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ПАДЕН1Е КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ.

ч К Н И Г А  П Е Р В А Я .

Новые принципы.

Г Л А В А  I.

Национальное собрате и Европа 1789—1790 г.

I.

«С обр ат е», писали Ыирабо ‘ ), «какъ и народъ, представителемъ ко- 
тораго оно являлось, приобрело привычку действовать порывами, всегда 
страстно и всегда стремительно». Собрате само было, такъ сказать, наро- 
домъ, и притомъ народомъ, совершавшим!, революцш. Выбранное, н1;ко- 
торымъ образомъ, всеобщимъ голосовашемъ, оно дало все, что заключа
лось въ пределахъ нащи, и представило собою верный и точный образъ 
целой страны * 2) .  Во Францш обладали весьма яснымъ понимашемъ гра- 
жданскпхъ реформъ, которыхъ требовали, и весьма твердою волею про
вести ихъ въ жизнь; напротивъ, въ деле преобразовали собственно по- 
литическихъ проявлялись одни смутныя порыватя и неопределенным, 
полныя непоследовательности, стремленья.

Гражданская свобода вошла въ нравы, и режимъ, продолжавши! изго 
нять ее изъ законодательства, сделался окончательно ненавистнымъ. Въ 
ней видели основы права и сощальную необходимость. Каждый могъ 
определить ее, стоило только спросить себя, чего требуетъ собственное 
человеческое достоинство, собственные интересы, и вспомнить, что прихо-

*) Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de la Marck, 
publiée par M. de B acoubt. Paris. 1851, 47 note pour la cour, t. D, p. 414.

2) Cm. t . I, kh. H, rn. 1.
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дилось терпеть и на что сетовать 3). Чтобъ положить основаше граждан
ской свободе, достаточно было минуты энтузшма и нФсколькихъ декре- 
товъ. Феодальныя права были уничтожены въ одну ночь, и стало очевид
ным!., что, начиная съ этой ночи, Францш поднимется противъ всякаго, 
кто захотФлъ-бы ихъ возстановить.

Политическая свобода была нововведешемъ. Все прецеденты говорили 
противъ нея. Для того, чтобы поняпе о ней проникло въ народъ, надо 
было разрушить все усвоенныя путемъ опыта идеи; чтобъ установить 
ее, надо было подвести новый фундаментъ подъ государство; чтобъ вве
сти ее въ употреблеше, необходимо было изменить не только привычки, 
но и самые инстинкты народа. Каждый составилъ себе отвлеченный 
идеалъ свободы, никто не зналъ ея на опыте. Всеобщее соглашеше каса
лось лишь провозгдашешя верховенства народа и разрушенья всего, что 
являлось тому преградой. Не трудно уничтожить старыя учреждешя: они 
рушились уже сами, и требовалось только убрать обломки. Место очи
стили, но оно осталось пустымъ. Такъ какъ для упразднешя феодальнаго 
режима достаточно было провозгласить его конецъ, то предположили, что 
и для основашя политической свободы достаточно уничтожить правитель
ство стараго режима; но дело въ томъ, что французы не знали никакой 
иной формы правяешя, и форма монархическая была единственною, изве
стною имъ на практике; съ исчезновешемъ ея, ничто не явилось къ ней 
на смену, и вместо ожидаемой свободы возникла анарх1я.

Анархгя происходила отъ техъ же причинъ, которыя привели къ 
неизбежности револющи 4) .  Успехи мятежа, испугъ, уны те и отступае
т е  робкихъ, составляющихъ большинство; дерзость буйныхъ, господство 
агитаторскихъ группъ, тираншя насильниковъ, составляющихъ меньшин
ство; внезапное вторжеше въ страну той армш нищихъ и толпы него- 
дяевъ, которые немедленно собираются, какъ только пружина власти 
слабеетъ и распущенность обнаруживается въ полищи, —  все это только 
симптомы кризиса. Настоящая причина -—  это дезорганизащя государства, 
неспособность короля, его министровъ, всего правительства, всехъ при- 
вилегированныхъ —  желать чего-либо со всей энерией, действовать съ 
единодунпемъ, защититься наконецъ противъ этого потока, которому дали 
выйти изъ береговъ, потому что не съумели ни отвести его въ сторону, 
ни сдержать. Собственно говоря, не револющя ниспровергла правитель
ство, но револющя побеждаетъ потому, что правительство было ниспро
вергнуто. При первомъ нападеши бунтовщиковъ, должностным лица госу

3) T ocqueville, Mélanges. Paris., 1865, р. 140.
4) См. т. 1.
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дарства, растерянные, сбитые съ толку, безъ руководителя, безъ опоры, 
ограничиваются ролью жертвъ или пасснвныхъ свидетелей крайностей 
черни. Созывъ Штатовъ есть не что иное, какъ торжественное сознаше 
власти въ своемъ безсилш.

Министерству не подъ силу его задачи, и оно падаетъ подъ ихъ бре- 
менемъ. «Мы такъ задавлены собрашями и комитетами,— пишетъ Монмо- 
ренъ отъ 25 января, что у меня нетъ ни одной свободной минуты» 5). 
Все завалены делами. Ни вожди не умеютъ повелевать, ни подчиненные 
повиноваться. Администращя упразднена; арм1я исчезла. Отъ страшнаго 
оруд)я королевской власти, выкованнаго Ришелье и уеовершенетвован- 
наго Людовикомъ XIV, остается только инертная и вялая масса, которая 
душитъ техъ, кто пытается ее расшевелить. Штаты собираются 5 мая. 
Вскоре дворъ начинаеть тревожиться ихъ требовашями и народными дви- 
жешями, которыя ихъ поддерживаютъ. Въ принципе весь авторитета 
еще вмещается въ особе короля: онъ— верховный властитель, дворянство 
его окр\жаетъ, оно стоить во главе войска, оно занимаетъ важнейшгя 
должности. Те, кого страшить револющя, советуютъ Людовику XVI устроить 
государственный переворота и прибегнуть къ классическому средству «ко - 
ролевскаго дня». Въ последний разъ MOHapxia является передъ народомъ 
во всемъ своемъ величию но это вeairae— только тень нрежняго. Доста
точно несколькихъ словъ, сказанныхъ депутатомъ, чтобы развеять этотъ 
призраки правительства. «Насъ можетъ разогнать только сила», отвечали 
Мирабо церемошймсйстеру, который предлагали Собранно разойтись “). 
Сила не явилась, и вся Франщя узнала, что королевская власть уже не 
располагала ею.

Не располагало ею п Собрате. Вследсттае неопытности, самонадеян
ности, идеализма, оно оказалось столь же непредусмотрительными н не
способными управлять, какъ и сама MOHapxia, вследств!е рутины и дрях
лости. Недовер1е къ престолу заставило депутатовъ захватить всю власть 
въ свои руки, самое отношеше ихъ къ принципами власти не позволяло 
имъ воспользоваться ею. Новое правительство было очень скоро доведено 
до такой же крайности, какъ и старое. Надъ министерствами властвовало Со
браше, надъ Собрашемъ клубы, надъ клубами— демагоги, а надъ дема
гогами— вооруженная фанатическая и голодная чернь, которую они думали 
увлечь за собой и которая въ действительности гнала ихъ впереди себя. 
Это страшное давлеше началось 14 ш ля: при первомъ напоре оно взло-

s) Изъ письма къ ла-Люцерну, посланнику въ Лондоне,— Эта цитата 
какъ и вс4 друпя, происхождетя которыхъ я не указываю, взята изъ архи- 
вовъ министерства Иностранныхъ дфлъ.

6) Заседание 23 ш ня 1789 г.
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мало двери Бастилш и раскрыло передъ народомъ всю хилость монархш. 
Октябристе дни были лишь прямымъ послЁдеттаемъ 14-го ¡юля.

ОтнынЁ король сделался плённикомъ въ своей столиц!» и узникомъ 
въ своемъ дворцЁ. Остались служители, во двора уже не стало. 18 ¡юля 
его младшш брать, графъ Д’Артуа, его двоюродные братья, нринцъ Конде, 
герцогъ Бурбонскш, герцогъ Энпенсшй, поспешили оставить Францш. Вслёд- 
ств1е крестьянскихъ возстанш (жакерШ) въ деревняхъ, мелкое дворянство 
б’Ьжитъ въ города. Придворная знать удаляется за-границу. ПослЁ 6-го 
октября, вожди правой стороны: Мунье, Лядли, Бергассъ и сто двадцать 
депутатовъ, вотировавшихъ вмёстё съ ними, выходятъ изъ Собран1я и 
отказываются отъ борьбы. Новый потокъ эмигрантовъ несется къ границЁ, 
и отнынё начинается просачиванье, которому уже не суждено остановиться. 
Тё , которые бросаютъ родину въ первые часы,— не жертвы, а недоволь
ные. Они уЁзжаютъ не столько для того, чтобы бежать отъ опасности, 
сколько для того, чтобы приготовить возмезд1е. Появляясь при малень- 
кихъ дворахъ, гдё ихъ принимаютъ— въ Савой!;, на Рейн!», —  они не 
представляются бЁглецами, которые просятъ пргата, но политической пар
ией, которая ищетъ союзниковъ. Они во всеуслышаше заявляютъ, что 
нётъ другого средства противъ кризиса, переживаемаго французской мо- 
нарх!ей, какъ полнЁншая контръ-револющя, наказан]'« бунтовщиковъ, от
мена ыятежныхъ законовъ, реставращя короля во всей полнот!; его вла
сти, дворянства —  во всей полнот!; его привилегш и, наконецъ, безуслов
ное возстановлете стараго режима въ государств!» и синьоральнаго ре
жима въ обществ!;. Они бросили игру только для того, чтобъ вЁрнЁе вы
играть ее: покинули Францш только для того чтобы вступить въ нее 
хозяевами; предоставили свободу дёйствш революцш только для того, 
чтобъ зайти ей въ тылъ и уничтожить ее.

Они громко объявляютъ о своихъ планахъ, открыто составляютъ за 
говоры, хвастливо и легкомысленно замышляютъ вторжеше и завоеван!« 
своей родины. Ими же самими распространяемые слухи объ ихъ воору- 
жешяхъ, объ ихъ заговорахъ и союзахъ, ихъ высокомЁр1е, повелитель
ный тонъ, ихъ угрозы распространили мысль, что ихъ возвращеше будетъ 
сопровождаться полной гибелью новаго порядка и новыхъ людей. Народъ 
принимаетъ буквально ихъ грозныя р'Ьчи, трепещетъ за завоеванный пмъ 
права и съ яростью обращается противъ тё х ъ , кого обвиняютъ въ жела- 
ши ихъ отнять. Его гнёвъ падаетъ на дворъ и на знать, оставшуюся 
во Францш. Онъ ихъ обвиняетъ въ соучастии съ эмигрантами. Загранич
ным фанфаронады этихъ болтуновъ вызываютъ противъ королевской 
фамилш и противъ дворянъ, сохранившихъ ей вЁрность, все усилива
ющуюся ненависть, подозрЁшя, которыя ежедневно обостряются, и, подъ
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предлогомъ предосторожностей или репрессалШ, неистовства и насшпя. Эта 
первая эмиграция, вполнё политическая и феодальная, самый нелЁиый и 
роковой анахронизмъ во Францш 1789 г., повела къ послЁдегаямъ без- 
конечно болЁе важными, чёмъ можно было бы ожидать, принимая въ со- 
ображен1е неспособность ея вождей и тщ еешпе, руководившее ихъ намЁ- 
решями. Никакое собьте не было столь бЁдственнымъ для монархш и не 
имёло болЁе гибельнаго вл1яшя на развиие революцш.

Король безъ воли, бездарные и безхарактерные министры, правитель
ство въ бЁдственномъ положенга, раздоры въ судебной средЁ; запуганные 
администраторы, нерЁшительные офицеры, отбивппеся отъ дисциплины 
солдаты, дворянство, ревниво оберегающее свои привилегш и неспособное 
ихъ удержать за собою; честолюбивая буржуазия, нападающая на власть 
лишь для того, чтобъ присвоить ее себЁ; безпорядки въ городахъ, тре
вога въ деревняхъ, бЁдность повсюду, возмущетя, бунты, разбои,— вотъ 
картина Францш уже за нёсколько лётъ до собрашя Штатовъ. ПослЁднее 
только ускорило кризисъ. Тёмъ не менЁе этотъ кризисъ, даже въ его 
страшныхъ размЁрахъ, представляли лишь обычныя условия и обыкно
венный послёдствгя револющи. Новизна состояла не въ этомъ.

Особый оттёнокъ, отнЁчающш французскую революцш, съ еамаго 
ея начала, происходптъ отъ безконечнаго контраста, обнаруженнаго ею 
между слабостью правительства, ею выбраннаго, и мощью идей, которыя 
она вноситъ въ 1пръ. Это Собрате, которое не умЁло управлять ни 
Франц ¡ей, ни собой, и существоваше котораго зависЁло отъ дерзости нё- 

скодькихъ бунтовщиковъ, работало для будущаго среди неизвЁстностей 
настоящаго и кидало въ зыбуч1е пески неразрушимые устои. Анархгя, 
не пмъ созданная, но имъ увеличенная неосновательными мЁрами, слишкомъ 
скоро скрыла отъ глазъ современниковъ плодотворность реформъ, который 
могли принести всё свои плоды лишь въ времена, менЁе смутныя. Собра
т е  только отдавало себЁ простую справедливость, когда въ 1790 оно 
отвЁчало своимъ клеветниками ясными издожешемъ дЁла, совершеннаго 
имъ менЁе, чёмъ въ восемь мЁсяцевъ 7).

«Притворялись незнающими, что сдЁлало Нащональное собран!е; мы 
вами это напомнпмъ. Права человЁка не признавались, они были воз- 
становлены. Народъ утратили право опредЁлять законы и налоги, это 
право было ему возвращено. Безчисленныя привилегш составляли все 
наше общественное право, онё уничтожены. Угнетающш феодализмъ ца
рили повсюду во Францш— онъ исчезъ безвозвратно. Вы желали уничто- 
жешя подкупности должностей, это исполнено. Финансы требовали гро-

7) Прокламащя отъ 11 февраля 1790 г. подъ редакцией Тадлейрана.© ГП
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мадныхъ реформъ, мы работали надо, ними безъ отдыха... Вы чувство
вали необходимость въ реформе, хотя бы временной, главнейшпхъ недо- 
статковъ угодовнаго кодекса, она была обнародована... Кодексъ гражданскйхъ 
законовъ уничтожить все эти неясные, сложные, противоречивые за
коны... Собрате завершило трудное дело делешя королевства, которое 
одно могло стереть последше следы старыхъ предразсудковъ, заменить 
узкш себялюбивый патрштизмъ истинною любовью къ отчизне... Мы за- 
кончимъ наши работы составлешемъ уложешя народнаго обучешя и вос- 
питашя, которое поставить конституцш подъ охрану грядущихъ поколЬ- 
шй. Вотъ наши труды, французы, или, скорее, ваши труды... Какое по
четное наследство оставите вы вашему потомству! Возвыситься до зва- 
шя гражданина... иметь доступъ ко всемъ должностямъ... такъ какъ 
все делается черезъ васъ и для васъ; быть равными передъ закономъ, 
свободными действовать, говорить, писать, отдавая отчетъ не людямъ, а 
всегда общественной воле: какое положеше можетъ быть прекраснее! 
Найдется ли хоть одинъ гражданинъ, достойный этого имени, который 
дерзнули бы подобрать окружаюнде наси обломки, чтобы видеть ви 
нихи целое здате?»

Ви исторш не найдется другого примера такихи глубокихъ реформъ, 
основанныхн на более великодушныхи мотивахи, исполненныхъ си такими 
велшпеыи. Для огромнаго большинства ви этоми заключалась вся револю
щя. Поди этой формой она стала по преимуществу нащональнымъ деломи 
французовн. Она освобождала людей и имущества; она происходила ради 
французской земли и ея обитателей, она крепче привязывала граждани 
ки почве своей страны; она сделала общественными и популярными то 
великое понятие о родине, которое веками складывалось ви сердцахи. 
Ви этоми отношенш револющя освятила дело монархш. Разсказываютн, 
что при своеми возвращенш изи Италш, въ 1797 г., Бонапарте сказали 
Сшесу: «Я  создали великую н ац ш ». На что Сшесъ ему отвечали: «Д а, 
но еще ранее мы создали самую нац ш ». Тотъ и другой хвастались, при
писывая себе заслугу исторш, которая была истинною подготовителъщщею 
совершенного. Патрштическш характери знаменитыхъ декретовъ 1789 г. 
составляли ихъ внутреннюю силу и крепость.

Они были вполне нащональнымн, французскими; теми не менее источ
ники, изи которыхъ они проистекали, исчезли слишкомъ много лети тому 
назади. Если и можно было проследить до некоторой степени происхо- 
ждеше идей, который теперь находили себе наконецъ нрпменеше, то 
скрытая связь ихъ въ последовательности времени ускользала отъ вни- 
м атя современниковъ §) .  Въ сборникахъ королевскихъ приказовъ они не

8) VioLLET. Précis de l'histoire du droit français. Paris. 1884—1886. Oco-

нашлп ни одного принципа, си которыми можно было бы связать вводи
мые законы. Документами, подтверждающими права королей, были за
валены архивы; народи же утратили свои. Однако, для такой великой 
реформы государства и общества, необходимо было какое-нибудь правовое 
основаше. За неимешемъ правь историческпхъ, оперлись на права мета- 
физичесюя и, не имея возможности провозгласить права французовъ, 
Собрате провозгласило права отвлеченнаго человека и гражданина M ipa. 
Впрочемъ, таково было въ этоми веке направлеше человеческаго духа и, 
въ частности,— духа французскаго, явившагося одними изи главныхъ мо- 
тивовъ интеллектуальна™ преобладашя Францш надъ Европой 9).

Члены Учредительна™ собрэшя издавали своп законы для человече
ства, подобно тому, какъ ихъ учители-философы писали свои книги для 
человечества. Они гордились этими и прославляли теми свою родину 10 11 12). 
Они верили во всемогущество идей, въ очевидность справедливости и въ 
добрыя свойства человеческой природы. Они хотели блага сознательно и 
со всею искренностью души; они си энтуз1азмомъ трудились надъ этими; 
это и придало тотъ несравненный блескъ, которыми ш л и  первыя вре
мена револющи, несмотря на ошибки въ веденш дели и въ управлении 
страною ” ). Кажется, что Франщя возвещаетъ вселенной земное еванге- 
л!е, что она готовится основать религш нрава и счастья среди людей. 
«Револющя, которая совершается у наси, чревата судьбами Mipa», гово
рить самый красноречивый и самый чистый изи свидетелей этого энту- 
.йазма ,2).  «Взоры окружающихъ наси народовъ устремлены на наси: они 
ждутъ исхода нашей внутренней борьбы съ корыстными нетерпетемъ, си 
безпокойнымъ любопытствомъ; можно сказать, что въ настоящш моментъ 
человечески роди производить велите опыты надъ нашими головами. Если 
нами удастся, судьба Европы изменится: человеку возвращены будутъ 
его нрава; народу вернется его главенство; короли, пораженные успехомъ 
нашпхъ трудовъ и увлеченные примеромъ короля французовъ, примирятся 
съ народами, которыми будутъ призваны управлять; а, можетъ быть, на
ученные нами, более наси счастливые народы достигнуть справедливой 
и свободной конституцш, не переживая техъ треволненш и бйдствш, ко-

бенно главы, относящаяся до уничтожешя нривилепй, стр. 224—228, и фео- 
дальныхъ правь, стр. 279, 609—641.

э) См. т. I.
м) Донесете Мирабо о декларацш челов'Ьческихъ правь, 17 августа 1789.
11) См. TocuEViLLE, Mélanges, р. 143. Chapitres inédits: Gomment au moment 

où Von allait se réunir en Assemblée nationale, les esprits s aggrandirent 
tout-à-coup et les âmes s'élevèrent.

12) Andeé Chénier. Oeuvres en prose. Paris. 1872. Avis aux français, 28 
Août 1790.© ГП
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торыя привели насъ къ этому первМшему изъ благъ. Тогда свобода рас
пространится повсюду, и имя Францш будетъ навсегда благословенно на 
земле».

Французы были искренни, говоря такимъ языкомъ; Европа имъ пова
рила. Если они заблуждались, желая работать для всего Mipa, то циви
лизованное человечество разделяло ихъ иллюзш и ихъ надежды. Европа 
X V III века создала себе идеалъ добродетели, свободы, справедливости; 
французская револющя, казалось, его осуществила. BceMipmjfl характеръ 
принциновъ этой революцш и отвлеченное свойство ея формулъ делали  
ее доступной всемъ европейцамъ и обусловливали ея распространеше. Каж
дый народъ могъ отождествлять эти принципы съ своими собственными 
стремлешями. Отсюда произошелъ тотъ мощный откликъ, какой встре
тили первыя декларант Собрата во всей Европе.

И .

Европейсые мыслители того времени поняли, что револющя, проис
ходившая во Францш, совершалась для народовъ всего Mipa и что на- 
ступаетъ царство самихъ народовъ 1).  Какъ во Францш, такъ и повсюду, 
во взятш Бастилш видели симводъ падешя стараго режима. АнглШскш  
посланникъ заканпиваетъ сообщеше объ этомъ своему правительству сле
дующими словами: «Такъ совершилась величайшая изъ рсволющи, память 
о которыхъ сохранилась въ исторш, и, относительно говоря, принимая въ 
соображеюе важность результатовъ, она стоила мало крови. Съ этого мо
мента мы можемъ считать Францш страною свободною, власть короля 
ограниченною, дворянство— низведенньшъ на одпнъ уровень съ осталь
ными сослов1ями» 2). Историкъ Швейцарш, Жанъ Мюллеръ, бывппй въ то 
время тайнымъ советникомъ курфирста майнцскаго, называетъ эту по
беду народа «прекраснейшимъ изъ дней после падешя Римской имперш». 
Немецъ Меркъ, считавши! себя великимъ критикомъ, плакалъ отъ радо
сти, видя, что въ этой истинно шекспировской драме полагается «первый

*) Въ масс4 мемуаровъ, оставленныхъ намъ современниками, говорить 
Токвнлль, я не встр4тилъ ни одного, въ которомъ зрелище этихъ иервыхъ 
дней 1789 г. не оставило бы неизгладимаго следа. Везде оно сообщаетъ яс
ность, живость, свежесть, воднешя молодости». Mélanges: les chapitres inédits 
de l ’Ancien Régime, ch. VIT. «Какая-то светлая радость охватила наиболее 
многочисленныя comobíh общества, при виде этой революцщ, которая низ
вергла старинное правительство Францш,—пишетъ одинъ женевецъ; какое-то 
общее брожеше, опьянеше надеждами...»

2) Донесете герцога Дорсетъ отъ 16 ¡юля 1789 г. Flammekmont, Jlelations 
inédites de la prise de la Bastille. Paris. 1885, p. 20.

камень для счасыя человечества». Въ Петербурге «французы, руссюе, 
датчане, немцы, англичане, голландцы поздравляли другъ друга на ули - 
цахъ, обнимались, какъ будто съ вихъ сняли давившую ихъ тяжелую 
ц еп ь». *) 3].

Въ течете всего 1789 года въ Германш раздаются восклпцашя ра
дости и восторга 4). Мыслителямъ казалось, что во французской революцщ 
они нашли осуществлеше того отвлеченнаго идеала, за которымъ они 
гнались по следамъ Пуфендорфа и Вольфа.

Благодаря Руссо, этотъ идеалъ сделался популярнымъ везде, где 
встречались любознательные умы, пламенный души, чувствительное во- 
ображете. Буржуа восторженно удивляются торжеству средняго сослов!я 
и робко желаютъ того же. Просвещенное дворянство кокетничаетъ съ ре- 
волющей, какъ кокетничало съ философ!ей. Весь литературный м1ръ при- 
ветствуетъ начало свободы, царство равенства людей, конецъ злоупо- 
треблешямъ и падете предразсудковъ стараго Mipa. Нублицистъ Ш лё-

3) Séstje. Mémoires, t. Ш .— «М не было 16 .тЬтъ,—разсказываетъ одинъ дат
чанину—когда отецъ мой пришелъ домой (въ Копенгагене) вне себя; онъ 
призываетъ своихъ сыновей:—какъ вы достойны зависти! восклицаетъ онъ, 
KaKie счастливые и блестящее дни васъ ждутъ впереди! Теперь вы сами бу
дете виноваты, если не создадите себе независимаго положешя. Все пре- 
грады происхождетя и бедности рушатся; отныне последшй изъ васъ полу
чить возможность бороться противъ самаго сильнаго равнымъ оруж1емъ и на 
одинаковой почве!—и, не имея силъ продолжать отъ глубокаго волнешя, онъ 
зарыдалъ... Потомъ, успокоившись, онъ разеказалъ намъ про взятю Бастилш 
и освобождете жертвъ деспотизма... Револющя начиналась не только во 
Францш, но и во всей Европе. Она пустила корни въ миллюнахъ душъ: эти 
первыя минуты радости, за которыми последовало такое ужасное падете, 
имели въ себе что-то чистое и святое, которое никогда не забудется. Безко- 
нечная надежда охватила мою душу». Steffens, Was ich erlebte. Breslau. 
1840—44, t. I, p. 362, cité par Tocqueville, Mélanges, p. 173.—Анна Соймонова, 
будущая Свечина, устроила въ своей комнате иллюминацш въ честь 14 ¡юля; 
,это было наивное выражеше чувствъ, господствовавшихъ среди « просвещен - 
ныхъ русскихъ», въ среде которыхъ она воспитывалась. Pingadd. Les français 
en Bussie. Paris. 1886, p. 165.

4) Haeusser, Deutsche Geschichte, 4 ed. Berlin 1869, t. I. liv. П. ch. П.— 
Biedermann, Deutschland im achtzehnten Jahrhundert. Leipzig 1880. 2 partie, 
3 section, p. 1189—1223.—Perthes, Politische Zustaende, 2 ed. Gotha 1862.— 
Treitschke Deutsche Geschichte. Leipzig. 1882, t. I, p. 115.—Hettner, Literatur- 
Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Brunswick. 1879. Ш  partie. 2 livre, 3 
section: L ’Idéal de VHumanité.—W ohlvill, Weltbuergerthum und Vaterlands
liebe der Schwaben 1789—1815. Hambourg 1875.—V enedey. Die deutschen Be- 
publikaner unter der französischen Bepublik. Leipzig 1870.—Philippson, Ge
schichte despreussischen Staatswesens, Leipzig 1882, t. П ,р. 12 — Rambaud. Les 
français surleB hin , Paris 1873—Bossebt, Goethe. 2 vol. Paris 1882.© ГП
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церъ, не особенно восторгавшШся американской револющей, восхваляете 
французскую. «Одпнъ изъ величайшпхъ народовъ на земл1> решительно 
сбросилъ гнетъ тиранш; несомненно, что это заставило самихъ ангеловъ 
возликовать на небе». ь) Будущш корифей германской революцш, путе- 
шественникъ и натуралистъ Георгъ Форстере, бпблштекарь въ Майнце, 
приходить въ восторгъ, слушая разсказъ о ночи на 4 августа 5 6). I ентцъ, 
стяжавшш впосл'Ьдствш известность своей страстной ненавистью къ Фран- 
цш п революцш, начинаетъ свое поприще аполопей 5 чредительнаго со
брания. 7) Еантъ восторгается торжествомъ разума. Вильгельмъ Гумбольдтъ 
и Кампе 8)  отправляются во Франщю, чтобы подышать воздухомъ свободы 
и присутствовать при похоронахъ деспотизма. Варнгагенъ фонъ-Энзе раз- 
сказываетъ, что его сестра наряжалась вь трехцветный шарфъ, и что его 
отецъ отправился въ Страсбурге, чтобы принести гражданскую клятву и 
служить въ нащональной гвардш 9).  Опальная и устраненная отъ делъ со 
времени новаго царствовашя, группа «друзей просвФщетя» въ Берлине 
оживаетъ подъ вл!яшемъ радостныхъ вестей. СвЪтсыя дамы на прогул- 
кахъ украшаютъ свой костюмъ французской кокардой.

Поэты соперничаютъ въ дифирамбахъ. «Зачемъ негь у меня ста го- 
лосовъ, чтобы воспевать французскую свободу!» восклицаетъ Клопштокъ10 *>  
Оыъ задаетъ тонъ, и хоръ лириковъ ему отвечаетъ. ” )  Странная вещь:

5) Staatsanzeigen, t. ХШ. Goettingue 1789.
6) Его письма къ тестю Гейне, отъ 15 августа 1789, и къ Жану Мюл

леру, отъ 18 шля 1789. Werke. Leipzig 1843, t. УШ, р. 85 и 120.
г) Статья эта напечатана въ 1790 въ Bibliotègue universelle allemande 

Biester’a, основанной Николаи, где уже раньше появилось несколько статей, 
бдагощйятныхъ прпнципамъ революцш. Berliner Monatsschrift 1790, t. I, p. 
370 цитируемый Вгевекмагш’омъ, стр. 1202.

8) Кампе, «немецкШ Веркенъ», напечаталъ въ 1790 Lettres écrites de P a 
ris pendant la révolution.

9) Когда я его увидедъ впервые въ мундире, то почувствовалъ, какъ 
мое сердце забилось отъ радости. Мне казалось, что отныне мы неразрывно 
связаны съ нашей новой родиной. Я съ гордостью созерцалъ въ нашемъ 
отце защитника той свободы, которую все окружающее прославляли какъ 
высшее благо и говорили, что нетъ ничего прекраснее, какъ умереть ради 
ея защиты. Францу зскт народъ, свобода, равенство— что это были тогда за 
сладвдя и гордыя слова! —Denkwuerdigkeiten, Leipzig 1843, t. 1, p. 38.

10) 1ievolutionsoden: Die Etats généraux 1789; Ludwig der Sechzehnte 
1789, à Cramer, le Franc, 1790. — Nieweyr, Elopstocks Bevolutionsoden, въ 
Archiv für die neueren Sprachen, t. ХХП. 1857.

“ ) Штольбергъ славитъ взяме Бастилш «какъ роскошную зарю свободы»;
Бюргеръ хвалить г е т й  галловъ: Gebet der Weihe, 1790. Фоссъ сочиняегъвъ 1792
на мотивъ «марсельезы песнь нео-франковъ въ честь закона и короля»; надо
ли прибавить, что Евлопй Шнейдеръ, бывппй тогда профессоромъ въ Бонне,
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эти страстные поклонники революцш 1789 встречаются преимущественно 
среди « патрютовъ» Германш, тЬхъ, которые вызываютъ призракъ ея 
минувшей славы, пророчатъ ея грядущее могущество; это обстоятельство 
уже позволяете различить зародыше той неожиданной реакцш револющ- 
оннаго духа на нЬмецкш генш. Клопштокъ, авторе П'Ьсеиъ въ честь Ар- 
ыишя, переходить отъ восхшцешя воинами херусками и средневековыми 
героями къ восхищенно франкскими законодателями12). Ему казалось, что 
въ цЬломъ Mipl» не было ничего величавее германской имперской короны; 
победу Фридриха надъ его союзными соперниками онъ считалъ главнымъ 
собыпеыъ века. Блескъ рождающейся свободы внезапно ослепилъ его. 
Онъ, который ранее отклоняли своихъ соотечественниковъ отъ копиро
вания французовъ, теперь приглашаете пхъ подражать «нео-франканъ». 
Швабсшй поэтъ Шубартъ, духовидецъ и провозвестнике единой и побе
доносной Германш 13 *),  проводили десять лФтъ въ заточеши за свои воз
мутительный сочинещя, выходить изъ темницы въ 1787 и посвящаете 
свою «хронику» пропаганде французскихъ идей. Онъ стыдить немцевъ 
за то, что они съ похвальбою называютъ себя «лучшими подданными въ 
свете ». Онъ пророчить, что Европа подвергнется всеобщему разложенш  
и преобразований. Этотъ яростный патрштъ, который не могъ говорить 
безъ гнева и горечи о провинщяхъ, утраченныхъ импер!ей, находить 
отныне прпсоединеше Эльзаса къ Францш вполне законными. «Сде
латься французомъ такими способомъ,— пишете онъ въ августе 1789 
года— есть величайшее торжество для германца, который мечтаете о сво
боде, между теми какъ позади него свищетъ бичъ деспота!» Но не оши
битесь; въ этихъ словахъ больше иронш, чФмъ искренняго порыва, и въ 
сущности швабскаго писателя французская революция привлекаете только 
теми, что онъ видитъ въ ней наступлеше тбхъ времени, который онъ 
предчувствуете: когда свободная Гермашя сделается центромъ европей- 
скихъ силе и высокими ареопагомъ, решающими распри всйхъ народовъ
однажды начале свою лекцпо одой въ честь взяия Бастилш? «Французъ 
сделался свободнымъ человекомъ, королевство—отечествомъ».

12) Напримеръ его ода: Kennt euch selbst, 1789. Sie und voir nicht\ 1790.
13) Въ сентябре 1774 въ своей Епмецкой хроники онъ описываетъ свой 

еонъ: «Львы пробуждаются, они слышать крикъ орла, взмахъ его крыльевъ 
и его боевой кличъ. Они вырываютъ изъ рукъ чужеземца отторгнутый, 
Растерзанный земли, и снова ихъ тучныя пастбища и холмы, покрытые ви
ноградниками,—наши. На нихъ будете выситься германская императорская 
корона и покроете своей грозной тенью провинцш своихъ соседей... Оста
немся дружными, какъ теперь, и сделаемся скоро первой нащей въ свете». 
W ohlwill, р. 19.

14) Chronique allemande, juillet 1788, W ohl'will, p. 19—21. См. Впг 
DBRMANN, p. 1195.© ГП
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Велите шровые писатели удивляются, молчать или тревожно отвора
чиваются. Изъ писателей, жившихъ въ Веймаре, самые старые и наибо
лее проникнутые идеями XVIII века, какъ напр. Впландъ 15)  и Гердеръ, 
выказываютъ более сочувсгия, чемъ молодые— Шиллеръ и въ особенно
сти Гёте. Шиллеръ занимался истор!ей и эстетикой: истс^я освобождала 
его отъ влгяшя Руссо; эстетика заставляла отворачиваться отъ зрелища 
парижскнхъ безпорядковъ. Онъ мечталъ вызвысить человечество до поня
л и  о справедливости посредствомъ понимашя прекраснаго и въ этотъ 
идеалъ справедливости влагалъ принципъ свободы. Онъ находилъ, что 
векъ еще не созрелъ для разума, Франщя— для равенства, а Гермашя— для 
революцш. Онъ пытался, не безъ головокружешя, парить надъ этимъ 
мрачнымъ и бушующими океаномъ человечества 16 17).  Гёте почти вражде- 
бенъ: онъ только-что вернулся изъ Италш и весь отдался изученш мета
морфозы растенш и тсор1и цвета. Эти занятая еще усиливаютъ его при
родное отвращен!е, отъ резкнхъ переменъ. Не потому, чтобы онъ очень 
дорожилъ старымъ порядкомъ вещей и составлялъ себе иллюзш о до
стоинстве стараго режима; Гёте— слишкомъ человекъ, слишкомъ велишй 
человекъ, слишкомъ человекъ своего времени, чтобы заблуждаться насчетъ 
хода событай и условш, необходимыхъ для развитая новейшихъ обществъ, 
но онъ осуждаетъ французскую революцш потому, что она действуетъ 
торопливо, указами и формулами, природа дейстйуетъ иначе. Туманность 
декларант ему кажется противной, демократическш фанатизмъ его бе
сить; онъ не верить ни въ прогрессъ, который идетъ снизу, ни въ по
литическое призваше низшихъ классовъ. Онъ видитъ въ революцш ка
кую-то чудовищную грозу, которая смущаетъ тишину прекраснаго лета 
новой мысли, подобно тому, какъ Реформация смутила прекрасную весну, 
наступившую после Возрождения. Кроме того, истинный характеръ собы- 
тая долго ускользали отъ Гёте, и первыя суждешя его о нихъ носятъ ре- 
бяческш характеръ ” ).

Позднее и въ виду совершившихся фактовъ, ему угодно было ду
мать, что онъ съ самаго начала вполне постигъ ихъ важность и значе- 
т е . Дело въ томъ, что тогда онъ йхъ обсуждалъ въ качестве философа 
и въ несколькихъ строфахъ несравненной поэмы резюмировалъ впечатле-

15) Довольно скептически относясь къ статье О правахъ человпка, Виландъ 
совсемъ по-философски снисходительно смотрелъ на меры, принимаемый 
противъ духовенства. Насшия революцш скоро оттолкнули его, и онъ сде
лался ея противникомъ и порицателемъ. См. Biedermann. 1195, 1201.

16) Hettneb, р. 145—146.—Bossert, t. П, р. 206.—B ieger. Schillers Verhaelt- 
niss zur franzcesischen ^Revolution.

17) Der Gross-Cophta, 1791 .—Der Bürgergeneral, 1793.
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Hie, которое испытало большинство его соотечественниковъ. Это-то впеча- 
тлеше и должна записать истор1Я « ) .

Изъ того, что о революцш говорили только восторженные почитатели 
ея, не должно заключать, что восхищеше ею было единодушно. Оно 
уменьшалось по мере увеличения совершаемыхъ ею насилШ. Тогда кри
тики стали смелее и мало-по-малу, особенно съ лета 1791, энтутаазмъ 
сталъ слабеть, симпатая падать, порицаше расти, и нередко въ душе 
техъ же самыхъ людей разочароваше, антипатая и ненависть заменяли 
AOBtpie и первоначальное восхищеше. Но въ 1789 были еще далеки отъ 
этого поворота во взглядахъ1э). Восторженное удивлеше преобладаетъ и 
жакерш, известая о которыхъ еще очень смягчались газетами, являлись 
въ глазахъ просвещенныхъ европейцевъ неизбежнымъ след ств и и  всехъ 
вообще переворотовъ 20).

Съ поэтическими свидетельствами Гёте и Клопштока можно сравнить 
знаменитую оду Вордсворта: Французская революцгя, какою она яви
лась энтузгастамъ при ся началгъ.

«Чудный взрывъ уповашя и радости! Жить во время этой зари было 
счастьемъ; быть молодыми— это было самими небомъ». Но у  англичанъ 
этотъ энтуз1азмъ были сентиментальными и литературными энту.пазмомъ. 
Револющя, вызвавшая страстныя претя въ парламенте и политическомъ 
Mipe, не могла произвести глубокаго впечатлФтя на народи. Она не каза
лась ему ни очень новой, ни очень соблазнительной. Англичане пола
гали, что въ деле свободы они устроились лучше и притоми съ давнихъ 
пори. Теми не менее приверженцы избирательной реформы и демократы

ls) Hermann und Dorothea. Klio, 1796-- 1797. — Wahrheit und Dichtung. 
IV 4., kh. XVII.—Eckekmann. Gespraeche, 1836—1848,—Hettnek, p. 101.—Bie
dermann, p. 953—1211.—Bossert, t. П, p. 231.

19) Они уже проявляются въ статье нодъ заглав1емъ: Das neuste aus 
Frankreich Staatsanzeigen, t. XIV, 1790, p. 49.

20) Форстеръ пишетъ Гейне, отъ 30 ¡юля 1779. «Еще не бывало револю
цш, которая была бы такъ глубока и стоила бы такъ мало крови и такъ 
мало бедствПЬ. Жанъ Мюлдеръ говорили: «Гроза, которая очищаетъ воз- 
духъ, хотя и убиваетъ несколькихъ несчастливцевъ, лучше чемъ чума, ко
торая его отравляетъ, и свобода, купленная ценою несколькихъ преступныхъ 
головъ, не слишкомъ дорого заплачена». Это же мнеше разделяетъ и Шлё- 
церъ: «Где видали революцш безъ насилий! восклицаетъ онъ. Разве лечатъ 
язвы розовой водойгг Если есть пролитая кровь, пусть она падетъ на васъ, 
деспоты, и на вашихъ безчестныхъ соучастниковъ. Вы сделали эту револю
ц ш  необходимой».—Forster. Werke, t. УШ, p. 85, t. Ш , p. 267, t. IX, p. 64.— 
P hilippson t. П, p. 14.—Hettner, p. 362.—Biedermann, p. 1196.—Энтуз1азмъ, 
возбужденный велич1емъ предмета становился почти не чувствительными къ 
безпорядкамъ, къ которыми относились, какъ къ неечастныаъ случайностями 
во время народнаго торжества.—Dumont. Souvenirs, ch. УД.© ГП
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подучили нравственную поддержку въ своихъ требовашяхъ. Они рукопле
скали и волновались; Общество революцш, основанное въ память со- 
бытш 1688, вотировало 4-го ноября 1789, подъ предсФдательствомъ 
лорда Стэнгопа, поздравительный адресъ Нащональяому собранш.

Не могу обойти молчашемъ впсчатлФшя и молодой русской арпсто- 
кратш. Въ петербургскпхъ и московскихъ дворцахъ, равно какъ и при 
маленькихъ дворахъ и замкахъ Германш, одно время любили разсуждать 
о злоупотреблешяхъ феодальнаго режима и о благахъ свободы. Къ этому 
примешивалось великосветское фрондироваше и мода на фнлософш. Самые 
смелые втихомолку говорили объ учрежденш палаты господъ и составляли 
туманные планы объ аристократической свободе, на манеръ поляковъ. Эти 
безсильныя стремлешя, чисто партшныя и очень скромный, не пересту
пали пределовъ общественнаго развлечешя и болтовни хорошаго тона. 
Этотъ тонъ изменился, какъ только обнаружился резко демократическш 
характеръ революцш 21).

Напротивъ того въ Италш, и преимущественно въ северной, наблю
даются движешя, сходный съ теми, которыя происходятъ въ Гермаши. 
Петръ Берри говорить о свете, егягощемъ его родине изъ Парижа. Нин- 
демонте сочиняетъ въ честь реформъ поэму La Francia 22) .  Но вследъ 
за этими доказательствами сочувсшя, чисто моральнаго свойства, въ 
Италш и Германш вскоре последовали внФшшя волнешя очень практи- 
ческаго и въ то же время очень грубаго характера. Мыслители и поэты 
прославляли красоту принциповъ, крестьяне требовали выгодныхъ для 
себя реформъ.

Въ соседнихъ съ Франщею странахъ, где нравы и сощальное поло- 
жеше очень сходны, за дифирамбами и декларащямп прпнцпповъ слФ- 
дуютъ также, какъ и во Францш, народныя возсташя съ требовашями 
реформъ: народъ по-своему переводить на факты акыомы естествен- 
наго права. Въ Пьемонте, и преимущественно въ Савойе, онъ проте- 
етуетъ противъ привплегш дворянства. Везде вспыхпваютъ возсташя, 
наклеиваются объявлешя со словами: «Вспомните крпкъ, который въ Па
риже значить больше, чемъ десять тысячъ людей: на фонарь!» Одинъ 
дворянинъ не позволилъ процессш пройти по своей земле: «М ы — третье 
coMOBie,— восклицаетъ одинъ крестьянинъ,— и если дворяне не будутъ си
деть смирно, мы сожжемъ ихъ замки».

Считая желанныя перемены какъ бы совершившимися, савойцы отка
зываются уплачивать оброки. Власть пытается сопротивляться; толпа ста-

21)  P in g a u d . Les Français en Russie, p. 166.

22) Frànohetti. Storia d’Italia. Ch. П. Primi eff’etti délia Rivoluzione fran- 
cese, p. 48. Note sur les littérateurs, p. 41.
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новится въ оборонительное положеше, и власть уступаетъ. Въ Еаруже, 
въ 1789 г. бунтовщики грозятъ повесить интенданта, который спасается 
бегствомъ. Въ Шамбери, губернаторъ передаетъ свою власть въ руки го
родского совета29).

Въ 1790 г. начались возмущешя въ Ливорно, Пистойе, Флоренцш. 
Французскш посланникъ въ Риме, Берни, пишетъ по этому поводу23 24):  
«Регентство исполнило все требовашя народа и, несмотря на это, спокой- 
CTBie не возстановидось въ этомъ великомъ герцогстве. Королю Лео
польду 25)  будетъ прискорбно видеть, какъ въ одну минуту пала та адми- 
нистращя, надъ которой онъ безъ отдыха трудился въ цродолжеше двад
цати пяти летъ. Болезнь, терзающая Францш, становится заразительной, 
и эта зараза будетъ усиливаться, если европейсше государи не позабо
тятся поставить преграды ея возрастанш».

Въ Гермаши, въ особенности на левомъ берегу Рейна, во владФшяхъ, 
непосредственно принадлежащихъ дворянству, и въ особенности на церков- 
ныхъ территор!яхъ, волнеше быстро распространяется. Газеты даютъ 
очень скудныя извФстя, но достаточно прочесть декреты, они не нужда
ются въ комментаршхъ.

«  Нетъ вооруженнаго сопротивлешя,— говорить одинъ современникъ;— но 
есть недовольство, раздаются громшя жалобы; какой-то высокомерный 
тонъ заменилъ обычныя субординащю и повиновеше». Ходятъ по рукамъ 
листки, на которыхъ написано: «Мы желаемъ освободиться отъ ига мо- 
наховъ!» Последнихъ даже выгоняютъ изъ многихъ монастырей. Безпо- 
рядки проявились въ Монбельяре, где соседство Францш разгорячаетъ 
головы, въ Кельне, Трире и Шпейере. Граждане имперскихъ городовъ 
вспоминаютъ своп старинныя льготы 26 * *) .  Впрочемъ, это лишь поверх
ностное брожеше; самые пламенные корифеи французской революцш не 
считали ея распространеше возможными, даже желательными въ импер
скихъ владешяхъ 2’) .

23) Blanchi. Storia della Monarchia piemontese. t. I, ch. IX, § 2, 3. Rome. 
1877.—Fkanchetti, ch. П, § 2 .—Botta. Histoire d'Italie, liv. П. Paris. 1824.— 
Costa de Beatjeegard. Un homme d'autrefois. Paris. 1877.

24) Отъ 16 ш ея  1790 г.
25) Леопольдъ, ведикш герцогъ Тоскансшй, сделался съ 20 февраля 

1790 г. королемъ Богемш и Венгрш, всл4дств1е смерти своего брата 1осифа П.
26) Haeusser, t. I, p. 272.—Treitschke, t. I, p. 118.—Venedey, p. 11.—Bie

dermann, p. 1195—1216.—B.EMLING, die Rhein Pfalz, 1792—1797. Spire 1865, 
t  I., p. 1, Introduction.

2’) Письмо Форстера къ Жану Мюллеру 18 ш ля 1790: «Я очень желалъ 
бы в4рить, чтобы это распространилось, но мы въ Германш еще не готовы».
Werke, t. УШ р. 120.—Шубартъ думаетъто же самое, сентября 1889, W ohlh- 
WILL, р. 89.© ГП
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Зато въ Люттихе произошла настоящая револющя 28) .  Старый де- 
мократическш духъ этой безпокойной провинцш внезапно проснулся. По 
поводу незначительна™ инцидента, недовольные сослались на обычаи, за- 
прещавпйе епископу издавать указы безъ содейеттая штатовъ. Епископъ 
отказался ихъ созвать. Жители Спа возстали и изгнали епископскш гар- 
низонъ. 18 ш ля возстали въ свою очередь и жители Люттиха. Епископа 
ведутъ въ ратушу и принуждаютъ отменить деспотичеше законы, го- 
сподствовавише съ 1684. Вожди инсуррекцш овладеваютъ властью и сзы- 
ваютъ штаты. Епископъ бежитъ въ Триръ. Здесь очевидно Bjiame фран
цузской революцш; но волнешя не имеютъ того характера, какъ въ Пье
монте и прирейнскихъ странахъ. Въ Люттихе существовала традищя 
свободы, память о которой еще не исчезла; между тЪмъ какъ въ дру- 
гихъ м'Ьстахъ, на Рейне, въ Пьемонте, где эти воспоминашя унесло 
время, населеше видело въ революции только граждансшя реформы и 
требовало лишь уничтожешя феодальныхъ правъ.

Народы, въ которыхъ вызвано стремлеше освободиться, стряхиваютъ 
наиболее тягостный для нихъ гнетъ, но этотъ гнетъ не для всехъ одина- 
ковъ. Они подобны кораблямъ, которыхъ одинъ и тотъ же вЪтеръ гонптъ 
въ противоположный стороны, смотря по тому, какъ поставлены паруса и 
въ которую сторону направленъ руль. Такимъ образокъ револющя, уничто
жающая старый порядокъ и стремящаяся создать, такъ сказать, сызнова 
и общество и государство, воскрешаетъ въ нЕкоторыхъ странахъ те 
самыя средневековый традиции, которыя ей желательно упразднить на веки. 
Мы видимъ это наирюгЬръ въ Л юттихЬ, где мятежный народъ возстано- 
вилъ обычай, уничтоженный въ X V II  веке; то же увидимъ мы на более 
обширной сцене и въ более рЬзкихъ чертахъ въ Бельгш.
.. Тамъ все созрело для революцш 29) .  Реформы 1оспфа П, его предпрБ 

ятия противъ духовенства, нарушешя народныхъ хартш, обманчивыя ус
тупки, за которыми следовала еще более деспотическая реакц!я, поддер
живали раздражеше, которое не переставало расти съ начала 1789. Взятте 
Бастилш разгорячило всё умы. «  Часты я известии изъ Парижа усиливали 
брожен!е,— пишетъ одинъ австр!ецъ;— говорили вслухъ о томъ, чтобы сле
довать тому же примеру; хотели напугать, объявляя о своемъ намеренш 
рубить головы; паркъ, улицы и церкви были переполнены надписями: 
«Здпсь какъ въ Парижпъ. Страсти проявляются въ техъ же формахъ, * 2

2S) Juste. Histoire du règne de Joseph H et de la révolution belge de 1790, 
t. I, ch. VI, Bruxelles 1846. 2-ème ed. 1884.

2S) Cm. t . I, ни. I, гл. П. Безпорядки и возмущетя.—Bokgnet, Histoire 
des Belges, Bruxelles 1884.—Juste op. cit.—B anke, die deutschen Maechte und 
der Fürstenbund. Leipzig 1871, ch. XXVI.
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какъ во Францш, но мотивъ, обусловдиваюгцш ихъ проявлеше, очень раз- 
личенъ. Въ Бельгш народъ поднимается, чтобы возстановить частью то, 
что разрушено въ Париже: средневековый политическш режимъ и пве- 
рогативы духовенства.

Правительство 1осифа П вдохновляется идеями восемнадцатаго века. 
Въ Бельгш замечается то, что во Францш назвали впоследствш кснтръ- 
револющей, при чемъ бельгшцы гораздо более походили на вандейцевъ, 
чемъ на победителей Бастилии.

Подъ вл!яшемъ техъ же самыхъ причинъ, примеръ французской ре
волюцш вызываетъ въ Ирландии релипозную и чисто католическую аги- 
тацш; въ Венгрии— аристократическую, въ Польше— монархическую. Въ  
действительности эти народы преследуютъ одну и ту же цель— свою на- 
щональную самостоятельность: белытйск1е патршты видели ее въ возвра
щены вольностей, упразднеиныхъ 1осифомъ II, ирландсше— въ освобожденш 
отъ законовъ, навязанныхъ еретической Англ1ей, венгереше—гвъ Бозстано- 
вленш собрания штатовъ, что способствовало бы уменьшешю королевской 
власти, П ольш е— въ укреплены этой самой власти, безсшйе которой де
лало ихъ беззащитными жертвами заговоровъ парий и покушений: на ихъ 
самостоятельность со стороны чужезеыцевъ. :

Именно это разнообрази: первыхъ результатовъ французской революции 
было причиной того, что всем!рный характеръ ея ускользнуяъ отъ глазъ 
современныхъ государственныхъ людей. Не понимая, что одна и та же 
причина даетъ столь различный -последсттая, они смотрели на француз
скую революцш и на вее безпорядки, сопровождавише ее въ Европе, «какъ  
на одну изъ техъ перщпческихъ болезней, которымъ нодвефженъ госу
дарственный органязмъ всехъ народовъ, и которыя въ -результате откры- 
ваютъ лишь новыя поприща для политики г 30).

III.

Бел шля намерешя Собрания пр!обрели ему восторженное удивлеше на
родовъ; безсшйе правительства успокоило кабинеты. Последтй нрецедентъ 
способствовали ихъ ложному сужденш о французскихъ делахъ. По ыне- 
шю всехъ европейскнхъ политиковъ 1789 года, американская револющя 
была неудачна 1). Пмъ казалось, что республика Соединенныхъ Штатовъ 
лишена жизнеспособности и не ииеетъ будущаго; у  ней не было финан- 
совъ; конституция, вотированная въ 1787, представлялась утоп!ей; сла-

30) Tocqueville, l’Ancien Régime, liv. I oh. I.
’) Cornelis de W itt . Washington, ch. ХП. Paris 1859.
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бость, на которую повидпному было обречено правительство, приписывали его 
формЬ. Политические пророки предсказывали ту же участь Францш, и аме
риканцы первые обратили противъ нея то поверхностное суждеше, какое 
высказали о нихъ европейцы. Посланникъ Соединенныхъ Штатовъ во 
францш, Говерноръ Моррисъ, съ первыхъ же дней предсказалъ банкрот
ство французской революцш 2 3).

Этотъ взглядъ раздЪляютъ шведы— графъ де Ферзенъ, роялистъ, очень 
любимый дворомъ, и посланникъ Густава Ш  въ Париж!, баронъ де Сталь 
зять Неккера, имйвшш непосредственный сношешя съ лучшими людьми 
Учредительная собрашя. Они произносятъ смертный прпговоръ Францш 
въ одинаковыхъ выражешяхъ. «По всймъ вйрояиямъ, пишетъавстрш- 
ск1й посланникъ Мерси,— эта монарх1я надолго разрушена; союзъ съ нею 
не можетъ принести пользы и должно считать его даже опаснымъ... 
Франщя губитъ сама себя» ч 5 * *). Такъ думалъ и 1риымъ, видйвнйй вь 
революцш лишь страшное излшше человеческой глупости: онъ отверты
вается отъ нея съ отвращешемъ въ силу мнимой утонченности чувствъ, 
и, несмотря на весь свой умъ, не безъ злорадства немецкая барона, пол- 
номочнаго министра маленькаго князька, пришлеца во Францш ■’) .

Европейсыя правительства замйчаютъ лишь полное затмеше франц^о- 
скаго могущества п, смотря по тому дружески или враждебно относятся 
онЬ къ Францш, нуждаются въ ней пли боятся ее, они порицають рево
люцш пли радуются ей.

2) Mémorial et Correspondance. Paris 1842. «Французская монархия слабее
и ограниченнее всФхъ европейским монарий». 1-го ¡юля 1789 г. Черезъ 
годъ, посвященный наблюдешямъ, онъ повторяетъ то же самое и приходить 
къ такому выводу: «Эта несчастная страна представляем въ нравствен-
номъ отношеши полнЗДнпй упадокъ. Ч4мъ это кончится? Одно только оче
видно: на этотъ разъ по крайней мФрФ реводющя потерпела неудачу». 24 
января 1790 г.

3) Сталь пишетъ отъ 3 августа 1789 г.: «Надо считать эту державу, если 
даже она когда-нибудь оправится отъ пережпваемаго ею ужаснаго кризиса, 
какъ бы вычеркнутою изъ списка европейскихъ государствъ, по крайней 
м4р4 въ течете многихъ л4тъ». Ферзенъ пишетъ 15 августа 1789 г.: «Фран
щя разорена на долго». Correspondance diplomatique de baron de Staël, pu
bliée par Lèouzon le D uc. Paris 1881.—b e  comte de Fersen et la cour de France, 
par le baron de K lixckowström. Paris 1877.

4) Донесешя де Мерси отъ 17 августа и 18 ноября 1789, изданныя Вер- 
теймеромъ, Revue Historique, t. XXV, р. 331 332.

5) «Франщя погибла безвозвратно. Анарх1я такъ велика, что она не мо
жетъ долго просуществовать». Письма Гримма къ Нкатеримъ II, пзданны..
Гротомъ. Петербургъ 1886, стр. 368. Письмо отъ 17 августа 1790.—Melchior 
Grimm par Edmond Schekeb. Paris 1886.
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Испашя чувствуегь себя во власти Англ in; она не можетъ бо.тбе 
разсчитывать на Семейный Договоръ. Мадридскш дворъ негодуетъ на сла
бость Людовика XVI. «Я  предпочелъ бы умереть во главЪ своихъ войскъ, 
чФмъ покинуть такпмъ образомъ мою корону», восклицаетъ Карлъ IV, 
узнавши объ Октябрьскпхъ дняхъ.» Онъ.упрекаетъ Людовика въ томъ, что 
онъ забылъ, что онъ король; онъ его понуждаетъ къ сопротивленш и 
желалъ бы, чтобъ Еврона его поддержала. « Все-таки король долженъ пока
зать себя доетойнымъ такой поддержки,— говорилъ министръ Флорида-Бланка 
французскому посланнику,— было бы такъ же безразсудно какъ и невозможно 
сдйлатъ его государеыъ противъ его воли». Во всякомъ случай, Испашя 
не въ сплахъ ему помочь; она сокрушается, она раздражается, она по- 
рицаетъ, но дальше критики и безплодныхъ пожеланш она не можетъ 
идти ®).

Суждешя вйнскаго двора болйе сложны. Повпдпмому револющя ни
кого не касается такъ близко, какъ 1осифа П. Занятый на Востокй, онъ 
лишался союзника, который одинъ могъ защитить его противъ вооружен
н ая  вмешательства Пруссш и Англш г).

Союзнпкъ этотъ не только паралпзованъ, но п самый союзъ съ нимъ 
екомпрометированъ. Пария, торжествующая во Францш, является непри- 
мпримымъ протпвнпкомъ такого союза: все поназываетъ, что эта пария  
постарается войти въ согдашеше съ нидерландскими мятежниками. Нако- 
нецъ, королева Францш— родная сестра императора. Но поелйднш не сму
щается. Онъ съ презрительнымъ равнодуппемъ относится къ французскимъ 
дйламъ. «Мое здоровье не настолько разстроено, чтобы тревожиться собы- 
пямн, въ которыхъ я не принимаю никакого учасш я»,— пишетъ онъ Кау- 
ницу послЪ взяия BacTH.iiH. Что люттихцы разыграли съ своимъ власте- 
линомъ «такой же фарсъ, какъ парижане», это обстоятельство также не 
тревожить его ни мало. Единственное, что онъ запомнилъ изъ француз- 
екпхъ событш— это то, что ему нельзя уже «извлекать» изъ этого коро
левства ни людей, ни денегъ 8) .

Его братъ Леопольдъ, великш герцогъ тоскансшй, судилъ о революцш 
съ болйе высокой точки зр'Ен1я. «Если это прочно установится, иисалъ 
онъ по случаю объявленныхъ реформъ, Франщя сделается самой могуще
ственной державой въ Евроий: наконецъ, въ ней будетъ отечество, ее бу-

1 Bacmgarten. Geschichte Spaniens zur Zeit der französischen Revolution. 
Berlin 1861. Tratchevsky. L ’Espagne à l’époque de la Révolution française. 
Paris 1866. Bevue Historique, t. XXXI. Paris 1866.

7) Cm. t. I.
8) Beer. Joseph I I , Léopold I I  und Kaunitz, Vienne 1873, p. 336,—Arneth. 

Joseph und Léopold. Vienne 1872. Письма 1осифа отъ 18 мая и 31 августа 1789.
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дутъ любить, и за нее будутъ стоять, станетъ легче и upiaraee быть ко
ролем! и министром! во Францш... II это возрождеше Францш представит! 
собою примерь, которому вскоре должны будут! волей-неволей последо
вать европеисте государи, побуждаемые кь тому собственными поддан
ными; произойдет! повсюду неисчислимое благо, наступит! конец! мно
гим! неправдам!, войнам!, раздорам!, смутам!, и это будет! одною 
и з ! самых! полезных! мод!, который Франщя введетъ в !  Е в р о п у »8 *). 
Эти слова— дань революцш со стороны проевФщеннаго правительства; но 
вскоре к !  ним! примешивается сомнете, а после сомнФтя является от- 
вращеше и презрФшс 10 * 12). Эти чувства умеряют! разочароваше, испытан
ное австршцами оть потери союзника. Р а з ! Франц1я для них! бсзполезна. 
они помнят! только о том!, что она была и х !  постоянной соперницей и 
еще недавно возбуждала злобу, препятствуя честолюбивым! планам! Ав- 
стрш. Им ! npiflTHO видеть, что она т ак ! низко пала. Старый и ковар
ный Кауяиц!, который такт, долго эксплуатировал! Францш и в !  то же 
время ненавидел! ее, теперь осыпает! ее сарказмамп. Французски! послан
ник! пишет!: «В ь  Вене не столько думали о последств1яхь, могущих! 
вытекать и з ! наш их! затрудненш, сколько радовались последним!» п).

Если таково было впечатаете в !  Вене, то легко вообразить себе, 
что в !  Берлине без! всякой сдержанности высказывали свое удоволыгте. 
Там ! зависти не приходилось считаться съ своекорысиемь, и пруссакам! 
нечего было бояться за себя. Вёльнерь, Бишофсвердерь, парт ¡я ханжей, 
теософы и фаворитки, все одинаково враждебно преследовали философов!, 
«друзей просведцешя», и всЬхъ, кто разделял! французшя идеи ' ) .  Нз- 
дате украденных! писемь Мпрабо кь Таллейрану во время его секретной 
миссш в !  Берлине вь 1786 г. доставило пмь случай обнаружить свою 
ненависть 13). Эти письма, которыя онь писал! изо дня вь день, сь бы
стротою молнш, не успевая перечитывать, носилп на себе отпечатокъ 
того состоятя напряженности, вь котором! постоянно пребывалъ Мпрабо. 
Циничныя остроты перемешиваются сь тотальными мыслями. О дне стра
ницы напоминают! Дидро, друие— Бонапарта, во в сех ! находишь ту го

») Веке, Léopold II, Franz H u n d Catharina. Leipzig 1874, p. 216. Письмо
къ Марш-Христине, 4 ш ня 1789.

10) «Вольтеръ былъ прав!, говоря, что французы—или обезьяны, пли 
тигры». Письмо къ 1осифу, 28 ¡юня 1789.

“ ) Донесете маркиза де-Ноайлль 21 мая 1789.
12) См. т. 1.
13) Ibid. — Bacourt. Correspondance de Mirabeau, t. I, p. 343. — Ориги

нальный письма Мирабо и «очищенная, разукрашенный» вереш ихъ, состав
ленный Тадяейраномъ для Людовика XYI, хранятся въ архивах! иностран
ны х! дФдъ.
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рячность, тот! пыль н, к !  несчастью, те же недостатки, которые отме
чают ъ письма и з ! Венсенской башни. Этот! рФзкш эскиз!, этот! безпо- 
рядочный набросокъ велпкаго сочинешя МопагсЫе \prussiene,, которое 
тогда только что появилось, быль напечатан! вь 1788 г. без! подписи 
автора под! назвашемъ Секретная история берлинскаго двора. Дерзкш 
памфлет! против! короля прусскаго, его двора, его фаворитов!, красно
речивая и проницательная критика прусскаго государства и его скры
ты х! слабостей, эта книга, наделавшая столько шума вь Европе, соеди
няла вь себе все оскорблешя, которыя могли вывести изь себя Фрид
риха Вильгельма. Онь не могь не возненавидеть революцш, крестным! 
отцом! которой быль автор! подобнаго пасквиля.

Порочить Францно— значило угождать королю прусскому. Льстецы не 
упускали этого случая. Вь Берлине жадно собирали вее симптомы анар- 
хш  во Францш, все признаки дискредитирования французскаго государ
ства за-границей, и комментировали С ! язвительной снисходительностью. 
Герцберг!, в !  этом! отношенш такой же истый пруссак!, к ак ! и лю
бимцы его властелина, хвалится тем ! не менее своей «просвещенностью». 
Ведь этот! кризис! благопр!ятенъ его проискам! и о н ! надеется извлечь 
и з ! него свои выгоды. «П рестиж ! королевской власти уничтожен! во 
Францш», пишет! он ! королю 5 ¡юля, «войска отказались повиноваться. 
Людовик! обьявил! королевское заседаше недействительным!: это— сцена 
во вкусе Карла I. В о т ! положете, и з ! котораго правительства должны 
извлечь выгоду» 14). Берлинское правительство вь этом! пораженш коро
левской власти видит! не только обезспленную надолго Францпо, оно ви
дит! то, на что невозможно было надеяться даже при самых! счастли
вы х! услов!ях!, то, чего Фридрих! много р а з ! пытался достигнуть и не 
у сп ел !, несмотря на свою дипломатичность: распадеше австрШскаго союза, 
навсегда погибшее в.Няте королевы, значеше, пршбретснпое привержен
цами Пруссш, п в !  результате— все пути, открытые для прусскаго че- 
столюб1я. 14 ¡юля доставляет! ему несказанную радость. Онь его при
ветствует! по-своему какь день освобождешя 15).  «Это прекрасный мо
м ен т !» , обьявляеть Герцбергь16 * *).

S4) Siebel. Geschichte der Revolutionszeit, 1.1., 1. П, ch. 'П. Düsseldorf 
1877. Stuttgard 1879.

*5) Прусеюй посланник! въ Париже Гольцъ пишетъ 16 мая своему ко
ролю: «Взяие Бастилш и конецъ в:шшш королевы значительно укрепили 
положете вашего величества въ Европе».

1G) «Французская монархия низвергнута, союз! съ ÄBCTpiefi уничтожена; 
это прекрасный моментъ и въ то же время единственный случай, представ-© ГП
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Фридрихъ Вильгелъмъ немедленно поручаете своему посланнику Гольцу, 
въ Париже, войти въ сношете съ главарями Нащональнаго собратя и 
действовать противъ королевы и протпвъ Австрш. Что касается до опас
ности, которой револющя можетъ подвергнуть все троны, что касается 
до бедствш, которыми она можетъ угрожать королевской фамилш— онъ 
объ этомъ не заботится. «Эти дела, пишетъ онъ Гольцу, интересуютъ 
меня лишь настолько, насколько они касаются гшяшя Францш въ Европе». 
Посланникъ французский вполне разгадалъ это чувство подъ оффищалъ- 
ными фразами соболЪновашя: «ПрусскИ король сделали мне честь загово
рить со мной,— пишетъ онъ 1 августа;— онъ велъ прпличныя обстоятельствами 
рЬчи о положенш короля. Но удовольсте, испытываемое здешними дворомъ, 
проявляется открыто; наверное онъ желалъ бы, чтобъ смуты во Францш 
были более серьезны и продолжались бы вечно». Мелие германсше князья, 
низкопоклонные и раболепные прежде, завистливые и язвительные теперь, 
съ такою же радостно, какъ и пруссаки, констатируютъ фактъ затмешя 
того знаменитаго солнца Людовика XIV , которое такъ долго то ослепляло, 
то чаровало, то страшило ихъ ,т) .

Англ ¡я начала съ чувства боязни. Созывъ Генералъныхъ штатовъ 
заставилъ ее опасаться одного изъ техъ подъемовъ духа и энергш, ко
торыми Франщя часто разстраивала расчеты своихъ враговъ 18).  «Мы  
учимся познавать Францш въ ущербъ себе», говорить одинъ изъ са- 
мыхъ просвещенныхъ людей въ Лондоне посланнику Людовика X V I и 
присовокупляли: «мы знакомы пока только съ некоторыми сослов1ямп 
французовъ, п это уже довольно невыгодное знакомство; когда познако
мимся со всей нащей— будетъ гораздо хуж е». «Пусть только ваша рево
лющя будетъ удачна,— говорили лордъ Лансдоунъ тому же дипломату,— и 
вы будете такъ сильны п могущественны, что можете предписывать за
коны Европе» 13). Анарх1я живо успокоила непршзненно расположенныхъ 
англичанъ, и они шумно выразили свою радость. Въ англшскихъ ж ур
налами мы находимъ полную горечи, но слишкомъ часто справедливую

ляюшдйся вашему величеству, чтобъ поставить свою монархш на прочное 
основав1е». Донесете королю отъ 26 шля 1789.

<7) Посланникъ саксонсюй пишетъ изъ Берлина 2 октября: «король безъ 
власти, государство безъ денегъ и безъ военной силы—однимъ словомъ, Фран
щя похожа на корабль во время бури, единственный кормчШ котораго—Ми- 
рабо. Какое значеше можетъ отныне иметь Франщя въ Европе? Какой 
Bien могутъ иметь декларацш ея деятелей?»—W olff. Oesterreich und Preussen. 
1780—1790. Глава XII. Bf,на 1880.

ls) Correspondance de Londres. Донесете маркиза Люцерна, 23 тавя 1789.
19) Донесете Люцерна, 15 января 1790.
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критику дЪйствш С обратя20) .  Великодушная сторона революцш усколь- 
заетъ отъ большинства пзъ нпхъ; велпч!е сцены, происходившей 4 ав
густа, не производить на нпхъ спльнаго впечатл’Ьшя.

Только Фоксъ, Шериданъ, лорды Стэнгопъ и Лансдоунъ съ неболь
шими кружкомъ искреннпхъ либераловъ высказываютъ свое одобреше. 
Они предаются прекраснейшими иллкшямъ; они предвпдятъ въ будущемъ, 
что об'Ь страны, сблизившись другъ съ другомъ, благодаря своими учре- 
ждешямъ, заменять мирными союзомъ вековое сопернпчество, которое ис- 
тощаетъ казну, парализуетъ торговлю, задерживаете цивилизацда. Та- 
и я  чисто идеальныя соображен!:: совеЬмъ не были въ привычкахъ ан- 
глпчанъ, и въ результат!; въ партии впговъ оказались несогласия, кото
рый выразились страстными дебатами. Фоксъ и Боркъ олицетворяютъ эти 
противоположный тенденц!п англшскихъ политиковъ: ихъ распри сдела
лись классическими. Они начались въ феврале 1790 и наполнили от
ныне своими шумомъ Палату Общпнъ 21 22) .

Фоксъ были человеки своего времени, пылкш энтуз1астъ и настолько 
европеецъ п космополптъ, насколько можетъ ими быть истый англича- 
нпнъ конца восемнадцатаго века. Въ старой Францш онъ видели наслед
ственного врага своей родины; но онъ верили въ свободу, онъ считали 
ее способной преобразить народы. Поклонеше принципами революцш за
ставило его полюбить французскую иащю. Боркъ ее всегда ненавидели, 
револющя сделала ее омерзительной въ его глазахъ. Это были самый 
фанатичный англичанина, во всей Велпкобрптанш: антихристианская и де
мократическая революцш оскорбляло все его веровашя, все убеждешя, 
раздражала все его предразеудки ” ). Притязаше французовъ на свободу 
казалось ему. узурпац!ей англ!йскихъ прерогатпвъ. Онъ видели въ фран
цузской революцш опасность для европейскаго общества вообще, для ан- 
гл!йскаго, въ частности; его отвращеше къ новыми принципами сделало 
изъ него почитателя, приверженца старой монархш. Боркъ теми свободнее 
ее расхваливали, что считали окончательно погибшей и, страстно доказы
вая разрушительный характеръ революцш, онъ въ то же время съ ирони
ческой и надменной снисходительностью указывали на ея первый по- 
следствш.— Она повергаетъ Францш въ варварство п вычеркиваетъ ее изъ

20) Сообщеше ангшйскихъ газетъ вместе съ сообщешемъ изъ Лондона 
1-го сентября 1789.

21) Hansard's Parliamentary History, t. XXVIII, заседаш я 5 и 9 февраля 
1790.—Moniteur, t. Ш, р. 402, 417, 442, 458.

22) Taine. Histoire de la littérature anglaise, t. Ш, p. 87—105. -R emusat- 
L'Angleterre au dix-huitième siècle. Paris 1856, t. II, p. 383. — Dumont. Souve
nirs, ch. УД.© ГП
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числа нащй, говорилъ онъ. Франщя теперь— существо отвлеченное, вещь 
безъ имени 23) ;  она перестала существовать въ европейской системе. 
Gallos quoque in bellis floruisse audivimusl «Я  знаю географт; я 
только что проб'Ьжалъ карту Европы. Я  действительно нашелъ на этой 
картЬ большое пустое ыЬсто: это— пространство, некогда занятое Фран- 
щ ей» 24 25 26). «Французы оказались самыми искусными работниками по части 
разрушешя, каше когда-либо существовали на свЪтй... Они разрушили 
у себя все: монархш, церковь, дворянство, законы, казну, армно, флотъ, 
торговлю и мануфактуры. Они помогли намъ, своимъ соперниками, устроить 
наши д^ла лучше, ч!;мъ это сделали бы двадцать сраженш при Рамильи. 
Еслибъ мы совершенно победили Францш, еслибъ она поверглась ницъ 
къ нашими ногами, то и тогда мы постыдились бы послать французами, 
для устройства ихъ д£лъ, коммиссш, которая навязала бы ими такой 
жестошй, такой гибельный, для ихъ нащональнаго везшая, законъ, какой 
они сами для себя составили».

Король Георги разделяли мнЪюе Борка относительно этого пункта. 
Онъ въ душе поздравляли себя си упадкомъ государства, которому не 
моги простить Американской войны. ТЪыъ не менФе обиды, наносимый ко
ролевскому сану, оскорбляли его, и онъ выражали свое негодоваше. Но, 
не им£я претензш на диалектику, онъ очень легко примиряли эти про
тиворечивый чувства: сожал’Ьше къ королю Францш и радость по поводу 
падешя французской монархш 25]. Впрочемъ, какъ его враждебность, таки и его 
симпатш были чисто платоническими. Французскш посланники справедливо 
заметили, что король Георгъ будетъ действовать, сообразуясь съ теми ин
тересами, KaEie выдвинуть его министры, а отнюдь не съ собственными чув
ствами 2Gj .

Настроеше министерства, т. е. Вилльяма Питта, было вполне миро
любиво. Револющя освободила его на время отъ опасной соперницы, 
обезпечивала ему мири, необходимый для его финансовыхъ реформъ, и 
доставляла А н ш и  все те барыши, которые теряли, благодаря кризису, 
промышленность и торговля во Франщи. Какъ на рынкахи, таки н въ 
кабинетахъ дипломатовъ, А н ш я  могла везде стать на место Францш.

23) По этому поводу онъ приводить стихъ Впргшня:
Jacet ingens littore truncus 

Avulsumque humeris caput et sine nomini corpus.
2‘) <Ha карте отъ нее останется та черная дыра, которую мысъЭдмон- 

домъ Воркъ, да и не мы одни, увидели съ самаго начала этой плачевной 
революцш». Письмо Гримма къ Екатерине. 12 августа 1790 г.

25) Докладъ Люцерна, 22 сентября 1799 г.
26) Донесешя отъ 9 января и 5 марта 1790 г.
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Ппттъ вовее не я&лалъ мешать революцш стать выгодной для его целей. 
Кроме того, онъ предполагали, что король Франщи, престижъ котораго 
утраченъ, права котораго ограничены, власть котораго оспаривается, чрез
вычайно удобень для Англ ¡и 27). Но Питтъ не принадлежали къ числу 
техъ жадныхъ политиковъ, которыхъ ослепляетъ зависть и которые, въ 
своемъ стремлен! и удовлетворить своей алчности, гонятся за всякими удоб
ными случаемы Его берлинсше союзники удивлялись, что онъ не воспользо
вался случаемъ напасть на Францпо, раздавить ее, овладеть ея колоюями. 
Питтъ инедум алъобъ  этомъ. Природная возвышенность души и предусмо
трительность ума отвращали его отъ такого образа действш. Подобное веро
ломство было ему противно и казалось опасными. Иностранное вмеша
тельство можетъ соединить воедино всехъ французовъ и оказаться ги
бельными для ихъ враговъ. Питтъ это понимали. Окружающими его 
это было менее понятно, и предпр!ят!е такого рода настолько входило въ 
нравы Европы, что какъ въ Англш, таки и на континенте, все при
писывали это намереше англШскому министерству 2в).

Во Францш все были убеждены— при дворе, въ министерстве, среди 
публики,— что этотъ кабинета разжигаетъ и поддерживаетъ смуту. Это 
подозрЪше сделалось классическими; оно само зарождается въ вообра- 
женш и вскоре становится настолько серьезнымъ, что аншйское пра
вительство счптаетъ необходимыми успокоить умы: герцогъ Лидсъ, ми- 
нистръ пностранныхъ дЬлъ въ Лондоне, объясняется но поводу этого съ 
Люцерномъ; герцогъ Дорсетъ, анш йскш  посланники въ Париже, пишеть 
съ этою целью два письма председателю собрашя 2э). Французское правп-

2:) Ростопчинъ, русекш посланники въ Лондоне, пишетъ въ евоихъ за- 
пискахъ объ этой эпохе своей ясизни: « АнглШекое министерство имело неле
пость вообразить, что можетъ существовать конститущонный король и вслйд- 
стдае слабости своей власти будетъ менее опасенъ для Англш, чймъ король въ 
род* Людовика XIV, и ради этого ухаживало за вождями конституционной 
парии». Бумаги Ростопчина, напечатанный въ VIII т. Архива князя Во
ронкова. Москва 1876 г.

28) «Слушая и читая все, что пишутъ и говорятъ, нельзя скрывать отъ 
себя, что Анппя сочтетъ себя въ праве воспользоваться обстоятельствами и 
страшною силою своего флота, чтобъ принудить насъ къ жертвами прискорб
ными, если наши распри или наши претя о торговомъ трактате доставятъ 
ей предлога». Донесете Бартелеми 1 сентября 1789 г. «Ради своихъ корыст- 
ныхъ разсчетовъ она желаетъ, чтобъ наши дела все сильнее запутывались 
и доставили бы ей случай завладеть нашими островами. Это подозреше не 
преувеличено мною. Въ виду всего, что здесь говорится, я считаю своей 
обязанностью сообщить Вами это подозреше». Донесете Люцерна 29 сен
тября 1789 г.

29) Заседашя 27 ш ля и 4 августа 1789.© ГП
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тельотво продолжаете сомневаться 30) .  II самый спосоои дейетшя, при
нятый англичанами для успокоешя умовъ, кажется Монморену безпричпн- 
ной и надменной обидой королевскому достоинству. «Я  считали себя обя
занными,— писали они 10 августа 1789,— согласиться на это сообщете Со- 
бранш, но я предупредили герцога Дорсета, что на будущее время эта 
метода действен окажется непрактичной. Я  дали ему почувствовать, что 
королю приличнее решать о томи, что они желаети сообщить Нащональ- 
ному собранно и что у нихи не ви обычае посылать ви англШскШ пар
ламента те мирныя заявленья, который мы давали его двору». Монморени 
забывали прецеденты. Герцоги Дорсети поступали относительно Нащ - 
ональнаго собрашя, таки же, каки послы Мазарини— относительно англы- 
скаго парламента при Карле I. Собрате было властью de facto и ки нему 
начали обращаться иноземцы.

Итаки, суждения политпкови и ихи образи действш основывается на 
одноми своекорыстии. II те, которые ненавидяти революцщ, и те, которые 
ки ней благосклонны, действуютп, ви сущности, по одними и теми же 
мотивами. Первое место между ея самыми пламенными противниками занн- 
маети король Швецы Густави Ш. Задержанный ви своей экспедицш противи 
Росс! и нападешеми со стороны Даши и заговором^ шведскаго дворянства 
они прогнали датчани и, си помощью государственнаго переворота ви  
конце февраля 1789, принудили бунтовщикови ки повпновешю. Дворяне 
потребовали созватя сейма: они созвали его только для того, чтоби под
чинить ихи окончательно. II теперь ему казалось, что нети ничего легче, 
каки овладеть Собрашеми и укротить мятежиикови, п они не понимали^ 
почему Людовики XYI не следуетп его примеру. Прпбавпми, что финансовый 
кризиси во Францы лишали его субсидш, бези которой они не моги под
держать свои вооружетя п продолжать задуманный предпр!ят1я. Сроки 
союзнаго договора си Франщей заключеннаго на шесть лети ви 1784. 
истекали. Сомнительно, чтоби Франщя захотела его возобновить. Этоти

30) «По истине, мы должны очень внимательно следить за поведетемъ  
англичанъ, по всей вероятности лицемерными и своекорыстными». Донесете 
Люцерна оти 21 толя, после разговора си герцогоми Лидси.—Монморени от- 
вечаетн 3 августа: «Я воздержусь оти обвинешй англгйскаго министерства 
таки каки у меня нети никакихъ доказательстви противи него, да ихи и  
трудно добыть, теми более, что полищя не существуети больше; одно верно, 
что денегъ разбрасывалось много, каки между солдатами, таки и ви на
роде; остается узнать, изи какихп руки зто черпалось. Прошу паси обратить 
внимание на этоти предмета». Мереи предполагаете участие англичанъ ви 
безпорядкахъ. Донесете оти 23 1юля. F lammermont, op. cit. р. 22.—Оби этихъ  
деньгахъ смотри: Taine. La Révolution, t . I, p. 126.

31) См. t . I .—Geoffroy. Gustave Ш , ch. VIII. Paris 1867.

король вечно нуждался въ средствахъ. Онъ возобновили враждебныя д№ - 
ctbîh протпвъ русскнхъ только для того, чтобы быть побитыми ими. Без- 
полезно тратя силы на войну, не имевшую никакого обаяны ви стран!;, 
они очутился ви безвыходномн положены.

Револющя внезапно открыла передп ними обширные горизонты. У  
него возникло каки бы предчуветтае, что возвращаются времена реформации 
си ихи смутами, столкновешямп и великими битвами. Ви глубине души 
его лежало романическое велпкодуппе и неясный стремлешя ки пллюии- 
натству; ему казалось, что всеми тронами грозитп опасность, и дело мо- 
нархш олицетворялось ви его уме ви прелестныхи и скорбныхн чертахи 
королевы Франщи. Но ви личности Густава Ш  странствующш рыцарь 
соединялся си очень расточительными, а потому вечно отыскивающими 
выгодныхн дели кондотьероми. Идея крестоваго похода королей, ви ко- 
торомн они сыграли бы роль Густава Адольфа, неопределенно носилась 
ви его уме. Соединяя ви одно свои вкусы и фантазш, свои убеждетя и 
нужды, они, по меткому выражетю своего брата, надеялся во Францы 
делать золото си помощью сабель н набрать сокровища по примеру храб- 
рыхи предкови времени тридцатилетней войны 32). Эти соображешя сбли
зили его довольно скоро си великой Екатериной. Общая обоими этими 
монархами непр!язнь ки революцы погасила вражду между ними.

Каки только Екатерина поняла революцш, она ее возненавидела. Эта 
револющя оскорбляла ея идеи, стесняла ея политику. Четверной союзи, 
который она задумала заключить си ABCTpiefi, Франщей и Испашей, 
не удался. Сходство конститущй, общность ■ идей должны были, по 
всеми вероят!ями, сблизить Франщю си самыми свободными госу- 
дарствоми il си самой «философической», каки ее называли, страной 
на континенте: си Ангаей п Ilpvccieü. Ведь пария, которая восторже
ствовала ви Париже, разделяла эти вкусы и тенденщи. Оти нея Россы 
нечего было ждать. Кроме того, вонститущ'онный король, по мнешю 
Екатерины, были ненадежными союзникоми 33). Она осыпаетн бранью 
Собрате, называя его гидрой си «двумя стами головн», презираети ко
роля, который позволяете предписывать себе законы, дворянство, которое 
отказывается оти своихи прикинет, этихи буржуа, которые вмешива
ются ви государственныя дела.

32) L éoüzon- L e вис, Correspondance de Staël. Introduction.— «Если, каки 
герой, они принадлежите къ семье Ламанчскаго рыцаря, то въ своихи мелоч- 
ныхъ проектахн онъ совершенно разделяете принципы добраго Санхо, ко
торый думали о содидномъ».—Изъ письма Гримма къ Екатерине, 5 декабря 
1790.

33) Письма Екатерины П къ Гримму.© ГП
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Съ какой презрительной снисходительностью отмечаете и подчерки
ваете Екатерина симптомы слабости, упадка и все то, что выдаете пробу- 
ждеюе дикаря изъ-подъ ш ш я  и расцвета этой цивилизацш. Она постоянно 
противопоставляете блестящее царствоваше Лудовпка X IV—  позору наетоя- 
щаго. «Нащональному собран!ю следовало бы бросить въ печь всЪхъ 
лучшихъ французскихъ авторовъ и все то, что способствовало распро- 
странешю ихъ языка въ Европе, потому что все это свидетельствуете 
противь безобраз!я, которое они совершаютъ». II вотъ хваленый восем
надцатый векъ! Возвратъ человека къ зверю, къ человту съ четырьмя 
ногами; пожары, грабежи, убийства и бездна глупостей. «Жалобный тонъ 
очень приличенъ жителю столицы государства, которое желаетъ переро
диться, которое два года страдаетъ родильными муками и которое на
верно или выкинете мертваго недоноска, или родить вонючее п гнилое 
чудовище» 34 *}.

Съ чувствомъ удовольств!я обращаете она взоры на свои владешя, 
где царить порядокъ и где монархъ, абсолютный законодатель, одпнъ имеете 
право предписывать законы. Но воспоминаше о Пугачевскомъ бунте 
слишкомъ сильно, чтобы не принимать предосторожностей протпвъ опасно
сти заражешя демагогическими принципами. Она подвергала заключент и 
высылке подозрительныхъ писателей; цензура усилила свою бдитель
ность; извегая « Петербургскихъ Ведомостей», единственной газеты, сооб
щавшей о собьгаяхъ во Францш, редактировались такпмъ образомъ, что 
могли только внушать ужасъ. Французская колотя, десять тысячъ лю
дей, отдана подъ строгш надзоръ полпцш 36).  По ея мнешю, каторга для 
заговорщиновъ, телесныя наказашя для буяновъ, вотъ какъ нужно ле
чить симптомы болезни, когда она проявляется. Что касается до самой 
болезни, это дело Воспиташя. Царица по-своему ведете это дело въ Рос- 
сш; она думаете, что во Францш было бы достаточно призвать 1езуитовъ, 
чтобы всехъ вылечить и все исправить 36). Такъ разсуждаетъ о француз
ской революцш ученица философовъ, которую Вольтеръ возводплъ въ санъ 
богини и которую Дидро желалъ въ государыни Францш.

Подобно королю Швецш, -Екатерине очень бы хотелось воевать съ 
револющею, но она принимаетъ въ соображеше только свои интересы п 
довольствуется темъ, что поносить революцш и принимаетъ меры пред
осторожности въ собственномъ государстве. Она прерываете снотешя, ко- »

34) Письма Гримму 25 ш ня 1790, 29 апреля 1791, сентября 1790.
3ä) Статьи K ambaud въ La Eevue politique 1877 и 1881. — P ingaito. Les 

Français en JRussie, p. 156—168.
36) Письмо къ Гримму 25 сентября 1790 г.
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торыя, въ ея глазахъ, не имеютъ смысла. Такъ какъ надежды на союзъ 
рушились сами собою, то Сегюръ въ октябре 1789 г. нокинулъ Петербурга 
Онъ оставплъ повереннаго по деламъ Жене, брата госпожи де-Жанлисъ. 
Вследств1е своихъ деыократическихъ мнешй, онъ жилъ въ строгомъ 
уединены своей канцелярш, какъ бы въ карантине. Собственно говоря, 
между Петербургомъ и Иарижемъ почти не было сообщены. Кроме того, 
царица имела много более серьезныхъ заботь. Побитые Суворовыми въ 
юле н сентябре туркп все-таки продолжали сопротивляться; пруссаки 
грозили вмешаться, а Густавъ III готовился возобновить войну весною 
1790 г. Прежде чемъ соединиться противъ французскихъ револющоне- 
ровъ, Густавъ и Екатерина должны были свести свои собственные счеты 
и оясесгоченно преследовали другъ друга.

Птакъ, даже при этпхъ двухъ самыхъ враждебныхъ дворахъ, на 
Францш и революцпо смотрели только, какъ на предмете спекуляцш въ 
будущемъ. Настоящее было занято борьбою, и эта борьба, которая съ своего 
театра на востоке грозила распространиться по всей северной Европе, 
продолжала поглощать внимаше державъ въ продолжете 1789 и большей 
части 1790 гг. Полптпковъ интересовало только падете Францш; они 
старались устроиться такими образомъ, чтобы обойтись безъ французовъ 
или воспользоваться ихъ слабостью. Они ихъ предоставили своему вну
треннему кризису и не занимались ими более. Револющя шла своимъ 
путемъ, старая Европа— своимъ; они почти два года не понимали другъ 
друга: вотъ что характеризуете первый першдъ этой исторш

IV .

Это равнодупне Европы давало Францш возможность на досуге опре
делить, какая именно политика приличествуете ея новымъ государствен
ными принципами, и применить эту политику н къ внешними и къ вну
тренними делами. Собрате установило эти принципы, применеше ихъ 
было деломъ правительства. Людовикъ X V I были на это неспособенъ. 
Среди революцш онъ остался такпмъ же, какими были во время кри
зиса, подготовившаго ее: безсильнымъ овладеть ею, какъ былъ безсиленъ 
и предупредить ее. Онъ моте избежать народной революцш, произведя 
королевскую революцш; теперь онъ моте спасти королевскую власть, 
сделавшись королемъ французской демократы. Эту смелую попытку моги 
сделать пли великш король, или ведший министръ. Короля не было, ми- 
нистръ вызвался, но король его не поняли; Собрате парализовало его 
деятельность и все обстоятельства обратились противъ него. Попытка не 
удалась; но, хотя бы для того, чтобъ объяснить неудачу, необходимо по© ГП
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ближе разснотрФть цФли единственнаго государственная человека, который 
выдвинулся въ эти смутныя времена, который понялъ ходъ революцш и 
предчуветвовалъ ея судьбы.

Одному свободомыслящему, но очень преданному королев!; дворянину, 
гРаФу де Ла-Марку, удалось устроить тайное оближете между дворомъ и 
Мирабо; онъ далъ случай великому оратору сообщить Людовику X V I, подъ 
видомъ докладной записки, свои суждешя, свои взгляды и правитель
ственные проекты ') .  Мирабо хогЬлъ направить революцш, онъ созна- 
валъ, что эта задача ему по плечу, п действительно, если бы она требо
вала одной гешальности, онъ былъ созданъ для нея. «Онъ зналъ все и 
все предвидели», сказала о неыъ мадамъ де-Сталь. Онъ желадъ, чтобъ 
свобода политическая была обезпечена свободой гражданской. Последняя 
была упрочена, оставалось установить первую: Мирабо не понималъ ея 
безъ ыонархш. Его идеи и его честолкме не шли далее констнтуцшннаго 
королевства, въ которомъ онъ былъ бы первымъ ыинистромъ. Это было 
венцоыъ его жизни, его личной местью, благородной н возвышенной: при
нуждая короля отдаться въ его руки, онъ былъ убежденъ, что спасалъ 
его отъ неминуемой катастрофы.

«О  чемъ же думали эти люди— говорнлъ онъ въ конце сентября 
1/89 г. графу Ла-М арку.— Разве они не видели ту бездну которая раз
верзается нередъ ними? Все потеряно. Король и королева погибнуть въ ней, 
и вы увидите, чтъ чернь будетъ еще бить ихъ трупы» *). Мирабо ничего 
уже не ждалъ отъ двора, но ожидалъ всего отъ нацш. Онъ питалъ не
поколебимую веру въ судьбы Францш, считая ее способной въ одно и 
то же время организовать свою револющю, устоять противъ всей Европы 
и создавать кругомъ себя погубил потрясешя 3).  Онъ считалъ возмож- 
нымъ повелевать и руководить ею. Въ конце 1789 г. онъ писалъ: «М о- 
нарх1я находится въ опасности не столько потомуг, что въ ней составля- 
ютъ заговоры, сколько потому, что въ ней не управляютъ. Рессурсы Францш, 
самая подвижность нашего нацюнальная характера, составляющая главный 
недостатокъ французовъ, представляютъ столько удобствъ и средствъ, что во 
Францш никогда не следуетъ ни заранее надеяться, ни заранее отчаяваться. 
Мы находимся въ состоянш слабости, въ которой находится всякая страна,

) Bacoukt. Coi respondance de Mirabeau, t. I. Introduction. Первая взъ за- 
писокъ, составленныхъ для двора, написана 1 ш ня 1790 г. Он! напечатаны 
въ Correspondance.

2) Correspondance de Mirabeau et du comte de Lamarck t. I, p. 112.
) См. его речь 25 августа 1790 г. и проектъ его речи въ мае 1790 г __

Mémoire par L ucas Montigny. Paris 1834, t. УШ, p. 386. Correspondance, t . I I ,  
p. 277.—Dumont. Souvenirs, ch. XIV.

31

которая строится заново; целостность королевства не нарушена, и хотя оно 
страдаетъ, но не лишено ни одного изъ своихъ членовъ» 4 *) .

Отныне все могло поправиться. Нуженъ былъ только человеке и 
плане: этпмъ человекомъ былъ Мирабо, планъ былъ имъ составленъ давно, 
ранее чемъ разразилась револющя, и развивался въ его уме по мере 
того, какъ собьгпя требовали новыхъ меръ 8).  Изъ политическихъ пла- 
новъ всехъ временъ это самый широкш, решительный и оригинальный; даже 
въ своихъ отступлешяхъ н наиболее странныхъ противорЪч1яхъ онъ по- 
ражаетъ насъ своими характеристическими чертами: чувствомъ истори- 
ческпхъ традицш и пнстинктомъ будущаго. Къ этому присоединяется по- 
нимате нрактическихъ потребностей, реальный взглядъ на вещи, знаше 
людей. Смесь глубины взглядовъ и безнравственности средствъ поражаетъ 
и возмущаетъ насъ теперь: это признакъ общества, которое жадно стре
мится къ своему возрожденш, но обречено считаться съ современною испор
ченностью нравовъ и вынуждено создавать свободу при внедрившихся при- 
вычкахъ деспотизма.

Чтобъ судить объ этомъ, надо принимать въ соображеше не отвлечен
ный идеалъ, не политическую утопш, которые лелеяли члены Учреди- 
тельнаго собрашя, но вековой импульсъ, завершившшся кризисомъ 1789  
года, гражданскимъ кодексомъ, конститущей V I I I  года, а затФмъ хар- 
ией 1814 года. На этомъ то пределе и хогЬлъ остановиться Мирабо въ 
1790 году.

«Чего желаетъ французская нащя? Она желаетъ воспользоваться вы
годами революцш» 6). Она хочетъ насладиться благами реформъ, не опасаясь 
крайностей анархш. Она желаетъ мира, порядка, безопасности, обществен
н а я  благоденств1я: только сильное правительство можетъ обезпечить за 
нею эти блага, но отныне правительство можетъ быть сильнымъ, лишь 
опираясь на общественное м нете, а последнее будетъ поддерживать пра
вительство, если увидитъ въ немъ защитника и организатора революцш. 
Съ другой стороны, правительство только одниыъ способомъ можетъ проти

4) Lettres de Mirabeaux a un de ses amis d'Allemagne. Brunswick 1792.
s) Онъ писалъ 28 декабря 1788 г. Монморену. «Есть л? планъ у мини

стерства?.. у меня онъ есть, господинъ графъ: онъ соединенъ съ планомъ 
конетитуцш, которая спасла бы насъ отъ заговоровъ аристократш, отъ не- 
истовствъ демократш и отъ анархш, въ которую власть погрузилась вместе 
съ нами, вследств1е того, что желала быть абсолютной... желаете ли, чтобъ 
я сообщили его? хотите ли показать его королю? хватить ли у васъ муже
ства хоть разъ поставить на постъ гражданина—верная подданная, муже
ственная человека, неустрашимая защитника справедливости и истины?» 
Correspondance t. I, p. 341.

6) 47-я записка, Correspondance, t. II p. 432.© ГП
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виться неистовствамъ революции. Только въ ней самой найдется необхо
димая сила для ея обуздашя.

Итакъ, важно, чтобъ король Францш сделался королемъ французовъ и 
королсмъ французской революцш, т. е., чтобъ его власть возродилась въ 
своемъ собственномъ источнике, и чтобъ обновились самыя начала, изъ 
которыхъ она истекаетъ. «Кто будетъ сопротивляться, когда возстановптся 
дов'Ьр1е? кто не захочетъ усилить власть, которая будетъ употребляться 
для того лишь, чтобъ укрепить основы конститущи и исправить ея не
достатки» 7)?

Но «Револющя завершилась, а констптущя не закончена» 8). Народъ 
стоить за завоеванныя иыъ права, онъ стоить за принципы констнтуцш, 
онъ не стоить за формы. Права должны считаться неотъемлемыми; прин
ципы— непоколебимыми; формы могутъ меняться. Упразднено феодальнаго 
режима, гражданское и политическое равенство, свобода совести, годосо- 
наше налоговъ, безплатность правосуд1я, уничтожете монашествующихъ 
орденовъ, продажа церковныхъ земель, новое раздСлегпе королевства, от
ветственность мпннстровъ— это уже решенные вопросы, столице вне 
обсуждешя. Попытка посягнуть на нихъ была бы безум1емъ. «Еслибъ  
однимъ ударомъ уничтожили целое поколете, отняли память у двадцати 
пяти тысячъ люден, то и тогда уыгЬхъ былъ бы иевозможень... Я  счи
таю все результаты революцш п все, что надо сохранить изъ консти- 
туцш завоеватямп, на столько прочными, что никакой иереворотъ, кроме 
раздроблетя государства, не можетъ ихъ уничтожить. Я не исключаю 
даже вооруженную коитръ-револющю; пусть государство будетъ вновь 
завоевано— все-таки победитель долженъ будетъ считаться съ обществен- 
ныыъ мнешемъ, обезпечить себе благосклонность народа, способствовать иско- 
рененш злоупотребленш, допустить народъ къ составлен™ законовъ, дозво
лить ему избирать своихъ администраторов^ однимъ словомъ, даже после 
междуусобной воины пришлось бы вернуться къ единственному плану, 
который можно привести въ исполнеше безъ потрясенш 9). Но требовать 
отъ короля, чтобъ онъ обезпечилъ народу результаты революцш значить 
просто требовать, чтобъ онъ обезпечилъ своей собственной династш унасле- 
доваше власти более твердой и более обширной. Все, что полезно для госу
дарства, полезно для короля, и все, что сделано— сделано ради государства. 
«Различные пункты, съ которыхъ нельзя отступить, скорее укрепили, 
ч£мъ ослабили истинный авторнтетъ короля. Этотъ авторитета будетъ

7) Correspondance, t. I, р. 367, t. II, р. 223, 246, 423, 2!8,—») Ibid. t. II 
р. 197.— 9) Ibid. t. II, р. 421—429, 434, 225.
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болЬе крбнкимъ и незыблемыми ирн содействш едннаго законодательнаго 
корпуса, чемъ въ государстве, переполненномъ привилепями и проме
жуточными сослогйямн, составленными изъ неравныхъ частей, который 
враждуютъ между собою и вечно готовы или сопротивляться каждая въ 
отдельности, или вступить въ мятежный союзъ. Совершенно ровная поверх
ность, требуемая свободой, облететь  работу власти; равенство политическихъ 
правь, противъ котораго такъ много кричать, составляетъ также одно изъ 
орудш власти 10).  Разве это ничего не значить не иметь парламента, не иметь 
сосло1пя духовенства, нривилегированныхъ, дворянства? Идея образовать- 
только одинъ классъ гражданъ полюбилась бы самому Ришелье» " ) .  Имя 
этого знаменитаго кардинала попало сюда не случайно. Весь планъ про
никнуть мыслью Ришелье, она сквозить повсюду и следы ея встреча
ются даже въ страшныхъ крайностяхъ, къ которымъ приводить Мирабо 
его понимаше государственной пользы.

За определенными целями следуютъ и меры къ исполнен™. Первый 
пункта состоитъ въ томъ, чтобъ не оставлять никакого сомнешя насчетъ 
цели короля. Ее должно объявить во всеуслышате. Если Собрате ока
жется непримиримымъ, съ нимъ можно бороться изъ-за популярности, 
и его безси.Ие организовать революцш станетъ очевиднымъ ” ) .  Главнымъ 
ору.цемъ этой борьбы будетъ министерство, избранное изъ членовъ самого 
Собран!я и составленное изъ понулярныхъ элементовъ 13). Бояться, что от
давая государство въ руки людей, вышедшихъ изъ революцш, мы уза- 
кониваемъ анарх™ , значить не знать людей вообще и въ особенности 
этпхъ людей. «Якобинш е министры не будутъ министрами якобинцами... 
Самый отчаянный демагогъ, стоя во главе управлешя делами и видя 
вблизи бедств1я государства, понялъ бы недостаточность средствъ коро
левской власти» '*).

Между темъ король соберетъ войска въ какой-нибудь преданной ему 
провинти, напр. Нормандш, народъ которой, упрямый и политичный, соеди
нясь съ населешемъ Бретани и Анжу, можетъ представить несокрушимую 
силу. Король удалится туда и, объявивши, что онъ це чувствуетъ себя въ 
безопасности въ Париже, что депутаты тамъ не свободны, пригласить 
Собрате последовать за нимъ. Въ случае отказа со стороны Собрат я, ко
роль его распустить, обратится къ народу и назначить «Н  атональный 
конвентъ» *“) .  Резудьтатомъ могла быть междуусобная война, но это не 
пугало Мирабо. Онъ помнилъ, что авторитетъ короля, вышедшш изъ на-

10) Correspondance, t. II, р. 197,433,—” ) Ibid., р. 75.—12) Ibid., р. 227.—
13) Ibid. р. 144—203.—,4) Ibid. р. 228.

1S) Correspondance, t. I, р. 371, t. II, р. 41, 415—416. 
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родныхъ смутъ при Генрихе IV ,  какъ бы закалился во время несовер- 
шеннолетая Лудовика Х Ш  и Людовика X IV . Ни одинъ крупный перево
рота не совершался безъ пролитая крови, писалъ онъ одному изъ своихъ 
друзей. «Я  не ув'Ьренъ даже, что этотъ страшный кризисъ не есть не
обходимое зло» ,6). А  въ запискахъ, составленныхъ для двора, онъ при
бавляла «Междуусобная война, вообще худшее изъ всЪхъ золъ, все-таки 
предоставляетъ много возможностей для общественной свободы, для кон- 
ституцш, для королевской власти. Важнейшее въ этомъ событаи было бы 
то... что нащональная партая была бы партая короля» *7).

Иностранное вмешательство погубить все. Важно, чтобъ народъ не 
заподозрилъ короля въ желаю и заключить союзъ съ иноземцами, и чтобъ 
избежать этого подозрешя, королю не следуетъ уезжать въ пограничный 
городъ, какъ напр. Мецъ. Это значило бы объявить войну пащп и от
речься отъ трона. Король, единственная охрана своего народа, не долженъ 
бежать передъ своимъ народомъ, пусть онъ сделаетъ его судьей своего 
поведешя и своихъ принциповъ; но онъ не долженъ ставить себя въ не
возможность вступить въ свое государство безъ оруяйя въ рукахъ иди 
подвергнуть себя униженш, выпрашивая помощь отъ чужеземцевъ. И кто 
можетъ разсчитать, до чего дойдетъ пзступлеше французовъ, когда 
они увидятъ, что король покпнулъ пхъ, чтобы соединиться съ эмигран
тами и сделаться самому изгнанникомъ; и на сколько Франщя могла бы 
приготовиться къ сопротивлешю и бороться съ вызванными имъ силами? 
Я самъ, после такого событая, донесъ бы на монарха 18).

Сверхъ того, война представляла бы собою опасность для нащи. 
«Вместо того, чтобы служить средствомъ для облегчен!я бедствШ госу
дарства, она пхъ умножптъ и доведетъ до крайности» 1э) .  Ар л ¡я дезорга
низована; чтобъ ее поставить на прежнюю ногу, необходимы терпеше п 
порядокъ. А пока Франщя должна жить въ мире съ теми, кто съ нею 
въ мире. Миръ— первое услшйе реформы п возстановлешя государства. 
«Миръ необходимъ для деятелей револющи, такъ какъ во время войны 
ничто не заканчивается.... Миръ нуженъ королю, потому что во время 
войны общество переживаетъ тотъ кризисъ, когда правительство всего 
нужнее, а такъ какъ правительство существуешь и можетъ существовать 
лишь тогда, когда дело Учредительна™ собрашя закончено, то те, кто 
должны бы управлять и не могутъ— будутъ предметомъ всеобщей нена
висти, всеобщаго недовер1я и жертвою всехъ парии 20).

16) Lettres à un ami d'Allemagne, 4 août 1790, p. 517.
17) Correspondance, t. U, p. 78, 126; t. I, p. 199—200.
18) Мемуаръ 15 октября 1789. Correspondance 1.1., p. 369.—,s) Ibid, t. II, p. 39
20) Ibid., t. П., p. 278.

Не менЬе проницательности обнаружидъ Мирабо и по отношешю къ 
Европе 2I).  Онъ не довольствуется составлешемъ плана, онъ указываетъ 
на человека, могущаго привести его въ исполнеюе: это будущШ посред
н и к  при составлеши венскихъ трактатовъ, Таллейранъ. Мирабо уже съ 
октября 1789 г. называешь Таллейрана единственнымъ человека, способ- 
нымъ пойти по следамъ Верженна 22). Вся его иолитика ограничивается 
нейтралитетомъ и оборонительными мерами. Франция имеегъ только одного 
надежнаго союзника, Пспашю, у которой одни и те же интересы и одинъ и тотъ 
же врагъ: Анппя 23 24). «Непр1язнь Аыглш будетъ вечная: она будетъ расти 
ежегодно вместе съ произведешями ея промышленности или, лучше ска
зать, нашей собственной». Мирабо еще недавно питадъ надежду на дружбу 
съ англичанами: теперь, въ виду враждебности, ими выказываемой, онъ 
отрекается отъ нея: нршбрести ихъ расположеюе можно только, отдавъ 
имъ въ руки французскую торговлю. Интересы Австрш противоположны 
французскнмъ, но ведь то же самое можно сказать п объ интересахъ 
Пруссш. Относительно последней Мирабо не разделяетъ увлечешя своихъ 
соотечественниковъ п друзей. Онъ мало доверяешь и Сардинш: «она готова 
отнять тронъ у  своихъ собственныхъ детей, чтобъ разделить ихъ на
следство».

Швещя не имеетъ никакого значешя, Турщя истощена, Польша без- 
сильна: «далеко еще время, когда она будетъ существовать самостоятельно, 
если только способна существовать». Въ заключеше онъ говорить, что 
миръ— «дело более трудное, чемъ то, которое воспламеняетъ честолюб!е, 
предлагая грабежъ для утолешя страсти къ наживе, п завоевашя— для 
удовлетворена жажды славы 24).

Но этотъ миръ, обезпечнвающш успехъ революцш, не будетъ безслав- 
нымъ п безвыгоднымъ: онъ обезпечитъ настоящее и подготовить будущее. 
Франщя, однимъ своимъ примеромъ, покорить своимъ принципамъ целые 
народы; она создастъ себе почитателей и друзей, въ переживаемомъ кри
зисе она почерпнетъ элементы для новаго преобладашя 25). Французской 
револющи суждено производить совершенно различное дейстаие на народы,

21) Dumont. Souvenirs, eh. XIV: «Характеристическая черта его геталь- 
ности заключается въ его политической проницательности, нредвидети со
бытий и энаши людей.

2-)  Correspondance, t. 1, p. 412.
23) Projet de discours, mai 1790. L ucas de Montiqny, t. VII, p. 382.— 

Mémoire sur les différents partis à prendre relativement aux puissances étran
gères. Id. t. V in , p. 40.—XV записка для двора 30 ш ля 1790, Correspon
dance t. П, p. 123.—Речь 25 августа 1790.

24) Lucas-Montigsy, t. VII, p. 390.
25) Речь 25 августа 1790. Moniteur, t. V, p. 480.
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смотря по степени ихъ цивилизацш; въ результате— велишя опасности 
для Европы и славныя д'Ьла для Францш к). «Французская револющя? 
группируя большинство нащй вокругъ законной власти въ странахъ, хо
рошо и мирно организованныхъ, въ то же время представляетъ опасность 
для правительствъ деспотическихъ и абсолютныхъ и для тФхъ, который 
испытали въ недалекоыъ нрошломъ болышя потрясетя. Такъ, въ Англ in 
примфръ, поданный французской револющей, произведетъ только большее 
уваж ете къ законаыъ, большую суровость дисциплины и сощальной 
iepapxiH. Но надо ожидать серьезныхъ потрясешй въ Батавш, где безпо- 
рядки были слишкомъ быстро пресечены; въ бельпйскихъ провпнщяхъ, 
где mh'Lhîh и нравы безпокойны и мятежны, если не ускорить собьшя мо- 
гучимъ ударомъ и поддержать стремлеше собственниковъ къ миру и безо
пасности, возвративши имъ мудрое и твердое правительство; въ канто- 
нахъ Гельвещи, если аристократы не будутъ действовать обдуманно и 
твердо и не составятъ коалицш съ германцами; въ прекрасныхъ прирейн- 
скихъ провпшцяхъ, если не поспешать затянуть федеративный узелъ, укре
пить все это готическое здаше н даже переделать по старыиъ размФрамъ 
некоторый его части... Каждое изъ этнхъ потрясенш породить множество 
другихъ, обширности и пределовъ которыхъ невозможно определить заранее... 
Боркъ сказалъ, что Франщя въ полигическомъ отношенш представляетъ ве
ликую пустоту. Боркъ сказалъ большую глупость. Эта пустота— вулканъ, 
подземныя колебашя котораго и грядущш извержешя ни на секунду нельзя 
упускать изъ виду».

Въ этомъ все ошибаются, какъ дома, такъ и за-границей. «Нельзя  
думать и надеяться, чтобы во Францш составили себе верную идею о 
месте, которое мы занимаемъ теперь въ Европе, точно также, какъ въ 
Европе не составляютъ себе верной идеи о нашемъ положенш. Мы больны 
горячкой, принпмаемъ болезнь за эвергт ; мы больны, а иностранцы счи- 
таютъ насъ умирающими; мы обманываемся, и они себя обманываютъ 2Т) » .

Если Франщя мудра и умФетъ желать своего собственнаго блага, она мо- 
жетъ образовать федерацш, которыя важнее всякихъ завоеваний «.Такпмъ 
образомъ, единственно сплою хорошаго государственнаго устройства мы 
пршбретемъ берега Рейна и, что важнее, непоколебимое вл1яше на все 
правительства Европы, вследсттае усовершенствовашя н нанбольшаго бла- 
годенствгя человеческаго рода 2S) » .

Планъ былъ гранд1озно задуманъ, но не было рычага, и средства, 26 * 28

26) Записка, сообщенная графу ла-Марку 10 мая 1790. Иностранный 
дела.—См. Lucas-Montigny, t. VELT, р. 153.

2i) Correspondance t. П, p. 276.
28) Lettres à un ami d'Allemangne, 31 janvier 1790, p. 506,
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предлагаемый Мирабо, были жалки и противоречивы. То были: интрига 
и подкупы Возрождеше монархш онъ подготовлялъ, какъ иодготовляютъ 
мятежъ. Создать демократическое королевство, обновить династш посред- 
ствомъ реводюцш, положить въ основу вновь установленной власти граж
данскую свободу и равенство, обезпеченныя свободой политической— было 
конечно высокой идеей, но странно создавать демократию и позорить ее 
при самомъ зарождеши, гарантировать свободу, злоупотребляя ею и на
силуя ее. Никакой пропорщональноети между идеей и средствами! И од
нако, несмотря на ихъ гнусность, эти средства не были нелепы и не
практичны. Мирабо не былъ утопистомъ; онъ зналъ своихъ современни- 
ковъ и не разсчптывалъ привести ихъ къ своими целямъ иными сред
ствами помимо техъ, которыми во все времена пользовался произволъ и 
которыя англшское правительство проводило на практике 2Э).

Мирабо хогЬлъ обратить противъ революцш революционный же об- 
разъ действгё, заимствовать у якобинцевъ ихъ оруд!я пропаганды, ихъ 
памфлеты, ихъ органпзацш и хотблъ направить противъ нихъ полищю 
и прессу, которая сражалась бы съ ними и побивала ихъ же собствен- 
нымъ оруамемъ 30).

«Единственнымъ спасетемъ можетъ быть такой проектъ, который 
сольетъ воедино иностранный и внутреншя дворцовый дела, комбинацш 
государственнаго мужа и происки пнтригановъ, мужество ведикихъ граж- 
данъ и дерзость мошенниковъ. Намъ нужна, такъ сказать, политическая

29) Ла-Люцернъ писадъ изъ Лондона 31 января 1790: «Англичане не мо- 
гутъ себ4 представить, почему у насъ не защищаются и почему правительство 
не отвЪчаетъ на эти памфлеты. Милордъ Нортъ говорилъ мне, назадъ тому 
несколько дней, что съ тфхъ поръ, какъ вступилъ въ должность, вид’Ьлъ въ 
Англш много различныхъ администращй, но не видалъ еще ни одной доста
точно сильной, чтобъ стать выше памфлетовъ, что необходимо отвечать на 
все, въ виду того, что въ самое короткое время лучшая администращя ста
новится непопулярной, и что онъ не можетъ себе представить, какъ еще 
французское министерство существуетъ, подвергаясь постояннымъ нападкамъ 
и никогда не защищаясь.

«Здешнее министерство держится вообще того принципа, что толпу надо 
побивать толпой, тоЪ contre mob, т. е., что всякШ разъ, когда оппозиция ста
рается возбуждать народъ, чтобъ противодействовать правительству, послед
нее старается возбудить народъ въ противоположномъ смысле. Я вижу 
действительно, что все здесь убеждены подъ впечатлешемъ событий, 
совершающихся во Францш, что партия демагоговъ воеторжествуетъ и 
разрушить тронъ и мопархго, если последней не удастся привлечь на свою 
сторону народъ, или хотя часть народа. Это, конечно, плохое средство, но что 
же делать, если ваши враги имъ пользуются»?

30) Correspondance t. П, р. 414—504.© ГП
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аптека, единственный глава которой, имея въ своемъ распоряженш про
стыл лекарства п ядовитыя травы, составляетъ дозы по своему усмотреть* 
и подъ покровительствомъ верующаго въ него больного 31) .

Разсказанная такъ рельефно и цинично, мысль Мирабо принпмаетъ 
какой-то страшный и отталкивающЩ характеру недостойный человече
ства. Это не парадоксъ, это анахронизмъ. «Я  сомневаюсь,— писалъ графъ 
ла-Маркъ г. де Мерси 32) — въ успехе плана, который вы находите ловкимъ 
и глубокимъ. Можно сказать, что онъ созданъ для иныхъ людей и иныхъ 
временъ. Кардиналъ Рецъ, напримеръ, прекрасно бы выполнилъ его, но 
мы не жпвемъ во времена фронды». Мирабо смотрелъ не назадъ, а впе
реди когда онъ воскрешалъ и соединялъ воедино Макшавели, отца 
Жозефа и Ришелье, онъ лишь предсказывалъ консульство Бонапарта 
и министерство Фуше. Но чтобъ достигнуть этого, онъ вычеркпвалъ десять 
летъ изъ исторш, и какой исторш! Победоносная анарх1я, цареубшство, 
тираншя демагоговъ, инквизищя комитетовъ, терроръ, который раз- 
давилъ спльныхъ, дирекция, во время которой царили развратники, па
дете иллюзт, нравственное унижете, всеобщее отвращете отъ свободы, 
неодолимое желаше мира, порядка, авторитета, словомъ—  все иоследсгая  
той революцш, которою онъ хотелъ управлять и которую укротило только 
собственное истощеше.

Ни король, ни Собрате не могли въ 1790 г. проникнуться взглядами 
Мирабо. Король былъ слишкомъ ограниченъ, Собрате— слшпкомъ мечта
тельно; тотъ и другое были очень не политичны и слишкомъ доброде
тельны, чтобъ отдаться въ руки этого чудовпщнаго оператора. Онъ пхъ 
пугалъ. Король не смелъ пригласить его въ министерство; чтобъ не до
пустить его туда, Собран1е провело даже новый законъ. «Краснореч1е 
этого гешальнаго человека увлекаетъ и подчпняетъ васъ— вскричалъ Лан- 
жюине;— чего онъ не могъ бы сделать, еслибъ былъ министромъ?» «Я  былъ 
бы темъ же, чемъ былъ всегда,— защитникомъ монархической власти, 
регулируемой законами, и апостоломъ свободы, гарантированной монархи
ческой властью», отвечали Мирабо 33).

Къ несчастно для страны, Мирабо суждено было оставаться до конца 
дней только гетальнымъ трибуяомъ; самая мощь его гет я  роковыми 
образомъ приводила къ результатами, противоположными его собственными 
целями: она возбуждала народи, который онъ хотели сдержать, ускорила 
падете монархш, которую онъ хотели спасти, наконецъ сделала его 
подозрительными въ глазахъ двора, вследс'гае его в .тятя  въ Собранна, ц 
въ глазахъ Собранья, благодаря приписываемому ему влгяшю при дворе. 
Онъ глубоко обдумали планъ, основанный на подкупе, и первый сделался

31) Correspondance, t. IJ, р. 510.—32) Ibid  t. Ш, р. 27.—33) Ibid  t. ГГ. 25.
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его жертвою. «Средства для нашихъ целей— деньги и деньги», писали 
графъ ла-Маркъ. Мирабо велитъ сыпать ими безъ счету» 34 *). Онъ на- 
чалъ съ того, что сами стали брать деньги зб) .  Онъ не продался, ко
нечно, но, какъ говорили, онъ получали плату за свои услуги 36) т и хотя 
это делалось для ироведешя собственныхъ взглядовъ, теми не менее 
ложится двусмысленною и печальною тенью на важную страницу его 
жизни, подобно одному изъ техъ пятенъ при вступленш въ жизнь, ко
торый омрачаютъ зрелый возрасти.

Мирабо истратилъ своп силы на страсти, тревоги и волнетя всегда 
неугомонной, иногда низменной жизни. Сокровища своею чуднаго гетя  
онъ расточали на орпю мысли и на работу изъ-за денегъ. Его харак- 
теръ притупился и ослабели; какъ ни силенъ былъ закали— металлъ по- 
тускнелъ и заржавели. Онъ серьезно заболели въ конце 1788. «Умствен
ный трудъ, душевныя тревоги, гражданшя бури, усиленная работа из
нурили меня, и я уже не могу считать себя неуязвимыми»,пишетъ онъ 
одному изъ своихъ друзей, и прибавляетъ: «но еще сохранилась энерпя 
и стихишый огонь» 37). Этотъ огонь, подобный тому, который тлеетъ въ 
вулкане, могъ вспыхивать лишь отъ стихшныхъ потрясешй и освещать 
собою разрушеше и пожары.

Современники Мирабо видели только его непоследовательность, его 
слабости и его пороки. Его мысль проносилась надъ ними, не проникая 
ихъ собою, его слова волновали, не убеждая. Обращаясь къ страстями, 
онъ увлекали ихъ; но обращаясь къ разуму, онъ былъ безсиленъ и не 
могъ сдерживать ихъ. Наконецъ, онъ былъ слишкомъ известенъ, его имя 
было замешено во многихъ похождешяхъ; его такъ часто позорили, клеймили, 
оскорбляли, что не могли доверять ему и видеть въ недавнемъ агита
торе будущаго спасителя. Ему недоставало прелести неизвестнаго, тайны 
уединетя и всего этого престижа добродетели, которыми люди любятъ 
наделять техъ, которыхъ они выбираютъ своими властелинами. «Мирабо 
пользовался своими громовыми краснореч1емъ для того, чтобы занять пер
вое место, откуда былъ изгнанъ вследеттае своей безнравственности»,

31) Correspondance, t. I, р. 175.
35) За советы и услуги королю, начиная съ 1 поня 1790 г., Мирабо дол- 

женъ былъ получать 6000 франковъ въ месяцъ, уплату долговъ въ размере
208000 франковъ и въ конце сессш Собрашя более м шпиона, если честно
исполнитъ свои обязательства. Исторш этихъ переговоровъ смотри La Cor
respondance, t. I, р. 159—164.

36) Sainte-Beuve. Causeries du lundi, t. IV. Статья о корреспонденции 
короля и графа ла-Марка.

37) Lettres à un ami d'Allemagne. 31 октября 1788 г. стр. 423.© ГП
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сказала г-жа Сталь 38). Увы! это первое место, котораго онъ домогался, 
было недоступно, и онъ это сознавалъ. Его друзья не разъ видали, какъ 
онъ горькими слезами оплакивалъ грехи своей юности, которые, такъ 
сказать, отлучили его отъ д о в ^ я  французовъ. «Странная судьба выпала 
на мою долю: быть двигателемъ революцш и всегда оставаться между 
навозной кучей и дворцомъ!», восклпцалъ онъ въ минуты унышя ЗУ) .  Во 
дворецъ онъ могъ входить только въ сумерки, въ потайную дверь и по 
черной лестнице. Дворъ, вид’Ьвшш въ Мирабо только конспиратора, тре- 
бовалъ отъ него однихъ заговоровъ, и все это задуманное имъ великое 
министерство во вкусе Ришелье сводилось на практике къ тайному 
руководительству тайной полищей.

Мираоо тщетно боролся съ бездеятельностью короля во внутреннихъ 
дЪлахъ; борьба его съ увлечешями и иллюзиями Собр>ан!я въ деле ино
странной политики была успешнее.

35) Considérations. 1 partie, ch. XVIII.
) Lettres ci un ami cl Allemagne, февраль 1779 г., стр. 449. «Л видадъ его 

плачущимъ какъ ребенокъ, говорить одннъ свидетель,—признаюсь я забы- 
валъ все грехи его молодости, когда онъ говорплъ трогательнымъ тономъ: 
«О, какъ вредитъ общественному делу безнравственно прожитая юность 
моя!» La Marck, Correspondance, t. I, p. 108.

ГЛАВА И.

Бельгш ская револющя. 1789—1790 г.

I

Примере Францш поднялъ духъ бельгшскихъ патрштовъ ’ ).  Вожди 
парий, протестовавшихъ противъ реформе 1осифа II, защитники старин- 
ныхъ льготе, словомъ, те, которые стояли за штаты противъ государя, 
штатисты, какъ они себя называли, бежали въ Голландт, организовались 
тамъ, составили комитете действ1я и назвали своего вождя Ванъ-дсръ- 
Ноота полномочные агентомъ брабантскаго народа. Этотъ честолю
бивый адвокате, запальчивый въ речахъ, нерешительный въ поступкахъ, 
предпршмчивый, вздорный, скорее агитаторъ, чемъ человеке дейсш я  
еще менее способный быть иравителемъ, разсчитывалъ сыграть роль 
католическаго и аристократическаго Лафайета. Голландцы поощряли его; 
они радушно принимали бельпйскихъ эмпгрантовъ и позволяли имъ ин
триговать на своей территорш. Эти республиканцы не видели въ этомъ 
никакихъ неудобстве, будучи врагами 1осифа II. Такъ поступали во все 
времена со своими противниками, и въ этомъ же смысле прусскш ко
роль возбуждалъ Ванъ-деръ-Ноота и его парню. Бельгшцы разсчитывали 
также на Аншю; они не сомневались, что все соперники Австрш будутъ 
поддерживать ихъ стремлен!е къ независимости, подобно тому, какъ Фран
ция и Испашя поддерживали некогда северо-американцевъ, возстав- 
шихъ противъ Англш. Въ Бельгш существовала еще другая пария, менее 
многочисленная, но более смелая— парня демократовъ: ихъ называли вон- 
кистами, по имени ихъ вождя, адвоката Франсуа Вонка. Ихъ идеи 
были близки къ идеямъ, преобладавшимъ во Францш. Принужденные 
также эмигрировать и принятые какъ штатисты республикою Соединен-

В См. ТОМЪ I.© ГП
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ныхъ Штатовъ, вонкисты вооружались и готовились къ решительному 
удару. Общая ненависть къ Австрш, общее стремлеше къ нащональной 
самостоятельности сближали ихъ еъ аристократами. Они соединили свои 
силы. Въ октябре 1789 ихъ маленькая арм1я насчитывала около трехъ 
тысячъ-пятисотъ человекъ.

1осифъ II пытался предупредить это возсташе энергичными мбропрь 
ят!ями. Этотъ соревнователь великаго Фридриха вовсе не претендовалъ на 
чувствительность. Онъ верилъ въ свой авторитетъ, страстно оберегалъ 
его и не разделялъ щекотливости и отвращенья къ пролитш крови, ка- 
шя испытывалъ его зять Людовикъ X V I . Онъ располагали восемнадцати- 
тысячнымъ корпусомъ; генералъ д’Альтонъ, командовавши! этимъ корпу- 
сомъ, получилъ самыя безнощадныя инструкщи. 19 октября вышелъ ма- 
нифестъ отъ правительства о разоружены жителей. Простая эмигращя 
наказывалась изгнан!емъ и конфискащей, присоединеше къ вооруженнымъ 
сборищамъ на границе наказывалось смертью: доносчнкамъ обещана пре- 
м!я въ 10000 франковъ и безнаказанность, если они были соучастни
ками заговора 2). Это было, такъ сказать, общими правомъ и постоянными 
сноеобомъ действ!я въ деле эм игрант3).  Суровость исполнешя превы- 
шаетъ суровость декретовъ. Подозрительныхъ людей арестуютъ по доносу 
перваго встречнаго; арестъ сопровождается грабежемъ. Мпнистръ импера
тора, Траутмансдорфъ, обращается къ справедливости государя и пншетъ 
ему: «Несправедливость, съ какою действуютъ противъ подданныхъ ва
шего величества подъ иредлогомъ взятчя заложниковъ или удалешя вож
дей заговора, приводитъ въ отчаяте нац!ю и должна привести къ воз- 
сташю. Все боятся насшпя, все бегутъ, чтобъ не быть захваченными 
самымъ возмутительными образомъ. Въ настоящее время нетъ ни одной 
страны въ Европе, жители которой были бы въ такой мере лишены 
безопасности, свободы и собственности, какъ въ этой стране4) .

Эта жестокость только раздражила бельгШцевъ и сгладила дорогу для 
инсургентовъ. Они перешли границу 23 октября, 24  октября манифеста, 
«Брабантскому народу», изданный Ванъ-деръ-Ноотомъ, взываетъ къ «пер-

2) Приказъ отъ 19 октября 1789.
3) См. указъ августа 1669. сделавшийся закономъ во Францш, приво

димый Мерлиномъ въ его Répertoire, въ статье объ Эмтрамяхъ, какъ ре
зюме стариннаго законодательства. Онъ наказываетъ эмигрантовъ « конфис
кацией тела и имущества». Эдикта 20 августа 1685, направленный противъ 
реформаторовъ, требуетъ, чтобы половина имуществъ, конфискованным, у 
эмигрантовъ, была отдана темъ, которые ихъ выдали. Edits, déclarations et 
arrests concernant la’religion prétendue réformée. Paris 1714, новое и здате 1886.

4) Bokgnet, t.. I, глава Ш.
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воначальнымъ и неотъемлемымъ правамъ» бельгшскои нащи и объявляете 
1осифа 11 лишеннымъ власти въ герцогстве брабантскомъ за нарушеше ос
новной хартш. Д’Альтонъ отвечаете объявлешемъ, что «онъ сожжетъ все 
деревни, которыя поднпмутъ знамя бунта и въ которыхъ кто-нибудь изъ 
жителей появится вооруженнымъ съ целью оказать сопротивлете вой- 
скамъ». Войска тФмъ не менее были побиты инсургентами и принуж- 

v дены были отступить въ Люксенбургъ. 18 декабря Ванъ-деръ-Ноотъ торже
ственно вступаете въ Брюссель. Сопровождаемый «благородными и вели
кими брабантскими штатами», онъ дефилируете передъ буржуазной гвар- 
д!ей и толпой, которыя рукоплещутъ «бельгшскому Франклину». Онъ от
правляется въ соборъ, где поютъ Те Веит, потомъ въ театре, где даютъ 
«Смерть Цезаря». Но такъ какъ прильте требуетъ, чтобы на нащональ- 
номъ торжестве воздано было должное не только «добродетели», но и 
«сердечной чувствительности» и чтобы невинность «освятила акта патрШ- 
тизма»— то спектакль завершается шесой «L a  Rosière de Salency»; ге
роиня— ingénue этой пьесы— возлагаетъ венокъ гражданской доблести 
на чело Ванъ-деръ-Ноота. 7 января 1790 г. местные штаты различныхъ 
нпдерландскихъ провпнцш собираются въ Брюсселе и составляютъ гене
ральные штаты. 10-го они вотируютъ федеративный актъ соединенныхъ 
бельгШскихъ штатовъ: каждая изъ провинцщ сохраняетъ независимое су- 
ществоваше; центральная власть заведуетъ лишь иностранной политикой 
и военной обороной. Эта констптущя довольно сходна съ тою, которая 
принята была ранее соединенными провинщями Голландш. Власть была 
вручена Ванъ-деръ Нооту.

Новая республика вскоре получила поздравлеше и добрыя пожелашя 
отъ прусскаго короля. Фридрихъ-Вильгельмъ былъ легитимистомъ, подобно 
большинству королей стараго порядка, но онъ былъ имъ по своему ус
мотрен™ и порою откладывалъ легитимизмъ въ сторону: строго оберегая 
свои собственный права, онъ весьма свободно относился къ чужимъ. Въ 
августе онъ послалъ своего генерала и войска въ Люттихъ для оказашя 
поддержки возмутившемуся народу противъ его епископа; онъ уполномо
чили министра своего Герцберга принять доверенное лицо, посланное 
Ванъ-деръ Ноотомъ. Более того, онъ отправили въ Бельгш одного изъ 
наиболее искусныхъ дипломатовъ свопхъ, легащоннаго советника Брок- 
гаузена, съ целью noouipeBia бельгШцевъ и въ то же время зоркаго на- 
блюдешя за ними. Онъ уполномочили одного изъ своихъ офицеровъ, ге
нерала Шенфельда, организовать брабантскую армш. Генералъ Шлиффенъ, 
занимавшш военный постъ въ Люттихе, получилъ приказъ войти въ сно- 
шешя съ Брюсселемъ. Наконецъ, человекъ, которому поручались темныя 
дела берлинской дидломатш, интриги и ажштажъ, человекъ, встречав-© ГП
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шшся повсюду, гдЕ Прусс1я замышляла каше-либо тайные ковы, еврей 
Ефраимъ, также отправился въ Белы ™ , подъ предлогомъ устройства скла- 
довъ и снабжешя припасами республиканской армш 5).

Прусс1я склоняла англичанъ и голландцевъ къ признан™ республики 
и гарантирован™ ея конституцш, лишь только брабантцы оказались бы 
способными «отстаивать свою независимость».

Ванъ-деръ Ноотъ домогался такого признашя и въ ГагЕ и въ Лондоне. 

Онъ почелъ равно необходимыми сделать по этому поводу однородныя за- 
явлешя и въ Парижа. Сторонники его были, однако, далеки отъ подоб
ной политики. Составлявпне большинство въ конгресс!} штатисты были 
преисполены отвращешя къ французскимъ воззрЕшямъ. «Если бы», за- 
являлъ одинъ изъ главарей парии, 1езуитъ Феллеръ, «пришлось выби
рать между установлешемъ у насъ царства «французскихъ сборигцъ» и 
возврагцешемъ подъ власть низложеннаго государя, народа не сталъ бы 
колебаться. Я  самолично отправился бы ходатайствовать о возвращенш 
д'Альтона со всЕми палачами австршскаго ополчешя». ТЕмъ не мснЕс 
необходимо была выяснить положеше, такъ какъ Франщя продолжала еще 
быть оффищальною союзницею Австрш. Уступить ли она при случай тре- 
бовашямъ императора, или откажется въ силу своей новой конституцш? Ванъ- 
деръ Ноотъ нанисалъ Лудовику X V I и президенту Собрашя, заявляя объ актЕ 
провозглашешя бельгшской независимостп. Франщю вызывали, тавимъ об- 
разомъ, къ занят™ внЕшнпмп дЕлами и притомъ такими, къ которыми 
она не могла оставаться равнодушною: сосЕдняя нащя, вдохновлявшаяся 
ея сооственнымъ лримЕромъ, обращалась къ ея содЕиствш и сочувствш.

И .

Револющя въ Нидерландахъ во веб времена считалась во Францш  
благощиятною случайностью. Эта дипломатическая традищя вполне согла
совалась, въ 1789 г., и съ народными страстями, и съ новыми принци
пами, заложенными въ основу государства. Австрш ненавидЕли, союзъ 
съ нею внушалъ отвращеше: достаточно было того, что бельпицы возму
тились противъ императора, чтобы французы считали ихъ своими союз
никами. Охваченные энтуз1азмомъ собственнаго освобожден!я, французы 
готовы, были горячо сочувствовать всякому народу, подобно пмъ стремив
шемуся къ свободЕ. Горяч1я головы уже мечтали о всешрной революцш. 
Имъ показалось, что она начнется съ Бельгш. ДЕло брабантцевъ возбудило

5) JusTe, t. H, ch. I .—Sybel, 4 éd it , t., I, livr. II, ch. I .—DuncKEK, F ried
rich Wilhelm I I  u. Graf Hertzberg bt> Historische Zeitschrift, 1877, p. 11 h 12.
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пламенное сочувсине и, не вникая даже въ его сущность объявили бель- 
гшскую революцш солидарною съ французскимъ переворотомъ. Одинъ изъ 
самыхъ пламенныхъ представителей парижской демократш, Камиль Дему- 
ленъ, приступили къ издан™ журнала, предназначавшагося къ популяри
зирован™ такого рода политики. Этотъ органъ: «Les révolutions de France 
et de Brabant» былъ провозвЕстникомъ той пропаганды, которой пред
стояло отнынЕ потрясти всю Европу. Онъ оправдывали бельпйцевъ отъ 
обвинешя въ клерикализмЕ: револющя очищаетъ все, даже вмЕшива- 
ющееся въ нее духовенство. Къ тому же бельпицы ссылались на Цице
рона; это патентъ на правовЕрную гражданственность: «Любезные друзья, 
если вы читаете Цицерона, я ручаюсь за васъ: вы добьетесь свободы». 
И разсмотрЕвъ истинное значеше Ванъ-деръ Ноота и его партш, увидЕвъ 
въ ней рЕшительную противницу Францш и ея принциповъ, онъ отсту
пается отъ нея лишь для того, чтобъ съ еще большею горячностью стать 
на сторону Вонка и демократовъ: «Достаточно долгое время Франщя счи
талась убЕжищемъ и опорою королей. О родина, тебя ожидаетъ болЕе 
славная будущность. Будь отнынЕ убЕжищемъ и опорою народовъ» 6 7).

Камиль Демуленъ пропагандировали бельпйскую револющю въ на
родной парии; Лафайетъ сдЕлался апологетомъ ея въ Нащональномъ со
крати и предъ правительствомъ. ВсЕ революцш Mipa считали онъ своими 
удЕломъ. Онъ дЕлался ихъ оффищальнымъ крестными отцомъ и есте
ственными опекуномъ. Однако бельпйская револющя оскорбляла его своими 
аристократическими характеромъ и поспешностью, съ которою господству
ющая пария искала милостей Англш и покровительства Пруссш ’).  Онъ 
предпочелъ бы защищать этотъ народи отъ мнимыхъ покровителей, стре
мившихся единственно къ его эксплуатацш. Ему улыбалась мысль воз
наградить Франщю за неудачу, претерпЕнную ею, благодаря Пруссш, во 
время революцш въ Голландш въ 1787 г. Быть можетъ, даже мечты 
внушали ему надежду освободить батавцевъ, по оказанш поддержки бель- 
гшцамъ, и соединить въ одинъ федеративный союзъ эти оба столь долгое 
время разъединенные народы. Въ ЕвропЕ образовались бы тогда свои Со
единенные штаты, шйенты и союзники свободной Францш 8) .  Къ тому-же 
Лафайетъ полагали, что военная демонстращя на сЕверной границЕ могла 
бы имЕть весьма благощнятный результатъ, возстановить дисциплину въ

®) Révolutions de France et de Brabant, t. I, p, 164, 364, 117, 134. Пер
вый выпуски появился 28 ноября 1789 г.

7) Mémoires du général Lafayette, Paris, 1832—38, t. I ll, p. 16 et suiv. Sur 
l ’insurrection de la  Belgique.

8) Cm. Governor Momus, 22 января 1790.© ГП
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армш, доставить правительству предлогъ къ полезной диверсш и придать 
ему некоторый престижъ.

Правительство однако не склонялось къ этому. Неккеръ отказывалъ 
въ ассигновали денегъ, а Монморенъ находили планъ рискованнымъ. 
Этотъ министръ желалъ мира и стремился лишь выиграть время, напра
вляя во! свои дипломатичешя усшпя къ тому, чтобы замаскировать до- 
стойнымъ образомъ воздержите отъ дёйсипя , предписываемое Францш 
обстоятельствами. Пытаясь затушить огонь, раздуваемый повещ у прус- 
скимъ королемъ, онъ не довЁрялъ компрометирующимъ инсинуащямъ. 
исходившими изъ Берлина. Генералъ Шлиффенъ встрЁтилъ французскаго 
повЁреннаго въ дЁлахъ въ ГагЁ и много бесЁдовалъ съ нимъ о Турцш. 
«Смыслъ его бесЁды заключался въ раздЁлЁ, который доставили бы намъ 
Египетъ и Кандш ». «Какъ вы можете себЁ представить,— писалъ Монмо
ренъ одному посланнику,— мы не нрпдаемъ никакой цёны  этимъ сообра
женьями» э). Напротивъ, онъ придавалъ серьезное значеще тому, чтобы 
убЁдить Англш , которую почиталъ враждебною, въ примиряющихъ намЁ- 
рен1яхъ Францш въ щекотливомъ бельгШскомъ вопросЁ. Онъ боялся вы
вести окончательно изъ терпЁшя Австрш, уже крайне недовольную и 
недовЁрчивую. Наконедъ, онъ чуялъ ловушку въ прусскомъ заигры- 
ванш; ничто не могло ручаться ему, что, вовлекши французовъ въ раз- 
рывъ съ Вёною, Прусс5я не нашла бы въ этомъ разрывЁ способа при
влечь Австрш къ своей собственной игрЁ. 1осифъ II овладЁлъ БЁдградомъ 8 9),  
онъ предлагалъ миръ туркамъ; руки у него были развязаны: онъ только и 
говорилъ, что о походЁ на Прусс™ и о томъ, чтобы сбить спёсь Прус- 
сш. Монморенъ зналъ по опыту, на какой почвё могло послЁдовать ула- 
жен!е этихъ нЁмецкихъ ссоръ. Для Францш было бы опасно поддержи
вать тё х ъ , кто пытался отнять у  Австрш Нидерланды. «Императоръ», 
писалъ Монморенъ 10)  «быть можетъ почелъ бы себя въ такомъ случаЁ 
въ правЁ временно согласиться съ прусскимъ королемъ и отодвинуть наши 
границы, то есть заключить насъ въ предЁлы, существовавпне до Вест- 
фальскаго мира. Обстоятельства, въ которыхъ находится Франщя, къ не- 
счастш, въ значительной мЁрЁ облегчили бы успЁхъ иодобнаго плана. 
Мы должны, слЁдовательно, избЁгать въ нашихъ политическихъ дёйств!яхъ  

всякаго къ тому повода».
Соображешя эти были вполнё основательны, но не легко было при- 

м ёнить ихъ на практикЁ. Такъ какъ партшнынъ страстямъ не удалось по-

8) Ла-Люцерну, 4 октября 1789 г.
9) 8 октября 1789 г.
ао) Герцогу Орлеанскому 10 декабря 1789.
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мЁшать пмъ, то за это взялась интрига. Скомпрометированный тем
ными махинащями, предшествовавшими днями 5 и 6 октября, герцогъ 
Орлеанскш запутался въ страшно скандальномъ дё лё . Лафайетъ, имёвш !й 

возможность покрыть его позоромъ, согласился пощадить его подъ усло- 
в1емъ, что принцъ немедленно покинетъ Франц1ю и останется вдали отъ нея 
вплоть до распущетя Собрашя. Чтобы заставить его рЁшиться на такую 
уступку и замаскировать изгнаше въ глазахъ общества, Людовикъ XTI 
пожелалъ поручить ему политическую миссш и вручили письмо для пе
редачи английскому королю. Принцу были даны формальный инструкц!и “ ).  
Главными предметами ихъ были бельгшешя дЁла: было вполнё есте
ственными, что, отправляясь въ Лондонъ по приказу короля, герцогъ Орле- 
анскш имёдъ  возможность высказать свое отношеше къ бельпйскому пе
ревороту. Нашли удобными даже заинтересовать въ этомъ случаЁ его че- 
столюб1е. «Если бельгШскпмъ провинщямъ придется перемЁнить властелина», 
говорилось въ пнетрукщяхъ, «то король предпочтетъ для нихъ особаго 
государя». Герцогъ долженъ были остороясно и ловко внушить это англи
чанами и предварить ихъ въ этомъ щекотливомъ дё лё . «Возможно», при
бавлялось въ пнетрукщяхъ, «что результатъ будетъ выгоденъ для самого 
герцога Орлеанскаго». Одновременно съ герцогомъ выЁзжалъ курьеръ къ 
французскому посланнику въ Лондонъ, Ла-Люцерну, которому поручалось 
руководить принцемъ, слёдпть за нимъ, объяснить англичанами совершенно 
частный характеръ его мнимой миссш и въ особенности стараться, чтобы 
Георги Ш не разгнЬвался по поводу того, «что, желая избавиться отъ 
герцога, рЬшилп послать его въ А нглш » 12).  Монморенъ не замедлилъ 
препроводить подобное же разъяснеше въ ВЁну и сообщить императору 
вмёстё съ оффищальными инструкщями и контръ-послате, ихъ уничто
жавшее.

По предосторожность эта не могла быть достаточною для такого поли
тически неустойчиваго и падкаго на соблазни человЁка, какими были 
Филиппъ Орлеанскш. Его привлекла къ революцш не столько жажда вла
сти, сколько безпокойное желаше усяЁха, оскорбленное тщеслав!е и ме
лочная, но упорная ненависть къ Марш АнтуанетЁ. У  этого мнимаго 
главаря парии была душонка сообщника. Онъ поручили пользоваше и

п) Mémoire pour servir d’instructions à S. A. R. Mgr. le duc d’Orléans, 
allant à Londres de la part du roi, 13 oct. 1789. Въ этихъ пнетрукщяхъ имеется 
весьма щекотливая статья. Герцогу поручалось выяснить дёло о проискахъ 
англичанъ во Франщи. Но если въ обществ! громко обвиняли Англш въ 
возбуждети внутреннихъ смутъ во Франщи, дипломаты втихомолку обви
няли герцога Орлеанскаго въ томъ, что онъ служили агентомъ Англш. Cor
respondance de Staët, 29 août et 17 sept. 1789.

I2) Монморенъ Ла-Люцерну, 2 ноября. 1789.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



48

своимъ имснемъ и своимъ богатствомъ некоему дельцу Лакло, вносив
шему въ консиирацш гешальн’Ьйшую развращенность века 13). Лакло погу- 
билъ его; Филинпъ созналъ свое падеше.^Дипломатическое поручеше пред
ставляло новую приманку его пресыщенному воображенш. Другой изъ 
обычныхъ советников-!) и пов'Ьренныхъ его, Лозенъ, герцогъ де-Биронъ, 
имевшш претензш на роль европейскаго интригана, указалъ ему на 
бельгшекую револющю какъ на средство вознаградить себя за неудачи, 
претерпенный во французской. Эти щеголи н виверы воображали, что 
воскрешаютъ фронду. Филиппъ, которому не удалось сделаться генераль- 
нымъ лейтенантомъ королевства, предался иллюзш пр!обрЪтен!я фландрской 
короны. Непр1язнь къ королеве, стимулъ, обьцШ этимъ дворцовымъ не
удачниками, превратившимся въ заговорщиковъ, заставляла ихъ желать 
ослаблешя Австрш. Те же расчеты, клонпвпне ихъ во Францш къ союзу 
съ демагогами, побуждали ихъ въ Европе къ заговорами съ Прусаей. 
Внутри страны они ждали всего отъ внутренней анархш, извне— они не 
надеялись ни на что, за исключешемъ союза съ Прусыей. Но Нрусшя 
ничего не стала бы делать въ Нидерландахъ, помимо Англш, следова
тельно необходимо было убедить англпчанъ. Затруднешя не смущали 
этихъ безпокойныхъ людей, искавшихъ приключенш, и когда герцогъ 
Орлеанскш отправился въ Лондонъ, они повези съ собою целую систему 
союзовъ и дппломатическихъ замысловъ.

Система эта не отличалась новизною; политики Пале-Рояля приспосо
били лишь сообразно со своими фантаз!ями минуты замыслы, уже съ дав- 
нпхъ поръ популярные въ среде оппозпцш и ) .  «Я  думаю,— писали герцогъ 
Орлеанскш одному изъ своихъ близкихъ 15),  что всяый, кто явится къ 
брабанцамъ, получитъ отъ нихъ титулъ губернатора или герцога». Однако 
они не считали благоразумными немедленный разрывъ съ Австр1ей. «Я  
предпочелъ-бы союзъ съ Анппей, Прусс1ей, Голландей, союзъ, къ кото
рому мы могли-бы привлечь и Испанш. Такими способомъ мы обезие- 
чилп-бы себе прочный мири; но дела напш недостаточно подвинуты для 
этого; королева пользуется еще слишкомъ сильнымъ вл!яшемъ на прави
тельство». сНесомненно,— прибавляетъ они,— что если бы наши министры 
не продолжали курить ешпама предъ «Идоломъ», они иашлп-бы возмож
ность вмешаться въ нпдерландшя дела, не сталкиваясь непосредственно 
съ венскими дворомъ; ими следовало-бы только подстрекать пли даже 
предоставлять Нащональное Собрате его собственному теченш, взвалить 
на него все, если дела примутъ неблагощнятный обороти, и пользоваться

13) Taine, la Révolution, t. П, p, 60—62. 
u ) См. t . I.
,5) 2 дек. 1789. Бирону.
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пмъ, если все лойдетъ хорошо» ls) .  Герцогъ намеревался обойти затруд
нен^ и овладеть позищей, зайдя ей въ тылъ. Онъ расположптъ къ сво
имъ замыслами Англш, предложпвъ ей приманку «полной свободы тор
говли между обеими нащями и, следовательно, наитеснейшш союзъ». 
Одпнъ изъ его сыновей иогъ-бы жениться на дочери Георга III и заин
тересовать такими образомъ ганноверскш домъ въ новомъ основанш бур- 
бонскаго. Что касается Пруссш, то туда следуетъ послать Бирона, чело
века, ыогущаго все купить въ стране, где, какъ слышно, все продажно; 
если не Бирона, то можно отправить Геймана, вкрадчиваго военнаго чело
века п необычайно искуснаго интригана, близко знакомаго съ закулисными 
делами, и преимущественно берлинскими 16 17 * * * * * * *).

Филйппъ Орлеанскш пр1ехалъ въ Лондонъ въ последнихъ чпелахъ 
октября, сильно озабоченный своею новою ролью и поглощенный своею 
новою фантаз!ей. Иллкшя не была продолжительна. Согласно съ жела- 
шемь Людовика XVI, Георги III приняли его съ изысканною вежливостью. 
Ппттъ и герцогъ Лидскш также были съ нимъ безупречно вежливы, но 
онъ были слишкомъ уменъ, чтобъ не заметить и въ томъ и въ друтомъ 
одно простое соблюдете прплнчШ. Онъ потребовали инструкцш, который 
не были ему присланы. Отстраненный отъ двора, избегаемый француз
скими дворянами, удалившимися въ Лондонъ, онъ получили отвращеше 
къ дппломатическимъ переговорамъ и искали забвешя въ дурномъ обще
стве, которыми окружали себя въ Лондоне такъ же, какъ и въ Париже 1г). 
Сами по себе эпизодъ не имелъ-бы серьезнаго значенья и не заслуживали 
бы внимашя исторш, если бы не представляли перваго опыта революцш 
во французской дипломатия, необдуманнаго и не твердаго, но весьма резко 
очерченнаго. Мы увидимъ впосл'Ьдствш, какъ эта мимолетная интрига, 
вышедшая изъ козней стараго двора и внушенная доктриной Фавье, свя
зывается съ несравненно более обдуманными и серьезными переговорами 
Талейрана и Дюмурье въ 1792 г.

Нескромность Филиппа Орлеанскаго и его друзей не преминули при
дать этой мнимой миссш более важное, чемъ она заслуживала, значеше. 
Несмотря на все старашя Монмореяа, Австр1я начала питать подозрешя *э).

16) Разговори съ Ла-Люцерномъ.
1Т) Герцогъ Орлеансшй Бирону, 10 дек. Монморену, 6 вояб. 1789.
le) Correspond, de Londres, Affaires étrangères. Political Memoranda of

F  rancis fifth Luce of Lieds, издан. Оскаромъ Вроунингомъ, Вестзиинстеръ
1884 стр. 145.—Bakdoux. La comtesse de Beaumont. Paris, 1884. Lettres d. la
marquise de Coigni. Paris, 1884.—SiiNTE-Beuve, Causeries du lundi,[t. TV et XY,
articles Lauzun et Madame Elliot.

yj) Rapport de Nouilles, 21 nov— Joseph à Léopold, 3 décembre. Léopold à 
Joseph, 14 décembre 1789. Авиетн, op. cit.
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Французское министерство нашло, что во избежите подозрЪнш необходима 
недвусмысленная манифестащя. Случай къ тому дань былъ прйздомъ въ 
Парижъ бельпйскаго агента, привезшаго королю и Собрант послаше Ванъ- 
деръ-Ноота. Лудовикъ XVI возвратилъ пакетъ не вскрывая и сообщит, 
президенту Собрашя, что «Ни справедливость, ни его собственное досто
инство, ни осторожность не дозволяютъ отвечать на подобный шагъ». 
Собрате поступило въ такомъ же духе и решило безъ прешй, что не 
приметь послаше брабанцевъ20) .  Однако Франщя не могла отстраняться 
отъ бельгшскихъ событш до полнаго пхъ игнорпрован!я. Нити прусскпхъ 
интригъ были слшпкомъ многочисленны въ Бельпи для того, чтобы 
не пытаться, по крайней мере, следить за ними. Министерство напра
вило туда съ этою целью своихъ агентовъ; оно попыталось даже рас
положить умы въ пользу сочеташя конститущоннаго правительства съ 
возведетенъ на престолъ австршскаго принца. Бельпйцы отказались отъ 
этого, и Франщя перестала вмешиваться въ пхъ д ела21).

Рвете англпчанъ также заметно ослабевало. Главнейшею причиною 
ихъ безпокойства было опасеше, что Франщя вторгнется въ Нидерланды. 
Во избежите подобной опасности, онп некоторое время имели намереюе 
возсоединить Бельпи п Голландш подъ однпмъ штатгальтеромъ и присое
динить пхъ къ Гермаши посредствомъ создашя новаго курфиршества ')•  
Успокоенные съ этой стороны, онп выказали менее поспешности при
знать новую республику, чемъ того желали-бы бельгшцы. Умеряя даже 
рвете пруссаковъ, Ни ттъ  убедилъ йхъ предоставить бельпицамъ возмож
ность соглайя съ AßCTpieu путемъ сделки, которая ставпла-бы пхъ права 
подъ обезпечеше ихъ союзнпковъ. Таковъ действительный сыыслъ дого
вора, подппсаннаго въ Берлине 9-го января 1790 г. между А н ш ей , 
Пруш ей и Голланд1ей23).  «Поглощенный своею политикою гнилыхъ 
местечекъ и мало знакомый съ континентальными делами, г. Ниттъ 
занимается ими лишь тогда, когда бываетъ къ тому вынужденъ», писалъ 
одинъ дипломатъ 2i).  Эта политика «гнилыхъ местечекъ» была не чемъ

20) Заседав1е 10 декабря 1789 г.
21) Это эпизодъ миссш Ла-Сонда и Семонвилля. JusTe, t. II, р. 83.—Sybel 

t. I, р. 174.— L afayette, t. Ш, p. 19.
22) Rapport de la Luzerne 29 sept. 1789.
23) Союзники обязывались действовать въ Нидерландахъ совместно; онп 

обезпечивали бельийцамъ ихъ преж тя льготы; если бы бельгшцы консти
туировались въ независимое государство, союзники предоставляли себе право 
признать его лишь смотря по обстоятельствамъ и характеру конституции 
JüSTe, t. П, р. 23.—Вомнет, t. I, р. 156.—Влике, Die deutsche Maechte und 
der Fürstenband, t. Et, p. 177.

u ) Governor Morris, 22 янв. 1790 г.
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пнымъ, какъ финансовою реформою и возстановлешемъ ангдшскаго кре
дита. Она стоила того, чтобы быть ею поглощеннымъ. Но не отстраняясь 
вполне отъ Европы, какъ полагали одни, не вмешиваясь во все дела 
континента, какъ уверяли друие, онъ во всехъ делахъ м!ра обращалъ 
внимаше лишь на то, что могло быть средствомъ возвышетя престижа 
собственнаго правительства и служить къ увелпченш благосостояшя соб
ственной страны. Револющя продолжала и въ томъ и въ другомъ отно- 
шенш служить целямъ англшскаго правительства. Боязнь, внушаемая 
распространетемъ французскихъ воззрешй, вопреки краснореч!ю Фокса, 
заставила отвергнуть предложеше, бдагопргятное для релипозной свободы, 
и отложить на неопределенное время проекты избирательной реформы 25).  
Изолированность Францш позволила англичанамъ выступить третейскими 
судьями въ деде восточнаго вопроса и безнаказанно преследовать свои 
цели относительно расширешя колошальныхъ владешй, которымъ только 
одна Франщя могла явиться нрепятеттаемъ, какъ то казалось одно время. 
Предъ ними оставалась одна Исиашя, и дерзость испанцевъ доставила имъ 
случай показать, какимъ образомъ они намерены обращаться отныне съ 
мадридскимъ дворомъ. Нооткская бухта въ Калифорнш была предметомъ 
безчисленныхъ столкновеши между обеими нащями. Весною 1789 г. ан- 
ш йское судно было захвачено испанцами; они водрузили свое знамя на 
территорш, которую англичане считали своею собственностью. Последовали 
переговоры, клонпвннеся весною 1790 г. къ прямому разрыву26) .  Новая 
опасность присоединялась къ темъ, которыя уже грозили европейскому 
спокойствш: северная война и война на востоке; столкновеше между 
Австр1е§, Росшей, Швещей и Турщей; волнетя въ Польше и револющя 
въ Бельпи; наконецъ П русш , подготовлявшая вооруженное вмешатель
ство среди всехъ поддерживаемыхъ ею смутъ, и война между Австр1ей и 
Росс1ей въ томъ случае, если-бы ихъ дворы отклонили прусш  я требо- 
ватя . Всего этого было бы более, чемъ достаточно, чтобы оправдать тре
воги, находпвппя выражешя во всехъ перепискахъ того времени 27). 
Смерть 1осифа II внезапно изменила положеше вещей28).

25) Предложеше Фокса относительно акта о корноращяхъ и акта о заве- 
щашяхъ, отвергнутое 2 марта 1790 г. 294 голосами противъ 105. То же пред- 
ложеше было отвергнуто въ 1787 большинствомъ только 20 голосовъ,—Годо- 
совате 4 марта, которымъ отсрочивалась избирательная реформа.

26) STAXHore, t. II, р. 48,—BAUMGARTeN, р. 230.—SYBeL, t. I, p. 173.
27) См. напримеръ письмо Governor Morris’a отъ 24 янв. 1790 г.
28) 20 февраля 1790 г.
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III.

Со времени восточной войны силы Тосифа постоянно слабели. Сопро- 
тивлен!е, оказанное турками, недостаточность его военныхъ силъ, нора- 
жен1я> имъ испытанный, уроны ары!и, наудача, постигшая его завоева
тельные планы и замыслы шпрокихъ политическихъ преобразовашй, все 
способствовало къ подорванш его давно уже расшатаннаго здоровья и 
угнетенш его отъ природы тревожнаго духа. Дерзость Пруссш вывела 
его изъ себя; бельгшская революц!я доканала его <). Мар1я Тере:ня пере
дала ему монарх!ю могущественною, примиренною п благоденствующею: 
онъ покидалъ ее разоренною, взволнованною внутренними смутами, угро
жаемою извне, потрясенною и скомпрометированною повсюду. Преем
ники его обладали благоразум!емъ, необходимыми для исц’Ьлсшя ото всехъ 
золи, причиненныхи излишнею отвагой 1осифа.

5' 1осифа I I  не было детей. Богемская и венгерская короны должны 
были перейти къ его меньшему брату Леопольду, великому герцогу То
сканскому 2). Это были человеки тонкаго ума, вдумчивый, разсудптель- 
ный, изобретательный. Мысль его, изощренная въ высшей степени, носила 
порою печать неопределенности п непостоянства, но постоянное пресле- 
доваше единой цели— блага государства— господствовало у  него надъ ко- 
лебашями, присущими его характеру. Онъ шелъ на сделки п выжидали 
столько же въ силу нерешительности, сколько и вследств!е расчета. Про
должительное пребываше въ Италш смягчило его лотарпнгсшй темпера- 
ментъ. Онъ изучили дипломатш по Макшавелю и научился угадывать 
значеше событШ, сообразоваться съ ними п заставлять служить своими 
целями. Противники звали его въ насмешку «флорентинцсмъ». Подобно 
брату своему 1осифу, онъ ненавидели и въ то же время восхищался со- 
перникомъ ихъ Фридрихомъ; но Леопольдъ не увлекался имъ какъ за- 
воевателемъ и любптелемъ рискованной политики, что такъ долго имело 
опасный престижъ для 1осифа; его образцомъ были Фридрихи вто
рой манеры, Фридрихи конца царствовашя, дележа Польши, конфедеращи

’) «Все идетъ какъ нельзя хуже». Письмо къ Кауницу, янв. 1790 г. См. 
письмо къ Леопольду 21 янв. 1790: «Униженный тЪмъ, что только что слу
чилось, видя, что я терплю неудачу во всемъ, что мною предпринимается... 
я не смею более иметь собственное мнеше и заставлять приводить его въ 
исполнеше. VivenoT, Quellen zur Geschichte der deutschen Politik Oesterreichs. 
Wien, 1873-1885 , t. I, p. 447,—Аккетн, Joseph II u. Leopold, t. П, p. 312.

) Родился въ 1747 г. Онъ оставили вел. герц. Тосканское своему вто’ 
рому сыну Фердинанду Ш.
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государей 3) .  Ему чужды были химеры и мечтанья, несмотря на то, что 
онъ заимствовалъ кое-что у  философовъ и порою говорили на гумани- 
тарномъ жаргон^; не было въ немъ п ничего рыцарскаго. Ни малейшая, 
даже самая законная чувствительность, не омрачала его разсудка; никакой 
духи системы не стесняли ловкой игры его комбинацш, и все усилш его 
направлялись къ тому, чтобы извлечь изъ людей и вещей своего времени 
возможно большую выгоду для могущества имперш и благоденств!я на- 
родовъ, входящихъ въ ея составъ. Этотъ эгоизмъ высшаго порядка были 
главною основою его правлешя. Но политики дополнялся и вдохновлялся 
въ немъ «просвещенными государемъ». Онъ полагалъ, что государь дол- 
женъ опережать общественное мнеше своими преобразовашями и напра
влять его 4). Однимъ словомъ, то былъ дипломатъ и государственный чело- 
векъ; онъ доказали это уже первыми шагами своего царствовашя.

Онъ полагалъ, что управдяютъ государствами лишь управляя людьми, 
а чтобы управлять людьми, необходимо заинтересовать ихъ. Къ пресло
вутому единообразш, прельщавшему 1осифа, онъ оставался равнодушными; 
что за дело до некоторой путаницы въ колесахъ машины, если пра
вительство остается ея двпгателемъ и центромъ. Онъ объявплъ, что при- 
знаетъ провинцш столпами монархш; что онъ возвратитъ ихъ льготы и 
будетъ трудиться вместе съ ними въ видахъ согласовашя интересовъ 
подвластныхъ ему народовъ съ интересами пхъ государя. Онъ успокоилъ 
духовенство и попытался привлечь его на сторону престола, отменивъ 
наиболее раздражавппя меропр1япя 1осифа II, что дало ему самому 
возможность сохранить наиболее действительный, какъ напримеръ за- 
прещеше объявлять папсшя буллы и упразднеше судовъ духовенства. 
Въ то же время, чтобы не оставлять ни малейшаго сомненья относительно 
значешя своихъ обещашй, онъ созвали въ ¡юнЬ венгерскШ сеймъ. Не
смотря на возбуждеше умовъ, онъ имели основаше надеяться, что эта 
мера расположить въ его пользу большинство венгерцевъ. Мы увидимъ, 
что онъ не ошибся. Относительно бельгШцевъ онъ сделали еще более и 
согласился на все возможный въ ихъ пользу уступки 5) ,  но встретили

3) Онъ восхищался также расчетливостью и скупостью Фридриха. Лео
польдъ любилъ выставлять напоказъ^ Тоскане простоту жизни, доходившую 
до цинизма, и крайнюю экономно.

4) Ranke, Die deutsche Mächte, т. П, стр. 171—2,—Sybel, т. 1,кн. П, ч. П. 
H ^ usskb, кв. П, ч. П.

5) Декларащя 2 марта 1790 г.; амнисия, предоставлеше общественныхъ, 
должностей местному населению, возстановдеше харпй и обычнаго права, 
обещаше не издавать ни одного закона безъ содейстдая штатовъ, возвраще- 
ше управлешя семинар!ями епископамъ, дозволеше принять гарантш въ 
пользу свободы Бельгш со стороны иностранной державы, т. е. Англш.© ГП
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съ ихъ стороны н ед овес  и мятежи: Ванъ-деръ-Ноотъ даже не отвечалъ 
на его послаше. Съ этой минуты Леопольдъ отказался отъ надежды пхъ 
убедить и, не отрекаясь ни паю  отъ обещаннаго ими возстановлешя ста- 
ринныхъ вольностей, занялся ихъ усмирен¡емъ. Раздоры въ ихъ среде 
расчистили ему дорогу.

Едва усп'Ьвъ возникнуть, республика губила себя внутренними рас
прями 6).  Парии, разъединенный въ силу самой победы, боролись изъ- 
за преобладания. Штатисты, ов.тад'Ьвъ властью, объявили, что револющя 
завершена: по ихъ мненш, ея единственною целью было упразднеше ре- 
формъ 1осифа II, возстановлен!е старинныхъ обычаевъ и аристократическо- 
клерикальнаго правительства. Вонвпсты требовали конституцш, по которой 
третье сош ш е, какъ и во Францш, имЬло-бы представительство, равное 
съ остальными сошдаями. Нисколько смЪльчаковъ говорили даже о со
звать  нащональнаго конвента. Соперничество между партиями отличалось 
не меньшимъ ожесточешемъ, но все роли были изменены. Въ силу этого 
контраста, духъ времени выделяется теми съ большею отчетливостью.

Популярною napTiei въ Бельг1и была пария католическая: она посту- 
паетъ по отношение къ заподозренными въ приверженности къ фплософш 
вонкистамъ именно такъ, какъ поступали французсие демагоги съ дворянами 
и духовными. 1езуптъ Феллеръ и каноникъ Дювпвье даютъ тонъ и руко
водят  преследовашемъ. Пхъ примъру следуютъ монахи. Народу доно- 
сятъ на Вонка и его сторонниковъ какъ на последователей Вольтера и 
сообщниковъ Австрш: «Конфискуйте ихъ имущество», говорится въ одномъ 
листке, «употребите его на пользу государства: вы овладеете имуще- 
ствомъ, безчестно нршбретеннымъ ценою крови вашихъ соотечественни- 
ковъ». 15-го марта 1790 г. расклеенный по городу объявлешя призы- 
ваютъ истинныхъ патрютовъ собраться на большой брюссельской пло
щади, чтобы защищать противъ интригановъ релипю, конституцт 
и свободу. Составлены списки подозрительныхъ. На домахъ, которые 
будутъ пощажены, привешивается изображеше Св. Девы; на остальныхъ 
расклеиваютъ четверостишие, объясняющее, что домъ будетъ разграбленъ, 
а хозяинъ— зарезаны такова воля народа.

16-го мятежники являются на сборное место. Члены штатовъ выхо- 
дятъ на балконъ городской ратуши. Толпа приветствуем Ванъ-деръ-Ноота, 
и погроми начинается. Вонкъ и его приверженцы избежали смерти только 
потому, что имъ удалось скрыться 7) .  Городская гвард!я получила при- 
казъ не стрелять по народу. Брюссель очутился во власти этпхъ новыхъ 
лигистовъ, и монашеская aHapxin явила зрелище, повторяющееся везде,

6) Bobgnet, eh. IV .— ВЕев, Kaunitz, Leopold u. Kaunitz, 15 ок. 1790.
7) Вонкъ нашелъ убежище во Францш въ апреле 1790.
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где на сцене разнузданная демагопя и победоносный релипозный фана- 
тпзмъ. «Н а  каждомъ перекрестке,— передаетъ одпнъ бельгшскш историки,—  
«поднимали знамя свободы, а между темъ сотни гражданъ всякаго звашя 
были схвачены, арестованы, заключены въ монастыри; ихъ оскорбляли и 
били среди бела дня, передъ глазами полицш, по одному подозрению, за 
неосторожно сказанное слово!» Брабаптскш советъ учредили Комитетъ 
высшей полицш, который захватываетъ въ свои руки всю власть. Это 
желпзный юдъ— 1790 г., какъ выражаются въ Белыми. Почту остана- 
вливаютъ, письма вскрываютъ. Роты вооруженныхъ людей, предводимые 
монахами, обходятъ дома. «Убить вонкпста», говоритъ одинъ капуцинъ, 
«есть дело, угодное Богу». «Въ  моментъ революцш», ппшетъ ¡езлптъ 
Феллеръ въ своемъ «Journal historique» «нетъ иного закона, кроме обще
ственной безопасности. Что сталось-бы съ Римомъ, если бы Тарквпши пре
доставлены были на усмотреше адвокатовъ?... Формальности, конечно, по
чтенны, когда обезпечиваютъ жизнь гражданъ; но когда оне подвергаютъ 
опасности жизнь всехъ, когда оне поощряютъ злодейство и подлость, когда 
оне даютъ волю убШцамъ и грабителями, оне никуда не годятся. «Salus 
popoli suprema lex esto».

Изгнаше демократовъ лишило Бельпю последняго couyBCTBia со сто
роны Францш. Штаты снова обратились къ королю и Нащональному 
Собранно. Лудовикъ XVI вторично отказался принять пхъ послаше. На- 
щональному Собранно было сообщено объ этомъ решенш. Нравлеше 
Ванъ-деръ-Ноота и брюссельсюя зверства привели Лафайета въ уны- 
ше. 18-го марта онъ предложили Собрашю положиться на мудрость 
короля въ виду того, что «внутреннее состоите Нпдерландовъ, кон- 
грессъ нынешнпхъ штатовъ, повидпмому, не носятъ характера народной 
власти».

Венскому двору не требовалось большой проницательности, чтооы 
оценить эту оговорку о несообразности съ народною властью. Леопольдъ 
верно понялъ дело, но оставался довольно спокойными. Онъ уже не 
принимали въ соображеше Францш, а такъ какъ ненавидели ее всею 
душою, то были доволенъ ея неспособностью вредить, на которую, по 
его мненш, она обречена на долгое время. Сношешя между оооимп дво
рами были какъ-бы временно прерваны. Въ В ене не иначе говорили о 
Фраи ni и, какъ въ ироническомъ тоне. Леопольдъ царствовали уже въ те
чете шести недель и еще не объявили оффпщальнымъ ооразомъ мужу 
своей сестры о своемъ вступаете на престолъ, когда посланники его 
Мерси предупредили однажды Монморена о томи, что ÀBCipia нашла удоб
ными сблизиться съ Англ ¡ей: она просила ея посредничества въ Нидер- 
ландахъ и содействия на Востоке. Мерен не скрыли мотива такого шага,© ГП
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знаменовавшаго разрывъ союза 1756 г.: то была неспособность Францш 
оказывать поддержку австршскои политик!; 8) .  Прусшя стояла подъ 
ружьемъ, ее необходимо было сдерживать. Леопольдъ нуждался въ спль- 
номъ и дМствительноыъ союзнике и надеялся найти его только въ Лон
дон!;. Въ эту сторону были направлены все его у шипя.

1У.

Прусшя закусила удила * 1 2 3) .  Судя по ея образу дЪйствш, можно было 
ожидать, что она удивить весь м1ръ или какимъ-либо блестящимъ дф- 
ломъ, или громкпмъ падешемъ, о которомъ сохранится память на долгое 
время.

Самое хитросплетеше п сложность ея пнтрпгъ подвергали ее опасности 
попасть въ западню, разставленную ловкимъ противникомъ. Герцбергъ 
все подготовплъ къ тому, чтобы европейская путаница достигла апогея 
къ весн!: собьте превзошло его ояспдашя. Онъ самъ начпналъ теряться 
въ лабиринт!; своей политики. НетерпЪше короля окончательно смутило 
все. Этотъ государь, честолюбивый и ограниченный, не ппталъ дов!р1я 
къ своему министру и ничего не ждалъ отъ его замысловъ. Но его мнЬ- 
нш , запутанная сеть интригъ Герцберга могла лишь служить пищею для 
бесФдъ старыхъ дипломатовъ въ долпе зпмн!е вечера; не на такой основ!) 
ткутъ ткань, пзъ которой создаются герои. Приближение весны навевало 
на ярусскаго короля духъ воптельства п завоевашй. Онъ взялъ бразды 
въ собственный руки п прпшпорилъ свопхъ дипломатовъ. Герцбергъ велъ 
классическую игру съ турками; онъ натравливалъ пхъ снова на Австрш  
п Pocciro, расчитывая на пхъ воинственныя наклонности п неспособность 
Турки, своевременно предупрежденные фраацузскимъ посланнпкомъ Ш уа- 
зелемъ-Гуфье, отпарпровалп этотъ манёвръ. Зная, что Фрпдрихъ-Впль- 
гельмъ стремился во что-бы то ни стало вовлечь пхъ въ войну, турки 
потребовали, чтобы Прусшя оказывала пмъ военную поддержку до той 
поры, когда они возвратятъ себе утраченный за послФдше годы земли, 
въ томъ числе и Крымъ. ПрусскШ агентъ Д1эзъ изворачивался какъ 
умФлъ; но турки настаивалп. Д1эзъ, уполномоченный вести съ ними

) Монморенъ Ноалю 2 апр.; йГа-.Тюцерну, 8 апр. Донесете Ноаля 7 апр. 
1790 г.

1) См. т. I.
2) По исторш этихъ любопытпыхъ переговоровъ Пруссш въ Константи- 

Honoai см.: гшкекек, Geschichte d. omanischen Reiches, t. IV. Gotha, 1859, 
кв. УШ, гл. П, стр. 730—751.—HxeüsseB, т., kh. И, гд. I, стр. 238—242.—Sybm., 
t . I, kh. П, к. П.—ÜANKe, Die deutsche Mächte, т. П , гл. XXVIII, стр. 162 п
слФд. BAiLLeu, статья Hertzberg, въ Allgemeine deutsche Bibliographie.
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переговоры, написалъ все, чего они требовали, п подппсалъ договоръ 30 ян
варя 1790 г. Когда Герцбергъ ознакомился съ этимъ документомъ, онъ 
пришелъ въ ярость. «Т у р ец ш  министры обошли васъ», написалъ онъ 
Д1эзу: «они не приняли на себя никакихъ обязательствъ, а вы согласи
лись на в с ! ихъ требовашя». Но не такой былъ человФкъ Фридрихъ- 
Вильгельмъ и его новые советники, чтобы смущаться такимъ пустякомъ, 
какъ договорный у ш т ая . Существуетъ весьма простой исходъ избежать 
посл!;дств1й слишко^ъ смФлыхъ и щедрыхъ обещанш: предоставляютъ себе, 
обЬщавъ все, не сдержать ничего. Это нечто въ род! тайной статьи, 
всегда подразумеваемой въ договорахъ такого рода. Благочестивый на
следники Фридриха поступалъ именно по такому правилу съ турками, а 
советники его Луккезпнп въ такомъ же д ух ! относился и къ полякамъ.

С.тЬдуетъ однакоже отметить и различ1е въ только что указанныхъ 
отношешяхъ. Съ турками пруссаки ограничивались двоедугшемъ; съ поля
ками они доходили до коварства 3) .  Луккезпни требовалъ у нихъ Торнъ 
и Данцигъ въ обмФнъ на часть Галицш, которую имъ уступила бы Ав- 
стр1я: въ награду за это пруссшй король обещали охранять неприкосно
венность польской территорш и конституцш. Поляки, убедившись, что 
этотъ государь нуждался въ нихъ исключительно какъ въ орудш борьбы 
протпвъ Россщ, отказались отъ какихъ-либо территор1алъныхъ уступокъ. 
Прусшя желала заключить трактата во что бы то ни стала и подписала 
его. Такъ заключенъ былъ 29 марта 1790 г. союзъ, которому предстояло 
занять видное место въ летописи историческихъ предательствъ и скан
дализировать даже въ та ем я времена, которыя видели войну за наслед
ство австршскаго престола. То былъ договоръ «дружбы и единенгя». 
Статья 2 гласила: «Обе высошя договаривающгяся стороны сделаютъ все 
отъ нихъ зависящее для взаимнаго обезпечешя спокойнаго владешя при
надлежащими имъ во время заключенья настоящаго договора государствами, 
областями и городами». Въ силу статьи 3 Прусшя обещала безъ промед- 
лешя доставить Польше военную поддержку въ виде четырнадцати тысячъ 
пехоты и четырехъ тысячъ кавалерш, въ случае нападешя на эту 
страну. Союзъ направленъ былъ противъ Россш; мноия пзъ статей его 
носили двусмысленный характеръ, и можно было выводить изъ нихъ вся- 
каго рода заключетя, кроме впрочемъ одного, а именно того, которое изъ

3) См. Fekraîto: Histoire des trois démembrements de la Pologne, Paris, 1820, 
t. Ш, liv. IX.—Angeberg, Recueil des traités de la Pologne, Paris, 1862.—Ka- 
linka, la Diète de quatre ans. 1881 (на польскомъ язык!).—вувеь, liv. П, ch. 
VI trad. I, p. 285.—НекимАот, Geschichte des russischen Staats. Gotga, 1860, t. 
VI ch. V. Статья: eLucchesini> въ Allgemeine deutsche Biographie.© ГП
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него и вытекло въ действительности: вторжешя и раздала Польши, про- 
изведенныхъ пруссаками въ союзе съ Pocciei 4).

Пока въ Берлине дело шло о вторженш въ Россш: на это готовы 
были шведы, турки и поляки. Что касается Австрш, то Фридрихъ-Виль- 
гедьмъ направлялъ на нее враговъ со всехъ сторонъ. Онъ под.стрекалъ 
венгерцевъ, побуждая ихъ требовать покровительства Пруссш, для гаран
тии своихъ хартш, советовалъ иыъ отказывать въ войске своему королю 
и объявлялъ имъ о скоромъ появленш своемъ съ внушительными воен
ными силами б). Бельпйцы волновались насколько хватало сплъ. Франщя 
была враждебна Леопольду: въ сущности союзъ былъ расторгнуть. Гольцъ, 
по повеление своего государя, возбуждалъ умы противъ Mapin Антуанетты, 
интриговалъ противъ венскаго двора и не безъ успеха пытался парали
зовать меры французскаго министерства, при помощи своихъ двусмыслен- 
ныхъ отношешй къ реводющонерамъ 5). Пруссшй король предполагалъ, 
что при такпхъ услов1яхъ Австр1я вынуждена будетъ капитулировать 
въ его рукахъ. Онъ ыобилизпровалъ свою армно, сосредоточилъ ее въ 
Силезш и выставидъ след у юнца требовашя: закдючете немедленнаго пере- 
Mnpia съ турками, которые должны будутъ возстановить границы Ав- 
CTpin, определенный пассаровичскимъ договоромъ 7); ABcrpin уступаетъ 
Галицш Польше, которая, съ своей стороны, предоставляетъ Пруссш

4) Въ 1794 г. графъ Андрей Разумовский, бывпий посданникомъ въ 
Варшаве, говорилъ Луккезини, что поляки распространяютъ слухи объ одер- 
жанпыхъ ими надъ русскими победахъ и, повидимому, сами этому в4рятъ.
«Успокойтесь,—отвечать ему Луккезини:—эти добрые дюди в-Ьрятъ всему; разве 
они не поверили всему, что я говорилъ имъ въ 1790 г.?—Я присутствова.ть 
при этомъ разговоре». Графъ де-Ллнжегонъ, Journal clés campagnes de 1790. 
Affaires étrangères.

6) Письма короля къ Якоби въ марте, мае и июне 1790 г. Бишкек, ор. 
cit., р. 19—21.

6) Гольцу поручено было осуждать передъ демократами все военныя 
меры, подъ предлогомъ, что оне могли бы поднять авторитетъ короля. Онъ 
одновременно интриговалъ и противъ Испаши, и противъ Австрш. Невиди
мому, главнымъ оруд1емъ его въ этой интриге былъ Петшнъ. Въ письме 
отъ конца мая Фридрихъ-Вильгельмъ прнказываетъ ему «не упускать изъ 
виду этого Петюна и выразить ему удовольств!е по поводу его образа дМ - 
ctbîS, а также дать знать въ Берлинъ, что не мешало бы назначить ему 
пенсш». Бишкек, ор. с., р. 2 1 .

7) 21 шля 1718 г. Этотъ договоръ, самый выгодный изъ веехъ догово- 
ровъ, заключенныхъ ÀBCipieü съ Турпдей, доставилъ ей Темешваръ, Вел- 
градъ, Оршову, весь Банатъ, северную Сербш п Валахно до Алуты. Б е л 
градский миръ 1739 г. сократилъ границы до Оршовы п течешя Савы. Himly,
Formation territoriale des Etats de l’Europe centrale, Paris, 1876, t. I,
p. 422—424.
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Торнъ, Данцигъ, Познань, Гнезенъ п Калпшъ. Если бы 1оспфъ II продол- 
л:алъ царствовать въ это время, а старый Кауницъ продолжать иметь 
решающее в-Няше на дела— война оказалась оы неизбежной. Австр1я до
кончила бы съ турками и бросилась бы на Пруссш. Но Леопольдъ нашелъ 
более простымъ н удобнымъ заставить Пруссш отступить путемъ убежде- 
шя. Онъ вполне постигъ и характеръ, п игру короля п отразить ударъ 
съ неподражаемымъ мастерствомъ 8).

Онъ наппсалъ непосредственно Фрпдрпху-Впльгельму и обратился къ 
его ыпролюбивьшъ чувствамъ; затемъ, прекрасно понимая, что безъ под
держки Англш IIpycciH не въ сплахъ долго настаивать на выполненш 
своихъ требованш, онъ произвели нападен!е именно съ этой стороны и, 
такъ сказать, обошелъ все прусш я позицш. Уж е 1оспфъ II задумывать 
искать помощи въ Англш. Находясь между наследствеинымъ врагомъ, 
т. е. Ilpyceieü и Фрашцей, сделавшейся «заклятыми врагомъ» вследств!е 
торжества револющонной naprin, Австрш оставалось только надеяться 
на поддержку этой классической союзницы 9) .  То было первою мыслью 
Леопольда, по вступленш его на престолъ. Онъ объявплъ себя готовымъ 
къ мпролюбпвой развязке н возстановленш прежней бельгшской коисгп- 
тущп, подъ гаранией Англ in. На востоке онъ готовь оылъ удовлетво
риться Оршовой; но если Прусшя объявила бы ему войну, онъ предпо- 
челъ бы предоставить Бельпю на усмотреше Францш какимъ бы го нп 
было уступкамъ, а равно п для того, чтобы развязать себе руки. Такое 
заявлеше было какъ нельзя более кстати для англичанъ. Они решились 
дать энергпчешй толчокъ свопмъ деламъ съ IIcnaHieii: они не нуждались 
въ дпверсш на континенте и весьма охотно обещали Леопольду оказать 
ему содейсше по отношешю къ пруссакамъ.

Между темь Фрпдрпхъ-Впльгедьмъ сталь во главе своей армш. 26-го 
шня, двое австршскихъ уполномоченных^ князь Рейсеъ п референдарш 
Шпильманъ, явились въ его главную квартиру въ Рейхенбахе. Герцбергъ 
изложить имъ свои планы. Во время ихъ беседы пр1ехали англшскш н 
голландскш посланники и объявили, что не признаютъ иного основашя 
для мира, какъ возстановлеше statu quo, существовавшаго до войны. Т а 
кое отпадеше союзнпковь разрушало все комбинацш Герцберга. Въ то же 
время онъ узналъ, что поляки решительно отказываются отъ уступки

8) По подробностями этихъ переговоров^, см. Sybbi., t. I, liv. П, ch. П. 
Елике, Die deutsche Mächte, t. П, ch. XXIX.—EUeusses, t. I, liv. П, ch. I. 
Веек, Leopold und Catharina, introduction.—P hilippson, 1 . 1, ch. I \  . Веек, Leo
pold und Kaunitz. — V ivexot, Quellen, t. I, p. 489 et suiv. Некимann, Ge
schichte Russlands, t. VI. Allemagne, p. 144 et s. — ПеимАяя, Recuil des 
traités de VAutriche. Leipzig, 1856, t. I, p. 414—420.

э) 1осифъ Кауницу, 13 ноября 1789 г. B e e r , t. I, p. 349.© ГП
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Данцига и 1орна. Велиый планъ рушился безъ остатка. Пруcciя вы
нуждена была отступить; оставалось лишь скрасить мотивы и замаскиро
вать унижете въ глазахъ короля. Фавориты приняли на себя выполне- 
Hie этой задачи, и Фрпдрихъ-Вильгельмъ оказался совершенно готовымъ 
принять пхъ доводы. Ояъ былъ честолюбивъ и вспыльчивъ, но въ то же 
время отличался и непостоянствомъ: гн'Ьвъ его обратился на Герцберга, ко
торый безразсудно увлекъ его на опасный путь, и онъ сталь тщеславиться 
милосерд1емъ, попытавшись казаться грознымъ.

5же съ давнпхъ поръ существовала ненависть и открытая рражда 
между Герцбергомъ и Kaieropiefi теософовъ. Эти благочестивые интриганы 
вытеснили изъ управлешя внутренними делами страны прежнпхъ совФт- 
никовъ Фридриха; они замышляли произвести такую же перемену и въ 
дЪлахъ внешней политики. Неудача Герцберга отдавала въ ихъ руки ди- 
пломатго. Они поставили на видъ королю, насколько опасенъ разрывъ 
между двумя великими германскими монарх!ямп въ такое время, когда 
превратный идеи французской революцш угрожали и священной империи 
Инспнуацш эти, уже начинавшая проникать въ политику, не остались 
безъ влшшя на Фридриха-Вильгельма. Пока онъ надеялся на победы и 
завоеватя, онъ мало заботился о принципахъ, о дблахъ общественныхъ, 
о порядке въ Европа и о снокойствш въ священной нмперГи. Но когда 
завоеватя ускользнули отъ него, онъ вспомнилъ, что на немъ лежать 
в е л и т  обязанности по отношешю къ Mipy, королямъ и Гермаши. Онъ 
забылъ о взволнованныхъ пмъ венгерцахъ, о бельпйцахъ, которымъ об1з- 
щалъ свободу, о туркахъ, шведахъ и полякахъ, которыхъ вовлекалъ въ 
войну. Впрочемъ нашлись н дипломаты по профессш, готовые поддержи
вать придворную интригу. Луккезинп, расчптывавшш въ эту минуту за
нять место Герцберга, находилъ для себя более выгодъ въ новой си- 
стемЬ, чемъ въ старой. Этотъ ловкш и хитрый итальянецъ расчптывалъ 
извлечь более пользы изъ служешя интересамъ государей, чйнъ извле
калось до сихъ поръ изъ содейств1я интересамъ народовъ. Онъ разсудплъ, 
что можно выиграть более, отстаивая правовой порядокъ, чемъ возбуждая 
къ инсуррекщямъ.

Гольцъ внушплъ ему доводы, способные убедить государя тЪхъ вре- 
менъ и политика характера Фридриха-Вильгельма. Этотъ пруссакъ въ 
Д) пгё, занимавшийся въ Парижа уже около года подрывамемъ престола, 
нашелъ, что более похвально, более выгодно и удобно перестать подры
вать его и, напротивъ, стараться утвердить. Для этого достаточно было 
принцишальнаго соглашетя съ Австр1ей. По всей вероятности, Австр1я 
потребовала бы за труды,— pro studio et labore— одну пли две провинцш, 
напрнмеръ Эльзасъ пли Фландрш, п уступила бы Ilpyccin въ видахъ под-
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держашя равновесия,— что также было принципомъ,— равноценный обла
сти въ Богемш п Моравш,10). Такимъ образомъ мысль ограбить Францш 
внедрялась въ умы одновременно съ стремлешемъ бороться протпвъ рево
люции Еще ранЬе заключешя «Священнаго Союза» 1792 г., ранее даже 
предшествовавшихъ ему нереговоровъ и когда онъ представлялся отдален
ною целью, недостатокъ, имевший паралнзпровать его развпие, улсе по- 
разилъ самый зародышъ; союзъ этотъ былъ плодомъ интриги, онъ заклю
чался ради своекорыстной выгоды, онъ обреченъ былъ потерпеть круше- 
Hie всле.нгте соперничествъ и погибнуть отъ предательства. Старая 
Европа неспосоона была задумать, организовать и вести на иныхъ осно- 
вашяхъ «лигу общественнаго блага».

Эти разнородные доводы подействовали и на Фридриха-Вильгельма, 
Гонкая дипломам Леопольда ускользала отъ этого увлекающагося и не- 
яснаго ума. Онъ льстилъ себя надеждой навязать австрШцамъ сделку, 
которую они сами делали для него обязательной. Леопольдъ получилъ изъ 
прусскаго лагеря, въ виде ультиматума, свои собственный мпрныя иред- 
ложешя. Онъ самъ жслалъ, чтобы они были ему продиктованы. Такпмъ- 
то образомъ подписаны были 27 ш ля декларацш, прекращавиия на время 
конфлпктъ между двумя германскими державами. Австр1я выражала же- 
лан1е заключить nepeunpie съ турками и вести переговоры о мире на 
основанш statu quo, на конгрессе, при посредничестве Пруссш, Англш и 
1олландш; она предоставляла себе право потребовать некоторыхъ испра- 
влен1й свопхъ гранпцъ, подъ услов!емъ удовлетворить, при случае, Прус
сш  равноценною уступкою. ИрусЫя принимала это къ сведенш п обя
зывалась не вмешиваться въ дела Нидерландовъ иначе, какъ совместно 
съ голландцами и англичанами; она должна была обезпечить конституцш 
провинцш и гарантировать, вследъ за даруемою Леопольдомъ амнисиею, 
возстановлеше авторитета Австрш въ Бельгш. Эти растяжимыя услов1я 
оставляли Леопольду полную свободу действий; столь изобретательный по
литики имелъ возможность отклонить то самое посредничество, на кото
рое, повидимому, соглашался.

Въ конце-концовъ Пруссля истратила сорокъ миллшновъ червонцевъ, 
мобилизовала свои войска и сделала имъ смотръ предъ лицомъ всей 
Европы, и все это лишь для того, чтобы отступить самыми жалкимъ об
разомъ и вернуться въ свои казармы, не сделавъ ничего, кроме выполне
ния плана своей соперницы. Европа поняла это. Ilpyccia внезапно упала 
съ пьедестала, на который вознеслась съ такою кичливостью; престижъ 
ея испарился вместе съ ея дерзостью, и повсюду перестали относиться къ 
ней серьезно. Мудрые политики увидели въ этомъ падевш исполнеше

*°) Депеша Гольца 25 мая 1790 г. Наеоввег, t. I, р. 349.© ГП
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своихъ предсказанш и естественный конецъ шпрокихъ предпр!ятш, 
«порожденных! случайными н непрочньгаъ могуществомъ, скорее разду- 
тымъ, чймЧ) действительно усиленными» и ). Напротпвъ того, Леопольдъ, 
после мастерского хода, прослылъ диплоыатомъ высшаго качества, п снова 
пришлось считаться съ ABcjpiefi, казавшеюся разоренной въ конецъ еще 
только три месяца тому назадъ.

Въ то самое время, какъ Леопольдъ нарушалъ наступательное движе
т е  соперника п принуждали его къ соглашение, Великая Екатерина от
делывалась отъ Швецш и такими способомъ довершала разстройство 
Нруссш. Она съ честью вышла пзъ опаснейшая кризиса. Турки напали 
на юягныя области ея imnepin; Густавъ I I I  грозили Петербургу при по
мощи маленькой армш п грознаго флота. Русекш адмиралъ Нассау-Зи- 
генъ отразили нападете этого шведскаго флота при Выборге 24-го ¡юня. 
Была минута, когда они даже надеялся заставить его сдаться на капи
туляцию. Шведы избавились отъ этого смелою аттакою; пхъ моряки одер
жали верхъ надъ русскими 7-го ¡юля. Въ Петербурге слышенъ былъ 
громъ орудш. Разведчики отошли на две мили отъ города, который не 
въ состояшн былъ выдержать осаду. Екатерина сохранила твердость духа- 
«Мы не уступили самому чорту» * 12),  говорила она. II действительно, она 
сдержала слово. Мнопе пзъ приближснныхъ ея порицали Нассау-Зигепа 
за то, что они потерпели поражеше. Она обошлась съ ними таки, какъ 
онъ того заслуживали 13); она написала ему всчеромъ же того дня, когда 
дано было сражеше: «Будьте выше событШ и нападайте снова на не- 
пр!ятеля. Король прусскш быль истинно велики именно после большой 
неудачи. Петри I ,  терпевши поражеше девять лети сряду, одержали по
беду подъ Полтавой». Она смеялась надъ врагомъ 14),  чтобы поддержать 
въ себе хорошее расположете духа. Въ долпе часы опасности, чтобы 
поддержать въ себе твердость духа, она вспоминала о стоицизме древ- 
нихъ. Запершись въ царскосельскомъ дворце съ молодыми фаворитами

и) Grandeurs et décadence des Romains, ch. X 1 I. — <Tout 1 édifice repose 
sur le sable; il redeviendra sable et poussière». («Все здаше покоится па пе
ске и обречено превратиться во прахъ»), Екатерина П Гримму, 24-го йоня 
1790 г.

12) Письмо къ Гримму, 27 апреля, 1791 г.
13) сЧеловЬкъ блестящей доблести и рыцарской честности, одаренный 

изумительною физическою силой, пламенной душой п смелымъ умомъ, онъ 
рано развидъ въ себе страсть къ прикдючешямъ и славе. Впрочемъ, его ско
рее можно назвать «знаменитыми аваптюристомъ, чемъ истинно великпмъ 
вельможей». Ллнжевонъ.

и) Она сочинила оперу, въ которой Густавъ III былъ гпуснымъ п смеш
ными действующимъ лицомъ, и велела давать эту оперу во дворце. Ллижевонъ.
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своими Платономъ Зубовыми, она переводила на русскш языкъ томъ 
Плутарха 15). Это былъ генш того века, онъ обладали его искренностью 
и его велшнемъ.

Твердость Екатерины спасла ее. Она не имела возможности защи
щаться на суше; но Густавъ не имели достаточныхъ силъ для нападе- 
т я . Самая победа, казалось, истощила его. Онъ обладали героическими 
воображешемъ, но ему недоставало характера и последовательности. Онъ 
утомился войной, не обещавшей верныхъ результатовъ и имевшей при
вести къ безвыгодному миру. Шведы волновались и роптали на чрезмер
ный издержки. Онъ сказали себе, что, въ случае неудачи, рисковали ко
роною п, въ видахъ утеш етя себя въ неудавшемся прпключети, онъ 
создали себе новыя несбыточныя фантазш. Около этого-то времени проектъ 
вмешательства во французсыя дела, съ некоторыхъ поръ емущавшш его 
воображеше, окончательно утвердился въ его уме. Екатерине хорошо из
вестны были его слабости и недостатки. Романичесшя затеи шведскаго 
короля не только избавляли ее отъ врага; оне льстили ея страстями и 
служили ея собственными замыслами. Она подала Густаву надежду на 
союзъ, могущш обезпечить успехи замышляемаго имъ крестоваго похода, 
и предложила ему заключить мнръ. Онъ поспешили принять предложеше 
и подписали его на другой день после победы. Этотъ мпръ возетэновлялъ 
положеше вещей, существовавшее до начала войны. Онъ были заключенъ 
14 августа 1790 г. въ Вереле. «Теперь, когда нами удалось высвободить 
правую рук у », писала Екатерина Гримму месяцъ спустя, «мы увидимъ 
то, что увидпмъ». Она расчитывала увидеть поражеше турокъ и бан
кротство пруссаковъ. Что касается французской революцш, она продол
жала быть для нея еще только предметомъ размышленш и поводомъ из
ливать избытокъ ненависти къ. новой Францш и ея идеями.

Такими образомъ Густавъ I I I  получили свободу действШ именно въ 
то время, когда Пруссия и Аветр1я казались расположенными прекратить 
свои ссоры. Европеискш кризисъ, дозволявши до техъ поръ француз
ской революцш развиваться безъ стесненШ, повпдимому, прекращался и 
начиналось сблпжеше державъ, раздоры которыхъ были въ течете года 
истинной охраной для французовъ. О Францш, правда, не было непосред
ственно речи ни во время конференщй, ни при декларащяхъ, последо- 
вавшпхъ въ Рейхенбахе. Теми не менее и о ней подумали, и безпокой- 
ство, хотя еще весьма неопределеннаго свойства, внушаемое ея волне- 
в!ями и смутами, проекты, порождаемые ослаблешемъ французской мо- 
нархш у  людей своекорыстныхъ и честолюбивыхъ, не остались безъ вл!я-

15) Письмо Екатерины къ Гримму, охъ 1В сентября 1790.© ГП
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шя на рбшешя договаривающихся. 24 ¡юля, три дня до окончашя пере- 
говоровъ, Кауницъ, писавши! австршскому посланнику въ Лондонб о воз- 
становленш порядка въ Нидерландахъ, сообщали ему: «Вы  выскажете 
британскому министру, до какой степени нашъ монархъ принимаетъ къ 
сердцу это последнее обстоятельство, и поставите на видъ, что не 
только оскорбленная честь его, но и общегермансюе, если не общеевро- 
пейсие интересы, которымъ грозятъ потрясетемъ отъ края и до края 
успехи не знающаго границъ мятежа, не могутъ быть совмбщены 
ни съ какими другимъ устройствомъ, кромб возстановлешя прежней кон- 
ституцш» 16). До сихъ поръ французская револющя начинала озабочивать 
европейскихъ государственныхъ людей лишь, такъ сказать, въ качеств!, 
диверсш и дипломатическаго отступлешя отъ предмета, а между тбмъ 
эта револющя уже со всбхъ сторонъ переходила за пределы Францш, и 
веб велиые поводы грядущихъ столкновенш уже вытекали изъ прети 
Конститущоннаго собрашя.

16) VlVENOT, t. I, р. 9.

Г Л А В А  I I I .

Право мира и воины.

1790.

I.

Конститущонное собраы!е увлечено было, какъ бы противъ собствен
ной воли, силою вещей и логикою воззрбшй къ столкновенш съ Евро
пой въ ту самую минуту, когда оно питало иллюзпо водворить непре
станный миръ въ средб народовъ. Тщетно стремится оно изгладить про
шлое; оно считаетъ его уничтоженными, а это прошлое снова охваты- 
ваетъ его, задерживаетъ, сбиваетъ съ пути п заетавляетъ уклониться въ 
сторону. Такъ первоначальный и существенный актъ революцш, упразд
нен!^ феодальнаго режима, пробуждает'ъ и возобновляетъ одинъ изъ клас- 
сическихъ конфлпктовъ дипломатш стараго времени, вбковую распрю 
между Гсрмашей п Франщей, по поводу господства надъ Эльзасомъ 1}.

6о времени отдблешя этой провивцш и во все время царствовашя 
Людовика XIV, королевство и имиер1я не переставали бороться: королев
ство— во имя прямого установлешя, a HMuepia— съ цблью возстановлешя 
своего господства. МюнстерскШ договори были ясными и формальными 
лишь въ томи, что касалось той части эльзасскаго края, которая при
надлежала австршскому дому. Статьи же, касакпщяся эльзасскихъ терри- 
торш непосредственно подвластныхъ имперш, оставались сбивчивыми, не
ясными и спорными. Среди владбльцевъ этихъ земель нбкоторые владбли 
исключительно въ Эльзасб и находились вслбдств1е этого въ непосред
ственной зависимости отъ французская короля, друие же располагали 
тамъ только долею земельная имущества и имбли главную резиденцш 
въ имперш. Людовпкъ X IV  не успокоился до тбхъ поръ, пока не подчи

нили  ихъ вебхъ своей власти. Это было главными дбломъ такъ называемыхъ 
соединительныхъ палатъ (Chambres de réunion). Понадобились кровавыявойяы 
для того, чтобы подтвердить ихъ рбшешя; Ризвикскш договори торжественно 
констатировали ихъ регистрацш со стороны имперш. Лудовикъ XIV по
требовали присяги отъ нбмецкихъ принцевъ, владбвшихъ въ Эльзасб, и 
смотрблъ на остальныхъ владбльцевъ въ этой провннцш какъ на своихъ

1 ) См. т. I .— Bougeant, Histoire du traité de Westphalie, Paris, 1767, t. Ш, 
p. 443 et suiv.—Haeusser, t. I, p. 275 et suiv.—Ranke, Ursprung und Beginn 
der Revolutionskriege, Leipzig, 1875, ch. LLL—Himly, Histoire de la formation 
territoriale des E ta t de V Europe centrale, Paris, 1876, t. I, p. 253, 268, 271,299.
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непосредственныхъ подданныхъ. Но лишая этихъ владЪльцевъ прямого 
подданства имперы и превращая ихъ въ вассаловъ французскаго короля, 
онъ утвердилъ за ними права и привилегы, которыми они пользовались 
подъ верховною властью Германы 2).

Въ 1789 г. эльзасш е дворяне и некогда вольные города Эльзаса по- 
слалп депутатовъ въ Генеральные штаты. Земли, принадлежавшая герман- 
скимъ принцамъ также выбрали депутатовъ, но сами принцы депутатовъ 
не прислали. Изъ этого произошло то, что вассалы поступили какъ фран- 
цузсте граждане, подобно остальнымъ жителями Эльзаса, и имели пред
ставителей въ Собраны, между тЪмъ какъ пхъ господа держали себя 
какъ иностранцы и не имели представительства 3).

При дакпхъ-то услов1яхъ появились декреты 4-го августа, декларацш 
верховныхъ правъ народа, акты, предоставлявипе имущество духовенства 
въ распоряжеше иацш, а равно п те, которыми Франщя разделена была 
на департаменты 4). Города п влад’Ьльчесыя земли Эльзаса, прпславипе 
представителей въ Собрате, такъ же мало имели основаны протестовать 
протпвъ этихъ декретовъ, какъ п остальные французы. ГГЬмецше же 
принцы отказались подчиниться пмъ по двоякой причине: потому что они 
не изъявляли на ннхъ соглайя п потому, что сами декреты находились 
въ противор'Ьчш съ договорами. Такова была точка отправлешя для 
столкновешя между этпмп князьями и французскими государствомъ, 
столкновешя малозначущаго по затрогиваемымъ пмъ интересами, но важ - 
наго по принципами, которые ставились ими въ протпворйпе и, нако- 
нецъ, неразрФшаемаго обычнымъ правовыми способомъ, такъ какъ оно ка
салось самой сущности установленного порядка, который французы наме
ревались изменить, а немцы— сохранить.

Подчиняя Эльзасъ общими законами государства, члены Еонститущон-

2) «Верховная власть короля заменила въ Эльзас® такую же власть импе
ратора и иыперш; территор1адьныя преимущества дворянъ этой провинцы 
со вс®ми проистекающими почетными и матер1альными правами продолжаетъ 
существовать подъ супремамей короля, какъ существовала во времена пред- 
шествовавппя вестфальскому миру, при император®». См. т. I.

3) Н®мецк1е князья, влад®внпе въ Эльзас® въ 1789 г. были: изъ св®т- 
скихъ: герцогъ виртембергскш, герцогъ цвейбрикенскШ ландграфъ гессенъ- 
дармштадтсшй, маркграфъ баденсшй. князья нассаускле, денингенсте и 
левенштейнсюе. Изъ духовныхъ: курфюрсты-еппскопы: майнцсый, трирскШ 
и кёльнскШ: епископы: страсбургекШ, шпейерскШ п базельскШ. Орденъ св. 
1оапна и тевтонсюй. См. H aeusseb, t. I, р. 277.

4) Декреты 4 августа 1789 г., упразднявппе феодальное право; 23 сен
тября, лровозглашавпие верховную власть нацш; 2  ноября—объ имуществ®
духовенства; 22 декабря 1789 и 26 февраля 1790 г., зам®нявнпе д®леше на
провинцы д®лешенъ на департаменты.
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наго собраны дополняли п доводили до конца дело ассинпляцш, которое 
села монарх1я въ течете полутора века. Они находили, что пользуются 
безусловными правомъ, такъ какъ законодательство пхъ касалось вну- 
треннихъ отношены Францы; къ тому же, расширяя такимъ образомъ 
высшую власть государства, они не думали, что нарушаютъ европейское 
обычное право. Онп не замечали, что отныне французсшй правовой норя- 
докъ и европейски! обычай, основанные на совершенно различяыхъ прпн- 
цппахъ, становнлпсь несовместимыми и непримиримыми. Они не замечали, 
что въ сравнены съ пхъ мерами все предпр1ятгя Людовика X IV , на
правленный противъ имперы, даже самыя дерзшя, въ сущности были не 
особенно значительны. На перш воевала съ Людовикомъ XIV нзъ-за фео
дальная верховенства; но какъ ожидать, чтобы она уступила Собранно, 
когда дело шло объ уничтожены самаго феодальнаго режима? 5 *).

Въ семнадцатомъ веке, когда Франтя спорила съ Германией, дело 
шло и фактически п по праву лишь о пределахъ пхъ обоюднаго господ
ства. Принцииъ же самаго господства оставался въ стороне. Такъ какъ 
общественный строй были одннаковъ, сделка, хотя бы временная, была 
всегда возможна между королевствомъ н имщйен. Договоры, какъ бы ни 
былп затруднительны, имели следств!емъ лишь перемещеше господства и 
перенесете правъ.

Провозглашая верховную власть народа п упраздняя феодальныя права, 
Собрате изменяло все прежшя отношешя. Отныне совершенно противо
положный режпмъ долженъ быль регулировать отношешя между гражда
нами и государствомъ, права лпцъ и имущественный отношешя во Фран
цш и въ Германш. При старомъ режиме феодальный владелецъ могъ 
безразлично владеть на обепхъ территоргяхъ, оставаться почти госуда- 
ремъ и членомъ имперы въ одномъ изъ своихъ тгЬш й и становиться въ 
другомъ ваесаломъ короля французскаго. Съ той и съ другой стороны, 
онъ владелъ своими землями на одинаковомъ основаны, на основе феода
лизма, и пользовался одинаковыми правами, правами феодала. Различ1е 
существовало лишь въ размерахъ владешя и ¡ерархической ступени. 
После декретовъ 4-го августа и 23-го сентября 1789 г. всякая об
щая мерка исчезала. Франщя могла еще вознаградить за потерю дохо-

5) Объ этомъ сообщалъ французсшй дипломатъ де-Мустье въ мемуар®, 
обращенномъ къ Мониорену въ октябр® 1790 г. «В ведете соединительныхъ 
палатъ въ Эльзас® при Людобик® XIV вызвало ненависть къ этому 
государю по всей Еврон® и породило лигу главныхъ европейскихъ державъ 
противъ Францы, что едва не довело ее до погибели. Декретъ Нащональнаго 
собрашя, уничтожавший права н®мецкихъ князей^въ Эльзас®, есть не что 
иное, какъ бол®е рфзкое повтореше и довершете д®ла Людовика XIV. Можно 
ожидать т®хъ же посл®дств1й».
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довъ, которыхъ лишала немецкихъ князей, владЁвшихи землями въ Эль
засе, но не было возможности идти на сделку въ вопросе самаго права. 
Если бы шЬмецте князья подчинились декретамъ и приняли денежное 
вознаграждеше, они теми самымъ признали бы не только верховную 
власть французской нацш, что въ ихъ глазахъ было наименьшею уступ
кою, но признали бы, чтб несравненно важнее, уничтожете феодальнаго 
права: они уничтожили бы самое услов!е и иринцппъ своего владешя 
какъ въ Германш, такъ и во Францш.

Сделка такого рода была теми опаснее для нпхъ, что принципы ре- 
волюцш, по самому своему свойству, стремились распространяться и вне  
Францш, что Франщя представляла ихъ какъ применимые ко всеми лю- 
дямъ вообще и своимъ прим'Ьронъ приглашала вс’Ьхъ применять ихъ на 
деле. Чтобы понять тага я речи, немцамъ-крестьянамъ стоило только срав
нить свою участь съ участью освободившихся французовъ. Сравнете же 
напрашивалось само собою жителями черезполосныхъ земель леваго берега 
Рейна, на той окраине, где пмпер!я и Эльзасъ не столько разделялись, 
сколько перепутывались. Отношешя между немцами и французами были 
здесь постоянными, и для немца-фермера, эльзасскаго владельца, не требо
валось особой просвещенности для того, чтобы желать избавиться отъ 
повинностей, которыя продолжали тяготеть надъ шшъ въ то время, какъ 
его соседъ, фермеръ того же владельца, былъ отныне освобожденъ отъ 
нихъ 6).

Герман ¡я не созрела для ночи 4-го августа. Ни ея дворянство не 
обладало достаточными безкорысиемъ, ни ея государственные люди не 
были достаточно дальновидны для такого решительнаго шага. Гермашя 
думала только о противодействш. Когда некоторые изъ заинтересован- 
ныхъ лицъ, правда, наиболее слабые и нуждавшиеся, а следовательно и 
наиболее терякнще, выразили желаше подчиниться, сеймъ стали оспари
вать у  нихъ право заключешя договора. Немецые юрисконсульты утвер
ждали, что права, отказа отъ которыхъ требовала Франщя— неотъемлемы, 
и что невозможно отречься отъ нихъ, не нарушивъ имперской консти
туции Они пошли даже далее. Такъ точно, какъ французше законники 
ссылались на принципы революцш для окончательнаго реш ет я  тяжбы, 
начатой палатами, заведывавшими присоединешями, нФнецше сослались на 
те же принципы для ея продлешя. Где Франщя находила мотивъ для прп- 
мФнешя своего права, тамъ Гермашя открывала доводы для его оспарпвашя. 
По мнешю этихъ законниковъ, король обезпечилъ немецкими князьями все 
ихъ права и преимущества: таково было услов1е уступки Эльзаса, на ко
торую пошла импер1я; разрывая эту статью, Франщя уничтожаетъ дого-

6) См. ReMLiKG, op. cit., t. I. Introduction.
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воръ и оевобождаетъ пм перт отъ ея собственныхъ обязательству При
нимая такой обороти, вопросъ становился крайне важными.

Въ сейме, при мелкихъ дворахъ, жадныхъ паразитахъ и почтитель- 
нейшпхъ кментахъ богатой Францш, превратившихся въ алчныхъ кре- 
диторовъ Францш ослабленной, шумятъ, поднимаютъ голову и соперни- 
чаютъ въ «патрштнзме». Приглашаютъ велиия германсыя державы, 
Австрно и Пруссш, даже Швецш, гарантировавния услов1я вестфальскаго 
мира, вмешаться съ орулаемъ въ рукахъ въ распрю нацш, и въ особен
ности потребовать отторжешя Эльзаса и Лотарпнгш. «Мы знаемъ, что эта 
мысль существуетъ въ пмперш, и что съ радостью увидели бы ея осу- 
ществлеше» писали Монморенъ 7). Австрия и Прусшя были заняты дру
гими делами, а Швещя въ эту минуту не имела возможности вмешаться. 
'Геми не менее въ Берлине Герцбергъ объявлялъ графу д’Эстерно, «что 
декреты уничтожали права Францш», какъ владелицы Эльзаса. Въ Вене, 
государственный впце-канцлеръ, поверенный въ имперскихъ делахъ Ко- 
лоредо, сообщали маркизу де-11оалю о «броженш », господствующемъ при 
маленькпхъ дворахъ; они выражали желаше успокоить это брожеше, но 
находили, что следуетъ «сообразоваться съ буквой договоровъ, и что воз- 
награждете нарушаетъ, однакоже, обязательство въ томъ виде, какъ оно 
было заключено». Кауницъ написали въ такомъ же смысле графу де- 
Мерси, прибавляя, что Франщя хорошо бы сделала, уладивъ затруднешя, 
«последствш которыхъ могли бы быть весьма непрГчтны > 8 9).

Французское правительство нашло уместными опередить возможным 
случайности. 11 февраля 1790 Монморенъ известили Нащональное со- 
бран!е о требовашяхъ, заявленныхъ сейму несколькими владетельными 
князьями. Собрате передало дело комитету, ведавшему феодальный дела, 
и решило 28 апреля, что заинтересованные должны представить записки 
о вознаграждешяхъ за убытки, на которые они могли бы расчитывать. 
Основательно разсуждая, что принцишальный споръ не моги ни къ чему 
привести и желая избежать, во что бы то ни стало, прешй въ сейме, 
Монморенъ поручили французскому дипломату де Тернану посетить вла- 
детельныхъ князей и побудить ихъ къ заключенно съ Франщей част- 
ныхъ сделокъ. Таковъ былъ постоянный обычай въ деле переговоров!)

7) Къ герцогу Орлеанскому, 10 декабря 1789 г. Въ письме, присланномъ 
изъ Франкфурта въ «Gazette d’Amsterdam» б февр. 1790 г. читаемъ; «Весьма 
возможно, что это предложеше подастъ поводъ къ присоединению Эльзаса къ 
Германн:, отъ которой его оторвало честолюб1е и которой онъ снова дод- 
ясенъ принадлежать по праву, а равно и въ силу условШ, на которыхъ онъ 
былъ уступленъ Францш», Moniteur, t. Ш, р. 426.

8) Baports de Berlin, 9 mars; de Vienne, 18 février 1790. Kaunitz à Mercy
9 juin 1790. V ivexot, t. I, p. 488.© ГП
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съ Гермашей; въ данноыъ случай примйнеше его было особенно затруд
нительно. Матер1альныя выгоды почти всегда преобладали надъ «патрш- 
тизмомъ» у  этихъ князей; но, на этотъ разъ, эти выгоды согласовались 
съ «патрштизмомъ» и не только не разъединяли немцевъ, но сплачивали 
ихъ воедино. Французское министерство прекрасно отдавало себе въ этомъ 
отчетъ, и инструкцш, данныя Тернану, были въ высшей степени затруд
нительны 9 1) .  Он1’> ставили вопросъ права и обсуждали доводы, заимство
ванные изъ текста договоровъ. «Следствгя, вытеканнщя изъ всего этого», 
прибавляли Монморенъ, «таковы, что или князья должны сохранить мир
ное пользоваше всеми своими правами, или Франщя должна отказаться 
отъ владйшя Эльзасомъ. Еавалеръ де-Тернанъ поведетъ дело въ высшей 
степени осторожно, потому что действительно таково положеше вещей». 
Но если невозможно было плодотворно обсуждать эту статью, то можно 
было призвать на помощь другой, не менее неоспоримый доводи: право 
каждаго государства устраивать внутреншя дела по собственному усмо
трении. Трактаты обезпечили за князьями лишь та ¡а я права, который 
совместимы съ верховною властью Франщи. А Нащональное собран!^ 
упразднило феодальный права именно въ силу такой верховной власти. 
Права, которыми пользовались князья на французской территорш, не кон
ституировали ихъ политическаго существовашя: оно имело центромъ Гер- 
манш. Во Франщи же они, подобно остальными земельными владельцами, 
были простыми вассалами короны. Они собственники: на этомъ основан!¡г 
они должны подчиняться общей воле нацш; имъ предлагаютъ справед
ливое вознаграждеше; сверхъ этого они ничего не въ праве требовать, и 
Франщя не согласилась бы на такгя требованья.

Если бы Собранш было известно содержание инструкцш, оно, безъ со- 
ми1'.1пя, не могло бы его одобрить. Оно не допустило бы уступокъ, дй- 
лаеиыхъ Монмореномъ какъ относительно основъ права князей, такъ и 
по отношешю въ синалагматическому характеру вестфадьскихъ догово
ровъ. Теми не менйе, для того, чтобы вести переговоры съ князьями, не
обходимо было говорить на языке имъ понятномъ. Поди страхомъ раз
рыва со всею Европою, принуждены были признавать ея правовыя по
нятая, хотя бы для того, чтобы оспаривать ихъ и уклоняться отъ нпхъ. 
Не было ни одного трактата, заключеннаго монархами, который, подобно 
вестфальскому, не могъ бы подвергнуться оспаривашю, поди тймъ пред- 
логомъ, что новая конститущя изменяла его характеръ, упраздняла са
мый его предметъ и въ конце концовъ подрывала въ корень его зна- 
чеше. Имйетъ ли намереше Франщя сообразоваться съ трактатами, въ 
заключевш которыхъ принимала участае, или же упразднить какъ для

9) Instructions de М. de Tenant, Affaires étrangères, mai 1790.
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себя, такъ и для другпхъ налагаемый ими обязательства? ТекущШ спорь 
между Испашей и А н ш ей , по поводу Ноотской бухты, неожиданно по
ставили Собраше въ необходимость высказаться по этому важному вопросу-

11.

4 мая 1790 г. англшское правительство отдало прпказъ о вербовали  
иолнаго комплекта матросовъ; 5-го началась насильственная вербовка, п 
въ тотъ-же день король объявили палатами о столкновенш !между А нш ей  
и Испашей. 10-го палата общинъ вотировала мпллшнъ фунтовъ стерлинговъ 
на вооружешя. «Если судить о намерешяхъ [аншйскаго правительства 
по прпготовлешямъ, предпринятыми со всехъ сторонъ, писали Ла-Люцернъ ), 
то следуетъ олшдать продолжительнейшей и серьезнейшей войны». Въ 
Париже действительно ждали войны и несмотря на то, что А нгая  у в е 
ряла въ мирныхъ намерешяхъ своихъ по отношешю къ Франщи и для 
болынаго подтверждешя ихъ прислала лорда 1 оуера посланникомъ въ 
Иарижъ 2) ,  никто не допускали, чтобы ташя обшнрныя прпготовлешя 
могли иметь предметомъ одно устрашеше Испаши и дополнеше къ пере
говорами, къ которыми долженъ были приступить въ Мадриде Фицъ- 
Гербертъ. Со стороны Франщи непрпняпе мйръ предосторожности было более, 
чемъ риекованномъ. Пспашя могла потребовать нрпведешя въ псполнеше 
Семейнаго договора (Pacte de fam ille); если Франщя не желала отречься 
отъ своего в.таяшя въ пользу Англш, необходимо было заявить о томъ 
открыто. 14-го мая письмо Монморена къ Собранш объявило, что ан- 
глШсшя вооружешя принуждали Францш озаботиться своею безопасностью 
и что вследстайе того король приказали вооружить четырнадцать линей- 
ныхъ кораблей.

Монморенъ надеялся, что вызовъ сопернпчествующей, ненавидимой 
и внушави!ей опассн5я, державы прекратить, хотя-бы на время, раз
доры партай и соединить' депутатовъ вокругъ короля въ силу общаго 
патрштическаго движешя 3). Но они ошибся: послаше его дало новую 
пищу страстями, разъединявшими людей, и доставило Собранш поводъ 
къ одному изъ тйхъ торжественныхъ заседаний въ которыхъ выражалось 
и его велич1е, и его слабость. Собран1е нашло, что наступила минута 
определить и утвердить незыблемыя правила, которыми доля: и а руковод
ствоваться отныне дппломатая возрожденной Франщи. Имея передъ собою

1) Bapport de Londres, 25 mai 1790.
2) Le duc de Leeds à M. Fitzgerald, à Paris, 7 mai. 1790. — Cm. The 

Despatches o f  E arl Gower, publiées par M. Oscar Browning, Cambridge, 1885. 
Instructions de lord Gower, p. 1.

3) Монморенъ Берни, въ Римъ, 11 мая; Ла Люцерну, 17 мая 1790.

«
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вопроси о iiupf, или вопий, оно прежде, чймн обсудить интересы и со
образоваться съ необходимостью, нашло нужными установить, на какомъ 
принцппй должно быть основано въ новой констнтуцщ право мира и 
войны, а по опредйдевпи этого предмета рйшить и какими образоыъ оно 
будетъ применяться. Таковъ быль ыетодъ того времени; Собраше при
лагало его ко всеми, подлежавшими его обсужденш вопросами, и ви 
пресловутыхп ирен]’яхи этого засйдашя проявился самый духи револющп 
1789 г. ви деле внешней политики.

Весьма химерическая, но и весьма великодушная мысль господствуетн 
нади этими прешямп. Франщя лселаетъ мнра; она желаети мира прочнаго 
и согласнаго си ея достоинствоми, намереваясь на-векп основывать его 
на праве. Требуется простое, очевидное, всем1рное основаше, которое 
признано бы было и Франщей и целой Европой и которое согласовало-бы 
повсюду выгоду со справедливостью. Этого требуетп разуми и самый 
опытн: они показываюти. что Франщя не нуждается ви расшпренш 
пределови, что такое расшнреше повредило-бы ея безусловному могуще
ству и что расшнреше другнхн государстви могло-бы нанести вреди ея 
относительному могуществу. Необходимость сохранить мири для упро- 
чешя свободы и преобразовашя законови соединяется здесь си благород
ными намйретеиъ— пршбщить цивилизованный mipn ки великому делу 
возрождешя, совершаемому во Францш.

Предложеше это внушено Робеспьероми; его поддерживаетп Петшнъ; 
«Следуети обиявить, что .Франщя отказывается оти всякихи честолюби- 
выхи замыслови, оти всякихи завоеванш, что она смотрити на свои 
пределы, каки на определенные вечными судьбами....»  «Вы  будете вести 
ваши преш’я передп лицоми вселенной; вы созовете, можно сказать, со
браше всехи народови» 4 5). Дипломаты и военные тщетно пытаются 
напомнить этими восторженными идеалистами, что Франщя состоити не 
изн одного духа, что Европа не есть географическая абстракщя, а Собраше 
заседаети не ви эмпиреяхи б). «Я  спросили себя», говорити Мнрабо. 
«заставими-ли мы друпя нацш изменить свои политпчесшя системы, из
меняя нашу собственную.... А между теми, до тйхъ пори прочный мири 
остается мечтою, и мечтою опасною, ви томи случае, если она побудить 
Францш ки разоружен™ преди вооруженною Европою» 6) .  Утописты

4) Discours (le Bobespierre, 15 mai; de Pêtion, 17 mai: de Volney, 18 mai; 
1790.

5) Discours de Custine 15 mai; de Biron, 15 mai; de Malouet, 17 mai; de
Praslin, 18 mai; de Г abbé de Montesquieu, 19 mai; de la Galissonnière, 20 m ai.
1790.

°) Discours du 20 mai 1790.
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отвечаютп, что Франщя допустптп лишь нащональныя войны, что оне 
по необходимости будутн иметь оборонительный характери, а следова
тельно п согласоваться со справедливостью. Барнави развиваети этотъ 
парадокси си горячностью и волнетемн, затмевающими на минуту красно- 
peaie самого Мирабо. «Пусть все нацш будуть свободны, каки и мы», 
восклицаетн священники Ролле, «и  тогда не будетн более войны» 7). 
Собраше вйритъ этому н опьяняется этой фразой. Таково увлечен1е 
иллншями: те же люди, которые три года спустя должны были опираться 
ви КонвентЬ на самый исключительный и фанатически! патрштизомп. 
чтобы заставить вооруженную Францш обратиться ви республику но 
римскому образцу, не терпели теперь напоминашя о томи, что они 
французы, что у Францш есть границы, и что границы эти окружены 
соперниками п врагами 8) .  Речи становятся дифирамбами, прешя теряются 
ви 3HTy3ia3Me: это своего рода ночь 4-го августа: отречеше оти воины 
п завоеванш.

Собраше отвергаетп принципи завоеванш и отрекается оти самой 
мысли о нихи. Си той минуты дипломатш становится безполезной. Ки 
чему ухпщрешя, который никого не обманываюти, и трактаты, которыхъ 
не соблюдают'!.? Пророки того времени обиявили: «Не разоряйтесь на 
иосланниковъ при чужеземныхи дворахи и не относитесь серьезно ки 
союзами и трактатами». «Искусство вести переговоры есть не что иное, 
каки искусство интриговать» 9) .  Свободная Франц!я не нуждается въ  
дипдоматахи. Ки тому-же ими нельзя довйрять. Для рйшешя вопросовъ 
права они безполезяы. Не нужно общихъ союзови, а лишь— «нащональные 
договоры» си «справедливыми народами» 10).

Тймъ не менТ.е и таыя основы нуждаются въ гарантаяхъ. Собрате 
можетъ вайти нхи только въ самомъ себй: оно будетъ вести переговоры, 
объявлять воину и заключать мири: оно желаети одного лишь блага, оно

') Discours du 16 mai 1790.
8) Депутатъ правой, офицеръ Казалесъ, решился сказать 21 мая: «Родина 

должна быть исключительными предметомъ нашей привязанности. Любовь 
къ отечеству создаетъ не только людей, она еоздаетъ гражданъ. Она создала 
спартанцевъ. Что до меня касается, то я объвляю, что я люблю не русскихъ, 
не нИмцевъ, не англпчанъ, что мнгЬ дороги французы. Кровь одного сооте
чественника дороже мн'Ь. ч!шъ кровь всйхъ народовъ въ Mipi». Казалесу не 
дали продолжать; громшй ропотъ, почти крикъ заглушили его голосъ. Онъ 
прлнужденъ былъ извиниться за излишнюю горячность и преувеличетя 
своей р4чи.

9) Piousseau, Gouvernement de la Pologne, ch. XV, Conclusion. — Mably, 
Principes des négociations, ch. I et II; Le Droit public de l'Europe, ch. X II. 
Oeuvres, Paris, an HI, t. V, p. 17; t. VH, p. 92.

“ ) Dupont de îsemoübs, 19 mai; Kewbell, 15 mai 1790.© ГП
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руководствуется одною справедливостью, оно всегда будетъ иметь за себя 
право “ ) .  Ослепленные до фанатизма «светлыми уиовашями,» считая 
себя переродившимися, потому что объявляли себя убежденными, не в е 
дая, что воина тлела, такъ сказать, въ нхъ душе, что наследственный 
пмпульсъ французской крови неизбежно заставить ихъ распространять 
революцш за своими пределами, совершивъ ее у себя, что для возро- 
ждешя Европы придется сперва ее подчинить, что прп усдов!яхъ, въ ко- 
торыхъ находился старый светъ, торжество истины могло осуществиться 
лишь при помощи железа и огня, и что они сами применять это сред
ство безпощадною рукою, они забывали уроки исторш и очевидность фак- 
товъ. Замечая между собою п идеаломъ одну тень королевской власти, 
они съ ожесточешемъ преследовали этотъ призракъ. Одинъ Мирабо отда- 
валъ себе ясный отчетъ въ иоложенш вещей; онъ разсеялъ туманъ и 
на минуту открылъ предъ недоверчиво слушающемъ Собрашемъ странное 
п роковое будущее, которое револющя несла въ себе и которое нпкемъ 
не предвиделось. Онъ указалъ на воинственное ожесточеше свободныхъ 
народовъ и на демократию, отдававшуюся страстямъ более рабски, чемъ 
абсолютпейпйе пзъ монарховъ 12).  «Посмотрите на политически собрашя, 
они всегда объявляли войну подъ тшяшемъ страсти. Мы слышали здесь, 
какъ одинъ изъ ораторовъ предлагадъ, въ случае несправедливой войны 
съ А нш ей и Испашей, перейти границы, вмешаться въ дело, дойти до 
Лондона, перебить надменныхъ англичанъ и истощить ихъ казну до по
следняя) червонца13) .  И мы все рукоплескали оратору; я ’ сами поймалъ 
себя на этомъ, п ораторской выходки достаточно было, чтобы на минуту 
парализовать вашу мудрость. Не думаете ли вы, что подобным увлечешя 
не приведутъ въ бедственньшъ войнамъ, если вы станете обсуждать 
здесь вопросъ о войне, и не смешаете ли вы внушешя отваги съ вну- 
шешями опыта? Въ ту минуту, какъ вы будете обсуждать, войну станутъ 
требовать громкими голосомъ; вы увидите вокругъ себя целую армпо 
гражданъ. Вась не будутъ болш обманывать министры, но нс 
станете ли вы обманывать себя сами? Указываютъ на общественное 
мнете! Но кто управляетъ пмъ? Кто умеряетъ его? Можно-лп ждать, 
чтобы оно само обуздало себя? Посмотрите на свободные народы: они всегда 
отличались еще более честолюбивыми и жестокими войнами. Боятся, 
чтобы король не злоупотребили этими правомъ объявлешя войны, чтобы 
возстановить .деспотиями! Но каше писаные законы спаеутъ отъ узурпа
тора народы, которые не съумеютъ предвидеть его кознн и защитить

1‘) Discours de Bctrnave, 21 мая 1790. 
n ) Discours, 20 мая 1790.
13) Discours de Menou, 15 мая 1790.
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себя? Цезарь родился не на троне. Вы приписываете монарх1ямъ неудоб
ства республики; военные успехи особенно опасны въ демократпческихъ 
государствахъ. У  народовъ, не имевшихъ королей— ихъ создали именно эти 
успехи. Аннибалъ и Цезарь представляли опасность именно для Кареагеиа 
и Рима».

Мирабо не убедили Собрате, но онъ заставили его принять реш ете. 
Оно предоставил^ себе право обсуждать объявлеше войны и присвоило 
королю право предлагать вопросъ о войне. Король долженъ были вести 
переговоры и решать, Собрате— контролировать переговоры п утверждать 
договоры 11) .  Декреты, содержавшее эти реш етя, были включены въ своди 
конститущонныхъ законовъ. Л ип  заканчивались следующею декларащею, 
быть можетъ, прекраснейшей изъ всехъ, обсуждавшихся какими-либо 
политическими еобрашемъ, но и самой неосуществимой. Она составила 
впоследствш главу V I конституцш:

«Французская нащя отказывается отъ какой-бы то ни было войны, 
имеющей целью завоеваше, и не употребили никогда своихъ военныхъ 
снлъ во вреди свободе какого-бы то ни было народа*.

Этотъ декретъ вотировали среди, всеобщаго радостная» волнешя. Пла
тоническое пожелаше конгресса матафизпковъ, разсуясдающаго въ пустомъ 
пространстве о тайнахъ вечнаго мира; гибельная у тот  я французская 
собрашя, заседающая на лоне Европы! Собрате забывало, что у  Францш 
были сваи традиции являвппяся историческими закономъ для ея интере- 
совъ, и свои прптязашя— естествекныя услов!я ея территор!альнаго поло- 
жешя; что въ королевстве оставались нарушаюнця его единство выемки, 
а вдоль граннцъ— черезполосица, препятствовавшая обороне; что за пре
делами ея, не вполне установленными и разорванными, находились со- 
иерничествуюпця державы и завиетливыя государства, питавши противъ 
Францш вековые, хшцничесше замыслы; что въ Европе имелись често
любцы, всегда готовые нарушить общее равновесие; что наконецъ рево
лющя, вызывая въ среде народовъ подражателей, грозила новою непр!язныо, 
предоставляла новые соблазны, создавала новые интересы и налагала 
новыя обязательства. При тогдашнемъ взаимномъ положенш Францш и 
Европы было-бы справедливо и удобно искренно желать.мира, открыто 
заявить о томъ и чеетно соблюдать этотъ мири; но къ чему лишать себя 
на-векп ’права новыхъ предпр^ятш и прюбретенШ, могущихъ явиться 
ихъ законными и необходимыми следств^емъ? Къ чему принимать на 
себя предъ лицомъ цивилизованная м!ра рискованным обязательства, 
всегда клоняпцяся въ ущербу государствъ, потому что неминуемо онп влекутъ 
за собою невыполнез1е или ногубное отречете? Зачемъ ставить себя въ

и) Статьи конституцш, вотированный 22  мая 1790.© ГП
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такое крайнее положеше, что приходится жертвовать ващональнымъ ннте- 
ресомъ парадоксу, пли нарушать основы конституции во имя охранен!л 
государственныхъ интересовъ? При новомъ режиме должно было явиться 
противорМе между неосязаемыми отношешязш отвлеченнаго права и 
частными п реальными интересами государства, подобно тому, какъ при 
старомъ порядке происходило столкновеше между правами народа и пра
вами короля. Это были, п еще на долгое время, неразрешенные кон
фликты, которые улаживаются лишь на бумаг]-, текста законовъ.

Собрате весьма рано испытало это, но въ эту минуту никто не 
обратилъ вниматя на предостережешя Мирабо; никто не хотёлъ верить 
опасности, которую война готовила воинствующей демократа. Европа, 
хотя и по внымъ мотивами, смотрела на это совершенно одинаково съ 
Собрашемъ. Собрате полагало, что подаетъ ведикШ примерь безкорыста, 
п оно искренно гордилось этими. Европа решила, что Франщя блиста
тельно доказываетъ свою слабость, н поздравляла себя съ этпмъ. Декреты 
22-го мая уничтожили все значеше военныхъ приготовлены, которыми 
распорядился Людовики XVI. «.Въ Лондоне убеждены», писадъ Ла Люцерн и, 
«что всякШ ыинпстръ, взявшшся-бы у  насъ за воружешя, рнсковалъ-бы 
головою.» Все разсужден!'я англичанъ приводили ихъ къ такому закдю- 
чешю: « Англы нечего бояться Францы, и она можетъ безъ боязни и из
лишней щекотливости присвоить себе главенство въ обоихъ полушар!яхъ* 15). 
Это было великое непонимание намерены Францы п характера ея нацш- 
нальнаго Собраы1я.

I I I .
Декретируя царство мира, Собрате декретировало довер!е и изгоняло 

страсти. А между темъ страсти были яростнее, челъ когда-либо, и по- 
дозрен!я бродили во всехъ умахъ ') .  Только и слышалось что о заго- 
ворахъ, замышляемыхъ французскими эмигрантами въ сообществе съ не
мецкими князьями п о контръ революцшнныхъ проектахъ, подготовляе- 
мыхъ королевой совокупно съ ÁBCTpieS. Общая непр!язнь къ австршскому 
двору сделала Mapiio-Антуаиетгу непопулярной съ самаго пр1езда ея во 
Францш. Возрастающая непопулярность королевы делала отныне союзъ 
съ ÄBCTpiefi еще ненавистнее французами Это чувство не разъ проры
валось въ Собраны. Оно ждало только случая, чтобы вспыхнуть.

Въ конце ¡юля графъ де Мерси испросили для своего правительства

15) Rapport du 31 mai 1700.
О См. сочинеше Андре Шенье: «Avis au peuple français sur ses véritables 

ennemis, 28 августа 1790. Oeuvres en prose, p. 1 .

дозволеше привести по французской территорш военный корпусъ, отцра- 
влявшшея изъ Люксамбурга въ Белычю. И з в е т е  о томъ распространилось 
въ томъ крае, чрезъ который должны были проходить эти аветршцы; 
населеше было объято паническимъ страхомъ, оно считало себя отданными 
во власть врагами и обратилось къ Собранно. Одинъ изъ депутатовъ, 
бывпий военный, соединявши! револющонное настроите съ самыми пла
менными старо-французскими патрштизмомъ, Дюбуа де Крансе, представили 
27-го ¡юля Собранно протестъ свопхъ согражданъ —  арденцевъ. Какъ и 
всегда случалось въ этомъ огромномъ и бурномъ Собраны, возникъ инцн- 
дентъ, внезапно обнаруживши! глубоко-тревожное настроеше умовъ и 
вызвавши! меры, тёмъ  быстрее решенныя, что оне отвечали всеобщими 
и давними желашямъ. Каждый спешили передавать тревожный известа, 
ими собранныя. Это были потоки страстныхъ вестей. Англ ¡я вооружается, 
Нспан1я следуетъ ея примеру, Сардпшя стягпваетъ своп войска къ Дофине 
п ПровансЁ, Австр1 я сосредоточиваетъ войска въ Нидерландахъ. «Нами 
грозятъ со всехъ сторонъЬ восклицаетъ д’Андре. Министерство уводитъ 
войска изъ Фландры. прибавляетъ другой депутатъ. Кто-то сообщаетъ, 
что въ Кобленце открыта фабрика фалыпивыхъ асоигнацШ. Собран1е на- 
значаетъ комитетъ изъ шести членовъ для выработки мЬръ къ ограждение 
королевства и обеуждешя « политическаго положешя соседнпхъ державъ». 
На другой день, 28-го ¡юля, бывши! члени парламента Фрето, алар- 
мистъ и вздорный человеки, дЁлаетъ докладъ, подтверждающш все подо- 
зрен!я. Они указываете на постоянное увеличеше числа эмигрантовъ, на 
ирнведен1'е въ движете «германскихъ войскъ», на совместныя уешпя 
нЬмецкихъ владетельных!, князей въ Эльзасе и бежавшихъ въ Герман!ю 
французскихъ прпнцевъ. стремящихся къ возстановленш феодальнаго 
права. Передавали вполголоса, что Австр1я и П русш  совещаются въ 
1’ейхенбахе о французскихъ дйлахъ и забываютъ своп пререкашя, чтобы 
заключить союзъ противъ Францы. Собран1е декретируетъ, что будутъ 
умолять короля о вооружены гражданъ и о защите государства. Оно 
уничтожаетъ данное министерствомъ разрЁшеше австрыцамъ провести 
войска по французской территорш и оставляетъ за собою право принять 
новое реш ете, когда будетъ выяснено положеше дели. Во время 
прети Мирабо предлагаетъ обратиться путемъ декрета къ «Луи-Жозефу 
де Бурбонъ, именуемому Конде» и потребовать, чтобы они отказался 
отъ приписываема^) ему контръ— реводющоннаго манифеста, поди 
страхомъ быть объявленными изменниками отечества и конфискацы его 
имущества. Робеспьеръ находить предложете мелочными. Зачбмъ пресле
довать отдельное лице и обвинять его на основаны, быть можетъ, подлож- 
наго документа. Они желаетъ, чтобы Собрате смотрело на вещи шире и© ГП
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съ бол!е высокой точки зр^шя, чтобы, одними словомъ, «оно занялось 
средствами обуздашя вс!хъ  враговъ революцш». Собран1е переходить къ 
обсуждение текущихъ д!лъ; т!мъ не меы!е отнын! эмигранты подлежать 
суду, а д!йств1я ихъ— обсужденш. Депутаты вызвали неооходиыость зани
маться внешними делами, и эти д !ла  не перестанутъ озабочивать ихъ. 29-го 
ш ля  они р!шаютъ, что комптетъ изъ шести членовъ долженъ будеть 
ознакомиться съ содержашемъ заключенныхъ Франщей трактатовъ и отдать 
отчетъ о свонхъ заняйяхъ Собрашю 2 3).  Это такъ наз. дипломатически комп
тетъ: онъ назначенъ 1-го августа и состоитъ изъ Ыпрабо, Фрето, Мену, 
д’Андре, Барнава и Дюшателе.

Немного дней спустя, Собрате нм!ло случаи применить полномоч1я, 
имъ себ! присвоенныя. Испашя не безъ желчи требовала немедленных!, 
и энергическихъ м !ръ противъ Англш Договоръ былъ формальный. 
Людовики XVI не могъ отклонять наложенныхъ имъ обязательствъ. Мон- 
моренъ не решался сообщить Собрашю: ему было известно, что оно от
носится къ этому договору неблагопр1ятно. Договоръ заключалъ статьи 
иаступательнаго свойства: поэтому онъ не могъ не оскорблять утоппсговъ. 
Оппозищя прежде всего впд!ла въ этомъ трактат! чисто династическое 
дЪло и потому нападала на него съ ожесточешемъ. Анархичесыя стрем
ленья однихъ и велпкодушныя иллюзш другихъ согласились такпмъ 
образомъ упразднить союзъ, который считался некогда самыми строгими 
и справедливыми людьми однимъ изъ’ лучшихъ трудовъ французской по
литики за послЪдшя пятьдесятъ л !т ъ  4) .

Между т!м ъ англичане торопили испанцевъ. Фпцъ - Гербертъ уже 
съ половины ш ня находился въ Мадрид!, и ирепровождалъ къ Флорида 
Бланка угрожаюпця ноты. 11спан1я располагала только семьюдесятью 
военными судами. А н ш я  могла выдвинуть сто пятьдесятъ восемь, и вь 
то время какъ французское министры колебались оказать поддержку Испаши, 
Голланд ¡я вооружалась, чтобы придти на помощь къ Англш. Франщя 
отозвала своего посланника де Ла-Вогюйона и оставила въ Мадрид'! 
только повФреннаго въ д !лахъ Бургоана, преданнаго peвoлюцiи и весьма 
холодно относившагося къ Испаши. «Это— негодяи», говорили Флорида 
Бланка шведскому дипломатическому агенту: «съ  ними нельзя им!ть Д’Ьла:

2) Сов!тъ министерства иностранныхъ д!лъ , сказали Мабли, долженъ 
все отсылать сенату и отдавать во всемъ отчетъ сейму. «Du gouvernement 
de la Pologne», 1 partie, ch. XI.

3) «Въ противномъ случа! его христианнейшее величество не долженъ 
будетъ удивляться, что Испашя станетъ искать иныхъ друзей и союзниковъ». 
Графъ Фернанъ-Нунецъ, испанский посланнпкъ Монморену, 16 тоня 1790.

4) См. т. I.
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но моему' мн!шю, с.тйдуетъ оцФппть границу кордономъ, какъ во время 
чумы!» 5) ,  Союзъ былъ уже значительно скомпрометированъ, когда 
2 августа Монморенъ решился представить Собранно требовашя Нспашп. 
Д!,ло было передано дипломатическому комитету. Мирабо былъ всеспленъ 
въ комитет!. Онъ предложили назначить его докладчикомъ. Онъ вид!лъ  
только одно средство спастн полезный въ его глазахъ союзъ и прекратить 
необдуманную оппозпцш, обращавшую внимаше на одну вн!шность и не 
понимавшую сущности д !ла: пересмотръ трактата и согласование его съ 
новою конститущей, упразднете статьи иаступательнаго свойства и за- 
м!на Семейнаго договора (Pacte de famille) договоромъ нащональнымъ 6) .  
Въ такомъ смысл! онъ и дали свое закдючеше. 26-го Собран1е предло
жило королю вооружить сорокъ пять кораблей и начать переговоры съ 
Испашем, въ впдахъ пересмотра трактата. О вооруженш отданъ былъ 
приказъ, а Бургоану посланы были инструкции Министерство, руководясь 
весьма популярными чувствами, предложило испанцами возвратить Францш 
Луиз1ану, въ в и д ! . скр!плеш я новаго союза съ Франщей.

Испанцы, однако, были мало расположены дать французами подобное 
доказательство дружбы. Помощь заставила себя ждать слишкомъ долго. 
Они перестали не нее расчитывать. Не считая себя въ силахъ противо
стоять англичанами безъ посторонней помощи, испанцы стали будировать 
союзника и искать сд!лкн съ непр1ятелемъ. Испанией посланники въ 
Париж ! взялъ отпускъ. Флорида-Бланка окружили себя по отношение къ 
Бургоану такою непроницаемою тайною, что Монморену удалось узнать 
кое-что о переговорахъ лишь отъ англшскаго двора. Они привели къ 
заключенш договора, подписаннаго въ Эскур1ал! 12 октября 1790 г. По 
этому договору Испашя вознаграждала англичанъ и уступала имъ спорную 
территорто. Такая уступчивость со стороны Испаши возв!щала полный 
поворотъ въ ся политик!. Отнын! она будетъ искать въ Англш той 
безопасности, которую не доставляли ей союзъ съ Франщей. Это было 
большими усп!хомъ для Питта и истинною ц!лью  его дипломам  во 
всемъ этомъ д !л ! :  онъ порвали Семейный договоръ и держали И снант  
въ своихъ рукахъ. Франщя была унижена и изолирована, а Пнтту именно 
это и было желательно. Тонн переписки между Парижемъ и Лондоном!, 
быстро смягчился, и пришли къ соглашенш относительно разоружешя 
кораблей, вооруженныхъ тою и другою стороною.

Франщя изб!жала войны: но этотъ кризисъ слишкомъ ясно обнару-

5) B aumgartex, р. 312.
6) См. Lucas MoNTiGNY, ;t. YD, p. 442. — Correspondance de Mirabeau, 3 

et 4 note pour la cour, 23 et 26 juin 1790.—SéGtR, Examen d'un ouvrage 
iutitulé: E xtrait du pacte de famille. Oeuvres, 1825, t. II, p. 306.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



80

лсилъ неспособность ея правительства, нерешительность Собрашя и общш 
разладь въ государстве. Не время было входить въ столкновеше съ Европой; 
однако Собраше безсознательно шло на это и незаметно клонило къ 
конфликту.

I V .

28 октября Мерленъ де Дуэ представилъ докладъ феодальнаго коми
тета по поводу немецкихъ князей, владевшихъ землями въ Эльзасе. Зна
чительное учас'пе. принятое имъ въ обсуждены унразднешя феодальнаго 
режима, поставило его въ первый рядъ среди юристовъ Собрашя. Никто 
не олицетворялъ полнее духа того класса людей, которому предстояло 
оказать преобладающее в.пян1е на развиме революции Мерленъ вносплъ 
этотъ духъ и во внешшя дела, и съ его появлешемъ реалистическая 
политика 1795 г. проникаетъ въ идеализмъ 1789 г. Докладъ его на
чинается торжественнымъ прославлешемъ новыхъ правовыхъ основъ. 
«Будучи неподкупными глашатаями священныхъ и неотъемлемыхъ правь 
нацш », представители не признаютъ иныхъ правь, кроме основанныхъ 
на справедливости. Въ силу этого они отвергаютъ «все эти договоры, кон- 
венцш— плоды заблуждешй королей и ухш црент ихъ минпстровъ». Впро- 
чемъ Мерленъ не останавливается долее, чемъ следуетъ, на этихъ оратор- 
скихъ общихъ местахъ. Онъ спешить нерейти къ делу и выказываетъ себя 
отныне темъ, чемъ останется и позднее,— самымъ сведущпмъ, самымъ 
ловкимъ, саыымъ изворотливынъ, но и самымъ твердымъ и посл£дова- 
тельнымъ изъ законниковъ; въ особенности же умелъ онъ переводить 
на револющонный языкъ правила монархическаго права, применяя съ 
изумительного ловкостью въ расширен™ народной власти все ухищрешя, 
которыя парламенты предлагали къ услугамъ власти королевской. Онъ 
презрительно положилъ на трибуну тексты прежнихъ договоровъ, чтобы 
разобрать ихъ съ безпощадностью генеральнаго прокурора, облеченнаго вер
ховною властью народа. Онъ доказадъ, что бывнпе уделы Эльзаса, по 
смыслу самихъ договоровъ, не что иное какъ частныя владЪтя, подчиненный 
власти государства, подобно «остальнымъ частямъ, кантонамъ, мФстечкамъ :• 
Эльзаса. Франщя, следовательно, имела полное право упразднить ихъ. 
Остается узнать, имеютъ-лп владельцы право на вознаграждете. Т е  изъ 
нпхъ, которые прислали представителей въ Собрате, не могутъ иметь 
такого рода притязашя; что касается немецкихъ князей, ссылающихся на 
Мюнстерскш договоръ, то Мерленъ ловко проводить различ1е между старымъ 
и новымъ правомъ. По старому, они имели-бы право на возм’Ьщеше убыт- 
ковъ, такъ какъ Франщя, владея лишь въ силу трактата, обязана была
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сообразоваться съ его статьями; Людовпкъ Х1У нс могъ-бы отказать въ 
вознаграждены. Но съ техъ поръ, какъ французская нащя провозгласила 
свою верховную власть, услов1я изменились. «Эльзасскш народъ возсо- 
едпнился съ французскимъ [добровольно; следовательно, его воля, а не 
Мюнстерскш договоръ, узаконила союзъ, а такъ какъ онъ не ставилъ при 
этомъ никакпхъ условш относительно владельческихъ имешй, то никто 
не можетъ иметь притязашя на вознаграждете». имперш это не касается. 
Каждое изъ государств^'входящихъ въ ея составь, «сохраняетъ отдельное 
существоваше», остается свободнымъ располагать собою и можетъ при
соединяться къ кому пожелаетъ. «Различный части, вошеднпя въ составь 
Эльзаса, такъ же, мало нуждались въ согласш нмперы, чтобы сделаться 
французскими, какъ мало нуждались, напримеръ, въ согласш Генуи корси
канцы. Таковъ голосъ «строгой справедливости». Но на практике благо- 
разуы1е советуетъ сообразоваться «со справедливостью кроткою и благо
детельною» и щадить сосЬдшя нацш. Собраше приняло эти доводы.

По предложение Мирабо, оно издало декрета, подтверждавши права 
Францш *), но прнглашавшы короля решить, при помощи полюбовной 
сделки съ заинтересованными лицами, размерь следуемаго имъ вознаграж- 
дешя. Это значило запутаться въ бсзысходномъ столкновенш, если импер1я, 
опираясь на такое же право, на которое ссылалась Францш, и не при
знавая у себя иной верховной власти, кроме своей собственной, продол- 
жала-бы настаивать на соблюдены трактатовъ и не согласилась-бы при
знать новыхъ основъ права, приводпмыхъ Франщей, т. е. воли самаго 
населешя. Но это было не одно затруднены, непосредственно вытекавшее 
изъ прпнцсповъ, поставленныхъ Мерленомъ, которое вызвалъ докладъ 
феодальнаго комитета. Нзъ него вытекало несравненно более опасное 
слЬдсттпе, потому что оно подвергало сомнЪнш самое существоваше госу
дарства и первую основу мира. Франщя, утверждалъ Мерленъ, владела 
Эльзасомъ лишь въ силу соглашя на то эльзасцевъ, и этотъ народъ могъ 
свободно присоединиться къ Францш, потому что составлялъ свободную 
часть нацш. Следовало-ли изъ этого, что каждое населеше, имевшее при- 
тязаше составлять такую свободную часть государства или, освобождаясь, 
объявило себя таковою, могло-бы въ силу только этого обстоятельства 
отделяться отъ государства, къ которому принадлежало, п присоединяться 
къ другому, при чемъ глава этого государства не могъ-бы нп противиться, 
ни протестовать? Не применнтъ-ли Франщя этого принципа къ терри- 
тор1ямъ съ нею граничащпмъ? Допуститъ-ли она, чтобы населеше ея соб- 
ственныхъ провннцШ ссылалось-бы на тотъ же принципъ, чтобы порвать 1

1) «Considérant qu’il ne peut y avoir dans l ’étendue de l ’empire français 
d’autre souveraineté que celle de la nation....» Décret du 38 octobre 1790.
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съ Франщей и присоединиться къ другимъ государствамъ? Эти последств!я 
порождали одно другое и связывались цепью безпощадной логики. Собраше 
чувствовало это. Оно уклонялось насколько могло отъ этой задачи, наи
более грозной и щекотливой изъ всехъ, который револющя должна была 
выдвинуть меягду Франщей и Европой. Мерленъ указалъ данныя, по по
воду Эльзаса; авиньонсшя дела заставили Собраше обсуждать этотъ во- 
просъ публично.

Y .

Авиньонъ и графство Венессенъ составляли черезполосное владеше. 
Королевсше законники першднчески требовали ихъ возсоединешя съ Фран
щей 1) ,  не только по традищонному честолюбш и страсти къ единству, 
но и пзъ любви къ порядку и ради интересовъ государственных^ Они 
стремились возвратить земли, по ихъ мнЪтю, несправедливо отторгнутая, 
упразднить очагъ контрабанды и потушить очагъ анархш. Авиньонъ су- 
ществовалъ во Францш какъ своего рода обломокъ среднихъ вЬковъ. 
Папское правительство, весьма слабое и въ Риме, совершенно утрачивало 
вл1яше на разстоянш. Общины графства управлялись, приблизительно, по 
собственному усмотрен™, при чемъ каждая тянула въ свою сторону. Въ 
центре власть относилась благодушно къ честнымъ людямъ и снисходи
тельно къ остальными Этотъ городъ представлялъ среди Францш истин
ный дворъ чудесъ, открытый для всехъ судившихся преступнпковъ ко
ролевства и недоступный для королевской полицш. Вековая вражда разъ
единяла Авиньонъ и Карпантра, центръ Венессенскаго графства. Волнешя, 
распространенный револющей, раздули пламень этой вражды и вызвали 
въ этихъ маленькихъ странахъ жестокш кризисъ. Движете началось съ 
Авиньона.

Местная буржуаз1Я сочувствовала Францш и новымъ воззрешямъ; она 
естественнымъ образомъ пожелала присоединешя къ королевству, въ на
дежде воспользоваться пршбретешями революцш. Сельское населеше по
требовало отмены десятинной повинности и феодальныхъ поборовъ; оно вы
разило свое жедаше упразднить ихъ темъ, что перестало ихъ уплачи
вать. Авиньонская чернь, контрабандисты, грабители всякаго рода и про- 
исхождешя, которыми кишела местность, образовали шайки и навели 
ужасъ на целый край, поджигая замки, грабя монастыри и действуя за 
одно съ разбойниками Прованса и Лангедока. Сторонники Францш про
сили вмешательства короля для возстановлешя порядка и введешя ре-

!) Объ Авиньоне см. Louis Blanc, Histoire de la Révolution, t. V , p. 300.—  
Michelet, t. Ш, p. 279.—Таше, t. П, p. 168.—Sybel, 1.1., p. 348. Masson, Ber- 
nis. Paris 1884, p. 89, 237.
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формъ, которыми уже пользовалась Франщя. Но и старый режимъ имелъ 
свопхъ сторонниковъ, несравненно более устрашенныхъ анарх!сй, чемъ 
прелыценныхъ революции!. Такъ какъ Авиньонъ держалъ сторону Фран
цш и быдъ пронпкнутъ револющоннымп стремлсшямп, Карпантра остался 
приверженцемъ паны п аристократа. Противники присоединешя нашли 
въ немъ убежище и организовали сопротивлеше. Провансъ принялъ жи
вое и страстное участие въ этомъ раздоре. Вся Франщя была имъ взвол
нована. II это по той причине, что онъ выдвигалъ вопросъ о нащональ- 
номъ единстве, который револющя подновила и разогрела, такъ сказать, 
въ умахъ. Этотъ вопросъ вызвалъ старинную враждебность къ духовной 
власти, издавна поддерживаемую во Францш законниками и парламента- 
ристами.

Уж е съ 12 ноября 1789 г. провансальшн деиутатъ Бугаъ, адвокатъ 
экскаго парламента, внесъ предложеше, клонившееся къ тому чтобы по
требовать «ради нащ и» независимости Авиньона и Венессена. Собраше въ 
ту минуту было еще недостаточно смело и дипломатичесшя осложнешя 
внушали ему опасешя: оно перешло къ очереднымъ деламъ. Авиньонсше 
револющонеры решили побудить его къ решительному действ™ при по
мощи совершившагося факта. Они прогнали папскаго легата, овладели 
городскими управлешемъ и образовали муниципалитета, который и обсу
ждали вопросъ о прпсоединенш къ Францш 11-го ш ля  1790 г. Камюсъ, 
человеки весьма сведуиий въ церковныхъ делахъ и ревностный против
ники духовной власти, сообщили Собран™ о желанш населешя, а Собрате 
передало его въ свою очередь королю. Несколько дней спустя оно полу
чило и также передало королю петищю жителей Венессенскаго графства: 
они выбрали представительное собран!е и решили принять новые фран- 
цузийе законы, «не намереваясь, однако», какъ они выражались, «н а 
нести ущербъ законной власти своего монарха и благодетеля». Доверчиво 
относясь къ заявлен™ Францш, которымъ она отреклась отъ завоеванш, 
они просили французское правительство оказать имъ покровительство и 
обезпечить за ними, путемъ договора, свободную конститущю, ими выра
ботанную. Они принимали такую предосторожность не столько противъ 
папскаго престола, сколько противъ соседей своихъ, авиньонскихъ рево- 
лющонеровъ. Анарх1я свирепствовала въ Авиньоне. Нащональные гвар
дейцы французской городской общины Оранжъ попытались защитить ыир- 
ныхъ жителей. Имъ удалось спасти аристократовъ отъ неминуемой резни 
лишь заключивъ ихъ въ тюрьму; но силы ихъ были недостаточны, 
ОранжскШ муниципалитета потребовалъ содействия регулярныхъ войекъ. 
Собрате получило известие о томъ 16-го ш ля. Ему предстояло заняться 
делами Авиньона и графства въ троякомъ отношеши. Оно назначило, въ
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впдахъ изучешя этихъ д-Ьлъ, особый комитеты Въ то же время оно про
сило короля послать войска, который должны бы были остановиться въ 
Авиньоне и тамъ ожидать дальнФйшихъ распоряжешй.

Назначенный 22-го ¡юля комнтетъ поручилъ Тронше представить об- 
miii докладъ. Онъ прочиталъ его 27-го августа. Тронше избФгалъ вме
шательства въ распрю, но ясно показалъ, что Авиньонъ ыожетъ быть 
нрпсоединенъ къ Францщ лишь по добровольному согласш населешя и 
велЬдшие договора, заключеннаго съ папой; въ противномъ случае фактъ 
ыогъ быть сочтенъ завоевашеыъ н нарушплъ бы конституцпо. Собраше 
отложило свое решеше, по существу дела. Правительство, къ которому 
ооратился папа съ просьбой обезпечить и права святого престола и безо
пасность населешя, не решалось ни на какую меру, помимо одобрешя 
Собранья. Но еще более опасается оно совАщашя съ этимъ Собрашемъ. 
Оно медлить, но отступаетъ, а Собран1е, после некотораго колебашя, мало- 
по-малу овдадЬваетъ почвой. Потребовали мнФшя дппломатическаго коми
тета. Онъ не прпшелъ къ соглашение съ авиньонскимъ комитетомъ для 
составлешя общаго доклада, п 16-го ноября начались прешя по поводу 
петицш авиньонцевъ 2) .

Въ этомъ, какъ и въ деле владетедьныхъ князей, заключается два 
вопроса, требуюьще р'Ьшешя: одпнъ изъ этпхъ вопросовъ касается «есте- 
ственнаго п неотъемлемаго права народовъ»; другой— положительного 
права, договоровъ и текстовъ пхъ. Первый не подлежигь спору: доста
точно лишь поставить его. Право авиньонцевъ располагать своею судьбою 
вытекаетъ изъ основного принципа новыхъ французскнхъ законовъ. Въ 
силу этого принципа Франщя имеетъ полное основате отвечать на вы
раженное ими желаше 3) .  По Европа еще не признаетъ такого принципа; 
она управляется не на основанш естественнаго права и знаетъ лишь право 
юридическое и договоры. Следовательно, для узаконешя своихъ требованш 
Францщ придется опираться по отношенш къ державамъ на гражданское 
право и трактаты. Уступая Авиньонъ, скажетъ она, корона отдавала то, 
чего уступать не имела права. Папскш престолъ узурпировалъ то, чего 
не могъ npioôpecTb законными путемъ. Его права незаконны въ самомъ 
корне п недействительны. Парламенты, какъ верные хранители народ- 
ныхъ правъ, никогда не упускали случая высказывать своп оговорки,

2) Эти прешя заняли зас-Ьдашя 16, 18 и 20 ноября 1790 г. 0н4 продол
жались 30 апреля 1791 г. Обсуждались т е  же вопросы, т е  же ораторы при
няли участие въ прешяхъ, и приведены были т4 же доводы. Далее указаны  
въ выноскахь р4чи 1791, служащая дополнетемъ речей 1790 г.

3) Discours de Pétion, 16 novembre 1790. Moniteur, t. VI, p. 398,—Cm. 
Supports de Menou 30 avril 1791 et 17 mai 1791. Moniteur, t. VI, p. 264, 483. 
Discours de Robespierre, 18 novembre 1790, Moniteur t. VI, p. 419.
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когда пхъ принуждали къ регистрировант патентовъ, которыми неодно
кратно возвращали Авиньонъ папскому престолу. Прпнцишально нельзя 
ничего предписывать государству; фактически это предписаше было прервано 
формально 4) .  Такъ какъ право неоспоримо, то интересы нащи повелФваютъ 
применять его. Этотъ край находится «въ  центре нашихъ юясныхъ про- 
впнцш », сказали Петтонъ, «онъ перерАзываегь пути сообщении онъ стФ- 
сняетъ Лангедокъ, Провансъ, Дофине, княжество Оранжевое въ ихъ сно- 
шешяхъ». Онъ служили логовищемъ контрабандистовъ; онъ можетъ сде
латься очагомъ контръ-революцш. Возсоедпнеше, говоритъ Робеспьеръ 
составляете «твердо выраженное желаше всЬхъ городскихъ общинъ и 
всФхъ нащональныхъ гвардш департамента Устьевъ Роны» 5 6).

Противники присоединена протпвопоставляютъ этимъ разеуждешямъ 
юрпдпчесюя, практичесшя и нолитичесшя возражешя. Когда ссылаются 
на европейское народное право, они отв'Ьчаютъ, что права королевства 
неопределенны s) ;  когда обращаются къ естественному праву и консти- 
туцш Францш, они объявляютъ, что желаше авиньонцевъ сомнительны 7) ,  
Впрочемъ, еелпбъ право и было несомненно и желаше очевидно, Собранье 
не могло бы нп опираться на это право, нп отвечать тому желанш, не 
нарушая собственныхъ законовъ. «Законодатели, лровозгласивппе права 
гражданина и не менее торжественными заявлешемъ отказавнпсся отъ 
всякаго рода завоеваши,— сказали Малуэ,— не могутъ отобрать земли у  
иностраннаго гоеударя только потому, что онъ слабъ, и завладеть ими 
потому, что эти земли пришлись ими по вкусу». Говорятъ, что того тре- 
буютъ наши выгоды: но разве намерены завладеть всеми странами, ко-

4) Въ 1673 и въ 1689.—Discours de Pétion et de Robespierre en 1790. 
Moniteur, t. VI p. 399, 419.—Cm. Rapports de Menou, 39 avril et 17 mai 
1791. Discours de Pétion, 3 mai 1791; de Goupil de Préfeln, 2 mai 1791: de 
Robespierre, 2 mai 1791; de Ватаге, 3 mai 1791. Барнавъ сказали: «Если Фран- 
n,in объявить: этотъ край принаддежитъ мн4, я возвращаю его себе,—дер
жавы не могутъ усматривать въ томъ ничего угрожающего для пхъ соб
ственныхъ правъ и правъ ихъ народовъ, потому что Франщя будетъ дей
ствовать во имя этихъ послЪднихъ правъ». Moniteur, t. YIII, p. 297.

5) Pétion 16 novembre 1790; Robespierre- 18 novembre; Bouche 17 ju illet et 
27 août.

6) «Наши короли неоднократно присоединяли Авиньонъ, но возвращетя 
его каждый разъ лишь подтверждали власть папы». Маьопет, 16 novembre.

7) с Этотъ городъ можетъ принадлежать Франщи, сказалъ Малуэ, если 
могутъ считаться правами народовъ: проекрипщя половины жителей, убШ- 
ства, пожары, резня, все, что клонить къ распадешю государствъ». Аббатъ 
Шарье подтверждаешь, что на 45000 населешя никакъ не болЬе 1400 чело
веки желаютъ и требуютъ присоединешя къ Францш.© ГП
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торыя было бы выгодно присоединить къ государству? Говорить, что 
Авиньонъ можетъ сделаться контръ-револющоннымъ дентромъ; но Лю- 
ксамбургъ уже и теперь является такимъ центронъ; следуете ли изъ 
этого, что мы должны взять Люксамбургъ? Достаточно ли возсташя го
рода или провинщи для легитимацш ихъ присоединешя къ чужеземному 
государству? Это было бы отправдашемъ всякой инсуррекщи и опас- 
нМшимъ прецедентомъ. Какого-нибудь безпокойнаго принца, расположив
ш ая  къ себ'Ь народъ притворнымъ благодуппемъ, ‘ достаточно было бы для 
разложешя пмперш! «Если бы сегодня же императоръ сказалъ вамъ: я 
уступилъ вамъ Лотаринпю: народы имеютъ несомненное право выбирать 
властителя; лотарингцы желаютъ перейти подъ мою власть. Какъ посту
пили бы въ этомъ случае?» «Часть Наварры, присоединенная къ Фран- 
щи, можетъ следовательно отпасть отъ нея, какъ только того пожелаете», 
прибавилъ аббатъ Шаррье.

Таковъ наиболее сильный доводъ. Но онъ не оказывается достаточ- 
нымъ, чтобы смутить законниковъ конститущоннаго Собрашя. Предшест
венники ихъ ссылались на raison d’Etat, когда шла речь о какихъ бы 
то ни было столкноветяхъ права и юрисдикцш: они ссылались на эту 
государственную пользу какъ на верховная судью королей, нацш и за- 
коновъ, потому что ея нельзя ни оспаривать, ни доказывать, потому что 
она зависйтъ лишь отъ себя самой и знаетъ лишь себя одну. Юрискон
сульты революцш находите въ софистике того века не менее покорная  
ихъ страстямъ и не менее решительная въ своихъ приговорахъ третей
ская  судью; это чистый разумъ, который непогрешимъ, универсаленъ 
и разрешаете все затруднешя уже темъ однимъ, что упраздняете ихъ. 
Франтя, объявляютъ они, отказалась отъ завоеванш, подятовленныхъ 
ухюцрешями, совершенныхъ посредствомъ наеилгя, сообразно съ злоупо- 
треблешемъ стараго права; она не запретила себе принимать народы, стре- 
мягщеся къ ней непосредственно и въ силу новая права. «Р азв е  сво
бодное возсоединеше одного народа съ другимъ имеете что-либо общее съ 
завоевашемъ?», спрашиваете Робеспьеръ. Завоеваше не означаете ли угне- 
тешя народа, на которая налагаетъ цепи завоеватель? Следовательно, 
присоединеше справедливо; оно не можетъ обусловить репрессалш. То же 
«естественное» право народовъ, которое позволяете Францш соглашаться 
на желаше авиньонцевъ, воспрещаете иностранцамъ отторгнуть отъ нея 
что-либо, пользуясь противъ нея ея же привилами. Авиньонъ можетъ 
располагать собою и присоединяться, потому что фактически онъ соста
вляете отдельную страну; эта страна была присоединена къ папской об
ласти лишь въ силу личная права; населеше, хотя и имело одного вла
стителя съ итальянцами, не составляло однако по этой причине одного
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съ ними народа. Подобно этому англичане и ганноверцы представляютъ 
два отдельныхъ народа, подъ властью однаго короля. Это простое разлшпе 
дозволяетъ Францш принимать подданство всехъ иностранныхъ народовъ, 
его желающихъ, и удерживать французсюя провинщи, еслибъ оне захо
тели отъ нея отделиться. При старомъ порядке различный провинщи 
ея могли отделяться отъ королевства, какъ то могутъ въ настоящее время 
провинщи государствъ, продолжающихъ существовать при старомъ режиме, 
но со времени революцш французы добровольно слились въ силу нащо- 
нальнаго договора, который отныне делаете ихъ союзъ нерушимымъ, 
это— неизбежное следств1е принципа, заложенная въ основу ихъ союза s).

П ретя  затягивались до крайности и выходили изъ скромныхъ пре- 
деловъ авиньонская вопроса, которые такъ опасно было переступать. 
Мирабо заставплъ вернуться къ предмету. «Ваш ъ дипломатически! коми
тете», сказалъ онъ, «полагалъ, что въ этомъ дфле речь идетъ ни о 
правахъ, даруемыхъ харыями, нп о философскихъ диссертащяхъ. Исполняя 
порученное ему соблюдете вашихъ внешнихъ интересовъ, онъ нашелъ 
также, что въ этомъ вопросе вы должны заботиться исключительно объ 
интересе минуты, о вашемъ настоящемъ великомъ преимуществе. Но коми
тете не нашелъ, чтобы вашъ интересъ въ настоящую минуту требовалъ 
всту плетя во владете Авиньономъ. Вы имеете безспорное право и на 
васъ лежитъ обязанность оказывать покровительство существующимъ въ 
этомъ городе французскимъ учреждешямъ; вы имеете право и обязаны 
охранять въ немъ общественное ciiomicTBie. Я полагаю, что вы должны 
просить короля послать войска въ Авиньонъ и отложить реш етя осталь
ной части вопроса на неопределенное время». Именно это и решило Со
брате 20-го ноября.

V I .
« Я обуздалъ это ненасытное собрате», писалъ Мирабо * 1) .  Выра- 

ж ете  было резко, но знаменательно. Въ применеши къ Собранш оно 
преувеличено; оно справедливо только по отношешю въ револющонной 
Францш. Ее влекли къ пропаганде и завоевашямъ и народная страст
ность н новые принципы. Принципы были универсальны, страстность 
чисто французская. И то и другое деспотически царило надъ умами и на- 
перерывъ увлекало ихъ. Но если умы увлекались въ одномъ и томъ же 
направленш, интенсивность увлечешя не была одинакова. Есть ряды и 
степени, которые необходимо отличать.

Конститущоннсты, и я разумею подъ этимъ именемъ всехъ, кого, по
добно большинству Собрашя, воодушевлялъ духъ собственно 1789 г.,

8) Pétion, 18 novembre; Robespierre, 18 novembre 1790.
i) Ла-Марку, 21 novembre 1790. Correspondance, t. II, p. 346.© ГП
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естественными образомъ желали распространить на вей народы демокра- 
тическш режпмъ, который они основывали во Францш. Они были убеж 
дены, что дем ократ окончательно утвердится во Франщя только тогда, 
когда феодальный режпмъ исчезнетъ и на всемъ европейскомъ континенте. 
Необходимо было освободить отъ этого режима и Европу. Французская ре- 
волющя становилась солидарною со всеми народными револющонными 
движешями. «Н етъ  ни одного француза,— восклицалъ Лафайетъ 17 марта 
1790 г., намекая на вонкистовъ, нетъ ни одного друга свободы, кото
рый не былъ бы обязанъ пожелать успеха бельгшскому народу и воз
дать ему хвалу. Всякая корпоращя, всякш деспотъ, противясь революцш, 
лишь ускорить ея наступаете. Не будемъ сомневаться: свобода возста- 
новитъ свои права среди людей 2)> .

Расширеше французскаго вл!ян1я и могущества есть въ то же время 
у сайте и слЬдств1е этого хотя бы и мирнаго распространешя принцнповъ 
революцш. Конститущонисты, не задумываясь, работаютъ иадъ этимъ. По 
ихъ мысли то, что дается добровольно, пршбрйтается справедливо; что 
пршбрйтено Франщей, пршбрйтено свободой; Bexnaie Францш связано со 
счастьемъ человечества. Такимъ-то образомъ непредвиденными путями и 
по неожиданными мотивами старая политика королей, политика прира- 
щешя TeppiiTopin и гегемонш, проникаетъ въ среду революцш, и новая 
Франщя приготовляется оказывать вл1яше на народы подобно тому, какъ 
старая нередко оказывала давлеше на государства. Люди 1789 г. пмеютъ 
притязаше разрушить традпцда; они не замечании, что возстановляютъ 
и продолжаютъ ее. Франщя повторяется, таки сказать, въ революцш, 
безъ ведома свопхъ законодателей. Противорйч1я, проявлякшцяся между 
декларащямп и дййеттаями констптущонпстовъ, усшпя, которыя они дй- 
лаютъ въ видахъ примирешя интересовъ и принцпповъ, подробность ихъ 
прети, робость декретовъ, безпощадность въ деле правь, покорность по 
отношешю къ сделками доказывании, до какой степени они искренни въ 
этой идейной революцш. Вполне честно, относительно Европы и себя са- 
михъ, они покрываютъ прекраснейшими предлогами меры, внушаемый нмъ

2) E t vous, usurpateurs du monde,
Bois colosses d’orgueil, en délices noyés,
Ouvrez les yeux, hâtez vous. Vous voyez 
Qu’un tourbillon divin de vengeances prochaines 
S’avance vers vous. Croyez moi,
Prévenez l’ouragan et vos chutes certaines.
Aux nations déguisez mieux vos chaînes,
Allégez leur le poids d’un roi
Anbkè Chénier, Ode sur le serment du Jeu de paume, mars 1791.
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естественными чувствомъ французскихъ интересовъ и скрытыми инстинк
тами французскпхъ традицш. Миръ представляется имъ необходимыми 
для совершешя революцш: они расцвйчиваютъ и украшаютъ его. Изъ не
обходимости нейтралитета и воздержанш они выводятъ благородный прин- 
ципъ отреченгя отъ завоевашй. Но вотъ, в сл^д ет е  самой революцш, пред
ставляется случай дополнить единство территорш подобно тому, какъ до
полнили единство нащонадьное: вйковое честолюбш въ свою очередь окра
шивается въ друпе цв’Ьта и отныий расширешя территорш будутъ уза- 
коняться великодушными мотпвомъ освобождешя народовъ.

Расширеше остается расширешемъ. Вей доводы справедливости, при
водимые Франщей, вей благодйяшя, могунця произойти изъ него для на
родовъ, не перевйшиваютъ факта распространешя французскаго могуще
ства. Европа, когда она пристальнйе взглянетъ на дйло, увидптъ именно 
это, а не что иное, и новыя цйли Франц1и сдйлаютъ ея намйрешя тймъ 
болйе грозными для окружающихъ ее государствъ. Чтобы оцйнпть значшне 
этнхъ первыхъ попытокъ 1790 г., слйдуетъ перемйнить точку зрйшя, 
перейти границу и проникнуть въ европейсие кабинеты, гдй разсуждаютъ 
не таиъ, какъ во Францш, и гдй право покоится на пныхъ осповашяхъ- 
То, что происходить въ Парижй, покажется въ тотъ день, когда отда- 
дутъ себй отчетъ въ собьшяхъ, и весьма странными и весьма опасными. 
Франщя, дййствптельно, не разрываетъ трактатовъ; она, таки сказать, 
измйняетъ налагаеыыя ими обязательства, превращаетъ ихъ причину и 
видопзмйняетъ предметъ. Трактаты, подписанные королями, не связывании 
ее болйе, такъ какъ она владйетъ и пршбрйтаетъ отнынй въ силу права, 
невйдомаго королями; но эти трактаты продолжаютъ связывать ино
странный государства, потому что они живутъ еще тйми самыми 
правилами, которыя существовали во время заключешя трактатовъ. 
Они обязаны соблюдать вестфальскш договори, но не нмйютъ осно- 
в а т я  требовать такого же соблюдешя отъ Францш, такъ какъ она не 
признаетъ болйе его основного принципа. Они ничего не могутъ возра
зить противъ присоединешя Авиньона: оно мотивируется подлинными 
правомъ, признаваемыми ими самимп. Они же, на основанш того же права, 
не могутъ потребовать ни пяди французской земли: Франщя уничтожила 
вей хартш, отмйнпла вей конвенщи, и нрава, которыя предъявили-бы 
ей на ихъ основанш, ничтожны и недййствнтельны. Старыя владйшя 
королевства неприкосновенны; новыя владйшя нащи— нераздйльны; п то 
и другое остается неотъемлемыми. Франщя можетъ предъявлять свои 
права повсюду п не принимать никакпхъ требованШ.

Это— логика пользы государства, raison d’Etat; она была весьма свой
ственна правительствами стараго порядка. Такой способъ разеуждешя,© ГП
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самъ по себе взятый, не могъ ихъ удивить или оскорбить; новизна за
ключалась для ннхъ не въ методе этой политики, а въ примененш къ 
револющоннымъ принципамъ. котораго можно было ожидать отъ Францш. 
Не отказалась-ли она отъ военныхъ завоевашй лишь для того, чтобы 
удобнее и безопаснее расширить свои пределы мирнымъ путемъ? Разве 
не принесла она эту торжественную клятву отречешя отъ завоевашй 
лишь для того, чтобы немедленно вследъ за нею обойти ее казуистиче
скою уловкой, и вся эта похвальба безкорысэтемъ разве не двусмысленная 
маска честолюбивыхъ намерешй, отъ которыхъ она, невидимому, отказы
валась? Франщя строго порицала притязашя королей, но она заявила 
друпя, въ тысячу разъ более опасныя для ея соседей, чемъ все притя
зашя Людовика X IY . На чемъ остановятся ея посягательства? Не прн- 
своитъ-ли она себе все территорш, права на которыя предъявлялъ ко
роль? Духъ французской революцш еще ускользалъ отъ понимашя евро- 
пейскихъ государственныхъ людей; но они не могли оставаться на долго 
ослепленными. То была, однако, еще не самая крупная опасность, кото
рою грозила имъ револющя.

Они обращали внимаше на одну внешнюю сторону событш и видели 
одни признаки. Они еще не различали и заметили лишь позднее истин
ную причину и настоящей двигатель всехъ волновавшпхъ Францш дви- 
жешй, которыя уже начинали потрясать почву за ея пределами. Они 
видели, что французше эмиссары призывали соседнее населеше последо
вать примеру Францш и подготовляли, такпмъ образомъ, при помощи 
демократическнхъ мятежей, добровольный присоединешя, на которыя она 
предоставляла себе право соглашаться. Но они не измеряли неве
роятной мощи оружья, которымъ располагали револющонеры. Они оцени
вали по правиламъ старой политики революцш, имевшую сокрушить са
мый эти правила, и судили о ней, какъ могли-бы разеуждать объ огне- 
стрельномъ орудии каше-нибудь средневековые тактики, не испытавпне 
собственнымъ опытомъ его дрйшйя. Они занимались еще прецедентомъ 
палатъ, заведывавшпхъ прпсоединешями (chambres de réunion), которыя 
были простыми оруд!ями процедуры; власть ихъ была еще весьма огра
ничена. Нащональное же собрате усиливало свое вл1яте очагомъ пропа
ганды, и это в.пяше распространялось повсюду, где существовало волне- 
ше, недовольство и угнетете.

Французская револющя была страшна въ особенности потому, что она 
была «понятна всемъ и каждому п могла найти подражаше въ ста ме- 
стахъ одновременно» 3). Чтобы понять ее, достаточно было ощущать тя
готы феодальнаго режима; чтобы присоединиться къ ней, довольно было

3) Tocqueville, L'Ancien Eégime, liv. I, ch. III.
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простого чутья справедливости и желашя освобождешя; для торжества ея 
стоить только желать собственнаго блага, собственной выгоды или же 
поддаться стремленш къ переменами, возмущенш и мятежу, всегда жи
вущему въ среде народовъ, не считающихъ себя ни счастливыми, ни хо
рошо управляемыми, ни сильно сдерживаемыми. Эта самопроизвольная 
пропаганда французской революцш проявляется въ то время, когда лишь 
обрисовываются первые замыслы револющонной политики; и та и друпе 
будутъ идти рядомъ, поддерживая и возбуждая другъ друга.

Рядомъ съ людьми 1789 г., либералами и конститущонистами, воз
никла масса демагоговъ и анархистовъ; вокругъ умеренныхъ и робкихъ, 
мечтающихъ о мирной и чисто нравственной пропаганде свободы въ среде 
евронейскихъ народовъ и ограничиваюьцихъ свою освободительную миссш 
историческими пределами королевства, поднимаются безпорядочныя волны 
космополитнческихъ ревнителей, намеревающихся возродить мьръ посред- 
ствомъ бурнаго переворота. Въ пламенномъ воображенш этихъ людей 
вера въ права человека возбуждаетъ фанатическая призвашя и бурную 
энергию прозелитизма. Револющя перестаетъ быть въ ихъ глазахъ исклю
чительно политическою и сощальною реформою, государственнымъ идеа- 
ломъ, предлагаемымъ Франщей, и къ достиженш котораго она пригла- 
шаетъ соседше народы, великодушно открывая имъ двери; револющя ста
новится MipoBOH) релипей, а мисшя Францш— предписать эту релипю че
ловечеству! Она не довольствуется улучшешемъ законовъ и положешя 
гражданъ; она обозначаетъ собою начало новой эры. Она подготовляетъ 
человечеству нечто въ роде земного рая. Чтобы быть допущеннымъ въ 
него, человеку остается лишь объявить себя верующимъ и добродетель- 
нымъ; добродетель эта легка и заключается для каждаго въ следованш 
своимъ наклонностямъ и страстямъ. Такпмъ путемъ все облагораживается 
и экзальтируется, даже зависть, ненависть и самая свирепость. Царство 
справедливости должно быть водворено Франщей для всехъ народовъ. 
Собственно отдельныхъ народовъ и не будетъ вовсе: будутъ только 
люди, исповедуюнце единый догматъ, провозвестникомъ котораго являются 
французы.

Франщя становится, по праву, родиной всехъ угнетенныхъ, всехъ 
энтузшетовъ и всехъ мятежниковъ ‘).  Враги ея полагаютъ, что она 
стерта съ лица Европы. Человекъ, наиболее полно олицетворявшш ко- 
смополитическш духъ революцш, немецъ Анахарисъ Клоотцъ отвечаетъ 
имъ; «Когда я смотрю на географическую карту, мне кажется, что все

4) См. Louis Blanc, liv. IV, ch. V; Vision sublime de l’avenir, t. IV, 
p. 326.—Michelet, Quinet, passim'—Geoeges A venel, Anaharsis Clootz. Pa
ris, 1865.© ГП
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иро'ля страны исчезли и я вижу одну Франция ». 19-го ноня онъ явился 
въ Собрате, сопровождаемый цёлымъ шеств1емъ кнозеыцевъ; въ этомъ 
кортеже замечаются англичане, испанцы, немцы, голландцы, итальянцы 
и даже першяне и турки. Устраиваютъ велитй праздники федерации 
Этотъ праздникъ, воскликнулъ Клоотцъ, справляемый на Марсовомъ иоле, 
где «Карлъ ВеликШ явился въ ореоле всей своей доблести, будетъ 
«праздипкомъ всего человечества». Чужеземцы найдутъ въ немъ «залога  
близкаго освобождешя свонхъ согражданъ». «Римсюе тр1умфаторы влекли 
за своими победоносными колесницами плённиковъ побЁжденныхъ наро- 
довъ; наши благожелашя и чествовангя будутъ узами, которыя иривяжутъ 
насъ къ вашимъ побЁднымъ колесницамъ!» Парижъ опьяняется этнмп 
восторгами, и среди зтой экзальтацш пустое тщеслав1е примешивается къ 
истинному великодуш1ю. Парижане сочли себя королями Францш, потому 
что имъ сказали, что народъ есть верховный владыка; они считаютъ себя 
королями Mipa, потому что имъ говорятъ, что ïiip'b желаетъ принять ихъ 
законы. «М ы  разрушили стены, раздЁлявнпя франковъ между собою, и 
провинщи уже не существуютъ; будемъ надеяться, что недалеко время, 
когда нсчезнетъ и дЁлеше на государства; будетъ лишь одпнъ народъ, н 
этимъ народомъ станетъ все человечество» 5).

Среди эюго пробуждешя народовъ Камиль Демуленъ бодро п весело 
трубить утреннюю зорю. Этп трубные звуки какъ нельзя болЁе соотвёт- 

ствуютъ настроенно горячнхъ головъ, всегда готовыхъ превратиться въ 
фанатическое скопище. «Революцш Франщп и Брабанта»— популяризащя 
релнгш человечества, о которой мечтали ученики Дидро, предложенная 
читателямъ Рестифа. Это соединеше фанатизма и вольности языка, бойшй 
задоръ, горячность души и цинизыъ, апостольская проповЁдь п легкомы- 
сленныя выходки. По мнёнто Демулена, всё революцш хороши; онъ при- 
знаетъ нхъ уже при виде одного ярлыка. Онъ великш мастеръ переда
вать излагаемый теынымъ, метафизнческнмъ языкомъ правила фплософовъ 
Собрашя короткими и ясными, точными и, такъ сказать, осязательными 
предложенный. «Народъ всегда пмЁетъ право изменить свою констнтуцш, 
когда она не хороша, п даже если она хороша, и не обязанъ давать 
иного объяснешя, кромЁ: такова наша воля».

Люди боязливые и контръ-революцшнеры возражаютъ, указывая на 
общеевропейшс порядки: «съ этими порядками надо поступать, какъ  
поступали Лютеръ съ каноническими правомъ, —  выбросить бумажье въ 
печку». Говорятъ о коалищи королей.... народы поймутъ, что есть также 
и общее дёло народовъ. Франщя соединится съ народами, уже просвЁт-

5) Camill le Desmoulin, Révolutions de France et de Brabant. T. Ш , p. 318.— 
Cm. Lettre d'Anacharsis Clootz, 15 ju illet 1790. Moniteur. T. Y, p. 136.
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леннымн ея свётомъ, откроетъ глаза тёмъ, которые еще слёпы. и раз- 
гонитъ армш притеснителей, солдаты которыхъ дезертируютъ, чтобы стать 
на сторону Франщп. «Какое нами дёло, что тираны Европы заключаютъ 
союзь, чтобы объявить нами войну? Скажу болЁе, быть можетъ, это об
стоятельство необходимо для того, чтобы быстрее созрЁлн и совершились 
друпя подготовлянмщеся нащональные перевороты» 6).

Надь этими подготовлен1емъ работаютъ, н весьма деятельно. Провоз- 
глашеше правъ распространяется за предЁлы Францш. Оно проникаетъ 
въ Испан1ю: съ 1789 г. авторитетъ ннквизицш усилился въ этой странЁ, 
она осуждаетъ и изгоняетъ этотъ револющонный кодексъ. Правительство 
приходитъ въ ужасъ. Начиная съ марта 1790 г., идетъ рЁчь объ уста
новлены санитарнаго кордона вокругъ Францш. Т а т я  же тревоги возбуж
даются въ Риме, и въ особенности въ Сардпнш, куда свободнее прони- 
каютъ и эмиссары и печатный произвелешя 7). Этими последними кишитъ 
Гермашя. Страсбурга —  главное складочное мёсто подпольной печати. 
Сторонники революцш иргбзжаютъ туда подогревать свое усврд!е и ис
прашивать инструкцш. Въ разныхъ мЁстахъ Герман1и образуются второ
степенные револющонные центры: они прячутся въ государствахъ праваго 
берега Рейна ц выступаютъ болЁе смёло на лёвомъ берегу, а именно въ 
курфиршествахъ. Слабыя правительства этого края проходятъ въ ужасъ. 
Впрочемъ парижсшя газеты относятся свысока къ сейму Священной 
Ihinepin и отвЁчаютъ въ револющонномъ стиле на воинственное ябедни
чество нЁмецкпхъ юрпсконсультовъ 8).

Но, угрожая врагами, французы въ то же время пспытываютъ и 
опасешя. Среди переживаемаго ими кризиса ихъ попеременно волнуютъ 
самыя разнородный страсти и доводить нхъ до крайностей. Умы быстро 
переходятъ отъ энтуз1азма къ паническому страху и отъ упоешя къ го-

6) Révolutions t. I, p. 118, 212, t. П, p. 169; t. IH, p. 101.
7) Baumgaktcn, p. 269, 311.—Biahchi, t. I, p. 523 -  544.— Rapport de 

Bernis, 16 juin 1790.
8) Въ одномъ письмё изъ Эльзаса, напечатанномъ въ Moniteur’ё 30 де

кабря 1789 читаемы «Чего желаетъ HMnepia? Чего желаютъ нЁмецше князья 
и эльзасскте аристократы? Идетъ-яи дёло о серьезныхъ причинахъ или о 
силё.1' Если о серьезныхъ причинахъ, то изъ какихъ припцпповъ естественнаго 
или иного права, изъ какихъ трактатовъ? Ризвикскаго или Веетфальскаго 
черпаютъ опи силы противиться возрождению Эльзаса?... А если дёло идетъ 
о грубой силё, то пусть знаютъ, что свобода не боится столкновешя съ 
рабами. Желаетъ-ди HMnepifl, чтобы свобода, которой она опасается, пробЁ- 
жала какъ искра по ея разровненнымъ членанъ? Пусть въ такомъ случаЁ она 
коснется нашихъ границы Когда такое государство, какъ Франщя, овдадЁ- 
ваетъ свободой, не слЁдуетъ думать, чтобы это осталось для остального Mipa 
простымъ зрЁлищемъ. Отъ этого потрясаются троны...»© ГП
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ловокруженш. Одинъ и тотъ же инстинктъ побуждаете ихъ распространять 
революцш въ Европа и бояться, чтобы Европа не задушила революцш 
во Франщи. Имъ кажется, что если они не ниспровергнутъ вс/Ьхъ троновъ, 
грозная коалищя образуется въ сред* ыонарховъ. Необходимо проникнуться 
этими сложными и безпорядочными чувствами, иначе револющя останется 
непонятною. Отъ буржуа до ремесленника и крестьянина, все, въ пользу 
кого совершилась револющя, угнетены боязнью похшцеюя только что за- 
воеванныхъ правъ °). Мысль, что старый’порядокъ можетъ быть возстановленъ 
со всеми своими злоупотреблен1ями, и въ особенности мысль о томъ, что 
дворяне могутъ победоносно вернуться въ свои владешя и отомстить за 
свое поражеше, лишаетъ этихъ людей всякаго хладнокров1я и всякой раз- 
еудительности. Горяч1е люди становятся жестокими, умеренные чувствуютъ 
себя способными если не совершать, то по крайней мере допускать всякш 
излишества. Нмъ кажется, что контръ-револющя постоянно впситъ у нихъ 
надъ годовою. Они приписываютъ контръ-револющонныя намерешя двору, 
королеве и въ особенности эмигрантамъ, которые дерзко похваляются 
союзомъ съ чужеземцами.

Безпокойные люди сеютъ тревогу, возбуждаютъ ее, пользуются ею, 
чтобы скомпрометировать королевскую власть, дискредитовать прави
тельство и овладеть довер1емъ народа 9 10).  Однако не все и безоснова
тельно въ этихъ опасешяхъ: не все вымышлено въ этихъ вестяхъ о за- 
говорахъ. Это-то и придаетъ злокачественность слухамъ и тревожность 
подозрешямъ. Королева съ несомненною ненавистью относится къ рево
люцш н старается внушить Австрш участте къ судьбе французского короля, 
несомненно также, что эмигранты побуждаютъ иностранцевъ къ насиль
ственному вмешательству и возстановленш стараго порядка съ оруж1емъ 
въ рукахъ: что при европейскихъ дворахъ некоторые, более дальновидные 
и более коварные политики, начинаютъ испытывать тревогу по поводу 
французскихъ делъ, по поводу опасностей, могущихъ произойти отъ нихъ 
для монархическихъ государству и въ особенности выгоду которыя могли- 
бы быть изъ нихъ извлечены. По мере развипя революцш, усилешя 
анархш, возрасташя вл1яшя мятежныхъ элементовъ, опасность, грозящая 
королевской семье, растету а решимость избегнуть ея укрепляется въ 
уме королевы. Положеше дворянства въ королевстве становится нестер- 
пимыму число бегущихъ за границу увеличивается; разорешя и утраты 
близкихъ умножаются, и вследс-ше этого растетъ у  эмигрантовъ п не
терпеливое желаше возвращешя на родину, возстановлешя прежняго по

9) Taine, la Révolution, t. П, p. 39—46, 478.
10) См. A n d r é  Chénier, Avis aux français, 28 авг. 1790. — Mirabeau, 47 

note. Correspondance.
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рядка и вознаграждешя себя за поражеше. Револющя при такихъ усло- 
в1яхъ становится пламеннее внутри страны, а пропаганда— стремительнее 
извне. Она вызываетъ репресспвныя меры, которыя только усилнваютъ 
съ ея стороны энерпю наступательнаго двпжешя. Попытки двора воз
вратить себе безопасность и вл1яше, интриги эмигрантовъ, подготовляю- 
щнхъ себе возвращеше, предосторожности некоторыхъ принцевъ, алчность 
и кичливость другпхъ даютъ пищу новыми подозрешямъ, пороясдающпмъ 
новыя насил1я противъ двора н дворянъ, более прямыя угрозы и более 
дерзкая предпр1ят1я по отношешю къ иностраннымъ государямъ. Все эти 
страсти подвергаются одновременному брожешю и стремятся ускорить 
разрывъ между народомъ и королевскою властью, между Европою и Франщей.

Между темъ Европа, поглощенная столкновешемъ интересовъ и ослеп
ленная соперничествомъ, быть можетъ еще долгое время не решилась-бы  
вмешаться во французсыя дела, если бы Дудовпкъ XVI не искалъ такого 
вмешательства. Лудовикъ X VI по слабости, а также и по некоторой со
вестливости. не решился-бы обратиться въ содействш Европы, если бы 
не произошло собьгпя, которое окончательно установило его взглядъ на 
револющю и сделало ее окончательно для него ненавистной. Его не могли 
смутить доводы чисто-полптическаго свойства. Вопросъ о высшей государ
ственной пользе его не касался, и все советы Мпрабо не въ силахъ 
были-бы положить конецъ его колебашямъ. Но обстоятельства дали ему 
толчекъ и побудили действовать какъ-бы противъ его собственной воли. 
Собьте, имевшее на него такое вл!яше, подействовало именно потому, 
что оно было скорее релипознаго, чемъ политическаго свойства и посягало 
несравненно более на хрпс'пансыя веровашя, чемъ на авторитетъ короля. 
Я подразумеваю | светскую организацш духовенства и кризису после- 
довавшш вследъ за темъ во французской церкви.
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КНИГА И.

Людовикъ XVI и эмиграция.

ГЛАВА I.

Замыслы двора.
1790 г.

I.

Декреты Собрашя о новой организацш духовенства заставплп Людо
вика X V I прибегнуть къ вмешательству Европы и вызвали во Францш 
гражданскую войну. Только такая резкая мера, какъ вторжеше въ запо
ведную область церковнаго м!ра, могла заставить французовъ поднять 
орулае другъ противъ друга после восторговъ 1789 г. и довести столь 
слабаго характеромъ короля до борьбы, несмотря на отвращеше его къ 
кровопролитно п на непобедимое недовер1е его п къ своимъ министрамъ, 
и къ собственнымъ силамъ. Можно сказать, что это было самое пагубное 
изъ вс'Ьхъ заблуждешн Собрашя: оно порвало все связи, оно разъединило 
нацш и государство, оно разверзло пропасть, въ которую устремилась 
револющя. Собрате было приведено къ этой мере не столько ложной 
оценкой политической необходимости, сколько ослеплешемъ свопхъ 
страстей. У  конститущонпстовъ, какъ и вообще у всехъ «просвещенныхъ» 
французовъ X V I I I  века, была страсть къ анти-релппозностн. Церковь 
не только олицетворяла въ пхъ глазахъ одпнъ изъ ненавистней шихъ 
видовъ угнетешя стараго порядка, но составляла привилегированное учреж- 
деше, и притомъ весьма богатое и роскошное. Освободить государство отъ 
всякой церковной опеки казалось не достаточными: желали еще и лишить 
ее имущества въ пользу нацш. Были отменены привнлегш духовенства, 
отобраны его земли. Само оно подчинено было общему гражданскому праву 
и закону о равенстве. Въ это дело внесенъ былъ духъ возмезд1я и не
нависти. Однако, если бы ограничились этими, она осталось-бы политиче
скою мерою, такъ какъ нрпнципъ ея согласовался съ новою французскою 
конститущей; такъ какъ она мотпровалась требовашямп времени и отве
чала издавна укоренившемуся чувству нацш, по всей вероятности, она
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не повлекла-бы за собою грознаго кризиса. Церковь протестовала-бы, но 
съ большею пли меньшею покорностью судьбе подчинилась-бы безвоз
вратному решешю.

Собрате впало въ противоретае, которое погубило все. Въ то самое 
время, какъ оно унижало церковь, оно вознамерилось связать ее съ 
государствомъ, отбиравшими у нея имущества. Конститущонисты впали 
при этомъ въ ту же ошибку, которую сделали по отношенш къ коро
левской власти. Проникнутые учетами стараго порядка о конституиро- 
ваши власти, они столь же далеки были отъ системы Соедпненныхъ Шта- 
товъ Америки, какъ п англшской, отъ хартш 1830 г., какъ и отъ кон
кордата 1801-го. Они не признавали ни режима полной свободы совести 
п_ отд'блешя церкви отъ государства, ни режима радикально-верховной 
власти народа, то-есть республики. Они желали сохранить короля, но сде
лать его слугой нацш; они желали сохранить церковь, но подчинить ее 
государству. Не принимая вообще къ сведешю уроковъ, преподанныхъ 
имъ англичанами и американцами, они запомнили изъ исторш этихъ 
двухъ народовъ лишь преимущества нащональной религш въ Америке и 
королевской церкви— въ Англ! и. Прибавьте къ этому у  самыхъ фанатич- 
ныхъ, такъ же какъ у  мистиковъ, женевское поняпе о государственной 
pe.inrin, которое такъ резко обозначается въ Contrat Social и такъ 
лукаво укрывается въ самыхъ сентиментальныхъ изл!яшяхъ «V icaire  
Savoyard» *)•

Они не довольствовались покорною церковью и духовенствомъ, под
чинявшимся законами: они желали церковь преданную и духовными—  
гражданъ, верныхъ революцш, подобно тому, какъ духовенство стараго 
порядка было предано абсолютной монархш. По отношенш къ составу 
епископовъ необходимо было скорее изменеше персонала, чемъ преобра- 
зовате догмата и дисциплины. Это преобразовате, бывшее необходимьшъ 
ушдаемъ конкордата 1801 г., создало ему и главное затруднеше. Нельзя 
отрицать того, что переговоры съ папой представили-бы несравненно более

Б Du contrat social, 1. IV, ch. V in . De la religion civile:— «Я думали, что 
такъ какъ Евангел1е одно для всехъ христаанъ, а догматъ различенъ лишь 
въ томъ. что взялись объяснять то, что казалось непонятными, то въ каж
дой стране только государь имеетъ право определять и культъ, и подлежа- 
щзй толковашю догматъ, и что, следовательно, обязанность каждаго гражда
нина заключается въ принятш догмата и въ соблюдения религш, предписан
ной закономъ... Я  полагалъ, что все, что касается формы и дисциплины, во 
всйхи странахъ поддежитъ определен!»} закона». Les Confessions, part. П 
liv. VIII, 1754—1756.— «Въ ожиданш большаго просвещея1я, сохранили обще
ственный порядокъ; во всехъ странахъ будемъ уважать законъ, не будемъ 
нарушать предписываемой имъ веры...» Profession de foi du vicaire savoyard,

7СОРЕЛЬ, T. II.
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трудностей, ч*мъ десять Ать спустя; т*мъ не менФе, к а ш .н и  мало 
можно было ожидать въ 1790 г. успеха для сдФлкн между Римомъ и 
револющонной Франщей, этотъ способъ быль единственнымъ возможными 
примирешемъ между конститущей государства и конститущеи церковной. 
Собрате пренебрегло имъ. Оно видФло въ этомъ унизительную для себя 
капитулянт. И чтобы оградить свою верховную власть, оно предпочло 
злоупотребить ею. ВстрФтивъ на своемъ пути враждебную для сеоя госг- 
дарственную релнгш, оно уничтожило ее; но желая во что-оы то ни стало 
шгЬть подчиненную и покорную церковь, оно решилось ее создать по 
своему у см о т р и т . Держась твердаго намФрешя не ооращаться къ 1им5. 
гдЬ они были уверены встретить отказъ, конститущонисты решились 
въ видахъ преобразовали духовного персонала изменить спосооъ его на- 
значешя и устройства. Это значило перевернуть церковную ди сц и п л ин} 

и решить почеркомъ пера вопросъ объ инвеститур*, вызвавши! вФковхю
боньбу и заставивши! пролить потоки крови.

Предпр1ят1е прямо вело къ расколу; члены Собранш не отступили 
передъ этою крайностью. Зд*сь-то проявляется пхъ коренное заолуждеше. 
Этпмъ новаторамъ недоставало главного элемента раскола: они не на
ходили схизматиковъ. Духовенство отказывалось отъ этого, а вЪруюице 
уклонялись. II ЭТО потому, что французская церковь была на столько-же 
роялистскою п католическою, на сколько галликанскою. Галликанская, 
по своимъ владФтямъ, привязывавшимъ ее къ нащональнои почв*, роя
листская, въ силу привилегий привязывавшихъ ее къ королевской вла
сти, католическая, по своимъ, связывавшпмъ ее съ Римомъ, вФрованшмь, 
эта церковь осталась исключительно католической, т. е. отпала отъ 
Францш и слилась съ Римомъ, поел* того какъ ее лишили и земель I! 
преимуществъ. Конститущонисты полагали, что могутъ оставаться галлн- 
канами, уничтожпвъ самую причину существовала галликанизма, и за
ставить Римъ признать новое устройство французская духовенства, про- 
тивъ котораго протестовало само это духовенство. Они нашли возможнымъ 
декретировать п въ то же время примирить свободу совести, свооод} 
богослужешя, свободу мысли, однимъ словомъ, права человека и гражда
нина съ декларащей 1682 г. Между собрашемъ французскаго духовенства 
при Людовик* X IV  и Нащональнымъ Собрашемъ 1790 г. существовало 
такое же несовмФетпмое противорФше, какъ между чисто-католическою 
доктриною какого-нибудь Боссюета и чисто-св*тскпмъ либерализмомъ 1а- 
лейрана. Свободомысляще по профессш, заклятые противники всякая  
релшчознаго вфровашя и всякой господствующей церкви; юрисконсульт , 
знакомые со вс*мн тонкостями каноническая права, но вполн* равно
душные или и прямо враждебные относительно саыихъ догматовъ; про
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тестанты, едва успФвнпе избавиться отъ несправедлпвыхъ законовъ. 
вмФнявшпхъ ихъ в*ропспов*дан!е въ государственное преступлен1е, и у 
которыхъ евангельскш духъ съ трудомъ умФрялъ восноминашя объ ужа- 
сахъ ц*лаго в*ка  гонен!й, когда шла рФчь о главенетв* католической 
церкви; наконецъ, какъ-бы затерявш!еся въ этой враждебной или скепти
ческой толи* н*сколько уцФлФвшпхъ мечтателей янсенизма и нФсколько 
дисспдентовъ-священниковъ, несомнФнно убФжденныхъ, но изолпрованныхъ 
въ церковномъ Mip*, отвергнутыхъ собственными властями и собратами, 
покпнутыхъ паствой, способныхъ, въ лучшемъ случаФ, основать въ пред- 
мФсть* сектантскую часовню,— таковъ былъ странный соборъ, засФдавгаш 
въ П ариж * и возстававшш противъ Рима, заявляя притязаше на нащо- 
нальный расколъ. Государственная церковь, основанная невФрующими,—  
вотъ къ какому парадоксу сводится программа Собратя въ церковномъ 
вопрос*.

Уже съ первыхъ мФръ оно высказало намФрете отдФлиться отъ Рима 
или, точнФе, считать его какъ бы несуществующимъ. Конститущонисты 
поступали относительно святого престола такъ, какъ могъ бы поступать 
англШскш парламентъ, забывая, что для Францш пана былъ не только 
главою дружественная, союзная государства, но н духовными главою 
вс'Ьхъ французекпхъ католиковъ,— зваше, котораго не могло его лишить ни 
одно государство. Папа узналъ изъ газетъ о декретахъ, отмФнявшихъ де
сятинный налоги, бенефищи и аннаты 2). Такпмъ же путемъ дошло до 
его св*д*н1я намФрете Собран! я предоставить пмФшя духовенства въ рас- 
поряжеше нацш 3). А  между тФмъ въ Рим* былъ посланники, всего бо- 
лФе способный предотвращать конфликты и подготовлять компромиссы, 
если для таковыхъ представилась бы возможность. Осторожный и бле
стящи! посредники въ дФл* упразднешя !езунтовъ п авиньонская сек
вестра, Бернп, продолжали быть прп святомъ престол* представителем!, 
государя, котораго продолжали титуловать въ Рим* хрисианнФйпшмъ коро- 
лемъ 4  5). Бернп былъ не только вполн* свФтекпмъ человФкомъ, « le  pa r
fait gentilhomme ¿’Eglise», и весьма опытными дипломатомъ, онъ оста
вался п убФжденнымъ сторонннкомъ галликанской церкви, а при усло- 
BiflXb тогдашняго момента это было истинною находкой 6). Какъ послан-

2) Décrets des 4 et в août 1789.
3) Proposition de M. de La Coste, 8 août 1789.
4) 0  характер* Берни и римская посольства отъ 1758—1771 г. см. 

Fa. Masson, le cardinal de Bcrnis.—Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. VU;, 
art. Bernis.

5) «Я раздфляю въ этомъ елучаФ мнФше Боссюета.. Двадцать лФтъ прс- 
быватя въ Рим* не сдФлали меня ультрамонтаномъ. Я— французъ до глу
бины души>. Бзрнп Монморену 25 августа 1789.© ГП
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никъ, онъ пользовался большими уважешемъ. Онъ могъ безъ преувели- 
чешя и хвастовства писать Монморену: « я  всегда второе лице вт. Р и м е ». 
Узнавъ путемъ печати о решешяхъ Собрашя, онъ поставилъ на вндъ 
министерству «что конкордатъ могъ бы быть преобразовать» 6) ,  что это мо- 
жетъ быть достигнуто «при нЬкоторонъ благоразумш и осторожности», 
но что, если только не идутъ па явный разрывъ, невозможно «уничто- 
жить однимъ почеркоыъ пера древнМшШ изъ нашихъ трактатовъ, помимо 
соглаия договаривающей стороны» 7). На этотъ доводъ, который затбмъ въ 
виде возражешя будетъ постоянно повторяться Римомъ, министерство даетъ 
неопред'Ьленный ответь и повторяетъ его до самаго разрыва, къ которому 
иротивъ его воли увлекло его Собрате: «Пусть папа имЬетъ терпите, 
всякое сопротивленге безполезно! Умы такъ возбуждены въ эту минуту, 
что я не отвечаю ни за что, если захотели бы идти пмъ наиерекоръ» 8 9).

10 октября 1789 г. предать, еще не переставили носить митру, но 
давно сд'Ьлавнпйся светскими по свошгь воззр’Ьшямъ и образу жизни, 
епископъ ОтёнскШ Талейранъ, предложилъ Собран! ю завладеть церковными 
имешями для восполнешя дефицита въ фпнансахъ и спасешя государства 
отъ банкротства. 20 декабря Собраше объявило эти пмЬшя нащояальною 
собственностью и декретировало 6-го февраля 1790 г., что комитетъ по 
церковными д'бламъ 3)  немедленно представить «проектъ новаго устройства 
духовенства».

«Рямсшй дворъ въ ужас!., писали Берни 10 марта 1790 г., и ро- 
потъ противъ папы становится всеобщими... Долги, совесть и честь прн- 
нудятъ Шя VI прервать молчаше, которое соблюдали онъ до спхъ поръ 
по моему совету». Добиться такой сдержанности отъ самовластнаго и 
славолюбпваго II¡я V I  было немалою заслугою. Но отныне папа на- 
шелъ, что такая умеренность не принесла ему никакой пользы. Онъ не 
могъ долее молчать, такъ какъ такое молчаше, какъ онъ выражался, 
могло быть принято за одобреше и повредило бы авторитету церкви въ 
другихъ католическихъ государствахъ 10 *).  По этому поводу 29 марта онъ 
выразился въ тайной консисторш кардиналовъ следующими образомъ: 
«Нами мнится слышать пророка Ilcairo, упрекающаго насъ за молчаше и 
говорящаго! «Горе мне, потому что я молчали! 1;) .  Берни добился, что 
аллокущя не будетъ напечатана. Но къ чему все эти пустыя предосто

6) Конкордатъ, заключенный въ 1516 г. между папой Львомъ X и Фрак- 
циокомъ I.

7) Верни Монморену 5, ¡9 и 25 августа 1789 г.
®) Монморенъ Верни 1 сентября 1789 г.
9) 20 августа 1789 г.
10) Докладъ Верни 16 марта 1790 г.
и) чСм. Theiher, Documents relatifs avx affaires religieuses cle France.
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рожности относительно формъ п процедуры? Борьба уже завязалась на 
трибуне Собрашя.

10 апреля 1790 г. прешя начались по поводу нредложешя о замене 
духовенства, владеющаго нмуществомъ, духовенствомъ, оплачиваемыми 
государствомъ. Си той и другой стороны проявлено было много горячности, 
и уже съ первого раза бросились въ еамыя противоположный крайности. 
Домъ Жерль предложили декретировать, «что римская, апостолически-ка- 
толическая рели ri я была и останется навсегда нацюнадьною релипей и 
что культъ ея будетъ единственными дозволенными культомъ». Если 
таково было притязан!е французской церкви, она темъ самыми объявляла 
свое существоваше несовместимыми съ принципами революцш. Собраше 
отказалось отъ обсуждешя предложен!я, принявъ въ соображен!е то, что 
быДо самой истиной, но что скоро забыто было пмъ самими а именно: 
«что оно не имело и не могло иметь никакой власти надъ совестью 
людей». Съ этой поры расколи между бодыппнствомъ Собран1я и като
ликами не переставали обостряться. Онъ разразился окончательно во время 
превШ о новоыъ порядке церковнаго управлешя, начавшихся 29-го мая.

Проектъ комитета учреждали церковь, несравненно более сходную 
съ англиканскою и, въ особенности, пресвптер!анско-шотландскою, чемъ 
съ галликанскою, отъ которой выводили ея лроисхождеше. Церковные 
округа были видоизменены. Въ каждомъ департаменте избирается боль- 
шинствомъ голосовъ епископъ, а на десять департаментовъ— одинъ митро- 
нолитъ, посвящаюнци епископовъ. Епископами запрещалось «обращаться 
къ папе за утверждешемъ какого бы то ни было постановлешя»; епи
скопъ могъ писать главе церкви лишь для «засвидетельствовашя единства 
веры и общешя, которое должеяъ были съ нимъ поддерживать». Свя
щенники избирались выборной коллепей каждаго округа. Такими образомъ, 
конститущя переносила право избрашя епископовъ и священниковъ на 
гражданъ, отъ которыхъ однако не требовалось исноведывашя ни като
лической, ни какой-бы то ни было веры. Она отрицала и уничтожала 
одно изъ техъ правь, который во все времена почитались церковью 
наиболее существенною изъ ея прерогативъ: право назначешя на духовный 
должности и надзора за пхъ деятельностью. На этотъ пунктъ направлены 
были все уеилгя преяШ. Оне резюмируются въ следующнхъ двухъ противе- 
положныхъ предложешяхъ: «Вы хотите», сказали одпнъ епископъ12)  «возвра-

1790—1800. Paris 1857.—Ниьот: Collection des brefs de Pie V I .—Sciout, Histoire 
de la constitution civile du clergé, Paris, 1872,1 .1.—Jager, Histoire de l’Eglise 
catholique en France, t. XIX, Paris, I 873. — De Presseksé, D'Eglise et la 
Dévolution française. Paris, 1864.

12) М-ръ Де Буажеленъ, apxiemicKoirb экскш, 29 мая 1790.© ГП
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щешя къ дисциплине церкви первыхъ времени христианства, сл'Ьдовало-бы 
вернуть и ея авторитетъ. Можно ввести огранишпя для церковной власти, но 
следуетъ спросить ея мнйшя». II онъ потребовали нащональнаго собора. 
«Церковь заключена въ государстве,— ответили ему законники 13) — мы 
нащональный конвенти и им’Ьеми право изменить релипю». II онъ от
верти соборъ. Доводомъ того же рода Собраше отклонило предложеше о 
иереговорахъ съ папой. 2 1юня, вслйдстше голосован!я этого предложен!я, 
все епископы, за исключешемъ Талейрана, перестали принимать участие 
въ дальн'Ьйшемъ обсуждещи вопроса.

Теми временемъ столкновеше съ духовенствомъ усложнилось новыми 
конфликтами. Въ шн'Ь же вспыхнула реводюц!я въ Авиньоне; потребо- 
бовали присоединен!я и Собраше принялось за обсуждеше этого дела. 
ПапскШ нунцш обратился съ протестомъ къ Монморену м) .  Какъ п при 
староиъ порядке, оба стодкновешя, духовное и Mipcitoe, спутываются. II 
то и другое решаются Собрашемъ въ силу его верховной власти: 12-го  
ш ля  оно принимаешь всю совокупность новаго порядка церковнаго упра- 
влешя (Constitution civile du clergé); 22-ro оно назначаетъ Авиньонски! 
комитеты

Волнен1е п тревога удвоиваются въ сред!; духовенства. Епископы 
аппелируютъ къ liant; эльзасшне же сверхъ того обращаются къ авто
ритету германскаго сейма, связывая вопроси о церковной юрисднкцш еь 
вопросомъ о феодальноыъ нраве. Папа отказывается отъ участ1я въ этомь 
споре, но онъ не можетъ воздерживаться отъ подачи мн£тя, относи
тельно церковнаго управлешя. Онъ препровождаетъ 10-го ¡юля три по- 
слашя; одно— королю, остальныя два— бывшему в!еннскому епископу де 
Поыпиньяну, заведующему сборомъ бенефищй, и apxienncKony бордосскому, 
хранителю печати, де Сисэ. «Если вы одобрите декреты,— писали онъ Лю
довику XVI, вы теми самыми вовлечете весь народъ ваши въ заблуждеше, 
королевство— въ расколи и, быть можетъ, зажжете п всепожирающи! 
пламень жестокой войны». Людовики XVI и безъ того были въ этомь 
уверены ПО! VI совЬтуетъ ему спросить мн4ше названныхъ духовныхъ 
сановниковъ. Изъ нихъ одинъ. Помппньянъ, слабый и больной, молчали: 
другой— Сисэ— лелеяли какой-то химерически! планъ сделки со святыми 
ирестолоыъ. Монморенъ, естественными образомъ, склонялся къ про
волочками. Быть можетъ эти слабые советники надеялись выиграть время 
уловками и дождаться момента, когда король, возстановивъ свою власть, 
уничтожить реш етя, подписать который онъ были вынуждены Быть 
можетъ также они полагали, что предъ лицомъ соверпшвшагося факта

13) Камюсъ, 1-ое ¡юня 1790.
и) Нушцй Монморену, 20 и 21 шля 1790.
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папа найдетъ какой-либо компромисс съ Собрашемъ и что церковь р е 
шится на уступки во избежите раскола, еще более опасная для нея, 
чемъ для короля. Они решили ие опубликовывать посланш 10-го ш ля  
И советовали королю обещать свою санкщю, но дать ее лишь по полу- 
ченш соглаыя французскихъ еппскоповъ или главы церкви 1 ).

Они пытались добиться соглайя папы и, съ этою целью, предприняли 
тайные переговоры, прпнципъ которыхъ былъ ранее горделиво отвергнуть 
Собрашемъ. Речь шла собственно о новомъ конкордате, который на
меревались съимпровизировать. Министерство не имело никакпхъ шансовъ 
успеха. Церковь всегда предпочитала медлительность, а французсше ми
нистры требовали быстроты. Чтобы отказаться огъ влiятeльнaгo положении 
занимаемаго ею во Францш, церкви надо было-бы считать Францш при 
близительно погибшею для католицизма. Но такого условии действительно 
представпвшагося во время консульства Бонапарта и объясняющая за- 
ключеше конкордата 1801 г . , - н е  существовало въ 1790  г. Французское 
духовенство воинствовало, оно заявляло протестъ и, иовидимому, больший 
ство нащи расположено было за ннмъ следовать. Никто въ Европе не 
зналъ п не въ состоян!и былъ измерить силу революцш: на нее смотрели 
какъ на преходягцш крпзпеъ. Церковь, испытавшая уже столько грозъ, 
готовилась перенести н эту. Борьба, предпринимаемая ею во Францш, 
напоминала ей ту, которую, она только что выдержала въ Австрии Со
брате повторяло деяшя 1оспфа II; его дело ожидаетъ такая же участь. 
Церковь ждала всего отъ времени; она ничего не хотела уступать за
блудшему Собранно. Собраше не имело намерешя нп идти на компромиссы 
ни давать отсрочил. Между этими двумя противниками никакое прими- 
реше не было возможно.

1-го августа Людовикъ XVI отправили папе письмо, изготовленное 
его министрами: ответственность за раеколъ, грозившш Францш, слага
лась на св. престолы Король объявляли, что не можетъ более откла
дывать свою санкщю. Онъ надеялся, что папа при помощи какой-нибудь 
благочестивой меры смягчить ея последстдая. Берни поручено было пере
говорить по этому поводу съ рпмекпмъ дворомъ * 16)-  Не ожидая многаго 
отъ своего посредничества, Бернп приняли однако поручеше. Онъ посга 
вплъ на видь папЬ, что король не свободенъ въ свонхъ д ей сш яхь, что 
онъ утверждаетъ декреты по принужденно п делаетъ это именно для 
того, чтобы констатировать это принуждеше. Папа погребовалъ 
времени на разыышлеше. Онъ совещался съ кардиналами, которые

ls) Masson, Bernis, р. 480—482.
1б) Instruction du 1-er août 1790. Masssoü, p. 481.© ГП
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побуждали его къ сопротивленш. Н ш  V I и его советниками при
ходилось считаться съ положешемъ релийознаго вопроса въ Европе: 
на религию нападали со всеми сторонъ. «То, что сегодня было-бы  
уступлено нуждаыъ Францш », пнсалъ Берни, «властно потребовали-бы 
завтра друпе католичесше дворы, недовольство которыхъ могло внушить 
опасешя Св. Престолу, а уступки которымъ ниспровергли-бы всю орга- 
низацш вселенской церкви». Авиньонсшя дела раздражали умы. Берни 
готовь быль искать въ графств!; предмета сделки, какъ во времена 
Шуазелей, ¡езуитовъ п парламента, но времена эти миновали 17) .  Мини
стерство не стало ждать для окончательнаго утверждешя даже срока, въ 
который могъ быть доставленъ ответь папы ls) .  24-го августа Людо- 
викъ XVI далъ свою санкцш: минпстры покорились, «пораженные уж а- 
сомъ въ виду грядущпхъ опасностей» ’ ° ).  Папа былъ горестно взволно- 
ванъ н выразплъ это въ посланш, адресованяомъ Людовику X VI 22-го 
сентября. 27-го октября конгрегащя кардпналовъ дала свое заключеше. 
Она объявила, что папа «не исполншгъ-бы своего долга п нанесъ-бы 
смертельный ударъ католицизму, если-бы одобрплъ декреты, касакпщеся 
французскаго духовенства, въ ихъ настоящемъ виде». По мненш карди- 
наловъ, папа могъ только давать разъяснешя королю, советоваться съ 
французскими епископами н призывать ихъ къ пршсканш средствъ согла- 
совашя по главнымъ пунктамъ декретовъ съ каноническими правилами. 
Римъ не верили возможности раскола и имели на это основашя. Въ то 
время какъ парижское правительство проеило папу о внушеши покор- 
ностп французскому духовенству, еппскопы испрашивали у главы церкви 
поддержки для своего сопротивления. Несмотря на разногласия по поводу 
необходимыми мери н образа действен, они были вполне единодушны 
въ своемъ порицанш конституции. Пзъ духовныхъ лпцъ, преданныхъ ре- 
волюц!п, наиболее просвещенные н искрение, какъ напримеръ Грегуаръ, 
сожалели о вмешательстве светской власти въ организацно духовенства. 
Они желали переговоровъ со св. престоломъ * 19 20). Большая часть прпход- 
скихъ священниковъ и другпхъ духовныхъ одобрили еппсвоповъ п при
соединились къ протесту, обнародованному этими прелатами въ конце 
октября. Этотъ протестъ можетъ считаться какъ-бы завещашеиъ нащональ- 
ной церкви. «Мы требовали», объявляли епископы, «созвашя нащональнаго 
собора; мы просили, согласно древнему обычаю галликанской церкви, об-

и ) Rapports de Remis 18, 25 août, 1 et 8 sept. 1790.
19) Masson, Remis, p. 484.
10) Свидетельство Сисэ. Falloux, Rouis X V I ,  p. "207,—Jager, p. 2 1 1 — 

312.—Louis X V I  au Pape, 6 sept.—Montmorin à R em is  7—28 sept.
20) Etudes sur Grégoire, Gazier, Revue Historique, t. VTTT p. 287—290.
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ращешя къ главе вселенской церкви». Галликанская церковь аппелиро- 
вала къ Риму протпвъ государства; она осуждала расколи, отлучая кон- 
ститулцонную церковь еще до ея рождешя.

Государство настаивало на введен!п новаго устройства. Собрате твердо 
верило въ свое дело. Между тЬыъ, освободилась епископская ваканщя въ 
Кемпере, и депутатъ Эксиильи, бывш!й приходскими священникомъ въ 
Моргене и членомъ комитета по духовными делами, былъ выбрани еписко- 
помъ. Енископы того округа отказались отъ посвящешя: Co6panie декретиро
вало, что каждый еппскопъ пмеетъ право посвящешя 21). 26-го ноября 
Вуадель представили донесен!е о противогосударственной лиге, образовав
шейся поди предлогомъ отстаивашя религ!озныхъ интересовъ. Онъ на- 
звалъ ослушниками (réfractaires) протестовавшими епископовъ п пред
ложили принять меры для прииужденш ихъ къ покорности. Меры за
ключались въ требоваши обязательной присяги, предписываемой статьями 
21 и 38 гражданской констнтуцш: «быть верными закону и королю и 
всеми силами поддерживать конституцию, декретированную Нащональнымъ 
собрашемъ и утвержденную королемъ». Присяга эта влекла за собою 
подчинение новыми законами, регулирующими церковные порядки. Свя
щенники, отказываюнцеся отъ присяги, лишаются своихъ правъ; они бу- 
дутъ заменяться другими, а если станутъ продолжать исправлять свою 
должность, то на нпхъ будутъ смотреть, какъ на «нарушителей обще- 
ственнаго спокойсгая, а вместе съ ними и на всехъ, кто составилъ-бы 
союзъ съ целью ослушашя декретами Нащональнаго собрашя или въ вп- 
дахъ возбуждешя къ ихъ неисполненно».

II вотъ этому собравш философовъ пришлось, въ силу логики соб
ственными воззренш, преступить немедленно, вследъ за его провозглаше- 
шемъ, одинъ изъ наиболее страстно требуемыми фнлософ1ей того века  
прпнцпповъ,— принципъ релппозной веротерпимости. Это не значило, чтобы 
сама по себе гражданская конститущя уничтожала свободу совести и за
прещала непризнанный оффищально вероисповедашя. Она только лишала 
отпавшее духовенство его титуловъ и жалованья. Оно сохраняло право 
священствовать частными образомъ, подобно, напримеръ, протестантскими 
священниками или еврейскими раввинамъ. Но диссиденты неизбежными 
образомъ должны были увлечь за собою массу верующей паствы, побуж
дать ее къ сопротивленш, воздвигнуть, рядомъ съ конститущонной, цер
ковь римскую, что должно было породить неизбежный столкновешя. Го
сударство должно было-бы почувствовать себя оскорбленными, захотеть 
положить этому конецъ и, ради покровительства своей привилегированной

21) 14 ноября, 1790.© ГП
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церкви, упразднять отпавшую, и затЪмъ преследовать п изгонять ея 
членовъ.

Это съ достаточною ясностью проявилось въ горячий, прешяхь, ио- 
водъ которымъ дало предложеше Вуаделя. Мнрабо не мало сод'Ьиствовалъ 
придают нмъ страстнаго характера. Онъ на несколько часовъ вновь сде
лался пламеннымъ трибуномъ первыхъ дней. Раздраженный протпвъ 
всехъ, оскорбленный невнимашемъ двора н всеобщими подозрениями, окле
ветанный, непризнанный, измученный чрезмерными трудами, возбужденный 
излишествами, въ которыхъ искалъ забвешя свонхъ разочарованы, чув
ствуя, что власть бежитъ и ускользаетъ отъ него, видя, что ему изме
н яем  револющя и сама жизнь, подорванная излишествами, онъ въ этомъ 
последнемъ кризисе своего поприща, очевидно, не сохранилъ полнаго само- 
обладашя. Нередко онъ приписывалъ макыавелистическому расчету то, 
что было лишь бурнымъ взрывомъ постоянно взволнованной души. Къ 
чему стремился онъ? Хотелъ-ли, какъ говорилъ онъ самъ, вернуть поки
давшую его популярность удвоенною отвагою, «сковать Собрате, компро
метируя его», обуздать духовенство, которое стесняло его? " ) .  Дело въ 
томъ, что если ему не удалось увлечь Собрате, самъ онъ невольно пспы- 
тывалъ его нмпульсъ. Декретъ о присяге былъ вотировать 27 ноября
1790 г. .

Этотъ актъ отодвигалъ, такъ сказать, Людовика X I 1 въ последшя 
его твердыни. Вее, сделанныя имъ до сихъ поръ уступки, обусловленный 
слабостью или мотивированный политикою, не имели иной побудительной 
причины, кроме продлешя кризиса и отсрочки последних!, жертвъ. На
стоящая жертва была наиболее тяжелою. Темъ не менее Людовпкъ не 
чувствовалъ себя способнымъ къ решительному отпору. Ему необходимо 
было еще выиграть время; но дилемма была для него ужасна, если онъ 
откажетъ въ своей санкцш, онъ подвергнетъ себя возсташю, револющон- 
ному «дню» и преждевременно вступить въ борьбу, въ которой неиз
бежно окажется побежденными; если уступить,— это будетъ ущербомъ 
для церкви. Потрясенный въ свопхъ чуветвахъ государя, отца, xpncTia- 

нпна, встревоженный за свою корону, дрожа за семью, смущенный въ 
своей совести, онъ въ последшй разъ обратился къ папе, умоляя его 
вмешаться въ дела французской церкви и облегчить духовенству покор
ность декретамъ, выполнеше которыхъ нельзя уже было надолго откла
дывать. CoôpaHie не разрешило ему ждать ответа пзъ Рима. Чтобы 
положить пределъ его колебатямъ, вожаки прибегли къ последнему

22) Объ отношешяхъ Мирабо къ этому делу, см. Dnoz, Histoire du règne 
de Louis X V I. T. Ш, p. 303. Paris,1839—42.—Lucas Moxtigny, t. VLU, p.157 
—-214. Corresp. de Mirabeau avec La Marclc, t. H, p. 361 362, 365, o74.
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средству королей и револющонеровъ— къ силе. Населеше заволновалось. 
Сисэ поставилъ на впдъ королю, что дальнейшее промедлеше отдастъ ду
ховенство во власть разъяренной толпе. Людовпкъ ХУ1 сдался. 26 ноября 
онъ утвердилъ декретъ; но онъ давалъ свою санкцш лишь съ тайными 
намеретемъ взять ее назадъ, какъ только будетъ обладать достаточною 
для того властью.

Въ действительности, въ тогъ день онъ иодписывалъ объявлете войны 
революцш. Револющя побуждала его совершить поступокъ, ничемъ не 
оправдываемый въ его глазахъ 23). Онъ уже не находнлъ возможнаго 
компромисса съ нею: онъ ношелъ на сделку съ «узурпащ ей», но не могъ 
идти на сделку съ расколомъ я безбож1емъ. Ему не оставалось иного 
рессурса, кроме борьбы. До той поры, пока дело шло лишь о его власти 
и личной безопасности, онъ терпели; въ настоящую же минуту дело шло 
о вечномъ спасены душъ, по его мненш, доверенныхъ ему самимъ Бо- 
гомъ, и онъ уже не считали себя грсподиномъ своей участи. Король вы- 
терпелъ унижешя, хрпспанпнъ боялся угрызены совести. Чрезмерность 
жертвы побеждала его покорность судьбе, но не могла победить его нере
шительности. Людовпкъ XVI выказали себя настолько яге слабымъ въ 
деле обуздашя революцш, насколько былъ слабъ въ свонхъ усгшяхъ 
направлять ее.

И .

«Быть королемъ въ Меце было-бы мне ир1ятнгЬе, чемъ оставаться 
королемъ Францы при такихъ ус.ш ш и ъ », сказалъ Людовпкъ X V I, под- 
писавъ декреты; «но все это скоро кончится» ' ) .  Онъ заявили такое мне
т е  во всеусльипате: вокругъ него все повторяли то же самое, а между 
темъ, ни у  него, ни у  кого пзъ близкпхъ ему лпцъ не имелось ни точ- 
наго плана, ни даже опредблеяныхъ намерены. Въ ТюильрШскомъ дворце 
продолжали получать записки Мирабо; но роль, которую сыгралъ пла
менный ораторъ во время прети по поводу присяги, окончательно ли
шила его всякаго кредита у короля. Людовикъ пересталъ расчитывать на 
его содейств!е и отказался сообразоваться съ его видами, если только 
когда-нибудь помышдялъ объ этомъ серьезно. Онъ, ни въ какомъ случае, 
не хотелъ быть ему обязаннымъ свопмъ спасешенъ. Мирабо полагалъ,

23) «Молю Бога принять мое глубокое раскаяше въ томъ, что я подпи- 
салъ своимъ и м ен ем ъ , хотя и протпвъ своей волн, акты, могушде быть про
тивными дисциплине и веровашямъ католической церкви». Завезцате Лю
довика XVI.

') Бж>г. Т, III, р. 299.© ГП
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что угрожавния Францш редипозныя смуты представляли для короля пре
восходный поводъ начать борьбу. По его миеяш, «не могло быть бод'Ье 
благопр1ятнаго случая объединить большее число недовольныхъ самаго 
онаснаго свойства н усилить популярность короля, въ ущербъ популяр
ности Нащональнаго собран!я 2). Онъ советовал! организовать широкое 
сопротнвлеше декретаыъ о духовенства и воспользоваться волнешемъ, ко
торое оно вызоветъ, чтобы вновь овладеть ускользнувшею властью и обра
титься непосредственно къ народу, помимо Собрашя. Но релипозная воина 
внушала Людовику X V I еще более сильное отвращете, ч'Ьмъ граждан
ская междоусобица. Изъ вс'Ьхъ предположений Мирабо дворъ принялъ 
лишь наиболее компрометирующ]'я и наименее похвальныя: политику кои- 
снирацш протнвъ Собран1я, полицейекШ комитетъ и комитетъ прессы, 
одрыъ словомъ, весь планъ пнтрнгъ и подкуповъ 3). Монморенъ присо
единился къ этому плану. Мирабо съ помощнпкамн своими, Талоном! п 
де Семонвилемъ, работалъ надъ проведешемъ этого плана съ упорством!, 
отличавшимъ его во вс!-хъ «рискованных! предпр1ятчяхъ». Ла Маркъ, 
которымъ были начаты переговоры съ дворомъ, пытался завязать ихъ 
вновь. Онъ съ ожесточешемъ трудился надъ этою задачей, мало, впро
чем!, расчитывая на успешный исходъ. «Если мы потеряемъ этотъ по
следит рессурсъ, что-же намъ останется? Не смею и подумать объ 
этомъ», писалъ онъ въ конце 1790 г. 4).

Нашлись люди, сказавнпе себЪ, что въ эпоху борьбы смелость рЪше- 
шй могла заменить глубину и обдуманность совЪтовъ, что последователь
ность въ предначерташяхъ им'Ьетъ меньшее значеше, ч'Ьмъ отважность 
въ поступкахъ, что, поразивъ воображенья какою-нибудь героическою вы
ходкою, можно поднять мужество; однпмъ словомъ, что крайшя меры 
остаются единственным! способом!, а такъ какъ король не способен! къ 
пхъ выполнетю, то королева должна попытаться спасти монархш и 
удержать корону въ своихъ рукахъ. « У  короля есть только одннъ чело
в е к ! ,  этотъ человек!— его ж ена», заявлял! некогда Мирабо 5). Но и тЬ 
н друпе обманывали себя романнческимн н историческими фантазиями. Ни 
характер!, нп восппташе, ни прошлое Ыарш-Антуанеты не моглп приго
товить ее къ такой роли.

Въ Марш-Антуанетт не было решительно нпкакпхъ государственных! 
способностей. Она была прежде всего женщиной. Въ этомъ заключалось

2) 43-е note, 21 janvier 1791. C orrespón d ase . Т. П, p. 374.
3) Correspondance de la Ж агск. T. П, p. 511, 513, 523.
4) Декабрь, 1790. Correspondance. T. П, p. 41.
5j 2 e Note, 20 juin, 1790. Correspondance. T. П, p. 41.
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H ея обаяте и ея несчате. Нн малМш ихъ слАдовъ мужественнаго тетя  
ея матерп MapiH-Tepe3iii не замечалось въ ней. Въ самой внешности ея 
не было ни одной черты, напоминающей немецкое упорство н тяжело
весность. Французская королева была истинною дочерью Австрш, чисто
венской принцессой. Веселая, отчасти и чувствительная, слишком! гордив
шаяся своимъ высоким! положешемъ, слишком! презиравшая обществен
ное MHeiiie, чтобы пожертвовать ему самомалейшею прихотью; пустая и 
легкомысленная, но при случае напускавшая на себя важность, въ силу 
чисто женскаго кокетства плн мныолетнаго каприза; мало образованная,

• ничего не читавшая, своенравная, скучавшая во время серьезных! разго- 
Еоровъ, она видела въ политике только лица, а о людяхъ судила 
но тому, къ какому кружку они принадлежали. Ей былъ вполне чуяедъ 
всякт  полнтичесюй расчетъ. Обладая смелостью, она лишена была раз- 
судптельностп. Прилпвъ смелости заканчивался у  нея гневомъ плн сле
зами. Темъ не менее, у нея было благородное сердце и возвышенная 
душа; ей дорого было понятие о честп. Когда достоинство короны бывало 
оскорбляемо въ ея глазахъ, когда оскорблеше касалось ея личности плн- 
жс когда грозила и дерзко вызывала ее опасность, она давала отпоръ 
нападении н въ ней узнавали дочь Марш-Терезш. /

Нп одной женщине не выпадало на долю столько ненависти н злоб
ны х! преследоваши, а между тЬмъ немного было такпхъ, который за- 
служнвали-бы большаго сострадашя. «Решено н доказано», сказал! 
однажды баронъ Сталь, «что несчасМя этой принцессы будутъ безко- 
нечны». Испыташя начались для нея со времени ея замужества. Горькой 
протей звучалъ для нея девнзъ счастливыхъ дней ея дома: Felix Austria 
nube. Мар1я-Терез1я была доброю матерью, неясною и снисходительною 
къ подросткамъ-дочерямъ. Но какъ скоро для нихъ наступала, по ея мне- 
нно, пора замужества, мать уступала въ ней место императрице. 
Hapin-Антуанете было только пятнадцать летъ, когда она уехала пзт, 
Г,ены. Она не видела более нп Вены, ни матери. При новомъ дворе и 
въ семье мужа она встретила предубеждеше и подозрительность. Ее вы
давали замужъ исключительно въ вндахъ скреплешя союза съ Франщей: 
протнвъ нея были все враги Австрии тетки Людовика X V I ,  его братъ, 
графъ ПрованекШ, обе сестры мужа, наконец!, вся клика, вооружив
шаяся протнвъ Шуазеля и лотарингцевъ. Она составила свой дворъ нзъ 
членовъ австрШскои партш и безтактно порвала отношешя съ врагами 
своего дома. Уведомлять венскш дворъ о намерешяхъ версальскаго, раз
давать вл1ятельныя должности людямъ, почтительно относившимся къ 
Австрш, вл1ять на французскую политику въ смысле австршскихъ 
интересов! и въ томъ яге смысле направлять союзъ,— таковъ былъ© ГП
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ея образъ действШ во Францш и «важнейшее дело ея жизни»®). Mapin 
Терез1я предписала ей эту задачу, какъ священнейшую обязанность; она 
безпрестанно напоминала о ней въ письмахъ, отличавшихся властными 
тономъ, материнскою нежностью и въ то же время дипломатичностью. 
Переписка велась правильно. Сверхъ того, по желанш Марш-Терезш, ав- 
стршскш посланникъ Мерси, советник!,, поверенный и опекунъ молодой 
принцессы, руководилъ ею въ томъ же духе и въ то же время состояла, 
тайным!, австршскимъ агентомъ въ Париже.

Mapin-Антуанете не приходило п въ голову, чтобы, не будучи безчест- 
иымъ или ограниченным!,, возможно было иметь намеретя, противоре-- 
ча1щя планамъ ея матери; въ глазахъ дочери, эта добродетельная императ
рица, столь же уважаемая, сколько и грозная для близкихъ, могла же
лать лишь справедливаго, предлагать благое. Королеве казалось, что Дюдо- 
викъ XVI уклоняется отъ ея советовъ лишь вследств!е пнтрпгъ; всякое со- 
протпвлешс со стороны короля представлялось ей недостатком!, уваж етя къ 
пыператрице и привязанности къ ней самой. Вотъ и вся политика Марш- 
Антуанеты; въ ней было более предразсудка и дочерней покорности, чемъ 
дипломами; она проявила въ ней более неосторожности и задора, чемъ упор
ства. Вл!яше ея оставалось перемежающимся и проявлялось, такъ сказать, 
приступами. Дюдовикъ X V I  подчинялся ему норою нсвзпачап, исключая, 
впрочемъ, делъ внешней политики, на которыя сыотрелъ, какъ на преиму
щественно- королсвсыя и которыя одни п имели значенье для австршскаго 
дома. Мар1я-Антуанета принимала учаспе въ дворцовыхъ интригахъ, но 
не играла ни роли, предназначенной ей матерью, нн той, которую ей 
приписывали враги.

Въ видахъ подорвашя Biinmn, которое сильно преувеличивали, они 
старались запятнать ея репутацш. Потокъ грязныхъ памфлетовъ, залп- 
вавнпй королеву предъ револющоннымъ трпбуналомъ. исходплъ изъ двор
цовыхъ сферъ. Эберъ раздулъ ими своп донесен1я, а Фукье— свой обви
нительный актъ: для этого пмь стоило только черпать изъ тайныхъ вер- 
сальскихъ бпбл!отекъ. Мар1я-Антуанета была легкомысленна, не более, но 
она была легкомысленна до крайности и неосторожна выше всякой меры. 
Она позволила себе единственный, недонускаемыя дворомъ, прегрегаешя, 
а нменно: погрешности протнвъ прпдворнаго этикета. TpiaHOHCidfl сель
ская прогулки, маскарады, невпнныя проделки, которыя прпвелп-бы въ 
восторгъ почтительное добродуппе венцевъ, скандализировали скептицпзмъ 
парижанъ, которые прощаютъ все, за исключетемъ недостаточно-серьез- 
наго отношетя къ нимъ самимъ. Въ то время, какъ развратъ укрывался

6) M arie -A n to inette  à M arie -Thérèse , 5 mai, 1773.—A bnkth et Geffroy , M a 

r ie  Antoinette, Paris, 1874. T. Ш, p. 199.
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въ изысканныя формы, эта смело и открыто проявляемая веселость, каза
лось, прикрывала необузданную развращенность. Королева была неосто
рожна, насмешлива и надменна; она поощряла фамильярность, отталки
вала слишком!, назойливое искательство з  возбудила самую безпощадную 
изъ ненавистей: ненависть разочарованного тщеславия. Навонецъ, она лю 
била безумные расходы. Объявпвъ ее изменницей протпвъ государства, 
ее обвинили еще съ большими правдоподоб!емъ въ его разорен!п.

Въ сущности, она искала забвешя и развлечешя: замужество ея не 
было счастливо. Прекрасная собой, живая, молодая, среди самаго любез- 
наго двора и самаго распущеннаго общества въ Европе, она нашла въ 
человеке, съ которыми была связана ея жизнь, робкаго, застенчиваго и 
холоднаго государя. Примерь деда заставили Людовика XVI относиться къ 
женщинами въ высшей степени недоверчиво. Боясь подчиниться ихъ вл!я- 
шю, онъ уклонялся отъ привязанности къ нимъ. Королевское супруже
ство въ течете семи летъ отличалось необычайною холодностью. Позд
нее, общая нежность къ детямъ создала более теплыя отношетя межд\ 
этими столь противоположными характерами. Но слишкомъ долго брак:, 
этотъ казался чемъ-то двусмысленными. Легкомысленная веселость коро
левы примешивала къ почтительности, съ которою относился къ ней ко
роль, некоторую долю тревоги и о па се ши; чрезмерная скромность и ро
бость Людовика X V I  придавали чувствами королевы по отношетю къ 
нему оттенокъ пренебрежетя. Чтобы оценить другъ друга, нмъ надо 
было пройти чрезъ суровыя и тягостныя нспытатя. Тогда король уви
дели въ Марш-Антуанете лишь благородную гордость, постоянства и по
давляемый слезы; королева же— ясность и спокопгше жертвы, величш 
покорности неизбежному, проявленный королемъ. Такова была ихъ стран
ная участь; и въ семейной и общественной драме ихъ жизни они были 
выше событш и на высоте своего положетя только тогда, когда пости
гало ихъ несчаше. Они были созданы, чтобъ царствовать въ какомъ- 
нпбудь мирномъ и скромномъ уголке Герман1н или Нталш. «Добродетель
ный, гуманный, просвещенный» Людовики и «привлекательная, нежная» 
Мар1я-Антуанета составплп-бы счаст!е свопхъ подданныхъ и сами иро- 
жпли-бы спокойно п счастливо. Во Францш же, где непокорный, буйный 
и кажущшся непостоянными народи но странному противореч!ю привя
зывался всегда лишь въ сильными королями н суровыми королевами: 
они съумели лишь умереть съ достоинствомъ.

Первые успехи народнато дела были сочтены победами, одержанными 
надъ Мар1ей-Антуанетой и австршскимъ домомъ. «Королева, какъ слыш
но, подавлена собьшяыи», писали Сталь 6 сентября 1789 года. Безъсо- 
м нетя, это обусловлено утратою ея в.пятя, но въ особенности народною© ГП
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ненавистью, которая становится несправедливою по своей чрезмерно- 
ности» т) .  Эта ненависть, поражавшая ее въ самое сердце, въ значитель
ной степени объясняетъ ужаеъ, внушаемый ей одною мыслью о револю
цш 7 8) .  Револющя вооружала противъ пея вс'Ьхъ ея придворныхъ вра- 
говъ: расходясь во всемъ остальномъ, они были единодушны только въ 
полной презр’Ьшя враждебности къ королеве. Большинство изъ нпхъ бе
жало изъ Францш и составляло заговоры противъ нея за границей. 
Ее возмущалъ ихъ образъ д1ЬйствШ и пхъ речи. Она находила, что 
дворянство обязано было оставаться вокругъ короля. По ея мн'Ьшю, хуже 
эмигранта могъ быть только перебежчикъ, демократъ-развратникъ, въ 
роде Лозена, Талейрана и всей группировавшейся вокругъ Филиппа Орле- 
аискаго клики. Эта клика ненавидела королеву. Мар1я-Антуанета считала 
ее низкой и омерзительной. Прибавьте къ этому враждебность дворянъ- 
либераловъ, какъ Лафайета, Ламета и всей свиты г-жи де Сталь; еще 
более острую, хотя менее осязательную для нея неир!язнь великой пары и 
третьяго сословья, отголоски которой доходили до иея издали и которая 
бурно приступала къ трону; наконецъ, постоянно растущШ потокъ на
родной ненависти, обвинявшей ее во всехъ бедств1яхъ страны. Она была 
королевой и не забывала зла: она чувствовала себя ненавидимой, пла
тила темъ же и думала о возмездш; она была матерью, страстно привя
занною къ детямъ; видела ихъ въ опасности и решилась спасти ихъ. 
Иныхъ мотивовъ не имели ея поступки, какъ не было у  нея и иныхъ 
целей и замыеловъ.

Ш .

Все дворцовыя комбинацш сводились къ следующимъ основнымъ по- 
ложешяиъ: королю следуетъ избавиться отъ унизительная затворниче
ства въ ТюильрШскомъ дворце, показаться передъ народомъ и открыть 
ему свое сердце; и такъ какъ сердце это было исполнено прямодушгя, а 
народъ былъ добръ и доверчпвъ, то миръ н соглаи'е установятся сами

7) LÉouson le duc, ор. cit.— Joseph I I  à Léopold , 3 août,1789. Aexeth. J o 
seph I l  und Léopold . T. П, p. 265.

8) Графъ Ламарвь, челов^къ, преданный королеве и более ч4мъ кто- 
либо замешанный въ томъ, что она предпринимала, виделъ ее въ мае 1790 
года.: «Беседа продолжалась более двухъ часовъ въ веселокъ тоне, свой- 
ственномъ королеве, по ея добродушно и легкой насмешливости ея ума. Какъ 
только я касался революцш, она становилась озабоченной и печальной; но 
когда разговоръ переходилъ на друпе предметы, къ ней возвращались ея 
любезность и хорошее расположете духа. Эта черта вернее обрисовываетъ 
ея характеръ, чемъ все, что я  могъ-бы сказать. Мар1я-Антуанета нисколько 
не интересовалась общественными делами». Correspondance. T. 1, р. 156.
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собою между заблудшими детьми и снисходительнымъ отцомъ. Tl, кто 
отказался-бы отъ примпрешя, были-бы безбожниками и мятежниками: 

Ы0ЖН0 удетх усмирить силою, такъ какъ достаточно дать королю 
возможность повелевать, чтобы аршя вернулась къисиолненш своего долга.

отря издали на эту комбинацш и зная собьтя  1792 г. она пред
ставляется какою-то мечтою, волнуемой скорбш души. Въ 1790 г она 
естественнымъ образомъ находила место въ соображении, короля Фраи- 
Цш, видевш ая въ революцш простое недоразумЬше между собою н на- 
родоыъ, волнуемымъ и эксплоатируемымъ шайкою мятежниковъ. Если
власти " т!|аЛЪ иОД°ОНЫЯ пллюзш относительно могущества королевской 
власти, то главари революцш ошибались въ этомъ отношенш еще въ бо-

СТеПенп’ Надежды ДВ0Ра сталкивались съ одасешями рево- 
лющонеровъ; эти надежды и опасешя имели одинъ и тотъ же нсточнпкъ 
происходя отъ тождественная инстинкта, развитая десятью веками мо
нархическая правленая ).  Таковъ былъ престижъ великой французской мо- 

архш, несмотря на разслабленность королевской власти, что среди ре- 
в »л » ,ю ш ,г„ кризиса, к « , ,  ирокозглашеш, к,рИ Ш Ш 1  „раиз, c L „  
ВЪ самое время заседашй въ Париже Конститущоннаго собрашя когда 
король располагалъ одною номинальною властью и низведенъ былъ на 

~ Т Г°  “ W  — а  - г о  собрашя, взволнованные
Г б ы л о Т ^ Г  РИДГ Ь еМУ ТаИНСТВеННОе - д а в о ,  которое уже было у него отнято. Людовику X V I оставались отъ королевской вла-

рЦузоГГрГ “ ■ *» Ч- ï -,  ' г°д ! . 4 M  и во вре»я ш ш й т ст к а  Людовика XIV,
!  1  У ’ 0 M a r t ,b  “ Р » "  » »  « « t a  госвдрствомъ
Т О М ь Д Г о г Г  B r a 0 B I M i ”  етего “ Т О ™  достаточноускользнуть отъ стражи вооруженная парижская народа

Королева постоянно занята [была этою мыслью. Все уступки кото- 
рымъ подчииялся Людовикъ XVI, были въ ея глазахъ временными’ сдел
ками, вынужденными необходимостью. Уж е съ первыхъ дней графъ де 
Мерси доказалъ ей, и она легко въ томъ убедилась, что въ Г д у Z  
ильственнаго давленш, оказанная на короля депутатами, все ихъ Ре -  
“  :;а“ еШСНЫ противозаконностью. Темъ не менее, королю всего 

лучше слепо покориться имъ. .Н о  само собою разумеется, что позднее 
смотря по обстоятельствам^ можно будетъ воспользоваться лучайностям ’ 

обы ыало-по-малу, такъ сказать, ветку за веткой, возвратить 2  
утраченная уважеше п власть» >). Не существуетъ и не можетъ суще- 
ствовать никакихъ ооязательствъ по отношен!» въ мятежникамъ н бун-

’) См. Qüinet, la Révolution, Ну. VII, ch. IV

23 ^ ^  f ™ - ™ ,  b * * * ,  p . 80.
8
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« п ш .  t a  <™. " “ “  “  ‘°“ “  !Ш'™Ж „ , Г
■ и ,  Маия-Антуинею не вЩ ааа иного у я еш  о п р а й м  нароаа. П и ю  
избавлен!*, который она лелеяла ви ум *, нысль воспользоваться т М - 
ств!еми иностранные державъ и заручиться отъ нихи н ^ х о д и “ ^  для 
успеха предпр!ят!я матер!альною поддержкой казалась ей Д О »  вполнЬ 
законнынъ и своевременными. Она пришла къ этому инстинктивно 
непосредственнымъ в ляш ш ъ  страсти и чувства опасности. .

Людовикъ X Y I  пришелъ иньшъ путемъ къ такимъ же заключены .
Его отъ природы прямой п честный умъ дадъ себя увлечь допределен-
2  Г б « . -  Ai— ой. Обращение »  - д -  "
противоречило монархическимъ прецедентами 3 *).  Онъ исходили изъ то 
основного правила, что таки какъ государь и государство тождественны 
то враги государя должны считаться и врагами государства. Право и 
обязанности короля повелевали усмирять и карать этихъ врагови *  
тому все средства, Ч т т  ш  этой цели, вполне законны. Револю
ция взглянула на дело ¡k  иной точки зренгя. Она переместила ценгръ 
власти ви самую страну: все отношения и выражены прежняго права 
теми самыми подвергались изменен!». В с й д с ш е  перенесен!« верховной вла
сти си корой  на народи, оскорблеше величества перестало быть оскорбле
н и и  короля, и создалось такое понят!е объ измене государству, что 
роль, который ви былое время моги быть только жертвою этой измены, 

ч  отныне моги явиться ея первыми виновникомъ *). Такими А*яшемъ
^иёгнЛ А (Л ьно стараго порядка фактъ ясени и очевиденъ, и вмеша

тельство п ^ а к о в ъ  въ д4ла Голландш ви 1787 г. подтвердило эти антеце- 
См т I  Но чтобы объяснить себе законность предпр1Я , 

Г ^ т о р ы м и  именно революция внушала нами отвращенге, необходимо н И 
помнить современные примеры вмешательству анало^гныхи си те 
тораго францувсюй двери намеревался потребовать ш
Священнаго соЮуа^ 26ун убр д1815  г .,у  ен вм4шатедьства въ на.

чиле нашего етойдая принципъ международная права. Па основан« этого то 
Г и н н и Г Г встр1я вмешалась в и д е л а  другой державы ви пользу неанолн- 
? а Г Г о  короля после конгрессови ви Тропиау и Дайбах* ( 1 8 ^  а Ф р а ^ -  
ви пользу иснанскаго короля после Веронская к о н г р е с с а венгер! 
мы видимъ Францию, вмешивающуюся въ рпмскш дЬла, Росспо в Р
ск!я П руссш -ви  саксонсшя, си целью оказан!я помощи государями про- 

1 ttvpct ппяттанныхъ я противодействуя революцшмъ. Ш ато
б Г н и Г р Уе”  (Congrès ¿е Vérone, t. П, р. 191), что после испанской экспе- 
дицТи доч! Людовика XVI воскликнула: .теперь доказано, что можно сна-

сать^тороля въ нучялтш!»че^и ^  9ТИХЪ метам0рф0захи нонятШ, который не
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была прежде всего попытка,— си чьеп-бы то ни было стороны, а темь 
более со стороны короля— къ узурпацш возвращенной себе нащей вер
ховной власти, при помощи силы или иноземнаго содФйеттая.

ОтдФлеше государства отъ особы короля казалось Людовику X V I са
мыми пагубными нзъ заблужденш революцщ; онъ не моги ни понять 
его, нп подчиниться ему. Онъ задумали привлечь Европу ки учаспю въ 
своей распре именно для того, чтобы уничтожить ея основу н исправить 
последств!я. Правда, онъ дали свою санкщю декретами, которые ставили 
закономъ, какъ для него, таки и для его собственнаго королевства, эти 
саыыя основныя правила; но еслп онъ видели себя вынужденными цар
ствовать на этихъ новыхъ основашяхъ, то продолжали разсулсдать обо 
всеми по-старому. Признавая, что соглаие, ими данное, было вынуждено 
силою, онъ считали его гнилыми въ самомъ корне, ничтожными и не
действительными. Но его мненш, короли не знаютъ иныхи правили, 
кроме блага государства, надъ ними одна только власть— Божья, а пови
новаться они должны одной лишь собственн#й совести. При такомъ под- 
разумеваемомъ ограничена онъ находплъ возможными все подписывать 
н не считать себя связанными никакими обязательствомъ. Въ начале онъ 
уступали въ силу инерцш и благоразум!я; теперь они делали это изи 
тактики и расчета. Такими образомъ, придя къ подобному сужденш и 
оправдывая ими свою слабость, этотъ несчастный государь незаметно при
ближался ки злополучными iipe,i.npiflTÍHMb, решившими участь нонархш 
и гибель королевской семьи. Мысль о призванш на помощь Европу при
шла въ голову королеве въ начале лета 1790. Мары Антуанета заду
мала съ этого времени вызвать представлешя со стороны Австрш и Прус
сы ие для того,— говорила она,— чтобы «навлечь контръ-революцш», но 
для того, чтобы доказать, что эти дворы «не одобряютъ способа обраще- 
híh съ королемъ» 5) .  Подозревадъ-ли это Мирабо? Если да, то его ио- 
дозрешя не были клеветою съ его стороны, и никогда не служили ойи 
двору съ такою преданностью какъ въ то время, когда указывали на 
опасность подобныхъ предпр!ятт 6) .  Но дворъ не оценили, ни въ этомъ> 
ни въ другихъ случаяхъ, всего благоразум1я его предостережеши. Въ осо
бенности королева, смущенная его гневными выходками, видела въ немъ
или нап,гя. Въ оскорбленш величества обвиняли, главными образомъ, »техъ, 
кто составляетъ заговоры противъ королевской власти... ТЬхъ, кто вступаетъ 
въ заговори, ассощацио, сношешя, наступательную или оборонительную лигу 
внутри государства съ подданными короля, и и зв н е —съ чужеземцами...»
Traite des matières criminelles, par Rousseadd de la Combe. 4 édit. Paris, 1751.

5) Слова королевы австрШскому посланнику Мерси 12 поня 1790 г. 
Arneth, р. 130.

6) См. выше, главу о планахъ Мирабо.
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только подкупленного демагога, который запугивалъ, чтобы продать себя 
подороже. По мере того, какъ опасность росла вокругъ нея, она сосре
доточивала свое flOBfcpie на старыхъ слугахъ, считая ихъ единственными 
испытанными и искренними. Ея умъ, отказывавшшся принимать сложныя 
и запутанныя комбннацш Мирабо, останавливался на несравненно более 
простыхъ проектахъ, отвечавших'!. ея смелому, отважному и опрометчи
вому нраву. ЧеловЪкъ, бывшш ея советником!. при этихъ обстоятель- 
ствахъ и снискавнпй ея доверенность, олицетворялъ въ ея глазахъ честь 
и преданность. Онъ обладалъ всемъ престижемъ безкорышя и лойаль- 
ности, котораго не доставало Мирабо. Рыцарсия качества этого человека 
заменяли у  него политически! генш или, вернее, это былъ единственный 
политически умъ, доступный пониманью M apin -Антуанеты.

Графъ Аксель Ферзенъ былъ шведскШ вельможа, «вы сокая роста, съ 
правильными чертами лица, съ простыми, но благородными манерами». 
Его речь не отличалась оживлешемъ; онъ былъ скорее разсудптеленъ, 
чемъ уменъ. «Осторожный съ муасчинами, сдержанный съ женщинами, 
серьезный, но не мрачный, его наружность какъ нельзя более подхо
дила къ внешности героя романа, но не французскаго; въ немъ не было 
ни французскаго блеска, ни французскаго легком ысл: я ')• Въ главномъ 
приключенш его жизни не было ничего романическаго, по крайней мере 
ничего похожаго на романы, сочпнявнпеся по его поводу во Францш того 
времени. Быть можетъ, именно серьезность Ферзена, резко отличавшая его 
отъ версальскихъ щеголей и развратниковъ, и подстрекнула любопытство 
королевы. Когда въ 1779 г. этотъ аристократъ появился въ ея круге, 
она была въ полномъ расцвете молодости и упоенш королевской властью. 
Она не скрывала интереса, возбужденная въ ней шведскпмъ путеше- 
ственникомъ. Ферзенъ же имелъ претевзш быть единственнымъ человекомъ 
при дворе, невидимому, не замечавшимъ этого. Но если онъ не чванился 
внимашемъ королевы, зато онъ сохранплъ къ ней признательность. Вер
нувшись въ Парижъ въ 1788 г., чтобы оффпщально следить за делами 
Густава Ш , онъ нашелъ случай доказать королеве свою непоколебимую 
привязанность. Mapin Антуанета чувствовала себя покинутой и была тро
нута. Ферзенъ предложить ей то, въ чемъ она более нуждалась— пре
данность и дружбу. Онъ выказалъ столько же деликатности въ дружбе, 
сколько выказывалъ ранее скромности, принимая милостивое расподожеше.

Онъ былъ не только преданнымъ слугою королевская семейства; онъ

г) Герцогъ Левисъ, Lévis, Souven irs  et p o r tra its , Paris 1813. Ферзенъ ро
дился въ 1755 г.; онъ былъ следовательно однихъ лфтъ съ Королёвой, въ 
1790 г. ему было 36 летъ. См. Geffroy. Gustave  III, 1.1, p. 355.—K linckow- 
ström, L e  Comte de Fersen , t. I, p. XXXIV et suiv.

былъ горячпмъ ройялистомъ по убежденш. Впрочемъ, его советы прида
вали лишь более точности стремлешямъ королевы: онъ руководилъ ею 
на пути, куда увлекали ее инстинктъ и воображеше. Надо дать Собра- 
нш  перегореть, говорцдъ онъ, надо чтобы оно потеряло популярность и 
перевернуло все но своему. «Оно погибнетъ собственною смертью, и когда 
народъ еще сильнее почувствуетъ свою нужду и все зло, причиненное 
Собрашемъ, тогда наступить минута дей ш н я. Необходимы терпеше и 
последовательность, не следуетъ ускорять ничего, надо поддерживать не
довольство, которое заметно растетъ, а затемъ иностранное вмешатель
ство довершить остальное 8).

Осенью 1790 г. минута действ!я, повидимому, была близка. Людо- 
викъ X I I ,  до техъ поръ уклонявшшея отъ внушенш королевы и блнз- 
кнхъ ему людей, оказывался податливее по мере обострешя церковная 
кризиса. Надлежало выработать планъ и подготовить средства для его вы- 
полнешя. Ферзенъ занялся этимъ вместе съ барономъ де-Брейтель, быв- 
шимъ министромъ Лудовика X V I, сохранившимъ полное довер1е двора. 
Дипломатъ по профессш, Бретейль сделалъ свою каррьеру при содействии 
Шуазелей; онъ былъ преданъ королеве. Онъ обладалъ привычкою къ де- 
ламъ, уменьемъ вести дппломатичесшя интриги, большою самоуверен
ностью, надменностью и неуступчивостью, вследетчйе чего нажилъ себе не 
мало враговъ. После неудачи, постигшей попытку контръ-революцш въ 
1789 г., онъ удалился въ Швейцарщ. Тамъ, живя въ уединенш, онъ 
составилъ планъ спасешя своего государя и возетановлешя нонархш. Себе 
онъ предназначалъ главную роль при выполненш этого плана, что вполне 
согласовалось съ его честолюбивымъ и подвижнымъ характеромъ. Прежде 
всего, въ этоыъ какъ и во всехъ предложенныхъ въ то время Людовику 
Х\1 проектахъ, советовалось покинуть Парижъ. Бретейль указывалъ на 
восточный трактъ, потому что войска, тамъ стоявиня, оставались повиди
мому верными, а также и потому, что Булье, конандовавшш въ Трехъ- 
Епископствахъ, быль вполне преданъ королю. Наконецъ, эта граница при
мыкала къ имперш, где, въ случае надобности, нашлись бы союзники; 
во всякомъ же случае можно было расчитывать на убежище. Предлага
лось начать съ попытки овладеть управлешемъ при помощи ройялист- 
скаго министерства и опираясь на оставшихся преданными французовъ. 
Если бы не удалось возстановить порядокъ этимъ способомъ, тогда обра
титься къ содействие дружественныхъ державъ. Въ ожиданш этого и на 
всякш случай, неооходимо узнать ихъ настроеше. Приятовлешями къ по
бегу долженъ былъ заняться Ферзенъ. Успехъ зависелъ отъ Булье. Что 
касается переговоровъ, то ихъ предлагалъ вести Бретейлъ. Планъ былъ

8) Письмо къ Густаву Ш, 1790. Переписка Ферзена, т. I, стр. 80.© ГП
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решенъ въ октябре. Бретейль передали все его подробности Ферзену че- 
резъ посредство памьерскаго епископа, М. д’Агу, возвращавшагося во Фран- 
цш  после поездки въ Швейцарию. Ферзенъ сообщилъ планъ королеве, 
которая одобрила его безусловно и обещала уговорить короля. Людовикъ 
XVI все более и более склонялся въ мысли о п обей ; однако онъ про
долж ив еще колебаться. До принятая окончательнаго рЪшешя, онъ поже- 
лалъ убедиться въ намерешяхъ Булье и написалъ ему 22-го октября 
письмо, которое было отвезено епископомъ памьерскимъ.

Булье энергически подавлялъ военное возмущеше въ Нанси. Онъ счи
тался популярнымъ челов’Ькомъ въ томъ край и пользовался уважешемъ 
въ войске. Это не былъ собственно контръ-революцшнеръ: онъ склонялся 
въ пользу конституции, на манеръ ангдшской, но прежде всего былъ рой- 
ялистомъ. Ради спасешя королевской семьи и возстановлешя авторитета 
короля, онъ не отступалъ даже цредъ гражданской войной 9) .  По его 
расчету, король могъ располагать сорока батальонами и ста эскадронами: 
это были по большей части навербованные за-границей солдаты, и онъ 
считалъ ихъ более надежными, чЪмъ французскую пехоту, которая уже 
вся перешла на сторону революцш. Чтобы собрать это войско вокругъ 
короля, Булье придумалъ способъ, который носитъ, въ своемъ роде, 
макыавелистическш отт!,нокъ, свойственный планамъ Мирабо. Импера- 
торъ Леопольдъ сосредоточивалъ въ это время въ Нидерландахъ войска, 
назначенный для подавления возсташя. Следовало его убедить двинуть 
эти войска къ французской границе, подъ вымыгаленнымъ предлогомъ ока- 

■ зашя поддержки немецкими владетельными князьямъ въ Эльзас!.. Ре- 
зультатомъ такого известия было бы сильное волнеше въ (.обран!и и въ 
обществ!.. Подъ предлогомъ наблюдения за движешемъ австршскихъ войскъ, 
король, въ свою очередь, прикажетъ сосредоточить войска; войска Булье 
составить ядро, и офицеры этой армш препроводить Собранно просьбу о 
томъ, чтобы король сталъ во глав ! ихъ «въ  видахъ поддержания своимъ 
присутеттаеыъ ослабевшей дисциплины въ среде солдата». Булье наде
ялся, что Мирабо поддержитъ это нредложеше и проведетъ его въ Нащ- 
ональномъ собрании. Король выедетъ изъ Парижа, вступить въ перего
воры съ императоромъ, добьется удаления австргйскихт, войскъ и сыграетъ, 
такимъ, образомъ «роль примирителя въ глазахъ страны». Изложивъ свою 
комбинаций М. д’Агу, Булье прибавили однакоже, что планъ бегства 
представляется ему деломъ рпскованнымъ, коль скоро не уверены въ 
настроеше державъ. Д’Агу не остановился на оосужденш этого пункта, 
онъ объявилъ, что Леопольдъ и друпе союзники короля «треоуютъ его

9) Droz, t. Ш, р. 322 et suiv.—Вотьье. Mémoires, p. 181 et suiv.— Corres
pondance de Mirabeau t. I, p. 238.
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удалешя изъ Париже, а до того времени не могутъ ничего предпринять 
въ его пользу». Въ виду такого утверждешя, Булье оставалось только 
повиноваться. Выполнеше плана было отложено до весны, а Булье по
лу чплъ шифръ для переписки съ дворомъ.

Въ это самое время въ Собрашп обсуждался вопросъ о присяге ду
ховенства. Людовикъ XVI приняли решеше. Накануне того дня, когда 
внесенъ былъ на обсуждеше декрета, вотироваше котораго казалось ему 
неизбежными, онъ написалъ Бретейлю. Онъ приглашали его начать пере
говоры съ дружественяымп дворами и давалъ ему, въ этомъ отношенш, 
самыя широшя полномоч!я. «Я  избрали васъ», писали онъ ему, «чтобы 
доверить вами интересы моего престола. Вами известны мои намеренья... 
Я одобрю все, что будетъ вами исполнено, въ виду постановленной мною 
цели, заключающейся въ возстановленш законной моей власти и счастая 
моихъ подданныхъ» 10 11). Королева, съ своей стороны, написала де Мерси, 
побуждая его къ воздействш па императора. Испашю также позондиро
вали. «Только четыремъ лицами известна тайна; это— верное средство для 
ея сохранения», писала Мар1я-Антуанета графу де Мерсп и )  Она ошиба
лась: не успели начаться прпготовлешя, какъ уже слухи о нихъ ходили 
но всей Европе. Сталь, которому не была открыта тайна ни француз
скими, ни собственными-его дворомъ, уже 16 декабря писалъ о ней сво
ему правительству. Строгое молчаше было необходимо для успеха нред- 
пр!ятая, но его не умели соблюсти. Содейсше Европы было необходимо, 
но было весьма мало шансовъ его получить. Съ этой именно стороны ко
ролевскую семью ожидали самыя жестокая разочаровашя. Въ Париже, 
при дворе, такъ же какъ и въ среде общества, полагали, что Европу 
сильно занимаетъ французская револнпця. Объ Европе судили по Англ ¡и, 
а объ Англ ¡и— по газетами и брошюрами несравненно более, чемъ по р е 
чами и поступками министровъ Георга Ш .

10) Flamheemont, Négociations secrètes de Louis X V I  et du baron de Bre- 
terni. Paris, 1885, p, 8.

11) И  января 1791. Feüîllet de Conçues, Louis X V I  et Marie-Antoinette. 
Paris, 1860—1872, t  I, p. 396.—Fersen, t. I, p. Ы Х .—Эти четыре лица были: 
Бретейль, Мерси,,Булье и Ферзенъ.© ГП
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Настроеше Европы.

1790— 1791.

I .

Первый боевой кличи противи французской революцш раздался въ 
стране, уже завоевавшей себе свободу, и изъ устъ англичанина, уб'Ьж- 
деннаго вига и горячаго сторонника революцш 1688 г. Борки уже ука
зывали государями на опасный характерп французской революцш, еще 
ими не замечаемый. Голоси его, вначале остававпнйся изолированными 
ви его отечестве, и ви особенности ви среде его собственной пароли, 
мало-по-малу встретили отклики. По мере развитая во Францш анархш  
и духа пропаганды, ви Англш становилась все более и более заметной 
реакцгя противп французскихи воззрении Эта реакщя собрала вокруги 
ипшцатпвныхи противниковп революцш массу равнодушныхп, а вскоре и 
некоторую долю восторженныхн поклонникови. «Д ворп», говорпти Мако
лей, «дворянство, собственники, духовенство, фабриканты, негощанты, 
одними словоми все, у  кого «крепкая крыша нади головою и хорошее 
платье на плечахи, неизбежно сделались яростными анти-якобинцами. Эти 
чувства, были, по крайней мере, настолько же сильны среди противни
ковп Питта, каки и ви среде его сторонниковп». Борки приняли на 
себя роль ихи выразителя. Они облеки смутно-бродивнйя ви умахи мы
сли ви красноречивую, и, что еще важнее, ви чисто англшскую форму.

Его полемика противи французской революцш была деломн страстно- 
нащональной гордости. Они польстили самомнения соотечественникови и 
помоги ими ви то же время разобраться ви путанице мыслей, высоко
мерно отвергая всякое тождество между истор1ей обеихп странп. Ви 
Англш ХТП столетня, говорили они, королевская власть была револю- 
щонной, во французскоми смысле этого слова, таки каки имела притязаше на 
уничтожеше обычаеви и изменен!е народныхп верованш, ви силу отвле- 
ченнаго, метафизическаго принципа. Англичане, низлагая Стюартови, только 
возвращались ки прежними традищямп; они совершили обратно противо
положное тому, что предпринимается во Францш. «У ж е  одно помышлеше 
фабриковать новое правительство,— заявляли Борки, наполняетп наси уж а- 
соми и отвращешеми. Мы всегда желали, чтобы наши пршбретешя исхо
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дили изи прошлаго, каки изи наследства, завещ анная нами предками. 
Мы требуемн нашили вольностей нс ви качестве правь людей вообще, 
а каки нрава англичанн... Мы твердо решились сохранить установлен
и ю  церковь, монархш, арпстократш ц демократаю, каждую ви той сте
пени, ви какой она существуети, и не более того» ’ ). Они усматривали 
вь французской революцш оскорблеше велич1я самой Англш; они обреки 
ее на ирезреше всего света и непр1язнь монархической Европы. Ви сущ
ности, они предавали проклятаю всю французскую исторш и духи фран- 
цузскаго народа, иапечатавп ви октябре 1790 г. свой пресловутый иаы- 
флети. Размыгилетя по поводу французской революцш.

Борки противопоставляли традицшнное право— верховной власти на
рода. Они отрицали эту власть, забрасывали ее грязью и глумился нади 
нею. Книга его имела громадный успехи. Все высокомер1е, вся зависть 
н ненависть англнчани нашли себе ви ней выражеше. Досада по поводу 
етолкновенш си Америкой, притязаше быть единственно-достойными сво
бодная яравлешя, антипатая протестантская ригоризма ки галльскому 
вольномыслт все вступило, таки сказать, ви заговори для того, 
чюбы превратить чудовищное обвпнеше ви своего рода манифести бри
танская патрютпзма. Люди группировались или расходились но по
воду сочинешя Борка, впрочемн, всего более породило оно раздорови. 
11 Ьсиолько наиболее знаменитыхп вигови, оставшихся либералами, и прежде 
всего Фокси, за ними лордп Стэнгопи, Шериданн и докторп Пристлей, 
продолжали защищать революцш 89 года. Томаси Пэни напечатали, си 
целью опровержешя Борка, свой трактати О правахъ человпка. Макин
тоши написали свое Vindiciae Galliae-, Ричарди Прайси —  книгу, 
пронпкн\1}ю  теми же духоми. Но ничто не помогло. Андре Шенье на
зы вали Борка «дерзкими софпстомн»; они сравнивавши его си гомеров
скими 1ерситомп, «безнаказанными и безтолковымп говоруноми, уми ко
торая наполненп нескончаемой и недостойной болтовней» * 2) .  Напыщен
ность и язвительность Борка нисколько не вредили успеху его книги; 
оне отвечали духу времени. Борки воспламенили англнчани, возстано- 
виви ихи противи французской революцш, подобно тому, каки Мирабо во
одушевляли ихи ви противоположяомн направленш. «Книга Борка оби- 
единила нротивп наси весь англшскш народи», писали несколько меся-
цеви спустя после появлешя памфлета французски поверенный ви де- 
лахи 3) .

Все, сколько ихи ни было на континенте, противники политической

) Taine, H is to ire  de la  litté ra tu re  anglaise. Paris, Î 863, t. 3 p. 97,
2) S u r  l ’esp rit d é p a r t i , 1791. ’
3) R a p p ort de Barthé lém y. 4 février 1791.© ГП
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свободы, конститущонной монарпи и реформированной церкви прнвЬг- 
ствовади борца церкви англиканской, великой хартш и протестантскаго 
населешя— какъ боговдохнове-ннаго пророка ‘). Французсме эмигранты 
присылали ему адресы. «Читали ли вы неподражаенаго Борка?> воскли 
цаетъ Жозефъ де Местръ. «Не правда ли, какъ превосходно отделываешь 
онъ зайдающш въ манеже притонъ и всехъ этихъ нладенцевъ-законо- 
дателей? Что касается меня, то я былъ пораженъ и не могу выразить, 
насколько онъ усилилъ мои анти-демократичесыя и анти-галликанскш 
антипатш. Мое нерасположеше ко всему, что делается во Францш, 
переходитъ въ ужасъ и отвращ ете». Въ книге своей Боркъ огра
ничивается разоблачешями и прокляиями; въ письмахъ же своихъ 
онъ шелъ до конца своей мысли, т. е. до уничтожешя и войны. Онъ 
советовали ее французскимъ роялистамъ, проповЬдывалъ европейскимъ 
государямъ. «Прекратите всяыя сношешя съ мятежниками,— писалъ онъ 
французскому двору въ конце 1790 г.;— никакихъ сдфлокъ съ предате
лями. Обратитесь съ призывомъ къ соседними государямъ и возлагайте 
ваши надежды въ особенности на поддержку ияостранныхъ арю й» * 5).

Питтъ судилъ о вещахъ съ несравненно большими чувствомъ меры. 
На немъ лежала серьезная ответственность. Необдуманное движете съ его 
стороны могло нарушить миръ съ Франщей, а онъ нуждался въ этомъ 
мире. Безъ сомнешя, онъ порицалъ излишества револющонеровъ, но нро- 
должалъ надеяться на торжество умеренныхъ. Онъ даже искалъ случая 
объясниться но вопросу объ этомъ мире съ главарями конститущонной 
партш косвенными путемъ и не нарушая нейтралитета, котораго оффп- 
щально держался по отношение къ двору и Собранно. Гюгь Эллотъ, 
бьтвшш анш исшй посланники въ Копенгагене, находился въ то время 
въ Париже. Онъ держали себя демократами, бывали у Мираоо, Барнава 
и ихъ товарищей по дипломатическому комитету. Ему поручено было 
успокоить ихъ. Питтъ желали отъ Францш только возможности оезпрепят- 
ственно следовать своей политике. Имиераторъ Леопольдъ также не имели 
никакихъ иныхъ замысловъ по отношенш къ французской револю иди.

II.
Выбранный императоромъ 30-го сентября и коронованный во Франк

фурте 9-го октября, Леопольдъ озабоченъ былъ исключительно^внутрен
ними делами своего государства и возвращешемъ себе полной свободы

*7«Мы-протестанты не изъ равнодушия, но по релипозному рвенш. 
Церковь и государство, но понят!ямъ нашимъ-нераздельны»... «Размышле- 
в1я по поводу французской революцш».

5) Stanhope, W illiam Pitt, t. П. р. 69.
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действии Онъ занимался водворетемъ мира на востоке и въ Нндерлан- 
дахъ; но онъ поступали при этомъ гораздо более по собственному усмот
реть), чемъ согласно ж еланш  и намерение рейхенбахскихъ посредни- 
ковъ. 19-го сентября онъ подписали nepeMiipie съ турками. Сверенный 
въ томъ, что они не нападутъ на него въ течете зимы, онъ затянули 
до конца года прелпмннарш конгресса, собравшагося въ Систове, где 
должны были заседать, рядомъ съ Австр1ей и Турщей, представители 
Англш, npycciu н Голландш. Эти дипломаты съехалась лишь 30 декабря. 
Леопольдъ же намеревался при помощи инцидентовъ и пронедленш про
тянуть конгрессъ до весны, когда придется начинать все сызнова и от
кроется поле для дальнейшихъ соображены.

Онъ отложили французсыя дела такъ же, какъ были ими отложены 
восточный. Графи д Артуа прислали къ нему изъ Парижа доверенное 
лицо, графа Кастельно; онъ встретили его «сердечно и съ учаепемъ», 
но только для того, чтобы дешевле отделаться отъ него. Кастельно при
вези Кауницу патетическое письмо брата Людовика XVI: «Нетъ, князь 
Каунпцъ не потерпитъ уничтожешя алтаря и престола!» *). Кауницъ за
ботился исключительно о престоле собственнаго государя и находили, что 
если и не следуетъ разрушать алтаря, то, во всякомъ случае, полезно 
отъ времени до времени колебать его. Онъ ответили, что проекты графа 
д’Артуа кажутся ему ребячески-смешными и прибавили, что Австр1я не 
будетъ ничего предпринимать безъ ведома Тюилършскаго дворца. Но и 
въ ТюильршскШ дворецъ Леопольдъ препровождали лишь одни соболез- 
новатя.

Секретарь Марш-Антуанеты, Ожаръ, пр1ехалъ къ нему отъ имени ко
ролевы во Франкфурта.— Никакое вмешательство невозможно, объявили 
имиераторъ, разве только королевская семья оставить Парижъ; въ про- 
тивномъ случае, пытаясь защитить ее, только отдали бы ее поди ножи; 
вмешательство возможно будетъ лишь при последней крайности и въ 
томъ случае, если Собрате вздумаетъ низложить короля. Остальное не 
касается императора. «Если король хотели властвовать деспотически, это 
не мое дело... Нетъ ни одного государя въ Mipe, который имели бы 
право спрашивать у наши отчета въ конституцш, ею самою дарованной; 
если она хороша, теми лучше для нея, если не хороша, этими восполь
зуются соседи». Ожаръ заметили, что дело короля Францш есть дело 
всехъ монарховъ, и что съ ихъ стороны несправедливо было бы восполь
зоваться его несчасиемъ. Леопольдъ, хорошо знавшш прецеденты, не пре
минули возразить: «Ваш е правительство не разъ подавало именно такого

Ц Веек, Leopold und K a unitz. Переписка Леопольда съ Кауницемъ и гра- 
фомъ д’Артуа Сентябрь, 1790© ГП
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рода пагуоные примеры». Оыъ не боялся революцшной заразы; ему ка
залось, что большая часть его государства предохранена отъ французской 
пропаганды: въ ней не говорятъ по-французски. Что касается Нидерлан
ды'1’! то онъ беретъ на себя оградить ихъ. Такъ какъ въ его интересахъ 
было желать дальнМшихъ затрудненШ въ королевстве, то онъ замаски- 
ровывалъ свои расчеты благовидными доводами народнаго права. По та- 
кимъ же прпчинамъ отложилъ онъ и дело немецкихъ князей, настан- 
вавшихъ на поддержке своихъ притязании

Праздноваше коронацш, невидимому, разбудило, вместе съ патрюти- 
ческими чувствами, сутяжничесюе инстинкты и сварливость н'Ьмцевъ. 
Публицисты подливали масло въ огонь и не упускали случая напоми
нать о старыхъ счетахъ 2). Случай былъ слишкомъ удобеяъ для чер
нильной войны, и они горячились одинъ передъ другимъ, изливая потоки 
ядовитейшей эрудицщ. Излюбленною темою знатоковъ леннаго права было 
нарушеше мюнстерскаго и, по той же причине, венскаго договора, то есть 
присоединена къ Германш Эльзаса и Лотарингии. ШведскШ король, въ 
качестве поручителя по первому пзъ этихъ трактатовъ, считалъ себя 
въ праве подавать голосъ [и становился на сторону немцевъ. Одинъ изъ 
его посланниковъ, а именно лондонский заявлялъ во всеуслышаше, 
что «весьма понятно желаИе германской имперш возвратить себе про- 
винцщ, который были отъ нея отторгнуты» 3) .  До своего избраПя, Лео- 
дольдъ обязался поддерживать права владетельныхъ князей. 10 октября, 
на другой день после коронацш, избирательная коллепя обратилась къ 
новому императору съ патетическимъ послашемъ, предназначаемымъ для 
побуждешя его къ скорейшему действш. «Ваш е величество,— писали изби
ратели, пршбретете такимъ путемъ неувядаемую славу своего царствова- 
Н1я, исполнивъ горНпя пожеланья всего нашего отечества». Но Леопольдъ 
далеко не разделялъ сутяжническихъ поползновенш имперш. Онъ обра
тился къ французскому правительству не ранее какъ 14 декабря, при- 
чемъ, заявляя свои требовашя, уведомилъ французскаго поверенного въ 
делахъ, при венскомъ дворе, «что вовсе не заинтересованъ въ споре 
князей, а следовательно приметь въ немъ учасые лишь поскольку это 
касается его, какъ главы имперш, и въ случае такой необходимости

2) См.: напримеръ, въ Staatsameigen ScHLOEZER’a, 1789, t. ХШ, р. 352— 
363, 367—376, статьи по случаю столетней годовщины вторжетя въ Па- 
латннатъ, озаглавленный: «Людовикъ Ведший, поджигатель въ Ш пейере и 
Вормсе, въ 1689 году». Въ заметке XIV тома, стр. 117, 1790 сделана по
правка въ этомъ заглавш п вместо Людовикъ ВелпкШ поставлено: Лувуа.

3) Rapport de Barthélemy, 7 janvier 1791. См. Govebnoh Mobbis, 22 nov. 
1790, t. П, p. 63.
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ограничится точнымъ псполнеПемъ долга въ этомъ именно качестве» 4). 
Все эти проволочки имели целью дать ему время для укрепления своей 
власти въ Венгрш и въ Нидерландахъ.

Съ венгерцами все шло какъ нельзя лучше. Они отпраздновали день 
смерти 1осифа И иллюминащей и плясали вокругъ костровъ. Потребовали 
созвашя сейма. Пмъ было известно, что Леопольдъ ничего противъ этого 
не имеегь: комитаты, не ожидая его приказа, собрались для произведе
ния выборовъ. Они были довольно бурны. Произнесены были пламенный 
речи и делались различный демонстрант, внешнимъ образомъ напоми- 
навпйя первые дни французской революцш, но духъ былъ иной. Если и 
употребляли одни и те же выражешя, то вкладывали въ нихъ иной 
сыыслъ, и самъ Боркъ, еслибъ заглянулъ въ сердца венгерцевъ, нашелъ бы 
ихъ неповинными въ заблужденш и чистыми отъ греха. Безъ сомнеНя, 
некоторые ученики фплософовъ клонили въ сторону дем ократ и взывали 
къ правамъ человека и гражданина, но громадное большинство требовало 
правъ исключительно для мадьяръ, то есть древнихъ xapiifi, традищон- 
ныхъ вольностей или, проще говоря, привилегш аристократ , стоявшей 
за свои собственный права и преимущества и съ презреПемъ относив
шейся къ народнымъ стремлешямъ и надеждамъ. Большая часть говорила 
о равенстве лишь для того, чтобы осуждать его принципъ. Не крестья- 
намъ приходится жаловаться на господь, а господамъ на крестьянъ, объяв
ляли въ некоторыхъ венгерскихъ комитатахъ; вместо того, чтобы вводить 
меры для облегчеПя крепостного состояшя, следовало бы скорее возстановить 
его во всей силе. Демократическая агитащя ограничивалась городами: воин
ственные и хорошо вооруженные дворяне задушили ее въ среде сельскаго 
населешя. «Эта револющя не сближала Венгрш съ Франщей, а нанро- 
тивъ отдаляла отъ нея. Она имела исключительно национальный харак
тера Стали снова петь и спорить на мадьярскомъ языке. Правда, 
говорилось о возвращеши къ естественному состоянью и праву, но под
разумевались естественное состоите скиеовъ и татарское право, истолко
ванный венгерскими магнатами, а не древне-греческая жизнь и римское 
право, переложенный на французсше нравы. Вдохновлялись не Ликургомъ, 
а Арпадомъ-завоевателемъ, ГуПадомъ-освободителемъ, а при случае и 
Аттилой, легендарнымъ основателемъ королевства. Господствующее течете 
было вполне феодальнымъ, и Bempia, предоставленная собственному усмот
рены , погружалась въ средневековье s).

Сеймъ собрался 21 ш ня среди бурныхъ кликовъ и приветствй. Онъ 
потребовали подтверждена древнихъ вольностей, першдическаго созвашя

1) Венское донесете отъ 1 января 1791 г.
ь) Sayous, Histoire des Hongrois de 1790 à 1815, Paris, 1872, p. 15—30.© ГП
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собранш, права установлешя налоговъ, вотировашя новыхъ законовъ. 
Онъ потребовалъ для Венгрш права быть управляемой одними венгерцами 
и изъятия ея изъ деспотическаго режима, правившаго остальными госу
дарствами австршской iiMnepin. Леопольдъ спокойно предоставилъ ей из
лагать пожелашя и даже декретировать ихъ осуицествлеюе. Онъ не ви- 
д^лъ въ этомъ ничего предосудительнаго, лишь бы только сеимъ остав
лял!, ему свободу д Ш твш  въ веденш иностранной политики и безкон- 
трольное распоряжеше венгерскимъ рекрутскимъ наборомъ. Впрочемъ ре
форматорски пылъ сейма далее этого не пошелъ и умерять его прави
тельству не оказалось надобности. Право горожанъ на заняые общесгвен- 
ныхъ должностей было потребовано императоромъ п именно сеймъ-то п 
отказалъ въ немъ. Крестьяне пршбрЪли право свободна™ передвиженш; 
но ихъ не избавили отъ тЪлеснаго наказашя. Такнмъ образомъ распро
странение французскихъ воззренш, поистине, представляло мало опасности 
въ этой стране. Прпмиреше между венгерскими ультра-аристократами и 
уважавшимъ ихъ права государемъ совершилось внезапно и непосред
ственно. Короноваше, происходившее 15-го ноября, имело блескъ чисто- 
нацшальнаго торжества; это было какъ бы возобновлении вЬковаго до
говора, соединявшаго Венгрш съ австршскиыъ домомъ. Стихотворцы вос
певали воцареше короля: «весь мфъ завидовали по этому поводу ихъ
прекрасной родине» е) .  .

Въ Венгрш Леопольду удалось предотвратить револющю; въ Бельгш
онъ принужденъ былъ подавлять ее. Но такъ какъ онъ уже располагал!, 
войсками, то и направилъ въ Нидерланды все те , который были сво
бодны вследшйе перемирш, заключеннаго съ Турцией, подчинения Венгрш 
и отступлешя пруссаковъ. Темъ временемъ конгрессъ, созваше котораго 
постановлено было въ Рейхенбахе, собирался въ Гаге. Леопольдъ назна
чили своими уполномоченными посланника при французском!, дворе 
графа де Мерси. Этотъ дипломатъ прибыли въ Гагу 14 октября. Въ 
тотъ же день Леопольдъ объявили бельгшцамъ о намеренш своемъ со
хранить провинщальныя хартш, поди обезпечешемъ трехъ посреднича- 
ющихъ державъ: Англш, ПруссГи и Голландш ’ )• Онъ обещали всеобщую 
амнистию и призвали къ покорности своихъ матежныхъ подданныхъ, 
назначивъ ими сроки 21 ноября. Все три двора внушали бельгшцамъ 
согласиться на предлагаемым ими условГя. Главари бельпискои революции 
отвергли ихъ; но имъ пришлось ограничиться демонстращями. Союзники 
покидали ихъ; войска приходили въ безпорядокъ; пруссаки Шенфельдъ,

6) Отихотворен1е Песчели, приводимое у Sayous, стр. 39.
J) Y ivenot, Quellen, t. I, р. 63 et s., Précis des faits relatifs au congres 

de la Haye.—Borgnet, t. I, ch. Y I et УП.- J uste, t. U, oh. П, \ ,  VI.

командовавший частью этихъ вопскъ, завершили плохо-замаскированной 
изменой более чемъ двусмысленную роль, которую играли все время.

Вся энерг1я народнаго возсташя таяла и, такъ сказать, испарялась 
монастырскими фанатизмоыъ. Брюссель далъ зрелище парижскихъ сценъ 
времени лиги. Тамъ, какъ позднее въ Испанш, монахи съ бешенствомъ 
призывали чернь къ оружш, поднимая одною рукою кинжалъ, а другою—  
распяпе. Къ баррикадами готовились крестными ходами. Неосторожнаго 
слова, случайнаго доноса было достаточно, чтобы возбудить толпу къ резне. 
Какого-то прохожаго обвиняютъ въ оскорбленш изображешя Св. Девы. 
Толпа бросается на него. «Смерть ройялисту-безбожнику!»— кричитъ ка- 
пуцинъ Гюгъ, предводительствовавши'! толпою. Впновнаго въ кощунстве 
вешаютъ на фонаре; веревка обрывается, его ставятъ на колени, вернее 
отпиливаютъ, чемъ отрубаютъ голову, насаживаютъ ее на ппку и, обойдя 
съ нимъ весь городи, выставляютъ безобразный трофей въ саду капу- 
цинскаго монастыря. Власти приходятъ въ ужасъ. Охваченное страхомъ 
Собраше обсуждаетъ странныя меропр1ятия. Чтобы удовлетворить чернь, 
недостаточно вернуться къ конститущямъ Мар1н-Терез1и, приходится ото
двинуться на два-три века назади и возстановить средневековый об
щины.

При такомъ давлеши со стороны уличной толпы, бедьгшскш кон
грессъ не осмеливался дать ответа на ультиматумъ Леопольда. Онъ ме
длили и вызгидалъ удобнаго случая. 21 ноября, въ одиннадцать часовъ 
вечера, за часъ до истечешя последняго срока, назначеннаго императо
ромъ, конгрессъ провозгласили эрцгерцога Карла, третьяго сына Леопольда, 
наследственными великими герцогомъ. Леопольдъ не пожелали удовлетво
риться такими компромиссомъ. Войска его выступили 22 ноября; 24-го 
Намуръ капитулировали; 30-го войска были уже поди Брюсселемъ. Кон
грессъ разошелся, и республика рушилась сама собою. 2 декабря покор
ность была всеобщая и Леопольдъ снова овладели Бедьпей. Онъ выка
зали, после победы, обещанную имъ умеренность. Указы Госифа П были 
отменены, харгтн— возстановлены, и все возвращено было къ тому поло
ж ен™ , которое существовало при Марш-Терезш, то-есть во время наи- 
болыпаго процветания техъ провинцш. Договори, заключенный въ Гаге 
10 декабря, положили конецъ посредничеству союзниковъ. Белъпйская 
револющя кончилась; Леопольдъ считалъ свою власть обезпеченной на 
томи основанш, что все парии были заинтересованы въ признаши его 
правительства: аристократы, потому что онъ подтверждали ихъ приви
легии, демократы, потому что они могли ожидать лишь отъ него одного 
реформъ въ смысле уравнения правъ.

Лондонскш дворъ воздержался отъ всякаго возражешя. Онъ видели© ГП
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въ возстановленш власти въ Нидерландах!, наилучшее ограждеше отъ 
самой крупной опасности: союза бельгшцевъ съ французами и вмеша
тельства Франки! въ бельгщсюя Г дела 8). Къ тому асе Питта серьезно 
озабочивали успехи Россш, которую онъ пытался сдерживать, а для этой 
цели соглашете съ ABcrpiefi казалось ему единственными мирными сред- 
ствомъ. Леопольдъ, прекращая войну съ Турщей, естественно долженъ 
были желать, чтобы и русская императрица не продолжала ея. Расчетъ 
оказался вполне верными, и когда въ ноябре Ппттъ послали лорда Эль- 
джена въ Вену для соглашешя съ Леопольдомъ, онъ только предупре
дили желаше самого императора 9) .  Подготовлялся целый перевороти 
въ европейской системе; онъ долженъ были нанести ущерби Пруссш.

I I I .

Фридрихъ-Вильгельмъ уже не питалъ никакихъ нллюзш, относи
тельно значешя обязательствъ, принятыхъ въ Рейхенбахе: Росйя не при
нимала ихъ въ соображение, Аветргя обходила ихъ. Прусая увидела себя 
обманутой врагами, покинутой союзниками, проклинаемой народами, кото- 
рыхъ подстрекала къ возсташю. Офицеры ея уехали изъ Бельпи, войска 
очистили Люттихъ, уже занятый австршцами. Измена Густава I I I  и пре
небрежете, съ которыми Россгя отклонила прусское посредничество на 
Востоке, повергли въ уны те берлински! дворъ х) .  Въ довершете не
удачи, поляки вотировали 6 сентября декретъ, формально воспрещавппй 
какую бы то ни было уступку территорш республики въ пользу ино- 
страннаго государства. Поляками приходилось теперь расчитывать исклю
чительно на собственный силы: если они и после этого придавали какое 
бы то ни было значеше обезпечетю, данному Прустей по отношенщ къ 
ихъ территорш, то впадали въ величайшее забдуждеше относительно цен
ности трактатовъ вообще и въ частности договора, подписаннаго ими съ 
берлинскимъ дворомъ. Маркпзъ Луккецпни покинулъ Варшаву, где ему 
уже не зачемъ было следить, и отправился на конгрессъ въ Спстово, 
искать новыхъ партнеровъ для своей игры. «Я  небылъ бы удивленъ»,—  
писалъ англшскш посланники, близко знакомый съ дипломатическими 
нравами своего времени,— «если бы маркизъ сталъ добиваться, ради Прус-

8) Rapport de Londres, 14 décembre 1790, 4  février 1791.
9) Herrmann, t. VI, p. 395,—Stanhope, t. П, eh. XV ,—Correspondance de 

Londres, novembre ei décembre 1795.
*) «Удивлеше пруссаковъ граничить съ полными упадкомъ духа».— «Это 

H3BÈCTie—громовой ударь, поражающш прусское самомненш>. Rapports de 
Berlin, 31 aoûtet 25 sept, 1790.
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сш, расшпрешя польской территорш, посредствомъ соглашешя съ импер
скими дворами» 2).

Громкая неудача, постигшая широте замыслы Герцберга, оконча
тельно подорвала кредитъ этого министра. Если онъ и продолжалъ еще 
держаться на своемъ посту и вести текуиця дела, важныя политичешя 
тайны уже ускользали отъ него: онъ потерядъ довер!е короля. Святоша 
Бишофсвердеръ готовился заменить его; но этотъ любимецъ былъ слиш- 
комъ ловкимъ человекомъ и слишкомъ хорошо зналъ характеръ своего 
государя, чтобы домогаться министерскаго поста. Ему довольно было за- 
кулиснаго вл1яшя. Онъ пользовался фактическою властью и охотно пре- 
доставлялъ оффнщальные посты днпломатамъ по профессш. Онъ выска- 
зывалъ свое мнете лишь съ глазу на глазъ и велъ исключительно тай
ные переговоры. Эта таинственность и домашшя отношешя въ прави
тельственной сфере льстили взбалмошному и подозрительному нраву Фрид
риха-Вильгельма, который действительно верилъ, что онъ одинъ руководитъ 
всей государственной машиной 3) .

Бишофсвердеръ велъ его къ своимъ целямъ весьма извилистою и 
скрытою тропой. Эти цели заключались въ союзе между Прушею и 
Австр1ей. Целью союза было обуздаше честолюбивыхъ стремлешй Россш 
и подавлеше револющонной пропаганды, исходившей изъ Францш. Оценивъ 
уменье Леопольда вести свои дела, Бишофсвердеръ нашелъ, что такихъ 
людей какъ австрШскш императоръ лучше иметь друзьями, чймъ про
тивниками. Но для того, чтобы привлечь на свою сторону такого иску- 
снаго игрока, необходимо было предложить ему крупный выгоды и при
вести его къ соглашешю ловкимъ и оодуманнымъ ходомъ. Какая-нибудь 
неосторожность со стороны французовъ могла бы доставить пруссакамъ 
желанный поводъ. Они решили вызвать этотъ случай собственнымъ почи- 
номъ. Парижсше государственные люди новой школы казались весьма распо
ложенными къ союзу съ Пруссгей. Бишофсвердеръ сообразилъ, что они 
соблазнятся первыми предупредительными шагами со стороны Пруссш 
и увлекутся какою-нибудь дерзкою и безтактною выходкой противъ Австрш: 
Прусшя же, указавъ въ Вене на явное доказательство измены Францш, 
несомненно будетъ встречена съ признательностью, если предложить после 
того заменить собою вероломную союзницу, а при случае даже бороться 
съ нею.

Французскш посланникъ въ Берлине только что занялъ свой постъ. 
Графъ д Эстерно, заболевши! въ течете лета, принужденъ былъ уда-

!) Rapport de Hailes, 29 nov. 1790,—Heremaxn, t. VI, p. 331,—См. Fen- 
kahd, livre IX.

3) SïBeL, 4-e éd. t. I, p. 272-—Philippson, t. I, p: 293.
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литься. Преемники его, графи де-Мустье, прибыль въ Берлинъ только въ де
кабре. Обходительный светскШ человеки и преданный роялиста, Мустье прч- 
надлежалъ къ той классической школе, которая еще преобладала въ 
дипломатическомъ зпр'Ь и смотрела на австршскую систему, какъ на по
литическую ересь 4).  Такое возрЪте обусловливало своего рода располо- 
жеше къ нему револющонныхъ сферъ, не взирая на его явио-монархичешя 
симпатш 6). Такимъ образомъ, хотя и по весьма различнымъ мотивамъ, онъ 
рисковалъ попасть въ ту же прусскую ловушку, которую готовили и демо- 
кратамъ. Весьма холодно принятый вначале, онъ заметили, что отноше
ние къ нему внезапно изменилось и запертыя «тройнымъ замкомъ» двери 
отворились передъ нимъ. Эта неожиданная милость маскировала запутан
ный маневръ, предпринятый тогда въ Париже наиболее лукавымъ макле- 
ромъ темныхъ делъ, которымъ только располагали въ Берлине, «совет- 
никомъ комиссш» Эфраимомъ. Этотъ еврей только что успелъ доказать 
свою ловкость и уменье во время революцш въ Нидерландахъ. Фридрихъ- 
Вильгельмъ отправилъ его въ Парижъ, а письмо этого государя къ Гольцу 
поручало облегчить Эфраиму пути и доставить ему связи 6). Гольцъ под- 
готовилъ ихъ еще задолго до того времени. Онъ доставилъ королевском\ 
агенту доступъ къ Лафайету, Барнаву, Ламету; онъ свелъ его сь 
Петшномъ, Бриссо, Женсонне и вообще со всемъ ихъ кругомъ. Эфраимъ 
нашелъ въ этой среде сильное неудовольс-ше противъ Австрш и боль
шую снисходительность къ Прусели. Впрочемъ онъ громче всехъ кричаль 
противъ Австрш, а циничешя речи его о королеве показались достаточно 
верньшъ доводомъ въ пользу симпатш его къ Франщп. Подготовивъ та- 
кпмъ способомъ почву, Эфраимъ втерся къ Мониорену подъ предлогомъ 
совещашя съ нимъ объ экономическпхъ интересахъ обеихъ наши. «Онъ  
выставилъ предлогомъ для этого торговый договори», ппсалъ Монморенъ, 
«но у  меня есть основаше думать, что его миссия не ограничивается этимъ 
и что ему поручено позондировать насъ относительно полптическаго сбли-

' 4) «Mémoires de М. de Moustier sur les relations de la France et de la
Prusse», oct. 1790 г. Мустье советовали поддерживать прусскую политику 
на Востоке и Севере, что возвратило бы Франщю къ прежней системе по
кровительства Швецш и Турцш. «Трудно предположить», заключать онъ, 
«чтобы Прусйя сохранила нейтралитетъ по отношенш къ Францш. Отсрочка— 
вотъ все, на что мы ножемъ расчитывать при настоящемъ положеши делъ. 
Все говорить въ пользу союза съ нею, какъ въ настоящемъ, такъ и въ бу
дущ ему Судьба королевства можетъ зависеть отъ успешнаго заключешя
этого союза*.

5) Донесете Лаеурса объ образе действй Монморена, 31 августа 1792 г. 
Moniteur, t. XIII, р. 531.

6) 14 сентября 1790 г. Sybel, 4-е éd, t. I, р. 274.
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жеш я». Эфранмъ намекалъ на изолированность Мустье въ Берлине, говорилъ, 
что «почелъ бы себя счастлнвымъ доставить ему полезный связи»; въ конце 
концовъ онъ вручилъ Монморену рекомендательное письмо къ своей жене, 
«еврейке Эфраимъ», какъ ее называли. « У  нея есть возможность доста
вить случай видеть г. Бпшофсвердера и даже самого прусскаго короля 7),  
прибавилъ обязательный «советникъ комиссш». Монморенъ нашелъ удоб- 
нымъ доставить это письмо Мустье, но озаботился посоветовать ему край
нюю осторожность, такъ какъ и само дело и люди, которые его вели, 
кажутся ему въ высшей степени не заслуживающими довер1я.

Приходилось, такъ сказать, входить съ задняго двора. Еврейка откры
вала дверь къ фавориту, фаворита впускалъ къ королю. Мустье встре
тился съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ въ частномъ доме, где разговори ихъ 
«не  могъ быть никемъ услышанъ». Король сказали, что «судьба такой 
великой нацш не можетъ быть безразличною для Европы». Впрочемъ, 
по его мнешю, «Франщя, по своему положенш, рессурсамъ и населенш 
можетъ обходиться безъ остальной Европы».— «Франщя темъ не менее не 
отказывается отъ дружескихъ связей», отвечали Мустье 8). Король оста
вили это замечаше безъ ответа; но Бшпофсвердеръ сделали несколько 
дней спустя визита французскому посланнику. Онъ подействовали на 
слабую струну Мустье— враждебность къ Австрш.— Король, внушали онъ, 
«видитъ въ Англш двусмысленную дружбу, а въ императоре— скрытаго 
врага». Франщя, прибавилъ онъ, не заинтересована въ ослабленш Нрус- 
сш въ настоящую минуту, когда она начинаетъ действовать противъ 
Россш. Мустье вывели изъ этихъ словъ заключеше о желаши возобно
вить союзъ съ Франщей. «То , что мы считали желательными, иовиди- 
моыу, напрашивается къ намъ само», писали онъ. Однако же онъ отве
чали на эти заявлешя неопределенными вежливыми фразами и просили 
инструкцШ у Монморена 9).

I министра были основательный причины не доверять всеми этими 
прусскими манёврами. Эфраимъ играли въ Париже весьма темную роль. 
Онъ посещали клубы и обращали на себя тамъ внимаше яростно- 
демократическими выходками. «Ц ель  его», писалъ Монморенъ 10 *) ,  «пос
сорить насъ съ императоромъ, и онъ думаетъ, что, возбуждая умы про
тивъ королевы, всего вернее этого достигнетъ. Онъ занимается тем
ными происками и старается повлшть на журналистовъ. Я почти уве- 
ренъ, что онъ сыплетъ деньгами, и намъ известно, что онъ нолучаетъ

7) Письмо Монморена къ Мустье, 20 декабря 1790 г.
8) Донесете Мустье, 30 декабря 1790 г.
9) Донесете изъ Берлина 26 января 1791 г.
10) Письмо къ Мустье отъ 23 января 1791 г. Sybel 4-е édit t. I, р. 275.

9*
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значительный суммы чрезъ банкирсшя конторы “ ) » .  Эти револющонные 
маневры всего способнее были разочаровать графа де-Мустье. Движимый 
вначалА любопытством*, не такой онъ быль человАкъ, чтобы оставаться 
надолго ослАпленнымъ. Къ тому же свАдАшя, которыя ему приходилось 
собирать въ БерлинА, заставили бы остерегаться и менАе осторожнаго 
дипломата. При томъ положены, въ какомъ находится Франщя, повто
ряли вокругъ него «нельзя ни бояться ея, пи желать дружить съ нею». 
Нолучивъ совАтъ держаться на сторожА, онъ нашелъ инструкцш весьма 
разсудительною и охотно сообразовался съ нею ,2).

На этихъ попыткахъ и остановились переговоры, и о нихъ не стоило 
бы и упоминать, если бы, позднее, они не дали повода къ обвинешямъ 
противъ Монморена: люди, сами попавипе въ ловушку Эфраима, обвинили 
въ измАнА министра за то, что онъ отвергъ предложешя прусскаго ко
роля * 12 13). Эмиссаръ Фридриха Вильгельма, уличенный въ своихъ темныхъ 
дАлахъ, исчезъ изъ мпнпстерскихъ переднихъ. Бишофсвердеръ пере- 
сталъ посещать Мустье и не показывался даже при дворА. Распростра
нился слухъ о его немилости. Мустье заподозрплъ новую махинацш. 
«Быть можетъ», писалъ онъ Монморену, «что если бы известна была 
причина немилости Бишофсвердера, мы получили бы ключъ къ загадочной 
политик^ Пруссы». Это мнАше не лишено было дальновидности, закъ 
какъ событ!я доказали его основательность.

Раздувая въ Парижа ненависть къ Австры и работая въ БерлинА 
надъ окончательнымъ уничтожешемъ союза между Франщей и AucTpieü,—  
Прусыя не менАе деятельно поддерживала контръ-револющонное рвеше 
эмигрировавшихъ прпнцевъ и возбуждала враждебность Австры къФран-

11) Ферзенъ писалъ Густаву Ш отъ 8 марта 1791 г., что Эфраимъ до- 
ставляетъ денежный средства агентамъ революдюнной пропаганды». «Еще 
недавно онъ получилъ 600000 дивровъ». Fersen, t. I, р. 87.

12) Донесен1е Мустье изъ Берлина отъ 4, 10 и 28 февраля 1791г. «Нельзя 
не согласиться», писалъ Мустье »что при берлинскомъ двор* имАютъ на
столько ложное понятае о политик*, что легко см*шиваютъ ее съ искус- 
ствомъ интриговать всякими способами. Безнравственность въ этомъ от
ношены доведена зд*сь до весьма высокой степени». Часть доку- 
ментовъ, касающихся тайныхъ нереговоровъ Эфраима находится въ нащо- 
нальномъ Архив*: Донесешя Мустье 30 декабря 1790 г.; 18, 26 января 4 и 
19 февраля 1791 г. Депеша Монморена отъ 4 февраля 1791 г.

13) «Монморенъ отвергъ союзъ съ Прусшей и тАмъ пожертвовалъ фран
цузскими интересами въ пользу австрийских*.... Напрасно ваши комитеты
предполагали, что онъ не доверяется искренности предупредительныхъ за-
вАрешй берлинскаго двора. Невозможно, чтобы этотъ дворъ не былъ искре-
ненъ». —Донесете Ласурса 31 августа 1792 г. Moniteur, t. XIII, р. 591. Ом.
Допросъ Монморена, id., р. 493.—См. Masson, Affaires étrangères, р. 102. 222.
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Hin 14). Втираясь къ графу Мустье, Бишофсвердеръ въ то-же время по- 
сАщалъ австрыскаго посланника князя Рейсса п держалъ ему рАчи, совер
шенно протпвоположныя т1>мъ, съ какими подходилъ къ агенту фран- 
цузскаго правительства. Мало этого, выходя отъ австрыскаго министра, 
онъ направлялся къ русскому посланнику п одинаково предлагалъ ему 
и свои личныя услуги, и дружбу своего короля 15) .

Впрочемъ главное течете шло къ Австры; съ этой стороны представ
лялись теперь Пруссы наиболее полезныя операцы. Князь Гогенлоэ 16),  
герцогъ Брауншвейгсшй и друпе вельможи повсюду повторяли, что въ виду 
опасностей, грозпвшпхъ всАмъ европейскимъ престоламъ, король прусскш 
измАнилъ свои намАретя; что онъ забываетъ о собственныхъ интересахъ 
и заботится, главнымъ образомъ, объ интересахъ Европы; что онъ же- 
лаетъ солижешя съ Австр1ей и соглашешя съ нею, въ видахъ возстано- 
B.ïeHia монархической власти во Францы. Эти государственные люди не 
забывали прибавлять, что если французы окажутъ сопротивлете, союз
ники вознаградятъ себя на ихъ счетъ за убытки, понесенные вслАдсттие 
желая1я пхъ усмирить. Если прекрасно стоять за право, то вполнА спра
ведливо не упускать изъ вида и собственной пользы. У  этихъ борцевъ 
за святое дАло уже имАлся вполнА выработанный планъ дАйеттая. Князь 
Гогенлоэ пзложилъ его 13 сентября 1790 г. князю Рейссу; въ случа.А 
надобности, Австрия возьметъ себА часть Геннегау, а Прусыя присоеди
нить Эльзасъ къ палатинату; курфпрстъ лее уступить ей провинцы: 
Жюльеръ и Бергъ 17 * 16 17 18).

Въ ВАнА Кауницъ пожималъ плечами. «Пора, давно пора», писалъ 
онъ Рейссу 15)  «держаться относительно берлинскаго двора такого способа 
дАйствШ, который приличествуешь первоклассной державА, какова наша, 
если только мы желаемъ заставить этотъ дворъ отказаться отъ диктатор- 
скаго тона, въ которомъ онъ осмАливается говорить съ нами». Кауницъ, 
также какъ и соперникъ его Герцбергъ, стоялъ за классическую враждеб
ность обоихъ дворовъ. Съ нимъ случилось то же, что и съ Герцбергомъ, 
то есть, что, пожелавъ измАнить систему, его государь сдАлалъ это по
мимо его вАдома. Леопольдъ былъ политикомъ безъ предразеудковъ и не 
отличался упрямствомъ; онъ съ уважешемъ выслушивалъ совАты стараго 
слуги своего дома, но пользовался ими въ мАру, полагаясь прежде всего

“ ) Sybel 4-е édit. t. I, р. 2 7 5 -2 7 9 .—Веег, Leopold und Catharina, p. 36 
et suiv.

lä) Мартенсъ, Русский договори., T. VI, стр. 146.
16) Князь Гогенлоэ Ингельфингенъ—генералъ прусской службы.
17) Beer, Leopold und Catharina, p. 37. Донесете кнлзя Рейсса отъ 14 

сент. 1790.
18) 14 декабря 1791. Веек, р. 40.© ГП
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на собственное суждеше. Расшатанность прусской политики побуждала 
Фридриха-Вильгельма искать союза съ Австрией; последкшя, вытекавшш 
изъ замысловъ Леопольда, заставляли его благосклонно встречать преду
предительность Пруссш. Интриги съ одной и расчетъ съ другой стороны 
содействовали сближение обоихъ государства

Екатерина I I  только что блестяще закончила кампанш. 22 декабря 
1790 г. ея войска, которыми командовали Суворовъ, овладели Измаиломъ. 
Это было самое громкое и одно изъ кровопролитнейшихъ делъ всего XYIII 
века 1Э). Екатерина полагала, что неустрашимость ея войска и чудовищное 
истреблеше турокъ внушатъ дипломатами соображешя миролюбиваго свой
ства. Поэтому она и выказала большую требовательность и по отношенш 
къ противнику, и даже по отношенш къ союзнику. Она потребовала Оча- 
ковъ и лишю Днестра. Леопольдъ не желалъ ни воевать съ Турщей, съ 
целью [поддержашя русскихъ требовашй, ни дозволить Россш расширить 
пределы, не воспользававшись при этомъ возможностью исправить соб
ственный границы. Они обещали въ Рейхенбахе договориться съ турками 
на основанш statu quo, но эта основа допускала различный толковашя и 
сделки. Въ ожиданш и на всякш случай, чтобы не стеснять себя въ буду
щему Леопольдъ прервадъ 10 февраля переговоры, начатые въ Систове 
20 декабря. Онъ такъ успешно запутали тамъ дела, что единственными 
возможными соглашешемъ оказалась отсрочка конгресса * 20).

Однако нельзя было оставить этихъ промедленш безъ надлежащая  
разъяснешя. Посланный Питтомъ лордъ Эльдженъ побуждали императора 
къ определенному решенпо, то есть къ тому, чтобы онъ высказался про- 
тивъ Россш, которая, вследшие такого заявлешя, принуждена будетъ со
кратить свои требовашя. Леопольдъ, желая уклониться отъ такого шага, 
пршскалъ весьма благовидный предлоги. Желательная комбинацгя, сказали 
онъ, не тройственный союзъ противъ Россш, а ведикш союзъ четырехъ 
державъ: Англш, Пруссш, Россш и Австрш, съ целью взаимнаго обезпе- 
чешя территорш и сохранешя всеобщая мира. «Этотъ проектъ», писали 
англшскш делегатъ «созрели въ его уме вследств1е соображетй о свой
стве и успехе того, что онъ называетъ французскими воззрешями. Онъ 
настоятельно указываетъ на то, что французсше эмиссары волнуютъ Ев
ропу, что npyccKie гарнизоны переполнены ими, что ме.шя немецшя го

1Э) Русскихъ войскъ было 22.000, турокъ 38.000. Руссшя войска поте
ряли 12.000 человеки. Турокъ убито было 28.000, въ томъ числе много го- 
рожанъ. Городъ были разграбленъ. Ьдлвевои, Journal de la seconde campagne 
en Bessarabie et en Moldavie 1790.

20) Z inkeisen, t. VI, p. 806. —  VivesoT. Quellen, t. I, Correspondances du
congrès.
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сударства, въ которыхъ, конечно, не мало «тягостныхъ порядковъ», не
минуемо сделаются ихъ добычей. При такпхъ соотношешяхъ, союзъ есть 
единственно-возможная мера. Онъ даетъ всеобщему миру наиболее проч
ное основаше, а члены федерация, убедившись въ неудобствахъ для нихъ 
военная положешя въ Европе, цредохранпли-бы себя отъ козней, само- 
мнешя и эгоизма» 21) .  Это, такъ сказать, зародыши Священная Союза; 
но въ уме Леопольда онъ былъ не чемъ иными какъ дипломатическими 
средствомъ; французсыя же дела хотя и принимались ими въ соображе- 
ше, но такъ же, какъ и на Рейхенбахской конференцш, лишь въ смысле 
чего-то добавочнаго и второстепенная.

. Въ то самое время, какъ Леопольдъ разсуждалъ о положенш вещей 
въ Европе, князь Рейссъ известили его, что Бишофсвердеръ ждетъ только 
слова, чтобы явиться въ Вену. Леопольду показалось, что такой визитъ 
былъ бы какъ нельзя более кстати. Бишофсвердеру было дано знать, что 
онъ будетъ хорошо принять императоромъ. Тогда-то онъ, уезжая изъ 
Берлина, сами распространили слухъ о мнимой немилости своей, чтобы 
скрыть свою миссга отъ Герцберга: этотъ министръ, вследсш е своей не
нависти къ Австрш, не замедлили бы противодействовать планами фаво
рита. Точно также и императоръ ночелъ за лучшее скрыть переговоры 
отъ Кауница. Бишофсвердеръ вошелъ въ сношешя съ вице-канцлеромъ, 
графомъ Филиппомъ Кобенцлемъ, пользовавшимся полными довершмъ 
своего государя. Въ Вене, какъ и въ Берлине, требовались новые люди 
для новой политики, и государи скрывали отъ старыхъ канцлеровъ свои 
намЬрешя, въ ожиданш того часа, когда придется сменить старыхъ слугъ. 
Бишофсвердеръ былъ принять императоромъ 23 февраля. Если Леопольдъ 
делали, такъ-сказать, только абрисъ Священнаго Союза, то Бишофсвер
деръ уже говорили на его мистическомъ и высокопарномъ жаргоне. Его 
депеши ввели въ дипломатии сентиментальность и прибавили лишнш об- 
разецъ слоговой напыщенности къ традищонной галиматье дипломатиче- 
скихъ канцелярш. «Я  въ восхищенш отъ дарованной мне аущенцш»,—  
писали онъ на другой день после npieMa.— «Какая доброта! какая ясность 
во всеми существе этого монарха! Онъ созданъ, чтобы царить надъ серд
цами!» Бишофсвердеръ утверждали, что «голосъ человечества говорить 
его устами»; Провидеше безпрестанно упоминалось въ его речахъ. Теми 
не менее говорилось несравненно более о Россш и Польше, о Торне, 
Очакове и «усовершенствованномъ statu quo», чемъ о французской рево- 
люцш и распространенш французскихъ идей. Леопольдъ объявили, что

2|) Донесете лорда Эльджена, 9 янв. 1791. — НеввмАШ, Diplomatische 
Correspondenzen 1791 — 1797, Gotha, 1867, p. 43. — Id. Geschichte Bussland's, 
t . VI p. 397.© ГП
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почтетъ себя счастливыми согласиться по вс!мъ пунктами съ прусскими 
королемъ, что встр!ча съ нииъ доставить ему большое удовольствие, но, 
что ничего нельзя будетъ достигнуть до т !хъ  порт,, покр Герцбергъ 

,■ остается на ыинистерскоыъ посту. Леопольдъ прибавцлъ, ■ ч-го онъ во вся- 
! коми случай нам!ренъ оставаться в!рнымъ своему союзу съ Росшей.

Бишофсвердеръ вы !халъ  изъ В !н ы  4 марта, въ восторг!; отъ оказан- 
наго ему пр1ема. Что касается императора, то успокоенный по отношен™ 
къ Пруссш и твердо р!шивъ выжидать дальнМшихъ шаговъ съ ея сто
роны, онъ сталъ приготовляться къ отъ!зду въ Итално, приказавъ своему 
посланнику при петербургскомъ двор! сообщить обо всемъ императриц!;. 
Онъ полагалъ, что достаточно предоставить вещи ихъ естественному те- 
чешю для того, чтобы все сложилось къ его выгод!;. Уверенная въ под- 
держк! Австр1и, Россия останется непоколебимой въ вопрос!; объ Очаков!; 
А н ш я  не начнетъ воины изъ-за этого лоскута турецкой территорш; изо
лированная и впавшая въ уныше Другая, безъ всякихъ усдовш, согла
сится на союзъ съ Австр1ей, а императоръ, сд!лавшшся третейскимъ 
судьею въ вопрос! мира, безъ лишнихъ заботь, исправить свои восточ- 
ныя границы. Во вс!хъ  этихъ соображешяхъ, Леопольдъ не принималъ 
въ расчетъ одной Францш. Мало того, онъ устранялъ ее изо вс!хъ  евро- 
пейскихъ комбинаций, откладывая спорныя съ нею д !ла  и приводя этимъ 
въ отчаяте мелмя имперстя государства. Но онъ не им!лъ возможности 
ни удалить эмиссаровъ французскаго двора, ни вполн! освободиться 
отъ просьбъ французскихъ принцевъ, б!жавшихъ изъ Францш: они пре- 
сл!довали его во все время его путешесшя и противод!нствовали вс!мъ  
его комбинащямъ. *)

Г Л А В А  111.

Э м и г р а н т ы .

1790— 1791.

I.

Въ ли ц ! эмнграцш старый порядокъ переживалъ, такъ сказать, свое 
падете и произносилъ надъ собою безпощадный приговоръ. Франщя 
упразднила его, онъ попытался возстановить себя на ея границахъ и 
снова завоевать Францш. Я не говорю зд!сь о злополучной толп! б !г -  
лецовъ, изгнанныхъ изъ замковъ крестьянскими возмущен!ями, изъ горо- 
довъ— водворившейся тамъ анарх1еи, вынужденныхъ б!жать изъ отече
ства отъ пресл!дованш мелкихъ деревенскихъ и городскихъ тирановъ, 
чтобы изб!жать разорешя, тюрьмы или эшафота. Законъ поставилъ имъ 
добровольное изгнаше въ преступаете лишь поел! того, какъ беззакоше 
обусловило имъ избавлеше путемъ б!гства изъ родной земли. Этихъ 
несчастныхъ можно сравнить разв! только съ людьми, эмигрировавшими 
поел! отм!ны Нантскаго эдикта; они были жертвами своего происхожде- 
шя и заслуживаютъ не менынаго сострадатя. Но такая вынужденная 
эмигращя началась лишь съ л !т а  1791 года и приняла обширные раз- 
м!ры только въ 1792 году. Эмигращя же, о которой пойдетъ р!чь въ 
настоящей глав!, это эмпграцгя бол!е ранняго времени 1) ,  образовавшая 
политическую п артт  и составившая ядро будущей коалищонной арм1и. 
Она вполн! сходствуетъ со вс!ми поб!жденными въ отечеств! мятеж
ными париями, который, во в с ! времена и во вс!хъ  странахъ ы!ра, 
отправлялись за-границу въ надежд! отомстить за свое поражете и 
пршбр!сти тамъ союзниковъ.

Большинство французскихъ эмигрантовъ нашло уб!жищ е на л!вомъ 
берегу Рейна, въ Кобленц!, Майнц! и Вормс!. Множество офицеровъ, 
видя, что войска пересталп имъ повиноваться и не желая присягать но
выми законами, перешли границу въ 1790 году и сгруппировались во- 
кругъ принца Конде. Для нихъ это было д !ло воинской чести, а также 
и д!ло военнаго тщеслав1я. Значительное количество непокорныхъ дворянъ 
изъ провинцШ: Лшнне, Фореца, Виваре и Оверни р!шило остаться во

*) См. выше о томъ же.© ГП
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Францш и, сгруппировавшись на юг!;, образовало такъ называемый Ж а- 
лезсый лагерь 2 3). Ихъ ройялизмъ былъ недостаточно аристократиченъ и 
къ нимъ относились свысока, называя провинщальными дворянчиками, 
друrie находили, что долгъ повелЬваетъ остаться вместе съ королемъ J. 
Пока ихъ не заклеймили обвинешемъ въ »подлости и трусости», что не 
заставило себя долго ждать4), они вызывали насмешки въ высшемъ свете. 
«В ъ  твои годы», говорплъ одинъ дворянинъ сыну, «надо поступать такъ, 
какъ в cf) молодые люди твоего возраста» 5) .  «Такъ какъ въ этой стране 
всеми править мода», писалъ Ферзенъ, «то теперь считается бонтоннымъ 
уезж ать» 6).

Эмигрантамъ этого разряда казалось, что они очень скоро вернутся и 
притомъ не иначе, какъ победителями 7). Они весело шутятъ по поводу 
своего отъезда, своихъ проектовъ и возвращешя. Они весело уезжаютъ 
изъ окруженнаго опасностями государства и, смеясь, строятъ воинствен
ные планы. Когда наступить минута разочаровашя, когда придется вы
носить и терпеть не военныя лишешя и страдашя, который имъ не 
страшны, потому что все-таки они прежде всего дворяне и воины, но 
неприглядную нужду, унизительный лишешя. вульгарныя и горьшя испы- 
ташя изгнаннической жизни, эти люди отнесутся ко всемъ этимъ бедамь 
съ тою же аристократическою бравадой и надменнымъ задоромъ. Они от
несутся къ смерти какъ къ закладчице, требующей выкупа, то есть съ

2) Ebnest Daddet, Histoire des conspirations royalistes du Midi 
1790—1793, Paris, 1881.

3) <Съ лерваго же взгляда видно, что покидать родину въ ту минуту, 
какъ она находится въ опасности, есть плохая комбинация... Мы полагаемъ, 
что долгъ велитъ остаться на родине и содействовать, по м4р* силъ, воз- 
становлешю порядка“. [Mémoires du Comte de Cliaverny), Pans; t. П, p. 86.

4) Souvenirs du comte de Contactes, Paris, 1885, p. 4.
s) «Эмигращя была тогда въ моде. Въ глазахъ известнаго слоя общества 

оставаться во Францш съ королевской семьей для того, чтобы разделить съ 
нею опасность и защищать ее, считалось слабостью и почти изменой. Ге не- 
MHorie знакомые, съ которыми отецъ мой успелъ проститься, и въ особенности 
женщины, не исключая моихъ сестеръ и матери, радовались его отъезду, 
какъ счастливому событию. Съ нимъ прощались какъ съ человекомъ, который 
долженъ вернуться на другой день». (Le Comte ^ H aussonville, Souvenirs et
mélanges). Paris. 1878.

s) 9 мая 1791. Correspondance, t. I, p. 120.
i) Маркисъ де-Фурнесъ, «бывпнй чемъ-то въ роде вербовщика изъ Коб

ленца, куда онъ совершали частыя поездки», советовали депутатами правой, 
собиравшимся у Ла-Туръ дю-Иэна—разойтись и эмигрировать. <Онъ уверяли 
меня, въ сентября 1790 г., что будетъ более чймъ достаточно увезти изъ
Францш столько денегъ, сколько требуется, чтобы прожить три месяца».
Papiers d'un émigré, le baron Guilbebmy, Paris, 1886, p. 34.
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неизменными презрешемъ; но всегда и повсюду они останутся неиспра
вимо легкомысленными и высокомерными. Чернь вторглась въ Версаль и 
заняла Тюильри, а старый дворъ собрался въ Гермаши и забывался въ 
вихре собственной суеты.

PefracKie князья-еппскопы, ивъ особенности майнцскш курфпрстъ, сде
лали роскошный npieMi, эмигрантамъ. Фридрихъ Эртальскш былъ не 
знатнаго происхождешя: этотъ съездъ именитыхъ гостей льстилъ его 
тщеславш. Въ былое время онъ нскалъ известности, покровительствуя 
литературе и гордясь собственными просвещешемъ. Теперь его обуялъ 
страхи, онъ стали отлучать отъ церкви философовъ и считать за честь 
поддерживать техъ, кто боролся противъ нихъ. «Его дворъ былъ бле
стящ и», писалъ одинъ изъ эмигрантовъ 8);  «я  безпрестанно получали 
приглашенгя на обеды или ужины, и не только на торжественные и 
многолюдные, но и въ обществе одного курфирста у госпожи де-Ф. и де-Е., 
которыхъ, втихомолку, называли его министрами». Въ Кобленце, у  трир- 
скаго курфирста, где сосредоточивается главный штабъ эмиграцш, даются 
ежедневно «концерты и устраиваются собран in ». Этотъ епископскШ дворъ 
принадлежитъ къ истинно великосветскими, онъ въ большой моде» 9) .  
Наконецъ въ Брюсселе, куда хлынули эмигранты немедленно по возвра- 
щенш австршцевъ, легко одержанная Леопольдомъ победа возбуждаетъ 
иллюзш и поддерживаетъ веселое расположеше духа.

Немцевъ занимаетъ вначале шуми и суета, внесенные этими живыми 
и бойкими путешественниками. Ихъ жалеютъ, въ особенности асе экс- 
плуатируютъ, потому что ихъ траты оживляютъ торговлю и усиливаютъ 
обмени. Но это первое впечатаете изглаживается весьма быстро. Эми
гранты не платятъ додговъ и, что еще хуже, смеются надъ кредиторами. 
Они осмеиваютъ, ни мало не стесняясь, не только горожанъ, но и ме- 
стныхъ дворянъ, притязательныхъ, смешныхъ и неноворотливыхъ. Они 
сниеходятъ жить у нихъ на квартирахъ, при случае принимать даже 
денежную помощь, но желаютъ держать ихъ на извёстномъ разстоянш. 
Это придворное дворянство, боявшееся более всего на свете «опровин- 
щалиться» 10), еще более остерегалось прослыть «онемичившемся». На
смешники не щадятъ самого майнцскаго епископа; они назывании его 
отцомъ въ обществе, они принимаютъ въ своихъ жалкихъ гостиницахъ 
обеды, приготовленные на его кухне, но келейно зовутъ его майнцскими 
аббатомъ и выскочкой. То былъ классическш французскш способъ обра-

8) Баронъ д ’Эскаръ, Geffroy, Gustave I I I ,  t. II, p. 152.
’ ) Письмо г-жи де-Режкуръ, января 1791 г. Сы. L a Rocheterio, Marie 

Antoinette et l'émigration, Correspondance, t. XCVIÏÏ.
10) D ’Haussonville, op. cit. p. 24.© ГП
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щешя съ этими добряками-немцами и не менее классическими было у  
добрыхъ немцевъ пробуждеше глухой, наследственной ненависти къ фран- 
дузаыъ, подъ уколомъ подобныхъ сарказыовъ. Скоро эмигрантами при
шлось познать это собственными опытомп, каки изведали отцы ихи во 
времена войны за наследство австршскаго престола и Семилетней. Ихи 
развлечен!я быстро вырождаются въ гарнизонные кутежи, если не ви ор- 
гщ на почве завоеванной страны.

Немцы перестали выказывать соболезноваше людями, которые сохра
нили такую надменность ви несчастна, таки нагло забавлялись ихи не
ловкостью и таки мало помышляли о деликатности по отношенш къ 
хозяевами. Въ среде горожанъ и прирейнскаго сельскаго населешя стали 
находить, что французская револющя не лишена однако же весьма ува- 
жительныхъ причини. Зрелище, представляемое эмигращей, разъяснило 
немцамъ эту французскую революцш более успешно, чемъ то могли бы 
сделать все револющонныя брошюры и эмиссары-пропагандисты ” ) .

Французское дворянство повезло съ собою за-границу все причины сво
его вырождешя и упадка. Неспособность его къ управлешю государ- 
ствомъ довело его до изгнашя; въ изгнаши оно выказываетъ такую же 
неспособность управлять собою, какую выказало ранее въ государственныхъ 
делахъ. Его эмигращя есть только следств1е отречешя отъ своей роли внутри 
страны. Оно составляло во Францш лишь группу привилегированныхъ 
людей; за-границей оно является кучкой партизановъ. Эти дворяне упорно 
продолжаютъ отрицать важное значеше революцш, которую собираются 
разгромить. На берегахъ Рейна готовится не суровый, релипозный и про
никнутый энтуз1азмомъ крестовый походи, а безпорядочная, безразсудная и 
крикливая фронда.

Здаше, о возведенш котораго хлопочатъ эти дворяне, есть именно 
то, которое обрушилось на нихъ после того, какъ они сами подко
пали его фундаментъ и допустили распадеше всехъ его составныхъ 
частей. «М ы  забрали себе въ голову сумасбродную мысль», пишетъ 
одинъ изъ нихъ, «что чемъ сильнее будетъ зло, теми легче съ ними 
справиться; мы не были въ состоянш что-либо понимать» 12). Они и 
слышать не хотятъ объ аншйской системе управлешя и въ особен
ности о двухъ палатахъ. Правда, некоторые «высоко-просвещенные» вель
можи соглашаются на это, но они представляютъ лишь исключете, а

и) Biedermann, р. 1219. - P erthes, 1.1, р. 66-66, 205-6. - H aeusser, 1.1, 
р. 292—3.— см. о Шемонт'Ь. гд'Ь замечались т е  же впечатлешя, Blanchi, 1.1, 
р. 539 et. suiv.

i2) Le baron de Guïlhermy au comte de Puisage, 1807. Papiers d'un 
émigré, p. 34.
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мелкое дворянство отвергаетъ идею палаты пэровъ, какъ унизительней
шую уступку. Наибольшими оскорблешемъ для эмигранта было слово 
монархистъ (топагchien) 13).

Эмигранты ничего не поняли, не понимаютъ и не поймутъ; въ этомъ 
и заключается ихъ главное несчаспе. Если есть въ Mipe неотпускаемый 
грехи, то это грехи противъ разума. Они повинны именно въ немъ, и 
не эмигращя въ состоянш очистить отъ него. Они страдаютъ отсутствием ъ 
всякихъ идей, сужденш, определенныхъ намеренш или, вернее, у нихъ 
одна только идея, одно суждеше и одно намереше: идея гнева, суждеше 
ограниченное, намереше мелочное: абсолютная контръ-револющя по во
просу о принщшахъ; грубо-насильственныя меры по отношение къ людями. 
Они полагаютъ, что все возможно для насилш и все легко, чтб де
лается силою.

Слабость короля,— его малодушныя сделки, его постоянное отступлеше 
предъ лицомъ врага,— служить неистощимыми предметомъ ихъ глумлешя. 
Они съ такими же ирезрешемъ относятся къ этому добродушному госу
дарю, какъ наиболее резко оскорблявние его парижсше демагоги. Еще 
безпощаднее они къ королеве. Основной элементъ эмигрант образовался 
изъ той придворной иартш, которая интриговала противъ Mapin-Анту- 
анеты и преследовала ее клеветами, пасквилями и оскорбительными на
меками. Котергя Рогана всеми мерами стремится погубить ее. Враги ея 
находятъ, что она недостаточно наказана ,4) .  Они обвиняютъ ее въ демо
кратизме: они объявляютъ, что, одержавъ, победу, прежде всего устра
нять ее и лишать всякаго вл1яшя 15) .  «Что же сделала моя несча
стная сестра вашими французами, что они позорятъ ее повсюду, даже 
въ моемъ парке и во всехъ общественныхъ собрашяхъ?» спраши
вала эрцгерцогиня Христина, регентша Нидерландовъ, у  одного изъ 
слугъ Mapiu Антуанеты ,с). Королевская семья и опасности, которыми 
они подвергаютъ ее своею дерзкою неосторожностью, ставятся ими ни во 
что 17). Они ставятъ выше всего свой принципъ, то есть возстановлеше 
стараго порядка. * 1

13) Augeard, Mémoires secrets, p. 266—8.—L a Rocheterie, op. cit. p. 304.
M) Bombelles à Osterman, 31 janv. 1792.—F euillet, t. V. p. 185.
15) L a  K ocheterie, op. cit. p. 291 et 304.
<e) Augeard, p. 266.
” ) « Въ этой нартщ весьма мнопе, желавпйе возвращетя къ старому по- 

ряку, согласились бы достигнуть этого хотя бы ценою жизни самого короля >. 
L a Marck, 23 avril 1791, t. ÏÏ1, p. 155.—«Они дорожать отнюдь не Людови- 
комъ XVI, а королевскою властью; для нихъ решительно безразлично цар
ству етъ ли нынешшй король, или принцъ Конде, лишь бы возвращены были 
дворянству его старинныя права». Rapport de Staël, Ge кию y, t. П, p. 165.—© ГП
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Только въ этомн отношенш они— люди своего времени. Они витаютъ 
въ области отвлеченш; абсолютными поглощаегь ихъ не менее властно, 
чЪмъ самыхъ узкихъ и фанатичныхи доктринеровъ изъ среды якобинцевъ. 
Ни малМшаго понятая о ходе исторш, никакого инстинкта монархиче
ской традиции и никакого сознашя французской действительности. Они 
судятъ о королевской власти помимо всякаго отношешя къ учреж
дениями и характеру монарха. Они придерживаются понятия о непоколе
бимой, неприкосновенной королевской власти, подобной той, которая при
своена народу ви «Contrat Social» и приписывании, ей внутреннюю силу, 
независимуио отп времени, людей и обстоятельства Они дЬлаютп изи 
этой пустой и неопределенной формулы нечто ви роде таинственнаго бо
жества, проявляюицагося ви прорицашяхн оракулови и чудесахи. Король, 
по ихи понятаямн, есть мимолетный образи королевской власти. Это, таки 
сказать, схоластический король, и они таки же мало похожи на французскаго 
короля, каки французская найдя— на «народи» Руссо, ви котороми безнимян- 
ная толпа— все, а личность— ничто. Упорствуя ви отвлечешяхи не менее 
револющонерови * 18 19),  эмигранты не менее ихи и космополитичны. «Онисмо- 
тряти на себя скорее каки на соотечественниковн дворяни всего Mipa, чемн 
каки на сограждани французовн» “ ).  По мненш реводющонера, дворя- 
нини есть всеобщий враги, а каждый возстающШ народи— братский на
роди. Ви глазахи эмигранта, каждый борющийся противн реводюцш— то
варищи по оружш. Револющонеры следуюти традицш редипозныхи 
войни, во время которыхн народы группировались, смотря по ихи веро- 
вашямн, и сливались, взаимно поглощая другн друга; эмигранты же 
следуюти традицш гражданскихи войни, ви которыхи каждая парня, 
отождествляя себя си государствоми, теми самыми счптаети своихи про- 
тивникови врагами, а союзниковь— друзьями этого государства. Отстаи
вая последше обломки феодализма, они прпбегаютн и кн способу дей
ствия феодальныхн лигерови.

Ими нельзя сказать, что они вооружаются противи собственной ро
дины; родина— это государство, а государство— тами, где находятся они 
сами. Они уносяти си собою «истинную Францию», страну своихи прин- 
циповн; другая, «действительная Фраши'я», где живутн французы,— без- 
закона и противоестественна: по праву она не существуете. Нащональ-
«Лишь бы только царствовали король, раздавались пенсш и милости, вотъ 
все, чего они требуете (принцъ Конде)>. Ферзенъ Таубе, 11 апреля 1791 г. 
t. I, р. 100.

18) Витролль, воспитанный на Логике Поръ-Ройяля и Новой Элоизе, ста
новится въ 17 лИтъ страстными энигрантомъ. Mémoires de Vitrolles, Paris, 
1884, t. I, p. XV.'

19) Madame de STAëb, Considérations, 8 partie, ch. I, Be T émigration.
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ное собрате есть не более, каки мятежная шайка: все, что ими 
декретируется, недействительно. Эмигравдя судить о французской рево- 
люцш, каки судили Рими оби еретикахн. То было странное состоите ума, 
но ви те времена оно было естественно и понятно для целаго класса 
людей. Одно изи последствий революцш заключалось именно ви томи, 
что этотн взгляди сделался непонятными для большинства французови. 
«Они таки трозяти нами возстановлешеми деспотизма», писали Мирабо, 
«что увлекутн наен, помимо нашей собственной воли, на путь республи
ки » 20).  В и т о  самое время каки эмигранты отделяли, такими образоми, 
дело возстановлетя королевской власти оти нащональной задачи, народи 
порывали вековыя узы, связывавшая его си династаей и также отры
вали свое дело оти дела королевской власти.

Впрочемн и ви этихи логическихи крайностяхи, каки и ви прирож- 
денномн легкомыслш, эмигранты оставались настоящими французами, и 
следуете отметить и ви ихи поведенш и ви ихи воззретяхн те по
хвальный непоследовательности, которыя смягчаюти ошибки и искупаютъ 
ложныя суждешя. Они действительно вообраясаюте, что Европа забудети 
о собственныхн распряхн и станеть поддерживать ихи ви затеянной 
борьбе; что государи, бывппе вековыми противниками Францш, внезапно 
отрекутся оти своихи традйщбнныхъ иритязашй для того, чтобы поднять 
престижн монархии, внушавшей ими так]'я серьезный опасешя; одними 
словоми, что иностранцы откажутся оть техн правь на французское го
сударство, которыхи требовали ви течете вековн, для того, чтобы воз- 
становить во Францш общеевроиейсше порядки. Но, требуя оти иностран- 
цеви забветя старыхи счетови и отречен1я оти честолюбивыхи поползно
вений, сами эмигранты не хотяти отказаться ни оти одного притязашя 
собственной страны. Мы увидими не рази, каки они рукопдещутн побе
дами республпканскихн армий, каки возмущаются предложешями о раз
деле Францш, а позднее —  сожалеють даже о невозможности сохранить 
для королевской власти блестящйя завоевания республики 21) .  Подписави 
договори, соединяющий ихи си иноземцами, они не замедлили почувство
вать тяжесть этой цени и возмущаются противи своихи покровителей.

Но они не дошли еще до этого фазиса ки концу 1790 г.; это еще 
время обманчивыхн надежди. Все кажется легкими этими опрометчивыми 
людями, у  которыхи кружится голова оти самолюбиваго гнева. Они вол-

20) Octobre 1790, 35 note, Correspondance, t. П, p. 259.
21) См. A ndré L ebon, U  Angleterre et V émigration, Paris, 1882, p. 44, 146, 

339, 340, 343, 345.—Chuquet, La première invasion prussienne, Paris 1886, p. 
281—282 et Mes Essais d'histoire et de critique, этюды, озаглавленные: L ’An
gleterre et l'émigration, l’Alliance russe et la Restauration.© ГП
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нуются однакоже въ пустомъ пространстве: власть, утраченная ими 
во Францш и за которой они гнались по ту сторону ея границы, яв
ляется призракомъ, постоянно ускользающпмъ отъ ихъ преетЬдованШ. 
Они терпятъ недостатокъ во всемъ, по причин!} собственный, внутрен
н и х! недостатков!. Они смеются над! изменчивостью и развединешем! 
револющонныхв партШ; они проповедуют! повиновеше, к ак ! первою и з! 
государственных! добродетелей. На самом! деле, они и за пределами оте
чества остаются тем !, чем ! были во Францш —  самою развединенною и 
лишенною дисциплины парией: раздоры проистекают! у них! и з ! тще- 
слав1я, а отсутсше дисциплины— о т ! ложнаго понятая о чести. Вь и х !  
среде продолжается антагонизм! между придворным! и провинщальнымв 
дворянством!; он ! усложняется всеми столкновешями и всеми раздраже- 
шями изгнаннической жизни. Мелочныя отлич1я, разделявшгя и х !  во 
Францш, становятся нестерпимыми при ежедневном! общенш, так ! к ак ! 
они противоречат! самому понятаю, составленному ими о дворянстве. В !  
прирейнских! гостиницах!, где они нашли пргатв, вспыхивает! воина 
оскорбленных! самолюбш, напоминающая версальсые раздоры и з ! за-квар- 
тир!, и личное соперничество не умеряется кв тому же ни этикетом!, 
ни уважешем! к !  королевской власти.

Эмигращя не сдерживалась ничем!; ея главари не отличались нп 
нравственным! превосходством!, ни престижем!. Граф ! д'Артуа, поки- 
нувшШ Францш ранее других!, присвоил! себе управлеше «внешней  
Франщейг. Этот! принц! обладал! всеми качествами, необходимыми для 
того, чтобы изящно проиграть сражеше и любезно разорить династаю. 
Полный самомнешя относительно собственных! си л!, онв с !  пренебреже- 
т е м ! относился к !  чужим!; он ! не знал! нп Францш, вв которой ж иль, 
ни Европы, но которой ездил!, не изучая ея; абсолютист! по своим! 
воззрешям!, о н ! бы л! непостоянен! в !  своих! намерешяхв, слепо дер
жался пустых! формул!, которыя называл! принципами II которыя за
меняли для него ясныя идеи и последовательное суждеше; доступен! все
возможным! химерам! и всякому пнтрпгантству; снисходителен! кв мел
ким! людишкам! и мелочным! поступкам!; лен и в ! умом!, нерешите
лен !, но с !  претенз1ей на энергйо; фанфарон! в !  р еч ах ! п связанный 
в !  поступках! боязнью ответственности; рыцарски настроенный и склон
ный к !  мимолетным! увлеченьям!, но холодный в !  глубине души; раз
говорчивый, находчивый, но узкш умом!; без! зазрешя совести вызывая 
гражданскую воину, он ! не спеш ил! в !  нее вмешаться; во в с е х ! от- 
ношешях! он ! бы л! человеком!, наименее способным! руководить пар
ией и отвоевать вновь королевство. Двоюродный брать его, принц! 
Конде, обладал!, по крайней мере, военными качествами главы партш.
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О н! достойно носил! свое громкое и славное вь военном! м1ре имя. За 
неимешем! гешальности, онь пршбрелв опытность, любилъ войну, ум ел !  
вести солдат! и бы л! ими любим!. Но онь способен! быль скорее коман
довать корпусом! в !  регулярной воине, чемь поднять инсуррекцга и ор
ганизовать партизанскую войну. Доблестный и решительный, онь лишен! 
быль уменья увлекать толпу и не отличался авантюристским! задором!, 
что в !  значительной м ере обусловливало обаяше людей в !  роде Ш а- 
ретта, Боншана, Лескюра и Ла-Рошжаклена.

При этом!, т а к ! сказать, поддельном! дворе и в !  этом! апокрифи
ческом! государстве, граф! д’Артуа облечен! быль вь королевскую ман- 
тш , принц! Конде играл! роль главнокомандующаго, а де-Калоннь изобра
ж а л ! собою весь советь министров! и все правительство. Это было са
мое непоследовательное изь министерств! и самое рискованное и з ! прави
тельств!. Калоннь развязно распоряжался погребальным! т е с т е м !  мо
нархии, банкротство которой ускорялось, а самоубшство подготовлялось 
имь же сампмь. При безупречной внешности, онь продолжал! играть 
двусмысленную и пагубную роль, которую начал! исполнять еще вь Па
риже. Онь ненавидел! Вретейля, представителя короля, ненавидел! коро
леву. Это бы л! самый непопулярный человек! во Францш; эмигращя же 
поклонялась ему и восхищалась имь. О н ! ослеплял! этих ! неисправи
мы х! расточителей фантасмагор1ей цифр! и неисчерпаемым! фейервер
ком ! своего воображешя. Веруя в !  свои панацеи, о н ! не щадил! ни 
усерд1я, ни собственных! средств!, и его находили всегда готовым! под
твердить на собственный счет! действительность предлагаемых! имь 
м ер !. Несмотря на то, что онь разстроил! и собственное состояше, и го
сударственные финансы, о н ! продолжал! слыть первым! финансистом! 
своего времени. Кв такой славе присоединялась еще и репутащя самаго 
ловкаго дипломата в !  Европе. А так ! к ак ! о н ! еще ничем! не заявил! 
себя в !  иностранных! д елах !, то эмигранты могли принимать его ин- 
тригантство за искусство, а дерзость— за глубину.

Таковы были люди, которые, не имБя вв своем! распоряженш ни 
войск!, ни денег!, ни плана, ни кредита, подготовляли завоеваше Фран
цш, к а к !  какую-нибудь сумасбродную политическую и военную игру, 
льстя себя надеждой подавить революцию и соединить все европейская 
державы во имя возстановлешя стараго порядка. Поприще, на которое 
они выступали, не должно было дать имт ничего, кроме целаго ряда 
унизительных! разочаровашй. Эти разочаровашя дали знать о себе уже 
ев самых! первы х! шагов!.
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11.

Графъ д Артуа, находившийся въ Шемонте, при дворе короля, своего 
тестя, занимался подготовлешемъ большого возсташя къ декабрю 1790 г. 
Жалезсшй лагерь долженъ былъ служить ему очагоыъ; Конде долженъ 
былъ поддерживать движете, направившись къ Лшну, между теми какъ 
другой эмигрантски! корпусъ соберется въ Базеле. Расчитывали, что Эль- 
засъ возстанетъ немедленно и что иностранный державы поддерасатъ 
экспедпцш внушительными демонстращями. Калоннъ уверяли, что Питтъ 
доставитъ десять мшшоновъ и предоставитъ десять кораблей *), что Густавъ Ш 
нрибудетъ съ флотомъ и что Екатерина П, заключнвъ миръ съ турками, 
пошлетъ войска свои на Рейнъ. Сардинскш король обещали двинуть 
свои къ Дофине. Испатя не высказывалась, но графъ д’Артуа находилъ, 
что ея молчаше стоптъ займа и ц ел ая  вспомогательнаго корпуса2). СлЪ- 
дуетъ заметить, что эти государи, щедрые на любезности по отношенш 
къ эмигрантамъ, осыпавшимъ ихъ просьбами, обусловили свое содЪйс'гае 
двумя требован!ями: первое, что французскш король долженъ настоя
тельно просить изъ помощи; второе, что в cf, остальные государи примутъ 
учасы’е въ предпр!ятш. Однако АвстрБУ упорно отказывалась отъ него, и 
этого было достаточно для разрушешя всей комбпнацш.

Леопольдъ судилъ объ эмигрантахъ съ большею строгостью 3) .  Онъ 
находилъ, что они неудобны для него, опасны для королевской семьи и, 
наконедъ, неудобны для всЪхъ. Тонкш макшавелистъ не могъ не смот
реть съ глубокпмъ презрешемъ на этихъ безтолковыхъ политиковъ, до- 
кучавшихъ ему своею болтливостью, оскорблявшпхъ своей дерзостью и 
рисковавшихъ уничтожить все его соображенш и замыслы какою-нибудь 
безразсудною выходкой. Къ тому же онъ располагалъ решительней- 
шимъ мотивомъ для ихъ удалешя: этотъ мотивъ— желаше французскаго 
короля.

Какъ только Людовикъ XVI получилъ уведомлгше о замыслахъ эми- 
грантовъ, онъ отправилъ къ нимъ Жорже, съ целью убедить ихъ отка
заться отъ своего намерен!я и въ этомъ смысле отправилъ письма къ 
Виктору Амедею н графу д’Артуа 4).

1) Augehd op. cit. р. 257.
2) BlANCHI, t. I, p. 611.—Baümgarten, p. 311.
3) Леопольдъ отнесся такъ къ французской эмигравди съ самаго начала 

и не изменили своего ыпЬтя о ней.—См. письмо его къ 1осифу П, т л ь  
1789.—Веек, Leopold und Catharina, р. 219.

4) Людовикъ X V I королю Виктору Амедею 7 декабря 1790. Biahchi, t. I, 
р. 613.
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Въ то же время, королева отправила письмо къ Леопольду съ дове
ренным!, лицемъ 5): «В ъ  настоящую минуту невозможно действовать и 
невозможно уехать отсюда; это значило бы все потерять и подвергнуть 
и себя и другихъ величайшей опасности... Надеюсь, что это ихъ сдер- 
житъ; несомненно, что только здесь и только мы можемъ решить на
сколько благощнятны обстоятельства и удобно время для прекращешя 
нашихъ бедствШ и бедствш Францы и тогда, любезный братъ, я расчи
тываю на вашу дружбу и обращусь къ вами...» До сихъ поръ Бретейль 
еще не пользовался своими полномоч1ями; онъ известилъ о ннхъ де-Мерси, 
остававшаяся въ Белычи после гагскаго конгресса и следившая от
туда за французскими делами. Онъ подтвердилъ слова королевы 6).

Тогда-то посланный графомъ д7Артуа, графъ д’Эскаръ, щйехалъ про
сить вмешательства императора. Этотъ государь далъ ответъ, имевши! 
целью «отнять какую-либо надежду на помощь» 7). За неиметемъ иныхъ 
средствъ, эмигранты обладали неисчерпаемымъ богатствомъ обманчивыхъ 
надеждъ. Сънмпровизировавъ тактику, къ которой безпрестанно возвраща
лись съ той поры и въ которую входило столько же расчета, сколько и 
тщеславы, они смотрели на эту неудачу какъ на обещаше. Графъ 
д’Артуа написалъ 1 января Леопольду, благодарилъ его и испрашивали 
свидашя. Калоннъ взялся устроить его и отправился въ Вену. Принцъ 
следовали за нимъ на некоторомъ разстоянш 8). То было время карна
вала; венещанскт карнавалъ пользовался заслуженной известностью. 
Графъ д’Артуа остановился въ Венецш и весело проводили тамъ время, 
въ ожиданш ответа, который, по его соображешямъ, не могъ не быть 
блаянр!ятнымъ. Онъ получилъ решительнейшш отказъ. Императоръ 
имели непосредственный извеспя изъ Тюильрыскаго дворца чрезъ Дюра, 
npiexaBinaro къ нему съ поздравлешями по поводу коронован!«. Онъ на- 
шелъ возможными отклонить просьбу графа д’Артуа 9).

Теми не менее Калоннъ решился быть въ Вене и продолжали свою 
поездку. Онъ имели неосторожность сообщить о своемъ намерены графу 
д’Артуа по почте; Леопольдъ, извещенный своими «черными кабинетомъ», 
приказали канцлеру сделать все возможное, чтобы избавить его «отъ 
французскихъ каверзъ, который могли принести лишь одинъ вредъ, и въ

6) 19 декабря 1790. Акнетн, Marie-Antoinette, p. 148.
6) 12 яяв. 1791. См. Mercy à Kaunitz. 22 janv. F euillet, t. I, p. 423.
7) Леопольдъ Кауницу, 14 янв. 1791. Веев, р. 884.
8) FeniLLeT, t. I, pp. 390, 393.
9) Ауд1енц!я дана была Дюра 6 явваря. Duras à Montmorin, 8 janv. 

1791. Affaires étrangères. — Marie-Antoinette à Léopold 19 décembre 1790. 
A rneth, p. 142.—Léopold au comte d’Artois, FeuibbeT, t. I, p. 395.—Cm. Mercy 
à la March, 14 janvier 1791, Correspondance de la March, t. Ш, p. 6.

10*
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особенности повредить королеве». Калонну пришлось бороться съ большими 
препятс'шями. Въ то время, какъ за нимъ следили по дороге, онъ явился въ 
Вену подъ вымышленнымъ именемъ. Онъ везъ новое письмо отъ графа 
д’Артуа, который, будучи извещенъ о предполагавшемся отъезде импера
тора, объявили, что будетъ ожидать его въ Лайбахе 10 *) .  Ответа Лео
польда, посланный Калонну чрезъ посредство Кобенцеля, сухо отклоняли 
предложеше «въ  силу крайне важныхъ, какъ для императора, такъ и 
для королевской четы, государственныхъ соображение “ ) .  Калоннъ упор
ствовали и оставался въ Вене; чтобы заставить его выехать оттуда, 
Кобенцель прислали ему формальный приказъ объ отъезде 23 января 12 13 14).

Какъ ни были легкомысленны эмигранты, они не могли однакоже 
принимать за поощреше этотъ полный презр’Ьшя образъ д М сгай . Графи 
д’Артуа протестовали<3).  Императоръ ответили ему въ недопускавшнхъ 
ни мал'Ьйшаго сомн’Ьшя выражешяхъ и отдали письмо непосредственно 
д’Эскару. «Я  объяснили ему вполне точно и ясно мое отнотеше къ д'Ьлу 
п то, что не желаю, чтобы меня впутывали въ ихъ планы н проекты» ы),  
писали онъ Кауницу. Графи д’Артуа выехали изъ Венецш и вернулся 
3-го марта въ Туринъ 15).  Разладъ между дворомъ и эмиграций были 
полный. Дворъ имели серьезныя основашя оградить себя отъ выходокъ 
эмигрантовъ. Планъ бегства были уже рИшенъ, и неосторожность могла 
все испортить.

I I I .

Когда приходится говорить о дворе того времени, слАдуетъ подразуме
вать королеву, потому что одна Ыар1я-Антуанета пыталась действо
вать 1). Отныне, она становится душою всехъ советовъ, собправшпхся 
въ Тюилършскомъ дворце и ей будетъ принадлежать первая роль въ

I0) Feuillet, 16 января 1791, t. I, р. 399.
n ) Ibid. 19 января 1791, t. 1 404.
12) Ibid., t. I, рр. 406—418, 422, 434, 437.
13) Письмо Леопольду 26 янв. 1791. Feuillet, t. I, р. 441.
14) Леоподьдъ графу д ’Артуа, 6 февр. 1791. Feuillet, t. П, р. 2. — Лео- 

подьдъ Кауницу 8 февр.—BeeR, р. 391.
15) La Rochetehie.
i) «Король лишенъ воякой энерпи», пиеалъ Ла-Маркъ: «Монноренъ сооб

щали мнФ на-дняхъ, что когда приходится говорить ему о делахъ и его 
положенш, онъ относится ко всему этому такъ, какъ будто речь идетъ о 
делахъ китайскаго императора... Я действую изъ преданности королеве. 
Все только-что мною сказанное еще более оттеняетъ печальную судьбу этой 
государыни. Какъ женщина, она связана съ существомъ, ноистине косными; 
какъ королева, она сидитъ на очень шаткомъ престоле». La Marck à Mercy 
26 janv. 1791. Correspondance, t. Ш, p. 30.
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трагяческихъ пронсшееттаяхъ,, къ которыми идетъ королевская семья. 
Лудовпкъ XVI решился на бегство, но затемъ впали въ обычную апатш  
н предоставили королеве все заботы и все приготовлешя. Она предава
лась ими съ какими-то лихорадочными нетерпешемъ; она находила въ 
ннхъ отвлечете отъ осаждавшаго ее безпокойства и единственную на
дежду, за которую могла ухватиться.

3-го февраля она написала Мерси, что решено избрать Монмеди ме
стами у беж и щ а2). По прибытш туда, король издастъ манифеста: онъ 
занимается его составлешемъ. «Прежде всего необходимо мотивировать 
бегство», писала королева, «простить народъ, который были только 
увлеченъ, и польстить ему выражешемъ любви къ нему; исключить изъ 
помиловашя главарей мятежныхъ партШ, городи Парижъ, если только 
они не вернется къ прежнему порядку, и всехъ, кто не сложить оруж1я 
къ назначенному сроку; возстановить парламенты, но придави имъ 
исключительно судебное значеше для того, чтобы они никогда не могли 
вмешиваться ни въ адмпнистращю, ни въ финансовое управлеше. Нако- 
нецъ мы решили принять за основаше для конституцш декларант  
23-го itOHfl съ теми изменен1ями, которыя будутъ вызваны обстоятель
ствами и событиями. Релиия должна послужить одними изъ важнейшпхъ 
цунктовъ 3). Вотъ и все. Они не шли никогда далее этпхъ поверхно- 
стныхъ проектовъ, въ которыхъ замечается полное отсутеттае всякой 
твердости, за исключешемъ того, что сделало ихъ ненавистными въ гла- 
захъ французовъ, то-есть угрозъ репрессал1ями. Эта пагубная мысль, 
единственная, которая упорно повторяется во всехъ дворцовыхъ проек- 
тахъ, обрисовывается здесь впервые: она утвердится лишь для того, 
чтобы решить падете монархии

Полная неизвестность и по отношенно къ цели, и относительно 
средствъ. Кто же будетъ управлять въ ту минуту, когда можно оудетъ 
снова овладеть браздами? Никто не находится на высоте задачи. «Не 
легко найти человека и чемъ более ищу, теми более неудобствъ нахожу 
въ каждомъ» 4), писали Ферзенъ. Въ деньгахъ ощущается недоетатокъ: ихъ 
требуется много и необходима осторожность съ людьми, которые ихъ по- 
везутъ. Ферзенъ посоветовали попросить въ долги лшллгардъ у  духо
венства и обещать за то возврати его именш.

Людовики X Y I, повидимому, склонялся къ такой мере. Что же ка
сается гражданской войны, онъ продолжали порицать ее. Онъ решительно 
отвергали сод ей сте  эмигрантовъ; королева же отвергла эту помощь со

2) Feuillet, t. I, р. 444.
3) Ibid. Письмо королевы къ Мерси, 3 февр., t. I, р. 447.
4) Fersen, t. I, р. 123—128.© ГП
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страстнымъ негодоватемъ. Презрительные отзывы о ней самой и о ха
рактере короля, иренеорежеше къ ихъ жизни и жизни ихъ детей, слухи 
о низложены или, по крайней мере, объ опеке, доходивнне до Тюиль- 
ршскаго дворца, все это сеяло подозреше и давало пищу тревоге. Въ 
этомъ злополучнонъ дворце, среди враждебной черни, какъ и въ веселыхъ 
эмигрантскихъ убЪжищахъ, полагали, что вернулись времена фронды. Въ 
душЬ Марш-Антуанеты угадывается отзвукъ того мучительнаго страха, 
который такъ часто овладевалъ Анною АвстрИшкой. Конде были ея вра
гами; она ненавидела графа д’Артуа, не прощая ему призван1я въ со- 
ветъ Калонна ). Ихъ планъ,— говорила она,— поведетъ къ тому, что 
король будетъ «лишенъ всякаго значешя» въ государстве. Призвать ихъ 
на помощь было не только опасно въ настоящемъ, но и значило поста
вить себя въ зависимость отъ нихъ въ будущемъ ') .

Она предпочитала поддержку со стороны австршскихъ войскъ, но 
лишь въ качестве демонстрацш и для доставлешя Булье повода сосредо
точить войска. При случае, австршцы должны были действовать не 
Иначе, какъ въ виду крайней необходимости, рядомъ съ французскими 
войсками и только въ качестве вспомогательнаго корпуса, с Король»,—  
писала дама, пользовавшаяся довер1емъ Марш Антуанеты,— не желалъ 
завоевывать свое королевство при помощи иностраннаго войска: онъ хо- 
телъ только внушить уважеше своимъ подданнымъ и договориться съ 
ними» 7). Людовикъ X V I и Mapin-Антуанета постоянно возвращались къ 
мысли о вооруженномъ конгрессе, одно присуттйе котораго должно было, 
по ихъ мненш, подчинить королю возмутивппйся народъ. Они думали, 
что опасеше иноземнаго вгоржешя бросить его въ объятая короля; король 
успокоить народъ, явится его спасителемъ и благодарность довершить 
дело страха s).

Несмотря на все ограниченья, которыхъ намеревался держаться
5) Еа Мавск, Correspondance, t. П, р. 317.
6) La Rocheteiiie, р. 307,—F e b s e n , t. П, р. 112.
7) Г-жа де-Бомбелль. L a Rochetebie, р. 308. Она прибавляете «Король 

успокоилъ бы умы, потому что деспотизмъ не могъ бы уже вернуться во 
Францш, и надо сказать по справедливости, онъ не желателенъ».

8) «Мы не просимъ ни у одной изъ державъ (кроме, впрочемъ, въ слу
чае крайней необходимости) ввести къ намъ свои войска. Мы желаемъ 
только, чтобы въ ту минуту, какъ намъ пришлось бы ихъ потребовать, мы 
могли иметь уверенность, что державы выставятъ войска въ пограничный 
съ Франщей местности въ достаточномъ количестве для оказашя поддержки 
благомыслящпмъ людямъ, которые пожелали бы присоединиться къ намъ, но 
не въ состоянш были бы это сделать, вследств1е разстояшя, или иныхъ ка- 
кихъ-либо причинъ». Письмо королевы къ де-Мерси, 14 апреля 1790. F euil
let, t. П, р. 37.
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дворъ, и некоторого рода туманъ, которымъ окутано было дело, проекта 
иностраннаго вмешательства велъ къ противопоставлетю этой тайной 
политики оффнщальной, правительстве иной политике, къ организованно 
въ тени королевской контръ-дипломатш и контръ-полищи, къ оправда- 
шю, однпмъ сдовомъ, всдедстше малейшей неосторожности, случайности 
илы нескромности— самыхъ ужасныхъ обвпненШ, который могли бы вы
ставить противъ двора его враги. Переписка представляла постоянную 
опасность, несмотря на все усложнешя шифра, хпмнчешя чернила и все 
обычные способы тайныхъ сношенШ.

Но всего хуже для двора въ этихъ предпр(ятаяхъ, къ которымъ вы
нуждала грозная опасность, было то, что ему приходилось опасаться рой- 
ялистовъ, по меньшей мере столько же, сколько и революцшнеровъ. Дипло- 
матая короля, подъ руководительствомъ Бретейля, должна была непрестанно 
сталкиваться съ дипломатаей эмигрировавшихъ принцевъ, руководимыхъ Ка- 
лонномъ. Агенты этой партш были самыми безразсуднымп, эгоистичными н 
нескромными изъ людей; они вносили въ свое соперничество съ агентами 
короля весь ядъ придворной распри, они ожесточались нетерпеливыми 
ожиданьями людей, томившихся въ изгнанш, и поддерживали сношешя 
съ Парижемъ чрезъ своихъ эмиссаровъ, жили бокъ-о-бокъ съ интри
ганами и отверженцами всехъ партШ. При такихъ услов1яхъ, предпргя- 
тая, которыя дворъ счпталъ наиболее сокровенными, обнаруживались 
этими подонками подтип п являлись предъ лицомъ печати, клубовъ н 
Нацшнальнаго собранш въ преувеличенномъ иискаженномъ виде.

Между темъ настроеше Европы, отъ которой зависелъ весь уснехъ, 
вовсе не имело успокоительнаго характера. Бретейль старался повлиять на 
Шнейцар(ю, чтобы обезпечить содейшие швейцарскихъ войскъ 9). Коро
лева не доверяла Голландш еще сильнее, чемъ Пруссш: въ этомъ слу
чае въ ней сказывалась австршская кровь. Она видела п русш я козни 
во всехъ поступкахъ своихъ враговъ, какъ изъ среды эмигрантовъ, такъ 
и изъ среды революцшнеровъ. Англ ¡я казалась непоправимо-враждебной: 
въ обществе, такъ же какъ и въ Тюильршскомъ дворце, убеждены были, 
что она замышляетъ смуту, въ видахъ завладешя островами. Чтобы па
рализовать злостныя намеренья англичанъ и нруссаковъ, королева н ея 
советники пришли къ мысли противопоставить имъ лигу, состоящую изъ 
Австршской имперш, Испаши, Россш, Сардинш, Швецш и Данш 10).  Фер- 
зенъ писалъ но этому поводу Густаву Ш , прося этого государя подей
ствовать на Россш и воодушевить Данш.

9) Письмо Бретейля къ де-Мерси, янв. 1791. Feuillet, t. I, р. 429.
10) Ibid. Письмо Марш-Антуанеты къ де-Мерси, отъ 3 февр. 1791, t. I, 

р. 448.— Письмо Ферзена к ъ гГаубе,^7 марта 1791, t. I, р. 83.© ГП
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üpyccia уверяла въ^ своихъ миролюбивых! намерен ¡яхъ, и Екатерину 
считали благодатно настроенной. Испашя объявила, что окажетъ военную 
поддержку, если Сардишя и Швейдар1я согласятся выставить войска. Швей- 
Hapia и Сардишя заявили, что послЬдуютъ примеру Испаши; но веб опаса
лись Англш, и никто не желалъ ничемъ рисковать, не имея уверенности въ 
содействш австршскаго императора “ ) .  Император! долженъ былъ играть 
роль главнаго агента этого большого предпр!ятгя, А н ш я  представляла глав
нейшее препятств1е. Все усил1я двора обращены были на Лондонъ и Вену.

Европа,— -писала королева къ де-Мерси,— не молсетъ предать Францш  
алчности прусскихъ и англшскихъ стремлешй. А н ш я  и П русш  воспользо
вались бы aHapxiei для разорешя и раздела* 12). «То, что происходить во 
Францш, даетъ слишкомъ опасный примерь. Это дело, касающееся всехъ го
сударей, а не простое политическое дело страны». Мар1я-Антуанета просила 
Леопольда посоветовать европейским! дворамъ не принимать новыхъ по
сланников!, которых! пришлют! изъ Францш, побудить немецких! владе
тельных! принцевъ отказаться отъ вознаграждешя за убытки, предложен- 
наго имъ Собрашемъ, однимъ словомъ, она просила поддержать усияя Людо
вика X Y I сделаться посредником! между Европой и своими подданными. Но 
прежде всего она просила не сообщать ничего эмигрантам!, не доверять имъ 

выпроваживать ихъ самымъ решительным! образомъ. Въ этомъ послед
нем! отношенш, Леопольдъ былъ преисполнен! готовности; что касается 
всего остального, онъ выаазалъ весьма мало желашя исполнить предъявляв
ши ему требовашя.

Европа полагалась на него; онъ посоветовал! сестре обратиться къ Ев
ропе. Онъ ничего не можетъ предпринять помимо « с о д е й с я  и соглашя 
несколькихъ главных! державъ» 13). Письмо его было кратко и сухо; Мерси 
далъ более пространныя объяснешя, не подавая, однако, более обширныхъ 
надеждъ “ ) .  Прежде всего необходимо выехать изъ Парижа, обезпечить за 
собою поддержку сильной парии въ стране и необходимыя средства для того, 
чтобы просуществовать два или три месяца въ провинции Тогда Европа 
можетъ на что-нибудь решиться, въ настоящую же минуту отъ нея нельзя

и ) Письмо королевы къ Леопольду, 27 февр. 1791. Arneth, р. 146.— 
Письмо Ферзена къ Таубе, 1 апреля 1791, t. I, р. 90,—Ферзена къ Бретейлю, 

I, р. 94. (Это письмо, напечатанное 2 апр., было написано после 18-го: 
оно, по всей вероятности, было отъ 20 числа.

12) 3-го февра ля 1791. Fcuillett, t. I, р. 444. — Fersen, t. I, р. 96— 
98, 100.

,3) Письмо Леопольда къ Марш-Антуанете, 14-го марта 1791 г. A rneth, 
р. 151.

и ) Письмо де-Мерси къ Марш-Антуанете, 7 и 29 марта 1791,— Arneth, 
р. 147, 152.
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ничего ожидать. Все находится въ выжидательном! положении «Неверный 
исходъ русской войны держитъ Европу въ величайшемъ затрудненш. Черезъ 
три месяца можетъ загореться война между Австр1ей и Иру сетей и охва
тить все европейсшя государства». Англ ¡я задерживает! Испашю. Необхо
димо добиться отъ нея поддержки или, по крайней мере, нейтралитета. 
«Было бы верхомъ дипломатическаго искусства, еслибъ удалось, хотя бы 
ценою некоторых! жертвъ, побудить лондонскш дворъ не противиться воз- 
становленпо королевской власти во Францш. Безъ такого предварительнаго 
успеха, ни одна иностранная держава, какъ бы ни были благожелательны 
ея намерешя, не можетъ выступить и оказать действительную поддержку». 
Впрочем!, прибавлял! этотъ политик!, «не следуетъ забывать, что ве- 
лишя державы ничего не делаютъ безвозмездно. Эта истина несомненна, 
хотя и несколько унизительна; ее всегда умеютъ замаскировывать госу
дарственной пользой. Мало пли вовсе нетъ примеров!, чтобы государства 
отъ нея уклонялись; следуетъ сообразоваться съ этимъ правилом!, если 
желаешь добиться серьезнаго политическаго успеха и применение его не 
особенно затруднительно въ настоящем! случае». Мерси внушалъ, что 
Испашя будетъ удовлетворена, если ей уступят! пограничную местность 
блпзъ Наварры, и что Сардишя останется довольна, если ей предоставят! 
Женеву и полосы французской территорш вдоль Альпъ и по берегу Вара. 
Император!— единственный государь, отъ котораго можно ожидать «без- 
корыстной помощи»; но ведь необходимо, чтобы Пруссгя ему не препят
ствовала, а поведете Пруссш зависит! отъ образа действш англичанъ.

Обычные советники Тюильршскаго двора нашли, что необходимо при
нести благоразумный жертвы, чтобы расположить въ свою пользу Англш . 
Булье намекнулъ объ «уступке некоторыхъ и даже всехъ индшекихъ 
владешй;» друпе говорили объ одномъ только острове. Король въ высшей 
степени нерасположенъ былъ къ подобнымъ уступкамъ; онъ отложилъ 
решете, желая узнать сперва мнете Бретейля. Впрочем! все согласны 
были съ темъ, что было бы неосторожно рисковать нредложешями такого 
рода, не осведомись предварительно о томъ какъ они будутъ приняты. 
Опасались, чтобы англичане, въ впдахъ раздувашя огня, не открыли гла- 
варямъ демократической партш тайну сделанных! имъ предложении Р е 
шили позондировать ихъ м нете относительно одного только вопроса, а 
именно: отъезда короля. Къ переговорам! же предполагали приступить, 
если въ томъ окажется надобность, лишь после того, какъ король вы- 
едетъ изъ Парижа. Въ этомъ смысле изготовлена была инструкция для 
Бартелеми, управлявш ая въ то время делами посольства. Инструкцш  
решено было поручить Шампсенецу, управляющему Тюильршскимъ двор- 
цомъ; но такъ какъ не были уверены, можно ли вполне положиться на© ГП
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Бартелеми, то отложили отправку эмиссара и инструкцш до получешя 
более обстоятельныхъ сведенш 15).

Королевская семья вращалась въ центре безысходнаго круга, посто
янно сжпмавшагося и тЬснившаго ее. Иностранцы обещали помощь, подъ 
услов1еыъ предварительнаго сформировашя сильной партш во Францш, а 
вмешательство Европы почиталось именно средствомъ для спдочешя такой 
партш. Каждая дерясава подчиняла свое содействие содействие другихъ, и 
все признавали, что при настоящемъ положены дели общая поддержка 
невозможна. Нанонецъ, требовались деньги, пятнадцать мпллшновъ, чтобы 
иметь возможность приступить КЧ) делу. Мерси отвечалъ, что въ день- 
гахъ нуждаются все, исключая англичанъ, которые ихъ не дадутъ. Ланд- 
графъ гессенскш располагалъ несколькими мнллшнами флориновъ, но онъ 
хотели ссудить ихъ не иначе, какъ при «чрезвычаиномъ обезиеченш. Онъ 
отказалъ уже въ займе двуыъ большими дворамъ!» Мерси приходилъ къ 
заключенш, что дело весьма щекотливо и советовали осторожность. «Одна 
мысль объ уясасахъ, которые могли бы произойти, если бы васъ предали, 
арестовали, приводить въ трепета» 16).  Нетвердые советы, только уси- 
ливаннще нерешительность, сомнительный поощрешя, вызываюнця одни 
колебашя; ничего яснаго и несомненнаго, кроме затруднены; ничего оче- 
виднаго, кроме опасности; ничего ностояннаго, кроме томительной тре
воги,— вотъ весь результата этой опасной переписки.

IY.
Более чемъ компрометирующее письмо де Мерси къ королеве отъ 

7 марта было перехвачено и передано «полицейскому комитету» Нацш- 
нальнаго Собрашя (comité des recherches) 'J » .  Только и было слуховъ, 
что о заговорах ь, коалищяхъ, планахъ иностраннаго вторжешя и лигахъ, 
имевшихъ въ виду раздели Францш (ligues copartageantes) *)‘. Австр1я 
уже выговорила себе долю: Эльзасъ и Лотарннпю; прусскш король имели 
надежду вознаградить себя въ Бельгш и австрийской Силезш. «То, что я 
не переставали предрекать, случилось», писали Кампль Демуленъ. «Ко
роли заключили союзъ во имя общаго дела. Шведсшй король является 
истинными Агамемнономъ осады Парижа» <|) .  Памфлеты, направленные про-

“ ) См. письма Ферзепа къ Таубе 1, 11 и 18 апр-Ьля 1791, t. I, р. 90, 98, 
101; Бретёйлю, t. I, р. 94. - Письмо Марш Антуанеты къ Мерси, 14 апреля. 
БЁшььет, t. И, р. 38.—О Шампсенеце см. Lesouse, Bivarol, р. 147.

,е) Мерси королеве 21 и 27 апреля 1791. Arneth, р. 156, 160.
1) Авмтн, р. 147, note.
2) См. наприм. отчета Сталя отъ 18 ноября 1790 г., 6 января, 17 марта 

и 2 мая 1791 г.
3) Révolutions de France et de Brabant, numéros 71 et 79.
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тивъ королевы, сыплются дождемъ *)• Только что вышедпйе въ свети * 1 2 3 4 5)  
«Тайные Мемуары» Дюкло даютъ публике нечто въ роде обвинительнаго 
акта задними числомъ, романическое повествоваше о козняхъ Австрш во 
время Семилетней войны. Mapifl-Tepe3in злоупотребляла Фраищей, Mapia 
Антуанета предаетъ ее. Все сговорилось, чтобы посеять смуту въ Тюиль- 
ри, возбудить тамь умы и довести ихъ до последней крайности.

Королевская семья уже не внимала увещашямъ Мирабо; но Мирабо 
продолясалъ ограждать ее и защищать своими краснореч1емъ. Онъ неожи
данно нсчезъ со сцены, падая подъ ударами собственной тревожной жизни 
скорее, чемъ отъ революцюнной бури 6): онъ кончали насильственной 
смертью существоваше, полное неожиданностей и грезь. Эта внезапная 
кончина сопровождалась, по крайней мере, соболЬзновашемъ. Она окру
жила его могилу всегда обаятельной таинственностью недовершеннаго ве- 
ликаго дела. Было что-то безконечно потрясающее въ этомъ внезапномъ 
ыолчанш мощнаго голоса, страстные раскаты котораго были для Францш 
то славой, то соблазномъ.

Мирабо"ускользалъ отъ испытанш власти и отъ разочарованШ победы; 
онъ погибали среди битвы и его слава дополнялась всеми теми, чего еще 
ждали въ будущемъ отъ его ген ¡я.

Они желали, чтобы дворъ господствовали и извлеки пользу изъ нацш- 
нальныхъ разногласш. Иотерявъ надежду на успехи, онъ следили за этими 
раздорами съ какою-то томительною тоскою. Декреты о новомъ устрой
стве духовенства вызывали повсюду волнете, а въ некоторыхъ департа- 
ментахъ и открытое возмущен}е: «В отъ », писали онъ 7) ,  «еще новая рана, 
но самая ядовитая; она прибавить новый гангренозный центръ ко всеми 
теми, которые подтачпваютъ, разъедаютъ и разлагаютъ наше политиче
ское тело; мы имеемъ законодательный кориусъ, который судить, про
изводить с.гЬдстте, награждаетъ и караетъ, одними словомъ, творить все, 
кроме того, что долженъ делать. Въ настоящую минуту мы ставимъ 
релипозный расколи рядомъ съ расколомъ политическими; нами показа
лись, что мы испытали не довольно много сопротивлешя, мы вызываемъ 
его съ избыткомъ; изъ опасностей, мы навлекаемъ наиболее ужасную; 
изъ затрудненш— самое безысходное; этого достаточно, чтобы сгубить все, 
если только Собрате не усганетъ подчиняться анархш .,..»

Собрате, напротивъ, привыкало къ такому подчинешю и въ резуль

4) Staël, 30 mai 1791.
5) Объявлеше объ этой книге помещено въ Монитёре отъ 12 ноября 

1790 г.
6) 2 апреля 1791 г.
’) Въ частной заметке, январь 1791 г.—Lucas Montigny, t . УШ, р. 248.© ГП
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тате получались таюя критйчесшя отношешя между нимъ и двороми, 
которыя уже никто не могъ уладить. Инцидентъ, которого впрочемъ 
давно следовало ожидать, обнаружили всю опасность кризиса. Прибли
жался праздники Пасхи. Людовики X Y I  получили оти папы письмо, ви 
котороми заявлялось, что нельзя присягать гражданской конституцш, не 
впадая ви ересь. Король спрашивали себя, пмЪетп ли они право при
частиться на страстной неделе 3) .  Они сообщили о своихи сомн'Ьтяхп 
клермонтскому епископу, монсиньору Бональду, который посоветовали ему 
воздержаться оти причастья. Это было для набожнаго Людовика самыми 
тягостными испыташемп. Но такое воздержаше, которое было бы только 
пользовашеми права свободной совести и именно ви томи, что было ви 
немн наиболее личнаго и священнаго, не подходило поди воззрешя рево- 
люцшнныхн вожакови. Весьма мало релппозные сами, этп свободные мы
слители и деспоты находили, что король обязани подчиняться церковному 
расколу, который они заставили его санкщонировать. Они требовали, чтобы, 
подавая примерь новиноветя закону, Людовики посещали свою приход
скую церковь, исповедывался у священника, присягнувшаго конституцш, 
и приняли бы изи его руки, таки сказать, конститущонное причасые. 
Чернь, возбуждаемая клубами иротиви духовенства, отказавшагося оти 
присяги, принуждала полищю закрывать домовыя церквп. Ви двор
цовой церкви служили исключительно не присягавпйе священники. Людо
вики не сомневался ви томи, что его откази оти посещен!я приходской 
церкви подасти поводи ки народному волненш. Они нашели способн вы
путаться изи затруднен!я, решившись провести пасхальныя каникулы ви 
Сенп-Клу. 17-го апреля, ви Вербное воскресенье, обедня ви Тюпльрш- 
скоми дворце послужила поводоми ки небольшому бунту. Агитаторы обп- 
вили о намеренш короля уехать изъ столицы, истолковывая эту поездку 
какн маневри, направленный противи народа, и какь первый шаги ки 
осуществленш тайныхи замысловн, слухи о которыхи ходили по всему 
городу. 18 числа, когда Людовики X Y 1  захотели выйти изи дворца, 
нацшнальные гвардейцы, охранявпйе Тюпльрп, воспротивились этому. Игь  
поддерживала толпа.

Лафайетн попытался вмешаться, но его не послушали. Они обратился 
ки солдатами, которые отказались повиноваться,— ки гражданскими вла
стями, которыя не захотели вмешиваться ви это дело, наконеци— ки 
самому королю, который не пожелали отдавать приказанш. Королевская 
семья принуждена была вернуться ви ТюильрШ шй двореци. «П о  край

8) Письма Фервена и Елизаветы, сестры Людовика XVI, Fersen t. 1̂
р. 102.—Feuillet, t. П, p. 448.—F alloux, Louis X V I, p. 222.— Йтлёь, Corre
spondance, p. 198.
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ней мере», сказала королева своими приближенными, «вы не можете не 
признать теперь, что мы не свободны!» 8 *).

Си этой поры они ждали спасешя лишь оти избытка зла и напра
вили все усил!я ки тому, чтобы заставить Европу констатировать пи
шете свободы, которому ихи подвергали, и обмануть бдительность техп, 
кого считали своими тюремщиками, поередетвомн видимыхи уступоки. 
До сихи пори ихи поступки были двусмысленны. После этого события 
они стали двуличными. «Король не изменили реш етя уехать во второй 
половине м ая» писали Ферзени... 10). «Для более успешнаго выполиешя 
плана, его величество решили держаться другого способа действш: чтобы 
усыпить зоркость мятежниковп относительно своихи истинныхп намере
нш, они покажети впди, что сознали необходимость окончательно перейти 
на сторону революцш и сблизиться си ними; они будети руководство
ваться исключительно ихи советами и постоянно будети предупреждать 
желашя черни, чтобы отнять у нея всяые поводы ки пнсуррекцш, под
держать cnoKofîcTBie и внушить довер!е, что безусловно необходимо для 
выхода изи Париж а». «И хи  величества», прибавляли они “ ) ,  «будутн при
сутствовать ви воскресенье при богослуженш ви приходской церкви, и 
если оти нпхи того потребуюти, будути исповедываться и пршбщаться 
у присягнувшаго священника». Коль скоро ихи совесть доведена была до по
добной уступки и они не отступили оти такого святотатства, что значило 
для нихи приносить присягу, оти которой отрекались ви душе, слепо 
подписывать декреты, которыхи не одобряли, и наконеци вести тайные 
переговоры оби иноземноми вмешательстве? Все это были ви ихи гла- 
захи политичесия меры, оправдываемый государственной пользой! Ви 
видахи противодейетдая революцш, они опирались на грозное правило 
общественнаго спасешя, на которое, ви свою очередь, сошлется и рево- 
лющя для ихи собственной погибели.

Министры потребовали оти Людовика X V I, чтобы они объявили, что 
признаетн себя свободными: они отправился ви Собрате 19 апреля и 
исполнили это. Оти него потребовали, чтобы они подтвердили то же самое 
европейскими дворами, они не противоречили: 12 апреля си этою целью 
были отправлени Монмореномъ циркулярп ко всеми французскими дипло
матическими агентами за-границей п). Но ви то же время, предупрежден
ный Ферзеноми Бретейль уведомляли всехп европейскихи государей, что 
они не должны изумляться никакими поступками короля и королевы.

9) Fersen, t. I, p. 105.
10) Бретейдю въ последнихъ числахъ апреля, т. I, и стр. 94.
1!) Таубе, 22 апреля 1791 г. т. I, стр. 108.
12) Moniteur, t. VIH, p. 213.© ГП
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<Все это— не более какъ последствгя ихъ несвободнаго состоян!я!»  13).  
Все, кто оставался версии королю за-границей, получили приказъ уско
рить свою деятельность и уверить за-границей, что иосл'Ьдшя собьгпя 
доказываютъ необходимость отъезда короля изъ Парижа и безотлагатель
ной помощи со стороны его союзниковъ.

У .

Тревога усиливалась во Франции Собрате потребовало предохранитель- 
пыхъ меръ. 28 января оно решило, что войска будутъ поставлены на 
военное положеше и вотировало наборъ въ сто тысячъ человекъ. Револю- 
nioiiHbiü энтуз1азмъ овладевалъ всеми скамьями Собрашя. Политичесше 
ораторы, юристы, и въ особенности военные, присоединялись къ «мятеж- 
нымъ патрштамъ», какъ называлъ ихъ Камиль Демуленъ, забившш 
тревогу въ клубахъ и въ газетахъ и грозившш уничтожешемъ неосто- 
рожнымъ монархгямъ, которыя решатся напасть на Франщя 1).  Не одно 
только министерство казалось подозрительнымъ, но и дппдоматичесшй ко- 
митетъ стали считать недальновпднымъ, если не потворствующимъ. Къ 
чему онъ? спрашивалъ Робеспьеры «Онъ вамъ ни на кого не доносить* 2). 
Дипломатичееше агенты почти все присягнули въ верности конституции 
но такая покорность уже не считается достаточными доказательствомъ 
преданности. Министерство сменяетъ однихъ и перемФщаетъ другихъ: эти 
перемещешя приписываются придворнымъ внушешямъ и новыхъ агентовъ 
находятъ слишкомъ аристократичными 3).

Придавленный, такъ сказать, дворомъ, съ одной, и Собрашемъ— съ дру
гой стороны, Монморенъ съ каждымъ днемъ все более и более теряетъ 
влгяше и изнемогаетъ подъ бременемъ непосильной задачи. Посвященный 
отчасти въ противодейств1е двора Собранш и уполномоченный этимъ са
мыми Собрашемъ приводить въ действ1е некоторый меры протнвъ двора, 
подозревая намерешя, которыя скрываетъ отъ него королева, и между 
темъ подозреваемый въ сообщничестве съ нею, онъ принужденъ играть 
нестерпимую роль человека, который проповедуетъ довЬр!е, не испыты

13) Feksen, t. I, р. 94—108.—Kaunitz à Léopold, 8 mai 1791.—Beek, 
Kaunitz, p. 401.—L a B ocheterie, p. 308.

!) См. наприм. речь барона генерала-маюра Мену, депутата отъ дво
рянства.

2) 19 апреля 1791 г.
3) См. речи Мирабо, отъ 28 января, и Мену, отъ 6 апреля 1891 г.— 

Назначешя 27 марта: Де-Сегюръ, де-Вибре, де-Дюрфоръ, Осмондъ, де-Гуверне,
де-MoHTecKiy, Боннъ-Карреръ, посланные въ Римъ, Стокгольмъ, Венецда,
Петербургъ, Гагу, Дрезденъ, Люттихъ. Masson, Affaires étrangères, p. 87.
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вая его самъ и не внушая его другимъ. Собрате желало бы покорнаго 
и вместе съ темъ энергическаго правительства, но само делаетъ невоз
можными энергическое действ!е стеснетями. которыми окружаетъ власть, 
а покорность— неосуществимою, по причине нетвердости своихъ предписа- 
шй и постоянныхъ колебашй въ своемъ настроенш. Оно путается въ 
il рю т и во р Ъ ч i я х ъ между провозглашенными имъ самими правилами и жи
тейскою действительностью, возмущающеюся противъ декретовъ, между 
политическими привычками и провозглашенными имъ принципами. Ни въ 
чемъ не проявлялись эти противореч!я съ такою силою, какъ въ прешяхъ 
по поводу эмиграцш.

Когда,, къ концу 1790 г., эмигращя начала казаться опасной, члены 
Учредительна™ собрашя заметили, что они уничтожили въ принципе и 
упразднили фактически все законы, которые дозволили бы принять меры 
противъ эмигрант. Старый порядокъ давали суровый законъ и безпощад- 
ные прецеденты относительно эмигращй. Этотъ законъ— не что иное, какъ 
эдикта Людовика X IV  августа 1669 г.; кара, предназначавшаяся эмигран
тами, заключалась въ конфиокащи имущества, лишенш французскаго 
гражданства, а въ некоторыхъ случаяхъ, именно для техъ, кто посту
пали на иностранную службу даже въ мирное время —  законъ грозили 
смертной казнью 4).  Если къ этому присоединялся заговори или замышле- 
ше такового въ сообществе съ недовольными, проживающими въ предф- 
лахъ французскаго королевства, или же съ иностранцами, вне этйхъ пре- 
деловъ, то это считалось оскорблешемъ величества и влекло за собою 
смерть и конфпскащю. Эти законы были общи всЬмъ монар.шямъ. Англи
чане применяли пхъ къ католиками въ то время, какъ Людовики XIV  
применяли ихъ къ протестантами. Брабантцы еще недавно испытали ихъ 
жестошя послфдешя 5).

Собрате, справедливо почитая эти старинные способы прежняго по
рядка орудьями деспотизма, торжественно отвергло ихъ и уничтожило. 
21-го января 1790 года, вследств!е доклада Гильотена, оно вотировало 
декретъ, имФвшш целью преобразоваше уголовного законодательства. Въ 
статье 3-й постановлялось: «Н и въ какомъ случае не допускается кои- 
фискащя имущества осужденного». 9-го декабря гасконскш адвоката Ба-

4) Королевский эдиктъ августа 1669 г. заключающей воспрещение всЬмъ 
подданными удаляться изъ королевства съ целью водворетя въ иноземныхъ 
странахъ, безъ дозволешя короля.

5) Трактата по предмету уголовныхъ преступдешй, указанныхъ въ ордо
нансе августа 1670. «Traité des matières criminelles suivant ¡’ordonnance d’août 
1670, par Guy du K otjsseaud De l a  Сомве», Paris, 1751, 4-e édition, p. 84—90.— 
ERSKiNe-Млу, Histoire Constitutionnelle ¿le l'Angleterre, traduction de Cornélis 
de W itt, Paris, 1865, t. I, p. 377 -598 ; t. П, p. 375—376, 393.© ГП
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реръ, хвастливый, речистый и низмй, пародировавши! все добродетели 
и прославпвипй все гнусности того времени, прочиталъ докладъ о воз- 
вращеиш имущества, конфискованнаго вследстгне религюзнаго преследо- 
вашя. Такое возстановлете правъ было только справедливо; но унизи
тельно для великодушнейшаго изъ собрашй выслушивать защиту этого 
права отъ безстыднейшаго изъ еиксфантовъ самой кровавой тираннш, 
когда-либо существовавшей во Францш. Бареръ клеймилъ «ужасный за
конъ», въ силу котораго «н а  основами простого доноса и безъ суда» 
предавалось во власть фиска состоите столькихъ лицъ, виновныхъ лишь 
въ томъ, что не пожелали отречься отъ своихъ верованш» в) .  Онъ осу- 
ждалъ «жестокихъ законодателей», «отнесшихся къ праву выезда изъ оте
чества какъ къ «преступлению противъ нацш », между темъ какъ это 
право принадлежит'!, каждому, кто не находитъ у себя на родине счастья 
и спокойствия» 6 7) .

Не прошло и трехъ месяцевъ съ того дня, какъ Собрате рукопле
скало такимъ речамъ, какъ уже оно искало способовъ обойти собствен
ный решенгя и законъ, имъ же самимъ вотированный. На угрозы, заго
воры, приготовлешя эмигрантовъ указывали какъ на общественную опас
ность. Такъ смотрело на дело большинство, и оно постановило 21 фе
враля 1791 г., что конституцшнный комитета озаботится изучешемъ во
проса о томъ, можно-ли препятствовать гражданамъ «покидать отечество 
въ минуту кризиса». Собрате было связано въ этомъ случае своею ре
формою уголовныхъ законовъ, подобно тому, какъ было связано ранее въ 
Авиньонскомъ вопросе своей декларащей отречешя отъ завоевашй. Н а
шлись казуисты, взявпйеся согласовать общш законъ съ частными необ
ходимостями политики. Уж е 25 февраля Бареръ, въ виде, такъ сказать, 
прелюдш къ своему отступничеству въ эпоху Террора, утверждалъ, что 
въ минуту кризиса и ради безопасности народа справедливо отменять 
пользовате естественными правомъ свободы 8) .  28-го, будущШ авторъ 
закона о лицахъ подозрительныхъ, Мерленъ, ссылаясь на самый законъ, 
на его пророка Руссо и на «Contrat Social» утверждалъ, что «въ  смут
ное время эмигращя можетъ быть запрещена». Ревбель и llpiëpb выска
зали такое же м нете. Это были предвестники «комитета общественной 
безопасности». Они, по выражение, заимствованному Бомецомъ у Мон
тескье, предлагали «набросить покрывало на боговъ».

6) Эдикты октября 1685 и декабря 1689; декларащя 4 мая 1724; поста- 
новлете совета министровъ 15 мая 1751, касающееся переииси им4шй бе
жавш их! изъ Францш протеетантовъ.

7) «Естественное право эмиграцш», такъ выражался Бареръ еще 25 фе
враля 1791 г.

8) Moniteur, t. VII, р. 477.
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После горячаго столкновешя, въ которомъ боролся духъ 1789 г. съ 
духомъ 1793 г., Собрате решило, что выслушаетъ чтете проекта, вы- 
работаннаго конститущоннымъ комитетомъ. Докладчики Шапелье, порицая 
заранее трудъ комитета, усматривали въ немъ «истинную диктатуру и 
нарушеше конститущонныхъ законовъ». Действительно это было не что 
иное, какъ возстановлете во всей силе эдиктовъ Людовика XIV: въ смут
ное время, комитетъ, состоянцй изъ трехъ лицъ, будетъ облеченъ верховною 
властью и будетъ решать вопросъ о праве выезда изъ королевства и объ 
обязанности возвращешя. Те, кто по предъявлен^ приказа о возвращенш 
не исполнятъ его, подвергаются конфискацш. При этихъ словахъ, требо
вавших!, взятая назадъ одной изъ меръ, которыми оно всего справедли
вее гордилось, Собрате почувствовало себя оскорбленнымъ. «Оставьте», 
воекликнулъ Мирабо J), речь котораго въ этомъ заседанш была однимъ 
изъ последнихъ его огненныхъ лучей, «оставьте подобные законы держа- 
вамъ, которым сделали изъ своихъ государствъ обширныя тюрьмы. Самые 
тиранничеше законы объ эмиграцш никогда не имели иныхъ послед- 
стай, кроме поощрешя бегства изъ отечества. Челов'Ькъ не связанъ съ 
землею корнями, онъ не прнрастаетъ къ земле. Человекъ— не поле, не 
лугъ, не скотина; поэтому онъ не можетъ почитаться чьею-либо собствен
ностью». Собрате, какъ то бывало съ нпмъ всегда, коль скоро приходи
лось выбирать между отречешемъ отъ своихъ принциповъ и последствием! 
ихъ применетя, остановилось на компромиссе. Оно отложило обсуждете 
вопроса по существу, поручило своему комитету подготовить декретъ о 
паспортахъ и постановило 28-го марта, что все правительственные агенты 
обязаны оставаться въ стране: реш ете благоразумное и законное, но уже 
въ силу своей умеренности неспособное ни предупредить, ни сдержать 
эмцгращю. Чтобы предупредить, необходимо было бы сообразоваться съ 
закономъ; чтобы сдержать, следовало бы ^постановить его д е и с т е  10).  
Собрате не обладало ни достаточной энерией для того, чтобы поддержать 
свои декреты, ни прискорбной отвагой для ихъ я'внаго нарушешя. Оно 
пришло къ худшему изъ противореча обязать дворянъ оставаться во 
Францш и сделать это пребываше для нихъ нестерпимымъ; возвратить 
на родину наиболее ожесточенныхъ враговъ революцщ и доставить имъ

s) Засйдаше 28 февраля 1791 г.
10) «Ве4 хоропне законы предотвращают! эмиграцш», писалъ Андре 

Шенье. «Позаботьтесь о томъ, чтобы исполнялись существующее законы; пусть 
всякая собственность будетъ неприкосновенна; пусть приказывают! одни 
представители закона; пусть каждому мирному гражданину обезпечена бу
детъ безопасность; пусть темныя подозр4шя не подаютъ повода къ пресл4- 
доватямъ, и каждый останется у своего очага». *Sur l’esprit de p a r ti», 
A kdeé Chénieb. A v r il . 1791.
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новыхъ союзниковъ. Декреты Собрашя влекли за собою все неудобства 
злоупотреблешя силой; действ1я его приносили все неудобства излишней 
слабости.

VI.
Гостепршмство, оказанное эмигрантамъ въ Германш, могло только 

обострить столкновеше, возникшее между иарижскпмъ собрашемъ и ра- 
тисбонскииъ сеймомъ, по поводу Эльзаса. Улажеше конфликта по этой 
причине нисколько не подвигалось. Франщя все более п более запуты
валась въ одну изъ безысходныхъ тяжбъ изъ-за господства, которыя во 
все времена перерождались въ войны, по поводу установлешя границъ, 
и въ нащональное соперничество. Франщя соглашалась даровать немец
ким!. владетедьнымъ принцамъ лишь добровольное вознаграждеше за 
убытки; она допускала только непосредственный сношешя съ заинтересо
ванной стороной; она отклоняла компетенцию сейма и, тФмъ более, вме
шательство державъ-поручптельницъ вестфальскаго мира г). Пмпер1я вос
прещала принцамъ частныя сделки, она признавала соотношеше между 
террпщйальными уступками, сделанными Францш въ 1648 г., и обез- 
печешемъ правъ прпнцевъ. 14-го декабря императоръ передалъ королю

1) Декретъ 28 октября 1790 г. — Франщя предлагала немецкими прин
цамъ «вступить въ переговоры или по предмету вознаграждешя, или ate въ 
видахъ полнаго отчуждешя ихъ им'Ьнгй». Депеша, препровожденная въ Вену  
4 декабря 1790 г.— «Франщя приглашаетъ этихъ принцевъ прислать въ Па- 
рижъ довЬренныхъ лицъ ad hoc; французскимъ уполномоченными при евро- 
пейскихъ дворахъ поручено предложить имъ эту меру». Депеша въ Вену  
отъ 24 января 1791 г.—Основы для переговоръ указаны точно и определен
но: «Право определешя выутренняго порядка Эльзасской провинщи не вави- 
ситъ отъ иностраннаго воздейств1я. Право это безспорно и изъ него выте- 
каетъ, по существу, и право подчинешя Эльзаса принципу единоооразнаго 
управлешя, составляющаго одну изъ основъ нашей конститущи. Ототъ прин- 
ципъ собственно распространяется на владетя принцевъ, какъ и на все 
остадьныя, на томъ основании, что они находятся въ предедахъ француз- 
скаго господства». Имперсшй сеймъ не долженъ вмешиваться въ это дело: 
«Мы знаемъ принцевъ, вдадеющихъ въ Эльзасе лишь въ качестве вассаловъ, 
а не какъ членовъ германскаго политическаго тела; наша верховная власть 
независима отъ импер1и въ той же мере, какъ и ихъ вассальный отношев1я. 
Земли, которыми принцы вдадйютъ въ Эльзасе, сделались чуждыми импе- 
pin съ той минуты, какъ перестали заключаться въ ея предедахъ». Депеша 
въ Вену, 4 декабря 1790 г. — «Одна и та же территор1я не можетъ иметь 
двухъ верховныхъ властей. Наша же таковая власть равно безусловна въ 
Эльзасе, какъ и въ Нормандш и Шампани. Если пмпер1я намерена при
бегнуть къ вмешательству, это будетъ означать, что нн одна территор1я, 
уступленная въ силу трактатовъ, не можетъ сделаться независимою отъ сво
его прежняго государя». Депеша въ В ену отъ 18 апреля 1791 г.
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подкрепленный его авторитетом!, требовашя 2). Никакая разсуждешя въ 
м!ре не могли доказать, что Франщя не облечена верховною властью, что 
импер1я не обладаетъ таковою же, что каждая изъ этихъ державъ есть 
единственная истолковательница своей верховной власти и что каждая мо
жетъ истолковывать ее противоположнымъ образомъ. При такихъ усло- 
в!яхъ не было иного исхода кроме войны или сделки путемъ третей- 
скаго суда; именно на этомъ второмъ способе остановилось французское 
министерство и изложило свое требоваше Леопольду 3) .  Обратились къ 
нему какъ къ союзнику Францш, а не какъ къ императору; это была 
пустая канцелярская тонкость, потому что въ такомъ чисто нФмецкомь 
деле, въ отношешяхъ своихъ къ немецкими принцамъ, Леопольдъ могъ 
лишь весьма пскусственнымъ образомъ разделять то, что соединялось въ 
его лице— главу австршскаго дома и главу священной имперш. «Неужели 
стоить перевернуть вверхъ дноыъ Европу изъ-за такого дела»! воскли- 
цалъ Монморенъ 4). При Лудовике XIV подобный потрясеюя производи
лись однакоже по несравненно менее важнымъ мотивамъ; и ничто не 
обнаруживаетъ въ такой степени важнаго значешя кризиса, какъ именно 
это обращеше къ вмешательству императора, къ которому решился при
бегнуть растерявшаяся министръ Людовика X V I. Точно такъ же ничто

2) И м ет я , находящаяся въ Эльзасе, писалъ императоръ, были уступлены 
лишь подъ услов!емъ ограждешя правъ принцевъ. Это условие не можетъ 
быть уничтожено нащональными декретами. Эти земли не были отнесены 
къ французскому королевству, онй подчинены верховной власти императора 
и имперш; ни одинъ изъ членовъ германской монархш не им'Ьетъ права пе
редавать эту власть иностранному государству. Изъ этого слйдуетъ, что де
креты недействительны, поскольку касаются имперш и ея членовъ, и что 
все должно быть возвращено къ прежнему порядку». Леопольдъ Людовику 
XVI, 14 декабря 1790 г.

3) «Не въ интересахъ императора обострять это столкновеше», писалъ 
Монморенъ, «такъ какъ поддержка принцевъ съ его стороны могла бы по
влечь за собою серьезный последствш. Она повлекла бы за собою войну, и 
войну темъ болйе опасную, что ее возбудили бы во Францш, где народъ 
увидедъ бы въ ней угрозу, направленную противъ французскихъ границъ и 
конститущи.,. Решешя, принятия по вопросу о немецкихъ принцахъ, не 
могутъ быть изменены; ихъ можетъ разрушить только сила, и въ этомъ от- 
ношеши нельзя ждать ни соглашешя, ни сделокъ. На основанш этихъ р е
шений венскому министерству представляется две альтернативы: иди разру
шить ихъ силою оружш, или пригласить принцевъ согласиться на предложен
ные имъ переговоры, а въ случае отказа съ ихъ стороны ве оказывать имъ 
никакой поддержки». Монморенъ французскому поверенному въ делахъ Га- 
бару, 24 января 1791 г. Нойаль находился въ это время въ отпуску. Въ томъ 
же смысле составлены депеши, отправленный въ Вену 4 марта, 18 апреля 
п 11 мая 1791 г.

*) Депеша въ Вену 10 февраля 1791 г.
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не показываете яснее, до какой степени французская револющя изменяла 
веб прежшя отношешя. Въ былыя времена вся политика заключалась въ 
томъ, чтобы, такъ сказать, нейтрализировать императора чрезъ посред
ство имперш; теперь принуждены были обращаться къ императорскому 
авторитету противъ сеймовыхъ коалицш и союзовъ мелкихъ государств!.. 
На самомъ деле ихъ только сближал!, объединяя ихъ интересы во вредъ 
Францш.

Подобное же явлете, и по аналогичнымъ причинамъ, проявилось въ от- 
ношешяхъ французскаго государства къ папскому престолу и галликанской 
церкви. Французше епископы обратились къ папе съ просьбой защитить ихъ 
отъ вторженш государства въ область церкви; министры Лудовика XVI обра
щались къ нему же, прося совета и помощи въ своей борьбЬ съ этими самыми 
епископами. Такимъ образомъ Пш Y I становился верховнымъ судьей между 
французскими католиками и государствомъ, чего, какъ известно, постоянно 
домогались папы. Но теперь нечего было и думать о прим'Ьненш прецедентовъ 
времени стараго порядка, то есть объ улаженш спорныхъ д'Ьлъ путемъ 
уступки со стороны духовной власти, во внимате къ земнымъ интересами. 
Когда Людовикъ ХУ потребовали у  папы упразднешя ¡езуитскаго ор
дена, онъ просили его лишь о примененш папскаго авторитета, а не объ 
отречеши отъ него, что неминуемо долженъ былъ бы сделать Шй VI, 
если бы захотели терпеть гражданское устройство духовенства. Когда Лю
довикъ XIV требовали утвержденгя правъ своихъ на Авиньонъ, онъ не 
провозглашали правъ авиньонцевъ; онъ секвестрировали графство, а не 
револющонировалъ его. Этихъ существенныхъ различи! вполне доста
точно, чтобы объяснить, почему, после декретовъ Собрашя, всякое сноше- 
ше съ Римомъ на прежнихъ основашяхъ становилось невозможными. Со
брате не хотело и слышать о нихъ; Римъ констатировали полную без- 
полезность уступокъ, не отвечавш ий ни его вкусамъ, ни его принци
пами, и который были бы поставлены ему въ вину и сочтены слабостью 
всею французскою церковью. Берни, найдя гражданскую присягу несо
вместимою со своими епископскими достоинствомъ, отказался принести ее 
и потеряли свой поетъ посланника при римскомъ дворе 5) .

Министерство думало одно время заменить его графомъ Сегюромъ, 
который не могъ вернуться въ Петербурга и оставался безъ должности.

5) Берни Монморену, 24 декабря 1790, 22 и 23 февр. 1791. Для Берни 
это была и отставка и разореше: прелатъ-дворянинъ перенесъ испытате съ 
покорностью судьбе. Крайне легкомысленный въ счастье, онъ съ достоин
ствомъ кончилъ въ изгнанш и среди диш етй поприще, въ которомъ светъ, 
дворъ и правительство всегда занимали более обширное место, чемъ цер
ковь. Masson, Bernis, ch. XV, XVI: La Destitution, les dernières années du 
cardinal.
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Въ качестве либеральнаго ройялиста или, какъ выражались въ то время, 
«монархиста» (monarchien), онъ былъ невозможенъ при русскомъ дворе, 
где некогда считался одними изъ наиболее блестящихъ представителей 
Францш. Онъ собирался уже ехать въ Италш  6 *) ,  когда папское послаше 
окончательно осудило гражданскую конституцш духовенства г)-  Ссылаясь 
на «Изложеше принциповъ», доставленное ему французскими епископами, 
папа приказывали всемъ духовными, присягнувшимъ ей, взять назадъ 
свою присягу; онъ объявлялъ недействительными, противозаконными и 
святотатственными все рукоположешя, произведенный или имеюнця быть 
произведенными на основанш новаго порядка, и заклинали французскихъ 
католиковъ не изменять вере отцовъ. Несколько дней спустя, Пш V I  
дали понять, что не прпметъ ни одного, присягнувшаго конституцш, по
сланника 8). Въ Риме остался одинъ поверенный въ делахъ, Бернаръ, 
секретарь посольства при Берни; онъ хотя и присягали въ верности кон
ституцш, но, не занимая оффпщальнаго поста, продолжали оставаться въ 
Рнм!> и вести посольскую переписку 9). Въ Париже нунцш протестовали 
противъ меръ, прпнятыхъ въ графстве i0 *) .  Чернь сожгла 4 мая въ Пале- 
Ройяле манекенъ, изображавши! папу; нунцш потребовали паспортъ и 
выехали изъ Парижа 30-го числа ” ). Разрывъ былъ полный.

1 Ьмъ временемъ междоусобица въ графстве приняла особенно жесто- 
кш характеръ. Авиньонсшя банды наводилп ужасъ на страну и осаждали 
Карпентрасъ. «То была варварская война съ обепхъ сторонъ; обострив- 
ниеся старые счеты и новая свирепая вражда; не война, а скорее ряди 
страшныхъ сценъ убшствъ и засадъ12). Мену представили Собранш 30-го 
апреля новый докладъ отъ имени дипломатическаго комитета и отъ ко
митета по авиньонскими деламъ. Въ заключенш, онъ приходили къ не-

6) Instructions de М. de Segur (Ияструкцш Сегюру, подписанный коро-
лемъ и Монмореномъ въ апреле 1791).

) Caritas quoe docente Paulo apostelo.... 13 anp. 1791. JacER, t. XIX, p. 355.
—Порицая и осуждая принципъ, папа отложили окончательное решеше и 
спросили мнеше французскихъ епископовъ въ алло кущи. Quod aliquantum
10 марта 1791. Becuei 1 des allocutions consistoriales, París, 1866.

s) Rapports de Borne, 27 avril, 2 mai, 11 mai 1791.
a) Masson, Bernis, p. 507.
10) Notes du попсе, 15 janvier et 12 mars 1791.
n ) Они оставили вместо себя викар1я5 который уехали 1 ¿юля. Бернаръ 

вскоре перестали вести дипломатическую переписку. Съ 25-го сент. 1791 г. 
прекратились всяшя оффищальпыя и полуоффищальныя сношетя между 
Фратцей и папскими престоломъ.

12) Мкнкьет, Histoire de la Bévolution, t. П, p. 471.—Городи Кавальонъ 
разграбленъ 10 января. Осада Карпентраса начинается въ апреле. Она была 
снята 13 мая.

к
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обходиыосги присоединешя и Авиньона и графства. Претя, затЪмъ по- 
сл’Ьдовавипя, восроизводили, за малыми исключешями, т!>, который уже 
происходили въ -ноябре предыдущаго года. Ново было только обсуж- 
ден1е пресловутой записки, составленной при ШуазелА королевекпмъ ге- 
неральнымъ прокуроромъ при провансальскомъ парламенте Монкларомъ. 
Эту записку долгое время напрасно искали въ архивахъ; предполагали 
уже, что она уничтожена по требованш папскаго престола, но, нако- 
нецъ, отыскали. Норыанскш юрисконсультъ Гупиль де -  Префельнъ 
торжественно принесъ ее на трибуну. Получивъ новую пищу изъ этой 
«богатой сокровищницы», претя возобновились ожесточеннее прежняго. 
Прежде, когда шла речь объ] эльзасскихъ делахъ, можно было поду
мать, что находишься въ мецскомъ парламенте; теперь въ Нащонадьномъ 
собрата воскресалъ парламентъ экскш. Револющонеры-идеалисты и наи
более смелые новаторы прониклись неожиданнымъ уважешемъ къ пре- 
цедентамъ и юрпспруденцш. «Дело идетъ не о какихъ-либо нововведе- 
т я х ъ » ,  воскликнулъ Робеспьеръ, « а  о подтверждены существующаго 
права!»  13). Докладъ Мену опирался на желаше населетя какъ на глав
ный доводъ 14). Ораторы правой выражали сомнете въ искренности этого 
желашя 15 16 *).  «Это ничего не значить», возражали сторонники присоедине
шя, «жители этихъ провинщй никогда не переставали быть французами». 
Оппоненты допускали, что Францгя, въ качестве дружественной папскому 
престолу державы, можетъ послать войска для возстановлешя порядка въ 
графстве. Девая отвергала такую меру, это значило бы вмешаться въ 
дела Иностранной нацш и подать поводъ къ подобнымъ же вмешатель- 
ствамъ въ дела самой Францш. Надо принять реш ете, основанное на 
правФ, объявилъ Мерленъ: если жители графства— французы, то Францгя 
и введетъ у нихъ французсте законы; если же они— не французы, то 
Франщя не будетъ вмешиваться въ ихъ раздоры 1с). И снова принялись 
разеуждать о принципе завоеваны.

13) Р4чь Робеспьера 2 мая 1791 г.
и) «Существуетъ несколько нодлинныхъ документов!, очевидно доказы

вающих! желаше значительнаго большинства авиньонских! граждан!. Въ 
графстве, ивъ 95 общинъ 51 доставила вамъ протоколы пренШ, благопр1ят- 
ныхъ присоединен™:, друпя заявили, что намерены выжидать и присоеди
нятся къ большинству. Населеше графства равняется 126000; население об
щинъ, выразивших! желаше быть присоединенными — 86817. •> Доклад! 
Ыену, 30 апреля 1791 г.

15) речи; Клермона Тоннера, Ла-Рошфуко, 2 мая; Малуе, Дюшателе, 
3 мая 1791 г.

16) Речи Казадеса и Мори, 30 апреля; Петаона, 30 апреля; Робеспьера,
2 мая; Ламета, 3 мая; Мерлена, 4 мая 1791 г.
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Все доводы были уже приведены во время прешй, происходивших! 
въ 1790 г.; но собьтя принуждали возвратиться къ нимъ, и сквозь из
вилины этихъ словопрены можно было проследить возраставшую стра
стность и постепенное уклонеше отъ первоначальных! воззрений. Юрискон
сульты и представители военнаго м1ра, руководивпйе прешями, мало-по
малу приводят! ихъ къ прежнимъ формулам!, отличаютъ завоевате, 
«явившееся слЬдстшемь открытой войны», отъ возвращешя себе неспра
ведливо отторгнутой террптор!!!. На зам^чаше правой: «если бы Авпньонъ 
принадлежал! не намъ, а другому более могущественному государю, ре- 
шились-дп бы вы присоединить его?» Ыену отвечает! 1?):  «Более сильный 
не совершает! несправедливости, когда возвращаетъ себе то, что ему 
принадлежало... Когда собственность присвоена несправедливо более силь
ными, тогда ждутъ только благощпятнаго случая, чтобы заявить о своемъ 
праве. Если бы наше собрате могло породить войну, вы не были бы на
падающими; следовательно, въ вашемъ действш не было бы противор1ипя 
съ декретом!, которымъ вы отказались отъ всякаго завоевашя и враж- 
дебнаго намАрешя». Это была не только по своей основе, но даже и по 
выражешямъ, вся классическая теор!я правь короля. Система комитета 
вела новую Францш къ требованш наслДНя Карла Великато. Указывая 
на это, Клермонъ Тоннеръ самъ счпталъ свои слова только прошей 18).  
Парадоксъ остался незамеченным!; но безпощадная логика исторш сде
лала изъ него предсказаше. Малуе окончательно сбросилъ покрывало 19). 
«Собрате, сказалъ онъ, повпдпмому, не отдаетъ себе отчета въ пстин- 
помъ значенш свопхъ декретов!. Оно должно измерить это значеше. Въ 
этой революцш есть черта, свойственная ей одной: это свойство обобще- 
т я  принципов!, применимости ихъ ко всемъ странам! п народамъ, ко 
всемъ правительствам!; это своего рода духъ завоеванья или, скорее, апо
стольства, который охватплъ более страстные умы и стремится къ внеш-

,7) Докладъ 30 апреля 1791 г.
18) «Если бы вы прибавили къ приведенным! основашямъ еще и это, то, 

ссылаясь на принципъ отречешя отъ завоеваний, вы впали бы въ крайнюю 
иллюзда. Такъ какъ возвращеше прежних! владешй не есть завоеваше, а 
всякое нарушеше владешй не можетъ быть дозволяемо, вы могли бы, не 
нарушая собственной декдарацш, но переступая далеко за пределы нашихъ 
границ!, потребовать владешя, несомненно принадлежавпця Карлу Великому, 
и это нисколько не противоречило бы цели, указанной докладчиком! г. Мену, 
а именно, касательно того, чтобы сообразоваться относительно времени воз
вращения прежнихъ владешй съ большим! или меньшимъ въ данную ми
нуту могуществомъ державъ, ими владеющих!». Клермонъ Тоннеръ, речь 
2 мая 1791 г.
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нему распространен®. Это равняется нападение на иностранный державы 
и должно внушать пмъ опасешя п вооружить ихъ противъ насъ...»

Эти доводы производятъ на Собранье потрясающее впечатлите; доводы 
противоположнаго характера волнуютъ его не менЬе первыхъ и внезапно 
заставляютъ его переходить стъ благоразуьпя и осторожности, къ кото- 
рымъ оно склонялось въ силу политическаго инстинкта, къ беззаветной 
отваге, внушаемой страстями и являющейся догическимъ слФдмжемъ за- 
ложенныхъ имъ въ основу принциповъ. «Если мы отступимъ предъ ка- 
кимъ-нибудь послатемъ папы», замечаете Барнавъ 20),  «державы предполо- 
жатъ, что и отъ всФхъ остальныхъ правъ своихъ мы можемъ отказаться 
съ такою же легкости). То, что будетъ сделано относительно Авиньона, 
потребуютъ и для Эльзаса». Собрате колеблется между разнородными и 
противоречащими одно другому предложетями, съ которыми къ нему обра
щаются съ разныхъ сторонъ. Оно не можетъ ни решить, ни отклонить 
вопроса, оно связано имъ и постоянно къ нему возвращается.

4-го мая оно отклоняетъ 21)  проектъ декрета комитетовъ, объявляю- 
щаго, что «Авиньонъ и графство Венессенское составляютъ неотъемлемую 
часть Францш». Но на другой же день, подобно парламентамъ, которые 
принимали въ сведен®  указы о возвращенш этихъ земель папе, подъ 
оговоркою правъ короля, оно подвергаетъ свою вотировку толковатямъ и 
темъ беретъ ее назадъ. «Всемъ известно», замечаетъ Бушъ, «что Авинь
онъ и графство въ настоящее время не входятъ въ пределы француз
ская  господства, но все также знаютъ, что они должны принадлежать 
Францш и будухъ принадлежать ей рано иди поздно»22). Собрате именно 
такъ и смотрело на дело, отвергая тевстъ, предложенный комитетами; 
иначе говоря, оно ничего не решило и отложило вопросъ до другого 
времени.

П ретя возобновились 24-го, по поводу новая доклада, авторомъ ко
торая былъ Мену. Присоединете отвергается снова 23),  но 2 5 -я  мая 
Собрате постановляетъ, что будутъ отправлены посредники для водворе- 
т я  спокоигшя и мира среди жителей графства и авиньонцевъ, «въ  виде 
временной меры, необходимой въ ожиданш дальнейшая реш етя  относи
тельно правъ Францш на эти земли». Итакъ, заявлете правъ отложено, 
а вмешательство решено. Присоединете же, отвергнутое 4-го мая боль- 
шинствомъ 171 голоса, отвергается на этотъ разъ только болыпинствомъ

20) 3 мая 1791 г.
21) 487-ю голосами противъ 316; 67 воздержалось отъ подачи голоса.
22) Moniteur, t, VIII, р. 306. Собрате реш аете, что Авиньонъ и Венессен

ское графство не входятъ въ составь Францш.
23) 374 голосами противъ 368
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6 голосовъ. Съ этой минуты становится несомненньшъ, что Собрате де
кретируете присоединете и что вмешательство будетъ лишь средствомъ 
и способомъ его подготовить. Члены Учредительного собрашя однако вполне 
искренни въ своей диалектике; но они напоминаютъ тФхъ гневныхъ и 
щепетильныхъ богослововъ, которые, явившись на соборъ съ целью под- 
тверждешя своей ортодоксальности, выходятъ изъ него еретиками и вы
водите свою ересь изъ самихъ пренш, начатыхъ ими въ видахъ укрФпле- 
шя основъ своей веры.

Объявляя, что возвращете несправедливо отнятой территорш или 
присоединете края, жители которая сами желаютъ присоединиться —  не 
могутъ считаться завоевашемъ, Собрате желало лишь определить свое 
принцишальное воззрФше на отречеше отъ завоеватй вообще. Пришлось 
понасиловать текстъ для того, чтобы растянуть его до такихъ отдален- 
ныхъ последствш; напротивъ, достаточно было слегка коснуться заключе- 
ш я, чтобы окончательно поколебать самый принципъ. Въ истолкователяхъ 
не оказалось недостатка. За серьезными гг степенными людьми, наметив
шими пути, появились безпокойные ученики, доведшие до крайностей все 
установленный учителями правила. Подобно компиляторамъ, которые пе
реносите въ новый текстъ и присвоив аютъ новымъ законамъ все добавле- 
т я  и всю юриспруденц® старыхъ, изобретательные публицисты немед
ленно приспособили къ системе отречетя отъ завоеватй прецеденты за- 
воеватя.

Предупреждать нападете значитъ только защищаться, объявляетъ одинъ 
изъ нихъ; изъ этого следуете, что если нападаютъ во имя самозащиты, 
то не нарушаютъ темъ принципа, и въ такомъ случае можно завоевывать 
на законномъ основаши, хотя бы для того, чтобы вознаградить себя за 
издержки на справедливую войну и предупредить ея повторете 24).  Под
держите равновейя между державами есть одно изъ условш безопасности 
государству изъ этого вывели, что если кто-нибудь нарушите это равно- 
вФйе въ свою пользу, или замышляете нарушить, то возстановлеше про- 
порщональности силъ не будетъ нарушетемъ конституции нарушеше одного

24) Камиль Демуленъ пишете въ своихъ ЕёуоЬшопь, № 63: «Я увЪренъ, 
что Тара, Карра, Маратъ, Линге, Горса, Лакло, Бриссо, Оддонъ, Фреронъ, 
Робертъ и я, также кавъ и все воинствуюпуе патрюты—все мы отправимся 
зажигать Палатинате; но эти пожары заставятъ благословлять французское 
имя настолько ж е, насколько проклинали пожаръ Лувуа. Насъ можетъ оста
новить только декретъ, которыми францувешй народъ отказался бы отъ за- 
воевашй и мы должны желать нападешя со стороны Леопольда, чтобы иметь 
право перейти на другой берегъ Рейна. Если феодальная Германия столк
нется съ монархической Фравщей, сказали Карра, одна изъ нихъ должна 
раздавить другую».© ГП
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освобождаете другого отъ даннаго имъ об'Ьщашя 25 26).  На такомъ осно- 
ван1и одииъ глубокомысленный нолитикъ предложила, французскому ми
нистерству предпринять реформу Гермаши носредствомъ общей секу- 
ляризацш епископскихъ княжествъ 2е) и упорядочить восточный во- 
просъ при помощи раздала и Турц1п и Польши. По мнению такпхъ 
дипломатовъ-казуистовъ, подобная операщя была бы вполне орто
доксальна. Нидерланды остались бы за Франщей, которая позаботилась 
бы о томъ, чтобы они сами попросили присоединешя, для согласовашя 
буквы конституцш съ духомъ политики. Другой, еще более смелый про- 
жектеръ совФтовалъ тесный союзъ съ Poccieü противъ Англш и Ilpycciu 
и въ ущербъ туркамъ 27). Пусть Р ош я  возьмете, что захочетъ, Франщя 
же пршбрФтетъ Критъ, Лемносъ и въ особенности Егппетъ, чтб будете 
«самымъ блестящимъ изъ завоевашй, такъ какъ оно возвратите Францш 
блескъ, на кеторый она имеете право, и поставить ее во главе всФхъ 
промышленныхъ и морскихъ державъ целаго Mipa».

Все это— прекрасныя патрютичесюя мечты, но какъ далеко уносятъ 
ohè насъ отъ J чредительнаго собрашя, вечнаго мира, иллюзш 1789-го 
и декретовъ 1790 года! Отъ области чистаго права до сферы дипломати- 
ческихъ приличШ и государственной пользы ведете незаметно -извилистая 
тропинка. Старый обычай воскресъ изъ пепла после того, какъ подвергся 
торжественному сожжен™. Въ Европа стараго порядка также еущество-

25) Въ меморш министру иностранныхъ д4дъ отъ 6 апреля 1791 г. 
читаешь: «Франщя формально отказалась отъ завоевашй; но это отречеше не 
настолько обязательно, чтобы отказаться отъ всякаго вознаграждешя, необ- 
ходимаго для возм^щ етя убытковъ войны, предпринятой ради собственной 
защиты, и въ пред&гахъ котораго каждая держава можетъ н должна при
нять меры для поддержания должнаго общаго равновйс1яз>.

26) Projet de modification dans la Confédération germanique, автора 
меморш.

Jî) Observations sur la position actuelle de la France, avantages auxquels 
elle pourrait prétendre en s’alliant avec la Russie et en contribuant au démem
brement de l'empire ottoman. 1791 г. Авторъ выбралъ эпиграфомъ следующую 
фразу Гибера: «Самый бредъ гражданина, мечтающаго о счастье родины, 
шгЬетъ въ себе нечто заслуживающее уважешя». Эта цитата, заимствован
ная у автора. «Похвалы Фридриху П» не мЬшаетъ публицисту выказывать 
относительно Пруссш замечательную и редкую въ то время дальновидность. 
Онъ ставить ее на ряду съ Англ1ей въ число неприниримыхъ враговъ фран
цш и прибавляетъ: «Польша— за Торнъ и Данцига; Росмя—за Курляндш, Ли- 
вонш ипроч. Дашя—заГольштейнъ, Швещя за Померанш, Саксотя—за соб
ственную территор!®—не должны ли они всего опасаться отъ короля, распо- 
лагающаго лучшею арм1ей въ Mipe, не знающаго иныхъ законовъ, кроме 
собственнаго интереса и собственнаго честолюби и который решатся на все, 
если можетъ расчитывать на безнаказанность».
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вало своего рода отречеше отъ завоевашй: то оылн трактаты, подписывае
мые державами и обязывавшие ихъ къ взаимному уваженш чужпхъ границъ; 
впрочемъ трактаты подписывались съ оговорками и было придумано не мало 
способовъ нарушешя обязательствъ, оказавшихся неудобными. Публицисты 
французской революцш. истолковывая^ новое право, низвели его до уровня 
права стараго режима. Собрате ввело законъ, которому принадлежите буду
щее: въ силу этого закона, желаше народовъ доляшо почитаться верховнымъ 
решешемъ въ деле завоевашй. Но этотъ прекрасный законъ оказался не- 
своевременнымъ въ тогдашней Европе, и онъ извращается, какъ только пы
таются применить его къ практике действительной жизни, которая упра
вляется и еще долго будетъ управляться согласно съ обычаями стараго порядка. 
Революцш необходимо вернуться къ этому обычаю, подъ етрахомъ отрече- 
шя отъ всякой роли въ Mipe. Нащональный интересъ возьметъ верхъ 
надъ чистымъ разумомъ и не только вернетъ новую Францш къ обык- 
новеннымъ войнамъ прежнпхъ вреыенъ, но и увлечете ее къ самымъ 
крайнимъ «завоевательнынъ излишествамъ*. Такое превращеше заме
чается уже въ 1791 году, п для полнаго уяснешя этого факта предъ 
лицомъ Францш и Европы, для того, чтобы духъ конвента проявился 
уже въ этихъ, такъ сказать, пророческихъ прешяхъ, мы видимъ 3 мая 
будущаго докладчика Комитета общеетвеннаго спасешя, заставляющаго мол
чать ораторовъ правой следующею фразой, резюмирующей всю программу 
Дантона и ученпковъ его III года: «Я  полагалъ», восклицаете Бареръ, 
»что Франщя могла бы, ради собственной безопасности, воспользоваться 
теми же правами, которыми пользовались Людовикъ X IV  и Людовикъ X V  
ради менее важныхъ интересовъ».
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ГЛАВА IV.

В а р 6 н н ъ.
1791.

I.
Европа мало дорожила трактатами, манифестами, о нпхъ объявляв

шими, и послед сыпями, которыя они могли принести въ будущемъ: она 
занималась исключительно фактами настоящаго. Дейстая Собранья каза
лись робкими и неопределенными; они не внушали опасенш. Папскш пре- 
столъ протестовалъ противъ присоединешя Авиньона, но министерства 
иностранныхъ дЬлъ привыкли не обращать внимашя на папскгя жалобы. 
Немецгае принцы интриговали при всехъ дворахъ; но и къ ихъ требо- 
вашямъ никогда не относились серьезно, а къ дЬламъ сейма Европа была 
вполне равнодушна. Ничто не казалось весною 1791 года менее правдо- 
подобнымъ, чемъ коалицгя державъ противъ Францш, и восточный во- 
просъ продолжалъ занимать кабинеты несравненно более французской ре
волюции Снова начали носиться слухи о войне. Прусскш король далеко 
не разделялъ оптимизма Бишофсвердера и считалъ себя проведеннымъ Лео- 
польдомъ. Мистицизмъ этого короля уступалъ его гневливости. Онъ ве- 
делъ туркамъ держаться на-готове и двинуть войска къ Дунаю 1), изве- 
стивъ ихъ, что англШсшй фдотъ вооружается для кампаши въ Балтш- 
скомъ море-, какъ только этотъ флотъ появится въ его водахъ, будетъ 
объявлена война Россш.

Фридрихъ-Вильгельмъ былъ твердо уверенъ въ содействш англичанъ. 
Раздраженный австршскими проволочками и высокомернымъ образомъ дей- 
ствш Росши, Питтъ решился подействовать на эти державы военной де- 
монстращей, расчитывая, что покорность Росши послужить примеромъ и 
для Австрш. Онъ пустилъ пруссаковъ впередъ и на совете министровъ 
27-го марта решилъ, что на другой же день король обратится къ парла
менту съ послашемъ, испрашивающпмъ ассигнования суммъ на вооружешя, 
въ виду войны съ Россией. Между парламентомъ и кабинетомъ суще
ствовали болытя разноглашя по этому вопросу. Общественное м нете было 
единодушнее. Мысль о разрыве съ Росшей встретила въ Лондоне всеоб

*) Мартъ 1791. Herrmann, Geschichte Russlands, t, VI, ch. VI, p. 388 № 1. 
•—Id. Dip. corr. p. 9 .—Beek, Leopold und Catharina, p. 59.
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щую оппозиций. Союзъ съ Poccieü продолжалъ еще считаться въ лондон- 
скомъ Сити основнымъ прннципомъ англшской системы. Торговый мсръ 
былъ озабоченъ исключительно деловыми сношешями съ северомъ и тор
говлею на Балы иском ъ море; этотъ гсйръ ни мало не думалъ ни о Среди
земному ни о Черномъ моряхъ и не подозревалъ переворота въ англШ- 
ской политике, который долженъ былъ явиться следствшмъ утверждешя 
англйскаго господства въ Инд1ы. Посланный въ Англио Ростопчинъ весьма 
ловко пользовался такимъ настроешемъ. Онъ ревностно поддерживалъ не
довольство. По его указашямъ печатались статьи въ газетахъ и распро
странялись брошюры, направленный противъ Питта. Въ Лондоне возбуж
ден ie было такъ сильно, что прохолпе писали меломъ на стенахъ до- 
мовъ: «не  надо войны съ Poccieü!» *) 2). Что касается государственныхъ 
людей, то и они возставали противъ Питта. Они находили, что министръ 
увлекается, что онъ покпдаетъ традищонную политику, завещанную Ча- 
тамомъ, ради пустого желашя отнять у Росши Очаковъ и усилить uiin- 
Hie прусскаго короля 3)м

Прешя въ обеихъ палатахъ начались 29 марта и, постоянно ожив- 
ляемыя новыми предложешями, тянулись въ течете недель: прения эти, 
въ сущности, были довольно монотонны, несмотря на краснореч1е орато- 
ровъ, и цифры лились въ нихъ обильнее фразъ въ Нацшнальномъ со- 
6paHin. Нападали и защищались при помощи сомнительныхъ статистиче- 
скихъ данныхъ и не менее сомнительныхъ политико-экономическихъ истинъ. 
Но въ этихъ прешяхъ проявляется общественное инеше и отношеше 
англичанъ къ европейскому кризису. «Роешя —  наша естественная союз
ница»,— заявлялъ графъ Карлейль. «Кто заинтересованъ въ ослабленш 
Россiи?— восклпцаетъ Фоксъ.— Францгя, быть можетъ, Испаши, но не мы. 
Какое намъ дело даже до Средиземнаго моря? Если Роешя проникнетъ 
въ него, тамъ будетъ три державы, вместо двухъ: Франщя, Испащя и 
Россия, а такъ-какъ первый две намъ враждебны, то последняя можетъ 
быть и союзницей. Предподожимъ даже, что оне поладятъ, въ такомъ 
случае мы будемъ удалены изъ Средиземнаго моря, и только»... Относи
тельно Оттоманской им перш англичане не стесняются. Поддерживать ту- 
рокъ, не значить ли это работать для Францш, которая постоянно де
лала ихъ ору/цемъ собственныхъ козней? Боркъ не допускаетъ, чтобы въ 
Турцш видели одного изъ факторовъ европейскаго равновешя. Онъ гро
мить ихъ съ такою же яростью, какъ и французскую револющю. «Какое 
отношеше къ Европе могутъ иметь эти существа, стояпця ниже дика-

2) Автобиография Растопчина, въ Архиве князя Воронцова.
3) Stanhope, W illiam P itt. t. П, p. НО. — Докдадъ Ла-Люцерна отъ 1-го 
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реи и вносяийя только войну, разругаете и чуму? Все, что есть святого 
и нравственнаго въ человечестве, требуетъ, чтобы относились съ уж  асом ъ 
и отвращешемъ ко всему, что могло бы усилить эту державу. Всякое 
хриспанское государство должно быть предпочтено этимъ дикарямь-раз- 
рушителямъ. Что до меня касается, то хотя мое мнете можетъ пока
заться устар’Ьлымъ, но не въ моемъ вкусе этотъ антикрестовый походъ.
Я  не нахожу, чтобы следовало покровительствовать этимъ варварамъ, 
угнетателямъ хрнш анъ, въ ущербъ цивилизацш и человеческому про
грессу». 4 *). Во время этихъ-то пренш Питтъ произнесъ знаменитыя 
слова, значеше которыхъ ускользало отъ понпмашя его современниковъ и 
которымъ суждено было сделаться основою англшской политики следую- 
щаго столепя: 6). «Намъ говорятъ: предоставьте Poccin сохранить все 
свои завоевашя; оставьте ее дойти до конца и изгнать турокъ изъ 
Европы, это не можетъ касаться нашихъ интересовъ! Съ темп, кто кла- 
детъ такую основу нашей политике, я отказываюсь спорить».

О Францш не разъ упоминается въ течете пренш. Револющя является 
однимъ изъ самыхъ действнтельныхъ доводовъ для сторонниковъ мира. 
Она волнуетъ всехъ. Консерваторы зачитываются книгой Борка. Демократы 
распространяютъ сочинеше Пэна. Ихъ разноглаш  проявляются въ сграш- 
ныхъ парламентскихъ стычкахъ. Оне повлекли за собою публичный раз- 
рывъ двухъ знаменитыхъ ораторовъ парии виговъ: Фокса и Борка 6). 
Фоксъ говорить съ восторгомъ о правахъ человпка, Боркъ относится 
въ нимъ съ явнымъ презрешемъ. «Страшитесь французской конститу- 
щ и »! восклицаетъ онъ и продолжаетъ, приводя Мильтона: «Это мрачный, 
чудовищный д грозный образъ смерти. Это безобразное чудовище, порож- 
деное адомъ и хаосомъ»!— «По крайней м ере», сказалъ Фоксъ, обра
щаясь къ старому товарищу, «наша личная дружба не пострадаетъ огь 
этого » I— « Напротивъs , ответплъ ему Боркъ, «наша дружба пришла къ 
концу: таково вл1яше этой ненавистной револющи, что она отравляетъ 
все, до чего ни коснется*. Фоксъ не сказалъ на это ни слова и за
лился слезами.

То были громшя ораторская сцены. Ихъ практическпмъ следств!емъ 
было то, что англичане не пожелали ни нападать на Францш, ни поры
вать съ Pocciei. 7).  Питтъ не имелъ ни малейшаго ж едатя вмешиваться

4) Заседашя палаты лордовъ и палаты общинъ. 29 марта 1791. H ansard, 

t. XXIX, р. 35.
5) 15 апреля. H a n s a r d . .
6) 6 мая 1791. Прешя по поводу канадской конституции. Hansard, г.а л г а ,

р. 364.
») Ла-Люцернъ писалъ 6 мая 1791—«АнглШсшй министръ, который ва-
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во французскую революцщ; онъ понялъ также, что его соотечественники 
отказывались отъ вмешательства въ восточный вопросъ, и нашелъ более 
благоразумнымъ остановиться во - время. II власть и популярность его 
были сохранены этою ценою. Къ тому же онъ былъ сильно озабоченъ 
индшскими делами: возсташе, во главе котораго стоялъ Типу-Сапбъ, тре
бовало энергпческпхъ меръ 8 9) .  Питтъ резко отказался оте всехъ на- 
чатыхъ въ Европе меропр!ят1й, не соблюдая при этомъ никакихъ дипло- 
матическпхъ предосторожностей и учтивостей. Онъ взялъ назадъ некото
р а я  рода ультиматумъ, съ которымъ обратился къ Россш, и послалъ въ 
Петербурга Фаукнера, чтобы, по словамъ Растопчина, сделать все угодное 
императрице э). Онъ объявплъ, что согласенъ уступить по вопросу объ 
Очакове, поручилъ лорду Эльджену ехать въ Пталш  для соглашенш съ 
пмператоромъ Леопольдомъ и цзвЬстплъ Пруссно, что англШскШ флотъ 
не пойдетъ въ Балт1йское море. Этн меры решены были въ конце 
апреля. Статсъ-секретарь министерства иностранныхъ делъ, лордъ Лидсъ 
не одобрялъ ихъ: онъ вышелъ въ отставку и былъ замененъ лордомъ 
1рэнвпллемъ. Этотъ министръ, руководпвшш англ!йскою внешнею поли
тикою во все время французскаго револющоннаго кризиса, былъ челове- 
комъ образованнымъ и серьезнымъ; его со внииашемъ слушали въ па
лате лордовъ, но у  него былъ недостатокъ, крайне неудобный для дипло
мата, и онъ самъ признавался въ немъ: «я  не умею, говорилъ онъ, 
обращаться съ людьми» 10).

Поворотъ въ англшскон политике равнялся для Пруссш проигран
ному сражение. Фридриху-Вильгельму оставалось только отступить, а 
искусство его советнпковъ должно было замаскировать это отступле- 
ше. Это былъ последнШ ударъ, нанесенный прусской партш войны 
и старой политики, которой только поддержка со стороны Англщ прида
вала еще некоторую силу. Герцбергъ заболелъ и оставплъ министер-

хотйлъ бы напасть на насъ безъ всякаго повода, не только встретилъ бы оп- 
позицш со стороны друзей французской револющи, а такихъ не мало, но и 
со стороны т4хъ, кто наиболее ей враждебенъ, и это потому, что каждый 
благоразумный англичанинъ сознаетъ опасность, въ которой находится его
отечество,- онъ сознаетъ, что если налоги будутъ увеличены, въ народе про
явится сильное недовольство, и отсюда до того, чтб произошло у насъ во 
Францш,—одпнъ только шагъ. Итакъ, я думаю, что Питтъ не имеетъ въ на
стоящее время никакихъ враждебныхъ намерешй по отношенью къ намъ; но
я полагаю, что онъ чрезвычайно опасается нашего выздоровдешя»...

8) Отчетъ Ла-Люцерна.
9) Автобюграфчя. Stanhope П, ch. XT .—Political Memoranda of Duke of 

Leeds, 1791.
10) Stanhope, t. 11, p. 119.© ГП
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ство u ). Его заменили графы: Альвенслебенъ и Шуленбургъ. Они нашли 
тамъ Финкенштеина, пользовавшагося довер!емъ Фридриха и сохранив
ш ая  расположете его преемника. Эти три министра совокупно занима
лись государственными делами. Финкенштейну было семьдесятъ семь леть  
и онъ почти не овазывалъ влшшя. Альвенслебенъ, дипломатъ по про- 
фессш, находился въ цвете силъ, но онъ не отличался ни особеннымъ 
образовашемъ, ни твердостью характера; онъ быдъ извФстенъ своею вра
ждебностью къ Францш и слылъ врагомъ Польши. Главную роль въ этомъ 
совете игралъ Шуленбургъ, и онъ, какъ до него Герцбергъ, фактически 
управлялъ внешними делами, Ему было около пятидесяти леть , онъ 
близко знакомь былъ со свФтомъ и политикой; если ему не доставало 
тотальности и возвышенности ума, то онъ обладалъ разсудительностью, 
трудолкшемъ и большею последовательностью, чемъ того требуетъ верно
подданническая покорность Все трое, впрочемъ, были истыми пруссаками 
по воспиташю п привычкамъ: въ высшей степени осторожными советни
ками и гибкими исполнителями, съ раннихъ летъ дрессированными для 
всехъ ухищрешй дппломатическпхъ переговоровъ, не пмевшпхъ въ виду 
ничего, кроме непосредственныхъ государственныхъ выгодъ, и более алч
ными, чемъ предусмотрительными въ деле определешя этихъ выгодъ. 
Способные управлявшее, люди, знаюнце толкъ въ равновес1п. дележахъ, 
вознаграждешяхъ, смотряшде на Европу, какъ на обширное поле для прус
ской эксплуатацш и полагавшие, что земельная собственность составляетъ 
лучшее помещеше для капитала, всего вернее обезпечивая чистую при
быль. Съ этой-то точки зрешя отнесутся они къ револющямъ своего вре
мени, а именно къ французской и польской. Расходясь, порою, въ дета- 
ляхъ, они всегда приходили къ соглашение, по воле своего господина. 
Фридрихъ-Вильгельмъ съ намерешемъ выбралъ людей такого нрава. Онъ 
предоставлялъ имъ исполнеше, оставляя за собою высшее руководитель
ство; иначе говоря, это руководительство перешло въ руки Бшнофсвердера, 
и фаворитъ сделался закулиснымъ министромъ внешнихъ сношенш llpyccin.

Собьшя принимали оборотъ, оправдывавши его политику. Принимая 
въ соображеше враждебный отношешя ея къ Pocein, npycciu необходимо 
было заручиться если не дружбой, то, по крайней мере, нейтралитетомъ 
Аветрш. Бишофсвердеру поручено было отправиться въ Пталш въ Ле
опольду: предметомъ этой миссш была попытка сближешя государей, сви- 
дан!я между ними и, если то окажется возможнымъ, союза. Повидимому, 
того требовали все важнейппе государственные интересы * 12).

21) Онъ вышелъ оффищально въ отставку только 5 ш ля 1791 г.
12) Sybel 4 изд. I  т. НевжиАМ, D ip . corr. Instructions  de B ischoffswerder

18 м. 1791 г .— Король npyccKit Леопольду 29 мая 1791 г .— V iy e n o t , Quellen.
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Германсше н въ особенности ирирейнслае принцы продолжали шумно 
волноваться по поводу дела о феодальныхъ правахъ. Къ этимъ волне- 
шямъ присоединились теперь столвновешя, вызванный новымъ порядкомъ 
устройства французского духовенства и явившаяся его результатомъ епар- 
х1альныя разграничешя между епископами: трирекимъ, шпейерсвимъ, лют- 
тихскимъ и базельскимъ, за которыми трактатъ 1648 г. сохранялъ не
который права духовной юрисдикцш на французской территорш. Потре
воженные въ своихъ досугахъ и рискуя потерею имущества, возбужден
ные къ тому же французскими эмигрантами, эти, обыкновенно робше, 
князья становились резкими и задорными 13). Шпейерскш епиекопъ от
казывался отъ какихъ бы то ни было переговоровъ; епископъ-эрцгерцогъ 
кельнскш предлагалъ поставить кордонъ вдоль границы, изгнать въ виде 
репрессалш французше товары съ немецкаго рынка, секвестровать иму
щество французовъ и принять стропя и решительный меры противъ 
агентовъ французской пропаганды 14). Курфпрстъ майнцский требовалъ 
не только отмены декретовъ; онъ находилъ, что Гермашя должна заста
вить Франщю сохранить въ пограничныхъ провинщяхъ «конститущю, 
сходную съ имперской и которая препятствовала бы французамъ управ
лять этими провинцшми съ такимъ же произволомъ и самостоятельностью, 
какъ и своими внутренними владешями» 15). Все сходились впрочемъ 
на томъ, что декреты нарушаютъ трактаты п дозволяютъ сейму, осво
божденному по этой причине отъ всякихъ обязательствъ,— объявить не
действительность актовъ, путемъ которыхъ были отторгнуты отъ имиерш: 
Эльзасъ, Лотаринпя, Франшъ-Конте и такъ далее 16). Они призывали на 
помощь Швещю, какъ одну изъ поручительницъ вестфальскаго договора. 
Курфирстъ трирскш обратился даже къ Росс!и, и руссие агенты въ Гер- 
манш внушали мысль о вмешательстве своего двора на томъ основанш, 
что Россш была державою поручительницею тешенскаго договора, аэтотъ 
договоръ подтверждалъ трактатъ 1648 года.

Среди этого брожешя «германскаго патрштизма», пмператоръ оста
вался холоднымъ и равнодушнымъ. Однако онъ не желалъ рисковать 
своею популярностью и нашелъ нужнынъ заявить о себе. Онъ написалъ 
въ Нарижъ, жалуясь на революционную пропаганду, требуя репресс!и и 
порицашя " ) .  Затемъ онъ сделалъ еще шагъ впередъ и 25 апреля оф-

13) Наелзяек, 1. I.—Угуытот: Еорреспонденмя нпметихъ государей.
и )  Кёльнсгай епиекопъ къ епископу майнцскому, 11 апреля 1791 г., 

УпЕ гтот 1. I . — Ы ае гб з е е  1. I.

15) Письмо къ императору, 21 марта 1791 г. Наемзек 1. I.
“ ) Наелззек. 1. I, р. 284.
1г) 12 февраля 1791 г. Угсенот, У I.
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фищально сообщили сейму письмо Людовика ХТ1 отъ 15 марта, которымъ 
отклоняюсь вмешательство имперш и предлагались непосредственный сно- 
шешя съ германскими князьями 18).

Если бы онъ пренебреги такою мерою, П р усш  не замедлила бы ея 
выполнешемъ. Князья осаждали берлинскш дворъ теми же требовашями, 
которыя не переставали предъявлять венскому. Они затрогивали наиболее 
чувствительную струну Фридриха-Вильгельма, а именно —  его притязаше 
на роль покровителя Германии Въ то время какъ дела Пруссш подвер
гались такой полной неудаче, они не безъ иронш наноминали о про
екте федерацш германскихъ государей, съ такими шумомъ некогда пред
лагавшемся Прусшей. «Куда же девалась энерпя РогзбеиЬшкГа,— воскли- 
цалъ кельнскш епископъ-эрцгерцогъ,— если допускаютъ отнимать у столь- 
кихъ имперскихъ гоеударствъ, земли права и доходы» г>).

Вмешательство въ пользу князей входило къ тому же въ реакщонный 
планъ Вельнера, применяемый ими внутри страны въ то время, какъ 
Бишофсвердеръ пытался проводить его во внешней политике Пруссш. 
Убежденный въ томъ, что Австр1я не допуститъ его съиграть роль един- 
ственнаго покровителя немецкихъ князей, Фридрихъ-Вильгельмъ желали, 
по крайней мере, разделить съ нею выгоды предг^яыя и побуждали 
императора къ действие, надеясь за ними последовать. Такимъ-то обра- 
зомъ эти два двора подстрекали другъ друга и вмешивали одпнъ дру
гого въ конфликта, разъединявший Францш и австршскую имперпо. Ихъ 
соперничество, побуждавшее къ соглашенш по германскими делами, за
ставило ихъ, въ силу соображение подобнаго же свойства, согласиться и 
по вопросу о Польше; такова была странная судьба этого государства: 
оно всегда способствовало во вреди собственными интересами союзу техъ, 
кого призвано было разъединять, ради своего спасешя.

I I .

Важный перевороти только что совершился въ Варшаве. Это— прекрас
нейшая страница новейшей исторш Польши и одна изъ лучшихъ черти 
эпохи, богатой великодушными движешямн и благородными речами. Все 
у ш ш я , приведшая къ разделу 1772 года, повторялись повидимому въ 
1790. Патршты, составлявнпе большинство на варшавскомъ сейме, уже 
въ течете трехъ лети вели смутныя претя  по поводу реформы госу
дарственная управлешя. Они поняли, что наступила минута, настоятельно 
требовавшая ея осущёствлешя. Но старая конститущя имела упорныхъ

18) Отчета Ноадя 13 апреля 1791 г.
]3) Максимшианъ Леопольду, конецъ поня 791 г. У т я о т , т. I.
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сторонниковъ. Къ тому же ихъ поддерживали извне и советомъ и день
гами... Необходимо было застигнуть ихъ врасплохъ и предупредить ихъ 
сопротивлеше. Реформа конституцш была подготовлена, какъ подготов- 
ляютъ coup d’Etat 1). Патрштамъ удалось расположить короля въ пользу 
своихъ проектовъ. Поверхностный и пустой Станиславъ увлекся на ми
нуту мыслью о славномъ царствованш и ему показалось заманчивыми 
связать свое имя съ возрождешемъ родины.

Третьяго мая сеймъ собрался при громадномъ стеченш гражданъ, тол
пившихся вокругъ здашя и у всехъ входовъ. По приказанш короля, 
маршалъ сейма прочелъ донесешя агентовъ польскаго правительства за 
гранйцеи. Они указывали на опасность, грозившую государству. Окончивъ 
чтете, маршалъ повернулся въ сторону короля и сказалъ: «Вашему ве
личеству предстоять предложить наиболее действительный средства для 
спасешя родины». Тогда Станиславъ-Августа ознакомили сеймъ съ пла- 
номъ конституцш, выработанными патриотами: королевстй престолъ ста
новился наследственными; по смерти царствующая короля онъ долженъ 
были перейти къ саксонскому дому; liberum veto отменялось; сеймъ раз
делялся на две палаты; проекты законовъ вотировались болыпинствомъ 
ялосовъ; королю присвоивалось право veto: шесть ответственныхъ ми- 
нис/гровъ разделяли съ ними улравлеше; королю принадлежало право на- 
значешя на должности. Онъ же были главнокомандующими войсками. Вве
дете такой конституцш подорвало бы въ корне анархш . Претя были 
въ высшей степени одушевленными и краткими. Они носили декламатор- 
скш и театральный характеръ, во вкусе времени. Представители русской 
парии съ ожесточешемъ отстаивали древшя привилегии Одинъ изъ нихъ, 
сопровождаемый шестилетнимъ внукомъ, становится посреди залы и, опу
стившись на колени, простираетъ руки къ королю: «Я  приведи его,— го
ворить онъ,— чтобы принести его въ жертву свободе, если ей суждено 
погибнуть въ этотъ злосчастный день!» Оппозиция ссылалась на хартш, 
на pacta conventa, на полномоч1я, данныя избирателями своими депута
тами. «Я  безъ боязни предстану предъ лицомъ моихъ доверителей,— отве
тили одинъ изъ патрштовъ— и объявлю имъ, что достоинъ ихъ уваж етя, 
такъ какъ преступили наложенное ими на меня обязательство во имя 
спасешя отечества!» После семичасовой борьбы, новая конститущя была 
принята единогласно. Король присягнули ей въ верности и пригласили 
патрштовъ последовать за нимъ въ соборъ для принесешя въ свою оче
редь присяги. Депутаты вышли изъ залы, приветствуемые восторженными 
кликами толпы; затемъ они направились къ церкви. Тамъ, среди нащо-

’ )  F e r r a n d , t. Ill, liv. X .—H e r r m a n n , GeschicM e Bussïams, t. VI, ch. VI.
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нальныхъ трофей, предъ гробницами польскихъ героевъ, они торжественно 
подняли руки и пропали благодарственный гимнъ.

Этотъ день, ознаменовавши! въ Полый!, конецъ анархш, напоминалъ 
велиыя сцены, ознаменованная некогда падеше деспотизма во Францш. 
Варшавскш сеимъ, подобно французскому Нащональному собрашю, ста- 
вилъ во глав! своей конституцш сл!дуклщя слова: «Въ челов!ческомъ 
обществ! всякая власть существенно истекаетъ изъ воли народа» 2). 
Вл1яте Руссо даетъ себя чувствовать въ новомъ конститущонномъ за
кон !, но это Руссо, истолкованный, такъ сказать, имъ самимъ, Обще
ственный договоръ, ум!ряемый Польски.иа государственными упра- 
влетемъ 3).  Жанъ-Жакъ не сов!товадъ полякамъ ввести у себя непо
средственную гражданскую свободу; онъ находплъ, что необходимо приго
товить къ ней народъ и вводить ее постепенно; по его мысли, буржуазия 
должна мало-по-малу подняться до уровня дворянства, на котораго ради 
общей пользы будетъ возложено управлеше государствомъ. Конститущя 
3-го мая представляла собою въ этомъ смысл! лишь робкШ первый шагъ; 
но она заключала въ себ! зародышъ, изъ котораго могь развиться тотъ 
нрогрессъ республики, въ силу котораго, по выражешю Руссо, »посте
пенно, безъ всякаго видпмаго переворота, наибол!е многочисленная часть 
нацш проникается искреннею любовью къ отечеству и къ правительству»4) .  
Была провозглашена полная и безусловная в!ротерпимость, и этимъ вво
дилось значительное улучшеше, но прозелитпзмъ былъ запрещенъ и като
лическое в!роиспов!даше оставалось государственною релипей. Въ этомъ 
отношенш духъ католицизма вполн! согласовался съ духомъ «Обществен- 
наго договора». «Каждый, покидающш это в!роиспов!даше,— говорить поль- 
скш законъ,— -подвергается наказанию, какъ за отступничество» 5) .

Въ ц!ломъ, и въ особенности по своимъ тенденщямъ, польская кон
ститущя была проникнута духомъ, господствовавшимъ во Франщи и по- 
в!явшимъ въ Х У Ш  в ! к !  на в с ! европейсшя страны. П ольш е патршты 
приводили въ прим!ръ Нащональное собраше; ораторы этого собратя го
рячо прив!тствовали польскую револющю. Уже 24 мая Мену прослав- 
лялъ въ Париж! съ трибуны Собрашя велпия р!ш еш я этого «дотол! 
аристократичн!йшаго изъ сенатовъ, составденнаго изъ членовъ самаго над- 
ыеннаго дворянства въ Европ!, которое, подъ наииемъ возвышеннаго по
рыва любви къ свобод! и уважешя къ правамъ народовъ, приняло глав-

-) Статья V конституцш 8-го мая 1791 года.
3) См. томъ I.
4) Орав, статьи конституции 3-го мая, касающаяся городового подожешя 

и сельскаго населешя съ VI и Х1П главами Ооу.тсуисшви( Ро1опагв Руссо.
5) Статья УП конституцш 3-го мая.
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н!Й1шя основы нашей конституции*. Но Подражан1е совершалось такъ да
леко отъ Франщи и ея жизненныхъ условш, что отъ наблюдешя совре- 
менниковъ ускользало различ1е въ услов1яхъ и было ясно одно тождество 
идей. Польская револющя им!ла р!дкое преимущество вызвать восторгъ 
и стороннпковъ револющи, и непримирим!йшаго ея противника. Боркъ 
прославлялъ ее слогомъ диоирамба 6). Аполопя подъ его перомъ не могла 
казаться подозрительной: но она осталась вполн! напрасной и никого не 
Убедила. Боркъ порицалъ французскую револющю по той причин!, что 
она разнуздывала анархию, и восхищался польскою, потому что она ее 
сдерживала; вотъ именно это-то обстоятельство и составило въ глазахъ 
большинства государственныхъ людей старой Европы величайшее престу- 
плеше этой револющи. Она шла наперекоръ ихъ политик!, а такъ какъ 
эта политика не им!ла иныхъ принциповъ, кром! дипломатическихъ при- 
личШ, то они и не затруднялись ни различ1емъ событш, ни противоре
чиями своихъ суждений о нихъ.

Первымъ впечатл!шемъ н!мцевъ было удивлеше и разочароваше. Под- 
держиваше смутъ въ Полып! было одною изъ н!мецкихъ традиций Они 
нашли ум!стнымъ обм!няться мн!шями по поводу недавнихъ событШ и 
нзм!ненш, могущихъ призойти всл!дсш е того въ политик! Pocciii.

Занятая одновременною войною съ турками и шведами, Екатерина на 
н!которое время оставляла Польшу безъ внпмашя. Но по м !р !  того, 
какъ затруднешя уменьшались, она стала озабочиваться польскими д !-  
лами. Потемкпнъ, которому не удалось завоевать себ! королевство на бе- 
регахъ Дуная, над!ялся получить его на берегахъ Вислы. Война съ Прус- 
шей могла доставить ему удобный къ тому случай 7) .  Револющя Б-го 
мая противор!чила вс!мъ русскимъ замысламъ. Не им!въ возможности 
предотвратить ее, Екатерина р!ш ила уничтожить ея посл!дс'пя. Она хо
рошо знала поляковъ и ихъ короля и не сомн!валась въ томъ, что при

6) «Человечество должно радоваться и гордиться при вид! измйнешй въ 
управленш Польши; въ немъ н !тъ  ничего, говорящаго о слабости, и ничего 
постыднаго. Мы видимъ въ ней уничтожеше анархш и рабства; мы видимъ 
тронъ, укрепленный любовью нацш беэъ оскорблешя свободы... Дворянство, 
многочисленнейшее и великодушнейшее въ mipi, стало во главе гражданъ 
свободныхъ и благородныхъ, какъ и оно само; никто не потерпедъ ущерба 
и никто не былъ утнетенъ: отъ короля до самаго незначительнаго частнаго 
лица, каждый обезпеченъ въ своихъ дичныхъ и общественныхъ интересахъ; 
все осталось на своемъ м ест! и все улучшено. «О, счастливая нащя, если бы 
только было дано тебе довершить то, что ты начала!» Burke’s Works, Bo
ston 1839, t. Ш, p. 442: Appeal from the new to the old whigs.—F ehkand, cm. 
прим. выше.

7) Beer, Leopold und Catharina, p. 101. Orientalische Politik Oesterreich’s. 
Prague, 1883, p. 762.—GiFFroï, Gustave III ,  t. I, p. 124.© ГП
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помощи интригъ, денегъ и времени удастся посиять раздоръ въ сейм!; и 
разрушить вс$ мЬропр1ятя патрштпвъ. Дипломаты всегда могутъ возбу
дить мятежные элементы, а солдаты по окончанш войны съ Турщей—  
потушить огонь. Съ этой минуты Польша въ глазахъ императрицы засло
нила собою всЬ остальные интересы. Она ничего не могла предпринять 
на Востоке, если не будетъ спокойна относительно поляковъ; послйдшя 
собьшя вполне подтверждали это. Екатерина, со свойственною ей энер- 
г!ей, немедленно приняла реш ете. Европа советовала ей прекратить 
войну и помышляла даже о томъ, чтобы заставить заключить миръ: им
ператрица нашла необходиыымъ выказать на этотъ разъ уступчивость и 
объявила, что удовлетворится Очаковымъ и лишей Днестра. Убежденная, 
что Англгя согласится на ташя услов!я, что Австр1я не будетъ имъ про
тивиться, а Пруссш вынуждена будетъ покориться имъ, она приступила 
въ сосредоточенно войскъ по направленно къ Польше. Садтыковъ полу- 
чилъ приказъ вести до сорока тысячъ солдатъ въ Полоцку, въ то время 
какъ Потемкинъ готовился поддержать это движете дунайскою арм1ей 8).

Но для того, чтобы смирить Польшу, было необходимо отдалить отъ 
нея Австрш и Пруссш. Для русской императрицы было крайне важно, 
чтобы эти державы не препятствовали ея намАретямъ и, подъ предло- 
гомъ равновесия силъ, не потребовали бы какого-нибудь новаго раздела. 
«Я  ломаю себе голову,— говорила она,— стараясь заставить вФнскш и бер
линских дворъ вмешаться во французская дЬла. Я желаю, чтобъ они за
нялись ими для того, чтобы у меня были развязаны руки. У  меня не 
мало неоконченныхъ предпр1ятш, и я хочу, чтобы эти оба двора были 
заняты и не мешали бы мне» 9) .  Такова сущность ея политики за этотъ 
першдъ времени, и въ этой политике следуетъ искать причины неожи- 
данныхъ движешй, который въ течете революцш изменяли ходы и 
отклоняли отъ ихъ назначешя все меропргятгя державъ, коализирован- 
ныхъ противъ Францш. Постоянство и несложность русскихъ интересовъ, 
ясность, съ которою относилась къ нимъ Екатерина, настойчивость, съ ко
торою она стремилась доставить имъ перевесъ, преимущество географи- 
ческаго но ложен! я имперш и примитивное состоите народа объясняютъ и 
характеръ и успехъ политики, которой держалась русская императрица 
во время этого кризиса.

Она не боится револющонной пропаганды. Ей достаточно полицейскаго 
распоряжетя для того, чтобы заставить умолкнуть техъ немногпхъ ма- 
соновъ, которые являлись единственными представителями агитацш на

8) вувЕЬ, с. П.
9) Дневникъ Храповицкаго, цитированный у Мартенса въ «Русскихъ 

договорахъ», т. II.
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французскш ладъ 10 11). По отношеюю къ Францш она ультра-роялистка и 
не допускаетъ иного способа действШ, кроме полной контръ -  революцш. 
Для нея это не столько дело вкуса, сколько политически! расчетъ. Она 
дорожить сильною Франщей и не находить для этого иного способа, какъ 
въ возстановленш королевскаго абсолютизма и ). Она побуждала къ тому 
всеми силами, постоянно поддерживая самыя суровый меры. Она темъ 
более горячо стоить за такой крестовый походъ, что твердо решилась 
не принимать въ немъ учасччя. Французская революция для нея лишь 
поводъ къ диверсш: прямая и личная цель ея— Польша.

Въ -своихъ комбпнащяхъ она не разделяетъ ихъ, и не следуетъ удив
ляться ея суждешямъ, такъ какъ въ ней говорятъ страсть и интересъ. 
Такъ, мы видимъ, напримеръ, что она смешиваетъ парижскихъ якобин- 
цевъ съ варшавскими патрштами; резко порицаетъ Нащональное собра
т е , обвиняя его въ разрушенш королевской власти и въ то же время 
обвиняетъ польскШ сеймъ въ уничтоженш свободы12 13). Какъ относится 
она къ собрашямъ, такъ же точно смотритъ она и на людей. Фоксъ на
ходить, что ее не следуетъ стеснять на Востоке: она считаетъ Фокса ве- 
ликимъ человекомъ и ставить его бюстъ рядомъ съ бюстомъ Демосеена 
въ той галлерее, где помещались ею въ былое время изображешя фран- 
цузскихъ мыслителей Боркъ отлучаетъ отъ церкви революцш; ей 
этого достаточно, чтобы пршбщить и его къ храму славы, и онъвъсвою  
очередь слыветъ Демосееномъ. Она не заботится о томъ, согласны-ли 
въ своихъ суждетяхъ эти англшсше Демосеены: они ей служатъ и этого 
вполне достаточно для ея целей: Фоксъ, помогая сохранить завоеванное

10) «Пропаганда, надъ которой смеюсь». Письма Екатерины къ Гримму, 
16, 27 сентября 1791 г. См. Этюды Рамбо о революцш и Екатерине П, 
Л ет е  'politique, 1878 и 1881.

11) Письма Екатерины къ Гримму въ Поне 1791.
12) Въ письме къ Гримму, напримеръ, отъ 21 мая 1791 г., Екатерина 

следующимъ образомъ выражаетъ свои, повидимому, противоречивый мненья: 
«По ремеслу и по долгу я—роялистка и никогда не видела, чтобы нащональ
ное собраше или сеймъ делали что-нибудь кроме ошибокъ». Относительно 
Польши вотъ что пишетъ она въ томъ же письме: «Ну, вотъ этотъ поль- 
сшй сеймъ, который вы ставите выше вашего Нащонадьнаго собрашя, только 
что довершилъ свое безум1е, такъ какъ изъ любви къ свободе отдалъ себя 
со связанными руками и ногами во власть польскаго короля, отменивъ libe
rum veto, т. е. падад1умъ ихъ польской свободы, и сделалъ королевскую 
власть наследственною. Не бевум1е ли нарушать такимъ образомъ свой соб
ственный, основной принципъ?»

13) Geefroy, Gustave I I I ,  t. П. p. 170. Lettres à Grimm, 23 jany. 1791 
p. 505.© ГП
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на Востоке, Боркъ —  призывая Европу къ оружш противъ Францш. 
«Каждый произведетъ свою контръ-револю цт», писала она своему дипло
матическому агенту въ Вене: немцы— въ Париже, а руссме— въ Вар
ш аве» и ) .  Она собираетъ вокругъ себя поляковъ, преданных! ея пар- 
тш, то есть именно парии, стоящей за анархш, и французсиихъ эмигран
тов !— ярыхъ приверженцевъ абсолютизма. Она отсылает! немецким! 
КНЯЗЬЯМЪ ВСЬХЪ фраНЦуЗСКИХЪ ДВОрЯН!, КОТОрЫе прИЛНВаЮТ! В ! РОССШ, 
и «настраивает! и х ! »  ls) .  Самих! князей она осыпает! похвалами, сравни
вает! и х !  с !  Генрихом! IV  и наделяет! обещашями. В !  сущности, она 
смотрит! на них! так ! же, к ак ! и на поляков!, то есть сь презр'Ь- 
шемъ. «Beb они не доросли до своей задачи» 16), замечает! она; но какое 
ей до этого дело, лишь-бы они служили ея собственным! целямъ.

Ш.

Екатерине П не стоило большого труда найти и двинуть вперед! че
ловека, наиболее способнаго запутать дела и ускорить наступлеше кри
зиса. Таким! человеком! бы л! Густав! Ш, некогда ожесточеннейппй 
и з !  ея врагов!, а отныне покорнейшщ и з ! агентов!; В !  течете всей 
зимы императрица держала его в !  неизвестности 1) .  Шведе ый уполномо
ченный в !  Петербурге Штединг! домогался окончательнаго реш етя импе
ратрицы, побуждал! ее стать во главе союза государей и подавить в !  
самом! очаге ея «эпидемт народных! волнент, распространившуюся от ! 
Америки до Францш». Императрица медлила, подтрунивая над! жалким! 
положешем! Людовика X V I . «Только французскш король»,— говорила 
она,— «может! с !  таким! равнодуппемъ смотреть на все, что у него 
делается. К ак ! помочь тому, кто не желает!, чтобы ему помогали?» 
Т е м ! не менее, она послала в !  Швещю графа Штакельберга с !  планом! 
совместнаго действ1я против! Францш. Рвете Густава Ш не нуждалось 
впрочем!, в !  таком! поощренш.

Еще ничем! не заручившись со стороны Россш, о н ! обезпечиваеть 
выполнеше решснш императрицы. Онв предлагает! Бретейлю шестнадцать 
тысяч! шведскаго войска и обещает! восемь тысяч! русскаго: в !  на
граду он! просит! только поста главнокомандующаго этой союзной ар-

u) Sybel, t. I. р. 307.
ls) <Я настраиваю всЬхъ т4хъ изъ нихъ, которые попадаются мн4 въ 

руки». Письма къ Гримму 7 и 24 сентября 1791.
,6) Lettre à Monsieur, 30 août 1791. F euillet, t. П, p. 195, 235.—Гримму 

27 сентября 1791.
*) Rapports de Stedingk, janvier 1791. Geffroy, t. П, p. Ш et s.— Léou- 

zon-le-Duc, Correspondance de Staël, p. XXVI et suiv.
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Miefi и возобновивши прежних! договоров! съ дополнительной субси.щей 
въ размере трехъ мшшоновъ рублей ’).  Что касается планов! самого 
шведскаго короля, то они вполне отвечали жедашямъ русской императ
рицы. Распустить Нащональное собрате, объявить всехъ его членов! мя
тежниками и стоящими вне закона, «приказать всемъ и каждому въ 
королевстве травить ихъ какъ зверей»; вернуть эмигрантов!, созвать 
парламенты, «возстановить все въ томъ порядке, какой существовал! до 
начала революцш», за исключешемъ привилепй относительно налогов!; 
отвергнуть всякую систему смешаннаго образа правлетя; приговорить 
къ смерти герцога Орлеанскаго и для увенчашя здатя— разрушить Парижъ, 
«уничтожить логовище убшцъ и предать забвенш самое место ихъ суще- 
ствовашя» * *) 2 3) .  Приняв! такое реш ете, Густавъ III отправился въ Ахенъ. 
«О т туд а»,— ппсалъ онъ Бретейлю,— «мне удобнее будетъ следить за со
б ы т и и  и я прибуду въ Ахенъ 17 мая» 4) .  «Я  буду иметь возмож
ность вести переговоры съ немецкими принцами, права которых! нару
шены Собратемъ, а потому требуютъ покровительства со стороны зако
нов! имперш, поручителем! которых! я состою».

Ташя речи и намерешя способны были привести въ восторгъ фран
цузских! эмигрантов!; слухи о нихъ сильно встревожили однако же 
французскш дворъ. Людовпкъ X V I  и Mapia Антуанета не прочь были 
воспользоваться помощью со стороны Густава Ш. Они находились въ пол
ном! нравственном! изнеможенш и ихъ положеше казалось пмъ столь 
ужаснымъ, что они готовы были «все поставить на карту» 5). Они уже 
решили спасаться бегством!; но не следовало подавать новыхъ поводов! 
къ более зоркому набдюденш и мешать приготовлешямъ къ побегу, ко
торый, сами по себе, были и весьма сложны, и весьма рискованы. Не
своевременный демонстрацш Швецш и хвастливая болтовня эмигрантов! 
могли послужить именно такими поводами. Бретейдь умолялъ Густава III 
умерить свое рвете и соблюдать большую осторожность въ своихъ меро- 
npiflriax!. Ферзенъ пытался разъяснить шведскому королю разноглашя, 
существовавппя между дворомъ и эмигращей 6).  Бомбелю и Дюрфору по
ручено было сдерживать графа д’Артуа и предупредить императора по 
поводу просьоъ, съ которыми графъ могъ къ нему обратиться. Сверхъ

2) 17 мая 1791,—G e f f r o y , t. П, р. 132,—F e u il l e t  t. I ll, p. 353.
3) Письмо къ Сталю, G e f f r o y , t. П, p. 134.—Таубе Ферзену, 6 мая 1791. 

F ersen , t. I, p. 116.
4) G e f f r o y , t. II. p. 132 et suiv. Онъ выЪхалъ 24 мая.
ь) Ферзенъ Таубе, 9 мая 1791. F ersen , t. I, p. 119.
*) Ферзенъ Таубе, 20 и 31 мая 1791. F ersen , t. I, p. 127-133 . Бретейлю 

61 мая, Бретейль Густаву Ш, 9 шня 1791. F e u il l e t , П, t. р. 365.© ГП
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того, Бомбель долженъ былъ сообщить Леопольду о последнихъ подробно- 
стяхъ плана бегства и условиться относительно движенш австршскихъ 
войскъ, который Булье находилъ необходимыми для мотивировашя сосре- 
доточетя собственныхъ полковъ 7). Наконецъ, былъ выработанъ планъ 
заинтересовашя Англш въ судьба королевской фамилш. Шампсенецъ по- 
лучилъ инструкщю, помеченную 6-мъ мая: онъ долженъ былъ восполь
зоваться ею не ранее, какъ после отъезда короля, и лишь въ томъ слу
чае, если найдетъ французскаго повереннаго въ делахъ въ Лондоне Бар- 
телеми заслужпвающимъ довер1я. Шампсенецъ долженъ былъ поручить 
ему позондировать лондонскш дворъ относительно мнешя о лиге державъ 
въ пользу Людовпка XVI. Онъ долженъ былъ узнать, можно ли расчиты
вать на «полный нейтралитетъ Англш, сделавъ ей уступки въ торговомъ 
отиошенш и поступившись некоторыми владеньями въ Индш и на Ан- 
тильскихъ островахъ» 8) .

Темъ не менее, оставалось уладить еще и соглашете съ пмперато- 
ромъ, какъ необходимый прелиминарш. Ничто не могло быть предпринято 
помимо его соглашя и выполнено безъ его содейств1я. Въ этомъ отно- 
nieniii эмигранты были вполне согласны со дворомъ и признавали Лео
польда третейскимъ судьею въ своемъ конфликте съ Людовикомъ X V I. 
Графъ д’Артуа вышелъ изъ себя, когда ему сообщили о желанш и уве -  
щашяхъ короля. «Что такое король?»— воскликнулъ онъ, когда Бомбель 
передалъ ему возложенное на него поручеше.— «В ъ  настоящую минуту, 
милостивый государь, нетъ другого короля, кроме меня, и вы обязаны 
дать мне отчетъ въ своихъ поступкахъ» 9 *) .  И графъ д’Артуа немедленно 
отправился во Флоренщю съ целш  предупредить прибьше уполномочен- 
ныхъ брата. Такимъ образомъ планы бегства Людовика X V I, комплоты эми- 
грантовъ, широкш планъ Густава Ш , вмешательство Англш въ впдахъ 
поддержашя спокойств1я и мира на Востоке, комбинацш Екатерины, пред- 
лож етя  союза со стороны Пруссш, французсшя, германскгя, польсшя и 
турецшя дела— все эти нити, протянутыя со всехъ концовъ Европы, 
шли въ Италш  и завязывались узломъ въ рукахъ Леопольда.

IV .

Англичане явились первыми со своими условгями мира. Леопольдъ 
принялъ лорда Эльджена во Флоренцш 7 мая. Когда онъ увиделъ, что 
этотъ дипломатъ расположенъ предоставить Россш Очаковъ, онъ заклю-

•) Ферзенъ Бретейлю,23 мая. Fersen, t. I, р. 124,126, 132,—Мар1я-Анту- 
анета Леопольду, 22 мая 1791. Arneth, р. 166.

8) Эта инструкпДя была напечатана въ Intermédiaire отъ 10 мая 1876.
’ ) L a Rocheterie.
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чилъ изъ этого, что англичане отказываются отъ войны, и ему можно 
будетъ добиться псправлешя границъ. Вследств1е этого онъ известилъ 
своихъ уполномоченныхъ на конгрессе въ Систове, где только-что возоб
новились совещашя, что они должны требовать не точнаго, а исправлен- 
наго statu quo, что доставляло Австрш Оршову и турецкую Кроацш до 
Уины *). Для этихъ переговоровъ необходимо было несколько продолжи
тельное спокойеттае. Французшя дела нарушали его весьма некстати, по 
мненш Леопольда. Онъ получилъ письма отъ королевы и отчеты Мерси. 
Они встревожили его более, чемъ бы онъ того, быть можетъ, желалъ. 
Вообще говоря, онъ не отличался чувствительностью и нежностью; Франщю 
онъ не любилъ, а сестру почти не зналъ. Когда онъ виделъ ее въ по- 
следнш разъ, ей было десять летъ: присылка портретовъ, довольно хо
лодный, кратшя и редыя письма, вотъ все, что поддерживало въ течете 
двадцати пяти летъ воспоминашя детства, между темъ какъ политиче- 
сше интересы постоянно разъединяли брата и сестру. Темъ не менее, узы 
крови давали себя чувствовать: въ Mapin-Антуанете все же текла кровь 
императорскаго дома, кровь Марш-Терезш. Какъ глава этого дома и какъ 
государь, онъ былъ равно встревоженъ близкой катастрофой, о которой 
ему сообщали. Но размышляя о возможныхъ случайностяхъ, онъ нахо
дилъ несвоевременными и неосуществимыми планы французскаго двора. 
Планы эти не могли быть выполнены безъ содейсшя великихъ державъ; 
а содейс'гае это зависело отъ мира на Востоке, быстрое заключите ко- 
тораго противоречило австрШскимъ интересамъ 2).

Эти противоположный чувства боролиеь въ душе Леопольда, и онъ 
склонялся въ выжидательному образу действш, входившему въ его со- 
ображешя, когда неожиданно встретили, 18 мая, въ Мантуе графа д’Ар
туа и Дюрфора. Императоръ былъ сильно предубежденъ противъ брата 
Людовика XVI; онъ принялъ его только изъ вежливости, выслушали, 
чтобы не оскорблять приличий нашелъ его «романтичными», обошелся съ 
ними сообразно съ этой характеристикой 3) ,  и такъ смутили этого принца, 
что тотъ обещали ему сидеть смирно. Леопольдъ повторилъ ему и Дюр- 
фору, что ничего не предприметъ до техъ поръ, пока король и королева 
не выедутъ изъ Парижа, не возьмутъ назади те меры, которыя были 
навязаны ими силою, не призовутъ оставшихся ими верными подданныхъ 
и не потребуютъ помощи у  своихъ союзниковъ. Но и въ этомъ случае

7) VivENOT, Quellen, t. I, p. 172. Дневники переговоровъ, веденныхъ съ 
лордомъ Эльдженомъ.—Леопольдъ Лауницу, 9 мая..— Отчетъ Луккезини. Си- 
стово, 19 мая. VivENOT, t. I, р. 126—128.

2) Кауницъ Кобенцелю, 8 ш я  1791. Vivenot, t. I, р. 188.
3) Леопольдъ Марш Христине, 12 ш ня 1791. A bneth, р. 177.© ГП
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онъ будетъ действовать только по соглашен™ съ Испашей, Сардишей, 
германскими государствами и, въ особенности, если будетъ уверенъ, что 
llpyccia и Англш не будутъ создавать ему препятствий Если король и 
королева не успеютъ выйти изъ Парижа, то, по его мненш, имъ мо- 
жетъ оказать поддержку только соглашеше между державами: оне обна- 
родуютъ манифестъ, который подтвердить военными демонстращями, и 
потребуютъ гаранты въ видахъ обезпечешя безопасности королевской фа- 
милш и противъ распространешя револющонной пропаганды. Такое согла- 
meHie еще не существуетъ, и оно требу етъ подготов летя . Деопольдъ обе
щал ъ взять это на себя.

Действительно, онъ позондировалъ намТрешя большихъ дворовъ. Онъ 
объявилъ, что дастъ более быстрое течете делу вдадетельныхъ князей 
и согласился сосредоточить некоторое количество войскъ на нидерланд
ской границВ; но отказалъ въ 15 миллшнахъ, которыхъ просили чрезъ 
Бретейля ‘) .  Таковы были ответы тонкаго политика на отчаянный при- 
зывъ королевской семьи: диплома™ его не находила другихъ средствъ 
противодейсшя одному изъ самыхъ болезненныхъ кризисовъ, когда-либо 
испытанныхъ царственной фамил1ей. Только собыття могли заставить дей
ствовать Леопольда, и именно это и случилось,

Главнымъ предметомъ его заботь была Прусмя: съ этой стороны онъ 
весьма скоро былъ успокоенъ. Бишосфвердеръ npiexaxb къ нему въ Ми- 
ланъ 11 ш ня 6 7). Онъ сообщилъ о желании Фридриха-Вильгельма иметь 
личное свидате съ императоромъ для объяснешя и соглашешя по поводу 
европейскихъ делъ вообще, но главнымъ образомъ по поводу Польши и 
восточнаго вопроса. Въ^Полыпе IIрусшя не имела никакпхъ притязания и на
ходила удовдетворете въ томъ обстоятельстве, что польская корона была при
своена саксонскому дому. На востоке она находилась вынужденной поддер
живать турокъ, если они будутъ продолжать войну, а война эта будетъ 
продолжаться, если Австр1я откажетъ въ своемъ согласш относительно 
соблюден!я полнаго statu quo, какъ основы предстоящихъ переговоровъ. 
Фридрихъ-Вильгельмъ советовалъ Леопольду принять эту основу, предоста
вляя себе право исправления границъ впоследствш, когда дело будетъ идти 
уже о применены трактата. Прусшя, освободившись отъ свопхъ обяза
тельству не станетъ этому противиться, а турки, предоставленные соб- 
ственнымъ силамъ, окажутся сговорчивее. Эти предложешя показались

4) Леоподьдъ Кауницу, 20 мая 1791. Beer, Kaunitz, р. 404,—Письмо къ 
Мерси, 20 мая. Feotllet, t. П. р. 60.

5) Дневникъ переговоровъ. Y ivenot, t. I, р. 176,—Кауницъ Кобенцелю, 
8 шля. t. I, р. 187,—Herrmann, Dip. corr., р. 3 1 ,-  Sibel, t. I, p. 295—297.
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императору удобными и своевременными. Онъ только что получидъ изве- 
сие о твердомъ решены французской королевской фамилш оставить Па- 
рижъ между 12 и 20-мъ е). Медлить долее было невозмоашо. Леопольдъ 
покорился неизбежности. 18 шня онъ известилъ Бишофсвердера, что со- 
гласенъ на свидан1е съ прусскимъ королемъ и присоединяется къ проекту 
союза; затемъ сообщилъ лорду Эльджену, что принимаетъ миръ на усдо- 
BiflXb statu quo ante и что поддержитъ предложешя союзниковъ при рус- 
скомъ дворе. Пруссии и англшсий уполномоченные были въ восторге и 
объявили, что какъ скоро миръ будетъ заключенъ, ихъ дворы доставятъ 
императору возможность исправить границы въ сторону Кроацш ’). Би- 
шофсвердеръ уехалъ 24 шня, съ надеждой заставить императора служить 
своимъ целямъ.

Бешено было, что свидаше состоится въ течете лета въ Пильниц- 
скомъ замке у  саксонскаго курфпрста. Это было для Леопольда случаемъ 
подвергнуть обсужденш проекты союза и конгресса, которые впрочемъ 
довольно смутно бродили у него въ уме. «Прежде всего, мы перегово- 
римъ о французскпхъ делахъ », сказалъ онъ Бишофсвердеру въ первой бе
седе съ нимъ. «Необходимо искоренить зло,— прибавилъ онъ въ другой 
разъ,— Все державы обязаны согласиться по поводу прекращешя этого 
бед еш я ». Темъ не менее оне должны приняться за эту задачу съ «чрез
вычайною осторожностью»; надо дать созреть собьтямъ, «подождать, пока 
самъ французскш народъ почувствуетъ потребность въ перемене». Вме
шательство можетъ принести результатъ лишь въ случае его коллектив
ности. Леопольдъ настойчиво указывалъ на это въ заметке, врученной 
Бишофсвердеру. Это предварительное услов1е имело важнейшее значеше 
для его политическихъ целей 8 9) .

И действительно онъ намеревался въ предстоящемъ совещаши слу
жить не чему иному какъ этимъ целямъ. Онъ и не думалъ жертвовать 
своими интересами; интересы же его были крайне сложны въ этомъ деле. 
Конечно, ему было желательно, «чтобы Франщя своимъ полнымъ ослабле- 
шемъ не дала простора деспотическимъ видамъ Англш * ); но если по та- 
кимъ соображешямъ Леопольдъ находилъ целесообразнымъ противиться 
распадешю французской монархш, то вместе съ темъ полагалъ, что

6) Ферзенъ Бретейлю, 30 мая 1791. F erseu, 1.1, р. 132.—Мар1я-Антуанета 
Леопольду, 1 ш ня. Реиььет, t. П, р. 172.

7) VivENOT, Quellen, t. I, p, 176, 179, 188.
8) Ibid., t. I, p. 188. — Hekbmahn, Dip. corresp., p. 28. — Sybel, t. I

p. 298. ’

9) Кауницъ Кобенцелю въ Петербургъ, 8 ш ля 1791. VivENOT, t. I, р. 190 
et s.—Кауницъ Мерси, 23 ¡юня, id., t. I. p. 539.© ГП
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было-бы неосторожностью идти ; далЁе. Европейскш концертъ, говорили 
онъ себЁ, «никогда не долженъ приводить къ возстановленш политиче- 
скаго преобладашя самой Францш». Онъ долженъ имёть Цёлью «достав- 
леше хрисланнЁйшему королю, кромЁ должной степени безопасности, ува- 
жешя и блеска, известной степени авторитетности и влш т я , чтобы спа
сти Францш отъ анархш и недопустимой распущенности. Леопольдъ 
ожидали отъ Россш, что она раздЁлитъ его мнЁте но всёмъ этими пред
метами. Испашя, по всей вЁроятности, склонится къ такими же чув
ствами и будетъ руководствоваться сходными соображешями. Ей, безъ со- 
мнёюя, не желательно, разсуждалъ императоръ, «чтобы Франщя вернула 
себЁ и прежнее благоденотйе, и прежнее преобладаше, обусловленное ея 
счастливыми географическими положешемъ и сравнительною обширностью 
предЁловъ». Си А иг л ¡ей договориться, по всей вЁроятности, будетъ трудно, 
хотя она и опасается влгяшя французской революцш на свою конститу- 
цш , на свои колоши, въ особенности на Прландш, тёмн не менЁе она 
желаетъ «продолженья внутренней смуты и внЁшней слабости своей со
перницы». Напротивъ, со стороны Пру ш и  Леопольдъ ждали наиболЁе 
активнаго содёйкшя. « Уничтожевпе политическаго кредита Францш про
тивно естественными интересами Прусс1и; пзъ этого слЁдуетъ, что она 
будетъ согласна и даже охотно станетъ содЁйствовать полнЁйшей контръ- 
револющи».

Во всёхъ этихъ соображешяхъ политика преобладала надъ чувствомъ, 
а размышлешя, порожденный интересомъ, занимали болЁе мЁста чёмъ т ё , ко
торый имёли источникомъ право: но таки смотрЁла на вещи старая Европа. 
Леопольдъ находили, что сдЁлалъ великое дёло, начертивъ этотъ сложный 
планъ и согласившись вести переговоры о мирЁ на Востокё, чтобы имёть 

досуги озаботиться французской револющей. Комбинащи австршскаго импе
ратора не были лишены йзобрЁтательности, но буря была слишкомъ сильна, 
чтобы возможно было долгое время лавировать вдоль береговъ. По выра
жение Кауница, кризисъ «смутили благоразумный заботы императора».

У .

Отъёздъ королевскаго семейства затянулся до послёднихи чиселъ шня. 
Слухи о приготовлешяхъ къ нему начинали проникать въ публику; необ
ходимо было торопиться, въ противномъ случаЁ была-бы пропущена бла- 
гопр1ятная минута. ИзвЁстая, получаемый дворомъ отъ принцевъ и эми- 
грантови, положили конецъ всякими колебашямъ. СлЁдуя тактикЁ, ко
торая обратилась у  нихъ въ привычку, агенты эмиграцш извращали то, 
что ими приходилось выслушивать за границей. Вмёсто правдивыхъ сооб-
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щенш о высокомЁрныхъ, лрезрительныхъ и отнимающихъ всякую на
дежду рЁчахъ, си которыми ихъ встрЁчали въ Вёнё и МантуЁ, они со
чиняли рЁчи, полныя заманчивыхъ обЁщашй для ихъ парии, и угрозъ 
по отношешю къ мятежной Францш. Такъ въ Тюильршскомъ дворцЁ 
узнали, что графъ д’Артуа пришелъ къ соглашение съ императоромъ, что 
этотъ государь соглашался двинуть сто-пятьдесятъ тысячи войска, что 
это войско начнетъ кампашю 15 ш ня, что будетъ обнародованъ мани- 
фестъ, возлагающш всю отвЬтственность за собьтя  на городи Парижъ и 
что вслЁдеттае всего этого королю остается спокойно ожидать своего 
пзбавлешя *). Такой планъ смутили королевскую фамилию: онъ подвер
гали ее величайшими опасностямъ, въ настоящемъ, и въ будущемъ дол
женъ были привести къ подорванш значешя короля. ВмЁшательство эми- 
грантовъ раздражало умЁренныхъ, которыхъ нечего было бояться двору, 
и возбуждало крайнихъ, отъ которыхъ можно было ожидать всего. Ко
роль, низведенный до пассивной и нейтральной роли заложника, утра- 
тилъ-бы характеръ третейскаго судьи й  примирителя, который желали 
себЁ присвоить. Онъ уже не былъ-бы обязанъ возстановлешемъ своей 
власти народу, вернувшемуся къ долгу въ силу благодарности, но полу- 
чилъ-бы эту власть благодаря самой непопулярной изъ партий. Дворъ 
чувствовали, что его окружаютъ интриги, и видёлъ, что дЁла его почти 
настолько же скомпрометированы извнё, сколько и внутри страны. Двой
ное опасеше быть задержанными револющонерами и предупрежденными 
эмигрантами взяло верхъ надъ всёми остальными соображешями, вну
шаемыми осторожностью, и королевская семья покинула Парижъ.

20 ш ня, король, королева, принцесса Елизавета и королевш я дёти, 

переодЁвшись, выЁхали въ каретЁ изъ Парижа. Графъ Прованш й и 
Ферзенъ одновременно выЁхали изъ Парижа по разными дорогами. Пре
досторожности не были достаточны, подозрЁше возбуждено, и всё подроб
ности побЁга вызывали его: карета обращала на себя внимаше своими 
огромными размЁрами, Ёхали крайне медленно и подолгу останавливались 
на почтовыхъ станцгяхъ. Повсюду встрЁчали патрули. Французы были 
убЁждены, что спасете Францш и успЁхъ революцш зависятъ отъ нри- 
сутств]‘я среди нихъ короля. БЁглецамъ приходилось остерегаться не однихъ 
анархистовъ, но каждый прохожш становился для нихъ шшономъ, и са
мый наивно-преданный имъ подданный были такъ же опасенъ, какъ и 
жесточайпий враги. Людовики XVI были арестованъ 21 ш ня  вечеромъ, 
въ ВареннЁ. Булье не подоспёлъ во-время, чтобы его освободить; впро-

*) Мар1я-Антуанета Леопольду, 12 мая 1791. Авметн, р. 167.— Ферзенъ 
Таубе, 2 поня. ёекбьп, 1. I, р. 134.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



192

чеыъ и войска отказывались отъ повиновешя мятежному, по отношешю 
къ Собранно, генералу. Булье оставалось только бежать самому за-гра- 
ницу. Графу Прованскому и Ферзену удалось бежать въ Бельпю.

Леопольдъ узналъ объ отъбздб сестры, находясь въ Падуб. Немедленно 
вслбдъ за тбмъ, 1-го ш ля, получено было имъ извбсые и объ арестб: 
оно исходило одновременно отъ трирскаго курфирста и принца Бонде. На 
слбдующш день оно было опровергнуто: курьеры, прБбхавпйе изъ Женевы 
и Турина, сообщали, что король, спасенный генераломъ Булье, прибыль 
въ Мецъ и направляется въ Люксамбургъ. Вмбстб съ этпмъ извбсщемъ 
привезена была и декларащя Людовика XVI французамъ 2). «Ббгство ко
роля, обнародованный имъ манифестъ и безопасное положеше королевской 
фамилш въ Люксамбургб совершенно измбняютъ положеше вещей», ска- 
залъ Леопольдъ 3). Расчетливый и осторожный австр!ецъ, на минуту, под
дался душевному водненш. Въ его политикб проявилась сердечность и 
порывъ великодуш!я. Онъ написалъ Марш-Антуанетб: «Благодарю небо 
за ваше счастливое избавлеше. Король, государство, Франщя и веб прочая 
MOHapxin будутъ обязаны своимъ избавлешемъ вашей твердости, вашему 
мужеству и благоразумш. Все, что имбю самъ, принадлежитъ вамъ: 
деньги, войска, однимъ словомъ— -все! Располагайте мною, не стбсняясь» 4 5) .  
Онъ едблалъ надлежапця распоряжешя въ Нидерландахъ 6); онъ побу- 
ждалъ Сардинда, Испанш, Швейцарш и Пруссш къ оказанш сод б й ст я  
французскому королю. Онъ извбетилъ принца Бонде, что тотъ долженъ 
подчиниться Людовику XVI: «Отнынб веб распоряжешя будутъ зависбть 
отъ свободнаго короля» 6).

6 1юля все разстронлось: истина была обнаружена, «Вы можете пред
ставить себб мое безпокойство по поводу послбдствШ и результатовъ», 
пишетъ Леопольдъ Максимил1ану 7 8).  Онъ слишкомъ хорошо предвпдблъ и 
опасался этихъ послбдствШ; но хладнокров1е не покидаетъ его и съ пер
вой же минуты рбшеше его принято. Онъ непосредственно обращается ко 
вебмъ европейскимъ государянъ: къ русской императрицб, къ королямъ: 
англшекому, прусскому, испанскому, неаполитанскому и сардинскому 9) .

2) Abneth, р. 181.—V ivenot, t. I, р. 645.—Feuillet, t. П, р. 95.
3) Брату, курфирсту кёльнскому, 5 шля. V ivenot, t. I, р. 546.
4) 2 ¡юля, Abneth, р. 181.
5) б шля, id., р. 182—183. Инструкщя Mapiu-Xpucmuun, peiemmun Ни

дерландской. 5 шля. Feuillet, t. Ш , р. 373—376.
6) 4 ¡ю ля , V iv e n o t , t. I , р- 545.
7) Подробности взяты изъ писемъ Леопольда курфирсту кёльнскому и 

и трирскому, 6 шля. V ivenot, t. I, р. 546—547.—Марш-Христинб, 6 ¡юля. 
Feuillet, t. Ш, р. 385.

8) V ivenot, t. I, р. 185.

193

Ьму не трудно было привести доводы, способные на нихъ подбйствокать. 
Эти государи, писалъ онъ, «раздблятъ негодоваше, вызванное въ немъ 
самомъ нсслыханнымъ посягательствомъ», то есть арестовашемъ королев
ской фамилш; они должны раздблить также испытываемый имъ опасешя, 
по поводу возможныхъ «жестокихъ послбдствШ» этого собьичя. Этотъ 
акгъ наси.мя налагаетъ печать противозаконности на все, что было едб- 
лано во Францш, и «непосредственно нарушаетъ честь вебхъ государей и 
безопасность вебхъ правительствъ». Императоръ предлагаетъ союзъ во имя 
возстановленш свободы и чести хриспаннбйшаго короля и его семейства, 
а равно и съ цблыо прекращешя опасныхъ крайностей французской ре- 
волющи, пагубный нримбръ которыхъ столь важно подавить для вебхъ  
правительствъ» 9).

Въ томъ же духб и смыслб едблалъ Леопольдъ заявленш вебмъ им- 
перскимъ государямъ. Въ былое время онъ ихъ сдерживалъ. Теперь онъ 
приказываетъ своимъ мпнистрамъ «возбуждать умы и настраивать ихъ 
такъ, чтобы возможно было дбйствовать быстро и энергично». Онъ про- 
должаетъ, однако, устранять эмигрантовъ. Онъ совбтуегъ сестрб своей 
Марш-Христпнб и курфирстамъ «препятствовать своеволш этихъ фран- 
цузовъ и графа д’Артуа» 10). Предупреждаетъ непосредственно и самого 
графа. Отправивъ письма, онъ возвращается въ Австрш. Онъ лселаетъ 
евпдашя съ прусскимъ королемъ, соглагаешя съ Росс1ей, стремится къ 
сосредоточенш своихъ силъ, въ особенности же къ заключешю мира, такъ 
какъ этотъ миръ составлялъ необходимое предварительное у слов! е для 
образовашя лиги державъ, а такая лига являлась отнынб необходимостью. 
«Я  бду въ Вбну,— пшнетъ онъ брату своему Максимп.нану. Давно пора 
спасти сестру нашу п задушить эту французскую эпидемш»

9) Онъ внушаетъ мысль о врученш дипломатическимъ агентамъ декла- 
ращй, «способныхъ образумить вожаковъ крайней парии», оставляя однако 
же открытымъ «путь къ честному раскаянт». Надлежало потребовать осво- 
бождешя короля, угрожать «рбшительнымъ возмезд!емъ за дальнбйппя пося
гательства» и прибавить, что европейсше государи признаютъ лишь одобрен
ную королемъ конституцш; наконецъ, дипломатичесые агенты должны были- 
бы заявить, что, въ случай неисполнешя такихъ требованШ, державы примутъ 
всевозможныя совместным мбры для подавлешя мятежа. — V ivenot, t. I, 
р. 186, проектъ декларации, приложенный къ письму Леопольда.

10) Леопольдъ трирскому и кельнскому курфирстамъ, 6 шля. Vivenot, 
t. I, р. 546—547; Марш-Христин4>, 6 ¡юля. Feuillet, t. Ш, р. 386.

6 шля, V ivenot, t. I, р. 547.
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КНИГА Ш.

К о н ф л и к т ы .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

П И д ь н И ц  ъ.

1791.

I.

ЦГ’ : Императоръ возвратился въ Вену въ конце ш ля. Канцлеръ Кауницъ 
предупредилъ де-Ноаля, что онъ не додженъ просить ауд!енц1и и что ему 
следуете даже воздержаться отъ появлешя при дворе. Кауницъ грозилъ 
французскому ¿посланнику репрессал!ямы, могущими коснуться его лич
ности и имущества въ томъ случай, если императорская мисшя въ Па
риже подверглась бы какимъ-либо оскорблешямъ,— Къ намъ относятся, 
какъ къ новому государству, которое вольны и не признавать 1)  пи- 
салъ этотъ посланникъ.— До какой степени изменилось положеше вещей 
въ Гермаши после вареннскаго собьгая, покажетъ следующш эпизодъ. 
Еврей Эфраимъ, остававшшся въ Париже, былъ арестованъ по обвине
ние, впрочемъ, совершенно основательному, въ умышленномъ возбужденш 
смутъ. Прусйя потребовала его освобождешя, и онъ былъ выпущенъ изъ 
тюрьмы: AecTpifl приняла учасйе въ его судьбе: «Кто бы могъ подумать 
прошедшею зимой,— писалъ де-Ноаль — когда прусское министерство пла
тило еврею Эфраиму за его парияшше происки, что этотъ человекъ мо- 
жетъ встретить учаспе со стороны австршскаго двора. Вообще, здесь въ 
настоящее время скорее склонны оправдывать берлинскш дворъ, чемь от
мечать его вины» 2) .  Это зависело отъ того, что союзъ съ H pyccieiбылъ 
положенъ въ основаше союза, который Леоподьдъ пытался установить 
между державами, и безъ которого, по его мненио, невозможно было ни
какое вмешательство во французсшя дела. Дипломаты занимались соби-

1) Отчетъ де-Ноаля,'отъ 15 т л я .-О т ч е т е  Якоби отъ 27 шля. Н еш ш лм, 
Dipl. Corresp., р. 60.

2) Отчете 6 августа 1791 г. Арестоваше Эфраима было одними изъ глав-
ныхъ пунктовъ обвинешй противъ Монморена. Moniteur, t. XIII, р. 493.
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рашемъ необходимыхъ элементовъ п определешемъ ближайшаго предмета 
конференцш.

Дпркуляръ и мемор1я, съ которыми Кауницъ обратился по этому слу
чаю къ дипломатическпмъ агентамъ императора, представляли лишь много
речивый пересказъ техъ мыслей, который были уже выражены Леоподь- 
домъ въ его частныхъ письмахъ къ европейскимъ государямъ3). Преста
релый канцлеръ старался указать на общеевропейски! характеръ пред- 
пр!яия, установить, что речь идетъ не о семеиномъ деле или частной 
комбинацш австрИчской политики. Доводы его поверхностны и многословны. 
Онъ приводптъ всевозможные аргументы въ пользу совместнаго дейсгая, 
но видимо слабо убежденъ въ необходимости самаго вмешательства. Онъ 
разсуждаетъ, делаетъ выводы и остается холоднымъ п равнодушнымъ. 
Сущность французской революцш продолжаетъ ускользать отъ него. Онъ 
не замечаетъ того, что отличаетъ ее отъ всехъ другихъ переворотовъ; 
онъ измеряетъ ее лишь степенью интенсивности. Онъ усматриваете въ 
ней последсгая «своевол1я и мятежнаго духа»; онъ опасается только 
примерз этой анархш, естественно соблазнительной для населен!я всехъ 
странъ п которую республиканская пария Собрашя распространяетъ за 
пределами Францш «коварными способами, угрожающими спокойствш 
всехъ правительствъ». Державы имеютъ право предохранить себя отъ 
подобной опасности. Собраше действуете вызывающими образомъ: оно за- 
трогиваетъ ихъ права, оно нарушаете обязательства Францш по отноше- 
нш  къ Европе, оно узурпируете Авиньонъ и обираетъ немецкихъ князей. 
Все европейсшя правительства имеютъ основаше для сопротивлешя и 
общихъ усилии, «въ  видахъ ограждения общественнаго спокойствгя и без
опасности государствъ, неприкосновенности владений и соблюдешя трак- 
татовъ;.

Главный интересъ этого оффищальнаго документа венскаго канцлер
ства заключается въ томъ кроющемся въ немъ абрисе политической 
Европы, признающей по отношешю къ самой себе и права и обязанности. 
Такое воззреше, развивавшееся не одними философомъ, оставалось однако 
весьма чуждыми государственными людямъ стараго порядка; оно должно 
было проникнуть въ ихъ умы какъ отраженный ударъ французской ре- 
волюцш и занять место въ европейской политике лишь вследств1е этой 
революцш. Въ названномъ документе это воззреше находится въ зачаточномъ 
состоянш, крайне неопределенно и проникнуто философ!ей того века. 
Кауницъ призяаетъ, что заразительность французской анархш можетъ

3) Циркудяръ канцлера къ посланниками и другими представителями 
императора. Мемор1я канцлера посланникамъ и другими представителями 
императора. 17 шля 1791. Уггагот, 1. I, р. 203, № 213.
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сделаться опасной и что надлежитъ этому противодействовать; но само 
средство, имъ предлагаемое, кажется ему пагубными. «Необходимость этихъ 
средствъ противъ зла, распространяющагоея, главнымъ образомъ, посред- 
твомъ злоунотреблешя просвещешемъ и общешемъ, сделается бедств1емъ 
для всехъ европейскихъ народовъ, благоденотпе и преобладаше воторыхъ 
надъ остальными тесно связаны съ общностью всякаго рода учреждена, 
внутренней администрацш, мягкости нравовъ, просвещенныхъ воззретй  
и очищенной, благодетельной релиии, связывающей ихъ какъ бы въ одну 
семью... *). Необходимость приняил меръ предосторолсности, соразмерныхъ 
съ опасностью соблазна, поощряемаго столькими путями, можетъ повести 
лишь къ изолирован™ отдельныхъ вацш и принудить наиболее мудрыхъ 
н мягкихъ государей отказаться отъ действительно полезныхъ преобразо- 
ван1й и пожертвовать ради главнейшихъ основъ порядка и спокойспйя 
новыми шагами на поприще благоденств1я и преуспеяшя» 4 5 6 *) .  Въ этихъ 
словахъ не слышатся вопли ненависти эмигрантовъ или проклятая Борка; 
это протеста просвещеннаго деспотизма противъ револющонной демократам, 
тревога аристократическаго ученика Вольтера, въ виду вторжешя бурной 
и парадоксальной республиканской толпы учениковъ Руссо.

Отступлеше въ область публпчнаго права и философ!и не заставляетъ 
однако же канцлера терять изъ вида австршсше интересы. Не можетъ 
быть и речи о возстановленш грознаго правительства Людовика Х 1 \ . Н е 
обходимо, чтобы державы, принимая свои меры, «успокоили бы француз
скую нацго, по поводу ея опасешй насильственной и безусловной контръ- 
революцш». Оие будутъ опираться на умеренныхъ, состав ля нщихъ боль
шинство и въ настоящее время угнетаемыхъ крайними. Что касается 
прантическихъ способовъ, то Кауницъ указывалъ на те, которые уже 
ранее предлагались пмператоромъ: конгрессъ или конференцш, далее, кол
лективное требоваше прекращетя вооружений подавлете пропаганды, 
возстановлеше феодальныхъ правъ въ Эльзасе или же вознаграждеше не- 
мецкихъ князей, возвращеше Авиньона папскому престолу, возстановле- 
ше внутренняго порядка, обезпечеше существенныхъ основъ монархпче- 
скаго правлешя, свобода и безопасность короля. Если же подобная декла- 
ращя не оказала бы надлежащаго действ1я, державы отзовутъ своихъ

4) Сравн. следуюшДя слова Вольтера: «Давно уже можно было смотреть 
ва хрисианскую Европу, за исключешемъ Россш, какъ на обширную респуб
лику, разделенную на отдельный государства, сносящ1яся другъ съ другомъ, 
исповедующая одну и ту же, хотя и равдробленнную на несколько сектъ, 
религию, привнаюпця одне и те ж е основы политики и публичнаго права...» 
Siècle de Louis X IV , Introduction, ch. Л.

5) V ivenot, t. I, p. 209—210.
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дипломатическихъ агентовъ, прекратить «веяшя личныя и торговый сно- 
шешя» и подтвердятъ эти меры выставлешемъ «весьма значительнаго 
количества вонскъ», предназначеннаго въ случае необходимости «дать от- 
поръ насильственными и враждебными действшмъ, могущими быть пред
принятыми Франщей за ея пределами». Военные расходы должны возме
щаться сообща. Австр1я и ПрусМя доставятъ каждая по 50000 че
ловеки.

Леопольду было уже известно, что ташя меры были согласны съ же- 
лаш'ями королевской фамилш. Онъ получили подтверждеше отъ Ферзена6),  
съ которыми виделся 4 августа, и известили о томи сестру свою Марго- 
Христину. «Н е верьте ничему,— писали онъ ей ’) , — не поддавайтесь ни 
на что и не исполняйте нпкакихъ требованш со стороны принцевъ и 
французовъ, ограничиваясь светскою вежливостью и обедами; ни войска, 
ни денехъ, ни поручительствъ за нихъ». Къ этому онъ прибавили: «Я  
заключаю мири съ турками.:. Я поведу имперго легальными путемъ». 
IlMuepiH готова была следовать за императоромъ. 6-го августа сеймъ при
няли решеше (couclusum), приглашающее его подержать нрава прин
цевъ и трактаты, призвать къ вмешательству державъ-поручительницъ 
и вызвать, если въ томъ окажется надобность, вооружеше другихъ. Кур- 
фирстъ трирскш попросили о помощи: Леопольдъ ответили, что шесть 
тысячи пруссаковъ и шесть тысячи австршцевъ будутъ двинуты въ Шва- 
бпо и Франкошю. Французское правительство было извещено объ этой 
мере 8). Таковы были ближашшя иоследствгя соглашешя между Австр1ей 
и Прусыей; еоглашеше это было обезпечено и намеревались скрепить его 
формальными договоромъ.

Бишофсвердеръ вернулся въ Вену и вели непосредственным сношешя 
съ Еауницемъ. Старый канцлеръ не любили и не уважали Францш; по
сле того, какъ онъ пренебрежительно экспуатировалъ ее при Людовике ХУ, 
временное возвышете ея при Людовике XVI встречено было имъ съ до
садою; въ лице революцш онъ ненавидели Францго 9) .  Эта ненависть 
была такъ сильна въ немъ, что заставила его забыть на время антипа- 
тго къ пруссаками. Къ тому лее пруссаки выказывали гибкость и вкрад
чивость. Каунпцу не приходилось переносить сарказмовъ Фридриха, 
заносчивости его агентовъ и хвастливости Герцберга. Теперь онъ встре
чали светскаго человека, въ высшей степени вежливаго, царедворца со

6) F ersen, Journal, t. I, p. 9.
’) 30 шля 1791. Feuillet, t. Ш, p. 423.
s) Haeosser2 t. I, p. 283—285.—V ivenot, t. Г, p. 216.
9) Fersen, Journal, 6 août, 1791, t. I, p. 12,—Beet, Kaunitz, p. 419 et 

suiv.—Sybel, t. I, p. 302—304.—Haeusser, t. I, p. 313.© ГП
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слащавою речью, переходившею при каждомъ поводе въ сентименталь- 
ныя изл1яшя или туманныя хвалы. Более чФмъ когда-либо преисполнен
ный самомнешя, онъ далъ опутать себя ханже. Онъ вообразили, что ем} 
такъ же легко будетъ руководить Фридрпхомъ-Впльгедьмомъ и его лю- 
бимцемъ, какъ не трудно было вертеть Людовикомъ X V  и его фаворит
кой. Онъ полагалъ, что найдетъ въ союзе съ Прушей легкое и плодотвор
ное вознаграждеше за разрывъ съ Франщей. Прелиминарный договоръ 
былъ подписанъ пмъ и Бишофсвердеромъ 25 поня: онъ былъ «верными 
сколкомъ» съ трактата 1756 года и представлялъ, по словамъ канцлера, 
«приблизительно второй томъ Версальскаго договора, въ свое время изу- 
мившаго Европу и спасшаго австрийскую монархш 10 *) .  Договоръ ставплъ 
условшми оборонительный союзъ и обезпечеше террпторш обеихъ сторонъ. 
союзники обязывались следовать общей политике во французскихь дг>- 
лахъ и поддерживать «неприкосновенность свободной польской конститу- 
ц щ ». Заключеше окончательнаго договора зависало отъ заключешя мира 
между Австр1ей и Турщей “ ). Этотъ мпръ последовали 5 августа въ Си- 
стовФ и на услов1яхъ, рФшенныхъ еще въ Италш. Съ той минуты ка
залось, что ничто не въ снлахъ отклонить Австрш отъ ея проекта вме
шательства; но проекта этотъ зависели отъ предварительнаго соглаше- 
шя между державами, а получаемые отъ разлпчныхъ дворовъ ответы 
показывали, что такое соглашеше было весьма мало вероятно. Доста
точно было пожелать объединения Европы для того, чтобы констатиро
вать ея безсвязное, хаотическое состоите 12).

«Ничего действительная нельзя будетъ предпринять безъ одобрешя 
Англш », писалъ де Мерси 13 *) .  Онъ отправился въ Лондонъ и нашелъ 
англичанъ такъ мало расположенными къ конгрессу, какъ только было 
возможно. Всему Mipy было ясно, что анарх1я во Францш могла только 
служить англшскимъ интересамъ. Франщя разлагалась, колонш ея дезор- 
ганизировалпсь. А н ш я , желавшая прибрести Сенъ Домингъ и Иль де 
Франсъ, ждала, что они неминуемо попадутъ въ ея руки. Англ1йск1е 
фонды повышались до чрезвычайности. Нейтралитета доставлялъ Англш,

10) Письмо къ Леопольду, 26 шля 1791. BeeR, Kaunitz, р. 420.
и) Neumann, Traité de l’Autriche, Leipzig, 1855—59, t. I, p. 452.
12) «Несмотря на величайпйя предосторожности, съ которыми приступали 

къ этому дФлу, въ впдахъ избФжатя препятствШ, которыя могли явиться 
вследств1е противоположности интересовъ и существующей или могущей 
вновь пробудиться враждебности, слабость успеха на первыхъ порахъ пре
вратилась въ окончательную неудачу... > Kaunitz à Gobenzl, 12 novem. 1791. 
ViveNOT, t. 1, p. 272,— F e u il l e t , t. Il, p. 167.

13) Письмо къ Марш-АнтуанетФ, 28 ¡юля 1791, Arneth, p. 186. Corres
pondance de La March, t. Ш, p. 177.
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безъ убытковъ и опасностей, всь преимущества удачной войны съ Фран
щей: «Вамъ известна ncTopia Англш, говорилъ одному иностранному 
дипломату членъ палаты лордовъ; я спрашиваю васъ, разве во времена 
нашпхъ междуусобныхъ войнъ Франщя находила нужными поддерживать 
нашу королевскую партш?» м). Мерси оставался въ Англш недолго и 
уехали  въ весьма уныломъ настроенш “ ). «Накануне своего отъезда, 
писалъ Бартелеми, онъ сказали мнФ: я всегда полагалъ, что Англ ¡я 
способствовала всеми несчастными раздорами вашей родины. Я  уезжаю  
отсюда более чемъ когда-либо убежденный въ этой печальной истине и 
въ томъ, что вопреки интересамъ всФхъ остальныхъ державъ, желающихъ 
Францш возстановленш ея могущества, Англ ¡я будетъ продолжать втайне 
подкапываться поди нее съ целью полнаго разорения и очищетя для 
себя самой пути къ всем1рноыу владычеству». АнглШскш король напи
сали императору въ уклончивыхъ выраженгяхъ 16).  Его министры не 
ограничивались отклонешемъ всякаго участья въ конгрессе, они побуждали 
къ тому же и Испанш.

'Испанскш дворъ начали съ патетическихъ возгласовъ. Узнавъ объ 
аресте двоюроднаго брата, Карлъ I V  воскликнули- «Почему же не освобо
дили онъ себя мужественною смертью? Меня никогда не вернули бы жи
выми въ столицу!» ,т). Вся эта доблесть вылилась въ напыщенную декла
р а н т  Флориды-Бланки, которая была передана Нащональному Собранно 18).  
Поспешный и заискивающш ответь императору ,3) ,  несколько передви- 
жешй войскъ на границе и высылка 30000 иностранцевъ, большею 
частью французовъ, дополнили меры, принятая Испашей. Затемъ гневъ 
миновали и ycepiie угасло «Это не значить,— говорилъ Леопольдъ,— что 
Испашя неблагоnpiflTHO настроена, но она сама въ плохомъ положены 20).  
Сосредоточеше войскъ не производилось. Ощущался недостатокъ въ солда- 
тахъ: мобплизировавъ восемь кавалерШскихъ полковъ, едва могли напра
вить на северъ 3000 человекъ. Черезъ три месяца удалось собрать 10000  
въ Еаталонш и 2000 въ Наварре. Иснашю истощили эти усилия. Все  
государственный кассы были пусты; уже въ течете двухъ месяцевъ даже 
Кастильскт советъ не получали жалованья. Дворъ попытался заключить 
заемъ въ Генуе и другой— въ Голланд ¡и: съ великимъ трудомъ достали

и ) Rapports de Barthélémy août et sept. 1791. Бартелеми резюмируете 
впечат.тЬшя де-Мерси и свои собственный.

15) Rapport du 2 septembre 1791.
16) 23 ш ля 1791. V ivenot, 1 . 1, p. 227.
*’) Baumgarten, p. 322—330.
le) Заметка отъ 1 шля 1791. Moniteur, t. IX, p. 88—89,
1Э) 7-го августа 1791. Feuillet, t. IV, p. 131,
J0) Fersen, t. I. p. 10.© ГП
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400000 шастровъ, которые были обещаны графу д’Артуа. Къ этимъ 
затруднешямъ присоединялись п натянутыя отношевпя съ Марокко, окон- 
чпвш!яся объявлешемъ войны. Но более всего опасались Англш. Начавъ 
войну протнвъ Франщи, пе заручившись благожелательны мл. нейтрал ите- 
томъ Англш, Испиши подвергла бы свои колоши англшекимъ посягатель- 
ствамъ. Между тЬмъ англичане не переставали спорить по поводу ма- 
лМ ш ихъ  предосторожностей, принимаемых!, испанцами въ приморскихъ 
пунктахъ. При такихъ затруднешяхъ и сгЬснешяхъ, llcnauiu остава
лось только прибегнуть къ различнаго рода уловкаыъ, что она и 
сделала и что продолжала делать въ течете долгаго времени. Воркъ срав
нивала, эту страну съ китомъ, задыхающимся на морскомъ берегу- 
Уж е съ начала августа Карлу IV показалось, что Людовнкъ XVI могъ-бы 
прекрасно поладить со своимъ народомъ при помощи uoucTHTyuiii.— Это 
было бы, замечалъ онъ, и наилучшею развязкою, такт, какъ, судя по 
иастроенш французовъ и энтуз!азму, съ юторымъ они относятся къ своей 
революцш, едва-ли война съ ними приведетъ къ практическимъ резуль- 
татамъ. Армш завоевателей ничего не пр!обретутъ во Франц1и, кроме той 
площади, которую будутъ занимать 2‘) .  Мадридское правительство решило 
остаться при нейтралитете. Неаполитанское написало несколько прекрас- 
ныхъ депешъ, обещало несколько кораблей, запретило ввозъ французскихъ 
газетъ и велело ся;счь произведен!я Фпландж!ери. Более этого оно не въ 
силахъ было предпринять. Сардишя объявила, что готова выставить все 
свои войска, но такъ какъ полагала, что сама находится въ опасности, 
то попросила помощи для водворешя спокоистоя въ собствеиныхъ преде- 
л а х ъ 21 22). Что касается русской императрицы, то она прислала императору 
энергическое воззваше; она поручила своимъ дшшматическимъ агентамъ 
возбуждать рвеше всей Европы во имя общаго дела ея государей; эмнгран- 
тамъ была послана ею субспд!я; но она не предложила коалицш ни де- 
негъ, ни войскъ23): они были необходимы ей для собствеиныхъ операцш- 
«Императрица не приметь участия ни въ чемъ,— писалъ шведскш уполно
моченный 24 *) ; — она отвечаете, что время года неудобно п что сдедусгь 
обождать ответовъ остальныхъ дворовъ». Одпнъ изъ французскихъ эци- 
грантовъ просилъ ее одолжить, по крайней мере, корабли для доставлешя 
шведскихъ войскъ. Она холодно ответила; «Мои корабли разоружаются. 
Впрочемъ, надо знать, какъ отнесутся къ этой экспедицш англичане? Пмъ

21) Карлъ IV Густаву Ш, 3 августа 1791. Fersen, t. I, р. 153.
22) F er sen , р. 9—10.—V iyesot, t. I, р. 272.—F r a n c h e t t i , р. 5 9 - 6 0 . -  

BlAN'CHI, t. I, р. 631.
23) Екатерина II Леопольду, 1 августа 1791. V iv e k o t , t. 1, р. 550.
24) Geffroy, t. П, р. 177.
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нельзя доверять. Этотъ проектъ невозможенъ» 2‘).  Австр!и оставалось, 
следовательно, надеяться только на одну Нруссш, и европейская лига 
сводилась на союзъ между венскимъ и берлинскимъ дворами. Но и въ 
самомъ Берлине намерен!я были далеко неясны; оставалось не мало зад- 
нихъ мыслей. Прежде чемъ предпринять крестовый походъ, крестоносцамъ 
приходилось на этотъ разъ распутать множество страшно переплетен- 
ныхъ интересовъ.

И .

Фрндрнхъ-Видыельмъ былъ сентимснталенъ и очень гордился своей 
королевской властью. Арестъ Людовика XVI затроиулъ въ немъ наиболее 
чувствительный струны. По еловамъ одного дипломата: «онъ былъ задум- 
чивъ въ своемъ домашнемъ кругу и несколько разъ воскликнулъ: какой 
ужасный примерь!» ' ) .  Ируссшп король выказалъ вначале много рвен!я 
и объявляла, во всеуслышаше, что поддержптъ усилш императора. Его, 
всегда тревожное, самолкше находило выгоды въ такомъ великодушии: 
Прусая, испытывавшая въ течен!с трехъ летъ одне неудачи, поднпметъ 
свой престижъ блестящимъ предпр1'ят1емъ2). Но если этотъ государь былъ 
невоздерженъ на слова, то поступки его не страдали необдуманностью. Къ 
тому же его удерживали министры. Они сомневались въ выгоде пред- 
пр1яыя. Въ Пруссш царило спокойсте и благоденсгае; они не боялись 
для нея 1ш яш я французской пропаганды. Имъ казалось, впрочемъ, что 
для предохранешя отъ нея всего лучше не обременять народъ новыми на
логами ) .  Король мечталъ о войне, во имя принципа; предусмотрительные 
министры интересовались, главнымъ образомъ, вопросомъ о томъ, на кого 
падутъ военные расходы. Они не находили удобнымъ отнести ихъ на счетъ 
прусскаго казначейства.

2i) Парр, de Stedingk, 11 août 1791. Geffroy, t. П, р. 179.—Fersen, t, I,
p. 28.

') Отчетъ Мустье, 2 ¡юля 1791. Mémoires d'un homme d'Ktat, Paris 1828 
t. I, p. 122.

2) Haecsser, t. I, p. 320.
) Мустье писалъ отъ 2-го августа 1791: «Поводимому, прусское прави

тельство до сихъ поръ весьма спокойно относилось къ вл!яшю французской 
революцш на свои владетя. Действительно, если не стремятся къ новше- 
ствамъ, если поземельные налоги неуклонно взимаются по самымъ старин- 
ньгаъ кадастрамъ, если богатства справедливо распределены, если государ
ственные доходы превышаютъ расходы до такой степени, что возможны ре
зервные фонды, наконецъ, если аршя превосходно дисциплинирована,—то не
чего опасаться революции, въ особенности отъ такого народа, который не 
отличается ни подвижностью, ни непостоянствомъ». Haecsser, t. I, p. 312,© ГП
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Таково было ихъ наетроеше въ то время, когда австршскш послан- 
никъ князь Рейссъ передалъ нмъ, 27-го ¡юля, меморш, редактированную 
согласно съ пнструкфямн Кауница. Записка эта имела целью установле- 
ше соглашешя по всемъ м1;рамъ, который должны быть приняты въ виду 
предстоящаго союза: въ числе такпхъ мЪръ, Австрия настоятельно ука
зывала на необходимость общей декларант союзниковъ, устраняющей вся
кую мысль о завоеванш. IIpyccKie министры весьма быстро пришли къ 
рЪшешю. Уж е на слЪдуюндй день они предложили на разсмотреше короля 
проектъ ответа, который былъ одобренъ государемъ и немедленно препро- 
вождевъ къ прусскому поверенному въ дЪлахъ, Якоби ‘). Документъ этотъ 
отличался свойствеинымъ берлинскому министерству практичсскинъ смыс- 
ломъ. Тонъ нс обличалъ энтуз1азма, а духъ не свидЪтельствовалъ о безко- 
pbicTin. Король приннмадъ въ принципе проектъ Австрш относительно 
соглашешя державъ; но онъ откладывалъ всяшя практичешя меры но 
отношешю къ французамъ до заключешя мира между Poccicñ и Турщей. 
Онъ отказывался прекратить вся id я торговый сношешя съ Франщей, такт, 
какъ это нанесло бы ущербъ его подданнымъ. Онъ трсбоваль извФстш о 
намерешяхъ прочихъ дворовъ и, въ особенности, англтскаго. Далее, 
раскрывая заднюю мысль, которая вскоре сделалась руководящею и пре
обладающею во всехъ этнхъ переговорах!., онъ указывалъ, что система 
безкорынчя была бы вполне понятна, если бы дело шло о спасенш Лю
довика XVI ц возстановлешп его власти, «но, продолжалъ онъ,— какъ 
поступимъ мы въ томъ случае, если война не дастъ желаемаго резуль
тата и если изменеше настоящаго ноложешя вещей во Францш встретптъ 
непреодолимый препятств1я, а союзнымъ державамъ удастся завоевать 
Эльзасъ ц Лотаринпю? Въ этомъ случае не было бы никакого основашя 
возвратить ихъ Францш. Немецкимъ князьямъ возвращены будутъ все 
ихъ права; но владбшя этпхъ князей составляютъ не более четвертой 
части названныхъ провннцш; что же делать съ остальными? Если воз
вратить ихъ прежнему владельцу, то есть австршскому дому, то оче
видно, что такое возвращеше не будетъ для меня безразлпчнымъ и, если 
не последуетъ предварптельнаго соглашешя по этому предмету, а равно 
и по поводу предоставлешя мне равноценная вознаграждешя, то могутъ 
возникнуть разногласия, а быть можетъ— и полный разрывъ между союз
никами. Въ виду этого я нахожу, что въ высшей степени важно забла
говременно условиться по этому пункту 5) .

4) Фридрнхъ-Вильгельмъ Якоби, 28 т л я  1791. Vivenot, t. I, р. 218.— 
Письмо къ Леопольду, 30 ¡юля, см. тамъ ж е стр. 228.—Herrmann, Dip. cor., 
р. 48 et suivi

5) Post-scriptum, à la dépêche ostensible du 28 juillet, Herrmann, Dtp. cor., 
p. 57.—HAEcsses, t. I, p. 314.—Sybf.l, t. I, p. 304—305.
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Пруссше министры уже имели планъ округлешя границы Имъ каза
лось, что самое подходящее для Пруссш — будетъ присоединеше къ ней 
австрийской Силезш 6) .  Имъ еще не былъ извЬстенъ прелиминарный вен- 
ckíü  договоръ. Ознакомившись съ нимъ, они нашли, что Бишофсвердеръ 
действовалъ недостаточно предусмотрительно: что онъ слишкомъ много за
ботился о прннципахъ и слишкомъ мало объ обезпечешяхъ. Статья объ 
ипотекахъ отсутствовала въ черновомъ наброске договора, составленномъ 
25-го ¡юля. Министры стали ждать ответа императора, чтобы уже по 
полученш его приступить къ поправкамъ и донолнешямъ. Король не пре- 
пятствовалъ имъ, находя, что осторожность практиковъ не можетъ повре
дить делу. Вполне уверенный, что эта осторожность советнпковъ пре- 
дохраиитъ его отъ всякихъ иеобдуманныхъ обязательствъ, онъ предостав- 
лялъ себе недорого стоющее проявлеше возвышенныхъ рыцарскихъ чувствъ. 
Онъ принималъ эмигрантовъ, льстившихъ его тщ еславт и слабостямъ; 
онъ нриглашалъ къ своему двору Булье, прося его выработать планъ 
военныхъ действш 7 8), и, подъ рукою, поощрилъ Бишофсвердера продол
жать играть добродетельную роль, которую тотъ взялъ на себя въ 
В ен е

Это сплетете ханжества, алчности, политическаго расчета и велшия 
души сильно озабочивало императора, который былъ слишкомъ уменъ, 
чтобы его можно было обмануть. «Они постоянно повторяютъ, что надо 
подождать, условиться относительно способовъ», —  говорилъ онъ Фер- 
зену ’ ) ; — «они желаютъ знать, на кого падутъ расходы; они хотятъ быть 
уверенными въ платеже, но какъ ихъ убедить? Мне кажется, что они 
желали бы получить что-нибудь подъ залогь, но когда получатъ, захо- 
тятъ лп возвратить? Вы знаете, что то, что удобно взять, удобно и удер
жать, и мне кажется, что таковъ именно ихъ принципъ. Къ тому же 
они ожидаютъ ответа Англш ...» Это было своего рода беличье колесо, и 
изъ всей этой дипломатической переписки можно было вывести лишь за- 
ключеше о невозможности соглашешя между державами. Но помимо та
кого соглашешя, Леопольдъ не намеренъ былъ что-либо предпринимать: 
онъ находнлъ это « безполезною жертвою» ' )  и ни мало не стремился къ 
ней. Европа отказывалась верить опасности, на которую онъ указывалъ;

6) Rapport d'Ewart, 4 août 1791. H errmann, Dip. cor., p. 74.
’ )  Bouille à Gustave III , 11 août 1791. F euillet, t. Ш, p. 435.— Mémoires 

de Bouillé, ch. ХП, p. 292.
8) Manstein à Bisclwffswerder, 2 août; Kaunitz à Spielmann, 14 août 1791. 

V ivenot, t. I, p. 222.
’ > Fersen, Journal, 14 août. 1791, t. I, p. 14.
,0) Леопольдъ Марш Христин*, 6 августа 1791 г. F euíllet, t. I l l ,  p. 430.© ГП
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въ сущности онъ и саыъ не вФрилъ въ нее. Befe эти прекрасные проекты 
вмФшательства, выработанные его дипломатами, были въ его гдазахъ лишь 
упражнешями на политическую тему. СовФсть брата и государя мири
лась въ немъ съ подобными разыышлешями, и онъ вернулся къ своей 
излюбленной выжидательной системФ. ИзвФш я, получаемыя пзъ Францш, 
давали ему если не серьезный, то по крайней Mfepfe благовидный къ тому 
поводъ.

Mapifl-Антуанета прислала ему, чрезъ посредство Ноаля, письмо, въ 
которомъ сообщала, что положеше дФлъ во Францш измФнплось, что под
готовляют!. констнтущю, что, принявъ ее, король обезпечитъ себЪ сво
боду и что онъ надФется придти къ соглашение съ Собран ¡ем ъ " ) .  От
правляя это письмо, королева въ то же время извФщала де-Мерси, что 
не елфдуетъ вТ.рить ни одному слову этого письма; что это— простая уловка 
съ цфлью усыпить бдительность тюремщиковъ; что истинныя намФрешя 
ея остаются неизмФннымн. и что, ожидая отъ императора оффищальная 
извФщешя, которое могло бы успокоить Собраше. она надФется на про- 
должеше переговоровъ съ цФлыо вмФтатедьства " ) •

Леопольдъ понялъ мысль сестры '*), но ему было удобно притвориться 
непоннмающимъ. Онъ увидФлъ въ этомъ выходъ и воспользовался нмъ. 
Онъ старался увФрить себя, что при помощи покорности судьбФ, времени 
и нФкотораго умФнья, Людовику X Y I  удастся спасти и жизнь свою, и 
признаки власти. БолФе этого Леопольдъ и не желалъ для своего зятя; 
можно даже сказать, что изо всФхъ пеходовъ кризиса именно этотъ всего 
болФе согласовался съ его собственною политикою. Лишь бы только не 
совершали покушенш противъ особъ королевской фамплш, а Франщя, 
низведенная до уровня Польши, нисколько не протпворФчпла видамъ ав- 
CTpiñcKaro дома ,4). Съ той поры Леопольдъ ирпнялъ окончательное рФ- 
шен1е: онъ дФлалъ вндъ, что не понпмаетъ и не отвФчалъ на тайныя 
письма королевы и приннмалъ буквально прнтворныя декларацш Людо
вика X Y I, предназначенный для введешя въ заблуждеше Собрангя и 
публики. Леопольдъ совФтовалъ Mapin-АнтуанетФ дФйствовать въ духФ 
примирешя, прибавляя даже, въ видахъ облегчешя соглагаешя между Тю- 
ильршскимъ дворомъ "и Собрашемъ, что добровольное признаке королемъ 11 * 13 14

11) 30 ш ня 1791 г. Akneth, р. 188.
,3) Mapifl Антуанета—де-Мерси, 31 шля и 1 августа 1791 г. Abneth, р. 

193—194.
13) Въ дневникФ Ферзена отъ 14 апрФля читаемъ: «Онъ (императоръ) 

понялъ, что письмо было вынужденное и что они продолжаюсь ждать под
держки; повидимому, онъ рФшился ее оказать, но оградивъ ихъ предвари
тельно отъ буйствъ черни».

14) См. депешу Каунпца Кобенцедю, 8 ¡юля 1791 г. VivenoT, t. I. р. 191.

конституцш обезпечило бы монархически! образъ правлешя, послужило бы 
единственнымъ способоыъ успокоенш державъ и сдФлало бы излишними 
дФйств1я лиги, къ образовашю которой онФ приступали '» ) .  Таковъбылъ 
результате шестинедФльныхъ совфщашй. Европа пришла къ соглашешю 
лишь для того, чтобы предоставить французскаго короля его злой судьбФ. 
Имиераторъ быль внолнФ удовлетворенъ иодобнымъ исходомъ затрудни
тельная кризиса. Его озабочивала въ эту минуту одна Польша; но онъ 
нола1алъ, что, достигну въ соглашешя съ Ilpycciefi, съумФетъ уладить и 
это дфло по собственному желашю.

Э™  соображешя Леопольда не входили въ расчеты великой Екате
рины. Она только что подписала прелиминарш мирная договора съ Тур- 
щей, въ 1 алацф, 11 августа. Она оставляла за собою Очаковъ и полосу 
земли между Ьугомъ и ДнФстромъ. Это было немного сравнительно съ 
тФмъ, ьъ чему она стремилась три яда назадъ, начиная эту восточную 
воину. Этой ясударынф не свойственно было довольствоваться малымъ, и 
если теперь она покидала такъ называемый «греческш планъ» 
я  лишь на время и для того, чтобы привести въ иснолнеше свои на
мФрешя относительно Польши. МФропргяия ея по французскимъ дФламъ 
ограничивались дипломатическими заявлешями. Она отдала приказъ па
рижскому агенту (.иыолену выФхать изъ Парижа немедленно велфдъ за 
представителями другпхъ державъ. Въ ПстербургФ, канцлеръ Остерманъ 
объявилъ французскому повФрснному въ дФлахъ Женету, что не принетъ 
отъ него никакого сообщешя и что онъ запретилъ всФмъ русскиыъ под- 
даннымъ принимать изъ его рукъ какое бы то ни было письменное 
сообщена «подъ страхомъ тФлеснаго иаказашя» “ ).

Екатерина полагала, что ничего не можетъ быть легче обуздашя фран- 
цузскихъ револющонеровъ. Она была убФждена, что если пожелаетъ, то 
справится съ ними такъ же легко, какъ со шведами и поляками. Она счи
тала французекш идеи пустяками, а революцшнеровъ— простыми буянами. 
Мысль о возможности общ ая нащональнаго отпора не допускалась ею. 
«Галлам ъ нуженъ Цезарь, который бы могъ завоевать ихъ », говорила 
она; «но это дфло не трудное» р) .  «Бьюсь объ закладъ, что стоить 
только войску овладФть двумя домишками, и всФ эти овцы станутъ пры
гать черезъ палку въ которую угодно сторону» 1в). Сказать это нетрудно; 
остается найдти палку и руку, способную ее держать. «Двадцати тысячъ * 16 * 18

“ ) Леопольдъ Марш АнтуанетФ 17 и 20 августа 1791 г. Arneth d 
198—200. ’ у

16) Отчеты Ж енета, 1 сентября и 14 октября 1791 г.
*’) Письмо къ Гримму, 27 апрФля 1791 г. Corresp. р. 606.
18) Тоже, 7 сентября 1791 г. Corresp. р. 551.© ГП
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козаковъ было бы слишкомъ много, чтобы протянуть зеленый коверъ отъ 
Страсбурга до Парижа; 2000 казаковъ и 6000 кроатовъ было бы вполне 
достаточно» 18). Однако Екатерина не находить нужныыъ ихъ доставлять. 
Она предоставляетъ честь экспедпцш прусскому королю, надъ которымъ 
смеется, п императору австршскому, которому не довЪряетъ. «.Это един
ственный человеки, которому я прощаю его игру», говорила она о Лео
польде; «если онъ не обманываетъ, то мне его ж аль».

Въ этомъ отношенш Леопольдъ менЬе ч'Ьмъ кто-либо заслуживалъ со- 
жадешя. Онъ весьма ясно угадывалъ намЪрешя императрицы, а менее 
проницательный Фридрихъ-Вельгельмъ инстинктивно не доверяли сочув- 
с т в т  могущественной государыни делу, которое она такъ мало поддер
живала. Рвете обоихъ иЬмцевъ сразиться на Рейне охлаждалось по мере 
того, какъ усиливалось стремдеше Рош и подвинуть ихъ на эту войну. 
Мало-по-малу они оставили Францш и обратили свое внимате на Польшу. 
Между теми Екатерина не теряла времени. Поляки, припадлежавпйе къ 
русской партш, снова принялись за свои заговоры; шведсшй король ш у
мели во главе будущей коалицш, а французсше эмигранты, распростер
тые у ногъ русской царицы, оглашали м1ръ громомъ своей призна
тельности.

111.

У  эмиграцш быль теперь и король и коннетабль. Королемъ быль 
графъ ПрованскШ, выехавшш изъ Францш въ конце ¡юня; коннетаб- 
лемъ— Густавъ I I I ,  прибывши! 14 числа въ Ахенъ ’ )• Здесь онъ дер- 
жалъ себя главою партш и главнокомандующимъ монархической Европы, 
примешивая ко всеми своимъ, даже наиболее серьезными и благород
ными, дейеш ямъ несколько шумливую и комическую торжественность. 
Онъ устраивали блестяпце npieMbi эмигрантами, съезжавшимся въ Ахене 
съ целью засвидетельствовать ему свою признательность. Три раза 
въ неделю онъ давалъ обеды на сто кувертовъ своимъ благородными 
французскими Р ен т ам и . Онъ смотрели героемъ, посредникомъ, въ осо
бенности же покровителемъ и человекомъ принципа. Принципы, ими вы
ставляемые, отличались радикальною простотою. Пропаганда и эмиссары 
не казались ему важнейшею опасностью, которой подвергала Европу 
французская револющя; по его мнетю , действительно серьозную опасность 
представляли «монархисты» и ихъ «метафизическое» правительство, ко
торое, если ему удастся окрепнуть «подастъ еще более опасный прпмеръ * *)

19) Письмо къ Гримму, 13 сентября 1791 г. Corresp. р. 556.
*) Geffroy, Gustave Ш, t. П, ch. IX.
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и поколеблетъ престолы» » ) .  Его логика доводила эти сиображенш до ихъ 
крайннхь пределовъ; въ его глазахъ, Mouapxia— все, а монархи— ничто; 
лишь бы государь пользовался неограниченною властью, а какое имя онъ 
носить— совершенно безразлично. «Все равно»,— нпсалъ онъ Екатерине3),  
царствустъ ли Людовики X V I ,  Людовики X V I I  или Карлъ X, лишь бы 
тронь были возстановленъ, лишь бы чудовище, заседающее въ манеже, 
было побеждено, а разрушительные принципы уничтожены вместе съ 
гнусными собрашемъ и гнусными логовищемъ, въ которомъ оно воз
никло. Единственное средство для этого— железо и пушки. Весьма воз
можно, что въ настоящую минуту король и королева находятся въ опа
сности, но эта опасность не ыожстъ равняться съ тою, которою грозить 
французская револющя всеми венценосными главами».

Это— чистейшая доктрина общественнаго спасешя; она вполне совпа
д а й  со взглядами, господствовавшими въ среде эмигрантовъ и даже въ 
среде прпблнженныхъ принцевъ крови. «Они внушаютъ мне отвращеше. 
Здесь замечается циничная радость»! писали Ферзенъ, npiexaBb въ Брюс
сель, после событш въ Варение. «Я  встретили многихъ, говоривший, 
что арестъ короля— истинное счастье», передаетъ въ то же время Ожаръ « ) 
Действительно, эмнгращ'ю уже ничто не сдерживало: арестоваше Людо
вика X V I  освобождало ее отъ повнновешя, которымъ она тяготилась, 
ю тя и ранее не особенно соблюдала его. Немедленно по пр1ездЬ въ Брюс
сель, графи Провансшй, старший изъ братьевъ короля, обратился къ 
высшими представителями магистратуры, къ пэрамъ, придворными санов
никами, apxienncKOuaMb и епископами. Было единогласно решено, что въ 
силу французскпхъ законовъ, несвободнаго положешя короля и дофина, 
брать короля становится по праву и ipso facto— регентомъ французскаго 
королевства; что онъ можетъ и долженъ принять это зваше и что все 
отъ него исходящее должно разсматриваться какъ исходящее отъ самой 
королевской власти; что онъ не нуждается ни въ какоыъ акте, ни въ 
какой предварительной формальности и вступаетъ въ отправлеше своихъ 
обязанностей въ силу своего непосредственнаго права s). Принцы и ихъ 
советники становились властителями «истинной Франщи»; они имели 
возможность следовать исключительно внушешямъ своего гешя, спасать 
государство по собственному усмотренш и принимать грандюзныя меры. 
Къ этому они и приступили, не теряя времени.

2J Geffkoy, Lettre à Stedingk. 10 ju illet 1791, t. П, p. 174.
3) 9 ш ля 1791. Feuillet, t. Ш, p. 399.
4) Fersen, Journal, 10 juillet 1791, t. I, p. 4,— A uüeabd, Mémoires, p. 274_

s)  Mémoire de Gustave I I I  â Catherine, 9 ju ille t 1791. F euillet, t. 1IL
p. 395.© ГП
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5 ¡юля шведсюй король собралъ на некогораго рода совете  ̂ графа 
Прованскаго, графа д’Артуа п епископа аррасскаго г. де-Конзье в) .  1у- 
ставъ, прпказавнпй еще 27 даня Сталю порвать всяшя сношешя съ 
французскимъ правительствомъ, изложилъ, какимъ образомъ онъ пола- 
гаетъ его ниспровергнуть для возстановлешя прежняго порядка вещей. 
Такт, какъ король несвободенъ, сказалъ онъ. то первый братъ короля 
долженъ принять титулъ регента, составить правительство, назначить по- 
сланниковъ, вести переговоры для пршбрЪтешя союзниковъ. Bet. благо
мыслящее французы, которые станутъ на его сторону, не будутъ мятеж
никами: напротпвъ, они будутъ верными подданными, борящпмися про- 
тивъ власти узурпаторовъ. Но возвращен»! своемъ во Франщю, первый 
братъ короля созоветъ вокругъ себя пэровъ, высшнхъ придворный, са- 
новнпковъ, еппскоповъ, парламенты и дастъ слово сохранить старинные за
коны королевства и прежшя сословныя нрава. Старый порядокъ будетъ 
возстановленъ во всей своей целости; будетъ водворена «чистая монар
хия» 7 ) ._ С ъ  своей стороны, принцы объявили, что net. декреты консти- 
тущоннаго Собран1я такъ ненавистны, «что невозможно сохранить ни 
одного, не потерявъ всего». «Король, которому возвращенъ будетъ его 
авторитета., даруетъ своимъ подданным!, все то, чего они могутъ ожи
дать отъ его милосерAifl. Онъ исправитъ злоупотреблешя и определить 
границы разумной свободы»... Но до тЬхъ поръ ни сделки, ни уступки 
не допускаются. «Н е  существуетъ ни одной, которая была-бы применима 
въ настоящую минуту. Нельзя идти на соглашеше съ преступлешемъ, 
нельзя довериться коварству; нельзя сноситься съ Собрашемъ, не тгёю - 
щпмъ законнаго знанешя»... «Только сплою оруж1я возможно подчинить 
фанатизмъ общественнаго мнешя» ' ) .  Эта сила должна быть непреодоли
мой: Густавъ 1П ручается за нее. Создавъ въ своемъ воображенш п по 
политпческимъ романамъ Колонна фантастическую Европу, онъ уже вн- 
делъ какъ 35000 австрйщевъ вторгаются во Франщю чрезъ Фдандрш, 
12000 швейцарцевъ вступаюгъ въ нее чрезъ Франтъ-Конте, 15000 сар- 
динцевъ— чрезъ Дофине, 20000 испанцевъ чрезъ Пиренеи; 16000 шве- 
довъ съ 6-ю или 8000 русскихъ высадятся подъ его начальствомъ въ 
Нормаядш, займутъ берега Сены и заморятъ голодомъ Парнжъ, между

«^Записка, прочитанная шведскимъ коропемъ Екатерин!; II, 9 шля  
1791, Feüillet, t. Ш, р. 379—391.—Les princes à Catherine, 31 ju illet 1791.
F euillet.

î ) L a Rochetf.rie.
8) Слова, отмеченный кавычками, извлечены изъ письма къ Екатерине. 

Feuillet, t. И. р. 19 2—193—.Fersen, t. I, р. 7, Journal du 25 ju illet: «Графъ 
д’Артуа не желаетъ никакихъ переговоровъ, онъ стоитъ исключительно за 

военную сиду>.

темъ какъ принцы съ эмигрантами и имперскими войсками проникнуть 
во Франщю чрезъ Брисгау и Эльзасъ. А н ш я  не будетъ препятствовать. Вь  
случае надобности ей заплатить за нейтралитета. Антильскими островами.

Этотъ планъ быль принять принцами и ихъ союзникомъ. Но прпнявъ 
его, надо было найдтн денежный средства и солдате, то есть заручиться со
д е й с т в и е  Европы. Гтставъ I I I  взялъ на ссия роль представителя рек нт- 
ства, которое было создано почти имъ самимъ. Онъ уже ранЬе написал ь 
прусскому королю, теперь написалъ и испанскому 9 10 * * *) ;  онъ поручплъ Фер- 
зену привлечь къ делу императора и послаль пространную меморш рус
ской императрице, отъ которой ждалъ всего. Затемъ онъ призваль мар
киза Булье для совещашя о практнческомъ выполнена! своего плана. 
Будьс npit.xa.ie, раздраженный своимъ иезышеиъ спасти короля, возбуж
денный противъ революцш и съ такою жаждой мести, чго утратнлъ вся
кую меру и сдержанность. Онъ написал ь Собрашю безразеудное письмо ):  
«Я  хотелъ снасти родину, короля и его семью... Ьы ответите за ихъ 
жизнь не мне, а переде дицомъ всФхъ государей; объявляю вамь, что 
если тронуть хотя одинъ волосъ съ ихъ головы, то не останется камня на 
камне въ" Париже. Я знаю пути, я проведу по ннмъ иностранный ар- 
M in!».. Булье наметилъ вместе съ Густавомъ I I I  промежуточный стан- 
nin. Обращая противъ Франщп cBt,it.HiH, которыя поручено было ему со
брать до того времени въ видахъ ея защиты, онъ указалъ шведскому ко
ролю границу, беззащитную по отношешю къ иноземному нашествие, 
указалъ на французскую армш, обреченную на неминуемую гибель, ли 
шенную офнцеровъ, страдающую отсутств!емъ дисциплины, недостаткомъ 
боевыхъ снарядовъ; укрепленные пункты пришли въ ветхость, не имеютъ 
артнллер1и и переполнены сообщниками, готовыми предать пхъ въ руки 
пепр!ятеля. Онъ надеялся, доверившись такимъ образомъ шведскому ко
ролю, что этотъ государь не злоупотребнтъ этимъ довер!емъ въ ущербъ 
Франции и ).  Онъ виделъ въ немъ единственнаго безкорыстнаго союзника 
Людовика X V I н смешпвалъ спасеше своего государя съ избавлешемъ ро
дины и государства: этимъ оправдывали свои поступки предъ iiciopieu 
мнопе мужественные люди того времени, подобно Булье выбитые изъ ко
леи револющонной бурей и одинаково съ ннмъ неспособные ни измерить 
ея силы, ни понять ея направдешя.

9) Гусгавъ 1И прусскому королю, 3 шля 1791; испанскому—16 ¡юля 1791. 
Gepfboy, t. II, р- 186., ЕкатеринЬ—9 ¡юля, FeuiLLeT, t. Ш, р. 391;Фер8ену— 
21 шля, F ersen, t. I, р. 148.

10) 26 ш ня. Mémoires de Ferrières, Paris, 1822, t. H, p. 472,—Moniteur,
t. IX, p. 6,—L a RocheTeBie, см. выше о тцмъ-же.

и) Bouille, Mémoires, ch. XII et Appendice: < Notes sur les affaires de France>.
COPElb, t. il. 14© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



210

1уставъ III нашелъ, что ему уже излишне принимать каше либо новые 
советы и выслушивать чуаая мнешя; онъ не сомневался ни въ содей- 
ctbIh державъ, нн въ уепехе upeAupiHTia н уЬлалъ въШ вецш , съ целью 
ускорить военныя приготовлешя къ предстоящей кампаши.

Фравцузсше принцы старались возбудить у нностранныхъ дворовъ со
чу вств1е къ своему регентству. Прежде всего они обратились къ великой 
Екатерин!; ). Эта императрица выполнила такъ много пзумнтельныхъ 
д'Ьлъ со времени вступлешя своего на престолъ; она выказала въ течеше 
своего славнаго царствован!я такую редкую гешальность, что ослЪплеше 
ея велич!емъ, даже со стороны принцевъ славнейшаго пзъ европейскилъ 
царственныхъ домовъ, было вполне понятно. Темъ не менее, эти внуки 
Людовика XIV выказали ннчемъ не оправдываемую угодливость ,3) .  Графъ 
Ированскш, редактнровавшш послан!е, расточалъ въ этомъ документ!; все 
сокровища остраго ума, которымъ гордился. Екатерина слыла почитатель
ницею «Л енр1ады*. Братъ Людовика X Y I  не поскупился на намеки по 
поводу 1енриха IX ,  п притомъ въ такомъ роде, который нисколько не 
соотв'Ьтствовалъ способу выражешя этого гордаго и насмЬшливаго беарнца: 
«Когда 1енрпхъ IV  считалъ за честь зваше рыцаря королевы Елизаветы, 
онъ уже могь назвать себя героемъ, мы же еще не совершили ничего 
достойнаго привлечь взоры Екатерины». Всего лучше въ этомъ приторномъ 
послаши было следующее место заключен!я, представляющее впрочемъ 
крайне наивное и полное иллюмй обращен!е къ ученице и сотруднице 
великаго Фридриха: «Соединенная поддержка Poccin и Швецш ймеетъ 
неоцененное преимущество: очевидность ея безкорыспя. Безъ сомнешя, 
справедливо, чтобы возстановленная на прежнихъ основахъ французская 
MOHapxia вознаградила державы, протянувппя ей руку помощи, путемъ ли 
субсидш, пли иного рода уплаты за авансы и военные расходы. Но раз- 
дЬлы, которые съузпли бы пределы королевства и нарушили бы европей
ское равновеше, не должны быть ценою великодушной поддержки, обе
щанной прпнцамъ братьямъ короля, действующпмъ его пменемъ и ради 
защиты его короны. Отъ нихъ не требуютъ ничего подобнаго... Примеръ 
Екатерины 11 и значеше ея вл1яшя достаточны для того, чтобы устранить 
веяюя сомнешя, могущ!я возникнуть у французской нацш въ этомъ от- 12

12) MeMopia принцевъ, посланная Екатерине П, 31 шля. Feuillet. t П 
р. 189.

) «Нетъ такого рода славы, которой ваше величество не были бы при
частны. вы разделяете съ Иетромъ Веди к и ль великую заслугу создашя об
ширной имперщ, такъ какъ если онъ первый вызвалъ ее пзъ хаоса, то ваше 
величество, подобно Прометею, достали солнечный лучъ для ея ожпвотво- 
решя»
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ношеши». Нельзя не признать, что рядомъ съ двусмысленными мотивами 
побудившими графа Ированскаго присвоить себе регенство, последнш, по 
крайней мере, заслуживаетъ уважен1я. Этотъ принцъ льстплъ себя на
деждой, что если онъ станетъ во главе коалнцш, союзники его не обе- 
рутъ государя, права котораго отстаивали вместе съ нимъ. Такой взглядъ 
казался принцишильно вернымъ, но дело въ томъ, что Европа менее 
всего озабочивалась именно принципами, и не такимъ тономъ следовало 
говорить съ нею, чтобы быть ею выслушаниымъ.

Принцы расчитывали на Pocciio; они полагали, что весьма не трудно 
будетъ также добиться содейсгая прусскаго короля; оставалась наиболее 
трудная часть задачи— повл’ять на императора и ) .  Нс теряя энергш после 
многихъ неудачъ, нспытанныхъ именно съ этой стороны, они решились, 
на новую попытку. Графъ д’Артуа, въ сопровожден^ Еалонна и Эстер- 
гази, отправился въ Вену, куда и прибылъ 15-го августа 1J). Въ это 
самое время Леопольдъ собирался въ Пильницъ, для свидашя съ прус- 
скимъ королемъ. Посещеше графа д’Артуа показалось ему въ высшей 
степени несвоевременнымъ; однако онъ не нашелъ возможнымъ избежать 
его н принялъ принца и его спутннковъ 20-го августа. Графъ д’Артуа 
нзложнлъ свои планы п напомннлъ «обещашя. данныя ему пмператоромъ 
въ Н талш ». Леопольдъ ответплъ, что графъ преувелпчпваетъ значеше 
сказанныхъ тогда словъ; что все завпептъ отъ европейскаго соглашешя, 
а соглашен1е это встречаетъ серьезныя затруднен1я. Графъ д’Артуа на- 
стаивалъ, спорнлъ по поводу выражент и такъ горячился, что импера- 
торъ, желая положить конецъ разговору, объявплъ, что беретъ назадъ то, 
что обещалъ. При этихъ словахъ французский принцъ вышелъ изъ себя 
отъ гнева, а въ Вене распространился слухъ, что онъ дошелъ до того, 
что предложнлъ императору Лотарннпю, лишь бы заставить его подтвер
дить прежш'я обещашя Is). Леопольдъ остался непоколебпмымъ. Графъ 
д’Артуа добился только одного: разрешешя npiexaib въ Пильницъ; но 
вместе съ темъ его предупредили, что присутсш е его тамъ будетъ совер
шенно безполезно п ничего не изменить въ намерешяхъ императора 17) .  
Тонъ речей австршскихъ министровъ способенъ былъ повергнуть въ еще 
ббльшее уныше; они не скрывали, что «смотрятъ на ослаблеше Франц1и 
какъ на большое преимущество для австршскаго дома и что было бы не-

") Les princes à Flachslanden, 2 juillet 1791. Feuillet, t. II, p. 43.
,5) Mémoires cTEsterhazy, extrait publié par Feuillet, t. IV, p. 59.—Sybel 

tr. f., t. I, p. 308.
le) Sybel, t. I, p. 308. — Haeusser, t. I, p. 322. — Herbmaxn, Dip cor 

p. 65—68.
1T) Mémoires d'Esterhazy, Feuillet, t. IV, p. 69.

14*
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



2 1 2

согласно съ политикою этого дома возвращать Францш ея прежнее могу
щество, не получивъ но крайней мТ.рЪ въ замКнъ крупнаго вознагражде- 
Н 1я». Кауницъ находилъ, что «ф ранцузш я дела непоправимы». Онъ со- 
вЪтовалъ своему государю не нринвмать въ нихъ никакого учаепн. 
«Впрочемъ,—  ириОавлялъ онъ,— если Людовикъ XVI нридетъ къ соглашешю 
съ Собрашемъ, то война окажется безполезной » .  Имнераторъ не только 
не готовился къ войнЬ, но намеревался ограничить свои вооружешя 18). 
Въ такомъ-то настроенш отправился онъ 22 августа въ Саксошю. Въ 
тотъ лее день выЬхаль графъ д’Артуа со свитою, пополненною несколь
кими вл1ятельны.ми эмигрантами.

IV.

Пильницъ— замокъ въ окрестностяхъ Дрездена и летняя резидента 
саксонскихъ государей. Ииператоръ прибыль туда 25 августа съ марша
лом!. Ласн и барономъ Шпильманомъ, референдар1емъ дворцовой и госу
дарственной канцелярш, интриганомъ довольно мелкаго разбора, своего 
рода фактороыъ, поднявшимся пзъ весьма низваго общественнаго положетя  
и пользовавшимся закулиснымъ в.шшемъ, благодаря милости императора. 
Онъ иачалъ съ роли наперсника и метилъ теперь на вторыя роли: по 
своему характеру, происхождешю и наклонностямъ это былъ вполне под
ходящи! иартнеръ для полковника Бишофсвердера. Шинльманъ уже сно
сился въ Вене съ любимцемъ прусскаго короля. Онъ снова встретился 
Съ нимъ въ свите этого государя. Фрпдрпхъ-Впльгельмъ явился въ Пиль
ницъ несколькими минутами позднее императора; онъ прпвезъ съ собою 
одного изъ важнЬйшихъ придворныхъ сановниковъ. князя Гогенлоэ-Пнгедъ- 
фпнгена и доверепнаго адъютанта Манштейна, тайнаго соперника Бпгаофс- 
вердера, выказывавшаго, темъ не менее, большое расположите къ коро
левскому фавориту- Наследники прусскаго и австртскаго престоловъ сопро
вождали своихъ августейшихъ отцовъ. Это было первое изъ последовав- 
шпхъ затемъ безчпеленныхъ евнданш между Францемъ II и Фридрнхомъ- 
Вильгельмомъ I I I ,  въ течен!е необычяйныхъ событий, подготовлявшихся 
въ то время и обусловпвшпхъ бурное поприще пхъ обоихъ.

Пр1емъ оказанный саксонскпыъ курфпрстомъ, былъ блестящъ: роскошный 
банкетъ съ посдедовавшпмъ за нимъ торжественнымъ спектаклемъ, иллюмп- 
нащен, блестящпмъ вечернпмъ собрашемъ и ужиномъ заняли весь день и часть 
ночи. Среди празднествъ, которыя продолжались и на следующш день, госу
дари могли обменяться мнешямп лишь урывками и въ общихъ чертахъ. 
Темъ не менее эти беседы произвели прекрасное впечатлеше на обе сто

18) Rapports de Jacobi. 20 et 29 août 1791. H e r r m a n n , Dip. cor., p. 67—69.
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роны. «Король прусскШ,— ппсалъ Леопольдъ *),— быль какъ нельзя более 
прямодушенъ, дружествен!, и искрененъ со мною; мне кажется, что онъ 
вполне убежденъ въ пользе союза и действительно желаетъ его заклю- 
чешя>. Государи ограничились взаимным!, заевидетельствоватемъ довРрш, 
въ сущности и не имелось иной цели при этомъ свидаши. Министры 
вели речь о Польше, но не приходя на къ какому решенио, и весьма 
вероятно, что въ Пнльнице не стали бы обсуждать никакого серьезнаго 
дела, если бы не явились туда французы '). Графъ д’Артуа npiexax!. въ 
замокъ 26 августа, окруженный всеми дипломатами и всЬмъ военнымъ 
советомъ эмиграции Конде, Калоннъ, Ролль, Эстергазп, д’Эскаръ, Полинь- 
якъ, Флоксланденъ, Шатонёфъ и наконецъ Булье— все были на лицо. Бульс 
нривезъ нланъ KaMiiauiii, выработанный подъ наблюден!емъ графа Прован- 
скаго маршалами: Брольи и де-Кастри а). Принцъ Нассау-Знгенсшй, оффп- 
щозный агентъ Екатерины, состоявши! при французскихъ принцахъ, при
соединился къ ихъ свите. Целью этого шумнаго визита было открыто 
показать прикосновенность германскихъ государей къ делу французскаго 
дворянства и увлечь ихъ къ такимъ поступкамъ, которые они впослРд- 
ctbíu неминуемо должны были бы подтвердить насильственными дРпстмя, 
напримРръ оккупащей Эльзаса 1 2 3 *).  Король пруссши, повидимому, склонялся 
къ этому: мысль ввести свои войска во французское королевство льстила 
его самолюбш; къ тому же за этимъ могли последовать террптор!альные 
обмены, въ которымъ онъ не быль равнодушенъ. Онъ написалъ уже изъ 
Пильница своему дипломатическому агенту въ В ен е  Якоби 5):  «То, что 
вы сообщаете по поводу Лотарш тн, о которой шла речь въ Вене между 
нмператоромъ и графомъ д’Артуа и которая могла бы служить вознагра- 
ждешемъ за военным издержки,— весьма важно и заслужпваетъ величав- 
шаго иниыан¡я >. Такъ разеуждалъ этотъ государь въ ту самую минуту, 
когда эмигранты, убежденные въ его великодушш, обманывали себя на
деждой на его безкорысэте.

Графъ д’Артуа развилъ свой иланъ предъ императором!, и прусскимъ 
королемъ. «Онъ страшно 6 7)  настаивалъ», добиваясь пхъ согласия относи
тельно десяти имгъющихъ быть ргъшенными пунктов?,, которые онъ 
представилъ въ письмснномъ изложеши ’ ) ;  сущность ихъ заключалась въ

!j Кауницу, отъ 30 августа 1791. Векв, Kaunitz, р. 424.
2) Отчетъ Шпильмана, Y ivenot, t. I, p. 236.—Sybel, t. I, p. 311.
3) Bocillé, Mémoires, p. 293.
*) Léopold à Kaunitz, 30 août, Beer, Kaunitz.
5) 28 августа 1791. Herrmann, Dip. cor., p. 68.
6) Слова Леопольда. Письмо къ Кауницу.
7) Points à  fixer, Y ivenot, t. I, p. 231.© ГП
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признаши регентомъ графа Прованскаго, въ набора войскъ въ предФлахъ 
имперт, въ организацт ихъ въ Нидерландах!,, въ вооружешяхъ для ока- 
зашя поддержки д'Ьйстглямъ принцевъ и въ манифест^ къ французамъ, 
грозящемъ мятежнымъ депутатамъ Собрашя, въ случай нокушешя на  
жизнь короля,— страшнпйшими казнями, а Парижу— разрушетемъ- 
Леопольду были известны эти намЬрешя и онъ нисколько не одобрялъ 
ихъ. По уходф графа д’Артуа, онъ оспаривалъ ихъ, стараясь убЪдить 
прусскаго короля. Но планы эмнгрантовъ отвечали желашямъ самого 
Фридриха-Вильгельма, и онъ не оставался равнодушнымъ къ лести, на ко
торую они были весьма щедры; однако же основною чертою его было все- 
таки благоразумю, и къ тому же онъ подчинялся вл1я н т  Леопольда. 
Онъ не обманывалъ себя относительно затруднешй, могущихъ явиться 
вел’Ьдстше войны, предпринятой помимо обезпеченнаго содф.йсгв!л Европы: 
онъ сознавалъ ея опасности и не былъ увЪренъ въ ея выгодахъ. Союз
ники рЪпшли ответить на требоватя графа д’Артуа по пунктамъ 8): ре
гентство брата короля можетъ привести къ результату, противоположному 
тому, который былъ бы желателенъ; то есть возвращешю дов"Ьр1я народа 
Людовику XVI; манифестъ можетъ исходить исключительно пзъ соглашешя 
державъ; державы уже приглашены къ образовашю союза; надлежптъ 
ждать ихъ ответа; императоръ не имФетъ возможности облегчить прпнцамъ 
вербовку войскъ въ пред'Ьлахъ имперш, и если онъ дозволяетъ эмигран- 
тамъ «спокойно» проживать въ его владЬшяхъ, то не можетъ допустить 
ихъ организовываться на военную ногу ранЬе, чЬмъ будетъ установлено 
по этому поводу соглашеше между державами.

ЗатЪмъ, такъ какъ нельзя было прямо выпроводить столь высоко- 
рожденнаго принца и всю его блестящую аристократическую свиту, то 
ихъ пригласили принять у часто въ банкетахъ и празднествах!,. Они не 
замедлили на нпхъ появиться; волновались и выставляли на-показь свои 
внЬпш я отлшпя, что придавало имъ нЬкоторый вЬсъ и значеше въ гла- 
захъ ихъ сторонниковъ и публики. Они искали бесЬдъ съ глазу на глазъ, 
бЬгали за министрами и любимцами, докучали имъ при каждомъ удобномъ 
случаЬ. Въ особенности настаивали они на необходимости манифеста. 
Шпильманъ находилъ, что графъ д’Артуа и Калоннъ проявляли по этому 
поводу «безпримЬрную наглость и докучливость».

Впрочемъ съ пруссаками не такъ трудно было ладить, какъ съ австрт- 
цамп. Калоннъ пмЬлъ дЬловое свпдате съ княземъ Гогенлоэ и Бшпофс- 
вердеромъ; но бесЬда не дала ожидаемыхъ имъ результатовъ 9 * 1). «Гене-

8) Изустное сообщеше императора. V iveüot, t. I, р. 233.
s) 26 августа. Mémoires д! E s te rh a zy .
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ра.1ъ Гогенлоэ сказала, м нЬ», передаетъ Ферзенъ 10),  «что вспыльчивость, 
безтактность н легкомысл1е г. де-Калонна испугали прусскаго короля и 
охладили самого Бишофсвердера».

НослЬ усиленныхъ старанШ и запскивашй у министровъ, графъ д’Артуа 
добился, наконецъ, созвашя конференцш, которая должна была обсуждать 
вопросъ о манифестЬ. Это была idée fixe эмнгрантовъ, по мнЬшю кото- 
рыхъ манифестъ однпмъ свонмъ появлешемъ уничтожптъ револющю и ре- 
волоцюнеровъ. Леопольдъ же увидЬлъ въ манифестЬ способъ избавиться 
отъ стЪснявшихъ его гостей; онъ полагалъ также, что угроза вмЬшатель- 
ствомъ заставитъ призадуматься французовъ и приведетъ ихъ къ прнми- 
peniro съ королемъ. Шпильману поручено было изготовить тскстъ, могущш 
примирить всЬ воззрЪшя, не высказываясь опредЬленно ни за одно. Изба
виться отъ эмнгрантовъ, не отрекаясь отъ нпхъ публично, встревожить 
французовъ, не раздражая пхъ безъ мЬры, поддерживать замыслы двора, 
не вызывая въ то же время гиЬва революцшнеровъ, однимъ словомъ, 
казаться дЬйствующими и не обязывать себя ни къ чему— такова была 
цЬль туманной и двусмысленной декларант, черновой набросокъ которой 
сдЬлалъ Шпильманъ п ).

Леопольдъ одобрплъ его, найдя, что все было расчитано для того, 
чтобы «графъ д’Артуа не мост, злоупотребить декларащей, если бы того 
пожелалъ» ” ).  Декларащю должны были подписать: императоръ и нрусскш 
король; въ ней значилось, что оба эти монарха, выслушавъ представлсшя 
брата короля и графа д’Артуа, отнеслись къ положешю Людовика X V I  
а равно и къ возстановленш порядка въ монархш, какъ къ дЬлу общаго 
всЬмъ государямъ интереса.

«И хъ  величества надЬютея, что общность этого интереса не замедлить 
быть признанной державами, къ помощи которыхъ обратились... и 
что, слЬдовательно, онгъ нс откажутся прибЬгнуть совокупно съ ихъ 
величествами къ наиболЬе дЬйствптельнымъ средствамъ, по сплЬ и воз
можности каждой... Въ семь послЬднемь случаЬ, ихъ величества, импера
торъ и король npyccKiii, рЬпшли действовать безотлагательно и по общему 
согласш въ видахъ достпжешя общей цЬлп. До тЪхъ же поръ они отда- 
дутъ войскамъ надлежанце приказы, дабы содержать пхъ въ готовности 
къ д Ъ яст в т ».

Въ этой декларант все было гадательно: вооружешя, о которыхъ въ 
ней упоминалось, были поставлены въ зависимость отъ проблематпчнаго 
соглашешя между державами. О соглашент говорилось, какъ о далекой

,0) Отчетъ Густаву Ш 27 сент. 1791. Feuillet, t. IV, р. 107.
J1) ViVEnoT, t. I, p. 234.
1S) Письмо къ Кауницу. Beek, K a u n itz , p. 425.© ГП
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надежде; его требовали, но ничто нс указывало на его близость, или даже 
вЪроя™. Дело въ томъ. что Леопольдъ, уведомленный о намерешях ь 
Англш, смотрелъ па содейств!е Европы, какъ на вещь невозможную, а 
потому не обязывалъ себя ни къ чему. «Слова тогда и въ такомъ слу
чать,— говорилъ онъ,— вотъ для меня законъ и пророки; если Англ ¡я не 
будетъ съ нами—случая не будетъ существовать» " ) .

Конферснщя происходила 27 августа. Въ ней участвовали. Калоннъ, 
Шпильманъ и Бишофсвердеръ. Калоннъ былъ несговорчивый, посредствен
ный и преисполненный самомнешя дипломатъ; но онъ быль истым ь ца- 
редворцемъ, былъ опытенъ въ интригахъ, и если ему недоставало инстинкта 
въ великихъ делахъ, то въ малыхъ онъ обладалъ весьма тонкими чутьемъ. 
Онъ не поддался на немецшя хитрости. Находя декларант «редакгиро- 
ванною въ крайне-неопределенныхъ выражешяхъ и двусмыслснныхъ фра- 
захъ, такъ что дЪйств’щ ея будетъ очевидно ничтожно» ” ) ,  онъ принялся 
спорить нротивъ текста и горячился, желая ввести въ него поправку, 
могущую и зм е н и т ь  его сыыслъ и значеше. Противники его были люди 
упорные, вкрадчивые и изобретательные. Они постоянно находили возра- 
жешя, и онъ выходилъ изъ себя. «Онъ выказалъ вспыльчивость и легко- 
мыслш15) ,— говоритъ императоръ.— Когда ему противоречили, онъ воскли- 
цалъ: «о, мне пришла неожиданная мысль!» II эта мысль была новымъ 
безразсудствомъ». Спорили въ особенности по поводу последней фразы о 
вооружешяхъ. Вынужденный довольствоваться этимъ векселемъ, безъ опре
деленной величины и определенная срока уплаты, Калоннъ прилагалъ 
все свои старашя, чтобы истолковать его въ смысле обязательства со 
стороны государей— привести въ боевой порядокъ все свои войска и на
чать кампанш въ ту же зиму. Несмотря на его «невероятную вспыль
чивость» и на нс менее горячую настойчивость графа д Артуа, немцы не 
уступили ни на волосъ. Они съ такимъ же упорствомъ отстаивали свой 
текстъ, съ какимъ французы нападали на него. Немцы одержали верхъ 
после долгой борьбы. Декларащя была подписана 27 августа со всеми 
оговорками н подразумеваемыми услов!ями, которыя. по мысли сампхъ 
подписавшпхъ ее, отнимали у нея всякое практическое значеше ,6).

У .

Это было полнейшею неудачею для эмигрантовъ; но не таше были 
они люди, чтобы смутиться отказомъ. Онп были очень сведущи въ деле

13) Sybel, t. I, р. 311.
м) Mémoires d’Esterhaey.
15) F ebsen, J o u rn a l, t. I, p. 28.
ls) Леопольдъ Кауннцу, 30 авг. Веев, p. 425.
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уменья себя держать. Такъ и въ этомъ случае они нашлись и выдавали 
всемъ за обещаше союза отказъ, который только что былъ имъ выра- 
женъ въ дипломатической форме. Ранее они жаловались на неопределен
ность декларант; теперь они заметили, что двусмысленность можетъ 
быть обращена ими въ свою пользу. Они задались целью взять съ ком- 
MCiiTapiein. то, въ чемъ отказывалъ имъ текстъ, и старались окружать 
немецкихъ государей, чтобы подтверждать ихъ мнимою милостью слухи, 
распространяемые ими самими по поводу якобы состоявшаяся соглаше- 
шя Австрш и Ilpycciu съ графомъ д’Артуа.

Леопольдъ держался на стороже. Обменявшись съ Фридрихомъ-Вильгель- 
момъ новыми уверешями въ полномъ согласии относительно имперскнхъ и 
польгкихъ делъ, онъ уехалъ изъ Пильница, твердо решившись дер
жаться самой буквы декларант. Онъ отправился въ Прагу для возло- 
жешя на себя богемской короны. За нимъ последовали: наследный прпнцъ 
прусскт, князь Гогенлоэ и Ферзенъ. Вулье и Иолиньякъ присоединились 
къ нимъ, чтобы служить советами, доставлять сведешя и поощрять рве- 
Hic союзннковъ. Пруссии наследный принцъ не былъ посвященъ въ го- 
сударственныя дела: что касается Гогенлоэ, то король уведомнлъ Лео
польда, что не поручалъ князю никакой Mucciu ’ )- Гогенлоэ поиялъ, что 
единственный способъ угодить императору —  не говорить ни слова о 
войне 2) .  Когда Бульс попытался заговорить о войне съ Ласи, маршалъ 
ответнлъ, что не нмеетъ инструкцш для подобной беседы, что подобную 
войну нельзя начинать необдуманно, что Франщя владеетъ обширными 
средствами и что, по его мнешю, границы королевства неуязвимы 3).  
Леопольдъ былъ откровененъ только съ Ферзеномъ: онъ находплъ его бо
лее разеудптельнымъ, чемъ эмигранты, более скромнымъ и более предан- 
нымъ интересамъ королевской фампл!п. Онъ показалъ себя взволнован- 
нымъ унижешями, которыя приходилось испытывать его сестре, и опас
ностью, которая грозила ей; но когда Ферзенъ попытался коснуться вопроса о 
помощи, императоръ уклонился. 'Онъ указывалъ на позднее время яда , 
на необходимость единодупия между державами, на А н г л т , безъ которой 
нельзя было обойтись и намерешя которой были неизвестны и, наконецъ, 
на возможность яглашешя между королемъ и Собрашемъ, по поводу кон- 
ституцш ' ) .  Идея гипотетическая концерта оставалась попрежнему не
определенной и неуловимой. Императоръ замечалъ по временамъ, что 
именнщй собраться конгрессъ долженъ быть вооруженнымъ; Кобенцель п

Febsen, J o u rn a l, t. I. p. 30.
J) ÜAEUsseB, t. I, p. 322—323.
3) BoniLLé, M é m o ire s , ch. ХП, p. 296—297.
* ) Febsen, J o u rn a l, 2—18 sept. 1791, t. I, p. 22—30.© ГП
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Шпильманъ утверждали, что этого не должно бы быть 5). Bet съ недо- 
Bf.pieiib относились къ пруссакамъ, въ свою очередь не скрывавшимъ соб- 
ственнаго нсдовер1я къ новымъ союзниканъ. «Они хотятъ воспользоваться 
этимъ для своихъ пропсковъ», писалъ Ферзенъ, поел! разговора съ Го- 
генлоэ 6). Ко всему этому присоединились тревожные слухи о замыслахъ 
Россш и опасешя, вызываемый ея приготовлешями по отношений къ 
Полый!. 7). Ничто, следовательно, не обещало близкаго осуществивши 
пильницской декларант. Пмператоръ, его канцлеръ и министры, все были 
согласны въ томъ, что все должно быть отложено до вотировашя кон- 
ститущп. Прусскш король сдался на ихъ увещашя и даже написалъ сво
ему венскому агенту, чтобы онъ далъ такое направлеше деламъ, которое 
лпшило-бы всякаго значешя конференц™ 27 августа 8). Эмигранты воз
обновили свои у о ш я . Князь Полиньякъ жилъ въ ПрагЬ на большую 
ногу, по случаю коронацш. При дворе Леопольда говорили, что « у  Ио- 
линьяка нетъ ничего, кроме посуды и повара». Поэтому онъ и извле- 
калъ изъ этпхъ средствъ все, что могъ 9). Онъ вручили императору 
письмо отъ графа д’Артуа, докладную записку, касавшуюся регентства 
другого брата Людовика X Y I  и мнпмыхъ ппльнпцекихъ обещаний Импс- 
раторъ находилъ все эти ходатайства крайне докучными. «Я  принужденъ 
былъ ответить ему резко», писалъ онъ сестре своей Марш-Христине 10 *),  
<и объявить, что выражу публичное порпцаше всему, что они предпрп- 
мутъ вопреки нашимъ пильницскимъ решешямъ. Эти принцы со своими 
планами и въ особенности руководитель ихъ Калоннъ— большой негодяй, 
вм'Ьшивающшся во все,— думаютъ только о себе, а вовсе не о короле и 
успехе дела; они желаютъ только интриговать и связать меня и прус- 
скаго короля какимъ-нибудь обязательствомъ, чтобы заставить насъ по- 
томъ поддерживать его всеми нашими силами... Съ такими людьми не
возможно вести дело, а королю и королеве можно помочь лишь 
при содействш всехъ дворовъ, что будетъ трудно: Испашя не хочетъ 
действовать, а А н ш я  желаетъ мешать ея участга». Леопольдъ не огра
ничился одними заявлешями своихъ мненш: онъ санкщонпровалъ ихъ,

5) Ферзенъ Густаву Ш, 21 сент. 1791. Feuillet, t. IV, р. 105.
6) Jo u rn a l, 6 sept., t. I, p. 25.
7) Herum Ann, Geschichte Mussland's, t. VI, p. 445; D ip . corr., p. 226.
8) Ibid. D ip . co rr., p. 99.
9) F ersen, t. I, p. 25.— Отчетъ, предст. Густаву Ш, 21 сент..—F euillet, 

t. IV, p. 105.—Haeuser, p. 322.—V ivenot, t. I, p. 235.
10) 5-го сентября 1791. Feuillet, t. IV, p. 86.—Императоръ графу д'Ар

туа, 5 сент. ViVEnOT, t. I, p. 243.
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некоторымъ образомъ, министерскою конференщей, заседавшей 10 сентября 
и совещаше которой было передано въ особомъ протоколе ” ).

Онъ побеседовалъ со своими офицерами о передвижешяхъ войскъ, ко
торый потребовались бы въ случае созвашя конгресса и соглашя союз- 
ныхъ державъ приступить къ мобилизащи. Но эти военный соображешя 
пока не вели ни къ чему. Проч1я меры также были прюстановлены. 
Происки штатистовъ въ Бельгш и интриги ихъ съ венгерскими эксъ- 
1езуитами озабочивали императора несравненно более, чЬмъ французскш 
дела. Онъ иисалъ сестре своей регеншгЬ 5 сентября: «Изъ войскъ, ко
торый вы имеете въ Нидерландахъ, не будетъ двинуто ничего противъ 
Франции 12). Онъ не только не побуждадъ нмперш браться за оруж1е, но 
задерживали даже ратификащю conclusum'n сейма, по поводу Эльзаса ” ) .  
Одними словомъ, онъ пускали въ ходи все свои дипломатичесше рессурсы. 
чтобы затягивать дело и облегчить сделку между королемъ и представи
телями Францш, что казалось ему самыми лучшими и простыми исхо
дом!.. Такой исходи советовали онъ Марш-Антуанете и поручали тайно 
указывать на него умеренными представителямъ Собрашя “ ).

Таково-то было истинное значеше пресловутой пильницской деклара
н т , которую, по словами одного дальновидная публициста, можно при
числить къ разряду августейшихъ комедш Иолитичеше деятели и 
не ошибались въ этомъ отношенш 1б).  Но было два разряда лпцъ, равно

и) Vivenot, t. I, p. 245.
n ) F ecillet, t. IV, p. 85.
,s) Haeusser, t. I, p. 324.
u ) Леопольдъ Mapin Антуанете, 17 и 20 августа 1791. Arneth, p. 198— 

200.—Haecsseb, t. I, p. 323.
ls) Mallet ne P an, Mémoires et correspondance, t. 1, p. 254.

1б) См. П исьмо Ла-Марка къ де-Мерси, отъ 10 сентября 1791 г. C o rre s 

pondance, t. I, p. 225. «Невидимому, державы приходятъ, прежде всего, 
къ соглашенш относительно проектовъ, враждебныхъ Францш, такъ что 
было бы химерично расчитывать на прочность такого соглашешя...> и проч. 
Любопытно письмо Наполеона Бонапарта, писанное изъ Валенцш по поводу 
того же вопроса Нодену, 27 ш ля 1791 г. Это письмо заключаетъ въ себе, 
быть можетъ, первое заявлеше политическихъ взглядовъ Наполеона: «Будетъ 
ли у насъ война/ Я постоянно стоялъ за отрицательный ответь. Европа д е 
лится па государей, поведевающихъ людьми, и такихъ, которые повелева- 
ютъ быками или лошадьми. Первые вполне повимаютъ революцш, они устра
шены ею... они никогда не посмеютъ сбросить маску, изъ боязни, чтобы не 
загорелось и у  нихъ. Вотъ HCTopia Англi и и Голландш... Что же касается 
тФхъ государей, которые повелеваютъ лошадьми, то они не въ состбянщ по
нять конститущю въ ея цедомъ; они относятся къ ней съ презрешемъ; они 
думаютъ, что этотъ хаосъ разнородныхъ идей повлечетъ за собою раз- 
рушеше государства фран...... Эти не двинутся; они будутъ ждать начала© ГП
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заинтересованныхъ in, искаженш дбйствительнаго смысла акта 27 авгу
ста и его з начет я: револющонеры, желавппе найти въ немъ доказатель
ство измены со стороны двора и заговора короля съ иностранными госу
дарствами; эмигранты, желавнпе уверить, что европейская коалита въ 
ихъ пользу— соверишвштся фактъ и смутить революцшнеровъ ужасомъ, 
въ который повергнетъ такое собьте все французское населеше. Въ этомъ 
случай, какъ и во всемъ, за что они брались, эмигранты работали на по
гибель королевской власти и во вредъ собственному делу; они оказали 
услугу одной лишь насильственной революцш. «Эмигранты», замбчаегь 
Ривароль. сами того не подозревая, придавали значительную степень энср- 
пи Собрашю: именно то, чемъ они стараются напугать, ирпвлекаетъ къ 
законодательному корпусу все умы и все сердца» 17).  Ничто не могло 
возстановить и ожесточить противъ королевской фамилш въ такой мере, 
какъ письмо, которымъ братья короля доводили до всеобщаго сведен i я 
декларацио 27 августа. Къ отвращение, возбуждаемому у французовъ мыслью 
о возстановленш стараго порядка, присоединился ужаеъ нредъ чужезем- 
нымъ нашесшемъ, и ненависть къ эмпгрантамъ усилилась всеми опасе
ниями, внушаемыми патрштическпмъ чувствомъ. Французы увидели въ 
нринцахъ не только враговъ своихъ политическихъ и гражданскихъ воль
ностей, но и враговъ самой нацюнальной независимости своей. Письме 
братьевъ Людовика X Y I ,  помеченное изъ Кобленца отъ 10 сентября, пред- 
ставляетъ совершенный манифестъ, оскорбительный для Францш, которой 
онъ грозить порабощешемъ и завоевашемъ, и унизительный для короля, 
публично обвнняемаго предъ целой Европой въ трусости и подвергаемого 
нравственному низложенш.

Принцы объявляли, что «державы, къ помощи которыхъ они прибе
гали» ради короля, «решили употребить на это свои силы и что имне- 
раторъ п король прусскш только что пришли къ обоюдному соглаш ент». 
Они уверяли, что все европеисте дворы «разделяютъ такое настроеше». 
Англшская нащя, «слишкомъ великодушная для того, чтобы препятство
вать тому, что находитъ справедливымъ», безъ сомнешя не будетъ воз- 
ставать противъ «благороднаго и неопреодолимаго союза». «Везсмертная 
Екатерина, которой не чуждъ ни одпнъ родъ славы, не откажется отъ 
возможности защитить общее дело всехъ венценосцсвъ». Опираясь та- 
кимъ образомъ на всю Европу, принцы объявляли Людовику Х\ I, что 
если его прпнудятъ подписать конетитущю, «которую отвергаетъ его 
сердце и запрещаетъ королевскш долгь, они будутъ протестовать предъ
гражданской войны». Costos, Biographie des premières années de Bonapai te. 
Paris, 1840, t. Il, p. 174.

1T) Note au roi, 4 septembre. Lesccre, Bivarol, p. 264. Paris, 1883.
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лицомъ целаго ыфа и самымъ торжественнымъ образомъ противъ лишен- 
наго всякаго законного основашя акта и всехъ его последсгвш». И во 
избежите какихъ бы то ни было недоразумений, они прибавляли: «Если бы 
даже вы сами запретили намъ это и вынуждены были объявить, что 
з&прещеше это делается вами безъ нринуждешя, то такое запрещеше, 
очевидно противное кашимъ чувствамъ, потому что было бы противно 
первейшей изъ вашихъ обязанностей... не могло бы заставить насъ изме
нить своему долгу, пожертвовать вашими интересами и не выполнить 
того, что Ф рантя въ праве требовать отъ насъ при подобныхъ обстоятель- 
ствахъ». Декламаторшй манифестъ, напечатанный въ газетахъ, состав
ляли более грозный обвинительный актъ противъ королевской семьи, чемъ 
все те  обвииешя, который могли быть предъявлены ей самыми ожесто
ченными изъ революцюнеровъ. Въ ту минуту, когда единственной охра
ной Людовика XVI являлась присяга констптуцш, братья его заранее 
объявляли такую присягу изменою и отнимали такимъ образомъ послед
нюю теш, искренности у поступковъ короля.

Къ манифесту была приложена, въ качестве оправдательнаго доку
мента, нпльнпцекая декларащя, софистическимъ комментаршмъ которой онъ 
служилъ. Именно въ такомъ духе и смысле прочитала и поняла его це
лая Франщя ” ). Въ сравненш съ этимъ запальчнвымъ комментар1емъ, 
что сталось съ искусными умолчашями текста и всеми кропотливыми 
оттенками, въ которые Шпильманъ завернулъ и какъ бы норалпзовалъ 
свои фразы? Чудодейственный слова, тогда и въ такомъ случат, воехп- 
щавнпя Кауница и успокоивавппя Леопольда, потеряли всякт реальный 
смыслъ для французовъ. Они руководились страстью, истолковывая этотъ 
документъ, редактированный весьма-лукавымъ дипломатомъ и предназна
ченный для чтет я собратовъ по ремеслу, читающпхъ лишь между стро
ками и говорящпхъ не иначе, какъ обиняками. Скрытый смыслъ пиль- 
ницской декларант ускользнуть отъ непосвященныхъ, но ведь и не 
скрытымъ смысломъ воспламеняется народное воображеше. Народъ желаетъ 
простыхъ и ясныхъ мыслей; а если оне не ясны, онъ упрощаетъ ихъ, 
хотя бы во вредъ ихъ действительному смыслу. Именно этому обстоя
тельству и подвергли себя авторы декларант. Прпнцамъ нельзя было 
сделать упрека въ недостаточной определенности. Ихъ манифестъ былъ, 
по крайней мере, какъ нельзя более ясенъ; но чемъ онъ былъ яснее, 
темъ пагубнее становился онъ для гЪхъ, кто его составилъ. Самомнеше эми- 
грантовъ, въ этомъ случае, равнялось казуистике немцевъ. Дерзость 
плана и несоразмерность средствъ, которыми намеревались остановить по-

1в) Письмо-манифестъ принцевъ напечатано въ МонитёрЬ 23 сентября, 
т. IX, стр. 773. О немъ было известно уже 18-го. См. тамъ же, стр. 693.© ГП
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ступательное движете револющи, указываютъ на неспособность понять и 
оценить ея значете. Французская публика увидела въ пильницской 
декларацш не уклончивую дипломатическую уловку, чемъ она и была на 
саыомъ деле, а то, за что выдавала ее опиравшаяся на нее въ собствен- 
ныхъ интересахъ п а р ™ . Такимъ-то путемъ этотъ, скомбинированный въ 
видахъ отпора и задерживатя событш, актъ въ действительности послу- 
жилъ къ ихъ ускорен™ и обострение. Онъ не только не оказалъ под
держки планамъ Людовика Х У 1 , но, напротивъ того, содействовалъ 
уничтожен™ последнихъ средствъ и способовъ, отъ которыхъ ждалъ 
избавлешя этотъ несчастный король к>).

**) Это прекрасно определено было де-Мерси, годъ спустя, когда посл'Ъд- 
c t b îh  стали вполне очевидными для всЪхъ. «Циркудяръ, исходяпцй изъ Па
дуи, вызвалъ лигу государей, съ целью защиты одного изъ нихъ, и былъ 
первымъ шагомъ, запутавшнмъ державы въ невозможную систему... Ппль- 
ницкая декларация подтвердила и почти осуществила угрозу крестоваго по
хода, партюзной войны противъ независимости французскаго народа». Де
пеша 3 октября 1792 г. Correspondance de L a  Marek, t. Ш, p. 348.

ГЛАВА II.

К о н с т и т у ц и я .

1791 г.

I.

Ь (лн  бы во Францш 1791 года было много сторонниковъ республики, 
то нс могло бы представиться более удобнаго случая для ея утверждешя, 
какъ бегство Людовика Х\ I. Но за неключешемъ Дантона и демагоговъ, 
следовавшпхъ за ннмъ въ авангарде демократической нартш ') ,  за нсклю- 
чешенъ Cifieca и некоторыхъ осторожныхъ и тонкихъ полнтиковъ, за- 
мышлявшпхъ, главнымъ образомъ, перемену динаетш 2),  никто не гово- 
рнлъ о республике и нпкто не хотелъ слышать о ней въ Нацшнальномъ
собрат н. <При извеетш объ отъезде короля»,— передаетъ очевндецъ3) , _ _
«общимъ чувствомъ былъ ужасъ. Въ аресте короля видели спасеш’е; 
декретъ объ арестовали, согласно съ волей народа, не нмелъ иной при
чины» ч) .  Темный ннстннктъ исторической традищи еще жилъ въ народе. 
Политически расчетъ приводилъ умеренныхъ къ одинаковому заключен™. 
Они хотели короля съ слабою властью, именемъ котораго они могли бы 
• правлять. Минута показалась имъ удобною, чтобы заставить королевскую 
власть сдаться на капптуляцш. Они были испуганы прогрессомъ анархи- 
ческихъ идей н чрезмерною усталостью умовъ. Собрате заседало уже два 
года. Франщя перенесла на него то безграничное довер!е и надежды, ко
торый некогда внушала ей королевская власть. Несмотря на многочислен
ный и благодетельный реформы, Собрате было настолько уже дескреди- 
тпровано въ общественномъ мнешп, насколько была дескредитирована ко
ролевская власть накануне созвашя генеральныхъ штатовъ, и это нотому, 
что CoôpaHie не управляло. Нащя же не довольствовалась одними прин-

•* Loul3 B lanc, t. V, p. 379—381,—Отчетъ лорда Гоуэра, 8 ш ля 1791.
*) Mallet dd P an, t. I, p. 260.
) Ла Маркъ Мерси, 23 августа 1791. Correspondance, t  Ш , р. 179.
) D ubom-Ckancé, Analyse de la Révolution, publiée par le colonel Jung, 

ans. 1885, p. 60. Речь Робеспьера въ клубе якобпнцевъ 13 шля 1791. 
оп з B l a n c , t. V, p. 461; id., p. 356 et suiv.,les extraits des journaux révolu

tionnaires.—H a m e l , Histoire de Robespierre, Paris, 1865—67, liv У  ch XX  
et XXD.—Q u in e t , liv. VIH, ch. IV.© ГП
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ципами. Она хотела не только реформъ, но и общественной безопасности, 
доставить которую способно только твердое правительство. Умеренными 
показалось, что это желаше общественнаго мнФшя, эта, своего рода, реак- 
pia въ пользу королевской власти дозволили бы исправить излишества 
первыхъ консгнтуцюнныхъ декретовъ и возвратить, путемъ окончатель- 
ныхъ декретовъ, если не особЪ государя,— что было для нихъ безраз- 
лично,— то, по крайней мЬрЬ, исполнительной власти,— что касалось ихъ 
несравненно ближе,— тотъ прествжъ, безъ котораго не могло существо
вать ни одно министерство 5). Tf>, которые некогда ожесточенно боролись 
противъ Мирабо, пытались теперь возобновить его планы.

Этотъ второй першдъ революцш олицетворялъ Барнавъ, подобно гом\, 
какъ Мирабо былъ олицетворешемъ первого. Барнавъ обладалъ муже- 
ствомъ, въ немъ почерпнулъ онъ вели ai я мысли и тайну своего красно- 
ptaia. Онъ былъ однимъ изъ трехъ Комиссарову назначенныхъ Lобра- 
н1емъ для возвращешя короля въ Париже. Они cf. л и въ карет\ Людо
вика X Y I ,  виФстЬ съ королевой, сестрой короля и двумя королевскими 
дЪтьми. Страхъ за будущее, уннжсше настоящая, сдержанный гнФвъ, по
давленный стыдъ и, наконецъ, физическая усталость угнетали королевскую 
семью. Любопытство толпы, оскорблешя, угрозы, сознаше вынужденная со
седства въ этой тюрьма на колесахъ придавали что-то жестокое и вуль
гарное этому горькому исныташю. Комиссарамъ следовало бы держать себя 
съ уважешемъ, по отношент къ свопмъ плЬнникамъ. 'Гакъ и поступилъ 
Латуръ-Мобуръ, державнпй себя в под Ht свЬтскимъ человЪкомъ; Петшнъ 
выказалъ грубость и недостойную безтактность 6 *). Барнавъ почувствовала, 
жалость. Ему было тридцать лФтъ; онъ обладалъ романическимъ вообра- 
жешемъ и честолюбиво стремился играть крупную роль, служа родин1>. J 
него была одна пзъ тФхъ возвышенныхъ душъ, которыхъ коробитъ дерзши

ь) Duvergier de HACRASKe, Histoire du gouvernement parlementaire, Paris 
1857, t. I, p. 179 et suiv.—L a  M a r c k , Correspondance, t . Ш, p. 127 suiv.— 
Madame De St a ë l , Considérations, 2 partie, ch. XXL

6) «Латуръ-Мобуръ и Барнавъ держали себя хорошо, Петюнъ же—непри
лично», писалъ Ферзенъ, выслушавъ разсказъ королевы {Journal, t. П, р. 8) 
Ему былъ неизвФстенъ разсказъ самого Петшна. Слово: «неприлично» слиш- 
комъ слабо. Этотъ сентиментальный и похотливый Донъ-Жуанъ мелкаго раз
бора, драпировавшийся въ плащъ Сенъ-Прё и случайно замешанный въ одну 
изъ наиболее трагичеекпхъ сценъ все>прной исторш, увиделъ въ ней лишь 
поводъ къ неблагопристойной пмпровизацш, пародш на одну изъ невозмож- 
нейшихъ страницъ Confessions. Съ нею можетъ сравниться по развращен
ности и грубости вкуса разве предисловие Манюэля къ письмамъ Мирабо.
Андре Шенье вполне справедливо бичевалъ это произведете (Observations
aux auteurs du Journal de Paris, 12 févr. 1792. Oeuvres en prose, p. 112). O
IleTioH 'b c m . Q u in e t , t. I, liv. УП, ch. Y.
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y c n t ie , которыя возмущаются грубостью наиш я и не могутъ равнодушно 
присутствовать при зрелищ е чужого горя. Горе королевы привязало его 
къ ней сразу. Если двору потребовался мидлшнъ ливровъ, чтобы запла
тить за содЬйсте Мирабо, то на этотъ разъ достаточно было нФсколь- 
кихъ слезъ, чтобы закупить Варнава т) .  Онъ вернулся въ Париже съ 
твердымъ намфрешемъ снасти монархт.

Этотъ плане былъ велпкодушенъ. но все было противъ него. Рояли
сты отрекались отъ конституцюнистовъ или фельяновъ, какъ называли 
ихъ ио имени стараго монастыря, где происходили засЬдашя ихъ клуба 8) .  
Парйя чистой монархш съ снисходительной ирошей смотрела на ихъ уси- 
.пя выплыть изъ бурныхъ волне, ими самими взволнованныхъ. Вчерашше 
союзники ихъ, демократы, превратившись въ противнпковъ, обвиняли ихъ 
въ измене. Въ кампанш, которую они вели противъ королевской власти, 
начиная съ 1789, конституцшнисты черпали всю свою силу въ содФйствш 
рсволющонной партш. Эта парт1я, некогда ихъ поддерживавшая, нападала 
на нихъ со всехъ стороне, а для сопротивления у  нихъ оставалась к ре 
пость съ разрушенными ими самими укрФплешямн и разогнанными гар
низонами. MoHapxifl не могла дать имъ никакихъ средстве сопротивлешя: 
отъ нея осталась одна фпкщ’я.

Въ сущности, въ то время какъ Собраше обсуждаетъ монархическую 
конститущю, Франщя становится уже республикою. Фельяны не заме- 
чаютъ. что сами влекутъ страну къ этой форме иравлешя въ то самое 
время, когда полагаютъ, что избежали ее навсегда 9). Облеченное верхов
ной властью, Собраше правите и господствуете; министры ведутъ дела 
подъ контролемъ его Комиссарове; оно разсылаетъ циркуляры дипломати
ческим!. агентамъ и ноты представптелямъ иностранныхъ державе; оно 
посылаете Комиссарове въ войска. Такпмъ образом!, Конститущонное со- 
ôpaHie даете Франкiи первый абрисе Конвента и когда, годъ спустя, про
возгласили республику, для органпзацш временного правительства стоило 
только вернуться къ прецедентамъ. установленнымъ Нащональнымъ собра-

7) Saiste-Becve. Causeries du landi, t. II, art. Barnave. Онъ сказалъ позд
нее, что, «запечатлЬвъ въ памяти этотъ незабываемый примфръ несчастя, 
онъ научился легче переносить собственный невзгоды». «Барнавъ,—замечаете 
госпожа Сталь,—которому знакомы были т$ сложный чувства, когда сердеч
ный и подитичесшя страсти одинаково волнуютъ душу, Барнавъ проникся 
почтительною жалостью, въ особенности къ судъбп, королевы». ОтгЬяокъ чув
ства указанъ здФсь в’Ьрпо и этинъ и ограничился романъ. Considérations, 
2 partie, ch. X X I.

8) Ferrières, Mémoires, Paris, 1822, t. П, p. 417;—Malouet, Mémoires 
Paris, 1868, t. П. p. 159,—Dumont, p. 336.—Gcilhermy, p. 32.

9) Qüixet, liv. V in , ch. Ш. 
сопель, t. n . 15
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шемъ. Король, подвергнутый бдительному надзору въ собственномъ дворца, 
находился въ своего рода предварительномъ заключенш, и власть его была 
фактически ¡^¡остановлена вплоть до приняия имъ закона, обсуждавша- 
гося депутатами. Во время этого трехмесячнаго между царсгая, респуб
лика, новизна которой пугала столь многпхъ, фактически уже существо
вала и изъ утопической, какою казалась вначале, стала казаться есте- 
ственнымъ завсршешемъ революции

Такой исходъ вытекалъ некоторыми образомъ изъ самой конститу- 
цш. Онъ не могъ быть инымъ, если желали доказать невозможность уме
ренной монархш ,0) .  Все виды власти метаютъ одна другой. Въ госу
дарстве единственной пружиной является анарх1я. Обсуждаютъ повсюду 
и не действуютъ нигде. Все такъ прекрасно скомбинировано для отпора 
'узурпащямъ короны, что не остается никакой преграды для вторжешя 
толпы. Король назначаетъ мннпстровъ; но онъ не ыожетъ ни избирать 
ихъ изъ среды Собрашя для обезпечешя себе большинства въ немъ, ни 
распустить это Собрате, когда его большинство находится въ разладе съ 
министрами. Непосредственное обращеше къ народу, являющееся необхо- 
димымъ рессурсомъ и законнымъ решешемъ во всТхъ кризисахъ консти- 
тущонныхъ государствъ, не допускается во Франции Этап» законъ, ко
торый организуетъ столкновеше властей, не оставляетъ имъ иного спо
соба, какъ обоюдную узурпащю, иначе говоря,— революцию. Перепуты- 
ваютъ самые сложные механизмы, чтобы согласовать неприкосновенность 
королевской власти съ всемогуществомъ Собрашя. Достаточно привести 
въ д ей ст в  этотъ нелепый механнзмъ, чтобы доказать его нестройность. 
Отныне королевская власть необходимо будетъ являться препятствии въ 
глазахъ Собрашя, ирепятешемъ стесннтельнымъ п легко разбпваемымъ. 
Разделить власти казалось легко; еще легче покажется сосредоточить ихъ; 
обладающее же ими Собрате захочетъ пользоваться ими непосредственно; 
король, еще не утратнвипй пхъ, захочетъ удержать за собою. Собрате и 
королевская власть роковымъ образомъ увлекаются къ перевороту п ре- 
зультатомъ явится неминуемый деспотпзмъ Конвента пли узурпатора.

Повидпмому, Нащональное собрате предчувствовало такой исходъ. 
Истомленное чрезмерностью труда, оно заканчивало свое поприще среди 
перемежающейся лихорадки, за каждымъ приступомъ которой следовало 
глубокое уны те. Въ два года оно прошло весь путь, сделанный старыми 
порядкомъ отъ воиарешя Людовика X V I  и преобразован^ Тюрго до ухш ц- 
решй Калонна п созвашя генеральныхъ штатовъ. Оно исчерпало, по
добно монархш, всю свою изобретательность и все свои средства и, из
немогая подъ бременемъ задачи, обращалось къ стране. Въ декрете, за-

10) Duvergier de Haüraïwe, t. I, p. 191— 220,
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прещавшимъ конститущонистамъ учaerie въ законодательномъ собраши и 
отправлеше какой бы то ни было государственной должности въ течете 
четырехъ летъ, было столько же безсил!я, сколько и безкоры тя. «Въ  
такнхъ случаяхъ», говорили Ришелье аншйской короле,— «кто отказы
вается отъ игры, теряетъ ее» и ) .  Люди 89 года совершали, такъ ска
зать. caMoy6iñcTBo. Конституция, предложенная 5 августа на раз- 
cMOTpeHie Собрашя, была принята 1 сентября; 3-го депутата представила 
ее Людовику X V I ;  въ его санкцш оно не сомневалось: ценою этой 
санкцш ставилась его свобода, жизнь его и его детей.

Д.

Покинувъ Парижъ беглецомъ, Людовики X VI возвращался въ него 
заложнпкомъ. Заключенная въ тюильрншкомъ дворце королевская семья, 
подобно всякаго рода заключенными, стремится только къ свободе. IIcTopia 
этого заключешя предетавляетъ непрерывный заговори, съ цел но добиться 
освобождешя. Вся тяжесть этого заговора падаетъ на королеву. Людо
вики XVI бездействуетъ и духи его угнетснъ более, чемъ когда-либо. 
Мысли его застываютъ, такъ-сказать, въ разелабленш и нерешительности. 
Минута великихъ жертвъ, которая будетъ для него моментами подъема 
духа, еще нс наступила. Смиренный и покорный судьбе, онъ ждетъ, 
чтобы королева думала за него, чтобы преданные люди действовали въ 
его пользу, а Боги сжалился бы, наконецъ, надъ французскими царствен
ными домомъ.

Королева не теряетъ изъ вида необходимости минуты. Она была тро
нута почтительностью Варнава. Однако, если она не питала по отноше- 
шю къ нему непобедпмаго отвращетя, которое вызывали въ ней Ми- 
рабо, то въ глубине души не имела къ нему и полнаго xoBbpia. Но ей 
было известно, что Европа не придетъ къ ней на помощь ’) .  « У  насъ 
нетъ ни силъ, ни средствъ,— писала она къ Мерси;— мы можемъ только 
выжидать» 10 * 2). Вынужденная выбирать между эмигрантами п фельянами, 
она попыталась нейтрализовать однпхъ другими. Въ конце концовъ фельяны 
казались ей менее ненавистными и менее опасными для королевской власти, 
чемъ эмигранты. Притязашя брата короля на регентство глубоко оскор
били ее. Сами Людовики XVI были на мпнуту выведенъ изъ своего равно- 
дуппя. Револющя смущала его; онъ переносили ее какъ болезнь, не по
нимая ея истиннаго значетя. Но въ проискахъ братьевъ и ихъ совет-

") Instructions à Montreuil, février 1641. Guizot, Charles I, t. I. p. 464.
*) Mercy à la reine, 28 juillet 1791.
2) 1-ro и 7-го августа 1791. A rneth, p. 186.
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никовъ онъ угадывалъ честолюб1е, расчетъ и коварство. Нредъ лицомъ 
дворцовыхъ происковъ онъ становился снова королемъ, ясно судилъ о дф- 
лахъ и говорплъ еще языкомъ властелина. Онъ высказалъ формальное 
порицаше мнимому регентству и одобрилъ только т *  сношешя съ держа
вами, который велись бы по соглашешю съ барономъ Бретейлемъ. Коро
лева поддеряшвада въ немъ это настроеше; она присоединяла къ этому 
негодовате женщины, которая знаетъ о существующей къ ней ненависти. 
Происки графа Нрованскаго подрывали ея единственную надежду на славу 
и счастье сына ’ ) .  «Эмигранты,— говорила она,— если даже имъ удастся 
ихъ преднр1ято, поставить насъ въ зависимость отъ ихъ агентовъ, что 
будетъ новымъ и большимъ рабствомъ *). Ничего для нихъ и ничего съ 
ними. Необходимо, чтобы этого потребовалъ пмператоръ; это единственный 
способъ оказать услугу, и въ особенности мн*. Недостойные, покинувъ 
насъ, требуютъ, чтобы мы одни подвергались опасности и служили ихъ 
собственнымъ интересаыъ» 5).

Враждебность къ. эмигрантам!, была единственным!, чувствомъ, мо- 
гущимъ связать Тюильр1б ш й  дворецъ съ фельянамп. Людовпкъ X V I  
охотно согласился препроводить къ братьямъ записку, приглашающую ихъ 
вернуться во Францш. Записка была составлена по совету Варнава. 
Куаньи получилъ 31 ¡юля приказ ъ отвезти ее къ графу д’Артуа. Требо- 
вашя, предъявленный фельянами королев* по поводу императора, оказа
лись не столь легко исполнимыми. ДФло шло о томъ, чтобы расположить 
этого государя въ пользу ихъ намФренш и добиться его содФйствш въ 
дфл* успокоешя французскаго народа относительно намФренш австргёскаго 
правительства. Королева имФла основаше опасаться, что ея братъ не при- 
шлетъ такого рода ходатайства. ТФмъ не менФс, она не видФла иного 
средства пршти къ соглашешю съ людьми, которыхъ судьба делала ея 
единственными защитниками; она покорилась необходимости. По замФткамъ 
Варнава, написано было ею письмо къ Мерси и къ императору; она при
соединила къ этимъ письмамъ меморт фельяновъ, составленную для им-

3) Эта мысль постоянно озабочиваетъ ее. «Въ жилахъ моего сына те- 
четъ моя кровь, и я надеюсь, что со временемъ онъ будетъ достойнымъ вну- 
комъ Марш-Терезш». Мерси, 16 августа. Еесп.ьет, Ь. П, р. 225.—Трагиче
ская судьба внуковъ Марш-Терезш, рожденныхъ во Францш: одииъ изъ 
нихъ, сынъ короля изъ дома Бурбоновъ, умираетъ въ грязномъ каземат* 
Тампля, подъ надзоромъ тюремщика Симона; другой, сынъ корсиканца Ц е
заря, умираетъ въ ВФнФ, подъ развращающимъ взпяшемъ Меттерниха. Г ек- 
збк, Ь. I, р. 147. — Акхетн, р. 184. — Екшг.ьвт, 1. П, р. 156, 291; 1. IV, 
р. 167, 469.

4) Письмо къ Мерси, 16 августа 1791. Е ешьъет, 1. П, р. 223.
5) Тоже, 21 августа 1791. Авхетн, р. 204.
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ператора; вс* документы переданы были эмиссару, представленному Ла- 
Маркомъ, который казался способнымъ не только передать ихъ, но и снаб
дить надлежащими разъяснешями: то былъ аббатъ Луи, въ то время мало 
значущш человФкъ, искавнйй случая отличиться, способный и нетерпеливо 
желавнйй сдФлать карьеру. Онъ уФхалъ въ ВФну, увозя бриллтнты, при- 
надлежавние королев* *). Въ то же время другой эмиссаръ, посланный 
къ Мерси, изв*щалъ его, что письма, врученный Луи, повидимому, на
писаны не самой королевой; что Луи— не что иное, какъ ннтриганъ; что 
единственною цЬлью этой уловки— выиграть время; что слФдуетъ принять 
послаше фельяновъ, выслушать, даже поощрить благощиятнымъ отвФ- 
томъ, но, въ сущности, нензм*нно держаться того плана вм*шательства, 
который выработанъ былъ въ ¡юн* 6 7 8).

Обсуждеше проекта конституцш близилось къ окоичанш; на
ступала минута, когда королю пришлось бы ее утверждать, что 
значило для него солгать псредъ самимъ собою и псредъ цФ- 
дымъ св*томъ, пли отвергнуть предлагаемую Собрашемъ конститу- 
щю, что равнялось бы его собственной гибели. «Эта минута ужасна»,—  
писала королева *); и д*йствительно она была ужасна; Мар1я-Антуанета 
не вид*ла исхода ни въ какомъ смысл*. «Желаютъ. чтобы мы *хали  
въ Фонтенебло или въ Рамбулье, но кто и какъ будетъ охранять насъ? 
Съ другой стороны, народъ не допуститъ увезти моего сына. Народъ прн- 
выкъ смотрФть на него, какъ на свою собственность. Ничто не заставить 
народъ уступить, а мы не можемъ оставить здфеь сына одного. Жить 
такъ дол*е невозможно» Что же, однако, предпринять такое, чего уже 
не пытались сд*лать и что еще не потерпФло неудачи до отъФзда въ Ва- 
реннъ? За неимФшемъ помощи, которая заставляла себя ждать, королева 
просила совФтовъ и получала ихъ со вс*хъ сторонъ. «Я  выслушивала 
ихъ, насколько могла,— писала она къ Мерси,— и изъ совокупности всЬхъ 
ихъ совФтовъ составила себ* собственное мнФше». СовФты, подаваемые 
королев*, повторяли въ новой форм* вФчную утошю конгресса европей- 
скихъ державъ и посредничества короля ,0). «  Конетитуцм,— говорила Ма-

6) Письмо Марш-Антуанеты къ Мерси, 29 шля; Леопольду, 30 ¡юля; 
Мерси, 1 августа 1791. Arneth, р. 187, 188.—Ла-Маркъ Мерси, 5 и 10 авгу
ста. Correspondance, t. Ш, р. 171, 174.—Сталь Густаву ГО, Gefproy, t. П, 
р. 456.

7) Королева Мерси, 31 ш ля и 1 августа 1791. A rneth, р. 193—194. — 
Ла-Маркъ Мерси, 5, 10 и 23 августа; Correspondance, t. Ш, р. 171, 174, 178.

*) Мерси, 7 августа 1791. Arneth, р. 196.
8) Тоже, 7 августа 1791, р. 197.
,0) Мар1я-Антуанета Леопольду 12-го августа 1791, Feuillet, t. V, р. 

21.—Мерси 16 августа. Feuillet, t. Ц, р. 220.—L a Marck, t. 1, р. 314;—ко-© ГП
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pia-Антуанета,— «такъ ужасна и такъ чудовищна, что она не можетъ 
продержаться. Франщя получить къ ней отвращеше вслЬдств1е самьиъ 
излишествъ, который неминуемо изъ нея пронстекаютъ. Надо ждать по
ворота въ общественномъ мнены, а пока подготовлять его. Следует! усыпить 
новыхъ главарей Собрашя п внушить имъ ,noBÎ>pie, чтобы виослГ.дсппи 
разстроить ихъ планы ». Необходимее всего устранить эмигрантовъ, вме
шательство которыхъ повлекло бы ужаснейшее изъ золъ— междуусобную 
войну. Королева измериваетъ весь ужасъ такой борьбы; передъ ея гла
зами, подобно мгновенной галлюцинацы, обрисовывается ожидающая ее 
будущность, а между темъ, по странному заблуждешю, она уверяетъ  
себя, что стоить только остановить эмигрантовъ, чтобы избежать мсжду- 
yco6ia, и избежать гражданской войны для того, чтобы иностранное вме
шательство могло спасти все. «Конгресс! помогъ бы достнжешю желан
ной цели. Твердое и единодушное ус une европейских! державъ, под
крепленное военной демонстращей, могло бы иметь наиболее счастливыя 
последсш я: оно сдержало бы дерзость эмигрантовъ, роль которых! сде
лалась бы второстепенною; мятежный пары и были бы разстроены, и муже
ство вернулось бы къ благомыслящим! людямь, друзьям! порядка и мо- 
нархы ». «Военная демонстращя» громадных! военных! еилъ должна была 
ограничиться нравственным! давлешемъ. Она не должна переходить въ 
резню и преступаете. Необходимо успокоить страну и не оставить у  
нея по этому поводу ни малейшаго сомнешя; манифест! разъяснил! бы 
ей намерешя европейских! державъ; оне объявили бы, что не имеютъ 
притязаний на вмешательство во внутреншя дела Францы, но что оне 
хотятъ знать только короля и желаютъ сноситься съ нимъ лишь по его 
освобождены. Такая декларащя должна сопровождаться угрозами по отно- 
шенш къ мятежникам!. Устрашенный народъ сталъ бы умолять короля 
спасти его отъ чужеземнаго вторжешя и войны. «Королю, по возстанов- 
леши его власти, было бы поручено сноситься съ иностранными держа
вами, а принцы, при водворены всеобщаго chokouctbîh, снова заняли бы 
при дворе подобающее ихъ званш место» " ) .

Все это были смутныя и нестройный мечты заключенных!, подобный

ролева Мерси 21 и 26 августа, Arneth р. 203, 285;—Леопольду—8-го сен
тября, id. р. 206, Мерси 12 сентября, id. р. 209.—Mémoire joint à la lettre A 
Léopold du 8 septembre. F e u il l e t , t. П, p. 289,—О намЬрешяхъ двора во время 
кризиса см. MapiH-Антуанета Ферзену 26 сентября, 19 октября, 31 октября, 
25 ноября и 9 декабря. Fersen, t. I, p. 192, 198, 199, 206, 230, 271.-О б ъ я с
нительная записка короля, приложенная къ письму отъ 25 ноября. Fersen, t  I. 
p. 231.

и) Объяснительная записка, приложенная къ письму къ Леопольду, отъ 8 
сентября 1791, Feuillet, t. II, p. 299—308. Въ этой записке заключается
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лихорадочным! снамь, химеричеше замыслы, сто разъ оставляемые, по
тому что разеудокъ порицает! ихъ, и сто разъ возвращакнщеся, потому 
что они овладевают! воображешемт и заполоняют! душу, оцепеневающую 
такъ сказать, вследсш е, постояннаго колебашя и перехода отъ отчаяшя 
къ надежде. Королева лелеяла эти мечты вследсш е малой способносш 
къ иоследовательпому мышленш и глубокаго отвращешя къ постоянному 
цритворству. Открытая борьба более соответствовала ея мужественному 
сердцу, но ежечасныя хитрости и уловки, ежедневное маскироваше истин
ны х! намерены, постоянная консиирацы и подземные пути, письма, 
тайно передаваемый эмиссарам!, проникающим! во дворецъ при помощи 
переодевай¡й, раздражают! и утомляют! ее; она предпочла бы явиться 
съ сыномъ на рукадъ среди венгерцев! Мары-Терезы.

Въ минуты унышя, призрачность надеждъ является очевидной ея 
уму и повергает! ее въ ужасъ; тогда она взываетъ къ помощи и при
бегает! къ брату: «Убедите его, что у насъ иетъ другой надежды, что 
наше счастье, наша жизнь и жизнь моего сына зависят! отъ него одного» '-)•  
Когда наконец! по ея настоянымъ король принял! решеше, она объяв
ляет ! объ этом! съ тоской '*): «Судьба наша решена. Не думайте, что 
меня иокидаетъ мужество; нФтъ, ради меня самой, ради моего ребенка я 
стану принуждать себя и выполню до конца долгъ моей тягостной жизни- 
Я не различай! более словъ этого письма. Прощайте:» " ) .

13 сентября Людовикъ X V I  заявил! Собрашю путем! королевскаго 
нослаыя, что принимает! конститущю. Королевское послаше, редактиро
ванное фельянами, было написано съ большим! достоинством!. Депутаты 
встретили его громкими рукоплескашями. Слова: «свобода», «м пръ »,
■<благоденеше» неминуемо производят! впечатлеше на все умы. Но на 
другой день король должен! былъ явиться въ Собраны самолично, и пу
стого случая достаточно было, чтобы обнаружить, до какой степени было 
непримиримо разноглаше. Людовикъ X V I  отправился въ ( обраше для при- 
несешя присяги санкцшнированной имъ конституцы. Внешны видъ це- 
ремоны согласовался съ новыми принципами. На эстраде, вместо трона, 
стояло простое кресло по левую сторону отъ председательская. Въ тотъ 
день председателем! былъ норманшй легистъ Турэ, бывшы раньше адво
катом ! при Руанскомъ парламенте. Король подошелъ къ назначенному 
ему креслу; депутаты встретили его стоя и съ непокрытой головой. Ко

вее содержите поздн-Ьйшаго манифеста герцога Брауншвейгскаго, а именно, 
все относящееся до «правилъ, устанс ляемыхъ по случаю войны».

,2) Мерси, 16 августа. Г ешы,ет,~1. П, р. 225.
,3) Тоже, 26 августа. Анхетп, р. 206.
и ) Тоже, 12 сентября, р. 210.© ГП
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роль, также стоя и безъ шляпы, пристуиилъ къ произнесешь, формулы 
присяги. Въ эту минуту депутаты надели шляпы и сели; король не ожи- 
далъ этою, онъ съ минуту колебался, сильно побледнблъ, затЪмъ вдругъ 
опустился въ кресло. Онъ закончилъ чтете присяги дрожащимъ голо
сом ь. укоплескашя и крики: «да здравствуетъ король» не въ силалъ 
оыли утешить его; онъ видЪлъ въ поступка Собран« оскорбление, а въ 
собственном!. движенш нечто унизительное для королевскаго достоинства, 

нъ вернулся въ ТюильрШскш дворецъ бол-Ье взволнованный милчаливымъ 
проявлешемъ народнаго верховенства, чЪмъ даже буйствомъ парижской 
черни. еремЬна въ этикете невидимому обнаружила передъ нимъ глу- 
ину французской революцш и его собственнаго падешя. Королева нрисут- 

ала при церемоши, сидя въ ложе. «Все погибло»,— восклпкнулъ Лю- 
довикъ X V I  по возвращены во дворецъ. «0 , -с к а з а л ъ  онъ королеве,-  
вы оыли свидетельницей этого унижешя! Вы пр1ехали во Францш, чтобы 
видеть...... Рыдашя не дали ему окончить “ ) .  Людовикъ X V I известилъ
18-го иностранныхъ государей обь установлены конституцш î î ). Онъ сооб
щили о томъ же своими братьями оффншальнымъ письмомъ, въ которомъ 
выражали порицаше ихъ пребыватю въ Иильнице и недавними Действ1ямъ. 
Онъ приглашали вернуться во Францш: «Вспомните»,— говорили онъ,—  

что победа ничто, если после нея нельзя управлять страной, а управ
лять великими королевствомъ, противясь господствующему настроент, не
возможно ). Ьъ то самое время, какъ онъ держали эти благоразумный и 
осторожный речи, действуя чисто въ конститущонномъ духе, его тайные 
агенты повсюду опровергали оффишальныя королевски заявлешя. Они 
утверждали, что все это— пустыя формальности, вынужденныя необхо
димостью; Европа не должна придавать пмъ серьезнаго значешя; она 
должна видеть въ нихъ лишь средство усыпить мятежнпковъ до того 
дня, когда вмешательство державъ принудить ихъ къ покорности. «Б е -  
Зуше принцевъ и эмпгрантовъ заставило насъ поступать такими обра- 
зомъ--, писала королева IS) ;  необходимо было отнять всякое подозреше 
относительно нашей искренности; чемъ более зреетъ наши планъ, теми 
оолее негодяи будутъ чувствовать свои беДств1я; быть можетъ они 
сами пожелаютъ прихода пностранцевъ»...

Въ такой то трагической двойственности находила убежище эта 
несчастная королевская чета. Они заставляли себя уверять Европу и 
1>ранцш въ необходимости двухъ противоположныхъ полптпческпхъ уло-

Jbj Mémoir<% de madame Campai,, t. П, ch. XIX. Louis Blanc, t. VI. p. 92.
6) Письмо къ Леопольду 18 сентября. A bneth, p. 212.

" )  Feuillet, t. П, p. 328.
” ) Ферзену, 26 сентября. Feksen, t. I. p. 192.
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вокъ. Для того чтобы французы признали за королемъ роль посредника, 
отъ которой онъ ждали спасешя, ему необходимо было публичное прими- 
реше съ французскими народомъ, а это делало конгрессъ въ глазахъ 
Европы совершенно излишними; въ то же время королю необходимо было 
подготовить вмешательство Европы, результатами чего была бы невоз
можность примирены короля съ народомъ при нервомъ подозрены о та- 
комъ вмешательстве. Вполне искренняя преданность со стороны техъ, 
которые называли себя союзниками, искренняя покорность со стороны 
техъ , кто называли себя его сторонниками— вотъ что могло уменьшить 
опасности иредгцпя’пя, къ которому съ одинаковою силою влекли Людо
вика X V I  и сила событш и слабость его; но, къ несчастью, государи—  
союзники заинтересованы были въ томъ, чтобы верить искреннему при
знаю ю ими конституцш, для того, чтобы не иметь надобности придти къ 
нему на помощь; между темъ какъ принцы, братья короля, нашли по- 
лезнымъ обнаружить его тайну въ видахъ побуждения Евроиы къ оказа
ние ему содействш. Результатомъ этого было то, что европейшя дер
жавы отложили конгрессъ, что эмигранты объявили о его созваны, что 
Францш имъ поверила, что Людовпкъ X V I  стадъ считаться сообщником1!, 
иностранцевъ въ ту минуту, какъ они покидали его, и что онъ до созва- 
шя конгресса утратилъ довер!е, которое долженъ былъ внушить на
роду въ видахъ успеха салаг* этого конгресса.

I I I .

«Трусость и слабодуппе добряка Людовика Х У 1  выиутаютъ насъ изъ 
затруднешя»,— говорилъ Кауницъ после Пильнпцской декларащи *). Изве- 
спе о томъ, что король принялъ конституцш, получено было въ Праге 
25 сентября и вызвало тамъ наилучшее впечатаете. Императоръ объя- 
вилъ, что «съ техъ поръ, какъ король далъ свою санкцш, не остается 
более ничего делать» ! ) .  Въ В ене канцлеръ выказалъ не меньшее удо- 
вольств1е. «Мы должны благодарить Бога за то, что добрякъ король вы- 
путалъ насъ изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, въ который мы себя 
поставили» 3). Леопольдъ оставилъ Прагу вполне успокоенный. Ферзенъ, 
остававшшся въ Богем ¡и до конца пребывашя тамъ императора, впалъ 
въ уныше. «Я  не ошибся относительно плановъ венскаго кабинета,—  
писалъ онъ Густаву I I I ; — они будутъ уклоняться и тянуть насъ до весны.

*) Кауницъ Шпильману, 4 сентября 1791. \tvenot, 1. I, р. 241.
2) Г кеэеь' ,  ■1оигпа1. 1. 1, р. 30.

а) Кауницъ Шпильману, 28 сентября 1791. У пгеяот, I. I, р. 259.© ГП
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чтобы избавить себя огь необходимости действовать». Такое же впечат
ли т е  вынесли Гогенлоэ и Булье 4 5 6) .

Но венскому двору недостаточно было испытывать удовольтие, онт. 
имелъ еще претензда согласовать свои интересы съ принципами и укра
сить свои дипломатпчешя депеши несколькими отвлеченными разсужде- 
шями. Къ такого рода разсуждешямъ Кауницъ всегда имЬлъ слабость s) .  
Дело съ KOHCTUTyniefi подогрело его оцепеневшее красноречие. Онъ по
дробно доказывалъ, что въ этомъ деле все вполне согласуется съ нублич- 
нымъ правомъ. Вмешательство,— нисалъ онъ,— могло бы иметь место 
лишь въ томъ случае, если бы французскш король его нотребовалъ, но 
король его не требуетъ, и нетъ интереса его желать s).  Волнеше, господ
ствующее во Францш, увеличешс государствениаго долга, все затруднешя, 
являншцяся результатомь метафизической и неприменимой конституцш. 
отвратягъ друпе народы отъ подражашя французамъ. Положеше вещей, 
устанавливающееся у нпхъ въ настоящее время, есть именно то сносное 
положеше, которое конгрессъ европейскихъ державъ имелъ бы целью до
стигнуть. Оно преимущественно благопр1ятствуетъ интерссамъ венскаго 
двора. «Более чемъ вековой опытъ, который нередко давалъ испытывать 
целой Европе преобладаше, доставляемое Францш географическимъ поло- 
жешемъ и безконечнымн рессурсами этого королевства подъ управлешемъ 
абсолютнаго монарха, убЬдилъ, и въ особенности Австрно, что ничто не 
согласовалось съ полною н прочною безопасностью ея собственныхъ вла- 
денш, разрозненныхъ и окруженныхъ могущественными врагами, более чемъ 
ослаблеше и осложнеше внутреннпхъ пружинь этой грозной монархш, ко
торый должны на будущее время отвлечь ея энерпю отъ завоевательных!. 
предпр1ят1й » 7). Вотъ и вся философ!я стараго порядка по части револю-

4) Ферзенъ Густаву Ш, 21 сентября 1791. Ff.ciu .kt, t. IV, р. 106—109.— 
Fersen, Journal, t. I, p. 28.—Леопольдъ Густаву III, 25 сентября. Feuillet, 
t. IV, p. 128.—Bouille, Mémoires, ch. ХП, p. 297.

5) Cm. Question (l'Orient au dix-huiti'eme siècle, p. 113: свп дате въ Ней- 
штадте и Catéchisme politique.

6) Reflexions du prince de Kaunitz. V iyenot, t. I , p, 284—286, 298, 303.— 
«Собрате действовало правильно во все время своихъ заседан!й, и король 
добровольно сделалъ то, что почелъ за благо:—каково бы ни было достоинство 
конституции, ему одному принадлежитъ судить о томъ, какъ о своемъ до- 
машнемъ деле. Приевонвать себе такое право, значило бы узурпировать его 
власть... Никогда и никто не почиталъ себявъ праве принуждать независимый 
народъ сохранять собственное правительство или не дозволять ему вносить 
изменешя, коль скоро и то и другое не представляются угрожающими и на
ступательными действ!ями, по отношение къ общей безопасности и всеобщему 
спокойствш >.

7) Кауницъ Кобенцелю, въ Петербургъ, 12 ноября 1791. Vivknot, 1 .1, p. 275.
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цш: если парижское Собрате оставалось вЪрнымъ обычаю, то венское 
канцлерство не менЬе того следовало своей традицш 8).

Австрш надеялась, что вековая соперница ея, а зат'Ьмъ второстепен
ная союзница, Франщя снизойдетъ до уровня Польши и что надъ нею 
можно будетъ господствовать такъ, какъ господствовала Росшя надъ Вар
шавою и Стокгольмомъ 9). Леопольдъ прпзналъ конституцию, возобновилъ 
днпломатпчесшя сношешя съ Франщей и снова сталъ принимать Ноаля 
при своемъ дворе 10). Онъ обратился съ циркуляромъ ко всЪмъ держа- 
вамъ, которыхъ прпглашалъ на конгрессъ объявилъ, что при настоя- 
щемъ изменены обстоятельствъ созваше конгресса не имЬетъ непосредствен
ной цели . Темъ не менее будущее оставалось нев’Ьрнымъ, и дворы мо- 
гутъ обмениваться мнФшями, «на  случай необходимости конгресса». Это 
была отсрочка въ дипломатической форме. Французсше принцы были 
извещены о ней, и Леопольдъ посоветывалъ имъ вести себя сообразно съ 
новымъ положев1емъ дела *2).

Пруссаки остались довольны благоразумнымъ решешемъ Австрш. Ми
нистры сохранили свое достоинство и 'король нашелъ случай выказать 
велнкодупйе, не принося никакихъ денежныхъ жертвъ. 1-го октября 
онъ далъ прощальную ауданщю Мустье, котораго отзывали во Франщю. 
Онъ объявилъ, положивъ руку на шпагу, что готовь идти на помощь 
къ французскому королю съ 50 тысячами солдатъ, въ томъ случае, если 
Австр1я съ своей стороны выставить такое же количество войска; но 
главной задержкой является императоръ! 13) .  Нмператоръ задерживалъ лю
дей, въ сущности весьма мало спешившпхъ за нпмъ следовать, въ осо
бенности, если не имелось въ виду вознаграждеше въ виде немецкихъ, 
французских!, или нольскихъ земель. «Французская королева— сестра 
императора»,— говорилъ одинъпруешй дипломатъ Густаву 111; «пруссшико- 
роль боится, что, по возстановлеши власти короля, французская королева

8) См. т. I.
s) «Императоръ желаетъ быть посредникомъ между кородемъ, королевою 

и Собрашемъ, Bai ять на Франщю и управлять ею, чрезъ посредство тЪхъ 
или другихъ лицъ, расчленить ее и постоянно поддерживать въ ней смуты. 
Собственная сестра проклятаго «флорентинца», сделалась бы его первою 
жертвою, если бы онъ нашелъ въ томъ какую-либо выгоду».—Баронъ 1аубе 
Ферзену, 15 ноября 1791. Fersen, t. I, p. 226.

l0) 17 октября 1791.—Леопольдъ Людовику X V I, 23 октября. Vivenot, 
t. I, p. 209.—Леопольдъ Марш-Христине 9 и 25 октября. Feuilet, t. VI, p. 
151 и 217.—Отчетъ де-Ноадя, 17 октября.

” ) Циркуляръ 12 ноября 1791. V ivenot, t. I, p. 270.
*2) Леопольдъ принцамъ, 12 ноября 1791. Feuillet, t. IV, p. 246.
13) Отчетъ Мустье, 1-го октября,—F e r s e n , t. I, p. 32, 198, 236.© ГП
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станетъ оказывать слишкомъ много услугь своему брату» “ ). Такого же 
рода недов41р!е питалъ и Леопольдъ по отношшю къ Фридриху-Вильгельму 15). 
Прелиминарный договоръ, подписанный обоими дворами въ Вене 25 ¡юля, 
не обФщалъ, повидимому, превратиться въ действительный союзъ “ ).

Въ Мадриде графъ Флорида-Бланка выказалъ много высоком1>р1я и скеп - 
тицизма, когда французски уполномоченный Бургоанъ сообщилъ ему объ 
утверждены конституцш. Онъ объявилъ, что она лишена всякаго значсшя и 
вынуждена наси.немъ. Но вскоре вследъ затемъ онъ получилъ письма изъ 
Вены и Берлина. Тогда онъ принялся осуждать слабость Прусии и эгоизмъ 
Австрщ ; темъ не менее онъ нашелъ удобнымъ последовать ихъ примеру и, 
смягчивъ тонъ своихъ речей, представилъ Бургоана ко двору. «Этаполитика 
непостижима по своей непоследовательности», писали одинъ дипломатъ. Но 
дело объяснялось очень просто: Испашя не имела ни кредита, ни войска, ни 
еоюзниковъ; по мере того какъ Франща падала, дерзость Англш по отноше- 
шю къ исианцамъ возрастала; какъ ни были они горды, необходимо было 
соблюдать осторожность ” ).

Что касается оговорокъ, которыя Людовикъ X V I тайно прнсоединялъ къ 
своимъ публичнымъ заявлешямъ, то политически расчетъ советывалъ 
европенскимъ дворамъ не обращать на нихъ внимашя, и они делагп видъ, 
что ничего о нихъ не знаютъ. Единственными правительствами, интере
совавшимися делами французскаго двора, была Швешя, которая впрочемъ

Еввавк, Ь. П, р. 206,—Т яитзснке, Г. I, р. 123.
Екязех, I. 1, р. 214.

16) Бартелеми писалъ изъ Лондона отъ 21 октября: «НрусскШ уполномо
ченный въ Лондонъ (Редернъ), беседуя несколько дней тому назадъ о нашихъ 
дЪлахъ съ однимъ изъ своихъ знакомыхъ, скавалъ ему, что въ течете не- 
сколькихъ недель опасался, чтобы его государь и императоръ не решились, дей 
ствительно, напасть на Францию; что въ настоящую минуту они, безъ сомпЪшя, 
оставили это намереше; что успокоенные до некоторой степени по поводу 
опасностей, которыхъ могли-бы ожидать отъ нашей революцш, судя по при- 
чинеанымъ ею у насъ бедств1ямъ, они предпочтутъ, такъ же какъ и осталь- 
ныя державы, предоставить насъ ослаблению вследств1е нашихъ собственныхъ 
раздоровъ; что весною они будутъ сообразовать свой образъ действ!й съ на- 
шимъ положешемъ; что если къ этому времени у насъ вспыхнетъ между- 
усобная война, вмешательство ихъ станетъ неизбежнымъ; но, что онъ на
деется на то что мы воспользуемся этимъ промежуткомъ времени, чтобы 
поправить наши дела... То, что Редернъ сказалъ о заинтересованности Европы 
въ нашемъ ослабленш, можетъ быть сказано съ особою справедливостью объ 
Ангдщ. которая обогащается всемъ темъ, что мы теряемъ..

п) Вагмоактех, р. 333—349.—Анппя. говоридъ Флорида-Бланка, содей" 
ствутетъ общему конфликту7, «чтобы помешать возстановлента могу
щества Францш и вознаградить себя за издержки на счетъ богатствъ испаи- 
скихъ колошй» Отчетъ Зиновьева. Трлчевскт.
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ничего не могла сделать, и Poccia, которая желала побудить къ дей- 
ствш другихъ. Екатерина негодовала на «недобросовестность» импера
тора; она надеялась заставить его «обнажить шпагу» ,8).  Нъ вътож< 
время она бранила тюильрШсвш дворъ и Бретейля, котораго находила не- 
покорнымъ своимъ советамъ и своей дипломами ,э). Вседейств1я державъ, 
говорила она,— должны иметь въ виду несвободное состояше французскаго 
короля: «Можно признавать главами государства только техъ государей, 
которые пользуются полною свободой» 30).  Такимъ образомъ и съ этой сто
роны все клонилось къ тому, чтобы разстранвать планы королевской фа
милии Людовикъ X V I нроснлъ помощи у Екатерины и требовалъ отъ 
нея ограничешя своевольства эмпгрантовъ. Некоторые изъ государей охотно 
соглашались удалить ихъ изъ своихъ пределовъ, но не хотели ничего де
лать для короля: друпе выражали готовность начать камнашю, но требо
вали предварительная отречен!я короля въ пользу эмигрант. Образа, 
действий принцевъ делала, это отречете более тягостнымъ чемъ когда- 
либо для Людовика XVI.

IV .

Въ то самое время, когда королевская семья переживала въ августе и 
сентябре недели томительная ожпдашя п горькихъ испытаний, въ эми
грант предавались радужнымъ илдкшямъ и кружились въ вихре удо
вольствий. «Заграничная Франщя» считала себя государствомъ и выстав
ляла вапоказъ Европе свой собственный дворъ и свой собственный ла 
герь, изображавпйе въ уменыпенномъ и искаженномъ виде старую фран
цузскую монарх1ю.

Резиденщей этого двора былъ Кобленцъ; здесь царплъ графъ IIро- 
вансшй ') .  Остроумный, проницательный, скептикъ, загадочный для дру- 
гпхъ, слишкомъ небрежный и слишкомъ нерешительный для того, чтооы 
вполне сознательно относиться къ самому себе; непостоянный п хитрый 
во всемъ, последовательный только въ своемъ эгоизме, этотъ принцъ не 
проявплъ еще ни одного изъ техъ качествъ, которыя пршбрелъ впослед- 
ствш вследсш е опыта. Онъ тешился показнымъ престижемъ королевской 
власти и отличался скорее тщеслав1емъ, чемъ честолкшемъ ). Чтобы

,8) Таубе Ферзену 26 января 1792. F ersen, t. II, р. 161.
19) Нота Екатерины П въ конце 1791. Feuillet, t. IV, р. 282.
го) Отчетъ Штедима, 5 ноября 1791. F erses, t. I, р. 217.
') La Bocheterie, Correspondant, t. XCVIII, p. 941. — Geffkoï, Gus

tave I I I , t. П, p. 147.
-) сБратъ короля ничего не ямеетъ противъ того, чтобы были убеж 

дены въ ничтожестве короля, такъ какъ именно на этомъ убежденш въ его© ГП
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действовать властелиномъ, онъ не сталъ ждать полномочш отъ Людовика X V I. 
Онъ даже прямо нарутилъ его неоднократный инструкцш, лишилъ пол- 
HOMoaifi барона Бретейля и сталъ самостоятельно заправлять дипломати
ческими сношешямн J). Онъ организовалъ правительство, въ которомъ 
Калоннъ былъ первымъ мпнистромъ, одновременно завЪдывавшимъ и по- 
лищей и финансами; канцлеромъ у  него былъ епископъ Аррасскш, 
де-Конзье, философъ, вольнодумецъ и светский человФкъ*). Водрелю было по
ручено военное министерство съ обязательствомъ совФтываться по вс&мъ 
военнымъ операщямъ съ главнымъ ихъ руководителемъ— принцип» Бонде. 
,\ этого правительства были и свои посланники: баронъ Флаксланденъ въ 
В'Ьне, баронъ Ролль въ Берлине, графъ Эстергази въ Петербурге, баронъ 
д Эскаръ въ Стокгольме, не говоря уже о целой туче имнровизирован- 
ныхъ секретарей, временныхъ Miiccifi и цФлаго штата дииломатовъ-волон- 
теровъ, которыми кипгблъ этотъ дворъ праздныхъ, безпоконныхъ людей, 
нетерпеливо ждавшпхъ случая отличиться и разъезжать по свету хотя 
бы только въ видахъ собственнаго развлечешя * ).

Въ ÄOBepraeaie сходства со старыми дворчми, графъ водворилъ въ 
Бобленце законную супругу и фаворитку. Всемъ было известно, что су
пруга давно покинута. Фаворитка находилась въ штате ея придворныхъ 
дамъ. Одаренная прпроднымъ умомъ, более насмешливая, чемъ привлека
тельная, высокомерная, уверенная въ себе и въ своемъ в-йянш, госпожа 
Бальбп любила держать вокругъ себя царедворцевъ, ненависть которыхъ 
къ ней была ей прекрасно известна 6). Окончивъ службу у графини, она 
принимала въ своемъ салоне весь дворъ графа Ированскаго. Сидя у ка
мина, опираясь на трость, на набалдашнике которой изображалась голова 
Людовика X IV , силуэтъ которой рисовался на стене, съ расчптаннымъ 
эффектомъ, братъ короля любилъ упражняться въ остроумш. О немъ го
ворили, что онъ не требуетъ отъ своей фаворитки ничего, кроме репликъ 
на свои изысканные д1алоги и поводовъ сказать острое словцо. Равно-
ничтожестве строитъ всю свою политику». Mémoires de Goguelat, éd. Les
cure, p. 240.—«У него более самолюбы, чемъ привязанности къ брату и темъ 
более ко мне», писала королева. «Онъ всю жизнь печалился о томъ, что 
ему не придется властвовать, и эта жажда власти только усилилась со вре
мени нашихъ несчаспй, потому что они даютъ ему случай выдвинуться». 
Письма къ г-ж е Ламбалль, ноль 1791. Feuillet, t. П, р. 148.

s) Графъ Провансый Бретейлю, 2-го шля 1791 г. Feuillet, t. П, р. 138. 
Королева Ферзену, 8-го ш ля. Fersen, t. I, p. 148.

4) Forseron, Histoire générale des émigrés, Paris, 1884, t. I, p. 256.
ь) «Въ Кобленце господствовалъ тотъ духъ, который щшеузцъ всемъ 

еборшцамъ праздныхъ и скучающихъ людей». Souvenirs du comte de Con- 
tades, Paris, 1885, p. П.

6) Contades, Souvenirs, p. 16—20.
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душный къ наслаждешямъ, такъ же какъ и къ деламъ, менее озабочен
ный управлешемъ, чемъ внешним!» престижемъ, онъ виделъ въ любви 
повод!» къ упражнсшю въ изящномъ слоге; политика его испарялась въ 
разсуждешяхъ, уаравдеше государственными делами— въ эпиграмиахъ.

Графъ д’Артуа держалъ себя проще. Онъ былъ горячо привязанъ къ стра
стной женщине, госпоже де Поластронъ и былъ поглощен!» згой привязан
ностью ') .  Каждая изъ фаворнтокъ имела своихъ преданных!» людей, жив- 
шихъ на ножахъ между собою. Оба брата отрицали другъ въ друге 
псякш достоинства; ихъ министры относились отрицательно къ нимъобо- 
имь. Въ ыалснькихъ кружкахъ, где онъ обыкновенно ораторствовалъ, Ба- 
лонъ распоряжался принцами, своими владыками, съ такою же безцсре- 
монностыо, какъ распоряясалСя Франщеи и Европою ч). Франщя и Европа 
оставляли ему болыше досуги; онъ унотреблялъ ихъ на происки, направ
ленные противъ соперниковъ. и отдавалъ этому все время, свободное отъ 
карточной игры или распутства. Бретейль, котораго онъ устранил!», по- 
носилъ Калонна и всячески старался вредить ему J).

Въ роялнсткпхъ кружкахъ, такъ же какъ и въ револющонныхъ клу- 
бахъ, господствовали крайше. Спорили о принципах!» и весьма скоро стали 
видеть добродетель въ нас ил ¡и и npaBOBepie— въ парадоксе. Эти большею 
частью крайне легкомысленные дворяне не имели претензш на филосо
ф т .  но узость ихъ идей не мешала ихъ абсолютности. Бонтонный фа- 
натизмъ довелъ у нихъ до крайности привычную нетерпимость и аристо
кратическую дерзость; они отлучали отъ своей церкви всехъ, кто не на
ходился на одной съ ними «геометрической лиш и» воззренш 1 ). Въ этомъ 
обществе надо было доказать свою монархическую веру, какъ доказывали 
благородство происхождешя. < Когда встречаются два эмигранта, они взаимно 
оспарнваютъ чистоту своего монархизма»— говоридъ современникъ ” ). «Пре-

’) «Госпожа де-Попастронъ—любовница графа д’Артуа, видела въ немъ 
героя, забывая, что, проводя у нея все свое время, онъ пренебрегалъ и славой 
и делами. Кротость и доброта, ее отличавппя, расположили къ ней всехъ. 
Сравнивая графа д’Артуа съ Генрихомъ IV —она весьма естественно прирав
нивала себя къ raôpis.iH, но Велик1й Генрихъ не проводилъ у своей фаво
ритки по пятнадцати часовъ въ день и не приходилось искать его у нея въ 
доме каждый разъ, когда долгъ призывалъ его въ другое место». Contades, 
Souvenirs, p. 23—24.

s) Contades, Souvenirs, p. 26. Штедингь Ферзену, 20 января 1792. Fersen, 
t. П, p. 140. Mémoires d'Esterhazy. Feuillet, t. IV, p. 58.—9 ) Id, t. IV, p. 194.

10) M allet du Pan, t. I, p. 370.
n ) «Отъ всехъ, отправлявшихся въКобленцъ, требовали подписанной че

тырьмя дворянами аттестащи, удостоверявшей въ преданности делу и над- 
дежащихъ убеждеш яхъ». Ferrières, t. Ш, р. 35.—II’Allonville, Mémoires se-© ГП
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бывате въ Кобленц!» перенесло меня въ Версаль», передаетъ одинъ от
павши отъ партш королевы эмигранта.; «это была клоака интригъ, коз
ней всякаго рода, глупостей и обезьянничашя стараго двора». «Я  уЬхалъ  
изъ Кобленца, отрясая прахъ ногъ своихъ и обЪщалъ себе никогда не 
возвращаться въ такое непотребное место» ” ).

«Лагерь» находился въ Вормсе. Кобленцъ представлялъ въ мишатюрЪ и 
рельефа все пороки дворянства и двора; Вормсъ сосредоточивалъ въ себе всЬ 
недостатки дворянской военщины Эта военщина темъ не менее была не
сравненно выше придворнаго круга. Въ ней, правда, замечалось то же без- 
разсудство, но это безразсудство носило рыцарски! характеръ, и каждый готовь 
былъ заплатить за него ценою собственной крови. Глава этого Mipa командуетъ 
и все ему повинуются. Конде, не преминувипй выставлять напоказъ въ 
епископской резиденцш свою фаворитку, госпожу Монако, пользовался до
ходившею до боготворешя любовью своихъ солдатъ. «Принць Конде, —  
разсказываетъ одинъ изъ нихъ,— обладалъ истинно магическпмъ в.няшемъ 
на дворянъ своей армш». Но умея увлечь ихъ въ битву, онъ не отли
чался умешемъ ихъ дисциплинировать. Въ конце октября насчитывали 
около 10000 элигрантовъ изъ дворянъ; къ февралю надеялись собрать 
ихъ отъ 15 до 18 тысячъ человекъ. Въ этихъ войскахъ было много 
офицеровъ и весьма мало солдатъ. Большая часть явилась въ надежде 
на командоваше и не имела никакого желашя повиноваться. Они смеются 
надъ своими импровизированными офицерами и находятъ унизительнымъ 
учиться военному делу у шведовъ-инструкторовъ, употребляя палки за 
неимешемъ ружей, которыхъ не откуда было взять ” ) .  Къ тому же все 
они были недовольны кобленцскпмъ дворомъ и принцами и единодушно

crets, Paris, 1838—1845, t. П, р. 209.—D ’H a u s s o n v illf ., Mélanges, р. 23.—Д Аваре 
заподозрили въ некоторомъ демократизме. Ему приписывали следующая 
слова: «Графъ д’Артуа—чистый монархисты а я нФтъ». F o r n e r o n , 1 .1, р. 257. 
L a R o c h e te r ie , Correspondant.—Млl l k t  dü  Pan, t. I, p. 261.

12) A ü g e a r d , Mémoires secrets, p. 281 — 282. <Это очагъ ужаснЬйшихъ 
интригъ>, писалъ Ферзенъ, 6 августа, Густаву Ш. F e u il l e t , t. Ш , р. 432. 
Ь а R o c h e te r îe , Correspondant, t. XCVIH, p. 948; t. XCIX, p. 278.

,3) L a R o c h e te r ie . Correspondant, t. XCVIH, p. 949—952; XCIX, p. 117— 126. 
G e f e r o y , Gustave I I I ,  t. H , p. 147. D a u d e t , Conspirations royalistes, p. 121. 
Ch u q u e t , La première invasion prussienne, Paris, 1886, ch. VIIT, les Emigrés. 
p. 273—280.—CoNTADes, Souvenirs, p. 10—35.

M) Mémoires d’Esterhazy, Feuillet, t. IV, p. 58. «Графъ Лаваль только 
что вернулся изъ Кобленца, онъ говорить, что отсутстгие субординацщ до
стигло тамъ высочайшаго предела и что мелкое дворянство возмущается 
противъ двора». Fersen, Journal, t. П, p. 2. «Грустно и, вместе съ темъ, 
любопытно ихъ видеть и слышать», сказалъ Густавъ Ш, мечтавпий однако 
вести ихъ въ битву. Письмо отъ 16 гоня 1791. G e p f r o y , t. H, p. 162.
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обвиняли ихъ въ медленности, безиечности и слабости. «Дайте имъ вер
нуться во Францио»,— говорила Екатерина I I  съ обычною по отношешю 
къ нимъ ироническою приветливостью, —  «принцы, если только они до
стойны крови, текущей въ ихъ жплахъ, ирекрасно справятся съ своей 
задачей и одни... Для этого необходимо не более четырехъ или пяти со- 
ставныхъ веществе, который найти не трудно: храбрость, твердость, ми- 
лосерд1е, благоразум1е и разсудительиость, и все придете въ порядокъ» “ ). 
Беликов государыне легко было говорить такимъ образомъ. Но за исклю- 
чешемъ храбрости, которая всегда оказывалась на лицо, именно въ ука- 
занныхь составныхъ веществахъ ощущался полный недостатокъ въ среде 
французских!, эм и гран т е .

До ареста короля они держали себя по отношешю къ нему еще съ 
некоторой сдержанностью, но со времени ареста потеряли къ нему всякое 
уважеше. Monapxia ставилась ими выше короля, а дворянство— выше мо- 
Hapxin. Нодъ именемь провинщальнаю союза они составили нечто 
въ роде лиги, которая должна была разветвляться по всей Францш. Въ 
случае возстановлешя королевской власти, предполагалось поставить 
Бурбоновъ въ то положена, въ которое Гизъ и его парта хотели по
ставить Валуа. Король будетъ главою этой лиги лишь для того, чтобы 
повиноваться ея приказами. Онъ будетъ царствовать, а дворянство—  
управлять 1с). Въ ижиданш подчинешя Людовика XVI, они занимаются 
темъ, что оскорбляютъ его. « Бпдняш, бревно, блаженный.. . d  все эти эпи
теты Людовика, по словами Гогела, были введены въ моду придворными 
его брата. «Никогда не приходилось мне слышать, чтобы такъ третиро
вали Людовика XVI > 17) .  Принцы заранее протестовали противъ принята 
конституцш Людовикомъ XVI. Письмо, переданное ими королемъ черезъ 
посредство Куаньи 1в) ,  заключало въ высшей степени разумныя сообра- 
жешя и обличало замечательный исторически! смыслы Это письмо де
лало честь Барнаву, бывшему его вдохновителемъ; на принцевъ оно не 
произвело никакого впечатлЪшя и ни въ чемъ не изменило ихъ настро- 
ешя. Преступная нелепость союза съ иноземцами 13), невозможность

15) Письмо къ Гримму, 25 августа 1792, стр. 573.
16) La Rochetbrie, Correspondant, t. XCIX, p. 129.—Aüceard, p. 277.
,J) Mémoires— Aügeard, p. 180,—La Rocheterie, p. 128.
u)  См. выше.
Vj) «Можно-ли думать, что графъ д’Артуа, членъ призванной царствовать 

фами.тш, до такий степени забываетъ о собственномъ интересе и славе, что 
первый возбуждаеть къ междоусобной войне, чтобы предать королевство въ 
руки чужеземцевъ и причинить его расладеше? Даже въ случае успеха, че
ловекъ, навлекнпй такое зло, сделался бы предметомъ всеобщей ненависти... 
Следуетъ однако же ждать безпримерной въ летописяхъ какого бы ни было 
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контръ-революцш, необходимость преобразован^ въ монархи?, если только 
желали укрепить ее, все эти соображенгя, отв'Ьчавипя требовашямъ ми
нуты и вполне оправданный последовавшими собьтями, развиты были 
въ письме съ замечательною твердостью. «Если принять во внимаше,—  
говорилось въ конце этого документа,— что, даже въ случае полной по
беды, завоевателю пришлось бы иметь дело съ общественныыъ мнешемъ, 
щадить все те пункты, на которыхъ оно было непреодолимо, т. е. воз- 
становить приблизительно все, что ему желательно было бы ниспроверг
нуть, то придется сознаться, что планъ войны противъ великаго народа, 
съ целью заставить его изменить свои законы, есть, къ счастью, не что 
иное, какъ чистейшее безум!е».

Когда принцы узнали, что Людовнкъ X V I присягнулъ конституцш, 
онп высказали ему публичное порицаше и въ конфиденщальномъ письме, 
съ которымъ обратились къ нему, прибавляли, говоря о консгитущони- 
стахъ: «Если намъ говорятъ отъ имени этихъ людей, мы не станемъ вы
слушивать: если намъ говорятъ отъ вашего имени, мы выслушаемъ, но 
поидемъ прямо къ цели своимъ путемъ» * 20). Путь, по которому они на
меревались идти, былъ не чемъ инымъ, какъ собственно завоевашемъ. 
Средства ихъ крайне несложны: вместо убеждешя— угроза, а въ видахъ 
достпжешя покорности —  пасшие; лозунги: «никакихъ сделокъ» 2I) .  
«Война, которую онп намереваются вести, приметь характеръ феодальной 
войны» 22).

Но именно этой военной силы, въ которой резюмируется вся ихъ по. 
литпка п на которой сосредоточиваются все ихъ надежды, и не имелось 
на-лицо. ApMifl ихъ лишена запасовъ, казна ихъ пуста, кредптъ отсут- 
ствуетъ. По части фпнансовъ, принцамъ приходится ведаться лишь съ 
собственными долгами, и все искусство Калонна заключается въ отсрочке 
платежей. Они принуждены довольствоваться субсид!ями, т. е. средствами 
на покрьте пздержекъ первой необходимости. Начинаются денежный за
труднения: они бравируютъ пхъ съ презрешемъ; но немецше кредиторы 
не соглашаются на отсрочки и не убеждаются дерзкими п высокомерными 
выходками должнпковъ-аристократовъ. Они съ свойственной пмъ про
народа войны, войны цклаго народа противъ армш, народа, который ри
нется къ своимъ пред-бламъ, чтобы отстоять не только свои очаги, но и за
коны и свободу мысли. Его любовь къ свободе дошла бы до фанатизма и 
удвоила бы его сизы; чувство собственнаго достоинства соединило бы про
тивъ чужеземцевъ вс4хъ враждующихъ между собою гражданъ». Mémoire 
envogé à М. le comte d'Artois, Correspondance de la Marck, t. Ш, p. 163.

20) L a Rocheterie, p. 112—115.
21) Mallet dd P an, t. I, p. 261.
22) Pellenc à la Marck, 28 décembre 1791. Correspondance, t. Ш , p. 279.
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стодушною грубостью заявляютъ, что иностранные гости для нихъ обре
менительны и убыточны 23) .  Эмигранты не обращаютъ на это внимашя 
и продолжаютъ сохранять свою светскую невозмутимость. Они р е 
шили заставить терпеть себя въ Европе и увлечь ее въ свое прсдирг 
ятш. После свидашя въ Мантуе они, на каждомъ шагу, хвалятся обе
щанными пмъ миллшвами и войсками. После Пильница они хвастаютъ 
займами, гарашйями, трактатами и коалищями, направленными противъ 
Фр&нцш и). Когда графъ д’Артуа вернулся изъ неудачной поездки, его 
сторонники устроили ему торжественную встречу, и агенты принцевъ 
стали разъезжать повсюду, требуя выполнешя мнимыхъ обещанш, отъ 
которыхъ такъ решительно отказывались европейше государи 2s).

Англшское министерство выпроваживаетъ пхъ безъ всякой пощады. 
Питтъ судить объ эмпгрантахъ совершенно такъ же, какъ Орасъ Валь- 
поль, находившш ихъ людьми безразсудными. Въ Англш за нихъ стоить 
только Боркъ, рыцарское воображеше которого заставляетъ его разделять 
ихъ химерпчешя надежды; но Боркъ предлагаетъ пмъ одне свои речи и 
присылаетъ только брошюры: малейнпй денежный заемъ былъ бы имъ по
лезнее въ эту минуту 2‘) .  Леопольдъ действуетъ по примеру A nn in . 
Прусскш король выказываетъ имъ более внпмашя.

Берлинсшй дворъ представлялъ наиболее удобное поприще для манев- 
ровъ эмиграции. Щ вейцарсш  офпцеръ, баронъ Ролль, генералъ-машръ фран
цузской службы, человекъ тяжеловатый и недовый по внешности, но 
вкрадчивый и опытный въ интриге, развертываетъ при этомъ дворе боль
шую дипломатическую предпршмчнвость и изворотливость. Онъ встречаетъ 
неожиданная помощника въ двусмысленной личности, которую съ той 
минуты мы встретпмъ во всехъ подозрительныхъ сношешяхъ того вре
мени. Это некто Гейманъ, эльзасскш баронъ, служивший въ войскахъ 
Булье въ чине генералъ-Maiopa27) .  Вынужденный эмигрировать после Ва- 
ренна, онъ бежалъ въ Пруссш, где король зачислилъ его въ свой глав.

23) P e r t h e s , t. I. p. 66, 206. — H ae lss e b , t. I, p. 292—293. — P h il ip f s o n , 

t. IL p. 14.—V a r n h a g e n  v o n  E ase, t. I, p. 84—86. — «Меня уверяли, что па 
нихъ очень худо смотрятъ въ городахъ Германш. Они, какъ слышно, много 
тамъ тратили и никому ничего не платили». Кочубей Воронцову, Бернъ, 
17 августа 1791 г. Архивъ князя Воронцова, т. XVIII, Москва, 1880 г., 
стр. 12.

21) Мар1я Антуанета де Мерси, 12 сентября 1791 г. A rneth, р. 209.
25) Mémoire à VEmpereur et au roi de Prusse, 29 août 1791. Feuillet, 

t. П, p. 255.—L a Rocheterie, t. XCVHI, p. 968; t. XCIX, p. 111.
,e) Stanhope, W illiam P itt, t. П, p. 133.—R émlsat, VAngleterre au dix- 

huitième siècle, t. II , p. 410.—F ornehon, Histoire des émigrés, t. I, p. 215.
2r) Chuquet, l'Invasion prussienne, p. 119— 120.
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ный штабъ. Вращаясь во Францш среди того безиокойнаго дворянства, 
которое бросилось въ революции не столько всл1>дств1е идейнаго энтуз1азма, 
сколько изъ стремлешя къ новизне и потребности въ движенш, Гейманъ 
слылъ ордеанистомъ. Онъ быль знакомь съ Мпрабо, бывалъ у Бирона и 
встречался по временамъ съ человФкомъ еще мало нзв'Ьстнымъ, вынуж- 
деняымъ довольствоваться закулисными происками, но котораго собьгпя 
скоро выдвинуть на аванъ-сцену. Этотъ человеке былъ Дюмурье. Разно
образный связи позволяли Гейману одновременно служить самымъ про- 
тивоположнымъ парылмъ. Онъ втирается въ оба лагеря, переходить изъ 
одного въ другой и играетъ самыя противоноложныя роли. Настойчи
вость склоннаго къ интриге характера, потребность играть роль, услуж 
ливость человека, желающаго вмешиваться во всевозможныя дела, тще
славное желаше хвалиться дружбой съ знаменитостями, природная услуж 
ливость и несомненная искренность въ личныхъ привязанностяхъ, делали 
изъ этого второстепеннаго политического деятеля пеннаго повереннаго и 
въ высшей степени иолезнаго сотрудника. Въ сущности, онъ всего более 
склоненъ былъ сочувствовать эмиграцш и служить прусскому королю.

Бишофсвердеръ доставляете доступъ къ своему государю этому апо
крифическому посланнику. Любимецъ Фридриха Вильгельма п эмпирики 
эмиграцш понимали другъ друга на полуслове, надували другъ друга и 
взаимно считали себя вздорными людьми, а то и прямо обманщиками 
высшаго полета. Они касались въ своихъ беседахъ самыхъ щекотливыхъ 
пунктовъ. Бишофсвердеръ далъ почувствовать, «что при помощи некото- 
рыхъ жертвъ на счетъ французскнхъ границъ можно было легко добиться 
содейсшя прусскаго короля». Комбинащя состояла въ предоставлеши 
Пруссш части Палатината изъ наследства Жюльерскаго княжества, что 
содействовало бы округлешю прусскихъ границъ на Рейне; курфирстъ 
палатпнъ могъ бы при этомъ вознаградить себя частью Эльзаса; импера- 
торъ взялъ бы остальное и французскую Фландрш, что удовлетворило бы 
его съ избыткомъ 28 * 30 31 32).  Братья короля порицали эти тайные происки: но 
ихъ агенты выслушивали подобный предложешя съ крайнею снисходи
тельностью, и этого было достаточно для того, чтобы ихъ повсюду обвиняли 
въ сообщничестве съ людьми, предлагавшими подобныя комбинацш 2Э). Этого

28) Заметка маркиза Вомбелля о прнчинахъ несогласШ между француз- 
скимъ королемъ п принцами—его братьями. Еешыжт, Г. V, р. 82.

29) Вартелеми писалъ изъ Лондона после беоЬдъ съ русскимъ посланни- 
комъ, то есть предетавителемъ державы, наиболее благощпятствовавшей эмп- 
грантамъ и наиболее сведущей относительно ихъ дйлъ: «Г. Воронцевъ заета- 
вилъ меня дать слово не называть его, но долгъ велитъ мне известить васъ 
о томъ, что ему самымъ положительнымъ образомъ известно, что наши эми
гранты говорили прусскому королю о сделке, которая позводила-бы ему рас-
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было также достаточно, чтобы воскресить въ дугаЪ Фридриха-Вильгельма 
духъ наживы, характеризовавши’! все тевтонсше крестовые походы. Возвра
щаясь однажды изъ Потсдама, министре Шуленбургъ восклнкнулъ: «ко 
роль желаетъ войны!» зп). Вследствш всего этого, эмигранты были уве
рены въ содействш Пруссш.

Густавъ IU былъ вполне нскрененъ въ своихъ обещаншхъ, но онъ 
могъ располагать только свопмъ словомъ и мечемъ. Агентъ принцевъ, 
господпнъ д’Эскаръ, испыталъ по пр1езде въ Швецш, въ конце сен
тября, жестокое разочэроваше * ') .  Опъ надеялся найти тамъ флотъ и ар- 
Miro, готовую къ отплытт къ берегамъ Нормандце Шведсые порты были 
пусты, арсеналы опустошены и въ казне царило безденежье. Русская им
ператрица должна была доставить обозъ, людей и деньги. Густавъ III 
продолжали вести съ ней переговоры по поводу союза, обЬщаниаго ею со 
времени заключешя мира. Нринцамъ оставалось только ждать милостей 
отъ этой государыни, и они окружали ее самою утонченною лестью. По- 
слашя ихъ становятся диепрамбами. Они впадаютъ въ восторженное со
стояние при мысли о томъ, что она «благоволитъ интересоваться ихъ де- 
ломъ». «Писать ей— это, такъ сказать, пршбщать се къ нашимъ совеща- 
н!ямъ>. «Если удастся перейти Рейнъ хотя бы съ 10000 человеке, мы 
будемъ иметь ихъ скоро 100000: генш Екатерины II поведетъ насъ къ 
победе» ' )! Екатерина прпнпмаетъ при своемъ дворе уполномоченного 
брата Людовика X V I, Эстергазп; она соглашается признать регентство графа 
Прованскаго; она посылаетъ къ нему посланника, графа Румянцева; па- 
конецъ она даритъ ему два мплл!она рублей, советуете читать Генр!аду 
н проникнуться гешемъ деда, который царствовалъ и по праву завоева
теля, н по праву своего рождешя 33 *).

ширить пределы на Рейне путемъ пршбрЪтент, часть которыхъ, а именно 
Эльзаса, послужила-бы вовнаграждешемъ курфпрсту-палатину>. Отчетъ 2-го 
сентября 1791. Бартелемн возвращается къ этому предмету 30-го сентября:
<Онъ (Воронцевъ) повторилъ мнЪ вчера за вполне достоверное, что фран
цузские принцы, съ целью склонить прусскаго короля къ оказанию поддержки 
войсками, предлагали ему взять Бергъ п Жюльеръ, а палатина вознаградить 
частью Эльзаса; что пруссшй король, восхищенный этимъ планомъ, сообщилъ 
о немъ императору, давъ понять ему, что онъ съ своей стороны можетъ 
сделать прюбретеия въ Эльзасе н французской Фландрш».

30) Haeusser, t. I, р. 322.
31) Отчеты Geffroy, t. П, р. 195.
32) Принцы Екатерине П, 14 и 23 сентября 1791. Feuillet, t. П, 

р. 327— 359. Архив г князя Воронцова, т. ХУШ, стр. 14, письмо Кочубея къ 
Воронцову 12 октября 1791 г. и адресъ Екатерине, стр. 15.

33) Mémoires et Instruction d'Esterhazy. Feuillet, t. IV, p. 62; t. П, р.2б5.
Екатерина принцамъ, 19 августа 1791. Feuillet, t. П , p. 238, 338, 355.© ГП
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Этими однако ограничивается ея содбйсгае. Не было ш лам а , хотя бы 
расточаемзго однимъ изъ Бурбоновъ, который снособенъ былъ бы отума
нить, хотя на минуту, мозгъ достойной ученицы Фридриха Великаго. 
Политика ея сообразуется исключительно съ государственной пользой: эта 
польза говорить ей, что apMia принцевъ существуетъ только на бумагб 
и что веб ихъ рессурсы остаются пока однбми надеждами. Она поста
рается къ будущей веенб подумать о «способахъ оказашя содбйеттая, если 
то дозволять обстоятельства» “ ) .  Веб ея отвбты не что иное, какъ благо
видные, наембшливые отказы. Принцы обманываютъ себя на этотъ счетъ, 
и Калоннъ, проживаннцш въ Лондон-!;, гдб на долю его выпадаютъ однб 
неудачи, пишетъ въ коицб сентября одному изъ своихъ npifliexefi: «наши 
средства начпнаютъ значительно увеличиваться. Принцы только что по
лучили дружественную, решающую и превосходную депешу отъ русской 
государыни» 35 * *)!

Испашя дблаетъ, что можетъ 3‘ ) .  Карлъ IV удбляетъ часть испанскаго 
золота своимъ двоюродными братьями. Они получаютъ сначала 400000  
шастровъ, а затбмъ и мшшонъ. Король оббщаетъ десять миллшновъ Гу
ставу Ш въ видб субсидии Онъ начпнаетъ говорить о своемъ желанш стать 
во главб войска: у  него 15000 солдатъ въ Каталоши, къ ними присое
динятся 20000 навербованныхъ швейцарцевъ. Эта экспедпщя будетъ под
держана роялистской пнеуррекщей. Эмигранты возбуждаютъ брожете на югб. 
Возсташе загорблось въ Перпиньянб, но оно оказалось неудачными, и 
энтуз!азмъ Испаши охдадблъ. «Чего ожидать отъ людей, озабоченныхъ 
болбе удоволыятаями, чбмъ отстаивашемъ своихъ правъ»! —  говорили 
Флорида Бланка. «Госпожа Монако руководить политикой принца Конде, 
а госпожа Поластронъ ведетъ полптичешя дбла графа д’Артуа» зг) .  Въ 
кругу дипломатовъ веб говорятъ о затруднешяхъ, причпняемыхъ повсюду 
эмигрантами, о назойливости, которая дблаетъ ихъ нестерпимыми. «Ихъ  
не станетъ поддерживать ни одна иностранная держава», говорить фран
цузскому посланнику Бартелеми прусскш уполномоченный въ Лондонб, 
Редернъ38). Но если имъ не удается увлечь Европу п замбшать ее въ 
свои распри, зато они вполнб успбваютъ раздражить французовъ своими 
задоромъ п хвастовствомъ. Ослбплеше ихъ такъ велико, что они радуются 
этому, какъ какой-нибудь крупной удачб.

34) Екетерина князю Нассау Зигенсвому, августъ, 1791. Feuillet, t. П, 
р. 329. Отв'Ьтъ Эетергази, сентябрь 1791. Feuillet, t. П, р. 357.

Зь) Отчетъ Бартелеми, 30 сентября 1791.
зс)  Baumgarten, р. 333—340.—Зт) I<L, р. 339.
38) Отчеты Бартелеми, 2 октября, 2 и 9 декабря 1791 г.

Королевская семья и эмиграцш, такъ много ожидавппя отъ европей- 
скаго вмбшательства, добивались его, но безъ успбха; Франщя, опасав
шаяся такого вмбшательства, безеознательно навлекала его на себя. Для 
того, чтобы затронуть за живое европейскихъ государей, революцш должна 
была коснуться ихъ собственныхъ интересовъ: именно къ этому клони
лась револющя осенью 1791 года...

12-го сентября, на другой день послб того, какъ принять: консти- 
туцш королемъ едблало ее основными государственными закономъ, со
брате декретировало приеоединеше къ Франщи Авиньона и графства Ве- 
нессенскаго. Coôpanie послало эмвссаровъ въ графство для обезоружетя 
мбстныхъ парий Но парни не соглашались положить opyHiie; эмиссары 
вернулись въ Парижъ и привезли заявлеше большинства жителей, вы- 
ражавшихъ желаше быть присоединенными къ Франщи, такъ какъ ви- 
дбли въ этомъ единственное средство прекратить жестокую междоусо
бицу 3) .  Дбло передано было въ комптетъ, завбдывавшш имъ и ранбе. 
Мену представили докладъ въ засбдаше 13-го сентября. Докладъ прихо
дили къ заключешю о необходимости прпсоедпнешя 3). Веб доводы были 
исчерпаны. Морп попытался исправить проектъ декрета. Собрате не захо- 
тбло его выслушивать. Приеоединеше было принято болынпнетвомъ голо' 
совъ. Декретъ санкщонпровалъ такими образомъ ембшеше старпннаго и 
новаго права, на которое опирались и которое постоянно затемняли пред
варительный претя *). Собрате полагало, что удовлетворило вебмъ прин
ципами, и своимъ и европейскими; оно находило себя послбдовательнымн, 
вбрными себб и безукоризненными въ глазахъ Европы. Оно полагало! 
что положило конецъ вебмъ возражетямъ, рбшпвъ, что будетъ присту- 
плено къ переговорами съ римскими дворомъ «для обсуждешя надлежа- 
щихъ вознаграждешй и возмбщетя убытковъ». Лесисты, переполнявппе

*) См. выше о томъ же
2) 10 сентября. Moniteur, t. IX, р. 633.
3) Изъ числа 98 общинъ съ 152919 жителей, подали голоса 71 : 52 подали 

голосъ за приеоединеше, 19—противъ, 27 воздержались. Общины, высказав- 
ппяся за приеоединеше, представляли 101045 жителей; не принявпия его— 
51813, изъ которыхъ только 30667 выразили свой отказъ въ отрицательномъ 
отвбтб.

4) «Нащональное Собрате объявляетъ, что въ силу правъ Франщи на 
Авиньовъ и Венессеяское графство и согласно съ свободно выраженнымъ же- 
латемъ большинства общинъ и гражданъ этого края быть присоединенными 
къ Франщи, Авиньонъ и графство отнынб входятъ въ составъ французскаго 
государства ».© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



248

комитеты, забывали, что судьею въ этомъ сиорномъ вопросФ не могь 
быть парламентъ юрисконсультовъ, передъ которьшъ развпваютъ логи- 
чесшя доказательства и который рФшаетъ дфло теоретическими опредФле- 
шями; судьею была Европа. Заботясь не о словахъ, а о конкретныхъ 
предметахъ, весьма равнодушная въ дФлФ принципа и весьма небрежно 
относившаяся къ текстамъ договоровъ, она судила о намфретяхъ по дф- 
ламъ, а о декретахъ— по вытекающимъ изъ нпхъ посдФдств1ямъ. Люди 
дальновидные не ошиблись относительно значешя присоединешя, вотиро- 
ваннаго Собрашемъ: прешя, ему предшествовавнпя, впрочемъ, достаточно 
уяснили это значеше.

«Очевидно», писалъ графъ де-Ламаркъ 5), «что вслФдптае такого об
раза дФйеттай Франщя поставить себя на военное положеше по отно- 
шешю ко всФмъ европейскимъ правительствамъ; она будетъ непрерывно 
грозить имъ инсуррскщей въ пхъ собственныхъ предфлахъ, а инсуррекцш 
поведутъ ее къ завоевашямъ. Римъ, низлагая государей, когда ихъ на
роды становились подъ его покровительство, слФдовалъ той же систем^... 
Весьма возможно, что нисколько сумасбродныхъ головъ въ новомъ Со- 
браши воспользуются энтуз1азмомъ по случаю присоединешя, чтобы декре
тировать вторжеше въ Нидерланды, отнесясь къ угрозамъ державъ какъ 
къ заявлешямъ враждебности и въ томъ убФжденш, что новая инсур
рекцш въ Нидерландахъ была бы для Франщи лшпнимъ препятств1емъ. 
Отсюда до инсуррекцш въ ЛюттихФ и Голландш одинъ только шагъ. Мо- 
жетъ быть, вы сочтете все это безум1емъ, но вы увидите, что въ бу
дущую сессию всФ эти безумныя мФры, поддержпваемыя честолюб)‘емъ Ла- 
файета, покажутся самымъ обыкновеннымъ дфломъ».

Это мнФше свидФтельствуетъ о дальновидности автора. Нидерланды во 
всФ времена были театромъ королевскихъ завоевашй; они же должны были 
прежде всего сделаться поприщемъ нащональныхъ присоединен!и. Въ то 
самое время, какъ во Франщи развивали прпнцппъ подобныхъ присоединение, 
въ Нидерландахъ подготовлялись поводы применить пхъ на дФлФ. Воз- 
становленное тамъ австршское правительство пытаюсь лавировать между 
всФми париями; оно достигало лишь возбуждешя всеобщаго недовольства. 
ВсФ единодушно желали новой револющи, аристократы столько же, сколько 
и демократы, прежше штатисты столько же, сколько Вонкъ п его сторон
ники, бФжавппе во Францш. Во Францш поощряли пхъ пллюзш и бла
го прьятно относились къ ихъ стремлешямъ и приготовлешямъ къ воз- 
мездно. Лафайетъ, Бриссо, Камиль Демуленъ старались увФрпть ихъ, что 
Францш поможетъ основанш республики соединенныхъ штатовъ Фландрш,

5) Мерси, 4 сентября 1791. Correspondance, t. Ш , р. 234.
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что составляло завФтную мечту всФхъ бельпйскпхъ патрютовъ. Даже 
французскш посланннкъ въ БрюсселФ считала своимъ долгомъ работать 
вмФстФ съ своими секретарями во вредъ австрийскому правительству 6J. 
Эти подземные маневры отзывались скорФе интригами стараго порядка, 
чФмъ револющонной пропагандой. БолФе непосредственно проявилась эта 
пропаганда въ ЛюттихФ и тамъ же выступила впервые буду mi и министра 
иностранныхъ дФлъ республики.

Возстановлсшс власти люттнхскаго епископа послФдовало за возстанов- 
лешемъ аветршскаго правительства въ Нидерландахъ. Поддерживаемый вой
сками императора, люттихскш епископа совершила полнФйшую контръ-ре- 
волющю. МФстные патрюты бФжали во Франщю и попытались тамъ орга
низоваться. Во главФ ихъ стояла темный, нензвФстный авантюриста, 
котораго странный превратности судьбы должны были вскорф поставить 
на поста, нФкогда занимаемый Ришелье, Мазареномъ, Люнномъ Торси, 
Шуазелемъ, Верженномъ, и сдфлать руководителемъ французской политики 
во время одного изъ велпчайшихъ кризисовъ французской исторш 7). То 
былъ Лебрёнъ-Тондю. Она родился въ НойонФ въ 1763 г., была фран- 
цузомъ по пропсхождешю. но космоподитомъ по своимъ склонностямъ, ио 
воспиташю и карьерФ, если можно дать такое имя причудливымъ пре- 
вратностямъ, которыя вернули его на родину въ качествФ люттнхскаго ре- 
фюжье. Она поступила въ коллежа Людовика Велика го стнпендшомъ 
Нойонскаго капитула, затФмъ пробыла нФкоторое время въ семинарш и 
готовился вступить въ духовное зваше, но такъ какъ выказала болФе 
склонности къ математикФ, чФмъ къ богословно, то семинарское начальство 
помФсгило его панслонеромъ короля въ обсерваторт. Она оставался тамъ 
недолго. Отказавшись отъ духовнаго звашя, она отдался наукФ; науку 
оставилъ для войны, а войну— ради путешествий поступпвъ на военную 
службу она дезертировала. Случай привела его въ Люттпхъ. Мы видима 
его здФсь домашнимъ учитедемъ у  одного изъ городскпхъ старшина, а за- 
тФмз.— прпказчпкомъ у содержателя типографш, одновременно бывшаго и 
издателемъ газеты. Она основала Journal général de l'Europe, пользовав-

6j Меттерннхъ писала Кауницу изъ Брюсселя 17 сентября 1791 г.: <Фран
ц у з о в  демократы поощряютъ въ Бельгш и аристократовъ и демократовъ. 
несмотря на различие въ воззрФтяхъ тФхъ и другихъ.... Б рож ете, поддер
живаемое ими среди старыхъ бельпйскихъ мятежниковъ, можетъ быть имъ 
полезно современемъ; они надФются, что оно приведетъ къ нфкоторымъ 
движешямъ». Borgnet, t. I, р. 249. — Affaires étrangères: Correspondance de 
Bruxelles,—W olf, Marie-Christine, ch. IX.—Feuillet, les lettres de Marie-Chri
stine à Léopold en automne 1791.

r) Masson, Affaires étrangères, p. 161.—E rnoup, Maret duc de Bassano-, 
Paris, 1878. p. 41.—Borgnet, ch. IX et X.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



250

ппйся болыпимъ yciilixoM'i, въ Нидерландахъ и на Рейне. Въ новомъ зва- 
нш своемъ онъ изучаешь урывками публичное право, исторш, урывками 
же почерпаетъ изъ чтешя и елучайныхъ беседъ нестройное понята о ве- ' 
щахъ и людяхъ европейской политической жизни. Ему удалось накопить 
целый ворохъ безпорядочныхъ знанш. Природный здравый смыслъ и 
счастливая узость ума помогли ему разобраться въ этомъ безпорядочномъ 
ворохе съ большимъ успехомъ, чемъ то могло бы удашься болЪе дарови
тому, более одаренному воображешемъ, человеку. Лебрёнъ былъ посред
ственностью, но не лпшенъ былъ экзальтацш. Посредственность однако же 
брала верхъ надъ экзальтащей, и если это не спасло его отъ эшафота, 
зато спасало отъ трагическихъ сумасбродствъ. Ояъ былъ общителенъ, го- 
рячъ и откровененъ; ему удалось завязать дружесшя сношешя со мно
гими людьми, изъ которыхъ впоследствш онъ извлекъ пользу и на ко- 
торыхъ основывалась вся его диплома™.

По возвращены въ Парижъ, онъ познакомился съ Дюмурье, который 
съ перваго же раза произвелъ на него чарующее впечатлите и сохранялъ 
надъ нпмъ постоянное Biiam e. Такнмъ ббразомъ онъ попалъ въ общество 
револющонныхъ агитаторовъ.

Бриссо стоялъ въ этой среде на первомъ плане и задавалъ тонъ. Во- 
кругъ него группировались Маре, только что въ ступпвшш въ это время 
на поприще журналистики, Геро-де-Сешель, выбитый изъ колеи парла
м ен т ари и , стремившШся вернуть себе при новомъ положены вещей то 
положеше, которое утратилъ при старомъ порядка. У  него было большое 
состоите, привычка къ светской жизни и умеше держать себя въ обще
стве; здесь же вращался наконецъ Дантонъ, царпвшы среди хаоса дема- 
гогш и по временамъ обращавшш на Европу свое грозное любопытство *). 
Здесь же встрЬчаемъ мы секретаря якобинскаго клуба, отчасти клента и 
приспешника Мирабо, назначеннаго некогда вследстюе покровительства 
великаго оратора посланникомъ въ Люттихе; 9)  это былъ отставной лейте
нанта, по имени Боннъ-Кареръ, котораго Верженнъ посылалъ съ различ
ными поручешями въ А н глт , Индш и Африку. Посещая всевозможные 
клубы и не принадлежа собственно ни къ одному, онъ исполнялъ во 
Францы, по желанш  люттпхскихъ эмпгрантовъ, ту миссш, которую не 
позволялъ ему выполнить при своемъ дворе дюттихскш епископъ.

8) Еовгает, Danton émigré, Paris 1887, p. 5: Danton en Angleterre.
SJ Masson, p. 156.—Ebnoot, p. 41.— сГ. де-Боннъ - Карреръ, джентлеменъ, 

о которомъ вашей светлости, безъ сом н етя, уж е пришлось слышать, такъ какъ 
онъ неоднократно бывалъ въ А н т и ,  человекъ не лишенный уменья вести 
дела и опытный въ интригахъ, отправляется въ Дюттихъ». Отчета лорда 
Гауэра 1 апреля 1791 г.
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Между темъ какъ во Францш и на ея границахъ скоплялось столько 
горючаго матер1ала, избиратели приступали къ назначена депутатовъ въ 
законодательное Собрате и конститущя провозглашена была по всему ко
ролевству среди выражешя обычнаго восторга, съ которымъ населены 
приветствуетъ всякое нововведеше. То было время восторговъ и извяшй  
и можно сказать, что целая Франщя радостно приносила жертвы неве
домому Богу! Быть можегъ, утомленные двумя годами революцш, умы 
старались ободрить себя надеждой, п въ этомъ всенародномъ выражены  
довер!я было более старашя верить, чемъ истиннаго энтуз1азма * S 10).  
«Устраивали празднества, какъ будто чувствовали себя счастливыми»,—  
говоритъ одинъ современнпкъ ” ) ;  «праздновали, желая убедить себя, что 
революция завершена и свобода установлена. Темъ не менее каждый ста
рался почерпнуть въ уверенности соседа чувство безопасности, не ощу
щаемое имъ самнмъ». 30-го сентября Людовикъ XVI отправился въ Со
брате: онъ подтвердилъ уже сделанное имъ заявлете относите ыно пре
данности своей народу и решимости заставить уважать права государ
ства. Депутаты приветствован! его слова неоднократно повторенными 
криками: «да здравствуетъ король!» «Государь,— сказалъ ему председа
тель Собрашя Туре; «ваше величество положили конецъ революцш свопмъ 
лойяльнымъ и искреннпмъ прпзнашемъ констптуцы». Онъ прибавилъ, что 
Собрате закончило свои труды и депутаты разошлись. Они декретировали 
ыиръ внутри и извне; но прогиворечге господствоваю въ воззрешяхъ, 
вражда тлела въ душахъ, и извне, какъ и внутри страны, сила вещей 
неизбежно вела къ конфликтами Та же конституция, роялисткая и ми
ролюбивая по свопмъ статьямъ, должна была, въ силу естественнаго со- 
четашя свопхъ элементовъ, привести французшй народъ къ республике и 
войне. Мы видпмъ это съ полною ясностью уже во время первыхъ за- 
седашй законодательнаго Собрашя.

10) Journal d'une bourgeoise, publié par Ed. Lockroy, Paris, 1880: 2 авг. 1791. 
«Изъ всего слышаннаго мною въ частныхъ беседахъ слФдуетъ, что обще 
ственное мп£ше исполнено дов4р1я; думаютъ, что мы близки къ цели. Что 
касается коалицы державъ то: paturitmt montes, nascetur ridiculus mus>. 11 
августа «Внепшихъ враговъ опасаются мало, надъ внутренними смеются>. 15 
августа: «Я совсемъ не считаю опасными все эти иностранный державы, 
которыми насъ пугаютъ. Разноглаые замечается у нихъ во всемъ и пока 
он4 совещаются по главному вопросу, то есть нападению, наступить зима, 
которая и защитить насъ>.

» ) Madame de Staël, Considérations, 2 partie, ch. ХХШ.© ГП
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ГЛАВА III.

П а р т 1 и и в о й н а .

1791.

I.

Законодательное Собрате открылось 1-го октября. Оно насчитывало 
745 депутатовъ. «Никогда не видано было бол!;е молодого собран1я. Оно яви
лось подобно однородному отряду людей, которые все были почти одного 
возраста, принадлежали къ одному классу общества, говорили одпимъ и 
т!.мъ же языкомъ и носили одинаковое платье. За исключешсмъ Бриссо, 
Кондорсе и некоторыхъ другихъ, все это были люди неизвестные» 1) .  
Можно прибавить, что и посредственные и не обладавппе никакою опыт
ностью. Правая, то есть те, кого отныне будутъ называть конститущо- 
нистами, насчитывала не более ста представителей. Вместе съ весьма 
мало надежными союзниками своими въ центре, эта пария могла собрать 
160 голосовъ. Около 250 депутатовъ безъ определенной окраски, состав- 
ляющихъ обыкновенное большинство всякпхъ собрашн и решающихъ судьбы 
государства становясь на ту или другую сторону, обязано было своимъ 
избрашеыъ, въ большинстве случаевъ, вл1янш якобпнцевъ; это большин
ство связано съ якобинскиыъ обществомъ не только своимъ избрашеыъ, но 
и въ особенности своимъ настроешемъ и своими предубеждешями. Оно 
относится съ ненавистью къ аристократа!, двору и духовенству; оно по
дозреваем везде коалицш и заговоры, имеюнце целью контръ-реводю- 
цш , оно уверено въ тоыъ, что для огражденш революцш необходимо уско
рить ея ходъ.

Якобпнцевъ-депутатовъ было въ Собранш около 330; они сидели по 
левую сторону: большинство изъ нихъ вышло пзъ судебныхъ учрежде- 
нш мелкихъ провинщальныхъ городовъ, откуда пмъ удалось перейти въ 
департаментскую администрацш. Эти провинщальные законники не ока
зывали никакого вл1яшя на Собрате. Все вл1яше перешло къ кругу лю- *)

*) Michelet, Histoire de la Involution. — < Невидимому, на сцене одни 
актеры на вторыя роли»... «Три четверти депутатовъ—ничтожности; осталь
ные замечательны только по своей револющонности». La Marck à Mercy, 16 
septembre et 15 octobre, t. Ш, p. 233, 252.
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дей, остававшемуся почти незаыетныыъ въ Конституцтнномъ собранш и 
который отныне завладеваем» трибуной: это риторы и писатели. Литера
турный лпръ вторгается въ сферу государственпыхъ делъ. Эго начало 
царства кружковаго самолюбия, самаго ожесточеннаго и непреодолимаго 
изъ всехъ самолюбий на свет!;; оно-то въ течете нЬсколькихъ летъ бу- 
детъ раздирать Франщю, извращать революции и примешивать мелочное 
соперничество къ благороднейшей борьбе, когда-либо выпадавшей на долю 
человечества. Общая ненависть къ врагу связывает!» этихъ людей до той 
поры, пока дело идетъ о нанаденш; ч (‘столикие тотчасъ же разъединяетъ 
ихъ, когда крепость сдается на капитулянт и приходится делить власть. 
Личное соперничество, отныне займете место ирннцитальныхъ прен1й, 
ознаменовашнихъ начало революцш.

На крайней левой, наиболее экзальтированные изъ якобинцевъ обра
зовали передовой отрядъ республиканской партш: здесь видимъ мы Мер- 
лена-де-Т1’онвиля, Шабо, Лекоантра, Базира, Тюрю, Кутона, Камбона и 
Геро-де-Сешеля. Эта группа ныеетъ более вл1яшя вне Собран1я, чемъ въ 
немъ самомъ. Она ведетъ Франщю иосредствоыъ клубовъ и увлекаетъ по 
своему пути революцш. Робеспьеръ, отсутствующи! въ настоящемъ Собра
нш, такъ какъ былъ членомъ Конститущоннаго, уже щнобр'Ьлъ въ яко- 
бинскомъ клубе преобладакнще вл1ян1е и стоялъ во главе этого обще
ства. Въ то время, какъ онъ уже заявляетъ свои властолюбивый и инкви- 
зиторш я иоползновешя, Дантонъ становится будущиыъ трибуномъ респуб
лики. Онъ-то обезпечиваетъ якобинцамъ, въ критичесшя минуты, решаю
щую поддержку народныхъ ыассъ.

Группа, господствующая на левой Собрашя, получитъ впоследствш 
наименоваше Жиронды, въ отлшпе отъ более радикальной фракцш рес
публиканской иартти, которая одна сохранить назваше якобинской. Въ 
среде жирондистовъ считается главою не наиболее блестящи!, красноре
чивый и выдающшея по своимъ нравственнымъ качествамъ, а наиболее 
безнокойный, стоящш всегда на виду, шумящш на сцене и отличаюнцпся 
наибольшею подвижностью за кулисами. По его имени всю фракцш обо
значали именеыъ бриссотинцевъ (Впяяобшя).

Бриссо былъ человекомъ довольно образованнымъ, не лишеннымъ да- 
рованш, ловкости, горячности и своего рода слезливой гуманности, кото
рая странныыъ образомъ уживалась въ немъ съ самою ядовитою враждою 
къ некоторымъ людямъ. Вынужденный убежать изъ Францш, вслЬдс/те 
какого-то лптературнаго прегрешен1я, которое завело его въ Баетилш, онъ 
провелъ лучные годы своей молодости въ Лондоне среди достаточно без
нравственна™ общества политическихъ и лйтературныхъ продажныхъ 
насквидянтовъ, добровольныхъ изгнанниковъ или высланныхъ изъ отече© ГП
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ства людей всевозможныхъ нащональностей. Бриссо жестоко разоблачили 
ихъ впослЬдствш 2); теми не менее онъ жилъ среди нихъ и ихъ про- 
фесшей и навсегда сохранили пршбрйтевныя въ этой грязной среде при
вычки. Принимая у ч а т е  въ проискахъ всесветныхъ заговорщпковъ, на
ходясь въ постоянномъ общснш съ продажными поставщиками свйдЪнш, 
съ тайными маклерами и апологетами, состоявшими на жалованье у 
вс'Ьхъ европейскихъ канцлерствъ, онъ ознакомился съ закулисною жизнью 
Европы. Онъ прпвыкъ почерпать св'Ьд’Ьшя изъ показанш змигрантовъ, 
бол’Ье ошибочныхъ порою, чемъ даже свЬдешя полищи; онъ привыкъ къ 
двусмысденньшъ способамъ д е й с т я  и къ связямъ съ темными лично
стями. Въ т'Ь времена, когда и высшее общество отличалось развращен
ностью и цинизмомъ, онъ вращался среди его подонковъ и усвоилъ себе 
тонъ ихъ речей. Онъ прюбрЬлъ привычку къ поспешными еуждешямъ, 
къ построешю спстемъ на обрывкахъ идей, къ сочинешямъ, составлен- 
нымъ на скорую руку и при помощи отрывочныхъ историческихъ зна- 
н1й. Непрестанными упражнешемъ онъ развили своп необыкновенный пм- 
провизаторсшя способности; но вместе съ теми утратили, в с л е д ст е  без
застенчивой, потому что не налагала никакой ответственности, полемики 
чутье правды, чувство меры, точность въ оценке значешя словъ, пра
вильность суждешя и чуткость въ нравственныхъ вопросахъ. Когда Бриссо 
вернулся во Францш и основали 1789 г. свою газету: «Patriote français » ; 
ему было тридцать семь лети; онъ объездили Англия, Швейцарш и Аме
рику. О европейскихъ делахъ судилъ онъ съ крайнею самонадеянностью. 
Это были своего рода экзальтированный Фигаро, жаждавшш двпженш, 
более чемъ самой власти, достаточно легкомысленный, чтобы позволить 
себе все сказать, достаточно искрений, чтобы всему поверить; достаточно 
фанатичный, чтобы на все решиться, всегда готовый оказать услугу 
друзьями, мстительный съ противниками, упорно добпвавштся цели, без- 
корыстный лично, а потому считавши! гражданскими доблестями все, 
даже мелочныя, страсти свои. « У  него рвете монаха», говорили о Бриссо 
близко-знавнпй его человеки. Бриссотироватъ— на языке того вре
мени значило интриговать. Онъ были вожакомъ своей партш, распределяли 
роли, держали все нити, проповедывалъ револющю въ публпчномъ праве 
на столбцахъ своей газеты, въ клубахъ, съ каоедры, пропагандировали 
учете Фавье съ безпорядочностью и многослов1емъ ппсателя-авантюриста и 
соединяли съ нравами таинаго агента стараго порядка заразительную во
сторженность севтанта-философа.

Бриссо будетъ самыми деятельными зачинщпкомъ войны, готовой за

2) См. Mémoires de lirissot, ch. XLI < L’infâm e Moramle»,
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гореться между старыми монарх1ями и французской револющей. Его то
варищи, даже наиболее блестяяце, стоятъ на второмъ плане въ этихъ ве- 
дикихъ европейскихъ распряхъ, довольствуясь ролью корифеевъ, какъ 
Верньо и Иснаръ, или должностью дпдактическаго редактора манифестовъ, 
какъ Кондорсе. Сшесъ охотно принимали у ч а т е  въ ихъ совещашяхъ^ 
нередко руководя ихъ своими советами и почти всегда вдохновляя ихъ. 
Человеки тонкаго и остраго ума, непрактичный законодатель, неискусный 
политики, доктринеръ и вместе съ теми макшавелистъ, дезертеръ изъ 
среды духовенства, кочевники въ свбте, этотъ выбитый изъ колеи бого- 
словъ, сказавипй первое слово революцш и нмевппй сказать ея послед
нее слово, воображали, что владеетъ тайной того века. Онъ ждали часа 
открыть эту тайну своими современниками и торжественно хранили въ 
мозгу ту форму, въ которую должна отлиться новая Франщя. По време
нами взглядъ его были веренъ, но онъ всегда видели слишкомъ изда
лека и не принимая въ соображете препятствш. Политическая дальнозор
кость заставляла его предсказывать собьшя, который спутывали все 
сообр&жешя, выдвигать людей, которые разрушали его собственный на
м ерена, наконецъ пршскпвать действительный средства и популярный 
формулы только для чужихъ идей. Онъ действовали подобно алхимикамъ, 
которые искали абсолюта и подготовили появлеше положительнаго знашя, 
а съ ними— и безвозвратное крушеше собственныхъ притязанш. Ненависть 
ко двору сближала его въ то время со сторонниками Бриссо: убежден
ный въ томи, что революцш укрепится лишь путемъ перемены динасып, 
онъ поддерживали и воодушевляли людей, которыхъ считали наиболее 
пригодными для ускоретя такого переворота 3) .  Въ этомъ заключается 
секреть ихъ тесной связи, но бриссотинцы не замедлили разрушить его 
комбпнацш своею горячностью и опрометчивостью.

Появлеше ихъ на сцене было тр1умфомъ. Сцена въ настоящемъ слу
чае— не метафора, и если мы говорнмъ здесь о театре и драме, то именно 
потому, что несмотря на свою искренность жирондисты представляются 
нами несравненно менее агентами великаго историческаго кризиса, чемъ 
героями трагедш, въ которой они движутся поди руководствомъ невиди- 
маго ял\яв\я, заранее распределявшая имъ роли. Но эти роли они испол- 
няготъ съ глубокой верой и отдаются имъ вполне. Народи громко при
ветствует. ихъ. Они олицетворяютъ все его стремлетя, чувства, все 
противоречивый увлечешя. Отсюда изумительный успехи ихъ пер. 
выхъ дебютовъ, быстрота внезапной немилости и глубина поражешя. Тотъ 
самый народи, который, приветствуя ихъ, рукоплескали своими собствен-

3) Mallet du Рак, t. I, р. 260, 430.—La Marge, t. III, p. 260.© ГП
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ньшъ надеждамъ, не простить ими безсил1я осуществить эти уповашя. 
Онъ почтетъ себя обманутыми, вероломно-преданными, и жирондисты на
дуть жертвами ими самими вызванныхъ идлюзШ. Невозможно изучать 
ихъ судьбу, не нроникаясь къ ними учасвемъ, нельзя порицать ихъ, не 
испытывая въ то же время искренняго сожалЬшя; ихъ отмечало горячее 
увлечете молодости, обаяше пламеннаго краснорТепя, великодуийе по
рыва; но и сто pi я судить людей по ихъ дедами, а поступки этой пар
тш представляютъ лишь рядъ непоследовательностей и несомненное отсут- 
cTBie твердости. Если бы жирондисты довольствовались репутащей филосо- 
фовъ или славой даровитыхъ орагоровъ, они оставили бы по себе па
мять горячихъ друзей человечества; но они захотели управлять людьми, 
а для этого недостаточно обладать энту:назмомъ и великодуппемъ. Для 
этого требуется именно то, чемъ всего менее отличались жирондисты: 
твердость намеренш, строгая последовательность и то качество, которое 
въ государственныхъ делахъ господствуете надъ самимъ гешемъ— ха
рактера

Одною изъ первыхъ заботь новаго большинства было обезнечеше за 
собою власти. Комитеты, которые образовывались со дня на день въ Конститу- 
щонномъ собрашн и деятельность которыхъ продлилась на неопределенное 
время, делаются въ Законодательномъ собранш основными учреждеюями. 
Всехъ комитетовъ было двадцать три, и они распределили между собою 
все управдеше государственными делами. Фактически— это непосредственное, 
облеченное верховною властью, правительство и более и более отчетливо 
очерчивающийся абрисъ Конвента. Собрате сводите, такнмъ образомъ, къ 
нулю и мпнистровъ и самую королевскую власть. Оно придаете особое 
значеше руководительству темп делами, которыя составляютъ прерогативу 
монарха, то есть деламъ внешней политики. Дипломатический комитете 
Собрашн делается его главными очагомъ. Онъ состоите изъ двенадцати 
членовъ и подлежите возобновлен™ чрезъ каждые три месяца. Пягьде- 
сятъ пять депутатовъ записались кандидатами для избратя въ этомъ ко
митете. Онъ конституировался 16 октября: за исключешемъ публициста 
Коха и Бриссо, считающагося компетентными лпцомъ по европейской по
литике, все остальные члены— люди мало известные. Изъ нихъ только три 
имени остались въ исторш: Жансонне, Лемонте п Жокуръ. Обстоятельства 
сложились такими образомъ, что вопросы, всего сильнее водновавппе Со. 
брате, повели и къ дипломатическими столкновешямъ. Первый конфликтъ 
возннкъ по поводу эмигрантовъ.

2§7

II.

Две, наиболее враждебный между собою, партш революцш, якобинцы 
и эмигранты, ненавидевпйе, исключавпне другъ друга и заыышлявппе 
взаимное уничтожеще, не переставали въ действительности поощ
рять другъ друга своими способомъ дей сш н  и, такъ сказать, 
работали одни для другихъ. Франтя разделяла ненависть якобин- 
цевъ къ феодальному порядку и иностранному господству; Яко
бинцы эксплуатировали въ пользу своего режима эту наивную 
страстную ненависть. Они предполагали уничтожить дворянъ и произвести 
зкспропршцш пхъ земель, лшпивъ ихъ веякихъ преимуществъ. Они кло
нили къ более и более суровыми мерами по отношен™ къ дворянамъ, 
оставшимся во Францш, принуждали пхъ къ оставлен™ родины п укреп
ляли эмигрантовъ въ убеждснш о невозможности какихъ бы то ни было 
сделокъ между обществомъ стараго порядка и рсволющей. Такими путемъ 
они обрекали на отчаянное сопротивлеше целый классъ французовъ и 
постоянно доставляли новыхъ членовъ партш, бывшей весьма мало опас
ной вначале, какъ потому, что она сама осудила себя на изгнаше, такъп по
тому, что вызвала непримиримую ненависть со стороны громаднаго боль
шинства французского народа. «Кобленцсше безумцы не имЬютъ более 
верныхъ пособнпковъ», говорплъ'Андре Шенье о якобинцахъ ') .  Съ'своей 
стороны, кобленцсше безумцы постоянно доставляли парижскими крайними 
поводы къ новыми обдичешямъ, за которыми следовали и новыя наспдш.

Отдоженныя на февраль и прерванный на полумере, касавшейся 
паспортовъ и запрещешя отлучекъ изъ отечества должностными ли 
цами, прешя объ эмпграцш возобновились въ ¡юле, подъ впечатлентмъ 
бегства короля и провозглашения регенства его брата. После несколькпхъ 
горячихъ стычекъ, во время которыхъ съ обеихъ сторонъ ссылались на 
Пудовика XIV, —  одни для того, чтобы порицать его эдикты, а друпе, 
чтобы на нихъ опираться, Собрате издало 1-го августа декретъ, въ силу 
котораго эмигранты должны были вернуться въ отечество въ месячный 
сроки, а въ случае неповиновешя такому приказу— уплатить тройную 
пошлину. Декретъ этотъ были упраздненъ 15-го сентября общею амни- 
гпей, последовавшей за провозглашешемъ конституцш. Но снисхождеше, 
какъ и репрессия, имели одинаковыя последств1я. 14-го октября король 
издали прокламацга, приглашавшую эмигрантовъ къ подчинен™. Этими 
способомъ онъ надеялся избежать пренш по вопросу объ эмиграцш на 
трибуне Собрашя. Предосторожность оказалась напрасной; прешя начались 
20-го октября и съ того дня вопроси этотъ не сходили съ очереднаго по-

!J De la cause des désordres, 26 février 1792. Oeuvres en prose, p. 130 
СОРЕЛЬ, T. II. 17
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рядка. БолЪе единодушные въ своемъ направлен!!! и менее сгЬснявппеся 
въ прпнцишальныхъ вопросахъ, ч-Ьмъ ихъ предшественники, новые ден\ 
таты не расточали обпльныхъ доводовъ. Государственная польза казалась 
имъ ыотивоыъ вполне достаточными, и Лудовпкъ XIV съ его эдиктами слу
жили основнымъ и главнымъ аргументомъ этпхъ прешй 31-го октября 
Собраше пригласило регента, брата короля, вернуться во Франщю ранее 
двухмФсячнаго срока, подъ страхомъ отрЪшешя отъ званш регента. .)-ю  
ноября оно объявило всФхъ собиравшихся за границей французовъ подо
зреваемыми въ заговоре противъ королевства фрапцузскаго; оно декрети
ровало, что они подвергнутся смертной казни, а имущества нхъ б^дуп. 
конфискованы, если владельцы не возвратятся во Франщю ранее 1-го 
января 1792 года 3). Доводя до краиняго предела применена къ арпстп-

Сравнить речи 1791 съ предислов1емъ къ эдикту 1669 года. « Я не 
говорю уже о нравственпомъ долге, о техъ чувствахъ, который хранятъбла- 
городныя и признательный сердца по отношение къ родипЬ, даже въ те  
случаяхъ, когда она оказала имъ несправедливость.... Но я нахожу, что ка

*й граждапипъ обязанъ спешить къ ней на помощь по первому ея при
ш в у  абсолютная свобода свойственна одпимъ дикарямъ; граждапипъ и оте
чество связаны взаимными узами обязательству заботу опасностей и люб и». 
Кондорсе, 25 октября 1791 г. Въ т л е ,  9-го числа, Барреръ сказали. < 1ог , 
кто покидаетъ городъ въ минуту опасности, теряетъ свои права», «-го шля, 
докладчики Бернье, определяя «преступное отсутств1е», сказали, что такими 
следуетъ считать « т с у т с т т е  во времена бурныя и смутный», и прибавили, 
говоря о т'Ьхъ, кто перенесъ свое оружие или дела за границу: с Подобное 
излишество свободы можетъ быть допущено только въ естественномъ состоя
л и  оно прямо противоречить общественному договору». -  А вотъ текстъ 
1669 года: «Хотя узы рождешя, привязывающгя подданныхъ къ государямъ 
и отечеству, принадлежав къ числу наиболее тесныхъ и неразрывных^ узъ  
въ гражданскомъ обществе,- хотя долгъ службы имъ со стороны всехъ и 
каждаго глубоко начертанъ въ сердцахъ даже наименее цшшдизованныхъ 
народовъ п ’признается всеми первейшимъ и необходпмейшпмъ долгомъ че
ловека: темъ не менее мы были извещены, что за последнее тревожное 
время некоторые изъ нашихъ подданныхъ, забывая о томъ, къ чему обя- 
зываетъ ихъ происхождеше, перешли въ чужеземные пределы.... и служатъ 
чужимъ государствамъ, въ противность тому, чемъ обязаны намъ и своему 
отечеству. Cie заставляем насъ.... возобновить п р еж те по сему предмету

^  E dit d'octobre 1685 portant révocation de celui de Nantes, art. X . 
(Эдиктъ октября 1685 г., въ силу котораго отменяется Нантсмй эдиктъ). 
«Протестантамъ дается четырехмесячный срокъ для возвращена въ коро
левство- въ случае такого возвращешя, они получать право пользовашя сво
ими имуществами, въ протпвномъ же случае эти имущества останутся кон
фискованными». Déclaration du Roi du 1 juillet 1686, art. T . В се протестан
ты, которые сталп-бы собираться для отправления своего богослуженш, нака

зуемы смертью.

кратамъ закона, изданнаго некогда противъ еретиковъ, Кондорсе иредло- 
жилъ предоставить имъ право принесен!!! гражданской присяги и возвра- 
meiiie гражданекпхъ правь тФмъ, которые согласилнсь-бы присягнуть * * 4) .  
Собраше отказалось дойти до этой степени конститущоннаго правове- 
pia по oTHomcHiio къ лпрянамъ, но не задумалось превзойти ее относи
тельно лпцъ духовного звашя. Такимъ путемъ оно съ крайнею неосмотри
тельностью доставило эмигращи то, въ чемъ она болЬе всего нуждалась,—  
союзннковъ въ среде самаго французскаго народа.

Эмигрпровавнпе дворяне составляли мятежную партш, имевшую при- 
тязаше навязать свою волю Франщи, съ орулаемъ въ рукахъ: было вполне 
законнымъ и необходпмымъ заставить пхъ уважать законы, правильно 
установленные народнымъ представптельствомъ. Свободный государства, 
такъ же какъ н государства деспотичесшя, не могуть допускать ни государ
ства въ государстве, ни государства, враждебнаго законно-существующему; 
но въ какомъ-бы то нн было свободномъ государстве гражданинъ долженъ 
пользоваться свободою миенш и совести. Собраше погрешило противъ са
маго духа революцш, смешивая поведете не желавшаго присягать кон- 
cTHTynin духовенства съ образомъ действш вооруженной эмигращи. Оно 
не ограничилось требовашемъ отъ духовенства подчьнешя гражданским!, 
и нолнтическимъ законами; оно изъявило прптязаше на повпновеше со
вести въ делахъ веры и по отношешю къ пстпнно-государственной ре- 
липи. Присяга, которой требовали отъ священниковъ, налагала обязан
ность присоединешя къ новому устройству духовенства, торжественно от
вергнутому церковью и прпзнаннаго ею схизмой и ересью. 29-го ноября 
новый декретъ объявлялъ, что каждый, не прпсягнувшш священникъ, не 
только лишается права на пенено и становится вне закона конститущон- 
ной церкви, но и лишается общпхъ гражданскнхъ правь: онъ становится 
подозреваемыми въ мятеже, подвергается надзору властей и можетъ быть 
удаляемъ изъ своего местожительства по приказу департаментскаго на
чальства. Именно такова была система етараго порядка, применявшаяся 
къ дисспдентамъ. Лудовпкъ XIV придерживался ея по отношешю къ ре- 
форматамъ; но не для того же совершала Франщя свою революцш, чтобы 
воскресить нетерпимость н возобновить старый государственный произволъ. 
Новый декретъ предоставлялъ католическому духовенству выборъ между 
отступнпчествомъ, лпцемер1емъ и мятежомъ. Съ точки зреш я права, де
кретъ былъ несправедливостью; практически говоря, онъ былъ безтактенъ.

4) Déclaration du 1 ju illet 1686, art. VI. «Пове.т&ть соизволяемъ... что 
всЬ, кто возвратятся въ королевство наше panto указаннаго дня, 1-го марта 
(1637 г.) и отрекутся отъ своей фальшивой веры, вступятъ снова во владе- 
ше своимъ имущ еством«.\.
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Онъ возстановлялъ и вызывалъ на борьбу противъ революцш все низшее 
духовенство, то есть именно то, которое сочувственно отозвалось на прин
ципы французской революцш при ея начал*; далее, декретъ возстанов- 
лялъ противъ новаго порядка массу верую щ их* нзъ буржуазш, реме- 
сленниковъ, крестьянъ, во имя интересов* которыхъ и совершена была 
револющя. Весь этотъ людъ горячо стоял* за новый порядокъ вещей, но 
не допускалъ, чтобы, освободив* лично и имущественно, посягнули на его 
вЪровашя. Собраше связывало и делало соли дари ымъ то, что оно, во что
бы то ни стало, должно-бы было разъединить, а именно: дЬло эмигриро- 
вавшаго дворянства и дело католической в.Т.ры, Единственная серьезная 
междуусобица, которую пришлось выдержать революцш, была граждан
ская война в *  западной Францш, и эта воина была вызвана ноябрьским* 
декретомъ 1791 года. Это событие доказало всю ошибочность этого акта 
Законодательна™ собрашя и крайним* ожесточешсмъ борьбы, и самой лег
костью, съ которою произведено было усмпреше. Целая Франщя встала 
какъ одинъ человек*, чтобы дать отпоръ эмигрантам*. Республика исто
щила свои лучная войска въ войн* съ вандейскими инсургентами. Но 
эти крестьяне, шайки которыхъ казались одно время опаснее наилучше- 
организованныхъ армш, покорились немедленно поел* того, какъ имъ воз
вратили ихъ священников*. Они показали этим*, что хотя бунтовали 
одновременно съ эмиграций, но боролись не во имя одного съ нею д*ла, 
и что если существовал* непреодолимый антагонизм* между вооруженной 
эмигращей и революцшнной Франщей, то его не было между новой Фран
щей и вандейскими крестьянами-католиками.

Столкновешя, повлекнпя за собою серьезный внутреншя затруднешя, 
обострили и коллизш между Франщей и Европой. Озабоченное происками 
эмигрантов*, Собран1е не могло терпФть и допускать безнаказанность ихъ 
вооруженш у дверей Францш. Но этому поводу Брпссо произнес* 20 ок
тября свою первую большую дипломатическую р*чь. Въ ней уже обрисо
вываются вс* черты, которыми будет* отличаться его воинственная поле
мика. Это тон* силы и дерзкаго вызова. Не требуется переговоров*, еще 
мен*е сл*дуетъ заботиться о пощад*: угроза, по мн*нш  оратора, есть 
единственный язык*, доступный понимание властителей.

«Англичане,— сказал* онъ,— не т*ш шш  себя мелкими поетановлешями 
против* эмиграции они приказали иностранным* государям* выгнать 
англшекихъ принцев* из* своих* пред*ловъ, и сам* надменный Людо
вик* X IV  принужден* был* выслать своего блнзкаго родственника». 
Бриссо,— и это будет* одним* из* любимых* нр1смовъ его краснор*ч1я,—  
нарисовал* картину Европы крупными, размашистыми мазками. Изобра
з и т е  это переполнено р*зкими контрастами: ни рисунка, ни правильных*
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лиши, ни перспективы, но краски ярки, эпизоды выбраны замечательно 
удачно. Есть ме.шя государства, который позволяют* себ* вмешиваться 
въ д *ла  Францш и фрондировать противъ нея; Бриссо говорит* о них* 
тоном* велпкаго короля, отзывающегося о генуэзском* дож*: «Венещан- 
ское правительство, которое есть не что иное какъ пустая комед1я!» Генуя 
«этотъ атом* республики!» Германсшс князьки, «дерзость которыхъ на
влекла бы въ прошлом* вФк* вс* громы деспотизма Людовика X I V » .  
Ихъ роль— трепет*. Что касается враждебности крупных* держав*, то 
Бриссо выводит* из* нея такое заключеше: необходимо твердо и рФши- 
тельно заставить Европу или «прогнать французских* бунтовщиков*, или 
оказывать им* покровительство явно и открыто». Такой тон* должен* 
быть поддержаш, вс*мн силами государства. Если ответы не будут* удо
влетворительны, колсбашя неум*стны: «Вы  должны сами напасть на дер
жавы, который осмелятся грозить вам *». Одним* словом*, онъ призывает* 
к *  войн*. Как* ни склонно к *  увлечешям* Собраше, такой исход* 
может* устрашить и его; но Бриссо зовет* на борьбу лишь для того, 
чтобы тотчас* же успокоить относительно легкости усп*ха. Это также 
его любимый ораторски! npieM*. Эта Европа, которая еще сейчас* замы
шляла против* Францш грозный союз*, не что иное какъ призрак*. «О т*  
меня далека мысль о внушенш вам* страха!...» Если лондонское прави
тельство ненавидит* нас*, то «англшскШ народ* любит* нашу револю- 
щю... Я должен* успокоить вас* по поводу отношешя к *  нам* австрш- 
скаго двора: глава его любит* мир*, желает* мира, нуждается въ м ир!». 
О Pocciu Бриссо не заботится,— она слишком* далеко, слишком* погло
щена другими интересами для того, чтобы вредить нам* 5) .  К *  прусскому 
королю онъ относится съ оттенком* прсзрЪшя, так* какъ этотъ король 
разоряется и съ грехом* пополам* платит* недовольным* солдатам*. 
Следовательно, «Франщя должна высоко держать свою голову». Она должна 
«заставить забыть унижете, до котораго довели ее безпечность или ма- 
лодуппе». Подобный речи вполне пригодны для того, чтобы взволновать 
людей и вызвать то настроеше, при котором* гнЬвъ смешивается съ са- 
момнешемъ и которое тем * легче приводит* к *  крайним* решешямъ, 
что онп начинают* казаться и более необходимыми, и менее опасными.

Монморенъ попытался вернуть Собраше к *  более точному пониманш 
положешя вещей. От* него требовали отчета об* отношешяхъ Францш съ 
европейскими державами в): онъ представил* его 31 октября. Это был* 
деловой отчет*, тяжеловатый по форме, правдивый въ смысле фактов*

5) «Она озабочена лишь отвлечетемъ внпматя своих* соперников* и 
ожидатемъ владычества своего на Восток*».

‘) 22 октября. Moniteur, t. X, р. 178.© ГП
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и добросовестный въ выводахъ. Въ немъ не умалчивалось ни о холодности, 
съ которой встречено было установлеше французской конституцш со сто
роны европейскихъ дворовъ, нн о намеренш некоторыхъ йзъ нихъ соста
вить лигу, направленную против*ь Францш. Онъ приписывал!, причину 
такой враждебности пропаганде, увлечсшямъ печати и дейеш ямъ эмпсса- 
ровъ револющонныхъ клубовъ. Отсюда вся опасность, и только она угро- 
жаетъ Францш. Эмигранты не должны внушать опассшй ни сами по 
себе, нн своими союзниками: у  нихъ нетъ оруж1я и никто ихъ не под- 
держиваетъ. Докладчпкъ дипломатнческаго комитета Кохъ также согла
шался съ те.мъ, что эмигранты представляютъ лишь «жалкое сборище > 
и что въ Европе все находятъ «почти проиграниымъ дело этпхъ мятеж- 
никовъ»; но вместе съ тФмъ онъ приходптъ къ тому заключешю, что 
Франщя можетъ и должна потребовать отъ неменкихъ государей разсеяшя 
эмигрантскихъ сборищъ, какъ противныхъ международному праву ’ ).

Отчетъ Монморена вызвалъ довольно горяч1я прешя. Собраше выказало 
при этомъ случае свою склонность къ той угрожающей дппломатш. ко
торую уже начинали называть политикой въ римскомъ вкусе 7 8 9) .  Фрап- 
цузскихъ агентовъ при германскихъ дворахъ стали обвинять въ недоста
точной твердости. Ихъ робость приравнивалась къ измене. Эльзасскш де- 
путатъ Рюль, богословъ съ пошибомъ юриста, потребовадъ отозван!« убы- 
точныхъ, подозрительныхъ п безполсзныхъ посланниковъ. Бриссо ссылался 
на Людовика X IY ;  Рюлю также необходимо было опереться на авторп- 
тетъ, и онъ сослался на прусскаго короля: «Фрндрихъ ВеликШ,— сказалъ 
онъ,— когда ему приходилось иметь дело съ этими людьми, то есть съ 
немцами, посыладъ къ нимъ офицера-вербовщпка съ письмомъ, въ кото- 
ромъ и излагались его требовашя, который затемъ не подвергались никакому 
обсуждешю: переговоры такого рода всегда оказывались удачными и не 
обходились дороже ста луидоровъ» э) .  Собраше декретировало 29 ноября, 
что къ королю отправится депутащя, которая выразить ему озабоченность 
Собрашя по поводу грозящихъ отечеству опасностей, пригласить его потре
бовать разсеяшя эмпгрантовъ, ускорить ходъ дела о владетельныхъ 
князьяхъ и произвести въ дипломатпческомъ корпусе перемещешя, могу- 
пця обезпечить точное и быстрое выполнеше правптелъственныхъ распо- 
ряженш. На другой же день депутащя отправилась въ Тю ильрйш й дво- 
рецъ. Вобланъ прочелъ Людовику X Y I  речь, предварительно одобренную

7) Rapport de Koch, 22 novembre. Moniteur, t. X, p. 441.
8) Пресловутый кругъ Попи.-пя становится ходячей метафорой оратор- 

скаго слога. См. p-Ьчп: Авергульта, 27 ноября (Moniteur, t. X, p. 482) и Ро
беспьера, 28 ноября. L ons Biaxc, t. VI, p. 224.

9) Речь 29 ноября.

Собрашемъ. Въ этой речи решительно приступали и къ королю, и кь  
ЕвроиФ; Собраше обращалось къ нимъ въ одпнаково-недоверяющсмъ, вы- 
сокомерномъ и повслнтельномъ тоне:

«Скажите иностраннымъ державамъ, что мы свято сохранимъ клягь\ 
отречешя отъ какого бы то ни было завоевашя 10); что мы предлагаемъ 
имъ добрыя соседскш отношешя, ненарушимую дружественность свободнаго 
и сильнаго народа; что мы будемъ уважать пхъ законы, обычаи, консти 
тущю, но жслаем ь, чтобы и оне, съ своей стороны, уг.ажаш нашу, ( ка
жите имъ, что если германсше государи будутъ продолжать благоприят
ствовать прцготовлсшямъ, направленнымъ иротнвъ Францш, мы понессмъ 
къ нимъ не огонь и мечъ, а свободу. Имъ предстоять расчнтать, каковы 
могутъ быть последсгая нробуждещн народовъ... Назначьте крапли срокъ, 
после, котораго не будетъ принять никакой уклончивый ответь; нани
зан влеше должно быть поддержано двпжешемъ вверенныхъ вамь воен- 
ныхъ сплъ, и пусть узпаетъ народъ, кто ему другъ и кто врагъ. По этому 
решительному шагу мы прпзнасмъ въ васъ защитника конститу щ и » .

И далее, увлекаемые сходствомъ событии депутаты, съ такою яростью и 
ожссточешемъ преследовавппе и уничтожавние старый порядокъ, ссылаются 
именно на самый ненавистный нзъ преиедентовъ монархии

«Если бы французы, изгнанные изъ отечества отменой Нантскаго 
эдикта, собрались бы съ оружлемъ въ рукахъ на границе, если бы имъ 
оказали покровительство нФмецше государи, мы спрашиваемъ васъ, госу
дарь, какъ иоступнлъ бы въ подобномъ случае Людовикъ Х1\ ■■■■ То, что 
онъ сделалъ бы ради поддержашя собственнаго авторитета, да будетъ сде
лано вамп ради спасешя государства и поддержашя конституцш».

Требованш эти были вполне основательны съ точки зрешя права. Но 
дело въ томъ, что при старомъ порядке вопросъ объ эмиграцш и праве 
убежища никогда не разсматрпвался прпнцптально, а решался сообразно 
съ выгодой или прпнятымъ обычаемъ. Но отношешю къ Францш, ино
странный державы не стали бы решать его согласно съ ея доводами, а 
имея въ виду ея тенденцш и поступки. Оне не стали бы спрашивать 
себя, права ли Франщя съ точки зрешя свопхъ принцпповъ, а спросили бы, 
окажетъ ли она имъ справедливость и внпмаше, которыхъ требовала отъ 
нихъ сама. Ыпръ между государствами покоится на модчалпвомъ согла- 
гаенш: еслп Франщя желаетъ, чтобы Европа уваж ала ея права, необхо
димо, чтобы и она гарантировала иностранцамъ такое же уважеше правь.

1и) Кохъ сказалъ уж е 22 ноября, по поводу требовашй н'Ьмецкихъ вла- 
дЬтельныхъ князей и предлагаемаго имъ вознаграждетя: «Декларация наша 
объ отреченш отъ вавоевашй не послужитъ ли имъ достаточными вознагра- 
жден1емъ за утрату н4которыхъ феодальныхъ правъ?»© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



264

Собрате скоро заметило, что оно не могло бы ц не пожелало бы это вы
полнить и слишкомъ очевидно доказало, что въ этоыъ деле уже не су- 
ществуетъ общей мерки между Франщей и ея соседями,

18 декабря, Лебрёнъ-Тондю явился въ Собрате во главе дснутацш 
люттихскпхъ рефюжье: они просили разрешетя образовать лепонъ волон- 
теровъ. На следующш же день правительство объявило, что бельпйсше 
эмигранты собираются въ Лилле и Дуэ. Эти эмигранты принадлежали къ 
аристократической парт1и; подъ вл!ятемт, брабантскихъ демократовъ, власти 
Северного департамента приняли меры противъ организацш бельпйскихъ 
аристократовъ. Министерство спросило по этому поводу мнТлие Собрашя " ) .  
Нисколько депутатов!, правой заметили, что нельзя требовать отъ импе
ратора ме.ръ противъ французскпхъ эмигрантовъ въ Германш, если ста- 
нутъ терпеть сборища эмнгрантовъ-бельпйцсвъ. Герб предложилъ вер
нуться къ предварительному вопросу, с Я не вижу, почему мы должны 
отталкивать и гнать на родину людей, которые бегутъ отъ гнета», ска- 
залъ Дюгемъ. Умеренные добились однако декрета о распущеши эмигрант- 
скпхъ сборищъ; но для этого пришлось мотивировать аристократичсскимъ 
характеромъ бельгшской эмнграцш и обратиться къ содействш и вл!яшю 
нпдерландскихъ демократовъ, бЪжавшихъ въ Нарнжъ ” ). Такнмъ образомъ, 
бельпйцевъ распускали не потому, что они вооружались противъ Австрш, 
а потому, что они готовились въ борьба противъ демократ!и. Якобинцы 
громко выразили нам4,реше благопр!ятствовать т1.мъ рефюжье, которые, 
какъ напримеръ батавсте патршты, люттпхцы и вонкпсты готовились 
поддерживать дело демократш въ Люттпх’Ь, Голландщ и Бельгш. Стано
вилось очевиднымъ п несомнТ.ннымъ, что революцюнная парня будетъ 
сообразовать свой образъ действш во внешней политик!! исключительно съ 
интересами революцш, и что отпоръ угнетешю сделается ея констнтущон- 
пымъ принцппомъ не только внутри страны, но и извне. Это было въ 
высшей степени последовательно п логично, но и въ высшей степени не
совместимо съ европейскимъ спокоисшемъ; не могло быть ничего менее 
успокоительнаго для соседей Францш п менее располагающаго нхъ къ 
мировымъ сделками. Дипломатическое столкновеше, завязавшееся бы при 
тавихъ услов!яхъ, должно было неминуемо привести къ войне. Только 
война могла решить споръ, предметомъ котораго было бы уже не прпме- 
неше, а самая сущность вопроса о праве убежища- Никто и не обма
нывали себя по этому поводу въ Париже; и въ Собранш, такъ же какъ и 
въ клубахъ, начались горяч!я п необычайный по своему характеру претя .

11) ЗасЪ датя 20 и 21 декабря.
12) Речь Рамона, 20 ноября. B obgxet, t, I, р. 255;— Ernouf, р. 44.
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Это была первая вспышка знаменитаго разноглася, разъединившаго 
обе фракцш револющопной парт! и. Расколъ между жирондистами и соб
ственно якобинцами ироизошедъ не по существу дела. Съ той и съ дру
гой стороны стремились къ одной цели: ослаблешю, а затемъ и уццчто- 
жешю королевской власти. Разноглапе же проявилось по поводу средства, 
для достнжешя общей цели. Но мнешю жирондистовъ, война должна 
обезпечпть успеха. рево.пощн; по мненш якобинцевъ, оиа испортить дело. 
Въ этомъ п ге  и друпе выказали несомненную дальновидность, если не 
по отношстю къ собственнымъ и государственнымъ интересам!,, то, по 
крайней мере, относительно заыысловъ ихъ общихъ противнпковъ.

Жирондисты полагали, что королю стоить только искренно держаться 
констптуцш и управлять хотя съ некоторымъ авторитетомъ въ смысле 
общественнаго мн1;шя, чтобы снова завладеть расположешсмъ народа, ко
торый ускользнетъ тогда отъ ихъ в-Няшя. Они видели только одппъ спо- 
собъ сгруппировать вокругь себя умы: этпмъ способомъ было возбуждеше 
двухъ присущих!, французамъ чувствъ: страсти къ равенству и любви 
къ отечеству. Эти чувства следовало отождествить съ революций и на
править противъ королевской власти, прпчемъ война смегааетъ дело’ ко
роля съ деломч. нностраннаго вмешательства, эмигрантовъ и контръ-ре- 
волюцш ') .  Къ этпмъ чисто-политичеекпмъ мотивамъ присоединяются ихъ 
личныя убеждешя, ихъ фанатпзыъ, горячность пропаганды, страсть къ 
славе, веливодуппе: они станугь во главе военныхъ дЬиспий, война по
ставить нхъ во главе Францш, во главе революцш, они будутъ освобо
дителями целой Квропы и благодетелями человечества. Пламенным!, про- 
поведникомъ этого крестоваго похода былъ Пснаръ, организаторомъ— Бриссо. 
Нспаръ первый прпнееъ на трибуну, въ заседанш 29 ноября, тотъ ярост
ный прозелитизмъ, который до той поры проявлялся въ однпхъ кхубахъ. 
Онъ возбуждалъ тотъ ферментъ героизма п гордости, тотъ духъ приклю
чен]^, ту потребность въ экспансивности и великодушию, къ которому 
примешивается честолкгае далскшъ завоеван!», смутно тлеющее въ душе 
каждаго француза. Никогда еще «великая война» не облекалась въ более 
ослепительныя краски. Ни разу еще не звучалъ призывъ и не будилъ 
въ людяхъ священнаго трепета великой борьбы съ такою силою и страстью:

«Французы станутъ первымъ народомъ Mipa: они умели быть неустра-

'j  «За четыре месяца до вступдешя Дюмурье въ министерство, я выска- 
залъ мое Mnf.eie въ якобинскомъ клубе и доказалъ, что война есть един
ственное средство для разоблачен!я предательства Людовика XVI». — Речь 
Бриссо, 3 апреля 1793 г. M on iteu r, t. XVI, р. 54.© ГП
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шимыми п гордыми среди рабства; ногутъ-ли они, сделавшись свободными, 
выказать робость и слабость? Обращаться со всЬми народами какъ съ 
братьями, не оскорблять, но и не терпЬть оскорблешя; ополчаться только 
ради справедливости и усиокоиваться только после поиеды. наконсцъ, 
всегда быть готовыми отстаивать свободу съ оруж1смъ въ рукагь, всегда 
быть готовыми къ смерти ради свободы и предпочесть полное пспсзнове- 
Hie съ лица земли возвращение въ цепи рабства— вотъ характеръ фран- 
цузскаго народа! Не думайте, что наше настоящее положеше является 
ирепятств1смъ къ велнкимъ и славнымъ деламъ. Народъ, совершавший 
революцш, непобедимъ. Знамя свободы есть и знамя победы... Обратимся 
къ мннистрамъ, королю, Европе съ подобающею намъ твердостью. 1 ка- 
жемъ министрамъ, что до спхъ поръ народъ не вполне доволенъ д1>й- 
ctbîhmh каждаго изъ нихъ; что отныне пмъ придется выбирать мсжд\ 
общественною благодарностью и возмезд1смъ законовъ, и что подъ словомъ 
о т в е т с т в е н н о с т ь  мы разумеемъ смерть... Скажемъ Европе, что народъ 
французскш, обнажпвъ мечъ, не вложитъ его въ ножны до гЕхъ поръ, 
пока победа не увенчаетъ его лаврами. Скажемъ Европе, что если ея 
кабинеты увлекутъ королей въ войну противъ народовъ, то мы увле- 
чемъ народы въ войну противъ тирановъ. Скажемъ, что все битвы, про- 
исходяиця между народами по внушенш деспотовъ, суть не что иное, какъ 
борьба въ темноте, когда друзья, не узнавая другъ друга, наносятъ удары, 
возбуждаемые коварнымъ подстрекателемъ, но стоитъ явиться дневному 
свету, п они бросятъ оруж1е, обнимутся и покараютъ того, кто обманулъ 
ихъ; такъ точно, въ минуту борьбы непрштельскихъ армИ'г съ нашими, 
светъ мысли осенптъ ихъ, и народы бросятся другъ другу въ объятш 
предъ лицомъ нпзверженныхъ тирановъ, умиротворенной земли и ликую- 
щаго неба... Скажемъ, наконецъ, Европе, что десять миллшновъ францу- 
зовъ, объятыхъ пламенемъ свободы, вооруженныхъ мечомъ, перомъ, ра- 
зумомъ и краснор-Ьч5смъ, моглп-бы, если ихъ къ тому побудятъ, изменить 
все лице земли и заставпть задрожать всехъ тирановъ Mipa».

Собраше приведено было этою речью въ восторженное еостояше: оно 
вотировало разсылку ея оттиска по департаментамъ. Французы уверовали 
и въ свою человечность, и въ свою непобедимость. Иностранные привер
женцы революцш являлись просить ихъ дружбы и поощрять пхъ надежды. 
Анахарсисъ Клотцъ, который уже въ прэшедшемъ году - ) представлялся 
Учредительному собрашю въ качестве оратора «Комитета пностранцевъ>. 
вновь появился въ Законодательномъ собранш 13 декабря въ званш «orateur 
du genre humain» (оратора человечества). Онъ потребовалъ, чтобы 20 января 
1792 г. три армш двпнулисьчрезъ Брюссель, Люттихъ и Кобленцъ къ устьямь

*) 19 т н я  1790.
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Шельды, Мааса и Ренна. «Чудеса восемнадцато века затмятъ чудеса шестнад
цато» . Народы Гермаши, Boresiin, каталонцы, аллоброгп, батавцы «потрясутъ 
своими цепями иразобьютъ ихъ събешенствомъ»! Вотъ и вся программа пер- 
ваго револющоннаго крестоваго похода. НФмецкШ баронъ, начитавипйся фило- 
софскихъ сочпнешй и сделавшейся ревностнымъ ученикомъ той школы, ко
торая въ XVIII веке  превращала цивилизованную Европу въ своего рода 
великую французскую республику, еще въ 1786 году намЬтилъ эту про
грамму въ своемъ странномъ револющонномъ пророчестве «Voeux d’un 
gallophile» (Пожелашя галлофила) 3 *) .  Теперь онъ развиваетъ эту про
грамму съ трибуны якобпнекаго клуба и со свойственной его воображенш  
изобретательностью одновременно открываетъ и цель и средство проекти
руемой войны, —  планъ завоеваний Дантона и финансовый проектъ Кам- 
бона: естественны!! границы и декретъ 15 декабря 1792 г. «Я  требую 
войны, потому что хочу мира. Наши умеренный сочинетя— факелы для 
Гермаши. Знаете-лп, какой самый опасный изъ памфлетовъ? Асспгнацш. 
Наводнпмъ пхъ провинцш нашими аесигнащями, чрезъ посредство нашпхъ 
армш. Шахматная доска Францш увеличится двенадцатью новыми клет
ками, краями ихъ будут/. Рейнъ и вершины АлъпъА. *).

Именпо та пария, которая въ конце 1791 года 5)  проповедуетъ эти 
завоевательные, пропагандиетше планы, будетъ, чрезъ некоторое время и 
когда ея проповедь одержать верхъ, стараться умерить принципъ и огра
ничить его лрпмФнеше. Напротивъ, люди, которые скоро сделаюсь изъ 
естественныхъ границъ ненарушимую статью конституцш и возведутъ въ 
систему вооруженную пропаганду, тогда еще крайне враждебно относились 
къ той самой политике, которая поставить ихъ у  кормила власти и по
зволить удержать эту власть за собою. Якобинцы говорить себе, что въ ту 
минуту воина можетъ оказаться благоприятной только ихъ протпвнпкамъ или 
соперникамъ. Если она будетъ удачна, къ королю вернется покорная арм’ш, а 
съ нею— сила и престижъ; если она будетъ несчастна, дворъ потерпитъ кру- 
пгеше, но власть перейдетъ къ жпрондистамъ. Робеспьеру одинаково не
желательны и царствоваше Людовика X Y I  и регентство Бриссо. II это не 
потому, чтобы его фанатпзмъ уступадъ жирондистскому, а якобинцы былп

3) Онъ предлагалъ изм-Ьпеше въ раепред'Ьлеше европейскихъ владений: 
Австр1я должна получить Молдавией Валахию; llpyccia—Данцигъ п Познань; 
Голланд1я— Фризъ; Франщя—берега Рейна. «Относительно Кёльна, Люттиха, 
Трира, Майнца и Шпейера будутъ приняты последовательный меры. Но 
прежде всего пусть Клевъ, моя долина, моя колыбель, будетъ возсоединена 
съ Францией»! Georges Avexel, Anacharsis C lootz, Paris, 1865, t. 1, p, 85.

* ) Речь въ якобинскомъ клубе, 1 января 1792. bonis Blanc, t. VI, p .243.
5) 36 декабря. Loris Blanc, t. VT, p. 231.—Bûchez и Roux, H is to ire  p a r le 

m entaire, t. ХП, p. 410.© ГП
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менЬе проникнуты вЬрою въ революцш: они въ этомъ отношенш рав
няются съ ними и даже превосходить самыхъ экзальтнронанныхъ жирон- 
дистовъ ревностью своего прозелитизма; но они находить, что победа ре- 
волюцшнной партш должна проистекать изь рессурсовъ, даваемыхъ самою 
револющей. Война, которую они ждутъ, порождена будетъ революцией и 
будетъ вестись ради реводюцшнеровъ. Прежде всего для нихъ важно овла
деть властью внутри. Вотъ почему походъ на европейекнхъ властителей 
представляется пмъ безум1емъ до той минуты, пока не приведена къ концу 
война съ королемъ Францш.

Робеспьеръ говорила, теперь исключительно въ клубе якобинцевъ: сюда 
переносится борьба и въ эюаъ-то клубе, изъ котораго вышелъ впослЪд- 
ствш Конвентъ, образуются отдельный фракции, сделавнпя Конвентъ са- 
мымъ разъединенными трагическимъ и кровавымъ изъ собраиш. Вриссо 
является въ клубъ излагать свою политику, а Иснаръ— проиоведывать 
свой крестовый походъ.

18 декабря швейцарецъ изъ Невшателя присыдаетъ клубу мечъ, 
предназначенный первому французскому командиру, который одержать по
беду надъ врагами свободы. Иснаръ схватываетъ мечъ, цЪлуетъ его и, 
поднявъ его, восклпцаетъ: «Вотъ онъ! Онъ одержитъ победу. Боевой клпчъ 
исходить изъ Францш, все народы отвЬтятъ на него: земля покроется 
воинами, и все враги свободы будутъ вычеркнуты изъ списка людей» 6)! 
Робеспьеръ умелъ расчитывать шансы только еъ заговоре и былъ глу- 
бокъ только въ своей подозрительности; съ властью онъ не справился; 
онъ выказалъ себя безпокойньшъ, безплоднымъ деспотомъ, и жалкое па
дете его было какъ нельзя более логично; но въ деле нападешя онъ 
проявилъ необыкновенный способности и уменье: проницательность, по
следовательность, смесь коварной хитрости п решимости, софистическое 
искусство заставать противника врасплохъ, поставить его въ безвыходное 
положеше, сбить съ позпцш. Онъ былъ велпкимъ обличптелемъ, и редко 
ударъ его былъ направленъ съ такою ловкостью какъ тотъ, которымъ 
поразилъ онъ въ этомъ заседанш жпрондпстовъ. Холоднымъ словомъ, ле- 
дяньшъ жестомъ онъ прекратплъ все восторги и прпзвалъ клубъ къ 
хладнокровно и недоверш 7). Онъ разоблачили ловушки, ожидаюиця не- 
осторояшыхъ патрштовъ, которые бросились-бы къ гранпцамъ, не огля
дываясь на то, что оставляютъ за собою. Вриссо приводплъ въ примерь 
Людовика XXV; онъ же съ несравненно болынпмъ смысломъ указалъ на 
примерь американцевъ: «Разве они могли бы восторжествовать, если бы 
ими руководили министры и вели въ битву генералы Георга 1И?... Не

6) L oüis Blanc, t. VI, р. 234.—î) Id. t. VI, р. 235.
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следуетъ объявлять войну въ настоящую минуту. Прежде всего необхо
димо готовить оруж1е повсюду и безостановочно; надо вооружить народъ, 
хотя бы простыми пиками!... Надо наказать внновныхъ министровъ и 
усмирить мятежныхъ священннковъ *)! «Я  опасаюсь одного,— возразил!, 
Вриссо— измены». «Крупный измены будутъ пагубны только для преда
телей. Намъ нужны круиныя измены»!

Вриссо повторили въ Собранш то, что было уя;е пмъ сказано въ якобпн- 
скомъ клубе: «В ъ  настоящую минуту война будетъ нащоиальнымъ бла- 
годеяшемъ, н мы должны опасаться какъ б е д с т я  ея отсутствш 8 9). Геро 
де Сешель поддерживаете» его такими доводами, которые приводить въ 
снущеше Ж иронду10). Война, сказалъ онъ, будетъ гибелью контръ-рево- 
лющи: она позволить подавить всякое внутреннее соиротнвлсше. Притор
ный демагогъ оказался дальновиднее самыхъ отважныхъ трибуновъ: «Во  
время войны вы можете принимать меры, которыя показались бы слиш- 
комъ строгими въ мирное время.... Все меры, принятый вами ради спа- 
ссшя государства, будутъ справедливы, какъ справедлива была консуль
ская власть, созданная римлянами въ минуту бедсш я... Настала минута 
набросить покрывало на статую свободы» ” )! Но это ведь диктатура: 
жирондисты отвергаютъ ее, и большинство Собрашя отворачивается отъ 
нея. Подобно рпторамъ, его увлекающимъ, Собранш ослеплено иллю зш ш: 
оно надеется примирить свободу съ войною, потому что война, какъ он0 
себе представляетъ ее, будетъ вестись только ради свободы. Блестящей 
авангардной стычки достаточно было бы, чтобы разогнать эмпгрантовъ, и 
предпргяттс завершится торжествсннымъ дефплпровашемъ французскихъ

8) ВО декабря 1791. Louis B la n c , t. VI, р. 241.
s) 29 декабря 1791. M o n ite u r, t. X, p. 753, 754, 759. Онъ постоянно воз

вращается къ своему двойному тезису, что война необходима и что война 
не будетъ опасной». «Напрасно искать на карте Европы державу, которой 
еще могла бы опасаться Францш»... «Ни одна изъ значительныхъ державъ 
не будетъ въ состоявш напасть на насъ»... «Надо выказать силу для того, 
чтобы прекратить комедда, которую играютъ венценосцы >!

10) Онъ считалъ себя знатокомъ европейскихъ дЬлъ и, какъ и Вриссо, ста
рается успокоить Собрате после того, какъ его напугалъ. «Сущеетвуетъ ве- 
лякШ заговоръ оротивъ м1ровой свободы. Везде, где есть тронъ, имеется у 
насъ и врагъ». Но, добавляетъ опъ тотчасъ же, эти враги не опасны. «Они 
обременены долгами или разорены». «Весьма вероятно, что прусскШ король 
не станеть на сторону враговъ Францш». Леопольдъ—фидософъ и челов4къ 
миролюбивый, онъ долженъ опасаться возбужден ¡я взрыва въ Врабапте, по
тому что этотъ взрывъ перенесъ-бы самый Брабантъ во Францш».—Речь 
29 декабря, M o n iteu r, t. X, p. 762.

” ) Заседав!« 29 декабря 1791.© ГП
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войскъ среди народовъ Германш, восторженно приветствующихъ свое 
освобождеше.

Эти смутный и великодушный мечты находятъ себЬ -выражеше въ 
манифесте, который предлагается Кондорсе и вотируется въ засЪданш 
29 декабря. Это идеальный кодексъ освободительной войны, о которой 
мечтали жирондисты. Годъ спустя, Собрате, заменившее Законодательное, 
издаетъ вместе съ декретомъ 15 декабря реалистическш и неумолимый 
кодексъ войны револющонной, войны якобинской, какъ можно назвать 
ее, чтобы определить однимъ словомъ и противопоставить взглядамъ и 
планамъ 1791 года. Предложетямъ Жиронды суждено было иметь изу
мительный послЬдспия; чемъ страннее кажутся они но первому взгляду, 
темъ болВе важно, и для последовательной связи фактовъ, и для точности 
суждешя, определить ихъ утопически! характсръ и указать на лежащш  
въ ихъ основе парадоксы

«Французская наша не перестанетъ видеть дружественный народъ въ 
населен ¡и территорШ, занятыхъ мятежниками и управляемыхъ государями, 
имъ покровительствующими. Мирные граждане, страну которыхъ займетъ 
арм1я, не будутъ почитаться врагами. Они не будутъ считаться даже 
н подданными... Гордясь завоеватемъ естественныхъ правъ человека, 
арм1я не станетъ попирать ихъ въ другихъ людяхъ; ревниво охраняя 
собственную независимость.... она не посягнетъ на независимость другихъ 
народовъ... Она съумеетъ явить предъ лицомъ Европы нацш, действи
тельно свободную, верную правидамъ справедливости среди военныхъ грозъ 
и уважающую повсюду, во всякое время п по отношешю ко всемъ лю- 
дямъ— права, который должны быть равны для всехъ и каждаго... Же
стокое право репрессалт, оправдываемое обычаемъ, осуждаемое природой, 
не заставить ее прибегнуть къ этпмъ средствамъ... После победы она не 
будетъ искать ни вознаграждешя, ни мщешя... Таковъ планъ новой при
нимаемой ею политики. Давать отпоръ силе, противиться угнетенш, все 
забыть, когда ей нечего будетъ опасаться, п видеть только братьевъ въ 
побежденныхъ противникахъ, обезоруженныхъ и прпмиренныхъ: вотъ, что 
все народы встретятъ въ глубине души французовъ».

II ары я войны восторжествовала въ конце концовъ п въ Собранш п 
въ якобпнскомъ клубе; но, вовлекая революцш въ это рискованное пред- 
пр!япе, жирондисты, надеявпйеся оставить за собою руководительство 
имъ, разрушали, напротивъ, самымъ успехомъ своей политики всю бу
дущность своей партш. Они годились только въ проповедники крестоваго 
похода, но неспособны были вести войну п въ особенности ту, которую сами 
вызвали— войну револющонную. Борьба предстояла безпощадная, полная 
неожиданностей, неизвестности, заговоровъ; чтобы она оказалась по си-
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ламъ, нужна была необычайная энерпя, мощный имиульсъ импровизацш, 
здравое понимаше действительности, отвага предпршмчивости, неразбор
чивость по отношешю къ средствамъ, равнодуппе къ вопросу о праве, 
прирожденная властность, однимъ словомъ, нечто въ роде чудовищнаго 
государственнаго инстинкта, который вполне огсутствовалъ у жирондн- 
стовъ. Не обладалъ этими свойствами и Робеспьеръ; но въ ту минуту, 
когда возникли для револющи новыя необходимости, появился чсловекъ, 
для котораго какъ будто и готовилась новая борьба и который одинъ на 
минуту казался способнымъ вынести ее на своихъ плечахъ. «Якобинсшй 
илубъ высказался, наконецъ, за войну, и за войну наступательную», писалъ 
23 декабря одинъ изъ наиболее проницательныхъ наблюдателей, людей того 
времени 12).  «Онъ вызываетъ новую революцш, насколько то въ его 
власти, и помимо этой власти она распространится но всей Европе. Каж
дое заседаше клуба даетъ новыя черты его пропагандистской системы 
извне и республиканизма внутри страны. Невидимому, въ немъ будетъ 
отныне играть большую роль Дантонъ».

IV .

Между двумя крайними пары ям и: вооруженной эмнгращей, желающей 
возвращешя къ старому порядку, и якобинцами всехъ оттенковъ, стремя
щимися къ республике, умеренные исчезаютъ. Газсеянные въ Собранш, 
они съ великпмъ трудомъ успеваютъ сгруппироваться, по имъ не удается 
сохранить едино дупле.

Монморенъ былъ печерпанъ. Онъ оставался на своемъ посту единственно 
для того, чтобы помочь королю перейти чрезъ опасный водоворотъ консти- 
туцш. Отставка его была объявлена Собранш еще 31 октября. Заменить 
его было не легко. Королева указывала на М устье. Фельяны находили его 
слишкомъ арпстократичнымъ, и дворъ остановился на Ссгюре. Сегюръ, 
котораго позондировалъ одинъ изъ его друзей, объявилъ, что прпметъ 
портфель лишь въ томъ случае, если ему возможно будетъ надеяться на 
полное дрвер!е со стороны короля и королевы. Онъ понялъ, что на такое 
довер!е расчитывать невозможно и отказался. Кое-кто говорплъ о Бпго-де 
Сентъ-Круа, служнвшемъ съ отлпч!емъ и въ рядахъ армш, п въ дипло
м а™ . Королева не одобрила этого выбора. Спрошенные по тому же по
воду Шуазель-Гуфье и Бартелеми отклонили предложите. Тогда, утомив
шись неудачными поисками, обратились къ министру внутреннихъ делъ 
Лессару. Онъ принесъ въ министерство пностранныхъ делъ банальный 
эмпирпзмъ, покорность, нерешительность посредственнаго и трудолюбиваго

1г)  РеИепс а 1а М а гск , СоггевропЛапсе, ТП, р. 272.© ГП
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приказчика, которому власть кружитъ голову, а ответственность подав
ляет!.. Морское министерство поручено было бывшему интенданту Берт
рану де-Моллевилю; министерство внутренннхъ дели— адвокату Кайе де- 
Жервилю; Дюпоръ дю-Тертръ остался хранителем!, печати, а Тарбе— ми- 
нистромъ финансовъ. Наиболее важное военное министерство поручено 
было графу Нарбонну. Все эти министры считались принадлежащими къ 
партш фельяновъ; но если они шли къ одной ц’Ьли, то намерешя и сред
ства, которыя они выбирали, были совершенно у нихъ противоположны. 
Они плохо ладили и не доверяли другъ другу, внося уже въ весьма за
труднительное иоложеше новый элементъ смуты и осложнешя. Короче го
воря, они составляли кабинет!., наименее способный регулировать обще
ственное мнеше, сгруппировать умы, господствовать надъ париями и ру
ководить дворомъ.

Бертранъ де-Моллевндь действовал!, отдельно отъ своихъ товарищей 
но совету министровъ и былъ единственнымъ его членом!,. къ которому 
король питали некоторое уважеше. Они былъ умснъ, решнтелснъ, нску- 
сснъ; но онъ былъ склоненъ къ интриге, верилъ въ ея действительность 
и запутался въ ея сетяхъ. Онъ раздавалъ деньги, покупалъ продажныль 
писателей, давали субсндш продажнымъ демагогамъ и завязывалъ тайный 
двусмысленный сношешя съ подозрительными эмиссарами: это было убы
точное и пустое дело, которое, въ конце концовъ, ни къ чему не приво
дило Остальные министры разбивались на две napiin: одна изъ нихъ,
къ которой причисляли Дюпора, Кайе де-Жервилн, Тарбе и Лессара, на
ходилась поди вл1яшемъ Барнава и Ламетовъ. Планъ ихъ заключался въ 
дескредптнрованш Собрашя, съ которымъ, по ихъ мнешю, невозможно 
было управлять, въ созванш новаго Собрашя, въ пересмотре констнтуцш, 
въ укрепленш королевской прерогативы и въ учрежденш двухъ палатъ, 
выбранныхъ народомъ * 2).  Они опасались войны, потому что, въ случае 
неудачи, она разнуздала бы анархпо, а въ случае успеха— укрепила бы 
королевскую власть; но продолжали надеяться на полезную диверст, ко
торую могъ бы произвести конгрессъ державъ и посредничество самого 
короля. Они надеялись, что Леопольдъ разгонптъ эмигрантская сборища и 
что после такого удовлетворешя, даннаго французами онъ заставитъ вы
слушать себя, когда посоветуетъ, отъ имени Европы, пойти на сделку 
съ королемъ. Эти конститущонисты присоединялись такими образомъ, и 
помимо своего ведома, къ замыслами двора. Но они имели прогпвъ себя

*) Pellene à îa Marek, 23 deeemble 1791, 3 janvier 1792. Correspondance 
t. III, p. 271, 284.—M a l l e t  du  P a n , t. I, p. 257.

2)  M a l l e t  du  Pan t. I, p. 257, 431.
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и въ самой среде кабинета опаснаго противника, шедшаго наперекоръ 
ихъ планами, графа Нарбонна.

Нарбонну было въ то время тридцать шесть летъ. Къ обаяшю гром- 
каго имени присоединялось въ немъ и обаяше ума, симпатичность харак
тера и гешальность, приписываемая ему современниками. Въ немъ видели 
второго Рибера, некогда очаровывавшаго высипй свети и который внезапно 
исчезъ со сцены, прервавъ въ прологе роль, обещавшую героя драмы. 
Нарбоннъ былъ основательнее по своему уму, сильнее и мужественнее 
но характеру. Онъ повышался въ армш, благодаря исключительно личными 
заслугами, находили время много читать и усвоить множество разнообраз- 
ныхъ политических!, знашй. Нзучивъ публичное право въ Страсбурге, 
поди руководствомъ Коха, онъ ознакомился съ дипломатическими делами, 
служа въ архиве министерства инострапныхъ дели и при содействш та- 
кихъ опытныхъ и сведущихъ руководителей, какъ Жераръ де-Рейневаль 
и Рюльеръ. Одними словомъ, Нарбоннъ олицетворяли совершеннейшШ об- 
разецъ либеральнаго вельможи, котораго легшй отгенокъ немилости при 
дворе делали теми более популярными въ глазахъ народа. «В ъ  его душе 
преобладала воинская честь и французская доблесть>, говорила о немъ 
г-ж а де-Сталь, восхищавшаяся пмъ, вдохновлявшая его своими идеями 
и своими энтуз1азмомъ. «Противиться чужеземцами при какихъ бы то ни 
было обстоятельствахъ казалось ему всегда долгами гражданина и дворя
нина». Теми не менее, несмотря на все свои даровашя, несмотря на 
редкую возвышенность ума и чисто-рыцарскую горячность души, Нар
боннъ былъ слпшкомъ человеки своего времени для того, чтобы стать 
выше обстоятельствъ, и слпшкомъ связанъ былъ своими кругомъ для того, 
чтобы быть въ состояши увлечь Франшю.Светсшй человеки и человекъ котерш 
слишкомъ преобладали въ немъ надъ политпческпмъ деятелемъ; въ его отваге 
слышалось самомнеше, мешавшее ему верно оценить опасности и съужи- 
вавшее, такъ сказать, его планы. Онъ былъ недостаточно вооруженъ про- 
тивъ скептицизма по отношешю къ людями и средствамъ, который господ
ствовали въ той светской и испорченной среде, где онъ вращался; онъ 
слпшкомъ поддавался вкрадчивой интриге, прикрывающейся изящной фор
мой и проникающей, какъ утонченный пршмъ фехтовальнаго искусства, 
въ расчеты великихъ лира, даже и такихъ, кто съ крайними презрешемъ 
смотритъ на грубое интригантство.

Близкими людьми у  Нарбонна были Бпронъ и Талейранъ. Первый былъ 
его поверенными, второй— советникомъ. Оба были людьми аристократи- 
ческаго происхсждешя, выбитыми изъ колеи револющей: Биронъ, вслед- 
с ш е  нравственной распущенности, Талейранъ— по развращенности ума; отъ 
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одного отрекся дворъ, другого отлучила церковь 3) ;  разоривппеся расто
чители. оба они скандализировали даже то общество, которое крайне сни
сходительно относилось къ любовнымъ похождешямъ и игрокамъ. Но мЪт- 
кому выражешю одного современника, эти люди «предались честолкнпю и 
стремились сделать каррьеру для того, чтобы поправить свои разстроен- 
ныя дела» 4).  Биронъ былъ более расиущенъ, чФмъ действительно без- 
нравствененъ. Въ его ошибкахъ нередко руководящим!, мотивомъ было 
тщсслав1е. После неудавшихся попытокъ очаровать Mapiro Антуанету и 
оказать в т я т е  на Екатерину, онъ поневоле принужденъ былъ доволь
ствоваться ролью выскочки въ революцш, вместо роли Лейстера Или По
темкина. Въ этомъ человеке не уцелело ничего, кроме вирочемъ военной 
чести, храбрости и патрштизма; въ этомъ заключалась его ставка въ игре, 
въ которую онъ бросился очертя голову. Онъ изучилъ рсволющониыя дви
жения въ Польше и велъ себя во время французской революцш какъ 
п ольш й  магнаты конспирировалъ, воевалъ, не различая целей интригъ, 
въ которыхъ рисковалъ честью, и цели войны, , въ которой рисковать 
жизнью. Талейранъ обладалъ более яснымъ понимашемъ вещей. Въ неыъ 
развивался политическШ деятель но мере того, какъ развертывалась ре- 
волющя, въ которой ему пришлось быть не столько вожакомъ, сколько 
учителемъ въ начале и советникомъ въ ыоментъ ея зрелости.

Если планъ Варнава сблпжалъ его съ дворомъ, то замыслы Нарбонна 
и его стороннпковъ заставляли его примыкать къ Жиронде и приводили 
къ подготовлен™ войны, подобно тому, какъ Варнаву приходилось оказы
вать содейсше подготовленно конгресса. Они искали средства спасти кон
ституций и королевскую власть въ возрожденш армш 5 *).  Они намерева
лись увезти короля въ Фонтенебло и поставить его во главе оставша
я с я  верныыъ ему войска. Блестящая кампашя возстановила бы дисцип
лину въ полкахъ и возвратила бы престижъ королю. Преобразованная 
apiiifl, говорилъ Нарбоннъ, сделалась бы для короля «убежшцемъ, изъ ко
торая онъ поддерживалъ бы более здравую часть Собрашя и устрашалъ 
бы клубы» Сборища эмнгрантовъ въ Трпрскомъ курфпршестве доставили 
бы популярный предлогъ для экспедпцш, которая могла бы быть и не
продолжительной и легкой. Авторы этого плана расчитывали на то, что 
AßCTpiii не станетъ действовать энергически безъ поддержки Ilpyccin п

3) Папское послаше 26 апреля, напечатанное въ ЛонптёрЪ отъ 1 марта 
1791 г.

•*) Моррисъ Вашингтону, 4 февраля 1792 г. Morbis. t. II, р. 109.
5)  M a l l e t  dc P a n , t. I, p. 257—Письмо Пеленка, отъ 3 января 1792 г.

Correspondance de la Marek, t. Ш, p. 2S5.—V i l l e  m a in , Souvenirs contemporains,
M. de Narbdnne, Paris, 1856, t. I, p. 33.
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льстили себя надеждой удержать Прусс™, если уже не удастся заставить 
ее присоединиться къ новой политике Франции

Планы, задуманные Барнавомъ, Нарбонномъ и ихъ сторонниками во 
имя утверждешя свободы и спасешя монархш, сами по себе не были ни 
нелепы, ни неосуществимы; эти планы были только преждевременны. 
Война, возрождающая армш, армш. становящаяся вершптельницею судебъ 
государства, победитель и мпротворецъ-генералъ, укрощающш anapxiro и 
регулируннщй граждансыя пршбретешя революцш,— все это увидимъ мы 
восемь летъ  спустя, а именно въ 1799 году. Иностранное вторжеше. 
конгрессъ державъ, государь, посредничающш между козлищей и Франщей, 
даю min миръ стране, возстановлякпщй воролевскш престолъ и гаранти- 
рующш французамъ существенный и основныя начала, провозглашенныя 
Учредительным!, собрашемъ,— именно это и произошло въ 1814 году. Въ 
томъ и другомъ кризисе, Талейранъ, внушавинй необходимость такихъ 
меръ еще въ 1791 году, явился главнымъ орудаемъ. Но каковы бы ни 
были его дальновидность и умственная проницательность и хотя, какъ 
тонко выразился онъ самъ о другомъ лице, «въ  его уме было всего более 
будущности» G), безъ сомнешя ему не могло придти въ голову въ то 
время, когда онъ предугадывалъ судьбы Францш въ салоне г-жи де-Сталь, 
что для свсршешя этпхъ судебъ ему понадобится милость артиллершскаго по
ручика, котораго онъ не зналъ тогда даже по имени; что этотъ солдата, 
сделавшись его господпномъ, произведет, его въ камергеры, Нарбонна на- 
значитъ посланнпкомъ, а г-жу Сталь вышлет, изъ пределовъ Францш за 
то, что она останется верной ндеямъ ихъ общей юности.

Констптущонное министерство становилось у кормила правлешя «при  
такпхъ обстоятельствахъ, который могли бы заставить трепетать даже та
кихъ людей какъ Ришелье, Оксенштпрнъ или Чатамъ» 7)- Эго министер
ство не только не было господпномъ положеша, но, разъединенное въ себе 
самомъ, оно представляло своимъ протпвникамъ бреши, открытый со всФхъ 
сторонъ нестройностью свопхъ действш, безпрестанно давая поводы къ 
придпркамъ. Нарбоннъ искадъ популярности, отчасти намеренно, отчасти 
по склонности и слабости; онъ опирался на стороннпковъ Бриссо; бриссо- 
тинцы служили ему, но единственно съ целью ускорить ходъ событш, 
которыя должны были привести къ его падешю. Союзъ съ ними нрину- 
ждалъ его къ послаблешямъ, которыя разрушали въ его рукахъ все 
пружины власти; этотъ союзъ делалъ его подозрительнымъ въ глазахъ 
двора п его менее воинственныхъ товарищей по министерству. Барнавъ

‘) Essai sur les avantages à retirer des colonies. Mémoire lu à la séance pu
blique de l’Institu t, le 25 messidor, an T.

’ )  Î I a l o l e t , t. I, p. 245.
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действовали заодно съ двороыъ, Нарбоннъ шедъ за Бриссо. Онъ зкеладъ 
сохранен1я монархш, но не той, которой желалъ дворъ, а дворъ, поль
зуясь его услугами, въ то же время глухо подкапывался подъ него. 
Наконецъ и Нарбоннъ и Барнавъ, собиравипеся, каждый ’ по-своему, 
спасать короля, помимо его собственной воли, встретили на своемъ пути 
препятств1я, воздвигнутыя ихъ собственной партай за иосл'Ьдн¡е три года, 
между собою и королевскою властью. Они требовали огъ Людовика XVI 
дов'Ьр!я къ себе, требовали, чтобы онъ внугаалъ дов1>р!е народу и посту- 
налъ съ надлежащею энерпей, после того какъ все сделали для ограни- 
чешя его власти и дискредптировашя его въ глазахъ общественна«) мн1ипя. 
Собрате не верило искренности короля; король не дов’Ьрялъ искренности 
конститущонистовъ. Но та же сила вещей, которая заставляла мнни- 
стровъ подпирать здате, фундаментъ котораго былъ разрушенъ ими са
мими, обрекала и дворъ колебать столбы, на которые онъ пытался опе
реться. Королевская политика шла въ ногу съ политикою партш, стре
мившейся къ ниспроверженш королевской власти.

V .

Въ планы и соображешя двора входило, чтобы министерство подры
вало конститущю, a CoopaBie доказало бы невозможность п безсшпс ми
нистерства. По словамъ близкаго 'Гюпльршскому двору лица, тамъ не на
стаивали на предложена Мустье поста министра иностранныхъ дЪлъ, един
ственно «изъ уваж етя  къ этому человеку »  ' ) .  Напротивъ того, некото
рое время желали видеть мпнистромъ Сегюра— изъ враждебности къ нему. 
« Я  бы хотела, чтобы онъ согласился,— писала королева;— онъ хорошо го- 
воритъ, а это все, что требуется въ настоящую минуту, когда мы не мо- 
жемъ иметь своихъ хорошпхъ министровъ и, наконецъ, это можетъ и 
погубить его; въ этомъ не будетъ большой беды» 2) .  Горечь эгихъ словъ 
указываетъ столько же на безнадежность положешя, сколько и на ирезре- 
Hie къ людямъ. Королевская фамнл!я продолжала смотреть на свое пре-

7) Ла Маркъ, письмо къ Мерси, 30 октября 1791. Correspondance, t. III. 
р. 259.

2) Письма королевы: къ Ферзену и Мерси 19 окт. 1791 и въ феврале 
1792 г. «Между министрами Лессаромъ и Нарбонномъ—открытая война. Луч- 
Ш1Й изъ нихъ двоихъ ничего не стоить». Fersen, 1 .1, р. 199.—A r n eth , р. 245. 
Генерадъ Сегюръ сообщаетъ, что отецъ его вернулся изъ Тюильри, убеж ден
ный, что «какой бы то ни было министръ, взлвпийся давать советы коро
леве, даже ради ея собственной пользы, неизбежно потерядъ бы ея уважеше 
и лишился бы у нея всякаго кредита. Histoire et 'Mémoires, Paris, 1873, 
t. I, p. 9.
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бываше во дворце, какъ на заточеше. Она чувствовала себя какъ бы 
намеренно унижаемой и внутренними врагами, и мнимыми приверженцами 
за границей. Мелые уколы растравляли рану и, раздражая ее, поражали 
въ самое сердце 3 * *) .  Бъ конце сентября, Людовикъ X V I  обращался къ 
своимъ братьямъ съ ппсьмомъ благоразумнымъ и прочувствованнымъ: онъ 
жаловался, что узналъ объ ихъ манифесте изъ газете, ранее чемъ полу- 
чилъ его отъ нихъ самихъ; онъ доказывал!, имъ несостоятельность ихъ 
предпрштш и приглашалъ прекратить дальнейuiie шаги, такъ какъ они 
могли только вредить его собственному образу действа! ‘) .  16 октября и 
11 ноября онъ написалъ имъ вторично въ более твердомъ и настоятель- 
номъ тоне *). Они не уступили, и непокорность принцевъ нанесла теме более 
чувствительный ударъ, что вызвала семейный раздоръ. Сестра короля, 
принцесса Елизавета, не только не удивлялась и не возмущалась поведе- 
шеыъ братьевъ, но оправдывала ихъ и окружала себя ихъ эмиссарами. 
«Н аш а домашняя жизнь— это целый адъ... нетъ возможности говорить 
другъ съ другомъ, потому что пришлось бы ссориться целые дни», писала 
Ферзену Мар1я-Антуанета. Король не поддерживалъ ея. «AnaTia Людо
вика X V I  парализовала его до конца» 6 7) .

Мужество Марш-Антуанеты не угасало, но оно истощалось въ безплод- 
ныхъ усшпяхъ, подобно пламени костра, возбулсдаемому и въ то же время 
разбрасываемому ветромъ. Но временамъ она выходитъ изъ себя: «Какое  
счастье, если бы я могла когда-нибудь доказать этимъ негодяямъ, что 
имъ не удаюсь обмануть меня!» Но иногда, какъ бы утомившись гнев
ными вспышками, она принимается шутить со свойственною ей природною 
веселостью: «Графъ Нарбоннъ сделался наконецъ военнымъ мпнистромъ... 
Какая честь г-ж е де-Сталь и какое удовольс/пне для нея обладать целою  
apMÎefi!»  Это была одна изъ гехъ шутокъ, последшпя которыхъ были 
некогда такъ пагубны для нея въ Версале. Но такая веселость'посещала 
ее редко и женщина сказывалась въ ней только утомлешемъ, раздраже- 
шемъ и слезами ’).

3 ) См. Мемуары г-жи Кампанъ, томъ П, гл. XIX, и отчетъ князя Нассау- 
Зигенскаго у Фёлье. т. IV, с. 315.

*) Feuillet, t. П, р. 328.—*1 Ibid., t. IV, p. 201, 241.
«) Ла Маркъ, письмо къ Мерси 28 сентября 1791. Correspondance, t. Ш,

р. 237.
7) « Прощайте! Я утомлена всймъ этимъ писаньемъ; никогда не приходи

лось мне этимъ заниматься, и я постоянно боюсь забыть что-нибудь или на
путать... У меня нетъ ни минуты свободной; все время распределено между 
посещ етями разныхъ лицъ, писаньемъ и детьми. Последнее заняие, кото
рое отнимаетъ не мало времени, есть моя единственная радость, и когда мне 
становится очень грустно, я беру на руки моего маленькаго мальчика, целую© ГП
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Она настойчиво просить, умоляетъ брата придти къ ней на помощь 8) ;  
но недоразумеше между нею и императоромъ обостряется съ каждымъ 
днемъ. Меры, который принужденъ принимать Людовпкъ XVI для того, 
чтобы дать державамъ время приготовиться къ дМ ствш , становятся для 
нихъ лишь поводами къ бездействии. Такъ, 12 ноября, король, въ видахъ 
успокоешя умовъ, пздалъ прокламацга, въ которой порицался образъ дей- 
ствШ прпнцевъ. Онъ объявлялъ, что готовь охранять безопасность коро
левства «противъ всякаго рода вооруженныхъ сборищъ на граница». 
Авсгрш приняла это къ свТ.дйшю, чтобы решить, что король свободенъ, 
и что съ этой минуты «конгрессъ моги скорее повредит]., чЬмъ принести 
пользу Ф ранц1п»*). «Императоръ обманываетъ васъ,— пишетъ Ферзенъ.—  
Онъ ничего не сдЪлаетъ, онъ покидаетъ васъ, предоставляя васъ вашей 
судьба и оставляя совершиться окончательной гибели королевства, подъ 
благовидньшъ лредлогомъ вашей личной безопасности и исполнешя вашего 
желашя лишить принцевъ его поддержки 10).

Марп! Антуанета поражена этими извйепями; она видитъ вокругъ 
себя «адскш заговоръ»; она подозрЬваетъ, что письма ея перехватыва
ются; она отказывается верить подобной измене со стороны брата ” ) .  
Между теми, Ферзенъ предлагаетъ ей планъ, долженствующие разрушить 
все коварные расчеты; королева слйдуетъ этому плану п располагаетъ 
въ его пользу короля. Людовикъ X V I  подписываетъ приказы, заготовлен
ные Ферзеномъ, и передаетъ письма, мысль которыхъ иринадлежитъ этому 
неутомимому слуге 12). Король желаетъ иметь только одного представи
теля за границей, барона Бретейля; остальные представители будутъ со
стоять подъ его начальствомъ: Бомбель— въ Петербург!;, Бриссакъ— къ 
Берлине, Ла-Вогюйонъ— въ Мадриде. Прпнявъ эту меру, Людовикъ X V I  
нишетъ прусскому королю. Письмо помечено 3 декабря. Людовикъ призы- 
ваетъ на помощь государей. «-Я предлагаю имъ созвать конгрессъ, под
крепленный вооруженною сплои, какъ лучшее средство сдержать здесь 
мятежнпковъ, дать возможность установить более желательный порядокъ 
вещей и не допустить распространен'^ зла на друпя государства 13).  Въ

его отъ всего сердца и это утЪшаетъ меня на минуту». Изъ письма къ Фер- 
зену въ конце 1791 г.

®) Королева Леопольду 4 окт. 1791. F euillet, t. П, р. 405. 
э) Мерен королеве, 18 и 30 ноября. A rneth, р. 223—227.
,0) Mémoire pour la Heine, 26 novembre 1791. Journal, t. I, p. 34. Rapport 

à Gustave Ш, t. I, p. 184. 
n ) Письмо къ Ферзену.
12J Mémoire pour la reine, F ersen, t. I.
I3) Feuillet, t. IV, p. 269 и t. VI, p. 15,—F lammermont, Négociations se-
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томъ же смысле написалъ онъ и шведскому королю. Королева перенисала 
и подписала письмо, предназначенное Екатерине 14). Въ то же время 
она обращается къ Мерси съ призывомъ, полнымъ отчаяшя: ‘ Пусть же 
убедится брать мой, что мы не можемъ держаться конетитуцш, которая 
составляет, несчастю и грозить гибелью королевству... Наша участь 
будетъ вполне зависеть отъ императора... Я надеюсь, что онъ посту
пить какъ братъ и истинный союзники короля... Невозможно более ме
длить, наступила минута оказать намъ услугу. Если она будетъ упущена, 
все кончено, и императору останется только позорь и уирекъ предъ ли- 
цомъ всего света въ томъ, что, нмЬя возможность отстранить, онъ до
пустили уннжеше сестры и зятя».

Людовикъ XVI послалъ къ братьями графиню Оссенъ и барона Bio- 
меннля; но принцы такъ же мало обратили внимания на изустныя, какъ 
и на письменный, увещашя короля. Они ответили ему 3-го декабря, 
письмо ихъ звучнгъ насмешкой и заканчивается решительными отказом ь 
въ повиновении «Они убиваютъ, они режутъ насъ! воскликнула коро
лева;— Каинъ, Каннъ! Врать короля нредаетъ и губить насъ, повто
ряла она съ рыдашемъ;— какое каменное сердце!.. Намъ остается только 
умереть!» ,5). Король обратился къ принцами съ новыми носдашемъ, въ 
которонъ ярко выразились доброта его сердца, слабость характера и наив- 
ныя пллюзш, которыя онъ не переставали питать. «Я  внимательно про
читали письмо ваше; я вижу цель, которую вы себе ставите, я по
няли, что вы заботитесь о себе более, чемъ обо мне; я поняли, что вы 
намерены произвести невозможный перевороти, что вы требуете возста- 
новдешя стараго порядка, которое не обошлось бы безъ пролигш моря 
крови. О, вы заставляете меня трепетать отъ ужаса. Пусть рухнетъ мо- 
нарх'1я. это было бы лучше, чемъ присоединяться къ подобными пла
нами! Ваши долги перестать создавать враговъ Францш ». Преданный че
ловеки, баронъ Гоге л à уполномоченъ были 10 декабря отвезтп это письмо 
братьями короля и присовокупить изустно все, что могло бы убедить ихъ 
и привести ихъ къ покорности.

Между теми королю предстояло высказаться по поводу декретовъ 
Собрашя, направленныхъ нрогивъ эмиграши и ослушныхъ присяге свя- 
щенннковъ. Людовпкъ решительно отказался отъ преследовашя священ-

crètes de Louis XVГ et du baron de Breteuil avec là cour de Berlin, Pa
ris, 1885.

*■*) Louis X V J  à Gustave ül. Feuillet, t. IV , p. 271. Marie-Antoinette 
à Catherine, 3 décembre, à Gustave II I ,  8 décembre 1791. FeuiLLeT, t. I \ , 
p. 276, 290.

,5> Mémoires de Goguelat.© ГП
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никовъ. Ему казалась невозможною уступка но этому вопросу; онъ на
правил! всю свою строгость противъ эмигрантов!. О н ! надеялся, что 
меры, принятая против! нихъ по его приказу, заставят! державы р е 
шиться на вмешательство и дадут! им ! достаточно «сильный и осяза
тельный к !  тому повод!». «М не кажется,— писала королева Ферзену огъ 9 
декабря,— что мы объявимъ войну не сильной державе,— для этого у насъ 
слишком! мало мужества,— а курфирстамъ п некоторым! и з ! герман
ски х! государей вь надежде, что они не в !  си лах ! будут! защищаться. 
Эти глупцы не видятъ, что, поступая так !, к а к ! они поступают!, зна
чить служить намь, потому что если мы начнем! войну, то державы при
нуждены будут! вмешаться каждая для отстаиванья своего ирава». 
14 декабря Людовикъ XVI отправился в !  Собрате и объявил!, что, 
продолжая надеяться на сохранеше мира и не переставая требовать се
дей ш ая  императора, онь, темь не менее, заявил! трирскому курфирсту, 
что станет! относиться кь нему какь къ врагу, если до 15 января не 
будутъ разсеяны эмигрантски! сборища.

Вь тот! же день онь обьяснпдь барону Бретейлю мотивы своего 
образа дЬйствш и то, чего онъ ждетъ отъ Европы. «Ясно и очевидно 
для всякаго,— говорить онъ,— что внутренно я не могу одобрять реводю- 
цш и нелеаой, ненавистной конституцш, которая ставить меня ниже, 
чемь бы л! поставлен! король П ольш и ». II однако онъ не желаетъ, 
чтобы курфирстъ сдался на его требовашя: это придало бы новую дер
зость револющонной партии, и подобный успехъ «поддержалъ бы машину 
еще некоторое время». Людовикъ требовалъ отъ державъ взять дело въ 
свои руки, разсеять сборища, принять безоружных! эмигрантов! и оказать 
защиту курфирстамъ. Если последствии  всего этого будетъ война, то онъ 
ея не боится. «Вместо междоусобной у насъ будетъ внешняя война, и это зна
чительно, улучшить положеше вещей... Нравственное и физическое состоите 
Францш не позволило бы ей долго вести войны; но надо, чтобы казалось, что 
я действительно готовъ ее начать, какъ то было бы въ прежшя времена... 
Мое поведете должно быть таково, чтобы въ несчастш народъ впделъ 
спасете только въ моихъ рукахъ».

Это было злополучное стечете взаимно уничтожавшпхъ себя проек
тов!, рискованный уловки, не имевшая иной связи, кроме необходимости 
предпринимать ихъ, и казавппяся искусными только издали и въ силу 
иллюзш, порожденной непонимашеыъ современных! собыий. Страстная 
женщина-королева, неспособная владеть своими страстями, апатичный ко
роль, въ котором! лнчныя добродетели заглушаютъ и ослабляют! понята  
о государственной пользе, бросаются, такъ сказать, съ завязанными гла 
зами въ лабиринтъ заговоровъ, способных! исчерпать энергш Екатерины

281

и макшавелизмъ Леопольда. При иностранных! дворахъ появились аген
ты, объявлявшие отъ имени французских! министров!, что король тре
бует ! иолнаго нейтралитета державъ; друпе агенты, напротив! того, 
заявляли, что не следует! обращать никакого внимашя на требовашя 
этихъ министров!, что такь какъ король не свободен!, люди, говорянце 
отъ его имени, не заслуживают! ни малбйшаго довер!я. Въ довершеше 
всей этой путаницы, министры, вь свою очередь, обзавелись и оффишаль
ной и тайной дипломатий, взаимно противоречащими одна другой. Декла
рант 14 декабря, которая, казалось, способна была связать короля съ 
консгитущонной парией, на самомъ деле, и по мысли короля, и но 
мысли фельяновъ, должна была служить совершенно противоположным! 
намерешямъ. II на этотъ разъ соглашеше носило двусмысленный харак
т ер !. Вступали въ союзъ лишь для того, чтобы вредить другъ другу.

"VI.
Разноглашя, разъединявшая конституцюнистовъ по внутренним! во

просам!, становились еще более резкими, какъ скоро приступали къ де
л а м ! внешней политики. Барнавъ и его сторонники желали созвашя кон
гресса и не хотели войны: вся ихъ комбината основывалась на соглаше- 
ши съ Леопольдом!; Они требовали отъ него возд ей ст я  на Гермашю, въ 
смысле ся обуздашя и подчниешя трирскаго курфнрета ’ ). Отъ Пруссш тре
бовали невмешательства, отъ Англш— нейтралитета. Нарбоннъ и его партия 
желали войны, но войны ограниченной: они не только не опасались, но на
ходили желательным! вмешательство Австрии, полагая, что это могло бы 
лишь придать популярность иредпр1яттю. По ихъ соображешямъ, всего важ
нее было нейтрализировать Австрию и расположить въ свою пользу Прус- 
ciro. Союзъ съ этою державою составлял! главнейшую статью ихъ проекта; 
необходимым! след ств и и  такого союза былъ нейтралитет! Англин Такимъ 
образомъ Барнавъ предполагал! видоизменить и сохранить систему 1756  
года; Нарбоннъ же намеревался уничтожить ее п заменить другою противо
положною системой. Министр! иностранных! д !лъ  Лессаръ стоялъ между 
обеими KOTepiHMH, склоняясь къ тому и другому плану И, ПОД! предлогом! 
примирешя людей и направлен^, лавировалъ между ними, принимал! полу
меры, прибегал! къ уверткамъ и отсрочкам!.

Возрождеше армш было основною статьей плана Нарбонна. Необхо
димо было приняться за него безотлагательно: это послужило поводом! 
къ замечательно странным! переговорам!, которые лучше чемъ что бы *)

*) Mémoire pour Г Empereur, Arneth, р. 270. Эта мемор]я была отправ
лена въ инвар! 1792 г.© ГП
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то ни было характеризуют то смутное время, когда новая Франщя съ 
трудомъ и тягостными усилыми отрывалась отъ старой. ДТ>ло въ томъ. 
что для возрождешя армш по плану, задуманному военйымъ министромъ, 
недоставало человека, главы. Нарбоннъ не считали себя достаточно авто- 
ритетнымъ; кредитъ Лафайета былъ подорванъ. Требовался военачаль- 
никъ, имя котораго внушало бы уважеше и двору и стране и репутащи 
котораго могла бы победить всякую оппозищю. Память о Морице Саксон- 
скомъ еще жила во Францы; призвав1е иностраннаго генерала для коман- 
довашя французскими войсками не возмущало ничьей совести и не оскорб
ляло ничьей щекотливости ни въ придворной сфере, ни въ среде консти- 
тущонистовъ. Во всей Европе быль только одинъ государь, казавшийся 
предназначеннымъ для такой великой роли,— то былъ герцогъ Фердинанда. 
Брауншвейгшй, одинъ изъ героевъ XV1H века и одинъ изъ иолубоговъ фило
софы * 2) .  Думали, что призвать его въ Парижъ будетъ верхомъ дипломатнче- 
скаго искусства: у Германы былъ бы такими путеыъ похищенъ знамени- 
гейшы изъ ея воиновъ, Франщя пршбрела бы въ немъ весьма уважае- 
маго въ Берлине посредника; Австрш же нанесенъ бы былъ жесточайший 
ударъ. По довольно странному совпадешь), этотъ «другь просвФщешя» 
пользовался одновременно и милостью въ роялистскомъ великосвФтскомъ 
Mipi, и восторженнымъ поклонешемъ со стороны наиболее пылкихъ рево- 
лющонеромъ. Карра прославлялъ его добродетели, а Ферзенъ советовали 
королеве привлечь его вь свою парт ira3) Переговоры были весьма щекотлп- 
вымъ дЬломъ. Ихъ решились однако поручить молодому человеку Франсуа, 
Кюстнну, сыну известнаго генерала. Рано поступивъ въ военную службу, въ 
которой онъ успелъ уже отличиться, Франсуа Кюстинъ былъ хорошъ съ Нар- 
бонномъ и принадлежали къ числу преданныхъ почитателей г-жи де-Сталь. 
Ему было въ то время не более двадцати трехъ летъ, но онъ отличался 
образовашемъ, серьезностью и разсудптельностыо. Мирабо, встретивпий его 
въ Берлине въ 1786 г., былъ отъ него въ восхищены; онъ угадали въ немъ 
одного изъ дипломатовъ, которымъ предстояло играть видную роль въ буду- 
щ емъ4). Самая молодость Кюстина могла быть полезна при такой миссш, въ

*) См. T. I, По.штическге нравы и традищи. L a  mission de Custine à 
Brunswick, Revue historique, t. I, p. 154. — Chcqcet, Invasion prussienne,
p. 123— 127.

3) «Герцогъ Брауншвейгсшй—чедовЪкъ умный, даровитый и весьма често
любивый; онъ пользуется влйяшемъ въ Берлине. Не находите ли вы, что 
сл4дуетъ расположить его въ нашу пользу: онъ всегда любилъ Франпдю». 
22 декабря 1791 г. F usses, t. I, p. 317.— Carra, Annales patriotiques, 1792. 
Précis de la défense de Carra, 1793. Vattki., Vergniaud, Paris, 1872, t. II. 
p. 454—456.

4) Histoire secrète, письмо отъ 21 октября 1786 г. T. I, стр. 251.
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которой приходилось убеждать не столько путемъ логическихъ доводовъ, 
сколько горячностью чувства. Продолжительное пребывашя въ Гермаши, 
где онъ изучать военное дело въ школе Фридриха, доставила ему B.iia- 
тельныя связи, между прочимъ и знакомство съ принцемъ Геинрихомъ 
Прусскимъ. Этотъ принцъ былъ друженъ съ герцогомъ Брауншвейгскнмъ 
и считался главою того, что еще носило иазваше французской парты въ 
Берлине.

Лессаръ выказалъ некоторую оипозицш этому рискованному плану. 
Король не решался его одобрить. «Нарбонну пришла безумная мысль», 
писала Ферзену королева, постоянно сообщавшая ему о всехъ MT.ponpifl- 
Т1яхъ министровъ. Нарбоннъ настаивать; утомившись сопротивлешемъ, 
Людовикъ X V I уступить, расчитывая, что герцогъ откажется и что эта 
неудача послужить на пользу его собственнымъ намерешямъ. Онъ согла
сился подписать письмо герцогу, редактированное министрами: оно должно 
было служить верительною граматою Кюстину и дать ему возможность 
быть принятымъ и выслушаннымъ. Король выраясалъ въ письме одне 
миролюбивый намерешя. Что ж касалось настоящей миссш Кюстина, то 
она должна была оставаться тайною до той поры, пока министры узнаютъ 
о томъ, какъ приметь ее герцогъ. Въ случае благоприятна™ отношешя, 
министерство уведомить Собраны о предложены и обратится кт* герцогу 
уже оффшцальнымъ образомъ. Кюстинъ уехалъ въ начале января 1792 г.

Удовлетворивъ такимъ образомъ иуждамъ армш, Нарбоннъ и его друзья 
занялись собственно дипломатией. Бриссо и Клавьеръ, оба близко знакомые 
съ лондонскими политическими интригами и елышше знатоками англы- 
скпхъ делъ, утверждали, что не только возможно заручиться нейтрали- 
тетомъ Англы, но что при некоторой ловкости можно добиться даже 
союза съ этой державой. Эти непримиримые противники Австрш находили,' 
что для достижешя союза не следуетъ отступать ни предъ какими жерт
вами-, а такъ какъ можно закупить людей не иначе, какъ предлагая имъ 
желательное и заманчивое, то Нарбонну и его советниками изъ жирон- 
диетовъ пришлось возобновить Питту обещашя и намеки, которые некогда 
сделаны были ему же Шампсенецомъ отъ имени двора. Но на этотъ разъ 
ващональное наслед1е резалось еще свободнее, чемъ на то отваживались 
въ Тюильрц, и въ случае недостаточности Табаго, готовы были обещать 
Иль де-Франсъ и островъ Бурбонъ 5).  Полагаютъ даже, что пошли еще 
далее и намекали, что въ случае необходимости предоставить англича- 
намъ и «некоторые укрепленные пункты» 6). Посредника для такого рода

5) M o r r is , Journal, 11 janvier 1792, t. I, p. 235—236. Pellenc à la March, 
8 janvier 1792. F e u il l e t , t. V. p. 125.

6) Отчетъ Сталя: L éouzon l e  D u c , p. 249. Сталь им4лъ вполне точный© ГП
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переговоровъ не приходилось долго искать: Талейранъ былъ какъ нельзя 
болЪе пригоденъ для такого поручешя. Говерноръ Моррисъ уже въ течете 
нЪсколькихъ мИеяцевъ совИтовалъ бывшему отёнскому епископу искать 
поста посланника. «Это,— говорюсь онъ, —  наилучпнй способъ сдИлать 
карьеру и быть на виду, въ то же время не слишкомъ себя компроме
тируя. Талейрану былъ вполнИ но вкусу такой совНтъ. Аштня всегда при
влекала его; союзъ съ ней, скрепленный торговымъ договоромъ, входи лъ 
въ планы, которые выработывалъ онъ уже ранЬе въ сотрудничестве съ 
Ыирабо. Талейранъ надеялся ловко опутать Питта при содИйствш ста- 
раго пр1ятеля своего Бирона.

Подобные замыслы не могли не устрашать своею рискованностью та
кого робкаго политика какъ Лессаръ. Однако, поддаваясь на лесть и за- 
искивашя, которыми окружили его въ салоне г-жи Сталь, онъ готовь 
былъ сдаться; но дворъ отнесся къ проекту враждебно. Бертранъ де-Мо- 
левилль формально воспротивился талейрановской миссш, а Барнавъ под
держали его. Кончили тЬмъ, что остановились на полумере. Въ качестве 
бывшаго члена Учредительного собрашя Талейранъ не могъ исполнять 
оффпщальныхъ порученШ. Решено было, что онъ отправится въ Лондонъ 
частными образомъ для того, чтобы следить за собьтями, зондировать 
почву, и соображаясь уже съ отчетами, которые онъ пришлете, будетъ 
приступлено и къ оффищальнымъ переговорами.

Лессара озабочивала, главными образомъ, Австрия. Попытка сближешя 
съ Анг.пей не могла не вызвать веудовольсшя со стороны Леопольда. 
Лессаръ поспешили предупредить его и успокоить.— Поездка отёнскаго 
епископа, писали онъ де-Ноалю 16 января 1792 г., не имеете иной цели, 
кроме успокоешя общественнаго миЬшя: когда увидели готовность импе
ратора поддерживать трнрскаго курфирста, то стали упрекать короля за 
слепое довер!е къ нему и пренебрежете другими союзниками. Но импе
ратору эта поездка не должна внушать опасешй; отъ него требуютъ 
одного— подчинеюя трирскаго курфирста: если онъ хочетъ войны, то 
нграетъ въ руку Англш 7) . — Дипломам  министра иностранныхъ дели 
шла въ разрФзь съ тактикой вэеннаго министра въ Лондоне и Вене. 
То же самое должно было повториться, и еще въ сильнейшей 
степени, относительно сейма и имперскпхъ княжестве. Надлежало 
предупредить какое-бы то ни было вмешательство сейма и импе- 
рш въ пользу трирскаго курфирста. Барбе-Марбуа, дипломату уже * 4

ев 4д4тя . Моррисъ упоминадъ о ДюнкирхенФ и Кале. См. его отчетъ отъ
4 февраля 1792, во П томе его дневника (Journal).

’) «Этотъ дворъ поддерживаете наши внутреншя смуты и старается со
здать для насъ и внфшшя затруднешя». Ноадю, 23 декабря 1791 г.

не рази исполнявшему въ Германш дппломатичешя поручешя, поручено 
было успокоить мелкихъ германскихъ государей, по поводу намЪренш 
Францш 8): онъ долженъ былъ указать ими и на опасность союза между 
Австршп и llpyccieü для независимости германскихъ государствъ, и на полез
ность сближев1я съ Фрацщей. Усеянныя высокопарными отступлешями по по
воду новылъ международныхъ отношеши и новыхъ началъ французской 
политики, инструкцш, данным Марбуа, были расчитаны на успехъ при 
ирочтеиш нхъ въ дипломатическомъ комитете; но истинная мисш  Мар
буа, заверявш ая  въ своей преданности короне, заключалась не въ воз- 
буждснш германскихъ государей противъ Австр1и, а въ миролюбивыхъ 
ув’Ьрсшяхъ и сделкахъ, какъ въ Ратисбонне, куда онъ предварительно 
направлялся, такъ и въ Вене. Къ этой оффищальной миссш и къ по
правке ея полуоффицшльная свойства присоединялось еще третье, более 
секретное поручеше, въ которомъ сказалась рука людей, изучившихъ ди- 
пломатичесше переговоры въ кабинете Фавье. Въ лице этихъ людей ре- 
волющонная диплонатш подавала руку тайной дипломами Людовика XV . 
Последняя можетъ считаться ея источникомъ, и мы увидпмъ впослфдствш, 
какъ самые рьяные пзъ демократовъ вернутся за свой счетъ къ интри- 
гантскимь способамъ и даже къ комбинащямъ, задуманнымъ въ 1791 
году приспешниками Лакло п приверженцами Бирона. Одна изъ наибо
лее остроумныхъ пнтригъ заключалась въ плане подкупа побочныхъ сы
новей герцога цвейбрюкенскаго. Невидимому, эти побочные дети пользо
вались болынимъ расположешемъ своего отца. Надеялись помирить его 
при помощи нхъ вл1яшя съ двоюроднымъ братомъ Карломъ-Теодоромъ 
Баварскими, которому онъ долженъ былъ наследовать на баварскомъ пре
столе. Этимъ путемъ расчитывали разъединить Баварш  съ Австр1ей и 
помешать ей поддерживать германскихъ князей. Это было обходное дви
ж ете весьма тонкая стратегическая свойства. Но тактика, которую на
меревались применить въ Берлине, была еще несравненно рискованнее.

Союзъ съ llpyccieü былъ рычагомъ всехъ действш новой школы; но 
сторонники этого союза хорошо знали, что французская пария въ боль
шой немилости при берлинскомъ дворе. Фавориты и фаворитки напере- 
рывъ возстановляли прусская короля противъ Францш. Враждебность ихъ

! ) Инструкцш 1 января 1792 г.-М инистерство пыталось также успо
коить Швейцарш относительно опасности французской пропаганды. Это по
ручено было Бартелеми, назначенному посланникомъ при швейцарскомъ 
союзномъ правительстве. сГ. Бартелеми долженъ дать понять, что въ кон- 
етитуцш ничего не говорится о томъ, чтобы преданные ей люди должны 
были стремиться къ введен™ у другихъ народовъ нашей собственной пра
вительственной системы». Относительно инструкцш Бартелеми см. у G. Кап- 
ьтк, Paris. 1886 г. въ его киигЬ: Les Papiers de Barthélémy 1792.© ГП
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къ Францш была известна вс'Ьмъ и каждому, но не менее известна была 
и ихъ продажность. Въ Париже думали, что обладаютъ вЪрнынъ сред- 
ствомъ расположить ихъ въ свою пользу. Мирабо въ былое время сооб- 
щалъ объ этомъ средстве въ свопхъ шифрованиыхъ письмахъ изъ Бер
лина; Талейранъ, некогда разбиравппй Верженну эти письма, былъ убеж- 
денъ въ его действительности; Биронъ, производивши! въ былое время 
разведки берлинской почвы, ручался за успехъ операцшэ); онъ надеялся 
къ тому же встретить при берлинскомъ дворе агента и пособника въ 
лице Геймана. Биронъ въ то время командовалъ частью войскъ на се 
вере; узнавъ о назначенш Нарбонна военнымъ министромъ, онъ тотчасъ 
же сообщилъ ему о своемъ плане и развплъ этотъ планъ въ частныхъ 
письмахъ на имя Талейрана. Онъ предлагать подкупить «приближенных'!, 
короля изъ разряда продажныхъ мистпковъ или, какъ тогда выражались, 
нллюминатовъ: Бишофсвердера, Вельнера, графиню Денгофъ, дядю ея Лин- 
дорфа, вл!ятельную фаворитку Рицъ, ея мужа, камердинера короля, и 
самого Геймана, которому можно обещать место министра. Та
лейранъ горячо принялся за дело. Эти npyccicie переговоры ка
зались ему необходнмымъ дополнетемъ переговоровъ съ англШскимъ каби- 
нетомъ. «Я  сделаю все, что могу, для успеха этого великаго Meponpia- 
л я ,— писалъ Талейранъ Бирону.— Если намъ удастся заручиться поддержкой 
прусскаго короля, мы будемъ хозяевами положешя; конститушя пойдетъ 
своимъ чередомъ и недоверт будетъ положенъ конецъ. Я не сомневаюсь, 
что реш ете прусскаго короля заставитъ решиться и императора».

Такого же мнешя были Барнавъ и Лессаръ; но они иначе смотрели 
на способы веденш переговоровъ съ Фрпдрпхомъ-Впльгельмомъ. Опасаясь 
прежде всего, чтобы этотъ государь, подъ 1шяшемъ подстрекательства 
эмигрантовъ, не выступилъ первымъ, а императору не пришлось бы за 
нимъ последовать, они старались только сдерживать его. Со времени воз- 
вращешя Мустье, въ Берлине оставался только одинъ поверенный въ 
делахъ. Министерство нашло необходнмымъ безотлагательно назначить 
туда посланника. Миссия требовала осмотрительности, такта п авторитет
ности. Лессаръ предложилъ доверить ее Сегюру. Этотъ дипломатъ при- 
нялъ неблагодарную задачу, которую ему предоставляли. Нмъ руководило 
при этомъ чувство преданности делу: онъ вполне сознавалъ всю его труд
ность и не безъ основаюя опасался со стороны двора ппеемъ, противо- 
речащихъ его пнструкщямъ. Пнструкщи, полученныя Сегюромъ 22 де
кабря, носили вполне миролюбивый характеръ: посланнпкъ долженъ былъ 
пригласить Ilpycciio воздерживаться отъ вмешательства во внутреншя

9) Correspondance intime et politique du général Biron, 9 —10 déc. 1791. 
Архивъ французского военнаго министерства.

дела Францш, не поддерживать военными силами трирскаго курфирста, 
употребить свое вл!яше для разсеяшя эмигрантскихъ сборищъ и для по
буждена эльзасскпхъ владетельныхъ князей къ принятш вознаграждешя 
за убытки.

Выборг столь испытаннаго агента и порядочнаго человека разстрои- 
валъ соображены! Бирона и его пособииковъ. «Это— мера, делающая все 
остальныя неприменимыми», писалъ онъ Талейрану. Дворъ былъ смущенъ 
и взволнован!, не менее самого Бирона. Если бы Сегюръ успелъ добиться 
нейтралитета Ирусс'ш, весь планъ, изложенный Людовпкомъ XVI въ ин- 
струкшяхъ Бретейлю, неминуемо былъ бы разрушенъ. «М не неизвестент, 
предметъ мнсаи Сегюра,— писалъ Ферзенъ.— но эта мисшя не можетъ не 
быть вредной; я полагалъ, что ее необходимо предупредить, если еще не 
поздно, или, по крайней мере, противодействовать ей въ томъ случае, 
если къ ней уже лриступлено». Онъ нослалъ эстафету шведскому послан
нику въ Берлине Каризьену. Эмигранты, взволнованные не менее двора, 
съ своей стороны предупредили Рблля, агента принцевъ при дворе Фрид
риха-Вильгельма, чтобы онъ немедленно началъ действовать. Неосторож
ность придворныхъ уже создавала средство погубить Сегюра.

Биронъ скоро успокоился после первой минуты досады. То, чего не 
могъ сделать оффпщальный посланнпкъ, могъ попытаться исполнить тай
ный агентъ. Биронъ нашелъ у себя подъ рукою необходимое ему оруд!е 
и, несколько часовъ спустя после того, какъ инсалъ Талейрану «все 
пропало», онъ посылалъ уже ему человека, который, по его уверенно, 
способенъ все исправить. То былъ некш Жарри, человекъ на все руки, 
бывнпй оффпщознымъ секретаремъ у Ла-Марка, Л1анкура и Ноаля. Иро- 
веднпй всю жизнь среди всевозможныхъ интригъ, Жарри прослужилъ 
двадцать летъ въ Пруссш и прпнималъ негласное учаспе въ прусскихъ 
проискахъ во время недавней бельпйской революцш. Его еще встречали, 
по временамъ, въ Брюсселе, где онъ разыгрывалъ роль демократа. Онъ 
поселился въ Ресме, на границе, поблизости отъ замка Ла-Марка. «Этотъ 
человекъ преданъ исключительно м не», писалъ Ла-Маркъ. «Онъ служить 
поневоле той парт ¡и. которая пользуется его услугами... Онъ хотелъ 
присоединиться къ прпнцамъ въ Кобленце, но я не допустплъ, уве - 
ривъ его, что найду для него возможность послужить Тюпльршскому 
двору». Случай къ тому представлялся теперь. Не веря въ добродетель 
людей, какъ все, подобные ему развратники, Биронъ слепо верилъ въ 
пнтригантство. Онъ встретияъ Жарри, уверовалъ въ его способности, пе- 
редалъ ему письмо къ Талейрану и сообщилъ ему обо всехъ свопхъ пла- 
нахъ. Два дня спустя, Ла-Марку было уже все известно, и онъ передалъ 
Мерси извлечете изъ мнимыхъ инструкцш графа Сегюра, представлявшпхъ© ГП
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почти буквально планъ, развитый Вирономъ Тадейрану въ его письме 
отъ 17-го декабря. Въ тотъ же день Ферзенъ, съ своей стороны, полу- 
пилъ к оп т  съ этого и зв леч ет  и пересладъ се немедленно Каризьену. 
Между темъ, прйхавнйй въ Парижъ Жарри переговорилъ съ Талейра- 
номъ, настаивавгаемъ на тоыъ, что «берлинскШ планъ— самое спаситель
ное средство въ настоящую минуту». Нарбоннъ не погнушался такими 
темными путями. Леесаръ огвергъ ихъ, но загбмъ, какъ и всегда, согла
сился. «Онъ путается немного съ этими людьми,— писалъ Ла-Марку одинъ 
изъ его корреспондентовъ;— онъ часто ужпнаетъ у г-жи Сталь и его окру- 
жаетъ именно эта п арн я ». 5 января 1792 г. все было готово, и Талей- 
ранъ писалъ Бирону: <Я надеюсь, что вы будете довольны мною, лю
безный Лозенъ (Биронъ). Жарри уезжаешь, по вашему расноряжешю, въ 
Ирусшю; пнструкцш его будутъ те, которыя вы продиктуете». Тален- 
ранъ выказывалъ бы менее самоуверенности, еслибы ему известно было 
содержав^ писемъ, которыя препроводилъ къ Мерси, несколько дней спу
стя, Ла-Маркъ: «Новый агентъ, отправивнпйся, несколько дней тому на- 
задъ изъ Парижа въ Берлинъ, некП! Жарри. Онъ только что известилъ 
меня о порученной ему миссш и сообщилъ свой берлинский адресъ». 
Въ то время, какъ Нарбоннъ подготовлядъ, такпмъ образомъ, частную 
войну съ трпрскимъ курфнрстомъ и императоромъ ,0) ,  Барнавъ устраи- 
валъ благожелательное посредничество Леопольда, а дворъ хлопотадъ о 
вооруженномъ вмешательстве всЬхъ европейскихъ державъ,— Собраше и 
парижане возбуждали действительную и страстную войну, нащональную 
войну, въ которой вековая вражда къ Авсгрш раздувалась пламенемъ 
револющоннон пропаганды. Все шатшя построешя дипломами и политп- 
ческихъ козней какъ во’ Францш, такъ и въ остальной Европе, бу
дутъ разрушены этимъ грознымъ факторомъ.

10) 14 декабря, после королевской декларащи, Нарбоннъ объявнлъ о фор
мированы трехъ армгй: одной на севере, подъ командовашемъ Рошамбо; дру
гой—на Маасе, подъ начальствоыъ Лафайета; третьей—на Рейне, порученной 
Люкнеру. Онъ разосдалъ по департаментамъ циркуляръ для ускорения обра
зовали волонтерскихъ отрядовъ, созванныхъ еще поньскпми декретами, за- 
темъ онъ уехалъ для личнаго осмотра войскъ и обозрешя средствъ обороны. 
См. Chuquet, Prem ière  Invasion prussienne, cb. II, L ’Armée française.

ГЛАВА IV.

Австро-прусскш союзъ.
1792.

I.

Во Францш упрекали Леопольда за поддержку трнрскаго курфцрста; 
въ Герыанш его обвиняли за то, что онъ ношшулъ этого самаго государя. 
Пыператоръ продолжалъ лавировать. После приказа о недопущенш воору- 
женныхъ эмигрантскнхъ сборшцъ въ Нидсрландахъ, онъ затянулъ до 
10 декабря 1791 г. ратнфикацш декрета, въ силу котораго сеймъ цред- 
писалъ еще въ августе энергическое требоваше возстановлешя правъ не- 
мецкихъ князей, нарушенныхъ Францшй. Онъ ограничился темъ, что на- 
писалъ 3 декабря Людовику X VI и изложнлъ факты. Мелкш немецшя 
государства жаловались на слабость императора; они серьезно опасались 
успеховъ революции Въ CaKCOHin, Швабш и имперскнхъ городахъ за
мечались признаки безпокойнаго настроешя. Волнешя росли въ крае на 
левомъ берегу Рейна и хотя они не были опасны, но уже внушали 
страхъ слабымъ и плохо вооруженнымъ государствами Городъ Вормсъ 
потребовалъ нзгнашя эмигрантовъ. Штаты трнрскаго курфиршества тре
бовали пользовашя верховною властью, которую объявляли себе присвоен
ною. Въ Вене убеждены,— пишешь одинъ днпломатъ,— что если фран
цузы перейдутъ черезъ Рейнъ, то «все села отъ Бонна до Базеля ста- 
нутъ на ихъ сторону и перережутъ всехъ князей, графовъ н дворянъ, 
которые попадутся имъ подъ руку» 1).

Газеты и письма, получаемый изъ Парижа, обнаруживали очевидную 
опасность, грозившую всей Европе. Дипломаты начинали замечать во 
французской революцш грозныя новшества, ускользавппя до техъ поръ 
отъ ихъ наблюдешя. «Ц ель  мятежниковъ более явно, чемъ когда-либо 
клонить къ окончательному ниспровержении ыонархш и замененш ея 
республиканскпмъ правительствомъ», писалъ де-Мерси отъ 24 декабря въ 
отчете, въ которомъ сказывается вл1яше сочинешй Малде дю-Пана. «Все, 
что произойдешь вследств1е революцш, будетъ иметь совершенно новый 
характеръ, и темъ более опасный, что принципы французской революцш

') Отчетъ Симолена, 17 марта 1792. F euillet, t. Y, р. 310. 
сорель, т. II. 19© ГП
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ц химерическаго правительства, которое она породила бы, могутъ раз- 
сматриваться не столько какъ политпчесше вопросы, сколько какъ фана- 
тизмъ, способный охватить народъ, обещая землю неимущими, на подоб!е 
того, какъ хришанство обещало небесное блаженство. Права человека 
сделались общимъ для всехъ народовъ евангел1емъ, дающими пмъ непо
средственную верховную власть, по праву принципа и опираясь на Бога 
и природу» ' ) .

Императоръ серьезно задумывался надъ этимъ въ то время,, когда 
его известили о требовашяхъ, предъявленныхъ трирскому курфирсту 
французскимъ правительствомъ. «Все курфиршество проникнуто почти 
невероятными паничсскнмъ страхомъ», писалъ ему этогь курфирстъ. 
«МнЪ грозптъ, съ одной стороны, бунтъ моихъ подданныхъ, зараженныхъ 
отчасти духомъ своихъ соседей, а съ другой— вторжеше непр1ятельскихъ 
французскихъ войскъ». Курфирстъ прпзывалъ на помощь и Австрш и 
npvcciro. Пру сия предлагала поддержать его; Леопольдъ, не колеблясь, 
обещали свою помощь. «Видя, что ни одна власть не пользуется уваже- 
шемъ, получая ежедневные зловЪнце отчеты объ успехахъ демократиче
ского'духа во Францш, онъ решился оказать защиту трирскому курфнр- 
сту, несмотря на то, что не одобряетъ его образа действш». Действи
тельно, императоръ объявплъ, что готовъ защищать этого apxienncKona въ 
случае нападенья, но подъ услов1емъ предварительнаго разсеяшя пмъ 
эмигрантскихъ сборищъ, т. е. соблюдетя правъ Францш.

Трирскш курфирстъ немедленно повиновался. Мапнцскш почелъ за луч 
шее последовать его примеру. Изгнанные изъ Кобленца эмигранты бро
дили по дорогамъ по снегу и грязи. И хъ  отъездъ походплъ на бегство. 
Населете безнаказанно проявляло свою враждебность по отношен™ къ 
этимъ изгнаннымъ французамъ. Ихъ выгоняли отовсюду. Ландграфъ гес- 
сенсый, герцогъ внртембергскш и даже король прусш й запретили бЬгле- 
цамъ переступать пределы своихъ владенш. Конде удалился со своими 
приближенными въ Эттенгеймъ, въ поместье кардинала Рогана. I  трир- 
скаго курфпрста остались только братья Людовика X V I ,  прпходпвнпеся 
ему племянниками и которыхъ онъ не нашелъ возможнымъ лишить го- 
степр5пмства. 21 декабря курфирстъ оффпщально известплъ французское 
правительство о прпнятыхъ пмъ мерахъ. Въ тотъ же день это ш весп с  
было подтверждено Кауницемъ; онъ требовалъ. однакожъ, что если, не 
взирая на данное Францш удовлетворенье, будетъ произведено нападете  
на курфиршество, Австр1я окажетъ ему помощь. «Императоръ горячо ж е- 
лаетъ,— писалъ Кауницъ,— избежать этой крайности и непзбежныхъ по-

2) V ivesot, t. I, р. 331, — Sayous: Mallet du P as, Extraits du Mercure, 
t. I, p. 248. Отчетъ Мерси написанъ быдъ по-французски.
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следствий, который она повлекла бы за собою, какъ со стороны главы и 
государей германскаго союза, такъ п со стороны остальныхъ европейскихъ 
государей, соединившихся ради поддержашя общественнаго спокойств1я, 
безопасности и чести венценосцевъ». Союзъ этотъ былъ далекъ отъ своего 
осуществлешя, но королева неоднократно повторяла Леопольду, что одно 
заявлеше о немъ должно уже произвести благодетельное впечатлете на 
французовъ. Императоръ надеялся, что угроза заставить ихъ одуматься, 
и онъ подтвердилъ ее кое-какими вооружешямп,-

Раздражеше не ослабевало, однако, при дворахъ, где замышляли 
контръ-революш'ю и держали сторону французскихъ прпнцевъ. Здесь со 
всехъ сторонъ раздавались протесты протпвъ действш «проклятаго фло
рентинца». Густавъ III, подписавши, наконецъ, дружественный договоръ 
съ Росшей, выражалъ HerepneHie по поводу того, что ему не даютъ про
славиться. Гневаясь на Австрш , онъ доходилъ до подозревавш Mapiu- 
Антуанеты въ доставленш брату предлоговъ для воздержашя отъ действ!я. 
Людовикъ XVI давно уже не внугаалъ этимъ дворамъ ничего, кроме, 
презрительной жалости. «Постыдное поведете французскаго короля,— пи
салъ Густавъ III,— безъ сомненш превзошло подлостью н гнусностью все. 
чего можно было ожидать». Употребляя т ат я  резшя выражетя, швед- 
си й  король настраивался на ладъ своей союзницы: «Это— действительно 
недостойная подлость,— заявляла Екатерина;— можно подумать, что унихъ  
нетъ ни совести, ни чести. Я страшно взбешена; я топнула ногою, читая 
эти... эти... мерзости» 3). Дело шло пока о конституцшнныхъ законахъ; 
декларащя 14 декабря вызвала еще сильнейшее негодоваше. Казалось, 
что ни французски! дворъ не понимали действительнаго положешя Европы, 
ни европейсшя канцлерства не отдавали себе отчета въ положенш фран
цузскаго двора. Необходимо было, во что бы то ни стало, разееять не- 
доразумеше. Ферзенъ отправился въ Парижъ. Онъ путешествовали подъ 
вымышленными именемъ съ паспортомъ, выданными португальскими пра
вительствомъ.

Всего более надеждъ возлагали онъ на Pocciro. Экспедищя, предполо
женная Густавомъ Ш, расчитана была на содейсше Екатерины. Швед- 
скш король не сомневался относительно намерешй императрицы; онъ ру
чался за нихъ Людовику XVI. А между тЬмъ эти намерешя далеко не 
были ясны. Въ то время, какъ въ Швецш, Париже и на Рейне питали 
неосновательный надежды на ея помощь, Екатерина писала Гримму, отъ 
2 ноября: «Новый союзники не стыдится просить позволешя явиться

3) Густавъ Ферзену, 11 ноября 1791 г. F ersen, t . I, р. 223.—Екатерина 
Гримму, 25-го сентября. Си. у  Ферзена, т. I, стр. 278 и 281, письма Гу
става къ Ферзену и Людовику X V I, 22 декабря 1791.
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сюда, чего мы постараемся избежать, насколько возможно. Какъ вы хо
тите, чтобы я поручила ему войска: онъ не умести. ими командовать». 
Эти войска направлялись тЬмъ временемъ къ Польше и составляли сто- 
тридцати-тысячную армпо и предназначались для выполнешя не столь ри- 
скованнаго и рыцарскаго, но несравненно более практпческаго и выгод- 
наго, предпр1ят!я, чЕмъ спасеше Людовика X V I .  Окончательный миръ съ 
турками только что былъ заключенъ въ Яесахъ *) и pyccKie генералы 
получили приказъ вступить въ пределы Польши. «Если Австрш или 
Нруссш будутъ противиться этому плану», писала Екатерина графу Зу
бову, передавая ему этотъ приказъ, «я  предложу имъ вознаграждеше или 
раздЕлъ» 4 5).

B’bHCiiie и берлпнсюе дипломаты прекрасно понимали русскую так
тику. «Императрица,— говорилъ Кауницъ,— ждетъ только того, чтобы Ав- 
стр1я и Пруш я вмешались во ф ранцузом  дела, чтобы все перевернуть 
въ Польш е». Австрш ш е интересы были одинаковы и во Францш, и въ 
Польше.: во Францш они требовали установлешя известнаго компромисса 
между партиями монархической конституцш, которая поддерживала бы 
постоянное брожеше, слабость внутри и отеутствш всякаго bjíhhíh  извне,; 

въ ПольшЕ ABcrpifl желала установлен]'я монархш, довольно прочной для 
того, чтобы не быть поглощенной соседями, и достаточно немощной, чтобы 
никому не внушить опасенш, однимъ словомъ, такой державы, которая 
«существовала бы только для приличия и лишена была самостоятельнаго 
значешя» 6).

Но становивпняся все более и более определенными и настоятельными 
письма Mapin-Антуанеты, П ариж ем  собьшя, отчеты о заседашяхъ Со- 
брашя, усилеше ненависти къ Австрш, о которомъ они свидетельствовали, 
нзвЬсия о вооружешяхъ, о дипломатическихъ тайныхъ и явныхъ мис- 
шяхъ, все это не позволяло императору обманывать себя относительно не
избежности войны. Министерство счптаетъ войну неизбежной, писалъ 
Ноаль 24 декабря. Д'Ьло о владЬтельныхъ князьяхъ, веденное до того 
времени довольно мягко, внезапно обостряется. Это— дело первостепенной 
важности, говорятъ австршцы; пмператоръ не можетъ пренебрегать имъ, 
не дискредитируя себя въ имперш. «Несомненно, что война начнется ве
сной», ппшетъ Ноаль. Австршцы проводить мысль о вознагражденш нЬ- 
мецкихъ князей путемъ обмена земель. Они не скрываютъ, что вторжеше 
французскихъ войскъ въ пределы имперш сочтено будетъ германскимъ

4) э января 1792 г., на основанш галацскихъ нрелиминарай.
6) Екатерина Зубову. Hermann, Dip. Corresp., р. 233.

6)Канцелярская докладная записка, 12 янв. 1792.—Соображетя Еаунгта,
см. у V ivenot, t. I, р. 340, 418—420.
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союзомъ объявлешемъ войны и что пмператоръ будетъ поддерживать эту 
войну всеми силами 7). Впрочемъ они опасаются, и не безъ основашя, 
«соглашешя и заговора» между револющонерами французскими н бра- 
бантскнми; они боятся внезаинаго вторжешя французовъ въ Нидерланды.

Интересы Австрш требовали отъ императора принятия некоторыхъ 
мЪръ. Советъ министровъ собрался 17 января 1792 г., подъ цредседа- 
тельствомъ Леопольда и эрцгерцога Франца. Снова обсуждали вмеша
тельство и определяли ближайший къ нему поводы О возстановленш абсо
лютной монархш не могло быть и речи: Кауницъ положительно заявплъ 
объ этомъ.— Подобное намЕреше вовлекло бы насъ въ убыточную войну 
и успЕхъ его вовсе не былъ бы желателенъ для Австрш. «Жертвовать 
нашимъ золотомъ и нашею кровью ради возстановлеши прежняго могу
щества Францш, ея в.пяшя въ Европе, а следовательно и ея соперниче
ства съ нами, это значило бы совершить одну изъ опаснЕйшихъ иолити- 
ческихъ ошибокъ, когда-либо сделанныхъ и могущихъ быть сделанными 
австрНшкимъ домомъ. Что касается вознаграждешя, должснствуюгцаго по
крыть военныя издержки и военный рискъ, то всего выгоднее было для 
Австрш обменять Нидерланды на Баварш ». Канцлеръ заявилъ въ заклю- 
чеше, что находить необходимымъ возобновлеше иереговоровъ съ держа
вами, ирерванныхъ въ сентябре мЕсяцЕ. Державы должны согласиться 
относительно требовашя немедленнаго прекращен!я угрожающихъ меръ 
протпвъ Германш и, въ особенности, военныхъ прпготовленШ, о которыхъ 
было объявлено 14 декабря. СовЕ,тъ прпнялъ эти предложев!я. Пмпера
торъ предлагалъ союзнпкамъ, для подтверждена совместна™ дЕйствйя, 
войска, стояния въ Нидерландахъ, и сорока-тысячную армш, подъ тЕмъ 
услов1емъ, что и П руш я  выставить такое же количество войска. Осталь- 
ныя державы должны указать, сколько именно войска оне могутъ пре
доставить въ распоряасеше коалпцш. Что касается конгресса, то онъ бу
детъ созванъ лишь въ томъ случае, если французски! народъ выразить 
желаше видеть короля свопмъ посреднпкомъ по отношенш къ Европе.

Переговоры по поводу договора между Австр!ей п Пруссией не преры
вались, но въ этомъ деле  ограничивались до сихъ поръ одними прели- 
минар!ями. Австр1я заявила берлинскому правительству о своемъ желанш  
возможно скорее пршти къ окончательному соглашение, какъ относительно 
Францш, такъ и по поводу Польши. Она предложила составить относи
тельно Польши особый договоръ: П руш я  и Австр1я обязались бы этимъ 
договоромъ щадить целость республики и поддерживать конституцш 3-го 
мая 1791 г.; эти державы пригласить, затЕмъ, и Россш примкнуть къ

7) Кауницъ Ноалю, 3 января. Бдумендорфу, 11 янв. 1792 Угтекот, 1 .1, 
р. 564—567.© ГП
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этому договору. Инструкции, препровожденный Леопольдомъ представителю 
своему въ Берлине, князю Рейссу, не касались вопроса о вознагражде
ны 8) .  Леопольдъ намеревался предоставить инищативу въ этомъ деле  
пруссанамъ; но въ беседахъ съ Якоби Кауницъ не устранялъ вопроса о 
вознаграждены. Шпидьманъ же не стеснялся говорить объ этомъ во 
всеуслышаше. «Весьма вероятно,— говорили онъ,— что Австр1я и Пруссы 
возьмутъ несколько нровинщй и следовало бы удержать ихъ до той ми
нуты, когда обезпечено будетъ вознаграждеше за военный издержки». 
Что касается высшаго командовашя союзными арм1ями, то оно могло быть 
вверено лишь испытанному генералу, который стояли бы выше всякаго 
соперничества по происхождешю и реиутащи и авторитетность котораго 
признавалась бы и австрыскими и прусскими войсками. Все указывали 
уже на герцога Фердинанда Брауншвейгскаго. Такова была слава этого 
«героя », что Франщя и Гермашя, въ минуту стодкновешя, искали его 
содейств1я, какъ залога победы, и оспаривали другъ у друга честь сра
жаться поди его начальствомъ.

П .

Кюстинъ пргЬхалъ 12 января въ Брауншвейгъ. Герцогъ приняли его 
«съ изысканною вежливостью, но и крайне сдержанно» ’) .  Кюстинъ бе
седовали съ ними несколько рази, не осмеливаясь объявить о предмете 
своей MHCciu. Герцогъ Брауншвейгскы отличался «выдающимся умомъ, 
чуждыми какпхъ бы то нн было предразсудковъ, онъ стояли выше тще- 
елав1я и абсолютизма»; честолнме его было изъ крупныхъ, холодное и 
расчитанное. Это были государь-фплософъ, другъ свободомысл1я, но одина
ково мало кдонпвшШся и въ сторону демократа!, и въ сторону церкви. 
Глумлеше надъ предразсудками, реформаторское рвете и любовь къ че
ловечеству соединялись у  него, какъ у Вольтера и Фридриха П, съ глу
бочайшими презрешемъ къ невежественной народной массе и грубой 
черни. Онъ восхищался принципами революцы и порицали безпорядкп, 
ее сопровождавшее; онъ сожалели о судьбе эмпгрантовъ, нисколько, впро- 
чемъ, не уважая ихъ; онъ сожалели объ уничтожены дворянства: Это 
предразсудокъ,— говорили онъ,— но предразсудокъ, распространенный по 
всей Европе. Теми не менее, онъ ничего не ж елали предпринимать для 
возстановлешя дворянства во Францы. «Онъ устранялъ всякую мысль объ 
иностранномъ вмешательстве въ ея внутреншя д ела ».

') Императоръ Кауницу п Рейссу, 4-го января 1792 г. Viyexot, I . I, 
р. 304.

Слова, обозначенныя кавычками, заимствованы изъ отчетовъ самого 
Кюстина. См. Revue historique, t. I, р. 162.
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20 января, вследеш е разговора, въ которомъ герцогъ были менее 
сдержанъ, чемъ обыкновенно, Кюстинъ повели речь о грандшзности роли, 
которую моги бы сыграть въ Европе «человеки сильнаго характера, ко
торый, съумевъ водворить порядокъ во Франщи преобразовашемъ армш, 
внушивъ снова уважеше къ этой стране извне, сделался бы богомъ 
французовъ и благодетелемъ потомства». Герцогъ снисходительно слу
шали; Кюстинъ, сделавшись более смелыми и взявъ съ герцога честное 
слово въ томи, что разговори останется тайною между ними, продолжали: 

Еслибы французскш народи, признавъ важное значеше только что мною 
изложеннаго, объявили чрезъ посредство свопхъ представителей, что среди 
кризиса, грозящаго ему и внутри страны и извне, только одииъ чело
веки  способенъ свершить его великую судьбу и въ силу ирошлыхъ за
слуги, и по своими высокими даровашямъ; если бы онъ обратился къ этому 
единственному человеку, имя котораго прпиадлежитъ потомству; если бы 
сами король присоединился къ такому заявлен™ и сделали решительный 
шаги и если бы этими великими человекомъ были вы, ваша светлость, 
что бы ответили вы на такое предложеше?» Кюстинъ произнеси все это 
глубоко взволнованными голосомъ. Герцогъ казался также взволнован
ными и въ то же время растроганными; но онъ стали делать возраже- 
шя, извинялся, требовали времени на размышлеше. Возвращаясь изъ 
гсрцогскаго дворца, Кюстинъ невольно вспомнили сужден!е Мпрабо о Фер
динанде: въ основе этого характера лежитъ нерешительность, недовер1е 
къ себе и другими, парализующее самую страсть къ славе, мелочная 
осторожность, сдерживающая порывы воображены и горячность честолю- 
6\я. Когда Кюстинъ увидели герцога на другой день, онъ были уже 
вполне спокоенъ. Ответь его были проникнуть эгоизмомъ, но разсудите- 
ленъ и не допускали возражений «В ъ  этомъ деле пришлось бы преодо
леть слпшкомъ много затруднены», сказали онъ. «У васъ слишкомъ 
много умныхъ людей, слишкомъ просвещенныхъ и слишкомъ строгихъ 
судей, общественное м нете у васъ слишкомъ изменчиво... Поверьте, об- 
1щя места и софизмы техъ, кто стали бы уверять, что я иду сражаться 
противъ пнтересовъ королевской власти, не въ состоянш были бы оста
новить меня. Я знаю, что следуетъ думать о декламаторстве и свожу его 
къ его истинной стоимости. Въ своей жизни я не избегали крупныхъ 
предпр1ятШ п умею ценить великую роль на первой изъ «¡ровыхъ 
сценъ. Но съ моей стороны только большое самомнеше и бездарность 
могли бы скрыть невозможность для меня успеха именно въ этомъ пред- 
пр!яты; будучи уверенъ, что если мне поручать командоваше войсками, 
я съумею вести пхъ не хуже другого, я слпшкомъ самолюбивъ, чтобы 
рисковать своею репутащей въ такомъ рискованномъ и сложномъ пред-© ГП
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щнятш». Кюстинъ, однако, продолжали надеяться. Онъдумалъ, что второе 
письмо короля, более настойчивое и определенное, положитп конецъ ко- 
лебашямъ герцога Брауншвейгскаго. Въ этомъ онъ ошибался вполне, при
нимая за увертки то, что было простыми отказомъ. Герцогъ относился 
къ нему съ симпапей и вежливо выпроваживали. Кюстинн моги по
читать себя еще счастливыми, что не встретили ви Брауншвейге жесто- 
кихн неудачи, ожидавшихъ ви Пруссш его коллегу, Сегюра.

Сегюри выехали ви Берлини 26 декабря * 2). Ви то время, каки они 
направлялся туда черези Страсбургъ, снабженный министерскими инструк
циями, кавалери Бельзенси спешили ви Берлини пзи Брюсселя си инструк
циями, полученными оти Бретейля з *) .  Ви письме ки Шуленбургу, оти 
имени Людовика X V I, Бретейль отрицали всякое значеше MHCcin Сегюра 
и заранее подрывали его полномоч1я. Они инсинуировали даже, что мигая 
констптущоннаго посла связана си револющонно-пропагандистскимп це
лями ви прусскихп владешяхп. Сильно компрометпруннщй доноси под
твердили эти инсинуащи Бретейля. Сегюри остановился ви Страсбурге. 
Этоти городи сделался главными очагоми распространена новыхи идей 
ви HMnepin; немцы, восторгавипеся французскими идеями, ездили туда 
подышать воздухоми свободы, услышать новое слово, прославить федсрацш 
и даже, при случае, и записаться ви ряды демократическихи обществи <). 
Сегюра посетили ви гостинице городской мери Дитрихи. То были горячш 
патрштн. Они полагали что Эльзасу грозить иноземное вторжете. Они 
говорили съ Сегюроми «о  своихъ связяхи ви Германш и о готовности 
народови примкнуть ки делу французовъ». Соседшй номери занимали 
какой-то немецн; это были одини изн техн любопытныхи и нескромныхь 
путешественнпковъ, которые позволяюти себе подслушивать у  перегоро- 
доки. Они плохо знали французскШ языки, уловили отрывки разговора 
и поняли на-половину. Но полный патрштическо-нЬмецкаго усерд!я. они 
немедленно отправили доноси ви Берлини. Частную беседу Сегюра си Дпт- 
рихоми они изобразили ви виде «совещ аш я якобинцеви, обсуждавшихи 
способи пропаганды ви Гермаши» 5).

Пруссии агенть нринцеви, Ролль, раздули клевету; онъ прибавили н 
более коварный маневръ. Во время своего посланнпчества ви Петербурге,

-) Относительно подробностей мисс!и Сегюра и клеветнической легенды, 
къ которой она подала поводъ, см, статьи, напечатанный въ Temps 10, 12
и 18 октября 1878 г.

3) Бретейль Шуленбургу, 4 января 1792 г. Elammermont, р. 10.
*) См. W ohlwill, notes sur Kerner et Schubart\ Venedey, notes sur Euloge 

Schneider.
’") Слова, обозначенныя кавычками, заимствованы изъ отчета Сегюра 

12 февраля 1792 г .—Отчетъ Рейсса отъ 14 января. V ivexot, t. I, р. 321.
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Сегюри, упорно добивавшшея союза си Росшей, деятельно боролся про
тиви прусской политики и делали все возможное, чтобы отдалить Екате
рину оти Фридриха Вильгельма. Не рази упражняли Сегюри свое сарка
стическое остроум1е по поводу его кудесникови, его многоженства, першди- 
ческихи разводови, кабинета привидешй и гарема ханжей. Въ Берлине 
гневались на его дипломатическую деятельность столько же, сколько и 
на его ядовитый насмешки. Ролль растравили раны уязвленнаго самолю- 
шя, напомнили о плохихъ услугахъ Сегюра ви Росши, передавали его 
эпиграммы, и эмигранты общими голосомъ характеризовали его, к акъ ли ч - 
наго врага црусскаго короля и Пруссш.

Теми временеми тведскш и австршскш посланники получили, один!, 
чрезъ Ферзена, другой отн Меттерниха, и оба изн Брюсселя, извлечено; 
изн апокрифическихи ивструкщй Сегюра. Они немедленно стали распро
странять коши этого пзвлечешя; весь Берлине заговорили о нихъ. Заин
тересованный, т. с. лица, на которыхъ указывалось ви этихи мнпмыхи 
инструкщяхи си обозначешеыи пхи подкупной стоимости; морганатическая 
супруга, Бишофсвсрдери, старшая фаворитка, ея мужи— камери-лакей, 
одними словомь вся клика кричала громче другихи и доказывала свою 
честность, клеймя интригана. Именно Гейманъ, которому Бирони хотели  
поручить «ыахинащю секретныхн фондови», взяли на себя сообщить оби 
этой тайне прусскому королю. Этоти государь, сильно предубежденный 
уже протнви Сегюра и встревоженный успехами пропаганды, отнесся ки 
мигай Сегюра, каки ки явному оскорблешю. Они не допускали, чтобы 
его считали «настолько непоследовательными, чтобы отказаться оти 
системы, принятой восемь дней назади» и чтобы его находили способными 
изменить союзнику только потому, что какой-то интриганъ подкупили его 
любовницу. Сегюри пргбхалн 10 января, когда уже все было условлено 
и решено противи него. Они отправился ки министрами тотчаси по щйезде. 
Шуленбургп долго и откровенно беседовали си нпмъ.Онп не скрыли настоящнхи 
прпчпнъ готоваго вспыхнуть конфликта.« Помешать войне можно только ви 
самой Францш. Я не вижу ничего способнаго внушать серьезный опасешя ви 
кучке эмигрантови, которыми запрещаюти даже вооружаться. Удовлетво
рите имперскихи вл адетельныхи князей ви Эльзасе. Прекратите у  себя 
смуты, тревожандя друпе народы, и не удивляйтесь, если образуется лига 
королей, министровн и дворянъ противи распространена вашихи идей, 
направленныхн противи нихи и причиняющихъ столько безпорядкови». 
<Но почему же германше князья не идути на соглашеше си нами?» 
спросили Сегюри. «Неужели вы хотите, чтобы мы нарушили единство 
нашихъ законов и, возмутили народи, навлекли бы на себя междуусобпцу 
только потому, что пмпереюе князья или, вернее, империя (некоторые© ГП
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князья ведь идутъ на сделку) отказывается принять справедливое воз
награждеше?»— «Ваш и затруднешя и ваша конститущя нисколько не ка
саются иностранцеви», возразилъ мпнистрн. « У  имперш также была кон
ститущя, запрещавшая уступать какую бы то ни было часть территорш 
и, однако, ваыъ уступили же Эльзасъ. Импер1я не можетъ довольство
ваться денежнымъ вознаграждешеып, потому что деньги проживаются и 
отъ нихи ничего не остается; къ тому же, есть права чести, за которыя 
нпчЪмъ нельзя вознаградить». Въ концЪ-концовъ, Шуленбургъ намекнули 
на возможность обмана территорш.

Эта первая встреча мало обещала Сегюру относительно успеха даль- 
нейшихи переговоровъ. Онъ чувствовали себя окруженными глухою враж
дебностью и плохо скрываемыми неодобрешемн. «Они старался подкупить 
меня лестью,— говорили Рейсси королю;— но я отвечали ему каки добрый 
нем ецп».— «Такими же способоми выпровожу его и я » ,  ответили Фридрихи- 
Вильгельыи. Король приняли Сегюра 12 января только по настоянш мп- 
нистровн и выказали весьма заметную холодность. «Франщя,— сказали 
они,— надолго утратила всякое вл!яше ви Европе».— «Д а она и не имФети 
никакого желашя вмешиваться ви чуж1я дела; но Ф р ан т я  слишкомн 
обширна и слишкоми населена, чтобы, несмотря на это, не иметь в .ш -  
ш я », возразили Сегюри. «Надеюсь, что царствоваше вашего величества 
будети всегда счастливо; однако, если судьба принесла бы вами некоторый 
превратности, в.Няше Францш оказалось бы весьма необходимыми, и ваше 
величество пожалели бы оби ослабдешя этого полезнаго противовеса». 
Этоти доводи мало подействовали на Фридриха-Вильгельма. Они были, 
казалось, полони надежди на будущее. Сегюри заключили изи этого, что 
союзи между Прусшеп и Австрией уже состоялся, хотя ему недостаети еще 
некоторыхп формальностей. «Можети быть,— прибавляли они, передавая 
оби ayдieнцiи Лессару,— если встретится отпори, вознаграждешемп дол- 
жени послужить сами Эльзаси». 17 января, убедившись ви безполезности 
своей миссш и находя ви ней одни поводы кп личными невнятностями, 
они просили уволить его каки можно скорее. Пр1е.зди Жарри, который 
явился вследп за ними, дали новую пищу клевете. Сегюри узнали, на - 
конецп, причины остракизма, которому подвергся ви Берлине. Они были 
пораженп. Здоровье его было потрясено; они заболели. Враги его у в е 
ряли, что они сошели си ума оти стыда и хотели  убить себя. Агенты 
эмигрант разослали это нзвеш е по всеми дворами и произвели скандаль 
во всей Европе. Сегюру оставалось только уехать, п они снова потребо
вали своего отозвашя.

Однако, изверившись ви успехе своихи переговорови ви Берлине, 
Сегюри не теряли надежды на сохранеше мира, хотя соглашеше си Прус-
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шей считали вполне несбыточными. Ви этоми случае они оказался дально
видными. Дело конгресса не двигалось. Фридрихи-Вильгельми си чув. 
ствоми удовлетворена приняли предложешя, сообщенныя его правитель
ству Рейссоми 10-го января. Но это первое впечатдеше было ослаблено 
дальнейшими обсуждешемн. Советы министрови всегда охлаждали рвете  
прусского короля. Они признавали, что «при удачной комбинацш кон- 
гресси моги иметь желаемый успехи»; но, прибавляли они, «это было бы 
трудною и медленною операщей». Король не скрыли этого мнешя ви от
вете своими Людовику X V I, прикрыви его уклончивою и приветливою 
формой. Они требовали, чтобы ему обезпечили вознаграждеше за военный 
издержки ранее, чемн будети ими что-либо предпринято. Пруссше мини
стры говорили, что война, бези сомнбшя, можети быть избегнута, если 
Франщя удовлетворить требовашя имперш, ви которыхи, по ихи мненш, 
не было ничего чрезмернаго.

Подобный же впечатлешя вынеси и Ноаль изи беседи своихи си в ен 
скими дипломатами. Вмператори казался удовлетворенными мемор1ей кон- 
ститущонистовн. Мерси находили эту записку разумной, и ви Вене расчиты
вали еще на переговоры. Но для этого требовалась готовность Францш. 
«Я  сказали бы даже,— писали Ноаль 20 января, после свидашя снКоло- 
редо,— что война будети только ви томи случае, если мы ее обнявими 
сами». Марбуа извещали изи Мюнхена, что нигде не видели войски и 
что ви имперш нигде не думали собирать ихи. Нребываше ви Вене окон
чательно утвердило его ви этоми мненш. «Я  думаю,— писали они 18-го  
февраля,— что мири еще ви нашихи рукахи». Ему казалось, что этоти 
мири зависши, главными образоми, оти дела владетсльныхи эльзасскихи 
князей, п они полагали, что оно можети быть улажено.

Могло ло согласиться французское министерство на условгя сохранешя 
мира, поставленныя императороми и прусскими королеми? Могло ли оно 
возвратить папе Авиньони, дать князьями террпщнальное вознаграждеше, 
подавить пропаганду, возвратить силу королевской власти? Ничто не ука- 
зываети на возможность такого исхода; ки тому же, министерство не 
имело и случая для такой попытки. Слишкоми много различныхп течетй 
стремилось ки разрушешю намеренш министерства. Самыя противополож
ный парии вступали ви заговори, чтобы не допустить ихи осуществлешя. 
Придворные агенты приглашали эмигрантови противиться приказами о 
распущешп и вновь организовывать сборища, будучи убеждены, что Франщя 
перейдетп ви наступаете, а пмператорн вынужденп будети защищать 
имперш. Жирондисты ви Собранш побуждали ки войне: меры, ими вы
зываемый, были такого свойства, что делали всякую сделку невозможною, 
а разрыви— неминуемыми.© ГП
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I I I .
31 декабря 1791 г. Дессаръ сообщили Собранш оффищальное изв*- 

щеше Кауница, объявлявшее, что императоръ окажетъ поддержку трир
скому курфирсту, въ случай нападешя на него, и что въ этомъ смысл* 
уже отданъ ириказъ по войскамъ, расположеннымъ въ Нидерландахъ- 
Вслйдъ за т*мъ министръ прочиталъ и ответь короля: Людовикъ ХУ^  
объявлялъ императору, что если въ назначенный срокъ не будутъ дей
ствительно распущены эмигрантом сборища, ему придется обратиться къ 
оружие. Собраше решило подвергнуть вопросъ обсуждению. Такиыъ обра- 
зомъ вопросъ о войн* перенесенъ былъ на трибуну, съ которой говори
лись р*чи, и ораторы принялись обращаться съ государствами, народами 
и иностранными государями совершенно такъ же, какъ привыкли обра
щаться во Францш съ париями, министрами и дворомъ. Перваго января 
1792 г., по предложешю Брпссо и по докладу Жансонне, братья короля и 
Калоннъ объявлены были декретомъ преданными суду. Иятаго начались 
претя по внешними д*ламъ. Иснаръ выступилъ первымъ и съ первыхъ 
же словъ открылъ пальбу со веЬхъ пунктовъ: «Война готова загореться, 
воскликнулъ онъ,— война, необходимая для довершешя дела революции но 
которая, быть можетъ, охватитъ своимъ пламенемъ всю Европу». Не 
сл*дуетъ успокоивать себя обманчивымъ довер1емъ къ нам*решямъ импе
ратора. «Сущность политики императоровъ заключается въ задушеши сво
боды народовъ». Франщя изолирована: она лишена союзниковъ, и въ этомъ 
виновенъ Монморенъ. Правда, она можетъ и обойтись безъ союзниковъ, 
но король обязанъ ихъ найти, а чтобы успеть въ этомъ, стоитъ только 
попытаться.— Иснаръ предложилъ затемъ политическую панацею Жиронды, 
специфическое средство, составляющее основу вс*хъ его дипломатическнхъ 
и военныхъ соображешп, то есть нрусш й союзъ.— «О , если бы жпвъ былъ 
Фридрихъ! этотъ король-философъ съумелъ бы найти во французской ре
волюции основу для установлешя на веки-севернаго равновЬсш.»

Во время этпхъ пренш, безпрестанно прерываемыхъ делами более на
стоятельной важности, Нарбоннъ, только что вернувппйея съ осмотра с * -  
верныхъ и восточныхъ границъ, прочелъ сенсащонный и рискованно-сме
лый отчетъ, польстивши! иллкшямъ большинства, которое покрыло его 
рукоплескашями. Онъ утверждалъ, что Франщя готова къ войн*. «Все  
возможно для насъ, исключая допущешя такого позорнаго договора, кото
рый позволплъ бы пностранцамъ вмешиваться въ наши политичен ¡ля пре
ш я !» Это неосмотрительное заключеше было весьма далеко отъ истины. 
Вулье, къ несчастда, былъ ближе къ ней въ своемъ отчет* иностран- 
цамъ о военной дезорганизацш Францш. На самомъ д *л * , «ни  въ какомъ
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отношеши не были готовы» * ).  Самолюбивый оптимизмъ Нарбонна вызвалъ 
неожиданное для него посл*дств1е, обратившееся противъ его собственныхъ 
плановъ. Собраше, успокоенное его отчетомъ, отказалось утвердить зачи- 
елеше въ линеиныя войска волонтёровъ, а также и наборъ въ 51.000  
челов*къ, требуемые мнннстромъ для довершешя боевой готовности. Въ 
то же время, считая себя способными выдержать борьбу и необходимую и 
незатруднительную, вс* готовы были броситься въ нее т*мъ съ болынимъ 
увлечешемъ. Заявлешя министра породили недоразумеше. Нарбоннъ же- 
лалъ войны исключительно противъ курфирста, котораго слабо поддержи, 
вала бы Авегpiя, вследгш е боязни встретить противод*йств1я со стороны 
Ilpycciu. Готовыми онъ объявлялъ себя именно для такого рода болыиихъ 
маневровъ съ пушечной патьбой, или дуэли до первой царапины; но онъ 
не былъ готовь для народной, револющонной воины, войны европейской 
и ожесточенной; а между т*мъ именно на это шла Франщя 2) .  Въ клу- 
бахъ и газстахъ народная экзадьтащя сорвала покровы дипломатическнхъ 
соображенш, и война какъ только была объявлена, тотчаеъ же потеряла 
тотъ искусственный и политически! характеръ, который надеялись при
дать ей фельяны. Она ускользнула изъ - подъ ихъ в.пяшя немедленно 
поел* того, какъ они попытались урегулировать ее и поставить въ нзв*ст- 
ныя рамки.

«Я  также требую войны!— говорить Робеспьеръ 3) .— Я громко требую 
ея, но только такою, какою объявил* бы ее генш свободы, такою, какою 
повелъ бы ее самъ французскш народъ, а не низше интриганы... Но, чтб 
я вижу! В с* ораторы, стоявшие за войну, уже останавливаютъ меня; вотъ 
г. Бриссо говорить мне, что это д*ло долженъ вести графъ Нарбоннъ, 
что необходимо повиноваться нриказашямъ маркиза Лафайета, что испол
нительной власти надлежитъ вести нащю къ победами и свобод*. О, 
французы! Одно это слово разрушаетъ очароваше, уничтожаетъ вс* мои 
планы. Прощай, народная свобода!» Однимъ этимъ ораторскимъ пр!емомъ 
Робеспьеръ сводилъ къ нулю министерство и наносилъ смертельный ударь

') «Не могу постичь, какъ могли объявить войну, не будучи ни въ ка
комъ отношеши готовыми». Лафайетъ де Грлвг, 6 мая. См. Самижк Rousskt, 
Les Volontaires, Paris, 1870, ch. I—IV ,—Chuquet, Invasion prussienne, ch. П: 
l’armée française.

2) «Патрмты настолько желаютъ войны, насколько опасаются ея ари
стократы», пишетъ Мерленъ де Дуэ 18 января 1792. Reynaud, Merlin, de 
Thionville, Paris, 1860, p. 5 ,—Моррисъ писалъ Вашингтону 4 февраля: «По 
разнообразнымъ мотивами вся нащя желаетъ войны. Сл'Ьдуетъ заметить, что 
духи этой страны всегда былъ воинственными». Письмо Пелленка къ Ла 
Марку, Correspondance, t. Ш, р. 278, Mallet du P an, t. I, p. 247.

3) Въ клуб* якобинцевъ, И  января. Louis Blanc, t. VI, p. 243.© ГП
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Жиронде. Жирондисты почувствовали, что ихъ уже окружаютъ подозре- 
шя. Съ той минуты не следовало ни расчитывать, ни размышлять, ни 
применяться къ собьтямъ; следовало отдаться энтуз1азму, дать волю пыл
кости, доходить до крайностей, обличать заговоры и преследовать дворъ 
съ неумолимою ненавистью: только такою ценою пршбреталась теперь 
популярность и власть. Жирондисты ревниво стремились и нетерпеливо 
добивались и той и другой. Они слепо ринулись на прпступъ 4).

14 января Жансонне представилъ отъ имени дипломатичесваго коми
тета общш докладъ объ отношетяхъ Францш къ венскому двору. Въ  
этомъ докладе онъ собралъ все накопленный за ’ тридцать лЬть неудо- 
вольств1я противъ союза съ Австр1ей. Онъ изобразилъ этотъ союзъ какъ 
истинно-государственное преступление: доводы его задеваютъ королеву и 
тотъ таинственный «австрШсый комитетъ», о которомъ говорятъ повсюду, 
который никому не пзвестенъ, но подъ именемъ котораго револющонеры 
охватываютъ съ одинаковою подозрительностью: дворъ, констптущони- 
стовъ, императора и всехъ протпвниковъ, къ гибели которыхъ стремятся. 
Жансонне объявлястъ, что следуетъ предупредить нападете и вдохно
виться примеромъ, даннымъ Фридрпхомъ Великпмъ, въ начале Семилет- 
ней воины. Онъ требуетъ, чтобы императора заставили до 10 февраля 
объясниться по поводу его нам'Ьрешн относительно Францш. «Война необ
ходима, заключаетъ онъ;— общественное м нете вызываетъ ее; обществен
ная безопасность делаетъ ее обязательной». Въ томъ же докладе онъ упо- 
мянулъ о проекте конгресса, какъ объ измене со стороны двора. При 
этихъ словахъ, председательствовавши! въ Собранш Гюаде покндаетъ свое 
кресло н бросается на трибуну: «Наметимъ же заранее место для преда
телей, сказалъ онъ,— и пусть этимъ местомъ будетъ эшафотъ. Я предла
гаю декретировать немедленно, что французсшй народъ смотрптъ какъ на 
гнусныхъ изменниковъ отечества и оскорбителей нащональнаго достоин
ства— на всякаго агента исполнительной власти, на каждаго француза, 
который, прямо или косвенно,’.принялъ бы учаспе: въ конгрессе, имею- 
щемъ целью вндоизменете конституцш, въ посредническпхъ переговорахъ 
между нащей и мятежниками, наконецъ въ сделке съ эльзасскими вла
детельными князьями». Собрате глубоко потрясено этими словами, депу
таты встаютъ и,;поднявъ руки по направлен™ къ трибуне, восклпцаютъ: 
«Клянемся въ томъ! Да, да, конститущя пли смерть!» Декретъ принять. 
Король даетъ свою санкцш въ тотъ же день. Съ этой минуты онъ обре- 
ченъ или разорвать декретъ, или подчиниться всемъ его последств1ямъ.

4) «Они думади только о томъ, чтобы зажечь всю Европу и провозгла
шать свои р еш етя  среди сценъ, способныхъ волновать народное воображе- 
Hie». Louis Blanc, t. VI, p. 258.
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Министерство чувствуетъ. что оно погибло. Напрасно Лессаръ пытается 
въ засЬдашн 16 числа успокоить умы, уверяя, съ документами въ ру- 
кахъ, что эмигрантсшя сборища разсЬяны. Напрасно 17 числа Кохъ объяв- 
ляетъ отъ имени диплоыатическаго комитета, что и з в е т я , получаемый 
изъ Германш и Нидерландовъ, принимаютъ вполне успокоительный ха- 
рактеръ. Первоначальный поводъ конфликта, эмигрантски собран!я, уже 
не существуетъ. Но по устраненш этого повода возникаетъ другой, не
сравненно более способный возбудить страстное негодовате, а именно: 
конгрессе и нланъ чужеземнаго вмешательства, козни министерства и 
двора. На это-то больное мЬсто направляетъ Бриссо все громы своихъ 
филипиикъ. «Маска упала наконецъ; мы знаемъ, кто нашъ истинный 
врагъ!» Онъ ссылается подобно Иснару на великаго ‘ Фридриха, котораго 
возводятъ въ зваше одного изъ пророковъ революцш. —  Не ждите, 
не теряйте времени на переговоры! Леопольде будетъ затягивать ихъ и 
воспользуется ими для того, чтобы вооружиться. Да наконецъ, кто же 
будетъ вести эти иереговоры? Придворные дипломаты, ненавидянце кон
ституции и, подобно свопмъ предшественникамъ, жертвуклще интересами 
Францш ради выгодъ Австрш.— Б]шссо заявлястъ, что конститущя есть 
проклятое для абсолютизма; но вдругъ, по свойственной ему непоследова
тельности и отуманенный собственною горячностью, онъ заговорилъ о 
Пруссш, возвращающейся къ своей естественной союзнице Франщи, о 
союзе пмперскпхъ государствъ съ целью порвать чудовшцныя узы, свя- 
зываюпця Фридрпха-Вильгельма съ Леопольдомъ. Пмператоръ изолируется 
и обезоруженный вынужденъ будетъ сдаться ранее начала борьбы. «Я  
боюсь одного», прибавляетъ онъ, обнаруживая всю свою мысль, «боюсь, 
что у  насъ не будетъ войны и, къ несчастш, мои опасетя должны осу
ществиться, потому что у  всФхъ кабинетовъ желаше войны было игрою 
съ целью напугать насъ». Конституционисты пытаются отвечать. Но не- 
сколькпхъ еловъ Верньо достаточно для уничтожетя тяжеловатой аргу
ментами Матье Дюма, который, не отваяшваясь выступать открытым!, 
протпвнпкомъ войны, нроповедуетъ какую-то неопределенную умерен
ность. «Отстаивайте вашу свободу и свободу всего человечества!— воскли- 
цаетъ жирондистски! ораторъ.— Расторжеше союза настолько же необхо
димо для свободы Европы, насколько необходимо было для Франщи раз
ругаете Бастилии. «Нападайте, пока все обещаетъ вамъ успехъ! Если бы 
во время саксонской воины Фридрихъ позволплъ себе медлить, его преем • 
нику пришлось бы, можетъ быть, и теперь оставаться только маркпзомъ 
бранденбургскимъ». Рамонъ возражаетъ, но его речь не убеждаетъ ни
кого; Беньо не успеваетъ дойти до заключетя. Фоше нроповедуетъ все- 
ыщную пропаганду, всеобщш союзъ народовъ и отмену всехъ междуна-© ГП
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родныхъ договоровъ. После этой гуманитарной интермедш, Бекке возвра
щается къ тезису фельяновъ: «осторожность въ переговорахъ, соединенная 
съ силой». Тогда Иснаръ разражается такими словами: «Если представи
тели венскаго двора откажутся отъ выполне1пя нашихъ справедливыхъ 
гребован4п, мы понесемъ свободу въ Белычю, она охватитъ Люттнхъ и, 
можетъ быть, самую Голландию... Римъ всегда держался, приблизительно, 
такой политики. Когда грозила ему какая-нибудь внутренняя буря, се- 
натъ переносилъ войну за пределы государства, и результатомъ такой спа
сительной диверсш являлось спокойсгае въ Риме и победа надъ внбш- 
нимъ врагомъ». Что касается министровъ, если имъ не довЪряютъ, то 
еуществуютъ вЬрныя средства вернуть ихъ къ исполненш долга, а именно: 
«хорошо отточить для нихъ сампхъ лезвш закона». 25 января Собраше, 
по предложен!ю Геро де-Сешеля, декретировало, что императоръ пригла- 
шенъ будетъ объявить о своемъ отказе отъ какого бы то ни было враж- 
дебнаго верховной власти и независимости французскаго народа намерешя 
и д ей сш я . Срокомъ для такого заявлешя ему назначалось 1-е марта. 
Модчаше, равно какъ и неопределенный ответа, сочтены будутъ объяв- 
лешемъ войны.

Волнеше росло. 9 февраля Собран1е наложило секвестръ на имущество 
эмпгрантовъ. Составь паршкскаго муниципалитета возобновился: отныне 
здесь преобладаетъ влшше Петшна, Манюэля и Дантона. Шаррье предла- 
гаетъ поголовное ополчеше, прн звукахъ набата. Пропаганда удвоиваетъ 
свою деятельность и принимаетъ, некоторым!, образомъ, характеръ оффи- 
щадьыости и публичности. Въ тени дппломатпческаго комитета и подъ 
руководствомъ Кондорсе и Бриссо организуется агентство съ целью пзы- 
скашя способовъ вызвать революцш въ Бельпи. Собираются бельпйсше 
и люттихеше лепоны, вооружанищеся подъ наблюдешемъ Лебрена-Тондю, 
Боннъ-Каррера и Маре. Последит отправляется въ Белычю. Mnccia его 
заключается въ прпмиреши различныхъ, враждующихъ между собою, бель- 
пйскихъ патр1отовъ, въ видахъ совокупнаго дейш йя. Несколько гол- 
ландцевъ являются въ Собраше. Въ тотъ день председательствуетъ одинъ 
изъ ихъ соотечественниковъ, изгнанникъ 1787 г., сделавшшся француз- 
скимъ гражданпномъ, Давергу. «Батавцы,— сказалъ онъ имъ,— вы, кото- 
рыхъ римскш народъ почтилъ своею дружбою, будете союзниками фран
цузскаго народа!» 5) .  Въ клубахъ воинственнымъ клпкамъ нетъ конца. 
«Veto  наложено на декреты иротивъ эмпгрантовъ и ослушнаго духовен
ства,— восклицаетъ Анахарсисъ Клотцъ въ якобинскомъ клубе;— санкщо- 
нируемъ же декреты пушечными выстрелами, перейдемъ чрезъ Рейнъ!»

5) З ас4дате 19 января 1792 г.

—
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Сбитое съ толку министерство изиемогаетъ среди этой бури, грозящей 
ему со всЬхъ сторонъ. Лессаръ предполагалъ иршбресть, въ видахъ воз- 
награжден1я эльзасскихъ князей, земли въ Польше и Германш. 21 января 
Кохъ отъ имени дипломагическаго комитета представляетъ декретъ, расчи- 
ЩающШ путь для этой меры. «.Какъ!— говорить Майль,— когда Людо
вики X IV  п X V  отменили все регалш, прогивныя режиму французской 
монархш, когда Людовикь X V  и даже Людовикъ X V '! сделали то же 
самое въ Лотаринпи, имиер1я и императоръ хранили молчаше. А когда 
самъ народъ во всей своей совокупности применяетъ свою верховную 
власть, импер1я и императоръ захотятъ оспаривать у него это право!* в).  
Майль нротестуетъ иротивъ покупки земель для князей; по его мненью, 
это значило бы сказать населенш: «Вы  рабы, мы покупаемъ васъ лишь 
для того, чтобы вы переменили господина. Подобная мера нанесла бы 
безчестье французской наш и». Онъ предлагаетъ объявить права Францш 
на Эльзасъ и Лотарннпю путемъ декрета, удовлетворить князей денеж- 
нымъ вознаграждешемъ и считать отказавшимися отъ него техъ, которые 
не согласятся начать переговоры по этому поводу ранее 1 апреля. Со
брана решаетъ напечатать речь Майля, также какъ и проекта декрета.

Воспоминаше о Людовике X IV ,  парящее надъ этимъ Собрашемъ, имя 
Фридриха Великаго, которое постоянно у всехъ на устахъ, все это обли- 
чаетъ затаенные импульсы, двнгавнпе депутатами. Въ этихъ смутныхъ 
признакахъ уже сказывалась грядущая военная импер1я, которую рево- 
лющя несла въ себе, но эти признаки ускользали отъ наблюдешя со- 
временнпковъ. Вопреки гуманптарнымъ декламащямъ космополитовъ, Фран- 
Ц1Я близилась къ завоевательному деспотизму якобинцевъ, все более и 
более отдаляясь отъ мирнаго либерализма конститущонистовъ. Въ то время 
этого еще не подозревали, а если, по временамъ, при какомъ-нибудь не- 
предвиденномъ случае являлось предчувшне дальнейшихъ событш, то 
это внушало ужасъ и желаше вернуться назадъ. Такъ, въ 1792 г. Со
браше энергически отвергло мысль о пршбретеши староствъ въ Польше 
или имешй въ Германш для вознаграждешя немецкихъ князей въ Эль
засе. Т е , кто съ несомненною искренностью выражали совершенно, впро- 
чемъ, законное для людей, проникнутыхъ духомъ начала революцш, него- 
доваше по этому поводу, не предвидели, что въ блпжайшемъ будущемъ 
они посмотрятъ на завоеваше целыхъ провинций за пределами старой 
Францш, какъ на необходимую для спасешя революцш меру, а для со
хранена этихъ завоевашй доведены будутъ уже не до обмена несколькихъ 
вотчинъ, а до потрясешя громадныхъ территорш, разчденешя государствъ 
и учасия въ торге целыми народами.

9) ЗасЪдате 25 февраля 1792 г. 
Сорвль, т. п. 20
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Диплоыатичесюе переговоры становились безполезными. Лессаръ робко 
пытался отдалить катастрофу: онъ истощилъ все пал-Нативы, стараясь 
смягчить въ глазахъ иностранныхъ государствъ то, что делалось въ Па
риже, а въ глазахъ парижань умалить степень раздражешя за границей. 
Онъ передавали въ Вену все р Ъ з т  заявлешя Собрашя, но при этоыъ 
советовали Ноалю сообщать о нихъ императору «съ возможно оольшею 
осторожностью» 7). Что касается Пруссш, то понявъ, что отъ нея нечего 
ждать, онъ отозвали Сегюра. «Напрасно,— писали онъ ему,— льстили бы 
мы себя надеждой убедить прусскаго короля отделиться отъ императора 
въ деле, въ которомъ заинтересованъ германский союзъ. Неизменное ре - 
шеше Фридриха-Вильгельма, принятое еще покойными королемъ, заклю
чается въ укрепленш довер1я имперскихъ государствъ къ берлинскому 
кабинету, препятствуя императору овладеть этими довер1емъ». Министер
ство решило оставить въ Берлине одного только повереннаго въ делахъ. 
Кюетинъ, пребываше котораго въ Брауншвейге оказывалось уже безно- 
лезнымъ, получили приказъ отправиться въ Пруссш и вести дипломати
ческую переписку.

О призванш немецкаго государя для возрождешя французской армш 
уже не было и речи; сами Нарбоннъ едва ли могъ надеяться командо
вать ею долее несколькпхъ недель. Внезапная аттака Жиронды перевер
нула все его соображешя. Дворъ поздравляли себя по этому поводу.

I V .

Королевская фамьшя дошла до той степени отчаятя, когда чрезмер
ная и томительная тоска вызываетъ въ воображенш своего рода миражи 
избавлешя. «Я  предпочитаю,— говорила королева агенту Екатерины I I  Си- 
молину,— подвергнуться всеми возможными опасностями, лишь бы не вести 
долее полную унижешя и горя жизнь, которою живу теперь» ’) .  Собра- 
ше, объявляя войну, неминуемо заставило бы действовать императора. 
«Пусть же почуветвуетъ онъ хоть собственный оскорблешя,— писала Мерси 
королева;— пусть станетъ онъ во главе другихъ державъ, но съ внуши
тельными силами, и я уверяю васъ, что все задрожптъ здесь. Они дерзки 
отъ избытка страха» 3) .

14 февраля Ферзенъ прибыль въ Тюильршскш дворецъ. Онъ напрасно

’) 21 января 1792. Уггекот, Ь. I, р. 380.
’ ) Беизен, 1. П, р. 4.
2) Королева Леопольду н Мерси, 1 февраля 1792 г. Аккетн, р. 243—245. 

Отчетъ Симолина. Кешььет, 1. V, р. 165. Бретейль Шуленбургу 1 февраля 
1792. Бьаммевмокт, р. 14—18.
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пытался убедить Людовика X V I  решиться на отъезди. Король не согла
сился: онъ обещали остаться и не желали нарушать даннаго ими слова. 
Онъ согласился только попытаться бежать чрезъ леса, при помощи контра- 
банднстовъ и дать встретить себя кавалершскому отряду, но не ранее 
приближешя союзныхъ воискъ. Онъ продолжали надеяться въ действи
тельность конгресса,^ «полагая,— говорили онъ,— что ничемъ не рискуетъ, 
чакъ какъ мятежниками необходимо его посредничество для капитулящ и». 
Ферзенъ уверяли его, что при содействш иностранцевъ легко можно воз- 
становить королевскш авторитетъ во всей его полноте; они, невидимому, 
склонили его ко всеми своими планами и уехали изъ Парижа убежден
ный, что планъ установленъ и что успехи еще возможенъ. На самомъ 
деле  онъ увозили лишь новыя иллюзш и далеко не считался съ наме- 
ретями Европы.

Ферзенъ продолжали сильно расчитывать на Ilpycciio; отъ этой же 
монархш ждали наиболее действительной помощи и эмигранты. Странное 
сближсше, доказывающее всю силу французских!, традицш! Ни то время, 
какъ Брпссо указывали на австршскш союзъ, какъ на причину всехъ 
государственныхъ бедствш, и видЬлъ въ союзе съ Ilpyccieñ спасительное 
средство отъ этихъ золи, наиболее преданные друзья французская двора 
обвиняли Леопольда почти въ такихъ же резкихъ выражешяхъ за измену 
зятю, приписывали его эгоистическими задними мыслями неудачу, постиг
шую все попытки вмешательства, и побуждали французская короля бро
ситься въ объят1я Фридриха-Вильгельма 3). Пругая очевидно была въ 
милости у французовъ. Въ Париже и на Рейне французы не иначе го
ворили объ Австрш, какъ обличая ея коварство, «глухую  и вероломную 
политику»; напротивъ, въ революцшнной партш безъ устали хвалили 
«просвещенность» прусскаго правительства, а въ партш дворянства— ры- 
царш я чувства прусскаго короля. Эмигранты окружали лестью Фридриха 
Вильгельма, который выслушивали ихъ съ ежедневно возраставшею бла
госклонностью; дело въ томъ, что въ Берлине опасность революцщ на
чинала казаться более грозною и более близкою, чемъ когда-либо. Пре- 
Н1я ВЪ Собранш и въ особенности «дикШ декретъ» 25 января, какъ е я  
называли, вызвали въ Пруссш всеобщее волнеше. «Заметили,— писали 
одпнъ дппломатъ * ),— что французом  идеи сделали быстрые успехи въ 
народной среде и что среди берлинскихъ жителей много демократовъ и 
даже республпканцсвъ. Дворъ и городи серьезно встревожены. Приближен
ные короля раздражаютъ его своими, часто преувеличенными, донесешями. * 4 *

) Mémoire du roi de Suède envogé au roi de France. F ersen, 1.1, p. 285
4) Кюетинъ, въ своемъ общемъ и ретроспективномъ отчете отъ 1 апреля

1792 г.
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ЗатЪмъ последовала м нш я Сегюра и съ нею и все сопровождавши ее 
клеветы, слухи о подкупах!, револющонныхъ попыткахъ и всякаго рода 
козняхъ. Съ той поры враждебность пе знаетъ пределов!; въ берлинскихъ 
салонахъ аристократизмъ не уступаетъ теперь аристократизму парижских!.
То, что до сихъ поръ служило предметоыъ лишь слабаго внпмашя, еде. 
лалось главнымъ и единственньшъ содержашемъ всехъ толковъ. Къ 
кобленцскимъ агентамъ отнеслись милостиво до чрезвычайности... Видя 
брата короля у принцевъ и нередко у самого Фридриха-Вильгельма и у 
г-жи Денгофъ, эти агенты пользуются средствами, въ которыхъ строгость 
этикета отказываетъ посланнпкамъ иностранныхъ дворовъ, не допускае- 
мымъ во все эти места».

Въ этомъ подвижномъ и праздномъ м1ре наперерывъ подстрекали другъ 
друга къ войне. «Е е  представляли себе въ виде непродолжительной и 
не трудной экспедицш: всемъ памятна была Голлащ»я> ‘ ) .  Прусской армш 
достаточно было трехъ недель для того, чтобы подавить эту револющю. 
говорили при берлпнскомъ дворе; для подавлетя французской, ей потре
буется месяца два. Польщенный такими речами, король предавался славо
любивым! мечтамъ. Однако министры продолжали еще сдерживать и уме
рять его воинственный пылъ. Классическая политика еще находила за- 
щитниковъ: то была старо-прусская парт!я, состоявшая пзъ учевиковъ 
Фридриха, снисходительно смотревших! на ф ранцузом  идеи и, въ осо
бенности, проннкнутыхъ неисправимымъ недовер1емъ къ Австрю. Они 
сгруппировались вокругъ принца Генриха; пхъ подстрекалъ Герцбергъ; 
полный раздражешя и желчи по отношенш къ новой системе, досадуя на 
применявшпхъ ее временщиковъ, онъ забывалъ о своей исконной нена
висти къ Францш, предаваясь завистливымъ чувствамъ министра нс у 
делъ. Мнешя Герцберга находили многочисленныхъ сторонников!, среди 
должностныхъ лицъ, и въ особенности въ войске, где господствовала ооль- 
шая свобода слова и жила ненависть къ австршцамъ. Появилась брошюра 
подъ заглав1емъ: «Предостережете въ интересахъ прусскаго народа*, въ 
которой проповедывался союзъ съ Франщей и обличались коварные за
мыслы Росси. Герцогъ Брауншвейгский колебался между этими двумя 
париями, пользуясь внимашемъ той и другой и ревностно заботясь о со
хранена всеобщаго поклонешя. Онъ отдавалъ себе отчетъ въ опасностяхъ 
и неудобствахъ войны п не любилъ Австрш; но ему было известно, что 
на него расчитывали для главнаго командовав я германскими  ̂армшми, п 
это льстило его саыолюбно. Онъ не простплъ бы себе пренебрежешя къ

s) Philippson, t. I, ch. IY —V — Habüsser, t. I, p. 3 3 4 .-C huquet, p. 20. 
Costine, 2 mai 1792.—Haeusser, t. I, p. 348-349.
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такому почетному отлично, a потому боялся самой тени немилости и осте
регался противоречить наклонностям! короля 6).

Но былъ одинъ нунктъ, на которомъ сходились все, король, времен
щики, министры, и этотъ то пунктъ являлся камнемъ преткноветя для 
всего дЬла: возмещение пздержекъ предпр1ятчя. Шуленбургъ объяснялся по 
этому поводу съ Бретеилемъ. Последит, оставаясь въ Брюсселе, отпра- 
вилъ въ Пруссш  виконта де-Карамана, выехавшаго туда въ начале фев
раля. Невидимому пруссаки уже съ самаго начала дали почувствовать, 
что потребуют! за свои старашя территоршльнаго вознаграждешя даже 
въ томъ случае, если нмъ удалось бы возстановить французскую монар- 
xíh>. Это обстоятельство произвело непр1ятное впечатлеше въ роялпстскомъ 
лагере, и Шуленбургъ удовольствовался обещашемъ денежнаго вознагра
ж ден^ 7). Онъ решился на это однако не безъ мысленной оговорки. 
Если не удастся реставрация трона Людовика XVI, можно будетъ вознагра
дить себя натурою. Урегулироваше такой случайности составляло основу 
переговоров! между венскимъ и берлинским! кабинетами. Король желалъ 
точныхъ обязательствъ: настаивая на еще ранее внушенной Ilpyccieñ ком- 
бинацш, онъ указывал! какъ на свой пай на Юлихъ и Бергъ; AecTpia 
и палатинатъ могли бы вознаградить себя въ Эльзасе или Лотарингш. 
Император! отказался входить въ подробности, но не отрицалъ принци- 
шально прусскнхъ ирнтязашй. Далее этого не шли въ Берлине, сознавая, 
что при более точномъ и ясномъ объяснена неминуемо возникло бы раз
ногласие.

Говорить о территор1альныхъ вознаграждетяхъ, значило говорить о 
Польше, и по этому поводу существовало значительное противореч1е въ 
впдахъ обопхъ дворовъ. Въ Вене желали сохранешя польской республики, 
въ Берлине чуяли разделъ. Леопольдъ предлагал! соглашете, направлен
ное противъ Poccin п имеющее целью ограждеше и некотораго рода ней- 
трализоваше Польши; Фридрихъ-Впльгельмъ склонялся въ пользу сбли- 
жешя съ Екатериной, имея въ виду долю при новомъ разделе Польши. 
«Если руссшя войска вторгнутся въ Польшу и если императрица пред
лож ит! новый разделъ,— яисалъ аншйскШ  посланник! въ Берлине,— здесь 
не затруднятся пршскать благовидные предлоги и доказать политическую 
необходимость учаетш въ дележ е» 8).

При такихъ обстоятельствах! договоръ, о которомъ шли переговоры

6) Revue, historique, t. I, p. 174—177. Sybel, t. I, liv. I, ch. Ш.
Э Вретейль Шуленбургу 1 и 2 февраля. Ш уленбургъ Бретейлю 13 фев

раля 1792. Flammermont, р. 14—18. Ферзенъ Гуетаву Ш, 29 февр., т. П.
8J Отчетъ Мортона Эдена, 16 февр. 1792. Herrmann, Dip. Corres, p. 246- 

Sybel, t. I .—Martens, t. U, p. 197.—Haeusser, t. 1, p. 352.© ГП
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между обоими дворами, моги содержать лишь двусмысленный услов1я и 
неясныя статьи. Таковымъ онъ и оказался по заключены его въ Берлине 
7 февраля 9) .  Имъ устанавливался оборонительный союзъ, какъ и въ 
версальскомъ договоре 1756 года, послужившемъ ему образцомъ. Нидер
ланды, съ одной стороны, и прусско-вестфальсшя вдад'Ьшя— съ другой 
исключались изъ гаранты. Каждый изъ союзниковъ обязывался доставить 
другому, по его востребовашю, 20000 солдатъ, что могло быть заменено 
денежной субсид1ей. Въ тайныхъ статьяхъ говорилось о соглашены по 
поводу французскихъ дели и о приглашены Россы не предпринимать ни
чего, могущаго нарушить неприкосновенность' свободной конституцы въ 
Польше. Австрш предложила уиомянуть въ окончательномъ трактате, 
какъ то было сделано въ прелиминарном!.— о неприкосновенности и под
держаны свободной польской конституцы, подъ которой ясно подразуме
валась конститущя 3 мая 1791 г.; Ilpyccia согласилась упомянуть лишь 
вообще о конституцы, что не обязывало ее ни къ чему. Такими обра- 
зомъ договори 7 февраля не представляли въ сущности ничего, кроме 
канцелярской процедуры. Союзъ оставался невыясненными: если хотели 
действовать, его необходимо было обезпечить.

Фридрихъ-Вильгельмъ казался готовыми на это, по крайней мере отно
сительно Францы. Австрия предложила, чтобы каждый изъ союзниковъ вы
ставили сорока-тысячную армш, изъ этого числа 6000 немедленно; прус- 
скШ король согласился, заметпвъ, что голосование Собрашя 25 января 
равнялось объявлешю войны. Онъ вызвали въ Берлинъ герцога Браун- 
швейгскаго для выработки плана кампаны и отправили въ Вену Бн- 
шофсвердера для обсуждешя вопроса о вознаграждешяхъ * 10) ,  существсн- 
наго вопроса, какъ заявлялось безъ обпняковъ въ инструкшяхъ ирус- 
скаго уполномоченнаго. Этотъ документъ обнаруживали новый оттенокъ 
въ переговорахъ. До сихъ пори предвиделось только две гипотезы: воз- 
становлеше или падеше французской монархы; въ первомъ случае пред
полагалась уплата денежнаго вознаграждешя со стороны Людовика XVI, 
во второмъ— имели въ виду самовольное территор!альное вознаграждеше. 
Но пруссше министры усмотрели и третью случайность, а именно то, что, 
даже въ случае возстановлошя королевской власти во Францы, «отчаян
ное положеше французскихъ фпнансовъ сделало бы крайне затруднитель
ными, медленными, а можетъ быть и невозможными какое бы то ни

s) См. этотъ текста у Neumann, t. I. р. 471.—Ranke, Ursprung und Be
ginn der Bevolutionshriege, Berlin, 1875. 347.

10) СовФщаше съ герцогомъ Брауншвейгскими происходило 17 февраля;
инетрукцш Бишофсвердеру помечены 18-мъ. См. текста ихъ у Ранке въ ука-
ванномъ выше сочинены, стр. 351.—Sybel, t. I, р. 456 фр. изд.
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было денежное вознаграждеше». Въ этомъ последнемъ случае, завоевашя 
«представились бы естественнымъ средствомъ обезпечить себе справедливое 
возмещеше убытковъ». Таковы были успехи коалицы. Трудно было опре
делить ея руководящее начало. По мере того, какъ пытались применить 
его, изменялся весь характеръ npexnpiaTia. Вмешательство, предназначав
шееся на защиту общаго дела монарховъ, публичнаго права и жизни 
французскаго короля, мало-по-малу преобразовывалось подъ вл1яшемъ уста
новившихся полптическпхъ нравовъ въ барышническое предпр!ят!е, въ ко- 
торимъ охрансше общественнаго норядка фигурировало лишь въ качестве 
благовпднаго предлога, спасете французскаго короля являлось придаткомъ, 
а спол1ащя его королевства станетъ главною, а скоро и единственною 
целью союзниковъ.

Прусскш король не замедлилъ объявить во всеуслышаше, что готовъ 
защищать имперно. 28-го февраля Гольцъ сообщилъ французскому прави
тельству, что въ Берлине посмотрятъ, какъ на casus belli на всякое 
вторжеше въ пределы Германы. IIpiexaB.raiii 22 февраля Кюстинъ отпра
вился вместе съ Сегюромъ къ Шуленбургу. Этотъ министръ уверялъ ихъ, 
что немцы не желають посягать на французскую конституцш. «Н о ,— съ 
живостью прибавили онъ,— следуетъ же предохранять себя отъ гангрены». 
Французсше уполномоченные вынесли изъ этого посФщешя убеждете, что 
если французы «ступятъ на немецкую территор!Ю, нащональная гордость 
превратить всехъ немцевъ во враговъ Францы» ” ) .  Сегюръ уехалъ не
сколько дней спустя. Онъ виделъ теперь только одно средство предотвра
щ ена войны, но не находили его применимыми: подавлеше пропаганды. 
«Если безпорядки будутъ продолжаться,— писали онъ въ своемъ послед
немъ отчете отъ 25 февраля,— въ'насъ будутъ видеть и опасныхъ со
седей, и въ то же время легкую добычу, а при такомъ условы вся фран
цузская доблесть не въ сплахъ была бы спасти насъ отъ ¡величайшихъ 
несчастШ». Относительно яастроешя Пруссы невозможны были сомнешя. 
Впрочемъ, пруссте министры, въ свою очередь, не забывали ссылаться, и 
не безъ проны, на Фридриха Великаго, имя котораго такъ дерзко произ
носилось съ трибуны французскаго Собрашя. Однажды, когда Кюстинъ пы
тался еще продлить переговоры, Шуленбургъ • ответили ему: «Если бы 
Фридрихи были жпвъ, прилагаете вашего короля, 25 января, безъ со
мнешя, повлекло бы за собою немедленное объявлеше войны: достоинство 
монарховъ должно быть поддерживаемо и отомщаемо» 12) .

Разрывъ задерживали только колебашя Леопольда. На первыхъ порахъ

” ) Отчетъ графа Сегюра, 24 февраля.—11) Отчетъ Кюстина, 6-го марта 
1792 г.© ГП
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онъ задетъ былъ за живое вызовомъ Собрашя. «Французы хотятъ вой
ны,— воскликнулъ онъ въ первую минуту;— хорошо, будетъ война, но 
они заплатятъ за ея издержки» 13 *).  Его безпокопла Бельпя. «Вы  сосла
лись на такой опасный принцппъ,— говорилъ Кобенцель Ноалю по поводу 
авиньонскаго вопроса,— что въ тотъ же день можно было заставить на- 
седеше Нидерландовъ сказать, что и они желаютъ быть присоединенными къ 
Францш и ). Въ Вене, какъ и въ Берлине, полагали, что воина будетъ 
скорби «бурнымъ вторжен1емъ, чФмъ методическими, опасными и продол
жительными военными действцши» 15).  Но гневная вспышка улеглась, и 
императору показалось наиболее благоразумнымъ ждать до техъ поръ, 
пока события не вынудятъ броситься въ это приключеше. Леопольдъ еще 
разъ попытался советовать терпФше французскому двору и умеренность 
французскому правительству. Агентъ Екатерины Симолинъ уехадъ изъ Па
рижа съ письмомъ королевы къ брату. По приезде въ Вену, 24 февраля, 
онъ явился къ Кауницу и иашелъ его более сухиыъ, педантичнымъ и 
иронпческимъ, чбмъ когда-либо. «Я  не вижу, чего именно желаютъ фран- 
ц узш й  король и королева: возстановлешя стараго порядка? Это невоз
можно. Если же имъ желательно изменение вонституцш, то это должно 
быть сделано по обоюдному согласую. Пностранныя державы не могутъ 
вмешиваться нн по праву, ни фактически въ домашшя дела независимой 
нацш, если пхъ о томъ не просятъ, а пхъ не просятъ». Что касается 
европеискаго концерта, Кауницъ находилъ его образоваше невозможнымъ. 
Симолинъ описалъ ему горе королевы, униж етя и опасности, которымъ 
она подвергается. «Это,— сказалъ Кауницъ,— уже слышанный мною обпця 
места». Императоръ и его мпнистръ полагали, что санитарнаго кордона 
было бы вполне достаточно для обуздашя пропаганды. «Остается одно,—  
повторялъ старый канцлеръ, —  помешать переходу французскпхъ идей 
чрезъ границу и оставить Францш опускаться все ниже и ниж е».

Его ответы на французшя ноты, хотя и отличавпаеся несколько вы- 
сокомернымъ характеромъ, вызваннымъ обвинительнымъ тономъ декре- 
товъ Собрашя, все-таки давали еще некоторую возможность продолжать 
переговоры. Австр1я спорила, но не вооружалась. Такой образъ действш 
не походилъ на поведете* государя, желающаго войны н вызывающаго ее. 
Леопольдъ продолжалъ откладывать столкновеше и медлить, когда, 1 марта, 
умеръ почти скоропостижно. О немъ не сожалели противники револющп. 
«Во всехъ сферахъ,— писалъ Ферзенъ,— смерть его произвела весьма сла
бое впечатлеше и ничего не изменила въ отношешяхъ сторонъ. Генералы

13) Fersen, t. П, р. 3.—Hermann, Bip. Corresp., р. 148.
м) Отчетъ Ноаля, 12-го марта 1792 —15) Мерси Кауницу, 29-го февраля

1792 г.
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не только не были огорчены, но даже радовались; офицеры выражали удо- 
в ол ьст е . Тугутъ сказалъ барону Бретейлю, что очень доволенъ». Мнеше, 
составленное роялистами о преемнике Леопольда, вместе съ ихъ досадою 
на покойнаго императора, вызывало радость по поводу его кончины и о 
замаскированы этого чувства они не особенно заботились.

У .

Францъ I I  слылъ «вонномъ въ душ е»; уверяли, что онъ неоднократно 
«порицалъ слабую и нерешительную политику отца». Ему не было еще 
двадцати-четырехъ летъ, когда онъ вступилъ на престолъ, и онъ не обла
дали ни малейшею опытностью въ политичсскнхъ делахъ. Онъ не отли
чался широтою взглядовъ, но не лишенъ быль здравомысл1я; упрямый, 
но способный доводить свое упрямство до степени постоянства, новый 
король Венгры и Богем ¡и умелъ держать себя съ достоинствомъ п всеми 
внешними признаками авторитетности и характера. Весьма склонный, въ 
сущности, подчиняться чужому в.шшю, онъ, сознавъ свою ошибку, бла
годушно подсмеивался надъ теми, кто вовлекъ его въ нее. Мелочно на
божный, псповедывавшш въ отношены государственной доктрины культъ 
абсолютной неподвижности; исполнительный въ дЕлГ. обязанностей, ревниво 
дорожпвпай любовью народа, падкы на вульгарную популярность, выра
жающуюся въ уличныхъ оващяхъ, недоверчивый къ людямъ, обсуждаю- 
щимъ и взвешивающимъ свои мнешя; смешпвавшш съ суровостью въ 
мерогцняыяхъ и командованш то поверхностное добродупас и ту мимо
летную чувствительность, который не исключаютъ ни эгоизма, ни сухости; 
не знавши! иныхъ радостей, кроме семейныхъ, но вносивши! въ семью 
что -  то банальное и безличное, онъ долженъ былъ последовательно 
обмануть надежды и техъ , кто раочптывалъ на твердость его прпнциповъ, 
и техъ, кто доверялся силе его привязанностей. «Никогда не было мо
нарха съ такимъ государственнымъ сердцемъ» ,  говорилъ о немъ позд
нее Меттернихъ. Эти принципы, на которые онъ ссылался, были весьма 
близки теыъ, которыхъ придерживалась некогда Мар1я-Терез1я по отно- 
шешю къ Польше, за исключешемъ, впрочемъ, угрызена! совести и слезъ. 
Францъ считалъ несправедливыми исключительно неравные разделы. Редко 
подвергался монархъ такимъ необычайнымъ превратностямъ вследств1е не- 
понпман1я своей выгоды и сцеплен1я политическихъ обстоятельствъ. Въ 
течете своего царствовашя, длившагося более сорока-трехъ летъ, онъ 
велъ войну противъ револющп и санкщонировалъ затемъ ея тр1умфъ се- 
мейнымъ союзомъ, работалъ надъ нпзложешемъ династти, съ которой свя- 
залъ свой собственный домъ, два раза вступалъ въ Парпжъ для довер-© ГП
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шешя н есч ат я  своего внука, возстановплъ монархш, падете которой 
было имъ самими санкщонировано, п вид'Ьлъ новое падине ея подъ уда
рами революцш, съ которой боролся целые полвека, не будучи никогда 
въ еостоянш понять ее. Величавый и невозмутимый свидетель громад- 
ныхъ катастрофъ, среди которыхъ выдающШся по своимъ дарован ¡ямъ 
министръ создалъ ему одну пзъ наиболее видныхъ ролей, онъ былъ 
однимъ изъ тЪхъ людей, въ которыхъ олицетворяется истор1я времени, 
но которые не дЪлаютъ этой истории Тусклая и неопределенная фигура 
его, по странной случайности, стоитъ на псрвомъ плане въ величайшей 
изъ драмъ исторш новаго времени.

Австр1я внезапно заговорила въ более воинственномъ тоне й ускорила 
свои движешя. Францъ не испытывалъ къ прусскому союзу недоверия 
своего отца. Въ самый день смерти Леопольда онъ известилъ объ этомъ 
событш Фридрнха-Вильгелъма собственноручньшъ письмомъ и выразилъ 
при этомъ желаше скрепить союзъ. Онъ желалъ этого союза. Все, кто 
стоялъ за него, были въ милости. Къ тому же Францъ былъ кандидатомъ 
на императорскую корону; ему надлежало заручиться содейсшеыъ Бран- 
денбурговъ и не следовало уступать никому защиты германских!, инте- 
ресовъ. Сами старый Каунпцъ, заботясь о сохранена остатковъ в .ш ш я, 
которое, какъ онъ сознавалъ, уже ускользало отъ него, испытывалъ при- 
ливъ благоволенш къ Пруссш, какъ во времена перваго раздела Польши, 
и заговорплъ въ берлинскомъ тоне. «Настала пора,— говорилъ онъ,— по
ставить Францш въ необходимость или исполнить предъявленный ей тре- 
бовашя, или объявить намъ войну, пли дать намъ право ее объявить; 
но,— прибавлялъ онъ,— слФдуетъ предпочесть нападете съ ея стороны, 
«для того, чтобы право было на стороне дерлсавъ и могло дозволить имъ 
делать завоевашя, если то окажется возыожнымъ, и сохранить ихъ закон- 
нымъ, въ этомъ случае, путемъ, въ виде вознаграждешя за военные 
убытки, которое иначе напрасно старались бы получить». Это значило 
решиться на войну, обыкновенную войну стараго времени и, такимъ обра- 
зомъ, ежедневно отдаляться отъ конгресса, на посредничество котораго воз
лагали надежды Людовикъ X V I. Этотъ взглядъ Кауница преобладали въ 
среде приблпженныхъ Франца п его поручено было изложить въ Вене  
Бпшофсвердеру. Последстшя такихъ перемени не замедлили отозваться въ 
Берлине. Коль скоро король Богемш стали соперничать съ прусскими ко- 
ролемъ въ деле германскаго патрштизма, ничто не могло уже отныне 
сдержать пыли парии, стоявшей за воину. Т е  изъ прусскихъ миннстровъ, 
которые находили возможность оказывать сопротпвлеше, увпдВвъ себя не 
въ силахъ сдерживать долее короля, решились предупредить его. Они пе
рестали создавать затруднешя для союза съ Австр1ей: они вовее не были

убеждены въ его полезности, но думали, что вернейшее средство отвра
тить отъ него короля, это привести къ нему, и полагали, что для раз- 
рушешя этой системы нетъ иного способа, какъ применить ее на прак
тике. Вотъ почему,— писали Кюстинъ,— они «расположены ускорить кри- 
зисъ, въ котороыъ Австр1я рпскуетъ более, чемъ Прусшя, и конецъ ко
тораго будетъ и концомъ союза». Къ этими тонкими соображешямъ при
соединились и положительные доводы. Ихъ взялась доставить Р о с т .

Екатерина находила, что Австр1я и П р у с т  задерживаюсь выполнеше 
ея плановъ. Руссшя войска были готовы для вступленш въ пределы 
Польши, а пути не были свободны. Очевидно, что въ Вене и Берлине 
догадались о намерсшяхъ императрицы. Для Екатерины, безъ сомнешя, 
было бы удобнее занять обе деря;авы во Францш и затемъ располагать 
Польшею по своему желанно. Но, полагая, что пруссаки не двинутся до 
техъ поръ, пока сохранять как1я-либо опасенш по поводу Россш, боясь въ 
особенности, чтобы Фридрихъ-Вильгедьмъ не пришелъ къ соглашешю съ 
Австр1ей въ видахъ иротиводейсшя ея собственной политике, она реши
лась допустить ц эти державы до раздела. 28 февраля вице-канцлеръ 
Остерманъ заявили объ этомъ прусскому посланнику въ Петербурге, 
Гольцу.— Если утвердится конститущя 3-го мая,— сказали онъ ему,—  
Польша, въ соединснш съ Саксошей, образуетъ первоклассную державу; 
она стеснить Пруссш более, чемъ насъ самихъ; наконсцъ, последствии  
всего этого будетъ усилеше вл1яшя саксонскаго дома въ среде пмперскихъ 
государствъ.— Гольцъ выслушали и поняли на полуслове, на чтб наме
кали Остерманъ. Онъ угадали, что Р о с т  готова была бы присоединиться 
къ Пруссш, въ виду новаго раздела, подъ услов1емъ уничтожешя въ 
Польше конституцш 1791 года и «устранешя наследственности польскаго 
престола». Въ этой беседе Остерманъ говорилъ о Францш съ полными 
равнодупиемъ и лишь мпмоходомъ. Онъ советовали хранить въ тайне 
все, что относилось до польскихъ дели. «Это касается только насъ 
троихъ,— сказали онъ;— согласимся между собою, и мы посмеемся надъ 
остальными».

Фридрихъ-Вильгедьмъ былъ уже извещенъ о намерешяхъ Россш, 
когда, 10 марта, австршскш посланники Рейссъ вручили прусскому по
сланнику ноту, въ которой настаивали на неприкосновенности Польши, 
огражденш ея конституцш и принципа наследственности ея престола. 
“Мы никогда не согласимся на это!» воскликнули прусскШ король. Австр1я 
предлагала ему «политическое самоубшство» ’) ,  Росшя— расширеше пре- 
деловъ. Последнее было заманчивее. Однако Фридрпхъ-Вильгельмъ моги© ГП
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иметь причины если не обречь себя на самоубийство, то, по крайней мере, 
попытаться жить, оставаясь верными данному слову. Трактатъ 7 февраля 
1792 г. не могъ затруднять его: статьи этого трактата дозволяли все
возможный толковатя; но договоръ съ Польшей, подписанный 29 марта 
1790 г. не оставлялъ места для недоразумение Статья 27 формально 
обезпечивала республике «мирное пользоваше государствами, провинщями, 
городами п землями, которыми владела во время заключетя договора о 
союзе». Это не остановило прусскаго короля и его ыинпстровъ. Король, 
нашедшш въ своей консисторш казуистовъ для расторжешя брака, ст'Ьс- 
нявшаго его матримошальные капризы, зналъ, что найдутся въ его канц
лерства и законники, способные расторгнуть союзе, стеснительный для 
его алчности. Онъ и предоставилъ имъ эту заботу, а самъ занялся вопро- 
сомъ, не нмевшпмъ никакого отношетя ни къ морали, ни къ принци- 
памъ, а именно: вопросомъ о возможности сопротивлешя со стороны Австрш 
желанной операцш. Онъ заглянулъ въ прецеденты, посоветовался съ Фин- 
кенштейноыъ, которому они были близко знакомы, и сказали себе, что 
предъ лицомъ совершившагося факта Австр1я, связанная войною съ Фран- 
щей, неспособна будетъ оказать серьезное противодейсте его намере
ньями 2). Къ тому же война можетъ дать случай и вознаградить ее. 
«Если бы можно было расчитывать на услгЬхъ,— ппсалъ онъ 12 марта въ 
Вену, своему дипломатическому агенту,— русски: пданъ всего выгоднее 
для Пруссш: само собою разумеется, что мы пршбрели бы такимъ спо- 
собомъ весь левый берегъ Вислы». 13 марта министры написали въ Вену, 
что отклоняютъ предложешя Австрш относительно Польши, и въ Петер
б у р г — что готовы выслушать предложешя Россш.

Эти решешя, принятый въ Петербурге и Берлине, естественнымъ 
образомъ единственно въ силу игры интересовъ и подъ вл1яшемъ обы
чая, прибрели впоследствш громадное значеше. Съ этими глухими дви- 
жешями дипломами произошло то же, что случается съ незаметными 
волнообразными движеньями почвы, которыя обусловливаютъ на большихъ 
равнинахъ течеше рекъ. Было решено, что съ того времени монархи не 
будутъ вести крестовыхъ походовъ. Какъ бы для того, чтобы выразить 
яркимъ знамешемъ эту несостоятельность и это клятвопреступничество 
монархш по отношешю къ себе еамимъ, единственный государь, прпнес-

2) «Что намъ за д'Ьло—согласится, или не согласится вЪнсюй дворъ на 
это прюбретете? Если мы поладимъ съ русскими, они (австрШцы) во вся- 
комъ случае принуждены будутъ хотя и съ ворчаньемъ признать вещи, ко- 
торыхъ не могутъ изменить...» Фридрихъ Финкевштейну. См. L a Question 
(ГOrient au dix-huitième siècle, eh. X I, p. 168.
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raiii въ воалицш безкорыстныя намерешя, погибъ въ тотъ самый моменте, 
когда коалищя начала стремиться къ завоеваншмь.

«Я  вернусь въ свою столицу съ высоко поднятою головою», сказалъ 
Густавь 111, уезжая изъ Ахена.— «Меня можно убить, но лишить пре
стола— никогда!» 3 4) .  Онъ былъ убить 16 марта въ Стокгольме, во время 
маскарада. Убшсгво это было следств1емъ заговора, и собьпче это— одно 
изъ наиболее характеристичныхъ для тогдашняго европейскаго смутнаго 
времеип. Государь, вооружившшся во имя возвращешя привилегш фран
цузскому дворянству, палъ на пути къ этому делу отъ руки шведскихъ 
дворяне, которыхъ онъ же лишилъ ихъ старинныхъ льготе *). Француз- 
сше революц1онеры желали его погибели, потому что онъ намеревался 
возстановить во Францш старый порядокъ; шведск1е фанатики погубили 
его именно за то, что онъ уннчтожилъ старый режиме въ Швецш. Въ 
этой стране рядомъ съ буйными дворянствомъ образовалась преисполнен
ная энтуз1азма дем ократ: все сознавали, что Густаве, воюя ради абсо
лютизма, отправлялся на Рейне бороться иротивъ ихъ еобственныхъ воль
ностей. Наиболее рьяные соединились, чтобы не допустить этого. Они 
нашли поддержку у самыхъ ступеней трона. Брате короля, герцоге Карлъ 
Зюдерманландскш былъ отделенъ отъ короны только чстырнадцатилетниыъ 
племянникомъ. Этотъ герцогъ былъ честолюбивъ, угрюмъ и сверхъ того 
еще и духовидецъ; ясновидцы, его окружавпне, объяснили ему, что на
сильственная смерть короля и последующее за нею регентство входятъ 
въ предначерташя свыше. Онъ повернлъ имъ и оказывалъ тайную по
мощь заговорщикамъ. Въ заговоре было пять лице: графе Рнблингъ, лич
ный враге Густава; графе Горнъ, мстпвшш за своего отца, жертву го- 
сударственныхъ нереворотовъ; бароне Иехлинъ, бывшш душою заговора, 
семндесятндвухлетнш старецъ, котораго Густаве называлъ «первымъ 
шведскимъ республиканцемъ»; Лпл1енгорнъ, капитане гвард1и, безвестный 
пособнике и, наконецъ, самъ убШца Анкастрёмъ, узкш и дпкш фанатике, 
экзальтированный уединешемъ мистике, скорее иллюминате чемъ респуб- 
ликанецъ и более сродный по духу Жаку Клеману, чемъ Шарлотте Кордэ.

Густавъ прожилъ несколько дней после покушешя. Во время этой

3) Journal des campagnes, 1790—1791, par le comte de L angeron.
4) «Все, говорить Жефруа (Geffrey, t. П, ch. X),—было противъ Густава: 

недовольство дворянства, которое онъ х отель принудить къ покорности и 
которое было только унижено, демагогичеешя страсти, суеверный страхъ, 
порожденный ниспровержешемъ всякой религюзной или нравственной док
трины, слабость царствовашя, разрушившаго все результаты своихъ прежнихъ 
либеральныхъ начинашй излишествами неосмотритепьнаго и необдуманнаго 
абсолютизма, безразеудное искаше славы, сделавшееся очевидною уловкой во 
избежаше затруднешй, совданныхъ неудачною политикою».© ГП
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агонш онъ былъ брошенъ всеми. Мать его умерла ранее,— впрочемъ они 
всегда ненавидели другь друга. Жена и сынъ почти не подходили къ его 
изголовью. Волнуемый, подобно вс!;мъ совремеяникамъ своимъ, образами 
римской республики п постоянно питая воображеше свое трагед!ями, онъ 
и на смертномъ одре бредилъ потрясающими сценами во плутарховскомъ 
роде, который такъ часто виделъ Парижъ въ рсволющонную эпоху. 
«Пусть несутъ меня на носилкахъ!— восклицаль онъ.— Я пойду на пло
щадь. Я буду говорить народу. Идите, прибавлялъ онъ, обращаясь къ лю
бимцу своему Армфельду,— идите, и какъ второй Антонш покажите окро
вавленный одежды Цезаря, чтобы уничтожить его враговъ!»

Въ Париже, между темъ, чествовали гражданскую доблесть Брута- 
Анкастрема. Въ Европе приписывали шведскш заговоръ револющонной 
пропаганде. ВсЬ монархи были потрясены. Сама Великая Екатерина была 
на минуту разстроена. Эмигранты были смущены. Ихъ вождь исчезалъ: 
подъ предводительствомъ короля они еще могли считать себя силою: от
ныне роль ихъ сводилась къ пособничеству коалицш. «Северъ онустелъ», 
говорили въ эмигрантской среде. Швец'ш предстоять смуты регентства: 
заговорщики убили короля, а шведы дали на то молчаливое соглаше только 
для того, чтобы избежать европейскаго кризиса и возвратить себе тра- 
дищонныя вольности. Съ исчезновешемъ Густава, Франщя теряла наибо
лее убедительный изъ голосовъ, стоявшихъ за конгрессъ.

Это европейское собраше имело теперь значеше только въ речахъ яко- 
бинцевъ, указывавшихъ на него какъ на общественную опасность и из
мену двора. Европа, въ сущности, отказывалась отъ конгресса и все сво
дилось къ частному германскому вмешательству. Испаши отпадала отъ 
коалицш одновременно съ Швещей, но Густава унесла трагическая смерть, 
Испашя же уклонялась глухо и въ силу собственнаго падешя. Флорида- 
Бланка не былъ великимъ министромъ, темъ не менее онъ все-таки быль 
деятельнымъ министромъ. Онъ хранилъ традицш п уважеше къ государ- 
ственнымъ деламъ. За непмешемъ рессурсовъ для крупныхъ полптиче- 
скихъ делъ, онъ обладалъ пнстннктомъ и некоторыми стремлешямн. За 
последнее время его занпмалъ проектъ союза между Испашей, Росшей, 
Дашей и Швещей. Этотъ четверной союзъ имелъ-бы целью протпводей- 
ствГе морскому деспотизму Англш. Вмешательство во французсшя дела 
подразумевалось и включалось въ кругъ деятельности союза, и эта мысль, 
исходившая отъ Екатерины, казалась здравой советнику Карлу IV . Но въ 
то время, какъ онъ мечтадъ объ этомъ плане, придворныя козни вызвали 
его опалу. 28 февраля узналп о ней въ Аранжуэце, а несколько дней 
спустя мпнистръ былъ арестовать: его обвиняли въ злоупотреблеши властью 
и въ лихоимстве. Но истинная причина опалы заключалась въ томъ, что
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онъ пытался открыть глаза королю на придворные скандалы и на близкую 
опасность, грозившую государству. Королева плакала, грозила, доносила, 
въ свою очередь, на министра, а смущенный и растерявшшся король но- 
жертвовалъ испытаннымъ слугою своего отца мести женщины, которая 
позорила его корону ¡1 дерзко растрачивала казну. Мар1я-Луиза не была 
однако достаточно уверена въ своемъ в.шшш, чтобы призвать къ власти 
Годоя. Графу Аранда поручено было временное унравлеше министерствомъ; 
онъ нодготовлялъ путь безсовестному авантюристу, обворожившему коро
леву н околдовавшему короля.

Аранде было семьдесятъ пять летъ; онъ иринадлежалъ въ былое 
время къ числу мнинстровъ— «друзей просвещен!я», которыми гордилась 
образованная Европа; онъ восхищался Фридрихомъ, ненавиделъ Англш , 
проповедывалъ союзъ съ Франщен и посещалъ философовъ, пр1езжая въ 
Парижъ. Изгнаше ¡езуитовъ сделало его знаменитымъ. Во Францш его 
назвали «добродетельнымъ» Арандой; добродетельнымъ онъ быль настоль
ко же, насколько Помбадь въ Лиссабоне, Бернсторфъ въ Данш, Манфре- 
дини во Флоренщи, Мелдендорфь въ Берлине; быть добродетельнымъ, это 
значило быть «порядочнымъ человекомъ», какъ выражались во времена 
Людовика X IV , то есть человекомъ хорошаго тона, въ духе и во вкусе 
своего века. Онъ обладалъ опытностью въ государственныхъ делахъ и 
слылъ независимыми Испашя радостно приветствовала его возвращеше 
въ кормилу правлешя. Никто менее его не сталъ-бы потворствовать нн- 
тригаыъ королевы, но и никто не сыгралъ-бы съ такнмъ успехомъ роли 
ширмъ. Самая репутащя безкоры тя Аранды какъ нельзя более благо- 
пр1ятствовала планамъ Марш-Луизы. Аранда никогда не отличался трудо- 
люб!емъ; состаревшись, онъ еще более обленился. Онъ предоставилъ дей
ствовать другимъ, и самая слабость его позволила людямъ, которые ею поль
зовались, дискредитировать его, а при удобномъ случае и избавиться отъ 
него.

Конститущонный французскш посланникъ Бургоанъ пр!ехалъ въ Мад- 
ридъ за несколько дней до опалы Флориды-Бланки: этотъ министръ, го- 
ревшш желашемъ образовашя коалицш, отказался принять его. Однимъ 
изъ первыхъ распоряжешй Аранды, напротивъ, было— принять француз
ская  посланника. Въ противоположность предшественнику, онъ выказы- 
валъ большую сдержанность, по отношешю къ представителямъ север- 
ныхъ державъ, и былъ холоденъ и даже враждебенъ, по отношенш къ 
французекпмъ эмпгрантамъ, которыхъ ненавиделъ. Сближеше съ Франщей 
казалось возможным^ во всякомъ случае, нейтралптетъ Испаши казался 
несомненными «До техъ норъ, пока Франщя будетъ оставаться въ со
стояли смуты и разложешя», говорилъ Аранда прусскому цоеланнику въ© ГП
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последнихъ числахъ марта, < Испашя не можетъ ни быть ей союзницей, 
ни вести съ нею дружбу. Но я считаю французовъ народомъ, который й 
но своему положенш, и по своимъ отношешямъ неразлученъ съ Нспашей, 
и я отнесусь къ нимъ бережно и гуманно». Ни французсши дворъ, ии 
немцы не могли расчитывать на содейств1е Испаши. Къ тому же озабо
ченность Испанш по отношешю къ Ангд'ш сама по себ’Ь уже принуя;дала 
ее соблюдать крайнюю осмотрительность. А н ш я  хранила внушающее она- 
сешя молчаше. Въ ея интересахъ было держаться принятой ею наблюда
тельной системы. Друзья французскаго двора не надеялись вывести А н - 
глш  изъ ея сосредоточенности; не более того посчастливилось въ этомь 
смысла и поверенному фельянскаго министерства.

VI.

Георгъ Ш вносилъ въ свою ненависть ко французской революцш всю 
необузданность своего характера. Въ качестве германскаго принца, онъ 
чувствовалъ себя оскорбленнымъ унразднешемъ феодальныхъ правъ въ 
Эльзасе. Распря владетельныхъ князей волновала его такъ, какъ будто 
касалась его непосредственныхъ интересовъ. Принимая французскаго по- 
вереннато въ делахъ Гирзингера, заменившаго Бартелеми, перемещеннаго 
въ Швейцарпо, Георгъ Ш сказалъ ему: <Отъ всего сердца соболезную ва
шему королю и королеве, они очень несчастны. Ваше Национальное собра- 
ше— сборище беснующихся сумасбродовъ и безумцевъ, которые въ конецъ 
погубятъ это прекрасное королевство своими глупостями и безразсудствами; 
поистине, французскому должностному лицу можно жить спокойно только 
въ Лондоне или Константинополе. Очень радъ за васъ, что вы здесь ' ) .  
Но вне этой личной антппатш, не влишшей на политику, и сварлпвыхъ 
выходокъ, на который никто не обращалъ серьознаго внимашя, 1еоргь Ш 
подчинялся мнешю Питта, а Питтъ не хотелъ войны. Парламентъ со
брался 21-го января. Въ королевскомъ посланш объявлялось, что никогда 
миръ не былъ настолько обезпеченъ, какъ въ настоящее время; объявля
лось о разоруженш, предлагалось уменыпеше налоговъ на 200 тысячъ 
фунтовъ и въ то же время погашеше государственнаго долга на такую же 
сумму. Такимъ образомъ подтверждалось то, что А н ш я  не станетъ вме
шиваться въ дела континента. Питтъ находилъ, что у нея достаточно и 
собственныхъ заботъ: въ Ирландш происходили волненья; въ Индш завя
зывалось опасное столкновеше съ Типу Сапбомъ; наконецъ и движеше, 
проявлявшееся въ самой Англ ¡и, побуждало министра поторопиться съ де- *)

*) Отчетъ Гирзингера, 20 января 1792 г.
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ломъ финансовой реформы, которое онъ имелъ въ виду уже съ давнихъ 
норъ и которое составляло въ ту минуту главный предметъ его управ- 
ленш.

Французская револющя не оставалась однако же безъ некотораго в .ш -  
шя и на анш йсш й Народы Но вместо того, чтобы, какъ то делалось въ 
Вене, Берлине и Петербурге, пршти къ заключенно о необходимости по- 
давлешя революцш во Францш и распространена револющонныхъ воззре
ний въ Европе, Питтъ заботился о предотвращена! революцш у себя дома, 
удовлетворяя желашя большинства англичанъ. Желашя эти не клонились 
къ французскпмъ новшествами. По мере того, какъ революцш принимала 
характеръ наси.пя и анархш, симпатш, возбужденный ею вначале среди 
либераловъ, быстро охладевали. Более нылкш люди, конечно, воодушев
лялись нрнмеромъ Францш и поддерживаемые этими примеромъ волнова
лись горячее прежняго; но число такихъ людей не увеличивалось. Обра
зовалось общество подъ именемъ «Друзей народа-»; оно насчитывало до 
сотни членовъ, изъ нихъ двадцать восемь были парламентскими депута
тами. Вместо Фокса, который не принадлежалъ къ этому обществу, въ 
немъ можно было встретить несколькнхъ близкихъ ему людей: Грея, Ше
ридана, лорда Мейдланда и графа Лаудердаля. Было и другое, более ре- 
волющонное по своимъ тенденщямъ, общество: « Общество конститу- 
щонныхь изыскатй, но мало деятельное и скорЬе напоминавшее уче
ный клубъ, чемъ агентство пропаганды. Французская пропаганда имела 
очагомъ Общество лондонской корреспонденцш», которое собственно 
одно только и могло внушать опасешя. Въ немъ группировалось до шести 
тысячъ членовъ, руководимыхъ тайнымъ комптетомъ изъ шести лицъ. 
Деятельность его заключалась въ издаши памфлетовъ, обличенш т р а н 
ши королей, продажности министровъ, лицемер!я духовенства, несправед
ливости и утеснительностн законовъ. Питтъ зорко следплъ за деятель
ностью этихъ обществъ; онъ зналъ, что противники не преминуть обра
тить ее въ оруд1е протпвъ него. Кроме того, въ министерстве замечался 
расколъ: канцлере Турлау ненавиделъ перваго министра и глухо подка
пывался подъ него. Питтъ полагался только на Дундаса и Гренвилла. Все 
эти причины не позволяли ему примыкать къ козлищи противъ Францш, 
но и не поощряли къ сближешю съ нею. При такихъ-то обстоятельствахъ 
Галейранъ пргехалъ въ Лондоне, съ целью добиться нейтралитета Англш  
и, если то окажется возможными, расположить умы въ пользу союза.

Это были первые дебюты дипломата, которому суждено было играть 
вноследствш такую крупную роль. Какъ ни блестяща и необычайна бы ла . 
эта роль, въ ней не было однакоже ничего неожиданнаго для этого че
ловека. Талейранъ не принадлежалъ къ числу техъ, кому револющя рас- 
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чистила пути. Напротивъ, она повидимому увлекала его съ широкой до
роги для того, чтобы вернуть на нее позднее на склоне лети, после не- 
обычайныхъ приключений которыя, несмотря на блескъ удачи, долгое время 
низводили его на степень знаменитаго неудачника среди тшятельныхъ вы- 
скочекъ. При старомъ порядке все, казалось, обещало ему доступъ къ 
важнейшими государственными должностями. Если онъ уступали Ришелье 
въ широгЬ общихъ соображенШ и последовательности мышлешя, а также 
въ твердости духа и той высокой гешальности, которая ставить человека 
выше его сана и званш, то несомненно равнялся съ авторомъ Пиренеи- 
скаго мира по гибкости ума, плодовитости и находчивости въ деле изобр1>- 
тешя способовъ дей сш я  и выхода изъ затруднительныхъ обстоятельствъ. 
На его стороне были также: и знатность ироисхождешя, недостававшая 
Мазарини, и кругъ советниковъ, котораго лишенъ былъ Рецъ. Ко всем} 
этому следуетъ прибавить, что онъ вполне проникнуть былъ духомъ сво
его века, то есть несравненною тонкостью, изощренностью и обаятель
ностью ума. Этого было более, чемъ достаточно, чтобы выдвинуть его на 
первый иланъ. Нося одно изъ благороднейшихъ именъ во Францш, епи- 
скопъ въ тридцать пять летъ, онъ былъ рожденъ кардиналомъ и мини- 
стромъ. Но вместе съ темъ онъ рожденъ былъ безпечнымъ, развращен- 
нымъ и скептикомъ; ему было чуждо крупное сосредоточенное въ себе 
честолкше, которое медленно накопляетъ силы и ставить себе отдаленный 
цели. Въ детстве это былъ заброшенный, не согретый нежностью ребенокъ: 
молодость протекла для него печально и болезненно. Карьеру свою онъ 
выносилъ, ненавидя ее, и смотрелъ на нее, какъ на опалу; лицемер1е. 
котораго требовало его зваше, оскорбляло въ немъ гордость неверующаго 
и дворянское чувство чести; пресыщеше и скука снедали его, порождая 
душевную тревогу, которую не могла заглушить развеянная жизнь: пу
стота сердца соединялась въ немъ съ безпокойствомъ ума, и онъ чувство- 
валъ непреодолимую потребность быть унесеннымъ изъ своей сферы вол
нами жизни. Въ зреломъ возрасте онъ признавался, что избежалъ пол- 
наго отчаяшя лишь оцепеневъ въ индифферентизме. «Я  недостаточно лю- 
билъ другихъ,— говорилъ онъ;— но я и себя-то не любплъ и недостаточно 
интересовался собою... Револющя нападала на принципы и обычаи, жерт
вою которыхъ я былъ самъ; мне казалось, что она способна порвать мои 
цепи, она нравилась моему уму; я ревностно прпмкнулъ къ ея делу, а за- 
темъ мною располагали собьгпя» 2) .

Вначале онъ поддался течешю; позднее та же склонность, которая 
. заставляла его отдавать себя на волю событш. заставила его стремиться

2) Mémoires de madame de Eémusat, Paris. 1880, t. Ш , p. 325 328.
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къ нанравленда ихъ, обращенш въ свою пользу, а затемъ и къ созида- 
шю ихъ. Дела, въ омуть которыхъ онъ бросился ради развлечешя, стали 
для него потребностью. Къ тому же все располагало его къ этому: цер
ковь дала ему первую выучку, Нацюнальное собраше окончательно вы
работало его. Онъ обладали темъ инстинктомъ, который въ каждомъ 
сцеплевш обстоятельствъ угадываетъ существенный элементъ, въ каждомъ 
кризисе— выдающагося человека и въ каждой задаче ея— практически воз
можное решеше; онъ питали отвращеше ко всему парадоксальному, не
ясному, несоразмерному, одними словомъ, у  него было чувство меры и, 
такъ-сказать, вкуси въ политике; онъ отличался способностью упрощешя, 
различения основныхъ черти и уменьемъ сгруппировать ихъ. Находчивость 
доходила у него до гешальности: онъ умели находить удачныя слова и вы- 
ражешя, что дается только полною отчетливостью мысли, обладали искус- 
ствомъ держать себя въ свете въ той же степени, какъ Вольтеръ вла
дели искусствомъ писать. Беседа его была неподражаема, а уменье мол
чать доведено до изысканнаго совершенства. Безкорыстшмъ онъ не отли
чался, напротивъ, въ немъ замечалась даже алчность; онъ безъ зазрешя 
совести облагали данью кл1ентовъ своей дипломами и взимали десятину 
съ прибылей республики; но, вместе съ темъ, онъ охотно согласовалъ 
свои выгоды съ государственной пользой, брали только съ техъ, кому 
считали полезными оказывать услуги, находя уместными ни у кого не 
быть въ долгу и оставаясь всегда министромъ, даже въ свопхъ поборахъ. 
Прибавьте къ ¿тому невозмутимую самоуверенность, которая порою, 
возвышалась до истинной неустрашимости, изумительную гибкость, съ 
которой умели подготовлять повороти въ политике, величавое спокой- 
cTBie, съ которыми объявляли о немъ. Спокойств1е не изменяло ему въ 
самомъ цинизме; пороки былъ облечешь у него въ ту обаятельную форму, 
которая ослепляетъ свети; уменье держать себя съ достоинствомъ 
предупреждало удивлеше и подавляло презреше; соблюдете внешнихъ 
приличш и неизменный тактъ прикрывали дерзко-скандалезную жизнь- 
высокая умственная культура обособляла его некоторыми образомъ въ 
среде дурного общества и ограждала отъ панибратства подчиненныхъ; 
налетъ его либерализма пережилъ вынужденный и добровольный сервп- 
лизмъ; наконецъ. въ основе его характера лежала государственная доблесть, 
которая укрепилась со временемъ и до некоторой степени загладила его 
слабости и недостатки: онъ искренно любили Францш 3).

3) Ségub; Histoire et Mémoires, t. VU, p. 137. —  Guisot, Mé
moires, t. П, p. 266, 268, 269.—Mignet, Portraits et notices, t. I, art. Tal
leyrand.—Sainte - Beüve, Nouveaux Lundis, t. ХП, art. Talleyrand.—Henri 
L itton Bclwer, E ssai sur Talleyrand, trad. H. G. Perrot, Paris, 1868.
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Въ 1792 году, Талейранъ былъ еще начинающимъ, неоиытнымъ дип- 
ломагомъ; ему предстояло учиться дипломатическому искусству въ Лон- 
донБ. Онъ выказалъ не мало легкомысл1я во время назначен1я Жарри вч> 
Берлпнъ; еще болБе опрометчивости проявилъ онъ во время подготовлешя 
къ нсполненш своей лондонской миссш. Онъ избБгадъ встрБчъ съ лордомъ 
Гоуэромъ, интриговалъ противъ Питта, давалъ почувствовать, что онъ въ 
силахъ лишить его власти, и льстилъ себя надеждой подкупить, немед
ленно по своемъ прпбытш въ Лондонъ, всБхъ нужныхъ людей. Эти не
осторожный рБчп выслушивались, впрочемъ, съ нБкоторымъ донгЬр1ем'г. 
вслБдсшс того, что Талейранъ выбралъ себБ въ товарищи Вирона. Пред- 
логомъ для путешествя была закупка лошадей для французской арыш; 
но никто этому не вБридъ, и мисшя приняла характеръ политической 
интриги, что громко говорилось при дворБ. Вызвать въ королБ Георгъ 
предубБжден1е противъ новаго посланника было не трудно. Эмигранты и 
агенты королевы усердно работали надъ этимъ, выставляя 'Галейрана 
англшскому государю въ самомъ отталкнвающемъ свБтБ. Его называли 
ведьможей-заговорщпкомъ противъ короля, прелатомъ, цинично-похваляю- 
щимся вБроотступничествомъ. Еще до пр1Бзда его въ Лондонъ 24 января, 
отъ него отрекался французскШ дворъ и въ сред!; людей его касты, поль
зующихся нБкоторымъ в.шшемъ и дов'Ьр1емт» въ А н ш н , онъ былъ окон
чательно дискредитированъ 4).

Талейранъ везъ письмо де-Лессара къ графу Гренвпллю. Въ письмБ 
объяснялось, что «бывшш отёаскш епископъ Бдеть въ Англ по по лично 
касающимся до него дБламъ». Г. Талейранъ, прибавлялъ мпнистръ,— не 
можетъ брать на себя никакихъ дипломатическихъ функцШ, «вслБдств1'е 
звашя члена Нащональнаго собрашя; но такъ какъ онъ имБлъ возмож- 
ноеть изучить наши политичесшя отнотешя, п въ особенности отношешя 
наши съ А н ш ей , то я желаю, чтобы ваша свБтлость соблаговолили по- 
бесБдовать съ нимъ объ этомъ предметЬ». ПовБренный въ дБлахъ Гир- 
зпнгеръ получилъ приказаше состоять при ТалейранБ; онъ устраивали 
ему свидашя съ Питтомъ и Гренвнллемъ и добился для него представавши 
ко двору. Сверхъ того у  Талейрана были письма къ нБкоторымъ пред- 
ставителямъ либеральной оппозиции лорду Лансдоуну, Фоксу, Шеридану, 
и онъ попытался втереться къ нимъ. ЗдБсь онъ ветрБтплъ благопр1ятное 
настроеше и подъ первыми впечатлБшемъ сдБланнаго ему пр1ема онъ пи
сали въ Парпжъ 27 января: «Оближ ете съ Анг.пей не химера». ВскорЬ

4) Ферзенъ Густаву Ш, 15 янв. 1792, Мемуары, т. П, стр. 132. Ла Маркъ 
Мерси 22 янв., Corresp., t. Ш, р. 293. Моррисъ Вашингтону, 17 марта 1792. 
Отчетъ Гирзингера 17 янв. 1792.

вслБдъ за тБмъ онъ имБлъ случай убБдиться, что А н т я  далеко не на 
пути къ такому сблнж ент.

Тирзингеръ ввели его къ Питту. Талейранъ уже ранБе встрБчался съ 
английскими премьеромъ: они видБлпсь въ 1783 г. у епископа Реймскаго. 
дяди Талейрана. во время поБздки тогда еще молодого Питта въ Парижъ, 
вмБстБ съ Эдлштомъ и Вильбсрфорсомъ. Талейранъ нашелъ, что Питту 
слБдовало первому вспомнить объ этой встрБчБ. Этотъ личный оттБнокъ 
предупредительности могъ указать на нБкоторое желаше прпгги къ согла- 
nifHiro. Питтъ предпочелъ обойтись безъ такой любезности и не сталь 
вспоминать о дядюшкБ. чтобы пмБть возможность не узнать племянника. 
Во время визита ограничились обмБномъ свБтскихъ вБжливостей. То же 
самое произошло и у графа Гренвнлля. Талейранъ представлялся королю 
1 февраля, а королевБ— 2-го. Король сдБлалъ видъ, что не обращаетъ на 
него никакого внимашя; королева повернулась къ нему спиною. HpieMb при 
дворБ опредБлилъ и характеръ npieMa его высшнмъ обществом!.. Талейранъ 
увидБлъ себя исключеннымъ изъ этого круга въ качествБ опаснаго человБка, 
агента мятежной napTin, котораго нельзя оттолкнуть, но и не слБдуетъ счи
тать за своего. Онъ тБмъ чаще сталъ посБщать домъ Лансдоуновъ. ЗдБсь искали 
знакомства съ нимъ. ВгБ, кто не пересталъ тяготБть къ французскимъ 
идеямъ, съ нетерпБн1емъ ожидали появлен1я человБка, принимавшая 
столь дБятельное учаш е въ трудахъ Нащональнаго собрагпя. Талейранъ 
ветрБтплъ въ этомь обществБ Дюмона, котораго знавалъ въ ПарижБ и 
который прпвелъ къ нему Дюроверэ, своего женевская соотечественника, 
одного изъ фпнансовыхъ дБльцовъ Мирабо. Обращеше и духъ епископа- 
царедворца, превратившагося въ апологета революнш, нБсколько сбивали 
съ толку англнчанъ, носБщаемыхъ Таленраномъ. Они не находили въ 
немъ ничего, что отвБчало бы общераспространеннымъ поняыямъ о фран- 
цузахъ: ни легкомысл1я, ни болтливости, ни национальной веселости. Онъ 
былъ «сеитеншозенъ въ разяворБ, холодно вБжливъ п наблюдателенъ, 
дипломатически скрытенъ. Онъ оставлялъ въ обществБ впечатлБше чело
вБка замБчательно молчаливая и замБчательно блБднаго». Все обаяше 
свое онъ берегъ для болБе тБсныхъ лпчныхъ сношенш. Тогда онъ очаро- 
вывалъ «простотою, ласковостью, внимательностью, угодливостью, умБлъ 
посмБшить и позабавить» 5).

ДБловыя сношен1я не завязывались; онъ наблюдалъ и, за не
возможностью вестп на практикБ переговоры съ англичанами, онъ 
теоретически рБшалъ болБе успБшные способы вести пхъ. Его 
письма министру за это время —  не столько отчеты, сколько проекты

5) Dumont, р. 361, 362.—Bulwer, р. 24.© ГП
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инструкцш. Англа, пнсалъ онъ, —  находитъ свою выгоду въ нейтрали
тет!;. Следуетъ заставить ее еще сильнее почувствовать его необходи
мость и подкрепить своп разсуждешя морской демонстращей. «Мы бесе- 
дуемъ съ северными державами, имея сто п ять десять тысячъ солдатъ за 
плечами; я твердо уверенъ, что для беседы съ англичанами требуется 
эскадра». « Настроеше более чемъ успокоительно, даже благонр1ятно, чтобы 
надеяться на хороппе результаты». Къ тому же недостаточно того, чтобы 
А н ш я  оставалась нейтральною, надо, чтобы она объявила о своемъ ней
тралитете. Въ этихъ вндахъ Франщя должна внушить довер1е, а для 
этого должна показать уверенности въ собственныхъ силахъ. Слишкоыъ 
много говорено было о ея слабости и немощиости, о томъ, что у нея не 
имеется никакой политики. «Франщя должна уметь себя поставить». По
среднику преданный револющи, долженъ убедить англичанъ въ томъ, что 
французская коиститущя обезпечиваетъ ихъ собственную и что интересы 
англшской торговли находятся въ зависимости огь согдашешя съ Фран- 
щей. «Такой посредникъ долженъ дать почувствовать полезность союза, къ 
которому надо же намъ когда нибудь пршти...» Талейранъ полагали, что 
пыеетъ возможность приступить къ такими иереговорамъ. Онъ, впрочеыъ, 
готовь былъ ценить вещи по ихъ настоящей стоимости и, въ случае на
добности, предлагалъ въ видахъ убежден ¡я англичанъ уступить имъ Та
баго, подъ услов!емъ гарантировашя французскому правительству займа 
въ размере отъ трехъ до четырехъ мид.аоновъ фунтовъ. Его послали по
зондировать почву; онъ это исполнилъ. Теперь онъ ждалъ дальнейшихъ 
указашй и настоятельно требовалъ ихъ. «В ы  мне ничего не пишете»,—  
говорится въ его письме къ Лессару отъ 14 февраля,— «не понимаю, 
почему вы это делаете и уверяю васъ, что это не хорошо».

Вскоре имъ овладело нетерпенш и уныше. ИзвЬспя, нриходивнпя 
изъ Франщи, колебали и ту небольшую долю расположешя, какую онъ 
успелъ пршбрести. «Все, что вне Франщи,— пнсалъ онъ,— спрашпваегъ, 
къ кому же, наконецъ, можно обращаться и на кого расчитывать». Па- 
рижсюя газеты осыпали его бранью и враги передавали эту брань въ 
Лондоне. Его изображали, какъ агента «орлеанистской ш айки». Печатали 
во всехъ подробностяхъ мнимый разговоръ его съ Питтомъ; Питтъ, будто 
бы, позволялъ себе весьма ироническое отношеме къ Франщи и не ску
пился на д!атрпбы по поводу конститущоннаго министерства *). Отго

6) Питту приписывали ыгЬдуклщя речи, что было очевидно грубымъ 
шаржемъ; «Прощайте; у меня свидате съ г. Моррисомъ, который теперь въ 
Лондоне съ поручешемъ работать въ направленш, прямо противоположномъ 
вашему. Изъ этого следуетъ, что въ ближайшей беседе съ вами вы увидите 
меня более сведущимъ въ вашихъ дфдахъ.—Прекрасно, отвечалъ Талей-
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лоски скандала, разразившагоса въ Берлине вокругъ Сегюра, дошли и до 
Лондона. Биронъ доставилъ своимъ врагамъ случай къ еще более гром
кому скандалу. 6 февраля его арестовали за долги; эту западню устроили 
эмигранты. Талейранъ освободнлъ своего прштеля на следующей же не
деле, но дело успело получить огласку и бросило тень на все это фран
цузское посольство. Талейранъ, заметпвъ, что почва ускользаетъ отъ него, 
решился на следующш шагъ.

15 февраля онъ отправился къ Гренвнллю. Разговоръ вышелъ изъ 
нределовъ светской банальности, но говорилъ одинъ Талейранъ. Въ про- 
должеше трехъ-четвертей часа онъ держалъ речь, начавъ съ апологш соб- 
ственнаго образа действий по отношеншкъ революции Онъ указалъ на же- 
лаш е Франщи— достигнуть соглагаешя съ Анш ей. «Я  всегда утверждалъ,—  
сказалъ онъ,— что А н ш я — наша естественная союзница». Затемъ, онъ 
изложилъ положеше делъ въ королевстве, объяснили причину смутъ, какъ 
неизбелшое следств1е столь великпхъ преобразоваши, изобразили энерпю, 
проявляемую нащеи въ деле защиты конституцш и отпора иноземному втор- 
жешю. Онъ отрицалъ всякое намереше пропаганды. Франщя, но его словамъ» 
въ конце концовъ делала только то, что совершала у себя А н ш я  въ 
предгаествующш столе™ .В ъ  заключеше, онъ выразили ножелаше теснаго со
юза, которымъ скрепилась бы г а р а н т  обоюдныхъ владею и въ Европе и на 
Востоке; последшя слова имели целью успокоить лорда Гренвилля относи
тельно Н рланш . Изложивъ свое предложеше, онъ просилъ своего собесед
ника не давать немедленнаго ответа и обдумать все вышесказанное. Не
возможно было более искусно принять въ соображеше виды англшекаго 
министра. Гренвилль ограничился темъ, что ответнлъ Талейрану, что онъ 
находитъ нужнымъ, «во  внимаше къ его требовашянъ, повидаться съ 
ннмъ вторично, хотя въ то же время нагаелъ, что лояльность застав- 
ляетъ его указать на безусловную невозможность входить въ какое бы то 
ни было деловое обсуждеше съ лицомъ, не облеченнымъ оффищальною 
функщей». Этотъ ответъ равнялся поражешю; Талейранъ пожелалъ уви
деть въ немъ ноощреше къ дальнейшнмъ переговорамъ и написалъ Лес
сару о присылке въ возможно-скоромъ времени формально аккредитован- 
наго уполномоченнаго. Онъ указалъ для этого на маркиза Шовелена, мо
лодого человека, котораго считалъ незначущимъ и котораго надеялся иметь 
въ своемъ полномъ распоряжеши. «Онъ необыкновенно уменъ,— велико
душно прибавлялъ Талейранъ,— онъ искренно и определенно относится къ 
революцш».

Въ такомъ положен!и находились дела, когда Талейранъ получилъ
ранъ.—Я, съ своей стороны, отправляюсь къ Фоксу, чтобы онъ просветили 
меня и по части вашихъ». M on iteu r. 7 févr. 1792, t. XI, р. 313.© ГП
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инструкцш изъ Парижа. Депеша Лессара помечена была 15-мъ февраля. 
По всей вероятности, она исходила изъ министерскихъ канцелярШ; отъ 
нея не веяло новьшъ духомъ, но зато она преисполнена была здравомы- 
сл1я. Министръ отвергалъ мысль о морской демонстрацш: такая демон- 
стращя повела бы къ разрыву, такт, какъ англичане не имеютъ обыкно- 
вешя принимать решенШ подъ впечатлешемъ угрозъ. Следовало откро
венно объясниться съ ними по поводу намерешй Францш и пхъ собствен- 
ныхъ. «Если загорится война, Нидерланды, прежде всего, сделаются ея 
театромъ». По этому-то щекотливому пункту и следуетъ позондировать 
Англш . Съ другой стороны, король Георгъ— ганноверскШ электоръ: ка
кова будетъ его роль въ Германш? Если онъ ограничится, въ случае на

добности, доставлешемъ своего пмиерскаго контингента, то это не пред- 
ставитъ затруднений; но если онъ направитъ въ Германш все свои воен
ный силы, то уже не можетъ считать себя нейтральными въ качестве 
короля.

Эти инструкцш не отвечали вполне желашямъ Талейрана; онъ иод- 
вергъ ихъ некоторымъ изменешямъ, но руководился ими при новомъ сви- 
данш съ лордомъ Гренвиллемъ, последовавшемъ 1 марта. АншйскШ  ми- 
нпстръ считалъ Талейрана «умнымъ и опаснымъ человекомъ». Онъ дер
жался съ нимъ самаго сухого лаконизма, повторяя то, что уже было пмъ 
высказано во время первой беседы. Это,— утверждала» онъ,— единственный 
ответь, который можетъ быть дань на предложетя Талейрана. Онъ ув е -  
рялъ его однако же, что А н ш я  не относится враждебно къ Францш н 
что она отнюдь не желаетъ для нея продлеюя ныне существующихъ тамъ 
смутъ. Онъ защнщалъ свое правительство отъ нарскатя, приппсывав- 
шаго ему возбуждете этпхъ самыхъ смутъ. «Протпвъ насъ не можетъ 
быть выставлено ни малейшпхъ доказательствъ», прибавплъ онъ. Тогда 
Талейранъ вернулся къ прежнимъ внушешямъ, выдавая ихъ за свое лич
ное м нете. Онъ имелъ, впрочемъ, осторожность не упоминать более о 
Табаго, п хорошо сде.далъ, такъ какъ компрометировалъ бы себя этимъ 
совершенно безполезно. Гренвилль уклонялся отъ всякихъ авансовъ. --На
конец'!.,— писалъ Талейранъ,— я откровенно сказалъ ему, что для меня 
ясно и несомненно заключете этого союза рано или поздно. На  
это онъ ответилъ, что и самъ надеется на такой исходъ». Выслу- 
шавъ эти благожелательный слова, Талейранъ удалился. < Нейтра
литет'!» не подлежитъ сомнешю», писалъ онъ Лессару. НамФретя 
Англш далеко не тревожнаго свойства. Англшское правительство, ради 
собственныхъ выгодъ, благоразум1я и даже по убежденш не захочетъ 
ни безпокоить насъ, ни противодействовать намъ». Въсвоемъ оптимизме 
онъ надеялся даже, что А н ш я  не станетъ противиться вторжешю въ
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Бельпю, въ случае войны между Франщен и Aiicrpiefi, разеуждая сдФ- 
дующимъ образомъ: Англия более всего опасается усилешя Австрш и 
Poccin; гагскш трактатъ 10 декабря 1790  г. никогда не былъ ратпфи- 
кованъ; трактатъ этотъ, обезпечивавшШ къ тому же Англ ¡и только внут
реннее ciioKoficTBie Бельгш, предусматрпвалъ революuiio, но не вторжеше. 
«М огу васъ уверить,— писалъ въ заключите Талейранъ,— что я, съ своей 
стороны, желаю только оффпщальнаго положетя и времени, чтобы поло
жить начало и упрочить здесь самыя полезныя для Францш огно- 
шешя* * ).

Поездка Талейрана въ Лондонъ сильно напоминала путегаеств1е туда 
же герцога Орлеанскаго въ начале революцш. Но съ 1790 года собьтя  
значительно созрели и иллюзш, которыми обольщалъ себя этотъ лринцъ, 
не могли обмануть надолго проницательность бывшаго отёнскаго епископа. 
По зрФломъ разыышленш онъ понялъ, что А н ш я  не желаетъ союза, а 
если бы она и пожелала его, то услов1я ея будутъ несовместимы съ ви
дами господствующей во Францш партш. Сверхъ того, для успеха пере- 
говоровъ о такомъ союзе необходимо, чтобы во Францш было правитель
ство, представлявшее хоть какое-нибудь обезпечеше, а именно этого ли - 
шенъ былъ Талейранъ. Письма блпзкихъ ему людей доказывали, что ми
нистерство поколеблено и ослаблено во всФхъ отношешяхъ. Кризисъ ка
зался неминуемыми. Талейранъ нашелъ, что не слФдуетъ ожидать конца 
этого кризиса въ Лондоне. Онъ уехалъ , увозя съ собою Дюмона и Дюро- 
верэ: онъ расчитывали на кредптъ этихъ двухъ женевцевъ, и въ особен
ности второго, пользовавшагося репутащей революцшнера, что могло по
действовать на Бриссо и расположить его въ пользу плановъ Талейрана. 
Все три путешественника прибыли въ Парижъ 9 марта: они узнали тамъ, 
что Нарбоннъ лишился своего поста военнаго министра и что Бриссо со
бирался потребовать предашя суду де Лессара.

’) Письмо отъ 2 марта.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



КНИГА IY

В о й н а .

Г Л А В А  I

Разрывъ съ Австр1ей.
1792.

I.

Жирондисты желали войны и путемъ воины добивались власти. Какъ 
и все нартш, устранявппя одна другую и занЪщавпия другъ друга во 
время революцш, жирондисты смешивали торжество революцш съ соб- 
ственнымъ успРхомъ и общественное спасеше— съ собственнымъ спасешемъ. 
Восторженное стремлеше къ свобода, великодушнейшш нрозелитизмъ, че
столюбивое искаше власти, любовь къ родине, все соединялось и содей
ствовало тому, чтобы увлечь къ гибели эти безпокойные и химеричеше 
умы. Благородный стремлешя уживались въ ннхъ съ весьма узкими стра
стями, и въ поступкахъ своихъ они руководились настолько же энтуз1аз- 
момъ, насколько и расчетом!.. Къ этому присоединялось много неосмотри
тельности и задорного легкомышя, опьяняемаго борьбою, порывающагося 
къ славе и успеху и не заботящагося о томъ, что носледуетъ на другой 
день после победы. Они не помышляли о томъ, какъ будутъ управлять 
государствомъ, ставъ у кормила правлешя, и ни мало не озабочивались 
этимъ вопросомъ, полагая, что гешй революцш справится съ делоыъ. Ослеп
ленные идеями и самонадеянно доверяя свопмъ силамъ, они шли въ битву, 
не безпокоясь о томъ, какая арм1я шла за ними: для нихъ достаточно было, 
чтобы эта арм1я толкала ихъ виередъ, чтобы мнить себя ея вождями. Нмъ 
незнакома была ответственность власти; имъ неизвестна была даже осто
рожность, внушаемая соображешямп государственной пользы. Все средства 
казались имъ пригодными: такъ, они съ безпримерною неосторожностью 
вооружили те самыя руки, который поразили ихъ впосл'Ьдствш и, такъ 
сказать, установили все прецеденты собственнаго процесса. Они знали о 
намерешяхъ эмигрантовъ, подозревали планы двора и не отделяли пер- 
выхъ отъ второго. Все эти планы сводились ими къ полной контръ-ре-
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волюцш, то есть унпчтожешю ихъ принциповь, къ проскрипцш и даже 
личной гибели. Они видели себя окруженными заговорами. Однако, не
смотря на зловЬщ’ш предчувшйя, смущавппя покой некоторыхъ изъ нихъ 
и доводивпня до галлюцинаций ’), несмотря на «римскую печаль», напу
скаемую на себя другими, несмотря на постоянное ожндаше «резни и Вар- 
ооломеевской ночи иатрттовы , поддерживаемое газетами, мы составили-бы 
себе ложное представлеше о томъ времени, если бы изображали его себе мрач
ными красками * 2). Настроеше Францш, и въ особенности Парижа, не было 
ни мрачно, ни уныло: ихъ попеременно волновали страхъ, пгЬвъ и надежда. 
Таые pf,3Kie переходы огъ одного чувства къ другому выбивали людей изъ 
будничнаго строя души и вели ко всякаго рода крайностямъ. То были дни 
грозъ, давящихъ, но затемъ ожпвляющихъ природу и открывающихъ да- 
леше и ш кнщ е горизонты по своемъ минована!.

Жирондисты держались тактики, которую унаследовали у нихъ все 
последуюпця револнщйшныя парии: получить содейств1е нацкшальной 
гвард!н, вооруженныхъ секцш и парнасской черни. Они восхваляютъ эту 
чернь; они повторяютъ, что она-то и есть народъ и верховный власти
тель; они потакаютъ ея инстинктами и разнуздывають ея вожделения. Они 
не боятся возбудить ее къ соцшльной войне, чтобы сильнее воодушевить 
ее на войну съ внешними врагомъ. Они поддерживаютъ ея подозрешя, 
смущаютъ и пугаютъ ее. Все ихъ нападешя имЬютъ въ виду австршскШ 
комитетъ, неуловимый очагъ постоянно возникающихъ заговоровъ, теми 
более страшныхъ, что они скрыты отъ всехъ глазъ. Жирондисты видятъ 
въ этпхъ заговорахъ козни всехъ своихъ враговъ. Душою этихъ козней 
являлась королева; вокругъ нея группируются: Монморенъ, фельяны, тр1ум- 
виратъ, какъ называли— Дюпора, Варнава и Ламета. Минпстръ Лессаръ 
служитъ имъ агентомъ. Нарбонна, некогда восхваляемаго, подозреваютъ въ 
сообществе съ ними. «Завтра наступить чередъ для принца Орлеанскаго, 
Дюмурье и Боннъ-Карера!» иронически заметили одинъ изъ членовъ пра
вой. Этотъ депутатъ высказали свое мнеше въ виде шутки: въ следую- 
щемъ году Бриссо, заподозренный въ свою очередь, погибнетъ жертвой той 
самой паники, которую такъ ревностно вызывали во Францш. Лессаръ за
нимали постъ, который жирондисты находили для себя самыми важ
ными и необходимыми; у Лессара не было ни престижа, ни твердой почвы,- 
они первый были преданъ суду.

Перваго марта онъ явился въ собранЛе и прочелъ дипломатическую пе

’) ПГамфору казалось, что онъ стоить на готовой взорваться мин-Ь; 
СЗейсъ видедъ въ своихъ галлюцинащяхъ, какъ голова его скатывается на 
коверъ. Dumont, ch. XIX, р. 391.

2) J o u rn a l d 'une bourgeoise, р. 85—92.© ГП
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реписку еъ венскими дворомъ, согласно съ рЪшешемь депутатовъ. Депеша 
Кауница Блуыендорфу, отъ 17-го февраля, съ первыхъ словъ вызвала гром- 
кш ропотъ неудонольс/гая. Еанцлеръ входилъ въ этой депеше въ про- 
странныя объяснетя по поводу прелиминарШ конгресса и пильницскои 
декларант; онъ крайне строго судилъ о внутреннихъ дЪлахъ Франки и 
о пропаганд!;; онъ приписывали причину безпорядковъ «вл1яшю и необуз
данности республиканской партш »; онъ обращался для противодействш этими 
опасными элементами къ здравой н миролюбивой части нацш. Составляя 
этотъ высокомерный и безтактный документъ, Кауницъ расчитывали вну
шить французами спасительный страхи и привести пхи къ раскаянш; вме
сто того онъ вызвали всеобщее порицаше. Враждебный замЪчатя слышались 
со всехъ сторони, когда Лессаръ прибавили; «король отвергаетъ всякую мысль 
объ пностранномъ вмешательстве во внутреншя дела Франщп; они извЬ- 
щаетъ о томи вИнскш кабинетъ; взамени своихъ миролюбпвыхъ заявлешй, 
онъ ожидаетъ, что Австр1я выразить свое желаше сохранить мири «скорыми, 
откровенными и категорическими ответами», искренность котораго докаа;ети 
возвращешемъ своихъ нидерландскихъ войскъ ки тому положенно, какое они 
занимали въ феврале 1791 года.— Эти сообщен1я заняли все утреннее засе- 
даше, на которомъ негодоваше проявилось въ еще более бурной форме. 
Умеренный тони лессаровскихъ депеши были названъ трусостью. Собра
т е  решило, что будетъ представленъ докладъ объ образе действий мини
стра. Этими осуждается все правительство, и этого не скрываютъ. «С о 
бран™ сдедуети взять въ свои руки исполнительную власть, пли же ко
роль должени исполнить свой долги», сказали на другой день Камбонъ.

Министерство было близко ки падешю. Сторонники Варнава обвиняли 
Нарбонна въ сообщничестве съ жирондистами; сторонники Нарбонна обви
няли Варнава въ сообщничестве съ Австр1ей. Королева стремилась погу
бить однпхъ посредствомъ другихъ. Нарбоннъ казался ей наиболее опас
ными, а случаи устранить его— удобными. Поди предлогомъ, что онъ «ж е 
лали сделаться министромъ нацш и независимыми отъ короля», Бертранъ, 
поддерживаемый товарищами, потребовали отъ Людовика ХУ’^отставкп воен- 
наго министра 3) .  Людовики охотно согласился и 9 марта заменили его 
полковникомъ де-Гравъ. Фельяны вообразили, что одержали победу, изба- 
вясь отъ компрометирующаго коллеги, который вовлекали ихъ въ без- 
разсудную войну; Собрате весьма скоро отняло у  нихъ эту иллюзш.

Корреспондента, сообщенная 1-го марта Лессаромъ, была передана дип
ломатическому комитету. Докладъ поручено было сделать Бриссо. После  
заседашя, какой-то иностранецъ, присутствовавши! при чтеши доклада,

3) Ферзенъ Густава Ш. 24 марта 1792. Е’ешььет, С. V, р. 359. Кочубей 
Воронцову, 12 марта 1792. Архивъ князя Воронцова, т. ХУШ, с. 28.
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заметили Бриссо и Клавьеру, что обвинешя, выставленный иротпвъ мини
стра, неопределенны п противоречивы *). Бриссо слушали съ насмешливою 
улыбкой. «Это— решающая мера!» воскликнули они. «Небходимо отправить 
Лессара въ Орлеань * 5). Мы должны опередить якобннцевъ, и это предаше суду 
докажегь, что мы ранее ихъ сделали то, что они сделали-бы сами. Я знаю, 
что онъ будетъ оправданъ, потому что у насъ имеются одни подозрения 
и никакихъ доказательствъ; но мы будемъ въ выигрыше, если удалимъ 
его изи министерства. Мы должны спасти Францш и не сможемъ уни
чтожить иначе австршскш комитетъ, каки поставивъ вернаго человека во 
главе министерства нностранныхъ дели». «Они дошелъ до того», пере- 
даетъ очевидецъ, «что я слышали, каки они предлагали переодеть не  
сколько человеки солдатъ въ австршсше улансше мундиры и велеть ими 
произвести ночное нападете на каыя-нибудь французсыя деревни; при по
лу чети извеспя объ этомъ можно-бы внести иредложеше въ Законода
тельное собрате и добиться восторженна») декрета». Неспособность двора 
избавила Бриссо отъ труда прибегнуть ки подобной стратагеме и доста
вила Жиронде случай, вь которомъ она нуждалась.

Утромъ 10-го марта все способствовало возбужденно въ Собранш того 
лихорадочна») состояшя, которое всегда нредшествуетъ парламентскими ка
тастрофами. Нзвеспе объ отставке Нарбонна и весть о смерти Леопольда 
одновременно получены были въ корридорахъ Собранш. М еж дуцарсте, на
ступавшее въ имнерш, замечали но этому поводу, замедлить вооружешя; 
отъ этого можетъ пострадать соглашеше между Австр1ей и Ilpyccieü; ра
довались опале Флориды-Бланки въ Испаши и вступлении въ кабинетъ 
Аранды, на котораго, каки думали, можно положиться. Коалищя, неви
димому, была разстроена; дворъ теряли союзниковъ. «Обе враждующш иар- 
тш одинаково взвесили и оценили иослЬдствш изменившагося положен1я 
вещей, и ужасъ одной изи нихъ быль равени дерзости другой» 6) .  Жирон
дистская парня немедленно воспользовалась смятетемъ правой. Едва успели  
президентъ прочитать Собранш лаконическое письмо, которыми Людовики 
XVI извещали о смещенш Нарбонна, каки раздались громше протесты со 
скамей левой. Собрате, которое еще накануне готово было обвинять этого 
министра въ измене, вотировало теперь сожалЬше по поводу его отставки. 
Затемъ Бриссо приступили къ чтент своего доклада и начали разыгры
ваться сцены, не рази съ какими-то монотонными трагизмомъ повто- 
рявппяея въ знаменательные дни револоцш. Эти сцены и сто лети  
спустя еще производятъ впечатлен1е, благодаря своему несколько теат

*) Dcmoxt, ch. X I X ,  р. 378—411.
ь)  М4стопребываше верховнаго суда (haute cour de justice).
6) Пелленкъ ла-Марку. 11 марта 1792. Corresp., t. HI, t. 296..© ГП
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ральному характеру ’). Въ тотъ день Бриссо питала. назидаше Бареру 
и ткалъ канву всехъ последующих'! обвннительныхъ актовъ: это было 
патетическое изобличеше темнаго комплота, въ которомъ инсинуацш  
заменяли доказательства, а окрикъ заетупалъ место обсуждешя; въ 
видахъ поддержашя обвинен1я, трибуны покрывали голоса защнтниковъ 
заказанными заранее возгласами, приводившими въ ужасъ судей. Если 
мы сравнимъ докладъ Бриссо со всеми темн, которые выслушивались въ 
1793 и 1794 годахъ н подъ ударами которыхъ последовательно поги
бали министры, король, жирондисты, дантонисты, Робеспьеръ и сами мон
таньяры, то увидимъ, что планъ остается неизмеинымъ, постановка за- 
сЪдашя совершенно тождественна и изменяются лишь одни имена обвиняе- 
мыхъ. Подобно гильотине, которой оно поставляло жертвы, это инквизи
торское краснореч1е глухо и слепо: оно убиваетъ не слыша и не видя.

Нротивъ Лессара существовали одни подозрешя; но удары, направлен
ные противъ министра, перелетаютъ, такт, сказать, черезъ его голову и по- 
ражаютъ королевскую фамилпо. Это чувствовалось всеми; въ этомъ за 
ключался патетическШ интересъ того дня. Брпссо предлагаетъ предать суду 
Лессара и пригласить вЬнскш дворъ объявить, что онъ отказывается отъ 
плана европейскаго вмешательства во французская дела. Жирондисты, под
держиваемые всей левой н трибунами требуютъ немедлсннаго голосовашя. 
Фельяны внушаютъ, что следовало-бы отложить его п выслушать мини
стра. «Для того, чтобы декретировать обвинете, достаточно и подозренш » ,  
отвечаетъ Верньо. Но что за дело до Лессара и его защиты*? Это лишь 
простые инциденты начинающагося процесса. Напоминая о знаменптыхъ 
словахъ Мирабо, Верньо воскликнулъ: «Съэтой трибуны виденъ дворецъ, 
где коварными советами вводятъ въ заблуждеше короля... Страхъ и ужасъ 
нередко исходили изъ этого дворца; да войдутъ же они въ него сегодня 
именемъ закона! Пусть все, кто обнтаетъ въ немъ, знаютъ, что одинъ 
король неприкосновененъ, что законъ покараетъ тамъ, безъ различш, всехъ  
виновныхъ и что ни одна голова, преступлеше которой будетъ доказано, 
не избЬгнстъ законной кары!» Декретъ былъ прпнятъ при громкихъ ру- 
коплескашяхъ.

Между темъ въ Тншльршскомъ дворце съ тоскою и страхомъ при
слушивались къ отголоскамъ этого страшнаго заседашя. Королева нахо-

г) Современники, свидетели и действующая лица именно такъ и смот
рели на эти сцены. Госпожа Жюльенъ (де-ла-Дромъ), фанатичная республи
канка, но добросовестная свидетельница, писала по выходе изъ одного изъ 
такихъ эас4датй въ 1792. «ЗасЬдате было исполнено постоянно и до конца 
возрастающий) интереса, точно Провидеше создало для этого дня велико
лепную трагедию, жгуч1Й интересъ которой усиливался съ каждой сценой». 
J o u rn a l d ’une bourgeoise, SO avril 1792, p 79.

дплась еще подъ впечатлешемъ неожиданной емерти брата, когда пришли 
сообщить ей, что въ тотъ же день долженъ быть приведешь въ исполне- 
ше давно подготовляемый заговоръ, въ которомъ герцогъ Орлеанскш и Ла- 
файетъ участвовали на ряду съ Бриссо, Сшесомъ, Кондорсе и Нарбонномъ: 
планъ заговорщиковъ состоялъ въ лишенш власти короля и секвестре до- . 
фина. Но, прибавляли вестовщики, ыапевръ эготъ успели предупредить 
и единственной жертвой будетъ Дессаръ; темъ не менее необходимо без
отлагательно принять серьозное решете. Ташя-то речи держали королев
ской семье единственные выслушиваемые ею приближенные. То, что 
происходило въ Собранш, повидимому, иодтверждаетъ ихъ разсказы. 
Къ тому же король и королева готовы на все. Угрозы, раздаюгщяся 
вокругъ нихъ, возвещаютъ гоп. последтй кризнсъ, отъ котораго они вы
нуждены ждать избавлешя. Европа принуждена будетъ прШти наконецъ 
къ нимъ на помощь. Нмъ известно, что переговоры въ видахъ коалицш  
возобновлены. Они надеются, что Францъ будетъ деятельнее и горячее 
отца и что собьшя заставить его действовать. Они говорить себе, что 
война, которою думаютъ погубить ихъ, дастъ пмъ случай спастись. Отка
зываться отъ нея— значило подтвердить справедливость подозренш; сле- 
дуетъ смело высказаться за войну и смутить жирондистовъ, отдавшись 
въ ихъ руки. Они хотятъ власти; имъ дадутъ эту власть и гбмъ самымъ 
сразу уничтожать нхъ. давъ себе возможность и время дождаться при
были союзниковъ. Королева отправила Гогела въ Вену 13-го марта, по- 
ручивъ ему передать Францу записку въ две строки; затемъ она сожгла 
свои бумаги и дала знать Ферзену, что онъ не долженъ писать ей. »К о 
роль», церсдаетъ одинъ очевидецъ, «дсржитъ себя въ своей домашней жизни 
какъ человекъ, готовящшся къ смерти». «Безъ всякой опоры, безъ совета 
и утешешя они съ твердостью и покорностью судьбе ждутъ участи, ко
торую имъ готовятъ, не имея никакого средства избежать ее...» ипсалъ 
Ферзенъ, после свндашя съ эмиссаромъ ТюильрШскаго дворца. «Вотъ ка
ково раздирающее душу положеше Бурбонскаго дома: единственной надеж
дой является для него помощь иностранныхъ державъ; вся надежда его 
основана на ихъ великодушии» 8) .

Людовикъ X V I принялъ отставку свопхъ министровъ н обратился къ 
жирондистамъ для назначешя имъ преемниковъ. Вожди жирондистской нартш, 
по конститущонному закону, не могли стать непосредственно у кормила 
правлешя. Подобво Варнаву и Ламетамъ, въ фельянекомъ министерстве 
они поставили вместо себя второстепенныхъ лицъ. Де-Гравъ остался воен- 
нымъ министромъ; Лакостъ сделался морскимъ, а Дюрантонъ— хранпте-

а)  Correspondance de la  M a rc h , t. Ш, p. 278. Feuillet, t. Y, p. 361.© ГП
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лемъ государственной печати. Для министерств! внутреннихъ делъ п фи- 
нансовъ необходимы были более известные люди: государственная казна 
требовала ловкаго министра, а полищя— человека еъ тактомъ. Финансы 
были поручены Клавьеру: французъ по происхождение, женевецъ— по своей 
второй родинЬ, агитаторъ, журналистъ и неутомимый писатель брошюръ, 
одинъ изъ сотрудниковъ Мнрабо, сдФлавппйся советников! Бриссо, чело
в е к !  иредпршмчиваго ума, не лишенный проницач'ельности и тонкости, 
не обладавши: истинною отвагой, но упорный и настойчивый въ силу са- 
молюб1я выскочки, онъ полагалъ, что во Францш можно безъ труда уста
новить народовластие, которое не удалось ему ввести въ Женеве »). 
Роланъ, котораго назначили министром! внутреннихъ делъ, выказалъ 
на этомъ посту стоичесшя добродетели, пр!емы педагога, безсил1е идеа
листа, смущеннаго собьтями, и неспособность приказчика, заваленного де
лами. Но несравненно важнейшее значение имелъ въ данную минуту 
постъ министра иностранных! делъ, ради котораго жирондисты и начали 
борьбу 10 марта. Вненш я дела были единственною отраслью уиравлешя, 
отъ которой еще не вполне отказался дворъ, и въ министры иностран
н ы х ! делъ нельзя было предложить королю нерваго попавшагося прш- 
теля. Жиронда остановила свой выборъ на генерале Дюмурье, воображая, 
что ничего более удачнаго невозможно было и изобрести.

И .

Сразу выдвинувшись въ первый рядъ, Дюмурье быль министром!, 
иностранных! делъ, а затемъ и главнокомандующим!. Что всего более 
изумляетъ въ этомъ внезапном! возвышенш, это множество неожиданных! 
рессурсовъ, проявленных! этимъ выскочкою, своего рода вдохновеше, внеш- 
ше признаки великаго человека, чемъ онъ вовсе не былъ... Любопытен! 
этотъ романе, сотканный интригою и обманувшш на минуту аллюрами 
грандшзности въ нершдъ своего главнаго кризиса и своих! перппетш, за 
которыми последовала измена и заключительная катастрофа. Темъ не ме
нее, во всехъ этихъ превратностяхъ, Дюмурье оставался темъ же чело
веком!, какимъ былъ всегда. Связь между разнообразными ролями, кото
рый онъ сыгралъ, следуете искать въ его прошлом!.

Отецъ его былъ военным! комиссаромъ; въ 1757 году онъ служ и л! 
при войскахъ маршала д’Эстре, действовавших! въ Германш противъ 
прусской армии Дюмурье, которому было тогда восемнадцать летъ, со
провождал! отца въ этой экспедпцш п отправился, <желая», по его сло-

9) M a l l e t  в с  Р а н , t. П, р. 267.— Dumont. р. 398.
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вамъ, «всякаго успеха великому Фридриху» * *). Онъ дебютировал! одно
временно и на военном! нопршце и на поприще интриге. Онъ близко видел ь 
непр1ятеля и нмелъ случай изучить ведете большой войны; этимъ впро
чем! и ограничилось его военное образоваще, такъ какъ ни въ какихъ 
военных! дейст^яхъ онъ уже не принимал! участш до самаго того 
времени, когда былъ назначен! главнокомандующим!. Въ 1763 году 
по заключенш мира онъ получилъ чине каиитана и кресте св. Людо
вика съ 600  лпвровъ пенсш. Въ этомъ заключалась для него вся 
выгода этой кампании Онъ возвратился раненый и разочарованный, но 
преисполненный восторженнаго ноклоненш къ прусскому королю 2) и же
стокой ненависти къ Австрии Это обстоятельство сблизило его съ Фавье, 
съ которым! ему пришлось встретиться по возвращены во Франщю; они 
подружились, и эта дружба имела решающее вл1яше на будущность Дю- 
мурье ’ ) .  Наживе себе множество враговъ, по причине своего характера, 
и ведя крайне безиорядочную жизнь, Фавье не успелъ сделать карьеры 
и оказался въ области дипломами такпмъ же неудачником!, какимъ былъ 
Дюмурье въ военной сфере. Оба принадлежали къ разряду недовольных!, 
но такъ какъ Фавье былъ много старше Дюмурье, то онъ былъ более 
закоренелым! и радикальным! недовольным!. Онъ внушилъ своему уче
нику презреше къ оффищальной дипломами, ненависть къ людямъ съ чи
новным! положешемъ и суеверное пристрастие къ тайной политике, какъ 
къ единственному пути, при помощи котораго оба они еще могли попы
тать счастья. Онъ внушилъ ему свои воззрешя, планы и систему.

Между темъ приходилось искать средств! къ существовашю. Дюмурье 
добивался дппломатическаго поручешя въ Нталш, а пока присвоил! себе 
мисшю еамозваннымъ образомъ. Такъ началъ онъ бродячую жизнь, кото
рую велъ долгое время, съ которой разстался въ краткт першдъ полити
ческой грозы и къ которой вернулся для того, чтобы завершить свою 
жалкую жизнь такъ, какъ и началъ ее— въ трактирахъ и на околь
н ы х ! дорогахъ. Въ Корсике происходила револющя, это привлекло его; 
онъ компрометирует! себя тамъ и бежитъ въ Испанш, затемъ переби
рается въ Иортугалш, возвращается въ Парпжъ и получаетъ, нако
нец!, отъ Шуазёля дипломатическую Mucciro въ Польше, где и заканчи- 
ваетъ свое конспираторское и партизанское образовало. Замешанный въ 
последит темный заговоръ тайной дипломатш Людовика XV, онъ попа-

’) M ém oires  de D um ouricz , Hamburg, 1794, Paris 1822.
*) «Фридрихъ—величайппй изъ королей Mipa». In s tru ction s  de D um ouriezà  

N a illa c ,  1 avril 1792.
V О Фавье и его системе см. главу: Политически правы и традицш. Также: 

Se n a c  de  M e il h a n , le Gouvernement, les moeurs et les conditions en F ra n ce - 
avant la  Révolution , éd. liescu re , Paris, 1862, p. 439.
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даетъ въ Еастилш 4).  Здесь оиъ занимается чтешемъ серьезныхъ кннгъ, 
сыпется надъ своими судьями и терпеливо ждетъ помиловашя, которое 
даровалъ ему Людовикъ XYI при вступивши своемъ на престолъ. Въ 1789 г. 
онъ состоялъ комендантомъ въ ШербургЬ, составляя безконечныя доклад- 
ныя записки, имевипя целью доказать пользу и указать средства осно- 
ваша въ шербургскомъ порт! большой верфи. Работа эта не доставляла 
ему ни славы ни выгоды, а онъ жадно стремился и къ тому и къ дру
гому.

Въ ШербургЬ онъ съ великпмъ трудомъ добился своей невысокой долж
ности, поел!; тридцати лЪтъ тревожной жизни, въ течете которыхъ онъ 
более занимался дипломатическими д’Ьлами, чЬмъ военными, и еще бол!;е 
всякаго рода кознями и происками. Въ основа характера его лежало че- 
CTo:no6ie: его преследовала неудача, и онъ сделался безпокойнымъ фрон- 
дёромъ, недовольными Изъ оставшихся въ жпвыхъ членовъ тайнаго ми
нистерства Людовика XV, некоторые знали Дюмурье и видели въ немъ 
ненризнаннаго тетя. Въ военномъ министерстве его считали взбалмош- 
нымъ человекомъ; въ министерств! пностранныхъ дЬлъ смотрели на него, 
какъ на сумасброда и опаснаго агента. II вотъ онъ безплодно тратит ь силы 
ВЪ провпнщальной глуши. ВЬЧНО ВЪ долгу, МОТЪ И ЯШЦЬ! въ одно и то же 
время, считаете себя прпгоднымъ для всякаго рода должностей, нетерпе
ливо грызетъ сковывающую его цепь ничтожества, толкается всюду, тер- 
питъ оскорбительный неудачи и после преисполненной такими неудачами 
жизни, ждетъ насту плетя того возраста, когда и самые отважные и са
монадеянные перестаютъ надеяться на непредвиденные п счастливые по
вороты судьбы. А между темъ, все это было лишь преддвер!емъ его каррь- 
еры. Но какъ могъ онъ сознавать это? Судьба, выпавшая на его долю, 
была изъ техъ, который ускользаютъ отъ какпхъ-бы то ни было вычи- 
сленш и превосходить самыя дерзшя мечты.

Револющя открыла предъ нимъ какъ бы новый Mipb. Ему показалось, 
что она именно для него то и создана. Вотъ почему онъ сталъ на сторону 
ея принциповъ, не понимая пстпннаго характера и значешя этой револю- 
цш ни прежде, ни после. Онъ увиделъ въ ней прежде всего поводъ для 
перемещетя должностныхъ лпцъ, случай реванша для потерпевшихъ кру- 
шеше во времена стараго порядка. Онъ былъ слишкомъ измятъ жизнью, 
слишкомъ утомленъ своими долгими блуждашями, елпшкомъ домогался дич- 
наго успеха, чтобы понять и оценить чистоту, великодушие и безкоры- 
crie перваго порыва французской революцш. Онъ не принадлежалъ къ по
коление юныхъ героевъ; между его настроешемъ и душевнымъ строемъ 
какого-нибудь Марсо, Гоша, Дезэ не было ничего общаго. Въ его глазахъ

4) См. L e  seeret du  r o i ,  par le duc de B roglie, París, 1879, liv. II, eli. IX.
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французская револющя не была возрождешемъ человечества. Для него это 
былъ вонросъ каррьеры— и только. Онъ отдался революцшнному потоку 
съ полнейшимъ скептицизмомъ, съ полиымъ равнодуш!емъ къ выбору 
средствъ и расчитывая играть съ этой револющей какъ въ былыя вре
мена игралъ съ фрондой Рецъ, какъ Фридрихъ игралъ съ философ!ей и 
«просвещешемъ». Дюмурье смотрЬлъ на революцйо, такъ сказать, со сто
роны: онъ судилъ о французских!, пария хъ какъ нностранецъ: хитрилъ, 
договаривался, сносился съ ними, твердо решившись пользоваться всеми и 
не отдаваться никому. Темь не менее и онъ былъ человекомъ того вре
мени, читалъ Жанъ-Жака, пропитанъ былъ Дидеротомъ, легко приходилъ 
въ волнен!е и нроливалъ слезы. Къ тому же онъ былъ во всемъ изуми
тельным!, имировпзаторомъ, и его красноречивый задорь могъ сойти за 
истинное вдохновеше. Необыкновенная гибкость его темперамента, способ
ность ассимвляцш и удивительно-искусная мимика делали изъ него ред
кого артиста, умеющаго создать роль, отождествить себя съ изображае
мыми действующимъ лицемъ и играть эту роль съ уб'Ьждешемъ. Онъ 
могъ говорить языкомъ энтуз!азма и по временами даже ощущать это 
чувство; но, сойдя со сцены и очутившись у себя дома, онъ становился 
темъ, чемъ былъ на самомъ д ел !: до тотальности ловкимъ дельцомъ, 
лишенпымъ какпхъ-бы то ни было нравственныхъ правплъ.

Въ философ!и онъ былъ деистомъ, въ политике— констнтущонпстомъ, 
но прежде всего быль онъ солдатомъ, то есть врагомъ безпорядка, прези
равшими «чернь», стремящимся кь сильному правительству, которое га- 
рантировало-бы реформы, мечтающимъ покончить съ этой револющей, ко
торая разразилась ему на пользу; позднее онъ сказалъ Людовику XVI, 
что необходимо примениться къ обстоятельствамъ, «действовать въ духе 
якобннцевъ, усвоить ихъ духъ, пхъ речь для того, чтобы ловчее обма
нуть ихъ впоследствш». Однимъ словомъ, онъ советовалъ идти съ яко
бинцами до той поры, когда явится возможность идти противъ нпхъ 5). 
Онъ задумали медленное обходное движете и одпнъ изъ первыхъ искалъ 
спасешя государства во вмешательстве войска.

5 него были связи съ в.штельнымп людьми; при ихъ содействш летомъ 
1790  г. онъ отправился въ Бельпю изучать па месте будущее иоле свопхъ 
действ!й и битвъ ®). По возвращена! онъ получнлъ чинъ генералъ-машра п 
постъ коыандующаго войсками въ Шоре. Здесь онъ сблизился съ Жансонне, 
который н познакомилъ его съ жирондистами. Ненависть къ Австрш заменила 
ему демократпчесше принципы п доставила доступъ къ Бриссо. Но онъ не 
пренебрегалъ и связями, имевшимися у него при двор-Ь. Ыинпстръ двора

5) Меттггв de Ма1оиН, V ГГ, р. 207
V М ет т геа, I. 1Г, Ну. II, сЬ. IV, H oro.n e t , г. I, р. 169,—Дуэте, Г II, р. 211.
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Лапортъ зналъ его уже годавпа. Дюмурье уверилъ его, что бросился въ 
револющю еъ исключительною цЬлыо спасти монархии. Когда пария, стояв
шая за войну, одержала верхъ, а ыаневръ короля въ впдахъ сохранешя 
короны сошелся съ комбинащей революцшнеровъ, пмЬвшпхъ целью ли
шить его этой короны, тогда Дюмурье оказался необходимымъ министромъ. 
Онъ заручился д о в ^ е м ъ  жпрондистовъ и въ то же время тайно выра- 
жалъ готовность служить королю. Такимъ-то образоыъ, 15 марта 1 792  г., 
Людовикъ XVI назначать его ыинистромъ пностранныхъ д'Ьлъ. «Я  буду 
работать на шпрокомъ, очень широкомъ поприще», говорилъ за двадцать 
лЬтъ предъ тЬмъ Дюмурье Шуазёлю, посылавшему его тогда въ Польшу. 
Онъ долго ждалъ своего часа, часъ этотъ наступилъ. Если война при- 
метъ несчастный оборотъ и королевская власть рушится во время кри
зиса, онъ станетъ необходимымъ человекомъ и ему иредложатъ диктатуру; 
если, напротивъ, война будетъ счастлива и ему удастся спасти монар- 
xiro,— онъ будетъ конпетаблемъ. Дюмурье пгралъ, такъ-сказать, наверняка 
п начиналъ свою грандшзную парию съ невозмутимымъ д о в ^ем ъ  къ своей 
счастливой судьба,

Ему было тогда пятьдесятъ три года: «Это былъ коренастый, призе
мистый, нервный человЪкъ; лицо его было вульгарно, почти некрасиво, но 
съ пр!ятной физюшшей: маленьше, живые и смелые глаза, большой ротъ, 
кроткая, а порою хитрая и презрительная улыбка... тонъ голоса ясный 
и твердый, р!;:шя, но не грубыя манеры, некоторая сдержанность въ 
движешяхъ». Тщательно напудренные волосы, изысканность въ костюме 
и ничего напоминающаго наемнаго солдата или выслужпвшагося офицера; 
еще менее казался онъ фанатикомъ или пурптанпномъ; образованный, 
начитанный, вежливый, остроумный, одинаково привычный и къ лагср- 
нымъ и къ министерскимъ нравамъ, онъ ближе подходилъ къ типу 
штабнаго офицера Фридриха II, чФмъ къ типу прпблпженнаго Кромвеля 
или Вашингтона J).

Онъ дождался наконецъ великой удачи. Жизнь дала ему все для экс- 
пдуатировашя счастливаго стечешя обстоятельствъ, но ничего для того, 
чтобы съумЬть стать выше пхъ. Онъ знакомъ былъ съ делами, приме
нялся къ нимъ съ изумительною умственною гибкостью и неусыпною зор
костью, обладалъ глазомеромъ, находчивостью, изобретательностью. Но ему 
знакома была одна закулисная, такъ сказать, подиольная дипломайя. Ге- 
шальность его была второразрядная. Онъ придавать слишкомъ большое 
значеше лицамъ, и въ особенности собственной личности, слишкомъ мало 
считался съ собыиями, ожидая успеха отъ игры мелкихъ страстей, ко
торыми умелъ управлять, и теряя изъ вида благородные импульсы, по-

’ )  R o ed ebeh , t. Ш , р. 274.—Notes do Stahremberg, V iv e n o t , t. Ш. р. 4.
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тому что они были ему чужды; онъ былъ слишкомъ искуснымъ интри
ганом ъ, слишкомъ верплъ во всемогущество хитрости. Проницательность 
его была такого свойства, что онъ ясно виделъ только предметы, нахо- 
дяицеся на блпзкомъ разстоянш, и не различалъ того, что находилось на 
высотахъ. CaMOMHeHie заставляло его обманываться въ выборе средствъ и 
не оценивать по достоинству препятсшй; наконецъ, неисправимая опро
метчивость портила все и постоянно порывала нить его намеренш. Въ немъ 
были несомненный полигпчесшя дарованш. но опп являлись въ рамке тайнаго 
агента, цр!емы котораго онъ сохранилъ и сделавшись минпстромъ. Вместе 
съ тЬмъ, какъ военный человекъ онъ сохранплъ привычки оратора и пар
тизана. Онъ могъ, въ силу своей даровитости «быть принятымъ за вели
кого человека» "), но ему не доставало главного свойства, а именно— харак
тера. Бурныя волны, въ который онъ бросился, подняли его очень высоко, 
но, очутившись на берегу, онъ явился такимъ, какимъ выработало его дву
смысленное существоваше. Его попеременно и чрезъ весьма кратки! про- 
межутскъ времени видели героемъ п пзыеннпкомъ. Въ сущности, въ его 
натуре уживались оба эти элемента: прежде всего онъ былъ авантюри- 
стомъ.

III.

Дюмурье занялъ министерски! постъ, вооруженный готовою полити
ческою программою и окруженный людьми, которымъ приходилось доста
вить места ‘ ). Онъ сместплъ прежнихъ должностныхъ лицъ: Жерара, Рей- 
неваля и Геннена, казавшихся ему недостаточно верными людьми, и заме
нил!. нхъ людьми новаго направлешя и на которыхъ, по его мнешю, можно 
было положиться. Боннъ-Еарреръ занялъ постъ старшаго директора. Лебрену 
Тондю, въ качестве старшаго секретаря, поручена была переписка съ А нш ей , 
Голлащцей и Бельпей; дипломатическая переписка съ Гермашей поручена была 
одному пзъ старыхъ товарищей Дюмурье, а также и Робеспьера, некоему 
Позлю, бывшему тонзурованному клерку, затФмъ учителю и наконецъ журна
листу. Въ посольскомъ персонале Дюмурье готовилъ болышя перемены, но 
большая часть выбраиныхъ пмъ агентовъ уже и ранее известны были 
въ дипломатическихъ сферахъ * 2) .  Они были простыми орудьями революцш, 
подготовляемой пмъ въ области дипломами. Онъ решился произвести из-

8) M ignet, Histoire de la Révolution française.
] )  D m io u r t e z , Mémoires, liv. Ill, ch. YI.—M asson , Affaires étrangères, ch. IV

2) Де Мольде— въ Гагу, Нальякъ —въ Цвейбрюккенъ, Семонвиль—въ Туринъ, 
Вернпнакъ—въ Стокгольмъ, Вибрэ—въ Копенгагенъ, Макко—въ Неаполь- 
MoHTecKiy (сыпъ генерала)—въ Дрезденъ, Мезонвёвъ—въ Штутгардъ, Каль* 
яръ—въ Ратпебэннъ, Вилларсъ -  въ Майнцъ, Понса—въ Кеяьнъ.© ГП
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м'Ьнеше фронта передъ дицомъ нещнятеля и осуществить въ самый раз- 
гаръ европейскаго кризиса Conjectures raisonnées учителя своего Фавье. 
Иланъ былъ остроуменъ въ общемъ и отличался даже глубиною въ нФ- 
которыхъ частностяхъ. Это уже не были робкая комбинацш Нарбонна или 
неловие и затрудненные iipieMu Лессара. Дело объ эмигрантскпхъ сбори- 
щахъ и эльзасскихъ князьяхъ, послужившее исходною точкой конфликта, 
отодвинуто было на второй иланъ и становилось простьшъ аисессуаромъ. 
Главною и прямою целью поставлена была война съ ABcrpieii, и театръ 
войны переносился изъ Трира въ Нидерланды.

Дюмурье исходплъ изъ того, впрочемъ совершенно верного, положешя, 
что Европа смотритъ на Франции, какъ на разлагающееся государство, 
какъ на вторую Польшу; что сосфдшя державы желаютъ, какъ 
и въ Польше, воспользоваться aHapxieii для вмешательства, а вмЬ- 
шательствомъ— для раздела; что более отдаленный державы предоставятъ 
действовать другиыъ, не желая препятствовать предпрштно, иди же не 
имея возможности присоединиться къ нему. Возвещали о конгрессе; это 
не что иное, какъ предисловш раздела. Необходимо было разстроить обра
зующуюся лигу, отделить Австрда отъ союзниковъ и воспользоваться раз- 
дражешемъ ея бельпйскихъ подданныхъ для смелаго перенесешя войны 
въ ея пределы. < Я советовали наступательную войну,— писалъ Дюмурье 
некоторое время спустя по вступленш своемъ въ управлеше минпстер- 
ствомъ *),— потому что я находилъ ее полезною въ Нпдерландахъ: 1 ) въ 
видахъ удаленья бЬдсш я и безпорядковъ на границе, находящейся въ пя
тидесяти лье отъ Парижа; 2 ) потому что бельгШскш пародъ, невидимому, 
только ждалъ нашего вторжешя въ Нидерланды для того, чтобы отдаться 
делу свободы... потому что я зналъ о недостаточности нащональныхъ 
средствъ для ведетя войны *)... Я не обманывалъ себя относительно не
достатка дисциплины въ войскахъ, неопытности офицеровъ, и далее нЬко- 
торыхъ генераловъ; но я полагался на храбрость французовъ»...

Дов'ЬрГе это не лишено было основашя; событте подтвердило Mnenie Дю
мурье. «М ы  выдержимъ эту войну еъ эяерпей и даже съ успехомъ,— пи
салъ онъ 30 марта 5) , — потому что не могутъ быть удачны военныя опе- 
рацш, комбинированныя совместно столькими державами, а также и по- 3 4

3) Проекта письма дипломатическому комитету, 1 мая 1792.
4) Онъ прибавлялъ, что «важными преимуществомъ этого плана является 

возможность найти въ богатой стране денежный средства, могупця умень
шать затруднешя, въ который поставила бы насъ чисто-оборонительная 
война». Докладъ Собранью 4 мая 1792. См. Mathieu Dumas, t. II, р. 503.

s) Réflexions pour la négociation d'Angleterre en cas de guerre, 30 mars 
1792.
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тому, что жажда свободы овладеетъ всеми наемниками, которые придутъ 
въ соприкосновеше съ нами». «.Каковы-бы ни были наши первыя военныя 
попытки» 6) .  ипсалъ онъ около того же времени, «если даже превосход
ство дисциплины доставитъ на первыхъ порахъ некоторый успехъ вра- 
гамъ Франции никогда не будутъ они въ состоянш восторжествовать надъ 
соиротивлетеыъ многолюдной, мужественной и поголовно-вооруженной на- 
вди, которая въ два месяца выслала къ границе сто тысячъ рекрутъ 
вместо пятидесяти тысячъ, которыхъ отъ нея требовали, которая владеетъ 
поземельною собственностью, достаточною для покрытш всехъ своихъ дол- 
говыхъ обязательствъ, нацш, на которую подданные государей, желаю
щих!. угнетать, смотрятъ уже какъ на свою освободительницу и которая 
имеетъ двести тысячъ десятинъ хорошей земли, «отобранной отъ мятеж- 
ныхъ подданныхъ и могущей быть предложенной неприятельскими солда- 
тамъ, если они предпочтутъ гнетущему ихъ ярму зваше свободныхъ лю
дей и солдатъ-гражданъ». Это была пропаганда въ древне-рпыекомъ вкусе, 
и государства стараго порядка никогда не отказывались отъ этого спо
соба вербовки сторонннковъ и поощрешя друзей. Росия готовилась при
менить его въ гаирокихъ размерахъ по отношение къ Польше, и Дю
мурье только пользовался въ интересахъ свободы однимъ изъ древней- 
шихъ способовъ оболыцешя, практиковавшимся деспотическими правитель
ствами. Все соображешя его проникнуты старыми духомъ; новый духъ 
только скрашиваетъ поверхность, и револющя по его плану является ка- 
кпмъ-то поводомъ и пмпульсомъ къ традищоннон войне.

Планъ этой войны былъ обдуманъ Дюмурье издавна. Въ немъ онъ 
только давадъ практическое прпменеше весьма распространенными, въ 
среде дипломатовъ п военныхъ людей того века, идеямъ о расши- 
peHiu пределовъ Франщн н о системе ея границъ. Въ прежнее время 
онъ излагалъ своп проекты Лессару, который не обратили на ннхъ 
вннмашя. Главная мысль заключалась въ томъ, чтобы «держаться строго 
оборонптельнаго положешя повсюду, где горы, какъ напримеръ Альпы и 
Пиренеи, или реки, какъ напримеръ Рейнъ, представляли естественную 
преграду; тамъ же, где такой преграды не существовало, переступать 
границу и вестн наступательную войну». На юге онъ предполагали 
«захватить все владешя сардинскаго короля до самыхъ Альп ъ ». На 
севере —  вторгнуться въ Б елы м  и люттихсыя земли, а позднее, если 
представится возможность, завладеть п провинщямв, лежащими вдоль 
леваго берега Рейна.

Решивъ предупредить такими образомъ нспрштельское нападете и
Projet d'instructions pour M. M. Chauvelin, Talleyrand et Duroverai, 19 

avril 1792.© ГП
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непосредственно перенести воину на классическое ноле битвы Францш, 
Дюмурье находили, что нечего хитрить съ Австрией и терять время на 
дипломатии сшя формальности. Решительный тонъ, котораго требовали 
его намАрешя, льстилъ его дичнымъ антипатгямъ: онъ ненавидели Австрш  
и Кауница и самолюбш его доставляло острое удовольствие унижать австрш- 
скш дворъ и его министра, относившагося къ нему въ былое время съ 
пренебрежешемъ и даже презрАтемъ. 18-го марта онъ препроводилъ 
весьма настоятельныя инструкцш къ Ноалю. Вскоре вследъ за темъ 
къ нему пргбхалъ курьеръ отъ этого посланника; онъ привезъ крайне 
сухую ноту Кауница, помеченную 18 числомъ. Австр1я и не думала о 
разоруженш; она не признавала основательности неудовольствие Франщи, 
подтверждала свои собственныя и настаивала на необходимости вмеша
тельства державъ. Дюмурье ответилъ 27-го марта настоящимъ ультима- 
тумомъ: Франщи не уступить ни въ чеыъ и нотребуетъ поднаго удовле
творен ¡я по всемъ пунктамъ ранее 15-го апреля; если же за этотъ 
срокъ ей станетъ известно, что вооружешя Австрш продолжаются, она 
посмотритъ на нпхъ какъ на объявлеше войны. Онъ прочитали ноту 
Кауница Собранно и объявили, что ими потребованы категоричесшя объ- 
яснев1я. Уверенный, впрочемъ, что Австр1я не отступить передъ войной, 
онъ занялся подготовлешемъ военныхъ операщй.

Въ Бельгш онъ хотели вызвать возсташе, которое облегчило бы 
вторжеше французскихъ войскъ. Соседшя державы почувствовали бы по- 
следсш я этого возетатя. Въ Голландш было множество недовольныхъ; 
«патрштическая п ари я », побежденная пруссаками въ 1788 г., ожидала 
только удобной минуты для возмездия. Штатгальтеру и его сторонниками 
пришлось бы призадуматься. Вторжеше въ Бельпю, сверхъ того, не 
только застало бы врасплохъ Австрш, но парализовало бы и Англш . 
По старыми примерами можно было бы предположить, что наступлете  
французовъ должно бы и въ 1792 г. повлечь за собою заступничество 
Англ:и за Австрии. Но Дюмурье расчитывали на обратный результатъ. 
Дело въ томъ, что онъ не имели въ виду присоединять Бельпю. Онъ 
хорошо знали эту страну; ему было известно, что за исключешемъ 
демократовъ, представлявших!, слабое меньшинство, бельпйское населеше 
относится къ французской реводнщш еще более враждебно, чемъ къ 
австршскому господству. Оно готово было приветствовать французовъ, 
если бы они явились освободителями, но неминуемо возстало бы противъ 
ннхъ, есдпбы иоследше вздумали «револющонировать». Одними сло- 
вомъ, они желали быть свободными на свой образецъ. Дюмурье предпола
гали установить въ Бельгш федеративную республику, поди более пли 
менее, явными протекторатом!, Франщи. Эта комбинащя, примирявшая
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принципъ отречешя отъ завоевашй съ интересами, требовавшими ослабле- 
шя Австрш, была и весьма естественна и весьма практична. Дюмурье 
надеялся также, что А н ш я  покорится ей во избежаше прямого при- 
соединешя Бельгш и въ особенности роволюцш въ Голландии. Онъ пору
чили Маре сгруппировать усилия всехъ противниковъ Австрш въ Нидер- 
ландахъ и держать въ рукахъ все нити. Они сблизился съ этими че- 
ловекомъ, возлагали на него больная надежды и возбуждали его чссто- 
люб1е. Въ видахъ доставлешя опытности, онъ разсказывалъ ему о свопхъ 
кампашяхъ въ Польше, подготовляя ему, какъ онъ уверяли, аналогич
ную роль въ Бельгш, но при лучшихъ услншяхъ и съ большими шан
сами на успехи.

Дюмурье советовали Маре и другими агентами Францш не опираться 
исключительно ни на какую партш, потому что ни одна изъ нихъ не 
могла достигнуть преобладала. Необходимо действовать на все и если 
возможно соединить ихъ. «Старайтесь», писали онъ одному изъ своихъ 
эмиссаровъ, «чтобы изъ всехъ своихъ теперешнихъ чувствъ они сохра
нили одну только ненависть къ австршскому дому и желаше стряхнуть 
съ себя его иго». Вотъ все, что ему было нужно въ ту минуту, таки 
какъ дзльнейппе замыслы зависели отъ образа действш Англш. Онъ 
предоставляли себе все шансы и не обязывался никому. Иодготовивъ 
такими образомъ нападете на австр!йцевъ, Дюмурье стали заботиться объ 
нзолироваши Австрш.

Онъ обратился къ Пруссш. Онъ знали, что Фридрихъ-Вильгелъмъ, 
окруженный эмигрантами, увлеченный своими любимцами, горячо стояли 
за войну и шумно готовился къ крестовому походу королей; но онъ 
говорили себе также, что у Пруссш есть свои традицш, интересы и 
историчесшя необходимости; что соперничество съ Австр1ей —  первое и 
последнее слово ея политики, что если эти два наследственные врага 
сблизились на некоторое время, то единственно для того, чтобы вернее  
обмануть затеыъ другъ друга; что въ Берлине, даже при дворе, въ 
канцлерстве и въ войскахъ существуетъ парят я прусскихъ философовъ, 
клонящая въ сторону Францш и враждебная Австрш; что рано или поздно 
эти причины сблизятъ Пруссш съ Франщей и оторвутъ ее отъ коалиции 
Этотъ результатъ долженъ быть достигнуть со временемъ; Дюмурье хо
тели ускорить наступлете этого времени. Уже 18-го марта онъ напи
сали Кюстину депешу, заключавшую въ себе обратно противоположное 
тому, что содержала посланная въ тотъ же день депеша Ноалю. Онъ изве
щали юнаго дипломата, что король назначали его уполномоченными по- 
сломъ и посылали ему верительный грамоты, полагаясь на него относительно 
ихъ прпменешя. Кюстинъ не долженъ были начинать переговоры неудач-© ГП
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нымъ приступомъ и худшимъ было бы то, если бы его выпроводили, не 
пожелавъ выслушать. Онъ долженъ былъ отстаивать правоту француз- 
скихъ намеренш. Онъ долженъ былъ сказать, что все зло проистекло изъ 
угрозъ, сд'бланныхъ Францш путемъ эмигрантскихъ сборищъ въ Гермаши, 
у  самыхъ французскихъ границъ. Это должно быть прекращено посред- 
ствомъ лойальныхъ объяснены: «война между Прусс!ей и Франщей была 
бы противна всЬмъ основамъ здравой политики обеихъ державъ. Эти-то 
основы должны были бы руководить на будущее время всеми перегово
рами между французскпмъ и прусскимъ королями. Обе державы— есте
ственный союзницы; всякш другой союзъ, съ той и другой стороны, могъ 
бы быть лишь вынужденнымъ и временнымъ и повель бы лишь въ не- 
престаннымъ войнамъ. Такъ и настоящая коалищя является чудовищною 
еъ политической точки зрЪшя и не произведетъ ничего, кроме ужасовъ 
войны, имеющей разорить все воинствующи державы, и въ которой, даже 
въ случай успеха, доля Прусс1и равнялась бы нулю ». Итакъ, Кюстину 
предстояло предлагать Пруссш не только миръ, но даже прямой союзъ. 
«Если пруссаки», писалъ Дюмурье, «выкажутъ готовность, я испрошу 
согласия короля для разрйшешя вамъ вести переговоры быстро и прямо 
и для устранения всйхъ затруднении.

Въ видахъ поддержки, а можетъ быть и наблюдешя за Кюстипомъ, 
Дюмурье присоединилъ къ нему двухъ секретарей: Ривальса, у  котораго 
были полезныя знакомства въ Гермаши, и де-Бей, хвалившагося личнымъ 
знакомствомъ съ Герцбергомъ. Оба они должны были ехать въ Берлинъ 
окольнымъ путемъ и останавливаться по дорог!’, при дворахъ мелкнхъ гер- 
манскихъ государей. Впрочемъ ни тотъ ни другой не пользовались без- 
условнымъ д ов ^ем ъ  Дюмурье; единственное лицо, отчасти посвященное 
въ его тайны, былъ нйв№ Бенуа, писатель и въ то же время агита- 
торъ, человйкъ честолюбивый и не лишенный ловкости и интрпгантства. 
Этотъ агентъ, бывппй весьма дйятельнымъ во время революцш, успокоился 
во время имперш, а при реставрацш сделался графомъ, государственнымъ 
минпстромъ и членомъ королевскаго совета. Онъ, действительно, спосо- 
бенъ былъ понимать на полуслове и подготовлять въ тени проведете 
весьма сложныхъ замысловъ Дюмурье, расчитывавшаго на престпжъ 
имени Фридриха и на популярность союза съ Прусйей, чтобы иметь воз
можность замаскировывать свои двусмысленные переговоры съ Берлпномъ. 
Въ то время, какъ въ Париже Дюмурье подготовлялъ для себя роль спа
сителя отечества, въ Берлине онъ долженъ былъ открыть себе путь къ 
совершенно иной роли, а именно: возстановителя монархш. Въ этомъ-то 
и заключалась щекотливая мигая, порученная имъ Бенуа.

Недостаточно было расположить къ себе Пруейю; необходимо было

еще и нейтрализовать имперш. Дюмурье надеялся успеть въ этомъ, бла
годаря содействш мелкнхъ государств!, юга и центра Гермаши. Онъ, не 
безъ основашя, предполагалъ, что даже те изъ этпхъ государствъ, кото
рый побуждали ранее къ конфликту, боятся войны, что они будуть ста
раться предотвратить ее, во избежите сопряженныхъ съ нею расходовъ, 
и, наконецъ, что союзъ между Австр1ей и Прусйей считается ими почти 
настолько же опаснымъ, какъ и сама французская револющя. Дюмурье 
поручилъ своимъ агентамъ успокоить ихъ. Въ Штутгарте, напримеръ, 
Мезоннёвъ долженъ былъ объявить, «что французская нащя и король 
прекрасно съумйютъ отличить германскую лигу отъ деспотической и ду
ховной лиги, имъ угрожающей». Де Бей долженъ былъ повторять повсюду 
и въ особенности при южныхъ дворахъ, что Франщя не перейдетъ Рейна 
и будетъ нападать на короля Богемш не иначе, какъ въ Нидерландахъ. 
Дюмурье старался внушить дог,ер1е даже курфирстамъ кельнскому и 
майнцскому. Сейму онъ послалъ професйональнаго агента, искусивгаагося 
въ переговорахъ съ Гермашей, Кальяра, которому поручено было пустить 
тамъ въ ходъ все старыя пружины, разъединить обе главный державы, 
отдалить отъ нихъ мелшя, просветить и поддержать слабыя, поднять 
сеймъ на ту высоту, съ которой низвела его Австр1я и на которую онъ 
былъ поставленъ Франщей во времена дю Беллэ, отца Жозефа, Серв1ена, 
де-Лшнна и д’Авб. Относительно немецкпхъ владетелей въ Эльзасе, Дю
мурье допускалъ только отдельные переговоры на начале денежнаго воз- 
награждешя. Французсше агенты въ Гермаши должны были внушать, что 
было бы совершенно безполезно требовать отъ Францш отмены основныхъ 
началъ ея новой конституцш. «Князьямъ приходится выбирать между спра
ведливой сделкой и всеми опасностями войны», долженъ былъ заявить 
Кадьяръ. Почему бы не вернуться имъ въ политике вестфальскихъ трак- 
татовъ? «Ф рантя  въ настоящую минуту— единственная держава, могу
щая спасти германскую свободу». Ташя речи относились, главнымъ обра- 
зомъ, къ Баварии Австр!я уже хотела разделить ее и яамышляетъ при
соединить, переведя династш въ Нидерланды; Франщя не перестанетъ 
этому противиться; она подняла Пруейю въ ущербъ Австрш ,— въ 
ея интересахъ создать между Прусйей и Австрйй третью державу, ко
торая разъединяла бы и сдерживала ихъ: такая именно роль предназна
чается баварскому дому, и эта роль можетъ открыть ему блестящую бу
дущность.

Надеясь на нейтралитетъ Гермаши, Дюмурье въ то же время былъ 
совершенно увйренъ въ томъ, что добьется его отъ Даши и Швецга: 
одинъ Густавъ III желалъ войны и его только что убили. Росйя хотя и 
враждебна, но ведь она далеко. Дюмурье угадывалъ ея намерен!и и не© ГП
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боялся ихъ. Итальянская государства были слабы и их.ъ также нечего 
было опасаться: морская демонстрация принудила бы Неаполь къ нейтра
литету. Более трудно было бы привести къ этому Сардинскаго короля, 
но этотъ государь дюбилъ приращешя территорш и не любилъ Австрш. 
Дюмурье надеялся, что. предложивъ ему Ломбард™, онъ заставилъ бы 
его воздержаться отъ рискованной войны, не могущей доставить ему 
иныхъ дршбрЪтешй, кроне именно этого. Взаменъ Франщя возьметъ 
Ниццу и Савойю. Голландия слЪдуетъ за Анш ей , Испашя боится ея. 
I оллан.ця не двинется безъ поддержки англичанъ. Пока А нш я держится 
нейтралитета. Испашя не отважится присоединяться къ коалицш; для 
того, чтобы выступить противъ Францш, она должна быть уверена, что 
англичане не воспользуются ея затруднешями на континенте и не атта- 
куютъ ея колонш. Следовательно воздержаше этихъ двухъ державъ за
висело отъ лондонскаго двора. Неитралитетъ Англш былъ безусловно 
необходимъ для успеха плановъ Дюмурье.

Онъ лолагалъ, что успеетъ его добиться: если не загрогпвать 
англичанъ въ ихъ наиболее существенныхъ интересахъ, то не придется 
бояться нападешя съ ихъ стороны. Можно-лп было ждать большаго, то 
есть прочнаго сближенья ихъ съ новой Франщей? На это расчитывали 
некоторые п ихъ поощрялъ Талейранъ. По возвращенш въ Иарижъ въ 
начале марта, онъ еще положительнее подтверждалъ то, что писалъ пзъ 
Лондона: «Енископъ Отенскш», передаетъ несомненно сведуюицй Мон- 
ыоренъ, «обнадеясилъ людей, здесь правящихъ, что А н ш я  ни въ какомъ 
случае не будетъ противъ насъ, даже если бы мы напали на Брабантъ». 
Это вполне согласовалось съ видами Дюмурье, но ему не нравился пи- 
средникъ.

Талейранъ былъ не въ его вкусе; онъ прещочелъ бы менее сложную 
натуру и человека, на преданность котораго могъ бы расчитывать вполне. 
Талейранъ, съ своей стороны, не особенно восхищался Дюмурье: «Онъ  
деятеленъ въ своемъ ведомстве,— писалъ Талейранъ нр1ятелю своему 
Бирону;— въ сущности его депеши хороши, по нмъ недостаетъ благород
ства язы ка«. Темъ не менее пмъ выгодно было сблизиться, у нпхъ были 
обпце друзья и они сговорились. Талейранъ желалъ возвратиться въ Лон- 
Донъ менее, быть молсетъ, ради той роли, которую пришлось бы тамъ 
выполнить, чемъ для того, чтобы избежать роли, ожидавшей его въ 
Париже, СТейсъ сблизпдъ его съ Жирондой. Бриссо не любилъ его, но 
зналъ, что кредитъ Талейрана при дворе подорванъ, и это перевешивало 
все остальныя соображешя. Однако Талейранъ не могъ быть оффнщаль- 
нымъ посланникомъ и потому придумали назначить подставное лицо, ко
торому присвоено было бы это зваше, безъ возложешя на него ведешя
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делъ. «Необходимо», говоригъ Дюмурье въ своемъ докладе королю 28 
марта 1792  г., «чтобы это лицо зависело вполне отъ г. Талейрана и не 
могло бы ничего делать отъ себя и самостоятельно, такъ какъ это 
должно быть только подставное лицо. Я предлагаю для этой роли г. Шо- 
велена, какъ подходящаго г. Талейрану человека». Дюмурье ошибался. 
Шовеленъ менее чемъ кто-либо пригоденъ былъ для такого скромнаго и 
щекотлнваго положешя. Позднее этотъ эксъ-маркизъ и эксъ-гражданинъ 
сделался графомъ пмперш и членомъ государственнаго совета. Во время 
своей миссш онъ былъ еще очень молодъ, крайне тщеславенъ, полонъ 
самодовольства и оказался весьма неудобнымъ эмиссаромъ, плохими 
наблюдателемъ и неловкими посредникомъ.

Эти переговоры съ Анш ей, невидимому, составляли главный предметъ 
старашй Дюмурье; онъ посвятили имъ две обшпрныя записки: эти до
кументы всего лучше могутъ разъяснить нами его иолитичесше виды и 
надежды.Анг.ш, говоритъ онъ, невидимому, склонна къ нейтралитету,но пока 
это одно наыерете, а словесныя уверешя въ немъ недостаточны: ихъ 
нельзя считать обязательствомъ. Намъ нужно большее. Нидерланды бу
ду тъ театромъ войны. «Возможно, что А н ш я  будетъ'недовольна вторжешемъ 
въ эти прекрасный ировинцш и покажетъ видъ, что считаетъ это нача- 
ломъ присоединешя ихъ къ Францш. Следуетъ предупредить это, ука- 
завъ на необходимость, заставляющую насъ переходить въ наступлеше 
и разоблачить грозящую намъ коалнщю... Этотъ концертъ, соедп- 
няющш иностранный державы съ целью новлшть на конституцщ, ко
торую Франщя только что ввела у себя, есть въ сущности не что иное, 
какъ обширный заговори деспотовъ, направленный противъ свободныхъ 
государства Это— возобновлеше нредщнятш, некогда задуманныхъ Людо- 
викомъ X IV  и повторенныхъ после него Нспашей и Швещей съ целью 
заставить Aнrлiю снова призвать Стюартовъ. Мы не думаемъ, чтобы ми
нистерство и британская нащя пожелали присоединиться къ концерту, 
нарушающему у соседняго народа тотъ самый принципъ, которому Ве- 
ликобриташя обязана своими благоденсшемъ и после того, какъ она осно
вала свою конститущю на неотъемлемомъ праве народа на преобразова- 
н!е своего образа правлешя и на изменеше порядка престолонасле.ця. 
А н ш я  должна успокоиться и по поводу нашихъ намерений.. Мы за- 
являемъ, что не желаемъ ни сохранить за собою, ни присоединять Ни. 
дерландовъ къ нашему государству. А н ш я  не имеете причини проти
виться нашему предпр1ятш; она должна пригласить голландцевъ къ со
хранен™ нейтралитета. Какой интереса можетъ побуждать ее къ поддер
ж ан™  коалицш Австрш, Пруссш и Рош и, коалицш, которая сделаетъ 
ихъ господами Севера п Востока, Бадтшскаго и Чернаго морей? Къ тому© ГП
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же успехъ этой лиги не представляется вероятными: она разъединена, 
а французы единодушны. Разсмотримъ вероятные результаты. Победа 
коалицш равнялась бы расчленение Франции Австргя возьметъ, въ та- 
комъ случай, Эльзасъ и Лотарингш; но ведь не одна она будетъ брать; 
проч1я державы захотятъ вознаграждешя; будутъ произведены разделы 
въ Германш, въ Курляндш, Турщи и Польше; эти разделы нанесли бы 
ущербъ А н ш и , и она должна предупредить ихъ. Кроме того, если коали- 
щя восторжествуетъ, она возстановитъ старый порядокъ, а вместе съ 
темъ австршсшй союзъ и «.Семейный Договоръ». Вогь первая гипотеза. 
Вторая и более вероятная, въ виду рессурсовъ страны и благодаря на- 
трштическому порыву, это— успехи Францш, а вслФдств5е того р а зв и т  
ея громадныхъ торговыхъ богатствъ. Франщя выйдетъ изъ борьбы еще 
более могущественной и цветущей. Англ!я должна решить: задержи
вать ли ей или поощрять это р а з в и т . Если она будетъ противъ насъ, 
она разорить нашу торговлю, но вместе съ темъ разорить и свою соб
ственную. Она будетъ вынуждена, какъ во время Семилетней войны, на. 
нимать армш въ Германш; что же можетъ она выиграть? Наши коло
ши? Он’Ь опустошены, находятся во власти анархш и, къ тому же, 
англичане встретятся тамъ съ испанцами и американцами, которые бу
дутъ оспаривать у  нихъ господство. Французы въ виде компенсацш 
оставить за собою Бельгш, утвердятся на Рейне и уже однимъ своимъ 
приеутсгаемъ вызовутъ революцйо въ Голландш. Будетъ ли безрадиченъ 
для А н ш и  союзъ съ укрепленной и расширенной Франщен? Английское 
министерство должно подумать отомъ, «н а  что способна будетъ Франщя, 
когда преобразованы будутъ ея финансы и когда все части управлешя 
подчинены будутъ строгому режиму свободы... Не удобнее ли начать съ 
того, чемъ придется кончить? Не удобнее ли положить конецъ ненави
стному соперничеству, разъединяющему две нацш, созданный для взаим
н а я  соглаыя?

«Расчитайте,— долженъ былъ сказать Талейранъ,— раечитайте, во что 
обойдется потеря союза съ Голлащйей, о т к р ы т  свободнаго доступа къ 
Шельде и все, чего придется опасаться отъ прироста населешя на пять- 
шесть миллюновъ п отъ обладания богатой и обильной страной. Если вы 
нанесете ударъ нашей конституцш, вы сами принудите насъ распростра
нять и наши владешя и духъ нашей свободы. Вы сделаете насъ завое
вателями, помимо нашей собственной воли, такъ какъ мы должны будемъ 
оставить за собою эти прекращая провинцш въ виде залога за то, что 
вы у насъ отнимаете... Если же вы сохраните нейтралптетъ, мы можемъ 
быть уверены, что разобьемъ многочисленную, но непрочную лигу нашпхъ 
враговъ. Вы можете даже помочь намъ сдержать прусскаго короля и Гол-
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ландш. Въ этоаъ случае вы становитесь уже нашими друзьями и есте
ственными союзниками; соперничество между нами прекратится, и мы 
вместе съ вами станетъ всем1рными владыками мира и войны».

Это уже планъ союза. Талейранъ долженъ былъ предложить его 
формально. Союзники обезпечили-бы другъ другу все обоюдныя вла
дешя въ Европе и обеихъ Инд1яхъ. Надлежало условиться относительно 
континентальной и торговой политики, а также и по поводу колонш. Но
вый СвЕтъ довольно обширенъ для того, чтобы поделить его. Дюмурье 
открываетъ по этому случаю самыя широшя и блестяпця перспективы. 
Если Испашя окажется враждебной, можно будетъ раземотреть, «не на
ступила ли минута для Францш, Великобриташи и, 'если окажется необ
ходимым^ для северной Америки создать какую-нибудь обширную комби
нации, могущую открыть этимъ тремъ державамъ торговлю съ испанскими 
кладЬшямн, какъ въ Южномъ Океане, такъ и въ Атлантическомъ». Это 
были выгоды въ будущемъ; а до тЬхъ поръ Франщя выказывала готов
ность подтвердить торговый договоръ, заключенный въ 1786  году. Дю
мурье надеялся, что эта уступка заставить англ¡некое правительство со
гласиться гарантировать французскому заемъ въ 3 или 4 миллшна 
фунтовъ стерлинговъ, который заключать въ Лондоне. «Если ока
жется необходимыми, въ видахъ получешя такой гарантш, принести 
нЬкогорыя жертвы», говорилось къ пнетрукщп Таленрана, «то ко
роль разрешаетъ вамъ предложить Великобриташи уступку острова 
Табаго, прюбретеннаго намп по заключенш последняго мирного договора. 
Жители острова почти все британского происхождешя; ихъ нравы и обы
чаи, языкъ и интересы ставятъ ихъ въ необходимое обгцеше съ прежней 
родиной. Это обстоятельство заставляетъ насъ надеяться, что британская 
торговля будетъ дорожить возвращешемъ названнаго острова. Со своей 
стороны, его величество полагаетъ, что предлагая его Англш, подъ непре- 
мгьннымъ условгемъ согласья самого населенья острова, темъ самымъ 
даетъ этой державе удостоверение въ дружественномъ расположении фран- 
цузскаго народа и желаши уничтожить послбдше следы неудовольешя 
между обеими нащямп».

Однимъ словомъ, это былъ проектъ соглашешя съ Англшй, на осно- 
ванш сходства въ формахъ правлешя, скрепленный сверхъ того и тор- 
говымъ договоромъ; крупное затруднеше, порождаемое соперничествующими 
притязашями обепхъ державъ на Бельпю, улаживалось установлешемъ въ 
этой стране федеративной республики, по самому своему характеру пред
назначенной для нейтралитета; далее проектировалось освобождеше испан 
скихъ колонш; о т к р ы т  обншрныхъ рынковъ для французской и англш- 
ской торговли; миръ на континенте гарантировался и предоставлялся на© ГП
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усмотрите двухъ наиболее могущественныхъ государствъ Европы: все это 
было далеко не пошло и вместе съ тЬмъ не сумасбродно. То, что Дю
мурье предлагалъ съ ц1;лыо предотвращешя ужасной двадцатитрехлТ.тней 
войны, было именно то, что придумали впосл'Ьдствш для избежанш ея 
повторешя. Эти самыя комбинацш взяли верхъ въ слВдуннцемъ веке и 
обезпечили умиротворенной ЕвропВ нисколько лучшихъ годовъ цивилиза- 
цш и благоденств!я. Наконецъ слФдуетъ отметить въ проектахъ Дюмурье 
капитальную фразу, въ которой заключалась целая программа будущаго 
и которая представляетъ действительное пршгбнеше идей 1789 года въ 
сфере публичнаго права: подъ непремгъннымъ условъемъ соглаая самого 
населетя. Францгя ставила это услов1е по поводу возможной уступки 
одной изъ своихъ колоши, она ставила его также и по поводу своихъ 
видовъ на Бельгш.

Между темъ какъ Дюмурье обдумывали и наскоро набрасывали 
эти инструкцш, событ1я шли ускоренными ходомъ. Коалищя составлялась 
въ Гермаши, а въ Париже съ каждыми днемъ усиливалась опасность 
для королевской семьи, смелость анархистовъ и сила революции Мини
стерство давало свободно протекать потоку, волны котораго принесли его 
кь власти и который еще держали его у  кормила. Дюмурье не расчпталъ 
могущества этого потока: въ этомъ состояла непоправимая ошибка его по- 
литическихъ комбинацш. Онъ не приняли въ соображеше бури, то есть 
той самой силы вещей, которая сделала его министромъ Людовика X V I.  
Онъ здраво судили о Европе, но ошибался относительно положетя Фран- 
цш, сущности революцш и характера патрштпзма, къ которому присое
динилось фанатическое течете, превратившее въ завоевательный прозелн- 
тизмъ первый порывъ нащональной самозащиты. Онъ встретили на своемъ 
пути револющонную пропаганду, тайную придворную дипломатии и ин
триги эмпграцш— все это шло наперекоръ его планами. Ткань этпхъ пла- 
новъ была слшпкомъ тонка; она не могла противостоять этими тремъ те- 
чешяыъ.

IV.

Агентъ двора, Гогела, пргЬхалъ въ Вену ранее министерскпхъ курье- 
ровъ. Онъ явился съ запиской королевы и письмами отъ Бретейля и де- 
Мерси, которыя принялъ находясь проездомъ въ Брюсселе. 30-го ему дана 
была аудоенщя у  Кобенцеля. Онъ описали ужасающее положеше королев
ской фамил1и, сообщили о заговоре, еоставленномъ противъ королевы, о 
неминуемости войны и прибавили, что ее начнутъ переходомъ чрезъ Рейни 
и нападешемъ на Сардинш. Король и королева отрекались отъ всего, что 
вынуждаемы были делать и говорить; они просили объ одними: чтобы
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Европа пришла къ ними немедленно на помощь, убежденные въ томи, 
что какъ только будегь объявлена война, вокругь нихъ составится боль
шая п а р ™ , и эта п а р ™  поддержитъ иностранцевъ. Франщя отнесется 
къ союзниками какъ къ избавителями, лишь бы они не изъявляли на- 
мереш'я возстановпть неограниченную монархш. Кавалер1я, передавали Го
гела, предана королевской власти; пехота стоить за войну, но въ ней 
нети дисциплины, она лишена рессурсовь, а въ крепостяхъ, поди утро - 
зон бомбардировки, населеше заставить гарнизоны капитулировать. Эти 
сведешн подтверждались ипсьмомъ королевы кь Мерси, отъ 26-го мая: 
въ немъ сообщалось, что на совете, состоявшемся накануне, министерство 
решило начать наступательную войну и прежде всего двинуть войска на 
Савойю и люттихсшй край.

То, что Гогела передавали въ Бене, то Бретейль сообщали въ Бер
лине. Фридрихи-Вильгельми велели ответить, что ждетъ только Австрш 
и энергическаго дейотня си ея стороны. «Собьшя не позволяюти болЬе 
колебаться относительно серьезныхъ меръ для прекращешя бешенства 
демократовъ», писали пруссше министры Бишофсвердеру отъ 5-го апреля. 
Куррьеръ, везпий эти инструкцш. встретился по дороге съ самими Бишофс- 
вердеромъ, возвращавшимся изъ Вены съ отчетомъ о намерешяхъ Франца. 
Этотъ государь писали 3-го апреля герцогу Брауншвейгскому: с Король 
прусски! и я решили посвятить значительный силы для осуществлешя 
общаго союза, кь которому приглашены будутъ все державы для спаеешя 
Францш, нашей дорогой общей родины и Европы отъ успеховъ анархш. 
Никогда еще не было npexnpia™  съ более важною целью. Оно достойно 
иметь во главе перваго полководца нашего времени г.

Положеше французскаго посланника въ Вене было въ высшей степени 
критическимъ. Въ Австрш на Ноаля смотрели какъ на врага, въ Париже 
его считали нзменникомъ. Иредаше суду де-Лессара заставило его остол
бенеть. Онъ написали 29-го марта королю, прося объувольнеши; 1-го апреля 
онъ настоятельно просили о томъ же министра: «Время мое прошло», пи
сали онъ. «Я  принужденъ сознаться въ полной невозможности быть отныне 
полезными моему отечеству». Онъ не решился передать ноту Дюмурье 
отъ 18-го марта, находя, что Австрш уже ответила на нее. Ему каза
лось благоразумными выждать впечатлВше, которое пропзведетъ въ Па
риже этотъ ответь. 4-го апреля онъ получили ультиматумъ Дюмурье. 
Колебаться стало уже невозможными, и онъ немедленно вручили доку- 
ментъ Кобенцелю. Австрия смотрела на войну какъ на необходимость. Тре- 
бовашя Дюмурье ускорили обсуждешя. Габсбурги не моги не поднять пер
чатки, бросаемой ему этими авантюристами. Кауницъ почувствовали себя 
лично оскорбленными. «В се  европеисте интересы въ совокупности не въ 
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силахъ были бы взволновать его,— писалъ Караманъ;— но онъ вышелъ изъ 
себя, читая дерзости Дюмурье, и онъ хочетъ доказать, что его старческая 
рука еще можетъ нричинить Францш много затрудненш». Кобенцель не 
обсуждали требованш Францш; онъ ограничился объявлешемъ Иоалю, что 
Авария держится своей ноты 18-го марта. «В ъ  этомъ отношенш мы 
вполне согласны съ Прусмей», прибавилъ онъ. 9-го апреля 1огела вы
ехали изъ Вены съ нисьмомъ отъ Франца въ Людовику XVI.

Въ В ен е  радовались тому, что французы берутъ на себя роль напа- 
дающпхъ. Вс.тЬдств1е совещашя кабинета, состоявшагося 13-го числа, 
занялись более деятельно военными приготовлешями и постарались уско
рить передвижешя войскъ. Приближенные Франца, те, кого считали вы
разителями идеи новаго царствовав1я, пылали усердюмъ. IIрусс!я предло- 
я:ила взять на себя ночинъ наступлешя; Австр1я согласилась. Венское 
канцлерство старалось взволновать Европу; оно воодушевляло нЬмцевъ, 
просило Англ1ю и торопило Росшю. Оно предлагало даже императрице 
условиться съ нею относительно Польши, обезпечить «навеки всЬмъ тремъ 
сос'Ьдамъ снокойств1е этой республики» и предотвратить всяше поводы къ 
коллиз!и между ними. «Сама Франщя принимаетъ угрожающее иоложеше», 
должны были говорить австршсые агенты, «она вооружается, действует! 
вызывающе, такъ что по этими причинамъ даетъ намъ право, новодъ и 
случай къ вооруженному вмешательству». Теми не менее еще не нахо
дили возможнымъ приступать къ действш. Надлежало двинуть предвари
тельно имнерш, а это было всегда довольно сложнымъ деломъ, и затемъ 
доставить австр!йскую и прусскую армш въ Голланд1ю, границы кото
рой уже безпокоплн французы. Решили затягивать окончательный фор
мальности объявлешя войны и подавать въ дипломатпческихъ сообще- 
шяхъ некоторую надежду на продолжеше иереговоровъ, что дало бы 
возможность выиграть время, въ которомъ такъ нуждались. «Король 
венгерскш, —  писалъ Ферзенъ Мар1и Антуанете, вследъ сказать, что съ 
него довольно того, что происходить во Францш; что онъ решился поло
жить этому конецъ и действовать; что онъ двинеть свои войска вместе 
съ королемъ прусскимъ; но что начать действовать ыоясно только черезъ 
шесть недель или два месяца». Письмо это было послано изъ Брюсселя 
и оттуда же поехалъ агентъ, весьма темная личность, явившаяся во 
Францш отъ имени графа Меттернпха, бывшаго въ то время австршекимъ 
представителемъ въ Нидерландахъ. Агентъ явился подъ предлогомъ открыть 
пути для нримирешя. Но съ такпмъ опытнымъ въ пр!емахъ закулисной 
политики чедовекомъ какъ Дюмурье подобная мера была совершенно 
безподезной.

Дюмурье решился ускорить развязку. Колебашя его коллегъ побу
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ждали его къ этому столько же, сколько н проволочки со стороны 
Австрш. Несмотря на экзальтацш, которую Жиронда иоддерживала въ 
трибунахъ Собрашя, в'ь клубахъ и въ среде того нразднаго меньшинства 
парижскаго населен!я, которое мнитъ себя рожденнымъ для того, чтобы 
руководить Франщей, парт!я воины встречала отпоръ, возраставш!й, каза
лось, по мере того, какъ приближалась минута разрыва. Жиронда нахо
дила въ среде самаго министерства буржуазный колебашя и сомнешя, 
противъ которыхъ боролась вообще съ такою горячностью и презрешеыъ: 
Ролапъ и Клавьеръ не решались на такую крайнюю меру; ихъ поддер- 
живалъ де-1равъ. Роланъ и Клавьеръ отступала инстинктивно, изъ боязни 
ответственности; де-1равъ, несмотря на то, что былъ лицомъ нодчннен- 
нымъ, находндъ более серьезный возражешя: онъ обладалъ здравымъ 
смысломъ, зналъ свое дело и виделъ, что не были готовы. Среди этихъ 
колебашя, Дюмурье получилъ 13-го апреля, въ полночь, письмо Ноаля и 
отчетъ, въ которомъ посланникъ пзлагалъ своп сомнешя цо поводу пере
дачи ноты 18-го марта и настаивалъ на своей отставке. Дюмурье зналъ, 
что жирондисты не упустятъ случая вызвать одно изъ техъ восторжен- 
ныхъ годосованш, которое подготовляли въ течен!е трехъ месяцевъ. 
Проволочки Ноаля и его «подлое и коварное» прошеше объ отставке до- 
ставило-бы имъ елпшкомъ много къ тому доводовъ. Онъ не забылъ су- 
роваго урока, полученнаго предшествснннкомъ. Катастрофа съ де-Лесса- 
ромъ, сказалъ онъ себе, грозитъ мне такою же участью, если я буду 
держаться такого же образа действШ ’).  14-го онъ бросился къ королю 
и потребовали неыедленнаго отозвашя Ноаля; затемъ, въ видахъ успокое
н а  робкихъ и того, что министерство продолжало колебаться, онъ пред
ложили послать въ Вену де-Мольда, въ которомъ былъ уверенъ, снаб- 
дивъ его собственноручными нисьмомъ короля; «Французы поклялись жить 
свободными, или умереть; я далъ такую же клятву, а г. де-Мольдъ объ
яснить, какими способами возможно еще предотвратить бедствш грозящей 
Европе войны». Людовикъ X V I подписали это письмо. Принявъ пред
осторожности относительно умеренныхъ, Дюмурье занялся крайними и от
правился въ (обраше, чтооы прочитать ему всю дипломатическую пере
писку. Онъ объявили, что не проидетъ и двадцати дней, какъ полутень 
будстъ ответь Австрш, а въ этотъ промежутокъ времени Франщя будетъ 
продолжать своп вооружешя. Такпмъ шагомъ онъ не только ограждали 
себя, но п отрезывали себе отступлеше. Будучи прочитаны публично, 
требованья, подобный теми, которыя онъ предъявляли Австрш, не могли 
уже быть взяты назадъ; а угрозы, съ которыми Австр1я обращалась къ 
Францш, не могли быть смягчены никакими разъяснешяыи. Ни француз- 

') Мемуары Дюмурье, т. Ш, е. 203.
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ckíü народъ, оскорбленный въ своей независимости, ни вЪнскш дворъ, за
тронутый въ своеыъ достоинстве, не имели никакой возможности къ от
ступление. Первый открылъ бы тЪмъ свои границы иноземцамъ, второй 
утратилъ бы bcíikíh престижъ въ Европа.

Co6paHÍe рукоплескало министру и постановило: предать суду послан
ника. Въ ночь съ 14-го на 15-е, Дюмурье получилъ отчеты Ноаля отъ
5-го и 7-го апреля. Въ первомъ сообщалось о передать венскому двору 
инструкщй 27-го марта; второй пзлагалъ формальный отказъ этого двора 
принять во внимаше требоватя Франщи. Последняя депеша имела чрез
вычайную важность. Дюмурье рЪшилъ обдумать ее; однако немедленно 
передалъ дипломатическому комитету, что Ноаль выполнили свою мигаю: 
декретъ о преданш суду были отложенъ въ заседанш 15-го апреля. 18-го 
Собран1е было оффнщально извещено о томъ, что отвЬтъ Австрш нахо- 
дится въ рукахъ министра пностранныхъ дЬлъ и что его будутъ обсуж
дать въ тотъ же день въ совете. Между гЬмъ Дюмурье приготовили 
докладную записку, въ которой резюмировали переговоры. Они представили 
ее товарищами по кабинету.

Отправляясь въ совЬтъ, они не были увЪренъ въ томъ, каия именно 
будутъ приняты на немъ реш етя. Чтеше отчета Ноаля отъ 7 апреля, 
краткш, сухой и решительный ответь Кобенцеля возмутили самыхъ миро- 
люб ивыхъ. СовЬтъ одобрили записку Дюмурье и объявили, что король 
долженъ предложить Собран™ декретъ о томъ, что есть основаше объ
явить войну Австрш. Но и принимая такое реш ете, более робые продол
жали надЬяться на возможность отсрочить начало военныхъ действии 
Они полагали, что Европа испугается и что не нрэидетъ трехъ недель, 
какъ начнутся новые переговоры. Онп до такой степени были уверены  
въ этомъ, что поручили агенту, который долженъ былъ везти въ Вену  
ноту о разрыве, пробыть тамъ некоторое время, на тотъ случай, если 
ему будутъ сделаны предложешя миролюбивая свойства. Все это были 
пустые пал.пативы въ виду той горячки, которая уже охватила Парижъ! 
Дюмурье раздували пламя, бросая на суждеше толпы одно сенсащонное 
сообщеше за другими. 19-го онъ прочитали съ‘трибуны отчетъ 7 апреля 
н ответъ Кобенцеля; затемъ онъ объявили, что на другой день король 
явится въ Собрате. Декретъ о преданш суду Ноаля былъ взятъ назади, 
а заседате закрыто было поди впечатлешемъ негодовашя, вызванная 
тономъ австршскихъ мпнистровъ. 2 0 -я  апреля Собрате открыло заседате  
при гроыадномъ стеченш народа; трибуны были переполнены более изыскан
ной, чемъ обыкновенно, публикой; замечалось множество нарядныхъ дамъ. 
Видимо ждали интересная зрелища и явились сюда искать драматпче- 
скихъ волненш. Къ тому же утромъ того дня странные слухи ходили

по городу. Разсказывали, что русская императрица лишилась престола и 
заключена въ тюрьму; и з в е т е  о смерти шведская короля, полученное 
еще ранее, подтверждалось. Фанатики видели въ этомъ руку Провидешя, 
политики— счастливую случайность, а масса публики— происшемтая, вол- 
нуюпця воображешс. Король известилъ, что будетъ въ Собранш въ пол
день. Заседате открыто было съ театральною торжественностью. Шарлье 
предложилъ, < чтобы не терять драгоценная времени» — выслушать до- 
кладъ о народномъ образован! и. Докладъ поручено было сделать Кондорсе, 
и онъ началъ его читать. Волнеше публики представляло резкую противо
положность съ философскою невозмутимостью, которую никто не разде- 
лялъ. Прпбьте короля прервало чтете. Людовикъ XVI занялъ место, на
значенное ему констптущей, и Дюмурье прочелъ докладъ, одобренный Со- 
ветомъ. Король црибавидъ къ нему несколько собственныхъ фразъ. «Смесь 
покорности судьбе и достоинства подавляли въ немъ всякое внешнее 
проявлеше его чувствъ. Онъ предложилъ войну темъ же голоямъ, ка- 
кимъ предложилъ бы самый безразличный декретъ» 2) .  Предложен1е ко
роля смутило роялистовъ, оно соответствовало вполне желашямъ враговъ 
короны. Роялисты скорбели по поводу слабости монарха п молчали; враги 
королевской власти, хотя и торжествовали, воздерживались отъ выраженш 
удовольств!я, потому что презирали ее. Заседате было прервано по уходе 
короля и должно было возобновиться въ 5 часовъ.

Парижъ былъ въ сильномъ волнешй. Депутаты вернулись въ Собрате 
оглушенные, возбужденные или объятые ужасомъ отъ грозная воинствен
н а я  клича толпы, сопровождавшая нхъ до самой залы. Благоразумные 
и робше, еще накануне протививппеся войне, теперь въ силу самой своей 
робости и благоразумия стояли за войну. Жирондисты почувствовали себя 
превзойденными. Они съ первой минуты увидели, что эта война, съ ко
торой должно было начаться ихъ господство, ускользала изъ ихъ рукъ и 
узурпировалась, такъ сказать, ихъ соперниками. Они дорожили репута- 
щей государственныхъ людей и соблюдешемъ формы. Ласурсъ предложилъ 
передать проектъ декрета въ дипломатическш комитетъ; кто-то прибавилъ, 
что следовало бы разсмотреть документы и узнать, между прочимъ( чего 
приходится ждать отъ Пруссш. Эти весьма разумныя п своевременный 
предложешя были заглушены поднявшимся шумомъ. Потерявъ сочувеше  
толпы, наполнявшей трибуны, жирондисты немедленно изменили тактику 
и попытались опередить соперниковъ. Майль потребовалъ безотлагатель- 
ныхъ пренш, не ожидая доклада. Его требоваше было покрыто рукопле- 
скашями. То, что еще оставалось отъ правой, Матье Дюма и немногочи
сленные сторонники его, напрасно пытаются противиться. Призываютъ
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къ порядку и вотируютъ немедленный претя почти единогласно. Волнеше 
охватило даже скамьи центра. За войну высказывается прежде всЪхъ 
умеренный, 'фельяни, парламентаристъ п дворянинъ— Пасторе; онъ же 
историки, членъ Академги надписей, будущШ сенаторъ имперш, а за
тени перъ и канцлеръ королевства: «И ли  восторжествует! свобода, или 
погубить нас! деспотизм!», говорил! он !. «Никогда еще не ожидали 
французсюй народ! более высота судьбы. Мы не можем! сомневаться 
в !  успехе войны, предпринимаемой при столь великодушных! предзна- 
меновашяхи. Победа останется верной свободе». Один! и з ! депутатов! 
онпознцш, Бекке, решился заговорить. О н ! вы казал! темь истинное му
жество и изложил!  свое м нете прп громких! криках! неудовольптая. 
Ему отвечали только резкими п краткими восклицашями. Бекке и его 
сторонники игнорировали намерешя державь и отказывались верить со
общничеству двора; в !  этом! была суть ихь аргументами, и она была 
неосновательна. Бекке говорил! такь, какь будто война вызвана была 
столкновешемь вь области публичнаго права и не имела иной причины, 
кроме происков! жирондистов!. «Если начнут! войну», сказал! ОН!) 

«кто же сдержит! мятеж! внутри страны?» Послышался ропот!.— «Мири  
необходим! для поправлетя финансов!.— Вы не знаете ихь положешя!» 
прервали его Камбонь; « у  нась более денегь, чем ! требуется».— Бекке 
продолжал!: «Австрш не желает! войны; она заинтересована в !  наблю- 
денш за польской револющей и Росшей. Она приняла исключительно-обо- 
ронительныя меры против! ваш их! трех! армш. Вы нападаете на нес 
потому, что уверены вь своей большей подготовленности кь вой н е ».—  
Оратора призывают! кь порядку. Онь продолжает!: «Концерт! европей
ски х! державь им еет! вполне оборонительный характер!. Вы обьявляете 
войну на основаши одного по дозрею я, которое превращаете вь действи
тельность. Прусшя выступить за-одно сь Герман ¡ей. Анг.пя вмешается вь 
дело; она смотрит! на Нидерланды, какь на необходимое ограждеше своей 
торговли. Я  нахожу эту войну опасной!» Продолжительный ропоть не 
даеть оратору продолжать. Какь только шумь несколько утихь, онь 
кончает! свою речь следующими словами: «Ограничимся простой оборо
ной. Война оживляет! надежды в сех ! врагов! констптущи. Обьявляя ее, 
вы только исполните и х !  желаш е».

Жирондисты возражают!, но не приводя никаких! доводов!. Они 
утверждают!, негодуют!, осыпают! противников! насмешками и пмь 
рукоплещ ут!. Якобпнець Базирь требуеть пренш; его почти нпкто не 
поддерясиваеть. Майль декламаторствуеть и его слушают!: «Н арод ! же
лает ! войны. Спешите дать удовлетвореше его справедливому п велико
душному нетерпешю. Темь самыми вы, быть моясеть, декретируете сво

боду целаго мдра. Я требую, чтобы Собрате не расходилось ранее, чемь 
постановить декрет! о б ! обиявленш войны». Со в с е х ! сторон! раздаются 
голоса, требуюнце закрытая заседашя и голосовашя. «Н е  бойтесь принять 
поспешное реш ет е», говорить Оберь Дюбайе. «Ч ем ь  оно будет! по
спешнее, темь лучш е». Жокурь предлагает! вернуться кь предваритель
ному вопросу. Крики: «на голоса»! раздаются сь удвоенною силой. Матье 
Дюма просить слова; решают!, что оно ему не будет! дано. Самый пылкШ 
язь корифеев! вооруженной револющп, Мерлень де-Ткшвпль, появляется на 
трибуне. Обьявляють о закрытая заседашя. Тогда раздаются сь трибуны 
грозныя слова, изь техь, которыя опережают! внушивпйя пхь прен5я, изум
ляю т ! даже того, кто произнес! ихь. и во мгновете ока обнаруживают! 
мысль, смутно зародившуюся во взволнованных! умахь. «Я  хотели ска
зать,— воскликнули Мерлень,— что следует! обьявить войну королями и 
мири народами!»

Вопроси пущени на голоса. Война решена среди взрывов! общаго во
сторга депутатов! и присутствующих!. Остается редактировать декрети; 
это дело поручают! дипломатическому комитету. Между темь Кондорсе 
принимается читать манифест!, который должен! служить пзложешеми мо-- 
тивовь декрета: его не успели прочитать Собранно вь свое время, по при
чине слишком! быстраго хода прети. Теперь изложеше мотивов! кажется 
излишними. Мерлень разсеяль всяшя недоразумешя; его программа одна 
изь техь, которыя не нуждаются вь комментар]яхь. Будущее принадле
ж и т ! отважными, сильными, властными. Философы принуждены довольство
ваться ролью апологетов! государственной пользы; ихь призывают! раз- 
суждать о совершившихся фактах! и для того, чтобы оправдывать эти 
факты; метафизике дается слово лишь вь пнтермед1яхи. Кондорсе защи
щали Франщю от! обвпнешя вь завоевательных! стремлешяхи, грозя
щ и х! свободе народов!. «Нами говорили, что желаше французскаго на
рода сохранить свою независимость и равенство есть желаше мятежной 
кучки людей... Но что такое эта кучка людей, обвиняемых! вь заговоре 
си целью установлешя свободы всего человечества? Это— само человечество, 
во всей его совокупности». Собрате одобряет! эти слова рукоплескатями, 
но откладывает! реш ете о самом! деле. Верньо предлагает! установить 
новое торжество федерацш вь память только что принятаго «великаго и 
грознаго р еш ет я ». Собрате видимо утомлено и выказывает! признаки 
нетерпешя. Оно переходить кь очередному порядку. Было уже около десяти 
часов! вечера, когда Жансонне прочитали проект! декрета, выработанный 
дипломатическими комитетом!. Дюмурье присутствовали при его обсужденш 
вь комитете п ввели вь текст! статью, выражающую одну изь его излюб
ленных! идей: усыновлеше иностранцев!, которые будут! сражаться за© ГП
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Францш. Въ декрет?; намекалось на покровительство, оказанное Австр1ей 
эмигрантамъ, на коалищю, составленную ею нрогивъ Францш, на повторен
ный ею отказъ прекратить вооружешя, на ея требовашя въ пользу владе- 
тельныхъ князей въ Эльзасе, наконецъ на ея старашя поселить раздоръ 
въ среде французекпхъ гражданъ п предложеше недовольнымъ поддержать 
ихъ путемъ союза европейскихъ державъ. Декретъ обещаетъ народамъ ува
жать личности и имущества: французы не смФшиваютъ своихъ братьевъ 
со своими действительными врагами; они намереваются дать ощутить бед- 
ств1я, неразрывно связанный съ войной, темъ, кто заключаетъ союзъ 
противъ свободы. Декретъ прибавляетъ, резюмируя въ ихъ первоначальной 
простоте и искренности всеобнця убежден!я современниковъ:

«Нащонаяьное собрате объявляетъ, что французсюй народъ, верный 
освященнымъ конституцией началамъ—не П2>едприниматъ никакой войны съ 
цплъю завоеватя и не обращать никогда своихъ силъ противъ свободы какого бы 
то ни было народа,—берется за орулпе единственно въ виду защиты своей 
свободы и своей независимости; что война, которую онъ вынужденъ начать, 
не есть война одного народа противъ другого, но справедливая оборона сво- 
боднаго народа противъ несправедливаго нападетя короля».

Только семь депутатовъ подали голосъ противъ этого декрета 3).
По объявденш войны, Дюмурье, не теряя времени, озаботился потре

бовать средствъ на ея ведеше. 23-го апреля онъ потребовалъ шесть мнл- 
лшновъ секретныхъ фондовъ для министерства иностранныхъ делъ и на- 
писалъ президенту дипломатическаго комитета, Коху, следующее знамена
тельное письмо: «Шесть миллюновъ, запертые въ сундуке, который бу- 
детъ открываться только въ виду хорошо расчитанныхъ потребностей, 
ежедневно будутъ увеличивать наши рессурсы; я воспользуюсь при по
мощи этого средства усерд!емъ отважныхъ гражданъ, посвящающихъ себя 
служенш общественному делу; они не должны краснеть, принимая ми
лости, даруемыя отечествомъ. Я не обогащу никого, но никто и не обед- 
неетъ, защищая или ограждая велите интересы народа. Прошу васъ, 
г. президентъ, изложить настояпця откровенный объяснешя дипломатиче
скому комитету и прибавить только, что я лично горжусь своею бед
ностью и никогда не буду нуждаться въ богатстве». Верньо представилъ 
докладъ по этому поводу 6-го апреля; онъ заметилъ при этомъ, что такъ 
какъ вышеуказанный фондъ будетъ расходоваться за границей, то вслед- 
ств1е потери при промене будетъ еведенъ къ тремъ миллшнамъ. Было 
сделано несколько робкихъ возраженш; Жиронда провела декретъ. Годо- 
соваше этого декрета окончательно определило весьма смешанный харак- 
теръ предпр!ятш, въ которое бросалась Франщя.

Духъ войны былъ вполне револющоннымъ; но мотивы, средства п

3) Т. Ламетъ, Жокуръ; Дюма, Бекке, Гюа, Баэръ, Жантиль.

действующ1я лица вели свое пронсхождеше отъ стараго порядка. Франщя 
нападала на Европу съ целью ея возрождешя; но такъ какъ Европа остава
лась темь, чемъ была и ранее, то для вторжешя въ нее приходилось 
идти старыми дорогами. Такъ какъ нетъ возможности излиться одновре
менно во все стороны, то были вынуждены избрать поле действгя и со
средоточить на немъ свои силы. Такъ какъ нельзя однимъ ударомъ уни
чтожить всехъ королей, то приходилось, по крайней мере на некоторое 
время, щадить техъ, кого нельзя было истребить. Становится неизбеж- 
нымъ вести переговоры и во время войны. Требуется тайная диплома™, 
въ виде застрельщика народнаго вторжешя, и канцелярсые происки, чтобы 
открыть пути демократической пропаганде. Народныя страсти, гуманитар
ная проповедь, нравы века, въ которомъ руководивипе делами разврат
ники шли рядомъ съ идеалистами, мечтавшими объ усовершенствован!!! 
человеческаго общества, происки Бриссо, метафизика Кондорсе, секретные 
фонды Дюмурье, фанатизмъ Мерлена, всеобщая экзальтированность и лю
бовь къ родине,— все эти элементы, которые должны были быть смешаны 
и поглощены войной, пришли въ брожеше въ те дни, когда она была объ
явлена. Казалось, что все несчастные, которыхъ она должна была погубить, 
бросались въ нее подъ вл!яшемъ одного и того-же головокружешя. Въ 
Тюпльршскомъ дворце, также какъ и въ Собранш, смотрели на объявле- 
ше войны какъ на победу. Королева боялась до последней минуты, чтобы 
робше не взяли верхъ въ совете, чтобы министерство не стало тянуть 
переговоры и Австр!я не изъявила на то соглаая. «Г . де Мольдъ едетъ 
въ В е н у », писала она Мерси 15-го апреля; «мне кажется, что это послед
нее письмо короля; здесь, во что бы то ни стало, хотятъ войны; темъ 
лучше, если это можетъ заставить решиться всехъ, потому что наше 
положеше здесь уже совершенно невыносимо». После заседашя совета, 
С 19-го числа), когда решенъ былъ открытый разрывъ съ Австр1ей, она 
снова шипеть: «Министры надеятся, что эта мера испугаетъ и что пе
реговоры возобновятся недели черезъ три. Дай Богъ, чтобы этого не было 
и чтобы отомстили наконецъ за все оскорблешя, которыя приходится тер
петь въ этой стране».

Въ глазахъ королевы, министры, Собраше и револющонный народъ 
давно стали преступниками, противъ которыхъ законны всяыя средства. 
Королевское высокомер1е поддерживалось въ ней еще и материнскимъ чув- 
ствомъ, и съ этой-то точки зрешя смотрела она на государственную пользу. 
Мар1я Антуанета безъ всякаго угрызешя совести шшонила за своими 
противниками и открывала ихъ намерешя врагамъ Францш: Франщя для 
нея это— король, это— ея дети; ихъ следуетъ снасти и реабилитировать. 
Людовикъ X V I не имелъ отъ нея тайнъ; у  нея не было тайнъ для союз-© ГП
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никовъ. Изъ военным, плановъ ей было известно намЬреше вторгнуться 
въ Нидерланды,— она сообщила о немъ Монморену, Ферзену и Мерси. Она 
написала этому последнему 30-го апреля, резюмируя еще разъ свои про
екты, надежды и желашя 4).  Она прибавляем, что министры расчиты- 
ваютъ на возсташя въ сосЬднихъ странахъ, на дезертирство въ войскам, 
на отпадете Пруссш отъ коалпцш: *  На все это тратятъ миллюны». Она 
старается предупредить переговоры съ Анш ей. Дюмурье добился отъ Лю
довика ХУ1 письма къ Георгу III. Королева поручаем уведомить этого 
государя, что если «письмо и написано рукою короля, то следуем  заме
тить, по крайней мере, что это не его слогъ».

Переговоры съ А нш ей сильно занимали всехъ агенговъ двора. Мон- 
ыоренъ опасался «макшавелизыа» англвчанъ. Онъ боялся, что они подда
дутся на те выгоды, которыя предложитъ имъ Талейранъ, что вернутся 
къ старому плану— посадить герцога Орлеанскаго на нидерландши пре- 
столъ и что Ан гая  согласптся на это въ видахъ продлен!я смутъ во 
Францш и ослаблешя въ то же время австршскаго дома. Вокругъ Бре- 
тейля повторяли, что Англ ¡я пытается сдерживать Россш, что она им еем  
прптязаше на руководящую роль въ Европе, на управлеше целой Евро
пой, желая вместе съ темъ унизить Франции.

А н ш я , какъ и можно было ожидать, осталась верна себе въ этомъ 
кризисе и, разсеявъ опасешя роялистовъ, въ то же время обманула и 
иллюзш жирондистовъ.

У .
I

Дюмурье предложилъ объявить войну австр!йскому дому; Собрате же 
объявило ее въ сущности всей старой Европе, п значеше голосовашя опе
режало смыслъ декрета. Мерленъ въ несколькихъ словахъ определи.™  
наступающую эру борьбы. Этом  грозный военный кличъ уже съ самаго 
начала перевертывалъ вверхъ дномъ всю дппдоматш Дюмурье. Онъ под- 
готовилъ чисто политическое предпр!ят!е; а между темъ то, что теперь

4) Алкетн, р. 263. «ВФнскгй дворъ долженъ,^ насколько возможно, отде
лить свое дело отъ дела эмигрантовъ; онъ долженъ побудить ихъ присоеди
ниться къ делу короля, онъ долженъ ясно выразить своп нам'Ьретя въ ма
нифесте; но не следуетъ слишкомъ много упоминать въ немъ о короле и 
слишкомъ явно объявлять, что намереваются защищать именно его. Сле
дуетъ говорить о народе и сказать, что никогда не хотели объявлять ему 
войну... избегать вначале обнаружешя нам еретя вмешаться во внутреншя 
дела... Французы всегда отвергнутъ всякое иноземное вмешательство въ 
свои дела, и нащональная гордость такъ дорожитъ этою идеей, что королю 
нельзя не принимать ея во внимате, если онъ хочеть восстановить свою 
ласть>.
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проповедывалось, было революцшннымъ крестовымъ походомъ. Онъ при- 
нялъ все меры въ виду войны по задуманному пмъ плану, а эта война 
ускользала отъ него въ ту самую минуту, какъ ее объявили.

Главныя уси.Ня были направлены на Лондонъ; но именно здесь при
шлось уже съ первыхъ шаговъ измерить обширность препятствш, возни- 
кавшпхъ со всехъ сторонъ. Космополитически характеръ пропаганды, 
прпзывъ къ общему возсташю народовъ и коренному преобразовать) об- 
щества ослабили еъ А нглш  сочувств!е къ французамъ. Продолжавпне же 
считать себя стороияиками и поборниками французской революцш только 
содействовали дискредитирование всего, что имело отношете къ париж
скому правительству своею шумною агптащей. Пэнъ издалъ вторую часть 
своего сочипешя о «Правахъ человека»; тонъ этой книги показался столь 
рЬзкимъ, что Питтъ решился вызвать суровую меру. Въ это самое время 
онъ только что потериелъ поражеше въ палате общинъ, отстаивая прнн- 
ципъ упразднешя торга невольниками; это поражен1е не доказывало боль
шого сочувешя парламента къ темъ началамъ, которыя одержали верхъ 
во Франции Питтъ безъ труда провалилъ избирательную реформу, кото
рую находплъ опасной и несвоевременной. Темъ времеиемъ последовало 
объявлеше войны, и курсъ сильно упалъ. Англичане тотчасъ же озаботи
лись Бельпей и заговорили и вербовке матросовъ. Но ничего изъ этого 
не вышло. Министерство успокоило торговый шръ, выказало уверенность 
въ безопасности и осталось миролюбивымъ. О нежеланш вести войну 
оно разослало 28-го апреля заметку въ газеты. Такимъ образомъ нейтра
л и т е т  А й ш и  представлялся несомненнымъ еще до прибьгпя новой фран
цузской мпссш; но те самыя причины, которыя обезпечивали нейтрали- 
тстъ, говорили протпвъ союза съ Фрашней. Если Франщя стаиетъ доби
ваться союза, ее ждетъ несомненная неудача.

Посольство, составленное Дюмурье, не спешило отъездоыъ въ Лондонъ. 
20 го апреля оно еще находилось въ Париже, по милости Шовелена, но
минальна™ посла, который начиналъ свою роль темъ, что создавалъ пре- 
н ят еш я  для мпсыи. Къ Талейрану присоединили л;еневца Дюроверэ. Шо- 
веленъ оскорбился этимъ обстоятельствомъ, говоря, какъ свидетельствуетъ 
одинъ современиикъ, «что его, какъ юношу, отнравляютъ къ иностранному 
двору съ двумя гувернёрами*. Въ этомъ случае онъ выказалъ проница
тельность, которой не обнаруживадъ въ другихъ случаяхъ. Дюмурье те- 
рялъ терп^ше. Онъ пригласило друга Мпрабо, Дюмона, служившаго по- 
средникомъ между французскими уполномоченными и лондонскими либе
ралами: «Г .  Талейранъ веселится», сказалъ онъ ему; «г . Шовеленъ буди- 
руетъ, а Дюроверэ торгуется. Скажите пмъ, что если они не выедутъ 
завтра вечеромъ, то после завтра же будетъ назначено новое посольство,© ГП
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которое выЕдетъ ранее двенадцати часовъ дня». Эта угроза привела къ со
глашен™ всЕхъ трехъ членовъ посольства, н они сели въ ыальпостъ. Въ 
качестве секретаря они везли съ собою виртембергскаго -богослова Рейн- 
гардта, принявшаго французское подданство изъ сочувтия къ революцш. Это 
былъ образованный человекъ, обладавши! и юридическими познаюямп. 
Талейранъ находилъ у него сверхъ того и весьма гибкш и сильный умъ; 
въ этой миссш Рейнгардтъ олицетворялъ собою серьезность, трудъ, зна- 
Hie, необходимые для письменныхъ работъ посольской канцелярш. Кънему 
присоединили, вероятно ради развлечешя, писателя Тара, того самаго, ко- 
тораго Камилль Демуленъ нрозвалъ «ораторомъ Тара», не пототу что на
ходилъ его особенно красноречивымъ, а въ отличш отъ «соловья Тара», 
умевшаго только петь. Тара былъ остроумнымъ собесЕдникомъ, но пдо- 
химъ политикомъ. Онъ развлекалъ своихъ спутниковъ во все время пути, 
былъ въ восторге отъ возможности уехать изъ Парижа, путешествовать, 
освежиться. «Настоящш школьникъ отправляющейся на каникулы»! го- 
ворилъ о немъ Талейранъ. Пр1ехавъ въ Англ™ , онъ восхищался всЕмъ, 
удивлялся всему, въ особенности же тому, что npiexa.n, сюда при посоль
стве. «Какъ будетъ жаль, если революцшнируютъ эту прекрасную страну! 
когда Францш будетъ наслаждаться такою счастливою жизнью»!

2-го мая Шовеленъ былъ допущенъ на королевскую аудюнц™. Онъ 
делалъ визиты, Талейранъ руководилъ Mnccieñ и дпктовалъ отчеты ' ) .  
Георгъ III нринялъ французскаго посланника более, чЕмь сдержанно. Два 
дня спустя французская газеты, полученныя въ Лондоне, сообщали текстъ 
письма Людовика XVI, врученнаго англШскому королю Шовеленомъ. 
Письмо было напечатано въ Париже ранее, чемъ его передали монарху, 
которому оно было адресовано. «Такая  нескромность,— писали посланники,—  
способна подорвать довер!е къ правительству, поверяющему свои тайны 
газетамъ и объявляющему во всеуслышаше то, о чемъ приходится пока 
говорить только намеками». Желая смягчить неблагопр1‘ятное впечатлЕше, 
вызванное этою оплошностью, и въ особенности стараясь успокоить англи- 
чанъ по отношенга къ себе самимъ, посланники нашли необходимымъ 
торжественно заявить, что Франщя далека отъ стремленш къ прозели
тизму и завоевашямъ * 2) .  Эти решительный заявлешя находились въ зна- 
чительномъ противореча съ инструкщямп. Талейранъ находилъ это по- 
лезнымъ. «Какъ могли бы мы назвать», писалъ Талейранъ 23-го мая,

Трудъ былъ нелегокъ: посланники не привезли съ собою никакого ди- 
пломатическаго багажа и не нашли викакихъ пособШ въ архив-fc француз
скаго посольства, гд-Ь не оказалось даже собрашя трактатовъ. Отчетъ Та- 
лейрана, посланный Дюмурье 4-ло мая.

2) Отчетъ 4-го мая 1792 г.
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«нарушешемъ международная права вмешательство Австр1и въ наши вну- 
тренн!я дела, если сами не стали бы строго воздерживаться отъ всякаго 
поступка того же свойства, по отношешю къ дружественнымъ и даже 
нейтральнымъ державамъ, который, какъ напримеръ Анг.ня, постоянно 
уважали законы добраго соседства, не принимая никакого учаспя въ на- 
шихъ внутреннихъ смутахъ»?

На революц™ въ Англш расчитывать было невозможно; прежде всего 
не надо было подавать повода къ подозрЕшямъ въ пропаганде. Дворъ и 
само общественное мнЕше были предубеждены противъ посольства. «Дворъ 
приняли его весьма холодно; лондонская публика отнеслась къ нему почти 
оскорбительно», сообщалъ Дюмонъ. Французское посольство бывало только 
у членовъ оппозицш, Фокса, Шеридана, что компрометировало обе сто
роны. Крайняя сдержанность министров!, по отношешю къ француз- 
скимъ уполномоченнымъ не замедлила внушить имъ опасешя. Ихъ по- 
ложен!е и настроен!е весьма ярко очерчены въ одномъ отчете, где уга
дывается перо Талсйрана. Подъ предлогомъ изложены делъ, онъ даетъ 
разумные советы и внушаетъ острые критичесше взгляды. Между про
чими онъ объясняетъ, что ничего нельзя ждать отъ парламентской оппо
зицш и что она не имЕетъ ничего общаго съ революцшнной парией. На 
эту опнозшцю смотрятъ какъ на способъ поддержан!я конституц!и, и она 
въ этомъ случае ничЕмъ не отличается отъ самого министерства; когда 
оппозивдя сцепляется съ минпстерствомъ, англичане спокойны за свою 
свободу. Осторожный разсуждешя Талейрана по этому поводу сопровож
дались не менФе разсудительными и практическими советами, но въ конце 
концовъ ясно было то, что посольство обречено было на полное безсшне. 
Онъ просилъ, чтобы воздержались отъ угрозъ по адресу британскаго ми
нистерства, отъ оскорбленш и пропсковъ; чтобы газеты не представляли 
победой свободы всякое волнеше, которое возникло бы въ Англш, потому 
что ведь съ министерствомъ приходилось вести переговоры и договари
ваться. Онъ умолялъ, чтобы не читали съ трибуны посольскихъ депешъ, 
чтобы не передавали ихъ немедленно но получены газетамъ. «Британ
ское министерство дорожитъ своими тайнами более, чЕмъ какое бы то ни 
было министерство въ Европе; за нпмъ признается это право, потому что 
оно— ответственное министерство». Что касается Францш, то она болЕе 
чемъ когда-нибудь нуждается въ твердомъ и дЕятельномъ правительстве 
для того, чтобы сохранить тонъ п положеше державы. Мы также нуж
даемся въ такомъ правительстве для того, чтобы имЬть возможность смЕло 
выступать его представителями.

СомнЕше въ успЕхЕ сквозитъ и въ «Письмахъ объ англичанахъ», ко
торый Талейранъ началъ писать въ это время. Эти письма заключаютъ© ГП
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въ себе ие столько изложеше хода переговоровъ, которые постоянно усколь
зали отъ посланниковъ, сколько мнешя и суждешя одного изъ пронпца- 
тельнейшпхъ наблюдателей, когда-либо служившихъ министерству пно- 
етранныхъ д'Ьлъ. Поневоле приходилось ограничиваться критикой и ха
рактеристикой, изложетемъ и советами; пренебрежете и осторожность 
англшскаго министерства обрекали посланниковъ Дюмурье на эти чисто 
академичешя заняли. Заетавивъ пхъ прождать целый м'Есяцъ, лордъ 
Гренвилль ограничился тЪмъ, что вручилъ имъ 24-го мая правитель
ственное сообщеше, которое было напечатано на слЪдующш же день. Ан - 
ш я  выражала въ немъ свое прискорбю по поводу объявлетя войны; она 
обещала соблюдать договоры; выраягала желаше сохранить миръ съ Фран- 
щей, а также и надежду, что Франщя будетъ съ своей стороны тому со
действовать, заетавивъ уважать права его величества него  союзппковъ». 
Последняя фраза намекала на Пруссш и Годландпо. Советовать Дюмурье 
щадить Прусспо было излпшнпмъ: онъ готовъ былъ сделать въ этомъ 
отношеши несравненно более. Онъ желалъ во что бы то ни стало зару
читься ея поддержкой. Но было уже поздно: пропаганда, отталкивавшая 
англичанъ отъ союза, побуждала пруссаковъ къ войне.

Въ Берлине, французская пария была обречена на молчаше. Извесия, 
приходивнпя изъ Парижа, дискредитировали ее съ каждымъ днемъ. Вы
казывать миролюб1е— значило прослыть якобинцемъ. Берлинская буржуа- 
з1я не стеснялась однако этимъ еоображешемъ; но, ппсадъ Кюстинъ, «ея  
пылкое и тревожное рвете къ демоктратическимъ принципамъ не мало 
содействуете доведешю короля до бешенства». Этимъ ловко пользовались 
французше эмигранты. Они приветствовали въ лице Фридриха-Виль
гельма спасителя монархш и обещали ему союзъ съ возстановленной ко
ролевской властью. Они утверждали, что при первомъ появлеши его вонскъ, 
при первомъ звуке его трубъ, револющонныя шайки разбегутся и двери 
крепостей отворятся сами собою. «Н е покупайте елпшкомъ много лоша
дей,— говорилъ Бишофсвердеръ офпцерамъ,— эта комед1я не продлится. Армш 
адвокатовъ будетъ скоро уничтожена въ Бельгш, и мы вернемся къ осени 
домой». Надеялись на нетрудную и блестящую кам пант. Сверхъ того рас
читывали, что она будетъ и матер1ально выгодна: прямо обобрать Фран- 
ц ш  не намеревались; въ случае надобности предоставили бы Австрш  
гнусную и хлопотливую заботу о разделе. Прусия потребовала бы отъ 
Людовика X V I только покрытая своихъ военныхъ издержекъ и хорошаго 
трактата о союзе, покидая такпмъ образомъ Австрш въ ту самую 
минуту, какъ ее, невидимому, поддерживала. Что касается более круп- 
ныхъ матер1альныхъ выгодъ, то 11русс1и нашла бы пхъ въ Польше, въ 
этой обетованной земле, где, какъ говорили въ былыя времена, стонтъ

только нагнуться для того, чтобы взять. Екатерина П подготовляла обшир
ную операцно и выражала готовность прюбщить къ ней Пруссш. Благо
разумные советники Фридриха-Вильгельма нашли полезнымъ обезиечить 
себя отъ риска прежде, чемъ поставить на каргу насле.Не Фридриха Ве- 
лпкаго: прусскую армйо и военный фондъ. Обезпеченю явилось изъ Петер
бурга: дипломаты занимались составленшмъ контракта, и убежденные 
отныне, что, отправляясь на поле чести, они вернутся съ барышемъ, преем
ники тевтонскихъ рыцарей горели нетерпЪшемъ двинуться въ крестовый 
походъ.

Положена Кюстина становилось более и более изолпрованнымъ. По 
проезде его «терпели», благодаря покровительству герцога Брауншвейгскаго, 
дружбе принца Гейнрнха и старымъ связямъ, пршбретеннымъ въ 1786 г. 
Теперь же его держали въ совершенномъ карантине. Убшство Густава Ш 
взволновало прусскаго короля и доставило новые доводы врагамъ Францш. 
«Это известае для насъ поистине ужасно, ппсалъ Кюстинъ. «Я , право, 
не нуждался въ такомъ добавочномъ затрудненш». Отъ подкупа и про- 
исковъ ничего уже нельзя было ожидать. По части происковъ торже
ствовали эмигранты: ихъ агенту, барону Роллю, удалось совершить чудо 
примпрешя двухъ враждовавшихъ придворныхъ котерш и помирить фа
воритку съ фаворптомъ. «Действительная фаворитка», графиня Денгофъ, 
была очень аристократичною особой и боялась вмешиваться въ политику. 
«Отставная фаворитка», госпожа Рпцъ, нс гнушавшаяся политикой, на
ходилась «на высочайшей ступени контръ-реводющонной экзальтацш». 
«Одинъ молодой французъ», прпбавлялъ Кюстинъ, «взялъ на себя трудъ 
укреплять ее въ этомъ настроены». Что касается до Бишофсвердера, то 
напрасно старались бы его подкупить. Союзъ съ Австр1ен былъ деломъ 
его рукъ и главнымъ услов1емъ его вл!яшя. «Если онъ и продаженъ, что 
мне неизвестно, если мы предложимъ ему деньги, то ведь это будетъ для 
того, чтобы заставить его защищать партаю, которую онъ ненавпдитъ, и 
противодействовать партш, которой онъ сочувствуете, пользуясь уже отъ 
нея выгодами. Было бы большою опасностью вызвать его на благородное 
негодоваше и доставить такой дешевый способъ прослыть честнымъ чело- 
векомъ». Чего нельзя добиться деньгами въ такомъ бедномъ доме!» го
ворилъ некогда Мирабо. Деньги ничего не могли сделать для Кюстина, 
потому что его не допускали къ торгу. Вокругъ его дома поставленъ былъ 
кордонъ полицейскнхъ. «Средства, употребляемый решительно всеми ди
пломатами съ целью быть выслушанными, пли получить сведешя, и кото
рыми въ особенно широкпхъ размерахъ пользуются здеш те посланники, 
оказываются для меня недоступными». Если бы онъ попытался обратиться 
къ этимъ средствамъ, его застали бы врасплохъ и выпроводили со сканда-© ГП
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ломъ. Приходилось пережидать бурю. Если Франщя дастъ отпоръ нападенш 
и расчетъ фаворитовъ окажется невйрнымъ, Фридрихъ-Вильгельмъ со- 
знаетъ свое заблуждете. «Они узнаютъ, что сражаться съ нами значить 
сраягаться съ самими собой и что наше разореше будетъ и ихъ разо- 
решемъ». Чтобы отвратить ихъ отъ союза съ Австрией, стоитъ только 
дать имъ испробовать этотъ союзъ. Сила вещей заставила бы ихъ при
мириться съ нами. Было бы опасно и преждевременно предлагать имъ 
это въ настоящую минуту, но полезно приберечь имъ для этого способъ. 
«Будемъ избйгать» (такъ заключаетъ Кюстинъ свой отчетъ отъ 1 апрйля 
1792  г.) «того, что могло бы въ случай разрыва слишкомъ раздражить 
и озлобить два государства, нредназначенныя къ сближенш самой при
родой».

Слйдовательно о союзй не могло быть и рйчи. Кюстинъ быль вполнй 
уб'Ьжденъ въ этомъ и получилъ веское подтверясдете когда, по получе
ны инструкцш отъ Дюмурье, отправился по этому поводу къ Ш улен- 
бургу. Кюстинъ иоставилъ ему на видъ, что интересь державъ требуетъ 
мира. «Если принимать въ соображеше интересъ,— отвйчалъ Шуленбургъ, 
— то слйдуетъ принимать въ расчетъ и честь коронъ, а эта честь оскорб
лена вашими вызывами, вашими требовашями рйшительныхь объяснены, 
сопровождаемыми угрозами и представляемыми въ видй условы мира. 
Зашла рйчь о емутахъ въ Белыми: Кюстинъ отрицалъ подстрекательство 
со стороны Францы: «Наши принципы извйстны всймъ, они устраняютъ 
духъ завоевашя». Тогда Шуленбургъ спросплъ, какъ мирятся эти прин
ципы съ присоединешемъ Авиньона. «В ъ  этомъ случай», возразилъ Кю
стинъ, «мы только возвратили себй то, что принадлежало намъ ранйе». 
Разговоръ принпмалъ неудобный оборогъ, и Кюстинъ вернулся къ своей 
темй. Онъ настаивалъ на очевидности для Пруссы прямой выгоды ща
дить Францдо. Шуленбургъ оста нови лъ его: «Безъ сомнйшя, разореше 
Францы не было бы выгодно ни одной изъ державъ, исключая, быть мо~ 
жетъ, Англы. Пруссы оно повредило бы болйе, чймъ кому-либо другому... 
Ваши принципы,— прибавилъ онъ,— и ваша констнтущя ея нисколько не 
касаются до тйхъ поръ, пока они примйняются только у васъ; пхъ не
удобство можетъ безпокоить короля только со стороны отпора этому духу 
прозелитизма, грозящему, повидимому, всймъ монархамъ и склонному рас
пространяться во всйхъ странахъ».— Но, возразилъ Кюстинъ, «если бы Фран
щ я представила по всймъ этпмъ пунктамъ успокоительный объяснешя?» 
«Кто же ихъ гарантпруетъ? —  спросилъ Шуленбургъ. На кого же можно 
положиться у васъ теперь, когда двй пли три парии оспариваютъ другь 
у друга побйду и преобладаше?— Можно положиться на конституцш, отвй- 
тилъ Кюстинъ. Если насъ принудятъ вести войну, то увидятъ, что пар-
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тш, ожесточенно стремящыся, какъ вамъ это кажется, къ взаимному 
уничтожешю, сольются во имя защиты конституцш.— Въ такомъ случай 
война была бы для васъ счастьемъ,— Разумйется, это весьма возможно».

Шуленбургъ оылъ вйжлнвъ и внимателенъ во все время бесйды и 
обйщалъ передать ея содержаше Фридриху-Вильгельму. Отвйтъ послйдо- 
валъ 6 аирйля: король велйлъ передать Кюстпну, что не имйетъ ничего 
прибавить къ тому, что уже было сказано Сегюру. Шуленбургъ совйто- 
валъ не настаивать на ауденцш у короля, въ качествй посланника, такъ 
какъ время было въ высшей степени неудобное: Фридрпхъ-Вильгельмъ 
иолучалъ письма, въ которыхъ ему предсказывали судьбу Густава Ш. Въ 
рЬчахъ ( обрашя онъ видйлъ «причину фанатизма, грозившаго его жизни». 
Амниепя, дарованная авнньонскимъ убыцамъ, окончательно смутила по- 
слйднихъ сторонниковъ Францы. «Ничто не повредило намъ въ глазахъ 
общественнаго мнйшя и не лишило насъ сочувств1я въ такой степени, 
какъ именно эта мйра», писалъ Кюстинъ 10 апрйля. «Негодовали даже 
друзья наши, и мнопе изъ наиболйе цйнныхъ защитниковъ нашей кон- 
ституцш въ средй ученаго и литературнаго мгра открыто заявили, что 
не могутъ стоять на сторонй правительства, которое обезчещиваетъ себя 
подобными мйрами».

Кюстинъ потсрялъ всякую надежду на возможность переговоров!) въ ту 
минуту, когда получено было извйс™  объ объявлены войны. Она была 
объявлена одной Австры; но вйдь существовалъ союзъ между Прусшей и 
.\BCTpiefi, и Фридрихъ-Впльгельмъ принялъ объявлеше войны и на свой 
счетъ. 29 апрйля, немедленно по иол учен ¡и извйетш, онъ вернулся въ 
Берлпнъ и отдалъ приказъ объ ускорены военныхъ приготовлены, «не  
скрывая своего гнйва и страшнаго волнешя». Иерваго мая Кюстинъ отпра
вился къ Шулепбургу, который сообщили ему, что Нрусшя начпнаетъ 
кампанш. Прусскы министръ быль очень взволнованъ рйчами Собран1я и 
обстоятельствами, сопровождавшими объявлеше войны. Когда же Кюстинъ 
замйтилъ, что, и въ случай успйха п въ случай неудачи, предпртята не 
иринесетъ счастья II русса и, Шуленбургъ сказалъ: «Этого хотйли. Вотъ 
уже десять мйсяцевъ, какъ съ французскихъ трибунъ раздаются оскорб
лены вйнценосцамъ; съ этимъ надо было покончить». Онъ не скрылъ, 
что «единственными двигателями рйшешя прусскаго правительства было 
равнод\1ше къ дальнййшей судьбй Франц1и, къ бйдств!ямъ, ожидающнмъ 
ее въ случай контръ-революцш, наконецъ и желаше отомстить за прошлое и 
обезнечить въ будущемъ спокойств!е правптельствъ». Оставаться долйе въ 
Берлин! было безполезно. «Вей  согласны», писалъ Кюстинъ, «устранить 
Францш изъ европейскаго равновйая и основываютъ свои политичешя рас
четы на новыхъ элементахъ». 13 мая онъ прибавляетъ: «Положеше не- 
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стерпимо и лишено единственной надежды, которая могла бы помочь пе
реносить его,— надежды быть полезнымъ».

Если Кюстина выживали изъ Берлина, не взирая на- его имя, зваше, 
личныя связи и безукоризненный образъ дМствШ, то эмиссары Дюмурье, 
которымъ оставалось только интриговать и быть, следовательно, запо
дозренными въ пропаганде, не имели ыикакихъ шансовъ быть выслу
шанными. Бенуа пр!ехалъ въ Берлинъ 24 апреля. Онъ несколько разъ 
виделся съ Гейманомъ. Шуленбургъ отказался принять его, не желая, 
какъ онъ выразился, «компрометировать короля сношешями съ этими не
годяями»; однако онъ согласился прочесть составленную Бенуа записку 
и выслушадъ отъ Гейыана отчетъ о беседахъ съ французскими агентом!.. 
Бенуа просилъ въ своей записке, чтобы ирусскш король взялъ на себя 
роль посредника между Франщей и импер1ей въ эльзасскпхъ делахъ, а 
ровно и въ деле возстановлешя порядка во Францш. Въ частныхъ бесе
дахъ онъ сказалъ и более того, такъ что странность его репей изумила 
пруссаковъ. Если бы пруссый король, котораго все боятся, говорилъ Бе
нуа, согласился прибегнуть въ мпролюбивымъ мерамъ, то посредничество 
его встречено бы было съ готовностью. «Можно бы было даже возстано- 
вить дворянство, лишь бы только этотъ пунктъ, какъ и вообще все 
сколько-нибудь важныя изменешя въ констптуцш, которыя оказались бы 
желательными, не слишкомъ выдвигались вначале, чтобы не испугать на
рода». Только одпнъ пунктъ не подлежитъ обсуждение, а именно вопросъ 
объ имуществе духовенства. Шуленбургъ вывелъ пзъ этихъ внушешй 
то заключеше, что французское министерство сильно опасалось Пруссш  
и желало отделить ее отъ Австрш. Онъ даже прекрасно угадалъ задшя 
мысли Дюмурье. Дальнейппя события доказали, что онъ не ошибся, пред- 
положивъ, что «въ  виду критическаго положетя делъ генералъ хотелъ  
показать, что именно онъ подаетъ поводъ въ возстановленш королевской 
власти, надеется, что это поставятъ ему въ заслугу и пзвлечетъ для 
себя пользу». Нрусскш мпнистръ нашелъ удобнымъ передать обо всемъ 
въ Вене, куда, быть можетъ, и Мольдъ прпвезъ аналогичный предложе- 
ш я; но въ интересахъ Людовика X V I  и королевы онъ нашелъ, что 
не следуетъ отталкивать Бенуа. Полезно заинтересовать его въ безопасно
сти королевской фамплш; не лишнее также приберечь для Пруссш, на вея- 
кш случай, посредника для сношешя съ револющонной парией. Ш улен
бургъ велелъ ответить Бенуа, что Пруссш твердо держится концерта, 
что она не покпнетъ Австрш и не начнетъ никакпхъ переговоровъ съ 
Франщей до техъ поръ, поканайдетъ тамъ правительство, способное по
давить анархш и возстановпть королевскую власть. Истинный смыслъ 
этого сообщешя выдали себя въ комментарш Геймана. езжайте ско-
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р ш », сказалъ онъ Бенуа 29-го апреля, передавая ему слова Шулен- 
бурга; «постарайтесь избежать открыла военныхъ действ!й. Затемъ,'спа
сите короля, устройте у себя правительство, мы будемъ ваши, и делайте 
что хотите съ духовенствомъ и дворянствомъ». «Выказывайте особую 
предупредительность къ Пруссш», прибавили Геиманъ, «продолжайте ру
ки  ь Австрш, если это необходимо для вашей популярности; Прусшя 
объяснить въ Вене, что должно объ этомъ думать»,— Бенуа уехали  на 
другой день, объявивъ, что последнее слово еще не сказано, что онъ 
вернется, когда и куда пожелаетъ П р у с т ,— Быть можетъ, прибавили 
онъ, что для успеха переговоровъ было бы удобнее, чтобы прусская 
армш находилась на французской территорш,— Действительно, на этихъ 
услов!яхъ Бенуа возобновили несколько месяцевъ спустя, и именно въ 
Шампанъе, беседу, прерванную въ Берлине.

Остальные два эмиссара Дюмурье предали въ Берлинъ, когда уже 
ничего нельзя иыло исправить. Ривальсъ и Бей только что посетили югъ 
Гермашп. Тамъ они встретили настроеше теми более миролюбивое, чемъ 
усерднее оба путешественника уверяли, что французы не перейдутъ че- 
резъ Реинъ. Въ Берлинъ они явились 12-го мая. Ривальсъ объявили 
о своемъ званш секретаря посольства; Бей почелъ за лучшее умолчать о 
своемъ. Герцбергъ, къ которому онъ отправился, приняли его «весьма 
любезно», но объяснили, что ни во что не вмешивается, что его сочув- 
ствш къ Францш только содействуетъ немилости, въ которой онъ нахо
дится, и что онъ ничего не можетъ выслушивать безъ соглайя короля 
Въ заключеше онъ посоветовали собеседнику уезжать изъ Берлина что 
тотъ и исполнили 4-го шня. Эти прибитая „  отъезды агентовъ д’овер 
шали затруднительное положеше Кюстина. Онъ думали уже искать пшюта" 
до формальнаго своего отозвашя, въ Рейнсберге, у  принца Генриха; но 
Шуленоургъ известили, что его продержать въ Берлине до той минуты 
когда задержанные въ Париже Блумендорфъ п прусскш курьеръ полу
чать также возможность оттуда выехать. Кюстинъ, следовательно, дол- 
женъ были служить заложникомъ за австршскаго повереннаго въ де- 
лахч,: вотъ все, что оставалось отъ грандшзнаго плана союза съ Прус- 
шеи. Гемъ не менее Дюмурье еще не ыогъ покориться необходимости 
отст\ плешя съ поля берлпнекихъ происковъ, въ которыхъ считали себя 
великими знатокоыъ, и на которомъ надеялся на таые крупные выигрыши. 
Онъ оылъ действительно близко знакомъ со всеми ухшцрешями старой 
диплома™ н не хотелъ отказываться ни отъ одной карты, не лустнвъ 
се въ ходи. Ему ассигновали шесть мнллшновъ секретныхъ фондовъ- на 
эти средства можно было действовать, п онъ попытался. Въ Двейбрюккенъ 
оылъ посланъ имъ советники посольства Нальякъ, одпнъ пзъ «постоян-
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ныхъ странствующихъ агентовъ» прежней диндоматш. Агента принадле
ж ала къ числу весьма искусныхъ; онъ нашелъ маленыаи дворъ вь 
страхе и волненш. Малодушный, расточительный, алчный и оореие- 
ненный долгами герцогъ и безтолковый хлопотунъ министръ Эзебекъ 
дрожали въ ожиданш вторжешя французовъ. Если бы они попытались 
дать имъ отпоръ, ихъ удалили бы безъ промедлешя; если же выказали бы 
хоть некоторую покорность, Германы сочла бы ихъ врагами. Наконецъ, 
герцогъ былъ наслЪднымъ принцемъ Баварскпмъ, Австрш грозила ем\ 
экспропр1ащей; онъ крайне нуждался вътомъ, чтобы Францы обезпечпла 
ему наследство. Нарбоннъ намеревался подействовать на этого герцога 
посредством!» подкупа его побочныхъ детей. Дюмурье думалъ наити въ 
въ немъ убежденнаго посредника при прусскомъ дворе. Куртажъ за зт 
предлагался не малый. «Вы  можете», писалъ онъ Нальяку 19 мая, 
«объявить министру, что если ему удастся задержать выстунлеше РУ 
скпхъ войскъ и убедить берлинсшй дворъ держаться нейтралитета, по
добно остальной имперш, то герцогъ Цвейбрюккенскы получитъ м иллим у  
а двести тысячъ лпвровъ будетъ дано тому или той, кто нриведегьэто 
дело къ успешному концу», дело не увенчалось успехомъ. На ьделан- 
ныя имъ предложешя, нруссше министры отвечали 7-го ш ня, что Пру 
сГя не отделится отъ Австрш, и прибавили: «Невозможно вступать
каше-либо переговоры ранее возстановлешя во Францы законного прав 
тельства, единственного, съ которымъ возможно вступать вь сношенге»

Въ тотъ же день Кюстинъ, узнавъ о пргезде въ Брюссель граф 
Годьца и извещенный о томъ, что ему выдадутъ паспорта потреоовалъ 
ихъ и, уезжая 9-го, наппсалъ Дюмурье: «Берлински, дворъ более осталь- 
ныхъ желаетъ теперь скорейшей и непременной экспедиц.иво Франщю... 
Согдашеше съ Р о ссМ  уже не подлежитъ сомнение. Все это п р е д « т Ъ 
и решитъ, быть можетъ, скорее, чемъ полагаютъ, раздела Польши . За 
четыре дня передъ тема, 5 числа, Блумепдорфъ выехалъ изъ Парижа а 
Ноаля пригласили выехать изъ Бены. Все посольство уезжало одновре
менно. въ томъ числе и Мезонъ, который прпвезъ ооъявлен.е воины. Онъ 
уже успела убедиться, что пребывание его въ В ене иыло оы осзполезно, 
къ тому же ему формально выразплп желаше отъ него изоавпться.

Переговоры съ Прушей не удались. Въ Сарданш къ нимъ оказалось 
невозможнымъ и приступить. Король горелъ сочувств.емъ къ коалицш. 
Онъ ждалъ отъ нея именно той выгоды, которую предлагала ему 1р 
Ц1я- присоединешя къ своимъ владевш и, Ломбарды; но вместо того, чтобы 
получить ее, вопреки Австрш и въ обменъ на Савойю и Ниццу, который 
пришлось бы уступить Францы, онъ надеялся прибрести . омоард 
рукъ самой Австрш въ вознаграждеше за завоеваны, который помогъ
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бы ей совершить на счетъ Францы. Въ такомъ-то настроены находился 
сзрдннскш король, когда его известили, что парижское правительство 
прнсылаетъ къ нему агента и назначило для этой миссш г. Семонвилля, 
аккредитованкаго до техъ  иоръ въ Генуе. При одномъ имени агента, 
Викторъ-Амедей вышелъ изъ себя: «Я  его не приму,— закрпчалъ онъ;—  
я не унижусь до того, чтобы принять въ своемъ королевстве подобнаго яко
бинца». Выборъ былъ действительно не совсемъ удаченъ, если принять 
во вннмаюе, что сардияскш дворъ былъ близокъ и французской королев
ской фамилш, и эмигрант. «Деятельный, ловкш, умный, необыкновенно 
способный къ иолитическимъ интригана и склонный къ нимъ помимо 
выгода, который оне могли ему доставить, Семонвилль, —  говорить 
о немъ Да-Маркъ,— былъ одннмъ изъ ревносгнейшнхъ адептовъ и опыт- 
нейшихъ провизоровъ пресловутой «политической аптеки» Мирабо. После 
смерти своего покровителя и друга, великаго трибуна, онъ пустился въ 
дипломат™ и внесъ туда ту же привычку къ проискамъ, ту же склон
ность въ агнтацы и полицейскимъ средствамъ. Въ Генуе, какъ было 
слышно, онъ работалъ надъ револющоннровашемъ Италш, и эмигранты, 
съ которыми онъ велъ ожесточенную борьбу, давно уже доносили на него 
туринскому двору. Иодъ нредлогомъ недостаточной оформленности его на- 
значешя, Викторъ Амедей прнказалъ губернатору Александр!»! задержать 
Семонвилля н отказать ему въ выдаче паспорта, что и было исполнено 
19 апреля. Дюмурье объявилъ 21-го съ трибуны Собрашя, что потре- 
буетъ громкаго удовлетворена. На самомъ деле онъ потреоовалъ его 
весьма спокойно и отложплъ дело въ додгы ящшсъ. Дело въ томъ, что 
онъ надеялся возобновить сношешя съ Викторомъ-Амедеемъ и пытался 
при посредничестве жпвшаго въ Париже сардинца, барона Трикетти, пре
проводить къ королю другого посланника, а именно бывшаго генеральнаго 
консула Одпбера Кайля. Этотъ новый агентъ долженъ былъ уладить 
столкновеше изъ-за Семонвилля и добиться нейтралитета Сардины. Сар
динцы не отказывали, но и не изъявляли положительна™ согласш; они 
заставили Одибера ждать паспорта до той поры, когда нашли удобнымъ 
объявить о полномъ разрыве съ Франщей. 2 ¡юля графъ Виретти, секре
тарь короля, къ которому обращался Одпберъ, ответила ему формальнымъ 
отказомъ: «Невозможно,— сказала онъ,— вступать въ переговоры съ пра- 
тительствомъ, основанномъ на песке, н въ ту минуту, когда Франщя 
стоить на краю пропасти и близка къ своему разрушены»». Это былъ 
ответь, тождественный съ берлинскимъ. Испашя согласилась принять 
французскаго посланника Бургоана, но пр1емъ былъ холоденъ со стороны 
короля и королевы и почти оскорбителенъ— со стороны придворныхъ. 
Испашя боялась вмешиваться въ войну; она надеялась, что Австр1я и© ГП
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Прусшя усп'Ьютъ возстановить во Францш королевскую власть; Испашя 
выжидала. Къ тому асе саыаа обыкновеянаа осторожность заставлала ее 
воздержаться, такъ какъ А н ш я  сохраняла нейтралитетъ. Этотъ англш- 
CKifi нейтралитетъ начпналъ принимать однако же довольно заметный 
оттЪнокъ недоброжелательности и тревоги. Причиною тому была яростность 
пропаганды въ Парижа и открытая организащя ея на бельпйской 
границе.

24 мая лордъ Гренвилль въ миролюбивой ноте, врученной Шовелену, 
указывалъ на уважеше дравъ Англ in и ея союзниковъ, какъ на ycioBie 
англшскаго нейтралитета. Кого же следовало понимать подъ именемъ со
юзниковъ Англ ¡и? Подразумевалась ли Голлан/Ня? Или, можетъ быть, 
рфчь шла о Пруссш? И не думали ли въ Лондоне, что Франщя будетъ 
уважать ихъ права даже въ томъ случае, если они сами не будутъ 
платить ей темъ же? Шовеленъ попробовалъ заставить объяснить это 
обстоятельство, но лордъ Гренвилль не выказывалъ готовности къ подоб
ному разъясненш. Онъ сказалъ только, что имелъ въ виду, главнымъ 
образомъ, Голландш. «Н о ,— заыетилъ Шовеленъ,— если А н ш я  озабочена 
преимущественно Голландией, то въ соображеншхъ Францш первое место 
занимаетъ Ilpyccia». Гренвилль согласился, что такъ какъ А н ш я  пмеетъ 
исключительно оборонительные союзы, то casus foederis поставптся для 
нея лишь въ случае нападетя на ея союзниковъ; онъ не можетъ иметь 
места, если «кто-либо изъ союзниковъ ея произведетъ нападете». Эти 
неопределенный объяснешя заставили призадуматься Дюмурье. Со времени 
Утрехтскаго и Баррьерскаго договоровъ до Гагской конвенцш 1790 г., 
Анкйя заключила не мало оборонительныхъ трактатовъ и неоднократно 
гарантировала Бельпю австршскому дому множествомъ различнаго рода 
договоровъ. «Будетъ ли она считать себя въ праве воспротивиться вторже- 
шю французских'!, войскъ въ Нидерланды?» Для Дюмурье было необхо
димо выяснить этотъ пунктъ такъ, чтобы не оставить ни малейшнхъ не- 
доразуменш. Онъ немедленно написалъ Шовелену и прибавплъ по поводу 
Голландш; «Мы желаемъ продолжать жить въ наилучшемъ согласш съ 
республикой, и все наши переговоры въ Гаге вполне направлены къ этой 
цели; но необходимо, чтобы и Голландш гарантировала намъ полнейшш  
нейтралитетъ». П оследств и е  торжества французскихъ войскъ въ Бельгш  
будетъ револющя. Франщя обязана будетъ, «въ  силу законовъ чести и 
справедливости, поддержать эту независимость, а следовательно и новую 
форму правлешя, которая будетъ введена въ этихъ провинщяхъ». Если 
Голландш вмешается въ силу своихъ договоровъ съ Anerpiefi, отнесется 
ли А н ш я  въ этомъ случае къ Францш, какъ къ нападающей стороне? 
Наконецъ, если ратисбоннсый сеймъ объявитъ войну Францш, а король
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Георгъ прпметъ въ ней участае въ качестве ганноверскаго курфирста, со- 
чтетъ ли себя А н ш я  связанной такимъ обстоятельствомъ?

Депеша Дюмурье имела весьма настоятельный характеръ. Француз- 
сше уполномоченные не нашли для себя возможнымъ заговорить съ англи
чанами такимъ решительными тономъ. Они полагали,— и въ этомъ нельзя 
не видеть в.пяшя Талейрана, — что не следуетъ ставить вопросы съ та
кою ясностью и развивать ихъ съ такою строгою последовательностью; 
что лучше приходить къ основанному на недоразуменш соглашешю, чбмъ 
подвергать себя неудобствамъ разрыва, стараясь о разъясненш недо- 
разум Етя; что весьма важно не выказывать сомнешя ни въ себе, ни 
въ другихъ; что нетъ надобности настаивать на разъясненш эластическаго 
слова союзники и что полезнее просто требовать отъ Англ ¡и, чтобы она 
посоветовала свопмъ друзьями держаться одного съ нею образа действий 
Такимъ лутемъ ей былъ бы доставленъ поводъ отклонить отъ содейсшя  
Австрш Голланд™, Пруссш и германскш союзъ. Талейранъ и Шовеленъ 
расчитывали, что Англш  заставитъ решиться на такую политику вторжеше 
русскихъ въ Польшу, что должно было возбудить тревогу и въ Лондоне и 
въ Берлине.

Въ такомъ смысле редактирована была ими мемор!я, которую Шо- 
веленъ передали 18-го ш ня Гренвпллю. Обстоятельства, впрочемъ, ка
зались ими настолько серьезными, что въ видахъ осведомлешя о нихъ 
французскаго министерства, они отправили къ нему вернаго агента, кото
рому было поручено дополнить сведешя, заключавнляся въ ихъ корреспон- 
денцш, словесными разъяснешямп. Дело шло о пропаганде и создаваемыхъ 
ею для ихъ деятельности затруднешяхъ. Въ то самое время, какъ они 
принимали въ Лондоне обязательство уважать права Голландш и требо
вали отъ этой республики безусловнаго нейтралитета, въ Париже открыто 
вербовали «батавскихъ патрштовъ» и говорили о револющонированш Со- 
едпненныхъ Ировинцш. «Мы всегда возставали противъ этого злополуч- 
наго духа прозелитизма, создавшаго Францш столько внешнихъ враговъ», 
писали французсше уполномоченные. Они просили декларант, объявившей 
бы, что Франщя подавить эти подстрекательства иноземцевъ къ возста- 
н ш : это произвело бы наплучшее впечатаете въ Англш и Голландш. 
«М ы  настапваемъ на томъ мненш,— прибавляли они несколько недель 
спустя,— «что если бы вместо одобрешя людямъ, сеявшимъ смуты въ 
иностранныхъ государствахъ, громко объявили бы во Францш о величайшемъ 
уваж ети къ правительствамъ другихъ странъ и решенш не допускать ни
чего враждебнаго по отношешю къ нимъ, то легче было бы предотвратить 
укреплеше грозной лиги, образовавшейся противъ французской рево- 
лю цш ».© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



376

Такое мнеше было несомненно политично, но въ то же время оно 
обличало полнейшее непонпмаше характера и интенсивности рсволюцюн- 
наго движенш. Дюмурье находился, такъ сказать, въ бе'лпчьемъ колесе. 
Онъ расчитывали на переговоры для облегчешя успешности войны, а между 
темъ выходило, что объявлеше войны препятствовало ведешю переговоровъ. 
Онъ надеялся, что быстрое объявлеше войны, за которыми последовали бы 
славный мири, поднпметъ значеше правительства и задушить демагопю; но 
оказалось, что безсшйе правительственной власти отдавало Францш на 
производи демагоговъ, а торжество пхъ превращало войну съ Австр1ей 
въ европейскую войну, въ которой изолированная предъ лицомъ коалицш 
Франщя ставила на карту свою судьбу. Но собьпчя никогда не смущали 
Дюмурье. Необычайная подвижность его ума, подвергавшая его столькими 
неудачами, въ то же время помогала ему находить исходи изъ затрудни- 
тельныхъ положены. Ему оставалось еще испробовать последнее средство 
старой дипломатии, применяемое въ отчаянныхъ случаяхъ: онъ попытался 
взволновать турокъ и вызвать диверст на Востоке.

По поводу политики Екатерины II, которую понимали съ достаточ
ною ясностью, Дюмурье писали Женету 10-го шня: «Я  думаю, что оза
боченная скорЬе своими планами относительно Польши, чемъ войною въ 
Нидерландахъ, она отвлечетъ внимаше венскаго и берлпнскаго двора за
манчивыми обещашями, для того, чтобы помешать Пруссш разделить 
Польшу». Открывъ эти замыслы турками, онъ полагали, что побудить пхъ 
объявить войну. Посланники, находившшся въ Константинополе, Ш уазёль 
I уфье, слыли роялпстомъ во внутренней и руссофиломъ во внешней поли
тике. Этотъ человеки менее всего пригоденъ были для дипломатической 
миссш, задуманной Дюмурье. Поэтому онъ решился поручить ее Семон- 
виллю, вернувшемуся, после своей александрийской неудачи, въ Геную. 
Онъ написали ему 12-го ш ня, чтобы тотъ готовился къ немедленному 
отъезду въ Константинополь. Въ инструкщяхъ Семонвпллю предписыва
лось разъяснить турками причины, заставляющая Францш изменить свою 
систему. Въ былое время пмъ съ великими трудомъ объяснили, что. пе- 
реставъ воевать съ Австршй, Франщя прпглашаетъ нхъ жить въ мире 
съ своей новой союзницей. Теперь приходилось объяснять имъ, какими 
образомъ вернулись къ прежними традпщямъ, доказать, что, новая кон- 
ститущя не ослабляла рессурсовъ государства, убедить, что Франщя оста
нется пхъ верною союзницею, наконецъ пригласить пхъ произвести ди
версию, соединившись съ поляками для нападешя на Россаю. Турками же
лательно было отомстить за свое поражеше. Семонвилль долженъ былъ 
«внушить имъ желаше возвратить себе все утраченныя выгоды». Это 
значило косвенными образомъ указывать на Крымъ. Семонвилль долженъ
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былъ намекнуть также и на готовность Францш содействовать Порте въ 
этомъ предпр!ятш. «Онъ долженъ положительно утверждать, что Франщя 
вооружаетъ въ настоящую минуту въ Тулоне пятнадцать кораблей и 
что этотъ флотъ предназначается для недопущешя русскпхъ въ Среди
земное море». Роскошные подарки должны были располояшть Диванъ къ 
выслушашю и признанш мудрости только что указанныхъ советовъ.

Эти предложешя являются дополненйемъ военныхъ и дипломатическихъ 
плановъ Дюмурье. Онъ впадали въ ошибку, и притоми довольно странную: 
нмцровизованный мннистръ ведь не грешили незнашемъ Европы, но Фран
щя спутала все его расчеты. Выскочка револющонной эпохи всего менее 
понимали ту революцш, которая доставила ему власть. Онъ судили о ней 
какъ днпломатъ стараго порядка и въ этомъ отношенш ошибался совер
шенно такими же образомъ, какъ и государственные люди старой Евроны. 
Но если характеръ революцш, вследствие своей новизны, ускользали отъ 
ионимашя даже техъ людей, которые плыли по ея теченш и имели 
претензш направлять ее, то Европа оставалась неизменной; вотъ почему 
комбинацш Дюмурье въ существенной ихъ части должны были снова 
применяться ранее или позднее, чтб и случилось въ весьма скоромъ 
времени. Пмъ противодействовала, главными образомъ, Прусш'я. Но именно 
эта держава первая оправдала ихъ и положила въ основу своей полити
ческой системы. Мири подписанный въ Базеле въ 1795 г. былъ лишь 
следствшмъ предложенныхъ въ 1792 г. условш. Собьшя, сдедавпйя этотъ 
мири необходимыми, подготовлялись именно въ то время, когда Дюмурье 
объявляли его возможными. Коалищя уже была подорвана въ самомъ 
основанш. Едва успели воздвигнуть здаше, какъ оно растрескалось и уже 
обозначилось то место, въ которое пробьетъ брешь осаждающш.
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ГЛАВА II.

Н и з д о в е н 1 е .

1792 г.

I .

28-го апреля все три колонны северной армш, которымъ предстояло 
вторгнуться въ Белычю, выступили въ походъ. 1 енералъ Днллонъ встрЪ- 
тился съ австршцами; его кавалер!я не выдержала даже вида непр1ятеля, 
повернула лошадей, бросилась въ разсыпную и, объятая паникой, добежала 
до самаго Лилля, крича объ измене. Раненный собственными солдатами, 
Дпллонъ былъ убитъ городского чернью. Биронъ потерпЪлъ такую же не
удачу и избежалъ участи Диллона только благодаря энергш судебнаго пер
сонала города Валансьенна. Лафаиетъ, шедши! къ Намюру съ главнымъ 
корпусомъ, остановился, какъ только узнадъ объ этихъ бедств!яхъ, и 
отступилъ. Унизительная неудача обличала нестройность въ командовали, 
недостаточную организацш, отсутствие дисциплины въ войскахъ и под
тверждала вполне увЪрешя эмигрантовъ и надежды нЬмцевъ. Если бы 
союзники были готовы въ это время, они нанесли бы французской армш 
пагубные удары; но австрШшя войска, стоявппя въ Нндерландахъ, были 
способны только защищаться: ожидавнпяся ими подкреплешя еще не яви
лись къ месту назначешя и даже пруссаки, хотя и более подготовлен
ные и расположенные драться, еще не перешли чрезъ свою границу. 
Медлительность союзниковъ позволила Францш оправиться отъ плачевной 
неудачи и исправить ея последсшя. Уже съ самаго начала проявилась 
спасительная для Францш медленность союзнпческплъ войскъ, которая и 
позднее постоянно задерживала ихъ наступлеше. То же нрепятеше,. ко
торое задержало ихъ выступлеше, мешало впослФдствш и успешности ихъ 
действие

Въ ту минуту какъ Австр1я и Прусия отдавали прпказъ свопмъ вой- 
скамъ двинуться на Францш, Екатерина П двинула своп войска въ 
Польшу. Немцы шли во Францш съ целью прекратить анархш , руссые 
отправлялись въ Польшу, чтобы возстановпть ее; первые намеревались 
разрушить конституцш, ослаблявшую королевскую власть, вторые боролись 
противъ конституцш, имевшей целью утвердить власть короля. Полное отсут-
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CTBie прпнциповъ, характеризующее Европу стараго порядка, никогда не про
являлось более ярко, чемъ въ этомъ великомъ кризисе. Одной и той же 
эпохе предстояло увидеть Людовика X V I низложеняаго его народомъ и 
погибшаго на эшафоте за то, что вступилъ въ заговоръ съ европейскими 
государями въ видахъ возстановлешя королевской власти во Францш, и 
Станислава-Августа, лишеннаго престола царственными союзниками Лю
довика X VI и умирающаго въ изгнаны за то, что вместе со своимъ на
родомъ конспирировалъ въ иользу утверждешя монархш въ Польше. Это 
npoTUBopeaie не было порождено случаинымъ совпадешемь противополож- 
ныхъ намерешй. Оба предпршчя, вызвавния эти следств!я, были заду
маны въ одно и то же время и развивались одновременно. Между ними 
существовала связь, образующая, такъ сказать, самую основу этой исто- 
pin, и ихъ взапмодействю определило все дей сш я Европы въ эпоху 
французской революцш.

Несмотря на горячность и патрготизмъ авторовъ революцш 3-го мая 
1791 года, преобразована польскаго государства шло слишкомъ медлен- 
нымъ иутемъ. Сеймъ довелъ составъ армш до 100.000 человекъ. Но 
только 50.000 удалось поставить на военную ногу и весьма посредственно 
снабдить всемъ необходимыми Побежденные 3 мая, то есть старая рус
ская пария и вожди аристократической котерш, на минуту смущенные, 
вскоре оправились. Не видя иного способа возстановлешя прежняго ре
жима какъ следоваше прежнимъ обычаямъ, они обратились къ Екате
рине. Они требовали традицгонныхъ вольностей, разумея подъ этимъ li
berum veto и право конфедерации, представляшшя. въ сущности, лишь 
констптуироваше анархш и право на гражданскую усобицу. Французсые эми
гранты ставили свои прпвплегш выше самой жизни своего короля; поляки—  
удалпвнпеся въ Россш, также считали свои преимущества первьшъ и един- 
ственнымъ деломъ государства. Екатерина держала ихъ на почтптельномъ 
разстоянш, подавая имъ некоторый надежды, до того времени, пока не заключи
ла мира съ турками; но после утвержден ¡я ясскаго договора, она приняла ихъ 
въ Петербурге. Здесь они подготовили при ея помощи планъ конфедерации 
Близше императрице люди находили выгоднымъ поддерживать польскихъ 
магнатовъ. Потемкинъ умеръ. Онъ мечталъ о польской короне. Честолю- 
oie Зубова не простиралось такъ далеко; онъ искалъ въ Польше о д н ё х ъ  
матер1"альныхъ выгодъ; въ подчинены республики онъ уематривалъ лишь 
возможность удалешя магнатовъ изъ ихъ поместш и завладешя старо- 
ствами...

Уверенная въ нейтралпте Пруссш, считая неизбежною войну между 
Францией и ABCTpien, Екатерина двинула 8-го апреля обе армш, назна- 
ченныя ею для подчиненгя поляковъ. Одна изъ этихъ армш, только что© ГП
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пришедшая съ Дуная, насчитывала 64000 человеки; другая, шедшая съ 
севера— 32000. Въ то же время императрица дала знать въ Вену и 
Берлинъ о своемъ отказа присоединиться къ признанга тайной статьи 
договора 7 февраля, установлявшей обязательство «ничего не предприни
мать прогивъ целости и сохранешя въ Польше свободной конституцш».

Сеймъ собрался въ Варшаве 16-го апреля, подъ впечатлешемъ из- 
вестШ самаго грознаго свойства. Онъ поручилъ королю главное командо- 
ваше войсками, реш или поднять ополчеше, въ случай недостаточности 
регулярной армш, и вотировали заемъ въ 30 миллшновъ флорпновъ. Ни 
одинъ польскш король не пользовался еще такою обширною властью и не 
располагалъ такими широкими средствами. Станиславъ-Августъ не ока
зался достойнымъ чести, которую ему оказывали сограждане... Его уступ
чивость во время раздела 1772 г. должна бы предостеречь ихъ относи
тельно слабости его характера. Онъ дрожалъ за свои поместья; смерть 
Густава Ш испугала его. Блестящш и любезный дворянинъ, Станиславъ- 
Августъ не принадлежалъ къ людямъ того закала, которые спасаютъ свой 
народъ, становясь во глав!; его въ минуту онаснаго кризиса.

Еще ранее окончательного конституировашя конфедеравди, 30 апреля 
Екатерина написала своему дипломатическому агенту Булгакову, что ея войска 
вступятъ въ Польшу между 12 и 22 мая, съ цЪлш оказания поддержки 
конфедератаыъ. Посл'Ьдше собрались въ Тарговице. Манифесту которымъ 
они призывали Польшу къ междуусобной войне, былъ написанъ на де- 
кламаторскомъ жаргоне того времени и его слогъ напоминалъ слогъ на- 
рижскихъ револющонеровъ. Эти мятежные магнаты объявляли народу о 
заговоре противъ его вольностей, составленномъ «ненасытной въ деле  
господства» королевскою властью. «Тираншя куетъ цепи для Польши». 
«Сердце гражданина затрепетало отъ горести!» Времена анархш восхваля
лись дпепрамбическпмъ слогомъ: «То было время, когда царили законъ! 
Тогда не бывало столкновенш между силой и свободой... При виде такого 
равновесия затрепетало честолюб1е, жадно стремящееся къ обширной вла
сти; оно вознамерилось поработить доблестныхъ республпканцевъ при по
мощи ихъ собственной доблести».— Инсуррекщя является въ глазахъ кон- 
федератовъ священнейшими долгомъ; они объявляютъ сеймъ закрытымъ, 
дела его недействительными, конституцш 3 мая упраздненной. Они ета- 
вятъ народныя вольности подъ охрану Екатерины П; они доверяются въ 
деле своей независимости « велико душ™ этой государыни». 18 мая Б ул- 
гаковъ передалъ сейму полученную пзъ Петербурга декларащю. Екатерина 
обвиняла польскш сеймъ въ томъ, что онъ «узурпировалъ, совместплъ 
въ себе все роды власти», нарушилъ законы, возбудили народъ къ мя- 
мятежу», «привели въ исполнеше все своп пагубные замыслы, разру-
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шпвъ до оеновашя правительственную власть», заменили, одними сло- 
вомъ, республикансйй режимъ наследственною монарх1ей.

Въ минуту грозившей ими опасности, поляки обратились къ Пруссш. 
Они видели въ своей среде, въ зале заседанш сейма, присутствующими 
при ихъ дебатахъ того самаго Луккезинп, который некогда поощряли ихъ 
стрсмлешя къ независимости. Они получили изъ его руки договори, въ 
которомь Фридрихъ-Впльгельмъ гарантировали своими королевскими сло- 
вомъ неирикосновенность республики. Но Луккезини делалч. видъ, чго 
не понимаетъ, когда ему напоминали объ этомъ. «Этотъ хитрсцъ Л уккъ », 
какъ называли его Гриммъ, не отличался излишнею стыдливостью,— Мой 
государь,— сказали онъ поляками 4 мая,— не считаетъ себя обязанными, 
въ силу договора 29-го марта 1790 г., къ воруженнои защите наслед
ственной монархш, установленной конституций! 3 мая 1791 г ,— Действи
тельно эта конститущя не удовлетворяла Фридриха-Вильгельма, и берлин
скими законниками, повиднмому, достаточно было того, чтобы государство 
перешло отъ ресиубликанскаго строя къ монархическому, чтобы освободить 
прусскаго короля отъ гарантш, данной пмъ самими этому государству. 
Несмотря на такое предостережете, поляки имели простодупие сослаться 
на договори 1790 года: этими они вызвали нахальный ответь Луккезини: 
«Король громко свидетельствует!, о своей лойяльности, отказываясь отъ 
свонхъ обязатсльствъ 1790 г .» . Небольшая армш патрштовъ, теснимая 
со всехъ еторонъ превосходившими ее непр1ятелемъ, принуждена была 
отступить. Поляки увидели, что ими не остается ничего другого, какъ 
последовать совету заседавшихъ въ Тарговице конфедератовъ, то есть 
«возложить надежды на великодунпе и безкорыше Великой Екате
рины».

Императрица также связана была договорами п, повиднмому, более 
ваашыми, чемъ договоры прусскаго короля и польской республики. Союзъ, 
заключенный съ Австр1ей въ 1781 г., оылъ возобновленъ и продолжена, 
на восемь лети въ 1789 г. Въ случае нападешя на Австрш со сто
роны Францш, Австр1Я имела право треоовать поддержки I осс1п. Ека
терина ожидала этого; она только что получила изъ Вены и Берлина 
прпглашеше принять учаоте въ союзе, составленномъ обоими дворами 
но поводу фраицузскихъ дели. Императрица отвечала Францу. «Безъ со- 
мнеш я, прекрасно начинать свое поприще предпр1яыемъ, цель которого 
предохранение всей Европы отъ заразы примера въ одно и то же время 
пагубнаго и скандалёзнаго». «Я  вполне сочувствую этому благородному 
намеренно», пишетъ она далее. Но если то, что происходить въ стране, 
находящейся на далекомъ разстоянш отъ моего государства, въ сильной 
степенн обращаетъ на себя мое внпмаше, то насколько более должна я© ГП
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озаботиться теми, что происходить въ самомъ непосредственномъ сосЬд- 
ствЬ моемъ!» «Переворота, внесенный въ польскую республику консти- 
тущей 3 мая. вызоветъ въ ней безпорядки, аналогичные французскимъ. 
Пора дать отпоръ злу, которое такъ быстро распространяется во веЪхъ 
странахъ. Я займусь этимъ д'Ьломъ, а потому имела бы право потре- 
иовать отъ Австр!и для борьбы съ поляками содействы, условленнаго на- 
ишмъ союзомъ; но я признаю, что среди настоящпхъ затруднены свои1 ъ, 
Австр1я не можетъ легко выполнить такое требоваше, и, уважая эти за- 
ТР^днен1я, я согласна ничего не требовать. Къ тому же союзъ 1781 г. 
заключенъ былъ формально и въ общей формЪ; следовательно излишне 
было бы приступать къ новому союзу изъ-за Ф ранцы ». Такой взглядъ 
предупреждалъ всяшя возражешя со стороны Австры... Между гЬыъ, 
эмигранты продолжали надеяться на помощь Екатерины. Братья фран
цузская короля только и говорили, что о восемнадцати тысячахъ рус- 
скихъ солдатъ, готовыхъ двинуться къ Рейну, п о швейцарскихъ наем- 
ныхъ воискахъ, которымъ будетъ платить русская императрица. «Они вы
ступать черезъ три недели», писалъ Ферзенъ 10 ¡юна. Эти три недели 
означали для ‘Екатерины время, необходимое для окончашя польской кам- 
панш; результатомъ было то, что ни р у с т е ,  ни швейцарцы не появи
лись на берегахъ Рейна. Эмигранты темъ не менее продолжали стоять 
на императрицу п осыпать бранью австршскш эгоизмъ. Дело въ томъ, 
что Екатерина ставила оффпщально четыре усло1пя для принято учаспя 
въ коалицш, и эти услов1я приводили въ восторгъ эмигрантов^ ничего 
не следовало предпринимать помимо прпнцевъ; ни как! я сделки съ мятеж
никами не должны быть допускаемы; французское королевство не будетъ 
расчленено и монархи не получить конституцы. Австр!я выражала со
вершенно друпе взгляды и потому ею были недовольны. Уклоняясь отъ 
предложены Австры и Пруссы, Екатерина внушала французскимъ прин- 
цамъ, что эти две державы замышляютъ разделъ Францы „ делаютъ 
невозможными для нея оказаше помощи. «Почему вы полагаете», писала 
она Гримму 20 мая 1792 г., «что польш я дела не могутъ быть постав
лены наравне съ французскими и идти съ ними рядомъ? Невидимому, 
вамъ неизвестно, что якобинское гнездо въ Варшаве поддерживаетъ по- 
стоянныя сношены съ парижскими якобинцами... II вы хотите чтобы я 
бросила свои интересы и интересы моей союзницы республики’ и мопхъ 
друзей республиканцем, для того, чтобы заниматься исключительно па
рижскими якобинскими гнездомъ? Нетъ, я побью его п буду бороться 
въ Польше; но я. вслеДств1е этого не перестану заниматься и француз
скими делами и помогу разогнать скопища санкюлотовъ такъ же, какъ 
то будутъ делать п друпе».

Саркастически умъ императрицы выразился вполне въ ея дипломаты 
за этотъ перюдъ времени. Пруссаки не могли не оценить тонкости этого 
ума. Но они, безъ сомнЕшя, не могли считать этого для себя достаточ
ными. Впрочемъ, въ Берлине были отчасти расположены къ Россы. 
Пруссы уже реш ила покончить съ Польшей. Въ Берлине признавали, 
что установленная Фридрнхомъ система союза съ Росшей доставила, въ 
былое время, монархи прекраснейшую провпнщю, что союзъ съ Польшей 
прннесъ одни убытки, а потому естественнымъ образомъ возвращались 
къ системе Фридриха Великаго. 24 мая русски посланники предложили 
прусскими министрами обсудить иланъ отдельного союза; союзъ имели 
бы целью цринцишальную борьбу протпвъ французской революцы. Прус- 
с&ш король ничего не имели иротивъ такой борьбы, а также и противъ 
возможности казаться безкорыстнымъ относительно Францы, если будетъ 
иметь случай вознаградить себя пзъ другого источника. Къ тому же агентъ 
Екатерины, князь Нассау-Зигенскш, внушали, что въ конце концовъ 
лучше было бы отнять у  Францы несколько провинцШ, чемъ ослабить 
королевскую власть. Итаки, были уверены, что убытка ни въ какомъ 
случае не последуетъ, а разделъ будетъ иметь место во всякомъ слу
чае. Но прежде заключения сепаратнаго союза съ Росшей, Пруссы, по смыслу 
договора 7 февраля, должна была сообщить о немъ Австры: все затруд- 
нешя возникли вновь.

Австр1я упорно стояла за исключеше изъ коалицш французскихъ прин- 
цевъ и эмигрантовъ; она противилась возстановденш абсолютной монар
х и ;  что касается завоевание то не решалась еще высказаться по этому 
поводу категорически. Правда, Кауницъ находили удобными взять на 
всякш случай у  Францы то, что въ случае надобности можно было 
оставить за собою и такими путемъ обезпечигь себе, хотя въ виде за
лога, покрыто военныхъ расходовъ. Но они настойчиво требовалъ сохра
нена независимой, хотя бы теоретически, Польши: она разделяла бы 
своихъ тропхъ соседей въ виде нейтральной территорш, которую они 
обязались бы уважать. Въ этомъ отношены антагонизмъ между Петер- 
бургомъ и Веной былъ полный, и въ Вене это вполне сознавали *).

Н Вице-канцлеръ Филиппъ Кобенцель писалъ 12 апрели своему двою
родному брату, Людвигу Кобенцелю, бывшему въ то время поеланникомъ 
въ Петербурге: «Мы не знали, что и думать объ отношешяхъ Россш къ 
нашему двору. Начать съ того, что въ Петербурге стали на сторону прин- 
цевъ п эмигрантовъ и противъ насъ. Выслушиваютъ ихъ гасконнады п не
лепые планы... Почти при всехъ дворахъ жалуются на насъ по поводу того, 
что мы не двинули войскъ въ пхъ пользу среди зимы... И во все это время 
ни слова не говорить о Польше и поощряютъ насъ хорошенько скрепить 
союзъ съ Нрусыей... Неужели Росшя старалась только ввязать насъ во фран-© ГП
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Пруссаки подозревали это; они нашли, что спорить со старымъ канд- 
леромъ было бы напрасною тратою времени. Они знали, что кредитъ К а у  
ница идетъ на убыль, что императоръ Францъ, несмотря на все свое 
уважеше къ нему, выслушпваетъ уже друпе советы и доверяетъ дру- 
гимъ людямъ. Они последовали примеру Леопольда, когда онъ желалъ 
прШти къ соглашен]’ю съ Фрпдрихомъ-Вильгельмоыъ, помимо графа Герц- 
берга. Они зашли съ задняго крыльца и обратились къ Шпильману. 
21 мая Шуленбургъ отправился къ князю Рейссу и просилъ доставить 
секретное сообщеше Францу чрезъ посредство этого придворнаго наперс
ника.— Р о с ш , сказалъ Шуленбургъ, хочетъ завладеть Украиной и подчи
нить себе остальную часть Польши; настоятельно-необходимо, чтобы Аветуня 
и Пруссгя приняли реш ете и послали бы въ Польшу, каждая по десяти 
тысячъ человекъ; П руш я возместитъ на счетъ Польши свои расходы на 
войну противъ Францш, Австуия получить вознаграждете въ Эльзасе.

Шппльманъ казался польщеннымъ придаваемымъ ему значетемъ. Эти 
спекуляции землями соответствовали его наклонностямъ. Онъ сообщилъ о 
таинственномь норучеши вице-канцлеру графу Филиппу Кобенцелю, а за- 
темъ и самому императору. И государь и министръ нашли, невидимому, 
цредложеше достаточно соблазнительнымъ. Они сказали себе, что въ слу
чае нападешя Францш, А в стр i п не въ силахъ будетъ противиться втор- 
женш  въ Польшу Poccin и Пруссш; единственнымъ результатомъ ея оп- 
позищи въ такомъ случае было бы исключеше изъ дележа, казавшагося 
неизбежнымъ; она не могла обойтись безъ Пруссш и въ Нидерландах!, 
и на Рейне; П р уш я  ждала террптор1альнаго вознаграждешя; пусть же 
беретъ его въ Польше. Оставалось определить вознаграждете, следуемое 
Австрш. Завоеваше Эльзаса представлялось операщей, трудно оправдывае
мой въ отношены къ принцппамъ и еще труднее осуществимой путемъ 
насил1я. Могло показаться страннымъ похшцете этой провпнцш у фран- 
цузскаго короля въ ту самую минуту, когда намеревались его спасать. 
Но и взявъ Эльзасъ, пришлось бы еще сохранить его за собою, а на это 
Франщя могла бы и не изъявить согласья. «Наконецъ,— говорилъ Шпиль- 
манъ,— къ чему пршбретсшя, если они не служатъ къ округлешю?> 
Если бы, по крайней мере, взять Фландрно и Геннегау?— Но и здесь 
встретились бы т а т я  же затруднетя. Оставалось одно реш ете: отдать 
Нидерланды и взять вместо нихъ Баварш. Въ прежнее время Прусс ¡я 
заставила Австрш отказаться отъ такого обмена; теперь она сама пред
лагает. случай вернуться къ этому вопросу: Австрш ухватилась за него.

цузсшя дела, не желая помогать намъ въ нихъ и съ намерешемъ восполь
зоваться этимъ для приведетя въ исподнеше какихъ-то замысловъ по отно
шенш къ Польше?. V ivenot, t. I, р. 447.
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Это было темъ менее затруднительно, что русскш посланникъ въ Вене  
Разумевш и, заметнлъ вскользь, беседуя съ Кобенцелемъ, «что если Ав
стрш нмеетъ еще намереше обменять Нидерланды на Баварш, то на- 
стояиця обстоятельства могли бы осуществить это желаш е». Кобснцель не 
оставнлъ этихъ словъ безъ внпмашя. «Австщя думаетъ объ этоыъ, - с к а -  
залъ онъ,— но ее останавливаетъ соображение о томъ, что ея союзница 
Пруссш противилась бы этому, если бы не предложить ей эквивалента» . -  
* Я это знаю, ответплъ руссшй посланникъ;— поэтому следовало бы дать 
ей нрюбрести что-нибудь. Но что иненноУ-спросилъ Кобенцель; если 
предположить даже, что мы оторвемъ у Францш какой-нибудь кло 
чокъ ея обширной монархш, то пруссшй король не захочетъ его взять 
при условш округлешя нашихъ границъ у него по-соседству,— Конечно, 
но вы знаете, что онъ постоянно косится въ сторону Данцига и Торна' 
этимъ и можно расположить его,— Очень можетъ быть; но это вещь, ко
торой вы никогда не допустили бы. -  Въ былое время, д а ,-от вети лъ  
газумовсшй. —  Прекрасно, возразнлъ Кобснцель, но полагаете ли вы, 
что если бы мы пожелали этого, императрица согласилась бы, не требуя 
также и для себя чего-нибудь? —  О, конечно пФтъ, отвФчалъ русскш по
сланникъ; я полагаю, что и она пожелала бы пршбрФстн что-нибудь». 
II онъ указалъ на J крайну,— Хорошо,— продолжалъ Кобенцель,— но по 
какому праву можно бы взять теперь Данцигъ, а загбмъ и друпя поль
сти  провинти.' —  .\ крайня могла бы быть выгодною для насъ, отвЪ- 
чалъ Разумевш и, что касается способовъ пршбрФтешя, то въ архнвахъ 
не трудво отыскать документы, которые позволили бы приступить къ 
разделу. Впрочсмъ, —  сказалъ онъ, —  поляки могли бы и сами согла
ситься на это: одни— въ видахъ сохранения конституцш 1791 года, дру
пе— въ видахъ ея упразднены; та парня, которая одержитъ верхъ’ рас
положена оудетъ и заплатить за свое торжество цЬною раздала респуб
лики^.-К обенцель  не противоречил^ и когда они разстались, соглашеше 
было уже почти достигнуто.

вФдомленная о сговорчивомъ настроен1н Австрш, Прусс1я стала вы- 
взы вать со своей стороны готовность и любезность. Фридрихъ-Впльгельмъ 
увФрялъ, что если его допустятъ округлить границы въ Польше, то онъ 
ничего не будетъ иметь противъ прпсоедпнешя къ Австрш Баварш. Кау- 
ницъ, остававшшся въ полной неизвестности, продолжалъ докучать Росс1и 
ракетами своей дипломатш. Руссшя войска подвигались къ Польше. Импе
ратрица могла потерять терцете и въ мннуту досады прервать пере
говоры съ Австр1ей. Францъ решился открыть тайну старому канцлеру, 
прибавивъ, что надеется после пмперскпхъ выборовъ встретиться съ 
прусскпмъ королемъ и уладить все дело при личномъ свиданш. Каунпцъ
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былъ весьма самолюбивъ и дорожили своими взглядами. ИзвЬспе оскор
било его до последней степени. Онъ увидели въ этомъ опалу и, что еще 
хуже, увид'Ьлъ себя одураченнымъ. Его оставляли вести переговоры о 
пустякахъ, между теми какъ крупные интересы вверены были его под- 
чиненнымъ. Гневи, который имъ овладели по отношешю къ соперни- 
камъ, лишавшимъ его доведя государя, помогъ ему оценить по достоин
ству ихъ замыслы. Въ скептике, улаживавшемъ прежнШ раздели Польши, 
Экспропр1ащю, а затЪмъ обмЬнъ Баварш, вдругъ заговорила совесть. До
статочно было ему видеть, какъ друпе играли ту роль, которую онъ 
въ течете полувека псполнялъ въ Европе, чтобы тотчасъ же отнестись 
къ ней съ порицашемъ. Планъ несбыточенъ во всЬхъ частяхъ, говориль 
онъ; онъ нич'Ьмъ не оправдывается по отношешю къ Польше: нельзя 
«честно» расчленить эту республику, подъ темь предлогомъ, что она 
ввела у себя конститущю, которую къ тому же обещали ей уважать; 
планъ невозможенъ и относительно Баварии: царствующШ въ ней домъ 
не согласится, а, съ другой стороны, Австр1я формально отказалась отъ 
обмена въ статьяхъ гагскаго трактата; наконецъ, это было бы неосто
рожно и несправедливо, такъ какъ раздели былъ бы неравенъ и Прусшн 
получила бы уже свою долю, тогда какъ Австрш пришлось бы доволь
ствоваться одними надеждами. «Ваш е величество», ппсалъ онъ Францу, 
«решите согласно со своею мудростью; что касается меня, то я прогах не 
предоставлять мне въ этомъ дЬдЪ никакого учаспя, не желая въ про
тивность всеми моимъ убеждешямъ завершать мое поприще такого рода 
актомъ». Это была отставка. Каунпцъ шелъ къ ней, окруженный зна
ками внЬшняго уважешя и внинашя новаго двора. Онъ попросилъ и по- 
лучплъ оффищально отставку только въ августе; но уже съ конца мая
пересталъ руководить канцлерствомъ.

Курфирсту саксонскому первому пришлось испытать послЪдств1Я пово
рота въ австршской политике. Австршское правительство, въ былое 
время настоятельно убеждавшее его принять польскую корону, дало ему 
понять, что отныне счптаетъ себя обязаннымъ отговаривать его отъ та
кого поступка.

П .

Прусмя видела въ войне съ Франщей предварительное услов1е для 
раздела Польши: она готовилась къ этой войне съ искреннпмъ усерд1емъ, 
такъ какъ предпр1япе не требовало уже ни малейшаго безкорыепя. 
Австщя проявляла значительно менее усердш не потому, что была более 
совестлива илп самоотверженна, но та же заоота о выгоде, которая во.>- 
буждала пруссаковъ, заставляла ее, напротпвъ, соблюдать сдержанность
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и осторожность.. Всегда медленный въ своихъ двилсешяхъ столько же по 
характеру, сколько и вследшпе расчета, австр1 пегий дворъ остерегался 
проявлять свои замыслы относительно Польши въ то время, когда ея со
перницы начинали тамъ дело, въ которомъ ея собственные шансы казались 
ей еще весьма сомнительнымн.Военныя прпготовлешя Австрш подчинены были 
улаженш безконечнаго спора о вознаграждении Къ тому же существовало 
столько же сом не н ¡¡г относительно плана предстоявшей кампанш, сколько и 
по поводу истинной цели и возможныхъ результатовъ коалицш.

Герцогъ БрауншвейгскШ, согласившшся принять главное командоваше 
войсками, не одобрялъ идеи войны п не могъ пршти къ соглашение ни съ 
самимъ собою, ни съ другими, по поводу способа ея ведешя. Лично-храбрый, не
возмутимый и неустрашимый на поле сражешя, изобретательный въ деле по
дробностей, более упрямый, чемъ предпршмчивый, и лучше оцЬнпвающш 
затруднешя, чемъ смелый въ ихъ преодолели, этотъ военный герой старой 
Европы отличался недостаткомъ решимости и въ особенности последователь
ности въ крупныхъ меропр1я’пяхъ. Онъ прекрасно разеуждалъ, тревожно 
проектировалъ и колебался при исполнены. Герцоп, сознавалъ это; со- 
знаше пмъ своей нерешительности удвоивало затруднешя и нередко па
рализовало его волю. Онъ былъ пзъ техъ, которымъ не удается победа 
вследсш е того, что они слишкомъ много заботятся объ обезпеченш от
ступавши. Гордясь знашемъ военнаго дела и зрело обсужденными пла
нами, презирая случайности, онъ сознательно пренебрегалъ темъ, что 
ускользаетъ отъ вычислешя: порывами отваги, гешальнымъ вдохновешемъ 
и всеми эмпирическими тайнами победъ, одержанныхъ выскочками-гене- 
ралами противъ всехъ правплъ военнаго искусства. Этотъ воинъ-фило- 
софъ былъ одаренъ въ высокой степени критпчеекпмъ умомъ, столь не
свойственными духу войны. Къ этому прйсоединялся у  него духъ царе- 
дворчества, пагубный для- армш, чрезмерная забота о своей репутацш и 
о томъ, что скажутъ о немъ въ свете, страсть спрашивать у  другихъ 
совета и скептически къ нимъ относиться, тревожное самолюбш, побуж
дающее никому не доверять и въ то же время подчиняться воле своего 
государя. То была привычка военнаго человека, традищя феодальной за
висимости, и герцогъ Брауншвейгскш, несмотря на глухое возмущеше 
своей гордости и тайный протестъ разеудка, всегда уступали желашямъ 
прусскаго короля.

Первою мыслью его было не рисковать, давая сражешя, въ которыхъ 
слепое счастье пмеетъ слишкомъ большую долю, а занять французшя  
границы съ значительными военными силами, прочно установиться на 
этой лиши и «ждать поражешя французовъ отъ ихъ внутреннпхъ смутъ 
п ихъ банкротства». Однако, когда Фрндрпхъ-Вильгельмъ предложили ему
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постъ главнокомандующаго и сообщилъ ему собственный взглядъ на спо- 
собъ ведешя войны, герцогъ измЪнидъ свой планъ н предложилъ быстрое 
наступлеше.— Но, прибавилъ онъ, этотъ планъ имФетъ смыслъ только 
при дезорганизащи, въ которой находится французская ар>пя; если бы у 
этой армш были еще опытные и искусные генералы, иредпр!ят1е сдела
лось бы въ высшей степени сомнительнымъ и рискованнымъ; даже и 
при настоящихъ услов1яхъ не слФдуетъ давать имъ времени опомниться. 
«Могутъ произойти собыття, последсття которыхъ были бы неисчислимы, 
и головы, ныне правянця во Францш, находятся въ состоянш такого го- 
рячечнаго возбуждетя, что можно ожидать саыыхъ необычайныхъ резуль- 
татовъ». Съ такою же оговоркою присоединился онъ къ плану идти на 
Парижъ чрезъ Шампанью.

Планъ этотъ былъ одобренъ въ принципе на совете, заседавшемъ 
въ Санъ-Сусп, 12 мая. П русш й  король председательствовалъ, а гене- 
ралъ-аншефъ австршской армш, князь Фридрихъ фонъ-Гогенлоэ Кирхбергъ, 
былъ представпгелемъ своего государя. Настоящимъ вдохновителемъ этого 
плана былъ Булье; ему поручено было подготовить выполнеше, по согла- 
шешю съ союзниками. Что касается эмигрантовъ, то герцогъ Брауншвейг- 
скш ограничивалъ ихъ участае операщями въ верхнемъ Эльзасе, то есть 
на весьма далекомъ разстоянш отъ театра войны. Союзники надеялись 
привести въ движете около 174000 человекъ войска; изъ нихъ 42000  
пруссаковъ, 106000 австршцевъ, 20000 эмигрантовъ, 6000 гессенцевъ. 
Они полагали, что, не считая нидердандскихъ войскъ, гарнизоновъ, от- 
дельныхъ и вспомогательныхъ корпусовъ, могутъ сосредоточить на Маасе 
110000 человекъ, при помощи которыхъ они подчинять Францш, овла- 
девъ Нарижемъ. Но эту армш еще приходилось довести до границы. 
Пруссаки хвастали, что будутъ въ Кобленце уже въ последнихъ чн- 
слахъ ш ня; но Австр1я потребовала лишшй месяцъ сроку и объявила, 
что главная часть ея войскъ не можетъ прибыть ранее конца ¡юля. 
Именно на это время назначены были выборы императора и его короно- 
в ат е . Торжество должно было собрать государей, а ихъ дипломаты и ге
нералы могли совещаться въ ихъ присутствии Согласились отложить до 
этого срока окончательный решешя, какъ относившаяся до плана войны, 
такъ и до ея результатовъ, то есть установлешя цифры возна- 
граждетя.

' Австр1я старалась воодушевить Гермашю. Но священная имперш, по- 
видимому, забывала вместе со всей Европой, что защита ея правь была 
первоначальною целью войны. Имперш грозила большая опасность, не
сравненно большая чемъ та, которой могли ожидать Авслуия и въ осо
бенности П руш я. Надо было быть слепымъ, чтобы не видеть, что рево-
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лющя, совершенная въ Эльзасе, неминуемо распространится и на левый 
берегъ Рейна и повсюду, куда проникнуть французсшя войска. Но духов
ные князья не въ силахъ были защищаться и тратили всю свою энергш 
на крики о помощи, на грубое обращеше съ французскими посланниками 
и прокляпя революции Пзъ светскихъ правнтельствъ, некоторый, какъ 
напримеръ цвейбрюккенское, принимали во внпмаше, что находившаяся у 
самыхъ ихъ дверей Франщя обещала уважать ихъ права и потому на
ходили более удобныыъ щадить ее, чемъ призывать Австрш, которая да
леко и уже начала говорить объ ихъ экспроприации и обмене. Государи 
праваго берега выказывали менее безпоконства, чемъ государи леваго. 
Они полагали, что Рейнъ защитить ихъ отъ вторжешя, а характеръ на- 
селешя ихъ края оградить его отъ пропаганды. Действительно, если 
здесь местами и восхищались французскою рсволющей, то нигде не пы
тались ей подражать. Самые ropaaie приверженцы новыхъ идей продол
жали оставаться верноподданными своихъ властителей. Обнаруживалось 
даже въ области публицистики довольно заметное движете въ смысле 
критики и отпора ’ ). Некоторые натршты думали противопоставить ира- 
вамъ зарейнскаго человека нрава обитателя праваго берега 2). Первыя 
поражешя франдузскихъ войскъ дали робкимъ предлогъ для успокоешя: 
эти поражешя привели въ уныше энгуз1астовъ, ожидавшихъ сцены во 
вкусе спартанца Леонида и прочитавшихъ въ газетахъ лишь повФство- 
ван1е о постыдной панике ') .  Те, которые подобно Клопштоку, продол- 
л;али находиться во власти чаръ революцш и умоляли королей не пора
бощать благороднаго народа, выказывали въ своихъ увещав!яхъ более 
сомнФшя въ успехахъ дела свободы, чемъ въ торжестве деспотизма 4) .  
Одинъ изъ наиболее просвещенныхъ германскихъ государей, Августъ

*) Bjedf.rma.nn р. 890, 1203— 1212; SchbözER, Staatsanzeigen t. XIV р. 100.
) Статьи Schirach а въ альтонской « Политической газетпъ  ̂ BeicIjardt 

(въ Гот*) < Иризывъ тьмиа къ прирейнскимъ соотечественникамъ.—Права че- 
ловпка по сю и по ту сторону Рейна. См. у Biedermann, стр. 1210.

) < Готъ, кто не у мЪетъ умирать за свободу, доетопнъ носить цепи.— 
Онъ заслуживаешь того, чтобы священникъ и дворянинъ кнутомъ прогнали 
его нзъ собственнаго его очага.— О, французы! не думаете ли вы, что тру
сость можно скрыть подъ свирепостью тигра?—Позоръ вамъ, убивающимъ 
своего начальника и рЪжущнмъ пленниковъ! — Я мечталъ быть вашимъ 
I прцеемъ, даже забывая о родине Армишя.—Я желаю победы и успеха 

тому, кто понесетъ вамъ цепи -B ehgeb, Straflied , 1792. «Непр1ятель бьетъ 
кулакомъ, а не фразой». Того же, TJnmuth, 1792.

') Ода Der i  reiheitskrieg, апрель 1972, противъ войны. Письмо къ Ла- 
файету, 22 поня 1792, герцогу Брауншвейгскому, 2 шля. Ода была послана 
ему въ апреле вместе съ приглашетемъ отказаться отъ поста главноко- 

'  мандующаго.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



390

Готсый, писалъ: «Я  не могу еще отчаиваться вь торжестве свободы. 
Безум1е и бешенство нЬсколькихъ тысячъ не могутъ перевесить у часы я, 
принимаемаго мною въ двадцати-пяти миллшнахъ людей» ')•  Въ Германш 
все были согласны только въ одномъ: въ маломъ расположены драться 
по мгЬрД) того, какъ близился часъ битвы.

Сеймъ билъ отчаянную тревогу. Австр1я и Нрусшя приглашали его 
перейти отъ словъ къ делу п образовать лигу по образцу той, которая 
боролась съ Людовикомъ XIV во время войны за наследство испанскаго 
престола. Но те времена давно миновали, п имперш постарела на целый 
векъ. Те самые государи, которые некогда ускоряли разрыва. съ Фран- 
д1ей своими прнтязашямп п отказомъ отъ сделокъ, теперь прятались но 
угламъ; они умели только дрожать и жаловаться, когда нхъ приглашали 
явиться для деятельнаго уч аш я  въ борьбе. Мелшя государства, такт, 
страстно требовавппя возвращешя имперш отторгнутыхъ огь нея провин- 
цш, выказывали несравненно менее готовности къ войне съ техъ поръ, 
какъ узнали, что она не принесетъ имъ выгоды. Слухи о разделахъ, 
покрыты военныхъ издержекъ, обменахъ, ходнвнпе при второстепенных!, 
дворахъ, парализовали ихъ усерд1е. Никто не желалъ разоряться или 
компрометироваться ради увеличешя пределовъ Австрш п Пруссы, иначе 
говоря, ради собственнаго уменьшены, а можетъ быть п порабощен1я. 
По зреломъ размышленш, ш вабш й округъ предложплъ организовать 
временную оборонительную лигу. Франконскш выразилъ боязнь, что про- 
хождете австрыскихъ войскъ можетъ породить голодъ въ крае. Кур- 
фирстъ ганноверешй, следуя советамъ свопхъ англшекихъ ыинпстровъ. 
объявилъ, что останется нейтральнымъ въ воине между Франщей и Ав- 
стр!ей, прибавивъ только, что если импер1я оффпщально объявить войну, 
то онъ вышлетъ свой контингентъ, чего, впрочемъ, не могъ не сделать 
безъ нарушешя обязательства. Онъ склонилъ къ нейтралитету Саксонш и 
мелюя северный государства. Баварскш курфирстъ ответплъ, что поли
тика его заключалась всегда въ поддержан ¡и дружественныхъ отношены 
съ Франщей. Одинъ ландграфъ гессенскш, любившШ кичиться своими 
войсками, предложшгь ихъ на служеше общему делу ; но вместе сътемъ  
онъ потребовалъ для себя звашя курфпрста и уплаты военныхъ пздер- 
жекъ; подъ такимъ услов1емъ онъ доставилъ коалицщ шесть тысячь гес- 
сенцевъ, и сеймъ назвалъ его единственнымъ иатрштомъ въ семье герман- 
скихъ государей. «Н е следуетъ», говорилъ въ быдыя времена Кауницъ 
прусскому посланнику въ Вене: «н е  следуетъ давать непр1ятелю времени 
собраться съ духомъ; необходимо быстро наносить решительные удары ». 
Эти удары были отложены на двухмесячный срокъ. Этого было более

5) Письмо его къ Гердеру, напечатанное въ 1792 въ Goethe Johrbuch.
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чемъ достаточно для революцш, чтобы противопоставить Европе грозный 
и неожиданный фактъ.

I I I .
Колебашя еоюзниковъ приводили въ отчаяюе королевскую фамилш. Эти 

колебашя казались ей необъяснимыми. Каждый потерянный день уносилъ 
часть надеждъ и удалялъ отъ той химерической мирной пристани, въ которой 
надеялись найти cnaceBie Людовпкъ X V I и Марш Антуанета. По мере 
того какъ обострялся кризисъ, скала, къ которой ихъ несло и течете 
волнъ, и сила бури, и ихъ собственное заблуждеше, постепенно выходила 
нзъ тумана и обнажалась передъ ними все ближе и грознее. ТФмъ не 
менее они еще полагали, что могутъ обойти ее и что въ минуту окон- 
чательнаго крушешя какое-нибудь чудо внезапно вернетъ ихъ въ фарва- 
теръ. БолФе чемъ когда-либо старались они отделить свое дело отъ дела 
эмиграцш. Монморенъ и Малуэ, продолжавппе служить имъ советами, на
ходили необходимымъ иметь по этому поводу решительное объяснеше съ 
союзниками и съ братьями короля. Несмотря на множество писемъ и эмис- 
саровъ, между королемъ и его союзниками продолжали существовать не- 
доразумешя, и эти недоразумешя были пагубны для Людовика XVI. Малуэ 
предложплъ отправить въ Германш человека, на проницательность и ха- 
рактеръ котораго можно было-бы положиться, а именно: женевца Малле- 
дю-Пана, съ которымъ онъ былъ близокъ. Роялистская кампан!я, которую 
ведъ Малле въ газете « Mercure» ,  вызвала своею резкостью большую 
враждебность къ ея автору; онъ былъ вынужденъ уехать изъ Париага, 
во избежаше грозивгапхъ ему опасностей. Вместе съ Малуэ и Монморе- 
номъ имъ выработаны были ннструкцш, данный ему королемъ.

Главною целью было убедить принцевъ не принимать участы въ коа- 
лицш. Война должна была сохранить характеръ внешней войны вслед- 
cTBie етолкновешя съ державами. Принцы не должны были брать 
на себя роль судей въ споре между Франщей и союзниками, такъ какъ 
эту роль предоставляется съиграть его величеству, когда свобода и коро
левская власть будутъ возвращены королю. ВеякШ иной образъ действiü 
породйлъ-бы гражданскую войну, угрожалъ-бы жизни короля и его се
мейства, навлекъ-бы гибель на роялистовъ, заставилъ-бы присоединиться 
къ якобинцамъ всехъ отнавшихъ и ежедневно отпадающихъ отъ нихъ 
револющонеровъ и придалъ-бы большую силу отпору, который напротивъ 
уступить передъ первыми решительными мерами, если при этомъ будетъ 
казаться, что судьба револющи не зависитъ отъ техъ, противъ кого она 
была направлена п кто былъ ея жертвами. Во избежите недоразумешя, 
король просплъ еоюзниковъ редактировать свой манифестъ «въ  такомъ© ГП
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смысле, чтобы выделить якобинцевъ п всякаго рода мятежниковъ изъ 
среды остальной наши... и успокоить всЪхъ гЬхь, которые, не желая 
установлешя нынешней конституцш, боятся возвращешя къ прежними 
великимъ злоупотреблешямъ». Союзники должны высказаться относительно 
удержаны «целости королевства», подтвердить, что объявляютъ войну 
противообщественной иартш мятежниковъ, а не французскому народу. Они 
должны объявить, что не намерены с ни навязывать, ни предлагать ни
какой системы иравлеш я». и что они имЪюгь въ виду одно «возста- 
новлеше монархш и законнаго королевскаго авторитета въ пределахъ, 
имЬющихъ быть установленными самими его велнчествомъ». Коль скоро 
это будетъ объявлено и характеръ вмешательства опредЪленъ въ только 
что указанномъ смысле, то меры, которыя будутъ приняты для приве
л с я  въ исиолнеше этого плана, не могутъ не быть действительными. 
Король приглашали союзниковъ «энергически заявить Нащональному со- 
бранш, административными ведомствами, министрами, муниципалитетами 
и отдельными лицами, что они ответить и лично и имущественно за 
всякое покушеше противь особы короля, королевы и ихъ семейства, а 
равно и протпвъ собственности и жизни гражданъ вообще». Въ заклю- 
чС е  союзники должны были выразить готовность къ заключенш мира, 
но не иначе какъ вследств1е переговоровъ си свободными королеми, ко
торый и обсудитъ «общш планъ реставрацш, поди покровительствомъ 
державъ».

Воззрешя, развиваемыя въ этихъ инструкцшхъ относительно эмигран- 
товъ, полной контръ-революцш, прямого вмешательства иностранцевъ во 
французская государственный дела, наконецъ и неприкосновенности коро
левства, не были лишены основашя, почерпнутаго изъ сознашя настоя- 
щаго положешя вещей; но нельзя было, не впадая въ колоссальное за- 
блуждеше, вообралгать, что достаточно несколькихъ фразъ, расклеенныхъ 
по стенами и напечатанныхъ въ газетахъ, для того, чтобы заставить 
французовъ поверить этой декларацш п чрезъ то подвергнуть риску свою 
нащональную независимость, свои политически и гражданстая вольности, 
одними словомъ, судьбу своей родины и своей революции Французы 
находили короля равнодушными и подчиняющимся чужому в.шшш, 
королеву —  враждебною Францш, дворянство —  безпощаднымъ, Ав- 
стрш — ненавистною; а между теми предполагали убедить ихъ, что эта 
вековая соперница вторгается въ страну со 1000 00  немцевъ си един
ственными намерешеми установить во Францш ограниченную монархш и 
изумить м1ръ велич1емъ своего безкоры тя; что, получивъ изъ руки чу- 
жеземцевъ возстановлеше своей власти, король будетъ пользоваться ею 
исключительно въ видахъ поддержки реформъ; что королева не станетъ
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опираться на австрШсшя войска для доставлешя нреобладашя своему вдш- 
нш ; что эмигранты, но возвращены, станутъ соблюдать те самые за
коны, которые такт, резко осуждали; что они забудути о старомъ ре
жиме, а если выкажутъ сопротивлеше новыми норядкаыъ. то корол], 
принудить ихъ къ покорности. Требовать отъ французовъ такого слепого 
новиновешя, значило ожидать съ ихъ стороны нсслыханнаго легковер!я 
и такого доведя къ монарху, которые неспособны были внушить ими ни 
характеръ Людовика XVI, ни реиутащя его советниковъ, ни образъ дей- 
ств1я нослЬднпхъ съ самаго начала революции Большинство французовъ 
видело для себя пользу отъ совершенныхъ реформъ; они страстно доро
жили ими, мало страдали отъ анархш и во всякомъ случае считали ее 
временной. Они съ полными довер1емъ и оптимизмомъ смотрели впереди. 
II какъ же возможно было расчитывать, что этотъ народи, проникнутый 
еще энтуз!азмомъ къ революцш, изменится по приказу, осядетъ и поко
рится ио первой команде и унизится до страха предъ неопределенными 
угрозами наказаны; что этогь народи, въ силу неионятнаго заблуждешя, 
вверитъ защиту своихъ правь той самой короне, въ борьбе съ которой 
они ихъ завоевали и которую общественное мнеше обвиняло въ наме
рены взять ихъ назади; что этотъ народи оттолкнетъ отъ себя людей, 
которые, совершивъ революцш, казались наиболее заинтересованными въ 
ея поддержаны иротивъ дворянъ, двора и иностранцевъ! II, наконецъ, ка
кое странное поняты имелось о самихъ этихъ рсволюцшнерахъ, если счи
тали ихъ столь опасными и въ то же время такими трусами и глуццами! 
Ими предлагали выбирать между смертью, конфискащей, изгнан1емъ и 
властью. (охранеше этой власти становилось для нихъ единственными 
спасешемъ и декларащя могла нмъ только въ этомъ помочь. Въ ней ука
зывали французскому народу на нихъ, какъ на истинныхъ защитниковъ 
отечества, жесточаишихъ враговъ эмиграцш и иноземнаго вторжен!я; въ 
ней приглашали Францш высказаться или за этихъ новыхъ людей, окру- 
женныхъ престижемъ революцш, или за возвращение дискредитопаннаго и 
заслужившего всеобщую ненависть правительства, воспомииаше о кото
р о е  пробуждало одни нодозрешя и негодован!е. Допустить, хотя-бы на 
минуту, что французскш народи станетъ колебаться нри такой альтерна
тиве, значило не понимать не только силы революцш, но и самаго духа 
всей исторш Францш.

Доказательства, тому не пришлось долго ждать. Малле-дю-Ианъ уехали  
21 мая; 23-го Жансонне и Бриссо объявили о новыхъ заговорахъ австрШ- 
скаго комитета и требовали предашя суду Монморена. Въ ихъ деклама- 
ц!яхъ было не мало фантасмагорш: Бриссо нагромождали обвинешя и съ 
одинаковыми негодовашемъ указывали на проектъ возстановлеюя коро© ГП
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левской прерогативы, на раоолЪте министерства передъ ABcrpieu, на 
враждебность его къ Ilpyccin и А и гл i и, на снисходительность короля къ 
эмиграцш, на равнодушие короля къ войне и на проектъ его советниковъ 
касательно учрежденья парламента съ двумя палатами. Но рядомъ съ 
этими ораторскими ухшцрешями было не мало и меткихъ ударовъ. бив- 
шихъ прямо въ цель. Такъ, указывалось на то, что коалицш державъ 
благопр!ятетвовали и искали ея, иностраннаго вторжешя желали, тайну 
военныхъ операшй сообщали непр1ятелю, внутреншя козни подготовляли 
ц поддерживали внешнее нападете, наконецъ, намеревались распустить 
Собрате, а конститущю— изменить. Съ этой минуты Собрате принимаетъ 
одну меру за другою, съ целью заставить Людовика XVI обнаружить 
свои истинны я намерен! я, поставить его въ безвыходное положеше и обез
оружить. 27 мая Собрате декретируетъ высылку непрнсягнувшихъ кон- 
ституцш священниковъ; 29-го оно распускаегь конститущонную гвар.цю 
короля; 8-го !юня оно решаетъ образован!е подъ Парижемъ лагеря въ 20000  
федералистовъ. Король покоряется распущен™ своей гвардш, но проти
вится декретами о высылке священниковъ п объ образован!п лагеря: со
весть не позволяла ему подписать первый, а здравый смыслъ заставлялъ 
его наложить свое veto на второй.

Эго сопротивлете вызвало раздоръ, уже ранее подготовленный въ 
среде министерства. Дюмурье отделился отъ своихъ коллегъ-жпрондистовъ. 
Власть была въ его рукахъ; у него было слишкомъ много гордости, че- 
столюб1я и смелости, чтобы служить оруд1емъ партш, которую онъ, вь 
глубине души, презиралъ, потому- что угадалъ ея слабый стороны. Онъ 
понялъ, что вл^яше Жиронды, созданное народными движетями, прихо
дило къ концу. Поддержки, следовательно, ожидать было нечего, и онъ 
нашелъ удобнымъ порвать съ этою napiieii. Нолковникъ ( ерванъ. заме
нивши! де-Грава въ военномъ министерстве съ 10 мая, поддерживалъ де- 
кретъ объ образован!н лагеря подъ Парижемъ. Дюмурье высказался нро- 
тивъ декрета, и «спорь такъ обострился, что если бы не присутств!е ко 
р о ля »— говорить Дюмурье въ своихъ мемуарахъ,— «онъ имелъ-бы кровавую 
развязку». Роланъ прочелъ длинную и педантическую диссертащю, кото
рую называлъ «суровыми голосомъ истины». Онъ заканчпвалъ ее с ле 
дующими знаменательными угрозами: «Револющя совершилась въ умахъ: 
она завершится ценою крови и будетъ скреплена кровью, если благора
зумие не предотвратить несчастш, которыя еще могутъ бытьизбегнуты». 
Людовикъ X Y I, несмотря на всю свою покорность судьбе, не могъ вы
нести этого наставленья въ обвиняющемъ и высокомерномъ тоне. Дюмурье 
воспользовался неудовольствии короля съ целью вызвать реш ете, вхо
дившее въ его планы: Роланъ, Серванъ и Клавьеръ были удалены изъ
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министерства. Собрате отъ имени нацш. выразило сож алете по этому 
поводу. 14 шня король объявили, что Мургъ заменить Ролана въ ми
нистерстве внугреннихъ делъ, Нальякъ будетъ призванъ въ министер
ство иностранныхъ делъ, а Дюмурье переходить въ военное министер
ство. Дюмурье могъ разсчитывать на первенствующее значете въ управ- 
лети; но уже весьма скоро онъ потерялъ эту идлюзно. Дело въ томъ, 
что, покидая министерство иностранныхъ делъ ради армш, онъ утрачивалъ 
вл!яше на дипломатии.

Особенно жестокпмъ испыташемъ для него было сознаше своего без- 
сил!я спасти Польшу. Французами агентъ въ Варшаве Декоршъ проснлъ 
инструкц!й: те, которыми его снабдили при отъезде, были слишкомъ не
определенны. «Если вы находите,— писалъ онъ Дюмурье отъ 2-го мая,—  
«что следуетъ принять участие въ защите этой страны, то быть можетъ 
не безполезно выразить это польскому посланнику въ Париже, даже ра
нее п р и н я т  какихъ-либо меръ, для того, чтобы поддержать бодрость 
людей, которые, какъ вы легко поймете, весьма нуждаются въ томъ, 
чтобы не чувствовать себя всеми, покинутыми». Дюмурье быстро и верно 
лонпмалъ вещи; онъ уважалъ поляковъ и не хотелъ обмануть ихъ ожи- 
дашя. Онъ ответилъ 10-го ш ня, что Францш не можетъ принять ни
какого реш етя.— Если Аветуня заступится за поляковъ, говорилъ онъ, 
союзъ съ Франщей можетъ только повредить имъ; если Австр1я пойдетъ 
протнвъ Польши, то война Францш съ Австр!ей будетъ действительнее 
всякаго договора. Суждете было верно; но что стоило последователю 
Фавье и бывшему агенту Шуазёля при Барской конфедерацш отказаться 
отъ такого прекраснаго случая взволновать северную Европу!

Потерпевъ неудачу во всехъ попыткахъ дипломатнческихъ перегово- 
ровъ, Дюмурье долженъ былъ довольствоваться подпольной пропагандой) 
и онъ пользовался ею, по крайней мере, въ впдахъ подготовлешя втор- 
ж етя въ Нидерланды. По его приказан™ распространены были тамъ 
прокламации въ народе и войске. Онъ говорилъ народу: «Наши войска 
стоятъ на вашей границе; они несутъ войну тиранамъ и свободу граж
данами Выбирайте! Пусть пробудится бельпйскш левъ! Бельгшское населе- 
ше, мы клянемся освободить тебя»! И солдатами: «Французы свободны; 
хотите лп свободы и для себя? Приходите во Франц™... Дезертируйте 
толпами. Какъ васъ кормятъ? Хуже, чемъ кормятъ во Францш собакъ. 
Ваши командиры смотрятъ на васъ, какъ на дикихъ зверей п бьютъ, 
какъ имъ угодно. Приходите, храбрые солдаты! испытайте мягкость на- 
шихъ законовъ и разделите между собою земли принцевъ д’Артуа, Конде 
и всей шайки негодяевъ, участвующихъ въ ихъ злодействахъ и пре-© ГП
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ступлешяхъ. Истребите ихъ, очистите мфъ отъ этихъ чудовищъ и при
ходите жить и умирать съ вашими братьями-французами!»

Маре, назначенный главнымь правительственными агентомъ по 
белыгйскимп дгъламъ, не могъ пр ¡ехать въ Брюссель. Онъ ограничился 
издашемъ манифеста, которыми брабантскш народъ приглашался къ со- 
звашю Учредительнаго собран!я, и сами оставался въ Вадашйенне, выжи
дая новаго настунлешя воискъ. Здесь получалъ онъ депеши отъ Дю
мурье и Боннъ-Еаррера. Въ этихъ депешахъ подтверждались црежшя 
инструкцш, то есть говорилось о «возбужденш духа инсуррекщи» въ 
Бельпи и необходимости объединещя этимъ духомъ всЬхъ партш. Боннъ- 
Карреръ сознавалъ. что бельгШцы на целое столе™  отстали отъ фран- 
цузовъ; онъ понималъ, до какой степени опасно встревожить этотъ на
родъ, нападая на его обычаи, духовныя братства и духовенство; однимъ 
словомъ, онъ зналъ, что возобновить въ этомъ краб неуданипяся попытки 
1осифа П , нритомъ еще преувеличивая ихъ и употребляя при этомъ наси- 
л!е, было бы весьма нлохимъ средством!, поднять Бельпю противъ Австрш. 
Боннъ-Карреръ въ такомъ духТ, и набросалъ чернякъ своей депеши, но 
она показалась ему неудобною и компрометирующею: въ окончательной 
редакцш были опущены советы благоразумия. А между тбмъ они были 
необходимыми услов!емъ успеха плановъ Дюмурье по отношешю къ 
Белыми. Миссгя, порученная Маре, была нслегкаго свойства. Надежда на 
возобновлено революцш, правда, оживила все партш, но вместе съ 
теми и оживила ихъ взаимную вражду. Вонкисты, которыхъ не безъ 
основашя сравнивали съ французскими фельянами, ужасались револю- 
щонному жару соединенного белышскаго и люгптихскаго комитета, 
д'Ьйствоваыиаго въ Парижа подъ покровнтельствомъ якобинцевъ. Они 
боялись также, что Франщя покпнетъ ихъ. Маре всячески старался об
надежить и успокоить пхъ; ему удалось наконецъ убедить ихъ органи
зовать партизанскШ отряди и поддержать французское вторжеше. Но втор- 
жеше заставляло себя ждать, и пока оно подготовлялось, якобинская про
паганда встревожила наиболее многочисленную изъ бельпйскихъ партш, 
такъ называемыхъ штатистовъ, которые возставалп противъ Австрш только 
для того, чтобы отстаивать свои релииозныя привидегш и старинныя полити- 
чесшя вольности. Эта пропаганда, направленная не только противъ королей, 
но и противъ всЪхъ властей, учреждешй, установленныхъ правъ, духо
венства, дворянъ, буржуазш, собственниковъ, возвещавшая народами дема
гогическое царство, шла въ разрбзъ съ министерскою политикою. Дю
мурье, своими проектомъ белышскаго Учредительнаго собрашя и при- 
зывомъ къ дезертирству, пускали въ ходи лишь класснчеекШ маневръ и 
пользовался имъ совершенно такъ, какъ то практиковалось при старомъ
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режиме, когда, по выраженш Сенъ-Симона, «заваривали у  соседа стран
ный революцш». Якобинский прозелитизмъ со своею фанатическою стре
мительностью затопляли все эти незначительные заговоры министерства.

Та же причина, которая обусловила неудачу дппломатическихъ пла
новъ Дюмурье, еще съ большею быстротою разрушала его проекты по 
части внутренней политики. Возвращаясь къ плану Мирабо, заключавше
муся въ уступкахъ настоящими Собрашя съ целью возвращешя королю 
доверш со стороны публики, онъ посоветовали Людовику X V I дать 
еанкцш декретами 27-го марта и 8-го ш ня. Дюмурье желали отправить 
федералистовъ къ границами, и онъ надеялся, пожертвовавъ священника
ми, смутить якобинцевъ и заручиться содействии  независимыхъ. 
Король выиграли бы этими способомъ несколько недель, затемъ на
чалась бы серьезная война, и достаточно было бы одной победы, чтобы 
связать армш съ короной: победоносный генералъ сделался бы неизбежно- 
популярными и имели бы возможность направить свои войска противъ 
мятежнпковъ. Этотъ планъ постоянно занимали Дюмурье до самой ката
строфы, и онъ пытался провести его всеми мерами. Первая, сделанная 
ими въ этомъ направленш, попытка уже позволила предвидеть исходи 
последующий.. 13 ш ня онъ явился въ Собранйе въ качестве военнаго 
министра. Онъ старался взволновать и объединить умы, разоблачая опа
сности, грозшшпя Францш въ военномъ отнотенш. Правительство, говорил!, 
онъ, нуждается во всеми; укреплешя разрушены; не хватаетъ 40.000 солдатъ 
и 10.000 лошадей. Нужны энергичесшя и практпчешя меры: главней
шая изъ нпхъ— возстановлеше дисциплины. Дюмурье изложили своп про
екты увелпчешя действптельнаго состава армш и доставленш орулня. 
Прежде всего онъ не безъ высокомЬр1я и мужества потребовали доверия 
Собран!я: «П ора умолкнуть париями въ виду опасности для отечества. 
Законодательному собрашю надлежитъ охранять неприкосновенность суще- 
ствующихъ властей; следовательно, оно обязано поддержать авторитетъ 
исполнительной власти. Мы испытаемъ всевозможный б е д с т я  и заслу- 
жимъ пхъ, если съ этой же минуты Франщя не будетъ иметь твердаго 
законодательства и деятельнаго правительства». Но законодательная власть 
была тверда лишь въ парализовали правительства. И притоми депутаты 
весьма основательно упрекали Дюмурье за объявлеше войны при столь 
глубокой неурядице въ армш. По ихъ мнЪнш, объявляя войну онъ до
казали или великое легкомыше, если не потрудился заранее навести 
справки, или крайнее коварство, если, зная истинное положеше войска, 
не приняли этого въ соображеше. Дюмурье вышедъ изъ заседашя, вну- 
шивъ къ себе недовер1е и подозреПе большинству, какъ своими неожи© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



398

данными разоблачешямп, такъ и задними мыслями о государственномъ пе
ревороте, сквозившими въ его речи.

Депутаты приняли его какъ заговорщика; король продолжалъ видеть 
въ немъ интригана. Людовикъ XVI воспользовался имъ только для того, 
чтобы освободиться отъ Ролана и Клавьера. Теперь онъ отказался следо
вать его советами. Дюмурье понялъ, что онъ напрасно погубить себя, 
если будетъ настаивать на сохранен!и власти. Онъ подалъ въ отставку 
15-го ш ня и уехали  въ северную армш, где принялъ командоваше 
частью войекъ. У  него не было кредита среди народа и авторитета въ 
армш; вмешательство его вызвало только неудовольств1е револющонеровъ, 
но не внушило имъ особыхъ опасенш.

Напротивъ, вмешательство Лафайета не только раздражило, но н ис
пугало ихъ. Лафайетъ еще окруженъ былъ престижемъ: онъ попытался 
воспользоваться имъ, съ целью спасти монархш. Онъ написалъ Собранш 
письмо, которое было прочитано въ заседанш 18-го поня. Лафайетъ ука- 
зывалъ на якобинцевъ какъ на злейшихъ враговъ общественнаго спокон- 
eiBia, потому что они составляютъ государство въ государстве, «партаю, 
организованную какъ особое государство;» онъ обвинялъ ихъ въ возбуж- 
денш anapxin и смутъ, отъ которыхъ страдаетъ Франщя; требовалъ за
крытая клубовъ, возстановлешя королевской власти, обезпечешя свободы 
вероисповедатя. Правая и центръ рукоплескали и добились голосовашя 
въ пользу напечаташя письма, несмотря на rpoMRie протесты левой. 
«Г . Лафайету не безъизвестно.» воскликнули Гюаде, «что когда Кромвель 
заговорили въ такомъ тоне, свобода погибла въ Англш ». Констптущони- 
сты, повидимому, ободрились. Револющонеры увидели себя окруженными 
заговоромъ и думали, что они накануне новаго «королевскаго дня». Они 
решили предупредить его, перейдя въ наступлеше и подействовать на 
дворъ и Собрате посредствомъ страха. Дворъ сами доставили имъ къ тому 
случай.

19-го шня Людовикъ XVI объявили о наложеши своего veto на де
креты о священникахъ и о лагере федералистовъ. На следукицш же день 
решено было произвести возмущеше. Жирондисты взяли на себя починъ 
и руководительство. Они расчитывали, что испуганное Собрате предоста
вить имъ власть, а король, не имея другой поддержки, сделается пас
сивными оруд!емъ въ ихъ рукахъ. Якобинцы помогали Жиронде, убеж  
денные, что движете унесетъ ее и что она сделается пленницей свопхъ 
союзниковъ. Вожаки демагогш, располагавшие средствами действш и отъ 
которыхъ все собственно и зависело, служили обеимъ партаямъ по та
кому же мотиву. Впрочемъ все чувствовали себя связанными въ эту ми
нуту одними и теми же интересомъ и одушевленными одною страстью.
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Они пустили въ ходи все  свои рессурсы и выказали то искусство въ 
организацш бунта, которое отличаетъ «дни» революцш. 20-го шня восемь 
тысячи вооруженныхь иетпцшнеровъ, въ сопровожден™ громадной толпы 
народа, явились къ дверями Собратя: требовали отставки министровъ и 
утверждена декретовъ. Верньо предложили Собранш капитулировать. Въ 
течете трехъ часовъ чернь наполняла залу заседатя, и бунтовщики де
филировали передъ трибуной. Новый деспотъ— возмутившаяся парижская 
толпа осуществила легенду Людовика XIV: она съ бичемъ въ рукахъ 
вошла въ залу законодательна™ Собратя и заявляла смущенными пред
ставителями закона дерзкую и грубую формулу: «государство, это— я ».

После такого подчинена Собратя, казалось, что еще менее затрудни
тельно будетъ заставить уступить короля. Организаторы «дн я» не знали 
Людовика XVI. Видя его всегда робкими и нерешительными, когда прихо
дилось прибегать къ силе, они предполагали въ немъ личную трусость 
н въ этомъ ошиблись. Людовикъ уверяли себя, что онъ согрешили по 
слабости и пзъ подитпческихъ соображенш, давъ санкцию нечестивыми 
законами; онъ жестоко упрекали себя; онъ готовь былъ все вытерпеть, 
лишь бы только не грешить отныне противъ совести, и тутъ его покор
ность судьбе становилась добродетелью. Къ тому же онъ держали себя 
на этотъ разъ съ достоинствомъ; скромный въ проявлено власти, небреж
ный въ делахъ, онъ чувствовали себя королемъ только предъ лпцомъ 
опасности, и его природная кротость придавала трогательный оттенокъ его 
мужеству. Христаанинъ поддерживали въ немъ государя. Онъ нисколько 
не боялся смерти; онъ приготовился къ ней и накануне писали ду
ховнику: « я  покончили съ людьми, я долженъ обратиться къ Богу!» 
Бунтовщики овладели Тюильршскимъ дворцемъ и прошли мимо пустого 
трона короля, какъ прошли мимо кресла президента Собратя. Отодвину
тый къ овну, едва охраняемый четырьмя верными гренадерами, съ крас
ной шапкой на голове, осыпаемый бранью и угрозами, Людовикъ оста
вался невозмутимыми, между теми какъ около него Mapia Антуанета за
гораживала испуганныхъ детей свопхъ столомъ, за которыми обыкновенно 
заседали советъ министровъ. Королева не выказала слабости, король не 
уступили. Онъ дали отпоръ толпе, встретившей съ его стороны само- 
отвержете побежденная) п обезоруженнаго короля. Толпа ушла, не до
бившись отречетя отъ veto, котораго добивалась. «День» оказался не
удачными, и весь маневръ Жиронды не привели ни къ чему, кроме унп- 
ж етя закона п народнаго представительства, что было пагубно и для 
этой партаи, и для целой Францш. «Этотъ день имели более роковое зна- 
чете для республики, чемъ для королевской власти», сказали одинъ© ГП
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республиканец?., «Республику поразили ранее ея рождешя» ’ ). Разъ войдя 
въ Собрате, мятежъ уже не покидалъ его; жирондисты открыли ему до
ступа.. Этимъ же путемъ, года, спустя, народъ ополчился на нихъ, выр
вала. изъ залы засЪданШ и. повлекъ къ месту казни, причемъ и ха, осы
пали оскорблетями тЬ же люди, которыхъ 20-го ¡юня 1792 г. они вели 
противъ конститущонистовъ и королевской семьи.

Посл'Ьдсшя дня 20-го ¡юня и прешй, за нимъ послЬдовавшихъ, были 
особенно неблагопр1ятны за границей. «Я  представлялъ народную массу, 
обожающею короля,— писалъ Депорта, бывшш мэра. Монмартра, стоявпхш 
за революцш и бывшш дипломатическим!, агентомъ въ склонномъ къ 
нейтралитету ЦвейбрюккенЬ;— но, прибавлялъ онъ, я не могъ скрасить 
ужаснаго события 20-го ¡юня. Эта жестокость уничтожила всякое благс- 
пр1ятное о насъ мнете. На насъ смотрятъ какъ на цареубмцъ, людо- 
пдовъ, съ которыми немыслимъ никакой союзъ».— Лондонское посоль
ство пришло въ смятеше. Событя противоречили всемъ его уверетямъ. 
«Наилучше настроенные къ намъ люди смутились. Восхищаясь твер
достью, съ какою король поддержалъ и оградилъ предоставленную ему 
конститущей власть, они видятъ во всемъ случившемся признаки без
условной дезорганпзащи; пока остается неизвестными въ точности, 
кому принадлежать власть и авторитета во Франти, наше по- 
лож ете здесь можетъ быть только крайне затруднительными». Узнавъ, 
что назначенъ новый министра, пностранныхь дели, де-Шамбона, Талей- 
ранъ просилъ позволешя пр1ехать для совещаши съ нимъ, что и было 
тотчасъ разрешено. Переговоры съ англшскнмъ правительствомъ прекра
тились на неопределенное время.

Место правительства оставалось вакантными. Жиронда еще льстила 
себя надеждой овладеть ими: она полагала, что для этого достаточно было 
одного более искусно расчитаннаго удара и не скрывала, что подготов- 
ляетъ его. Въ поводахъ возмущен ¡я парижскаго населешя и населешя 
всей страны недостатка не было. Опасность казалась достаточно настоя
тельной и реальной. Иностранцы вооружались. Все полагали, что они 
достаточно подготовлены; несогласия, замедлявшие ихъ дейеттая, были не
известны, и все повторяли зловенця слова, приписываемый одному изъ 
командировъ армш, старому Люкнеру: «При томъ ужасномъ положены, 
въ какомъ находятся войска, я не могу ручаться, что не пройдетъ и 
шести недель, какъ австршцы будутъ въ П ари ж е». Эмигранты обещали 
страшную месть. Они хвалились обширными связями внутри страны и 
казалось, что гражданская война со всехъ сторонъ поддержптъ иноземное 
вторжеше. Роялисты собирались въ Севеннскихъ горахъ. Въ Бретани, Ван- *)

*) фпкЕТ, Нт. X  сЬ. I, р. 277.
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дее и Пуату возставали крестьяне, требуя возвращетя своихъ священ- 
никовъ. Ходилъ слухъ о томъ, что южныя провинцш хотятъ отделиться 
ота. Францш и образовать особую федеративную республику. Опасность 
грозила не только революцш, но и самому нащональному единству, един
ству государства, однимъ словомъ,— всему отечеству. Со времени царство- 
вашя последнихъ Валуа не приходилось Францш переживать столь 
опаснаго кризиса.

Жиронда сложила всю ответственность за этотъ крпзисъ на короля и 
его приближенныхъ. 3-го ¡юля, Верньо, въ одной изъ самыхъ патетиче- 
скихъ речей за время революцш, обвинилъ Людовика XVI въ заговоре съ 
иностранцами, съ целью иорабощешя и расчленешя Францш, и объявплъ 
его лишеннымъ всехъ своихъ преимуществъ. 4-го Собрате декретировало, 
что когда наидетъ необходимымъ принять чрезвычайныя меры, оно объя
вить о томъ следующею формулой: отечество въ опасности, и тогда 
все общественныя власти будутъ заседать непрерывно, все граждане возь
мутся за оружш, все проявлешя мятежа будутъ наказываться смертью. 
На другой день, конститущонный епископъ Торне изъ Шера предложилъ, 
чтобы въ такомъ крайнемъ случае Собрате предоставило-бы себе «сообра
зоваться исключительно съ высшнмъ конститущоннымъ правиломъ: обще
ственная безопасность есть первейшш изъ всехъ законовъ». Отъ мини- 
стровъ потребовали отчета о положены королевства; онъ былъ представ- 
ленъ ими 9-го ¡юля. Отчета производилъ крайне-тревожное впечатаете; 
подпиеавъ его, министры подали въ отставку. Бриссо потребовалъ раз- 
смотретя образа действа! короля. 11-го ¡юля, по иредложенш Геро- 
де-Сешеля, Собран1е объявило, что отечество находится въ опасности. 
Тюпльршскш дворецъ осаждался теснее и теснее; брешь была про
бита и каждый день можно было ожидать приступа. Слуги короля тре
петали за его жизнь; но какова-бы ни была опасность, все согласны были 
въ томъ, что ей надо дать отпоръ. Лафайета и г-жа де-Сталь предложили 
увезти королевскую фамилш. Проекта г-жи Сталь показался’ слишкомъ 
романическимъ; проектъ Лафайета не внушалъ никакого довер1я. Генералъ 
утратплъ всякую популярность: его поддержка была безполезна и могла 
только компрометировать. Королевская фамшпя увидела въ предложены 
конститущонистовъ одну тонкую интригу съ целью овладеть королемъ; 
къ тому же она ненавидела ихъ и слишкомъ радовалась ихъ паденш 
для того, чтобы пожелать подняться вместе съ ними. «Главное, необходимо 
выиграть время», писалъ Мерси. «Войска вступятъ въ первыхъ числахъ 
августа; тогда можно все спасти въ какой-нибудь месяцъ времени».

Людовикъ X V I уже не стеснялся средствами. Онъ соглашался на все: 
на декларацш, продиктованныя министрами, на декреты, навязываемые 
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ему Собрашемъ, на клятвы, требуеыыя подъ страхомъ низложешя: на- 
сшие, принуждавшее его давать соглаае, делало ихъ незаконными въ 
его глазахъ и оправдывало его передъ совестью. 6-го ¡юля онъ возв'Ь- 
стилъ депутатамъ объявлете войны со стороны прусскаго короля. «Я  воз
лагаю надеасду на мужество и единодушие всЬхъ французовъ для борьбы 
и отражешя враговъ отечества и свободы», сказалъ онъ. 14-го числа онъ, 
ни мало не колеблясь, отправился на праздникъ Федерацш, чтобы публично 
подтвердить свою присягу конституцш. Это былъ крайне тревожный день 
для Тюильршскаго дворца. Ходили слухи о томъ, что мятежники намере
ваются убить короля. Т4мъ не менее, королевская фамил1я выехала изъ 
дворца, желая несмотря ни на что импонировать свопмъ присутсшемъ 
на Марсовомъ ПолЬ. Громадная, вооруженная и угрожающаго вида, толпа 
встретила короля криками: «Д а здравствуетъ Петаонъ»! Въ то время эта 
ничтожная личность была идоломъ парижанъ: они считали его честнымъ 
и верили, что онъ въ качестве парижскаго мэра защитить,'ихъ. Его 
присутствие, напротивъ, успокоивало дворъ, считав пай его низкпмъ и уже 
закупленнымъ. «Выражеше лица королевы никогда не изгладится изъ 
моей памяти», передаетъ г-жа де-Сталь. «Глаза ея были заплаканы; ве- 
ликолеше ея наряда, достоинство ея осанки представляли резкую проти
воположность съ окружавшимъ ее кортежемъ... Король дошелъ пешкомъ 
до алтаря, воздвигнутаго въ конце Марсова Поля. Здесь онъ долженъ былъ 
вторично присягнуть конституцш... Я  следила издали за его напудренной 
головой среди черноволосыхъ головъ; его вышитый по старинному костюмъ 
резко отличался отъ платья теснившихся вокругъ него простолюдиновъ. 
Когда онъ взошелъ на ступени алтаря, онъ казался жертвою, добровольно 
приносящею себя на заклаше. Онъ сошелъ и, пройдя сквозь безпорядоч- 
ные ряды, селъ рядомъ съ королевой и детьми. Съ этого дня народъ не 
виделъ его до той минуты, когда король взошелъ на эшафотъ».

Жирондисты предложили королю вручить имъ власть, обещая спасти 
монархш, какъ только они будутъ у кормила. Они въ свою очередь пы
тались укрыться за той самою фикщей, престижъ которой сами разру
шали въ глазахъ народа. Въ своемъ самомненш они воображали, что ко
роль можетъ забыть нанесенный ему ими оскорблешя; что Людовикъ XVI 
достаточно смиренъ несчасиемъ, чтобы поддаться на такую игру, а рево- 
люцшяная пария достаточно ослеплена своимъ торжествомъ для того, 
чтобы дать обмануть еебя подобнымъ ыаневромъ. Но то, что не удалось 
ни генно Мирабо, ни прямодушию Варнава, ни доблести Лафайета, ни лов
кости Дюмурье, того не добилась отъ Людовика XVI и дерзкая интрига 
жирондистовъ. Отказавшись затемъ отъ возможности управлять пменемъ 
короля, Жиронда решилась управлять помимо его и низложить его. Все
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возвещало о новомъ и, на этотъ разъ, решающемъ дне. Королевская фа- 
мгшя надеялась уже только на то, что ея союзники предупредить враговъ.

Въ 'Гюильршскомъ дворце не скрывали отъ себя, что минута вступле- 
шя пностранныхъ войскъ во Франщю будетъ «чрезвычайно критической», 
и что за нею последуетъ взрывъ бешенства и негодовашя; но вместе 
съ гбмъ надеялись, что страхъ скоро сменить гневъ, и именно на это 
расчитывали для усмирешя мятежниковъ. «Надо стараться остаться въ 
П ари ж е», писалъ Ферзенъ королеве. «Это главное;тогда не трудно будетъ 
дойти до васъ, и именно таковъ планъ герцога Брауншвеигскаго. Онъ 
нредиошлетъ своему появлении энергически! манифестъ отъ имени союз- 
ныхъ, державъ и этимъ манифестомъ ответственность за безопасность ко
ролевской фамилш возложена будетъ на всю Франщю и, въ особенности, 
на Париж е». Мар1я-Антуанета, более чемъ когда-либо верила въ дей
ствительность такого у стратегия. «Все пропало, если не остановить мятеж
никовъ страхомъ блпзкаго наказашя,— писала она Мерси.— Они во что бы 
то ни стало хотятъ республики; чтобы достигнуть этого, они решили 
умертвить короля. Необходимо возлояшть ответственность за его жизнь 
и жизнь его семьи на Иацншальное собрате иП ари ж ъ ». Королева упорно 
следовала за призраками, которые влекли ее къ бездне, и отуманивала 
себя последними иллкшями надежды. «Наше положеше ужасно,— извещала 
она Ферзена;— но не безпокойтесь чрезмерно: я чувствую въ себе муже
ство и что-то говорить мне, что мы скоро будемъ спасены».

I V .

Во время этой а гон ¡и французской монархш, германеше дворы пиро
вали. Священная импер!я въ минуту открытая войны, которая должна 
была принести ей гибель, сшла последними лучами своего блеска. 5-го 
¡юля Францъ былъ выбранъ пмператоромъ; 14-го последовалъ торжествен
ный въездъ его во Франкфуртъ. Торжество напоминало наиболее блестя- 
1щя пмператорсшя короновашя. Духовные избиратели въ последнш разъ 
исполнили свои функцш по ритуалу «Золотой Буллы ». Последнш импе- 
раторъ старой Гериаши явился во всЬхъ готическихъ доспехахъ своего 
могущества, среди представителей Европы и нредъ лицомъ народа, при- 
ветствовавшаго его въ тотъ самый день, когда последнш французскш король 
приносилъ на Марсовомъ Поле присягу, напоминавшую всенародное покаяше, 
и въ его устахъ равнявшуюся отреченш. Вечеромъ того дня, когда въ 
Тюпльри все были полны тоски и унижентя, во Франкфурте проходили 
торжественный процсссш, горели огни пллюминацш и давался великолеп
ный праздникъ, устроенный въ честь государя графомъ Эстергази, посланни-
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комъ-избирателемъ Богемской короны. Графъ Клементи Меттернихъ открыли 
балъ съ молодою мекленбургскою принцессою, красота, графя и оживлеше 
которой вызывали всеобгцш восторгъ: то была будущая королева прусская 
Луиза, одна изъ благороднЬйшихъ и симпатичнЬйшихъ жертвъ начинав
шейся войны. Между тЬмъ полки Фридриха-Вильгельма проходили по го
роду и ихъ_ воинственный видъ, прекрасная дисциплина, репутащя ихъ ко- 
мандировъ возбуждали въ уыахъ стремлеше къ славе. Никто не сомневался 
въ успехе камnanin, начинавшейся съ такимъ веселымъ одушевлешемъ. 
За ужиномъ, вокругъ императорской фамплш и прпнцевъ, собрались 
знатнЬйице вельможи Германш. Кто-бы изъ нихъ могъ поверить въ то 
время, что банкетъ пхъ— похоронная трапеза; что священной имперш не 
остается и двадцати летъ существовашя; что французскш король и ко
ролева, которыхъ они похвалялись освободить, погибнуть чрезъ несколько 
месяцевъ на эшафоте; что эта «арм1я санкюлотовъ», которую они соби
рались разогнать ударами хлыста, прогонитъ все ихъ войска; что изъ нея 
выйдетъ могучш Цезарь, которому они будутъ поочередно союзниками, 
шпентами и данниками; что этотъ демократически'! солдатъ возстановитъ 
въ свою пользу монархш Карла Великаго и что самъ императоръ вынуж- 
денъ будетъ выдать за него свою дочь?

Прусскш король назначили свидаше императору въ Майнце. Его по
ездка была чемъ-то въ роде тр!умфальнаго шестая. Гермашя восполняла 
горячностью своихъ воинственныхъ демонстрацш малое усердие въ приго- 
товлешяхъ въ воине. Повсюду слышались залпы орудШ и патрштичеше 
клики. На транспарангахъ светился следующий девизъ: «  Wilhelmus sibi 
vivat, neo Francos deleat, jura regis restituât» .  Курфирстъ майнцсшй 
почелъ за честь развернуть всю свою роскошь. Вся Гермашя явилась на 
его зовъ. Отъ 19-го до 21-го ш ня австршскш и прусскш монархи про
жили въ его дворце. Пятьдесятъ государей, сто графовъ и бароновъ со
ставляли ихъ военный и феодальный дворъ. Рядомъ съ молодыми импе- 
раторомъ, Фридрпхъ-Вильгельмъ обращали на себя всеобщее внимаше своею 
величественною наружностью, любезными манерами и гигантскими ростомъ, 
господствовавшимъ надо всеми окружающими. Въ лице герцога Браун- 
швейгскаго немцы приветствовали рейнскаю героя, освободителя 
Францш. Французше принцы, августейшие приспешники этихъ опол
чившихся во имя пхъ распри вопновъ, подогревали усердйе последнихъ 
и окруженные свитой изъ эмигрантовъ придавали этому великолепному 
двору еще более видъ выставки тщеслав1я и легкомышя. Городи пере- 
полненъ былъ офицерами въ расшитыхъ золотомъ мундирахъ, дворянами 
въ парадныхъ костюмахъ и участниками всякаго рода процессш. Владе
тели Гермаши показывали себя Европе: они должны были снова ветре-
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титься въ томи же блестящемъ и многочисленномъ составе пятнадцать 
лети  спустя, въ городе Эрфурте, но только для того, чтобы санкцш- 
нировать собственное разореше и приветствовать своего победителя! 
Государи объявляли, что будутъ творить велишя дела п подавать пре
красные примеры. Они обменивались увЬрешями 'въ дружбе, верности 
и постоянстве. Ихъ министры разеуждалн о барышахъ предпр1яыя. Коро- 
нащонныя празднества, королевекы изл!яшя дружбы, банкеты, смотры и 
парады,— то была показная сторона предпринпмаемаго крестоваго похода; 
действительная его цель была предметомъ министерскихъ совещаний На 
этихъ совЬщашяхъ всего менее упоминалось о монархическихъ принци- 
пахъ, о публпчномъ праве или уваженш къ престолами; основою всехъ 
беседъ этихъ странныхъ защитив ковъ стараго порядка было расчленеше 
одного изъ древнейгаихъ хриспанскихъ государствъ Европы!

Польша была порабощена, спорили лишь объ ея останкахъ. Быстрое 
вторжеше русскихъ войскъ и превосходство ихъ силъ потрясло Речь Поспо- 
литую до основашя. «Сеймъ не существуетъ болЬе», передаетъ одинъ анш й- 
сын дипломатъ ' ) ,  «нетъ более правительства и н’Втъ конститущп 3 мая: 
никто не знаетъ, чтб нужно делать». Станиславъ-Августъ обратился къ 
прусскому королю со следующими строками: «Никогда не существовало 
более праваго дела. Вследсийе того, что достоинство вашего величества, 
какъ союзника, такъ тесно связано съ независимостью моего народа, я 
питаю надежду узнать ваши чувства». Фридрпхъ-Вильгельмъ отвечали 
следующими образомъ своему союзнику: «Ваш е величество поймете, что 
такъ какъ положеше вещей совершенно изменилось со времени заключешя 
мною союза съ вами, и такъ какъ вызванный конститущей 3-го мая 
усложнешя этого положешя неприменимы къ у слов! я мъ нашего союза, 
то мне невозможно удовлетворить ожидашямъ -вашего величества». ТЬмъ 
не менЬе Фридрпхъ-Вильгельмъ сохранили изъ прежнихъ отяошенш своихъ 
къ Польше некоторую снисходительность къ поляками. Онъ предложили 
открыть совЬщаше съ императрицею п вступить въ соглашеше съ вен
скими дворомъ для того, чтобы условиться относительно мерь, могущпхъ 
возвратить Польше спокойстае. Покинутый такимъ образомъ Прусшей, 
Станиславъ-Августъ обратился къ Р о с т :  онъ полагали, что для Польши 
благоразумнее отдать себя на волю императрицы, чЬмъ на растерзаше 
прусскими королемъ. 22 ш ня онъ просили о перемирш и предложили 
польскую корону великому князю Константину вместе съ договоромъ вЬч- 
наго союза между республикою и Poccieii. Императрица отвечала 13 шня  
требовашемъ, чтобы Станиелавъ примкнули къ тарговицской конфедерации 

Небольшая арзпя патрштовъ была совершенно разбита. Вся доблесть 
’) Отчетъ Эссена, 6 ш ня 1792 г. Herrmann, Dip., corr. р. 276.© ГП
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командовавшая ею Костюшки, все геройство польскаго войска не въ сй- 
лахъ были возместить несоразмерности средствъ борьбы. О возбужденш 
народнаго возсташя нельзя было и думать: народъ не ставился ни во 
что въ Польше, онъ присутствовалъ при борьбе своихъ господь съ темь 
апатическимъ равнодуппемъ, къ которому они пр1учили его на свою соб
ственную гибель. Республика оцепенела отъ ужаса, Станиславъ согласился 
на исходивпйя изъ Петербурга требовашя и 24 ¡юня присоединился къ 
конфедератами Остатки вооруженныхъ патрттовъ.были разсеяны русскими. 
Польша была сокрушена. Р усш е  одни справились съ нею. Екатерина до
стигла своей цели: она подчинила себе всю Польшу и поставила ее въ 
вассальный отношенш къ Россш. Вся политика русской императрицы кло
нилась къ избежание, или по крайней мере къ отсрочке, раздела, въ ви- 
дахъ ограниченья насколько возможно доли Германш. Съ Берлиномъ ничто не 
было окончено по вопросу о разделе съ Веной, даже и не намечено условш  
его; темъ временемъ австрШшя и пруссы я войска направлялись къ Рейну, 
а П руш я и Австрия не только не грозили Россш вмешательствомъ въ ея 
дела, но просили ее присоединиться къ нхъ союзу. Екатерина воспользо
валась и алчностью немцевъ, и ихъ затруднешями: она расчитывала, что 
война доставить ей возможность отказаться отъ выполнешя требований 
Пруссш и Австрш. Такъ накъ въ действительности все дело шло о прь  
исканш земель и о разделе ихъ, то годныя къ тому земли могли быть 
найдены и за пределами Польши. Къ тому же П р уш я  заранее успокоила 
русскую императрицу; Австргя действовала съ большею медленностью, но 
не съ меньшею ясностью.

Графъ Людвигъ Кобенцель, австр1йскш посланннкъ при русскомъ дворе, 
получилъ во второй половине ш ля  депешу, помеченную 2 ¡юля, въ ко
торой ему предписывалось начать переговоры съ русскими министрами. 
— Справедливо было бы, сказали онъ имъ, вознаградить себя на счетъ Фран- 
цш за издержки войны, которую она сама вызвала и которую Австртя 
предпринимаетъ въ видахъ блaгoпoлyчiя французской монархш. Но это 
дело представляетъ некоторый затруднешя, и венскш кабинетъ находить 
более удобными вернуться къ проекту обмена Нидерландовъ, предоставляя 
пруссаками пршбрести на свой пай одну изъ польскихъ провинцш. Т а 
кими образомъ Рош я становилась третейскими судьей на европейскомъ 
рынке. Руссые отвечали Кобенцелю, что вознаграждеше германскихъ дер- 
жавъ никогда не встретить затруднений со стороны Россш, но что пре- 
доставлеше Пруссш польской провинцш— дело довольно затруднительное. 
Обмени Нидерландовъ на Баварш, замечали они, не доставить Австрш 
существонныхъ выгодъ, могущихъ равняться съ подобными территоргаль 
нымъ приращетемъ Пруссш. Но и къ чему заранее обсуждать этотъ
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вопроси? Война, по всей вероятности, решить дело.— Австрш ничего такъ 
не опасалась, какъ сепаратная договора между Росшей и Прусслей; она 
легко согласилась съ доводами н решила отложить реш ете вопроса до 
времени окончашя конференщи, коярыя должны были открыться въ 
Майнце. Пользуясь такою сговорчивостью Австрш, императрица возобно
вила съ нею договори. 14 ¡юля 2)  обе державы обещали другъ другу 
взаимную поддержку въ размере 12000 человеки солдатъ и обезпечили 
существоваше Польши въ томъ виде, въ какомъ конституировали ее трак
таты 1773 года.

Столь же успешна была тактика Россш относительно Пруссш. 21 ¡юня 
Остерманъ отправили въ Берлииъ депешу, въ которой предлагалось возоб- 
новлеше трактата 1764 года; онъ прибавляли, что но мысли его госу
дарыни Франщя не должна быть разделена союзниками. «Императрица 
признаетъ однакоже, что они должны получить вознаграждеше и реши
лась помочь ими въ пршбретенш такового, коль скоро ей будутъ известны 
ихъ намеретя более точными образомъ». Такъ какъ пруссаки не скры
вали своихъ желашй, они приняли это заявлеше за соглаше и безъ вся- 
кихъ колебанш согласились на заключеше договора. Они озаботились 
однакоже указашемъ на то, что лучшими способомъ вознаграждешя было 
бы для Австрш —  пршбретеше Баварш взаменъ Нидерландовъ, а для 
Пруссш— польсшя провинти. Руесше министры отвечали, что это дело 
должно быть обсуждено предварительно между самими немцами и что 
Росы я заявить о своемъ мненги впоследствш. Договори о союзе были 
подпнсанъ 7 августа. При такихъ-то услов1яхъ приходилось совещаться 
венскими и берлинскими дипломатами. Они готовились къ этому сове- 
щанш весьма серьозно. IIруссше министры смотрели на статью о воз
награждена! какъ на «важнейшую изъ всехъ ». Они не отказались отъ 
надежды возвратить имперги Эльзасъ и Лотаринпю: эти провинцш пред
полагалось разделить между Австр1ей и Палатинскими домомъ, который 
моги бы уступить Пруссш Юлихъ. Но такой обмени были бы только 
дополнительными. Главными предметом!, оставалась Польша. Пруссаки по
лагали, что въ этомъ случае достаточно соглашешя съ Росшей. «Венскш  
дворъ,— писали агентъ Фридриха-Вильгельма въ В ен е ,— начнетъ съ того, 
что будетъ прикидываться великодушными и безкорыстнымъ;... но я со
вершенно уверенъ, что онъ все это оставить, если мы первые покон- 
чимъ съ нашими деломъ». Какого вознаграждешя потребуетъ Австр1я? 
Фландрш и французской части Геннегау? Кобенцель уже намекнули объ 
этомъ въ недавней беседе съ Гаугвицемъ, въ Вене. Такая комбинащя, 
очевидно, связана была съ проектомъ обмена на Баварш. П руш я не на-
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мерена была этому противиться, но она желала предоставить Австрш 
улажеше этого дела, чтобы «вся его гнусность пала на нее одну».

Министры Фридриха-Вильгельма предполагали у Австрш тЬ намерешя, 
который сами имели бы на ея месте, и судили о нихъ весьма здраво. 
17-го ¡юля собралась конференщя во Франкфурт!;, имевшая целью обсуж- 
деше этихъ вопросовъ въ присутствш императора. Въ ней приняли уча- 
спе: Штарембергъ, Jlaciíi, Розенбергъ, Коллоредо, Филиппъ Кобенцель и 
Шпильманъ. Bel; смотрели на обмени Нидерландовъ на Баварии, какъ на 
summum Ъопит; но для приведешя въ исполиеше этого проекта следо
вало считаться съ Прусшей. Поэтому занялись расценкой долей. О денеж- 
номъ вознаграждеши llpycciii за военныя издержки, причемъ пришлось бы 
ждать возможности для Людовика XVI уплатить таковое, упомянули только 
для порядка, находя его достаточно неправдоподобными, разве только при
бегнуть къ залогу французскихъ земель. Конференщя не останавливалась 
на такой нелестной для Францш гипотезе и сосредоточила все свое про
свещенное внимаше на баварскомъ проекте. Кобенцель изложили его по
дробности въ докладе, который, и по форме и по содержашю, принадле- 
жити къ числу документовъ, наиболее характеризующ ий дипломатш 
того времени. Вице-канцлеръ прежде всего установляетъ тотъ принципъ, 
что оба двора должны идти «равномерными шагомъ» по пути желаемыхъ 
пршбретешй. Если Пруссгя пршбретаетъ польскую провинцщ, Австр1я не 
можетъ довольствоваться простыми обменомъ; для возстановлешя равно- 
весля она потребуетъ въ этомъ случае маркграфства Ансбахское и Бай
рейтское, смежный съ EaBapien. Если Пруселя не согласится, останется 
только отвоевать у Францш Фландрш, Геннегау, Артуа со всеми погра
ничными крепостями, отъ Тюнвпля до Дюнкирхена. «Лучше сделать лиш
нюю кампаюю или две,— говорили Кобенцель,— чтобы, воспользовавшись 
французскою междуусо^пцей, пршбрести солидныя выгоды, присоединивъ 
къ Нидерландами некогда отвоеванный у нихъ Франщей цровинцш, чемъ 
спешить заключешемъ мира, отказываясь отъ всякаго вознаграждешя за 
убытки». Коль скоро заговорила корысть, желаше грабить Францш все
ляется во все умы, и Кобенцель кончаетъ теми, что не безъ тайнаго 
чувства удовлетворешя принимается спекулировать на гибель Людовика 
X V I и его монархш. «В ъ  этомъ случае,— продолжаетъ они,— возстанов- 
леше порядка во Францш не должно быть главными пунктомъ операцш 
нашихъ войскъ. Продлеше смути и гражданской войны должно даже счи
таться обстоятельствомъ, благопр1ятствующимъ нашему делу, и водвореше 
мира, при помощи установлешя какой-либо конституцш, должно быть ку
плено Франщей ценою пожертвовашя провинщямн, которыя были бы нами
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завоеваны» 3).  Конференщя одобрила воззрешя Кобенцеля, и этотъ министръ 
возымели блестягщя надежды. «Въ  настоящую минуту», писали они 
двоюродному брату своему въ Петербургъ,— обстоятельства складываются 
таки благопрштно для вебхъ трехъ дворовъ, какъ, быть можетъ, никогда 
не сложатся».

АвстрШсые и пруссше делегаты собрались въ Майнце 20-го ¡юля при 
такихъ-то счастлпвыхъ предзнаменоватяхъ. Со стороны Австрш прибыли; 
Ласш, Кобенцель и Шпильманъ; со стороны Пруссш— Шуленбургъ и въ 
качестве председателя и суперъ-арбитра —  герцоги Брауншвейгский Они 
быстро покончили съ военными вопросами, чтобы скорее приступить къ 
статье о вознаграждешяхъ. Относительно принципа и общихъ положешй 
соглашеше не представило затруднении Общш положешя заключались въ 
томъ, что цршбретешя должны быть какъ можно обширнее; принципъ 
состояли въ томъ, чтобы пршбретая соблюдать строгую равномерность. 
Такого «принципа» принято было держаться при северныхъ дворахъ со 
времени польскаго раздела; принципъ не вызвали возражении Ничего не 
имели также противъ того, чтобы Ilpyccia искала себе вознаграждешя въ 
Польше, Австрш же— въ Баварш, которую обменяла бы на Бельпю. Лю
довики X V I былъ еще королемъ, вооружались, чтобы придти къ нему на 
помощь, следовательно нельзя было говорить оффищально о томъ, чтобы 
его обобрать, а потому ограничились союзниками Пруссш —  поляками и 
сотоварищами Австрш по федеращи —  баварцами. Оставалось определить 
качество и количество. Здесь уже началось разноглаФе. Пруссаки загово
рили о несколькихъ палатинатахъ, напримЬръ о всей Познани. Австрш цы 
не согласились: ведь ПрусФя такими образомъ получила бы чистую при
быль, Австрш же своими обменомъ получила бы только относительную 
выгоду; она потеряла бы два миллшна дохода; если Hpyccia возьметъ такое 
множество поляковъ, то необходимо следовало бы «доставить Австрш до
полнительное вознаграждеше». «Потому что», говорили Кобенцель «оба  
двора предполагаютъ двойную цель; округлеше границъ и приращеше 
дохода, принципъ равенства былъ бы наругиенъ, если бы доля, при
сужденная Австрш въ видахъ восполнены недостаточности обмена, не 
выполняла и того и другого ycxoBia».

Въ такомъ-то тоне и въ такихъ выражешяхъ велись эти серьезный 
и важныя совещашя; торгашески; жаргонъ былъ языкомъ дйпломатш 
того времени. AecTpia потребовала Ансбаха и Байрейта. На этотъ рази 
запротестовали Шуленбургъ: они не такой былъ человеки, чтобы посту
паться наслДциемъ своего короля. Они высказали это австршцамъ и на
писали своими коллегамъ въ Берлинъ. Коллеги объявили, что «возму

3) V ivenot, Zur Genesis der zweiten Theilung Polens. Wien, 1874, p. 43.© ГП
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щены ужаснымъ, чтобы не сказать, дерзкимъ предложешемъ*. Однако 
ихъ скоро успокоило опасеше, довольно впрочемъ химеричное, что Австр1я 
въ видахт, прекращешя спора откажется отъ принципа вознаграждении 
Они безусловно стояли за него. «Мы предприняли войну исключительно 
подъ этямъ условйемъ, писали они. Это значило бы дать себя одурачить: 
сделать т а ш  громадныя затраты, ради чужого дела, и не получить ни
чего взам’бнъ».

Итакъ въ этомъ « важнейшемъ д ел е » все зависало отъ исхода войны, 
котораго нельзя было предвидеть, и отъ расположешя Росс1и, заявившей, 
что выскажется не ранее окончашя этой войны. Оба союзника не нашли 
удобнымъ сообщить другъ другу свою корреспонденщю съ Петербургом!,. 
Они не хотели признаваться въ сделанныхъ ими русской императрице 
авансахъ, еще менее готовы были они сообщать ея ни къ чему ее не 
обязывавпйе ответы. Конференщя привела къ взаимному недоверно и къ 
общей подозрительности относительно Россш. Боязнь такого раздела Поль
ши, изъ котораго былъ бы исключенъ одинъ изъ союзниковъ, не пере
ставала ихъ волновать, и это отозвалось на самыхъ военныхъ дейсш яхъ . 
П р усш  стада выказывать менее усерд!я въ наступлеши, Австр1я— более 
медлительности въ доставке контингентовъ. Фридрпхъ-Вильгельмъ началъ 
серьозно озабочиваться опасностью, которую могла навлечь на его госу
дарство безусловная гегемония Россш въ Польше. Онъ нашелъ несвоевре- 
меннымъ двинуть все свои войска противъ французовъ, тогда какъ, не 
сегодня завтра, придется отправить главныя силы къ Висле, хотя бы для 
защиты границы и ограниченья притязаний русской императрицы. Австрш, 
естественнымъ образомъ, склонялась къ направленно военныхъ операцш 
въ сторону Фландрш, где намеревалась искать своихъ выгодъ; Прусс!я 
противилась этому и желала получить предварительно уверенность въ 
вознагражденш польскими землями. Все эти пререкашя о гипотетичныхъ 
завоевашяхъ и вызываемый ими столкновешя препятствовали движенш  
завоевателей.

Остальныя державы воздерживались отъ участья. Неаполнтанскш дворъ 
относился враждебно къ французской революцш, но безсиленъ былъ бо
роться съ нею: онъ довольствовался лишь усмирешемъ еобственныхъ под- 
данныхъ. Фердинандъ сделалъ попытку образовашя итальянской лиги, но 
потерпелъ неудачу повсюду; Генуя и Венещя испугались; Тоскана объ
явила себя нейтральной: Модена и Парма соблюдали нейтралитетъ по не
обходимости. Папа могъ сделать только одно, и онъ это сделалъ: отлу
чили отъ церкви всехъ французовъ, которые признали бы новое устрой
ство духовенства. Иьеыонтъ продолжалъ требовать поддерлжи, обещая, въ 
случае удовлетворена этого требовашя, совершить чудеса. «Пусть импе-
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раторъ нршнлетъ мне пятнадцать тысячъ человекъ, и я вторгнусь во 
Ф ранцш », говорилъ Викторъ-Амедей австршскому резиденту. Австр1я за
ставила его ждать до середины лета. Кончили темъ, что обещали ему 
десять тысячъ солдатъ и еще продолжали обсуждеше формы союзнаго до
говора, когда французы уже напали на Савойю. Что касается до Испаши, 
то она уверяла, что если дела примутъ слишкомъ неблагощнятнын для 
французскихъ Бурбоновъ оборотъ, то ихъ кузены не могуть оставаться 
къ тому равнодушными. Аранда же льстилъ себя надежной, что ничего 
подобнаго не случится, и пока воздерживался отъ всякаго вмешательства. 
Мадридсшй дворъ посылалъ французскимъ принцамъ мидлшнную субсидш, 
но министерство приглашало находившихся въ Каталонш эмигрантовъ 
выехать изъ Нспанш. Страхи передъ Англ ¡ей продолжалъ связывать руки 
испанской монархии Онъ связывалъ также Ш вецш и Данш, нисколько 
о томъ впрочемъ не сожалевшихъ.

Такъ какъ Росы я твердо решилась не посылать своихъ войскъ про
тивъ Францш, коалищя, въ конце концовъ, ограничивалась двумя гер
манскими державами, крайне несогласными между собою и крайне слабо 
поддерживаемыми германскими союзомъ. А между темъ часъ начать кам- 
иашю уже пробили, если желали спасать Людовика XVI. Сою зники 

готовились къ вторжент во Францш и должны были открыто выска
заться о томъ, какую именно войну будутъ вести: завоевательную или 
принцишальную. Вопроси объ этомъ также подлежали обсужденш на 
майнцской конференцш. Но союзники принесли туда одни смутныя и не
определенный воззрЬшя. Забота о вознаграждешяхъ и завоевашяхъ пре
пятствовала ясному суждешю. Предметъ требовали высшей точки зрешя 
и для его решешя следовало бы отрешиться отъ рыночныхъ дипломати- 
чеекпхъ соображений, въ который погружены были и Австр1я и Пруссля. 
За неимешемъ принцип!альной точки зрен!я, онЬ по этому пункту обра
тились къ эмигрантами, которыхъ выслушали однако безъ малейшаго 
сочувегая и одобрили безъ всякой искренности.

У .

Объявлеше войны возвратило эмигрантамъ некоторую энерпю и уве 
ренность въ своихъ силахъ. Они направились къ Кобленцу и Триру изъ 
всехъ местностей, по которыми были разееяны. Совещашя следовали у  
нихъ за совещашями. Но лагерь нуждался въ матер!альныхъ средствахъ, 
и совещан!я носили совершенно химерпческш характеръ. Эмигранты уте 
шали себя въ неименш денегъ, мечтая о близкой победе, о радостномъ 
возвращенш во Францш, о возмездш, которыми вознаградятъ себя за из© ГП
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гнанническую жизнь, и о мести, которая должнап остигнуть мятежниковъ. 
Они хотели верить, что немцы ополчаются единственно ради пхъ славьь 
и въ глазахъ ихъ легковернаго тщеслав1я велишя австршсшя и пруссшя 
арыш являлись помощницами ихъ собственной малочисленной группы. 
Фридрихъ-Впльгельмъ оставлялъ ихъ въ зтомъ пр1ятномъ заблужденш: 
онъ предоставлялъ графу Прованскому именоваться регентомъ королевства, 
и субсидш его доходили до пяти мпллшновъ. «Король прусскш въ высшей 
степени любезенъ п привЪтливъ съ нами,— писалъ Конде отъ 22-го шня. 
Онъ обещаетъ намъ первое место и въ его оффищальноыъ сообщенш ясно 
выражено, что войска его пойдутъ позади нашихъ, въ виде вспомогатель- 
наго отряда». Однако Австр1я, также весьма ясно выражавшаяся въ сво- 
ихъ сообщеюяхъ, заявляла нечто обратно-противоположное. Она отказы
валась признать регенство брата Людовика XVI, а что касается воин- 
скаго порядка, то приглашала, и весьма сухо, принцевъ ждать «оконча- 
тельнаго решешя союзниковъ, чтобы затЬмъ и сообразоваться съ тако- 
вымъ р'Ьшешемъ». Венскш дворъ дЪлалъ даже более, ч'Ьмъ высказывалъ: 
онъ отнялъ у принцевъ залогъ, предоставленный имъ для займа, возвра- 
тилъ собственной казн!; 1 .500.000 ливровъ, имъ предназначавшихся, и 
препятствовалъ веЬмъ сношешямъ ихъ съ прусскимъ королемъ.

Францъ I I  быстро упалъ во мнЪнш эмигрантовъ до уровня Леопольда, 
и Конде не стеснялся называть австршскаго императора «разбойнпкомъ 
Мандриномъ». Австр1я не только разрушала ихъ планъ кампаши, она 
противилась и ихъ проекту контръ-революцш, те есть именно тому делу, 
которымъ они всего более дорожили. Во веЬхъ этихъ враждебныхъ ма- 
неврахъ они усматривали вл!яше королевы и разражались протнвъ Марш 
Антуанеты и ея семейства ругательствами, отъ которыхъ не отказались 
бы сами «санкюлоты». Въ Кобленц!; обличали австршскш комитетъ не 
менее желчно, ч'Ьмъ то дЬлалось въ ПарижЬ. ВЬнскШ дворъ обвиняли 
въ намЬренш раздЬлить Францш: она. желаетъ прюбрЬсти Эльзасъ, Лота- 
рингпо и Фландрш, а потому и отказывается признавать брата короля 
регентомъ и союзникомъ, говорили французсше эмигранты. Они негодо
вали по этому поводу, но не ограничивались одними этими обвпнешями. 
Призракъ парламента съ двумя палатами, тревоживнди Бриссо и Жансонне, 
безпокоилъ и воображеше эмигрантовъ. «Величайшимъ изъ золъ для насъ 
было бы получить изъ рукъ Австрш конституцш, внушенную ея неиспра
вимою завистью,— писалъ Бомбедль.— Лучше потерять провпнцш, чЬыъ по
лучить конституцш». Эти дворяне, подобно публицистамъ изъ среды Ж и
ронды, прошли дипломатическую школу Фавье; они слЬпо исповЬдывали всЬ 
ея предразсудки. Одинъ изъ роялистовъ-офицеровъ, служивний въ Росс!и, 
Ланжеронъ, находился въ Брюссель въ ш нЬ  мЬсяцЬ. Онъ составилъ «З а 
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писку о настоящемъ положенш дЬлъ> («Mémoire sur les affaires présen
tes»), въ которой утверждала., что все зло проистекало въ прошломъ отъ 
несчастнаго союза 1756 г., а въ настоящемъ происходить отъ «чудовищ
н а я  союза между ABCTpieü и llpycciefi. Опытъ достаточно ясно показалъ, до 
какой степени французше государи были обмануты вЬнскнмъ дворомъ: по- 
видимому и въ настоящую минуту слЬдуетъ относиться къ нему болЬе 
недовЬрчиво, чЬмъ когда-либо». Средство, предлагавшееся Ланжерономъ съ 
цЬлью ограждешя монархш отъ австршскихъ козней, было именно то, 
къ которому ирибЬгалъ Дюмурье для предохранешя револющи отъ напа- 
дешй со стороны ABCTpiu. «Если бы можно было заручиться соглатемъ 
Людовика X V I ,  или же, если окажется невозможнымъ, дЬйствовать отъ 
его имени, то слЬдовало бы предложить прусскому королю разорвать союзъ 
съ ABCTpiefi на другой же день по совершенш контръ-революцш и заклю
чить съ нимъ оборонительный и наступательный союзъ, если онъ поже- 
лаетъ возстановпть моиархш во всей ея цЬлости и побудить къ тому 
венскш дворъ». Эмигранты расчитывали, главнымъ образомъ, на Нруссш  
и Pocciro въ дЬлЬ избавлешя отъ двоякаго зла; раздЬла Францш и пар
ламента съ двумя палатами. «Будьте увЬрены, что этого не случится,—  
писалъ Конде 4-го ¡юня.— Мы совершенно довЬряемъ въ этомъ отно- 
шенш Hpyccin». А Бомбелль писалъ, съ своей стороны, 8-го мая: «Теперь, 
когда императрица склоняется къ тому, чтобы двинуть свои войска къ 
намъ на помощь, я позволяю себЬ надЬяться, что возможно будетъ вер
нуться къ нашему прежнему образу правлешя и сохранить неприкосно
венными наши границы». Въ сущности, несмотря на туманъ, затемнявшш 
ихъ суждеше, двусмысленность ихъ роли и несостоятельность ихъ поли
тики минутами сознавались ими. Они, правда, надЬялись, что иоявлоше 
ихъ разгонитъ нащональную гвардпо, но неохотно допускали въ этомъ слу- 
чаЬ помощь сопровождавшихъ ихъ иностранцевъ. «Берегитесь,— говорилъ 
стартш братъ Людовика XVI одному прусскому офицеру, позволявшему себЬ 
презрительно относиться къ французамъ по поводу ихъ первыхъ пораже- 
ш й,— ихъ не всегда бплп; они съумЬютъ постоять за себя» *). Онъ и его 
дворяне могли называть мятежныхъ французовъ негодяями и поступать съ 
ними по своему усмотрЪшю, но немцы не должны были, по ихъ мн'Ьнш, 
позволять себ'Ь того же.

Не все эмигранты относились съ одинаковою доверчивостью къ сво- 
имъ чужеземнымъ доброжелателямъ и совФтчикамъ. Если вожди упорство
вали въ свопхъ надеждахъ на эту помощь совершенно такъ же, какъ 
Польш е патрюты 1790 г. и конфедераты 1792 г., то мнопе изъ фран-

') Бумаги Ланясерона. Министерсюй архивъ. См. письмо Монморена къ 
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цузскихъ дворянъ, просвещенные испытатями и неудачами изгнатя, ощу
щали пробуждете нащональнаго инстинкта и, въ минуту выбора между 
чужеземцами и родиной, становились на сторону последней. Некоторые 
изъ этихъ дворянъ плакали, слушая разсказы о позорномъ разгроме при 
Монсе 2)  и, быть можетъ, горько сожалели, что ихъ тамъ не было для 
того, чтобы остановить бегство французскихъ солдатъ. Въ заметке Дю
мурье отъ 10-го ш ня, читаемы «Г . де-Нальякъ получилъ точныя свЕ- 
деш я о настроенш большинства эмнгрантовъ, окрулсающихъ принцевъ 
или находящихся въ трирскомъ курфиршестве. Съ техъ иоръ какъ они 
не могутъ болЬе сомневаться въ томъ, что союзъ Нрусс1ы съ Австр1ей 
не имеетъ предметомъ ни возстановлеше нрежняго положенш дворянства, 
ни водвореше порядка во Францш и, напротивъ, видятъ, что обе эти 
державы честолюбиво стремятся воспользоваться анархией съ цЕлью рас
членения королевства, они приходятъ въ ужасъ, а мысль, что они дезер
тировали лишь для того, чтобы сослужить службу врагамъ, имеющимъ 
въ виду позоръ и опуетошеше ихъ родины, приводить ихъ въ бешенство-». 
Нальякъ находилъ даже возможнымъ образоваше лепона изъ техъ, «кто  
явится искупить защитою отечества преступное бегство изъ Францш». 
Но эти каюпцеся эмигранты не могли надеяться на хорошш пршмъ, а 
меры, принимаемыя протияъ нихъ на родине неспособны были поощрить 
ихъ патрштичесшя поползновешя. Къ тому же вожаки ихъ уснокоивали 
угрызешя совести, уверяя, что присутств1е принцевъ въ армш союзни- 
ковъ устраняетъ всякую мысль о допущенш завоевашя: братья Людо
вика XVI первые войдутъ въ королевство, они заявятъ о своихъ правахъ, 
отъ имени короля, и достаточно имъ явиться, чтобы «на всехъ коло- 
кольняхъ взвилось белое знамя» 3).  Собьше 20-го шня окончательно убе
дило принцевъ въ томъ, что они одни способны поднять государство. Уни 
ж ете, претерпенное въ этотъ день Людовикомъ X V I ,  усиливало, если только 
то было возможно, ихъ неуважеше къ его особе. «Я  вполне удовлетворенъ 
принцами въ отношенш принцииовъ,— писалъ Конде 4-го шля.Они будутъ 
держаться началъ, изложенныхъ въ нашемъ письме полгода тому назадъ, 
вопреки всему, что могутъ или будутъ говорйть въ Тюильри и несмотря 
ни на какой манифестъ державъ. На мое возражеше: а если король, осво
бодившись, пожелаетъ чего-нибудь другого? СтаршШ братъ короля прекрасно 
ответили: онъ можетъ быть свободными только после того, какъ мы про- 
будемъ некоторое время во Францш, а тогда пария наша будетъ слиш-

2) Бтвеь, С. I, р. 479 (Франц, изд.).
3) Меттеешсн, Метопея, р. 479.

комъ сильна для того, чтобы мы могли отступить, а онъ могъ намъ про
тиворечить» 4).

Темъ временемъ щпЕхалъ Малле дю-Ианъ со своими инструкщями, 
советами, планомь манифеста и всеми возражешями, исходившими изъ 
'Гюильршскаго дворца. Онъ остановился во Франкфурте, где просили, но 
не добился ауд1енцш у императора. Мемор1я, посланная имъ въ Кобденцъ, 
произвела тамъ крайне неблагопр!ятное впечатлЬше. Потребовалось соб
ственноручное письмо Людовика Х Т 1  для того, чтобы посланный могъ 
выполнить свою мисспо у союзниковъ. 15, 16 и 17 толя онъ беседовали 
съ Гаугвицемъ, Гейманомъ и Кобенцелемъ, которыми излагали м нете  
королевской фамилии Кобенцель заявили, что его дворъ не переставали 
развивать это самое м нете. Пруссаки, повпдимому, убедились его дово
дами. Гаугвицъ и Кобенцель объявили, что ни к ат я  честолюбивые или 
своекорыстные виды, касаюпцеся раздела Франщи, не входятъ въ цланъ 
войны. Гаугвицъ нростеръ свою обязательность до того, что предложили 
Малле сделать резюме* беседы. Малле удовлетворился разъяснешями, и 
немцы перестали имъ заниматься. Его оставили во Франкфурте, где они 
пробылъ до 23 Поля въ полномъ бездействии* Все разсуждетя Малле 
сводились къ тому, что Франция не желаетъ возстаноилешя стараго по
рядка и что для ея усмирешя, въ манифесте, съ которыми къ ней обра
тятся, необходимо дать место и «устрашенш и довбрш ». Довер1е пока
залось въ Кобленце совершенно издишнимъ; тамъ ограничивались жела- 
шемъ устрашить. Къ тому лее наиболее авторитетные представители 
Людовика X V I  приписывали ему рЬчи, значительно отличавнпяся огъ 
тЕхъ, которыя были заявлены Малле дю Паномъ. «Король,'— писалъ Бре- 
тейль, —  не сомневается въ томъ, что пруссый король не надеется ни 
на к ат я  меры противъ мятежниковъ, кроме насильетвенныхъ». То 
же самое говорилось въ послЕдыихъ письмахъ королевы къ Ферзену 
и Мерси. Эти несложный предложешя нетрудно было согласовать съ 
намЕрешями эмнгрантовъ; несравненно труднее было примирить планы 
принцевъ съ внушетями Малле. Этотъ журналиста разеуждалъ въ духЕ 
кальвинистскаго резонёрства, отзывавшаяся женевскою педагогикою, и ка 
зался вельможами нестернимымъ. Къ тому же его подозревали въ либе- 
ральномъ монархизме и въ «ереси двухъ палатъ»; однимъ словомъ, Малле 
вооружили противъ себя всЕхъ. Ферзенъ уговорился съ Каллономъ, чтобы 
избавиться отъ женевскаго публициста и отъ его манифеста.

Они распорядились возстановлешемъ декларации, соответствовавшей 
ихъ общими видамъ. Имъ показалось, что всего лучше съумЕетъ обра
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титься къ Францш отъ имени Европы бывшш интендантъ герцога Орле- 
анскаго, н'ЬкШ Лимонъ, перешеднпй отъ происковъ Пале-Рояля къ про- 
искамъ эмиграцш. Онъ написалъ проектъ манифеста, который былъ при- 
знанъ превосходными Ферзеномъ и Калонномъ. ЗатФмъ его представили на 
разсмотрФше Франца II и прусскаго короля; оба государя также одобрили 
и передали манифеетъ герцогу Брауншвейгскому, который долженъ былъ 
подписать его, въ качестве главнокомандующаго. «Герой» былъ постав- 
ленъ въ весьма затруднительное положеше. Къ вопросамъ политики онъ, 
само собою разумеется, относился какъ подобаетъ философу; къ военнымъ 
вопросамъ прилагалъ мерку военачальника; но когда дело шло о сохра- 
ненш собственнаго кредита, онъ реш али и те и друие какъ царедворецъ. 
Онъ не любилъ эмигрантовъ и находилъ ихъ содФйствш прямо пагубнымъ 
для дела, во главе котораго стоялъ; онъ желалъ бы удалить ихъ изъ 
своей армш; а между темъ еще недавно онъ согласился дать имъ место 
въ этой самой армш и даже дать имъ блестящую роль, на которую они 
имФютъ такъ много правъ. ПрусскШ король пожелалъ этого, и герцогъ 
согласился въ угоду ему. Точно также изъ угождешя Фридриху-Виль
гельму и для того, чтобы заслужить похвалы большого света, онъ ре 
шился, скрепя сердце, подписать свое имя подъ манифестомъ француз- 
скихъ принцевъ. «Я  отдалъ бы жизнь за то, чтобы не было этой под
писи», говорилъ онъ годъ спустя одному изъ своихъ приближенныхъ. 
Тбмъ не менее онъ подписалъ его въ угоду людями и изъ тщеслав!я 
немецкаго герцога.

Этотъ актъ, знаменитый въ летописи дипломатическихъ дерзостей, по- 
меченъ 25 ¡юля 1792 г. 5 6). Въ немъ объявляется, что Австр1я и Пруссш 
вмешиваются въ дела Францш съ целью защиты нарушенныхъ въ Эль
засе правъ немецкихъ князей, подавлешя анархш, возстановлешя закон
ной власти, прекращешя оскорблен»! престола и алтаря, возвращешя ко
ролю возможности пользоваться принадлежащею ему законною властью. 
Державы обращаются къ здравой части французскаго населешя. Оне не 
имеютъ намерешя ни обогащаться завоевашями, ни вмешиваться во вну
треннее управлеше Францш; оне окажутъ покровительство всемъ, кто 
подчинится королю; оне сочтутъ врагами п накажутъ какъ бунтовщиковъ 
тФхъ изъ нащональныхъ гвардшцевъ, которые попытались бы оказать со- 
противлеше. Жители, которые осмелились бы защищаться, подвергнутся воен
ному суду, дома ихъ будутъ сожжены и разрушены. Администраторы ответятъ 
жизнью и имуществомъ за все преступленья, которыя были бы ими допущены. 
Городъ Парижъ и все его населеше, безъ разлшпя, обязано заявить о своемъ 
подчинен»! королю. Члены Собран1я и управлеше города Парижа ответятъ

5) Мопйеиг. 3 авг., т. XIII, стр. 306.
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головою за все собьпчя: они будутъ «наказаны военнымъ способомъ и не 
могутъ рвсчптывать на пощаду». Если ТюильрШшй дворецъ подвергнется 
вторжешю мятежниковъ, если малейшее насшне, малейшее оскорблеше 
будетъ оказано королевской фамилш, союзники «отомстятъ примерными 
и на веки памятными образомъ, предавъ городъ Парижъ военной экзе- 
куцш и полному разрушешю; бунтовщики же подвергнуты будутъ страш
нейшими казнями. Союзники прпзнаютъ лишь те законы, которые бу
дутъ исходить отъ свободна») короля; они приглашаютъ его прибыть въ 
укрепленный пограничный пункгь, пригласить туда техъ советниковъ и 
созывать тамъ те собрашя. которые найдетъ целесообразными для воз
становлешя порядка въ своемъ королевстве.

Екатерина II одобрила слоги манифеста. «Я  нахожу манифеетъ энерги
ческими и ясными,— писала она Гримму;— именно такими языкомъ сдедуетъ 
говорить съ чернью, въ особенности, когда она осмеливается разеуждать». 
Действительно манифеетъ быль ясени, но французы взглянули на него иначе, 
чемъ смотрели на него въ Майнце и Петербурге. Виечатлеше, произве
денное имъ на французовъ, замечаетъ одинъ проницательный наблюдатель 
той эпохи в) ,  можетъ быть передано въ следующнхъ словахъ: «Будь
те все противъ меня, потому что я противъ васъ всехъ, и окажите 
хорошее сопротпвлеше, потому что вамъ не остается никакой надежды». 
Именно въ такомъ смысле и былъ понятъ манифеетъ всею Франщей. 
Народи былъ вооруженъ и экзальтированъ подготовлешемъ къ войне 
въ ту минуту, когда ему предъявлено было это требоваше полной покор
ности. 22-го ¡юля въ Париже объявлено было, что отечество въ опасно
сти. Съ глубокими волнешемъ и суровою решимостью встречено было это 
объявлеше парижанами. Все были потрясены до глубины души и никогда 
не было минуты более благопр1ятной для государственнаго переворота. 
Жиронда спешила привести въ исполнеше тотъ планъ который замышлялся 
ею противъ короны и конституцш. Ея открытое стремлеше къ власти, ко
торая уже почти находилась у нея въ рукахъ, возбудило подозрешя со 
стороны демагоговъ. Жирондистами следовало или овладеть этою властью 
немедленно, или предоставить ее соперниками. Якобинцы вполне ясно 
сознавали и распутывали замыслы Жиронды. Непопулярность уже зали
вала ее. Эта парйя была обойдена во всехъ свонхъ позищяхъ и поки
нута собственной арм1еи. 24-го ¡юля Бриссо встреченъ былъ въ Собранш 
ропотомъ и свистомъ, которые до той поры составляли уделъ ораторовъ, 
правой. Съ трибунъ кричали; «Долой злодея Барнава! Долой двуличнаго!» 
Жирондисты продолжали бороться. Они составили декретъ о пршетановле- 
нш власти короля, о созваши нащональнаго конвента, о томъ, что Со-

6) Письмо Говерноръ Моррисъ, 17 августа 1792 г. 
сорель, т. п. 27
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браше назначитъ воспитателя королевскому принцу и что министры, сме
ненные Людовикомъ XVI, будутъ возвращены. Это было провозглашешемъ 
регенства; жирондисты намеревались взять его въ свои руки. Если по
требуется бунтъ, они допустятъ его въ надежде, что среди анархической 
неурядицы общественное мнете обратится къ нимъ и всеобщая паника 
предоставить имъ власть, которою они воспользуются какъ спасители.

Эти макыавелисты-фантазёры мечтали о республиканскомъ «дн е  об- 
манутыхъ». Но все эти «дни» —  принадлежность дворцовыхъ революцш, 
и не съ такими образцами сообразуются въ своихъ кризисахъ возставнпе 
народы. Толпа, которая сражается, принадлежитъ тому, кто ведетъ ее къ 
победе, и взятое укрЬилеше остается за темъ, кто руководилъ прпсту- 
помъ, Въ то время какъ Жиронда обсуждаетъ, разсуждаетъ и ухищряется, 
а Робеспьеръ скрывается въ тени, приготовляясь действовать на другой 
день после сражешя, человекъ, который изумить и опередить ихъ всехъ, 
выступаетъ на первый плавь и съ той же минуты беретъ себе первое 
место. Со времени Мирабо на сцене великаго театра не было первоклас- 
наго актера. Мирабо былъ прирожденными министромъ монархической де
мократы,« вдохновителемъ и руководителемъ перваго першда революции 
Второй першдъ еще ждалъ своего вождя. Республиканская демокраия 
нашла своихъ прнспешниковъ, пророковъ и первосвящеянпковъ; ей не
доставало трибуна. Люди дальновидные давно впрочемъ разсмотрели че
ловека, который восполнить этотъ пробель. У  Дантона былъ свой клубъ 
въ Кордильерскомъ монастыре, не столь многочисленный какъ якобвнсшй, 
нц более сплоченный, более близко стоявшш къ народной массе и со
ставленный изъ людей фанатическихъ, людей дейсгая, а не слова, не 
любившихъ терять драгоценнаго для борьбы времени на тоншя разсуж- 
ден;я и ораторское соперничество; здесь ничто не напоминало ни аеин- 
скаго краснореч1я, ни инквизиторскаго трибунала; это былъ живой, оли
цетворенный заговоръ, вооруженный и полный мощной отваги. Дантонъ 
былъ его общепризнаннымъ главою. Онъ ждалъ своего часа; теперь онъ 
решилъ, что часъ этотъ насталъ, и онъ воспользовался случаемъ съ темъ 
вернымъ инстинктомъ и тою быстротою д е й с т я , которые делаютъ его 
однимъ изъ наиболее грозныхъ демагоговъ всей истории революции

Жиронда подготовила почву для битвы. Декларащя герцога Браун- 
швейгскаго дала поводъ къ нападению. Манифестъ сталъ известнымъ уже 
съ 28-го ¡юля. Немедленно вследъ затемъ, подъ в.пяшемъ Дантона, па- 
рижсшя секцш вотировали низложеше короля. 30-го ¡юля марсельше 
федералисты прибыли въ Парпжъ. 3-го августа Людовикъ XVI нашелъ 
полезнымъ еще разъ высказаться предъ лпцомъ Францш. «Никогда,— ска- 
залъ онъ,— не увидятъ, чтобы я поступился славой и интересами моего
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народа, чтобы я принялъ законъ отъ иностранцевъ или отъ какой-либо 
одной партш; я принадлежу наши и составляю съ нею нераздельное ц е 
лое... я буду поддерживать до последняго издыханш моего азон альн ую  
независимость Францш ». Въ такомъ именно смысле Людовикъ XVI наме
ревался вести переговоры на конгрессе державъ и именно такимъ обра- 
зомъ согласовалъ онъ, въ своей королевской совести, обязательства, при
нимаемый имъ по отношенш къ Францш съ декларащями, которыхъ тре- 
бовалъ отъ иностранцевъ. Но его слова поняты были въ буквальномъ 
смысле; ихъ сопоставили съ манифестами союзниковъ и вывели то за- 
ключеше, что король обманываетъ французскш народъ. Речь Людовика 
была принята за публичное сознаше въ измене. Онъ полагала, что угрозы 
иностранцевъ оградятъ его п что изъ страха предъ репрешшями мя
тежники ве решатся ничего предпринять противъ него. Револющонеры 
держались противоположной точки зрешя: овладевая особою короля, они 
надеялись обезпечить себя отъ насплш, которыми грозили имъ чужеземцы. 
Они находили необходимымъ для собственнаго спасетя, чтобы манифестъ 
герцога Брауншвейгскаго сделался мертвою буквою ранее вступлешя не- 
мецкихъ войскъ во Францш и чтобы револющя имела своихъ заложни- 
ковъ ранее, чемъ успела бы заручиться ими коалищя. По такимъ-то 
соображешямъ решенъ былъ бунтъ 10 августа.

Дантонъ подготовили его съ необыкновенными искусствомъ. Руково
дили движешемъ съ редкою энерпей. О немъ объявили накануне; все 
меры приняты были открыто. Утромъ секцш двинулись къ 'Гюильри 
тесно сплоченными колоннами, сопровождаемыми пушками. Королевская 
фамил|'я просила убежища у  Собрашя. Собрате не имело ни силы, ни 
воли для собственной защиты. Оно было объято ужасоыъ. Отвращеше, 
безшше, страхи помешали явиться многими депутатами. Изъ 630 въ 
этотъ день явилось только 284, и почти все они принадлежали къ л е 
вой; враждебно относясь къ королю, они сочувствовали инсуррекцш. Лю
довику X VI отвели ложу журналистовъ, подъ предлогомъ невозможности 
вести претя въ его прпсутствш. Здесь, за решеткой, сидя на чемъ-то 
въ роде душныхъ и мрачныхъ палатей, присутствовали онъ при паденш 
своей монархии Собрате декретировало при громе битвы. Швейцарская 
стража, небольшая группа дворянъ и нащональныхъ гвардейцевъ попы
тались отстоять Тюильршскш дворецъ. Они были перебиты: въ одиннад
цать часовъ утра мятежники овладели дворцомъ. Депутаты решили прь 
остановить власть короля, заключить его въ тюрьму и созвать нащональ- 
ный конвентъ. Образованъ былъ временной исполнительный сов1ьтъ, 
въ составъ котораго вошли уволенные Людовикомъ министры: Роланъ, 
Клавьеръ и Серванъ, къ которыми присоединили Монжа, по морскому ве -
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домству, Лебрена-Тондю— по ведомству иностранных! делъ, и Дантона—  
по министерству юстицш.

Жиронда считала себя победительницею. Планъ ея быль выполнена.. 
Декреты ея были изданы; но они уже не могли иметь никакого значев1я. 
Планъ предполагалъ конституцию, правительство, обсуждающее дела Собра- 
шя и законы, которымъ повинуются. Но ничего подобнаго уже не суще
ствовало. Между властью и жирондистами стояла уже не фикщя, кото
рую они разсеяли, не призракъ короля, котораго они свели къ ничто
жеству, а всемогущш трибунъ, фанатическая и ревниво оберегавшая свою 
власть мятежная партия и опьяненная успехом! толпа, иетериеливо ж аж 
давшая воспользоваться своимъ торжествомъ. Отныне револющя принад
леж ит! револющонерамъ; они будутъ оспаривать другъ у друга господство. 
Открывается новый першдъ этой исторш: первый наполнялся борьбою ре- 
волюцш противъ королевской власти; след у нищ й за нимъ выразится въ 
борьбе революцш противъ Европы и противъ себя самой. Въ минуту 
возникновешя этой новой борьбы, осмотримъ поле битвы, взглянемъ на 
покрывающш его армш, на пути, по которыми оне шли, на руководив- 
нпя ими намерешя, на вождей, которые нанравляютъ ихъ и, наконецъ, 
на одушевляюиця ихъ нравственныя силы, на волнуннщя ихъ страсти и 
на управлявшая ими идеи. Таково заключеше этого першда революцш и 
предисловге къ следующему.

Г Л А В А  Ш.

Франщя и Европа въ 1792 г.

I .

Французы произведи переворотъ въ образе правлешя и въ обществен
ной жизни. Они глубоко изменили права личныя и поземельный, взаим
ный отношешя гражданъ и отношешя ихъ къ государству, наконецъ, са
мый начала государства и его конститущи. Они упразднили феодальный 
строй, провозгласили гражданскую и политическую свободу, установили 
равноправность граждан! и основали все нацюнальныя учреждешя на 
верховной власти народа. Они действовали на основанш своего права, и 
право это безспорно. Европейское публичное право зиждется именно на 
взаимном! признанш всеми государствами права каждаго изъ нихъ кон
ституироваться по собственному усмотренш въ пределах! своихъ гра
ниц !. Но пользоваше этимъ правомъ налагает! и обязанность, составляю
щую его неизбежное начало: ничего не предпринимать противъ чужой 
независимости и не нарушать чужихъ пределов!. Францш требуетъ отъ 
европейских! государств! соблюдешя этой обязанности и, съ своей сто
роны, обязуется ее выполнять: самою своею конститущей она отрекается 
отъ вмешательства, нападенья и завоеванш. Это обязательство прекрасно: 
Францш было бы крайне полезно иметь возможность къ его выполненш; 
но для этого потребовалось бы много осторожности, добродетели и сце- 
плешя обстоятельств! весьма различных! отъ техъ, который имели место 
въ Европе времен! французской революцш.

Общественный строй и политическое устройство, уничтоженное у себя 
Франщей, продолжали господствовать на всемъ европейском! континенте. 
Начала же, во имя которых! совершились во Францш вел ши я и корен
ный преобразовашя, начала универсальный; имъ учили всю Европу фран- 
цузсше мыслители. Все европейсшя нацш подготовлены къ ихъ нони- 
машю. Идеалъ справедливости и братства, предлагаемый Франщей всему 
м1ру, понятенъ всемъ и каждому. Преобразовашя, ею совершаемый, жела
тельны для всехъ народов!. Нетъ человека, какъ бы онъ ни былъ за
бить нуждою и неволею, который при малейшей надежде на успехъ не 
стремился бы облегчить свою участь, освобождаясь отъ тяготеющих! на 
немъ повинностей, отъ давящей его барщины, наконецъ отъ такого ре© ГП
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жима, при которомъ его личность, семья и трудъ предоставлены во власть 
чужого произволения. Въ очевидности и простота этихъ идей и заклю
чается непосредственная мощь ихъ распространен ¡я. Соблазнъ овладЪваетъ 
самъ. собою соседними еъ Франщей странами; н-бтъ достаточно глубокихъ 
рвовъ, не существуетъ довольно толстыхъ стЪнъ для препятствоватя 
этой подземной инфильтращи водъ. Все европейшя государства глухо 
подрываются ими и колеблются въ своихъ основахъ. Эта отказывающаяся 
отъ завоеван™ французская революция подвергаетъ Европу несравненно 
сильнейшей опасности чЬмъ та, которой когда-либо грозили ей француз- 
сше короли.

Но Европа не замечаетъ. или не хочеть замечать этого. Франщя 
встречаетъ неожиданную удачу: въ то самое время, какъ она совершаетъ 
свою револющю, Европа находить для себя удобнымъ не вмешиваться 
въ это дело. Темъ не менее для Франц™ опасно слишкомъ долго расчи
тывать на ослепдеше, невнимаше, эгоизмъ или безси.ие евроиейскихъ 
правительства Франщя должна была предвидеть, что оне встревожатся. 
Если она желаетъ мира, она должна ихъ успокоить. Декларащи недоста
точны, нужны поступки. Поступки эти могли и не противоречить прин- 
ципамъ и интересамъ Францш. Франщя, представляя отныне свободное 
общество въ ограниченной монарх™, сохраняетъ свое место въ старой 
Европе и можетъ расчитывать въ ней на достойную всей своей исторш 
роль. Самымъ распространешемъ духа своихъ законовъ она пршбрела бы 
громадное влгяше на все народы; она возобновила бы однимъ прпмеромъ 
своей свободы и узаконила бы новыми правами то воздейсше на друпя 
нащи, которое составляетъ ея лучшую славу. Она заставила бы другихъ 
соблюдать тотъ миръ, котораго требовала для себя; она содействовала бы 
утвержден™ европейскаго равновесия на всеобщей пользе цивилизацш, 
между темъ какъ до той поры оно покоилось лишь на противопоставлен™ 
частныхъ интересовъ. Можно представить себе деятельное, сильное и 
склонное къ преобразовашямъ правительство, способное сдерживать и ре
гулировать французскую страстность, предохранять французовъ отъ утошй, 
приключен™ и завоевательной политики; можно предположить появлеше 
государя или министра, одареннаго гешемъ, обращающаго на пользу страны, 
прдурочивающаго въ услов1ямъ государства и къ прочному его велшпю 
все смутныя силы, порожденный въ Европе французскою револющей, на 
подоб!е того какъ Генрихъ IY  и Ришелье воспользовались некогда Ре- 
формащей.

Была минута, когда выполненгя такой задачи можно было ожидать 
отъ Мирабо, но онъ умеръ, не встретивъ случая привести ее въ испод- 
неше. После него не осталось человека, способнаго руководить револю-

щей, и она увлекла за собою французовъ. Они предались мечте о возро
жден™ всего ы!ра. Они почли себя инищаторами золотого века. Отвергая 
политику за ея эгоистичность и опытъ за его испорченность, они стали 
судить обо всемъ на основан™ инстинкта и решать, руководствуясь исклю
чительно страстью. Но страсти и инстинкты имели источникомъ восемь 
вековъ воинственной и стремившейся въ завоеваншмъ монарх™. Помимо 
ихъ ведома, прошлое сказалось въ ихъ намерешяхъ и планахъ въ ту 
минуту, когда они считали себя освобожденными отъ прежнихъ традищй, 
и французская истор1я овладела гой самой револющей, которая должна 
была нарушить ея предашя.

Пропаганда была результатомъ французскаго духа и самаго свойства 
ыовыхъ началъ. Она возникла внезапно и непосредственно. Ничто не пре- 
пятствуетъ и не задержпваетъ ее, и она одновременно разливается повсюду 
широкой волной. Однако, какъ ни могуче ея течеше, она принуждена раз
ливаться по старымъ руслаыъ: она можетъ заливать только те долины, 
который издавна прорыты водой, она переступаетъ границы только чрезъ 
давно пробить™ бреши. Реводющя явилась какъ бы стремительнымъ и 
безпорядочнымъ возрождешемъ классическо-честолюбивыхъ французскихъ 
стремлен™. Европейсв1е политики, не понявппе вначале значешя и силы 
новыхъ началъ, изумлены были темъ чисто-нащональнымъ прпменешемъ, 
которое сделала изъ нихъ Франщя. Револющя во всемъ, что было вънеи 
действительно оригинальнаго и изумительнаго, ускользала отъ ихъ понима- 
шя, потому что они судили о ней, руководясь обычными предразсудками; 
но предразсудки эти не помешали оценить по достоинству практичесше 
результаты. Они очень хорошо поняли опасность, имъ угрожавшую 
когда увидели, что верховная власть народа присвопваетъ себе все при- 
тязашя власти королевской: Авиньонъ присоединяется къ Франщи въ 
силу желашя населешя, а проповедники правъ человека овладеваютъ 
теми самыми окраинами у подошвы Альпъ, у береговъ Рейна и въ Ни- 
дерландахъ, где во все времена искала господства и старая Франщя. 
Тогда Европа приходить въ ужасъ, и соседшя съ Франщей державы 
пытаются предотвратить опасность. Оне исполняютъ это по старому обы
чаю, ради собственна™ интереса и въ размере только этого интереса. 
Пропаганда принимаетъ наступательный характеръ: оне уничтожать ее, 
возстановляя королевскую власть; Францш грозить ихъ границамъ: оне 
отодвинуть ее. Тавимъ образомъ, для подавлешя револющи, европеисшя 
державы принуждены вернуться къ планамъ, составленнымъ ранее въ 
видахъ ослаблетя французской монарх™, и оне, въ свою очередь, подъ 
новыми предлогами вспоминаютъ о своихъ правахъ на Дофине, Эльзасъ, 
Дотарингш, Франшъ Конте, Фландрш, Геннегау и Артуа. Вмешательство© ГП
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и завоеваше неразрывно связаны въ намерешяхъ и предпр1я'пяхъ союзни- 
ковъ. Французы, въ видахъ отраженш вмешательства Европы и узаконе- 
Н1я своей пропаганды, ссылаются на публичное право, ими самими уста
новленное, но Европа отказывается его признавать. Европа, намереваясь 
вторгнуться во Францш, навязать ей правительство по своему усмотре- 
нш  и расчленить ея территории, также опирается на публичное право, 
признаваемое всемъ континентомъ, но отвергаемое Франщей. А такъ какъ 
невозможно согласовать эти противоречапця одно другому права и эти 
противоположные интересы, война становится неизбежной. Она загорается 
именно потому, что Франщя и Европа уже не имеютъ общаго публичнаго 
права. Гакова основа конфликта; все же остальное: споръ эльзаскихъ кня
зей, эмигрантше заговоры, тюильршсше замыслы, происки жпрондистовъ, 
дипломапя северныхъ дворовъ, интриги однихъ, алчность другихъ, химе
рическая надежды всехъ— все это только форма, предлогъ и случайность 
этого столкновешя. Самъ Людовикъ XVI играетъ въ этой трагедш лишь 
эпизодическую роль. Если бы онъ проявилъ созидаюпцй и предпршмчивый 
ген!й некоторыхъ изъ своихъ знаменитыхъ предковъ, напримеръ Филиппа 
Красиваго, Карла У ,  или Гейнриха IV , или Людовика XIV, онъ могъ бы 
быть великимъ королемъ револющп и посредствомъ нея сделаться однимъ 
изъ могущественнеишихъ королей Францш. Но онъ нрпнадлежалъ къ числу 
техъ благодушныхъ людей, духъ которыхъ преисполненъ колебаний и ко
торые видятъ исходъ для себя въ одномъ самоотречение У  него былъ 
характеръ хриспанскаго мученика въ то время, какъ онъ нуждался въ 
темпераменте Цезаря. Онъ былъ связанъ съ своими предками лишь для 
того, чтобы искупить ихъ ошибки своими страдашями и добродетелью. 
Онъ искалъ, такъ сказать, отречешя отъ собственной судьбы. Револющя 
была чисто нащональнымъ деломъ, а онъ искалъ неосуществимой сделки 
съ мятежными париями, который могли придти къ соглашенш не иначе, 
какъ въ ущербъ его собственнымъ интересамъ; когда конфликтъ распро
странился на всю Европу, онъ задумалъ парадоксальное посредничество 
вооруженныхъ державъ между нпмъ и его возставшимъ народомъ. За не
возможностью выдержать роль суперъ-арбптра парий, онъ долженъ былъ 
сделаться ихъ заложникомъ. Такой исходъ уже можно было предвидеть
6-го октября 1789 года. Къ нему привели собыня 10-го августа 1792 г. 
Голова Людовика XVI является всеобщей ставкой въ борьбе, завязы
вающейся въ Европе. Это борьба отваги и упорства; остается узнать, кто 
окажется более грознымъ, более отважнымъ и чье существоваше ока
жется более продолжительнымъ.
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И .

Правительства уже не существовало во Францш. Собраше сосредото
чило въ себе всю власть для того, чтобы отречься отъ нея въ пользу 
мятежа. Оно находится въ самомъ унпзптельномъ положенш. Оно уже 
ничего не обсуждаетъ, а только декретируетъ подъ вл!яшемъ угрозы. 
Якобинцы господствуютъ надъ нимъ, какъ господствуютъ и надъ целою 
Франщей. Имъ удалось стать во главе революцш, потому что они одни 
обладали достаточною для этого смелостью и средствами господства. Среди 
государственной анархш и поражешя властей, они представляютъ един
ственный, уцелевший организованный союзъ во Францш. Ихъ клубы, 
обладая безчисленными разветвлешямп, одни въ состоянш давать всемъ 
частямъ Францш единообразный и обдуманный пмпудьсъ. Главари ихъ 
поставили себе задачей добиться, во что бы то ни стало, торжества ре
волюцш. Они рискуютъ собственною жизнью, они хотятъ добиться власти, 
и все имъ содействуетъ. Ихъ поддерживаетъ вооруженное парижское на- 
селеше. Для нпхъ это населеше есть сама Франшя, народъ, по преиму
ществу, народъ въ античномъ смысле, дпктаторъ и законодатель въ одно 
и то же время, тотъ народъ, о которомъ говорили некогда, а мнопе го
ворить и теперь, что его гласъ— гласъ Бога *).

Но если вожаки якобинцевъ руководятъ Собратемъ и Франщей, ими, 
въ свою очередь, двпгаютъ вожди парижской демагогш, и сами эти де
магоги сильны только следующею за ними мятежною apMieiï. Если о яко- 
бинцахъ можно сказать, что они —  единственный организованный союзъ, 
эта apMifl, съ своей стороны, есть единственная фактическая сила. Безъ 
ея поддержки партш безеильны; оне, въ сущности,— м ен т ы  безвестныхъ 
анархистовъ, ими командующихъ. Это люди дейеттая, не останавливаю
щееся ни передъ чемъ, люди, которымъ нечего терять, нечего бояться и 
которые могутъ выиграть все среди безпорядковъ. Таше люди есть во 
всехъ крупныхъ центрахъ: при первомъ призыве мятежа, они самостоя
тельно прпходятъ въ двпжеше и отдаются во власть перваго смельчака, 
который ведетъ ихъ къ добыче. Парижъ кишелъ людьми безъ занятш, 
выбитыми изъ колеи, бродягами, распущенными наемными солдатами, 
беглецами всевозможнаго происхождешя; то была смесь голодныхъ аван- 
тюристовъ и бандитовъ, ждавшихъ только случая, чтобы начать кампа- 
шю. Къ толпе злодеевъ, возбужденныхъ надеждой на обещанный грабежъ,

’) „Народъ, мой другъ, о немъ можно судить по этой пословице: 
„Гласъ народа—гласъ Божгй!“ Journal d’une bourgeoise, р. 187. T aine, La Ré
volution, t. II, p 120, 177, 193, 195.© ГП
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присоединяется фанатизированное войско бедняковъ, которыыъ обещаютъ 
счастливую жизнь; къ теми, кто собирается грабить Францию и делить 
добычу, примыкаютъ те, кто хочетъ разрушать во имя возрождешя. Во 
всФ времена и веки, честолюбцы, добивавшиеся власти путемъ мятежа, 
должны были считаться съ этими факторами гражданской войны. Они-то 
образуюсь первоначальное ядро, наносящее и принимающее первые удары; 
только за ними идетъ нерешительная толпа, натискъ которой, подобно 
тарану, рушить стены.

Эта арм1я анархш уже собиралась и упражнялась; ей какъ бы де
лали смотръ во время смутъ, предшествовавшихъ выборамъ 1789 года. 
У нея были своп коноводы, которые вскоре составили себе имя въ среде 
инсургентовъ. Уже съ самаго начала революцш, вожаки народныхъ группу  
а затемъ и Собрашя искали союза съ нею и вместе съ нею устроивали 
заговоры. Политикамъ нужна матер1альная сила, которую можно было бы 
противопоставить остаткамъ правительства, королю, затемъ Собранно и 
наконецъ собственными соперникамъ-револющонерамъ. Съ этими кондотье
рами анархш вступаютъ въ союзъ: Лакло и герцогь Орлеанскш противъ 
двора, Мирабо— противъ короны и Собрашя, Барнавъ— противъ Мирабо. 
жирондисты— противъ конститушонпстовъ. После 10-го августа, къ этому 
же способу будетъ прибегать Дантонъ противъ жпрондистовъ, а позднее 
Робеспьеръ противъ Дантона. Анархистами необходимъ трпбунъ, который 
покрывали бы ихъ своими нменемъ и доставляли бы ими доступъ къ 
месту действия. Они сознаютъ, что если бы явились одни, во всей своей 
неприглядности и со своими красными знаменемъ, они внушили бы только 
ужасъ почтенными дюдямъ и были бы разбиты. Но они идутъ рука объ 
руку съ трибунами, увлекая остальныхъ до того дня, когда, сделавшись 
парижскою коммуной, почтутъ себя властителями Францш.

Между теми вожаковъ анархш буквально прогоняютъ пиками без
вестные люди, входяице въ составь этой армш. Эти люди ждутъ добычи, 
и для нихъ нуженъ пределъ кроваваго приключешя. Они нризываютъ, 
они требуютъ этого царства народа, о которомъ имъ таки хорошо гово- 
рятъ и которое постоянно отодвигается, по мере того какъ они двигаются 
впереди. Единственное средство держать ихъ на готове, обуздывать ихъ 
пыли, ихъ подозрительность н готовность взбунтоваться, это постоянно 
указывать имъ на новыхъ враговъ, которыхъ требуется уничтожить, на 
новыя измены, требуюнця разоблачешя, на новыя препятствтя, имеюпця 
быть разрушенными; одними словомъ, надо постоянно поддерживать ихъ 
свирепый пылъ. Эта необходимость, обозначающаяся съ самаго начала рево
люцш, неизбежно ведетъ къ преобладай™ наиболее неистовыхъ людей, 
ведомыхъ наиболее фанатичными. Все вожаки революцш будутъ после
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довательно поглощаемы волнами, который выносили ихъ впереди. Никто 
не въ сплахъ были противостоять натиску этихъ анархистовъ; никто не 
могъ возвыситься помимо ихъ поддержки. У демагогш будутъ свои пре- 
тор1анцы, свои стрельцы и мамелюки, которые и будутъ решать пере
мену царствовашя. Отныне все искусство возвышешя будетъ состоять въ 
расположении къ себе мятежной толпы, и те, которыми удастся возвы
ситься, принуждены будутъ щадить тайную власть, которая ихъ поддер
жала. Неизвинительная снисходительность последуетъ за ничемъ не оправ
дываемыми сообщнипествомъ. На другой день после бунта, победители 
желаютъ получить свою долю въ торжестве; всякое сопрогивлеше имъ 
почтено будетъ изменою и предательсгвомъ; союзники становится ихъ 
врагомъ и если онъ не иожелаетъ уступить имъ своего места, его нис- 
нровергаютъ. Отсюда странное зрелище, представляемое Франщей, начи
ная съ 1790 г., и изумительный контрастъ между величшмъ революцш 
и жалкимъ положешемъ техъ , кто имеетъ притязаше на руководящую 
роль.

III.
I

Эти характерный черты революцш особенно ярко проявились 10-го 
августа, которое было, такъ сказать, вещими днемъ въ ея исторш. Этотъ 
день имеетъ значеше не столько по насильственному исходу столкнове- 
шя между народомъ и короной, сколько потому, что въ этотъ день 
определилась политика одержавшей верхи партш. Отношения между ре- 
волющей и королевской властью дошли до той степени напряженности! 
при которой ихъ могла разрешить только сила. Королевская власть при
зывала иностранный войска: революцш призвала къ себе на помощь на
родный силы, и оне, поддерживаемый нащональнымъ чувствомъ, востор
жествовали безъ труда. Но 10-е августа не только довершило падете мо- 
нархш, оно решило и судьбу революции Оно подтвердило то, что было 
начато 20-го июня: режимъ народныхъ переворотовъ и обдуманное при
мените инсуррекцш, замену права силой и импульсъ безъимянной толпы, 
вместо свободно обсуждаемаго реш етя законодателей. Сила сделалась 
высшими закономъ революцш.

Не будемъ себя обманывать, не станемъ уверять себя, что побуждеше 
определяетъ справедливость дейстгйя. Этотъ софизмъ покрывали все узур- 
пацш и маскировали все злодейства. Тотъ, кто допускаетъ, что сила 
можетъ быть судьею права, смешиваетъ силу съ правомъ и обрекаетъ 
себя на подчините въ свою очередь тому, кто окажется сильнее. 
Партш испробовали противъ короля силу мятежа; оне возведутъ его 
въ систему по отношен™ къ Собран™. Средство, употребленное для© ГП
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уничтожешя верховной власти короля, послужитъ и для узурпацш власти 
самого народа. Столкновешя между париями будутъ отныне регулиро
ваться лишь капитуляциями побежденная властителя въ пользу побе- 
дившаго. Жиронда, намеревавшаяся воспользоваться результатами дня 
Ю -го августа, первая нспытаетъ на себе его последств1я,

Револювдя овладела государственною властью; въ среде револювдоне- 
ровъ возникнуть фраквди, которыя будутъ оспаривать ее другъ у друга. 
Въ то же время последуетъ полное изменеше условш борьбы для вожа- 
ковъ этихъ фраквди. До спхъ поръ, во всехъ кризисахъ они имели нредъ 
собою противника, противъ котораго и возбуждали народную вражду и 
на которомъ сосредоточивались все подозрешя и вся ненависть. Этого 
противника не стало. Монарх1я ниспровергнута. Между темъ, сделавнпеся 
всесильными, револювдонеры увидятъ вокругъ себя обостреше затруднены 
и опасностей, которыя ранее приписывались ими исключительно загово- 
рамъ двора и эмигрант. Для нихъ станетъ необъяснимою невозмож
ность управлешя страной п осуществлеше утопш мира и благоденств1я. 
Такъ какъ человекъ, по ихъ учен™, добродетеленъ отъ природы, то если 
добродетель не торжествуетъ, виною тому являются те, кто ей проти
вится. Это— злодеи, они составляютъ единственное препятеше торжеству 
добродетели: достаточно будетъ устранить ихъ, чтобы водворилось царство 
добродетели. Такимъ образомъ каждый Г/удетъ приписывать сопернику 
порокъ, который носить въ себе и паралпзуетъ его самого; все будутъ 
думать, что освоболсдаются, уничтожая протпвниковъ. Револювдонеры при
выкли къ свирепой пнквизпцш, по отношешю къ двору и дворянамъ; 
они будутъ практиковать ее и по отношение къ соперниками. Ненависть 
ихъ будетъ возбуждаться даже темъ сильнее, чемъ ближе стоять къ 
нимъ соперники по своими воззрешямъ. Враждебность третьяго сословш 
1789 г. къ аристократы ничто въ сравнены съ враждою демократовъ 
1792 г. къ умеренными и конститувдонпстамъ; ожесточеше жирондистовъ 
противъ австршскаго комитета было превзойдено отвращешемъ якобин- 
цевъ къ Жиронде.

То же самое можно сказать и о фраквдяхъ, порожденныхъ сопернп- 
чествомъ изъ-за власти въ среде сампхъ якобинцевъ. Внешвдя про- 
явлешя этихъ несогласий разовьются только после 10-го августа: но они 
подготовлялись задолго до этого дня, обнаружившая ихъ съ особенною 
яркостью. Необходимо выяснить этотъ переходный моментъ. Если упустить 
пзъ вида нить, связывающую его съ последующими, и не различить тесной 
зависимости, ихъ взаимно обусловливающей, то приходишь если не къ 
оправдан™, то по крайней мере къ объяснен™ чрезвычайными обстоя
тельствами техъ меръ, которыя хотя и вызваны были этими обстоятель
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ствами, но истинная причина которыхъ возникла давно и имела более 
общее и глубокое значеше.

Апологеты террора иредставляюгь его необходимыми сдедсшемъ на- 
вдональной войны, деломъ, совершенными несколькими колоссами ради 
спасешя отечества, такъ что невозможно клеймить его, не отрекаясь въ 
то же время отъ всехъ великихъ дели револювди. Но терроръ не были 
новыми явлешемъ въ исторш. Подчинять людей путеыъ у страшен ¡я было 
всегда грубыми пр1емомъ деспотизма. Террористы револювди прибегнуть 
къ этому средству для того, чтобы удержаться у власти, такъ какъ иного 
способа у  нихъ не имелось. Они будутъ пользоваться этими средствомъ, 
ради собственнаго спасешя, а затЬмъ станутъ мотивировать его государ
ственною пользою. Ранее чемъ стать правительственною системою, терроръ 
будетъ лишь средствомъ удержаться у власти, а въ систему возведутъ 
его лишь въ видахъ оправдашя этого средства. Царство устрашения будетъ 
во время револювди только формою торжества крайнпхъ, но торжество 
это проистекаетъ изъ причини, задолго предшествовавшихъ 1792 году.

Начиная съ Варенна, король и его правительство въ глазахъ громад- 
наго большинства французовъ— не более какъ сообщники эмигрантовъ и 
ияостранцевъ. На защиту короля вооружилось только несколько ничтож- 
ныхъ кучекъ людей, разееянныхъ по провинвдямъ; большинство нацш 
прпветствуетъ все огранпчешя королевской власти какъ меры обществен
ной безопасности. На стороне револющоиеровъ были не только страсти, 
но и самое малодуипе и боязнь. Нмъ доверялись все заурядные, смирен
ные, все испуганные и смущенные. Среди опасностей, грозившихъ Францш 
отъ вторжешя иностранныхъ войскъ и контръ-революцш, эти люди более 
всего опасались мести со стороны эмигрантовъ. Этому ужасу они предпо
читали даже самую анархпо. Они говорили себе, что безпорядки— дело 
временное и потому не мешали револювдонерамъ последовательно овладеть 
всеми твердынями власти. Носледше овладели ею, потому что обладали 
смелостью и потому что трусы, уступая имъ ради собственнаго спасешя 
воображали, что спасаютъ такимъ образомъ револювдю и Франвдю. 
Къ тому же терроръ применялся не одними револювдонерами. Вслед- 
ств1е одинаковыхъ причинъ, ихъ противники могли бороться съ ними не 
иначе, какъ темъ же способомъ. БезсшПе сторонниковъ стараго режима, 
не умевшихъ ни понять значешя револювди, ни обуздать ее, побуждало 
ихъ единственно къ ея подавлен™. Неспособные убедить револювдонеровъ 
сторонники стараго режима мечтали объ ихъ уничтоженш. Эыпиризмъ старой 
власти поглощается тою же бездной банкротства, какъ и утошя власти 
новейшей. Ни та ни другая сторона не отвергаетъ этихъ здоупотребле- 
шй силою; обе одинаково ищутъ ея зловещаго престижа. «Я  полагаю,© ГП
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что парижанъ необходимо устрашить»,— пишетъ Монморенъ Ла Марку.—  
«Страхъ будете двигать этимъ Собрашемъ въ тоыъ направленш, по которому 
оно идетъ, и такъ будетъ продолжаться до т'Ьхъ поръ, пока страхъ иного 
рода толкнегь его на другой путь. Будьте уверены, что эти люди уже 
неспособны ни къ какому иному побуждению. кроме страха». Решено 
ихъ устрашить. Манифеста 25-го ш л я  и не имЪлъ другой цели, а 
въ главномъ штабе эмпграцш намеревались выполнить его буквально. 
Въ КобленцЬ' только и речи, что о карахъ разнаго рода: «вешать, 
истреблять, подавлять,— вотъ что собирались делать», передаетъ одинъ 
роялиста. «Надо истребить это логовище убШ цъ», говоритъ одинъ изъ 
представителей Густава Ш. «До техъ поръ пока существуетъ Парижъ, 
во Франщи никогда не будетъ королей». Весьма понятно, что револющо. 
неры не захотели ждать Вареоломеевской ночи и драгонадъ, которыхъ 
имели основаше опасаться, а напротивъ нашли нужными предупредить 
ихъ. «Кровь польется рЬкой», писала мать одного изъ террористовъ. 
«Ж елая достигнуть цели, нельзя отворачиваться отъ средствъ; не надо 
впадать въ дурно понятую гуманность»...

Все содействовало кровавой диктатуре. Люди, которые среди анархш  
достигли власти, были наиболее способны къ организащи наелшя и спсте- 
матизацш террора, какъ по своему темпераменту, такъ и по своимъ воз- 
зрешямъ. Якобинцы были и сектой и парией: они олицетворяли и довели 
до высочайшей степени развитая тотъ духъ фанатизма, который проявился 
уже съ самаго начала революцш и отныне сделался господствующимъ, 
благодаря ихъ влгянш. Нельзя сказать, чтобы этотъ духъ былъ свойственъ 
доктринамъ, служившимъ исходной точкой революцш, ни также самой этой 
революцш. Особый оттенокъ якобинскаго фанатизма былъ приданъ лите
ратурой; существенная черта его прпнадлежитъ фанатнкамъ всехъ вре- 
менъ. Мысль ихъ узка, жестка, безплодна, но сурова и прямолинейна. 
Якобинцевъ не смущаетъ и не колеблетъ критика ихъ принциповъ; пре- 
пятсш я или чувство не въ силахъ отвлечь ихъ отъ цели. Возраженш  
они считаютъ кощунствомъ; они отвергаютъ ихъ, не стараясь понять, и 
прешя для нихъ заключаются въ устраненш аргумента путеыъ уничто- 
жешя противника. Если они не могутъ устранить нрепятств1я, то бро
саются на приступъ съ такимъ бешенствомъ, что или опрокидываютъ 
ихъ, или гибнутъ сами. Что касается гуманныхъ соображенш, то они 
смотрятъ на нихъ какъ на слабость или даже какъ на вероотступни
чество. Тотъ, кто споритъ, считается нечестивцемъ, кто колеблется— измен- 
никомъ. Жирондисты и Дантонъ поочередно узнаютъ, чего стоптъ быть 
гоеударственнымъ человекомъ илп просто человекомъ среди этихъ ревни
телей. Они не только убежденные догматики, они люди, одержимые idée
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fixe: догмата ослепляетъ ихъ темъ сильнее, что ихъ богослов1е есть 
не что иное, какъ апоееозъ своего я; идея влечетъ ихъ къ цели темъ 
непреодолимее, что цель рта въ сущности— не что иное, какъ торжество 
ихъ собственной гордости. Ихъ вера преисполнена пожирающаго соперни
чества и самолнкчя. Нетерпимость становится у якобинцевъ острою фор
мою соперничества. Но они не сознаютъ этого, и побуждешя эгоизма сли
ваются у  нихъ съ пламенною горячностью веры.

Это брожеше наиболее ннтенсивныхъ страстен должно привести къ 
страшному взрыву; якобинцы сосредоточивали въ себе то, что духъ секты 
и партш можетъ внушить самаго ужаснаго. Лига возродилась въ iepapxin 
ихъ афильящи ' ) ;  инквизищя— въ ихъ тайной полиции въ доносахъ. без- 
аппеляцшнныхъ трибуналахъ, безпощадныхъ судьяхъ и эшафотахъ. Про- 
зелитизмъ ихъ организовался но плану Нгнаыя Лойолы 5); онъ будетъ 
навязываться вооруженною сплою, по примеру Магомета 3). Это сходство 
якобинскаго фанатизма съ фанатизмомъ релипознымъ поражало всехъ

Ч «...Грозное общество, созданное съ целью разрушешя всего, что не за
хотело бы къ нему присоединиться. Его главною пружиною была клятва 
взаимопомощи и верности до гроба, режимъ устрашешя и повиновешя выс
шему главе, подлежавшему избранно.... Образовавшись въ одномъ пункте 
королевства и объяви въ о своемъ констнтуированш манифестами, эта лига 
быстро распространилась». Augustin Thiery, Histoire du tiers état, Paris, 1853, 
p. 102.—У нея есть своя мятежная арм)я. «Все, что было безпутнаго въ 
этой столице, передаетъ де Ту, все, кто находилъ въ междуусобной войне 
возможность дать волю своей разнузданности или своей алчности и честолю
бие, завербовывались въ этумилицш». У нея были и свои демагогичесше ора
торы. «Парижъ,—говорилъ одинъ изъ нихъ,—не знаетъ себе цены. Онъ до
вольно богатъ для того, чтобы вести войну съ четырьмя королями. Францш 
больна; она не поправится, если не дать ей кроваваго питья». G u izo t , Histoire 
de France, Paris 1874, t. Ш, p. 383, 401, 407.

2) «По своимъ даровашямъ и способностямъ», пишетъ Андре Шенье, 
«они походятъ на Общество 1исуса. Ихъ общество есть та же конгрегащя»: 
разветвленia подчинены центральному кружку. Такимъ же образомъ римская 
церковь насаждала веру и управляла MipoMb при посредстве монашескихъ 
братствъ. Одно и ри н я Tie въ этотъ союзъ, подобно крещению Константина, 
омываетъ отъ всякаго преступления, стираетъ кровь и убшства. У чете о 
доносе, какъ о похвальномъ и полезномъ поступке, независимо отъ его лож
ности или справедливости,—не только практикуется въ немъ, но преподается, 
по крайней мере въ смысле того, что ¡езуиты называли «opinion probable». 
André Chénier Oeuvres en prose, p. 311, 122, 124, 125.

3) «Эта опасная секта распространяется на подоб1е исламизма, посред- 
ствомъ оруж1я и убеждешя... Конвентъ и якобинсюй клубъ организовали 
свои прозелитичесмя миссш въ стране и за границей, подобно тому, какъ 
организованы были ¡езуитами ихъ миссш въ Америке и Китае». Mallet du 
P an, t. О, p. 135,© ГП
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современниковъ. Пытаясь определить парию, овладевшую Франщей и 
грозившую овладеть Европой, современники постоянно возвращались къ 
перечню релипозныхъ преследованш и способовъ релипозной пропаганды. 
Это сходство можно назвать, по справедливости, классическимъ, не впадая 
притомъ ни въ злоупотреблеше словами, ни въ извращеше смысла 4).

^Все это, разъясняя царство террора и мрачныя, жестошя и банальный 
стороны революцш, не объясняетъ однако ни ея велишя, ни ея новизны. 
Двадцатипятимшшонный народъ внезапно подпадаетъ власти партш фа- 
натиковъ, допускаетъ фанатизировать себя, слепо подчиняется пхъ зако- 
намъ, отдаетъ имъ свою кровь, свое богатство, забывая о всехъ внуше- 
н1яхь и расчетахъ благоразум1я, и притомъ проявляетъ искреннее вооду- 
шевлеше; эта обширность власти, это чудо покорности, вотъ что действи
тельно превосходить все то, что было при прежнихъ ыятежахъ, но все 
это не противоречить духу исторш Францш. Особенности зависать здесь 
не отъ характера учеши, ни отъ интенсивности кризиса: оне коренятся 
вь душахъ, воспринимающихъ эти учешя, въ той среде, где происходить 
крпзисъ, т. е. въ самой Францш, въ ея населенш, общественноыъ складе, 
а равно и вь ея псторическомъ прошломъ. Въ этомъ весь секреть рево- 
лющи. Тотъ, кто сталь бы искать его въ чемь-либо другомъ, рпсковалъ 
бы остаться при поверхностномъ суждении и затеряться въ снмптомахъ. 
Онъ смутился бы посредственностью отдельныхъ личностей, скудостью 
учешй, грубостью способовъ и не понялъ бы ни громадности авторитета 
новыхъ деспотовъ, ни мощныхъ событШ, совершившихся при ихъ гос
подстве: нащональной обороны, возрасташя французскаго пляш и въ за.
падной Европе и грандшзнаго начала завоевашя стараго света француз
скими идеями.

) Жозефъ де Местръ, который глубоко ненавидедъ якобпнцевъ, и пони- 
малъ ихъ, быть можетъ, вЬрнЪе, ч4мъ вс* остальные мыслители, относился 
къ нимъ совершенно такимъ же образомъ, какъ смотритъ церковь на лже- 
пророковъ и еретиковъ: онъ указываетъ на ихъ «адскую гешальность. и на 
« сатанинсшй характер*» ихъ деятельности. Онъ видитъ въ нихъ безсозна- 
тельное орудге Провидешя и приходить къ такому заключенно: «Революшя 
могла восторжествовать только энершей и обширностью революционна™ духа 
или, если можно такъ выразиться, верою вь революцию». Considérations sur la 
France. Въ другомъ месте того же сочннешя онъ замечаетъ, по поводу техъ  
же якобинцевъ-террористовъ: «Родь человеческий можно сравнить съ дере- 
вомъ, ветви котораго постоянно подстригаетъ рука невидимая садовника, и 
которое нередко только выигрываетъ отъ такой операцщ ».-Верую лпе въ 
революцш, напротивъ, видели «сатанинское дъло» въ постоянномъ заговоре 
контръ-революцщ. «Я свято верю въ чудесный промыселъ Бож1й по отно- 
шенш къ народу». «Но истине, Святой Духъ снизошелъ на апостодовъ кон- 
ститущи». Journal d'une bourgeoise.
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Если вместо более глубокаго изследовашя ограничиться внешнимъ 
сцЬплешемъ фактовъ и пустою игрою литературной антитезы и видеть 
только палачей и войско, правительство, которое потребляете, и героевъ, 
жертвукицнхъ собою, то неизбежно придешь къ парадоксальному выводу—  
приписать наиболее величавое дело, совершенное Франщей, унизитель
нейшей тпраннш, когда-либо ею испытанной. Историческая цепь поры
вается; нетъ более последовательности, а следовательно и правды. Но 
если, вместо того чтобы установлять произвольное отношеше зависимости 
между этими разнородными явлешями, мы попщемъ тождества ихъ про- 
исхождешя и общей точки отправлешя, тогда цепь возстановляется, при. 
чины выделяются и последтпя, изъ нихъ вытекаюиця, становятся ясными. 
Эти причины коренятся въ самой Францш и въ ея нащональномъ духе, 
достаточно мощныхъ. чтобы породить и одновременно развивать столь про
тивоположные элементы. ^

I V .

Революцш вызываетъ во французахъ все, что въ нихъ есть хорошаго 
и дурного. Личный интересъ и нащональное чувство, честолкме и безко- 
рысп’е, ненависть къ целому м ассу людей и любовь къ человечеству, 
зависть къ знатнымъ и сострадаше къ беднякамъ, увлечете новыми исти
нами и ннстинктъ наследственныхъ традицш,— все это вместе бродитъ 
въ народе и поднимаетъ его единымъ мощнымъ порывомъ. Французы были 
убеждены, что овладели секретомъ возрождетя человечества и жертво
вали жизнью за такое убеждеше; они верили, что возрождаютъ м1ръ. 
завоевывая его, что французскш патрютизмъ и м1ровая справедливость—  
одно и тоже, что, наконецъ, революшя водворяетъ эту справедливость и 
что все разнузданныя ею страсти— добродетели. Путемъ этой пропаганды 
якобинцы овладели французами. Впрочемъ они пропагандировали и соб- 
ственнымъ примеромъ. Несмотря на педантпческш формализмъ, на пустую 
патетичность реторпки и узость взгляда, якобинцы обладали тою глубо
кою верой, которая превращаетъ инквизитора въ мпссюнера и пророка. 
«Хорошо!— восклицаетъ Робеспьеръ по опубликованш манифеста герцога 
Брауншвейгскаго,— надо, чтобы французы вынесли на своихъ плечахъ тя
жесть всего м!ра. Надо, чтобы они были въ среде народовъ темъ, чемъ 
былъ Геркулесъ въ среде героевъ!» ’ ) .  Народъ, которому трибуны дер- 
жатъ такая речи, уже въ течете вековъ поставлялъ свою гордость въ 
нащональномъ прозелитизме. Такимъ образомъ, по словамъ глубочайшаго

') Речь, произнесенная въ якобинскомъ клубе 29 поня 1792 г. 
сорель, т II. 28© ГП
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изъ изсл!доватедей французской революцш, «она действовала по огноше- 
шю къ земному м!ру совершенно такъ же, какъ действовали релипозныя
револющи въ виду другого м!ра...  или, вернее, она стала сама своего
рода новой верой, правда неполной,— безъ Бога, безъ культа и надежды 
на загробную жизнь,— но подобно исламизму наводнившей всю землю 
своими солдатами, апостолами и мучениками» 2) .

Исламизмъ распространялся, порабощая народы и опустошая страны. 
Ни по своей цели, ни по совершенными д!яшями французская рево- 
лющя не ыожетъ быть поставлена рядомъ съ ними. Если револю- 
щонерами овладеваете духъ завоевашя, одушевлявши! и арабовъ, если 
сощалъные догматы, исповедуемые первосвященниками якобинства, по- 
видимому, способны раздавить человеческую свободу тою же тяжестью, 
которою давили ее Коранн, то ни устахи ихи последователе)! пропа
ганда со вс!хъ  сторони прорываете узкую рамку новой государствен
ной религии Не богослови обращали ви новую веру, а апостолн; апосто- 
ломп-же являлся гуманный, горяч5й и любвеобильный сыни Франции 
Они истолковывали «Права человека» своими сердцеми и воображешеми, 
а его сердце было проникнуто горячностью Савойскаго Викаргя не
сравненно более, чеми его разуми были пропитани жесткими софизмами 
Общественного договора. Предпринятая во имя освобожден!я наро- 
дови война была не мусульманскими вторжешемъ, а крестовыми похо- 
доми, такими, каки проповедывалп его святой Бернардъ, когда восклицали: 
«Спешите взяться за орушае, и да прогремите ви христианском!, М1р !  
слова пророка: горе не омочившему ви крови меча своего!» Если мы 
присмотримся ки французами 1792 г., то ви этой толп! б!дняковъ, иду - 
щихи ки границе сражаться за свободу Франщи и во имя свободы стараго 
м1ра. мы увидцмъ потомковн пламенныхи средневековыхи вопнови, не- 
устрашпныхп и необузданных!,, шедшихи на прпзывп свопхи монахови 
и ждавшихи совершены чуда. Мы увидпми также и бешеныхп пасту- 
хови, которые, оставаясь ви королевстве ви то время, каки ихи земляки 
гибнуть по пути ки Востоку, грабяти и расхнщаюти, шцутн 1ерусалпма 
ви замкахи свопхи господи и думаюти, что спасаюти душу свою, избивая 
дворяни. Мы увидпми возрождающихся безпощадныхъ пропагандистов!, 
юга и рядомъ съ народными крестовыми походомн— походи пнквизиторови 
и грабителей, походи альбигойцеви, страшный пдеалп террористови. Мы 
услышпми изи усти легендарнаго легата Каррье следующая слова: «Бейте, 
бейте, Боги раепознаети свопхи»! Ни одна нзи ужасающпхъ черти прошлаго 
не будети опущена на картине; но эти черты не будути преобладающими,

г) T o c q u e v il l e , l'Ancien Régime et la Révolution, liv . I, ch. III.
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н образи, ви своемн целоми, останется, каки и ви былыя времена, герои
ческими образоми.

Ки традищоннымъ чувствами и страстями присоединяются новыя, 
которыя удвоиваюти силу первыхп. Война является не только нащональ- 
ными призвая1еми и блестящими приключешемъ, она требуется обществен
ными спасетемъ. Прежде ч!мъ избавлять и обращать пностранцевп, фран
цузами приходится заботиться о собственном!, спасенш. Д !ло  идете о не
зависимости Франц!и, о свобод!, ея граждани. Это д!,ло первой важности 
и касается вс!хъ французови. Ими известно, что такое иноземное наше- 
ств1е и что такое старый порядокн. Они не хотять ни того, ни другого. 
Отечеству грозить расчленены, ихи ожидаете порабощеше: они решились 
бороться до последней капли крови, скорее, ч!мъ уступить хотя-бы одну 
провинц!ю или отказаться оти своихи гражданскихи правь.

Якобинцами будути повиноваться, потому что они приказываюти вое
вать, а вс ! хотяти войны, а также и потому, что в с ! привыкли пови
новаться т!ми, кто приказываете сверху и обладаети при этоми доста
точною твердостью. Якобинцы навяжутн правительство стран!, ви кото
рой оно только что исчезло, которая не можете бези него обойтись и 
бол!е ч!ми когда-либо ви неми нуждается. При староми порядк!, Фран- 
щя яр1'учена была молча переносить власть абсолютизма, сосредоточенную 
ви рукахн нФсколькихи начальниковн, которые изи Парижа или Версаля 
передавали во вс ! части государства, иосредствомн с !тп  агентови, при
казы. оспаривать которые не полагалось. Такого рода правительство приспо
соблено было ки ведент войни и ки завоевашямн. Слуги короля до такой сте
пени упростили механизми власти, что даже неискусные и грубые началь
ники могли пользоваться ими, лпшь-бы только знали чего хотяти и ум !ли  
быть постоянными ви своихи нам!решяхн. Якобинцы нашли вм !ст ! си 
оруд!еми и работникови, которыхн оно требовало. Администраторы, интен
данты, легиеты, сов!тнпки, чиновники,— вс!, кто направляли государствен
ную работу королевства и вс !, кто ее исполняли, выходили изи рядови 
той самой образованной, честолюбивой и властолюбивой буржуазш, кото
рая совершила революцию и стремилась эксплуатировать ее ви свою пользу. 
Эти люди примкнули ки якобинцами или потому, что разд!ляли ихи фа
натическое увлечете, или же потому, что привыкли служить правитель
ству и дорожили властью. Изи этой среды вышли: оба Мерлена, Камбовн, 
Щйёрн, Карно, Ревбель, Жани-Бони-Сенти Андре, Дюбуа Крансе, Кошони, 
Трельяри, Тибодо и вс ! будущ!е министры общественнаго спасешя. Это 
были люди д!ла, неукротимая энерпя п находчивость которыхн превра
тили пламенные призывы Дантона, декламаторши абстракцш Робеспьера
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и буйные декреты Конвента въ целесообразные приказы и дали воору- 
женныхъ солдатъ, пушки, боевые снаряды и припасы.

Такимъ-то путеыъ уже съ 1791 г. лагери пополняются отважною и 
смелою молодежью. Они приносятъ туда страсть, сосредоточивающую все 
политичешя доблести, т. е. патрютическое чувство. «О , вы все», восклицал!, 
Андре Шенье среди бедствШ и горечи политическихъ раздоровъ, «вы , чья 
душа умеетъ распознавать честное и доброе; вы, у кого есть родина и 
кто знаетъ, что такое родина; кто знали, что говорилъ, когда клялся за
щищать ее и для кого слова: жить свободнымъ или умереть что 
нибудь значатъ; граждане французеше, вы все, у  кого есть сыновья, жены, 
родители, братья, друзья, еъ которыми и ради которыхъ вы хотите по
бедить. съ кемъ и ради кого вы решились умереть, до какихъ же порч, 
будете вы говорить о своей свободе для того, чтобы оставаться рабами 
безбожныхъ парий? Возвысьте же голосъ. откройтесь! Пусть проявить 
себя Франщя!..» И Францш явилз себя. Ея образъ отразился всего полнее 
въ ея арм1яхъ. Нигде не проявилось въ такой степени нащональное чув
ство и благородная гордость. Въ этихъ арм1яхъ олицетворплось нащональ
ное единство, которое въ течете вековъ подготовляла монарня. Короли 
слили воедино все элементы отечества; револющя освободила его отъ формы, 
въ которую оно было отлито. Форма была разбита, но содержимое вышло 
вполне законченными и несокрушимыми.«  Господинъ генералъ, король уехали  
онъ спасается бегством!,! » отвечали во время вареннскаго еобьтя  рас- 
терявшшея агентъ администрацш на требоваше мбри безопасности. «Если  
онъ уехали— Франщя остается», возразили генералъ. «Обсудимъ, что сде- 
дуетъ предпринять».

Порваше всехъ узъ, завязанныхъ съ самаго начала французской госу
дарственной жизни, не могло совершаться безъ неурядицы. Большинство 
дворянъ-офицеровъ покинуло своихъ солдатъ, отказавшихся ими повино
ваться, и эмигрировало, чтобы въ тени изгнаны гоняться за призракомъ 
той Францш, которая исчезла навеки. Некоторые остались. Нарбоннъ по
дали имъ благородный примерь. Мотивы ихъ поведешя всего яснее обо- 
значаютъ нить, связывающую новую Францш съ ея прошлыми. «Вы  
должны, генералъ», писали Булье одинъ пзъ его пргятелей 2) ,  «вспомнить, 
что вы французъ, какъ бы взволнованы вы ни были! Нети, вы никогда 
не послужите своими знашями и своими мужествомъ расчленен™ пли по- 
рабощешю государства. Не таковы были ваши планы, когда вы намере
вались отвезти короля въ Монмедп. Вы хотели, напротивъ, избавить ко
ролевство отъ позора чужеземнаго ига; возможно ли, что теперь вы могли 
бы содействовать такому порабощенда! Вы хорошо знаете, генералъ, въ

2) Графъ де-Гуверне, 15 ¡юля 1791 г. Вошьье, Mémoires.
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чемъ заключается истинная слава, и вы не можете не знать, что это не 
славное дело» 3) .  Викторъ Брольи, вернувшшея на службу по выходе 
изъ J чредительнаго собрашя, остался на своемъ посту, «чтобы участво
вать въ отпоре иностранному нашествш». «Место всякаго честнаго чело
века въ армш », писали одинъ только что окончившш образоваше моло
дой дворянинъ. «Хотя бы вся apsiia эмигрировала», говорилъ Ла Туръ 
д'Овернь, «я  бы остался во Францш».

Но apuia не эмигрировала. Напротивъ, она давала отпоръ попытками 
вербовки со стороны ирежннхъ офицеровъ, перешедшихъ въ партию прин- 
цевъ, ц пропаганде агентовъ эмигрант. Она отказываегъ Булье, какъ 
откажетъ позднее Лафайегу и Дюмурье. Армш нетъ дела до того, что 
происходить въ государстве; она не осведомляется объ именахъ техъ, кто 
править. Она сражается не за нихъ, а за Францш. Она смотритъ впереди, 
на чужеземцевъ, грозящихъ отечеству расчленешемъ, а не назади, не туда, 
где находятся разднракмщя его партш. Она идстъ къ наиболее настоятель
ному делу, она спешить на помощь всей своей стране и не колеблется въ 
выборе средствъ, потому что выбора этого нетъ и остается только одно: 
идти на врага. Долги ясень и очевиденъ. До той поры, пока коалищя 
будетъ напирать на границы, пока эмигрант будетъ вооружаться для 
отмщешя. пока Францш и революцш будетъ грозить опасность, apuia будетъ 
сражаться, не требуя отъ своихъ начальннковъ ничего, кроме того, чтобы 
ее вели въ битву. Ею руководить таинственный и священный инстинкты 
Она непосредственно делаетъ то, что могла продиктовать Францш сама 
мудрость. Кто не проникнется пагрштическимъ чувствомъ, читая ту стра
ницу, где Жозефъ де-Местръ вызываетъ передъ французскими солдатами 
духа ихъ родины и заставляетъ сказать имъ: «В ъ  ту минуту, когда 
apMifl станетъ вмешиваться въ политику, государство распадется, н враги 
Францш, пользуясь этими распадешемъ, проникнуть въ нее и разделять ее. 
Мы должны действовать не для настоящей минуты, а для будущихъ вре
мени: прежде всего следуетъ сохранить целостность Францш, а этого мы 
можемъ достигнуть только сражаясь за правительство, каково бы оно 
ни было; потому что такими образомъ Франщя, несмотря на свои внутрен- 
ш я распри, сохранить свою военную силу и свое внешнее вл1яш е». 
«Таки  могъ говорить великш философъ», прибавляетъ Жозефъ де-Местръ, 
и именно такъ думали французами народъ. «Отовсюду спешили къ ору-

3) Ымигрантъ де-Галерми, по прочтеши Précis de la Révolution Лакретелдя, 
строго осуждающего братьевъ Людовика X V I, такъ какъ «ничто не иску- 
паетъ войны, навлеченной на отечество», писали Луи Филиппу: < Много но
чей не спалъ я изъ-за этихъ словъ. Мн4 казалось, что я слышу суждеше 
самой Францш-.. Papiers d'un êmitjré.© ГП
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л е т » ,  передаетъ одинъ изъ славн'Ьйшихъ воиновъ револющонной эпохи; 
«все, кто былъ въ силахъ, отправлялись къ лагерямъ. Каждый бросалъ 
свое дело, и вотъ образовались ц!иыя армпц обезпечивипя торжество 
Франщи. Патрютизмъ замФнилъ собою все...» Онъ же упростилъ, погло- 
тидъ и облагородилъ все.

Среди б'Ьдствш государства и aHapxin въ стране, армш возстановятъ 
сплоченное, сильное и дисциплинированное общество. Въ то время, какъ 
изступленные люди будутъ профанировать и заливать кровью родину, 
войска олицетворять предъ дицомъ Европы славный и непорочный образъ 
Францш. Револющя останется здесь на степени идеала. Энтуз1азмъ сохра
нится въ своей первоначальной чистоте *). Между тТ.мъ какъ въ госу
дарства царятъ тирания и партшный раздоръ, республика нолучаетъ осу- 
meciB.ienie въ лагеряхъ. Но эта республика только по чисто внФшнимъ 
пр1емамъ напоминаетъ Римъ: все ея помыслы, чувства и доблести— чисто 
французские. Хотя класспчешя метафоры были въ болыномъ ходу у воиновъ 
революцш, въ лиц'Ь ихъ воскресали не древняя Грещя, не плутарховскШ 
Римъ, а Франщя временъ песни о Роланде 4 5) .  Правда, они говорятъ о 
Фокпше, Аристиде, СцишонФ, Цинциннати и гордятся тЬмъ, что повто- 
ряютъ ихъ д-Ьла: но это только мода, отзвукъ условной литературы. На 
самомъ дВлТ, они воскрешаютъ Дюгескленовъ, Вайярдовъ, Тюренновь н 
Вобановъ. Ихъ нащональность проявляется въ способа ведешя воины, въ 
011000611 завоевашя и въ томъ представленш, которое составили они себе 
о республик^, за которую сражались. Они— главнейшая опора Франщи въ 
этомъ кризисе и истинное оруд!е общественнаго спаеешя. Если бы Фран-

4) «Въ 1794г.,— говорилъ Стендаль,— всЬ наши пскреншя чувства заклю
чались въ стремлеиш быть полезнымъ родине. Все остальное—одежда, ппща, 
повышеше—было въ нашихъ глазахъ жалкою эфемерною потребностью... Мы 
собирались только на ташя празднества, который возбуждали въ насъ лю
бовь къ родине. Наши глаза наполнялись слезами при виде надписей въ 
честь маленькаго барабатцина Барра на улицахъ. Эти чувства были нашею 
единственною религией». Vie de Napoléon, Paris 1876, p. 2. Mémoires de La- 
Valette.—Chuqoet. Taise, la Révolution, t. II, p. 478.

5) Cm. Gaston Pakis, la Poésie au moyen âge, Paris 1885. La chanson 
de Roland et la nationalité française. «Французское отечество было оеновано 
(въ половине одиннадцатаго века), нацговальное чувство уже существовало 
въ самомъ благородномъ смысле». Въ немъ преобладали две отличительный 
черты: «стремлете къ единству и стремлеше къ распространенно. Франщя 
смотритъ на себя какъ на носительницу хрисианской миссш... Она уже ви
дела свою истинную задачу въ проявлеши нравственной гегемонш надъ 
остальною Европой, съ целью совершетя ведикаго общаго дела». Въ ней 
замечалась уже «потребность осчастливливать по-своему народы, помимо 
лхъ желашя», р. 102— 106.
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Ц1я для ведешя этой гигантской борьбы не дала такого осооевнаго поко- 
.тЬшя воиновъ, ее не спасли бы и благородней пня убеждешя, и сознаше 
необходимости войны, и вся открывшаяся возможность къ проявленш до
блести и гешн.

V .

Въ то время, когда Франщя съ такою смелостью бросалась въ насту
пательную войну, она едва была въ силахъ и защищаться. Вместо 
3000 00  линейныхъ солдатъ и волонтеровъ, которыхъ сторонники войны 
льстили себя надеждой противопоставить непр1ятелю, Франщя, если не счи
тать гарнпзоновь, могла двинуть цротивъ немцевъ только 82000 чело- 
векъ, разбросанныхъ на протяжеши отъ Дюнкирхена до Базеля: 24000  
во Фландрш, 19000 въ Седане, 17000 въ Меце, 22000 на Гейне. 
Арнейсшя войска отличались патрштизмомъ и преданы были новому по
рядку; но они только что вышли изъ казармъ, ихъ приходилось обучать 
на месте. Въ офицерахъ ощущался большой недостатокъ: изъ 9000 арыей- 
скихъ офицеровъ, эмигрировало 6000. «С ъ  точки зрев1я физической силы 
и натрштичеекаго духа, волонтеры не оставляли желать ничего лучшаго» 
говорить Гувшнъ де-Сенъ-Спръ. Эти волонтеры 1791 г .— единственные, 
действительно заелужнвавнпе этого имени и въ общемъ оправдывавипе 
славную легенду, съ ними связанную— принесли въ армга превосходный 
рекрутскш элементъ; но они еще ничего не знали о военномъ ремесле. 
Они выказывали большое одутевлеше, но пхъ энтуз1азмъ легко перехо- 
дилъ въ отсутствш дисциплины; паника таилась въ пхъ душе, ее по 
рождала подозрительность. «Это— истинные французы. Натура у нпхъ хо
рошая,— писалъ одинъ изъ генералов!,,— но легкость обязательетвъ привела 
множество людей, не привыкшпхъ къ повиновент и дисциплине, требуемой 
службой. Безъ повиновешя лее немыслимо и командоваше». Въ полномъ 
порядке была одна только артиллер1я, первая вь Европе, какъ утверждали 
иностранцы; она, конечно, была слишкомъ малочисленна, но прекрасно 
снабжена и обладала хорошими командирами. «Люди были прекрасно обу
чены и въ нихъ замечался превосходный духъ». Офицеры, недавно вы
пущенные изъ военно-учебныхъ заведен ¡и и отъ которыхъ не требовалось 
дворянскаго происхождешя, эмигрировали въ несравненно менынемъ коли
честве, чемъ армейсые. То же самое можно сказать и о корпусе инже- 
нероьъ. Все остальное, то есть большая часть пехоты и кавалерш, со
хранила только кадры нпя;нпхъ чпновъ. Несмотря на прекрасныя качества 
унтеръ-офицеровъ, въ особенности кавалершекихъ, возстановлен1е командо- 
вашя было затруднительно и шло медленно. Пополнить составь офице
ровъ можно было не иначе, какъ допуская два разряда людей, одинаково© ГП
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неудобяыхъ: уволенныхъ изъ прежнихъ войекъ и военныхъ, бросившихся 
въ революцш въ силу своихъ политическихъ воззрении

1енералы, стоявнне во главе apMiu въ моментъ объявлешя войны, 
быстро исчезли со сцены: Рошамбо не ноладилъ съ товарищами и вышелъ 
въ отставку; Лафайетъ былъ вынужденъ перейти границу и былъ взятъ 
въ плФнъ; Люкнеръ, баварецъ, служивши! по найму, былъ посредствен
ностью и отличался лукавствомъ; къ тому же онъ былъ старъ и съ годами 
потерялъ мужество: его уволили *). Пришлось обратиться къ опальнымъ 
старой армш. Генералы этого разряда приступали къ револющонной вошгЬ. 
сохранивъ привычки, рутину и способы ведения политическихъ война, 
восемнадцатаго века. Самымъ молодымъ изъ нихъ тридцать восемь, са- 
мымъ старымъ шестьдесятъ летъ; умственный складъ ихъ уже вполне 
определился. Въ военномъ деле они соответствуютъ тому, чемъ были 
конституцшнисты въ политике. Таковы: Бпронъ, котораго мы уже встре
чали въ сфере дипломатическихъ переговоровъ; Мену, докладчики авиньон- 
скаго комитета, экзальтированный, но въ сущности хорошш солдатъ; Кю- 
стинъ, рожденный для смелыхъ военныхъ подвиговъ, оригинальныхъ вы- 
ходокъ и завоеванш; Монтескьу, светски! человекъ; Ла Вурдонне, вздор
ный и посредственный человекъ; Канкло— galant homme и превосход
ный офицеръ: все они сразу перешли отъ генералъ-матрства къ выс
шему командованщ ~). Къ этимъ дворянамъ-философамъ, обоготворявшимъ 
свободу, большею частью фрондерамъ и недовольнымъ придворнымъ, при
мкнули офицеры, избравшие военную службу по цризванш, но которымъ 
не везло по службе или которые подверглись неудачамъ, удадивппшъ ихъ 
отъ военнаго поприща.

Первымъ явился Дюмурье; но въ немъ политике преобладаетъ, сби- 
ваетъ съ пути и уничтожаетъ военнаго. Его товарищи, менее смелые и 
гешальные, обладание более полезными для возрождешя ар и ¡и военными 
качествами. Отщепенцы-дворяне, каковы Биронъ п Кюстинъ, авантю
ристы стараго порядка, какъ Дюмурье, учились диплома™ и военному 
делу въ школе Фридриха П: они вносили въ армш обычаи другого вре
мени, а именно Семилетней войны. Офицеры съ менее бурной каррьерой, 
более правильною жизнью и более умеренными желатями вернуть армш  
къ героической эпохе старой Францш. Это— школа Фабера, всего более спо-

')  Jomini, t. П. Chuquet, р. 48— 57, 192—201. Рошамбо умеръ въ отставке 
въ 1809; Лафайетъ взятъ въ шгЬнъ въ 1792; умеръ въ 1834 г.; Люкнеръ по- 
гибъ на эшафоте въ 1794 г.

) Биронъ былъ казненъ въ 1793 г .—Мену умеръ губернаторомъ въ Вене
ции въ 1810 г.; Кюстинъ казненъ въ 1793 г .-  -Монтескьу эмигрировалъ въ 
1792 г.; умеръ въ изгнанш въ 1798 г.—Ла Бурдонне былъ уволенъ. умеръ 
въ 1793 г,—Канкло сделался сенаторомъ имперш н пэромъ Францш, 1814 г.
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собная передать молодымъ, исполненнымъ энтуз1азма, поколешямъ тради
ции древне-французской чести: ей мы обязаны Дагоберомъ де Фонтениль 
и Дюгоммье, суровыми и вместе съ темъ трогательными героями Пиреней
ской войны 3) ;  подъ ихъ начальствомъ служилъ Периньонъ, ставшШ за- 
темъ ихъ достонныыъ нреемникомъ; Ла Туръ д’Овернь, принесши! въ ряды 
республиканскнхъ войекъ чпстосердеч1е и рыцарски! духъ старыхъ вре- 
менъ 0 .  За ними следовали менее стоичесше, менее честолюбивые, но не 
менее иатрштичные, неустрашимые, твердые люди, приведенные въ уны- 
hîc ордонансами о дворянскихъ правахъ, но оживленные револющей; 
опасность отечества внезапно возвысила ихъ надъ всеми соотечествен
никами, а можетъ быть и надъ ихъ собственнымъ достоинствомъ. 
Здесь мы виднмъ Келлермана, которому принадлежать честь перваго им
пульса и первой иобеды 5);  Клебера, котораго несправедливость француз
ская  министерства принудила искать службы за границей 6) ;  Серюрье у) 
и Шерера в); первый былъ иодполковникомъ, второй— капитаномъ.

Рядомъ съ этими главными начальниками, увлекающими и приводящими 
въ восторгъ войска, стоять более скромные военные деятели, организую
щее ихъ, сплачиваюице и чертяице планы: Серванъ, которому вместе съ 
Дюмурье принадлежите составлеше плана аргонской кампаши; Дюбуа де

7) Fkrvkl, Campagnes de la Révolution française dans les Pyrénées Orien
tales, Paris. 18G1. Дагоберъ вринима.гь vqacTie въ Семилетней войне. «Старый 
офицеръ изъ дворянъ, превративлнйся въ самаго бодраго П8Ъ республикан- 
екихъ генераловъ; исключительно преданный военному знамени и родине,- 
безъ заднихъ мыслей, безъ особаго честолюб1я; онъ можетъ быть не нони- 
малъ, куда пдутъ, но спешилъ наверстать потерянное время, какъ все муже
ственные люди, и ознаменовать конецъ своей жизни доблестными делами в 
яркими подвигами». Онъ былъ убитъ непр1ятелемь въ 1794 г. Sainte-Beuve, 
Xouveaux lundis, t. П.—Дюгоммье, род. въ Гваделупе въ 1738 г., въ 1758 г. 
былъ прапорщикомъ пехоты, въ 1792 г. генералъ-маюромъ, убитъ нещляте- 
лемъ въ 1794 г. Въ 1791 г. онъ писалъ: «Я прожилъ пятьдесятъ летъ подъ 
военнымъ деснотизмомъ... Побуждеше, мною двигающее, давно таилось въ 
сердце, но ему не было выхода; револющя вывела его на светъ и я умру 
патрштомъ>. Лете Historique, t. XXX, Vauchelet, le Général Dugommier.

4) Да Туръ д'Овернь, первый французский гренадеръ, убитъ непр1ятелемъ, 
1800 г.—Периньовъ, впоследствш маршалъ, сенаторъ и графъ имперш: пэръ 
Францш въ 1814; маркизъ въ 1815 г.

5) Ему было въ 1792 г. 57 летъ, генераяъ-маюръ; въ 1814 г.—маршалъ, гер- 
цогъ де Вальми, пэръ.

6) 39-ти летъ; служилъ въ австрйскихъ войскахъ до 1783 г., затемъ былъ 
инспекторомъ общественныхъ вдашй въ Страсбурге; генералъ республики, 
убитъ въ К аире въ 1800 г.

’) 50-ти летъ, маюръ пехоты; въ 1816—маршалъ, графъ и пэръ Францш.
8) 45-ти летъ, военный министръ въ 1797 г.© ГП
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Крансе, ел и в пйй пехоту съ корпусомъ волонтёровъ и такимъ образоыъ 
подействовавши! образованш новой армш 9); Карно, начальники республи
канская главнаго штаба, готовпвнийся къ главному командов&шю изучая 
сочинешя Вобана 10 * 12 13); наконецъ весь контингент!. инженеров!., артиллерн- 
стовъ, сотрудников!. Карно но военному комитету, «способных!. головъ и 
людей твердой воли» ” ) ,  истинный очагъ войны и обороны. Здесь обла
дали военными знашями, знашемъ местности и военныиъ опытомъ. 1 ри- 
боваля уже не было въ живыхъ, но онъ образовала. артилдерш и оста
вили после себя учениковъ: д’Абовиля, командовавшаго впоследствш артил- 
лер1ей при Вальми; Гальбо, заслужившаго изумлеше и похвалы герцога 
Брауншвейгского; Гримоара, работавшая надъ составлешемъ плановъ въ 
кабинете короля; онъ вынужденъ былъ исчезнуть въ 1793 г., ио также 
образовалъ учениковъ: д’Арсона, Лафнтта-Клаве, Лакюэ де Сессака, Менье, 
Фавара, нродолжавшихъ его дело и емущавшихъ иностранцевъ выдержан
ностью своихъ плановъ сильнее, чЪмъ интенсивность натиска республи- 
канскихъ армш приводила въ замешательство ихъ войска '")•

Благодаря такимъ рессурсаыъ и такому компетентному руководству, 
арм!я возродилась, пр1обрела уверенность въ своихъ силахъ, а новые ге
нералы изучили военное дело, какъ и все велише полководцы— на поляхъ 
сражешй. Это— народное ополчеше 1792 г., иоколЬше молодежи, которую 
ожидали эпичешя судьбы. Самымъ старшимъ изъ ннхъ было тридцать 
летъ; они стекаются со всехъ концовъ и выходятъ изъ всехъ слоевъ фран- 
цузскаго населешя ,3). Некоторые изъ нихъ прошли чрезъ королевш я  
школы; между ними самое изумительное явлеше иредставляетъ Бонаиартъ, 
артиллерШскш иоручикъ, отставленный отъ должности за то, что отпра

*) Серванъ, 51-го года, генералъ-маюръ; военный миниетръ 1792 г. Дю
буа де Крансе, 45-ти .тЬтъ. бывшей мушкетеръ: членъ Конвента, военный ми- 
нистръ въ 1799 г.

н1) 39-ти л^тъ, инженеръ-капитанъ; членъ Конвента, подвергся проскрип- 
цш 1797—1816; умеръ въ изгнанш въ 1823 г.

1])  М аг.с кт ш  Р а к , I. П , р. 44.

12) Бывгшй французский офицеръ, эмнгрантъ, вступившей въ русскую 
военную службу, Ланжеронъ прпписывалъ уеп’Ьхи генераловъ, «не подгото- 
вленныхъ ни своимъ происхождешемъ, ни своимъ образовашемъ къ коман
дование войсками., единственно ихъ смелости и искусству, съ которымъ они 
приводили въ исполнено; планы этого комитета, «состоявшая изъ артплде- 
рйскихъ офицеровъ и инженеровъ, превосходно изучившихъ и местность 
театра войны, и коллекщю замечательныхъ мемуаровъ генераловъ .Ьодо- 
вика XIV и XV».

13) Бываютъ изумительные года: въ 1769 родились Бонапартъ, Гошъ, 
Марсо, Ней, Сультъ, Ланнъ, Жуберъ; въ 1768: Дезэ, Мюратъ, Мортье,
Бессьеръ, Доммартенъ.
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вился интриговать въ Корсику, вместо того чтобы находиться при своеыъ 
гарнизоне; онъ прозябаетъ въ Париже, наблюдаетъ и съ большимъ тру- 
домъ добивается возвращешя въ армио въ чине капитана. Знамени!Ьн- 
IIIiiî после него воинъ той же эпохи, Даг.у, также былъ принятъ въ Па
рижскую военную шкоду, но онъ дебютировалъ нарушеюемъ дисциплины 
и долженъ былъ удалиться; онъ снова появляется на сцену, но уже въ 
главе батальона волонтсровь и такимъ-го обходиымъ цугемъ возвращается 
къ арм1и, где нроявляетъ свое изумительное хладнокров1е, осторожность 
и упорство— качества, доставивши! ему ту громадную славу, которой онъ 
пользовался у соврсыеиииковъ 14). Дворянами были также и слЬдуюшде, 
весьма различные по своему характеру, люди: Дезэ,— «Байярдъ француз
ской армш, искусный генералъ, воинъ безъ страха и уирека», ио выра- 
жен1ю Сегюра “ ) ,  Доммартенъ, его ученнкъ; Кларкъ, Макдональдъ, Груши, 
Мармонъ; Друо (Drouot) былъ сыномъ ремесленника, явился въ военную 
школу въ дерсвянныхт. башмакахь и вызвалъ воехпщеше Лапласа своимъ 
чнстосердеч1емъ и раиинмъ развитемъ выдающагося ума

Бсс это были офицеры, и они могли сделать более или менее скром
ную, смотря но своему ироисхождешю и обстоятельствами, но почтенную 
каррьеру п при старомъ порядке. Те, кто служили рядовыми, не могли 
ждать для себя ничего, н однако война обнаружила въ ихъ сердце перво
классных!. вопновъ. равиыхъ по качествамъ ума и характера всему, что 
,!авало самаго доблестнаго французское дворянство. Нредпршмчнвость, страсть 
къ нриключешямъ и борьбе, пылкость, отвращеше къ замкнутой, не пред 
ставлявшей нпкакихъ персиективъ, жизни въ мастерскнхъ или конто- 
рахъ, ошибки молодости, наконец!, возмущеше протнвъ общественныхъ 
erbcueHÜ, такъ легко примиряющихся съ военной дисциплиной,— вотъ что 
во все времена было главными побуждешями людей, случайно нопадав- 
шихъ на военную службу и при старомъ порядке томившихся во мраке 
казармъ.

14) Даву было 22 года въ 1792 г. Въ 1819 г. онъ былъ маршадомъ, герцо- 
гомъ Ауэрштедскимъ, княземъ Экмюльскпмъ, пэромъ. St e n d a h l , 1 ie de Napo
léon, p. 228.

ls) Дезэ (Desaix) было 24 года, генералъ республики, убитъ нещпятелемъ 
въ 1800 г.

,6) Доммартенъ, 24-хъ л4тъ; генералъ республики; убитъ непр1ятелемъ въ 
1799 г .—Кларкъ, 27-ми лЬть, капитанъ; въ 1817 г.—пэръ и маршалъ.—Мак
дональдъ, поручикъ, 27-ми д4тъ; 1815 г .—маршалъ, герцоги Тарентсмп, пэръ.— 
Груши, ло.тковнвкъ, 26-ти .тЬтъ; въ 1830 г .—пэръ и маршалъ.—Друо, 18-ти 
л4тъ, былъ въ артилдерйекой школ4; въ 1830 г. генералъ, графъ и пэръ.— 
Мармонъ, 18-ти д4тъ, подпоручикъ и въ 1815 г. маршалъ, герцогъ Рагузскш, 
пэръ. Эмигрируетъ въ 1830 г. Умеръ въ Венецш въ 1852 г.© ГП
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Прежде всего назовемъ солдатскаго сына Лазаря Гоша, 17)  воспи- 
гавшагося въ средЪ огородниковъ, обязанного первоначальными образова- 
шемъ благотворительности сельскаго священника, вынужденнаго одно 
время, ради куска хлФба. состоять конюхомъ въ придворной конюшнъ. 
Случайно попавшая ему въ руки книга, какое-то путешесгае, пробудила 
у  него жажду неизвФстяаго и страсть къ завоевашямъ. Онъ хотФлъ 
уехать въ Индда и повторить подвиги товарищей Дюплекса. Вербовщикъ 
обманулъ его, и вместо Индш онъ быль зачисленъ во французскую гвар- 
Д1Ю. Онъ жилъ скромно, иользуясь свободными часами для того, чтобы 
трудами рукъ своихъ зарабатывать деньги на покупку книгъ, которым 
чигалъ по цЪлымъ ночамъ. Онъ, такимъ способомъ, инстинктивно гото
вился къ той будущности, которая была бы для него недоступной, если бы 
револющя неожиданно не открыла къ ней пути. Объявлеше воины за
стало его фельдфебелеыъ нацшнальной гвардСи, и Серванъ послаль его на 
границу, произведя въ поручики. Руссо сдЪлалъ его республиканцем!,; онъ 
родился для командовашя войсками. Назовемъ Марсо 18),  судьба котораго 
напомннаетъ судьбу 1оша внезапностью возвышешя и печальною неожи
данностью конца. Онъ служилъ писцомъ у прокурора, поступплъ на 
военную службу шестнадцати .тЬтъ. съ 1789 г. былъ въ отставка съ 
унтеръ-офицерскими нашивками: въ 1792 г. вернулся въ ар м т  и, по 
словамъ одного современника, «воскресилъ въ республиканскомъ лагерТ. 
тотъ рыцарсюи духъ, который въ былое время смягчали свирепость 
войны». Далее: Виктора 19) ,  сына судебнаго пристава, аргиллер1йскаго 
рядового, вышедшаго въ отставку въ 1791 г. потому что служба наску
чила ему: ¿дино «цстиннаго богатыря, прямодушнаго, откровеннаго 
и скромнаго», вышедшаго въ отставку вс.тбдсше того, что пересталъ 
надеяться на новышеше; Лекурба 21), замечательнаго тактика: Жур- 
дана ),  победителя при ФлерюсЬ, также оставпвшаго службу после 
Американской войны и превратившагося въ торговца суровскимъ това- 
ромъ въ Лиможе; Массена 23), бывшаго сержанта, обезкураженнаго при 
старомъ порядке неудачами и внесшаго въ революцшнную арм1ю вместе

7) Гошу было 23 года въ 1792 г., онъ былъ въ то время фельдфебелемъ; 
генералъ республики, умеръ въ 1797 г. См. Albert Durüy, Hache et Marcean. 
Paris 1885.

1SJ 23 года; генералъ республики; убитъ непр!ятелемъ въ 1796 г.
) 26 .тйтъ въ 1792 г.; впос.тЬдствш маршалъ, герцогъ Бедлюнсшй и пэръ 

въ 1815.
У  25-ти л4тъ, маршалъ, герцогъ Редяйо, пэръ въ 1814. Слова Сегюра.
■') 33-хъ л’Ьтъ, отставной соддатъ; генералъ республики.
22) 30-ти лЪтъ; маршалъ, графъ и пэръ въ 1819 г.
-3) 34-хъ лйтъ, маршалъ, герцогъ Риволи, князь Эсслингсюй.

съ нравами крупнаго кондотьера доблесть, находчивость и сообразитель
ность великаго полководца; Фр1ана, кресгьянскаго сына, сержанта инструк
тора французской гвардш, находившагося въ отставке съ 1787 г. 24);  
Лефебвра, простого, но неустрашимаго солдата: онъ служилъ во француз
ской гвардш и, подобно Гошу, съ радостью перешелъ въ нащональные 
гвардейцы 25); Ожеро, хитраго стараго солдата, способнаго на смелыя 
выходки и даже блестяmie подвиги, но лпшеннаго умственнаго развитш, 
постоянства и характера; онъ служилъ въ гарнизонахъ и зналъ одно 
фехтовальное ремесло 28).  Мюрата 2’) ,  вышедшаго изъ самыхъ низкихъ 
слоевъ и имевшаго претснзт на литературность; онъ декламировалъ мо
нологи изъ трагедий, любилъ внешшн блескъ, охотно проявляла театраль
ную экзальташю и говорила речи въ казармахъ. За эти речи онъ былъ 
лишена зван ¡и квартирмейстера. Этотъ бузу mi и преемника неаполитан- 
скихъ Бурбоновъ былъ выбрана въ 1791 г. своими земляками Лотскаго 
края въ контингента конститущонной гвардш Людовика X V I .  Бессьеръ, 
бывппй въ то время парпкмахеромъ, ушелъ вместе съ нимъ, чтобы по
ступить на одну съ нимъ службу 28). Друпе, какъ напримеръ Ней, 
Сультъ, и въ особенности Пишегрю были более образованы, но остава
лись капралами или унтеръ-офнцерами во время войны. Монсей, сынъ 
адвоката, и получивши! юридическое образоваше Шамшоннэ дослужились, 
одинъ до капитанскаго, а другой— до чина поручика 29). Образованнее 
всехъ остальныхъ былъ Бернадоттъ 3|1); онъ отличался гибкостью ума, 
но меньшею искренностью, чЬмъ его товарищи. Однако духъ века  
коснулся и его, и онъ достойно началъ свое поприще: но онъ былъ ве
ликодушен!, лишь по неопытности; жизнь испортила его; честолкяне брало 
верхъ въ его побуждешяхъ: онъ одаренъ былъ и многими высокими ка-

2<) 34-хъ .тЬтъ, генералъ, графъ имперш.
2‘) 37-ми лйтъ, маршалъ, герцогъ ДанцигскШ, пэръ въ 1819 г.
-6) 35-ти лЪтъ, маршалъ, герцогъ Кастиглюне, пэръ въ 1814 г.
-’) 24-хъ лйтъ, маршалъ, неаполитанскгй король, разстрЪлянъ въ 1815 г.
2S) 24-хъ .тЬтъ въ 1792 г.; маршалъ, герцогъ HcTpia, убитъ негцнятелемъ 

въ 1813 г.
29) Ней, 23-хъ .тЬтъ, унтеръ-офицеръ; маршалъ, герцогъ Эльхингенъ, 

кпязь МосковскШ, раетрЪлянъ въ 1815 г.—Сультъ, 23-хъ .тЬтъ; унтеръ-офи
церъ инструкторъ; маршалъ, герцогъ Далматсюй, пэръ въ 1827 г.— Нише- 
грю, 31-го года, унтеръ-офицеръ; генералъ республики, кончилъ самоубШ- 
ствомъ въ 1804 г.— Монсей, 38-ми лйтъ, капитанъ; маршалъ, герцогъ Кор- 
реппано, пэръ въ 1814 г.— Шамшоннэ, 30-ти .тЬтъ, поручикъ: генералъ рес
публики, умеръ въ 1799 г.

30) 28-ми л4тъ, фельдфебель, военный министръ въ 1799 г., маршалъ, 
князь Понте Корво, умеръ королемъ шведскимъ подъ именемъ Карла XIV 
въ 1844 г. Цитата Сегюра.© ГП
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чествами, в многими недостатками; и те и друг!е коренились въ его че- 
столюбш. Более политикъ, чемъ военный, перебежчики революцш и Фран- 
uin, съ целью занять престолъ иностраннаго народа, онъ однако съумФл ь 
оказаться достойными этого престола и благородно правилъ Швещей. 
«Опасный подчиненный, плохой товарищи по оружпо, плохой гражданпнъ. 
но хороший властитель», такъ охарактеризовалъ его одинъ современник!..

Большая часть этихъ случайныхъ воиновъ поступила въ 1792 г. въ 
цолонтерсые отряды; здесь и получили они свои первые чины. Требова
лись инструкторы и колонновожатые; они явились и ихъ выбрали. Въ  
среде рекрутъ они нашли помощнпковъ. Эти яовопрпбышше не сознавали 
своего призвашя; оно было вызвано собьтямп. Некоторые, какъ напри- 
м’Ьръ Ланнъ,— простолюдины, невежественные, но храбрые какъ легендар
ный Роландъ, съ которыыъ его сравниваютъ ■м). Они возвысились един
ственно своими подвигами и вели'пемъ души, изучая и жизнь и войну 
среди битвъ. Себастанп, сынъ ремесленника; образоваше его самое элемен
тарное, но у  него душа воина и государственнаго человека 31 32). Ж юно. 
Мортье, Моранъ, Мэзонъ, люди, получпвпйе некоторое образовало 33 34).  
Франчески былъ художникомъ, когда пошелъ въ солдаты '*). Гувшнъ. 
также художники, оказался не только находчивымъ и храбрымъ, но так- 
тикомъ, организаторомъ, спокойнымъ и методическими военоначальнпкомъ. 
Сверхъ того онъ отличался точностью слога, какъ писатель, деловитостью, 
какъ ораторъ, и былъ первоклассными министромъ 35). За этою катего- 
pieu следуютъ люди средняго сословия, которыхъ война заставила поки
нуть либеральный профессш: Моро 36) ,  xopomifi адвокатъ, неожиданно 
проявивши качества полководца; одинъ изъ лучшихъ стратеговъ. обла
давши упорствомъ, осторожностью умнейшпхъ генераловъ; но какъ чело
веки онъ не отличался стойкостью, былъ злоиамятенъ, не терпели сопер- 
никовъ и склоненъ былъ къ софизмами. Сюше былъ фабрикантами въ

31) 23-хъ.лФтъ въ 1792 г.; маршалъ, герцогъ Монтебелло, убатъ пепр!яте- 
лемъ въ 1809 г. Sainîe-Beuve. Causeries du  lundi, t. УШ статья: Le prince 
de Ligne—Scgur t. III.

32) IT-ти л4тъ; маршалъ, графи, посланники, министръ иностранныхъ 
д-Ьлъ въ 1830 г.

33) Жюно—21-го года; генералъ, герцогъ Абрантесъ, умеръ въ 1813 г,— 
Мортье, 24-хъ лФтъ; маршалъ, герцогъ Тревизеюй, пэръ, 1814 г,—Моранъ. 
21 годъ, генералъ, графъ имперш, пэръ въ 1820 г ,—Мэзонъ, 21 годъ, гене
ралъ, графъ, пэръ въ 1814 г., маркизъ въ 1817 г., посланники въ 1837 г.

34) 25 л4тъ; генералъ, умеръ въ 1810 г.
36) 28 л'Ьтъ; маршалъ, военный министръ, маркизъ, пэръ въ 1815 г.
зс) 29-ти лЪтъ; генералъ республики; съ 1804 г. нзгнанникъ; иерешелъ 

въ ряды непрытепьской армга въ 1813 г.; убптъ върядахъ русскихъ войскъ 
подъ Дрезденомъ.
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.Боне; Брюнъ— литераторъ и журналистъ; Пелльпортъ готовили себя къ 
духовному звашю. но. увлекшись великими классическими примерами, 
отправился на войну съ намерениями подражать древними римлянами. 
Лассаль— дворянинъ; Шеренъ— сынъ королевскаго генеалога— провели ран
нюю молодость въ архивахъ; Жуберъ, одинъ изъ самыхъ искренних!. 
3HTV3iacT0BT>, скошенный въ расцвети молодости и славы и сохраиившш. 
подобно Дезэ, Гошу и Марсо ореолъ нерваго порыва рсспуолпканскаго 
патрштизма :,:j.

Въ то время этими патрютизмомъ проникнуты были все. «Ядра 
встречали криками; «Д а здравствуетъ нащя! Да здравствуетъ свобода 
и равенство!» зв), Писали самый холодный и суровый изъ тогдашнихъ 
деятелей, Даву.— Мормонъ, котораго политическое несходнее отвлекло отъ 
прямого пути, вспоминая на закате дней о своей молодости, чувствовали 
себя какъ бы перенесенными «въ  лучезарную атмосферу». «Одно иосно- 
мпнашс объ этомъ,— говорили онъ,— согреваетъ меня теперь, въ пятидесяти 
пять лети , какъ тогда въ первый день».

VI.
Все содействовало усилешю наступлешя со стороны ревозюцш; все 

клонило къ ослабленпо обороны стараго порядка. Т е  самые историчесыс 
импульсы, которые побуждали французов!, нести въ Европу свой захва
тывающи! прозелитизм!., заставляютъ континентальные народы восприни
мать его влшше. или подчиняться его господству. Пропаганда успешна, 
а завоеваше не представляетъ затрудненш только въ силу вековой под
готовки, такъ сказать, располагавшей къ ними соседшя съ Франщей страны.

При отсутствш капитальной сплоченности, въ некоторыхъ изъ этихъ 
странъ. и въ особенности у немцевъ леваго берега Рейна, революцш окон
чательно разсЬваетъ у нихъ и безъ того крайне смутное пошше объ оте
честве. Во Францш есть отечество; французы отождествляютъ его съ ре- 
волющей. На левомъ берегу Рейна нетъ отечества: те, кто мечтаетъ о 
немъ. пщутъ его въ революцп! и находить среди французовъ. Франщя 
приглашаетъ человечество къ более счастливому, свободному существова-

37 ) Сюше, 22-хъ л'Ьтъ, герцогъ Альбуфера, цэръ, 1814 г.— Брюнъ, 29-ти 
лЪтъ; маршалъ, умеръ отъ руки убШцы въ 1815 г.— Пелльпортъ, 19-ти л'Ьтъ, 
генералъ. виконтъ, пэръ въ 1841 г. См. у  Септъ-Бёва въ C a u series  d u  lu n d i, 
t. Х Ш , P e ï le p o r t .— Лассаль пошелъ въ волонтеры 17-ти лЬтъ въ 1792 г.; гене
ралъ, убитъ непр1ятелемъ въ 1809 г.—Шеренъ 30-ти л'Ьтъ; гевералъ респу
блики; умеръ отъ ранъ въ 1799 г.— Жуберъ, 23-хъ л4тъ; генералъ республики; 
убитъ нещнятелемъ въ 1799 г.—  Sainte-Beuve, C auser, du lu n d i, t. XV. статья 

J o u b e rt.
3S) Davout, письмо 4 сентября 1792 г. Madame de Blocqdeville, D a v o u t ,  

Paris, 1879, t. I, p. 299.© ГП
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Н1ю. «Она, такъ сказать, представляете надъ отдельными нащональностямн 
интеллектуальное общее отечество, гражданами котораго могутъ быть люди 
вейхъ нацш Франщя обладала гигантскою силою воздейспня; а свойство 
почвы, на которую направлено было это воздЪГютйе, удесятеряло его 
результаты. «Миръ хпжинамъ, война замкамъ,— это открыта не равняется 
ли по своему значешю изобретет'ю пороха! > восклицаетъ одпнъ современникъ.

Европеисте властители принуждены довольствоваться старыми ору- 
Ж|емъ: козырекъ ихъ касокъ не позволяетъ имъ видеть приближете не- 
пр1ятеля; ихъ массивныя кирассы мешаютъ движешю подъ огнемъ не- 
пр!ятельскихъ пушекъ. Натискъ долженъ смутить ихъ, поражеше— раз- 
строить въ конецъ. Они готовились усмирять классическими способами 
ирошлаго времени народъ, находивиийся въ состояшн анархш, подвергну
тый внутреннимъ распрямъ, разложение нравовъ, неспособный къ дисци
плине и последовательности въ своихъ планахъ, беззащитный лротивъ 
интригъ. Вместо того, они очутились лнцомъ къ лицу именно съ темъ, 
что объявлено было невозможнымъ всеми ихъ советниками: съ тЬсно 
сплоченнымъ народомъ, громаднымъ войскомъ, зрело обдуманными пла
нами и еще более изумительною гешальною находчивостью. Для старой 
Европы это было чудовищнымъ видЪшемъ, политическим!, и военнымъ 
Апокалипсисомъ, который смутилъ и перевернулъ все ея замыслы и на- 
мерешя. «Старческое слабоум]‘е государей! писалъ великШ исторпкъ той 
эпохи; они были разбиты ранее, чемъ поняли то новое, что совершалось 
въ м 1ре»1 2) .  Но если бы имъ и удалось понять, они темъ не менее не въ 
силахъ были бы выдержать такой борьбы. Только одна А игл ¡я владела необхо
димыми средствами; она— единственная держава, мощь которой была бы 
опасной для революцш, потому что она могла противопоставить ей одно
родную силу: народъ, борюнцйся во имя своихъ принциповъ, пнтересовъ 
и традицш; но изолированное островное положеше, оберегая А н г л т , въ 
то же время и задерживало ее. Морская война невозможна для нея, 
в след и т е  отсутств1я французскаго флота. Для континентальной же войны 
она недостаточно вооружена. У  нея есть велпю'й министръ, но армш ея 
находится въ зачаточномъ состоянии Она могла бы напасть и победить 
французовъ только на твердой земле. Но здесь ей приходится ограничи
ваться дипломапей и субсщиями, она вынуждена заключать союзы и да
вать плату наемнпкамъ. Ступая на континентъ, Англ ¡я утрачиваетъ свою 
твердость и заражается всеми недугами старой Европы.

Ни австршцы, ни пруссаки, какъ нацш, не заинтересованы въ борьбе. 
Обе германсшя державы предпринимаютъ чисто политическую экспедицпо.

1) ТооюивунлЕ, ГАпсгеп  Ш дгт е, Ну. I, ей. Ш.
2) 1Ь 1с1. ей. I. МёЫпдев, р. 189.
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Этими обстоятельствомъ обусловливается ихъ слабость сравнительно съ 
Франций, и эту слабость не восполняюгь ни более совершенная органи- 
защ я ихъ войскъ, ни ихъ лучшая подготовленность. ВзамЪнъ отсутствую- 
щаго нащональнаго мотива, оне не располагаютъ даже безусловною по
корностью своихъ подданныхъ, которая могла бы быть наиболее действи
тельным!, средствомъ противъ мятежнаго народа.

А вступи переживала кризпеъ. Въ видахъ исправлешя опшбокъ 1осифа, 
Леопольдъ снова преобразовалъ свое государство сверху до низу. Онъ устра
ни лъ безпорядочноеть въ управлении но не имелъ времени перестроить 
монарх¡ю. Чисто искусственная централизащя 1осифа II распадалось; ари
стократа снова заняла посты, отъ которыхъ устранилъ ее этотъ иыпера- 
торъ; но возвращаясь къ рутине, она действуете совершенно такъ же, какъ 

♦и въ царствова!пс Марш-Терезш. Возвращая провинщямъ часть ихъ при- 
вилепй, Леопольдъ открылъ двери духу непокорства разносоставного населе- 
Н1я и требовательности своихъ, обремененныхъ налогами, подданныхъ. Въ 
Богемш, Штирш и Карншлш, крестьяне требуютъ представительства въ 
сеймахъ. Венгерцы хотя и примирились, но остаются безпокойными и 
непокорными; они спорятъ о количестве солдате,, которыхъ требуете съ 
нихъ государь и безъ которыхъ продолжеше войны становится невозмож- 
мымъ. Въ Вене замечаются некоторые признаки брожешя; полиц!ю это 
тревожите превыше всякой меры. Она безъ труда усмиряете недоволь- 
ныхъ, но совершенно безеильиа противъ более серьёзнаго зла, а именно 
нротпвъ безпечности и равнодуш!я населения къ общественными интере
сами. ВЬнское населеше дорожить более всего независимостью въ дЬлЬ 
развлечений и раздражается, когда серьёзный заботы отвлекаютъ его отъ 
удовольствий. Миръ встретить всегда одобреше въ Вене: война вызоветъ 
недовольство и фрондироваше.

У  Франца нетъ иного государственнаго учен!я, кроме неподвижности 
абсолютизма. Онъ полагали, что исполнить долги свой, если добьется отъ 
своихъ народовъ молчаливаго иовиновешя. Онъ упраздняете зрело обду
манные и введенные Леопольдомъ законы, имевши; въ виду реформу под- 
властяыхъ ему государствъ и требовавшпхъ пЬсколыспхъ дети для до- 
стнжешя желаемыхъ результатовъ. Францъ возстановияъ централизацш 
{осифа II, но исключительно въ виде орудгл управлешя и безъ всякпхъ 
возвышенныхъ идей, одушевдявшнхъ этого государя. Въ течете пятиде
сяти лети, по крайней мере, три раза изменялась австртекая прави
тельственная система. Лишенная внутренней связи, эта монарх!я держа
лась единственно благодаря сложными административными узамъ; эти узы 
связывались и развязывались столько рази, что наконецъ ослабли. Прави
тельство чахнетъ; органы управлешя расшатаны и находятся какъ бы

сорель, т. II. 29
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въ оц'Ьпен'бнш. Народы слабо и вяло повинуются сбитыми съ толка адми
нистраторами. Отъ нихъ уже нельзя требовать новыхъ жертвъ. Недоимки 
взимаются туго; дефицитъ въ казн'!; становится хроническими недугомъ. 
Авет^пя не им'Ьетъ даже возможности заключать займы. Если война про
длится, правительство вынуждено будетъ прибегнуть къ разорительному спо
собу, такъ часто отдававшему его политику во власть произвола союзниковъ, 
и низводившему его армш на зависимую роль наемныхъ воискъ, а именно: 
къ субси/иямъ. Правда, въ рекрутахъ нТ.тъ недостатка въ странЪ; но они 
не одушевляются патрютическимъ чувствомъ. Провинцш взволновались бы 
лишь въ случае опасности, грозящей династш, и вторжешемъ въ пхъ 
пределы. Войска исполнять  свои долгъ; они даютъ государству только 
то, что отъ нихъ требуется: храбрость и дисциплину. Одушевлешя, стра- 
стнаго порыва, убеждешя въ правоте дела у нихъ не имеется, а слЬдо-. 
вательно отсутствуете и выносливость при неудачахъ. Въ конце концовъ, 
въ этой войне для нихъ дело идетъ только о чести оруяая. Этого, ко
нечно, достаточно для того, чтобы выйти съ честью нзъ поединка между 
двумя государствами, но этого елишкомъ мало для истреблетя народа, 
отличающагося бурностью натиска и упорствомъ въ обороне. Генеральные 
штабы, составленные пзъ знающихъ офицеровъ, подробно обсуждаютъ и 
выработываютъ на своихъ советахъ сложные планы, которые и приво- > 
дятся въ исполнете со всею точностью и осмотрительностью. «Нетрудно 
было предвидеть, замЬчаетъ Жомини, что императорсшя войска подвергнутся 
болыпимъ бедств!ямъ, если только неприятель приметъ систему насту- 
пленгя и энергично выполнить ее». Однимъ словомъ, государственное 
устройство Австрш делало ее слабой и легко уязвимой на всехъ техъ  
пунктахъ, на которыхъ нащональный характеръ и характеръ революцш 
давали французамъ непреодолимую силу.

Пруссш была устойчивее; но ее гложетъ внутреннш недугъ, подры- 
вающш жизненную силу организма. Она находится во власти эмпирн- 
ковъ. Они пришли къ тому блестящему открытш, что просвещенное пра
вительство подрьтваетъ въ самой основе авторитеты государей; что все госу
дарственный беды проистекаютъ отъ излишняго просвещешя; что Франщя 
испытываетъ последств]’я именно этого зла и что единственнымъ целеб- 
нымъ средствомъ можетъ служить реакщя въ сторону деспотизма и хан
жества. Они принялись за это дело съ долнымъ ослеплешемъ. Прусшя 
экспериментировала на себе великую панацею стараго порядка и то 
местное лечеше, въ которомъ заключалась вся мудрость эмигращи: без- 
контрольную королевскую власть. Не надо Собранш, не надо парламен- 
товъ; следуетъ постоянно усиливать армш и давать ей дело; для недо- 
вольныхъ и мятежниковъ— инквизиторскую полицш; для философовъ—
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неумолимую цензуру, а для народа— ровно столько благочешя, сколько 
требуется для отуплен’ш умовъ, не стесняя однако развлечешй высшаго 
класса. 'Гакпмп-то политическими пластырями намеревались кобленцсше 
мудрецы задушить гидру революцш и предупредить развшче ея вл1яшя. 
Эти пластыри прикладывались къ Пруссш, где еще не бродили зловред
ный идеи, где народъ еще сохранили покорность, утраченную во Фран
т и , где все было еще примитивно, однимъ словомъ, где револющя еще 
не оказала в о з д е й ^ я .  Результатами эмппрпческаго лечешя было уско
рено падешя и расчистка пути для той самой революцш. которую желали 
предотвратить.

Прусскш народъ еще не возмущался и даже никогда не волновался 
серьезно; однако они созрели настолько, чтобы нельзя было безнаказанно 
подвергать его вздорному управлешю. Онъ вяло повиновался темъ, кто не 
умели искусно командовать. Люди просвещенные осмеивали эту инквп- 
зицш  распущенныхъ педантовъ, декретировавшихъ добродетель и ужи
вавшихся со всевозможными пороками. Каждый по своему усмотрешю 
распоряжался общественными делами: правительство требовало уважешя, 
котораго не заслужило; ему платили должными равнодуипемъ. Въ сущ
ности, кризисъ въ Пруссш были еще опаснее австршскаго. Въ Австрш 
государство пребывало въ летаргпческомъ сне; въ Пруссш оно разлага
лось. Особенно пагубные симптомы обнаруживались въ армш; здесь фрон- 
днруютъ п ннтригуютъ: это своего рода республика, где все громко раз- 
суждаютъ и заявляютъ свое мнете. За неимешемъ возможности беседовать 
о философш, о конечной причине и системе м1роздашя, какъ-то делалось 
при Фридрихе II , въ прусской армш разсуждаютъ о дипломами и спо
рить о плане ведешя войны. Въ этой армш можно было встретить оо- 
лЬс противнпковъ Австрш, чемъ враговъ французской революцш. Все, 
кого выводить пзъ терпешя назойливый гнётъ ханжей, кого возмущаетъ 
пхъ грубое шарлатанство, кто питаетъ отвращеше къ ихъ интриганству, 
одними словомъ, все, кто не утратили мужества и проницательности, 
возвращаются къ традищямъ нротлаго царствовашя, та есть къ соперни
честву съ домомъ Габсбурговъ. Вместе съ этими въ нихъ проявляется 
более пли менее явно склонность къ союзу съ Франщей. Такъ какъ война 
носптъ чисто-полптпческШ характеръ, то онн начинаютъ уяснять себе 
истинные интересы государства и находятъ, что союзъ съ дерясавою, на 
которую велятъ нападать, были бы выгоднее союза съ тою дерясавою, 
которую велятъ поддерживать. Въ Пруссш отсутствуетъ не только па- 
трштическое одушевлеше, но и самая вера въ полезность нредпр!ят1я и 
яселате его совершить. .

Австршскш военный м1ръ более возбужденъ протпвъ Францш: его
29*© ГП
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склоняетъ къ этому традищя; но въ то же время та лее традищя возста- 
новляетъ его противъ Пруссш. У  обЬихъ союзннцъ, всдТ,деппе весьма различ
ных11 побуждешй, развивается соперничество, способное разстронть наилучше 
задуманные планы. Впрочемъ плановъ и не было. Нетъ людей ни для нхъ 
выработки, ни для приведешя ихъ въ исполнеше; нетъ ни одного чело
века, который могъ бы, въ силу престижа своей гешальности, привлечь, 
собрать эти разрозненный войска п превратить въ благородное соревно- 
ваше разлагающее соперничество между обеими германскими арыишн. 
Безучастность народа заранее ослабляла коалицш; слабость вождей пара
лизовала ее.

Фридрнхъ-Внльгельмъ и Францъ, первый запальчивый и взбалмошный, 
второй— упрямый и чопорный, оба роковымъ образомъ принуждены были 
опираться на своихъ советниковъ. II въ армш и въ канцлерстве имъ 
попадались только посредственности; нзъ нихъ они доверяли наиболее 
раболепнымъ и ниженоставленнымъ. Взрыву военнаго и завоевательпаго 
гсшя Франц!и они противопоставляютъ шаблонныхъ дипломатовъ и стра- 
теговъ-формалистовъ. Герцогъ Брауншвейгскш въ Пруссш, Маккъ— въ 
Австр1и, вотъ вся военная ннтеллигенц!я Герман1и въ этомъ первомъ 
военномъ кризисе. Имелось, правда, не мало дивнзшнныхъ генераловъ, 
образованныхъ, знающихъ свое ремесло, храбрыхъ. осторожныхъ. способ- 
ныхъ дать имнровпзованнымъ противниками хорошш урокъ тактики и 
выдержки, но совершенно лишенныхъ высшихъ военныхъ дарований на
ходчивости, огня, вдохновешя. Единственному замечательному аветрШскому 
генералу, эрцгерцогу Карлу, было въ ту пору шестнадцатьдетъ; онъ вы
ступить на военную сцену только въ 1796 г. Грозные пруссаки войны 
за независимость: Блюхеръ, изумительный партизань, фанатически! въ 
атташе, неутомимый въ переходахъ; Шарнгорстъ и Гнейзенау, патрюты- 
инструкторы нац!ональной арм!и, скромно служатъ пока въ ея частяхъ н 
остаются неизвестными. Чтобы вывести ихъ пзъ неизвестности, должна 
грянуть опасность, грозящая всей ихъ родине, должны явиться те самые 
импульсы и та же необходимость въ защите, которыми такъ сильно была 
уже воодушевлена Франщя и которые выдвинули знаменитыхъ незнаком- 
цевъ ея королевскихъ войскъ.

Что касаетея минпстровъ, то все они принадлежали къ разряду по- 
средственныхъ. Истор!я сохранила ихъ имена только для того, чтобы ука
зать на нссоответатое между ихъ бездарностью и задачей, выпадавшей 
на ихъ долю. Австрш придется ждать десять летъ до появлешя тонкаго 
и ловкаго дипломата, который поправить ей дела: Метгерннху еще только 
девятнадцать летъ въ 1792  г. Пруссгя готовить себе выдающаяся 
канцлера въ лице Гарденберга и величайш ая изъ германскихъ государ.
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ственныхъ людей, Штейна; но и тотъ и другой проявить свои даровашя 
только въ годину испытанш прусской монарх!и; пока они занимаютъ 
второстепенный должности подъ начальствомъ людей, неспособность кото- 
рыхъ ускоряетъ приближен!е катастрофы. Государственные люди, Фин- 
кенштеинъ, Альвенслебенъ, Шуленбургъ, въ Берлине,— не более какъ при
казчики, посредственные, дряхлые, несамостоятельные; въ Вене, они 
чопорны, надменны и самонадеянны, какъ напримеръ Коллоредо и Ко
сен цель. Но за темн и другими стоить шайка ннтригановъ, наперсниковъ 
и разныхъ второстепенныхъ, но гшятельныхъ людей: въ В ен е— Шппль- 
манъ, въ Берлине— Бншофсвердеръ, Маншеинъ, Луккезини Есть ещеТугутъ  
и Гаугвицъ, два обломка царствовашй Марш-Терезш и Фридриха; одннъ, 
выбравшийся въ люди пзъ ннзшихъ слоевъ и сделавши! каррьеру при 
помощи извнлистыхъ путей тайной дипломами; другой— дворянпнъ-раз- 
вратннкъ, съ оттенкомъ теософ!и, добившШся милости посредетвомъ ро- 
зенкрейцеровъ и фаворнтокъ. Оба ловые, опытные въ дипломатическихъ 
ухищрен1яхъ, но более алчные, чЪмъ честолюбивые, не столько собственно 
дипломаты, сколько полптпки-торганш. неспособные къ крупнымъ деламъ 
и шнрокнмъ замысламъ; узые и блпзоруюе, они имеютъ въ виду при 
переяворахъ только обмануть, обойти, и рпскуютъ сами быть обойден
ными и эксплуатированными каждымъ, кто при одинаковой съ ними без- 
совестности'окажется предусмотрительнее, стремительнее, последовательнее 
и энергичнее ихъ самихъ.

Среди союзников!, и вообще на всемъ европейекоыъ континенте имеется 
только одинъ крупный подитпкъ, способный обнять все поле действ!я, 
наметить себе цель и твердо идти къ ея достижешю, это— Екатерина I I .  
Имеется также только одинъ генералъ, достаточно неустрашимый, сме
лый, решительный, способный воодушевить, фанатизировать своихъ еол- 
датъ и помериться отвагой съ республиканскими генералами: это— Суво
рова Но Екатерина занята исключительно Польшей, и ея войска подой- 
дутъ къ Францш не ранее 1799 г., т. е. когда будутъ уже нанесены 
все решительные удары, когда Франщя давно уже нробьетъ все свои 
бреши въ Европу, а ея войско выдвпнетъ, въ лице Жубера и Массена, 
протпвниковъ, способных!, дать отпоръ самому Суворову.

У  союзннковъ имеются канцелярш, архивы и агенты; у нпхъ есть 
магазины, арсеналы, войсковая органпзащя, дисциплина и боевые снаряды, 
однпмъ словомъ, все кадры диплома™ и армш; но для ожнвлен!я эгихъ 
органовъ власти недостастъ души. У  французовъ патрштическое чувство 
заменяетъ собою все, а у союзннковъ ничто не въ силахъ заменить 
отсутешя общаго плана- и взаимная соглашя. Сллоченнымъ общею 
опасностью и наэлектризованнымъ револющен французамъ они протпвопо-© ГП
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ставляютъ разъединенную Европу, взаимную ненависть и деморализации 
стараго порядка. «Европа не существуетъ бол'Ее!» восклицаетъ Малле 
дю Панъ уже въ январ’Ь 1792 г. Эти государи, вооруживппеся во имя 
права короны, не стоять даже за монархически! принципъ: среди принци- 
повъ, на которые онн ссылаются, напрасно было бы искать такихъ, ко- 
торыхъ они не нарушили вчера и не нарушать завтра. Мы вид'Г.ли. какъ 
уважали монархическш принципъ въ Польша. Уважеше къ договорамъ? 
Но Фридрихъ-Вильгелыгь отрекается отъ договоровъ, закдюченныхъ съ 
Польшей. Или, быть можетъ, уважеше къ прюбрйтеннымъ правамъ? Но 
на совЛццашяхъ, предшествовавшихъ коалицш, только и рЁчп, что объ узур- 
пащяхъ, обмФнахъ и дфлежахъ чужой собственности. Не бо.тЬе того забо
тились, какъ известно, о чести и безопасности французской королевской 
фамилии нередко, при н'Ькоторыхъ иностранныхъ дворахъ, несчастье Лю
довика X VI возбуждало одшЬ насм'Ьшкп.

Право оказывалось безсильнымъ въ борьбб съ интересами. Узы крови 
не принимались къ сердцу, коль скоро дФло шло о выгод!;. Родная сестра 
французской королевы, вышедшая заыужъ за Бурбона, двоюроднаго брата 
Людовика XVI, Мар1я-Каролнна, громко заявляетъ о своей ненависти къ 
французамъ и ихъ революции но вся энерпя этого двора ограничивается 
реторикой. У  королевы иныя заботы, ей не до войны, и ея скандалезное 
поведете производить въ Европб бол’Ье сильное впечатлТлпе, чЬмъ ея 
заявлешя. Мадридъ находится въ состояли! еще болыпаго нравственнаго 
упадка, ч!;мъ Неаполь: тамъ даже не волнуются. Мар1я-Луиза править 
государствомъ на подоб!е того, какъ распущенная женщина управляетъ 
домомъ подвлаетнаго мужа. Она поглощена своею страстью къ Годою, а эта 
страсть, въ свою очередь, поглощаетъ казну, правительство и самую честь 
Испаши. Въ март!;, Мар ¡я Луиза подарила своему супругу тринадцатаго ре
бенка; въ ознаменоваше этого события, Карлъ IV  возводить ея любовника 
въ зваше гранда первой степени, маркиза и герцога. Старый добрякъ 
Аранда добровольно отстраняется отъ всего, кромЪ иностранныхъ д'Ьлъ, 
но и зд'Ьсь заботится исключительно о предотвращен!и конфлпктовъ. Мар! я- 
Луиза желала отъ него избавиться. «Королева и Годою нуженъ былъ 
миръ для того, чтобы свободно располагать государственною кассою», пи
сали прусскш агентъ Баумгартенъ. Годов уже стояли во глав!; финансо
в а я  совета; фактически власть была въ его рукахъ. Королева нашла, 
что настало для него время обладать этою властью и по праву, и 14 ¡юля 
онъ сделался членовъ государственнаго совета. Вотъ все, что испансюе 
и неаполитанше Бурбоны совершали для крестоваго похода королей лЪ- 
томъ 1792 г., т. е. въ минуту величайшей опасности, грозившей фран
цузскому королю.

Крестовый походи этотъ можетъ быть, но справедливости, названъ 
нечестивыми, и еравнеше съ средневековыми походами этого имени есть 
не бол'Ье, какъ жестокая ирошя: это— крестовый походи безъ веры, безъ 
апостоловъ и рыцарей. Револющя пропагандируете р ел шлю безъ Бога; 
Европа противопоставляете ей религии безъ вФры и безъ вЬрующихъ. 
Эти крестоносцы-ренегаты не будутъ изнемогать, стремясь къ Святой 
земл!;: онн сд'Ьлаютъ иоворотъ и остановятся въ Византш. Въ дМстви- 
тельности, несмотря на благовидность юридическнхъ мотивовъ и лице- 
мtpнoeть мандфестовъ, коалищя не что иное, какъ политически! союзъ, и 
именно такой, какой могли заключать государи конца восемнадцатаго вФка, 
т. е. самый двусмысленный, непрочный, обильный взаимными недовФ- 
р1емъ, преисполненный ловушекъ и соперничества. Союзниками следовало 
бы сплотить своп войска, прорваться чрезъ французскую границу и друж
ными силами броситься на Иарижъ. Но именно отъ этого они и нашли 
нужными отказаться. Ихъ связывали интересъ, и связывали лишь для 
того, чтобы ясшЬе обнаружить существовавши! между ними антагонизмъ. 
Австргя и ПруссГя остаются непримиримыми въ самой своей лигЬ; онб 
руководствуются въ своихъ взаимныхъ отношешяхъ исключительно зад
ними мыслями, и эти мысли постоянно идутъ въ разрЬзъ съ идеей союза. 
Ихъ менЪе озабочиваетъ желаше победить совокупными силами, чёмъ 

боязнь видЬть изолированное торжество одной изъ нихъ. Зависть по по
воду ожидаемнхъ ирюбрЬтенш такъ интенсивна, что если бы не отмё- 
нили на время совЪщ'ашя о вознагражден!и, само закдючеше союза и 
война остались бы одними проектами. Но съ самыхъ первыхъ движешй 
арм1й, непрочность союза дастъ себя чувствовать. Французы узнаютъ объ 
этомъ но медленности маршей и нестройности военныхъ операцШ; они 
съум'Ьютъ этими воспользоваться.

Стодкновешя между австршцами и пруссаками не только задержи
вании движете ихъ войскъ, но препятствуютъ и въ другихъ дtлaxъ  
коалнц!п. Союзники иодчпняютъ вс’Ь свои м4ропр!яйя вопросу объ ожи- 
даемыхъ прибыляхъ; если они не добьются ихъ во Францш, они станутъ 
искать ихъ въ другомъ нЪегЁ. Не найдя искомаго у врага, они возьмутъ 
его у  своихъ союзниковъ. Если не удастся раздФлъ Франщи, они подЪ- 
лятъ Польшу, которая не при чемъ въ ихъ ссор!;, и даже самую Свя
щенную иыперно, изъ-за которой вооружились и которая уплатить своими 
расчленешемъ издержки войны, предпринятой во имя огражденгя непри
косновенности ея правь. Не отЬдуетъ поэтому удивляться уклончивости 
германскаго союза и тому, что онъ одинаково опасается и своихъ враговъ 
и своихъ защитниковъ. Впрочемъ монархическое рвеше второстепенныхъ 
германскихъ государей регулируется усерд!емъ крупныхъ государей; глав-© ГП
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ною заботою ихъ, послТ. охраны своего существовашя, является жажда 
обогатцешя на счетъ достояшя еще болЁе мелкихъ государствъ. Эти но- 
слёднтя стараются заставить забыть о себЁ, чтобы сохранить право на 
существоваше. Повидимому, нмнер1я прежде всего желаетъ остаться ней
тральною въ собственном!) дёлё и ждетъ вознаграждешя за этотъ ней- 
тралитетъ изъ своихъ собственныхъ средствъ. Эгоизмъ и алчность преоб
ладают!) во всёхъ замыслахъ Европы. Но отсутствш идеи и принципа, 
она могла подавить революцш только силою, а сила измЁняетъ ей.

У П .
Эмигранты возлагали всё свои надежды на эту силу; отъ нея ждали 

они успЁха, на ней была основана вся ихъ политика. Европа не ссу- 
жаетъ имъ этой силы; сами онп не владЁютъ ею. Они вяосятъ въ лигу 
лишнш элементъ разлада и слабости. Несмотря на личную храбрость от- 
дёльныхъ лицъ, эмигрантское войско состоитъ изъ волонтерскихъ отря- 
довъ, не подчиняющихся дисцишшнё и претендующпхъ на главную роль 
въ средЁ коалпцш, которая въ свою очередь допускаетъ ихъ не иначе, 
какъ въ качеств!; нособниковъ. Во всякомъ случат., приходится считаться 
съ ними и выслушивать, хотя бы для того, чтобы избавиться отъ нихъ. 
Претензш эмигрантовъ раздражаютъ союзниковъ. Къ тому же ихъ гро
мадная непопулярность можетъ только вооружить противъ армш пого
ловно всёхъ крестьянъ тТ.х'ь деревень, по которымъ. ей придется прохо
дить. Эмигранты не сознаютъ этого; они до конца будутъ отказываться вё- 

рить такому факту. Дерзко судя о Францш —  по иримЁрамъ Голландш, 
Бельпи и Польши,— они оболыцаютъ себя иллишямп п опьяняются фанфа
ронадами. ОслТ.плеше ихъ по отношешю къ революцш такъ велико, что 
они неспособны отдать себЁ отчета въ ея оборонительныхъ средствахъ, 
разсмотрЁть ея уязвимые пункты, одннмъ словомъ, составить себЁ понята  
о той крепости, на приступъ которой идутъ. Они воображаютъ, что пмъ 
достаточно явиться, чтобы принудить ее къ сдачЁ; на еамомъжедЁлЁ ихъ 
появлеше удесятеряетъ силы революцш, дЁлаетъ ее неодолпмой и приба- 
вляетъ въ оягесточенш войны за независимость вс!; ужаса сощальной 
борьбы. Они кончаютъ самоубшствомъ длинный рядъ опшбокъ и заблуждений

Въ самой Францш у  эмпграцш нётъ партш, которая могла бы ее 
поддержать. Единственная серьёзная междуусобпца,— гражданская война въ 
западной Францш— велась не ради эмигращи п не эмигрантами. Они 
встр'Ётятъ только народъ, неумолимо враждебный къ нпмъ, какъ лично- 
стямъ и къ ихъ предпр!ятш. Они вёдь отрнцаютъ все то, что утвер- 
ждаетъ Франщя; они грозятъ разрушить все, что она создала; они хва
лятся. какъ замФтилъ де Мерси въ своей депешЁ отъ 3 окг. 1792 г., «возста-

457

новить навЁкп разрушенный иорядокъ вещей и уничтожить неразрушимое»; 
и такш намЁренш они желаютъ осуществить не просто грубою силою, но 
самою ненавистною для благородной и сознающей свои права нащи— си
лою чужеземцевъ. Этого вполпЁ. достаточно для пхъ собственной безвоз
вратной гибели. Возстановлеше стараго порядка и расчленеше отечества 
становятся, естественнымъ образомъ, синонимами въ умЁ французовъ. 
Война объединила въ одну парню всёхъ, кому дорога неприкосновенность 
Францш и торжество революцш, противъ всёхъ, кто, ради уннчтоженш 
революцш, вступилъ въ союзъ съ врагами Францш. Этимъ самымъ эми
гранты придали характеръ народнаго бунта и сепаратистской воины всёмъ 

происходившимъ во Франки роялистскимъ или релипозныыъ инсуррекщямъ, 
они возбудили противъ своей монархической эвспедицш всё патрютичешя 
страсти и чувство нащональнаго единства, которое м оп арм  вЁками 
поставляла себЁ за честь развивать во французскомъ народЁ.

Въ этомъ отношенш они преимущественно извратили ту традицш, 
на которую сами ссылались, и отреклись отъ велпкаго Генриха, котораго 
безпрестанно приводили какъ ириыЁръ, достойный подражашя. Генрихъ I V  
слЁдовалъ за поступательнымъ ходомъ французской исторш; они же же
лали поворотить его назадъ; Генрихъ увлекалъ за собою народъ; они ду
мали гнать его передъ собою; Генрихъ обезпечнвалъ народу преобразова
л и , которыхъ этотъ народъ желалъ, но не могъ осуществить; они стре
мились отнять у народа права, имъ самимъ завоеванный, и реформы, ко
торымъ онъ положилъ начало. Генрихъ собиралъ нацио противъ партш 
иностранцевъ; онп объединили Францш противъ себя. Наконецъ, Ген
рихъ боролся противъ лиги, они же пытались ее воскресить; но и это 
имъ не удалось. Не Филипиъ II  и его испанцы составляли могущество 
партш Гизовъ; эта парыя сильна была <Шестнадцатью» и ихъ сподвиж
никами, возставшей парижской коммуной и всею плебейскою и сектантскою 
экзальтащей, внушенной монахами-демагогами. Духъ старинныхъ лиги- 
стовъ иерешелъ къ якобинцами и фанатизмъ сталъ на сторону революцш. 
По словами г-жи Сталъ, »эмигранты были горстью французовъ, затеряв
шеюся среди европейскихъ штыковъ». На нихъ падаетъ отвЁтственность 
за союзъ съ иностранцами, который сднако не принеси имъ пользы. Тё  
изъ иностранцевъ, которые имъ сочувствовали, ничего не сдЁлали для 
нихъ. Тё  же, которые явились на поле сражешя, нетерпЁливо желали 
отъ нпхъ отречься. Рогая требовала, чтобы коалищя признала ихъ чёмъ-то 

въ родЁ временной державы, отдала бы пмъ завоеванные пункты и ни
чего не удерживала въ свою пользу изъ территорий французскаго короля; 
но для подтверждена этихъ требовашй не было русскихъ воискъ въ 
коалпщонной армш. Въ этой армш были только нёмцы, а онп не намЁ-© ГП
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Р оыли ссужать бсзъ залога и работать безъ вознаграждешя Фран- 
цузскимъ принцамъ приходилось или дать соглаие на расчленеше Францш, 
или устраниться. Немцы находятъ более удобныйъ не ставить ихъвъ та- 

щеьотливое для ихъ совести положеше и просто-на-просто пере- 
стаютъ съ ними совещаться.

Принцевъ это привело въ негодоваше и онп наполняютъ Европу 
громомъ своихъ протестовъ. Они, въ сущности, не знаютъ ни Европы, 
ни ранцш. И хъ  заблуждеше присуще всемъ эмиграфямъ] ). Сторонники 
Стюартовъ обманывали себя въ течете целаго века; тарговицше по
ляки конфедераты даютъ этому новый п плачевный примеръ.

го же самое, время какъ французсые эмигранты искали помощи 
за границей, друпе добровольные изгнанники искали убежища и содей- 
ствш на территорш своего исконнаго врага, мечтали вернуться на родину 
поо дителями, доставить преобладаше въ государстве своимъ привплепямъ 
и возстановить, вместе съ старыми законами, господство своей партш. 

арговицше конфедераты вступили въ союзъ съ русскими для того, 
чтобы уничтожить конститущю 3-го мая 1791 г. такимъ же образоыъ 
какъ французсие принцы соединились съ немцами въ видахъ уничтоже- 
н,я законовъ, установленныхъ во Францш съ 1789 г. Обе коалицш 
происходили одновременно; одна оказалась удачной, другая не удалась и 
эта противоположность результата резюмируетъ причины двухъ крупный, 
сооытш, тесно связанныхъ между собою и отныне госнодствующихъ во 
всей этой части иеторш: торжество Францш и уничтожеше Польши.

Во Францш, патршты даютъ отпоръ иностранному нашествш и отра- 
жаютъ его. П ольш е патршты пытаются остановить его и погибаютъ 
несмотря на свою доблесть. И это произошло потому, что во Францш на- 
цюнальная традищя, сознательная въ людяхъ образованныхъ и инстинк
тивная у самыхъ невежественныхъ, внушаетъ всемъ и каждому охранп- 
тельныя, такъ сказать, чувства: любовь къ независимости, отвращеше къ 
иноземному вмешательству. Напротивъ того, въ Польше гражданская 
воина, союзъ съ иностранцами, мятежность партш, по отношенш къ го- 
сударству, и непокорство отдельныхъ лицъ, по отношенш къ парпямъ,

») Меттернихъ. близко знавппй французскую эмигращю и не могущШ 
оыть заподозренными, въ пристрасти къ новой Францш и французской ш- 
олюцш, писадъ двадцать .тЬтъ спустя: «Мы были поражены сходствомъ

tZ h Т ° РУЮ П°ЛЯКИ ПГРаЛИ И ИГраЮТЪ ВЪ насто«Щей каинами относи
тельно Францш, съ ролью, которую постоянно и во вредъ себе играли фран-
цузсше эмигранты по отношенш къ союзнымъ державамъ во время первыхъ 
революцюнныхъ войвъ. Это сходство естественно, потому что духъ эмиграции 
былъ и будетъ всегда одинъ и тотъ же». Oscken, Oestreich und Preussen in  
B efrem ngsknege , Berlin, 1876, t. I, p. 4 3 1 .
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сделались какъ бы пагубныыъ импульсомъ и неизбежнымъ внушсшемъ 
самой нсторш. После кризиса, во время котораго народъ былъ предостав- 
ленъ самому себе, Франщя непосредственно возвращается въ навыкамъ, 
усвоеннымъ въпродолжеше более чемъ шести вековъ монархш п нащо- 
нальнаго объедпнешя; Польша я;е возвращается къ привычкамъ, создан- 
нымъ двухъ-вековыми раздорами и анарх!ей. Во Францш, позади парий, 
раздпрающихъ на поверхности другъ друга, остается иевредпмымъ здоро
вый, однородный слой населешя. Когда, объявлзютъ о нераздельности на- 
1аи, говорятъ о самой душе ея. Она объявляетъ себя свободной и обла
дающей верховною властью: каждый французъ готовь отдать жизнь и за 
свою собственную свободу, и за свободу всехъ. Ничего подобнаго не видно 
въ Польше. Нащя въ ней заключается въ несколышхъ тысячахъ дво- 
рянъ, разделенных!, на мятежный партш, раздпрающихъ свою Речь 
Носполитую и спорящпхъ изъ-за ея остатвовъ; но эти мутныя и бурли- 
выя воды не глубоки: почва остается безжизненной, и волны проходятъ 
по ней, не колебля ея. Тамъ не было ни буржуазна которая стреми
лась бы къ образовашю и домогалась власти третьяго сослов1я, ни крестьяпъ- 
собственнпковъ, съ ожесточешемъ защпщающихъ землю, завоеванную тру- 
домъ и только что ими самими освобожденную. Масса въ Польше остается 
равнодушною къ революцш, потому что ничего отъ нея не вынгрываетъ. 
Польская революцш совершалась дворянами для дворянъ; она потерпела 
крушеше потому, что ее не поддерживала вся совокупность нащи.

«Чего требовали роялисты, когда стремились къ контръ-реводюцш, 
пхтемъ насил1я?» спрашивалъ Жозефъ-де-Местръ въ эпоху великаго тор- 
жс( гва революцш въ Европе. «Они требовали завоевашя Францш, а сле 
довательно ея раздела, унпчтожешя ея вл1яшя и унпжешя ея короля»- 
Отстаивая свои права, французы лишь продолжали дело французской 
иеторш. Вотъ почему поняпе о родине отождествилось съ поняпеыъ о 
революцш; дело же короля елилось съ деломъ коалицш, и эта последняя, 
въ сил} самаго существован1я своего, ускорила падеше королевской власти 
и обезпечила успехъ революцш. Исконныя, вековыя в.ш шя руководили 
и Европой, коалищя, образовавшаяся во имя обще монархическихъ пнтере- 
совъ, разбилась въ конфликте интересовъ отдельныхъ монархш. Интересы 
королей извратили и разрушили крестовый походъ, предпринятый ради 
спасешя одного изъ нпхъ.

Эти п о с л е д у я  выстунаютъ съ полною ясностью п очевидностью въ авгу
сте 1792 г. и проявляются уже съ самаго начала войны. Я нс строю гипо- 
тезъ о могущей иначе сложиться Европе и о возможности пныхъ сцепленш  
обстоятельствъ. Я изучаю соверши шгпяся событгя и действительно существо- 
вавшихъ людей: въ этомъ заключается задача иеторш; остальное— нустыя и© ГП
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произвольный разсуждешя. Если я съумелъ ясно высказать свою мысль, то, 
надеюсь, можно будетъ признать, что в с л е д гт е  установляемыхъ фавтовъ 
и наличныхъ силъ отд'Ьльныхъ людей того времени, следуете изумляться 
не тому, что собьтя совершились, а тому,если бы они не произошли. Война 
между Франщей и Европой была неизбежна. Франщя объята револющей. 
Элементы этой революцш сложились такъ, что власть должна была неми
нуемо перейти къ крайнимъ, а эти, имея возможность овладеть ею только 
силою, не могли удержать ея иначе, какъ посредствомъ террора. Ошибочно 
было бы предполагать, что терроръ, порожденный своего рода свирепыми 
вдохновешемъ въ минуту нащональной опасности, былъ ненавистными, но 
неизбежными услов1емъ общественнаго спасешя. Терроръ былъ необходимъ 
для однихъ террористовъ, для узурпацш власти и устранешя соперниковъ. 
Для того, чтобы защищать свою страну и отстоять свою револющю, французы 
не нуждались въ томи, чтобы ими приставляли ножи къ горлу, чтобы ихъ 
били саблями или стегали розгами. Онибудутъ сражаться свободными людьми, 
а не вооруженными рабами или швдаторами. Не зрелище гильотины воспла
менить въ ихъ душахътФ чувства,которыя решать успехи общаго дела, любовь 
къ родине, ненависть къ чужеземцу, отвращеше къ старому порядку. Фран
цузы, напротпвъ, до такой степени проникнуты этими чувствами, что забы- 
ваютъ обо всеми ради нихъ и жертвуютъ всеми ради условн! борьбы. Они 
требуютъ отъ своихъ правителей только продолжешя войны. Народъ идетъ 
за теми, кто всего фанатичнее стремится къ битве, потому что счптаетъ ихъ 
наиболее заинтересованными въ победе; они идетъ, не обращая внимания на 
ихъ происхождеше, ихъ происки, ихъ учешя или ихъ соперничества. Не тер
рористы возбудили эти чувства, они злоупотребляли ими и превратили въ 
оруд!е своей власти. Франщя несла въ самой себе средствакъспасешю. Идеи, 
во имя которыхъ она боролась, давно уже стали популярными, люди, оказав- 
гше решительное в.Няше на победу, давно уже находились въ рядахъ ея 
армш, когда началось господство террористовъ. Интенсивность распростране- 
шя этихъ идей и доблесть воиновъ не зависели отъ вяушешй несколькпхъ 
безпокойныхъ людей, или горсти безпощадныхъ софистовъ: эти идеи и эти 
доблести, какъ и сама развившая ихъ револющя, имели источникомъ все 
историческое прошлое Францш. Таковы главный, основным лиши, которыя 
прежде всего необходимо определить и не упускать изъ вида, если хочешь 
разобраться въ собьшяхъ и выяснить ихъ взаимное отношеше. Если же мы 
уклонимся въ сторону съ этого простого и прямого пути, то риску емъзаолу- 
диться на проселочныхъ дорогахъ, принять следш йя за дрпчины, исключе- 
н!я— за правило, и незначительный извилины почвы— за разграничительный 
линш водоразделовъ. .

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА. „ V

ОПЕЧАТКИ.

Стр . 35. строка 5 человека вместо человекомъ
Я 39 Я 10 своею Я своего
Я 44 Я 11' иреисполены Я преисполнены
я 50 я 19 Бельгш я Белыда
я 52 я 3 наудача я неудача
я 76 я 18 воружешя я вооружешя
я 119 я 1 Париже я Парижа
я 139 я 32 опемичившемся онемечившемся
т 146 я 16 И8Ъ я ихъ
я 158 я 13 Франщя Ф ранцт
я 166 я 2 восропзводили я воспроизводили
я 247 я 4 революцш я револющя
я 250 я 20 въ ступивипй я выступившей
я 305 . я 10 оспариватъ я оспаривать
я 347 « 33 АвстреШ я Австр1ей
я 364 я 10 пототу я потому
я 366 я 39 Прусаи я Пруешя
я 421 я 30 Прообразован ¡я я Преобразовашя
я 443 я 20 сердце я среде
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КАТАЛОГЕ ИЗДАН1Й Д. ф. ПАНТЕЛЕЕВА. 18П — 1892 ГГ-
АНТРОПОЛ.ОГ1Я.

ТОПИНАРА. Дереводъ подъ редакпДею профессора И. И. Мечникова. 
Съ 52 рис. въ тексте. 435 стр. Ц. 4 р.. съ пер. 4 р. 30 к.

И С ТОР I ЯМ А Т Е Р 1 А Л И З М А
Н КРИТИКА ЕГО ЗНАЧЕНШ ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, 
фр. Альб. ЛАНГЕ. Дерев, съ 3-го нем. изд. Н. Н. Страхова.

Тонь 1-й: ИсторДя ыатер1алп;ша до Канта. 398 сгр.
Томь И-й: Исторм матер1ализма после Канта. 495 стр.

Ц'Ьна каждаго тона 2 р. 50 к-, съ дерес. 2 р. 80 в._________ _
Сочниешя ДАВИДА РИКАРДО. Пер. II. Иноери,

съ приложен, переводчика. 685 стр. Ц. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р

ИСТ0Р1Я ТЕ0Р1И СТАТИСТИКИ.
Въ моногра(}пяхъ Вагнера, Рюмелина, Этингена и Швабе. Дер. съ 

н'Ьн. подъ редаквдею и съ дополвешями проф. Янсоиа, съ З-мя табли
цами чертежей, 270 стр. Ц- 2 р ., съ перес. 2 р . 25 я.

В -  А ,- З А Й Ц Е В ^ .
РУКОВОДСТВО В0ЕМ1РН0Й ИСТОРШ. 

ДРЕВНЯЯ ИСТ0Р1Я ВОСТОКА.
Съ 4 картами. 2 таблицами 1ероглифическихъ и кдипообразнихъ 

письменъ, 287 стр. Ц. 2 р., съ иерее. 2 р. 25 к.
ДРЕВНЯЯ ИСТ0Р1Я ЗАПАДА.

Эллинская эпоха, съ 2 картами. 646 стр. Ц. 4 р., съ пер. 4  р. 40 к
' О С Н О В Ы  И - А - ’ЗТ 'гСИ .

ТРАКТАТЪ О ЛОГИК* И НАУЧНОМЪ МЕТОД* •
СТЕНПИ ДЯСЕВОНСА.

Пен. съ англ. М. А. Антоновича. 735 стр. Д . 4 р. 50 к., съ пер. 5 р. 
СтТджевонсъ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УЧЕБНИКЪ ЛОГИКИ 
ДЕДУКТИВНОЙ И ИНДУКТИВНОЙ, СЪ ВОПРОСАМИ И ПРИМЕРАМИ. 
Пер. съ англ. м. А. Антоновича. 336 стр. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 30 к.

~ З Т Т У К
Рядъ простыхъ, занимательныхъ и недорогихъ опытовъ, имекмцихъ 
предметомъ явлежя звука, для всДхъ возрастовъ. Альфреда Мар
шалла Майера. Съ 60 рисунками. Дерев, съ англ. М. А. Антоновича.

165 стр. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к._____________
с в ъ т ъ.

Рядъ простыхъ, занимательныхъ и недорогихъ опытовъ, им%ннцихъ 
предметомъ явлежя света, для всЬхъ возрастовъ. А. Майера и Бар- 
нара. Съ 29 рис. Пер. съ англ. М. А. Антоновича. 84 стр. Ц. 50 к. 

съ пересылкоюбб к.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОСМОСЪ.
Лекщи Росно: Пзъ чего составлена земля.—Локаеръ: Почему таковъ 
составь земли, каковъ опъ есть.—Уильямсонъ: Последовательность 
жизни на земле. Съ 50 рис. въ тексте. Ц. 1 р. 25 к ., съ пер. 1 р. 50 к.
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О НОВЪЙШ ИХЪ УСП ЪХАХЪ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗНАН1Й.
Лекцш проф.Эдинб. унив. П. Г. Тэта. Пер. подъ редакц.И. М. Сеченова. 
Съ 24 рис. въ текст!. 339 стр. Д . 2 р. 50 к., съ пер. 2 р. 75 в.

СЕР1Я ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХЪ УЧЕБНИКОВЪ.
Переводъ съ англшскаго М. А. Антоновича.

В в е д е т е .  Проф. Гексли. Д. 40 к.,сх пер. 50 к.—Химия.Проф. Роско. 
Съ 36 рие.вътекст!. Ц. 40 к., съпер. 50 к.— Ф изика. Проф. Бальф. 
Стьюарта. Съ 48 рис. въ текст!. Ц. 50 к., съ пер. 60 к.—Ф и зи и еск ая  
географфя. Проф. Гейки. Съ 20 рис. въ текст'!;. Ц. 60 к., съ пер.70 к. 
Геологдя Проф. Гейни. Съ 46 рис. въ текст!. Ц. 75 к., съ пер. 85 к. 
Ф и81.олог1я. Д-ра Фостера. Съ 18 рис. Д . 75 к., съ пер. 85 к. 
А стр он ом 1я. Нормана Локаера. Съ 48 рис. Ц. 75 к., съ пер. 85 к,

ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТЫ ПО БОТАНИКА И ЗООЛОГШ.
Г Е К С Л И  И  М А Р Т И Н А .  П ер . съ ан гл . А . Я . Гердъ.

Ц. 1 руб. 25 коп., съ пер. 1 руб. 50 коп.

К Р  А Т К 1 Й К У  РС  Ъ  З С Т Е С Т В 0 В В Д Ф Н 1 Я .
Составить А. Я . Гердъ.

Удостоенъ премш Императора Петра Великаго и въ первомъ 
издан ¡и одобренъ какъ руководство для гимназй. Въ 3 част, съ 207 
рисунк. въ текст!. Изд. 4-е. 257 стр. Ц. 1 р. 60 к. съ пер. 1 р. 80 к.

О П Ы Т Н А Я  М Е Х А Н И К А . С . С- В О Л Е .
Курсъ леквдй, чит. въ Корол. Ирл. Кол. Наукь. Пер. съ англ, подъред. 
Н. Н. Любавина. Съ 100рис. въ текст!. 3 58ст р .Ц .З о .,съ п ер .З р .30 к.

У Н Е Б Н И К Ъ  Ф И ЗИ Ч Е С К О Й  ГЕ О ГГА Ф 1И .
Проф. А. Гейни. Пер. съ англ. А. Я. Гердъ. Съ 78 рис. въ текст! и 

10 картин, въ прилож. 370 стр. Ц. 2 р ., съ перес. 2 р. 30 к.
Г И М Н А С Т И К А  ГОЛОСА, о с к а р а  г т т м а н а . 

ОСНОВАННАЯ НА ФИЗЮЛОГЯЧЕСКНХЪ ЗАКОНАХ®.
Руководство ¡ев улраажшю в ¡¡разглашу у:отробдвв:к оргавовъ ртти а а4а!я.

128 стр. Ц. 50 к., съ перес. 65 к.
О П С И Х О М О Т О Р Н Ы Х Ъ  Ц Е Н Т Р А Х Ъ

И РАЗВИТШ ИХЪ У ЧЕЛОВЕКА II ЖИВОТНЫХЪ.
Проф. И. Р . Т арханова. Ц!на 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Л Е К Ц Ш  О Б Щ Е Й  Т Е Р А П Ш . Проф. в манассеина.
Часть 1-я. 268 стр. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 70 к.

Д0МАШН1Й У Х О Д Ъ  ЗА БОЛЬНЫМИ.
Д-ра Курвуазье, Съ предисл. проф. Манассеина. Съ рис. въ текст!. 
Пер. съ 3-го н!мецк. изд. М. Ловцозой. Ц. 75 к., съ перес. 85 к.

Э Л Е М Е Н Т Ы  0 Б Щ Е Й Ф И 3 1 0 Л 0 Г 1 И ~
Кратко и общедоступно изложенные В. Прейеромъ, ордипарн. проф. фи- 
зшлопв. Пер. И. Р. Тарханова. 265 стр. Ц . 1 р. 25 к., съ перес.

1 р. 50 к._____________ ______________

БЕСВДЫ О ЗЕМЛЪ И ТВАРЯХЪ НА НЕЙ ЖНВУЩНХЪ. 
Проф. А. Н. Бекетова. Изд. 5-е, съ 18 рпс. въ текст!. Ц. 80 к., съ 

перес. 1 руб.

Н А Г О Д Ы  Т У Г Ц 1И .
Двадцать л!тъ пребывашя среди болгаръ, греновъ, албанцевъ, туронъ и 

армянъ. Пер. съ англ. 300 стр. 0 . 3 р.. съ пер. 3 р. 30 к._______

И П Минаевъ. ОЧЕРКИ ЦЕЙЛОНА и ИНДШ.
ЙЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМ'БТОКЪ РУССКАГО.

2 части 522 стр. Ц. 2 р. 50 к-  съ перес. 2 р. 80 к._________
О ПОГЛОЩЕНШ УГОЛЬНОЙ КИСЛОТЫ СОЛЯНЫМИ РАСТВОРАМИ И КРОВЬЮ

И. М. С!ченова. 164 стр. больш. форм. Ц. 3 руб., съ перес. 3 р. 30 к.

С К О т О В О д С т В О.
.Заттегаста . Перев. подъ редакшею Д-ра О. А . Грим м а. 2 тома.

съ 200 рис, въ текст-!. Д . 7 руб, съ пересылкою.___________
Е- С М А Й Л Ь С Ъ -

ИСТОРШ ШОТЛАНДСКАГО НАТУРАЛИСТА
Томаса Эдварда.

Перев. С. И. Смирновой. 163 стр. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.____
11ИТАН1Е ЧЕЛОВЕКА ВЪ ЕГО НАСТОЯЩЕМЪ И БУДУЩЕМЪ.

А. Н. Векетовъ. Ц. 50 коп., съ пересылкою 60 к. ___
Л И Н Г  в и  с Т И К А.

Абеля Овелака. Переводъ съ фрашь Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.
ЭЛЕМЕНТЫ- ЭМБР10Л0Г1И.

Фостера п Бальфура. Съ 70 рисупк. Пер. съ англ, подъ ред. 0. А. Грима
350 стр. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 30 к . ________

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
ШЕСТЬ ЛЕКЦ1Й, ЧИТАННЫХЪ ВЪ КОРОЛЕВСКОМЪ ИНСТИТУТ® въ 1873 г., и

единство исторш.
•Текши, читанный въ Кембриджском® университет!, Эд. Фримана. Перев. съ 

англ. Н. Коркунова. 376 стр. Ц. 2 р. 50 к. съ пересылкою 2 р. 80 к.
м !  Ф О СТЕГЪ . НАЧАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ КУРСЪ ФИЗЮЛОГШ.

Пер. съ англ. С. В. Пантел!евой. 233 стр. Д . 1 р. 50 к., съпер. 1 р. 70к.
О Н Е Н О Р М А Л Ь Н О С Т И  М ОЗГОВОЙ Ж И ЗН И

современнаго культугрнаго челов!ка. М. М. Манассеиной. 11. 1 р. 25 к.
Кла81тсъ. О запасах® эпергш въ природ!, пер. Флуп\ ц. оО к .__

Е Л Е Р Е Ъ -Л А К С У Э Л Л Ь .

М А Т Е Р 1 Я  И ДВИЖЕН1Е.
Пер. съ аиглшск. М. А. Антоновича. Ц. 75 к., съ пер. 85 к.____

РУДОЛЬФ’® АРБНДЪ. О С Н О В Н Ы Я  Н А Ч А Л А  Х И М 1 И
Съ 178 рис. въ текст!, пер. съ н!м. водъ ред. проф. Тавилдарова. Ц. 1 р. 50 к.

съ пер. 1 р. 70 к . ____________________
В. К арпентеръ .

Э Н Е Р Г Ш  1ВГЕ= П Р И Р О Д ' Ь .
Пер. съ англ!йск., съ 81 рлсунк. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 коп. 

Грантъ Алленъ. Ч. Дарвинъ. Пер. съ англ, подъ ред. А. Н. Энгельгардта
Д . 1 р. 50 к.
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О. А. ШТОФФЪ. (Женщина-врачъ.)
УХОДЪ ЗА РЕБЕНЕОМЪ ВЪ  ПЕРВЫЙ ГОДЪ ЕГО ЖИЗНИ.

__  Практичесые советы матерямъ. Ц. 50 к.
г. д. в а х т е л ь . РУКОВОДСТВО КЪ ТЕХНИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУТ

Щша 5 р.

РЭМ СЕНЪ. ВВЕДЕШ Ё КЪ ПЗУЧЕШ Ю  СОЕДИНЕНШ УГЛЕРОДА.
________ (Органическая хюпя.) Дер. Н. С. Д рентельна. Ц. 2 р.

Л. ТЭТЪ. СВОЙСТВА МАТЕРГЕЕ
____________ Дерев, съ англ. И. М. СФченова. Ц. 2 р. 50 к.

Баллингь, К. НовФйппе способы ияслФдовашя продуктовъ горнозаводскаг0 
промысла. Пер. Б. Флугъ. Ц. 2 р.

Вахтель Г. Д. Руководство къ техническому анализу. Подъ ред. проф. 
Спб. Технолог. Инст. II. И. Тавилдарова. Ц4на 5 ру.

Вейсбахъ, А. Таблицы для опредФлешя минераловъ по внФшнвмъ при
знакам^ пер. С. И. Серебренникова. Ц. 1 р. 50 к.

Гердъ, А. Я. Учебникъ географш. Ч. Г.Общш обзоръ земного шара. Ц. ЗОк. 
Ч. II. Азгя. Ц. 50 коп. Ч -III. Австрал1я, Полпнез1я, Африка 
и Америка. Ц. 75 к. Ч. IV. Европа. Ц. 75 к. 

я я я Кратки! курсъ всеобщей географш. Д. 25 к.
я я я АПръ БожШ. Книжка I. Земля, вовдухъ и вода. Для

учащихся въ начальной школф. 2-е изд. Съ 42 рисунками. Ц. 40 коп.
Гуржеевъ, С. М. Учебникъ механики. Ц. 1 р. 5 0 к.—Прикладная меха

ника. Ц. 2 р. 50 к.
ДамскШ, А В. Равенства химическихъ превращении Повторительный 

курсъ по неорганической хлмш. Ц. 1 р.
Лодшъ, 0. Современные взгляды на электричество. Д. 1 р. 50 к. 
.Лёббокъ. ЦвФты, плоды и листья. Съ предислош'емъ профессора А. 

Бекетова. Переводъ съ аиглшскаго А. Гердг. ЦФна 1 р. 25 к.
СФченовъ, И. М. Физшлопя нервныхъ пентровъ. ЦФна 1 р. 50 к. 
Тавилдаровъ, Н. И., проф. Спб. Технол. Инстпт. Химическая технолопя 

сельско -хозяйственпыхъ продуктовъ. Томъ I съ 40 таблицами политипа
жей, томъ II съ 36 табл, политипажей. ЦФна за два тома 8 р.

Уффельманъ, Юлш. Руководство частной и общественной гипены ре
бенка. Пер. съ вФм. подъ ред. приватъ-доцента В . Ф. Якубовича. Ц. 2 р. 
50 к.

Эмминггаусъ, Психичесия разстройства въ дфтскомъ возраст!;. Пере
водъ съ пФмецкаго В . Ф. Якубовича. ЦФна 2 р.

Якубовичъ, В. Ф. Руководство къ д1агностикФ дФтскпхъ болФзней и 
способамъ изслФдовашя дФтей. ЦФна 2 р.

(См. продолженге на обложкп).

Свладъ ивдажш Л. Ф. НантелФева въ книжной торговлФ Н. П. 
Карбаенивова. С.-Петербургъ, Литейный проспевтъ, д. № 46

Дозволено цензурою. С.-Петербуръ 11 января 1892 г. 

Типография и Литограф]я В. А. Тнханова, Садовая № 27.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н




