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ВОЙНА СЪ МОНАРХАМИ.

К Н И ГА  П Е РВ А Я .

Нашествге и республика.

ГЛАВА I.

Война за нацюнальную независимость.
1792.

I.

29-г° августа 1792 г., графъ Прованскш, графъ д’Артуа и ихъ «а-
; “  —  арм5я персшли Французскую границу. «Сердце мое 

) ител,п° сжалось, писалъ знаменитМппй изъ солдатъ этого феодаль
ного войска, когда въ одинъ пасмурный день мы увидали л*са окай- 
млявпне горнзонгь, и намъ сказали, что эти л*са-Ф раш ця. Не могу вы
разить словами чувство, испытанное мною при переход* границы моей ро-

1? УГ “Ъ ВЪ РУКаХЪ; У меня ЯВИЛ0СЬ какъ бы предчувств1е бу- 
' }' Аршя нрпицевъ состояла не бо.гЬе какъ изъ 4500 челов*къ

' представляла “ бою бледный и побдекпйй образъ старого порядка Въ 
ярядахъ.замФчались люди всевозможного происхождешя и звашя, но въ 

еппости дворяне, группировавшиеся по провинщямъ, богатые и б*дняки 
тарые и молодые. Шатобр^анъ совершплъ кампашю съ мушкетомъ у ко- ^  
»Р*го не взвод««, к у р о й . Е» „ой  й и й  „ ,и с .е № ш и >

Г "  *“ * " * "  В |'" в о ™ р и х ъ в Л 1„ , , 1„ .
— ___  ужили морякп- ЕР0М* даорянъ, было и нисколько плебеевъ

йжгг "»»Ж
СОРЕЛЬ, Т. I I I .
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безвестных* и безкорыстных* бойцов*, военных*, увлеченных* команди
рами въ эмигращю, и слугъ, последовавших* за господами.

Рядовые дворянскаго происхождешя тщательно сторонились огь недво- 
рянъ Знатные офицеры поступали такпмъ же образомъ относительно не- 
знатныхъ дворянъ-офицеровъ. Главный штаб*, въ которомъ находилось два 
герцога и маршала, Брольи и Кастри, нредставлялъ своимъ блеском* ярки, 
контрастъ съ нестройнымъ и убогимъ нолчищемъ. Надменные, непредусмо
трительные и легкомысленные командиры постоянно вызывали неудоволь- 
craie; с .* г а .-д .о р я В.  г .то .и  Оы.,и жертвовать — . “
были поступаться самолюб1емъ и подчиняться дисциплин*. Они протт 
поставляли демократическому' равенству iepapxm, в* которую ™Ре-
стали верить и которую сами не уважали. Это «доблестное, ™ — £  
аое въ военпомъ д*л* войско», по словамъ самихъ начальниковъ ), было 
в*рнымъ изображетемъ той партш, которая хотЬла править гордым* па- 
р!домъ между тбм* какъ собственное тщеслав>е дЬлало ее неспособною 
Г ц « ™ е В1» какому бы то ш. бы*, S. М ел.мш. въ ш>-
ихъ замыслахъ, храбрые въ битвахъ, гнусные въ своей политик*, эми
гранты бросались завоевывать объятую революцией Францш такинъ же не- 
с ^ р о ь ы и . ш ш ииемъ, ш в ь  рыцари Филипп, Валуа, квг,а они отирамя-
лись усмирять фландрскихъ бунтовщиковъ.

Судя по тому, какъ они вели себя на занятыхъ ими французским, 
территощяхъ, можно было составить себ* поняпе о грубой репресстн ме- 
сти и тупой реакцга, который они водворили бы, если бы имъ удалось 
одержать верхъ-. вс* излишества революцш, пи одного изъ ея благод 
шй 3) . Прелющей служило ихъ прохождение по Гермапт, то есть по со
юзной стран*, оказавшей имъ гостепршмство. «Они д*лали ужш гра- 
били и разоряли все въ Трирскомъ крае», пнсалъ ерзенъ. I 
молодые,-это какое-то отребье нацш»,— :передает* одипъ изъ секретарей 
прусскаго короля. «Глупы они нев*роятно... Р*чи ведутъ жсстиля е 
бы отдать въ ихъ распоряжеше ихъ французскихъ сограждан*, вся ран- 
щя превращена была бы ими въ чудовищное кладбище» Ч  пе зна'

^П ринцъГ  Екатерин^ 11,31-го октября 1792. F euillet de Conches, \  . VI,

3) «Только и рЪчи было у ннхъ, что о м’Ьрахъ строгостп, которыя б> 
дутъ ими предприняты, когда они сделаются господами положенш, а до т 
поръ они грызли другъ друга; однимъ словомъ, они д'Клали все, чт 
усилить вражду къ нимъ и что дало бы возможность франпу замъ сост 
себ* представлеше о повторешп стараго режима, но въ еще би.тЬе гнуся 
вид*, ч*мъ тотъ, который былъ уничтоженъ». T ocqueville, F i aginen s,
respóndame, t . I, p. 289. . _0

4) F ebsen, Journal, 27 septembre, t. II .—Письмо Ломбара -3 поля и а -
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югь никакой м*ры, замечает* очевидец*;— большинство эмигрантов*, по 
возвращенш во Фраящю, желало приговорить къ смерти вс*хъ оставшихся 
въ стран* французов*» *). Они вид*лн то.тько один* способ* возстановле- 
нш порядка во Франции поразить ужасом* и обратить революцш против* 
революцюнеровъ. «Вот* мысль, которая может* быть руководящей»— объ
являет* одни* изъ умников* французской эмиграции «Якобинцы съум*ли 
конституировать французскш народ*; они выказали изумительное искусство 
и исторш отметит* этогь факт*. Прекрасно! Сл*дуетъ организовать поря
док* тЬмъ же способом*, каким* опи организовали анархш; надо схватить 
ехидну п задушить ее». «Ихъ сл*дуетъ истребить»,— повторяют* Ферзенъ 
и де-Мерси. «Прочь зловредное милосердие», —  пишет* Малле дю-Пан*;—  
«снисходительность была бы преступавшем* против* общества». «Знайте» —  
объявляют* братья Людовика XYI жителям* Тшнвилля,— «что недостаточ
ная^ посп*шность въ отреченш от* преступлен^ узурпаторов* равняется 
сообщничеству; оставаться вооруженными вм*ст* съ мятежниками— значит* 
заслужить одинаковой съ ними кары; надо пли снова сд*латься в*рнопод- 
даннымн, или погибнуть».

Балоннъ остается мипистромъ этой кочующей Monapxin. Съ его лету
чей канцелящей возвращаются вс* м*ропр!яття, ускоривппя падеше Лю
довика X II. Он* везет* за собою два фургона съ приборами для произ
водства фальшивых* ассигнащй и возстановляетъ повсюду прежшя повин
ности. Высылают* «самозванных*», то есть присягнувших* копституцш 
священников*, водворяют* на старых* м*стахъ т*хъ, которые отказались 
присягать; от* правительственных* агентов* требуют* присяги въ в*р- 
пости Людовику XVI и его величеству прусскому королю; освобождают* 
от* конгрибущи «благомыслящих* людей» и охраняют* ихъ имущество 
грозя разграбдешемъ селешй, гд* они живут*, в* случа* нанесеюя им* 
какого-либо ущерба. Опасность предщняия для эмигрантов* и возмути- 
тельность его для остальных* французов* удвоиваются тЬмъ, что .эми
гранты не влад*ютъ единственным* признаваемым* ими политическим* 
средством*, то есть материальною силою, и занимают* ее у нещнятеля 
Они являются не нащональной парттей, вооружившейся для междуусобной 
воины, они не застр*лыцики королевской apMiii; они— арр1ергард* инозем- 
наго нашеств!я: пруссаки вступили во Францш 19-го августа, десятью 
днями ран*е эмигрантов*. * l

Армщ, которою командовал* герцог* Брауншвейгскш п которая шла

издаиное Г. Гюфферомъ, Deutsche Revue, 1883,-Эрцгерцогъ Карлъ импера- 
т T v Y r n  Сентя®Ря 1792- Zeissbeeg, Archiv für œsterreichische Geschichte,T* -L/AAiii, СТр. 50.

l) Souvenirs du comte de Contades, Paris, 1885, p. 45.
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на Парижъ, насчитывала, включая контингентъ принцевъ, болРе 80000 
человРкъ; изъ нихъ 42000 пруссаковъ, съ 200 пушками, и 5500 гес- 
сенцевъ составляли центръ, поддерживаемый 15000  австршцевъ съ правой 
стороны, подъ начальствомъ Елерфэ, и 14000, подъ начальствомъ Ёоген- 
лоэ-Кирхберга— съ л'Ьвой. Герцогъ Саксенъ-Тешенсшй прикрывать Белычю 
и грозилъ Лиллю 25000 солдатъ и 4000 эмигрантовъ герцога Бурбон- 
скаго. 17000 австршцевъ и небольшой корпусъ Конде, около 5000 чело
вРкъ, охраняли верхшй Рейнъ и Бризгау. 2-го сентября последовала сдача 
Вердюна. Седанская армЁя была отрезана отъ мецской; первой грозилъ 
Клерфэ, второй— Гогенлоэ. Герцогъ Брауншвейгскш, съ главными силами, 
шелъ между ними. Онъ расчитывалъ отбросить къ 16-му сентября дезор- 
ганизованныхъ французовъ, которые рискнули бы померяться съ пимъ си
лами, и льстилъ себя надеждою быть въ Париже 10-го октября. Эми
гранты поддерживали эти иллюзш и поощряли къ мерамъ строгости. По 
мнРнёю этихъ роялпстовъ, пруссаки не выказывали къ тому достаточной 
готовности. Однако, они грабили, жгли, разоряли и вешали весьма усердно. 
Война велась по образцу военныхъ действш времепъ Людовика XI', Фрид
риха и Марш Терезш въ Гермаши и такимъ же способомъ, какъ вели ее 
союзники во ФранцЁи въ 1814 г. Они брали контрибуцЁи и разстреливали 
жителей селепЁй, дерзавшихъ оказывать сопротивлеше. НошенЁе оружЁя на
казывалось смертью 6).

Вотъ какого рода опасность грозила ФранцЁи въ послед1Еихъ чисдахъ 
августа 1792 г. Кроме непрЁятельскаго нашествЁя съ севера, на заиадр 
подготовлялось религЁозное и политЕЕческое возсташе. Это былъ вопросъ 
жизни и смерти для независимости страны, для целостности ся территор1н, 
для свободы гражданъ и для гражданекихъ 1Е сощальныхъ прЁобрРтепЁй 
револющи, отныне неразрЕлвно связанныхъ. ФранцЁя могла выставить про- 
тивъ союзниковъ не более 24000 северной армш, 19000 арденской, 17000 
мецской и 22000 рейнской, всего 82000 человекъ, кроме гарпизоновъ; 
это составляло въ общемъ до сотни тысячъ солдатъ, эшелонированныхъ 
небольшими кучками отъ Рейна до моря и защпщаемыхъ полусрытымн 
и лишенными боевыхъ снарядовъ укррЕЕлешями. За исЕиючешемъ артил- 
лер!и, которой всегда славилась ФранЕця и которая сохранила и свои кадры 
и своихъ офицеровъ, войска были сомпительнаго качества и состава. То

6) «Каждаго прохожаго и, въ особенности, француза должны обыскивать 
часовые цЗши, окружающей лагерь, и тотъ, у кого найдено будетъ какое бы 
то ни было оружЁе—трость-кинжадъ или иное смертоносное орудЁе—подверг
нется позорной смерти въ виду лагеря, безотлагательно и безъ всякаго 
суда». Декларащя И-го сентября 1792 г. — «Въ австрШскихъ владешяхъ, 
в с я к ё й  французский проРзжШ будетъ считаться шшономъ и съ нимъ посту- 
пдено будетъ соотвЪтствующимъ образомъ».—Ордонансъ, 2-го сентября 1792 г.

5

были солдаты, лишившЁеся прежнихъ командировъ и еще пе привыкЕше 
къ новымъ, дезорганизованные, сбитые съ толку, волнуемые подозрРшями, 
анархистской пропагандой, озлобленные лишешями, потрясенные паникой. 
Ес.ш бы герцогъ Брауншвемгскш двинулъ только десятитысячный корпусъ 
къ Седану, утверждаетъ Дюмурье, вся армЁя разорялась бы по укрЪпле- 
н!ямъ или бРжала бы до самаго Парижа. Волонтёры прибывали въ боль- 
шомъ колнчествР; это запнсавшЁеся 11 ¡юля 1792 г., то есть послР объ- 
ЯЕиешя отечества въ опасности. Опи значительно отличались отъ призыва 
1791 г., когда волонтеры записывались по личному желашю; теперь же 
МЕЮпе были наняты общинами и слишкомъ напоминали милищю стараго 
времени. Составь ихъ очень смРшанъ; они невРжественны, непокорны, 
б\ йны и, при случаР, не прочь пограбить. Они внушаютъ страхъ въ тРхъ 
мРстностяхъ, по которымъ проходятъ, ее смущаютъ войска, КЪ ЕСОТОрЫМЪ 
примыкаютъ. ТРмъ пе менРе имъ нельзя отказать въ мужествр, готовности 
драться н даже въ извРстномъ энтуз!азмР. Ихъ стоить одРть, накормить, 
об} чить въ кадрахъ, и изъ нихъ могутъ вы]1ти хорош1е рекрута.— «Ихъ 
надо усмирить и очистить подъ нещнятелЕ>скимъ огнемъ», говорить Сер- 
ванъ; «надо заыРпить у ннхъ экзальтащю патрЁотизмомъ и фанатнзмъ-— 
дисциплиною». Этой цРли достигли; средство уже намРчалоеь: «Комплекто
вать лннейныя войска волонтерскою нащональною гвардЁей,— шипеть Кел- 
лерманъ уже 20 августа 1792 г.;— включить новоприбывшихъ въ старые 
батальоны, вотъ единственный способъ сформпровашя армш, безъ которой 
государство погибло». Это называли амальгамой, и это спасло Франщю. 
К гости нъ, Келлерманъ ее Дюмурье одновременно пришли къ этой мысли и 
попытались осуществить ее.

Что касается офицеровъ, то и тЬ, которые остались на своихъ мР- 
стахъ, и тР, которыхъ повысили въ чинахъ, въ видахъ замРщен1я эми- 
грнровавшихъ, вер отличались самымъ искрепнимъ патрЁотизмомъ, и духъ, 
господствовавшЁй въ еехъ средр, не оставлять желать ничего лучшаго. 
Это-то и помогло дисциплинировать войска и заставить ихъ повиноваться. 
Когда рРчь 1нла о ФранцЁи, всР были единодушны, офицеръ и солдатъ 
прекрасно понимали другъ друга. Родина одна для всРхъ, а потому долгъ 
каждаго заключается въ защнтР родной земли и отпорр чужеземцу. Войска 
уклоняются отъ политики. Лафайетъ предпринять спасти короля и кон- 
ститущю. Онъ призывалъ департаменты выбрать повыхъ 1Ередставитедей; 
онъ обЬЕцалъ этому конгрессу поддержку своихъ войскъ. Собраше осудило 
его, солдаты покинули, и онъ ЕЕрнпужденъ былъ оставить ФранцЁю. АвстрЁйцы 
задержали его и обращались какъ съ заложникомъ, т. е. безъ всякой 
гуманности и уважешя. Отвергнутый родиной какъ мятежникъ, онъ былъ 
захваченъ союзникамЕЕ какъ измРнникъ королю и избРжалъ парижской© ГП
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Консьержери лишь для того, чтобы быть водвореннымъ въ Ольмюцскомъ 
каземате. Эта жестокая неудача человека, пмя котораго было связано 
съ благороднейшими воспоминашями революцш, указываеть какъ нельзя 
более ясно на духъ, преобладавши'! во французскихъ войскахъ. Съ такими 
элементами спасете еще возможно, но эти элементы необходимо привести 
въ порядокъ, а такая задача требуетъ умелаго управлешя, авторнгетпо- 
сти правительства; но достижеше именно этихъ условш крайне затрудня
лось состояшемъ парижскихъ партш.

И.
Королевская власть Людовика XYI была лишь фикщей; но этой фнь- 

дга достаточно было для замаскироватя соперничества парий и безсилш 
Собрашя. При всякомъ требованш со стороны парода, была возможность 
указывать на короля, какъ на виновника всехъ безпорядковъ въ госу
дарстве. По пизложенш же Людовика Собрашю печемъ было ограждать 
себя отъ нападении Оно чувствовало себя окруженпымъ врагами и близ- 
кимъ къ гибели. Страхъ проскрипит заставплъ мпогихъ удалиться. 8 ав
густа 680 депутатовъ присутствовали на заседапш, въ которомъ обсужда
лось письмо Лафаиета, 10-го только 284 принимаютъ учасне въ пазпа- 
ченш временного Исполнительного совета; 2 сентября не более 257 яви
лось для избрашя президента. Несмотря на патрштизмъ всехъ и красно- 
penie некоторыхъ, Co6panic представляетъ собою, такъ сказать, механизмъ 
для декретпровашя меръ, навязываемыхъ крайними. Сами краише Собра
шя служатъ лишь отголоскомъ парижскаго городского совета коммуны. 
Она одержала верхъ 10 августа; въ ней сосредоточивается вся револющон- 
ная сила; все склоняется передъ нею. Безъ нея и вопреки ея воле ста
новится невозможнымъ управлять. Коммуна засКдаетъ въ ратуше непре
рывно, овладеваетъ делами, разсылаетъ коммиссаровъ въ войска, пере- 
хватываетъ государственную переписку, распоряжается обысками и аре
стами; это— безличная власть неизвестпыхъ изступленныхъ людей, выдви- 
нутыхъ фанатизмомъ и происками и поставленныхъ во главе нападешя. 
Ихъ въ свою очередь толкаетъ мятежное меньшинство, еще более из- 
етупленное и фанатичное и позднее вышедшее изъ водоворота анархш.

Исполнительный советь (Conseil exécutif) —  временное правительство, 
лишенное Baiama на породивши'! его мятежъ, не обладающее престижемъ 
въ глазахъ Собрашя, такъ какъ его выбрала только треть этого Собрашя; 
оно— opyaie ниспровергнутой конституцш и клонящейся къ падетю палаты. 
Роланъ, Клавьеръ и Серванъ были единогласно возвращены къ свопмъ по- 
стамъ при министерствахъ: внутреннихъ делъ, финансовъ и военномъ. Къ 
нимъ присоединили въ качестве министра юстпцш Дантона 222-мя голо-

сани, .Мопжа, въ качестве морского министра, 154-мя, и Лебрена— какъ ми
нистра иностранпыхъ делъ, 109-ю голосами. Роланъ, стоически относив- 
инпся къ смерти, проявлялъ однако нерешительность въ делахъ, былъ ро- 
бокъ съ мятежниками, слабъ и напыщенъ въ министерстве. Человекъ 
строгой нравственности, суровый по внешности, онъ находился, темъ не 
менее, иодъ сильнымъ вл1яшемъ молодой, страстной и честной женщины, 
воображавшей себя рожденною для политики и вмешивавшейся въ поли- 
тичесшя дела настолько же отважпо, насколько и неискусно. При дворе 
Роланъ являлся педагогомъ-пурнтапиномъ; по отношение къ коммуне онъ 
казался растерявшимся преподавателемъ. Клавьеръ былъ пронитанъ же
невскими пристрасПями и былъ несравненно способнее къ револющониро- 
вашю своей родины, чемъ къ управленш финансами своей второй родины- 
Моижъ, добродушный, честный, неповоротливый, принесъ въ морское ми
нистерство не требовавнняся тамъ математичесшя познашя и отвлеченные 
взгляды, пасовашше передъ действительностью. Лебрёнъ отличался второ
степенными даровашями, усерд1емъ, трудолюб5емъ; былъ хорошимъ редак- 
торомъ, имелъ обширныя связи въ ш ре журналистовъ и космополитиче- 
скпхъ агентовъ, былъ посвящепъ въ дела Дюмурье и былъ настолько 
уменъ, что доиускалъ сотрудничество более опытныхъ, чемъ самъ онъ, лю
дей: онъ ощущалъ потребность въ господине и легко подчинялся тому, 
кто умелъ ему приказывать. Серванъ, человекъ далеко не шпальный, 
былъ образовапъ, трудолюбнвъ, честенъ и имелъ мужество и скромность 
обращаться къ способнымъ номощникамъ, каковыми были Гримоаръ и Ла- 
кюэ, служишше въ старыхъ войскахъ: задержать наступательное движeнie 
непр1ятеля, вооружить народъ и, пока его обучаютъ военному делу, со
брать достаточное количество войскъ для • отпора нашествда— вотъ чтб по
глощало все его внпмате.

Добросовестные чиновники въ военномъ министерстве и въ министер
стве иностранныхъ делъ, растеряшшяся посредственности въ остальныхъ 
министерствахъ— вотъ изъ кого состоялъ Исполнительный советь, должен
ствовавши! спасать Франщю. Этогь Советь не справился бы со своею за
дачей, не съумелъ бы внушить уважешя стране и Собрашю, если бы въ 
его составе не находился человекъ, къ которому не прилагалась обыденная 
мерка. Въ решающую минуту кризиса обороны, этотъ человекъ заиметь^, 
собою вею ецену и сыграетъ въ демократической и республиканской ре- 
волюцш роль аналогичную съ тою, которую сыгралъ Мирабо въ олигар
хической и монархической революцш.

«Меня упрекали,— говорить Кондорсе въ своемъ политическомъ заве- 
щанш,— за то, что я подалъ голосъ за Дантона, когда дело шло о на- 
значенш его министромъ юстищи. Вотъ мое оправдаше. Въ министерстве© ГП
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необходимъ былъ человйкъ, пользующшся дов^яемъ того самаго народа, 
который только что опрокинулъ престолъ; необходимъ былъ человЬкъ, 
вл1ян1е и обаяше котораго сдерживало бы достойный нрезр1;шя орудая по
лезной, славной и необходимой революцш... Никто, кроме Дантона, не 
обладать этими качествами; я подалъ за него голосъ и не раскаиваюсь». 
Кондорсе верно оцЪнилъ Дантона. Этотъ грозный демагогъ былъ созданъ 
для управления людьми. Но къ несомненными даровашямъ государствен- 
наго человека примешивалось столько недостатковъ характера и темпера
мента, что, къ несчаетто и для него и для государства, онъ не извлекъ 
изъ этихъ даровашй всего, что требовалось обстоятельствами ’).

Подобно Дидро онъ вышелъ изъ м1рка провинцтльныхъ канцелярнстовъ 
и въ ого жилахъ текла плебейская кровь. Онъ не былъ сиособепъ ни къ 
усидчивому умственному труду, ни къ созерцай™. Не дишенъ былъ, однако, 
некоторой начитанности. Первое место среди знакомыхъ ему авторовъ за
нимать Дидро. Онъ читалъ также Гельвещя, Энциклопедию, Адама Смита 
и зналъ англшскш языкъ; получилъ юридическое образоваше. Но онъ при
надлежать къ темъ, кто почерпаетъ знаше не изъ кнпгъ, а изъ самой 
жизни, и кто сктоненъ отправляться отъ фактовъ къ идее, а не отъ си- 
стемъ къ фактами. Будучи адвокатомъ въ королевскомъ суде, онъ продать 
свое место и бросился въ революцш. Здесь онъ сейчасъ же пришелъ къ 
крайнимъ решешямъ— демократ и и республике. Общительный, невоздерж
ный, не стеснявипйся средствами и еще менее разборчивый въ выборе 
людей, онъ полагать, что политика— это люди, а они сделаны для того, 
чтобы играть ихъ страстями, глупостью и пороками; онъ принимать уча- 
ciie во всехъ заговорахъ, движешяхъ и мятежахъ: въ кордельерскомъ 
клубе въ качестве оратора, въ парпжскихъ секвдяхъ —- въ качестве во
жака. Его подозревали въ продажности, чему подавала поводъ слпшкомъ 
малая его щепетильность, но онъ весьма равнодушно относился къ репу- 
тацщ неподкупнаго, зато всегда былъ уверенъ, что его не обмануть ни 
въ какомъ деле, потому что былъ неизменно искрененъ съ самимъ собою 
и неизменно веренъ своей партш. Разбрасываясь по всевозможнымъ по- 
литическимъ кружкамъ, онъ умелъ въ то же время сосредоточивать и 
свои силы и народное движете, во главе котораго стоялъ, оставаясь лю- 
бимыыъ трибуномъ толпы. 10-го августа было деломъего рукъ, п оно до-

1) Bûchez et R oux, Histoire parlementaire, t. X IX , Mémoires de G arat.—  
R obinet, Mémoires sur la vie privée de Danton, Paris, 1865. Procès des Dan- 
tonistes, Paris, 1879; Danton émigré, Paris, 1887. Antonin Dübost, Danton et 
la politique contemporaine, Paris, 1880; Danton et les massacres de septembre, 
Paris, 1885.—Aulard, Danton; l’Eloquence parlementaire pendant la Résolution 
t. II, p. 168. Paris, 1885. Louis Blanc, Histoire de la Révolution française\ 
t- X , p. 409.—Taine, L a  Révolution, t. III, p. 174.
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ставило ему власть. Онъ сразу сталь во главе правлешя и ринулся въ
грозныя и грандшзныя приключешя, породивппя Пэнзи, Этьеннъ Марселей 
и Кромвелей.

По внешности, его нельзя было принять за молодого, тридцати- 
летняго человека 2). Онъ былъ массивенъ, мощенъ и казался чело- 
в1.комъ зрелаго возраста. S него лицо дога, онъ сангвиникъ; его лицо 
выразительно, но изрыто оспой; цветъ кожи воспаленный; глаза см о тр ят .^  
повелительно, голосъ— «громовый». Вся фигура говорить о властности и 
МОЩИ; но эти ужасныя, когда ихъ искажаетъ гневъ, черты внезапно оза
ряются и смягчаются подъ лучемъ великодушнаго порыва, трепета любви 
прилива снмпатш, увлечешя энтушазма. Это— человекъ съ интенсивными 
страстями и перемежающеюся усталостью. Техъ, кто является ему пре- 
пятствшмъ, онъ устраняетъ съ своего пути, но къ побежденными вра- 
гамъ неспособенъ питать злопамятного чувства. Онъ склоненъ къ жалости, 
къ инстипктивнымъ движешямъ и среди жесточайшаго бешенства умеегь 
сохранить iy вствительность: слезы такъ же легко появляются па глазахъ 
его, какъ пена у рта. «Счастливь тотъ, —  скажетъ онъ въ ту минуту 
когда для него уже все было потеряно, —  кто никогда не клеветали' на 
жизнь!» И все эти противоположный свойства чередуются внезапно, при
ступами и скачками. Разсудокъ и политика следуюгь въ немъ темъ же 
законамъ, которымъ у другихъ людей повинуются инстинктъ и страсть 
Онъ чувствуетъ и сознаетъ, что револющя не есть дело несколькихъ лю
дей, а дело по преимуществу нащональное, что она продолжаетъ, а не 
порываетъ негорда французскаго народа. Онъ видитъ, съ одной стороны, 
маварей, представителей партш, разъединенныхъ соперничествомъ и тяиу- 
щихъ и государство и революцш, каждый въ свою сторону; съ другой—  
иривыкшш къ повиновенш народъ, жаждущш единешя и союза. Собрать 
этотъ народъ, готовый защищать свои права, свою родину, своп трудъ и 
свою безопасность; объединить, или, по крайней мере, подчинить этихъ 
вожаковъ, которые, несмотря на свои несогласия, преследуютъ одну и ту*'4  
же цель съ народомъ, вотъ въ чемъ заключалась суть его политики] нервъ 
всехъ его речей, соединительная нить всехъ его поступковъ, направлен! е 
его, какъ государственного человека. Внутри страны —  организация демо
к р а т ,  извне— могущество и престижъ Францш, «блескъ республики». 
Ничего отвлеченна™ и _ щ е с б ы !о ч н а т т ж о -ш а н а х ъ  они всегда реальны 

практичны. О сощальныхъ теор!яхъ онъ не заботится, какъ не думаетъ 
и о способахъ управлешя идеальпымъ человекомъ; онъ руководить людьми. 
которые оьружаютъ его, которыхъ онъ знаетъ, съ которыми живетъ. Ро-

'-) R oedeker, Oeuvres, París, 1856, t. III. Мют, Mémoires, t. I. Moreaü de 
J onnes, Aventures de guerre, París, 1858, t. П. Garat, p. 447.© ГП
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дина для него не утопичное, космополитическое государство, а та Франщя, 
воздухомъ которой онъ дышетъ, почву которой попираетъ его нога. Онъ 
говоритъ, какъ чувствуетъ, презирая риторовъ наравне съ софистами. Ни 
одной фразы, ничего заранее подготовленнаго въ его рФчахъ: выражены 
навертываются сами собой, образы рельефны; онъ то тргшаленъ, то гр 
зенъ, то величественъ, но всегда бьетъ въ цель. Въ критичеш я мину ты 
онъ выказываетъ замечательную силу ума, который ранее не находилъ 
себе применешя въ жизни и которому предстояло развернуться въ б \д \- 
щемъ. Верность глаза у него изумительная, а также находчивость, уменье 
пользоваться обстоятельствами; его здравый смыслъ и горячность скорее 
повелеваютъ, чемъ убЕждаютъ; его осторожность и благоразуше \равпо- 
вешиваютъ экзальтащю и, накопецъ, чтб всего важнее, у него есть уменье
распознавать люден и управлять ими.

Полный воспомипанш о прежнихъ парижскихъ револющлхъ, онъ смо- 
тритъ на ту, въ которой дала ему место судьба, какъ на войну; 
онъ вносить въ нее стратегш войны, по примеру великихъ мятеж- 
никовъ лиги и распущенныхъ макыавелистовъ фронды. Но ему пе- 
достаетъ гармонш способностей, умствепной напряженности, нспрерыв- 
наго импульса воли, того постоянства въ способахъ и намЕре- 
шяхъ, которое дается личнымъ и сосредоточеннымъ честолюб1емъ. Мето- 
дичесшй труде изпуряетъ его; письменныя занятя  раздражаюгь; онъ нз- 
бегаетъ ихъ не только потому, что они могугь компрометировать, но и 
просто потому, что они его утомляютъ. Во время опасности, отвага его 

'■'безпредЕльна; въ будничномъ теченш жизни онъ предается лени. Обду мы- 
ваше комбинацш, ухтцреш я, ведете дЕлъ, канцелярски трудъ истощаютъ 
этого трибуна, заставляющаго трепетать собраны. 5 него явится отвра- 
щ ете отъ крови и происковъ, страшное утомлете отъ политической дея
тельности. Онъ станетъ колебаться, останавливаться и уклоняться именно 
въ ту минуту, когда требовался решительный шагъ, и все это подъ в.пя- 
шемъ непобедимой потребности въ отдыхе, забвеши, покое и счастье. Онъ 
волнуегь толпу и оказываетъ на всехъ какое-то очаровывающее влиппе. 
Но такъ какъ онъ мыслить только для того, чтобы действовать и дей
ствуете только по необходимости; такъ какъ онъ пренебрегает!« обще- 
ственнымъ мнЕшемъ и благовидными предлогами, такъ какъ онъ огдастъ 
себя целикомъ каждому кризису и образъ дЕйствш его такъ же буренъ, 
какъ влекупця его собьшя, такъ какъ онъ не заботится о театральности 
и покдоненш толпы, то ему приходится ждать всего отъ волны собьешь 
И если некоторый изъ его выраженш перешли къ потомству, то все-такн 
дело его было деломъ минуты. Не отличаясь ни импонирующею людямъ 
добродетелью, ни заставляющпмъ подчиняться характеромъ, онъ въ то же
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время не обладалъ ни лицемТ,[немъ, способнымъ обмануть, ни фанатизмомъ, 
могущимъ ослепить. Накопецъ. его связывала зависимость отъ своей пар
ты. Демагоги доставили ему власть; онъ держится у этой власти только съ 
ними и благодаря пмъ; союзъ съ ними онъ сохраняетъ только темъ, что жерт- 
вуетъумеренными. Ему было желательно управлять страной посредствомъ друж- 
ныхъ у си .ни целой Францш, а на деле приходилось довольствоваться под
держкой шайкп пзступленныхъ. Онъ зналъ, что если попытается бороться 
съ ними, то погубить и свое дело и себя самого. Не имея возможности 
действовать помимо ихъ, онъ безсиленъ и противодействовать нмъ. Онъ 
обреченъ оставаться съ ними и погибнуть отъ ихъ рукъ. Эти антецеден
ты, парализовавпие его министерскую деятельность, обезсиливали его въ 
течете всего его дальнейшаго поприща.

А между тймъ въ Исполпительномъ совете онъ одннъ составляетъ все 
правительство. Онъ госиодствуеть надъ своими товарищами, предсЕдатель- 
ствуеть, толкаетъ ихъ. Во внутреннихъ делахъ Роланъ морализируетъ, а 
Даптопъ ставить на ноги весь народъ для нащональной обороны. Монжъ 
повинуется ему, и это самое лучшее изъ того, что онъ делалъ. «Такъ 
хочетъ Дантонъ»,— отвечаетъ ученый на все возражешя: «если я не со
глашусь, онъ велигь меня повесить». Дантонъ воодушевляетъ и руково
дить Лебрена; въ военномъ министерстве онъ помощиикъ Сервана. Всего 
менее онъ занимается своимъ собственнымъ ведомствомъ, т. е. мини- 
стерствомъ юстицщ. Хаосъ, среди котораго онъ дЕйствуетъ, его родная 
епгая; онъ вьшутывается изъ затруднепш и набирается новыхъ силъ. У 
него есть люди для всехъ поставь, декреты— по всемъ вопросамъ. Това- 
ршцамъ остается только подписывать. Его руку можно узнать во всехъ 
попыткахъ дипломатическихъ переговоровъ, предпринятыхъ Исполнитель- 
нымъ советомъ.

III.

Этотъ Советь поппмалъ необходимость ограничешя пределовъ войны и 
сохрапечпя для Францш дипломатическихъ сношен1й съ нейтральными дер
жавами. Задача была нелегка. Револющя 10-го августа естественнымъ об- 
разомъ прерывала мнссш дилломатовъ, аккредитованныхъ при дворе Лю
довика XVI; захваты власти парижской коммуной делали пребываше въ 
Париже нестерппмымъ и опаснымъ для техъ изъ этихъ агентовъ, кото- 
рыхъ пыталось удержать въ немъ министерство. Коммуна придиралась къ 
нпмъ, раздражала и тревожила ихъ на все лады, нарушая неприкосновен
ность ихъ помещенш, перехватывая ихъ депеши, даже приглашая ихъ для 
объясненш. Большинство изъ нихъ требовало паспортовъ и немедленно по© ГП
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получен]и пускалось пъ путь 1). Необходимо было прекратить эту панику, 
если хотели занять прежнее место въ Европа и заинтересовать хотя бы 
некоторый государства въ спокойствш Францш. Дантонъ старался распо
ложить къ себе агентовъ и завладЬлъ распоряжешемъ секретными фон
дами 2). Онъ вступилъ въ переговоры съ прштелемъ своимъ Геро де-Се- 
шелемъ, который по своему воспитан™, связямъ и маперамъ какъ нельзя 
более подходилъ къ роли посредника между демократическимъ нравитель- 
ствомъ и дипломатами стараго порядка. Сверхъ того, онъ нашелъ замеча
тельно способнаго советника въ лице Талейрана.

По полученш известш о событш 20 ш ня, Талейранъ выехалъ нзъ 
Лондона, найдя свое пребываше тамъ совершенно безполезнымъ. Теперь 
онъ желалъ вернуться въ Аиг.шо, не потому, что надеялся на более 
успешные переговоры, но для того, чтобы получить возможность уехать 
изъ Францш въ видахъ личной безопасности и сохранешя состояшя, ко
торому грозила бы конфискащя въ случае недозволенна™ отъезда. Онъ 
встретилъ Дантона въ управленш парижскаго департамента, где они одно 
время оба служили 3 4). Эти люди не могли пе оцепит!, другъ друга. Та
лейранъ далъ, такъ сказать, залогъ республиканской партш: онъ редакти- 

j/ровалъ циркуляръ, долженствовавший разъяснить Европе револющю 10-го 
августа.

Въ то же время для успокоешя народовъ и для того, чтобы зару
читься сочувсыпемъ наиболее благородныхъ и великодушныхъ свропей- 
скихъ умовъ, Собраше, по предложен™ Гюаде, подтвердило «чувства все- 
Mipnaro братства, доропя для народа, провозгласившаго свое oipeneaie отъ 
какихъ бы то ни было завоеванш и желаше братскаго отпошешя ко всемъ 
народамъ»; Собрате даровало титулъ французскихъ гражданъ достойней- 
шимъ людямъ различныхъ нащональностей: апгличанамъ Пристлею. Пэну, 
Вильберфорсу, Бентаму, Давиду Вшшаму; итальянцу Горани; немцамъ 
Клооцу, Кампе, Клопштоку, Шиллеру; швейцарцу Песталоццп; американцу 
Вашингтону и поляку Костюшке *).

Лебрёнъ прочиталъ 23 августа Собран™ краткое изложеше внешнихъ 
отношенш Францш. Онъ выказалъ при этомъ некоторый оптнмизмъ, утвер
ждая, что положение вещей не изменилось со времени отчета, нредста-

2) Masson, Le ministère des affaires étrangères pendant la révolution. Go
vernor Morris.

2) Отъ 27-го августа до 27-го сентября пмъ взято означенныхъ фондовъ 
148000 аивровъ. M asson, р. 262.

3) Талейранъ былъ выбранъ въ парижсшй департаментски совЪтъ 18-го 
января, Дантонъ—31-го января 1791 г. Charavay, L'assemblée électorale de 
Paris en 1790 et 1791. Paris, 1890, p. 387 et 430.

4) Декретъ 26 августа 1792 г.
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вленнаго его предшественнпкомъ Шамбонна, 10 ¡юля. Онъ расчитывалъ на 
«безусловный» нейтралятетъ Даши, на «симпатическш» нейтралитегь Швецш 
и «стропй» нейтралитегь Ангдш и Голлапдш. О Швейцарш не говорилось 
ни слова, Росс™ докладчикъ нашелъ не столько опасною, сколько недобро
желательною; италышсюе дворы, по его мнешю, желали, но не были въ со
стояние повредить; импер1я выкалывала нерешительность. О Турщи, на под
держку которой онъ расчитывалъ, онъ не скалалъ ничего, какъ не упомянулъ 
и объ Испанш, грозившей разрывомъ.

( взглядовъ Дюмурье, ловко приспособляя
)ихъ къ новымъ обстоятельствамъ. Онъ переписывался со своимъ бывшимъ 
началышкомъ, сохрапивъ съ нимъ дружесшя отношешя. Въ письмахъ сво- 
и.\ъ онъ былъ почтителенъ; Дюмурье отвечалъ въ фамильярномъ тоне и на- 
зывалъ министра «кумомъ». За неимЬшемъ насущныхъ комбинащй, Лебрёнъ 
искалъ пхъ въ будущемъ и, вынужденный довольствоваться обходными дви- 
жешямн, задумывалъ обширные планы. Онъ лелеялъ мечту склонить па 
«вою сторону Швещю: эта держава привыкла къ роли наемницы. Франщя 
могла бы приобрести за плату ея флотъ. Швещи пришлось бы бояться не- 
удовольств1я Росс1и. франщя предотвратила бы его, заставивъ Екатерину за
няться турками. Планъ такой классической диверсш принадлежалъ Дюмурье. 
Выполнить его должепъ былъ Семонвиллг,. Этотъ послаппикъ все еще ожи- 
далъ приказа объ отъезде. Дюмурье торопилъ по этому поводу Лебрена; онъ 
требовалъ также, чтобы тулонская эскадра была готова для отпльшя въ 
Крымъ въ видахъ морской демонстрацш, чтобы въ Венгр™ посланы были 
эмиссары и чтобы пе щадили издержекъ, который дали бы возможность 
( емонвнллю выказать царскую щедрость. «Двадцати миллшиовъ не было бы 
много, если бы была возможность дать ихъ>, говорилъ Дюмурье. Онъ не 
ограничивался поощрешемъ турокъ и возбуждешемъ венгерцевъ, но хогЬлъ 
рсволющонировать и швейцарсше кантоны, въ видахЪ угождешя париж- 
скимъ горячимъ головамъ. «Выработайте», ппсалъ опъ Лебрену, «револю- 
щонный планъ совместпаго дейстдпя бернскихъ подданныхъ и аллоброговъ, 
базельцевъи эльзасцевъ, грюэрцевъ и иеукротимыхъ жителей Юрскихъ горъ».’ 
)нъ совЬювалъ устрашить Женеву, обласкать Граубипденъ, такъ какъ по

следит лежитъ па пути въ Итал™, и пощадить Нефшатель— изъ уважешя къ 
прусскому королю. Дюмурье убеждалъ Лебрёна послать въ Швейцарт 
«рьяныхъ револющонныхъ эмиссаровъ съ простою и энергическою речью» 
и советовалъ этому министру «поощрять и укреплять гельветически! клубъ, 
основанный въ Париже». Это значило— ставить на карту нейтралитетъ
Швeriцapiи; но ему и не придавали значешя въ Париже. Иное дело ней
тралитетъ Англ! и.

Невмешательство Англш составляло одну изъ главныхъ статей системы /© ГП
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Дюмурье. Оно было также предметомъ непосредственныхъ и личныхъ ви- 
довъ Дантона. По этому же пункту Талейранъ могъ всего более просве
тить своихъ новыхъ начальниковъ и оказать имъ услугу. «10-е августа,- 
говорилъ онъ,— необходимо должно было изменить наше положеше: оно 
можетъ быть спасло независимость и свободу Францш, или, по крайней 
мере, устранило и наказало предателей, но оно и парализовало пасъ. < ь 
этой минуты невозможно ручаться за собьшя; следуетъ действовать на 
новыхъ началахъ или, скорее, воздерживаясь огь действ1я, ограничиваться 
наблюдешемъ и предотвращешемъ ударовъ, которые могли бы быть нане
сены со стороны Англ ¡и». Удары, действительно, могли внушать опасешя. 
Британское министерство приказало 17 августа лорду Гоуэру требовать 
паспортовъ и известить французское правительство, «что если король р!>- 
шилъ держаться принципа невмешательства во всемъ, что касается внут- 
ренняго управлешя Фрашцей», то Анг.пя не видитъ нарушешя такою ней
тралитета въ выражеши своего участия къ французской королевской фа- 
мил 1 и и надеется, что эта фами.пя будетъ ограждена отъ всякаго наси.ня, 
«которое неизбежно вызвало бы чувство всеобщаго негодовашя во всехъ 
европейскихъ государствахъ». Шовеленъ, несмотря на свое изолированное 
и неблагопр1ятное положеше въ Лондоне, а также и на свое заискиванье 
у парижскихъ якобннцевъ, не могъ не заметить настросшя англшскаго 
правительства и не нашелъ возможнымъ умолчать о немъ исполнительном) 
совету. «Не могу скрыть отъ васъ,— писалъ онъ Лебрену 31 августа, 
что личное положеше короля внушаетъ большое учасые, п я не боюсь 
утверждать, что друзья свободы всехъ странъ съ негодовашемъ у знали бы 
о безполезномъ покушешя на его жизнь, которое опозорило бы великое и 
прекрасное дело». Лебрёнъ нашелъ уместнымъ, при объясненш собыпя 
10 августа п приглашенш признать временное правительство, напомнить 
англичанами о прецедентахъ 1648 г., а также и объ отношешяхъ, суще- 
ствовавшихъ между Кромвелемъ и Ыазареномъ. Шовеленъ у казалъ, но этом) 
поводу, что имя Кромвеля внушаетъ отвращешс англичанамъ, что паиоми- 
навде о революцш 1648 г. было бы крайне ненр1ятно для всехъ п что 
въ Англш ежегодно справляютъ день искуплешя смерти Карла I. Никогда 
еще Шовеленъ не былъ такъ близокъ къ истине. • Онъ прибавлялъ, что 
лондонскш кабинегь откажется признавать действительность полномочш 
какого бы то ни были французскаго агента.

Исполнительный советъ решили отозвать Шовелена; но Дантонъ и 
Лебрёнъ настаивали на продолженш переговоровъ. Дантонъ расчптывалъ 
на дружественныя связи, который ему удалось завязать съ несколькими 
англ! некими дипломатами. Лебрёнъ возлагалъ болышя надежды на публи
циста Мильса, который называлъ себя его друтомъ, желалъ сблпжешя обо-
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ихъ государствъ и обещалъ свести съ Питтомъ дипломатическаго агента, 
который будетъ прнсланъ для заиещешя Шовелена. Лебрёнъ предложилъ 
для этой мисеш Ноэля, старшаго секретаря второго политическаго отдела, 
заведывавшаго сношешями съ Герман1ей. Ноэль долженъ былъ устроить 
въ Англш заемъ въ 3 пли 4 миллмна фунтовъ стерлинговъ; взаменъ 
этою Англш уступленъ былъ бы Табаго и последовало бы возобновлеше 
торговаго договора 1786 г., пакопецъ, опъ долженъ былъ провести мысль 
о совместною действш въ видахъ открыла для торговли обеихъ странъ 
испанскихъ колонш въ Южпой Америке. Такою ценою вознаградила бы 
Францш англшсый нейтралитегь. Англ1я обезпечила бы себе спокойств1е 
въ Ирландш. Что касается Голландш, то Ноэль долженъ былъ успо
коить англичанъ заверешемъ, что Франщя не станетъ оказывать никакой 
поддержки револющонной партш этой республики. Сверхъ того, новому 
агенту вменялось въ обязанность не поощрять явнымъ образомъ рвешя 
англшекихъ демократпчеекпхъ обществъ, въ особенности же Общества 
друзей народа, и остерегаться ошибокъ, дпекредитировавшихъ француз
ское посольство при Шовелене; но въ частныхъ разговорахъ и путемъ 
распространяемыхъ имъ печатныхъ листковъ онъ долженъ былъ оправды
вать 10-е августа, указывая на заговоры, сд Ала вине необходимыми отре
шение короля.

Оставалось узнать, будутъ ли терпеть Ноэля въ Лондоне, примутъ ли 
его министры и можетъ ли онъ надеяться на оффищальное положеше, 
хотя бы черезъ некоторое время. Для собирашя этихъ справокъ и для 
подготовленш успеха мнссш, Советь увеличили число эмиссаровъ. Къ Ноэлю 
присоединенъ былъ Бенуа, котораго посылали ранее въ Прусспо Дюмурье; 
Рейнгардгь и Сцпп]онъ Мурнь остались въ посольстве. Шовелену также 
разрешено было остаться. Нтальянецъ Горани, плодовитый публицистъ п 
ревностный космополитъ, сами предложилъ свои услуги. Ему вручили боль- 
шую сумму денегъ; опъ умели завязывать связи и обладали меткостью 
наблюдешя. Наконецъ и Талейранъ снова отправился въ Лондонъ § сен
тября. Онъ намеревался отплатить за эту милость добрыми советами и 
провести, по возможности, планъ освобождешя испанскихъ колоши, очер
ченный Дюмурье, но обдуманный и разработанный имъ самими. Возрастав
шая враждебность Испанш склоняла Советъ въ пользу такого образа дей- 
ствш; обстоятельства были, невидимому, благопр1ятны, и человеки, казав-
шшея способными для выполнешя этого плана, сами предложилъ свои 
услуги Францщ.

Французская револющя отозвалась и на Южной Америке, и пробу
жденное северо-американской войной чувство независимости въ среде крео- 
ловъ ожило вновь. Эти креолы возлагали болышя надежды на Англш;© ГП
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они думали, что все можетъ быть достигнуто соединенными силами Фран
щи и Англш. Такого шг1>юя держался и наиболее пылкш и замечатель- 
ный изъ нихъ Франческо Миранда 5). Это былъ натрштъ и энтушастъ, 
убежденный поклонникъ Франщи и революцш. После напрасныхъ усилш 
увлечь Питта, онъ нргЬхалъ въ Парижъ проповЕдывать американски! кре
стовый походъ. Онъ зналъ всЕ европейсше языки, посетили всЕ европей- 
сшя столицы, беседовали со всЕми государственными людьми и предводи
телями парий; Шериданъ, Фоксъ, Пристлей были его друзьями; онъ пред
ставлялся даже императрице Екатерине. Въ Париже онъ примкнулъ къ 
партш Бриссо, благодаря которому онъ получилъ генеральши чинъ въ 
августе 1792 г. Въ Дюмурье, подъ начальствомъ котораго онъ служилъ, 
Миранда нашелъ человека, склоннаго выслушать его нланъ освобождешя 
Южной Америки и даже поддержать это дело. Исполнительный советь 
увиделъ въ этой комбинацш «приманку», способную заставить ан- 
гличанъ решиться воевать съ Пспашей и такимъ образомъ отвратить 
опасность, грозившую Францш. Лебрёпъ наппсалъ объ этомъ Шовелену 
14 сентября. «До свЕдЕшя пашего дошло,— прибавлялъ опъ,— что жители 
Лушнаны желаютъ избавиться отъ испанскаго ига. Англ ¡и тЕми болЬе 
удобпо воспользоваться настоящимъ моментомъ для этого завоевашя, что 
Испашя предоставлена исключительно собственпымъ силамъ и не можетъ 
расчитывать на нашу помощь». Ноэлю поручено было пропагандировать 
этотъ взглядъ въ среде англшской публики. Можно было, по меньшей 
мере, надеяться, что Испашя испугается и прекратить свои вооружешя 
противъ Франщи, чтобы заняться лучшимъ ограждешемъ безопасности сво- 
ихъ колоши.

Темъ временемъ имперш решилась па разрывъ. Кальяръ, французсшй 
посланникъ, аккредитованный при гермапскомъ сейме, по не принятый пмъ, 
известилъ объ этомъ Лебрна 16-го сентября. Опъ прибавляли: «Приве
ден! е въ исполнеше этого рЕшешя будетъ сопровождаться неизбежными 
замеджшями. По основательномъ разсмотрЕнш настоящаго положешя, могу 
утверждать, что импер1я не въ состоянш потревожить Францш рапЕе конца 
этого года». Ловкая политика могла оттянуть исполнеше. этого р еш етя  
и на более продолжительный сроки. Некоторые политики надеялись вы
звать расколи въ среде коалицш еще рапее собранья войскъ и отделить отъ 
нея вместе съ Прусией большую часть гермапскаго союза. Первоначальные 
шаги могли быть сделаны въ самомъ Париже, въ сфере посольства. Агенгъ, 
временно завЕдывавппй делами французской миссш въ Цвейбрюккене, Де
порта, человеки довольно сумасбродный и спЕшнвшш отличиться, уверяли,

5) А квттк По лаз, МггапЛа с!апз 1а Вею1иНоп ргапдагяе, Саиасаз, 1889. 
Гервинусъ, Исторгя девятнадттаю столпппя.
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что ймЕегь воз' иость начать тайные переговоры съ Прусшей. «Мп, 
ваигА умЕч^ ваши натр!отизмъ, —  писали онъ 3-го сентября 

Л ебрену.^Ваад предстоита, случай блестящими образомъ проявить и то и 
другое, ноцрьрй «ебя неувядаемой славой, нриковавъ къ ногами Франщи 
самаго опасйаго изъ ея враговъ». Герцоги Брауншвейгскш разочаровался 
«Этотъ герои никогда не любили А встрт». Въ его глазахъ Франц!я— истин
ная союзница Пруссш. Надежды на Пруссш разделялись всеми теми пред
ставителями парии революцш, которые считали себя сведущими въ евро- 
неискихъ дЕлахъ и отпошешяхъ. Эти надежды пережили пильницкую де- 
ыарацш , союзъ съ Австр!ей, манифеста герцога Брауншвейгскаго и самое 
нашестше. Въ письме къ Собран!«,, 12-го августа, пруссюй баронъ Ана- 
харсисъ Клоотцъ клеймили «сателлитовъ бранденбургскаго Сарданапала»; но 
тотчасъ вследъ за этими словами прибавляли: «Все просвещенные прус
саки разделяюсь чувства принца Генриха, генераловъ: Меллендорфа, 
Калькрейта и ШлшДОена. МпЕнш министра Герцберга колебались вначале' 
но теперь решительно благощнятны Франщи. Берлинъ и Парижъ вполне 
единодушны въ своей ненависти къ лотарингскими тиранами».

Все досуже эмиссары Франщи и Гермаиш, интриганы не у делъ. ищу- 
1ще заняттй публицисты, проголодавнпяся ищейки, газетные корреспонденты, 
второстепенные агенты, посвященные въ тайпыя дела Людовика XV или 
Фридриха, весь этотъ люди выступили, преисполненный жажды славы и 
наживы, содействовать возстановленш добрыхъ отношен!!! между Парижемъ 
и Берлпномъ, во имя блага всего человечества, пользы всехъ просвЕщен- 
ныхъ людей, возможно болыиаго распространеп!я просвЕщешя, а равно и 
ради расширен^ прусскаго могущества,-двухъ вещей, которыя были всегда 
нераздельны въ предложешяхъ этихъ эмпириковъ. Знаменательной чертой 
всехъ плановъ, строившихся съ целью устаповлешя мира въ Германш 
было требован!е расшпрешя Пруссш. «Ваше величество не должны терять 
изъ вида Богемш, Моравйо и три силезскихъ княжества, еще остающихся 
въ рукахъ австр!йскаго дома. Эти государства пригодны для вашего вели
чества. Они будута принадлежать вами, какъ только вы этого пожелаете». 
Такъ разсуждалъ парижскш Монитёръ. Въ той же газете прославляли 
германскую лигу, какъ «дивный планъ, которыми никогда не долженъ 
пренебрегать прусскш король».

Пруссии резидента въ Кельне, Домъ, повидимому держали въ своихъ 
рукахъ большую часть нитей этихъ происковъ. Это былъ старый знако
мый Лебрена. Публициста, завербованный некогда на службу дипломами 
Фридриха Великаго, Д йГьч-црп п ад л е жал ъ къ числу «лросвещенныхъ прус- 
саковъ», что не мешало, е м ^ ы т ъ  въ то же время и весьма ловкими че- 
ловекомъ. Онъ принимали дЕйельнос учаспе в ъ  дЕлахъ Конфедераты
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1 государей, былъ другомъ машра Мовпльона, знавалъ Мирабо, обладалъ 
умомъ, подвижностью, умели сыпать фразами, былъ однимъ изъ застрЪль- 
щиковъ штатгальтерской реакцш противъ французской нарты въ Голлан- 
дш, бельгшской революцш противъ австршской парты и люттихской рево
люцш противъ князя-епископа. Въ теорш онъ горячо стоялъ за права 
человека, на практике былъ ревнителемъ прусскихъ притязашй; онъ 
былъ изъ гЬхъ людей, кому слепо должны были доверять французы— по
следователи Фавье, ради общей ненависти къ Австрш. Опъ увлекалъ ихъ 
своими воззрешями, бралъ па себя открыть имъ танпые ходы прусскаго 
канцлерства, подавалъ имъ идеи и при ихъ помощи проводнлъ тЪ, 
который клонились къ выгоде его господипа.

Изъ этой-то лабораторш исходила, по всей вероятности, записка, адре
сованная Лебрену 15 сентября немцемъ, «другомъ Франщи». «Следуетъ». 
писалъ этотъ лукавый советникъ, «возобновить переговоры маршала Бель 
Иля съ Фридрихомъ II; они решили и обсудили разореше Австрш въ 
пользу Пруссш, они дали себе слово нанести ей последнШ и решительный 
ударъ и доказать Пруссш, что она никогда пе достигнетъ преобладали и 
господства въ Германы помимо разорешя Австрш при содействии францу- 
зовъ». Далее въ заметке напоминали Лебрену еще более старинный за- 
мыселъ отца Фридриха II, Фридриха-Вильгельма. «Плапъ этотъ заключается 
въ томъ, чтобы сделаться не императоромъ, а королемъ Гермапш до бе- 
реговъ Рейна, предоставивъ Франщи овладеть всеми владешями другого 
берега»... Эта заметка, быть можеть, свидетельствовала о сомнительномъ 
историческомъ смысле своего автора, но, по крайней мере, въ ней выка
зывалась забота о французскихъ интересахъ. Остальные составители про- 
ектовъ довольствовались теми, что предоставляли Франщи одни фплософ- 
ш  размышлешя. Таковъ, напримеръ, проектъ союза, озаглавленный: 
¿Вопросъ, подлежащш рпшенш Совгъта» . Проектъ разбить па три 
отдела. Въ первомъ трактуется о Франщи: король прусскш торжественно 
признаетъ верховную власть французского народа и раскаивается въ томъ, 
что несправедливо напали на него; во второмъ речь идетъ о благе чело
вечества: Франщя и Пруссш призпаютъ и будутъ отстаивать общими си
лами независимость Брабанта; въ третьемъ и наиболее существенномъ го
ворится о Пруссш: «Франщя должна отказаться отъ какихъ-либо притя
заю й на провинщи, принадлежащая австршскому дому, которыя, будучи 
необходимы для прусскаго короля, должны быть завоеваны соединенными 
военными силами Пруссш и Франщи, твердо держащейся принципа отре- 
чешя отъ завоеваны». Эти документы составляютъ звено между извра
щенной традищей прежней королевской политики и обманчивой традпщей 
нащональной политики, которая пыталась выйти изъ недръ революцш. По
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странному атавистическому явление, республика готовилась усвоить себе 
и раздуть наследственное соперничество между Бурбонами и Австршскимъ 
домомъ.

Австрш сделала некоторый заискивающш попытки пли, точнее го
воря, близюе ея двору люди позондировали почву для переговоровъ. Эти по
пытки повторялись неоднократно въ разное время; опе всегда были не
ловки, мимолетны и неудачны. Прежде всего ихъ предприняла Тоскана. 
Великш герцогъ Фердпнапдъ былъ умнымъ человекомъ: принципы револю- 
цш не пугали его, но онъ сильно опасался револющонной войны въ Италш. 
Опъ желалъ сохранить за своими подданными и за торговлею города Ливорно 
выгоды нейтральная) положешя. Старый паставпикъ его, сделавшшся глав- 
нымъ советникомъ, Манфредини, прозванный за свои смелыя суждешя, 
образованность и склонность къ философ!и «добродетельнымъ», поддержи- 
валъ своего государя въ такомъ настроены. Ему удалось склонить къ та
кому воззрешю и сенатора Серристори, заведывавшаго внешними делами 
великаго герцогства. Роль примирителя улыбалась Манфредини. Этотъ 
итальяпецъ охотно поставить бы себе за честь сохранеше мира и соеди
нять вместе съ искренпимъ доброжелательствомъ къ Франщи действи
тельное благородство души. Его знали въ Париже и насколько возможно 
старались сохранить его расположеше.

«Одинъ изъ предметовъ вашей мпссш», писалъ министръ последнему 
агенту, посланному изъ Флоренцш, «должно быть npio6peTeHie тайнаго по
средника, на в-Няше и правила котораго можно было бы положиться въ 
томъ случае, если бы пришлось принять или сделать какое-нибудь заявле
на* • После 20 августа, Тоскана оставила въ Париже поверенная» въ де- 
лахъ. Франщя, съ своей стороны, сохранила во Флоренцш своего дипломатиче
ская) агента, некоего Ла-Флотта. Манфредини неоднократно намекалъ ему на 
желаше своего государя содействовать возстановлевш мира. Эти намеки были 
сделаны и до низложешя Лудовика XVI и после. Ла-Флоттъ известили 
объ этомъ Лебрена, который однако не иашелъ нужными обратить на это 
обстоятельство особое внимаше. Онъ ответили Ла-Флотту 4 сентября, что 
не верить миролюбш Австрш, а вышеуказанный заявлешя считаетъ лице
мерными и клонящимися къ выгодами Людовика XTI и монархии Франщя 
не дастъ ввести себя въ обманъ. «Французски! народъ желаетъ вой
ны, потому что желаетъ свободы». Передайте г. Манфредини, что 
«французская нащя не пойдетъ ни на какую сделку, клонящую къ огра
ничен® ея независимости»... Лебренъ указывали, что исходи столкновешя 
решается теперь войной. «Она объявлена и Парижъ уже испытывали ея 
отраженное действ!е.
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IV.

Предстояло замостить Лафайета въ Северной apaiu. 18 августа Советь 
сообщилъ Собрашю, что выборъ его падъ на Дюмурье Выборъ этотъ 
дЬлалъ честь комитету;онъ свидЬтельствовалъ также и о величш души Сервана, 
котораго Дюмурье уволилъ за два месяца передъ тЬмъ, и о смелости Дан
тона, такъ какъ Дюмурье не считали револющонеромъ. Дантопъ находилъ 
его самымъ находчивымъ и отважнымъ изъ французскихъ генераловъ. Онъ 
выбралъ его, но не подарилъ своимъ довгЬр1емъ. Внрочемъ Собрате при
няло меры предосторожности. 10 августа оно уполномочило двенадцать 
изъ своихъ членовъ отправиться въ качестве коммиссаровъ во все четыре 
армш, стоявння на границ!;. Они должны были сообщать о событшхъ, воз
буждать въ войскахъ готовность защищать революцию и отечество. Имъ 
предоставлено было право временнаго увольпешя генераловъ. Одинъ изъ по
бедителей 10 августа, эльзасецъ Вестерманъ, взялся паблюдать за Дю
мурье. То былъ солдатъ-рубака, интриганъ по склонности, сварливый че- 
лов4къ по темпераменту. Ему весьма желательно было вмешаться въ по- 
литичеш я дела и сблизиться съ Дантономъ; Пет1онъ оказывалъ ему по
кровительство, и его послали къ новому главнокомандующему.

Дюмурье расположенъ былъ къ проявление самыхъ ярыхъ республп- 
канскихъ чувствъ. Искренность его всегда отличалась подвижностью, энту- 
aia3Mb былъ у него гибокъ и экспансивенъ. Когда 18 августа трое ко- 
миссаровъ, назначенныхъ къ нему въ армш, Бельгардъ, Дюбуа и Дельма 
прибыли въ его мульдскш лагерь, онъ встретилъ ихъ съ воипскими по
честями. Декретъ, которымъ онъ назначался главнокомандующим^ привет
ствовали возгласами: «Да здравствуетъ свобода! Да здравствуетъ Собрание! » 
Дюмурье прпсягалъ передъ коммнссарами и паппсалъ патетическое письмо 
президенту Собратя. Два дня спустя онъ извещалъ Сервана, что все его 
генералы— санкюлоты. «Который пзъ ппхъ,— спрашпвалъ онъ, окажется 
достаточно дерзкимъ, чтобы сыграть роль Лафайета или Б улье?» Онъ клей- 
милъ поведете Лафайета п называлъ его маленъкимъ Силлой.

Возвышеше Дюмурье утвердило въ немъ нам4реше вернуться къ плану 
вторжешя въ Б ельгт. Это былъ главный замыселъ его министерства и 
пружина всей его политики. «Такимъ же образомъ,— говорилъ онъ въ 
своемъ письме Собрашю,— п римскш народъ переносилъ свои войска въ 
Африку въ ту минуту, когда Аннибалъ подступалъ къ воротамъ Рима».

г) Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public, avec la correspon
dance des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire, 
t. I, août, 1792, 21*janv. 1793. Paris, 1889.
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Онъ находилъ, что наступательный образъ дейетыя есть единственное 
средство увлечь армш, еще не уверенную въ своихъ силахъ, плохо до
веряющую своимъ командирамъ и малоискусную въ военномъ д!лгЬ. Въ 
смелость герцога Брауншвейгскаго онъ не верилъ; онъ ждалъ отъ этого 
генерала только осадъ, а Парижу, по его мпепш, еще пе грозила серьез
ная опасность. Напротивъ того, Серванъ полагалъ, что при существовав- 
шемъ настроен]'и умовъ во Франц!и, и въ особенности въ Париже, необхо
димо было успокоить общественное мнеше п что лихорадочное возбужде
на» господствовавшее въ стране, было весьма неудобно для наступательной 
войны. Прежде всего необходимо было не допустить непщятеля во Фрап- 
щю. Въ виду этого, Серванъ пригласилъ 22 августа Дюмурье согласовать 
свои военный операцш съ движешями войскъ Келлермана, только что за- 
менившаго Люкпера въ мецской арм!и. Серванъ былъ правы въ этомъ 
случае требован!я политики совпадали съ военными интересами.

24 августа въ Париже получено было нзвеспе о блокаде Лонгви. Эта 
тревога разожгла раздоры парий. Жирондисты желали удалить резидепщю 
правительства изъ Парижа. Они полагали, что револющей можно упра
влять при помощи провинщй. Но Дантопъ могъ руководить ею только изъ 
Парижа. Онъ заставилъ Припять реш ете, что правительство останется въ 
столице. Съ этой минуты и во что бы то ни стало необходимо было 
оградить Парижъ. Серванъ посылаегь Дюмурье одно письмо за другимъ. 
Онъ настаиваетъ па томъ, чтобы Дюмурье шелъ къ Седану. «При томъ 
положен!!!, въ которбмъ мы находимся... следуетъ, главнымъ образомъ, 
помешать непр!ятелю дойти до Парижа». Завоеваше Бельг!и будетъ воз
можно и зимой; въ настоящую минуту оно было бы пагубнымъ. «Таково 
мое мнеше; его разделяютъ и Советь, и общественное мнете». 26 авгу
ста получено было пзвеспе о капитулянт Лонгви. Собрате клянется не 
покидать своего поста до той минуты, когда соберется Конвентъ. «Вы, ко
нечно, удивляетесь,— пишетъ Серванъ Дюмурье отъ 27-го,— что я еже
дневно посылаю вамъ особаго гонца и повторяю постоянно одно и то же, 
а, главное, противоречу самымъ горячимъ желашямъ вашимъ... Но верьте, 
что я настаиваю исключительно ради спасешя государства и вашей соб
ственной славы, которая тесно связана съ предписываемыми мною мерам».

Тревога росла. Коммуна зорко следила за министерствомъ, подстерегая 
его ослаблеше и надеясь его заменить. Дантонъ былъ не изъ техъ. кто 
уступаетъ. Онъ держался того высказаннаго великимъ политикомъ мнешя, 
что «въ револющяхъ, настолько крупныхъ, чтобы держать въ тревоге умы, 
те, кто стоить во главе, всегда одобряются, лишь бы успехъ былъ на 
ихъ стороне» 2). «Ю -е августа,— говорилъ онъ своимъ товарищамъ по

2) Mémoires de Betz, 1652, по поводу замысловъ относительно Парижа.© ГП
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о в'Ьту,— разделило Францш на две нарти, изъ которыхъ одна предана 
монархш, а другая желаетъ республики... Эта последняя, малочисленность 
которой въ государстве вамъ известна, есть единственная, на поддержку 
которой вы можете расчитывать для борьбы»... «Франщя— въ Париже... 
Въ Парижа слФдуетъ держаться всЬми способами... Я нахожу, что для 
того, чтобы остановить пещпятеля и разстроить замыслы роялистовъ, ихъ 
надо устрашить». И нисколько дпей спустя онъ новторилъ: «Мы можемъ 
управлять единственно путемъ устрашешя» 3).

Коммуна именно этого и требовала 4 5), Дантонъ опередидъ ее. Онъ сдФ- 
лалъ распоряжеше объ обыскахъ и арестахъ подозрительныхъ лицъ. (,о- 
браше издало декретъ о конфискацш имущества виновниковъ гражданской 
войны, о водворенш родственпиковъ и детей эмигрантовъ, объ изгнанш 
неприсягнувшихъ священниковъ. Дантонъ думалъ такимъ путемъ предвос
хитить д!;йст1Йя парижской коммуны. Онъ ошибся. Коммуна воспользова
лась декретами и ускорила ихъ прим'Ьнеше. Правительство наполнило 
тюрьмы заключенными. Тогда коммуна приступила къ дЪиствт 6). Ей 
было хорошо известно, что правительство пе будетъ ее стеснять. Идея 
массоваго изб1етя возникаетъ не только въ умахъ фапатиковъ-анархи- 
стовъ и у подонковъ парижской черни, но и въ сред!» самого Собрагпя. 
26 августа Жанъ Дебри предложилъ съ трибуны организовать двЪнадцати- 
тысячнын корпусъ волонтеровъ, который долженъ былъ бы нападать на 
тирановъ и на ихъ генераловъ. Верньо удалось отсрочить эту кровавую 
меру. Т'Ьмъ не меп’Ье предложение Дебри остается знамешемъ времени.

3) R obinet, Procès des Dantonistes, Ségdr, Mémoires.
4) Одинъ продажный пасквилянтъ временъ Фронды, h í k í ü  Монтандре. 

даетъ подобные же советы принцу Конде въ 1652 г. «Сл'Ьдуетъ укрепить 
ту парию, на стороне которой справедливость... при помощи вовсташя и 
общаго бунта въ Париже. Насъ разсудитъ железо. Кто окажется сильнее, 
тотъ и будетъ правъ... Устроимъ резню нашимъ протпвникамъ, не щадя ни 
великихъ ни малыхъ, ни молодыхъ, ни старыхъ, ни самцовъ, ни самокъ..- 
Встревожимъ все кварталы, протянемъ цепи, построимъ баррикады, пусть 
гуляетъ мечъ по ветру; будемъ разорять, разбивать, принесемъ въ жертву 
все, что не осЬннтъ себя крестомъ, какъ знакомь парии свободы... Не усшЬетъ 
двинуться Парижъ, какъ за нимъ взволнуется вся Франщя»... Результатомъ 
этихъ советовъ была резня въ парижской ратуше, имевшая целью, по м н е
нью Ковде, устрашить и подчинить Парижъ. Saint-Aülaire, Histoire de la  
Fronde, Paris, 1857.—Chéruel, Histoire de France sous le ministère de Maza- 
rin. Paris, 1879.

5) Способъ классичесюй: наполнять тюрьмы, чтобы затФмъ очищать ихъ 
резней. Сравн. у  Michelet, Histoire de France, liv. IX, ch. II, исторно резни
Арманьяковъ въ 1418 г. съ резнею на юге Францш въ 1815 г.; E rnest 
Daudet, la Terreur blanche, 1878; Duvergier de Hauranne, Histoire parlemen
taire, t. I; M-me de R émosat, Lettres, t. I
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Каждое поражеше на границе, каждый усп£хъ неприятеля подастъ поводъ 
къ новому взрыву бешенства, Вотъ почему временное правительство при
давало такое значеше преграждение пути иностранному нашествш.

Дюмурье понялъ наконецъ въ чемъ дФло: прпбывшш въ мульдскШ ла
герь въ ночь съ 24 на 25-е Вестерманъ объявплъ ему о капитуляцш 
Лонгви. Онъ рФшилъ ехать въ Седанъ на почтовыхъ, взявъ съ собою 
только Вестермана и слугу. Въ Седан!;, куда онъ прибылъ 24 числа 
вечеромъ, войска встретили его ропотомъ. Его назпачеше приписывали 
интриг!;. Онъ показалъ, что способенъ и достоенъ своего высокаго поста. 
Смело обходилъ онъ ряды солдатъ, давалъ отпоръ непокорпымъ и своею 
твердою речью вернулъ себе довФр1е войскъ. Но это, не знавшее дисци
плины, войско неспособно было, по его мнФшю, выдержать натискъ прус- 
саковъ, и паблюдешя, сделанный имъ въ Седан!;, еще бо.тЬе укрепили въ 
пемъ намереше вернуться къ плану наступательпыхъ дЬйств^и въ сторону 
Бельгш. ТФмъ не менее ему необходимо было прикрытте, и онъ созвалъ 
военный советь. Генералы поддались на его доводы и высказались въ 
пользу диверсии «Арм1я,— писалъ онъ Серваиу,— находится въ самомъ 
ллачевпомъ состоянии Если мы отстунимъ, боюсь, чтобы она не разбЪжа- 
лась; если же двинемся впередъ, какъ она, невидимому, желаетъ, то бу
демъ побиты самымъ песомпеннымъ образомъ... У насъ нЪтъ ни мунди- 
ровъ, па обуви, ни шапокъ... Въ ружьяхъ большой недостатокъ. Будьте 
уверены, что мы не въ состояпш вести оборонительную войну... Ничего 
не остается кроме р-Ьшительнаго шага, который удивилъ бы и смутилъ 
непр1ятеля... Пошлите подкреплеше Келлерману въ его мецскш лагерь, на
правьте значительный силы къ Шалопу и ждите нашихъ успЬховъ въ 
Бельгш. Невозможно сомневаться въ томъ, что австршцы бросягь прус- 
саковъ, чтобы присоединиться къ намъ, а когда это совершится, прус
саки не въ силахъ будутъ двинуться одни» 6).

Дюмурье уЬхалъ въ Базейль, куда прибылъ 31 августа. Тамъ онъ 
услышалъ пушечные выстрелы со стороны Вердюна и р-Ьшилъ, что прус
саки осаждаютъ эту крепость. Въ то же время онъ узналъ, что Клерфэ 
съ 15 или 18000 тысячами создать готовился къ переправ!; черезъ Маасъ 
у Стенэ. Этпмъ все изменялось. Австршцы грозили зайти въ тылъ Дю
мурье и отрезать ему отступаете. Въ Седане невозможно было держаться, 
и французы очутились бы тамъ между двухъ огней. Не будучи въ со- 
стояши пи задержать ясщйятеля, ни увлечь его за собою въ Еелыткь 
Дюмурье оставался только одинъ рессурсъ: предупредить нещйятеля на 
пути къ  Парижу. «Никогда еще,— писалъ онъ Сервану,— ни въ одной 
войне не грозила Францш большая опасность... Во избежаше более круп-

6) 29 августа. Архивъ военнаго министерства.© ГП
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ныхъ несчаетш, я, быть можетъ, принужденъ буду предоставить Монмеди и 
Вердюпъ ихъ собственнымъ средствамъ, покинуть берега Мааса и напра
виться кратчайшими путемъ, то-есть чрезъ Шемери, Брюйль и Граннрэ. 
къ р^к1; Эръ, чтобы защищать нроломъ въ Отри въ то время, какъ осо
бый корпусъ двинется къ ущельями Клермонтуа». Такнмъ образомъ планъ 
кампанш, которая должна была обезсмертить его имя, очерчивался въего 
ум4 не вследствие обдуманпаго замысла, а какъ плодъ случайнаго вдохно- 
вешя и подъ влшшемъ событШ: таковъ былъ характеръ его авантюрист- 
скаго гешя. Онъ заклипаетъ Сервана направить шалонскую а р м т  на
встречу нруссакамъ, между гЬмъ какъ самъ онъ съ 2 5 — 30000  пехоты 
и 6000 кавалерш, находившимися въ его распоряжеши, бросится въ тылъ 
нещнятеяю, «перейдя въ отважное, неожиданное наступаете, успехъ ко- 
тораго почти несомнененъ». Но Серванъ не хогЬлъ и слышать о наступивши 
въ Белычю. Вътотъ самый день, 31 августа, когда Дюмурье прншелъ къ мы
сли о движенш къ Аргонне, какъ къ единственному способу спасти а р м т , 
Серванъ советывалъ ему избрать именно этотъ путь. «Я пишу Люкнеру 
и Келлерману, извещаетъ онъ его,— чтобы они оставили Мецъ и Тшп- 
вилль и приблизились къ вамъ, для совместной защиты края, лежащего
между Маасомъ и Марной и располагающая серьезными оборонительными 
средствами».

Ночыо доставленъ былъ планъ, выработанный седапскимъ военнымъ 
советомъ. Серванъ иередалъ его Совету, который отклоните его; затемъ 
онъ препроводилъ къ Дюмурье формальный инструкцш,— Если непр]'ятель 
захочетъ двинуться къ Парижу,— замечалъ онъ ему,— вашъ походъ въ Бель- 
гш  не послужить ему препятшнемъ. «Вы не заставите ихъ изменить 
планъ наступлешя, такъ какъ опи, въ случае успеха, заставить возвра
тить себе Брабантъ или сами займутъ его». Къ тому же, какимъ бы до- 
стоинствомъ ни обладали планъ наступлешя самого Дюмурье, общественное 
мнеше усмотрело бы въ немъ измену и предаше Парижа въ руки не- 
прштеля. Нзъ этого следуетъ, что необходимо извлечь возможно ббльшую 
пользу изъ укреплешй и немедленно присоединить седанскую а р м т , «что
бы направить ее къ Аргонне... При такихъ обстоятельствахъ, кто вы- 
игрываетъ время, за теми победа... Келлерманъ можетъ или соединиться 
съ вами, или следовать за вами на некоторомъ разстоянш».

Это <шяше обеихъ армш было главной идеей Сервана. Онъ не пере- 
ставалъ разработывать ее и занялся направлешемъ къ северу рекрутъ. 
которые, по его распоряжент, стекались со все.хъ копцовъ Франщп. Оть 
3 по 2 о сентября ежедневно выходило изъ Парижа бо.тЬе двухъ тысячъ 
человекъ парижскихъ п провпнщальныхъ волонтеровъ. Эта великая нащо- 
нальная манифестащя была честью п гордостью Францш и революцш.
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Между гемъ парижскш городской советъ (la commune de Paris), враж- 
довалъ съ Собрашемъ. «Онъ мешаетъ и разстраиваетъ все, онъ поступаетъ 
противозаконно», говорилъреспубликанецъШадье. «Это— узурпаторы», гово- 
рилъ о членахъ Совета Камбонъ, «и они должны быть наказаны, какъ та
ковые».

30 августа, подъ предлогомъ прес.гЬдовашя исправившаяся ей журнали
ста, коммуна вторглась въ военное министерство. Собраше декретировало рас- 
пущеше мятежнаго совета. Советь дате отпоръ, решившись терроризировать 
Собраше, правительство, Парпжъ н Фрапщю. Обстоятельства способствовали 
тому: тюрьмы были переполнены; городской советъ решилъ истребить заклю. 
ченныхъ. После резни можно будегъ приписать ее народному пегодовашю. 
гневу, вызванному сдачей крепостей, ужасу, въ виду приближешя непрля- 
теля, зверскимъ угрозамъ эмигрантовъ, обширному заговору всехъ противни- 
ковъ и жертвъ революцш. Парижсклй городской советъ, въ этомъ случае, 
следовалъ традицш своихъ предшественниковъ XVI века. Цмъ руководили: 
искрений! фанатизмъ некоторыхъ изъ его членовъ, ненависть, алчность и 
даже трусость другихъ.

Министерство не обладаю для противодейств1я этой жестокой мере ни 
силой, ни прсстпжемъ. Министръ внутренпихъ де.дъ Роланъ не хотелъ ни
чего знать и не смелъ сделать никакой энергической попытки въ смысле 
ограничешя инищативы городского совета. Дантопъ лавировать. Онъ попы
тался, однако, не оказывая прямого противодейотня и пе порывая съ Сове
томъ, отвлечь народное течете въ сторону защиты очечества. Онъ предло- 
жилъ 1 сентября, въ ратуше, чрезъ посредство прокурора-синдика Манюэля, 
чтобы ударили въ набатъ, стреляли изъ пушекъ и трубили сборъ: все спо
собные къ пош епт орулпя граждане созывались на Марсово поле; Парпжъ 
долженъ былъ доставить шестьдесятъ тысячъ волонтеровъ. Городской советъ 
прпня.лъ предложеше. Эта диверсия имела целью отвлечь отъ тюремъ боль
шинство парижскаго народа; но въ то же время она какъ нельзя более слу
жила и целямъ убшцъ, предоставляя въ ихъ власть городъ. Ночью город
ской советъ присоедпнилъ къ себе шесть помолцниковъ, распределит роли 
и подготовит гнусную комедпо народнаго суда у дверей тюремъ. Утромъ, 
2 сентября, въ Собранш докладывался декретъ о распулценш городского со- 
совета. Co6panie попыталось парализовать его, назначивъ дополнительные 
выборы. Внушивппй эту меру Дантонъ надеялся, что она усилить влшпе 
умеренна™ элемента въ среде совета. Блестящей, импровизованной речью 
Верньо поддержали созывъ патрютовъ на Марсово поле. После него на три
буне появился Дантонъ: «Нащональное Собраше,— сказать онъ,— превра
щается въ истинный военный комнтетъ; мы требуемъ, чтобы вы вместе съ 
нами руководили великимъ народными движешемъ, назначивъ комиссаровъ,© ГП
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которые бы содействовали памъ въ этомъ деле. Мы требуемъ, чтобы каж
дый, кто отказался бы служить лично или предоставить свое оруайе— на
казывался бы смертью... Набагь, который вы услышите, не будегь зпйкомъ 
тревоги; это весть о пападепш на враговъ отечества. Для победы надъ 
ними намъ нужна смелость, еще смелость, всегда смелость, и Франщя бу- 
детъ спасена». Собрате вотировало декреты, предложенные Дантопомъ, и 
онъ отправился на Марсово поле, где долженъ былъ обратиться съ речью 
къ собравшимся патрштамъ.

Темъ временемъ заговоръ приводился въ йсполнеше. УбШцы овладЪ- 
ваютъ тюрьмами, и inéienie совершается не экзальтированной и изступлен- 
ной толпой, а завербованными палачами и наемными убшцами, действо
вавшими методически и по программе. Народный фанатизмъ не принимали 
въ этомъ деле никакого участия. На улицахъ было немного народа, такъ 
какъ множество париясанъ отправилось па Марсово поле. Оставипеся были 
напуганы, прятались и предоставляли шайке убшцъ делать, что угодно.

Ворвались даже въ министерство впутреннихъ делъ. Роланъ почувство
вали себя поди ножомъ. Дантонъ, пристыженпый своими безси.пемъ, пы
тается вечеромъ того дня спасти отъ убИ'щъ сколько возможно жертвъ. 
Власти оцепенели. Собрате декретпруетъ меры, который никто даже не 
пробуетъ исполнять. Убийцы, до копца следуя традицш Вареоломеевской 
ночи, отправляютъ въ департаменты циркуляръ, приглашающий патрштовъ 
последовать примеру Парижа 7). Циркуляръ былъ разосланъ въ копвер- 
тахъ министерства юстицш 8 9 10 *). Даптонъ оставили это обстоятельство безъ

7) «Извещая губернаторовъ объ открытомъ имъ въ Париже заговоре, 
Карлъ IX  приказывали имъ арестовывать протестантовъ, содержать пхъ въ 
верномъ м есте и требовать отъ нихъ отречетя отъ пхъ веры. По получе- 
т а  этого приказа, являлись катодичесще агенты безъ определенной миссш; 
они истолковывали его, вооружали народъ и разнуздывали фанатизмъ, алч
ность и месть». Dareste, Histoire de France, t. IV, p. 286.—Michelet, les 
Guerres de religion, ch. XXVI,— Henbi Martin, IX , p. 338.

8) Mortimer T erxàux, Histoire de la Terreur, t. Ш, p. 307—309. — Ma 
dame R oland, Mémoires, éd. Dauban, p. 270: «Этотъ гнусный циркуляръ былъ 
разосланъ отделешями министерства п за подписью министра юстищи»; и 
далее: «весьма известный цпркудяръ, разсылавнпйся Дантономъ въ конвер- 
тахъ его министерства». Подпись министра и министерски конвертъ—вещи 
весьма различный. На единственномъ уцелевшемъ экземпляре не имеется 
никакой подписи. (A ntonín Dubost, Danton et les massacres de septembre, p. 
56—56). Что касается разосдатя циркуляра въ министерскомъ конверте, то 
изъ этого не следуетъ еще, какъ то утверждаетъ Мортимеръ Терно, чтобы 
Дантонъ и Фабръ д ’Эглантинъ разрешили эту меру. Мортнмеръ Терно под- 
тверждаетъ свое м н е т е  темъ, что въ министерстве юстищи «все происхо
дило совершенно такъ же, какъ при старомъ порядке, все было взвешено и 
расчитано, все распределялось между высшимъ и нпзшимъ персоналомъ...
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внимашя. Онъ зналъ, что погубилъ бы себя, если бы стадъ противодей
ствовать. Онъ не могъ ни предвидеть, ни покарать преступлешя, но 
съумелъ, но крайней мере, имъ воспользоваться. Онъ не допустилъ, чтобы 
выгода, то есть наведенный страхъ и пршбрЪтенпая власть, достались од- 
нимъ изступленнымъ представителямъ городского совета. Онъ желалъ силы 
во что бы то ни стало. Онъ предпочиталъ прослыть авторомъ устрашаю- 
щаго злодФяшя, лишь бы его не считали пособникомъ слабаго правитель
ства. При случае, онъ даже цинично предъявить право на дикш престижъ 
сентябрьскихъ убшствъ и скажетъ одному изъ]припцевъ королевскаго дома, 
служившему въ армш Дюмурье-. «Это было сделано мною» 8). Дантону 
приписываютъ также слова: «Это было необходимо!» ,0). Какъ бы то ни 
было, молва повторяетъ эти слова. Онъ не находить нужпымъ опровер
гать. Когда его просятъ высказаться, когда вокругъ пего спорятъ по по
воду ответственности, онъ, выходя изъ себя, отвечаетъ темъ, кто шцетъ 
себе извинепш, не съумевъ пособить беде: «Ваши споры жалки. Я знаю 
только врага, будемъ бить врага! Вы, докучакнще мне вашими личными 
распрями вместо того, чтобы заниматься спасешемъ республики, вы— въ 
моихъ глазахъ изменники отечества. Я всехъ васъ ставлю на одну доску. 
Какое мне дело до моей репутацш! Пусть заклеймить мое доброе имя, но 
пусть Франщя будетъ свободна! Пусть зовугъ мепя кровопшцей! и).

Роланъ, на котораго падала еще большая ответственность, чемъ на 
министра юстицш, выказать более лицезгЬр!я и не менее снисходительно
сти къ виновникамъ резни. «Временной городской советь оказать болышя 
услуги,— писать онъ президенту Собрашя 3-го сентября;—-онъ не нуждается 
въ моемъ свидетельстве, но я  отдаю ему справедливость отъ полноты 
сердца... Въ настоящую же минуту онъ находится въ заблужденш, про
должая револющонныя действ1я». Онъ приглашать Советъ не выступать 
изъ пределовъ законной компетенции Затемъ, доказавъ такими речами,

Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь изъ подчиненныхъ взялъ на 
себя смелость разослать циркуляръ, не представивъ бумаги на подписа-
Hie министру, иди, по крайней мере, старшему секретарю. Следова
тельно, циркуляръ былъ разосланъ по ихъ распоряжению». Это предположе- 
ше опровергается, однако, однимъ местомъ въ мемуарахъ госпожи Роланъ, 
лротиворечащимъ обеимъ вышеприведеннымъ выдержкамъ. «Онъ (Дантонъ) 
весьма мало заботился объ исподненш своихъ министерскихъ обязанностей 
и совсемъ не занимался делами; чиновники вели дела; онъ поручалъ даже 
подписывать за себя бумаги (il confiait sa griffe)». Mémoires, p. 261.

9) Разсказъ короля Луи-Филиппа, T aine, la Révolution, t. П, p. 284.
10) Разсказъ Брюдома. О сомнительной достоверности его свидетельства 

см. у Дюбоста въ вышеуказанномъ его сочиненш.
п) Речь Дантона 10 марта 1793. Moniteur, t. XV, p. 680.© ГП
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что умФетъ говорить истину народамъ совершенно такъ же, какъ говорилъ 
ее королямъ, онъ прибавилъ, повторяя въ свою очередь урокъ исторш, 
данный Вареоломеевской ночью 12): «На собьгпя вчерашняго дня iicTopifl 
должна, быть можетъ, набросить покрывало... Я знаю, что народъ хотя и 
ужасенъ въ своей мести, но вносить въ нее своего рода справедливость 13).

Между тЬмъ Серванъ получилъ отъ Дюмурье извесйе о томъ, что 
генералъ направляется къ Аргонне. «Вы на истинномъ пути», немедленно 
ответила онъ главнокомандующему. «Или я ошибаюсь, или вы заслужите 
хвалу вашихъ согражданъ».

Надо было опередить пруссаковъ и отрезать имъ путь къ Парижу. 
Операщя представляла большой рискъ: арм!я нуждалась въ щншангЬ и 
обозе, непр1ятель былъ уже на близкомъ разстоянш. При некоторой от- 
ваг'Ь, онъ могъ ее уничтожить, по пе сдЬлалъ этого. 4-го сентября Дю
мурье занялъ въ Грапнрэ одинъ изъ аргоннскихъ дефилеевъ съ 13000 че- 
лов'Ькъ; Диллонъ присоединился къ нему на сл1>дующш день съ 7000. 
7-го прибыль и Дюваль съ 6000 челов'Ькъ.

Холмы, занятые этими войсками, тянутся на разстояше около шест
надцати льё; они покрыты густымъ лД.сомъ, перерезываются ручьями, 
прудами и болотами, делающими ихъ непроходимыми, за нсключешемъ 
пяти пересЬкающихъ дорогъ. Въ этихъ проходахъ нетрудно укрепиться. 
Дюмурье такъ и сд1иалъ, по недостаточно остерегся. 12-го числа на одинъ 
изъ проходовъ, Ла-Круа О-Буа, напалъ пепр1ятель. Арм!я была обойдена, 
но Дюмурье освободилъ ее, благодаря своему искусству.

Легкомысше его нередко подвергало его опасности, но живость и ре
шительность помогали избавляться отъ нея. Онъ нуждался въ стимуле, 
въ толчке. Ему грозило быть окруженнымъ со все.хъ сторонъ, при отсут- 
ствш припасовъ и боевыхъ снарядовъ; онъ извлеки изъ этой крайней

12) Парижсюй народъ не переставали обвинять за прискорбныя «изли
шества, иодвергавипяся громкому осужденш». Карлъ IX писалъ швейцар- 
скимъ кантонамъ: «Его величество ничего не могъ предотвратить, такъ какъ 
это было д4ло народной ярости и бешенства». Dareste, t. IV, р. 290. 25-го 
августа Карлъ IX писалъ своимъ агентами, что «все случившееся въ Па
риже имело целью помешать проклятому заговору». Guizot, Histoire de 
France, t. Ш , p. 364.—Разговори между тюремщикомъ и шайкой убШцъ въ 
Ю зесе, въ августе 1815 г.: «Этихъ людей следуетъ перерезать въ 10 ча- 
совъ»— По чьему приказу?—«Безъ всякаго приказа! но не пытайтесь нами 
мешать, дело идетъ о вашей собственной жизни... Такъ хочетъ народъ». 
Комендантъ, на докладъ тюремнаго сторожа, отвечаетъ: « Повинуйтесь, такъ 
хочетъ народъ». E rbest Daudet, la Terreur blanche, p. 123.

13) Ролану было хорошо известно, что «сентябрьские дни было дедомъ 
небольшого числа опьяпевшпхъ тигровъ». Madame R oland, Mémoires, édit. 
Dauban, p. 46.
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опасности не только избавлеше, но и славный военный подвиге. Отдавъ 
приказе сняться съ места въ ночь съ 14-го на 15-е и отступить къ 
Сенъ-Менегульду, онъ написалъ Бернонвиллю приказе привести туда же 
10000 человеке, которые шли изъ Фландрш, и поторопилъ Келлермана 
присоединиться къ нему. Непр1ятель теснилъ и зорко следилъ за фран
цузскими войсками; необходимо было замаскировать приготовлешя; Дю
мурье уогЬлъ въ этомъ, и сами пруссаки дали ему возможность скрыть 
движешя французовъ.

Кажущееся бездейств1е Дюмурье тревожило герцога Брауншвейгскаго. 
14-го сентября, желая получить сведЬшя и о состоянии французской армш, 
и о настроены ея главнокомандующаго, онъ послалъ къ Дюмурье маюра 
Массенбаха, которому доверялъ вполне и который зналъ дела и поря
дочно говорилъ по-французски. Массенбахъ долженъ былъ предложить Дю
мурье личное свиданье или съ герцогомъ, или съ кпяземъ Гогенлоэ. Онъ 
ожидалъ встретить орду гунновъ или вапдаловъ, толпу бунтовщпковъ, 
чернь, пустившуюся въ экспедищю. Подходя къ фрапцузскнмъ аванпостамъ, 
онъ ощущалъ некоторое безпокойство. Это безпокойство быстро исчезло, 
но его заменили еще более серьезный опасен ¡я.

Онъ увидЬлъ лагерь, разбитый по всемъ правиламъ военнаго искус
ства; его приняли со всеми обычными формальностями; сопровождавши! 
его офицеръ велъ себя съ безукоризненною вежливостью; эскортировавппе 
его солдаты пе имели ни свирепаго, ни растерзаннаго вида. Его принядъ 
генералъ Дюваль. Это былъ ветеранъ старой армш, участвовавши! въ 
Ссмилетпей войне и знавппй Гермашю. Голова его была убелена седи
нами, наружность величественна; онъ говорилъ просто, но съ достоипствомъ, 
безъ всякаго паеоса и резкости. «Поверьте,— сказалъ онъ Массенбаху въ 
то время, когда они ожидали ответа отъ Дюмурье,— союзники поступаютъ 
безумно, вмешиваясь во внутреншя дела Францш. Они не имеютъ на это 
нрава и имъ придется нести последсыйя войны, въ которую вовлекло ихъ 
легкомысле эмигрантовъ. Вы воображаете, что прямо придете въ Парижъ. 
Выслушайте меня, я долго служилъ, я размышлялъ о своемъ ремесле: 
вашъ походъ на Парижъ кончится тЬмъ, чФмъ кончился походъ Карла XII 
на Москву; вы найдете свою Полтаву,.. И какъ же прусскш король мо
жетъ идти вместе съ своей соперницей, коварной Австр1ей, и противъ дер
жавы, которая и есть его естественная союзница? Вы не произведете 
контръ-революцщ во Франц!и; иапротивъ, вы только укрепите револющю. 
Не расчитывайте на измены и не доверяйте эмигрантамъ...» Разговоръ 
продолжался до 10 часовъ вечера. Дюмурье отвЬтилъ, что отказываетъ 
въ аущенцш. Массенбахъ удалился, унося впечатлеше, что еще суще- 
ствуютъ французская арм!я и генералы, способные ею командовать.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



30

Лагерь быдъ снятъ noe.it полуночи. Солдаты, убежденные, что пдугь 
впередъ, двинулись спокойно и въ порядке. Но на разсвете сгустился 
туманъ, пошелъ дождь. Утомившись ночнымъ переходомъ, попавъ на раз
мытую дорогу, продрогнувъ, солдаты стали унывать. Опи заметили, что 
отступаютъ и заволновались. Несколько сотъ прусскихъ гусаръ бросились 
на одну изъ дивизш, которая и обратилась въ бегство. Были люди, забе
жавшие за тридцать лье, крича объ измене. Командирамъ удалось, однако, 
собрать большую часть войскъ. На другой день та же паника овладела и 
другими войсками. Дюмурье, пробывшш двадцать часовъ въ седле и 
только что сошедший съ лошади, опять вскочилъ на нее, изрубплъ не
сколько беглецовъ, успокоилъ встревоженныхъ и расположился лагеремъ. 
17-го маленькая армш Дюмурье дошла до Менегульда: она была спасена. 
Теперь она могла ждать подкреплений посылавшихся къ ней со всехъ 
сторонъ, и Келлермана, получившаго приказъ присоединиться къ ней. Дю
мурье прочно, укрепился въ своемъ лагере. Только что сделанный опытъ 
убедилъ его въ необходимости выждать время до той минуты, когда вой
ска получать уверенность въ своихъ силахъ, окрепнуть и почувствуютъ 
свою многочисленность. 19-го септября дишгая Бернонвиля соединилась съ 
войсками Дюмурье. Въ то время какъ главнокомапдующш приветствовалъ 
новоприбывшихъ, адъютаитъ Макдональдъ объявилъ ему о прибыли Кел
лермана. Этотъ генералъ привелъ 16.000 человекъ, почти исключительно 
линейныхъ войскъ. Арм1я дошла до 52 .000. Вечеромъ Дюмурье писалъ 
одному изъ своихъ офицеровъ, оставленпыхъ имъ при Северпой армш: 
«Пруссаки изнемогаюгь отъ болезней, измучены усталостью и голодомъ. 
Держась на этой позицш, я  окончательно истреблю ихъ войска: это дело 
двухъ недель, и я отвечаю за успехъ... Обещаю вамъ ранее 10-го ок
тября привести къ вамъ на помощь отъ 30 до 40.000 солдатъ и еще 
нынешнею зимою проникнуть въ Бельгш». На другой день, собьте, ко- 
тораго онъ не ожидалъ, должно было покрыть его славой и оправдать все 
его предположешя. Но для того, чтобы уяснить себе это собьте, его ха
рактера последотия, странные переговоры, которымъ оно послужило пово- 
домъ, необходимо взглянуть на лагерь союзниковъ, изследовать, почему они 
пренебрегли столькими преимущества, совершили столько ошибокъ, и от
дать себе отчетъ въ сложныхъ побуждешяхъ, решпвшихъ исходъ кампании 
въ которой политика играла более важную роль, чемъ стратепя.

Г .
Пруссаки вступили во Францш полные презрешя къ армш, съ которой 

имъ приходилось бороться, и убежденные, поверивъ на слово эмпгрантамъ, 
что французское населеше встретить ихъ какъ избавителей, а города сами
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отворять свои ворота; что касается револющонныхъ шаекъ, то ихъ выме- 
тутъ къ самому Мецу, где пушки истребятъ гехъ, кого не разсеетъ страхъ. 
На самомъ же деле, пруссаки встретили враждебное населеше, обошлись съ 
нпмъ какъ съ покорепнымъ народомъ и окончательно возстановили его противъ 
себя. Разочароваше произошло весьма быстро. «Ихъ безумный энтуз1азмъ и 
въ особенности пхъ раздражеше противъ насъ превосходятъ всякую дозво
ленную меру», нисалъ отъ 20-го августа одинъ изъ секретарей прусскаго 
короля.

Надеясь на покорность страны, пруссаки не приняли надлежащихъ 
предосторожностей. Съ первыхъ же диен они ощутили недостатокъ во всемъ. 
Пхъ громадные обозы скоплялись и нагромождались на размытыхъ ливнями 
дорогахъ. Дожди шли непрерывно съ 30-го шля; марши утомляли войска, 
биваки изпуряли ихъ-. открылась дпзентер1я, а съ нею появилось и уныше. 
А между гемъ останавливались для отдыха въ Лопгви; отдыхали въ Вер- 
дюнЬ; не столько шли, сколько топтались по грязи. [Пройдя два лье въ день, 
люди и лошади падали отъ изнеможешя. Войска теряли множество людей по 
дороге. Тяжелый военный механизмъ вязъ въ грязи и разседался. Когда 

'прусская армш настигла французовъ, она была неузнаваема. Молодой 
князь де-Липь былъ убить въ сражеши 14-го сентября.

На немъ нашли неоконченное письмо: «Насъ начинаетъ утомлять война; 
эмигранты сулили памъ легки! походъ, но намъ приходится воевать съ 
лппейшыми войсками, у которыхъ нетъ пи одного дезертира, съ ополче- 
шемъ, которое даегъ отпоръ; крестьяне все вооружены; они стреляютъ въ 
насъ, убиваютъ, если встретить въ одиночку или спящихъ въ жилье... 
Погода, съ той поры какъ мы во Францш, такъ ужасна... что мы немо- 
жемъ вытащить изъ грязи нашихъ пушекъ; сверхъ того и голодъ... Не 
знаю, что мы будемъ делать и что съ нами станется». Этотъ вопросъ 
ставилъ себе и главнокомапдующш, герцогъ Брауншвейгскш. Онъ пори- 
цалъ воину, которою руководить, и планъ кампанш, который ему пору
чено было выполнять. Затруднешя, имъ встреченный, только подтверждали 
его тайныя опасешя; эти затруднешя ежедневно усиливали его природную 
нерешительность. Онъ получилъ отъ Горанп два письма, которыя сильно 
встревожили его: письма исходили отъ одного изъ техъ «просвещенныхъ» 
резонеровъ-револющонеровъ, на которыхъ расчитывалъ опереться герцогъ 
во Францш. Горани отнималъ у него эту пллюзш. Онъ изображали Фран
цш  полною решимости дать отпоры угрозы,— писалъ онъ,— могутъ только 
раздражить французовъ. Какъ можетъ герцогъ Брауншвейгскш ставить на 
карту свою славу и даже имя въ «войне титановъ, столь же несправед
ливой, сколько и неполитичной?» II кому поверили? Дворянамъ-эмигран- 
тамъ, «пользующимся повсюду репутащей невежества, безнравственности© ГП
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и, въ особенности, надменнымъ презр'Ьшемъ ко всеми ипостранцамъ». Го- 
рани высказывалъ то, что предчувствовали и чего опасался самъ герцогъ 
Брауншвейгский. Герцогъ не моги не верить очевидности.— Да, разумеется, 
нойдемъ на Парижъ,— говорилъ онъ русскому агенту, графу Алопеусу,—  
но этимъ дело не будетъ кончено. «Духи мятежа пустилъ во Францш 
слишкомъ глубоше корпи и его не задушить въ одинъ или два года». 
Что касается до эмигрантовъ,— прибавляли онъ,— то это люди, для кото- 
рыхъ «милость заменяетъ справедливость и нахальство которыхъ по отно
шению къ прусскому королю не знаетъ границъ, несмотря на то, что они 
получаютъ изъ его рукъ милостыню».

Герцогъ Брауншвейгскш, какъ то предвиделъ Дюмурье, пршпелъ от
ныне къ мысли объ осадной воине на границе: утвердившись въ заня- 
тыхъ пунктахъ, двинуться па Парижъ въ 1793 г. и нанести решитель
ный ударъ. Но эмигранты смотрели на дело иначе. Этому методическому 
плану войны они противопоставляли войну политическую, съ форсирован
ными маршами, съ засадами и устрашешемъ, съ блестящими сражешями 
и тр!умфами. Они имели свои причины стоять за такой плаиъ, и эти при
чины не все имели источникомъ нетерпеливое желате реванша и воз- * 
мез.ця. Эмигранты еще думали о снасепш Людовика XVI. Они боялись так
же, что если война затянется, то превратится въ завоеваше, и имели осно- 
ваше этого бояться. Они хвалили безкорысие своихъ союзниковъ, по хва
лили именно для того, чтобы получить въ немъ уверенность; это!! уве. 
ренности они не получали. Какъ со стороны фрапцузскаго паселешя, такъ 
и со стороны союзниковъ, эмигранты встречали одни разочаровашя. Они 
просили, чтобы имъ передали пункты, занятые союзною армнш. Пруссаки 
ответили, что эти места принадлежать не партш, а французскому королю 
и что они будутъ охранять ихъ сами. Графъ Прованскш нотребовалъ при- 
знашя титула регента, имъ присвоеннаго. По этому поводу созвали кон- 
ференщю въ Вердюне 9 сентября, между представителемъ брата короля 
Мустье и дипломатами главной квартиры. Князь Рейссъ отказался признать 
регентство отъ имени императора, Шуленбургъ— отъ имени прусскаго ко
роля, а вмешавппйся въ дело Бретейль— отъ имени фрапцузскаго короля. 
Этотъ представитель Людовика XI’I былъ согласенъ съ эмигрантами только 
въ томъ, что следуетъ идти на Парижъ.

Все усилия сосредоточились на этомъ пункте и восторжествовали, въ 
конце концовъ, надъ колебашями Фридриха-Вильгельма. Слава освободителя 
короля, блескъ предпрштгя, еще никогда и никакими немцемъ не совер
шенного: спасете европейскаго порядка и водружете прусскаго орла въ 
столице Людовика XIV, все это не могло не польстить честолюбие и ры
царскими чувствами прусскаго короля. Онъ отдали приказъ двинуться впе-
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редъ. Герцогъ Брауншвейгскш покорился, но съ сожалешемъ, скорбя о 
решен ¡и короля и осуждая его советниковъ. Слишкомъ царедворецъ для 
того, чтобы противиться воле господина, онъ въ то же время былъ и 
слишкомъ упрямъ, чтобы подчиняться чужими мнешямъ. Онъ стали 
небрежно выполнять планъ рискованной экспедищи и подвергъ себя всеми 
неудобствами непредусмотрительности, не заручившись ни одной изъ вы- 
годъ смелаго и решительнаго дейсттая. Такимъ-то образомъ допустили онъ 
Дюмурье выполнить рискованное фланговое движете. После неожиданной 
встречи 12 сентября, вместо того чтобы атаковать Дюмурье, онъ захо
тели его обойти. То, что опъ узнали о французской армш во время этой 
встречи, могло только усилить его кодебашя.

Со слови всякаго рода интригановъ, являвшихся въ союзный лагерь 
тамъ стали льстить себя надеждой, что французсше генералы пойдутъ на 
сделку съ нещнятелемъ и готовы будутъ возстановить королевскую власть. 
Прошлое Дюмурье, его роль въ министерстве, переговоры, которые онъ 
пытался завязать въ Берлине, уверешя многихъ лицъ, называвшихъ себя 
его щяятелямн, все это давало поводи надеяться, что онъ не откажется 
выслушать такого рода предложетя. Расчитывали подействовать на него 
чрезъ его любовницу, баронессу д’Анжель. Она была сестра Ривароля и 
такими образомъ примыкала къ эмиграции Въ начале сентября какой-то 
эмиссаръ подошелъ къ Дюмурье съ письмомъ, въ которомъ делались авансы; 
генералъ разорвали письмо, бросили клочки его къ ногами подателя и 
очень холодно сказали: «Я отвечу пушечными выстрелами». ОтчетъМас- 
сенбаха о свидаши съ Дювалемъ убедили герцога Брауншвейгскаго въ оши
бочности мненш, составленнаго союзниками о французской армш. Опъ 
решили, что необходимо ждать подкрепленШ. Подкреплешя не приходили.

Австршцы медлили приступать къ дейшиямъ еще более, чемъ ихъ 
союзники. Руководясь заднею мыслью о завоевашяхъ и съ каждыми днемъ 
яснее обнаруживая свои цели, они решили осадить съ 25000 солдатъ 
и сильною apmr.iepieit городъ Лилль, защищаемый только 4000 линей- 
ныхъ войскъ и 6000 нащональпыхъ гвардейцевъ. Главныя силы австрШ- 
цевъ должны были прикрывать Рейни и обезпечить такими образомъ пути 
сообщетя союзной армш. Прусшя находила, что опа не въ силахъ этого 
выполнить; она опасалась съ этой стороны появлешя французовъ. Начавъ 
съ порицатя австршскои медлительности, которую приписывала политиче
скими соображетямъ, Прусмя стала испытывать некоторую тревогу. Вы- 
ступивъ въ походи противъ общаго врага, обе германсшя державы не 
перестали быть соперницами. Внрочемъ оне съ самаго начала не были 
согласны ни относительно цЬли войны, ни относительно ея ведешя. Ко
роль прусскш, подаваясь в.ияшю змнграцш и побуждаемый Россией, скло-
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нялся въ пользу возстановлетя во Францш абсолютной монархш, расчи
тывая щнобрйсть въ реставрированномъ правительств^ чогущественнаго 
союзника. Австр1я находила для себя выгоднымъ продолжеше впутренпихъ 
смутъ во Францш, такъ какъ этнмъ парализовалось бы французское могу
щество: императоръ желалъ, чтобы французскШ король сохранилъ свою ко
рону и царствовалъ бы въ силу компромисса, пе тревожа сосйдей ни си
лою, ни слабостью своего правительства. Наконецъ оставался нерйшен- 
нымъ и вопросъ о вознагражденш за военныя издержки-. важнййшШ во- 
просъ, какъ откровенно заявлялъ прусскш министръ Шуленбургъ. Въ сен- 
тябрй союзники такъ же мало подвинулись къ рйшешю этого вопроса, 
какъ и на майнцской конференции въ ¿юл4,. Во всякомъ случай, если не 
удастся спасти французскаго короля, можно будетъ выкроить себй кое-что 
изъ его королевства, и повое поле открылось бы для прпмйношя «прин
ципа» равноправности въ обоюдныхъ пршбрйтешяхъ. Но этотъ-то «прин- 
ципъ», единственный руководивши! старою Европой, въ то же время всего 
болйе содййствовалъ ея разъединен™.

Въ Вйнй произошла маленькая револющя въ сферй канцлерства. Ста
рый Кауницъ окончательно удалился; вице-канцлеръ, Филинпъ Кобенцель, 
замйнялъ его съ 19 августа. На мннистерскихъ совйщашяхъ 3 и 7 сен
тября пространно обсуждали французскую револющю и ея странное допол- 
неше— вопросъ о вознаграждешяхъ. Австрш настаивала на лолученш, кромй 
обмана Бельгш на Баварш, еще Анспаха и Барейта; въ случай неудачи, 
она предоставляла себй искать вознаграждешя въ Эльзасй или Польшй. 
Оставалось предусмотрйть щекотливый случай, а именно тотъ, если Прус- 
<яя взяла бы свою долю въ Польшй, а баварцы не захогйли бы обмйна, 
или же Бельгш нельзя было бы обмйнивать, вслйдсше зашшя ея фран
цузами. Чтобы оградить себя отъ такой опасности, австршцы находили 
благоразумнымъ занять въ видй залога ровно столько же польскихъ окру- 
говъ, сколько займетъ Прусмя. Если обмйпъ Баварш совершился бы, Ав- 
стр1я очистила бы часть этихъ округовъ и оставила бы за собою только 
тй территорш, которыя должны составить дополнеше или суррогатъ воз
награждешя, какъ выражались въ Вйнй. Рйшено было начать, по этому 
поводу, переговоры съ Прушеп, п референдар1й Шппльманъ, которому по
ручено было ихъ вести, уйхалъ 12 сентября въ главную квартпру Фрид- 
риха-Вильгельма. Инструкщи по статьй о французскпхъ дйлахъ предусмат
ривали случай гибели французскаго короля и дофина и возможность для 
брата Людовика XVI предъявить свои права на престолъ. Австр1я нахо
дила, что въ этомъ случай было бы неосторожно и убыточно продолжать 
войну съ цйлью навязать странй правительство, о которомъ она не хо- 
тйла и слышать. Слйдовало бы, чтобы вмйшались, по крайней мйрй,
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Англ ¡я и Испашя, но на это едва ли можно было расчитывать. Инструк- 
цш допускали, слйдовательно, гипотезу о мирй при существовапш расчле
нения Фрапцш: часть ея, роялистсше департаменты, признали бы королемъ 
брата Людовика XVI, остальные составили бы федеращю. Если же король и 
дофинъ сохранять жизнь, то Шпильману разрйшалось одобрить переговоры 
между французскпмъ правительствомъ и герцогомъ Брауншвейгскимъ: су
щественными ус.ишемъ ихъ были бы: безопасность королевской фамилш и 
возстановлеше королевской власти Людовика XVI. Сознаше военныхъ за- 
труднешй, боязнь слишкомъ громкихъ успйховъ Прусс1и, нежелаше связы
вать себя окончательно ранйе получешя увйренности въ пршбрйтенш Ба- 
парш или, по крайней мйрй, нйкоторыхъ польскихъ земель, возможное 
отступаете отъ поддержашя монархш и тендепщя къ сдйлкй съ револю- 
щей и переговорамъ,— таковы были задал мысли, сквозишшя въ инструк- 
щяхъ Шгшльмапа и замедлявппя движешя австршскпхъ войскъ.

Подобпыя же соображешя озабочивали одновременно и пруссаковъ, за
держивая и ихъ дййстшя. Росшя выказывала, съ своей стороны, крайнюю 
сдержапность; русскШ дворъ не находилъ нужнымъ давать кагая-либо точ- 
ныя объяснешя. Пругая знала только одно, а имеппо: что императрица 
дййствовала въ Польшй по своему усмотрйнш и утверждалась въ ней. 
Авмупя замыкалась въ таинственность; пруссаки имйли основаше бояться, 
что, вмйсто военныхъ дййствш протпвъ Францш, она ограничится тймъ, 
что заиметь Баварш и согласится съ Росшей для устройства польскихъ 
дйлъ въ ущербъ Пруссш. Благоразушо ли, при такихъ услов1яхъ, компро- 
меттировать прусскую армш? Вей эти размышлешя укрйпляли герцога 
Брауншвейгскаго въ рйшпмости вьшграть время и вести переговоры до 
гйхъ поръ, пока выяснится по.тожете. Такого рода политика внушала от- 
вращен!е Фридриху-Вильгельму, но приближенные его склонялись къ ней, 
а вспыльчивый и подвижной король никогда не избйгалъ падолго влшшя 
окружавшихъ его людей. Дйли же и средства этихъ людей были мелки. 
Министръ Шуленбургъ, единственный дйловой человйкъ, находившШся при 
особй короля, уйхалъ въ Берлинъ почти опальнымъ, побйжденный собы
тиями, встрйтивъ помйху со стороны фаворитовъ. Руководительство прус- 
екой дипломатш перешло въ руки итальянца, воспитавшагося въ школй 
Фридриха, ловкаго, даже искуснаго, хитраго, изворотливаго до невозмож
ности, неуловимого въ поступкахъ, неопредйленнаго въ воззрйшяхъ, въ 
сущности—величайшаго эгоиста, постоянно и зорко слйдившаго за напра- 
влешемъ попутнаго вйтра. То былъ Луккезини, нйкогда состоявшш по- 
сланникомъ въ Варшавй, гдй выказалъ себя горячимъ противникомъ Ав
стрш. Онъ прйхалъ въ главную квартиру 14 сентября. Вскорй вслйдъ 
за нимъ прибыль и Гаугвицъ, бывшШ въ течете всего лйта представи-
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телемъ Пруссш въ ВФн*. Луккезини приходился зятемъ Бишофсвердеру; 
Гаугвицъ былъ товарищемъ этого шарлатана, по лабораторга розенкрейце- 
ровъ. Бишофсвердеръ помогъ обоимъ пробраться въ первый рядъ; но по 
мфр* того, какъ дискредитировался союзъ съ Австр1ей, созданный трудами 
его рукъ, онъ принужденъ былъ держаться въ сторон*. Дов*р1е короля 
переходило къ одному изъ адъютантовъ, нФкоему полковнику Манштейну. 
Это былъ ограниченный, настойчивый человФкъ, мистикъ и царедворецъ, 
тайный сластолюбецъ, съ сдержанными, приличными манерами и мрачнымъ 
видомъ. Манштейнъ мФтилъ заменить Бишофсвердера въ расположенш ко
роля. Онъ иредвидФлъ поворотъ и готовился имъ воспользоваться. Впро- 
чемъ не онъ одинъ, но и вс* считали войну— простою военною прогул
кой и не желали серьезной кампанш, которая въ случа* продолжительно
сти дала бы перев*съ военными и отодвинула бы на заднш планъ фаво- 
ритовъ. Они предпочитали динломатш воин*, а происки— дипломатчи.

Такимъ образомъ, по различными побуждешяиъ, вс*, Державине нити 
этихъ критическихъ обстоятельствъ, склонялись въ пользу переговоровъ: 
Дюмурье— съ цФлью выиграть время и дождаться подкрФпленш; союзни
ки— для того, чтобы выпутаться изъ крайне затрудннтельнаго положения, 
изб*жать новыхъ расходовъ и скор*е обезпечить себ* вознаграждение; на- 
конецъ эмигранты— въ надежд* ускорить собьтя и добиться усп*ха. Фран- 
цузсше дворяне-эмигранты старались подкупить Дюмурье, расчитывая на 
посредничество баронессы д’Апжель. Этимъ маленышмъ заговоромъ руко- 
водилъ епископъ Памьерскш. Д*ло шло о томъ, чтобы добиться отъ Дю
мурье обФщашя, что, въ случа* поражешя его войскъ подъ Парижемъ, онъ 
станетъ на сторону Людовика XVI. Дворяне питали непоколебимую увФ- 
ренность въ усп*х*. «Оставалось дать только одно сражеше,— писатъ Бер- 
транъ де-Молевилль;— этому м*шала дурная погода; но я нисколько не 
сомн*вался, что какъ только перестанетъ лить дождь, арм1я Дюмурье бу- 
детъ изрублена въ куски. Нетерп*н1е дождаться этого дпя оживляла меня». 
Бретейль также в*рилъ въ близость этого дня. «Пруссаки вдуть къ Па
рижу», писалъ онъ Ферзену 12 сентября; герцогъ Брауншвейгскш расчи- 
тывалъ остановиться въ Вальми, гд* и будетъ черезъ четыре дня, только 
для снабжешя и.обезпечетя войскъ пров1антомъ». ДФйетвительно, герцогт. 
Брауншвейгскш прибылъ около этого времени въ Вальми; но онъ нашелъ 
тамъ Келлермана, чего вовсе не ожидали.

У1.
Вечеромъ, 19-го сентября, Дюмурье пм*лъ свою главную квартиру въ 

Сенъ-Менегульд*; Келлерманъ же стоялъ въ четырехъ лье, въ Дампьер*. 
Соединивъ свои силы, они могли выставить 36000 бойцовъ. Остальным
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части армш охраняли проходы. Пруссаки располагали 34000 человФкъ и 
пятидесятые восьмью пушками. Они находились между французскими вой
сками и дорогою въ Парижъ; французы же стояли между пруссаками и 
дорогою въ Гермашю. Противники, такимъ образомъ, обошли друтъ друга. 
Король прусскш нашелъ минуту удобной для того, чтобы отрФзать фран
цузами пути сообщешя. Опасаясь вторично дать ускользнуть Дюмурье, онъ 
ведФлъ занять 20-го сентября шалонскую дорогу. Пруссаки выступили 
утромъ среди густого тумана, скоро потомъ разрФшпвшагося холодными, 
мелкими дождемъ. Они паткпулись на авангардъ Келлермана, и началась 
канонада. Келлерманъ заняли позищю па плато у Вальми. Дюмурье под
держали его на обоихъ крылахъ и приняли мФры къ нападешю на прус- 
саковъ съ лФвой сторопы. Распоряжешя эти были сдфланы до полудня. Въ 
это же время и пруссаки готовились напасть на Келлермана.

Туманъ разсФялся, и об* армш увид*ли другъ друга. Пруссаки вы
строились колонпами: то была знаменитая п*хота Фридриха Великаго; со 
времени СемилФтней войны ей не приходилось участвовать ни въ одномъ 
большими сражепш. НетерпФше помФряться силами съ пепр!ятелемъ, со
знание своего престижа придавали этимъ еще вчера унывавшими войсками 
грозный, впушительпый видъ. Подъ жестокими огнемъ французской артил- 
лерш, по словами одного русскаго офицера, «опи развертывали свой строй 
въ томъ строгомъ порядк*, который составляетъ отличительное свойство 
прусскихъ войскъ; если бы не ядра, можно было бы подумать, что при
сутствуешь на какомъ-пибудь парад* въ Потсдам*. Никогда пе видФлъ я 
ничего болФе велпчественнаго и прекраснаго и никогда не былъ я столько 
увФренъ въ побФдФ» 1). Союзники ожидали, что французы дрогнуть и по- 
бФгутъ предъ лицомъ этой надвигавшейся па нихъ живой крФпости. ВмФ- 
сто того они увидФли ихъ непоколебимыми, выстроившимися въ образцо- 
вомъ босвомъ порядк* на плато, передъ возвышавшейся пади пимъ мель
ницей, и спокойно ожидающими приступа. Въ это время въ рядахъ фран- 
цузовъ проявилось какое-то волнеше. Келлерманъ подняли на конц* шпаги 
свою украшенную трехцвФтной кокардой шляпу и прошелъ по рядами, 
воодушевляя солдатъ. Въ отвФтъ ему раздались восторженные клики сол
даты «Да здравствуетъ нащя!» Пруссаки остановились. Завязалась бФше- 
ная капонада. V пруссаковъ было пятьдееятъ четыре батареи. Французы 
противопоставляли имъ только сороки, но превосходно поставленныхъ. 
Около двухъ часовъ взорвало нФсколько кессоиовъ на площадкФ; французы, 
казалось, смутились на минуту и прекратили огонь. По приказу Келлер
мана, герцогъ Шартрскш привели дв* батареи, которыя прикрыли пФхоту. 
Артиллеристы оправились отъ тревоги и возобновили непрерывный, друж-

’) Князь Нассау Зигенскгй, Г вопьет. С. VI, р. 354.© ГП
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ный огонь. Смущенные самоуверенностью этяхъ войска, который ожидали 
увидеть шаткими и нерешительными, удивленные и разстроенпые огнемъ 
артиллер1и, которую считали дезорганизованной и которая не переставала 
слыть «первою въ Европе», пруссаки оробели. Герцогъ Брауншвейгскш 
решилъ, что.операцш не удалась и прекратилъ ее. Тогда увидели, какъ 
эти еще недавно гордыя и грозныя колонны заколебались, повернули и 
стали удаляться. Только канопада продолжалась до вечера. Это сражены сто
ило не более двухсотъ человекъ убитыми, у пруссаковъ, и трехсотъ— у 
французовъ. Если судить по числу убитыхъ, это была простая стычка; но 
если мерить последсийями, то это— одно изъ величайшихъ событШ исторш.

Дюмурье не принимать участия въ битве. Онъ съуиЬлъ, однако, извлечь 
изъ нея всевозможныя выгоды. Онъ воодушевилъ войска, внушилъ имъ уве
ренность въ своихъ силахъ и pOBkpie къ командирамъ. Они заставили отст\ - 
пить фатанги Фридриха и почли себя непобедимыми. Паника сменилась 
оживлешемъ. Пруссаки почувствовали себя побежденными; они усомнились 
не въ своей силе, а въ слабости нещнятеля и въ полезности войны. До
статочно было одного этого столкповешя, чтобы пробудить исконную вра
ждебность къ вчерашнимъ противпнкамъ, а ныне союзникамъ австршцамъ, 
ради которыхъ они изнуряли себя, не видя поддержки. Къ французамъ они 
въ ту минуту не питали никакой непависти; найдя ихъ сильными, они 
стали уважать ихъ и вспомнили, что Франщя была долгое время верной 
союзницей Пруссш. Между apMieíi, борющейся за дело целаго народа, счн- 
тающаго себя призванпымъ къ возрождешю Mipa, и солдатами, пришед
шими на чужую сторону для чисто политической войны, подъ началь- 
ствомъ колеблющихся начальниковъ, игра переставала быть равной. После 
Вальми, веб нравственный силы перешли па сторону французовъ.

Это почувствовали и въ прусскомъ лагере-. «Вы увидите, —  сказалъ 
машръ Массенбахъ, —  какъ расхорохорятся эти петушки. Они приняли 
огненное крещеше... Мы потеряли не только сражеше: 20-ое сентября 
произвело поворотъ въ исторш. Это— важнейшШ день века». Вечеромъ, у 
бивачнаго огня, товарищи по оружш спрашивали Гете о значении собы- 
tíh. Гете ответилъ: «Съ этого дня и отъ этого места начинается новая 
эпоха въ Hciopiu Mipa, и вы можете сказать: и я  тамъ былъ». То, что 
Массенбахъ высказывать какъ военный, а Гете резюмировать какъ фило
софа, то инстинктивно чувствовалось каждымъ, и душевное угнетете было 
темъ сильнее, что къ нему присоединялись и физичесшя страдашя. Въ 
течете yate четырехъ дней войска питались мучною болтушкой: хлеба 
не было, а, главное, ощущался большой недостатокъ въ годной для варки 
воде среди болотъ и подъ проливными дождями. «21-го утромъ, -— пере
даешь Гете,— мы чувствовали себя въ отчаянномъ п унизительномъ поло-
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женш. Мы находились на краю обшнрнаго амфитеатра, а съ другой сто
роны, на высотахъ, у иодшжя которыхъ виднелись реки, пруды, ручьи 
и болота, непр5ятельская армш образовала громадный полукруга... Какъ 
ни были мы воинственно настроены накануне, приходилось сознаться, что 
перемир1е желательно, такъ какъ самые храбрые и самые иылме выну
ждены были признать, что аттака была бы рискованнейшимъ въ мфф 
предпр1ят1емъ».

Но если положение пруссаковъ было неблагопр1ятно, то и положеше 
Дюмурье оставалось опаснымъ. Уныше нещнятеля оказывало ему более 
услугъ, чемъ собственные рессурсы. Онъ находила, что войска его еще 
недостаточно подготовлены для иравильнаго сражен ¡я. При некоторой от
ваге н решимости, пруссаки еще могли зайти ему въ тылъ и отрезать 
отступаете. Съ редкою проницательностью онъ ионялъ, что за него ра
ботало время. Въ этой страпной встрече успеха зависела отъ уменья 
себя держать: достаточно было держать себя победителемъ, чтобы одер
жать победу. Дюмурье былъ въ своей сфере; ему нравились т а т я  ситу
ации «Мне удалось истощить эту армш биваками, голодовками, болезпя- 
ми и дезертпрствомъ»,— писала онъ военному министру.— Я имела пере
веса во всехъ стычкахъ, и достойный генерала Келлермана энергически 
поддержала меня. Я былъ Фаб1емъ, онъ— Маркелломъ, и мы вместе под
рываема Анпибала Брауншвейгскаго». Дюмурье намеревался собрать до 
восьмидесяти тысяча войска, а до тЬхъ пора— установить «нечто въ роде 
передышки», занимая нещнятеля «пустыми переговорами». Эти переговоры 
были пустыми лишь въ начале, но, по его мысли, не должны были оста
ваться такими впоследствш. Въ глубине души онъ желала, чтобы непр1я- 
тель отнесся къ пнмъ серьезно. Мысль о выделены прусскаго короля изъ 
коалицш естественно представлялась его уму, и онъ считала себя въ сво- 
емъ лагере более во главе диплома™, чемъ три месяца тому назадъ въ 
министерстве иностранныхъ дела. Тема не менее, ничего не зная о на
строены собнравшагося въ то время въ ПарижЬ Конвента, онъ решила 
соблюдать крайнюю осмотрительность и ограничиться зондировашемъ поч
вы. Случай доставила ему къ тому повода.

Въ канцелярш прусскаго короля былъ молодой секретарь, по имени 
Ломбаръ; это былъ не глупый молодой человека, весьма мпролюбиваго 
нрава. Однако, услышавши пушечные выстрелы, онъ не могъ преодолеть 
своего любопытства и захотела увидеть сражеше, какъ и друпе. По зло
получной случайности онъ попала въ руки французскихъ кавалеристовъ. 
Говорили, что эти люди не щадятъ пруссаковъ. Ломбаръ съ большою го
товностью предоставила имъ свой кошелекъ, часы, кольцо, шпоры и пе
чать. Въ то время какъ его уводили, навстречу шелъ отряда волонтеровъ и,© ГП
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по признанно Ломбара, ему пришлось пережить весьма непр1ятныя минуты. 
Ломбаръ принадлежали къ семье французскихъ выходцев'ь прежняго времени; 
онъ говорилъ по-французски; по его платью и говору волонтеры приняли его 
за эмигранта и захотели повысить. Гусары высвободили его и во весь карьеръ 
примчали въ лагерь генерала Дюваля, на попечете котораго и оставили 
Ломбара. Дюваль, узнавъ о званш молодого человека, обошелся съ нимъ 
вежливо и приказалъ отвести къ Дюмурье въ Сенъ-Менегульдъ. Онъ от
правился съ транспортомъ раненыхъ, бродилъ целую ночь но дорогамъ 
подъ дождемъ, безъ плаща, голодный, продрогшш и опечаленный злосча- 
стнымъ приключешемъ, въ которое вовлекла его собственная пеосторожность. 
Дюмурье прислалъ къ нему на другой день одного изъ своихъ адъютан- 
товъ, который попробовалъ заставить его говорить; затФмъ пришелъ къ 
нему самъ и напугалъ: «Ни одйнъ пруссакъ не выйдетъ живымъ изъ 
нашей земли»,— сказалъ онъ ему. Между гГ.мъ прусскш король сталъ 
требовать возвращешя своего секретаря. Дюмурье увидЬлъ въ этомъ иро- 
исшествш поводъ «закинуть удочку», то есть завязать переговоры, какъ 
онъ писалъ Лебрену 24-го сентября. Поэтому онъ освободилъ Ломбара и 
вручилъ ему для передачи королю записку, составленную по его указа- 
шямъ однимъ изъ его адъютаптовъ Фортэромъ, близко знакомымъ съ его 
бельгшскими происками н пользовавшимся его полнымъ довгЬр1емъ. Авторъ 
записки настаивадъ па опасности союза между Ирушей п Австрией и на 
возстановляющееся, съ каждымъ днемъ, могущество Франции Намекнувъ на то, 
что Дюмурье «въ силу всеобщаго довФр!я облеченъ высшею мерою вла
сти», записка заканчивалась следующими образомъ: «Принявъ въ сообра- 
жеше все вышеизложенное, главнокомандующш, г. Дюмурье, весьма охотно 
взялъ бы на себя смелость совФтывать королю прежде всего удалиться 
съ м'Ьста дФйсттая, а загЬмъ приступить къ переговорамъ, на основашяхъ, 
предложенныхъ ему генераломъ въ бытность его министромъ ииостранпыхъ 
дФлъ; въ этомъ случае король прусскш могъ бы извлечь свою армта изъ 
опаснаго положения, въ которомъ она находится, и употребить ее, какъ 
то окажется неизбежными и необходимымъ по соображешямъ высшаго по
рядка, на довершеше истинной цФли прусской монархии заключающейся 
въ сбздаши противовеса австршскому дому...»

Ломбаръ пустился въ путь, но мытарства его еще не кончились. Ве- 
стерманъ, до котораго дошли слухи объ этомъ деле, нагнадъ его, задер- 
жалъ и привезъ обратно въ Сенъ-Менегульдъ, требуя, чтобы его не от
пускали иначе, какъ обмФнявъ на вареннскаго мэра Жоржа, котораго 
пруссаки держали заложникомъ въ ВердюнФ. Дюмурье не могъ отказать въ 
этомъ; онъ не могъ также скрыть отъ комиссара исполнительнаго Совета 
миссш, возложенную на Ломбара. Къ тому же онъ увидели въ этомъ вы-
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нужденномъ сообщенш ту выгодную сторону, что въ довольно таки ска
брезное дФло будетъ посвященъ человФкъ, хвалившшся довФр1емъ Дантона. 
Ломбаръ припуждснъ былъ вернуться подъ арестъ, впрочемъ, далеко не 
суровый. Онъ нанисалъ своему государю, извещая о предложении обмена 
заложниковъ и прибавляя не безъ стилистическаго велич1я души, что вве- 
ряетъ себя мудрости короля и подчиняете свою свободу необходимостямъ 
высшей политики.

Вестерманъ нетерпеливо стремился къ еоздашю себе роли, желалъ по
мериться силами съ королями и вмешаться въ круппыя интриги. Онъ 
самъ повезъ въ прусскш лагерь письмо Ломбара и записку Фортэра. Онъ 
не удовольствовался передачей этихъ бумаге, но намекнулъ на возмож
ность соглашешя, которое обезпечило бы спасшие Людовика XVI, и па то, 
что можно узнать обо всемъ подробнее, если будетъ прислапо къ главно
командующему какое-пибудь доверенное и авторитетное лицо. Пруссаки 
желали сговориться съ Дюмурье; Дюмурье предлагалъ • имъ, въ сущности, 
возобновлегпе переговоровъ съ того пункта, па которомъ они оборвались 
въ Берлине, въ апреле. Его тогдашнш эмиссаре Бенуа сказалъ при сво- 
емъ отъезде, что переговоры, быть можете, станутъ более удобоисполни
мыми на французской территории Такъ оно и случилось теперь. Король 
принялъ предложеше объ обмене пленниковъ. Герцоге Брауншвейгскш и 
Манштеинъ настаивали, советуя не отвергать переговоровъ съ Дюмурье. 
Положеше войскъ, необходимость предстоявшаго по мнФшю всехъ отсту- 
плешя, безпокойство, внушаемое образомъ действ1й Австрш и Росс1и, на- 
коиецъ, падежда на спасеше жизни Людовика XVI заставили Фридриха- 
Вильгельма согласиться. Онъ уполпомочилъ Манштейна отправиться во 
французскш лагерь вместе съ бывшимъ адъютантомъ Булье, Гейманомъ, 
имевшпмъ претенз!ю на некоторое в.пяше на Дюмурье и связи въ среде 
револющонной парии. Свидаше происходило 23-го сентября въ ДампьерФ, 
въ главной квартире Келлермана. Обменялись вежливостями и любезно
стями; Мапштейнъ старался заставить Дюмурье высказаться за Людовика 
XVI. Не высказываясь по существу, Дюмурье сыпалъ неопределенными 
обфщашями и поощрешями, «пространно развивалъ всФ пункты, затрону 
тые въ запискФ» и согласился передать исполнительному Совету письмен- 
ныя предложеп!я, которыя Манштеинъ оставилъ ему подъ такимъ загла- 
в1емъ: «Существенные пункты для миролюбивого улажешя всякихъ недо- 
разумФнш между французскими и прусскими королевствами». Тексть былъ 
точенъ и кратокъ:

«1) Король прусскш, равно какъ и союзники его, желаюгь видеть 
представителя французскаго народа въ лице его короля, дабы иметь воз
можность сношешй съ нимъ. ДФло не идетъ о возвращенш къ прежнему© ГП
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порядку, но, папротивъ, о томъ, чтобы во Францш было правительство, 
способное доставить благо королевству.

«2) Король, а равно и союзники, желаютъ прекращешя всякой про
паганды.

«3) Желательно полное освобождеше короля».
Подъ этими условлями, —  ув'Ьрялъ Манштейнъ, —  пруссюй король не 

будегь вмешиваться въ дела внутренпяго устроешя Францш н еще менее 
въ дела эмигрантов!,: онъ покипеть ихъ безъ всякаго затруднешя. Но 
окончанш сов'Ьщашя, сели за столь, затемъ решено было сойтись еще 
разъ и прекратить на время воепныя действия.

Манштейнъ вернулся въ пруссюй лагерь полный самыхъ радужпыхъ 
надеждъ и внушалъ эти надежды и окружающими Чтобы не подвергать 
своего монарха упреку въ нелойяльиости, онъ предупредплъ о затеваю
щихся переговорахъ князя Рейсса и уполномоченная Екатерины, князя 
Нассау-Зигепскаго. 25-го числа, Дюмурье и Вестерманъ приглашены были 
Манштейномъ па обедъ въ прусскую главную квартиру, где ихъ должны 
были представить прусскому королю. Дюмурье получилъ прнглашеше 24-го 
сентября. Онъ принялъ его, но затемъ, подумавъ, отказался. Дело въ 
томъ, что накануне, вечеромъ, возвращаясь въ свою квартиру, онъ по
лучилъ извесие о созваши Конвента и о первыхъ постаповлетяхъ этого 
верховнаго собрашя: упразднены королевской власти и провозглашены 
республики. Эти известия являлись решительпымъ препятшпемъ нача- 
тымъ Манштейномъ переговорамъ. Дюмурье не такой былъ человекъ, что
бы комнромсттировать себя безъ всякой выгоды и рисковать своей каррье- 
рой, ставя ее на карту, по примеру Лафайета. Онъ письменпо извинился 
передъ Манштейномъ, сообщилъ ему о парижскихъ пзвестшхъ и прпба- 
видъ, что ждетъ для возобновивши переговоровъ прпказа1йй отъ своего 
правительства. Письмо заканчивалось напыщенными любезностями и сен
тиментальными выражешями сожалешя, по поводу войны, нарушавшей! 
начала гуманности, философы и разумности. Дюмурье такъ же прекрасно 
владелъ жаргономъ розенкрейцеровъ, какъ и жаргономъ якобпнцевъ п съ 
одинаковою развязностью игралъ различный роди? соотвЁтствовавипя его 
це.тямъ.

Переговоры съ пруссаками не были главнымъ его деломъ. Ему необ
ходимо было отстаивать противъ своего же правительства созданное нмъ 
себе положеше, изъ котораго онъ извлекалъ такую выгоду. Серванъ убЬ- 
ждалъ его отступить и защищать прежде всего дорогу къ Парижу. Хотя 
французсюя войска испытывали менее лишены, чёмъ пру сипя, тёмъ не 
мен’Ье и на ихъ долю выпало не мало страданш. Среди бездЬйсттая лагер
ной жизни, въ сырости лёсовъ, при постоянномъ ненастье, можно было
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ежечасно олыдать нарушены дисциплины. ПргЬздъ и отъЪздъ эмиссаровъ, 
свидашя генераловъ, слухи о переговорахъ, все это волновало умы сол- 
датъ и безъ того уже склонныхъ къ подозрительности. Наконецъ, Келлер- 
мапъ, почитавшш себя д'Ьйствительнымъ поб'Ьдителемъ при Вальми, нетер
пеливо отвергалъ главенство Дюмурье и имЬлъ притязаше на полную са
мостоятельность. Онъ желалъ отступлешя къ Шалону. Сверхъ того и у 
него были свои политнчееше виды и, не противореча открыто Дюмурье 
въ этомъ отношены, онъ желалъ вести свою лишю. Горячы патрюгь, 
превосходный служака, но весьма завистливый въ деле престижа и крайне 
самолюбивый, болФе создать, чемъ Дюмурье, опъ подобно всемъ, ирошед- 
шимъ школу Семилетней войны, восхищался Фридрихомъ II, ненавиделъ 
Австр1ю и считалъ себя способвымъ, не менее всехъ своихъ товарищей 
но оруждо, къ ведешю ловкой интриги и дипломатическихъ переговоровъ. 
Находя нруссшя предложешя искренними и выгодными, онъ не скрывалъ 
такого своего мнешя. Онъ советовалъ Сервану принять ихъ, для того, 
чтобы порвать «чудовищный союзъ», возстановить дружественный отно- 
шешя между Фрапщей и Прусией и отбросить всю тягость войпы на 
Австр1ю.

Дюмурье разделялъ это мнете, но, какъ дипломатъ и политикъ, онъ 
смотрелъ дальше. Опъ не считалъ певозможнымъ разъедипен!е Пруссы и 
Австрш; но прежде всего онъ желалъ отъ нихъ избавиться. Не довЬряя 
ихъ искренности и самъ платя пмъ тою же монетою, онъ хотёлъ заста
вить нхъ удалиться, и въ то время, какъ Келлермапъ преследовалъ бы 
ихъ отступлете, намеревался вторгнуться въ Белый ю. Дюмурье попытался 
расположить Келлермана въ пользу этого плана, указывая ему па то, ка
кая честь предстоишь ему въ такомъ единоборстве съ ирусскимъ королемъ. 
Но не успевъ убедить его, обратился къ Совету.

Опъ уладилъ свои отношешя съ новымъ правительствомъ и громко 
призналъ республику. «Я въ восторге, что мы перескочили къ республи
ке,— писалъ онъ Клавьеру.— Въ настоящую минуту недоразумешя устра
нены. Умеренным'!, остается читать Плутарха и переменить шкуру, какъ 
зм'Ьямъ». Высказавшись такимъ образомъ, онъ вернулся къ своему плану 
вторжешя въ Бельгш. Онъ написалъ Сервану и, полагая, что Вестерманъ 
.лично знакомь съ Дантономъ, послалъ его въ Парижъ съ письмомъ. Къ 
тому же опъ расчитывалъ на то, что Лебренъ убедить Советь. «Суще
ственные пункты, намеченные Манштейномъ, не составляютъ еще основы 
для переговоровъ»,— писалъ опъ 24-го сентября,— но этотъ, ни къ чему 
не обязывающш, документъ можетъ послужить поводомъ къ начатш раз
говора. Онъ доказываетъ отчаянное положеше прусской армш.—  Мне ка
жется,— прибавлялъ онъ,— что прусскш король весьма смущенъ и раздо-© ГП
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садованъ гЬмъ, что зашелъ такъ далеко; ему желательно найти споеобъ, 
чтобы выйти изъ затруднешя... Если я  продержу его въ тискахъ еще дней 
восемь, армш его будетъ окончательно разбита и безъ сражешя». Впро- 
чемъ, онъ обещали не приступать ни къ какимъ переговорамъ безъ фор- 
мальиаго приказа. «Отвечайте мне по этому вопросу; а пока я буду про
должать чинить свое перо сабельными ударами».

Эмиссары, выбранпыс изъ эльзасцевъ, служившихъ въ армш Дюмурье, 
отправлялись къ прусскпмъ аванпостамъ, распространяли тамъ листки, на
правленные противъ Австрш, и воззвашя, въ которыхъ говорилось о сво
боде; п’Ьмцевъ приглашали къ дезертирству, звали во Фрашцю, где они 
будутъ пользоваться благами равенства: «Вы найдете тамъ п землю, и за
нятая, потому что французы любятъ пруссаковъ какъ братьевъ и нена- 
видятъ однихъ австршцевъ»,— говорили эти паивные апостолы. Австршцы 
и эмигранты жаловались на эту пропаганду, которой, невидимому, покро
вительствовали пруссаки. Эти послЬдше решили положить ей консцъ, и 
24-го сентября Массенбаху поручено было объявить, что если эммисары 
будутъ продолжать свою вербовку, то они будутъ встречены ружейными 
выстрелами. Массенбаха встрЪтилъ у аванпостовъ генералъ Штеигель, 
немсцъ по происхождент и лично знакомый ему съ давпихъ поръ. За- 
тФмъ его проводили къ Келлерману. Здесь онъ пашелъ генераловъ: Ла-Ба- 
рольеръ и Диллона, вместе съ герцогами: Монпансье и Шартрскимъ, или, 
какъ ихъ называли въ то время, «принцами Эгалите». Стали беседовать 
о кампанш, какъ люди одной профессш, воевавпне другъ съ другомъ безъ 
всякой ненависти и злобы и безъ обоюднаго презрения.

Въ восемнадцатомъ веке военные считали войну чемъ-то среднимъ 
между дуэлью и парией въ шахматы. Уважали другъ друга именно въ 
силу того, что дрались другъ съ другомъ, а во время простановки воен- 
ныхъ действш беседовали какъ люди одного общества, вскормленные од
ной цивилизащей и связанные къ том}’ же велпкимъ союзомъ товарище
ства по оружш. Массенбахъ пашелъ, что французы поглощены политиче
скими событиями настоящаго и не думаюгь о будущемъ, или. какъ онъ 
выразился, не осмеливаются заглядывать въ будущее. Дпллонъ, добле
стный солдатъ и убежденный роялистъ, преданный Людовику XVI, выка- 
залъ более волнешя, колебанш п экспансивности. Въ былое время онъ 
лично зналъ Фридриха-Вильгельма и герцога Брауншвейгского. После обеда, 
отозвавъ въ сторону Массенбаха, онъ сказалъ ему: «Передайте королю и 
герцогу, что жизнь короля можетъ быть спасена только ценою признан)я 
коалищей республики и примирешя съ нею. Этотъ мнръ погубить респу
блику, потому что поведетъ къ усиленно раздоровъ между париями; война 
же только раздражить ее, монарх)я и дворянство будутъ уничтожены. Не
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следуетъ и думать о возвращены братьевъ короля: вся Франщя презира- 
етъ и ненавидитъ ихъ». Затемъ, отведя собеседника къ открытому окну, 
где никто изъ ирисутствовавшихъ не могъ ихъ слышать, онъ прибавилъ 
въ полголоса: «Скажите королю, что въ Париже готовить вторжеше въ 
Германда, такъ какъ известно, что Рейнъ не защищается немецкими вой
сками, а также и потому, что надеются ускорить такимъ образомъ очи- 
щеше отъ этихъ войскъ французской территорш». Быть можетъ, Диллонъ 
виделъ въ этомъ сообщении средство къ тому, чтобы заставить прусса
ковъ отступить. Но его заявлеше превышало меру дозволеннаго и равня
лось изменЬ. Долгъ могъ быть понимаемъ только однимъ способомъ: сле
довало молчать и драться, согласно съ честнымъ советомъ, даннымъ гер
цогу Шартрскому Дантономъ. Ипаче путь становился слишкомъ скольз- 
кимъ, а разговоры, въ роде только что приведенного,— прямо опасными. 
Дюмурье былъ слишкомъ сметливъ и сдержанъ для того, чтобы у пего 
могли вырваться неосторожный слова; но, какъ генералъ и какъ дипло- 
матъ, онъ былъ сильно заинтересовапъ въ продолжены нереговоровъ, а 
потому унотреблялъ все свое искусство, стараясь держать немцсвъ въ 
ожиданш.

Въ Манштейпе онъ пашелъ усерднаго собеседника. Отказавшись ехать 
въ пруссюй лагерь, подъ предлогомъ неодобрешя такой поездки солдатами, 
Дюмурье пригласилъ королевскаго адъютанта къ себе: «Мы основательно 
переговоримъ объ интересахъ обоихъ народовъ, созданпыхъ для взаимной 
дружбы и союза». Манштейнъ отобедалъ 25 сентября у Дюмурье въ Дам- 
шэре, съ Келлермапомъ, Валансомъ и обоими «принцами Эгалите». Дю
мурье доказывали, что прусскому королю неизбежно придется вступить 
въ спошешя съ Конвентомъ. Манштейпъ не отвергалъ безусловно такой 
мысли и далъ заметить, что «несмотря на нерасположеше прусскаго мо
нарха», по всей вероятности, будутъ сделаны новыя предложешя. Въ ви- 
дахъ ихъ облегчешя, решили обсудить обменъ военнопленныхъ и усло
вились, что пользовавшшся полнымъ довер1емъ Дюмурье адъютантъ Ту- 
вено отправится по этому поводу, на следующШ же день, въ прусскш 
лагерь.

Пруссаки должны были сознаться, что обманывали себя странными 
иллюз]ями. Между темъ, въ виду испорченныхъ дорогъ, падежа кавале- 
ршскихъ лошадей и продолжавшей свирепствовать дизентерш, невозможно 
было и думать о новомъ наступленш ранее прибьтя свежихъ подкрепле
нии Ходили зловеще слухи: уверяли, что ежедневно приходили къ Дю
мурье новыя войска, что разбойничьи шайки ходили по краю, препятствуя 
сообщешямъ, убивая встречныхъ одинокихъ солдатъ. Волнеше росло. Прус
саки остолбенели, когда Манштейнъ нривезъ 25-го сентября экземпляры© ГП
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Moniteur'a, заключавпне отчеты о первыхъ заседашяхъ Конвента, а Массен- 
бахъ передалъ о планахъ французовъ относительно Рейна. Сторонники пе- 
реговоровъ утратили всякую самоуверенность и потеряли всякш кредитъ 
въ глазахъ прусскаго короля. Съ той поры Фридрихъ-Вильгельмъ пере- 
сталъ верить въ возможность соглашешя. Луккезини, npiexaBuiiii въ глав
ную квартиру 24 сентября, еще более утвердилъ его въ этомъ мнепш. 
Какъ ни враждебно относился онъ къ Австрш, прежде всего онъ придер
живался осторожности. Онъ не доверялъ Дюмурье, и генералъ встретилъ 
въ немъ партнера, способнаго съ успехомъ поспорить съ ппмъ въ деле 
тонкости и хитрости дипломатическаго расчета,

Когда Тувено явился 26 сентября въ прусскш лагерь, его ирпнялъ 
герцогъ Брауншвейгской. Картель объ обмепе плеиныхъ былъ поднисапъ 
безъ затрудненно; потомъ перешли къ политпческимъ деламъ. Тувено дер- 
жалъ себя съ тактомъ, избегая щекотливыхъ вопросовъ. «Вашъ и пашъ 
народи,— говорили герцогъ Браупшвенгскш,— не созданы для взаимной не- 
пр!язпи. Не найдется ли средства для полюбовной сделки? Мы зпаемъ, что 
не имеемъ права вмешиваться во впутреншя дела чужой страны и ме
шать ея народу устаповлять у себя новый государственный строй; мы на 
это и не посягаемъ. Насъ занимаетъ исключительно судьба французскаго 
короля». Пусть только обезпечатъ безопасность Людовика XVI, пусть да- 
дутъ ему место въ повомъ порядке вещей, и прусскйг король удалится съ 
французской территорш и станетъ даже союзнпкомъ Фрапцш.— «Я вижу 
только одинъ способъ добиться соглашешя,— ответили Тувено:— вести пе
реговоры съ нащональнымъ Конвептомъ». На вопросъ: нельзя лн npiÜTii 
къ соглашешю посредствомъ apMin, Тувено возразили: «У насъ, во Фрап
цш, ар Mi я не занимается политикой».

Дюмурье нашелъ, однако, что адъютантъ его выказали излишнюю сдер
жанность. «Надеюсь», писали онъ Клавьеру 26 сентября, «что все это 
протянется не долго; при помощи несколькихъ стычекъ и дружескпхъ ре
чей, я избавлю васъ отъ пруссаковъ. Что касается австрП'щевъ, то это 
дело другого рода. Держусь того мнешя, что ими не следуетъ дать отде
латься отъ насъ такою дешевою ценою; мои славные друзья, бельпйцы, 
должны выиграть при этомъ свою свободу, а мы— найтн въ ннхъ доб- 
рыхъ союзниковъ*. «Такъ какъ пруссаки, повидимому, оказываютъ мне 
исключительное дов1.р1е вследетше того, что я былъ ранее мипистромъ 
иностранныхъ дели», писали онъ Сервану въ тотъ же день, «я бы моги 
деятельно работать и воспользоваться обстоятельствами, если республика 
найдетъ это уместными и если мне пришлютъ основательпыя ннструкцш». 
Признаше республики, разрывъ коалицш, пейтральность отношены между 
Франц1ей, Аветршй и Германской импердей, простое ходатайство въцользу

47

Людовика XVI, очищеше территорш: «если все эти статьи могутъ быть 
согласованы, то последуегь весьма быстрое заключеше союза между Фран- 
щей и Прусшей, который, почти безъ п р о л и т  крови, дастъ свободу бель- 
гшскому населешю».

Дюмурье немедленно возобновили переговоры. Узнавъ, что прусскш ко
роль терпитъ недостатокъ въ сахаре и кофе, онъ придумали 27 сентября 
послать ему и то и другое; вместе съ теми онъ препроводили вторую, 
более пространную записку, въ которой патетически указывали вновь па 
опасность австршскаго союза для Пруссш. Ко всему этому приложено было 
письмо, адресованное Манштейну и величавшее его «добродетельными му- 
жемъ». Дюмурье уверяли, что все французы глубоко уважаютъ прусскаго 
короля и горячо стремятся къ возобповлепш союза съ Прусшей, утрачен- 
наго по випе «коварнаго и легкомысленнаго двора». Онъ указывали также 
на бедотня, которыя повлекло бы за собою иродолжеше войны. «Съ нами 
следуетъ добиваться соглашешя, или же разгромить насъ, а разгромить муже
ственный двадцатшшти-миллюиный пародъ и стереть его съ лица земли не 
такъ-то легко. Къ тому же,— продолжали опъ,— такого рода успехи былъ 
бы нреступдешемъ противъ всего человечества, и если бы что-либо подоб
ное совершилось, паша любовь къ вашему королю перешла бы въ нена
висть и отвращен¡е, внушаемыя несправедливостью и жестокостью чело
века. Нетъ, этого не можегь быть; вы описывали мне великодушное 
сердце и добродетели короля, вы должны поручиться за пего. Дружески 
обнимаю васъ». Дюмурье расчитывали, что эти гуманитарпыя пошлости и 
густой еишамъ одурманятъ мрачнаго теософа. Онъ подражали тону страп- 
пыхъ царсдверцевъ Фридриха-Вильгельма, въ надежде расположить этого 
монарха въ пользу своихъ внушенш и вызвать съ его стороны какое-ни
будь положительное предложеше. Прусскш король действительно выска
зался; но далеко не въ томи духе, котораго желали Дюмурье.

Комментировали письмо генерала не кто иной какъ Луккезипн; опъ же 
внушили и ответь. Со времени разговора съ Тувено и вследсттае самой 
сдержанности, выказанной этими офицеромъ, Луккезини убедился, что Дю
мурье не имели высшпхъ полномочш; что Конвентъ, по всей вероятно
сти, не пожелаетъ уполномочивать его вести переговоры на единственно- 
совместимыхъ съ достоинствомъ Пруссш основатяхъ; что перемщне было 
бы выгодно для однихъ французовъ и что всевозможные переговоры при
вели бы лишь къ совершенно напрасной ссоре между Австр1ей и Прус
шей. Вторая записка Дюмурье, подученная Манштейпомъ, окончательно 
убедила Луккезини въ верности его взгляда на дело. Къ тому же король 
оскорбился тономъ Дюмурье, нравоучешями его по поводу прусскихъ ип- 
тересовъ и надменностью, съ которой ему советовали изменить Австрш.© ГП
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Онъ выразила неодобреше герцогу Брауншвейгскому, порицалъ Манштейна 
и заставилъ его немедленно ответить Дюмурье. Письмо было крайне сухо: 
имъ прекращались въ самой жесткой форм!; дальнейппя попытки фран- 
цузскаго генерала. Говорилось, что король ни въ чемъ не нуждается, что 
подарки излишни. «Осмеливаюсь васъ просить не утруждать себя более 
въ этомъ отношены». Манштейнъ просилъ также не упоминать бо.тЬе объ 
Австры. «У каждаго свои правила: правила моего монарха и господина 
заключаются въ точномъ соблюден»! разъ нринятыхъ на себя обязатедьствъ. 
Такой принципъ можетъ лишь усилить доброе м нете французскаго парода 
объ этомъ государе»... Эта ироническая выходка, напоминавшая тонъ 
Фридриха II, обличала сотрудничество Луккезини въ деле переписки «до
бродетельная Манштейна».

Этимъ письмомъ обрывались переговоры; но сущность положешя ве
щей оставалась неизменной. Непастье продолжалось: дороги еще бо.тЬе 
портились, обозы вязли въ грязи, въ фураже быдъ недостатокъ, лошади 
падали, солдаты гибли отъ дизентерш, руссме утверждались въ Польше, 
а австр!йцы продолжали мешкать въ Германы. Въ течете восьми дней 
прусская арм1я потеряла шесть тысячъ человекъ. Министерство не полу
чаю  никакихъ реальныхъ предложен¡¡1 ни изъ Вены, пи изъ Петербурга. 
21 сентября пруссакамъ оставаюсь, собственно говоря, только отступить. 
Для прикрытая этого отступлешя опп, за пеиметемъ лучшаго, прибегли 
къ манифесту. Герцогъ Брауншвейгсшй, подписавши шльскш манифестъ, 
который самъ находилъ никуда не годнымъ, подписала и этотъ, не ка- 
завшшся ему лучшимъ. Первый возвещать нашестше и долженъ былъ 
устрашить; второй— знаменовать отступаете и долженъ былъ внушить 
иллюзш: онъ былъ переполнена околичпостями, темпыми, двусмысленными 
выражешями и уловками. Это произведете канцелярскаго искусства было 
деломъ Луккезини. Этотъ дипломатъ гордился имъ, такъ какъ манифестъ 
могъ подать повода къ педоразуменш. «Я долженъ былъ», писала онъ 
прусскнмъ мпнистрамъ, «ограничиться требоватемъ освобождешя, безопа
сности и возстановлешя достоинства христааннейшаго короля; эти статьи 
могутъ быть удовлетворены помимо непремепнаго возстановлетя автори
тета короля. Я тщательно избегала всего, что могло бы компрометтпро- 
вать насъ по отношенш къ внезапному учреждение республпкан- 
скаго государства; наконецъ, выражешя, нами употребляемый, оставляютъ 
за нами свободу и легкость применешя ихъ смысла какъ при счастливомъ 
будущемъ, такъ и при недостаточной успешности проведешя нашихъ замы- 
словъ».

Манштейнъ прислала 28 сентября текста манифеста генералу Дюмурье 
и известила объ его опубликованы. Этотъ прусски документа произвела
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па Дюмурье такое же впечатайте, какое вызвано было у прусскаго короля 
французскнмъ меморандумомъ: «Герцогъ Брауншвейгсшй,— сказала онъ офи
церу, доставившему манифеста,— принпмаетъ меня, вероятно, за какого-ни
будь амстердамскаго бургомистра. Объявите ему, что съ этой минуты пере- 
мир1е кончено и что я при васъ же отдамъ приказа объ этомъ». Затемъ, 
взявъ перо, онъ написала: «Весьма огорчепъ, многоуважаемый Манштейнъ, 
что мне пришлось получить въ ответь па разсуждетя, внушенныя чувствомъ 
гуманности, заявление, могущее вызвать только раздражеше у свободнаго на
рода... Не такимъ способомъ следовало бы вести сношешя съ великой нащей 
и диктовать законы облеченному верховною властью народу». Дюмурье не 
имела основашя скрывать манифеста, она велелъ его отпечатать, приложила 
къ нему свою вторую записку къ прусскому королю, письмо Манштейна, 
свой ответь и приказала прочитать все это солдатамъ, при следующемъ при
казе по войскамъ: «Товарищи по оружии! вотъ разумныя предложешя, кото
рый были сделаны мною пруссакамъ, по получены отъ пихъ мпролюбивыхъ 
заявлены. Герцогъ Брауншвейгсшй прислала мне манифеста, который вызо- 
вегь негодовате по всей Францы и умножить численность ар мы. Перемщне 
копчепо; пападемъ на этихъ тирановъ и заставимъ ихъ раскаяться въ тома, 
что они пришли оскорблять свободную иащю». Затемъ вся переписка, мемо- 
р1я, манифеста и приказа по армш были отосланы Копвенту. Дюмурье оза
ботился также раслространешемъ несколькихъ экземпляровъ въ среде прус- 
скихъ войска.

Решительный тонъ и твердость Дюмурье взволновали пруссаковъ. Они 
вывели изъ нихъ то заключеше, что французскы главнокомандующШ спе
шить приступить къ действш вероятно потому, что чувствуетъ себя въ си- 
лахъ его начать. Если французы нападутъ, отступление прусской армш бу- 
детъ крайне затрудпепо и можетъ легко превратиться въ настоящее бегство. 
Имъ показалось также, что французскы генерала слишкомъ буквально по
няла реторику манифеста и не уловила всей его дипломатичности. Дюмурье 
обманывала ихъ пустыми разговорами и успела дождаться своихъ подкре
плены. Въ свою очередь попытались они отплатить ему тема же и про- 
тяпуть время, чтобы иметь возможность обезпечить свое отступлете. Для 
этого следовало бы продлить неремпр1е, хотя бы па одпнъ день. Герцогъ 
Брауншвейгсшй объявляла это необходимым^ Манштейнъ написала 29-го 
сентября Дюмурье, уверяя его, что онъ неверно поняла смысла прусской 
декларант-. «Это соображеше, а равно и чувство гуманности предписываютъ 
мне просить у васъ свидашя на завтрашни день».

Дюмурье, располагавши уже более чемъ семьюдесятью тысячами сол
дата, проектировала движете, которое, по его мненш , должно было заста-

СОРЕЛЬ. Т . I I I .  4© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



50

вить пруссаковъ отступить къ Маасу; но ему нужно было нисколько дней 
для сосредоточена своихъ силъ. Чтобы выиграть время, онъ расчитывали 
утомлять непрштеля мелкими стычками и нападать на обозы. Преследуя 
пруссаковъ такимъ образомъ, онъ въ это время продолжалъ надеяться на . 
то, что убедить ихъ заключить миръ, но уже пересталъ расчитывать на 
разрывъ Пруссш съ Австрией: «Эти люди дерзки», писалъ онъ Лебрену 01ъ 
29 сентября, «но они нуждаются въ мир*, и я полагаю, что они весьма 
сожа.тЫотъ о томъ, что поставили себя въ такое невозможное иоложеше. 
Главное затруднеше для н и хъ-это  соблюдшие декорума при переговорахъ. 
Мн* кажется, что прусскш король не покинетъ Австрии Я полагаю, что и 
для насъ лучше было бы заключить общш миръ, если онъ будетъ почет
ный, ч*мъ подвергать себя случайностями слишкомъ продолжительном вои
ны въ предАлахъ собственнаго отечества. НадАюсь, что они пе отважатся 
требовать отъ насъ контрибуцш или территоргальныхъ устуиокъ и что мы, 
во всякомъ случай, не согласимся ни на что, могущее оскорбить наше на- 
щональное достоинство». Но чего желали въ Париж*? Не зная ничего по 

'  этому вопросу, Дюмурье не могъ сд*лать ни одного лишняго шага-. «Вогь 
уже п*сколько весьма важныхъ писемъ моихъ остаются бсзъ отв*та. 
между т*мъ существенно необходимо принять рАшеше или въ смысл* пе- 
реговоровъ, или въ смысл* окончательна™ разрыва. Я настоятельно тре
бую отвАта». Наканун* онъ прибАгъ къ экстренному средству и напи
сали Дантону: «Мн* не посылаютъ рАшешя относительно командовашя 
арм1ями; оно должно быть сосредоточено въ одн*хъ рукахъ, докол* армш 
связаны во-едино... Озаботьтесь доставлешемъ себ* моихъ четырехъ или 
пяти депеши патршту Сервану... Взв*сьте все это своею мудростью до
стойный Дантонъ; возьмите на себя трудъ прислать мн* точные отв*ты: 
да или нАть».

Во всякомъ случа*, если желали снова завязать переговоры, приходи
лось выполнить необходимое предварительное у ш ш е^ в зяп е  назади мани
феста. УбАжденный, что добьется этого при н*которой стойкости, Дюму рьс 
снова обратился къ Манштейну, написавъ ему, что пока существуетъ ма- 
нифестъ переговоры остаются невозможными. Онъ прибавили, что, впрочемъ, 
послали его Конвенту: «Я могу лишь ожидать приказами верховной вла
сти т е. французскаго народа, образовавшаго нащональныи Конвентъ изъ 
своихъ представителей». Такимъ образомъ 29 сентября роли значительно 
перем*нились. На другой день поел* Вальмп, пруссаки Действительно же
лали вести переговоры; теперь таше переговоры становились для нихъ 
только военною хитростью. Они старались пршетановпть дЬйстдая Дюм  ̂рье 
т*мъ самыми способомъ, посредствомъ котораго онъ сдерживали ихъ са-
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михъ. Въ сущности, однако, Дюмурье удалось обойти ихъ и, пользуясь 
плодами своего ухищрешя, онъ готовъ были отв*тить на приглашеше и 
построить на немъ серьезную игру. Съ той и другой стороны расположены 
были возобновить бесАду. Но теперь вс* рАшешя подчинены были вол* 
властелина, овладАвшаго государствомъ на три самые бурные года фран
цузской исторш. Этими властелипомъ были Конвентъ.
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ГЛАВА IL

Война за независимость.
1792 г.

I.
Нащональный Конвентъ собрался въ четвергъ, 20 сентября 1792 г. 

Онъ заключалъ въ себе 782 депутата и 298 кандидатовъ, долженство- 
вавшихъ заменять выбывающихъ депутатовъ *); на самомъ деле явилось, 
однако же, только 371 депутата и не более 253 отозвались на пере
кличку для избратя президента; Петшпъ былъ выбранъ 235 голосами 
Само собою разумеется, что отдаленность многихъ местностей и трудности 
пути являлись для многихъ препятсшемъ къ пр1езду въ Парижъ, но и 
позднее отсутств1е значительнаго числа представителей продолжало оста
ваться больнымъ местомъ Конвента. 21 сентября, единогласнымъ Реше- 
н1емъ наличнаго состава депутатовъ провозглашено было упраздните фран
цузской королевской власти, а 22-го числа решено было, что все публич
ные акты помечены будута первымъ годомъ французской республики. 
Уничтожеше королевской власти было лишь констатировашемъ со- 
вершившагося факта; провозглашете же республики было деломъ простои 
необходимости. Франщя нуждалась въ правительстве и пи одна форма 
правлешя, за исключешемъ республиканской, не оказалась осуществимой. 
Еще за годъ предъ темъ только весьма незначительное меньшинство отва
живалось произносить слово республика. Но фактически во Франц.и уже 
существовать республикански строи со времени ареста Людовика XVI въ 
Варение и до введешя неприменимой констптуцш 1791 года. Все уже 
успели привыкнуть къ этому режиму. Людовику XVI возвращены были 
внеш те признаки власти, но это содействовало лишь утраченио пмъ по
следняя престижа. Вмешательство чужеземцевъ вызвало окончательный 
разрывъ между нащей и королемъ. Наши грозило посягательство на ея 
основныя права и самую независимость, и она возвратила себе верховную 
власть. Собрате, являвшееся ея представителемъ, объявило себя верхов- * 2

ij Jules Gü.ffrky, Les Conventionnels (списокъ депутатовъ и кандидатовъ
въ нацюнальномъ Конвенте). Рапа, 1889. 1700 17ак

2) Протоколы Нацюнальнаго Конвента, изданные въ Париже L  92 1795 .
[Procès-verbaux de la  Convention Nationale, Paris 1792—1795
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нымъ властелиномъ. Оставалось узнать, какъ воспользуется оно этою своею 
властью.

Конвентъ прошелъ чрезъ всевозможныя крайности. Онъ удивилъ Mipb 
своей военною смелостью, увлекъ за собою всю Франщю, заставилъ тре
петать Европу, принудилъ европейскихъ государей заключить миръ. Онъ 
унизилъ себя тпранн1ей несколькихъ кровожадпыхъ тирановъ, не съумелъ 
ни управлять собою, ни сохранить собственную независимость передъ ли- 
цомъ вооруженной парижской черни. Онъ имелъ притязате на установлеше 
царства чистаго разума и постоянно подчинялся соображешямъ о государ
ственной пользе. Онъ провозгласплъ отвлеченное право лишь для того, 
чтобы смешать его съ прихотями народпой силы. Онъ совершилъ, одно
временно, дела высошя, ненавистный и нелепыя. Его имя осталось свя- 
заннымъ съ BOcnoMuuanieMb о народной обороне и съ воспоминатемъ о 
терроре. Онъ установилъ, почти безъ обсуждешя, велите сощальные за
коны, обязательные и въ будущемъ, и безъ всякой пользы употребилъ 
множество заседанш на обсуждеше произвольныхъ мброщиятш, личныхъ 
вопросовъ, временпыхъ меръ, утопШ, декретовъ о проскрипц.яхъ п пре- 
следоватяхъ. Онъ скреиилъ своею печатью нащональное единство и угасъ 
въ разладе парий. Его царство дало несколько наиболее славпыхъ собы- 
тШ французской ncTOpin и породило некоторый изъ самыхъ пагубныхъ. 
Оно вызвало такихъ героевъ, какъ Гошъ, Марсо, Дезэ, и такихъ зло- 
деевъ, какъ Каррье. Никогда Франщя не покрывала себя такимъ блескомъ 
извне и никогда не унижала такъ своего достоинства внутри страны, какъ 
во времена Конвента. Состоя главнымъ образомъ изъ закопниковъ, онъ 
отличился, преимущественно, въ военныхъ делахъ; выбранный съ целью 
установлсшя свободы во Францш, онъ подготовплъ диктатуру военачаль
ника. Онъ имелъ притязате на утверждете мира на незыблемыхъ нача- 
лахъ, на указате Францш ея естественныхъ границъ и на распространите 
братства въ среде всехъ народовъ стараго света; по роковыя последгатая 
его прпнцпповъ зажгли между французами и ихъ соседями ужасающую 
борьбу; онъ вызвалъ общее возстате противъ монарховъ, и его политика 
привела Франщю къ дележу территорш п цблыхъ народовъ съ этими са
мыми монархами. Все действ1я Конвента поражаюта своими исполинскими 
размерами; протикореч1я его повергаютъ въ изумлен1е, повороты въ его 
политике поражаюта. О совокупности его деятельности невозможно было 
бы составить никакого определенного суждетя, если бы, несмотря на 
все свои блуждашя, онъ не оставался неизменно вернымъ двумъ реше- 
тям ъ, составившимъ его raison d’être и его историческое ведшие-, спасти 
нащональную независимость Франщи и обезпечить французамъ права, за- 
воеванныя револющей.© ГП
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Обсуждая деятельность Конвента, не следуетъ забывать, что онъ нра- 
вилъ Франщей въ течете трехъ деть, отъ сентября 1792 г. до октября 
1795 г., и что за этотъ першдъ времени онъ подвергался неоднократнымъ 
видоизменетямъ. Смотря по различньтмъ эпохамъ своего существовашя, 
онъ изменялъ и свой личный составъ 3 4). Робость большинства его чле- 
повъ почти постоянно заставляла его быть только частью себя самого и, 
если можно такъ выразиться, своимъ собственнымъ мепыпинствомъ •). 
Наиболее мужественные и деятельные депутаты разсеялись, исполняя 
различный миссш, или же подверглись проскрипщямъ и погибли на гильотине. 
Огправлявппеся съ различными поручешями депутаты заменяли одни 
другихъ; подвергшиеся проскрипцш возвращались; кандидаты замещали по- 
гибшпхъ. Не только перемещалось большинство, но изменялся и самый 
составъ партш. Членовъ Конвента связывало только одно страстное стре- 
мяеше къ спасешю государства. Это стремлеше разделяла вся Франщя; 
все великое, совершенное Конвентомъ, внушено целою страною; духъ ея 
ларилъ надъ депутатами и вдохновлялъ ихъ. До тФхъ поръ, пока дело 
шло о борьбе съ иностраннымъ нашесшемъ, это стремлеше поддерживало 
ихъ, и они оставались всегда победителями: они выражали волю всехъ и 
указывали на дейсш я, который готова была выполнить вся совокупность 
французскаго народа. Но когда дошло дело до организацш революцш и 
учреждешя республики, они оказались предоставленными самимъ себе, 
т. е. своимъ иллншямъ и пристрашямъ, и изнемогли подъ бременемъ за
дачи. Вогь почему Конвентъ встречалъ безусловное повиновеше своимъ

3) По численности, составу и группировке депутатовъ, Коивентъ пред- 
ставлялъ какъ бы несколько различныхъ собрашй: въ первые месяцы своего 
существовашя; после 21 января 1793 г.; после проскрипцш жиронди- 
стовъ въ ¡юне 1793 г.; после проскрипцш дантонистовъ, въ апреле 1794 г.; 
после падешя Робеспьера, въ ¡юле 1794 г.; по возвращены жирондистовъ, въ 
марте 1795 г., и проскрипцш монтаньяровъ, въ мае 1795 г. Изъ 782 выбран- 
ныхъ депутатовъ и 170 кандидатовъ, ихъ заменявшихъ, 35 вышло изъ со- 
брашя, 19 умерло отъ болезней, 9 погибло на войне, 4 было взято въ пленъ  
непр1ятелемъ, 76 было убито или казнено, 126 заключено въ тюрьму (изъ 
нихъ 73 жирондиста), отъ марта 1793 г. до марта 1795 г. Кандидаты зам е
щали умершихъ, подвергшихся проскрипцш и заключенныхъ, а затемъ оста
вались въ Конвенте и по возвращены временно удаденныхъ. Jtn.Es Пшеквеу,

4) Абсолютное большинство членовъ Конвента равнялось 392. Переклич
кой констатировано присутств!е 417 депутатовъ въ декабре 1792 г.; отъ 721 
до 355 въ январе 1793 г.; отъ 600 до 365 въ феврале; отъ 630 до 293 въ 
марте. Эти цифры падаютъ до 241 после 2 ш ня 1793 г. и до 186 въ ¡юле 
1793 г.; начиная съ этого времени до и после 9 термидора (шш> 1794 г.), 
оне колеблятся между 220 и 250. Въ 1794 г., въ день ивбратя президен- 
томъ Робеспьера, но только въ этотъ день, число депутатовъ въ Конвенте 
дошло до 485.
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требовашямъ до тЬхъ поръ, пока ему приходилось стоять во главе народ
ной обороны; отсюда же проистекла его непопулярность и полное дискре- 
дитироваюе, несмотря на все оказанный имъ услуги, несмотря на дей
ствительно велишя деяшя его, когда онъ попробовалъ управлять само
стоятельно; отсюда несоответстше между его мерами и громадными уси- 
л1ями, употреблявшимися для того, чтобы получить отъ народа то, чтб 
ранее предлагалъ онъ самъ съ готовностью и энтуз1азмомъ: его содеймшс, 
его кровь, его расположеше.

Раздираемому личпымъ соперпичествомъ и самолюб1емъ Собранно не
доставало вождей и дисщшлппированиыхъ парий. Ихъ не только пе было, 
по самые просвещенные умы находили ихъ существоваше пагубнымъ. 
«Оснсваппыя на равновесш властей, конституцш предполагаютъ или при
водить къ существовав™ двухъ партш,— говорилъ Кондорсе;— а одна изъ 
первыхъ нуждъ республики заключается въ томъ, чтобы партш пе было 
вовсе» 6).

Въ основе всехъ парадоксовъ и софизмовъ, вводившпхъ въ заблужде- 
nie Конвентъ, лежала предвзятая мысль о необходимости и спасительности 
еднноглашя. Все его желаютъ, все находятъ его необходимо-полезнымъ; по 
каждый составляетъ себе о немъ пош те, сообразно съ собственною уто- 
шей или често.тюб)емъ, и это-то разноглаие порождаетъ самыя ожесточен
ный распри. Не будучи въ силахъ убедить другъ друга, прибегаюгь къ 
взаимному исключенш и уничтожение. Этотъ духъ проскрипцш соста
вляетъ самую сущность фанатизма, по не все фанатики предприимчивы, 
непоколебимы и властолюбивы; только некоторые созданы быть пророками 
и вождями людей, большинство же способно вечно оставаться учениками 
и подчиненными, раболепными по отношен™ къ более сильнымъ, деспо
тическими по отношенш къ 6oate слабымъ.

Во всякомъ собрашй бываетъ подвижной контингентъ людей, всегда 
готовыхъ, сообразно съ интенсивностью воздействгя сверху, дать свои го
лоса въ ту или другую сторону. Въ Конвенте этотъ контингентъ состоялъ 
изъ новыхъ и неизвестныхъ людей. Изъ нихъ 476 чсловекъ никогда не 
заседали еще ни въ какомъ собранш и изъ этихъ 476 только четверо 
составили себе громкое имя въ течете прети: Дантонъ, Сенъ-Жюстъ, 
Барбару и Луве. Почти все вышли изъ судебнаго ведомства, изъ преторш 
и канцелярш. Такое происхождеше объясняетъ сравнительно высоте сред- 
niii уровень ихъ образоватя, ихъ пристраспе въ судебной процедуре, ихъ 
способность къ деламъ, ихъ страсть къ произнесен™ торжественныхъ ре
чей и къ щалектическимъ тонкостямъ, ихъ подчинеше ндее о государ
ственной пользе, ихъ конкретное понимаше верховной власти парода и

5) Речь Кондорсе, 23 февраля 1793 г. Moniteur, t. XV, р. 460.© ГП
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легкость, съ которой они отождествляли себя съ этой властью, ихъ по
корность приказу руководителя, лишь бы онъ комапдовалъ съ собдюде- 
шемъ известных» правилъ, и готовность къ при пятно насильственныхъ 
мЪръ, лишь бы оггЬ облечены были въ законную форму. Вместе съ тем ъ  
эти люди проникнуты были горячимъ патрштизмомъ, отличались благими 
нам’Ьрешями, трудолюб1емъ и, почти всегда, искренностью и безкоры- 
спемъ 6).

Ихъ искренность и была причиной ихъ пеудачъ. Они безусловно вЪ- 
рили въ разумность и благопамЬренность своихъ д4йствШ; они не сомпЬ- 
вались въ томъ, что изъ ихъ сов'Ьщанщ родится истина. Они верили, что 
непр1ятель будетъ отброшенъ удалями вс'Ьхъ добрыхъ гражданъ, а рес
публика организуется при сод’Ьйствш веЬхъ честныхъ людей. Они вообра
жали, что, какъ только устранено будетъ прспятсш е со стороны коали- 
цш и междуусобицы, все уладится и упорядочится само собою ко всеоб
щему благу. Это должно было быть делом» н'Ьсколькихъ месяцев». Они 
не замечали, что казавшееся имъ наиболее грознымъ препятствие козли
щи въ сущности было легко устранимо, потому что громадное большин
ство французовъ работало падъ его устранешемъ. Оно было пичто въ срав
нены съ гбмъ препятшйемъ, которое несли въ себе сами члены Кон
вента и вообще французы. Это-то последнее препятсыпе противилось 
устройству идеальнаго правительства, потому что каждый попималъ этотъ 
идеалъ по-своему и потому, что почти пи у  кого не было яснаго, удобо- 
примЪнимаго, живого и нащональнаго представлетя о такомъ идеале. Все  
раздражались при вид% препятствш и каждый сваливалъ ответственность 
па соперника. Это смутное состояше сознашя отдало ихъ во власть собы- 
тшмъ, народнымъ мятежамъ, предпр1имчивымъ смельчакам», которые, что
бы подчинить ихъ себе, воспользовались ихъ нетерпеливымъ стремлешемъ 
къ единогласш и ихъ иллкодей общаго соглашены. Такимъ-то путемъ 
ежедневно и незаметно уклонялись они въ сторону, сообразно съ различными 
течешями, и переходили отъ крайняго напряжешя энергш къ крайней сла
бости, почти помимо своей воли.

Большая часть денутатовъ имели въ заседашяхъ Конвента лишь чи
сленное значеше и служили только для составления большинства; но мпо- 
п е  изъ нихъ работали въ разныхъ коммиссгяхъ, где они нашли советни- 
ковъ и учителей въ уцелевшихъ представителях» 5 чредительнаго и За- 
конодатедьнаго СобранШ. Этикоммиссш или комитеты работали вътиш н, за

6) «Къ чести Францш, какъ ни были бедственны труды наших» пер
вых» совещательных» собрашй... большинство въ этих» собрашяхъ всегда
было искренно.— Какъ! Даже въ Конвенте?.. — Да, сударь, даже въ Конвен
те»... Графъ де-Серръ, речь 14 апреля 1819 г.
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мыкаясь насколько то возможно было въ бурное время и появляясь вновь только 
съ наступлешемъ затишья; а между темъ они-то и были самыми действи
тельными ору;нямн законодательного и административного труда Кон
вента 7) . Они продолжали дело комитетов» предыдущихъ собраны. Имъ 
принадлежитъ честь совершешя всего наиболее ирочнаго. Меры, спра
ведливо прославивипя Конвевгь, за малыми нсключешями, подготовлены 
были самыми умеренными членами этого Собраны. По обеимъ сторопамъ 
неопределенной и постоянно колебавшейся въ своемъ настроены массы 
представителей Конвента, носившей наименоваше Равнины и Болота 
(La Plaine, le Marais), группировались наиболее решительные и честолю
бивые, споршшпе о преобладая»! въ Конвенте; на правой— заседали т е , 
кого принято называть жирондистами; па левой —  якобинцы и монтаньяры 
(Гора).

Жирондистамъ пришлось сыграть въ Конвенте ту роль, которую играли 
въ Законодательномъ собран'»!, такъ называемые, фельяны. Все они были 
искренними республиканцами и верили во всемогущество свободы. Это были 
политики-доктринёры; они осуждали, по крайпей мере въ теорш, исклю
чительный меры и правила государственной пользы, raison d’état; но на 
практике они елпшкомъ охотно слива.»! политику съ интригой, когда эта 
последняя служила ихъ доктрине и намерешямъ. Они хотели основашя 
правоваго правительства, въ которомъ господствовали бы люди просвещен
ные; но опять-таки они слишкомъ легко смешивали правовое правитель
ство съ царствомъ просвещенныхъ умовъ, иначе говоря— съ собственнымъ 
господствомъ. Они строго смотрели на чистоту средствъ, когда дело шло 
о противннкахъ, и снисходительнее относились къ выбору собственныхъ 
средствъ. Они ненавидели безпорядокъ, питали п резрете къ демагогш и 
отличались гуманностью. Припимая въ соображеше, что народъ состоитъ 
изъ совокупности французовъ, они находили, что департаментамъ должна 
быть предоставлена более значительная доля в.»яшя, чемъ Парижу, и от
стаивали это свое воззрФше съ несомвеннымъ мужествомъ. Парижъ былъ 
противъ НИХЪ; они хотели, чтобы его поглотила провинщя; съ этимъ 
проектом» связывался и ихъ личный ннтересъ, и они отстаивали его 
страстно. По ихъ попятно, Франщя должна бы создать у  себя республику, 
скорее сходную съ американской, чемъ съ древне-римской. Власть была 
бы въ ней сильно децентрализована и ею заправляла бы o.iiirapxia фило-

1) 1-го и 2-го октября 1792 г. изданы были декреты объ учрежденш сле
дующих» коммишй: законодательной, финансовой, народнаго просвещешя, об
щественных» работ», конститущонной, ликвидацшнной, дипломатической, ко- 
лошальной, морской, военной, торговой, зомледельческой, государственных» 
имуществъ и общественной помощи.© ГП
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софовъ. Такой идеалъ не имели никакихъ корней въ историческомъ про- 
шломъ Францш; обстоятельства л;е, требовавнпя могущественна™ и цен- 
трализованнаго правительства, также были противъ пего; жирондисты не 
находили ни въ себе самихъ, ни въ страна элементевъ для проведешя въ 
жизнь своего государственнаго идеала. У нихъ не было ни плана, ни вож
дей, и среди блестящихъ и вл1ятельныхъ ораторовъ ихъ общества не было 
ни одного государственнаго человека. Провинщя, которая должна была 
служить имъ рычагомъ, не представляла для нихъ ни малейшей точки 
опоры. Ничто не было въ ней подготовлено для приведешя въ исполпешс 
ихъ замысловъ. Единственная организованная сила работала въ Париже, и 
работала противъ нихъ.

Этой силой было общество якобинцевъ. Люди, руководивппе имъ и 
пользовавнпеся содействии его отраслей, заседали на левой стороне Кон
вента, Жирондисты, строго говоря, были только котер1ей; якобипцы же 
представляли собою настоящую парию. Централизаторы и демократы, они смо
трели на Парижъкакъ па естественную голову Франщи и полагали, что зару
читься Парижемъ—значило держать въ рукахъ правлеше Франщей. Пари- 
жемъ владели вожаки демагогш и коммуна, т. е. городской советь: яко
бинцы домогались овладеть народными силами, поглотить ихъ, если то ока • 
жется возможнымъ и, во всякомъ случае, добиться ихъ поддержки. Ихъ 
воззреше на государство не сложно: это чисто римское воззреше; Франщя 
была къ нему подготовлена. Они будутъ республиканцами, подъ главен- 
ствомъ Мар1я или Цезаря, насколько то возможно для эманцшшровав- 
шихся подданными Людовика XIV, воспитавшихся въ монархическихъ и 
католическихъ коллежахъ въ духе уч етя  о единстве власти и перенося- 
щихъ его живьемъ съ королевской верховной власти па верховную власть 
демократш. Бонапартъ былъ якобинцемъ въ 1793 году; сделавшись импе- 
раторомъ, онъ правилъ при помощи якобинцевъ. Въ революцш, въ которой 
царила неумолимая логика, ничто не могло быть логичнее подобнаго за- 
ключешя. Это логика, превратившая впоследствш якобинскую револющю 
въ демократическую имперда, обезпечила въ Конвенте торжество Горы 
надъ Жирондой.

При такомъ положенш вещей, только одинъ человекъ, быть можеть, 
способенъ былъ изменить течете событш и дать умеренными то, въ чемъ 
они нуждались, т. е. государственнаго человека, вождя-практика и нод- 
держку народныхъ массъ. Но наиболее в.нятельные въ среде умеренныхъ, 
жирондисты ненавидели Дантона именно потому, что, признавали въ немъ 
и самаго опаснаго соперника, котораго надлежало устранить изъ прави
тельства. Они возобновили противъ него гибельную войну, которую мо
нархисты вели въ свое время противъ Мирабо. Въ Дантоне все было для
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нихъ ненавистно; онъ казался имъ подозрительными по своему нроисхо- 
ждешю, отталкивающими по своими связями, недостойными по своему ха
рактеру, заслуживающими презрешя по своему эмпиризму, жестокими по 
теми средствами, къ которыми прибегали, "по прежде всего они завидо
вали его вдпяшю и опасались его популярности. Госпожа Роланъ подлила 
масла въ огонь своею чисто женскою враждебностью. Она вообразила себя 
регентшей Фрапцш после 10 августа, но, гордясь результатами этого дня, 
она охотно набросила бы покрывало на его события. Дантонъ же любили 
напоминать ихъ, повторяя по каждому поводу своими грубыми голосомъ: 
«Nous sommes de la canaille,nous Sortons du ruisseau!» (Мы— подлая чернь, 
мы вышли изъ грязной капавы!) Онъ возмущали буржуазное тщеслав1е 
жирондистской Элоизы и ея политическую щепетильность: ей всегда каза
лось, что у пего руки въ крови; она не забывала, что онъ— «вожаки чер- 
пи», держащий въ руке факелъ или кинжалъ. Она говорила о немъ такъ, 
какъ говорила Mapia-Аптуанета о Мирабо, но съ большей злобой, потому 
что разстояше, отделявшее ее отъ Дантона, было не такъ велико.

Дантонъ прекрасно сознавали, что его соперники и далее прлятсли не ста- 
путъ терпеть его въ министерстве: у членовъ Конвента былъ непобедимый 
предразеудокъ, въ силу котораго депутатъ не долженъ былъ принимать неио- 
средственнаго учаспя въ правительстве. Онъ отказался отъ должности 21-го 
сентября. Собраше декретировало 29-го, что министры немогутъ быть назна
чаемы изъ среды депутатовъ. Дантонъ метили сделаться главою большинства: 
для этого онъ нуждался въ поддержке со стороны умеренныхъ. Они 
искали въ нихъ не изъ-за однихъ политическихъ соображенш, но также 
и потому, что уважали, любили ихъ и желали сделать ихъ центромъ тяжести 
своего иравлешя. Доверле ихъ могло помочь ему освободиться отъ демагоги- 
ческаго сообщничества и дать отпори анархш. «Двадцать рази,— говорили 
онъ,— двадцать рази предлагали я имъ мири. Они его не хотели». Жирон
дисты обвинили его въ посягательстве на диктатуру: они взяли на себя 
труди унизить его, чтобы вернее подорвать его Bnianie. Такими образомъ, 
отбросили они его коммуне, но ранее, чемъ удалось погубить его, погибли 
сами среди борьбы, которая была истинными бичемъ Конвента.

Дантонъ былъ замещенъ только две недели спустя по удаленш своемъ 
изъ министерства юстицш. Преемникомъ его былъ Тара, весьма посредствен
ный литераторъ и политики, здраво разсуждаюлцш лишь въ своихъ мемуа
рами. Серванъ также ушелъ, находя, что онъ не можеть быть более по
лезными въ министерстве. Ему удалось получить военное назначеше при пи
ренейской армш. Вместо него 3 октября назначенъ былъ въ министерство 
Пашъ, приказчики на все руки, угодники Ролановъ, къ которыми попали 
въ милость, благодаря внешнему виду добродетельнаго человека. Въ сущ© ГП
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ности, это былъ елейный интриганъ, покипушшй патроповъ какъ только на- 
шелъ, что они могутъ его компрометтировать; лично честный и трудолюби
вый, но слабый къ плутамъ, кроткы съ злодЬями, покровитель негодяевъ, 
щадить которыхъ побуждали страхъ или честолюбивый расчегь. Усердный 
въ канцелярскихъ дЬлахъ и мелочахъ, вздорный въ дЬлахъ серьезныхъ, ни
чего не понимавшш въ военномъ дЬлЬ, онъ не хотЬлъ и не умЬлъ быть 
въ министерствЬ не чЬмъ инымъ, какъ посредникомъ городского совета 8). 
Лебренъ становился орломъ этого кабинета, который оказался бы вполнЬ 
ничтожнымъ, если бы Дантонъ не продолжалъ вдохновлять его, по край
ней мЬрЬ во внЬшнихъ д'Ьлахъ, до 12 октября— непосредственно, а въ 
слЬдуюпця недЬли— косвеннымъ путемъ. Вл1яше его проявилось особенно 
замЬтнымъ образомъ въ переговорахъ съ Прушей.

II .

Исполнительный СовЬтъ получилъ 25 сентября привезенныя Вестерма- 
номъ письма и ознакомился съ существенными пунктами, установлен
ными Манштейномъ. СовЬтъ высказался въ пользу переговоровъ. «Не осо
бенно довЬряя искренности заявлены прусскаго короля, онъ тЬмъ не ме- 
нЬе не находилъ нужнымъ ихъ отвергнуть». По первому и третьему пунктамъ 
указаннымъ Манштейномъ п касавшимся освобождешя Людовика XVI и 
возстановлешя его престола, соглашешс было вполнЬ невозможным^ по 
при тщательномъ изучен!и и нЬкоторой натяжкЬ текста перваго пункта, 
СовЬтъ извлекъ изъ него «формальное признаше главной основы респу
блики... верховной власти фраицузскаго народа»... «Ходатайствуя за Лю
довика XVI, какъ за представителя, съ которымъ имЬлъ бы возможность 
вести переговоры, прусскш король, по странному противорЬчш, заявлялъ 
требоваше, согласное съ постаповлешемъ той самой конститущи, противъ 
которой вооружились союзным державы»... Этотъ первый существенный 
пунктъ заключать между прочимъ «формальное признаше негодности ста- 
раго порядка для блага королевства». СовЬтъ выводилъ изъ этого, что, 
отклоняя статьи, касавпйяся Людовика XVI, возможно было бы придти къ 
соглашенда на основанш интересовъ самого прусскаго короля. Въ виду 
этого рЬшено было снова отправить Вестермана къ Дюмурье и присоеди
нить къ нему Бенуа «съ достаточными полпомо'пями-». Бенуа только что 
пргЬхалъ изъ Лондона; онъ могъ дать генералу надлежа1щ я свЬдЬшя и 
долженъ былъ, по совЬлцанш съ нпмъ, вести дЬло подъ его руковод- 
ствомъ.

8) О министерств^ Паша и его роли «дезорганизатора побЬды», см. у 
O h u q u e t , Jemmapes, Paris, 1790, ch. V. Pache и L a  trahison de Dumouriez, 
Paris, 1891, ch. I.
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Безъ сомнЬшя, требовалась значительная степень ловкости для того, 
чтобы согласовать существенные пункты Манштейна, касавппеся исклю
чительно Людовика XVI, съ переговорами, изъ которыхъ исключалась бы 
особа этого государя. Члены СовЬта изощрялись во всЬхъ этихъ тонко- 
стяхъ не только для успокоешя своей юридической щекотливости, но и 
потому, что знаги, насколько было опасно явиться въ глазахъ своихъ 
грозныхъ довЬрителей людьми, идущими на сдЬлку съ тиранами. Въ этомъ 
отношены ни сокращенный протоколъ, пи нензбЬжно-тайныя дипломатиче- 
сы я депеши не могли бы достаточно оградить членовъ СовЬта, по крайней 
мЬрЬ на первыхъ порахъ. СлЪдовало прежде всего устроиться съ Конвен- 
томъ, а такъ какъ цЪлыо переговоровъ было добиться очшцешя тер- 
риторш, то опи и пашли удобнымъ поставить предварительнымъ услов!емъ 
для этихъ переговоровъ то, чтб должно было явиться ихъ конечнымъ ре- 
зультатомъ. ВслЬдств1е такихъ соображены члепы СовЬта и редактировали 
слЬдующую декларант.

«Такъ какъ генералы сообщали, что прусскимъ королемъ сдЬланыбыли 
заявлешя, указывающая на нЬкоторое расположеше къ переговорамъ, то 
по обсуждены означеннаго сообщешя, совЬтъ рЬшилъ отвЬтить, что фран
цузская республика не можетъ выслушивать никакнхъ предложены ранЬе, 
чЬмъ не поелЬдуетъ окончательная эвакуащя французской территоры отъ 
прусскихъ войскъ».

На другой день, 26-го,. Лебренъ явился съ этнмъ постановлетемъ въ 
Конвентъ. Предварительно прочитанъ былъ рЬзкы докладъ, въ которомъ 
говорилось о «безконечномъ коварствЬ, такъ часто и такъ скандалезно 
проявлявшемся въ политикЬ берлинскаго кабинета». Остальная часть до
клада составлена была въ томъ же духЬ. Если герцогъ Брауншвейгскы 
оказалъ неумЪлость въ своихъ объяснешяхъ съ свободнымъ народомъ, 
дружба котораго была желательна, то и Лебренъ также показалъ, что онъ 
не пмЬетъ ни малЬйшаго п о ш тя  объ искусствЬ бесЬдовать съ королями, 
съ которыми домогаются союза. Конечно, кое о чемъ умалчивалось и зад- 
шя мыслп скрывались за высокопарными фразами точно такъ же, какъ 
скрывались онЬ и въ манифестЪ Луккезиии, по все это оставалось внЬ 
поля зрЬшя публики, для которой предназначалось, и эта публика, при- 
нявъ все буквально, увидЬла въ министерскомъ докладЬ только вызовъ и 
угрозы врагамъ. Я декдаращя и докладъ были покрыты рукоплескашями. 
Лебренъ заканчивалъ обЬщан!емъ, что «отнынЬ политика будетъ настолько 
же искренней, насколько и малосложной», и что не будетъ болЬе надоб
ности прибЬгать къ той «дипломами, которая была лишь искусствомъ, 
упражнявшимся въ лицемЬры, коварствЬ и обманЬ». Исполнивъ все это, 
Лебренъ вернулся въ министерство и подписалъ инструкщи довЬренному© ГП
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лицу, на которое возлагали тонкую игру съ однимъ изъ тЪхъ монарховъ, 
котораго только что такъ жестоко клеймилъ, горделиво отвергая его за
искивания.

Относительно пунктовъ Манштейна, Лебренъ объявлялъ, что Людо- 
викъ ХУ1 пересталъ быть представптелемъ Францш и что его нельзя осво
бодить. «Онъ преданъ будетъ суду, и народъ не потерпитъ никакого ино- 
страннаго вмешательства, клонящагося къ тому, чтобы оказать давлеше 
на его правосудие или на его милосердое» ’). По второму пункту, т. е. 
по поводу пропаганды, Лебренъ говорилъ, что онъ ее отрицаетъ, какъ на- 
ветъ эмигрантовъ: пропаганда никогда не была ни организована, ни до
зволена. «Французская пащя всегда полагала, что вечная книга природы 
и разума представляетъ более мощное п непогрешимое средство пропа
ганды, чемъ все ея французсше ораторы и памфлеты. Поэтому Франщя 
основываетъ счастье человечества не столько даже на собствеппыхъ благо- 
желательныхъ чувствахъ къ народамъ всего м!ра, сколько на разуме и 
на верно понятыхъ интересахъ самихъ государей. Она никогда не потер
питъ, чтобы злоупотребляли ея именемъ и ея в.пяшемъ для того, чтобы 
вносить смуту въ государства ея союзниковъ». Прусшя могла бы быть 
союзницею Францш: судьба Людовика XVI не можетъ иметь никакого в.пя- 
шя на ея благополучие. «Если бы прусскш король отказался огь бедствен
ной войны, его предложеюя могли бы быть выслушаны со впимашемъ, и 
союзъ между обеими державами могъ бы осуществиться»; но прежде всего 
пруссаки должны отступить на нейтральную территорио. «При такомъ 
уело в] и, не замедлили бы обещать заключена союза и занялись бы выра
боткой его основашй». Все эти предположешя относятся къ одной Прус- 
сш: Австр1я изъ нихъ исключается; Франщя сложить оружие, лишь ото- 
мстивъ венскому двору. Затемъ следовали соображешя крайне щекотли- 
ваго свойства, показывавнпя, между прочимъ, что Советь читалъ и обду
мывать те записки, которыя доставлялись ему услужливыми дипломатами 
и о которыхъ упоминалось выше. Этотъ Советь, продолжая еще придер
живаться, самъ по себе, принциповъ революцш, уже готовь былъ следо
вать, въ своихъ сношешяхъ съ государствами старой Европы, обычной си
стеме разделовъ и обменовъ, однимъ словомъ, примирять систему госу- 
дарственныхъ удобствъ съ принципомъ народной верховной власти. «Если 
бы прусскш король отнесся со справедливымъ негодован!емъ къ австрш- 
скому дому и вместе съ темъ заявилъ притязаше на вознаграждеше за 
издержки, вызванный войной, которая была предпринята вследсш е ковар- 
ныхъ доводовъ и безумныхъ надеждъ венскаго двора, то, быть можетъ, 
нашли бы удобнымъ, чтобы онъ завладеть остальною частью Силезш; но *)

*) Письмо Лебрена къ Дюмурье, 26 сентября 1792 г.

въ такомъ случае онъ долженъ былъ бы обезпечить независимость бель- 
гшекихъ провинцш, въ которыя Франщя не замедлить ввести свои вой
ска. Веледеттае освященныхъ волею народа принциповъ, независимость 
этихъ провинцш должна быть безусловной, и французешй народъ 
формально обещалъ бы, что пикогда, даже въ случае свободно вы- 
раженнаго желашя освобожденныхъ бельгшцевъ, не согласится на при- 
соединеше къ французскому государству какой бы то ни было части ни
дерландской территории.

Сознавая, что статьи, отпосягщяея до Людовика XVI, были весьма 
уязвимою стороною проектируемого плана переговоровъ, Исполнительный 
советь вручплъ Вестермапу документы, въ которыхъ доказывалось, что 
низложенный монархъ содержится въ своемъ месте заключешя съ надле
жащею внимательностью. Снабженные этими документами, инструкщями 
для себя и другими— для Дюмурье, Бенуа и Вестерманъ уехали 27 сен
тября къ этому генералу. Имъ поручено было объявить ему, что въ силу 
своего старшинства, онъ будетъ командовать обеими армшми до техъ поръ, 
пока оне останутся соединенными: онъ долженъ совещаться съ Ееллерма- 
номъ объ отету плеши къ Марне, въ видахъ прикрьгпя Реймса и Шалона. 
Советь предоставлялъ первое место Дюмурье, но это делалось для того, 
чтобы заставить его выполнить планъ его соперника. Дело въ томъ, что 
Лебренъ усматривалъ комбинацт, въ которой пришлось бы не только по
кинуть и предоставить собственными силами валлонскихъ патрштовъ, но 
и окончательно успокоить союзниковъ относительно Бельгш. 28 сентября 
онъ поручили Ноэлю осведомиться о степени довер!я пруссаковъ къ лон
донскому кабинету. Онъ сообщили ему содержаще поеланныхъ генералу 
Дюмурье денешь: «Вы легко усмотрите», прибавляли министръ, «что при- 
соединеше Францш къ тройному союзу между Прушей, Голландоей и Ан- 
ппей, можетъ явиться необходимыми следешемъ нашихъ новыхъ перегово
ровъ съ прусскими королемъ, который не можетъ не желать прекрагцешя 
нашего в.пяепя на внутреншя распри Голландш».

Въ такомъ-то положении находились дела въ ту минуту, когда Лебренъ 
получили письмо Дюмурье отъ 29 сентября, а Дантонъ— его же письмо отъ 
28 числа. Письма обнаруживали несоглаыя, существовавппя между обоими 
генералами. Дантонъ былъ встревоженъ этими обстоятельствомъ. Онъ по
слали одного изъ близкихъ ему лицъ, Фабръ-д’Вглантина, въ Сенъ-Менегульдъ, 
чтобы помирить генераловъ, «польстить самолюб¡ю» Дюмурье, «уверить 
его, что онъ будетъ генералиссимусомъ, а Келлерману обещать, что онъ 
будетъ назначенъ маршаломъ». Что касается переговоровъ съ Прушей, то 
Совегь одобрили образъ действш и виды генерала. Основываясь на слу- 
хахъ, впрочемъ довольно основательныхъ, о волнешяхъ въ Пруссш, Ле-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



64

бренъ полагалъ, что Фридрихъ-Вильгельмъ желаетъ благовидно отделаться 
отъ своей экспедицш. Онъ допускалъ теперь далее мысль о заключены 
мира съ обеими державами. За три дня передъ темъ онъ объявлялъ о 
безпощадной войне съ Австр1ей; подъ впечатлешемъ же письма Дюмурье, 
онъ мирился съ мыслью о сделке даже съ этимъ исконнымъ врагомъ. «Я 
вполне понимаю,— писалъ онъ,— что честь не позволяетъ прусскому ко
ролю внезапно покинуть свою союзницу, п что если возможно заключеше 
общаго мира на единственно допустимыхъ въ настоящее время для фран
цузской республики основашяхъ, то было бы неуместпымъ упорствомъ 
не воспользоваться этимъ случаемъ». Къ тому же это была бы только 
простая отсрочка: пе пройдетъ трехъ мЬсяцевъ, какъ между Австрией и 
Прусией неизбежно вспыхнетъ война, а тогда Прусмя была бы союзницей 
Францш. «Следовательно, любезный генералъ, не нужно слишкомъ стоять 
за переговоры съ одною только Пругаей; но во всякомъ случае не елЬ- 
дуетъ соглашаться на открыта конгресса для в еден ¡я нравилышхъ пере- 
говоровъ ранее очищешя нашей территорш отъ нещнятельскихъ войскъ; 
вы можете только условиться о некоторыхъ предварительпыхъ основа
шяхъ, съ ратификащей Конвента, въ впдахъ облегчетя ихъ выхода изъ 
Франщи». Итакъ, въ то самое время какъ пруссаки желали переговоровъ 
съ целью замаскировашя своего отступлешя, Исполнительный советь пред- 
лагалъ имъ переговоры подъ услов1емъ ихъ удалешя.

III.

Бенуа и Вестерманъ прибыли 29 сентября вечеромъ въ лагерь Дю
мурье. Они нашли здесь трехъ коммиссаровъ Конвента, пр1ехавшихъ для 
осмотра войскъ и для провозглашешя республики. Это были: Ilpiëpb 
(де-ла-Марнъ), Силлери и Карра. Ilpiëpb былъ адвокатъ и решительный 
якобинецъ; Силлери— офицеръ, эксъ-маркизъ, пр1ятель герцога Орлеанскаго 
и мужъ г-жи Жанлисъ; Карра— журналиегь, умевши! совмещать край
ность мненш съ самыми странными компромиссами: онъ сделалъ себе спе- 
щальность изъ прославлешя «добродетелей» герцога Брауншвейгскаго и, 
повидимому, действительно въ нихъ уверовалъ.

Солдаты встретили коммиссаровъ криками: «Да здравствуетъ республика! 
Да здравствуетъ Конвентъ!» Республика, въ ихъ глазахъ, означала нащональ- 
ную войну и возможность повышешя для всехъ. «Слово республика,—  
передаегь одинъ современникъ ') ,— произвело въ войскахъ совершенно та
кое же впечатаете, какое произвело слово третье сослов1е въ начале

]) T oulongeon, Histoire de France, t. П. Chuqüet. t. II .
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революцщ». Коммиссары, восхищенные такимъ приветомъ, вскоре подда
лись и обаянт Дюмурье 2).

«Онъ ведетъ прекраснейшую и искуснейшую кампаш'ю, которую когда 
либо вела Франщя»... писалъ Силлери Петшпу. «По этому поводу не мо- 
жетъ быть двухъ мяешй: следуетъ сделать Дюмурье маршаломъ Франщи, 
и это положить конецъ несоглаиямъ между генералами: онъ одинъ съумелъ 
справиться со всеми разнородными мнешями, и результатомъ явилось то, 
что онъ спасъ Франщю». Убедившись въ ихъ поддержке, Дюмурье узналъ 
чрезъ Фабра, что можетъ расчитывать и на содейотне Дантона. Тогда онъ 
(талъ самоувереннее съ Келлерманомъ и высокомернее съ уполномочен
ными Совета, въ особенности же съ Бенуа, которого не считалъ способ- 
нымъ помериться силами «съ такою старою лисицей, какъ маркизъ Лук- 
кезинн, воспитавппйся въ школе велнкаго Фридриха». Ни Карра, пи Сил- 
лери не способны были почувствовать отвращеше къ интригамъ. Все со
гласны были относительно возобновивши переговоровъ. Бенуа и Вестерманъ 
отправились въ прусскщ лагерь.

Въ этомъ лагере нашли, что они явились весьма кстати. Въ случае 
отступлешя, пруссаки могли подвергнуться нападет ю и быть задержаны 
въ проходахъ 1’ранпрэ. Они воспользовались представлявшимся случаемъ, 
чтобы обратить противъ Дюмурье его собственную игру. Герцогъ Браун
швейгский былъ такимъ же «кунктаторомъ» и «грекомъ», какъ и его 
иротивникъ». Луккезини, не желавппй вести переговоровъ по существу, 
ничего не и мель противъ переговоровъ ради тактики, и у обоихъ былъ 
подъ рукою генералъ Калкрейтъ, воинъ Семилетней войны, умевппй по
философствовать порой и проявить «добродетельность», вообще человекъ 
какъ нельзя более пригодный для усыплешя французовъ льстивыми и лу
кавыми речами. «Онъ— французъ п по сердцу и по склонностямъ», писалъ 
генералу Дюмурье одинъ изъ его адъютантовъ, Бернонвиль; «я нашелъ, 
что онъ очень гуманенъ и очень расположенъ къ миру». Бенуа и Вестер
манъ были приняты самымъ любезнымъ образомъ. Они охотно выслуши
вали комплименты и не трудно было занять ихъ пустыми разговорами и 
выиграть время. А въ ту минуту только это и было нужно прус- 
сакамъ.

Отступаете прусскихъ войскъ уже началось, и оно производилось при 
самыхъ бедственныхъ услов]яхъ. Приказъ о выступленш былъ отданъ въ 
ночь съ 30 сентября на 1 октября. Армзя двинулась уныло и медленно. 
Обозы и apmiaepiH путались и загромождали дорогу. Войска шли по ме
стности съ красноватой глинистой почвой, вязкой и липкой. Местами пе-

-) Си. ихъ отчеты въ Moniteur'i., t. XIV, р. 93, 105. Письма Силзери къ 
Петаону; Mortimer Ternaux, t . IV .—A llard, t .  I.
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рерйзывали ее болотистая лужи. Кавалеристы и пйхотинцы ежеминутно 
рисковали увязнуть въ этой грязи. Гёте назвалъ это отступление зловЬ- 
щею паролей на катастрофу, поразившую Фараона въ Красноаъ морй. До
роги усйяны были трупами солдатъ и лошадей; 3 октября пришлось по
бросать больныхъ, предоставивъ ихъ великодупню французовъ. Войска тол
пились и гйснились, мйшая другъ другу, и безпорядокъ усиливалъ угне
тенное состоите ихъ духа. Bet чувствовали себя во власти непщятеля. 
«Признавались, что не будетъмспасешя, какъ только пещнятель, стоявшш 
у насъ и справа, и слйва, и за спиной, сочтетъ нужнымъ атаковать насъ», 
писалъ Гёте... «Но такъ какъ нападения не последовало въ первые часы, 
то нуждавпияся въ нaдeждt сердца скоро успокоились... Увйряли себя, 
что переговоры между главными квартирами окончились въ нашу пользу >. 
Переговоры были простою уловкой, но этой уловки достаточно было, чтобы 
спасти прусскую армпо.

Дюмурье считалъ эту армпо еще слишкомъ грозной для того, чтобы 
подвергнуть себя катастроф)., доведя ее до отчаяннаго шага. Онъ берегъ 
себя для Бельгш и полагалъ, что расположитъ къ себй нруссаковъ, строя 
имъ «золотой мосты , т. е. облегчая имъ отступление. Онъ бродилъ по 
дорогамъ, спйшплъ отъ одного поста къ другому, отдавая множество при- 
казовъ съ цйлыо ихъ запутать, комбинируя фальшпвыя движешя, противо- 
рйчивппя одно другому, стараясь несравненно бол'Ье о томъ, чтобы ввести 
въ заблуждеше собственпыя войска, чймъ непр)ятельсия, и ища не столько 
случая напасть на пруссаковъ, сколько поводовъ для сношенШ съ ними. 
Такимъ образомъ онъ пропустилъ дни отъ 1-го до 4 октября, въ течение 
которыхъ могъ сильно повредить герцогу Брауншвейгскому. Келлерманъ, 
также расположенный къ переговорамъ, содЬйствовалъ и этой тактакй.

Пруссакамъ, чтобы выиграть время, стоило только поощрять надежды 
французскихъ генераловъ. Они выполняли это съ большою ловкостью. Въ 
разговорахъ съ Бенуа и Вестерманомъ, ихъ генералы мало говорили о рес
публик; они держали себя осторожно по вопросу о мирй и еще болЪе 
осторожно по вопросу о coK>3t; зато не щадили горячихъ д1атрибъ про- 
тивъ Австрш. Уполномоченные Исполнительнаго совЪта дали обмануть 
себя этимъ классическимъ маневромъ. Такъ какъ ихъ одолйвала ненависть 
къ Австрш, то достаточно было, чтобы съ ними соглашались по этом) 
поводу, и они воображали, что съ ними согласны и во всемъ остатьномъ. 
Они полагали, что тотъ, кто ненавнднтъ ихъ врага, тймъ самымъ стано
вится ихъ другомъ. Они не видйли середины между этими двумя положе- 
н1ями; само собою разумеется, что пруссаки не находили нужнымъ разъ
яснять это недоразумйте и разрушать выгодныя для нихъ нллюзш. 
Союзъ казался нетруднымъ дйломъ, когда люди такъ прекрасно ионимати
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другъ друга на полусловй; посланные Исполнительнаго совйта считали 
этотъ союзъ почти заключеннымъ. Увйряли, что Вестерманъ былъ под- 
купленъ пруссаками и получилъ 250000 ливровъ за то, что далъ себя 
обойти; но это мнйше слишкомъ высоко ставитъ щедрость пруссаковъ и 
отводить слишкомъ малое мйсто чeлoвtчecкoй глупости. Вестерманъ просто 
далъ себя убйдить. Вотъ что онъ пишетъ одному изъ своихъ пр1ятелей; 
«Я былъ въ прусскомъ лагерй и обйдалъ съ прусскимъ королемъ; я  сдй- 
лалъ болйе, чtмъ когда-либо ожидали отъ меня; въ настоящее время я 
всемогущъ... Все идетъ хорошо: пруссаки локидаютъ австршцевъ; вей ихъ 
армш разбиты... Республика утвердится несмотря ни на что». Коммис- 
сары Конвента послали Вестермана сообщить эти добрыя вйсти Исполни
тельному совйту. Онъ выйхалъ 3 октября. Мапевръ пруссаковъ удался. 
Время было упущено и уже пельзя было отрйзать имъ отступаете.

Какъ только дали имъ пройти дефилен, случай нанести имъ жестокое 
иоражеше былъ потерянъ. Трудности переходовъ были одинаковы какъ для 
пруссаковъ, такъ и для французовъ, а такъ какъ французешя войска были 
менйе привычны къ воепному дйлу и обладали менйе твердыми кадрами, 
то, быть можетъ, пострадали бы еще сильнйе. «Погода и дороги отврати
тельны,— писалъ Дюмурье военному министру отъ 6 октября, —  у насъ 
нйтъ пи принасовъ, ни фуража, и мы кончили бы тЪмъ, что поставили 
себя еще въ худшее положеше чймъ они, если бы имйли неосторожность 
нреслйдовать ихъ съ ожесточешемъ». Тогда онъ вернулся къ своему перво
начальному плану, отъ котораго никогда не отказывался. 6 октября онъ 
сдйлалъ слйдуюпця распоряжетя: Диллонъ долженъ слйдить за австршцами 
и гессенцами; Келлермапъ съ 28000 человйкъ-— медленно гйснить пруссаковъ, 
добиваться возвращешя Вердюна и Лонгви безъ пролитая крови, а также 
окончательнаго примирешя прусскаго короля съ Франщей; гймъ времепемъ 
самъ Дюмурье намйревался направиться къ Нидерландамъ и снять бло
каду Лилля, между тймъ какъ Кюстинъ будетъ угрожать Рейну, а Мон- 
тесшу вторгнется въ Савойю. Во время этихъ военпыхъ дййствш перего
воры не должны прерываться. «Такимъ-то образомъ», писалъ Дюмурье 
Бирону, «мы станемъ работать въ широкихъ размйрахъ... Надйюеь, что 
заставлю прусскаго короля предпочесть союзъ съ Франщей союзу съ коварной 
и опасной Австр1ей. Поручаю Келлерману довершить его обращеше при 
содйиствш пушечныхъ выстрйловъ... Я посылаю 30000 человйкъ на вы
ручку Сйверному департаменту; иду самъ во гдавЬ этого войска п, какъ 
вы мнй повйрпте, любезный другъ, не думаю этимъ ограничиться и на- 
дйтось провести масленицу въ Брюсселй. Это— единственная награда, кото
рой прошу за спасете отечества». Въ ту минуту все бдагощиятствовало 
его намйрешямъ.
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Исполнительный советъ относился вполне серьезно къ уклончивымъ 
переговорамъ пруссаковъ. «Прусскш король и герцогъ Брауншвейгскш, 
писалъ Лебренъ 1 октября 1792 г.,— поубавили спеси своему манифесту. 
Они уже признаюгь и верховную власть народа, и его право избрать форму 
правлешя... Они охотно заключили бы миръ, если бы могли обставить его 
такъ, чтобы не пострадала при этомъ ихъ честь». Ответь Нсполнительпаго 
совета указывалъ имъ на выгодный и удобный епособъ. 1 октября, Ле
бренъ сообщи.ть Собранда пос.тЬдте оффищальные документы, которыми 
обменялись уполномоченные. Онъ комментировалъ ихъ съ большею сдер
жанностью. «Вся Европа,— сказалъ онъ,— признаетъ, что нашъ образъ 
дЬйствш былъ согласенъ съ доетоинствомъ парода, ум'Ьющаго ценить миръ, 
но не боящагося и войны». Вестерманъ пр1ехалъ 5 числа и объяснилъ 
закулисную сторону переговоровъ. Советъ еще более укрепился въ своихъ 
и.тлкшяхъ. Газеты начинали разделять ихъ и внушали публике надежду 
на миръ съ пруссаками. Лебренъ написалъ Депорту, чтобы онъ оставался 
въ Цвейбрюккене, где могутъ продолжаться переговоры, начатые въ Шам- 
панье. Онъ известилъ Дюмурье, что Советъ иоручаетъ ему «высшее коман- 
доваше экспедищей, которую предполагается направить въ австршсюе Ни
дерланды», съ целью «преследовала самаго смертельнаго врага респу
блики на его собственной территории», и прибавлялъ-. «Нстипная радость 
для меня— еще продолжать быть членомъ Совета и иметь возможность вру
чить вамъ чрезвычайную власть и безпре.тЕльное довер1е». Оставалось 
устроить подробности и согласовать бельгшскую экспедищю съ общимъ 
наступлешемъ къ Рейну и Альнамъ. Дюмурье нашелъ необходимымъ лич
ное свое присущ ие и уехалъ въ Нарижъ.

Между темъ ландграфъ гессенскш, получивъ сведен ¡я о движенш фран- 
цузскихъ войскъ въ сторону Рейна, объявилъ герцогу Брауншвейгскому, 
что уводитъ свои войска для защиты собственныхъ владений Онъ поспе- 
шилъ уехать и самъ 8-го октября. Герцогъ саксенъ-тешенскш отозвалъ 
и австршскш контингентъ армш герцога Брауншвейгскаго, въ видахъ за
щиты Нидерландовъ; такимъ образомъ эта арм1я осталась при 30000  че
ловека Две трети ея состояли изъ больныхъ. Это войско было «медленно 
ползущимъ походнымъ госпиталемъ» 3); оно • шло, разсеивая по дороге 
мертвыхъ и умирающихъ, грабя и разоряя, вследствие нужды, раздраже
ния, ж елатя мести. Въ то же время къ военнымъ затруднен1ям'ь присоеди
нились политичесюя неудачи, смущавппя главную квартиру.

Австршскш посланный, Шпильманъ, прибыль въ Люксамбургъ 28-го 
сентября. Ему показалось подозрительнымъ то, что онъ узналъ о манев- 
рахъ пруссаковъ. Онъ увиделъ въ этомъ лишшй поводъ ограничиваться

3) Гете, Французская кампатя.
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инструкцшми, предписывавшими ему определить вознаграждете, причи
тающееся на долю императора, ускорить окончаше войны и поладить съ 
французами «возможно дешевымъ образомъ», довольствуясь въ крайнемъ 
случае «полусвободой для короля». Князь Рейссъ, следовавши! за прус- 
скимъ королемъ, также не доверялъ Пруссш. Заявлешя Луккезини не ка
зались ему успокоительными. Онъ боялся сеиаратнаго мира и измены и 
проснлъ Шпильмана встретиться съ нимъ въ Вердюне. Шпильманъ ирь 
ехалъ 8-го октября и нашелъ тамъ Гаугвица. Этотъ пруссакъ объявилъ 
имъ, что его государь расположепъ решить дело о вознаграждешяхъ; онъ 
отказывается уступить маркграфства, но соглашается на обменъ Баварш 
съ добавкой приличнаго суррогата. Онъ прнбавилъ, что Шпильманъ бу- 
детъ принять Фридрихомъ-Вильгельмомъ 11-го октября.

Въ это самое время Диллонъ теснилъ союзныя войска и причинялъ 
имъ большой уронъ артиллершскимъ огнемъ своего авангарда. Пруссаки 
прибегли къ способу, уже оказавшему имъ столько усдугъ. Диллонъ об- 
легчилъ имъ дело. Одинъ изъ подчиненныхъ ему генераловъ, Ла-Бароль- 
еръ, известилъ Калькрейта запиской, писапной карандашемъ, что ему при
казано выбить союзниковъ изъ запимаемаго ими леса, но что онъ прь 
остановитъ действ ¡я для совещашя. Калькрейтъ известилъ герцога Браун- 
н1вейгскаго, который разрешилъ свидаше, объявивъ, что будетъ присут
ствовать на немъ самолично. Свидаше происходило на холме, въ виду 
Вердюна, на открытомъ воздухе. Генералы Ла-Барольеръ и Гадьбо вели 
переговоры съ Калькрейтомъ. Речь шла о простановке военныхъ дей
ствий Французы ставили услов!я, который, по мненш Калькрейта, могли 
быть решены только главнокомандующимъ. Это послужило иредлогомъ от
правиться за герцогомъ Брауншвейгскимъ. По его пр1езде, Калькрейтъ 
держался въ стороне; немного поодаль Гогенлоэ-Кирхбергъ и французскш 
эмпгрангь Клинглинъ смотрели на совещаше, но не могли слышать того, 
что говорилось. Беседа быстро перешла на обида дела.

«Поговоримъ о вашемъ народе,— сказалъ герцогъ Брауншвейгскш,— я 
люблю французовъ и неоднократно доказывалъ это. Сожалею, что по по
воду моего последняго манифеста Дюмурье напрасно разсердился изъ-за 
несколькихъ незначущихъ выраженш. Эти вещи пишутся для толпы, но об
разованные люди знаютъ ихъ настоящую цену». Гальбо заметилъ, чтонащя 
не можетъ допустить переговоровъ съ теми, кто отрицаетъ ея верховную 
власть. Въ эту минуту онъ заметилъ Клинглина. Герцогъ Брауншвейгскш 
не скрывалъ своихъ чувствъ по отношешю къ эмигрантамъ. «Я никогда 
не любилъ изменниковъ, —  сказалъ онъ, —  делайте съ ними, что хотите, 
это для насъ безразлично. Но я настаиваю на томъ, что французскш на- 
родъ долженъ вернее понять собственные интересы и вернуться къ более© ГП
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ум*реннымъ принципамъ». Ла-Барольеръ отв'Ьчать на это, что удалеше 
прусской армш всего лучше подтвердило бы эти слова-, французы имЬютъ 
возможность заставить пруссаковъ очистить территорю, но для пруссаковъ 
выгодн*е избегать кровопролиия. Этп разсуждешя навели разговоръ 
перемщйе, и оно было установлено на двадцать четыре часа. Условились 
также о новомъ сов*щанш, на которомъ должна обсуждаться капитулянт 
Вердюна; но герцогу необходимо было предварительно испросить разрЬше- 
т е  у  короля. «Я весьма радъ, —  сказали, онъ, прощаясь съ Ла-Баролье- 
ромъ,— что имЬлъ случай познакомиться съ вами; что касается васъ, ге- 
нералъ Гальбо, то я им*лъ удовольсше видфть истиннаго артиллериста- 
вы показали мв* своей батареей образецъ искусства стараго королевскаго 
корпуса. Продолжайте служить родин* и в*рьте, что несмотря на содер- 
жаше манифестовъ, нельзя не уважать тЬхъ, кто стремится отстоять не
зависимость своей страны». Поел* такой бес*ды, «государь-философъ» уда
лился въ свой лагерь.

Диллонъ расположилъ свои войска передъ Вердюпомъ и потребовалъ 
сдачи кр*пости. Пруссаки сами желали сдать ее, но на выгодныхъ условшхъ. 
Этимъ дЬломъ занялся Калькрейтъ па сов*щанш съ Диллономъ и 1 альбо, 
посл*довавшемъ 11-го октября. Соглашеше было достигнуто на счетъ Ав- 
стрш. «Вамъ небезъизв*стно, —  сказалъ генералъ Диллонъ, что во вс* 
времена, французы уважали пруссаковъ, что они всегда порицали чудо
вищный трактатъ 1756 г.... Желательно, чтобы оба народа, понявъ свои 
д*йствительные интересы, соединились иротивъ общаго врага!— ВЬрьте,—  
отв*тилъ Калькрейтъ,— что пе отъ меня будугь исходить препятствш къ 
ускорент такого счастливаго события. Моего сов*та пе спрашивали по 
поводу настоящей войны; я нахожу, что она такъ же мало полити шл <о 
стороны короля, какъ неполитична была со стороны Людовика XI война 
1756 года». Диллонъ настаивалъ на томъ, что Прусшя должна порвать 
съ Австщей. «Над*юсь,— сказалъ онъ, разставаясь съ Калькрейтомъ,— что 
сл*дующая кампашя застанетъ насъ въ союз* между Фрапщей и Иру сс!ей 
и что вы поможете намъ освободить Австршше Нидерланды. Напомните пру с- 
скому королю, что не можетъ быть лучшаго союза, какъ союзъ со сво- 
боднымъ народомъ». Калькрейтъ не возражалъ. Сдача Вердюна была р*- 
шена. Пруссаки добровольно очистили эту позищю, и Диллонъ занялъ ее.

По м*р* того какъ союзная арм1я приближалась къ границ*, б*дств1Я 
ея усиливались. Пруссакамъ приходилось *сть лошадиную падаль. Двяз- 
пня повозки оставались въ колеяхъ. Нужно было опять выиграть время, 
и Кагькрейту поручено было добиться новаго перемирия. 14-го октября 
онъ велъ переговоры о немъ съ Келлерманомъ и Диллономъ. Онъ об*щалъ
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возвратить французамъ Лонгви, лишь бы они не тревожили союзниковъ, и 
прибавилъ, что дадьн*ишш ходъ событш, по всей в*роятности, просв*- 
титъ прусскаго короля относительно его истинныхъ выгодъ. Келлерманъ, 
польщенный прикосновенностью къ дипломатш и возвращешемъ Лонгви 
«почеркомъ пера», обязался «пресл*довать пруссаковъ только по форм*». 
«Если войпа продлится, —  сказалъ онъ одному изъ сопровождавшихъ н*- 
мецкаго генерага офицеровъ,— то желаютъ непрем*нно освободить австрш- 
сше Нидерланды. Во Францш знаютъ, что вы им*ете въ виду второй раз- 
д*лъ Польши; Францш съ удовольств!емъ увидитъ усилете такимъ путемъ 
державы, которая, рано или поздно, будетъ ея союзницею». Этимъ затро
нуто было больное мФсто пруссаковъ. Луккезини, д*лавнпй видъ, что не 
одобряетъ «этихъ злокознеппыхъ нереговоровъ», вынужденъ былъ сознаться, 
что тактика французовъ принесла свои плоды. Австршцы тревожились по 
этому поводу, а пруссаки, съ своей стороны, ежедневно находили новые 
поводы къ нодозрФншмъ по отношешю къ Австрш. Французсие генералы, 
конечно, заблуждагись, расчитывая на немедленный разрывъ между Прус- 
шей и Австр1ей и на превращеше прусскаго короля въ республиканца; 
однако, отношен1я между обоими дворами были д*йствительно дадеко не 
дружественны и если до окончательнаго разрыва было еще далеко, то 
все-таки д*ло шло именно къ тому.

Пруссый король не зналъ, чтб и думать о нам*решяхъ в*нскаго двора. 
Одни ув*ряли, что императоръ желаетъ идти на сд*лку съ французской 
республикой, такъ какъ при такой форм* правлешя Франщя становится 
мен*е опасной; друпе изв*щали, что Францъ II будетъ продолжать войну 
лишь съ ц*лью завоевапш; третьи —  что онъ предоставилъ Прусс1и д*й- 
ствовать на свой страхъ и рискъ и что онъ ищетъ тайнаго соглашешя 
съ Росшей, ко вреду и ущербу Пруссш. Образъ д*йств!я командовавшаго 
австр!искимъ контингептомъ Гогенлоэ подтвердилъ ташя подозр*шя. Этотъ 
генерадъ самымъ р*шительнымъ образомъ отказался сод*йствовать герцогу 
Брауншвейгскому въ д*л* защиты Лонгви. То былъ посл*дн1Й ударъ. По
ел* бурнаго сов*щан!я съ австр1йскпмъ генерашмъ, Фридрихъ-Вильгельмъ,
срывая гн*въ на Бишофсвердер*, воскликнулъ: «Вотъ какими ....... (сл*-
довадо непечатное выражен!е) союзниками вы меня наградили; я готовъ 
сейчасъ же порвать съ ними». Зат*мъ король вел*лъ объявить Шпиль
ману, что Прусшя будетъ заботиться исключительно о собственныхъ ин- 
тересахъ; иначе говоря, что ея прюбр*тешя въ Полый* не могутъ дол*е 
откладываться. Въ такомъ же смысл* написатъ онъ и Екатерин*, 17-го 
октября. Гольцу поручено было заявить русской императриц*, что король 
не въ силахъ продолжать войны, если ему не доставятъ субсидш: у него© ГП
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не было денегъ и онъ не имЪлъ возможности вести долее дело, въ ко- 
торомъ «не былъ заинтересованъ лично» *)■

При такомъ настроенш по отношешю къ союзникамъ, пруссаки стали 
выказывать еще более предупредительности къ франдузамъ. Французы не 
уступали имъ въ вежливости. Калькрейтъ встретился съ Валансомъ 18-го 
октября; этотъ генералъ виделся съ герцогомъ Брауншвейгскимъ 22-го. 
Онъ далъ заметить, что Франщя не согласится на перемирие ранее пол
ной эвакуацш TCppmopin п что если Прусия признаетъ республику, то 
вместе съ миромъ пршбрететъ союзника въ лице французскаго народа; 
война же съ Авст^ей будетъ продолжаться вплоть до учреждешя респу
блики въ Нидерландахъ. После этого Франщя, можетъ быть, согласится 
возвратить свободу Людовику XVI. Все эти соображешя были переданы 
австршцамъ. Эти последше не мепее пруссаковъ переполнены были раз- 
дражешемъ, нетерпешемъ и подозретями. «Союзъ между этими двумя го
сударями есть чудо, вызванное обстоятельствами», —  писалъ одинъ эми
гранты 24-го октября Фрпдрихъ-Впльгельмъ пмелъ совещаше съ аген- 
томъ Екатерины И, княземъ Нассау-Зигенскпмъ. «Я имЬю много пово- 
довъ къ неудовольствш относительно австршцевъ,— сказалъ король.— Мне 
известно это, ваше величество,— ответилъ князь; —  но да позволено мне 
будетъ выразить, что и австршцы имеютъ поводъ къ неудовольствие по 
случаю этихъ безпрестанныхъ совегцан!й между прусскими генералами и 
мятежниками, ведущими самыя ужасным речи противъ австршцевъ, ко- 
торыхъ они преследуютъ повсюду въ то время, какъ избегаютъ прусса
ковъ и обмениваются съ ними при встречахъ любезностями!.. Я никого 
не обвиняю, государь; я говорю вообще и, къ несчастш, число демокра- 
товъ въ вашей армш велико. Зло проникаегь въ Германш п даже въ 
ваши владФшя. Двое прибывшихъ вчера курьеровъ говорили мне, что по 
дороге они встретили более людей, радующихся нашими несчастямъ, 
чемъ людей, имъ сочувствующихъ...— Я это знаю.— Темъ не менее ваше 
величество дозволяете продолжать эти совещашя; мне известно, что завтра 
герцогъ Брауншвейгскш увидится съ Келлерманомъ и Валансомъ, и уже 
открыто говорятъ о томъ, что неремщне будетъ заключено съ одними 
пруссаками...— Я ничего не предприму безъ соглаыя императрицы. Завтра
шнее совещаше действительно состоится; я согласился ва него лишь подъ 
услов1емъ присутсттая на немъ австршскихъ уполномоченныхъ; я  не за
ключу особаго перемщяя, хотя это совершенно въ моей власти; но я знаю 
какое зло это причинило бы австршцамъ и не желаю ихъ покидать. Я 
могу предпринять вторую кампашю, но не желаю вести войну одинъ; 
если хотятъ, я буду действовать, но пусть действуютъ и друпе».

‘) Мартенсъ, т. VI, стр. 164.
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Это совещаше, мотивированное важными известями, полученными изъ 
прирейнскаго края, и необходимостью для пруссаковъ помешать Келлер
ману поддержать успехи французовъ на левомъ береге,—состоялось 25-го 
октября 5). Келлермапъ и Валансъ встретили тамъ герцога Брауншвейг- 
скаго, Луккезини, Рейсса и Гогенлоэ. Беседа тотчасъ же перешла на усло- 
в!я общаго мира. Валансъ указалъ на признаше республики, на невме
шательство въ дела Людовика XVI и эмигрантовъ, на срьше укрЬцленш 
въ Люксамбурге. Франщя,— ирибавплъ онъ,— желаетъ окружить себя сво
бодными народами и совершить револющю въ Нидерландахъ; Австрш сле
довало бы, по крайней мере, отдать эту провинщю въ обменъ курфир- 
сту-палатнну, который и сделался бы ея штатгальтеромъ. Онъ спросилъ: 
последустъ ли заключеше союза после подппсашя мира. Пруссаки откло
нили вопросъ о признанш республики; относительно n a M e p e n ia  Фрапцш— 
окружить себя свободными народами,— они заметили, что исполпеше этого 
намерешя поставило бы ее во враждебным отношешя къ целой Европе; 
срьте укреплешй въ Люксамбурге пруссаки допускали после того, какъ 
Франщя, съ своей стороны, сроетъ тройной рядъ своихъ крепостей; союзъ 
же. по ихъ мпешю, можетъ служить лишь венцомъ дружественныхъ от
ношений прежде всего следуетъ переговорить о перемирш, которое и бу
детъ первымъ шагомъ къ прпмирешю. Келлерманъ настаивалъ на вопросе 
о Нидерландахъ: такъ какъ пмператоръ напалъ первый, то и долженъ 
нести последшйя войны. Рейссъ остался очень недоволенъ этою речью. 
Решено было, что французские генералы уведомягь Конвентъ о намере- 
шяхъ союзниковъ. Луккезини ирибавплъ, что союзники не имеютъ сде
лать никакихъ предложений но не отвергаютъ мысли о мире; что если 
желаюгь совещаться по этому поводу формальнымъ и согласнымъ съ при
нятыми правилами образомъ, то баронъ Тугутъ и онъ самъ останутся въ 
Люксамбурге еще некоторое время и будутъ въ состояши дать ответы 
уполпомоченнымъ, которые явились бы со стороны Франции Герцогъ Браун
швейгскш подтвердилъ эти слова и оставилъ генераловъ подъ впечатле- 
шемъ возможности соглашен!я даже по вопросу о Бельгии достаточно бы
ло бы, чтобы Франщя «согласилась дать установиться тамъ правитель
ству, сходному съ голландскимъ, глава котораго указывался бы Прусыей 
и признавался Франщей». По улаженш этого дела, «независимость устро- 
енныхъ такимъ образомъ бельгшскихъ провинщй и обязательство (Фран
щи) не вмешиваться въ дела Соединенныхъ Провипщй, послужило бы 
основой четверного союза между Франщей, Анг-шей, Прусшей и Голлан-

5) Валансъ къ Дюмурье, 26-го окт. 1792 г.—Релящя Луккезини отъ того 
же числа. Vivenot, t. П, р. 297.—Релящя Келлермана. — F euillet, t. VI, р. 
374 ,- Chuquet, t .  III, ch. V.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



7 4

даей» 6). Луккезини подалъ поводъ на это расчитывать; но самъ онъ не 
разуметь дфла въ такомъ именно видф. Напротивъ, онъ вынесъ изъ кон- 
ференцш то мнФше, что французы стараются поссорить союзниковъ, чтобы 
удобнее завладеть Бслычей. «Если они промахнутся, замФчалъ онъ, го 
станутъ сговорчивее; если же будутъ имФть успФхъ, то всЬ европейсшя 
державы будутъ им'Ьть поводъ воспротивиться ихъ намФрсшямъ». Онъ со- 
вЬтовалъ прекратить эти «зловредные переговоры». МнФте его одержало 
верхъ; переговоры были прерваны; но несмотря на залогъ своей .тональ
ности, данный австршцамъ, пруссаки н'е внушили нмъ къ себЬ ббльшаго 
довЬр^я.

Эмигранты громко обвиняли пруссаковъ въ измЬнЬ. Небольшой кор- 
пусъ принцевъ раздЬлялъ всЬ певзгоды отступлешя своихъ союзниковъ. 
«Они голы и голодны»,— писалъ одинъ республикански генералъ. Прус- 
саки защищали ихъ отъ наиаденш республиканской армш; по они не 
могли оградить ихъ отъ засадъ, устраиваемыхъ мЬстными крестьянами. 
Эмигранты шли во Фрапцш, какъ на парадъ; они возвращались расстро
енные— «безъ палатокъ, безъ повозокъ, измученные дизeнтepieй, безпомощ
ные, нуждаюпцеся въ припасахъ», и избиваемые безъ всякой пощады 
крестьянами, какъ только сворачивали съ дороги т). Несмотря на всФ эти 
неудачи, они оставались вЬрнымн своей террористической тактикЬ и были 
такъ же неумолимо жестоки теперь при своемъ иоражепш, какъ возвЬщали 
о томъ прежде, собираясь побЬдить. Около Стенэ на ихъ арр1ергардъ на- 
палъ отрядъ солдатъ и вооруженныхъ крестьянъ. Маркизъ дОтитанъ, ко- 
мандовавшш эмигрантами, запретилъ оказывать пощаду окрестнымъ жите- 
лямъ. Онъ велЬдъ поджечь пять селен¡й, заподозрФпныхъ въ томъ, что 
изъ нихъ стрЬляли; это было приведено въ исполнете. Репрессадш ъре- 
стьянъ были ужасны. Эмигрантамъ оставалось одно утФшете: проклинать 
своихъ союзниковъ, клеймить монарха, котораго сами же въ былое время 
называли «современнымъ Агамемнономъ» и который теперь въ ихъ гла 
захъ былъ «позоромъ для всЬхъ европейскпхъ государей», и утверждать, 
что герцогъ Брауншвейгскш отступилъ потому, что Бильо-Вареннъ, Карра 
и Тальенъ уплатили его долги, простиравппеся до тридцати шести миллш- 
новъ, изъ суммъ, вырученныхъ отъ разграблешя дворцовой кладовой.

Такъ завершилось пашешне 1792 г. Освободившаяся Франщя пере
шла въ наступаете и выступила изъ своихъ предЬловъ. 23-го октября 
три артиллершскихъ салюта изъ пушки въ Лонгви возвЬстили, что не- 
пр}ятель оставилъ территорда республики. Кюстинъ былъ уже въ МаинцЬ, 
и лЬвый берегъ Рейна открывался для французовъ.

6) Отчетъ 8 ноября, H aeusser, t. I.
7) F ersen, t. II , 39—41.
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IV .

Союзники не приняли никакихъ мЬръ для защиты этого края ’). Пра
вительства же лЬваго берега Рейна неспособны были защищать себя само
стоятельно. Опи не обладали ни военною силою, ни нравственнымъ пре- 
стижемъ. Они были непопулярны и вполнЬ того заслуживали. Въ большей 
части территорий они были подчинены выборному началу и между ними 
и ихъ народомъ не существовало династической связи. Наседеше на этой 
окраинФ германской имперш не было свазапо съ остальной Гермашей ни 
нащопальнымъ, ни мФстнымъ патрштизмомъ. Сощальное положеше этого 
населешя заставляло его желать и для себя про веден ¡я тФхъ реформъ, который 
совершены были револющей въ такомъ близкомъ отъ нихъ сосФдствФ. Такнмъ 
образомъ ничто не могло оградить этихъ государствъ ни отъ вооружепнаго 
нашесшя французовъ, пи отъ распространешя французскихъ идей. Пропа
ганда эта совершалась сама собою вдоль смежныхъ границъ, въ силу постоян- 
ныхъ торговыхъ сношенш жителей съ французами, съ которыми многихъ 
связывали къ тому же и узы родства. Страсбургъ былъ очагомъ пропаганды. 
НФмцы, увлеченные револющей, бФжадп туда и начинали нроновФдывать 
своимъ соотечественникамъ великую сощальную реформу посредствомъ пе
чатная слова и эмиссаровъ. Въ Страсбурге жилъ некоторое время виртем- 
бергск|'и врачъ Георгъ Керперъ, добравшшся до самаго Парижа; туда же 
явился и бывнпи монахъ-реколлетъ Шнейдеръ, профессоръ гумапитарныхъ 
наукъ въ Бон n t ,  сдфлавнийся конститущоннымъ вишцнемъ и печатавши! въ 
газетФ «Argus» свои демагогичешя мечташя; тамъ же можно было встретить: 
доктора богослов1я Дорша,бывшая профессора метафизики въ МайнцФ, также 
превратившаяся въ конститущонная вика[Пя и сделавшаяся, сверхъ того, 
д'Ьятельнымъ членомъ якобинская клуба; эксъ-монаха-премонтранца Георга 
Папа, BUKapifl— директора семинарш; публициста и юрисконсульта Котту 
изъ Штутгардта, редактировавшаго газету «въ видахъ распространена про- 
свФщешя и свободы». Befe эти нФмцы побуждали французовъ освободить лФ- 
вый берегъ Рейна и располагали жителей края принять освобождеше отъ 
французовъ. Все блаяпр1ятствовало здФсь револющонному перевороту. Къ 
этому были вполнф приспособлены и тФ французше полки, которые назы-

H aeusser, t. I .—P erthes, Politische Zustände und Personen in Deutsch
land. — K lein, Geschichte von Mains, 1792—93,—R emling, Die Rheinpfalz-: 
1792— 1798.—R ambatjd, Les Français sur le Rhin.—M ortimer-Ternaüx, t. IV. 
Gouvion de Saint-Cyr, Mémoires.— Venedey, Die Deutsche Republicaner.—F orster, 
W erke. — W ohl will, Weltbürgerthum und Vaterlandsliebe; Georg Kerner. — 
H ettner, B iedermann, Sybel, J omini и друпе.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



76

вали себя рейнскою аршей и авангардомъ которыхъ командовали военный 
авантюриста.

Во главе этихъ войскъ стоялъ замЪннвшш Люкнера Биронъ. Онъ рас- 
нолагалъ приблизительно 45000 человеки, разбросанныхъ но разнымъ 
пунктами, и старался обучить ихъ и создать для нихъ кадры. Никакой 
иной цели онъ не преследовали. Главный помощникъ его, генералъ Кю- 
стинъ, долженъ былъ охранять Ландау и следить за непр1ятелемъ. Такая 
пассивная роль не подходила ни къ характеру, ни къ честолюб!ю Кюстина. 
Этому эксъ-графу было въ то время пятьдесятъ-два года; онъ нрпнималъ уча
стие въ Семилетней и Американской войнахъ и вступилъ въ 1енеральные 
Штаты депутатомъ отъ мецскаго дворянства. Онъ находилъ, что монарх1я 
не оценила его детальности и, бросившись въ революцш, долженъ былъ 
стараться, чтобы окружающее простили ему его аристократическое иро- 
исхождеше; для этого онъ принялъ аллюры демократа и усвоплъ себГ. пыл- 
к1я демократичесшя речи и стремлешя. Во всемъ этомъ большую роль 
играло его непомерное тщеслав1е. Военный привычки облегчили ему но
вое положеше; онъ былъ солдатомъ въ душе, любилъ солдата, обращался 
съ ними просто и заботился объ ихъ благосостоянш во время переходовъ и 
лагерныхъ стоянокъ. Въ военныхъ дЬйетдйяхъ онъ отличался отчаянною 
смелостью. Громадные усы Кюстина не мало содействовали популярности 
его физшномш. Онъ любилъ обращаться съ речью къ солдатами. и такь 
какъ онъ самъ легко воспламенялся и действительно воодушевлялся своими 
речами, то этому оратору стараго порядка довольно легко было превра
титься въ завоевателя-револющонера. Какъ въ политическихъ, такъ и въ 
военпыхъ делахъ это была взбалмошная, вздорная голова, теми не менее 
онъ считалъ себя политикомъ вследеттйе того, что посещалъ «берлинское 
гнездо» интригъ; отличался завистливостью, своево.немъ и склонностью къ 
проискамъ; играя въ революцш, па подоб1е того, какъ ранее играли въ ме- 
ждуусоб1е и релипозную агитацш, чисто внешнимъ образомъ, безъ всякаго 
убеждения, онъ, подобно многимъ ему подобнымъ, проникнута былъ класси
ческою идеею рейнской границы. Дюмурье остановилъ свой выборъ на Бель- 
гш; Кюстинъ обратилъ свое внимаше на немецшя провинции

Уже съ августа задумалъ онъ вторжеше. Онъ старался расположить мини
стерство въ пользу своего плана, а въ ожиданш одобрен!я тайно иодготовлялъ 
приведете его въ исполните. Призвавъ въ свою главную квартиру Кбтту, онъ 
привлеки и другого пропагандиста, Штамма, близко знакомаго съ при- 
рейнскимъ населешемъ. Къ концу сентября онъ добился разрешешя дви
нуть часть войскъ къ Шпейеру. Экспедшця была расчитана согласно съ 
старыми предашями королевскихъ войнъ, въ которыхъ старались разъ
единить немцевъ и щадить однихъ для того, чтобы вернее справиться съ
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остальными. Кюстинъ намеревался щадить именно светскихъ князей, т. е. 
наименее богатыхъ изъ рейнскихъ государей. Онъ предупредили прави
тельство курфирста-палатина о томи, что французом войска пройдутъ по 
его владешямъ, но будутъ соблюдать строгую дисциплину; онъ желали «до
казать светлейшему курфирсту свое искреннее намереше сохранить тесную 
связь, существующую между пимъ и французами». Онъ вели за собою 13000 
пехоты, около 4000 кавалерш и 40 пушекъ. Съ такими-то войскомъ со
бирался онъ революцшнировать Священную Имперпо. Въ приказе по вой
сками, прочитанномъ солдатамъ 29 сентября, ими повелевалось уважать 
личность и имущество мирпыхъ жителей: «Французъ, сражающшся за сво
боду... подаетъ ими одною рукою спмволъ мира въ то время, какъ другою 
пронзаетъ грудь ихъ угнетателей; поди ударами нашего оруяня да падутъ 
лишь те солдаты, которые отстаиваюта рабство!» Это было комментар1емъ 
пресловутой программы-. «Война замками, мири хижинами!» Кюстинъ стали 
применять ее съ самаго начала своей кампании

30-го сентября онъ появился у Шпейера, бомбардировали городи и во
рвался въ городсюя ворота-, вследъ за этими гарпизонъ поспешили сдаться 
на капитулянт. Взято было 2700 пленныхъ и пять знамени, которыя гене
ралъ послали Копвенту. 1 октября некоторые солдаты начали грабить. Вос- 
номинаше объ опустошешяхъ, производившихся войсками Людовика Х1\' 
еще было живо въ памяти жителей. Кюстинъ примерно наказали грабите
лей и успокоили населеше: солдаты были разстрелены. Въ то же время 
онъ наложили на правительство, дворянъ и духовенство— контрибущю въ 
1450000 ливровъ. Затемъ посадилъ дерево свободы, получили ббльшую 
долю контрибуции за остальную взяли заложниковъ, пошелъ на Вормсъ, 
прибыли туда 4 октября, овладели имъ, наложили коптрибуцпо на при- 
вилегироианныхъ въ размере 1200000 ливровъ, изъ которыхъ 350000 
были уплачены ранее 9 октября. Къ своей револющонной канцелярш онъ 
прикомандировали револющопера Бсмера,сына профессора каноническаго права 
въ геттингенскомъ университете, поселившагося въ Вормсе, где его считали 
неблагонадежными, вследшпе его литературной деятельности. Бемеръ сде
лался секретаремъ генерала и главными посредникомъ между ними и 
немцами.

Уже не въ первый рази французы, вступая въ Германш, расточали 
тамъ красноречивые призывы къ свободе и обещашя широкаго освобо- 
ждешя. Въ шестнадцатомъ веке король Генрихи также объявляли нем
цами, что ведетъ войну безъ всякой корыстной цели: онъ сражался лишь 
для защиты «свободы германской нащи и Священной Имперш». Слова 
изменили свой внутреннш смысли за два века времени; но это изменеше 
делало ихъ еще более увлекательными для немецкаго уха. Призывъ къ© ГП
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освобожден™, поддерживаемый блестящими военными делами, встретит, 
такой откликъ, на который и не могъ расчитывать Кюстинъ. Гарнизоны 
сдались; край покорился. Эта покорность была искренна, такъ какъ ос 
вывалась на сознан in собственной выгоды: она вела къ освобожден™ 
феодальнаго порядка, къ избавлен!» огь ненавистныхъ, разорявшихъ ю - 
сподъ- также привлекала и перемена, при которой выигрывалась вся раз
ность’ между прежними, весьма отяготительными, налогами, уплачиваемыми 
въ пользу ненавидимаго привилегированна« класса, и новыми, взимаемыми 
для общей пользы сборами, значительно облегченными для буржуаяш и 
мелка« люда, такъ какъ главная тяжесть ихъ была перенесена на при- 
вилегированныхъ. Прирейнскимъ жителямъ было выгодно верить ооЫца- 
шямъ французовъ, и они поняли ихъ прокламацш въ оуквальномъ
СМЫСЛ'Ь.

Прохождеше войскъ по этому краю было дЬломъ обычнымъ. Франц} зы 
показались агнцами въ сравпенш съ соотечественниками, которымъ не за
долго передъ тЬмъ пришлось оказывать гоетепршмство-. пруссаками, гес
сенцами, австрШцами, которые вымогали и оскорбляли даже во время мира 
и союза. Дворяне и духовные одни почувствовали тягость воины. Друже
ское обращеше французскихъ солдатъ завоевало армш сочувствие простого 
народа «Французы пришли, но, казалось, принесли одн} дружо\ и, д> 
ствительно. то 'б ы л а  дружба,-передаегь знаменитЬйдши очевидецъ той 
эпохи 2V -все они преисполнены были воодушевлен™ и оодро сажали ве
селый деревья свободы. Они обещали всЪмъ и каждому уваженде личныхъ 
правъ и народное правительство. Французы вскоре овладели умами муж- 
чинъ въ силу доблести и пылкости предпр!ят1я, а затЬмъ и сердцами жен- 
ЩИнъ— своею неотразимою обходительностью. Даже тягость воины со всеми 
ея требовашями казалась намъ легкою. Надежда сдяда намъ въ оудущемъ 
и притягивала наши взоры къ открывавшимся передъ нами новымъ пу- 
тямъ». «Города сдаются безъ сопротивлешя», писадъ дипломатъ того вре
мени, «и Провозглашение правъ человека производить дФиствде лруиы
1исуса Навина» 3).

‘Это д-bficTBie отозвалось во всей империи Если день 10-го августа и, 
въ особенности, сентябрьсыя убшства уменьшили въ Гермапш число по- 
клонниковъ реводюцш, то зато тЬ, кто не измЬнилъ ей, оказались и 
божЬе твердо убежденными и более проникнутыми энтузлазмомъ^ Духъ, 
господствовавши! въ этой сред* *, былъ духомъ космополитизма Жиронда 
была для нея олицетворетемъ новой Франщи. Туманпыя воззрФндя этой 
парии, диеирамбичешй характеръ речей ея ораторовъ, ихъ великодушным

2) Гёте , Germann und Dorothea, гл. Klio.
•3)  G o v e r n o r  M o r r is , t. II, P- 223.
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чувства, ихъ культъ человечества, ихъ призьдвы къ освобожден™ веЬхъ 
народовъ, позволяли ихъ нФмецкимъ последователями опираться на ихъ 
примерь и обращаться къ ихъ сод-Ьйшпю, не переставая чувствовать себя 
немцами и не изменяя Германш. Французская револдощя воспламеняла въ нихъ 
любовь къ свободе и любовь къ родин'Ь: подъ громкими словами французскаго 
происхождетя, ими повторяемыми, они разумели собственную свободу и соб
ственное отечество и па первыхъ порахъ пе видели ни недоразумЬшя, ни по
вода къ столкновенш между собою и этимдд французами. Мнопе изъ тЬхъ, 
кто упрекалъ своихъ государей въ начала нашеств1я за плохую защиту 
имперш, стали затЬмъ руконлескать победами этихъ самыхъ завоевателей 
надъ своими неспособными властителямдд. Горожане нФли Марсельезу и 
вслЬдъ за нею оду Шддллера къ свободе. Опи соединяли въ своемъ во- 
сторженномъ прив'ЬгЬ освободительницу Франщю и освобожденную Герма- 
шю. Весьма пемяопе разделяли впечатаете Пертеса, говорившаго ддрдд 
вид* успФховъ Кюстина: «Какъ человЬкь дд гражданиддъ всего м1ра, я имъ 
радуюсь; какъ пТ.мецъ— я долженъ бы плакать».

Этотъ смутный дд ддсдсреппШ энтуз1азмъ отразился и на маленькой ин
теллектуальной республик!;, образовавшейся въ Майнц!;. Здесь были свои 
фанатичесюе поклонники свободы во вкуеЬ Эвлопя Шнейдера: профессоръ 
естсственнаго права 1осддфъ Гофманъ, профессоръ математики Матвей Мет- 
терггахъ, профессоръ патологш Фогтъ, врачъ Ведекиндъ; но большинство 
этддхъ майнцскнхъ патрштовъ были бюргерами, учеными, просвещенными 
чидювпиками. То были люди робкаго нрава, мягкаго характера, сентимен
тальна« добродушдя. Среди нихъ немпого можно было встретить ревните
лей якобинской революцш. Ихъ колоновожатаи были, собственно говоря, 
благородными мечтателями; таковы были, напримФръ: богословъ Блау, нй- 
которымъ образомъ ддредшественникъ Шлейермахера, Адамъ Люксъ, дюэтъ, 
затерявшшея въ политике; наконецъ Георгъ Форстеръ, одинъ изъ замеча- 
тельнейшихъ и благороднейшихъ умовъ своего времендд.

Форстеръ, казалось, былъ рожденъ для этой космополитической рево
люцш, иллюзш которой онъ такъ чистосердечно олицетворялъ собою и за 
крушеше которой заплатилъ такою печальною смертью. Онъ родился въ 
Данциге. Отецъ его, известный путешественникъ и патуралистъ, вместе 
съ сыномъ сопровождать генерала Кука въ его кругосветномъ путеше- 
ствш. Форстеръ-сынъ написалъ отчетъ объ этой экспедицш и выказалъ 
въ немъ истинно научный духъ и оригинальное литературное дароваше. 
Александръ Гумбольдтъ называлъ его своимъ учителемъ. Форстеръ заезжать 
въ Парижъ, где познакомился съ Бюффономъ и вернулся въ Герман™ въ 
1778 г. Здесь онъ жилъ въ бедности и прошелъ чрезъ всевозможным 
испытал ¡я. Отецъ его, вследсше своей расточительности, попалъ въ лон© ГП
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донскую долговую тюрьму. Георгъ Форстеръ избавилъ его отъ тюрьмы, со- 
держалъ его и въ то же время пытался продолясать свои ученыя заняия. 
Его живое воображеше и страстность натуры заставляли его увлекаться 
вЪяшями времени. Онъ прошелъ чрезъ «перюдъ бури и натиска»; его ко
снулось и релипозное настроеше Якоби; онъ знавалъ Гете, принадлежалъ 
къ обществу розенкрейцеровъ, но ясность ума и реальное отпошете къ 
жизни скоро оттолкнули его отъ этихъ ханжей. Онъ вернулся къ изуче
ние челов1')Ческихъ отношешй и живой природы съ такою жаждой идеала, 
еъ такимъ культомъ цивилизацш и стремлешемъ къ свободе, что его не 
могли поглотить нередко суяя  подробности его научныхъ изытЬдованш. 
Онъ занимался переводами ипостранныхъ сочинетщ жилъ и учительство- 
валъ въ Польше и Гермаши. Майнцскш курфирстъ пригласилъ его въ 
1788 г. и назпачилъ своимъ библштекаремъ. Форстеръ сблизился съ швей- 
царскимъ историкомъ 1оганномъ Мюллеромъ, бывшпмъ въ то время секре- 
таремъ курфирста, и сделался украшешемъ ученаго м!ра въ Майнце. Ему 
было 38 лЪтъ; онъ женился и нашелъ личное счастье, но не могъ успо
коиться: въ душе его продолжало жить тревожное стремлеше къ неизве
данному. Револющя привлекла его внимате и пробудила въ немъ еще 
дремавшее стремлете къ политической деятельности и борьбе за счастье че
ловечества. Вместе съ Александромъ Гумбольдтомъ совершить онъ экскур- 
сш  на Рейнъ въ 1790 г. Они посетили затемъПарижъ и присутствовали 
на празднике Федеращи. Изъ Парижа они отправились наблюдать бельгшское 
движете. Форстеръ напечаталъ разсказъ объ этоиъ путешеств]'и; имя его 
стало популярнымъ въ Германии, а книга его не мало способствовала воз- 
бужденда сочувсття къ французской революцш. Онъ не желалъ, однако- 
же, чтобы револющя распространилась на его отечество, находя, что 
для этого не настало еще время; не созрели еще умы. Онъ предчувство- 
валъ крушеше свободы и порицалъ немецкихъ государей за то, что они, 
своей несправедливой коалищей, ускорили течете кризиса и повредили бу
дущности иемецкаго народа, ничего не изменивъ въ судьбе французовъ. 
Онъ считалъ революцш непобедимой во Францш, но оставался немцемъ по 
чувству и инстинкту, несмотря на свою космополитическую окраску, со
вершенно такъже, какъ французсюе космополиты оставались французами, 
въ силу инстинкта и традицш. Ему пришлось присутствовать при короно- 
ванш Франца И, и ничто не обличаетъ лучше его внутренняго настроешя, 
какъ впечатаете, вынесенное имъ пзъ этого зрелища въ то самое время, 
когда онъ осуждалъ монархически крестовый походъ и когда видъ фран- 
цузскихъ эмигрантовъ внушалъему отвращете къ контръ-революцш. «Импе- 
раторъ,— писалъ онъ,— такъ молодъ, производитъ впечатайте такой чистоты 
и честности, что смотря на него въ ту минуту, когда онъ, по выходе
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изъ церкви, прошелъ съ короною на голове, я чувствовалъ, что у меня 
къ глазамъ поступаютъ слезы!»

Прпближете французовъ смутило его. Правда, опъ склонялся къ тому, чтобы 
поладить съ ними какъ можно лучше, но не призывая ихъ въ Германш. 
Онъ не принималъ никакого участ]‘я въ спошешяхъ некоторыхъ майнцскихъ 
«патрютовъ» съ Кюстиномъ. Ихъ естественными посредниками во фран
цузской главной квартире были: Бемеръ, Доршъ и Штаммъ. Эти майнцы 
уверили Кюстнна, что ихъ сограждане стремятся лишь къ освобождешю 
отъ дворяпъ и духовенства; они дали с веден ¡я о слабыхъ пунктахъ кре
пости и уверили, что она не въ силахъ оказать сопротивлешя. Серванъ, 
Пиронъ и Дюмурье опасались рискованнаго предпр!яия. Самъ Кюстннъ счи
талъ его сомнительнымъ. Темъ не менее онъ подготовлялъ его чрезъ сво- 
ихъ эмиссаровъ. Майнцы еще до нападешя собирались капитулировать и 
занимались темъ, что старались угодить победителю. Правительство кур
фирста растерялось; войска поглощепы были австршскимъ корпусомъ; казна 
была растрачепа па содержите французских!, эмигрантовъ и на праздне
ства въ честь нЬмецкихъ государей. Курфирстъ находился въ Ашафен- 
фенбургй; онъ поспЕшилъ пр!ехать въ Майнцъ 5 октября, призвалъ жи
телей къ сопротивление до последней крайности и, приказавъ стереть 
гербы съ своей кареты, отправился ночевать въ Вюрцбургъ. Началась па
ника; агенты двора заботились только объ укладке церковныхъ и двор- 
цовыхъ драгоценностей. Дворяне, духовные, французы-эмигранты, все, кто 
имелъ основаше бояться нашеств1я, набились въ лодки п кареты, увозя 
все, что успели захватить, даже вина изъ погребовъ. 9 октября, пере- 
даетъ Форстеръ, на моей улице было только два дома, въ томъ числе и 
мои, изъ которыхъ не выехали жильцы.

Въ крепости оставалось 1300 имперскнхъ солдатъ и 800 австрШцевъ. 
Правительство сделало реквизищю у крестьяпъ и успело поставить бата
реи съ 190 пушками. Если казармы были пусты, то въ арсеналахъ было 
еще много ору.шя. На просьбу о помощи, ландграфъ дармштадтскш отве- 
тилъ, что французы усердно берегли его эльзассгая владетя, а потому онъ 
не можетъ съ ними ссориться. Министры курфирста обратились къ сейму, 
прося его вмешательства. Это собрате издало циркуляръ и заслушало 11 октя
бря императорскш рескриптъ. «Потомство,— объявлялъимператоръ,— изумит
ся, узнавъ,что въ конце восемнадцатого столеття въ Германш уже не существо
вало дугха общественности». Императоръ приглашадъ немцевъ доказать свой 
патрштпзмъ. Но патрштизмъ защитниковъ города Майнца прододжалъ отсут
ствовать. Солдаты, родомъ изъ Фульды и Нассау, служивпйе въ гарнизоне, 
ушли домой, найдя совершенно безполезнымъ отдать себя на истреблеше изъ-за _ 
майнцевъ. Эти послед!пе искренно желали, чтобы не истребляли никого.
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Военныя приготовленья показались имъ угрожающими ихъ собственной 
безопасности. Они отказались огь службы на укрЪплетяхъ и съ 5 октября 
повсюду можно было встретить въ город-б трехцветную кокарду. Кюстинъ 
не безъ тревоги, однако, следили за движешями австршцевъ; его успо- 
коилъ ужасъ, внушаемый его появлешемъ. Опъ сказалъ себе, что завое- 
ваше Майнца заставить остолбенеть импер1ю и что это нетрудное завое- 
ваше усилить престижъ Францш. 19 октября онъ подступилъ къ городу, 
развернулъ фронтъ, велели зажечь большие костры, иринести лестницы, 
разложить фашины и поднялъ такую возню, что и безъ того готовые по
кориться майнцы пришли въ ужасъ при чтенш адресовапныхъ въ пимъ 
требованш: «Если вы станете колебаться, завтра же васъ не будетъ. Вамъ 
предстоптъ выборъ между истреблешемъ и братствомъ, которое мы вамъ 
предлагаемъ... У меня полная возможность испепелить вашъ городъ-. кале- 
пыя ядра, зажигательные снаряды».,. Кюстинъ подкрепили эти реториче- 
чески-воинствеппыя фигуры несколькими залпами своей легкой артиллерш, 
н Майнцъ высказался за братство. Капитуляция была подписана 21 октября. 
Нельзя сказать, чтобы гарпизонъ удостоился воинской чести, но онъ вы- 
шелъ съ оруяаемъ и имуществомъ. Агенты, придворные чины и слуги 
курфирста получили разрешите удалиться. Безопасность личная и имуще
ственная была гараптировапа жителямъ.

Около полудня отворились городсгая ворота. Эго было въ воскресенье; 
толпы народа хлынули къ французскому лагерю. Форстеръ съ женой от
правился туда же. «Да здравствует, республика!» закричалъ онъ, привет
ствуя перваго замеченная солдата. «Будетъ здравствовать и безъ васъ!» 
ответилъ республиканец^ Французы раздавали во множестве трехцветныя 
кокарды; а немецкая чернь воспользовалась случаемъ и разорила упивер- 
ситетсше виноградники. Въ шесть часовъ Кюстинъ вступилъ въ городъ. 
Онъ отправился, прежде всего, въ епископский дворецъ, где былъ встре- 
ченъ по-княжески челядью, затемъ отправился въ ратушу. Тамъ былъ имъ 
созванъ городской советь или, какъ онъ тамъ назывался, магистраты Н е
сколько горожанъ присоединилось къ советпикамъ; было всего около ста 
человекъ. Кюстинъ обратился къ пимъ съ краткою речью. Онъ объявилъ, 
что республика предлагаетъ имъ свою дружбу: она не наложить на нихъ 
никакой контрибущи и предоставить имъ управляться по собственному ихъ 
усмотренш: «Если бы даже вы предпочли рабство благодеяниями свободы, 
вамъ предоставляется решить самимъ, отъ какого именно деспота желаете 
принять цепи... Следовательно вы имеете верховное право решить: же
лаете ли сохранить свое прежнее устройство, избрать новое пли принять 
французское». Бемеръ перевелъ на н’Ьмецкш языкъ эту утешительную 
речь. Она была принята хорошо, главнымъ образомъ потому, что дисци-
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плипа французскихъ войскъ и прекрасное расположеше духа солдатъ вну
шили полное доверие къ обЗицатямь генерала.

Пропагандисты поспешили основать «Немецкое общество друзей сво
боды и равенства». Этогь клубъ открылся 24 октября; около тысячи 
майнцскихъ граждапъ присутствовали на торжестве. Кюстинъ произнесъ 
вторую речь, подтверждавшую то, что уже было высказано въ первой: 
«Мы ведемъ эту воину только для того, чтобы не вести вовсе войнъ на 
будущее время, чтобы наказать несправедливости, противъ насъ содеян- 
ныя, чтобы дать узнать родившимся для свободы людямъ Права человпка». 
Нрисутствуюице рукоплескали; кричали: «да здравствуетъ пащя»; такъ 
какъ каждый могъ отпести это па свой счетъ, а потому все могли на 
этомъ согласиться.

Форстеръ не записался въ клубъ; но онъ решилъ стать на сторону 
Францш. 21 октября, въ самый день капитулянт, онъ писалъ одному изъ 
своихъ друзей въ Берлипъ-. «Приходится сообразоваться съ обстоятель
ствами. Къ счастпо для Германш существуетъ Рейнъ. Онъ долженъ быть 
границей между влад-!;шями республики и Гсрмашей. Было бы чистымъ 
безум1емъ дорожить теперь старыми бредпями о неприкосповениости и не
раздельности импорт. Это значило бы рисковать утратою всего ради удер- 
жашя малаго. Доказательствомъ тому можетъ служить королевская власть 
во Францш». Ьгапнъ Мюллеръ разделялъ эти чувства; онъ высказалъ та
кое же мпеше. 25 октября Форстеръ отправился къ Кюстину съ депута- 
щей отъ университета. Въ тотъ же вечеръ, по распоряжение генерала, 
прочитано было въ клубе «воззваше къ немецкому народу». Въ немъ 
развивалась и пояснялась тема предыдущихъ речей». Онъ обещалъ обло
жить палогомъ исключительно привплегировапныхъ, уважать свободно вы
раженное желаше пародовъ и отстаивать ихъ независимость противъ деспо
тизма. 26 октября опъ созвалъ представителей сословш и пригласилъ ихъ 
выразить свои пожелав ¡я относительно будущей формы правлешя въ стра
не. Представители склонялись въ сторону буржуазной олигархии и общин- 
наго устройства въ средневековомъ духе; но, какъ люди осторожные, они 
ответили, что полагаются па м нете торговаго сослов1я. Это сословье на
считывало 97 представителей. Трое изъ нихъ отсутствовало, 13 подали 
голосъ за французскую копституцш и 81— за монархическую, ограничен
ную штатами, и за сохранеше союза съ импер!ей. Профессоровъ, врачей, 
юристовъ и священниковъ не спрашивали: одни примкнули къ клубу п 
работали въ пользу республики; друпе относились Гкъ ней прямо вра
ждебно.

Кюстинъ спохватился и нашелъ, что слишкомъ много взялъ на себя. 
Онъ нашелъ благоразумными испросить приказашй военнаго министра и
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осведомиться о настроенш Конвента. Впрочемъ онъ понимадъ, что усийхъ 
его— чисто внЬшшй. Но такъ какъ у него не было никакой последова
тельности въ мпЬтяхъ и такъ какъ онъ прежде всего любилъ пожить, 
то въ ожиданш инструкцш изъ Парижа онъ развлекался и наслаждался 
победой. Однако это не помешало ему заняться и войсками; онъ далъ имъ 
отдохнуть, привелъ въ порядокъ, устроилъ магазины; но упустилъ самое 
важное, а именно: затруднить отступлеше пруссаковъ и воспользоваться 
страшною паникою, которую французское нашесттае навело на имперда.

Герцогъ цвейбрюккенскш уладилъ свои отношешя къ республике. Онъ 
призпалъ Депорта дипломатическимъ агентомъ Францш и обещалъ подать 
голосъ въ пользу заключешя мира на германскомъ сейме. Трирекш кур- 
фирстъ, не могшш надеяться на пощаду со стороны Францш, думать 
только о спасенш бегствомъ. Резиденщей его былъ Кобленцъ: онъ велелъ 
уложить все, что возможно было увезти; его примеру последовали дворъ, 
должностпыя лица, судьи и монахи: все они перебрались на другой бе- 
регъ Рейна. Въ Эренбретштейпе было некоторое количество солдаты жи
тели заговорили о защите этой крепости. Военный советь воспротивился. 
Кобленцское населете испугалось; оно построило баррикады и задержало 
экипажи курфирста. Штаты собрались и решили послать Кюстину депу- 
тащю, чтобы заранее уладить вопросъ о капитуляции Накопецъ, 21-го 
октября курфирсту удалось покинуть свою резидепцно. Онъ укрылся въ 
Бонне, где господствовала такая же паника, какъ и въ Кобленце. Рейнъ 
не казался достаточною защитою правительствамъ праваго берега. Семей
ство ландграфа кассельскаго боялось остаться въ Бонне и уехало въ глубь 
Гермаши. Ландграфъ дармштадтсшй доехалъ до самаго Гиссена; маркграфъ 
баденскш и герцогъ виртембергскш заявили о своемъ нейтралитете; кур- 
фирстъ баварскга велелъ поставить на границе своихъ владФнш столбы 
съ надписью: «Нейтральная территор1я палатината». Вецларъ объявилъ 
себя нейтральнымъ, въ качестве резиденцш имперскаго суда, а ратисбопн- 
скш сеймъ приготовился къ отплытно внизъ по Дунаю.

26-го октября кобленцсше делегаты npiexa.ru въ Майнцъ, предлагая 
сдать городъ Кобленцъ и его крепость: по пхъ уверенно, въ Эренбрет- 
штейне не имелось пороха, такъ какъ курфирстъ отдалъ его весь эми- 
грантамъ; они прибавляли, что почти никакихъ усилш не будетъ стоить 
взяяе Рейнфельза. Но Кюстина поглощали въ ту минуту заботы иного 
рода. Онъ пашелъ, что и выгодно и почетно доставать деньги, пропаган
дируя свободу. Онъ отправилъ своихъ адъютантовъ въ объездъ по всему 
краю до праваго берега Рейна включительно: они должны были нести на
селен™ благую весть и брать реквизицш съ тирановъ. Гушару поручено 
было вымогать деньги въ Гомбурге; онъ доехалъ до Мангейма. Нейвин-
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геръ, съ 3000 человекъ, требовалъ сдачи Франкфурта. Городъ сдался. 
Нейвингеръ захватилъ у одного банкира 14.000000 флориновъ, принадле- 
жавшихъ Аветрш, и наложилъ на привилегированныхъ контрибуцт въ 
2 .000000 флориновъ. Сенатъ протестовалъ, уверяя, что во Франкфурт!', 
нетъ привилегированныхъ и что каждый платить тамъ надогъ, соотв'Ьт- 
ствующШ его достаткамъ. Объяснения франкфуртскихъ олигарховъ смутили 
Нейвингера: онъ согласился па некоторый уступки и разрешилъ отпра
вить депутащю къ Кюстину. Генералъ пичего не хогелъ выслушивать и 
велелъ собрать 300000 флориновъ путемъ военной экзекуцш. Франкфуртцы 
были люди разсудительные: они заплатили, по прибавили, что деньги ихъ 
представляютъ собою чулле вклады и въ ограждеше себя декретировали 
принудительный заемъ, надавили на всехъ. Кюстииъ не въ такомъ смысле 
понималъ равенство. Онъ возразилъ, объявивъ, что жители, имЪюпре менее 
30000 флориповъ капитала, могутъ пичего не платить. Французы, ска
зать опъ, желаютъ одного: «оказывать покровительство неимущимъ и за
ставить почувствовать людямъ, несправедливо утопающимъ въ роскоши, 
что люди, родмвппеся равноправными, не должны терпеть ярма богатыхъ». 
Въ видахъ убежден ¡я франкфуртскихъ банкировъ, онъ решилъ послать имъ 
тысячу человекъ солдатъ, несколько пушекъ и переводчика Бемера. 27-го 
октября, после полудня, онъ самолично прибыль въ вольный имперскш 
городъ, сделалъ смотръ войскамъ, потребовать уплаты перваго миллшиа 
контрибуцш и взялъ семь затожннковъ. Мил.понъ былъ уплоченъ 31-го 
октября, заложпикп были возвращены, и Кюстинъ позволилъ пяти франк- 
фуртскпмъ гражданамъ отправиться въ Парижъ для того, чтобы просить 
у Конвента отсрочки уплаты второго миллюна.

28-го октября генералъ издалъ ирокламацш къ гессенскимъ солдатамъ, 
приглашая ихъ къ переходу на французскую службу. 30-го издана была 
другая прокламащя, заявлявшая о томъ, что «единственное намйреше 
фравцузовъ заключается въ желанш доставить пемцамъ свободу». Гессенцы 
не дали соблазнить себя. Ихъ властитель действовалъ съ такою быстро
тою, что уже вернулся съ своею маленькою арм'щй. Войска его съ 28-го 
октября занимали Кобленцъ и Эренбретштейнъ, Увидя ихъ, жители при
няли ихъ за французовъ и стали-было кричать: «да здравствуетъ Фран- 
щя!» Но, заметивъ свою ошибку, поудержались и стали размышлять о 
превратностяхъ судьбы. Все одушевлеше, съ которымъ они еще наканунф 
предоставляли себя въ расноряжеше Кюстина, превратилось въ смиренную 
покорность вернувшимся гессенцамъ и ожидаемымъ пруссакамъ. Кюстинъ 
упустилъ случай. Понявъ свою ошибку, онъ тотчасъ же обвинилъ въ ней 
Келлермана и донесъ на него Конвенту; такой способъ былъ классическимъ 
во времена стараго порядка, а револющя добавила къ нему новые поводы:© ГП
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«Объявляю Келлермана недостойнымъ имени генерала и еще более недо- 
стойнымъ руководить войсками республики». Чтобы предотвратить грозу, 
Кюстинъ удвоилъ свои фанфаронады, налегая на пропаганду и нроклама- 
цш. Но реторика его начинала отдавать пустозвонствомъ. Предоставленный 
имъ майпцамъ выборъ правительства по собственному вкусу, снисходи
тельность по отношепш къ прежними правительственными агентамъ кур- 
фирста обращались противъ Фрапцш. Онъ занялся уетройствомъ новой 
администрацш, запретилъ отправлять правосуд1е именемъ курфирста и при- 
казалъ 30-го октября отправлять его «именемъ французской нацш».

Между тЬмъ, майнцсюй клубъ обсуждалъ будущность края. Чтобы по
догреть умы, Кюстинъ велели посадить, 3-го поября, дерево свободы. Это 
подало поводъ къ празднеству, во время котораго была разбита железная 
глыба, воздвигнутая арх1епископомъ Адольфомъ Нассаускимъ въ виде 
символа своего могущества-. «Когда солпце растопить эту глыбу,— сказалъ 
тиранъ жителямъ города Майнца,— тогда и къ вамъ вернутся ваши воль
ности». Вечеромъ npiexa.ni изъ Страсбурга Доршъ и Штаммъ. Форстеръ 
публично заявплъ о томъ, что присоединяется къ революцш и желаетъ 
натурализоваться фрапцузомъ.

Кюстинъ колебался между провозглашенною имъ свободою и строгими 
мерами, которыхъ требовали военный услов1я. Онъ обратился къ Конвенту 
и потребовалъ коммиссаровъ. Онъ чувствовалъ, что трудно оставить Майнцъ 
майнцамъ и въ то же время завоевать его для республики. Деньги пере
стали приливать. Напрасно облагали податыо только привнлегировапныхъ; 
большинство изъ нихъ уехало, а оставшиеся не платили. Кюстинъ возве- 
стилъ объ отмене всехъ несправедливыхъ правъ и заклеймили злоупотре- 
блегня духовнаго правительства; онъ прибавили, что въ ожпданш реформы 
и окончательнаго установдешя правительственной власти, майнцы должны 
показать себя достойными свободы, уважая существующее законы, т. е. 
платя прежшя подати. «Свобода,— сказалъ онъ,— заключается въ томъ, 
чтобы повиноваться только закону». Это была прекрасная сентенщя; онъ 
пополнили ее следующими образомъ: «Только представители французскаго 
народа могутъ ставить реш ете относительно правъ гбхъ, кого власть 
оруж1я присоединила къ братскому обществу, образуемому нашими прави- 
тельствомъ. Съ чувствомъ глубокаго уважешя ожидаю его депутатовъ. 
Они явятся провозгласителями вашихъ правъ и вашей свободы». Это чисто- 
римское воззреше на супрематство французскихъ гражданъ относительно 
окружающнхъ народовъ въ значительной степени противоречило первона
чальными, чисто-американскпмъ воззвашямъ генерала. Но Кюстинъ этими 
мало смущался. Онъ вообще придавали весьма малое значеше словами, не 
скупился на нихъ и даже у ступеней эшафота удивлялся, что можно при
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давать какую-нибудь важность речами, который онъ такъ мало обду
мывали.

Какъ человеки своего времени и своей школы, онъ, само собою разу
меется, путался съ разными секретными агентствами и принимали некоторое 
участте въ прусскихъ переговорахъ. Не имея возможности остановить Фрид
риха-Вильгельма во время его отступлешя, они надеялся его окружить. Я 
работаю надъ «усыплешемъ пруссака надеждой на союзъ съ Франщей»,—  
извещали они Лебрена. Въ виду такой цели, они возобновили свои берлин- 
еюя знакомства, написали Меллендорфу п стали заискивать у княгини Го- 
генлоэ. Какъ и въ Шамианье, дипломаты-маклера чуяли торги и выслежи
вали его вокругъ главной квартиры. «Наши передшя,— писали Кюстинъ,—  
переполнены доверенными лицами отъ всехъ имперскихъ князей, курьерами, 
за сорокъ лье привозящими депеши отъ этихъ господи». Генералъ нашелъ въ 
Депорте весьма усердпаго сотрудника. Этотъ бывший мопмартрскш мэръ го
рели желашемъ играть роль и, за неимешемъ более обширпаго поля дей- 
cTBifl, намеревался сделать Цвейбрюккенъ попрпщемъ своихъдебютовъ въ по
литической высокой комедш. «У меня есть несколько верныхъ людей при 
этомъ дворе, которыми правятъ женщины и который въ копце копцовъ со
вершенно подчинится нашему в.ш нш », писали онъ Лебрену 20-го октября. 
Онъ написали и Герцбергу, осыпая его комплиментами въ надежде, что ему 
ответить геми же. Но старый графи не запинался более политикою: онъ 
устраивали фплаптропичесюя общества и компилировали жизнеописаше 
Фридриха II. Отъ него ничего не добились. Депортъ сообщили Кюстину о 
своихъ видахъ по поводу Двейбрюккена: «Правительство дрожитъ отъ страха. 
Оно не скрыло отъ меня свопхъ опасенш. Я успокоивалъ его сегодня утромъ; 
но задушу, когда хотите, при помощи какихъ-нибудь двухъ тысячи сол
даты.. Я могу все зажечь; могу и заключить миръ».

Горани, потерпевъ неудачу въ Лондоне, перенеси свою деятельность на 
Рейни и попытался встретиться съ Луккезини на его пути. Литераторъ 
Мандрильонъ, редакторъ Spectateur américain, предложили свои услуги 
Лебрену и обещали переговорить съ Домомъ. Подобно всеми, стремившимся 
интриговать съ Ilpyccieü, Мандрильонъ льстили честолюбивыми поползнове- 
шямъ этой державы, стараясь превзойти ихъ своими посулами. Онъ на
деялся привлечь ее къ игре Францш, подстрекая къ развилю Конфедера
ции государей, т. е. группировки вокругъ себя северо-германскихъ го- 
сударствъ. «Домъ», извещали онъ Лебрена, «прислали мне объ этомъ 
предмете превосходный меморш». Въ то же время Домъ нашелъ себе дру
гого пособника въ лице журналиста Меттра, публициста, спекулянта, на- 
ходившаго возможными вести параллельно: французскую пропаганду, прус- 
скш прозелитизмъ, куртажъ мира и поставку военныхъ принадлежностей.© ГП
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Ему уже ранее пришлось работать надъ сближешемъ Людовика XV и 
Фридриха, въ 1768 и въ 1771 годахъ. Онъ явился въ Парижъ какъ че
ловеки, вхожш къ Дому, а Домъ представилъ его въ Гермапш, какъ че
ловека, будто бы лично знакомаго съ Лебреномъ, хотя въ действительно
сти Лебренъ вовсе не зналъ Меттра.

Домъ передалъ въ главную прусскую квартиру о старашяхъ Мандрильона 
и Меттра. Луккезини и Гаугвицъ нашли, что все это— новыя козни, имФю- 
нця единственною целью поссорить Австрию съ Прусйей. Фридрихъ-Виль- 
гельмъ положилъ коиецъ всей этой секретно-дипломатической деятельности, 
написавъ Дому, отъ 1 ноября: «Я подожду, чтобы господинъ Кюстинъ пе
ребрался обратно за границу и только тогда приму peiiienie относительно 
предлагаемыхъ мне псреговоровъ»... Онъ отказался объясняться съ пе- 
известнымъ эмиссаромъ въ то время, «когда французское министерство хра
нить зловещее молчаше по поводу сделаннаго предварительнаго запроса, 
касательно намерений и средствъ, которыми опо могло бы располагать для 
спасешя короля и его семейства... Къ тому же,— прибавлялъ Фридрихъ- 
Вильгельмъ,— я никогда не позволялъ себе вести иереговоровъ съ фран
цузами, безъ ведома и въ ущербъ императора, моего союзника».

Хорошо было делать завоевашя и разумно вести переговоры; но на 
какой почве поведетъ переговоры республика? Чтб станетъ она делать съ 
завосвашями? Какъ будутъ урегулированы отношешя республики къ на- 
родамъ и государствамъ? Кюстинъ спрашивалъ объ этомъ, по поводу Прн- 
рейнскаго края, Дюмурье спрашивалъ о томъ же по случаю проектируемой 
имъ экспедицш въ Бельпто. Тагае же вопросы ставились и па противопо- 
ложномъ конце военпыхъ действ1й .

V.

Монтесшу вступилъ въ Савойю 21 сентября, съ 18000 солдатъ. Въ 
то самое время, какъ онъ шелъ, подвигаясь вглубь страны, Конвентъ де- 
кретировалъ его смещеше, подъ предлогомъ его отказа продолжать на
ступаете 1). Декретъ былъ постановленъ 23-го; 24-го до сведешя Кон
вента дошло, что Монтесшу повиновался. Назначено было три коммиссара: 
Дюбуа-Крансе, Лакомбъ и Гаспарепъ. Они должны были разсмотреть образъ 
действш генерала и привести въ исполнеше декретъ, если найдутъ это 
нужными. Въ этотъ самый день Монтесшу вступалъ въ Шамберн. Мупи- 
ципалитетъ ожидалъ его у городскихъ воротъ. «Мы— не завоеванный, а сво
бодный народъ», заявилъ ему синдикъ.— «Мы съ вами братья», ответилъ

О BiANcm, Storia della monarcliia piemontese, t. II. Botta, Storia d’lta lia .— 
Mortimer-T ernaux, liv. V.
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Монтесшу. Толпа закричала: «.Да здравствуетъ Франщя!» Французсше сол
даты пропели Марсельезу, роздали трехцветныя кокарды и посадили де
рево свободы. Монтесшу обещалъ уважеше къ личностямъ, собственности, 
законами и религш. Онъ возвестили, что аллоброгсшй народъ2) получить 
возстановлеше своихъ правь и будетъ господиномъ своихъ судебъ. «Отде
литесь отъ вашихъ тирановъ,— говорили онъ савойцамъ,— мы пришли бо
роться только съ ними» 3). Монтесшу наппсадъ военному министру: «Ше- 
CTBie моей apaiu— рядъ тр1умфовъ. Сельское и городское населеше бегутъ 
къ нами навстречу... Мне кажется, что умы расположены здесь къ ре- 
волюцш, подобной пашей. Я уже слышали о предложены Францш образо
вать восемьдесятъ четвертый департаменгь или республику, подъ ея по- 
кровительствомъ», Онъ просили инструкцш, а въ ожиданш ихъ поощряли 
надежды.

Письмо Монтесшу не грешило преувеличешемъ. Действительно, изъ 
всехъ соседей Фра uni и савойцы всего лучше подготовлены были къ при- 
coe.uraeHiio. Ихъ располагали къ тому и нравы и сощальное положеше, 
входные съ французскими; подготовила и пропаганда местпыхъ демократовъ 
и эмиссаровъ соседнихъ странъ. Коммпссары Конвента получили заявлен! я 
самаго трогательнаго довер1я со стороны савойскаго населешя. «Перейдя 
границу», писали опи, «мы не заметили, что вступили въ чужой край»4 5) 
Опи, такъ сказать, открыли «дотоле неизвестную часть Францш, старую, 
простодушную Фрапшю, которая лепетала па языке Генриха IV слова и 
воззрешя революцш. Эти бедняги, жестоко угнетаемые Пьемонтомъ, давно 
привыкли уходить во Францш за хлебомъ. Теперь сама Франщя прихо
дила павестить ихъ и садилась у ихъ очага...» 6). Дюбуа Крансе заявилъ 
Совету, что следусть «дать кончить генералу Монтесшу то, что онъ такъ 
удачно начали». Декретъ о смещен!и былъ отмененъ. Савойцы, нашеднйе 
убежище въ Париже, требовали присоединешя; основался клуби въ Шам- 
бери съ целью распространен]^ идеи этого присоединешя. Коммиссары при
зывали населеше къ образован™ избирательныхъ собратий для выражешя 
своихъ пожеланш и выбора депутатовъ въ Нащональное Co6paHie, которое 
имеегь заседать въ Шамбери. Голосоваше происходило 14-го октября. 
Три общины были еще заняты пьемонтцами; во всехъ остальныхъ изби
ратели были весьма многочисленны. Изъ 658 общинъ, 583 высказались 
за присоединеше, 72 предоставили решеше своими депутатами.

21-го октября образовалось въ Шамбери аллоброгское нащональное

2) Древнее наименоваше савойцевъ.
3) Прокламащя 21 сентября.
4) Отчетъ Конвенту, 20 окт. 1792 г. A u l a r d , t. I, р. 92.
5) Michelet, Histoire de la Révolution, t. IV, p. 267.© ГП
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Собрате; оно засвидетельствовало желашя народа, упразднило королевскую 
власть, сеньор1альный режимъ и налогъ на соль, отменило пытку, уста
новило свободу торговли съ Франщей, закрыло монастыри, секуляризовало 
монаховъ, конфисковало недвижимое имущество духовенства и отдало подъ 
секвестръ имущество эмигрантовъ. Наконецъ, признавая необходимымъ 
указать законъ и заставить его исполнять, —  вотировало консти- 
туцпо. Такимъ путемъ, аллоброги выполнили въ четыре дпя то, что 
французы совершили въ три года. Не потребовалось пи особыхъ усилш, 
ни п р о л и т  крови. Никто не противился; примерь повиповешя подалъ 
еписконъ и подчиненное ему духовенство. Законники явились въ нащо- 
нальное Собрате и присягнули новому порядку. «То, что вы до сихъ 
поръ называли оскорблешемъ величества», сказалъ президентъ собратя 
Доппе, «то будете называть оскорблешемъ нащи». 29-го октября CoôpaHie 
разошлось, назпачивъ четырехъ депутатовъ въ Конвентъ для выражетя 
жеданш аллоброгскаго народа. «Если и г. Ансельму посчастливится такъ 
какъ мне,— писалъ Монтесшу,— то владетя сардинскаго короля скоро огра
ничатся Пьемоптомъ и Сардншей» 6).

Ансельмъ былъ хорошимъ солдатомъ, усердпымъ и деятельнымъ, но 
вмесгЬ съ гймъ н весьма вздорнымъ человекомъ. Онъ шелъ къ Ницце, 
поддерживаемый морской демопстращей Трюге. Пьемонтцы’ отступили, не
смотря на численное превосходство своихъ силъ. Жители Ниццы были 
предоставлены самимъ себЬ; чернь принялась грабить городъ, и мирные 
люди пришли въ ужасъ. Они призвали Ансельма, который и вступилъ въ 
Ниццу 28-го сентября. У него было не более 3000 человекъ солдатъ; 
дурная погода заставила Трюге уйти въ открытое море. Можно было ожи
дать возобновлешя нападешя со стороны иьемоптцевъ. Ансельмъ не съумелъ 
ни возстановить порядокъ въ городе, ни подчинить своихъ солдатъ дис
циплине, отличавшей войска Кюстипа и Монтесшу. Онъ соперничалъ съ 
этими генералами только ревностностью своего прозелитизма. Ниццсше 
клубисты прославляли его доблести и послали множество адресовъ Кон
венту съ просьбой о дарованш Ансельму маршальскаго жезла. «Ансельмъ 
любимъ здесь всеми» 7), писали изъ Ниццы отъ 12-го октября; «восхи
щаются н его сестрой, которая, обладая не меньшею доблестью, чемъ Ор
леанская Дева, служить еще более великому делу». 21-го октября уста
новилось якобинское управление. Оно послало въ Парнжъ двухъ делега- 
товъ, которымъ поручено было отъ имени жителей Ниццы просить объ 
«усыновленш первоначальною родиною, отъ которой не должны бы быть 
отторгнуты, и о присоединенш къ республике». Одновременно съ этимъ

6_) Письмо въ Конвентъ. Moniteur, t. XIY, р. 70.
7) Тоже Moniteur, t. XIV, р. 317.

91

ходатайствомъ и вииеватыми похвалами Ансельму, Копвентъ получалъ и 
и жалобы на излишнюю мягкость генерала по отношенда къ анархистамъ. 
Представленъ былъ по этому поводу и докладъ въ Конвенте. Въ немъ 
излагалось, между прочимъ, следующее: «Воровство, грабежъ, насшне, 
самовольные поборы, нарушеше правь гостепршмства, вероломство, оскор- 
блете бедняка въ его собственной хижине, разореше жилища земле
дельца, безнаказанность всехъ этихъ преступленiii постигаютъ край, ко
торому вы возвратили свободу...» 8).

Эти излишества навели ужасъ на целый край. 23-го октября къ 
Онеилю пришелъ флотъ съ десантомъ. Жители, которые должны были 
принять военный постой, вместо ответа перебили всехъ парламептеровъ. 
Чтобы наказать пхъ за это, Трюге велелъ бомбардировать городъ; войска 
заняли его 30-го, разграбили, разорили и убили монаховъ, возбуждав- 
пшхъ народъ противъ французовъ.

Вместо того, чтобы устроить управлеше въ завоеванпой стране и воз
становить спокоиствю, Ансельмъ мечталъ о новыхъ п еще более необы
чайных!. прсдир1я т х ъ .  Слава Кюстина казалась ему недостаточно блестя
щей. Онъ пмЬлъ npiiTH3aHie сделаться новымъ Ппрромъ республики. 
Исполнительный СовЬтъ помышлялъ о заняли острова Сардинш. Бывшш 
корсикансшй депутатъ въ нащональпомъ Собранш, Арена, былъ назначепъ 
комиссаромъ исполнительной власти; ему-то было поручено подготовить 
эту экспедищю, по соглашение съ Ансельмомъ и Трюге. Онъ написалъ 
изъ Ниццы отъ 24-го октября, сперва Лебрену, а затемъ Бриссо: «Экспе- 
дпщя въ Сардинш невозможна въ настоящее время. Ансельмъ находить, 
что республика должна бы послать армш въ Римъ съ целью разогнать 
дворъ, который ведетъ съ нами войну более опасную, чемъ прусско- 
австршская. Освободить римлянъ, перейти въ Медшанскш край, въ Лом- 
бардда п вернуться въ Пьемонтъ для осаждешя крепостей сардинскаго ко
роля — вотъ иланъ, задуманный Ансельмомъ. Никогда не представится 
Франщи более удобного случая избавить себя отъ римскаго двора, водво
рить тамъ своего епископа и поднять общее народное возсташе. Мы рас- 
полагаемъ Средиземнымъ моремъ; зимою перевесь будетъ на стороне на
шей армш; она будеть существовать на счетъ тирановъ и доставить намъ 
множество другихъ преимуществъ, который легко будугь вами усмотрены».

Мысль о вмешательстве въ римсшя дела занимала мнопе умы. Эксъ- 
баронъ Мако былъ въ то время посланникомъ въ Неаполе. Это былъ 
дипломатъ и по прпроднымъ склонностямъ, и по профессш; въ револющю 
попалъ онъ случайно; скорее иптриганъ, чймъ республиканец^ онъ былъ

8) Гупильо, 18-го ноября 1792, Bapport rétrospectif. Moniteur, t. XIV, 
p. 509.© ГП
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более сродни Шоведену, ч'Ьмъ Бартелеми. Назначенный еще во время ми
нистерства Дюмурье, онъ пр№халъ къ своему посту только въ начал 1> 
августа, и дворъ держали его, такъ сказать, въ карантине. Онъ спешили 
доказать свою гражданскую доблесть прюбрЬтешемъ репутащи политика 
съ широкими замыслами. Римъ представлялся ему наиболее пригоднымъ 
поприщемъ для того, чтобы развернуть свои замечательный даровашя и 
добиться личныхъ выгодъ. Франщя содержала въ Рим* только почтмей
стера, некоего Динья, копсульскаго агента Мульта, бывшаго въ то же 
время и банкиромъ, учениковъ академш и н'Ьсколькихъ живописцевъ. 
Двое изъ этихъ художниковъ, Шинаръ и Ратеръ, были заключены въ 
тюрьму 26-го сентября, по обвинение въ произнесенш мятежныхъ речей. 
Мако нашелъ случай, удобнымъ для вмешательства, вступился въ дело и 
настаивать, чтобы исполнительный Советь сделалъ энергическш запросъ 
святому престолу. Горани, имЬвшш большое в.пяше въ такихъ дЬлахъ, 
далъ топъ и съ своей стороны обратился къ папе съ письменпымъ выго- 
воромъ. Письмо его было напечатано въ Монитёре. Въ немъ приглашали 
рпмскаго первосвящепника «уступить вечному разуму, истине, природе и 
Богу, голосъ Котораго слышится въ Провозглашенш правъ человгъка. 
«Никогда, ни Зороастръ, ни Конфуцш, пи Моисей, пи Пнлпей '), Солонъ, 
Ликургъ, Нума... не давали еще людямъ более простого, высокаго и и.П>- 
няющаго сердце закона...» Горани убеждалъ папу Шя I отказаться отт. 
своей Tiapbi; этою ценою онъ получить лрощете; въ противномъ случае 
народъ сотворптъ надъ нимъ судъ и раздавить его неверующаго и без- 
нравственнаго со всею его кастой.

Одновременно съ этимъ, дипломатичесшй агептъ въ I енуе, Пальяк'ь 
придавалъ темъ же требоватямъ более дипломатическую форму. «Мн1. 
кажется правдоподобнымъ,— писалъ онъ Лебрену отъ 29-го октября, что, 
въ видахъ обезпечешя свободы французской республике, вы будете стре
миться окружить ее мелкими государствами, который, будучи освобождены 
отъ цепей деспотизма, останутся связанными съ нею ради поддержашя 
своей независимости; въ такомъ случае я не сомневаюсь, что вы далеко 
отодвинете границы Австрш и создадите изъ бельгшскихъ провинщй, Лю- 
ксамбурга и Бризгау кольцо свободы вокругъ очага, изъ котораго изойдетъ 
священный огонь». Въ такомъ смысле составлена была Нальякомъ обшир
ная записка, относившаяся къ Италш и посланная имъ къ Лебрену. Онъ 
находилъ однакоже въ своемъ заключительномъ выводе, что всего лучше 
оставить Италш раздробленною для того, чтобы она занимала подчиненное 9

9) «Тамъ-то (въ Индш) написалъ свои нравоучительный басни знамени
тый Пшшей, 2300 .тЬтъ тому назадъ... и проч.> Voltaibe, Essai sur les 
moeurs, ch. III: Des Indes.
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положеше. Онъ уверялъ, что въ Милане и Турине такъ напуганы, что 
при некоторой смелости французы могутъ овладеть обоими городами.

Все эти соображешя замечательны темъ, что ихъ починъ принадле- 
жнтъ людямъ стараго порядка; это все те  же планы расширешя преде- 
ловъ, которые занимали королей, и револющонпыми они могугь считаться 
лишь по выставлявшимся мотивами. Вепещапшй поверенный въ делахъ, 
Феликсъ Гененъ, развивали эти планы рапЬе Ансельма и Нальяка, сове
туя взять Геную, занять Парму и Шаченцу, где найдется фуражъ, то
вары, холстъ, вьючный скотъ; напасть на Модену, где можно найти ору- 
ж1е, боевые снаряды и казну съ несколькими миллшнами; грозить Вене- 
цш, которая не въ силахъ будетъ сопротивляться и доставить щкшаптъ: 
иаеслеше, зпая, что его не хотять порабощать, благопр1ятно отпесется къ 
наш ествт. «Имеппо въ Италш», такъ заключаете, свои соображетя пред
усмотрительный агенгь, «должны мы победить немцевъ; поэтому нападемъ 
же па пихъ въ Италш». И вотъ уже съ 1792 г. вышли изъ картоновъ 
классической диплома™ замыслы и средства 1796 г., то есть Бонаиар- 
товской экспедицш и политики Директорш.

Эта политика уже зародилась въ умахъ новыхъ республнканцевъ и, по 
странному противореча, первой пришлось испробовать ее на свой счетъ 
одной изъ немпогнхъ уцелевшпхъ въ Европе республики. Правительства 
стараго порядка не имели предубЬжешя противъ республики-, они не обра
щали внпмашя на констнтуцюнную форму этихъ государствъ, а имели въ 
виду лишь выгоду сохранить или же расчленить ихъ. Правительства, вы- 
шедипя изъ революцш, также не стеснялись въ этомъ отношенш. Дирек- 
тор1я произвела раздели безобидной венещанской республики и поделила 
ее съ австршскимъ дворомъ несмотря на то, что этотъ дворъ оставался 
явными врагомъ французской республики. Уже въ 1792 году мы видимъ 
какъ одни и те же министры, которые искали союза съ прусскими коро- 
лемъ и готовы были отдать ему целые пароды и провинщи, потому что 
расншрсше Пруссш отвечало ихъ политическими соображешямъ, —  трево
жили Швейцарда и грозили Женеве па томи основами, что это неболь
шое государство стесняло нхъ расчеты или противоречило ихъ страстными 
стремлетямъ. Къ тому же въ поводахъ къ недоверие и неудовольс’пйямъ 
между республиканской Франщей и швейцарскими кантонами недостатка не 
было. Пнсуррекщя 10 августа, изб1еше швейцарской гвардш и ответствен
ность за кровопролитте, возлагавшаяся имеппо на этихъ швейцарцевъ, все 
это оскорбляло швейцарскШ патрютизиъ, а въ то же время угрозы втор- 
жен1я и прозелитизма заставляли эту республику опасаться за свою не
зависимость.

Кантоны отказывались признать временное правительство и заботились© ГП
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о возвращенш на родину оставшихся во Францш швейцарскихъ солдать. 
Лебренъ, призывая Швейцарш къ миру и согласую, держалъ себя по от
ношен™ къ ней съ н'Ькоторымъ высокомер1емъ. Это было ошибкой по от- 
ношенш къ свободному и гордому своею независимостью народу, честный 
нейтралитетъ котораго къ тому же им'Ьлъ важное значеше для защиты 
французскихъ граиицъ. Къ счастью, Франщя имела въ Швейцарш образо- 
ваннаго и добросовестна™ посланника, способнаго ясно видеть, верно пе
редавать вещи и смягчать, при случае, неосторожную резкость получае- 
мыхъ инструкцш. Въ то время Бартелеми, которому предстояло играть 
столь важную роль въ дипломатическихъ дЬлахъ республики, было сорокъ 
два года. Онъ приходился племянникомъ известному автору Анахарсиса 
и вступилъ на дипломатическое поприще подъ покровительствомъ Шуазеля. 
Онъ былъ секретаремъ посольства въ Швецш, Вене и Лондоне, где его и 
застала револющя. Въ Швейцарш онъ находился съ февраля 1792 г. Ьъ 
дипломатш онъ былъ ученикомъ Верженна; хороший наблюдатель, осторож
ный въ дипломатическихъ переговорахъ, посредственный редакторъ, умный, 
миролюбивый, не державшшся никакой системы, кроме верно понятаго 
интереса Францш, искреннш патрштъ и прежде всего деловитый человекъ; 
связанный происхождешемъ съ либеральными и умеренными мнениями, а 
вкусами и манерами— съ хорошимъ обществомъ, весьма неравнодушный къ 
своему спокойствие, имуществу, месту, онъ намеревался съ достоинствомъ 
продолжать при республике каррьеру, съ честью начатую при монархпче- 
скомъ правительстве.

Бартелеми не скрылъ отъ Лебрена неудовольешя швейцарцевъ: «Не- 
годоваше и скорбь, вызванные событиями 10 -го августа, дошли до высшей 
степени напряжения. Съ нашей французской точки зрбшя, солдаты, соста- 
влявппе швейцарскую гвардш —изменники; но въ Швейцарш пхъ горячо 
прославляютъ за великодушную преданность королю. Австрия убеждаетъ 
кантоны высказаться противъ новаго парижскаго правительства; безъ со- 
мнешя, они не захотятъ первые признать его: все, чего можно достиг
нуть— ЭТо отсуттйя прямой враждебности, но враждебность эта проявится, 
если ихъ не будутъ щадить». «Жестогая события 2-го септября, жертвами 
которыхъ сделалось множество швейцарскихъ офицеровъ, делаютъ мое лич
ное положеше съ каждымъ днемъ более и более шаткимъ и подвергаютъ 
серьезной опасности наши политичешя отношения съ Швейцарш». «.Сле
довало бы,— замечаегь въ конце своего отчета Бартелеми, дать канто- 
намъ время забыть объ этихъ событахъ; следовало бы успокоить прави
тельство; въ особенности же необходимо избегать вызывающаго образа 
действш».

Именно объ этомъ всего менее заботились въ Париже. Военные за
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няли местность, прилегающую къ Норантрюи, такъ какъ она была, но 
ихъ мпешю, необходима для целей военной обороны; пропагандисты не
медленно явились туда проповедывать возсташе противъ мФстнаго власти
теля, епископа базельскаго. Населеше ваадскаго и арговшскаго кантоновъ, 
подчиненное Берну и находившееся во власти аристократовъ, стоявшихъ 
во главе правительства, волновалось, вследшне подстрекательствъ фран- 
цузскихъ эмиссаровъ. Копфликгь, тлевшш подъ пепломъ повсеместно, 
вспыхпулъ въ Женеве.

Женева пользовалась независимостью; она не входила въ составъ гель
ветической конфедерации, по она связала себя въ 1558 и 1584 годахъ 
вечнымъ союзомъ съ бернскимъ и цюрихскимъ кантонами. Въ 1782 г 
демократы попытались произвести въ ЖеневЬ революции. Тогда вмешались 
трч сосТдшя державы: Франщя, Сардишя и Швейцар1я. One заставили из
дать эдиктъ о примиршпи и возстановили аристократическую конституцш, 
которую обезпечили своею коллективною гараппей. Было условлено, что 
если между двумя изъ державъ-поручительницъ возникнетъ война, то Же
нева должна быть объявлена нейтральной, причемъ тогда предстояло ре
шить: займутъ ли республику войска всехъ трехъ державъ-поручитель- 
ницъ, или же только войска той изъ нихъ, которая не приметь учасия 
въ военныхъ действ1яхъ. Война между Фрапщей и Сардишей ставила 
именно такой casus foederis.

Одппъ изъ вожаковъ женевской революцщ 1782 г., Клавьеръ, сделался 
членомъ фрапцузскаго правительства. Естественнымъ образомъ, вокругъ него 
группировались эмигранты его парии и нетерпеливо ждали реванша. Ко
ролевская Франщя раздавила ихъ возсташе; республиканская придетъ къ 
нему на помощь. Клавьеръ расположилъ Бриссо и его друзей въ пользу 
этого замысла. Онъ хотелъ послать въ Женеву Горани, для агитацш, въ 
видахъ добровольна™ присоединешя къ Францш. Но Горани хорошо зналъ 
положеше вещей въ Женеве и отказался отъ этой миссш, утверждая, что 
«проектъ не честенъ, несправедливъ, не политиченъ, безнравствененъ и 
безразсуденъ». Клавьеръ, упорно желавшш отомстить женевской аристо
крата, обратился къ Сервану и старался доказать ему выгоду занята 
Женевы: можно было бы конфисковать арсеналъ и наложить реквизицию 
на богатую казну республики.

Женевсше демократы волновались; они относились очень серьезно къ 
проекту вмешательства, приписываемому Францш. Аристократы испуга
лись и сами дали парии вмешательства желаемый поводъ. Генеральный 
Советь собрался 24-го сентября, решилъ вооружеше населешя и пору- 
чилъ правительству требовать помощи союзниковъ, т. е. Берна и Цюриха, 
въ силу договоровъ 1558 и 1584 годовъ. Реш ете было постановлено боль-© ГП
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шинствомъ 948 голосовъ противъ 736. Бернское правительство располо
жено было ответить на призывъ. Оно собрало десятитысячный корпусъ въ 
ШонЪ и пять тысячъ для наблюдешя за Порантрюи. Женева просила ты
сячу шестьсотъ; ихъ прислали немедленно. Въ то же время гельветически! 
Союзъ, подтверждая свой нейтралитетъ, требовалъ уважения этого нейтра
литета со стороны Францш и выражалъ надежду, что, въ силу старого обы
чая, Женева присоединится къ нейтралитету.

Между тЪмъ женевцы, уверяя въ своей готовности, признали 26-го 
сентября за французскимъ дипломатическимъ агентомъ Шатонефомъ до
стоинство посланника французской республики. Но они уже дали поводъ 
вмешательства Клавьеру, и онъ не замедлилъ этимъ воспользоваться. 28-го 
сентября, Исполнительный советь, принявъ во внимаше, что женевская 
еобыпя обличали въ этой республике Действ1е иартш, «состоящей изъ 
честолюбцевъ и интригановъ», преданной Сардинш, благощпятной фран
цузскимъ эмигрантамъ, враждебной революцш, и что, съ другой стороны, 
вмешательство Берна противно услов1ямъ договора 1782 г., приказать 
Монтесюу воспротивиться вступление швейцарскихъ войскъ въ Женеву, 
или выгнать ихъ оттуда, если они уже вступили. Шатонефу поручалось 
уведомить о томъ женевцевъ; опъ долженъ былъ прибавить, что фран
цузски народъ пе желалъ «посягать на свободу и независимость респу
блики, но что опъ потребуете кары для правителей, изменивший, своему
отечеству и нарушившихъ трактаты». . _ „ ,

Уведомлеше было сделано. Женевцы ссылались на договоръ 1о84 г., 
который оставался въ силе, несмотря на трактате 1782 г., и не нару- 
шалъ иичьихъ правь. Швейцарцы вступили въ городъ. Въ виде компен- 
сацш, женевсюй губернаторъ распорядился высылкой французскихъ эми- 
грантовъ. Швейцарсюя войска прибыли па судахъ по озеру и были встр ,- 
чены громкими патрютическими приветшйями; эмигранты отплыли «среди 
сцены смятешя, ужаса и скорби», —  какъ повествовалъ Малле дю-Нанъ. 
Шатонефъ протестовать и выехалъ изъ Женевы 4-го октяоря. . он 
т е ш у  лодошелъ къ Наружу съ четырьмя тысячами человекъ и нисколь
кими* пушками. Здесь полумиль онъ, 6-го октября, письмо отъ Сервана, 
предписывавшее занять Женеву «мирнымъ или насильственнымъ путемъ>. 
Это могло быть приведено въ исполнеше не иначе, какъ поср^дствомъ 
бомбардировки, такъ какъ войскъ было недостаточно для простого занятая 
города- Монтесюу колебался поступить «во вкусе Людовика Ш ». «Мы 
можемъ испортить такимъ образомъ дЬйствш весь успехъ настоящей кам- 
п а н ш » , -  писать онъ С е р и н у . -  «Первый пушечный выстрели противъ 
Женевы будете сигнатомъ къ вооруженно цЬлой Швеицарш». Къ тому же 
это было и безполезно, такъ какъ швейцарсюй нейтратитете ограждать
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восточную границу: Монтесюу взялъ на себя попытку нереговоровъ и на
чать ихъ съ женевскими комиссарами 8-го октября.

Исполнительный Совета сиотрелъ на дело иначе. Онъ находилъ, что 
достаточно обезпечилъ для Францш швейцарсюй нейтралитете, уведомивъ 
Ьартелеми о томъ, что онъ долженъ оставаться на своемъ посту и при- 
славъ ему прекрасно составленный адресъ швейцарскому народу, редакти
рованный Майлемъ п принятый Конвентомъ 9-го октября. На следую- 
Щ1й Лень постановлено было, что Монтесюу долженъ настаивать на 
немедленномъ удаленш швейцарскихъ войскъ; въ случае же неиспол- 
нен‘я такого требованш, генералъ «употребите все средства къ тому, что
бы принудить женевцевъ къ соблюден! ю трактатовъ и поддержите пащо- 
нальную честь». Совете нодтвердилъ, впрочемъ, заверешя Шатонефа от
носительно того, что не будете «панесено никакого ущерба ни личной, 
ни имущественной безопасности, а равно и свободе и независимости рес
публики». Документы, касавшиеся нереговоровъ, были препровождены въ 
дипломатичесюй комитете. Бриссо представилъ по этому поводу докладъ въ 
Конвенте, 16-го октября. Онъ не допускалъ, чтобы женевцы имели право 
опасаться чего бы то ни было. Ихъ боязнь была бы оскорблешемъ французами 
Но Женева стоите на пути, и этота путь необходпмъ для Францш. Пропускъ 
французскихъ войскъ чрезъ Женеву ни въ чемъ не нарушилъ бы сво
боды и независимости женевцевъ. Швейцарсюя войска могута быть при
зываемы въ Женеву не иначе, какъ по согласно Францш. Бриссо пола- 
галъ, что трактате 1782 г. упраздняли проч1е жепевсюе договоры и, въ 
частности, договоръ 1584 г. Въ самомъ трактате 1782 г. онъ различа
ете два рода статей: тЬ, которыми обезпечивается за Франщей нейтрали
тете Женевы, опъ желалъ сохранить въ целости; тЬ же, которыя гаран
тировали ЖеневЬ ея аристократическую конституцш, онъ считали «ак- 
томъ разбойниковъ, не могущими пользоваться поддержкой французской 
республики». Конвенте одобрили заключены доклада, «иринявъ во внима
ние» 4 г0 всякая гаранйя подобной конститущи была бы посягательствомъ 
на независимость гарантируемой державы». Исполнительный Совете пору
чили Бартелеми потребовать ота кантоновъ созыва чрезвычайнаго сейма 
для улажешя спорныхъ воиросовъ между обеими нащями; французскш 
посланники долженъ былъ засвидетельствовать желаше республики под- 
дерялать союзъ съ Швейцар1ей и употребить все меры для достижешя 
соглашешя; но если не будете достигнуто немедленное удадеше изъ Же
невы союзныхъ войскъ, онъ уполномочивался объявить войну бернцамъ.

Между гЬмъ Монтесюу приступили къ компромиссу. 22-го октября 
опъ подписали договоръ съ женевцами, въ силу котораго эти республи
канцы обязывались удалить швейцарсюя войска ранЬе 1 -го января, фран-
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цузская же артиллертя удалится немедленно по ратификацш этого договора.
Въ документе не упоминалось ни о проскрипцш аристократовъ, ни объ 
отм'Ш; обезпечешя конституцш 1782 г. Клавьеръ же именно это и счи- 
талъ предметомъ первостепенной важности. Исполнительный Советъ от
несся къ лредаожетямъ Монтесюу съ негодовашемъ. Онъ нашелъ первую 
статью неприличной и решительно отвергъ вторую. Женету поручено было 
побудить Монтесюу къ более энергичному образу действш. Но генералъ 
понималъ все неудобства з а н я т  Женевы французскими войсками; онъ 
находилъ это несправедливым!, и не имелъ пи малейшаго ж елатя ком- 
прометтировать безопасность своихъ войскъ и рисковать потерей швеп- 
царскаго нейтралитета, ради удовлетворения желатй Клавьера; поэтому онъ 
возобновилъ переговоры. Условились, что швейцарцы уйдутъ, а француз
ская артиллерия удалится ранее 1-го декабря. Что же касается отмены 
гарантш 1782 г., то Монтесюу ничего не могъ добиться, такъ какъ же- 
невцы смотрелп на нихъ. «какъ на самую твердую опору своей незави
симости». Темъ нс менее, они признавали за Франщей право добиваться 
пересмотра трактатовъ и вести переговоры по этому поводу. Трактату, 
подписанному 2-го ноября, предпослано было обширное иреди&шйе. Мон
теш у  заявляли въ немъ, что «Фрапщя не имеетъ притязашя ни на ка
кую власть падъ женевской республикой и ни на какое давлеюе на ея 
правительство». ЗатФмъ онт.' паписалъ Лебрену: «Теперь отъ васъ зави
си м  окончите женевскаго дела, а съ ними и прекращете неудовольшйя 
Швейцарии... Какъ военный и какъ гражданину весьма преданный (фран
цузской республике, я желаю, чтобы ничтожная сама по себе ссора не 
имела еерьезныхъ послФдстиш»...

Письма Бартелеми подтверждали благоразумие этого мнешя. Онъ ука
зывали на ослаблеше враждебности у швейцарцевъ. «Отъ насъ зависитъ, 
чтобы въ весьма скоромъ времени эта враждебность сменилась друже
ственными чувствами къ французскому народу, издавна существовавшими 
у швейцарцевъ, и нами не придется опасаться ни предательства, ни не-
щнязнепныхъ поступковъ со стороны Швейцарш».

Подобный же благоразумные советы и заявлешя ежедневно приходили 
и изъ Лондона; они исходили отъ лицъ, пользовавшихся бблыпимъ дове
р и т ,  и кредитами, чемъ Монтесюу и Бартелеми, и соответствовали дей
ствительному положенш вещей въ Европе. Но эти адепты, при своей 
изолированности, руководились одними догадками и предположешямщ если 
бы общее положите вещей было ими лучше известно, они действовали 
бы настойчивее.

ГЛАВА III.

Воина съ ц'Ёдыо распространешя респубдиканскихъ
идеи.
1792 г.

I.

Союзный армш распадались, удаляясь изъ Францш; распадался и самый 
союзъ. 24-го октября, австршскш уполномоченный Шпильманъ принять 
были прусскими королемъ въ Мерле, близи Люксамбурга. Онъ настойчиво 
домогался узнать мнете Фридриха-Вильгельма о будущности войны. Гауг- 
вицъ, которому было поручено следить за этими переговорами, ответили 
нотою отъ 25-го октября. Если, объяснялось въ этой ноте, все европеи
с т е  дворы согласятся вести борьбу противъ французской революцш и воз- 
становить на престоле Людовика XVI, то прусскш король приметь въ 
этомъ соглашенш учаейе, соответствующее его значенш. Если же такой 
концергъ не состоится, а импер1я будетъ вести отдельную войну съ Фран
щей, то прусскш король выполнить обязательства, лежапця на немъ какъ 
на государе германскаго союза. Въ томи же случае, если король решить 
продолжать войну помимо только что указанныхъ обстоятельствъ, онъ 
предприметъ ее не иначе, какъ но обезпеченш за собою вознаграждешя за 
военные расходы. II въ такомъ случае онъ будетъ ожидать, что Росс1я и 
Австр1я немедленно предоставить въ его владеше округи, котораго онъ 
потребовали бы для себя въ Польше.

За этою декларащей последовали 26-го п 27-го октября довольно тре
вожный совФщашя между Шпильманомъ и Гаугвицемъ. Гаугвицъ заявили, 
что реш ете его монарха— безповоротно; онъ развернули карту Польши и 
указали на лищю завоеванш, начертанную рукою самого короля. «Если 
немедленное иршбретеше преднолагаемаго округа встретило бы малейшее 
препятеш е,— сказали онъ,— прусская арм!я удалится немедленно и безвоз
вратно». Шпильманъ не преминули сослаться и на великш принципъ 
равноправности; онъ объявили, что Прушя не пршбрететъ въ Польше 
ничего, ранее чемъ Австр1я вступила бы во владея¡е Бавар1ей и получила
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бы надлежащее добавлеше, Гаугвицъ возразилъ, что было бы несвоевре
менно затЬвать обмени въ имиерш; внрочемъ, прибавилъ онъ, король I о 
товъ и на это, если таково желаше императора.

Шпильманъ захотели удостовериться въ томъ лично. Фридрихъ-Виль- 
гельмъ удовлетворилъ его желаше въ тотъ же день. Шпильманъ восполь
зовался случаемъ, чтобы внушить прусскому королю мысль, что въ слу
чае соглашенья всехъ трехъ державъ по поводу поваго раздела Польши, 
каждая изъ нихъ могла бы немедленно занять причитающуюся ей долю. 
Авсдупя взяла бы свою въ качестве залога и если, впоследствш, полу
чить вознаграждеше и добавлеше къ нему въ другомъ месте и очистить 
Польшу, то полякамъ можно будетъ представить эту эвакуащю какъ вы
году, которая должна побудить ихъ къ утвержден™ раздела, совершен- 
наго остальными двумя дворами. Этотъ соблазнительный планъ понравился 
Фридриху-Вильгельму и онъ одобрилъ его. Шпильманъ сле.дующимъ обра- 
зомъ резюмировалъ дело: «Если мы откажемъ прусскому королю въ спра- 
ведливомъ вознаграждении въ Польше, мы заставимъ его темъ немедленно 
отделиться отъ коалицш; это не представить для него ни малейшаго за- 
труднешя, и французы, безъ сомнешя, всеми мерами облегчать ему такой
шагъ».

Такова была степень венска-го довер1я къ верности Пруссш. Хотели 
решить все одною силою, писалъ одинъ изъ самыхъ близкихъ къ импера
тору людей, де-Мерси, а въ силе-то и оказался недостатокъ. Французы 
выдержали решающее испыташе, то, которое погубило Польшу п создало 
могущество американцевъ. «Этотъ народъ виделъ иностранный армш на 
своей территорш и остался единодушнымъ, неиоколебпмымъ въ своихъ 
идеяхъ... Приходится отказаться отъ безумной надежды покорить целую 
нацш, .подавить силою двадцатичетырехъ-миллшнную массу людей. Прихо
дится, наконецъ, отказаться и отъ контръ-револющи и отъ эмигрантовъ, 
а также, до поры до времени, и отъ плана возстановлешя монархш во 
Францш». Темъ не менее тотъ же Мерси стоядъ за продолжеше воины, 
но исключительно въ видахъ охранешя Нидерландовъ. «Чрезъ пять м4ся- 
девъ,— прнбавлялъ онъ съ грустью,— после значительной потери людьми и 
деньгами, мы были бы счастливы, если бы могли вернуться къ той точке, 
отъ которой отправлялись». Кауиицъ советовали начать переговоры о 
мире, заручившись освобождешемъ Людовика XVI, вознаграждешемъ эль- 
засскихъ князей и возвращешемъ Авиньона лапЬ; впрочемъ по этому по
следнему пункту онъ готовь быль идти на сделку. Императоръ также 
склонялся въ пользу мира, ценою цнобрйлешя Баварш. Кобенцель напи
сали Шпильману 26-го октября следующее: «Возстановлеше монархш и 
возвращеше королевской фамилш ея правь уже не могутъ быть, въ на-
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стоящую минуту, главною целью нашихъ усилий Этою целью, отныне, 
должно быть наказаше непр1ятельскаго нападешя, полу ч с ¡не удовлетворешя 
и, если возможно, заключеше мира на такихъ услов1яхъ, которыя возна
градили бы насъ отчасти и темъ или другими способомъ обезпечили вы
полните договоровъ по отношен™ къ имперскими князьямъ».

Очевидно, что въ последнихъ числахъ октября ни ПрусЫя, ни Австр1я 
не думали уже о возстановленш монархш и еще менее о реставрацш ста- 
раго порядка во Францш. Все ихъ монархическое рвете ограничивалось 
желатемъ спасти особу Людовика XVI и подъискать благовидный пред
логи для предоставлешя дела его монархш на волю судьбы. Оне продол
жали войну, но Австрия вела ее исключительно для сохранешя за собою 
Нидерландовъ и обмена ихъ на Баварш; Прусс1я лее имела въ виду только 
Польшу. Война прюбретала характеръ обыкновенныхъ предпр!ят1й стараго 
порядка. Союзъ становился обществомъ, образовавшимся съ целью пртбрЬ- 
тешя барышей, погонею за наживой, преисполненнаго взаимной зависти и 
недовер]'я. Воина во имя принципа не выдержала испыташя и шестине
дельной кампанш. Эмигрантами, собиравшимся пожинать плоды победы, 
пришлось первыми ощутить последствия лоражешя.

«Такъ какъ цель войпы въ настоящее время не имеетъ ничего общаго 
съ ихъ замыслами, то остается лишь отъ нихъ избавиться,— писалъ вице- 
канцлеръ Кобенцель 1). «Они— причина нашихъ ошибокъ, нашихъ неудачи 
и нашихъ затрудненш», говорили съ своей стороны де-Мерси; они ме- 
шаютъ всему; необходимо во что бы то ни стало удалить и остерегаться 
ихъ. Это могло быть сделано лишь въ ущербъ человеколюбш; но такого 
рода соображете не могло остановить союзнпковъ. Однако Тугутъ, также 
не отличавшшея чувствительностью въ политике, опасался отчаяшя, ко
торое должно овладеть этими несчастными при такомъ крушенш ихъ на- 
деждъ и благосостояшя. «Они дошли до такой нищеты,— писалъ онъ,— что 
не въ состоянш будутъ даже повиповаться приказу о распущенш. Они 
должны будутъ бродить по лесами, по дорогами, а если бы пришлось уда
лять ихъ военною силою и соседшя государства отказались бы принять 
ихъ, то ничего не осталось бы делать съ ними, какъ истребить». 23-го 
октября, эмигранты, находшшпеся въ Нидерландахъ и не имЬвпне жилищи, 
духовные какъ и м!ряне, получили приказъ о выезде за границу въ восьми
дневный сроки, «поди страхомъ подвергнуться участи бродяги». Францу
зами, которыхъ терпели въ стране, запрелцено было носить белую ко
карду. Что касается армш нринцевъ, то австршсюя военный власти давали 
отставку всеми, кто ее просили, и предоставили себе право распустить 
остальныхъ. «Уныше овладело почти всеми», передаетъ одинъ изъ эми-

Шпильману, отъ 26 октября 1792 г. Ултмгот, I. И, р. 303.© ГП
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грантовъ. Мнопе пытались вернуться во Франщю; некоторые возвращались 
переодетыми; друие просили разрешетя. Депортъ сообщаетъ объ этомъ 
изъ Цвейбрюккена отъ 12-го октября; Ноэль— изъ Лондона 18-го. «Декреты 
объ ихъ имуществе нриводятъ ихъ въ отчаяте», замечаетъ онъ. «Все, 
кто можета вернуться во Франщю, возвращаются», нишетъ Шовеленъ отъ 
24-го. «Почти все те, кто не высказался за форму правлешя передъ отъ
езде мъ, делаются республиканцами». Некоторые поступали даже въ на- 
щоналъную армгю: эти нашли почетное убежище; ихъ чувства согласова
лись съ чувствами ихъ сограждан!,, по крайней мере но двумъ суще- 
ственнымъ пунктамъ: ненависти къ Австрш и решимости противиться 
разделу Францш. Большинство эмигрантовъ крайне нуждалось. Изгнанные 
изъ отечества, покинутые Европой, перегоняемые изъ одного государства 
въ другое, они теряли семью, очагъ, состоите, теряли не только свои 
преимущества, но самый raison d’être своихъ привилегий Они видели, какъ 
на почве ихъ родного края возвысилось, такъ сказать, но ихъ следамъ, 
воинственное поколете, которое повторяло, освежая новыми силами, слав
ную традищю ихъ предковъ. Они же стояли въ стороне и имъ оставалось 
только платоническое сочувствш некоторыхъ государей и наемная служба 
въ австрийкой армш, въ неболыпомъ корпусе Конде.

Причины, затруднявнпя походъ союзниковъ, препятствовали и другимъ 
государствамъ примкнуть къ коалиции Итальянская правительства опаса
лись нашеешя французовъ. Они просили помощи въ Вене. Венскш дворъ 
посоветовалъ нмъ защищаться собственными средствами и заметить, что 
они могли бы, образовавъ лигу, поставить на ноги стотысячную аршю. 
Пьемоптсюе политики давно мечтали объ образованш итальянской лиги 
подъ ихъ управлешемъ. Это значило, по ихъ мысли, обезпечить спасете 
сардинской монархш въ настоящемъ и положить начало ея ведичш въ 
будущемъ. Графъ д’Отевилль егце въ 1791 г. выработать планъ Италь
янской конфедераты: целью ея ставилась «возможность для Италия за
нять место въ ряду великихъ европейскпхъ державъ и не иметь надоб
ности въ поддержке иностранцевъ». Когда пашееше сделалось уже совер
шившимся фактомъ, Викторъ-Амедей открыть этогь планъ папе, великому 
герцогу тосканскому, королю обеихъ Сицидш, генуэзскому и венещанскому 
дожамъ. Переговоры имели некоторый успехъ въ Венещи, правительство 
которой было объято страхомъ, и въ Неаполе, по причине страстной 
враждебности королевы къ Франщи. Императоръ выказалъ готовность при
соединиться къ лиге, въ которой ему принадлежала бы руководящая роль 
и которая доставила бы ему верховное вл1яше надъ целой Италией; однако, 
по его соображетямъ, надлежало изъять изъ гарантш Савойю, Ниццу, Си- 
цилпо и венещансгае острова. Это равнялось уничтожению Италии какъ
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таковой и предан¡ю ея въ руки Австрш. Венещя тогда же начала опа
саться этого оборонительнаго союза еще сильнее, чемъ самаго французскаго 
нашеешя; она объявила себя нейтральной. Тоскана последовала ея при
меру. Неаполь обратился за советомъ къ Англш; Ньемонтъ — къ иснан- 
цамъ.

Испанцы были въ тревоге. Опн узнали изъ французскихъ газетъ, что 
40000 арм1я формировалась на ихъ границе. Остававшшся въ Мадриде 
Бургоанъ иовторялъ, что 30000 уже собрано въ Башнне, что усерд1е 
патрштовъ на юге Франщи не знаетъ пределовъ и что Франщя уже 
успела доказать въ Шпейере и Савойе, что не знаетъ страха ни передъ 
кемъ.

темъ временемъ крестьяне и французсюе священники, бежавппе изъ 
соседнихъ департамептовъ, вели среди ревностпо-католическаго и роя
листского населетя пснанскаго севера контръ-пропаганду, которая была 
несравненно опаснее для французской республики, чемъ могла быть онаспой 
для испанскаго правительства пропаганда ресиубликапскихъ эмиссаровъ. 
1 мы начипали приходить въ тревожное п страстное настроеше; въ видахъ 
успокоешя, мадридское правительство возвещало о своихъ военныхъ ири- 
готовлешяхъ. Но во всемъ этомъ было мало реальнаго. Казна испанская 
была пуста: въ 1791 году показапъ былъ дефицитъ въ сто-шестьдесята- 
восемь мил.поновъ реаловъ; еще болЬе значительный дефицита ожидался 
въ 1792 г. Арм1'я пущалась и въ оружш и въ людяхъ. Съ всликимъ 
трудомъ удалось собрать 13700 линейныхъ солдата и 18600 милищоне- 
ровъ на северной границе. Туда же направили къ концу октября около 
16000 войска. Для этого пришлось оставить безъ всякой военной защиты 
все остальныя части страны, и испанцы съ ужасомъ ожидали появлешя 
французскаго флота.

Аранда принимать полуоффищальнымъ образомъ Бургоана п старался 
смягчить его; Бургоанъ говорить въ угрожающемъ тоне съ испанцами; но 
въ своихъ сообщешяхъ собственному правительству советовалъ умерен
ность и осторожность. «Въ этой столице», писалъ опъ отъ 22 октября, 
«никто не желаета войны и все стоять за то, чтобы избегать малейшаго 
вызова... Желательно, чтобы французы, съ своей стороны, не принимали 
никакихъ вызывающихъ меръ. Испашя нисколько не опасна и ея ни въ 
какомъ случае не следуета бояться»... II прибавлялъ 29 октября: «Изъ 
всего этого заключаю, что намъ решительно не следуета опасаться Испа- 
нш, что изъ ложно понятаго чувства чести опа не прекратить своихъ 
вооружений, но что наши собственныя военныя приготовлешя сильно им- 
нонируюта ей и что она сделаета для нашего успокоен(я все, что дозво
лить ей ея достоинство». Именно это-то достоинство и следовало щадить.© ГП
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Point d’honnenr’oMn была участь Людовика XYI. Карлъ IV выходили изъ 
своего оцЪпенйшя только тогда, когда дело шло объэтомъ вопросе. Тогда 
онъ говорилъ, что сами сядетъ на коня и станетъ во глав!, своихъ войскн. 
Остальныя дела его не касались и онъ предоставлялъ ихъ ведете своему 
министерству.

Аранда лавировали между коалит ей, побуждавшей его высказаться 
противъ Франции, и французами, побуждавшими его признать республику. 
На требовате обпясненш отъ Англии, эта держава отвечала темп, что 
замкнулась въ своемъ нейтралитете. Въ глубине души, Аранда сохранили 
расположеше ки французами и старался щадить ихи. Они ждали р а з в и т  
событш, окруженный всеобщими педов^яеми и .дискредитированный у 
всеми парий. Испанская знать попрекала его «якобннствомн»; «просве
щенные люди», старые друзья его, обвиняли его за излишнюю снисходи
тельность ко двору; эмигранты упрекали за отсутствие энергш; pyccide, 
австрШсше и npyccKie агенты обвиняли за измену европейскими интере
сами, а старо-кастильцы кричали о томи, что они— изменники престолу. 
Королева, найдя, что они достаточно утратили кредита, избавилась отп 
него. Она призвала его ви министерство только для того, чтобы, таки 
сказать, беречь место для своего фаворита. Она уже задумала тотп скан
далезный планп, который обнаружился пятнадцать лети спустя, и работала 
нади устранешеми оти престола собственнаго сына, принца Астуршскаго. 
Она домогалась власти для того, чтобы разделить ее си фаворитами Го- 
доеми. Этота рыцарь алькова были члепоми государственна™ совета си 
¡юля 1792 г. Мар1я-Луиза нашла, что Испашя созрела для правлешя ея 
любимца. Испашя попадала ви руки женщины, руководившейся исключи
тельно низкими страстями, и авантюриста, свЬдущаго лишь ви Д’ЬлФ про- 
искови. И тоти и другая были ненавидимы народоми н презираемы 
знатью.

«До чего бы мы не дошли,— восклицали одинн наивный революцш- 
пери,— если бы генШ и орлиная прозорливость Фридриха продолжали ца
рить ви Берлин'!;? » Генш Фридриха царили теперь только ви Петербург!; 
ви душ!; великой Екатерины, достойной ученицы и последовательницы 
этого короля. Этота гешй подчеркивали, таки сказать, политнчеше не
достатки старой Европы и излишества пресловутой raison d’é ta t. Екатерина 
«очистила» Петербургп оти неудобныхп для пея французови; она награ
ждала и деньгами и внимаюемн только тЬхи эмиграптовп и принцевн. 
которые могли быть полезны для ея собственными целей. Она находила 
эти меры достаточными но отношешю ки революции 0 союзниками импе
ратрица отзывалась насмешливо и неодобрительно. Руссюя войска стояли 
ви Польше, руссие дипломаты относились саркастически ки союзниками,
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ви высшей степени внимательно ки французскими принцами и сочувственно 
ки монархическими принципами, но хранили непроницаемое молчаше но 
вопросу о субсидиями и вообще всякой фактической помощи. Все внимаше 
русской иностранной политики обращено было ви сторону Востока Н 
Польши. Ви Варшаве конфедераты, нравншше Речью Посполитой, выслали 
французскаго посланника Декорша, вследсше русскаго давлешя. Ви Кон
стантинополе русше дипломаты старались помешать сближение турокп 
си французскою республикою. Нашелся французи, взявшийся содействовать 
ви этоми случае императрице, а принцы— братья Людовика XVI— приняли 
горячее учаетте ви этоми деле.

Не бези причины Дюмурье, а затени и Лебренп придавали такое зна- 
чеше присутетвт ви Константинополе ловкаго агента, обильно снабжен- 
наго реальными средствами для убеждешя туроки. Нельзя сказать, чтобы 
( емонвилль были вполне подходящими человекоми для такой миссш и что 
они сиуме.та бы возвыситься нади мелочными происками нарттй и стать 
па серьезпо-дипломатическую точку зрегпя. Но назначеше его ви Констан
тинополь сильно взволновало союзниковп. Переговоры по поводу приведешя 
ви исполнеше снстовскаго и ясскаго договорови еще не были приведены ки 
окончашю; можно было опасаться со стороны туроки внезапна™ взрыва фа
натизма, который при дапныхп обстоятельствами имели бы решающее поли
тическое значеше. Поэтому дипломатичесюе агенты союзными дворови всяче
ски старались дискредитировать Семонвилля передп Портой. Вокруги Дивана 
повторилось нечто аналогичное интригами, пущенными ви ходи ви Бер
лине, по случаю назпачешя Сегюра. Никто не выказали более готовности 
ви этоми случае, какп сами французский посланники Шуазель-Гуффье, и 
это усер.це вполне обиясняети щедрость по отношешю ки нему импера
трицы.  ̂же си ¡юня, Шуазель-Гуффье решился перейти па службу ки 
принцами. Они предложили свои услуги старшему брату Людовика, кото
рый или не получили письма, или не захотели отвечать на него.... А пока 
Шуазель почели за лучшее, ви интересами праваго дела «оставаться на 
томи посту, изи которого враги мопархш могли извлечь таюя серьезный 
выгоды». Они продолжали писать отчеты и посылать ихи французскому 
министерству, ви свою очередь получая депеши изи Парижа. Такими 
образоми узнали они о миссш Семонвилля и сообщили о ней брату короля 
ви письме оти первыми чиеели августа. Причины, которыми они руково
дился до сихи пори, заставляютп его предупреждать приказашя принцевъ, 
какп обиясняли они ви этоми письме. Они нашели, что эти приказашя 
должны предписывать союзи си врагами государства си целью «плодить 
затруднен ¡я» для новаго посланника и, если нельзя помешать его назна- 
ченш, то по крайней мере следуеть «постоянно противодействовать»© ГП
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ему. Людовикъ XVI былъ еще королемъ, иностранною политикой заведы- 
валъ известный роялистъ, когда Шуазель-Гуффье приступилъ къ выпол- 
иен1ю своего преступпаго замысла.

Неаполитансшй посланники решился пустить первую зажигательную 
ракету. Опъ передалъ Порте депешу Актона, въ которой, по выражен! ю 
самого Шуазеля. «Семонвплль изображенъ былъ въ самомъ гнусномъ све
те». Актонъ пиеалъ о немъ какъ о виновник!', анархш, автора злодЪй- 
скаго плана опустошетя Италш, которое превзошло бы нашеств!е гунновъ, 
и наконецъ какъ объ агент!., намеревающемся револющонировать Востокъ 
и подкупить Диванъ. Этого, безъ сомнешя, было еще недостаточно, чтобы 
взволновать турокъ; расчитывать на успехи подобныхъ нав!>товъ—значило 
предполагать у нихъ слишкомъ много безкорышя и слишкомъ мало тра
диции Более шансовъ на удачу имело изображеше Семонвилля въ виде 
сеятеля раздоровъ: уверяли, что онъ намеренъ коварными обещашямн 
вовлечь Турцш въ новую войну съ Росшей, нричемъ Гурцш пришлось бы 
одной нести все бремя этой войны. Говорили о Францш, раздираемой мя- 
тежомъ, разоренной, занятой нещпятелемъ. находящейся па краю за- 
воевашя.

Этотъ способъ былъ действительнее, и его придерживались руссше 
агенты и руководитель ихъ Шуазель. Однако турки оставались мало
чувствительными. Тогда прибегли къ более сильному средству, къ мини- 
стерскимъ потамъ. Австршскш интернунцш Гербертъ и прусскш министръ 
Кнобельсдорфъ вручили таковую Дивану, 9 августа.. Она написана была 
патетическими слогомъ и можно подозревать, что исходила отъ самого 
Шуазеля. Немцы характеризовали Семонвилля какъ «самаго преданна™ 
мятежникамъ человека, которому поручено сделать самыя коварныя пред- 
ложешя. Г. де-Семонвилль», говорилось въ ноте, «цринадлежить къ зло
дейской секте, состоящей пзъ бешеныхъ фанатиковъ, заклятыхъ враговъ 
и убшцъ, носягающихъ на всехъ государей, прибегающихъ къ предатель
ству, вероломству, кинжалу и яду... и такое-то чудовище приблизится къ 
самому подножий священнаго престола оттоманскаго императора!» Оба 
немца присовокупляли, что допущете Семонвилля сочтено будетъ актонъ 
враждебности, и выражали п аде жду. что Порта избежитъ ловушки. До 
сихъ поръ Диванъ не торопился ссориться съ Франщей; къ тому же онъ 
относился съ крайнимъ равнодуипемъ къ тому, что происходило во Фрап- 
щи; но угрозы, заключавш!яся въ ноте 9-го августа, заставили его выйдти 
изъ бездейств!я. Тугрецкое правительство дало знать въ Парпжъ, 20-го 
августа, что Семонвплль не будетъ принять.

14-го сентября Шуазель, извещенный о перевороте 10-го августа, 
объявилъ. что считаетъ свою мнешю оконченной и 24-го потребовалъ от-
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пуекпого фирмана. Секретарь посольства Шальгренъ поснешилъ уведомить 
Лебрена, что Шуазель «повергся къ стопамъ брата короля». Шуазель за- 
явплъ, что не имеетъ возможности «ручаться за соблюдете капитуляцш». 
Еще ранее 10-го августа онъ пзменилъ правительству и продолжалъ оставать
ся его представителемъ; после же 1 0-го августа, онъ не только нокинулъ этотъ 
иостъ, что было бы съ его стороны только лойяльно, но предоставилъ 
французскую колоний на произволъ турокъ п доверилъ ихъ чести капи
тулянт, который справедливо почитались какъ бы частью пащопальнаго 
наслед!я Франщи. Но турки долгою опытностью научены были не прини
мать въ буквальномъ смысле речи «неверныхъ». Они дали Шуазелю не
определенный ответь, разрешили ему уехать въ Pocciio и продолжали 
соблюдать капитулянт. Катастрофа съ прсстоломъ хрисыанскаго государя 
не могла ихъ взволновать. Узнавъ о провозглашены республики, велпкш 
визирь заметилъ только: «Ну, хорошо, эта республика-то не будетъ всту
пать въ бракъ съ австршскими эрцгерцогинями!» Это замечан1е обличало 
догадливость турецкаго политика, теми не менее собыпя не оправдали ея; 
не следуетъ. впрочемъ, обвинять великаго визиря въ легкомыслш, если 
онъ не предусмотрелъ столь неправдоподобна™ собьшя. Къ тому же от- 
томанскш скептнцпзмъ поддерживался во всехъ делахъ англ1йскою поли
тикою. Английски! пос.танникъ работали во вредъ своими австршскимъ и 
русскими коллегами. Этого требовали непосредственные интересы его пра
вительства, это являлось также следствии нейтралитета, изъ котораго 
Питтъ не хотели выходить 2).

Маркизъ Бретейль отправили въ Лондонъ епископа памьерскаго. Этотъ 
прелатъ побуждали Питта объявить, что всякое посягательство на коро
левскую семью будетъ считаться новодомъ къ объявленш войны. Питтъ 
ограничился теми, что поручили лорду Гоуэру выразить въ Париже уча- 
спе, принимаемое англшекимъ правительствомъ въ судьбе Людовика XVI. 
Затемъ лордъ Гоуэръ былъ отозваны и всягйя оффиц!альныя отношешя 
между Лондономъ и Парижемъ прекратились. 20-го сентября австршскш 
посланники Штадюнъ и посланники королевства Обеихъ Сицилш, де-Ка- 
стельчикала, просили Питта объявить, что Анг.пя будетъ отказывать въ 
убежище всякому участнику въ покушенш на жизнь членовъ королевской 
фамилш. Питтъ приняли этихъ днпломатовъ довольно холодно и ответили, 
что не имеетъ уже никакихъ способовъ сообщешя съ Франщей, такъ какъ 
король запретили всяыя сношен!я съ Шовеленомъ и Ноэлемъ. Однако,

2) Oscar Browsing, Despatches o f  earl Gower, Cambridge, 1885; England 
and France in 1793, Fortnightly BeiAew, февраль 1883.— Stanhope, William 
P itt, t. II.—F ersen, t. II ,— Dumont, Souvenirs— R obinet, Procès des Dantonistes, 
Danton emigré,— Villemain, Souvenirs, t. I.© ГП
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лордъ Гренвилль составилъ ноту, помеченную 21 сентября и которая рас
пространена была по всему дипломатическому корпусу: она содержала де- 
кларацш, о которой ходатайствовала Австр1я. Шовеленъ справедливо за- 
ключилъ изъ этого, что Англ ¡я остается верной своему нейтралитету. Ни
чего более уже пельзя было ожидать огь англшскихъ министровъ: ни се
кретной аудденщи. ни полуоффищальной беседы.

Агентовъ можно менять по ycMorpeniio; но нельзя но собственной при
хоти изменять политику и интересы той страны, куда ихъ посылаютъ. Не 
провелъ Ноэль и одной недели въ Лондоне, какъ уже повторялъ въ сво- 
ихъ письмахъ жалобы Шовелена. Ему удалось сохранить сношешя только 
съ тремя англичанами: Мильсомъ, Перри, издателемъ Morning Chronicle 
и Голькрофтомъ, другомъ Дантона. «Но,— замечали опъ,— я не могу слнш- 
комъ часто доставлять себе удовольствие видеться съ этими двумя лицами 
(Перри и Голькрофтомъ), потому что не долженъ выказывать желашя сбли
зиться съ оппозищонной парией, а Голькрофтъ— строгШ республиканецъ, 
что весьма дурно принято въ страпе, где предразсудокъ роялизма осно- 
ванъ на релипозномъ фанатизме. Если меня будуть считать здесь яко- 
бинцемъ, то мне нечего будегь здесь делать. Вы не можете себ1> пред
ставить, какое отвращеше внушаетъ здесь это слово... Пзб1еше заключен- 
ныхъ произвело здесь крайне пеблагощнятное впечатлеше. Наши друзья 
не смеютъ насъ защищать. Оппозищя и имспно г. Фоксъ... совершенно 
охладели. Уступка Нацшнальнаго собрашя передъ Городскпмъ советомъ и 
отказъ повиноваться единственной признаваемой добрыми гражданами вла
сти, со стороны этого последняго, укрепили неблагопщятное впечатаете... 
Дипломатическимъ агентамъ невозможно вести переговоры отъ имени иа- 
рижскаго городского совета».

Талейранъ щйехалъ въ Лондонъ 15-го сентября и немедленно изве- 
стилъ о своемъ пргЬзде лорда Гренвилля, уверяя, что не имеетъ никакой 
миссш и никакого оффищальнаго положешя, но имЬетъ возможность озна
комить съ положетемъ французскихъ д1лъ. Гренвилль не выказалъ ника
кого желав ¡я знакомиться съ ними. Но то, что успелъ узнать Талейранъ, 
подавало надежду на сохранеше Англйей нейтралитета, Онъ написалъ объ 
этомъ Лебрену и прибавилъ: «Не могу, однако же, не довести до вашего 
сведешя, что если французская реводюцгя продолжаетъ иметь ревностныхъ 
сторонниковъ въ Англаи, то преступлешя, совершенный въ первыхъ чи- 
слахъ текущаго месяца... оттолкнули отъ насъ некоторыхъ изъ нихъ, о 
чемъ искренно сожалею». Горани подтверждалъ это мпЕше. «О насъ го- 
ворятъ,-—писалъ онъ 13-го сентября,— съ тЬмъ же омерзешемъ, съ кото- 
рымъ некогда говорили о флибустьерахъ и убшцахъ». Молодой и пылкш 
якобинецъ Маркъ Жюльенъ, npiexaBinifi въ Лондонъ съ письмами огь
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Брпссо и Кондорсе, чтобы вести пропаганду, писалъ отъ 14-го сентября: 
«Тотъ самый народъ, который еще недавно покрывалъ сгЬны грозной для 
Георга надписью-. «No French war or revolution!» (He надо войны съ фран
цузами или мы возстанемъ!), тотъ самый народъ... введенный въ заблу- 
ждеше преступными внушешями, видитъ теперь въ французахъ какихъ-то 
людоедовъ... смешивающпхъ свободу съ самою омерзительною распущен
ностью». Бенуа могъ только констатировать невозможность для Ноэля по
дойти кт. минпстрамъ. Английское правительство,— говоридъ онъ,— «счита- 
етъ какъ бы долгомъ нрилшйя отказываться отъ выслушиватя всякихъ 
еообщеп!н».

За невозможностью сноситься съ англичанами, все эти французсые 
агенты интриговали другъ противъ друга. «Эти перекрещиваю пцяся миссш 
никуда не годятся», говорплъ Ноэль. Ноэль желалъ, чтобы мисыя была 
одна, а именно его собственная, чтобы она была роскошна и изумила 
щедростью нродажныя души старой Европы. «Построимъ золотой мостъ 
нещпятелю,— писалъ онъ Дантону отъ 4-го октября. Это правило находить 
примененie во все времена... Вспомните, что Сегюру были даны миллюны, 
когда его посьыали въ llpyccito. Однимъ словомъ, случай благопр!ятенъ. Но 
мне нужно положеше и бояышя средства. Не следуетъ терять ни минуты». 
Дело въ томъ, что Ноэль постоянно считалъ себя накануне встречи съ 
Ппттомъ и постоянно обманывался въ этой надежде.

Однако, неудача пруссаковъ, слухи о завязанныхъ съними переговорахъ, 
возможность отпадешя ихъ отъ коалищи, вЪра, придаваемая повсюду этому 
подозрению, на ocuoBaiiin одной только репутацш берлинскаго кабинета, все 
это произвело, до некоторой степени, въ общественномъ мнении поворота, 
благощнятный для республики. Те изъ англичанъ, которые интересовались 
Фрапщей, приходили въ восторгъ отъ нацюнальной обороны, одинъ видъ ко
торой смущалъ нещпятеля. Фоксъ торжествовалъ въ ту минуту, когда Мерси 
предавался отчаянш. Вальми смягчило сентябрьсюя внечат.тЬшя. «Ни одно 
собьше,— писалъ Фоксъ,— не исключая Саратоги и Горкъ-Тоуна, не доста
вило мне такой радости... Поражеше великихъ армш, вторгающихся въ чу
жую страну, всегда доставляло мне живейшее удовольств1е». Но не следо
вало революцш въ свою очередь вторгаться въ чуж1е пределы, а въ осо
бенности въ пределы гЬхъ мелкихъ государствъ, въ которыхъ Апг.пя ви- 
Д'Ьла свопхъ кл1ентовъ. Не следовало также, чтобы револющя становилась 
вызывающей и кровавой-, только такою ценою могло быть прюбр'Ьтепо со- 
чувств1е просвещенной Европы. Но вота, въ то самое время, какъ газеты 
передавали объ отступавши герцога Брауншвейгскаго, оне сообщали и объ 
экспедицш Дюмурье въ Бельп'ю. АнглШсше либералы, начинавппе успо-© ГП
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коиваться по поводу спасения Францш, стали тревожиться возможными по- 
с.тЬдств1ями французскихъ победа.

«Брабантская экспедищя Дюмурье обращаетъ на себя серьезнейшее вни- 
маше британскаго министерства,— писалъ Шовеленъ огь 26 октября; оно 
решило употребить все способы интриги, чтобы помешать ея уигЬху; 
если же она удастся и онъ (Дюмурье) устроится на эту зиму въ Брюс
селе, какъ то обещалъ, то, повидимому, Питтъ твердо решился не ща
дить насъ и даже объявить намъ войну, скорее ченъ допустить спокойное 
довершеше завоеванья Брабанта, Онъ полагаегь, что вопреки нашимъ много- 
кратнымъ уверешямъ, мы, опираясь на свободно выраженное желаше бра- 
бантскаго народа, намереваемся присоединить современемъ Б ельгт къ 
французской республике. Онъ, сверхъ того, полагаегь, что въ наши планы 
входить и возбуждена возсташя въ Голландш, и что распространяя наши 
пределы до моря, мы можемъ приобрести на этой стихли такое могуще
ство, которое сведетъ къ нулю или, по крайней мере, значительно осла
бить топяте самой Англш». Причины войны, которая тлела подъпепломъ 
и охватила загБмъ пламенемъ всю Европу до Ватерлоо, какъ мы видимъ, 
заявляли о себе уже на другой день после провозглашены респуб.дики; 
тогда же проявился и поводъ, которому предстояло навлечь эту грозную 
войну.

Шовеленъ, расточавший въ своей переписке уверенья въ цивическихъ 
чувствахъ, не скупился и на советы: «Будемъ человеколюбивы и мило
серды къ этому человеку, который быль королемъ. а теперь только не- 
счастепъ, и я уверяю васъ, что, быть можетъ, еще ранее, чемъ Конвентъ 
завершить выработку конституцш республики, ее признаютъ и будутъ 
уважать все нейтральный державы»... Участь Людовика XVI и его се
мейства внушаетъ всемъ самое живое учаспе, прибавлялъ онъ. «Даже те, 
кто постоянно выража.ть наиболее сочувтия къ французской револющи, 
единодушно признаютъ, что всякое покушеше на ихъ жизнь будетъ па- 
губнейшпмъ событаемъ для свободы». «Здесь, повидимому, убеждены», со- 
общаетъ Ноэль, «что судьба короля и королевы будетъ иметь большое 
илгяше на реш етя Сентъ-Джемскаго кабинета... М нете гйхъ, кто инте
ресуется здесь французскими делами, заключается въ томъ, что Конвентъ 
долженъ поспешить организащеи правительства и не начинать съ неосмо
трительного шага, какимъ былъ бы судъ надъ королемъ и королевой, по
тому что главное дело— спасете Францш»... Эти соображешя показались 
Ноэлю такими важными, что онъ нослалъ Бенуа для изустнаго изложешя 
ихъ въ Парижъ. Мпльсъ, англичанинъ, предложивши! содействовать сбли- 
женда съ Англ ¡ей, уверялъ, что помилование Людовика XVI и его семей
ства было бы первымъ услов1емъ, которое поставить Анг.йя для признашя

111

республики.— «Питтъ не вооружается,— писалъ Ноэль въ конце октября;—  
онъ нродолжаетъ склоняться къ невмешательству въ дела Францш; онъ 
будетъ ждать, пока истощится Европа и станетъ властвовать падъ нею. 
Возобновить сношешя съ Анг.пей будетъ возможно лишь въ томъ случае, 
если во Францш установится правительство и если пощажена будетъ ко
ролевская фами.пя. Если же, напротивъ, они найдутъ Конвентъ неблаго- 
разумнымъ, а мне еще неизвестно, что именно они подразумеваютъ подъ 
этимъ словомъ, то предоставить действовать другимъ державамъ. Анг.пя 
же возьметъ свою долю пирога, когда его будутъ рЬзать».

И .

Три вопроса ставились между Франщей и Европой. Они имели важное 
■'¡начете для будущности какъ Францш, такъ и самой Европы. То были: 
вопросъ о револющонной пропаганде, вопросъ о завоеваны Франщей ео- 
сЬдпихъ странъ и, наконецъ, вопросъ о жизни Людовика XVI. Наступа
тельный образъ действш былъ средствомъ скорейшего заключепгя мира и 
наложешя всей тяжести войны на непрштеля; пропаганда и завоеваше 
могли только продлить войну и придать ей ожесточенный характеръ; такъ 
какъ она коснулась бы будущей безопасности и самаго существовала вра- 
говъ Францш: освобождеше Людовика XVI было предварительнымъ усло- 
в1емъ. которое ставили державы для признашя республики и возстановле- 
шя мира. Смертный приговоръ Людовику XVI могъ только умножить число 
враговъ республики. Революцшнная пропаганда не была необходимымъ 
услов1емъ установлешя республики, также какъ и завоеваше соседнихъ 
странъ не было необходимостью для поддержашя французскаго государства. 
Но пропаганда была присуща самому духу револющи, завоевательный 
стремлешя были въ духе народа, а смерть Людовика XVI была въ инте- 
ресахъ револющонеровъ. Вотъ почему решено было предать смерти Людо
вика, вотъ почему велась пропаганда, а завоеваше естественныхъ границъ 
связано было съ мыслью о торжестве револющи.

Конвентъ не сразу и не единодушнымъ норывомъ решнлъ эти вопросы. 
У него нс было никакого иредвзятаго рЬшешя этихъ задачъ. Наиболее 
опасный для будущности Францш вопросъ о завоеваны постоянно обращать 
на себя тревожное внимаше Конвента. Нослбднш касался этого вопроса 
урывками, случайно и лихорадочно въ минуты КрИЗИСОВЪ; онъ постоянно 
откладывала его обсуждеше по существу и решила его только въ послед
нюю минуту случайнымъ же голосовашемъ и декретомъ, который лишь 
констатировала совершпвьшеея уже факты. Эти колебашя между принци
пами п интересами, между» государственной традищей и револющонной уто-© ГП
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шей, нащональной выгодой и космополитическими иллкшями, фанатизмомъ 
пропаганды и требовашями общественной безопасности составляютъ самую 
выдающуюся черту характера Конвента.

Въ одной декларант, имевшей целью разъяснеше Европе факта уста- 
пoвлeнiя республики и причинъ низложешя Людовика XVI, читаемъ сле
дующее: «Республика не имеешь намеретя оскорблять настоящимъ изло- 
жешемъ бывшаго главу государства, о нее часы и котораго она сожалеешь, 
хотя и осуждаетъ его ошибки, который вытекаютъ, быть можегь, скорее 
изъ пользовашя королевской властью, чбмъ составляютъ его личныя пре- 
ступлешя... Республика объявляешь, сверхъ того, что не намерена вмеши
ваться во внутреншя дела какого бы то ни было народа. Твердо решив
шись уважать права всКхъ, она имеешь право ожидать и съ другой сто
роны уважен ¡я ея собственныхъ правь». Таковы были действительный 
намеретя большинства членовъ Конвента; оставалось применить ихъ въ 
политическихъ столкноветяхъ. Но собьтя принудили это собрате при
нимать решешя по поводу фактовъ ранее, чемъ оно успело вполне 
выяснить свои возз]1егйя и определить свои намерен1я.

Уже 3-го сентября, нылкш якобинецъ Дюгемъ восклицалъ: «Я требую, 
чтобы изъявлеше признательности генераламъ было отложено до того вре
мени, когда освобожденъ будешь Брабантъ и заняты будутъ курфирше- 
ства». 28-го сентября Конвентъ выслушалъ чтете письма генерала Мон- 
тесшу. Генералъ пзвещалъ о покорности Савойи и спрашивалъ, что именно 
намерено предпринять Собрате съ этой страной: будетъ ли образованъ 
изъ нея восемьдесятъ четвертый департамента, или же она будетъ респуб
ликой, состоящей иодъ протекторатомъ Францш? Одннъ изъ умеренныхъ, 
Банкаль, подалъ мнете въ пользу предоставлешя Савойи права обра
зовать особое государство. Другъ Дантона, Делакруа, возразилъ, что 
Франщя должна, по крайней мере, обезпечить за собою верное и 
прочное распространеше приядиповъ свободы. Она не можетъ же от
дать этого края деспотамъ, прибавилъ ораторъ: въ такомъ случае у нея 
не осталось бы ни одного сторонника. Жирондиста Луве согласился съ 
этимъ, но заметить: «Вы признали принципъ отречетя отъ завоевашй и 
ота посягательства на верховную власть какого бы то ни было народа.—  
Кто же вознаградить насъ за военные расходы?— прервалъ его Делакруа.—  
Свобода, которую вы завоевали бы и укрепили на веки», отвечалъ 
Луве. Дантонъ вмешался въ споръ: все противореч1я этихъ нрешй толпи
лись и сталкивались въ его речи. Пропаганда есть народное стремлеше, и 
онъ разделяешь его; пария пропаганды являешь собою революцюнную силу 
и^онъ не желаетъ покидать этой силы въ пользу сопернпковъ; жирон- 
дистсюй космополитизмъ казался ему обманомъ, нротивнымъ его политиче-
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кому смыслу; расширена пределовъ послужило бы къ увеличению славы 
Францш, „  это лестно для его ческшойя; но миръ казался необходимыми 
- ля установлен,я республики, и онъ склонялся въ пользу переговоровъ 

олитическш смысли Дантона бралъ верхъ надъ остальными соображе- 
шяни. «давая свободу соседними народами, мы, въ то же время, должны 
сказать имъ,- у васъ не будетъ более короля, потому что до тЬхъ порт 
пока васъ будутъ окружать тираны, ихъ коалищя подвергаешь опасности 
вашу свободу. Избравъ насъ депутатами, французскш народи создали в е т 
ки, комитета всеобщей инсуррекщи народовъ; выполнит, же нашу мне 
с т ,  дадимъ созреть принципу и не будемъ торопить нашихъ решегнй» 

Ьшено было передать вопроси въ дипломатический комитета- Дантонъ
какъ то нередко съ ними случалось, добился мировой сделки посред- 
ствомъ боевой речи. р

Но вопроси не моги быть отложенъ надолго. Монтаньяръ Шхдьё по- 
гребова.^ 13-го октября, чтобы Конвента дали инструкцш генераламъ. 
«Вы сказали: воина тиранами, миръ народами! Следуешь сдержать слово» 
заявили жирондиста Ласурсъ. «Народы, въ среду которыхъ песета свое 
ору зле респу блика, не должны терпеть разорешя; но не следуета также 
чтобы франщя завоевывала свободу другихъ народовъ въ ущерби себе ’ 
Я требую чтобы французеше генералы, вступая въ чуж!е края, имели 
право и были бы обязаны предоставлять французскому народу все что 
принадлежало оы монархами, аристократами и дворянами». «И попами'» 
прибавить Камбонъ. Предложеше было отослано въ дипломатически, и 
военный комитеты съ т*мъ, чтобы выработанъ были проекта соответ
ствующая закона. Крайше не одобряли этихъ отсрочекъ. размышлеюй и 
раземотренш. Ими нужны были головы. Госсуэнъ предложили оценить го
лову , ерцога саксенъ-тешенскаго. Кто-то протестовали, упомянувъ о рес- 
публиканскихъ добродЬтеляхи. Жаль Дебри (впоследствш баронъ и обла
датель маюрата), воскликнули: « Я не понимаю этого феодальная п о н я т  
о чести, заключающаяся въ томи, чтобы щадить тирановъ, воюющихъ 
прояви народовъ. Нужно истребить хищниковъ. Я представили въ зако
нодательное (яораше проекта прояви  ярановъ; я  продолжаю придержи
ваться смысла высказанныхъ въ немъ соображений, находя, что они со- 
ыасны съ нринципамн всем1рной нравственнося». Дебри едва не попла
тился жизнью, несколько лети спустя, за опыта применеюя этой м! новой 
нравственнося. Большинство отложило обсуждеше свирепаго предложешя 

„  такомъ-то положен ¡и находился Конвентъ, когда Дюмурье прйхалъ 
въ Парижъ съ целью позондировать Конвентъ, узнать о намерешяхъ но
в а я  главы государства и ознакомиться со сценой, на которой располагали 
занята первую роль. Зваше протектора французская государства соблаз-

соредь. т. га.
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няло его. Онъ былъ государственными человеке мъ и ненавидели безпоря- 
докъ; сутолока докучала ему; неспособность анархическихъ администрато- 
ровъ, овлад1’»1Ш1ихъ всеми отраслями управлешя, раздражала; онъ говорилъ 
себе, что народъ, желая мира, порядка и твердой власти, съ восторгомъ 
встретить человека, который освободить французскую территорт отъ ино- 
етраннаго нашествия и обезиечитъ затЬмъ общественную безопасность вну
три страны, закрепивъ гражданшя пршбретешя, сделанный револющей. 
Дюмурье полагалъ, что можетъ быть этимъ челов!>комъ: славная экспеди
ция поставила бы его выше всякаго соперничества и расположила бы къ 
нему армно. Победоносному и популярному генералу не трудно было бы 
справиться съ якобинцами, опираясь на войско; онъ возстановилъ бы мо- 
нархда въ пользу Людовика XVII и сталь бы во главе меньшинства, ко
торое охотно признало бы за нимъ эту роль въ видахъ собственной без
опасности.

Этотъ замыселъ, въ довольно смутныхъ еще чертахъ носившшся въ 
его голове и окончательно выяснпвшШся несколько месяцевъ спустя, по- 
рожденъ былъ самыми обстоятельствами революцш. Иодобныя же памере- 
шя смущали Лафайета; они соблазнять затемъ Пишегрю и будутъ прель
щать Моро; Гошъ будетъ казаться предпазначепнымъ для выполнешя ихъ 
въ пользу республики; Бонапарте осуществить ихъ въ пользу Собственной 
славы и французскаго супрематства въ Европе. Сила вещей должна была 
отдать республику во власть полководца-диктатора. Причины къ тому про
явились уже съ самыхъ первыхъ шаговъ Конвента; неудивительно, что 
генералъ, главнокомандующие предчувствовалъ такой исходъ. Дюмурье 
обладалъ достаточно пылкимъ воображетемъ, чтобы нарисовать въ своемъ 
уме фигуру протектора, но для того, чтобы сыграть такую роль, у него 
недоставало характера. Недоставало также молодости и популярная прошлаго; 
онъ все-таки оставался авантюристомъ стараго порядка, слишкомъ замешанъ 
былъ во всевозможным интриги. Его прошлое тревожило умеренныхъ, пугало 
крайнихъ и внушало справедливым опасешя всемъ демократамъ. Онъ не
достаточно отождествлялся съ эманципировавшеюся Франщей. Для того, 
чтобы увлечь за собою людей, надо было иметь право сказать ими-. «Я 
олицетворяю собою революцш» и поверить этому. Дюмурье говорилъ это, 
но слишкомъ умно и хитро; все сомневались въ истинности такого заве- 
решя и самъ онъ— больше всехъ. Обладая способностью къ  тому, чтобы 
соперничать. въ хитрости и изобретательности уловокъ съ генералами и 
дипломатами старой Европы, онъ не въ силахъ былъ овладеть Франщей, 
подчинить п ары и, поглотить демократш. Духъ революцш ускользалъ отъ 
него, какъ и ото всехъ людей стараго м!ра. Наконецъ и револющя не 
созрела еще для такого предпрпшя. До 18-го фруктидора не разъ домо
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гались властп генералы, старавнпеся для этого создать себе парт!ю; после 
18-го фруктидора сама собою образовалась пария для какого бы то ни 
было генерала, умеющаго овладеть ею. Место сделалось тогда вакант- 
пымъ, а такъ какъ занявшш его оказался выходящимъ изъ ряду человФ- 
комъ, то ему и удалось какъ бы заколдовать Франщю. Но въ 1792 г. 
Франщя еще принадлежала самой себе. Республика открывала воображению 
все чары неизвестна™ и поддерживалась всемъ энтуз!азмомъ свободы. Она 
стояла выше военнаго заговора. Никто не ждали Дюмурье, никто не спе
шили къ нему навстречу: онъ встретили одни подозрешя, а престижъ 
Вальми не только не очаровали, но папротивъ еще более встревожили умы.

IIpi бхавъ 11-го октября въ Парижъ, опъ на другой же день явился 
въ Конвентъ. Ему дано было слово, и онъ засвидетельствовали свою пре
данность свободе. Онъ отправился въ Оперу и тамъ его приветствовали, 
по старому обычаю, какъ всехъ геиераловъ-победителей. Въ якобинскомь 
клубе онъ обнялся съ Робеспьеромъ и выслушали приветтн е отъ Дал
тона, исполнявшаго въ тотъ депь обязанности президента. «Идите», сказали 
ему Дантонъ, «затмевайте новыми услугами те, которыя вы только что ока
зали родине. Пусть повсюду народное оруж1е разбиваетъ скипетры королей, 
а троны исчезаютъ предъ красной шапкой, которой почтило васъ это собра- 
nie!» Дюмурье искали сблпжетя съ Дантономъ, хорошо понимая, что все 
реальпыя силы республики живутъ въ этомъ трибуне. Онъ советовали жи
рондистами придти къ соглашенш съ нимъ и следовать за нимъ. Онъ уве
ряли умеренныхъ, что для спасешя жизни Людовика XVI необходимо поло
житься па Даптона. Но Дюмурье ошибался, если расчитывали привлечь 
Дантона къ своей игре. Все вппмаше трибуна сосредоточено было па внеш- 
нихъ опаспостяхъ для республики: ему нуженъ былъ генералъ, этотъ гене
ралъ казался ему более отважными, чемъ остальные, и онъ двигали его 
впереди; но вместе съ теми Дантонъ опасался военпыхъ coup d ’état. Дю
мурье приносили въ этотъ кризисъ рутину конснирацш стараго времени; 
Дантонъ вносили въ него инстпнктъ демократическихъ революцш. Между 
этими двумя людьми могло иметь место временное соглашеше, но не могло 
быть пикакого соглашешя по существу. Такими-то образомъ, имея въ виду 
неодинаковый цели и неодинаково относясь къ желательными последствиями, 
они работали вместе надъ бельгшской экспедищей.

Дюмурье просили для этого предщш тя неограниченныхъ полномочий 
Онъ имели въ виду завоевате Нидерландовъ, хотели содержать тамъ свою 
армш, образовать республику— союзницу Францщ, ослабить Австрпо оттор- 
жешемъ отъ нея целой провинцш, изолировать эту монархш и въ то же 
время отделить Прусст отъ коалищи. Поэтому, генералъ советовали щадить 
во время предстоящей кампанш и Пруссщ и Имперш. Французская арм1я.© ГП
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стоявшая въ Германш, пе должна была переходить Рейнъ, а только поддер
живать его движеше. Этотъ планъ противоречить плану Кюстина и давалъ 
этому генералу второстепенную роль. Кюстинъ съ такою же ревностью бун- 
товалъ Германию, съ какою Дюмурье стремился освобождать Нидерланды. 
Онъ, подобно Дюмурье, надеялся выделить ирусскаго короля изъ коал ищи, 
но вместо того, чтобы спекулировать па пощаду, онъ расчитывалъ на 
страхъ и алчность. Кюстинъ добивался нредпочтешя своему проекту, уве
ренный въ томъ, что если направиться къ правому берегу Рейпа и па- 
пасть на Австрш на почве германской имперш, то этимъ будетъ более 
сильно потрясено ея могущество и ее легче заставить тогда заключить 
миръ. Кюстина не такъ опасались револющонеры; онъ держалъ себя бахва- 
ломъ, проявлялъ восторженность и былъ почтительпее Дюмурье; въ немъ 
не видели диктатора. Мешки съ немецкимъ золотомъ, сопровождавипя его 
депеши, доставляли государственной кассе неожиданный доходъ и прида
вали практически оттенокъ предложешямъ этого генерала.

Советь высказался въ пользу средняго, смРшаппаго плана, примиряв
шего, невидимому, планы обоихъ гепераловъ, но въ сущпости дробившаго 
ихъ силы и открывавшая поприще для пхъ соперничества. 6-го октября 
решено было, что Дюмурье будетъ главпымъ руководителемъ бельийской 
экспедищи, имевшей целью «освобождеше угпетеппыхъ пародовъ и пресле- 
доваше самаго смертельнаго врага республики па его же территории. Дю
мурье поручено было овладеть Бельпей, между гбмъ какъ Келлерманъ дол- 
женъ былъ идти на Кельнъ. Кюстинъ додженъ былъ получить подкреплешя 
для того, чтобы довершить темъ временемъ заняые леваго берега Рейпа. 
Дюмурье выехалъ изъ Парижа и прибыль въ Камбре, где находилась его 
главная квартира, 19-го октября.

Въ этотъ же день Конвентъ вотпровалъ адресъ волонтерамъ 1791 г. 
Меопе изъ нихъ возвращались домой; еще большее число про
сило о возвращенш, находя, что такъ какъ непр1ятель удалился за пре
делы Францш и опасность не грозить более отечеству, то служба ихъ 
можетъ считаться оконченной: «Граждане солдаты,—-обращался къ нимъ 
Конвентъ, —  законъ дозволяетъ вамъ удалиться; но голосъ родины запрс- 
щаетъ это. Разве древше римляне покидали оружш, когда Норсена еще 
стоядъ у воротъ Рима?.. Разве нещлятель уже ушелъ за Рейнъ? Разве 
онъ призналъ велшйе республики и верховную власть народа? Солдаты, 
только тогда наступить действительный конецъ вашимъ трудамъ!» Этотъ 
адресъ прошелъ безъ претй; членъ Конвента, бывшШ авторомъ адреса, 
Форъ, принадлежалъ къ жирондистской фракщи. Бареръ, требовавппй при
нят]'я адреса безъ прешй, указалъ на то, что текстъ его въ высшей сте
пени ясенъ, сжать и энергиченъ.
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По мере того какъ удалялись непр1ятельшя армш, Дюмурье прибли- 
а;ался къ Бельгш, а Кюстинъ подвигался въ глубь имперш, классическая 
идея рейнской границы, эта великая мечта французскихъ королей, кото
рую восьмивековая историческая традищя превратила въ нащональную 
мечту французская народа, давала о себе знать въ речахъ и, покидая, 
такъ сказать, область воображения, переходила въ публичные акты. Въ 
tj минуту, когда война изменяла свой прежнш характеръ и становилась 
наступательной, Псполнительпый советь почелъ необходимымъ разъяснить 
ея цель и указать народу и армш ея пределы. Къ такому решешю по
беждали Советь мотивы сложная характера. Наиболее настоятельными 
были причины политическая свойства. Нужно было содержать армш, а 
оне разорили бы казну, оставаясь на своей границе, и грозили бы сно- 
койствш республики, если бы ихъ не направили въ чуж1е пределы, с Не
обходимо, сказалъ однажды Роланъ, —  заставить эти тысячи поставлен- 
ныхъ подъ ружье людей идти такъ далеко, какъ только ихъ понесутъ 
ноги, иначе они иридутъ и перережутъ намъ горло». Однако, приходи
лось назначить какой-нибудь нределъ, хотя бы нзъ уважешя къ обще
ственному Miieiiiio н для того, чтобы удержать въ лагере волонтеровъ. 
Магическое слово «Рейнъ» само собою навернулось министрамъ, и они за
нялись придашемъ торлсественпой формы своимъ весьма практическимъ 
соображешямъ. Кто-то предложилъ следующую формулу-.

«Принимая во BHUManie, что отечество не будетъ избавлено отъ опас
ности, что республика не утвердится, что довЬр1е и миръ не возродятся 
въ нфдрахъ Францш до те.хъ поръ, пока земля свободы будетъ окружена 
угнетаемыми тиранами народами; припимая во внимаше, что нащя и на- 
щональный Конвентъ выразили но этому поводу свои пожелашя не остав- 
ляющимъ соннешя образомъ, и что патрштизмъ вооруженныхъ для за
щиты республики гражданъ съ восторгомъ приметь всякую меру, необхо
димую для чести п безопаспостп республики...»

Однако, пожелашя нацш далеко не были ясны; Конвентъ ничего не 
декретпровалъ по этому поводу. СдЪлавъ подобную декларацда, Советь 
принялъ бы на себя слишкомъ большую ответственность. Онъ понялъ это. 
Неудобный параграфъ былъ зачеркнутъ и замФненъ весьма неопределен
н ы м  решешемъ, оставлявшимъ открытымъ все, не исключая и вопроса 
о возможности для победителя: присоединять, обменивать или освобождать, 
смотря по собственнымъ интересамъ— те народы, которые будутъ имъ по
корены. Такимъ-то путемъ возникло знаменитое решеше 24-го октября.

«Советь, обсуждая положеше республики по отношение къ предпри
нятой ею войне противъ вступившихъ въ союзъ деспотовъ и принимая 
во внимаше, что патрштизмъ гражданъ, доблесть воиновъ и искусство ге-© ГП
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нераловъ напрасно отбросили бы за своп пределы непрштелг.сюя армш, 
если непщятедю остается возможность, утвердившись въ прилежащихъ мТ>- 
стностяхъ, npioôp'bcTH подкр’Ьнлешя и безнаказанно изыскать средства для 
непрестаннаго повторешя своего пагубнаго нашесшя; принимая также во 
внимаше, что всякое великодушное ptuicnie, необходимое, какъ для огра- 
жДешя чести, такъ и для охранешя безопасности республики, можетъ быть 
только одобрено пащей и нащональнымъ Конвентомъ,— постаповляетъ, что 
французами войска не покинуть оруямя и не расположатся на зимнихъ 
квартирахъ до той поры, пока враги республики не будутъ отброшены по 
ту сторону Рейна».

Въ тотъ же день Советъ обратился къ войскамъ со следующею про- 
кламащей: «Вы будете преследовать непр1ятеля до тЬхъ поръ, пока Фрап- 
хця будетъ оставаться доступною хотя бы его взорамъ; вы будете пресле
довать враговъ до того берега быстраго потока, который, служа какъ бы 
для омовешя ихъ грязныхъ следовъ, течетъ между землею свободныхъ 
людей и землею рабовъ». «Советь,— писалъ несколько дпей спустя одинъ 
изъ министровъ,— не имелъ въ виду определить характеръ войны и нало
жить обязательство па республиканскую политику; онъ только имелъ на- 
мереше удалить театръ войны съ французской территории оградить эту 
TeppuTopiio такою верною лишен какъ Рейнъ и укоротить границу, отде
ляющую свободные народы отъ гЬхъ, которые могутъ быть вооружены 
противъ насъ своими государями».— Исполнительный советь думалъ при
нять простую военную меру, и форма, въ которую онъ ее облекъ, была 
чисто-ораторской. Но форма подавила содержаше. Этотъ невидимому пустой 
arrêté сделался первою статьею целой программы пацюпальной политики. 
Народу нужны простым идеи и грандшзные образы. Рейнъ, какъ граница, 
явился съ той минуты какъ бы естествепнымъ пределомъ войны за не
зависимость и вернымъ залогомъ мира. Но такое воззреше отнюдь пе вы
текало изъ револющонныхъ нринциповъ; оно имЬло нсточникомъ истори
ческое прошлое; республиканцы усвоили его себе почти помимо своего ве
дома. Но разъ будучи вызванъ, этотъ образъ уже не стирался, и тотъ са
мый вековой импульеъ, который побудилъ французскую рево.пощю воскре
сить римскую республику, отождествилъ идею республики съ идеей о пре- 
делахъ цезаревой Галлш.

Однако, что же делать съ населешемъ этихъ краевъ? Советъ, вычер
кивая статью, касающуюся свободныхъ нацш, благоразумно воздержался 
отъ ответа. Решить его было деломъ Конвента. 24 октября, въ тогь са
мый день, когда Советъ ностановилъ свое ptiuenie, Ласурсъ представилъ 
докладъ дипломатическаго комитета по вопросу о томъ, какъ должны были 
поступать генералы съ населешемъ покоренныхъ странъ. Докладъ резюми
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ровался въ следующихъ трехъ положешяхъ: безопасность личности, 
ог}Шждете собственности, независимость мнгьтй. Генералы не должны 
муниципализировать военнымъ и оффищальнымъ путемъ завоеванный страны: 
«это— право, которымъ вы не владеете», говорилъ Ласурсъ своимъ колле- 
гамъ, «а следовательно не можете и передавать его». Изгнавши тира- 
новъ, генералы могутъ и должны провозглашать Права человека, при
зывать народы къ изданш законовъ, согласпыхъ съ этимъ правомъ; но 
они не могутъ идти далее того и предлагать завоеваннымъ народамъ ка
кую-либо форму правлешя, и хотя бы французсюе законы... по той при
чине, что ихъ предложешя равнялись бы приказамъ, а приглашешя— за
конами Вы должны быть не победителями м1ра, какъ римляне, а бла
годетелями рода человеческаго. Вы должны не порабощать, а избавлять. 
За пределами своихъ владешй, французская республика не желаетъ обла
дать пичемъ, кроме признательности народовъ». Темъ не менее существо
вало и ограничена этой независимости, признаваемой Франщей за осво
божденными ея солдатами народами-, имъ не будетъ дозволено вновь при
звать своихъ тирановъ: «Если большинство желаетъ цепей, то у васъ 
есть орулле». Несмотря на эту оговорку, докладъ Ласурса былъ въ об- 
щемъ проникнуть жирондистскимъ духомъ и оставался вернымъ принци- 
памъ начала революцш. Конвенгь выслушалъ его молча. Докладъ не по
нравился. Дюбуа-Крансе, только что вернувшшся изъ савойской армш. 
объявилъ его несвоевременнымъ и добился отсрочки декрета, предложен- 
наго комитетомъ.

1-го ноября Конвенту сообщены были: иостановлешя 24-го октября, 
манифестъ Дюмурье къ белытйцамъ и прокламащя этого генерала къ сво
имъ войскамъ. Манифестъ былъ прнзывомъ къ свободе, прокламащя— при- 
зывомъ къ братству. Эти документы были зарегистрированы безъ пренш. 
Одинъ Бареръ сделалъ замечаше по поводу намЬрешя коммиссаровъ се
верной армш следовать за войсками въ Брабантъ. Бареръ находилъ это 
неловкимъ для республики. «Вы высказали большое уважеше къ сувере
нитету народовъ,— сказалъ онъ.— Но что делаютъ коммиссары, следуя за 
арм!ей? Они производятъ политическое наш етпе». Конвентъ декретиро- 
валъ, что коммиссары не переступать черезъ границу.

Эти инструкщи служили намерешямъ Дюмурье. «Когда будетъ возстано- 
влено достоинство бельгШскаго народа и возвращены его неотъемлемый права», 
писалъ онъ одному изъ своихъ адъютантовъ, «тогда онъ можетъ торговаться 
какъ ему угодно съ своимъ бывшимъ властителемъ; мы же будемъ прини
мать учасие въ этихъ переговорахъ только въ качестве поручителей... Мы 
держимъ въ рукахъ нещнятеля, не нужно давать ему вздохнуть». Въ при- 
рейнскомъ крае можно не стесняться, и опека можетъ быть и более широ© ГП
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кой. Дюмурье не признавалъ за немцами того права на великодушное отно
шена, которое предоставлялъ бельгшцамъ. Онъ писалъ Келлерману отъ 26-го 
октября. «Вамъ предстоитъ прекраснейшая мисшя, а именно-, муницинали- 
зировать Поповскую улицу, т. е. крупный епископства, арлепископетва 
и аббатства, которыми начинена эта германская граница. Надеюсь, что 
весною вы прйдете повидаться со мною чрезъ Кельна,.1 Рейнъ долженъ 
быть единственнымъ пределомъ нашей кампанш отъ Женевы до Голландш 
и, быть можетъ, до самаго моря. Тогда пусть будетъ, что будетъ; но, вы- 
полнивъ эту задачу, мы сильно подвинемъ европейскую революции». Та
кова была мысль и Совета. Излагая ее Кюстину, Лебренъ нрибавилъ: 
«Сл’Ьдуетъ вымести все, чтб нередъ вами и около васъ, вдоль Рейна, 
относясь къ имперскимъ городамъ и следовательно и къ населенш по- 
братски... Я думаю также, что вы хорошо бы сделали, если бы восполь
зовались случаемъ обогатить Нащональную библютеку несколькими хоро
шими и ценными сочинешями, которыя нашлись бы въ завоеванныхъ вами 
для свободы местностяхъ». Впрочемъ, ненужно перемирш, не нужно этихъ 
переговоровъ па аванъ-постахъ, которые нс что иное, какъ потеря вре
мени. «.Прогонимъ непр1ятеля», писалъ Лебренъ, «а затемъ уже уви- 
димъ, выгодно ли намъ его выслушивать».

Но, запрещая переговоры ■ генераламъ, Советъ нозволялъ ихъ самому 
себе. Въ этомъ отношеши, вернулись къ естественному ходу вещей. Ле
бренъ нашелъ полезнаго сотрудника въ бывшемъ посланнике при герман- 
скомъ сейме, Кальяре, хорошо знавшемъ Европу и, въ особенности, Гер- 
ман1ю. Поползновеюя императора на Баварш представляли верное средство 
встревожить импорт. Лебренъ поручилъ обещать поддержку республики 
палатинскому дому и попытался раздуть огонь у всехъ враговъ Австрш. 
«Неизбежная гибель этого дома (австршскаго),— писалъ онъ Депорту,—  
будетъ яркимъ собьгиемъ въ ряду готовящихся великихъ разгромовъ». 
Онъ очень охдаделъ къ союзу съ англичанами, мечту о которомъ ле- 
леялъ некоторое время, и вернулся къ старымъ предположешямъ: Англ ¡я 
всегда будетъ завидовать Францш; если Франщя сделается сильной, Англдя, 
повсюду, будетъ создавать ей враговъ; если Франщя будетъ казаться сла
бой, Анг.ня станетъ повелевать ею. «Следовательно,— говорилъ онъ,_
ироектъ союза есть вещь, на которую невозможно расчитывать и его надо 
решительно исключить изъ нашихъ иолптическихъ соображенш». Лебренъ 
желалъ только нейтралитета Аиглш и надеялся' на его сохранеше. Въ 
видахъ успокоешя англичанъ, онъ объявилъ, что республика не имеетъ 
намерсшя присоединить къ себе Бельгш. Менее щедрымъ на обещашя 
выказалъ онъ себя по вопросу объ участи Людовика XVI. Онъ не допу- 
скалъ, чтобы судьба низложеннаго короля могла быть предметомъ какихъ-
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либо переговоровъ. «Одна только нащя имеетъ право судить Людовика XVI; 
ни одна иностранная держава не должна вмешиваться въ решеше, кото
рое 65 деть ею принято». Лебренъ велелъ заявить это въ Лондоне для того, 
чтобы пруссше агенты известили о томъ своего государя. Съ испанцами 
онъ действовать смелее. Онъ зналъ, что миръ или воина съ Истицей 
будутъ зависеть отъ того, какъ поступить съ Людовикомъ XVI. Желая 
сохранить миръ съ испанцами, онъ, чрезъ посредство Бургоана, велъ лолу- 
оффищальные переговоры объ одновременномъ разоружена и надеялся, 
что Испашя согласится па это ради интересовъ французскаго короля. Но 
въ случае упорства съ ея стороны, Лебренъ намеревался отвлечь еявни- 
маше въ другую сторону. Миранда щйехалъ совещаться съ нимъ о плане 
револющонировашя въ пспанскихъ колошяхъ. Онъ решилъ послать Же- 
нета въ Соединенные Штаты съ тайной мисыей возбудить это возсташе.

Революц1я становилась естественнымъ наказатемъ враговъ республики. 
Республиканцы все более и более склонялись къ тому, чтобы применить 
ею къ недоброжелательнымъ итальянскимъ нравительствамъ. Пять рус- 
скпхъ военныхъ кораблей зашли въ Ливорнскую гавань. Принимая во вни- 
маше, что РосЫя поставила себя во враждебное отношеше къ Францш, 
Исполнительный Советъ решилъ 19 октября, что адмиралъ Трюге долженъ 
овладеть этими кораблями. Монжъ указалъ на то, что этого нельзя сде
лать, не нарушая нейтралитета Тосканы; Советъ постановилъ, что Трюге 
потреб} етъ отъ тосканцевъ выдачи этихъ кораблей, въ случае же отказа 
имъ объявятъ войпу. Тосканское министерство стало уверять въ своихъ 
миролюбивыхъ намерешяхъ, и Советъ взялъ назадъ свое решен1е, найдя, 
что «будетъ более целесообразнымъ и политичнымъ не предпринимать про- 
тивъ Росс!., никакого враждебнаго дейсппя до те.хъ поръ, пока морск1я 
силы республики не будутъ достаточно внушительны для открытаго на- 
паден1я, при которомъ можно будетъ расчитывать на успехъ>. Но если 
флотъ не могъ померяться съ РосШей, то онъ былъ достаточно силенъ для 
Сардиши; Советъ уже решилъ высадку на этотъ островъ и занялся 
этой диверстей. Онъ нроектнровалъ и другую, внушенную Семонвиллемъ.

Лтотъ посланникъ ¡н рагибив находился въ Генуе; онъ былъ не у 
де.тъ и проявлялъ большое револющонное усерд1е. Къ Лебрену онъ отпра- 
вилъ молодого журналиста, кандидата на дипломатическое поприще, оде- 
вавшагося нацшнальнымъ гвардейцемъ и называвшаго себя гренадеромъ 
Бельвиллемъ; этотъ молодой человекъ искалъ доступа въ министерство 
иностранныхъ делъ и собирался ехать въ Константинополь. Бельвилль, ко- 
тораго Семонвилль считалъ «умнымъ малымъ», изложилъ Лебрену способы, 
при помощи которыхъ Семонвилль находилъ возможнымъ бороться съ вра
гами его посольской миссш и республики, въ Константинополе. Исполни-© ГП
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тельный Совать одобрилъ эти м!ры. Решено было, что Мако вы'Ьдетъ изъ 
Неаполя и будетъ путешествовать по Италш до тЬхъ поръ, пока неапо
литанское правительство согласится его принять. Въ видахъ побуждешя 
этого правительства, Советь ностановилъ 24 октября, что Трюге подойдегь 
къ Неаполю, потребуеть, иодъ страхомъ бомбардировки города, публичнаго 
удовлетворешя за происки Актона у Норты, потребуетъ отъ короля вы- 
ражешя порицашя этимъ проискамъ и заставить отдать себе неанолитан- 
скаго министра въ заложники до того времени, когда Семонвилль будетъ 
аккредитованъ Дивапомъ. Решено было также, что въ виду неудоволь
ствия Франщи противъ римскаго двора, «этого чудовищнаго правитель
ства», будетъ поручено Трюге «наказать, мимоходомъ, папу и его свя
щенную коллегия и вернуть ихъ къ чувству должпаго уважешя къ фран
цузской республик!}». Гренадеръ Бельвилль прикомандировать быль къ 
экспедицш; Минитёръ напечаталъ статью, въ которой грозили неаполи
танскому правительству возмезд1емъ французскаго народа, кркъ одному 
изъ коварнЬйшихъ враговъ Францш.

Полагая, что турки призадумаются по поводу такого примера, Лебренъ 
велели составить инструкщю для Шальгрена, котораго еще не считать 
измФнникомъ и который долженъ былъ исправлять должность посланника; 
загЬмъ онъ набросалъ проектъ писемъ, непосредственно предназначавшихся 
для великаго визиря. Въ этихъ письмахъ онъ пытался разорять предубЬ- 
ждешя, распространенпыя противъ Семонвилля, и возражать на нихъ, 
разоблачая козни Шуазеля. «Этотъ посланники,— писалъ онъ визирю,— напе
чаталъ сочинете, въ которомъ выражаетъ святотатственное желаше уви
дать когда-нибудь Екатерину II властвующею надъ европейскою частью 
оттоманской имперш и сидящею на троне Константина». Въ то время, 
какъ диплома™ занималась всеми этими ухшцрешями, арм!я подвигалась 
впередъ, и вскоре одно собьте решило вопросъ, оставленный нерешенными 
Конвентомъ: дЬль наступлешя и характеръ завоевашя.

III .

Дюмурье имЬлъ подъ непосредственнымъ своимъ начальствомъ 40000 
человФкъ; его поддерживали— справа Валансъ съ 20000 и слева— Ла- 
Бурдонэ, приблизительно съ 18000. Австршцы могли противопоставить ему 
не бол’Ье 26000, изъ которыхъ 13000 были сосредоточены у Монса, 
подъ командой герцога еаксенъ-тешенскаго; остальные были разбросаны по 
разными местами. За арм!ей Дюмурье было численпое превосходство; но 
она нуждалась во всемъ: не хватаю лошадей, чтобы везти пушки, не
доставало пороху, чтобы стрелять. Плохо одетые, страдавппе отъ холода 
и сырости солдаты нетерпеливо рвались въ бой. Патрютическое чувство
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и эпт\ з1азмъ свободы возбуждали въ нихъ воинственный пылъ и нащо- 
нальную стремительность. Дюмурье пустилъ въ ходъ всевозможные спо
собы, чтобы заручиться содейстшемъ мбстныхъ ясителей. Онъ зналъ ихъ 
издавна и пе переставали поддерживать сношешя съ бельг!йскими патрш- 
лами. Его расположеше было на стороне демократической партш, желавшей 
основать въ Белыми республику, по образцу французской. Дюмурье было 
известно, что эта парыя не имеетъ за собою большинства, а потому щадилъ 
аристократовъ-католиковъ, гитатистовъ, остававшихся вЕрпыми нащо- 
нальнымъ учреждешямъ и духу своей революцш 1789 г. 1). Вся дипло
мам ¡я французскаго генерала была направлена къ тому, чтобы заручиться 
расположешемъ обАихъ партш и объединить ихъ на время на почве двухъ 
общихъ ими чувствъ: любви къ независимости и ненависти къ австрш- 
ском\ дому. Согласно съ решешямн Конвепта, представители последняго 
нри северной армш получили лредписаше остановиться на границе. Они 
громко отказались отъ всякаго намЬрешя «оказывать давлеше на обще
ственное мнйше народа, желающаго добиться конститущи, наосиованш своего 
права». «Войдемъ въ эти прекрасный провинцш,— говорили Дюмурье своимъ 
солдатами,— какъ друзья, братья и освободители!..» И, обращаясь къ бель- 
гшцамъ: «Мужественная бельпйская пащя!.. мы вступаемъ на вашу тер
ритория для того, чтобы помочь вами водрузить дерево свободы, не вме
шиваясь въ рЬшеш’е вопроса, какую конститущю вы захотели бы у себя 
ввести. Лишь бы только вы установили верховную власть народа и отка
зались терпеть иго какого бы то ни было деспота, и мы будемъ вами 
братьями, друзьями, опорой. Мы не посягнемъ ни на вашу собственность, 
ни па ваши законы».

Теми не менее опъ озаботился военными распоряжешями и составили 
для генераловъ инструкщю, въ которой военные обычаи стараго порядка 
применялись къ освободительной войне. Французскш генералъ, вступая въ 
городи, долженъ былъ собрать «весь народи» на площади, объявить этому 
пароду, что опъ свободенъ и облеченъ верховною властью, пригласить его 
къ выбору делегатовъ, которыми поручено будетъ временное управлете 
страной, причемъ таие же выборы должны быть произведены во всехъ 
подведомственныхъ общинахъ. «Генералы», говорилось въ инструкщи, «не 
должны ничего приказывать и даже не оказывать давленш относительно 
образа лравлешя и политической конститущи, которые пожелали бы ввести 
у себя бельгшсюя провинцш въ своей совокупности или каждая, отдельно 
взятая. Если окажутся города пли села «забитые рабствомъ» или настолько 
«тупые», что не поймутъ преимуществъ свободы и предпочтутъ ими импе
раторское ярмо, то генералы объявятъ, что поступать съ ними какъ съ 
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врагами и что «республиканская армш, въ видахъ отомщешя за жестоко
сти, совершенный свирепыми солдатами свирепаго деспота, обратить въ 
пепелъ города и будутъ взимать контрибуцш, который заставить долго 
помнить объ ихъ прохожденш». Австршсше отряды и гарнизоны, которые 
не захотятъ сдаваться, будутъ подвергнуты военной экзекуцш и после пред- 
писапнаго срока преданы смерти. Французсше эмигранты, взятые съ ору- 
ж1емъ въ рукахъ, будутъ судимы и казнены въ двадцать-четыре часа. Во
обще же, генералы должны предоставить взимаше общественныхъ сборовъ 
бельгшекимъ должностнымъ лицамъ и производить реквизицш, необходи- 
мыя для содержашя армш.

Дюмурье двинулся 28 октября. Двстршцы дали ему сражеше 6 ноября 
у Монса, на Жемаппскихъ высотахъ. Нмператорсшя войска, хотя и усту- 
павпйя по своей численности, были более выдержаны и обладали бблыпимъ 
военнымъ опытомъ; онТ, успели занять и более выгодную позицш. Но Дю
мурье, не щадя себя, энергично распорядился своими силами, воодушевилъ 
соддатъ, опередилъ австршцевъ и опрокинулъ ихъ. Моральный результатъ 
этой второй победы имТ.лъ громадное значеше для оббихъ сторонъ. 
Вальми и его канонада дали фрапцузскимъ войскамъ уверенность въ сво- 
ихъ силахъ; сражеше при Жемапп!. окрылило ихъ. У Вальми они встре
тили пруссаковъ и остановили ихъ; въ Жемаппе они встретили австр1й- 
цевъ и обратили ихъ въ бегство. Въ этотъ день револющоннал тактика, 
заключавшаяся въ томъ, чтобы действовать массовымъ образомъ, бурнымъ 
натискомъ, обезиечивая за собою и численное превосходство, и выгоды на- 
падешя, вышла, такъ сказать, изъ самой силы вещей. Эта победа созда
вала дальпейнпя; Дюмурье инстинктивно прншелъ къ тому способу, изъ 
котораго Карно извлекъ целую систему.

Дюмурье истребилъ бы австршцевъ безъ остатка, если бы могъ ихъ 
преследовать; но армгя его была голодна и утомлена до крайности. Онъ 
былъ вынужденъ дожидаться подкрепленШ и вступилъ въ Монсъ 7 ноября; 
Соединенный белышскш и люттихскш комитетъ следовалъ за нимъ 
и работалъ надъ выборами. Они происходили 8-го и на нихъ преобладалъ 
демократическш эдементъ. Все тридцать выбранныхъ членовъ временннаго 
управления немедленно объявили вечный разрывъ своего государства съ 
австршскимъ домомъ. Дюмурье далъ своимъ солдатамъ отдохнуть и опра
виться въ Монсе до 11 ноября.

Между темъ страшная паника охватывала Брюссель. Какъ только 
получено было известае о пораженш, правительственная власть объявила, 
что удаляется и пригласила местный власти остаться на своемъ посту. 
Но передъ отъездомъ старое правительство велело отворить тюрьмы, рас
ковало колодниковъ, предало городъ на произволъ грабителей и убшцъ
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и загЬмъ уехало. Дворянамъ оставалось только спасаться бегствомъ. Ихъ 
экипажи загромождали дороги. Самыми жалкими изъ этихъ беглецовъ 
были французсше эмигранты, потому что они знали, что имъ не будетъ 
пощады отъ победителя. «Это было раздирающее душу зрелище», пере- 
даетъ очевидецъ; «молодые люди и старики Бурбонскаго корпуса отста
вали, пе будучи въ силахъ нести ружье и ранецъ; друпе шли пешкомъ 
или ехали въ повозкахъ, увозя все, что могли... Женщины... пешкомъ, 
некоторый съ ребенкомъ на рукахъ, друпя— съ узелкомъ». Эта злополучная 
толпа направлялась па востокъ, среди громоздившихся повозокъ; ее те
снили и давили императоршя войска, въ безпорядке спешивнпя къ 
границе.

Предшествуемые этимъ бегствомъ стараго порядка, торжествующи: рес
публиканцы 14 ноября вступили въ Брюссель. Члены магистрата прине
сли городше ключи и отдали ихъ Дюмурье. «Граждане, —  сказалъ онъ 
имъ,— храпите свои ключи сами и берегите ихъ получше. Не допускайте 
никакого нностраннаго господства; пе для этого вы созданы. Присоедини
тесь къ памъ, чтобы прогнать немцевъ. Мы— ваши друзья, ваши братья». 
I енералъ успокоилъ ихъ прежде всего о тносительно уважешя къ церквамъ 
чтб было для нихъ особенно дорого; онъ озаботился возетап овлешемъ по
рядка и пазначилъ выборы. Револющонный комитетъ подготовила къ нимъ 
умы, а военпая власть постаралась обезпечить большинство голосовъ де- 
мократамъ. Восемьдесятъ делегатовъ этой парии были выбраны едино
гласно 18 ноября въ церкви св. Гудулы. На следующш же день Дюмурье 
припялъ ихъ въ городской ратуше; онъ советовалъ имъ отказаться отъ 
стараго делешя на провинцш и образовать «единую и свободную бельгш- 
скую пащю». Делегаты конституировались, провозгласили упразднеше Бра- 
бантскихъ штатовъ и австршскаго дома; затемъ отправили депутатовъ въ 
Конвентъ для выражешя признательности этому собрашю, а также и для 
того, чтобы испросить гарантш противъ принудительного курса француз- 
скихъ ассигнащй и противодействовать уже распространявшейся мысли о 
ирисоединешп ихъ страны къ французской республике.

Дюмурье продолжалъ свой походъ. Онъ пришелъ къ Люттиху 28-го 
ноября; въ тотъ же день Аптверпенъ сдавался на капитуляцш Миранде. 
1»ельг1я была завоевана. Люттихъ произвелъ у себя революцш, не дожи
даясь французовъ. Епископъ убежалъ, а бывнпе изгнанники, демократы, 
вновь овладели городскимъ управлешемъ. Выборы происходили въ Бельпи 
повсеместно; въ общемъ они не были такъ благопргятпы для демократовъ, 
какъ выборы въ Монсе и Брюсселе. Большинство временнаго управлешя 
принадлежало сторонникамъ нащопальной независимости; оно было явно 
враждебно присоединешю къ Фран1пи. Меньшинство распределялось между© ГП
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аристократами, требовавшими простого сохранешя стараго порядка, и не
значительною группою фанатиковъ-револющонеровъ, которые желали «му
ниципализировать» Б ел ьгт  и получали свое mot d'ordre отъ парижскихъ 
якобинцевъ. Почти всё высказыватись, однако же, за образоваше свобод- 
наго государства. Австршцы считага Бельгда для себя потерянною. Ихъ 
арм!я находила убФжище въ одномъ только ЛюксамбургФ, уже разорен- 
номъ проходомъ войскъ. Они видФли лФвый берегъ Рейна уже захвачен- 
нымъ французами и Голлапдт— накануне демократической революцш. Все 
это создавало для императорскихъ войскъ отчаянное положеше. Но увле- 
чешя Конвента, безумства Кюстина и раздоры фрапцузскихъ генераловъ 
въ течете немногихъ недель изменили положение вещей. Причины такого 
поворота заявили о себФ уже на другой день поел* победы Дюмурье.

IV .
Мысль о томъ, чтобы отдавать приказы мопархамъ и господствовать 

падъ Европой посредствомъ ея револющопировашя, выйдя изъ лабораторий 
космополитической пропаганды, бродила въ клубахъ, въ КонвентЬ, въ пе
чати и въ публикф. B et были проникнуты патрштизмомъ въ первыя ми
нуты опасности, Bet объяты были энтуз1азмомъ въ первыя минуты изба- 
влешя; наступалъ часъ гордыни. ВмФсто сильной и осторожной респуб
лики, становящейся въ рядъ остальныхъ государствъ, путемъ игры инте- 
ресовъ и дФловыхъ сношешй, какъ то было при KpoMBe.it и еще такъ 
недавно— при ВашингтонФ, начинали рисовать ce6t  образъ блестящей и 
предпршмчивои республики, которая возродила бы старый свФтъ во имя 
блага человФчества, торжества peiîo.iionin и супрематства Францш. Эти 
воззрФшя проявлялись внезапными вспышками то по одному, то по дру
гому поводу и пробивались, такъ сказать, въ каждую щель. Исполнитель
ный CoBtn> шелъ за этимъ течешемъ обществепнаго' мнФтя невФрнымъ 
шагомъ: онъ не регулировалъ его. Депеши этого CoBtTa обличали колеба- 
шя изъ стороны въ сторону, а именно-, между оффпщальными правилами, 
которыми онъ долженъ былъ руководствоваться, и настроешемъ умовъ, 
подвергавшимся непрестаппымъ видoизмtнeнiямъ.

Лебреиъ испытывалъ необходимость объясняться по этому поводу со 
своими агептами столько же, сколько и необходимость разобраться самому 
въ противорФч)'яхъ, создаваемыхъ положешемъ вещей. «Австрйя вторглась 
въ наши предФлы,— писалъ онъ,— мы въ свою очередь вторгаемся въ ея 
владФшя. Пытаясь лишить австрШскш домъ этихъ богатыхъ провинцш, мы 
поступаемъ на основанш всегда существовавшаго и на-вФкп имtющaгo 
существовать права войны». ДФйствительно, таково было международное 
право въ Eitponi; Европа не могла упрекать французовъ въ томъ, что
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они имъ пользовались. «Но мы позволяемъ себФ думать, что французская 
респ) блика имteтъ слишкомъ высокое поняпе о м1ровой справедливости и 
о правахъ народовъ для того, чтобы придерживаться подобныхъ полити- 
ческихъ иринциповъ». Франщя торжественно отреклась отъ завоевашй; 
Европа можетъ быть увЬрена, что Франщя не нарушить даннаго обФща- 
н*я - Белытя будегъ пмФть возможность ввести у себя ту форму правле- 
п1я, которая наиболФе пригодна для нея, «не имФя основашя опасаться 
съ нашей стороны малФйшаго, косвеннаго или прямого, наси.Ня». Къ тому 
же, зачФмъ вкФшиваться въ управлеше внутренними датами чужихъ на
родовъ.'' «Нс нодлежитъ сомнФнш, что наши принципы сами собою про
никнуть всюду, рано или поздно, и именно потому, что эти принципы 
здравы и что Европа созрФла для ихъ воспринят».

Лебренъ, безъ сомнФшя, не могъ проводить болФе благоразумной и 
лойяльной политики. Онъ старался примФнять ее и относительно начинав
шего проявляться, у паселешя сосФдпихъ съ Франщей нФмецкихъ общинъ, 
желашя присоединиться къ французской республикф. «Мы обязаны ува
жать права народовъ, даже noc.it вооруженной оккупант, а тФмъ болФе 
тПхъ, которые сами ищутъ свободы, и мы не должны злоупотреблять тФмъ 
первымъ порывомъ, который влечетъ ихъ къ присоединешю къ нашему 
государств)... Полезность присоединешя для одного должна распростра
няться и на другого, а природа нерфдко создаегь къ тому препятешя». 
Цвейбрюккенскш агентъ Депортъ предлагалъ уладить, во время заключе- 
н!я мира, вопросъ объ эльзасскихъ князьяхъ при помощи обмФна на 
счетъ курфирстовъ; такого рода обмФны позволили бы Франщи исправить 
свои границы. Лебренъ отвФтилъ ему: «Ваши соображешя... нФсколько 
отзываются германской дипломапей... Вы, повидимому, забыли о населенш 
этихъ курфиршествъ... Не передаете ли вы ихъ, такимъ путемъ, подъ дру
гое ярмо? Вы замФчаете, что такая сдФлка не противорФчила бы прин
ципу, въ силу котораго мы отреклись отъ завоевашй. Но мы признали 
еще и другой принципъ— верховной власти народовъ, и онъ былъ бы на- 
рушенъ». ТФмъ временемъ подоспФли ходатайства франкфуртцевъ. Испол
нительный ФовФтъ высказался въ смыслФ удовлетворешя всФхъ ихъ тре
бовании «Опъ находить, что всякое такого рода обложеше недостойно 
республики», писалъ Лебренъ; «что это значило бы возстановлять въ 
ипомъ видф тогь духъ завоевашя, отъ котораго она отреклась, что наше 
оруяйе не должно присвоивать ни чужого золота, ни чужихъ земель».

Однако, рано или поздно, пришлось бы вести переговоры о мирф. Ка- 
кимъ образомъ привести правительства стараго порядка къ признашю за
конна™ существовашя новыхъ государствъ, образованныхъ подъ покрови- 
тельствомъ Фравцш, освободившимися отъ ихъ власти народами. СлФдо-© ГП
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нал о ли вознаграждать старыя государства за такую MKcnpoiipianiro въ 
пользу свободы? «Компенсацш въ ущербъ духовнымъ правительствамъ пра- 
ваго берега Рейна не могутъ быть одобрены французскою республикою», 
писалъ Кюстинъ-сынъ. «Она не должна и не можетъ вести торгъ наро
дами; но приходится или завоевывать мэру или примиряться на время съ 
некоторыми изъ гЬхъ правилъ, къ которымъ привыкъ человеческш родъ». 
Такая дилемма ставилась при начале всякихъ переговоровъ. Исполнитель
ный Советь обсуждалъ этотъ вопросъ, и мы видели до какой широкой 
терпимости по отношенш къ старымъ обычаямъ доходилъ этотъ Советь 
подъ в.шшшмъ Дантона и Дюмурье. Но иностранныя правительства не 
хотели делать уступокъ. Республика же еще не была въ силахъ раздавать 
территорш и заключать договоры съ монархами. Лебренъ отдался пропа
ганде добродетельныхъ воззренш. «Вы спрашиваете,— писалъ онъ тому же 
Депорту,— хотимъ ли мы мира, или войпы; конечно, мы хотимъ мира, но 
обстоятельства сложились такъ, что мы можемъ добиться мира не иначе, 
какъ путемъ войны. Всеобпнй миръ не можетъ быть близокъ, потому что 
настоящая война ведется между деспотнзмомъ и свободой. Нужно прими
ряться съ этимъ бедтпем ъ ради великаго блага, которое должно явиться 
его результатомъ.

Въ Париже проживало не мало голландскихъ выходцевъ, бежавшихъ 
изъ отечества вслСдств1е революцш 1787 г. Эти, какъ ихъ припято было 
называть, «батавсые патршты», представляли собою французскую парию, 
потерпевшую поражение, вследсше вмешательства Прусеш. Поддерживаемые 
и ободряемые издали Дюмурье, они окружали министерство, комитеты и 
Конвентъ, уверяя, что демократическая парня ждетъ только прибьтя 
французовъ для того, чтобы низложить штатгальтера. Въ такомъ случае, 
Анг.пя стала бы защищать принца Оранскаго: cnoKoiicTBie Голландш было 
непременнымъ услов1емъ британскаго нейтралитета; Советь былъ извещенъ 
объ этомъ ’), но решилъ, что время снисходительности миновало. 16-го 
ноября, атотъ Советъ, «принявъ во впимаше, что не следуетъ щадить 
враговъ республики, что должны быть употреблены все меры для победы 
надъ ихъ apMiflMn и истреблешя ихъ ранее, чемъ они успеютъ оправиться 
и предпринять новое нападете на Францт или на г1> страны, где нахо
дятся французская войска», постановилъ, что если австрийцы будутъ искать 
убежища въ Голландш, то Дюмурье долженъ преследовать ихъ и на гол
ландской территорш. «Надеюсь, —  писалъ ему Лебренъ, —  что къ славе

’) См. выше. «Ангшя,—писалъ Шовеленъ отъ 31-го октября,—не будетъ 
безпокоиться по поводу нашихъ завоевашй въ Савойе; она заботится только 
о Голландш».
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освобождешя бельгшскихъ католиковъ, вы присоедините и славу избавле
н а  ихъ батавскихъ братьевъ отъ ига штатгальтера».

Въ то же время Советь принялъ меру, которая, удовлетворяя инте
ресы бельгшцевъ, являлась въ глазахъ голландцевъ враждебнымъ поступ- 
КОМЪ: Советъ декретировалъ свободу судоходства по Шельде. Право на 
это судоходство принадлежало Голландш Въ силу старинныхъ договоровъ- 
къ 17Ьд г. 1осифъ И хогблъ лишить ее этой монополш: последовало до
вольно серьезное столкновеше; оно было улажено посредничествомъ Франщи 
и договоромъ, заключеннымъ въ Фонтенебло въ 1785 г., признана была 
привилепя голландцевъ. II въ то самое время, какъ французы готовились 
произвести нападете на одно изъ мелкихъ государству некогда пользо
вавшихся покровительствомъ Франщи, Исполнительный советъ нашелъ 
яужнымъ доказать, что республика угрожаете, европейскому порядку не 
олбс, чемъ то делали мнимые защитники этого самаго порядка. Советъ 

попытался придать делу характеръ репрессалий; его тайные агенты доста
вили ему документе, соответствовавши!, по его мнешю, такой цели. 18-го 
октября, по распоряженш Исполнительного совета напечатанъ былъ въ 
Монитертъ якобы секретно заключенный въ Павш, въ ноне 1791 г. до- 
1-оворъ между Прусшей, Австр1ей, Нспашей и Росшей и одобренный Англии 
и Юлланщеи. «Это,-замечали въ Монитерп:— подлинное доказательство 
дерзости монарховъ и снисходительности народовъ». Но дело въ томъ что 
подлинности-то и не было: трактате былъ подложный; авторъ его былъ 
очевидно весьма ловкимъ человекомъ, и такъ какъ въ немъ приписывались 
каждой изъ державъ те поползновешя, которыя действительно существо
вали, то подлинности договора поверили все. Это былъ широкш планъ 
разделовъ: Фландрш возсоедипялась съ Нидерландами и должна была обра
зовать королевство Австразш, куда переносился лалатинскш дому Австщя 
брала Наварно для себя и Лотарингш— для эрцгерцогини Марш-Христины- 
Эльзасъ поступалъ во владеше германской импер1и; Порантрюи предостав
лялся Швейцарш; край Жэ и Бюже-Савойе; Руссильонъ и Б е а р н ъ -  

спаши, Ир\са'я и Росшя должны были разделить между собою Польшу, 
которая исчезала съ карты Европы какъ самостоятельное целое. Опубли- 
ковате этого документа успокоило те.хъ членовъ Конвента, которые чув
ствовали укоры совести, по поводу расширешя пределовъ республики.

Все склоняло Конвенте къ такому расширешю. Ежедневно появлялись 
заявленш патрютическихъ комитетовъ соседнихъ странъ, депутащи, адресы 
просьбы о присоединен!!! къ Франщи. Брабантцы, савойцы, жители Ниццы’ 
атавцы, немцы являлись въ Конвенте, въ сопровожден^ парижскихъ 

космополитовъ. Подъ впечатлешемъ этихъ кортежей, речей, приветствш 
въ воображенти членовъ Конвента возникалъ гранд!озный образъ француз-
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ской республики, окруженной дружественными народами, ею освобожден
ными и окрылявшими своею признательностью къ ней великую свободную 
федерацш. Конвентъ отвечали на привета этихъ народныхъ делегатовъ, 
но отложили р'Ьшеше вопроса о присоединешяхъ. Онъ передалъ его на 
обеуждеше своимъ комитетамъ и объявилъ, что для удовлетворена нросьбъ 
о присоединены требовалось заявлете желание единаго властителя, то есть 
всенародныхъ собратй. Итакъ, начали съ призпашя принципа свободнаго 
и ясно выраженнаго жедашя населешя. Конвентъ хотели определить зна
чение принимаемаго обязательства, прежде ч'Ьмъ окончательно связывал 1> 
себя. Но энтуз1азмъ усиливался и последовавппя собьтя ускорили ре
ш ете.

9-го ноября Конвентъ получилъ известие о побПдЬ при Жемашгк Жанъ 
Дебри иредложилъ устроить нащональное празднество. Вериьо провелъ де
крета о немъ. «Воспевайте же победу, которая станета победой всего 
человечества,— воскликнулъ они.— Погибли люди, но для того, чтобы не 
гибло больше людей. Клянусь... каждая изъ вашихъ битвъ будетъ шагомъ 
къ миру, торжеству человечности и счас/пю народовъ!» 19-го ноября Карра 
сказали съ трибуны Конвента, что майнцсше патрюты боятся быть поки
нутыми Франщей. «Я требую,— ш в а л ь  онъ, — чтобы французская нащя 
оказывала покровительство народамъ, которые пожелаютъ выразить ей 

, братсгая чувства». Бриссо заметилъ, что диплонатическй комитета гото
вить докладъ по вопросу объ отношешяхъ Францш къ освобожденнымъ 
народамъ. Это переполнило чашу нетерпЬшя пылкихъ. Барра, Ла-Ревель- 
ерЪ и Трейльяръ предложили немедленно постановить принцишальный де- 
кретъ, съ тЬмъ, что комитета будетъ затемъ регулировать только его 
применеше. Бриссо присоединился къ этому мнЬнш, и декрета быль фор- 
мулпрованъ следующимъ образомъ: «Нащональныи Конвента объявляета 
отъ имени французская народа, что будетъ оказывать помощь и братство 
всемъ народамъ, которые пожелаютъ возвратить себе свободу, и поручаета 
исполнительной власти дать генераламъ надлежащую инструкщю, для ока- 
зашя поддержки этимъ народамъ и защиты гражданъ, которые пострадали 
или могута пострадать за дело свободы».

У .
Такая декларащя, казалось, должна бы вполне удовлетворить бельгш- 

цевъ и обезпечить успехъ плану Дюмурье. Не такъ случилось на деле. 
Декрета 19-го ноября остался въ Париже эффектнымъ инцидентов засе- 
даюя, а за французскою границею-мертвою буквой. Бельгшцамъ онъ при- 
несъ одно разочароваше и прибавилъ только лишнее столкновеше къ темъ, 
отъ которыхъ отбивался Дюмурье. Этотъ генералъ завершилъ свое завое-
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ваше быстрее и более блестящими образомъ, чемъ даже могъ надеяться. 
Но ему приходилось кормить и одевать армно; ему приходилось органи
зовывать республику въ австршскихъ Нидерландахъ. Все это поглощало 
его внимате и заботы. II въ томъ и другомъ деле онъ натолкнулся на 
одно и то же препятстше: оплозищю со стороны парижской револющон- 
ной партщ и военнаго министра, и по отношенщ къ его личности, и отно
сительно его замысловъ. Нашъ поеылалъ демагоговъ туда, гдЬ требовались 
интенданты. Его агенты расхищали и дезорганизировали, предоставляли 
армш страдать ота холода и голода, оставляли больныхъ безъ госпиталей, 
солдата безъ одежды, ка вал ерш безъ фуража. Когда арм!я расплачивалась 
за пров!анта, она платила аесигнащями. Бельг1йцы не желали этихъ кре- 
дитныхъ зиаковъ. Дюмурье решили, что арм к будетъ платить звонкою 
монетою и что средства будутъ взяты изъ имущества духовенства. Воен
ное министерство желало устроивать все заготовки, но не поставляло ни
чего. Дюмурье заключили сделки съ поставщиками, Наши не захотели 
ихъ утвердить, и арм!я, вынужденная жить на счета завоеваннаго края, 
начала притеспять местное населеше; началось мародерство и ослаблеше 
дисциплины. «Хотя мои успехи кажутся вами весьма быстрыми,— писали 
Дюмурье Лебрену, ота 22-го поября, —  я не разделяю этого мнЬтя. Я 
нуждаюсь во всемъ и принужденъ часто останавливаться по недостатку 
средствъ, несмотря на то, что войска мои полны энтузиазма и готовности 
къ бою. Если бы австршцы не были объяты паникой, они не мало за
трудняли бы мой походи, потому что моя арм!я значительно уменьшается 
дезертпрствомъ волонтеровъ вследсттае декрета, слишкомъ рано объявив- 
шаго, что опасность для республики уже миновала».

Ла-Бурдонпэ, бывшш гувернеръ при д&гяхъ графа д’Артуа, бездарный офи- 
церъ, льстецъ, интрпганъ, доносчики, но умЕвшш гцнобрЬсть некоторую попу
лярность въ клубахъ и пользовавшийся уважешемъ Паша, наложили тяжелыя 
контрибуции въ Турнэ. Дюмурье отменили эту меру и, потребовавъ удалешя 
Ла-Бурдоннэ, написалъ Пашу: «Этотъ генералъ поступаета какъ завоева
тель: его агенты угрожаюта городами военными экзекущямп, какъ то де
лали пруссаки въ Шампанье. Я не буду ни Атиллой, ни бичемъ Бельгии». 
Надеясь быть охотнее выслушанными и лучше понятыми, онъ обратился 
также къ Лебрену и писали ему, между прочими: «Извещаю васъ, что 
какъ  бы я ни били австршцевъ, эта превосходная экспедищя кончится 
весьма плохо, потому что есть люди, которые идутъ наперекоръ всеми 
моими планами и тираннически обращаются съ краемъ, потому что алчные 
спекулянты, поддерживаемые военными министерствомъ, захватываютъ въ 
свои руки все жизненный средства поди предлогомъ продовольствовашя 
армш, которую заставляютъ терпеть недостатокъ во всемъ. Негодоваше
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мое безмерно... Когда я установлю зимшя квартиры на Маасе, то подамъ 
въ отставку. Нужно, чтобы все содействовали моимъ планамъ, или я от
кажусь отъ нихъ».

За исключешемъ Паша, Исполнительный совать продолжалъ стоять за 
Дюмурье. Решили отозвать ла-Бурдоннэ. < Я не потерплю, и Исполнитель
ный совать также не потерпитъ, чтобы кто-бы то ни было сгЬснялъ 
ваши операщи», написалъ Лебренъ Дюмурье 25-го ноября. Между гЬмъ 
столкноветя между командирам и военной администращей продолжали 
обостряться; необходимо было къ тому же какъ можно скорее принять 
реш ете относительно способа управлетя въ Белыми, поэтому Конвентъ 
послалъ туда 30-го ноября четырехъ комиссаровъ. Дантонъ, желавши! су
дить по личному опыту о войн!;, видеть на деле генераловъ,. войска и 
освобожденный народъ, сталъ во глав!; этой делегацш. Она состояла изъ 
сл-Ьдующихъ лицъ: Делакруа, политического бретера, Госсюэна, моптаньяра, 
хогЬвшаго, чтобы оценены были головы непр1ятельскихъ генераловъ, и 
Камюса, узкаго легиста на янсенистской подкладка. Bet эти люди неспо
собны были понять особенности иностраннаго народа и примирить требо- 
в а т я  войны съ освобождешемъ народа.

Больницы хотели быть свободными по-своему; для представителей же 
Конвента это желаше было преступлешемъ противъ револющи. Временный 
управлетя, именно потому что были нащональны, давали отпоръ моп- 
таньярскому прозелитизму п наводненш страны ассигнащями. Представи
тели Конвента не отделяли въ этомъ случае пнтересовъ отъ прпнциповъ. 
Они решили, что нужно подгонять бельпйцевъ и обращать ихъ къ рево- 
лющоннымъ принципамъ, заставляя ихъ прим!;иять этп принципы. «Рево
лющи,— говорили они,— не дЬлаются сами собою; принципы справедливости 
и гуманности хороши въ теорш и въ философскпхъ книгахъ; но при при- 
MtHeHin ихъ на практике нужны иныя средства: необходимы наемные го- 
.ioBopt3bi>. Они требовали людей этого рода нзъ погранпчныхъ департа
ментов^ «Мы просимъ у васъ не солдатъ, а ptшитeльныxъ людей, патрш- 
товъ, которые могли бы дБйствительнымъ образомъ поддержать бельпй- 
скихъ натрштовъ и принести энергическую поддержку въ ихъ политиче- 
скихъ операщяхъ». Делакруа пргобрелъ во время своей бельгшекой мисс;и 
«зловещую славу». Дантонъ наслаждался револющонною силой и, каза
лось, былъ опьянепъ злоупотреблешями победы. Онъ вс'Ьмъ пыломъ своего 
KpacHoptnia побуждалъ ко вctмъ т!;мъ м!;рамъ, которыя клонились къ 
подчиненш и эксплоатированда Бельгии Въ головорЪзахъ также не было 
недостатка. Агенты этого разряда одновременно организовали пропаганду и 
хищеше.

Съ той минуты начинается среди бельгшцевъ борьба между экзальти-
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рованнымъ революцюннымъ менылинствомъ, поддерживаемымъ француз
скою республикою, и громаднымъ большинствомъ, желающимъ устроить 
у себя нащональный образъ правлешя. Это разноглаие препятствовало 
ycпtxy иредпр1яий Дюмурье. Онъ находилъ, что независимая Бельпя 
была бы для Францш «несравненно бо.тЬе прочной оградой, чЪмъ военныя 
укрЪплетя, къ тому же и мeнte дорого стоющей». Онъ полагалъ, что 
при хорошемъ обращеиш съ ними бельгшцы, находя во Францш гарантш 
своей независимости, готовы были бы продовольствовать французскую ар м т  
и даже принимать французшя ассигнацш. Уже съ 8-го ноября онъ при- 
гласилъ ихъ къ образован!ю конфедерацш. «Составьте сами ваши законы,—  
говорилъ опъ нмъ;— выберите депутатовъ въ свой Конвентъ, учредите на
родное правительство, республику». Въ то же время онъ предлагалъ имъ 
собрать нащональное войско и, по его разечету, это войско въ несколько 
недель могло дойти до 40.000. Комиссары Копвепта хотЬли только клу- 
бовъ и шаекъ вооруженныхъ демагоговъ. Силою вещей Дюмурье приве- 
денъ былъ къ сообщничеству съ бельгшцами противъ комиссаровъ Кон
вента. Опъ не разечитывалъ, однако-же, вtчнo оставаться въ Бельпи. 
Если опъ такъ ревностно принялся успокоивать, организовывать эту страну 
и искать расположешя ея населешя, то дЬлалъ это не столько изъ ува- 
жешя къ «Правамъ человпка> и изъ сочувспня къ бельгшцамъ, сколько 
изъ разечета генерала, нетерпеливо желавшаго воспользоваться своею по
бедой. Бельпя должпа была быть для него операщонпымъ базисомъ для 
наступательныхъ дейстоШ, а въ cлyчat нужды— лншей отступлетя. Онъ 
нaнtpeвaлcя возобновить наступаете, какъ только войска его оправятся, 
принудить непр!ятеля къ заключенно мира, укрФпить свой престижъ во 
Францш, свой авторитетъ въ армш и двинуть, такимъ образомъ, все свои 
замыслы.

Опъ повиновался общему импульсу умовъ во Францш. Слова испыты
вали въ его уме гЬ же превращешя, которыя зaмtчaлиcь и вообще въ 
умахъ французовъ, и ихъ смыслъ расширялся вместе съ завоеватями. Вы
р в е т е  «естественныя границы имели для него въ начале войны чисто 
стратегическое значеше. Теперь онъ сталъ придавать ему значеше п о э 
тическое. «Весьма необходимо,— нисалъ онъ военному министру, — и со
гласно съ моимъ прппципомъ сделать Рейнъ границей французскаго госу
дарства, обезпечить за собою эту границу, по крайней м tp t ,  на время войны, 
и довершить интеллектуальное завоеваше этихъ духовныхъ государствъ по- 
средствомъ ихъ муниципализацш». Кюстину онъ писалъ следующее: «Не 
подлежитъ сомнение, что мы не должны складывать орущая ранее, чемъ 
получимъ уверенность, что Рейнъ станетъ границею нашему государству, 
будь то при помощи объединешя свободныхъ республикъ подъ нашимъ© ГП
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протекторатомъ, или же путемъ приняли иародовъ, которые захотели бы 
присоединиться къ намъ и войти въ составъ Франщи. Люди робше ска- 
жутъ, что это значитъ идти противъ нашихъ принциповъ и бросаться въ 
завоевашя. Имъ можно ответить, что существуетъ безкопечное разлшпе 
между завоевангемъ, т. е. актомъ насшпя, и прпняпемъ въ свою среду 
добровольно предлагающихъ себя народовъ, чтб есть акть братства». 
«Идите же до Кобленца, —  продолжаете онъ, —  но тамъ и остановитесь. 
Когда вы овладеете этимъ городомъ, республика будетъ въ безопасности: 
вы определите тогда ея естественную границу, такъ какъ мы въ состоя- 
нш будемъ отстоять и удерл;ать то, чтб возьмемъ».

Дюмурье держался того мнЬшя, что не следуете переходить на пра
вый берегъ Рейна; это значило бы, какъ онъ преднолагалъ, бросить им- 
перш въ объятая Австрш. Достаточно было бы закрыть австршцамъ до- 
ступъ въ Германт; тогда имъ осталось бы только искать убежища на 
голландской территорш. Дюмурье намеревался преследовать ихъ тамъ и 
принудить къ заключенно мира. Онъ расчитывалъ, сверхъ того, на рево- 
люцш въ Голландш въ самый день вступлешя своего въ ея пределы. Онъ 
подготовлялъ эту револющю, увлекаясь планомъ, успехъ котораго долженъ 
былъ повлечь за собою и осуществлеше всехъ остальныхъ его замысловъ. 
Экспеднщн была бы такъ быстро совершена, что Анг.пя не успела бы 
спохватиться. Къ тому же имелось въ виду и грозить ей, и закупать ее. 
Франщя предоставила бы ей выбирать между морской войною и громадной 
выгодой, которую могло доставить ей освобождеше испанскихъ колошй. «Овла
деть голландскимъ флотомъ,— писалъ Дюмурье,— мы были бы достаточно 
сильны для того, чтобы раздавить Англш, въ особенности же заинтересо- 
вавъ Соединенные Американше Штаты въ поддержке пашпхъ колоши и 
приведя въ исполнеше превосходный планъ генерала Миранды.

Итакъ, Ангая была еще нейтральна и Голлащця уклонялась отъ войны, 
когда Бельия была уже занята. Но для сохранешя этого завоевашя, хотя 
бы въ качестве покровительствуемой республики, являлась необходимость 
овладеть Голланддей, отнять у англичанъ точку опоры на европейскомъ 
континенте и заинтересовать ихъ въ успехахъ Франщи. Чтобы заставить 
ихъ соблюдать миръ, не находили иного средства, кроме обширной дпверсш. 
Дюмурье искалъ ее въ коммерческой ассощацш на юге Америки; Бона- 
партъ станете искать ее въ торговомъ соперничестве въ Египте и Индш.

VI.

Дюмурье советовалъ Кюстину остановиться въ Кобленце, но Кюстинъ 
не могъ исполнить этого совета, несмотря на то, что, какъ оказалось, 
его водеореше на берегахъ Рейна встречало несравненно менее затрудне-
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нш, чемъ положеше Дюмурье въ Be.ibrin, Рейнсше немцы не обладали ни 
патрштическимъ духомъ, ни местными вольностями, ни нащональными 
учреждениями бедьгшцевъ; они более покорно подчинялись завоеван®, по
тому что оно представляло для нихъ, во всякомъ случае, несомненныя вы
годы. А между темъ французсшя войска отступали и пропаганда не де
лала успеховъ. Кюстинъ, усерднб донося на Келлермана, добился переме
щен ¡я его въ альшискую армш. Съ отъездомъ этого стараго солдата, ре
зонера и завистливаго, но храбраго, осторожнаго и опытнаго, у Кюстина 
не прибавилось пи благоразуи1я, ни даровании Онъ допустилъ пруссаковъ 
расположиться въ Кобленце, оправиться и усилиться. Онъ не могъ выбить 
ихъ изъ этого города. Его маленькая арм1я, значительно уступавшая прус
ской по своей численности, еще более уступала ей по качеству солдате и 
по военной организацш. Наконецъ она была разбросана по разнымъ горо- 
дамъ, что являлось [следсшемъ реквизицш и прозелитизма. Нужно было 
собирать на месте подати, наложенный на духовенство, поддерживать 
клубы и оказывать покровительство сторонникамъ республики.

Клубъ, основаппый въ Майнце, оставался очагомъ французской пропа
ганды; речи, который въ нсмъ произносились, казалось, были переведены изъ 
какой-нибудь парижской газеты. То были те же многословный разсуждешя на 
те  же темы. Воспитанные на чтенш Плутарха, вемецые демагоги, почти все 
вышедппе изъ духовныхъ школъ и монастырей, инстинктивно усвоивали 
себе галиматью парижскихъ риторовъ. Они работали надъ вопросомъ о 
присоединен® къ Франщи, или путемъ простой аннексацш, или въ форме 
протектората. Kpaünie требовали прпсоединешя, благоразумные и умерен
ные его советовати. «Это было бы средство обезпечить за нами некото
рый реформы, даже въ случае возвращешя нашего въ составъ имперш», 
замечалъ 1оганнъ Мюллеръ. Форстеръ публично высказался следующимъ 
образомъ: «Рейнъ,— сказалъ онъ 15 поября въ майнцскомъ клубе,— есть 
естественная граница великаго, свободнаго государства, не стремящагося 
къ завоевашямъ: оно только принимаете въ свою среду народы, свободно 
отдаюицеся ему, и оно въ праве требовать у своихъ враговъ справедливаго 
вознаграждешя за войну, которую они легкомысленно объявили ему. Рейнъ, 
согласно съ законами справедливости, будете границей Франщи». Это былъ 
рейнскш комментарш къ постановлен® Исполнительнаго совета отъ 24-го 
октября и какъ бы пробуждеше въ этихъ краяхъ воспоминанш о древней 
Галлш, волновавшихъ въ то время воображенie французовъ.

Число членовъ майнцскаго клуба не превышало 450; среди нихъ было 
къ тому же и много французовъ. Съ конца ноября эта цифра не увели
чивалась, и клубъ сталъ посещаться значительно мепее усердно. Бемеръ 
придумалъ положить въ Академш красную книгу—книгу жизни— и чер-© ГП
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ную—книгу рабства. Bet граждане, желаюпце жить свободными, при
глашались записаться въ первую, а предпочитающее рабство— во вторую. 
Никто не пожелалъ заявить о желанш быть рабомъ, но и желающихъ 
быть свободными оказалось не более тысячи человЬкъ. «Майнцская Га
зета» грозила смотреть какъ на рабовъ на веЬхъ, кто не объявлялъ себя 
свободнымъ, т. е. посылать ихъ на земляныя работы по укреплешямъ, 
высылать изъ края, если то потребуется, и конфисковать ихъ имущество. 
Ведекиндъ предложилъ клубу учредить тайный инквизицюнный комитетъ, 
который принималъ бы меры противъ подозрительныхъ. Предложеше не 
понравилось клубистамъ: эти немцы охотно слушали и рукоплескали звон- 
кимъ рЬчамъ, вотировали гуманныя резолюцш, но боялись себя скомпро
метировать и не имели склонности къ терроризму. Въ остальныхъ завое- 
ванныхъ городахъ образовались общества, которыя вошли въ сношешя съ 
майнцекпмъ клубомъ. Сажали деревья свободы. На французской окраин!; 
немецгая общины братались съ французами, а некоторый потребовали и 
полнаго присоединешя. Жители Бергцаберна вотировали его 10 ноября. 
19 ноября Кюстинъ учредилъ въ Майнц!; временное правительство, веде
нию котораго подлежали: Майнцъ, Вормсъ, Шпейеръ, съ принадлежащими 
къ пимъ TeppHiopiHMH, и графство Фалькенштейнъ. Онъ предоставплъ себе 
верховный контроль, но только для того, чтобы тотчасъ же передать его 
Бемеру, фактически сделавшемуся губернаторомъ края. Доршъ получилъ 
титулъ президента, водворился въ курфиршескомъ дворце, заставилъ отда
вать себе почести и ничймъ не занимался. «Онъ добивается митры», 
говорилъ демократъ Гоффманъ, пе любившш этого эксъ-священнпка. Упра- 
влеше состояло изъ девяти делегатовъ; въ числе ихъ находился бывшш 
советникъ курфиршества Рейтеръ, человекъ способный и умеренный, а 
также умный Блау и Форстеръ, бывпие честью п душою этого временного 
правительства.

Священники получили инструкщю, которую должны были прочесть на- 
селешю съ церковной каеедры. Въ этомъ документе объявлялось объ 
упраздненш феодальнаго порядка, о доступности для всехъ должностей, о 
свободе, общественной безопасности и благоденствш: «Положитесь на Бога, 
видимо поддерживающаго все предпр1я и я  французовъ!» Немедленная от
мена прежнихъ податей была бы самымъ естественнымъ сл!;дстдйемъ и по
казалась бы самымъ убедительнымъ толковашемъ этихъ обещанш. Но Кю
стинъ нуждался въ деньгахъ. Онъ не решился взять на себя пзменеше 
системы общественныхъ обложенш. Къ тому же его агенты дали понять, 
что полное освобождеше, т. е. отмена прежнихъ налоговъ, и финансовая 
реформа будутъ наградой население, которое пожелаетъ присоединиться къ
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Францш. Такимъ путемъ создавался рессурсъ для завоевашя и подготовля
лась самая действительная пропаганда въ пользу аннексацш.

Въ этомъ ревностно-католическомъ крае управлеше, находящееся въ 
рукахъ лютеранина-профессора и священника-ренегата, не могло быть по
пулярными Противъ него боролось духовенство. Агенты курфирста ободри
лись и распространяли памфлетпкп противъ мысли о завоеваны. Населеше 
не имело никакой привычки къ республиканскимъ нравамъ. Кроткое, 
склонное къ удовольстшямъ, оно, въ силу своего легкомыс.ия, безнечности 
и страсти къ новизне, съ такою же легкостью могло отвернуться отъ 
французовъ, съ какою покорилось имъ. Нужда начинала давать себя чув
ствовать. Мелкш людъ лнковалъ по случаю удалешя дворянъ; но съ техъ 
поръ, какъ последше уехали, ощутился недостатокъ въ работе для реме- 
сленниковъ и отсутств1е помощи для бедныхъ. Буржуазш нравилось уни
жать аристократовъ, по демократическое равенство коробило ея кастовое 
тщеславт. Контрибуцш казались ей убыточными. Крестьяне страдали отъ 
нихъ еще сильнее, такъ какъ вынуждены были уплачивать натурою. На- 
конецъ все призадумывались по поводу возможнаго иовторешя наступа- 
тельныхъ действш со стороны пруссаковъ. Рейнское населеше, такъ спе
шившее приветствовать Кюстина при его вступлеши, заметно охладевало, 
переходя отъ восторга къ сдержанности и предоставляя себе право пе
рейти отъ сдержанности къ прямой враждебности въ ту минуту, когда 
сила перейдетъ на сторону Германии

Такъ и случилось во Франкфурте. Кюстинъ оставилъ тамъ две тысячи 
солдатъ. Пруссаки и гессенцы явились съ значительными силами къ го
роду 2 декабря. Населеше взбунтовалось, и французамъ пришлось очистить 
Фрапкфуртъ. Последствия этого отступлешя были бедственны. Напрасно майнц- 
сше клубпеты объявили, что достаточно будетъ толчка для провозглашешя 
республики въ Пруссш. Блнжайшш толчокъ былъ направленъ не въ эту 
сторону. Французы перестали казаться непобедимыми и престижъ Кюстина 
разсеялся какъ дымъ. Крестьяне оставались глухи къ увещ атямъ. «Они 
тупы», писалъ Форстеръ. «Что же будетъ, когда эти огрубевппе въ не
воле бедняки убедятся, что у нихъ нетъ никакого господина, кроме соб
ственной воли?.. Они употребили бы эту волю на то, чтобы вернуться 
подъ ярмо, при первой угрозе своихъ прежнихъ господъ». Бернонвпль, 
заместившш Келлермана, писалъ военному министру-. «Исключая Франк
фурта, где мне не пришлось быть, я не виделъ ни одного края, который 
желалъ бы полной свободы. Я бы могъ, по примеру моихъ товарищей, 
послать вамъ блестянце протоколы, констатирукище насаждеше деревьевъ 
свободы и патрштическое одушевлеше жителей Трирскаго края; но все это 
одно притворство, которому не верю и которое внушено страхомъ». При© ГП
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такихъ-то шаткихъ услов1яхъ, Кюстинъ, вынужденный стянуть свои вой
ска при отступавши, возвратился въ Майнцъ.

По пути, «заваленный громадною перепискою, проводя дни и ночи 
верхомъ», раздраженный «страшнымъ утомлешемъ», онъ попытался, по 
крайней мере, остановить пруссаковъ хитростью и задержать ихъ пере
говорами. «Мне приходится надавать попеременно то львиную, то лисыо 
шкуру». Онъ напиеалъ прусскому королю следующее: «Вс.гЬдс’ш е  какой- 
то роковой случайности, одинъ изъ первыхъ поклонпиковъ дЬяшй прус- 
скаго парода, французски! гражданинъ, всего болЬе преданный славе ко
роля, принужденъ сражаться противъ гЬхъ, чьи иптересы побуждаютъ пхъ 
быть союзниками французской республики!» Кюстинъ убФждалъ Фридриха- 
Вильгельма устранить чудовище, т. е. союзъ съ AßCTpieii; онъ приглашалъ 
его также устранить ландграфа гессенскаго, включить его войска въ со- 
ставъ прусской армш, а гессенскую казну присоединить къ прусской ко
ролевской казне. Онъ увЬрялъ, что эти деньги- «окрашены кровью его 
подданныхъ; остается лишь одно средство очищешя столь нечистаго источ
ника, а именно— употреблеше этихъ средствъ на войну, которая имела бы 
целью pa.3pymenie австршскаго дома». Всегда готовый на интриги съ Прус- 
cieii, Биронъ также попытался завязать тайные переговоры чрезъ посред
ство Геймапа, находившаяся въ БазелЬ. Beb эти попытки оказались на
прасными. Кюстинъ-сынъ тщетно ожндалъ случая отправиться въ главную 
квартиру Фридриха-Вильгельма. Онъ писалъ Лебрену: «Ничего не можетъ 
быть несомненнее въ настоящую минуту, какъ нерасположеше прусскаго 
короля къ переговорамъ», и признавался, что король весьма презрительно 
отнесся къ его запскивашямъ: «Намъ остается одно», заявлялъ онъ Дю
мурье: «уничтожить его со всеми его естественными врагами».

Прусскш король соглашался на переговоры не иначе, какъ по согласно 
съ ABCTpieü и подъ усло1Йемъ безопасности для жпзнн Людовика XYI; 
MHorie изъ его совЬтниковъ склоняли его къ переговорамъ на такихъ 
основашяхъ. Письмо Кюстина было принято какъ авансъ и, не отвечая 
на него, пруссаки пытались уяснить себе намЬрешя фрапцузскаго мини
стерства. После неудачныхъ CHOiueHiü съ Домомъ, Меттра, вернулся въ 
Нейвидъ. Здесь его посетить герцогъ саксенъ-веймарскш, зять Фрпдриха- 
Вильгельма. Герцогъ не скрылъ, что король желаетъ мира; онъ внушилъ 
мысль о посредничеств!» npycciu между ABcrpieü и Франщей и предло- 
жилъ Меттрй свести его съ Луккезини. Свидаше происходило въ Кобленце; 
Луккезини высказывался въ томъ же смысл!; какъ и герцогъ, настаивая 
на невозможности разрыва съ ABCTpiefi. «Этотъ разговоръ, —  передаетъ 
Меттрй,— былъ почти повторешемъ той беседы съ Фридрихомъ въ 1771 г., 
когда онъ сказалъ мне, что быть государемъ еще не значитъ не быть
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честнымъ человЬкомъ». Мандрильонъ присоединился къ своему коллеге 
Меттра и они оба совещались съ Луккезини. Этотъ послЬднш объявилъ, 
что обе державы уже назначили своихъ уполномоченныхъ и что если ре
спублика вторгнется въ Голландш, война станетъ общей: Англ ¡я и импе- 
р!Я присоединятся къ борьб!». Меттра пашелъ, что Д'Ьло достаточно важно, 
чтобы совершить поездку, и отправился въ Парижъ за указашями. Лебренъ 
далъ ему только рекомендательное письмо къ Кюстину: онъ напоминалъ 
этому генералу, что «почтенный писатель» Меттрй долгое время состоялъ 
агентомъ прусскаго двора въ Париже».

Миссчя Меттра заключалась единственно въ наблюденш; но весьма 
правдоподобно, что Лебренъ говорилъ съ ипмъ довольно откровенно и что, 
по всей вероятности, къ этой попытке сойтись съ Прусгаей относится по
меченный 10-мъ декабря «проекта ипструкцш, согласпо съ которыми сле
ду ета вести переговоры съ прусскимъ королемъ». Это былъ планъ предва
рительного мирнаго договора и косвеннаго соглашешя съ Прусыей, такъ 
какъ республика «не желаетъ и не можетъ никогда и ни въ какомъ слу
чае заключить миръ съ Aвcтpieй». Пруссля должна была привести свои 
войска въ Германии и къ весне объявить войну Австрии При поддержке 
Баварш, она овладела бы Бошйей, где передъ гЬмъ озаботятся возбу- 
ждешемъ инсуррекцШ; Венгр!я возстанета; Польша нападетъ на России, 
поддерживаемая пруссаками и турками, которыхъ перевезутъ въ Крымъ 
французсше корабли. Пруссля «весьма скоро нашла бы себе вознагражде- 
ше»; прюбрЬтя господствующее значеше въ Герман ¡и, она могла бы воз
вратить полякамъ Галищю и получить, взамЬнъ, Торнъ и Данцигъ. Ав- 
етуйя распалась бы па три королевства: Венгрш съ Кроащей, собственно 
Австрш съ Иллщней и Морав1ей, и Богемш. Турки вернули бы себе 
Крымъ, а Трансильвашя снова обратилась бы въ ихъ вассальную область. 
«Французы не взяли бы для себя ничего и нашли бы достаточную 
награду за свои труды и издержки въ чувстве удовлетворешя по поводу 
того, что они доставили свободу и независимость населешю, живущему по 
берегамъ Рейна, Мааса и Шельды, и дали Европе прочный и продолжи
тельный миръ, не говоря уже объ уничтоженш гнуснаго австршскаго дома». 
За исключешемъ последнихъ словъ, обличающихъ парижски! жаргонъ, этотъ 
планъ былъ несравненно болЬе прусскш, ч!,мъ французскш, и могъ быть под- 
писанъ любымъ министромъ Фридриха-Вильгельма, напримеръ Герцбергомъ; 
но за последнее время настроеше прусскаго двора значительно изменилось, и 
не время было расчитывать теперь на осуществлеше широкихъ плановъ, при 
помощи Пруссш. Планъ 10 декабря интересенъ только какъ дипломатически! 
комментарш декрета 19 ноября. Онъ показываетъ, на какихъ услов!яхъ ду-© ГП
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мали применить его гЪ публицисты, которые серьезно относились къ упомя
нутому декрету.

Между тЬмъ немцы достаточно холодно относились къ войн!;: самые 
воинственные изъ нихъ не простирали своихъ пожеланш далее избавл'ешя 
отъ французовъ германской территорш. «Вотъ», писалъ Кюстинъ-сынъ, 
«довольно распространенное мнете въ среде прусскихъ и гессенскихъ 
войскъ: французы занимаютъ часть германской территорш; сл’Ьдуетъ соеди
нить все наши усил1я для отпора пмъ, но да избавить насъ небо отъ возвра. 
щешя во Францш!» Если верно было сообщеше французскаго агента, оста- 
вавшагося въ Штутгарт!;, то швабы выказывали еще меньшую требователь
ность-. <Не подлежитъ сомпешю», писалъ онъ Бирону, «что если французы 
удовольствуются на границе, где вы командуете, тЬмъ, что паселеше будетъ 
спокойно относиться къ ихъ торжеству, то они найдутъ въ швабскомъ 
округе искреннее желаше мира, добраго соседства и нейтральности». Бавар
и и  дворъ поглощенъ былъ исключительно оперными спектаклями. Кохъ, 
только что объЬздившш Южную Герматю, констатировалъ тамъ «настроеше, 
весьма мало благоприятное для союзныхъ дворовъ». Такого рода пастроешс 
было повсем’Ьстнымъ во всей имперш и, главнымъ образомъ, въ вольныхъ 
городахъ, где преобладала демократическая пария.

Если бы д-Ьло шло объ обыкновенной войне, политической, или имевшей 
предметомъ споръ о грапицахъ, то Франщя могла бы, въ следующей кам- 
пан1и, принудить своихъ враговъ къ заключенш мира: она держала въ сво
ихъ рукахъ залогъ этого мира. Но для этого нужно было, чтобы респу
блика сделала этотъ миръ возможнымъ для союзниковъ, чтобы коалищя не 
получила подкреплешя со стороны Англш, Голландш и Испанш, еще оста
вавшихся нейтральными, чтобы покоренные народы были бы если не 
искренно расположены, то по крайней мере не опасны для оккупащонной 
армш. Согласилась ли бы Европа на миръ? Не было сделано попытки узнать 
желаше канцлерствъ и населешя относительно возможнаго соглашешя. Несо
мненно было одно, что при условшхъ, въ которыхъ находились Европа и Фран
щя, Франщя могла расчитывать на уваж ете Европы лишь въ той степени, въ 
какой внушила бы ей опасешя; она не могла поддержать свою независимость 
иначе, какъ заставивъ себя бояться. Причины, вызвавппл войну, продол
жали действовать и после того, какъ непосредственная цель войны каза
лась достигнутой; импульсы, которымъ Франщя обязана была своими побе
дами, продолжали увлекать французовъ и после этихъ победъ. Конвентъ, 
своимъ образомъ действш, побуждалъ нейтральныя государства къ войне, а 
покоренные народы— къ возмущенно.

ГЛАВА IV.

Революционная воина.

Республика победила и внутреннихъ и внешнихъ враговъ. Конвенту 
предстояло решать участь побежденныхъ. Изъ подлежавшихъ решению дйлъ 
всего проще было дело эмигрантовъ. Конвенту стоило только сообразо
ваться съ прецедентами монархш и продолжать трудъ Законодательная со- 
брашя. Эмигранты составляли, за пределами Францш, вооруженную пар
ню, вступившую въ союзъ съ иностранцами; они поддерживали сношешя 
съ остававшимися въ стране роялистами, которые подстрекали къ гра
жданской войне. Меры, принятый Конвентомъ противъ эмигрантовъ и ихъ 
сообщниковъ, вотировались изо дня въ день, подъ влшшемъ обстоятельствъ; 
гёмъ не менее совокупность этихъ меръ представляетъ стройное целое. 
Припятыя среди бурнаго негодовашя Собрашя, оне, казалось, были реда- 
тированы до мельчайшихъ подробностей въ прокурорской преторш. Оне без- 
связны только по внушавгапмъ ихъ мотивамъ, но строго последовательны 
по вызваннымъ ими последствлямъ. Эти кажупцяся противоположности 
объясняются двойнымъ источникомъ этпхъ законовъ: Конвентъ рЬшалъ эти 
меры и темъ соверн1алъ актъ политической и сощальной воины; легисты, 
заседавипе въ комитетахъ, располагали статьи декретовъ и действовали на 
основами обычной прокурорской процедуры. Они— не новички въ этомъ деле. 
Они искусились въ немъ, сидя во французскихъ провинщяхъ и распутывая 
безконечный мотокъ процессовъ, порожденныхъ отменою Нантскаго эдикта.

Опыгь массовой проскрипщи цблаго класса гражданъ и конфискацш 
имущества ц елая  класса собственпиковъ, среди весьма развитой уже ци- 
видизацш и весьма сложная уже законодательства, былъ сделапъ при Лю
довике XIV. Все последств]'я гражданской смерти, все непредвиденный от- 
ношешя между изгнанниками и оставшимися на родине родственниками, 
случаи наследствъ п опекъ, действительность браковъ, секвестръ спорная 
имущества, долговыя обязательства и ипотеки, способы предулреждешя 
фиктивной продажи, пресл'Ьдоваше подставныхъ лицъ —  не было ни 
одного изъ этихъ казусовъ, который не представлялся бы уже сто летъ 
тому назадъ и котораго не приходилось бы разрешать юриспруденщи ')■ 5

5) Это была одна ивъ самыхъ тягостныхъ функцш старыхъ королев- 
скихъ совФтовъ. Севъ-Симонъ констатировалъ при вступлеши въ СовЪтъ ре-© ГП
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Легисты Конвента имели въ рукахъ ихъ полное собрате * 2); они черпали 
оттуда съ пзбыткомъ 3). Отсюда быстрота составлетя декретовъ, опреде
ленность ихъ тектовъ, подробность рФшешй, неисчерпаемые рессурсы про
цедуры. Первый изъ легистовъ эпохи, Мерленъ де Дуэ, обладалъ изуми
тельною памятью и необычайною способностью къ упорпому труду. Онъ 
съ молодости щнучилъ себя къ внимательной и усидчивой судебной ра
боте и до 1792 г. уже четырнадцать летъ сотрудпичалъ въ «Répertoire 
universel et raisonné > Гюйо. Законодательный комптетъ былъ переполненъ 
учениками Мерлена.

Такимъ образомъ члены Конвента приспособили средства и способы вре- 
менъ стараго режима къ требоватямъ революцш, но опи применяли ихъ 
къ новому и своеобразному предмету, а потому ихъ система копфискацш 
отличается отъ всехъ практиковавшихся до той поры и еще продолжавших!, 
применяться въ самое время французской революцш системъ: Людовика XIV, 
по отношению къ реформатамъ, англшскаго парламента, относительно ир- 
ландцевъ, католиковъ и якобитовъ, Екатерины II, по отпошешю къ поля- 
камъ. Все эти правительства конфисковали просто въ пользу государства
гентства «все противорЪч1я и все ватрудвен]'я, наполнявипя эдикты и декла
р ан т  покойнаго короля, по отношенпо къ гугенотамъ,- невозможно было ихъ 
выполнять, потому что невозможно было согласовать и применять къ ихъ 
бракамъ, духовнымъ завещашямъ и проч. Мне нередко приходилось убеж 
даться въ томъ въ Совете регентства, какъ по поводу вызываемыхъ ими 
процессовъ, потому что одинъ король могъ интересоваться этими различными 
противореч1ями, такъ и по поводу совещавШ судовъ съ канцлеромъ, кото
рый онъ передавалъ на решеше Совета“. Mémoires, année 1716.

2) Edits, déclarations et arrêts concernant la religion prétendue réformée. 
Paris, 1714, 1716, 1729, 1752. Вновь изд. въ Париже въ 1S85 г.

3) Сравнить, напримеръ, декретъ 6-го сентября о копфискацш секвестро- 
ванныхъ имешй эмигрантовъ, приглашавшихся къ возвращешю на родину 
въ месячный срокъ декретомъ 30-го марта—8-го апреля 1792 г. съ январьскимъ 
эдиктомъ 1688 г. о конфискацш секвестрованныхъ имешй реформатовъ, при
глашавшихся къ возвращению во Францда ранее марта 1687 г. ¡юльскимъ 
эдиктомъ 1686 г. и возвращешю на лоно католической церкви; параллельныя 
статьи декрета относительно заимодавцевъ. — Декреты отъ 30-го августа и 3-го 
сентября 1792 г.: отставдеше отъ службы всякаго должностного лица, кото
рое отвезло бы за границу своихъ несовершеннодетнихъ детей или способство
вало бы ихъ эмигращи; декларашя 17 ш ня 1681 г.: занрещеше реформатамъ 
посылать своихъ детей за границу подъ страхомъ лишешя половины дохода. 
Декретъ 9-го октября 1792 г.: смертная казнь эмигрантамъ, взятымъ съ ору- 
ж ем ъ  въ рукахъ; 23—25 октября: вечное изгнаше и смертная казнь эми
грантамъ, возвращающимся во Францш; декларащя 1-го ¡юля 1686 г.: смерт
ная казнь французамъ, виновнымъ въ устройстве какихъ бы то ни было 
религюзныхъ собранШ, кроме католическихъ; эдиктъ 14 мая 1724 г.: смерт
ная казнь реформатамъ, взятымъ съ оруж1емъ въ рукахъ.
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ц употребляли конфискованныя пмФшя: Людовикъ XIV— въ пользу «пре- 
успЪяшя истинной веры», англичане— въ пользу англиканскихъ церквей, 
для паграждешя служителей государства и обогащешя дворянъ въ ущербъ 
крестьянамъ; Екатерина— въ пользу генераловъ и приближенныхъ. Кон- 
вентъ же продавалъ конфискованныя имешя съ аукцшна и употреблялъ 
выручеппыя съ самой нацш деньги на ведете нащональной войны. Такимъ 
путемъ произошло обширнейшее перемещеше собственности, когда-либо 
имевшее место въ повейппя времена; это перемещеше совершено было 
не путемъ произвольной раздачи. Проведете въ жизнь принципа, установ
ленного закоподательпымъ путемъ Учредительнымъ собрашемъ, то есть 
упрааднеше сепьер1альной собственности и образоваше собственности демо
кратической, осуществилось посредствомъ буржуазныхъ и крестьянскихъ 
сбережешн 4). Но это было, такъ сказать, деломъ комитетовъ. Конвентъ 
единогласно приппмалъ выработанный ими меры; оне не возбуждали иуб- 
личныхъ прен1Г1. Напротивъ, реш ете участи Людовика XVI было великимъ 
кризисомъ этого собрашя. Вначале этоть вопросъ вызвалъ въ Конвенте 
глухое волпеше, затемъ потрясалъ его въ течете несколькихъ недель и 
смущалъ до самаго конца существовашя,

Нроцессъ Людовика XVI— одна изъ самыхъ потрясающихъ трагедш въ 
исторш. Если смотреть на него какъ па собьте само по себе, то невольно 
проникаешься всеми волновавшимися въ немъ страстями н придешь къ не
возможности отчетливаго о немъ суждешя. Но необходимо изследовать по- 
литичестя лобуждешя, заглянуть за кулисы и открыть суть драмы, прояв- 
летями которой были патетичесшя сцены въ КопвенгЕ и въ Тамильской 
тюрьме. Процессъ этоть былъ судебнымъ только по внешности: на самомъ 
деле это былъ чисто политически актъ.

Обвинители Людовика XVI ссылались на конститущю, которая въ то время 
уже не существовала; опи упрекали его за нарушете этой конституцш, а сами 
уничтожили ее; они выбирали изъ нея статьи, предписывавппя королю подчи
няться законамъ, и отклоняли те, которыми особа короля ставилась выше 
закона и которыя признавали только одну кару для главы государства, 
даже въ томъ случае, если бы онъ еталъ во главе армш, направленной про-

4) Сравнить декретъ 6 сентября 1792 г., предписываний при продажахъ 
дробить конфискованныя им4шя «въ видахъ умножешя числа еобственни- 
ковъ» съ эдиктомъ января 1688 г., предписывавшимъ присоединеше конфис- 
кованныхъ им^шй къ доменамъ для того, чтобы доходы употреблялись «какъ 
на учреждеше школъ для безпдатнаго обучешя детей обоего пола въ данной 
местности, такъ и на построеше церквей, госпиталей и проч., «необходимыхъ 
для пользы новообращенныхъ и блага религш». Главнымъ же образомъ на 
пользу «истинной веры». Постановлеше 8 января 1689 г., дарующее ново- 
обращеннымъ пенсш изъ секвестрованныхъ имешй консисторШ.© ГП
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тивъ народа, а именно— лишение королевской власти; они вооружались про- 
тивъ низложеннаго короля публичнымъ правомъ, которое объявляютъ не- 
отъемдемымъ и стоящимъ выше буквы конституцш, но которое не при
знается самимъ королемъ и не существуетъ ни въ одной европейской мо- 
нархш; они ставили въ преступаете королю заговоры, которые онъ будто 
бы составлялъ съ иностранцами, врагами государства, но при этомъ они 
основывались на однихъ подозрЪшяхъ и не могли привести доказательствъ. 
Защищая себя, Людовикъ указывалъ на ту же самую конституцш, при- 
няяе которой было для него вынужденнымъ, и которой онъ присягалъ 
только для того, чтобы дать себе возможность ее упразднить; при этомъ 
онъ опирался на суверенитетъ, отрицаемый его обвинителями, на монар
хическое право, ими отвергаемое, па поняие о государстве, котораго они 
не допускали; наконецъ, онъ оспаривалъ приписываемые' ему поступки, 
не могупце быть фактически доказанными его обвинителями, по о дМствн- 
тельномъ существованш которыхъ ему было известно и на которые онъ 
далъ соглаые именно съ гЬмъ намерешемъ, которое ему ставятъ въ пре
ступаете, поступки, югЬвнне въ действительности более важное значеше 
и весъ, чемъ то могли предполагать злейнпе враги короны.

Людовикъ XVI и его обвинители не стояли на одной и той же пра
вовой почве. Борьба, завязавшаяся между ними, касалась именно самыхъ 
основъ публичнаго права. Остается узнать, чтб одержитъ верхъ въ этомъ 
публичномъ праве: королевская власть, на которую ссылается Людовикъ XVI, 
или верховная власть народа, отъ которой отправлялся Конвентъ. Каждый 
смешивалъ спасете государства съ своимъ собственнымъ деломъ. Людо
викъ XVI боролся за право, унаследованное отъ предковъ, за монархиче- 
скш принципъ, за честь и могущество короны, а также и за свою свободу, 
жизнь свою и свопхъ кровныхъ. Республиканцы боролись за права фран- 
цузовъ, за принципы револющи, за народныя вольности, за независимость 
нацш, за неприкосновенность территорш, за родину, которой грозили узур- 
пащя и разделъ союзниками короны, наконецъ и за себя лично, такъ какъ 
те  же союзники грозили имъ страшными карами. Ни Людовикъ XVI не 
чувствовалъ себя виновнымъ, вступая въ союзъ съ иностранными госуда
рями съ целью борьбы прогивъ револющи, произведенной французами, ни 
его судьи не находили преступнымъ осуждать его въ силу той самой ре
волющи, которая его ниспровергла. Въ этой борьбе, Людовикъ ставилъ на 
карту свою коропу и свою голову; республиканцы— свою свободу и свою 
жизнь. Они знаютъ, что ожпдаетъ пхъ въ случае победы коалицш. Лю
довику XVI было известно, какая участь ждетъ его въ случае пораже- 
шя. Для Людовика XVI Законодательное Собрате было сборшцемъ мятеж- 
никовъ; въ глазахъ членовъ Конвента Людовикъ— изменнпкъ. Но несмотря
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на это paumiie воззретй между Людовикомъ и его судьями, они руководи
лись одной и той же идеей. Государственная необходимость, raison d ’E tat, вогь 
единственное оправдаше поведешя Людовика XVI съ 1890 г., его невы- 
сказанныхъ условш, его мпимыхъ клятвъ, козней его агентовъ внутри 
страны и заговоровъ за ея пределами. Она же оправдываетъ революцш 10-го 
августа. Она создаетъ и разъясняегь полновлас™ Конвента. Она решаетъ по
ступки, которые приводятъ къ низложенш Людовика XVI; она руководить су
дебною процедурою и диктуетъ нриговоръ. Однимъ словомъ, весь процессъ 
Людовика XVI ведется во имя государственной необходимости.

Было три возможпыхъ решсшя: изгнаше короля, заключеше, смертная 
казнь. Цепь событш показала, что изгнаше не представило бы опасности. 
Людовикъ XVI не нашелъ бы, подобно 1акову II, другого Людовика XIV 
для ратовашя за свое дело; да и вопреки поддержке Людовика XIV, 1а- 
ковъ II умеръ въ изгнаши. Въ 1792 г. Европа разгоняла эмигрантовъ. 
Ни одинъ Бурбонъ извне или внутри страны не могъ быть страшенъ тор
жествующей республике и свободной Францш. После смерти Людовика XVI, 
въ Тамильской тюрьмЬ остался наследникъ престола, и никто въ Европе 
не принялъ умается въ его бедственномъ положении После смерти Людо
вика XVII, остался претендентъ въ Вероне, Европа оставила его въ бед
ности, континентъ выслалъ его, и Анш я дала ему только то, въ чемъ не 
отказывала вообще изгнанниками убежище. Но отъ членовъ Конвента 
нельзя было ожидать такого довер1я къ будущему и такого забвешя воз
можной, ближайшей опасности. То, что по прошествш целаго века и после 
примера многочисленныхъ революцш сделаюсь фактомъ, подтвержденнымъ 
опытомъ, то могло казаться тогда опасною самонадеянностью. Ничто, на- 
противъ, не говорило противъ ареста Людовика XYI вплоть до заключешя 
мира. Это было бы самою политичною и самою гуманною мерой. Она со
ответствовала и желав¡ю значительпаго большинства въ Конвенте. Испол
нительный Советь, несмотря на свою робость и осмотрительность, когда 
дело шло объ истолкованш намеренш Конвента, не побоялся скомпроме
тировать себя, приписавъ ему именно такое благоразумное памереше. «Рес
публика, писалъ Лебренъ, «не можетъ дать иностранцамъ никакой гарантш 
но этому вопросу; это было бы равносильно отречент отъ своихъ правь... 
Только Франщя имЬетъ право судить Людовика; но,— прибавлялъ онъ,—  
можно предвидеть, что не изъ боязни, не вследстсне поетороннихъ сообра- 
женш, но изъ великодупня и человеческаго чувства, французская нащя 
найдетъ, что Людовикъ достаточно наказанъ потерею трона, и что нащо- 
нальная месть удовлетворена уничтожешемъ королевской власти. Вы мо
жете представить эти соображешя какъ вероятное желаше французовъ...5)

ь) Лебренъ Шовелену, 19-го октября 1792 
с о р е л ь . т. ш. 10© ГП
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Въ такомъ дух* высказывался Лебренъ ранФе, чФмъ Конвертъ декретиро- 
валъ предаше суду короля; онъ не измФнилъ своего мнЪнш и тогда, когда 
процессъ оказался' неизбФжнымъ. «МнФ кажется, что невозможно помЬшать 
суду короля»,— писалъ онъ тогда. Повидимому, вся Фрапцш требуетъ этого.
Что касается исхода, то полагаю, что нащя расположена будетъ дать по 
этому поводу великш лримФръ милосердая и великодушия». Действительно, 
это былъ бы великш примерь, и изъ всехъ нововведен!?! реводющи онъ 
способенъ бы былъ всего более изумить м!ръ, подействовать на вообра- 
ж ете  народовъ, закупить благородный души и повергнуть въ смущеше 
враговъ Францш. Вожди революцш решили иначе; но въ этомъ случае ихъ 
рфшеше сообразовалось съ поняыемъ государственной необходимости, то есть 
еъ понятсемъ, присущимъ старому порядку, и руководились страстями, свой
ственными всемъ временамъ.

«Тотъ, кто питалъ свой умъ чтешемъ о древнихъ событшхъ, сказалъ 
еще Макюавель,— призиаетъ, что всякое измФнеше образа правлешя: рес
публики, превращающейся въ тирапшю, или тираннш, переходящей въ 
республику, должно сопровождаться и отмечаться какимъ-нибудь страш- 
нымъ ударомъ, направленнымъ противъ враговъ новаго порядка». Вотъ 
вся сущность политики монтаньяровъ въ этомъ деле, въ которомъ они 
постепенно заставляли Конвентъ служить ихъ соображешямъ.

Монтаньяры были фанатиками идеи, но имели и личное честолкннс. Опи 
хотели водвориться въ республике и господствовать надъ нею, но опи не 
были господами положешя: они составляли лишь парию въ Собраши. Для 
того, чтобы властвовать, необходимо было смелымъ . ударомъ продлить ре- 
волющонное состояше, которое доставить имъ средство къ достижение вла
сти, и показать, что револющя зависитъ огь продолжешя ихъ господства. 
Необходимо было, чтобы смешались и отождествились мысли о спасенш 
Францш и республики съ мыслью объ ихъ личномъ спасенш, чтобы они могли 
подчинить однихъ и устрашить другихъ, чтобы во всемъ государстве вос
торжествовало мнФше: кто не за насъ, тотъ противъ насъ. Нужно сделать 
невозможнымъ возстановлеше монархш, неосуществимою всякую сделку съ 
Европой по этому поводу; нужно, чтобы въ этомъ была заинтересована 
безопасность каждаго, чтобы Европа, также какъ и Франщя, вынуждены 
были договариваться еъ ними, или выдерживать безпощадную воину. Смерть 
короля доставить все это. Пария, которая казнить короля, будетъ вла
ствовать въ республике. Она заставить умЬренныхъ и колеблющихся или 
отречься или сдаться; она принудить все, что желало бы играть роль въ 
республике, принять кровавое крещеше и свяжетъ казнью короля техъ, 
кто сделается ея виновниками или сообщниками. Однимъ ударомъ мон
таньяры у ни зять жирондистовъ, потому что жирондистамъ противна эта
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крайность. Жирондисты уступать, ради сохранешя популярности и руко
водящая значетя въ республике; но самою этою уступкою они навсегда 
утратятъ престижъ, вл!ян!е и власть. Процессъ Людовика XVI сразить 
буржуазную республику, какъ сразило конститущонную монархш низло- 
ж ете  короля.

Никогда еще не видано было такого обдуманнаго рФшешя; никогда 
также не признавались въ немъ такъ громко. «Мы не хотимъ судить ко
роля, сказалъ Дантонъ,— мы хотимъ его убить» 6). «Короля.—объявилъ 
Сенъ-Жюстъ,— следустъ судить какъ врага».—  «Людовикъ Капетъ,— ска
залъ Жанбонъ,— былъ осужденъ 10-го августа; подвергать сомнФшю его 
осуждеше, значило бы судить революцш, а следовательно объявить себя 
бунтовщикомъ». «Должно,— сказалъ Робеспьеръ,— немедленно приговорить 
его къ смерти, на основаюи права на инсуррепцю». И онъ резюмировалъ 
все эти соображешя государственной пользы въ самой макыавелистической 
и обдуманной изъ своихъ речей: «Дело идетъ не о суде. Людовикъ не 
подсудимый, а вы не судьи; вы только государственные люди, представи
тели народа, и не можете быть ничемъ пнымъ. Вы произнесете не приго- 
воръ, а примете меру общественной безопасности и совершите актъ на- 
щональной предусмотрительности. Что можетъ укрепить возникающую рес
публику? Глубокое запечатлФше въ сердцахъ презрФшя къ королевской 
власти и поражеше ужасомъ всехъ сторонниковъ короля...» Въ такомъ-то 
духе разсуждали монтаньяры и такимъ же образомъ разсуждали въ древ
ности все тб знаменитые политики, правила которыхъ составили сводъ по
нят! й о государственной пользе; въ такомъ же духе и по темъ же древ- 
нимъ примерами разсуждали Генрихи III, когда замышляли смерть Гиза, 
Елизавета и пуритане— когда задумывали смерть Марш Стюартъ, Ри
шелье— когда намеревался избавиться огь Монморанси 7) ; Кромвель—

6) Сенъ-Жюстъ, 13 ноября; Жанбонъ, 2 декабря 1792г.—Р*чь президента 
апглШской палаты общинъ, обратившагося къ королев* Елизавете съ тре- 
бовашемъ смерти МарЫ-Стюартъ: «Равв* она—не уповаше вс*хъ недоволь- 
ныхъ, опора вс*хъ заговорщиковъ? Пощадить ее, значить сразить насъ. Вся
кая жалость къ ней есть жестокость по отношепш къ намъ: Est quoedam 
crudélis misericordia. Тотъ, у кого н*тъ рукъ, не можетъ сражаться: тотъ, у 
кого н*тъ ногъ, ве можетъ спастись бЪгствомъ: но еще в*рн*е то, что кому 
отрубили голову, тотъ уже не можетъ причинить никакого зла»,—22 ноября 
1586. K ervyn d e  L e t t e n h o y e , Marie-Stuart, París, 1890, t  II, p. 66, 118.

') Соображешя, представленныя Ришелье Людовику XIII, по вопросу о 
томъ, сл*д}етъ ли помиловать герцога Монморанси, или же предать его въ 
руки правосуд1я: «Т*, кто полагаетъ, что необходимо подвергнуть герцога 
кар*, говорить, что настоящее положеше д*дъ требуетъ строгихъ м*ръ.... 
они подкр*пляютъ свое мп*ше историческими прим*рами... и т*мъ, что ли- 
meHie должностей безъ дишешя жизни ничто въ такихъ случаяхъ... Сверхъ

10*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



148

когда замышлялъ казнь Карла I; такъ же точно будетъ разсуждать и Бо- 
напартъ, когда задумаетъ смерть герцога Энпенскаго.

Но такого рода откровенный суждетя свойственны мраку заговоровъ. 
Они не всегда возможны въ Собрашяхъ. Конвентъ еще не привыкъ къ 
такому полному цинизма изложенш принципа государственной пользы. Оно 
внушало ему отвращеше, и онъ требовалъ покрова и софистическаго ту
мана. Монтаньяры поняли, что «гЬдуетъ считаться съ укорами совести и 
тревогами ум!ренныхъ въ такомъ д!л!, гд! требовалось не столько уб !- 
дить ихъ, сколько впутать въ него. Они громко потребовали смерти Лю
довика XVI, безъ судебной процедуры и фразъ; такимъ путемъ они зару
чились со стороны фанатической толпы вс!ми преимуществами собьтя, 
который явились-бы сл!дств!емъ его совершен!я. Они предоставили Жиронд! 
поставить вопросъ юридически, расположить драпировку нреторш и повести, 
согласно съ обычными формальностями, этотъ процессъ, знаменовавши! соб
ственное осуждете жирондистовъ.

Представлялся завидный случай, прекрасный поводъ для великодушныхъ 
людей и краснорЪчивыхъ ораторовъ. Доводы монтаньяровъ въ пользу смерт
ной казни безъ суда возмущали совесть и оскорбляли чувства большин
ства представителей Конвента. Существовали также соображешя высшей 
политики и выгоды, настолько же логичныя, болЪе в!сшя и даже бол!е 
настоятельныя въ пользу отсрочки процесса. Предлагая такую отсрочку, жи
рондисты оказались бы бол!е ловкими ч!мъ монтаньяры, такъ какъ опира
лись бы не на интересы одной партш, а на интересы ц!лой страны и предло
жили бы ей вместо призрака ожесточенной войны образъ близкаго мира. Въ 
Собраши, а гЬмъ боя!е въ страйк, было гораздо бол!е людей, заинтере- 
сованныхъ въ мировой сд!лк! съ Европой, ч!мъ такихъ, которые захо
тите бы тому препятствовать. Некоторое затишье передъ заключетемъ 
мира было бы одною изъ т!хъ  полум!ръ, который способствуютъ объеди- 
нешю колеблющихся умовъ. Т !, кто предложили бы такую м!ру во имя 
гуманности, могли быть уверены, что найдутъ откликъ на скамьяхъ умЬ- 
ренныхъ, составлявшихъ большинство въ Конвент! и еще не компромети- 
ровавшихъ себя сообщничествомъ съ крайними. Следуя такой политик!.
того они указываютъ на то, что содержан1е въ заключенш такого лида Д’Ьло 
трудное и опасное... и если узникъ хитростью нашелъ бы возможность выйти 
на свободу, то онъ сталъ бы непременно искать способовъ отомстить за свое 
закдючеше... если же помиловать его, то этимъ отнюдь не задушить его 
партш, а напротивъ она окажется сильнее прежняго*... если же держать его 
въ заключены и отрубить нисколько другихъ юловъ, то все-таки у него 
остались бы тайные друэья, т1шъ бол^е ему преданные, что питали бы на
дежду возвыситься вм’Ьст'Ь съ нимъ и потому стали бы глухо домогаться 
того всЬми средствами». Année 1632. Ed. P etito t, t. "VIII, p. 208.
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жирондисты остались бы верными своимъ чувствамъ, которыя были нс- 
сомн!пно великодушны, своимъ принципамъ, которые опирались на спра
ведливость, своимъ интересамъ, которые требовали укр!плешя республики 
и, въ то же время, спасешя короля. Они обладали и талантомъ и муже- 
ствомъ, необходимыми для такой роли; но и у нихъ былъ свой честолю
бивый расчетъ. Какъ и для монтаньяровъ, такъ и для жирондистовъ 
участь короля была лишь поводонъ къ прешямъ, реальнымъ же вопро- 
сомъ было управление республикою. Имъ казалось, что оно въ ихъ ру- 
кахъ; они желали сохранить его, а для этого надо было сохранить и по
пулярность. Объявить «особу короля неприкосновенной и священной», по 
букв! конституцш 1791 г., это значило навлечь на себя обвинеше въ 
роялизм!, противопоставить крикамъ объ изм!п! и заслуженной казни, 
исходившимъ со стороны монтаньяровъ, н!что въ род! возвращешя къ пред
варительному вопросу, то есть къ вопросу о томъ, стоить ли еще раз
суждать объ этомъ д !л !. Они полагали, что придумали ловкш маневръ, 
предложивъ торжественную процедуру, которая смутила бы крайнихъ своею 
медленностью, доставила бы случай проявить краснор!ч!е, указать на 
стремлеше монтаньяровъ къ диктатур!, скрываемое подъ взрывами него- 
довашя, дала бы удовлетвореше толп!, предложивъ если не строгую кару, 
то эффектное зр!лище, и позволила бы направит!, развязку въ сторону 
мидосер.пя.

Монтаньяры безъ труда разгадали соображешя соперниковъ и не нахо
дили нужнымъ противор!чить имъ. Они предупредили ихъ; они занимали 
видимо неприступное положеше и охотно согласились на процессъ, въ ко- 
торомъ будутъ судьями и прешя которая дадутъ случай организовать 
«дни» и терроризовать Конвентъ. Назначена была сл!дственная коммисшя. 
Валазе представилъ 6 ноября докладъ, въ которомъ перечислялись обвини
тельные пункты противъ Людовика XVI. Маиль, отъ имени законодатель
н а я  комитета, представилъ 7-го докладъ, доказывавши! законность преда
н а  суду. Но кто же будетъ судить? Весьма мнопе изъ членовъ Конвента 
колебались принять на себя грозную роль судей. Петшнъ предложилъ 
13 ноября, чтобы р!шенъ былъ сперва вопросъ о законности судебнаго 
иресл!довашя. Конвентъ приступилъ къ обсужден! ю этого предложешя, по
стоянно прерываемому инцидентами зас!дан!й, появлен!емъ депутац!й и, 
главнымъ образомъ, бол!е сп!шными правительственными и военными д!- 
лами. Прешя затягивались и промедлешя благопр!ятствовали сторонникамъ 
помиловашя; 20-го ноября Роланъ заявилъ о находк! въ Тюильр!йскомъ 
дворц! потайного шкафа, заключавшаго важные документы. Въ жел!зномъ 
шкаф! оказались клочки переписки Мирабо съ дворомъ и кое-что изъ бу
мага обширная комитета для подкуповъ, задуманная Мирабо и организо-© ГП
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ваннаго после него Бертрапомъ де-Моллевилемъ. Какъ ни отрывочны были 
эти бумаги, он'Ь послужили подавляющимъ образомъ къ обвиненш Людо
вика XVI и оказались особенно бедственными для него, всл'Ьдств1е раз- 
стройства, произведеннаго въ среде умеренпыхе. ПодозрЬшя тлели по
всюду; они превратились въ достоверность и овладели воображетемъ. Ми- 
рабо, изменникъ и продавшш себя, хотелъ купить всехъ, и всехъ сочли 
подкупными; все показалось подозрительнымъ, за исключешемъ одного че
ловека, который изъ этой язвы века, продажности, и изъ этого душев- 
наго недуга, подозрительности, создалъ для себя родъ престижа и возвы
сился отпыве, обличая чужую подкупность и объявляя о собствепномъ 
безкорыстш. Это былъ действительно неподкупный Робеспьеръ.

Все парии стали искать оружгя въ этихъ разроз.ненпыхъ бумагахъ, 
самая безпорядочность которыхъ делала еще более грозными найденные 
отрывки. То, что пашли, дало поводъ делать самыя ужасныя предположе- 
н}я отпосительпо того, что было уничтожено. Весьма немнопе изъ людей, 
игравшихъ роль, считали себя неуязвимыми; все боялись быть вынужден
ными оправдываться отъ обвинешя, которое становилось еще опаснее отъ 
недостатка доказательства Произошло нечто въ роде крушешя всехъ парий. 
Жирондисты низведены были на ту ступень, на которой стояли фельяны, 
ранее 20 ¡гоня. Съ той минуты гибель Людовика была решена. Прежде, для 
того чтобы пощадить его жизнь, достаточно было оставаться человечнымъ 
и казаться политичнымъ: это не было чрезмерною добродетелью, и боль
шинство было способно на это. Теперь, чтобы отстаивать его, требовалось 
не тревожиться не только за популярность, но и за свою жизнь. Показа
лось прямо опаснымъ противиться преданно суду и отказываться огь роли 
судьи; скоро станетъ героизмомъ заговорить о милосерды. 3-го декабря, 
по почину Петтона, было вотировано, что короля будетъ судить Конвентъ. 
За несколько дней передъ темъ, Грегуаръ восклицать: «Толчокъ данъ... 
вулканъ разразится и произведете политическое возрождеше м(ра... Чтб, если 
въ ту минуту, какъ народы собираются разбить свои цепи, вы обезпечите 
безнаказанность Людовику XVI? Европа заподозрить въ васъ малодушие». 
Война съ монархами была бы естественнымъ следсттнемъ предатя суду 
французскаго короля; завоевательная пропаганда должна была примкнуть 
къ факту его казни. И то и другое имело источникомъ одни и те  же 
соображешя; оба предпр1ятя вытекли одновременно изъ прети Конвента.

II.

Соседше съ Франщей народы призваны были къ освобождены» 19-го 
ноября. Въ то же время они узнали, что если Франщя делается распре- 
делительницею и покровительницею свободы народовъ, то она намерена
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удержать за собою главенство и что покровительство ея будетъ оказы
ваемо только темъ народамъ, которые обратятся на путь французской 
свободы. Женева представила тому знаменательное доказательство. Когда 
Конвентъ получилъ второй договоръ, заключенный съ женевцами генера- 
ломъ Монтесшу, то еще ранее его разсмотрешя декретировалъ обвинеше 
этого генерала «за постыдную сделку», за «предаше женевскихъ патрш- 
товъ въ руки воеинаго деспотизма и городской аристократы:». Дипломати- 
чесшй комитетъ, однако же, разсмотревъ договоръ, нашелъ, что его можно 
принять и далъ себя убедить уверешями женевскаго патрюта Дюмона въ 
томъ, что, совершая пасшие падъ «лпллипутской» республикой, какъ ее 
называли, Франщя лишить себя добраго расположешя всей Швейцары и 
другихъ нейтральныхъ страпъ. По инищативе Бриссо, Конвентъ вотиро
ваны что французсюя войска удалятся, лишь только бернцы очистятъ 
Женеву. Но это могло совершиться только въ томъ случае, если Женева 
приметь французшс принципы и подчинится парты, покровительствуемой 
Франщей. «Едва заметный сателлитъ обширной планеты,— сказадъ Брис
со,— она повинуется ея нравственному импульсу, хотя и не входить въ 
кругъ ея политической системы. Въ ней должна совершиться револющя, 
иначе наша револющя можетъ пойти назадъ». Эта револющя не должна 
была ограничиться Леманомъ. Ксллерманъ, назначенный командующимъ 
альпийской армшй, явился въ Конвентъ для засвидетельствовашя своихъ 
гражданскпхъ чувствъ: «Мы должны,— сказалъ онъ,— нести къ соседнимъ 
народамъ стягъ свободы и скрижаль правь чело вега... Вы направляете 
стопы наши къ востоку; вы повелеваете французскимъ солдатамъ пересту
пить за Альпы для освобождетя древняго Рима огь ига поповъ; мы пе- 
рейдемъ Альпы». Пьемонтъ стоялъ па пути; его следовало револющопи- 
ровать. Бриссо возвестилъ объ этомъ 21 ноября: «Пьемонтъ долженъ 
быть свободнымъ; вашъ мечъ не можетъ вернуться въ ножны до техъ 
поръ, пока все подданные вашего врага не получать свободы, а Франщю 
не окружить поясъ изъ республикъ».

Т ате  плапы волновали воображены; Бриссо только что кончилъ свою 
речь, какъ появилась савойская делутащя и объявила Собран ¡ю о законно 
выраженномъ желанш савойцевъ быть присоединенными къ Франщи. Пре- 
зидентомъ былъ Грегуаръ. Этогъ конститущонный епископъ отличался 
весьма звонкимъ проповедническимъ многореадемъ; онъ проникнуть былъ 
искреннею и туманною экзальтащей: «Со времени возникновешя челове- 
чесгаго общества,— сказалъ онъ пророческимъ тономъ, —тираны находятся 
въ состояшп открытаго бунта противъ народовъ; но народы начинаюгь 
уже возставать целыми массами, чтобы раздавить тирановъ... Наступаетъ 
минута, когда нелепая гордыня тирановъ будетъ унижена, когда торговцы© ГП
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невольниками и тираны будутъ внушать одинаковое отвращеше просвет
ленной Европе. Откроется новая эра... Свобода, парящая надъ всей Евро
пой, посетить ея владетя, и въ этой части земного шара не будетъ ни 
крепостей, ни границъ, ни чуждыхъ другъ другу народовъ». Онъ обнялъ 
савойцевъ среди восторженныхъ приветствш всего Собрашя. Закричали-. 
«На голоса присоединеше!» Благоразумнымъ не безъ труда удалось до
биться того, чтобы отложили вотироваше до представлешя доклада дипло- 
матическаго и конститущоннаго комитетовъ.

Этотъ докладъ, въ сущности, быль деломъ весьма затруднительнымъ. 
Грегуаръ, по выраженш Барера, произнесъ «манифестъ всехъ народовъ 
противъ монарховъ», и Конвентъ, одобряя его, выразилъ свою съ пимъ 
солидарность. Этимъ онъ, такъ сказать, продиктовалъ - выводы доклада; 
темъ труднее становилось развитее мотивовъ. Конвентъ, действительно, 
не довольствовался проявлетемъ своего всевласшг онъ имелъ притязание 
на справедливость и разумность своихъ действш. Это пылкое и непостоян
ное Собрате боготворило принципы и чувствовало потребность въ логике. 
После приняпя какого-нибудь реш етя подъ вл1ятем ъ необходимости или 
страсти, оно желало подвести свое реш ете подъ известныя М1ровыя исти
ны, которыя превратили бы его въ законъ для всего человечества. Оно 
требовало отъ своихъ докладчиковъ не только изложеш’я своей воли, но 
и ея оправданья. Со времени болыпихъ докладовъ по авиньонскому во
просу въ Учредительномъ Собранш, ни одному комитету не приходилось 
примирять такого множества противоречь! между отвлеченными положе- 
шями, провозглашенными всеми, но не проанализированными и пылкими 
страстями, которымъ все подчинялись безъ размышлешя. Замыслы расши- 
решя пределовъ, изъ которыхъ монарх1я сделала нащональную традищю, 
разжигались у членовъ Конвента со всемъ жаромъ револющоннаго прозе
литизма. Среди нихъ было не мало хитроумныхъ законниковъ, искусив
шихся въ деле государственной д1алектики, и несколько богослововъ, хотя 
и покинувшихъ лоно церкви, но не переставшихъ быть тонкими казуи
стами въ политике. Для техъ и другихъ требовался только гибки} и рас
тяжимый текстъ, и они уже съумеютъ вывести изъ него оправдаше ре- 
волющонному завоеватю и соблюсти демократическое прилич1е. Доста
точно открыть Коранъ новой эры. Они найдутъ въ немъ оракула. Ответь 
показался имъ способнымъ примирить все: это было прекрасное изречете, 
парящее въ воздухе, светозарное и пустое, такъ что каждый, оживляя 
его своимъ дуновешемъ, могъ заставить его лететь по какому угодно на- 
правлешю.

Руссо написалъ въ своемъ «Общественномъ договоры», въ книге II: 
О законодателъствгъ, глава IX: О народы-. «Въ каждомъ политиче-
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скомъ организме заключенъ максимумъ силы, который онъ не можетъ 
превысить и отъ котораго онъ нередко уклоняется при своемъ увеличе
нии... существуютъ основашя, для расширетя границъ и существуютъ осно
вами для ихъ стягиватя, и требуется не малое искусство для политика, 
чтобы найти между темп и другими наиболее выгодное для прочности го
сударства соотношеше». Въ назидате политикамъ, та самая рука, которая 
запечатлела въ совести сводъ человеческихъ правъ, начертала на. мате- 
рикахъ н границы государства непогрешимая и неограниченная власти
тельница, природа, произнесла свой приговоръ, и человеку остается только 
следовать ея предписашямъ. Руссо пишетъ въ своемъ Трактаты о вгъч- 
номъ миры: «Расположете евронейскихъ горъ, морей и потоковъ, служа- 
щихъ границами народамъ, определило, повндимому, количество и размеры 
этихъ народовъ и можно сказать, что политическое распредыленге этой 
части свыта есть, въ ныкоторыхъ отношетяхъ, дыло самой при
роды». Для Францш этими естественными границами служатъ Альпы, 
Рейнъ, море, Пиренеи. Это въ то же время и границы древней Галлш, 
это— пределы, которые вследств!е смутнаго попимашя «дела природы» ко
роли приписывали правамъ своей короны; это— пределы, у которыхъ 
воины прекращаютъ наступательную войну и где политики проводятъ 
л и н т , отграничивающую страну, которой они считаютъ возможпымъ управ
лять; это, наконецъ, пределы того края, где общность стремленш расио- 
лагаетъ naceaenie присоединиться къ Францш и где револющя, какъ бы 
сама собою, разлила свою пропаганду. Итакъ, вотъ законъ будущаго, и все 
тутъ въ порядке: чистая идея, интересы и страсти. Таковъ быдъ суще
ственный смыслъ доклада Грегуара, если отбросить реторичесшя украшешя. 
Онъ представилъ его отъ имени законодательнаго и дипломатическаго ко
митетовъ Копвенту, 27-го ноября.

Въ этотъ же день Бриссо писалъ Дюмурье: «Это— война на жизнь и 
смерть между свободой и тираншей, между старой германской конститущей 
и нашей... Ни одинъ Бурбонъ не долженъ оставаться на престоле!.. О, лю
безный другъ, чего стоять все эти столь прославленные Альберони и Ри
шелье? Что значатъ ихъ мелочные проекты въ сравненш съ этими Mipo- 
выми потрясешями, съ этими великими переворотами, которые мы призваны 
совершить?.. Не станемъ более, другъ мой, заниматься этими планами сою- 
зовъ съ Прусыей, съ АнглШ: все это— ж алтя построетя, и все это должно 
исчезнуть. Nov us rerum nascitur ordo\ Я скажу вамъ, что здесь до
вольно распространено следующее мнете: французская республика должна 
иметь границею Рейнъ. Подготовлены ли у васъ умы къ такому присоеди- 
ненш? Следуетъ ихъ подготовить. Намъ говорятъ о депутацш штатовъ,

«
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она не будетъ принята. Савойя будетъ присоединена сегодня же» 6). «Но
вый порядокъ вещей», зарождавшшся въ 1792 г., осуществился: въ по- 
слЪдетвш весь лФвый берегъ Рейна, Савойя и Ницца были присоединены 
къ Францш, Голланд1я покорена, Прусая раздавлена, Австр1я укрощена, 
германская копститущя уничтожена, А нш я ослаблена, Бурбоны вычеркнуты 
изъ списка династш; все это мы увидимъ въ 1808 году; но этотъ поря
докъ вещей былъ достигнуть весьма страннымъ окольнымъ путемъ, кото- 
раго не могли предвидеть люди, намФревавппеся вести къ этому порядку 
французскую революцт.

«Прежде ч-Ьмъ дать corjacie на свободно выраженное желаше Савойи», 
сказалъ Грегуаръ своимъ коллегамъ, «вы хогЬли навести справки въ ар- 
хивахъ самой природы... Вотъ чтб дозволяетъ вамъ право, вотъ чтб пред- 
писываетъ вамъ долгъ въ этомъ отношенш... Обладая верховною властью, 
народы могутъ и присоединяться по своему произволу; но, хотя законы 
природы и права человека принадлежать всемъ времепамъ и страпамъ, 
политическое единство всего Mipa есть химера. Народы могутъ собираться 
въ федеративные союзы; но такая система не пригодна для Франции она 
была бы «смертнымъ приговоромъ для французской республики». Франщя 
не вступить въ федеращю съ другими народами. Въ какой же мере мо- 
жетъ она допустить друпе народы къ с.пяшю съ французскою республи
кою? «Франщя есть довлгъюшее себгь цплое, такъ какъ природа со 
всгъхъ сторонъ окружила ее границами, избавляющими ее отъ не
обходимости расширения; вслгьдст(пе чего наши интересы вполнгъ 
совпадаютъ съ нашими принципами-». Франщя, продолжать Грегуаръ, 
никого не будетъ принуждать. И такъ какъ нетъ власти, которая была бы 
выше свободы, то Франщя признаетъ за другими народами все права, не 
исключая и права выбирать себе господина. Она клятвенно отреклась отъ 
завоеванШ и отъ королей! «Если народы, занимавшее территорш, врЪзы- 
ваюгщяся въ нашу или заключавшаяся въ пределахъ, указанныхъ Францш 
самою природой, желаютъ политическаго къ намъ присоединетя, должны ли 
мы принять ихъ? Конечно, да. Отказываясь огь разбойническихъ завоеванш, 
мы не объявляли, что будемъ отталкивать отъ себя населешя, который 
связаны съ нами схбдствомъ принциповъ и интересовъ и которые свободно 
и добровольно пожелаютъ слиться съ нами. А именно таковыми оказыва-

8) Письмо Бриссо см. у R ojas въ Miranda, р. 1—4. Оно помечено 28-го 
ноября; посдФдейя изъ приведенныхъ сдовъ покаэываютъ, что оно было напи
сано 27-го. Депутащи Брабантскихъ штатовъ, о которой упоминаетъ Бриссо- 
было отказано въ iipicM'f'. 4-го декабря.—См. у Chuquet, Jemappes, р. 144 вы
держки изъ брошюръ и газетъ того времени, просдавдявшихъ систему при- 
соединешй и естественныхъ границы
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ются савойцы... Естественный порядокъ вещей былъ бы нарушенъ, если бы 
они не слились съ нами...» Грегуаръ не опрашивать себя, будутъ ли при
знаны м1ромъ эти «¡ровыя ИСТИНЫ; онъ не спрашивалъ себя: не поставить ли 
иностранные народы свою нацшнадьную независимость выше политической 
свободы, какъ то д1;лали сами французы; не противопоставить ли они этому 
чисто французскому, незарскому воззрЪшю на природу друпя воззрФшя па 
природу, панрим'Ьръ: германское, русское, итальянское или испанское; не 
приспособить ли они свое старинное честолюб1е къ демократической оболочкЪ 
съ такою же легкостью, какъ то и случилось во Францш; не будугь ли 
столкновешя пзъ-за естественныхъ нравъ народовъ такими же кровавыми, 
какъ были конфликты изъ-за нас.тЪдственныхъ правь государей; не будетъ 
ли обреченъ республиканскш Коранъ, какъ и Магометовъ, на то, чтобы до
стигнуть торжества путемъ вооруженной силы, желЬза и огня? Грегуаръ 
не сомневался во всеобщемъ содЬйствш народовъ: Фрапцш предстоитъ бо
роться только противъ монарховъ. Природа осудила тирановъ, республика 
выполнить ея приговоры. «Жреб1й брошенъ», сказагъ онъ въ заключеше, 
«мы ступили на этотъ путь, веЬ правительства намъ враги, все народы—  
друзья, они будутъ свободны, или мы уничтожены... Они будутъ свободны, 
и мечъ свободы, разрушивъ троны, опустится па главу каждаго, кто за- 
хотелъ бы собрать ихъ обломки».

Путь, на который указывать Конвенту этотъ докладъ, былъ полонъ опас- 
ньгхъ неожиданностей. Темъ не менее изъ всей этой ораторской даалектики 
выделялась простая и светлая мысль; достаточно было руководиться этою 
светлою, неподвижною точкою, чтобы оградить себя отъ самыхъ гпбель- 
пыхъ заблуждений Изъ всехъ выставленныхъ Грегуаромъ принциповъ одинъ 
этотъ былъ действительно согласенъ съ духомъ французской революцш: 
верховная власть народа, перенесенная въ область народнаго права, сво
бодно выраженная воля народа, какъ единственное основаше, единственная 
узда, единственное оправдаше, санкщя и тирания будущихъ завоеваний 
Конвентъ применилъ это начало къ савойцамъ и издадъ слФдующш декреты

«Нащонадьный Конвентъ... признавъ, что весь савойскш народъ сво
бодно выражадъ, въ общинныхъ собрашяхъ, желаше слиться съ француз
ской республикой; и принявъ въ соображеше, что природа, взаимные от- 
ношешя и интересы делаютъ ш я т е  выгоднымъ для обоихъ народовъ, объ- 
являетъ, что принимаетъ предположенное етяш е и что съ настоящей ми
нуты Савойя составляетъ неразрывную часть французской республики».

«Это не будетъ посл'Ьднимъ доказательствомъ уважешя Конвента къ 
естественнымъ стремлешямъ народовъ», сказалъ Грегуаръ. Природа стано
вилась чФмъ-то въ род!, секуляризованнаго провидЬшя; но философы, взы- 
вав™ е къ ней, поступали съ нею такъ же безцеремонно, какъ принято© ГП
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было во все времена поступать и съ небеснымъ провидЪшемъ: они обра
щались съ нею какъ съ покорною служанкою своей политики и подчи
няли ее всякимъ сделками, даже невысказываемымъ ушдаямъ. 4 декабря 
бельгшсше и люттихсше депутаты явились въ Конвентъ и просили объ
явить, что Франщя не начнетъ переговоровъ о мире ранее формальнаго 
признашя безусловной независимости Волыни и Люттихскаго края. Пред
седательствовали Бареръ; онъ смутился и ответили напыщенною речью; 
но озаботился умолчать о какомъ-либо обязательств!) относительно незави
симости Бедьгш. «Н!тъ надобности— заявилъ онъ,— ни въ союзахъ, ни въ 
договорахъ. Нашъ трактатъ союза и взаимной защиты начертанъ самой 
природой».

Жители Порантрюи, подъ в.пяшемъ пропаганды конститущоннаго па- 
рижскаго епископа Гобеля, бывшаго суффрагана базельскаго епископа, осво
бодили себя отъ всякой зависимости по отношенш и къ этому последнему 
и къ имперш; 27-го ноября они образовали Равракскую республику и по
просили со д М стя  французекихъ войскъ. Занять этотъ край было полезно 
для военныхъ целей-, равракцамъ оказано было покровительство, и Лебренъ 
известилъ о томъ 5-го декабря Конвентъ, который и одобрилъ распоря- 
жешя генераловъ. Въ это самое время въ Женеве совершалась револющя, 
возвещенная Бриссо. Бернсшя войска очистили городъ 1-го декабря; 4-го, 
«патрюты» организовали комитетъ общественной безопасности, по почину 
котораго решенъ быдъ пересмотръ конститущи «съ целью внесешя въ нее 
философскаго духа Правъ человтька». 7-го декабря, Исполнительный со
веть получилъ уведомлеше объ этомъ событш и поздравилъ себя съ уста- 
новлешемъ добрыхъ отношенш между обеими республиками: братская связь 
между ними можетъ лишь окрепнуть вследствие счастливыхъ измененш, 
только что произведенныхъ въ женевской конститущи».

Женева была Лиллипутомъ Общественнаго договора; пропаганда могла 
безнаказанно заваривать тамъ революцш. Французской республике не нужно 
было делать болыпихъ усилш для того, чтобы предписывать свои законы 
Женеве. Но не такъ легко было справиться съ остальными швейцарскими 
кантонами. Франщя имела основаше опасаться, что вмешательство въ дела 
Порантрюи и Женевы покажется прочими швейцарцами угрожающими ихъ 
независимости. Исполнительный советъ взялся ихъ успокоить. Абсолютные 
принципы не знаютъ исключенш; но такъ какъ они универсальны, то 
должны применяться ко всеми отдельными случаями, а следовательно до- 
пускаютъ и различный толковашя, смотря по месту своего применешя. 
Лебренъ написали Бартелеми 10-го декабря: «Значило бы неправильно по
нимать смысли декрета 19-го ноября, если предположить, что французская 
республика принимаете ими на себя обязательство покровительствовать вся-
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кой чужеземной инсуррекщи, имеющей целью добыть себе свободу». Де- 
крегь применяется во всей силе только къ народами, сбрасывающими съ 
себя ярмо тирана; онъ уже не такъ широко применяется къ «народу, ко
торый свободно выработали себе конститущю и подчиняется ей». Если 
часть такого народа возмущается, то она напрасно стала бы разсчитывать 
на наше покровительство. «Мы увидимъ въ этомъ частную волю, стоящую 
въ оппозищи съ общей. Въ нашихъ глазахъ это было бы лишь мятежемъ, 
и мы не приняли бы въ немъ никакого учасття». Бартелеми передали объ 
этомъ швейцарцами и подтвердили свое заявлеше; они выслушали посланника, 
старались поверить ему, такъ какъ желали только мира, и стали ждать событш 
для окончательного подтверждешя заявленш французского посланника 

Благоразум1е и осторожность были особенно необходимы въ это время: 
республика, которой соседи грозили разделомъ, могла, не сегодня завтра, 
подвергнуться опасности монархической пропаганды, и уже несколько про- 
винцш высказывали недовольство властью Конвента. Успехи доклада Гре
гу ара отмечаетъ собою аиогей жирондистской, освободительной и космополи
тической политики. Но эта политика была казовыми концемъ и получила 
только эфемерную санкщю на трибуне Конвента. Сами Грегуаръ въ значи
тельной мйрЬ съуживалъ зпачеше своихъ прппциповъ; такъ, онъ подчиняли 
волю народовъ контролю интересовъ, огранпчивающихъ распространеше этой 
воли пограничными съ Франщей территщиями, входившими въ составъ древ
ней Галлш. Не прошло и трехъ недель, какъ Конвентъ перевернули свои 
решешя и нарушили и смысли и текстъ декрета 19-го ноября. Онъ приве- 
денъ были къ этому двумя фактами, бывшими неизбежными следствиями 
наступательной войны. Грегуаръ не приняли ихъ во внимаше, жирондисты 
не предусмотрели, и никаше манифесты въ м1ре не могли устранить ихъ 
резулътатовъ: армш, вторгающаяся въ чужде пределы, нуждается въ день- 
гахъ: подвергшшся нашествш народи отказывается ихъ ссужать; арм1я при
нуждена жить на счетъ страны; населеше не желаетъ ни продовольство
вать ее, ни давать постоя: приходится брать и то и другое силою, взимать 
контрибуцш, требовать предметы первой необходимости.

Представители, посланные въ Бельпю, съ первыхъ же шаговъ натолк
нулись на эти затруднешя. Отпори бельгщцевъ усиливался по мере возра- 
сташя требовательности оккупащонной армш, и вся свобода, дарованная 
населешю проявлять свою волю,— обнаруживалась въ манифестащяхъ, на- 
правленныхъ противъ завоевашя. Никто не судили объ этомъ съ такою 
ясностью, какъ Дантонъ. Онъ поняли, что предоставленные самими себе 
бельгшцы не примкнуть къ демократической революцш и французской рес
публике. Принципы, декретированные 19-го ноября, его мало заботили; 
онъ не сгбснялся заставлять бельгшцевъ покоряться противъ воли демо-© ГП
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кратической революцш. Но реалистъ-политикъ всегда связанъ былъ въ немъ 
съ демагогомъ. Прежде всего онъ заботился о средствахъ для ведешя войны 
и о до бывав in этихъ средствъ на счетъ иностранцевъ-. правительствъ, ко
ролей, дворянъ, духовенства, а за неимбшемъ таковыхъ—на счетъ всЬхъ 
тЬхъ, кто могъ платить деньгами или натурой. Впрочемъ онъ охотно в1>- 
рилъ, что ему удастся согласовать революцш съ реквизищей, насильствен
ное обращеше покорениаго народа къ ученш его завоевателей съ нри- 
нудительнымъ курсомъ бумажныхъ денегъ завоевавшаго государства въ за
воеванной странЬ. Вместе со своими коллегами онъ обсудилъ главныя 
статьи декрета, имЪвшаго целью регулировать фискальным сторопы про
паганды и фипансовыя последсшя нашеств]я. Дело не терпело отлага- 
тельствъ. Камюсу поручено было отвезти проектъ Конвенту и поторопить 
его проведете. Онъ уЬхалъ въ Парижъ 10-го декабря.

Въ то самое время, какъ Дантонъ и его товарищи предлагали эти 
меры, мнете, которое должно было содействовать ихъ успеху, проявля
лось въ Париже и готовило поворотъ въ Конвенте. Мысль о конфискащи 
белытйскихъ богатствъ уже возникала въ умахъ. Въ особенности имен ¡я 
духовенства казалисышчти неисчерпаемымъ источникомъ. «Почему, писалъ 
одинъ изъ эмиссаровъ Исполнительнаго совета, -не захватить этихъ ipo- 
мадныхъ доходовъ фламандскаго суев!>р!я и не увеличить ими республи
канской казны?» Въ Конвенте, на скамьяхъ Горы п вокру гъ (.обрати с \ - 
ществовала фракщя положительныхъ п суровыхъ политиковъ, скорее со
ревнователей, чемъ учениковъ Дантона. Эта фракщя должна была напра
вить революцш въ сторону реальныхъ требованш политики. Она будетъ пре
обладать въ правительстве III года, по уже заявлять о себе и въ 1792  г. 
Ея воззретя высказываются въ одномъ произведенш, современном ь 
докладу Грегуара, и его необходимо сопоставить съ последнимъ для лучшаго 
уразумешя последующихъ событш. Это— ответь на соображения Исполни
тельнаго совета, относительно требованШ франкфуртскихъ жителей. *Ка- 
кимъ образомъ,— спрашиваетъ анонимный публициста, французы пришли 
во Франкфуртъ? Путемъ военныхъ действ!й. Кто хочетъ достигнуть цели, 
тота не гнушается и средствами. Контрибуцш— обычная принадлежносп> 
войны. Необходимость того требуета, и публициста покоряется... Когда 
поднять мечъ, горе несвоевременной филантропш, которая пыталась бы 
смягчить его удары! Само человечество рукоплещете тогда великимъ бед- 
ств1ямъ... Наиболее разорительная война есть и наиболее гуманпая, по
тому что она бываете менее продолжительной... Намъ говорятъ: будьте 
верны евоимъ принципамъ. Прекрасно! Вота они эти принципы: французы 
ведута войну съ правительствами, а не съ народами. Но кто управляете 
во Франкфурте? Богачн... Принципе требуете, чтобы мы освобождали, то
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есть офранцуживали всю Европу... Освобождаете ли вы?— Вы не смеете?_ _
Хорошо! Платите, и мы васъ освободимъ. Потому что дознано, что герман
ская конститущя и французская республика не могута [существовать со
вместно». Исполнительный совета решилъ 8-го декабря, что депутаты, 
npiexaBiuie въ Парижъ для пределвлешя требованш франкфуртцевъ, будута 
задержаны какъ заложники до того времени, когда городе выплатить 
миллюпъ флориновъ и дасгь «достаточное удовлетворете за свою измену».

Мысль о писпроверженш германской конституцщ, этого труда старой 
королевской дшшматш, ею восхваляемаго, запимала первое место въ пла- 
нахъ парижекихъ реформаторовъ Европы. Эта мысль неотступно преследо
вала ихъ. Со стороны немсцкихъ патрштовъ она была бы вполне закон
ною; но для фрапцузскпхъ она была самою несвоевременною и безразсуд- 
ною. Однако, какъ бы для постоянной путаницы и окончательнаго пора- 
ж е т я  французской политики въ Германш, эта мысль связывалась съ по- 
няпеыъ о естествепныхъ грапицахъ. Эти границы еще пе были достигнуты 
республиканскими войсками, какъ уже ихъ стали находить недостаточными. 
Мало было одной ограды: потребовалось еще, въ видахъ защиты этой 
ограды, укрЬплеше въ виде федеративныхъ республике. Такимъ образомъ 
победа, которая должна была доставить миръ республике, могла быть 
скреплена только новыми завоевашями, то есть новыми войнами и новыми 
переворотами. Сторонники этой политики разжигали одинъ изъ такихъ пе- 
реворотовъ въ Голландш; они замышляли другой, более обширный, въ 
Гермаши; они искали повода къ третьему—я ъ  Италш.

Мако, продолжавши сидеть въ своемъ неаполитанскомъ карантине, не 
могь пичего делать, кроме нелепостей, п онъ не упускале къ тому случая 
Напрасно Лебрене, во всехъ своихъ депешахъ, советовалъ этому послан
нику сдержанность и молчаше, Мако не соглашался на это.

Этота бывши дворцовый дипломата хвалился теме, что ему удалось 
разстроить замыслы бывшаго люттпхскаго заговорщика, попавшаго, благо
даря игре револющопныхъ течени, въ правители Франци. Чтобы достиг
нуть освобождена двухъ художниковъ, арестованныхъ въ сентябре, онъ 
прибЬгъ къ посредничеству Берни, перешедшаго въ Риме изъ роли послан
ника въ роль эмигранта. Этимъ онъ и долженъ бы ограничиться. Но, вос
пользовавшись нриключешемъ съ художниками, онъ предложилъ Лебрену 
послать въ Риме одного изъ секретарей своей легаши, чтобы наблюдать 
тамъ за интересами французской колоши и следить также за папскимъ 
дворомъ. Лебрене позволилъ, но съ услов!емъ, чтобы секретарь явился туда 
въ качестве обыкновенна™ путешественника безе малейшаго оффищаль- 
наго характера. Въ то же время Мако потребовалъ доступа къ неаполи
танскому двору; Актоне ответилъ, что республиканеце посланники могли© ГП
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бы быть приняты въ Неаполе, также какъ и при другихъ дворахъ. 
Такой отвЕтъ иронически означали, что Мако совсЕми не быль бы при
нять. 8-го ноября онъ возобновилъ попытку и уже съ большей настойчи
востью. Актонъ сообщилъ ему, что ему разрешено будетъ представить в е 
рительным грамоты, лишь только онъ будетъ ихъ ихгЬть въ надлежащей 
форм!;. Чтобы умерить его нетерпЕше, неаполитапскш министръ отменили 
меры, принятая противъ французскихъ судовъ. Но тотчасъ вследъ затемъ 
Мако полумиль изъ Парижа приказаше оставить Неаполь. Опасаясь раз
рыва. Актонъ обнадеживалъ его' новыми обЕщашями, которыя въ сущно
сти были только новыми увертками, и Мако, которому весьма нежелательно 
было покидать Неаполь, остался. Онъ узналъ, что художники, арестован
ные въ Риме, уже выпущены на свободу; но такъ какъ онъ намеревался 
интриговать въ Риме, то послалъ туда секретаря подъ предлогомъ побла
годарить Папу.

Агентъ, на котораго палъ его выборъ, весьма мало годился для пор} - 
чешя самого по себе пустого, но требующаго, однако, такта и находчи
вости. Бывшш стипенд1атъ семинарш, потомъ незначительный аббатикъ и 
преподаватель богослов1я, Гюгонъ де-Бассвиль перешелъ изъ лона церкви въ 
свегь, променявъ католическую веру на миеологто. Въ 1784 году онъ 
напечаталъ свои «Elements de la Fable à l'usage des deux sexe s» (Осно
вы миеологш для обоихъ половъ). Миеолопя дала возможность попасть въ 
«Меркурш»; онъ сотрудничалъ въ немъ при Маме дю-Панъ, оставался 
въ немъ при Карра и следовалъ за журналомъ во всехъ его превраще- 
шяхъ. Онъ познакомился съ Лебреномъ во время путешестюя; такимъ-то 
образомъ онъ вдругъ очутился на дипломатическомъ поприще. Ирпбывъ въ 
Римъ 13-го ноября, онъ навелъ тамъ ужасъ. Пронесся слухъ, что фдотъ 
Трюгс приближается къ берегамъ. Папское правительство послало къ Се- 
монвиллю, въ Геную, правительственнаго агента, который обещалъ всевоз- 
можныя уступки по всемъ спорнымъ статьямъ, начиная съ вопроса объ 
Авиньоне и кончая статьей, касающейся гражданскаго устройств духо
венства. Бассвиль передали объ этомъ и удвоилъ хвастовство, убежденный, 
что, вселяя страхъ, онъ всего достигнетъ отъ этого молодушнаго духовен
ства. Онъ созвалъ французскихъ художниковъ и туристовъ, обратился 
къ нимъ съ речью, старался ихъ экзальтировать и въ конце-концовъ за- 
ставилъ поверить, что обладаетъ широкими полномочдями и что ему из
вестны тайныя намЕрешя республики. Ему удалось нагнать панику. Рим
ляне стали укладывать свои сокровища. «Кардиналы, писалъ Бассвиль, 
заказываютъ себе светское платье и парики, чтобы переодеться». Изве
т а  изъ Франщи были таковы, что поддерживали эти угрозы и довершали 
ужасъ римлянъ.
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Объ аресте двухъ художниковъ узнали въ Париже, но не знали еще 
ни объ ихъ освобожденш, пи объ умеренности, проявленной въ этомъ слу
чае папскимъ правительствомъ. Живопнеецъ Давидъ довелъ дело до три
буны Конвента; Конвептъ затребовали отъ дипломагическаго комитета до
клада по этому инциденту. Исполнительный советь рекомендовали своими 
агентами соблюдать осторожность, но сами не соблюдали ея въ тЕхъ слу- 
чаяхъ, когда Копвентъ казался возмущенными. II вотъ Советъ подписали 
высокопарное и угрожающее письмо, адресованное папе. Его составила 
г-жа Роланъ, которой это доставило пе малое удовольшне: «Первосвящен
ники римской церкви, государь, еще владеющий государствомъ, готовыми 
отложиться отъ васъ, вы не можете более сохранить за собою и государ- 
( гво и церковь, какъ только въ силу безкорыстнаго примЕнешя гЕхъ еван- 
гельскихъ начали, которыя наиболее одушевлены чистыми демократическими 
духомъ». I -жа Роланъ постаралась только развить зпамепитое письмо Руссо 
къ парижскому apxiemicKonv: «Почему необходимо, ваше высокопреосвящен- 
(тво, чтобы я  вами сказали что-нибудь? II что есть общаго между мною и 
вамп?» Письмо было напечатано 27 ноября. За два дня передъ этими, Да
видъ предложили уничтожить бюсты Людовика XIV и Людовика XV, пахо- 
дивнпеся въ Риме во дворце французскаго посольства. «Предадимъ разру
ш ь '10’ сказали Карра Келлерману,— все эти памятники выеокомТ,р!я и раб
ства и низвергнемъ ихъ во лрахъ вместе съ эмблемами церковнаго гнета». 
Какъ рази въ это время пришло отъ Келлермана письмо, которое и было со- 
общепо Конвенту 29-го числа. «Граждане,— писали онъ— подъ вашими высо
кими покровительствомъ я несу древними римлянами свободу, такъ давно 
изгнанную изъ-подъ этого прекраснаго неба». Прюдомъ дали комментарш 
всехъ этихъ манифестовъ въ своемъ журнале. «Галлы,— говорить онъ,—  
еще разъ предприняли походи на Римъ... Новый Пенни, мудрее перваго^ 
ждетъ нашего прихода, чтобы явиться... Мы не нарушаемъ права наро- 
довъ, если идемъ съ цЕлда овладеть особой первосвященника и заставить 
его направить путь къ Франщи на своемъ иноходце». Онъ явится съ повин
ной, конвоируемый Келлерманомъ, который повезетъ за собою «тяжелый 
обозъ, взятый у нсщйятеля, а именно Лоретскую Богоматерь со всеми со
кровищами, которыми набожные государи не переставали въ продолжеше 
многихъ вековъ украшать ее... Это было бы назидательное и достойное ре- 
волюцш зрелище: папа, напутствующий короля на ступеняхъ эшафота». 
Пленный ПШ VI, отпускающщ грехи Людовику XVI, приговоренному къ 
смерти лишняя сцена и лишнш персонажи въ трагедш. Зрелище, которое 
увидели несколько лети спустя, было еще бол t e  необыкновенно и болЕе 
«назидательно» для исторш. Сокровища Лоретской Богоматери были конфи
скованы и папа прибыли въ Парижъ; онъ прибыли туда, чтобы благосло-
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вить того самаго солдата, который отнялъ у него эти сокровища, и чтобы 
помазать на царство императора, окруженнаго дворомъ безбожниковъ и ца- 
реубшцъ, цезаря, вышедшаго изъ революцш.

Лебренъ написалъ кардиналу Целад! ^е1айа), требуя удовлетворена; 
въ противномъ случай республик!) пришлось бы самой добиваться право- 
суд1я, употребивъ военную силу и внеся мечъ и пламя въ страну, гд! 
люди слишкомъ уже давно получаютъ только оскорблешя. Въ то же время 
онъ уполномочилъ Бассвиля оставаться въ Рим!, рекомендуя ему быть бла- 
горазумнымъ и пе ставить себя тамъ въ щекотливое положете. Въ сущ
ности, ни республика не была еще опасной италъянцамъ, ни итальянцы 
не были страшны республик!.. Какъ въ Рим!, такъ . и въ Неапол!. все 
ограничивалось пока только одними демонстращями. Совс!мъ другое проис
ходило въ Англш, гд!> фрапцузсюя д!ла отозвались бо.тЬе серьезными но- 
слФдешями.

I I I .

Враждебное настроеше, проявившееся въ Англш, было гораздо важнее 
для республики, ч!мъ вражда одного государя; это была вражда цЬлой 
нащи. Возбуждеше апгличанъ не было результатомъ министерской политики, 
а было проявлешемъ общественнаго мн!ш я. Это последнее до снхъ поръ 
выражалось мирнымъ настроешемъ, сколько по склонности, столько же и 
но расчету. Либералы сочувствовали революцш за ея принципы и за ве- 
ликш прим!ръ патрштизма, который обнаружили французы, сделавшись 
свободными. Большинство же апгличанъ относилось равнодушно къ волне- 
п]ямъ на континент!; револющя ослабляла флотъ французовъ, компроме- 
тировала значеше ихъ колонш и роняла французскую торговлю. Подобный 
миръ былъ благощйятснъ вс!мъ въ Англш, тогда какъ война, при запу- 
танномъ состоянш британскнхъ финансовъ, являлась никому нежелательною. 
Это былъ чисто англшскш взглядъ на дфла; отъ апгличанъ нельзя было 
ждать другого, и самая важная ошибка фрапцузовъ тогдашняго времени 
заключалась въ томъ, что они вообразили по ггЬкоторымъ признакамъ, 
что писанная и словесная пропаганды могла пзмЬнить силою револющоннон 
благодати то, чтб выработывалось в!.камп, т. е. характеръ апглшской на
щи и интересы британскаго государства.

Несомненно, демократическая парйя въ Англии росла, но она остава
лась въ иичтожномъ меньшинств! и производила бол!е шуму, банкетовъ, 
тостовъ, митинговъ и адресовъ, ч!мъ действительно подготовляла д’!ло ре- 
водющи. Общество друзей революцш 1688 года пило за торжество право 
человека, за верховенство народа, равенство правъ Прландш, за торжество 
Франщи и посрамлете Брауншвейга п тирановъ. Общество земледгЬльцевъ
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въ графств! Честеръ вотировало принципъ политическаго равенства. Обще
ство лондонской корреспонденции во множеств! распространяло Права 
человека Томаса Пэна; оно перепечатало старые памфлеты левеллеровъ 
(«уравнителей») и апархпчесшя брошюры временъ Кромвеля между про
чими одну, которую якобиты присвоили себ! въ 1743 году и которая 
поучала, что лишать жизни тирановъ не значить быть убшцами; они рас
пространяли нринцппъ всеобщей подачи голосовъ, поддерживали сношешя 
съ парижскими якобинцами и нм!ли единомышленниковъ во вс!хъ боль- 
шихъ городахъ Англш. Эти демократы называли другъ друга «гражда
нами» и титуловали короля Георга «первымъ сановникомъ». Въ Шеф- 
фильд! давались болышя торжества въ честь французскихъ иоб!дъ; за
кололи быка, публичпо его изжарили, съ!ли, а потомъ носили трехцв!т- 
ное знамя по улицамъ. Въ Дунди кричали: «долой акцизъ! долой короля!» 
и посадили дерево свободы.

Французсюе клубы ободряли и одушевляли англшскихъ республикан- 
цевъ. Тайные агенты министерства въ Лондон! были не что иное, какъ 
эмиссары пропаганды. Они входили въ сношешя съ комитетами ирланд- 
скихъ мятсжниковъ, поддерживали ихъ неопред!ленпыми об!щашями и 
небольшой денежной помощью. ВъПарпжъ они посылали въ преувеличеп- 
номъ вид! сообщешя о проявлешяхъ этой агитацш. Въ особенности въ 
этомъ д !л !  отличался плодовнтымъ воображешемъ Ноэль. По его утвер
жден™, брожеше все бол!е и бол!е усиливалось: виги стремились отд!- 
латься отъ арнстократовъ, народъ л; ел ал ъ разрушить Лондонскую башню, 
эту англшскую бастилто. «Вс! симптомы предсказываютъ, что револю- 
nioHHoe двпжеше не замедлить вспыхнуть». Какимъ образомъ могли бы 
усомппться въ Париж! въ правдивости этихъ донесенш и отвергать такую 
щнятпую очевидность, когда депутацш англичанъ являлись съ подтвержде- 
н1емъ ])азсказовъ республиканскихъ агентовъ къ р!ш етк! Конвента? «Фран
цузы, вы уже свободны», читаемъ мы въ одномъ изъ этихъ адресовъ. 
«Британцы готовятся быть свободными. Тройственпый союзъ, не коронъ, а 
народовъ Америки, Францш и Великобританш дасгь свободу Европ! и миръ 
вселенной». Этотъ адресъ былъ отпечатанъ и разосланъ по вс!мъ депар- 
таментамъ Франщи. То же было ед!лано 10 ноября и съ другимъ адре- 
сомъ. 28 числа последовательно появлялись передъ Конвентомъ, одна за дру
гой, денутацщ англичанъ, шотландцевъ и ирландцевъ, ироживающихъ въ 
Париж!, потомъ делегаты Лондонскаго конституцгоннаго общества. У 
нихъ находятся, — говорили они, —  союзники по всему королевству: 
«По прим!ру Франщи, революцш становятся д!ломъ легкимъ. II ничего 
не будетъ пеобычайнаго, если въ непродолжительномъ времени прибу- 
дутъ таьчя же поздравлешя въ ап!л1йск1й нащональный Конвентъ». Гре-
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гуаръ, президента, отв'Ьчалъ: «Природа и принципы сближаютъ насъ съ 
Англией, ШотлащЦей и Ирдащцеп... Да раздадутся дружесше клики въ обб- 
ихъ республикахъ... Королевская власть въ Европе разрушена или испу- 
екаетъ последнее дыхаше на обломкахъ феодализма, и Провозглаилете 
правь будетъ пожирающимъ огнемъ, который испепелить ее. Несомненно 
приближается тотъ момента, когда французы пойдута въ свою очередь 
приветствовать Нащональный Конвента Великобритании. Грегуаръ провоз- 
глашаета это, Лебренъ нишетъ объ этомъ Шовелену. Онъ уббждеяь, что 
въ его рукахъ находится мина, взрывъ которой лроизведета одновремен
ную револющю въ Ирландш, Шотландш и въ А игл ¡и. и что достаточно 
одной искры для того, чтобы оба острова провозгласили республику.

Это было страннымъ заблуждешемъ. Правда, Питта еще уклонялся ота 
войны. Этотъ государственный человекъ, сдблавпийся душою коалицш, 
нримкнулъ къ ней позже всехъ. Онъ покрылъ дефицита, поправилъ фи
нансы, уменьшивъ расходъ на вооружетя, подготовить расширеше изби- 
рательныхъ правь и задумалъ нланъ примирения съ Ирланд1ей. Война раз- 
строила бы всю его политику. Нелегко ноддаюпцйся тревогамъ, склонный 
къ оптимизму и не особенно дальновидный, онъ всегда сохранять въ себе 
какое-то пренебрежете, въ которое входила некоторая доля лени, къ ди
плома™ и контипентальнымъ деламъ. Но когда онъ размышлядъ о нихъ, 
то онъ пе останавливался па разсмотрбшн однпхъ только французскихъ 
делъ. Онъ взвешивалъ послбдегая польскаго кризиса и огромныя выгоды, 
которыя Рослая могла бы пзъ пего извлечь въ случае общей войны. Это 
для него служило лишнимъ мотивомъ сохранить свою свободу дбйсттая. 
«Императоръ,— цисалъ лордъ Грепвилль 7-го ноября,— долженъ чувство
вать, что у него теперь есть врагъ, котораго ему следуетъ истребить или 
который истребить его самого. Остальная часть имперш выставить свой 
контингента, если пе будетъ на столько счастлива, что подпншетъ капи- 
тулящю о нейтралитете... Сардшня и Ита.пя будута защищаться, какъ мо- 
гутъ, но но всей вероятности очень плохо. Какъ поступить Нспашя, она 
и сама не знаетъ. Португалия и Голланщя сдблаютъ все, что мы захотимъ. 
Мы пока ничего не нредпримемъ».

АвстрШцы были убеждены, что Анг.йя «пожелаетъ установлешя рес
публики во Францш«. Съ этой стороны ей оставалось только ждать, что 
«дерзкое сумасбродство французовъ» вынудить англнчанъ изменить нро- 
тивъ воли свою политику. Это и случилось па самомъ деле, и именно 
благодаря той демократической агптацш, на которой покоились все нллю- 
зш французскаго министерства. Ничего не было нохожаго между состоя- 
шемъ Франщи въ 1789 г. и состоятемъ Англш въ 1792 году: въ Англш 
не было ни банкротства, нп антагонизма между классами, ни третьяго со-
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сло1пя, вооруженпаго съ цблио замЬстить привилегированную аристократ; 
Англ™ не окружали соседи, готовые воспользоваться внутренними сму
тами, чтобы перейти границу и расчленить государство, наконецъ, и мо- 
нарх1я ея пользовалась популярностью. «На одну личность, одушевленную 
мятежными духомъ,— говорить Маколей,— было тысяча, готовыхъ защи
щать закояъ и конституцш ценою собственной жизни». Иоследуюпця со- 
бьш я доказали эго. Англичанами овладеть страхъ, и страхъ этотъ про- 
извелъ у нихъ носледеттпя, совершенно отличныя ота тбхъ, которыя онъ 
породить у французовъ. Тогда какъ во Франщи паника, съ 1789 года, 
привела въ замешательство правительство, уронила въ общественномъ мнб- 
нш власть, распустила привплегированпыя сослов!я, обратила въ бегство 
начальствующих!, и предала государство въ руки нападающихъ; въ Англ1и 
на1ця сплачивается и вооружается съ цел по укрепить власть и защитить 
копститдчйю. Образовались противъ «республиканцсвъ и уравнителей» об
щества, неизмеримо более страшныя для демократы, чемъ были демокра- 
тическч'я общества по отношешю къ правительству. Памфлета Борка по
служить копсерваторамъ пупктомъ сближешя и программой. Релипозныя 
убеждены, оскорблепныя противохрисйанскимъ ирозелитизмомъ въ Париже, 
присоединились къ лойялизму, а забота объ ннтересахъ взяла верхъ надо 
всемъ. «Девятнадцать двадцатыхъ пзъ тбхъ, головы которыхъ укрыты 
были надежпымъ кровомъ и которые имели на нлечахъ хорошее платье, 
сделались жаркими и упорными апти-якобинцамн», —  говорить Маколей. 
Репрессивныя меры одобрялись всеми; въ правящихъ классахъ только и 
говорилось о нодавлен1и демократическаго духа.

Прибавьте къ этому нскопное соперничество, постоянно существующее 
въ скрытомъ состоянш, коммерческую зависть и все еще жгучее воспо- 
мшшпе о военных!, поражешяхъ въ Америке. Страхъ незаметно перешелъ 
въ подозрительность и ненависть къ фрапцузамъ. Въ Париже обвиняли 
англшское золото, которымъ будто бы оплачивалось всякое возмущен1е, а 
въ Лондопе, наоборота, везде видбли происки французскаго золота. «О 
томъ, до какой степени члены онпозицш держать себя на-стороже,— пи
сать Шовеленъ 17 ноября,— вамъ могутъ дать верное поняпе тб уси-йя, 
которыя вотъ уже три дня употребляета Фоксъ, чтобы предупредить меня, 
что онъ былъ бы поставленъ въ затруднительное положеше, если бы Кон
вента удостоилъ его титуломъ французскаго гражданина»... Англичане, вы- 
разивш1е чувство симлатш къ Франщи, сделали это, впрочемъ, подъ не- 
пременнымъ услов!емъ, что Франщя останется верною своей декдарацш 
объ отрсче1ПИ ота завоеваны. Въ силу такой-то уверенности Общество дру
зей народа рукоплескало победе при Жемаппб; только при этомъ условш Ан- 
г.пя намеревалась оставаться нейтральною. «Такъ какъ въ совете республики© ГП
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решено, что мы не коснемся Голланда,— писалъ Шовеленъ огь 14 ноября, 
вы теперь можете расчитывать на полное безд'Ьйсттпе апглшскаго прави
тельства и даже на благопр1ятное къ намъ расположеше»... Ноэль въ 
тотъ же день извещалъ: «Если не хотятъ иметь Англио врагомъ, я  по
лагаю, сл'Ёдуетъ придерживаться системы дейслня, которую вы ностояпно упол
номочивали меня заявлять здесь; я разумею твердое рЪшеше не вмеши- 
ваться во внутреннее управлеше народовъ, нротивъ которыхъ мы ничего 
не можемъ иметь». Относительно этого пункта, бывшаго самымъ суще- 
ственнымъ, существовало полное соглаае между англшскимъ кабинетомъ и 
нащей, и почти, можно сказать, не было разницы и въ мвЬшяхъ между 
партами.

Исполнительному Совету это было не безызвестно. Корреспонденцш, 
обманчивыя во миогихъ отношешяхъ, не оставляли никакого самооболь- 
щешя на счеть этой статьи. Но такъ какъ ни Шовеленъ, ни Ноэль не 
имели доступа къ англшскимъ министрамъ, и опи говорили только по
наслышке, Советъ хотелъ, во избежаше всякихъ сомненш, упо 
требить въ дело новаго агента. Выборъ палъ па Маре, который отли
чался хорошими манерами, велъ себя съ тактомъ въ Белыми и потому 
могъ расчитывать, что добьется доступа, по крайней мере не гласнаго, къ 
Гренвиллюи Питту. Онъ прибылъ 10 ноября и представился въ качестве 
путешественника, говоря, что ирге.калъ за госпожей Жанлисъ и ея воспи
танницей, юной принцессой Орлеанской.

Обстоятельства становились критическими. Голлан.ця, чувствуя себя 
угрожаемой, требовала, въ силу трактатовъ, помощи у англичанъ. «Какъ 
пи тяжело видеть эту страну втянутой въ войну, —  писалъ Питтъ, —  но 
мне кажется колебаться нельзя»... Лордъ Окландъ, посланникъ въ Гаге, 
объявилъ генеральнымъ штатамъ, что они могутъ расчитывать на союзъ 
съ Ангаей. Въ то же время и въ первый разъ англшскШ кабинетъ ста
рался завязать съ континентальными государствами одну пзъ гЕхъ беседъ 
о французскихъ делахъ, отъ которыхъ онъ до сихъ поръ уклонялся. 
Лордъ Гренвилль писалъ въ Вену и Берлипъ, что «настоящш кризисъ 
слишкомъ важенъ для общихъ интересовъ Европы», чтобы англшсый ка
бинетъ не пожелалъ «войти откровеннымъ и безусловнымъ образомъ въ 
конфиденщальныя сношешя по этому предмету» съ австршскимъ и ирус- 
скимъ дворами. Впрочемъ, онъ это делалъ не столько съ целш  положить 
основание союзу, сколько для того, чтобы изыскать способы къ посредни
честву, которое прекратило бы войпу, остановило бы французшя завое- 
вашя, предоставило бы этой стране истощать свои силы въ внутреннихъ 
смутахъ и предупредило бы, на Востоке и въ Польше, замыслы Россш. 
Въ такомъ же смысле онъ писалъ и въ Мадридъ. .Узпавъ объ этихъ
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депешахъ, Шовеленъ просилъ у него 19-го ноября свидашя. Ноэль 
просилъ его о томъ же. Оффишальный носредникъ, чрезъ котораго 
переговаривались объ этихъ встречахъ, поставилъ услов1емъ, чтобы Ноэль 
предварительно посоветовался съ Дюмурье. Ноэль отправился въ Ъельпю, 
и Маре писалъ, огь 21 ноября, Лебрену: «Если бы Дюмурье напалъ на 
Мастрихтъ, какъ онъ мне о томъ говорилъ, тогда завЬрешя, данный на
шими агентами, показались бы ноступкомъ поистине слишкомъ развяз- 
нымъ».

Декретъ 16-го ноября о свободномъ судоходстве по Шельде и другой 
декретъ объ освобождены народовъ подтвердили опассшя публики и изме
нили памЬрешя апглшскаго правительства. Неодолимая сила влекла Каби
нетъ къ войне. Провозгласивъ ее назадъ тому мЕсяцъ, онъ вызвадъ бы 
манифестант со стороны демократовъ; продолжая оставаться въ бездЬи- 
cTBiu, онъ заслужи.«, бы упреки консерваторовъ и лишился бы поддержки 
огромной части населен ¡я, для которой, въ каждомъ подобномъ кризисе, 
важны только британсые интересы.

«Декретъ Конвента и нападете на Нидерланды вынудили Питта взяться 
за оруж1е,— говоритъ либеральнейппй изъ современпыхъ историковъ анш й- 
скаго наро да (Green);— А игл ¡я не могла видеть фрапцузскш флотъ предт. 
Антверпеномъ, ни оставить безъ помощи своей союзницы, Голландш. Но 
раньше, чемъ приступить къ враждебнымъ мерамъ, лондонскш кабинетъ 
решился на шагъ^ который, безъ сомнетя, ему пс дешево стоилъ. 28-го 
ноября Шовеленъ получплъ записку отъ лорда Гренвилля, приглашающую 
его придти переговорить съ нимъ на другой день, 29-го ноября. На этомъ 
свиданш Шовеленъ велъ себя высокомерно и торжественно; онъ безтактно 
настаивалъ на пунктахъ этикета, тогда какъ лордъ Гренвилль прямо объ
явилъ, что подобные вопросы никогда пе останавливали Апг.пю «въ виду 
достижешя успокоительныхъ и выгодныхъ для обеихъ страпъ заявлен1й». 
Гренвилль хотелъ назвать Исполнительный советь «Правительствомъ, уста- 
новленнымъ въ Париже». Шовеленъ подхватилъ выражен1е и разразился 
целой речью па эту тему. Гренвилль далъ волю ему наговориться, и ко
гда тотъ кончилъ, сказалъ: «Пусть будетъ такъ, я назову его «прави
тельство Фрапцш», и онъ пожелалъ узнать о намерешяхъ этого францу з- 
скаго правительства на счетъ Бельг1и. «Начала французскаго правитель
ства непреложны какъ вечный разумъ»,— отвечалъ Шовеленъ. 1ренвилль 
потребовалъ разъяснен1я. Шовеленъ сталъ утверждать, что виды Исполни- 
тельнаго совета на Бельпю были самые чистые, и что они не могутъ 
измениться. Онъ ручался, что республика одушевлена желашемъ жить въ 
добромъ согласш съ Анг.пей. «Что касается французовъ,— прибавилъ онъ, 
то самой тягостной для нихъ была бы мысль о войне съ Англ ¡ей». Если© ГП
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это случится, то no вине французовъ,— возразили Гренвилль. —  Внрочемъ, 
можетъ быть, черезъ нисколько дней вы будете иметь сообщить мне H i- 
что большее. Я буду ради вид1>ть васъ тогда, да и всякШ разъ, какъ вы 
только этого пожелаете». Изъ этой беседы Шовеленъ заключили, что ан- 
глшскш министръ боялся разрьша. Такое же впечатаете вынесъ и Маре 
изъ встречи въ то я;е время съ однимъ изъ горячихъ членовъ парла
ментской оппозиции Вильямомъ Смитомъ. «Готовность сблизиться съ нами 
очевидна,— писалъ онъ 29-го ноября.— Все доказываете безпокойство ан- 
глшскаго министерства, которое оно даже не можетъ скрыть; все гово
рите о томъ, что Питтъ очень далекъ оте враждебныхъ плановъ...»

Речи французскихъ агентовъ не были ни достаточно ясны, ни достаточно 
авторитетны для того, чтобы А игл ¡я позволила застать себя врасплохъ >). 
СовЬтъ мипистровъ собрался 30-го ноября. Королевская прокламащя опо
вестила, 1-го декабря, о созыв!, парламента на 13-е число и объ усиле- 
н1и сухопутныхъ и морскихъ силъ, а также и о призыве милицш. На 
другой день Питтъ имели свидаше съ Маре, устроенное черезъ посредни
чество Мильса. «Республиканская Франщя,— сказалъ Маре,— желаетъ ви
деть въ Англш не соперницу, а друга». Питтъ выразилъ сожалете от
носительно естественнаго охлаждешя, которое замечается между обеими 
странами; онъ пастапвалъ на желанш А игл in избежать войны и на ре
ш ети взяться за оружие, если Голландая будетъ атакована. Маре проте- 
стовалъ, заверяя, что Исполнительный советь совсЬмъ не думаегъ напа
дать на голландцевъ, и что декретъ 19-го ноября никоими оиразомъ пе 
применяется къ А н т и . Свидаше кончилось обоюдными выражешемъ готов
ности къ соглашении, и П иттъ уверяли, что если ему пришлютъ агента, 
пользующагося авторитетомъ, онъ готовъ его выслушать и вести съ ними 
дружеше и искреннее переговоры.

«Если возмояшо,— писалъ Маре, отдавая отчетъ объ этомъ разговоре,—  
истолковать декретъ 19-го ноября въ томъ смысле, что онъ касается только 
техъ правительствъ, съ которыми мы находимся въ войне, вы увидели бы, 
что мнопя недоразумешя были бы устранены».

Эти советы, подкрепленные извепчемъ объ англШскихъ вооружешяхъ, 
были такого свойства, что невольно заставили призадуматься Исполнитель
ный советь. Съ той же почтой онъ получили документъ, который дол- 
женъ бы подействовать на него еще сильнее. Талейранъ жили въ Лон
доне очень уединенно. У него было мало охоты витать въ пустомъ про
странстве и говорить, когда его не слушали. Однако, онъ счелъ своими 
долгомъ собрать и изложить свои мысли о кризисе, который, но его мнЕ-

0  «Мы можемъ сохранить миръ только тогда, когда будемъ готовы къ 
войне», Питтъ Дундасу, 4 дек. S t a n h o p e , t, II, р. 174.
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шю, надвигался па политически'; горизонты Онъ это сделали въ сво- 
емъ Мемуары о современныхъ отношенгяхъ Францш къ другими го- 
сударствамъ Европы, который и послали 25-го ноября 1792 г. Ле
брену. Общая война, страшная война, сопровождаемая ниепровержешями и 
завоевашями, не разошлась еще по Европе; Талейранъ предвидели ея нри- 
ближете и опрашивали себя: какой ценой можно бы ее избежать, и пред
лагали начать съ того, че.чъ она неизбежно должна была кончиться 2).

Политика, приличествующая свободному народу съ республиканскими 
образомъ иравлешя, —  говорить онъ, —  совсемъ не та, которая приличе- 
ствуетъ абсолютными моиархпгчъ. Франщя не должна более гоняться за 
первенствомъ (primatie), которое прежшя доктрины навязывали ея често
любие. Истинное богатство состоитъ въ выгодномъ употребленш собствен- 
ныхъ сокровищъ; истипное первенство заключается отныне въ томъ, «что
бы быть господиномъ у себя и никогда не иметь смешной и пагубной 
нретензш быть ими у другихъ». Завоевания не иное что, какъ узурпацш 
при помощи силы и ловкости, ошибочные разечеты власти. Петь ничего 
более противнаго законами и современными обычаями Францш какъ по
литическая система союзовъ, направленная къ расширенно, завоеванш и 
политическому господству. Эти «домашшя сделки между государями» суть 
«заговоры противъ иародовъ». Фрапщя можетъ желать союзовъ только въ 
виду «ускорешя полнаго развиыя великой системы освобождешя иародовъ». 
« Въ этомъ, и только въ этомъ долженъ состоять единственный объективъ 
ея настоящей политики, потому что въ немъ сосредоточенъ истинный 
прннцппъ общихъ п непрелояшыхъ интересовъ человеческаго рода». «Тер- 
piiTOpia французской республики достаточно велика для ея населешя и для 
обширнейшихъ промышленныхъ цредацйятш, которыя прпзоветъ къ жизни 
духъ свободы... Эта территор!я не могла бы быть расширена безъ опас
ности для благосостояшя, какъ ириродпыхъ, таки и новыхъ гражданъ 
Францш... Должно откровенно отбросить все эти проекты присоединен^, 
которыя предлагаются прнзпательной услужливостью или преданностью, 
более пылкой, чемъ просвещенной; следуетъ убедиться, что cor.iacie со 
стороны Францш, нс принося ей ни чести, ни выгоды вначале, и на
влекая опасность впосдедствш, явилось бы пар ушешемъ того славнаго и 
торя;ественнаго ея отречен ¡я, въ искренность которого Европа вполне верить.

-) Текстъ этой записки въ первый разъ напечатанъ R o b i n e t , Danton 
émigré, р. 243, и позже P a l l a i n , Le ministère de Talleyrand sous le Dire
ctoire, Paris, 1891, p. XLII. Sur le rapport des vues de Talleyrand en 1792 
avec ses vues en 1814 et en 1830, c m . Talleyrand au congrès de Vienne, Essais 
de critique et d'histoire, Paris, 1883. P a l i .a in ,  Ambassade de Talleyrand à 
Londres, 1830—1834, Paris, 1891.© ГП
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СлФдовательно, Франшя должна оставаться заключенной въ собственныхъ 
границахъ: ее обязываютъ къ тому ея слава, справедливость, ея разумъ, 
ея интересъ и интересы тФхъ, которые, благодаря ей, пршбрФтутъ сво
боду». Она войдетъ въ союзъ съ этими народами не сътФмъ, чтобы вос
пользоваться ихъ помощью, а съ тФмъ, чтобы оказать имъ свою. Въ этой 
новой федеративной систем!, она найден, вознаграждено за свою умерен
ность. Возвративъ свободу савойцамъ, бельгшцамъ, люттихцамъ и проч., 
Франщя заключить съ этими народами торжественные братш е договоры, 
къ которыхъ интересы взаимной обороны будутъ установлены пенарушн- 
мымъ образомъ и въ которыхъ новые источники для торговли и промы
шленности будутъ щедро предоставлены въ распоряжеше всего человече
ского рода». Съ другими государствами можно заключить только времен
ный конвенцш по политическимъ и торговымъ вопросамъ, которым могутъ 
возникнуть, смотря по обстоятельствамъ, напримеръ, съ Нругаей или еъ 
Турщей. Анг.йя и Франщя, действуя такимъ образомъ, могутъ создать для 
сбыта своихъ произведший обширные рынки. Талейранъ намФчалъ для дея
тельности двухъ соединенныхъ нацш политическое освобождеше и коммер
ческую эксплуатащю испанской Америки. Онъ заключалъ следующнмъ 
глубокимъ размышлегпемъ: «После револющи, необходимо открыть новыя 
пути для промышленности, необходимо дать исходъ всемъ страстямъ. По
добное предпр1ят!е совмещаетъ въ себе все возможным выгоды».

Мемуаръ Талейрана полученъ былъ Лебрепомъ въ то время, когда онъ 
только что составилъ, но поводу Шельды, обширный докладъ о свободе 
рекъ и морей. Онъ говоритъ въ немъ, что если бельпйцы, приниженные 
и ослабленные, допустили лишить себя естествепныхъ нравъ, то «нацш, 
защищающая свою собственную свободу, будетъ настолько мужественна, 
чтобы возвратить имъ ихъ свободу, и настолько великодушна, чтобы по
мочь имъ возвратить все то, чтб имъ принадлежитъ, согласно непрелож- 
нымъ законамъ общей «¡ровой справедливости». Другими словами, это 
значило: война противъ голландцевъ, если они будутъ упорствовать, и, 
какъ слФдспне,— револющя въ Англ ¡и, если англшское министерство будетъ 
настаивать на своей связи съ Голлагвдей въ силу трактатовъ. Въ тотъ 
самый день, когда онъ подписалъ эту воинственную депешу, Лебренъ полу- 
чилъ отъ посланника въ Гаге, Молда, нзвФщеше, что 21-го числа главный 
пенсюнарш приглашалъ его къ себе и сказалъ: «Я вамъ говорю отъ имени 
этого государства и Аиглш, вашихъ истинныхъ друзей, которые вамъ иред- 
лагаютъ почетный и прочный миръ. Согласитесь на наше общее посредни
чество. Предъявите основашя: я вижу изъ нихъ одно— это прпзнате ва
шей новой конституцш. Какъ посредники, мы ее признаемъ. Чего вы еще 
хотите? Вы не ищете завоеванш? Въ этомъ елучае мы съ вами и будемъ
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врагами те.хъ, кто стремится къ нимъ». Это предложенie казалось очень 
важнымъ. Оставалось только узнать, былъ ли уполномоченъ сдЬлать его 
главный neHcioHapiíi. Донесешя Шовелена и Маре объ ихъ разговорахъ съ 
Гренвиллемъ и Питтомъ не оставляли никакого сомн'Ьшя на этотъ 
счетъ. Записка Талейрана представила ptinaioinie мотивы для присоедине
ния къ этому предложение. Bet эти корреспонденцш 5-го декабря были 
уже въ Парил;!,, и министры въ тотъ же день приняли слйдующее p t-  
Hieuie: «CoBtTb, не оставляя проекта объ оказанш содЬйств1я револющи встун- 
лешемъ фрапцузскнхъ войскъ въ Голландда, постаповляетъ, что въ дан- 
номъ случаФ надлежнтъ прелсде всего направить вс!, усилш республики 
противъ враговъ, которые первые напали на нея, продолжать преследовать 
австршцевъ и отбросить ихъ заРейпъ, согласно paute принятому плану». 
Пашъ увЁдомилъ объ этомъ Дюмурье 6-го декабря; 7-го числа Совбтъ 
рГ.шнлъ озаботиться yкptплeнieмъ Антверпена, но BM tert еъ тЬмъ объ- 
явилъ, что при этомъ онъ не прдел1.дуетч> никакой ц’Ьли, KpoMt огражде- 
híh свободы бельпйцевъ; эта Mtpa нс заключаетъ въ ce6t никакого акта 
завоевашя, какъ противиаго началамъ, которыхъ держится республика.

Талейранъ навлекъ па себя 1годозрТ.н1е но д-Ьлу о бумагахъ жeлtзпaгo 
шкафа; Конвентъ рФшилъ привлечь его къ ответственности. Лебрепъ Be
at,лъ составить для его защиты статью, въ которой говорилось о «мемуаре», 
только что нрисланномъ пзъ Лондона, и « ec t взгляды котораго основаны 
на самыхъ чнетыхъ принципахъ револющи». Благоразум1е, вФевшее надъ 
Исполпительнымъ совйтомъ, оказалось однако не въ силахъ разсФять гос- 
подствовавнпя въ немъ подозрЬшя; Советь выбрать для ведешя перегово- 
ровъ съ Иидтомъ Шовелена, несмотря на то, что англшекш министръ, 
прося прислать авторитетное лицо, когда Шовеленъ былъ въ Лондоне, 
гГ.мъ самымъ въ достаточной Mtpt обнаружить свое недов-tpie къ нему. 
Советь сдйлалъ этотъ выборъ нодъ в.йяшемъ двухъ, одинаково неполи- 
тичныхъ мотпвовъ, во-первыхъ, потому, что Шовеленъ, благодаря именно 
безтактной, но крикливой заносчивости, пршбрелъ родъ популярности среди 
парижскихъ кдубовъ; и, во-вторыхъ, потому, что Советь хотблъ дать по
чувствовать Питту «неприлич1е тайнаго подхода, коль скоро .itл о шло о 
нредметахъ такой высокой важности, какъ принципы, долженствую- 
mié сделаться современемъ достояшемъ всЬхъ пpocвtщeнныxъ нацш».

Инструкцш 1Повелену, намеченный 9-го декабря, говорили, что декретъ 
19-го ноября применяется только къ правительствамъ, находящимся въ 
войн!, съ Франщей-. Конвентъ не обЬщалъ безграничной поддержки каждому 
возмущенда въ нейтральныхъ странахъ. «Но,— прибавляетъ Лебренъ,— когда 
какой-нибудь народъ, порабощенный деспотомъ, возъимеетъ мужество раз
бить оковы... когда этотъ народъ... устроится такимъ образомъ, что ясно© ГП
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формулируете выражеше общей воли; когда эта общая воля призовете 
братскую помощь французской нацш,— тогда декрете 19-го ноября най
дете примЬнеше до такой степени естественное, что мы сомневаемся, что
бы оно показалось кому-либо подозрительнымъ». Сами по себе эти ноло- 
асешя ничего не заключали ве себе новаго. Прежнш режиме не иначе 
ностунадъ въ деле револющй, вмешательстве и признапш новыхе госу
дарстве. Но прежнш режиме не изощрялся, не догматизировалъ публич- 
наго права; ве политике оне виделе только интересе. Англ ¡я не заботи
лась пи о естественноме праве голландскаго народа, ни о «всеобщей спра
ведливости», которая будто бы предоставляете бельгшцамъ свободное судо
ходство по Шельде. Ангая требовала, чтобы французы не эксплуатировали 
ве свою пользу Аптверпенскаго порта. Шовелену было приказано заявить, 
что ве деле Шельды Фрапщя не сделаете никакой уступки. Что же ка
сается до Голланда, Фрапщя не будете вмешиваться ве ея дела; она тре
бовала, чтобы и Англ ¡я также не вмешивалась и «не вынуждала Францно 
охранять ковститущю, которую она находите отжившей и гибельной для 
самой страны». Гаранта;. данным Англ ¡её и Прушей голландскому прави
тельству, казались Лебрену актами совершенно призрачными и явными 
парушешями праве государства. «Мы ихе находпме вполне не действи
тельными и каке бы никогда не существовавшими». Республика ве свою 
очередь не могла ожидать, чтобы европейская правительства признали га
ранты, который Конвенте своиме декретоме 19-го ноября иредоставляле 
освобожденнымъ народаме поде покровнтельствоме Франщн, и ноте почему 
переговоры Шовелена не могли увенчаться успе.хомъ.

Исполнительный совете действовать се полною искренностью. Дюмурье 
получиле приказе оставить Голландии ве покое и расположиться на зим- 
ш я квартиры. Но эти распоряжешя хранились ве секрете; опи были отри
цательного свойства, и ве глазахе англичане не устраняли того, что было 
тревожнаго ве манифестахе Конвента и постуикахе фраицузскихе комми- 
сарове ве Бельгш, ве двусмысленности заявлешй и непоследовательности 
образа дФйствш министерства и ненадежности власти самого Конвента. 
6-го числа Гренвнлдь имеле свидаше се австршскиме посланникоме Штадю- 
номе; оне выразиле желаше сблизиться се континентальными державами 
и обеясниться откровенно «о положеши деле». Фоксе предусматривале 
на горизонте войну, которая приводила его ве отчаяше. Оне встретите 
Шовелена ве обществе Шеридана. «Следовательно, возстате какихе-пибудь 
тысячи человеке ве Нрландш было бы достаючныме мотивоме для напа- 
дешя»,— заметилъ оне по поводу декрета 19 ноября; и оне прибавиле: 
«Мы не желаеме войны изе-за Шельды; но ве то же время заявляеме, 
что мы будеме заодно се министерствоме, и уверены, что девять деся-
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тыхе жителей Соединенныхе Королевстве примуте учаси’е ве отражены 
французскаго вмешательства ве наши внутреншя дела. Мы сеумФли сами 
дать име примере револющи... Мы сеумФеме также, при помощи нашихе 
собственнике силе, улучшить наше правительство и расширить нашу 
свободу.

Ве такоме духе высказывался ве Англы одине изе самыхе искрен- 
нихе друзей новой Франщн и одине изь самыхе рФшительныхе противни- 
ковъ войны. Ве парламенте они были ве меньшинстве, и страсти публики 
возмущались уже протмве нихе за ихе снисходительность кг  французаме. 
ЗасФдаше парламента открылось 13 декабря. Королевская тронпая рФчь 
упомипала о мФрахг предосторожности, который были приняты; она выра
жала желан1е, чтобы мире быле сохраненг; далФе дФлался намеке о за- 
мыслахг, возннкшихг при поддержке пФсколькихг нностранцевг се целью 
попытаться «разрушить нашу счастливую конститущю и ниспровергнуть 
всякий норядоке и всякое правительство». Король прибавиле слФдуюпци 
знаменательпыя слова-. «Я воздержался оте всякаго вмешательства во вну- 
тренн1я дела Францш; но мне нельзя не видеть безе скрытой тревоги силь- 
наго увеличёшя признакове, которые указываюте на желаше возбуждать 
безиорядки ве чужихе государствахь, не обращая вннмашя на права ней- 
тральныхе дерясаве н преследуя завоевательныя цели». Обсуждешя адреса 
начались ве тоге же день. Фоксе выступить противе воинственныхь мЬре. 
Поводове ке войне петь,-—сказале оне,— дело о Шельде было улажено 
еще при жизни 1осифа И; оно можете уладиться спова, «Какое наме дело, 
что сосуде се муроме разбить и реймскш елей не номазале членове Пспол- 
нителышго совета?» Говорите обе опасности, которой грозите французская 
революшя Европе; успехе союзннкове быле бы «не только падешемь сво
боды во Франщн, но падешемь также и англшской свободы, падешеме 
общечеловеческой свободы». Борке отвечаете одной изе самыхе ядови- 
тыхе своихе выходоке. Внндгаме, расходясь се Фоксоме, выставиле только 
политически! причины, но сделать это се желчною язвительностью. «Если 
бы Франщя исполнила обФшаше отрешиться оте всякихе завоеваний она не 
вооружила бы иротиве с е б я  н а ц ш ;  но не ве привычкахе французове держать 
свое слово. Ихе замыселе— унизить нашу страну». Оне указывать, что фран
цузы захватили Савойю, терзаюте Женеву, угрожаюте папе, подготовляюге 
высадку и револющю ве А игл ¡и. Дундасе изложите взгляды правительства: 
«что касается войны, молю Бога, чтобы Оне пасе оте нея предохраните; 
но она неизбежна, если французы откроюте Шельду, ибо трактаты пашей 
страны се Голлан.ией обязываюте насе охранять ея особливое право на 
эту реку». Поправка ке адресу, предложенная Фоксоме ве его речи, была 
отвергнута 290 голосами противе 50.© ГП
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На другой день, 14-го декабря, Фоксъ возобновись попытку и развилъ 
новую поправку, приглашая кабипетъ употребить допускаем!>1я чуветвомъ 
собственнаго достоинства усилии дабы избежать войны. Онъ напомнилъ прежше 
случаи, въ которыхъ Англия не была столь несговорчива и которыми она 
не очень любить гордиться: «Развб она не сама признала республику Со- 
едипенныхъ Штатовъ? Развб республика Кромвеля не была признана кон
тинентальными монархиями, несмотря на казнь Карла I, казнь, правда, 
менбе несправедливую,— прибавилъ Фоксъ,— чбмъ та, которая, угрожает!, 
несчастному французскому королю».Шериданъ ноддержалъ предложеше. Борт, 
выступилъ противъ. «Ссылаются— сказалъ онъ— па Америку и Кромвеля; но 
англшская револющя при Кромве.тЬ не была «сумасшедшей», конвульеш кото
рой грозили бы всбмъ европейскимъ престоламъ; она не произносила кощун
ственной и безсмысленной присяги— превратить веб хрисиансюя государства 
въ республики; она не объявляла войны всбмъ моиархамъ; она не создавала 
миссшперской семинарш, чтобы разсыпать новыхъ апостоловъ нроповбды- 
вать Mipy дурныя учешя. Америка не была повинна въ нреступномъ оскор- 
бденш божества и человбчества. Но Франщя! Франщя! Она не останется 
въ покоб до тбхъ поръ, пока вся вселенпая не сделается республикой. 
Съ мечомъ въ рукб, подобно Магомету, она стремится силою заставить веб 
нацш признать декларант правь человека. Завладбвъ Шельдой, Маасомъ, 
Рейпомъ, она потрясегь древше устои германской ямперш и будетъ гро
зою для всей Европы».— Предложеше Фокса было еще разъ отвергнуто. 
Палата приняла министерски адресъ.

15-го числа Фоксъ потребовалъ назпачешя въ Парижъ посланника. 
Поднялись шумные протесты. «Какой позоръ!— воскликнулъ одинъ депутатъ, 
неужели мы спустимся до такой степени низости, что первые санкщопи- 
руемъ преступавши разбойниковъ и воровъ, признавая то, что пмъ угодно 
называи. ихъ республикой?» Джепкиссонъ (Jenkisson), будущш лордъ Ли
верпуль, указалъ на завоевательный духъ французовъ: «Конвентъ стремится 
къ учреждешю BceMipnoii республики, какъ Людовикъ XIV стремился къ 
ocHOBaniio всем'|рной монархш. Франщя— паша естественная соперпица, при 
республик!, еще болбе, чбмъ при монарх!и. Mente извбстно, на чемъ оста
новится народъ, чбмъ гдб остановится король. Палата приступила къ го
лосовав™, и нроектъ Фокса былъ отвергнуть. Этому мужественному ора
тору ничего бол t e  не оставалось, какъ объявить публично распаде nie его 
партш и потерю ея в.пяшя.

Съ этихъ поръ министерство стало обнаруживать Mente склопности къ 
переговорамъ. Маре видблъ Питта вечеромъ 14-го декабря и сообщплъему, 
что Исполнительный совбтъ назначилъ для переговоровъ Шовелена. Ппттъ 
перембнилъ разговоръ и ясно далъ понять Маре, «что онъ болбе не упол-
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номоченъ сказать ему хотя бы одно слово о государственныхъ Д'Ьлахъ>. Черезъ 
нбсколько дней Маре снова убхалъ въ Парижъ. Ноэль, вернувшшся изъ 
Бельг1и, имблъ разговоръ съ Вильямомъ Смитомъ и уббдился, что напа- 
ден!е со стороны Францш прекратило бы въ Англш веб партшпыя несо- 
глаая. «Общественное мнбше будетъ въ такомъ случаб единодушно ска
за .^  ему англш шй демократъ. Никогда кабинеть не приметь Шовелена. 
Почему вы отказываетесь оть секретныхъ предложен^? Такъ иногда велись 
дбда первостепенной важпости. Ничего нбтъ безпадежнаго, пока А нш я не 
связана обязательствомъ; по разъ она обяжется, она будетъ замочпымъ 
камнемъ въ сводб, цементомъ коалицш. Свобода восторжествуетъ, но цбною 
какихъ страшныхъ междоусобицъ».— «Мы разстались,— писалъ Ноэль,—  
Смнтъ въ возбуждеппомъ состояши, доходившемъ почти до бреда, а я съ 
великою грустью... Ради отечества, гражданинъ..., откажитесь чистосердечно 
оть вашего нослбдпяго рбшешя...» Мильсъ далъ многочисленныя доказа- 
тельства своего рвешя въ пользу Францш; его письма подтверждали извб- 
спя, которыя сообщали агенты. Не надо воображать,— писалъ онъ Лебрену, 
что англшскШ пародъ готовь возстать или что онъ желаетъ войны; но 
война будетъ объявлена, если Франщя нападетъ на Голландда. Для чего 
порывать переговоры, начатый Маре? Надо было воспользоваться ими и по
казать себя удовлетворенными.

Соображешя объ участи Людовика XVI занимали въ корреспонденцш 
Бургоапа бо.тЬс мбста, чбмъ сама испанская политика. Годой, достигнув!, 
власти, далъ все, чего отъ пего ожидали—непослбдоватедьность въ дбй- 
еш яхъ , двуличность въ рбчахъ, малодупйе характера. «Испашя,-—гово- 
рилъ онъ русскому послу,— поддержитъ уешпя, направленный на доброе 
дбло, какъ она это д’Ьлала до сихъ поръ. Но она не въ состояши дбй- 
ствовать самостоятельно: ей недостаетъ войска; кромб того, она сосбдка 
Францш. Бургоанъ въ то же время писалъ: «Онъ мнб повторилъ увбре- 
шя въ своихъ миролюбивых!, чувствахъ и доказательствомь этого выста- 
вилъ приказан!е, данное съ цблыо остановить движен!е многихъ полковъ 
къ гранидб». Но Годой не хотЬлъ декларацш о нейтралитетЬ. Его 
удерживало безпокойство Карла IV за жизнь своего кузена и боязнь 
публично разоружиться передъ угрозою цареубшетва. Лебренъ сообразилъ 
все это и уполномочидъ Бургоана попытаться дать нбсколько конфиден- 
щальныхъ оббщапш по этому, «очень щекотливому», предмету. «Мнб ка
жется певозможнымъ изббжать, чтобы вышеупомянутый король не былъ 
преданъ суду; вся нащя готова этого требовать. Слбдовательно, судъ ие- 
изббженъ. Что касается исхода этого суда, я полагаю, что нащя распо
ложена въ этомъ случаб дать великш примбръ милосерд!я и великодуппя». 
Онъ прибавилъ, совЪтуя Бургоану при этомъ случаб соблюдать всевоз© ГП
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можные оттЕнки прилич1я: «Когда герцогъ д’Алкудоа доставип> вамъ слу
чай коснуться этого предмета, мнЕ казалось бы полезнымъ не указывать 
решительно на возможность снисхождешя нацш, по поставить его въ за
висимость отъ поведешя Испаши относительно пасъ, стараясь внушить 
герцогу мысль, что одно должно, такъ сказать, обусловливаться другимъ».

По получепш этой депеши, Бургоанъ просилъ свидашя у Годоя, ко
торое 10-го числа и состоялось. О Людовике XVI онъ выражался обиня
ками, темно, тогда какъ о декларант, о нейтралитете— съ настойчивостью. 
Годой нонялъ. «Судьба вашего короля меня глубоко трогаетъ. — сказалъ 
онъ Бургоану 13-го декабря.— Если вы пощадите его жизнь, его присут
ствие вамъ покажется стеснительнымъ», и онъ предложилъ дать ему убЕ- 
лсище въ Испаши. Бургоанъ ничего не ответилъ на это предложите; по 
спустя несколько дней узналъ, что подкрЕплешя были посланы въ ката- 
лопскую армпо. Онъ «горько» на это жаловался и грозилъ удалиться, 
если не получить удовлетворительнаго объяснешя. «Это простое недоразу- 
мЛ>гпе»,— возразилъ Годов, и показалъ ему несколько проектовъ, загото- 
вленныхъ имъ относительно декларант о нейтралитете. ЗатЕмъ опи усло
вились насчетъ ея текста, и Годой послалъ ее въ тотъ же день, 17-го 
декабря, Окарицу, которому поручепо было ведете корреспонденцш между 
Испашей и Парижемъ. Онъ предлагалъ приступить къ обоюдному разору
ж ен ^ , назначивъ для приведетя его въ исполнеше особую комиссию. 
«Этотъ шагъ, —  писалъ Бургоанъ, —  мне кажется ренштельнымъ». 
Онъ советовалъ Лебрену удовольствоваться этпмъ предложешсмъ, въ 
противпомъ случае, Испашя бросится въ обтлгпя Англш. II онъ прнсово- 
купи.гь следующее знаменательное замЕчаше, которое было настоящпмъ 
заключешемъ инцидента: «Какъ ни осторожны были мои намеки, они 
произвели болЕе действен. чЕмъ я, можетъ быть, этого желали. Мипистръ 
мне ихъ иапомнилъ... Составнвъ двЕ ноты, который мой курьеръ вамъ 
доставить, онъ мнЕ сказалъ съ замЕтнымъ волнешемъ: «Король, мой по
велитель, расположенъ сблизиться съ вашпмъ правительствомъ; но одинъ 
изъ настоятельпыхъ мотивовъ, руководящихъ имъ въ этомъ, это —  на
дежда повлшть на участь короля, его кузена. Вы дали мнЕ ее предчув
ствовать, эту надежду. Ради Бога, постарайтесь, чтобы она нс была обма
нута. Пусть ваша страна для собственной же безопасности отдЕлается отъ 
присутств]я этого несчастного государя и позволить ему найти убежище 
при дворЕ короля, его родственника». На другой день Годой адресовали 
Бургоану письмо въ еще болЕе настойчивомъ тонЕ и въ то же время пи
сали Окарицу, чтобы тотъ сдЕлалъ въ этомъ смысле предложете Лебрену.
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IV.

Комитеты финансовый, военный и дипломатически деятельно заняты 
были изучешемъ грозпаго и щекотливаго вопроса о выработке инструкцш 
для руководства армш въ непр!ятельскихъ странахъ; надо было примирить 
необходимое примененic военныхъ обычаевъ, т. е. реквизицш и контрибу- 
щй съ прннципомъ декрета 19 ноября, который обЕщалъ братство и по
мощь народами. Во время обсужденш, 11 декабря, явился Камюзъ (Camus) 
съ ироектомъ, выработанными въ Бельгш поди внушешемъ Дантона. Со
единенные комитеты четыре дня совещались съ Исполнительными сове
тами. Этотъ СовЕть, поди в.Пяшемъ Клавьера, позволили себя убЕдить въ 
необходимости эксплуатировать рессурсы Бел brin, а затЕмъ и вовсе при
соединить ее къ Фрапцш. Камбону было поручено составить докладъ Кон
венту. Камбонъ были человЕкъ лЕтъ 38-ми, негощаигь изъ Монпелье, не
утомимый работники, отличный счетчики, съ открытыми характеромъ; при 
этомъ они были одушевленъ всЕми страстями нивелирующаго демократа 
съ практическими складомъщнъ облагали податями, руководясь цЕлями пропа
ганды, собирали съ безнощадностью; казалось, онъ были рожденъ для роли 
револющоннаго военнаго комиссара и фискальна™ прокурора республики. 
15-го декабря онъ читали свой докладъ передъ Конвентомъ.

Этотъ докуменгь отмЕчаетъ второй этапъ револющонной политики и 
составляетъ эпоху въ этотъ лершдъ исторш. Главная сущность его проста: 
декретъ 19 ноября— дЕло самооболыцешя; онъ вынуждаетъ республику 
самоотрекаться или испытывать неодобреше народовъ; онъ ее губить: она 
не на столько богата, чтобы даромъ освобождать европейсшя нацш. Европа 
заставила ее вести войну; спасете государства зависитъ отъ успЕховъ 
этой войны. Война, слЕдовательно, составляетъ первЕйшую заботу госу
дарства, и, прежде всего, необходимо приготовиться къ ней. А между тЕмъ 
дефицитъ во Францш растетъ, ценность бумажныхъ денегъ падаетъ, ме
таллическая монета нечезаетъ изъ казначейскихъ сундуковъ. Остается одно 
средство ихъ наполнить; средство это— то, къ которому прибЕгаютъ всЕ 
правительства: заставить платить непр1ятеля. Оно указывается само собою 
и уживается рядомъ съ дЕломъ революцш. Между непр!ятелемъ есть при
вилегированные, обладавшие сокровищами, здашями, землями: слЕдуетъ из
гнать привилегированпыхъ, отобрать ихъ сокровища, отдать имЕшя поди 
секвестръ и выдать ипотеку на самого нещнятеля въ вознЕщеше расхо- 
довъ, вызванныхъ борьбою съ ними. СлЕдуетъ принудить жителей заня
тыми территорш принимать обезпеченныя такими способомъ ассигпацш; 
тогда бумажное сбращете во Франщи сократится, а населешя, принужден- 
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ныя принимать республикански ассигнацш въ обмЬнъ на ихъ монету, бу- 
дутъ заинтересованы въ д-Ьл-Ь республики и будутъ поддерживать револю- 
щонное движете. Они легко поймутъ, что возвращете привилегированпыхъ 
и возстаповлеше правъ эмигрантовъ на ихъ имЪшя и друпя преимущества 
повлекли бы за собою порабощеше и разореше непрпвилегированныхъ 
лицъ; следовательно, интересъ пос.тЬднихъ, какъ и во Францш, будетъ со
действовать при помощи распродажъ отобранныхъ имуществъ упрочен!» 
револющоннаго режима. Мысль, которая впоследствии должпа была при
вести Камбона къ создан!» книги государственныхъ долговъ, уже обрисо
вывалась въ его докладе отъ 15 декабря.

Нашей первой заботой,— говорить онъ,—вступая въ чужую страну, 
долженъ быть «захватъ, въ обезпечеше покрыли военныхъ издержекъ, 
всехъ имуществъ нангахъ враговъ... Мы усилимъ наше собственное могу
щество... Общш интересъ сплотить оба народа на борьбу съ тиранией». 
Это неизбежное требовате какъ войны, такъ и революцш. Въ чемъ со
стоять цель войны? Въ уничтоженш всехъ привилегш. Война про- 
тивъ замковъ, миръ хнжинамъ!— вотъ правило республики. Спраши
вается, какъ поступали до сихъ поръ? До сихъ поръ являлись «победите
лями, братьями»; провозглашали «велите философсше принципы и сохра
няли все: «дворянство, привилегированные классы, барщину, феодализмъ». 
Дюмурье считалъ своей обязанностью, руководясь инструкщямп Исполни- 
тельнаго совета, щадить независимость и суверенитетъ бельгшскаго на
рода. Это— ошибка. Привилегш— наши враги. Необходимо ихъ разру
шить, въ противномъ случае пашей собственной свободе будетъ грозить 
опасность... Мы не однимъ только тиранамъ объявляемъ войну: если бы 
они были одни, тогда дело ограничилось бы снялемъ десяти— двенад
цати головъ. Мы должны сражаться противъ всехъ ихъ соумышлепни- 
ковъ, противъ привилегированныхъ кастъ... Надо, чтобы установилось на
родное правлеше, чтобы все власти были переменены, если вы не же
лаете видеть во главе делъ однихъ только враговъ... Надо, чтобы мы 
объявляли реводющонную власть въ странахъ, въ которыя мы вступимъ... 
И пусть раздается нашъ набатный колоколъ повсюду»... Итакъ, следуетъ 
остерегаться предоставлять народы самимъ себе. Пусть созываютъ ихъ на 
местпыя собрашя, но «никто пе долженъ быть допускаемъ ни къ голосо
вать), ни къ избранно, если не принесетъ присяги свободе и ра
венству и если не отречется письменно отъ всехъ привилегш, какими опъ 
пользуется. «Народъ будетъ доволенъ, онъ отделается отъ всякихъ тяго
стей, которыя перенесутся на богатыхъ. Народъ не будетъ платить ничего 
и распоряжаться всемъ». Республика не позволитъ паселешямъ, занятымъ 
нашими арм1ями, довольствоваться полусвободен); они будутъ предупреж
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дены, что республика никогда не пойдетъ ни на к а т я  сделки съ ихъ 
прежними тиранами. «Должно сказать народамъ, которые захотели бы со
хранить свои привилегированный касты: вы— наши враги! II тогда сле
дуетъ поступать съ ними, какъ съ таковыми, если они пе хотятъ для 
себя ни свободы ни равенства». Чтобы ихъ просветить, устроить, необхо
димо будетъ послать къ нимъ комиссаровъ съ полпомспями, водворить 
у пихъ свободу и собирать контрибуцш съ богатыхъ. Полпомоч1я 
зтихъ комиссаровъ прекратятся съ момента, когда «установится народное 
свободное правительство» самимъ пародомъ и когда народъ провозгласит!, 
свою независимость.

Согласно этимъ заключешямъ своего доклада, Камбонъ нредставилъ и про- 
ектъ декрета. Конвснтъ прибавилъ къ пему формулу нрокламацш къ на
родамъ, а Исполнительный советь разъяспилъ оба текста въ общихъ 
инструкщяхъ нащопальпымъ комиссарамъ. «Нами нисколько не руково
дит!, необузданное тщеславное стремлете къ завоеватямъ; мы пе хотимъ 
ни господствовать падъ народами, пи порабощать ихъ; более чемъ когда-либо мы 
уважаемъ независимость пацш»... Но «горе тому народу, который заду- 
маетъ освободиться, не разбивъ въ то же время своихъ цепей!.. Всякая 
реводющя требуегь времепной власти, которая руководить ея разруши
тельными движешями, которая прпказываетъ ломку существующаго, такъ 
сказать, методически... Кому же эта револющонная власть можетъ при
надлежать, какъ пе французамъ, въ странахъ, въ которыя преследовате 
враговъ можетъ увлечь ихъ армно?»

Слово «страна», такъ часто встречающееся въ декрете 15 декабря и 
и въ его приложешяхъ, страдало особенпою неопределенностью. Въ рево- 
лющопной практике «освободить» переводилось «учреждать муниципали
теты» («пшшйраНзег»'). Изъ этого выходило, что каждая община могла 
составлять «страну», которую можно было освобождать, муниципализиро
вать, а, при случае, и присоединять. Такое неопределенное толко- 
ваше системы въ применеяш было столько же произвольно, сколько 
и удобно по отпошешю къ иностранцамъ. Но иностранцы пе должны 
были иметь претензш, по праву возмездия, применять къ самой Францш 
процедуру декрета 15 декабря. Конвентъ предвиделъ опасность и приняли 
противъ этого меры, въ роде техъ. которыя Учредительное Собрате при
менило въ деле присоединетя Авиньона. Французская республика поста
вила себя выше своихъ собственныхъ припциповъ и заняла подожете вне 
пубдичнаго права, которое она имела претензш навязывать другими. 
16-го декабря Конвентъ, по предложен!» Тюрю, определили «смертную 
казнь для каждаго, кто предложить или сделаетъ попытку разорвать
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единство французской республики или отделить отъ нея составныя ея 
части, чтобы присоединить ихъ къ иностранной территорш».

Иснаръ и Кондорсе составили манифестъ войны за освобождеше, за 
ними Грегуаръ— таковой же относительно войны съ цёлш распростране- 
шя республиканскихъ идей, а теперь Камбонъ издалъ манифестъ револю- 
щонной и завоевательной войны. Заставляя занятыя страны содержать и 
продовольствовать дЬйствуюпця въ нихъ войска, Конвенть слЁдовалъ только 
обычаямъ всЬхъ другихъ государствъ прежняго режима; по введешемъ му- 
ниципальнаго управлешя онъ покоичилъ съ доктринами 1789 года. Онъ 
игралъ словами «народъ», «свобода», который имёютъ только одинъ, и 
именно тотъ смыслъ, въ какомъ первые учредители ихъ принимали. Онъ 
создалъ опасное недоразумЁше между европейскими нащями и республи
кой: нацш разумели подъ словомъ «народъ» всю совокупность граждапъ, 
а подъ словомъ «свобода»— право народа распоряжаться собой но своему 
усмотрЁнш; республика же разумела подъ именемъ народа— только одну 
общественную категорш гражданъ, а подъ поня’пемъ «свобода»— револю- 
щонную систему во Францш. Такимъ образомъ республика исключила изъ 
своей освободительной программы первый параграфъ хартш народовъ— 
нащональную незавпспмость. Она образовывала въ занятыхъ республикан
скими войсками странахъ классъ среди i й между среднсвЁковыми вассалами 
и французскими гражданами, классъ мнимо-освобождепныхъ, остающихся 
подъ опекой и присмотромъ и подлежащихъ особому налогу. Она ихъ про
возгласила полноправными только для того, чтобы облегчить имъ возмож
ность закабалиться за Франщей и воспрепятствовать имъ жить свободно 
по своей водё или присоединиться къ другому государству. Эти законо- 
вёды, пропитанные насквозь рпмскимъ правомъ, инстинктивно возстанов- 
ляли древнее подчинете римлянамъ (deditio ad Romanos), и эта мнимая 
револющя общечеловЁческаго права (droit des gens) была только возвра- 
томъ къ тёмъ гцнемамъ, которые римляне употребляли для покорешя Ита- 
лш ’). ДЁйствуя такимъ образомъ, Конвенть рпсковалъ возбудить, да и 
въ самомъ дёлё быстро возбудилъ въ странахъ, подчиненныхъ этому ре-

1 ) «Тарквишй царь, обращаясь къ депутатамъ, спросилъ ихъ: «вы ли гЬ 
депутаты и ораторы, посланные коллатинскимъ народомъ, чтобы подчинить се
бя и коллатинскШ народъ моей власти?—Да, мы.—Коллатинеюй народъ 
пмЁетъ ли право располагать собой?—Имйетъ. —Отдаете ли вы, чтобы быть 
въ моей власти и власти римскаго народа, самихъ себя, коллатинеюй народъ, 
городъ, поля, воды, межи, храмы, домашнюю утварь, bcí предметы божесюе 
и человЁчесюе?—Мы ихъ отдаемъ.—Въ такомъ случаЁ, я принимаю», Тигь- 
Ливгй, 1, г д .  XXXYIII.—F u s t e l  d e  C o u l a n g e s , L a  cité antique, liv. V, ch. IL 
La conquête romaine.—D ’A r b q is  d e  J u b a in v il l e , Recherches sur les origines de 
la propriété foncière, liv. I, ch. IL- Souveraineté ei propriété, deditio, p. 18.
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жиму, сопротивлеше противъ республики болЁе упорное, чёмъ сопро- 
тивлеше противъ королей и ихъ армш,— нацшнальное сопротивлеше наро
довъ, внушенное самими пачалами французской револющи.

Начало государственной необходимости (raison d’E tat) вошло во вну- 
трепшя дЁла республики съ процессомъ Людовика XVI; съ этой поры оно 
распространилось окончательно п на внёш ш я дЁла. Въ тёхъ и другихъ 
оно подкапывало жирондистскую политику. Жирондисты начали процессъ, 
надЁясь его кончить актомъ великодунпя. Монтаньяры взяли дёло въ свои 
руки и прямо довели до смертпаго приговора. Судебный претя открылись 
10 декабря; 11 числа предсталъ передъ судомъ Людовикъ XVI; 26 числа 
де-Сезъ произнесъ защитительную рЁчь и двумя фразами доказалъ неспра- 
дливость суда: «Никто пе можетъ быть судимъ иначе, какъ только въ силу 
закона, обнародованнаго раньше преступления; никакое паказаше не можетъ 
быть произнесено, если опо не вписано въ основной законъ. НесомнЁнно, 
нащя имЁла право отмёпить королевскую власть; но, уничтожая консти- 
тущонный актъ 1791 года, она не можетъ лишить Людовика пользовашл 
содерясащимися въ немъ постаповлешями». Эта защита вызвала оживлен- 
ныя прешя. Лапжуине вскричалъ: «долой маски! Должно ли судить Людо
вика, или надо принять относительно его мЁры общей безопасности?» Мон
таньяры были слишкомъ хорошими маюавелистами, чтобы настаивать на 
собственномъ мнёши, видя, какъ ихъ враги сами номогаютъ имъ. Они пред
ложили «мЁры безопасности», чтобы поставить въ затруднеше жиронди- 
стовъ, а къ суду присоединились, чтобы ихъ поставить втупикъ. Жи
рондисты не могли отказаться отъ суда. Они пмёли намЁреше обратиться 
за окончательнымъ рЁшешемъ къ пароду. Монтаньяры же знали только 
одпнъ народъ,— парижскую демагогию. Они и донесли этому народу о намЁ- 
ренш жирондпетовъ обратиться къ французскому народу. «РЁшено обра
титься къ народу,— сказали Сенъ-Жюстъ 27 декабря.— Не значить ли это 
призвать монархш?» Этого было достаточно, чтобы объявить подозрЁвае- 
мымъ въ преступлепш оскорблен1я револющи всякаго сторонника воззватя 
къ парому. Жирондисты поняли, что для того, чтобы сдЁлать актъ чело- 
вёчности, пмъ необходимо, если не хотягь потерять своего кредита, сдЁ
лать револющонный актъ. Mnorie изъ нихъ пришли такимъ образомъ къ 
смертному приговору. ЗамЁтно было, какъ они мало-по-малу склонялись 
къ этой послЁдней капитулянт во время засЁдапш конца декабря; важ- 
ныя государственпыя дЁла, обсуждавпняся тогда съ трибуны, были только 
предлогомъ и формой личнаго соперничества, соперничества самаго ожесто- 
ченнаго, когда-либо видЁннаго въ собрашяхъ. Когда они были приперты 
къ стёнё, Бареръ пмъ нанесъ послёднш ударъ. Онъ предложилъ, чтобы 
за приговоръ голоса подавались громко, публично, по перекличкЁ. Это© ГП
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значило поставить судей короля въ зависимость отъ трибунъ и кяубовъ 
парижской черни. Никто не решался отклонить этого предложешя, не 
рискуя попасть въ подозрительпые. Оно было принято. Кто захотЬлъ бы 
спасти голову короля, тотъ лодвергъ бы опасности свою и въ то же время 
долженъ былъ бы отказаться отъ унравлешя республикой. Заставивъ де
кретировать публичное голосоваше, Гора очевидпо делала смертный приго- 
воръ обязателышмъ.

Жирондисты, накопедъ, увидели пропасть, въ которую этотъ роковой ходъ 
вещей ннзвергалъ государство. ЗаведывающШ испанскимъ носольетвомъ, 
Окарицъ, передалъ Лебрену проекты ногь касательно одновремепнаго раз- 
оружешя. И въ то же время онъ ему писалъ: «.По тому, какъ поступить 
французская нащя съ песчастнымъ Людовикомъ XVI и его семействомъ, 
ипостранныя нацш могутъ судить о степени ея великодунпя и умерен
ности». Это послаше было сообщено Конвенту 28 декабря. Гора встретила 
его неистовымъ ропотомъ. Еще 12 декабря Тюрю выразился: «Иностран- 
ныя нацш, для ихъ собственной свободы, нуждаются въ серьезномъ при
мере; необходимо, чтобы тирань снесъ свою голову па плаху». По про- 
чтенш письма Окарица, онъ потребовалъ слова; онъ обвинялъ Карла IV, 
который имЬлъ виды на фрапцузскШ тронъ, и убеждалъ собрате стрях
нуть съ себя в.няше представителей «короиованныхъ разбойниковъ». Между 
членами Собрашя распространился слухъ, что Апглш поставила услов^емъ 
для нризнашя республики отдачу королевской фами.пи Испании. Конвепгь 
на сообще1Йе Окарица перешелъ къ очереднымъ воиросамъ. Извлекши изъ 
угрозъ Европы свои аргументы для ннзложетя Людовика XVI, жирондисты 
искали въ настроепш иностранцевъ аргументъ, чтобы отстоять королевскую 
жизнь. Бюзо оказался политикомъ: «Людовикъ, заключенный въ Тампдьскую 
башню, ничего не представляетъ ни для ипостранныхъ государствъ, ни для 
эмигрантовъ; но Людовикъ, сошедпий съ эшафота въ могилу— велнкш пред
лога для ихъ вмешательства». Верньо, смущенный въ глубине души, ни
когда еще не паходилъ такихъ патетическпхъ выраженш для волновав- 
шихъ его чувствъ; онъ какъ бы провиделъ зловещш призракъ гряду- 
щаго: страна, выведенная изъ терпешя, обратить противъ Конвента гб 
самыя обвинсшя, которыя выставлепы были противъ Людовика XVI; рес
публика, попавшая въ руки кровожадныхъ демагоговъ, будетъ осуждена 
на безконечныя войны со всей Европой. Наконецъ, обличитель Австрш- 
скаго комитета, первый зачинщикъ континентальной войны, Бриссо ука- 
залъ на Францно, оклеветанную въ Англ ¡и, на англичанъ, прежде симпа- 
тизирующихъ, вчера охладевшихъ, а завтра враждебныхъ: «Мы недовольно 
присматриваемся къ ЕвропЬ... Наши враги представляютъ насъ готовыми 
возмутить м1ръ. «Есть одно только средство уничтожить подобный кде-
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веты. и процессъ вамъ его даетъ въ руки». Смерть Людовика послужить 
замысламъ нашихъ враговъ, бросить нейтральныхъ въ коалицш, произве- 
детъ общую войну». Онъ заключить речь въ пользу помиловашя короля и 
умеренности по отношешю къ покореннымъ народамъ. Независимость Бель- 
гш, миръ съ Голлавдей, даровате жизни Людовику XVI, нейтралитетъ 
Англш— все это, действительно, было тесно связано между собой.

По мере того, какъ процессъ развивался въ Париже, а война въ 
Белы ¡и принимала завоевательный характеръ, отяошешя между Франщей 
и Ангтей становились все более и более натянутыми. Исполнительный 
советь не решался признаться Копвенту о тбхъ намекахъ, которые онъ 
делалъ IIcnaHiu; онъ боялся также, что его обвинять въ потворстве по 
отношешю къ Англии Лсбренъ хотелъ предупредить упрекъ и 15 декабря 
послать депешу Шовелену; онъ требовалъ отъ англшскаго кабинета точ- 
наго п быстрого ответа: желаетъ ли онъ мира или войны. Изъ всей пе
реписки съ Лондопомъ онъ составилъ докладъ и представилъ его Конвенту 
19 декабря. Въ этомъ докладе онъ противопоставить враждебности короны 
и англшскихъ министровъ къ Францш симпатш британскаго народа; онъ 
объявилъ, что республика сделаетъ обращеше къ этимъ симнаиямъ, если 
англшскос правительство будетъ упорствовать въ своемъ враждебпомъ по- 
ложшии, несмотря на мирпыя заявлен!я Франщи. Этотъ докладъ былъ 
только орущемъ пропаганды. Конвентъ разос.талъ его въ восемьдесятъ че
тыре департамента, чтобы разжечь умы во Франщи, а Дебрепъ посладъ 
его Шовелену, что, разумеется, не могло послужить къ успокоент умовъ 
въ Апглш. Онъ пастаивалъ на получешп письменнаго ответа отъ Грен- 
вилля. «Мы его ждемъ съ нетерпен1емъ. Не теряйте ни минуты, гражда- 
нинъ, чтобы выполнить новыя прш;аза[пя. которыя я вамъ передалъ по 
распоряжешю Совета». Ноэль также получялъ докладъ при письме, ко
торое ясно указывало на неурядицу въ министерстве. «Этотъ докумептъ 
познакомить васъ съ направлешемъ идей въ стране и покажетъ вамъ, 
что я почти более не господинъ положения; нащя, въ некоторомъ роде, 
овладела имъ, благодаря повсеместному одобренш, данному этому докладу...»

Нащя овладела имъ также и въ Англш, и Ноэль уведомилъ объ 
этомъ Лебрена 22 декабря. «Война,— сообщалъ онъ ему,— накануне взрыва 
и готова сделаться популярной; уже говорить о мФрахъ противъ фран- 
цузовъ, проживающихъ въ Англш.— Палата лордовъ, съ 19 числа обсу- 
ждаетъ проектъ закона, подъ именемъ alien bill; это законъ, касающшся 
иностранцевъ, ставящШ ихъ подъ стропя полицейсгая правила и позволяющш 
правительству выселить изъ страны. Лордъ Ланедаунъ требовалъ по этому 
случаю попытки договориться съ Франщей; Гренвилль отказался на 
отрезъ. 26 числа билль былъ принять лордами и тотчасъ же перенесенъ© ГП
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въ Палат} общинъ. 28 числа наступила очередь Борка. Его анти-револю- 
щонныя филиппики по резкости тона не уступали парижскимъ издише- 
ствамъ речи. При заключительныхъ словахъ своей речи, онъ выхватилъ 
кинжалъ, сделанный, какъ онъ уверяли, бирмингаискпми якобинцами, и 
вскричалъ: «Предохранимъ нашъ умъ отъ началъ, а наше сердце отъ кин- 
жаловъ французскихъ! Сохранимъ наше достояше при жизни и наше утЬ- 
uienie въ часъ смерти, все благодеяшя времени и все загробныя надежды!» 
Тщедно пытались либералы успокоить страсти; но и у нихъ лежало на 
сердца и совести заявить более громко ч4мъ кто-либо, о состраданш, ко
торое имъ внушалъ Людовикъ XVI, и о негодованш, которое возбуждаетъ 
въ нихъ «несправедливый, жестокш и безчелов'Ьчный поступокъ», готовя- 
гцШсгг въ Парижа. При такихъ-то обстоятельствахъ Шовеленъ просили 
свидашя у Питта, намереваясь доказать ему, что «Франщи противна мысль 
о войне съ Аншей, и что она решится на нее только тогда, когда исчер- 
паетъ все честныя средства, чтобы избежать ея». 27 декабря онъ пере- 
далъ 1ренвиллю ноту, сообразно его инструкщямъ отъ 15 числа. Онъ не 
надеялся, чтобы она произвела какое-либо умиротворяющее дейсш е, и 
ждалъ приглашешя оставить Лондонъ. Въ сущности, это почти и означала 
записка, которую онъ получилъ отъ Питта 28 числа. «Въ положенш, въ 
которомъ мы находимся,— писалъ этотъ министръ,— не было бы ни удоб
ства, ни пользы вести переговоры... Я вынужденъ просить васъ о позво- 
леши избегать чести встречаться съ вами».

Палата общинъ обсуждала законъ объ иностранцахъ {allien bill) и за
претила вывозъ хлеба во Францю. 31 декабря Гренвплль ответилъ на ноту 
Шовелена формальнымъ отказомъ признать его въ качестве посланника 
республики. Онъ разобралъ все спорные вопросы, выставленные Лебреномъ, 
и определить причину столкновешя въ томъ виде, въ какомъ она оставалась 
до конца войны: Франщя,— говорилъ онъ— не можетъ объявить свободы 
судоходства по Шельде и распространять револющонныя идеи въ Белычи, 
не нападая темъ самымъ на Голландш. Она можетъ проявить свою волю 
съ этой стороны только тогда, когда «будетъ обладательницей Нидерландовъ 
и получить право предписывать законы целой Европе... Анипя никогда 
не допустить, чтобы Франщя могла присвоить себе право отменять, по 
своему произволу и подъ прсдлогомъ естественнаго права, политическую 
систему Европы, торжественно установленную трактатами. Правительство, 
верное правиламъ, которымъ оно следуетъ более столе™, никогда не будетъ 
смотреть равнодушнымъ взглядомъ на то, какъ Франщя, прямо или косвенно, 
будетъ стремиться сделать себя обладательницей Нидерландовъ или общпмъ 
арбитромъ правь и свободы въ Европе. Если Франщя действительно же- 
лаетъ оставаться въ дружбе и мире съ Аншей, надо, чтобы она пока
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зала себя расположенною отказаться отъ своихъ наступательныхъ и за- 
воевательпыхъ видовъ и держаться въ предедахъ собственной территорш, 
не оскорбляя другихъ правительствъ, не тревожа ихъ покоя, не нарушая 
ихъ правь...» Лордъ Гренвплль сообщилъ Францш услов!я, при которыхъ 
мпръ можетъ быть сохраненъ; онъ старался договориться съ континенталь
ными державами объ уелшпяхъ, при которыхъ можно бы было предпри
нять войну въ общихъ интересахъ. «Французская политика представляетъ 
опасность для всей Европы— писалъ онъ британскимъ дииломатическимъ 
агентамъ;— необходимо защищаться противъ пея; о вмешательстве въ вну- 
трентя дела Францш не можетъ быть и речи, дело идетъ только о прп- 
глашенш французовъ отозвать свои войска къ своимъ внутреннимъ грани- 
цамъ, отказаться отъ завоеванш, отменить акты, посягакпще на сувере- 
нитегь другихъ наций, дать доказательство того, что она отказывается отъ 
всякой пропаганды противъ пностранныхъ правительствъ». Если она отка- 
жетъ въ этомъ, тогда державы должны образовать лигу, чтобы ее къ том}' 
принудить.

Апглшскимъ мпнистрамъ было однакоже нежелательно принимать на 
себя ответственность за разрывъ. Исполнительный советь заключилъ изъ 
этого, что онъ можетъ ихъ запугать; онъ наивно думалъ, что если возвы
сить тонъ и угрожать имъ револющей, ихъ можно заставить отступить. 
30 декабря онъ решилъ, что Шовеленъ должепъ потребовать спя™  съ 
очереди allien bill'я, какъ противоречащий» торговому договору 1786 года, 
если Англ ¡я откажется отъ этого, то Франщя нарушить этотъ договоръ.

Въ то же время этотъ Советь, не скрываясь, занимался приготовлешями 
къ высадке па аншйскую территорш. Одинъ проектъ, бывшш почти вос- 
произведен¡емъ старого проекта графа де-Брольп, былъ представленъ ему 
28 декабря. Мопжъ, 31 числа, разослать циркуляры Друзъямъ свободы 
и равенства въ приморские города. Онъ извещалъ ихъ о близкомъ на- 
паденш англичанъ; увещевадъ ихъ предупредить это нападете, обещая 
имъ помощь «антайскихъ республиканцевъ»; советовалъ имъ торопиться 
вербовкой матросовъ въ виду высадки: «Скажите имъ, что они будутъ за
щищать свое собственное дело. Къ этимъ соображешямъ, въ высокой 
степени важными для республиканцевъ, прибавьте вопросъ о ихъ соб- 
ственномъ интересе. Укажите имъ на широкое поприще повышенш и 
отличи, которое передъ ними откроется...» Лебренъ, въ тотъ же день, 
донесъ Конвенту о «неприличныхъ выходкахъ» англшскихъ ораторовъ, о 
запрещении вывоза хлеба и о предстоящемъ приняли allien bill'я. 1 января, 
одинъ бретонскш дворянинъ, по имени Керсепъ, капитанъ королевскаго 
флота, у котораго револющонный пылъ сливался съ расовою ненавистью 
къ англичанами и преданностью къ морскому делу, клеймилъ ковар-© ГП
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ный Альбюнъ и пропов'Ьдывалъ войну на жизнь и смерть нротивъ этого 
ненавистнаго соперника. Онъ насмехался надъ Фоксомъ, «другомъ правь 
человека и льстецомъ короля»; онъ доказывалъ, что Питтъ если и не 
желалъ войны, то продолжаетъ посредничество, имеющее целью остановить 
завоевашя Франц'пг. Франщя не должна этимъ смущаться; французы подииму'гь 
Ирландда, произведутъ брожете въ Шотландш, распространять револющон- 
ныя идеи въ самой Англш; они спарядятъ крейсеры, вверивъ эту 
важную охоту на англичанъ всемъ морскимъ ииратамъ, «толпе смелыхъ 
людей, которыхъ молено найти у всехъ евронейскихъ народовъ». «Эта 
масса кораблей, богато нагруженныхъ, станетъ добычей французскнхъ крей- 
серовъ». НЬтъ более иейтраяьпыхъ! Республика въ этой борьбе признаеть 
только друзей или враговъ! И борьба распространится на оба nonyuiapia. 
«Надо послать вспомогательное войско Типо-Саибу... Следуетъ произвести 
нападете на Лиссабопъ... проникну въ по рЬк!> Taro въ дежалдя по бе- 
регамъ ея провинцш и, истощивъ ихъ военными контрибущями... наши 
войска должны увенчать эти дЬяшя занят'юмъ и освобождешемъ Бразилш...» 
Испапсюя колоши будугь также освобождены. Нашесше на Англш закон
чить спорь: «на развалинахъ Лондонской башни вы должны подписать съ осво
бодившимся отъ заблуждешя англшекимъ пародомъ трактатъ, который опре
делить судьбы нащй и положить основы всем1рной свободы* 2)». Керсенъ выска- 
залъ въ своей экзальтированной речи то, чему политичеекШ опытъ и государ
ственный интересъ поучали въ то же время англшекихъ министровъ. Война, 
начатая при такихъ услов!яхъ, могла кончиться только разрушешемъ А игл i и 
или отступлешемъ Францш въ своп прежшя границы. Надо, по выраже- 
нiю Гренвилля, или «чтобы Франщя имела право предписывать законы всей 
Европе г, или чтобы она отказалась оть своихъ завоеваны. Все, что со
вершалось съ января 1793 года по т п ь  1815 года, проявилось именно 
въ этихъ рамкахъ. Уже и въ то время предугадываются все пос.тЬдс/шя 
борьбы, и более близкая, какъ Булонскш лагерь, и самыя отдаленныя, какъ 
обходное движете противъ Индш, и самыя чудовищныя, какъ напримеръ 
континентальная блокада.

-) «Тогда англичане, угрожаемые въ Индш, выгнанные изъ Леванта, 
будутъ подавлены тяжестью событШ, атмосфера которыхъ слишкомъ на
пряжена». Съ окраины Европы следуетъ зайти въ тылъ Азш, чтобы до
браться до Англ in. Согласенъ, что это была бы гигантская экспедиция, но 
возможная, въ девятнадцатомъ стол tr im  Этимъ же ударомъ Франщя завое
вала бы независимость Запада и свободу морей. «Napoléon à Alexandre,
2 février 1808, «Corn», t. XVI, p. 498. Napoléon à Narbonne, 1812, y 
V il l e m a in ,  «Souvetiirs», t. I, p. 175.
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V.

Недоставало для этого колоссальнаго предщштя только кораблей, армш, 
денегъ, создать, наконецъ, правительства, сяособнаго приготовить в e t сред
ства и управлять движешями. Корабли приходилось еще построить, оруж1е 
выковать, деньги найти и солдата навербовать. Армш, поб'Ьдивпия при 
Вальми, покорнвнпя Бельпю п занимавпня лЬвын берета Рейна, гибли отъ 
лишепш и трудностей зимней стоянки, бо.тЬе убшетвепной, чФмъ сама война, и 
Bc.it.icTßic мФръ воепнаго министра, бол te  пагубныхъ для республики, 4tMb 
act генералы коалиции Къ 1 декабря въ n tx o rt считалось 112.000 чело- 
вФкъ, волонтеровъ 289.000 человФкъ, всего же 401.000. Къ 1 февраля эта 
наличность уменьшилась до 228.000 человЬкъ, «благодаря rsoiint, суровости 
времени года, страшпымъ лишеншп., стремление волонтеровъ возвратиться 
къ своимъ очагамъ». Бельгшская арм1я, состоявшая изъ 100.000 чело- 
к'Ькъ къ концу октября, насчитывала не бол’Ьс 45.000 къ концу декабря 
мКсяца. Волонтеры 1791 года подлежали роспуску 1 декабря: большое 
число изъ пихъ оставили службу еще pante срока. То, что осталось, 
«дезорганизовано, раздроблено»,— заявлять Дюбуа-Крапсе. «Въ состоянш 
нсвообразимаго истощетя», говорить Мерленъ де Тшнвиль. «Безъ обуви, 
босые, безъ иапталонъ, безъ одежды, безъ шапокъ, утомленные, полные 
отчаяюя»,— писалъ Берпонвпль. Новые интепдантше агенты военпаго ми
нистерства грабили завоеваниыя страны, обкрадывали государство и морили 
голодомъ войска. Ар mí я утратила эперпю, дисциплину, одушевдете, Btpy 
въ свои силы посреди обмапутаго и ожесточеннаго населешя. Переписка 
генераловъ— нескончаемый рядъ жалобъ, крикъ отчаяшя, 11 атр i о ли ч е екд il 
доносъ на неспособность Паша и нерадивость его канцелярий плутни и 
взяточничество его агентовъ ■).

Въ Бельг1и кавалср1я н apmiaepia теряютъ лошадей по недостатку 
фураз;а. «У насъ страшная нужда,— пишетъ одинъ изъ штабныхъ офице- 
ровъ,— лошади падаютъ отъ недостатка корма; мнопе солдаты не въ силахъ

’) Rapport de Dubois-Crancé, 7 févr. 1793; discours du même, 12 févr., 
Moniteur, t. XV, p. 384, 437; — Correspondance de Dumouriez avec Fache et 
avec Lebrun; Correspondance de Merlin de Thionville", Correspondance de Mi
randa; Mémoires de Dumouriez et de Gourion Saint-Cyr. — C a m i l l e  R o u s s e t , 

Les volontaires. — M o e t i m e e - T e e n a ü x , t. IV. — C h c q d e t , Jemappes ch. IV, 
p. 130—133; ch. V: Fache.—Карно, комиссаръ ири пиренейской армш, пи
салъ отъ 4-го декабря комитету сношешй Конвента: « Я вамъ высылаю раз
личные документы, которые съ очевидностью доказываютъ или недоброже
лательство военпаго министра, или его абсолютную неспособность, или нако
нецъ его полное нежедаше имЬть apatiio въ Пиренеяхъ. Я могъ бы вамъ 
послать много другихъ документовъ, которые доказываютъ его невежество 
или его пренебрежете къ законамъ, исполнете которыхъ ему ввфрено».© ГП
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служить; страна истощена, и крестьяне вынуждены убивать свой скогь, 
по невозможности его прокормить». Министерше военные чиновники, 
агенты Лебрена, комиссары Конвента находятся въ постояпномъ столкно- 
венш съ генералами. Страна доведена до полной анархы. Лишь только 
декрете 15-го декабря сталь извЪстенъ, какъ со веЬхъ сторонъ посыпа
лись протесты паселсшя. Расклеенныя прокламацы увещевали народъ вы
гнать ипостранцевъ, которые пришли уничтожить в'Ьковыя вольности страны, 
отпять у нея права, навязать ей свои бумажный деньги, уничтожить ре- 
лигш. Генералы, самъ Ла-Бурдонне нризнаютъ, «что револющя, опере
жающая попяыя народа, подвергалась бы опасности вызвать обратное дви
ж ете» . «Крестьяне, доведенные до отчаятя,— доносить Дюмурье,— избивали 
нашихъ солдагъ, когда они ихъ встречали небольшими группами». Онъ 
пишетъ Лебрену: «Очень неудачны планы, имЪкнще цЪлыо произведете 
революцш въ Бельгш: вместо того, чтобы возбудить въ народЪ любовь 
къ свободе, они какъ разъ способны внушить ему только вполне заслу
женную ненависть къ ихъ освободителямъ. Сама Белы!я доставить только 
враговъ, съ которыми придется имЬть дЪло. Въ пашихъ рукахъ пЬтъ ни 
одного укрЪпленнаго пункта, который далъ бы возможность остановить 
внЪшняго врага, или сдерживать народъ. Атакуемые со всБхъ сторонъ, 
мы будемъ выгнаны еще скорее, чБмъ вошли». Вотъ въ какомъ состоянш 
были рессурсы республики, когда она бросила съ такою гордостью вызовъ 
А игл ¡и и когда вступала въ борьбу на жизнь и смерть, чтобы предпри
нять рядъ завоевашй, которыхъ она не въ состоянш даже была сохранить, 
и поддержать револющонную пропаганду, противъ которой начали возста- 
вать сами народы.

Только какой-нибудь деспотъ, вооруженный безграничною властью, 
могъ бы выполнить подобные замыслы. Республика, упорствуя въ нихъ, 
принуждена будетъ водворить у себя деспотизмъ. Она придетъ къ нему 
нечувствительно, шагъ за шагомъ, следуя глухими и окольными путями, 
какъ бы увлекаемая роковою необходимостью. Уже съ первыхъ дней 1793 
года та же страсть, которая внушила проекты нескончаемой войны, на
чала подготовлять страшное орудае власти, необходимой если не для вы- 
полнетя этихъ проектовъ, то по крайней Mf.pt для попытки такого выпол- 
нешя. Дантонъ, въ продолжеше августа и сентября, превратилъ Исполни
тельный сов'Ьтъ въ н'Ьчто въ род!, военнаго совета, Поел! удалешя изъ него 
Дантона, Исполнительный советь превратился въ простое канцелярское 
отд'Ьлете чиновниковъ. Роланъ, подавшш въ отставку 20-го января, 
не появлялся въ немъ въ продолжен!е многихъ недель, и никто этого даже 
не зам'бтилъ. Пашъ занять былъ только услугами Коммуне. Изъ осталь- 
ныхъ министровъ каждый ограничивался своимъ В’Ьдомствомъ, управляя
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съ rpixoMb пополамъ только детальной стороной дЪлъ, избегая общаго 
ихъ направлешя и прежде всего озабочиваясь тЬмъ, чтобы какъ-нибудь 
не скомпрометировать себя. Исполнительная функщя, ускользнувшая изъ 
рукъ этого Совета, разеЬялась но комитстамъ Конвента. Эти комитеты, 
несомненно способные къ законодательной роли, совсЪмъ не были подго
товлены для дМ сш я. Они мешали другъ другу, и ихъ перекрестные рае- 
поряжетя, отм!.пяюиця другъ друга, парализовали! даже и то, что еще 
сохранилось отъ административной рутины прежнихъ правительственныхъ 
учреждены. Конвентъ не желалъ иметь ни главы государства, ни даже 
более самостоятельпаго исполнительнаго комитета. Онъ желалъ сохранить 
власть за собой и самостоятельно располагать ею. Но такъ какъ воепное 
управлеше требовало обширныхъ полпомочш, сосредоточенныхъ въ однехъ 
рукахъ, то Конвентъ долженъ былъ признать такую власть, по для этого 
необходимо было, чтобы эта власть, такъ сказать, выскользнула у него 
изъ рукъ, чтобы опъ создалъ ее помимо своего ведома, чтобы она каза
лась исходящею огь него и принадлежащею ему.

Эта власть порождена была войной; она была учреждена для войны 
и пригодна только для войны. Мысль о пей подалъ одинъ военный. 
Ксрсенъ не былъ государственнымъ человекомъ и, еще менее, закопода- 
телемъ, но опъ имелъ привычку къ командование и зналъ услов1я па- 
чальствовашя. Онъ закончилъ свою речь 1-го января следующимъ пред- 
ложешемъ. Комитеты военный, финансовый колотальный, морской, дипло- 
матнчеекы, конститущонпый и коммерчески!, каждый назначить изъ своей 
среды трехъ членовъ, которые будугь собираться въ особомъ помещены 
и составятъ изъ себя Комитетъ общей обороны (Comité de défense gé
nérale). Этотъ Комитетъ будетъ иметь постоянныя заседашя и займется 
при содействш министерства обсуждешемъ меръ, которыя потребуются 
будущей KaMnanieü и настоящпмъ положешемъ делъ, и когда ему будетъ 
необходимо потребовать слова для какого-нибудь сообщения, президентъ 
не долженъ ему отказывать въ немъ». Въ этомъ предложены нельзя 
искать в.ияшя смутпыхъ воспоминаны о советахъ регентства и неяс- 
ныхъ поняты о подвижныхъ советахъ, зависимыхъ и постоянно возоб- 
новляемыхъ, которые рекомендовалъ Руссо польскому сейму 2). По всей

'■') «Ч-Ьмъ 6oaie государство увеличивается, темъ более правительство 
должно сконцентрироваться, такъ чтобы число правящихъ уменьшилось 
обратно пропорцшнально увеличение пасе летя . Правительство, чтобы быть 
хорошимъ, должно быть относительно сильнымъ, по м ере того, какъ населеше 
становится более многочисленнымъ». Contrat Social, liv. I ll, ch. 1. et ch. II.— 
«Чтобы администрация была сильна, хороша и шла прямо къ цели, вся испол
нительная власть должна быть сосредоточена въ однехъ и т!хъ же рукахъ; 
но недостаточно, чтобы эти рукп менялись, необходимо, чтобы оне действо-© ГП
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вероятности. Керсенъ ничего подобнаго и не думалъ, точно такъ, какъ 
никто и изъ окружающихъ, но все умы были втайне расположены къ 
этому средству. Предложеше было принято: оно всемъ казалось и более 
.простымъ, и более подходящимъ. Еще раньше законодательное co6paHie, 
во время своихъ кризисовъ, прибегало къ совмещенш въ себе исполни
тельной и законодательной властей, давало своимъ декретамъ силу закона 
и импровизировало, подъ формою контрольныхъ коммиссш, эфемерные пра
вительственные комитеты. Конвентъ следовалъ по той же наклонной. Онъ 
не могъ видеть соперника въ себе самомъ и декретировалъ образоваше 
Комитета общей обороны. Съ 1789 года эта была первая серьезная 
попытка возстаповлешя верховной власти, которую до этихъ поръ всеми 
усил¡ями стремились разрушить. Этотъ импровизированный комитстъ со- 
держадъ въ зародыше все последуклщя правительства. Конвентъ, со
здавая его, съ целью выйти какъ-пибудь изъ затруднешя, не подозре- 
валъ, что основывалъ государственное учреждеше, которое въ силу своего 
собственнаго развпия должпо было уничтожить самыя искусным и тонгая 
комбипацш его законодателей. Этотъ комитетъ. долженствующй только 
представлять друпе спещальные комитеты, поглотилъ ихъ.

Выборы въ него происходили 3-го января, а 4-го онъ уже оконча
тельно сформировался. Опъ состоялъ изъ двадцати четырехъ членовъ. Въ 
него вошли: Керсенъ, Бриссо, Гюйтонъ— по дипломатическому отделешю; 
Дюбуа-Крансе, Лакомбъ-Сенъ-Мшпель, Дусе-Понтекуланъ — по военном\ : 
Ьреаръ по морскому; Камбопъ —  по финансовому; Женсопе, Бареръ, 
(йэйесъ по учредительному комитету. Большинство можно было назвать 
жирондистскимъ. Въ первое же засЪдаше, 5-го января, внесено было 
предложеше о зам'кценш Паша. ЗатФмъ приступили къ обсужденш воен- 
ныхъ плановъ. Комитетъ разсмотрелъ не мало такпхъ, которые, если не 
вполне противоречили другъ другу, тЬмъ не Mente трудно согласовались 
между собою.

Кюстинъ продолжалъ настаивать на заняли лйваго берега Рейна. «Гер- 
мансия государства,— писалъ онъ Лебрену,— предполагаютъ, что если гра
ницы республики будутъ отодвинуты до Рейна, то Германская mmepia по
гибла; а я лично думаю— и вполне въ этомъ убежденъ,— что если Рейнъ 
не будетъ границей республики, то, во-первыхъ, она погибнетъ отъ того же 
самаго, отъ чего погибла королевская власть, именно отъ разстроиства фи- 
нансовъ; во-вторыхъ, духовенство отвоюетъ Фландрш и страны, который мы 
занимаемъ... Намъ остается одно средство спасешя— это поразить м1ръ и
вали, если это возможно, на глазахъ законодателя и чтобы этотъ последит  
руководилъ ими. Gouvernement de la Pologne, ch. УII. См. Mably, D u gouverne
ment de la Pologne, 1 partie, ch. VIII. См. о томъ же въ I томе.
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самихъ себя массою нашего собственнаго могущества; но на это мы мо- 
жемъ разсчитывать, только изменивъ образъ нравлешя въ Европе». Воен- 
нымъ естественно мечтать о завоевашяхъ, и республиканец генералы 
были не единственные, смешивавпие собственное честолюбю съ натршти- 
ческимъ чувствомъ. Однако встречались и между ними благоразумные люди. 
Шереръ, въ записке отъ 31 декабря 1792 года, возставалъ нротнвъ плана 
естественпыхъ границъ; опъ былъ того мнешя, что надо удержать Савойю, 
взять северной границей слшше рекъ Саары и Мозеля, потребовать Лнжсан- 
бургъ, отдать духовныя княжества пфальцскому курфирсту въ обменъ 
на Баварш, которая отошла бы къ Австрш, и предоставить бельгшцамъ 
устроить у себя республикански образъ правлешя подъ покровительствомъ 
Францш, которой это независимое государство служило бы оплотомъ. Въ 
этомъ плане Шереръ видбдъ две выгоды: планъ его былъ согласенъ съ прин- 
ципомъ отречен ¡я отъ завоеванш и давалъ Фрапцш именно то, что она 
легко могла сохранить. Бёрнопвиль высказался въ томъ же смысле. «Когда 
мы у себя дома— писалъ опъ,— все будетъ за насъ, и мы будемъ непо
бедимы; а когда мы будемъ у другихъ, все будетъ противъ насъ, и мы 
будемъ побеждены..:» «Наши вооружепныя силы уменьшились до поло
вины; оне нуждаются въ новой организации а между темъ у насъ зани
маются только пустыми мечтами. Мы думаемъ только о томъ, чтобы на
делить свободой людей, которые ея пе хотятъ, а сами не умеемъ быть 
свободными, какъ бы этого хотели». «Дюмурье,— ирибавилъ онъ еще,— 
ратуетъ за войну съ Голландаей, что представляетъ предщняНе весьма 
опасное. Онъ утверждаетъ, что его арм1я ждегь только приказашя, чтобы 
идти въ Голландш; однако, какъ это согласить съ темъ. что онъ риекуетъ 
подвергнуться поголовному бегству волоптеровъ изъ армш.

Дюмурье очень хорошо зналъ, что его арм1я не могла въ ушпйяхъ, въ 
которыхъ она находилась, ни завоевать Голландш, ни даже просущество
вать въ Бельгш; но это ему служило, по крайней мере, лишнимъ моти- 
вомъ требовать изъ Парижа спабжешя продовольствлемъ своихъ войскъ, 
обезопасить и умиротворить Бельгш и двинуться на Голландш, какъ 
только дозволять это необходимым средства. Онъ льстилъ себя надеждою, 
что его солдаты, заново экипированные и снабженные пров1антомъ, уви
дали бы въ этой экспедицш выходъ изъ жалкаго положешя; что, нападая 
врасплохъ, успе.хъ ему достанется легко; что слава такого блестящаго на- 
паден1я возстановила бы довер!е къ нему войска и поразила бы вообра- 
жеше толпы. Онъ считалъ своп дела очень скомпрометированными, видя 
себя обманувшимся во всехъ своихъ надеждахъ и угрожаемымъ во всехъ 
своихъ проискахъ. Отправляясь въ Белычю, онъ разсчитывалъ возвратиться 
оттуда диктаторомъ: победу онъ уже стяжалъ, но до диктатуры было да
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леко. Напротивъ, его популярность меркла, парижская печать нападала 
на него. Въ клубахъ доносили на него. У Конвента онъ быль въ 
подозр'Ьнш. Онъ былъ уб’Ьжденъ, что его враги замышляли не только 
противъ него, но и противъ его армш. «Вы можете его арестовать 
только после поражешя», вскричалъ одииъ изъ нихъ въ кабинете Лебрена. 
«Ч’Ьмъ более вы пршбрЪтете славы, тЬмъ бо.тЬе усилится гнЪвъ вашихъ 
враговъ», извЬщалъ его этотъ министръ. Якобинцы его ненавидели; онъ 
зналъ объ этой ненависти и обдумывалъ ихъ полное уничтожете.

«Есть,— писалъ онъ Миранде, отъ 13 декабря,— сплетете мерзостей, 
съ одной стороны, и невежество— съ другой, что погубить республику 
раньше, такъ сказать, чемъ она успеетъ родиться. Нетъ ни правительства, 
ни конституцш. Нащональный Конвентъ не занимается решительно ничемъ 
Но за то онъ постоянно изображаетъ изъ себя инквизиторскш трибуналъ... 
Никто не можетъ быть спокоенъ за себя... Настоящее время опалъ, без- 
ум!я, злобы можно сравнить разве только съ веками Тпверш и Нерона. 
Честные люди Собратя молчать вследствие недостатка мужества. Вотъ 
польза, которую представители страны извлекли изъ нашихъ нобедъ». Если 
онъ замышлялъ, по своему любимому выражение, «работать на широкомъ 
поприще», онъ долженъ былъ торопиться. Онъ слишкомъ много говорилъ, 
чтобы не скомпрометировать себя. Смотря по ходу событш, близокъ былъ 
моментъ, когда ему придется выбирать между государственпымъ переворо- 
томъ, изгнатемъ или гильотиной. Его выборъ былъ сделапъ.

Опъ последовательно одного за другимъ посылалъ въ Парижъ: Вестер- 
манна— въ конце ноября, Тувепо— въ начале декабря, чтобы изложить «от
вратительное положеше», въ какомъ онъ находился. Ответа не было. Пашъ 
продолжалъ свое разрушительное дело. Столкновеше между министромъ и 
генераломъ обострилось до крайней степени. 18 декабря, Дюмурье испра- 
шивалъ у Нсполнительнаго совета позволения явиться въ Парижъ. Декретъ 
15 декабря прибавилъ новое неудовольств!е ко всемъ гЕмъ, который опъ 
уже породить. Этотъ декретъ облекалъ силою закона те меры, который, 
по его мнение, вредили военнымъ успехамъ, сохраненио Бельгш. самому 
существованш армш. Дюмурье обнаружить даже пекоторую попытку къ 
неповиновенш, отказавшись применять декретъ. Комиссары Конвента при
грозили отрешить его отъ командовашя, арестовать ц призвать его къ 
ответственности передъ Конвентомъ. Онъ сделать видъ, что покорился, но 
стать подготовлять созваше бельгшскаго нащонадьная Конвента, который 
учредить бы независимую республику и организовать бы вооруженный силы, 
способный отстоять независимость страны. Подготовительный собран ¡я были со
званы въ последнихъ числахъ декабря, а окончательные выборы назначены на 
10 января. Пропагандистсые агенты употребили все уси.Ня и средства
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чтобы помешать этимъ мерамъ. Дюмурье разсчитывалъ только па действ1е 
своей поездки въ Парижъ, чтобы вырвать свое завоеваше изъ ихъ рукъ. 
Ннъ отправился туда къ концу декабря. Онъ намеревался ниспровергнуть 
Паша и его безчестяыхъ пров!антмейстеровъ, постараться отстоять дело 
белычйской независимости, ходатайствовать объ отмене декрета 15 декабря, 
провести свои планы относительно Голландш, испросить средства для ихъ 
кыполнетя. наконецъ побудить Конвентъ— отложить процессъ Людовика XVI, 
«возмутительный процессъ», какъ онъ его называть. Дюмурье не лишенъ былъ 
человечности: онъ виделъ Людовика XVI вблизи. Это глубокое несчаеие, 
такъ благородно переносимое, его тронуло; онъ боялся последствш про
цесса для Францш, республики, для самого себя.

Прибывъ въ Парижъ 1 января, онъ съ перваго взгляда убедился, что 
вмешательствомъ въ процессъ короля онъ погубилъ бы только себя, не 
принеся пользы Людовику XVI. Поэтому онъ ограничился хлопотами 
о судьбе Бельгш и подготовлешемъ голландской экспедицш: два дела, 
съ которыми отныне будетъ связана вся его будущность. Онъ искать въ 
Париже сторопниковъ или соумышленниковъ и едва нашелъ несколько 
друзей. Явившись съ целью присмотреться къ среде и въ то же время по- 
казать себя, онъ принужденъ былъ уединенно поселиться въ Клиши, въ 
небольшомъ сельскомъ домике, принимая только близкихъ друзей и рабо
тая падъ планами кампанш, которые онъ представить Собрашю вместе съ 
жалобами на безпомощное состояние, въ которое поставлена его арм!я, и 
угрозою выйти въ отставку. Его призывали въ Комитета общей обороны 
и въ Исполнительный советь, выслушивали, одобрили мнопя изъ его пред
ложен^, по нигде онъ не пщобрелъ преобладающая вляш я. Онъ попро- 
бовалъ было доказать Камбону неудобство декабрьская декрета, но достигъ 
только того, что поссорился съ этимъ представителемъ Конвента.

Нследъ за нимъ npiexajb  въ Парижъ Мольдъ (Maulde), посланпикъ 
республики въ Гаге. Мольдъ виделся съ лордомъ Окландомъ и вторично 
съ пенс1онар1смъ ванъ-Спигелемъ. И тотъ и .другой заверяли, что они же
лали бы мира и что последнШ возможенъ, если Франщя откажется отъ 
присоединена Белый: въ противномъ случае, война неизбежна. 3 января 
получено было письмо отъ Кюстина съ предлбжешемъ начать переговоры 
о перемирш съ Прушей; Исполнительный комитетъ отложилъ обсуждеше 
по этому предмету до того временя, когда выяснятся намерешя Англ1и. 
1’Ъ тотъ же день Келлерманъ пзвещалъ письмомъ, что въ Женеве рево- 
люцш окончилась и что власть перешла къ демократамъ. Совета удоволь
ствовался приглашешемъ этого генерала сообщить, въ случае надобности, 
что онъ имеетъ приказаше занять Женеву, если бы иностранное вмеша
тельство угрожало новому правительству. Казалось, все склоняло, по край-

СОРЕДЬ, Т. Ш. 110© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



194

ней мере на короткое время, къ осторожности, какъ вдругъ пришло не
ожиданное известо, которое вызвало инцидента въ заседанш и повернуло 
страсти въ сторону приключенш. 6 января, секретарь Семонвиля, котораго 
Совета послалъ 24 октября съ распоряжениями относительно неаполитан
ской экспедицш, прибыль въ Парижъ съ депешами ота адмирала Латуша. 
Монжъ, получивший ихъ, не имели времени даже распечатать ихъ; онъ 
отправился въ Конвента и потребовалъ, чтобы Бельвиль былъ допущенъ 
въ заседаше. Бельвиль вошелъ вслЪдъ за Мопжемъ, президента дозволилъ 
ему присутеттае на заседанш и далъ ему слово. Вота факты, которые 
Бельвиль изложили изысканнымъ слогомъ, обличавншмъ литературность 
разсказчика и интригана, но отнюдь не качества дипломата и военнаго 
человека.

Адмиралъ Труте доверили Латушу исполнеше инструкцш Совета. 
Адмиралъ 16-го декабря явился предъ Неаполемъ съ четырнадцатью ко
раблями. Парламентеръ пригласилъ его остановиться при входе въ порта; 
онъ ответили, что если осмелятся пустить хоть одинъ пушечный вы
стрели, онъ разрушить городъ. Ему было позволено высадиться на бе
рета, и неаполитансюе демократы тотчасъ же сбежались, чтобы обнять 
французовъ подъ окнами королевскаго дворца. 17-го число Бельвиль 
высадился на берегъ. Латушъ непременно хотели выбрать в+.стникомт. 
республики «гренадера» парижской нащональной гвардш. Мако взялся 
ввести этого посланника-гражданина, и они вдвоемъ вручили Актону по
слаще адмирала къ королю. Латушъ требовалъ, чтобы черезъ часъ вре
мени ему было заявлено: неодобреше посланника Обеихъ-Сицилш въ Коп- 
стантипопол'Ь, отозваше этого агента и назначеше посланника въ Парижъ; 
въ противномъ случае миръ будетъ парушенъ и враждебный действ!я нач
нутся немедленно. «Я прекращу разрушеюе и смерть,—-объявилъ генералъ,—  
только тогда, когда превращу Неаполь въ груду развалинъ». Актопъ въ 
сильномъ волненш понесъ депешу Фердинанду. Король, прншедшш въ 
ужасъ при виде флота, соглашался па все требовашя, лишь бы по
скорее отделаться ота Латуша и его кораблей. Мар1я-Каролина въ бешен
стве, униженная, но также страшно испуганная, советовала уступить во 
всемъ, лишь бы поскорее быть свободной и выместить на неаполптан- 
скихъ демократахъ обиду, полученную ею отъ французовъ. Черезъ пол
часа Актонъ прпнесъ порицав ¡е и обещашя, требуемыя Латушемъ. Бель
виль былъ допущенъ приветствовать Фердинанда. Латушъ отказался явиться 
ко двору. Какъ только Бельвиль воротился на корабль, адмиралъ поднялъ 
паруса и оставилъ Неаполь.

Разсказъ Бельвиля привелъ въ восторгъ Конвентъ. «Еще одинъ изъ 
Бурбоновъ зачисленъ въ списокъ побежденныхъ; короли стоять здесь на
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очереди», — .сказалъ президента Трейляръ, и пригласилъ Бельвиля при
нять почетное у часто въ заседая ¡и Конвента. Пр1емъ совершенно военный, 
которыми Латушъ такъ удачно смирили высокомерный неаполитанекш 
дворъ, ободрили сторонниковъ войны. Стиль Латуша, который былъ не чемъ 
иными, какъ солдатской реторикой, показался имъ слогомъ республикан
ской дипломатш. Мнопе вообразили, что стоить заговорить этими тономъ 
съ англичанами, и сами Питта преклонится, какъ это сделали Актонъ. 
Бриссо, не заходя такъ далеко въ самонадеянности, склонялся однако къ 
тому же мнешю. Его избраше въ Комитета обороны разогрело его безпокойпую 
экзальтащю и страсть къ происками. Онъ со своими друзьями были убе- 
ждепъ, что апглшекш народи введепъ въ заблуждеше своими правитель- 
ствомъ, что министерство, ведя борьбу съ республикой, на самомъ деле, стара
лось нанести ударь англшекимъ вольностями, что война, о которой Питта 
распускали слухи, была въ особенности парламентскою войною, предлогомъ 
для внесешя законопроектовъ о вооружеши, что, опередивъ приготовлетя 
англшекаго Кабинета, разстроили бы его разечеты, что въ Англ ¡и нахо
дится безчисленная масса гражданъ, расположенныхъ требовать отрешешя 
министровъ при нервомъ взрыве борьбы съ Франщей, и что остальная 
часть англичанъ, видя опасность для своей торговли, выскажется за миръ. 
Бриссо и его друзья вообразили, что достаточно успокоить англшекое обще
ство относительно судьбы Бельпи, чтобы нашя отделилась ота правитель
ства, призвала демократовъ къ власти, подтвердила нейтралитета госу
дарства и, можета быть, даже потребовала ота правительства союза съ 
Франщей 3 4).

Подъ вл1яшемъ этихъ соображенш, Исполнительный совета решили, , 
7-го января, что Шовелену будутъ даны верительный грамоты и что 
этота агента долженъ вручить Гренвиллю оффищальный ответа на ноту 
ота 31-го декабря *). Эта нота воспроизводила вновь ограничительные 
комментарш къ декрету 19-го ноября и низводила, некоторыми образомъ, 
этота револющопный декрета къ обычаями стараго порядка. Франщя вме
шается только тамъ, куда призоветъ ее общая воля, выражепная ясно и 
безъ малейшихъ недоразуменш: «Генриху 1У не вменялось въ преступае
т е , что онъ повиновался воле народа, точно такъ же, какъ и королеве Ели
завете». Республика совсемъ не выдаетъ себя за всесветнаго посредника. 
Она никому не навяжета закона, но и сама ни ота кого не примета его. 
«Она отказалась и отказывается отъ всякихъ завоевашй; занято Нидер- 
лапдовъ не продлится дальше войны и времени, необходимаго бельпйцамъ,

3) Р4чь Бриссо 12-го января 1793.
4) Moniteur, t. ХУ, р. 123. Текста этой ноты.© ГП
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чтобы обезпечить и утвердить свою свободу». Но если, несмотря на эти 
объяснешя, враждебныя приготовлешя будуп> продолжаться въ Англ ¡и, 
Франц1я также вынуждена будетъ готовиться къ войне. «Мы съ сожале- 
н!емъ будемъ воевать съ Аншей, которую уважаемъ; но мы будемъ сра
жаться безъ страха». Эта нота была послана Шовелену 8-го числа; 10-го 
Лебренъ писадъ ему: «Я васъ предупреждаю, гражданину что мы здесь 
ждемъ съ нетерпешемъ р'Ьшительнаго ответа лондонскаго двора относи
тельно его видовъ въ пользу мира или войны... Следовательно очень 
важно, чтобы вы намъ сообщили немедленно ультиматумъ британскаго 
кабинета».

Это значило прямо идти къ разрыву съ бритаискимъ мшгастерствомъ. Леб
ренъ этого не боялся, напротивъ, онъ полагалъ даже, что этогь разрывъ повле- 
четъ за собою падете Питта. Съ этой задней мыслью онъ старался снова 
солизиться съ англшской онпозищей. Въ этомъ смысле Маре, возвратившшся 
въ Иарижъ, написалъ 7 января длинное письмо Мильсу. Опъ изложилъ въ немъ 
подробно и яспо все те аргументы, которые могли бы оправдать присоедине- 
ше къ республике завоеванныхъ ея армшми странъ. Эти разсуждетя, чрез
вычайно весшя, входили потомъ, въ продолжение существовашя Конвента, 
въ тексты государственныхъ манифестовъ. Въ сущности, это были разсуж- 
ден1е щалектиковъ Конституанты; но подъ перомъ Маре они особенно вы
играли въ ясности и следовали въ своемъ развиты за успехами реводюцш. 
«Представители французской нацщ,— писалъ Маре, — объявили, что Фран- 
щя никогда не предприметъ никакой войны съ целью завоевашя»; но изъ 
этого не следуетъ, что каждое государство вольно напасть на Франц:'ю и 
замышлять ея раздроблете, не подвергаясь никакому другому риску, кроме 
удалешя отъ французскихъ границъ. Франщя, подвергшаяся нападенш, 
имеетъ право на возмещетс издержекъ, которыя ей былп причинепы этими 
несправедливымъ нападешемъ. Она не постановляла декрета о неприкос
новенности монархий Еслп вы хотите, чтобы въ будущемъ Франщя отка
залась отъ всякаго проекта расширешя, требуйте также, чтобы все дер
жавы отказались навеки отъ нападешя на нее». Присоединяя къ своей 
территорш Савойю, Ницу, Майицъ, Франщя возместила этимъ только своп 
потери людьми ц деньгами; она покрыла издержки, по не обогатилась; 
она оказала возмезде, по, собственно говоря, нисколько не увеличилась. 
Впрочемъ, Марс развпвалъ это положеше единственно для того, чтобы 
нридти къ следующему заключенно: Франщя, въ силу обществеинаго права 
и обычаевъ, имела бы права сохранить за собой завоеванныя территории 
но она ихъ не сохранить. «Мы поступились безусловно признаваемыми въ 
Европе правами, но оспариваемыми пашею философией. Мы подчинили наше 
законное удовлетворение воле покоренныхъ народовъ. Мало того: мы сохра-
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нили за собой право отклонить желаше присоединешя у другихъ народовъ, 
если бы нашли его неудобнымъ. «Такъ наиримеръ: велиия победы сде
лали пасъ обладателями Бельпи. Однако мы охотно согласимся предоста
вить ей свободное и независимое существоваше». Белытйцы, вступивъ въ 
свои права, сами порешать со своими соседями дело о Шельде. Въ заклю- 
чеше Маре заметилъ, что если апглыскш Кабипетъ будетъ упорно отка
зываться вести переговоры съ Шовеленомъ, Исполнительный советь не 
прочь послать другого посредника, наиримеръ, Бартелеми. Письмо было 
составлено такъ, чтобы сложить все вины на англшскш кабинетъ и про
вести мысль, что при другихъ министрахъ Франщя и А нш я легко могли 
бы договориться.

Между гЬмъ какъ эти депеши шли въ Лондонъ, Конвептъ открыто 
нреднисывалъ, а Исполнительный советь принималъ къ немедленному ис- 
иолHeniio меры, которыя были въ прямомъ противореча съ мирными за- 
верешями. Въ то самое время, какъ гонецъ Лебрена долженъ былъ при
быть въ Лондонъ, нарнжеме журналы давали англичанамъ возможность 
убедиться, что если республика расположена гарантировать, по соглашение 
съ Англей, «свободное и независимое существование» Бельпи, то не иначе, 
какъ по введепш въ этой стране падлежащаго, но MuLniio Францш, му- 
ниципальиаго устройства и после того, какъ револющя будетъ въ ней со
вершившимся фактомъ. Агенты-пропагандпсты были— и не безъ причины—  
смущены отъездомъ Дюмурье въ Парижъ. Самый ярый, самый хитрый, 
самый предпршмчивый и главный «вымогатель» изъ этихъ демагогическихъ 
разбойнпковъ, Шепи, служивший очень непродолжительное время въ дипло
мами, дебютировавши! теперь па своемъ настоящемъ поприще и закончив- 
шш его, естественными образомъ, въ императорской полищй, отправился по 
пятамъ генерала. Бельпйсше клубисты, подобранные и выдрессированные его 
комлаюонами и нмъ самими, протестовали нротпвъ выбора временныхъ адми- 
нистращй; они требовали «сильныхъ мЬръ», «дня» (une journée) на ма- 
неръ парижскаго; корреспонденты парижскихъ ягурпаловъ ихъ поддержи
вали; парижеше клубы заволновались. Поддержанный такими образомъ, 
Шепи представился 2-го января Исполнительному совету. Министры, въ 
болыпомъ замешательстве, отсрочили свой ответь до выедушашя Дюмурье. 
Шепи возвратился въ Конвентъ. Письма комиссаровъ подготовили въ немъ 
умы въ сторону насшпя. 8-го января клубисты изъ Брюгге явились въ 
Конвентъ, поздравляя Собрате по поводу декрета 15-го декабря и требовали 
образовашя восемьдесятъ нятаго департамента республики. Камбонъ только 
и ждалъ этого случая. «Декрета 15-го декабря, —  сказали онъ, —  поста- 
новленъ единодушно. Онъ былъ «настоящими пробными камнемъ, котораго 
желали Конвента». Но его разослали безъ комиссаровъ. «Черезъ то дано© ГП
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было партамъ время сплотиться въ союзы противъ его исполнешя. Одна
ко, вотъ случай, когда должно озаботиться о благодЪяшяхъ, ниспослап- 
ныхъ намъ Богомъ для спасешя нашей свободы; свобода, вотъ та обето
ванная земля, где все народы найдутъ небесную манну... Я требую, что
бы Исполнительный советь представилъ отчетъ въ этомъ же заседанш, и 
притомъ письменно, относительно исполнешя декрета и о посылке нащо- 
нальныхъ комиссаровъ». Копвентъ с дел ал ъ постановлеше, и Исполнитель
ный советь былъ немедленно объ этомъ уведомленъ.

Это верховное повелете остановило все распоряжешя Совета. Советь 
уже приготовилъ посылку комиссаровъ, тщательно подобравъ ихъ, со- 
ставилъ для ихъ руководства проектъ весьма подробпыхъ инструкщй и 
только отложилъ приведете въ исполнеше этой меры, желая предвари
тельно выслушать Дюмурье и, въ особенности, приберечь ее, какъ послед
нее средство для согяашешя съ Анг.шей. Онъ не осмелился противиться 
декрету. Въ тотъ же день онъ доложилъ Конвенту, что его повелешя 
были предупреждены, что меры уже приняты и черезъ несколько дней 
все комиссары будутъ въ дороге. 16-го января инструкцш комиссарамъ 
были обнародованы въ Париже. 18-го числа декретъ былъ расклеенъ по 
стенамъ въ Брюсселе,— применеше его началось —  и все плоды победы, 
пршбретенные при Жемаппе, были разрушены. Бельпя не могла более слу
жить французскимъ арм1ямъ ни зимнею квартирой, ни операщонпымъ ба- 
зисомъ, ни ливней отступлешя. Кампатя 1793 года заранее была ском
прометирована. Въ тотъ самый день, въ который былъ объявленъ бельгш- 
цамъ этотъ роковой декретъ, французское правительство вынуждено было 
отсрочить приготовлешя къ экспедицш въ Зеландда, такъ какъ Миранда, 
на котораго возложены были эти приготовлешя, заявилъ, что проектъ 
«очень трудно выполнить въ томъ состояши нужды и поднаго отсутстюя 
магазиновъ, въ которомъ наши арм'ш находятся».

Между тЬмъ съ Анппей положеше вещей явно клонилось къ разрыву. 
10-го января прибыль гонецъ отъ Шовелена; этотъ уполномоченный, со
образно своияъ инетрукщямъ, адресовалъ Гренвиллю, въ качестве послан
ника республики, ноты по поводу alien bill я и хлебной торговли. 1 рен- 
вилль отослалъ ему назадъ его писаше, «которое онъ разсматриваетъ, из- 
вещалъ онъ, —  какъ вполне лишенное всякой авторитетности, такъ какъ 
г. де-Шовеленъ нрисвоиваеть въ немъ себе достоинство, которое за нимъ 
совсемъ не признано. Исполнительный советь сообщили эти документы,
31-го числа, дипломатическому комитету. Комитетъ решилъ довести до 
сведешя Конвента ноту Гренвилля, отъ 31-го декабря, и ноту Лебрена, 
отъ 7-го января. Лебренъ читалъ ихъ въ Собранш 12-го января. Бриссо, 
во время самаго засФдашя, составилъ докладъ отъ имени комитетовъ-. ди-
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пломатическаго. морского и общей обороны. Онъ, казалось, помолоделъ на 
несколько месяцевъ и исправилъ, въ примененш къ Англш, второе изда- 
Hie своего доклада объ отношешяхъ къ Австрш. «Апг.пя, сказали онъ, 
хочетъ, какъ того хотбла Австр1я, истощить насъ вооруженнымъ миромъ 
и ждать благопр1ятнаго часа, чтобы объявить памъ войну. Надо разрушить 
замыслы Сепъ-Джемскаго кабпнета, какъ разрушили замыслы венскаго двора, 
принять безотлагательно энергичесшя меры и потребовать категорическихъ 
объясненш». При этомъ Бриссо, съ свойственпыми ему легкомышемъ и 
самохвальствомъ, не преминудъ заявить, что въ этомъ предщпятш можно 
стяжать славу, не рискуя ничемъ, и проявить героизмъ, не подвергаясь ни 
малейшей опасности. Воображая, что онъ этими реторическими пугалами при- 
ведетъ въ трепетъ англичанъ, что, отнесясь съ презрешемъ къ британскимъ 
«патрютамъ» и оскорбляя ихъ отечество, онъ привлечетъ ихъ въ француз
ский союзъ,— онъ изобразилъ картину разрушешя Альбшна, зловещую для 

’англичанъ и ободряющую для французови. Онъ «раздираетъ завесу, скры
вающую этотъ величественный колоссъ». Онъ «разоблачаетъ на чистоту 
эти подмостки англшскаго веяшня», показывая ихъ пустоту». НЬть де- 
негъ, неть залоговъ для займовъ, нети войска, одпе только толпы пере- 
селенцевъ, бЬгущихъ изъ Шотландш, да три мил.попа готовыхъ къ воз- 
cTanim ирлаидцевъ; нечъ друзей! «Судите же о безпокойстве величайшей 
изъ державъ!» Прибавьте ко всему этому возсташе въ Индш: французы 
появятся въ Аз1и «не для того, чтобы заместить англичанъ, изгиавъ ихъ, 
но чтобы возвратить Индш ея независимость». Бриссо, въ заключеши, пригла- 
шаегь английскую naniro предупредить «эту нечестивую, братоубийственную 
борьбу», которой Франщя гнушается, и единственнымъ защитникомъ кото
рой является апглшскш Кабинетъ. Франщя готова успокоить англшскш на- 
родъ. «Мы обещаемъ уважать ваши и вашихъ союзниковъ права, ува
жайте же и вы наши принципы».

Копвентъ пздаетъ декретъ согласно этимъ заключетямъ: Исполнитель
ный советь заявить,’ что республика желаетъ жить въ братскомъ согла- 
ciu съ англшскимъ народомъ и потребуетъ взят!я назадъ проекта alien 
bill, отмены запрещешя вывоза хлеба и успокоительнаго объяснешя отно
сительно англшскихъ вооружен1й. На другой день, 13-го января, по 
представленш Комитета обороны, Конвентъ решаетъ немедленно воору
жить тридцать кораблей и двадцать фрегатовъ, построить двадцать пять 
новыхъ кораблей и двадцать фрегатовъ, вотируетъ тридцать мил.поновъ 
франковъ на военныя приготовлен!я, посылаетъ въ порты комиссаровъ и 
обращается съ призывомъ къ волонтерамъ-морякамъ. Въ виде дополнешя 
ко всемъ этимъ мерамъ и съ целью держать англичанъ въ известныхъ 
границахъ, если они пожелаютъ мира, или ослабить ихъ, если они захо-© ГП
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тятъ войны, Жене, назначенный посланникомъ въ Соединенные штаты, по- 
лучилъ приказаше завязать переговоры съ этой республикой относительно 
<нащональнаго договора», изъ котораго долженъ будетъ произойти союзъ 
съ целью распространешя свободы и верховенства народовъ... Этотъ дого- 
воръ долженъ былъ повести къ освобожден™ испанской Америки и от
крыть Миссисипи американцамъ, освободить Луи:нану и, можетъ быть, 
«присоединить къ американскому созвездие прекрасную звезду Канады». 
Жене вменялось въ обязанность подготовить къ этому умы при помощи 
деятельной пропаганды въ Лукиане, въ испанскихъ колошяхъ Соединеп- 
ныхъ штатовъ и въ Кентуки. Онъ долженъ былъ также выдавать капер- 
сюя свидетельства французскимъ и американскимъ судохозяевамъ и офи- 
дерсые дипломы индейскимъ начальникамъ, вооружившимся противъ Англ in 
и Испапш.

, Между темъ билль (alien bill), принятый Палатою общинъ, былъ санк- 
цшнпрованъ 8-го января. Шовеленъ предчувствовалъ тяжесть своей ответ1 
ственности. Онъ отложилъ заявлеше объ упразднен^ торговаго договора, 
ожидая поваго распоряжешя. Онъ не получилъ ничего, и 12-го числа, 
утромъ, решился заявить о napyuieniii договора 1786 года. Дпемъ онъ по
лучилъ депеши нзъ Парижа, отъ 7-го и 8-го января, и поэтому немед
ленно просилъ свидашя съ лордомъ Грепвиллемъ, который на этотъ разъ 
согласился его принять. Шовеленъ передалъ ему ноту Исполнительного со
вета, отъ 7-го января. Лордъ Грепвилль сказалъ, что онъ ответить на нес 
письменно. Шовеленъ требовалъ разрешсшя представить ему свои вери
тельный грамоты: лордъ Гренвилль нахмурился и отговорился темъ, что 
ему необходимо посоветоваться предварительно съ своими товарищами. Шо
веленъ настаивалъ на скоромъ ответе. Въ тотъ же самый день Мильсъ, 
который съ темъ же курьеромъ получилъ письмо отъ Маре, отвечалъ ему: 
«Съ невыразимой радостью смотрю на сближеш'е. Еще одпнъ шагъ, мой другъ, 
и все пойдетъ на славу». Но этотъ шагъ представлялъ огромпыя затруднетя. 
Раньше чемъ требовать предварнтельнаго признашя республики, Франщя, по 
мпЬшю Мильса, должна бы «отложить» дело о Шельде и дать «удовлетво
рительный объяснения» но поводу декретовъ 19-го ноября и 15-го дека
бря. «Сделайте это, — прибавплъ этотъ гуманный англичанинъ, —  повто
рите увереше, что Франщя решительно не имеетъ намСретя присоеди
нять бельгШшя провинцш и ваши друпя завоевашя къ Францш, и вы 
увидите, какъ все поводы къ опасен™ н зависти будутъ устранены и не 
останется никакого предлога искать съ вами ссоры».

Такимъ образомъ въ Англш республика очутилась не въ .завидныхъ 
отношетяхъ и съ друзьями, и съ врагами. Известия, получавнияся въ 
последующее затемъ дни изъ Парижа, роковой ходъ королевскаго процесса,
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докладъ Бриссо, военный приготовлешя — все это служило къ усиленно 
уныш'я въ однихъ и равнодушия въ другихъ. 18-го числа Грепвилль послалъ 
свой ответь Шовелену. Онъ былъ совершенно отрицательный и паписапъ въ 
высоком Ьрномъ топе. Письмо извещало, что въ виду французскихъ вооруже- 
нш Англ ¡я приметь также необходимый меры, «чтобы противопоставить 
преграду честолюбивымъ и завоевательпымъ видамъ, опаснымъ вообще во 
все времена для остальной Европы, по которые становятся еще более 
опасными, когда поддерживаются раснространешемъ началъ, разрушающихъ 
всякш общественный порядокъ». 19-го числа Шовелепъ иереслалъ эту 
ш т  Лебрену. «Мое положенie,— прибавплъ онъ,— становится невозмож- 
пымъ; я не могу даже послать гонца; ничего более не остается, какь 
взяться за opyacie».

Дела Фрапцш съ Испашей были почти въ такомъ же положенш. Лебренъ 
предложилъ назначить уполпомоченныхъ для контроля взаимного обезору- 
жен5я. Но онъ не слишкомъ расчитывалъ на успехъ этихъ переговоровъ, 
после известпыхъ сильныхъ декларацш и отказа Конвента выслушать нред- 
ложешя Окарица. 14-го января получилъ онъ депешу отъ Вургоана, по
меченную 3-мъ числомъ: «1 ражданияъ-министръ, считаю своею обязанностью 
повтори гь вамъ, не позволяя себе высказать при этомъ никакого своего 
“HtHifl, что поведете испапскаго двора, но всей вероятности, будетъ за
висеть отт. участи Людовика XVI. Если онъ ногибнетъ, война мне кажется 
неизбежною; если онъ будетъ пощажепъ, я полагаю, тогда не трудно бу
детъ заставить Испашю выслушать доводы противъ ея морскихъ воору- 
жешй».

VI.

Этотъ процессъ, смутившш всю Европу, привелъ весь Иарижъ въ ли
хорадочное состояние. ВсЬ револющонные элемепты въ сильиейшемъ воз
буждены клокотали вокругъ (Собран¡я. Воззвашя и предложешя клубовъ, 
пасквили и доносы, сборища толпы— все это были только бФшеныя угрозы 
иодъ различными формами. Большинство членовъ Конвента капитулировало 
по всемъ статьямъ. Даже гЬ, которые взялись подчинить это большинство, 
презирали его при виде такого его упижешя, и опасаясь, чтобы оно не 
встрепенулось въ порыве мужества, опи старались еще более принизить 
его ). Подача голосовъ началась 15-го числа, и происходила на трибуне, 
публично, по перекличке. Собрате было почти въ полномъ составе: никогда

') «Национальный Конвентъ... подавденъ тяжестью своего позора>, 
писала 14 января жена одного монтаньяра, ярая фанатичка. «Никогда еще 
талантъ и порокъ не являлись въ такомъ сочетанш на позоръ и несчампе 
человечества»... Ьоскоу, Journal d'une bourgeoise, р. 331.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



щт ■ ‘  ■ "

2 0 2

оно не было етоль многочисленно. ВсЬмъ чувствовалось, что приходится 
платиться своей головой и что не будугь приняты въ уважеше никагая 
оправдашя въ отсутствш. Изъ числа 720-ти присутствующпхъ депутатовъ, 
683 высказались за виновность Людовика. Изъ 717-ти депутатовъ, 283 по
дали голосъ за обращеше къ народу и 424 противъ. Отбирате голосовъ 
о назначенш наказатя началось 16-го числа, въ 8 часовъ вечера. Члены 
Конвента заседали целый день. Они были уже въ нервномъ состояпш, 
когда отправились, въ сумрачную зимнюю ночь, па это засЬдате, продол
жавшееся двадцать-четыре часа. Зала представляла длинный параллелограммъ 
съ двухъ-этажпыми огромными навесными галлереямн. Люстра и подсвеч
ники издавали тусклый и закоптелый свЬгъ. Депутаты входили изъ корри- 
доровъ въ залу и выходили, ожидая очереди явиться по зову и ободряя 
друзей своимъ присутшнемъ или запугивая своихъ враговъ, и повреме- 
намъ расхаживая то тамъ, то сямъ, между скамьями, переходя отъ возбуж
денная состояшя къ сонливости. Публика, находившаяся на трибунахъ, да
вила другъ друга, чтобы лучше видеть. Несколько роялисговъ успело про
браться въ лучппя, особыя места первой галлереи. Большинство присутствую- 
щихъ состояло изъ любопытныхъ, между которыми было много женщинъ, 
тогдашнихъ щеголей и щеголихъ; пхъ находили везде и всегда, даже около 
гильотины: ихъ привлекала менее жажда зрелища, нежели желаше порисо
ваться и потщеславиться своей принадлежностью къ высшему свету. 
Наверху публичныя трибуны, занятыя тысячью изступленныхъ клубистовъ, 
были биткомъ набиты подъ темнымъ и глубокимъ сводомъ крыши. Эти 
люди топали ногами, орали, ревели, рукоплескали, примешивая къ пло- 
скимъ шуткамъ ругань. Такъ какъ никто не хотелъ потерять занятаго 
имъ места, то тутъ же, каждый на своемъ месте, располагался есть, какъ 
въ театре во время народныхъ представлешн. Эта толпа грубо наслаждалась 
единственпымъ въ своемъ роде зрелищемъ, когда решалась по поводу жизни 
одного человека жизнь столькихъ тысячъ людей. Депутаты появлялись на 
трибуне одинъ за другимъ, сопровождаемые рукоплескатями или шикапьемъ, 
смотря по тому, подавали ли они голосъ за смертную казнь или за иомило- 
ваше. Настоя щш приговоръ былъ, въ сущности, не тотъ, который они про
износили надъ королемъ, а тотъ, который они произносили надъ самими со
бой. Въ этой трагедш, которую члены Конвента давали нащи, по выра- 
женш Дантона 2], особа Людовика ХТ1 исчезла со сцены. Все ея действ1е 
сосредоточилось въ голосовали Конвента. Члены Конвента чувствовали, что 
оНи вотируютъ свою собственную участь въ револющи и въ исторш. Два ве
л и те  образа, которые каждый изъ нихъ долженъ бы вызвать въ уме—

2) Discours du 16 janvier, Moniteur t. XV, p. 176.
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справедливость и отечество— какъ бы затмились въ нотемкахъ этой ночи. 
Между теми, которые считали себя справедливыми, сколько было только 
фанатиковъ! Между теми, которые полагали, что спасаютъ государство, 
сколько было спасающихъ только самихъ себя! Вследсше этого произошло 
то, что мнопе изъ цареубшцъ сохранили родъ священнаго ужаса при вое- 
номинанш объ этомъ заседаши п сурово молчали, когда впоследствш спра
шивали у нихъ объяснешя ихъ вота, пли вместо всякая другого ответа 
произносили лишь одни простыя слова: такъ нужно было! 3).

Подача голосовъ закончилась 17 января въ 8 часовъ вечера. Въ то 
время, какъ считали голоса, президентъ заявилъ, что испанский диплома- 
тическш агепгь Окарнцъ сообщилъ депешу отъ своего правительства. Это 
была последняя попытка заступничества за короля. Дантонъ, вернувшшся 
изъ Белы!и днемъ 16 января, мотивировалъ свою подачу голоса следую
щими словами: «Съ тиранами нельзя идти на сделку, ихъ поражаютъ 
только вт» голову; отъ европейскихъ правителей можно добиться чего-ни
будь только при помощи силы оруж1я!» Онъ взошелъ на трибуну: «Если 
бы все разделяли мое мнете, то немедленно вотировали бы войну съ 
Испашей. Впрочемъ пусть выслушаютъ,если хотятъ, этого посланника, но 
президентъ долженъ ему сказать, что победители при Жемаппе не уни- 
зятъ славы, которую они стяжали тамъ, и что они найдуть въ себе но
вый силы, чтобы истребить всехъ европейскихъ королей, сговорившихся 
противъ насъ». Собрате отказалось выслушать чтете депеши, и затемъ 
результатъ голосовашя былъ провозглашенъ.

Несмотря на всю махинащю застращивашя, которою монтаньяры окру
жили умеренпыхъ, голосъ сердца и совести былъ такъ силенъ до послед
н я я  часа, что недоставало только несколькихъ голосовъ, чтобы емертная 
казнь была отвергнута. Изъ 749-тп членовъ 721 приняли учаспе въ го- 
лосованш; абсолютное большинство, требуемое для законности вота, было 
361 голосъ; 361 голосъ высказался безусловно за смертную казнь. 26 чле
новъ вотировали за смертную казнь съ оговоркою относительно вопроса 
объ отсрочке, но объявляя свой вотъ за смертную казнь независимым!» 
отъ этой оговорки. При проверке, эти 26 голосовъ были прибавлены къ 
гемъ, которые были безусловно за смертную казнь, и такимъ образомъ 
казнь была провозглашена 387 голосами.

Исполнете приговора происходило 21-го января. Если самый процессъ

3) НЪтъ ничего знаменательнее, какъ следующая глава ихъ трехъ стро- 
чекъ въ запискахъ одного изъ подававшихъ голоса, Тибодо. «Мемуары: гл. 
П, 21 января: Здесь представляется собыие въ высшей степени трагическое 
въ револющи; еще недостаточно тридцати детъ, протекшихъ съ того времени, 
чтобы можно было приступить къ изследовашю этого предметаэ. И только.© ГП
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им'Ьлъ характеръ театральный, то казнь совершилась съ полною торже
ственностью. Коммуна, располагавшая фанатизированпою и вооруженною 
чернью, считала пеобходимымъ развернуть исЪ свои боевыя силы и рас
положить побатарейпо свои пушки, чтобы заставить уважать нриговоръ 
Конвента. Людовикъ XVI, влекомый на эшафотъ, казалось все еще былъ 
опасенъ для тйхъ, кто его свергъ съ престола. Такихъ грозныхъ приго- 
товлешй не было бы сделано, если бы на казнь вели жирондистовъ, Дан
тона или Робеспьера. Эти приготовлешя даже въ своей подделке все еще 
были королевскими. Члены Конвента тщетно домогались смЕшнымь прозви- 
щемъ Капета низвести короля въ сферу общаго права; тщетно претендо
вали они, бросивъ трунъ въ негашеную известь, уничтожить послЕдше 
остатки королевской власти; помимо своей воли опи продолжали обходиться 
съ нимъ какъ съ монархомъ, и казнь короля еще бо.тЬе выделяла его 
изъ среды фрапцузовъ,

Казнь сделала болЪе. Она возвысила Людовика XVI и отметила его 
въ исторш. Царствовате его было очень посредственное: служивши! пред- 
метомъ иасм!>шекъ собственнаго двора, презираемый другими монархами, 
которые воображали себя сильными и гешальнымп, обреченный погибнуть 
жалкимъ образомъ въ волнахъ револющи, онъ могъ бы прибавить еще 
лишнее имя къ темной сер ¡и неспособныхъ или благодушныхъ королей, 
предназначенныхъ къ ниспровержепт, бегству и изгнашю. Междоусобная 
война сделала бы его имя непавистнымъ: изгнаше изгладило бы память о 
немъ, эшафотъ же окружилъ его ореоломъ. Срывая съ него королевскую 
манию и корону, которая его давила, Копвентъ открылъ въ немъ человека 
безпримЕрпаго благодуппя, человека, который обнаружилъ во время разлуки 
со всЕмъ тЕмь, что онъ любилъ, въ забвенш оскорбленш, который получилъ, 
наконсцъ въ смертный часъ— самопожертвоваше и абсолютное уповате въ 
вЕчную справедливость, что составляетъ самый трогательный источникъ до
бродетелей человЕческаго рода. Копвептъ исключилъ его изъ списка полити- 
ческихъ властителей, въ которомъ онъ занпмалъ шгаши рангъ, но помЕстилъ 
его въ рядъ высокихъ жертвъ судьбы. Въ первый разъ сътого времени, какъ 
Людовикъ пачалъ царствовать, онъ оказался на высоте своего положешя. 
И такъ какъ въ этотъ день его выставили па позорище толпы съ не
обыкновенною торжественностью,— а тагае дни остаются въ исторш наро- 
довъ,— то его имя соединилось въ уме народа съ мыслью о велнчайшемъ 
злополучш, перенесенномъ съ благороднейшимъ мужествомъ. Его царство
в а в  и его падете стушевываются среди событш французской револющи; 
его смерть остается наиболее знаменательной и наиболее трагической стра
ницей этой револющи.

Если бы что-либо въ состояши было воскресить старинную монарх!ю
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Капетинговъ, то собыпе 21 января, благодаря этому, такъ сказать, нре- 
ображешю, могло бы совершить это чудо. Но падете королевской власти 
было неизбежно: королевство подготовило его собственными руками, рево- 
лющя только провозгласила его. Эта монарх!я, почти жреческая при своемъ 
возникновенш, исчезла, такъ сказать, со света въ доблести хришанскаго 
мученичества. Есть что-то символическое и глубокое въ словахъ, который 
ирниисываютъ духовнику Людовика XVI: «Сыпь св. Людовика! взыди на 
небо!» Корона, бывшая долгое время знакомь мистическаго союза динаетш 
( ь французскимъ народомъ, съ этой поры становится священной релишей 
исчезнувшей религш. Съ .1юдовикомъ XVI навсегда погибла старинная ко
ролевская власть. Были и после фрапцузше монархи, но не было фрап- 
цузскихъ королей. ОтныпЕ во Франщи будутъ возможны только временный, 
непрочный монархш, вышеднпя изъ войнъ или путемъ государственнаго пе
реворота и обречепныя рушиться отъ военпыхъ поражен1й или мятежей. 
Истощя насчитываетъ семь царствованш со дня 21 япваря. Только одно 
прекратилось естественной смертью государя, остальныя шесть кончились 
изгнашемъ, въ числе изгнаппиковъ было три императора и три короля.

Зд1)СЬ выказывается политическая ошибка монтаньяровъ. Единственное 
чувство, которое было способно оживить въ сердцахъ фрапцузовъ привя
занность къ мопархш, это сострадай¡е; единствснпая необходимость, кото
рая была способна привести нащ'ю къ правительству одного человека— это 
спасете револющи. Монтаньяры совершили царсубшство съ целью иско
ренить даже воспоминаше о королевской власти, сделать нравлеше ихъ 
парт!и неразрывнымъ съ торжествомъ демократш, отождествить ихъ лич
ности съ республикой, возбудить всеобщую войну, которая сделала бы 
невозможною сделку между Европой стараго режима и револющониой Фрапщей. 
Все эти разечеты обратились противъ республики. При своихъ разечетахъ 
опи не приняли въ соображеше ни Францш, ни Европы: Франщю съ ея 
великодушпымъ характеромъ, ея стремлешемъ къ порядку, труду и спо- 
койствш; Европу съ ея алчными нравами, съ ея завоевательными обычаями. 
Терроръ не лреобразовалъ нн французовъ въ спартанцевъ, ни европейскихъ 
королей въ крестоносцевъ. Франщя была человечна; это чувство составляло 
д\шх ея револющи; она жалела Людовика XVI и гнушалась террористовъ. 
Цареубшство, решенное, мотивированное и публично провозглашенное какъ 
декларащя войны противъ всехъ монарховъ, соединило этихъ королей про
тивъ Франщи. Республика предприняла прннцишальную войну противъ мо
нарховъ, которые, напротивъ, вели ее противъ Фрапцщ чисто въ своихч> 
личныхъ интересахъ; она доставила Европе связь, которой у ней не было; 
она, такъ сказать, обязала составить противъ самой себя, хотя бы только 
въ виде предосторожности, союзъ государей, распри которыхъ могли быть,© ГП
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да и были въ действительности, ея спасетемъ; потомъ, переставь ихъ вы
зывать и грозить имъ смертью, она вошла съ ними въ торговыя сделки 
и договоры. Европейсше короли обнаружили весьма мало участливаго отноше- 
юя къ Людовику XVI. Вооружась, чтобы возстановить его монархш, они не 
должны были ее обирать: выступая на защиту его особы, они должны были 
щадить республику, которая держала короля заложникемъ. После 21 января 
нечего было более щадить. Европа заботилась теперь только о защите себя 
отъ пропаганды и отъ завоеванш. На войну во имя пропаганды и рево- 
щонныхъ завоеванш она ответила войною раздроблешя и истреблешя. Эта 
война, принявшая гигавтсые размеры, которыхъ монтаньяры только и же
лали, поглотила всю деятельность республики и всю революцда. Она при
вела къ военному правленш и царству солдата, но этотъ солдатъ, вышедшш 
изъ республики, былъ победителемъ королей, разрушителемъ прежняго режима 
и организаторомъ революцш, коронованной въ его особе. Именно этимъ околь- 
нымъ, но вернымъ путемъ цареубшство привело Францш къ монархш, въ 
которой столь мнопе изъ тЕхъ, кто участвовалъ въ этой непоправимой 
баллотировке, сделались сановниками, царедворцами или слугами монарха, 
ими призваннаго, начиная Бареромъ, бывшимъ шшономъ императорской по
лиции, Фуше, бывшимъ мипистромъ иодицш, и кончая Давидомъ, изобра- 
зившимъ на полотне короноваше императора и нарисовавшпмъ портретъ 
папы 4). Казнь Людовика XVI требовалась только во имя общественнаго 
спасешя, она оправдывалась по закону далее техъ, кто ее требовалъ, только 
государственной необходимостью. Истор1я показываетъ, что политически она 
была актомъ гибельнымъ для благосостоян1я Францш; и потому во имя 
той же политической необходимости ее не следовало допускать. *)

*) Изъ 361 подавшихъ голосъ за безусловную смертную казнь и 26, за казнь 
но съ отсрочкою, т. е. изъ 387 чденовъ Конвента, 34 погибли на эшафоте, 21—отъ 
насильственной смерти, 28—отъ естественной смерти, всего 83 члена исчезли 
раньше 18 брюмера; изъ остальныхъ 304,127 человекъ занимали государствен
ный должности при Наполеоне. M o k t im e r - T e e n a u x , t. 1 ,  р. 515.—См. Q u i n e t , 

La Révolution, liv. XII, ch. I l:  Procès et mort de Louis XVI; liv. XXVI, 
ch. VI: Les conventionnels en exil.

ГЛАВА X'.

Завоевательная война.

1793.

I.

Последств1я 21 января не замедлили своимъ проявлетемъ. Разрыве съ 
Англией былъ теперь неизбежепъ. Нащопальныя страсти и съ той и съ 
другой стороны влекли къ нему неотразимо, и сами правительства были 
увлечены этимъ течешемъ. Правда, сделано было несколько попытокъ для 
замедлешя событш. Оне остались безуспешными. Дюмурье виделъ, что все 
его планы рушились. Людовикъ XVI былъ казнепъ, револющонная система 
торжествовала въ Париже и въ Бельгш; общая война, возбуждаемая стра
стями цравящихъ, казалась необходимостью, благодаря ихъ дейсппямъ. Онъ 
чувствовалъ «отчаяше въ душе». И все-таки онъ не отказывался еще 
употребить некоторый решительный меры, которыя могли бы доставить 
миръ извне, потомъ возстановить его внутри и последовательно уничто
жить и коалицш и монтаньяровъ пеожиданпымъ вторжемемъ, противъ пер
вой, и возвращешемъ французскихъ армш для дЕйеттая противъ вторыхъ. 
Экспедищя въ Индш не осуществилась, по причине плохого состояшя 
флота,— Советь долженъ былъ отказаться отъ нея. Носледпимъ рессурсомъ 
для войны оставалась голландская экспедищя, но при жалкомъ соетоянш 
расположенной въ Белыми армш необходимо было иметь несколько дней 
отсрочки, чтобы привести ее въ надлежащи! видъ. Важно было при по
ходе въ Голландт прибыть туда раньше, чемъ Англ!я вступить въ коали
ции. Дюмурье указывадъ министрамъ на необходимость выиграть время. 
Отъ Мольда прибыли предложешя со стороны лорда Окланда и главнаго 
neticionapia: эти предложешя были сделаны еще раньше 21 января. Дю
мурье, однако, льстилъ себя надеждою, что лица, ведущш переговоры, ока
жутся податливыми. Бенуа, пргЬхавшш изъ Лондона съ сообщешями Та- 
лейрана, поддерживалъ его въ этой иллюзш.

Дантонъ поддержалъ его. Несмотря на перемену, происшедшую въ 
речахъ и положенш апглшекихъ либераловъ, Дантонъ все еще надеялся 
привлечь ихъ симнатш къ Францш, доставить имъ случай ниспровергнуть 
Питта, помочь имъ овладеть властью и открыть съ ними переговоры, по© ГП
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крайней мере, о нейтралитет];, а можегь быть и о союзе, который былъ бы 
основанъ на револющонныхъ началахъ и долженъ былъ бы освятить, такъ 
сказать, победы револющи. Дантонъ, въ свою очередь, составилъ химериче
ски  планъ, на которомъ ошибся Бриссо и который спустя несколько лЪтъ 
такъ лелеяла Наполеонъ. Опъ разсчитывалъ привести въ ужасъ англичанъ 
смелостью и неожиданностью ударовъ, вместе съ тЬмъ сдерживать ихъ 
постоянными обЪщашями переговоровъ до того момента, когда Питтъ на
деть подъ ударами негодующаго общественнаго мпЬе£1я, а либералы устра
шатся ответственности войны; страхъ принудить англичанъ уступить веЬмъ 
требовашямъ Францш. Къ этому времени военпыя дейсгая были бы на 
столько подвинуты, что французы могли бы предложить переговоры на осно
вами совершившихся фактовъ, т. е. па основами признан ¡я революцш 
Белым и подчинешя Голланд] и. Англ ¡некая торговая аристократ, при 
виде увенчаппыхъ военныхъ предоцмятЩ, которыхъ она такъ стра
шилась, покорится всемъ вытекающимъ изъ нихъ последшиямъ, изъ 
опасегпя сделать ихъ еще более для себя тяжелыми, ц иокинетъ Бель- 
г т ,  чтобы спасти Голландш. Те же самые интересы, которые соединились, 
чтобы поддержать Питта и воодушевить его къ войне, направятся тогда 
къ тому, чтобы требовать мира и перемены министерства ‘). Несмотря на 
сопротивлеше Клавьера, Наша и Монжа, Лебренъ и Тара настояли на воз
обновлены тайныхъ переговоровъ съ Линией.

23 января Дюмурье ннсалъ Миранде: «Но всей вероятности, ката
строфа 21 января сделаетъ нашими врагами все европейские народы... 
Намъ еще не известно, какое подожеше приметь Анг.пя, и это ноложеше 
должно решить паше отношение къ Голландш. Советь, по жедашю Англш 
и Голландш, имбетъ иамереше послать меня въ Англш чрезвычайпымъ 
посломъ, чтобы заставить эту нацш категорически высказаться за миръ 
или войну... Такъ какъ дело идетъ о да или ть/пъ, которыхъ я долженъ 
требовать, какъ Катонъ въ Кароагене, то моя мисия не продлится более 
недели... Эта мера важна и благородна. Если она удастся, мы уменыпимъ 
число нашихъ враговъ и можемъ вести ту же войну, какъ въ предшество
вавшую кампашю. Если она не удастся, мы опередимъ англичанъ и прус- 
саковъ. Мы пзумнмъ ихъ пападешемъ на Голланд1ю; мы совершнмъ важ
ную дивереш, которая спасетъ армш Кюстина, и достигпемъ скорее мира, 
ибо къ этому должно стремиться... 2)>.

Въ тотъ же день Дюмурье писалъ лорду Окленду, прося у него сви- 
дашя на голландской границе, между Аптверпеномъ и Бредой. Маре от
правился въ Англш, чтобы подготовить Питта, въ случае падобности, къ

1)  R o b in e t , Danton émigré. РЪчи Дантона 10 марта 1793 г. 
") R o j a s , Miranda, р .  42.
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принятш Дюмурье. Лебренъ приказать Шовелену возвратиться во Францш, 
передавъ лорду Гренвиллю последнюю ноту. «Вы дадите понять, что если 
британское министерство, возвратившись къ чувствамъ более благоразум- 
нымъ, пожелало бы сблнжешя, оно найдетъ насъ расположенными къ этому; 
...что эта война, будь она для насъ даже рядомъ победъ, представляется 
намъ все-таки бедеппемъ, если она вызывегъ нащопальпую ненависть, 
для искоренешя которой недостаточны будуть мпопе годы».

Дюмурье оставить Парпжъ 26 января, решившись на борьбу. Онъ об
ладать достаточной проницательностью, чтобы понять, что время заман- 
чивыхъ приключены прошло, по не имелъ ни достаточно предусмотритель
ности, ни достаточно гражданской доблести, чтобы видеть въ револющи 
нечто иное, кроме отважпыхъ военныхъ приключены.

И звете  о казни Людовика XY1 распространилось въ Лондоне 23 числа 
къ вечеру. Уныте было всеобщее. Театры закрылись. При дворе нало- 
женъ трауръ. Король появился въ публике и былъ принять восклицашями: 
«Война фрапцузамъ!» Однако Питтъ и Гренвилль еще колебались относи
тельно прпняНя окончательныхъ меръ. Они опасались полнаго разрыва съ 
теми изъ виговъ, которые, не оправдывая пареубшетва, однакожъ остава
лись противниками войны. Они не виолпе отчаявались достигнуть, при 
помощи переговоровъ лорда Оклапда, честнаго способа сохранить нейтрали- 
тстъ для Голландш и добиться очищешя Бельгш. Но Георгъ III былъ въ 
негоюванш. Онъ вмешался въ дело лично и повелелъ Гренвиллю выгнать 
Шовелена. Кабинетъ объявилъ, 24 числа, этому посланнику, что онъ дол- 
жепъ оставить королевство 1 февраля. Онъ тотчасъ же уехалъ. 28 числа 
парламента былъ уведомлена объ этомъ, а король въ посланш потребо
вала вооружены нротивъ республики. Этимъ временемъ npiexaia Маре. 
Онъ написалъ Лебрену, что его нигде не принимаютъ. «Я вынуждена,— при
бавила онъ,— оставаться дома, чтобы не подвергать себя оскорблешямъ 
и, пожалуй, зверству той невежественной и обманутой части народа, ко
торую налываютъ здесь чернью... Смерть короля произвела действ!е вполне 
предвиденное; ненависть къ французскому имени дошла до высочайшей сте
пени... Трауръ, наложенный при дворе, принять всеми въ Лондоне. Все, 
кто имела или могъ достать черное платье, облеклись въ него». «Обще
ственное мнете нацш совершенно намъ неблагопр1ятно,— сообщала, съ своей 
стороны, иосольскш секретарь Рейнгардъ,— и даже въ случае меныпаго еди- 
нодунпя мы не можемъ разечитывать на изолироваше правительства огь 
нацш. Англшское правительство потеряло всякую иллюзда на возможность 
иримирешя. Оно решилось на войну съ непоколебимымъ намерешемъ до
вести ее до конца, т. е. подавить револющонную пропаганду и выгнать 
французовъ изъ австршскихъ Нидерландов!.
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1-го февраля, Гренвилль произнеси въ Палм* лордовъ сильную р!чь про
я в и  честолюйя Франщи. Стэнгошь, Лансдаунн, Лодердаль и Дерби настой
чиво продолжали протестовать противъ войны. Въ тотъ же день пт 
говорили въ Палат!, общпнъ. Онъ назвали цареубшство 21 января «зло- 
д!ятем ъ самыми гнусными и кровожадными, когда-либо разсказанны. . 
истотей». Онъ обвиняли Франщю въ неисполненш трехи принятыхн ею 
обязательства отреченье огь завоеваны, отречеше отъ вмешательства в 
внутреншя дела нейтральныхъ державъ, и обещаше уважать права аягши- 
скаго короля и его союзниковъ. Онъ сослался на декреты 13 ноября 
15 декабря; на револющенное правило: В о й н а  противъ дворц овъм и рг  
хиж инам ъ! на претеншю французовъ отличать въ своей политик!, ин 
странный наши отъ ихи правительству на завоевательный прозелитизму 
уже выразившшся въ присоединены Савойи, и на открыты свободного су, 
ходства по Шельде. Французы,-сказали о н и ,-и м ея  претензии на распро- 
странеше своихъ прпнциповъ, теми самыми делаюгь свою револющю не
совместимой си европейскими миромъ. Англш должна заботиться о соо 
ственной безопасности, точно также и о безопасности своихъ союзниковъ 
и континента. Если она этого не сделаети, она покроети себя поворот, 
и отдастъ Европу поди ярмо французовъ. Если Франтя представши объ- 
яснетя—прибавили П итан ,-м ы  не откажемся ихи выслушать, по такой 
случай едва-ли правдоподобепъ. Бошанъ поддержали Кабинета,. Они напо
мнили что со времени падетя бургундскаго дома, принцппомъ англшскои 
политики было никогда не оставлять Брабанта французами. Они указали 
на зажигательный характери французский начали. Миролюбивые виги 
противоставши этими обвипешямъ мнимыя начала коалищн и ^кровожад
ный позорный» манифеста, герцога Браупшвейскаго. 5 итбредъ приравняли 
этого, таки называемого, прпнца-философа къ варварскими завоевателями. 
Это — сказали онъ,— духъАтиллы одушевляета союзниковъ, духи разруше
н а  и завоевании Много кричать о честолюбш Франщи; но ничего не го- 
ворять объ увеличены Россы, о вторжены въ Польшу, что конечно также 
нарушаеть европейское равнов!ше. Фоксъ были краснор’Ьчпвъ, какъ всегда, 
но не прибавили сторонниковъ своему мнЪнго, и Кабпнетъ сохранили свое 
большинство.

Въ сущности, т !  самые мотивы, которые долго удерживали англичанъ отъ 
разрыва си Франщей, отнын! стали способствовать популярности воины. 
Англшсше либералы были поклонниками револющонныхъ припциповъ. Но какъ 
только французы предприняли силою распространять вн ! своихъ пред-Ьловъ 
свою систему револющонной свободы, они встали въ оппозищю. си англшскпмп 
либералами ‘ и именно потому, что посл!дте держались системы англшскихъ 
вольностей.’ Французы домогались увеличешя своихъ морскихъ береговъ,
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прюбр!тешя новыми пунктовъ сбыта, и вотъ тЬ же корыстные мотивы, 
изъ-за которыми радовались въ Лондон! упадку французской торговли и 
разстройству нашего флота, породили въ умами враждебность къ этими 
стремлешямъ поднятая и расширешя французскими рессурсовъ. Вотъ этого- 
то ни Дантонъ, ни его друзья совершенно не поняли. Восторжествуй рес
публика въ Бельгш и Голланды, ужи чрезъ это одно Анш я делалась бы 
непримиримыми ея врагомъ. Иначе А нш я перестала бы быть сама собой. 
Но этого никакая револющя не могла совершить. Нацш подчиняютъ абстракт
ный идеи своими унаследованными страстями и своими насущными инте
ресами; ихи революцы отражаютъ ихи характери, и он! проявляютъ этогъ 
характери т!мъ бол!е могущественно, ч!мъ бол!е глубоки и народны 
сами идеи. Сила вещей бросила эти два народа въ борьбу, которая 
поставила на карту даже самыя услов1Я ихи существовашя. Главные пред
меты англшскои нащопальной политики: Бельпя, Антверпени, Голдащця 
сделались главными предметами нащональной политики французской рес
публики. Вступаете одпой иащи въ союзъ королей изменило вс! уш дая 
воины. Республика до сихъ пори им!ла передъ собой генераловн-медлите- 
лей и растерявшихся топкихъ дипломатовъ Германы, византайцевъ, приве
денными въ смятеше мусульманами. Теперь она выступала противъ на- 
роднаго правительства, противъ парода, страстно преданнаго своими прин
ципами и вооруженнаго на защиту своихъ интересовъ, противъ quasi 
самодержавнаго собрашя, противъ трибуны, блистающей краснор!ч1емъ, 
и форума, пылающаго гп!вомъ, противъ векового соперничества, зажжен- 
паго и распространившагося пламенемъ въ тысячахъ сердецъ,— одними 
словомъ, противъ силы, аналогичной ея собственной сил!.

Поел! декларант 1 февраля, было мало вероятности, чтобы Питтъ 
приняли Дюмурье. Республиканское правительство даже не дало ему вре
мени начать переговоры о свидапш. 27-го числа Исполнительный сов!тъ, раз- 
сматривая изгнаше Шовелена, какъ начало открытая непршзнспныхъ д!й- 
CTBiu, отдали приказъ немедленно вторгнуться въ Голландiю. На другой 
день Лебренъ доложили Конвенту о последними событаяхъ въ Лондон! и 
выразили надежду, что нащя съум!етъ отмстить за «оскорблете, которое 
иич!мъ не можетъ быть оправдало >. Между т!мъ депутацы и адресы при
бывали изъ Нидерлаидовъ. Одни, какъ наприм!ръ, изъ Намюра, Антвер
пена, Лувэна, Мехельна, Брюсселя, протестовали противъ декрета 15 декабря 
п требовали независимости, торжественно обещанной бельгшцамъ. «Свобода 
упраздняется, если пользовате ею предоставляется несколькими лицами въ 
силу права завоеватя,— говорили уполномоченные изъ Генегау: такая ре- 
волющонная власть будетъ въ нашихъ глазахъ и всей Европы властью 
сильнаго... Французше генералы, отмените ваши декрета!» Друпе требо-

14*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



21 2

вали присоединешя къ республике не только изъ демократическаго рвешя, 
но также и по разечету, чтобы избавиться отъ ненавистной эксплоатацш 
комиссаровъ. Къ этой групп!» принадлежали жители 1енегау, Мопса, огром
ное число общипъ провинщи Люттиха. Эти ходатайства безъ перерыва 
шли один за другими отъ 22 до 31 января. Въ этотъ день Нашъ сооб- 
щилъ люттихскую баллотировку. Раздались голоса: Присоединеше! Некто 
Дюко, жирондистъ, предложить отсылку въ дипломатически! комитеты Кам- 
бонъ былъ противъ: жирондисты-дипломаты казались ему подозрительными, 
они мирволятъ Англш. Камбонъ напомнилъ, что уже более двухъ мЪся- 
цевъ, какъ въ Комитетъ поступило ходатайство изъ Ниццы. Онъ предла- 
галъ тотчасъ же, во время засЪдашя, декретировать ея присоединеше. 
«Эти присоединешя,— отв'Ьтилъ Дюко,— должны вл1ять на цЬлыя сто- 
лЪпя, въ хорошую или дурную сторону, на судьбу республики: мы не 
можемъ ихъ решать, не изслЪдуя». Ницца, вскричалъ Ласурсъ, «это ключъ, 
которымъ надо поспешить воспользоваться». И присоединеше Ниццы было 
решено.

Тогда появился на трибун!, Дантонъ. Его умъ наполпенъ комби
нациями относительно Англш. Случай нанести задуманный имъ ударъ ка
зался ему благогцнятпымъ. Собрате занято обсуждешемъ принципа-, онъ 
хочетъ извлечь изъ этого принципа последствия, требуемыя обстоятель
ствами, по вместе съ тЬмъ также и ограничить его примбнеше, ибо за- 
воевашя, который желательны Дантону,— завоевашя прибыльный и полез- 
ныя; онъ думаетъ о необходимости укрепить республику, окружить ее 
бастионами и контрафорсами, а не распустить ее до исчезновешя въ по
трясенной Европе. Съ другой стороны, самая война еще оффнщально не 
объявлена англичанами вотъ настоящш моментъ объявить имъ услов!я, 
на которыхъ республика готова вести съ ними переговоры о мир!, и 
утвердить эти непременный условгя объяснительнымъ декретомъ Собрания. 
Эти мирныя услов1я, этотъ окончательный пред!,лъ завоевашй республики 
Дантонъ недолго затрудняется отыскать: онъ ихъ видитъ въ очертанш 
Галлш, которая обрисовывается ясными чертами нередъ его глазами. Итакъ, 
онъ предлагаетъ декретировать присоединеше Бельгш. «Я ничего не тре
бую отъ вашего вдохновешя,— сказалъ онъ,— но всего отъ вашего разума, 
всего во имя иитересовъ французской республики... Вы совершили все уже 
однимъ тЬмъ фактомъ, что сказали народамъ въ Бельгш и особенно въ 
Люттих!,: мы васъ устроимъ, какъ мы сами устроились! Вы имъ 
дали уверенность, что вы приняли бы ихъ союзъ, если бы они вамъ его 
предложили. Что же! они вамъ сегодня его нредлагають. 1 амъ не требуется 
докладовъ, где все известно, где все исчерпано... Не обманывайтесь: про- 
столдодинъ, настоящШ земледелецъ въ Бельгш, желаетъ присоединешя. Таковы
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ДЬисийя упичтожешя феодальныхъ правъ на эти народы». Затймъ онъ 
ответилъ разомъ и темъ, кто опасался за свободу при чрезмерномъ рас- 
ширеши Францш, и темъ, кто желалъ бы, чтобы республика пустилась въ 
безконечный рядъ освободительныхъ предпр1ятш : «я говорю, что напрасно 
хотятъ напугать слишкомъ обширпымъ распространешемъ республики. 
1 раницы Францш отмьчены природой. М ы ихъ расширили до че
тырехъ точекъ: у Океана, береговъ Рейна, Альпъ и Пиренеевъ. Ни
какая сила не остановить пасъ Напрасно иугаютъ насъ гневомъ королей. 
Вы бросили имъ перчатку. Эта перчатка— голова короля. Это сигналъ 
ихъ близкой смерти. Иамъ остается только развить нацшнальныя силы; мы 
приближаемся къ моменту, когда м1ръ увидитъ паши иоследшя уиьш . 
Насъ запугивать Ап ш ей . Англшсше тираны умерли. Этотъ пародъ бу- 
детъ свободенъ. Мы будемъ иметь друзей среди апгличанъ. Вы располагаете 
всемъ избыткомъ могущества нацш. Въ тотъ день, когда Копвептъ избе- 
ретъ комиссаровъ, которые разойдутся по всемъ общинамъ, чтобы требо
вать людей и оружия, все французы будуть съ нимъ».

Эти пылюя слова вырвались у человека, который былъ какъ бы не- 
вольнымъ выразителемъ положешя вещей въ революцш. Они проникли 
глубоко въ умы и сделались основиымъ руководящимъ правиломъ госу
дарства во все продолжите войны, которая потомъ тянулась двадцать три 
I ода. Напрасно было бы доискиваться объяснешя причинъ возвышешя и 
падешя Бонапарта, секрета его замысловъ п связи французской исторш 
при имлерш съ истор!ей Францш при республике, если всего этого не бу- 
дугь искать въ этихъ словахъ. Речь Дантона имела более важное в.няшс, 
чЬмь онъ того ожпдалъ. Несколькими неделями позже Дантонъ понялъ ее 
только въ примЬнеши,— и въ этомъ онъ оказался политическимъ челов-Ь- 
комъ; тогда онъ и самъ ихъ испугался и попробовалъ отступить, по было 
слишкомъ поздно. Слова 31 января были изъ техъ, которыя, разъ выпу- 
п!снныя, более не останавливаются: они обладаютъ крыльями, и дуновеше 
ветра уносить пхъ съ собой.

Два комиссара, бывнпе съ Дантономъ въ Бельпи, Камюзъ и Делакруа, 
требовали особыхъ меръ для того, чтобы въ завоеванныхъ странахъ «мни
мые представители народа» не стесняли действш примарныхъ собранш. 
Декретъ 15 декабря еще предоставлялъ право воздержашя отъ выборовъ. 
Но показалось, что слишкомъ много свободы оставлено для освобожден- 
ныхъ. Конвентъ, принимая въ соображен1е, что въ некоторыхъ странахъ, 
занятыхъ въ настоящее время республиканскими армгями, исполнеше де- 
кретовъ 15 22 декабря остановлено вполне или отчасти врагами народа,
соединившимися противъ его верховенства,— ловелевалъ, чтобы генералы 
созвали примарныя собрашя; чтобы комиссары постановляли о действи-© ГП
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тельности выборовъ, чтобы народы, спрошенные такимъ путенъ, были при
глашены высказаться о формЪ ихъ правительства; чтобы тЬ изъ нихъ, 
которые по прошествш двухъ недель после обнародовашя декретовъ 15 и 
22-го чиселъ декабря не собирались, должны быть объявлены «пе желаю
щими быть друзьями французскаго парода» и сообразно тому съ ними и 
поступить.

Монтаньяры одержали победу; жиропдисты, которые уже допустили 
однажды взять себя врасплохъ, обойти и сбить съ своихъ позицш, искали 
случая снова завоевать популярность. 1-го февраля Бриссо представилъ 
докладъ Комитета общей обороны о сношешяхъ съ Аншей. Онъ отбросилъ 
всю ответственность за разрывъ на ангдшское правительство. Англшская 
нащя желаетъ мира,— говорптъ онъ,— и только съ помощью подкупа и 
интригъ Кабинетъ добился сделать войну популярной. «Вотъ почему въ 
скоромъ времени она сделается предметомъ ужаса и прокляпя». Франщя 
будетъ сражаться съ тиранами Европы во имя защиты всехъ европейскихъ 
народовъ. Бриссо закончилъ объявдешемъ войны андийскому королю и 
голландскому штатгальтеру. Декретъ, въ которомъ были изложены все не- 
удовольств!я республики на министерство Питта, былъ единодушно при
нять. Дюко предложплъ выпустить манифестъ, который покажетъ м1ру ко
варство британскаго Кабинета. Завязались претя. Фабръ д’Эглантинъ по- 
требовалъ, чтобы къ манифесту прибавлено было обращеше къ англшскому 
народу и чтобы поместили подъ покровительство закона англпчанъ и гол- 
ландцевъ, проживающихъ во Францш. Это— примЬпеше на практике Дан- 
тоновской идеи: отделить англшскш Кабинетъ отъ нацш и подготовить 
сближеше съ Англ ¡ей после того, какъ правительство подвергнется рево- 
люцш. Проектъ Фабра подержали Камиллъ Демуленъ и Бареръ. Дюко вы
сказался противъ: «Фактъ тотъ, что весь англшскш народъ,— возразилъ 
онъ,— за войну... что война является нащопальною»... Камбонъ былъ того 
же мнешя. Маратъ заявилъ, что обращеше къ англшскому пароду было бы 
непоследовательностью и нелепостью:— никакой журналъ его не напеча- 
таетъ. «Не при помощи же уличныхъ коме,пантовъ вы его обнародуете? 
Напрасно думаютъ, что англшскш народъ съ нами... Въ Англш за 
насъ только мыслители, а этотъ классъ самый немногочисленный». Кто-то 
заметили, что адресъ просветить сампхъ французовъ. Обнародоваше адреса 
было принято и составлен¡е его редакцш было поручено Бареру, Фабру, 
Кондорсе и Тома Пэну.

Батавш е патрюты представились 6 февраля въ Конвентъ; они поздрав
ляли Собрап1е, что оно не смешало ихъ дела съ деломъ тирановъ, и пред
лагали сражаться въ республиканскихъ рядахъ. «Враги Австрии и Питта, 
настоягще батавцы— наши друзья,—отвечали президентъ на приветстше.—
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Мы будемъ договариваться съ ними въ самой ихъ стране. Нащональный 
Конвентъ обещаетъ ими всякую жертву, чтобы подержать ихъ въ войне 
за свободу». Теперь оставалось только вступить въ Голландце и распростра
нить въ ней револющонный духи. Исполнительный советь въ тотъ же 
день отдали приказаше Дюмурье прервать всяше переговоры и предпри
нять наступательное движете. Лебренъ писали генералу-. « Высоко«epie и 
оскорблете» англшскаго министерства сделали войну неизбежною; англш- 
т я  приготовлешя вынудили Францпо упредить ее. «Эти настоятельные 
мотивы, которые вызвали, во время вашего министерства, объявдете войны 
противъ венгерскаго короля, заставили французскую республику решиться 
выступить противъ Георга и штатгальтера и положить коиецъ неизвест
ности». Какъ бы ни казался опасными этотъ шаги, Дюмурье не видели ни 
для себя, ни для Францш другого выхода къ спасешю. Надо было побе
дить во что бы то ни стало. II вместе съ теми, несмотря на уверенность 
въ самомъ себе, онъ сомпевался въ успехе, потому что услшйя, очень 
дурныя уже въ декабре, сделались теперь еще худшими во всехъ отно- 
шешяхъ. «Я нуждаюсь во всеми,— писали онъ Лебрену...— Только находясь 
въ положенш столь безнадежномъ, какъ наше, можно предринимать по
добную экепедицш ранее обладашя всеми необходимыми средствами для 
достижешя успеха...

I I .
Французски! национальный Конвентъ решили, что Бельпя нс будетъ 

иметь бельгшскаго пащональнаго Конвента. Собрате подобного рода могло 
бы послужить центромъ для сопротивлешя бельгшцевъ. Это сопротивдеше 
проявлялось съ каждыми днемъ все живее, а прибьше коммисара испол
нительной власти могло только еще более возбудить его. Эти тридцать 
миссшнеровъ большею частно были люди грубые, опьяненные своими 
могуществомъ, глупцы, экзальтированные столько же своими тщеслав1емъ, 
сколько и своей демагогической ревпостью; мнопе были подобны хищными 
зверями, какъ-бы выпущенными въ эти богатыя провинцш для грабежа 
и убшства r). Aiiapxia царствовала въ стране ; они грабили, наводя ужасъ 
повсюду. Съ населешемъ они обращались какъ съ нещпятельскимъ и до
стигли того, что сделали его враждебными. Франщя побуждала бельгшцевъ 
стряхнуть съ себя австршское иго, но большинство изъ нихъ ненавидело 
это ярмо само по себе, безъ всякаго отношешя къ его проиехождешю, и 
не желало иметь надъ собой никакого господина. Бельгшцы держались 
своихъ обычаевъ. Они возстали противъ 1осифа II, потому что онъ нару
шили старинныя xapTin и имели притязаше организовать Бельг1ю, со- I

I) Dumo iriez, Mémoires. Chüquet, Jemappes.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



216

образно духу вЕка, централизировать правительство, подчинить церковь 
государству, распустить конгрегацш, закрыть семинарш. Свобода для бсль- 
гшцевъ заключалась именно въ томъ, что 1осифъ II у нихъ отпяль и 
что его преемники возвратили только на половину. ВзамЕнъ этой свободы 
имъ дали революцш. Имъ казалось слишкомъ тяжелымъ управлеше австрш- 
СКИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ: ихъ подчинили режиму парижскихъ клубистовъ. Они 
протестовали противъ взиман!я налоговъ Австр1ей: ихъ раздавили военными 
реквизищями п контрибущямн. Они требовали возвращен!я своихъ мона- 
ховъ, семинаристовъ: у нихъ изгнали мопаховъ и разграбили церкви. Они 
желали установить въ федеративной республик!; мирную торговую и иро- 
цвЕтающую олигархш, подобно фламандской: ихъ же подчинили строгостямъ 
военной оккупацш разоряли бумажными деньгами и помимо ихъ желашя 
толкали въ револющонную демократов большой централизованной республики.

Все искусство агентовъ исполнительной власти было направлено къ 
тому, чтобы воспрепятствовать бельгшцамъ основать мятежнически очагъ. 
Инструкцш СовЕта вменяли въ обязанность этими агентамъ только с муни
ципализировать» (вводить общинное устройство) города и дистрикты, а 
не организовать и установить государство; затЕмъ, они должны были «под
держивать, ободрять и облегчать» въ этой раздробленной п выбитой пзъ 
колеи стран!; местный баллотировки въ пользу присоединешя. СовЕтъ разъ
яснили, кашя могутъ произойти отъ того выгоды. Это значило 61.1 увели
чить наше населеше тремя миллшнами человЕки, возвысить ипотеку на- 
шихъ бумажныхъ денегъ болЕе, чЕмъ на мил.пардъ, продажею нащональ- 
ныхъ имуществъ, увеличить наши годовые доходы приблизительно на 
сорокъ миллшповъ и подкрепить паши военный силы пятьюдесятью ты
сячами солдатъ.... чтобы успЕшнЕе распространять свободу и, наконецъ,
довести Голландш до революцш, а А нглт принудить къ такой сдЕлкЕ, 
которая заставила бы увалить нашу республику, па сколько ей подобаетъ 
быть уважаемой 2).

Пр!емы, преподанные Исполнительными совЕтомъ, доставили неисчер
паемые источники для системы устрашешя. Комиссары широко ими и 
пользовались. Эти кулачные ревнители собрались въ Брюсселе для обсуж
ден ¡я своихъ инструкцш; разсматрпвая Бельгш, какъ уже принадлежащую 
имъ страну, они совещались объ участи, какая ей лучше, по ихъ мнЕшю, 
приличествуетъ. Единодушно решили они вызвать и навязать голосоваше 
въ пользу присоединена! къ республике. Не следовало допускать, чтобы 
бельгшцы могли выразить противоположное м н ете. «Желание народа- 
дитяти или слабоумнаго было-бы недействительно, потому что онъ могъ-

2) Циркудяръ отъ 31 января 1793.
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бы сделать постановлеше противъ себя», сказалъ коммиссаръ Шоссаръ. 
Шепи выразилъ MHenie, что нрисоединен1е должно совершиться «по власти 
разсудка, по спмнатическимъ влечешямъ философ1и, братства и при по
мощи всЕхъ средствъ револющонпой тактики.— Въ случае же,— ярибавилъ 
онъ,— если наши уси.Пя окажутся безплодными п намъ будутъ противо- 
ноставлять печальную систему неподвижности, я полагаю, что право за- 
воеваьйя, впервые сделавшееся полезными Mipy и справедливыми, должно 
стать политическими воснпташемъ бельгШскаго народа 3).

Повсюду комиссары являлись господами. Они позаботились распреде
лить выборы эшелонами, чтобы легче было употребить военную силу, такъ 
какъ она была у нихъ главными средствомъ убЕжде1пя. «Необходимо,— сказалъ 
еще Шепи,— выставить внупштельпый аппаратъ нацшнальпыхъ силъ, чтобы 
удалить съ театра примарпыхъ собрапш скандальный сцены». Проникнув
шись примеромъ интепдаптскихъ уполномоченныхъ Людовика XIV, они 
требовали обращешя въ республиканизмъ при содЕйствш республиканскихъ 
драгуновъ. «Мы пе скроемъ отъ васъ,— писали они,— что мы не решились 
бы созвать примарпыя собратя раньше нрибьтя этпхъ войскъ. Все, что 
мы ни видимъ, удостовЕряетъ насъ, что кровь навЕрное пролилась бы на 
этихъ собрашяхъ, если значптельпыя силы не прибудутъ, чтобы сдержи
вать пеблагонадежныхъ 4 *)». Мопсъ были одними изъ самыхъ благопр!ятио 
расположенныхъ городовъ. Избиратели собрались въ немъ 11-го февраля; 
одпако все-таки потребовалось вмешательство войска, чтобы выгнать про- 
тивннковъ избирательнаго собран!я. ЗатЕмъ фрапцузсшй военный началь
ники, председательствовавш1й въ собрапш, пригласили желающихъ при
соединешя перейти па правую отъ пего сторону, а не желающихъ —  на 
лЕвую— и нрисоединеше къ республике было баллотировано единодушно. 
ТЕ же мЕры и съ такими же успЕхомъ последовательно были примЕпепы 
въ Брюсселе, Брюгге, Лувен!;, НамурЕ, Остенде. Камюзъ и Трейляръ, объ- 
Езжавнпе страну, писали 22-го февраля.— Въ Куртрэ духъ населешя не- 
б.тагопр1ятенъ республике; Брюгге боится бумажныхъ денегъ; Остенде, 
городи торговый, относительно равнодушенъ; Гентъ полони ycepflia п зажегъ 
иллюминащю после вотирован1я присоединешя; въ ДорникЕ царигъ «выжи
дательная п мрачная пнерщя»: можетъ быть, жалЕютъ прошлаго, на
деются на лучшее въ будущемъ, но пе любятъ настоящаго; во Фландрш 
языки представляетъ серьезныя трудности относительно прогресса демокра- 
тическихъ идей, особенно когда приходится расшатывать тупыя головы

3)  О  в ы б о р а х ъ  и  х о д а т а й с т в а х ъ  о п р р с о е д и н е ш и  с м .  у  C h d q u e t , Jemappes, 
р. 238—252.

4) Gossuin, Delacroix et Merlin à la Convention, 17 février 1793; 13, 18
février; A и la b d , t. II, p. 151, 159.© ГП
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фламандцевъ, д'Ьлающвхъ видъ, отчасти по привычке, отчасти по не
уверенности, что они совещаются, нисколько нс подвигаясь... Выгоды, 
заключали представители,— которыя народъ находить въ револющи, бла
годаря отмене налоговъ, уравновешиваютъ эти трудности. Это рычагъ, 
которымъ можно пользоваться для подпятзя массъ въ городахъ и деревняхъ.

Однако нельзя было и заикаться о бумажныхъ деньгахъ. Это было кам- 
немъ иреткновешя. Брюссель, Брюгге, Дорпикъ. выражая свое желашс прн- 
соединешя, сопровождали его оговоркою противъ излишка въ обращенш 
республиканскихъ ассигнаций Въ Генте, куда явилось только сто пятьде- 
сятъ избирателей, изъ которыхъ треть вышла изъ тюремъ, требовали,
< чтобы бумажный деньги не имели обратнаго дейсттая». Люттихъ, община 
котораго была наиболее благопр1ятпо расположена къ республике, но- 
далъ примерь этой оговорки въ своемъ воте. Делакруа выразилъ лютгих- 
цамъ «неприлшйе подобпаго услов1я со стороны народа, который желаеть 
присоединиться къ великой республике». Съ согласия Госсюина, Камюзаи 
Мерлена, онъ написалъ президенту Конвента не допускать, чтобы эти огра
ничительный воты доходили до Собрашя. В.шлше ихъ было бы пагубно: 
все города, которые еще «остается присоединить, не преминули бы выска
заться также условно». Надо сказать, что сами представители и ихъ то
варищи въ Париже не питали пикакихъ иллюзш на счетъ значетя бал- 
лотировокъ, на которыхъ они председательствовали. «Существуюгь,— пи
сали опи,— въ временной администрацш Дюттиха две парии. Одна, со
стоящая изъ отличныхъ патрштовъ, желаеть присоединешя простого, без
условного; но они въ меньшинстве. Другая, более многочисленная... со- 
всемъ не желаеть присоединешя, это она и настояла на принятш уелов- 
паго присоединешя». Такимъ образомъ, въ сущности, ничего не было 
сделано; все это нринуждеше вырвало у Бельгш только какое-то подо
г е  голосованш, и эти вынужденный голосовашя представляли только без- 
иорядочпыя маСтя санкюлотскаго меньшинства. «Только они одни прини
маюсь учасие въ голосовав ¡и», разсказываетъ одипъ очевидецъ. «Присое- 
дипеше не получило одного голоса на тысячу». Исполнительный Советь 
какъ бы впередъ нризналъ не действительными эти баллотировки, произ
веденный его уполномоченными, когда, объявляя незаконными первыя со
б рата, состоявнняся въ Белыни въ ноябре месяце, онъ ппсалъ въ своихъ 
инструкщяхъ по приведена! въ исполнеше декрета 15 декабря: «Они были 
составлены неправильно; ихъ члены были выбраны единогласно, т. е. та
кимъ способомъ избратя, который мало способенъ дать выборы свободные 
и сознательные» »).

s) Aolaed, t. II, р. 151.
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Большинство населешя молчало, желая поражешя французамъ или со
ставляя противъ нихъ заговоры. «Если военный министръ немедленно не 
нришлетъ памъ снльныхъ подкреплены,—писали комиссары Конвенту,—  
следуетъ ждать обширныхъ революцшнпыхъ движешй. И что можеть про
изойти, если, къ HCcnacTÍio, наши передовыя войска нотерпятъ неудачу, 
которая заставила бы ихъ отступить хотя на одинъ шагъ? Весьма ве
роятно, что тогда СицилШшя вечерни прогудятъ по всей Бельгш про
тивъ французовъ, и бельпйсгае патршты, трепещуиДе за себя, не будутъ 
въ состоянш принести пи мадейшей помощи». Вотъ что декретъ 15 де
кабря сделалъ въ одипъ мЬсяцъ времени изъ народа, который еще не
давно, въ продолжеше двухъ л4тъ, боролся противъ деспотизма монарха.

Дюмурье не переставалъ указывать на эту опасность. Онъ следилъ за 
ея развпыемъ; онъ могъ определить ея размеры въ моментъ эвакуадш 
объятой мятежемъ страны, собираясь напасть на Голлапдда, въ то время 
какъ австр1йцы перестраивали свои силы на Рейне, угрожая обойти и 
отрезать ему сообщешя. «Чтб меня заставляетъ отважиться на все,— пи- 
салъ онъ военному министру,— это опасешя за поголовное возсташе въ 
Бельгш ». А одному изъ помощниковъ своихъ онъ иишетъ: «Если мы не 
поразимъ врасплохъ, если мы не упреднмъ голлапдцевъ и англичанъ, то 
къ весне все будетъ потеряно, въ особенности, потому что эта страна 
дурно расположена къ намъ по нашей же ошибке; итакъ, сделаемъ вещи 
невероятный, смею сказать— невозможный... Вотъ случай сказать: победить 
или умереть... Я смотрю па наше предщияэте, какъ на единственное сред
ство спасти республику... Если намъ не удастся походъ на Голландш, то, 
не пользуясь любовью бельпйцевъ и не располагая арм1ей, годной для 
оборопительнаго положешя, мы будемъ выгнаны изъ Белы!и съ такою же 
поспешностью, съ какою сделались ея повелителями. Всевозможный на
пасти и глубокое уныше последуютъ за нашимъ отступлешемъ, которое 
можетъ произойти только въ безпорядкЬ, и намъ потомъ не малаго труда 
будетъ стоить защита даже нашей собственной страны» 6).

На левомъ берегу Рейна война сопровождалась не менее тревожными 
признаками, хотя подобныхъ возстанш нельзя было ожидать со стороны 
населешя. Немцы этпхъ территорш совсемъ не обладали нацшнальнымъ 
темпераментомъ бельгшцевъ; они представляли въ высшей степени ту «вы
жидательную иперщю», которой члены Конвента попрекали фламандцевъ. 
Они склонялись передъ победителемъ, и пропаганда скользила по нимъ, 
нисколько не западая въ нихъ. Сплачивая бельпйцевъ, сконцентрировали

6) Дюмурье Бернонвилю, военному министру, 4 и 15 февраля 1793. Дю
мурье Миранде, 8, 11, 15 февраля 1793. — Cbcqüet, La trahison de Bu- 
mouriez, c h .  I ,—R o j a s , Miranda, p. 4 9 ,  51, 6 3 .© ГП
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бы нащональное сопротивлеше; распространяя пропаганду въ Гермапш, 
рисковали бы ее потопить. Необходимо было поэтому создать органъ, по
священный революцш, возбудить нечто въ роде республиканскаго духа, 
который зам'бстилъ бы нащональныи духъ. Сторонники присоединешя на
ходили все выгоды и не видели никакого неудобства въ образовали на- 
щональнаго собрашя. Въ немъ заседали бы одни только демократы, и ихъ 
баллотировки, ио крайней мере, по внешности, получили бы значеше об- 
щественнаго мнеша. Именно этимъ путемъ представители, состояиуе упол
номоченными при рейнской армш, пришли къ мысли о созвапш рейпскаго 
Конвента, въ Майнце, въ то время, какъ ихъ товарищи отказывали отъ 
созван ¡я въ Брюсселе бельгшскаго Конвента. Но было уже поздно зани
маться этимъ созвашемъ.

Предварительный заявлешя народныхъ пожеланий, выраженный сооб
разно декрету 19 ноября, имели место 18 и 19 декабря въ одной части 
Гермаши. «Отъ Шпейера до Бипгеиа,— доносить Форстеръ,— все выборы 
высказались единодушно за приняие французской республики и за ири- 
соединеше къ Францш». Но съ тЬхъ поръ пруссаки стали подаваться впе
реди французы должны были отодвинуться передъ ними къ своимъ пози- 
щямъ. Населеше, весьма робкое и прежде, думало только о томъ, какъ бы 
отделаться отъ настоянш фраяцузовъ, чтобы избежать возмезд1я со сто
роны пруссаковъ. Даже въ Майнце рвете ослабло. Прошелъ слухъ, что 
списокъ клубистовъ былъ доставленъ прусскому королю, и клубы начали 
расходиться сами собой. Императорская декларащя, отъ 19 декабря, гро
зила тяжкими наказашями всЬмъ тЬмъ, кто присягнетъ свободе и равен
ству, или поступить на службу республики.

Кюстинъ виделъ, что ему грозить осада. Онъ отдалъ приказъ о расну- 
щенш майнцской нацшнальной гвардш, объявилъ, что всякш, кто загово
рить о сдаче, будетъ повешенъ и велЬдъ поставить въ виде угрозы че
тыре виселицы. 1 января прибыли три коммиссара Конвента, уполномочен
ные привести въ исполнеше декретъ 15 декабря. Это были: Ребель, изъ 
Кольмара, Мерленъ, изъ Тшнвилля, Гауссманъ, изъ Страсбурга; все трое 
люди дейшня, относивийеся къ германскому феодализму, и особенно къ 
духовенству, съ ненавистью легнетовъ и демократовъ. Кюстинъ оказалъ 
нмъ вы сипя почести; они мало обратили на нпхъ внимашя и немедленно 
приступили къ делу. 5 января пруссаки заняли мостовое укреплеше 
Майнца, Кастель, на правомъ берегу Рейна. Между майнцскими «патрютами» 
произошло раздЬлеше; рознь вспыхнула между крайними, предводитель
ствуемыми Гоффманомъ, и благоразумными, съ Доршомъ во главе,— явлеше, 
которое во все времена и во всЬхъ странахъ происходить въ осажденныхъ 
городахъ.
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Изъ 4 59 членовъ, записанныхъ въ клубе, только 121 уплатили взносы 
къ 1-му января 1793 года, а между остальными мнопе старались, чтобы 
ихъ вычеркнули изъ списка. Чтобы одушевить ревность ресиубликанцевъ 
и подогреть народный патрштнзмъ, конвентисты организовали 13 января 
торжественную посадку дерева свободы. Предшествуемый музыкой кортежъ, 
съ разсеянными въ немъ аллегорическими группами, двинулся при коло- 
кольномъ звоне и залпахъ пятисотъ пушекъ. Весь этотъ шумъ и гро- 
хотъ не разсеялъ однако бури. Пруссаки окружили городъ, и вера въ 
непобедимость французовъ пропадала по мере приплыл Кюстиномъ необ- 
ходимыхъ для обороны меръ. Два новыхъ представителя, Грегуаръ и Сн- 
монъ, прибыли, чтобы усилить пропаганду и ускорить военпыя приготов- 
леп!я. Они отвечали на императорскую декларащю манифестомъ, отъ 17 
февраля. «Если германцы, въ жилахъ которыхъ течетъ старинная герман
ская кровь, борясь за свободу и утомившись деспотизмомъ, желаютъ слу
жить свободному народу, какая человечеосая власть можетъ запретить имъ 
это?» Республика прибегпетъ, если ее затропутъ, къ жестокимъ репресса- 
-пямъ: за одного немца, подвергнутая смерти вследтпе произнесеш'я гра
жданской присяги, французы разстреляютъ двухъ офицеровъ коалищи. Это 
oeemaHie никого не успокоило, потому что ожидали блокады Майнца. Кюстинъ 
объявилъ, что все агенты прежнихъ правительствъ въ государствахъ, ле- 
жащихъ между Рейпомъ и Мозелемъ, будутъ изгнаны, если не иринесутъ 
присяги раньше 23 февраля. Большинство не ждало этого срока и перешло 
за пЬмецкх'я лиши.

Присяга служила предварительными услов1емъ для учасия въ выбо- 
рахъ. 1 рядность ея получешя замедлила созваше примарныхъ собранШ, и 
въ последнихъ числахъ февраля къ выполнен™ декрета 31 января еще 
не было ириступлено. Коммиссары Конвента отдали приказъ изгнать изъ 
Майнца наиболее упрямыхъ пемцевъ. Чтобы предупредить мятежи, они 
распорядились о полномъ обезоруженш населешя, а чтобы успокоить роб- 
кихъ объявили, что приняые присяги не влечетъ за собой обязанности 
военной службы. Эти меры были припяты 23 февраля.

Выборы происходили 24 февраля въ церьквахъ. Баллотировка началась 
пешемъ Vent creator; къ у частно въ ней приглашены были все майнцы 
не моложе двадцати одного года. Явилось около 260 человекъ. Новый 
призывъ къ избирателямъ былъ сдФланъ 4 марта. «Высылаютъ каждый 
день ио друг)ю сторону Рейна десятка по три изъ техъ, кто отказывается 
отъ присяги» писалъ Форстеръ.— Такъ что совсемъ обезлюдятъ городъ, 
если не \ бе.дятъ населеше». Но никакая средства убеждешя не победить 
ни «фанатизма», ни «невежества», и общее число ириведенныхъ къ при
сяге не превышало 345 человекъ. Такимъ образомъ, 6 денутатовъ изъ© ГП
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Майнца были избраны въ рейнскш Конвенгь. Форстеръ былъ въ чиел!> 
шести. Нечто подобное происходило и въ другихъ занятыхъ провинщяхъ, 
несмотря на убЬждешя пропагандистовъ, прогулки войскъ съ пушками, 
разстановки военпыхъ постоевъ, изгнашя, аресты и все друпя средства 
военнаго прозелитизма. Въ Вормсе явилось 250 избирателей, въ Шпей
ере—479.

Одинъ республикански отрядъ занялъ Цвейбрюкенъ, обнародовалъ тамъ 
декретъ 15-го декабря и посадплъ дерево свободы. Министръ фопъ-Эзебекъ 
протестовалъ, основываясь на нейтралитете правительства; за это онъ былъ 
отведенъ шгЬнникомъ въ Нанси. Жители Ахена обнаруживали полное пе- 
дружелюб1е. Генералъ Дамшеръ приказали избрать мэра 22 января, и 
чтобы заставить нзбраннаго исполнять свою должность, онъ пригрозили 
ему постоемъ тридцати солдаты «Вы не созрели еще для свободы, ска
зали генералъ упрямцами.— Вы, какъ тй больные, которыхъ друзья должны 
насильно заставлять перенести спасительную оиерацпо». Они отвечали, 
какъ пастояпце горожане среднихъ в'Ьковъ, да они и на самомъ хблЪ 
остались таковыми: «У насъ п1>тъ другихъ начальниковъ кроме гЬхъ, ко
торыхъ мы выбираемъ сами и которыхъ можемъ сменить». Созванные на 
12 февраля, чтобы выбрать представителей въ одинъ изъ конвентовъ, они 
заявили, что пе желають ни Конвента, ни конституции Однакожъ, они 
вотировали изъ благоразумна но австршцы заняли городи 2-го марта, и 
баллотировка не послужила пи къ чему.

I I I .

2 февраля Конвентъ получили письмо Лебрена, начинавшееся следую
щими словами: «Большое преступлеше только-что совершилось, кровь 
французскихъ патрттовъ пролилась въ недостойномъ Риме». Фактъ былъ 
веренъ и вызвапъ былъ наглой безтактностью Мако, усугубленной еще неосто
рожностью Басвиля. Этотъ злополучный литераторъ хотели непременно 
разыгрывать роль дипломата, и Мако, вместо того, чтобы вразумлять и 
сдерживать, подстрекали его и подготовили ему случай отличиться глу
постью, оказавшейся очень серьезной по последств1ямъ. Когда пнструкцш 
Исполнительнаго совета прибыли въ Римъ, Басвиль воспользовался ими, 
чтобы выдать себя за уполиомоченнаго отъ французскаго народа. Въ то 
самое время римляне узнаютъ, что корабли Латуша разсеяны бурей. Ку- 
р]я ободрилась, а французсше эмигранты снова стали держать себя вызы
вающими образомъ; чернь начала роптать. Морской офпцеръ, по имени 
де-Флоттъ, посланный Мако, привези депеши отъ Монжа, предппсывавппя 
французскими консулами заместить везде щптъ съ гербовыми лшнями
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республиканскими эмблемами. Динь, консулъ, проживающей въ Риме, знали 
страну, а потому не решался исполнить распоряжеше Мопжа. Басвиль 
приказали ему повиноваться, и щитъ съ лшпями исчезъ ночью съ 1-го 
па 2-е января. Ученики Академш опрокинули статую Людовика XIV, стояв
шую во дворе дворца, и поместили въ дворцовой столовой бюстъ Брута. 
Басвиль прогуливался съ кокардой на шляпе и вошелъ къ сношешя съ 
римскими револющонерами. Флоггъ уехали въ Неаполь. Папское прави
тельство протестовало противъ замены щита, напоминая объ оставшемся 
безнаказанными оскорбление, нанесенномъ въ Париже изображение святого 
отца. Динь отказывался поместить па своемъ доме республиканскую эм
блему. Флоттъ принеси ему 12 января отъ Мако формальный приказъ 
водрузить эту эмблему въ двадцать четыре часа. Мако усматривали въ 
инциденте, который опъ решился вызвать, предлоги для великой политики 
á Ja М а т в е и . «Упрямство римскаго двора, па которое я разечитываю,— 
писали онъ Лебрену,— развяжетъ нами руки». Ему уже представлялось, 
какъ неаполитанские Бурбонъ входить въ союзъ съ республикой, чтобы 
поделить между собой Папсия владешя.

Басвиль велели учениками Академш нарисовать республиканские гербъ и 
отправился къ кардиналу Целаде. Этотъ министръ опасался народныхъ волне- 
нш и предупредили объ этомъ Басвиля. Динь тоже настаивали на благоразумш. 
«Вы пе знаете римскаго народа,— говорили опъ Басвилео,— онъ еще не 
созрели для революции.. Онъ ненавиднтъ французовъ... Если коснутся его 
верование, его предразеудковъ, онъ придетъ въ такую ярость, что его ни- 
чемъ нельзя будегь остановить». Ни Басвиль, ни Флоттъ пичего не хо
тели слушать. «Папа приняли реш ете,— писали одинъ испанскт дипло- 
магь... Решенёе это— воспрепятствовать помещенш гербовъ, по воспреееят- 
ствовать пе употреблен]емъ своихъ военныхъ силъ, а воспользовавшись для 
этого народными бунтомъ». 13 января толпа, очень враждебно настроен- 
ееая, окружила Академ1ю ее домъ французскаго консула. Папское правитель
ство разставило пикеты солдатъ около этого дома для его охраны. Толпа 
вломилась въ Академ! ю. но войска выгнали ее оттуда. Басвилю и Флотту 
ееришла въ голову безумная мысль не обращать никакого впимашя на воз- 
мутившуюся толпу, и они появились на Corso съ Амори Дювалемъ, слу
жившими у Басвиля секретаремъ, и женой Басвееля съ ребенкомъ, въ 
открытомъ экипаже, съ кокардою на шлялахъ. Было около четырехъ ча- 
совъ. Раздались голоса: Бей! бей! Французы, смущенные, что не могли 
внушить страха этими римлянами, укрылись у бапешра Мутта, который 
дали возможность спастись Флотту, госпоже Басвиль и ея ребенку. Сами 
Басвиль забаррикадировался въ одной изъ комнатъ съ Дювалемъ. Чернь 
нашла ихъ. Басвиль, смертельно раненный, былъ вытащенъ на улицу,© ГП
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подвергся издевательству и истязашямъ, после чего, наконецъ, былъ бро- 
шенъ въ одинъ изъ полицейскихъ постовъ, въ состояши полной агонш. 
Дюваль былъ уведенъ солдатами, которые его п спасли. Совершивъ этотъ 
подвига, чернь пошла грабить Акадешю, разгромила домъ Мутта и сожгла 
домъ Дипя. 14 числа черт, набросилась на евреевъ, которыхъ она обви
няла въ сообщничестве съ французами. Она собралась передъ соборомъ 
Св. Петра, просила у папы благоеловешя и позволешя сжечь еврейекш 
кварталъ. Некоторые требовали изгнашя эмигрантовъ: для этой толпы 
все французы, безъ р а ш т я ,  были одинаково ненавистны. Правительство, 
сильно испугавшееся, обратилось къ популярнымъ проновЬдпикамъ и про
сило монаховъ успокоить толпу. Толпа успокоилась, и 16 числа карди- 
палъ Целада обнародовалъ эдиктъ: опъ благодарплъ народъ за его привя
занность къ святому отцу и, заверивъ, что первосвящепникъ съумеетъ 
поддержать католическую веру, приглашалъ верныхъ поддапныхъ паны 
щадить личность и собственность.

Исполнительный советь, по мере доходившихъ до него сведены о 
действ1яхъ Мако и Басвиля, порицалъ эти действия и отрекался отъ нихъ. 
Онъ предложилъ бывшему секретарю посольства въ Неаполе, Какольту, 
осторожному и тонкому дипломату, отправиться въ Римъ, привести 
дела въ надлежащи! порядокъ и исправить ошибки Басвиля. Едва 
эти благоразумный распоряжешя были отправлены, какъ получено было 
известю объ умерщвленш Басвиля. Советь, ни мало не колеблясь, до- 
велъ объ этомъ до ыгЬдешя Конвента. Собратик» пришлось увидать и въ 
иностранной земле результаты фанатизма, подобного тому, который съ 
самаго начала революции иричинидъ во Фрапщи столько возмутительныхъ 
жестокостей. Но оно не допускало, чтобы римская чернь присвоила себе 
безнаказанность парижской черни. Что признавалось въ ПарижЬ твдече- 
шемъ патрштизма и ускользало отъ преследовашя, въ неисповедимыхъ 
тайнахъ народной справедливости, не могло быть нигде въ другомъ месте 
въ глазахъ членовъ Конвента не чемъ инымъ, какъ полицейскимъ загово- 
ромъ. Римляне были «введены въ обманъ фанатическими впушешями ихъ 
правительства», докладывалъ Лебренъ. Онъ требовалъ наказан ¡я этого на- 
хальпаго и лицемернаго двора, Конвептъ отнесся къ делу съ высокомЬ- 
р!емъ, достойнымъ деспота стараго порядка, и свирепою страстностью ре- 
волющоннон власти. Кто-то предложилъ сжечь Ватиканъ. Жанъ Дебри па- 
иомнплъ о Югурте, котораго Римъ уморилъ въ темнице. Конвентъ 
усыновилъ дитя Басвиля и приказалъ жестоко отмстить за поьу шеяш, 
которое было оскорблешемъ, нанесеннымъ нащональному суверенитету Фран- 
щи и публичному праву. Басвиль, въ этомъ декрете, названъ диплома
тически мъ агентомъ французской республики въ Риме титулъ, коюрый
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республика за нпмъ никогда не признавала п, следовательно, который 
не могъ признавать за нпмъ Римъ. Лебренъ писалъ Бернару, прежнему 
секретарю Берпи, который продолжать заведывать дипломатическою пе
репискою: «Въ самый Римъ и съ орулиемъ въ рукахъ мы явимся требо
вать у папы удовлетворен ¡я за эту обиду». Въ тотъ же день, 6 февраля, 
опъ писалъ гепералу Бирону, который только что былъ переведенъ въ 
алыпйекую армно, чтобы онъ готовился къ экспедицш и условился по 
этому предмету съ Какольтомъ. Последит получилъ приказате отпра
виться къ Бирону, въ Ниццу, а оттуда въ Римъ, где онъ долженъ былъ 
требовать, въ виде удовлетворении присылки въ Парижъ нунщя, изгнашя 
кардинала Мори и эмигрантовъ, наказашя виповныхъ, возпаграждешя по- 
страдавшимъ, возмФщешя за издержки по вооруженно флота, предназначен
ного наказать покушеше, и реставрпровашя Академы.

Какольтъ прибыль въ Ниццу 14 февраля. Въ распоряженш Биропа 
находилось тысячъ двенадцать войска. Онъ предложилъ ихъ высадить въ 
Чивита-Веккш, напасть на Римъ, собрать тамъ контрибуций и тотчасъ же 
вернуться назадъ. Это будетъ, какъ выразился Какольтъ, «экспедищя фли- 
бусперовъ». Пришлось однако отъ этого отказаться, такъ какъ средизем
ный флотъ оказался не въ состояши выйти въ море. Морская ливши я 
Латуша, которая такъ сильно напугала неаполитаншй дворъ, была въ 
полномъ разстройстве; днвиз1я Трюге, назначенная оперировать противъ 
острова Сардины, была разееяна бурей. Замедливъ въ своихъ операщяхъ, 
она понесла въ пихъ полную неудачу: всего недоставало этому морскому 
вооружешю, а главное— моряковъ. Въ исторш этой несчастной республи
канской армады есть только одинъ интересный эпизодъ. Это— эпизодъ 
атаки, впрочемъ безполезной, небольшого островка Магдалины въ послед- 
нпхъ числахъ февраля. Между десантными войсками были волонтеры изъ 
Корсики, въ числе которыхъ находился Наполеонъ Бонапарта, артиллерш- 
скШ капитанъ четвертая класса и подполковникъ корсиканской нащональ- 
ной гварщи. Ему было двадцать три съ половиною года отъ роду, и это 
былъ его первый дебюта на поле французскихъ сражены.

Папское правительство, извещенное объ этихъ собьшяхъ, ободрилось 
духомъ и отклонило принять Какольта, вследтйе того соображешя, что 
французы далеко, морской путь имъ пока не доступенъ, а, следовательно, 
и сухопутный представить имъ достаточно препятствш, а гЬмъ временемъ 
Европа можетъ имъ нанести поражеше раньше, чемъ они соберутся вы
ступить въ походъ. Между гЬмъ республиканское правительство какъ разъ 
выбрало этотъ посаеднш путь. Не имея возможности пробиться по немъ 
вооруженной силой, оно старалось достигнуть прохода переговорам. Ле
бренъ пытался выведать о расположены Туринскаго кабинета чрезъ сар-
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дннскаго посланника въ Швейцарш, Вциье. Онъ намекалъ, что если ко
роль Викторъ-Амедей согласится па союзъ съ республикой, откроетъ про- 
ходъ французскимъ войскамъ, ратификуетъ присоединеше Ниццы и Савойи 
п уступить Сардинт, республика предоставпла бы ему территорш, который 
были бы завоеваны совместными силами у Австрш, й выдала бы ему Геную.
Но въ то же время, какъ Лебренъ предлагалъ сардинскому королю этотъ 
городъ, онъ искалъ способа занять генуэзскую территорш, и самымъ остро- 
умпымъ средствомъ для этого показалось ему предложен!е гепуэзцамъ за
щищать ихъ отъ домогательствъ сардинскаго короля. Такимъ образомъ 
Франщя, смотря по надобности, могла бы папаеть на Пьемоптъ черезъ 
генуэзскую территорш, пли условиться съ Пьемоптомъ отпоснтельпо раз
дела этой республики. Инструкцш, составленныя въ этомъ смысле, были 
посланы Тилли, назначенному дппломатическимъ агептомъ въ Геную. 
HacTpoeriie было благоирштпо договорамъ объ обмене, и, какъ видно, 
декретъ 19-го ноября, не более декрета 15-го декабря, способствовалъ из
менение духа времени. Были пароды, достойные освобождеюя съ нхъ со- 
глайя или противъ ихъ воли, это именно те, которые обитали въ есте- 
ственныхъ гранпцахъ республики. Что касается другихъ, то ихъ можно 
было облагать поборами п расчленять, смотря по политическимъ соображе- 
шямъ.

Лебренъ недавно хвалился темъ, что разрушить союзъ между им- 
ператоромъ и прусскимъ королемъ, «естественнымъ союзникомъ» Фран- 
ц!и. Онъ предложить ему въ виде возпаграждешя за его отступничество 
австрийскую Силезпо. Съ тбхъ поръ онъ уже ничего не ожндалъ отъ этого 
монарха. Все попытки таиныхъ агентовъ разбивались объ упрямство Фрпд- 
риха-Вильгельма. Казнь Людовика XYI сделала его несговорчивымъ. 
«Тщетно льстили бы себя надеждою завязать съ успехомъ переговоры съ 
Прусией ранее конца кампании»,— писалъ Лебренъ Бирону 6-го февраля 
1793 г. Представился случай направить игру въ другую сторону, п этотъ 
министръ имъ воспользовался. Неаполитапскш дворъ находился все еще 
подъ вд1ятемъ ужаса, который навелъ на него адмпралъ Латушъ, и онъ 
старался выиграть время, пользуясь непомернымъ тщеслав1емъ Пако. Ак- 
тонъ сталъ разговаривать съ нимъ запросто; Мар ¡я - Каролина его при
нимала и намекнула ему, что была бы счастлива, если бы можно было 
устроить миръ между Австрией п республикой. Лебренъ, уведомленный 
о томъ, поверилъ только на-половину, но все-таки предппсалъ Пако 
воспользоваться этимъ предлогомъ, чтобы получить сведения относи
тельно видовъ австрШскаго двора. Мако былъ уполномоченъ, при случае, 
пойти и далее; темъ яге самымъ перомъ, которое назадъ тому несколько 
недель подписало надменный отказъ трактовать подъ какимъ бы то пн

227

было видомъ съ наследственнымъ врагомъ, Лебренъ писалъ: «Ничего не 
обещая положптельнымъ образомъ, вы можете указать на возможность 
соглашешя съ императоромъ, основываясь на малой вероятности для фран
цузской республики питать особенное довер!е къ прусскому королю, по
ведете котораго, съ восшесття его па престолъ, нредставляетъ сплошную 
ткань вероломствъ по отношенш къ различными государствами, къ ин
тересами которыми онъ въ разпое время присоединялся. Вы можете 
намекнуть также, что первыми средствомъ къ сблпжешю венскаго двора 
съ французской республикой былъ бы разрывъ съ Прусией, и что след- 
сш ем ъ  этого разрыва могло бы быть завоеваше прусской Силез1и въ воз- 
паграждеше за потерю Нпдерландовъ. Ташя опрометчивый предложешя должны 
были неминуемо убедить разомъ и австрШцевъ и пруссаковъ въ двулич
ности правительства, которое имело нретепзш вести одновременио политику 
прозелитизма и обычпой дипломатической интриги. Подобная политика 
могла только прибавить недовер1е къ французскому правительству къ не
нависти, которую союзники питали къ республике.

Мако пе нуждался въ поощрепш. Безъ малейшихъ околичностей онъ 
предлоягилъ напрямикъ Актону сговориться съ нимъ о разделе Папскихъ 
владений Актонъ слушалъ, казалось, уже съ пйкоторымъ располоягешемъ, 
потому лп, что предложеше отвечало его собственпымъ вожделешямъ, или 
потому, что онъ считалъ всякое притворство полезнымъ, чтобы чемъ-ни- 
будь сдерживать пазойливаго республиканского посланника. Посоветовавшись 
съ королемъ, опъ отвечалъ Мако, что король безъ сомпешя желалъ бы 
сближешя съ Франщей, однако былъ бы въ затруднен ¡и предпринять что 
либо противъ папы, потому что этому воспротивился бы народъ; побужде
н а  иптересовъ должны будутъ уступить передъ общественпымъ мпЬ- 
темъ. Ответь былъ не безъ прямого намека. Лебренъ, получпвъ сообщи
т е  объ этнхъ переговорахъ, нашелъ, что Мако слпшкомъ мпого взялъ па 
себя. Исполнительный Советь не могъ,— писалъ опъ ему,— вверить ему 
направлеше французской политики въ Италш. Опъ рекомендовалъ ему со
блюдать большую сдеряганпость и не делать никакихъ нредлоягенШ, пе бу
дучи на то уполномоченъ. Но если Лебренъ не одобрялъ формы, то сущ
ность дела не казалась ему предосудительной. «Советую вамъ,— прпба- 
вилъ онъ,— дать ходъ предложешямъ, которыя вы сделали касательно 
венскаго двора, и остороягно располоягить неаполитапскш дворъ помочь 
намъ противъ Рима». Не доверяя Мако, онъ послалъ въ Неаполь Рейнара, 
который вернулся изъ Лондона и на благоразумие котораго можно было 
положиться. Кроме того, онъ писалъ Ла-Флотту, спокойно проживавшему 
во Флорепцш. «Очень возможно, что поведете Рима вынудить насъ пе
ренести войну въ Церковную область. Въ такомъ случае дело пойдетъ ни
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более ни менее, какъ о разрушенш этой державы, составляющей слиш- 
комъ долго позоръ Европы. Ея обломки могли бы быть поделены между 
велпкимъ герцогомъ и неаполитапскимъ королемъ, если тотъ и другой по- 
желаютъ содействовать успеху нашихъ apMiii 1). II онъ приказалъ Ла- 
Флотту предварительно выведать намерешя тосканскаго двора. «Скажите 
на осуществимость требованш, которыя великШ герцогъ могъ бы форму
лировать при разделе Церковной области, —  сказалъ онъ ему,— но сде
лайте ваши преддожешя какъ можно осторожнее и держите ихъ въ глу- 
бочаишемъ секрете». Такая осмотрительность имела свои причины: Би- 
ронъ и Келлерманъ, командую пре apMieir, назначенной въ Пспашю, заявили, 
что эта apMia въ данную минуту не способна была къ паступательнымъ 
действ!ямъ.

темъ более важно было лавировать вокругъ Италию что открыто на
пали на Пспашю. Лишь только война была объявлена англичанамъ, Ле- 
бренъ уведомилъ объ этомъ Бургоана, требуя категорическаго объяснешя 
у Годоя. «Мы не можемъ долее оставаться въ состояпш неуверенности,—  
говорилъ онъ,— и мы хотимъ знать, самое позднее черезъ неделю после 
получешя этой депеши, какой будетъ ультиматумъ его двора». Такъ вы
разился Лебренъ 2 февраля. Между Бургоаномъ п Годоемъ уже произошло 
объяснеше, и очень резкое. Годой утверждалъ, что Фрапщя не переста
вала вызывать И спант своими вооружешями, пропагандою, публичными 
оскорблешямп, обманчивымъ обнадежпвашемъ допустить заступничество въ 
пользу Людовика XVI, обидною формою, съ которою Конвентъ отклонилъ 
его, когда оно было сделано. Бургоанъ, въ свою очередь, уличалъ въ военпыхъ 
приготовлешяхъ, упорно отрпцаемыхъ, но секретно продолжаемыхъ. «По 
вашему собственному прпзнан1ю, господинъ герцогъ, вы не сдержали слова. 
Какую веру можемъ мы иметь въ ваши обещашя? Не ясно ли, что 
вы искали только выиграть время? Такъ знайте, я васъ предупреж
даю, вамъ не легко это удастся». При известш о казни Людовика XI I ,  
дворъ оделся въ трауръ; Годой просидъ Бургоана воздержаться пока огъ 
визитовъ къ нему. Общественное мнете высказалось за войну, и фран
цузы, проживающее въ Испаши, стали натыкаться повсюду на пепрдят- 
ности и угрозы. Тогда Бургоанъ сообщплъ Годою приказы Лебрена, отъ 
2 февраля, прнбавпвъ, что онъ удалится, если не последуетъ удовлетво- 
рительнаго ответа. Годой ему тотчасъ же написалъ: «Гакъ какъ вы мне

1) То, что Лебренъ, агентъ револоцш, предложить Фердинанду, чтобы 
побудить его признать республику, которая только что казнила его зятя, 
Меттернихъ, руководитель контръ-революпди, далъ Мюрату за измену своему 
шурину, Наполеону, котораго Европа объявила вне закона. См. секретну ю 
статью трактата 11 явв. 1814 г., Angebekg, < TvoÀtês de Vienne, t. I-ег, p. 87.
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говорите, что намереваетесь оставить Мадрпдъ, я вамъ вышлю пас- 
порты, которые вы у меня требуете». Этотъ обмЬнъ корреспонденцщ 
пропзошелъ 14 февраля, а 23 числа Бургоанъ выехалъ пзъ Мадрида.

Исполнительный советь должепъ быль ожидать этого разрыва, и онъ 
къ нему уже приготовился 2). Но такъ какъ въ его расиоряженш было 
мало войскъ для борьбы съ Испашей, то для уеплешя ихъ онъ органи- 
зовалъ въ Байонпе и Перпипьяне пропагапдистсше комитеты. Нашлись 
испанш е «патрюты», полные веры и рвешя, подобно батавскпмъ, кото
рые поняли въ буквальпомъ смысле декретъ 19 ноября и предложили 
себя въ распоряжешс Лебрена. Эти испанцы понимали освобождеше та- 
кпмъ же образомъ, какъ батавцы и бельгшцы: они ожидали отъ Францш 
возстаповлешя своихъ нащопальпыхъ вольпостей. Опи напередъ протесто
вали противъ всякой попытки павязать ихъ странамъ револющонную си
стему декабрьскаго декрета. Опи утверждали, что ихъ иародъ не подчи
нился бы этому: «По какому нраву,— сказали бы испанцы,— французы пре- 
тепдуютъ предписывать намъ правила пользовашя пашпмъ суверените- 
томъ? Во имя какого права опи измЬпяютъ способъ выражен!я общей 
воли, который мы сами усвоили?.. Стало быть, они иамъ предлагаюгь не 
свободу: опи павязываютъ памъ насильственные законы, выдавая себя за 
освободителей...» «Фрапщя», прибавплъ одипъ пзъ «патрштовъ», который 
былъ въ переписке съ Лебреномъ, «Фрапщя, несомненно, имеетъ право 
сказать испанскому народу: вашъ повелитель— пашъ естественный врагъ, 
я буду вести воину противъ васъ до техъ поръ, пока вы его не сверг
нете съ трона.— Но она не имеетъ права устроить Пспашю темъ или 
другимъ способомъ; только самой Нспанш принадлежим право дать себе 
конститущю...» Эта копститущя, по мысли пспанскихъ республиканцевъ, 
должна быть федеративная; Португалия тоже должна войти въ федеращю. 
Такое толкован1е декрета 19 ноября и такое применеше, совершенно въ 
испанскомъ духе, къ Португалш принципа естественныхъ границъ ника- 
кимъ образомъ не входили въ виды французскихъ пропагандистовъ, кото
рые, не проннкнувъ въ Пспан1ю, еще па границе оказались уже въ 
столкновенш съ единственными и редкими испанцами, расположенными къ 
республике. Не следовало касаться ни независимости, ни обычаевъ, ни про- 
винщальныхъ вольностей, ни веровашй, и особенно, чести этой нацш. 
Парижское правительство скоро узнало, что легче было поражать войска 
Карла IV, чемъ вводить общинные порядки между его подданными, взбун
товать ихъ протнвъ монаховъ, уппчтожить нпквизнцйо и отменить кор
тесы. «Невозможность пропикпуть въ испансюя провпнцш и распространить 
въ нихъ наши револющонныя воззвашя окончательно разстронли наше

2) A u l a h d  t .  II, p 475; 22 février 1793.© ГП
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предпр1япе», пнсалъ несколько недель позже одинъ пзъ пропагапдистскихъ 
агентовъ. Пришлось отказаться отъ этой револющонной попытки.

Изъ всЬхъ переговоровъ, предпринятыхъ въ эту эпоху, оказались бла- 
гопр1ятными только переговоры Бартелеми въ Швейцарш ,!). По совету 
этого посланника, Лебренъ пересталъ настаивать па признанш республики 
швейцарцами. Франщя добилась подтвержден!!! нейтралитета, прикры- 
вающаго ея восточпыя границы, п сохранешя въ Швейцарии своего обра- 
зованпаго и дальновиднаго агента. Съ этого-то превосходнаго поста Бар- 
телемп наблюдалъ за двпжешямн европейской политики и могъ посылать 
парижскому правительству достоверный и постоянный сообщешя, который 
служили последнему неоцепеннымъ рессурсомъ. Что касается Жепевы, 
Исполнительный советъ, довольный револощей, которая тамъ совершилась, 
завязалъ съ этой республикой дружесоя отношешя; женевскШ дипломати
чески! агентъ Реба былъ прпнятъ французскими министрами 14 япваря.

За исключешемъ этого факта, все друг ¡я связи съ Франщей порва
лись. Такъ какъ прямыя комбннацш не удавались Лебрену, опъ прибФгъ 
къ обходнымъ движешямъ п дейсшямъ издалека. Копстантинопольское 
посольство оставалось его утЬшшпемъ въ часы невольныхъ размышлешй; 
онъ внесъ въ безпрестанно переделываемые мемуары, которые составлялъ 
самъ или прп посредстве Семонвиля, нзбытокъ снонхъ пллюзш и надеждъ. 
Семонвнль продолжалъ ожидать въ Генуе соглаше на принятие его 
Диваномъ. Онъ разсчитывалъ, что примерь, данный Неаполемъ, сделаетъ 
турокъ податливыми. II въ самомъ деле маневръ удался. Но, невиди
мому, сама судьба решила, что Семонвнлю никогда не придется удивлять 
Востокъ своею щедростью. Въ тотъ самый моментъ, когда онъ пересталъ 
быть подозрительпымъ въ Константинополе, его заподозрели въ Париже, 
и его имя, открытое въ тюильршской железной шкатулке, послужило более 
серьезнымъ препяттпемъ для его посольства, чФмъ все доносы агентовъ 
коалищи. Лебрену наскучило откладываше, которому подверглась эта мнс- 
с!я, и, не имея иикакпхъ мотпвовъ упорствовать на имени Семонвиля, 
онъ решилъ предварительно назначить, вместо этого посланника, другого 
полномочного, меиФе пышнаго, который проложилъ бы ему дорогу, если 
возможно, и во всякомъ случае забросить удочку на счетъ переговоровъ. 
Для такого дйла онъ подумалъ о человеке, вполне способномъ его 
выполнить, а именно, о Декорше де Сентъ-Круа, генерадъ-машре, который 
имелъ пребывап!е въ Варшаве въ качестве посланника съ 1791 года. 
Такъ какъ Семонвнлю необходимо было объясниться относительно бумагъ 
железной шкатулки, которыя его выставляли скорее интриганомъ, чемъ 3

3) К дсьек, Раргег« (1е ВаНкИету, Г. II, д’агтег-тагв . 1783.
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якобипцемъ, то Иснолннтельный совЬтъ постаповилъ, 14 декабря, что 
Декоршъ отправится сухимъ путемъ въ Констаптинополь.

Между темъ во французской колонш все пришло въ волнеше. Известия 
объ измене Шуазеля-Гуфф!е и обвннительпомъ декрете, оиублнкованномъ 
противъ него, дошли въ Константинополь 8 декабря. Французская колотя 
собралась и выбрала временного начальника, чтобы отстаивать свои пре
рогативы и нптересы. Выборъ палъ па Фонтопа, старшаго переводчика 
посольства. Головы воспламенились чрезвычайно быстро; такъ какъ все 
консульства разстроились вследств!е эмигрировали лицъ, занимавшихъ эти 
должности, иотсутеттмя пнструкщй,— апарх!я водворилась вовсехъмалепькнхъ 
республнкахъ, то есть торговыхъ портахъ на восточпомъ берегу Средиземнаго 
моря. «Подъ предлогомъ полнаго преобразовашя,—-говорить одно донесшие 
о совокупности этихъ событш,— опн не хотели более выносить ярма регла- 
мептовъ н нриказовъ, составленпыхъ для иашихъ учреждений въ Леванте 
французскими королями... Страсти не сдерживались более пикакой уздой. Наша 
торговля, для процветания которой необходимо было общественное спокон- 
ш не и безопасность торговыхъ людей, пришла въ упадокъ, потому что 
недовер1е н тревога за будущее были всеобщие-. 22 января Исполни
тельному совету было сообщено о такомъ положенш вещей; Декоршъ по
лу чилъ приказан!е пемедлеппо отправиться па место, что онъ и исполнилъ 
въ тотъ же день.

Онъ везъ съ собою пнструкщй, предназначенный для Семонвпля. По 
своей полноте опе представлялись образцовыми и заслуживаюсь изучешя, 
какъ одно изъ замечателыгЬйшнхъ творенш республиканской дипломатии 
По существу, оне являются комментар!емъ пнструкщй, составленпыхъ Дюмурье 
для того же посольства, но это комментарш весьма полный, а замечаемая 
въ немъ забота— поставить въ связь повую политику съ постоянными ин
тересами Францш на Востоке—составляетъ ихъ наиболее интересную харак
теристику. Объяснить туркамъ революцш 10 августа и провозглашение 
республики, убедить ихъ въ рйшешн французской нацш защищать свои 
права и свою независимость, разстроить интриги союзниковъ, пршбрестн 
довер1е и уваженге турокъ, побудить ихъ къ припятш шнрокихъ мЬръ 
противъ Австрш и Росс1н, возобновить между Франщей и Турщей союзъ, 
прерванный трактатомъ 1756 года, поднять торговлю въ Леванте и подер
жать буквальное исполнеше капитулящй,— таковы были предметы миссш. 
Они были изменены въ трехъ статьяхъ, посвящепныхъ: первая— торогвле, 
вторая— политике, третья— внутреннему распорядку посольства и сноше- 
шямъ съ католическнмъ духовенствомъ. Министръ предписывалъ невмеша
тельство въ теологичесшя распри между христианами, терпимость къ «доб- 
рымъ отцамъ» св. Франциска, которые священнодействовали въ посольской© ГП
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часовне и которые, однакоже, должны были согласоваться съ декретами 
гражданскихъ установдешй и оказывать уважеше мусульманами, которыхъ 
важно было не смущать напрасными придирками. Статья о политике была 
самая подробная. «Никогда,— говорить Лебренъ,— обстоятельства не были 
такъ благопр}ятны, чтобы убедить Порту блистательно отомстить за песпра- 
ведливыя нападешя Австрш, за постыдный миръ, который повелитель право- 
вЬрныхъ вынужденъ былъ заключить съ императрицей Екатериной... 
Наступило для Порты время вознаградить свои потери при помощи рес
публики». Посланникъ долженъ былъ нарисовать картину обшпрныхъ рес- 
сурсовъ Францш и великихъ опасностей, которымъ при успехе коалицш 
подверглась бы Европа и, въ частности, Оттоманская пмпер1я. Онъ обра
тить внимаше Порты па разрушительные проекты двухъ пмператорскихъ 
дворовъ и укажетъ па благопр1ятпый моментъ для ихъ разстройства. Онъ 
откроетъ упадокъ русскнхъ финансовъ, внутреннюю неурядицу этой пмперш 
и укажетъ ца возможность поднять пароды Ливана и Грузш. «И, предста- 
впвъ въ самыхъ широкихъ подробностяхъ норскш силы, которыя мы 
можемъ выставить въ Архипелаге, онъ поставить на видь Порте незави
симость Крыма и разрушеше Херсонскаго порта, какъ неизбежное след- 
ств1е появлешя французской эскадры въ Черномъ море.... Онъ прибавить, 
что, нисколько не возбуждая подозрешя въ участш Порты, можно безъ 
труда заставить скутаршскаго пашу произвести замешательства въ Веигрш 
и атаковать эту границу въ тотъ моментъ, когда австршсшй домъ дол
женъ отъ нея отдалиться и перенести все своп силы на Рейнъ». Пзъ 
все.хъ этихъ фактовъ Декоршъ долженъ былъ постараться вывести идею 
о необходимости союза. Этотъ союзъ не былъ-бы наступательнымъ: такое 
услогйе было-бы несовместимо съ республиканскими принципами и встрево- 
жило-бы евроиейсшя нацш. Но онъ име.тъ-бы свое дейшнс во всехъ 
войнахъ, имеющихъ предметомъ возстановлеше справедливости, какъ на- 
примеръ та, которая последовала бы за вторжешсмъ въ Крымъ. Следо- 
вало-бы постараться его применить и къ настоящей войне, и ко все.чъ 
пашимъ врагамъ, «въ числе которыхъ Росшя, разумеется, будетъ не по
следней, а скорее одною изъ первыми». Турки атаковадп-бы Р о сст  со 
стороны Чернаго моря; они могли бы выставить одну армш на Днестре, 
а другую— къ Темешварскому банату. Эти движешя вынудили-бы Россию 
вывести своп войска изъ Польши, а Австрш— разсеять свои; освобожден
ная Польша стала-бы на нашу сторону. Помощь Францш съ моря не пре
высила бы десяти кораблей съ пронорщональнымъ числомъ фрегатовъ, 
которые содержалпсь-бы на счетъ Турцш. Союзники ее должны заключать 
предварительнаго сепаратнаго мира, не получнвъ полнаго удовлетворешя 
отъ дворовъ венскаго и с.-петербургскаго, а именно: не ранее возвращешя
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къ Кайпарджшскому трактату относительно турецкихъ границе, Фраи ni я 
воспользовалась-бы свободнымъ судоходствомъ на Черномъ море.

Этотъ союзъ должепъ по мысли Лебрена, также какъ и въ плане 
Дюмурье, состояться одновременно съ северной лигой, куда вошли бы 
Ируспя, Швещя и Польша. О Ируссш нечего было и думать, по крайней 
мере на некоторое время. Напротивъ, было много причине вступить въ 
сношешя съ Польшей и Швещей. Костюшко былъ въ Париже. Все на
дежды польскими патрштонъ были обращены къ Франции У Лебрена въ 
Гермапш былъ агепгь, некто Парапдье, которому северпыя дела былп хорошо 
известпы. Опъ прожнвалъ въ Лейпциге, откуда следилъ и за польскими 
делами. Лебренъ писать ему отъ 28 февраля: «Французская республика 
деятельпо занята обширными планами, которые могутъ помочь памъ выр
вать эту достойную сочуветдня нацш изъ-подъ неиавпстнаго ига. У меня 
были мпопя совещашя съ храбрымъ генераломъ Костюшко и другими 
польскими патрштамн, находящимся въ Париже... Побольше смелости, 
энергш и настойчивости— и Польша спасена». Лебренъ обещалъ выслать 
денегъ польскому комитету, съ которымъ Парапдье былъ въ сношешяхъ, 
и прибавляли-. «Можеть быть, недалеко то время, когда республпканшя 
эскадры появятся разомъ въ Бальтшскомъ море и въ Архипелаге, поддержи
ваемый шведскими силами, Оттоманской minepieü, храбрыми поляками, и 
перевернуть положеше вещей на севере».

Доброе расположен! е Швецш было едппственпымъ реальнымъ элемен- 
томъ въ этихъ замыслахъ. Швешя обратилась къ республике по соб
ственной воле, п такъ какъ Декоршъ уезжать изъ Парижа, то баронъ 
(.таль пустился въ дорогу, чтобы отправиться туда. Шведсшй регентъ, 
герцогъ Сюдерманландскш, употребилъ все старашя, чтобы разстроить сно- 
uienifl, которыя Густавъ III завязалъ съ Екатериной II, —  въ чемъ и 
успелъ. Онъ разсчптыватъ, что Фрашця заплатить ему столько же за его 
пейтратитетъ, сколько Росшя за рискъ учаспя въ войне. Обезпечивъ себе 
лазейку па случай, если бы ему пришлось потомъ трактовать съ MOHapxieñ, 
онъ не прочь былъ завязать переговоры съ республикой, и Сталь былъ 
уполпомочепъ возвратиться въ Парижъ, чтобы «скрепить связи, которыя 
существуютъ съ такпхъ давпихъ поръ между французской п шведской на- 
щямп 4)».

Можно видеть изъ одной депеши, которую Лебренъ адресовали 4 марта 
Декоршу, чего онъ ожидать отъ этихъ разлпчныхъ переговоровъ. «Суще
ственно,— важно, говорить онъ,— склонить турокъ къ войне и начать ее 
пемедлепно». Мы находимся уже въ войне съ императоромъ, Прусыей, Сар-

4) Mémoire rétrospectif de Staël adressé au Comité de salut public, le 15 
germinal an III (4 avril 1793).© ГП
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дишей, Голлащпей, Англией, п скоро будемъ вести ее и съ Искан ¡ей. Турки 
имЬютъ крайни! интересъ спасти Польшу; разъ эта республика не суще- 
ствуетъ, северные дворы примутся раздроблять на куски Оттоманскую 
имперш. Если же турки б у дуть грозить русскими границами, императрица 
вынуждена будетп выйти изи Польши, и мы уверены, что вспыхпетъ ип- 
суррекщя. Мы обдумаеми по этому предмету средства, лишь только вы 
наси известите, что турки приняли наши взгляди. Мы надЬемся при
влечь ки этому дЬлу и Швецно». Барони Сталь пргЬзжаегь ви Паршкъ; 
Вернпнаки, котораго охотно слушаютп ви Стокгольм!,, готовится туда отп
ахать. «Мы не пренебрежеми никакими средствомн, чтобы побудить Швещю 
произвести нападете на Фииляпдйо и атаковать русскихи на Балыйскомъ 
морЬ». Можетп быть, она могла бы даже двинуться п на прусскую Помера- 
шю, а мы ви одно и то же время напали бы на Вестфалш и этими двнже- 
тем ъ  вынудили бы прусскаго короля выпустить изи руки то, чтб они 
намЬревается отнять у Польши, пли, по крайней мЬрЬ, отозвать изи нея 
свои войска. «СлЬдуетъ постараться поднять татари и донскихи козакови, 
пожалуй, даже подыскать смЬльчака, чтобы возобновить похожден1я Пу
гачева. Я краснЬю при употребленш этого средства, но наши враги не 
побрезгаюти употребить нхн противи паси».

Эта стыдливость была чисто реторпческая п, каки мы выше видЪли, 
Лебрепи вполнЬ усвоили тони прежнихи дипломатическихи канцелярии 
Его планы не заключали ви себЬ ничего поваго для дппломатови стараго 
порядка, и ви ппхи не было ничего оскорбительного для скромности какого 
бы то ни было двора; по, каки и его учитель Дюмурье, Лебрени отста
вали оти поступательнаго хода времени. Они разсуждалн таки, каки бы моги 
разсуждать советники Людовика ХУ, посвященный ви тайны короля, въ 
эпоху Фридриха Великаго и раздала Польши. Но республика не была 
еще настолько стара, чтобы владЬть этими языкомн. Конвенти руководился 
ви то время другими правилами, и между тЬмъ каки Лебрени пробирался 
старыми подземельями классической дипломам, Копвентп следовали, не 
обращая внимашя на своего министра, своею дорогою по широкому рево
лю щонному путл.

IV.

Нужны были армш и деньги. Комптети Общей обороны устранили 
Паша изи министерства, которое они разстроилп, и назначили на его мЬ- 
сто, 4 февраля, генерала Бернонвиля Это были офицери, выдвинувшгася

1 ) Бернонвиль получили 356 годосовъ изъ 600 вотирующими См. Сни- 
q u e t , La trahison de Dumouriez, p. 12—14-
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благодаря личными качествами, блестящей, находчивый во время войпы, 
хвастливый ви рЬчахъ, осмотрительный ви дЬлахи: человЬкъ бези малЬй- 
шаго образовашя, си малыми запасоми зпаша, плохой администратори, 
но си практической смЬткой военного аваптюриста, гибюй по характеру 
и последовательный ви поступкахи. Тоти же комптети издали 17 февраля, 
согласно докладу (Пенса, декрегь оби организацш военного министерства, 
а 27 числа, вслЬдшне доклада Дюбуа-Крансе, другой декрети оби орга
низацш армш. Этотъ послЬднш были настоящими закопоми обществеппой 
безоиасностп и положили основаше амалыалт, т. е. образовать) полу- 
бригади или полкови изи двухп батальопови волоптерови и одного линей
ного.— Надо сделать армио народною,— говорили докладчики,— и ви то лее 
время надо распределил по войсками волонтерови. «Ими необходимо 
освоиться си началами порядка, дисциплнпы и управлешя, установлен
ными ви пехотпыхи войскахъ». Ки тому лее и самое пазваше «волон
теры» пе имР.ети 6o.it,е основания, потому что этихи солдатъ удерленвали 
ви составь армш, желали оин этого или нЬтн. Декрети требовали явки 
мужескаго населешя оти восемнадцати до сорокалЬтпяго возраста. Что ка
сается денсгн, Камбони обиявпли, что бумаленыхи денеги выпущено на 
три мнл.нарда 2). Изи пихи остается ви обращенш болЬе двухн мшшардовъ 
трехсотъ миллшповъ. Недоимоки ви поступленш коптрибущй было шесть- 
соти сороки восемь мпл.йопови; обыкновенныя поступлетя доходили до двухи- 
соти двадцати мпллюновъ; ки ними можно было присоединить сороки одинн 
мил .пони пащональныхн приношешй. Расходы си пачала войны доходили 
до двухсотъ мил.поновъ въ мЬсяцъ. СлЬдователыю, необходимо было 
отыскать чрезвычайные источники. Продано было духовныхъ имуществъ 
на милл1ардъ восемьсотъ пятидесяти миллшновъ; оставалось еще непро
данными на триста воссмьдесятъ миллшповъ. Число эмигрантовъ можно 
опредЬлять около семидесяти тысячи, пхъ имущества— до пяти мюшардовъ. 
Пзъ послЬднпхъ два мпл.йарда пойдутъ на удовлетвореше кредиторовъ 
эмигрантовъ, остальными тремя покроются военный издержки. Камбони пред
ложили выпустить на восемьсотъ миллшновъ бумажныхъ денеги поди 
обезпечеше этихи имуществъ. Пзлишекъ въ расходахъ покроется освобожден
ными народами. «ВсЬ,— сказали Камбони— обязаны давать вами вознагражде- 
т я . . .  Они не замедлятъ замЬтить сами, что не могутъ удержать своей 
свободы, если не поспЬшатъ продать нацшнальныя имущества. Жители 
Авиньона и прииадлежащаго ки нему графства, Савойи, Ниццскаго граф
ства отдЬлалпсь отъ платежей своими присоединешемъ ки республикЬ; 
бельгийцы дали уже шестидесяти четыре миллшна.

Такими образомъ, завоевалie сдЬлалось финансовой операщей, а проиа-
2) Rapport du 1-er février 1793.© ГП
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ганда усугублялась общей реквизищей. Политика присоединены! и идея 
естествеппыхъ границъ утверждались въ суровыхъ и упрямыхъ умахъ 
моптаиьяровъ. Повелительный и пылкш патрютизмъ рыцарей-законппковъ 
Филиппа Красивого воскресаетъ въ этихъ вооружеппыхъ законникахъ-леги- 
стахъ, которые пдутъ къ граиицамъ, сражаясь и аргументируя въ одно и то 
же время. «Впередъ,— писалъ Мерлепь-де-Тшивпль, прибывъ въ Майпцъ... 
Тогда Рейнъ будетъ первымъ и надежнМшпмъ оплотомъ французской рес
публики». Онъ изв'Ёщаегь, что «населеше этой прекрасной страны, создан
ной какъ бы нарочно, чтобы быть французской, готово выразить свое же- 
лаше присоединиться: «Полптическш пнтересъ требуетъ, чтобы мы имели 
Рейнъ границей-».— «Великодушные республиканцы,— пншетъ одипъ публи- 
цистъ,— да вдохновить васъ мудрость въ вашихъ успФхахъ! Сама свобода 
начертить пределы вашему блестящему владычеству. Чтобы сделать васъ 
недосягаемыми для тпраповъ, природа произвела эти обширныя простран
ства, окружаюпця западъ и югъ пашей территории Чтобы служить 
вамъ оплотомъ, Пиренеи и Альпы вознесли до небесъ своп пепрпстуипыя 
вершины. Наконецъ, единственно для васъ Рейнъ и Шельда далеко катятъ 
лань свопхъ волпъ п какъ бы начертали границы отчизны свободы. До- 
стигнувъ до этихъ неоспоримыхъ границъ, остаповимъ на этомъ наши за- 
воевашя» 3).

Копвеитъ пе могъ более откладывать и долженъ былъ высказаться по 
вопросу о принципе присоединены и установлешя для нихъ нзвФстпыхъ 
правилъ. Дантоиъ еще недавно настаивалъ на вотированы! «безъ фразъ». 
Конвептъ предпочелъ мотивировать свое реш ете п пзлояшть его передъ 
веЬмъ свЬтомъ. Карно сдФлалъ это въ докладе, который представнлъ 14 фев
раля по поводу ходатайству выраженныхъ жителями Монако и пзвЬстнаго 
числа нФмецкихъ общпнъ, смежныхъ съ северо-восточными департаментами 
или находящихся черезполосно внутри ихъ. «Чтобы установить теорпо тер- 
ритор']альныхъ прпсоединенШ,— говорить онъ— вашъ дипломатический ко- 
митетъ долженъ былъ указать принцппъ. Во всЪхъ полптпческихъ дфлахъ 
необходимо всегда иметь въ виду два пункта, къ которымъ все п приво
дится, это—пнтересъ и справедливость. Они составляютъ все обществен" 
ное право (droit des gens)>. Установивъ разницу между справедлнвымъ и 
несправедливымъ, онъ продолжать: 1) Всякая политическая м'Ьра законна, 
если она вызывается безопасностью государства; 2) всякш актъ, нару
шавши й интересы другихъ, безъ настоятельной самой по себе необходп-

3) Lettre anonyme à Lebrun, 8 mars 1793. Срав. Томъ I, отр. 207, отрывокъ 
изъ Страбона: «Этого счастливаго расположешя м-Ьстностей, которое кажется 
работою разумнаго существа, а не простой случайности, было-бы достаточно, 
чтобы доказать существоваше Провад-Ьтя». S t r a b o n , trad. L e t r o u n e , liv. IV.
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мости, есть несправедливость. Никакое нрнсоединеше, расширеше или пе
редача территорп! не могутъ иметь места... вне признашя: а) того, что эта 
передача ни въ чемъ непротивна пптересамъ государства; б) что общипы, 
которыхъ касается эта передача, ее требовали выражешемъ свободнаго и 
формальпаго пожелашя, или что безопасность республики дЪлаетъ ее необхо
димой». Следовательно, нЬтъ иной политической справедливости кроме 
той, которая вытекаетъ изъ государственнаго интереса, а противъ этого 
последпято пе можетъ быть никакой другой высшей справедливости. 
Что каждый народъ народонравепъ, это принципъ, несмотря даже на отно
сительную ничтожность размЪровъ его террпторш; «но первенствующие такъ 
сказать, предсуществующш принципъ есть тотъ, который пе допускаетъ, 
чтобы какой-бы то пи было народъ могъ навязать памъ законъ». Это 
значило бы павязать себЬ закопъ извне, и самый разрушительный, если бы 
мы позволили, чтобы, «подъ предлогомъ выражешя желашя сохранить свою 
независимость», какая-ппбудь община могла отделиться отъ главной массы 
населешя п привести Франщю къ федерализму и анархш.

Европейсмя пацш могутъ быть делимы, потому что это делете въ 
интересе республики; сама республика неделима, потому что ея иптересъ 
именно въ этой неделимости. То же самое можно сказать и о воине: топ
кости здесь пе уместны. «Война,— продолжалъ Карно,— есть нашше: надо 
вести ее до последней крайности или вернуться къ своимъ очагамъ... Бу- 
демъ брататься съ народами, пощадимъ кровь нашихъ враговъ; по част
ные иптересы должны смолкнуть передъ великими интересами республики». 
«Это законъ природы», чтобы всякш въ опасности спасалъ себя въ ущербъ 
другого, и всякш оставался бы единствеипымъ судьей относительно поль- 
зоватя своимъ нравомъ. Что касается Фрапцш, сама природа отметила 
пределы, въ которыхъ это естественное право применяется, и истор1я 
освятила его примД.пеше. «.Древнье и естественные пресЬълы Францш 
суть-. Рейнъ, Альпы и Пиренейтя горы-». Части ея, которыя под
верглись раздроблешю, подверглись ему также въ силу захвата, и не бу
детъ никакой несправедливости возвратить ихъ; въ сущности, не можетъ 
скрываться никакого честолюбгя въ факте назвать братьями тЬхъ, кто 
были ими прежде, и въ возстаповленш связей, которыя были нарушены 
именно честолкнлемъ». Докладъ заключался выводомъ, что такъ какъ присоеди- 
пеше Монако п немецкихъ общинъ полезно, то желашя этихъ странъ должны 
быть удовлетворены. Копвентъ санкщонировалъ эти заключешя декретомъ.

Доктрина было поставлена во всей своей магистральной простоте. Это 
была доктрина «права короля», который имФетъ притязаще на всФхъ, 
которому никто не указъ, и владЪшя котораго, не подлежапця отчужде- 
нш , по существу своему неделимы. Переменилось только несколько© ГП
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словъ: пародпое верховное главенство, вмФсто королевскаго, н природа, вмЪсто 
архивовъ. Эта особенная эволющя началась въ 1790 году по поводу перваго 
присоединешя, которое приподнесла себФ реводющонная Франщя,— нрисоедп- 
пешя Авиньона п графства Вепессенскаго. Опа была совершепа п отныпЪ 
освящена, и революцшнная государственная необходимость (raison d’état) 
нашла свою теорно. Копвептъ долго колебался пользоваться этой доктри
ной. Иаибол-Ье положительные члены Конвента сохранили нЬкоторую стыд
ливость на счетъ этого права; идеалисты пашлп въ своемъ патрютпче- 
скомъ инстинкт!. некоторое оправдате для своего честолюб1я и прозелит
ской ревности; въ дунгЬ среднихъ, нейтральныхъ членовъ, составляющих!, 
большинство, было нФчто въ род-ь постоянной борьбы между утопиче- 
скими побуждешямп и политической необходимостью. Въ докладЬ Карно 
выразилось торжество политики-, политика въ этомъ доклад! решала все. 
Справедливость упоминалась въ пемъ въ качеств!; подчиненной государ
ственной необходимости. Это было настоящее уложеше публнчнаго права 
Копвента-. опъ его закрывалъ, когда былъ вынужденъ, то есть когда завоеван ¡я 
отходили отъ Фраищи, п открывалъ снова, когда считалъ себя свобод- 
пымъ, т. е. когда являлась новая побЬда п Франщя снова выходила изъ 
береговъ своихъ прежппхъ граиицъ.

Въ данный моментъ примыкаюпця къ Рейну страны были запяты 
только еще отчасти; но присоединительные декреты быстро следовали одинъ 
за другпмъ, по Mf.pt поступлешя въ Копвептъ заявленш. Такъ, папри- 
мЬръ: 1 марта изъ Брюсселя; 2 марта изъ Гепнегау и 1ента; 3 марта изъ 
Брюгга и его пригорода; 6 марта изъ Дорпика (Турпэ) и 1 урпсзиса 
(Tournaisis). Во время прений по этимъ заявлешямъ, Камбонъ заставилъ 
принять Конвентъ правила, которыми должны руководиться генералы въ 
Голландш,— это были правила декабрьскихъ декретовъ. «Французсюй на- 
родъ,— говорптъ Камбонъ,— вступая въ страну, преследуя п выгоняя деспо- 
товъ, пользуется при этомъ револгоцшнной властью. Мы не дозволяемъ, 
чтобы одпо лицо, пли группа лицъ захватила въ свою пользу бтотъ 
суверенитеты Батавды будутъ призваны для прпнесешя присяги и балло
тировки правительственной формы правления. Если они откажутся отъ 
прпнесешя присяги пли примутъ правительственную форму, протпвпую 
республиканскими началамъ, съ ними будетъ поступлено какъ съ вра
гами; если они выскажутся за свободу, какъ ее понпмаетъ республика и 
предлагаетъ имъ, то Франщя обФщаетъ имъ не класть оружия до гЬхъ 
поръ, пока не упрочптъ за ними ихъ независимости,— Члены Копвента, 
санкщонируя этотъ докладъ своими голосами, нисколько не сомнФвалпсь 
въ томъ, что они прпносятъ счастае батавцамъ, п еще Mente сомпФвалпсь 
они въ томъ, что служатъ пнтересамъ республики. Обширная торговля
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голлапдцевъ открыла бумажпымъ деньгамъ безграничный сбытъ. «Скоро 
Амстердамъ будетъ вашей конторой говорнлъ Камбонъ. За нФсколько 
времени передъ тФмъ онъ выразился еще яснФе: «Объяв лете войны Гол
ландш— онеращя самая уб1йственная, какую вы могли только сдЬлать па- 
шнмъ врагамъ... Если пашп побФдоноспыя армш вступятъ въ Амстер
дамъ, вс! ихъ финансовые рессурсы будутъ упичтожепы». II въ самомъ 
дЬлФ, Голлашия слыла банкомъ всей Европы: республика задумала ед!>- 
лать изъ нея отдФлсшс своего министерства фппансовъ 4).

Эти рЬшешя были припяты 2 марта. 7-го числа Бареръ иредставилъ 
докладъ объ отиошешяхъ республики съ Испашей. «Граждане,— сказали 
онъ, —  лишнш врагъ для Францш —  лишнее торжество для свободы. 
Нспанскш дворъ хочетъ войны, онъ пе переставали ее желать. Ваши 
мужественный декретъ въ дФ.тЬ Людовика сорвали покрывало ковар- 
паго нейтралитета, въ когоромъ притворно завФрялъ дворъ Карла... Вы 
должны были объявить ему войну... Надо, чтобы Бурбоны исчезли съ 
трона, который они захватили при помощи руки и казпы нашихъ пред- 
ковъ, падо, чтобы нрекраспФйшая страна н велнкодушнФйшш народи въ 
ЕвропЪ получили свободу, которая, кажется, создана для нпхъ>. Война была 
одобрена единодушно.

l) Rapports de Cambon, 2 mars, 1-er lévrier 1793.© ГП
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КНИГА ВТОРАЯ.

К о а л и ц i я и Т е р р о р  ъ.

ГЛАВА I.

Изм-Ьна Дюмурье.
1793.

I.

23-го января 1793 года, спустя два дня после казпп Людовика XVI, 
Россш и Пруссия подписали въ Петербурге трактагь второго раздала Польши. 
Въ то время, когда революцшнеры обезглавливали представителя самой ста
ринной династш въ Европа, два монарха дробили на части одно изъ самыхъ 
стариппыхъ государствъ христианского союза европейскихъ государствъ. Эго 
сближенie чиселъ поучительно. Опо опредГляетъ и судить духъ первой 
коалиции

Солдаты Екатернпы II закрепили успехи тарговнцкихъ копфедератовъ. 
Эта пария совершила въ Польша, съ помощью русскихъ силъ, коптръ- 
революцш, какую французсюе эмигранты надеялись совершить цъ своемъ 
отечеств!; съ помощью пруссаковъ н австршцевъ, образовавшихъ коалпщю. 
Конфедераты разрушили преобразовательное ,т!;ло большого сейма 1791 года 
и возстановпли всюду прежнш порядокъ. Они учредили временное прави
тельство подъ пменемъ «генералитета», ввели въ употреблеше liberum 
veto-, суды заменили коммиссдямп, уполномоченными судить по ихъ ука- 
3aniio; лишили политическпхъ правъ вс1;хъ лпцъ, которыя отказывались 
подписать присягу конфедерацш. Руссше солдаты взялись обратить сомпи- 
тельныхъ и покарать диссидентовъ. Видя ихъ въ дЬйствш съ осени 
1792 года, придется сознаться, что коммпссары Исполнительного совета 
въ Бельгш сравнительно съ ними были только плохими подражателями.

Реквизицш, грабежъ, организованный подъ предлогомъ домовыхъ обы- 
сковъ, miiioHCTBO днемъ и ночью, доносы, нескончаемые патрули, произ
вольные аресты, терроръ въ городахъ, военные бунты въ деревняхъ, на- 
падешя и опустошешя въ замкахъ, убшства пом’Ьщпковъ, пзнасиловашя,
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казни, поджаривашя па огне, чтобы вырвать прпзнаше, гд6 спрятали деньги, 
и т. д., пожары, все ужасы гражданской войны и соединеннаго нашеств1я,— 
вотъ зрелище, которое представляетъ победа польской аристократш, под
держанной императрицей, и трудно заметить въ немъ какую-либо разницу 
съ зрЪлшцемъ, которое во Францш дала анархическая тнрашя худшихъ 
демагоговъ *). Это было еще только вступлешемъ къ разделу, и союзники 
замышляли въ это время подвергнуть Польшу, при соучастш тарговнцкихъ 
конфедератовъ, onepauiio, которую они хотели бы произвести, въ сообщниче
ства эмигрантовъ, падъ Франщей.

Переговоры, начатые въ ЛюксамбургЬ, продолжались въ B lue въ про- 
должеше ноября и декабря между Гаугвицомъ, представителемъ Пруссш, 
впце-канцлеромъ Кобенцелемъ и его наперсникомъ референдар!емъ Шпиль- 
маномъ, представителями вГнскаго двора. Австр!йцы медлили. Бельп'я была 
потеряна, и объ обмене ея на Baeapiio не могло быть и речи. Этотъ 
платонически! промЪпъ, in parübus, въ сущности, былъ бы лицемерной 
копфпс!сац1ей родового наслЪ.ця баварской династии Прусшя не гнушалась 
системы конфискаций папротивъ, опа ее предлагала применить къ нмЬшямъ 
князей-епископовъ подъ назватемъ секуляризацШ. Но венсюй дворъ 
объ этомъ не хотЬлъ и слышать, сколько по католической совестливости, 
столько же и изъ боязни, впрочемъ довольно основательной, дать опасное 
поощреше прусской жадности 2). Однако, надо же было, чтобы и этотъ 
дворъ что-пибудь и где-нибудь захватилъ; отказываясь лишать земельной 
собственности немецкое духовенство, онъ бросился на Польшу. Онъ сообщить 
9-го декабря Пруссш свое памереше войти въ сделку съ Россией и вознагра
дить себя при случае па счетъ польскихъ земель, въ ожидаши найти въ 
иномъ месте что-нибудь подходящее. Одна "депеша, отъ 23-го декабря, 
но этому предмету была послана въ Петербурга. Пршбретешя Пруссш и 
Австрщ,— сказано было въ ней,—  должны постоянно прогрессировать медлен
ными шагами, pari passu-, Австрия не прочь завязать секретные переговоры 
о разделе, съ ycaoBieMb, чтобы оставить отъ Польши часть, вполне до
статочную для сформировали промежуточного между троими соседями го
сударства 3).

ПзвесНе объ этихъ резолющяхъ было встречено съ впдимымъ удоволь- 
ciBieMb въ прусской главной квартире. Фридрихъ-Вильгельмъ еще не опра
вился отъ физическаго лотрясешя и разочаровашя вследсыне своп неудачи

J) С р . F e r r a n d , l i v .  X L  Lettres de Varsovie, 14 n o v e m b r e  1792, Mo
niteur, t. XIV, p. 649. T a i n e , L a conquête jacobine, L a  Révolution, t. II.

-) S y B E L , trad., t. II, p. 299.
3) Protocoles des conférences ministérielles des 20 et 30 novembre, Rapport 

de H augwitz, 19 décembre; V iv e n o t ,  t. II, p. 310, 377, 425, - H errmann, p. 314.
СОРЕЛЬ, T. III. I f j© ГП
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въ Шампани. Его твердая уверенность въ самомъ себе и въ своей армш 
исчезла, Онъ не доверялъ и никому изъ своихъ советников!.. Онъ виделъ, 
какъ его казна опустошалась, дисциплина въ войскахъ колебалась, демокра
тически духъ проникалъ въ среду солдатъ, и духъ мятежа овладевала 
его владешями. Силезсые крестьяне отказались платить оброки помещн- 
камъ. üpioöpeTeme части Польши было бы все-таки утешешемъ. Пзъ 
донесенш Гаугвица онъ заключилъ, что Австр1я развяжетъ ему руки, и 
онъ тотчасъ же потребовалъ отъ Екатерины II исполнешя ея обегцашй 4).

Екатерина приняла эти немецюя претенз!и и выданные на ея кассу союз
никами векселя весьма неблагосклонно. «После великолепной кампанш, ко
торую сделали эти дворы, они еще смеютъ говорить о завоевашяхъ» 5), вос
кликнула она. Она, разумеется, предпочла бы господствовать падъ всей Поль
шей, нежели прюбрестп только часть, а другую предоставить пруссакамъ. Но 
она разсудила, что король прусски— человекъ, способный взять самъ то, что 
ему не даютъ и что, въ данномъ случае, находясь въ силе, опъ пожалуй 
воспользуется случаемъ и возьметъ больше. Опа решилась выделить своему 
союзнику ту долю, относительно которой она его обнадежила. «Онъ пасъ 
приперъ къ стене,— говорилъ Марковъ,— и если мы сдЬлаемъ ему какую- 
либо помеху, онъ не медля заключитъ отдельно миръ съ этими француз
скими негодяями, нисколько не отказываясь отъ своего прюбретешя въ 
Польше, откуда его можно будетъ выгнать только оруаюемъ». Екатерина 
не опасалась ничего подобнаго со стороны австршцевъ. Она пхъ считала 
слишкомъ запятыми съ французами, благодаря потере Нидерландовъ, п 
вынужденными волей-неволей продолжать войну. Эта война была выгодна 
для русскихъ интересовъ. Екатерина имела все поводы заставить Австрш 
искать вознаграждешя на счетъ завоеванш у французовъ. Поэтому она 
исключила ее отъ учаспя въ разделе и устроила его только съ Прусйей. 
Но такъ какъ ПрусЫя требовала значительнаго количества земель, то Росмя 
взяла на свою долю только еще больше, чтобы,— говорилъ Марковъ,— «при
менить на практике принципъ, который князь Каунпцъ приложилъ во 
время перваго раздела, и чтобы сохранить, такъ сказать, равную пропорцт 
между могуществомъ прусскпмъ п нашимъ».

Было решено, что Прусшя получить Торпъ, Данцигъ, герцогство Познань, 
Калишь, Плоцкъ, всего 1065 квадратныхъ миль съ 1 .500 .000  жителей; 
Poccia— воеводства Шевское, Волынское, Виленское (часть), всего 4500 квадр. 
миль съ 3 миллшнами населешя. Разъ эти услотня заключены, оба двора 
решили хранить пхъ въ тайне до момента, когда они вступятъ во вла-

*) Philippson, t. II, р. 26 t. 145.—SyBEL, trad., t. II, p. 165. F e r s e n , t. II, 
23 déc. 1792.—HERr.MANN, p. 315.

5) Martens, t. VI, p. 161.—V iv e n o t - Z e is s b e r g ,  t. Ill, p. 102.
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деше намеченными областями п могутъ объявить объ этомъ Австрш, 
какъ о совершившимся факте. При этомъ они, однако, обязались облег
чить Австрш обменъ Нидерландовъ на Баварю, «прибавивъ къ этому 
и друпя выгоды, который совместимы съ общей пользой». То была статья, 
намекающая на завоевашя у Францш. Прусскш король обещалъ действо
вать заодно съ императоромъ и не подписывать никакого мира до гЕхъ 
норъ, пока цель войпы не будетъ достигнута, т. е. до тЬхъ поръ, пока 
французы не откажутся «отъ своихъ враждебпыхъ предщнятш впе Франщи 
и преступпыхъ посягательствъ внутри». А такъ какъ требовалось оправ
дать также и «враждебное преданные» и «посягательство» самихъ союз- 
пиковъ противъ Польши, то дипломаты, которые устроили это злоумыш- 
леше, составили въ форме вступлешя къ трактату декларацпо, гласящую, 
что это «раепроетранеше грозящей всему м!ру опасности, т. е. француз- 
скш якобинизмъ», они намереваются истребить въ Польше. Союзники 
собирались спасти Европу, пораженную гангрепой въ Париже, при помощи 
хирургической операцш, которую они сделали бы на разстоянш трехъ 
сотъ миль. Не зпачпло-ли это пасмеяться надъ такъ называемымъ пуб- 
личпымъ правомъ старой Европы и публицистами контръ - революцш. 
Прусскш король отдалъ приказъ своимъ войскамъ перейти польскую гра
ницу; 14-го января они это и сделали. ¡Потомъ онъ обпародовалъ манп- 
фестъ, которымъ оповестилъ монархш о новой услуге, которую Прусшя 
намеревается имъ оказать, собираясь сокрушить «французскую демократ™» 
на польской почве и объясняя полякамъ, что, озабочепный нхъ благосо- 
стояшемъ, онъ вознамерился дать имъ «новыя доказательства своего рас- 
положешя и своего благоволешя». После этого трактатъ былъ подписанъ 6).

Вотъ чемъ озабочены были креетоносцы 1793 года даже въ то самое 
время, когда несчастный предметъ ихъ похода, король Франщи, шелъ на 
эшафогь. Европейсюе дворы, подъ впечатлешемъ негодовашя, гнева и 
страха, казалось, одно мгновеп!е, расположены были прекратить свое со
перничество, дать отдыхъ интригамъ и соединиться для защиты общаго 
монархическаго принципа. Актъ 21-го января не сплотилъ ихъ, но по- 
служнлъ имъ предлогомъ преследовать еще съ большей настойчивостью свои 
частныя предпр!ят1я. Некоторые просвещенные роялисты, наблюдавш!е 
Европу, въ этомъ не ошибались. «Государи, ппсалъ Маллуэ, видятъ въ 
Польше куски для пожнрашя, провпнцш для раздела, людей для порабо- 
щен]я. Нетъ ничего благороднаго, великодушнаго въ ихъ мести, въ ихъ

6) Manifeste du 16 janvier 1793, F e r r a n d , t. I l l ,  p. 332. — Traité du 23 
janvier 1793, M a r t e n s , t. III, p. 238.
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союзФ противъ Ф pan ni и... Я не вижу ничего въ этой якобы федеративной 
системФ, кромФ пустыхъ словъ и формулъ, лишенными смысла 7).

И .

Испашя выказала некоторое огорчеше. При извФстш о цареуб1ЙствФ, 
въ этомъ испорчепномъ дворф произошло нФчто, похожее па пробуждеше 
монархической чести. Карлъ IT поклялся отмстить за «этого несчастного». 
Мар1я-Луиза плакала пеподдФльными слезами, п Годой припялъ рыцарскую 
позу. Испанцы были искренно тронуты. Они смотрФли равнодушно па фран
цузе™  событзя до момента, когда пропаганда коснулась предметовъ пхъ- 
вФрованШ. ДареубШство казалось испанцамъ дФломъ бФспующнхся, гпус- 
нымъ святотатствомъ. Въ то же время возмутилась и нащональная гор
дость за обиду, нанесенную Конвентомъ испанскому посланнику. Засту
паясь за Людовика XVI, Карлъ IV повиповался общественному мнФнйо; 
отклоняя съ презрФтемъ это заступничество, республика поразила испап- 
цевъ въ самое сердце. Нхъ исконная ненависть къ французами, подавлен
ная шмшщей во время существован!я союза, разразилась повсюду въ видф 
угрозъ нротивъ французовъ, прозкивающихъ въ Испаши. Волонтеры тол
пами являлись въ рекрутсыя присутств1я. Крестьяне вооружались. Мо
нахи проповфдывалн священную войну. «Каждый волнуется, —  повФ- 
ствуетъ одинъ очевидецъ,— чтобы защищать святыхъ, вФру, отечество. 
Духовенство предложило восемнадцать милдшновъ и обФщало больше. Гранды, 
хотя и разоренные большею част!ю, готовы были къ жертвамъ. Общиньг 
и корпорацш готовились къ нпмъ». Контрабандисты изъ Cieppa-Морены вы
ставили триста человФкъ, а сарагосский арх!еппскопъ предложилъ воору
жить духовныхъ лицъ. Все это было какъ бы предвФстпикомъ, эфемер- 
нымъ, но знамеиательнымъ, велпкаго возсташя 1808 года. Зто двнжен!е 
овладФло и дворомъ. Королева, желавшая рапФе мира, чтобы насла
ждаться нмъ съ своимъ фаворитамъ, вдругъ прониклась воинственностью, 
чтобы доставить Годою престижъ управлешя популярнымъ движешемъ. 
Этотъ министръ писалъ въ Лондонъ, ВФну и Берлинъ, нзвФщая о памФ- 
решяхъ своего правительства и предлагая союзъ. Но такъ какъ Испашя 
располагала неболыпимъ колпчествомъ кораблей п людей, п еще меньгапмъ 
денегъ, то это были только безеильиыя угрозы и безобидная суматоха.

Въ ТуринФ охвачены были глубокими унын!емъ; но все, что эта мо- 
нархйя рФшилась сдФлать, это обратиться за помощью къ Австрш. Неапо
литанская королева взывала о покровительствФ къ Англш. Такъ какъ фло-

7) Mémoires, t. И, р. 273.
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т и н  Латуша не казалась болФе опасной, этотъ дворъ началъ свпрФп- 
ствовать нротивъ массонскихъ обществъ и молодыхъ дворяпъ-демократовъ, 
которые недавно привФтствовали радостными криками французовъ. Госу
дарственная юнта, инквизиторская и безжалостная, стала ихъ преслФдовать 
и, въ видф начала репрессалш, казнила троихъ чрезъ повФшеше, въ томъ 
числФ двадцатилФтпяго Эммануила де-Део.

НФсколько французскихъ агентовъ, разбросанпыхъ еще по Гермаши, 
всФ писали, что пребыван!е нослФ 21 января стало имъ невыносимо. Сеймъ 
запятъ былъ еще только вотировашемъ имперской войны. Опъ окончили 
эту сложпую онерацпо 22 марта. Разъ война одобрена, оставалось ее при
готовить, а это пеминуемо должно было вызвать отсрочки. Государства 
вооружались не спФша, осторожно. Населешя выражали враждебность къ 
французскими путешественниками; но мелие дворы боялись такъ назы- 
ваемыхъ защитниковъ монархическаго права болФе, чФмъ самой респуб
лики. Союзные монархи были такъ близко, ихъ войска уже занимали имперш^ 
тогда какъ республика была далеко и армш ея отступали. Бавар1я, ко
торую Австр1я готовилась поглотить, не чувствовала большого рвешя под
держивать эту державу. Между гФмъ въ БерлпнФ, Гаугвицъ, назначенный 
первыми кабинетъ-министромъ, былъ н]шзванъ замФстить Шуленбурга, впав- 
шаго въ немилость. Старость Финкенштейна и слабость Альвенслебена до
ставили ему руководящее в.пяше; но опъ не отличался ни дальновидностью, 
ни послФдовательностью, ни характсромъ. «Я надФюсь, —  писалъ Мерси, 
отъ 13 февраля,— что французе™ пыли (furie française) нами окажетъ 
лучшую услугу, пежели всяшя разеуждешя, и я не вижу рФшптельно 
никакого другого рессурса для насъ...» Въ это время появляется на сценФ 
н Ангая.

11 февраля королевское послаше объявило парламенту открьше вра
ждебными дФйствш противъ Францш. «Если французы,— сказали Питтъ,— 
аттакуютъ насъ вслФдсыпе того, что мы любимъ нашу конститущю, то 
начнется истребительная война; и только тогда, когда мужество англичанъ 
будетъ сломлено, они перестанутъ быть преданными своей конституцш и 
защищать ее». Несмотря на уешня Фокса, Шеридана, Грея, одобритель
ный адресъ, послФ этой рФчи, былъ принять Палатой общинъ 13 февраля. 
18 числа Фоксъ представили мирное предложеше. Еще разъ они старался 
сорвать маску лицемФр1я съ союзниковъ .и обличить пристраспя Кабинета, 
который раздули въ такой большой скандаль заняве французами Бельгш, 
п оставили безъ внпмашя зашше Польши русскими и пруссаками «вопреки 
всФмъ правами народовъ, всФмъ принципами справедливости и чести». 
«РавновФше Евроиы нарушено,— иронизировали они,— если Франщя расши
ряется; оно возстановляется, если умножаются враги Францш!» Соображешя о© ГП
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принципе и справедливости были очень свойственны реторикЬ Борка; но 
онъ ихъ здесь не употребить. Этотъ боецъ старшшаго публичнаго нрава 
ограничился только замЪчатемъ, что Голландая безконечно более интересна 
для Англш, нежели Польша. Это было только подтверждешемъ действи
тельного факта, но не относилось къ вопросамъ права. Палата отбросила 
предложеше Фокса 170-ю голосами противъ 44. Запрещеше выхода фран- 
цузскихъ судовъ изъ гаваней было объявлено съ 8 февраля. Англичанамъ 
было запрещено переписываться съ Франщей, подъ опасешемъ обвинешя 
въ государственной измене, посылать туда деньги, припасы и орунле. Ио- 
литическш характеръ войны проявился въ Англ ¡и при первыхъ же пред
ставившихся къ тому случаяхъ. II надо сказать, что англичане одни между 
союзниками сражались за некоторый идеи; но это были идеи совершенно 
а н г л ш с т , и главная изъ ппхъ— идея брнтанскихъ интересовъ. «Я твердо 
уверенъ,— ппсалъ Ферзенъ,— что министры стараются достигнуть полнаго 
разорен!я Францш и нисколько не заинтересованы сохранешемъ королевской 
фамил!и» *).

Англичане гордились темъ, что явились мстителями за оскорбленное 
королевское величество и защитниками хриспанской веры, угрожаемой не
верующими револющонерами. Они безпрестапно будутъ утверждать, что 
они не вмешиваются во впутреншя д1>ла Францш, что они хотятъ только 
предохранить себя отъ заразы, которая тамъ свпрепствуетъ, и защитить 
своихъ союзниковъ противъ завоевательныхъ замысловъ республиканцевъ, 
намекая при этомъ, что они удовлетворились бы всякими правительствомъ 
во Францш для заключешя мира, лишь бы только пропаганда прекрати
лась, иорядокъ возстановился въ Париже и Франщя вошла бы въ свои гра
ницы; но они, вместе съ темъ, будутъ разсчитывать добиться реванша за 
американскую войну, упрочить преобладате на моряхъ, покорить Аптнль- 
ш е  острова и обезсилить Франщю, по крайней мере, на полвека. Ппттъ 
решился па войну только въ последней крайности: она, собственно, раз- 
строивада его правительственные планы. Признавъ эту войну неизбежною, 
онъ внесъ въ нее ожесточеше и исключительно англшскш духъ, который 
составляли сущность его характера. Вынуждепный отказаться отъ реформъ 
и экономик теми не менее онъ продолжали преследовать при помощи 
войны те же результаты, которыхъ онъ думали достигнуть при помощи 
мира, именно: утверждешя своей министерской диктатуры, преобладашя 
консервативной парии и расширешя англшскаго могущества во всеми м!ре.

Такими образомъ англичане возобновили противъ револющонной Фран-

H Journal, 7 mars, après une conversation avec Breteuil qui venait de Lon 
dres, t. II, p. 65.

цш пащональную борьбу, начатую ими въ начале века противъ католи
ческой Францш Людовика XIV. Поводы къ борьбе изменились, усло- 
в!я соперничества остались тождественными; какъ и тогда, конституцш 
и релпгш королевства, казалось, угрожали захватываюпця и деспотичесмя 
претепзш политической доктрины и государственного догмата, совершенно 
ей противоположных^ какъ и тогда, англшское могущество было компро
метировано стремлешемъ французской короны къ первенству въ Европе. 
Англичане не хотели демократической республики после 21 япваря 1793 
года, какъ не желали Якова II и неограниченной мопархш после 1688 года; 
они столько же не терпели якобинской пропаганды, сколько имъ невы- 
посимъ былъ ¡езуитскш прозелитизмъ. Какъ во времена войны за испанское 
наследство, такъ и теперь Нидерланды служили полемъ сражешя и мате- 
ршьнымъ объектомъ борьбы. Точпо также, какъ и во время Людовика XIV, 
англичанамъ необходимо было заинтересовать Европу своими внутренними 
распрями. Нмъ необходимо было въ 1793 г. сплотить все.хъ враговъ, всехъ 
сопернпковъ, всехъ завистниковъ Францш. Они могли соединить все эти 
элементы, только заиптересовавъ ихъ: все это сделало Лопдонъ очагомъ 
войны, но въ то же время пламя этого очага потускнело и лучи его 
померкли.

Англ1я не могла обойтись безъ какой-нибудь континентальной армш. 
У Мальборо въ БленгеймЬ были австршцы; съ Веллпнгтономъ при Ватерлоо 
будутъ пруссаки. Питтъ искалъ везде наемпиковъ; онъ предложилъ коа- 
лицш то, въ чемъ она нуждалась: энергда и денегъ. Немедленно завязалъ 
онъ переговоры съ Сардишей 2) и побудилъ вооружиться Портуталш. 
Лордъ Сентъ-Эленъ отправился въ Мадридъ; онъ виделся съ Годоемъ 
13 марта, а 20 числа послалъ въ Лопдонъ проектъ договора-, одинъ изъ 
пупктовъ союза должепъ былъ иметь целью уменыпеше французской терри- 
торш по заключенш мира. Дела шли не такъ быстро съ Петербургомъ.

Царица облеклась въ глубокш трауръ: она имела на это свои госу
дарственный причины, между прочими, п отвращеше къ царебтаству. Она 
заставила французовъ, проживающихъ въ ея имперш, формально отречься отъ 
якобипскнхъ принциповъ и принести клятву въ томъ, что они не вернутся 
во Фрапщю, пока продолжается реводющя. Она нарушила торговый трак- 
татъ съ Франц1ей и предложила англичанамъ возобновить существовавшш 
съ ними договори. Она даже отказалась отъ принципа вооруженнаго ней
тралитета и вызвалась достигнуть такого же отказа со стороны Данш и 
Швецш. Такими образомъ англичане имели бы свободный руки на море, 
и это позволило бы имъ задерживать, даже подъ нейтральными флагомъ, 3

3) B i a n c h i , t. И, р. 79—69.© ГП
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караваны съ припасами, направляющимися во Францш. Лордъ Уитвортъ 
тщетно пытался достигнуть большаго. Онъ отважился па робкое замена- 
ше, касающееся европейскаго равновешя и нубличнаго нрава; онъ выска- 
залъ мысль, что катастрофа 21 января должна бы побудить сЬверныхъ монар- 
ховъ воздержаться отъ нФкоторыхъ мКръ по отношенпо къ полякамъ; опъ 
указалъ на затруднения, который встретили бы дипломаты, чтобы согласить 
два параллельный предпр1яйя противъ двухъ республики: одной— въ Париже, 
а другой— въ Варшаве, и намекнули о непопулярности, которую новый раз
дали набросили бы на Россию въ Англии Екатерина приняла эти рЪчи за 
то, что оне стоили, и не обратила па нихъ никакого внимашя. Она ска
зала себе, что англичане, припявппе участие въ войне нзъ-за своихъ 
интересовъ или но страсти, не пожертвовали бы ни теми пи другой для 
сохранешя Полыни, -  и осталась глуха къ ихъ рЬчамъ. Лордъ Уитвортъ 
долженъ были примениться къ расположент духа императрицы; онъ пе
рестали говорить о ИолынЪ и удовольствовался подписашемъ 25 марта 
временного договора. Обе державы обещались взаимно поддерживать другъ 
друга въ продолжеше войны и не заключать мира, не будучи напереди 
уверенными въ отобранш у французовъ завоеванныхъ ими территорШ. Опе 
обязывались закрыть свои порты республиканскими кораблями, задержи
вать всеми способами французскую торговлю, препятствовать всякому го
сударству оказывать, поди предлогомъ нейтралитета, «какое-либо покро
вительство коммерцш или собственности французовъ на море или во фрап- 
цузскихъ нортахъ». Это были первый контрактъ великой лиги, составлен
ной для блокады республики.

Питтъ серьезно разсчитывалъ только на Австрпо. Основанья, который 
таки долго служили связью между этими двумя дворами, требовали воз
обновивши пхъ союза. Англ ¡я нуждалась въ людяхъ, Австрия— въ день- 
гахъ. Анг.йя была богата, австршсшя провницш были густо населены 
оба правительства были заинтересованы въ томи, чтобы поставить Бельгии 
вне французскихъ вожде.гЬтй. Однако белый псы я дела, именно, п были 
главнымъ затруднешемъ въ ихъ нереговорахъ; потому что хотя они и 
были въ этихъ делахъ въ одинаковой мере заинтересованы, но пнтересъ 
каждаго пзъ нихъ былъ совершенно различены

После 21 января въ Австрш проявилось нечто ръ роде двпжешя 
лойялизма. Верные подданные посылали двору «патрштичесгае дары: зо- 
лотыя украшешя, серебряный сердца, кошельки и кубки, наполненные ду
катами,— прпношешя, конечно, чувствительный, но которыхъ не хватило 
бы даже на сформироваше н одного полка. Мадьяры проявили такую же 
ревностную готовность подавить демократическую революцш, какую они 
недавно проявили въ требованш своихъ феодальныхъ вольностей: они
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отстаивали свои замки и свои прерогативы, которымъ грозила революции 
Все это рвете расходовалось въ демонстращяхъ. Нерешительность прави
тельства парализовала лучипя стремлешя 3). Неопределенные слухи о пред- 
стоящемъ новомъ разделе Польши, замышляемомъ безъ ведома Австрш и 
къ ея невыгоде, начали распространяться и, наконецъ, смутили слабые 
умы советниковъ Франца II. Этотъ государь былъ извещенъ въ половипе 
февраля, что его союзники готовятся вступить во влад!>ше польскихъ 
областей, и ему въ виде вознаграждешя даютъ надежду обменять Баварпо 
на Нидерланды, когда онъ ихъ отниметъ у французовъ. Это было пастоя- 
щимъ разочаровашемъ. Вскоре императору пришлось убедиться въ огром
ной важности своей оплошности по темъ успе.хамъ, которые делали прус
саки въ Польше, и темъ тревожпымъ извесыямъ, которыя все курьеры при
возили изъ Варшавы о томъ, что пруссаки устроились хозяевами въ занятыхъ 
ими областяхъ Польши. Тарговицше конфедераты, которые призывали русскихъ 
на поддержку своей нары и, были настолько ослеплены, что воображали, 
что Екатерина, довольная возстановлешемъ стараго порядка въ Польше, 
оставить имъ и Речь Поснолитую. Они взывали о помощи къ императрице 
противъ Пруссш. Екатерина ответила, что если конфедераты вмешаются, 
чтобы остановить пруссаковъ, они будутъ иметь тогда дело съ русскими 
войсками. После этого въ Варшаву прибыль царскш посланники Сиверсъ. 
Это былъ человекъ тонкш, съ мягкими манерами и вкрадчивой речью, 
хитрый и ухищренный въ польскихъ уловкахъ. Его миеыя заключалась 
въ томъ, чтобы заставить избрать такой сеймъ, который утвердилъ бы 
раздроблсше Польши; Сиверсъ велъ дела съ большею ловкостью, нежели 
коммисары Конвента, такъ какъ онъ занимался интригами съ давпихъ 
поръ. Члены Конвента принимались за ппхъ слишкомъ быстро, те же изъ 
нихъ, которые потомъ сделались префектами или государственными совет
никами при Наполеоне, сами пи въ чемъ не могли позавидовать агентамъ 
Екатерины II. Искусство этихъ руководителей народовъ было весьма просто 
и удобно для техъ, на чьей стороне сила: убеждать людей, застращивая 
ихъ. Области, завоеванный въ Польше, покорились; жители присягнули 
прусскому королю и царице. Тогда эти монархи решили ратификовать 
свой трактатъ и сообщить о немъ Австрш.

Сообщеше было сделано въ Вене 23 марта русскимъ посломъ Разу- 
мовскимъ. Тайна, въ которую облечена была сделка, неискренность союз- 
никовъ, важность ихъ щйобретенш, ирошя, съ которою они посылали его 
завоевывать у Францш себе вознаграждешя, досада быть обойденнымъ, 
гневъ быть искдюченнымъ пзъ сделки, наконецъ, зависть,— все это вы-

3)  S v b e l .—  S A y o c s , H o n g r ie , c h .  III.— F e b s e n , t .  II, p .  6 6 .© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



2 5 0

вело изъ себя императора Франца II. Его досада обрушилась на вице- 
канцлера Филиппа Еобенцеля н сотрудника этого недогадливого министра, 
Шпильмана. Нхъ нл!яп!е очень упало со времепи французской кампанш. 
Оберъ-гофмейстеръ, графъ Коллоредо, воспитавши! императора и наушпичав- 
шш ему, вредилъ имъ при всякомъ случай, поселяя въ его уме педов I.pie 
къ нимъ. Опъ указывалъ императору, какъ на единственного человека, 
способпаго поправить дела и поднять австрШскую политику, па ревностнаго 
агента, съ обширными связями, дйятельнаго, но который служилъ еще на 
второстепенпыхъ или иностранныхъ постахъ,— на барона Тугута. Этотъ 
дипломатъ находился въ Вене. Пмператоръ приказалъ Кобенцелю сообщить 
ему всю корреспондепщю, подъ предлогомъ прикомапднровашя его къ глав
ной квартире н наблюдешя за общнмъ ходомъ дела. Это бьыъ только 
предлогъ, чтобы подготовить вступлеше Тугута во власть. ТаздЬлъ Польши 
нанесъ послйдшй ударъ Кобенцелю и открылъ дорогу новому советнику 
императора. 27 марта Кобенцель и Шпильманъ получили отставку. Гугуту 
была ввйрепа тайная дворцовая и государственная канцеляр!я, съ титуломъ 
директора нолитпческихъ дЪлъ. 3Banie яге министра иностранныхъ дйлъ оиъ 
припялъ только въ августе 1794 г., после смерти Каупица; въ действитель
ности онъ заннмалъ этотъ постъ съ марта 1793 года и сохранилъ его въ 
продолжеше всего революцшннаго кризиса.

Тугутъ былъ выскочкой. Онъ явился вб-время, такъ какъ его личныя 
свойства согласовались съ порою высшаго процвЪташя алчности. Ему 
пошелъ пятьдесятъ седьмой годъ. Сынъ мелкаго чиновника въ Линце, 
воспитанный ¡езуитами, онъ выучился турецкому языку и былъ посланъ 
посольскимъ переводчикомъ въ Константинополь. Кауницъ верпулъ его 
оттуда и опредйлнлъ въ свою канцелярш въ 1766 г. Французское министерство 
Шуазеля слыло очень расположепнымъ къ ABCTpiu, но его любезность не 
доходила до искрепняго довйрш къ этому двору. Оно искало заручиться въ 
Шш'Ь надежными корреспондентами, которые сообщали бы ему секреты 
союзника короля. Тугутъ слылъ за человека корыстолюбиваго, нуждаю
щ аяся , честолюбиваго, пронырлпваго и неразборчивая на средства. Одинъ 
изъ агентовъ Шуазеля завербовалъ его и, какъ говорится на оффищаль- 
номъ языке, «онъ поступилъ на службу короля» въ 1767 году. Король 
казался довольнымъ его услугами; Тугутъ продолжалъ ихъ оказывать во 
время миссш въ Константинополе, которую онъ пеполнялъ тамъ отъ 
1769 до 1778 г. Посланникъ Людовика IV , Сенъ-npie (Saint-Priest) 
былъ доволенъ сведЬтями, которые Тугутъ ему доставлялъ, и который 
позволяли Францш «видеть какъ въ зеркале» политику северныхъ дво- 
ровъ. Всего же яснее въ немъ можно было видеть, какъ эти дворы по
стоянно проводили Францш, какъ они разрушали ея замыслы п какъ все
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дела, о которыхъ она всегда такъ точно была уведомлена, обращались 
постоянно къ выгоде ABCTpiu. II при всемъ томъ Тугутъ находилъ сред
ства удовлетворять разомъ и короля и императора; выходило такъ: импе
ратору доставались выгоды, а королю— сведешя. Тугугь выхлопоталъ себе 
во Фрапцш п еп ст  и динломъ на чипъ подполковника, который ему при
носили 13 тысячъ ливровъ въ годъ, а въ А встрш -зваш е иптерпунщя, 
титулъ барона и командоретво ордепа св. Стефана. Но опъ трепеталъ обпа- 
ружешя своихъ махннацш. Смерть Людовика ХУ повергла его въ мучительное 
еостояше. Опъ страшпо боялся одновременно быть отставленпымъ въ МигЬ 
и отвергпутымъ въ Версале. Опъ думалъ пр1ютиться во Фраищи. Лтодо- 
викъ XVI обпаруживалъ мало охоты пользоваться его услугами, и Тугутъ 
постоянно боялся, чтобы Мар]'я-Аптуанета нс открыла Mapiu Терезш секреть 
его продажности. Только смерть императрицы успокоила его. Оиъ пересталъ 
«служить королю» и лнквидпровалъ въ 1780 г. свои пеныоны въ форме 
получепш равноценной пожизненной ренты. Произведенный въ имнераторсше 
тайные советники, онъ взялъ отпускъ и прожилъ четыре года въ Париже; 
это ему дало возможность узнать все замыслы заговорщиковъ того времепи 
и лично познакомиться съ ними. Въ 1787 г. опъ определился въ диплома
тическое ведомство и вернулся въ ВЬпу въ 1789 г. Желаше сохрапить свою 
п еп ст  заставило его держать себя съ большою осторожностью въ первое 
время революции Падете королевской власти и общее банкротство имели 
решающее в.Ляше па его мпешя: съ этой поры опъ сделался ярымъ контръ- 
револющонеромъ и сделалъ свои призпашя Кауницу и императору, если 
онъ этого уже не сделалъ прежде.

Ему стоило небольшого труда доказать, что онъ никогда не переставалъ 
служить Австрш; что его пенсшпы были только дипломатическими воз
награжден! я ми, что онъ извлекъ, по-своему, выгоду изъ союза 1756 г.; 
что опъ прпмепилъ этотъ союзъ къ собствеппому своему благосостояние 
точпо такъ, какъ Кауницъ применили его къ политике монархш; что 
правая рука, подписавшая съ Турщей трактаты о расширен in австршской 
границы 4), никогда не видала того, что получала левая рука, чтобы ео- 
всймъ ихъ не подписывать. У вЬнскаго двора не было недостатка въ 
казуистахъ для улажешя дйлъ подобнаго рода. Тугутъ очень хорошо ула- 
дилъ своп, такъ какъ никакой доносъ,— а доноечиковъ имелось не мало—  
не могъ впоследствш поколебать, даже на мгновеше, noBüpie, которымъ 
удостопвалъ его Францъ II 5).

4) 7 мая 1775 г.—присоединете Буковины; 12 мая 1776—исправление гра- 
нпц.ъ.

5) О прошломъ Тугута см. статью въ Revue historique, t. XVII, 37: 
Autriche et le Comité de salut public.© ГП
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Тугутъ возвысился, такъ сказать, ползкомъ, поднимаясь съ ступеньки 
на ступеньку, до дверей императорскаго кабинета. Онъ былъ пропитанъ 
старыми началами государственной необходимости. Въ его глазахъ, револющя 
была д4ломъ горсти негодяевъ, которые никогда пе восторжествовали бы, если 
бы французское дворянство сохранило хоть сколько-нибудь энергш. Что 
касается доктрииъ, онъ мало о нихъ безпокоился; онъ осудплъ револю- 
щонныя учешя, не считая ихъ даже опасными; онъ защищалъ доктрины 
стараго порядка, не веря въ ихъ охранительную силу. Небольшого роста, 
приземистый, безобразпый, по воздержный, грубый, умеренный, невзыскатель
ный, неутомимый въ работе, онъ внесъ въ австршскую политику много энергш, 
изобретательности, особенпно страстности и рессурсовъ. Но его страсти были 
сварлпваго вздорнаго характера, изобретешя слшнкомъ запутаны, рессурсы 
слишкомъ сомнительны; уму его изворотливому и изобретательному не
доставало широты. Опъ былъ челов'Ькъ, который менее всего могъ понять 
коалищю во имя принципа и какъ бы создашь былъ для того, чтобы разжигать 
своею ревностью политику соперничества, обмена и аукщона. Онъ отно
сился равнодушно къ судьбе французской королевской фамилш. Опъ усердно 
стремился только къ террнто|нальному pacunipeniio Австрии и былъ одуше- 
вленъ искреннею ненавистью къ Ilpycciu. Эти два чувства управляли всей его 
политикой. Его постоянною заботою было, чтобы Австрия не вышла безъ воз- 
паграждешя изъ войны, которая, по всей вероятности, увеличить могущество 
всехъ другихъ дворовъ. Это вознаграждеше должно быть прюбретено разомъ 
повсюду: въ Польше, на счета дружественной и единоверной республики; 
въ Германш, на счета Баварш, своей союзницы; въ IIталш, на счета Ве- 
нецш, наиболее безобидной изъ пейтральныхъ державъ; на Востоке, на 
счета султана, менее всехъ другихъ государей одушевленнаго якобипиз- 
момъ; въ Францш, па счета той самой монархш, которую коалищя на
меревается возстаповить. Впоследств!и увидятъ этого хптраго и безпокой- 
наго министра путающимся въ самыхъ противоречивыхъ заговорахъ, «бол- 
тающпмъ вкривь и вкось и плавающпмъ посреди пнтригъ всей Европы *)», 
употребляющимъ все усил!я, чтобы извлечь выгоду изъ всехъ комбинащй, 
гаранты— изъ все.хъ предщпятш, выигрышъ— изъ каждой лотереи п не 
пренебрегающимъ выгодами пнкакой системы, исключая впрочемъ системы 
безкорыспя.

Его взгляды на Францш были циничны. Вотъ что онъ пшнетъ о ней 
своему тайному покровителю, графу Коллоредо, австршцу старыхъ временъ, 
набожному п распутному, къ которому опъ обращался съ советами, не 
решаясь представить пхъ прямо императору. Письмо писано въ первыхъ чи-

в) Слова Бонапарта, Correspondance, t. IV, р. 41.
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слахъ апреля, стало быть, два месяца после казпи Людовика XVI, и когда 
.Мар!я-Антуанета, пленница въ Тамиле, казалась уже обреченной на ту же 
казнь, если ее не поспешать освободить: «Мне кажется, что намЕрешя и 
виды различныхъ крамольпиковъ могута быть, въ дапный момента, совер
шенно безразличны для его величества; самое существенное для пего въ 
томъ, чтобы во Францш существовали партш, враждуютщя другъ съ дру- 
гомъ, взаимно ослабляя себя, и чтобы можно было воспользоваться э т и м и  

столкновешямп для овладешя несколькими крепостями и, по возможности, 
ббльшимъ пространствомъ страпы, чтобы потомъ это запяпе имело силу 
закона для парии, которая, въ последнемъ результате, возьмста верхъ, и 
заставить ее купить мнръ и покровительство императора уступкой тФхъ 
изъ его завоевапШ, который его величество пайдетъ удобными для сохра- 
пешя за собой».— «Единственный способъ придти къ соглаш ент,— говорить 
опъ въ то же время сардинскому послу,— это заранее условиться па счета 
тЬхъ пртбрЬтенш, который мы можемъ завоевать вместе, и разделить ихъ 
поровну» ’).

Тугутъ былъ того мпешя, что при данныхъ обстоятельствахъ полезно 
бы было Припять къ сведешю, на всякш случай, соглаые, которое Росс1я 
и II руселя дали папередъ отпоептельпо обмена для прюбрететя Бавар1и; 
поместить эту своего рода расписку въ резервную кассу и отнести на 
счета будущего меповую сделку, которая была бы пепр!ятна апглшекому 
Кабинету; сблизиться съ прусскимъ правптельствомъ, воспользоваться дур- 
пымъ расположсшемъ, причипеппымъ ему разделомъ Польши, чтобы усло
виться съ нимъ н получить въ другомъ месгЬ удовлетвореше, следуемое 
Австрш, памекнувъ при этомъ, «что памъ нисколько не противно присо
единиться къ принципу, въ силу которого будунця вознаграждешя союз- 
ныхъ дворовъ должны быть достигнуты на счета Францш». Эта взгляды, 
изложенные въ записке, иодпесенпой Туг у томъ императору, взяли верхъ 
въ совете, происходившемъ 1 1  марта, вследств!е чего и было решено 
послать Мерси чрезвычайпымъ посломъ въ Лопдонъ, чтобы развить ихъ 
тамъ 6). Таковы были чувства Тугута относительно реставрацш француз
ской монарх!и. Эмпгрантовъ же онъ терпеть не могъ еще раньше вступ- 
лешя во власть; будучи минпстромъ, онъ ихъ преследовали, Съ ними, 
впрочемъ, его скептпцпзмъ былъ на своемъ месте, и онъ какъ разъ 
усвоилъ точку зрешя, съ которой должно было пхъ разематривать.

7) VivEXOT, Vertrauliche Briefe von Thugut, Vienne, 1872, t. I, p. 13.— 
Rapport du margins de Brême, 30 mars 1793; B ianciii, t. II, p. 99.

8) Mémoire de Thugut, 3 mars 1793. Protocole de la conférence du 11 mars. 
Instruction à Mercy, 18 mars, V i v e n o t , t. II, p. 498, 499, 503.© ГП
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Вражда, раздирающая этихъ заговорщиковъ, не укрощалась даже пе- 
редъ велшйемъ королевскаго эшафота. Смерть короля,— ппсалъ Ферзепъ,—  
не произвела большого впечатлЪшя на эмигрантовъ; они примирились съ 
регентствомъ брата короля. Некоторые даже пошлп въ театръ или въ кон
церта э). Графъ Прованскш, паконецъ, могъ провозгласить себя регептомъ 
безъ малейшей помехи; графъ д’Артуа былъ назначепъ генералъ-лейте- 
нантомъ, и все приближенные не переставали умышлять противъ королевы, 
заключенной въ тюрьме, и противъ конституцюпалпстовъ въ изгнаши. Они 
доказывали неудобства двухъ палата, превозносили всликодуппе Poecin, 
указывали на вредъ австршскаго в.йяшя п утверждали необходимость воз
врата къ истинпо-монархической конституцш. Эта конститущя была тай
ной, въ которую никто не могъ проникнуть; но при этомъ, за невозмож
ностью ее объяснить, отлучался каждый, кто претендовалъ поппмать въ 
ней хотя что-нибудь. Очистка отъ плевелъ между эмигрантами была оже
сточенная: «каждый кружокъ предавалъ анавемЪ все остальные, не нахо- 
дивипеся па геометрической прямой лиши его мнФшй» *"). Картина этихъ 
византшскихъ препирательствъ, которую даета Малле дю-Панъ, представ- 
ляетъ яркую противоположность той, которую Андре Шенье далъ относи
тельно утонченной инквизицш якобпнцевъ. Эмигранты спорили въ пу- 
стып'Ь. Въ ихъ дАлЪ не было ничего реальпаго, кроме ихъ непонимашя 
обстоятельствъ, ихъ не излЪчившагося местничества и глубокой бедности. 
Преследуемые по иску одного кредитора въ Ахене и бегупце отъ фран- 
цузовъ, принцы должны были разъехаться. Графъ д’Артуа поселился въ 
Маастрихте, где онъ едва не былъ арестованъ за долги. Онъ переехалъ 
въ Англио, намереваясь пробраться въ Испашю. Графъ Прованскш уда
лился въ Гамъ (Hamm), где собралъ вокругъ себя небольшой дворъ, изъ 
оставшихся верными ему прстерпевшихъ крушеше, и свое небольшое пра
вительство, изъ праздныхъ и безпокопныхъ пзгнанниковъ. Самый интерес
ный человекъ, бывшш между ними, герцогъ де-Серанъ, выбивался изъ 
силъ, пытаясь примирить взгляды двухъ братьевъ, которые не могли 
согласиться ни въ чемъ, а самый преданный наперснпкъ графа Про- 
ванскаго, д’Аварэ (d ’Avaray), ограниченный, но честный, слепо следовалъ 
советамъ посланника Екатерины, Румянцева, который былъ оракуломъ 
этого сбитаго съ пути MipKa.

я) F e r s e x , Journal, 6 février 1793, t. II, p. 63. Изъ Берна писали Барте- 
леми: «Удивляются легкомысл!ю, съ которымъ отнеслись французсше эми
гранты, находящееся здесь, къ событ!ю 21 января. Они обыкновенно гово
рить, что не могутъ жалеть короля, который пожертвовадъ дворянствомъ». 
Papiers de Barthélemy, t. II, p. 53.

10) M a l l e t  d u  P a n , Considérations sur la  Révolution française, 8  mars 
1793. S a y o ü s , t. I, p. 370.
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Царица осталась одна ихъ поощрптельнпцей. «Она пмъ посылала,—  
говорилъ иринцъ д’Артуа,— отличныхъ гонцовъ»; дала имъ въ декабре 
месяце двести пятьдесята тысячъ рублей " ) ,  поддерживала ихъ ультра- 
реакщонпую политику и признала регентство брата короля. Она была 
едипствепымъ изъ всехъ государей, которая не имела прямыхъ видовъ 
на французскую территорда; по не считала предосудптельпымъ подпре
вать подъ рукою своихъ союзниковъ къ раздробленно этого государства, 
нисколько не стесняясь въ то же время публично обнаруживать свое без- 
корысие. Ея союзпики, мепее тонне или менее откровенные, замышляли 

■ завоевал ¡я во Фрапцш и совсемъ не желали обязываться передъ королев
ством ь признашемъ за графомъ Ированскимъ титула французскаго регента 
и пазвашя союзника коалнцш. «Это изменило бы совершенно характеръ 
войны»,— отвечалъ прусскш король, когда Екатерина попробовала намек
нуть ему па это " ) . Армш нрпнцевъ была распущена. Оставался только 
незначительный корпусъ Копде. Тугутъ хогелъ распустить танке и его. 
Царица думала одно время собрать этихъ эмиграптовъ и образовать изъ 
пихъ колонио въ роде той, которую Фридрнхъ-Вильгельмъ образовалъ изъ 
реформнстскихъ пзгнанниковъ при Людовике Х1\ . Кроме изгнашя, не было, 
какъ справедливо заметилъ одинъ англичанинъ, никакого отношетя между 
жертвами отмены Наптскаго эдикта и новейшими эмигрантами; между людьми 
трудолюбивыми, образованными, богатыми зпашями по части промышленно
сти. предпршмчивымп, проникнутыми общественными традищями, и теми 
твердыми нравами, которые были связугощнмъ цементомъ старой Францш, и 
между этой кучкой непокорныхъ дворяпъ, которые пе съумели ничего со
хранить, ничего защитить, и которые вынесли съ собой за границу только 
всегда æneynie въ нихъ ферменты распадешя монархш. Но дело колони- 
защп не состоялось, несмотря на учаш е герцога Гишелье, который велъ 
о немъ переговоры. Екатерина не только ничего не потеряла, но еще и 
выиграла: если ей пе пришлось принять у себя сторонниковъ Конде, за 
то она оставила у себя на службе герцога Ришелье, который одинъ сто- 
илъ всей соединенной эмиграцш * 12 13). По пастояшямъ императрицы и прус- 
скаго короля, Фрапцъ II согласился дать заняпе корпусу Конде.

Проекта эмигрантовъ возстановить монархпо при помощи Европы, не 
заплативъ за такую услугу французскими землями, не былъ ни въ привыч- 
кахъ, ни во вкусе союзныхъ государей; относительно же средства для по- 
рабощешя французской нащи, эмиграцш и союзпымъ дворамъ стоило только

11) P ing aud, Correspondance intime de Vandreuil, t . I I ,  p. 113. Paris, 1869.
12) Frédéric-Guillaume à Goltz, 9  février 1 7 9 3 ,  H e r r m a n n , p .  3 5 / .

13) W hitworth à Grenvïlle, 25 déc. 1 7 9 2 , H ermann, p. 3 2 9 .  Les papiers 
de Richelieu, p. 22, 204, etc. Из д а т е  Русскаго Историческаго общества.© ГП
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уговориться. Это средство было то же самое, которое Конвентъ употреб-. 
лялъ, чтобы победить союзниковъ: разореше и страхъ. Конвентъ нскалъ 
въ завоевашяхъ случая сбыть свои ассигнацш; эмигранты предложили, 
чтобы уморить голодомъ республику, наводнить Франщю фальшивыми ассиг- 
нащями Передъ тЕмъ какъ револющопный трибуналъ былъ организо- 
ванъ въ ПарижЕ, терроръ стоялъ на очереди на тайныхъ совЕщашяхъ 
эмиграптовъ и въ совЕтахъ союзниковъ. Есть только одно средство,— пи- 
салъ одинъ офицеръ-эмнгрантъ маршалу Ласи, въ январЕ 1793 го да,—  это 
идти на Парижъ, «распространяя повсюду терроръ п безпорядокъ». Мерси 
повторяетъ эти слова буквально: «Необходимо постоянно возвращаться къ. 
этой истппЕ: револющю можно подавить только «терроромъ».— Не одною 
и не нисколькими выигранными битвами можно смирить какую-нибудь нащю: 
она можетъ быть укрощена только тогда, когда у пей будетъ истреблена 
значительная доля активной части ея паселешя и почти полностью пра
вящая ея часть. Истребить клубы, разоружить пародъ, разрушить эту ве- 
ликолЕпную столицу, гнЕздо всЕхъ преступленш, всЕхъ ужасовъ, произ
вести голодъ и бедность,— вотъ печальный данный проектпруемаго пред- 
npiflTia». Вотъ мЕры, «достойпыя Нерона и Калигулы», которыя считалъ 
«необходимыми этотъ быкmi и носланникъ Марш-Терезш, наперспикъ весьма 
уважаемый самой набожной изъ государынь, одинъ изъ самыхъ развитыхъ, 
«гумапныхъ» и «чувствптельныхъ» между дипломатами стараго порядка. 
Вотъ совЕты, которые прпписываютъ также утонченному дворянину, пр1ят- 
ному собеседнику въ обществе философовъ и изящному участнику при- 
дворныхъ пировъ, остроумному принцу де-Лппь. «Остается только одинъ 
способъ дЕйствгя противъ демократии уменьшить Франщю и ослабить ее 
до истощешя силъ... Необходимо совершенно разорить французовъ п на 
все философеме крики отвечать только молчатемъ и давлетемъ силы...» 
Необходимо раздробить республику такъ, чтобы, какое бы ни было у пея 
правительство и принципы, она не могла сделаться предыетомъ безпокой- 
ства для соседнихъ народовъ, устрашенныхъ падешемъ этого колосса; 
чтобы ея остатки, прославпвпйеся преступлешямн и бЕдспйямн, но кото
рые будутъ служить долго еще примеромъ, не могли более выйти изъ 
повиновешя, къ которому принудитъ ихъ вооруженная сила 14 15).

Раздроблеше Францш, даже прп возстановленш монархга, уничтожеше 
французскаго могущества, при какомъ бы то ни было республпканскомъ 
правительстве, разругаете Парижа, истреблете республиканцевъ, порабо-

14) Mémoire de Breteuil, lettre de Cobenzl à l'empereur, de Schoulenbourg 
à Cobenzl, d é c . 1792; V iv e k o t , t. II, p. 437—444. C m . Papiers de Bathélemy, 
t. IT, passim, table analitique, article Assignats.

15) Мерси Штарембергу, 6 февр. и 13 янв. 1793. Т нтжнеш. р. 36, 45.
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щеше всей нацга,— такова будущность, которую союзпики готовили для 
Франщи въ феврале и марте месяцахъ 1793 г. Эмигранты готовились еще 
прибавить ко всемъ этпмъ крайностямъ возстановлеше всехъ злоупотребивши 
стараго режима и удовлетвореше своей мести. И вотъ объ этомъ-то и говори
лось, не въ мапифестахъ, предназпачепяыхъ служить устрашешемъ, а въ 
интимныхъ письмахъ и секретныхъ заметкахъ дипломатическихъ канцеля- 
piü. Конвентъ протпвопоставилъ этому ужасныя меры, но самые неисто
вые конвентисты никогда не грозили Европе замыслами более безобраз
ными, чемъ те, которыми одушевлепы были въ своихъ вежливыхъ свЕт- 
скихъ разговорахъ и въ письмахъ, ппсанныхъ изящнымъ слогомъ,— агенты 
коалиции. Это уже не разглагольствовашя изступленпыхъ республиканцевъ: 
это соображешя государственныхъ людей, хладнокровныхъ и разеудитель- 
ныхъ. Въ то время казалось, что эти замыслы были близки къ осуще
ствлен! ю.

III.
Какъ большинство иностранцевъ, которые видели вещи издалека и за

ключали но прежнимъ примЕрамъ, какъ ни одинъ скептическШ философъ 
и roué стараго порядка, Дюмурье рано и инстинктивно предчувствовали, 
что военный элементъ будетъ играть большую роль въ революцш. Ему 
могла придти въ голову мысль, которую Ривароль высказали въ 1790 
году, и во всякомъ случае они способенъ былъ ее усвоить: «Или король 
будетъ иметь армш, или армш будетъ иметь короля... У насъ явится 
какой-нибудь счастливый создать, ибо революцш всегда погибаютъ отъ 
меча. Примеры Оулла, Цезарь, Кромвель». Они моги бы прибавить: Монкъ. 
Въ 1790 г. это было только правдоподобными предположешемъ: револю- 
щя не сказала еще своего последняго слова; въ 1799 году это было ро
ковыми решешенъ: револющя, поглотила сама себя. Въ 1792 году во 
время войны за независимость, среди эпту.'йазма борьбы за распространеше 
респу бликанскихъ идей, когда эмигращя, казалось, была еще поддержи
ваема союзниками и контръ-револющя представлялась еще возможной; когда 
можно было ожидать всякихъ опасностей и предаваться всякими иллкга- 
ямъ, и когда терроръ еще не унизили духа французовъ, а директощя 
не довела еще Францпо до рабства, —  ожидать нЕкотораго успЬха отъ 
военнаго государственнаго переворота значило бы дЕлать странную ошибку. 
Этотъ государственный перевороти удался въ 1799 году, потому что всЕ 
были утомлены; потому что семь лЕтъ непрерывной войны превратили 
армш въ главную государственную пружину; потому что всЕ жаждали 
мира и порядка; потому что все было извращено въ умахъ и, важнЕе 
всего, само ноняпе о свободЕ; потому, наконецъ, что успЕхъ революцш
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не былъ более сомнительнымъ п что, приветствуя победопоснаго генерала, 
думали, что прпв'Ьтствуютъ самую революцш, утвержденную и умиротво
ренную. Ничего подобнаго не было въ 1792 г. Армш и страна ускользали 
отъ заговоровъ: та и другая соединялись въ одномъ понянчи, чувствовали 
глубокимъ инстинктомъ насущпыя потребности. Тотъ, кто задумалъ бы 
тогда действовать противъ республики, неминуемо оказался бы, но самой 
силе вещей, работающимъ въ пользу эмпгрантовъ и ппострапцевъ, хотя 
даже не въ прямомъ сообществе съ ними, а, следовательно, противъ Фран- 
щи и революцш, и вооружилъ бы противъ себя не только револющоне- 
ровъ, по всю новую Францш, все, что что стремилось защищать пащо- 
нальпую террпторпо и завоеванным вольности. Дюмурье не былъ спосо- 
бепъ понять это. События ускользали отъ его разечетовъ. За недостатком!, 
компаса, опъ могъ бы, по крайней мере, руководиться звездами; но его 
зрФше было елпшкомъ близоруко. Ему недоставало ни возвышепнаго сердца, 
пи прямого здраваго суждешя, ни довольпо широкаго ума, чтобы напра
виться во время бури именпо туда, куда опъ желалъ пристать. Опъ за- 
мечалъ скалы, некоторый мпновалъ весьма ловко, по не замЬтилъ водо
ворота, который и поглотилъ его.

Дюмурье получилъ приказъ о выступленш въ походъ, чтобы напасть 
на Голландш. Онъ оставилъ Бельгш, где почва была уже истощена.. «Я 
хотЬлъ,— говорилъ онъ ') ,  —  вторгнуться въ Голландно, тамъ я располагалъ 
бы необходимыми средствами; мне нужно было пожертвовать людьми, и 
голландцы меня желали. Обладая Голландии, где я, пожалуй, позволплъ 
бы грабежъ, я отобралъ бы республиканскш войска, на который могъ бы 
полагаться, и распредедилъ бы ихъ по мопмъ пехотнымъ линейиымъ вои- 
скамъ, въ которыхъ я начипалъ чувствовать педостатокъ. Съ такой гроз
ной ар Mi ей, я  вступилъ бы въ Бельию, освободилъ бы вторично ее отъ 
ея новыхъ тирановъ, члеповъ Конвента; бельпйцы доставили бы мне по
вое приращеше моей армш, съ помощью которой я атаковалъ бы австрш- 
цевъ, заставивъ ихъ отступить къ Германш, чтобы потомъ иметь воз
можность во главе многочисленной и непобедимой армш войти во Фран
щю, съ конститущей въ рукахъ, уничтожить республику и истребить ея 
сторонниковъ, возстановить законъ и короля въ моемъ отечестве и про
диктовать затемъ миръ Европе». Король, о которомъ онъ говорить, былъ 
бы Людвикъ XVII, царствующш подъ его попечительствомъ при констп- 
тущи и съ двумя палатами* 2). Это было рискованное прсдщшше, п онъ бро

î) Раэговоръ съ графомъ Штарембергъ, въ Брюсселе, 10 апреля 1793. 
Zkissbeeg, t . Ш. р. 4. — Dümoüeiez, Mémoires, liv . УШ. ch. 1.—Chuouet. La 
trahison de Humouriez, ch. 1, L'expédition de Hollande, ch. П, Aix-la Chapelle.

2) Разговоръ съ Меттернихомъ 18 juin 1793. Z e i s s b e k g , t. Ш, p. 117.
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сился въ него пастоящимъ авантюристомъ, ищущнмъ случая прославиться 
и вызвать изумлеше. Состоите его армш заставляло его, вирочемъ, де
лать быстрыя движешя. «Всего недостаегь войскамъ, которыя я веду съ 
собою*,— писалъ опъ отъ 18 февраля Бернопвилю. Онъ отрядилъ одного 
изъ своихъ гепераловъ, Миранда, для осады Маастрихта: онъ имелъ со- 
умышленпиковъ въ этомъ городе п думалъ, что последтй быстро сдастся. 
Но взятш Маастрихта, Миранда долженъ былъ Ьдти на Нпмвегенъ съ кор- 
пусомъ, усилепнымъ частью корпуса Валепса, и заключавшимъ въ себе 
около 30 тысячъ человекъ. Между тЬмъ самъ онъ подвинулся бы къ ни- 
зовьямъ Мааса и, перейдя его при Дордрехте, напалъ бы врасплохъ на 
голлаидцевъ, где присоединился бы къ нему Миранда, и голландцы очути
лись бы между двухъ огней.

17 февраля онъ перешелъ границу около Бергенъ-опъ-Цоома и обра
тился къ батавцамъ съ прокламащеи, имевшей целью отделить голлапд- 
скш народъ отъ его правительства. Опъ грозплъ жестокнмъ паказашемъ 
властямъ, которыя отдали бы приказъ открыть шлюзы или прорвать пло
тины: ихъ имущества были бы проданы въ пользу паводнепной страны. 
Это было удачпо задумано, но необходимо было действовать съ большою 
быстротою; Дюмурьеже былъ задержапъ при устье Мааса, вследотне не
достатка въ переправочпыхъ срсдствахъ. Миранда также былъ остановленъ 
передъ Маастрихтомъ: опъ разечитывалъ на внезапность иападешя, раз- 
ечнтывалъ на помощь, но не получилъ ея, а такъ какъ у него совсемъ не 
было осадной артнллерш, ему пришлось ограничиться угрозами и демон- 
стращями. Это промедлеше дало возможность австр1йцамъ ирибыть на ме
сто дейсттая. Клерфэ заставилъ отступать корпусъ Валенса, ослабленный 
дезертирствомъ и разееянный въ своихъ квартирахъ на елпшкомъ боль- 
шомъ протяжеши. Этотъ корпусъ не представлялъ достаточно сплоченной 
массы войскъ. Эрцгерцогъ Карлъ шелъ па Маастрихту Миранда счи- 
талъ себя погибшимъ, снялъ осаду ночью, 3 марта, и отступилъ къ Лют- 
тиху, где находился п Валенсъ. Въ продолжеше целой зимы эта арм1я 
разсеивалась вследсше недостатка офпцеровъ, дисциплины и продоволь- 
ств1я. Последняя неудача довершила ея разгромъ. Она отступила передъ 
пещнятелемъ, и отступлыпе вскоре превратилось въ бегство. Страшась 
мщешя князя-еппскопа, жители люттихскаго края, высказавппеся за ре- 
волкнню, бежали, унося съ собой что могли, бродя по дорогамъ, въ снегу; 
большинство изъ нихъ было безъ всякихъ средствъ. Австршцы заняли 
Люттихъ 5 марта. Принцъ Кобургсллй, командовавппй ими, наложплъ па 
страну контрибущю въ шестьсотъ тысячъ флориновъ, падавшихъ преи
мущественно на имущества револющонеровъ: они должны были платить
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вдвойне, втройне, вчетверо и далее во сто разъ больше другихъ; это было 
совершенною противоположностью декабрьскимъ декретамъ.

Въ Бельгш коммиссары Конвента отдали приказъ агентамъ Исполни- 
тельнаго совета перевезти въ Лиль, «чтобы сложить ихъ въ надежное 
место въ виду событш», серебряныя вещи и драгоценные предметы, сек
вестрованные въ различныхъ религшзныхъ учреждешяхъ. Распоряжеше нс 
должно было распростраиятбся на капиталы приходскихъ церквей и на цер
ковную утварь. Агенты не обращали на это никакого внимашя и нало
жили свои руки на все, что имъ казалось пригоднымъ. Въ Брюсселе, въ 
церкви св. Гудулы, шайка негодяевъ разграбила церковь и завершила гра- 
бежъ маскарадомъ, нарядившись въ церковныя ризы. Народъ вознегодо- 
валъ и принялъ угрожающее положеше. Коммиссары обезоружили его при 
посредстве войскъ, взяли заложниковъ и грозили городу военной экзеку- 
щей. Инсуррекщя распространилась на Фландрш; образовались вооружен
ный сходбища-, чувствовали себя накануне предсказанныхъ Сицилшскихъ 
аечеренъ, которыхъ такъ опасались.

Исполнительный советь, уведомленный объ опасности, решился ото
звать Дюмурье. Генералъ получилъ 8 марта формальный приказъ отсту
пить, и хотя этотъ приказъ разрушалъ его проекты, но понимая 
лучше, чЬмъ кто-либо, опасность, которая угрожаетъ бельгийской армш, 
онъ повиновался. Готовясь вступить въ бой съ Австргей, оиъ старается 
успокоить бельгшцевъ. Вместо торжественнаго возвращешя, на которое 
расчитывалъ, онъ старается, по крайней мере, вступлешемъ въ Бельгио 
отсрочить катастрофу. Въ Антверпене, 10 марта, онъ изгоняетъ коммис- 
сара исполнительной власти, закрываетъ клубъ и успокоиваетъ местныя 
власти. На другой день онъ прибываетъ въ Брюссель и отправляется въ 
собрате представителей, которое его принимаетъ, какъ спасителя. Онъ 
обещаетъ освободить заложниковъ, возвратить церквамъ ихъ сокровища, 
сдержать демагоговъ. Онъ резко осуждаетъ разбойничьи дейспйя въ одной 
изъ прокламацш, расклеенныхъ по стенами домовъ, заявляетъ, что фран
цузы пришли въ Белычю единственно для того, «чтобы обезпечить сво
боду и благосостояше народа». 12 числа изъ Лувена,'.где онъ продолжалъ 
действовать такимъ же образомъ, онъ пишетъ Берноявилю-. «Мы окружены 
врагами и самые опасные пзъ нихъ— жители, которыхъ мы довели до отчая
ния, благодаря тиран] и нашихъ политическихъ и финансовыхъ агенте въ». 
И въ тотъ же день извещаетъ Лебрена-. «Я вамъ предсказывалъ все, что 
могло явиться следств1емъ присылки коммиссаровъ исполнительной власти. 
Выборъ ихъ сделанъ дурно; мнссчя была ненавистна. Я отозвалъ коммис
саровъ изъ Антверпена въ Брюссель, такой же приказъ я отдамъ и 
относительно всехъ другихъ, разееянныхъ по белычнекнмъ ПрОВИНЩЯМЪ;
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если советь не поспешить ихъ отозвать, я прпнужденъ буду всехъ ихъ 
выслать во Францш,— этого требуетъ спасете отечества».

До сихъ поръ Дюмурье действовалъ какъ военачальникъ. Съ этихъ 
поръ опъ действуетъ какъ глава парт)и, решпвъ порвать съ республи
кой. Опъ разечиталъ, что ему нельзя более колебаться. 12  марта онъ пи
шетъ президенту Конвента письмо, настоящш манифестъ междоусобной 
войны. Оиъ излагаетъ въ иемъ отчаяппое положеше армш и обвинястъ въ 
этомъ безпсчность правительства и его ошибочную политику. «Пока наше 
дело было правое, мы побеждали непр1ятеля; но съ тЬхъ поръ, какъ 
духъ стяжашя и несправедливость стали направлять наши действ)я, мы 
губимъ сами себя, а паши враги пользуются этимъ». Оиъ доносить на 
агептовъ пропаганды въ Бельгш, протестуя противъ прнтеснепш, кото- 
рымъ подвергаютъ белычпцевъ: «Вамъ налгали относительно ихъ намере- 
н№; присоединешс Гсннегау совершалось при помощи сабельныхъ ударовъ 
н ружейпыхъ выстреловъ». Опъ указывалъ па следшнс «рокового декрета»
15 декабря, проявившееся буптомъ въ Белый]. Опъ требуетъ, чтобы Кон- 
вептъ одобрилъ меры, припятыя имъ для спассшя французской армш, чести 
пащи и самой республики». Назадъ тому семь месяцсвъ, когда Лафайсть пы
тался отстоять конститущю и королевскую власть противъ мятежа, Дюмурье 
обрушился на него съ пегодовзтемъ: «Пора,— вскричалъ опъ,— покончить 
съ приключешемъ седанскаго преступлешя п буптомъ маленькаго Суллы. 
Теперь Дюмурье самъ разыгрываетъ роль маленькаго Суллы, преследуетъ 
его замыслы и принимаетъ его тонъ; опъ хочетъ взять смелостью— и 
губить себя.

Письмо было уже запечатано, когда коммиссары Конвента при север- 
пой армш явились въ главную квартиру. Это были: Трейльяръ, Мерленъ 
де-Дуэ, Камюзъ и Госсюэпъ. Свидаше было крайне бурное. Коммиссары упре
кали Дюмурье въ томъ, что опъ, не спросивъ ихъ мпЬшя, принялъ меры 
иолнтическаго характера, противоиоложпыя распоряжешямъ Конвента. Онъ 
отвечалъ какъ мятежпикъ: «Первый пзъ дскретовъ— это общественное 
спасеп1е; издалека Копвептъ могъ ошибиться и, конечно, въ бельгшекихъ 
делахъ опъ и ошибся. Опъ же, Дюмурье, выпееъ всю тяжесть войпы, онъ 
должепъ поддержать честь пацш и спасти армно; въ этомъ онъ ответ- 
ствененъ пе только передъ свопмъ пачальствомъ, но и передъ потомствомъ; 
опъ ничего не делалъ, очертя голову; если бы коммиссары Конвента захо
тели воспротивиться его мерамъ, онъ все-такп издалъ бы свои приказы 
помимо ихъ». Трейльяръ вскричалъ, что это— серьезное неповиновеше Кон
венту и что генералъ долженъ оправдать свое поведете передъ Конвен- 
томъ. Вместо всякаго ответа, Дюмурье прочелъ имъ свое письмо къ© ГП
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президенту, и оставилъ ихъ негодующими и изумленными. Тогда онъ 
отослалъ письмо и вел*лъ его напечатать.

1Г.

Дантонъ и Делакруа, находишшеся при начал* поражешя въ Вельгш, 
поспешили отправиться въ Парижъ. Имъ известна была только самая 
ничтожная часть грозившей опасности-, они в'Ьрплн въ преданность Дю
мурье. Въ Парижъ они прибыли въ разгаръ самой острой борьбы между 
париями. Слабые и бсзхарактерпые члены Конвента, подбитые другими на 
цареубшство, угЬшали себя гЬмъ, что этимъ актомъ устранялось всякое 
соиерпичество и создавалось партшное единство въ Собраши. Единство 
было утопТей, а соперничество— неизлечимою болезнью: оно зависело по 
отъ обстоятельствъ, а отъ>характеровъ. После 21 января партИшые раз
доры сделались более ожесточенными, чемъ когда-либо; отстаивая актъ 
21 января, каждый пытался теперь эксплоатировать его въ свою пользу. 
Жирондисты пожертвовали Людовчкомъ XYI съ темъ, чтобы удержать за 
собою власть; монтаньяры— чтобы отделаться отъ жирондистовъ. Поэтому 
и те и друпе пользовались всякимъ удобпымъ случаемъ, чтобы разжи
гать споры, превращая, такимъ образомъ, все государственный Д*ла въ 
личныя столкновешя- Они внесли въ нихъ язвительную и тщеславную 
злобу литераторскихъ прерсканш. Отождествляя свое caMO.roôie съ госу- 
дарствомъ, а свое я— съ республикой, опи вносятъ въ свои распри напы
щенность слога газетной полемики, возводить въ преступаете малейшее 
npoTiiBopenie и обзываютъ другъ друга заговорщиками, какъ недавно лите
раторы называли другъ друга мошенниками и глупцами •)- Робеспьер 
обвиняетъ Лебрепа въ томъ, что онъ продался Австрш, Бриссо Англш; 
Рабо, «изменникъ какъ протесталтъ и какъ фнлософъ», хот*лъ отдать 
Савойю пьемонтцамъ. Робеспьеру все это было известно, у нею на 
этотъ счетъ не было никакого сошгбшя, да «никакого», говорилъ онъ 
Гарату. Жирондисты въ особенности обвиняли Дантона. Онъ близокъ съ 
Лакло, «авторомъ безнравственнаго романа Liaisons dangereuses (Опасныя 
связи); онъ систематически упражняетъ своихъ сообщпиковъ «въ дерзости 
и лжи»; онъ готовить тронъ Орлеанамъ, если не имеетъ самъ пошшпове- 
п]я на протекторатъ Кромвеля. Собрашя проходили въ перебранкахъ п 
нескончаемыхъ нререкашяхъ. Несчастный события въ Белъгш только под- 1

1) D u b o is -C r a n c é , Analyse de la Eévolution, publiée par le colonel Jung, 
Paris, 1885. p. 115.— «Mémoires de Garat», Bûchez et Roux, t. ХУШ, p. 320. 
Европа и револющя. т. I.
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лили масла въ огонь; набросились на эти несчаепя какъ на боевое сред
ство, и каждый вооружался имъ, съ целью сокрушить своихъ противниковъ.

8 марта Собрате получило заявлеше о присоединены части провипщи 
Гента и шестнадцати общинъ Брабанта, Лувена и Остенде. Оно уважило 
ходатайство жителей Лувена и отослало въ дипломатически! комитетъ осталь- 
ныя. ЗатЬмъ военный мннистръ сталъ читать письма отъ Валенса и Ми
ранды, изв'Ьщавння объ ихъ отступлении Делакруа и Дантонъ только что 
прибыли. Делакруа изложнлъ д*ло и требовалъ военныхъ м*ръ. Робесиьеръ 
обрушился на генерале въ: изъ-за нихъ онъ мЬтилъ въ Даптопа, который, 
какъ ему казалось, ихъ прикрывалъ: наибо-тЬс действительный меры—это 
преданная нолищя и проворные палачи; достаточно истребить зло, «очи
стить армно отъ аристократическаго духа... держать постоянно мечъ за
кона иоднятымъ надъ головами могуществениыхъ заговорщнковъ, вКролом- 
пыхъ генераловъ... вымести измЬнниковъ!» Копвептъ вотируетъ декреты, 
предиисываюице ускорите призыва рекрутовъ и копцептрацш войскъ. Но 
ударь Робеспьера нроизвелъ впечатаете. Дантонъ старается успокоить умы: 
«Надо сказать всей Франщн: если вы пе полетите па помощь къ вашимъ 
братьямъ въ Белыйю, если Дюмурье будегь окруженъ пепр1ятелемъ въ 1ол- 
ландш, если наши арм1и вынуждены будутъ положить орулпо, кто яожетъ 
исчислить вс* бКдст1Йя подобнаго ообьтя? Уничтожите общсствспнаго достоя- 
1Йя и смерть шестисотъ тысячъ фраицузовъ было бы послЪдствгемъ этого». 
Опъ требуетъ создать, онъ требуетъ общаго восторженнаго возстанш стра
ны, какъ въ 17'.)2 году. Крайше понимаютъ дЬло иначе: имъ пужны до
носы, тюрьмы, полицейше сыщики, эшафоты. Дюгемъ требуетъ, чтобы 
Конвентъ изгпалъ журналистовъ и уничтожила, газеты. Собрате оставило 
это предложете безъ обсуждетя и перешло къ очереднымъ вопросамъ; опо 
решило послать комиссаровъ въ департаменты и въ париж ш я секцш, съ 
ц * л т  воодушевить народъ и направить его къ границамъ. Парижъ, по
трясенный этими изв’Ьсйями, пришелъ въ брожеше. Театры закрываются, 
бьютъ сборъ, раздается набатный колоколъ: демагоги готовятъ уличную 
манифестащю, уоигпее, лротивъ жирондистовъ и угрожаютъ Конвенту.

9 числа, въ начал* заебдашя комиссары представляютъ отчеты о сво
ихъ посЪщешяхъ секцш. Они приняты были съ восторгомъ. Бентаболь и 
Жанбонъ заявляютъ, что дв* секцш, секщя Оратор)и и секщя Лувра, вы
разили мн1лйе о необходимости создать револющонный трибупалъ. Одииъ 
неизвестный депутатъ встаетъ и требуетъ немедленнаго создашя этого три
бунала, который долженъ судить, «безъ аппеляцш и кассацди измКнпиковъ 
и револющонеровъ». Имя этого депутата— Каррье. Собрате совещается и, 
несмотря на оппозицщ Ланжуине, отсылаетъ проектъ трибунала въ зако
нодательный комитетъ. Оно декретируетъ црпсоединеше Намюра и Остенде© ГП
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и прекращаете засЪдате до вечера, чтобы назначить комиссаровъ, кото
рые должны отправиться въ департаменты 2).

На слйдующш день, 10 марта, при ikíbíctíh о занятш Люттиха 
австршцами, борьба снова завязывается въ Собранш. Робесньеръ до
носите на «преступное снисхождеше» большинства, вялость комитстовъ, 
измену мпимыхъ дипломатовъ Жиронды; онъ требуете очистки пра
вительства и сосредоточешя власти. Онъ старается, съ помощью на- 
в^товъ и страха, разбить большинство, надъ которымъ онъ не мо
жете еще господствовать. Даптонъ. который думаете, что онъ имеете 
еще в.Няше на большинство, старается его сплотить при помощи патрш- 
тизма и энтутеазма. Онъ напоминаете о р-Ьчахъ, произнесенныхъ пмъ въ 
августе 1792 г. во время великой отечественной опасности. «Ваши споры 
жалки, я знаю только врага, поб'Ьдимъ врага... Упьемся кровью враговъ 
свободы, если это нужно; будемъ сражаться, завоюемъ свободу». Необхо
димо употребить сильныя средства, и все можете возстановиться. «У па
рода есть только кровь, и онъ ея не щадите>; такъ пусть ate и богатые, 
всЬ богачи Европы, не щадята своихъ богатствъ и «осушатъ» долги рес
публики. «Смотрите, граждане, какой прекрасный удЬлъ васъ ожидаете. 
Какъ! рычагомъ вамъ служите целая страна, разумъ— ваша точка опоры, 
и вы еще не опрокинули всего Mipa! Но для этого надо обладать харак- 
теромъ; по правда сказать, его-то вамъ и педостаетъ. Я откладываю въ 
сторону в c i  страсти, on t mhí в c i  совершенно чужды, кроме одной—  
страсти обществеппаго блага»... Потомъ быстро приходите опъ къ изме
нение своихъ взглядовъ на войну 3). «Разсмотрите хорошенько наше поли
тическое положеше. Где находится центральный пункте двпжешя нашихъ 
враговъ? Въ англШскомъ кабинете! Питгъ хорошо знаете, что, поставивъ 
все на карту, онъ ничего не долженъ щадить... Возьмемъ Голландш, и 
Кареагепъ будете нашъ. Какъ только Голландия будете завоевана для сво
боды, сама торговая аристократ, —  которая теперь господствуете надъ 
англшекимъ народомъ, озлобленная на то, что англшекое мппистерство 
вмешалось въ союзъ деспотовъ п что ея торговля уничтожена, —  будете 
первая стоять за ниспровержеше правительства, которое ее увлекло... Она 
ниспровергнете это тупое правительство, которое думаетъ, что пята ста
рого порядка въ состояши сокрушить remii свободы, парящш надъ Фран- 
щей. Когда это министерство падете въ силу коммерческихъ интересовъ, 
пари я свободы выступите неминуемо, такъ какъ она еще не вымерла...

2) Decret du 9 mars sur les pouvoirs du commissaire, liste et précis des 
missions. A tjlard, П, p. 298—317.

3) Moniteur, t .  XV, p. 680, e t  l e  Logotachigraphe, № 72. R o b in e t , Dan
ton émigré, p. 91—93.
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Она васъ ждете. II если вы исполните вашъ долгъ, если Фрапщя двинется, 
ангайсше республиканцы нодадуте вамъ руки, и весь м!ръ будетъ свобо- 
денъ». «Итакъ,— нрибавилъ опъ еще,— завоюемъ Голлапдш, ожнвпмъ въ 
Англш республиканскую партш, заставимъ Фрапцпо идти впередъ и пасъ 
ждете слава въ грядущихъ поко.тЬшяхъ. Совершите эти велнк!я предна- 
черташя судьбы: прочь споры, прочь распри— и отечество спасено»!

Эти взгляды, которые, быть можете, и самому Дантону не рисовались 
съ полною ясностью и точностью, вырвались у него непосредственно и по
следовательно, какъ п Ti, которые опъ излагалъ 31 января. Въ тотъ 
день Даптонъ былъ выразителемъ общей мысли, определяя естественный 
границы, какъ конечную цель республиканской войны. 10 марта онъ фор
мулируете пеизбФжныя усло1Йя войны за естественныя границы, которую 
опъ провозгласплъ: необходимость завоевашя Голландш и господства надъ 
псю, чтобы утвердить пршбрФтеше Белыми; необходимость победить или 
рсволюц!опировать Англш, чтобы принудить ее оставить Бельгш за Фран- 
щей. Воте вся цель войны, которая развертывается передъ Конвептомъ 4 *)).

Даптонъ обращался съ этими увещашями къ «Равнин!». Онъ хотФлъ 
опереться на co.iiücTBie этой партии и сделать ее своимъ рычагомъ; она 
состояла пзъ благоразумныхъ по природе людей, рождепныхъ повиноваться 
какому-нибудь господину, требующихъ сильнаго правительства, потому что 
они жаждутъ безопасности и вместе съ тФмъ чувствуюте себя способными 
занимать въ немъ места. Камбасересъ поддержалъ эти предложеп!я. Минп- 
стерство, лишенное единства, и организащя котораго обнаружпваетъ совмФ • 
стное существоваше какъ бы двухъ властей, должпо быть упразднено—  
сказалъ этотъ бывшш парламентски} совЬтникъ. «B ci власти BBipeHbi вамъ, 
и вы должны пхъ исполнять Bci; туте не должно быть никакого разд!- 
дешя между учрежден}емъ обсуждающимъ и учреждетемъ исполняющпмъ...

*) Бонапарте, безъ сомнДппя, читалъ речь 10 марта: эта речь была какъ 
бы основной темой его речей и писашй о предмете, который постоянно зани- 
малъ его умъ. Онъ гонаривалъ на остров! св. Елены: Высадка въ Англио 
всегда считалась возможной и, разъ она сделана, взятае Лондона становится 
неизбежными Тогда въ Лондон! возвысилась бы сильная пария противъ 
олигархш. «Я вошелъ бы въ него не какъ завоеватель, но какъ освободитель. 
Мы представились бы англичанамъ не победителями, а братьями, пришед
шими возвратить имъ свободу. Я  сказалъ бы имъ, что они должны соеди
ниться и работать сами для своего возрождения... Не прошло бы п!сколькихъ 
м!сяцевъ, какъ обе, столь враждебный другъ другу нацш, составили бы два 
народа, тождественные по своимъ принципамъ, своимъ правиламъ, своимъ 
нуждамъ; и оттуда я двинулся-бы, чтобы совершить отъ; юга до севера 
европейское возрождение въ республиканскомъ дух!» . M o n t h o l o n , Mémoires 
dictés à Sainte-Hélène, Paris, 1823, t. П, p. 48. — Damas-Hinabd, Dictionnaire 
Napoléon, Paris, 1854, p. 26,© ГП
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Въ этомъ случай не дол лен о следовать обыкновенными принципамъ; когда 
вы будете обсуждать конституцпо, вы обсудите и иринципъ разделен ¡я 
властей, и я требую, чтобы въ этомъ же заеЬданш были организованы 
трибуналъ и министерство». Дантонъ и деть еще дальше; министры должны 
быть взяты изъ самаго собрашя; «...Мы не должны этого скрывать, мы 
нуждаемся въ министрахъ.... употребимъ все средства нащональпаго могу
щества; по вручнмъ эти средства въ руки людей, которыхъ необходимое 
и постоянное соприкосновете съ вами обезнечитъ вамъ целостность и не
полноте мЬръ, которыя вы предпримите въ виду общественной безопас
ности».

Жирондисты мужественно возстали противъ учреждешя револющопнаго 
трибунала: это судебное учреждеше, будучи исключительнымъ, постоянно 
грозило бы ихъ парии. «Это будетъ инквизиц'ш въ тысячу разъ хуже ве- 
нещанской инквизицш», сказалъ Верньо. Опъ былъ правъ. Даптонъ и Камба- 
сересъ надеялись, что, соединяя эти два предложешя въ одпо, они ихъ нро- 
ведутъ одно за другимъ. Ихъ разечетъ пе оправдался. Нетъ никакой 
хитросплетенной уловки иротивъ двойной прозорливости зависти и инте
реса. Собрате вотировало учреждеше трибунала и отложило вопросъ о 
правительстве. Было определено 11 марта по предложению Пснара, что 
революцшппый трибуналъ судить безаппеляцюнно съ присяжными, произ
носящими решешя громогласно. Подобная процедура удалась въ деле 
Людовика XVI; хотели ее обобщить, разечитывая, что чернь будетъ на
вязывать приговоры и что страхъ за себя будетъ гарантов покорности 
судей. Это судилище пособннковъ палача было на руку темъ, кто разечи- 
тывадъ отделаться при помощи его отъ своихъ враговъ; большинс гво чле- 
новъ Конвента пришло отъ него въ ужасъ, но вотировало, надеясь на 
возможность какъ бы откупиться отъ него. Совершенно обратное произошло 
относительно правительства. Очень немиопе желали въ него попасть, да 
и те  считали благоразумнымъ скрывать это; большинство же совсемъ не 
домогалось этой чести; оно въ одно и то же время и страшилось, и зави
довало власти, которая возвысилась бы надъ ними. Это большинство обнару
жило въ этомъ случае безкорысто, которое ему ничего не стоило, устраняя 
изъ министерства товарищей, вступаете во власть которыхъ внушало опасе- 
шя. Дантонъ, видя ихъ колеблющимися, клялся, что никогда не будетъ доби
ваться правительственной власти. «.Но,— прибавплъ онъ, -  вы окажете опас
ную услугу общественному делу, если вы не сохраните право выбирать ми- 
нпстровъ везде, даже въ рядахъ Конвента». Онъ никого не убедилъ, и 
вся сила его доводовъ еще более убедила его враговъ въ необходи
мости отклонить предложеше. Составилась коалищя, чтобы устранить его 
отъ власти, и Конвентъ предпочелъ лучше совсемъ не иметь правитель-
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ства, нежели иметь такое, въ которомъ паходилъ-бы Дантонъ. Итакъ, чтобы 
привести большинство къ необходимости сосредоточена государственпыхъ 
еилъ, надо было употребить более топше манёвры и, особенно, ждать ка
кой-либо настоятельной необходимости, вызванной новыми опасностями.

Берионвиль разееялъ бунтовщиковъ 10 марта; но утомленный и обез- 
кураженный, онъ подалъ въ отставку и нросилъ разрЬшешя возвратиться 
на границу. Конвентъ снова выбралъ его 14 числа. Въ этотъ самый день 
президенту было передано письмо отъ Дюмурье. Бреаръ, занимавши! пре
зидентское кресло, не решился взять па себя ответственность прочитать 
письмо Собрашю; онъ отнееъ его въ комитетъ Общей обороны. Эготъ ко- 
мнтстъ решплъ 15 марта послать къ Дюмурье Даптона, Делакруа и за
ставить его отречься отъ наннсаннаго въ письме. Комитетъ находилъ, что 
Дюмурье необходима во главе армш и что при существующихъ онасно- 
стяхъ совсЬмъ пе желательно пачнпать съ нимъ борьбу. Напротивъ, самъ 
Дюмурье желалъ этой борьбы, готовился къ пей и все еще надеялся, при 
помощи неожиданной победы, поднять духъ армш, овладеть войсками и воз- 
стаповить престижъ, въ которомъ нуждался для «широкаго предпр1яття».

Онъ собралъ около 45.000 человекъ и предполагалъ, что австршцы не 
могли выставить въ липпо более 50.000. Онъ идетъ на пихт» и 16 марта 
разбиваетъ нхъ при Тнрлемоне. Этотъ успехъ возвращастъ войскамъ уве
ренность въ своихъ силахъ. Теми не мепее Дюмурье пе нерсстаетъ на
ходить свое положен1е весьма шаткими. Онъ не скрываетъ отъ себя опас
ности и даже несколько преувеличивать ее: въ случае победы, онъ пре
увеличить и свою заслугу; въ случае неудачи, опъ уменьшить свою от
ветственность. 17 марта онъ пишетъ Бернонвилю: «хотя я и вынудилъ 
вчера Кобургскаго принца отступить со всей его арм!ей, тймъ не мепее 
я нахожусь въ ужаснейшемъ положенш, въ какомъ никогда не нахо
дился. У солдатъ нетъ ни обуви, ни одежды. Я въ страпе, въ которой 
нетъ фуража, и не знаю, чймъ прокормить мою кавалерш, на чемъ пе
ревозить артпллерйо. Если я подамся внередъ, мои резервы еще более 
уменьшатся, и я окажусь въ совершенно безвыходномъ положенш... При 
малейшей неудаче съ нашей стороны, общая инсуррекщя вспыхнетъ про
тивъ насъ, по крайней мере, по близости нашей армш».

18 числа онъ атаковали нещлятеля въ Неервиндене и овладели се- 
лея!емъ. Его левое крыло, подъ натпекомъ Кдерфэ, обратилось въ бегство. 
Дюмурье, опасаясь быть окруженными непр!ятелемъ, отступили. Собственно 
говоря, онъ не былъ разбить; но въ услошяхъ, въ которыхъ оказались 
его войска, отступаете было необходимо, и оно рисковало быстро превра
титься въ бегство. «Мпопе корпуса не знаютъ имени генераловъ, кото
рые ими комаядуютъ, и разбрелись, переходя изъ деревни въ деревню»,© ГП
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доносить одинъ офицеръ. Дюмурье решился па междоусоб1е. Онъ безвоз- 
вратно компрометировалъ себя напёчаташемъ своего письма, отъ 12  марта. 
Оиъ могъ поправить свое положеше только неурядицей иоражешя, а по
тому преувеличивалъ ее въ свои.хъ рапортахъ, надеясь, что нодъ влгя- 
Н1'емъ страха Фрапщя бросится въ его руки. Ночью съ 20 па 21 марта 
опъ встретился съ Даптономъ, который заклиналъ его отказаться отъ 
письма; Дюмурье согласился написать только несколько строчекъ прези
денту Собрашя, прося его ничего не решать и ждать отъ пего объясне
ний Дантонъ, взявъ записку, отправился въ Парижъ.

22-го числа Дюмурье писалъ военному министру: «Пора обсудить съ 
полною откровенностью паше положеше ц подумать о средствахъ спасти 
Франщю и армпо. Вамъ известно, что я всегда говорилъ, какъ думалъ, 
что австршшя Нидерланды могутъ защищаться только деньгами, продо- 
вольственпыми припасами, боевыми снарядами и поддержкою Голландии 
Экспедищя въ Голлапдпо оставлена, по крайней мере, до новаго распоря- 
жешя; такимъ образомъ Нидерланды нопадутъ въ руки первому, кто за- 
хочетъ пхъ занять... У меня есть основашя предполагать, что припцъ Ко- 
бургсгай получилъ значительпыя подкреплешя, и по всемъ полученнымъ 
сведешямь его армш доходить до 70.000 человекъ. У меня же всего 35.000 
человекъ и, увы, къ несчастно, это уже не те  солдаты, которые дрались 
при Жемаппе; они упали духомъ, ихъ не сдерживаетъ дисциплина, они 
нуждаются во всемъ... Я разематриваю и внутреннее положеше вещей въ 
республике. Изъ всехъ отчетовъ, которые поступаютъ въ Конвентъ, я 
вижу, что гражданская война готова возгореться и уже проявилась въ 
департаментахъ Вандеи, Двухъ-Севровъ, Нижней-Луары, Морбигана... Ка
жется, у насъ имеется достаточно прпчппъ очистить Нидерланды, чтобы 
прикрыться за нашими укрепленными пунктами и наблюдать за спокой- 
спиемъ внутреннихъ департаментовъ... Если бы у меня были войска лучше 
обученныя, лучше дисциплинированный и снабженныя всеми продоволь
ственными и другими припасами, я немедленно и быстро напалъ бы на 
одну изъ дивизш непргятеля; я сражался бы съ превосходными силами, и 
этотъ первый успехъ далъ бы мпе возможность перейти изъ оборонитель
н а я  въ наступательное положеше и решить кампант въ пашу пользу. 
Именно это я и пытался исполнить при Неервиндене, и это мне несо
мненно удалось бы, если бы мое левое крыло сражалось съ такою же 
энерией какъ правое».

Онъ требовалъ распоряженш, а самъ продолжалъ отстунлсше. 24 числа 
онъ писалъ Бернонвилю изъ Эппепа, где онъ остановился: «Таково отвра
тительное положение, въ которомъ я очутился; мне решительно нельзя 
было ждать вашихъ распоряженш насчетъ оставдешя Нпдерландовъ. Меня
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теснить и вынуждаетъ къ отстулешю не непр1ятель: въ про до лж ете це
лой недели безирерывныхъ сраженш, я всегда держалъ его на должномъ 
разстоянш, и онъ нресдедуегъ насъ съ меньшею энерпей. Все наши 
невзгоды происходить отъ нашей собственной армш и ея полнейшей дез- 
оргапизацш ».

Въ то время, какъ завоеваше Бедьгш рушилось такимъ образомъ, 
рейнскш Конвентъ собирался въ Майнце. «Мы вводимъ общинные порядки 
силой,— писалъ 8 марта Мерленъ де-Тшнвиль военному министру,— и скоро 
вы будете обладать однимъ департаментомъ больше». Да и пора было, 
чтобы этотъ Конвентъ появился: Майнцу грозило обложеше пруссаками, и 
клубъ распадался. 13 марта, въ общемъ комитете собралось всего только 
сорокъ пять членовъ. Депутаты прибывали медленпо. Миопе, какъ напр. 
изъ Шпейера, оправдывались трудностями путешеств!я по занятой стране 
и совсемъ не явились. 17 числа около сотни собралось къ открытаю Кон
вента. Передъ пачаломъ заседашя была отслужена торжественная месса. 
На следукпцш день Собран!е решило, что территор1я между Ландау и 
Бингеномъ образуетъ свободное государство, независимое, неделимое, отде
ленное навсегда отъ германской импорт и управляющееся законами, осно
ванными на пачалахъ свободы и равенства. 21 числа, принимая во вни- 
маше, что это государство, окруженное непр1ятелемъ, можетъ существо
вать только при помощи покровительства Францш, рейнскш Конвентъ еди- 
подушно, въ составе ста присутствующихъ членовъ, вотировалъ прпсоеди- 
неше къ французской республике. Трое представителей, Форстеръ, Адамъ 
Люксъ и Потоцкш, были избраны делегатами для поднесешя этого декрета 
съ адресомъ Конвенту въ Париже, где, между нрочимъ, читается следую
щая фраза: «Чрезъ союзъ съ нами вы пршбретаете то, что вамъ при- 
надлежитъ по праву. Сама природа хотела, чтобы Рсйнъ быль француз
ской границей; онъ и былъ ею въ первые века французскаго королев
ства...» Рейнскш Конвентъ решилъ изгнать не принявшихъ присяги жи
телей, отобрать ихъ имущества, конфисковать имущества эмигрантовъ. 
Затемъ, когда городъ былъ обложенъ, Конвентъ отсрочилъ 30 марта своп 
заседашя, которыя никогда более уже и не возобновлялись.

Въ тотъ самый день парижскШ Конвентъ припималъ депутатовъ майпц- 
скаго Конвента. Онъ вотировалъ включете 88 городовъ и общинъ, им'Ъв- 
шихъ представителей на рейнскомъ Конвенте. Въ предыдущее дни онъ утвер- 
дилъ прнсоединете северныхъ и восточныхъ территор!й; 14 числа— при- 
соедипеш'е тридцати двухъ немецкихъ общинъ; 20 числа были присоеди
нены три друпя общины того же края; 23 числа—66 бедьгшекихъ общинъ 
н территор1я Брунтрута (Рогепйиу), которая составила департаментъ Монъ- 
Террибль. Непрштель занималъ большую часть территорш, которыя только-© ГП
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что были присоединены къ Францш, и угрожалъ уже теперь старой фран
цузской границе.

V .
у  Дюмурье не было более средствъ предписывать законы Конвенту; 

теперь ему самому приходилось подчиняться его воле. Онъ пе ииталъ 
иллюзш по поводу судьбы, которая его ожидала. У него были ожесточен
ные враги: онъ самъ былъ бы къ нимъ неумолимъ, и потому зналъ, что 
не можетъ надеяться па пощаду. Эти враги призвали бы его па судъ 
передъ Конвентомъ, декретировали бы обвинете и отослали бы въ рево- 
лющонныи трибуналъ, а оттуда, по всей вероятности, на эшафотъ. Чтобы 
избежать подобной опасности, ему ничего другого пе оставалось, какъ пе
рейти границу. Если бы онъ, подобно Лафайету, подвергъ себя опасности 
попасть въ австршсгая тюрьмы, опъ, по крайней м'ЬрЬ, избавилъ бы свое 
отечество отъ великой опасности, а свое имя— отъ вЕчпаго позора; но онъ 
уже утратилъ инстинктъ велпкихъ простыхъ истинъ. Онъ хогЬлъ употре
бить дипломатичесыя средства тамъ, где они нс применимы. Его нрав
ственное чувство притупилось, и тогда увидели, на какомъ скользкомъ 
основанш авантюризма возвысился этотъ псевдо-великш человекъ. Пока 
остается хотя малейшая надежда па отыгрышъ, для игрока петь долга, 
который могъ бы его унизить, нетъ лихвеннаго процента, который его 
ужаспулъ бы; онъ протянулъ бы руку за ставкой къ своему злейшему 
врагу. Дюмурье обратился за пей къ австршцамъ. Ученикъ Фавье, чело
векъ, сделавшш пзъ ненависти къ Австрш политику и карьеру, авторъ 
декларащи о войне, уполномоченный делегатъ для заключешя нрусскаго 
союза, победитель при Жемаппе нисходить до такого самоотречешя! Онъ 
дошелъ до этого не вдругъ, а постепенно, обходными и проселочными до
рогами, увлекаясь софизмами собственной самонадеянности и порывами 
своего гнЕва. И въ то же время онъ не былъ ослепленъ до такой сте
пени, чтобы не сознавать того нащональнаго чувства, которое поставило 
его во главе армш,— глубокой ненависти къ чужеземцу. Онъ пе решился 
посягнуть на это чувство, онъ думалъ обольстить его и хитрить съ нимъ. 
Опъ считалъ возможнымъ замаскировать свое нападете и скрыть свои 
подступы. Не прося прямо у нещяятеля союза, онъ будетъ добиваться его 
нейтралитета и стараться достигнуть, при помощи секретнаго соглашешя, 
чтобы Австр1я дозволила ему сделать то, что онъ сделалъ бы безъ нея, 
если бы онъ ее разбилъ. Чего онъ хотелъ? Мира и возстановлешя монар- 
хш; Австр1я должна была желать того же. Прежде онъ разсчитывалъ на 
победу, чтобы предписать миръ чужеземцамъ и монархш Францш; а теперь, 
вмЬсто того, чтобы навязать миръ, онъ его принялъ бы; что яге касается
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правительства Францш, то развязка осталась бы та яге. Таковы были пре
ступный договоръ, который опъ заключилъ съ своей совестью, и веро
ломный контрактъ, который опъ решился заключить съ ненрштелемъ. 
Оказалось, что непрштель былъ расноложенъ войти въ тайное соглашеше 
съ нимъ; но только извилистыми путями могли они наконецъ встретиться 
другъ съ другомъ. ,

Крестовый походъ королей кончился. Какъ и ихъ знаменитые пред
шественники времепъ Бодуэна Флапдрскаго, эти рыцари остановились въ 
дороге, предпочитая завоеваше Визаптш приступу 1ерусалима. Екатерина 
поражала якобинцевъ въ Польше. Немцы горЬлн желашемъ содействовать 
ей на этой почве, обреченной съ искони вековъ для прибыльныхъ тев- 
тонскихъ подвиговъ. II все-таки оказалось въ стане союзниковъ несколько 
рыцарей, которые мечтали освободить плепниковъ Тампля. Можетъ быть, 
между ними находился только одинъ съ искренней душой и безусловной 
преданностью: это былъ Ферзенъ, наиболее благоговейно преданный, самый 
постоянный изъ обожателей Mapin-Антуанеты, ея наперспикъ, ея защит- 
никъ, другъ въ черпые дни и, можетъ быть, единственный человекъ, ко
торому, въ своемъ злосчастш, она решилась бы открыть свое сердце. Все 
средства были для него хороши, лишь бы спасти ее. Онъ нс отказался бы 
ни отъ одной, хотя бы самой необычайной комбинации Подогревая усер- 
,lie своихъ друзей, опъ составилъ вместе съ ними планъ, чтобы обратиться 
къ Дюмурье чрезъ посредство Талейрана, подкупить ихъ обоихъ и добиться 
отъ генерала выдачи орлеапскихъ иринцевъ, которые служили въ его 
армш *). AßCTpia должна была оставить ихъ у себя заложниками. Убе_ 
ягденный, что все революцшнеры были, более или менее, приверженцами 
орлеанистской пары и и что револющя, въ сущности, была только обшир
ной консниращей Филиипа-Эгалите, Ферзенъ нисколько не сомневался въ 
томъ, что Дантонъ и его друзья согласятся освободить королеву и ея дЬ- 
тей, лишь бы выручить «своихъ принцевъ» изъ плена. Баропъ де-Бре- 
тейль, находившиеся въ Англш, беседовалъ съ человЕкомъ, который былъ 
близокъ съ Дюмурье и выдавалъ себя за его флигель-адъютанта. Этотъ 
агентъ даже письменпо нзложилъ проектъ соглашен!я * 2), который и былъ 
посланъ графу де-Мерси, бывшему посланнику Марш-Терезш въ Париже. 
Надо было найти три или четыре миллюна. Мерсп вызвался спросить ихъ 
въ Вене и сообщилъ о переговорахъ генералъ-аншефу армш, принцу Ко
бургскому. «Конечно,— писалъ онъ ему,— дело пока еще въ предположе-

*) Fersen à Mercy, 3 février, Journal, 1 et 21 février, 10 mars 1792. Cor
respondance de Fersen, t. II.

2) Mortimer-Febnaux, t. VI, Appendice, La Correspondance et les Mémoi. 
res de Mercy, de Cobourg et de Mach Sybel, trad., t. II, p. 333, et suiv.© ГП
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ши-, отсюда до согласия того, кого это касается, еще очень далеко. Сле
довало бы у него потребовать, кроме орлеанскихъ принцевъ, еще сдачи 
н'Ькоторыхъ крепостей. Во всякомъ случае, было бы очень важно «отде
латься отъ противника, но меньшей мере неудобнаго, вследстте своей 
блестящей деятельности, электризующей плохо составленныя полчища, ко
торыми опъ командуетъ». .

Кобургъ былъ, такимъ образомъ, приготовлепъ къ переговорамъ, когда 
онъ принималъ 23 марта около Брюсселя генералъ-адъютанта Монжуа 
(Montjoye), который явился къ нему отъ Дюмурье. «Генералъ,— сказалъ 
Монжуа,—решился положить конецъ всемъ бед сипя мъ, которыя терзаютъ 
его несчастную родину, возстановить копститущонпую королевскую власть, 
распустить нащональпый Конвентъ и наказать пегодяевъ въ Париже». 
Онъ требовалъ, чтобы, подъ предлогомъ обмена плепныхъ, Кобургъ при- 
слалъ ему довереянаго офицера, съ которыми онъ могъ бы объясниться 
более подробно. Какъ часто бываетъ па войне, каждый изъ двухъ гене- 
раловъ преувеличивалъ рессурсы своего противника. Кобургъ насчитывалъ 
до 40.000 человекъ войска у Дюмурье; припомипая, какую могучую стой
кость оно обнаружило при Жемаппе, онъ не могъ предполагать, чтобы 
оно пришло въ такое бедственное положеше. Самъ онъ располагалъ только
32.000 человекъ и ожидалъ подкреплении Дюмурье занималъ хорошую 
позицпо, и его предложение подоспело какъ разъ кстати, чтобы дать воз- 
можность австршцамъ выиграть время и, пожалуй, довести фрапцузовъ до 
отстунлешя. Кобургъ послалъ къ Дюмурье полковника Макка, который 
считался однимъ изъ отличпейшихъ офицеровъ австршской армш 3 *).

Дюмурье его принялъ 25 марта къ вечеру въ Ате (Ath), где онъ 
остановился. Они беседовали и обедали вместе. Дюмурье одушевился. «.Въ 
опьяненш отъ шампанскаго», онъ проболтался, приписывая Кобургу зна
чительный силы, около 60.000 человекъ. Маккъ сообразплъ изъ этого при
знания, что ему надо показаться передъ Дюмурье «непреклопнымъ и ре
шительными. После обеда Дюмурье увелъ его въ отдаленную комнату и 
тамъ, въ присутствш генерала Валенса, герцога Шартрскаго, Тувено и 
Монжуа, его адъютантовъ, онъ открылъ на чистоту7 свои замыслы: разо
гнать Конвентъ, возстаповить конститущонную королевскую власть съ 
дофиномъ, спасти королеву. Для успеха дела онъ нуждается въ нейтра
литете Кобурга и даже его поддержке. Маккъ съ решительном™ отве- 
тилъ, что герцогъ не войдетъ пи въ каше переговоры, пока хотя одннъ 
французъ останется въ Нидерландахъ. «Но,— нрервалъ его Дюмурье,— я

3) «Un esprit juste et un génie militaire transcendant», какъ говорили о
немъ Ланжеронъ. Chüquet, op. cit., p. 48—49.
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такъ же силенъ, какъ вы; кроме того, черезъ несколько дней я жду под
креплена! н съумею защититься». Маккъ ответила» только выразитель- 
нымъ жестомъ. Дюмурье сдался. «Ну что же!— вскричалъ опъ,— Нидер
ланды были постоянно добычей битвъ; я далъ въ нихъ два сражешя и 
имели несчаетче пхъ потерять... Я покоряюсь жребш войны». Опъ обе- 
щалъ ретироваться и очистить бельгшсюя крепости. Маккъ заметилъ, что 
герцогъ последуетъ за нимъ до границы, будегь наблюдать за его дЬй- 
ств!ями до техъ поръ, пока не убедится въ успехе его предир!я,пя нро- 
тивъ Конвента. Дюмурье требовалъ па это три недели. Его планъ состоялъ 
въ томъ, чтобы двнпуться форсированпымъ маршемъ на Парижъ съ на
дежными войсками и овладеть по прибытш въ пего клубомъ якобинцсвъ. 
Нотомъ, по распущенш Конвента, онъ постарается ввести прочную, уме
ренную конституций: дворянству были бы отчасти возвращепы почетное 
положсше и земли; но народъ сохрапилъ бы свое верховенство при по
мощи своихъ представителей; это было бы нечто похожее на апглшекую 
политическую систему. Коифискащя духовныхъ имуществъ была бы удер
жана. Дюмурье ни за что не хотелъ и слышать объ эмигрантахъ и о 
графе Нрованскомъ. «Я готовъ. —  сказалъ онъ, —  пожертвовать сотнями 
тысячъ солдатъ, если бы опи у меня были, чтобы воспрепятствовать ино- 
странпымъ державамъ вмешаться въ эту будущую конститущю, чтобы не 
допустить къ учаетш въ ней ни одного эмигранта, начиная съ графа 
Провапскаго». Это было пока преждевременнымъ самохвальствомъ. Когда 
онъ съ такимъ жаромъ защищалъ будущую конститущю Францш, онъ уже 
этими самыми переговорами вводилъ нещнятеля въ крепость и открывалъ 
ему доступы въ нее. Онъ уже памекалъ, что, въ случае надобности, ему 
пришлось бы обратиться къ австршцамъ, чтобы сдержать Кюстнна, и про
сили Кобурга иметь 20.000 луидоровъ наготове для того, чтобы разсы- 
иать ихъ въ Париже. Вотъ въ какихъ выражешяхъ была заключена сделка. 
Маккъ отправился, чтобы доложить объ этомъ Кобургу.

26-го числа, Дюмурье, продолжая отступаете, прибыли въ Дорппкъ. 
Тамъ онъ встретили троихъ агентовъ исполнительной власти, которыхъ 
Лебреиъ прислали револющонировать Голландш, и которые возвращались 
по недостатку занятш. Это были— одннъ бельпецъ Проли, который счи
тался побочными сыномъ Кауница, одинъ иарнжскйг литераторъ, Дюбюис- 
сонъ, и португальскш еврей Перейра; все трое были замешаны въ голланд- 
скш дела 1787 г. и были ярыми якобинцами. Дюмурье не скрыли передъ 
ними ничего изъ своихъ замысловъ.— «Но,— спросили Дюбюиссонъ,— кто же 
произведетъ револющю?— Моя арм1я,—вскричалъ Дюмурье;— да, арм1я ма- 
мелюковъ. Она будетъ арм1ей мамелюковъ не надолго, конечно, но будетъ 
ею, и изъ моего ли лагеря, или изъ какой-нибудь крепости, она заявптъ,
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что желаетъ иметь короля. Президенты округовъ будутъ уполномочены 
заставить его принять. Половина Францш. даже больше, этого желаетъ. И 
тогда я заключу въ короткое время миръ, и заключу его безъ труда». 
Его собеейдникамъ стоило немножко поощрить его, чтобы опъ паконецъ 
высказался съ полпою откровенностью. Они указали ему на обвинительный 
декрета, который ему угрожалъ. «Я смЬюсь надъ этнмъ дскретомъ, да и 
надъ всеми другими,— возразилъ опъ;— я предлагаю Конвенту привести его 
въ исполнеше посреди моей армш; да, впрочемъ, у меня всегда б у деть 
время, въ крайнемъ случай, ускакать къ австршцамъ 4).

Опъ былъ возбужденъ, волновался, но не дЬйствовалъ. Казалось, въ 
решительный момента имъ овладевали колебашя. ХогЬлъ ли онъ сохра
нить прилшне, ждать, чтобы его атаковали, и уступить напору внйшнихъ 
обстоятельствъ? Или это было просто слйдс'шемъ его самонадеянности и 
неисправимого легкомышя? Во всякомъ случай, провозгласивъ такъ от
крыто о своихъ намйрешяхъ, онъ далъ время компссарамъ Конвента оно- 
мниться и обсудить дйло. Трос изъ этнхъ комиссаровъ, Делакруа, Мерленъ 
и Госсюэиъ, были въ Лилле, когда, 28 числа, агенты Лебрена, возвращав
ш а я  въ Парижъ, донесли имъ вкратдй о разговоре 26 числа. На Другой 
день копвентпеты получили повыя свйдйтя. Ихъ товарищи, 1 рейльяръ, Ле- 
сажъ и Карно, присоединились къ нимъ. Они пригласили Дюмурье придти 
къ нимъ объясниться. Опъ отвечалъ имъ въ тота же день: «Пришлите 
ко мне двухъ или четырехъ изъ васъ, чтобы меня допросить, и я отвечу; 
но объявляю вамъ, что я пе могу въ одно и то же время защищаться 
н командовать». 30 числа онъ имйлъ новое свидаше съ Маккомъ и ска- 
залъ ему, что комиссары Копвента хотели его арестовать, но что опъ 
ихъ самъ арестуета, выдаста Австрш и ускорить свой походъ на Парижъ. 
Въ этой беседе пичего еще не было решено о возможномъ запятш австрш- 
цами нйсколькихъ французскихъ укрйпденныхъ мйстъ, который Дюмурье 
долженъ передать имъ въ знакъ своего чистосердеч1я. Онъ требовалъ, въ слу
чай неудачи и если ему придется бежать, чтобы войска, который за нимъ 
последующ., были приняты на содержите Австрш. Онъ потерялъ понята 
о времени и о мйсгЬ, помолодйлъ на двадцать лйтъ п воображалъ, что 
онъ еще въ Польшй. 31 числа онъ вступилъ во Францш и выбралъ глав
ной квартирой Сенъ-Аманъ ф аМ -А тапй), съ частью своей армш, распо
ложенной лагеремъ при Мольде (МачЫе), и другой— при Брюиллй (ВгиШе). 
Чтобы объяснить отступаете, п о д го т о в и т ь  общественное мнете къ государ
ственному перевороту, въ особенности ослабить неблагощпятпое впечатаете

4) Rapport des trois commissaires; Dumouriez a Beurnonville, 29 mars 1793; 
Moniteur, t. XVI, p. 19, 39; D ü m o ü r iez , Mémoires, liv. УШ, ch. X.
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передачи укрепленпыхъ места австршцамъ, онъ адресовалъ Бернонвилю письма, 
предназначенный къ чтетю передъ Конвентомъ. Онъ требовалъ отъ этого 
Собрашя ii3MüneniH системы, совйтовалъ заключить миръ; наконецъ, грозилъ 
силою навязать свои советы, если откажутся ихъ выслушать: «Подумайте 
хорошенько о переговорахъ, такъ какъ у васъ нйта возможности сра
жаться, и будьте увйрены, что люди, которые, подобно мне, перенесли 
всю тяжесть войны, пе позволять раздавить себя подлымъ убшцамъ... Я 
очень далекъ отъ мысли ставить въ вину Нащональному Конвенту край
ности нйкоторыхъ изъ его члеповъ. Подпавъ подъ тпраннш трибунъ, онъ 
борется и падаета подъ ударами меньшинства, которое заставило молчать 
большинство. Это не можетъ продолжаться. Часть армш, которая осталась 
вйрною сноимъ знаменамъ и французской чести, готова сражаться одина
ково съ внутренними и внешними врагами отечества... Куда хотятъ его 
вести?... Комиссары Конвента требовали, чтобы я явился въ Лилль; объяв
ляю вамъ, что я елншкомъ цйню свою голову, чтобы отдать себя въ руки 
произвольная трибунала. При жизни я хочу, чтобы меня судила страна, 
точно такъ, какъ по смерти меня будетъ судить истщяя» 5).

Въ Париже безпокойство было чрезвычайное. Разсказывали, что вой
ска Дюмурье ему вполне преданы,- что даже сами волонтеры идута за 
нимъ, что онъ уже направляется къ Парижу. Такъ какъ необходимо было 
щадить армш, то Совета и Комитета обороны употребили вей меры, чтобы 
публично сорвать маску съ Дюмурье передъ войсками. Конвента рйшилъ 
30 марта потребовать его къ ответу. На военная министра, Бернонвиля, 
возложено было исполнете декрета. Такъ какъ онъ былъ любимъ солда
тами, надйялись, что онъ верпета ихъ къ долгу и повиновешю. Его сопро
вождали четыре комиссара: Камюзъ, Киннетъ, Ламаркъ и Банкаль. Карно, 
бывшш на ейверной границе, долженъ былъ къ нимъ присоединиться. Они 
отправились 30 числа, въ восемь часовъ вечера; по дороге Бернонвиль 
получаетъ отъ Дюмурье письмо. Въ Лилль они прибыли утромъ 1 апреля. 
Къ счастия для Франции Карно не оказалось тамъ. Его товарищи отпра
вились въ путь, не дожидаясь его, и прибыли ночью въ главную квар
тиру въ Сенъ-Аманй.

Дюмурье 6), предупрежденный о ихъ прибытш, принялъ меры.
Полкъ гусаръ выстроенъ былъ въ боевомъ порядке во дворе его квар

тиры. Онъ принимаетъ комиссаровъ, окруженный главпымъ штабомъ, и

») Lettres des 28, 29, 30 et 31 mars. Moniteur, t. XVI, p. 15, 29, 38, 39,
4 0 .  A u i.a r d , t. П , p . 5 6 4 ,  574.

6) Реляцш .Кашоза. Mémoires de Dumouriez, liv. VIII, ch. ХП, Moniteur 
t. XXY1I, p. 426 et suiv.—M o r t im e r - T e r n a u x , t. XI.—C h iq u e t , op. cit., ch. Y, 
La trahison.
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обращается къ Камюзу-. «Вероятно, вы пришли арестовать меня?» Камюзъ 
хочетъ читать декрета; по настояшю Бернонвпля проходята въ соседнюю 
кбмнату, но двери остаются открытыми, и офицеры могутъ все слышать. 
Тогда завязывается быстрый, отрывистый, высокомерный д1алогъ между 
бунтующимъ генераломъ и представителями Конвента. Они требуюта ота 
него повиновешя; оиъ отказывается-, «я не отправлюсь въ Парижъ, чтобы 
меня убили въ дороге или осудили въ рсволющонномъ трибунале». Одинъ 
изъ комиссаровъ осторожно замечаете,, что ему не грозитъ никакая опас
ность. «Разсказывайте! Конвента не настолько силепъ, чтобы мота защи
тить себя отъ яростнаго неистовства Марата. Да кто же въ мое отсутспнс 
будета отвечать за безопасность моей армш?» Бсрнонвпль отвечаете,, что 
въ продолжеше несколькпхъ дней его отсутствля онъ можета заместить его. 
При этпхъ словахъ Дюмурье выходить изъ себя: «Вы пришли, чтобы от
нять у меня командоваше!» Бернопвиль возражаета, говоря, что приняль 
министерство съ темъ, чтобы привести армш въ состоите сражаться съ 
врагомъ... Камюзъ быстро прерываетъ этотъ инцидента и повторяем, вонросъ, 
отъ котораго постоянно уклонялся Дюмурье:— «Стало быть, вы не хотите 
повиноваться декрету Конвента?— Я не могу». Было восемь часовъ вечера. 
Комиссары удаляются, чтобы послать рапорта Собранно. Дюмурье остается 
одинъ съ Бернонвилемъ; они сражались вместе, назывались друзьями; Бер
нопвиль былъ почитателемъ Дюмурье. Последит старается его увлечь. 1 1 
меня, по крайней мере, вы найдете безопасность и свободу, вы будете 
защищены отъ обвиненш Марата.— Я умру на своемъ посту, отв'Ьтилъ 
Бсрнонвпль. Я съ радостью пожертвую собой ради своего отечества. Мое 
положеше ужасно. Я вижу, что вы решились, что намереваетесь сделать 
отчаянный шагъ. Я прошу у васъ одной милости подвергнуть меня оди
наковой съ депутатами участи. — Будьте покойны; что касается этого, 
я  думаю вамъ оказать отличную услугу» О- Затймъ они возвратились въ 
ту комнату, въ которой офицеры, взволнованные п возбужденные, ждали 
развязки кризиса. Вскоре снова являются комиссары. Дюмурье, присло
нясь спиной къ камину, отвечаем, ироническимъ отказомъ на последнее 
требовате. Камюзъ заявляем, тогда, что онъ приступить къ опечатанш бу-

тТонъшГдумалъ.«то окаешь истину. Бернонвиль обладалъ просто порадо- 
ксальнымъ счаспемъ, кто составляетъ отличительный признакъ выскочки-офи
цера Въ 1789 онъ былъ началышкомъ роты Сто-швейцарцовъ. Республика 
быстро произвела его въ полковники, генералъ-мадоры, генералъ-лейтенанты 
и назначила военнымъ министромъ. Его п.тТшъ въ Австрш пзбавплъ его отъ 
опасныхъ испытатй революции. Освобожденный въ 1795 г ,  онъ прпсталъ къ 
18 фруктидору и участвовалъ въ 18 брюмера. Консульство сделало его по
сланником,; импер1я-сенаторомъ и графомъ; реставращя-пэромъ Францш, 
маркизомъ, маршаломъ и наградила синей лентой.
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магъ генерала. Пробежалъ ропота. Камюзъ объявляетъ Дюмурье отрешеи- 
нымъ ота его обязанностей. Гопом, усиливается. «Довольпо,— сказалъ Дю
мурье,— пора, чтобы это кончилось. Поручикъ! Позовите гусаръ!» Гусары 
ждали только знака. Четыре комиссара и военный мипистръ были аре
стованы.

Происшедшее до енхъ поръ было актомъ мятежника, последующее за 
тЬмъ— актомъ циника. Пленники, между которыми находился товарищъ Дю
мурье по оружго, заключены въ низкую залу. Ночь была сырая и хо
лодная. Оставили ихъ тамъ безъ огня, безъ шинелей. Дюмурье ппсалъ 
австршскому генералу Клерфэ: «Я вамъ посылаю четырехъ члеповъ Нащо- 
пальпаго Конвента, которые явились отъ имени этого тирапническаго Со- 
брашя, чтобы арестовать меня и представить къ ответу передъ Копвеи- 
томъ. Ихъ плапъ, или по крайней мере замыселъ ихъ доверителей, со- 
стоялъ въ томъ, чтобы убить меня въ Париже. Я васъ прошу препрово
дить ихъ къ его светлости, принцу Саксеиъ-Кобургскому, и хранить ихъ 
заложниками съ ц Ь л т  предупредить парижш я преступления. Завтра я 
выступлю противъ столицы, чтобы прекратить тамъ гнусную анархпо. Я 
разечптываю, какъ мнЬ это положительно было обещано, на полнейшее 
перемирие во время экспедпцш, которую я предпринимаю, и даже на со
действие вашихъ воискъ, въ случае, если бы я въ нихъ нашелъ надоб- 
пость, чтобы покончить съ негодяями, которыхъ я намереваюсь наказать, 
И чтобы возстановить порядокъ во фрапцузскомъ королевстве и возвра
тить Европе миръ п спокойеше, которые эти негодяи такъ преступно на
рушили». Когда письмо было написано, онъ велелъ отправить плепниковъ. 
Бсрнонвпль хотелъ было воспротивиться, его стали бить и бросили окро
вавленного въ экипажъ.

Дюмурье воображалъ себя уже вершителемъ судебъ Францш. Но онъ 
разечитывалъ, какъ говорится, не спросись ея согласия, и встретился съ 
ней лицомъ къ лицу даже въ своемъ собственномъ лагере. Сама арм!я 
разстроила заговоръ, орущемъ котораго она должна была служить. Солдаты 
имели очень высокое и очень ясное поиятде о своемъ долге. Этотъ долгъ 
не позволялъ имъ соединиться съ чужеземцемъ, чтобы идти на Парижъ. 
Они любили своего генерала, потому что онъ поражалъ нещнятеля; вступая 
въ союзъ съ Австр1ей, онъ разрушалъ свой престижъ и делался нена- 
вистнымъ. Этого-то именно онъ и не предвиделъ и въ этомъ слишкомъ 
отсталъ ота своего времени и не понялъ его.

Ночь онъ провелъ въ разсылке прцказовъ и въ составивши воззванш 
къ войскамъ. «Я вспомнплъ о томъ, что вы мне обещали: не допустить 
отнять у васъ вашего отца, спасшаго много разъ отечество... Пора, чтобы 
армдя высказала свое мнете. Пора возвратиться къ конституцш, которой© ГП
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мы присягали три года сряду и которая дала бы намъ свободу». Опъ пи- 
салъ Макку, уверяя его, что все идетъ хорошо. ЗагЬмъ онъ занялся обез- 
печешемъ за собою укр'Ьплснныхъ месть: Лилля, Валанмена, Копдс: они 
будутъ служить ему уб'Ьжищемъ въ случае неудачи; въ случае крайности 
онъ ихъ выдастъ австрШцамъ, если они потребуютъ залога. Опъ посылаетъ 
Лекюйера въ Валашаенъ, чтобы арестовать тамъ представителя Бельгарда. 
Лекюйеръ встрЪтилъ тамъ еще двоихъ конвентистовъ-.' Кошона и Лекишо. 
Онъ не могъ схватить перваго, не арестовавъ и его товарищей; онъ ко
леблется, боясь возмутить народонаселете, и требуетъ новыхъ распоряжешй. 
Утромъ 2 апреля онъ ихъ получилъ. Но тогда генералъ, командовавинн 
крепостью, Ферранъ, въ которомъ Дюмурье былъ вполне увФрепъ, начн- 
наетъ колебаться, откладываетъ исполнеше приказашя и нредупрсждаетъ 
конвентистовъ. Лекюйеръ, въ свою очередь, смутился и открылъ имъ все, 
что зналъ о заговоре. Изв4ст5е объ аресте товарищей распространяется; 
производятъ обыскъ у Феррана и въ войскахъ, перехватываютъ воззва- 
шя, отправляются въ казармы, объявляютъ объ измене Дюмурье и отрй- 
шаютъ его огь командовашя. Войска и толпа восторженно ихъ нривЬт- 
ствуютъ. Нападеше на Валансгенъ не удалось. Въ Лилле, въ тотъ же са 
мый день, планы Дюмурье были разрушены тЬми самыми агентами, кото- 
рымъ онъ поручилъ ихъ выполнеше.

Въ лагеряхъ ничего не было подготовлено къ тому, чтобы увлечь 
войска. Дюмурье разсчитывалъ на нихъ съ такою уверенностью, что на- 
ходилъ излишнимъ разузнать о настроены солдатъ. Между гЬмъ въ Мольде 
Валепсъ решается обнародовать ирокламацш Дюмурье только по письмен
ному приказу. Въ БрюилФ собрались офицеры. Два генералъ-адъютаита, 
Пилль и Шеренъ, предлагаютъ арестовать Дюмурье. Шеренъ спешить въ 
Валансгенъ предупредить представителей. Прокламащя обнародована, но съ 
присоединешемъ къ ней приказа по войскамъ, напоминающаго войскамъ 
о присяге республике. Дюмурье, извещенный о сопротивлении, ста
рается удержать непокорныхъ. 2 апреля, въ три часа, онъ является въ 
брюильскш лагерь. Онъ отличался уменьемъ говорить съ солдатами; они 
приветствуютъ въ немъ спасителя армш и отечества. Введепный въ заблу- 
ждете такою встречей, онъ снова проникся самоуверенностью. Вечеромъ 
онъ ужиналъ въ Сенъ-Амане у госпожи Жанлисъ съ своими наиболее 
преданными генералами. Онъ былъ убежденъ въ успехе: всю ночь онъ 
проводитъ въ составлены проектовъ, писан]и ппсемъ, уветцанш со- 
мнительныхъ и ободренш нерешительныхъ. На другое утро, 3 апреля, 
Дюмурье отправляется въ мольдскш лагерь. Генералъ Лавенеръ, желавшш 
остаться верньтмъ, не показывается, подъ предлогомъ болезни, и посылаетъ 
въ Конвентъ надежнаго офицера, Лазаря Гоша. Дюмурье обходить ряды

солдатъ. Линейцы еще разъ встречают. виватами победителя при Же- 
манпе. Волонтеры относятся недоверчиво и ропщутъ. Батальонъ Соны-н- 
Луары шлетъ вечеромъ делегатовъ къ главнокомандующему съ адресомъ: 
«Республика или смерть». Дюмурье велитъ арестовать делегатовъ и вы- 
даетъ ихъ гепералу 1глерфэ.

Въ то время, какъ эти собьтя совершались въ армш, комиссары Кон
вента, къ которымъ присоедипился Карно и Лесажъ, совещались въ Лилле. 
Они декретируютъ арестъ Дюмурье, обращаются съ воззвашемъ къ войску, 
разсылаютъ мпогочислепныхъ лазутчиковъ въ лагери. Дамшеръ, высказав- 
ипйся за Копвенгь, назначепъ главпокомапдующимъ. «Солдаты,— обратился 
онъ къ войскамъ,— вы только-что слышали приказы Конвента; все за- 
коппыя полномоч1я исходятъ нзъ этого Собра1ня, ему и долженъ повипо- 
ваться каждый гражданинъ». Топъ его речи, страшпое имя Копвентъ, эти 
вел и к ¡я слова— закопъ и отечество, которыми все войска были проник
нуты, глубоко взволновали солдатъ. Волонтеры съ угрожающимъ крикомъ 
высказываются противъ Дюмурье. «Лагери,— ппшутъ комиссары,— начи- 
наготъ пустеть». Тщетно Дюмурье пробуетъ подействовать на свои войска. 
Комиссары собираются выступить протпвъ него съ его же собственными 
войсками. Онъ разсчитывалъ воспользоваться бедственнымъ положеыемъ 
солдатъ, чтобы возбудить ихъ противъ правительства. Комиссары пи
сали Собранш: «Прежде всего поспешите выслать намъ денегъ подъ хо- 
рошимъ конвоемъ и лагерныхъ принадлежностей, но главное: денегъ, де
негъ!» 4 апрЬтя утромъ Дюмурье отправился, чтобы присоединиться къ 
Макку; его сопровождали только восемь гусаръ. На дороге онъ встретилъ 
три батальона волонтеровъ. Даву, командовавши! одпимъ изъ этихъ ба- 
тальоновъ, прпказываетъ стрелять по немъ, и Дюмурье спасается только 
благодаря быстроте своей лошади и приказу отступить, отданному волоп- 
терамъ помимо Даву.

Свидаше съ Маккомъ, запоздавшее благодаря этой стычке, происходило 
почыо съ 4 на 5 апреля, въ Бюри. Дюмурье еще не терялъ надежды па 
успехъ; но, чтобы разстроить прпнятыя конвентистами меры, требовалъ, 
чтобы австршцы обнародовали манифеста, черновую котораго и передалъ 
Макку. Маппфестъ этотъ представлялъ полную противоположность манифесту 
герцога Брауншвейгскаго: австршцы являлись въ пемъ единственно защит
никами копстптущонпой монархш; они желаютъ Францш Только добра. Ко- 
бургъ долженъ былъ подписать эту7 прокламацш. Дюмурье придаетъ ей та
кую цену, что не считаетъ слишкомъ дорогою ценою «кратковременную 
уступку» несколькпхъ пограничныхъ укрепленныхъ местъ. Но онъ ихъ 
выдастъ только какъ залогъ. «Никогда я не соглашусь,— говорплъ онъ,— 
на раздроблеше моего отечества». Манифеста Кобурга не долженъ остав-
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лять въ этомъ никакого сошОнпя. Онъ будетъ заключать следующш зпа- 
менательпыя слова: «Даю честное слово, что я никоимъ образомъ не вступлю 
на французскую территорно съ Ц’Ьлпо сделать въ ней завоевашя... что 
если мои военный операцш потребуютъ, чтобы то или другое укрепленное 
место было передано въ завЬдывапге моихъ войскъ, я буду его разсматри- 
вать только, какъ свящепный залогъ».

Въ три часа утра Маккъ отправился съ этимъ докумснтомъ къ Кобургу, 
который ждалъ его въ Моней. Кобургъ не былъ ни политикомъ съ широ
кими взглядами, ни достаточно предпршмчивымъ воиномъ; онъ былъ 
только остороженъ и предусмотрителенъ 8). Онъ оказался пе въ состояпш 
преследовать фрапцузовъ. Кроме того, онъ считалъ воину опасною и 
дурпо начатою. Плапъ Дюмурье ему нравился; въ особенности, онъ ви- 
делъ большую выгоду въ томъ, что, благодаря ему, онъ могъ выиграть 
время для получешя подкреплены, который ему дадутъ возможность 
вноследствш раздавить Дюмурье, если бы переговоры кончились пичемъ. 
МиКше прусскаго генерала Тауепципа, представителя Фридриха-Вильгельма 
при армш Кобурга, оказалось также блашцйятнымъ: онъ думалъ, что ко
роль, его государь, увидать въ соглашены съ Дюмурье средство спасти 
Марш-Антуанету и, конечно, одобрить его. Но вместе съ гЬмъ проектъ 
прокламацш затрогивалъ чувства принца Кобургскаго во мпогихъ отпоше- 
шяхъ. Дать слово казалось ему деломъ важпымъ, и онъ не решался тор
жественно отказаться отъ завоеваны. Маккъ настойчиво убеждалъ его под
писать, уверяя, что дело имеетъ все шансы на успехъ. «Если,— говорнлъ 
онъ,— Дюмурье удастся достигнуть цели, какъ все, повидпмому, застав- 
ляетъ предполагать, то пзъ этого можетъ получиться большое благодйяте 
для дела монарховъ; если же онъ не успеетъ въ своихъ замыслахъ, тогда для 
пасъ во всякомъ случае будутъ полезны новые безпорядкп п раздоры парий, 
которые неминуемо вызоветъ предпр]яие Дюмурье, какъ только онъ всту
пить во Францпо. Кроме того, мы имели бы въ своихъ рукахъ укреплен
ный места, имъ сданныя и которыя не могли бы взять сами за неимешемъ 
осадной артиллерии Конечно, обещали бы ихъ хранить «какъ священный 
залогъ», дали бы честное слово не делать никакихъ завоеваны, но все 
эти обЬщашя можно потомъ уладить. Въ сущности, ветъ  обязательствъ 
ни въ чемъ. Въ распоряжеши Кобурга было только его слово, онъ его 
далъ; но,— продолжалъ Маккъ,— что можетъ быть проще отказа отъ вы- 
полнеюя обйщашя, измененгя, уклонены отъ временной меры, принятой 
на собственный страхъ генераломъ, на котораго можно всегда смотреть, 
какъ на непмеющаго полномочш отъ своего правительства!» Кобургъ

8) Зувеь, Ьгас!., Г. П; р. 230; Паесззер., Ь. I, р. 468.
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сдался на убеждегпя этой конарпой казуистики: положимъ, его не одоб
рять, тогда онъ отделается темъ, что оставить крепости. Честное слово 
было бы сдержано, с Я занялъ бы эти крепости,— прибавнлъ опъ въ ра
порте императору,— это дало бы мпЬ возможность ихъ изучить, по я, на
верно, ничего не предпринялъ бы, чтобы улучшить ихъ состояше». Под
крепленный такими соображешями, Кобургъ ирпнялъ манифестъ и подпи- 
салъ его 5 апреля.

Безполезпое коварство! Для Дюмурье все было потеряно. Арестъ ко- 
миссаровъ Конвента и военнаго министра теперь сталъ известепъ въ ла- 
геряхъ. Заговоръ былъ обпаруженъ. Те самые солдаты, которые привет
ствовали его назадъ тому два дня радостными кликами, теперь позорили 
его, какъ соучастника союзннковъ, противореволющоннаго злоумышленника. 
Однако, онъ все-таки съумЕлъ привлечь па свою сторону несколькихъ изъ 
нпхъ. 5 апреля двинулся онъ къ Мольду при крикахъ «да здравствуетъ 
король! да здравствуетъ Дюмурье!» этихъ самыхъ людей, которыхъ при- 
вязывалъ еще къ нему его прежнш престижъ. Въ Мольде, при его появ- 
леши, войска беругь на карауль; Дюмурье ихъ увещеваетъ, уговариваетъ 
высказаться— они молчать, не поддаются. Онъ чувствуетъ, что войска 
ускользаютъ отъ него. Въ этотъ моментъ ему сообщаютъ, что въ Сепъ- 
Амапе, въ его главной квартире, артнллергя отказывается новпповатъся и 
отступаетъ къ Валашнену. Онъ не можетъ ее удержать. Это сигналь къ 
возмущенно. Дюмурье тгЬлъ неосторожность привести въ своемъ конвое 
несколькихъ австршскихъ гусаръ. Видъ этихъ иедруговъ приводить въ 
страшное пегодоваше войска: это уже явная измена, и опи бЕгутъ отъ 
нея. Сначала солдаты уходятъ въ одиночку, потомъ разбегаются целыми 
батальонами, наконецъ весь лагерь въ полнейшемъ разброде. Архпя сте
кается по направлен™ Валаныена, где находятся конвентисты и новый 
главнокомандуюнцй, тотъ, повиноваться которому нредписываетъ законъ. 
Вскоре Дюмурье остается окруженнымъ только 450 пехотинцами, столь
кими же кавалеристами и офицерами, связавшими свою будущность съ его 
судьбой. Главнокомандуюнцй северной армш въ своемъ лагере сталъ те
перь не более, какъ партизанскпмъ пачальникомъ. По его собственному 
наглому выражен™, ему оставался единственный рессурсъ и ровно столько 
времени, сколько требовалось, чтобы ускакать къ австршцамъ. Онъ пере- 
ступплъ границу— и перешелъ къ пещпятелю.

У нещчятеля онъ испыталъ худшее пзъ унижены и, быть можетъ, 
для человека его разряда— и злейшее паказате: онъ заметить, что его 
обошли. Бывшш дипломатически'! тайный агентъ Людовика ХУ ошибся въ 
характере п важности французской революции этому нечего удивляться: 
более велиьче и лучнпе люди, чемъ онъ, впали въ то же заблуждеше. Но© ГП
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что такой ловкш ироходимецъ, изощрившшся въ старыхъ придворныхъ 
уловкахъ, позволплъ тешить себя иллкшями насчетъ намерены союзни- 
ковъ; что онъ разсчитывалъ привлечь ихъ къ своимъ замысламъ, воть 
это было бы непонятно, если бы самолюб]е не объясняло его ослЪилсшя. 
Ипостранныя державы совсЬмъ не думали пи возстаповлять трона, пи осво
бождать королеву и дофина. Они просто намеревались довести французовъ 
до полнаго безси.ня и вознаградить себя за свои издержки на счетъ раз- 
дроблешя Францш и Польши. Дюмурье должепъ бы это предвидеть; союз
ники не замедлили дать ему почувствовать это.

Герцогъ Кобургскш принялъ его съ почетомъ. Несмотря на казуистику 
Макка, онъ отнесся серьезно къ даннымъ имъ обещашямъ и къ обя
зательству чести, которое онъ выразилъ въ своемъ манифесте. Кобургъ 
пригласйлъ представителей державъ и союзныхъ воениыхъ начальпиковъ 
па совещаше относительно сделки, въ которую опъ вошелъ съ Дюмурье, 
и меръ, которыя должны вытекать изъ нея въ общемъ ведепш воины. 
Онъ отправился на это совещашс съ Маккомъ и взялъ съ собою генерала 
Валепса, чтобы тотъ далъ союзникамъ объяснешя относительно проектовъ 
Дюмурье.

V I.

Копференщя имела место 8 апреля въ Антверпене 1). На нее собрались: 
Герцогъ IopKCKÜi, пачальникъ англшекой армш; лордъ Окландъ, послан- 
никъ короля Георга въ Голландш; принцъ ОранскШ съ сыномъ, графъ 
Келлеръ, прусскш посолъ въ ГагЬ; прусскш генералъ-лейтенантъ Кнобельс- 
дорфъ, замещающш главнокомандующаго Брауншвейга, графъ Штарем- 
бергъ, империей посолъ въ Голландш; графъ Меттернихъ, полномочный 
посолъ Франца II въ Нидерландахъ, принцъ КобургскШ и полковникъ 
Маккъ, следивши! за переговорами съ Дюмурье; Маккъ изложплъ пред- 
метъ переговоровъ и прочиталъ декларацт, которая была ихъ след- 
стшемъ. Кобургъ выставилъ въ ней, какъ предметъ войны, возстановле- 
nie французской монархш. Когда онъ дошелъ до места, где заявля- 
стъ, что не имеетъ въ виду завоеваны, онъ былъ шумно ирерванъ. 
Это чтен!е, разсказываетъ Штарембергъ,— «было громовымъ ударомъ для 
меня/ и общимъ набатомъ негодовашя для всехъ прочихъ лнцъ собрашя»- 
Лордъ Окландъ виделъ въ этомъ измену со стороны Австрш, и его него- 
доваше было такъ сильно, что онъ хотелъ удалиться. Герцогъ 1оркшй, 
«сильно разгорячивш1йся», считалъ себя «лично обойденными» австрШцами.

') Stahremberg à Thugut, 12 avril. Rapport de Cobourg à l’empereur, Z e is s - 

berg, t. III, p. 9.—Mortimeh-Ternaux, t. VI, p. 522.
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Принцъ Haccaycuiii и его сынъ « тяжеловесно следовали импульсу своихъ 
союзпиковъ.» Кобургъ, ошеломленный этой разразившейся пядъ пимъ бурей, 
старался сохранить виеигаес спокойсти1е. «Не будучи нисколько посвя- 
щепъ въ тайны политики и секреты кабпнетовъ,— писалъ опъ просто- 
душпо спустя трп дня,— до сихъ поръ я полагалъ, что памерешя союз
ныхъ державъ состояли въ желанш возстаиовнть монархии во Фрапцш, иоря- 
докъ и мнръ— въ ЕвропЬ. Оказалось, что я ошибся. Я увиделъ, что каждый 
дуыалъ только о себе, и что всего менее имели въ виду общш иптересъ, 
а заботились исключительно о частныхъ выгодахъ». Лордъ Окландъ ясно далъ 
понять, что возвратъ къ порядку его нимало не пптересовалъ, и заявплъ 
съ большою живостью, что желаше Англш состоитъ въ доведены Фрапщи 
«до пастоящаго полптпческаго ничтожества..»— «Каждая изъ союзныхъ 
державъ,— сказалъ опъ,— должна стараться делать завоеванья и хранить 
то, что она завоевала». Иотомъ, обращаясь къ Кобургу, заключилъ: «Возь
мите все иограппчпыя крепости съ вашей стороны и приобретите проч
ный оплотъ для Нидерлапдовъ. Что касается Англш, я говорю это откро
венно, она хочегь завоеваний и сохранить нхъ». Она желала Дюикирхена 
н, кроме того, полагала найти «свои выгоды во фрапцузскихъ колошяхъ2)» 
Разошлись съ совФщатя страшно раздраженпые противъ Кобурга, недо
вольные его прокламащей и даннымъ пмъ словомъ; конферешця тре
бовала, чтобы опъ его взялъ назадъ. Штарембергъ и Меттернихъ сделали 
все возможное, чтобы отклонить отъ пего этотъ позоръ. Они старались 
найти примиряющую лазейку; неудача Дюмурье доставила пмъ средство. 
Они убедили, пе безъ труда, добросовестнаго Кобурга подписать прокла- 
мащю, которая уничтожала бы прежнюю. Она объявляла простой возвратъ 
къ военному положеппо. Клерфэ уведомили французскаго началъствующаго 
войсками въ Мобеже, что враждебныя дейсппя должны возобновиться 
черезъ двадцать четыре часа.

Конференщя требовала, чтобы Кобургъ отказался отъ своихъ словъ 
публично; она отказалась принять Валенса, Дюмурье протестовали. Австршцы 
дали ему попять, что его протеста неуместенъ и что его нрисутетше 
неудобно: прилично-ли ему напомпнать объ обязательствахъ другими, когда 
онъ не съумелъ сдержать свопхъ, и недвусмысленно пригласили его не вме
шиваться въ дела коалпцш. Австршцы упрекали его въ объявлены войны, 
французше роялисты— въ гибели королевской власти; эмигранты оскорбляли 
его на улицахъ; некоторые слишкомъ усердные агенты императора думали 
устранить его, заключивъ въ тюрьму, чтобы окончательно отделаться отъ

2]. Fropos du colonel Murray; Rapport de Tauenzien, 23 avril 1793._
H a e d s se r , t .  I. p . 491.—Cm. Le roi de Puisse à Goltz, 25 j a n v i e r  1793: H e rrm a n n  
Dip. corr., p. 366.© ГП
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пего. Мерси былъ того мнЪшя, что было бы предосудительно потакать 
подобны мъ мФрамъ, что прежде всего не следовало поощрять измены и 
«плотно запереть двери». Бельийское правительство удовольствовалось 
выпровождещемъ Дюмурье пзъ предЬловъ Бельгш, а венское прави
тельство запретило ему доступъ въ имперсшя государства; эрцгердогъ. 
еиископъ Ксльнскш, занретилъ ему переступать своп грапицы. Дюмурье 
скитался безъ средства», безъ цели, безъ будущпости, предлагалъ услуги, 
которыхъ пикто пе просилъ, завязывалъ интриги, которыми пикто не нпте- 
ресовался, приносилъ оправдате, которое встречало только всеобщее нсдо- 
в,Ьр1е; онъ спускался тЬмь лее путями, которыми шелъ, чтобы подняться, 
и, по роковой превратности судьбы, былъ обреченъ кончить кочующимъ 
заговорщикомъ, какимъ оиъ и пачалъ 3).

Въ то время какъ агенты Франца II думали только о томъ, какъ бы имъ 
отделаться отъ такого компрометирующаго сообщника, императоръ и его 
министръ надеялись еще воспользоваться Дюмурье. Тугутъ согласился 
одобрить переговоры, начатые Кобургомъ; но онъ одобрилъ ихъ только въ 
гбхъ статьяхъ, въ которыхъ Австрия являлась недобросовестной. Молено бы 
подстрекнуть Дюмурье идти впередъ, потомъ воспользоваться неурядицей, 
произведенной его попыткой для того, чтобы завладеть границами, окон
чательно забрать крепости и занять территорш «по усмотрен™ импера
тора * 1 4). Съ этой затаенной мыслью Францъ II ратификовалъ 9 апреля 
перемщйе, заключенное Кобургомъ съ Дюмурье, и ппсалъ 10 числа Кобургу: 
«Такъ какъ Дюмурье въ конце-концовъ долженъ прибыть въ настоящую 
минуту въ Парижъ, и замешательство должно достигнуть теперь во Фран- 
цш высшей степени, то я васъ прошу, по полученш настоящаго письма, 
объявить, что, по моему приказание, неремир1е прекращается тотчасъ-же... 
Способъ, посредствомъ котораго Фрапщя напала на меня, объявнвъ мне 
войну, не позволяетъ мне входить въ раземотреше, кого Дюмурье про- 
возглашаетъ королемъ, герцога Орлеанскаго или Людовика XVII».

Въ томъ состоят и смуты, въ которомъ находилась французская арм1я, 
нападете на нее превратило бы ея отступаете въ окончательное пораже- 
ше. Комиссары Конвента сохраняли еще иллюзш относительно австр!йскаго 
дома и воображали, что, по выраженш, приписываемому 1осифу II, ре
месло короля— быть роялистомъ. Они устроили совещаше съ Дамшеромъ, 
принявшимъ высшее командоваше надъ арм!ей. Этотъ генералъ писалъ, 
отъ 8 апреля, Клерфэ въ ответь на сообщеше, которое онъ получилъ,

3)  V iv e n o t -Z e is s b e b g , t. III, p. 39, 81, 105.—M o r t im e r - T e r n a ü x  t. VII, p. 
585 et suiv. Politische Annalen, 1793, t. V. p. 17.— T h u r h e im , lettres de-Mercy.
1, 12, 28 juin et 18 juillet 1793.

i) Thugut à Colloredo, 1, 6 avril 1793.
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относительно прекращены! nepeMupiH: «Можеть быть, было бы полезно воз
обновить nepeMupie», говорилъ Дамшеръ 5). «Тогда было бы возможно 
освободить лицъ, которыхъ исполнительная власть должна была приказать 
арестовать», и можно бы, поедавъ кого-нибудь въ Парижъ, «начать пере
говоры объ обмене четырехъ депутатовъ Нащональнаго Конвента и ми
нистра Бернонвнля на этихъ самыхъ лицъ, задержанпыхъ въ Париже... 
М не было бы очень щнятпо возобновить переговоры, которые упрочили 
бы славу двухъ армш, доставили бы отдыхъ и спокойсттйе империи и 
республике». Взятое въ буквальномъ смысле, это предложеше должно 
было относиться только къ песколькимъ немецкимъ офицерамъ, водворен- 
нымъ въ Париже; но ему легко можно бы было придать толковаше более 
широкое: стоило только внести въ дело несколько искренняго желашя, 
чтобы увидеть въ немъ первый шагъ къ обмену, который совершился въ 
1795 году: тогда Мар1я-Антуанета была еще жива, и ея дочь не одна 
бы воспользовалась обменомъ. Последующи! ходъ переговоровъ не оста- 
вляетъ на этотъ счетъ никакихъ сомненш 6).

Кобургъ уведомилъ Дамшера, «что только въ одномъ случае, о кото
ромъ нетъ надобности упоминать, задержанные комиссары должны будутъ 
трепетать за свою жизнь». 12 апреля па новое требоваше конвснтистовъ, 
Кобургъ адресовалъ имъ черезъ трубача высокомерное послаше, начинав
шееся чемъ-то въ роде аполог!» Дюмурье и оканчивавшееся следующими 
словами по поводу заключенныхъ комиссаровъ: «Ихъ участь въ вашихъ 
рукахъ». Кобургъ намекалъ этими словами на пленпиковъ въ ТамплЬ 7). 
Конвентисты, убежденные, что Кобургъ пойдетъ на сделку, написали ему, 
и Дамшеръ поручилъ полковнику Шерену отвезти это письмо. Шеренъ 
былъ сынъ генеалогиста Францш; онъ былъ образованъ, съ изящными ма
нерами и, пе обладая политической проницательностью, отличался искрен- 
пнмъ патрштпзмомъ, находчивостью и достоинствомъ. 13 числа вечеромъ, 
онъ явился, после происшедшаго въ этотъ день сражешя, въ главную 
австрЫскую квартиру. Но темъ временемъ изъ Вены пр!ехалъ курьеръ, и 
речи, которыя пришлось выслупгать Шерену, были совершенно иного рода, 
чемъ те , которыя онъ надеялся передать.

Принятый Маккомъ, котораго онъ узналъ, какъ уполномоченнаго при 
переговорахъ съ Дюмурье, онъ былъ представленъ этимъ офицеромъ Ко-

i) M o b t im e k - T e r n a ü x , t. VII, p. 71. Moniteur, t. XVI, p. 159. A ü l a r d

t. III, p. 222.
6) F e r s e n , Journal, 20 avril 1793, t. II, p . 70 et suiv.
7) Cobourg à Mercy, 3 mai 1793, M o b t im e r - T e r n a u x , t. VIf, p. 72. Cobourg 

aux commissaires, Moniteur, t. XVI, p. 159.© ГП
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бургу 8)- Разговоръ продолжался около двухъ часовъ и все время вер
телся на попыткахъ выведать взаимныя истинныя намЕрешя. Кобургъ и 
Маккъ, подобпо нруссакамъ во время переговоровъ въ АргонпЕ, разсыпа- 
лнсь передъ Шереномъ въ вежливостяхъ, указывая на честолгобивыя виды 
Англш, сожалея о разрыве союза между ихъ дворомъ и Фрапщсй, скорбя 
объ апархическомъ состояшн Парижа и невообразимо резкомъ языке кон- 
вентистовъ. Они, впрочемъ, пнчего не хотели делать безъ согласия прус- 
скаго короля. Кобургъ не желалъ повторить неосторожности Брауншвейга. 
«Мне п въ голову пе приходило,— сказалъ онъ,— проникать до Парижа; 
мы желаемъ только оградить прочнымъ оплотомъ Бельпю». Шерепъ ста
рался убедить своихъ собеседниковъ въ едиподушш патрютическихъ чувствъ 
фрапцузовъ, въ беанолезности всякой попытки отклонить армНо отъ ея 
долга, въ общемъ презрЕпш, постигшемъ Дюмурье съ той минуты, какъ 
стало ясно, что онъ сговаривался съ пснр'|ятелсмъ. «Изберите,— говорилъ 
Кобургъ,— устойчивую правительственную форму, во главе которой нахо
дился бы правитель съ титуломъ короля или даже какимъ инымъ. Тогда 
имели бы къ вамъ довЬр1е и вошли бы съ вами въ переговоры.— Возста- 
новите,— прибавилъ Маккъ,— конституцш 1792 г., имиръ тотчасъ будетъ 
заключенъ». Шеренъ отвЕчалъ, какъ республиканецъ, и наконецъ при- 
ступилъ къ предмету своей миссш. «Я знаю,—сказалъ онъ Кобургу,—  
что комиссары, отъ которыхъ я вамъ прпнесъ депешу, требуютъ у васъ 
своихъ товарищей п генерала Берпопвиля, которыхъ вы держите безъ вся
кой уважительной причины, нарушая этимъ все законы человеческой спра
ведливости. Вы не можете ихъ считать ни военнопленными, ни государ
ственными пленниками. Ведь вы взяли ихъ не после победы: они вамъ вы
даны изменникомъ. Для вашей чести важно не пользоваться его вЕролом- 
ствомъ. Вы пишете комиссарамъ, что участь ихъ товарищей въ ихъ ру- 
кахъ. Не упустили ли вы пзъ виду другихъ военноиленпыхъ? Между ними есть 
и ваши близые родственники».— Ошибаются,— заметилъ Кобургъ.— Принцъ, 
прибавилъ Маккъ,— наверно не пмеетъ блпзкпхъ родствепппковъ между 
вашими военнопленными. —  Следовательно, генералъ, — продолжалъ Ше
ренъ,— вы отказываетесь положительнымъ образомъ выдать намъ четы
рехъ депутатовъ. Конвента и генерала Бернонвпля?— Не могу. Въ этомъ 
отпошснш у меня руки связаны. Я полумиль прнказашя отъ моего двора. 
Кобургъ ничего не хотедъ более слушать по этому предмету. Онъ заго- 
ворилъ объ общемъ мире. «Если,— сказалъ онъ,— Франщя решится позон
дировать Ilpycciш, и вы откажетесь отъ всехъ вашпхъ завоеваны, тогда

8) Entretien du colonel adjudant général, Chérin, avec le général prince de 
Cobourg et son adjudant général, colonel baron de Mack. le 13 avril 1793, 
Archives nationales.
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можно бы условиться относительно простановки военныхъ дЕйствш. Можно 
бы было созвать конгрессъ, и тогда мы вошли бы въ открытые перего
воры». Онъ не прибавилъ ни слова о томъ, что въ этомъ случае Австрия 
отреклась бы отъ желашя доставить Белы й оплота. Эта задняя мысль о за
воеваны подразумевалась во всехъ намекахъ австршцевъ.

Намеки относительно Тампльскихъ узниковъ повторяются какъ эхо 
до конца апреля месяца. Вурмзеръ высказывалъ ихъ Кюстину. Ривальсъ, 
проживавши! въ Швейцары съ того времени, какъ долженъ былъ оста
вить Гермашю, получилъ подобный же заявлешя отъ графа Сскингеиа, 
которого считали довЬреппымъ лицомъ императора 9). Это были желашя 
чисто личного характера, желашя честныхъ людей или услужливыхъ, 
желашя безплодныя, во всякомъ случае. Они очень запоздали относительно 
принятыхъ въ ВЕпЕ рЕшенш. При этомъ дворЕ полагали, что если бы 
французская республика согласилась трактовать о заложникахъ, то она 
предполагала дорого ихъ продать, навЕрно, дороже, нежели Апселя была 
расположена за ннхъ заплатить. Австрия не прочь бы ихъ получить, но, 
выражаясь грубымъ языкомъ канцелярШ, она желала бы ихъ получить 
только въ видЕ добавочнаго вознаграждены.

Друзья королевы считали ее погибшею. Они действовали безъ малей
шей надежды на успЕхъ. Ферзепъ составлялъ романичесше заговоры, ста
раясь обмануть себя идлкшями, вЕря, что кто-нибудь поможстъ ему от
крыть какой-нибудь спасительный таинственный подземный ходъ 10). Мерси 
ободрядъ его и засыналъ Кобурга своими просьбами. Кобургъ сообщилъ 
объ этомъ въ ВЕну. ОтвЕтъ, заставивши! себя ждать, былъ мпогозначи- 
тсленъ. Участь королевы и ея дЕтей были подчинены общимъ требовашямъ 
политики. «Если Дамтеръ,— писалъ нмператоръ,— заведетъ рЕчь объ обмЕнЕ 
королевы и ея дЕтей па Бернонвиля и комиссаровъ, вы можете ему по
дать надежду, что такой проекта могъ бы встретить и одобреше, если 
предложение о пемъ будетъ облечено въ надлежащую форму людьми ком
петентными ц имеющими въ рукахъ власть для его исподнетяг. Но 
ни въ какомъ случае э т о т ъ  обмЕнъ не могъ бы служить мотивомъ 
для перемщля. Меттернихъ писалъ, отъ 3-го мая, канцлеру нидерландскаго 
двора Траутмансдорфу: «Все, что я  вамъ сообщилъ, графъ, о предложен ¡и, 
сдЕланномъ нащональнымъ Конвентомъ, дать свободу королевской фамилш 
въ обмЕнъ на плЕнниковъ, выданныхъ Дюмурье, есть факта вЕрный, ко-

9) Communication d’un officier de Dampierre, séance du 19 avril, Moniteur, 
t. XVI, p. 182; Custine à Lebrun, 13 avril; Eivalz, à Lebrun, 17 mars 1793.

10) Journal de Fersen, avril 1793, t. II, p. 60 et suiv.© ГП
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торый мне подтвердилъ самъ приицъ Кобургскш, когда я находился въ 
его главной квартире; но такъ какъ это предложеше обусловлено заклю- 
чсшемъ перемнр!я, то я полагаю, маршалъ не счелъ своевременнымъ на 
него согласиться» ” ).

U )  François à Cobourg, 24—29 avril 1793, Z e i s s b e b o , t. I, p. 39. Metter
nich à Trautmansdorf, Revue rétrospective, troisième série, t. VI, Paris, 1836, 
p. 452, d’après l ’original des Archives nationales.

ГЛАВА II.

Первый комитетъ общественнаго спасетя.
1793.

I .
•

ApMia Дюмурье отступала, потрясенная поражешемъ, терпя страш
ный лишешя, одолеваемая паникой и недов4р1емъ къ командирамъ. Кре
пости, защищ&впйя северную границу, были едва прикрыты. Рейншя 
войска «находились въ состояпш дезорганпзацш, какъ неизбежна™ след- 
cTBifl вынужденнаго отступлешя... адмипистращя повсюду отличалась не
способностью, пичтожествомъ или прямымъ педоброжелательствомъ; повсюду 
ощущался недостатокъ въ людяхъ, оружш, боевыхъ снарядахъ и ripoBiaiirb» f). 
Кюетинъ решился выступить нзъ Майнца. Онъ оставилъ тамъ 20 тысячъ 
чсловекъ, а самъ расположился съ 30 тысячами человекъ вокругъ 
Виссембурга. Мозельская арм1я занимала Триръ съ 25 тысячами человекъ. 
Воепныя силы па юге были ничтожны. Такимъ образомъ, границы откры
вались и делались беззащитными, а внутри республики свирепствовала 
междоусобная война. Роялисты составляли заговоры на юго-востоке * 2); 
въ Jlione умеренные организовались, чтобы сопротивляться монтаньярамъ; 
главные города Норманд1и высказались за жирондистовъ. Въ Вандее под
нялся бунтъ.

Движете началось въ анжуйской Вандее, крае заброшенномъ, безлюд- 
номъ, разоренномъ, лишенномъ дорогъ, торговли, работы, культуры 3). 
Крупные землевладельцы не жили въ своихъ владешяхъ; монахи были 
богаты и ненавидимы народомъ; белое же духовенство разделяло скудость 
народа и пользовалось его расположешемъ. Крестьянинъ, чрезвычайно бед
ный, страдалъ более, чЬмъ въдругихъ местахъ, отъ палоговъ, и въ осо
бенности отъ самаго стеснительнаго изъ нихъ— соляного акциза (gabelle). 
Противъ агентовъ этой регалш они бунтовались постоянно; нередко эти 
бунты сопровождались иролныемъ крови. Шайки самозванныхъ соляныхъ 
агентовъ (faux-sanniers) нападали на деревни и соперничали въ наси-

1) Rapport de Cambon, 11 ju illet 1793, sur l’état des armées en avril.
2)  E r n e s t  B a u d e t , Histoire des conspirations royalistes du Midi. Paris, 1881.
3)  P o r t , La Vendée angevine. Paris, 1888.
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лгяхъ съ соляными приставами. Падете господскихъ порядковъ и уничто
жен ¡е старинпыхъ сборовъ были встречены съ восторгомъ демократичесвимъ 
населетсмъ. Крестьяне радовались, въ особенности, упичтожешю мил шин, 
которую опи проклинали и которая паполпяла леса беглыми. Для пихъ въ 
этомъ и заключался весь смыслъ револющи. Горячо преданные своей вЪрЬ 
и своимъ свшцепникамъ, они безъ сожалешя смотрели на закрыта мона
стырей. Что касается своихъ господь, опи пхъ не знали. Было между 
землевладельцами известное количество мелкономестныхъ дворянъ, живу- 
щихъ на своихъ земляхъ, неразвитыхъ, грубыхъ, до такой степени близ- 
кихъ къ своимъ фержрамъ и мызникамъ, что они почти пичЬмъ не от
личались отъ послЬдннхъ. Съ револющей они теряли мало, такъ какъ 
пользовались ничтожными, или даже совс'Ьмъ пе пользовались никакими 
выгодными иривилеиями. Она ихъ только еще более сблизила съ крестья
нами. Оиъявлеше принципа равенства ничего пе изменило въ этой части 
Францш, где царили простота и довЬ]пе. Когда же въ душу народа на
чало западать некоторое разочароваше, когда онъ началъ себя чувствовать 
угрожаемыми и считалъ себя снова пригеснепнымъ, —  естественно было, 
что онъ обратился къ этому деревенскому дворянству, ища въ немъ ру
ководительства и совета.

Новые налоги казались более тяжелыми, чемъ прежше, а тираншя 
городской буржуазш, овладевшей правительственной властью, казалась 
этимъ крестьянамъ столь же невыносимою, какъ деспотизмъ королевскихъ 
чиновниковъ. Гражданское устройство духовенства вывело ихъ пзъ себя: 
расколъ былъ для нихъ иредметомъ ужаса, а духовенство, приведенное къ 
присяге, иредметомъ отвращешя. Были священники, которые уклонились 
отъ присяги. Вся страна представляла сплошной заговоръ, имевши! целью 
укрывательство этихъ священниковъ. Въ продолжение всего 1791 года въ 
хижинахъ, между простыми людьми, распространилось глухое пропаган
дистское движете, п можно было заметить постепенное возрастите той 
душевной тревоги, которая предшествуетъ обыкновенно релипознымъ мя- 
тежнымъ взрывамъ. Верующи; собирались по ночамъ въ ригахъ или на 
глухихъ пустыряхъ, чтобы послушать своихъ вдохновенныхъ лроповедни- 
ковъ. Въ эти тайныя сборища то тамъ то сямъ, проникали эмиссары 
роялистскихъ комитетовъ, дворяне, вернувннеся изъ армш принцевъ, обез- 
кураженные въ эмиграцш, но готовые при первомъ случае броситься въ 
междоусобную войну. Эти агенты воспользовались для собственной поли
тической цели народными возбуждешемъ, а священники, проповедуя сопро- 
тивлеше схизматическими декретами, въ то же время подготовляли и фа- 
натизировали мятежи. Шайки, составлявнпяся прежде протпвъ соляного 
налога, формировались снова еами-собоп, побуждаемый голодомъ п анарх1ей
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въ управленш. Замаскированные разбойники, наладаюпце на уединенныя 
жилища, вымогавшие пытками деньги, появились съ зимы 1792 года; это 
были пережпвппе остатки самозваниыхъ соляныхъ приставовъ (faux-sauniers) 
и «Мандрэновъ» (имя знамепитаго разбойника Мандрэна) стараго порядка, 
н первое ядро обжигалыциковъ (chauffeurs) и шуановъ револющи. Возвра- 
тишшеся изъ лагерей волонтеры, ослабленные лишениями, уверяли, что 
они разбили нещпятеля, что отечество спасено п что ихъ хотели пере
бить, чтобы освободить какихъ-то немцевъ, бельгшцевъ, голландцевъ, ко- 
торыхъ они совсемъ пе знаютъ.

Вотъ какими образомъ подготовлялась инсуррекщя, которая, своею 
смесыо релипозной веры и монархической преданности, фанатизма и жак- 
к.еpin, своими страстьми, своимъ жестокими, мистическими и чисто парод- 
нымъ характеромъ, наноминаетъ возмущетя севеннскихъ реформатовъ, бре- 
танскихъ крестьянъ при Людовике XIV, возсташя ирландцевъ противъ Анг.пи, 
и какъ бы предвещаетъ характеръ борьбы псианцевъ противъ Наполеона. 
Декреты о конскринцш доставили отличный поводи вожаками, привели въ 
движете народи и, накопецъ, привели къ взрыву. Онъ пронзошелъ въ марте 
месяце повсюду, где производилось вынута жеребья, и везде одинаковыми 
образомт.. Рекрута приходили толпами, очень часто вооруженные, и разме
тали передъ собой республикансшя власти, который обращались въ бег
ство, какъ делали это четыре года назади и королевсюя власти. Мятеж
ники овладевали ружьями нацшнальныхъ гвардейцевъ или разбежавшихся 
жандармовъ. Начальниками у нихъ были люди темные, которые воодушев
ляли пхъ къ битв!.; это были надсмотрщики за охотою, какъ папримеръ, 
Стоффле (Stofflet), отставные унтеръ-офпцеры, возвративппеся въ своп род- 
ныя села; за этими народными вожаками шли дворяне, которые ихъ вдох
новляли и руководили ими. Инсургенты поставили ихъ во главе командо- 
вашя. Большею частью это были отставные офицеры, которыхъ банда шла 
искать въ ихъ домахъ; напримеръ: Эльбей, Боншаиъ, Лескюръ, Шаретъ, 
Ла-Рогажакеленъ. Эти банды шли обыкновенно по направленно дорогъ, по
степенно увеличиваясь, безъ всякаго порядка, длинной вереницей, «какъ 
въ релипозной процессш». Вооруженные ружьями, едва по одному на че
тыре человека, запасаясь на пути жизненными припасами, идя, не зная куда, 
они отыскивали, такъ сказать, войну, которую сами начали по внушение 
инстинкта. Это была сила более опасная для республики по причине своего 
плебейскаго происхождешя, чемъ вся арм1я принцевъ съ своимъ ополчешемъ 
солдатъ-жантильомовъ. Въ марте ихъ было 30.000 человекъ, а теперь они 
дошли до 50.000 человекъ. Таково было начало этой подвижной инсуррекщи, 
которая называла себя католической арм1ей. Вскоре она прибавила и 
титулъ: королевской армш. Но это были роялисты особаго рода: суро-
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вые, грубые и независимые. 1-го числа апреля, жители Машекуля постано
вили следующее рЕшете: «Народъ Ретца и сосЕднихъ земель, собравшшся 
по своей волЕ въ нащопальное общество, заявляете, что онъ нризнаетъ и 
всегда будете признавать своимъ закоинымъ государемъ только короля». 
Два дня спустя, Сушю, бывши! прокуроръ изъ фамилш Шаретта, который 
произвелъ себя въ начальники этой местности, велЕлъ перебить, въ знакъ 
преду[Iре;кдепi я и для начала, пятьдесятъ восемь плЕнныхъ республиканцевъ.

Конвенте руководился спасительнымъ политическиыъ ипстинктомъ, когда 
онъ подкрЕпилъ свой декрете о безконечномъ дроблен!и иностранныхъ зе
мель, находящихся въ состояши ренолюц!и, другимъ декретомъ— о недели
мости французской республики. Это нарушеше общаго принципа спасло го
сударство. Сделайся эти частичный воты населен™, вмЕсто простой меры 
фиска и завоевашя, общимъ основашемъ права, тогда нераздельность и 
едипство прежней Францш были бы поколеблены. ИзвЕсня о возсташяхъ 
доходили до Собрашя сбивчивыми, неверными, но угрожающими, благодаря 
возбужденному состояние насслешя. Все эти начальники шаекъ, о кото- 
рыхъ доносилось, были люди неизвестные, и вначале ихъ даже мало 
отличали однихъ оте другихъ. 18-го марта было прочитано въ Конвенте 
письмо представителя Шу, посланнаго на западъ. «Мятежниками коман- 
дуютъ опытные начальники, и движения шаекъ бо.гЬе искусны, чемъ можно 
было ожидать... Негодяи, которые предводительствуюте этими бунтующими 
арм1ями, называются Гастонъ и Вертейль». Вертейль былъ дворянипъ; Га- 
стонъ—деревенски! цирюльпнкъ; поелЕднш стоялъ во главе одной шайки 
и погибъ въ безвестности 10 апреля. Его имя первымъ пронеслось по 
Европе; оно поразило умы, и Гастонъ нрослылъ по всей Европе предво- 
дителемъ вандейской армш.

Воте кашя извЕсня получалъ Конвенте пзъ западныхъ департамен- 
товъ въ то время, какъ курьеры съ востока доносили объ отступавши 
Кюстина, а съ севера—объ измене Дюмурье. Было отъ чего смутиться 
умамъ, даже менЕе потрясеннымъ, чемъ умы большинства членовъ Кон
вента. Монтаньяры одни сохранили хладнокровие: въ опасности, грозящей 
Франщи и республике, они видели собственную погибель; поэтому, спасая 
отечество, они спасали самихъ себя, и ихъ пария, участвовавшая во всехъ 
насилшхъ революцш, была единственной, которая въ состоянш была вос
пользоваться общимъ замЕшательствомъ. «Мы,— писалъ одинъ изъ нихъ 
одному члену комитета Общей обороны, — мы связаны самымъ тЕснымъ 
образомъ съ судьбой революцш, мы, которые желали ее завершить... Ни 
вамъ, ни намъ не простятъ, что мы желали чистой свободы, безъ примеси, 
и мы должны провести государственный корабль въ порте или погибнуть 
съ нимъ. Не будемъ скрывать опасности нашего ноложешя... Повсюду
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утомлены револющей. Богатые ее ненавидите, бЬднымъ недоедаете хлеба, 
и ихъ убеждаютъ, что за это они должны пенять на пасъ. Журна
листы окончательно исказили общественное мнЕше. Сами народный обще
ства вполне утратили энергию... Бол Ее того: всЕ тЕ, которыхъ прежде на
зывали умеренными и которые действовали до некоторой степени согласно съ 
натрштами и желали хоть какой-нибудь революцш, теперь не хотятъ ея бо- 
лЕе. Они стараются поворотить ее назадъ, они хотятъ настоящей контръ- 
революцш... Что намъ останется дЕлать тогда? Окутать наши головы въ 
плащи и ждать удара, который надъ ними занесенъ... Гангрена поразила 
массу, и если желаютъ се снасти, то необходимо начать съ ея перерож- 
дешя. Кашя мЕры принять для этого? ОпЕ должны быть обширпы и су
ровы... Въ чрезвычайныхъ случаяхъ надо имЕть въ виду ведший законъ 
общественпаго спасен!я.

Монтаньяры предложили эти мЕры, умеренные ихъ вотировали, чтобы 
не быть заподозренными въ соучастш съ изменниками. Умеренные еще 
держали власть въ своихъ рукахъ и, капитулируя, чтобы ее сохранить 
за собою, опи продолжали доставлять своимъ соперпикамъ средства, кото
рый вели къ ихъ собственному устранен™. Такимъ образомъ, были воти
рованы: 19 марта, декрете, объявляющш внЕ закона западныхъ бунтов- 
щнковъ; 28 марта и 5 апрЕля— законъ общихъ мЕръ, касающихся эми- 
граптовъ: 1 апрЕля— декрете, уполномочивавшей комиссаровъ въ депар- 
таментахъ и при арм!яхъ арестовывать или высылать подозрителъныхъ 
людей; 5 апрЕля— сформироваше внутренней револющонной арм!и, армш 
санъ-кюлотовъ, прстор!анскую гвард!ю наизнанку, предназначавшуюся 
для устрашешя Конвента; это было создатсмъ пастоящихъ демагогическихъ 
япычаръ, которыхъ Гора доставила себЕ на счете нацш и которыхъ 
должны были содержать богатые. Наконецъ, Конвентъ сдался и самъ. Де
крете 1 апрЕля установлялъ, что неприкосновенность представителей отме
няется и опи могутъ подвергаться аресту, лишь только будутъ противъ нихъ 
сильныя подозрЕшя въ соумышденш съ врагами свободы, равенства и пра
вительства. Это значило отдать Собрате во власть парии, которая будете 
настолько предпршмчива, чтобы овладеть диктатурой; это значило заранЕе 
обрекать побЕжденныхъ на смерть, а боязливыхъ— на порабощеше. Борьба 
изъ-за власти между Жирондой и Горой сделалась вслЕдств!е этого только еще 
болЕе ожесточенной.

Дантонъ попробовалъ-было если не помирить эти непримиримый пар
ни , то ослабить ихъ, привлекая къ себе вмЕстЕ съ жирондистами 
людей, наименее самолюбивыхъ и лично пе заинтересованныхъ въ борьбе, 
большинство умЕрепныхъ и Равнины. По мнЕшю Дантона, Собрате еще 
могло сосредоточить свои силы. Шесть мЕсяцевъ раздоровъ и пререканш© ГП
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должны были просветить его. Ояъ не считалъ себя безупречнымъ, но со- 
знавалъ свою силу и искренность желанья помочь родине. У него не было 
недостатка въ оруний пн для нападешя, ни для защиты. Опъ предлагадъ 
забвете. Если это была сделка, политика советовала жирондистами ее за
ключить; если это быдъ нризывъ къ союзу, патрштизмъ обязывалъ его 
выслушать. «Опустимъ завесу па прошлое,— говорилъ Дантонъ въ одинъ 
изъ самыхъ мрачпыхъ дней кризиса.— Намъ необходимо соединиться. Я даю 
клятву умереть, защищая своего смертельнаго врага. Я требую, чтобы это 
святое чувство одушевляло души всехъ. Да обратятся наши неудачи намъ 
на пользу. И пусть фрапцузъ, ступивъ на землю своей родины, какъ ска
зочный богатырь, восчувствуетъ новыя силы 4). Но жирондисты чувствовали 
къ Дантону самое непреодолимое отвращеше, и именно потому, что оно 
происходило менее отъ страха, чемъ отъ зависти. Дантонъ постоянно ее 
разжигадъ своими свирепыми прсдложешями; опъ вносилъ ихъ для того, 
чтобы подержать свою популярность; жирондисты ихъ принимали, по
мимо своей воли, лишь бы подержать свою собственную популярность. 
Но они не могли простить ему, что онъ тащить ихъ, такимъ образомъ, 
на буксире. Они его боялись мепее какъ противника, чемъ какъ союз
ника, считая, что надежнее и легче было бы для нихъ исключить его 
совсемъ изъ власти, чемъ делить ее съ нинъ.

Между ними происходили схватки. Жирондисты, особенно Ггоадс, вы
казывали себя высокомерными, пуристами, гордыми. Разсказываютъ, что 
Гюаде вскричалъ однажды: «Война, такъ война, и пусть одна изъ иартш 
погибнетъ!» Дантонъ потрясъ ему руки и отвЕтилъ: «Ты хочешь войны, 
ты получишь смерть!» Дантонъ бросился въ эту борьбу со всею своею не
укротимою пылкостью. Онъ чувствовалъ, что па него напираетъ со сто
роны самой Горы робеспьеровская фракщя. Если онъ не опрокинетъ Жи
ронды и не очистить передъ собой свободпаго места, то онъ будетъ обон- 
денъ, т. е. погибнетъ. Весь его планъ сильной (авторитарной) республики 
испарился бы. Жирондисты имели неблагоразум1е начать атаку. 1 апреля, 
Ласурсъ донесъ на Дантона и. обвинплъ его въ соучастничестве съ Дю
мурье. Возражеше Дантона было подавляющее: онъ обвпнялъ жирондистовъ въ 
заговоре, съ цЕлью возврата монархш, и въ стремленш нарушить единство 
отечества. Онъ сослался на pacte régicide и заклеймили одними обвине- 
шемъ «всЕхъ негодяевъ», всЕхъ аристократовъ, всЕхъ умЕренныхъ». На
стоящее сражеше последовало вскоре за этой стычкой.

Комитетъ Общей обороны, назначенный на 3 января, были первыми 
опытомъ централизацш власти; но этотъ Комитетъ представляли еще только

4) РЕчь 29 марта 1793.
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расплывающуюся, неустойчивую правительственную форму. Онъ состояли изъ 
двадцати четырехъ членовъ: это было скорЕс только сокращеше, чЕмъ концен- 
тращя Собратя. ВсЕ нартш нашли въ немъ представительство. Нререкашя въ 
немъ удержались во всей силЕ: въ немъ занимались интригами, разговорами, 
но бездействовали. Комитетъ разеуждалъ, но не управляли. Такъ какъ они 
были безеиленъ, то чувствовалъ себя какъ бы заподозренными и требо
вали, чтобы его заменили. Испари предлагали, чтобы его сконцентрировали 
поди именсмъ «комитета Общественного спасен ¡я». Конвептъ поручили 
комитету Общей обороны изготовить декрстъ: проектъ декрета, представ
ленный 25 марта, установлялъ, что комитетъ Общественник) спасенья 
будетъ состоять изъ пятнадцати членовъ. Конвентъ иазпачилъ двадцать 
пять и сохранили прежнее панменоваше комитета Общей оборопы. Этотъ 
новый Комитетъ были выбрани 26 числа: Даптонъ и Робесньеръ были его 
членами вмЕстЕ съ главными жирондистами: Пстшпомъ, Всрньо, Бюзо, 
Пснаромъ.

Новый Комитетъ заключали въ себе ту же рознь иартш, какъ и нрежнш. 
Жирондисты первые попяли, что они должны придать этому СовЕту не
которую силу, безъ чего опъ распался бы сами собой. Они нс ломали 
долго головы пади теор1ями. Средство было поди руками. Иенаръ предло
жили имя, заимствованное изъ исторш Рима; декрегь 25 марта опреде
лили систему. Испари снова внеси свое предложеше: «Возьмсмъ,— сказали 
онъ 4 апрЕля,— смЕлою, твердою и чистою рукою бразды нравлешя. Нс 
время спорить о формахъ, надо спасти отечество». Конвентъ одобрили. 
5 апрЕля, Иснару, Вареру, Typio, Матье и Дантону было поручено состав- 
леше декрета. Этотъ декрстъ были представленъ 6-го числа. Комитетъ по
лучили имя комитета Общественнаго спасенья. Его засЕдашя должны 
были происходить втайпЕ. Ему поручалось ускорять и наблюдать за дЕй- 
сттпями министровъ, распоряжстя которыхъ, въ случае надобности, опъ 
моги и пршетапавлнвать. Онъ принимаетъ всЕ мЕры внЕшней и вну
тренней охраны, съ обязанностью доносить обо всеми Конвенту. За псклю- 
чешемъ казначейства, онъ располагаетъ всЕмн рессурсами государства.

Присвопвъ себе исполнительную власть, Конвентъ утвердили за собою 
и прямое отправлеше этой власти на окраинахъ. Онъ были едиными и 
всемогущими сувереномъ: опъ рЕшилъ, такъ сказать, переноситься черезъ 
посредство своихъ коммисаровъ всюду, гдЕ должно было проявляться 
его верховенство 5). Револющя уничтожила должности интендаптовъ и

5) Сравнить пол пометя комиссаровъ Конвента (декретъ 9 марта 1793 г.), 
Moniteur, t. XV, р. 663, съ полномоч1я.ми интендантовъ при Ришелье: Avenel, 
Richelieu, t. IV, р. 207, Paris, 1890. Сравнить также, и въ особенности по 
части снабжешя продовольств1емъ, переписку комиссаровъ и комитета съ
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раз сеял а власть между коллективными адмипистращями, раздробленными 
до крайняго предала. Конвентъ упразднилъ нхъ и возвратился разомъ, 
перескакивая века, къ missi Карла Великаго н къ проконсуламъ римской 
имперш. 4-го числа онъ декретировала), что комиссары должны носить фор
менную одежду и знаки вн'Ьшняго отлшня; 7 числа, что опи должны пере
писываться съ комитетомъ Общественнаго спасешя. Накануне, револющон- 
щонный трибуналъ вошелъ въ отправдеше своихъ обязанностей 6). Такими 
образомъ въ три дня Конвентъ, подъ вл1яшемъ необходимости, импрови- 
зировалъ целую правительственную систему и возстановилъ, чтобы снасти 
революцпо, власть более непосредственную, прямую, более простую, более 
деспотическую и более могущественную, ч4мъ все те, который упразд
нила револющя. Уясе давно, вопреки всякимъ принцпиамъ и утвсржде- 
шямъ теоретиковъ, и подъ прикрьтемъ оффищальной реторики, законъ 
государственной необходимости (raison d’E tat) управлялъ револющей. Его 
воцарете отныне освящено, и съ этимъ освящетемъ онъ получилъ и 
мощное оруд!е для проявлешя своего господства.

Этимъ правительствомъ, которое Жиронда создала для себя, овладели 
Дантонъ. Онъ сделали изъ него свое теореме и свою собственность. Жи
ронда заставила его отречься отъ министерства; опъ пршиелъ къ власти чрезъ 
двери, который она ему сама открыла. Выборы въ Комитетъ были пора- 
жешемъ ум1,ренныхъ. Бареръ получилъ 360 голосовъ, Дельма 347, Брс- 
аръ 325, Камбопъ 278, Дантонъ 233, де-Бри 227, Гюйтонъ-Морво 202, 
Трельяръ 167, Делакруа 151. Де-Бри, будучи боленъ, отказался. Ро- 
беръ Линде, получившш 122 голоса, зам'Ьстнлъ его. Комитетъ решили 
заседать два раза каждый депь, въ 9 часовъ утра и въ 7 часовъ вечера, 
прежде и после заеЬдашя Конвента. Онъ оргапизовалъ два бюро для пере
писки: одно— съ представителями, находящимися въ командировке, другое—  
съ посланниками и генералами. Члены Комитета обсуждали дела nef. 
BMicrii; но они могли ихъ подготовлять, следить за пимп, обезпечить нхъ 
исполнете, только разд'бливъ между собой обязанности п трудъ. Въ дей
ствительности, это сводилось къ образованно политпческихъ департамеп- 
товъ надъ головами министровъ, становившихся не более, какъ исполни
тельными агентами. Камбону, Гюйтону п Роберу Линде были поручены

перепискою интендантовъ и министровъ во время неурожайныхъ годовъ и 
военнаго времени, а именно въ 1709 г.: та-же первенствующая забота—про
кормить Парижъ, té же способы дМств^я, т4> же угрозы агентамъ, которые 
должны ответить головами за смуты, могушдя быть вызванными въ Париже 
голодомъ.

6) Compakdon, Le tribunal révolutionnaire. Paris 1866. Въ апреле 1793 г. въ
Париже было 26 обвинявшихся и 9 прпговоренныхъ.

297

финансы, внутреншя дела, продовольственная и военно-заготовнтельная 
части; Дельма и Делакруа—военный дела; Бареру н Дантону —внешшя.

Этотъ Комитетъ избирался потомъ вновь, 10 мая п 10 попя; онъ 
управлялъ Франщей три месяца. Его не должпо смешивать ни съ Комн- 
тетомъ II года (робеспьеровскимъ), ни съ Комитетомъ III года (термидор- 
скимъ); Комитетъ анрельско-шльшй 1793 г. существенно отличается отъ 
Комитета II года 7); онъ какъ бы памЬчаетъ характеръ Комитета III года: 
въ сущности опъ былъ дантоновскимъ Комитетомъ. Правда, онъ пе со- 
стоялъ. изъ личныхъ друзей его; но за исключешемъ Робера Линде, чи- 
стаго монтаньяра, и Барера, лакея, переметчика и изменника всемъ нар- 
ттямъ, друпе члены были открытые республиканцы, авторитарные демо
краты, люди, что называется, кулачной расправы (gens de poigne) и при- 
томъ деловые, которые подчинились постепенно возрастающему в л ¡я н т  
Дантона и следовали его импульсу. Даптонъ создастъ этотъ Комитетъ, 
нриспособляетъ его къ своимъ стремлешямъ и расиолагаетъ имъ но своей 
воле. Это былъ моментъ, когда ему приходилось установить свои идеи, 
заявить свою политику и применить ее къ делу. Онъ снова берется за 
задачу, еще начатую въ августе 1792 года, но берется при обстоятсль- 
ствахъ более критическихъ, посреди более многочисленныхъ впешпнхъ 
опасностей и более разнузданныхъ впутреннихъ соперничествъ. Правда, онъ 
обладаетъ большей опытностью, по по прежнему окруженъ многочислен
ными врагами, и, что всего хуже, опъ изверился въ людей, разочаровался 
въ собьтяхъ, въ самомъ себе, и даже въ той смелости, которая возвы
сила республику, но и бросила ее разбитую въ дребезги.

Дантопъ, вследшпс всего этого, еще съ бблыиимъ нетерпетемъ пре
дался импульсу своего неугомоппаго и безпорядочнаго государственпаго renia, 
въ которомъ смешивались и ипстинктивныя и сознательный стремлсшя гра- 
ждапъ: прекратить anapxiro, возстановить государство, сделать изъ Правъ 
человтъка реальность и изъ республики— правительство, доставить миръ, 
возвратить безопасность труду,— вотъ въ чемъ заключалась его программа. 
«Поспешимъ, друзья мои,— говорилъ онъ,— поспешимъ закончить революции. 
Те, кто делаетъ революции слишкомъ долго, не пользуются ею».— «Объявляю 
вамъ,— говорилъ онъ 10 апреля,— вы были бы недостойны вашей миссш, 
если бы пе имели постоянно передъ глазами следующихъ великихъ це
лей: победить врага, возстановить порядокъ внутри страны и составить 
хорошую конститущю».

т) Я  разумею Комитетъ П года, управлявши отъ 10-го ¡юля 1793 г. до 
27 ¡юля 1794 (9-е термидора) и въ которомъ заседали: Робеспьеръ, Кутонъ, 
Сенъ-Жюстъ, Бильо-Вареннъ, Кольо-д’Эрбуа, Бареръ, ITpiepb де ла Марнъ, 
Ilpiepb де ла Котъ д’Оръ, Роберъ Линде, Линде, Жанбонъ и Карно.© ГП
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Таковы были его цели, но онъ можетъ идти къ нимъ только опас
ными обходами, по узкому пути, окруженному пропастями, посреди яро
стной орды, которая его скорее увлекаетъ, чЕмъ сл’Ьдуетъ за нимъ, кото
рая привйтствуетъ его криками, не понимая его, и толкаетъ его нпередъ, 
не повинуясь ему. Онъ даетъ ей кричать, и даже ноощряетъ ее въ этомъ, 
надеясь, что чрезъ эти бешеные крики его голосъ иропикнетъ до народа, 
настоящаго народа: этотъ народъ его услышитъ, прндетъ, ноддержитъ его, 
поможеть ему основать дсмократт и освободить се отъ шайки демагоговъ, 
которая опрокинула мопархш, по которая, если ея не разеЬютъ или не 
наденутъ па пее намордника, погубить республику. Это политическое его 
предщйя'пс чрезвычайно щекотливаго свойства: онъ принимается за пего 
страстно и ведегь его съ стремительнымъ увлсчешсмъ. Его характеръ тре- 
буетъ этого, обстоятельства къ этому обязываютъ. Робеспьеръ подгопяетъ 
его, идя за ннмъ во мраке мерною, по ровною и пеутомимою поступью. 
Дантонъ будетъ опережснъ, если нс поспешить. Надо, чтобы нащя со
здала ему армпо раньше, чЪмъ Робеспьеръ уснЪетъ похитить у него его 
револющопное войско.

Его умъ нрозрЪваетъ только проблесками; но эти минуты ирозрЬшя 
достигаютъ иногда необычайной дальновидности. Револющя въ Бельгш и 
отложеше Дюмурье мгновенно просветили его относительно опасности, ко
торая грозила его завоевательнымъ замысламъ и грандшзной фаптазш есте- 
ствепныхъ грапицъ. Онъ нонялъ, что завоевашя ноглотятъ республику и что 
армм завладЪюаь ею. Онъ вполне даетъ себе отчетъ въ томъ, что въ 
военной демократы трибунъ ничего не значить, победоносный же гене- 
ралъ будетъ всемъ. Война протпвъ монарховъ возсоздастъ королевскую 
власть. Дантопъ проповедывалъ эту войну, теперь онъ боится ся. Онъ не 
думаетъ уже колебать Европу, онъ намеревается сделать въ ней только 
нроломъ. Миръ представляется ему необходимымъ для органпзацш респуб
лики, и онъ ему кажется возможнымъ только при помощи иереговоровъ. 
Желаше истребить союзниковъ—дело безразеудное: онъ иашелъ, что было бы 
проще и практичнее разъединить ихъ.

Что касается народовъ, опытъ въ Белый и былъ пмъ сделанъ; въ жи
рондистской же пропаганде онъ никогда не участвовалъ. Если космоноли- 
тизмъ Клоотца и Гебера (НеЬегР) одно время и соблазнялъ его демагогиче- 
см я чувства, однако его политически! умъ и национальный пнетинктъ 
скоро вывели его изъ этого заблуждемя. Онъ страстно иримкнудъ къ си
стеме декабрьскихъ декретовъ, состоящихъ, какъ мы видели, во введены 
муницнпальныхъ учрежденш у соседнихъ народовъ и въ эксплуатацм ихъ 
путемъ завоевашя. Но и эта система разбилась въ самомъ основами. Ока
залось, что завоеванные народы презираютъ такое тиранническое освобо-
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ждете; другихъ же оно отталкивает. огъ освободителей. Бельгмцы возста- 
ютъ противъ завоевашя республикой, и это завоевамс бросаетъ Англш въ 
руки Питта. Дантонъ вспомгшлъ о мудрыхъ совйтахъ, которые Талейранъ 
нреподалъ въ ноябре месяце Исполнительному совету “); события только 
подтвердили ихъ. Онъ предвндитъ, что республика приближается къ роко
вому водовороту: демократическте принципы, верховенство народовъ, идея 
о национальной независимости, одпимъ словомъ все, что составлясть геми 
и могущество французской революцш, грозить, если перенести эту рево
люции за границу, обратиться противъ самой Францш.

Ннсуррекщя, вспыхнувшая вследъ за поражешемъ Дюмурье, и «Си- 
цильянсюя вечерпи», о которыхъ доносится во всехъ рапортахъ изъ Белым, 
могли служить уже хорошимъ 'урокомъ. Коррсспопдепцм съ востока и юга 
только подтвердили этотъ урокъ и усиливали предостережешя. «Въ Аль- 
пахъ,— иишетъ Лакомбъ-Сенъ-Мишель, отъ 17 марта,— общиппыя власти 
выходятъ на встречу французамъ, оноясанпыя шарфами, когда посл1>дтс 
въ силе; но при малейшихъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ... они 
стреляютъ въ французовъ. Убиваютъ драгунъ, направляющихся съ кор- 
респондешцями внутрь страиы... Горный житель прячетъ свое ружье и, 
встречая васъ па дороге, кричить: Ça ira! по, улучнвъ удобную минуту, 
убиваетъ фрапцуза, который окажется отставшнмъ». Письма Бартелеми полны 
тревоги. Швейцарсше демократическ1е кантоны оказываются самыми горя
чими противниками пропаганды. Республиканцы, правянцс этой страной, 
хорошо знаготъ опасности прямого пародиаго правительства. Осторожный 
послапникъ разсыпается въ увЬрен1яхъ своихъ граждапскнхъ чувствъ; но 
онъ сожнгаетъ кипы памфлетовъ, которые ему высылаютъ для распростра- 
нен1я, полагая, что достаточно пропагандировать даже самые неопределен
ные и банальные изъ нихъ, какъ, папримеръ, Воззвате ко вегъмъ на- 
родамъ Кондорсе, для того чтобы взбунтовать швенцаршя правительства 
и компрометировать мпрныя отношешя между Франшсн и кантонами * э).

Дантонъ не щадить себя после того, какъ произошелъ поворотъ въ 
его взглядахъ. Противореч1я его не затрудняютъ: онъ принадлежитъ къ 
темъ политическимъ натурамъ, который никогда не оглядываются пазадъ, 
выносятъ изъ прошлаго только опытъ и примепяютъ къ себе то, чего 
требуютъ отъ другихъ,— забвешя непоправимаго. Желая мира, онъ же- 
лаетъ и необходпмыхъ для этого средствъ. Несмотря на цареубшетво, 
Европа представляеть еще къ тому рессурсы, и еще есть время ими вос-

8) К отя съ его записки была найдена въ бумагахъ Дантона: Докладъ 
Шенье, 18 фруктидора, годъ III. Moniteur, t. XXV, р. 664.

э) K a u l e k , Papiers de Barthélemy, mars 1793, t. II, p. 121, 125, 127, 
132, 145.© ГП
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пользоваться: стоить только успокоить правительства относительно пропа
ганды н завоеванш, представить имъ въ мире съ республикой выгоды, по 
крайней мере, равныя т'Ьмъ, которыхъ они итуть  въ войне. Война рес
публики нс будетъ более «войной великодунпя», это будегь «обыкповен- 
пая война», въ которой республика, преследуя только свои интересы, 
усвоить вполп'Ь топь Европы, чтобы иметь возможность трактовать съ 
Европой въ принятыхъ ею формахъ. Втянутая въ войну для собственной 
защиты, республика иоведетъ ее, какъ повело бы всякое другое европейское 
государство. Опа будетъ делать нашесшя, потому что паступательный образъ 
действш выгоднее; она будетъ продовольствовать свои армш на счетъ пе- 
пр1ятеля, потому что это составляетъ экономт; она будетъ занимать тср- 
риторш, потому что необходимо иметь залогъ, чтобы успешнее договари
ваться о мирныхъ сд’Ьлкахъ съ нещпятелемъ. Что касается народовъ, опи 
б у дуть предоставлены своей судьбе. Если эта судьба побудить ихъ осво
бодиться, безъ учасэтя и жертвъ со стороны Фрапцш, и сгруппироваться 
въ республики вокругъ и подъ покровительствомъ французской республики, 
безъ того, чтобы Франщя испытала отъ этого камя-либо неудобства или 
подверглась какой-либо опасности, тогда опа согласится на ихъ союзъ и 
воспользуется его выгодами. Но съ пародами ли или съ монархами ей при
дется вести дело, она будетъ иметь въ виду исключительно свою безопас
ность и собственную независимость.

13 апреля были прочитаны въ Конвенте письма, которыми обнулялись 
между собою Кобургъ и представители, паходя1щеся при северной армш. Въ 
нихъ говорилось о нереговорахъ въ неопредФлснномъ тоне. Эти письма не 
обязывали пи къ чему, но они могли служить поводомъ къ далыгбйшнмъ 
сношешямъ. «Я требую,— скрзалъ Робеспьеръ,— чтобы вы произнесли смерт
ный приговоръ нротивъ трусовъ, которые предложили бы заключить миро
вую сделку съ непр!ятелемъ. Но это не все: я  требую также, чтобы они 
были объявлены вн'Ь закона». Дантонъ представплъ следующую поправку-. 
«Смертная казпь нротивъ кого бы то ни было, кто предложить респуб
лике войти въ мировую сделку съ пещпятелемъ, не признавшимъ предва
рительно верховенства народа»... Онъ мотивпровалъ свое предложеше такъ: 
«Нора, наконецъ, чтобы Конвентъ показалъ Европе, что онъ умФетъ со
единять политику съ республиканскими добродетелями... Мы дошли до мо
мента, когда необходимо избавить свободу, чтобы лучше ее сохранить, отъ 
всякаго неудобнаго эптуз1азма... Въ энергическомъ порыве,— и, несомненно, 
это быль дивный порывъ,— вы издали декретъ, въ которомъ сказано, что 
мы будемъ оказывать покровительство народамъ, которые пожелали бы со
противляться тиранамъ, и что мы будемъ договариваться только съ теми 
народами, которые установить у себя образъ правлешя, подобный нашему,
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республиканскому. Но этотъ декретъ, чрезвычайно неопределенный, обязы- 
ваетъ васъ помогать и какимъ-нибудь патрштамъ, которые захотели бы про
извести революцио въ Китае. Прежде всего, надо подумать о сохраненш 
нашего политического гЬла и положить осповаше величпо Францт. Пусть 
только республика утвердится, н Франщя своимъ свЬтомъ и энерпей бу
детъ притягательной силой для всехъ народовъ... Дадимъ сами примерь 
разумности. Постановимъ, что не будемъ вмешиваться въ то, что проис
ходить у нашихъ соседей; но что французски! народъ скорее погибнетъ, 
чемъ пойдетъ на сделку 10)».

Декретъ былъ принять. Робеспьеръ требовалъ, чтобы только что при
нятая реш етя пе причиняли никакого ущерба странамъ, присоединив
шимся къ республике. Конвептъ заявилъ, что онъ нхъ не отдастъ на 
жертву тиранамъ, «съ которыми онъ находится въ войне». Но въ дей
ствительности, за исключешемъ Савойи, Ниццы и укреплений Майнца, «ти
раны» ихъ уже отобрали. Эта поправка не могла быть отвергнута безъ 
нЬкотораго скандала. ТФмъ не менее декретъ 13 апреля подразумевал^ 
какъ по духу, такъ п по букве, отмену декреговъ 19 ноября, объ осво- 
божденш пародовъ, и 15 декабря,— о насильственной революции Апрельский 
декретъ могъ изменить все услов1я войны. Декреты ноябрьски! и декабрь
ски! имели въ виду только народы и признавали права только за тЬми 
изъ пихъ, которые нрипимались за революцио па французски! ладъ. Апрель
ски! же декретъ признавалъ «державы»; республика отказывалась вмеши
ваться въ дела правительства этихъ державъ “ ); она требовала у нихъ 
взаимности и готова была войти въ переговоры, лишь только ее признаютъ 
и откажутся вмешиваться въ ея собствениыя дела. Это былъ возвратъ къ 
прежнему публичному праву п замена реводюцшннои войны войной го
сударственной.

Конвентъ поступилъ такъ, какъ онъ дблалъ всегда: опъ применился 
къ совершившимся фактамъ и пздалъ декретъ, сообразовавпййся съ обстоя
тельствами. По мере того, какъ французская армш углублялись въ сосед- 
шя страны, Конвентъ расширялъ свои прптязашя и соответственно раз- 
вивалъ свои принципы: декретъ 19 ноября следовалъ за победой при Же- 
маппе; декретъ 15 декабря— за декларащеи принципа естествснпыхъ гра
ничь, декреты о нрисоединешяхъ— после завоевашя Савойи, Ниццы, Бель- 
п и  и леваго берега Рейна. По мере отступлешя французскихъ apuiü къ

lu) Moniteur, t. X YI, р. 143, le Journal des Débats и Logotachygraphe, 
cité par R o b i n e t , Danton émigré, p. 170, note.

u ) «Нацюнадьный Конвентъ заявляетъ во имя француэскаго народа, что 
онъ не будетъ вмешиваться ни въ какомъ случае въ дела правительствъ 
другихъ державъ».© ГП
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собственнымъ границамъ, Конвснтъ, въ свою очередь, отступалъ, такъ ска
зать, къ своимъ прежнимъ принципамъ и сокращалъ свои притязашя; 
когда республике грозила опасность, Конвснтъ говорилъ только о ея за- 
щитЬ; когда занимались галльш я границы, онъ переставалъ признавать 
ото за естественный закопъ; когда пропаганда становилась невозможной, 
онъ отказывался отъ иея; когда Францш грозили нашестгля и раздробле- 
шя, онъ ограничивался своими двумя основными положетями: пащональ- 
ное народоправство и неделимость республики; наконецъ, теперь онъ пред- 
лагалъ мнръ европейскимъ государямъ. Мы увидпмъ далее последшйя измен
чивости Собрашя но отношенно къ этому важному предмету, а также и то, 
что эти перемены всегда вынуждались только обстоятельствами, крайностью 
при поражешяхъ или соблазномъ победы. Спрашивается: следовалъ ли за 
Копвеитомъ во всехъ этихъ переменахъ Дантонъ, самый подвижной, самый 
бурный изъ его члеиовъ? Все, что можно сказать, это то, что въ апреле 
месяце 1793 года онъ видЬлъ ясно и нредусмотрЬлъ весьма отдаленный 
последств1я.

Подобная политика была не по вкусу Робеспьеру. Чтобы добраться до 
власти, необходимо было, чтобы анарх1я продолжалась, чтобы револющя 
постоянно делалась болЬе безпощадной и война болЬе ожесточенной. 
24-го аирЬля опъ представилъ Конвенту проектъ декларацш иравъ. Въ ней 
говорилось, что «люди всехъ странъ'> суть «граждане одного и того же 
государства», что они должны помогать другъ другу, что «монархи, ари
стократы, тираны, каковы бы они ни были»,— рабы, бунтуюпце протнвъ 
природы " ) . 26 апрбля Клоотцъ развилъ ту же мысль. Этотъ космополи- 
тическш и безпокойный элетероманъ въ сущности былъ нстымъ немцемъ; 
идеи, смутно развиваемыя нмъ, были именно те самыя, которыя Лессингъ 
и Гердеръ насадили въ Германш и которыя Кантъ догматически формули- 
ровалъ въ своемъ «вечномъ мире». Долой границы! говорилъ Клоотцъ; не 
надо намъ пояса покровительствуемыхъ республикъ въ жиронднстскомъ 
вкусе, т. е. республикъ федерально-партикуляристскихъ; эти республики 
необходимо оказались бы притесненными республикою-матерыо. «Народы злы 
по своей природб; человечески родъ добръ по существу». Республика 
должна быть всем1рною. Клоотцъ отводить въ ней первенствующее место 
Францш; но немцы, въ одинъ прекрасный день, потребуютъ верховенства 
для Германш: республика Клоотца, въ сущности, не что иное, какъ иде
ализированная Германская импер!я; немецкая закваска бродить въ Клоотце 
до такой степени, что онъ предлагаетъ переименовать французовъ въ гер-

и ) Louis B l a n c , t. VIII, р. 266.
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манцевъп назвать «братсюй союзъ» пародовъ «республикой германцевъ» 13 14). 
Одинъ изъ дантонистовъ, некто Роберъ, отвЬчалъ: «Мы не представители 
человеческаго рода... Я хочу сохранить тотъ родъ нащональнаго эгоизма, 
безъ котораго мы здесь постановляли бы за гЬхъ, которые насъ не упол
номочивали... Я люблю все народы и, въ особенности, свободные народы; 
по я люблю свободныхъ людей Францш еще сильнее, чемъ всехъ осталь- 
ныхъ людей въ м!рЬ». Роберъ далъ отличный комментарШ декрету 
13 апреля. Комитстъ Общественной безопасности далъ ему еще лучшш.

Мнпистръ инострапныхъ делъ, Лебренъ, просилъ Бартелеми распростра
нить декретъ по всемъ каптонамъ. Онъ указывалъ на его мирный и обще
полезный характеръ. «Что сталось бы съ обществепиымъ спокойтиемъ 
въ Европе,— писалъ онъ 29 апреля,— если бы некоторый честолюбивыя 
державы могли изменять по своей воле внутреннее устройство соседпихъ 
иацШ? Защищая свои права, французская нащя защищаетъ, въ дан
ную минуту, права всехъ народовъ “ ). Франщя совсемъ не думаетъ 
включить Женеву въ своп пределы. «Такого проекта пе существуетъ,— 
говорить Лебренъ 3 мая; я скажу более: потребуй Женева своего 
присоединетя, оно не было бы принято». Это заявлеше было искренно. 
Въ то время, когда онъ его делалъ, Лебренъ сообразовалъ съ пимъ и свои 
д е й т п я . Агентъ Шеин, возвратившшея изъ Бельгш, способный на все, 
даже, при случае, произвести контръ-револющю, въ особенности же способ
ный служить полицейскимъ агрнтомъ, былъ посланъ въ Женеву, чтобы 
противодействовать присоединительному движение. Въ инструкции которая 
ему была кручена 8 мая, говорится, что онъ обязанъ приложить вей свои 
старашя къ тому, чтобы избавить савойцевъ «отъ всякихъ притеснений 
со стороны солдатъ и клубовъ. Онъ долженъ помнить, что иногда необхо
димо снисходить къ слабоетямъ простого п невежественнаго народа, что 
насиловать его въ его привычкахъ было бы только средствомъ сделать ихъ 
для него еще более дорогими и отдалить его возрождете; что необходимо 
прежде его просветить, чтобы потомъ обратить, а всякое обращен¡е со
вершится только при помощи убеждения». Отменивъ, косвеннымъ путемъ

13) Moniteur, t. XVI, р. 253—254. Lévy-Bruhl, Г Allemagne depuis Leibnitz. 
Paris 1890, p. 26, 147, 148, 154, 157, 160, 177, 186. Сл4дуетъ обратить вни- 
маше на измТ.иеше идей; въ начале войны, злыми считаютъ однихъ только 
государей, народы же добры, откуда—законность общаго освобождешя 
(Речь Грегуара). После возсташя въ Бел brin, народы становятся злыми, доб- 
рымъ остается только челов'Ьчесшй родъ, откуда выводится необходимость 
верховенства добродетельнаго народа надъ прочими.

14) K a u l e k , Papiers de Barthélemy, t. III, avril et mai 1792.© ГП
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декрета 15 декабря, Комитета тЪмъ самымъ осуждалъ политику, приме
ненную въ Белили въ силу этого самаго декрета.

Кроме того, Шепи долженъ былъ заручиться союзниками въ Пьемонте, 
чтобы выведать-, «шродолжаета ли дворъ все еще держаться своего про
екта заня'пя Савойи и насколько онъ расположепъ будетъ принять какую- 
нибудь другую провинщю взаменъ Савойи и графства Ниццкаго» ' “)• Это 
было практическимъ применешемъ соображений, высказанпыхъ въ рЬчи 
Дантона. Если хотятъ завязать переговоры, необходимо заручиться сна
чала сведешями о желашяхъ другихъ и окружить тайною свои собствен
ный. Это— обыкновенный условия дипломами. Бареръ о пнхъ напомнилъ 
Конвенту 3 мая:» Нодобньтя меры,— прибавилъ онъ,— пе могута быть 
подвергнуты пространнымъ обсуждетямъ и выставлены напоказъ». Коми
тета требовалъ у Конвента довер1я и испрашивалъ кредита, для *возна- 
граждета союзниковъ республики за издержки но вооружен™ и друпе 
расходы, которые они сдФлаютъ для усилсн'ыг свопхъ средствъ борьбы съ 
пепр1ятслемъ». За несколько дней передъ тБмъ, Камбонъ заявилъ, что шесть 
миллшповъ, назначенные въ распоряжеше Дюмурье для секретныхъ расхо- 
довъ, уже израсходованы. Конвента вотировалъ шесть миллшновъ мини
стру ипостранныхъ дЬлъ,— < мера необходимая,— говорить докладчикъ,— 
если мы желаемъ знать, что наши враги замышляюта противъ насъ». 
Опъ постановилъ, что комитета Общественпаго спасешя нозаимствуета изъ 
чрезвычайныхъ военныхъ суммъ субсидш, необходимый для союзниковъ 
республики ы). Комитета располагалъ и властью, и деньгами. Носмотримъ, 
какое употреблеше сделаета онъ изъ того и другого. II.

II.

Собственно, въ этой области, т. е. въ ипостранныхъ дКлахъ, самымъ 
прямымъ образомъ выразилось у чаш е Дантона. Оно пе отличалось ника
кой новизной, скорее иаоборотъ. Съ момента, когда Фраи pi я решилась 
войти въ полюбовныя сделки съ Европой и отказывалась писпровергать 
порядокъ, существовавши! въ Европе, она должна была создать свою по
литику, основанную на постоянныхъ интересахъ народовъ и государствъ. 
Эти интересы и управляютъ повсюду, какое бы назваше пи носило пра
вительство. Они одни были настолько всемогущи, чтобы принудить мопар- 
хш мириться съ республикой. Следовательно, и республика должна была 
вступить на проторенную дорогу, которая одна даотъ доступъ въ канцлер
ства, возвратиться къ классическимъ комбинащямъ, сдинственнымъ, кото-

15) Instruction du citoyen Chepy, 8 mai 1793. IvxulEck, t. II. p. 213.
16) Декрета 16 апреля и 3 мая 1793.
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рыя остаются применимыми; совещаться съ прежними агентами, един
ственными, которые знаюта людей, правы п положеше вещей политиче
ского хира. Государственнымъ человекомъ считается не тотъ, который на
тыкается па препятешя и борется съ подводными камнями, а тота, кто 
предвидптъ ударь, знаета направдеше ветра п, благодаря этому, управ- 
ляетъ собьтямп. Если бы Даитопъ разематривалъ внутреншя обстоятель
ства во всей ихъ совокупности съ тою же ясностью и тою же простотою 
взглядовъ, съ какою смотрелъ на внешшя дела; если бы онъ отличалъ 
то, что надо было делать, чтобы упорядочить революцда въ самой Францш, 
подобно тому, какъ опъ распознавалъ, что было необходимо для того, 
чтобы найти место для республики въ Европе,— онъ былъ бы великимъ 
государственнымъ человекомъ, и, можно сказать, что онъ яреградилъ бы 
дорогу Бонапарту. Но внутреншя дела страны слишкомъ сложны, слиш- 
комъ расшатаны, и Дантонъ самъ былъ захвачепъ въ ихъ водоворота; онъ 
изъ пего вынырнулъ, и это уже было много, но онъ пе овладелъ имъ. Факты 
европейской жизни представлялись безкопечпо более копкретпыми, более 
устойчивыми, более осязаемыми. Онъ могъ разобраться въ пихъ съ боль
шею легкостью.

Въ унравлепш внешними делами, Дантонъ нашелъ Лебрена, оценить 
котораго онъ уже имелъ случай, когда они были товарищами въ ми
нистерстве Закоиодательпаго Собрашя; у Лебрена были хороние сотруд
ники. Ему иомогалъ его другъ, Геро де Сешель ’). Геро пользовался 
услугами одного авантюриста, котораго онъ встретилъ за кулисами 
общества и съ которымъ опъ естественно сблизился, когда револю
ция вырвала ихъ обоихъ изъ ихъ сощальной среды. Это былъ некто 
бывшш маркизъ де Потера 2). Этотъ маркпзъ-якобинецъ, великш мастеръ 
въ деле заговоровъ и афериста, былъ очень расположенъ принять на себя 
миссно, имеющую целью разрушить коалищю и завязать переговоры или 
съ Австр1ей, или съ Англ ¡ей. Опъ встречался въ переднихъ Комитета съ 
однпмъ бывшимъ аббатомъ, по имени Сулави, который подвизался на та- 
комъ же поприще, по съ другой стороны и при помощи другихъ средствъ, 
совершенно въ характере прусской системы: пасквпляитъ и профессшналь- 
пыи комппляторъ, архивный флибустьеръ, фабриканта апокрифовъ, менее 
занятый, сколько но призваппо, столько же и вследсттае благоразумной 
осторожности, устройствомъ возмущешй въ настоящемъ, нежели пзмышле- 
шемъ клевета для потомства 3). Онъ прокрадывался въ залы, где,

О R obinet, Procès des Dantonistes, p. 165—157, 339—343.
Revue historique, t. XVIII, p. 298 et suiv.

3) Revue historique, t. XXV, p . 107 e t  s u iv .,  с т а т ь я  a r t i c l e  d e  F l a m m er - 
соредь. T. III. 20© ГП
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после 10 августа, разбирали бумаги Людовика XVI; извлекалъ изъ нихъ 
автографы, которыхъ посл'Ь никогда более не видали; матер1алы для ме- 
муаровъ, которые онъ позже напечаталъ, и документы, которые издалъ 
весной 1793 г. подъ заглав!емъ: Политика всгъхъ европейских* каби
нетов* при Людовикгь X I  и Людовикть X I I. Эта книга заключала въ 
себе сущность секретной дишоматш графа де-Брольи, Mnorie мемуары Вер- 
женна и Обоснованный предположетя Фавье. Сочпнеше Фавье, извест
ное только его нослЬдователямъ и знаменитое, не будучи никогда папеча- 
таннымъ для публики, служило евангед1емъ всЬмъ педовольнымъ старымъ 
порядкомъ, сделавшимся вожаками съ 1792 года. Нздаше этого сочине
ния, сделанное Сулави, дало систематически! сводъ политике, которая до 
тйхъ поръ находилась въ расплавленномъ состояши, и популяризиро
вало ее.

Все эти агенты и оффищальные советники имели о дипломами попя- 
Tie весьма ходячее, вполне доступное политикамъ, вышедшимъ изъ заго- 
воровъ и искусившимся въ партшныхъ пнтригахъ-. такъ какъ Европа 
управляется государями, алчными къ богатству, и министрами, неразборчи
выми на средства, то пЬть ничего легче, какъ привлечь ихъ при помощи 
этой самой алчности и закупить ихъ прибылью. Посланникъ республики 
въ ЦвейбрюкенЬ, Депортъ (Desportes), ппсалъ Геро: «Такъ какъ миръ не- 
обходимъ для торжества и распространена нашихъ принциповъ, посмотримъ, 
не могутъ ли честолюбивый вожделЬтя какого-нибудь деспота совпадать 
въ настоящее время съ нашими великими револющонными воззрешяни». 
У Депорта былъ целый планъ возсоздашя Германш при помощи секуля- 
ризацш духовныхъ государства, прусскому королю онъ отдавалъ часть 
кельнскаго курфиршества съ провинщей Юлпхъ (Jnliers); Баварш кур- 
фиршество Трпръ и остальную долю кельнскаго курфиршества. Майнцъ обра- 
зовалъ бы республику * 4 5). Кюстинъ, умъ котораго находился въ постоян- 
номъ броженш, прислалъ Гюптону-Морво также проекты сближетя съ 
Прушей б). Въ то же самое время и составляя, въ нйкоторомъ роде, 
противовесъ, Бартелемп проповедывалъ союзъ второстепенныхъ государствъ 
и предлагалъ республике, какъ лучшую охрану французской независи
мости, политику Верженна. Наконецъ, Еайльяръ (Caillard), удержанный 
Лебреномъ въ мпнистерскпхъ отделешяхъ, сводилъ все эти данныя вместе 
и выводилъ изъ архивныхъ картоновъ для свед етя  комитета Обществен-

mont.—Armand Baschet, Histoire du dépôt des archives des affaires étrangères. 
Paris, 1875, p 386, et suiv.

4) Desportes à Lebrun, mai 1793. Ib., 9 juin 1793.
5)  S y b e l , trad, t. II, p. 293.
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паго спасешя безчисленные мемуары, составленные прежней дипломам ей 
въ видахъ уничтожешя австршскаго дома 8).

Изъ всйхъ этихъ отчетовъ и диссертант выделяется одна общая по
литическая цЬль, которая нигде такъ хорошо и точно не намечена, какъ 
въ документе, озаглавленпомъ: Мысли по поводу одного плана утвер
ждения мира, сохранившемся въ архивахъ внешнихъ дЬлъ. Текстъ этого 
плана относить его къ первой половине мая 1793 года. Онъ предназна
чался служить ияструкщей представнтелямъ, посылаемымъ съ полномоч1ями 
къ ариями. «Есть услов1я sine qua non, которыми республика никогда не 
поступится и безъ соблюдешя которыхъ— необходимо это заявить торже
ственно— она не обратить внпмашя ни на какое мирное предложеше». 
Вогь эти услов1я: признаше республики, обязательство полнаго невмеша
тельства въ внутреннее правление Францш, обещаше не поддерживать, такъ 
пазываемаго, регента и эмпгрантовъ и, что касается Австрш, освобожде- 
nie граждапъ, преданныхъ генераломъ Дюмурье. «Республика твердо реши
лась войти въ прежшя свои границы, но она не допускаетъ, чтобы ей 
ставили это предварительнымъ услшпемъ для переговоровъ». Она сохранить 
за собой страны, пртбрЬтенныя ею при помощи своихъ армш, потому что 
выпустить изъ рукъ залогъ было бы «безпримернымъ» неблагоразум!емъ 
и потому что его необходимо сохранить, какъ элементъ для будущихъ об- 
меновъ. Республика не возвратить включеяныхъ земель, какъ напримеръ 
ни Мюльхаузепа, ни Монбельяра, ни Авиньона. Она постарается, при по
мощи вознаграждешя или обмена, исправить свои границы и установить 
для себя «естественные пределы, демаркащонныя лиши которыхъ должны 
обезпечить ей сплошное территор!альное пространство, начиная отъ центра 
до различныхъ частей ея окружности». Дальше этого она не пойдетъ. Она 
отречется отъ пропаганды. Меры, которыя Конвентъ приметь относительно 
заключенныхъ въ Тампле, могутъ иметь большой весь. Австр1я можеть 
оставаться спокойною въ своемъ владешп Нидерландами; Франщя воспро
тивится обмену Баварии на эти провинцш; но если въ нихъ установится 
родъ штатгальтерства съ принцемъ изъ нрусскаго дома, Франщя не будетъ 
тому препятствовать. Она не утвердить свопмъ согламемъ раздела Польши; 
впрочемъ, если участники въ дележе удовольствуются простымъ «воздер- 
жашемъ отъ учаспя», она благоразумно на это согласится. Она не воз
вратить ни Савойи, ни Ниццы, но готова вознаградить Пьемонтъ: разделъ 
папскихъ владенш могъ бы доставить къ тому случай. Этотъ разделъ

6j  Mémoire sur les moyens émployés par le gouvernement pour éviter la 
guerre et sur les négociations tentées avec les puissances coalisées.—Précis d'un 
mémoire de Caillard, R a n k e , Hardenberg, t. V, p. 32.—Masson, Affaires étran
gères, p. 243.
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могъ бы состояться между Вепещанской республикой, Неаполемъ, Тоскапой 
и Пармскимъ инфаптомъ. Инфа-нтъ прлобрЪлъ бы Римъ и уступилъ бы Пье
монту Парму, Шачепцу и Гвасталлу. Папа остался бы простымъ рнмскпмъ 
епископомъ, съ обыкновеннымъ депелшымъ окладомъ, который позволилъ бы 
ему поддерживать достоинство главы Церкви, причемъ следовало бы за
ботливо сохранить за нимъ этотъ титулъ, чтобы не оскорбить католиче- 
скихъ народовъ. Англ1я—врагъ самый ожесточенный; однако можно бы 
попытаться завязать съ ней переговоры о мир'б, обратившись къ оппозп- 
цдонной партш и къ общественпому Mirbniio.

Что касается способа действ]я, то онъ можетъ быть только одинъ: от
делить отъ коалицш сепаратными трактатами гЬ изъ державъ, который 
расположены къ миру, сражаться съ другими до последней крайности и 
сплотить протпвъ последнихъ между собою все государства, которыхъ об
щая вражда или выгоды могутъ побудить составить союзъ съ республикой. 
Таковы были Швещя, Дашя, Турщя. Необходимо было всегда прибегать 
къ этой комбинацш, когда приходилось сохранять и отказываться отъ 
пршбретенш. Современники прежней секретной дипломами советовали Дап- 
тону эти средства, подобно тому, какъ графъ де Брольи предлагалъ ихъ 
Людовику XY; нрежшс чиновники министерства иностраппыхъ де.тъ пред
лагали ихъ Шуазелю после двойного и злополучнаго опыта политики 
пршбретенш, соучастничества съ Прусией въ 1740 и 1748 гг., потвор
ства Австрш въ 1756 и 1763 гг., въ бедственномъ и изолированномъ 
состоян1п Францш, такъ какъ А нш я тогда оказалась непримиримой, а с е 
верные дворы соединились для раздроблешя Польши г).

Декоршъ былъ посланъ въ Константинополь, чтобы привести тамъ въ 
порядокъ дела и возобновить сношешя съ турками. 20-го апреля, Комитетъ, 
полагая, что этотъ посланникъ доллсенъ отправиться на свой постъ, со- 
ставилъ ему новыя инструкцш. Оне значительно отличались отъ техъ, ко
торый были ему даны въ январе месяце, и это разлшпе доказываетъ 
успехи, сделанные въ положительной политике. Въ январе, освобождена 
Польши тесно примешивалось къ комбинащямъ республиканской диплома- 
пи, точно такъ же, какъ бельгшская революция примешивалась къ страте- 
гическимъ соображешямъ Исполнительнаго совета. Въ апреле, народы при
нимаются во внимаше только въ качестве средствъ для выполнен ¡я нам Ь- 
ренШ Комитета: бельгшцы будутъ секвестрированы и взяты въ залогъ; 
поляки послужатъ средствомъ для диверсш.

Комитетъ разсчитываетъ на зависть, которую Австр1я и Прусия возъ-

г) Le d u c  d e  R r o g l ie , I,e secret du Boi.—A l b e r t  S o r e l , La question d'Ori
ent au dix-huitième siècle; Essais de critique et d'histoire: La politique secrète 
de Louis X V .
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нмеютъ при виде хозяйничанья Pocciu въ Польше. Ихъ безпокойство и 
жадность заставятъ ихъ удалить часть свонхъ вопскъ отъ французскихъ 
грапицъ, чтобы направить эти войска къ Польше. Такимъ образомъ, они 
ослабятъ коалицш и самп откроютъ въ ней брешь. «Замышляется раз
день Польши,— ппсалъ Лебренъ Декоршу 20 апреля,— Сопротивлеше Фран- 
цщ сгКсняетъ пруссаковъ и мешаетъ пмъ действовать противъ поляковъ. 
Австрия также хотела бы иметь руки свободными. Она, какъ п друпе, 
склонна къ  сделке. Мы получаемъ намеки черезъ Флоренцш, Неаполь; 
генералъ Кобургъ, комаидующш на границе, не оставляетъ насъ прокла- 
мащями, приглашешями, и проч... Все эти документы дышать миромъ и 
умеренностью, но онъ продолжаетъ говорить намъ еще о королевской вла
сти и конститущп 1789 года. Австщя откажется отъ своихъ притязать 
ея собственные интересы этого требуютъ. Следовательно, мпръ совсемъ не 
певозможенъ даже съ Австр1ен. Ничего еще не предпринято ни съ той, ни съ 
другой стороны, по переговоры могутъ открыться съ минуты на минуту. 
Что касается Полыни, мы очень далеки отъ того, чтобы подписаться без- 
иоворотпо подъ приговоромъ ея исчезновешя. Надо ли предпринять ея за
щиту противъ замысловъ трехъ державъ теперь же? Въ такомъ случае, 
и вопреки жеданш, которое страпа обпаруживаетъ къ миру съ Прушей, 
ABCTpieü и Anruieu, пришлось бы во что бы то ни стало продолжать 
войну. Если нотерпимъ иоражеше,— разорпмъ только Францш, не спасши 
Польшу. Какое неудобство можетъ представиться, если предоставить собы- 
™ мъ совершаться своимъ путемъ? Росия придвинется къ центру Европы: 
становясь доступной, она сделается уязвимой, и соперничество между ею 
и двумя другими государствами, участниками въ разделе, могло бы только 
усилиться 8). Порта, поддерживаемая Франщей, можетъ найти поддержку 
въ llpycciu, которая, обладая Данцигомъ, пожелаегь завести торговый сно
шешя съ Левантомъ. Во всякомъ случае, пусть турки вооружаются и дер
жать себя на-стороже и, полагаясь на Пруссда и Австрш, опасаются 
однако же быть выданными Pocciu.

Въ это самое время, Комитетъ получилъ извесия изъ Константинополя. 
Въ этой столице образовался клубъ, вокругъ дерева свободы поютъ Ça ira; 
мусульмане «патршты» носятъ республиканскую кокарду на своихъ чал- 
махъ. Шуазель Гуффье получилъ субсидш отъ царицы и отправился 
въ Pocciio 3). Но Декоршъ, задержанный на боеншекой границе, без-

а) Le secret du Boi, t. II, p. 76, les vues du duc de Praslin en 1763, et 
celles de Vergennes en 1774: Instructions de Breteuil. Becueil des instructions: 
Autriche, p. 487.

9)  Z i n k e i s e n , t. VII, p. 847. Mémoires du comte de Ségur, t. III. Rapport 
de Descorches, 23 mars 1793. Mémoire de Descorches, 24 janvier 1796.© ГП
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успешно требовалъ пропускного фирмана. Въ то время, когда турки 
такимъ образомъ задерживали его, они послали посольство, чтобы при
нять съ пышностью посланника Екатерины II. Это нримнреше совер
шилось при посредстве Пруссы. Комитетъ видЬлъ хорошо, что Декоршъ 
прибыль бы слишкомъ поздно, и его мисшя приняла бы дурной оборотъ, 
если бы заподозрили, что онъ является съ целью возбуждать къ войне съ 
Росшей. Лебренъ писалъ 6 мая дипломатическому агенту Генепу, чтобы 
онъ отправился въ Константинополь подготовить тамъ пр!емъ Декорша и 
успокоить Диванъ по вопросу о войне. «Вы можете дать понять, что по
добное опасеше въ настоящее время лишено всякаго основашя».

Чтобы поверить этому, надо было, чтобы ни руссые ни турки со- 
веЬмъ не читали газетъ. Иначе они прочитали бы въ Монитергь отъ.
7 мая, какъ членъ комитета Обществепнаго сиасешя, Бареръ, изла- 
галъ съ трибуны совершенно противоположные взгляды. «Разве Черное и 
Балийское моря,— спрашиваетъ онъ, говоря о Россш,— не представляютъ 
препятствш многочпсленнымъ домогательствамъ? Разве сгЬверъ и востокъ 
не въ состоянш предложить намъ естествепныхъ друзей, искреннихъ союз- 
никовъ? Разве Польша, порабощенная и опозоренная, останется навсегда 
подъ кнутомъ Екатерины и подъ штыками Фридриха?» Эта речь предназна
чалась не единственно только для удовлетвореыя парижской публики-, она 
должна была произвести безпокойство въ Берлине и Петербург!;, побудить 
ихъ дворы принимать въ соображеше виды республики, показать, что если 
Франщя вместо того, чтобы подстрекать турокъ, сдерживала ихъ, то она 
могла также при помощи повой революцы въ Польше снова возбудить ихъ къ 
войне. Наконецъ, въ случай, если бы миролюбивый попытки оказались вполне 
неудачными, Франщя всегда сохранить за собой, такъ сказать, резервный фопдь 
въ лице той же самой Польши, которою она такъ легко поступилась въ 
Константинополе. Лебренъ писалъ 18 мая Парандье, который переписы
вался изъ Лейпцига съ польскими патрютами: «Французы не теряютъ на
дежды помочь когда-нибудь этимъ натрютамъ, разбить ихъ новыя цепи». 
Въ действительности, этой надежде никогда не приходилось осуществиться. 
То же можно сказать и о турецкомъ союзе съ республиканцами. Только 
Швещя сама явилась съ предложешемъ, и переговоры, начатые съ этимъ 
дворомъ въ надлежащей форме, шли благополучно и клонились къ концу.

Баронъ Сталь, возвратившшся въ Парпжъ, имйлъ свщан!е съ Лебре- 
номъ. Онъ очень былъ доволенъ комнтетомъ Общественнаго» спасешя, ко
торый,— доносилъ онъ,— отвйчалъ па его предложешя «съ большою лояль
ностью». Комитетъ обсудилъ принципы представленнаго ему союзнаго до
говора. Лебренъ вместе съ Сталемъ придали статьямъ договора надлежа
щую форму. 13 мая Исполнительный совйтъ прпнялъ его определешя.
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Комитетъ пхъ одобрилъ 16-го числа. Этотъ трактатъ устанавливалъ оборо
нительный союзъ. Французская республика и шведская пащя клянутся въ 
искренней и продолжительной дружбе и принимаютъ съ этого момента 
на себя торжественное обязательство разсматрпвать, какъ собственныхъ 
враговъ, всякаго, кто нападетъ на территорий, покусится на безопасность 
и независимость одной изъ двухъ договаривающихся сторонъ». Такъ какъ 
Франщя находится уже въ войне и casus foederis существуетъ ipso facto, 
то республика обещала Швецы 10 мнл.поновъ турскихъ ливровъ *) въ мо- 
ментъ "ратификащи договора; Швещя должна доставить 8.000 человекъ пе
хоты, 10 кораблей, 6 фрегатовъ. Если бы Швещя была вовлечена изъ-за 
Францы въ особую войну, тогда Франщя выплачивает, ей субсидш еже
годно въ 18 мнллшновъ ливровъ (турскихъ), и Швещя должна будетъ 
тогда вооружить не менее 15 кораблей, 12 фрегатовъ и 60.000 человекъ. 
Шведскш король отказывался принимать какое бы то ни было учаепе въ 
войне имперы. Союзппкн обязывались защищать независимость и настоя
щее TcppiiTopianbnoe положеше тйхъ изъ немецкихъ государствъ, ъоторыя 
оставались бы нейтральными во время войны. Они выговорили право при
нимать въ свою лигу всякое государство, которое пожелало бы въ нее 
войти, чтобы «дать всей Европе высокое доказательство чистоты намФре- 
шй, который ими руководить, желая дать знать подлиннымъ актомъ, что 
пастоящш союзъ не заключаетъ ничего угрожающая общему спокойствт, 
независимости и правамъ другпхъ державъ.

Это определеше, выраженное въ 17 статье, заключало въ себе полное 
отречеше отъ пропаганды. Что касается статьи, гарантирующей нейтраль
ный государства miuepiu, именно 14 статьи, то она нисколько не воспре
щала республике завоевывать съ гЬмъ, чтобы потомъ ихъ присоединить 
или обменять— церковный государства л евая  берега Рейна, такъ какъ эти 
государства присоединились къ коалпщю. Последняя статья имела целью за
интересовать государства праваго берега, и въ особенности Баварто, въ 
сохранены нейтралитета. Она обязывала обе державы, гарантировавшгя 
Вестфальскш мнръ, воспротивиться обмену Баварш, и, въ этомъ отношены, 
дополняла работу, начатую па Тешенскомъ конгресе. Сталь получплъ этотъ 
проектъ 17 мая и послалъ его тотчасъ же въ Стокгольмъ, чтобы предста
вить шведскому регенту.

Ни одна изъ этпхъ сделокъ не нарушала интересовъ Пруссы. Вступле- 
Bie Дантона въ управлеше иностранными делами снова поставило на оче
редь комбпнацы, намеченный въ октябре месяце. Къ тому же и на аван-

') TypcKÍit ливръ равнялся почти нын'Ьшнему франку (93 сапт., 76).© ГП
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постахъ армы Кюетина возобновились попытки сближешя. Пруссаки снова 
принялись расточать любезности и намеки на близкы конецъ временной 
нещлязни, на возможность заключешя союза противъ общаго врага. Лебренъ 
ппсалъ Кюстину 20 апреля, извещая его съ своей сторопы объ авансахъ 
австр1йцевъ и прибавилъ: «Прусия— естественный союзникъ республики. Нора 
ей открыть глаза. Искренна ли она въ своихъ заявлешяхъ? Намъ важно это 
•знать, и мы разсчитываемъ, что вы насъ просветите въ этомъ отношены. 
Излишне было бы повторять вамъ, что дело идетъ пе о начали нерегово- 
ровъ, а единственно объ изсл'Ьдованш памерены пруссаковъ. Прошу васъ 
продолжать устпыя беседы съ нещпятельскими офицерами по всеми пред- 
метамъ, могущимъ обнаружить нам'Ьреш'я ихъ началышковъ, соображаясь 
вполне съ изданпымъ по этому поводу декретомъ».

Подобный сиособъ сообщен!н не обещали большихъ результатовъ. Ко- 
митетъ придумалъ более искуспый, хотя и более косвенный способъ, ко- 
торымъ и ранее пользовалась дипломаля во всей его сложности. Комнтетъ 
решили «внушать недовгЬр1е и тревогу союзникамъ, главнымъ же образомъ 
Пруссы». Въ такихъ случаяхъ, дипломаты обыкновенно старались пока
зать, что ведутъ переговоры съ Австр1ей. Австрысюе генералы выказы
вали миролюбивое иастроеше; фактъ этотъ подтверждался письмами изъ 
Флоренцш и Неаполя и некоторыми выражешями секретаря саксонскаго 
посольства, слышанными въ Бадене и въ самомъ Париже. Комитетъ самъ 
не прпдавалъ имъ пикакого серьезнаго значешя, но паходилъ удобнымъ, 
чтобы друпе принимали ихъ за печто серьезное. Потребовался посредникъ, 
и Комитетъ искалъ его въ Италш.

Неаполитанскы дворъ, изъ страха и двоедуппя, одно время видимо же- 
лалъ взять на себя такую роль; но какъ только добился того, что имели 
въ виду, т. е. отплыля фрапцузскаго флота, маска была имъ сброшена. 
Посланники республики снова очутился въ пзолпрованномъ положены. Но 
Мако не хотели обращать на это внпмашя. 19 апреля, его вместе съ 
остальными представителями дипломатическаго корпуса пригласили на празд
ники, дававшыся по случаю рождешя принцессы. Онъ счелъ это пригла
с и 6 за возвращеше милости, иллюминовали свой домъ п явился во дво- 
рецъ. Съ ними обошлись какъ съ непрошенными гостемъ. Королева такъ 
резко повернулась къ нему спиною, что послышался смехъ придворныхъ. 
Неаполитанцы повсюду разсказывали объ этомъ оскорблены и радовались 
ему какъ победе; Мако поняли, что былъ поставленъ въ смешное поло- 
ж ете , что въ его лице унижали республику, п просплъ о своемъ отозва
ны. Письмо его повстречалось съ курьеромъ Лебрена, который предписы
вали ему сдержанность, советовали не быть слишкомъ доверчивыми и 
хранить молчаше. Комитетъ не верили искренности Марш-Каролины и не
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доверяли ловкости своего посланника. Они надеялся достигнуть ббльшаго 
успеха, утилизируя услужливое рвете по вопросу о мире, которое не пе
реставали выказывать главный советники тосканскаго великаго герцога, 
Манфредипи. Этотъ мпнистръ какъ нельзя более способепъ былъ заставить 
думать, что скрываегь важное, когда давали угадывать пустяки. Добросо
вестность и скромность его были известны всеми, а такъ какъ считалось, 
что для того, чтобы ввести людей въ заблуждеше, петъ лучше способа, какъ 
употребить для этого добросовестного человека, то на этомъ основаны Ко
митетъ и обратился къ великому герцогу тосканскому и къ Мапфредини. 
Иосредникомъ выбрани былъ Семонвилль.

Къ счастш для Семонвплля, бумаги, найденный въ пресловутомъ же- 
лезномъ шкафе Тюильрыскаго дворца, представляли груду клочковъ бу
маги, и среди этихъ клочковъ не оказалось отрывковъ изъ его корреспон- 
депцы. Такими образомъ опъ получили возможность безнаказанно уверять 
въ чистоте своихъ памерены и республиканскомъ рвенш. Комитетъ по
ручили Дантону разобрать это дело. Дантонъ призвали Семонвилля, испо
ведали его, задали ему нагоняй. Трпбунъ умели заглянуть въ душу, но 
умели также закрывать глаза на то, что видели. Опъ не былъ строги къ 
людямъ п не придирался къ ихъ прошлому. Семопвилль показался ему 
Талейраномъ въ сокращенпомъ виде, и бывшы сотрудники Мпрабо най- 
дснъ былъ ими самыми подходящими человекомъ для исполнешя тайными 
дипломатическихъ поручены Комитета. Семонвилль составили оправдатель
ную записку, Исполнительный Советь отменили решеше объ его уволь- 
негпи, а Комитетъ решили, что, продолжая числиться въ константпнополь- 
скомъ посольстве, Семонвилль отправится къ своему посту чрезъ Испанпо 
и по дороге заедегь во Флоренщю.

Онъ долженъ былъ посетить эту резпдепщю поди предлогомъ визита 
великому герцогу, «правлеыемъ котораго восхищался». Лебренъ вручили 
ему письмо къ Манфредпнп, помеченное 23 мая-. «Я виделъ, —  писали 
опъ,— что достаточно было вашего письмепнаго мнешя для того, чтобы 
убедить императора Франца въ необходимости признать независимость фран
цузской нацы, и мне известно, что вы неоднократно выражали миролюби
вый заявлешя... Семонвилль,— прибавляли Лебренъ,— разделяетъ ваши 
чувства. Онъ желаетъ познакомиться съ вами. Вы созданы для того, чтобы 
понять другъ друга». Семонвпллю предписывалось не делать никакими пред
ложены; онъ долженъ былъ выслушивать все, что ему скажутъ, и предоста
вить решеше на усмотреше комитета Общественнаго спасешя. Но главное, 
онъ долженъ былъ произвести известное впечатаете на общественное мне
т е  и, не принимая никакими обязательствъ, внушить публике, что онъ 
ихъ шцетъ. Въ пнструкщяхъ говорилось, что онъ долженъ придать своими© ГП
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сношешямъ съ Манфредини «внешпш характеръ явныхъ переговоровъ» и 
въ то же .’время быть всегда въ состояв ¡и опровергать слухи, которые 
стали бы распространяться по поводу этихъ самыхъ переговоровъ. Вели- 
каго герцога сл'Ьдуетъ довести до «определенного р'Ьшешя». «Держать 
себя такъ, чтобы представители воюющихъ, державъ, и въ особенности 
Пруссш, встревожились возможностью соглашешя между французскою рес
публикою и Веною»... Встревожить берлинсшй кабинетъ— вотъ результатъ, 
котораго сл’Ьдуетъ добиваться гражданину Семонвиллю... Мы имЬсмъ въ. 
виду разъединить лигу и вернуть расположеше къ намъ Фридриха при 
помощи такого маневра». Что касается Австрш, то да будетъ известно 
Семонвиллю, что «республика можетъ только воевать съ австршскнмъ до- 
момъ». По достиженш цели своего поручешя и получепш извещешя о 
допущенш его Портою, онъ долженъ выехать изъ Флоренщи, постаравшись 
оставить отъ своего посФщешя впечатлеше характера неопределенна™ и 
способнаго встревожить лигу.

Миссш Семонвилля въ Италш связывалась и еще более непосредственно 
съ тою, которую ему приходилось выполнять въ Константинополе. Комн- 
тетъ имЪлъ виды на Востокъ и Средиземное море. Эти виды раскрывались 
въ ннструкщяхъ, составленныхъ 12 мая для посланника республики въ 
Венецш, Ноэля. «Каковы бы ни были предубФждешя венещанской аристо
к р а т  противъ французской нацш, нельзя сомневаться въ томъ, что ихъ 
перевЬшпваетъ ненависть къ русскимъ и австрЁйскому дому». Россёя же- 
лаетъ завоевать Архипелагъ; АвстрЁя желаетъ водвориться въ ИталЁи, где 
она уя:е имеетъ влЁянЁе; и та и другая заинтересованы въ расчленеши 
Венещи и папесенЁн ей ущерба. Прибавьте къ этому англичанъ, имеющпхъ 
притязанЁя на Мальту, КандЁю, а, можетъ быть, и на Родосъ, и намереваю
щихся разорить торговлю Венещи; Франщя же стремится только оградить 
себя. Интересы обеихъ державъ на Средиземномъ море тождественны. Въ 
настоящее время Франщя просить у Венещи только нейтралитета; она готова 
вести переговоры о торговомъ договоре; въ будущемъ онъ можетъ превра
титься въ трактата объ общемъ союзе. «Для ФранцЁи более, чемъ когда-либо, 
важно сохранить, илп скорее оживить, торговлю въ Леванте и обезпечить 
себе прочное положеше на Средиземномъ море, на этомъ источнике вся- 
каго богатства, которымъ слишкомъ до сихъ поръ пренебрегади и который 
пора эксплуатировать, чтобы возместить бедственное положеше паншхъ ко
лоши». Какъ поступить ВенецЁя, если Франщя принуждена будетъ бом
бардировать ФЁуме и ТрЁестъ?

Война, предпринятая нами противъ Австрш, додженъ былъ заявить Ноэль, 
«есть война на жизнь и смерть». Ему поручалось описать «всепогло
щающую пучину» этой «честолюбивой державы»... «ненавистной для ея
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собственныхъ союзнпковъ», которые «готовы рукоплескать разделу и с п о 

л и н с к о й  мопархш». Следовало дать попять Венещи, что она сама полу
чить значительную долю при расчленеши Австрш, между гЬмъ какъ, съ 
другой стороны, ея могущество можетъ быть расширено остатками владе- 
nifi св. Петра и захватами у святого престола. Вдохновляясь принципами 
«знаменитаго дипломата дю-Беллэ, Сюлли и Ришелье», Франщя стремится 
собрать вокругъ себя слабый государства; они поставлены въ необходи
мость обратиться къ ней, какъ къ своей покровительнице и защитнице. 
Ноэль долженъ былъ подготовить въ Венещи этотъ союзъ второстепепныхъ 
державъ п разсйять «клевету», изображавшую республику проникнутою 
духомъ прозелитизма.

ИпструкцЁи Ноэля окончательно разъясняютъ совокупность плаповъ, ко
торые составлялись въ то время республикапскимъ правительствомъ, подъ 
влЁяшемъ Дантона. При этомъ имелось въ виду облегчить сближеше съ 
АпглЁей. Все действительпыя требованЁя апглшскаго правительства своди
лись къ отречешю Францш отъ завоеванш и пропаганды. Министерство 
Питта вовлекло англШскш народъ въ войну именно потому, что республика 
отказывалась отъ удовлетворешя этихъ требовашй. Дантонъ не терялъ па- 
дежды убедить англЁйскихъ демократовъ въ искренности повыхъ стремле- 
iiiii республики и вернуть Англш къ миролюбивому иастроепЁю, благодаря 
содействЁю этихъ демократовъ. Онъ давно уже имелъ въ виду такой плапъ. 
Декреты 19-го ноября и 15-го декабря сделали его осуществлена невоз- 
можнымъ; декретъ 13-го апреля снова открывалъ ему путь. Томасъ Пэнъ 
писалъ Дантону отъ 6-го мая-. «Я былъ вполне согласепъ съ вами, когда 
вы предлагали невмешательство въ образъ правлешя какой бы то пи было 
иностранной страпы и въ то же время не допускали никакого чужезем- 
нэго вмешательства въ дела французскаго правительства. Декретъ, обнаро
дованный по этому поводу, былъ необходимымъ предварнтельнымъ актомъ для 
возстановлешя мира». Другой англшскш демократъ, Мильсъ, высказывалъ 
то же самое Маре и повторялъ Бартелеми; то было, такъ сказать, общимъ 
местомъ въ переписке англичанъ съ французскими республиканцами.

Одипъ изъ такихъ англичанъ, расположенныхъ служить посредниками 
между обоими правительствами, Матьюсъ, прЁехалъ въ Парижъ въ марте 
и былъ введенъ къ Лебрепу чрезъ посредство Маре. Опъ хвалился досту- 
помъ въ лондопскш кабинетъ. Лебренъ сообщилъ объ этомъ свопмъ това- 
рищамъ 2-го апреля-, советъ одобрплъ мысль воспользоваться услугами 
Матьюса, «прппявъ во впиманЁе, что не должно пренебрегать никакими 
средствами для того, чтобы избежать бедствЁй, которыми грозить возго
ревшаяся война». Матьюсъ уехалъ съ ппсьмомъ Лебрена къ лорду Греп- 
виллю: Лебренъ просплъ о паснортахъ для новаго уполномоченного; этимъ© ГП
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уполномоченнымъ долженъ былъ быть Маре. Путешестте эмиссара не ли
шено было препятствШ; иъ Булони Коммуна воспротивилась его отплытш. 
Матыосъ энергически протестовалъ. Сопровождавшш его Сцишонъ Мургъ 
уладилъ дело. Ыатьюсъ потребовалъ для продолжения своей миссш широ
кого вознаграждешя: тысячу десятинъ земли, и притомъ отнюдь не эми
грантской. Однако, освободившись отъ задержекъ, онъ уехали, не дождав- 
ишсь ответа. Когда онъ вернулся въ начале нопя, если пе съ предложе- 
шями, то, по крайней м’Ьр'Ь, съ интересными для Комитета сообщешямп, 
Лебренъ уже перссталъ быть мпнистромъ. Новый переворота изменили 
характеръ республиканской политики. Эта политика, въ томъ виде, въ 
какомъ она представлялась Даптону и Комитету въ мае месяце, могла 
быть согласована съ намКрешями европейскихъ дворовъ; по опа не согла
совалась со страстями людей, спорнвшихъ изъ-за власти въ Париже.

III .

Парии питались, такъ сказать, кровью государства, и ихъ поперемен
ное возвышеше зависело отъ грозившей ему гибели. Крпзисъ, свирепство
вавши! въ мае 1793 г., еще бо.т6е усплилъ партшныя распри. Конвента 
декретировалъ наборъ въ 300.000 человеки; наборъ уже производился; 
полубригады начинали организовываться. Собраше, вследсгае доклада 
Камбона, решило 30-го апреля, что у республики должно быть одиннад
цать армш и что при каждой изъ нихъ будутъ находиться комиссары съ 
неограниченными полномоч1ями: ихъ предполагалось назначить въ количе
стве шестидесяти-семи, и половина этого состава подлежала ежемесячному 
возобновлешю. Конвента немедленно приступилъ къ избрашю комиссаровъ 
и такимъ путемъ лишилъ себя наиболее энергичныхъ изъ свопхъ членовъ. 
Въ северную армш назначены были: Гаспаренъ, Дюгемъ, Карно, Кошонъ, 
Бельгардъ, Кавеньякъ; въ рейнскую— Ребель, Мерленъ де Тшнвиль, Гаус- 
манъ; въ алыпйскую— Дюбуа-Крансе; въ итальянскую—Барра; въ ла-ро- 
шельскую— Трельяръ; въ брестскую— Алкье, Мерленъ де Дуэ, Жилье; въ 
шербургскую— оба Пр1ера; въ корсиканскую— Салицети и Лакомбъ-Сенъ- 
Мпшель. Отправляя къ границамъ эту фалангу вооруженныхъ законни- 
ковъ и военныхъ законодателей, Конвента оставлялъ въ Париже более, 
чемъ посредственнаго воеппаго министра —  Бушотта, обязаннаго свопмъ 
назначешемъ единственно своей малой известности и котораго терпела 
Коммуна именно потому, что считала его угодливыми и малоспособными. 
Этотъ выборъ былъ менее опасенъ, чемъ прежнш, то есть— назначеше 
военными мпнистромъ Паша; теперь при комитете Общественного снасе- 
шя министръ становился простыми псполнителемъ высшими веленШ.
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Но приходилось все переделывать. Франщя, окруженная врагами, тер
пела неудачи со всехъ сторонъ. Въ Ппрепеяхъ, предоставленпыя па волю 
судьбы республиканская армш были атакованы превосходными силами 
нспанцевъ 17-го апреля, вынуждены были ограничиться оборонительными 
дейсттямн и разбиты 20-го мая. У итальянской армш не было ни плана, 
ни руководительства, ни даже правильного командовашя. Келлермапъ, 
вследств1е сделапнаго на пего доноса, вызванъ былъ въ Парижъ; запо
дозренный Биронъ былъ посланъ па запади. На севере комиссары Коп- 
вепта смещали командировъ, подозреваемыми въ сообщничестве съ Дю
мурье, преследовали техъ, которые слыли недостаточно ревностными, за
мещали уволенныхъ новыми и ими самими неизвестными и такими дей- 
ств!ямн, имевшими целью устаповлеше въ войсками диспиплипы, только 
усиливали волнеше въ ихъ рядами. Дампьеръ приняли командоваше; это былъ 
прямодушный, но недостаточно решительный человеки; они былъ убита 
1-го мая въ то время, какъ пытался очистить отъ австршцевъ запятую 
ими провинщю Конде. Комитета заменили его Кюстиномъ и назначили 
вместо Кюстипа въ рейнскую армш—Гушара. Вандейцы овладели Фон- 
тепэ 25-го мая; они шли на Сомюръ. Ихъ полчища росли съ каждыми 
дпсмъ; молва преувеличивала ихъ численность. Громадная толпа вандсп- 
цевъ собиралась въ Лозере, поди начальствомъ Шаррье-. говорили, что 
этотъ партизанъ располагаета тридцатью тысячами человеки. Въ Лшпе 
царило меадоусобде: секцш высказывались противъ якобпнцевъ.

Такимъ образомъ во всей республике, но въ особенности въ Париже, 
где сосредоточивались все б ед тн я  Фравцш, усиливались смута и тревога, 
порождаемый револющями и въ свою очередь вызываюпця новыя волпе- 
1ыя. При такомъ положенш вещей все новое сулить облегчение; всякая 
переиепа обещаета улучшеше. Открываются удобные случаи для често- 
любцевъ. Те изъ нихъ, которые соперничали въ Конвенте, думали только 
о борьбе между собою, пользуясь народными силами, бушевавшими поди 
в.пяшемъ стихшной грозы. Утративш1е кредита въ Париже жирондисты 
приписывали междоусобную войну въ провинцш самовластно Коммуны и 
клубовъ; монтаньяры, поддерживаемые вооруженпою парижскою чернью, 
находили, что анархия въ республике явилась следств1емъ децентрализатци 
и отсутсыпя дисциплины въ администращи департаментовъ. Каждая изъ 
этихъ парзтй стала искать целебнаго средства для излечетя государствен- 
наго бедств1я имепно въ томъ, чтб могло, но ея мнение, доставить ей 
власть. Жирондисты продолжали надеяться на объединеше большинства 
въ Конвенте; они опирались на департаментсие генеральные советы; они 
расчитывали па всеобщее порпцаше шайки пепстовыхъ, прикрывавшейся 
именемъ парижской Коммуны и главою которой, въ действительности, былъ© ГП
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Маратъ. Они решились порвать съ Парижемъ, сломить Коммуну, устано
вить новую администращю и созвать въ Бурже добавочныхъ членовъ Коп- 
вента въ томъ случай, если народный мятежъ разгонитъ это Собрате.

Подобный меры нанесли бы решительный ударь монтаньярамъ. Этимъ 
революцнонерамъ пе требовалось большой гешальности для уяснення себе 
грозившей имъ опасности и особой добродетели для того, чтобы предот
вратить ее, сомкнувъ своп ряды. Ими одновременно двигали: патрштизмъ, 
соперничество и личный интересъ. Нападешемъ руководилъ Даптонъ. Имъ 
руководила и сознательный расчета, и ипстипктивиый импульсъ. Характеръ 
его быль изъ гбхъ, въ которыхъ уживаются всевозможпыя противореч1я, но 
главнымъ свойствомъ которыхъ является ПЫЛКОСТЬ; эту пылкость можно 
склонить къ самымъ ужаснымъ излишествамъ и къ самымъ великимъ 
деяшямъ. Жирондисты бросили ему, некоторымъ образомъ, вызовъ; Робес- 
пьеръ п Коммуна подстрекали его. Опъ ринулся па прпступъ съ целью 
овладеть крепостью, а также и для того, чтобы самому пе быть раздав- 
леннымъ осаждающими. Идя всегда во главе этого войска, опъ надеялся 
остаться его начальникомъ; во всякомъ случае, это было едипствепнымъ 
средствомъ удержать за собою власть и даже сохранить жизнь. Револющя 
приближалась къ тому моменту, когда эти две вещи станутъ перазрывно- 
связанными, и Дантонъ предчувствовалъ это. <Онъ впделъ себя окружеп- 
нымъ опасностями, убеждепъ былъ, что оне грозята ему, п действительно 
всегда находился на краю пропасти», передаета одипъ современника чтобы 
спасти себя и своихъ, онъ перешагнулъ чрезъ все Рубиконы 1). Дантопъ 
повелъ дело темъ же способомъ, -какъ и 10-го августа.

Конвента, желая избавиться отъ произвола Коммуны, образовалъ ко
ми е с т  изъ двенадцати членовъ, которой поручено было принимать меры, 
необходимый для поддержаюя порядка въ Париже, а также и контролиро
вать постановлешя городского управлешя. Большинство въ этой назначен
ной 21-го мая комиссш было жирондистское. Компшя декретировала аре- 
стоваше Гебера и начала борьбу, уверенная въ томъ, что департаменты 
окажутъ поддержку Конвенту. Клубы предупредили ее. Мэромъ былъПашъ. 
Онъ сыгралъ противъ Конвента ту роль, которую взялъ на себя ранее 
Петшнъ, по отношение къ Людовику XVI. Инсуррекщя, организованная 
делегатами отъ парижскпхъ секцШ, избрала своимъ пачальнпкомъ Апр1о, 
одного изъ сентябрьскпхъ убшцъ. Начиная съ 10-го мая, Конвента засе- 
далъ въ Тюплщяяхъ; 31-го въ этота дворецъ ворвалась мятежная толпа. 
Уступая требование инсургентовъ, Конвентъ распустилъ комиссш двенад
цати. Онъ обезоружплъ жирондистовъ; этого было мало: опъ долженъ былъ 
предать ихъ въ руки враговъ. 2-го поня толпа, которую определяли въ

О G a r a t , Mémoires. Bûchez et Bo.ux, t . XVII, p. 450.
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80.000 человекъ, двинулась къ Тюильршскому дворцу, следуя за Анрго 
и его полчпщемъ, пятью тысячами человекъ съ 160-ю пушками. Анрш 
велелъ разставить батареи въ то время, какъ толпа, составлявшая его 
авангардъ, вторгалась въ трибуны н корридоры Собрашя. Вожаки этой 
толпы имели наготове проскрипщонные списки; требовали изгнашя двад
цати двухъ жирондистовъ. Бареръ, среди шума и буйныхъ крпковъ черни, 
заставнлъ решить, что Собрате должно представиться народу: «Штыки», 
сказалъ онъ, «преклонятся передъ вели'пемъ верховнаго властелина», 
кемъ бы ни былъ этота властелинъ, человекомъ или собрашемъ людей, 
мятежъ сдается только тому, кто съумеетъ внушить ему страхъ; онъ пре- 
зираета того, кто уступаетъ ему, и растаптываешь того, кто унижается 
нредъ нпмъ. Конвента образовалъ изъ себя кортежъ. Геро председатель- 
ствовалъ; онъ явился первымъ во дворъ Каруселя. Аирш заградилъ ему 
путь. «Анр1о,— сказалъ ему председатель,— требую отъ тебя повивове- 
шя.— К повинуюсь только полученному мною приказу.— Чего же тре
буешь народъ? Конвента озабоченъ единственно его благополуч1емъ.— Геро, 
пародъ возсталъ пе для того, чтобы выслушивать фразы. Ты добрый па- 
тршта. Обещан ему собственною головою, что двадцать два будутъ вы
даны черезъ двадцать четыре часа.— Нета. Именемъ народа и закона при
казываю солдатамъ арестовать мятежника.— Вы не можете отдавать ярп- 
казовъ. Возвращайтесь па свое место и выдайте народу депутатовъ, ко
торыхъ опъ требуешь. Канониры! къ орущямъ!»— Канониры повиновались; 
солдаты стали заряжать оруж1е. Конвента дрогнулъ передъ этою толпою, 
ища выхода и всюду задерживаемый. Маратъ потребовалъ, чтобы «эти 
подлецы вернулись къ своимъ местамъ!» Они вернулись. За ними вошли 
и мятежники. Марата занялъ председательское кресло въ переполненной 
толпой зале. Опъ составилъ списокъ; монтаньяры пустили его на голоса. 
Равнина воздержалась отъ голосования. Позднее ея депутаты объясняли 
свое воздержание темъ, что не чувствовали себя свободными. Такимъ-то 
образомъ решено было арестоваше двадцати двухъ жирондпстскихъ депу
татовъ, десяти членовъ комиссш двенадцати и сверхъ того двухъ мпни- 
стровъ: Клавьера и Лебрена г). Конвента былъ глубоко униженъ этимъ 
днемъ: надъ нпмъ оказала паснше чернь, и слова Анрн):*« Канониры, къ 
оруд{ямъ!» сделалось последнтгь словомъ судей республики съ 2-го нюня 
1793 г. до 18 брюмера VIII года включительно.

Ареста жирондистовъ былъ неоправдываемымъ поеягательствомъ на

2) Жансоне, Гюаде, Бриссо, Горса, Петюнъ, Верньо, Салль, Барбару, 
Шамбонъ, Бюзо, Биротто, Лидонъ, Рабо, Ласурсъ, Ланжюине, Гранженевъ. 
Легарди, Лесажъ, Луве, Валазе, Клавьеръ, Лебренъ, Кервелеганъ, Гардьенъ, 
Боадло, Бертранъ, Виже, Моллево, Анри Ларивьеръ, Гомэръ, Бергоэнъ.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



320
верховную власть народа, то есть на основное начало иоваго француз
ского публичного права. Но исторга приходится копстатировать, что эта 
группа людей, несмотря на великодушныя чувства пхъ всЪхъ, даровашя 
многпхъ, нравственную высоту некоторыхъ, способна была бы составить 
только правительство красноречивыхъ п пепослЪдовательныхъ людей, клубъ 
литераторовъ, безсильиМшее и неустойчпвейшее изъ правительствъ, то 
есть правительство наиболее опасное для республики, потрясепной внутри, 
окруженной неприятельскими арм1ями, раздираемой собственными гражда
нами. Жирондисты только оформили бы междоусоб1е. Они создали бы анти- 
Конвепта, который издавалъ бы мертворожденные декреты, не имея силы 
для того, чтобы заставлять приводить пхъ въ исполнеше, и который быль 
бы лишенъ объедиияющаго лозунга, ыогущаго собрать вокругъ пего раз- 
бросанныхъ патрготовъ, co.rtiicTBie и покорность которыхъ составляютъ 
первое ycnoBie общественнаго спасешя. Противъ пихъ были якобннсшя 
общества, то есть единственная связь, уцелевшая отъ союза между тЬмп 
самыми провпнщями, похдержкп которыхъ они домогались; иротивъ ннхъ 
было слпшкомъ основательное обвипеше въ разъединепш государства предъ 
лицомъ непр1ятеля; противъ нихъ было ложное, но ловкое обвннеше въ 
намХренш возобновить заговоръ Дюмурье, оказывать co,xbücTBie сторонни- 
камъ королевской власти и поддержпваемымъ иностранцами париями иу- 
темъ организацш рядомъ съ этими мятежными н вооруженными париями 
новой вооруженной парии 3); противъ нихъ были и необходимости войны, 
требуюпця единства въ дЬйствш, и привычка ждать приказовъ нзъ сто
лицы и сообразоваться съ ними, и народный ппстинктъ, признававинй 
главнымъ дЪломъ пацшпальную оборону, и накопецъ то смутное, по дей
ствительное понятие о государственной необходимости, которое вело револю- 
щю съ самаго ея начала. Намереше жиронднетовъ было благородно, такъ 
какъ они желали установлешя свободной республики; средства, къ кото- 
рымъ они прибегали, были законны, такъ какъ опи не имели въ виду со
вершить государственный переворота; но они ошибались въ оценке этпхъ 
средствъ, а также и въ своемъ уменье ими пользоваться. Имъ ставили въ 
вину ихъ «федерализмъ»: по словамъ пхъ протпвниковъ, они хотели пе
ренести во Фрапцш американше Соединенные Штаты. Въ этомъ случае 
монтаньяры ошибались не мепее самихъ жирондпетовъ. Не федерацш на 
американский ладь основали бы жирондисты, а конфедеращю по образцу 
польской. Во Францш, ведь, не имелось америкапскихъ пуританъ, и аме- 
рикансие нравы не могли бы быть усвоены путемъ декрета; напротивъ,

3) См. напримДръ письмо Даву къ ¡оннской администрацш. Madame de 
Blocqueville, D a v o c t , Paris, t. I, p. 310, и Le Souper de Beaucaire, par B o x a -  

p a k t e , шль 1793.
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того, элементы польской неурядицы были па-лицо; очаги анархш суще
ствовали по всей Фрапцш. Стоило этой анархш дойти до центра государ
ства, и Фрапщя погибла бы. Иностранным державы нашли бы въ пей то, 
что старались вызвать и чемъ собирались воспользоваться— вторую Польшу.

Въ несколькихъ департаментахъ республиканцы вооружились во имя 
идей арестованныхъ депутатовъ 4). Но Коивептъ ослабелъ и опустился. 
Люди н.нятельпые находились въ качестве комиссаровъ при арм1яхъ: они 
пожелали тамъ остаться. Умеренные стушевались; слабые исчезли 5). Оста
валось отъ 220 до 250 депутатовъ, люди посредственные и испорченные, 
фанатичные и въ то же время угодливые, способные совершать всевоз
можный наси.пя, все, что можета быть внушено страхомъ, и изъ-за голо- 
совъ которыхъ спорили ораторы. Темъ не менее и этотъ развепчанный и 
униженный Коивента еще сохранялъ некоторую долго престижа въ гла- 
захъ народа, по престижъ этотъ былъ безличный и отвлеченный. Кон
вента былъ образомъ властителя, государя. Народъ привыкъ покоряться 
высшему и невидимому существу. Именно такимъ существомъ и былъ Кон
вента для французов!.: они такъ же мало знали его, какъ и короля. Опи 
пережили револющю копвентскаго правительства, какъ переяшвали бы 
смену монарховъ и мппистровъ, о появленш которыхъ у кормила узнавали 
издалека, о которыхъ судили только но ихъ бблыпей или меньшей суровости, 
не зная о нихъ ничего, кроме бедственныхъ последствш и злополучш, сопро- 
вождавшихъ ихъ правдеше. Французы получили отвращеше ко всякимъ преж
ними властями и радовались ихъ паденш, въ надежде на облегчеше; но- 
выхъ встречали съ удовольсттаемъ, ожидая отъ пихъ меньшаго зла; при виде 
того, какъ эти новые властители давили другъ друга, французы сперва 
изумлялись, нотомъ оставались равнодушными, а нодъ конецъ даже радо
вались. Можпо даже сказать, что единственною радостною мыслью у фран- 
пузовъ въ то трудное время была мысль о томи, что, когда господа пе- 
редушата другъ друга, у парода останется возможность осуществить свои 
надежды. Однако, каковы бы ни были эти господа, французы повинова
лись ими, потому что для ведешя войны было необходимо правительство, 
а Франщя желала отстоять себя. Наследственный импульсъ, спасшш Фран- 
щю во время Столетней войны и релипозныхъ войнъ, спаси ее и на

4)  W a l l o n , La révolution du 31 mai: le fédéralisme en 1793. Paris, 1886.
5) Число присутствующпхъ въ зал* заседаний постоянно падало: 18-го 

апреля Ласурсъ былъ выбранъ президевтомъ 213 голосами изъ 305: 2 мая 
Бойе-Фонфредъ выбранъ 173 изъ 290; 16-го мая Иснаръ—202 изъ 332 воти- 
ровавшихъ; 30-го мая Малларме—194 изъ 335; 13-го ш ня Колло—157 изъ 
241; 11-го ш ля Жанбонъ—163 изъ 286; 25-го Дантонъ 161 изъ 186. См. 
GüiFFBEy выше указанное соч., стр. ХХП.
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этотъ разъ. Этотъ импульсъ оставался въ сил'!;, песмотря на все государ- 
ственныя неудачи. Вотъ действительная причина падеш'я жирондистовъ и 
торжества монтаньяровъ. Последше, такъ же какъ и жирондисты, отожде
ствляли спасете государства съ господствомъ собственной парии. Господ
ства этого они домогались путемъ насилш, мятежей и ироскрипщй. По 
оказалось, что средство сохранешя господства, единство власти, было также 
и средствомъ общественнаго снасешя. Отсюда вытеклп эти два одновремен
ные и невидимому противоречивые факта: покорпость громадиаго большин
ства французовъ декретамъ Конвента н ихъ полное равнодуипе, если не 
прямая пенависть, къ личностямъ конвентистовъ, къ ихъ распрямъ и 
ихъ гонешямъ. Эта эпоха господства Конвента была для республики 
темъ же, чемъ были для монархш раздираемыя несогласиями регентства. 
Исчерпывая людей, захвачеппыхъ безплодными конфликтами, эти распри 
подготовили возвышеше человека, который г,г, глазахъ народа явился вы- 
шедшимъ изъ anapxin съ ниш ей обуздать ее. Взаимная связь этихъ при- 
чинъ и следствш стала для насъ очевидною; по современники онисывае- 
мыхъ нами событш, увлеченные ихъ вихремъ, не могли различать нхъ. 
Ихъ влекла непреодолимая сила, и они стремились внерсдъ для того, чтобы 
не быть смолотыми колесомъ этихъ событш. Такъ шло дело до той норы, 
когда машина захватила, раздавила и поглотила столько труновъ, что не 
могла уже более действовать.

IV .
Парижская Коммуна победила, но не восторжествовала, и ей приходи

лось следовать за инсуррекщоинымъ Комнтетомъ, подобпо тому, какъ сама 
она влекла за собою Конвентъ. Въ этомъ скопище, единственной реальной 
силе, которая въ течете целыхъ месяцевъ будетъ тиранически подчинять 
себе Парижъ и узурпировать республику, разлпчаемъ два лагеря-, эберти- 
стовъ, пнратовъ анархш, мародеровъ и грабителей, представляющихъ со
бою лишь алчность и своекорыспе, и неистовыхъ, пллюмпнатовъ, впзтне- 
ровъ anapxin, которые рано или поздно могутъ вызвать новую сощаль- 
ную революцш, револющю городского пролетар1ата, въ противоположность 
совершавшейся въ то время революцш крестьянской, собственнической и 
буржуазной *).

Дантонъ былъ представителемъ этой грядущей революцш. Для до- 
стижешя своей цели, онъ вооружилъ и увлекъ за собою самыхъ ожесто- 
ченныхъ изъ своихъ иротнвнпковъ. Въ свою очередь опъ испытадъ на 
себе в.тяше рокового закона, действие котораго подверглись жирондисты 4

4

J) См. у Michelet, liv. IV, cb. I l l ,  § 2.
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после 10 августа. Дантонъ вышедъ изъ этой победы смертельно раненымъ 
н первымъ следспйемъ его торжества было то, что самъ онъ подвергся 
вл'яшю зависти, подозренш, заговоровъ п ожесточешя, которыми пользо
вался для одолешя своихъ соперпиковъ. Первымъ политическимъ след- 
стчпемъ 2-го ш пя было нарализоваше того зачаточнаго органа правитель
ства, который посилъ nauMenoBanie комитета Общественнаго снасешя и ко
торый за два дня передъ гЬмъ встречалъ оипозицш, невидимому, въ однихъ 
жирондпстахъ. Мятежъ разсеялъ жирондистскую компесш двенадцати; но въ 
сущности вмЬсгЬ съ нею распался дантоновскш комитетъ Общественпаго спасе- 
шя. Этотъ комитетъ, какъ и все револющонпыя правительства, попытался 
сдержать течете, которое принесло его самого къ власти. Бареръ предло- 
жилъ 6-го ¡юпя распустить револющоипые комитеты. Борьба завязалась 
между теми, которые стремились остановить движете 31-го мая, въ ви- 
дахъ обезпечешя за собою власти, и тЬми, которые желали ускорить те
чете для того, чтобы въ свою очередь овладеть властью. Раздоры вспых- 
нули въ самой среде монтаньяровъ, между сторонниками Дантона н пар- 
t íc íí  Робеспьера, и борьба между ними сделалась еще более безпощадпон, 
чемъ распря, которую вели между собою съ сентября 1792 года жирон
дисты и монтапьяры.

Комитету Общественнаго снасешя поручено было 29-го мая подгото
вить конституцПо. Для ускорешя работы, Копвептъ ирисоедпиплъ къ Ко
митету пять повыхъ члеповъ: Кутона, Сенъ-Жюста, Геро-Сешеля, Матье 
и Рамеля. Дантонъ иолучилъ поддержку въ лице Pepo, но въ сущности 
выборъ этихъ новыхъ членовъ былъ паправлепъ противъ пего. Когда Ко
митетъ оргаиизовалъ свои секцш, Сенъ-Жюстъ и Кутонъ взяли себе от- 
делъ общей корреспонденц1н, въ которомъ и выражалась правительствен
ная власть. Дантонъ остался въ ведомстве ипостранпыхъ делъ вм’Ьсге съ 
Геро и Бареромъ. Въ его глазахъ это ведомство было наиболее важнымъ; 
но Робеспьеръ, который уже и въ то время пезримо руководилъ всемъ, 
намеревался отбросить Дантона въ дипломатйо, въ видахъ его гибели. Со- 
быт1я способствовади этому расчету. Переговоры остановились сами собою 
и растаяли, такъ сказать, въ рукахъ Дантона. Для того, чтобы провести 
свои замыслы, Дантону пужно было правительство, главою котораго былъ 
бы опъ самъ. Но партия, которой предстояло отныне господствовать въ 
Конвенте, оставляла его у власти только для того чтобы, устранить его 
изъ правительства. Онъ обреченъ былъ па комбинироваше плановъ, кото- 
рыхъ пикто не прнводплъ въ исполпете. ТЬмъ не менее эти планы за- 
служиваютъ ознакомлетя съ пими, такъ какъ они не остались бэзъ по
сле дствш.

Лебренъ былъ включенъ въ проскрипщонпый списокъ, составленный
21*© ГП
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Коммуной. Опъ подозревался въ весьма важпомъ въ глазахъ этихъ дема- 
гоговъ преступавши: въ верности друзьямъ. Дантонъ и сторонники его въ 
Комитете уважали Лебрена. Они попытались вырвать его изъ рукъ муни- 
ципальныхъ сбировъ и для того, чтобы Показать, что пе впдятъ въ немъ 
предателя, продолжали пользоваться его сотрудничествомъ. Такимъ же обра- 
зомъ поступали опи и относительно Кдавьера, арестованнаго одновре
менно еъ Лебреномъ. Тогда представилось странное зрелище двухъ мини- 
стровъ, подвергнутыхъ домашнему аресту, состоящихъ подъ бдительнымъ 
падзоромъ, приводимыхъ въ Советъ и отводимыхъ домой жандармами, но 
иродолжающихъ заведывать самыми тайными государственными делами до 
той поры, когда инсуррекщонному правительству угодно будетъ вернуть 
пхъ къ прежнему посту или отправить на эшафотъ. Комитетъ, заседавши! 
только въ силу того, что его терпела до поры до времепи шайка дсмаго- 
говъ, мпппстръ, который велъ дипломатичеше переговоры, такъ сказать, 
въ ручныхъ кандалахъ, не могли долго обмапывать себя относительно 
своего в.пятя. Но Дантонъ сохранялъ эту иллюзию въ t c h c h íc  несколь- 
кихъ недель, и нельзя отрицать, что онъ имелъ на то некоторое право, 
такъ какъ Комитетъ, по выраженш одной нзъ инструкщй того времепи, 
иаходилъ, что «пастала минута повести новый родъ войны съ непр^яте- 
лемъ, войну дипломатическую» 2).

7-го i ю и я Лебрепъ явился въ Комитетъ. Онъ представилъ цнркуляръ, 
предназначавшшея всемъ дипломатическимъ агептамъ республики 3). Эти 
агенты,— говор и лъ Лебренъ,— должны устранить изъ своихъ речей всякую 
мысль о супрематстве п первенстве Францш: французскш народъ видитъ 
въ другихъ народахъ только братьевъ и равпыхъ себе. 1 Ьмъ не менее, 
если какое-нибудь иностранное государство предъявило бы притязалie на 
какое-либо особое преимущество, «французскш народъ потребовалъ бы съ 
своей стороны всехъ тйхъ прерогативъ, которыми пользовался во все вре
мена» . Агенты республики должны держать себя съ горделивымъ достоин- 
ствомъ, но быть сдержанными и осмотрительными, не бросая вызова врагамъ 
и соблюдая дружественность и откровенность съ друзьями и нейтральными. 
Они должны разъяснять значеше революцш. Они должны стараться дать 
выгодное пошгпе о республике, ея'средствахъ, ея нрпнципахъ, посредствомъ 
беседъ н статей, внушенпыхъ пми газетамъ, «не дозволяя себе однако 
сравнешй, могущихъ воскресить нодозр'Ь1ыя и недов'Ьр1е». «Они должны 
доказывать, что правительство, которое избрала себе Франщя, соотвФт-

2) Instruction de Grouvelle, envoyée á Copenhague, 7 juin 1793.
3) Instructions générales pour les agents politiques de la République fran

çaise en pays étrangers. K a u l e k ,  Barthélemy,  t. II, p. 290 .-P rocès verbaux du 
Comité de salut public, 7 juin 1793.

ствуетъ желал¡ю ея населения; они должны съ твердостью пастаивать на 
томъ принципе, въ силу котораго пароды обладаютъ неотъемлемым'!, пра
вом!. избирать себе конституцш, панболее способную обезпечить имъ, но 
нхъ мнДлпю, общее благополучие». Агенты республики должны избегать, 
коль скоро то пе будетъ оговорено особыми инструкщями,— оказывать по
кровительство полнтическнмъ нарташъ въ страпахъ, где имеютъ резидеп- 
щю; они должны покровительствовать французамъ, достойпымъ такого по
кровительства, и быть строгими къ эмигрантамъ; но, оказывая покрови
тельство одпимъ изъ соотечествешшковъ н проявляя суровость относительно 
другихъ, они ни въ чемъ пе должны нарушать закоиовъ даппаго ино- 
страннаго государства.

Агенты, предложенные Комитету Лебреномъ, казалось, вполне способны 
были проводить такого рода политику. Вернинакъ предлагался для Сток
гольма, Грувелль— для Копенгагена, Декоршъ— для Дрездена, Бургоанъ— 
для Мюнхена, Деиортъ— для Штутгардта, Маре— для Неаполя, Шовелеиъ—  
для Флоренцш. Комитетъ утвердилъ назначена Ноэля въ Вепецпо, н Се- 
монвилля— въ Копстаптипоноль. Впрочемъ это передвижеше агептовъ пе 
имело серьезного зпачешя, такъ какъ пе имелось согласгя большинства 
дворовъ, но указанные люди были действительно способными агептами. 
Инструкщй, для нпхъ выработанный, были вполне резумны и правильны; 
особыя же инструкцш, предпазначавипяся для нЬкоторыхъ изъ нихъ, могли 
почитаться прямо образцовыми.

Сталь ожидалъ въ Париже утверждешя трактата, приготовленного
16-го мая. Революцш 2-го ¡юпя испугала его, какъ по отношошю къ 
его личной безопасности, такъ и по поводу иереговоровъ. Эта револющя, 
нередавалъ онъ, «набрасывала на все дела, о которыхъ договаривались 
предъ темъ, тЬнь забвенш и иедовгЬр1я». Онъ выЬхалъ изъ Парижа, рас
положенный, однако, возобновить переговоры при первой возможности. Въ 
то же время шведскш регентъ давалъ очевидное доказательство своего рас- 
положешя къ Франции онъ оффищально объявилъ о нейтралитете Швецш 
и заявилъ, что готовъ поддержать этотъ нейтралитетъ морскими демон- 
стращями. Комитетъ решилъ, что Вернинакъ новезетъ въ Стокгольмъ пол- 
помоч1я для заключешя трактата и отправится предварительно въ Швей- 
царно для свидашя съ Сталемъ. Комитетъ предполагалъ распространить п 
на друпя нейтральный державы соглашен1е, заключенное со Швещей. Это 
составляло главное содержаше инструкцш, данныхъ 7-го ¡юля Грувеллю.

Когда союзный державы, говорилось въ этихъ инструкщяхъ, напали 
на Франщю, казалось, что оне имели въ виду только уничтожеше сво
боды и равенства. Но па самомъ деле оне желали лишь отклонить вни- 
маше Европы отъ своихъ действительныхъ намерений Вторжеше въ Поль-
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шу открыло глаза всЬмъ. Французская республика должна успокоить встрс- 
воженныя державы и недовольпыхъ, доставить имъ средства для произве- 
дешя дивершй и подготовить такиыъ путемъ, носредствомъ разъедипешя 
коалищи, возстановлеше общаго мира. Швещя объявила о своемъ нейтра
литете. Дашя соблюдаетъ его. Республика намерена убедить эти два го
сударства, что объединен!« ихъ силъ имеете целью ограждены ихъ об
щаго нейтралитета. У нихъ общи! интересъ въ дЪл'Ь «отпора берлинскимъ 
и петербургскпмъ узуриащямъ» п протпвъ «чудовищной ассощащи», устано
вившейся между Прусс!ей и Лвстрпел!. Дан ¡я должна всего опасаться со сто
роны Пруссы, Швецы и Россы. Именно это и должепъ понять «мудрый п 
просвещенный» мипнстръ, правящы въ Копенгагене. Онъ не можетъ не со
знавать, что Франщя— естественная союзница Даны, Швецы и независи- 
мыхъ германскпхъ государствъ. Система раздЬловъ грозить имъ всемъ. 
«Такого рода иереворотъ несравненно опаснее для сЬвериыхъ правительствъ, 
чемъ французская револющя, нротивъ которой хотели подиять ихъ для 
того, чтобы отвлечь ихъ внимаше и предотвратить сопротивлеше псрвымъ 
последстлнямъ этого чудовищного плана». Швещя договорилась съ Фран- 
щей; Дашя последуете ея примеру. Республика имеете возможность доста
вить субсидш своимъ союзппкамь, доставить имъ торговыя выгоды и даже 
колоши въ Америке или Индш. Грувелль должепъ былъ постепенно раз
вивать эти виды. Онъ должепъ получать сведЬтя о германскпхъ дЬлахъ; 
долженъ найти средства къ образован!» лиги, паправлепной протпвъ Ав- 
стры и Росс!и. Прусс1я, песмотря на свою принадлежность къ коалищи, 
остается естественпымъ рычагомъ всякой противоавстршской лиги въ Гер- 
ман!и и всегда следуетъ стараться возвратить ее къ ея истинной роли. 
«Но такъ какъ съ этой стороны спошешя паши прерваны, необходимо до
биваться этого, по крайней мере, косвеппымп путями. Въ этомъ должны 
оказать содейств!е Швец!я и Дашя».

8-го ш ня Лебренъ, приведенный въ Комитетъ, ирппесъ точпыя свЬ- 
дешя о настроены и намерен!яхъ Апгл!п. Матьюсъ вернулся пзъ Лоп- 
дона съ письмомъ отъ лорда Гренвилля Лебрену; письмо было помечено 
18 мая. Гренвплль отказывался выдать паспортъ французскому уполномо
ченному до тЬхъ иоръ, пока Франщя «не изменптъ своихъ припщшовъ п 
образа действ!я по отношение къ другимъ пащямъ»; но онъ не отказы
вался отъ переговоровъ съ республикою, если она чрезъ нарламептсровъ 
доставить Англы увереше въ своихъ миролюбивыхъ намеренгяхъ и пред
ложить «его величеству п союзпикамъ его величества... справедливое удо
влетворите, обезиечете и вознагражден!е». Матьюсъ объяснилъ, что именно 
подразумеваете лордъ Гренвиллы то были приблизительно те самыя усло- 
в!я мира, которыхъ всегда требовала Аншя: отмена декрета о пропаганде,
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отмена декрета о свободе судоходства по Шельде, возвращеше Нндерлан- 
довъ, Савойи и Авиньона '), отмена законовъ объ эмиграитахъ, возста- 
¡ювлеп!е копститущонпой монарх!и съ двумя палатами. Лебренъ, какъ и 
следовало ожидать, находилъ эти последшя услов!я недопустимыми; но онъ 
держался того мнЬгйя, что не следуете прерывать переговоровъ, и соста- 
вилъ проекте ответа. Опъ прннималъ способъ сношен!й чрезъ посредство 
нарламентеровъ, прибавивъ однако же, «что сделанный такимъ путемъ 
предложешя могутъ быть принимаемы лишь поскольку будете взаимпо нри- 
знана правительственная власть, отъ которой опи исходить»: Матьюсъ го
товь былъ взять на себя передачу отвЬта, по требовалъ за исноднеше 
норучешя одиннадцать тысячъ фуптовъ стерлинговъ. Комитете нашелъ та
кую сумму чрезмерною; къ тому же онъ не доверялъ посреднику н от
казам  ему въ щнемЬ.

Съ большею благосклопиостыо выслушать онъ одпо предложен!е Ле
брена, значительно приближавшееся къ способу, указанному лордомъ Грсн- 
виллемъ. 25-го мая Конвспте издалъ гуманный и политичный декрете 
объ обмепе воепцоплЬнныхъ ь). Лебренъ внушилъ Комитету мысль о на
значены въ северную армш гражданскихъ комиссаровъ для переговоровъ 
о картеляхъ. Эти комиссары,— сказать опъ,— будутъ уполномочены, при 
случае, делать миролюбивый залвлешя и л и  принимать таковыя, если они 
будугт, вызваны обстоятельствами, не компрометируя пнчемъ достонпство 
и интересы республики».

Комитете одобрилъ эту мысль, и Лебренъ составилъ инструкц!и для 
■ имеющихъ быть назначенными комиссаровъ-. «Дело нисколько не идете, по 

крайней мере въ настоящую минуту, о томъ, чтобы обращаться къ 
Англы съ серьезными предложешями». Комиссары ограничатся выслуши- 
вашемъ предложены Англы; однако опи могутъ отъ своего имени и какъ 
бы по собственному почину выразить «сожагЬше но поводу разрыва между 
двумя народами, имеющими спльнейипя основашя къ союзу и совместной 
борг.бе иротивъ чрезмернаго честолюб!я нЬкоторыхъ европейскихъ деспо- 
товъ». Они намекнуть, что Франщя желаетъ мира, но твердо решилась 
«договариваться со своими врагами, какъ полновластная держава»; что

1)  Единственная уступка, сделанная впосл-Ьдствы Англ!ей, касалась 
Авиньона: онъ остался за Франщей: трактаты 30-го мая 1814 г. и 20-го 
ноября 1815.

ъ)  «Убежденные въ томъ, что взаимный интересъ воюющихъ сторонъ 
требуетъ, чтобы оне безотлагательно возвратили тгЬхъ изъ своихъ защитни
ке въ, которыхъ случайности войны поставили въ зависимость отъ той или 
другой стороны, и чтобы оне выполняли при бедств1яхъ военнаго времени 
все, что внушаютъ справедливость, человечность и лояльность...» Предисло- 
в1е къ декрету 25-го мая 1793.© ГП
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признаке республики будетъ первымъ услшпеиъ всякаго трактата и что 
Франщя не допуститъ вопроса о вознаграждешяхъ и компенсащяхъ. 
Сверхъ того комиссары должны наблюдать за отношеыями Англы къ ея 
союзникамъ, а именпо къ Пруссы, и стараться проникнуть намЪрешя лоп- 
донскаго кабинета относительно раздала Полыни и обмена Баварии

Комитета имели въ своемъ расноряженш человека, обладавшаго заме
чательною способностью наблюдетя, весьма изв'Ьстиаго въ Англш, близко 
знакомаго съ англшскими делами, знающаго положение вещей въ Европе 
и вполне способного для выполнешя миссш, требовавшей ума и выдер
жанности. То былъ Георгъ Форстеръ. Щйехавъ въ Парижъ для нредстав- 
лешя правительству республики одобрепнаго его майнцскими согражда
нами ходатайства о присоединены къ Фрапцы, Форстеръ находился безъ 
всякихъ средствъ и желалъ служить своей новой роднпе, какъ изъ глу- 
бокой преданности космополитической революцш, такъ и для того, чтобы 
заглушить жестокое разочароваые, порожденное у пего зрелищемъ нариж- 
скихъ волнешй. Онъ задумалъ планъ большой диверсш въ Индш. Онъ хо- 
телъ оказать помощь Тиио-Санбу и взбуптовать индусовъ. Это было бы, 
по его мнение, вернейшими способомъ разорить Англш: «Магометанская 
релшля, очищенная отъ фанатизма, при мягкомъ климате Индш не про
тивится прогрессу и просвещенно; можетъ быть, заводя типографы у ин- 
дусскихъ князей, мы сделаемъ более для цивилизацы аз1ятскихъ паро- 
довъ, чемъ все завоеватели, приходивнпе въ Аз но лишь для того, чтобы 
похищать ихъ сокровища?» Лебрепъ внесъ этотъ проекта 10-го даия въ 
комитета Общественна™ сиассшя. Комитета не задавался такими отдалеп- 
пыми задачами; но онъ пашелъ удобпымъ воспользоваться услугами Фор
стера и назпачилъ его компссаромъ въ северную армно. Къ нему прн- 
соединилй товарища, некоего Петри, и решили, сверхъ того, послать 
въ Англш «двухъ иптеллигентныхъ патрытовъ, сиособныхъ проникнуть 
въ истинныя намерен ¡я британскаго правительства относительно событы 
настоящей войны» 6).

Въ то же время Лебренъ пытался возобновить переговоры съ Прус- 
ыей. Знакомый Дантона Корбо де-Сеитъ-Албенъ лшлъ въ Мангейме и за- 
вязалъ сношешя съ Нрушей. Мипистръ герцога Цвейбрюкенскаго, баронъ Эзе- 
бекъ, арестованный Кюстппомъ, содержался въ Меце. Опъ былъ старъ, болез- 
непенъ и трусливъ, горячо желалъ освобождешя, любилъ интриговать и скло- 
ненъ былъ къ посредничеству между Прусыей и Франщей. Бывшы француз- 
сюй иосланникъ въ Цвейбрюкене, Депорта, назначенный въ Штутгардтъ, по
лучили приказъ ехать въ Мецъ. Онъ разделялъ съ Эзебекомъ склонность къ

6) Instructions á Forster et Goquebert, 18 juin.
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Пруссы и къ интриге, «.я ручаюсь», писалъ онъ Лебрену, «что этотъ дворъ 
съ восторгомъ примета наше первое заявлеше». Что касается стараго барона, 
то онъ обратился непосредственно къ Дантопу: «Мне такъ превозносили 
вашу справедливость и вашу гуманность, что я бросаюсь въ ваши объяйя». 
Подъ этимъ восторженными- иорывомъ скрывались и некоторый динломати- 
чеекчя соображешя, а именно: проекта примирен ¡я обйихъ ветвей нфальц- 
скаго дома и прпсоединеше ихъ къ Ilpyccin во избежаше обмена Баварш. 
Прусыя вгайпе склонялась къ этому проекту, и вскоре въ Мецъ явился 
камергеръ Фридриха-Вильгельма, графъ Люксбургъ. Онъ посети.™ Депорта, 
уверили, что ему будетъ сделанъ xopoiuiii npieMH въ Мангейме и далъ 
понять, что пруссшй король съ удовольетвымъ увидитъ въ Германн! фран- 
цузскаго посланника. Депорта носненылъ написать объ этомъ въ Парижъ 
и настаивали на освобождены Эзебека. Комитета Общественна™ спасешя 
получилъ это извеепе 9-го ¡юля.

Темъ временемъ Комитета папалъ па следъ протнвоноложнаго свойства. 
Лебренъ позондировали австрыскихъ дипломатовъ: предупредительность и 
нриглашешя пеаполитанскихъ Бурбоновъ и Габсбурговъ подстрекали его лю
бопытство, а, можетъ быть, и льстили его само.побш. Онъ поверили сде
ланными ему авансами, хотя и уверяли, что перестали ими верить. «Я 
уже сообщали,— сказали онъ Комитету 12-го ¡гоня,— «о сделанныхъ мне 
косвенными нутемъ псоднократпыхъ заявлешяхъ со сторопы австрыскаго 
дома. Теперь ихъ повторили, и я имею достаточное основаше быть убеж
денными, что пзъ всЬхъ воюющихъ съ нами держа в ъ Австр1я всего более 
тяготится войною. У мепя есть подъ рукою человеки и верныя средства, 
чтобы дать дальнейший ходи этими заявлешямъ, ни мало не компромети
руя ни достоинства, ни ннтересовъ французской республики. Я прошу 
только разрешешя послать это лицо въ Брюссель, и ранее двухъ недель 
мы будемъ иметь определенный ответа. Условия, предлагаемый Австрией, 
благоприятны: достаточно будетъ развязать ей руки въ Баварш, и она со
гласится на то, чтобы бельгысшя нровинцы составили свободное и неза
висимое государство». Агента, па котораго намекали Лебренъ, былъ некто 
Доп;!, некогда посланный въ качестве наблюдателя въ армно Бирона. На 
границе имелся еще и некы  Лафиттъ, уверявший, что зиакомъ съ одними 
брабантскимъ священником^, служащими въ канцеляры Меттерниха. На- 
конецъ, виды Лебрена замечательно совпадали съ теми, на которые ука
зывали въ то время эксъ-маркизъ Потера и которые онъ развили позднее 
Комитету III года. Геро, ипентомъ и вдохновителемъ котораго сделался 
этотъ дипломатически! кондотьеръ, назначенъ былъ въ северную армш съ 
целью сношены съ Допа и доставлен1я инструкщй Лафитту.

Этотъ выборъ иоказываетъ, что н Дантопъ склонялся къ такой ком-© ГП
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бинацш. Весьма вероятно, что, предпочитая систему мира съ Анг.ней и 
Ilpyccieii, онъ не желадъ пренебрегать шансами, могущими представиться 
со стороны Вены, и что съ той поры искалъ въ этомъ OTHOUieniu чего-то 
большаго, чЬмъ простой диверсш, некогда порученной Семонвиллю. Выть 
можетъ, мысли объ обмене тампльскихъ узиикевъ, па который памекалоеь 
на аванъ-ностахъ въ последовавнйс за изменой Дюмурье дпи, приняли въ 
его уме более определенную форму. Не видЬлъ ли онъ въ этомъ необхо
димый прелиминарш ирочнаго мира съ Европой? Не пои-мяли ли па него 
непрестанный попытки посл’Ьднихъ слугъ Марш-Антуанеты? Въ это самое 
время Даптопъ только что вступилъ во второй бракъ. Онъ обожалъ свою 
молодую жену, которая была полна жалости къ королеве. Не былъ ли 
онъ тронутъ ея мольбами? Пли, можетъ быть, его соблазнялъ серьезный ди- 
пломатическш замыселъ, на который его считали способнымъ дипломаты 
по профессы? 7 8). Какъ бы то ни было, по когда Австр1я, повидимому, 
сделала новые авапсы, когда эмиссары Фсрзспа и Мерси удвоили свои хо
датайства, когда они возлагали все свои надежды па Дантона и надеялись 
найти къ нему доступъ, въ это время человеки, которому предстояло быть 
въ 1795 г. тайпымъ иосредникомъ въ д’Ьл’Ь обмена дочери Людовика XV» 
и сближешя съ Австршй, Потера бродилъ около Комитета, которымъ 
Геро, сохранивши свои связи со старымъ «¡ромъ, послапъ былъ съ тай
ною мисыей па бельгшекую границу, а Маре отправленъ въ Неаполь 
также съ мисыей, повидимому заключавшей тайну всехъ этихъ разнооб- 
разныхъ комбинаций

<Наиболее здравомыслящая часть правительства», передастъ Маре «), 
«пришла къ соглашенш относительно обращешя къ едпнетвеппымъ, оста
вавшимся въ сношешяхъ съ республикою державами: Вепецш, Ф л орешин 
н Неаполю. Республиканцы пе желали оставаться непризнанными целыми 
светочи. Можно было падФяться, что если бы эти три державы поставили 
уелшйемъ прододжешя своего союза безопасность королевы и ея семьи, 
въ этомъ не было бы имъ отказано. Планъ былъ утвержденъ, и мне по
ручено было привести его въ исполнены». Мисстя Маре была вполне сло
весная. Писанпыя же инструкцш, данныя ему 18-го ¡юня, представляли 
собою только примЬнете къ неаполитанскому двору инструкций, данпыхъ 
Ноэлю для Венецш. Маре долженъ былъ указать на то, что нептралитетъ 
согласовался съ интересами птальянекпхъ государствъ, и убедить ихъ придги 
къ соглашению съ республикою по вопросу объ удалеши англичанъ изъ

7) F eksen, Journal et Correspondance, t. II, mai—août 1793. — Correspon
dance de la M ardi, t. I et Ш.- L éouson le Duc. Correspondance de Staël, p. 
259.—Michelet, t. VI, p. 72,

8) E rnouf, M aret, p. 153.
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Средиземяаго моря. Онъ долженъ былъ также заявить, что Комнтетъ рас- 
положенъ вознаградить своихъ друзей и клынтовъ въ Итал in итальян
скими же землями. Комптетъ нс колебался прибегнуть къ торгу народами 
для обезпеченш себе угодливости государей и обращался для того, чтобы 
расположить одного изъ Бурбоновъ въ пользу французской рсволюцш, къ 
той самой приманке, которою двадцать летъ спустя воспользовался Мст- 
терннхъ съ целью закупить въ пользу дела стараго порядка человека, 
вышедшаго изъ французской рсволюцш 3). Граждапинъ Маре «долженъ 
былъ осведомиться о всехъ предметахъ спора между неаполитанскнмъ дво- 
ромъ н папою н выказать жсл&ше поддерживать означепный дворъ во 
всехъ его требовашяхъ но отношение къ папе. Опъ долженъ предупре
дить этотъ дворъ о намерены французскаго правительства дать ему долю 
при разделе наследя святого отца». Этотъ документъ даетъ поводъ заклю
чить, что Даптопъ и его сторонники находили общи! миръ возможными въ 
ту минуту и желали его осуществлешя.

Инструкцш, данная Шовелену для Флоренцш 7-го ¡юля, показываетъ, 
что они считали гипотезу мира даже более правдоподобною, чемъ иродол- 
жшйе войны. Шовелену предписывалось держать великому герцогу речи, 
аналогичным съ теми, которыя Маре поведетъ въ Неаполе. Безъ сомпе- 
1Йя, говорилось въ инструкцш, мы предпочли бы выделить изъ коалицш 
Англда, Прусо'ю н Годландт, для того, чтобы иметь возможность обра
тить все наши силы иротивъ Австрш. Нмепно это и пытаемся мы сде
лать въ пастоящее время, и необходимо соблюдать величайшую осторож- 
ность до тФхъ поръ, пока Комнтетъ выработаетъ свой окончательны!) 
образъ дбйствш. Во всякомъ случае, если республике пришлось бы вести 
каие-либо переговоры съ венскими дворомъ, этому двору'падлежало бы сде
лать первый шаги. Дело пдетъ теперь о простомъ осведомлены по поводу 
его намерены относительно Баварш, не высказываясь нн въ какомъ смысле. 
Шовсленъ могъ бы намекнуть, что если республика вынуждена будетъ пе
ренести войну въ Нталш, Тоскана нашла бы вознаграждены за свой ней- 
тралитеть въ земляхъ австрыскаго дома.

Bcb эти проекты и попытки имели реальное значеше, несмотря па 
свою неопределенность п темноту. Усло1Йя мира, н&меченныя въ ту пору 
комитетами Общественного спасешя, те самыя, которыя обрисуются тогда, 
когда явится возможность для заключетя мира и когда Европа пожелаетъ 
его. Дело переговоровъ съ Италией было последнею работою Лебрена. Еще
17-го ¡юня опъ представили Комитету инструкцш Маре; инструкцш же 
Шовелену онъ успели только приготовить, но не дождался ихъ утвержде-

9) Трактатъ 11-го января 1814 г.© ГП
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nia. Коммуна решила погубить его, и Дантонъ быдъ не въ еилахъ защи
тить министра, полъзовавшагося его уважешемъ и дов!;р1емъ. 21-го 
ш ня Конвентъ назначнлъ мпнистромъ нностранпыхъ д!;лъ Дефорга, а Ле- 
бренъ вышелъ изъ тюрьмы только для того, чтобы отправиться на эша- 
фотъ * 10 * *).

Дефоргъ былъ ранее клеркомъ у Дантона и его креатурой въ рево- 
люцш. Но Коммупа, а за нею Робеспьеръ, устраняя Лебрена, имели въ 
виду упразднсше самого министерства иностранныхъ д'Ьлъ. Этому мини
стерству предстояло скорое уничтожеше. Одипъ Дантонъ придавалъ еще 
ему жизненность; онъ сохранилъ въ иемъ некоторое в.Пяшс путсмъ лнч- 
ныхъ сношепШ съ Дефоргомъ; въ общей же политик!; это в.Пяшс шло на 
убыль съ каждымъ днемъ. Оно проявилось однако при вотировали статей 
ко ыстит у ni и, касавшихся внЬшнихъ сношепШ. Конвентъ включилъ въ ннхъ 
декрегъ 13-го апреля и составнлъ изъ него статьи 118 и 119-ю “ ). Но 
въ Собраний повеяло уже инымъ духомъ, и снова брали всрхъ пропаган
дистское тс ч с nie и космополитическая револющя. Грегуаръ предложилъ 
включить въ основной договоръ республики Декларант о народномъ 
правп, изложенную въ двадцати одной стать!; и ). Это нестройное про- 
изведен1е, въ которомъ отзвуки воззр1>пШ Монтескье сталкивались съ по- 
дражашемъ Райналю, было не ч!,мъ инымъ, какъ прпведенпымъ къ общему 
правилу и возведеннымъ въ абсолюта декретомъ 15-го декабря: «Взаим
ный отношешя народовъ покоятся на естественномъ нраве: закопомъ имъ 
служить мировая нравственность... Народы взаимно независимы и полно
властны, какова бы ни была численность образукпцихъ ихъ индивидуумовъ 
и протяжеше террнторш, ими занимаемой». Верховная власть народовъ 
неотъемлема, но интересъ каждаго изъ нихъ подчипенъ общему интересу 
великой человеческой семьи. «Съ правами народовъ согласны только ггЬ пра
вительства, осповою для которыхъ служатъ: равенство п свобода». Бареръ 
напомнилъ Собранно, что не ел!,дуста забывать о положеши, занимаемомъ 
Франщей среди Европы: «Не сл'Ьдуетъ», сказалъ онъ, «предаваться фп- 
дантропическимъ из.пяшямъ». Большинство нашло, что Бареръ правь, и 
перешло, по поводу предложешя Грегуара, къ очереднымъ д!;ламъ. Но 
минуту спустя, докладчикъ Геро прочиталъ следующую статью: 13) «Фран-

1

10) Лебренъ быдъ казненъ 27 декабря 1793 г.
п) «Французсюй народъ'щбъявляетъ себя другомъ и естественнымъ со-

юзникомъ свободныхъ народов^. Онъ не вмешивается во внутреннее управ- 
д ет е  другихъ нащй; онъ не терпитъ, чтобы друпя нацш вмешивались въ 
его внутреншя дела».

13) ЗаеЬдаше 18 ноня 1793. Moniteur, t. VI, р. 688.
1з) Статья 120 конституции

333
цузскш народъ не заключаете мира съ пегцлятелемъ, занимающимъ его 
территорцо». «Подобный статьи», сказалъ Мерсье, «пишутся и л и  стираются 
пс иначе, какъ остр1емъ меча. Можете лп вы всегда расчитывать на но- 
бЬд5? Не заключили ли вы договора съ победою?» —  «Мы заключили до
говоръ со смертью!» ответилъ Бареръ, н статья была принята по настоя- 
шю Робеспьера.

Конститущя 1793 г. была мертворожденною. Съ нею не связанъ даже 
интересъ демократической утопш. Те, кто пастоялъ на ея принятш, ввели 
въ нее подвижность и пепрестаппую возобновляемость государственной вла
сти. Ьь своей теорш они осыпали щедротами народъ, преклонялись предъ 
его верховною властью; въ конституцш же разееевалн власть, разливали 
се, стремясь въ сущности къ ея сосредоточенно, къ завладение ею и подчи- 
ненш себе нащи. Конститущя 1793 г. была архитектурпымъ ухищрешемъ, 
предназначавшимся для замаскировашя нсизбежпаго предашя французской 
револющи въ руки диктатуры. Оставалось только решить: кто будетъ оли
цетворять эту диктатуру, т. е. кто будетъ господствовать въ комитете Об
щественного сдасешя? То былъ ожесточенный и темный споръ; онъ сде
лался кровавымъ; но сиоръ этотъ велся между отдельными лицами.

Робеспьеръ еще не чувствовалъ себя зр’Ьлымъ для власти; онъ рабо- 
талъ теперь надъ устрапсшемъ Даптона. Онъ продолжадъ действовать чрезъ 
посредство другихъ и, казалось, подчинялся общему теченпо. Возроставнпй 
успе.хъ его в.Няшя строгою, логическою лишей вытекалъ изъ самаго по
сту пател ьпаго хода революцш. Дантопъ, иапротивъ, вынужденъ былъ идти 
нротнвъ этого течешя и бросаться въ вихри и водовороты. На такую 
участь обречены все трибуны, обладакгаце свойствами государствепныхъ лю
дей. Но мнешго Дантона, собьтя шли слишкомъ быстрьщъ темпомъ; самъ же 
онъ слишкомъ внезапно останавливался среди бешеной скачкн; онъ слиш
комъ круто поворачпвалъ, и вота этотъ колоссъ смелости показался не- 
решительнымъ, колеблющемся, ошеломленнымъ и чрезъ то утратилъ свой 
престюкъ. Замыселъ его былъ разумпо-политиченъ, по политика его была 
слишкомъ сложна для гбхъ катастрофъ, среди которыхъ она должна была 
применяться. Онъ требовалъ обходнаго двпжешя, нередко скрытаго, а следо
вательно неуловимого для массы публики и почти всегда дающаго поводъ къ 
подозреппо. Наконецъ, замыселъ этотъ требовалъ времени для успешного вы
полнима, а Дантонъ не располагалъ имъ. Ему не удалось дать узнать себя въ 
новомъ виде. Связь его памеренш ускользнула и въ его поступкахъ усмот
рели лишь рядъ непоследовательностей плохо уравновешеннаго ума. По
добно тому, какъ безпорядочная жизнь Мнрабо явилась препятшнемъ для 
достижешя его заветной цели— коиституцшнной монарх1и, такъ сообщни
чества Дантона становились иоперекъ дороги, когда онъ приходилъ къ мы-© ГП
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ели о необходимости милосердия и прочной правительственной власти. Онъ 
былъ вполне искрененъ въ этихъ стремлешяхъ, но его прошлое обрекло 
его на педоп4»р1е къ нему до тЬхъ поръ, пока ему удастся подтвердить 
ихъ фактами, а бурность кризиса не допустила его до такого под
тверждения.

Онъ верили въ единство французской нацш. Онъ былъ проникнутъ 
пмъ. Далекш отъ мысли о грозныхъ м'Ьрахъ для установлешя этого един
ства, действительно существовавшаго въ сердцахъ французовъ, онъ желалъ 
обратиться къ Францш только съ призывомъ и основать всю свою респу
блику на этомъ прирожденномъ и элементарпомъ чувстве. По его сло- 
вамъ, онъ намеревался «вернуть господство законовъ и справедливости 
для всехъ и царство милосердая для враговъ; произвести пересмотръ кои- 
ституцш, поднять торговлю и промышленность путемъ неограниченной сво
боды; оказать щедрую поддержку искусству и науке; объединить все силы 
нацш, устранивъ отъ дблъ однихъ неистовыхъ, въ роде Колло, Сенъ-Жю- 
ста, Билльо Варенна; «продолжать побеждать Европу и предлагать ей миръ». 
Но это значило слишкомъ много требовать отъ человеческой педоверчи- 
сти и общественпаго оптимизма. Вспомнимъ, кто являлся съ такими ирсд- 
ложешями? Человекъ, возбудпвшШ безпощадпую войну со всеми ся пере
воротами и нашестыями! Теперь этотъ человекъ возвещаетъ о политике 
невмешательства, а ранее онъ явился въ Бельгш ипищаторомъ декрета 
15-го декабря; теперь, когда Франщя отодвипута въ прежшя границы, онъ 
стоить за отречеше отъ завоеванш, а ранее, въ эпоху нобедъ, вызвалъ 
незабываемый образъ естествепиыхъ граппцъ, и после того, какъ бросилъ 
въ виде вызова евронейскимъ дворамъ голову Людовика XVI, предлагает!, 
этимъ самымъ державами, въ залогъ примирешя, освобождеше Mapin- 
Антуанеты; онъ требуетъ союза съ умеренными противъ парижской де- 
магогш, между темъ какъ ранее направлялъ эту самую демагогно про
тивъ Конвента: онъ имеетъ притязание спасти жирондистовъ, после того 
какъ изгонялъ ихъ. II все это онъ хочетъ произвести, такъ сказать, одпимъ 
ударомъ, не принимая въ расчетъ не усневшпхъ еще изгладиться впечат- 
ленш отъ его прежнихъ делъ, самое давнее изъ которыхъ совершено не 
более семи месяцевъ тому назадъ.

Предложения Дантона казались слишкомъ противоречивыми и пред
ставляли слишкомъ резкую противоположность съ его прежнею деятель
ностью. Дантонъ могъ бы заставить принять ихъ, если бы провозгласилъ и 
навязалъ ихъ съ прежнею отвагою; но его происхождеше и условен его по
прища принуждали его къ тайнымъ политичеекпмъ дМ егаямъ и къ тому, 
чтобы оставаться въ глазахъ толпы прежними неистовыми трибуномъ. Чтобы 
сохранить популярность, онъ долженъ былъ громко кричать «о мщенш»
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и только намекать о мерахъ милосерд!я. Его «демагогическая экзалыащя», 
передаетъ одшнъ изъ близкпхъ къ нему людей, «была одними лицемер!емъ»; 
«онъ старался казаться жестокими для того, чтобы склонить народъ къ ува
жению человеческой жизпи и законовъ» 14). Пути, которые онъ хогЬлъ про
ложить себе, были путями диктатора-выскочки; но эти пути едва ли ведутъ 
къ диктатуре. Дантонъ сами давалъ противъ себя доводы людямъ, обви
нявшими его въ стремлеши къ захвату власти, и не могъ успокоить ни 
одного изъ техъ, въ поддержке которыхъ нуждался для ея достижешя. 
Къ тому же Дантону пе свойственно было ставить себе отдаленпыя 
цели, идти къ ними съ постоянными наиряжешемъ воли, тайными и изви
листыми путями. Если онъ способенъ былъ проектировать такие пути, то 
не обладали характеромъ, способными по ними следовать. Онъ былъ че- 
ловекомъ приступа. Осадная же война быстро исчерпала бы его терпеше. 
Бъ пемъ совершилась одпа изъ тЬхъ реакцш, которыми подвержены люди 
бурнаго и порывистаго характера. Кровь стала внушать ему отвращеше; 
такое же отвращеше испытывали онъ и къ политике ’5). 8-го ¡юля, Сенъ- 
Жюсгь прочитали съ трибуны докладъ, на основапш котораго предлага
лась проскрипщя жирондистовъ. Дантонъ не противился, и его безси.ис 
окончательно повергло его въ уныше. 10-го ¡юля, комнтетъ Обгцествен- 
наго спассшя былъ возобповленъ въ своемъ составе Конвентомъ, едва на- 
считывавшемъ двести вотировавшихъ членовъ. Жанбонъ-Сентъ-Андре былъ 
выбрани первыми 192-мя голосами, Роберъ Линде— последними и только 
одной сотней голосовъ. Остальными выбранными въ Комнтетъ депутатами 
были: Гаспаренъ, Кутонъ, Геро, Tiopio, Ilpiepn де ла Марпъ, Сенъ-Жюстъ. 
Дантонъ былъ устраненъ. «Я не хочу быть членомъ ни одного комитета,—  
сказали они,— по буду пришпоривать ихъ все». Такими словами обма
н ы в а т ь  себя въ минуты сильнейшаго разочаровашя въ людяхъ и ве- 
щахъ. Власть ускользала отъ него; онъ вообразили, что смутили свопхъ 
иротивниковъ, отказываясь отъ нея. Вместо того, онъ только помоги ими 
осуществить ихъ плаиъ. Робесиьеръ уже пашелъ почву въ Комитете. Онъ 
вступили въ пего 27-го ¡юля, и гибель Дантона была решена.

V.

Министерство иностранныхъ дели еще продолжало существовать; но пе- 
реговоровъ съ иностранными державами уже не вели. Прежнш Комнтетъ

1J)  G a r a t , Mémoires.
l5) См. y M i c h e l e t , liv. XV, ch. IV. «Безумно надеяться на проведете 

политпческихъ замысловъ,—говорилъ онъ—не подвергаясь обвяненш въ са- 
мовлаетш со стороны Вареровъ, Бильо и Робеспьеровъ и не опасаясь быть 
уничтоженными выстрелами всЬхъ нартШ». Notes de Courtois.© ГП
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сделали нисколько попытокъ въ этомъ отношенш; новый отказался и отъ 
тЬхъ которыхъ не прекращала Европа. Преемнику Лебрена Дефоргу было 
тридцать четыре года; Дантонъ поместить его сперва въ бюро Коммуны, 
потомъ назначилъ его старшимъ секретаремъ комитета Общественпаго спа
сения и, наконецъ, помощникомъ военнаго министра. Дефоргъ припималъ 
учасие въ сентябрьскихъ убШствахъ и гЬмъ доказалъ свою гражданскую 
доблесть; по рождение же онъ принадлежав къ аристократш, бывалъ въ 
cBtTb, не лшненъ былъ знаыН! и даже характера.

По свидетельству одного современника, онъ «обладалъ природнымъ 
умомъ и, невидимому, желалъ водворить вокругъ себя прилито и учти
вость» ‘)- Онъ началъ съ того, что взялъ въ crapmie секретари вполне 
подходящаго человека Mio, принадлежавшаго къ семье, изъ которой вы
шло пе мало деловыхъ администраторовъ. Mio уже ранее служн.ть въ 
военномъ министерстве и искалъ въ маловлштельномъ министерстве убе
жища, удобнаго въ таие опасныя времена.

Дефоргъ продолжалъ отправлять депеши, составленныя въ томъ духе, 
въ какомъ ихъ велено было составлять Лебрену. Такъ, 18-го ноля, онъ 
написалъ опрометчиво интриговавшему въ Женеве Сулави, приказывая см\ 
вернуться къ своимъ прямымъ обязанностями, то есть ограничиваться па- 
блгодешямн, молчашемъ и безДейств1емъ. «Стремясь держать въ рукахъ 
все нити внешнихъ сношенШ Франщи, —  нпсалъ Дефоргъ, —  вы жалуе
тесь на то что не были уполномочены моимъ предшественниконъ къ изы- 
скашю друзей для Франщи и враговъ для ея враговъ». Женетъ, въ Со- 
единенныхъ Штатахъ, иоступалъ такимъ же образомъ, но еще сь боль
шею неосмотрительностью. Американское правительство просило объ ото- 
зван!и этого безпокойпаго интригана. «Никогда»,-написалъ ему Де
форгъ — «Советъ не могъ уполномочивать васъ вести себя проконсуломъ 
У дружественной и союзной нацш... Вамъ предписано сноситься еъ нрави- 
тельствомъ, а не съ частью нащи; быть передъ конгрессомъ представите- 
лемъ французской республики, а не вождемъ американской парии... Ка- 
кимъ успЪхомъ могъ бы пользоваться во Франщи иностранный аюпть, 
если бы вместо того, чтобы сноситься съ представителями народа и Нспол- 
нительнымъ СовФтомъ, возънмФлъ дерзость окружить себя парпен... воору
жать корсаровъ противъ дружественныхъ нацш и наконецъ заниматься 
с т а в ш ей . Г ч р ш т с л ы .»  С .б р ш ., ш »  »  •  то«ъ меЬдаете!.  - . 9т . 
бш » комментаремъ къ декрету 13 -г . а п р й я , и ееть нее, что уц1иЫ» 
И ЗЪ  п о л и т и к и  Дантона. Остальное рушилось.
-------1 .1, 38.—Masson, Affaires étrangères p. 286

3 Дефоргъ Женету, 30-го ¡юля 1793 г. См. по этому эпизоду Соккылз 
DE W i t t , Washington, p. 339. Jefferson, Appendice, p. 527.
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Маре и Семопвилль отправились въ Швенцарпо. Вследетдне неосторож

ности и неловкости, 24-го т л я  они попали въ засаду. Австршское пра
вительство ве.тЬло напасть на нихъ врасплохъ и задержать на территорщ 
1’раубинденскаго кантона 3). Это было нарушешемъ международнаго права въ 
томъ виде, какъ оно излагалось нублицистамц, но вполне согласовалось 
съ тЪмъ, которое практиковалось дворами того времени. Маре и Семон- 
вилль были обысканы, посажены въ подземные казематы Мантуйской ци
тадели и подверглись грубому обращение, свойственному тогдашними обы- 
чаямъ. Изъ шести товарищей по заключенш, пятеро умерло въ первый же 
ыЬсяцъ. Не нмЬя возможности отомстить непосредственно венскому двору, 
комитетъ Общественпаго спасешя выместилъ оскорблеше на тампльскихъ 
узннкахъ. Съ той поры смерть Mapin Антуанеты была решена. Къ тому же 
тайна миссии Маре въ Неаполе сделалась известной. Комитетъ находилъ 
нужнымъ положить конецъ всякому подозрению въ сношешяхъ съ нощпя- 
телемъ и жалости къ королевской семье. Главною заботою новаго прави
тельства было устраиеше отъ себя малЬйшаго повода, могущаго повести 
къ обвинент въ дипломатическихъ интригахъ или, какъ скоро начнутъ 
выражаться, въ даптоновскнхъ комплотахъ. '

20-го августа, Комитетъ инЪлъ лринцшнальное совбщшие. Принимая 
во BHUManie «необходимость... показать Европе могущественную респуб
лику, обязанную своимъ существовашемъ исключительно собственнымъ си
лами н не желающую ни вмешиваться въ управлеше какого бы то ни 
было народа, ни присоединяться къ войнамъ другихъ народовъ», Коми
тетъ постановилъ, что «мпнистръ иностранныхъ д-Ьлъ будетъ отныне 
отправлять различныя динломатичесшя дела на этомъ конститущонномъ 
ocHOBaiiin и озаботится средствами къ выясненш и разрушешю интригъ, 
нроделокъ и коалищи европейскихъ тирановъ и ихъ правительствъ, не 
устраняя дружественныхъ н торговыхъ сношешй, который должны суще
ствовать между всеми народами, при условш не клониться ко вреду незави
симости республики и не связывать ее никакимъ обязательствомъ». Первая 
часть этихъ инструкщй, а именно касавшаяся разрушешя замысловъ союз- 
ныхъ державъ, была довольно парадоксальна; вторая, трактовавшая о сво
боде отъ всякаго обязательства, могла применяться безъ труда. Неаполи- 
танскш дворъ ждалъ для объявления о своемъ рЬшенш только обезпече- 
н1я поддержки со стороны А н т и . Онъ получилъ уверенность въ этой 
поддержке 24-го августа. 28-го Актонъ приказалъ выкрасть бумаги Мако, 
желая возвратить себе компрометируюнця письма, написанныя во время 
заигрыванш съ французскимъ посланникомъ. Получивъ бумаги, онъ объ-

3) См. о подробностяхъ этого д4ла въ Papiers de Barthélémy, t. fl, ILI. 
Статья о Семонвилле—.Z e i s s b e r g , t. I, 149. E r n o u f , Mar et, ch. XXI—ХХШ. 

с о р е л ь , t . ш. 2 2
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вилъ, что совершившее кражу будутъ подвергнуты преследование, извЪ- 
стилъ о прекращенш сношенш между Франщей и королевствомъ ОбЪихъ 
Сицилш и пригласилъ Мако выехать изъ его предФловъ со всею свитою 
въ восьмидневный срокъ. Венещанская республика поступила съ большею 
осмотрительностью. Она была миролюбива по необходимости; враждебность 
лее ея вытекала изъ антипатш къ революцш и изъ страха предъ союз
ными державами. Ноэль, пргЬхавшш въ Венецш 9-го ноня, писалъ отъ 2 / -го: 
«Мы яшвемъ здЬсь въ полной изолированности; мы не видимся пи съ 
однимъ венещанцемъ, а иностранцы, которыхъ могло бы привлечь наше 
гостепршмство и которые могли бы доставлять намъ свЪд’Ьшя, бЬгутъ 
отъ насъ; мы вынуждены отказаться отъ общешя съ ними всл,Ьдств1е на
шего б'Ьдственнаго положешя». Сенатъ, по внушенш Австрш, отказался 
признать Ноэля посланникомъ; онъ согласился только принять повЪрен- 
наго въ дЬлахъ Жакоба, служившаго въ прежнемъ посольств!;. Дефоргъ 
сообщилъ объ этомъ Комитету, 5-го сентября-. «Венещанская конститу- 
щя», сказалъ онъ, «сама по себ'Ь должна обусловливать отчуждешс отъ 
нашей революцш; нельзя скрывать отъ себя, что это правительство со- 
чувствуетъ ей не болФе остальныхъ итальянскихъ государствъ».

Дефоргъ сдЬлалъ еще нисколько попытокъ зондирования въ сторону 
Пруссш и Англш, но онЪ остались безъ последствий. Комитета потребо- 
валъ къ себЪ барона Эзебека; этотъ дипломата написалъ герцогу Цвей- 
брюкенскому, чтобы завязать переписку. Герцогъ отвФтнлъ, что если его 
лрежшй мипистръ нм!.етъ сообщить ему что-нибудь, то можетъ посылать 
свои сообщешя на аванпосты чрезъ трубача. Депорта попросилъ пнетрук- 
щй; Дефоргъ вызвалъ его въ Парили.. Форстеръ отправился въ северную 
арм]Ю п попытался вступить въ сяошешя съ англшекимъ генераломъ, но 
не подучилъ никакого ответа. Агента Матьюсъ вернулся въ Парижъ п 
совещался 28-го августа съ Отто, начальникомъ перваго отдЪлешя мини
стерства иностраниыхъ д’Ьлъ. Матьюсъ указалъ на замыслы союзниковъ 
относительно Франщи и на планы раздала, о которыхъ ему, какъ онъ 
ув'Ьрялъ, удалось получить свЪд’Ьшя: Дюнкирхенъ предполагалось отдать 
Англш, край до Гопы— Савой'!’,, Эльзасъ и Лотарингии— Австрш, Нидер
ланды и французскую Фландрпо— герцогу 1оркскому, край до Жиронды 
Испаши. Онъ прибавилъ, что миръ съ Апг.ией возможенъ въ случай осво- 
бождешя королевской фамилш, отмены декретовъ о пропаганд^, возвра
щения Савойи и Ниццы, вознаграждешя папы и германскихъ князей и 
уступки Англш о. Табаго. Дефоргъ доложилъ объ этомъ Комитету 1-го сен
тября. «Не имеется никакой возможности вызвать революцш въ Англш», 
заявилъ онъ; «отъ этого вевЪрнаго средства давно уже отказались. Но 
находядцшся въ Париж!; англшекш агента можетъ быть полезенъ. «На-
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чнемъ съ того, что введемъ его самого въ заблуждеше, чтобы в'Ьрн'Ьс сбить 
съ пути тЬхъ, кто его послалъ. Если, какъ я то полагаю, намъ слФдуетъ 
продолжать войну съ Георгомъ, выкажемъ готовность выслушивать заяв- 
лен‘я  Матьюса и отпустимъ его съ миролюбивыми зав’Ьрешями». Но это 
показалось слишкомъ дипломатичнымъ новому комитету Общественнаго 
спасешя. Онъ рйшплъ 6-го сентября, что Матьюсъ будетъ посаженъ въ 
тюрьму, а бумаги его отобраны.

Однако съ Швещей продолжали вести правильные переговоры. Регентъ 
пе осмелился ратификовать проекта трактата, утвержденный 16-го мая. 
Онъ предложилъ другой, смягченный и урезанный, который и былъ пос- 
ланъ въ Парижъ и представленъ на обсуждеше Комитета 3-го сентября 
1 /9 3  г. Это уже не былъ проекта союза, а только конвенщя о воору- 
женномъ нейтралитет!;, и Швещ'и предоставлялись бодышя выгоды един
ственно въ награду за то, что она будетъ отстаивать свои собственные 
нрава и интересы. Швещя соглашалась не прерывать своихъ торговыхъ 
сношен¡й съ Франщей, а Франщя должна была уплачивать ей по четы- 
]>сста тысячъ лнвровъ за каждый корабль и по двести тысячъ— за каждый 
фрегата, вооруженные чрезвычайнымъ образомъ для конвоироватя ея транс- 
портовъ съ пров!аптомъ и товарами. Сверхъ того, если Швецш пришлось 
бы предпринять и друг1я чрезвычайный вооружешя, Франщя должна быта 
обЪщать ежегодную субсидш въ размЬрФ двадцати миллшновъ ливровъ. 
Этотъ проекта былъ принять въ принцип^, но Комитета не утвердить 
его. «Въ течете всего л!;та», псредаста баропъ Сталь, «я напрасно ожи
дал ь ратификацш Комитета, и пришлось опять отложить это д!;ло». Швет- 
скЙ! регентъ, желая смягчить въ глазахъ Европы этотъ договоръ съ рес
публикою, какъ увФряли, поручилъ намекнуть, что подчиняетъ свое согла- 
ск освобожден! ю тампльскихъ узниковъ. Намекъ не былъ принять къ св!;- 
дЬн1ю и привелъ лишь къ внезапному прекращение переговоровъ.

Это обстоятельство отозвалося и на восток!;. Переговоры съ Швещей 
были гЬсно связаны съ турецкими, и республика уже имЬла случай поль
зоваться услугами Швецш въ Турции Декоршъ получилъ, наконецъ, раз- 
рЪшеше явиться въ Константинополь; но его приняли только подъ его 
вымышленнымъ именсмъ (Обри) и въ качеств!; частного лица. Онъ лш- 
Фхалъ 8-го ноня, прпнялъ французскую колонпо и представился какъ 
гражданекШ комиссаръ народного Конвепта. Декоршъ пытался привлеч], 
къ себ!; польскихъ эмигрантовъ и старался войти въ сношешя съ Дпва- 
номъ. Драгоманъ шведскаго посольства, Мураджа, устроилъ ему 6-го ¡юля 
тайныя свидашя съ однимъ изъ мипистровъ султана. Декоршъ констати- 
ровалъ, что «въ настоящую минуту все сказано о сою зЬ, и что ему 
нельзя надеяться на оффищальное аккредитовате. Его выслушивали, и это
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было уже много. Остальное завысить отъ республики. «Разсуждетя», пи- 
салъ онъ, «безсильны тамъ, гд* царить страхъ... Если мы хотнмъ побу
дить турокъ къ дЬйствш, недостаточно протягивать имъ издали руку по
мощи; нужно, чтобы они ее почувствовали-, корабли въ Архипелаг*, вотъ 
истинное къ тому средство, другого не имеется». Въ депеш* изъ Сток
гольма, отъ 12-го ш пя, изв*щали, что Швещя пошлеть корабли въ томъ 
случа*, если вспыхнетъ воина между Нортон и Росшей, лишь бы только 
Порта покрыла издержки на вооружение этого флота. Въ депеш* прибав
лялось что Швещя расположена стать на сторону республики. Диванъ 
получи’лъ это заявлеше 28-го августа; оно видимо под*йствовало, и онъ 
тотчасъ же отв*тилъ регенту, что «Порта приметь вс* м*ры къ утвер
ждение французской республики», лишь бы только эта республика продер
жалась въ продолжение текущего года. Отсрочка ратификацш договора съ
Швещей пршстановила и это д*ло 4).

Въ сущности, Комитета питэлъ сочувстчйе только къ Швеицарш. la - 
ковы были. наприм*ръ, чувства Робеспьера, и они начинали оказывать 
вл!яше; Робеспьеръ всегда руководился только этимъ сочувствие во вп*ш- 
ней политик*. Въ Швеицарш онъ вид*лъ главнымъ образом* ея респуо- 
ликанскую выв*ску, не заботясь о дМствительномъ настроен« кантоновъ 
и Не входя въ разсмотр*те т*хъ послЬдствш, который проистекли бы для 
Францш даже изъ союза съ швейцарскою конфедераций.

Комитета рФшилъ 30-го августа установить съ швейцарцами новый 
порядокъ сношении Онъ желалъ представить м!ру «великое зрЬлищс двухъ 
народовъ, скр*пляющихъ свою связь и согласующихъ свои интересы съ 
прямо дуппемъ, отличающимъ свободныхъ людей». Эти два народа должны 
были непосредственно сноситься другъ съ другомъ чрезъ своихъ выиор- 
ныхъ представителей, и Комитета предлагадъ послать въ Швеицарш 
двухъ депутатовъ Конвента. Бартелеми поручено было позондировать 
почву но Комитета мало дов*рялъ Бартелеми и отправилъ, въ видахъ его 
просв*щешя, оживлены и наблюдедня за пимъ, «д*ятельнаго и в*рнаго 
паттаота», гражданина Общэ, секретаря республиканской легацш въ Шве
ции Обшэ им*лъ довольно странное понята о прямодушии въ сношен.яхъ 
между свободными нащями. Онъ предлагалъ вести переговоры о союз* съ 
оруяйемъ въ рукахъ, явиться къ швейцарцамъ съ значительнымъ количе- 
ствомъ денегъ, зерна и 30.000 солдата, для того, чтобы, какъ онъ выра
жался успокоить насслеше по поводу угроза, со стороны Австрш. Бартелеми 
вообще отличался осторожностью и очень заботился объ обезпеченш своего 
матещальнаго благосостояшя, но въ то же рремя ум*лъ быть безкорыст-

3) ZiNKEisEN.U IV, 8 7 0 — $увкь,Революфнная пропаганда въ 1793 и Î794*. 

Revue historique, t. X I, 112.
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нымъ и см*лымъ въ д*дахъ своей профессш; онъ никогда не забывалъ 
разъяснять правительствамъ, которымъ служилъ, значеше иредписываемыхъ 
ему м*ръ и могупця быть вызванными ими посл'Ьдсллия. Если въ настоя- 
щемъ случа* нетрудно было выяснить истинное положеше вещей, то для 
того, чтобы высказать о немъ правду, требовала«, изв*стная доля муже
ства. Д*ло въ томъ, что швейцарше кантоны нс аккредитовывали оффн- 
щальнымъ образоыъ французскаго посланника: можно ли было ожидать 
поел* этого, что они примута делегатовъ Конвента? «На что можемъ мы 
расчитывать, какъ не на то, что скомирометируемъ себя въ высочайшей 
степени», нисалъ Бартелеми Дефоргу. Что же касается союза, то «нредло- 
жеше о трактат* можета навлечь войну на Швейцарио, если она его 
примета. Если же носл*дустъ съ ея стороны отказъ, то это повлечетъ 
войну съ нами. Прямого отказа не будетъ, по проволочки... будута равно
сильны отказу». Швеицарш не нуждается въ нршбрЬтенш свободы, по 
рискуета все потерять, выходя изъ нейтралитета, а этотъ нейтралитета, 
ограждая французскую границу, бол*е полезенъ для республики, чФмъ 
союзъ, который только открылъ бы Австрш путь къ новому нашествш. 
«Сл*дуетъ весьма остерегаться», заключалъ Бартелеми, «того, чтобы, ища 
великихъ выгодъ и желая облегчить положеше свободныхъ народовъ, нс 
привести къ большему злу...» ь).

Въ то время, какъ дипломатичесше переговоры останавливались, вслФд- 
ств]е отсутшня импульса или ц*ли, война также пршстанавдивалась и 
армш распадались за пеим*шемъ руководительства. «Мы употребили самыя 
энергнчесшя усилш», писала Нижне-рейнская директор1я, «для того, чтобы 
избавить нашихъ солдата отъ голода и отчаяшя... Нищета такова, что 
безъ быстрыхъ и дФйствительныхъ м*ръ мы не можемъ отв*чать за спа
сете отечества: арм1я разбФжнтся, и вскор* республика, покипутая соб
ственными защитниками, подвергнется неминуемой гибели». Подобный же 
горестный заявлешя приходили со вс*хъ границъ, изо вс*хъ лагерей и 
гарнизоновъ. На осажденную Францш обрушилась ужасающая голодовка 
войскъ. Франщя подвергалась вторжетю неприятеля, изнурена была опу
стошениями, анарх1ей и принуждена была для избавлешя себя отъ голода 
поступать съ своими собственными департаментами и городами какъ съ 
завоеваннымъ краемъ. Однако Франщя еще покорна и готова на патрш- 
тичесюя жертвы. Средства ея еще не истощены. Но рвете  гражданъ по- 
рализовано, средствами не пользуются, по неспособности агентовъ и всл*д- 
ств1е безпорядка въ администрацщ. Бушоттъ, такъ называемый военный 
министръ, только креатура Коммуны; его сотрудники: Вннцентъ, Геберъ и

5) Дефоргъ ’Бартелеми, 30-го августа.— Зас-Ьдаше комитета Обществен- 
наго спасетя. Донесетя Бартелеми, 11 и 14 сентября.—Бумаги Бартелеми, т. II-© ГП
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Ронсенъ не более, какъ слуги н поставщики. Комитетъ Общественнаго 
спасен ¡я созпаеть положеше и имеетъ мужество объявить о немъ: «Въ этомъ 
все зло», говорить Бареръ 13-го шня; «если республика иогибнетъ, то 
это произойдетъ по вине военпаго мнпистерства». «Намъ нуженъ дарови
тый и деятельный воепный миниетръ», заявляетъ Камбонъ: «Когда Ко
митетъ спрашиваетъ у министра, сколько имеется въ его распоряжеши 
ружей для той или другой армш, ответа приходится ждать две недели, и 
все пребываетъ въ вялости и бездействии

Бушоттъ и его помощники оставлять  генераловъ безъ инструкщй, 
солдатъ— безъ оруяая, обмундировки и провЕанта; зато они ведутъ безпо- 
щадную борьбу съ прежними дворянами, сражающимися въ рядахъ рес
публики. Всякую неудачу считаютъ изменой. Кюстипа, Бирона, Бертье, 
Мену, одного за другимъ, отрываютъ отъ войскъ, предаютъ суду иди тре- 
буютъ къ ответу передъ Конвентомъ. Подозрегпя распространяются и на 
недворянъ: Гушаръ и Келлерманъ разделяютъ участь своихъ товарищей 
но оружш. Министерство вызываетъ доносы и находить деньги для платы 
доносчикамъ. Офицеры, желая избежать подозрешй, уклоняются отъ службы. 
Никто не осмеливается делать распоряжешя. Дисциплина исчезаетъ не 
столько вследств1е отказа въ повиповеши, сколько по отсутствш коман- 
довашя. Въ среде этихъ войскъ,— который, какъ только имъ возвращена 
будетъ свобода двпжешй, проявить высоти героизмъ, выделять столько 
гешальныхъ командировъ, обнаружить такое соревноваше и такую изуми
тельную предпршмчивость,— происходить печто неслыханное для француз
ской армш въ военное время, а именно— стачка офицеровъ. Въ рейнской 
армш комиссары Конвента не находятъ желакнцихъ принять на себя глав
ное командованЕе. Отказывались все старице офицеры. Пришлось обратиться 
къ капитану, заведывавшему какимъ-то складомъ. Комиссары, по неиме- 
шю сведешй, делаютъ назначетя не по старшинству чиновъ, а по стар
шинству службы, и во главе войскъ появляются люди не только неспо
собные ими командовать, но и неспособные сами двигаться. Желая по
собить немощи этихъ старыхъ безвестныхъ солдатъ, комиссары создаютъ 
командировъ изъ молодыхъ, возвышаютъ ихъ на удачу, сменяютъ, пере- 
мещаютъ, и усердЕе солдатъ утомляется этими безпрерывными переменами. 
Въ рекруты идутъ неохотно; волонтеры расходятся по домамъ. «Никогда 
еще», замечаетъ одинъ изъ знаменитейшихъ воиповъ того времени 6) ,— ар- 
1Ш  не находилась въ такой прискорбной дезорганизащп». Такъ стояло 
дело въ августе 1793 г. Торжество моитаньяровъ повлекло за собою без- 
порядки и бедствЕя, более опасные, чемъ те, которые послужили предло-

6) Mémoires de Soult, t. I, 63 -  Mémoires de Gourion de Saint-Cyr, t. I,p . 84— 
86, 106, 109—110, 229—230.
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гомъ для проскрипцЕи жироидистовъ. ФранцЕя могла бы погибнуть вслед- 
ствЕе неспособности своихъ новыхъ властителей и ихъ распрей, если, бы 
раздоры въ среде самоЕ! козлищи не были еще более ожесточенны при 
пападеши, чемъ несогласЕя республиканцевъ при обороне. Въ то время, какъ 
Конвентъ предавался внутрепнимъ распрямъ въ Париже, коалищя не схо
дила съ места па границе, и можпо сказать, что въ мае 1793 г. легче 
было вызвать столкповеше между европейскими монархЕямп и поссорить 
ихъ, чемъ примирить соперпичествовавппя партЕи французской республики.
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Г Л А В А  III .

Террористическая война.

1793 г.

При томъ положены, въ какомъ находилась въ то время Францы, бы
строе и прямое движете на Парижъ нанесло бы ей, быть можегь, непо
правимый ударъ. Но союзники не пришли по этому поводу къ соглаше- 
пш: они точно завязли на границ!.; алчность, приведшая ихъ сюда, не 
позволяла двинуться впередъ. Въ 1792 г. политика задерживала и замедляла 
движешя германцевъ; въ 1793 г. опа лее остановила ихъ.

ВФнскы дворъ не хотФлъ допустить, чтобы Росшя и Прусшя доставили 
себФ въ ПолыпФ реальный выгоды, между тФмъ какъ Австры пришлось бы 
довольствоваться и въ Германы и во Францы одними сомнительными ком
бинатами. «Я настоятельно требую,— ппсалъ Францъ II ЕкатеринФ въ 
апрФлФ мФсяцФ,—  чтобы Аветря прыбрФла равпыя съ Росшей и Прус- 
шей во всФхъ отношешяхъ выгоды и территор1альныя приращешя». Ту- 
гутъ писалъ 14-го апрФля Еобенцелю въ Петербургъ: «ОбмЬнъ Нидерлан- 
довъ на Баварш не можетъ почитаться равнозначущимъ съ прюбрФтешями 
Росс1и и Прусс1и въ ПольшФ. ОбмФпъ этотъ гадателемъ и во всякомъ слу
чай имФлъ бы преимущество лишь въ смыслФ округлешя нашихъ границъ; 
императоръ заплатилъ бы за него потерею миллюна поданныхъ и 4-хъ мил- 
лшновъ флориновъ годового дохода. СлФдовательно, даже въ случаФ осу
ществимости этого обмФна, требуется компенсащя для уравнешя пршбрф- 
тенШ всФхъ трехъ дворовъ. Его величество съ сожалФшемъ рФшится 
искать въ ПольшФ, по примФру двухъ другихъ дворовъ, прйобр'ГтепПз, слФ- 
дуемыхъ ему въ силу справедливости и законности, и за неимФшемъ луч- 
шаго, такое рФшете можетъ оказаться неизбФжнымъ. Если императоръ 
ничего не возьметъ изъ польскнхъ земель, то компенсащя можетъ быть 
произведена только во Францы; дФло это не обойдется безъ затруднены, 
если явиться въ эту страну въ качествФ освободителя народа и возстано- 
вителя монархии Въ виду этого было бы удобнФе отложить признаше до
фина королемъ, а дяди его— регентомъ. «Впрочемъ,— закдючалъ Ту- 
гутъ, —  вопросъ этотъ связанъ съ другимъ, а именно: въ чемъ цФль на
стоящей войны? Состоять ли она въ возстановлены монарх!и»? Тугутъ
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употребнлъ реторическую фигуру сомнФшя единственно въ видахъ смяг- 
чен!я своихъ словъ. На самомъ дФлФ, рФшете его принято, и императоръ 
одобряегь его. А ветры не только не признаетъ регентомъ брата Людовика 
XVI, но отклонить и заявленное имъ «нелФпое нрнтязаше воспользо
ваться правами регента въ завоевапныхъ мФстностяхъ» *).

Всего болФе расчитываетъ Тугутъ иа Англпо. Если ему удастся придти 
къ соглашены* съ нею, то онъ въ состояны будетъ диктовать законы и 
Россы и Пруссы; но онъ желаетъ, чтобы А игл ¡я не только служила ему, 
но еще и платила. По поводу субсидий рФшено было отправить Мерси въ 
Лондонъ. 14-го апрФля, въ тотъ самый день, когда Тугутъ писалъ въ 
Петербургъ, требуя доли Австры въ нредстоящемъ раздФлФ Польши, онъ же 
поручаеть Мерси объявить апгличанамъ о замыслФ этого раздФла и поста
раться заставить ихъ воспротивиться ему или, по крайней мФрФ, ограни
чить его. Ограничеше должно касаться долей Россы и Пруссы; но если 
эти дворы возьмутъ себФ польешя земли, то и Австр1я поелфдуетъ ихъ 
примФру; если же, наиротпвъ, опи ничего не возьмутъ, или возьмутъ не- 
мпого, то А вс-цня ничего не потеряетъ. Тугутъ сказалъ 15-го апрФля 
англыскому посланнику Мортопъ Эдапу: императоръ до такой степени до
рожить англыскимъ союзомъ, что ради пего готовь отказаться отъ своего лю
бимого плапа, обмФпа Нидерландовъ; онъ согласился бы сохранить Бель- 
1чю и вознаградить себя на счетъ Францы, такъ чтобы образовался проч
ный оплотъ для Нидерлапдовъ. Такое заявлеше не мФшаетъ однако пред
усмотрительному министру Франца самымъ подробпымъ образомъ освФдо- 
мнться о рессурсахъ Бавары и требовать завоевашя Эльзаса, хотя бы въ 
видф залога и средства обмФна.’Но, дФлая такое множество конфиденщаль- 
пыхъ сообщею'й людямъ, склоннымъ къ подозрительности, невозможно избФ- 
жать нескромной болтовни. ДФйствительно возникли толки. Двоедунпе 
Апстр!н не только послужило задержкою для ея войскъ, но явилось пре- 
пятств!емъ и для ведшихъ переговоры австрыскпхъ дипломатовъ, внушивъ 
опасешя п настоящимъ и будущимъ союзникамъ.

I ерманская импср1я встревожилась. Германскш союзъ объявилъ войну 
по всФмъ правиламъ актомъ 28-го апрФля; но онъ объявилъ ее только 
для того, чтобы избавиться отъ необходимости вести ее. Сеймъ приказы- 
ваетъ вооружешя и декретируетъ субсидии мелкш государства не воору
жаются, ожидая получешя субсидШ, а причитаюпцеся на ихъ долю взносы 
па общее дФло также не уплачиваются, такъ какъ опи ждутъ почина

’) Францъ II ЕкатеринФ, В е б е , Léopold I I ,  Franz I I  und Catharina, 
187.— Тугутъ Л. Кобепцелю, 14-го а п р .  Z e is s b e k g , t. III, 13.—Тугутъ Колло- 
редо, 8-го ш ня 1793 г.—Y i y e n o t . Thugut, t. I.© ГП
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крупныхъ государства За исключешемъ гессепцевъ и саксопцевъ, уже 
им'Ьвшихъ контингенты въ союзпыхъ арм1яхъ, импер1я выставила въ 1793 г. 
не более 17.000 солдатъ. Большинство государей, долженствовавшихъ при
нять у часта въ имперской войне, имели притязашя на права нейтрали
тета. Баваргя уже неоднократно играла такую двусмысленную роль во время 
иредшествовавншхъ войнъ. Теперь она была заинтересована въ такой роли 
более, чемъ когда-либо. Потребовались серьезный угрозы для того, чтобы 
побудить ее прислать свой контпигентъ, а следовательно и обезоружить 
свою границу со стороны Австрш. Старый курфирстъ Карлъ-Теодоръ, безъ 
особаго сопротивлешя, дозволилъ бы неренестп себя въ Нидерланды; по 
онъ желалъ, по крайней мере, быть уверепнымъ въ томъ, что можетъ 
тамъ остаться, и требовалъ гаранта. Наследникъ его МаксимшПанъ Цвей- 
брнженскш находилъ, что не можетъ существовать достаточно прочпыхъ 
гараптш противъ французовъ и ихъ революции онъ предпочиталъ царство
вать въ Мюнхене, где его досуги казались ему более обезпеченными, чемъ 
въ Брюсселе. Отправившись въ ангшйсшй лагерь, опъ сообщплъ тамъ о 
заднихъ мысляхъ Австрш и уверялъ, что венскш дворъ, вместо того, 
чтобы посылать подкреплешя въ Белычю, задерживаетъ свои войска и го
товить ихъ для вторжешя въ Баварпо 2).

Пруссаки были настолько опытны въ капцлерскнхъ махинащяхъ, что 
безъ труда распутали игру Тугута. Они поняли, что этотъ мнпистръ отка- 
зываегь въ ратификацш польскаго раздела, побуждаетъ поляковъ къ со
противление, ведетъ интригу при лондонскомъ дворе единственно въ ви- 
дахъ нанесешя ущерба и унижен!я Пруссш. Онъ хочетъ удалить нрусса- 
ковъ изъ Польши и заставить ихъ завоевывать Бсльгпо для императора, 
чтобъ облегчить Австрш обменъ Баварш и усилить ее на счетъ Герма- 
нш и Франщи. Не въ интересахъ Прусс!и было округлять австро-герман- 
свая границы и превращать Франщю «въ австрШскую провинщю». Гауг- 
вицъ далъ понять въ Вене и въ Петербурге, что если Австрия будетъ 
продолжать противиться территор!альнымъ пршбретешямъ Пруес1и въ Поль
ше, то король почтетъсебя освобожденнымъ отъ обязательствъ союза 1792 г. 
п сведетъ свою армпо къ размерамъ имперскаго контингента, т. е. къ 20.000 
человекъ. Образъ действш прусскихъ генераловъ подтвердилъ заявлешя 
дипломатовъ. Фридрихъ-Вильгельмъ имелъ передъ собою 20.000 блокиро- 
ванныхъ въ Майнце французовъ и друия 2 0 .0 0 0 — разсеянныя и отте
сненный къ границамъ. Онъ располагалъ, приблизительно, 80.000 солдатъ. 
Онъ сосредоточилъ половину этого числа подъ Майнцемъ и образовалъ изъ 
остального обсерващонный кордонъ, тянувшшся отъ Крейцнаха къ Цвей-

2) вуВЕЕ, Г. П . НАЕиБЗЕВ, t. I. РеНТНЕЗ, 1. П.
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брюкену. Если бы пруссвш король присоединилъ эти войска къ армш Вурм- 
зера, союзники могли бы раздавить французовъ и овладеть Эльзасомъ. Но 
именно этого и не желали совершить пруссаки до той поры, пока не бу- 
дутъ улажены польсюя дела.

Передъ самымъ Майнцемъ опи проявляли вялость, стараясь принудить 
къ сдаче голодомъ. Фридрихъ-Вильгельмъ, его дворъ и главный штабъ ду
мали более о развлечешяхъ, чемъ о битвахъ. Они часто ездили въ Дарм- 
штадъ, где ландграфъ давалъ блестящгя празднества, по случаю обручения 
нрусскаго паследнаго принца съ принцессою Луизою Мекленбургскою. Самъ 
король также занять былъ повымъ негласнымъ матримощальнымъ планомъ. 
Этотъ государь, очевидно, смотрелъ на полигашю, какъ па право королей; 
въ 1792 г. онъ разошелся съ графиней Депгофъ, увенчавъ морганатиче- 
скимъ разводомъ рядъ своихъ брачныхъ эволюцш. Фридрихъ-Вильгельмъ 
иредлоя;илъ свое всегда свободное сердце и ^освободившуюся левую руку 
дочери франкфуртскаго банкира, девице Бетманъ. Опъ усердно ухаживалъ 
за нею; но эта молодая девушка, хотя и «пылала пежною страстью», но 
словамъ англшскаго дипломатическаго агента, по вместе съ темъ отлича
лась и строгою релипозностыо; у нея возникли сомиегня относительно 
прочности брака и постоянства супруга. Опа ответила отказомъ. Эта 
любовная неудача, казалось, могла бы внушить королю желаше предаться 
благороднымъ военнымъ увлечен1ямъ. Но этого не случилось. Фридрихъ- 
Вильгельмъ погрузился въ политику и сталь искать утешешя въ расши- 
реши пределовъ своего государства. Около этого времени стала замечаться 
некоторая склонность его къ сблнжсшю съ Франщей, и именно тогда-то 
графъ Луксбургъ отправился въ Мецъ. Но эти поползновешя разсеялись 
после надешя умеренной парии во Франщи. 10-го ш ня прусское прави
тельство объявило о своемъ согласш предоставить Австрш возпаграждешя 
на счетъ Францш, подъ тЬмъ услов1емъ, что Австр1я, съ своей стороны, 
изъявить соглаше па актъ о разделе Польши.

Еще разъ все дела коалищи сводились къ Польше. А такъ какъ здесь 
все зависело отъ Россш, то Екатерина оставалась верховнымъ арбитромъ 
на европейскомъ рынке, существеннымъ двигатслемъ коалищи и высшей 
инстанщей для решения дела возстановлен1я французской монархш. «Про
чее продолжали идти по проторенной дороге»,— писала императрица Гримму, 
намекая на своихъ союзниковъ; «но если и я должна пристать къ этому 
делу, то на путь глупостей не ступлю». Одною изъ такихъ глупостей, 
и весьма крупною, было бы привлечете австршцевъ въ Польшу, между 
темъ какъ ихъ можно было занять въ другомъ месте. Другою глупостью 
было бы отнять у французскихъ эмигрантовъ иллюзш, литаемыя ими 
относительно безкорыспя русскаго правительства. Екатерина обладала осо© ГП
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бою способностью справляться съ этими вздорными и преисполненными 
самомн'Ьшя людьми. Она обращалась съ французскими эмигрантами со
вершенно такъ же, какъ въ былое время съ польскими конфедератами и, 
безъ сомнешя, имела въ виду распорядиться съ имеющею быть возстано- 
вленною французскою монарх1ей такъ же свободно, какъ и съ Речью По 
сполитою. Несмотря па щедрость императрицы, относительно французскнхъ 
иринцевъ, русское общество видело ясно, что эта щедрость не означала 
уважен ¡я. Растопчинъ называть ихъ «именитыми бродягами». «Удивля
юсь, —писалъ этотъ взбалмошный московский Сенъ-Симопъ,— какъ мо- 
гутъ эти люди внушать искреннее учасие. Я никогда не могъ интересо
ваться ими нпаче, какъ актерами, разыгрывающими трогательную пьесу; 
в1;дь этотъ народъ живетъ только коме.ней и для комедеи. Къ тому же 
если пьеса и трогательна, изъ этого не сл’Ьдуетъ, что нужно уважать 
актеровъ... Злодеи и глупцы остались на родине,— нродолжалъ Растон- 
чииъ,— а безумцы уехали для того, чтобы пополнить собою ряды шар- 
латановъ этого света». Однако были въ 1“осс1 и французы, которыхъ нельзя 
было назвать ни шарлатанами, ни глупцами, напрнмЬръ, герцогъ Ришелье 
и его другъ Ланжеронъ, съ честью служивнпс въ русской армш. Но пер
вый доетоинствомъ своего характера, а второй своими действительными 
услугами еще резче оттЬняли пустоту остальныхъ.

Интригуя паперерывъ другъ передъ другомъ, пробалтываясь, докучая, 
проявляя безмерное тщеслав1е, держа себя въ гостнныхъ па подоб1с ра
зорившаяся царедворца, обращающагося съ провинщалами какъ съ какими- 
нибудь готентотами и въ то же время состоящая при пихъ въ качестве 
паразита, эмигранты казались своимъ русскимъ хозяевамъ и пустыми п не
выносимыми. Руссше, горднвцпеся темъ, что читали Вольтера, смотрели 
па револющоперовъ какъ на плутовъ, а эмигрантовъ считали бездельпи- 
ками. Въ особенности же удивлялись они безконечному дроблении роялист
ской парт]и, упрекавшей реводгоцго за то, что она раздираетъ Фрапщю 
своими раздорами. «Роялисты,— передаетъ Ланжеронъ,— представляли въ 
то время при иностраниыхъ дворахъ скандалезное и даже комическое зре
лище, что сильно вредило делу и его рессурсамъ». Везде, где появлялся 
агентъ Бретейлля, то есть покойнаго короля, рядомъ съ нимъ и протпвъ 
пего интрнговалъ агентъ принцевъ пли Калонпа. «Оба кабинета относились 
другъ къ другу съ пемёныней враждой, чемъ къ республнкапцамъ». Бом- 
бель былъ представителемъ котерш Бретейлля въ Петербурге; Эстерга- 
зи —  представителемъ пары и принцевъ. Вкрадчивый, интересный собе
седники, тонкш, несмотря на некоторую внешнюю грубость, онъ втерся 
въ кругъ приближенныхъ императрицы и пршбрелъ в,няше падъ Зубо- 
вымъ, «проповедуя деспотизмъ и приписывая, по словамъ Растопчина,
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несчаепя Францш любви, которую питалъ къ народу ея король, забывшш 
о своемъ авторитете и уронившш гЬмъ свое достоинство» 3).

Въ то время, когда Екатерина еще верила въ пригодность иринцевъ 
для свонхъ целей, она пригласила графа д‘Артуа въ Петербургъ. «Впо
следствии— передаетъ Лапжеропъ, — она, повидимому, уже пе такъ этого 
желала и несколько ограничила свое первоначальное расположеше». Графъ 
д’Артуа пли не понялъ этого, и л и  не желалъ понять, а графъ Эстергази, 
быть можетъ, не нашелъ нужнымъ объяснять перемену, и принцъ npie- 
халъ. Императрица была недовольна и дала это почувствовать окружаю
щ им^ но она была елншкомъ ловка и дипломатична для того, чтобы обна
руживать свое нерасположеше передъ публикою. Графъ д’Артуа былъ встре- 
ченъ съ особыми почестями и внимашемъ. «Ничто не было упущено изъ 
того, что могло удовлетворить его самолюб1е и заставить забыть о песча- 
стш». Врать Людовика XVI разверпулъ при русскомъ дворе всю свою 
утонченную и пустую вежливость, все очароваше, которымъ вводилъ въ 
заблуждеше столькихъ людей. Подобно большинству своихъ товарищей по 
нзгнашю, принцъ отличался глубокимъ непониман1емъ положешя вещей и 
блиеталъ умомъ только въ светскихъ разговорахъ. Руссше судили о фран
цузской аристократш по Калонпу и его сподвиасникамъ; они были уди
влены и ослеплены величественпымъ обращешемъ и превосходнымъ воспи- 
ташемъ этого потомка знаменитейшая въ Европе королевскаго дома. Онъ 
показался имъ «безыскуственпымъ, прнличнымъ, скромнымъ, глубоко и 
искренно огорченпымъ, безъ всякаго задора и аффектацш, выказывающимъ 
въ беседе здравый и спокойный умъ; ему удалось заставить забыть обо 
всемъ, чтб передавали ранее, по поводу его легкомысшя и безпорядочной 
жизни, и внушить къ себе живейшее и почтительнейшее у чаш е*. Недо
брожелатели обратили всю свою злость на свиту принца, которая къ 
тому же доставляла не мало случаевъ къ пересудамъ. Епископъ Аррас- 
скгй, Конз1в, удивлялъ своею наружностью и слишкомъ воинственными 
речами. Этотъ прелатъ въ партикулярномъ платье, царедворецъ и поли- 
тикъ, разстроивалъ представлен!е русскихъ о духовномъ сановнике; гер- 
цогъ д’Эскаръ, находивнпи плохимъ столъ императрицы и не стЬснявшШся 
это высказывать, смущалъ такимъ нарушен!емъ светскихъ обычаевъ.

Однако все этп французеше дворяне проявляли покорность и готов
ность служить русскимъ интересамъ, чтб должно бы было обезоружить 
слугъ Екатерипы. Особенно отличался въ этомъ отношенш епископъ: онъ 
елейно распространялся о благодарности со стороны фраицузовъ за ожи
даемую поддеряску со стороны Pocciu, на no;i,o6ie того, какъ руссше и

3) Письма Растопчина, Архивъ кн. Воронцова, т. ХУГО, стр. 70—79. 
P i n g a ü d , Les français en Bussie., p .  200 -205. - L angkron, Mon retour en Bussie.
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пруссаки расточали увйрешя въ дружбе и обещашя союза. Коп.йэ и его 
повелитель пока получили только немного денегъ и уже жертвовали в c i  ми 
традищями короны. «Союзъ съ Австрии былъ пагубенъ для Францш,— 
говорилъ епискоиъ;— Фравщя нуждается въ союзгЬ съ ПруссАей и Poccieu, 
а потому разделъ Польши и унижеше Турщи не представляютъ опасности 
для Франщи». Графъ д’Артуа прожилъ мАсяцъ въ Pocciu и уЬхалъ, осы
панный подарками. Екатерина ублажала его всячески, льстила его поли- 
тическимъ предразсудкамъ, обличала алчныя поползновенш Австрш, ука
зывала на собственное великодуппе, безкорыспе и желаше возстановить 
французскую монархго во всемъ ея блеске и неприкосновенности. Но она 
требовала сохранешя въ безусловной тайн'Ь этихъ великодушныхъ намере- 
нШ и оговаривала ихъ содЬйешемъ Anr.:iiii. Эта оговорю заменяла все
возможный подразумеваемый ограничешя н дозволяла давать обещашя, не 
опасаясь пеудобиыхъ последствие «Если Апглш не изменить намъ», пн- 
сатъ графъ д’Артуа, «а этого, какъ мне кажется, бояться нельзя,— я уже 
вижу двадцать русскихъ кораблей и многочисленную армпо, паиравляю- 
нцеся вместе съ нами къ берегамъ Нормандш». Носледовавнпя собьптя 
показали, что онъ такъ же мало спешилъ высадиться на эти берега, какъ 
мало спешили англичане везти его туда, а руссше-— сопровождать. Итакъ, 
онъ довольствовался мадымъ и обманывалъ себя еще болЬе, быть можетъ, 
чемъ былъ обманутъ другими. «Графъ д’Артуа питаетъ ко мне сыновшя чув
ства», писала Екатерина. «Надеюсь, что онъ нашелъ паше отпошеше къ 
нему искреннимъ и лояльнымъ». Графъ д’Артуа действительно верилъ 
расположенно къ нему съ полною наивностью и выразнлъ это съ такимъ 
избыткомъ восторга, что превзошелъ ожицашя императрицы. «Клянусь 
тебе», писалъ онъ щнятелю своему Водрейлю, «что въ особенности за по- 
c.Tb.uiie дни я смотрю на нее какъ на ангела». Если полищя, какъ то и 
было по всей вероятности, перехватила это письмо и распорядилась сня
та емъ съ него коти  въ черномъ кабинете, то реторика французскаго 
принца не мало позабавила Семирамиду Вольтера и Дидро 4).

Въ то время, какъ императрица и Пзатопъ Зубовъ осыпали придвор
ными любезностями графа д’Артуа, мпнпстръ иностранныхъ делъ Марковъ, 
креатура фаворита, деятельный и покорный слуга государыни, проникну
тый идеей о государственной необходимости и круто руководивнпй делами, 
совещался съ австршскимъ посланникомъ Кобенцелемъ о действительномъ 
положенш вещей. «Можно ожидать только пользы отъ иредпршчя, на- *)

*) L angeron, Mémoires inédits, Lettres de Catherine à Grimm. Донесете 
Ш тединга 26 апр. 1793,—F ersen, t. П, 415.—Le comte d’Artois à Yaudreuil 
25 mars, 1 et 19 avril 1793. — P ingaüd, Vaudreuil, t. II, p. 124—125, 127, 
133— 136.
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правленнаго противъ Франщи», говорилъ Марковъ; «все державы заинте
ресованы въ прекращен™ установившейся въ этой стране анархш, такъ 
какъ она грозить целой Европе; съ другой стороны, ни для вашего, ни 
для некоторыхъ другнхъ дворовъ не можетъ быть желательнымъ возвра- 
щеше Франщи къ ея прежнему преобладай™; поводимому, эти обе вещи 
могутъ быть связаны и выполнены одновременно; овладевайте француз
скими провпнщями, которыя найдете для себя пригодными; пусть Испашя 
и Сардишя, съ своей сторопы, расширяются на счетъ этой державы; Ан- 
гл1я также не забудетъ о своихъ интересахъ. По исполнен™ этого, будемъ 
сообща трудиться падъ доставлешемъ прочнаго монархическаго правитель
ства тому, что останется оть Францш; она сделается второстепенной дер
жавой, перестанетъ быть опасно¡1 кому-либо, и мы уничтожимъ, такимъ 
образомъ, очагъ демократии, грозягщп объять иламеиемъ всю Европу». 
Марковъ настойчиво требовалъ, чтобы Кобенцель высказался по поводу 
ж елает и памерешй своего двора.

Кобенцель нопросилъ ипструкцш у своего правительства. Онъ получилъ 
ихъ въ конце мая-. «Австр1я, —  сказалъ онъ тогда Маркову,— предпола
г а е т  пока только обменять Нидерланды на Баварш; но такъ какъ Прус- 
шя расширится на с ч е т  Польши, то намъ понадобятся и дальпейння воз- 
награждетя. — Нрекраспо,— ответилъ Марковъ;— возьмите то, что най
дете наиболее удобпымъ изъ французской Фландрш, Эльзаса или Лотарин
ги и . Кобенцель намекпулъ на возможное сопротивлеше со стороны Франщи 
11 на то, что въ этомъ случае Австр1я принуждена б удет обратиться къ 
Польше. На это Марковъ не соглашался. «Для васъ было бы несравненно 
лучше искать своей доли въ Германш или во Франщи». Зашла речь о 
секуляризацш, т. е. о захвате Зальцбургскаго епископства, которое до
полнило бы собою округлеше Баварш и сделало бы пршбретете Баварш 
более выгоднымъ для Австрш 5). «Если вы придете къ соглашение съ 
нами и съ прусскимъ королемъ», сказалъ Марковъ, «то кто же м ож ет 
помешать вамъ делать изъ Германш все, что вамъ угодно? Вы не встре
тите тамъ более затруднен™, чемъ сколько встретили мы ихъ сами въ 
Польше».

Но существовала Апглгя, о которой Марковъ не упоминалъ и съ ко
торою Австрш приходилось считаться. Англ ¡я не хотела и слышать объ 
обмене Нидерландовъ. Она соглашалась платить субсидш Австрш, но .д е
лала это только въ впдахъ защиты Белыми противъ французовъ, а не для 
того, чтобы предоставить эту провинщю германскому князьку, неспособ
ному удержать ее за собою. Лордъ Гренвилль весьма ясно далъ понять это 6

6) Австрш предоставляла себе это епископство въ 1797 г., прюбрела его 
въ 1805, потеряла въ 1809 и вновь прюбрела въ 1814 г.© ГП
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Штарембергу, когда графъ пр!ехалъ посланникомъ въ Лондонъ въ посл4д- 
нихъ чисдахъ мая. Впрочемъ, хотя Англ) я и налагала свой запрета на 
обм’Ьнъ Нидерландовъ, она напротивъ весьма желала упрочить австршское 
господство въ этомъ крае. Въ ея планы входило создаше грозного оплота 
для Белыми п въ то же время «ослаблеше Францш для воспрепятствова- 
шя отныне ея вредному юпянш на Европу».

Графъ де-Мерси, отложившш свой отъГ.здъ въ Лондонъ и следивши! 
изъ Брюсселя за переговорами съ Аншей, совЬтовалъ воспользоваться та- 
кимъ пастроешемъ англичанъ. Онъ составилъ нланъ, по которому Австр1я 
прюбр'Ьтала Эльзаеъ, всю Лотарингго съ тремя епископствами, француз
скую Флапдрпо, Артуа и Пикардш до реки Соммы, предоставляя англи- 
чанамъ Дюнкирхенъ, осаждаемый ими въ то время и давно составлявши! 
предмета ихъ желаний

Тугутъ не любилъ пустыхъ умозрГшш. Планъ, который Мерси называлъ 
«исполинскимъ», казался ему если не слишкомъ узкнмъ, то, по крайней 
мере, слишкомъ мало сбыточнымъ. Въ сущности, предлагалось королевство 
т ригИЪи$, и долгосрочные векселя на такого несговорчнваго платель
щика, какимъ была республика, не внушали ему довВр!я. Въ Польше лее, 
выражаясь принятою въ тЪ времена формулою, «стоило только нагнуться, 
чтобы поднять». Онъ «нагнулся» и написалъ 16-го пеня Кобенцелю, что 
нмператоръ находить себя вынужденпымъ обезпечить себе владеше Кра- 
ковомъ. Это было бы концомъ для Польши; нмператоръ, безъ сомнЪшя, 
сожалели бы объ этомъ. Но,— прибавлялъ Тугутъ,— после испытанныхъ 
уже ею расчлененш, «Польша можетъ служить лишь весьма слабою пре
градою между пограничными державами; окончательный раздели того, чтб 
остается отъ нея, едва ли повлекъ бы за собою значительный неудобства». 
Во всякомъ случай, и даже если бы Лвсздня нашла себе удовлетворите 
во Францш, «она не могла бы не воспользоваться обстоятельствами въ 
идахъ исправлешя, улучшешя и укрЪплешя своей галищйскоп границы». 
Повидимому, Тугутъ припялъ твердое реш ете по этому вопросу. Онъ увЪ- 
домилъ Штаремберга, что не слФдуетъ более упоминать о Польше въ Лон
доне, а равно и побуждать англичанъ къ сопротивление новому разделу. 
ЗагЬмъ онъ отправилъ одного изъ своихъ агентовъ, Лербаха, въ прусскую 
главную квартиру съ «мишей, цЬль которой заключалась въ томъ, 
чтобы выиграть время насколько возможно подъ разными предлогами», 
до той поры, пока вЪпскш дворъ получить точный свВДбшя о памЬре- 
шяхъ Россш.

Русскш дворъ мало заботился о Б авар ¡и и даже о Францш: онъ далъ 
гарантш Баварш въ 1773 г., но дипломатическая гаранта! весьма часто 
не выполнялись. Императрица говорила графу д’Артуа о целостности Фрая-
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щи и огражденш ея отъ австршскихъ посягательствъ; но это было дйломъ 
придворной любезности, не могущей иметь серьезныхъ последствш. Графъ 
д’Артуа къ тому же не имела, ппкакого полномоч1я для того, чтобы при
нять подобный заявлешя къ оффищальному сведению.

Въ Польше дело стояло иначе: Россля действовала тамъ па свои 
страхъ, и императрица относилась тамъ ко всему вполне серьезно. 2-го 
¡юля Кобепцель отправился къ Маркову и ознакомилъ его съ видами им
ператора на Краковъ. При первыхъ же словахъ Марковъ остановилъ его. 
«Французская Флалщня, Эльзаеъ, Лотаринпя, Бавар1я и даже Турщя», 
сказалъ онъ, «представляюта для ваеъ несравненно более удобные способы 
расширсшя, чЬмъ Польша».— «Мы иросимъ у васъ Польшу только за не- 
имешемъ лучшего», возразить Кобенцсль; «мы предночитаемъ завоевашя 
во Фрапцш; по эти завоевашя еще не совершены и, несмотря на все наши 
усилш и твердое намереше ихъ продолжать, возможна и неудача, коль 
скоро сопротивлеше настолько упорно, какъ то, которое мы встречаемъ 
па каждомъ шагу. Ифальцскш курфпрстъ и его наследники,— продолжать 
онъ,— отказываются обменивать свои в ладен ¡я на Нидерланды; нруссшй 
король, подъ рукою, нодстрекаетъ ихъ къ сопротивлении и оказываетъ 
имъ поддержку; для того, чтобы отрезать кое-что отъ Турщи, потребова
лась бы новая война. Где же намъ взять наше возпаграждешс, какъ не въ 
Польше? —  Итакъ, это несчастное государство будетъ окончательно уни
чтожено! — воскликпулъ русски! мипистръ. —  Все это ничего нс значить 
въ сравнен!и съ опасностью для пасъ остаться безъ равносильного прус
скому возпаграждешя!» заклгочилъ австр1ецъ.

Аргумента былъ вески!; его не легко было опровергнуть русскому 
министру; но онъ не могъ стеснять англичанъ, нисколько не заинтересо- 
вапныхъ въ существованш Польши и не намеревавшихся ничего въ ней 
завоевывать. ТЬмъ не менее англшше ораторы прониклись великодуш- 
нымъ негодовашемъ, по поводу новаго нредиолагавшагося раздела. Лордъ 
Грепвилль объяви.гь Штарембергу, что если Авслдня приметь учасНе въ 
этой операцш, то повредить тЪмъ союзу съ Аншей. «Такой образъ дЬй- 
ствш», сказалъ онъ, «могъ бы шокировать англшекш народъ, негодующи! 
по тому же поводу па Россш н Пруссно; лондоншй дворъ не признаетъ 
и никогда пе захочета признавать такого песправедливаго захвата, а по
тому не могъ бы и обезпечить его» 6). Тугутъ могъ бы ответить, что 
слово «никогда» принадлежитъ въ дипломатическомъ словаре къ числу 
тЪхъ, который произносятся безнаказанно, такъ какъ еще не было при
мера, чтобы это слово остановило кого-нибудь или помешало чему-либо. 
Анг.Ня признала первый разделъ Польши, она признала бы и второй: все

6) Донесете Штаремберга 13-го ¡юля 1793. Хегяявеко, !,. III, 147. 
сорель, т. ш . 23© ГП
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это— дело времени и процедуры: существенный пункгь заключается въ npi- 
обретеши, тарантя же явится его дополнешемъ.

РусскШ уполномоченный Сиверсъ и пру сек т  Бухгольцъ заявили 9-го 
апреля тарговицскимъ конфедератамъ, собравшимся въ Гродно, о ptiue- 
шяхъ своихъ государей относительно расчлепешя Речи Посполитой. Гер- 
piiTopiu уже были заняты войсками; но требовался еще формальный актъ, 
и его могъ составить по обычаямъ дипломатш только сеймъ. Поэтому Си
версъ и Бухгольцъ пригласили копфедератовъ приступить къ немедленному 
его созвашю. Конфедераты протестовали, ссылаясь па то, что приносили 
присягу въ соблюдший ц'кюкунности Полыни. Сиверсъ и Бухгольцъ отве
тили, что ничего не знаютъ о такой присяге; тЬмъ пе мсн'Ье они согла
сились на лазейку, которая найдена была конфедератами удовлетворяю
щею ихъ чувство чести. Варшавойй сеймъ между прочими пагубными 
учреждешями старой Полыни упраздпилъ постоянный Совета, который могъ 
делать все, что ему вздумается, не отвечая ни за что. Конфедераты возста- 
новили этотъ Совета. Сиверсъ посадилъ туда людей по своему усмотре
н ы , и этотъ Совета, некомпетентный ни юридически, ни .фактически, 
созвалъ сеймъ. Въ среде копфедератовъ еще оставались пепокорпыс: Ва- 
левскш, РжевускШ и несколько другихъ. Сиверсъ вслелъ наложить се- 
квестръ па и мен i я этихъ «ослепленныхъ Гражданы, и все уступили. Ста- 
нпелавъ-Августа, npiexaemifi 22-го апреля, пожелалъ сложить съ себя 
корону. «Мой долгъ», писалъ онъ Екатерине, «запрещаетъ мне всякое 
личное участе въ Припяти мйръ, могущихъ навлечь бедстня па Польшу». 
Екатерина дала ему понять, что не для того доставила ему престолъ, 
чтобы онъ отрекался ота него въ ту минуту, когда ему прсдстоита ока
зать услугу Poccin. Требовался король для сапкщонировашя разрушешя 
польского государства, и Станиславъ получилъ прнказъ оставаться коро- 
лемъ польскимъ до тЕхъ норъ, пока не погпбпета Польша7).

Сиверсъ вместе съ Бухгольцемъ основали фондъ для подкупа миролю- 
бивыхъ членовъ польской оппозищп. PyccKiü коменданта Игелыптремъ 
взялъ на себя убеждеше непокорныхъ. Войска получили приказъ »устра
нять людей, неблагопр1ятныхъ для нашихъ желанш, и допускать только по- 
корпыхъ», писалъ npyccuiü гснсралъ Меллендорфъ. Такимъ образомъ вы
боры совершились среди русскихъ войскъ и подъ давлешемъ военной 
силы. Войска окружали здашя пзбирательпыхъ собрашй. Офицеры указы
вали избирателямъ на подлежащихъ избратю кандидатовъ; Игельштремъ

7) SyBEL, t. И, t. VIL ch. И —V. Письмо Меллендорфа, таыъ же. Herr
mann, Eussie, t. VI, ch. VX.—E errand. t. I l l ,  1. XII. Манифеста п заметка. 
Сиверса. Moniteur, t. XVI. 317 et 549,—Донесешя Бухгольца y  IIkrrmann a 
Pol Corr.
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«допускаетъ къ подаче голоса только тЬхъ, кого желаетъ», писалъ прус- 
скш агента. «Онъ опытепъ въ такого рода операщяхъ и нроявлястъ из
умительную деятельность». Руссше свсрхъ того намекнули Сейму, что если 
онъ добровольно уступить Pocc.ii!, то взамЬт, этого Россля поможетъ по
ляками въ сопротивленш Прусс!и. Польсые конфедераты, подобно фран- 
цузскимъ эмигрантамъ, всегда жили иллюз1ями, по они были поистине 
ненасытны по части иллюзш. Сиверсъ къ тому же обЬщалъ награды, п 
выборы шли безъ затруднен»!.

Сеймъ собрался 17-го ш пя въ I родпо. Это было собрагпе, составлен
ное по заказу; однако и въ пемъ нашлись люди, возмущавинеся унизи
тельною ролью, которую пмъ навязывали. Пруселя не имЬла партш въ 
СеймЬ; на стороне Росши, папротивъ, стояла значительная партя, но были 
также и люди, желавппе затянуть дело, устранит. Пруссно, опереться па 
Австрии, апиелировать къ А игл ¡и и спасти несколько клочьевъ королев
ства, разъединивъ тЬхъ, кто хотЬлъ его узурпировать. 19-го ¡юня Сиверсъ 
и Бухгольцъ потребовали образовашя комитета, которому было бы пору
чено вести съ ними спошешя. Сеймъ прислать 30-го ¡юня каждому изъ 
унолпомочепныхъ по различному ответу. Онъ умолялъ царицу не требо
вать ратификации раздела; онъ нрнглашалъ прусскаго короля къ эвакуа- 
!цп заиятыхъ его войсками местностей. Сиверсъ и Бухгольцъ потребовали 
снова, 24-го ¡юпя, образовашя комитета отдельными нотами, а 29-го вы
разили въ коллективной ногЬ свое судивлеше» по поводу того, что Сеймъ 
«отделять интересы обонхъ союзныхъ дворовъ».

Сеймъ могъ бы напомнить Сиверсу о недавнихъ намекахъ; но Сиверсъ 
не даль открыть рта нескромпымъ. 1-го ¡юля, по его ириказашю, было 
арестовано семь депутатовъ нзъ панболес упорныхъ, наложепъ секвестръ 
на имЕшя нЬсколькнхъ другихъ и конфискованы доходы короля. Сеймъ 
понялъ и назначилъ комитета. Однако, уполномочивая этотъ комитета 
сноситься съ Росшей, онъ запретить ему выслушивать что бы то пн было 
со стороны Пруссш. Сиверсъ возразить, объявивъ Сейму проекта общей 
для обонхъ государствъ коивепцш и прибавилъ, что Польше предостав
ляется выбрать себе какую угодно конституцно, за исключешемъ консти- 
тущн .! мая 1791 года. Сеймъ отвергъ проекта; Сиверсъ предупредить де
путатовъ 11 ¡юля, что если они будутъ продолжать вести себя въ такомъ 
роле, то онъ будетъ вынуждепъ «устранить подстрекателей и нарушителей 
мира и порядка, истнппыхъ враговъ своего отечества». Угроза эта не подей
ствовала. Тогда руешйй уполномоченный нрншелъ къ необходимости обра
титься къ военной силе. Онъ иоступнлъ съ гроднепскимъ сеймомъ такъ, какъ 
поступилъ Анри» 2-го ¡юня съ народнымъ Конвентомъ. 10-го ¡юля Сп- 
версъ объявить, что будетъ смогрЬть на дальнЬйпня проволочки какъ на
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объявлеше войны и приступите къ военнымъ экзекущямъ «въ имешяхъ, 
владешяхъ и жилищахъ» тЬхъ членовъ Сейма, которые будутъ упорство
вать въ сопротивленш «всеобщему желашю благомыслящихъ представи
телей польскаго народа». Были и весьма красноречивые протесты. «Намъ 
грозятъ Сибирью», воскликнулъ одинъ цзъ депутатовъ, обращаясь къ ко
ролю; «ея пустыни не лишены для насъ привлекательности! Въ нихъ все 
будетъ напоминать памъ о нашемъ оскуд'Ьнш. Да, уйдемъ въ Сибирь. Ве
дите насъ туда, государь! Ваша и наша доблесть заставите побледнеть 
нашпхъ враговъ». Эти красноречивые порывы во вкусе Верньо такъ же 
мало способны были смутить Игельштрема и его козаковъ, какъ не сму
тили Анрш и его канонировъ. Доблесть, къ которой взывалъ польсшй 
жирондисте, не была свойственна Станиславу-Августу. Этотъ король былъ 
скептикомъ во все время своего царствовашя; скептицизмомъ онъ отде
лался и теперь, доказывая тщету сопротивлешя. Къ тому яге большин
ство было на стороне Россш и находило, что честь депутатовъ будете 
спасена, коль скоро пасилована будетъ пхъ воля; Гродно находилось въ 
осадномъ положенш, собраше и депутаты подъ строгимъ надзоромъ могли 
выходить на прогулку не иначе, какъ съ пропускомъ русскаго коменданта. 
23-го ¡юля Комитете подписалъ договоръ, которымъ уступались Россш за
нятая его территории

Сеймъ надеялся, что этою жертвою побудите Россш покинуть прус- 
саковъ и что Австр1я принудить Фридриха-Вильгельма къ отступлений. 
Пруссакъ Бухгольцъ весьма неохотно согласился на то, чтобы Сиверсъ 
подписалъ отдельный договоръ; но Сиверсъ уверялъ его, что Росшя, добив
шись первого договора, будетъ достаточно сильна, чтобы потребовать и 
второго. Бухгольцъ потребовалъ этого 24-го ¡юля. Сеймъ ответилъ жало
бами на нарушеше прусскимъ королемъ данпаго имъ слова. Только бла
годаря настояшямъ Сиверса, Сеймъ уполномочнлъ комитете на ведете пе- 
реговоровъ съ Прусйей не относительно трактата объ уступке земель, а 
по поводу простого торговаго договора. Авсддйя, между темъ, втайне под
стрекала песчастныхъ поляковъ къ сопротивленш: они были слишкомъ 
заинтересованы въ томъ, чтобы доверить ея искренности, а потому и не 
были въ силахъ распутать коварство внушенш, которыми обманывалъ ихъ 
Тугу те.

Этотъ министръ боялся, чтобы дело польекпхъ депутатовъ не нашло 
отзвука въ Лондоне и не вызвало какого-нибудь крупнаго скандала въ 
парламенте. Его переговоры съ Англ ¡ей могли бы отъ этого пострадать. 
Онъ придумалъ коварную комбинацш, которая, по его мн1>шю, могла пред
отвратить опасность, обезпечить на в сяк ¡и случай выгоды Австрга, умень
шить пршбретешя Пруссш и замаскировать со всехъ сторонъ д Е й с т в и 
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тельные замыслы вепскаго двора. Онъ написалъ Кобенцелю 12-го ¡юля, 
что «было бы крайне неудобпо прибегать въ Польше къ слишкомъ явнымъ 
шшьшямъ» въ такое время, когда «преступная парт!я» занимается «де- 
кламащей иротивъ мнимыхъ паси.пй государей и, въ особенности, представ
ляете въ гпусномъ свете повый разделъ Польши». Онъ привелъ «непри
личным и преступный выходки» опнозицш англШскаго парламента и, въ 
завлючеше, совЬтовалъ «пе ускорять суровыми мерами после.дняго дей- 
ств1я раздела». Это во всехъ отношешяхъ, прибавлялъ онъ, будетъ наи
более благоразумною мерою: Пруссш удалось бы держать въ ожидаши; 
между гЬмъ, какъ если ее удовлетворять къ Польше, она перестанете 
принимать деятельпое участте въ войне, а можете быть и окончательно 
отпадете отъ коалиции Замедливъ ходъ дЕлъ, возможно будете достигнуть 
соглашешя между тремя дворами, и когда, въ моменте заключен ¡я общаго 
мира, они заявили бы о своей воле, никто не былъ бы въ силахъ ей 
противиться.

Когда эта депеша дошла до Кобспцеля, трактате былъ уже подписанъ. 
Узпавъ объ этомъ, опъ немедленно сталъ просить русское правительство 
объ отсрочке приведешя его въ исполпете во всемъ томъ, чтб касалось Прус
сш. «Ванъ представляется», сказалъ онъ канцлеру Остерману, «прекрасный 
случай быть намъ полезнымъ. Убедите нруссаковъ въ томъ, что они мо
гул. победить сопротиклеше поляковъ не иначе, какъ путемъ соглашешя 
между тремя державами. Австр1я, впрочемъ, имеете притязаше на пргоб- 
рЕтешя въ Польше только въ томъ случае, если ей пе удастся ничего 
прюбрестн во Франции Сделайте же ваши воепныя операцш какъ можно 
более деятельными и, доставивъ вепскому двору то, чего онъ желаете 
во Фрапцш, вы вполпе достигнете и вашей цели».— «Вы ошибаетесь, отвЕ- 
чалъ ему Остерманъ; «ошибаетесь относительно вл!яшя, которое могло бы 
иметь такой образъ дЕйствш на прусскаго короля. Коль скоро онъ уви
дите сопротивлеше поляковъ, онъ быстрее насъ приступите къ мерамъ 
строгости и паси л ¡я, и мы не будемъ въ силахъ этому препятствовать... 
Онъ найдете въ этомъ даже предлогъ употреблять менее военныхъ силъ 
протпвъ Франции У насъ имеются достоверныя сведен ¡я относительно 
крайняго недовольства въ его владЕшяхъ, по поводу этой войны... На- 
протпвъ того, если польское дело будете вполне закопчено, тогда прус- 
скш король, не нарушая наиболее священныхъ обязательствъ, не можете 
уже заключить сепаратнаго мира съ Франщей... Вы просите теперь, 
прибавилъ Остерманъ, доли въ Польше, а между темъ всегда заявляли, 
что ея не желаете».— «Это только за неимЕшемъ лучшаго», сказалъ Кобен- 
цель.— «Но кто можете помешать вамъ взять эту долю во Франщи?— спро-© ГП
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силъ въ заключеше Остерманъ. II Анг.ня и Прусия одинаково согласны 
на это и желаютъ этому содействовать...»

Но Прусия желала содействовать расчленение Франщи только въ томъ 
случае, если обезпечитъ себе предварительно разделъ Польши; Австрш 
соглашалась утвердить этотъ разделъ только подъ усло]пемъ получешя 
вознаграждетя во Франц1и. Росыя, получившая то, чего желала, и дер
жавшая въ рукахъ трактатъ, была заинтересована дать отпоръ герман- 
цамъ и вовсе не намеревалась посылать свои войска па Рсйнъ, въ ви- 
дахъ скорейшаго окопчан1я столь выгодной для нея войны. Действовала 
теперь одна Анг.пя. Все, что было сделано въ летше месяцы 1793 г., 
было сделано Ааипей.

Фоксъ попытался еще разъ, 17-го ¡юня, склонить умы къмиру-. цель 
войны, говорилъ онъ, достигнута, такъ какъ Голланщ освобождена, а 
Бельпя вновь отвоевана. Боркъ возражалъ ему съ своей обычною горяч
ностью. Питтъ объявилъ, что Anrain нс можстъ вести сношенш съ Фран- 
nieii до тЕхъ норъ, пока французы буДутъ иметь претензно навязывать 
такъ называемый принципъ Правь человека, то есть прпиципъ завосва- 
iiiii извне н смутъ внутри страны.— Да и съ кЕмъ асе сноситься? Партш 
рушатся одна за другой. Съ каждой почтой получаются нзвесття о но- 
выхъ преступлен!яхъ. «Если бы мы завели сношешя съ Маратомъ, то еще 
ранее окончашя переговоровъ онъ спустился бы въ те подонки черни, 
изъ которыхъ вышслъ, и очистилъ бы мЬсто еще более асестокому зло
дею». «Когда придется вести переговоры», заключилъ Питтъ, «необходимо 
будетъ для достижешя прочнаго мира, чтобы силы Франщи были доста
точно ослаблены, а силы Англш достаточно увеличены». Предложеше Фокса 
было отвергнуто 187 голосами противъ 47, и сессчя закрылась несколько 
дней спустя.

Питтъ занимался усилешемъ Апглш. Онъ могъ это делать только да
вая субсидш на наемный войска. Главною поставщицею солдатъ была 
Гермашя. Если мелюе государи этой страны неохотно готовились къ войне 
за имперно, потому что это влекло за собою издержки на вооружешя, то, 
паоборотъ, опи всегда готовы были драться за Апглпо, которая нмъ пла
тила. Король Георгъ, въ качестве ганноверского курфирста, собралъ
14.000 человекъ. Ландграфъ Кассельскш обязался поставить 8000; гер- 
цогъ Брауишвейгскш уже получалъ субсид!и; Баденъ и Дармштадтъ вели 
о нихъ переговоры. Португалия, подъ влшншмъ впушешй апглшекнхъ 
агентовъ, заключила 15-го ¡юля оборонительный союзъ съ Испашей, а 
26-го сентября— союзъ съ Аниней 8). Испатя подписала свой трактатъ 
25-го мая въ АранхуэцЕ: мадридскш п лондонскш дворы обязывались

8) S c h a e f e b , Geschichte von Portugal, Gotha, 1854 t. V.
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взаимно поддерживать другъ друга, заключить миръ не иначе, какъ по 
взаимному соглашешю, и гарантировать обоюдныя владешя. Этотъ трак
татъ привелъ къ заключение и другого, а именно съ Неаполсмъ, 12-го ¡юля. 
Сардншя уже связала себя договоромъ съ 25-го апреля. Викторъ-Аме- 
дей обещалъ содержать 50.000 войска для защиты собственнаго госу
дарства; Анг.пя выплачивала ему но 5 мнллшновъ франковъ и обещала 
послать флотъ въ Средиземное море. Услов1емъ мира ставилось возвраще- 
ше Ниццы и Савойи. Не обещая ничего положительного, Анг.пя поощряла 
все често.побивыя стремлсшя Впктора-Амсдся въ видахъ того, чтобы онъ 
принялъ наступательное положеше но отпошешю къ Франщи.

Пергамента было истрачено не мало, но это еще не доставляло мно- 
гочисленныхъ арм1й, и Питтъ попималъ, что республика никогда не бу
детъ усмирена, если не двинуть массы австршскихъ и прусскнхъ войскъ. Это 
и было главною его заботою. Опъ старался связать австршскш и прусскш 
дворы съ Апг.нсй. 14-го ¡юля онъ договаривался съ прусскимъ королемъ на 
гЬхъ я;е осповашяхъ, на которыхъ договаривался 25-го марта съ Рошей: 
взаимная поддержка во время воины, обиця меры для пренятствовашя 
общенно Франщи съ нейтральными державами, возвращете Франщеи за- 
воеванпыхъ сю земель. Австр1я оказалась менее сговорчивой: Тугутъ па- 
стаивалъ, чтобы въ т{1актате были упомянуты вознаграждетя, следуемыя 
его двору; опъ требовалъ устройства прочной грапицы для Нидерлапдовъ 
на счетъ Фрапцш; подъ усло1Йсмъ такого обЕщашя, опъ соглашался отка- 
саться отъ обмена Баварш на Бельпю, но не огь обмена Баварш па 
Эльзасъ и Лотаринпю, по завоевапш последннхъ двухъ провинции Но 
Анг.пя не хотЬла и слышать объ этомъ, и договоръ былъ заключепъ 
30-го августа въ такихъ же выражетяхъ, какъ и прусскт. Обязатель
ства были неопределенны н общи; опп могли иметь цену только при 
условш искренности договаривающихся стороны искренность же эта изме
рялась интересами; интересы союзпыхъ державъ сосредоточивались на за- 
восвашяхъ, который моглп быть ими нршбрЕтены во Франщи и Польше, 
а несогласия по поводу ожидаемыхъ въ Польше нртбр'Ьтепш не дозволяли 
имъ сплотиться для завоеватя Франщи.

И.
Все, такимъ образомъ, оставалось въ неопределенпомъ положеши на 

востоке Европы, а вследствие этого прюстановидись и все операцш коа- 
лпщи на западе. Союзники овладели тремя укрепленными пунктами: Конде—  
12-го ¡юля; Валансьеномъ— 28-го и Майнцемъ— 22-го. Французы вышли 
изъ этого города съ воппскими почестями, вынужденные сдать его только 
по причине голода. Герцогъ Браупшвейгшн располагалъ всею совокуп-
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ностью прусскихъ войскъ, т. е. 80.000 человЬкъ, которые вмЬстЬ съ нод- 
крЬплепною арюей Вурмзера доводили силы союзниковъ къ этой ыЬстно- 
сти до 120.000 челов'Ькъ. Между Триромъ и Дюнкирхеномъ оперировало 
до 114.000 австршцевъ, иодъ начальствовашемъ Кобурга, отъ 40 до 46.000 
англичапъ, гапповерцевъ, гессенцевъ и голландцевъ, а всего 160.000 че- 
ловЬкъ. СлЬдовательно, коалищя имЬла въ своемъ распоряжсгпи около
280.000 человЬкъ. Франщя противопоставляла ияъ приблизительно рав
ный силы: 120.000 въ сЬверной и арденнской ар.м1яхъ, 65.000 въ мозель
ской, 100.000 въ рейнской; по часть этихъ войскъ была удержана въ 
гарнизопахъ, и мы уже видЬли, въ какомъ бЬдственпомъ положена! нахо
дилось все это войско лЬтомъ 1793 г. «Союзники»,— по словамъ Жоми- 
ии,— «могли бы образовать двЬ круиныя массы, быстро двинуться изъ 
Валансьена къ Суассону, съ одной стороны, и изъ Майнца чрезъ Люксам- 
бургъ къ Реймсу— съ другой. Можно было въ пятнадцать персходовъ при
вести къ Парнасу 180.000 солдатъ». Это— классически! нланъ на шест в ui; 
великш Фридрихъ набросалъ его въ 1770 г., желая развлечься во время 
приступа подагры; его внуки вынолпили этотъ планъ въ 1814, 1815 п 
1870 годахъ. Но въ 1793 г. они отложили его. 11 это потому, что они, 
не менЬе австрШцевъ, русскихъ и англичанъ, сомнЬвались въ возможно
сти серьезпаго отпора со стороны французскаго парода. Они уже рисовали 
себЬ Фрапцно пизведеипою къ иоложепш Польши и раздирающую себя 
внутреннею смутою; ЕвронЬ, казалось имъ, стоило только нагнуться, чтобы 
вырЬзать себЬ границы по своему усмотрЬнш. Кобургъ боялся неудачъ, 
подобпыхъ тЬмъ, которыя постигли Брауншвейга въ 1792 г. Опъ хотЬлъ 
двинуться во впутрь Франщи, только обезиечивъ себЬ всю укрЬиленную 
линию Фландр1и и Лотаринг1и. Это была осадная война; а такъ какъ она 
была двусмысленна и выгодна, то союзники и согласились па нее; но при 
этомъ каждый изъ нихъ содЬйствовалъ другимъ лишь въ размЬрахъ, пред- 
писываемыхъ его собственными интересами. Англичане помогли австрш- 
цамъ овладЬть Конде и Валапсьепомъ; опи потребовали, чтобы австршцы 
оказали имъ поддержку для взятая Дюпкирхена. Кобургъ соглашался на 
это весьма пеохотпо и сталъ осаждать за счетъ своего государя Ле Кеноа. 
ТЬмъ временемъ, 6-го августа, кпязь Вальдекскш предложплъ прусскому 
королю, отъ имени императора, комбипироваше аттаки па Эльзасъ. Фри- 
дрихъ-Вильгельмъ, видЬвшШ всегда за этимъ завоеватемъ обмЬнъ Бава- 
piu, пожелалъ присоединиться къ плану лишь до тЪхъ поръ, пока Австр1я 
не удовлетворить его въ ПолыиЬ. Онъ далъ создаете па предпр1ят1е, но 
видимо берегъ при этомъ свои войска 1).

l )  J o m in i , t .  IV, liv. VI, ch. XX; S o u l t , t. I, 57; S y b e l , t .  II, liv. VII, ch. 
VI. F e r s e n , t .  П. M a l l e t  d o  P a n , t .  I, 353.
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Каждый изъ союзниковъ пмЬлъ въ виду исключительно собственный 
дбла и нолагалъ, что проволочки не повредятъ имъ. Даже ловгае и пред
усмотрительные люди находили, что было бы неосторожно, если не прямо 
опасно, поддерживать отныпЬ роялистскую парию во Франции Если респу
блика рухнетъ, какъ въ томъ увЬрены были союзники, роялисты могли бы 
заявить иретензш на возстаповлен1е монарх1и во всей ея территор1альпой 
цЬлокупности. Поэтому пужпо было остерегаться отъ п р и н я т  па себя 
ооязательствъ, могущихъ оказаться впослЬдств1и стЬснительными. «Мы не 
иоддерживаемъ дЬйствнтельнымъ образомъ пи одной нарт1и, —  говорилъ 
лордъ Грепвилль графу Штадюну, - и  нЬтъ пи одной, съ которою мы дЬЙ- 
ствовали бы сообща; по мы находимъ, что должны держаться около всЬхъ 
и подавать имъ надежды, ни къ чему насъ не обязываюнця, въ видахъ 
возбужден1я и поддержашя впутреппихъ смутъ, которыя составляютъ 
такую могучую диверст во время войны».

Эту же дивсрсш проповЬд[,1валъ англнчанамъ и Боркъ; Мерси не пе- 
реставалъ совЬтовать ее австрШцанъ. Но Тугугь не желалъ ничего знать, 
а лондонскш кабинетъ, хотя и нопималъ всю ея важность, занялся этою 
мЬрою, уже уиустивъ удобное время 2). За исключешемъ адмирала Гуда 
креисировавшаго нередъ Тулономъ, завязавшаго спошешя съ роялистами’ 
этого города и добившагося его сдачи 28-го августа, союзники не пред
приняли ничего существенного для того, чтобы воспользоваться раздорами 
французе въ. Можно даже утверждать, что носпЬшиость, съ какою они 
овладЬвали крЬпостлмп, и облегчешя, даруемыя при капитулящяхъ, помогли 
республикапцамъ при подавленш роялпстскихъ возстае1й. Гарнизоны, выхо- 
дивипе изъ крЬностей съ оруж1емъ и обозомъ, были употреблепы на 
службу внутри страпы 3).

Католическо-королевская армгя составляла громадное полчище, при
близительно въ 50.000 человЬкъ. Неспособность командировъ, пазначеи- 
пыхъ въ вандейскую а р м т  военнымъ мнпистерствомъ, парализовала луч- 
ш‘е элементы республиканскихъ войскъ. Что могли сдЬлать даже тате  
помощники, какъ Груши, Канкло, Марсо, подъ начальствомъ такихъ <ге- 
нераловъ», какъ нелЬпый Россиньоль' или разбойникъ Ронсенъ? Въ течен1е 
всего лЬта предпринимались неопредЬленныя движешя, не мЬшавнпя инсур- 
рекщи распространяться среди применяемого и обираемого паселепш

аи siècle, t. И , р. 415 . - S tanüoP£, W illiam  P itt, t. П, p o06 Д0-
несеше Штаремберга, б-ro сентября 1793 т. Z eissbebg, t. Ш, р. 260.

3) Такъ, напримЬръ, валансьенск1й гарнизонъ сод-Ьйствовалъ подавлен1ю 
вовстанш въ ЛюнЬ, а тЬ 17.000 солдатъ, которые покинули Майнцъ и были 
затЬмъ переведены на западъ, самымъ рЬшительнымъ образомъ помогли 
усмиренно Вандеи.© ГП
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враждебность которого къ республик*, постоянно возрастала. Вандейская 
мятежная армгя могла сделаться весьма грозною, если бы раздоры между 
командирами, отсутств'ш дисциплины и высшаго руководительства пе пре
восходили въ среде роялистовъ тЬхъ же недостатковъ среди самихъ рес
публиканцев!,. Борьба продолжалась, такъ сказать, ощупью и была свире
пою и фанатичною съ обЪихъ сторонъ. Европа ничего не знала о ней, и 
вандейцы уже были близки къ полному истощенш силъ, когда въ евро- 
пейскихъ канцлерствахъ еще спрашивали себя: кто же таыс эти инсургенты 
и чего они хотятъ? Въ этихъ вооружившихся на защиту своей веры 
крестьянахъ, въ этнхъ безстрашныхъ вожатаяхъ, ведшнхъ ихъ на междо
усобную войну, европейсше государи и ихъ министры видели только ско
пища бунтовщиковъ, увлеченпыхъ бродягами-вожаками па подоб!е того, 
какъ то нередко случалось въ Польше, Богсмш, Величии и Ирландии Ио- 
литичесгае деятели пользовались ими порою, чтобы причинить безнокой- 
ство нротивникамъ, но всегда смотрели па нихъ, какъ ца средство п 
уловку. Самыя имена предводителей вандейскаго возсташя: Бопшапа, Ле- 
екюра, Кателино, Шаретта, Стофлс, д’Эльбе были неизвестны въ Европе. 
Ирюбрело известность только одно имя, вследствш случайпаго отголоска 
одного изъ донесший Конвенту,— имя цирюльника 1астопа. Этотъ бедняга 
давно уже былъ убитъ и погибъ такъ же безвестно, какъ и жнлъ, когда 
но странному возмездш судьбы въ пемъ стали олицетворять всю ту армио, 
въ которой оиъ былъ смиреннейшимъ изъ воиновъ. Когда въ 1793 г. за
говорили о вандейцахъ, ихъ стали называть арм1сй г. де 1астона. Цирюль
ника разомъ возвели въ дворянское достоинство. Никому не приходило въ 
голову, чтобы можно было сражаться за веру и короля, не будучи чело- 
векомъ знатнаго происхождешя. А для того, чтобы придать 1астопу над- 
лежапця права па выполнеше задачи, за которую оиъ взялся безъ всякаго 
нолномоч1я, его смешали съ другимъ Гастономъ, бывшимъ пЬхотпымъ мащ- 
ромъ, который пзъявлялъ желаше служить въ армш принцевъ, но былъ 
удаденъ изъ Кобленца на томъ основанш, что онъ служплъ ранее въ коп- 
ституцюнпыхъ войскахъ. Дюмурье, котораго постигла неудача въ Лондоне, 
тотчасъ же предложнлъ свои услуги въ деле осведомлепш «о проектахъ 
г. де Гастона, о степени пхъ серьезности п о средствахъ имъ содейство
вать».

Это непонимание и презреме къ инсурревцш, занявшей такое видное 
место въ исторш, объясняются главнымъ образомъ глубокимъ разочарова- 
шемъ въ эмигрантахъ, со стороны пхъ къ тому же немногочисленныхъ 
сторопниковъ въ Европе, и антипат]'ей, которую они внушали всемъ. Луч
ине изъ нихъ сторонились отъ политики, въ области которой они видели 
одни бед сын я, измены, ушгл;с[йя и озлоблеше; они впадали въ страшную
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нищету въ изгнанш. Поддержка, которую они получали, была милостынею. 
Нашеднпн убежище въ Лондоне 111атобр!аггъ едва пе умеръ тамъ отъ го
лода н холода. Въ Германш, где скопилось значительное количество зтихъ 
песчастныхъ, нодожешо ихъ было еще тягостнее, потому что въ Аннам, 
если пхъ и оставляли безъ матершьнон поддержки, зато, но крайней мере, от- 
носились къ пнмъ съ уважешемъ. Немцы же не могли забыть о заносчивости 
и праздной жизни веселой эмиграцш 1791 г. Они обращались какъ съ 
нищими, съ этими дворянами, некогда смотревшими на нихъ какъ на 
неотесанную деревенщину. Наиболее счастливыми были дворяне, служив- 
нйе отныне въ паемяомъ корпусе Копде: у нихъ была цель и опи муже
ственно жертвовали собою въ столкновешяхъ съ псщпятслсмъ.

Вь Бсльп’н эмигранты то предавались отчаянно, то вели легкомыслен
ную жизнь. Некоторые отправлялись, рискуя быть задержанвыми и раз- 
стреляннымн республиканскими патрулями, къ аванпостамъ, съ одной 
целью прикоснуться къ французской земле или «только увидеть фран- 
цузш я местности». Люди, coxpanuBiiiic кос-каюя средства, рядились и 
посещали театры. Процессъ королевы и смертный ириговоръ были уже 
неизбежны, а между гбмъ можно было «встретить въ театр* все.хъ фран- 
цузовъ, и даже жсгпцшгь!» у). «Всликш Боже, какая пащя! »— восклицалъ 
одннъ изъ немногихъ нностранцевъ, оставшихся вЬрнымъ Марш Антуа
не il. ). Kaicie монархи! —  можно было бы въ то же время воскликнуть 
о политикахъ, которые думали нс о поддержке братьямъ Людовика XYI, 
а только о томъ, чтобы утилизировать ихъ въ свою пользу.

! рафъ д Арту а продолжала, объезжать европейсше дворы и пачипалъ 
выслушивать рядъ отказовъ, казавшихся роялистамъ необъяснимыми. Зу- 
оовь и Эстергази устроили ему поездку въ Лондонъ, уверяя, что англи
чане исполнять все его яселашя. Но едва онъ успелъ появиться па рейде 
въ 1уллЬ, на русскомъ фрегате, какъ ему заявили, что онъ долженъ не
медленно отплыть обратно, если не хочетъ быть посаженпымъ въ тюрьму 
за долги. Русскш посланникъ нр1е.халъ къ нему на корабль вместе съ 
герцогомъ д Аркуромъ, человЬкомъ прямымъ и спокойнымъ, следившемъ 
вь Лондоне за делами прнпцевъ. 11 тотъ н другой советовали ему уехать. 
1рафъ д Артуа склонялся, невидимому, къ тому, чтобы показать себя въ 
лагере Копде. Австрийцы запретили ему туда являться. Оставался только 
одннъ рсссурсъ-. ехать сражаться во Фрапцш въ среде вандейцевъ; но 
1рафъ хогелъ павести справки, прежде чемъ вступить съ пими въ со
общничество. Онъ отправился въ Гаммъ, где нашелъ убежище его брать. 
Онъ нашелъ его озабоченнымъ теми же сомпешями и спрашивающимъ

4) Relation inédite de М. de Fontenay, août 1793.
5) Journal de Fersen, 11 août 1793; Febskn, t. II, 83.© ГП
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себя не о томъ, t a r n ,  ли ему въ ряды вандейцевъ,—этого не дозволяло 
его регентское достоинство,— а о томъ, можпо ли ему признать эту такъ 
называемую «католическо-королевскую армпо», о сущбствованш которой 
ему было известно только по газетамъ. Братья Людовика XVI собрали 
свое маленькое канцлерство и приступили по всЪмъ правиламъ этикета 
къ методическому осведомление о людяхъ и д'Ьлахъ въ возставшемъ крае. 
Графъ Прованскш сохранилъ со времени событш 1788 г. 6) некоторое 
HCTOBepie къ дворянству западной Франции и въ особенности къ бретоп- 
скому. Это было независимое провинщальное дворянство, державшееся всегда 
въ оборонительномъ ноложенш но отношению къ двору, отстаивавшее своп 
преимущества, преданное, но весьма часто непокорное, а потому подозри
тельное въ глазахъ государей, предпочитавишхъ покорность самой предан
ности. Принцы просмотрели королевств альманахи, ища въ нихъ имена людей, 
дравшихся, какъ уверяли, за ихъ дело. «Всего более сердить Эстергази, пи- 
салъ одинъ русскШ,— то, что Гастопъ умалчиваетъ о принцахъ, регепте и 
всехъ эмиграптахъ». Графъ Прованскш решилъ отправить въ Вандею двухъ 
дворянъ: Вожирара п д’Эрвильн, которые должны были доставить сведен ¡я о 
«принцахъ, успехахъ и ноложенш г. де Гастона». Этнмъ агептамъ вру
чены были форменный инструкции «Надлежать,— говорилось въ этихъ 
инструкщяхъ,— чтобы гг. д’Эрвпльи и де Вожираръ знали, что г. регепту 
пеизвестенъ г. де Гастопъ, что онъ не получилъ о немъ пикакихъ извести! 
и что благопр!ятпое мнете, которое онъ можетъ иметь о немъ, происте- 
каетъ изъ сведений, указывающихъ на него какъ па человека, сражаю- 
щагося во имя Бога и короля. Но для того, чтобы получить полное по- 
Hflïie о его памерен!яхъ, необходимо узнать, какому королю онъ желаетъ 
служить: королю конститущопному или королю древней французской мо- 
нархш»? Во всякомъ случае, посланные брата короля должны ободрить 
Гастона и объявить ему, что его не будутъ стеснять въ его действ1яхъ. 
Они должны советовать ему призвать прпнцевъ; внрочемъ, если онъ коп- 
ститущонистъ, то «эти господа должны ограничиться темъ, что спросятъ 
у него письменнымъ образомъ... что именно разумеетъ опъ подъ словомъ 
конститущя». Предписана была «величайшая осторожность при начале 
сношенш съ г. де Гастономъ». Не следуетъ, сказано было агентамъ, «про
износить имя пхъ королевскихъ высочествъ ранее, чемъ пршбретено бу- 
детъ довер1е (Гастона) и уверенность въ томъ, что опъ сознастъ, чемъ 
обязанъ принцамъ» 7).

Вся эта пустая процедура не могла ни заинтересовать европеисте
6) C h é r e s t , L a chute de l'ancien régime, t .  I ,  c h .  XIII; t ,  II, c h .  XIV.
7) Instructions de M. M. d’Hervilly et de Vaugirard, 25 juin 1793. Note 

datée de Londres, 25 juillet 1793.
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дворы Вандеей, ни поднять престижъ прпнцевъ. Тщеславные въ требова- 
нш своихъ правь, эти принцы окончательно отталкивали отъ себя Европу 
даже наиболее похвальными изъ своихъ поступковъ. Графъ Прованскш 
нротестовалъ иротивъ заняия Тулона: оно было произведено именемъ ко
роля французского, по англшешй адмиралъ не достаточно озаботился раз- 
личешемъ дела короля отъ дЬла конституцш. Это было бы,— писалъ пре- 
тендентъ па регентство, — пеудобнымъ прецедентомъ для другихъ капиту- 
лящй и могло бы породить затруднен ¡я при заключения мира. «Венскш 
дворъ, прибавляли онъ, —  действуетъ въ 1’енегау въ совершенно иномъ 
направленш; онъ искореняетъ, правда въ свою пользу, все начала кон- 
стнтуцш». Действительно, австрш ше генералы овладели крепостями про- 
сто-на-просто именемъ императора, что освобождало ихъ отъ всякой дву
смысленности, какъ но отношение къ французской короне, такъ и по от- 
ношешю къ конетитущоннымъ сомпешямъ брата короля и основпымъ за- 
конамъ монархш.

Графъ Прованскш протестовалъ еще разъ противъ такого способа дей
ствий во время сдачи Конде и Валансьена. Онъ протестовалъ только про- 
швъ формы, такъ какъ онъ пе могъ сомневаться въ намерешяхъ импе
ратора. Францъ II наиисалъ ему 13-го шля: «ТЬ самыя важпыя сообра- 
жшйя, которыми я руководился до сихъ поръ по отношении къ формаль
ному признанно регентства и вашему присутствие въ союзпыхъ армшхъ, 
продолжаютъ оставаться во всей своей силе и пе позволяютъ мне следо
вать моей искренней готовности удовлетворить ваши ж елатя». Эти важ
ный соображешя заключались именно въ завоеванш и «благородной охране» 
пограничныхъ крепостей. Принцы занимались декламащей иротивъ Австрш 
и зловредной системы 1756 г. Австр1я не обращала на это ни малейшаго 
внимашя, а англичане не слушали. «Подагаютъ»,— писалъ императорскш 
послании къ въ Лондоне,—  «что если бы принцы действовали болЬе после
довательно и разумно, можно было бы воспользоваться ихъ содейшйемъ 
и оказать имъ покровительство; но ихъ легкомыс.пе и ихъ опасная не
осмотрительность Проявились слишкомъ явно, и они слишкомъ отдалились 
отъ все.хъ для того, чтобы могли надеяться на что-либо, кроме формаль
ной роли и выставлешя ихъ представительства въ случае благопр1ятнаго 
оборота дЪдъ». «Скажу вамъ кстати,— писалъ Мерси,— что доблестные эми
гранты, присутитпе которыхъ мы переносимъ въ Брюсселе съ такпмъ тер- 
пешемъ, громко заявляютъ протестъ, а въ случае надобности намере
ваются оказать и грозное сопротивлеше всякому завоевапш, которое мы 
могли бы сделать на французской территорш, принимаемой ими подъ свое 
непосредственное покровительство». Когда одинъ изъ эмигрантовъ выра- 
зилъ сетоваше по поводу валансьенского дела, Мерси отвЬчалъ ему: «Такъ© ГП
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вы думаете, что мы ведемъ войну ради вашего удовольспйя? Погодите, и 
пе то увидите!»

Е вропеист монархии никогда не отстаивали искренно дЪла француз
ской королевской фамилш; теперь on t открыто покидали его. Мар! и-Ант j а- 
пст'1') оставалось нисколько недель, а можетъ быть и нисколько дней жизни. 
Она дошла до полного отчаяшя. Нельзя было терять времени, если хотели 
спасти ее. Но европейская канцлерства всего Meute заботились именно объ 
этомъ. Имя французской королевы и пе произносилось на сов'Ьщашяхъ 
союзниковъ 8). Въ поле одинъ пзъ дов'Ьреииыхъ людей императора при
знается барону Бретейлю, что въ случае освббождешя тамнльскихъ узни- 
ковъ, австрШцы не решатся, быть можетъ, принять ихъ. Бретейль спра
ведливо заключилъ изъ этого, что причина тому— «пежелаше быть стеснен
ны ми въ MtpoupiaTiaxb, который имеются въ виду». У дочери Марш-Те- 
рез'ш оставалось только трос преданныхъ людей: Ферзенъ, Ла-Маркъ и 
Мерси. Этотъ посланника,, утративъ всякую надежду побороть неслыханное 
безучаспе своего днора, пытался действовать лично отъ себя, при помощи 
нЬкоторыхъ косвенныхъ спошсшй, которым успели сохранить въ Париже. 
Онъ сделалъ попытку последняго ходатайства предъ нмнераторомъ, Тугу- 
томъ и генералами. «До тйхъ поръ, пока опасность пе грозила непосред
ственно королеве,— писалъ опъ Кобургу,— еще можно было хранить модчаше 
изъ онассшя пробудить злобу окружагощихъ ее дикарей; но теперь, когда 
она во власти кровавого трибунала, всякая мера, подающая надежду на 
ея cnacenie, покажется вамъ, быть можетъ, прямымъ долгомъ... Поверить 
ли потомство, что такое ужасное покушеше могло совершиться въ и1>- 
сколькихъ переходахъ разстояшя отъ побЬдоноспыхъ австрийских ь и анг.пй- 
скихъ войскъ, нричемъ эти армш не сделали никакихъ усилий для его 
предотвращена». Ферзеиъ съ мучительною тревогою трсбовалъ последнихъ 
средстве-, отправки агента къ Дантону, которого считали доступными яса- 
лостп и политическому разечету; посылки денегъ въ Нарижъ; манифеста, 
для обнародован!я на гранпцахъ; наступательнаго движетя войскъ, для под- 
кр'Ьплелпя всехъ этнхъ махипацш 9). Ничто пе подействовало. Письма

8) Весьма ярко свпд’Ьтельствуетъ объ этомъ сборники документов!, 
тщательно составленный Vivengt и Zeissbekg’omb. Отъ 1-го января до 8 го 
ноября 1793 г., дня, въ который Тугутъ опов^щаетъ о смерти Марш-Антуа- 
неты, сборники представляетъ 464 весьма убористыхъ страяпцъ п 302 доку
мента в’Ьнскаго канцлерства. Статья о Лолышъ заключаетъ 99 ссылокъ на 
приложешя, изъ которыхъ некоторый представляютъ собою ц-Ьлые доку
менты; статья; Элъзасъ—46 страницъ; статья о М а р ш -Ант уанспиъ-чояько  де
вять, нричемъ содержитъ лишь сух!я фактичестя данныя. Suum cuique'.

9) Мерси Кобургу, 10-го августа 1793 г. Тнйшкш. F e r s e n . Correspondence 
de la  M arek.— Chantelaüze, Louis X V I I ,  p. 162 .— De L a E ochf.terie, Mat ic-
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оставались безъ ответа, гепералы—безъ приказовъ и дипломаты— безъ 
пнетрукцш.

III.

«Все въ застое»,— восклицали Дантоиъ 1-го августа, когда, быть мо- 
жстъ, еще надеялся па возвращеше къ нему власти; «правительство пе 
раснолагаетъ никакими политическими средствомъ. Мы должны пользо
ваться теми же способами, къ которыми прибегастъ Питтъ, за исключе- 
шемъ преступлешя... Я требую, чтобы Конвептъ превратили свои коми- 
тстъ Общественнаго спасешя во временное правительство и чтобы въ рас- 
поряжеше этого правительство предоставлено было пятидесяти миллюповъ». 
Конвенту пе была известна слабая сторона коалищи. Онъ видели одинъ 
ея призраки, казавшшея огромными, поглощающими и ужасными. Онъ чи
тали грозные манифесты. Коалнщя жсластъ блокировать Фрапцно, морить 
ее голодомъ, расчленить, разорить, уничтожить. Нещпятсль теснить Фран- 
щю со всехъ ся граппцъ; междоусоб!е повсюду тлЬетъ поди непломъ 
тамъ, где оно еще не успело разразиться, и отъ веЬхъ гепераловъ, отъ 
всехъ паходяпщхся при войскахъ комнссаровъ получаются извеспя о 
бедствшхъ п голоде, картипы страшпыхъ безнорядковъ, донесешя о заго- 
ворахъ, всякаго рода трсвожпыя вЬсти, подозрФшл, слепая растсряппость 
отчаяп!я. Государственпому человеку нужно было бы проявить пе мало 
тональности и твердости характера, чтобы среди такого кризиса сдержать 
неистовавшую черпь, преобразовать распавшееся правительство, собрать 
парно, поставивъ се въ кадры армш, сражаться, копстнтуируя государ
ственное управлешс, и разъедипить коалнцпо путемъ переговоровъ, пе пе
реставая утомлять ее нанадешямп. Дантоиъ, задумавшш именно такой 
планъ, пе были въ состояши его выполнить. После пего не нашлось че
ловека, который пожелали бы сделать такую попытку. То, что было сде
лано, совершилось исключительно силою вещей и какъ бы роковою игрою 
событШ, страстей и нптересовъ. Угрожаемые одновременно союзными дер
жавами, роялистами, умеренными республиканцами и демагогами, мон
таньяры пе видели ни для своего дела, ни для своего личнаго спасен] я 
никакихъ иныхъ средствъ, кроме с.тЬдующихъ: подержашя кризиса, до- 
етавпвшаго ими власть, удовлетворешя непстовыхъ крайними мерами, 
изгнашя или истрсблсшя всехъ протшшпковъ, подчиненш себе всей Фран- 
ц!и путемъ устрашеп!я, а для мотивнровашя всехъ этихъ крайностей— воз- 
бужден!я протиЛ, Европы такой ожесточенной войны, чтобы нельзя было

Antoinette, Paris 1890, t. IL —R obinet, Procès des Dantonistes, p. 311, 315, 
325, 452.© ГП
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и подумать объ ея прекращении или даже смягченш, не подвергнувъ Фран- 
цпо гибели иодъ ударами репрессалии

1-го августа во время пренШ, среди которыхъ Дантонъ потребовалъ 
образовашя новаго правительства, Бареръ, ставили отнынЬ генеральнымъ 
прокуроромъ комитета Общественного спасешя, прочелъ длинный докладъ 
о пологкеп1и дЬлъ. Онъ обличалъ «нечестивый заговоръ», составивппйся 
противъ республики съ одного конца Европы до другого. Указаше па этотъ 
заговоръ сделалось главною государственною необходимостью революцшн- 
наго правительства, общимъ двигателемъ террористскаго механизма; всЪ про
тивники Комитета будутъ обвинены въ соучастш и должны быть пос.гЬдо- 
тельно раздавлены, аристократы и демагоги, припцы и цареубшцы, жирон
дисты, Дантонъ и даже Геберъ. Въ своемъ первомъ обвинительномъ акгЬ, 
комптетъ Общественного спасешя нападалъ еще только па монарховъ и 
роялистовъ. «Нужно»,— говорплъ Бареръ,— «чтобы въ одипъ и тотъ же 
день вы поразили Англш, Австр1ю, Вандею, Тампль и Бурбоновъ». Необ
ходимо сразить Австрпо и австр!ячку, эту «женщину, которая была при
чиною всЬхъ бЪдствШ Фрапцш... которая усилила своимъ предательствомъ 
дфйшне губительнаго трактата 1756 г.-, она будетъ предана суду рево- 
люцюннаго трибунала. СлЬдуетъ разить королей и въ лицЬ ихъ потом- 
ковъ, и въ лицЪ предковъ, обрЬзать вЬтвн, истребить корепь: гробницы 
въ Сенъ-Депи будутъ уничтожены *); всЪ оставннеся въ жнвыхъ Бур
боны будутъ высланы, д'Ьти Людовика будутъ содержаться въ тюрьмЬ, и 
содержаше ихъ будетъ ограничено необходимою пшцею. СлЬдуетъ ра
зить роялистовъ: имЬшя людей, поставленныхъ внЬ закона дскретомъ 
Конвента, будутъ конфискованы въ пользу республики. Необходимо пака-

’) Осквернеше гробницъ въ церквяхъ во время войнъ въ ПфальцЪ. Въ 
Шпейер!;, въ понЬ 1689 г., соборъ былъ разграблепъ, а затЬмъ разрушенъ; 
гробницы восьми императоровъ были разграбаепы и прахъ ихъ разебянъ по 
в'Ьтру.—Dareste, Histoire de France, t. Y, p. 590. Въ Гейдельберг^ въ iroirb 
1693 г. женщинъ насиловали и убивали въ церквяхъ; могилы курфирстовъ 
были разрыты. <Отецъ герцогини Орлеанской былъ удостоепъ отлшия. Ему 
отрубили голову, затЬмъ протащили его за ноги вокругъ церкви». Командо- 
валъ Мелакъ, «страшный Мелакъ, грозный гермапсий палачъ, пользовавшШся 
большою известностью». Michelet, Histoire de France, t. XVI, p. 97. У этого 
Мелака, говорить Сенъ-Симонъ, была майя «пугать враговъ...» Ему удавалось 
заставлять трепетать при произнесенш его имени... онъ первый смеялся иадъ 
ятимъ... Впрочемъ это былъ кротюй и добрый человекъ, все прощавпйй 
друзьямъ... воздержный, безъискусственный... онъ всегда о чемъ-то размыш- 
лялъ и говорилъ о войне съ такимъ неподдельпымъ красн^еч1емъ и такими 
меткими выражешями, что повергалъ всехъ въ пзумлеше...» Mémoires de 
Saint-Simon, aimée 1702. Однимъ словомъ, это былъ своего рода террористъ 
классической эпохи: чувствительный, речистый и свирепый.

зать пнострапцевъ: «страшный законъ о репреесал’шхъ» будетъ прннеденъ 
въ нсполнеше; всЬ лица, прннадлежащ'ш къ нащопалыюстямъ, враждую- 
щимъ съ республикою н поселшшияся во Францш после 14-го ¡юля 
1789 г ., будутъ арестованы. СлЬдуетъ наказать п Вандею: майпцекш 
гарнизонъ будетъ переведенъ въ возсташше департаменты; будутъ жечь 
лЬса 2); вырубая боры, уничтожать логовища бунтовщпковъ, уберутъ 
хлЬба, захватятъ скотнпу; женщины, старики и Д'Ьти будутъ перевезены 
во внутрепше департаменты 3); имущество мятежниковъ будетъ конфиско
вано въ пользу республики. То была жестокая система прежпихъ губи- 
тельныхъ войнъ. Комитету были извЬстпы прецедепты и онъ опирался на 
нихъ. «Надъ Лувуа произнесла свой нриговоръ исторгя за его пожары въ 
НфальцЬ, и Лувуа заслужилъ этотъ приговоръ: опъ работалъ па пользу 
деспотизма и грабилъ для тирановъ. Пфальцъ республики — это Вандея, и 
свобода, которая на этотъ разъ будетъ руководить ncïopieü, прославить 
ваше мужественное рЬшеше, потому что вы будете карать во имя утвер- 
ждешя правь чсловЬка». ЦЬль оиравдываетъ средства. Такой же доктрины 
держался и Снмопъ Монтфортсшй во время своего крестоваго похода на 
альбигойцевъ. Но, совершивъ все предполагавшееся, все-таки дЬло не по
двинется ни на шагъ впередъ. Надо поразить заговоръ въ самое сердце, 
т. е. въ ЛопдонЬ. Питтъ и Ангая прибЬгаютъ противъ республики «ко 
всякимъ престунлшпямъ: къ пожарамъ, убийству, подкупу, шшонству, пре
дательству»; ихъ нужно обличить предъ лицомъ всЬхъ народовъ и объ
единить весь коптинентъ противъ А игл ¡и. «Когда-нибудь народы Европы, 
испугавшись торговой транш и, политического деспотизма и крайней про
дажности англшекаго правительства, соетавятъ еоюзъ вслЬдеттае всеобщей 
потребности въ свободЬ. Утомленные гпетомъ Англш и ея морского тиран- 
шей, континентальные народы осуществить иожелаше Катона: Современ
ный Кароагенъ будетъ уничтоженъ!» 4).

2) «ОсмЬлюсь сказать вамъ нечто такое, что, быть можетъ, ваыъ не по
нравится: на другой же день по взятщ Мангейма я расправился бы ножами 
и срылъ бы все до основашя». Chamlay à Louvois, 27 octobre 1688. Лувуа 
лонялъ мысль Шамле... Баронъ Мопкларъ получплъ приказъ занять Гейль- 
броннъ, взорвать степы и башни, потребовать отъ жителей, подъ угрозою 
грабежа и полнаго уничтожешя, возможно более денегъ, и въ то же время 
грабить и срывать до основашя въ ВиртембергЬ, Ш тутгарте, ЭслингенЬ, 
Тюбингене... подкупать даже местныхъ жителей, съ т'Ьмъ, чтобы они под
жигали и лутемъ устрашения пожарами довести до небывалыхъ размЬровъ 
размеры контрибущй». C a m il l e  R o ü s s e t , Louvois, t. IV, p. 163—164.

3) «Король же.)аетъ, чтобы жители Мангейма удалились въ Эльзасъ и 
чтобы всЬ эдашя города были разрушены до основашя». Приказъ Лувуа, 
10-го января 1689. R o u s s e t ,  id., p. 166, 178.

*) «Такъ какъ ни одно правительство не имФетъ права поступаться 
сорель, т. ш , 24© ГП
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Bei статьи, предложенный Бареромъ, были декретированы въ томъ же 
засадами. 7-го августа Гарнье де Сени. * 5)  предложилъ довершить этой, 
декретъ объявлетемъ Питта вн* закона и что каждый им*етъ право его 
убить. Кутонъ зам'Ьтилъ, что это значить доходить слишкомъ далеко, и 
Конвентъ ограничился объявлетемъ П ииа «врагомъ рода человеческого». 
Между т*мъ все оставалось въ прежнемъ положены, и августъ прошелъ 
безъ какихъ бы то ни было м*ръ къ поднят!ю государства. 4-го сентября 
узнали о капитуляцш Тулона. Парижъ заволновался, и демагоги подгото
вили «день». Вступаете Робеспьера и Сенъ-Жюста въ Комитетъ не удо
влетворило ихъ. Отъ пихъ видели такъ лее мало пользы, какъ отъ жи- 
рондистовъ и Дантона. Нужда росла, а съ нею росло и отчаяше. Конвентъ 
подвергся нашествш толпы 5-го сентября. Пашъ и Шометтъ, во глав* де- 
цутацш отъ парижской Коммуны, потребовали страшныхъ каръ для вннов- 
никовъ голода и изм*нниковъ. Дантонъ, появлявшийся теперь на трибун* 
только неожиданно и говорившей приступами, попытался еще разъ вер
нуть ускользавшую отъ него популярность. Онъ показалъ, что не утра- 
тилъ своего грознаго дара «волновать толпу», по утратилъ способность 
руководить ею. Ему рукоплескали, когда онъ потребовалъ проскрипцш. 
Бареръ методически подвелъ итоги дикихъ пренш и безпорядочныхъ пред
ложены. Онъ пустился въ разъяснешя «великаго слова», которымъ рес
публика обязана парижской Коммун*, и заключилъ свою р*чь сл*дующимъ 
предложешемъ: «Поставимъ на очередь терроръ!» Страхъ, управлявшие 
Конвентомъ, сделался основою его управлетя. Конвентъ пришелъ къ этому 
такимъ же путемъ, какимъ пришли и его руководители. Они испытывали 
страхъ, они внушали страхъ и, внушая его, продолжали ему подчиняться. 
«Къ этому были увлечены постепенно,— говорить одпнъ свидетель;— сле
довали за ходомъ этого террора, не зная сами, куда пдутъ; шли впередъ, 
потому что боялись отступать и не видели никакого другого исхода» 6).

Строгости по отношешю къ иностранцамъ удвоились: во Францы ихъ 
имешя были конфискованы 7), ихъ подвергли реквизищямъ везде, куда

своею независимостью... такъ какъ, если по непростительной слабости, кото
рая была бы' несмываемымъ пятномъ въ глазахъ потомства, допустить въ 
принципе... подобную тираннно, англичане приняли бы это къ сведенда и 
превратили бы ее въ право, подобно тому, какъ они воспользовались снисхо
дительностью правительствъ для установлешя гнуснаю правила, гласящаго, 
что флагъ не ограждаетъ товара... декретируемъ блокаду Британскихъ остро- 
вовъ на суш* и на море». Декретъ Наполеона. Ыиланъ, 17-го декабря 1807 г.

5) Президентъ гражданскаго суда въ Сент* (Saintes), кавалеръ ордена 
Почетнаго лег) он а въ 1806 г.

6) T hibodeaü, Mémoires, t . I, р. 45.
7) Декретъ 7-го сентября 1793 г.
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проникали французсюя войска, Декретъ 15-го декабря 1792 казался еще слиш
комъ мнлостивымъ для завоеваппыхъ народовъ. Агенты и комиссары испол
нительной власти не переставали требовать более действительныхъ мЬръ. 
«Бельпецъ,— иисалъ одинъ изъ этихъ агентовъ,— зпаетъ только причастае 
и деньги. Первое для него, пожалуй, даже важнее второго. Вотъ его наи- 
иростейшая характеристика». Берите заложппковъ,—отв*чалъ министръ,— 
жгите магазины, налагайте контрибуцш, жгите корабли въ гаваняхъ. «Та
кой способъ д*йешя, быть можетъ, противень вашимъ республиканскимъ 
чувствамъ, но слишкомъ долгое время ведемъ мы войну какъ философы, 
между т*мъ какъ наши свирепые враги поступаютъ съ нами какъ истые 
людоеды... Будемъ щадить только хилшну бедняка». «Тогда,— иисалъ дру
гой агентъ,— мы разбогат*емъ на счетъ плодоноснаго Пьемонта, мы нере- 
льсмъ въ монету тяжелыхъ мадоннъ; скоро мы принудпмъ его на кол*- 
няхъ молить о мир* и почитать себя счастливымъ, если у него возьмугь 
одно его Савойское герцогство» 8). 15-го сентября, но иастоянш Жанбона, 
было декретировано, что республикаише генералы, «отказываясь отныне 
отъ всякой филантроп!и, направленной къ разъясненпо иностраннымъ на- 
родамъ преимуществъ и значешя свободы», будутъ действовать путемъ 
репрессалш и руководиться, «по отпошешю странъ и отд*льныхъ лицъ, по- 
коренныхъ ихъ оруж!емъ, обычными законами войны». Вследств!е этого 
декрета, комитетъ Общественного спасешя составилъ инструкц!ю для 
армш 9). Это было лишь применетемъ къ республиканской войне обы- 
чаевъ, которымъ следовали монарх ¡и въ течете многихъ вековъ. Теми 
же обычаями руководились и союзныя державы 10).

Вступая въ непр5ятельскую страну, —  говорится въ означенныхъ ин- 
струкщяхъ,— генералы потребуютъ заложннковъ изъ числа именитыхъ лю
дей и приступить къ обезоруженда жителей. Они паложатъ на города кон- 
трибущю натурою или звонкою монетою, соображаясь съ размерами тор
говли, численностью населешя и всеми известными средствами страны; они 
разлоясатъ эту контрибуцш преимущественно на богатыхъ, нривилегиро- 
ванныхъ и на духовныя корпорацш. Должны выдаваться расписки. На
сколько возможно, следуетъ доставлять себе въ стран* жпзненпые припасы 
и экипировку войскъ. Лошади, пров!антъ, фуражъ, скотъ, м*дь, жел*зо, 
пенька, полотно, шерсть и проч!е предметы, пе назначенные для немед-

8) Гадоль Лебрену, Дюнкирхенъ, 7-го мая 1793 г.; Лебренъ Гадолю 
14-го мая. Шепп министру, Женева, 21-го ¡юня.

9) Наличный составь Комитета: Жанбонъ, Карно, Ilpiepb, Сенъ-Жюстъ. 
Робеспьеръ, Геро, Билльо-Вареннъ.

10) Henri H ocssaye, 1814, р. 44 .—Souvenirs du duc de Broglie, t. I. Меры 
принимавнияся наполеоновскими генералами въ Испаши въ 1810 г.

24*
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леннаго потреблешя, должны следовать обозомъ за apMieii. Должны быть 
отобраны и отсылаемы на территорпо республики: церковная серебряная 
утварь, фискальный суммы, движимая общественная собственность. Кре
пости должны быть срыты, мосты, каналы и шлюзы уничтожены, дороги 
размещены. Командуюпце морскими силами должны будутъ действовать та
кими же способами въ тЬхъ местностях!., где произведутъ высадку. Все 
должны наблюдать за правильностью сбора контрибуцш, «согласно съ за
конами воины», стараясь не допускать грабежа и насилш надъ жителями 
покоренпыхъ земель.

До сихъ поръ Англ in только грозили. 21-го сентября Бареръ предло
жить мКры къ полному подрыву Англш. Онъ напомнить, что Аяиня обя
зана своимъ благосостояшемъ павигащонпому акту, изданному «узурпато- 
ромъ» Кромвелемъ, и привелъ слова, недавно произнесенным, какъ уве
ряли, Питтомъ: «Франц1я должна быть отделена отъ торгового Mipa; съ нею 
надо обращаться такъ, какъ если бы опа была однимъ городомъ, одпимъ 
порто мъ, блокируемымъ и съ моря и съ суши i . Бареръ прибавилъ: «Бло
када Фрзяцш! Такъ говорили о Риме предъ своимъ снраведливымъ уничто- 
жешемъ честолюбивые и меркантильные кароагеняне!.. Декретируемъ же 
торжественный навигащоннын актъ, и купеческш островъ будетъ разо- 
ренъ... “ )  Да погибнетъ Кареагенъ! Да будетъ уничтожена Англ1я! Это 
должно быть заключительною статьею каждаго револющонпаго декрета 
французскаго народнаго Конвепта». Навигацшнныи актъ былъ принять. 
Онъ запрещалъ всякую ввозную торговлю, производимую не прп помощи 
французскихъ судовъ или же судовъ искони нейтральпыхъ государства 
«Франщя, —  сказалъ Бареръ, — иснытаетъ лишь временное затрудните; 
она весьма скоро вознаградить себя удесятерешемъ своихъ средствъ и 
окончательно ододЬстъ соперницу ,2). Поощримъ паши отечественный ма
нуфактуры собственнымъ потребдешемъ; умпожимъ, усовершенетвуемъ наши 
фабрики такъ, чтобы поставить въ зависимость отъ нихъ и иностранное * 12

и ) Принимая во внимаше, что Анипя «объявляетъ блокаду даже та- 
кихъ места, который не въ c o c t o h h íh  были бы блокировать всЬ ея соеди
ненный силы, напримЪръ, ц-Ьлыя побережья и ц!дое государство... что въ 
силу естественнаго права можно противопоставлять непр1ятелю оруж1е, къ 
которому онъ самъ прибегаете.. мы декретировали, что Британсше острова 
объявлены въ состоянш блокады». Декретъ Наполеона 21 ноября 1806 г. Данъ 
въ Берлин-!.

12) «Если бы не моя неудача, я бы проиавелъ коренной переворота въ 
торговле и ивм’Ьнилъ бы пути для промышленности... Импульсъ у насъ былъ 
громаденъ; благосостояте безмерно возрастало...» Napoléon à Sainte Hélène. 
Damas H inard, p. 70. — Thiers, t. VIII, p. 130—131: Blocus continental, son 
succès, 1807.

373

потреблеше». Нейтральные народы приглашались къ содФйствовант этой 
важной srfcpf»: они должны былп выиграть отъ пея наравпФ съ Франщей. 
Въ тотъ ясе день комитета. Общественпаго спасешя приказалъ морскому 
министру подготовить десанта 100.000 войска въ Англш 13). 9-го и 10-го 
октября вс! товары н естественныя произведена, исходяпцс изъ странъ, 
подчипенныхъ б]штанскому правительству, былп запрещены для ввоза на 
террнторИо республики.

Но недостаточно было пригласить нейтральный государства къ зам'ЬнФ 
апглшскон торговли ихъ собственною торговлею; нужно было заставить нхъ 
прекратить всяшя торговый сношешя съ англичанами и преградить пос.тбд- 
нимъ доступъ на континента. Это неумолимо-логическое иос.тЬдст|бе должно 
было скоро заявить о себе политикамъ Комитета. На него указалъ, ни
сколько дней спустя после провозглашена «навигацюннаго акта», ме
чтатель временъ Террора— Апахарсисъ Клоотцъ. «Чтобы восторжествовать 
надъ врагами,— воскликнулъ онъ 5-го октября, —  намъ слФдуета связать 
устья Рейна съ устьями Ропы: устья Рейна необходимы для пашего бла- 
госостояшя... Въ Голландш мы и уничтожпмъ Кареагенъ... Наши револю- 
щонныя эскадры выйдутъ изъ Текселя...» 14). Такова сила вещей, таковы 
необходимости войны н роковыя посл'Ьдшпя политики, что даже баналь
ный риторъ н космополитически! террориста могъ указать, какъ на един
ственный исходъ борьбы, именно на тотъ гиперболически! замыселъ, къ 
которому прпдетъ тринадцать л ета  позднее, среди завоеваннаго или под- 
чипеннаго континента, политика величайшаго изъ воеиныхъ гегпевъ и за- 
м’Ьчательн’Ьйшаго государственного спекулятора, когда-либо отмЪчсппаго 
ncTopieü. Навести ужасъ на роялпстовъ, устранить Бурбоновъ, уничтожить 
Англш, блокируя ее на ея острове,— вотъ въ чемъ заключалась въ ав
густ!; п септябр!; этого года программа новаго комитета Обществеинаго 
спасешя, выполнеПе которой неизбежно выпадало на долю наполеоновской 
имперш ls). Въ то асе время и подъ такимъ же предлогомъ реырессалИ!, коа-

13) G c il l o n , La France et l'Irlande pendant la liévolution, Paris, 1888 
P- 74.

14) Moniteur, t. XYIII, p. 296. Р'Ьчь Клоотца въ август! 1793 г. См. 
A v e n e l , Anacharsis Clootz, t. II, p. 209—214. — «Голлапдоя, въ действитель
ности, не более, какъ французская провинщя. Можно определить эту страну, 
назвавъ ее наносной почвой Рейна, Мааса и Шельды, т. е. главныхъ артергй 
имперш... Пора вернуть все это къ естественному порядку вещей...» Exposé 
de la situation de l ’Empire, 12 déc. 1809.

“ ) 20-го марта 1804 г. былъ разстр!лянъ герцогъ ЭнйенскШ.— «Неапо
литанская динаетая перестала царствовать». Прокламация 27-го декабря 
1805 г .— 5-го и 10-го мая 1808 г. отречеше отъ престола испанскихъ Бур
боновъ. — «Аншпя им!етъ единственною целью препятствовать сношешямъ 
между народами и утверждать англШскую торговлю и промышленность на
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лищя, съ своей стороны, принуждена была поставить па очередь терроръ 
своихъ армш и блокаду Фрапцш посредство мъ своихъ морскихъ силъ.

IV.

17 сентября, Мерси писалъ Тугуту письмо, полное отчаяшя: «Не
ужели императоръ донуститъ гибель королевы, не сделает, ни малейшей 
попытки, чтобы вырвать ее изъ рукъ палачей?.. Mut известно, что въ 
этомъ случай общеевронейсшя политичесшя мйры были бы невозможны; 
но разве глава августЪйшаго австрШскаго дома, племянпикъ августейшей 
дочери Марш-Терезш, которой предстоитъ последовать на эшафотъ за су- 
иругомъ, не въ праве вступиться за королеву? Политика не можетъ пори
цать этого, къ тому же такое заступничество ни въ чемъ не противоре
чить политическимъ 'соображетямъ. .Неужели достоинство пли даже ин
тересы его величества повелйваютъ воздержаться отъ попытки спасти 
августейшую тетку изъ рукъ палачей?» Мереи не переставалъ ходатай
ствовать съ пачала августа, но не получалъ ответа. Все убеждало его 
къ справедливости вырвавшагося у него однажды прнзнатя: «Съ сожа- 
.тЬтемъ долженъ сказать, что если бы королева уже стояла на эшафоте, 
то и эта последняя жестокость не могла бы ни остановить, ни изменить 
характера деятельности державъ» *).

Собственно деятельности не было никакой: союзники не двигались съ 
мйста. Замыселъ же у пихъ былъ только одпнъ, и опи разумели его не 
въ перепосномъ, а въ буквальномъ смысле: то было уппчтожеше Фрапцш 
и терроръ, которымъ они намеревались раздавить Фрапцйо. Эта мысль сде
лалась ходячей въ то время и ее можпо встретить во всйхъ документахъ 
дипломатической переписки 1793 г. Два года спустя краспоречикейшш 
изъ стороипиковъ контръ-революцш писалъ 2): «Мы увидимъ, что коль 
скоро установилось револющонное движете, Францш и Monapxiu могли 
быть спасены только якобинствомъ... Къ несчастно, велптя преступлетя
развалинахъ промышленности и торговли европейскаго материка». Вс-Ь ан
гличане, которые окажутся въ занятыхъ странахъ, будутъ взяты въ пл4нъ; 
всякая англШская собственность будетъ подвергвута конфискацш. Декретъ 
21-го ноября 1806 г.—«С.тЬдуетъ, чтобы весь континентъ былъ запертъ для 
аншйской торговли и чтобы эти враги всЬхъ пародовъ были изъяты изъ 
международная права. Горе тому городу, который, уступая минутному 
эгоизму, пзм4нидъ бы общему дйлу!» Moniteur, 11 novembre 1807.

1)  Мерси Тугуту, 17 сентября и 11 октября 1793 г.: «Я указывалъ на 
все, что только могло быть внушено моимъ усердьемъ для предотвращешя 
великой катастрофы. Но до сихъ поръ не получалъ ни ответа, ни инструк
ций по этому предмету». Z f.is s b e r g , t. I l l ,  р. 275, 320. — F e r s e n , t. II, p. 90.

-) J oseph de M a i s t k e , Considérations sur la France, c h .  H.
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требуютъ жестокнхъ каръ... Необходимо было свершиться великому очи- 
щен!ю. Когда человеческая душа утратила свою эпергш, по причине из- 
нежепностп, невЬр1я и разлагающпхъ иороковъ, являющихся следств1емъ 
избытка цивнлизацш, она можетъ вернуть себе эту энергио не иначе, какъ 
омывшись въ крови... Родъ человЬческш это— дерево, ветви котораго пе- 
устанно обрезаются невидимою рукою, причемъ само дерево только вы- 
игрываетъ отъ такой операции.. Невидимому, кровь иитаетъ то pacTenie, 
которое зовется renicMb»... Жозефъ де-Местръ былъ авторомъ мистической 
Teopiii провиденщальпаго террора. Вожди коалищи практиковали иолитиче- 
скш терроръ подъ в.пяшемъ нпстппкта. Такъ же, какъ и парижсгае яко
бинцы, они не могли объяснить себе ипаче, какъ существовашемъ неуло
вимая заговора то ст])анпое обстоятельство, что пащя, повергнутая въ 
анархт, не столько управляемая, сколько потрясаемая мятежными, зло
дейскими париями, безпрестаппо опрокидывавшими одна другую, пе под
давалась усмпрешю, несмотря па вей ихъ соединенныя силы, опытность 
гепераловъ, превосходство ихъ организацш, рессурсы ихъ ума и превос
ходство пачалъ, которыми они руководились. Они ничего не понимали въ 
этомъ, а усматривали только одно средство для разрушешя воображаемаго 
заговора, а пмеппо— истреблеше заговорщнковъ.

Эмигранты, безъ сомпЬшя, пе желали упичтожетя Францш, но согла
шались съ необходимостью насильствепныхъ мЬръ. Опи советовали при
бегнуть къ такпмъ мйрамъ еще въ ¡юле 1792 г.: то, чтб произошло за- 
гЬмъ во Францпг, еще болЬе утверждало ихъ въ этой мысли. Герцогъ По- 
лпньякъ нередалъ Тугуту въ апреле записку, составленную герцогомъ де- 
Кастри: «Не нужно пошады»,— говорилось въ этой записке,— «довольно 
полумйръ. Разбойники, опустошивнпе Фраищю, мятежники, потрясппе 
Европу, чудовища, умертвивипя короля, должны исчезнуть съ лица земли»3). 
«Я держусь того мнйшя, что до тйхъ поръ, пока не будетъ перебить 
Конвентъ, еопротивлете ие п р е к р а т и т с я п и с а л ъ  Флаксланденъ герцогу 
Гаркуру. Такого же мнйшя давно уже держался Мерси. Побуждаемый имъ 
и Ла Маркомъ, Кобургъ предлагалъ объявить, что если французы посяг
нуть на жизнь королевы, Австрия «подвергнетъ колесованш четырехъ ко- 
мпссаровъ Конвента»; если же французы прибегнуть затймъ къ репрес- 
cajiflMb, то Австр1я ответить избшшемъ пленныхъ, «находящихся въ ея 
рукахъ и болйе многочисленныхъ, чймъ находяпдеся во французскомъ 
плену австршцы».

Впрочемъ, достаточно было дать волю солдатамъ и следовать всег- 
дашнимъ обычаямъ войны для того, чтобы вселить ужасъ въ занятыхъ

3) De I illégalité, du danger et de l'inutilité de tonte négociation avec la 
France.© ГП
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краяхъ. «Обоюдный грабежъ отличаетъ эту войну»,— писалъ Моррисъ. 
«Безпорядокъ и грабежъ царятъ въ пашихъ арм!яхъ»,— писалъ одинъ 
австр!ецъ.— «Мы yate заслужили вc t  т !  упреки, съ которыми справед
ливо обращались къ разбойннкамъ, къ нашимъ протнвпикамъ. Мы о б !-  
щаемъ Франщи порядокъ, миръ, общественное снокойств1е, охранеше соб
ственности, а солдаты наши грабятъ все, что нмъ попадается подъ руку, 
и уничтожаютъ все, чего не могутъ унести» 4 5). Въ австрШскон армш, 
въ которой служить Конде, есть отрядъ волонтеровъ, называемыхъ «крас
ными плащами»: онн обезглавлнваютъ пл!нныхъ. Эти дикари п не ду- 
маютъ протестовать нротнвъ якобинской гильотины; они не им!ю тъ пи 
мал!ишаго понятия о французской революцш. Это— турки, и они сообра
жаются съ собственными обычаями. Въ корреспонденции присланной 1-го  
августа нзъ Валансьенна въ одну нФмецкую газету, читаемъ: «Если бы 
Кобургъ не нроявилъ челов!колюб!я, если бы опъ взялъ городъ нристу- 
помъ, на что им !лъ возможность, въ городов не осталось бы пи единаго 
живого человФка. Д !т и , асенщины, старики, все было бы перерФзапо и 
Валансьеннъ извФдалъ бы участь Очакова и Измаила» Б).

Союзники примЬпялн i t  самыя, привычныя для завоевателей, м!ры , 
за которыя упрекали револющонеровъ, и это дФлалось не на одной только 
французской TeppuTOpin, а па в с !х ъ  занятыхъ ими земляхъ. IIpyccKiü ко
роль приказалъ 19 -г о  мая, чтобы католическое польское духовенство вно
сило ВЪ НруССКуЮ Казну ПОЛОВИНУ ДОХОДа СО СВОПХЪ ИМ!НШ И ЧТОбЫ ИМ!-
шя духовенства управлялись бы фискомъ 6). Въ Toput и Данциг! онъ 
нрисоединилъ эти и м !ш я  къ своимъ королевскимъ землямъ и выплачивалъ 
духовенству половину ихъ дохода.

Старый порядокъ одинаково нарушался и въ Полый! прусскими и 
русскими агентами, и во Франщи— якобинцами. Государствамъ, поступав- 
шпмъ такимъ образомъ, по предвзятому р !ш ен ш , не приходилось въ то 
время ни вводить сощальиую реформу, ни защищать отъ вн!ш пихъ враговъ 
свое отечество. Они завоевывали. Законная собственность государства, тор
жественно подписанные трактаты, освященные обычаемъ законы, релнпя 
жителей, коронныя земли, и н !ш я  духовенства, собственность частныхъ 
лпцъ, личная свобода, женская честь, семейный очагъ, все подвергается 
постояннымъ нарушешямъ и оскорблешямъ. Дождемъ сыпались клятвопре-

4) Письмо Флаксландена, приведенное Дике’омъ въ соч. Bubois Craneé, 
t. I, p. 393. Кобургъ Мерси, 16-го августа 1793 г. Correspondance de 1м 
Marek, t. Ш, p. 404.—Morris à  Jefferson, janv. 1794. M o k m s , t .  II, p.381.—Мерси 
Тугуту, 1б-го сентября 1793 г. Correspondance de L a  March, t. Ш, p. 431.

5) M u r e t , Histoire de l armée de Coudé, t. I, 129. — Politische A/nnalen 
1793, t. IV, p. 19.

6) P h i l i p p s o n , t. П , p .  1 2 6 .

377

етунлешя, нас ил ¡я, секвестры и спо.пацш. «Оставнпеся в!рнымн отчизн! 
поляки были заключены въ тюрьмы или отправлены въ ссылку»,— пишетъ 
очевидецъ;— «частичный конфискацш возв!стили, что не будутъ бол!е 
щадить никакого рода собственности и что алчность царедворцевъ Екате
рины скоро поглотить прскрасп!п1шя им!шя въ Лифляндш, па Волыни н 
въ Подолш» 7).

Австршцы, скор!е но небрежности, ч!мъ изъ полптическихъ сообра
жений, выказали въ Белыми сравнительную умФрепность. Они испытали 
тамъ р!дкое въ ихъ л!тописи удовольств1е быть встр!ченными какъ из
бавители. То было слФдеттаемъ шестим!сячнаго якобинскаго завоевашя. 
Императорское правительство объявило амниетш и перестало прибФгать къ 
высылкамъ. Но насн.пя вышли изъ среды самого народа. Д!йствующпмъ 
лицомъ явилась все та же чернь, которая, подъ в.Пяшемъ ¡езуита Феллера, 
стремилась предать смерти сторонппковъ и агентовъ 1осифа II. Въ Бель- 
гш только меньшинство стояло за французское завоеваше: Австрш нс при
ходилось прибФгать къ реиресеш. Наиротивъ того, въ люттихскомъ кра!, 
вполн! демократическомъ и еще взволнованпомъ общипнымъ движен1емъ, 
пришлось прибФгнуть къ сил! для возстановлешя енископскаго правитель
ства. Епискоиъ также объявилъ амниспю, но изъ нея исключены были 
вс!, кто въ пей дФиствительпо нуждался. Одинъ горожаннпъ, согласив- 
шшея принять зван1е мунпцнпальпаго сов!тника и работавши! въ пользу 
присоединешя къ Франщи, былъ арестованъ, а затФмъ и казнеиъ. Дру- 
пе вожаки эмигрировали. Это было для нпхъ едивствепнымъ средствомъ 
спасен!я.

Майнцскимъ республиканцамъ также не оставалось иного исхода. Они 
смФшались съ рядами французскихъ создать и вышли изъ города вм!ст! 
съ удалявшимися съ воинскими почестями французскими войсками. Т !, 
которымъ не удалось ускользнуть, подверглись нападенш черни, пресл!- 
довавшей ихъ угрозами смерти и разграбившей ихъ дома. Потребовалось 
вмФшательство принца Людовика Прусскаго, чтобы спасти рукописи Фор
стера. Заключили въ тюрьмы вс!хъ членовъ рейнскаго Конвента и вс!хъ 
клубистовъ, которыхъ только удалось разыскать. ЗатФмъ егшекопъ-кур- 
фирстъ снова вступилъ въ своп дворецъ, при громкихъ прив!тств!яхъ 
черни, возстановилъ свою власть, а равно и вс! прежшя злоупотреблешя. 
Онъ поступилъ подобно всякаго рода эмигрантамъ, возвращающимся при 
содФйствш иностранной военной силы. Его ревностное стремлеше къ зло- 
уиотреблен1ю властью во имя удовлетворешя мести было равно той на-

r) Mémoires inédits du comte de Longeron: Révolution et campagne de 
Pologne.© ГП
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ник*, которая заставила его ранее покинуть эту власть. «Насколько не
разумно и безпорядочно было поведете майнцской демократш, настолько 
грубо и безпощадпо было заменившее ее правительство», замЪчаетъ одинъ 
немецкш историкъ. Конфискащи, тюремное закличете, всякаго рода су- 
ровыя меры продолжали практиковаться, причемъ не исключались и жен
щины. Устроили народно на зрелища, введенный клубистами. Заставляли 
«патрютокъ», окруженныхъ солдатами, присутствовать при томъ, какъ 
вырывали «деревья свободы». Въ Ахене горожане и крестьяне самымъ 
нодлымъ образомъ выместили на французскихъ рапеныхъ свою злобу но 
поводу собственной подачи голосовъ за присоединеше къ Францш, котораго 
они требовали ранее единственно въ силу малодуппя. Въ Шпейере, Вурм- 
зеръ возстановилъ позорные столбы, ставилъ къ нимъ клубистовъ и жегъ 
деревья свободы. Въ Вормсе, развеселивннеся пруссаки принуждали жечь 
эти деревья женъ патрштовъ; что касается мужей, то ихъ просто били 
палками, и счастливы были те, которые отделались только этпмъ 8 *).

Республиканское завоеваше принесло этимъ немцамъ горьшя разоча- 
ровашя. Нс видя некоторое время своихъ нрежиихъ властителей, они 
снова стали уважать ихъ. Когда же властители вернулись вместе со всеми 
своими старыми порядками, обостренными злопамятствомъ и гпевомъ, впе- 
чатлетя среди населетя еще разъ сменились и его потянуло къ францу
зами Республика оставляла все-такп хоть какой-нибудь просветъ, какую 
нпбудь надежду на лучшее будущее, и немцы лЬваго берега Рейна забыли 
о революцюнныхъ пзлишествахъ и стали думать объ однихъ преимуще- 
ствахъ революцш. «Страна, —  пишетъ одипъ пзъ немецкихъ историковъ 
этого кризиса,- поняла всю несостоятельность своего прежняго правитель
ства и въ то же время увидела возможность жить безъ этихъ притесне- 
иш, безъ сервилизма и поборовъ, на которые смотрели ранее какъ па не
что совершенно неизбежное. Двойной опытъ не могъ остаться безъ послед- 
ствш». Иоследетчйя распространились далеко за Рейнъ, и на правомъ его 
берегу, куда проникли револющонпыя идеи, но где не испытывали пе- 
удобствъ господства револющонеровъ, стали возникать симпатш къ фран- 
цузамъ. Исто])!я Майнца и его республики распространилась тамъ какъ бы 
въ виде романическаго и литературная вымысла, какъ неизданная глава 
какого-нибудь народная германскаго Плутарха, и сравнеше, которое де
лали издали между реставращей и республиканскнмъ закоевашемъ, не было 
выгодно для реставращи. «Французскш народъ,— говорить Бруно Бауеръ,—

8)  H a e u s s e r , t. I, 473, P e r t h e s , t. I, 99—100. K l e i n , 226, 560. V e n e d e t ,

127, 168. Сообщеше Гёте въ его сочинешяхъ. R a m b a u d , M a r c  D u f r a i s s e ,

R e m l i n g .
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ноказалъ себя дикпмъ п варварскимъ во время террора и бедствш; немцы 
же проявили терроръ во время и среди своей победы» э).

Сходство между террористами и коалицией пе ограничилось одними на- 
сил¡ими; въ советахъ коалищи, также какъ и въ комитете Общественпаго 
спасетя, зародилось, появилось на светъ и созрело страшное предложеше, 
развнт1е котораго должно было сделаться какъ бы закопомъ этой войны: 
предложите о континентальной блокадгь. Уже весною 1793 г. Фсрзенъ 
писалъ шведскому регепту: «Однимъ изъ действительныхъ средствъ обуз- 

- дан ¡я Францш была бы общая лига, объедините все.хъ силъ и прекраще-
nie всякихъ торговыхъ сношенш съ этою державою, въ видахъ ирекра- 
щегпя доступа жизненныхъ ирипасовъ въ страну, которая уже въ пнхъ 
нуждается... Если такой нланъ будетъ одобренъ, то нроизойдетъ одно изъ 
двухъ: или расчлепениая Фрапщя сама предастъ себя въ руки анархш, 
которая и уничтожить ее, или Mouapxia будетъ возстановлена союзомъ 
державъ».

Формула готова. Анппя безъ лишнихъ фразъ пристунаетъ къ ея вы- 
no.ineniio. Не имея возмоашости подействовать на крупный державы, она 
старается присоединиться къ второстепсннымъ и мелкимъ. Она принудить 
къ ветупленю въ лигу техъ, кого не удастся завербовать добровольно. 
Английская торговля найдетъ въ этомъ только выгоды, и господство падъ 
морями будетъ для нея формою и услошемъ спасенш Европы. 8-го ¡юня, 
aur-iiücKoe правительство, следуя нравиламъ, которыхъ держалось съ са- 
маго начала иенр1язненпыхъ действш, и примепяя къ борьбе противъ ре- 
волюцш тб средства, которыми пользовались Елизавета и Вильгельмъ III 
противъ испанской и французской монархш, обратилось къ своимъ офице- 
рамъ съ инструкщей, оставшейся знаменитой въ летописи морскихъ войнъ. 
Каждое судно, нагруженное припасами, назначающимися для Францш, бу
детъ захватываемо, подъ какпмъ бы флагомъ оно ни шло. Всякое судно, 
которое пыталось бы войти въ объявленный находящимся въ состояши 
блокады портъ, будетъ взято и продано 10).

17-го ¡юля англШскш посланпикъ объявилъ объ этихъ мЬрахъ Дап1и. 
Онъ прибавилъ, что Фpaицiя сама поставила себя вне европейскаго пу- 
бличнаго права, что во Франщи не существуетъ кемъ бы то ни было при- 
знаннаго правительства, съ которымъ возможно было бы поддерживать ней
тральный сношешя. «Известно также,— сказалъ онъ,— что зерновая тор
говля съ Франщей сделалась, въ силу военныхъ операщй, государствеп-

9] P e r t h e s , t. I, 100 B r u n o - B a u e r , Geschichte der Politik  in XVIII 
Jahrhundert, t. I, 160.

10) M a r t e n s , Causes célèbres du droit des gens, 2 édition, 1859, t. IV, 45, 
et suiv.
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пою торговлею; равно известно п то, что одно изъ наиболее действитель- 
пыхъ средствъ для принужденйя Францш къ уступчивости заключается въ 
томъ, чтобы не допускать французовъ покрывать ввозпымъ зерномъ педо- 
четъ въ хлебе, происходящий отъ войны». Въ томъ асе духе составлен
ная нота была вручена и въ Швецйи. Россйя поддержала требовапйя ап- 
гличанъ угрозами свопхъ агентовъ и демопстрацйямп своего флота на Бал- 
тййскомъ море. Революцйонеры,— заявляла нота русскаго посланника,— по
ставили себя во враждебное отношеше ко всеми державамъ. «Если есть 
державы, которымъ ихъ положенic не дозволяетъ столь энергичныхъ уси- 
лйй... то справедливость требуетъ, чтобы оягЬ содействовали защите общаго 
дФла иными средствами, вполне отъ нихъ зависящими, а именпо: прекра- 
щенйемъ всякой торговли съ нарушителями общественного спокойствйя». 
Прусскйй король обратился съ подобными aie советами къ Даши.

А такъ какъ республика, съ своей стороны, принимала аналогичный 
меры, то Данйя, находившаяся между блокируемой англичанами Францйей и 
блокируемой этою последнею Aiir.iieii, должна была ожидать репрессалий съ 
обепхъ сторонъ и разорепйя своей торговли и тою и другою державою. Ми- 
нистръ, правивший въ то время Дашей, Бернсторфъ, принадлежалъ къ числу 
наиболее «просвещенныхъ» политпковъ тогдашней Европы. Въ Гермапш 
хвалили его образованность, во Францйи — его гражданскйя добродетели. 
Опъ гордился этимъ двойнымъ признанйемъ его заслугъ, втайне питая на
дежду воспользоваться такимъ двойнымъ кредитами для содействйя ирими- 
peHiro между монархйями, съ которыми былъ связанъ свонмъ рожденйемъ, и 
республикою, началами которой не могъ не восхищаться. Оиъ действовали 
во время грознаго кризиса 1793 г. настолько же съ достоинствомъ, на
сколько и осмотрительно. Опъ отвечали па англййскйя, русская и прусскйя 
ноты, отстаивая права, прпзнаваемыя за Дашей, какъ въ силу установившихся 
обычаевъ, такъ и въ силу трактатовъ. Они утверждали, что французскйя 
суда, даже съ военною добычею, могутъ быть принимаемы въ норвеж- 
скихъ и датскихъ портахъ и уступили только въ томъ, что французская 
военная добыча не будетъ распродаваться въ этихъ портахъ и что датешя 
торговый суда, нанятыя для Фрапцйи, не будутъ конвоироваться военными 
судами; но вместе съ теми они решительно отказался отъ признанйя 
фиктивной блокады и объявили, что будетъ смотреть, какъ на блокиро
ванные, только «на те порты, предъ которыми будутъ находиться превос
ходный силы». Англичане не придали никакого значешя объяснешямъ 
Даши. Ихъ крейсеры захватывали датешя суда и конфисковали грузы, въ 
большинстве случаевъ не уплачивая никакого вознагражденйя.

Въ Средиземномъ море они поступали еще суровее, чФмъ въ Балтйй- 
скомъ, такъ какъ тамъ существовало более поводовъ для алчности и со
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нерничества. Тоскана придерживалась такого же нейтралитета, какъ и Да- 
шя; она подверглась одинаковыми непрйязненнымъ дейетшямъ, и «мудрый» 
Манфредини, желавшш играть въ Италш ту же роль, какую Бернсторфъ 
стремился играть на севере, не съумЬлъ выйти изъ затрудненйн съ твер
достью датскаго министра ” ). Уже въ мае, апглшекш посланники во Фло- 
репщи, лордъ Гервей, известили о лредстоящемъ прибыли анг.пйскаго 
флота и потребовали полпаго прекращешя сношенйй между Тосканой и 
Францйей. Манфредини, сильно подозреваемый въ снисходительности по от
ношен™ къ республике, стушевался, чтобы не компрометировать своего 
правительства. Переговоры, касавшйеся нейтралитета, велись Серристори, о 
малой склонности котораго къ Францш и французскими идеями было всеми 
известно. Это нс побудило одпако апглнчапъ къ проявление большей уме
ренности и снисходительности. 14-го августа лордъ Гервей сообщили ве
ликому герцогу, что король Георги, приписывая образъ действий Тосканы 
но отношенйю къ Фрапцйи «боязни оскорбить нацйю убййцъ и разбойни- 
ковъ», нредлагаетъ ему свое покровительство и приглашаете его усло
виться относительно подробностей. Тосканское министерство знало, что это 
покровительство равнялось бы деспотической опеке; оно ничего не отве
тило и стало ждать событйй. Англичане взяли Тулонъ, и вскоре вследъ 
за теми адмиралъ Гуди явился съ своими флотомъ къ Ливорно. Теми 
временемъ, 7-го октября, Шовеленъ прйехалъ во Флоренцно. Неудача пре
следовала этого злоиолучнаго дипломата; личность его была нестерпима для 
аигличанъ. 8-го, лордъ Гервей повысили тони и обратился къ великому 
герцогу съ высокомерною нотою. Въ ней они жаловался на «пристрастие, 
выказываемое велико-герцогскими правительствомъ по отношенйю къ фран
цузами». Это «несправедливое и явное прнстрастйе», а равно и происте- 
кающйя изъ него меры,— прибавляли онъ,— «являются очевидными дока
зательствами ущерба, паносимаго операцйямъ союзниковъ подобными ней- 
тралитетомъ». Вследствйе этого онъ объявили, что если Тоскана не по
рвете немедленно всякйя сношешя съ Фрапцйей и что если въ двенадцати- 
часовой сроки не будете высланъ изъ Тосканы «г. де Ла-Флоггъ, со 
всеми его приверженцами», то адмиралъ Гуди «приступите къ наступа
тельными действйямъ противъ порта и города Ливорно». «Я буду считать 
не только часы, но и минуты»,— сказали опъ Серристори, объявляя ему 
о британскихъ требованйяхъ. Серристори ответили, что удовлетворите ихъ 
какъ возможно быстрее. Этоте мннистръ не былъ республиканцемъ, но онъ 
былъ верными тосканцемъ и за неименйемъ «гражданскихъ добродетелей» 
обладали профессйональною честью. Онъ предупредили французовъ и попы
тался протянуть время. На следующйи день, 9-го октября, лордъ Гервей

и )  R e u m o n t , Geschichte Toscana's, t. И, 259. B o t t a . F r a n c h f .t t i .© ГП
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написалъ ему, что со времени вручешя его последней ноты прошло двад
цать четыре часа; тЪмъ не менее «гнусная эмблема мятежа н цареубш- 
ства еще продолжала находиться на доме г. де Ла-Флотта» и якобинцевъ 
еще не прогнали. Онъ далъ последнш сорока-восьми часовой срокъ и по- 
требовалъ отъ великаго герцога безотлагательпаго заключения договора, 
«въ видахъ избежашя на будущее время неудобствъ, могущихъ быть по
рожденными разноглайемъ во взглядахъ на д'Ьла». Серристори нригласилъ 
фрапцузовъ удалиться; онъ сд'Ьлалъ это съ возможною деликатностью и 
прибавилъ, что принимаетъ меры, необходимый для «окдзашя имъ всякаго 
требуемаго справедливостью и 11 ел о веко л ю б i е мъ сод ей гтя» . Французы эти 
были большею частью художники, укрывппеся во Флоренщи после убш- 
ства Басвиля. Ла-Флоттъ и Шовелепъ выехали 11-го. Какольть, прожи
вавши! въ ТосканЬ съ титуломъ пов'Ьрениаго въ д'Ьлахъ республики въ 
Риме, получилъ отсрочку на нисколько дней для устройства возвращешя 
на родину высылаемыхъ французовъ. «Въ настоящее время,— нисалъ онъ
18-го октября,— Тоскана управляется двоякаго рода властью: великимъ 
герцогомъ съ советниками, честными, униженными и поверженными въ 
уныте, и лордомъ Гервеемъ, приказывающпмъ чтб ему угодно, отъ имени 
союзныхъ державъ» 12).

Великш герцогъ былъ принцемъ австрИ’шкаго дома. Лондонскш кабн- 
нетъ нашелъ, что лордъ Гервей отнесся къ нему слишкомъ высокомерно. 
Гервей былъ отозванъ за недостаточно скромный тонъ его нотъ; но въ 
сущности все осталось но прежнему, и принятая меры пе были отменены. 
Генуя была слабою республикою, растерявшеюся при виде грозившей ей 
съ двухъ сторонъ опасности. АнглШскш адмиралъ Дрэке потребовалъ, что
бы она выслала французскаго агента Тилли, а для того, чтобы заставить 
сенатъ привести эту мЬру въ исподпеше, онъ велелъ напасть въ самой 
генуэзской гавани на укрывшийся тамъ французсюй фрегатъ Modeste. 
Часть экипажа была перебита 6-го октября, п Генуя, вынужденная тер
петь иасилгя англичанъ, дрожала при мысли о репресса.Няхъ республп- 
канцевъ. Швейцарцы, къ счастью для себя, были недосягаемы для уда- 
ровъ англичанъ, и они весьма мало взволновались, когда 13-ю  ноября 
лордъ Фицъ-Жеральдъ объявилъ имъ, что его правительство не можетъ 
допустить со стороны неитральныхъ «никакихъ прямыхъ илп косвенпыхъ 
сношешй съ мятежниками, или же ихъ агентами», такъ какъ это «озна
чало бы нризнаше ихъ власти, а следовательно представляло бы актъ, 
клонящшся къ ущербу союзныхъ державъ». Это была только принциталь-

12> Д онесетя Какодьта отъ 12, 15 и 18 октября; Ла-Флотта, отъ 10 октя
бря, и Шовелена, отъ 11 октября 1793 г.
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нал нота, но и она достаточно характеризовала такъ называемые прин
ципы коалищи.

У .

Походъ па нейтральный державы и попытка блокировать Франщю—  
вогь единственная работа коалицш летомъ и осенью 1793 г. Осень за
стала союзныя войска топчущимися на фрапцузскихъ граннцахъ и прибли
зительно на тбхъ самыхъ позищяхъ, которыя они занимали три месяца 
тому назадъ... «Наши армш были громадны,— нисалъ Мерси, —  кампашя 
начата была удачно. Поэтому можно удивляться ничтожеству результатовъ, 
особенно же припявъ во внимаше удобныя случайности и ошибки нспрш- 
теля... Причиною нашихъ малыхъ успе.ховъ были не враги,— прибавлялъ 
онъ, —  такъ какъ они пе только пичего пе сделали для отпора нашимъ 
успехамъ, по молено далее сказать, что сделали все для того, чтобы имъ 
содействовать» 1). Причины бездейств1я оставались неизменными: Прусйя 
хотела идти на Эльзасъ, только заручившись своею . долею въ Польше; 
Австр1я противилась предоставлешю npycciii этой доли, ранее чемъ Фрид- 
рихъ-Вильгельмъ согласится содействовать завоевашю для нея вознагра- 
жденш. Таковъ былъ, по выраяеегпю Мерси, «лабиринтъ, въ которомъ 
путалась коалищя». «Нужно вооружиться TcpnenicMb, —  писалъ Тугутъ, 
думая о пруссакахъ, —  потому что мы должны выпить до дна горькую 
чашу нашего чудовищнаго союза съ ними».

Къ такому териепш поощрялъ Тугута новый и весьма тонкш планъ, 
который былъ имъ задуманъ и, какъ ему казалось, способенъ былъ при
мирить все интересы, обезпечпвая въ то же время венскому двору земли 
со всехъ сторонъ. Англ ¡я желаетъ, чтобы Австр1я оставила за собою Ни
дерланды: ABCTpia сохранить ихъ, но подъ услов1емъ, что Европа устро
ить для этой провинцш прочный оплотъ со стороны Францш, т. е. .niniio 
Соммы. Удовлетворенная такимъ образомъ Апг.пя заставить Прусйю завое
вать въ пользу итератора Эльзасъ и Лотарингш. Въ награду за это им- 
ператоръ прпзнаетъ разделъ Польши, а далее, заручившись, благодаря прус- 
сакамъ, Эльзасомъ н Лотаринпей, обменяетъ эти npoBiinuiu на Баварш, 
соединивъ, наконецъ, этимъ мастерскимъ ходомъ все три части австрш- 
ской головоломки: обменъ, суррогатъ и округлете. Для своего успеха, 
комбинащя Тугута требовала безусловной тайны. Особенно же следовало 
остерегаться пруссаковъ. «Они всегда,—писалъ Тугутъ,— будутъ идти на- 
перекоръ всякому плану, клонящему къ какому-либо значительному урф-

1) Тугуту 2, 11 и 15 сентября 1793 г. Correspondance de La March, t. I ll, 
p. 411, 426.© ГП
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зыванш французскихъ владенШ, и всегда будугь стремиться къ поддер- 
жанпо Францш, насколько возможно, въ ея цфлокупности и прежней 
силе» 2).

Пруссаки приписывали ABCTpin подобный же соображешя относительно 
Польши, и если «замечательное расчленеше», предпринятое ими въ 
Польше, встречало затруднешя, они относили пхъ па счетъ интригъ аген- 
товъ Франца II. Следовательно приходилось и пруссакамъ держаться на 
стороже. Политики, какъ и герои трагедШ, всегда имЬютъ наперсниковъ, 
единственной задачей которыхъ бываетъ обнаружете тайны пьесы. Такъ 
и npycciio известили объ обширномъ плане Тугута. Фридрихъ-Вильгельмъ 
не замедлилъ сообщить о немъ русской императрице и заявилъ, что бу- 
детъ противиться такому непомерному расширенно Австрш 3). Иарпя 
мира пользовалась этими тревожными слухами и безнокопствомъ короля. 
B.Tiiinie этой парии росло по мере того, какъ неудачи охлаждали рвете 
Фридриха-Вильгельма по отпошешю къ войне и служешю нрннцинамъ. 
Бишофсвердеръ подвергся некоторой опале. Онъ ошибся во всехъ своихъ 
пророчествахъ, и ег’о авторитетъ политического астролога былъ сильно 
поколебленъ. Сверхъ того онъ цозволилъ себе наделавшая шума нару- 
шешя доброй нравственности, которыя, быть можетъ, согласовались съ его 
тайными услугами повелителю, но пе гармонировали съ строгою нрав
ственностью, которую онъ проповедывалъ публике. Фридрихъ-Вильгельмъ 
находилъ, что онъ одинъ можетъ давать скандальный зрелища своему на
роду. Онъ тЬмъ взыскательнее былъ относительно добродетели своихъ 
царедворцевъ, чемъ более распущенности позволялъ себе самому при 
своемъ дворе 4 *). «Мрачный и ограниченный» Манштейнъ начиналъ засту
пать въ королевской милости то место, которое занималъ интриганъ и 
кудесникъ. Онъ действовалъ вместе съ Луккезини, подготовлявшимъ все 
крупный дела, суфлеромъ и секретаремъ короля, избавлявшпмъ Фридриха- 
Вильгельма отъ самой «тягостной для него обязанности: мыслить и раз- 
суждать». Ненавидя Австрш, подобно тому какъ Тугутъ ненавпдЬлъ Прус- 
с!ю, Луккезини сошелся въ этомъ съ оффищальными министрами: Альвенс- 
лебеномъ, Гаугвицемъ и новымъ пришельцемъ, ганноверцемъ Гарденбергомъ,

2) Мерси Тугуту; Z e is s b e r g , t. III. 150. Тугутъ Коллоредо, 26 августа 
1793; V i v e n o t , Thugut,. t. I, 35. Тугутъ Штарембергу, 13 и 31 августа; 
Z e i s s b e e g , t. Ш, 178, 180, 185, 231.

3) Фридрихъ-Вильгельмъ Гольцу, 6-го августа 1/93 г. H e r r m a n n , Dipl. 
Corr., р. 393.

4) Объ этой опалй Бишофсвердера см. у Рнидррзох’а, t. П, р. 145. 
Донесете Лербаха, 23 августа 1793 г.; Z e i s s b e r g , t. Ш , р- 215. Донесете
лорду Гренвиллю, 17 сентября; H e r r m a n n , Dipl. Corr., р. 384.—S y b e l , t. И,
p. 288.
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недавно персшедшпмъ на прусскую службу отъ герцога Брауншвепгскаго. 
Гарденбергу поручена была адмипистращя маркграфствъ: Анспахскаго и 
Байретскаго: эта служба приближала его къ королю, и государь начиналъ 
оценивать его умъ, ловкость и дарования. Этимъ кружкомъ, образовав
шимся скорее подъ в.шппемъ событш, чемъ вследствие сознательныхъ и 
обдуман пыхъ стремлешй, руководило однако же одинаковое воззрФше на 
интересы Пруссш. Люди, входивппе въ составъ этой категорш, находили, 
что «первымъ и главнымъ услов1емъ возрожден ¡я прусской монархш былъ 
бы выходъ прусскаго короля изъ коалпцщ». Для нихъ, какъ и для ихъ 
вЬнскихъ товарищей, коалшця была «лабиринтомъ», изъ котораго необхо
димо было выйти какъ можно скорее. Союзъ, завлекшш въ этотъ лаби- 
ринть, казался имъ не только ошибкой, но, какъ и Тугуту, чудовищнымъ 
деломъ. Они склонялись къ нереговорамъ съ Франщей, какъ только рес
публика дастъ къ тому поводъ, и къ вознаграждепш за все немалыя воен
ный издержки единственно на счетъ Польши 6).

Такого рода взгляды имели большое раснространете въ среде прус
ской армш. Въ ней развлекались политикою среди досуговъ кампанш. 
Военпое соперничество съ Австщей подливало масла. Среди офицеровъ бо
лее чемъ когда-либо было въ моде щеголять французскими принципами, 
т р а т ь  въ философш и «добродетель». Этимъ въ особенности отличались: 
Калкрсйтъ, командовавши! на Рейне, и Меллендорфъ, стоявшш въ Польше. 
Они считались самыми «добродетельными» изъ пруссаковъ. Весь этотъ 
мщъ нптрпговалъ противъ Брауншвейга; его упрекали и за излишнюю 
снисходительность къ коалищи и за слабость пригшмаемыхъ военныхъ 
мЬръ. Этотъ генералъ, говорили въ кружке,— совершенно напрасно утом- 
ляетъ безплодными движешями армш, въ которой король можетъ нуж
даться въ Польше и которую Прусшя, во всякомъ случае, должна беречь.

Поляки, действительно, расчитывая на войну съ Франщей для отвле- 
чешя пруссаковъ, продолжали отвечать глухимъ отноромъ на повторен- 
ныя требовашя посла Фридриха-Вильгельма. Такимъ образомъ прусскому 
королю одновременно давали отпоръ и французскш Конвентъ, и польсти 
Сеймъ. Сеймъ проявлялъ даже некоторую дерзость: онъ осмелился напо
мнить Фридриху-Вильгельму о гаранияхъ, обЬщанныхъ въ 1790 г. 6). 
Сеймъ пошелъ даже далее. Едва успЬвъ утвердить трактатъ, которымъ 
уступались Poccin польешя земли, онъ декретировалъ 19-го августа, что

5) Н б м и ц  Oestreich und Preussen, Bonn, 1868, 49. P e r t z , Stein’s Leben, 
t. I, 73. H a e u s s e r , t. I, 510. H e r r m a n n , Dipl. Corr., 408. R a n k e , Hardenberg, 
t. I, 139. P h i l i p p s o n , t. II, 171. F e r s e n , t. II, 60.

6) Ноты 26, 27 и 30 ш ля 1793; F e r r a n d , t. I l l ,  389.
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будетъ считаться измЬнникомъ отечеству, со всеми проистекающими изъ 
этого посл’Ьдеттаяни, каждый, кто заявилъ бы о желанш расчленить Р'Ьчь 
Посполитую въ пользу Пруссш. Депутаты Сейма брали въ свидетели твер
дости своего реш етя Европу, весь м1ръ и Всемогущаго Творца. Прусскш 
посолъ Бухгодьцъ могъ сослаться только на свидетельство своего коллы п 
Сиверса, а этотъ русскш, повидимому, только смеялся надъ нимъ. «Мое 
положеше ужасно и прискорбно»,— писалъ Бухгольцъ. «Я не могу сде
лать шага безъ русскаго посланника; все вл1ятельные люди находятся у 
него въ зависимости».

Но вдругъ Сиверсъ сделался благосклоннее. «Я получилъ приказъ», 
сказалъ онъ Бухгольцу,— «заключить съ Прусысн договоръ о разделе, но 
въ то же время и обезпечить полякамъ свободу и безпрепятственность 
торговли, безъ которыхъ Польша находилась бы въ слишкомъ безусловной 
зависимости отъ Пруссш». Съ такими оговорками онъ составилъ проекта» 
договора и представилъ его Бухгольцу въ виде последняго слова любез
ности русскаго двора. Бухгольцъ не былъ удовлетворенъ этнмъ догово- 
ромъ, но, утомившись борьбою, принялъ его. Сиверсъ послалъ несколько 
нота» Сейму, 28, 29 и 30-го августа, приглашая это Собрате къ утверж- 
дешю составленнаго пмъ, Сиверсомъ, и подписаннаго Бухгольцемъ дою- 
вора. Онъ далъ срокъ до 3-го сентября, чтобы депутаты могли собраться 
съ мыслями, успокоиться и принять реш ете, по поводу новаго доказа
тельства человеколюб1я, даваемаго имъ царицею. Это новое доказательство 
подняло целую бурю въ польскомъ Сейме. Но Сиверсъ зналъ, какъ ему 
следуетъ ответить на этотъ шумъ. 2-го сентября онъ заявилъ депута- 
тамъ, что ихъ поведете «слишкомъ ясно доказываете приел тствш заро
дыша якобинизма» въ Польше; «что онъ не можетъ не искоренять этого 
пагубнаго бедств!я»; что, впрочемъ, въ видахъ обезпечешя на завтра,— 
день окончатя срока, даннаго на размышлете, — «спокоинаго обсужде- 
тя » ,о н ъ  велитъ окружить залу заседашя двумя батальонами гренадеръп 
четырьмя пушками. Онъ прибавилъ, что все облпчаетъ существоваше «за
говора», составленнаго противъ короля и наиболее «мудрыхъ сенаторовъ». 
Въ видахъ разрушешя заговора, Сиверсъ объявилъ, что депутаты буду та» 
обысканы передъ входомъ въ залу, что посяпце орущие будута» аресто
ваны, что двенадцать русскихъ офицеровъ займутъ места среди депута- 
товъ, что командующш императорскими войсками сядетъ рядомъ съ коро- 
лемъ, и что, наконецъ, будута» приняты меры къ тому, чтобы «ни одинъ 
депутата не могъ тронуться съ места». Впрочемъ будетъ «предоставлена 
полная свобода*. Сеймъ принялъ трактата, съ введенными въ него Спвер- 
сомъ оговорками по поводу торговыхъ сношена, а депутаты воспользова
лись дарованною пмъ русскимъ посломъ свободою слова для того, чтобы
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еще разъ предъ лнцомъ Европы сослаться на пресловутый прусскш до
говоръ 1790 года, которымъ гарантировалась неприкосновенность Польши.

Между тЕмъ прусскш король беседовалъ съ дипломатомъ, посланнымъ 
къ нему Тугутомъ, съ целью разееять его недовер1е и протянуть время. 
Речистый и вздорный графъ Лербахъ показался способнымъ для выполне
ния такой роли. Онъ нашелъ пруссаковъ на-стороже. 20-го августа, въ 
самый день его пр1езда, Луккезини объявилъ ему, что король расчиты
вает» на соглаые Австрш подписать трактата о разделе. Этота трак
тата,— сказалъ Луккезинн,— «въ настоящее время составляет» единствен
ную основу операцш короля». Лербахъ не могъ не сомневаться въ искрен
ности такихъ словъ. 27-го августа, Брауншвейгъ получилъ приказъ о пре
кращ ена наступательныхъ действа. Французы воспользовались этимъ и 
атаковали его, попытавшись выбить его изъ позиций, занимаемыхъ имъ 
въ Вогезахъ. Брауншвейгъ отразилъ нападете 14-го сентября у Пирма- 
зена. Въ тота же день австршскш офпцеръ, графъ Феррари, npiexa-дъ въ 
королевскую квартиру, и ему удалось придти къ соглашений по поводу 
плана нападешя на внссамбургсшя .nmiu. Но едва успели принять это 
ptuienie, какъ прибыли курьеры изъ Гродно. Донесешя Бухгольца произ
вели на короля «глубокое и сильное впечатаете» 7). Прусскому государю 
показалось, что педавше успехи его войскъ даюта ему право на высоко
мерный речи п полное достоинства удалеше. 22-го сентября, Луккезинн 
въ ноте, обращенной къ Лербаху, напомнилъ, что король подчинилъ свое 
учасие въ кампапш 1793 года согласно Австрш на Петербургскш трак
тата»; что ложныя толковашя, выведениыя изъ пассивнаго подожешя вен- 
скаго двора, поощряют» иллюзш ноляковъ; что вследеттае этого король 
увиделъ себя выпужденпымъ «заставить поляковъ вернуться къ форме 
реш етя, предварительно принятаго тремя соседними съ Польшею держа
вами». Принужденный отделить отъ своей рейнской армш число войскъ, 
«соответствующее сопротивление* поляковъ, обезпечивая себе, такимъ 
путемъ, собственными руками справедливое вознаграждеше, онъ «предо
ставляет» своему союзнику поступить такимъ же образомъ по отношение 
къ Франщп», оставляя за собою право утверждешя за AiiCTpieir ея завое
ван а  въ той мере, въ какой она утвердить его собственный. Долгъ ко
роля повелевает» налагать на свой народъ тягость только «полезной или 
неизбежной войны»; если союзники желаютъ сохранить для коалицш со
д е й т е  прусскпхъ войскъ, необходимо, чтобы они вознаградили Пруссш 
за военные расходы. Заявпвъ все это, Фридрихъ-Вильгельмъ выехалъ 
29-го сентября въ Берлинъ.

Екатерина опасалась именно такого рода выходки. Она сказала себе
7) S y b e l , t. II, 179 ( t r a d  fr.). Z e is s b e r g , Донесешя Лербаха, т. Ш  196
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что заставляла слишкомъ долго ждать своего товарища и что если онъ 
покипеть Австрш, вг1>нскш дворъ, поставленный въ необходимость выно
сить исключительно на своихъ плечахъ всю тягость воины съ Франщей, 
перестанетъ колебаться п вознаградить себя на счетъ Польши. ВслСдспне 
такихъ соображешй, императрица написала Сиверсу, что слЪдуетъ отка
заться отъ ограпиченш прусской торговли и дать къ подписание трактатъ 
въ томъ виде, въ какомъ онъ былъ опредЬленъ въ Петербурге. Прусскш 
и руссклй послы, находивниеся въ Гродно, тотчасъ я;е примирились, слили 
воедипо фонды, которыми располагали для подкуповъ, выдали значитель
ный суммы депутатамъ русской парии и решили устрашить остальпыхъ 
классическимъ способомъ, то есть «днемъ». Сейму приказапо было 21-го 
сентября приступить къ голосование. Некоторые изъ члеповъ пришли въ 
негодоваше по поводу нарушетя Росшей припятаго обязательства. Они 
узнали по собственному опыту, что об'Ьщашя, данныя некогда Сиверсомъ 
отъ имени императрицы, вышли изъ той же лабораторш, нзъ которой 
расточали свои об'Ьщашя Луккезини отъ имени короля прусскаго.

Въ ночь съ 22-го на 23-е, Сиверсъ ве.тЬлъ арестовать депутатовъ, 
говорившихъ не то, чтб следовало говорить. 23-го утромъ руссше грена
деры и артиллеристы заняли позицш, на которыхъ стояли 1-го сентября. 
Сеймъ нашелъ, что закоиъ запрещаетъ обсуждать дела подъ угрозами и тре
бовали освобождешя арестованныхъ депутатовъ. Руссше предоставили Сейму 
вести безплодныя претя въ течете цФлаго дня. Комапдиръ Раутенфельдъ, 
также иаходившшея на своемъ посту въ задЬ засЬданш, объявили, что 
депутаты не выйдутъ изъ залы до тЬхъ поръ, пока не иокончатъ съ го- 
лосовашемъ. Онъ прибавили, что уполномоченъ прибегнуть въ протпвномъ 
случае къ наиболее суровыми мерами. Къ тремъ часами утра, въ ту ми
нуту, какъ руссше солдаты готовы были ворваться въ залу, маршалъ 
Сейма спросили, не противится ли кто-либо подписать» трактата? Депу
таты ответили молчашемъ. Тогда маршалъ объявили, что трактатъ будетъ 
утвержденъ, такъ какъ Собрате не протестуетъ. Такъ совершился, 25-го 
сентября, по отношешю къ Пруссш, второй раздели Польши.

Фридрихъ-Вильгельмъ встретили на пути курьера, везшаго это пзве- 
стчс. Оно ничего не изменило въ его р'Ьшешяхъ: ему предстояло зару
читься соглайемъ Австр1и п утвердить свою власть въ пршбретаемыхъ 
земляхъ. Онъ продолжали свой путь. За несколько дней предъ теми, одинъ 
изъ прусскихъ высшихъ офицеровъ осведомлялся въ главной квартире о 
томъ, следуетъ ли перейти въ настунлеше. «Ничего не нужно делать.—  
Значитъ мири решенъ? спросили посланный.— Решено то, чего мы желали: 
нами достался кусокъ Польши» 8).

а) Mémoires de Massenbach, t. I, 196.
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Но Австрш еще ничего не досталось. II русая, по выражение одного 
русскаго дипломата, «помешала ей паложить лапу на Савар1ю». «Все ея 
виды встречаютъ протнворЬч1я»,— прибавили они: «она ничего не получила 
въ Польше... нрюбретеше Эльзаса мепее верно, чЬмъ когда-либо. Можетъ 
быть она обратить свое внимаше въ другую сторону.... то есть въ сто
рону Италш. Желаю ей успеха, где бы то ни было. Ея положеше 
ужасно» 9).

Тугутъ думали о Венсцш, а въ ожидав i и лучшаго вели переговоры 
съ Сардишей о союзномъ трактате и объ обмене. «Въ случае, — писали 
они,— если туринскш дворъ нршбретстъ что-либо во Францш, императоръ 
желали бы получить при этомъ свою долю, въ виде уступки равноцен
ной территорш изъ числа расчлененныхъ округовъ Миланскаго герцогства». 
Тугутъ, действительно, находили, что если императоръ не можетъ «проти
виться вооруженною рукою возможными успехами и завоеваниями Сардиши», 
то должепъ, по крайней мере, взять себе нзъ нихъ долю. Подъ такими-то 
услов1'емъ Австрш, после наетойчивыхъ иобужденШ со стороны Анг.пи, со
гласилась послать отъ пяти до шести тысячи человеки на помощь къ Вик- 
тору-Амедсю. Подобный услошя не могли успокоить сардинцевъ п послу
жили къ значительному замедленно ихъ нредщмятш нротивъ Францш 10). 
У сардинцевъ также имелась своя система естоственныхъ границъ, извле
ченная изъ латинскихъ авторовъ и основанная на законахъ природы; эта 
савойская природа вела сардинцевъ въ Дофипэ, между гЕмъ какъ фран
цузская природа заводила рсспублнкапцевъ въ Савойю “ ). Только воору
женная сила могла решить конфликта этихъ двухъ «природъ», и сила 
решила въ пользу французовъ. Поэтому сардинцы предпочли бы несколько 
клочковъ въ Медшанскомъ крае.

Все хотели брать много и давать мало. Голландцы ташке вмешались 
въ дело, а такъ какъ Австрия не соглашалась ничего уступить ими въ 
Вел brin и не позволяла пичего захватить въ Люттихскомъ епископстве,

9) Кочубей Воронцову, въ январе 179-1 Архивъ кн. Воронцова, т. XVIII, 
стр. 71— 73.

10) Письмо къ ПГтарембергу отъ 25-го сентября 1793; Z e is s b e r g , t. 1П, 
296.—Тугутъ Коллоредо, 23-го августа; V iv e n o t ,  Thugut, t. I, 31.—B ia n c h j , 
t . II, ch. П, П1.

11) Во время малолетства Людовика ХШ , Карлъ-Эммануилъ, желая вос
пользоваться смутами для раздроблешя Франки, говорилъ жителямъ Дофинэ: 
«Природа создала нзъ дофинцевъ и савойцевъ одинъ народъ. Когда вы да
дите имъ и одного повелителя, они снова станутъ теми аллоброгами, кото
рые были славой кельтовъ и грозою Рима. Свяжите вновь цепь временъ, 
примкните къ древней динаетш вашихъ королей». H a n o t a ü x , Bevue des Beux 
Mondes, 15 juillet, 1799.© ГП
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то они грозили отпадешемъ отъ коалицш и приняли оборонительное ноло- 
жеше. Что касается государствъ, которыя, не желая ничего захватывать, 
опасались, что ихъ самихъ захватятъ, то они стремились лишь къ сохра
нен® своего нейтралитета, и въ такихъ государствахъ повсеместно про
являлось настроеше, замеченное Малле дю Паномъ у швейцарцевъ: с За
хвата Полыни»,— нисалъ онъ,— «возмутилъ всЬхъ, далъ могучее оруд!е 
въ руки сторонниковъ французской республики и внушилъ вообще жеда- 
Hie уклониться ота всякихъ сношенш съ ся врагами» 12).

Коалищя распадалась. Она одержала победу 13-го октября и овладела 
лишями Виссамбурга, но запоздалая атака осталась безъ всякихъ резуль- 
татовъ. Союзники упустили время для нападетя. Теперь имъ придется 
только отступать. Тугута раздражается, проклинаетъ, жалуется и свали- 
ваета на другихъ ошибки, авторомъ которыхъ былъ онъ самъ. Его ди
плом ам  заключается въ корыстолюбиво-завистливыхъ соображешяхъ. Онъ 
упрекаетъ военныхъ за то, что они тратятъ силы на интриги. Дело въ 
томъ, что Кобургъ, Вурмзеръ, Клерфэ и Гогенлоэ доносята одинъ на дру
гого и мЪшаютъ другъ другу въ военныхъ онеращяхъ. Если бы ихъ и не 
задерживало недов-bpie и соперничество съ пруссаками, то ихъ собственная 
взаимная враждебность являлась бы достаточнымъ прспятшйсмъ для ycntiu- 
паго хода военныхъ операцш. «Среди всехъ этихъ столкновенш тщеслав1я 
и личнаго интереса,— писалъ Тугута, -—- Monapxin быстрыми шагами бли
зится къ своему падешю» 13 *).

Выказывая свое безсшпе предъ лицомъ катастрофы, угрожающей его 
достоинству, его имени, его крови, австршскш домъ какъ бы отрекается 
отъ того императорскаго величш и того супрематства надъ остальными 
дворами, которымъ такъ гордился. Для спасешя Mapiu-Антуанеты въ ту 
минуту, когда она предстала предъ револющоппымъ трибуналомъ, не было 
сделано решительно ничего. Она была казнена 16-го октября и нала жерт
вою австршской политики, которая сделала ее королевой только для того, 
чтобы навлечь на нее ненависть французскаго народа, и, допустивъ даже 
до эшафота, пожертвовала ею неумолимому закону, которому подчинялись 
принцессы австршскаго дома: Austria пиЪе\ Когда извеспс дошло до гра
ницы, въ кружкахъ австршскихъ офицеровъ было произнесено несколько 
негодующихъ речей. Клементш Меттернихъ, въ то время еще дебютанта 
на политической сцене, сочинили пышную диссертащю, проклиная предъ 
лицомъ большого света это принесете въ жертву эрцгерцогини и гото
вясь принести въ жертву государственной же пользе и другую эрцгерцогиню, 
семнадцать лета спустя. У французской королевы не было приверженцевъ.

12) Sayoos, Mallet du Pan, t. I, p. 388.
13) Письмо къ Колдоредо 16-го сентября 1793 г.; Viyenot, Thugut, 1.1 , 40.
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Мар1я-Антуанета сохранила только несколько друзей. «Я плакали вместе 
съ ними,— пшнетъ Ферзенъ...— Я не моги думать ни о чемъ, кроме моей 
утраты» '*). Эти молчаливыя и человечный слезы не смягчали равноду- 
ипя старой Европы. Эта Европа, действительно, была развращена до мозга 
костей. Она одновременно являла м1ру зрелище заблужденш государствен
ной необходимости и развращенности иолитическаго чувства. Мале дю Панъ 
не преувеличивали, когда писали: «Дворы такъ мало занимались этою ка
тастрофою, что публика скоро затеряла ея следы». Тугута сообщили вице- 
канцлеру извесие о казни оффищально, назвавъ его прискорбнымь, за
тени уже не упоминали о немъ более. Марш-Аптуанета была только жен
щиной и узницей; ота нея уже нельзя было ожидать никакой пользы. По
литики предоставили ее ея собственной участи. Вандейцы составляли вер
ную, фанатическую, грозную армпо: долгое время пе признававшие ея по
литики озаботились ею па минуту, но только для того, чтобы и ее, въ 
свою очередь, принести въ жертву.

У 1.

Вандейцы призывали своихъ принцевъ: «Щйе.зжайте къ нами, ваше 
высочество, пргЬзжайте!»— писали графу д’Артуа Ла Рошжакеленъ, Ла-Тре- 
муль, Талмонъ, д’Эльбе, Лескюръ. Графъ д’Артуа получили это письмо къ 
концу августа ') . Это уже не была аршя какого-то Гастона. Въ числе 
нодпнсавшнхъ призывъ было несколько громкихъ имени, и принцъ моги 
сражаться рядомъ съ ними, не ропяя своего достоинства. Онъ не нашелъ 
это возможными. Более отважный, более убежденный, а также и менее 
заботящшся о первомъ месте человеки, въ его положеиш, нашелъ бы 
эту возможность. Достаточно было для этого лодки и несколькихъ матро- 
совъ. 1аковъ Стюарта въ 1716 г. и Карлъ-Эдуардъ въ 1745 г. прибегли 
къ такому средству. Но графъ д’Артуа былъ рыцаремъ только на словахъ 
и не обладали героическою предприимчивостью. Онъ вспомнили, что не
смотря па флота Людовика XIV 1аковъ II не вернулся въ свое королев
ство, между теми какъ Карлъ II выиграли все, выжидая событш, пре
доставляя действовать гражданской усобице, французской дипломами и ге
нералу Монку. Графъ Провансюй одобрили такой снособъ дейсттйя и такъ 
же мало спешили доставить славу брату, какъ и этота брата не торо
пился ее завоевывать. Они написали г. Гаркуру, что следуета позондиро
вать английское правительство относительно помощи, которую оно могло

<4)  F e r s e n , 20—21 octobre 1793, t. II, 96.
*) Papiers inédits de Puisage, цитируемыя y Луи Блана, Louis B l a n c , 
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бы оказать имъ, и отправили г. де Тинтешака въ Вандею для того, что
бы побудить предводителей «католическо-королевской» армш принять по
мощь отъ Англш. Дйло это было ие изъ легкихъ. Въ глазахъ роялистовъ 
западной Францш, англичанинъ былъ наследственными врагомъ Францш, 
въ глазахъ католиковъ—вЪроотступпикомъ и гопителемъ ихъ вЬры. Но и 
у гражданской войны имеется своя государственная необходимость, а у 
релипозной войны— своя казуистика. Вандейцы сказали себе, что суще- 
ствуютъ две Фрапц1и: «истинная», стоявшая за нихъ и за ихъ принцевъ, 
и «лже-Фравщя», мятежная и узурпировавшая власть, т. е. республикан
ская. Если англичанинъ придетъ на помощь къ королю, т. е. къ истин
ной Францш, онъ перестанетъ быть врагомъ, и союзъ съ пимъ не будетъ 
въ такомъ случай изменой. Вандейцы пришли къ такому решению такимъ 
же путемъ, какимъ пришли къ ней до нихъ гугеноты и камизары, а 
после нихъ— католики и роялисты Ирландш, когда обратились къ союзу 
съ антихристаанскими парижскими республиканцами. Тймъ ие менее ие- 
дов,Ьр1е къ Альбшну осталось въ умахъ; вандейцы пожелали какого-нибудь 
обезпечешя относительно заднихъ мыслей англичанъ; они думали найти его 
въ образовали корпуса эмигрантовъ, который былъ бы вооруженъ на счетъ 
англичанъ, доставленъ ими къ французскимъ берегамъ, и во главе котораго 
стоялъ бы французскш принцъ 2).

Въ то самое время, какъ принцы ходатайствовали объ англшской по
мощи, австршцы, вслйдсттае пастоянш Мерси, просили оказать ее въ воз
можно скоромъ времени. Они поняли, наконецъ, пасколько эта помощь 
могла быть полезна и предлагали сформировать въ Остенде корпусъ, въ 
который навербовано было бы «какъ можно более благоразумныхъ эми
грантовъ», и просили у англичанъ переправить этотъ корпусъ въ Вандею. 
Англичане склонялись къ этому предщнятаю, по имъ было желательно, 
чтобы вандейцы заручились сперва мйстомъ высадки. А пока они послали 
имъ «транспорта съ наиболее необходимыми предметами» къ Нуармутье и 
занялись сосредоточешемъ въ ДжерсеЪ элементовъ для небольшого отряда, 
предназначавшагося къ диверсш въ Бретани. Отрядъ былъ оргапизовапъ 
маркизомъ дю Дренэ, пытавшимся связать его операцш съ возсташемъ, под
готовляемыми въ той же местности графомъ де Пюизэ 3).

2) P u is a y e , Mémoires, Londres, 1803, t. II, 453—502.—M a d a m e  d e  La R o 

c h e  j a c q u e l e in , Mémoires.
3) Мерси Штарембергу, 8 ноября 1793. T h ü r h e i m , p. 169. Кобургъ Вал

лису, 9 октября; Тугутъ Штарембергу, 16 октября. Донесете Щтаремберга, 
8 ноября; донесете Кобурга, 12 ноября; Z e is s b e k g . t. III, p. 318, 327, 366,
372—373. P u i s a y e , Mémoires, t. П, p. 257—321, 460, 501. Correspondance 
inédite du marquis du Dresnay avec les princes. Арх. фр, мин. ин. дЪлъ.
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Французсше принцы вносили въ это дело более осмотрительности, чЬмъ 
отваги, п это не согласовалось съ пхъ ролью. Англичане делали выгодное 
для себя дело, а потому неудивительно, что действовали политично. Ниттъ 
зналъ эмигрантовъ и былъ зпакомъ съ ихъ химерическими фанта:нямн; 
онъ прппялъ меры предосторожности. 29-го октября, обращенная къ ван
дейцами и бретонцами королевская декларащя определила услов1я апглш- 
скаго вмешательства. Король Георгъ находили заключены мира съ Кон- 
вентомъ невозможными. Онъ не имели притязанш на вмешательство во 
внутреннее управление незавпсимаго государства, еще мепее желали опъ 
оспаривать у фрапцузовъ «право на преобразовало ихъ законовъ»; онъ 
одобряли Людовика XVI за стараше устранить злоупотреблешя и «уста
новить па прочпомъ осповапш личную свободу и права собственности». 
Сделавъ таыя оговорки, опъ прибавляли: «Король обещаетъ прекращеше 
нещнязнеппыхъ действ!н и дружбу, безопасность и покровительство всеми, 
кто, высказавшись за монархическш образъ правлешя, изббгнетъ деспо
тизма кровавой анархш». Въ декларацш намекалось на то, что Анг.ня 
потребуетъ отъ Францш «справедливаго вознаграждешя» и обезпечешя 
мира. Лордъ Гренвилль объяснился по этому поводу более точно въ поте, 
которую вручили 15-го ноября герцогу Гаркуру. Британское правитель
ство, заявили онъ, расположено облегчить графу д'Артуа возможность 
прибытия въ армно Пуату, но предварительно следуетъ установить неко
торые «пункты И основашя», а именно: «по предмету общаго мира, въ 
которомъ его величество нашелъ бы для себя и для своихъ союзпиковъ 
удовлетвореше, вознаграждеше и безопасность па будущее время»; «по во
просу о средствахъ установлешя во Франщи законнаго правительства, спра
ведливаго и у мерепнаго, какъ единственнаго способа обезпечить слокой- 
ств1е остальиыхъ нащй». По этими двумъ статьями лондонски! кабинета 
ссылался на королевскую декларацш 29-го октября. Лордъ Гренвилль вы
сказался въ такомъ же смысле и Штарембергу 4).

Союзники желали гарантш для мира; они усматривали ихъ въ рас- 
члененш Францш и установлен^ констптущонной монархш. Эти два усло- 
В1я были для нихъ не раздельны. Именно вследсттпе этого и невозможно 
было соглашеюе между ними и претендентами. Принцъ видели обезпе- 
чен!е для реставрированной монархш только въ сохраненш целокупности 
монархш, о чемъ судили совершенно правильно, и въ возстановлеши абсо
лютной мопархш, въ чемъ ошибался. Онъ не могъ придти къ соглашешю 
съ англичанами. Графъ д’Артуа отказался отъ намеренья отправиться къ 
Вандею. 1рафъ Прованскш, после ходатайства тулонскихъ роялистовъ, вы-

4) Донесеше Штаремберга, 13 ноября 1793 г. Z e is s b e k g , t. III, p. 379.© ГП
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казали некоторое поползновете перенести свое регентство въ эту кре
пость. Занимавппе Тулонъ англичане воспротивились, объявляя, что во- 
просъ о регентстве остается открытымъ и что если бы они водворили въ 
Тулоне принца съ титуломъ регепта, то темъ самымъ лишили бы его 
британское величество власти, которою онъ обладаетъ падъ этимъ горо- 
домъ и которую долженъ сохранить за собою вплоть до заключешя мира. 
Темъ не менее, графъ Прованскш пустился въ путь п направился къ 1 у- 
рину. Онъ ехалъ медленно, отдыхалъ, оргаиизовалъ советь, долженство- 
вавшш содействовать ему въ унравленш Тулономъ, и ждали паспорта, ко-
тораго англичане ему не выдавали 5).

Отношетя между принцами и лондонскими кабинетами все более и 
более ухудшались. Некоторое время спустя, лордъ 1ренвилль паппсалъ 
герцогу Гаркуру; онъ напомнили, что уже указывали ранее графу д’Ар
туа на способы вступлешя въ командоваше вандейскою apMieü въ 1793 г. 
и' прибавили 6): «Неожиданная поездка его высочества г. графа Провап- 
скаго создала мнопя къ тому нрепятслтпя, а положите дели до такой сте- 
пени изменилось съ техъ пори, что въ настоящее время не можеть быть 
и речи о проектахъ, составленныхъ при иныхъ обстоятельствахъ».

Дела не таки изменились, какъ утверждали лордъ 1 ренвплль; папро- 
тивъ, они продолжали идти теми же кривыми путемъ и съ такими же 
колебашями. Коалищя ни мало не помышляла ни о Бурбонскомъ доме, ни 
о «католическо-королевской» армш, ни о сощальномъ и моиархическомъ 
строе, угрожаемомъ французскою револющей. Она была исключительно по
глощена заботой о европейскомъ равновесш, т. е. о выгодахъ и завоева- 
шяхъ. «Мы полагаемъ»,— писали Тугутъ,— что при заключены мира су
щественными предметомъ нашпхъ желашй должно быть заключите Фран- 
цш въ надлежащая границы, въ видахъ предотвращетя отныне возврата 
техъ злоупотребление своими силами, которыя постоянно совершались быв
шими версальскими дворомъ, волновавшими Европу своими интригами и 
неугомонностью» 7). Одинъ анш йсий дипломатъ, Мальмсбери, имя кото- 
раго связано съ той поры со всеми европейскими коалищями, передавали 
лорду Гренвиллю о своемъ разговоре съ голландскими великими iieueio- 
napicMH. Положеше дФлъ напоминало этимъ политиками времена Ь 0 1  г.; 
по ихъ мненда, целью коалицш должно было быть придаше возстановляе- 
мому во Францш правительству достаточной силы для предотвращетя

5) 28 ноября 1793 г. G ü i l h e b m y , Papiers d'un émigré, Paris, 1886, p. 45.
6) 20 марта 1794 г. тт
г) Штарембергу, 4 октября 1793 г. Z h s s b e r g , t .  Ш, 3 0 8 -3 1 0 . Ом. т. 11

наст. соч. о видахъ Кауница въ 1792 г.
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возврата реводющи; «но степень этой силы не должна позволять Фран
щи быть вечною нарушительницею европейскаго спокойствия, какъ 
то было въ течете полутора века при трехъ иоследнихъ фрапцузскихъ 
монархахъ».

Воспользоваться кризисомъ, какъ для того чтобы низвести Францш 
къ роли второстепенной державы, таки и для того, чтобы расширить соб
ственные пределы на счетъ слабейшнхъ государствъ, такова была первая 
мысль европейскихъ политиковъ при возникновенш первыхъ волненШ ре- 
волюцш. После весьма непродолжительна™ приступа монархическаго во- 
одушевлетя, въ феврале 1793 года неисправимые европеисте эмпирики 
быстро пришли въ себя и вернулись къ своими старыми привычками. 
Подобно невежественными врачами того времени, они знали только одно 
средство для нзлечешя всевозможныхъ болезней, а именно—кровопускаше. 
Во Франщи они усматривают^ только разрушете прежней власти: распро
страняющуюся анархпо, междоусобицу, которая должна разложить страну, 
истощенную казну, государство, прибегающее къ дискредитированными 
ассдгнащямъ, всеобщую голодовку, пуетые магазины, голодный пародъ, 
дезорганизованный войска, лишенныя боевыхъ снарядовъ, арсеналовъ, из
нуренный лишетями, нуждаюнпяся во всеми, и въ особенности въ комап- 
дирахъ. Все это— классичесюя услов1я велпкихъ европейскихъ разгромовъ 
и дележа добычи. Европа намеревается ими воспользоваться, разсуждая о 
низвержспной пли разсеянной въ 1793 году Бурбонской династти совер
шенно такими же образомъ, какъ разсуждала о ней во времена бедствш 
и старости Людовика XI Совещан1я въ Антверпене представляются 
нами повторешемъ техъ, которыя происходили въ Гаге п Гертруденберге. 
II тамъ и здесь те  же англичане, те же немцы, голландцы. Не измени
лись и замыслы; перемена замечается только въ предлогахъ: въ 1709 и 
1710 гг. союзники опирались на европейское равновеФе; въ 1793 году 
они ссылаются на револющонную заразу, но все это— лишьиростыя фор
мулы для манифестовъ, предназначающихся для назидатя публики и раз- 
очаровашя народовъ, на которыхъ ложится вся тяжесть борьбы. Въ воен- 
ныхъ советахъ и совещан!яхъ не имеется иныхъ мотпвовъ для действ!я, 
кроме вечныхъ побужденш зависти и алчности. Все протоколы 1793 года 
кажутся лишь развивающими тотъ документъ, который были представленъ 
въ 1709 году одними изъ союзииковъ на разсмотрете уполномоченныхъ, 
собравшихся въ Гаге: «Франщя»,— говорилось въ этой записке,— «слиш- 
комъ могущественна, слишкомъ сплочена, слишкомъ богата средствами. 
Она грозитъ постоянно, она повсюду делаетъ захваты, она не хочетъ 
знать никакого закона, кроме собственнаго произвола. Необходимо обло
жить ее такъ, чтобы она не могла двинуться за свои пределы... Настало© ГП
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время исправить столь великое з л о у п о т р с б л с ni е ; слЬдустъ задержать тече
т е  быстраго потока этой державы и отвести назадъ его воды изъ проры- 
тыхъ имъ рвовъ и разоренныхъ имъ мЬстъ въ сосЬднихъ страпахъ... 
Сл'Ьдуетъ нанести ей столько кровопускаши, брешей и диверсш, чтобы 
самая власть ея короля сдЬлалась ничтожной даже въ центрЪ его собствен
ного королевства». Достигнуть же этого можно не иначе, какъ « прегра
ди вт, ему входъ въ Лотарингии и принудивъ возвратить Эльзасъ и Франшъ- 
Конте, а равно и все узурпированное имъ въ БрабаптЬ, Генегау, Артуа 
и КамбрезисЬ» 8). Однимъ словомъ, то, что предлагалось тогда, совпадаетъ 
во всЬхъ размЬрахъ и подробностяхъ съ «замЬчательпымъ проектомъ раз- 
дЬла», представленнымъ Тугутомъ въ 1793 году.

Но если Европа не измЬнилась, то и Франщя осталась вЬрна себЬ. 
«То былъ»,— пишетъ Сенъ-Симонъ,—-«общШ крикъ пегодоватя и жажды 
мгцешя; только и было рЬчей, что объ отдачЬ всего своего имущества для 
поддержашя войны и о тому подобныхъ крайностяхъ для доказательства 
усер;пя ». Алчпыя поползновешя союзниковъ въ началЬ столЬия превратили 
династическую войну Людовика XIV въ борьбу за нащональпую независи
мость; таюя же поползповен1я коалиции въ концЬ того же вЬка привели ьъ 
тому, что каждый вЬрный родинЬ французъ слилъ воедино дЬло революцш 
съ защитою отечества. «Враги»,— писалъ Торси въ своемъ дневникЬ э), 
«надЬялись проникнуть во Фрапцпо, не встрЬтнвъ сопротпвлешя. Маршалъ 
Вилларъ (Villars) съумЬлъ занять таюя поаиц!и, что они нашли двери за
пертыми». Они нашли эти двери запертыми и въ 1793 году и узнали 
прежнихъ французовъ, чего пикакъ не ожидали.

Еонвентъ разоренъ, Франщя теперь только па РейнЬ, Парижъ не что 
иное, какъ сборище злоумышленниковъ, опустошающнхъ стадо рабовъ, го- 
ворилъ Питтъ французскому дворянину эмигранту, но пе изгнаннику, Нар- 
бонну. —  «Это», —  продолжалъ англШскш мипистръ,—  «вопросъ жизни и 
смерти для цивилизацш... Ради спасешя Европы и гражданскаго общества, 
мы должны рЬшиться на продолжительную войну, на неотложную войну, 
вплоть до полнаго искоренеюя зла»... «Не говорите о смертельномъ поединкЬ 
и безпощадной войнЬ»,—  отвЬтилъ Нарбоииъ, «вы возбудите отчаянпос 
сопротивлете. Честь еще не исчезла изъ лагерей республики... Берегитесь 
объединять, вопреки ихъ желаяш, всЬхъ, на кого распространяется ваша 
ненависть... О Францш, въ настоящую минуту, я  знаю одно: крайняя

s) Mémoire sur la  Franche-Comté, par un agent du roi de Prusse, publié 
par B o u r g e o is , Neufchâtel et la politique prussienne, p. 246, № 8.-M arquis d e  

Courcy, L a  coalition de 1701. Paris, 1886.
9) Journal inédit de J. B. Colbert, marquis de Torcy, publié par F. M a s s o n .
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опасность можетъ сдЬлать ее неукротимой, а внутренняя тирания, которую 
она терпитъ во имя свободы, не исключаетъ страстной преданности къ 
террптор1альной независимости... Что касается уязвимыхъ пунктовъ страны, 
плохо защищенныхъ проходовъ, невЬрныхъ людей, то я ничего такого не 
знаю; да я  и не желаю говорить объ этомъ... Никто не продастъ вамъ 
тайны и силы Францш. Эта тайна и эта сила разлиты повсюду» 10).

,0 ) V il l e m a in , Souvenirs, t. I, 62—68.© ГП
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ГЛАВА IT .

Революционное правительство.
1793 г.

I.
«Для образовала умеренного правительства,— сказалъ Монтескье,— не

обходимо комбинировать силы и урегулировать ихъ: это chef-d’oeuvre за
конодательства. Напротивъ того, деспотическое правительство, такъ ска
зать, р'Ьжегь глазъ; оно во всемъ однообразно; а такъ какъ для его уста- 
новлешя нужно только чувство, то всякш для этого пригоденъ» ). Кон- 
ститущя 1793 г. была подвергнута одобрен® народа. Какъ только она 
была принята народомъ, монтаньяры упразднили ее. Это были люди, ни
когда не затруднявпйеся въ проявлены власти. Руссо писадъ-. «Во время 
опасности для государства, общш интересъ заключается въ томъ, чтобы 
не дать ему погибнуть-, въ такомъ случае «назначаютъ верховнаго главу, 
который распорядился бы введешемъ новыхъ законовъ и прюстановилъ бы 
на время дЬйеттоя прежней верховной власти» 1 2 3). Ю-го октября^ Сснъ- 
Жюстъ провелъ отъ имени Комитета декретъ о временной отмене Консти- 
тущи и о томъ, что до заключешя мира установляется револющонное пра
вительство. Громкое и трагическое назвате только прикрывало собою при
митивную грубость несложнаго способа действш. Сенъ-Жюстъ, быть мо- 
жегь, воображалъ, что воскрешаете Спарту и подражаете Ликургу. Въ 
действительности же онъ возобновлялъ способъ действш королей варвар- 
скихъ временъ. Онъ воскрешалъ Римъ временъ упадка и приспособлялъ 
къ револющи его выродивппяся учреждены, на подоб1е того, какъ франк- 
сюе вожди приспособляли ихъ къ своему завоеван® ).

1) Esprit des lois, Hv. V, ch. XIV,
‘) Contrat social, liv. ch. IV, ch. VI. De la dictature.
3) 50 ни по произволу назначаютъ рекрутсше наборы; достаточно, что

бы они прислали указъ своими графами, и все способное къ ношен® оружш 
населеше становится поди ружье. Они взимаютъ налоги со всего населения, 
единственно но своему усмотрен®. Одини издаети ордонанси по поводу >че- 
п!я о св. Троиц*... изменяете азбуку... Вс* эти короли, даже лучппе изи 
нихн, казнили людей, ими почему-либо непрштныхъ, хотя бы эти «Р«-
надлежали къ числу знатнМпшхъ и даже къ франкской рас*. «Если вы 
ослушаетесь нашихъ королевскихъ приказовъ, знайте, что с кира падет
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Вся государственная власть сосредоточилась въ комитете Обществен
ного сиасешя. Число членовъ этого Комитета доведено было до двенад
цати 4). Онъ присвоилъ себе королевскую самодержавную власть. Конвенте 
санкцюнпровалъ совершившшся факте декретомъ 4-го декабря. «Все кон- 
ститупрованныя сослов1я и лица, несупця общественный должности, под
чиняются неносредственному наблюден® Комитета во всемъ, что касается 
правительственныхъ мФрощнятш и меръ общественнаго спасшая >. Испол
нительный Совете поставленъ отъ него въ зависимость. «На Комитете 
возлагается ведете особо важныхъ дипломатическихъ делъ; онъ будете 
вести непосредственные переговоры, относяпцеся ко всемъ такого рода дф- 
ламъ». Онъ сносится съ находящимися въ командировке депутатами, ко
торые могуте принимать безъ его одобрешя лишь временныя меры. Ему 
принадлежите высшее и безусловное руководительство въ дФлФ военныхъ 
операщн. Автокраия Комитета ограничивается только формальностью от
чета Конвенту въ прннятыхъ имъ мерахъ.

Это было именно того рода правительство, которое не переставалъ пре
возносить Дантонъ. Монтаньяры осуществили его именно тогда, когда по
лучили уверенность въ исключены изъ него Дантона. Они выбрали его 
между 25 ¡юля и 8 августа президентемъ. Самые эти выборы были уже 
подтверждешемъ потери кредита. Дантонъ получилъ 161 голосъ на 186 
вотировавшихъ: менее этого числа не получалъ до сихъ поръ ни одинъ 
президенте. Это было поражеше. Дантонъ всегда любилъ пожить. Онъ на- 
шелъ счастье дома и сталъ вести замкнутую жизнь, надеясь въ то же 
время, что такое удадеше освежите, такъ сказать, и возобновите его по
пулярность. Онъ думалъ, что отказываясь отъ власти въ то время, когда 
диктатура казалась для пего спасешемъ, онъ станете выше клеветы. Быть 
можете, также ему вспомнились правила, которыя Монтескьё приписыва
ете Сулле: «Та самая смелость, которая была мне такъ полезна и под
держала мою диктатуру, оградила и мою жизнь въ тоте день, когда я 
отказался отъ диктатуры, и этотъ день навсегда обезпечилъ мне свободу». 
Если Дантонъ обманывалъ себя, то друие нисколько не заблуждались но

вашу голову... если кто-либо пренебрежете нашими приказами, тотъ долженъ 
умереть». Въ то же время франксюе короли воскрешали императореше за
коны о преступлен^ оскорблешя величества (lèse-majesté). Подъ этотъ за- 
конъ подводились не только поступки, но даже нам*решя и слова. Кары 
назначались ташя же, какъ въ римской имперш, т. е. смертная казнь и кон
фиската имущества...» F u s t e l  d e  C o u l a n g e s , La monarchie franque, Paris, 
1888, p. 123, 132.

') Жанбонъ, 10-го поля; Бареръ, Кутонъ, Геро, Ilpiepb (Марнъ), Сенъ- 
Жюстъ, Роберъ Линде, Робеспьеръ, 27-го поля; Пр1еръ (Коте д’Оръ) и Карно, 
14 августа; Вилльо-Вареннъ и Колло, 6-го сентября.© ГП
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его поводу. Весьма скоро пришлось ему убедиться, что въ револющонныя 
времена изречете Ришелье применяется къ трибунамъ въ такой же мере, 
въ какой применяется къ государямъ: « Qui quitte la partie la perd» 
(кто уклоняется отъ игры, тотъ ее проигрываетъ).

Казпь жирондистовъ, происходившая 31-го октября, убедила Дантона 
въ его безсилш извлечь отныне какую бы то ни было пользу пзъ дема- 
гогическихъ насилш. Опъ понялъ, что для него все копчено, старался быть 
спокойнымъ и потерялъ почву. «Падеше его napriii, личное крушеше, 
утрата популярности смутили его» и подавили въ иемъ тотъ избытокъ 
силъ, проявлять который сделалось для него потребностью 5)- «Все силы 
этого демократическая атлета,— говорить очевидецъ,— рухнули подъ напо- 
ромъ сознашя преступлены и безпорядочности демократы. Онъ могъ гово
рить только о сельской тишине; онъ задыхался въ столице; ему необхо
димо было бежать отъ людей, чтобы вздохнуть свободнее» 6). Дантонъ 
мечталъ о такомъ единенш, которое было утотей: для такого союза нужны 
были апостолы съ чистымъ сердцемъ, безкорыстные и веруюпце люди, пла
менный и гибшя души: но его собственное сердце было преисполнено тре
воги, душа его глубоко потрясена; п въ немъ самомъ и вокругъ него все 
дышало мятежемъ. Робеспьеръ желалъ единства и шелъ къ своей цели, 
истребляя диссидентовъ: цель его была парадоксальна и для ея достиже- 
шя требовались фанатизмъ и слепое повиновеше, малодушные и корыст
ные люди, велишй ипквизиторъ во главЪ государства и прислужники па
лачей. День Робеспьера насталъ.

Когда Конвентъ поставилъ на очередь Терроръ, опъ тбмъ самымъ ре- 
шилъ, что Робеспьеръ будетъ диктаторомъ. Онъ былъ самымъ подходя- 
щимъ человекомъ для такого рода режима, или, вернее, онъ самъ былъ 
терроромъ, олицетворенномъ въ его стремленш управлять трусами путемъ 
страха, и въ его нелепой идее, что, истребивъ известное количество фрап- 
цузовъ, можно превратить остальныхъ въ спартанцевъ, какими изобра- 
зилъ ихъ Плутархъ, пли въ женевцевъ, по отвлеченному представленш о 
нихъ Руссо. Все то, чтб погубило Дантона: его эмпиризмъ, безпорядочная 
жизнь, внезапные повороты, плодовитость речи, самый престижъ его от
ваги, повелительный тоиъ, несомненный даровашя государственнаго чело
века, проявлявнляся даже въ самыхъ пылкпхъ изъ его речей и обличав- 
пия въ трибуне правителя и главу, все эта качества, въ силу противо
положности, мало-по-малу отгенпли и осветили какъ бы отблескомъ ту
склое лицо и тщедушную фигуру Робеспьера. Робеспьеръ являлся филосо- 
фомъ, врагомъ великихъ Mipa, непризнаваемымъ счастливцами и богачами,

5) M i c h e l e t , t. VI, р. 297.
6)  G a r a t , Mémoires, р. 451. Мют, Mémoires, t. I, р. 40.
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чувствовавшпмъ себя привольно и на своемъ месте только среди мелкаго 
люда, подозрительнымъ къ сильнымъ, жесткимъ съ высокомерными, вни- 
мательпымъ къ смирепнымъ, постоянно озабочепнымъ ихъ счастьемъ, су- 
ровымъ, счувствительнымъ», серьезнымъ и прежде всего честнымъ, воз- 
держпымъ, целомудрепнымъ, бережливымъ и неподкупнымъ, чтб возносило 
С10 !1а аысок*й пьедесталъ въ томъ вйке безпутства, цинизма и корысто- 
;ш й я  Опъ— ревнитель того завистливаго равенства, которое подъ предло- 
гомъ нивеллировашя общества унижаетъ его до своего уровня. Но 
себялюб!е, пенавистничающее и достойное ненависти, изъ котораго онъ 
сделалъ свое божество, скрывается подъ видомъ сшяша его души съ ду
шою самого народа. Робеспьеръ впрочемъ былъ пскрепенъ, веря въ свою 
миссию возрождешя мира. Ему казалось, что онъ несетъ въ себе тайну 
спасешя человечества. Онъ откроетъ ее, когда наступить къ тому время, 
и потом} действуешь съ уверенностью человека, обладающаго великою 
тайной. Въ его мысли прпсутствуетъ какой-то осадокъ таинственности, 
привлекающей воображешя; въ его речахъ— догматическая подкладка, по
коряющая умы, въ его поступкахъ — логика, которая приковываеть ихъ. 
Лспопь несетъ за собою пагубу въ револющонпыя времена: она 
освещаетъ только бездны и полные опасностей пути; этой ясности было 
слишкомъ много у Даптона. Онъ слишкомъ явно обпаруживалъ нетерпе
ливое желаш'е завершить револющю и оставлялъ слишкомъ мало простора 
для утопистовъ и вздорпыхъ умовъ. Робеспьеръ явился на подоб!е одного 
изъ тЬхъ привидений, въ которыхъ народное суеверйе усматриваетъ образъ 
божества. Въ сущности, это была тщеславная и пустая душа одного изъ 
техъ людей, которые оставляютъ громкое имя въ исторш "только потому, 
что олпцетворяютъ собою на минуту роковую необходимость.

«Я былъ противником! Робеспьера,— писалъ монтапьяръ Бодо,— потому 
что никогда не виделъ у него определенной цели. Неизвестно было, куда 
опъ идетъ». Весь его престижъ зависелъ отъ того, что онъ убедил* на- 
родъ въ томъ, что къ чему-то придетъ и что эта цель будетъ царствомъ 
добродетели и общаго блаженства. Онъ возвещаетъ объ этомъ царстве, но 
не показывает! его; онъ указывает! только на ирспятспйе, отделяющее 
отъ этого царства народъ. Это препятсийе реально, очевидно, и народъ 
столкнувшись съ нимъ, гГ.мъ сильнее верптъ въ рай, скрывающыся за 
этою стЪною, чЬмъ более жсстокъ толчокъ, получаемый при столкнове- 
ши съ преградой. Робеспьеръ —  мессд'я, предтечею котораго былъ Руссо. 
Этого мессйо ждутъ все несчастные, и какое страждущее сердце не ощу
щало его откровешя? Это— вечный бредъ человеческаго ипстинкта, жаж- 
д}щаго счастья, вечный обманъ человеческой гордости, ведущей борьбу 
прошвъ безучаспя явлены жизни! «Съ самой ранней молодости онъ не-
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редко спрашивадъ себя, почему не все люди добры, умпы и счастливы, 
хотя они казались ему для этого созданными... Если бы вс4 люди похо
дили па меня...— говорилъ онъ себ4, —  они жили бы счастливо и мирно. 
Почему же они такъ не живутъ 7)? Почему? Потому что есть злые, и 
они вступили въ заговоръ противъ простоты, невинности и природы». 
«Вы спрашиваете, существуетъ ли такой заговоръ?— восклицаетъ Жапъ- 
Жак;ь.— Да, конечно, существуетъ, и такой, подобнаго которому не было 
и не будетъ» ’). Это— заговоръ природы вещей противъ утопш. Этотъ за
говоръ мешали вырости порядку изъ царства анархистовъ и счаетш рода 
человеческая изъ господства револющонеровъ. Робесньеръ непрестанно об- 
личалъ именно этотъ заговоръ. А такъ какъ опъ возводилъ въ догматъ 
веЬ свои личныя страсти, то включалъ въ кругъ заговорщиковъ всЬхъ 
своихъ недруговъ. Онъ преследовали пхъ съ коварною рсторикою проку
рора, топкостью казуиста, ожесточенностью сектанта, мнительностью ипо
хондрика, преследуемая призраками зависти и страха. Этотъ страхъ об- 
устпаетъ его: онъ поглотить его. Въ своемъ тщеславш, которое безмерно, 
онъ смбшив%тъ интересъ собственного существовали съ револющей, съ 
существовашемъ всего человечества, Опъ возводить такимъ путемъ до 
степени провиденщальной миссш этотъ постоянно преслбдующш его страхъ 
и эту заботу о своей личности, которая заставляетъ его безпрерывно тре
бовать повыхъ казней, ради уничтожешя иовыхъ враговъ.

Обличеше составляло сущность его ума; именно такого рода умъ тре
бовался для того, чтобы сделаться пророкомъ въякобинскомъ клубе. Ро- 
беспьеръ слагалъ на враговъ этой секты всю несостоятельность, которая 
была ея собственнымъ порокомъ. Самолюб1е якобпнцевъ, ихъ химеры, ихъ 
антипатш, все побуждало ихъ верить Робеспьеру. Каждый изъ нихъ экзаль- 
тировалъ и обоготворялъ въ иемъ свою собственную личность. Робес- 
пьеръ умели навязать себя съ тою ловкостью, которою обладали веб. зна
менитые фанатики-вожаки. Опъ являлся народу верными диктаторомъ на
родной воли. Идя впереди толпы и какъ бы предшествуя священному ков
чегу, онъ сообщалъ толпе иллюзда самостоятельнаго, строгаго, поступатель
н а я  хода. Въ противоположность гЬмъ военачальникамъ, которые припи
сывании себе честь победы, одержанной ихъ солдатами, и хвалятся тбмъ, 
что предусмотрели движения, тогда какъ па самомъ Д'ЬлЪ были простыми 
ихъ свидетелями, Робеспьеръ превращалъ самое свое возвышен]е въ не
престанное жертвоприношеше своей личностн делу целаго народа. Онъ 
руководилъ якобинекпмъ клубомъ, обуздывалъ Конвентъ и управлялъ ко- 
митетомъ Общественнаго спасешя; но его действ!я имели целью одну тн-

7) R o u s s e a u , Deuxième dialogue.
«) R o u s s e a u , Troisième dialogue. См. Q u i n e t , L a Dévolution, hv. XIV, ch.rv,
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p a H H iio , и онъ господствовалъ только путемъ гильотины. Въ то же время 
Копвенгь и комитетъ Общественнаго спасешя совершали дело другого рода: 
Конвентъ декретировалъ, а Комитета оргаиизовалъ нащональную оборону; 
Робеспьеръ и Терроръ были не при чемъ въ этомъ деле.

Комитетъ Общественнаго спасешя, по своему внутреннему составу, былъ 
советомъ крайне несогласнымъ. Онъ состоялъ изъ двенадцати человекъ 
съ самыми противоположными страстями; совместная неограниченная власть 
этого совета только разжигала соперничества и обостряла раздоры. На пер- 
вомъ плане стояли фанатики, тргумвиры, какъ ихъ называюта, заведы- 
вавине Терроромы Робеспьеръ съ своими двумя сподвижниками—Кутономъ, 
воплощавшимъ его дерзость, и Сенъ-Жюстомъ— его помыслы. Далее, шшо- 
nuBuiie за ними, подстрекайте и наталкивавнпе ихъ па убшетва— крово
жадные Бильо-Вареннъ и Колло-Дербуа; Ilpiepb де-ла-Марпъ, ихъ эмиссаръ. 
1 СР° * ешель ихъ соумытлещшкъ, Бареръ— ихъ корифей дополняли групу 
зеррорпстовъ. Два последше были на все готовы: Pepo, ради сохраггеп¡я 
своей жизни, Бареръ, ради свободы разглагольствовать передъ трибуной; то 
былъ раболепный умъ, распутное перо, подобострастпый языкъ, вечно 
лживы я уста и упраздненная совесть. Эти люди хотя и составляли боль
шинство, однако существенный дела государства велись помимо ихъ. Фак
тическое уиравлеше Комитетомъ сосредоточивалось въ рукахъ военныхъ 
людей: Роберта Линде, рожденнаго администратором^ Ilpiepb де ла Кота 
д Оръ, военнаго инженера, и Жанбона-Сентъ-Андре, бывшая проповедппка 
въ пустыне, но человека, созданная для дела. Между ними Карно являлся 
иредставптелемъ типа великихъ слугъ отечества эпохи революцш подобно 
тому, какъ I обеепьеръ олнцетворялъ въ ней типъ пагубныхъ софпстовъ.

Карно было сорокъ лета. Онъ вышелъ изъ среды ппженеровъ, состав
лявшей интеллектуальный цвета старой армщ, былъ образованъ и велико- 
душенъ. Одннмъ изъ его первыхъ сочиненш была Похвальная ргьчь Бо
бину, котораго онъ взялъ себе за идеалъ героя и гражданина. Не уступая 
этому великому человеку по своимъ патрштическимъ чувствами, онъ, быть 
можета, даже превзошелъ бы его услугами, оказанными родине, но былъ ниже 
сю по уму. Вобапъ обладали высокими умомъ п способностями государ
ственная человека; Карно не отличался широтою взгляда и проявили 
себя только прекрасными министромъ, сомнительными философомъ и по
средственными полптикомъ. Равнодушный къ славе и личному честолюбш, 
но упорный въ своихъ намЬрешяхъ, опъ, какъ это свойственно людями 
его характера и профессш, внеси въ политику, въ которой мало смыслили, 
всю точность абстрактныхъ науки. Его метода действовать была превос
ходна въ деле войны, такъ какъ тамъ она являлась экспериментальной 
и прилагалась къ положительными данными; въ обществениомъ же управ-
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ленш она становилась ложною, ибо применялась къ области чисто произволь- 
ныхъ поняты и воззрЪшн. Доктрина Карно открыла ему достунъ въ ко- 
митетъ Общественнаго спасешя, а его военный познатя сделали его «орга- 
низаторомъ победы».

Его вступлеше въ Комитета, спасшее Франщю и избавившее самый 
Комитетъ отъ позора въ исторш, произошло вс.гЬдсппе своего рода неиз
бежной непоследовательности террористовъ. Это было въ средине августа, 
после поражешя, когда среди всеобщаго смятешя требовалось принять не
медленный меры къ защите. Для воины нуженъ былъ человекъ, такъ 
какъ войну нельзя вести фразами, и декреты для пея не имеютъ значе- 
шя. Террористы боялись воспныхъ, они наполняли ими тюрьмы, пригова
ривали къ смерти генераловъ, нотерпФвшихъ поражены, и не доверяли 
выигравшимъ сражешя. Но еще более боялись они Питта и эмигрантовъ. 
Страхъ, р’Ьдшощш все, решилъ и избраше Карно; его рекомендовать Ба- 
реръ. Этотъ хвастунъ трибуны самъ не верилъ своимъ кровожаднымъ но- 
хвальбамъ. Карно и Ilpiepe де ла Кота д’Оръ были причислены къ Коми
тету 14-го августа. Карно стоялъ вне подозрЬнш, имЬлъ скромный видъ 
и своею внешностью мало походилъ на воепнаго. Конвента довЬрчиво 
принялъ его. Робеепьеръ вынуждеиъ былъ терпеть его присутствие. Карпо 
былъ убКжденъ, что револющя не можета уступить, не погубивъ са
мое себя. Его республикански! идеалъ заволакивалъ передъ нимъ все 
ужасы происходящая. При народномъ бедспни онъ видЬлъ необходи
мость только обороны. Замкнувшись въ своей роли, онъ счелъ своего 
рода государственпымъ стоицпзмомъ н долгомъ принять следующую 
сделку своего чувства человечности: предоставить террористамъ свободу 
рубить головы, лишь бы они не мешали ему защищать Франщю 
Такимъ образомъ Робеепьеръ и Карно около года уживались рядомъ, 
все более и более ненавидя другъ друга: Робеепьеръ —  чФмъ более 
услугъ оказывадъ Карно, Карно —ч1>мъ более злодЬяны совершалъ Робес- 
пьеръ. «Въ разговоре съ нимъ мне постоянно приходилось называть его 
тираномъ»,— сообщаетъ Карно.— «Въ Комитете его терпятъ— говорить Ро- 
беспьеръ— только потому, что онъ нуженъ, но при первомъ поражены 
нашихъ армШ его голова слетитъ съ плечъ».

Итакъ, они постоянно враждовали и совместная пхъ работа ограничи
валась одними формальностями. Комитета, низведя министровъ на степень * * * * *

«Я совершенно погрузился въ дело, которое было на меня, возложено,
и, занимаясь по шестнадцати часовъ въ день, былъ глухъ ко всему, что не
касалось заняетй отдедешй моего ведомства». C a r n o t , Discours du 9 prairial
an I I I -  28 mars 1793, Moniteur, t. XXIV, p .  570.— C m . M a l l e t  d u  P a n , S a t o u s

t. II, p. 44.
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канцелярскпхъ чиновниковъ, вскоре былъ заваленъ делами. Раздел ей i е 
труда произошло само собой, и дроблеше делъ все более и болФе увели
чивалось, благодаря самому свойству учреждешя и противоположности ха- 
рактеровъ. Каждый пашелъ здесь себе поприще: одни— для своихъ стра
стей, друпе— для своихъ способностей. Тр1умвиры забрали въ свои руки 
высшую рсволгощонпую политику— издаше великихъ декретовъ о проскрипцш 
и убыствахъ. Нзъ ихъ-то лаборатории исходили химеричешя пли жестоюя 
меры, изобретаемым изо-дпя-въ день подъ в.Пяшемъ то ярости, то страха 
и впушаемыя завистью или приступами горячечная неистовства. Робес
пьера въ более крунпыхъ случаяхъ, Бареръ— въ обыкповенпыхъ излагали 
съ трибуны эти предложен ¡я и, смотря по обстоятельствамъ, то оправды
вали ихъ смутными теория ми уравпешя человечества, то прикрывали въ 
нпхъ лицемерными предлогами cBoeuo-iie тиранны. Бильо и Колло завйды- 
валп террористической корреспопдепщей съ департаментами. Геро, по рас
чету, Ilpiepb де-ла-Марнъ, но b j c h c h íio , охотно приняли на себя управле- 
ш'е внутренними делами. Жанбопъ завЬдывалъ морской частью; Линде и 
Ilpiepb де ла Котъ-д’Оръ— пров1антской; Карно— оргапизащеи и расположе- 
nicMb армш. Нодъ улравлешемъ каждая имелось особое бюро: для на
бора рекрута, сосредоточены пехотпыхъ п* морскихъ войскъ, для заготовки 
оруж1я, nponiaHTa и боевыхъ спарядовъ.

Комитета собирался, особенно въ первые месяцы, въ 8 часовъ утра 
и занимался разсмотрЕшемъ общихъ де.дъ. ЗагЬмъ комиссары шли зани
маться въ своп отдблешя или секцш, какъ ихъ называли. Въ часъ они 
являлись въ Конвента, где заседав ¡я были непродолжительны. Къ 7 ча- 
самъ комиссары возвращались въ свои секцш и ночью собирались все 
для совместного рКшешя делъ. Скоро собрашя эти потеряли всякое зна- 
чен!е. Въ сущности, Комитета делился на два совета, заседавшихъ и p t-  
шавшнхъ дела самостоятельно: террористы, изб'Ьгавпне компрометировать 
себя въ воеппомъ деле, и военные, боявпнеся опозориться участгемъ 
въ делахъ Террора ,0). Но такъ какъ нужно было сохранить внЬшпш 
видъ правильности совЬщанш, то было решено, что для законности рас-

1'1 «Совещашя Комитета по вс4мъ деламъ, кроме делъ, относящихся къ 
государственной полицш, решались единогласно; постановлен!я же государствен
ной полицш подписывались'только Робеспьеромъ, Кутономъ и Сенъ-Жюстомъ » 
Ршшв d e  l a  C ô t e - d ’Or , 12 vendémiaire, an III. «Государственная полпщя сно
силась только съ револющоннымъ Трибуналомъ»,—C o l l o t , id. «Решешя госу
дарственной полиpin всецело принадлежали Робеспьеру», B i l l a d d , id. «Самая 
строгая справедливость требуетъ ограничить ответственность каждаго только 
за те  дела, решеше которыхъ действительно отъ него зависело... Преступ
лен:^ остаются за теми, который ихъ совершили, т. е. за тр1умвиратомъ»... 
C a r n o t , 9 germinal, an III, Moniteur, t. XXIV, p. 50.© ГП
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поряжешя достаточно трехъ подписей: изъ этихъ трехъ, только пер
вая— спещальнаго комиссара— была действительна, друпя въ большинстве 
случаевъ были не что иное, какъ засвидетельствоваше {visa) 11). «Каж
дый— по словамъ Карно,— самъ заготовлялъ въ своей канцелярщ или де- 
лалъ распоряжешя объ изготовленш бумагъ, подлежащихъ его ведешю, и 
приносилъ ихъ къ подписи обыкновенно около 2— 3 часовъ утра» 12).

По своей мнимой солидарности, по своимъ действительнымъ раздорамъ, 
по огласке своихъ пагубныхъ Mf.poiipiaTiii, по маловажности своихъ полез- 
пыхъ деянШ, по деспотизму фанатиковъ и по раболепству большинства, 
Комитета представлялъ собою Конвента въ ми niai юре. Тамъ мы также 
видимъ, рядомъ съ небольшой группой ослепленныхъ и догматическихъ 
террористовъ, цвета горячихъ патрштовъ, иосвящающихъ себя войне. Ко- 
рифеемъ между ними былъ Мерленъ де Тшнвилль,— типъ вооружеппаго и за- 
калепнаго законоведа, поко.тЬшя Ногаре (Nogaret), по просвЬщепнаго духомъ 
времени и полнаго горячности; искренвш и прямой въ своемъ горделивомъ 
патриотизме, способный вести на ириступъ, рожденный для победъ, онъ 
сошелъ со сцены, какъ только потухъ въ умахъ людей духъ экзальтацш, 
который и вызвалъ его къ жизни. Друпе, более пспорчеппые, более 
корыстолюбивые, кровожадные интриганы видели въ революцш и въ тер
роре только путь къ возвышенно: таковъ былъ напримеръ Фуше, беглый 
монахъ, проконсулъ Робеспьера, соперинкъ Марата и Шометта, сдЬлавшшся 
герцогомъ при императоре и министромъ при Бурбоне; въ неумирающемъ 
HOKO.TbiiiH хитрыхъ честолюбцевъ, онъ былъ темъ, чемъ былъ Лобардемонъ 
при Ришелье и Дюбуа при Филиппе Орлеанскомъ. Наконецъ, составлявппе 
большинство, люди добрыхъ naMtpeniü п слабаго характера пристраивались 
съ самаго начала въ снещальныхъ комитетахъ и стушевывались тамъ на
сколько было возможно. Они посещали какъ можно реже Ообрашя, чтобы 
избежать необходимости подачи голосовъ и встрЬчъ, могущпхъ ихъ ком
прометировать.

«Деятельно участвовать въ Терроре, облекшемъ въ трауръ всю Фран- 
цпо, было бы страшной подлостью,—  говоритъ Тибодо. —  Отстрапяясь же 
совершенно ота дЬлъ, я навлекъ бы па себя подозрешя, не принеся пользы 
никому... Второстепенные Комитеты былп предоставлены толпе; достаточно 
было выбрать одинъ изъ нихъ п подписать свое имя, чтобы сделаться его 
членомъ. Я занялся общественнымъ образовашемъ». Такъ думали лучине 
умы Ообрашя и такъ совершались во время Террора, но помимо его уча
стия п, такъ сказать, въ ущербъ ему, полезный мерощшшя, на который 
террористы ссылались прп случае, чтобы загладить своп ошибки и иску-

1*) Déclarations de Carnot. Moniteur, t. XXIY, p. 50, 74 et 570.
,2) Discours du 27 mai 1793. Moniteur, t. XXIV, p. 50.
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пить жестокость своей политики. Такимъ образомъ, съ ш ня по декабрь 
1793 г ., былъ обнародованъ целый рядъ отчетовъ, проектовъ и меро- 
пр1ятш, нмЬвшихъ цКлыо возстановлегйе уираздпеннаго пароднаго образо- 
вашя и съ которыми связаны имена Лаканаля, Шенье и Ромма. Въ фев
рале осповапъ Нащональный архпвъ, въ ионе издано постановлеше о со
хранены намятпиковъ и объ учреждены Музея естественпыхъ наукъ, въ 
¡юле— Луврскаго музея; въ августе вышелъ декрета объ единообразш меры 
и веса; организовано телеграфное сообщеше, предпринятое въ апреле; на
конецъ, изданъ 5 октября республикански] календарь, который измЬнялъ 
въ самой основе вековые нащональпые правы, общественные и релипоз- 
пые обычаи; уже одпо это обретало его па уничтожеше, несмотря на то, 
что вместо безобразпыхъ назвавШ ирежпихъ классическихъ месяцевъ, онъ 
предлагалъ красивыя, звучныя п полный значешя назвашя, открытая, 
такъ сказать, для поэзш ведикихъ восномипапш» 13). «Большая часть па- 
шихъ трудовъ,— говорить одинъ изъ членовъ Комитета народнаго образо
в ал а ,— ограничивались только тЬмъ, что мы противились, насколько было 
возможно, злу разрушешя... Мы были въ ежедневныхъ сношешяхъ съ за
служенными людьми, достойными всякаго уважешя, каковыми были-. До- 
бентопъ, Лагранжъ, Монжъ, Проии, Корвизаръ, Бернарденъ де-Сепъ-Пьеръ... 
Один— движимые иатрттизмомъ, друпе— во избежаше проскрипцш, но все 
съ любовью къ науке и искусству приносили намъ дань своихъ знанш и 
дарованы. Впрочемъ, декреты, въ большинстве случаевъ, выражали лишь 
иожелашя или обещашя. Конвента вотировалъ ихъ, не разбирая дела, на 
удачу, во время ежеминутно прерываемыхъ заседапш и какъ бы по раз- 
сеянности. Опи были осуществлены позже, после Террора; было важно уже 
и то, что находили время для законодательныхъ трудовъ и ихъ принци- 
шальныхъ обоснованы; для нримЬнешя же необходимы были мпръ и 
устойчивое правительство.

Финансовый меры, и въ особенности знаменитые декреты 13-го сен
тября, о государственно мъ бюджете и 26-го сентября— объ обезпеченш го
сударственна™ долга; безчисленныя поставовлешя о залоговомъ праве, о 
счетоводстве, о бумажныхъ деньгахъ, о регистратуре, объ управленш и 
продаже нащональпыхъ имуществъ, т. е. собственно административный 
распоряжешя, делавпняся правительственными актами, вследсттае нестрой
ности тогдашняго режима были, почти исключительно, деломъ трехъ чле
новъ Комитета финансово Камбона, Рамеля-Ногаре, бывшаго каркасонскаго 
адвоката и депутата въ Учредительномъ собраны, и адвоката гренобль-

13) Республикански годъ начался 22 сентября. Годъ П республики на
чался 22 сентября 1793 г. Съ этого времени я буду употреблять республи- 
канешя назвашя.© ГП
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скаго парламента Реаля. Камбонъ и Рамель, демократы оба, но далеко не 
гешальные, трудолюбивые, честные и устойчивые въ своихъ узкихъ воз- 
зр'Ьшяхъ, естественно были склонны къ уравпительпымъ м’Ьрамъ. «Урав
нители» комитета Общественяаго спасешя пашли въ нихъ пезамЬпн- 
мыхъ агентовъ для исполпешя своихъ плановъ въ дЪл'Ь сощальпой ре
формы. Принудительный заемъ, падавшш на богатыхъ, помощь неиму- 
щимъ, всномоществоваше жертвамъ войны, требоваше всякого рода про- 
довольтня для армш и содержите рабочаго населешя въ болыиихъ го- 
родахъ: всЬ эти м’Ьры были связаны съ нам’Ьретемъ урегулировать бо
гатства и, посредствомъ вмешательства государства, улучшить па счетъ 
богатыхъ блаясостояше самыхъ бЬдпыхъ и вообще большинства парода. 
Химернчесгая мЬры только ускорили банкротство государства, разоряя 
гражданъ и истощая все источники нодатныхъ сборовъ. Темъ не менее, 
изъ трудовъ Еамбопа и Фннапсоваго комитета сохранили значеше, сильно 
способствовали установление новой Фрапцш и нФкоторымъ образомъ за
интересовали политическую экономно въ дЬ.тЬ революцш: роспись госу- 
дарственпаго долга и раздроблеше копфисковаяпыхъ имепш, связавшее 
народное сбережете съ государственнымъ долгомъ и съ упразднешемъ 
привилегированныхъ классовъ 14).

Подобное же смКшеше идей проявилось и въ первомъ плане граждан
ск ая  свода законовъ, который былъ принять по докладу Камбасереса .тЬ- 
томъ и осенью 1793 г. Камбасересъ, въ вндахъ ограждешя осповпыхъ 
правственныхъ принциповъ, которыхъ держался, ввелъ въ свой проектъ 
известное число собственныхъ громкпхъ пововведешй, чтобъ польстить па
роду. Оиъ составилъ сводъ законовъ изъ ностановлепш, уже принятыхъ 
по частямъ или проявившихся въ виде циркуляровъ; такъ, легкость раз
вода санкщонировала брачную распущенпость; права, присвоенныя детямъ, 
рожденнымъ вне брака, а равно и отъ нрелюбодЬяшя, распространяли па 
всехъ незаконорождениыхъ французовъ чудовищпыя преимущества, даро
ванный Людовикомъ XIV своимъ собственнымъ батардамъ; сюда же отно
сится и чрезмерное ограпичеше права завКнцашя и распоряжешя сво
имъ имуществомъ; безконечное дроблеше наследства; абсолютное равенство 
между наследниками. Но рядомъ съ этими законами, обусловленными тре- 
бовашями времени, среди занятш Законодательнаго комитета продолжался 
великш трудъ преобразовашя граждаискнхъ законовъ, задуманный законо
ведами стараго реяшма и законченный юристами Консульства. Въ этомъ 
заключается главное значеше труда Камбасереса; онъ внушенъ темъ оспов-

“ ) Декреты 8 апреля и 18 сентября 1793 года, о продаже небольшими 
участками конфискованныхъ имЪшй и облегчении уплаты для недостаточ
ны й. покупателей.
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нымъ прппцнпомъ революцш 1789 г., что въ деле собственности непо
средственное владеше не можетъ быть отделено отъ непосредственной 
экенлуатащи 15 * 17).

Террористы пе всегда довольствовались молчаливымъ соглашемъ сво
ихъ членовъ; имъ недостаточно было видеть одно только снисхождеше, 
они желали иметь соучастннковъ. Законоведы Конвента, чтобы сохра
нить свою жизнь въ это опасное время, не одинъ разъ были вынуж
дены расплачиваться за то своимъ перомъ и законовЬдМемъ, распре
деляя по статьямъ и применяя къ практике указы тр1умвировъ. Они по- 
корпо исполпяли это; привычныя ору;пя верховной воли, нскусивнпеся въ 
де.де юридическихъ толковашй, опи безъ малейшихъ затруднении вносили 
въ демократически! десиотизмъ прецедептъ деспотизма королевской власти. 
Такимъ-то образомъ Камбасересъ продолжалъ составлять последователь
ный рядъ декретовъ, оргапизовавшихъ Револющонный трпбупалъ ,6), а 
Законодательный комнтетъ соеднпнлъ въ одинъ общш закопъ все частныя 
мЬры, пршшмавнияся иротнвъ эмиграптовъ ” ). Мерленъ де Дуэ, съ своей 
стороны, предложнлъ свои обширпыя сведЬшя въ юридическихъ паукахъ 
и свою удивительную юридическую ловкость для составлешя того образ
цовая произведет« коварпой тирании. которое носитъ имя «закона о по- 
дозреваемыхъ» 18). Этотъ закоиъ былъ главиымъ поставщикомъ жертвъ 
гильотины. Ни одинъ граждашшъ не былъ гарантированъ отъ подозре
ний 19); каждый общнппый Революцюнпый комнтетъ могъ распорядиться 
арестовап1емъ подозрительная. Это было, такъ сказать предоставлешемъ 
черни нрава выдавать запечатанпые приказы ( lettres de cachet) прежней 
королевской власти. Тюрьмы переполнялись. Трпбупалъ действовалъ не-

См. V a l e t t e : De la durée et de la persistance de l’ensemble du droit 
civil français pendant la Dévolution. Mélanges de droit, Paris. 1880.

“ ) Декреты 10 марта, 7 мая и 23 ¡юля 1793 г.
17) Обпрй законъ 5 апреля 1793 г. Отъ января до ш вя  можно насчи

тать 4 общихъ закона, 18 уголовныхъ, 20 имущественныхъ, 5 ваконовъ о 
кредиторахъ эмиграптовъ.

18) Законъ 17 сентября, дополненный закономъ 16 декабря 1793 г.
19) «Слово—подозрительные люди—было неверно истолковываемо. Пола

гали, что подъ нимъ подразумевались только дворяне и лица духовная зва- 
т я ... Изъ среды бывшихъ дворянъ эмигрировала почти вся молодежь: въ 
стране остались только дети, старики и женщины, управлявшие имЬшями 
и передававппе деньги другимъ... священники были высланы почти все... 
Были друпя лица, считавппяся подозрительными: лавочники, крупные тор
говцы, спекулянты, эксъ-прокуроры, пристава, дерзые слуги, управляющее и 
дельцы, крупные собственники >. Bazire, 4 сентября, 1793. Moniteur, t  XVH 
р, 584.© ГП
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прерывно п неистово приговаривалъ Все дворянство, остававшееся во 
Францш, находилось подъ подозр'Ьшемъ; эмигранты считались ирест^нпи- 
ками. Не признавалось пикакого разлшна между тЬми, кто уЬзжалъ, 
чтобы бороться съ револющей въ союз!’, съ иностранцами, и тЬми, кого 
револющя принуждала скрываться; веЪ одинаково считались вечными из
гнанниками и приговоренными къ гражданской смерти. Ихъ имущества 
конфисковались республикой. Всякая попытка эмигрировать наказывалась 
смертью * 21 * * 24).

Однакожъ число эмнгрантовъ постоянно увеличивалось, приближаясь 
къ цифрФ 150.000 челов^къ; лФтомъ въ 1794 году ,|ИСЛ0 эми" 
грантовъ достигло этой цифры. Повторилось то ужасное зрелище, ко
торое представляла Франщя за стол'Ьт’ю предъ тЬмъ 3): народонаселе- 
nie подверглось гонешю, унпчтоженпо, ограблен™, пе только путемъ па
сшая со стороны деспота, по и въ силу учепаго и миогосложваго за
конодательства. Такъ было и въ нрошедшемъ в'ЬкЬ, когда всЬ слабые и 
безпомощпые: женщины, бЬдпяки-ремесленпики, верные слуги и весь при
ниженный и безвестный народъ составляли главный контингентъ жертвъ ).

20) Въ сентябре, въ Париж* было 62 обвиняемыхъ и 17 приговорен- 
ныхъ; отъ 22 сентября до 20 октября (вандемьера) 53 обвиняемыхъ, изъ 
нихъ 23 осужденныхъ; отъ 22 октября до 20 ноября (брюмера), 121 обви
няемыхъ, 65 осужденныхъ; отъ 21 ноября до 2Û декабря (фримера), 166 обви
няемыхъ п 67 осужденныхъ.

21) Декларации въ октябре 1685, мае 1686 и октябре 1687 гг.: смертная 
казнь для мужчинъ, пожизненная каторга для женщинъ, которые захотятъ 
эмигрировать; смертная казнь для пособниковъ при эмигрировали.

ai) T aine. La Révolution, t. Ill, p. 381.—К ъ концу 1795 г. было 170.000
эмигрантовъ. S y b e l , trad., t. IV, p. 4 7.

2зj [¡0 наиболее достоверными исчислешямъ, эмигращя реформатовъ до
ходила до 200.000 душъ. D a r e s t e . Histoire de France, année 1686, t. V, p. 564.

24) Сравните последнее, самое полное, ужасающее и раздирающее душу 
описаше гонешй времени Террора, описаше Тэна, съ разсказами наиболее 
умеренныхъ и безпристрастныхъ историковъ эпохи Людовика Х 1 \ . На- 
примеръ, D a e e s t e , Histoire de France, t. V, p. 562 и след.; о тюремномъ 
заключенш, о конфискащяхъ, секвестре и похищенш дфтей реформатовъ. 
T a in e , La Révolution, t. Ш, p. 382 -  385, тюремныя заключенш въ 1 7 9 3 -  
1794. C a m il l e  E o u s s e t , Louvoie, t. Ш , ch. VU, p. 496, реформатскш собранья, 
и T a in e , t. Ш, p. 381—391. «На всемъ протяясенш границы были разстав- 
лены часовые, на всемъ побережье—вооруженный суда, читаемъ у K o u s s e t , 

t. Ш, р. 496, 502 — 513. Задержанные беглецы, безъ всякой пощады, безъ 
различ1я про’исхождешя, воспиташя, достатка, отправлялись на галеры и за
ключались въ одни казематы съ уголовными преступниками». Женщины не 
дворянки подвергались наказант розгами п клеймешю. «Те, кому удавалось 
перебраться чрезъ границу, весьма часто оставляли кровавый слйдъ своего
перехода и почитали себя счастливыми, избежавъ смерти подъ ударами кре-
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Но вотъ въ чемъ заключалось разлшпе между старымъ и новымъ вре- 
мепемъ: при монархш служба въ иностранпыхъ войскахъ, заговоры съ 
врагами государства, открытый возсташя провинцш— все это было лишь 
слЬдшнсмъ иресл’Ьдовашй. Реформаты давпо уже не составляли политиче
ской партш въ государстве; они пе только не стремились къ узурпнрова- 
н т  обществеппыхъ вольностей, по требовали для себя священпЬйшаго изъ 
иравъ— свободы совести. Во время республики, напротивъ, гопешя воз
никли после вооружеппаго возсташя и заключешя союза съ чужеземцами 
одной изъ французскихъ партш, имевшей притязаше па управлеше госу- 
дарствомъ и возстановлеше при помощи ипостранцевъ нривилегироваппаго 
режима, котораго лишила ее револющя. Темъ пе мепее, хотя этн меры 
были законнее по свонмъ мотивамъ при республике, чемъ при монархш, 
скандалъ получилъ большую огласку. Людовикъ XIV только злоупотреб- 
лялъ нрпнцппомъ своего правительства, заключавшемся въ государствен- 
номъ вФронсновЪданш: онъ оставался вернымъ своей нрофессш деспота и 
последователя беодошя 25). Республика же нарушала собственное публич- 
пое право и собственный ирппцнпъ правь человша. Револющя совер
шена была именно для того, чтобы навеки искоренить излишества абсо
лютной власти. «Есть государства»,— ппсалъ Монтескьё, размышляя о 
худшпхъ дпяхъ своего отечества, — «въ которыхъ законы пе имеютъ ни
какого значешя или отождествляются съ прихотливою волею мопарха» “ ). 
Именпо этого рода порядокъ и стремилась упразднить республика. Она по
ставила нзображеше закона въ виде покровительствующаго божества у

стьянъ, свирепость и корысть которыхъ разжигали противъ нихъ... Казалось, 
что Франщя была при посдйднемъ издыханш... Начиная съ 15 поня 1686 г. 
постановлена была единообразная для мужчинъ и женщинъ кара—смертная 
казнь». T a in e , t. 1П, р. 381 — 385: «Ихъ было бы еще болйе (эмнгрантовъ), 
если бы границу не охраняли патрули, если бы для перехода чрезъ нее не 
приходилось рисковать жизнью, т4мъ не менее M H o rie  решаются рисковать 
жизнью и переходятъ границу ночью, переодетые, бродя по неизвестнымъ до- 
рогамъ, чтобы бежать въ Ш вейцарш, Италш, Германпо и даже въ Венгр™, 
въ надежде найти тамъ безопасность и возможность молиться по-своему. 
Если кто либо изъ изгнанниковъ или высланныхъ отваживается вернуться 
на родину, его преследовали какъ дикаго зверя; 8а арестомъ немедленно 
следовала гильотина... Съ этими государственными преступниками обраща
лись хуже, чЬмъ съ ворами и убШцами при старомъ порядке».

2S) «Скажемъ этому новому Константину, этому новому беодосш, этому 
новому Карлу Великому: «Вы утвердили веру, вы истребили еретиковъ; это— 
достойный трудъ вашего царствованш, это—отличительная черта его... Одинъ 
Богъ въ силахъ былъ совершить такое чудо». Bossuet, Oraison funèbre de 
Michel Letellier, 1686.

36) Esprit des lois, l i v .  XXVII, ch. I L© ГП
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порога конституцы. Она возвела законъ на степень истпппаго монарха 
Францы и, поднявъ его на эту высоту, желала придать ему царственный, 
незыблемый и релипозный характеръ древпнхъ конституцы 2?). Но ле
систы привыкли подчинять законъ произволу государства; они продолжали 
следовать своему обычаю, и внешнее ведшие, запмствоваппое у древнихъ 
республикъ, сделалось маскою, прикрывавшею рутину цезарскаго деспо
тизма. Самое нопятае о закон!; исчезло, когда, такъ сказать, подкуп
ленный законъ пересталъ быть непоколебимымъ правиломъ правосудия, 
чтобы превратиться въ орудае господства въ рукахъ парий. Законъ сде
лался бичомъ.

II.

Еще существовавши! мпнистръ иностранныхъ дЕлъ, Дефоргъ, пребы- 
валъ въ бездЕйствы п только умолялъ Комитетъ о приказашяхъ. Коми- 
тетъ же занять былъ делами иного свойства. Бареръ, котораго поместили 
въ отделеше внешиихъ делъ, пе понималъ въ нихъ ровно ничего; Геро, 
назначенный въ то лее отделеше еще во времепа Дантона и оставленный 
въ иемъ, думалъ только о томъ, чтобы путемъ бездЬйств1я избегнуть по- 
дозрешя въ дантонизме и дипломатичности, что было уже опасно и что 
скоро будетъ грозить смертью. Переговоры фактически уже были пре
рваны. Робеспьеръ постановилъ, что въ принципе ихъ пе должпо суще
ствовать. 16-го сентября 1793 г. онъ провелъ постановлеше, устаповляв- 
шее «временный дипломатичесшя основания»: во все время продолжен ¡я 
воины, республика будетъ вести правильный сношешя только съ амери
канскими Соединенными Штатами и Швейцарскими кантонами; во всехъ 
прочихъ странахъ она будетъ пользоваться услугами тайпыхъ агентовъ, 
секретарей посольства и поверенныхъ въ дблахъ. Агенты пе будутъ 
снабжаться писанными инструкщямп. Это распоряжение было вызвано по- 
хищешемъ Маре и Семонвилля. Правительство, лишенное союзнпковъ п 
полптическихъ впдовъ, безъ сомнЕшя, могло довольствоваться этими «ди
пломатическими основами» Робеспьера. Постановлеше 16-го сентября рав
нялось, въ сущности, признанию собственнаго безеи.пя. Въ тогь же день 
все эксъ-дворяне, еще занимавнпе дипломатичеше пли консульств посты, 
были отозваны. Агенты доказывали свой демократизмъ, но это не вело ни 
къ лучшему руководительству ими, ни къ лучшей оцЕнкЕ ихъ труда. Они 
получали свое жалованье крайне неправильно п много теряли вследствие 
падения курса асспгнацш. Съ той поры, какъ Дантонъ удалился отъ дЕлъ, 
агенты не получали никакпхъ пнетрукщй. Ихъ переписка, начиная съ ¡юля

2?)  F u s t e l  d e  C o u l a n g e s , La cité antique, p. 223.
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1793 г ., представляетъ рядъ жалобъ, по поводу неполучешя пи денегъ, 
пи прпказапш. Въ Константинополе Декоршъ, котораго всЕ обвиняли въ 
томъ, что опъ нодкупаетъ Дивапъ, на самомъ дЕлЕ вынужденъ былъ за
нимать деньги у турокъ. Французсше фрегаты, стоявппе въ ЛевантЕ, обра
тились къ нему за денежною помощью: «Я самъ лншепъ всякихъ средствъ,—  
передавалъ онъ,— какое затруднительное положение! Торговля не даетъ ни- 
какпхъ рессурсовъ. Я сообщилъ о своемъ затруднении Репсъ-Эффенди, и 
султапъ тотчасъ же велЕлъ выдать мнЕ необходимую сумму. Уже два 
раза оказалъ онъ мнЕ подобную услугу* 2).

4-го октября Дефоргъ просилъ о рЕшены по дЪламъ его ведомства, 
такъ какъ «съ пЕкоторыхъ поръ въ ходЕ этихъ дЕлъ замечается застой». 
Тогда Комитетъ сдЕлалъ слабую попытку дипломатическаго действия. Онъ 
занялся организовашемъ тайныхъ миссы, о которыхъ упоминалось въ по- 
стаповлен1и 16-го септября. ЦЕлью этихъ Mncciii было сообщеше Коми
тету свЕдЕны о несогласняхъ союзпиковъ и иодготовлеше для республики 
средствъ воспользоваться раздорами коалицш. Дефоргъ написалъ по этому 
поводу Бартелеми, который, оставаясь при своемъ посольстве въ Швейца- 
pin, фактически Ш былъ минпстромъ иностранныхъ дЕлъ республики: «Если 
бы, -  писалъ онъ,— дали надежду одной изъ державъ на возпаграждеше за 
убытки, а другой —  на расширсше пределовъ на счетъ одной изъ союз- 
ппцъ, то весьма вероятно можпо было бы поселить между ними раздоръ». 
Депеша эта показываетъ, что еще были люди, готовые пожертвовать прин
ципами ради иптересовъ. Сделки такого рода обусловливались политиче
скою необходимостью, по опе не согласовались съ «Общественнымъ до
говорами » и если легко уживались съ замыслами Дантона, то никакъ не 
могли быть согласованы съ догматами Робеспьера. Какъ бы то ни было, 
оне остались безъ последствий Бартелеми ответилъ, что имъ не получено 
никакпхъ миролюбивых^ заявлены, что онъ не поддерживаетъ «никакой 
переписки» съ враждующими державами, что вообще находитъ невозмож
ною какую бы то ни было корреспонденщю, по причине «инквизицы», 
практикуемой правительствами относительно «всехъ двпжены патрштовъ, 
иностранцевъ, путешественпиковъ и, въ особенности, письменныхъ сооб
щены»,

Подъ в.пяшемъ тйхъ же соображены, которыя побудили писать Бар- 
- телемп, Комитетъ решплъ 11-го октября, что Декоршу будетъ открыть 

четырехмиллшнный кредитъ «для устранешя затруднены и побуждешя Тур- 
Ц1и къ объявление войны Австр1п. Кроме тоЛ решено было, что, по тре-

') Revue historique, t. X, p. 339, статья: «Xa diplomatie secrète du Comité 
du salut publia. Papiers de Barthélémy, t. II et Ш, Rivalz à Deforgues, 23 
octobre 1793.© ГП
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бованш Дивана, будетъ отправлено въ Турщю четырнадцать флотскихъ, 
артиллерыскихъ и инжеперныхъ офицеровъ * 2). Усп’Ьхъ коалицш равнялся 
бы разоренш Турщи, —  писалъ Дефоргъ; —  Австргя и Росшя раздЬ- 
лили бы ее, Ангая взяла бы себ'Ь Египетъ п обезпечила бы себ'Ь 
плаваше по Красному морю. Порта должна высказаться: Д'Ьло идетъ 
объ ея собствепномъ интерес!.. «Не щадите старая ¡и и денежпыхъ 
средствъ для подготовлешя этого Д'Ьла. Если оказалось бы недоста
точно тЬхъ четырехъ мнллшповъ, которые СовЛш, предоставляетъ въ ваше 
распоряжеше... вы уполномочиваетесь принести и бо.тЬе круппыя жертвы... 
Услуга, которую оказала бы намъ Порта, нападая на Австрпо, нмЪетъ 
столь важное значеше, что республика не могла бы сожалРть о слиш- 
комъ высокой плат!. за нее» 3 4). Но Диванъ колебался между жедашемъ 
возвратить себ’Ь Крымъ, при содЬйствш французскаго флота, и страхомъ 
предъ нападешемъ союзпыхъ державъ рапЬе прибыия этого флота. «Другъ 
нашъ Декоршъ долженъ вникнуть,— говорилъ Рейсъ-Эффендп,— въ то, что 
наша Турщя— слоиъ, котораго нельзя заставить бЬжать зайцемъ».

Взя'пе Тулона англичанами разрушило всякую надежду на морскую 
демопстращю республики на Черномъ морЬ. Польша была уничтожена и 
нельзя было уже ожидать никакой диверсы съ ея стороны. Русскы по- 
слапникъ Кутузовъ, прй>хавшш въ концЬ сентября, весьма быстро успЬлъ 
внушить туркамъ благоразумпую осторолшость, при помощи угрозъ и по- 
дарковъ. «Я почитаю напрасными,— писалъ прусскш агентъ,— всЬ плоды 
интригъ господина Мураджи и подкуповъ господина Декорша. Прибытие 
русскаго посланника окончательно отрезвитъ турокъ» ‘). Впрочемъ, обЬ- 
щапные четыре миллшна не были посланы, а когда Декоршъ нолучилъ 
письмо Дефорга, дЬло было уже проиграло. Онъ вручилъ Реисъ-Эффендп 
16-го ноября записку, на которую турецкш мпнпстръ отвЬтилъ только въ 
январЬ 1794 г. Декоршъ, послЬ свпдашя съ нимъ, пришелъ къ такому 
заключенно: «При настоящемъ настроены умовъ, рЬшете задачи, невиди
мому, вполнЬ завпситъ отъ событы. Если Тулонъ будетъ возвращепъ, 
какъ мы на то п теперь надЬемся, если флотъ республики откроетъ 
для насъ вновь Средиземное море, тогда мы будемъ дЬлать здЬсь, что 
захотпмъ» 5). Однако, старашя Декорша не остались вполнЬ безплодпыми. 
Они доставили ЕкатеринЬ иредлогъ не посылать русскихъ войскъ на Рейнъ: 
«Это невозможно,— писала она въ январь 1794 г ., — такъ какъ я  еже

г) Дефоргъ Декоршу, 7-г» октября. Постановлеше Комитета, 11-го октя
бря 1793 г.

3) Дефоргъ Декоршу, 23-го и 25-го октября 1793.
4) гижкнЕЩ б. VI, р. 844—877.

Донесете Декорша, 16-го ноября 1793, 14-го января 1794.
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минутно ожидаю, что придется пмЬть дЬло съ турками. Декоршъ пропо- 
вЬдуетъ войну съ обоими императорскими дворами. Пзъ всего этого слЬ- 
дуетъ, что я должна быть па-сторожЬ и не могу послать въ далеше края 
мпогочисленнаго войска» 6).

Переговоры съ Швещей, являвипеся дополнешемъ къ копстантино- 
польскимъ, были также прюстаповлены. Сталь требовалъ ратифика- 
4in подготовленнаго имъ трактата между Франщей и Швещей. Респу
блика слишкомъ нуждалась въ депьгахъ для того, чтобы платить субси- 
дш. Комнтетъ удовлетворился тЬмъ, что совЬтовалъ шведамъ и датча- 
памъ отстаивать ихъ собственный нейтралитетъ, т. е. ихъ независи
мость и интересы. Онъ урегулировалъ весьма сокративппяся французшя 
торговый спошегпя съ обоими сЬверныии народами 7). Грувелль продолжалъ 
оставаться оффищознымъ образомъ въ КопенгагенЬ, а Бернсторфъ былъ по 
прежнему расположепъ содЬйствовать заключен!ю общаго мира, лишь только 
пастанетъ къ тому время. Но Грувелль не зналъ, что отвЬчать на дЬлае- 
мые ему намеки, имЬя о планахъ республики «лишь весьма ограпичен- 
ныя свЬдЬшя». Онъ просилъ, чтобы его просвЬтиди въ этомъ ornoinenin. 
Дефоргъ написалъ ему 23-го ноября, что «до окончательнаго припяия 
общаго плана», ссылается на свои предыдуиця разъяснешя.

Польсше патр1оты волновались и замышляли возсташе противъ Poccin. 
i  ннхъ пмЬлись эмиссары и въ ПарижЬ. Остававшшся въ ЛейпцигЬ Иа- 
рандье продолжалъ свои спошегпя съ ними. Они просили о субсидш въ 
размЬрЬ двенадцати мнл.п'оповъ. Парандье ноддерживалъ ихъ ходатайство-. 
«Револющя въ Польше, — говорилъ онъ,— была бы поддержкою для фран
цузской политики: она удержала бы русеюя войска на сЬверЬ, привлекла 
бы туда же пруссаковъ и потревожила бы австршцевъ. Независимая Польша 
входить въ систему Фрапцш, заключающуюся въ окружены себя по ту 
сторону Рейна «поясомъ федеративныхъ республикъ» 8). Но и изъ этого 
ничего не вышло: «Польши дЬла, разсматриваемыя въ отдЬльности, ка
зались столь безнадежными,—писалъ очевидецъ;— пололгеще польскихъ вы- 
ходцевъ, хотя и пострадавшихъ за болЬе благородное дЬло, до такой сте
пени казалось сходнымъ съ полоясенг'емъ нашихъ эмигрантовъ, а наши 
собственпыя средства прямого воздЬйеттйя были такъ скудны и слабы, что 
мпнпстръ не нашелъ возможнымъ, при данныхъ услов1яхъ, поощрять на
дежны, который, быть можетъ, невозможно было бы осуществить» 9).

6) Екатерина Гримму, 25-го января 1794. Sybel, t. Ш , 31.
7) Двфоргъ Грувеллю, 12-го ноября 1793. По вопросу о торговыхъ сноше- 

н1яхъ съ сЬверомъ, смот. Коен и S c h o e l l , Histoire des traités, t. VI, cb. XXX.
8) Донесете Парандье, 26-го ноября 1793; Mémoire sur la Pologne, Plan 

insurrectionnel de la Pologne, его же.
э) Перечень дЪлъ по отношение къ Польш-Ь, 4-го апреля 1794 г. Рейн-© ГП
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Какольтъ, когораго только терп!ли въ Флоренцш, присылалъ обшир
ный донесешя; но,— замечали въ министерств!, — было бы можетъ быть 
удобн'Ье, если бы Флоренщя и Генуя стали къ намъ въ прямо враждебный 
отношетя, «такъ какъ чрезъ нихъ-то, рано или поздпо, придется проникнуть 
въ И талт для отмщен ¡я за многочисленный оскорблешя римскаго епи
скопа». Въ Венеции Ноэль, исключенный изъ общества членовъ сената и 
изгнанный въ качеств'! француза изъ общества дипломатическаго корпуса, 
не былъ въ сношешяхъ ни съ к!мъ и обреченъ былъ на «унизительное 
и изолированное существоваше». Сулави, въ Женев!, д!лалъ только не- 
л'Ьпости. Женэ, превзошедшш его въ этомъ отношенш на своемъ посту 
въ Соединенныхъ Штатахъ, былъ отозванъ 16-го октября: «Наши отно- 
шешя къ иностранными державами,— писалъ Дефоргъ, —напоминаютъ по- 
ложеше осажденной крепости».

Таково было положеше д!лъ. Робеспьеръ, формулировавши! ихъ основу 
поел! того, какъ они оиред!лились, нашелъ своевременнымъ развить ихъ 
■reopiio. Ему необходимо было выступить государственпымъ челов!комъ. 
Онъ желалъ доказать Францш, что политически! reHÜi революцш не умеръ 
вм!ст! съ Бриссо и не стушевался съ Дантономъ. Онъ пм!лъ претензш 
удивить Европу, доказавъ, что челов!къ, всего мен!е доступпый подкупу 
дворовъ, въ то же время есть и наибол!е проницательный судья ихъ двое
душия. Онъ вел!лъ собрать с в !д !т я  инострапнымъ агентамъ. Сулави, не
истощимый по части сов!товъ, развивалъ для него правила Фавье 1п). Та- 
кимъ образомъ Робеспьеръ составилъ пространную р!чь, которую нрочи- 
талъ въ Конвент! 27-го брюмера — 17-го ноября 1793 г. Онъ хвалилъ 
въ ней мелшя нейтральныя государства, мелкую европейскую бурж уазт. 
Эта традищя королевской политики вполн! согласовалась съ его темнера- 
ментомъ. Онъ ободрялъ швейцарцевъ, задобривалъ американцевъ, обличалъ 
честолюб1е п ухищрешя Екатерины п указывалъ второстепеннымъ держа
вамъ на опасность, которая грозила бы пмъ вс.тЬдшие падешя Францш. 
Вся эта половина р!чи, впрочемъ, вполн! классическая, была канцеляр- 
скимъ произведешемъ: «Предположимъ Францпо унпчтоженпою пли рас
члененною, —  это повело бы къ крушение полптическаго Mipa. Отнимите

гарда. Рейнгардъ возвратился въ Парижъ въ ноябр! 1793 г. и былъ опре- 
д!ленъ въ третье дипломатическое отд!л ете, зав!дывавшее Ш в ец 1ей Д а
шей, Польшей, Pocciefi. M a s s o n , Affaires étrangères, р. 290—292.

10) М ю т ,  Mémoires, t .  I, р . 45.—M a s s o n , Affaires étrangères, p. 295.— A v e - 

nf.l . Lundis révolutionnaires, p. 21, Id., C l o o t z , t. II, 219. Въ бумагахъ Ро
беспьера найдена была заы!тка, озаглавленная: « Alliance avec les petites puis
sances», и другая: < Aperçu de la politique du peuple français à l’égard des 
puissances», 6 novembre: chercher à détacher la  Prusse, à écraser l ’Autriche, ré
duire l ’Angleterre à l ’impuissance.
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этого могучаго и необходимая союзника, обезпечивавшаго независимость 
среднихъ государствъ отъ посягательствъ крупныхъ деспотовъ, и вся Европа 
подвергнется порабощешю; мел ici е германсые князья, такъ называемые воль
ные гермапше города поглощепы будутъ соперничествующими австрш- 
скимъ и бранденбургскимъ домами, турки отброшены будутъ за Босфоръ, 
Венещя потеряетъ свои богатства, торговлю и уважеше... Генуя утратитъ 
всякое значеше... » Робеспьеръ подчеркивалъ похвальный отзывъ о тур- 
кахъ— «полезныхъ и в!рныхъ союзникахъ Франщи». ДМствительно, вели- 
кш учитель писалъ въ свое время: < Не надМтесь и не дов!ряйте ни ва- 
шимъ сою.чншсамъ, пи вашимъ сос!дямъ. У васъ только одинъ союзникъ, 
на которая вы можете вполн! положиться, это— турецкш султанъ...» " ) .  
Но внушенш Робеспьера, 18-го ноября было декретировано, что «гроз
ная по отношешю къ врагамъ, великодушная съ союзниками, справедли
вая но отношешю ко вс!мъ народамъ» республика будетъ соблюдать въ 
точности и постарается еще бол!е укр!пить трактаты, связываннще ее съ 
Швейцар1ей и Соединенными Штатами, и заставить уважать территорш 
союзныхъ и неитральныхъ нацш. Комитетъ сообразовался съ этими декре- 
томъ въ своихъ сношешяхъ съ Швейцар1ей и Соединенными Штатами 1г). 
Во всемъ остальномъ р!чь Робеспьера не представляла ничего суще
ственная.

Изъ всего посл!довавшаго за этой р!чью ничто не указываетъ на 
нам!реше Робеспьера договариваться съ Европою, вести переговоры о 
мир! на основ! statu quo ante и прекратить войну прозелитизма иротпвъ 
европейскихъ государствъ; ничто не указываетъ также на его желаше 
сд!лать Франщю охранительницею европейская равновМ я и отказаться 
отъ револющонныхъ завоеванш,— однимъ словомъ, усвоить себ! ту поли
тику, которую Дантонъ освящалъ декретомъ 13-го апр!ля. Исто pi я рево
лющи, въ сущности, мало изв!стна, и мы поймемъ изъ нея еще мен!е, 
если будемъ основывать наши суждешя на буквальномъ смысл! оратор- 
скихъ р!чей, на объявлешяхъ и манифестахъ. Необходимо обратить вни- 
MaHie на поступки. Д!йствдя правительства II года вели къ ожесточенной 
войн! и къ потрясенно всей Европы. Робеспьеръ былъ недостаточно даль- 
новиденъ для того, чтобы зам!тить, что приписываемые имъ монарх1ямъ 
завоевательные планы будутъ выполнены республикою въ пользу Франщи. 
Логическими были одн! его формулы; линш его мысли походили на линш 
геометрическая, которыя не им!ютъ ни ширины, ни глубины и идутъ, по-

” ) R o u s s e a u , Gouvernement de la Pologne, ch. XY.
l l ) Дефоргъ Бартедеми, 18-го ноября 1793. Papiers de Barthélémy, t. Ill, 

228 e t suiv. Статьи о Робеспьер! и о пропаганд!.—C o r n é l is  d e  W itt, Jef
ferson, p. 557 et suiv. 
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видимому, далеко только потому, что ни къ чему не приводить. Робес- 
пьеръ такъ мало думалъ о переговорахъ и о прекращены, кроме разве 
въ Швейцары и въ Соединенпыхъ Штатахъ, прозелитской войны, что три 
недели после своей канцелярской диссертащи 17-го ноября, онъ произ- 
несъ 15-го фримера— 5-го декабря— горячую обличительную речь про- 
тпвъ Bcixb монарховъ. Это произведете несомненно принадлежало его 
творчеству. «Монархи»,— сказалъ онъ,— «представляютъ шедёвръ челове
ческой испорченности... Смертный приговоръ тиранамъ дремалъ въ забве- 
nin (въ унылыхъ сердцахъ робкихъ смертныхъ, мы привели его въ испол- 
n e H ie » . Конвентъ вотировалъ напечаташе и переводъ речи 17-го ноября, 
отвергавшей пропаганду и приглашавшей Европу къ миру; онъ вотиро
валъ также напечаташе и переводъ речи 5-го декабря, пе оставлявшей 
монархамъ крупнымъ и мелкимъ иного выбора, кроме победы или гильо
тины. Соображетя Робеспьера о европейскомъ равновЬсш имели столь же 
малое значеше въ смысле миролкшя, какъ мало филантропичны были и 
его гумапитарныя разсуждешя.

Дефоргъ продолжалъ составлять планы переговоровъ и просить прави
тельство о распоряжешяхъ 13). Замыслы его, по собственному его призна
нно, имели чисто маюавелистичесюй характеръ; но, говорилъ онъ, 
«съ чудовищами, правящими Европой, следуетъ говорить на понятпомъ 
для нихъ языке». Онъ предлагалъ завязать переговоры одновременно со 
всеми и обманывать всехъ, за исключешемъ Пруссш; но и эту державу 
необходимо сперва разбить, а потомъ уже заставить ее договариваться. 
Австрпо советовалъ онъ обольстить, предлагая ей Баварпо; Англпо— пред- 
ложешемъ Аптильсвихъ острововъ; Сардинпо —  обещашемъ Медшлана. 
Проектъ сводился къ следующему; истребить Австрпо и Анг.пго; низло
жить испанскихъ Бурбоповъ; разорить Голдандш; победить Пруссш; сле
дить за Poccieñ; устрашить и сдержать Португалию, Итал5ю и 1ермашю; 
объедипить союзомъ, по крайней мере въ смысле нейтралитета: Швещю, 
Данпо, Соединенные Штаты, Геную, Венещю, Женеву, Швейцарш и Норту. 
Это было применешемъ къ обстоятельствамъ того плана, который не пе
реставало советовать министерство иностранныхъ делъ съ самаго начала 
революцш, который Дюмурье пытался превратить въ систему, а Дантонъ 
принималъ отчасти. Дефоргъ представилъ изложеше этого плана 2-го де
кабря 1793 г.; онъ повторилъ его 24-го января 1794 г., но и на этотъ 
разъ безъ успеха.

«Не дай Богъ»,— писалъ одпиъ нзъ наиболее склонныхъ къ диплома
ми членовъ Комитета, Геро,— «чтобы мы предприняли каше-либо перего-

13) Considérations sur la politique de la Képublique française à l’égard des 
puissances alliées, 12 frimaire an II —2 décembre 1793.
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воры съ свирепыми и тупыми деспотами, которые должны ждать отъ 
насъ смерти, вместо всякой сделки! Но, но крайней мере, мы должны 
желать лучшаго, чЬмъ то было до сихъ норъ, ознакомлешя съ делами» 14). 
Карно также требовалъ точныхъ сведены для своихъ операции Снова 
вернулись къ мысли о тайныхъ агентахъ, что было единственною испол
нимою въ то время комбинащей. Въ Страсбурге существовало разведоч
ное бюро, руководимое некшмъ Блашэ; этотъ полицейский агентъ зани
мался не столько собирашемъ военныхъ сведены, сколько револющонною 
пропагандою. Геро отправился въ командировку въ восточную Францно, 
доехалъ до Гунингена и встретился тамъ съ Бартелеми. У этого послан
ника имелись весьма обстоятельный справки, и его переписка, полная 
фактнческихъ сведены и отличавшаяся большою разсудительностыо мн1>- 
пш, свидетельствовала въ его пользу. Онъ ознакомилъ Геро съ мерами, 
уже предлагавшимися нмъ ранее для оргапизацы тайныхъ агентствъ. 
Геро остался доволенъ этими предложешями, и 5-го декабря Дефоргъ пи- 
салъ Бартелеми-. «Ты пользуешься довершмъ комитета Общественнаго 
снасешя и Иснолнительнаго совета. И тотъ и другой отдаютъ справедли
вость тЬмъ чувствамъ, который ты проявляешь постоянно, а равно и 
отличному рвенно и духу, которые руководятъ твоимъ образомъ дей- 
ствы». Дефоргъ поручилъ Бартелеми отправить трехъ предложенныхъ имъ 
эмиссаровъ, верныхъ и понимающнхъ дЬло-. двухъ въ Гагу и одного въ 
Берлинъ. Въ деле собирашя справокъ и сведений большую помощь ока- 
зывалъ Бартелеми Рнвальзъ, и въ особенности секретарь и переводчики 
посольства Бахеръ. Бахеръ родился въ Тане въ 1748 г. Онъ служилъ 
въ военной службе, получилъ образоваше въ Берлипе, имелъ связи въ 
Пруссы и принималъ участие въ Семилетней войне. На дипломатическое 
поприще вступили онъ въ 1777 году. Бартелеми застали его въ Швей
цары; онъ прекрасно зпалъ страну, имели множество знакомствъ, сиосо- 
бенъ были къ самостоятельными наблюдешямъ и умели пользоваться чу
жими. Невозможно было найти человека, более способнаго для руководства 
агентурою военныхъ и политпческихъ наблюдены. Назначенный агентами 
при Базельской республике, онъ долженъ были следить за соблюдешемъ 
гельветическаго нейтралитета, наблюдать за движешями нещнятельскихъ 
армш и оказывать помощь французскими пленными въ Германы. По со- 
вещаяы съ нимъ относительно средствъ, необходимыхъ для устройства 
тайныхъ агентуръ, Бартелеми предложили поручить ему управлеше ими. 
Дефоргъ согласился подъ услов1емъ, что Бартелеми оставить за собою 
высшее руководительство въ этомъ деле и будетъ держать въ свопхъ ру-

14) Hérault à des collègues du Comité, 11 novembre 1793. Papiers de Bar
thélémy, t. III, p. 215.
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кахъ все его нити 15). Устройство этихъ агентуръ заняло всю зиму 
1793— 1794 г .; но по отсутствт импульса, а въ особенности за не- 
им’Ьшемъ денегъ, деятельность агентовъ оставалась безсвязной и безплод- 
иой. Со временемъ, донесетя Бахера, Бартелеми и Ривальза значительно 
расширились 16); они сделались более частыми, более точными и опреде
ленными. Грекъ Стамати присылалъ по временамъ письма изъ Гамбурга; 
въ Англш находилось три агента. Дипломатъ по профессш, и весьма 
опытный, Калльяръ, писалъ изъ Альтоны. Переписка Грувелля изъ Копен
гагена и Нарандье изъ Лейпцига дополняли совокупность сведешй о се
вере Гермаши и, благодаря имъ, молено было следить изъ Парижа за 
движешями коалицш и даже предусматривать ихъ.

Но простые наблюдатели, люди осторожные и но профессш и по тем
пераменту, не могли отвечать духу сентябрьскаго постановления. Они 
уведомляли, но не действовали. Дефоргу поручено было подготовить иланъ 
дейсыня более широкш, более револющонныи, однимъ словомъ, более со- 
отв/ЬтствующШ если не речи 17-го ноября, то, но крайней мере, общему 
характеру робеспьеровской политики. Въ Записать о плаюь надзора. 
выработанной въ министерстве иностранныхъ д*лъ, читаемъ: «Агенты, 
находяпцеся за границей, не могутъ расчитывать на богатые результаты 
своей миссш, но крайней мере въ настоящее время; нельзя ожидать, 
чтобы они пршбрели намъ друзей. Народы ослеплены деснотпзмомъ, а 
собьшя не способствуютъ ихъ прозренш. Но если агенты не могутъ 
принести намъ непосредственной пользы, следуетъ, чтобы они принесли 
какъ можно более вреда нашимъ врагамъ; необходимо отказаться на не
которое время отъ принципа деликатности по отношений къ столь свире- 
пымъ врагамъ, каковы наши враги. Всяюя средства дозволены противъ 
этой нечестивой расы. Следуетъ жечь ихъ гавани, арсеналы, мастершя, 
корабли; следуетъ даже рубить венценосный головы; у насъ есть Курцш, 
воспользуемся пхъ услугами, обдумаемъ вместе съ ними самые разруши
тельные планы по отпошенпо къ англичанамъ п испанцамъ». Агенты, ко- 
торыхъ выберутъ изъ «неустрашимыхъ» людей, должны во что бы то ни 
стало подкупать начальниковъ крупныхъ военныхъ мастерскихъ; онн бу- 
дутъ действовать и на умы населешя, указывая на недостатки прави- 
тельствъ, на тягость и безполезность войны. Комитетъ решилъ, что агенты 
такого рода будутъ отправлены къ главнымъ пограничнымъ сухопутнымъ

15) Дефоргъ Бахеру, 17-го февраля; Бартелеми Дефоргу, 24-го февраля; 
Дефоргъ Бартелеми, 2-го апр*ия 1794 г.

16) Papiers de Barthélémy, t. Ш, о корреспондентахъ Бартелеми и ми
нистерства; статьи о тайныхъ агентахъ и Венете (Лозанна), Стюрлер* 
(Бернъ), Гельфингер* (поверенный въ делахъ въ Валлисе).
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и морекпмъ пунктамъ, где они обязавы и действовать, и собирать сведе- 
шя. Въ декабре всФхъ агентовъ было сорокъ пять. ЗагЬмъ число ихъ 
возросло до ста двадцати. Переписка ихъ весьма объемиста, но она почти 
исключительно посвящена шшонству и террористической пропаганде 17). 
Лишь немногнмъ удалось перебраться чрезъ границу. Въ Испашю не про- 
никъ никто изъ нихъ. Несколько человекъ разбрелись но Гермаши. Изъ 
этихъ не более пяти-шести оставили донесетя, и тилько одинъ, Стамати, 
вышелъ изъ неизвестности ” ). Около тридцати агентовъ отправились въ 
неизвестпыя места назначешя и не прислали никакихъ донесений Тайные 
расходы, оп. октября 1793 г. до мая 1794 г., не превышали, впрочемъ,
500.000 ливровъ ассигпащями, и эта сумма была израсходована главнымъ 
образомъ внутри страны ,э).

Не было, въ сущности, ничего определенна™, сообща обдуманпаго и 
направляема™ даже въ этихъ нопыткахъ космополитической революции. 
Вся полнщя Террора занята была травлею противниковъ самихъ терро- 
ристовъ. Остальное было въ пренебрежен»! и шло но усмотрен™ аген
товъ, безъ денежныхъ средствъ и порядка. Бахерт. писалъ 3-го февраля 
1794 г. Дефоргу: идетъ речь о выпуске въ Гермаши на пять миллш- 
новъ фальшивыхъ ассигнаций. «У французской республики есть два врага, 
более онасныхъ, че.чъ все союзныя державы,— это голодъ и ввозъ фаль- 
шивыхъ ассигнаций Вогь уже два месяца, какъ представляются всякаго 
рода рессурсы, а наше правительство не заботится о доставке жизнен- 
ныхъ нрипасовъ, т. е. не присылаетъ звонкой монеты въ Швейцарт. 
Были предложены хорошо разечитанныя меры для преграждешя доступа 
фальшивишь ассигнащямъ, и ни одна изъ этихъ меръ не была принята, 
даже первая и самая необходимая: назначеше лица для проверки ассигна
щй въ Базеле».

Темъ не менее старашя Бартелеми, Бахера, Грувелля, Нарандье и 
ихъ сподвижниковъ не остались безплодными. Стратеги Комитета прини
мали къ сведен™ донесетя, и какъ ни были онн ограничены, а заклю
ч а я  агентовъ рискованы, однако Карно и его сотрудники воспользова
лись ими самымъ удачнымъ и блестящимъ образомъ.

v ) Inventaire sommaire des archives des affaires étrangères, Mémoires et 
documents, France, t. I, p. 322—324. Среди этихъ агентовъ встр*цаемъ Шепи, 
въ Гренобле, Мандрильона, въ Дюнкирхене, Мурга, въ Булони, Перейра, въ 
йалэ, Дона, въ Живе.

18) Пробстъ, въ Ш тутгард* и Нюремберг*, Франкъ, въ Страсбург* и В4ш*, 
Стамати, въ Гамбург*. Papiers de Barthélémy. F o u b n je r , Historische Studien, 
Prag, 1885. Авторъ этой книги разыскалъ ед*ды агентовъ пропаганды въ 
южной Гермаши и Венгрш.

la )  M a s s o n , Affaires étrangères, р. 300.© ГП
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Августа мйсяцъ былъ временемъ наибольшей опасности для Франщи. 
Б'Ьдстжя, волнетя, безпорядки следовали одни за другими. Импровизиро
ванные комиссарами, на основан ¡и старшинства службы, генералы дро
жали передъ гильотиной и не смели предпринимать ни одного движешя. 
Они старались избегать ответственности, такъ какъ не было пи зпашя, 
ни справедливости у тЬхъ, передъ гсЬмъ приходилось отвечать. Когда Гу- 
шаръ былъ назначенъ командующимъ северною арюей, оиъ остолбенелъ, 
несмотря на то, что самъ былъ солдатомъ революцш. Пр1ехавъ въ свою глав
ную квартиру, онъ узналъ, что въ предшествовавшую ночь Билльо-Ва- 
реннъ распорядился арестоватемъ двадцати двухъ штабъ-офицеровъ— всего 
главнаго штаба. Ему сообщили и о казни Кюстипа. «Такъ, значить, ре
шились гильотинировать всехъ генераловъ?»— сказалъ онъ.— «И тебя так
же,— ответилъ ему конвентистъ Левассеръ,— тебя гильотинируютъ, если 
ты изменишь». Гушаръ одержалъ победу 8-го сентября при Гондшооте, 
по потерпелъ поражете 15-го и 20-го, и Комитета решилъ арестовать 
его. Такъ было и со всеми, какъ съ эксъ-дворянами, такъ и еъ патрш- 
тами. «Или Франщей правятъ Питта и Кобургъ? ведь у республики от- 
нимаютъ ея лучшихъ защитниковъ»,— воскликнулъ Гошъ въ ту минуту, 
какъ уводили его генерала Ле Венера. Питта лее и Кобургъ въ это время 
бездействовали и этимъ могли, безъ сомпешя, только служить пнтересамъ 
Францш. Въ заметке, написанной однпмъ французскимъ офицеромъ после 
взятая Тулона, читаемъ: «Если нельзя сомневаться въ крайней посред
ственности нашихъ генераловъ, то бездарность нещнятельскихъ не менее 
очевидна; ихъ успехи нисколько не соответствуютъ пхъ силамъ и пре
восходству дейстайя ихъ войскъ надъ нашими. Если бы они были хотя 
третьестепенными людьми, они давно были бы внутри нашей территории.

«Ограничимся самозащитою,— писали члены Комитета представителям^ 
находившимся при северной армш, после поражешя Гушара.— Будемъ до
вольствоваться окопами, сбережешемъ своихъ силъ и утомлетемъ непр1я- 
теля...» Следуетъ, —  прибавляли они, —  сосредоточиться на северной гра
нице. Кобургъ грозитъ Парижу, «а следовательно и всей республике, о 
которой почти можно сказать, что ея настоящее существовапге зависитъ 
отъ безопасности Парижа... Важность такихъ соображенШ налагаетъ на 
васъ ежечасную и ежеминутную ответственность. Отложите всяшя другая 
заботы; встретьте Кобурга съ значительными силами, которыя могли бы 
съ успехомъ сразиться съ нимъ, и вы будете спасителями отечества. 
Иначе республика погибла п останется только закрыть лицо свое...» Эта 
депеша была бы только свидетельствомъ отчаяннаго положешя дКлъ и
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могла бы только усилить неурядицу среди войскъ и комиссаровъ, если бы 
по отправке ея Комитета не решилъ, 23-го сентября, что Карно немед
ленно отправится къ северной грапице. Въ течете несколькихъ недель 
положеше изменилось. Утвердившись на Шельде, обладая Конде и Ва- 
лапеьеномъ, Кобургъ осаждала. Мобежъ. Битва при Ватиньи, 16-го октя
бря, принудила австрщцевъ снять осаду этой крепости и отправиться на 
зимшя квартиры. Въ рукахъ хорошаго военнаго министра республика 
могла привести въ порядокъ силы, безпорядочно приливавши къ арм1ямъ 
со всехъ копцовъ страны и терявпняся среди ненрерывныхъ столкновешй 
взбалмошныхъ и нануганпыхъ генераловъ съ деспотическими и неспособ
ными правителями.

Рекруты декрстированнаго въ августе набора находились въ самомъ 
жалкомъ положепш; приходилось ихъ одевать, образовывать кадры, обу
чать и пр1учать новобранцевъ къ огню носредствомъ небольшихъ сраже- 
нш, бывшихъ въ действительности кровавыми маневрами. Подготовлеше 
этихъ новобранцевъ на столько, чтобъ ихъ можно было ввести въ составь 
старыхъ волонтеровъ, и затемъ включеше этихъ последннхъ въ прежте 
линейные батальоны происходило медлепйо. Декрета 7-го января 1794 г. 
дадъ санкщю этому делу военнаго комитета, создавшему пащонадьную 
армпо и включившему нащональную гвардш, то есть самъ вооруженный 
народъ, въ липейпое войско. Действительный составь едва доходилъ до
400.000 человекъ въ мае 1793 г.; опъ достигъ въ августе 533.000, въ 
октябре— 549 .000  и къ концу года— 569.000 человекъ. Обстоятельства, 
позволивши организовать эти войска, дали возможность и найти имъ ко- 
мандировъ или, вернее позволили людямъ, способнымъ для командовав ¡я, 
проявить свои даровашя, сформироваться, отличиться въ тйхъ самыхъ 
стычкахъ, которыя образовывали солдата. Главпая заслуга Карно состояла 
въ томъ, что опъ умелъ оценить по достоинству этихъ людей, двигать 
ихъ, поддерживать и сосредоточить ихъ усюпя въ одномъ общемъ импульсе, 
которымъ онъ руководилъ. Журданъ назначенъ былъ гдавнокомандую- 
щимъ северною арм1ей 22-го сентября, а 26-го австршцы уже принуждены 
былп отступить. Пншегрю былъ пазиаченъ главнокомандующимъ рейнскою 
аршей 2-го октября, Гошъ— главнокомандующимъ мозельской армией 22-го; 
они атаковали пруссаковъ и преследовали ихъ мелкими стычками въ про- 
должете всего ноября; 25-го декабря, Гошъ получилъ главное командова- 
т е  падъ двумя арм1ями; 26-го началось нападете на лиши Виссамбурга. 
Французская войска овладели ими. Союзники отступили. Эльзасъ возвра- 
щенъ Франщи и, за исключетемъ трехъ крепостей: Валансьенна, Ле Кеноа 
и Конде, которыя непр]ятель еще удерживалъ за собою, французская тер- 
ритор1я была освобождена отъ чужеземцевъ на северной и восточной гра-© ГП
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ницахъ. 29-го октября. Бонапартъ назначенъ командующимъ артиллер1еп 
и ему поручена осада Тулона; 18-го декабря Тулонъ взять снова фран
цузами. Бонапартъ произведенъ въ генералы, и его имя делается истори- 
ческимъ. На Пиренеяхъ дань отпоръ испанцамъ, а такъ какъ они не по- 
лучаютъ подкреплены, то опасность перестаетъ грозить Франщи съ этой 
стороны. На запад 16, несмотря на помехи отъ нел'Ьпыхъ и свирБпыхъ 
представителей Коммуны, Клеберъ и его майнцское войско сломили сопро- 
тивлеше вандейцевъ. Побежденная при Шоле, 18-го октября, лишенная 
своихъ лучшихъ комапдировъ, Боншана и д’Эльбэ, католическо-королевская 
арм1я перешла чрезъ Луару и направлялась къ Котантепу, въ надежде 
укрепиться тамъ п получить изъ рукъ одного изъ принцевъ помощь англи- 
чанъ. Но это было не столько движешемъ армш, сколько переселешемъ цЬ- 
лаго населешя, съ женщинами и детьми, всего около 80.000 человекъ, 
идущихъ волнообразною лишей къ северу, къ морю, съ верой найти 
тамъ защиту и продоволыше. Стоффле и Ларошжакеленъ ведутъ, доб
лестно сражаясь, этотъ злополучный исходъ народа. Вандейцы добрались 
до Грапвилдя 14-го ноября. Это уже преддвер1е моря. Несмотря на свое 
разетройство, они атакуютъ городъ. Республиканцы отбиваютъ нападете. 
Парусовъ англшскихъ кораблей однако не видно; ожидаемый припцъ не 
является. Тогда несчастными вандейцами овладеваетъ отчаяше; опи хо- 
тятъ вернуться на родину и требуютъ отступлешя, которое превращается 
въ бегство. Толпы разсенваются по дорогамъ. Марсо, принявши! главное 
командоваше, разбнваетъ на голову 12-го декабря при Мансе главные 
вандейские отряды. Остальное было истреблепо имъ при Савенэ, 23-го де
кабря.

Терроръ не содействовалъ этимъ иобедамъ Изб1етя организовались 
одновременно съ нащональною обороною, но не при помощи ихъ она со
вершалась. Террористы шли за войсками и избивали пленныхъ и нобеж- 
денныхъ. Стоить только сопоставить числа. Поголовное ополчеше было 
декретировано 23-го августа; Терроръ— 5-го септября; установление рево- 
лющоннаго правительства решено было 10-го октября; оно было органи
зовано 4-го декабря и только съ этого времени начипаетъ действовать 
съ полною энергией; следовательно, нельзя видеть въ изменены системы 
правительства причину военныхъ движенш, совершенныхъ 16-го октября, 
при Ватиньи, и 26-го октября— при Виссамбурге. Въ октябре Сенъ-Жюстъ 
пр1е.зжаетъ въ Страсбургъ, Каррье— въ Нантъ, Талльенъ— въ Бордо; Фуше 
и Колло прибыли въ Лшнъ 9-го ноября; въ то же время Гошъ, Пишегрю, 
Бонапартъ, Журданъ и Марсо появляются во главе войскъ, и каждый де-

*) С м . T h ib o d e a ü , Mémoires, c h .  V .

лаетъ свое дело. Между тбмъ какъ Клеберъ п Марсо разбиваютъ вандейцевъ, 
Каррье избиваетъ пленныхъ; первая нойяда пленныхъ (потоплеше) совершается 
имъ 7-го ноября, другая — 10-го декабря; но онъ еще не признается въ нихъ и 
принисываетъ ихъ несчастному случаю; только 31-го декабря, .то есть 
тогда, когда вапдейцы были уже въ конецъ раздавлены, Каррье признается 
въ умышленномъ потоплены и возводить его въ систему, не устрашешя, 
такъ какъ оно отныне оказывалось безполезнымъ, а въ систему мести *) 2). Въ 
Париже головы самыхъ славныхъ деятелей револющи, жирондпетовъ, какъ 
напрпмеръ Варнава, пэдаютъ въ октябре и ноябре; но в е л и т  изб1ешя на
чнутся только въ середине февраля 1794 г.: число жертвъ трибунала 
удвоится тогда и дойдетъ до 116 на 206 обвинепныхъ. Въ то время, какъ 
Гошъ и Пишегрю действовали противъ Брауншвейга, Сенъ-Жюстъ паво- 
дилъ ужасъ па Страсбургъ, где работала гильотина 3), а копвентистъ Ла- 
костъ писалъ Комитету: «Въ городе Страсбурге нетъ и четырехъ патрш- 
товъ. Единственная необходимая мера— гильотипировать четвертую часть 
жителей этого края и оставить въ живыхъ только тбхъ, кто нрипималъ 
деятельное учаспс въ револющи; остальныхъ следустъ выгнать, наложить 
секвестръ на ихъ имущество 4). Вследстш'с этихъ меръ 25.000 эльзас- 
цевъ эмигрировали въ Германш 5). Чемъ же содействовали подобный 
меры возвращешю виссамбургскихъ лип!й? Возставшш Лшнъ былъ взять 
8-го октября; массовый казни начались тамъ 4-го декабря. Надо быть такимъ 
человекомъ какъ Фуше, чтобы осмелиться писать, будто бы эти изб1ешя плен
ныхъ просветили здравомысл1е Дюгомье, помогли проявиться rcniio Бонапарта 
и привели къ возвращен™ Тулона. «И мы также, другъ мой», извещалъ 
этотъ будущш министръ Людовика XVIII бывшаго странствующая актера 
Колло д’Эрбуа, «и мы также содействовали взят™ Тулона... представивъ под- 
лецамъ, въ него вошедшимъ, зрелище тысячъ труповъ, ихъ соучастниковъ... 
5 насъ есть только одинъ способъ праздновашя победы: сегодня вечеромъ 
мы отправимъ подъ небесные громы сто тринадцать мятежниковъ... Про
щай, другъ мой, слезы радости текутъ изъ иоихъ глазъ и наполняютъ 
душу» 6).

Между терроромъ и нащональной обороной нетъ причинной связи: но 
оба собьтя происходили одновременно и въ своей основе проистекали изъ 
однихъ и тбхъ же общихъ условии Действительно, одни и те же обстоя
тельства приводили якобинцевъ и къ организован™ террора, и къ извле-

2) Moniteur, t. XYHI, р. 541, 670; t. XIX, р. 102.
3) Moniteur, t. ХУЩ, p. 500, письмо 19-го ноября.
4) Лакостъ Комитету, 24-го ноября 18-го декабря, 1794.
5) См. докладъ Барера 27-го января 1794.
6) Moniteur, t. XIX, 37.© ГП
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ченш изъ французскаго народа грозной организацш республиканскихъ 
армш. И въ правительственномъ д4>лгЬ и въ д'кгЬ обороны имъ приходи
лось предотвращать онасность, побеждать препятств!я и побороть врага. 
Но въ дфл£ управлешя государствомъ они затерялись среди крайне слож- 
наго кризиса, надъ которьшъ не были въ силахъ одержать верхъ. Они 
желаютъ единства и разъединены между собою; жедаютъ покорности, и все 
въ заговоре одинъ противъ другого; желаютъ, чтобы ихъ любили, и нена- 
видятъ другъ друга; желаютъ уничтожить нартш, и каждый олицетворяетъ 
собою партдю; желаютъ дов^ня, а сами про поводу ютъ подозрения; желаютъ 
убедить, и вместо того только паводятъ ужасъ; возв'Ьщаютъ свободу, и 
навязываютъ диктатуру; объявляютъ о необходимости своей диктатуры, и 
не ум'бютъ оправдать ее. Народъ хочетъ спасти родипу и защищать рес
публику, по онъ хочетъ также, чтобы имъ руководили искусною рукою; 
хочетъ, чтобы имъ хорошо управляли и, какъ выражался Даптонъ, хо
четъ пользоваться революций: опи же превращаютъ республику въ тюрьму, 
а революции— въ чистейший адъ. Народъ оказываетъ имъ сопротивлеше; 
они намереваются его переделать; вместо того, чтобы управлять носред- 
ствомъ этого народа и для него, они истощаются въ уси.пяхъ втиснуть 
его насильно въ узкую форму своей утоши, а эта форма трещитъ въ 
ихъ рукахъ. Ихъ правительственное безсп.йе кажется имъ пеобъяснпмымъ, 
потому что объяспеше существуетъ только одно, и его пе допускаеть ихъ 
тщсслав]е и ихъ чувство самосохранешя; объяснете это заключается въ ихъ 
собственной неспособности. Возставъ противъ силы вещей, опи видятъ един
ственное средство въ применены къ целой Францш системы кроваваго 
нринуждешя, которое применяютъ къ Вандее, «необъяснимой Вандее», какъ 
называетъ ее Бареръ, единственный разъ обмолвившийся правдою, помимо 
своего ведома, въ этомъ осуждающем!, его признаны 7). Препятеше 
скрывалось въ нихъ самихъ; оно могло быть устранено не иначе, какъ 
ихъ гибелью, и они одни могли взаимно истребить другъ друга.

Напротивъ того, въ борьбе съ внешними врагомъ, препятстие стонтъ 
прямо передъ ними, матер1алытое, осязаемое и очевидное. Поле действ!я 
ограничено, средства определены. Самъ врагъ указываетъ на нихъ. Война 
иместъ своп правила и трсбовашя, которыми необходимо подчиняться, 
иодъ страхомъ поражения. Террористы могутъ декретировать, что врагп 
стоятъ вне закона н что они будутъ уничтожены; но они знаютъ, что 
декрета лишенъ всякаго значешя, коль скоро не имеется органпзованныхъ 
армш для его выполнешя. Следовательно нужны армш, и самыя услов!я 
войны требуютъ военнаго правительства, то есть диктатуры съ надлежа
щею ¡ерархйей. Такое правительство, самое простое п элементарное пзъ

л) Донесете 1-го октября 1793. Moniteur, t. ХУНГ. 51.
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всехъ, осуществляется въ комитете Общественного спасены. Этота Ко
митета сводить всю политику къ силе и все доблести— къ повиновение: 
онъ естественнымъ образомъ царптъ въ лагеряхъ, но является чудовищ- 
пымъ въ государственномъ у нрав лети. Онъ править страной на подобие 
завоевателя. Опъ действуета повсюду какъ въ завоевапномъ крае. Это 
военный совета, на войне онъ въ своей стпхш; подерживая железную 
дисциплину, производя пеумолимыя реквизицш, онъ поступаете согласно 
съ природою вещей и ему все повинуется. Прибавьте къ этому и воз
бужденный револющей страсти: въ государстве оне порождаюта анархно; 
па войне оне плодотворны. Эта неслыханная уверенность въ своихъ си
лахъ и въ своихъ замыслахъ, этота слепой и неустрашимый фапатизмъ, 
это всепоглощающее и властное я- эта твердая вера въ справедливость 
дела и въ его конечный усиехъ; это сознаше необходимости победить или 
умереть, истребить врага, или самимъ быть уничтоженнымъ—все это де
лаете револющонеровъ предпршмчивыми и героями. Одинъ и тота же духъ 
родить сектанта п воина, якобинца и завоевателя. II все традицш народа, 
возстаюшдя противъ нихъ въ государстве, па войне, напротивъ того, яв
ляются поддержкой и оказываюта содейсине. Деятельпая мысль, все дей
ствительным доблести наши живута въ среде е о й с к ъ . Счастливым случай
ности удесятеряюта силы и открываютъ остававш!яся неведомыми даро
вания. ЧЬмъ более растете отвращеше къ террору, темъ сильнее разви
вается въ молодежи страсть къ битвамъ. Здесь долгъ каждаго гражданина 
ясенъ, исполнеше его приносить нравственное удовлетворено и славу.

Якобинцы отправили въ лагери всехъ, кто подавалъ поводъ къ ихъ 
иодозрешямъ въ городахъ, т. е. цвета французского народа. Они оставили 
себе для управлешя Франщей только своихъ сеидовъ и подопкп черпи. 
После этого можно ли удивляться тому, что войска были доблестны, а 
правительство —  жалко; что никто не противодействовадъ якобинскому 
гнету въ стране и никто не могъ одолеть стремительности войскъ на 
границе? Вся здравая, сильная и интеллигентная Францы была на войне; 
остальное было немощно, безоружно и подавлено, но, не утративъ патрю- 
тическаго чувства, подчинялось, чтобы не мешать войне. Такимъ-то об
разомъ нащональная оборона совершилась, подъ руководствомъ Карно и 
его сотрудниковъ, путемъ естественнаго импульса французскаго народа. 
«Общая воля всегда справедлива и клонить къ общественной пользе»,— 
нисалъ Руссо. Это была основная акешма его утопическаго государства. 
«Если желаете,— прибавлялъ онъ,— чтобы общая воля исполнялась, ста
райтесь, чтобы воля отдельныхъ лицъ согласовалась съ нею, а такъ какъ 
добродетель есть не что иное, какъ согласоваше личной воли съ общей, 
то распространяйте добродетель». Добродетель— это я!— думалъ Робеспьеръ.© ГП
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Изъ этого онъ выводилъ то заключеше, что общая воля требуетъ его го
сподства. А такъ какъ Францш противилась, то онъ казнилъ для того, что
бы страхъ принудилъ французовъ къ доброй нравственности. Между тЕмъ 
во Францш действительно существовала въ то время общая воля, наибо
лее явная, постоянная и здоровая изъ все.хъ проявляемыхъ какою-либо 
нащей. Эта воля не заблуждалась. Но эта воля не желала, чтобы царили 
во Францш и раздирали ее террористы. Эта воля требовала, чтобы Фран
щя была независима, чтобы нещнятель былъ удаленъ съ границъ, чтобы 
эмигранты не возвращались и не приносили съ собою стараго порядка, 
чтобы права человтъка одержали верхъ, чтобы республика восторжество
вала, а револющя была обезпечена. Все это могло быть достигнуто только 
носредствомъ войны; вотъ почему достаточпо было призвать къ руковод
ству военными действиями способного и добросовестного государственнаго 
деятеля для того, чтобы народъ сгруппировался въ дисциплинированный 
и доблестныя армш и чтобы война велась съ энтуз1азмомъ.

Террористы могли только ослабить этотъ энтуз1азмъ, потому что ихъ 
фанатизмъ требовалъ раболЕшя душъ, а ихъ тщеслщйе- -униж етя лично
стей. Нужны были пламенный души, изумптсльнаго закала характеры, что
бы сохранить —  среди допосовъ снизу и зависти сверху — хладнокров1е, 
изобретательность, инищативу и не только одно стоическое мужество, но 
и свободный полетъ гешя, который не можетъ быть вызванъ уиш ями 
воли. Это чудо было совершено иатрштическимъ чувствомъ. Все молодые 
командиры, все бойцы несли въ сердце ту решимость, которую одинъ изъ 
славнейших-], изъ пихъ выразилъ въ ту минуту, когда, арестованный въ 
1798 г. за порицаше бездарности меръ проконсуловъ, писали Кутопу: 
«Какая бы участь ни ожидала меня, да будетъ спасена родина, п я  почту 
себя удовлетворенными... Но опасность растетъ съ каждою минутою: у ва- 
шихъ генераловъ нетъ никакого плана... Я прошу, чтобы меня выслу
шали... Пусть позволять мпе работать въ моей комнате хоть съ канда
лами на ногахъ до тЕхъ поръ, пока нспргятель будетъ за предела,ми Фран
цш. Я уверенъ, что могу указать способы прогнать его ранее, чемъ въ 
шесть недель. Потомъ пусть делаютъ со мною, чтб хотлтъ». Это писалъ 
Гошъ. Кутонъ велелъ освободить его. Карно назначилъ его главнокоман- 
дующимъ; онъ прогналъ неприятеля, а несколько недель спустя Комитетъ 
нриказалъ снова посадить его въ тюрьму. Карно подписалъ это распоря- 
жен1е: независимый характеръ Гоша, а можетъ быть и его тотальность 
возбуждали зависть Карно. Это была одна изъ темныхъ сторонъ его ха
рактера; эта черта замечалась у весьма многихъ знаменитыхъ военныхъ 
людей, исключая, быть можетъ, Вобана, котораго онъ бралъ себе за об- 
разецъ.

4 2 9

Но завиетливыя чувства проявлялись у Карно довольно редко. Онъ не 
побоялся окружить себя превосходными сотрудниками: Лакюэ де Сессакомъ, 
Монталамберомъ, Фаваромъ, Лафидтомъ-Клаве, д’Арсономъ,— людьми, обла
давшими знашемъ и дарован1ями и образовавшими къ концу 1793 г. пер
вый въ Европе генеральный штабъ. Они действовали на известной имъ ' 
но опыту почве; по корреспонденщямъ дипломатовъ различали они пере
мены въ политике союзниковъ; угадывали и определяли постоянный не- 
редвижешя войскъ, вызываемый польскими делами; спекулировали на не- 
соглашя нротпвниковъ, пользовались ихъ колебаниями и основывали все 
свои планы на этихъ разсчетахъ.

Ихъ стратепя вполне согласовалась съ качествами молодой армш, бо
лее способной на увлечешя, чемъ на требующш терпЕшя и выдержки 
медленный движен1я, могущей закалиться только победами, побеждающей 
только при нападешяхъ и одерживающей верхъ только въ силу порыва 
и многочисленности; именно такого рода стратепя могла оказаться успеш
ной противъ коалицш съ ея тяжелыми, разрозненными силами, искусными 
детальными двпжешями и неумЕньемъ наносить удары дружно сплочен- 
нымъ натискомъ. Въ начале своей карьеры Конде еирашивалъ Тюренна, 
какого образа дЕйетвш долженъ онъ держаться въ войне съ Фландр1ей? 
«Какъ можно менее осадъ, — отвечали Тюренпъ, —  и какъ можно более 
сраженш. Когда вы успеете сделать вашу армш превосходящею ненр1я- 
теля численностью и качествомъ создать (что почти достигнуто вами бит
вой при Рокруа), когда вы овладеете местностью, тогда простыя деревни 
будугь исполнять вамъ такую же службу, какъ и крепости». Эти пра
вила сделались классическими. Дюмурье вдохновлялся ими при ЖемаппЕ. 
Карно и его главный штабъ обратили ихъ въ систему и изменили спо- 
собъ веден ¡я войны. Комиссары Конвента нередко помогали имъ, но еще 
чаще мешали.

Въ лице этихъ комиссаровъ самъ Конвентъ переносился въ лагери 
вместе со своимъ самовластдемъ, энерпей и партийными раздорами. Дело 
нхъ было сложное, какъ и дбло Собратя, представителями котораго они 
явились. Въ ихъ среде мы видимъ то же самое, что находимъ въ коми
тете Общественнаго спасешя: деспотовъ и военныхъ, действующихъ рука 
объ руку, сталкивающихся между собою и нередко находящихся въ раз
ладе съ самими собою; этотъ внутреншй разладь, быть можетъ, былъ еще 
сильнее, чЕмъ партшпые раздоры, и слЕдсттаемъ его являлись порою самыя 
неожиданный превращешя. «То были грозныя обязанности,— говорилъ одинъ 
изъ нихъ,—размышление безпрерывно поглощалось необходимостью дЕй- 
ств1я» 8). Задачею ихъ было концентрировать людей и припасы, поддер-

8) Jeanbon Saint-André, Discours à la Société des sciences de Mayence.,© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



43 0

живать дисциплину, не давать угасать воодушевленно, не допускать сол
дата. до излишней привязанности къ командирамъ, а командировъ— слиш- 

*• комъ дорожить славой; заставлять генераловъ энергично стремиться къ 
цЬли, войска— повиноваться и вс4хъ— побеждать. Въ общемъ они давали 
мощный импульсъ; но въ то же время излишнею снисходительностью къ 
доносчикамъ, льстецамъ, нристраспемъ, произвольными см'Ьщегпями, склон
ностью раздувать соперничество между генералами, политическою нетерпи
мостью, духомъ раздоровъ, безсвязностыо и деснотизмомъ приказовъ, они 
создавали почти столько же препятствш, сколько и помогали ихъ устранение.

Нещпятель, получая удары, не обманывался относительно руки, ихъ 
напосившей. Офицеръ бывшей королевской apiiiir, перешедшш на русскую 
службу, и, по поручение Екатерины, следивши! за операщями союзниковъ, 
писалъ после кампан'ш 1793 года 9): «БЬдстгля этой кампаши имели глав
ными причинами изумительную деятельность французовъ, ихъ смелость и 
упорство, а также медлительность и нерешительность австршцевъ». Если 
аттакуютъ французовъ, если застаюта ихъ врасплохъ, они плохо защища
ются; но они сильны въ аттаке. Изумительное зрелище, —  продолжиетъ 
Лапжеронъ,— представляютъ эти необразованные, темнаро происхождешя, 
генералы, комапдуюнце почти невооруженными солдатами. II однако неучи- 
генералы составляютъ планы, а солдаты выполняютъ эти планы. Загадка 
объясняется, быть можета, природною гетальностью французовъ и ихъ 
стремительностью въ аттакахъ, а прежде всего составомъ руководящего 
Комитета, состоящаго изъ инженерныхъ и артилдершскихъ офицеровъ, ко
торые соединяютъ съ полнымъ знашемъ театра войны знакомство съ пре
восходными записками генераловъ Людовика XIV и Людовика XV и ихъ 
главныхъ штабовъ... Следуя планамъ этого Комитета, генералы во всякомъ 
случае могутъ искусно вести кампанш, если даже составъ армш не поз
воляешь сделать ее блестящею... Французы выбираютъ место действ!я, 
укрываютъ массы своихъ войскъ за окопомъ и энергично направляютъ 
все свои силы на одинъ пункта... «Неразумный и громко заявленный 
планъ расчленешя Францш» взволновалъ умы. «Война сделалась для фран- 
цузовъ нащональнымъ деломъ; каждый французъ, къ какой бы партш онъ 
ни нрпнадлежалъ въ глубине души, взялся за оруж!е для борьбы противъ 
хищпиковъ». «Республиканец армш, спльныя множествомъ людей, храб- 
рыхъ отъ природы и доведенныхъ до бешенства нуждою, голодомъ и стра- 
хомъ передъ гильотиной, отличаются отъ техъ, которыя действовали при

1804, привед. у Сентъ-Бёва въ его Nouveaux Lundis, t. VIII, статья: Jeanbon, 
См. W allon, Les représentants en mission, 5 vol. Paris, 1890.

9) Mémoires de Langeron: Campagnes de 1793 en Flandre et en Alsace — 
Mémoires sur la guerre, janvier 1794.
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начале войны: уступая имъ вначале численностью, дароватями, рес- 
сурсами и о п ы т н о с т ью  въ военномъ д е л е ,  онЬ превосходята ихъ въ 
пастоящее время всемъ, исключая храбрости»- На сторожЬ французовъ 
«превосходство и пылкость руководящей мысли, деятельность и упорство 
исполнителей, отвага, не останавливающаяся пи передъ чемъ, самое без- 
ум!е, порывы которого ведутт. къ успеху, единство и соглаше, потреб
ность войны и необходимость победы...» «Комитета, руководящш воен
ными операщями, настолько же выше генераловъ коалицш, насколько 
Конде, Тюрепнъ и Люксамбургъ превосходили Жуана Австр1йскаго и принца 
Оранскаго» 10).

Итакъ, въ январе 1794 г. территор1я Фрапцш была освобождена, 
вандейская армш раздавлена, роялистсше мятежи задушены, федералистсшя 
возстап!я уничтожены. Людовикъ XVI и Ыар1я Аптуапета перестали су
ществовать, братья Людовика XVI были покинуты или отвергнуты Евро
пою, эмигранты разееяны и л и  служили въ наемныхъ войскахъ, Фрапщя 
ненавидела ихъ, Европа отвернулась ота* нихъ. Весь французскш народъ 
былъ поголовно вооруженъ; войска образовывались быстро нодъ началь
ством!. прославленныхъ начальнпковъ. «Годъ испытапш мнпова.ть,— пере- 
даетъ Сультъ.— Теперь роли переменились». Республиканец арм1и созрели 
для наступлегпя и готовились къ нему. Коалищя, бывшая грозною лишь 
короткое время, колебалась и распадалась. Если терроръ былъ оруд!емъ 
обществепнаго спасешя, то теперь государственная необходимость уже не 
требовала его примЬпешя. Но общественпое спасете всегда было лишь 
предлогомъ для террора; истинною причиною его была безопасность самихъ 
террористовъ и ихъ тираншя: она удвоилась помимо/ внешнихъ Вл1яШЙ; 
она становилась тФмъ свирепее, чемъ менее была полезна, и какъ бы 
для того, чтобы обнаружить всю свою чудовищность, она, поразивъ вра- 
говъ республики, съ ожесточешемъ обратила свои гонешя на самихъ рес- 
нубликапцевъ.

К о П Е Ц Ъ  Т Р Е Т Ь Я Г О  Т О М А .

10) Z eissbekg, t. IV, 117 и след., донесете Макка въ марте 1794: «Дисцип
лина никогда не была такъ строга ни въ одной французской армш; ихъ но- 
ваго типа генералы, быть можетъ, стоять более прежнихъ». Мерси, въ од- 
иомъ изъ донесений своихъ императору, подтверждаем это м н ете; 9 марта 
1794, Id., р. 128 и сл. Mallet du Pan передаетъ подобные же отзывы. Sayous, 
t. II, 23 и сл. Сравн. съ впечатлешями простого французскаго рядового: «Мы 
обязаны всеми нашими успехами дисциплине; благодаря ей, мы вызвали во
сторженное удивлеше Европы». L obedan L abchey, Journal de Fricasse, p. 35.© ГП
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