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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ГРАНИЦЫ .

КНИГА ПЕРВАЯ.

Раздоры въ средЪ коалицж.

ГЛАВА 1.

Народы и дворы.
1793— 1794.

I.
Револющонное движете во Францш оставалось непонятнымъ для осталь

ной Европы. По веЪмъ освященнымъ исторхей примерами, еще недавно 
подтвержденньшъ судьбою Польши, Франщя должна была угаснуть среди 
анарх1и, представить отхсрытое поле для нашесххйя и покориться разделами. 
ВсгЬ обычные признаки разгрома были на-лицо: нФтъ более правительства, 
н'Ьтъ финансовъ, нФтъ арм1и, дарить междуусобица, и мятежный партш 
вступаютъ въ союзъ съ чужеземцами. Но событчя не оправдывали соображе- 
нш государственныхъ эмпириковъ. Они такъ же мало понимали, почему Фран
щя оказывалась въ силахъ давать отиоръ ихъ арм1ямъ и разрушать рас
четы ихъ дипломатовъ, какъ не понимали террористы, почему она не сда
валась на ихъ утопш. Не будучи въ силахъ проникнуть во внутреянш 
смыслъ великаго нащональнаго явлетя, европейстя правительства прибе
гали къ обычными выводамъ и заключенрмъ, приписывая зло заговорамъ, 
пагубному вл1яшю нФкоторыхъ честолюбцевъ, наконецъ злой воле дФлаго 
народа, или вошхощенш ея въ лице одного человека.

Они чувствовали, что влхяше этой революцш проникаетъ и въ ихъ 
страны. Пропаганда, организованная якобинцами, была одною фантасмаго
рией, и полищя имела возможность преградить ей доступъ; но существовала 
другого рода пропаганда, противъ которой оказывались недействительными
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и таможенные и санитарные кордоны: то была живая пропаганда примера, 
та, которая производилась самымъ фактомъ борьбы. 1азеты, даже подш 
ненныя цензур*, и проповедывашшя отпоръ французской революцш, тЪмъ 
не мен'Ье распространяли въ сред*, населен» мысль, что революцш провоз
глаш ает равенство вс*хъ людей и освобождаетъ крестьянина отъ тягости 
барщины и барскихъ поборовъ. Этого было вполне достаточно для того, 
чтобы весть о совершившемся во Францш переворот* долетЬла до самой 
отдаленной окраины Европы. ВездЬ,- где только существовало недовольство 
своимъ положетемъ и нужда, везде, где существовали злоупотребленш 
сеньер!альной власти, где подати были отяготительны, где общественный 
повинности распределялись неравномерно, где велите м!ра были ненавистны, 
а правительства ненавидимы, везде находила Францш сторонниковъ и под
ражателей. Правительства начинали отдавать себе въ этомъ отчетъ; но, 
усматривая въ этой смуте умовъ лишь признакъ злой воли народовъ, вме
сто того, чтобы приписать ее собственной несостоятельности, они не пахо 
дили иныхъ средствъ противъ ея распространена кроме .усилен» гнета и 
насильственнаго подавления.

Въ то же время они замечали, что во Францш укрепляется и сосредо
точивается власть. Судя объ этой власти по результатамъ ея действ», они 
стали считать ее могущественною, а такъ какътребовалось дать имя пресле
довавшему ихъ призраку, то они окрестили его именемъ Робеспьера. Они 
ждали диктатора, который согласно съ историческими прецедентами узур- 
пировалъ быТреслублику. И какъ только заметили, что Робеспьеръ вышелъ 
изъ толпы демагоговъ и возвысился надъ нею, такъ ему тотчасъ же от
вели изолированное место въ революцш, умалили значеше людей, его окру- 
жавшихъ, и преувеличили его собственное. Они спешили ввести эту не
объяснимую ..революцш въ обычную колею известныхъ имъ государ- 
ственныхъ переворотовъ и какъ бы почувствовали облегчете отъ того, 
что, разорвавъ таинственный иокровъ, увидели за нимъ человека,^Исто- 
ричесшя параллели, начиная съ римскихъ революцш вплоть до ашхшккой, 
поддерживали эту иллюзио. Докладъ 17-го ноября 1793 г. быдъ для Фран
цш простымъ ораторекпмъ эпизодомъ, затерявшимся въ ворохе террористи
ческой декламацш; но издалека онъ выделился па мрачномъ фоне и пока
зался особенно яркимъ.

«Докладъ гражданина Робеспьера,— писалъ одинъ агентъ,— возбуждаетъ 
всеобщее любопытство; здесь получены сброшюрованные экземпляры, ко
торые продаются по шести франковъ» 1). Въ этомъ докладе усматривали 
отрицательное отношеше къ пропаганде, миролюбивую реакцго въ духе 
прежней французской политики. Напыщенность и высокопарность слога не *

’ ) Отчетъ Какольта, Флоренщя, 25-го декабря 1793 г.

оО

могла шокировать иностранцевъ-. за иеключетемъ некоторых!, неуловимыхъ 
для нихъ оттенковъ, это былъ обычный тонъ маннфестовъ того време'ни. 
Банальная картина Европы, нарисованная Робеспьеромъ, дала поводъ предпо
ложить у  него обширные замыслы, такъ какъ никто не ожидалъ отъ автора 
такихъ речей. Съ той поры имя Кромвеля стали ^связывать съ именемъ 
Робеспьера. Въ Европе все читали Вольтера и его «Опытъ о нравахъъ. Го
судари, дипломаты, генералы, министры, изучая французскш языкъ, более 
или менее близко были знакомы съ Боссюэтовой Надгробною речью по слу
чаю смерти англшекой королевы. Поэтому у нихъ могла явиться предвзя
тая мысль: всматриваясь въ неопределенный, фиктивный образъ Робеспьера, 
рисовавшшся нхъ газетами, они думали видеть предъ собою портретъ 
Кромвеля. Въ ихъ воображен» все казалось обличало въ немъ «ковар- 
наго фанатика», изображенная Вольтеромъ, и «тонкаго лицемера» Боссю- 
эта; они добавили къ этому глубину, смелость, политически расчетъ. Въ 
его речахъ, даже самыхъ пустыхъ, они увидели «приманку свободы», улав
ливающую толпу, увидели человека, ведущаго эту толпу за собою; они 
усмотрели тонкш расчетъ въ самыхъ жестокихъ его поступкахъ и увидели 
въ нихъ таинственные пока приступы къ какому-то обширному предпр!я- 
тш , завершете котораго будетъ служить ему оправдащемъ. Это была ихъ 
собственная нравственность, и она не оскорбляла ихъ морали даже въ та- 
комъ представителе. «Все нащи, наперерывъ, угодничали передъ Протек- 
торомъ», говорилъ еще Вольтеръ. Европеистя правительства ждали только, 
чтобы Робеспьеръ показалъ себя для того, чтобы угодничать и передъ нимъ. 
Те изъ нихъ, который были более склонны къ тайнымъ соумышлетямъ, 
обнаружили и большую готовность, и это явилось новымъ источникомъ раз- 
доровъ среди коалищя.

Подавить революцш во Францш, а если это оказалось бы невозможнымъ, 
то подавить ее у себя дома, что, безъ сом н етя , вполне осуществимо; 
расчленить Францш, а если не удастся, то вознаградить себя на счетъ 
какого-нибудь менее устойчиваго государства,— вотъ все, чему научилась 
Европа изъ всехъ уроковъ, преподааныхъ 1793 годомъ. Представители 
коалицга должны были бы извлечь изъ войны поучеше для себя еамихъ; 
они хотели найти въ ней одне лишь выгоды.

Одинъ эмигрантъ, бывшш секретарь Мирабо, скептическШ и прони
цательный наблюдатель той эпохи,— писалъ: «недостаточно вникли въ по- 
след<ятая, который можетъ иметь это единообраз1е физшномш, замечаемое 
между всеми европейскими дворами и, къ несчасяю, слишкомъ напоми
нающее дворъ Людовика XYI: та же непредусмотрительность относительно 
будущаго, то же невер1е по отношенш къ ближайшимъ опасностямъ, то же 
отвращете къ смелымъ мерощ пятмъ, та же надежда на благопр1ятный
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поворота, который, однако, всегда приводилъ къ положен™ еще менЬе 
удовлетворительному. Я могъ бы сказать даже: тЬ же министры и т1> же 
генералы» 2). Если коалищя хотела одолеть французовъ, она должна была 
противопоставить имъ равносильный отпоръ: его можно было извлечь только 
изъ поголовнаго вооружешя народовъ и изъ организацш единаго коади- 
цгоннаго правительства. «Сл^дуетъ воодушевить страстною ненавистью къ 
непр1ятелю», писалъ Малле дю Панъ, «образовать общеевропейски коми- 
тетъ общественнаго спасешя, созвать конгрессъ уполяомоченныхъ, снаб- 
женныхъ общими и безусловными инструкциями, имеющими власть давать 
операщямъ импульсъ, быстрота котораго отвечала бы ходу событш...» Не
обходимо было и нечто большее, а именно рычагъ, который подняли бы 
все: нужно было заинтересовать въ борьбе самую независимость и бдаго- 
состояше народовъ и такими путемъ привязать ихъ къ правительствами и 
и увлечь въ войну. Были публицисты, которые поняли это и высказывали 
въ 1794 году. Ихъ никто не слушали. Страхъ туманили умы. Вместо того, 
чтобы опередить пропаганду и обезсшшть ее, устранивъ самый причины 
революцш, правительства, наоборотъ, повсюду задерживании предпринятая 
реформы. Револющя во Францш имела источникомъ духъ восемнадцатаго 
столЬтя и они задумали искоренить этотъ духъ.

Реакщя на европейскомъ материк!; становится повсеместной. Что ка
сается поголовнаго ополчешя народовъ, то если и прорываются кое-где 
поползновешя въ этомъ роде, то ужасъ немедленно подавляетъ ихъ. «Соб- 
ственныхъ подданныхъ боятся почти столько же, сколько и непр!ятеля», 
замгЬчаетъ современники 3). Конгрессъ, рекомендуемый Малле дю-Паномъ, 
невозможенъ именно потому, что подали бы поводи къ новыми раздорами 
вместо имевшагося въ виду соглашешя и примиретя. Для подобныхъ 
мйръ необходимо, по крайней мере, сознате опасности: Европа не имела 
его. Каждый видели безпорядокъ у всехъ остальныхъ, и каждый стре
мился извлечь изъ этого безпорядка выгоду для себя. Потребуется двад
цать лети непрерывиыхъ воинъ и постоянныхъ пораженш, потребуется 
пропаганда, более опасная, чемъ якобинская, потребуется наконецъ дикта
тора превышающШ Кромвеля настолько, насколько последнш превышали 
Робеспьера,— для того, чтобы внушить монархами мысль о нащональной 
войне, для того, чтобы вооружить европейсше народы и сосредоточить ихъ 
силы въ рукахъ нКсколькихи дружныхъ и еильныхъ вождей. Въ тотъ 
день, когда это будетъ достигнуто, народная револющя обратится противъ

2) Письмо Пелленка къ Мерси 29 октября 1793 г. Coir, de La March, 
t. III.

3) Sayous, Mallet du Pan, письма, мартъ, 1794. Переписка Ла-Марка. 
Р анке, Гарденберп, Меттерн и х ъ , Мемуары.
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Францш, и Франщя будетъ побеждена ею. Но въ 1794 г. вся мощь на
го ональнаго наступи ешя была на стороне французовъ. Континентальная же 
Европа пребывала въ состоянш смятешя и безси.пя.

II.

Это замечается даже въ Россш, где народи были всего менее досту- 
пенъ вл1янш якобиискаго прозелитизма и где царствовала императрица, 
которую, по справедливости, можно назвать единственными государствен
ными человекомъ въ семье тогдашнихъ европейекихъ государей. До сихъ 
норъ Екатерина умела пользоваться европейскими раздорами. Но теперь 
всеобщая унылость настроетя коснулась повидимому и ея государства и 
ея самой. «Мы одни среди всехъ держа въ,— говорили Марковъ прусскому 
посланнику,— не имеемъ основашя бояться воздействия французской рево- 
дюцш на нашихъ подданныхъ». Теми не менее противъ этого воздейстчня 
принимаются меры и съ нимъ борются везде, где усматривали его при
знаки. Масоны, вопреки ихъ несомненно-патрштическимъ чувствами и 
авторитарными склонностями, подвергаются преследовашямъ. Одного изъ 
нихъ, Радищева, ссылаютъ въ Сибирь за обсуждеше вопроса о крепост- 
номъ нраве, вопроса, поставленнаго некогда на конкурсъ «Императорскими 
Вольно-экономическими Обществомъ». Театральный представлешя, книги, 
самые разговоры и даже костюмъ подвергаются строгой цензуре и все, 
что более или менее отзываетъ республикою, строго устраняется. Руссше 
признали философ™ мятежной и изгоняютъ ее.

Въ прежнее время императрица охотно принимала покдонешс филосо- 
фовъ, Вольтера и Дидро. Но въ терроре она увидела крушеше ихъ си- 
стемъ, кровавую катастрофу ихъ великолепной гуманитарной утопш. Къ 
тому же и къ самой утопш и къ философами, какъ известно, Екатерина 
никогда не относилась вполне серьезно, а потому и крушеше ихъ си
стемы, какъ она то понимала, оставило ее более, чемъ равнодушною. Какъ 
ранее она торжествовала по поводу сервилизма философовъ, такъ теперь 
съ чувстномъ удовлетворешя присутствовала при зрелище вырождения ихъ 
идей. Еще более удовлетворешя доставила ей неудача, постигшая европей- 
скихъ государей, и преимущественно германскихъ, доставившихъ такъ много 
новаго матер!ала для «трактата о средствахъ погублешя государствъ». Съ 
едкими сарказмомъ противопоставляетъ Екатерина ихъ мерными отступле- 
шямъ деятельность «этихъ разбойниковъ и демоновъ, которые умеютъ идти, 
куда хотятъ, не взирая на дождь, грязь и недостатокъ въ съЬстныхъ при- 
пасахъ...» Руссше,— замечаешь она,— живо справились бы съ ними; ио 
руссше въ ту минуту были заняты въ другомъ месте, и Екатерина не© ГП
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находила возможны«, присоединяться къ общеевропейской войне. Вт. ея 
казне были однЬ бумажный деньги; за пределами имперш ихъ стоимость 
упала бы, можетъ быть, еще ниже курса республиканскихъ ассигнаций 
Арм1я, вернувшись изъ турецкого похода, оказалась значительно демора
лизованной. Приходилось все строить вновь, и перестройка шла медленно 4 5). 
Импульсъ сверху пршстанавливается и рука, его дававшая, начинаетъ 
слабеть.

Умерщвлеше Густава III произвело подавляющее впечатайте на Ека
терину. Она стала опасаться внутреннихъ смутъ и усилила строгость по- 
лицейскихъ м'Ьръ. Императрице было въ то время за шестьдесятъ. Къ 
ослабленш физическаго здоровья присоединялся и упадокъ душевной оод- 
рости s). Дворъ замйчалъ тревожное душевное состоите императрицы. Энер- 
п я  въ управлен!и внутренними делами государства ослабела; предостав
ленные самимъ себе, агенты следовали своимъ склонностямъ и укоренив
шимся общественнымъ нравамъ и обычаямъ: хищен!е, лихоимство практи
ковались въ широкихъ размЬрахъ; грубость соединялась съ скептическою 
распущенностью, заимствованною у западной Европы; ко всему этому е.тЬ- 
дуетъ прибавить многочисленные факты злоупотреблешя властью.

Къ этому времени относится в.'шнйе при дворе Платона Зубова— «жал
кой и печальной каррикатуры Потемкина», по выражение Ланжерона. Онъ 
— русски графъ и князь въ Гермаши, генералъ аншефъ, генералъ фельдцех- 
мейстеръ. Онъ занимаете место перваго министра, но предоставляете ве
дете дйлъ своимъ подчиненнымъ, въ особенности Маркову, пользовавше
муся его особенными дов^немъ. Императрица пыталась ознакомить его съ 
политическими делами, но отказалась отъ этого. Надменный, дерзки и 
легкомысленный, Зубовъ стремился не столько къ власти, сколько къ по
честями и матер!альнымъ выгодами. Тймъ ие менйе и они злоупотребляли 
производомъ. Его окружала целая туча льстецовъ и паразитовъ, выпра- 
шивающихъ места и милости 6). При дворе и среди нриближенныхъ на
следника престола выражали глухое недовольство возвышешемъ Зубова. 
Въ остальной Росси все было тихо и спокойно.

При такихъ обстоятельствахъ не изъ Петербурга можно было ждать 
руководящаго вл]яшя на европейсшя дела. Вся энерг!я императрицы на
правлена была въ сторону Польши. Вл1яше ея политики на Европу имело

4) Переписка Екатерины съ Гриммомъ, 1793—>94 гг. P inguaüd, Les fran
çais en Russie.—R a m b a ü d , Les libéraux russes et la réaction, Revue politique, 
1881. Sy b e l , III. Письма Растопчина, Архивъ кн. Воронцова.

5) L angeron, Mémoires inédits: mon retour en Russie.
G) L angebon, Mémoires. Prince A lexandre C z a r t o b y s k i, Mémoires, Paris 

1887, t. I, ch. III. Бумаги герцога Ришелье, Труды россгйскаго историческим 
общества. Z eissberg, Отчетг Кобенцеля, шль 1795, t. V .
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въ виду, главными образомъ, интересы русскаго государства по отношены» 
къ польскими дйламъ. Эта политика сначала содействовала образованно 
коалицш, но затймъ стала работать въ видахъ разстройства этой самой 
коалищи. Следств1я такого ея направлены особенно веско даютъ себя 
чувствовать въ Вйне.

III.

Австршсжая монарх!я испытывала, сильнее вейхъ прочихъ государствъ, 
тяжесть войны. Кризисы, возникш!е въ несколькихъ изъ ея наследствен- 
ныхъ владенш вследств!е преобразован!! 1осифа И, возобновляются съ но
вою силою. Война, истощающая центральное правительство, заставляете 
его производить наборы, требовать субсидш. Французская револющя вызы- 
ваетъ |(робуждеше нац1ональныхъ стремленш и требованш повсюду, где 
они тайли подъ пепломъ и даже въ томъ случае, когда народы совер
шенно иначе разумели свободу, чймъ сами французы.

Таки было въ Венгрш. Леопольдъ усмирили венгерцевъ, отмйнивъ 
указы своего брата, но онъ не моги заставить ихъ забыть то, что было 
худшаго въ этихъ указахъ, а именно: злоупотреблешя королевскою властью. 
Начавъ съ возмущешя противъ злоупотреблешя, пришли къ возстанда 
противъ самой власти, подавшей къ нимъ поводъ. Венгерцы потребовали 
созвашя своего сейма, а правительство не решалось созывать этого собра
лся изъ опасешя, что оно потребуетъ возстановлешя прежнихъ вольностей. 
Духовенство боялось созван!я этого сейма; въ видахъ предупреждешя этой 
опасности, оно предложило императору даръ значительной ценности. Тогда 
комитеты объявили противозаконнымъ всякш призывъ къ частнымъ добро- 
вольнымъ пожертвовашямъ. Частпыя лица вовсе не желали следовать при
меру духовенства. Число вербованныхъ рекрутовъ падало. Венгерцы съ 
величайшею готовностью вооружались противъ турокъ; они охотно стали 
бы драться съ пруссаками, но не питали ни малейшей ненависти къ фран
цузами Правда, крайности якобинцевъ разсФяли иллюзш 1789 года, и 
преданные своей аристократической конститущи и своимъ католическимъ 
веровашямъ магнаты не могли не чуждаться нивелирующей и анти-хри- 
сианской республики; но за французской револющей оставался характеръ 
борьбы за независимость, волнующи самыя заветныя чувства венгерцевъ 
и смягчающей въ ихъ глазахъ самый вя излишества.

Сверхъ того въ Венгрш существовала и демократическая паргпя, правда 
немногочисленная, но смелая, деятельная, воспитавшаяся подъ вшяшемъ 
Руссо, исповедующая французегае принципы и сносящаяся, чрезъ посред
ство Форстера, съ республиканцами. Къ этой парии принадлежало н е 
сколько недоводьныхъ и выбитыхъ изъ колеи магнатовъ, несколько свя-© ГП
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щенниковъ, тяготившихся духовной дисциплиной или экзальтироваяныхъ, 
въ особенности же много представителей литературнаго м!ра. Они образо
вали общество венгерскихъ якобинцевъ, насчитывавшее семьдесятъ чле- 
новъ. Общество было тайнымъ; оно могло действовать только путемъ 
афильяцш и заговоровъ. Вожди его были 1моди способные. Мартиновичъ, 
тщедушный, желчный, изворотливый и вкрадчивый человеки, славянинъ 
по происхождение и темпераменту; воспитанный монахами, онъ ненави
дели черное духовенство; въ немъ сливался утопистъ и шарлатань, а 
прежде всего— честолюбецъ. При Леопольде П онъ состоять придворными 
химикомъ— императоръ, какъ известно, имелъ наклонность къ су сп е р т  и 
именно къ исканпо философскаго камня,— затемъ возвысился до звашя 
исправляющаго должность пробста при соборе въ Оденбургй; онъ примкнули 
къ немецкимъ иллюминатами и вступилъ въ переписку съ французскими яко
бинцами; это— человекъ идеи въ револющонномъ венгерскомъ заговоре. Че- 
довекомъ действ!я быль Лашковицъ, отставной офицеръ времени турецкой 
войны, исключительный патрютъ, неумолимый логики, ненавистникъ но- 
новъ. Онъ былъ уволенъ вследств!е того, что выразилъ неудовольеттае по 
поводу нймецкаго происхождешя командировъ въ венгерскихъ войскахъ; 
изъ королей признавалъ и прощалъ только Матвея Корвина и 1осифа II 
за то, что они боролись противъ клерикальнаго фанатизма. Рядомъ съ 
ними следуетъ упомянуть о двухъ венгерскихъ санкюлотахъ: Гайяоки и 
Чентмаржасе. Последнш былъ дворянипомъ и по возрасту и складу ума 
напоминалъ Сенъ-Жгоста, котораго взялъ себе за образецъ и о нодража- 
нш которому, мечталъ. Церковь и государство, монашеская инквизищя, 
цензура и полищя вели противъ нихъ ожесточенную борьбу. Дворъ боялся 
ихъ, и этого было достаточно для Франца, чтобы не решаться просить у 
Венгрш новыхъ субсидш. Австршскому императору приходилось въ то же 
время сдерживать галицшскихъ поляковъ и заискивать у нихъ. Приходи
лось также щадить провинщальные сеймы въ Штирш, Крайне и Карш о- 
лш. Въ самой Вене нападали на следъ демократическихъ заговоровъ. 
Императоръ могъ расчитывать только на Б огем т и на свои немецшя 
владен!я; но эти края дали уже все, что могли дать, и требовать ббль- 
шаго— значило истощать ихъ.

Бельпя приносила убытокъ и доставляла безпокойства; она погло
щала людей и деньги, но уже ничймъ не вознаграждала за издержки. 
Едва успйвъ вернуться въ свои владешя, бельгшсше демократы и духо
венство потребовали своихъ привилегш. Провинцш вотировали лйтомъ 
1793 года налогъ въ 8 миллшновъ флориновъ и заемъ въ 15 мшшо- 
новъ; но это сделано было въ видахъ защиты своей независимости, то 
есть прежней конституцш. Вожаками этой реакцш казалось недостаточ-
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нымъ, что они прогнали французовъ, возстановили отмененное обычное 
право и режимъ, существовавши при Марш-Терезш,— они хотели еще и 
возстановлешя монастырей, принуждешя надъ секуляризованными священ
никами, удалетя должностныхъ лицъ, заподозреваемыхъ въ «жозефизмй». 
Императорское правительство старалось умерить эти требовашя, но ярост
ные аристократы сочли это изменой. Они обвиняли императора въ томъ, 
что онъ нс только взялъ съ нихъ выкупъ, но еще и желаетъ торговать 
австршскими Нидерландами. Почитая себя обиженными и преследуемыми, 
они доходили до того, что, выражаясь словами одного графа, сказанными 
эрцгерцогу Карлу, «предпочитали нынешними утеснешямъ систему кар- 
маньоловъу>. Платить они отказывались. Подписка, открытая въ январе 
1794 г., дала къ весне не болКс одного миллшна флориновъ. Одно 
аббатство, пожертвовавшее 300.000 флориновъ на борьбу противъ 1осифа II, 
дало только 40.000 на борьбу противъ революцш. Буржуаз1я также не 
открывала своихъ кошельковъ. Крестьянство отвечало, что даетъ свою 
кровь и что этого вполне достаточно. Съ заподозренными въ ереси не
мецкими офицерами и солдатами обращались такъ, какъ обращались во 
Францш времени Лиги съ гугенотами, а въ католической Германш— съ ре
форматами во время Тридцатилетней войны. Старые жозефисты, все, кто 
входили въ составъ нартш Бонка и примкнули къ Леопольду, упали ду- 
хомъ и потеряли надежду на согласоваше желаемыхъ ими реформъ съ со- 
храпешемъ австршскаго господства. Сторонники и агенты революцш бе
жали воФранщю; тамъ они стали вновь организовываться, подготовляя свой 
реваншъ и пользуясь недовольствомъ бельийскихъ демократовъ для нри- 
влечешя ихъ къ республике.

Нужеяъ былъ энергическш правитель для этой больной монархш. 
Францъ II не удовлетворяли этому требованш. Онъ дали то, чймъ обе
щали быть. Чопорный и нерешительный, робкш и надменный, ленивый 
умомъ, мелочной и щепетильный въ деле сохранешя своего авторитета, 
онъ ни на что не могъ решиться безъ советника, но вместе съ теми 
не доверяли никому и принимали реш етя  после колебатй и тревоги, 
безъ общаго плана и всегда слишкомъ поздно. Люди съ такими характе
рами обречены подпасть поди вд1я т е  низшихъ себе. Францъ подчинялся 
главными образомъ вл1янш своей второй жены, принцессы обйихъ Сици- 
лш, съ которой вступилъ въ браки въ 1790 г. Она приходилась ему 
двоюродной сестрой и была дочерью Фердинанда IV и Марш-Каролины. 
Она не унаследовала ни грубости отца, ни распущенности матери: она 
была набожна, жеманна и отличалась строгою нравственностью; все ея 
воображеше и вся деятельность истрачивались на интриги и чудачества; 
она была завистлива, вздорна и угрюма; она чувствовала себя хорошо© ГП
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только въ обществе низшихъ: она сплетничала, вмешивалась во все и 
всюду вносила путаницу; ей нравилось все странное и чудовищное; даже 
сады свои она украшала безобразными и странными статуями;' она по
стоянно внушала тревогу императору, какъ относительно людей, такъ и 
относительно дЬлъ.

I Бывшш гувернеръ Франца, сделавшшся вице-канцлеромъ Имперш, 
князь Еоллоредо, напыщенный и ограниченный лицемерь, усыплялъ им
ператора; вице-канцлеръ же Австрш, Кобенцель, поверхностный и болтли
вый человгбкъ, смотр'Ьлъ на все политичесшя неудачи съ блаженнымъ 
оптимизмомъ. Въ армш старый Ласси былъ, невидимому, постоянно оза- 
боченъ «унижешемъ идей, превышающихъ его собственныя». Особымъдо- 
BipieMb императора пользовался его адъютантъ Ролленъ, холодный, мрач
ный и склонный къ коварству. Надежды армш основывались на полков
нике Маккъ, «знаменитомъ Макке», какъ его тогда уже называли. Это—  
нечто въ роде австршскаго Гибера, красноречиво разсуждающаго о войне 
въ гостиныхъ, развертывающаго въ военныхъ советахъ соблазнительные 
планы стратега-ритора. Онъ былъ мастеръ располагать къ себе обществен
ное мнете и съумелъ, раньше времени, заставить прославлять свою ге~ 
шальность въ европейскихъ газетахъ. Вся государственная сила оставалась 
сосредоточенной въ рукахъ Тугута, который, однакоже, былъ вовсе не го
сударственный человекъ, а только дипломатъ, да еще весьма вздорный, 
умЬютцш отвечать на нужды и недостатки армш и правительства без- 
плодными жалобами и восклицатями въ роде: «Физически говоря, у насъ 
нетъ ни гроша!..» «Еакъ можно льстить себя надеждой когда-нибудь до
биться выполнешя разумнаго плана, когда непрестанно приходится бо
роться и съ внешнимъ, и съ внутреннимъ врагами»... «скандальпый все
общи эгоизмъ», «роковое неисиолнипе приказовъ его величества»? 7).

IV .
До конца 1793 г. образъ действ1я Ilpyccin обусловливался ея алчностью, 

отныне онъ будетъ зависеть отъ ея средствъ. Эта монархия, единственная 
въ Европе имевшая сбережешя, подобно остальнымъ и по темъ же при- 
чинамъ шла къ денежнымъ затруднешямъ и разорение. Въ прусскихъ про- 
винщяхъ давали о себе знать нужда и неудоволынше. Силезсше ткачи, 
страдавнпе отъ безработицы съ 1793 года, начали ходить толпами по рын-

7) О ФраидЬ 1[ и его дворе см. Mémoires du prince de Ligne, y Vivenot 
во jj томе. Мемуары Чарторыйскаю, т. I, Растопчит, арх. кн. Воронцова, 
Sï b b l , H errmann; О Тугуте, V ivenot, Thugut и Z eissberg, вышеуказ. соч. 
т. IY. А также у Филиппсона, Ранке («Гарденбергъ») Гейесера въ I т: Pebtz, 
Трейтчке и др.

камъ. Брожеше овладело и другими отраслями производства. Не хватало 
войскъ для усмирешя бунтовщиковъ. Пруссия власти действовали такъ же 
вяло и нерешительно, какъ французская власти во время посдеднихъ эко- 
номическихъ кризисовъ царствовашя Людовика XVI.

Вследгаше покровительственнаго относительно рабочихъ вмешательства 
государства, торговцы принуждены были продавать ткачамъ пряжу по дешевой 
цене и покупать у нихъ холстъ гораздо дороже, чемъ могли его, затемъ, про
давать. Тогда наступилъ полный застой въ торговле: торговцы остались 
безъ заказовъ, а ткачи— безъ пряжи. Правительство принуждало владель- 
цевъ сырья доставлять его рабочимъ. Въ силу самаго кризиса цена на это 
сырье росла; правительство установило максимумъ совершенно такъ же, какъ 
то делалось во Францш при Людовикахъ ХУ и XVI и какъ продолжали 
делать при республике для всехъ предметовъ торговли. Смелость бунтов
щиковъ росла. Въ конце апреля 1794 г. въ Бреславле вспыхнуло на
стоящее возсташе. Арестованъ былъ портной. Цехъ потребовалъ его освооож- 
дешя, и все безпокойные элементы города приняли учасие въ этомъ деле. 
Войска не решались стрелять въ толпу. Арестованный былъ выпущенъ на 
свободу. Одно изъ высшихъ должностныхъ лицъ, графъ Еамеке, долженъ 
былъ представить его толпе и затемъ ходить по питейнымъ заведешямъ 
и чокаться съ инсургентами. Чтобы покончить съ происшешпемъ, прави
тельство заплатило ремесленникамъ за вс'Ь четыре дня, въ которые они не 
могли работать по причине возмущетя. Недовольные ободрились. Въ Бер
лине и другихъ болынихъ городахъ стали расклеивать прокла^ацш мятеж- 
наго свойства; улицы были запружены народомъ; подавались коллективный 
прошенш представителямъ власти. Ерестьяне, до которыхъ дошли слухи о 
готовомъ, но не обнародованномъ уложенш Фридриха, вводящемъ реформы 
въ ихъ отношешяхъ къ помещикамъ, поспешили применить эти реформы 
до ихъ обнародовашя по тому пункту, который всего ближе ихъ касался: 
они перестали отбывать повинности господамъ.

Фридрихъ-Вильгельмъ испугался и решилъ приступить къ каратель- 
нымъ мерамъ. Онъ велелъ пршетановитъ действ1е обыкновенныхъ судовъ, 
приказалъ, чтобы смутьяновъ наказывали розгами, чтобы войска проходили 
съ пушками по мятежнымъ силезскимъ округамъ и чтобы военный экзе- 
куцш производились на площадяхъ, по базарнымъ днямъ. Вл1яте парт!и 
придворныхъ ханжей окончательно одержало верхъ. Новое уложеше, опу- 
бликоваше котораго откладывалось съ 1792 года, было изменено, урезано 
во всемъ, что касалось общихъ началъ человечности и обязанностей го
сударства. Богословская инквизищя, свирепствовавшая и до войны, сдела
лась еще более безпощадно грубой по отношенш къ печати, университе- 
тамъ и сектантамъ. Находя, что зло имеетъ источникомъ идеи, правительство© ГП
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видело лекарство противъ него только въ усилен ¡и набожности чисто по- 
лидейскаго свойства: получалась лицемерная покорность высшихъ классовъ 
и молчаливое повиновеше народа.

. Прусское правительство заставило населеше молчать, но не могло ожи
вить окоченевшую торговлю и наполнить пустыя государственныя кассы. 
Во многихъ округахъ жатва сгнила на корне. Подати не вносились. Прус
скими финансами управляли умный и честный министръ Струэнзе, чело
веки плебейскаго происхождешя, на котораго смотрели какъ на выскочку; 
онъ сознавали это, чувствовали себя униженными и вследствие такого по- 
ложешя, а отчасти и по недостатку характера, оставался только превосход
ными бухгалтеромъ, между теми каки моги быть прекрасными администра- 
торомъ. Государственный бюджета 1792— 1793 гг. были сбалансировани; но 
потреоовалось отказаться отъ множества общеполезныхи затрать для того, 
чтобы покрыть расходы но войне си Франщей и Польшей, а также и из
держки на убыточный развлечешя короля.

Военный фондъ свели на 16 мшшоновъ талеровъ ви начале 1794 г. 
Ви 1792 г. государство заключило первый заемъ: новые займы оказыва
лись невозможными. Къ тому же Польша, независимо оти расходови, вы- 
званныхн завоевашемъ и охранешеми ея, обходилась дороже, чеми могла 
вознаградить. Въ этой стране все приходилось переделывать и все усколь
зало отъ прусскаго правительства. Дворянство таки выжало соки изъ сво- 
ихъ крестьянъ, что правительству нечего было выжимать. Затбмъ эти дво
ряне оценили свои имешя гораздо ниже ихъ действительной стоимости, въ 
видахъ возможно более низкаго обложешя. А таки какъ присоединена къ 
Пруссш лишало ихъ политическихъ правь, доли ихъ иреимуществъ и всей 
независимости, то они были недовольны и платили плохо. То же самое, и 
еще въ большей степени, замечалось въ среде духовенства, лишеннаго 
части своихъ земель и вынужденнаго терпеть супрематство лютеранской 
церкви. Акцизы и военный постой давили городскихъ жителей. Пруссше 
агенты, грубые, не знавшие ни языка, ни обычаевъ края, дерзие и само
властные, раздражали населеше. Одними словомъ, податные сборы си но- 
ляковъ давали три четверти талера си человека, между теми какъ въ 
оетальныхъ нрусскихъ владешяхъ они давали три си половиною талера. 
Все заставляло Пруссш сосредоточить свои силы въ Польше и укрепить 
въ ней свое завоеваше.

Донесения агентовъ фиска и ировинщальныхъ администраторовъ только 
подтверждали советы, уже подававшиеся дипломатами. Прусия не въ со- 
стоянш вести одновременно два политичесшя предпр1яия исключительно на 
свои средства. Ей следуетъ выбирать между войной во имя принципа и 
войной ради матер1альной выгоды, между реставращей французской монар-

13

хш и окончательными закреплетемъ своей доли въ Польше. Король еще 
держался за принципы; советники его указывали, что нельзя доводить елу- 
жешя принципами до разорения собственной монархш: они остановился на 
реш ети— заставить союзниковъ заплатить за военные расходы, или поки
нуть коалицш. Военные побуждали его къ тому, быть можетъ, еще силь
нее дипломатовъ и администраторовъ. Они не имели никакой охоты про
должать войну съ Франщей, въ которую не вносили политическихъ стра
стей, въ которой терпели одне неудачи, не имея возможности ожидать ни 
славы, ни выгоды. Герцоги Брауншвейгскш, утомленный кознями, отказался 
отъ командовашя войсками. Король заменили его Меллендорфомъ, ставя, 
такими образомь, во главе армш сторонника мира. Этотъ генералъ времени 
Фридриха II были въ то время семидесятилетнимъ старцемъ. Время иска- 
шя военныхъ приключенш для него миновало. Теми не менее, Меллен- 
дорфъ еще не утратили живости ума и стремлешя къ славе; но деятель
ность его охотнее тратилась на интриги, чемъ на военные подвиги. Сверхъ 
того, онъ ненавидели Австрго всеми силами души; эта ненависть, а равно 
и его склонность къ философствовашю побуждали его относиться снисходи
тельно къ французской республике. Онъ такъ яге мало постеснидся бы 
вступить въ союзъ съ республиканцами, ради унижетя Австрш, какъ не 
стеснялся бы французъ времени Мазарена искать союза съ Кромвелемъ, 
въ видахъ унижетя испанцевъ.

Это соперничество, являвшееся помехой во всехъ операщяхъ обеихъ 
державъ, проявлялось въ Германш почти также деятельно, какъ и въ Поль
ше. Имиер1я оставалась целью честолюбивыхъ замысловъ обоихъ дворовъ: 
австршскш стремился къ господству въ ней и расширен® пределовъ своихъ 
германскихъ владФнй, прусскш— желали ограничить австршское преобла- 
дате въ импер1и. Въ этомъ соперничестве советники Фридриха-Вильгельма 
нашли средство убедить своего государя въ необходимости заключешя мира. 
Раздели Польши делали эту необходимость настоятельной; преддогомъ же 
было выставлено ограждете интересовъ германской имперш, и хитрые прус
саки нашли способъ заставить короля изменить коалицш, не компромети
руя своего добраго имени.

Императоръ внеси въ имперекга сеймъ, 20-го января 1794 г., пред
ложение о поголовномъ вооружении германскихъ народовъ. Гарденбергъ, в.шя- 
т е  котораго при берлинскомъ дворе более и более возрастало въ это время, 
бевъ труда доказали, что этотъ призывъ къ оружго— пустейшая и непо
пулярнейшая въ Германзи мера; что если бы германцы и пошли на нее, 
Австр1я воспользовалась бы ею для захвата Баварш, унижетя Пруссш и 
осуществдетя тайныхъ замысловъ «своей эгоистической политики». Прус- 
стя, говорили министръ, должна противопоставить ей более широкую и© ГП
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патриотичную политику, Германия желала мира, Прусия нуждалась въ немъ. 
Пруссше интересы не требовали умален ¡я Францш; Франщя, по водворенш 
въ ней порядка, возвратить себФ вл!яше въ ЕвропФ, и это тш яте есте- 
ственнымъ образомъ обратится на пользу Пруса и. Возиаграждешя, кото- 
рыхъ требовала Австр1я и которыхъ пришлось бы потребовать для Прус
сш, должны быть найдены пе во Францш, а въ самой имперш, путемъ 
обширныхъ секуляризацш, сообразно съ прецедентами Вестфалъскаго мира. 
ВсФ эти интересы могли бы быть согласованы, если бы Пруссля, удаляя свои 
войска изъ коалицш и подготовляя такимъ образомъ закдючеше мира, 
съумФла бы «оградить отъ непрштеля если не всю имперпо, то, по край
ней мФрФ, тФ изъ ея государству которыя лрибФгли бы къ ея покро
вительству». Этимъ путемъ ей удалось бы обезпечить за собою свободу 
дфйств!я въ ПолынФ, не нарушая своихъ обязанностей по отноше- 
шю къ империи. Имперш же она защитила бы самымъ умФстнымъ спосо- 
бомъ, такъ какъ импер1я требовала именно такого рода заступничества. 
ДФйствуя такимъ образомъ, она осуществила бы задуманный Фридри- 
хомъ II планъ РйгзЬепЪипА'и, то есть ограниченной германской федерацш, 
состоящей подъ гегемошей Пруссш, чтб должно быть увФнчашемъ здап!я 
политики великаго короля и открыло бы въ будущемъ для Гогенцоллерновъ 
доступъ въ имнер1ю.— Мотивы Гарденберга были благовидны; проекты его 
открывали поприще для славолюбиваго воображения Фридриха-Вильгельма. 
Гарденбергу поручено было 31-го января 1794 г. тайно позондировать тФ 
германские дворы, на благорасположете которыхъ могла расчитывать Прус- 
ия. Это еще не было шагомъ къ миру, по было его прелиминар!емъ. Ней- 
тралитетъ подъ эгидою Пруссш гораздо болФе отвФчалъ настроешю Гер- 
манш, чФмъ поголовное оподчеше, подъ руководствомъ и въ интересахъ 
Австрш.

У.
Въ Германш замФчалось безпокойство, но это была тревога интеллек- 

туальнаго свойства. Только въ Швабш она принимала нФсколько дФятель- 
ное, практическое направлеше. СосФдство съ Франщей облегчало доступъ 
и республиканскимъ эмиссарами, и печатной пропагандф. Умы были тамъ 
болФе склонны къ энтузщзму; сохранились туманныя традицш независимо
сти; романтическШ патр!отизмъ ощупью искалъ себФ пути между тФсными 
предФлами родной Шваб!и и великими м!ровымъ отечествомъ. Кое-гдф обра
зовались студенческие клубы: въ нихъ нФли Марсельезу, старались быть 
добродфтельными во вкусф Руссо, героическими— по Плутарху и прослав
ляли французсшя побФды. Шеллингъ перевелъ гимнъ Руже де-л’Иля, а 
Гегель проелылъ республиканцемъ. Когда въ республикф восторжествовали
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террористы а космополитическая поэз!я исчезла вмФстФ съ Жирондои, въ 
Германш ослабФло восхищеше решающей. Революцш потеряла своихъ луч- 
шихъ kjíchtobTi, мечтателей, и сторонниками ея осталось только нФсколько 
изолированныхъ фанатиковъ.

Маленьшй гуманитарный очагъ въ МайнцФ нотухъ. Форстеръ, послФ 
напрасныхъ дипломатическихъ попытокъ, вернулся въ Парижъ одино
кими, утомленными, больными, разочаровавшимся въ людяхъ, идеяхъ и дФ- 
лахъ. Онъ умеръ отъ изнурешя, въ яиварФ. Адамъ Луксъ видФлъ идешь 
въ ЖирондФ и боготворили Шарлотту Кордэ: онъ погибъ на гильотинФ. 
Люди раздФлявш!е его воззрФше въ Германш, съ ужасомъ отступили отъ 
такого отречешя революцш отъ своихъ собственныхъ основъ. Клопштокъ 
не проклинали свободы, но порицали французовъ за то, что подъ маскою 
свободы они стали стремиться къ завоевашямъ; онъ находили, что черезъ 
это они сами идутъ подъ ярмо и что причина ихъ отступничества кроется 
въ самомъ ихъ характерФ, заставляющемъ переходить поочередно отъ эн- 
Туз1а:;ма къ рабству х)- Камне отрекся-, берлинская академ!я удостоила пре- 
мш его co4HH6Hie объ очищенш нФмецкаго языка. Гердеръ прежде смо- 
трФлъ на эмигрантовъ какъ на измФнниковъ отечества; онъ восхищался 
нащональной обороной французовъ: теперь онъ отворачивается. Штольбергъ 
называетъ французовъ западными гуннами и одинаково ироыинаетъ яко- 
бинцевъ, иллюминатовъ и философовъ. Лафатеръ писали въ сентяорФ 
1793 г. Геро де-Сешелю: «Вы угнетаете людей въ десять тысячи рази 
сильнФе, чФмъ то дФлаютъ сами тираны. Съ той поры какъ вы дФйствуете 
на подоб1е лиссабонская инквизитора... я съ отвращешемъ слушаю, когда 
вы говорите о свободФ». «Я не могу,— около того же времени говорили 
Ш иллеръ,-читать французшя газеты; мнФ противны всФ эти холопы 
палачей». Гете давно осудили революцш снизу. Онъ пытается сатирически 
изобразить ее въ своемъ Генералгъ-гражданитъ. Всего менФе прощаетъ 
онъ французами то, что они мФшаютъ размышлешямъ мыслителей, вол- 
нуютъ Mip-b, прерываютъ прекрасную и спокойную интеллектуальную куль
туру «Чувство радости было утрачено», замФчаетъ онъ въ 1794 г. въ 
своихъ Анналахъ. Гете, въ видФ райвлечешя, пишет, своего Reinecke 
Fuchs, гдФ люди превращаются въ животныхъ. Апаия Германш успокои- 
ваетъ его нервы, и какъ только онъ обезпечилъ себФ спокойсгае, онъ 
наслаждается имъ съ эгоизмомъ, отнюдь не олимпшскимъ: «Будемъ счастливы 
что пади нами высится вФчно ясное небо, между тФмъ какъ страшныя 
бФдшня опустошаютъ обширные края». Это—Suave mar i magno, переве
денное языкомъ Фауста: «Ничто не потФншетъ меня такъ, какъ слушать 
въ праздники или въ воскресенье разсказъ о томи, какъ далеко отъ насъ,

i) Mein Irrthum.—Der Eroberungskrieg, Оды. —1793.© ГП
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на краю свФта, въ Турцга, дерутся. Стоишь себФ у окошка, выпиваешь 
стаканчикъ и смотришь, какъ ргЬка уноеитъ пестрьш суда; вернешься ве- 
черкомъ домой— и тишь и гладь благословляешь» 2).

Гете гордо наслаждается радостью жизни. Кантъ запирается въ своемъ 
кабинетф и погружается въ умозрФше. Револющя, которую онъ готовить 
въ духовномъ м!рф, не будетъ походить на ту, которая волнуетъ Парижъ. 
Онъ посягнетъ на самого Бога, на реальность мфа, на челов'Ьческое само- 
сознаше. А пока онъ смиренно покоряется цензурф Вельнера и прусской 
полицш. «Все это можетъ быть справедливо въ теорш», говоритъ онъ 
себФ о своихъ умозрФшяхъ въ области чистаго разума. Практически! же 
разумъ, который возстановитъ реальность м1ра и сущеетвоваше Бога ради 
сощадьной пользы, требуетъ, чтобы имФлись решетки и преграды. Вели- 
кш мыслитель спокойно ждетъ дня исполнешя своихъ предсказаюй, когда 
осуществится проектъ всеобщаго мира, очерчиваемый имъ въ минуты до
суга, въ формФ великаго нФмецкаго государства, господствующая въ Ев- 
ропФ. «Всякое опасеше революцш въ Германш— химера,— пишетъ одинъ 
изъ публицистовъ того времени.— У насъ мало писателей, проповФдующихъ 
возсташе, и изъ этого малаго количества ни одинъ не производить глубо
кого впечатления. ВсФ наши знаменитые писатели единогласно заявляюсь, 
что мятежъ есть самое ужасное изъ преступлен!й противъ государства и 
общества». Правда, Фихте напечаталъ въ 179 2  г. Опытъ исправлетя 
общественнаго суждетя о французской революцш, но это трудъ ано
нимный и принадлежащш къ разряду остающихся безъ вл!яшя. Къ тому Ъсе 
и онъ въ заключеше приходить къ необходимости терпФшя и иримиряетъ 
Общественный договора съ Уложетемъ Фридриха такою формулою-. 
«Чувство собственнаго достоинства свободная человека поднимается снизу, 
но избавлеше, безъ нарушешя порядка, можетъ явиться только сверху».

Итакъ, мы видели, что жирондистской и космополитической револющей 
восхищались въ Германш; къ нивелирующей же и террористической рево
люцш относились какъ къ позорящему факту; однако, военная и завоева
тельная револющя найдетъ въ Германш новыхъ поклонниковъ и хвалите
лей. Это потому, что Гермаши по нраву зрелище торжествующей силы; 
но противъ этой вооруженной революцш встанетъ новая Гермашя, фер- 
ментъ которой еще кроется и бродить въ душахъ. Новая Гермашя выра
зится въ германскомъ патрштизмФ, выростетъ изъ Правь человгька, по
добно тому, какъ диссидентство вытекаетъ изъ догмата новыхъ вФроученш. 
Придерживаясь обхцей вФры въ абсолютную и м1ровую истину, являются 
секты, взаимно отлучаюпця и раздираюшдя другъ друга. Уже въ 1792 году, 
во время первая нашегашя французовъ въ прирейнскш край, энтуз!асты,

2) Фаустъ.
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пщЩ ^штЪрЖ'’человгька, тревожно спрашивали себя: можно ли, не 
изменяя родинФ,'приветствовать это нашеств!е. Съ еще болФе сильной то
ской поставить они себФ тотъ же вопросъ въ 1794 г. и между тФмъ, 
какъ нФкотофыетге'реидутъ границу и едФлаются французскими гражданами, 
друг1е, болФе многочисленные, скажутъ себФ вмФстФ съ Эраромъ изъ Ню- 
ренберга: «РазвФ нФмцы не могутъ, наконецъ, сами отстаивать своихъ 
правъ? Я не аристократъ, но не могу согласиться, чтобы французскш раз
умъ взялъ въ опеку мой собственный иФмецкш».

Гердеръ заставляетъ своихъ соотечественниковъ вернуться къ патрш- 
тизму путемъ изучешя природы вещей въ наиболФе сощальномъ изъ ея 
явленш, въ языкФ: «Намъ предстоять бороться съ сосФднимъ народомъ,—  
пишетъ онъ въ 1794 г.,-— не слФдуетъ, чтобы его языкъ поглотилъ нашъ 
собственный. Проснись, сиягаш левъ, проснись германскш народъ, не да
вай похитить у  тебя твой палладумъ!» Въ лицФ германца онъ изобража- 
етъ идеальнаго человека будущаго. Оиъ возвФщаетъ историческую мисс!ю 
своей родины: быть интеллектуальною воспитательницею м1ра и живою со- 
вФстыо человФчества. Роль Францш завершилась: роль Гермаши начи
нается: «Мы пришли слишкомъ поздно; но тФмъ моложе будемъ. Намъ 
остается еще много дФла, тогда какъ друпе народы вступаютъ въсостоя- 
ше покоя, послФ того какъ совершили все, на что были способны». Гер- 
манецъ, гердеровъ идеальный человФкъ, подготовляетъ 1ерман!ю, герман
скш народъ, какъ его понималъ Фихте. Такимъ-то образомъ бродить но
вая Гермашя подъ космополитическою Герматей восемнадцатаго вЬка. Лее- 
сингъ освободилъ ее отъ чужеземныхъ влщнш. Гердеръ открылъ ей особен
ности ея духа. Гете и Шиллеръ освятили ея оригинальность. Единство 
духовныхъ свойствъ достигнуто. Осмысленная любовь къ родинФ сложи
лась. Политически! же патрютизмъ проявился въ своей элементарнФишеи
формФ, въ ненависти къ чужеземцу.

Старый дрожжи вражды къ Францш поднялись. Французовъ изобража
ю т  неосновательными людьми, легкомысленными въ самыхъ своихъ зло- 
дфйствахъ, «гуммиластиковыми», по выражетю одного русская; это народъ 
кукольной комедш, назначеше которой увеселять шръ, скандализировать 
его порою и всегда внушать въ себФ презрФше. Надо было обладать вы- 
сокимъ государственными смысломъ Штейна для того, чтобы уже въ 1794 
году понять, что война будетъ полезна для Германш только въ силу 
ея еобственныхъ неудачъ и поражешй. Съ меньшею степенью сознашя 
надъ этимъ работаютъ и друпе: Гагернъ, тотъ самый, который въ 181 5  
году съ такимъ^ФЖёсточещемъ добивался унижетя и раздФла Францш, 
уже взы вать къ'ПащоналФвдму германскому чувству, къ объединен™ 
отечества. Генцъ, б у д у щ !и > » т а р ь  конгресса 1814 г. и ярый намфле- 
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тистъ коалицш, переводить въ 1793 г. Борка, котораго въ 1791 г. со
бирался опровергать. Теперь онъ прозрели и отньш'Ь будете противопо
ставлять историческое и нащональное право Германш— правамъ чело
века, признаваемымъ какъ бы нащональнымъ правомъ Франции. 
Ему стоить только порыться въ коллекщи старыхъ полемистовъ. 
чтобы найти неисчерпаемое сокровище, которое позволить ему для ожи- 
влетя векового соперничества повторять, въ примЬнеши къ республике, 
несколько подновленный ¡цатрибы противъ французской монархш въ шест- 
надцатомъ и семнадцатомъ веке. Для австршскихъ имперскихъ писакъ 
станетъ скоро общимъ местомъ обращаться къ воспоминатямъ Палатината, 
указывать на револющонную пропаганду Генриха IT, на разрушительную 
дипломатш Ришелье и на французскую политику захвата, по примеру 
древне-римской. Но пока все это остается одними цоползновешями. Въ 
настоящемь же господствуютъ: репрессия— со стороны правительствъ, по
корность— со стороны народовь, всеобщая тревога и всеобщее желаше 
мира.

П .
Не было страны более расположенной къ зрелищу революцш и под- 

ражашю этому зрелищу, чемъ Иташя того времени. Великая римская тра- 
гед1я, разыгрывавшаяся въ Париже, нашла въ Италш свою публику; но 
это была только театральная публика. Итальянцы произносили республи
кански речи и гордились кровнымъ родствомъ съ Брутомъ; мужчины пе
реставали носить напудренные парики, модницы одевались á la guillotine. 
«Гражданская добродетель была тогда въ моде», замечаетъ одинъ совре
менника Къ тому же эта добродетель не стесняла ничьихъ страстей. 
Кровь, которая проливалась во Францш, не смущала итальянцевъ; ведь 
эта кровь была французская, она лилась далеко отъ нихъ, возрождала 
человечество и не причиняла имъ зла; они готовились встречать «благо
получную республику», не проходя чрезъ искуси республики террористи
ческой. Если бы французами вздумалось завоевать Италш, то при своемъ 
непостоянстве они такъ же быстро удалились бы, какъ и пришли, раечи- 
стивъ, по крайней мере, путь для реформы Въ такомъ духе разсуждали 
«просвещенные» и «миролюбивые» итальянцы. Были также фанатики-ре- 
волющонеры, заговорщики, етаравннеся подражать якобинцами, желавние 
освобождея1я родины и трудивпнеея надъ ними при помощи деятельной 
пропаганды. Агентъ генуэзской республики Тилли сносился съ ними и дер
жали въ рукахъ все нити. Они распространяли печатный произведешя и 
расклеивали прокланацш. Особенное впечатлете произвела Картина нра- 
вовъ и правительствъ Горани, вышедшая осенью 1793 г.: тайны
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итальянских!, дворовъ и, въ особенности, иеаполитанскаго, разоблачались 
нескромною рукою сатирика. Но въ Италш, какъ и въ Германш, глав
ная идея, имевшая восторжествовать въ будущемъ, смутно бродила среди 
современныхъ мечтателей, а космополитическое брожеше возвещало уже 
нащональный перевороти, который долженъ быль изъ него выити. Италь
я н ц е  натршты, пишетъ Ботта, были «убеждены, что Италш призвана 
сбросить свое ярмо, начать жить сызнова и возвратить себе свое древнее гла
венство. Воспламененные этими уповашями, они объявляли, что настало 
время для Италш сравняться съ Франщей и Гермашей своими могуществомъ, 
какъ равнялась она съ ними цивидизащей и знашемъ. Новая Йтал5я должна 
показать себя достойной древней... А если свобода можетъ быть достигнута 
лишь общимъ переворотомъ, то следуетъ ускорить катастрофу, а не за
держивать ея посдедствш». Съ такою-то предвзятою мыслью намерева
лись итальянцы требовать вмешательства со стороны французской рес
публики, или готовились ему покориться, и вотъ въ чемъ заключается 
тайна вечныхъ разочарованш французовъ въ Италш.

Въ Пьемонте, яснее, чемъ где бы то ни было, проявлялись такш воз- 
зрешя, потому что тамъ народи были более сплоченъ, более культуренъ, 
а также и более доступенъ для французскихъ эмиссаровъ. «Непрштель,—  
сообщали одинъ австршскш агентъ»,— имеетъ опасныя еношешя во всехъ 
провинщяхъ... Признаки мятежа прорываются повсюду въ пограничники 
селешяхъ». Правительство попробовало подавить это движете: въ мае 
1794 г.-, оно предало суду сто десять человеки. Этотъ примерь не по
служили ни къ чему. Само правительство разлагалось. Туринскш дворъ 
представляли, въ раккурсе, неурядицу венскаго. «Безпорядочиость,— сообща
ете тотъ же австршскш агента,— царить здесь во всехъ отрасляхъ об
щественна™ управлешя; высокомер1е, духи хищ етя и козней овладели 
всеми членами этого правительства; они привели дела въ разстроиство». 
Подати не вносятся, магазины пусты. Король близокъ къ «состояние сла- 
боушя». Въ светлыя минуты онъ говорить объ отреченш отъ престола. 
Онъ боится войны, но боится и мира: война— это значить союзъ съ 
Австр1ей: миръ— это можетъ означать реводюцно. Наследный принцъ не 
посвященъ ни во что. Онъ сами отличается слабостью воли и странно
стями. По словами одного дипломата, онъ «подверженъ частымъ нервными 
страдашямъ, изнуряющими его до такой степени, что въ течете нБ- 
сколькихъ дней они несиособенъ ии думать, ни действовать». Его жена, 
которую онъ очень любите, внушила ему суеверный аскетизмъ. Онъ 
встаете до разсвета и проводите въ молитве четыре часа сряду. Онъ но
сите власяницу, стегаете себя плетью, постится и питается овощами даже 
и не въ постное время. Онъ проводить жизнь въ покаяши и созерцанш.
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Онъ слишкомъ поглощенъ заботой о спасеши своей души для того, чтобы 
найти время для попечешя о спасенш государства.

Въ коронныхъ совбтахъ политики думали о мирб. 16-го февраля 
1794 г. одинъ изъ министровъ, графъ Гранери, предложить королю сде
лать шагъ къ его заключешю. Пьемонтъ, еказалъ онъ, «не можетъ ни 
на что надеяться и должеяъ всего опасаться со стороны Австрш. Дока
зано, что ни силы этой монархш, ни силы щЬлой Европы не въ состоя- 
нш будутъ укротить Францш, которая противопоставляетъ разумность, 
единеше и энергш раздорамъ и разслаблешю. Франщя будетъ республи
кою, и въ ту минуту, когда она достигнетъ этой цбли, веб утомленный 
или поббждепиыя ею державы поспбшатъ признать ее». Опа захочетъ со
хранить за собою свои завоеватя; Австр1я пожелаетъ вознаградить себя 
за издержки. Гранери яаходилъ, что не слбдуетъ давать опередить себя; 
онъ умолялъ короля принять «рбшеше, достойное мудрости и предусмо
трительности его предковъ». Викторъ-Амедей заставив молчать этого 
миролюбивого министра; но военный министръ сознался, что не имбетъ 
возможности руководить операщями, на него возложенными, «что въ его 
ведомстве все находится въ полнбйшемъ безпорядкб». При дворе, и въ 
особенности въ обществе, куда проникли слухи объ этомъ эпизоде, веб 
стали на сторону Гранери.

Тоскана склонилась передъ грозою; англичане ум-Ёрили свою суро
вость и во Флоренщи вздохнули свободн-Ье. Зд-Ьсь не прощали лорду Гер- 
вело его высокомбр1е, угрозы, ужасъ, имъ наведенный, и это служило 
лишнимъ поводомъ желать сближешя съ Франщей. Манфредини склопенъ 
былъ къ тому; лишь бы Франщя выказала готовность, онъ ничего не же- 
лалъ, кроме мира. Н-Ьчто противоположное замечалось въ Неаполб: пра
вительство, поддерживаемое свирбпою чернью и изувбрскимъ духовен- 
ствомъ, пользовалось каждымъ случаемъ душить и давить, подъ предло- 
гомъ революцшннои опасности, духъ свободы и гуманности, бывшш честью 
того вбка. Неаполитански дворъ любилъ зр-блище казней. Неаполитан
ская демагопя рукоплескала королевскому террору и нривбтствовала какъ 
орудае обществепнаго спасешя пресловутую юнту, въ которой заседали, 
рядомъ съ княземъ Еастельчикалой, Ванини и прокуроръ Гвидобальдо.

ИспанскШ дворъ попытался вначалб разжечь воинственный пылъ сво- 
ихъ подданныхъ. Монахи стали проповбдывать войну, навербовали кре- 
стьянъ, доставили матер1алъныя средства. Но такъ какъ французы не 
вступили въ Испанш, то народъ успокоился; пробудившшся духъ незави
симости обратился противъ правительства, и снова повели рбчь о старин- 
ныхъ вольностяхъ. Правительство встревожилось этимъ обстоятельствомъ, 
и это было одною изъ причинъ почему не стали раздувать до конца
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войну съ Франщей. Были и друпе мотивы. Еампашя 1793 г. окончилась 
довольно счастливо для Испаши: она взяла Бельгардъ; кампанш же 
1794 г. не предвещала ничего хорошаго: французом войска продолжали 
получать подкр-бплешя и во всбхъ отяошешяхъ привыкали къ войне, 
напротивъ испанская войска не улучшались. Они оставались тбмъ, чбмъ 
были во время Тридцатилбтнеи войны: хорошо дисциплинированными, выно
сливыми, стойкими въ битве, но медленными въ движешяхъ, подвигающи
мися не иначе, какъ со вс-бмъ своимъ обозомъ и сражающимися не иначе, 
какъ изъ-за окоповъ. Подобная тактика была хороша съ дезорганизован- 
нымъ противникимъ, но съ непр1ятелемъ, бодро бросающимся впередъ и 
руководимымъ искусными командирами, старый военный механизмъ пу
тался и уступалъ, подавляемый собственною тяжестью. Испаши грозило 
повтореше пресловутаго опыта при Рокруа. Правительство спрашивало 
себя, стоить ли цбль войны угрожавшихъ ббдствш и не окажется ли 
победа коалицш болбе грозной для Испаши, чбмъ торжество республики.

А нш я раскрыла свои карты въ Мадридб: она соглашалась доставить 
действительную помощь только въ случае подписашя Испашей торговаго 
договора. Этотъ договоръ заключался бы въ предоставленш Англ ¡и всей 
колошальной торговли и имбяъ бы слбдтйем ъ оббднбше испанской 
казны. Въ Тулонб, которымъ овладели соединенный силы обоихъ флотовъ, 
Испашя потребовала признан1я регента; Анийя не соглашалась па это, 
и въ Мадриде убедились, что англичане хотятъ оставить завоеванный 
пунктъ за собою. Итакъ, Испашя истощала свои средства и подвергала 
себя опасности ренрессалш, со стороны Францш, только для того, чтобы 
утвердить первенство Англш иа Средиземномъ морб! Эта операщя, един
ственная веденная сообща, имбда результатомъ взаимное неудовольств1е 
союзниковъ. Испанцы уже не хотбли слушать о торговомъ договоре, а 
англичане— о субсид1яхъ. Испансше государственные люди, лротививпйеся 
войнб, снова заговорили о мирб и потребовали конститущонныхъ ре- 
формъ. Составилось нбчто въ родб заговора съ цбдью устранить Годоя. 
Аранда, вокругъ котораго группировались заговорщики, подвергся изгна
л о .  Пария воины, представителемъ которой былъ 1 одой, еще разъ взяла 
верхъ въ совбтахъ, собиравшихся въ мартб 1794 г. Еоролева, болбе чбмъ 
когда-либо, подчинялась в,йяшю своего фаворита и ревновала его. Но Годой, 
стоявшШ за войну только для упрочешя своей власти, начиналъ 
теперь понимать, что война грозить этой власти военными неудачами, 
истощешемъ казны, увеличешемъ налоговъ, необходимостью займовъ, на- 
конецъ, сознашем-ь, что веб эти жертвы приносятся только ради выгодъ 
Англш. Наступало время, когда Годой увидитъ, что только миръ помогъ 
бы ему сохранить ускользавшую отъ него власть.© ГП
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VIL

Испашя незаметно склонялась подобно Ilpycciii къ темъ же устун- 
камъ. Мысль о сделке съ республикою, какъ только республика дастъ 
къ тому поводъ, более и бол'Ье проникала въ умы. Политики, задумы
вавшееся объ этомъ, естественнымъ образомъ искали пути, который велъ 
бы къ такому исходу: таково происхождеше миролюбивыхъ заявлен!й, 
делавшихся зимою 1793— 1794 г. Не сл'Ьдуетъ придавать имъ боль
шого значешя; т'Ьмъ пе менее они отмечали результаты намеренш, 
обрисовывавшихся осенью 1792 г. и окончательно определившихся осенью 
1794 г. Время года побуждало къ нимъ, и таковъ былъ обычай дворовъ: 
какъ только армкч занимала зимшя квартиры, дипломаты появлялись на 
сцене и разыгрывали свои интермедш. Въ средЬ людей, предпринимавшихъ та
т я  попытки, не было человека более правдиваго и более искренно желав- 
шаго мира, какъ графъ Бернсторфъ. И это не потому, чтобы война осо
бенно вредила Даши. Благодаря благоразумно этого превосходнаго ми
нистра, а также вследсттае своего нейтралитета, Дашя пользовалась все- 
общимъ разорешемъ и богатела. Но Берпсторфъ былъ дальновиднымъ го- 
сударственыымъ человекомъ. Онъ зналъ, ценою какихъ усилш удалось ему 
сохранить датой й нейтралитета: онъ виделъ роста деспотизма Англш и 
говорилъ себе, что после болыпихъ войпъ мелтая государства доставля- 
ютъ матер!алъ для соглашешя крупныхъ между собою. Онъ встречалъ по
всеместное желаше мира въ среде народовъ и не находилъ иного къ тому 
ирепятств1я, кроме столкноветя алчныхъ поползновенш правительства Эти 
столкновешя казались ему неразрешимыми до тБхъ поръ, пока каждое 
изъ правительствъ будетъ поддерживать свои притязашя. Такъ какъ ни
кто въ отдельности не былъ расноложеиъ подать примерь безкорысия, то 
Бернсторфъ задумалъ заставить всБхъ сообща подать такой примерь. Онъ 
придумалъ проекта декларацш, которая могла бы быть прелиминар!емъ 
общаго мира и въ силу которой воююнця стороны взаимно отказались бы 
отъ завоеванш: оне решили бы вернуться въ свои прежше пределы и 
затемъ обоюдно обезпечить свои владешя. Фраицузсьчя Собрашя брали 
инищативу такого рода декларацш. Они нарушили ихъ на некоторое 
время; но Конвента возобновить ихъ въ апреле 1793 г.; новое прави
тельство, казалось, желало ихъ поддержать, и на этотъ разъ можно было 
считать его искреннимъ, такъ какъ победа была на его стороне. Берн
сторфъ не скрывалъ своего отношешя къ делу, и не онъ одинъ придер
живался такого мнешя. Все, раздЬлявнпе его, обратились къ Даши. Всемъ 
известно было, что въ датскомъ министре нашли бы самаго достойнаго и 
самаго лойяльнаго изъ посредниковъ, а въ представителе республики при
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датскомъ дворе-человека, способная выслушать предложеше съ полнымъ 
понимашсмъ и передать его съ надлежащею скромностью.

Этотъ агента, Грувелль, не былъ оффищально признаннымъ диплома- 
тическимъ представителемъ; его принялъ лично Бернсторфъ. Доверю, ока
занное ему этимъ минйетромъ и оправдываемое его собетвеннымъ тактомъ, 
мало-по-малу оказало возДейств1е даже на техъ  изъ членовъ дипломати- 
ческаго корпуса, которые в з д е т ы е  войны не имели сношенш съ пред
ставителемъ республики. Въ ихъ среде находился испанскш уполномочен
ный Музкицъ, «честный человекъ,— по словамъ Грувелля, почти плеоеи 
по рожденш... философски образованный, выдЬлйятйся и сдержанностью 
и умеренностью, съ которыми высказывался о французскихъ дЬлахъ 
начале декабря 1793 г, онъ ноже,таль секретно переговорить съ Грувел- 
лемъ. Они встретились «ночью, въ отдаленном, м есте», где, «несмотря 
на, сильнейший ветеръ», разговоръ продолжался целые два часы. Музкицъ 
выразилъ свое восторженное удивлеше предъ республикой: онъ ие сомне
вался въ успехе Францга, находилъ войну неполитичной п бедственной 
для Испаши.Еслй бы вначале, сказали онъ,— Франщя не такъ ускоряла ходъ 
делъ. она могла бы достигнуть по крайней мере нейтралитета мадридскаго 
двора.Онъ спросидъ, расположена ли будетъ республика къ переговорам,, кото
рые можно было бы начать, при посредничестве Бернсторфа, У Грувелля 
не имелось никакой инструкция, и онъ дадъ неопределенный отвЬгъ. ЬсъорЬ 
вследъ за тЬмъ онъ получмъ депешу отъ Дефорга, предписывавшую ни
чего'не предпринимать и ничего не говорить. Онъ увиделся съ Музкицемъ 
въ конце того же месяца и ничего не сказалъ ему. Къ тому же Музкицъ 
заявилъ, что речь можетъ идти только объ общемъ мире; Бернсторфъ под
твердить это Ьаявлеше; онъ поручился за испанца и формально объявилъ 
Грувеллю, что испансгай дворъ одобряетъ шагъ, сделанный его агентомъ. 
Грувелль ’проешь инструкции но, не получая ихъ, онъ сталъ остерегаться 
и перестань видеться съ Музкицемъ до получения на то нолномочш.

Между тЬмъ онъ продолжалъ посещать Бернсторфа; въ январе и фев
рале, этотъ министръ подтверждать ему во всехъ разговорахъ, что прус- 
сюй король утомленъ войной; что если бы французы обещали ему только 
не переходить черезъ Рейнъ, онъ удалилъ бы войска; что онъ желаегь ограни
чить свое участае въ коалицш покровительствомъ импер!и; что время еще 
не ушло для переговоровъ съ нимъ, но что следуетъ поторопиться, по
тому что завязаны и .трупе переговоры, имеюшде целью связать Прус- 
сш  съ коалищей. «Онъ могъ бы,— говорилъ Бернсторфъ— взять на себя 
сообщить все, что желали бы передавать чрезъ его посредство. Къ этому 
онъ прибавилъ, что после зондировашя несколькихъ дворовъ, онъ убе-© ГП
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дился, что мысль объ общемъ мирф можетъ расчитывать на некоторый 
успФхъ, коль скоро ее не будетъ отвергать Франщя.

Ташя же свФдФшя приходили въ Швейцарда. Графъ Сапъ-Фермо, ве- 
нещанскш дипломатъ, имФвшш резиденцш въ БазелФ, видался тамъ съ 
Бахеромъ. Онъ говорилъ объ утомленш державъ, о возможности разрыва 
коалицш и въ особенности о выдФленш изъ нея Пруссш и Голландш. Онъ 
давалъ почувствовать, что «его связи при многихъ европейскихъ дворахъ 
даютъ ему возможность служить въ этомъ отношенш французской респуб
лик*». Въ КасселФ и ГотФ съ французскими пленными обходились съ за- 
мФчательнымъ внимашемъ. Резюмируя всФ впечатлФшя, полученный почти 
за четырехмФсячный пepioдъ времени своего швейцарскаго посольства, 
Бахеръ написалъ Дефоргу 26 марта 1794 г.: «Во всФхъ, получаемыхъ 
изъ Гермаши, письмахъ продолжаютъ распространять извФстае о миролю- 
бивыхъ намФрешяхъ прусскаго короля и о готовности его къ заключенш 
отдФльнаго мира съ французскою республикою. П русш е эмиссары громко 
говорятъ о томъ, что Фридрихъ - Вильгельмъ созывалъ свою полити
ческую Сорбонну и что всФ его министры нашли, что государственная 
польза должна быть поставлена выше всФхъ остальных!, соображешй и что 
берлинсгай дворъ могъ бы даже, согласно съ началами междуяароднаго 
права, вступить въ переговоры съ временнымъ правительством!., устано
вившимся во Францш».

Слухи о миролюбивомъ настроенш приходили даже изъ такнхъ краевъ, 
откуда всего менФе можно было ожидать ихъ. Бахеръ писалъ отъ 17 ян
варя 1794 г. «Союзныя державы, повидимому, крайне утомлены войною 
и расположены къ сближение съ французскою республикою. Люди, нахо
дящееся въ спошетяхъ съ австршскимъ домомъ, пытались зондировать 
меня, съ цФлью получить свФдФшя о томъ, съ кФмъ пришлось бы вести 
переговоры, если будутъ сдФланы миролюбивым предложешя». Бахеръ под- 
твердилъ эти сообщешя нФсколько дней спустя и прибавилъ: «Быть мо
жетъ, союзныя державы пожелаютъ вмешательства и посредничества Швей- 
царш. НадФютея даже, что конгрессъ можетъ собраться въ БаденФ, гдф 
въ настоящую минуту гражданинъ Бартелеми занимаетъ помФщеше принца 
Eвгeиiя. который въ началФ нашего вФка вмФстФ съ маршаломъ Билларомъ 
велъ переговоры, каеавппеся важнФйшихъ европейскихъ иитересовъ». 
Услужливые миротворцы опережали срокъ заключешя мира только на годъ, 
но по количеству пролитой крови и важному значешю событш, этотъ 
годъ равнялся, по меньшей мФрФ, двумъ годами. Ошибка въ срокФ произо
шла потому, что европейсгае политики вели свои расчеты, не принимая въ 
соображеше Англш.
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VIII.

Кампашя 1793 года заканчивалась для англичанъ нФсколько менФе 
неудачно, чФмъ для остальныхъ еоюзниковъ: они пршбрФли Шандернагоръ, 
Пондишери. Сенъ-Пьеръ, М « М«пъ, Т .6 ,го . Н . в ,  Европ* п р «ш -в ь  
испытать одни разочаровашя. Они потерпФли поражеше при ДЮНЕИРхе“ ’ ’ 
потеряли Тулонъ, допустили подавить возсташе вандеицевъ: лордъ Мойр 
и его флотъ были готовы только къ 1-му декабря, а въ этотъ день уже 
перестала существовать «католическая королевская» арюя. Всего хуже, 
по ихъ мнФшю, было то, что республика обладала неистощимыми сред
ствами. «Настоящее могущество, проявляемое Франщеи, при всей ея дез- 
организацш, внушаетъ ужасъ при мысли о томъ, что она была бы въ 
силахъ совершить при хорошем* правительств*», писалъ Малуе изъ Лон
дона, гдФ нашелъ убФжшце. Питтъ выводили изъ этого то заключенш, что 
слФдуетъ удвоить энерг!ю и настойчивость, и онъ выразили это устами 
короля Георга въ тронной рФчи 21-го января 1794 г. Фокеъ и Шериданъ 
воспользовались этими случаемъ, чтобы напасть па самый припципъ воины 
и критиковать способъ ея ведешя,— 1Него же хотФли?-спросилъ Фокеъ,—  
ВознагражденМ Ихъ не съумФли взять. Уничтожешя Францш? Но вФдь 
мы не поддержали гражданской войны. Реставрацш съ Людовикомъ X V II?  Но 
какъ же согласовать эту реставрацпо съ завоевашями? Впрочемъ, если бы 
реставрация и удалась, это не подвинуло бы дФю ни на шагъ. Франщя 
снова очутилась бы въ томъ положенш, въ которомъ находилась въ 1789 г., 
и отъ котораго ведутъ начало всФ бФдств!я, дФлающ!я теперь войну необ
ходимой, а мири невозможными; такими образомъ политика министерства 
вертится въ неисходномъ кругФ». Питтъ возразили-. «Чего же вы требуете? 
Мира? Но съ кФмъ? Съ ашцшей, въ которой преобладающ, всегда край- 
ше. Конвентъ не допускаетъ никакихъ переговоровъ съ непр1ятелемъ, за
нимающими территорию, и кромФ того онъ требуетъ предварительнаго при- 
знаюя республики. СлФдовало бы, значить, отказаться отъ того, что за
воевано, санкщонировать револющю, требующую отречешя отъ нашихъ 
принциповъ, договариваться съ заклятыми врагами Англш, съ народомъ, 
который какъ бы вступили въ заговори съ цФлью искоренешя съ лица 
земли всякой чести, справедливости и человечности!» «Если бы ненависть 
къ пороку могла быть справедливою причиною войны,— отвФчалъ ему 
Фокеъ,— съ которымъ же изъ нашихъ еоюзниковъ, о, праведный Боже, 
могли’ бы мы быть въ мирФ? Должен* сознаться, что я трепещу за судьбу 
Европы». Онъ заговорилъ о ПольшФ. Палата общинъ осталась невозмути
мой и 277 голосовъ противъ 55 отвергли предложеше о заключенш мира, 
Стангопъ развивалъ мысль Фокса въ палатФ лордовъ-. «Говорятъ, что© ГП
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во Фраицш н'Ьтъ правительства. Спросите у  генерала Вурмзера, у лорда 
Гуда, у герцога Брауншвейгскаго, у прусскаго короля, .у  роялистовъ въ 
Вандее». 99 пэровъ противъ 12 высказались въ пользу кабинета. 3-го 
февраля 1794 г. решено было, что флотъ будетъ усиленъ до 80 кораб
лей, 100 фрегатовъ и 85.000 чсловйкъ, сухопутная же армгя до 60.000 .

Последовало еще нисколько ораторскихъ турнировъ. 17-го марта Фицъ- 
Патрикъ потребовалъ освобождешя Лафайета; министры ответили, что не 
могутъ вмешиваться въ дФла союзниковъ. Фоксъ почтидъ гражданскую 
доблесть Лафайета и память зпаменитыхъ провозвФстниковъ англшской 
свободы, которыхъ Лафайетъ взялъ себе за образецъ. Онъ былъ красно- 
р-Ьчивъ, но никого не убйдилъ. 30-го апреля онъ снова произнесъ речь, 
что не помешало палате ассигновать 330 мшшоновъ па воеиныя нужды, 
вотировать заемъ въ 275 мшшоновъ и чрезвычайный налогъ для уплаты 
субсидш. Питтъ предлагалъ содержать 40.000-ный корпусъ французскихъ 
эмигрантовъ или инсургентовъ. «Если эти французы будутъ взяты и пре
даны смерти своими соотечественниками, отплатите ли вы тбмъ же респуб- 
ликанскимъ солдатамъ, которые очутились бы въ вашей власти?» спро- 
силъ Шериданъ.— Да, ответялъ Боркъ.— Велигай Боже!— продолжалъ Ше- 
рвданъ,— жизнь многихъ тысячъ людей можетъ зависеть отъ одного этого 
слова... Вы вводите въ Европу систему жертвоприношенш людьми». Боркъ 
приложилъ все силы своей реторики къ опровержение галиматьи Барера. 
Реторикой онъ превзошелъ его, но сущность речей была одна и та же. 
«Я радуюсь,— сказалъ опъ,— плану вооружать французовъ противъ фран- 
цузовъ. Убшство должно падать на главу убшцъ; храни насъ Боже, чтобы 
оно было иначе. Цель войны не должна ограничиваться иапраснымъ на- 
мерешемъ положить иределъ дикому и изстулленному могуществу Фран
ции. Война должна стремиться къ единственной разумной цели: къ полному 
истреблетю злодейской орды, породившей эту борьбу.

Громадное большинство англичанъ разделяло чувства Борка и руко
плескало мерамъ Питта. Зрелище террора унесло последме следы сочув- 
ctbíh к ъ  революцш со стороны англичанъ. Робеспьеръ велелъ поставить 
на очередномъ порядке для обсуждешя въ якобинскомъ клубе: «преступле- 
шя апглшскаго правительства и недостатки британской конститущи». Ку- 
тоиъ обратился съ воззвашемъ къ англшскимъ анархистамъ: «Долой ко
ролей! Долой дворянъ! Долой поповъ!» За несколько недель предъ тФмъ, 
лорду Лаудердалю удалось собрать 10.000 подписей для петицш въ пользу 
мира. Но въ 1794 г. объ этомъ нельзя было и думать. Англшское об
щественное м нете охвачено было единодушной ненавистью къ исконному 
врагу, посягавшему на его торговлю, его конститущю, его релипозныя 
вероватя. На Delenda Carthago отвечали: Pugnent ipsique nepotes,
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и оба берега пролива перекидывались грозными прокдятаями, такъ что 
трудно было бы сказать, въ которомъ изъ двухъ народовъ они находили 
наиболышй откликъ. И въ той и въ другой стране ходили слухи о тайно 
расточаемомъ на подкупы золоте, объ эмиссарахъ, шшонахъ, заговорахъ. 
Французы повсюду видели руку Питта, англичане-руку Робеспьера. Оди
наковая ненависть къ независимому образу мыслей, одинаковое презреше 
къ умереннымъ ш йшш гь наблюдались у той и другой стороны. «Либе
ральный м н етя ,— новестствуетъ одинъ ангайскш  историкъ,— подверглись 
некоторого рода остракизму. Не только приходилось отказаться отъ пихъ 
всякому, кто добивался успеха въ своей общественной или ирофегаональ- 
ной деятельности, но отъ человека съ такими мнешями отворачивались и 
въ свете. Все избегали его. Вполголоса говорили, что это— не только не
довольный, но свободный мыслитель и неверующ и» 1). «Писатели, изла- 
гавпие учешя, противпыя мопархш и аристократаи, изгонялись и карались 
безъ милосердия», говорить Маколей. «Республиканецъ могъ исповедывать 
свои политичесшя воззрешя разве въ то время, когда елъ бифштексъ и 
запивалъ его портеромъ въ таверне». Образовались общества для «защиты 
свободы и собственности противъ республиканцевъ и буитовщиковъ». Эти 
ассощащи поставляли шшоновъ, доносчиковъ, обвинителей и свидетелей. 
Особеннымъ фанатическимъ усер.цсмъ отличалась эта охота на либераловъ 
въ Шотландш, где Дундасъ былъ настоящимъ диктаторомъ. «Конвентъ 
Друзей народа», состоявший изъ делегатовъ, съехавшихся со всехъ кон- 
цовъ Великобриташи, собрался въ Эдинбурге въ ноябре 1793 г. Всехъ 
делегатовъ было сто шестьдесятъ; они обсуждали при закрытыхъ дверяхъ 
начало всенародная голосовашя. Собрате ихъ было распущено, а лопдон- 
c.Kie делегаты приговорены были въ высылке изъ Аиглш на четырнад
цать летъ.

Весною, после целого ряда преследовали, процессовъ и приговоровъ, 
Питтъ явился въ Палату общинъ для прочтешя обширнаго доклада «Се
кретная Комитета» о смутахъ въ королевстве. Опъ указадъ на громад
ный заговоръ демократовъ, на ихъ связь съ якобинцами, однимъ словомъ, 
на ихъ государственную измену, и нредставилъ билль, которымъ прави
тельству предоставлялось право арестовывать на основанш простого подо 
зрЪшя всякаго человека, м нетя котораго показались бы ему опасными, 
не исключая и самихъ членовъ парламента. Фоксъ, Грей и Шериданъ на
шли, что французская республика не грозила вольностямъ англшская на
рода настолько, насколько угрожалъимъ этотъ билль, Это было более, чемъ 
упразднеше habeas corpus’а, это была отмена самой Великой Хартш. Билль 
пущенъ былъ на голоса: 201 противъ 39 высказались въ пользу принятая *
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билля. Палата лордовъ оказала более серьезное сопротивлеше; но настоя- 
шя и «отвлеченности» Стапгоповъ и Лансдауновъ разбились объ упорство 
решительная и угрюмаго большинства. Было произведено тридцать пере- 
баллотировокъ; первая дала 201 годосъ за и 32 противъ, последняя-. 146 
за и 28 противъ билля. Онъ былъ обнародованъ 23-го мая, и Англия по
лучила свой законъ о подозрительныхъ 2).

У нея была и своя Вандея, где огонь продолжалъ тлеть поди иепломъ— Ир
ландия. Неразрешимая ирландская задача, нащональная, аграрная и вероиспо
ведная ставилась и въ то время, какъ и всякш разъ, кавъ только возникалъ 
въ Европе и Англы кризисъ, волновавшы нащональныя чувства, потрясав- 
шш интересы и затрогивавипй католичесгая страсти. Французская револю- 
щя упразднила сеньор1альпый строй, превратила фермера въ собственника; 
она сделала изъ этой сощальной реформы общечеловеческое право; оиа 
возвещала справедливость и провозглашала независимость народовъ. Теперь 
она открыто готовила диверсш въ Ирландш. Ирландцы не заботились о 
томъ, чтб делали республиканцы во Францы съ политической свободой, 
съ свободой гражданской и релипозной; они думали лишь о томъ, что они 
сами сделали бы изъ свободы въ Ирландш, если бы имъ удалось вновь за
воевать ее при содействш республиканцевъ. Въ 1792 г. ирландцы нахо
дились еще въ положены только что завоеваннаго народа; они несли го
сударственный повинности и не пользовались никакими государственными 
правами; отправлеше богослужешя по католическому обряду было запре
щено, и имешя ихъ духовенства шли па содержите еретической церкви; 
мелкш собственники былъ ограбленъ англшскимъ аристократомъ и низве- 
денъ на ступень угнетаемая фермера; наконецъ, интердикта тяготелъ на 
самой нацюнальности ирландцевъ. Питтъ понялъ, что въ борьбе противъ 
якобинцевъ ему необходимо будетъ заручиться союзомъ съ ирландскими 
католиками, а для того, чтобы сделать ихъ союзниками, онъ постарался 
превратить ихъ въ гражданъ. Въ 1792 же г. онъ до некоторой степени 
избавилъ ихъ отъ гражданской неправоспособности, по вопросу о воспита
ны детей и наследованы имуществомъ. Въ 1793 г. онъ позволилъ имъ 
подавать голоса за кандидатовъ въ парламенте, не принося однако при
сяги въ верности. Онъ допустилъ ихъ къ запрещеннымъ для нихъ иро- 
фесшямъ. Это было пресловутое «сглажнваше неудовольствш въ пользу 
ирландскихъ католиковъ». Мера эта была такъ же разумна, какъ и эдикта 
Людовика XVI, которымъ освобождались реформаты отъ весьма сходиаго 
съ ирландскимъ режима, введеннаго Людовикомъ XIV и XV.

Но реформа въ 'Ирландш явилась уже запоздалой. Брожеше проникло 
слишкомъ глубоко и было слишкомъ закоренелымъ; страдатя длились из-

3) Erskine May. II, 41, 160.— Stanhope, William Pitt.
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давна, желаше независимости было слишкомъ пылкимъ и общимъ для того, 
чтобы самое смягчеше апглшскаго ига не усилило водненш. Образовавшыся 
тогда « Ирландскш Союзы требовалъ полнаго освобождешя, завязали 
сношешя съ Франщей и путемъ заговоровъ стремился къ политической ин- 
суррекцш по соглашен!ю съ иностранцами. Древнш духъ независимости, 
преданность стариннымъ обычаямъ и церкви лежали въ основе возмущешя 
въ Ирландш, какъ и въ Вандее. Ирландецъ вооружался противъ англш- 
ской аристократы и Палаты лордовъ, такъ же какъ вандеецъ возставалъ 
противъ республики и Конвента. Священники былъ естественными союзни- 
комъ и руководителемъ крестьянина, онъ олицетворяли собою угнетете 
всехъ. Какъ и въ Вандее, къ релипозному бунту присоединился буятъ 
на подоб1ежакерш, закваска котораго всегда готова въ среде нуждающаяся 
населен!я: грабительешя шайки, вольница, контрабандисты, эти вечные 
враги собственниковъ, какъ бы они ни назывались, анархически мятежи, 
неизбелшо сопровождающш нащональныя инсуррекщи. Англичане скоро от
казались отъ мысли примирить съ собою ирландцевъ и стали думать един
ственно объ ихъ усмирены теми асе средствами, которыми и Конвента усми
ряли Вандею 8).

Какова бы пи была цель борьбы, была ли то война политическая или 
война за преобдадаше, Питтъ велъ Англйо, и все классы ея населешя 
группировались вокругъ него. Онъ сосредоточивали въ своихъ рукахъ всгЬ 
нащональныя силы королевства и все, что онъ делали для государства, со
действовало укреплешю его собственной власти, потому что эта власть 
имела источникомъ волю нацш, союзъ интерссовъ, веровашй и страстей. 
Такимъ-то образомъ произошло то, что, по выражснио Маколея, Питтъ «сде
лался самыми могущественными гражданиномъ въ Европе именно вследиие 
игры отношены техъ учреждены, которыя онъ защищали. Всю свою силу 
онъ извлекали изъ англыской нацш: онъ управляли парламентами посред- 
ствомъ общественная мнешя; но его престижъ останавливался иа той гра
нице, где кончалась юрисдикщя Палаты общинъ. Онъ говорили съ англи
чанами теми языкомъ, который они хотели слушать, и Anr.iia была въ его 
рукахъ. Но къ Европе онъ обращался на языке, чуждомъ европейскими 
канцлерствамъ, и Европа ускользала отъ его BJiiaiiiH.

I Ic T O p ia  этихъ лета полна его безсильныхъ попытокъ связать то, что 
само собою разъединилось въ его рукахъ. Онъ не успевали, какъ по не
достатку гешальности, такъ и вследств!е хрупкости техъ эломентовъ, ко
торые онъ пытался заставить действовать. Питтъ во главе европейской 3 * *

3) Green, Histoire du peuple anglais, tr. Monod, Paris, 1888, t. II.—'Fr a n 
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лиги оставался великимъ англшскимъ парламентаристомъ; Вильгельмъ III 
и на англшскомъ престоле оставался всликимъ европейскимъ лигеромъ. Дело 
Питта было вполне нащональнымъ, англшскимъ д-Ьломъ; вотъ почему оно 
было такъ опасно для республики; но по той лее причине Европа не при
мыкала къ нему. Въ ПиттЬ не было ничего соответствующая типу того 
президента комитета европейской обороны, которая Малле дю Панъ желалъ 
коалицш. Но если бы онъ обладалъ такимъ характеромъ и такимъ замысломъ, то 
весьма сомнительно, чтобы его поняла А нш я, а Европа, безъ сомнешя, 
не последовала бы за нимъ. Нуженъ былъ пяти ад цати летя i й опытъ прежде, 
чемъ эту роль взялъ на себя Веллингтонъ. Но и тогда, когда Веллинг- 
тонъ началъ свое предпр1ят1е, Европа нашла его безумнымъ, а А нш я—  
обвинила великаго англичанина.

Питту, следовательно, приходилось довольствоваться старыми диплома
тическими средствами: высокомер!емъ и завоевашями; но алчность союз- 
никовъ ставила ему более преградъ, чАмь доставляла рессурсовъ. Основ
ной парадоксъ борьбы между Франщей и Апш ей истекалъ, такимъ обра- 
зомъ, изъ самыхъ условш борьбы. Франщя могла восторжествовать, лишь 
завоевавъ Англш, но последняя была для нея недоступной. А н ш я могла 
победить Франщя» не иначе, какъ вторгнувшись въ ея пределы; по это 
могло быть совершено только при помощи армш континентальныхъ дер- 
жавъ; становясь же на континентальную почву, она теряла уверенность 
въ своихъ силахъ и погружалась, такъ сказать, въ зыбуч1е пески.

Г Л А В А  II.

Польская инсуррекпДя.
1794.

I.
Съ конца ноября 1793 г. въ Берлине находился чрезвычайный посолъ, 

лордъ Мальмсбери. МисЛя его заключалась въ томъ, чтобы удержать прус- 
саковъ въ коалицш и усиливать вражду къ республике. Выборъ былъ уда- 
ченъ, такъ какъ Мальмсбери весьма враждебно относился къ Франщи и по 
своему происхождешю, и по темпераменту, и по каррьере. Онъ достаточно 
доказалъ это въ голландскихъ делахъ. Въ записке, составленной имъ еще 
въ 1785 г., читаемъ: «Восемнадцатилетнш опытъ научилъ меня принимать 
во всей ея силе истину, которую Джонъ Буль всасываетъ съ молокомъ 
матери: Франщя— нашъ естественный врагъ, она останется имъ до техъ поръ, 
пока зависть и соперничество будутъ свойствами, присущими человеку». 
Такое-то воззреще повезъ Мальмсбери въ Пру с о т .  Онъ полагалъ, что для 
прусскаго правительства деньги стоятъ на первомъ плане и готовь былъ 
платить, смотря на такого рода субсидш какъ на авансъ, который будетъ 
уплоченъ банкирамъ.по заклгоченшмира: «Дляэтого,— говорилъонъ,— должна 
быть заложена вся Франщя» 1). Конечно онъ предпочелъ бы, чтобы этотъ 
авансъ сделанъ былъ Австр1ей, но Гаугвицъ решительно объявидъ ему: не 
будетъ денегъ, не будетъ и пруссаковъ!

Въ Берлине прошелъ слухъ, что венешй дворъ ищетъ мира и что 
кельнскш курфиретъ уже приступилъ къ переговорамъ съ эмиссарами Кон
вента. 9-го января 1794 г. пруссгае министры заявили посланному им
ператора Лербаху, что если ранее 31-го числа не будутъ получены те  22 
миллшна талеровъ, которыхъ требовалъ король, онъ увидитъ себя вынуж- 
деннымъ отозвать «бблыную часть своей армш». Мальмсбери вышелъ изъ 
себя: «да спросите у  н и хъ »,— сказалъ онъ австршцу,— «не санкюлоты ли 
они, не якобинцы ли»? Они были истыми пруссаками— не более и думали 
исключительно объ округленш своихъ границъ п наполнено! своей казны.

Тугутъ былъ въ своемъ роде такимъ же добрымъ австршцемъ, какъ 
его берлинше коллеги были добрыми пруссаками. Онъ вознегодовалъ, от- 
крывъ у  другихъ собственным задшя мысли; опъ угадывалъ ихъ сквозь

_
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маску Луккезини, присланная въ Вену Фридрихомъ-Вильгельмомъ и, какъ 
то всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, судилъ о нихъ съ крайнею стро
гостью. «Это,— говорилъ онъ о берлипскомъ дворе,— коварный дворъ, не 
желающш, чтобы свети ироникалъ въ его темную политику». Обществен
ное мнете обвиняло пруссаковъ въ самыхъ черныхъ козняхъ. «Да хра
нить намъ Богъ нашего дорогого Франца,— ш салъ Вурмзеръ;— если бы мы 
имгЬли несчаспе потерять его, они завладели бы и императорскою короною; 
отъ одп'Ьхъ речей ихъ морозь подираетъ по коже». Не более довФр1я 
высказывать и Мерси: « Пруссгя только разстроила первую камнанпо и 
испортила вторую; не лучше лойдетъ дело съ третьей». Тугутъ ве.тЬлъ 
ответить въ Берлинъ, что Австрия истощена и ничего не можетъ дать. А 
чтобы не оставить въ томъ ни малМшаго сомнешя, онъ самъ попро- 
силъ субсидий у Англш. ЗатЬмъ онъ обратился къ третейскому суду Рос- 
ciii; онъ настоятельно убеждали императрицу успокоить Австрш и сделать 
на прусской границе военныя демонстращи, которыя вернули бы Фридриха- 
Вильгельма на путь истины. Главнымъ же образомъ пастаивалъ онъ на ожи- 
даемыхъ Австрией террнтор1альныхъ вознаграждешяхъ: они дали бы меру доб- 
раго расположешя Pocciu и служили бы обезпечешемъ для Австрии Импера- 
торъ, писалъ онъ Кобепцелю отъ 18-го декабря 1793 г., расположенъ дать 
свое соглаые па раздели 23-го января; но онъ находить, что король дол- 
ягенъ гарантировать ему во Франщи нршбретешя, равныя гЬмъ, которыя 
доставляются этимъ трактатами Пруссш въ Польше. Обширность этихъ за
воевана! будетъ зависать отъ успеха предстоящей камнаши. ТГ.мъ не ме- 
нгЬе, императоръ полагаетъ, что «уже и теперь» въ видахъ вознаграждешя, 
пропорцшиальнаго пршбретешямъ державъ-участницъ въ разделе Польши, 
его владЬтя должны быть расширены въ сторону Нидерландов!, до Соммы, 
а отъ «истоковъ этой реки, граница должна идти прямою лишен къ Се
дану или Мезьеру на Маас!; и что течете сей последней реки должно стать 
границею между пршбретешямц его величества и Гермашей». Между теми, 
эти прюбретешя остаются гадательными, такъ какъ «сила сопротивдешя ра- 
стетъ по мбрЪ пррддетя воины». Пруссшй король отзываетъ свои войска; 
есть даже основаше опасаться, что онъ «пойдетъ далее въ своемъ тайномъ 
соумышлепш съ общими врагомъ, желая быть вершителемъ мира и судьею 
условш его заключешя». Въ видахъ предунрсждешя такихъ коварпыхъ за- 
мысловъ, императоръ просить русскую императрицу выставить на западно- 
русскую границу 80 или 100.000 солдатъ и распространить на llpycciio 
casus foederis трактата 14-го ¡юля 1792 г., обязующаго Pocciro и Австр1ю 
взаимно защищаться противъ Турцш.

Екатерина ждала этихъ намековъ. Речи, которыя вели пруссаки при 
ея дворе, не содействовали ея успокоенио. «Не слФдуетъ себя обманывать»,
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говорилъ Гольцъ Маркову, «наши войска дерутся съ французами только 
изъ чувства повиновешя; но есть друпе враги, съ которыми они стали бы 
драться съ радостью, какъ тигры». Императрица пичего лучшаго не же
лала, какъ проучить этихъ становившихся нестерпимыми пруссаковъ; но 
она имела памРрешс дать имъ этотъ урокъ на счетъ Турцш, которую по
дозревала въ соумышленш съ ними и тайномъ сочувствш якобинцами. Раз
давить революцш въ Константинополе, подавивъ ее въ Польше, это вхо
дило въ ея намФрешя; Австдшг давала предлоги, Екатерина самыми обяза
тельными образомъ отвечала на заявлешя Тугута; но она предоставила 
себе самой изыскаше снособовъ вмешательства. Она объявила, что флотъ 
ея будетъ вооруженъ къ весне; она послала Суворова въ Крымъ и назначила 
Салтыкова главнокомандующими обсерващонпой армш, имевшей наблюдать за 
Турщей. «Наша истинная задача,— сказали Зубовъ Кобенцелю, заключается 
въ томъ, чтобы сдерживать пруссаковъ, турокъ и шведовъ». Императрица 
согласна была даже на то, чтобы Австр1я секуляризовала некоторый гер- 
мансгая епископства и аббатства, чтобы она расчленила Венецш, разделила 
Турцш и самую Франщю, одними словомъ, все, за исключешемъ Польши. 
Только по этой статье Марковъ оставался неприступными. На требовашя, 
выражаемый Кобенцелемъ, онъ постоянно давали одинъ и тотъ же ответь-, 
за исключешемъ Польши «петъ такого плана расширешя вашихъ предР- 
ловъ, которому мы не пожелали бы содействовать всеми зависящими отъ насъ 
силами».

Онъ указывали австршцамъ на письма 1осифа въ 1782 г., то есть на 
великш гречесгай проектъ и пресловутое устройство турецкаго наследства, 
при которомъ Россгя выиграла бы целое государство. Австр!я не могла 
ожидать, чтобы Росыя послала свои войска къ Рейну. Англшскш послан
ники Уитвортъ рискнули намекнуть на такую просьбу и вызвали слР- 
дующш ответь Маркова-. «Императрица слишкомъ дорожитъ славою рус- 
скаго оружгя для того, чтобы послать на удачу' небольшой корпусъ, успехи 
которого безусловно зависели бы отъ мРръ которыя приняла оы Аниия».

Анийя обратила тогда все свое внпман!е на германцевъ и постаралась, 
хотя бы изъ предосторожности, заинтересовать ихъ въ ихъ собственномъ 
деле. 5-го февраля, Мальмсбери велено было предложить пруссаками суб- 
сидю въ два миллшна фунтовъ стерлинговъ на содержан!е 100 .000  армш-. 
А нш я дала бы две пятыхъ суммы; Австр1я, Голлащця и сама Прус- 
с}я. въ качестве союзницъ, дали бы остальныя три пятыя. Когда Тугутъ 
узнали объ этомъ предложены, онъ запротестовали. 100.000 человекъ, это, по 
его мнение, было бы слишкомъ много пруссаковъ въ коалицш. «Стоя во 
главе такой значительной массы своихъ войскъ, король захотЬлъ бы ру
ководить всеми операщями кампанш, противодействовали бы планами и

3СОРЕЛЬ. Т . IT .© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



34

успйхамъ другихъ, не делая самъ бол’Ье того, что нашелъ бы удобнымъ, 
и кончилъ бы тймъ, что сталъ бы диктовать услов1я при заклгочепш ми
ра». Въ случай надобности онъ вошелъ бы въ соглашете съ французами, 
«условившись о взаимномъ бездййствш»; съ прюбрйтепными такимъ образомъ 
100.000 солдата онъ набросился бы на Германш, которую завоевалъ бы 
безнаказанно, и на австршсшя владйшя, который остались бы безъ всякой 
защиты противъ его «алчности и корыстолюб1я». Австрия, прибавлялъ Тугутъ, 
получить отъ Пруссш только ея имперскш контингента и тй 20.000 солдата, 
которые обещаны трактатомъ 1792 г. Пусть Лнг.пя. если у нея имеются 
лишшя деньги, покупаетъ, если хочетъ, хоть тысячи прусеаковъ! Австр1я 
одобрить это, если пруссаки будутъ служить общему делу. Но можно ли 
требовать, чтобы она сама содействовала вооруженно соперницы, которая 
стремится лишь къ тому, чтобы унизить и погубить ее.

Прусскш король возразилъ на это 27-го февраля депешею, адресован
ною Луккезини: если Лербахъ не полумиль 16-го марта полпомоч1я для 
заключешя конвенцш о субсщцяхъ, предложенныхъ лордомъ Мальмсбери, 
пруссшя войска будутъ отозваны. Тугутъ не смутился этимъ. Онъ ска- 
залъ себе, что прусскш король никогда не пойдетъ на такую меру, что 
этой изменою онъ дискредптировалъ бы себя въ глазахъ имперпг, что онъ 
нуждается въ англшскихъ деньгахъ, что Англш нужна прусская арм!я и 
что эти две союзницы неизбежно придутъ къ соглашению и помимо уча- 
сп я  въ ихъ сделке самой Австрш. Австр1я же воспользуется ею, не от
крывая кошелька. Расчетъ быдъ веренъ. Прусскш король предложилъ ан- 
гличанамъ оставить на Рейне обещанныя Австрш трактатомъ 1792 г. 20 .000  
войска и держать на Везелй, при помощи англшекой и голландской субсидш, 
50.000 солдата, которые защищали бы Голландш и, въ случай необходи
мости, нанесли бы рйшающш ударъ въ Нидерландахъ. Англичане въ прин
ципе приняли такую сделку. Въ середине марта, Гаугвицъ и Мальмсбери 
отправились въ Гагу для переговоровъ о трактате съ республикою Соеди- 
ненныхъ Провинцш. Пруссюй король объявилъ, что вскоре отправится къ 
своимъ войскамъ, чтобы встать въ ихъ главе.

Въ то асе время Францъ, извещенный о томъ, что комитета Обществен
ного спасешя направить на Нидерланды вей уешня предстоящей кам- 
паши, рйшилъ йхать туда для обезпечешя единства командовашя. Онъ 
выйхалъ рзъ Вйны 30-го марта. Тугутъ однако же далеко не успокоился. 
Онъ опасался, что вооружешя Екатерипы могутъ вызвать со стороны Тур- 
щи какую-нибудь неосторожность, которая дала бы Росши предлогъ на
пасть на нее. Подтверждая такимъ образомъ расчетъ, сделанный француз
скими дипломатами еще въ самомъ начале кампаши, онъ видйлъ въ Восточ
ной войне дивереш, которая могла быть весьма опасной для союзяиковъ.
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«Примите во внимаше,— говорилъ Еобепцель Маркову,— что въ настоя
щую минуту война между вами и Портой повлекла бы за собою уско
ренный и невыгодный миръ съ злодеями французами». Диверсия пришла 
съ другой стороны; но она повлекла за собою вей последствия, которыхъ 
боялся Тугутъ. 29-го марта, накануне отъйзда Франца, въ Вйнй полу
чено было извйсие о серьезномъ волненш въ Польшй. Несмотря на то им- 
ператоръ пустился въ путь. Однако Тугутъ нашелъ благоразумнымъ прио
становить подкрйплешя, шедппя къ рейнской армш. Поляки еще разъ 
предотвратили отъ Францш ударъ, который готова была нанести ей коа-
лищя.

II.

Императрица заставила 16-го октября 1793 г. Гродненскш сеймъ при
нять договоръ, именовавшшея союзнымъ. Это было, въ сущности, призна
к е  вассальныхъ отношепш, которыя отдавали въ ея распоряжеше то, что 
еще оставалось отъ Речи Посполитой. Русская арм1я въ 40.000 человйкъ 
осталась въ стране, подъ начальствомъ Игельстрома. Русский посолъ Си- 
версъ, который однакоже доказалъ свое усерд!е въ дйлй воздййств1я на 
сеймъ, былъ заподозрйнъ въ умеренности и излишней снисходительности. 
Игельстромъ такою умеренностью не отличался. Въ его рукахъ сосредо
точена была вся власть, и онъ наложилъ суровую руку на Польшу. Ека
терина желала, чтобы Рйчь Посполитая кончила-бы самоубшствомъ. Сеймъ 
началъ съ вероломства и кончилъ ренегатствомъ. 23-го ноября 1793 г. 
онъ вотировалъ слйдующш декрета:

«Дабы пе оставить потомству слйдовъ очередного сейма, открывшаяся 
въ 1788 г. и превратившагося затймъ въ револющонный сеймъ 3-го мая 
1791 г., объявляемъ со всеобщая соглашл собравшихся еословш этотъ 
сеймъ «недййствительнымъ». Гродненскш сеймъ расчленилъ Польшу; то, 
что осталось отъ пея, было отдано имъ во власть анархш: онъ свершилъ 
свое дйло и разошелся.

Польская арм!я насчитывала около 3 0 .0 00  человйкъ: имъ предстояло 
распущеше, то есть нищета или причислете къ русскимъ войскамъ, на 
что большинство этихъ поляковъ смотрйло какъ на величайшее несчаетте. 
Эта арм1я сделалась очагомъ недовольства. Она доставляла кадры для за- 
говоровъ, пока не доставила ихъ и для ипсуррекцш. И тй и друпя были 
неизбежны. Руссюе, поработивъ Польшу, казалось, решились довести ее 
до отчаяшя. Это былъ общш режимъ завоевателей, режимъ врага въ воен- 
номъ, релшчозпомъ и нащональномъ отношеши, и онъ служнлъ на пользу 
польской аристократической парии, угодливой, корыстной и высокомерной. 
Польша представила то зрелище, которое мы видели бы во Францш, если-
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бы самые рьяные изъ эмпгрантовъ добились, при помощи прусскихн, ав- 
стршскихн и русскихъ ш т ы е о в ъ , возстановить среди расчлененнаго госу
дарства предметъ ихъ мечтанШ —  униженную мопархпо стараго порядка. 
Король Стапиславъ-Августъ, забывъ о мужестве и собствснномъ достоин
стве, служили секретаремъ русскому командиру. Владельцы были разо
рены реквизищями, грабежемн, запущешемн земель, банкротствами бан- 
ковъ. Ко всему этому прибавлялась военная оккупащя. «Невозможно пред
ставить себе,— писали одинъ русскш ви мае 1794 г.'— чемн сделались сол
даты и офицеры; эти люди превратились ви какихн-то разбойниковн съ 
большой дороги. Ви ВаршавЬ отнимали жени у мужей и дочерей у от- 
цови, причемн потерпЬвипе лишены были права приносить жалобы. Крестьяне 
были разорены, доведены до отчаяннаго положешя, а си дворянами по
ступали еще хуже, ч1;ми си ихи рабами» ') .  Страдашя были таки велики, 
что духи мятежа овладели даже низшими слоями населешя, остававши
мися до сихи пори равнодушными ки распрями иностранцевн си угнетав
шими ихи собственными господами. Произошло оближете между патрт- 
тами. Образовались тайныя общества. Вскоре ихи насчитывалось уже семь- 
соти, обнимавшихи собою десять тысячи участниковн. Все признавали 
своими главою шляхтича, подвергшагося изгнашю за свою иреданность на- 
щональному делу— Костюшко 2).

Они удалился ви Лейпцигн. Отсюда си тоскою следили они за при- 
готовлешями ки возстанш; они пытался сосредоточить нити, задержать на
чало инсуррекцш и доставать помощь, бези которой эта последняя по
пытка была бы актомн безумш. Костюшко были человекомн возвышенной 
души, мужественными и безкорыстными. Каки политики, они обладали 
средними уровнемн дарований верными взглядоми, пониматемн данного 
положешя; способени были ки героизму, но мало способенн ки расчету, 
ки темн смелыми решешямн, которыя приходится принимать главе пар
и и  и вождю междуусобной войны. Они во многомн напоминали Лафайета, 
вместе си которыми сражался ви Америке, но ничКми не походили на 
какого-нибудь Дантона или Шаретта, иначе говоря, ви неми не было того, 
что увлекаети городскихи револющонпыхн плебееви или фанатизируети 
деревенскихи инсургентови. Они разсуждалн о предпрятш, которому рЪ-

1) Рдстопчинъ, Лрхивъ князя Воронцова,
2) Архивъ французскаго министер. иностран. дфлъ: Corresp. de Pologne, 

меморш, озаглавленный: Histoire de la dernière révolution de Pologne et de 
nos relations avec les polonais, nivôse, an. III.—Précis de ce gui s'est passé 
relativement à la Pologne, germinal, an. II, par R ein h ar d . — Tableau général de 
la Pologne, par P a r o d i e r , vendémiaire, an. III. Lettres de Parandier.—Fsn- 
KAND, liv. XIII. S y b e l , Ну. IX , ch. III, tr. fr. liv. X, ch. I. - Л е л е в е л ь , Исторгя 
Польши.
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шился пожертвовать жизнью, каки разумный человЬки и добрый гражда- 
нини. Они находили, что револющя можети иметь успехи только тогда, 
когда будети общей и нащональной. Ему была желательпа более продол
жительная ея подготовка. Они видели, что дворянство, хотя и недоволь
ное, пугалось мысли о вооруженш крестьяни и о поднятш ихи обФща- 
шями реформи. Они понимали, что эти угнетенные крестьяне слишкоми 
затуплены рабствоми для того, чтобы быть способными на что-либо, кромЬ 
бунта жакерш. Сами же они опасался бунтови этого рода. Еще более 
опасался они анархической городской черни. Серьезныя надежды возлагали 
они только на войско и шляхту. Не будучи ви состоянш обойтись бези 
субсидш, они просили ихи у Фрапцш. Они ждали отн нея также и боль
шой решающей диверсш, которая, удержави на Рейне Австрш и Прусспо 
и направиви Россш на Востоки, освободила бы занятыя части Польши и 
позволила бы патрштамн возстановить Польшу. Успехи французскаго ору- 
ж1я ви конце 1793 г. придали ему мужества. Секретный агенти респуб
лики ви Саксонш, Парандье, часто видался си ними; они поддерживали 
его надежды и говорили о скоромь открытш турецкой кампании Письмо 
за пиеьмоми посылали они ви Парижи, надеясь на получеше денеги и 
оруж1я. Они указывали на важное значеше для республики событая, кото
рое ими подготовлялось. ВслФдсше его настоянш, Дефорги разрешили ему 
прйхать ви Парижи и привезти си собою поляка Барсса, друга и пове
ренного Костюшки.

Они пргбхали ви начале февраля; но все ихи старатя оказались тщет
ными. «Польете патршты,— говорили Парандье ви одной йзи записокн, 
перщически представляемыхи ими Дефоргу,— обращаясь ки французской 
республике, дойяльноетью своихи чувстви заслуживаюти подучить то, чего 
добились ви былое время американцы оти версальскихн деспотовн».—  
«Республика,— читаемн мы ви заметкахи, написанныхи ви ответь на эти 
записки,— не можети действительными образоми поддержать вооружешя 
полякови; поляки ки тому же не сознании [необходимости верховной вла
сти народа; ими не удастся возбудить инсуррекцш ви Россш, ви виду 
настроешя ея солдати; ипотека староствн и государственныхн имуществъ, 
которую они предлагаюти за просимый ими заеми ви двенадцать мш ш о- 
нови, «слишкоми неопределенна и мало обезпечена, чтобы возможно было 
на нее расчитывать».— Таки прошла зима. Ви сущности, поляки па свой 
риски и страхи служили делу французской республики и для того, чтобы 
утилизировать ихи не было надобности договариваться си инсуррекщей, 
которая совершалась не по французскими принципами. Карно имели воз
можность воспользоваться ею для своихи стратегическихи соображенш, и 
неподкупность Робеспьера не компрометировалась. «Наше молчаше, —  го-© ГП
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воритъ одинъ французскш агентъ,— нисколько не изменило принятыхъ ре
шении. Въ Польша все было взволновано, и случай заставили Костюшку 
открыть камнашю ранее, чгЬмъ онъ того желали.

Игельстромъ велели постоянному Совету, бывшему оруд1емъ всЬхъ его 
дЪянш въ Польше, сократить составъ польской армш до 9 .000. а литов
ской до 6.000. Костюшко увидели, что приходится торопиться, если же
лаешь воспользоваться этимъ войскомъ, и что не слйдуетъ упускать слу
чай, который возбудить въ немъ недовольство. Бригада Мадалинскаго отка
залась отъ распущешя. Утотъ генералъ двинулся на Краковъ съ 4.000 
человеки. Руссше, бывшie тамъ въ незначитедьномъ числе, очистили го- 
родъ. Костюшко прибыль туда въ ночь 23-го марта. 24-го было объявлено 
возсташе. Костюшко назначенъ былъ главнокомандующими. Онъ взялъ на 
себя образовать временное правительство, подъ именемъ Верховнаго Нащо- 
нальнаго Совета, и Верховный судъ. ЗатКмъ имъ была объявлена война 
Россш и Пруесш и заявлено, что по освобожденш Речи Посполитой поль- 
екш народъ приметъ рКшеше относительно образа правлешя. Костюшко 
призвали всю Польшу къ составление конфедерацш. Движете весьма быстро 
овладело прилежащими къ Кракову воеводствами и дошло до только что 
завоеванпыхъ Прусшей провинцш. Ташя-то иигбсчтя получены были въ 
Вене 29-го марта. III.

III.

Костюшко собрали небольшой 6.000 корпусъ солдатъ, къ которому 
присоединились вооруженные косами и пиками крестьяне. Они встретили 
4-го апреля авангардъ русской армш при Рацлавицахъ и обратили его въ 
бегство. Игельстромъ, свирепый рубака, въ то же время былъ ограничен
ными и распущенными челов'Ькомъ. Онъ задавали пиры въ Варшаве. По
ляки посещали ихъ, чтобы отвлечь его внимаше. Въ заговор!; приняли 
учасие и некоторый польсшя женщины. Игельстромъ льстили себя на
деждою, что ему удалось обуздать и очаровать польское дворянство. Но въ 
одно прекрасное утро онъ проснулся и увидели себя окруженными воору
женными народомъ. Несмотря на то, что въ Варшаве онъ располагали 
отъ 7 до 8.000 русскихъ солдатъ и пушками, онъ потеряли голову и не 
приняли никакихъ мЬръ. Польше солдаты, находивипеся въ городскихъ 
казармахъ, взбунтовались 17-го апреля; ихъ поддержало городское насе- 
леше. Дрались на улицахъ. Руссше потеряли 2 .0 0 0  убитыми, 2.000 было 
взято въ плени. Остальные выступили изъ города 19-го апреля. Руссшя 
войска принадлежали къ числу лучшихъ войскъ Екатерины. Справиться съ 
ними было потруднее, ч!>мъ съ инвалидами, охранявшими Бастилш, или
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швейцарцами, приставленными къ Тюильршскому дворцу. Вильна последо
вала примеру Варшавы. Руссше покинули городи 23-го апреля.

Тогда выступили на сцену все естественный последсттая торжества 
черни и все револющонныя действ!я, введеипыя въ моду французами. 
Варшавская чернь грабила дома магнатовъ, принадлежавший къ русской 
парии, грозила вообще аристократическими домами, задерживала дворян ь 
и повесила генерала Коссаковскаго, одного изъ подписавшихъ Торговицскую 
конфедерации. Назначенъ былъ судъ, для ограничешя этой мести. Подозри- 
тельныхъ лицъ арестовывали для того, чтобы избавить ихъ отъ народнаго 
негодовашя, а 9-го мая было казнено четыре магната, въ видахъ удовле 
творешя гнева победителей. Макановскш, котораго инсургепты назначили 
губернаторомъ города, водворили некоторый порядокъ въ Варшаве и за 
иялся организащей обороны.

Нетрудно было подражать излишествами французской революцш. Для 
этого поляками стоило только отдаться влеченш своихъ страстей. Более 
трудно было воспроизвести энергш французскихъ патрштовъ. Для этого 
имъ нужно было бы иметь то, чемъ обладали эти патршты: нащональ- 
нымъ единствомъ, основаннымъ веками мовархическаго правлешя, востор
женными чувствомъ своихъ правь и велич1я своей страны, государствен
ными инстинктами, рвеюемъ къ сощальному равенству и нравами граж
данской свободы. Этихъ ферментовъ не существовало въ Польше; суще
ственный элементъ плодотворныхъ революцш, нащональность, оставался без- 
плоднымъ, потому что народъ не представляли сплоченнаго целаго. Граж
данская свобода оставалась мертвою буквою тамъ, где собственность не 
распространялась на весь народъ. Въ Польше не было никакой связи между 
интересами разныхъ соеловш, не было чувства общаго достоинства, веры, 
гордости далее, которыя такъ крепко связывали французовъ съ их ь реьо- 
лющей. Не было и ничего подобнаго теми традищямъ, которыя побуждали 
вандейцевъ ставить во главе своихъ бандъ своихъ же помещиковъ. Нако- 
иецъ, главный двигатель— нащояальная независимость— все преодолевавши 
во Франщи, не затрогивалъ более глубокихъ слоевъ польскаго народа. Па- 
трютизмъ въ Польше еще оставался привилепей аристократш. Некоторое 
количество крестьяиъ было увлечено револющей, но такъ какъ ихъ во
одушевляла ненависть къ польскими магнатами столько же, какъ и нена
висть къ русскими, то они внушали страхи и оттолкнули многихъ дво- 
рянъ отъ революцш. Громадное большинство крепостныхъ осталось без
участными. Успехи инсуррекцш отличался быстротою, но онъ внезапно и 
остановился. Все весьма скоро сведено было къ уелошямъ средневековыхъ 
возстанш, то есть къ уровню польскихъ нравовъ. То, что происходило въ 
Польше, напоминало не столько французскую революцш 1794 г., сколько© ГП
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французсшя возсташя временъ Столетней войны, когда партш раздирали 
другъ друга въ городами, демагопя съ зверскими остервенешемъ броса
лась на приступъ, какъ только ослабевала узда, когда сражались только 
доблестное и легкомысленное дворянство, безпокойные горожане, городская 
милицш, проникнутыя недов^емъ или подверженныя панике, между теми 
какъ феодалы строили козни другъ противъ друга, вели интриги съ са- 
мимъ непр1ятелемъ, предпочитали иностранное господство, обезпечивавшее 
ихъ преимущества, нащональной независимости, купленной ценою народной 
эманципацш, и были единодушны только по отношенш къ жакер!ямъ, более 
страшнымъ для нихъ, чемъ завоеваше иностранцевъ.

Стаииславъ-Августъ съ такою же угодливостью отнесся къ мятежу 
своихъ согражданъ, съ какою покорился и расчленен™ своего отечества. 
Костюшко сосредоточивали въ лице своемъ все государство и въ душе 
своей— всю Польшу. Высокаго роста, съ строгими чертами лица, быстрыми 
движешями, несмотря на мучившую его подагру, великодушный и щедрый, 
славолюбивый и безкорыстный, любившш народъ и популярность, этотъ 
польскш герой имели двухъ сподвижниковъ, изъ которыхъ каждый пред- 
ставлялъ собою одну изъ сторонъ своего народа и одно изъ свойствъ ре- 
волюцш, которою они пытались руководить. И тотъ и другой предназна
чались къ духовному поприщу, и въ этомъ видно знамеше времени. Оба 
сохранили семинарскш отпечатокъ; изучеше богослов1я делало изъ перваго 
мистика, изъ второго— фанатика. Игнатш Потоцкш, аристократъ по рож
дению, долго жилъ въ Риме; онъ отличался кротостью нрава, приветли
востью, обаятельностью. Воображеше его было подвижно, но характеръ не 
особенно твердъ; недоверчивый къ самому себе, онъ обладали обширными 
знашями, возвышенными и гуманитарными стремлешями и съ энтуз1азмамъ 
относился къ правамъ человгька; — это были, такъ сказать, польсти жи- 
рондистъ. Коллонтай вышелъ изъ народа, собственной энерпей пробили 
себе дорогу и сделался даже ректоромъ краковскаго университета. Духо
венство видело въ немъ атеиста; его считали подкупными, онъ были грубъ 
въ обхожденш, грубъ по своими нравственными правилами, ничего не зналъ 
о Европе, но хорошо зналъ Польшу и полагали, что ее можно вывести 
изъ оцепенешя не иначе, какъ происками и насильственными мерами. Кол
лонтай являли собою нечто въ роде польскаго монтаньяра. Костюшко по
слали ихъ обоихъ въ Варшаву. Они щйехали туда 18-го мая и учредили 
30-го Верховный Советъ, состоявшш изъ восьми советниковъ: Коллонтай 
взяли себе финансовое ведомство, а Потоцкщ— иностранный дела.

Костюшко остался при войске; но войеко не росло. Онъ съ трудомъ 
собрали 17.000 человекъ, къ тому же плохо вооруженныхъ: этого было 
недостаточно. Но онъ не расчитывалъ на большее. Если бы онъ обещали
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землю крестьянами, дворяне стали бы упрекать его за сеяше смуты въ 
стране и за собственное разорен!е. Онъ попытался завязать переговоры 
съ Веной и добиться нейтралитета Австрш. Ему приходилось щадить ав- 
стршскш дворъ и потому становилось невозможными открыто сноситься 
съ комитетами Общественнаго спасешя. Барссъ были однако уполно- 
моченъ веети тайные переговоры о субсидш, которую доставила бы Фран
ция, и о диверсш, которую произвели бы турки.

Екатерина отразила ударь. Поражеше русскими войскъ въ Польше 
было для нея тяжело, но она не стала терять времени на выражеше без- 
полезнаго гнева и показала, что если энерпя ея въ делахъ внутренняя 
управлешя заметно ослабела, то дипломатическая даровашя сохранили преж
нюю гибкость. «Что до нашей войны съ турками», писала она Гримму съ 
теми, чтобы онъ распространили содержаще письма въ Гермаши, «то ея 
не будетъ... разве только иовыя шалости проказницы подадутъ къ тому 
поводи и заставить турокъ начать войну. «Проказница»— это была воз- 
ставшая Польша, польсше натршты. Нужно было предупредить эти «ша
лости» и ихъ последсттоя; приходилось отозвать войска, сосредоточенный 
на турецкой границе, и направить ихъ въ Польшу. Екатерина держала 
Австр1ю въ ожиданш уже более года: она решилась теперь успокоить ее- 
Она написала Францу II, требуя поддержки, обещанной австро-русскпмъ 
договоромъ; въ то же время она велела Остерману написать Голицыну: 
канцлеръ заверяли о рвенш своей государыни по отношенш къ австрш- 
скимъ интересами. Одними словомъ, писали онъ, «не будетъ ничего уста
новлено и решено въ этомъ отношенш иначе, какъ по дружественному и 
полному соглашение съ венскими императорскими дворомъ». Князю Нассау 
Зигенскому предписано было побуждать прусскаго короля къ энергическому 
содействие общему делу: «не будемъ следовать рутине, не будемъ руко
водиться мелкими еоперничествомъ», писала императрица. «Нуженъ общш 
и дружный союзъ противъ гидры, вооружившейся главными образомъ про
тивъ государей и законной власти».

Фридрихъ-Вильгельмъ не нуждался, впрочемъ, въ поощренш. Уже 7-го 
апреля Луккезини объявили ему о возстанш въ Польше. Этотъ италья- 
нецъ обладали весьма тонкими чутьемъ въ деле разделовъ. Съ своею 
фридриховскою логикой онъ вывели все последствия собьгая. Онъ указали 
своему государю на зависть, съ которою Австр!я смотрела па пруссшя 
лршбретешя, на недовольство прусскою политикою со стороны Росши, на 
готовность обеихи державъ къ соглашен™ и обращен™ противъ Пруссш 
той самой игры, которую Прусшя сыграла въ 1793 г. вместе съ Рос
шей во вреди Австрш. Поляки возсталщ ихъ усмирять, и Польша увидитъ 
последит раздели; но дело въ томи, что государство, которое подавить© ГП
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возсташе, получить возможность и продиктовать у слов ¡я раздела. Фрид- 
рихъ-Вильгельмъ почувствовалъ мудрость этихъ речей; опъ отложилъ своп 
отъезди на войну и приказалъ Меллендорфу беречь рейнскую армпо. Пар
и я , стоявшая за миръ съ Франщей и вынужденная до техъ поръ огра
ничиваться намеками, возвысила голосъ, поиявъ, что сила вещей рабо
таешь въ пользу ея политики.

Тугутъ намеревался держать своему государю такую же речь, какую 
Луккезини повелъ съ прусскимъ королемъ. Онъ отправился въ Нидерланды. 
Предъ отъФздомъ онъ написалъ Кобенцелю, 10-го апреля, что если новый 
разделъ окажется неизбежнымъ, то императоръ постарается пршбрееть 
«приличную долю, которая способна была бы вознаградить за неудобства 
последовательного расширетя Прусс!и»; что если прусскга король пошлеть 
свои войска въ Польшу, императоръ введешь туда же свои, и что если 
Росыя не приведешь въ порядокъ все эти пруссшя узурпацш, то миръ съ 
Франщей можетъ оказаться необходимостью для венскаго двора. Это име
ло бы место, напримеръ, въ случае объявлешя войны Турщей. «Прусская 
алчность.— продолжалъ Тугутъ,— займется изыскатемъ повыхъ способовъ хи- 
щеюя. Австрия, принужденная оказать тому сопротивлеше, увидела бы себя 
въ невозможности продолжать войну съ Франщей; поражешя или унизи
тельным для всехъ государей сделки обезпечили бы торжество демо
краты» 1).

Итакъ, въ одно и то же время советники Франца II допускаютъ ги
потезу мира съ Франщей, какъ единственное средство противодейсттая втор- 
жен!ямъ Пруссы въ Польшу, а советники Фридриха-Вильгельма смотрятъ 
на этотъ же миръ, какъ на услов!е успеха прусскихъ операцш про- 
тивъ поляковъ. Едва завязанная вновь коалищя должна следовательно еще 
разъ порваться. Заботы о польскихъ дфлахъ еще разъ замедлять и раз- 
строятъ все ея движешя. Пруссаки остановились было въ своемъ отступ- 
ленш къ Кельну и начали снова приливать къ Нидерландами; теперь они 
задерживаются на пути и ограничиваются наблюдешемъ за французами. 
Аветрыцы также задерживаютъ иодкреплсшя, посланныя въ Бельг1ю. Въ 
самой Бельг1и они действуютъ вяло, стараясь не столько о поражены непр!я- 
теля, сколько о сохранены своихъ силъ; они не следятъ за врагомъ, такъ 
какъ заняты наблюдеп!емъ за пруссаками; движешя союзника тревожатъ ихъ 
еще более, чФмъ его бездейств!е. На эту-то неуверенную въ себе и ли
шенную поддержки союзниковъ австрыскую армпо дружными натискомъ 
бросятся республиканец войска, подкрепленныя общими ополчен!емъ 
1793 г., воодушевленныйуспехомъ, руководимый одною и весьма твердою
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рукою, ведомыя пылкими, самоуверенными и молодыми командирами. Это—  
верная победа республики и неизбежное поражеше коалицы.

БолФе того: сверхъ всякаго ожидашя эта война затянется надолго, из
менишь свой характеръ, поглотить Францпо и Европу въ ту минуту, когда 
казалось, Франщя достигла своей цели, независимости, а коалищя близка 
была къ удовлетворенно своей алчности. «Какими образомъ,— писали ста
рый Мерси,— Франщя или злодеи, ею управлякнще, могутъ согласиться пре
кратить войну». Что же стали бы они делать съ 800 .000  солдатъ? Какъ 
сдерживать ихъ въ стране, не ища для нихъ заняшя извне? Какую пищу 
для ихъ безпокойнаго духа можно дать, кроме войны? Какое иное возна- 
граждете, кроме грабежей и пашествы?.. Какъ задержать это быстрое дви
ж ете, постоянно ускоряющееся въ течете четырехъ лети повидимому 
только для того, чтобы создать въ центре Европы военную и завоеватель
ную республику?» А Екатерина пишетъ въ феврале 1794 г.: «Если Фран
щя выйдетъ изъ всего этого непобежденной, она будетъ более мощной, 
чемъ когда-либо; она будетъ послушна какъ агнецъ, но ей нуженъ руко
водитель незаурядный, искусный, отважный, стоящш выше своихъ совре- 
менниковъ, а, можетъ быть, и выше своего века; родился ли онъ, или 
петъ?» 3)  Онъ родился, и террористы расчищали ему путь, нивеллируя го 
сударство, сосредоточивая республику въ арм!яхъ, делая изъ войны идеалъ 
револющи, изъ своего господства— извращеше свободы и избивая другъ 
друга. Въ этомъ хаосе среди европейскихъ народовъ и правительствъ, 
таинственное притяжете атомовъ глухо управляло движешями массъ, и 
сила вещей увлекала всехъ: поляковъ она вела къ разделу, коалицш— къ 
раздорами, а французовъ — къ военной диктатуре.

3) Письмо къ Гримму.© ГП
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I.
Территор1я Францш была избавлена отъ непр1ятельскаго нашееиия; 

роялистсшя инсуррекцщ были подавлены; вандейская арм1я— уничтожена. 
Людовики XVI и Мар ¡я Антуанета— казнены; ихъ дФти— въ Тамильской 
тюрьм'Ь; отъ принцевъ Европа отвернулась. Непокорное духовенство выс
лано или заключено въ тюрьмы; дворяне разорены, въ изгнанш, или въ 
заточенш; федералисты разсФяпы и побеждены. Роланъ закололъ себя; Кон- 
дорсе отравился въ тюрьмФ. Покорный народъ былъ поголовно вооруженъ; 
массовое ополчеше дало блестящи! результата; разъединенный и пришедшш 
въ уныше непр1ятель глухо заговорилъ о мирф и, невидимому, ждалъ только 
образоватя правительства во Францш, чтобы точнФе и громче заявить о 
желапш приступить къ мирнымъ переговорамъ. Робеспьеръ ссылался на об
щественную безопасность и необходимость устрашешя, чтобы овладеть 
властью, хотя именно общественное спасете требовало, чтобы онъ отъ нея 
отрекся, въ видахъ всеобщаго успокоев1я. Повидимому, снова наступалъ 
часъ Дантона. Но Робеспьеръ и террористы имФли въ виду не спасете го
сударства, а поддержаше собственной власти; средствомъ къ тому, по ихъ мнФ- 
иш, было устранеше умФренпыхъ, жалостливыхъ и политиковъ. Робеспьеръ 
решился погубить Дантона именно потому, что Дантопъ казался ему спо- 
собиымъ заключить миръ, положить конедъ террору и организовать рес
публику. Однако ему приходилось уничтожить предварительно другихъ, бо- 
лФе опасныхъ соперниковъ, которые грозили его в.йяшю болФе непосред- 
ственнымъ образомъ, а именно ту ф ракцт, которая содействовала ему въ 
дФлФ подчинешя Конвента и намеревалась теперь подчинить себФ и коми
тета Общественнаго спасешя— фракщю эбертистовъ. Они доводили до край
ности учете о личной свободе и матер¡алистическое воззрФте, исповФды- 
вали атеизмъ и отличались крайнимъ фанатизмомъ. Къ числу ихъ принад
лежали Каррье.

Пуританинъ-Робеспьеръ ненавидФлъ Эбера, Шометта и все ихъ направ
ке®6; риторъ и теоретикъ, онъ опасался и ненавидФлъ также непосред-
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ственнную мощь, энерию дФйстшя, практическую изобретательность, госу
дарственный смыслъ, которые отличали Дантона. Какъ эбертисты, такъ и 
дантогшсты были опасны для его диктатуры; онъ рФшилъ погубить однихъ 
посредствомъ другихъ. Онъ услФлъ въ этомъ, и его тактика могла бы счи
таться верхомъ искусства, если бы она не была въ сущности дФломъ са- 
маго властнаго изъ инстинктовъ— инстинкта самосохранешя. СлФдуя этому 
инстинкту, Робеспьеръ однако воображалъ, что онъ повинуется духу своего 
разума и выполняетъ какую-то мисслю. Онъ ссылался на велите мотивы 
своихъ поступковъ и доказывалъ ихъ справедливость въ тщательно обра- 
ботанныхъ рФчахъ. Въ действительности онъ заботился о собственномъ спа- 
сети , которое отождествлялъ со спасешемъ республики, и стремился къ ис
треблении враговъ своихъ, объясняя это требовашемъ общечеловФческаго бла
га. Онъ говорилъ все, что было необходимо для успеха его жеданш, въ кото- 
рыхъ онъ не сознавался и самому себФ и искренно вФрилъ всему тому, чтб 
говорилъ. Онъ былъ первою жертвою обмана своей утопш и своей рето- 
рики. Этотъ безпокойный и хитрый фанатики былъ бы въ сущности весьма 
посредственными макшавелистомъ; въ немъ не было холоднаго расчета и 
холодной твердости какого-нибудь Борджш, который обсуждали и согла
совали всф свои поступки, судилъ о нихъ съ такою же твердостью, съ ка
кою и выполняли, видФлъ въ своей душФ такъ же зорко и ясно, какъ и въ 
чужой душФ, избирали себФ цФль, шелъ къ ней прямо и пр]урочивалъ свои 
средства къ единой цФли, то есть къ самому себФ. Робеспьеръ же мыслили 
софизмами и шелъ впереди окольными путями, направляясь къ призраку.

Дантонъ вернулся изъ Арси-сюръ-Объ полный «великодушной реши
мости». ЗрФлшце всякой лжи, жестокости, л и ц ем ^ я  и нелФпости, которое 
ему пришлось увидФть, возмутило и его патрштическое чувство, и его 
здравый смыслъ. Добродетель въ лицф Робеспьера показалась ему безобраз
ной и ужасной. «Кто ненавидитъ пороки, тотъ ненавидитъ людей», повто
ряли онъ древнее изречете, прославляя въ этихъ словахъ не пороки и 
распущенность, а жалость. ЧФмъ стала эта револющя во имя свободы, ко
торой онъ желали для блага Францш, чтб сдфдалъ изъ нея этотъ спар
тански карнавалъ, это воскрешеше самой жестокой и узкой изъ древнихъ 
тираний? Что сталось среди палачей и эшафотовъ, съ тФмъ блескомъ и 
ведиколФшемъ, о которыхъ онъ мечтали для республики? Довольно крови 
пролито съ сентября. Пора остановиться. Дантонъ высказали это 26-го 
ноября 1793 года.; онъ потребовали прекращешя «релииознаго маскарада» 
и обличали лжеслужителей невФр!я. «Народъ,— сказали онъ,— желаетъ... 
чтобы терроръ былъ направленъ къ своей истинной цели. Народъ не хо- 
четъ, чтобы дрожали тотъ, кто служитъ родинФ всФми силами своими, 
какъ бы ни были слабы эти силы». Камиллъ Демуленъ послФдовадъ за© ГП
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Дантономъ; въ своемъ « Старомъ Кордельеры» (Vieux Cordelier), онъ не 
отрекался отъ того, что высказывалъ pairbe во « Французских?̂  и бра- 
бантскихъ револющяхъ» (Révolutions de France et de Brabant), но онъ 
указывалъ на другую сторону дела. «Я  убКжденъ, —  писалъ онъ 20-го 
декабря,— что свобода была бы утверждена и Европа побеждена, если бы 
у васъ существовалъ комитетъ милосерд1я». Въ то время, какъ даитонисты 
смело и открыто нападали такимъ образомъ на эбертизмъ и терроръ, 
Эберъ нападалъ на Дантона и Камилля Демулена, какъ на новыхъ уча- 
стниковъ вечнаго заговора аристократовъ.

Робеспьеръ желалъ продолжешя войны, потому что только война съ 
ея опасностями, кризисами и глухимъ сопровождетемъ заговоровъ могла 
оправдывать существовате револющоннаго правительства. Вотъ почему 
22-го января 1794 г. Бареръ, объявляя о полномъ освобождены восточ
ной границы отъ непр1ятеля, прибавилъ: «Въ обыкновенныхъ войнахъ 
после такихъ успКховъ получился бы миръ. Войны королей были только 
кровавыми турнирами. Но войны за свободу имЬотъ целью— истреблеше 
деспотовъ... Кто же осмелится заговорить о мир!.? Аристократы, модерап- 
тисты, богатые, заговорщики, лже-патршты... Миръ нуженъ монарх1ямъ; 
республики нуждаются лишь въ воинской энергш».

Несколько дней спустя, 1-го февраля, сообщая, что агентамъ респуб
лики были сделаны миролюбивые намеки, онъ восклицалъ: «Вы, тКни Бриссо 
и павшихъ отъ руки пpaвocyдiя федералистовъ! вы, значитъ, заменили ихъ 
измйнническш духъ въ совете европейскихъ тирановъ!..» Это значило клей
мить заранее дипломатш Дантона и его сторонниковъ именемъ питтовскаго 
и кобургскаго заговора. Не называя никого, Сенъ-Жюстъ указалъ 13 марта 
народпой мести на две фракцш, подкуплеиныя иностранцами. Одна изъ пихъ 
должна была подорвать республику, другая— исказить. Конвентъ объявилъ 
изменниками отечеству чденовъ обеихъ фракцш и декретировалъ, что они 
будутъ преданы суду револющоннаго трибунала.

Разставивъ такимъ образомъ сети всЬмъ своимъ врагамъ, Робеспьеръ 
приступилъ къ нападен1ю и началъ съ эбертистовъ, принуждая тЬмъ Дан
тона если не къ содействт, то по крайней мере къ молчанно. 14-го марта 
письмо Конвенту отъ генерального прокурора гильотины Фукье Тенвилля 
уведомляло объ арестованы Эбера, Венсана, Ропсена, Моморо и Анахарсиса 
Клоотца. Они были казнены 24-го. Робеспьеръ очистилъ городской совета 
отъ неудобныхъ для себя элементовъ и пополнилъ его составъ по своему 
усмотрешю. Такъ какъ опъ держалъ въ рукахъ всю нацюнальную гвардт 
чрезъ Анрю, то ему нечего было бояться повторешя инсуррекцщ со сто
роны Дантона. Конвентъ былъ порабощенъ, а демагоия лишилась вождей. 
Если бы Дантонъ даже сохранилъ некоторый кредитъ у парижскаго народа.
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то сторонники его уже не имели ни готовыхъ кадровъ, ни орудия. Дантону 
это было хорошо известно. Онъ еще проявлялъ отвагу, но уже только на сло- 
вахъ. «Они не посмеютъ напасть на меня», повтсрялъ онъ друзьямъ, преду- 
преждавшимъ его объ опасности. «Они не могутъ доказать ни одного обви
нительного пункта противъ меня». На самомъ деле, онъ чувствовалъ себя 
безсильнымъ, погибшимъ и, что еще хуже, утратившимъ бодрость духа. 
Ему предлагали бежать, онъ отказался: «Или ты думаешь, что родную землю 
можно унести на подошвахъ?» Онъ отказался даже отъ борьбы. «Я утом- 
ленъ всемъ, что вижувокругъ себя, и мне не нужно длинной проповеди 
для того, чтобы решиться умереть голодною смертью... Они заставляютъ меня 
до такой степени ненавидеть настоящее время, что порою я сожалею о тйхъ 
несчастяыхъ дняхъ, когда мой недельный доходъ зависелъ отъ бутылки чер- 
нилъ». 17-го марта былъ арестованъ Геро де-Сешелль; 31-го, Конвентъ узналъ, 
что ночью арестованы были также Дантонъ и Делакруа. Лежандръ потребо
вал^ чтобы ихъ выслушали. Робеспьеръ сослался на принципы: «Лежандръ 
заговорилъ о Дантоне, вероятно потому, что по его мнКшю съ э^имъ име
немъ связано какое то преимущество; мы не хотимъ привилегш; намъ не 
нужно кумировъ. Конвентъ съумеетъ разбить давно подгнившаго идола».

«Дантонъ,— воскликнулъ Сенъ-Жюстъ, читавшш обвинительный акта,—  
Дантонъ, ты былъ сообщникомъ Мирабо, Орлеана, Дюмурье, Бриссо!» 06- 
винеше въ заговоре, которое за этотъ годъ охватило и объединило на эша
фоте: жирондистовъ и эбертистовъ, госпожу Ролаеъ и Mapiio Антуапету, 
Мальзерба и Верньо, Клоотца и Лавуазье, Бирона и Ронсена, погубило также 
Дантона, Камилля Демулена, Вестермана, Геро и Делакруа. Дантону оста
вались только громы его голоса. Даже въ лабораторш Фукье Тенвилля этотъ 
голосъ казался еще грознымъ. Робеспьеръ придумалъ, а Сенъ-Жюстъ обли- 
ЧИЛЪ 4-го апреля новый заговоръ, «обширный заговоръ въ тюрьмахъ». Кон
вентъ декретировалъ, что каждый обвиняемый, противящШся судьямъ, бу- 
детъ лишенъ слова. Судьи велели Дантону замолчать; онъ не повиновался, 
былъ лишенъ слова и казненъ вместе со своими друзьями 5-го апреля. 
Въ течете несколькихъ дней онъ прошелъ весь путь, по которому шла 
револющя, и измерилъ суету демагогической популярности. Опъ увиделъ, 
чего стоило это чудовищное правосудие, на которое онъ опирался, и эта чернь, 
которую онъ считалъ царицей: правосуд1е приговорило его, не захотйвъ даже 
выслушать, а чернь допустила убить, потому что онъ былъ побежденъ. 
Его смерть является абсурдомъ среди этого террора, ярости котораго онъ 
содействовалъ и который поглотилъ его самого. ЧКмъ была полезна для рес
публики смерть Дантона? Все, прославляющее терроръ, оставляютъ этотъ 
«просъ безъ ответа.© ГП
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И .
Во время этихъ событш. политика бездействовала. Донесешя агентовъ 

оставлялись безъ внимашя. Дефоргъ набросалъ еще нисколько проекговъ 
инструкцш и депеп1ъ, которыя даже пе читалъ комитетъ Обществепнаго снасе- 
шя <). Комитетъ находилъ, что заявлешя Пешийч, если они не прикрывали 
собою какихъ-нибудь задумавныхъ вместе съ Англ1ей махинащй, лишены 
всякаго значешя. Дефоргъ написалъ Грувеллю 1-го февраля, чтобы онъ 
держалъ себя осторожнее. «Комитетъ»,— прибавлялъ онъ,— весьма ценить 
деликатность, съ которою велъ себя при этихъ обстоятельствахъ Бернсторфъ. 
Комитетъ совершенно уверенъ, что когда дело будетъ идти объ интересахъ 
гуманности и философш, французская республика всегда можстъ рассчиты
вать на Бернсторфа какъ на помощника и доверенное лицо». Этимъ ком- 
плиментомъ ограничивалась ипструкщя Грувеллю. Собыйя же требовали бо
лее обстоятельныхъ инструкцш.

Баронъ Сталь щлехалъ въ Копенгагеиъ и заключилъ 27-го марта до- 
говоръ Швецш съ Дашей о вооруженномъ нейтралитете. Это было нача- 
ломъ той лиги нейтральныхъ державъ, которой домогалась республика во 
время своихъ переговоровъ съ Швещей и которой она обещала свой союзъ 
и свои субсидш. Сталь немедленно отправилъ секретаря съ этимъ догово- 
ромъ въ Парнжъ. Секретарь объявилъ, что Швещя вооружить восемь ко
раблей и четыре фрегата и папомнилъ о томъ, что было обещано Сталю. 
Ответа не последовало, не было даже выражено удовольствгя. Бернсторфъ 
ничего не потребовалъ для Дапш, но настаивалъ на томъ, чтобы Швещя 
получила субсидш, которыхъ въ праве была ожидать. Грувелль, къ которому 
онъ обратился, отвечать, что у него нетъ предписанш и написалъ въ Па
рижу прося ихъ доставить. «Хотя до сихъ поръ у меня нетъ никакихъ 
инструкцш, мое патриотическое чувство, къ счасйю, предостерегло меня отъ 
важныхъ ошибокъ и я даже добился нЬкотораго успеха; но теперь безъ 
частыхъ и постояииыхъ сообщеи1й я не могу быть действительно полезнымъ». 
Ответа не было получено, и все осталось въ неопределепномъ ноложенш и 
съ Швещей и съ Дашей. То же самое наблюдалось и въ Константинополе. 
Небольшая французская колотя разделилась на безполезиыя и смЬшныя 
фракцш. Декоршъ постоянно враждовалъ съ Г с ней о мъ, объявившимъ себя 
главою якобинской котерш. Посланники союзныхъ державъ пользовались 
этимъ для дискредитировашя республиканскаго посольства. Декоршъ лишенъ 
былъ всякой возможности противодействовать ихъ кознямъ. Онъ все еще 
ожидалъ свои четыре мшшона, но не получали даже никакихъ указашй.

О Напримрръ проекте инструкцш гражданину Адэ, которую предпола
галось послать въ Копенгагеиъ. Вантозъ, годъ II.
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«Декоршъ»,— читаемъ въ одной записке 1795 г. «былъ мало-по-малу забыть 
и покинуть правительствомъ. Интриги нашихъ враговъ теснили его со все.хъ 
сторонъ; онъ былъ оставленъ решительно безъ всякихъ денежныхъ средствъ». 
Въ такомъ положенш находилась дипломайя, когда арестовать былъ ми- 
нистръ иностраниыхъ дедъ и затемъ исчезло самое министерство.

Комитетъ Обществепнаго спасешя превратился въ полицейское управле- 
ше и военную главную квартиру. Полицейсше и военные, все более и бо
лее расходясь во всемъ остальномъ, согласны были только въ необходимости 
еще сильнее натянуть пружину своей власти. Военное министерство явля
лось стеснешемъ для Карно; министерство гостицш связывало Робеспьера; 
Камбонъ составлялъ все министерство финансовъ своимъ финансовыми коми
тетами; комитетъ Общественнаго спасешя заменяли министерство внутрен
ними дели, а министерство иностраниыхъ дели уже не служило пи къ чему.

1-го апреля Карно представили докладъ Конвенту, въ которомъ онъ до
казывали, что министерства несовместимы съ республиканскими режимомъ. 
потому что они стесняютъ действ1я власти. В сл едти е этого доклада былъ 
пзданъ декретъ о замене шшистерствъ исполнительными коммиешми, про
стыми передаточными отдедешями, состоящими поди начальствомъ комитета 
Общественнаго спасешя. Комитетъ,— сказали Карно,— предоставляете себе 
функщю мыслящаго органа правительства, предлагаете важныя дела на раз- 
смотреше Конвента, решаетъ дела второстепенныя и отсылаете подробности 
въ исполнительный коммиссш. 2-го апреля, Дефоргъ, заподозренный въ 
дантонизме, былъ заключенъ въ тюрьму; 9-го, по предложенш Робеспьера, 
гражданинъ Бюшо былъ назначенъ комиссаромъ по внешними делами. Это 
былъ незначительный адвокатики изъ Юрскаго департамента, сделавшшся 
благодаря республике судьею въ Лонъ-ле-Сонье. «Его необразованность, 
пошлая манера себя держать, глупость,— передаете одинъ свидетель,— пре
восходили все, что только молено себе представить». Онъ вполне пригоденъ 
былъ для той роли, которую ему предназначали Робеспьеръ. Дипломайя све
дена была къ пулю и потому ничтожный человеки былъ совершенно на 
своемъ месте въ ведомстве иностраниыхъ дели.

Мысль о турецкой дивереш, какъ о дополненш къ проекту лиги ней
тральныхъ государству была оставлена и вследсттое этого покинута была 
и Польша. Въ течете марта, апреля и мая, агентъ Костюшки, Барссъ, 
неоднократно повторяли свои ходатайства и представляли множество ноте; 
его поддерживали въ Париже Рейнгардъ, перщичееки резюмировавшш для 
Конвента польскую дипломатическую переписку. 28-го апреля, въ одномъ 
изъ такихъ резюме напоминалось о томъ, что поляки просятъ денежной 
помощи въ размере 500 .000  франковъ или, если то возможно, мшшона. 
Комитетъ велелъ написать на поляхъ: «Нетъ фондовъ. Вооруженные рес-
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публиканцы расдолагаютъ всЬми богатствами страны... Можно выслушать 
польскаго агента, но не о чемъ съ нимъ вести переговоры... можно выслу
шать, но ничего не обещать». Комитетъ отнесся къ польской инсуррекщи 
какъ гаммскш дворъ къ возстанш въ Ванде!. Прежде ч!мъ признать и 
поддержать этого полезнаго и безкорыстнаго союзника, Комитетъ желалъ 
знать, на сколько правильно онъ разсуждаетъ объ Общественномъ дого
воры. Между тЪмъ Барссъ продолжалъ. настаивать, такъ что Конвентъ сталъ 
склоняться къ тому, чтобы послать въ Краковъ, Варшаву и Каменедъ трехъ 
тайныхъ агентовъ для наблюдешя за людьми и д!лами. Рейпгардъ соста- 
вилъ 22-го мая проектъ инструкцш для этихъ агентовъ: они должны бы 
были стараться придать народной революцш истинно демократически ха- 
рактеръ и объявить, что французская республика приметь открытое уча- 
cxie, какъ только поляки составятъ у  себя Нащональное Собран!е-. «Если 
бы,— говорилъ Рейнгардъ,— противъ всякаго ожидашя, вожди инсуррекщи 
оказались коварными, то есть враждебными нравамъ народа, то во вся- 
комъ случай они добросовестно борются противъ своихъ враговъ, которые 
въ то же время и наши враги». Рейнгардъ предлагали послать 300 .000  
франковъ КостяникЬ, выдавать ему по 140 .000  франковъ въ продолжеше 
четырехъ мгЬсяцевъ и употребить всего миллшнъ на Польшу. «Намъ уже 
д!лаютъ честь, обвиняя насъ въ томъ, что мы истратили мшшоны на 
возбуждеше этой революции Пожертвовавъ однимъ миллюномъ, мы, можетъ 
быть, спасемъ ее. Но это было только порывомъ, такъ какъ этотъ докладъ 
им!лъ не бол!е успеха, чемъ предыдущее. На все мольбы Барсса Коми
тетъ отвечали,— указывая на то, что «Барссъ не уполномоченный и что 
польская инсуррекщя— дело дворянъ». Наступило лето, а Комитетъ ничего 
еще не решили ни по отношенш къ Турции, ни относительно Польши 2). 
Когда, наконецъ, 13-го ¡юля, вслЬдшие настойчивыхъ требованй, Барссъ 
добился ауд1енцш у Комитета, онъ не вынеси изъ нея даже простого по- 
ощретя. Ему отвечали: «Франщя не пожертвуетъ ни малейшей крупицей 
золота, не подвергнетъ риску жизни ни одного человека для укр!плешя 
революцш въ Польше, если эта револющя имеетъ целью установлеше ари- 
стократическаго и монархическаго правительства, перемену династш или же 
перемену одной плохой формы правлешя на другую, плохую же форму». 
На этомъ дело и остановилось и польская дивершя ничемъ не была под
держана 3).

2) Tableau des questions à résoudre par le Comité de salut public, 13 juillet 1794.
3) Historique de la dernière révolution de Pologne et de nos relations avec 

les polonais, nivôse, an 1П. Архивъ франц. минист. иностр, д!лъ.—Докладъ
Грувелля, 1-го августа 1794 г. Разговоръ съ польскими агентомъ. УамЬтка III 
года о датской дипломатической переписи!: «Наши тираны притворялись, 
что Польша не заслуживает! большого участия, по той причин!, что пред-
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Что касается обширной эксдедицш тайныхъ агентовъ, то изъ нея оста
валось всего двадцать одинъ эмиссаръ; большая часть изъ нихъ пребывали 
въ нужд! и бездействие- Ихъ содержаше должно было доходить до 123.000 
ливровъ, но они получали только задатки и то всд'Ьдшйе усиленныхъ 
просьбъ: Ривальсъ въ Базел!, Нробстъ въ Нюренберг!, Швейцеръ въ Грау- 
биндсн! и Венетъ въ Лозанн! поддерживали довольно правильную пере
писку съ Бартелеми. Сообщаемый ими свйдйшя немедленно резюмировались 
и ими пользовались для военныхъ операцш. Въ политическом! яге отноше- 
нш они ничего не могли сделать, по недостатку указашй и средств!: 
«Мое горячее ycepnie служить родин! остается въ эту минуту почти безъ 
всякихъ результатов!, нисалъ Ривальсъ 9 йоня.

Стамати, находившШся въ Гамбург!», признавался, что его письма, по 
неимЬнш «точныхъ св'Ьд-ЬнШ», могли им!ть лишь второстепенное значеше. 
«Я  томлюсь въ нужд! и изнываю отъ нетерп'Ьшя,— иисалъ онъ нисколько 
мКсяцевъ спустя;— «не получаю ни одного письма, ни одного приказа... Я 
жилъ какъ могъ до сихъ поръ въ надежд!», что мое ycepnie будетъ оцЬ- 
нено Комитетом! и что найду возможность быть бол !е нолезяымъ». Въ 
Лондон!» былъ агентомъ н !кш  Дуккетъ, напечатавшШ свои Lettres de 
Junius redivivus въ конц! 1794 г. Онъ могъ быть полезенъ. Но, гово
рится въ зам !тк! IT года, «тогдашнее правительство нич!мъ не поощряло 
усерд!я, см'Ьлости и преданности Д... Онъ, подобно многимъ другимъ аген
там !, былъ предоставлен! себ1», не получая указашй»... Изъ остальных! 
агентовъ было пять, ничего не писавших!, три, мФстопребываше которых! 
было неизвестно, одинъ, который былъ отозванъ, двое, занимавшихся только 
естественной HCTopiefi и двое, пребывавших! во Францш и служивших! въ 
полицш— Шэпи и Далгасъ. «Эти агенты,'— читаемъ въ отчет-!  объ общемъ 
состоянии лиши,— осенью 1794 г. ybxa-ли безъ всякихъ инструкцш. Коми
тетъ никогда не отвЪчаетъ на ихъ письма. «Наши тираны,— читаемъ въ 
документе 1795 г., дающемъ ретроспективный обзоръ,— -заняты были не
сравненно бол!е усилешемъ своего железнаго гнета, ч !м ъ  произведешемъ 
на север! и ю г! диверсш, который могли быть намъ полезны 4).

Сл!дуетъ однакоже указать на искиочеше, которое было знамена
тельно. Робеспьеровскш Комитетъ обратил! внимаше на одну изъ диверсш,
водители возстан1я не провозгласили у себя республики, на подоб1е нашей». 
Изъ зан!тки Комитета отъ 18-го ноября 1794 г. видно, что этого числа не 
было послано поляками никакой субсидш. По слухами, Франщя послала мил- 
дюны; въ зам^тк! предлагают! послать скромную сумму «для подтвержде- 
н1я этихъ толковъ».

4) Rapport de la section des relations extérieures au Comité de salut public, 
pluviôse, an HL— Etat des agents secrets, 23 brumaire, an 1П.—Note sur la 
correspondance du Danemark, an Ш.
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а именно: на завоеваше Италш. На этотъ проекта, дождавшшся выполяешя 
въ 1796 г., нередко указывали какъ на уклонеше отъ иетиннаго духа ре- 
волюцш, подъ вл!яшемъ корсиканца Бонапарта. Но на самомъ деле онъ 
современенъ револющонной войне и вышелъ уже готовымъ изъ картоновъ 
иностранныхъ д’Ьлъ. Бонапартъ воспользовался имъ; онъ обезсмертилъ за- 
»ыселъ своими прокламащями, а выполнете— своими победами. Келлерманъ, 
Какольтъ и Тилли неоднократно внушали тотъ же планъ. Одинъ старый 
агента писалъ 1-го апреля 1794 г.: «Итал1я можетъ доставить крупный 
выгоды, hic et пипс, только арм!и завоевателей. Она богата сырьемъ, изъ 
котораго завоеватель немедленно могъ бы извлечь пользу. Пусть же наши 
войска ветупята въ нее немедленно, если должны перейти чрезъ Альпы. 
Дело вдета о прекрасной страна для того, кто первый займетъ ее. Насе- 
леше видитъ, что коалищя только раздражаетъ и недостойно угнетаетъ его. 
Нужно противодействовать ей. Намъ за это будутъ благодарны.

Комитета занялся разсмотрешемъ проекта. Робеспьеръ заинтересовался 
имъ. Операцш должны были начаться съ Генуи. «Это правительство,— пи
салъ Робеспьеръ 16 шня,— можетъ благоприятствовать намъ не иначе, какъ 
подъ влшпемъ страха. Поэтому на него следуетъ действовать не лестью 
и искательствомъ, а требовашемъ громкаго выражешя его уважешя къ рес
публике и ея войскамъ». Это было предметомъ спещальной миссш, кото
рую Робеспьеръ-младшш и представитель Рикоръ поручили Бонапарту. Онъ 
выполнилъ ее между 15 и 21 ¡юля. Онъ устрашилъ генуэзцевъ и, такимъ 
образомъ, подъ эгидой обоихъ Робеспьеровъ сделалъ нечто въ роде реко
гносцировки своихъ будущихъ путей.

Слухи объ этомъ плане стали ходить по Италш. Ихъ распространяли 
сами французсше агенты, намекая, что раздаютъ золото въ изобилш для 
того, чтобы расположить въ пользу завоевашя. Венещя испугалась и отпра
вила въ Парижъ эмиссара для нолучешя сведений о намерешяхъ Комитета. 
Этотъ агентъ, швейцарецъ, по имени Гиссендорферъ, былъ принята въ Ко
митете Робесиьеромъ и Кутономъ: «Они смотрятъ на Италш какъ на пред
мета первой важности», сообщалъ онъ; они надеются найти тамъ продо- 
вольмше и богатства путемъ отобрашя ихъ отъ аристократовъ и разсчи- 
тываютъ, что такая дивермя принудить державы уменьшить количество 
войскъ въ Обеихъ Фландр1яхъ и па Рейне... На Венещю не будетъ произ
ведено непосредственного нападешя, но, невидимому, они намереваются вы
звать тамъ смуты для того, чтобы иметь предлогъ къ вмешательству»... 
Это уже политика 1797 г., и въ то время, какъ она начинаетъ обозна
чаться, появляется и человекъ, который будетъ проводить ее. Но пока 
это было лишь интермед1ей въ исторш Комитета II года. У Робеспьера 
были более неотложным заботы, и оне поглотили его.
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III.

Эберъ, Дантонъ казнены; въ парижской коммуне все места заняты 
своими людьми; Конвента порабощенъ; Робеспьеръ отрезалъ все головы, 
лревышавнпя его уровень; онъ все очистилъ, усмирилъ подавилъ вокругъ 
«святой Горы». Несмотря на это онъ не чувствуетъ себя более спокой- 
нымъ и увереннымъ въ сохраненш своей позицш. Около него одни его 
сеиды-, онъ начинаетъ ихъ опасаться. И это потому, что замечаетъ и въ 
ихъ среде возникновеше техъ соперничествъ и разладовъ, которые имелъ 
притязаше устранить навеки и повсюду. Правда, на сцене уже нетъ жирон- 
дистовъ, ни дантонистовъ; но теперь на ней появились менее сложныя, а по
тому и менее уязвимыя фракщи, сотканныя изъ иптересовъ и соперничества, 
которыя ни во что не ставятъ идеи, даже въ виде оправдашя совершив
шихся фактовъ или въ виде необходимости въ произносимыхъ съ трибуны 
речахъ. Робеспьеръ желалъ бы, чтобы его сопровождали избранники, но за 
нимъ следуетъ лишь конвой сообщниковъ. Онъ подозреваетъ и усматри- 
ваетъ въ нихъ зародыши «пороковъ» и «коварства» своихъ побежденныхъ 
враговъ. Онъ съ ужаеомъ констатируетъ, что происки, подкупность и атеизмъ 
не исчезли изъ Mipa вместе съ Бриссо, Дантономъ и Шометтомъ. Тальенъ 
кажется даже омерзительнее Герб: онъ грубее и решительнее. Духъ интриги 
и циническое невер}е Фуше грозить ежечасною опасностью. Что, если Каррье 
дойдетъ въ своей нравственной испорченности до того, что обратитъ и про- 
тивъ самой Горы свой духъ разрушешя? Самая низость Барера едва ли 
можетъ служить гараниеи, такъ какъ онъ коваренъ и злодей по природе. 
Воображение Робеспьера плодить вокругъ него все новые призраки. Чемъ 
более онъ возвышается надъ окружающими, темъ более чувствуетъ себя 
во власти подозрений и заговоровъ. Онъ спокоенъ только въ одиночестве, 
но одиночество наполняетъ ужаеомъ его душу. Ему кажется, что онъ ро- 
ковымъ образомъ идетъ къ диктатуре, но вместе съ темъ онъ боится 
дойти до нея. Онъ возвысился только путемъ унижешя себя предъ толпою, 
обещая ей золотой векъ, обличая злодЬевъ, препятствующихъ его водво- 
рен1ю. Если онъ станетъ на вершине, онъ окажется беззащитнымъ и отдастъ 
себя въ руки зависти и лодозрешя. Следовательно ему нужно продолжать 
свою нивеллировку, восхваляя малыхъ, унижая гордецовъ. Онъ будетъ искать 
неприступнаго убежища не въ величш власти, подражающей королевской, 
а въ хитромъ смиренш монаха, который, во вретище сидя въ келье, при- 
казываета среди коленопреклоненш и тихо произнесеннымъ словомъ заста- 
вляетъ повиноваться себе. Могущество такъ громадно, что передъ нимъ 
преклоняются все, личность такъ смиренна, что не возбуждаетъ ни въ 
комъ зависти; вотъ его идеалъ. Такая покорность достигается только в е _© ГП
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рою, такой престижъ дается только релипей. Такимъ образомъ Робеспьеръ 
склоняется къ релипозной реформе въ силу т'Ьхъ же внушенныхъ стра- 
хомъ соображений въ силу тйхъ же расчетовъ и утопш, которыя привели 
его къ террору.

Оиъ началъ съ обуздашя высокомер1я военныхъ, возраставшаго съ ихъ 
победами. Гошъ былъ арестованъ 12-го апреля. Политика, сказалъ ни
сколько дней спустя Бильо-Вареннъ, будетъ основана на справедливости. 
«Справедливость это— казнь Машпя, напрасно ссылающагося па свои три
дцать поб’Ьдъ, стертыхъ его изменой. Когда имеешь нодъ палаткой двена
дцать армш, приходится опасаться и предупреждать не одну только измену; 
одинаково опасны Bnianie и честолюб1е быстро возвысившагося военачаль
ника». Давъ такое предостережете арш'ямъ, Робеспьеръ занялся располо- 
жешемъ пролетар^евъ въ пользу своихъ сощальпыхъ мечтаний Онъ умно- 
жилъ меры, направленныя къ уравнешю пмущественпыхъ правъ, умень- 
шен1ю крупныхъ состоянш, помощи нуждающимся, едипообраз1ю воспита- 
шя, получаемаго французами. Главнымъ деятелемъ въ этомъ отношенш 
былъ Сенъ-Жюстъ, старавшшся вложить въ систему образовашя свои со- 
щальныя утоши.

Между темъ Робеспьеръ размышлялъ объ Общественномъ договоргь 
и въ особенности о книге IT: О средствахъ утвердить конститу- 
цт> государства, главы УН и T ill, О цензурп и О гражданской ре- 
мти. Эта книга никогда не обманывала его ожиданий «Есть чисто 
гражданское вероисповедаше, и статьи его должны определяться главою 
государства... Не имея возможности заставить кого бы то ни было ве
рить имъ, онъ можетъ изгонять изъ государства каждаго неверующаго... 
Догматы гражданской религш должны быть просты... Сугцествоваше все
могущего божества, обладающего мудростью, благостью, предусмотритель
ностью и предвидешемъ, загробная жизнь, блаженство правсдныхъ, нака- 
зате грешниковъ, святость общественнаго договора и законовъ, вотъ ея по
ложительные догматы». Конвентъ декретируетъ эту религш, граждане бу- 
дутъ ее исповедывать, злые будутъ повержены въ смятеше. Такъ какъ 
добродетель и релииозность обязательны въ республике, первосвященникъ, 
глава государства и властитель душъ, сделается простымъ и невиннымъ 
способомъ цензоромъ нравовъ, инквизиторомъ порока, воздаятелемъ право
судия и судьею истины  J). На такой высоте, неподкупный станетъ, нако- 
нецъ, и неуязвимыми

. Сравните роль, характеръ и политическую функцш испанской инкви- 
зицш, оруд1я царствовашя Филиппа II: все ей подведомственно, кромгЬ ко
роля; души и епископатъ вложены въ его десницу; религиозный фанатизмъ 
служить фанатизму деспота. < Это былъ административный механизмъ новаго
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18-го флореаля, то есть 7 мая 1791 г., по инищативе Робеспьера 
Конвентъ декретировалъ следующее: «Французски! народъ призпаетъ с>- 
ществован1е Верховпаго существа и безсмертае души». Вотъ догмата. За 
пимъ последовало учрежден!с инквизицш. 8-го мая, Кутонъ предложилъ, а 
Конвентъ принялъ законъ объ общей полицш, отдававшей въ руки коми
тета Общественнаго спасенья весь государственный надзоръ. Эти самона
деянные и грубые законодатели думали обновить м1ръ, въ действительно
сти же возвращали весьма утонченное и цивилизованное общество къ при
митивной стадш человечества. Для того чтобы завладеть властью, они 
прибегли къ элементарному способу вождей дикихъ народовъ: страху. 
Чтобы освятить и поддержать эту власть, они поднимались на следующую 
ступень развитая варварскихъ народовъ: теократическое правительство.

Европа введена была въ заблуждеше, потому что желала прекращешя 
этого кошмара, ее угнетавшаго, и, предаваясь исторической иллюзш, про
должала упорствовать въ отождествлен™ Робеспьера съ Кромвелемъ, тогда 
какъ онъ не могъ сравняться даже съ Торквемадои. При каждой проскрин- 
цш, отмечавшей стадш первосвященства Робеспьера, въ Европе воображали, 
что револющя нашла своего диктатора, что ей положеяъ будетъ конецъ. 
Они рукоплескали Робеспьеру, когда онъ подавлялъ «анархистовъ; съ та
кимъ же ослеплешемъ одобряли они его, когда онъ давилъ умЪреиныхъ. 
Казалось, что онч» господствуетъ надъ всеми мятежными париями. Декрета 
о Верховномъ существгъ далъ ему, такъ сказать, высшую санкцда. «Этотъ 
ироектъ», писалъ Грувелль, «если бы даже его внушали одни политичесшя 
соображешя, былъ бы иревоеходенъ по своей мысли. Особенно громадное 
впечатайте онъ производить за-границей. Въ главныхъ квартирахъ и 
канцлерствахъ только и речи было, что о Робеспьере. Въ немъ олицетво
рялась вся револющя и республика. Ему приписывали самыя страшныя, 
но и самыя успокоительныя для Европы наиЬрешя: онъ провозгласить 
королемъ Людовика ХТИ, а себя— регентомъ; онъ не согласии, съ Карно 
но вопросу о продолжен™ войны; онъ нс хочетъ завоевашй; онъ опа
сается козней генераловъ; онъ будетъ уважать слабыя государства; онъ 
отменить пропаганду; онъ желаетъ только порядка во Францш и спокой- 
ств1я въ Европе * 2) Все это было далеко отъ истины, что и не замедлить 
скоро обнаружиться. Но заблуждешя давали надежду : дела же коалицш шли 
хуже и хуже.

времени во всемъ его совершенстве, примененный къ водворенш господства 
стараго закона во всей его суровости». D e M eaux , Paris, 1889. t.I, p. 394—405.

2) D ’Hé m o a u l t , La Révolution de Thermidor. Paris, 1876, p. 124, 214’ 
240, 309, 310. Mémoires d’un homme d'Etat, t. 1П, p. 10,—Lettres de Berne 
12 avril 1794. Арх. фр. мин. ин. д4дъ.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



56

IV.
9-го апреля, императоръ, сопутствуемый эрцгерцогами Карломъ и 1оси- 

фомъ, прибылъ въ Брюссель. Тугутъ послЪдовалъ за нимъ 20-го, но не 
остался въ Брюсселе, а перенесъ свою каицедярш въ Валансьенъ: завое
ванная иозищя доставляла ему м’Ьстопребываше, удобное для операцш об- 
мгЬновъ и разд’Ьловъ, бывшихъ его главною заботою. Здесь принялъ онъ 
сардинскаго уполномоченнаго; этотъ агентъ пргЬхалъ просить союза н по
мощи, которыхъ и желало и опасалось его правительство. Тугутъ имБлъ 
весьма нелестное мнеше о добросовестности туринскаго двора. Онъ со
гласился разделить завоевашя, которыя были бы сделаны сообща обеими 
державами на счетъ Франщи; но, прежде всего, требовалъ въ вид!; залога 
возвращешя мед!оланскихъ земель, нрисоединенныхъ къ Пьемонту, въ силу 
ахенскаго трактата, обещая впоследствщ вознаградить за это Пьемонтъ 
изъ французскихъ территорий Савоиецъ нашелъ требован!е чрезмЪрнынъ; 
онъ жаловался на неожиданныя усдовгя этой войны, не доставляющей его 
государю «случая расширить пределы своего государства, какъ-то всегда 
бывало при всехъ войпахъ между Франщей и Австр1ей». Но приходилось 
покориться желаищ Тутута; договоръ былъ составленъ подъ его диктовку 
и иодписанъ 23 мая 1794 г. 1).

Въ то же время более простой по своему содержашю, но более дву
смысленный по своему тексту трактата былъ заключепъ въ Гаге 19 
апреля между пруссаками, англичанами и голландцами. Прусая обязалась 
держать наготой 62.000-ную арм!ю; эти войска, подъ начальствовашсмъ 
Меллендорфа, должны были выступить по уплат* перваго срока ежеме
сячной субсид!и въ размере пятидесяти тысячъ фунтовъ стерлинговъ; 
сверхъ того должно быть выплачено одновременно въ начале похода сто 
тысячъ фунтовъ стерлинговъ и доставлено известное количество хлеба и 
фуража, расчитанное по 1 фунту и 12 шиллинговъ на человека въ ме
сяцы Военный операцш будутъ решаться по соглашешю съ А н т е й  и 
Голландией. Завоеванные края останутся въ распоряженш этихъ державъ. 
Англичане поспешили уведомить австршцевъ объ этомъ соглашенш. Армш 
Меллендорфа предстояла роль, и весьма важная, въ мастерскомъ плане, на- 
чертанномъ стратегомъ коадицщ, полковникомъ Маккомъ. Армтя Кобурга, 
насчитывавшая 162 .000  бойцовъ, изъ нихъ 45.000 англо-голландцевъ, 
должна была идти къ Ландреси, овладеть имъ и идти на Парижъ. Меллен- 
дорфъ долженъ былъ зайти впередъ Трира для поддержашя этого движе- 
юя; Болье, съ 25.000  австршцевъ —  защищать Люксамбургъ, а герцогъ

г) Тугутъ Коллоредо, 25 апр. 1794. — Инструкцш гр. Кастель АлАена 
апр. 1794 г. '
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Саксенъ-Тешенсшй— наблюдать за Рейномъ съ 60 .000  солдата имперской 
армш и корпуса Конде. Подавляя французовъ массою этихъ войскъ, въ 
то же время имелось въ виду изнурять ихъ голодомъ; нужда породила бы 
мятежи, которые и заставили бы Францш заключить миръ. Именно А игл ¡я 
намеревалась вызвать голодовку и анархт упорствомъ евоихъ блокадъ и 
энергическими мерами противъ нейтральныхъ. Союзники смотрели на «чу
довищный» трактата между Швещей и Дашей, какъ «на объявлеше 
войны».«Если,— писалъ Мерси,— веливши мудрый британски мпнистръ ре
шится наложить руку на всехъ этихъ северныхъ каботажниковъ и 
не ‘ пропускать ни одного изъ ихъ судовъ, въ 1юле будетъ голодъ но 
веей Франщи, и война будетъ кончена» 2).

Карно также убежденъ былъ въ этомъ. «Надо съ этимъ покончить,—  
писалъ онъ Пишегрю.— Если бы намъ пришлось воевать и въ будущемъ 
году, мы погибли бы отъ голода и изнурешя». Онъ также составилъ 
планъ, заключавшшся въ сосредоточенш всехъ силъ республики для на- 
несетя решительнаго удара въ Нидерландахъ. Командовавши северной и 
арденской арм!ями Пишегрю долженъ былъ, вместе съ Клеберомъ, Марсо 
и Моро собрать 1 6 0 .00 0  солдата; онъ долженъ былъ оперировать сово
купно съ мозельской арм!ей, доходившей до 7 4 .0 0 0  человекъ п состояв
шей подъ начальствомъ Журдана. Генералъ Мишо со своею только 45 .000  
рейнской apaiei долженъ былъ служить подкреплешемъ и следить за 
Меллендорфомъ. Это была самая смелая часть плана. « Эта армгя,— передаетъ 
Сенъ-Сиръ,— представляла такой тонкш кордонъ, что каше-нибудь четыре 
батальона непр!ятедьскихъ войскъ могли прорвать ее въ любомъ пункте». 
Но Карно былъ уверенъ, что этого не случится. Бартелеми и Бахеръ за
веряли въ своей переписке, что Меллендорфъ решился беречь свои войска 
и более расположенъ къ переговорамъ, чемъ къ бою. Пзвесше о поль- 
скомъ возстанш подтверждало предположешя французскихъ агентовъ о ве- 
роятномъ бездМствш пруссаковъ, и событчя оправдали то, что предвиделъ 
Карно.

Планъ былъ веренъ въ общемъ; но выполнеше его представляло ие 
мало затрудненш. Если французы разстроили планы Макка, то это не обо
шлось безъ многихъ перипетш и ошибочныхъ движешй, которыя отдали бы 
ихъ въ руки более дальновиднаго и более решительнаго противника. 
Австршцы взяли Ландреси 20-го апреля. Обе армш искали и избегали 
другъ друга, бродя ощупью почти въ продолжение целаго месяца. 18-го 
мая, Клерфэ аттаковалъ главныя силы Пишегрю. Этотъ генералъ отпра
вился осматривать одинъ изъ евоихъ корпусовъ. Подчиненные ему-. Моро, 3

3) Мерса Штарембергу, 18 марта, 22 апреля 1794. Тговнеш, Zeissbekg.— 
Politische Annalen t. VII.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



58

Рейнье, Сугамъ и Макдональдъ выдержали сражеше. Оно происходило у 
Туркуана. Французы выставили 70.000 солдать; они разбили австршцевъ, 
которыхъ было 90 .0 00  и которые потеряли шестьдесятъ пушекъ. Такой 
исходъ не входилъ въ плапъ Макка, и все пришло въ разстройство въ 
императорской главной квартире. Маккъ объявилъ, что въ виду сосредо- 
точешя непр1ятельскихъ войскъ ему необходимо подкрФплешс въ 40.000  
человФкъ. Если ихъ нельзя получить, онъ пе отвФчаетъ ни за что; оиъ 
умолялъ императора употребить всТ> средства для достижешя мира, такъ 
какъ, во всякомъ случае, будутъ къ тому вынуждены въ конце камНа- 
нш.— «Все разстроивается», писалъ Тугутъ въ тотъ же день, 19-го мая. 
Действительно все разстроивалось и этому, главнымъ образомъ, содФйство- 
вала дипломапя самого Тугута.

Онъ желалъ подкрФилешй не для Нидерландовъ, а для того, чтобы 
отправить ихъ въ Польшу, и именно въ эту сторону пытался направить 
послФдше рессурсы монархш. Императоръ еще въ начал!, месяца ппсалъ 
брату своему, эрцгерцогу Леопольду, остававшемуся въ Германш, о при
сылке возможно большаго количества войскъ въ Галищю и преимущественно 
трансильванскихъ батальоновъ, такъ какъ они охотнФе стали бы драться 
тамъ, чФмъ на РейнФ. Онъ писалъ также о необходимости быть готовыми, 
къ случай надобности, «занять Краковъ силою или инымъ путсмъ». После 
дйла при ТуркуанФ осторожность становилась болФе, чФмъ настоятельной. 
Тугутъ постоянно указывалъ па это императору. «Остатки Полыни раздф- 
лятъ безъ пасъ,— говорилъ онъ.— Раздавленные войной, сделавшегося для 
насъ истребительной, вслФдстше цйлаго ряда ошибокъ, мы будемъ постав
лены въ полную зависимость отъ другихъ дворовъ и унижены всеми». 
Сбитый съ толку французами, Маккъ отказался отъ поста начальника 
главнаго штаба. ЗамФнившш его князь Вальдекъ выказалъ крайнюю ску
дость мысли и думалъ только объ отступлеши. Армгя, повторялъ онъ, есть 
главная опора монархш; императоръ не можетъ жертвовать ею для задачи, 
ставшей отныне безполезной; слФдуетъ вернуть армш въ Германш и за
ботиться только о защите имперш.

Можно было бы призвать пруссаковъ Меллендорфа-. казалось, наступила 
минута для выполнешя гагскаго договора. Но австршцы боялись помощи 
Пруссш. Если привлечь пруссаковъ въ Нидерланды, говорплъ Тугутъ, они 
останутся тамъ господами; они прекратить войну, когда пожелаютъ; они 
способны связать намъ руки въ тотъ моментъ, когда «счастливая случай
ность подала бы намъ некоторую надежду на достижеше великой цели 
ослаблешя Францш». Если пруссаки что-нибудь завоюютъ, то принуждены 
будутъ отдать Англш и Голландш, которыя дорого продадутъ Австрш то, 
что согласятся ей уступить. Австр1я должна была избегать подьзоващя
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слишкомъ большою массою прусскихъ войскъ п пе связывать ихъ слиш- 
комъ тесно со своими наступательными операщями, для того, чтобы въ 
случае успеха не зависеть отъ ихъ произвола. Тугутъ сталь даже же
лать. чтобы Меллендорфа отправили въ Вандею. После туркуапскаго сра
женья онъ отказался отъ этой мысли, вслФдшйе возражешй апгличапъ. 
Тогда опъ постарался дать понять Питту, что если Англ ¡я согласна да
вать су б сид ¡и для защиты Нидерландовъ, то лучше сделала бы, поместивъ 
ихъ пе въ пруссшя, а въ австршсюя кассы. Къ тому же Австр1я не 
могла бы до безконечностп содержать такую громадную армш па собствеп- 
ныя средства и жертвовать болФе настоятельными нуждами своими ради 
нровинцш, владФше которою становилось более убыточпымъ, чемъ нолез- 
нымъ для монархии Тугутъ внушалъ все это для того, чтобы пршбрести 
денежныя средства и замаскировать свои иолъешя операцш; но къ этпмъ 
дипломатическимъ ухищрешямъ примешивался несомпенныГг упадокъ духа.

Бельггацы не проявляли никакого усердгя въ дйлй своей защиты. Мерси 
напрасно старался заставить Штаты ассигновать для этой цели четыре 
мшшона. Духовенство не желало жертвовать серебромъ, которое ему уда
лось спасти отъ французовъ. Императорское правительство съ трудомъ до
билось вооружешя вспошогательиаго корпуса. Это сильно раздражило его; 
оно спросило себя: нс благоразумнее ли будетъ начать переговоры съ рес
публикой, посвятить себя защите имперш и искать вознаграждения въ 
Польше. «Что всего хуже, такъ это то, что этого желаетъ арм1я», писалъ 
одинъ бельпецъ 3). Слухи о такомъ пастроенш армш оказывали известное 
в.шяше. Не было недостатка въ людяхъ, чуявшихъ переговоры и готовыхъ 
предложить свои услуги. Бартелеми встретился 7-го мая съ барономъ 
Глейхеномъ, бывшимъ долгое время датскимъ посланникомъ въ Париже и 
весьма известнымъ въ тамошнемъ литературномъ м1рФ. «Онъ полагаетъ,—  
сообщалъ Бартелеми,— что вФнскш дворъ, быть можетъ, безъ особаго труда, 
разстался бы съ Айш ей и согласился бы на заключеше отдФльпаго мира». 
Въ то же время и Бернсторфъ получалъ однородный свФдешя. «Австр1я,—  
передавалъ онъ Грувеллю,— въ настоящую минуту, более всФхъ державъ 
желаетъ мира». Все это говорилось еще ,раиФе австршскихъ пораженш; 
послФ нихъ заговорили еще громче. Пронесся слухъ, что 24-го мая былъ 
созванъ большой военный совФтъ для обсуждешя вопроса объ очищенш 
Белы!и. Отъ подозрФшя, что Австр1я способна начать переговоры съ Фран- 
ц1ей, до ^уверенности, что она уже приступила къ этимъ переговорамъ, 
былъ только одинъ шагъ: когда въ Вадансьенъ, гдФ находился импера- 3

3) De P r a d t , De la Belgique depuis 1789 jusqu’en 1814.—De Pradt à Mallet 
du Pan, Sayous, t .  II.© ГП
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тори, пргЬхалъ какой-то французъ, вей решили, что это эмиссаръ коми
тета Общественного спасешя.

Это былъ военный и дипломатическШ авантюристъ, какихъ нс мало встре
чалось въ тЬ времена. Онъ принимали участае въ Американской войпб; «гор
батый, еверкавшш остроузоемъ и отвагой, что-то среднее между diable 
boiteux и португальскимъ евреемъ» 4), урожеиецъ Лангедока, Рокъ (его 
настоящая фамшпя), величалъ себя графомъ Монгальяромъ и иградъ роль 
демократа изъ дворянъ. Такая роль давала ему возможность интриговать 
въ Париже, Лондоне, Белыми и маклерствовать между двумя лагерями. 
Терроръ не благопр1ятствовалъ такого рода операщямъ. Року удалось оста
вить Парижъ, и онъ могъ только радоваться своему отъезду. H p ie x a B b  
въ Белычю, онъ старался обратить на себя внимаше и къ чему-нибудь 
приклеиться. Хотя у  него не было никогда никакихъ прямыхъ иди кос- 
венныхъ сношенш съ кемъ бы то ни было изъ членовъ комитета Обще
ственного спасешя, это не мешало ему говорить о нихъ такъ, какъ 
будто онъ былъ съ ними лично знакомь. Все нетерпеливо желали 
узнать что-нибудь о грозныхъ владыкахъ. Рокъ сделался дентромъ инте- 
ресныхъ новостей. Его стали осаждать. Онъ виделся съ Мерси, который 
послалъ его къ императору. Франдъ принялъ его и заставилъ разсказывать; 
Тугутъ въ свою очередь задавалъ ему вопросы; графъ Траутмансдорфъ при- 
сутствовалъ при разговоре. Особенно интересовались слушатели сведешями 
о Барере и Робеспьере. Жестокость Барера казалось имъ необъяснимой. 
Робеспьеръ вызвалъ ихъ восхшцеше своимъ умомъ. «Этотъ господинъ Ро- 
беспьеръ весьма изумительный человекъ», заметилъ Траутмансдорфъ. «Вотъ 
уже более шести недель, какъ онъ не даетъ намъ спать. Почему бы его 
не признать? Все бы и уладилось такимъ путемъ». Рокъ чванился npie- 
момъ у императора и какъ истый южанинъ и chevalier d’industrie, какимъ 
онъ и былъ на самомъ деле, передавали о своемъ разговоре съ значитель
ными прикрасами. Это подало поводъ къ дальнейший, измышлешямъ, и 
вскоре въ политическихъ кружкахъ распространилась. HCTopin тайныхъ пе- 
реговоровъ между императоромъ и Робеспьеромъ. Французы-эмигранты раз
гласили повсюду объ этой мнимой измене Австрш. Англичане взволновались. 
Пруссаки нисколько не удивились, такъ какъ сами готовы были поступить 
такимъ же образомъ. Ммъ было выгодно верить подобнымъ разсказамъ: они 
имъ поверили; принявъ къ свВдВшю поступокъ императора, они решили 
предупредить измену своей соперницы. Тугутъ опасался прибыпя въ Ни
дерланды 62.000 солдатъ Мелдендорфа. Ему скоро пришлось успокоиться 
въ этомъ отношенш, но не такъ, какъ бы онъ того желалъ.

4) M ich e le t , Histoire du dix-neuvième siècle. Paris, 1880, t. I, p. 128.
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Речи, которыя Тугутъ держалъ Францу II въ Валансьене, находили < 
откликъ въ Берлине. Фридрихъ-Вильгельмъ выслушивали ихъ снисходи
тельно. Однако, онъ еще колебался: его затрудняла, главными образомъ, 
не измена союзниками, а то, что пришлось бы пожертвовать собственными 
предразсудкамн, честолюбивыми поползновешями, гордостью. Этотъ государь 
такъ долго мечтали о роли Агамемнона при осаде новой Трои! Советники 
напомнили ему, что въ древности были не одни только герои Иллгады. 
Прославились своей экспедицией и Аргонавты: Прусия создана для ея воз
обновлена. Золотое Руно— въ Польше. «Вашему величеству», говорили 
королю Манштейнъ, «сдедуетъ немедленно выехать изъ Берлина, овладеть 
Краковомъ и Варшавой и отбросить поляковъ за Вислу. Тогда уже можно 
начать переговоры. Мы заявимъ Австрш, что, въ свою очередь н согласно 
съ нашими договоромъ, требуемъ 20.000 солдатъ, которые намъ ею обе
щаны. Если она откажетъ намъ, въ чемъ нельзя и сомневаться, мы отзо- 
вемъ 20.000 человекъ изъ нашей рейнской армш и будемъ въ состоянш 
спокойно ждать событш.— Но,— возразили на это король,— такимъ образомъ 
война съ Франщей никогда не будетъ окончена».—  «Ваше величество соизво
лите обратить внимаше на то, что каждый изъ нашихъ союзниковъ забо
тится только о собственной выгоде, что только ваше величество посту
паете лойально ради общей пользы; но коль скоро все руководятся эгоиз- 
момъ, Прушя должна поступать такъ, какъ все, рискуя, въ противномъ 
случае, нанести себе важный ущербъ».

ЗатЬмъ Манштейнъ затягивали безконечную песню объ аветро-прусскихъ 
поводахъ ко взаимному неудовольствие. Фридрихъ-Вильгельмъ начинали ко
лебаться. Однако гагскш трактатъ еще стесняли его, не вслВдеше данной 
клятвы— такая клятвы весьма мало стоили у нолитиковъ того времени,—  
а потому что пришлось бы лишиться денегъ. Англичане избавили его отъ 
этихъ колебаний Фридрихъ-Вильгельмъ былъ славолюбивъ и алченъ; но онъ 
былъ более славолюбивъ, чемъ алченъ, и нельзя было предлагать ему уни
зительный субсидш вместо завоеванш, хотя бы и убыточных!.. Давая свою 
ратификаций гагскому трактату, онъ хотели заставить щедро заплатить себе 
за роль покровителя Германш. Англичане имели претензпо употребить его 
армш на защиту Нидерландов ь и свести ее на степень вспомогательна™ 
корпуса императора. Въ расчеты Фридриха-Вильгельма не входило работать 
какъ наемнику ради спасешя, а, можетъ быть, и для расширешя Австрш. 
Онъ разсердился. «Торговать моими подданными,— надменно сказалъ онъ,—  
противно достоинству моего государства и благожелательству моему къ этими 
подданными; это еще возможно для ландграфа геесенскаго или герцога Браун- 
швейгекаго, но было бы позоромъ для прусскаго короля». Онъ предупре
дили Мелдендорфа, дали знать англичанами и чрезъ посредство Гарден-© ГП
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берга внесъ въ имперскш сеймъ предложешс, клонившее къ посвящешю 
прусской рейнской армш только защите имперш за соответствующую 
субсидию.

Между тЬмъ дошли до короля извесия объ уигЬхахъ польскаго воз- 
сташя и Костюшки. 14-го мая Фридрихъ-Вильгельмъ отдалъ приказъ объ 
отправлеши въ Польшу 50.000 армш и р'Ьшилъ самолично стать во глав* 
ея. Луккезини сообщить объ этомъ Меллендорфу и прибавилъ: «Не не- 
счастьемъ ли было бы для насъ, если бы, за неим'Ьшемъ средствъ разде
лить опасности этого дейсттая въ Польше, мы потеряли бы право на равное 
съ другими участае въ его выгодахъ. Вотъ, господинъ маршалъ, что, неза
висимо отъ военныхъ и политическихъ соображешй, которым вы, движи- 
мые патр1отизмомъ, нередко предлагали па обсуждея1е королю, побуждаете 
меня сожалеть о томъ, что морсшя державы И1мелн великодунпе заставить 
насъ подписать конвенцш, заключенную въ Гаге».

Меллендорфъ былъ именно такимъ генераломъ, который всего более 
былъ пригоденъ для войны, состоявшей изъ парадовъ и ложныхъ движенш, 
и никто лучше его не былъ способенъ понять на полуслове ироеическихъ 
намековъ Луккезини. Оеъ объявилъ англичапамъ, что не станете опериро
вать въ Бельгш и выполнить свои обязательства па Саре. Онъ действи
тельно направилъ туда своп войска 22-го мая, подкрепляемый австршскимъ 
корпусомъ Гогенлоэ-Кирхберга, и 23-го числа взялъ Кайзерслаутернъ. Но 
далее этого онъ не пошелъ. Письмо Манштейиа отъ 6-го мая приглашало 
его держать на-готове въ расноряженш короля 20.000  войска; вскоре 
вследъ затемъ онъ лолучилъ новыя извещешя отъ Луккезини и сталъ за
ботиться исключительно о сбережеши своихъ войскъ.

Между темъ Тугутъ угадывалъ по многпмъ признакамъ намерешя 
прусскаго короля. Онъ опасался какой-нибудь неожиданности и советовалъ 
своему государю предупредить ударъ. Кобеицель доставлялъ ему неопровер
жимые доводы въ своихъ донесешяхъ изъ Петербурга. Росс1я, писалъ ему 
тотъ, ничего не будете делать безъ насъ въ Польше; она соблюдете са
мую точную равноправность въ техъ выгодахъ, который получать тамъ 
державы. «Было бы весьма важно, если бы наши войска могли вступить 
въ Польшу, но примеру русскихъ и пруссаковъ. Это было бы лучшимъ 
способомъ обезпечить за нами заблаговременно владеше темъ, что будете 
приличествовать намъ при закдюченш ближайшаго трактата о разделе, 
если таковое воспоследуете».

Вотъ это-то и былъ настоящш театръ военныхъ действш. Императору 
следовало къ нему приблизиться. Такимъ образомъ въ одно и то лее время, 
Фридрихъ-Вильгельмъ и Франдъ II спешили отделаться отъ войны съ Фран
цией; императоръ колебался такъ же, какъ и король, и его заставили при-
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нять решешепочти ташя лее соображешя. Онъ цриказалънаправить къ Польше 
нодкреплешя, предназначавнйяся для Бельгш, и уехалъ 1 3-го шня въ Вену, 
поручивъ главное командоваше apniefi брату своему, эрцгерцогу Карлу, и 
принцу Кобургскому. Онъ оставивъ имъ словесныя ияструкцш; онъ ни пря
мо, ни косвенно, не далъ соглаия на эвакуацго Бельгш; еще менее при- 
казалъ онъ такую эвакуацпо: но онъ предвиделъ ее и принялъ меры на 
тотъ случай, если его арАня оказалась бы къ тому вынужденной. Такъ, онъ 
передалъ Мерси 13-го ш ня, въ самый день своего отъезда, что, въ слу
чае отступлешя, следовало увезти все денежные фонды государствепныхъ 
кассъ и постепенно, по мере очищен1я страны войсками, наложить на жи
телей 'принудительный заемъ, который долженъ быть покрыть въ трехднев
ный срокъ, въ случае надобности и пбсредствомъ военной экзекуцш, для 
того, чтобы непр1ятелю ничего не досталось.

Защита Нидерландовъ не была принцишально покинута и решена Ав- 
cipiefi; но она отходила на второй планъ въ соображешяхъ австрийкой по
литики. Все понимали, что центръ тяжести, главные интересы переносятся 
въ Польшу: плохое у ш ш е  для защйты «до последней крайности», какъ 
выразился Кобургъ. Въ австршскихъ, какъ и въ прусскихъ войскахъ, только 
и говорили, что о предстоящемъ заключеши мира съ республикой. Дисци
плина ослабла; повиновеше командирамъ сделалось вялымъ. Главный штабъ, 
«пораженный язвой», но выражешю Вальдека, былъ гнездомъ всевозмож- 
ныхъ козней. Уныше овладело теми, кого не сбила съ толку политика. 
Уезжая изъ Бельгш, императоръ ясно показывалъ, что не дорожить этимъ 
краемъ. «Чего ждать отъ дела, покинутаго вождями и руководителями?» 
заметилъ де Прадтъ.

Если бы реш ете Пруссш не было уже принято, его вызвалъ бы образъ 
действш Австрш. До той поры, пока Тугутъ находилъ воаможнымъ отстаи
вать Бельгпо, вторгаться н завоевывать Франщю, онъ систематически удалядъ 
пруссаковъ отъ бельгшекой границы, не желая ни съ кемъ делиться за- 
воеватями. Онъ требовалъ огь нихъ однехъ дивереш и коварно эксплоа- 
тировалъ ихъ apMiro постоянными дислокащями. Но теперь все его внима- 
ше было поглощено Польшей; привлечь пруссаковъ въ Бельгш и задержать 
ихъ тамъ представляло несомненном удобства. Они помогутъ отстоять 
Бельгш, если это возможно; они, помимо своей воли, будутъ устраивать 
дела Австрш по отношешю къ Францш; наконецъ, они безеильны будутъ 
помешать въ Польше, такъ какъ ихъ будете держать на западе гагскш 
договоръ. Поэтому Тугутъ побуждадъ англичанъ требовать выдолнешя этого 
договора, находя, что, отныне пруссаки не повредятъ Австрш въ Нидер- 
ландахъ. Онъ писалъ объ этомъ въ Лондонъ и говорилъ лорду Корнвадлису,© ГП
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который прйхалъ 8-го шня для приняыя командовашя британскимъ кор- 
пусомъ.

Лордъ Корнваллисъ, сопровождаемый Мальмсбери, тотчасъ же отпра
вился въ главную квартиру Меллендорфа. 20-го поня происходило бурное 
совЪщаше съ этимъ генераломъ, а также съ Гарденбергомъ и министромъ 
Шуленбургомъ, привезшимъ королевсшя инструкцш. Меллендорфъ получилъ 
чрезъ посредство Дома свгЬдгЬп1я о намерешяхъ австршцевъ, объ ихъ же- 
ля.нш заключить миръ, о двусмысленныхъ сношешяхъ съ Монгальяромъ. Онъ 
убедился въ измене союзника и оказался непоколебимымъ по вопросу о 
помощи. Англичане и пруссаки вынесли изъ совЬщашя сильное взаимное 
раздражеше. Пруссаки остановились въ наблюдательной позицш. Все эти 
маневры какъ бы пршстановшш операцш союзниковъ со времени Туркуаяа. 
Французы воспользовались этимъ, и одно сражеше решило катастрофу, под
готовляемую уже въ течен1е цйлаго месяца раздоровъ.

3-го ¡юпя, Журданъ произвели соединеше своихъ войскъ съ арденской 
арм1ей. Въ распоряженш этого генерала< оказалось 75.000-ная ары1я, получив
шая наименоваше самбро-мааской армии; принцъ Кобургскш атаковали ее 
26-го съ уступавшими ей силами. Встреча произошла при ФлерюеЬ на томи 
месте, где были разбиты императорсгая войска маршаломъ Люксамбург- 
скимъ въ 1690 г. Солдаты Кобурга мужественно дрались съ вернувшеюся 
поди огнемъ энериеи. Но французы одержали верхи, благодаря искусству 
командировъ. Битва была отчаянная, и исходи ея долгое время оставался 
неопределенными. «Въ нашихъ рядахъ,'— передавали Сультъ, сражавшийся съ 
Марсо и Лефебвромъ,— эптушамъ усиливался по м4р4 увеличешя опасности; 
съ самаго начала дейгатая и во все время срадкешя лозунгомъ авангарда 
было: «не отступать сегодня, не надо отступлешя»! Поэтому все, что сталки
валось съ ними, было разбито. Окруженный кровавыми обломками, въ виду 
своего пылающаго лагеря, съ сброшенными съ лафетовъ болыпинствомъ 
пушекъ, съ безпрестанно взлетавшими на воздухъ пороховыми ящиками, 
съ заваленными трупами траншеями и безпрестанно возобновлявшимися 
аттаками, этотъ авангардъ оставался неустрашимыми; его не смутило даже 
окружавшее паси со вс^хъ сторонъ пламя горевшей деревни. Покрытия 
созревшими хлебомъ поля загорались отъ нашего и непр1ятельскаго огня; 
мы не знали куда стать, чтобы избежать пожара, но мы твердо решились 
выйти победителями изъ этого вулкана». И они вышли победителями, и 
лучше, чемъ победителями: великодушными и человечными среди своего 
торжества. Солдаты отказались исполнять свирепый декретъ, запрещавшш 
брать въ пленъ ангдичанъ. Они пощадили эмигрантовъ, взятыхъ въ Фле- 
рюсе въ рядахъ австршскихъ войскъ, и дали имъ возможность спастись
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бегствомъ, ночью; некоторые изъ последнихъ вернулись и, подъ вымыш
ленными именами, перешли на сторопу республиканской армш.

Союзники созвали военный СовАть въ Брэнъ-ла-Леде, 1-го ¡юля. Гер- 
цогъ 1оркскш сделалъ запросъ эрцгерцогу и принцу Кобургскому, по по
воду ихъ дальнейшихъ намФретй. Они дали честное слово въ томъ, что 
не получали приказа объ очшцегпи Нидерландовъ и уверяли, что, какъ 
честные люди, считаютъ себя обязанными защищать край «насколько то поз
волять человечесшя сплы». Они защищали его такъ, что еще разъ были раз
биты 6-го ¡юля и вынуждены были очистить Брюссель. Со дня сражешя при 
Флерюсе правптельствеппая власть въ этомъ городе находилась въ полномъ 
разгроме. «Меттернихъ,— писали Тугутъ,— совершенно лишился разсудка. 
Онъ забрали всехъ лошадей, все лодки, чтобы увезти все до поетЬдняго 
стола, стула, дазке до последней бутылки своего погреба». Маршалъ Бин- 
деръ неси какой-то вздоръ, не зная где именно непр1ятель, и откуда нужно 
уходить, и где эрцгерцоги, чтобы призвать его на помощь. Дворяне уез
жали, забравъ свое серебро, банкиры— кассы; лавки закрылись. Паника охва
тила весь край. Отъ Турнэ до Бреды и отъ Бреды до Люттиха происходило 
сплошное выселеше. Въ течете недели можно было видеть более двух
сотъ тысячи несчастныхъ, уносящихъ свое имущество; священниковъ, мо
нахинь, посреди бежавшихъ солдатъ и обозовъ, загромождавшихъ дороги.

11-го ¡юля, Журданъ вступили въ Брюссель. Северная арм1я соедини
лась съ самбро-мааской. Оне составили 180 .000-ную  массу, и ничто не въ си- 
лахъ было бы остановить ихъ, если бы оие совокупно двинулись къ Рейну. 
«Это важнейшш ударъ, который предстоитъ нанести— писали Бахеръ— и 
самое простое средство произвести революцпо въ целой Германии. У меня 
есть толковые агенты, помогавшие мне всеми мерами. Узке происходили 
частныя возмущешя; недовольство царить повсеместно и не замедлить вспых
нуть при первомъ случае. Австршцы продолжаютъ неслыханными образомъ 
притеснять насежеше и темъ возбуждаютъ все более и более противъ себя 
импершя государства, съ которыми обращаются какъ съ непр}ятелемъ.

Тогда Карно разглядели последсгтая, къ которыми вели Франщю его 
обширные проекты. Мнен1е его по поводу мира и границъ республики из
менилось вследеттае опыта, прюбретеннаго за это время военныхъ дей- 
ствш. О н ъ  представили 28-го мессидора, то есть 16-го шля, въ комитетъ 
Общественнаго спасешя свои соображетя о результатахъ, которые 
долэюны быть извлечены на ешерной границгь изъ успгьхоьъ настоя
щей кампанги. «Мы могли бы, если бы того пожелали, въ течете этой 
кампанш посадить дерево свободы на берегахъ Рейна и присоединить къ 
Францш всю территорно древней Галлга; но какъ ни соблазнительна такая 
возможность, не будетъ ли благоразумнее отъ нея отказаться, такъ какъ
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Франщя могла бы только этимъ ослабить себя и подготовить для себя нескон
чаемую войну... При такомъ распрострапенш нред'Ьловъ, понадобилось бы 
большое количество войскъ и постоянно напряженное внимаше для тою , 
чтобы искусный иещпятель не зашелъ въ тылъ нашимъ арм!ямъ, не за- 
ставилъ ихъ поспешить отказаться отъ завоеваппаго и вернуться къ своимъ 
прежиимъ пред’Ьламъ, понеся громадный потери». Въ зашиочеше опъ на- 
ходилъ, что слФдуетъ ограничиться необходимымъ, во избежите повторен- 
наго нападешя коалицш.

Комитетъ Общественнаго спасешя одобрилъ эти соображешя, и 20-го 
¡юля въ депеше представителямъ при северной и самбро-маасской армш, 
подписанной Карно, Бароромъ, Щнеромъ де-ла-Котъ-д Оръ и Бидльо-Ва- 
ренномъ, говорилось: «Поспешите вернуть Фрапщи все богатства Бельгш, 
изъ которой мы желаемъ сохранить за собою только то, что можетъ обез- 
печить наши собственный границы, то есть: налево всю Вестъ-Фландрда 
и голландскую Фландрш, направо— земли между Саморою и Маасомъ, такъ, 
чтобы Антверпенъ и Неверъ служили точками опоры и чтобы грапица обра
зовала входящш кругъ, хорошо защищенный реками и въ который всл,Ьдств1е 
того не могъ бы проникать непр1ятель, не будучи окружепъ со всФхъ 
сторонъ.

Арм!и не пошли далее. ОнгЬ ограничились заняиемъ Бельгш. Журданъ 
расположив свою главную квартиру въ Люттпхе, 27-го ¡юля. Пишегрю, 
гнавшш передъ собою англичанъ, взялъ Антверпенъ, 23-го шля; непр!ятель 
удалился; союзники сообразовались въ своихъ движешяхъ исключительно съ 
собственными интересами. Австршцы заняли н озицт на Маасе, въ сторону 
Мастрихта; англичане— между Шельдой и Буа-ле-Дюкомъ; первые прикрывали 
Германда, вторые— Голландпо. Получившая подкреплешя французская рейп- 
ская армш вновь овладела Кейзерслаутерномъ, двинулась къ Триру, прибыла 
туда 9 августа и принудила Меллендорфа отступить подъ пушечными выстре
лами, направленными изъ Майнца. Австршскш войска, подъ начальствомъ 
князя Саксенъ-Тешенскаго, перешли Рейнъ и расположились лагеремъ подъ 
Мангеймомъ.

Въ Восточныхъ Пиренеяхъ борьба продолжалась грудь съ грудью, при 
подошве горъ. Дюгоммье заменюсь Дагобера, убитаго непр{ятелемъ и про- 
явившаго въ кoмaндoвaн¡и более героизма, чемъ благоразумия. Опъ заста- 
вилъ испанцевъ вернуться въ свои пределы. Следовало ли идти далее и за
воевать Каталонпо? Комитетъ былъ противъ этого. Карно писалъ представите
лямъ при этой армш: «Франщя отказалась отъ завоеван®, кроме, впрочемъ, 
техъ, которая были бы необходимы для ея собственной свободы. Вторже- 
т е  въ Каталошю было бы слишкомъ удалено отъ центра действ!я, п край 
этотъ долгое время не могъ бы слиться съ Франщей, по причине разли-
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т я  въ обычаяхъ, языке, а также и укоренившихся съ давнихъ поръ пред- 
разсудковъ. Иамъ представляется более еообразнымъ съ нашими интересами 
и принципами попытаться сделать изъ Каталонш независимую республику, 
которая, пользуясь покровительствомъ Франщи, будетъ служить намъ ва- 
ломъ въ томъ месте, где прерывается цепь Пиренеевъ. Такая система, безъ 
сомнешя, покажется лестною каталонцамъ, и они охотнее согласятся на это, 
чемъ на присоединеше къ Фрапщи». Но, заключали. Карно, «въ горахъ вы 
должны довести границу до крайнихъ предКловь, прочно утвердиться въ 
Серданьи, овладеть Арапскою долиною, однимъ словомъ, взять все, что на
ходится по сю сторону горъ, все, чтб даетъ пепр1ятелю доступъ къ нашей 
территорш, все, что можетъ обезпечить ея неуязвимость».

Итальянская и алтайская армш, подкрепленный, реорганизованныя, съ 
Массеной въ качестве дивизшннаго, и Бонапартомъ— въ качестве артилле- 
ршскаго генерала, заняли-, одна— Тендское ущелье, другая Сенъ-Бернардъ: 
въ ихъ власти были проходы и оне грозили Турину. Неудачи были испы
таны французами только на море и въ колоюяхъ. Француз слан флотъ былъ 
уничтоженъ 1-го шня; англичане овладели Корсикой, Мартиникой, Сенъ- 
Люси и французскою частью острова Сенъ-Доминго.

Т.

Англичане шумно праздновали свои победы. Ихъ морш я пршбретешя 
покрывали расходы, но не утешали въ неудачахъ, испытанныхъ на конти
ненте. Гагскш трактата оказывался убыточною сделкою. Шериданъ сделадъ 
запросъ министрамъ: продолжаютъ ли опи думать объ истребленш париж- 
скаго правительства? «Министры,— сказалъ онъ 10-го ¡юля, безъ сомне
шя, не находятъ, что прусскш король выполняетъ обязательства союзни
чества, осаждая Варшаву». Питтъ твердо выдержалъ порицаше. «Мне при
скорбно сознаться,— отвечали, онъ,— что за последнее время я былъ чрез
вычайно обмануть въ своихъ ожидашяхъ и оскорбленъ во многихъ отно- 
шешяхъ поступками нашихъ союзниковъ; но если бы эти поступки были 
еще хуже и еще способнее отнять всякую бодрость, я, не колеблясь, ооъ- 
являю разъ навсегда, что они ни въ чемъ не изменять нашихъ чувствъ 
по отношенда къ войне, вести которую заставляютъ насъ честь и долгъ». 
Сесшя закрылась 11-го ¡юля. Большинство было сплочено, какъ никогда. 
Министерство приняло въ свою среду трехъ виговъ-консерваторовъ, близ- 
кихъ Борку-. Портлэнда, Пелгама и Виндгама.— Не боитесь ли вы остаться 
въ меньшинстве въ своемъ собственномъ кабинете? спрашивалъ Питта Дун- 
дасъ.— Это меня нисколько не тревожить, ответилъ Питтъ: я очень до
веряю моимъ новымъ коллегамъ и еще более доверяю себе. б*© ГП
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Действительно, нужно было иметь большое довер1е къ своимъ силамъ для 
того, чтобы попытаться вновь привести въ действ1е расшатанныя пружины 
коалицш. Принявъ во внимаше, что необходимо удержать п'Ьыцевъ въ Нидер- 
ландахъ, во что бы то ни стало, Питтъ продолжалъ выдавать пруссакамъ 
обещанныя субсидш и отправилъ въ Вену хранителя государственной пе
чати, Спенсера, и брата министра иностранныхъ дедъ, сэра Томаса Грэн- 
вилля. Они пустились въ путь въ послЪдпихъ числахъ ¡юля. Питтъ только 
предупреждалъ назпачешемъ этого посольства желашя Тугута. Этоть ми- 
иистръ вернулся въ столицу 8 ¡юля. Еауницъ только что умеръ. Тугутъ 
получилъ оффицйшьное назпачен!е па должность, которую фактически за- 
нималъ уже давно, и принялъ титулъ министра ипострапныхъ дЕдъ. Онъ 
принялъ его при злов&щемъ предзнаменоваши. Первый явившшся къ нему 
куррьеръ привезъ извесие о сражение при Флерюсе и объ отстунленш 
Кобурга. Императоръ писалъ этому принцу, чтобы онъ удержался въ Нп- 
дерландахъ, а для обезпечешя ему средствъ решить послать въ Англ по 
Мерси, Тугутъ немедленно написалъ ипструкцш астрШскому посланнику. «От
ныне безусловно необходимо,— говорилъ онъ въ нихъ,— противопоставить по
току французской апархш возможно более грозпую массу силъ». Союзни- 
камъ приходится всего опасаться и ничего не зкдать отъ Пруссш. Гагскш 
договоръ падетъ самъ собой. Субсидш будутъ свободны. Политичесмя 
соображешя совету ютъ обратить ихъ въ пользу Австрш, учаеие которой 
въ войне необходимо, между тймъ какъ она не въ состоянш вести ея на 
собственный средства. Мерси долженъ быдъ памекнуть на это и во вся- 
комъ случае попросить гарантш для займа, который венскш дворъ загито
чил, бы въ Лондоне. «Мы не желаемъ покидать Бельгш,— съ своей сто
роны писалъ Мерси,— если намъ доставятъ действительный средства за
щищать и сохранить ее и если мы найдемъ возможность удержаться въ 
ней, не навлекая разорешя монархш». Австршсше военные люди смотрели 
на продолжеше войны совершенно такъ зке, какъ и пруссаки, и князь 
Вальдекскш обратился къ императору съ советами, которые, казалось, 
были сколками съ советовъ Меллендорфа прусскому королю. Необ
ходимость защищать имперш давала, по мггЬяш австршскаго гене
рала, честный и патрштичный предлогъ для бездейств1я до той поры, 
когда обезпечепы будутъ субсидш изъ Лондона. Что бы ни случилось, 
прежде всего следовало беречь армпо. «До техъ  поръ, пока австршскш 
домъ будетъ иметь армио, онъ можетъ быть всемъ; но коль скоро ея не 
будетъ, онъ перестаетъ быть чемъ бы то ни было», говорилъ князь 
Вальдекскш.

Этотъ советъ имелъ непосредственное прилозкеше къ Польше. Дело 
шло о томъ, чтобы быть тамъ чемъ-нибудъ для того, чтобы взять много,
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Австр1я зке не располагала тамъ почти ничемъ, имея лишь 18 или 20.000  
солдатъ въ Галищи. А между темь, писалъ Тугутъ— целью нашею должно 
быть поступательное движете и заняпе насколько возможно обширныхъ 
пространствъ въ крае, всего что еще не занято пруссаками и русскими, 
мы не долзкны отступать дазке вследствие угрозъ со стороны пруссаковъ. 
За ненмЬшемъ достаточныхъ воениыхъ силъ для такой операции, Австрия 
нуждалась въ благорасположеши Россш. Екатерина готова была его оказать.

Императрица находила, что пруссаки слишкомъ торопятся и дерзкатъ 
себя слишкомъ независимо. Опа поспешила уладить свои разногдаыя съ 
Турщей: эти разяоглаыя, сами по себе, были малозначущи и ихъ не 
трудпо было окончить, коль скоро не желали извлечь изъ нихъ повода 
къ войне. О соглашенш было объявлено 26 поня въ Константинополе, 
и русские получили возможность начать свои движетя въ сторону Поль
ши. Темъ не менее это требовало времени и для того, чтооы за это 
время сдерживать пруссаковъ, Екатерина нузкдалась въ содействш Австрш. 
«Настала минута,— вел ела она написать въ Вену,— когда три ногранич- 
ныя державы долзкны озаботиться пе только потушешемъ до последней 
искры огня, зажегшагося въ этомъ соседнемъ съ нимъ очаге, по и вос- 
лрепятствовашемъ ему навсегда вновь воспылать изъ-подъ пепла». Мар- 
ковъ безъ дальнихъ околичностей спросилъ Кобенцеля, что именно желаетъ 
взять Австргя. Вопроса этого Кобенцель яздалъ уже целые полтора года. 
Онъ имелъ достаточный досугъ для нодготовлешя ответа. Этотъ ответь 
заключался въ томъ, что Австр1я возьметъ два «эквивалента»: одинъ по 
отношение къ разделу, совершившемуся въ 1793 г., другой— по отпоше- 
шю къ предстоявшему разделу. Марковъ и Кобенцель занялись разсмотре- 
шемъ карты. «Что же делать съ остаткомъ Польши?» спросилъ Кобен
цель.— «Если уже нужно делить,— ответить Марковъ,— то, мне кажется, 
лучше уже делить все». Онъ прибавить, что императрица готова обязаться 
тайнымъ договоромъ защищать Австрш противъ угрозъ и захватовъ Прус
сш, какъ въ польскихъ, такъ и во французскихъ дЪлахъ 1).

Австрия и Россия не доверяли пруссакамъ и имели на то основаше. 
Пруссаки, въ свою очередь, не доверяли обоимъ дворамъ и также съ пол- 
пымъ основашемъ. Вступивъ въ Польшу 3-го ¡юня, Фридрихъ-Вильгельмъ 
собралъ остатки русской армш и взялъ Краковъ, Костюшко укрылся въ 
Варшаве 9-го ¡юля и сосредоточилъ здесь все сопротивлеше Польши. Оно 
было не велико: 17.000 линейныхъ войскъ, 15 .000  плохо вооруженныхъ 
крестьянъ, 450 пушекъ, а позади— полуразрушенный укреплетя и прави
тельство, раздираемое несогламями. Пруссаки подошли въ Варшаве 13-го *

Ч Безбородко Разумовскому, 12-го шля.—Докладъ Кобенцеля, 25 шля 
1791 г. Z eissbf.b g , г. IV. М а рт е н с ъ , т . II, стр. 219.© ГП
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ноля. Они полагали, что можно овладеть ею немеддениымъ приступомъ. 
Князь Насеау-Зигенскш, уполномоченный Екатерины, воспротивился. Въ 
иитересахъ его государыни было затянуть операщи и изнурить пруссаковъ 
правильной осадой. МиЕше князя взяло верхъ. Руссше обложили южную 
часть города, пруссаки— сЕверную; но такъ какъ ни у тйхъ ни у Др}- 
гихъ не имЪлось осадпаго парка, то траншеи были открыты только 
26-го ноля.

Фридрихъ-Вильгельмъ занимать воеводства: Краковское и Сандомирское. 
Онъ намеревался оставить ихъ за собою. Это завоевагпе вмЕстЕ съ взя- 
TieMb Варшавы, въ которомъ онъ пе сомневался, дало бы ему въ виде 
пограничной лиши все течете Вислы. Онъ узналъ, однако, что Австр1я 
имйетъ виды на воеводства и ни въ какомъ случай не желаетъ уступать. 
Въ то же время ему сообщали, что имнераторъ ищетъ сближешя съ фран
цузами. Отступаете австршскихъ войскъ возбуждало подозрЕшя; то, что 
говорилось дипломатами, и въ особенности Бернсторфомъ, подтверждало опа- 
сешя. «Если ваше правительство, —  говорилъ Бернсторфъ французскому 
агенту,— желало бы при настоящихъ обстоятельствахъ установить споше- 
шя съ императоромъ, то у меня есть для того открытый, вполне 
верный и благопр1ятный путь, по которому я беру на себя пе
редать все, что найдете полезнымъ». «Австр1я,— говорилъ онъ несколько 
дней спустя,— по весьма точнымъ свЕдЕшямъ достаточно возбуждена про- 
тивъ пруссаковъ для того, чтобы изменить свой взглядъ на французсшя 
дЕла и воспользоваться случаемъ остановить успЕхи нрусскаго короля въ 
Польше, вступивъ въ переговоры съ республикою». Агенты, распростра- 
нявнпе та тя  рЕчи, не имЕли на то никакихъ полпомочш, но не имЕли 
и причинъ молчать. Пруссаки держались на-сторожЕ. Сплетни дошли и до 
главной квартиры Фридриха-Вильгельма. Въ ней нашлись политики по- 
желавнпе извлечь изъ нихъ пользу.

Луккезини гцйЕхалъ изъ ВЕны, чтобы просвЕтить короля относительно 
польскихъ дЕлъ, такъ близко ему знакомыхъ. Вы должны заручиться, 
повторяли онъ ему; займите все, что можете, такъ чтобы было что отда
вать изъ того, что для васъ непригодно, и удержите лишю Вислы. Онъ 
убЕждалъ короля немедленно взять приступомъ Варшаву. Бишофсвердеръ, 
возстановившш свой кредитъ въ достаточной мЕрЕ, чтобы подавать дву
смысленные совЕты, возражать, что приступъ скомпрометировать бы прус
скую армго, что ее слЕдуетъ беречь для того, чтобы сдерживать русскихъ. 
въ случай надобности; наконецъ, что человйческое чувство запрещаетъ 
обагрять кровью городъ, предназначенный сдйлаться прусскою собствен
ностью. Это была пария нерйшитедьныхъ дЕйствш; она одержала верхъ, 
и приступа не последовало.
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Луккезини не отличался широтою ума, но онъ былъ пропицателенъ и въ 
особенности методиченъ, воспитавшись въ школЕ Фридриха II: онъ умйлъ 
предвидйть отдаленный послйдгадая, разсмотрйть дйло съ нйсколькихъ сто- 
ронъ и схватить соотношеше разныхъ фактовъ. Онъ иашелъ, что у  Прусс!и 
слишкомъ мало войскъ въ ПольшЕ и что слЕдуетъ позаимствовать ихъ тамъ, 
гдй ихъ слишкомъ много. Главные удары, т. е. тй, которыми пршбрЕтены 
были бы лучине призы, должны быть направлены вокругъ Варшавы; здйсь 
неуместно было бы себя беречь. У Пруссш имйлись резервы; стоило только 
призвать ихъ вб-время, а для этого надо имйть ихъ въ своемъ распоряжении. 
Луккезини намекнулъ, что заключить миръ съ французами нетрудно, что если 
имъ предоставить Бельгто, они безъ труда согласятся ничего не завоевывать 
въ Германш и что все будетъ приведено къ наилучшему концу: честь прус- 
скаго короля будетъ спасена, Австр1я ослаблена и унижена, арм!я же Мел- 
лендорфа явится третейскимъ судьей при раздЕлЕ Польши. Меллендорфъ нро- 
водилъ татя  же воззрЕшя на другомъ концЕ театра воеиныхъ дЕйств!й.
5 шля онъ написалъ королю о мнимыхъ переговорахъ между Робеспье- 
ромъ и Тугутомъ и испросилъ разрЕшете завязать подобныя же сношен!я 
съ французскими агентами. Старый Герцбергъ, въ свою очередь, вышелъ 
изъ своего уединешя и заговорилъ, чтобы подать совйтъ въ критическую 
для Пруссш минуту. Онъ далъ своему государю мысль о широкомъ посред
ничестве, которое обезпечило бы ему супрематство въ имперш и гегемо- 
нцо въ ПольшЕ. Фридриха-Вильгельма раздражала необходимость покоряться 
силЕ событш, а именно это и скрывалось подъ всйми этими увЕгцашями. 
Мысль о сдйлкЕ съ якобинцами возмущала его гордость и оскорбляла со
весть, и однакоже онъ смутно сознавалъ, что придется дойти до этой край
ности. Онъ отбивался отъ собственныхъ соображений отъ силы вещей, отъ 
совйтниковъ. 20 ¡юля онъ писалъ Герцбергу: «Я обращаю внимаше на 
совЕты только тогда, когда прошу ихъ самъ». Меллендорфу онъ не разре
шить вступать въ сношешя съ французами. Нго до меня касается, пи
салъ Луккезини Меллендорфу, то лично я ничего не имйю противъ. перё- 
говоровъ съ Робеспьеромъ. Мазарини велъ же переговоры съ Кромвелемъ. 
Но со стороны короля мы встретили бы непреодолимое сопротивлеше. Сле
довательно не настало еще время для такого шага».

Меллендорфъ, однакоже, не ждалъ еоглашя короля, чтобы закинуть 
удочку для переговоровъ, которые считалъ необходимыми. Онъ зналъ о 
доброй славЕ Бартелеми, объ уваженш, которымъ этотъ посланникъ поль
зовался въШвейцарш, и кредите, которымъ, повидимому, располагать въ 
ПарижЕ: это былъ свЕтскш человйкъ, дипломатъ по профессш, ему зна
комы были прецеденты и онъ обладать тактомъ въ веденш дЕлъ. Меллен
дорфъ воспользовался обмЕномъ плЕнныхъ, какъ предлогомъ для сношенШ© ГП
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съ Бартелеми и велЬдъ плЬннымъ французскимъ офицерамъ известить о 
томъ французскаго посланника. «Пруссаки,— писали эти офицеры,— желаютъ 
начать переговоры съ Франщей; когда имъ будутъ известны ся намерешя 
въ этомъ отиошсши, они пошлютъ делегата въ условленное место, при 
чемъ желаютъ только, чтобы этотъ шагъ оставался тайнымъ вплоть до 
окончатёльнаго исхода». Письмо было помечено изъ Майнца, отъ 23-го 
шля. Меллендорфъ поручилъ доставку его некоему крейцнахскому вино
торговцу Шмерцу. Этотъ Шмерцъ былъ человйкомъ со связями, умЪлъ мол
чать ж желалъ играть роль. Онъ действительно, сыгралъ роль машиниста 
въ одной изъ зам’Ьчательн'Мшихъ пьесъ евронейскаго театра.

Меллендоръ бралъ на себя большую ответственность; но подобный ри
скованным выходки были въ прусскихъ обычаяхъ. Къ тому же онъ по
лагался на свое чутье и былъ увйренъ, что рано или поздно его госу
дарь оценить эту попытку. Дйло въ томъ, что миролюбивые советы со 
всехъ сторонъ сыпались на Фридриха-Вильгельма. Струэнзе указывалъ на 
опустевшую казну, на истощенную страну, на отсутств1е кредита, на ра
зорительность содержашя войскъ, несмотря на англшсшя субсидш: «Обстоя
тельства требуютъ скорейшаго заключешя мира», говорили онъ въ окон- 
чательномъ выводе. Гарденбергъ, съ своей стороны, извещали: «Невозможно 
скрывать отъ себя, что мири, быстро и совокупно съ прочими заключен
ный, есть единственная мера, могущая оградить паси или, но крайней 
мере, отсрочить грозяндя нами бедствия».

Король признали накопецъ своевременными удалеше армш изъ Нидер- 
дандовъ и отступлеше ея къ Рейпу, а также согласился съ теми, что 
эту армш слйдуетъ сколько возможно менее подвергать опасности. Но онъ 
еще далеки былъ отъ мысли протянуть руку якобинцами. Они продолжали 
кичиться звашемъ спасителя Германш и истребителя револющоиной гидры. 
Воображеше его пленялось образомъ Херуска Армин1я. «Если друпе не въ 
силахъ продолжать войны,— говорили онъ Луккезини,— то они должны ду
мать о заключенш мира; но я пе изъ техъ, которые заискиваютъ у царе- 
убшцъ». Луккезини теми пе менее продолжали настаивать. Собыия оправ
дывали его советы. Къ тому же онъ знали, какъ быстро можетъ меняться 
настроеше короля. Если Фридриху-Вильгельму нсщнятна была мысль о 
сепаратномъ мире, который былъ бы изменой, то онъ все-таки не отвер
гали идеи быть посредникомъ при заключенш общаго мира, могущаго по
служить къ чести Пруссш и счастпо всего человечества. Луккезини ука
зали на равнодунпе Австрии къ благородными мотивами, останавливающими 
и волнующими короля; опъ заметили, что она готова опередить его и 
похитить прекрасную роль миротворца. Далее онъ указали на Испанно, 
Тоскану и Неаполь, жаждущихъ мира и снокойшня. Король стали коле
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баться въ свосмъ упорстве. «Боже моШ -сказалъ оиъ наконецъ,-я  знаю, 
что мири есть великое благо и пе противлюсь тому, чтобы вы убедили 
въ этомъ другихъ; но поймите это хорошенько: только лично отъ себя». 
Луккезини немедленно известили Меллендорфа: «Король, действительно, 
ооъявилъ мне самыми торжественными образомъ, что не почтетъ для себя 
безчестьемъ, если кто-нибудь изъ его слуги сделастъ первый шагъ, по ему 
весьма желательно, чтобы этому способствовали обстоятельства». Объ обстоя- 
тельствахъ должны были позаботиться слуги, а у прусскаго короля име
лись достаточно ревностные и изобретательные люди, умЕвнпе предупре
ждать его желашя.

Передавая о мнимыхъ переговорахъ между Австщем и Франщей, Лукке
зини только инсинуировали; по говоря о томъ, что и остальныя конти- 
нснтальныя державы желали мира, онъ нисколько не грешилъ цротивъ 
истины. Взяие Фуэнтарабш и Санъ-Себастаана, доставившее Франщи Гви- 
п} скоа, пополнило въ Заладныхъ Пиренеяхъ результаты успеховъ фран
цузскаго орушя въ Босточныхъ. Испанская граница была“ прорвана. Эти 
извКсия взволновали Мадридъ. Народъ обвшялъ министерство за безсише 
флота, за неспособность генераловъ, за разорены страны, которая, не
смотря на свои усилия, не въ состоянии была защищаться. Для усмирены 
бунтовщиковъ прибегли къ содейртвщ войска. Народное недовольство было 
направлено нротивъ Годоя. Фаворита увиделъ, что заключсше мира— един
ственное средство сохранить власть: онъ сделался миролюбивыми, а Машя- 
Луиза стала желать мира, чтобы сохранить любимца. Испансйе патрюты 
видели норажеше коалицш на европейскомъ материке и торжество А н т и  
па моряхъ. Они ждали, что Франщя стапетъ завоевывать соседшя страны, 
Англк же завоюетъ французом колоши. Для Испаши это равнялось двой
ному ущербу и двойному поражение, такъ какъ ей было бы выгоднее, 
чтобы Фрапцго сдерживали на континенте и чтобы она, въ свою очередь,' 
ограничивала морское преобладаше Англш.

Голландцы менее опасались за свои колоши, но были въ страхе за 
собственную территорш. Они знали, что имъ грозить нашесийе, но они 
ие въ силахъ были отразить его и не могли расчитывать иа постороннюю 
помощь. Ихъ маленькая 30.000-ная арм1я сократилась на половину, укрепле- 
шя были разоружены. Они надеялись на Австрно, которая заинтересована 
была въ ихъ защите, отстаивая Бельгш, но Австр1я покидала ихъ. Они 
расчитывали на Пруссно, которой платили, но она уходила, забравъ ихъ 
деньги. Помимо Австрш и Пруссш, Аниия ничего не могла для нихъ де
лать. Голландская буржуаз1я заговорила о мире, а демократическая пария, 
стоявшая за союзъ съ Франщей, заговорила о революции Въ результате 
получилось всеобщее миролкше: одни желали избежать французской окку-© ГП
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пацш. друпе, напротивъ, старались ее облегчить. «1олландая, писаль 
французскш эмигрантъ Малуэ, нашедшш уб*жище въ Лондон*— погибшая 
страна. Весьма мнопе голландцы желаютъ наш есш я французов«. Это не 
большинство «но большинство бездушно и не им*етъ вождей, способпыхъ 
его воодушевить. Этому выродившемуся народу, какъ и всЬмъ см\ нодоб 
пымъ, остается выборъ господина».

Итад1я идетъ на встречу французамъ. Неаполитански! король усилилъ 
составь своихъ войскъ, но онъ бережетъ ихъ для усмирешя собственныхъ 
подаанныхъ. ’Алф1ери, укрывшийся во Флоренцш, пишетъ тамъ свой М/- 
зодаНо- но въ самой Флоренцш французская пария подиимаетъ голову. 
Лордъ Гудъ и его пушки удалились. Манфредини снова попалъ въ милость. 
Графъ Карлетти, подвижной, безлокойный, легкомысленный человФкъ, жуж
жавший около дипломами, припужденъ былъ вьгЬхать изъ Флоренцш вслйд- 
ствш дуэли съ англшскимъ резидентомъ Виндгамомъ. Онъ отправляется въ 
Геную и интриг уетъ за-одно съ французскимъ агентомъ Тилли. Какольтъ 
кончилъ т*мъ, что остался во Флоренцш: онъ ведетъ тамъ тайпыя сов*- 
щашя съ государственнымъ мпнистромъ Нери-Корсшш; онъ давно уже ув*- 
ряетъ, что И'пшя готова подчиниться. Если французы,— такъ говорили въ 
Италш люди всевозможныхъ парий,— оградятъ собственность и религда и 
не станутъ обращаться съ Италией какъ съ ПалаТинатомъ, то какое памъ 
д*ло до всего остального?— «Этотъ народъ,— прибавлялъ Какольтъ, болФе 
чФмъ какой-либо другой свободенъ отъ всякой привязанности къ своимъ 
государямъ и правителямъ».

Такимъ образомъ, въ послФднихъ числахъ шля и въ первыхъ числахъ 
августа, миръ считался возможнымъ на всемъ европейскомъ материк*. Его 
подготовлялъ самый ходъ событий. Недоставало только правительства вь 
республик*, чтобы согласиться на этотъ миръ и заключить его. Европей
ские дипломаты ожидали, что главою такого правительства оудетъ 1о- 
беспьеръ: они не знали ни этого человФка, ни истиниаго положенья д*лъ 
во Франции Именно падете Робеспьера и конецъ его диктатуры и позво
лили начать переговоры, которые напрасно старались завязать съ нимъ
самими.

ГЛАВА 1У.

Термидорская револющя.

1794.

I.
Престижъ Робеспьера былъ пустымъ призракомъ; чтобы разс*ять его, 

стоило только мрачному диктатору добиться высшей власти и натолкнуться 
на одну изъ т*хъ случайностей, который открываютъ глаза и на дФйстви- 
тельный ходъ исторш, и на д*йствительное значен1е тЬхъ, кого считаютъ 
вождями людей. Могущество тр1умвировъ, какъ называли Робеспьера, Ку- 
тона и Сенъ-Жюста, казалось достигло своего апогея. Отъ 19-го февраля 
по 19-е мая число казней дошло въ Париж* отъ 116 до 155 и 354 ; 
ихъ насчитывали 281 въ дв* первыя декады прер!аля, то есть отъ 20-го 
мая по 10-е ¿юня. Голпвы покорно гнулись подъ гильотину. Никто въ 
стран* не оказывалъ сонротивлешя. Въ этомъ сказалась насл*дственная 
привычка иовиновешя абсолютной власти, безстше отд*льиыхъ лицъ реаги
ровать противъ рокового и непонятнаго для нихъ извращешя революцш, 
созданной для того, чтобы эмапципировать ихъ, а вм*сто того подавляющей 
ихъ чувствомъ безпомощности. Отвраьцеше къ жизни у людей съ возвы
шенною душою, своего рода опьянФше бол*е мелкихъ, печаль и уныше 
всФхъ— вотъ причины, почему такъ хорошо умирали,— можно сказать, слиш- 
комъ хорошо и слишкомъ легко. «Это чрезм*рное презрфше къ смерти до
казывало недостаточное уважеше къ жизни», зам*чаетъ одинъ роялистъ. 
Равно дупле къ жизни— вотъ заключительная черта в*ка, завершавшагося 
бойней. Въ этомъ бравированш смерти и въ стоицизм* сказывалось от- 
чаян1е въ собственныхъ силахъ и разочарован1е въ потускп*вшемъ идеал* 
своего поколФшя. И ч*мъ возвышенн*е были души, т*мъ глубже было 
отчаяше. Двое молодыхъ людей, имена которыхъ остались честью и укра- 
шен1емъ того времени, заключенные въ тюрьму но вол* однихъ и т*хъ же 
людей, выражаютъ это чувство почти въ одинаковыхъ выражетяхъ: «Я  
переполненъ отвращетемъ,— говорилъ Гошъ,-— я похожъ на несчастнаго, 
который хот*лъ бы уб*жать отъ самого себя и нигд* не можетъ найти 
покоя... Я пламенно в*рилъ, что револющя изн*нитъ нравы. Меня извлекъ 
изъ неизвФстности не знаю кто, ие знаю зач*мъ, я вернусь въ нее какъ© ГП
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и вышелъ, безъ радости и безъ огорчешя». Андре Шенье «утомленъ тЬмъ, 
что разделяли позоръ этой громадной толпы, которая втайне питаетъ ту  же 
ненависть, но одобряетъ и поощрястъ своимъ молчашемъ жестокихъ лю
дей и .же сто гая дела... Жизнь не стоитъ такого унижешя». Эти разоча
рованные мечтали, кто о римской республике, кто о возрожденш Аеипъ; 
имъ грезилась свободная, великодушная и радостная Франщя: имъ кажется, 
что теперь остается только умереть. Ызъ фаланги юныхъ бойцовъ, поро- 
жденныхъ револющеи, можетъ быть только одинъ съ невозмутимыми хлад- 
нокров1емъ взирали на громадную бойню, вн которой падали героичесюя, 
мыслящая, благородный головы, на подавлете свободы, на упижеше прин
ципа, на неожиданную метаморфозу, превратившую республику ви армда 
завоевателей и ви порабощенное государство. «Если бы Робеспьери удер
жали за собою власть,— говорили Бонапарти Мармону,— они изменили бы 
свой образи дМствш; они возстановилп бы царство закона; ки этому ре
зультату пришли бы бези потрясенш, потому что добились бы его путеми 
власти». Очевидно, что ви ту минуту Бонапарти приписывали Робеспьеру 
свой собственный духи и каки бы провидели собственную судьбу. Они 
смутно предчувствовали, что Робеспьери подготовляетн ему пути. Подобно 
европейскими политиками, они видели ви неми второго Кромвеля; но между 
гЬмъ, каки эти политики обманывали себя призраками минувшаго, Бона
парти повиновался инстинкту того будущаго, которое никто ви то время, 
и менЪе всЬхп они сами, не моги ожидать для французской республики.

Франщя была порабощена; Коивенти упичтоженн. Они соглашался па 
все. Ви течея1е нйсколысихъ мйсяцевъ они пережили вей фазисы суще
ствованья римскаго сената. Подобно этому сенату, они, казалось, «устранили 
столько властителей лишь для того, чтобы самому впасть ви позорное 
рабство нйсколышхи наименее достойныхъ граждани и истреблять самого 
себя собственными решешями». ЗасгЬдашя велись поспешно и бези оживле
нья. Большинство депутатови искало убежища ви д'Ьловыхи комитетахи и 
отдйлешяхи. Тами они запирались, закрывая глаза и уши на деяшя Со- 
брашя и выходили только тайкомъ для того, чтобы представить до клади 
на трибуне Конвента. По всеми политическими вопросами Конвенти ждали 
приказовн комитета Общественнаго ейаеешя. Тр1умвиры являлись, предше
ствуемые кучкой приближенныхи, таки сказать, вольноотпущеняикови, 
парламентский доносчикови и заб1якъ 1). Каждый изи депутатови си то

г) У нихъ, какъ у римскихъ трибуновъ и Цезарей, были приближенные 
нискольких! степеней. Первыхъ (д'Ьло идетъ о Кай'Ь Гракх4) узнавали пи 
тому, что они, отъ времени до времени, получали ауд1енцш и могли ви
деться наедине съ господином!: вторые могли являться только группами,
что касается третьихъ, то они приближались къ нему не иначе, какъ всею
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скою и тревогою пытался прочесть у нихи на лицахи, «несути ли они 
декрета о новыхъ лроскрипщяхъ или в-Ьсть о победе». Все приливали къ 
Горе. Правая была пустынна, центръ полони, по молчаливъ. Были робгае. 
бродивиие съ места на место, не смея остановиться ни на одномъ и 
ускользавшие изъ залы передъ подачей голосовъ. Такое зрелище пред
ставляли Конвента во время важныхъ заседанш. Ви обычное же время 
зм а  оставалась почти пустой. 5-го апреля Амаръ были выбрани прези
дентами 161 голоеомъ на 206 вотировавшихъ; 26-го мая были выбрани 
Пр1сръ да-ла-Котъ д’Оръ— 94-мя на 117 присутствовавшихъ членовъ.

Робеспьери были окруженъ всею лестью, какую только можетъ вну
шить низость. Какъ ни велика была подлость угодниковъ, ее, повидимому, 
превосходило недовер1е, которое они питали къ ними. Но настали день, 
когда это недовер1е и одасеше, всегда охранявппя его, изменили ему, и 
они позволили ослепить себя избыткомъ лести и угодливости. Суровый 
инквизиторъ, строгш къ себе и не искавннй внешнихъ отличш и почета, 
впали ви искушеше: казалось, что у него закружилась голова отъ при
ступа тщеслав1я. По его желашю, Конвенти декретировали торжественное 
празднество, которое должно было справляться 20 прериаля;— 8 1юпя,—  
ви честь Верховнаго Существа и беземерня души. Президента Конвента 
долженъ были явиться на этотъ праздники ви качестве первосвященника. 
4-го ганя Робеспьери записался кандидатомъ на президентство. Конвенти 
оказался ви полномъ сборе. Депутаты высыпали изъ отделенш. Все, на- 
ходивнпеся въ Париже члены Конвента должны были засвидетельствовать 
свою веру. Вотировавшихъ было 485: все до одного подали голоси за Ро
беспьера, и они были выбрани. Если бы они действительно были теми 
ловкими и тонкими политикомъ, какими его считали, они, безъ сомнешя, 
выказали бы при этомъ случае двойное смиреше, простерся бы нредъ 
Вседержителемъ и затерялся бы въ толпе народа-властелина, созданнаго 
по подобно этого Бога и являющаго собою оруд1е Провидешя. Но Робес- 
пьеръ не убереги себя отъ годовокружешя * 2).

8-го шня небо было ясно, солнце шяло. Нарядная толпа съ любопыт- 
ствомъ теснилась около того места, по которому долженъ были проходить 
кортежи. Для массы парижскаго населешя это были веселый праздничный
массой. При Тиверш cohor-s amicorum государя было тймъ же, ч’Ьмъ были 
приближенные трибуновъ; такое же значете имели и поздн’Ьйнпе comités, 
подразд4лявипеся на три разряда. Comités—приближенные, допущенные въ 
comitatvs, т. е. въ кортежъ государя. F u st e l  de C oulanges, -Le Bénéfice, 
p. 211, 228, 281 — 232. Тираншя всегда следуетъ рутшгЬ и ретроградна по 
самой своей сущности: у нея немного способовъ и путей; она ихъ находить 
сразу и всегда возвращается къ одному и тому же.

2) Quinet, La Révolution, liv. XVIII: La dictature.© ГП
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день; для всгЬхъ, кому грозилъ терроръ— день передышки. Нарижъ, под
вергнутый спартанскому режиму, снова сталъ самимъ собою, и люди радо
вались хотя бы тому, что живутъ на св'ЬтЪ. Для члеповъ Конвента, была 
устроена эстрада, передъ Тюильри. Робеспьеръ въ небесно-годубомъ фракЬ, 
напудренный, съ букетомъ ббльшихъ разм'Ьровъ, ч’Ьмъ букеты остальныхъ 
его товарищей, и составлепномъ изъ колосьевъ, цв'Ьтовъ и плодовъ, взо- 
шелъ на трибуну, занимавшую центръ эстрады. Хоры музыкантовъ распо
ложены были вокругъ. Среди ихъ пгЬсенъ, Робеспьеръ прославилъ Бога, 
котораго онъ далъ революцш. ЗатЬмъ Конвентъ при звуке музыки спу
стился въ садъ и прошелъ предъ толпою собравшагося народа. Народъ 
привКтствовалъ Конвентъ, оратора и въ особенности празднество. Робес
пьеръ шелъ впереди остальныхъ члеповъ Конвента. Впваты опьянили его. 
Ему показалось, что враги его смущены, республика у его погъ, доброде
тель восхваляется въ его лице, Онъ забылся на минуту, и эта минута 
слабости разрушила дело трехлетней нравственной сдержанности. Разстоя- 
ше между нимъ и товарищами незаметно увеличилось на несколько ша- 
говъ. Эти несколько шаговъ погубили его. Видя, какъ поднимается его то
щая голова; какъ онъ держитъ себя властелиномъ толпы, монтаньяры по
чувствовали, что погибнуть, если не уничтожать его, и мнопе тогда же 
задумали отъ него избавиться.

Это были именно самые ожесточенные пособники террора; по такова 
уже была роковая участь террора, что, будучи создашь для утверждешя 
господства террористовъ, онъ могъ придти въ конце концовъ только къ 
ихъ собственному уничтожение. Они одержали верхъ, подобно тому, какъ 
имъ подобные всегда одерживаютъ верхъ во всехъ демагопяхъ, въ силу 
личнаго фанатизма, непосредственная и не сложнаго. Цииизмъ ихъ речей, 
реализмъ ихъ воззренш и сластолюбивая жизнь иекоторыхъ изъ пихъ вну
шали отвращеше Робеспьеру: они профанировали его терроръ, и онъ не 
ошибался, предполагая, что его суровая нравственность— живой укоръ ихъ 
развращенности. Они ненавидели его, потому что онъ узурпировалъ ихъ 
революцш, т. е. высшую степень разнузданности ихъ инстинктовъ и злобы, 
и хотелъ замепить дисциплиною наболшаго воздержашя, духовнымъ и пури- 
танскимъ гонешемъ; они ненавидели его за то, что онъ возстановлялъ 
прежшяцепщипритомъ наиболее для нихъ нестерпимыя: Бога,совесть,безсмер- 
тае души; наконецъ, и за то, что онъ намеревался учредить въ свою пользу 
нечто более претившее имъ, чемъ сама диктатура тирана— первосвящен
ство цензора нравовъ. Вотъ, что ясно увидели въ торжестве Верховнаго 
Существа Фуше, Талльены, Колло, Бареры, Бурдоны, Лекоантры. Они по
няли, что имъ нельзя терять времени, если они жслаютъ предотвратить 
ударъ. Робеспьеръ уже уведомить ихъ. «Завтра,— сказалъ онъ,— возвра
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щаясь къ нашимъ трудамъ, мы съ новымъ пыломъ будемъ разить вра- 
говъ отечества». И действительно, 22 прер1аля,— 10 т н я ,— Кутонъ пред
ставить окончательный законъ террора, дополнявши! предыдупце и ста
вивши! всю Францш подъ власть тр'гумвировъ.

Револющоеный трибуналъ,— говорилъ онъ,— парализованъ въ своей дея
тельности медленностью процедуры: не нужно формальностей, доказательствъ, 
свидетелей, пи даже собственнаго прйзнашя; достаточно одной очевидности, 
и судить о ней будетъ судья. «Единственный срокъ для наказашя враговъ 
отечества— время ихъ найти и узнать; дело идетъ не столько объ ихъ на
казании, сколько объ ихъ уничтожепш». Не те  только враги отечества,—  
лрибавижъ Кутонъ,— кто вступить въ заговоръ съ иностранцами и мятеж
никами. Самые преступные те, кто старается «испортить нравы и развра
тить общественную совесть». Каждый гражданинъ обязанъ указывать на 
нихъ. Комитетъ Общественная спасешя могъ препровождать ихъ непо
средственно въ револющопный трибуналъ. Эта статья направлена была, 
главнымъ образомъ, противъ монтаньяровъ. Темъ не менее и она была 
принята; но на другой день ее отменили, по предложен™ Мерлена. Ро
беспьера не было въ Конвенте. 12-го ш ня, явившись туда, онъ возне- 
годовалъ и грозно, какъ истый сектантъ, воскликнулъ: «Въ Конвенте мо- 
гутъ существовать только две парии: пария добрыхъ и парня дурныхъ 
гражданъ». Бурдонъ имелъ неосторожность протестовать: «Я  не злодей!»—  
«Я не назвалъ Бурдона,— возразилъ Робеспьеръ;— горе тому, кто самъ себя 
называетъ!..» Мерленъ засвидетелъствовалъ чистоту своихъ намерешй. Кон
вентъ принесъ покаяте и возстановилъ статью, клонившую въ его соб
ственной гибели.

Робеспьеръ достигъ своей цели. Онъ всемогущъ. Настало время от
крыть свою заветную тайну, свои планъ. Этимъ временемъ нельзя пре
небрегать, потому что оно скоропреходяще. Государственныхъ людей узна- 
ютъ по уменью пользоваться временемъ. Но у  Робеспьера не было ника
кой тайны. Онъ продолжаетъ убивать безразлично роялистовъ, республи- 
канцевъ, верующихъ, безбожниковъ, господь, слугъ, ярожанъ, крестьянъ, 
богатыхъ, бедныхъ, въ особенности бедныхъ по той причине, что, ударяя 
на удачу, въ толпе, попадаютъ главнымъ образомъ въ бедняковъ. Оди
наковой участи подвергаются ученый и невежда, и даже несчастные, ко
торые прячутся и молчать, потому что, прячась, они навлекаютъ подо- 
зргМ е  въ злыхъ умыслахъ, а молчаше ставится въ вину, какъ недоне- 
сеше о преступивши 3). Робеспьеръ, быть можетъ, по временамъ самъ при-

3) И въ этомъ н'Ьтъ ничего исключительно принадлежащего революцш и 
ничего, могущая быть извиняемымъ интенсивностью кризиса; напротивъ, 
все это прекрасно объясняется повторешемъ рутиннаго способа дМствШ ти-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



80

ходилъ въ ужасъ отъ своей работы, въ особенности ж.е отъ того, что ей не 
предвиделось конца и что ему постоянно пришлось бы играть роль палача. 
Съ отвращешемъ смотря на эту роль, опъ, быть можетъ, яелеялъ иллю- 
з1ю, что, убивая большее количество людей и делая это методически, опъ 
достигнетъ, накоиецъ, того, что не будетъ надобности убивать. Но этотъ 
день насталь бы только тогда, когда были бы истреблены все порочные 
и все отщепенцы п когда во Францш водворилось бы единство въ воз- 
зрешяхъ, единство веровапш и чувствъ. Самая нелепость такого проекта, 
приписываемого ему его апологетами, доказываете невозможность для пего 
покончить съ терроромъ. Онъ не могъ уже остановиться и потому, что 
въ такомъ случае ему пришлось бы опасаться мщешя гЬхъ, кого онъ 
запугалъ. Что касается того, чтобы вести большую игру какого-нибудь 
Силлы и поддержать умеренностью диктаторскую власть, захваченную си
лою, то Робеспьеръ не былъ способеиъ на это. Дантонъ, который превос
ходить смелостью всехъ револющонеровъ, мечталъ объ этомъ, по не на- 
шелъ случая исполнить; Робеспьеръ, имевши! къ тому случай, пе обла
дать достаточною смелостью. На самомъ деле, со времени принятая пре- 
р!альскаго закона, казни удвоились 4). Единственное государственное пра
вило, которое можно извлечь изъ зловещаго краспореч1я того времени, 
заключается въ следующихъ словахъ Барера: «Да погибнуть враги! Только 
мертвые никогда не возвращаются».

Поэтому-то Бареръ и его сообщпнки не желали умирать. Ихъ черсдъ 
наступать. Доносы множились вокругъ нихъ, а въ пихъ самихъ усили
вался томительный страхъ предъ эшафотомъ. Они предвкушали последшя 
судороги гильотины, которыми терзали своихъ враговъ. Они уже изведали 
безсонпыя ночи, дрожь ночью, при малейшемъ шуме шаговъ па улице, 
а на другой день— мучительнейшее состояше людей, боящихся выдать свой 
страхъ передъ господиномъ. Въ нихъ не было ни мрачнаго энтуз1азма жи- 
ропдистовъ, ни фатализма Дантона, ни той экзальтацш, которая заставляла

раннической власти всЬхъ временъ и народовъ, и въ особенности римской -  
«Оказать недостаточное уважение консулу, иметь аристократически стре- 
мленш во время господства демократа или усумниться въ авторитете се
ната, открыто посмеяться надъ авгуромъ, устраняться отъ общественных* 
делъ и желать жить свободно и независимо, -  все это были преступлен 
противъ государственной власти. Судились же они самою этою властью. 
F ustel de Coulanges, Revue des deux Mondes, 15 fév. 1872.
. J) 0тъ 2 2 ' r0 прещаля до 9-го термидора, т. е. отъ 20-го дани до 27-го 
шля, въ теченш 48 дней, въ Париже казнено было 1.366 человекъ, почти 
половина общей цифры казней, т. е. 2750. Изъ этого числа только 650 че
ловекъ принадлежали къ бывшему привилегированному сословш и людямъ 
достаточнаго класса. Louis B l a n c , t. XI, р . 1 5 4 .
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нЕкоторыхъ, подвергавшихся трагической участи, смотреть на свою гибель 
зшкъ на свыше предназначенную судьбу. Бареръ и его сообщники боялись 
смерти, находя, что жизпь хороша и не заботясь ни о чемъ, кроме иа- 
слаждешя жизнью. Вотъ основа, на которой сплелся заговоръ противъ Ро
беспьера въ мессидоре, т. е. въ шле месяце. Каждый, чувствовавши! надъ 
собою угрозу Робеспьера, желалъ его гибели, надеясь, что его убьетъ кто 
нибудь другой и не смея принять иеносредственнаго учасия въ деле этой 
гибели 5). Наконецъ, страхъ такъ наэлектризовалъ ихъ, что у нихъ яви
лось нечто въ роде храбрости. Некоторые изъ более скомпрометирован- 
ныхъ заговаривали мимоходомъ другъ съ другомъ, делая намеки. Они 
скорее угадывали, чемъ выражали свои мысли, и сеть сплелась мало-по
малу во мраке и ощупью.

II.

Первые узлы завязаны оыди въ самомъ комитете Общественного спа- 
сетя  Бареромъ, Колло и Еилъо-Варенномъ: этихъ террористовъ не вы- 
двигалъ ни таланте, ни нравственность, ни гражданская добродетель, ни 
преданность республике: въ последнюю они всего менее верили. Тщеслаш'е 
и трусость были ихъ двигателями. Имъ наскучило слушать хвалы Робес
пьеру; сами они не ставили его высоко и ихъ раздражала роль приказ- 
чиковъ, если не слугъ диктатора. Они знали, что, когда наступите ми
нута низложить Робеспьера, они найдутъ поддержку въ своихъ коллегахъ 
изъ военнаго отделешя Конвента; но вместе съ тЬмъ имъ было известно, 
что именно эти товарищи относятся къ нимъ съ презрешемъ и что Карно 
ничего не предпримете для замены трз'умвнрата ихъ собственной тиранией. 
Более готовности встретили они въ комитете Общественной безопасности. 
Этотъ государственно-полицейски комитете долго слылъ сборищемъ мон- 
таньяровъ самой чистой воды. Но Робеспьеръ, перетянувъ къ себе всю 
ноливдю, лишилъ этотъ Комитета всякаго значешя во время террора. 
Диссиденты еще слишкомъ ооялись тргумвировъ и недостаточно доверяли 
ДрУгъ Другу, чтобы рискнуть нападешемъ. Они боялись хладнокров!я и 
мужества Сенъ-Жюста, свирепости Кутона и понимали, что ничего не 
будете сделано, если не избавиться однимъ ударомъ отъ трехъ сотрудни- 
ковъ. Решили ждать удобнаго случая. Среди нихъ образовался не заго
воръ, въ еобственномъ смысле слова, а установилось соглашеше восполь
зоваться обстоятельствами. Робеспьеръ подозревалъ этихъ людей и попы
тался предупредить ихъ.

5) Тирюнъ и Лекоантръ думали убить его у подш ш ия трибуны. Q u in e t  
La Révolution liv. XVIII, oh. IV. 
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У Робеспьера была только одна тактика дЬйсийя противъ враговъ, и 
она всегда удавалась ему. Онъ воспользовался ею и теперь. 13-го месси- 
дора— 1-го 1юля,— онъ принесъ въ якобинскш клубъ обширное донесете, 
касавшееся развращенпыхъ, снисходительныхъ, неистовыхъ и непокорныхъ. 
Ц1. ль io всей этой речи было внушеше мысли о необходимости о чищен ¡я 
комитетовъ. Въ комитет!» Обществеинаго спасешя онъ попытался избавиться 
отъ Карно: онъ напалъ на него но поводу медлеянаго хода военныхъ дЬй- 
ствш и обвпнилъ въ соумышлен1и съ врагами республики. Карно закрыла, 
лицо руками и заплакалъ отъ досады. Товарищи стали защищать 
его. Робеспьеръ, потерпйвъ неудачу, обратился противъ якобпицевъ. 11-го 
шля онъ высказался о нроскрипщяхъ уже съ большею определенностью. 
Въ тотъ день въ клубе предсЬдатольствовалъ Бареръ. Говорятъ, что, воз
вратясь домой смущенный, онъ сказалъ Вилату: «Съ меня довольно:» И 
прибавилъ: «этотъ Робеспьеръ ненасытенъ!» Бареръ охотно жертвовалъ ем\ 
Камбономъ и «дантоновской шайкой», но жертвовать собственной свитой: 
Дювалемъ, Одуэномъ, Бурдономъ, Вилатомъ и наконецъ самимъ собою. 
Бареромъ, —  это уже было слишкомъ много! «Невозможно согласиться на 
это!» Прошелъ слухъ, что списки подвергающихся проскрипцш уже со
ставлены. Загемъ стали ходить но рукамъ коши. Шестьдесятъ депутатовъ 
уже не смели напевать у себя на квартире. Заподозренные сблизились, 
но при этомъ лишь выяснили ужасъ своего положешя. Если Робеспьеръ 
возьметъ верхъ, онъ уничтожить ихъ: если же они опрокинуть Робеспьера, 
то Койвентъ, освободившись, уничтожить ихъ комитеты. Выборъ ихъ паль 
на ту сторону, где опасность казалась более отдаленной: они попытались, 
привлекши къ своему предпр1ятш Конвентъ, обезопасить себя противъ 
последствий собственной удачи. Они повиновались необходимости само- 
сохранетя: Это былъ единственный законъ, которому они всегда по
виновались. Эта необходимость заставляла ихъ искать союза съ самыми 
крайними револющонерами; теперь же она побуждала ихъ искать содей- 
еш я  самыхъ умеренныхъ изъ членовъ Конвента. Этотъ переходъ выте- 
калъ изъ всего прошлаго фракцш, входившихъ въ составь Конвента; онъ 
изменилъ весь его характеръ. Съ этого момента начинается отливъ въ 
революцш. Въ этихъ темныхъ углахъ комитетовъ яачинаетъ раздаваться 
глухой подземный гулъ, .который вскоре подниметъ почву, изменить равно- 
Becie водъ и отвлечетъ потокъ къ новому руслу: потокъ не вернется ужъ 
къ прежнему теченш.

«Этотъ разрядъ людей», говорилъ Ламуаньонъ Реду объ «умеренныхъ» 
того времени, «совершенно безсиленъ при начале смута; онъ всемогущи 
при ихъ окончании» Те, кого называли депутатами «Равнины» или «Бо
лота» (L a  Plaine, le Marais) въ Конвенте, гнули спины и ждали окон-
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чанш бури: вся политика ихъ заключалась въ томъ, чтобы пережить эту 
бурю. Все террористы казались имъ одинаково навистяымщ оппози- 
щонныя фракцш, образовавппяся въ комитетахъ, въ ихъ глазахъ были не 
менее тиранническими; иозоръ и опасность повиноваться тймъ или другими 
были одинаковы. Умеренные старались только о томъ. чтобы о нихъ за
были и те и друие. Якобинцы же, съ своей стороны, вынуждены были 
въ одно и то же время успокоивать и щадить ихъ. Робеспьеръ. гордости 
котораго льстила ихъ покорность, надеялся, что щадя ихъ онъ всегда будетъ 
держать ихъ въ повиновеши. Онъ далъ имъ понять, что, находя ихъ въ 
сущности честными и склонными къ добродетели, онъ изъ уважеюя къ 
ними не казнилъ семидесяти трехъ депутатовъ Жиронды, находившихся въ 
заключен™ уже целый годъ. Въ то’ же время они выслушивали и коми- 
тетскихъ диссидентовъ, но съ большего осторожностью. Они считали Робес
пьера менее коварнымъ, находили также, что его не такъ опасно слу
шать, потому что въ его рукахъ власть, и что бороться съ нимъ более, 
чемъ рисковано, такъ какъ до сихъ поръ онъ побеждалъ всехъ своихъ 
противниковъ. Они продолжали льстить ему но такой статье, которая не 
могла ни компрометировать ихъ, ни нанести безчесия, а именно: по поводу 
его Верховного Существа. 30 шня] одинъ изъ наиболее прямыхъ людей 
этой группы, впосл4дствш проявившш и таланта и мужество, Буасси 
д’Англа, напечаталъ. «Опыт о нацгональныхъ празднествам» {Essai 
sur les fêtes nationales). Онъ хвалилъ въ немъ «благотворную и здоро
вую мораль» речи, произнесенной Робесдьеромъ 8-го ноня; сравнивалъ 
оратора съ «Орфеемъ, обучающимъ людей началамъ цивилизацш и нрав
ственности». Такимъ путемъ умеренные засвидетельствовали свою право
верность и улаживали свои отношешя съ инквизищей. Этимъ они и огра
ничились, имея основаше бояться, что если бы дали увлечь себя и при
няли какая-нибудь слишкомъ смелыя обязательства, то соперничавшая 
парии заключили-бы между собою миръ на ихъ счета. Благоразумие за
ставляло ихъ держаться нейтралитета. Въ случае битвы, они стали бы 
считать удары, предоставили-бы себе нотомъ роль третейскихъ судей и, 
если того потребуютъ ихъ интересы, стали-бы на сторону сильнейшаго.

Вопросъ, следовательно, сводился къ тому: которые изъ террористовъ 
больше боятся остальных'!.. Робеспьеръ въ такихъ крайнихъ случаяхъ 
обыкновенно держался въ стороне. Онъ старался вести своихъ враговъ 
къ пропасти не выдвигаясь и заставлядъ ихъ падать въ пропасть въ 
силу ихъ собственна™ головокружешя. Онъ также выжидалъ. Никогда не 
было такого историческая кризиса, который былъ бы менее обдуманъ и 
менее руководишь, чемъ этотъ. Личный починъ не шгЬлъ въ немъ почти 
никакого учасия; общй импульсъ решилъ все. «Я  не могу предписывать
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народу средства спасешя,— только что сказалъ Робеспьеръ — Ото не дано 
одному человеку». Онъ обличилъ «злодеевъ» и надеялся, что злодеи сами 
себя выдадутъ. Тогда крайше, Коммуна и Анрш, возьмутъ на себя выпол
ните. Когда дело будетъ сделано н злодеи будутъ подъ замкомъ, Робес
пьеръ выступить какъ орудие общественной мести н рсгуляторъ новой ре
волюции пророкомъ которой быль уже и ранее. Такъ действовал! она. 
10-го августа, 2-го сентября. 31-го мая, 2-го шня, исключая дни процесса 
Людовика XVI, когда король ужъ быль арестованъ, a монархия упразднена: 
требовать казни въ этомъ случай не представляло ни малейшей опасно
сти ,-опасно было бы ей противиться.

Въ течете всего мессидора, отъ 19-го ш ня до 18-го Ьоля 1794 г.. 
Робеспьеръ не показывался въ Конвенте. Въ Комитетъ онъ приходилъ отъ 
времени до времени, ради подробностей полицейскихъ дгЬлъ, единственных!, 
которыми онъ интересовался. Онъ слагалъ такимъ образомъ на своихъ дру
зей, Сенъ-Жюста и Кутона, и на своихъ противнике въ, Барера, Колло и 
Билльо, ответственность за подготовляемое нмъ собьше. Терроръ становился 
еще ожесточеннее, но Робеспьеръ не приводилъ въ исполнеше имъ же про
диктованные декреты. Онъ говорюсь себе, что умеренные и публика за
метят! разлюйе между нимъ, поглощенным! исключительно Верховным! 
Существом!, добродетелью и мыслью о будущности республики, и ультра- 
револющонерами, доводившими все до крайности, разившими безъ всякой 
доктрины, и которые къ тому же, какъ онъ открыто объявилъ, не 
менее вредны, чемъ «порочные, богатые, буржуа, отъ которых! происхо
дят! все внутренняя опасности». Онъ расположился въ якобинскомъ клубе; 
отсюда направлял! онъ всегда все свои серьезные удары. Онъ действовал! 
против! отпавших! монтаньяров! такимъ же образомъ, какъ въ свое время 
действовал! иротивъ Жиронды и Дантона. По его внушенто, клубъ ре
шил! потребовать очшцешя комитетов!. Робеспьеръ былъ уверенъ, что 
«Равнина» (La Plaine) подастъ голоса въ пользу очищений такъ какъ 
она всегда подчиняется требовашямъ вооруженной толпы и, безъ сомнешя, 
согласится пожертвовать «неистовыми безъ малейшаго укора совести». 
Когда же неистовые будутъ устранены, Робеспьеръ останется одинъ дередъ 
лицомъ «Равнины» : вынужденные трепетать передъ нимъ однимъ, умерен
ные превратятся въ его рукахъ въ послушнейшее оруд1е, и ему стоить 
тогда лить протянуть руку, чтобы заставить ихъ поступить такъ, какъ 
ему будетъ угодно въ каждомъ данномъ случае.

Седьмого термидора,— 25-го ¡юля,—  якобинская депутащя явилась къ ре
шетке Конвента; она заявила, что патрюты угнетены, и потребовала, чтобы 
Собрате заставило дрожать предателей и успокоило бы благомыслящих!.

')  Въ якобинскомъ клуб!, 7 прер1аля (26 мая 1794).
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Робеспьеръ надеялся на растерянность своихъ враговъ; онъ ждалъ отъ нихъ 
взрыва негодоватя, во вкусе Верньо, или какой-нибудь безумно смелой 
выходки, въ роде дантоновскихъ, чемъ эти враги и выдали бы себя головой. 
Онъ упустидъ изъ вида всеобщую подавленность и уныше, а также и ко
варство собственнаго ученика, нревзошедшаго въ хитрости учителя по той 
простой причине, что этому ученику недоставало крупнаго честолюб1я и 
нретензш на первосвященство и что ихъ заменяли у  него трусость и под
лость. Бареръ ответил! якобинскимъ делегатам! аполог!ей Робеспьера. Онъ 
защищалъ его отъ обвинешя въ налгЬренш произвести повтореше 31-го 
мая; онъ уверялъ, что въ комитетах! господствует! полное единодупне и 
что опасность будетъ несомненно предотвращена «выделешемъ людей чи- 
стыхъ изъ среды безчестныхъ, ускорешемъ суда надъ заключенными и 
быстрымъ наказашемъ контръ-революц1онеровъ». Коннентъ решилъ напе
чатать эту речь, а умеренные поздравили себя по поводу своего благо- 
разум1я и осторожности.

Робеспьера это ввело въ заблуждеше, и онъ почувствовал! себя госпо
дином! положенья. Онъ нашелъ, что настала минута вернуться въ Конвентъ 
и нанести последшй ударь. Онъ имелъ время тщательно отделать свою 
речь: онъ вложилъ въ эту речь весь свой талантъ И ВСЮ СВОЮ МЫСЛЬ: «Я 
знаю,— сказалъ онъ 8 термидора,— только две парию партда добрыхъ и 
парию дурныхъ граждан!. Чемъ помочь злу? Наказашемъ предателей, 
возобновлетемъ состава комитета Общественнаго спасешя, очищетемъ ко
митета Общественной безопасности, создашемъ правительственнаго единства, 
подъ верховною властью Конвента». Затемъ, обратившись къ «Равнине»: 
Патрштизмъ не есть дело парии, это— дело личнаго чувства... Я знаю, 
что где бы мы ни встретили честнаго человека, на какомъ бы месте 
онъ ни сиделъ, следуетъ протянуть ему руку и прижать его къ своему 
сердцу». Такимъ образомъ онъ ставилъ праведных! одесную себя; онъ 
указалъ на неправедных!, ошую, но указал! на нихъ съ высоты алтаря, 
какъ первосвященник!—-блюститель веры: «Н етъ, Шометтъ, нетъ, Фуше, 
смерть не есть вечный сонъ. Граждане, сотрите съ гробницъ нечестивыя 
надписи, набрасываюнця черный флеръ на природу и являвшаяся оскорб- 
лешемъ достоинства смерти; начертайте на нихъ лучше следующее: «Смерть 
есть начало беземерия». Но Шометтъ уже погибъ на гильотине; что ка
сается Фуше и ему подобных!, они весьма мало заботились о беземертш 
и предназначавшшея для нихъ Робеспьером! эшафотъ казался имъ самымъ 
безбожнымъ оскорблешемъ природы. Они поняли все значеше делаемаго 
имъ теперь съ трибуны предостережетя. Конвентъ выслушалъ речь «въ 
молчанш и смущенна». Онъ покорно вотировал! напечаташе ея. Кутонъ 
предложил! разослать оттиски речи во все французом общины, Конвентъ© ГП
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далъ свое согласие и на эту м*ру. Между т*мъ пам*ченныя жертвы, не 
видя возможности для отступлешя, решились на нападете. «Прежде ч*мъ 
меня поразить безчестъе, я обращусь къ Франщи, объявилъ Камбонъ. 
Билльо-Варенпъ потребовалъ, чтобы текстъ рФчи быль предварительно 
отданъ на разсмотрЬше инкршшнированныхъ комитетовъ для того, «чтобы 
дать имъ возможность объяснить свое поведете». Бадье воскликнулъ: «Пора
высказать всю правду: одинъ челов*и, парализовалъ всю волю народнаго 
Конвента; это именно тотъ человФкъ, который произнесъ настоящую р!>чь, 
это_Р обеспьеръ ».— «Какъ,— возразилъ Робеспьеръ,— мою р’Ъчь хотятъ 
отдать наразснотр*ше людей, которыхъ я обвиняю». «Назовите тЬхъ, кого 
вы обвиняете!— вскричалъ Шарье. «Да, назовите пхъ, назовите», раздалось 
нисколько голосовъ. Робеспьеръ колеблется, онъ смущенъ: «Объявляю, 
сказалъ онъ, что я не принимаю никакого участия въ р*шенш за или 
противъ напечаташя моей р*чн». Называя людей, онъ опасался вызвать 
объедипеше и соглашеше среди обвипяемыхъ. Но не называя никого, онъ 
грозилъ всФмъ и следовательно возстановлялъ веЬхъ противъ себя. По пред- 
ложешю Бреара, декретъ о разослапш р*чи по всей Франщи былъ отм*- 
ненъ. Робеспьеръ не ожидалъ сопротивлешя, онъ считалъ его святотат- 
ствомъ; но едва онъ замйтилъ отноръ, какъ посл*днш показался ему не-
ноб*димымъ. Стоя у своего м*ста съ грознымъ взоромъ, онъ думалъ, что 
будутъ вотировать по его желашю. Голосоваше повергло его въ уныше. 
Онъ упалъ на свою скамью и, подавляя вздохъ, прошепталъ: «Это моя 
гибель». Онъ поднялся съ м'Ьста и постарался взять ревапшъ, но престижъ 
его былъ уже подломленъ. Въ якобинскомъ клубЬ приветствовали однако 
его появлеше съ восторгомъ. Пейянъ и Коффингаль предложили напасть 
на неохраняемые комитеты. Робеспьеръ отказался отъ дЬла, которое без
возвратно скомпрометировало бы его, надЬясь еще на поворотъ счастья. 
Его природная нерешительность, ораторское самолюбГе, вЬра въ свою добро
детель отвращали его отъ м*ръ самой обыкновенной предосторожности: 
онъ видЬлъ въ нихъ лишь опасность и боялся дать новодъ къ яротпво- 
д*йствш со стороны своихъ обвинителей.

9-го термидора, —  27-го ¡юля, —  около полудня, зала Конвента стала 
мадо-по-малу наполняться. Изъ отдЬленш высыпали депутаты, давно уже 
не ноказывавнпеся на общихъ засЬдашяхъ. Они скопляются на скамьяхъ 
центра. Сенъ-Жюстъ объявдяетъ о заговоре, еоставленномъ противъ рево- 
лющоннаго правительства, имЬющемъ цЬдью его гибель, ироскрипцш од
ной части Конвента и подавлеше другой путемъ террора. Талльенъ и 
Билльо прерываютъ его. Ихъ приверженцы поддерживаюсь ихъ. Сенъ- 
Жюстъ покидаете трибуну. Тогда Билльо обращаетъ обвинеше противъ 
самого Робеспьера. Раздаются рукоплескашя. Конвентъ объявляетъ, что
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будетъ заседать непрерывно вплоть до разъяснешя дЬла. Робеспьеръ хо- 
четъ говорить; поощренные успЬхомъ монтаньяры ревутъ: «Долой ти
рана!» Одинъ изъ наиболее дискредитированныхъ людей, Талльенъ, имЬв- 
шш полное основаше причислять себя къ «злодЬямъ и плутамъ», на ко
торыхъ указалъ Сенъ-Жюстъ, чувствуя еще голову на плечахъ, по хо
рошо зная, что если не сдЬлаетъ теперь же отчаянной попытки самоза
щиты, эта голова полетитъ завтра же, взошелъ на трибуну: «Заговорщики 
разоблачены,— сказалъ онъ. —  Я присутствовалъ вчера на зас*данш яко- 
бинцевъ; я видФлъ, какъ составляется армгя новаго Кромвеля; я воору
жился кинжаломъ, чтобы проколоть ему грудь, если у народнаго Кон
вента не достанетъ мужества декретировать предаше его суду». Въ то же 
зас*даше преддагаютъ предать суду: Анрш, начальника национальной 
гвардш, Дюма, президента револющоннаго трибунала, и другихъ изв*стныхъ 
пособниковъ Робеспьера. Было около половины перваго.

Робеспьеръ находился въ положении осажденнаго. Однако, ему прихо
дилось уже выдерживать не одннъ приступъ на трибун* Конвента и ви
деть бол*е грозныхъ обвинителей. Достаточно было ему заговорить для 
того, чтобы палъ Верньо и ногибъ Дантонъ. Онъ еще стоить иа трибун*. 
Но времена перем*нились. Конвентъ нересталъ вР.рить въ систему Робес
пьера. Вс* ннстинктивно отхлынули отъ него. Бурные возгласы, обыкно
венно раздававнпеся среди монтаньяровъ, громче и громче слышатся въ 
«Равнин*»; волнеше охватило эту пассивную и вялую массу Конвента. 
Еще недавно все р*шалось голосами меньшинства: масса воздерживалась 
отъ подачи голоса. Теперь Робеспьеръ видитъ передъ собою волнующееся 
и грозное большинство, которое съ минуты на минуту поднимется и до
бьется всего. Онъ смущается. И, однако, враги еще боятся его р*чей. 
Если оиъ заговорить, онъ можетъ подвергнуть ихъ проскрипции но онъ 
не заговорить. У нихъ для этого им*ется средство грубое, но д*йстви- 
тельное: то средство, которое употребили, чтобы заглушить голосъ Людо
вика XVI на эшафот*, —  шумъ. Они кричать, стучать, топаютъ ногами. 
Президента Колло, которому грозить участь Талльена, предс*дательетвуетъ 
какъ сообщникъ враговъ Робеспьера. Онъ неистово звонить въ президент
ами колокольчикъ. Сенъ-Жюстъ, 'спокойный и невозмутимый, присутству
ете, при этомъ мятеж* револющонныхъ элементовъ. Робеспьеръ истощаете 
посд*дшя уешпя; освистанный «Горой», оиъ обращается къ «Равнин*». 
Депутаты этой части Конвента ждутъ только какого-либо событая, чтобы 
принять р*шеше. Робеспьеръ кажется имъ раздавленнымъ. Они осужда
юсь его. Утомленный борьбою, потерявъ голосъ, Робеспьеръ покоряется 
судьб*. Колло пускаете на голоса предаше суду Робеспьера, его брата, 
Кутона и Сенъ-Ждоста. Тр1умвиры лр! учили Конвентъ къ единогласнымъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



8 8

рйшешямъ; онъ единогласно вотируетъ ихъ собственную проскрипцно. Къ 
половине шестого заеЬдаше прервано.

Между т'Ьмъ Анрш вспоминаетъ, что 2-го даня онъ заставили отсту
пить весь Конвентъ одною командой: «Канониры, къ ору;цямъ!» Онъ ска- 
четъ верхомъ по улицами, призывая народи къ оружно. Около пяти ча- 
совъ толпа, которую определяли въ тысячу человеки, собирается на пло
щади парижской ратуши съ сорока пушками. Комитеты Общественного спа- 
сетя  и Общественной безопасности, извещенные объ зтомъ движенш, за- 
прещаютъ бить сборъ и приказываютъ начальниками дегшновъ не пови
новаться распоряжешямъ Анр1о. Начальники нащональной гвардш объез
жали улицы въ сопровождении одного адъютанта. Его встречаютъ шесть 
жандармовъ, схватываютъ, вяжутъ и приводятъ въ комитетъ Обществен
ной безопасности. Коммуна собралась. Она издаетъ прокламацш: «Возстань, 
народи! Не позволимъ лишить себя плодовъ 10-го августа и 31-го мая!» 
Узнавъ объ аресте Анрш, она поручаетъ Коффингалю освободить его. Во
оруженные представители парижскихъ кварталовъ (секщй) становятся мно
гочисленнее. Коффингаль увлекаетъ ихъ за собою, вместе съ канонирами 
и двадцатью пушками. Онъ идетъ къ Тюильршскому дворцу, занимаетъ 
площадь Каруселя. направляетъ пушки иа окна залы заседашя, а сами 
входить въ комитетъ Общественной безопасности. Они находить тамъ Ан
рш, уводить его и представляетъ канонирами, которые громко привет- 
ствуютъ его.

Никто не охраняли Конвента. Большая часть депутатовъ разошлась. 
Те, которые остались, съ ужасомъ следили за успехами мятежа. Они 
считали себя погибшими. Действительно, Анрш моги забрать ихъ всехъ. 
Онъ и думали объ этомъ; но канониры, составлявнпе ядро его войска, видя, 
что начальники уже на свободе, не понимали, къ чему ими еще драться. 
Престижъ этого дворца, где заседаетъ верховная власть, внушаетъ имъ не
вольную робость. Таковъ были духи времени, когда слова вызывали столько 
чудесь и внушали столько преступлений В с лише республиканец образы 
еще сохраняли всю свою власть надъ воображешемъ толпы. Те самые 
люда, которые арестовали бы и убили безъ малейщаго зазрешя совести 
каждаго изъ депутатовъ Конвента въ отдельности, если бы онъ были объ- 
явленъ изменникомъ отечества и поставлепъ вне закона, колеблются и 
робеютъ передъ велшпемъ самаго этого закона, Собрашя, его установив- 
шаго, республики, ради которой совершается все. 2-го 1юпя они заста
вили капитулировать Конвентъ, но они сделали это только для того, что
бы добиться декрета о нроскрипцш жирондистовъ. Подобно толпе, заста
вившей Людовика ХТ1 вернуться въ Парижъ въ октябре 1789 г. и въ 
дане 1791 г., эти револющонеры, оказывая пасшие надъ верховною
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властью, выражали свою веру въ эту власть. Въ этомъ вся тайна 2-го 
шня; въ этомъ же и тайна 9-го термидора. Анрш, заметивъ колебаше 
своихъ подчиненныхъ, отправился за приказашями туда, где могъ ихъ 
получить, и повернули войска къ ратуше. Депутаты, вернувшись около 
семи часовъ въ залу заседашя, узнали объ опасности, которой подвер
гался Конвентъ во время ихъ отсутствии но эта опасность была только 
отсрочена.

Робеспьеръ были отведенъ въ Люксамбургскую тюрьму. Тюремный 
сторожи отказался принять его безъ приказа отъ Коммуны. Робеспьеръ 
руководили движешями арестовавшихъ его, и казалось, что они не ведутъ 
его, а составляютъ его почетный конвой. Онъ приказали вести себя въ 
полицейское отделеше на quai des Orfèvres. Онъ главными образомъ не 
хотели быть заключенными въ Люксамбургъ; но онъ вовсе не желали 
освобожденья и въ особенности не желали этого въ среде Коммуны, пред
почитая роль жертвы. Если будетъ предпринято что-нибудь решительное 
въ видахъ его освобожденья, то онъ намеревался предоставить рискъ сво
ими сторонниками для того, чтобы затемъ воспользоваться победой теми 
решительнее, чемъ менее будетъ запятнано его достоинство. Въ этотъ 
критический часъ своей жизни онъ заботился прежде всего объ огражде- 
нш своей репутацш. Ему казалось, что полшця еоставляетъ нечто среднее 
между Конвентомъ и Коммуной, и что это самое подходящее место для 
выжидашя исхода событий того дня.

Онъ пршпелъ туда около восьми часовъ. Между теми Коммуна упо
требляла все усилья, чтобы спасти его и оградить себя. Она назначила 
комитетъ действ1я изъ девяти человекъ, приказала всемъ муниципаль
ными агентами повиноваться исключительно этому комитету и послала 
Коффингаля выручать Робеспьера. Коффингаль увели его почти насильно 
и заставили стать во главе людей, готовившихся къ борьбе за его дело. 
Въ ратуше Робеспьеръ нашелъ своего меньшого брата, Кутона и Сенъ- 
Жюета. Ему оставалось только присутствовать и держать себя съ надле
жащими достоинствомъ. Сообщники брали на себя проявить недоставав
шую ему энергпо.

Извесия объ этихъ еобьшяхъ весьма быстро дошли до членовъ Кон
вента. Они решили, что погибнуть, если станутъ ждать нападешя. Они 
клянутся среди всеобщаго смущешя, что умрутъ на своемъ посту. Въ то 
время, какъ хори, занимавшш всю сцену, разыгрываетъ эти трагическая 
интермедш, вожаки комитетовъ предлагаюсь и проводить декретъ о до
ставлении вне закона обоихъ Робеспьеровъ, Кутона, Сенъ-Жьоста, париж
ского мера и членовъ Коммуны. Они отправляюсь въ кварталы комиеса- 
ровъ, для доетавлешя туда декрета, разъяснетя его и призыва нащональной© ГП
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гвардга на защиту Собрашя. Барра назначается главнокомандующимъ па- 
рижскихъ воепныхъ силъ. Это— офицеръ бывшей королевской армш, про- 
должающш авантюристскую карьеру, начатую еще во времена стараго по
рядка. Онъ благовоспитанный челов*къ съ приличными манерами, весьма 
р*шительнаго характера, жесткш, одинаково способный на всякаго рода 
Coup d’état, готовый похитить государя, разграбить монастырь, завоевать 
колонно, подавить возсташе, разогнать собрате, смотря по интересу мину
ты. Онъ собираетъ вокругъ себя кучку монтаньяровъ, подобно ем\ гого- 
выхъ сыграть игру до конца. Комиссары его расходятся но кварталамъ. 
Они не пускаются въ KpacHoptuie и въ изобретете правдоподобныхъ мо- 
тивовъ для обвинсшя Робеспьера, а просто-на-просто увБряютъ, что онъ 
обличеиъ въ роялизм^. Какъ ни была чудовищна такая ложь, но она до
стигла ц*ли. Парижане привыкли верить доносчикамъ въ силу того только, 
что они доносятъ. и повиноваться всякому, кто приказываешь отъ имени вер
ховной народной власти. Къ тому же имъ падо*лъ Робеспьеръ, обещавший 
много, не дававшш ничего, пугавшш мпролюбивыхъ людей и мБшавшй весе
литься остальнымъ. То, что только что произошло въ Конвент* между Горой 
и Равниной, повторилось и въ Парижа. Страшная формула: «вн* закона!»импо
нировала самымъ грубымъ людямъ. Робеспьеръ окружилъ ее своего рода свя- 
щениымъ ужасомъ, отзывавшимся римскою республикою и испанскою инкви- 
зищеи. Секши повиновались Коммун*, потому что за Коммуною была сила, и 
Робеспьеру потому, что онъ олицетворялъ собою Конвентъ. Комиссары раз- 
с*яли это недоразум'Ьте. Секцш увидели, что съ одной стороны стоить Кон
вентъ. а съ другой— Коммунаюн* высказались за Конвентъ, какъ за предста
вителя народа, республики, закона, т. е. всего, что еще оставалось въ умахъ 
отъ представлешй о верховной власти н правительств-!;.

Въ два часа утра Конвентъ располагать военною силой, превосходившею 
силу Коммуны; но что обезпечивало ему победу, такъ это то, что сила эта нс 
была контръ-револющонной: то была сама вооруженная револющя, реагирую
щая противъ себя для того, чтобы спастись отъ собственныхъ излишествъ. 
Конвентъ принимаетъ наступательное положеше. Барра и Бурдонъ идутъ на 
ратушу и разгоняютъ шайки, собраышяся передъ нею на площади. Привык- 
ппя къ тому, что все гнулось передъ ихъ натискомъ, эти шайки смутились, 
какъ только на нихъ напала решительная военная сила. Запертые въ ратуш*: 
Робеспьеръ младшш, Кутопъ и Сенъ-Жюстъ не знали на что решиться : Ма- 
ксимшпанъ Робеспьеръ, казалось, застылъ и парализовалъ своею нереши
тельное™ энергш своихъ близкихъ. У него былъ только одинъ способъ д*й- 
ctbîh— устрашеше, ради ограждешя существования собственной власти; но 
теперь запуганные имъ собирались его устранить. Онъ пересталъ понимать. 
Какъ вдругъ въ заду совета входить жандармъ съ нистолетомъ въ рук*. Онъ
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узнаетъ Робеспьера, сидевшаго еъ кресле, подперевъ голову левою рукою. 
Жандармъ идетъ прямо на него, стреляетъ и раздробляешь ему челюсть. 
Оеаждаюпде проникаютъ всюду. Леба пускаетъ себе пулю въ лобъ. Робес
пьеръ младшш бросается въ окно. Остальныхъ арестуютъ; Максимюпана Ро
беспьера, смертельно раненаго, обезображеннаго страшною раной, въ разо- 
рванномъ и окровавленномъ плать* несутъ въ комитетъ Общественной без
опасности. Его оставляютъ тамъ безъ всякой медицинской помощи до утра. 
Тогда фельдшеръ перевязываешь ему рану для того, чтобы онъ могъ явиться 
въ судъ и предстать на эшафот*. На пути, боготворившая его ран*е 
чернь грозить изрубить его въ куски. Она бросаешь ему въ лицо т*  про
звища, который, благодаря ему, сделались самыми оскорбительными руга
тельствами: «король!» Кричать ему- «ваше величество!» Робеспьеръ испы- 
тывалъ посл*дств!я двенадцати м*сяцевъ террористической анархш, при
вычки толпы къ крови, казнямъ, къ оскорбдешю поб*жденныхъ. Ему прихо
дилось выносить на себ* этотъ законъ равенства, который поыогъ ему 
взобраться на вершину государственной власти, гд* онъ явился силою, бол*е 
грозною, ч*мъ Ришелье и Кальвинъ, вм*ст* взятые. Онъ не выказалъ ни 
раскаяшя въ своихъ поступкахъ, ни разочаровашя въ воззр*шяхъ. Онъ 
вынесъ эту агонго, длившуюся пятнадцать часовъ сряду со стоицизмомъ 
добродетели, непризнанной людьми и гибнущей, всл*дств!е неблагопр!ят- 
наго стечешя обстоятельствъ. Если принять во внимаше, что по природ* 
онъ былъ кротокъ, чувствителенъ и даже робокъ, что честолюбецъ и мак- 
шавелистъ въ немъ служили лишь внешней оболочкой утописта, фанатика 
и меланхолика, то можно себ* составить поняие о томъ, что онъ вы- 
страдалъ въ то время, какъ его водили съ одного м*ста на другое въ по- 
сл*дше часы жизни.

Быстрота и глубина его падешя, грубость виновниковъ этого падешя, 
внезапность и непоправимость крушешя его системы показали, какою тя
жестью онъ тягот*лъ надъ Франщей и какъ мало, между т*мъ, значилъ для 
республики. Пока онъ указывалъна подозрительныхъ и т*мъ ограждалъ себя 
отъ враговъ, ему удавалось скрывать ничтожество своей системы; но когда 
онъ все уничтожилъ вокругъ себя и явился одинъ передъ народомъ, когда 
настала минута показать свой планъ и свою идею, онъ не могъ сказать ни
чего. Изъ его устъ вылетали новыя обвинешя. Ему вел*ли замолчать: онъ 
смутился. Чтобы утратить престижъ, ему стоило только дойти до вершины 
усп*ха. Кто-то толкнулъ его, и онъ упалъ. Народъ восхищался собою въ лиц* 
его; онъ отвернулся отъ него, когда увид*лъ въ немъ то, что всего бол*е 
презираешь: ритора безъ вдохновешя, растерявшагося мечтателя, смущен- 
наго пророка, раздавленнаго тирана. Робеспьеръ до такой степени отожде
ствлять терроръ съ собственною своею личностью, что съ его исчезнове-© ГП
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тем ь терроръ разорялся самъ собою. Онъ потерялъ свою маску и вместе 
съ ласкою утратилъ причину своего существовашя.

Ш .

При всЬхъ револющопныхъ кризисахъ мы видимъ, что люди, которые 
ихъ вызывали и думали быть победителями, немедленно ниспровергались 
другими и выметались натискомъ толпы, имъ прежде содействовавшей. 
Термидор1анцы въ свою очередь испытали этотъ яатискъ. но онъ опроки- 
нулъ ихъ въ сторону, къ которой они не тяготЬли. Револющя въ этотъ 
моментъ, казалось, отступала подобно морскому приливу, который начи- 
наетъ отливать, какъ скоро волны его достигнуть апогея своего роста. 
Режимъ, подобный террористическому, могъ поддерживаться лишь подъ 
услошемъ непрерывности. Какъ только увидели возможность отъ него изба
виться, его стали порицать съ ужасомъ и отвращешемъ, и это отвращеше 
росло по мере того, какъ, смотря на него съ некотораго разстояшя, стали 
находить его безполезнымъ и пагубнымъ. Подобно тому, какъ жиронди- 
стовъ устранили после 10 августа якобинцы, какъ дантонистовъ после 
31 мая одолела Коммуна, такъ и позднее монтаньяры, победивш1в Робес
пьера, были сметены «Равниной», а Равнина сметена общественнымъ 
мнешемъ. Человечность и снисходительность вернулись въ среду револю
ции а разъ брешь была пробита, оне устранили остальныхъ террористовъ. 
Но это не было деломъ людей, наполнявшихъ комитеты, техъ людей, 
кемъ начато было нападете за свой собственный счетъ: Барера, Колло, 
'Билльо, Бадье, Анара и развращенпыхъ проконсуловъ, которыхъ обличалъ 
Робеспьеръ: Фуше и Каррье изъ Нанта.

Бареръ попытался ухватиться за уцелевш1я ветви: «Гнусная контръ- 
револющя,—-сказалъ онъ 10-го термидора,— укрылась среди насъ. Переоде
тые аристократы заговорили о снисхожденш, какъ будто револющонное 
правительство не сделалось еще более могучимъ, вследствш совершившейся 
въ немъ революцш». Но Конвентъ пересталъ внимать такого рода рй- 
чамъ. Неисправимые неистовцы чувствовали, что имъ не прощаютъ. Они 
образовали новую Гору, нашли убежище въ якобинскомъ клубе и снова 
принялись проповедывать безпощадное истреблеше умеренны хъ. Большая 
часть прежней монтаньярской фракцш отделилась отъ нихъ. Это были тер- 
мидор1анцы,получившие это имя потому,что они наносили решительные удары и 
эксплуатировали свою победу въ термидоре. Они принадлежали къ числу быв- 
шихъ дантонистовъ; если они и не примыкали все къ этой фракцш, когда по- 
терц'кгь норажеше Дантонъ, то теперь, сделавшись господами положешя, 
они расположены были присвоить себе его политику въ томъ виде, какъ
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они ее разумели: довершить революцш и воспользоваться ею въ свою 
пользу.

Деловые люди, люди авторитета и настоя, жаждавнне власти, любив
шие власть, они, безъ сомнешя, не для того избавились отъ Робеспьера, 
чтобы дать веста себя его сообщниками, а такъ какъ и имъ нужна была 
поддержка, то они неизбежными образомъ принуждены были искать ее въ 
среде «Равнины». Они делаются если не умеренными, то, по выраженш того 
времени «реакторами», точно также, какъ ранее были террористами, чтобы 
удержать въ своихъ рукахъ власть. Между теми изъ глубины этой «Рав
нины», которую они призвали къ жизни, изъ этого извлеченнаго ими изъ 
летаргш «Болота» снова выдвигаются люди, прятавшееся во время тер
рора, не принадлежащее ни къ какой фракцш, но имеюнр'е назначеше 
умерять все остальным: Камбасересъ, Тибодо, Дюранъ-Мальянъ, Буасси 
д’Англа, Пелетъ, наконецъ Сшесъ: решающейся выйти изъ своего укром
ного убежища. 9-го термидора они составляли большинство. Теперь они 
находятъ, что новые правители должны делиться съ ними плодами победы; 
но они боятся, что ихъ, въ свою очередь, выметутъ еще более умерен
ные, т. е. остатки прежней Жиронды, поддерживаемые остатками монархи- 
етовъ, и они немедленно воздвигаютъ укреплеше, которое должно ограждать 
ихъ позицш отъ подозрительныхъ или непрошенныхъ пришельцовъ. Это 
укреплеше— казнь Людовика: кто не подалъ голоса за эту казнь, не 
принялъ кроваваго крещешя, тотъ долженъ быть исключенъ изъ круга 
правителей. Это будетъ гаранмей для республиканцевъ и ограждешемъ без
опасности революцш- «Подавъ голосъ за смерть тирана,— говорить Тюрю,—  
мы согласились рисковать всЬмъ, тогда какъ те , кто не принялъ участья 
въ этомъ великомъ деле, не рисковали ничемъ».

Это объясняешь ихъ образъ дМствш по отношенио къ несчастному 
ребенку, заключенному въ Тампле. Съ января, дофинъ не удостаивался даже 
чести считаться государственнымъ преступникомъ. Его участь была участью 
прокаженнаго среди свирепой черни. Запертый въ каземате, подвер- 
гавшшся истязашямъ денно и нощно, отданный на жертву невежеству, за
едаемый паразитами въ то время, какъ торжественно обсуждались законы 
объ общественномъ призренш, народномъ образованы, равноправности и 
господстве добродетели, сынъ Людовика XVI медленно угасалъ отъ рахи
тизма. Барра посетилъ его 11 термидора и нашелъ его на навозной куче, 
покрытымъ опухолями, зацуганнымъ и какъ бы отравленнымъ слезами. 
Гуманный Лоранъ заменили гнус-наго тюремщика Симона. Камера была вы
чищена, ребенокъ одеть, накормленъ, его стали почти холить. 'Гермидо- 
р1анцы были заинтересованы въ томъ, чтобы онъ не умиралъ, потому что© ГП
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съ его смертью графъ Прованшй провозгласилъ бы себя королемъ и роя
листы получили бы естественного главу.

Конвента принялся за нродолжеше трудовъ людей, безвестно работав- 
шихъ въ комитетах* *. Эти труды были прерваны или парализованы тер- 
роромъ и оставались на бумага. Прежде всего преобразованы были коми
теты, это opy.iie господства Конвента. Ихъ привели въ порядокъ въ ожи- 
Данш еще отдаленнаго и нев'Ьрнаго голосоваш'я конетитуцш. Всдедспнс 
нредставленнаго 15-го фруктидора,— 1 сентября,— доклада Берлье, Кон
вентъ р’бпшлъ, что въ составъ его б уд уть входить шестнадцать комите- 
товъ: три комитета: комитета протоколовъ, нетицш и дворцовый должны 
были ведать внутреннш распорядокъ Собрания; одиннадцать комитетовъ 
должны были завКдывать разными отраслями управлетя— финансами, за- 
конодательствомъ, народным* образовашемъ, земледК.'пемъ, торговлею и 
снабжетемъ нищею, общественными работами, путями сообщешя, админи
стративной статистикой, военными и морскими дКлами; два должны были 
завКдывать собственно управлешемъ государства: комитета Общественной 
безопасности, которому поручалась государственная полищя, и комитета 
Общественнаго спасешя, руководящш военными операщями и дипломатиче
скими делами. Эти комитеты, состоя каждый изъ двенадцати члеповъ. 
должны были возобновлять свой составъ ежемесячно на одну четвертую 
часть, т. е. каждый изъ членовъ назначался на четыре месяца. Для ко
митетовъ Общественной безопасности и Общественнаго спасешя выборы про
изводились пойманной перекличкой: выходящш члены могли быть избираемы 
вновь не ранее какъ черезъ месяц*. При каждомъ комитет* учреждалась 
исполнительная комисыя; это— прежшя министерсюя бюро. Комиссш подго
товляют* работы и изготовляютъ бумаги.

Такимъ образомъ Конвента удравлялъ и дравидъ непосредственно. 
Многочисленность комитетовъ открывала поприще для деятельности сно- 
собныхъ и усердныхъ членовъ Конвента. Для того, чтобы наполнить ко
митеты, Конвентъ принужденъ быль обратиться къ широкому содМ ствш  
дедовых* людей и брать ихъ безразлично изъ среды людей всевозможныхъ 
отт*нковъ мненш. Въ этихъ-то комитетахъ возобновились, продолжались 
и были ^довершены полезные труды Конвента 1). Власть, некогда сосредо
точенная въ рукахъ одной фракцщ, распределилась мало-по-малу по всему 
Собранш и неизбежным* образомъ перешла къ умеренным*.

*) M ic h e l e t , Histoire du dix-neuvième siècle, t. I, p. 62, 116—117, 120.-— 
Наприм*ръ, положено было основате сл*дующимъ учреждетямъ; Ecole des 
travaux publics, 28-го сентября 1794; Conservatoire des arts et métiers, 1 0 -го 
октября; Ecole normale, 30-го октября; Ecole de médecine, 4 -го декабря; Mu
seum, въ декабр*; Ecoles centrales или лицеи, 25-го февраля 1795.
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Термидор1анцы оставили действовать револющонный трибуналъ до 1 3-го 
термидора— 31-го ¡юля. Ему еще предстояла работа. Онъ нриговорилъ къ смерт
ной казни сообщниковъ Робеспьера и 92-хъ  представителей Коммуны, изъ 
которыхъ восемьдесять человек* были казнены 1 1 -то термидора и двена
дцать—  на сл'Ьдующш день. 14-го термидора— 1-го августа— былъ преданъ 
суду Фукье-Тенвилль; прер1альскш законъ былъ отмененъ, а 24-го терми
дора—  10-то августа,— былъ преобразованъ револющонный трибуналъ. 1-го 
сентября Конвентъ заменилъ Коммуну двумя комиссиями, декретировал*, 
что реводющонные комитеты будутъ собираться только каждые десять 
дней, сократить ихъ число, отменить двуфранковое вознаграждеше при
сутствующим* н 15-го удалилъ изъ Парижа бродягъ, выпущенныхъ изъ 
тюремъ подозрительныхъ и не имевшихъ должности военных*. Гильотина 
превратила свою деятельность 2), тюрьмы открылись. Выпускали целыми 
массами. Но въ этой борьбе еъ неистовыми, ихъ сообщниками или вче
рашними вождями, термидор1анды выказали привычки къ подозренш и 
иаеи.шо, прюбретенныя въ борьбе съ роялистами, жирондистами и уме
ренными. Талльенъ былъ поражен* ударомъ ножа. Тотчасъ же обвинили 
клубъ якобинцевъ въ томъ, что онъ подослалъ убшцу. Мерленъ де-Тшн- 
вилль восклицалъ 10-го сентября: «Вооружись своею мощью, народъ, съ 
закономъ въ руке напади на этотъ разбойиичш вертепъ!» —  «Народные 
комитеты, —  сказалъ вскоре вследъ затемъ Бурдонъ, —  не есть самъ на
родъ. Я вижу народъ только въ местныхъ избирательныхъ собратяхъ». 
Именно такого воззрешя придерживались жирондисты, и именно потому 
они подвергались проскрипщямъ и присуждались къ смертной казни.

Вынужденные защищаться, террористы могли сослаться только на все
общее признан1е законности террора. Они не понимали, почему ихъ пре- 
следуютъ теперь съ такимъ ожесточетемъ 3). Мнопе действовали изъ страха, 
по глупости или природной грубости: они сами не отдавали себе отчета

3) Въ Париж*, начиная съ 13-го термидора и до конца фруктидора 
т. е. отъ 31-го шля по 16-е сентября, на 290 обвиняемыхъ было 14 осу- 
жденныхъ и 273 оправданных®. До конца вапдем1ера, отъ 17-го сентября 
по 21-е октября, на 312 обвиняемыхъ было 24 осужденных® и 242 оправ
данных®; въ брюмер*, на 236 обвиняемыхъ—5 осужденных®, 233 оправдан
ных®; въ фример*— 105 обвиняемыхъ, 3 казненных®, 99 оправданных®. Въ 
плювмз*, 20-го января—18-го февраля 1795 г.—30 обвиненных®, но ни одного
смертнаго приговора.

3) «Съ нами было то, что случается со вс*ми людьми, отброшенными на 
безконечное равстояше отъ будничной жизни». R obeht L in de t , Докладъ о 
положенш республики отъ имени Комитета Общ. спас. Годъ II. 20-го сен
тября 1794 г. Moniteur, t. XXII.—M ic h e l e t , Histoire du dix-neuvième siècle, 
t. I, p, 73.© ГП
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въ евоихъ нобуждешяхъ, совершенно такъ, какъ люди нзъ среды черни, 
на другой день поел* р*зни, не могутъ объяснить себ*, зач*мъ и какъ 
они р4зали, и самые подавленные кажутся тогда самыми свирепыми. 
Между т*мъ кровавое пятно оставалось и вызывало всеобщее отвращеше. 
Они попытались одинъ за другимъ защищать свое д*ло въ Конвент*. Ихъ 
увид'Ьли жалкими, поел* того какъ вид'Ьлн ужасными, <съ бледными, нерв
ными лицами» лепетали они софистичешя апологОи евоихъ д*янш, ходя 
взадъ и впередъ по трибун*, «какъ дише зв*ри въ кл*тк*»; потомъ, 
вернувшись на свои скамьи, они «раскачивались, не вставая и не м*няя 
м*ста, въ какомъ-то тупомъ волненш, которое указывало на невозмож
ность для нихъ быть спокойными». Эшафотъ стоялъ у нихъ въ глазахъ. 
«Вотируемъ забвеш е,—  сказалъ одинъ изъ нихъ: —  забвеше безъ фразъ. 
какъ ран*е вотировали смерть». M H o r i e  изъ нихъ были действительно за
быты, когда перестали внушать страхъ. Ужасъ нерешелъ въ презр*ше и 
изъ ненавистныхъ они сделались см*шными. Пащональноо легкомыше, 
которое они хот*ли искоренить во Францш, послужило имъ охраной, и 
протеста жизни противъ ихъ истребительнаго режима —  былъ для нихъ 
спаеетемъ.

Въ самый разгаръ террора духъ в*ка поддерживалъ въ самыхъ тюрь- 
махъ своего рода безпечность: смерти ждали среди какого-то головокру- 
ж етя. Вс* слои общества см*шивались въ тюрьмахъ: обломки крушешя 
стараго Mipa и осколки новаго сблизились и сошлись. Образовалось см*- 
шанное общество, которое, поел* освобождешя изъ заключешя, в стр о и 
лось и продолжало сноситься, движимое одинаковымъ чувствомъ— жизне
радостностью, жаждой къ наслаждешямъ. Наступилъ реваншъ чувственно
сти и удовольствш, какъ то зам*чалось въ исторш поел* продолжитель- 
ныхъ войнъ, великихъ б*дствш, чумы въ среднев'Ьковую эпоху, и это на- 
строеше было т*мъ интенсивн*е, что это изб*гиувшее гильотины покол*- 
Hie воспиталось въ школ* Дидро, Гольбаха и Кребильона-сына. Реакщя 
чувствениости коснулась, впрочемъ, только городского населешя и пре
имущественно того, что зовется св*томъ.

Остальная часть французскаго народа, т. е. его громадное большин
ство сохранило свой здравый смыслъ и разумную твердость. Оно продол
жало желать того, что всегда желало-, пользоваться независимостью и т*мъ, 
что было пршбр*тено ц*ною революции Поб*дить чужеземцевъ, довершить 
организащю республики —  вотъ что осталось ц*лью ея стремлении Во 
время террора ее заботили главными образомъ интересы войны; добившись 
относительной безопасности, она не забыла о спасенш револющи. Распу
щенность нравовъ, охватившая верхушки, не проникла вглубь народа. 
Понижеше нравственнаго уровня въ beau móndelo не повлекло за собою
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осдаблешя здорового нацшнальнаго чувства во Франщи. Револющя, каза
лось, окр*пла поел* падешя Робеспьера. Желая избавиться отъ террори- 
стовъ, французы и не думаютъ отдавать себя въ руки эмигрантовъ. Самое 
назваше этой парни и имена стоящихъ во глав* ея принцевъ продолжа- 
ютъ означать для большинства французовъ возврата къ старому порядку и 
порабощеше иностранцами. Монарх1я, см*шиваемая съ эмигращей, возбужда- 
етъ противъ себя лучшее чувство французскаго народа — патрштизмъ, и наи- 
бол*е прочное побуждеше— побуждеше личнаго интереса. «Масса,— пишетъ 
Малле дю-Панъ Праду,— начинаетъ забывать о томъ, что у  нея когда-то 
былъ король, и какъ только будетъ заключенъ миръ съ вн*нгаими врагами и 
настанетъ бод*е мягкш режимъ внутри страны, у народа не будетъ ни
какого интереса желать иного порядка вещей». Даже въ Ванде* ясно видно, 
что достаточно будетъ освободить безобидныхъ узниковъ, остановить адешя 
колонны, положить конецъ опустошешямъ, оставить населеше въ поко* и 
отдать ему его священниковъ для того, чтобы поб*жденная войскомъ ин- 
суррекщя исчезла съ корнемъ.

Но остаются роялистсшя мятежныя парии, который не желаютъ сда
ваться и, несмотря на общее желаше мира, будутъ пользоваться нуждой и 
недовольствомъ. «Я  полагаю,— писали г-ж * де-Сталь разочарованный кон- 
ститущоналистъ Талейранъ, оставшшся весьма зоркимъ наблюдателемъ,— что 
сл*дств!емъ заключешя мира будетъ во Франщи гражданская война». Остаются 
раздоры въ сред* реснубликанцевъ. Неоспоримо признаваемая большинствомъ 
народа республика не становится ни благоразумн*е, ни ув*ренн*е въ евоихъ 
силахъ. Она продолжаетъ нести въ самой себ* главн*йшую опасность. Об
щее желаше клонить къ миру, къ утверждешю свободнаго образа правле- 
шя, прочнаго, правильнаго, способнаго загладить прежшя ошибки; къ бла- 
годенствш государства, основанному на благосостоянш гражданъ. Ум*рен- 
ные формулируютъ это желаше общества въ своей правительственной про
грамм*: они находятъ, что миръ возможенъ, если правительство будетъ 
конституировано и если республика не будетъ им*ть притязали на завое- 
вашя. Миръ съ оставлешемъ Франщи въ ея прежнихъ пред*лахъ и либе
ральная конститущя,— вотъ дв* вещи, которыя становятся для нихъ от- 
нын* неразрывными. По этимъ двумъ статьямъ они расходятся съ терми- 
дор!анцами и на этой-то почв* возобновится соперничество фракщй. Въ 
течеше двухъ л*тъ он* боролись изъ-за верховенства въ револющи; те
перь он* будутъ бороться, чтобы узнать, кто завершить реводющю, т. е. 
какая пария р*шитъ об* задачи республики: заключеше мира и создаше 
конституцш къ наибольшей для себя чести, безопасности и выгод*.

Термидор1анцы весьма скоро уб*дились, что въ д*л* миролюбивой по
литики ум*ренные будутъ всегда ихъ учителями: если эта политика возь-
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метъ верхъ, сила вещей естественнымъ образомъ приведетъ къ власти 
тЬхъ людей, которые явятся олицетворешемъ такой политики. За терми- 
дор!анцами же остается одно средство сделать себя необходимыми и одно 
opyflie престижа: война. Они вынуждены искать рычага извне. Они мотутъ 
управлять республикою только посредствомъ Европы, путемъ иностранныхъ 
диверсии и отраженнаго дейитая вн’Ьшнихъ дгЬлъ. Все толкаетъ ихъ на 
этотъ путь и все соблазняетъ ихъ на немъ. Течете, влекущее къ миру, 
можетъ быть легко отклонено въ сторону славы. Народъ пенавидитъ ино- 
странцевъ; онъ славолюбивъ, онъ легко опьяняется победами: ничего не 
стоить заставить его видеть въ расширеши пределовъ республики необхо
димое ycHOBie нащональной независимости. Во вегЬхъ французахъ есть доля 
этой гордости и этого презрМя къ монархамъ, которыми естественнымъ 
образомъ вдохновились республиканская армш, доля того чувства, однимъ 
словомъ, что «одни французы— разумный существа», и что ихъ задача— по
велевать другими народами 4). Это уже не космополитпзмъ Клоотца, не 
пропаганда жирондистовъ, не якобинскш прозелитизмъ; то были литератор- 
с т я  ¡утопии, химеры, которыя могли бы привести только къ поглощешю 
Францш Европой и разрыву со всеми традищями ея исторш. Но это еще 
и не духъ чистаго завоевашя и веем1рнаго владычества, цезарское воззре- 
H ie , заимствованное у древияго Рима, предназначенное для разрушешя 
исторической формы, въ которую была отлита Франщя, и для безмерная 
расширения французскихъ пределовъ. Это— нечто среднее между этими двумя 
крайностями, вполне французское сочеташе двухъ вековыхъ стремленш 
нащональнаго характера, стремлешя къ завоеванш, къ великой войне 
(guerre de magnificence) и стремлешя къ распространенно своего духа: 
расширяться, просвещая и содействуя благополуч1ю соседнихъ народовъ, 
завоеванныхъ для свободы и присоединенныхъ къ республике. Термидо- 
р1анцы сами пропикнуты были этимъ духомъ, они возбудятъ его въ стране 
и онъ-то и будетъ духомъ ихъ правлешя.

Къ тому же, въ настоящую минуту продолжеше войны обязательно. 
Война требуетъ энергическаго и сосредоточеннаго правительства: они и 
будутъ такимъ правительствомъ. Арм1я была существеннымъ деломъ рес
публики: она остается главною и постоянною заботою. термидор1анцевъ, 
потому что она— главная причина ихъ существовашя. Они заставляютъ 
войска одобрять себя и почти единогласно приветствовать. Редактирован
ные по одинаковому образцу адресы посылаются Комитету отъ различ- 
ныхъ полковъ; въ этихъ адресахъ прославляется переворотъ, низложившШ 
Катилину французской револющи. Но, опираясь такимъ образомъ на ар
мш, термидщланцы въ то же время и боятся ея. Нужно кормить всехъ

4) Sten dh al , Vie de Napoléon, Paris, 1876.
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этихъ солдатъ и давать имъ занята за пределами Францш. Если ихъ рас
пустить, они хлынуть целымъ потокомъ недовольныхъ, которые потря- 
сутъ республику; если они вернутся, это будетъ своего рода нашеств!е, 
которое породить во Франщи безкормицу. Генералы же, какъ только пе- 
рестанутъ сражаться, станутъ стремиться къ узурпацш власти и станутъ 
образовывать вооруженный мятежныя парии, более грозныя, чКмъ те, ко
торыя до с ихъ поръ спорили изъ-за господства въ стране. Чтобы понять 
это, термидор1анцамъ не нужно было предаваться слишкомъ долгимъ размы- 
шлен1ямъ и обладать особою прозорливостью. Итакъ, войну следуетъ про
должать, хотя бы изъ-за государственной необходимости.

Что касается предела этой войны,— потому что всегда нуженъ какой 
нибудь пределъ, который ставятъ себе и предлагаютъ народу, то онъ 
давно намеченъ; онъ очевиденъ и ясенъ для всехъ, понятенъ каждому 
уму, лестенъ для каждаго воображешя. Дантонъ указалъ на него въ эпоху 
нервыхъ победъ; онъ стеръ его во время первыхъ поражен!!, его после
дователи снова предлагаютъ его, по мере того какъ непр!ятель отсту- 
паетъ и поле действ1я открывается предъ французскими арм!ями. «Мне- 
ше, популярность котораго имФетъ внушительные размеры», пишетъ 
одинъ изъ секретарей комитета Общественная спасешя, «и число сторон- 
никовъ котораго ежедневно растетъ въ среде Конвента, громко требуетъ, 
чтобы течете Рейна считалось границею республики». «Граждане», гово
рить Талльенъ 17 октября, «следуетъ, чтобы республика заняла наконецъ 
должное место въ европейскомъ равновесш. Я знаю, было сказано, что 
могущественная республика, подобная нашей, ведетъ переговоры со своими 
врагами только пушечными выстрелами. Но, что бы ни говорили, республика 
можетъ придерживаться и другого рода дипломатии, иэ та последняя, если 
она въ хорошихъ рукахъ, можетъ найдти большую поддержку въ первой».

Продолжать войну со всею энерпей, отложить вотироваше конетитуцш 
до заключешя мира, добиться, чтобы этотъ миръ былъ возможно более 
славенъ, а до тйхъ поръ эксплуатировать завоеванный страны, вотъ стрем- 
л етя  термидор1анцевъ. Но это были скорее инстинктивныя намКретя, 
чемъ положешя, принятая по обсуждетю. Въ первые месяцы своего го
сподства. они не ищутъ и даже не выслушиваютъ никакихъ посредниковъ 
въ деле переговоровъ о мире. У нихъ не имеется никакого ни общаго, 
ни частная плана. Духъ, руководившш военными дейсттаями, бывшш 
духомъ меньшинства предыдущая Комитета, духомъ Пр1ера и Карно, ста
новится господствующимъ въ новомъ Комитете. Новые правители видятъ 
во внепшихъ делахъ исключительно интересы завоевашя. Они живутъ 
изо дня въ день войною, для войны, путемъ войны. Потребуется некото
рое время для того, чтобы у нихъ явилась мысль о мире.
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ГЛАВА V.

Миродюбивыя заявдешя.
1794.

I .

Желанная мира правительства надеялись заключить его при содМствш 
Робеспьера, такъ какъ расчитывали, что его диктатура положить конецъ 
террору. Ихъ иллюзш относительно гешальности Робеспьера разорялись, но 
желаше идти на сделку осталось; это желаше стало проявляться яснее по 
мРрР того, какъ сделка стала казаться более осуществимою. «Иностранцы, 
расположенные къ республик!;, громко выражаютъ свое восторженное одоб- 
реш'е, не опасаясь упрековъ друзей человечества», писалъ Грувелль отъ 
19-го августа; «я полумиль особенно усердныя поздравлешя отъ философа 
Бернсторфа, который выражаетъ пожелаше, чтобы этотъ переворотъ ока
зался благопр1ятнымъ для заключешя всеобщаго мира». «Энерпя народнаго 
Конвента, низложившаго внутреннихъ тирановъ республики, произвела гро
мадное впечатлРше за-границей, вызвавъ радость и восторгъ у  ея сторон- 
никовъ, печаль и сожалРнгя— у ея враговъ», нзвЕщалъ Бартелеми отъ
13-го августа. Онъ былъ увРренъ въ близкомъ подавленш коалищи, и миръ 
казался ему отныне возможными Онъ не могъ сомневаться въ чувствахъ 
пруссаковъ относительно этого предмета.

Въ то время Бартелеми находился въ Бадене, въ Ар пли и. Тайный 
эмиссаръ Меллендорфа, Шмерцъ, явился къ нему 31-го ¿юля. Онъ передалъ 
слуге конвертъ и исчезъ. Въ Базеле, куда онъ отправился, онъ познако
мился съ бургомистромъ Оксомъ, болынимъ пр!ятелемъ Бахера, и постарался 
встретить этого агента республики 6-го августа. Не скрывая того, что 
его посылаетъ Меллендорфъ, онъ сказалъ: «Берлинскш дворъ не пренебре- 
жетъ ничемъ для сближешя съ своей естественною союзницею, француз
скою республикою; обменъ пленниковъ могъ бы служить нрелиминар1емъ 
къ перемирю. Срокъ договора о субсщцяхъ, заключенный Прусс1ей съ 
Анкней, истекаетъ 1-го декабря: тогда прусскш король освободится отъ 
всякихъ обязательствъ, а до техъ поръ будетъ действовать вяло». Шмерцъ 
уехалъ 8-го, оставивъ свой адресъ Оксу для того, чтобы бургомистръ могъ 
переслать ему ответь парижскаго правительства.
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Меллендорфъ почувствовалъ, что слишкомъ много взялъ на себя. Прежде 
чемъ пойти далее, онъ захотелъ узнать о настроенш короля; онъ послалъ 
къ своему государю доверенное лицо, своего адъютанта Мейеринка. Въ 
то же время Гарденбергъ посылалъ къ Гаугвицу бывшаго учителя своего 
Гервинуса, сделавшагося его сотрудникомъ и повереннымъ. «Единственное 
средство спасешя для имперш— скорый миръ». Гарденбергъ до такой сте
пени былъ убежденъ въ этомъ, что распространялъ слухъ о мире повсюду, 
и этотъ слухъ находилъ отклики при всехъ мелкихъ германскихъ дво- 
рахъ. Дело шло впрочемъ только объ общемъ мире-. Пруссгя должна была 
доставить его своимъ союзникамъ; только такимъ образомъ можно было 
привести къ этому и прусскаго короля. Роль миротворца въ имперш 
льстила гордости Фридриха-Вильгельма и удовлетворяла его чувство сопер
ничества по отношешю къ Австрш. Въ такомъ духе онъ и велелъ Мел- 
лендорфу вести войну, прибавивъ, что, по его мнФшю, гагская конферен- 
щя можетъ истолковываться только въ смысле защиты имперш. Онъ от
правили графа Тауэнцина въ Петербургъ, съ целью ограждетя прусскихъ 
интересовъ противъ интриги венскаго двора при разделе Польши, и стали 
ждать для окончательного уяснетя видовъ Австрш ответа императора на 
просьбу о присылке 20 .000  солдата, передать которую было поручено 
Луккезини.

Луккезини пр1ехалъ въ Вйну около 20-го августа. Онъ нашелъ, что 
настроете, такъ господствовавшее, было весьма сходно съ тФмъ, которое 
замечалось и въ главной квартире прусскаго короля. Императоръ полагали, 
что Германш грозить большая опасность. 13-го-августа онъ издали указъ, 
торжественно объявлявши, что отечество въ опасности! Онъ говорили, 
что первая его обязанность заключается въ оказаши покровительства импе- 
рш; но между теми, какъ Прусшя намеревалась спасать Германш, до
ставляя ей миръ, императоръ, напротивъ, приглашали имперш содейство
вать борьбе новыми субсидаями и онолчешями. Что касается Нидерлапдовъ, 
онъ недалеки былъ отъ мысли, что они утрачены навсегда. Онъ назна
чили генералъ-квартирмейстеромъ Болье вместо бывшаго ими Вальдека, 
но не отдали ему никакихъ точныхъ приказании 21-го августа онъ ве
лели Болье постараться вновь овладеть Большей, а если это окажется не
возможными, то прикрыть Голландш, и во всякомъ случае сообразовать 
военный операцш противъ французовъ «съ  необходимостью не подвергать 
армю ни слишкомъ большому риску, ни безполезнымъ потерями».

Эта армгя’ нуждалась въ пров!анте и боевыхъ снарядахъ еще более, 
чемъ въ генералахъ и планахъ военныхъ действш. Она «едва не разбежа
лась, вследствие недостатка въ деньгахъ», писалъ Тугутъ 29-го августа. 
Тугутъ ожидали доставки англшскаго золота. Спенсеръ и Гренвилль были© ГП
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въ В*п* съ 6-го августа, Мерси былъ въ Лондон!,. ЦКша, которую про
сила Австр1я для вторичнаго завоевашя Бельгш, и жертвы, который распо
ложена была бы принести ради этой ц*ли А н т я ,  вотъ что было главною 
основою переговоровъ между обоими канцлерствами. Тугутъ утверждалъ, 
что императоръ готовъ употребить «величайиия усшпя», но требовалъ 
вспомогательнаго англшскаго войска, немедленной гарантш займа въ три 
яиш она фунтовъ стерлинговъ, заключенного въ Лондон*, субсидш на 
1795 годъ, бол*е широкаго союзнаго договора и расширения нидерландской 
границы въ сторону Францш, а именно: Мезьеръ, Шарлемонъ, Живэ, Фи- 
липвилль, Мобежъ, Валаниепъ, Конде, Ле Кенуа, Дуэ, Лилль и край до 
Лисы; сверхъ того еще и Сундгау въ Эльзас*. Переговоры замедлились. 
Мерси умеръ несколько дней спустя по своемъ пргЬзд* въ Лондонъ, а 
Тугутъ запросилъ такъ много для возвращешя Нидерландовъ, что англи
чане усумнились въ его желанш сохранить для Австрш эту провинщю.

Въ это-то время Луккезинп предъявидъ требовате о 20.000 войска. 
Тугутъ отв*тилъ, что Австр1я не располагаетъ свободными войсками и 
отказалъ рйшительнымъ образомъ. Если бы у него и были лиштя войска, 
онъ не далъ бы ихъ на завоеваше палатинатовъ для прусскаго короля. 
Его зависть относительно Пруссш овладела имъ всецЬло. Онъ всюду ви- 
д*лъ пруссаковъ и повсюду казались они ему гнусными. Уверенный въ 
томъ, что они старались поладить съ Франщей на какихъ бы то ни было 
услов1яхъ, онъ послалъ въ Парижъ эмиссара, чтобы получить точныя св*- 
д*шя и въ то же время осведомиться о дМствительномъ иастроенш фраи- 
цузовъ относительно мира. Онъ вид*лъ уже возможность прюбр*тешй для 
Австр1и только въ Полый*; для ограничеМя же посягательствъ Пруссш 
расчитывалъ только на Россш. Поэтому онъ очертя голову бросился въ по
литику разд*ла и русскаго союза. Пруссаки занимаютъ Краковъ: онъ тре
бу етъ этотъ городъ. «Во что-бы это ни обошлось,— говоритъ онъ русскому 
посланнику Разумовскому,— в*нскш дворъ долженъ же когда-нибудь имъ 
влад*ть, хотя бы это повело за собою войну». Къ Кобенцелю онъ посы
лаете куррьера за куррьеромъ. «Я сижу какъ на угольяхъ, когда со
ставляю эти депеши», говорилъ онъ. Онъ развиваете въ нихъ в*чную тему 
австршскихъ требовашй: равная съ прочими державами доля въ предстоя- 
щемъ раздел*, эквивалентное вознаграждеше во Францш или Польше, въ 
вид* компенсацш за разд*лъ 1793 г., наконецъ, давдеше на Прусыю со 
стороны Россш съ целью обязать пруссаковъ къ завоеванш т*хъ фран- 
цузскихъ территорш, которыя должны быть предоставлены Австрш. Если, 
впрочемъ, Росыя найдете притязаюя в*нскаго двора чрезмерными относи
тельно Польши, то Австр1я согласна, лишь бы только ей оказали сод*й- 
ств)е, взять дополнительное вознаграждеше во Францш и въ посл*днемъ
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случай находите нужнымъ взять, кром* Фландрш и Эльзаса, еще и Артуа 
и часть Камбрезиса.

Нрусскш король продолжалъ осаждать Варшаву. Костюшко стоялъ во 
глав* обороны: ему приходилось бороться съ демагогами и оказывать по
кровительство королю Станиславу, котораго поданные заставили сражаться 
за корону, слишкомъ униженную имъ самимъ, чтобы не желать отъ нея 
избавиться. Костюшко находился въ самомъ затруднительномъ положенш 
между этимъ вынужденнымъ воевать королемъ и варшавянами, требовав
шими строгихъ карь и суровыхъ прим*ровъ. По всей вероятности, такую 
же роль пришлось бы играть Лафайету, если бы ему удалось перевезти 
Людовика ХТ1 въ одинъ изъ городовъ северной Францш и выдерживать 
тамъ осаду союзныхъ войскъ. 23-го поня чернь вырвала у суда и пове
сила семь заключенныхъ, заподозр*нныхъ въ сообщничеств* съ русскими. 
Костюшко нриказалъ арестовать виновниковъ самосуда, и изъ нихъ было 
повешено пять челов*къ. Чтобы успокоить чернь, револющонный трибу- 
налъ нриговоридъ къ смерти епископа. Костюшко смягчилъ наказаше. Его 
самого стали подозревать въ измен*. Партш вздорили мйжду собою по 
ночамъ; но днемъ вс* поляки единодушно давали отпоръ пруссакамъ, ко
торые, не видя русскихъ подкрепленш, пришли, наконецъ въ уныше. 
Фридрихъ-Вильгельмъ узналъ, что Австрия отказываете въ т*хъ 20.000  
челов*къ, о которыхъ просилъ Луккезини, и что познанеше поляки под
писали 22-го августа акте о конфедерацш. Онъ увид*лъ себя между двухъ 
огней и 1-го сентября, вместо того, чтобы отдать приказъ о штурм*, ко
торый былъ возможенъ, онъ нриказалъ начать отступаете. Осада Варшавы 
была снята 6-го сентября.

За два года уже во второй разъ арм)я Фридриха Великаго отступала 
предъ возставшимъ яародомъ. Пруссаки выместили свою неудачу на насе- 
ленш т*хъ местностей, по которымъ имъ пришлось проходить: «Смертныя 
казни, насилш и грабежъ, пожары, опустошешя» сопровождали это прус
ское отступаете, которое для поляковъ было хуже, ч*мъ прусское же 
отступаете по Шампань*— для французовъ. Политичесюя посл*дств1я ока
зались именно такими, кагая предвид*лъ Дюмурье въ 1792 г. Не над*ясь 
уже бол*е на евоихъ союзниковъ, Фридрихъ-Вильгельмъ понялъ необхо
димость сосредоточешя вс*хъ евоихъ войскъ и наискор*йшаго освобождешя 
своей рейнской армш. Неудачи, дурное расположеше духа, недов*р1е, ко
торое внушали ему Австр]я и Роеш , заставили его действовать противъ 
совести. Луккезини пр1*халъ изъ В*ны въ ту минуту, когда король 
отправлялся въ Берлинъ; онъ написалъ 8-го сентября Меллендорфу, что 
король принимаете его «благодетельный предложешя»; мысль о роли по
средника въ д*л* общаго мира и спасителя Голландш пленила воображе-© ГП
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ше Фридриха-Вильгельма. Въ Берлине одерживали верхъ сторонники мира. 
Это обстоятельство не замедлило отразиться на веденш войны.

Было установлено нечто въ роде фактическая перемир1я. Французы 
воспользовались имъ для сосредоточешя войскъ и ускорешя амальгамы, 
т. е. операцш сшяшя линейныхъ войскъ съ волонтерами. Въ начале сен
тября они снова перешли въ наступаете, одновременно и противъ австрш- 
цевъ, въ окрестностяхъ Люттиха, и противъ пруссаковъ— въ Трирскомъ крае. 
Это не входило въ расчеты Меллендорфа. Его политика внушала ему бе
речь войска, а «добродетель» — щадить человеческую кровь. Онъ предупре- 
дилъ Бахера, что союзники двинутся къ Триру 22-го сентября; что напа
дете «окажется вполне неудачнымъ, если только у французовъ будутъ 
достаточный силы; что касается пруссаковъ, то они не двинутся съ места». 
Къ несчастно, Гогеялоэ, командовавший прусскимъ корнусомъ, не былъ по- 
священъ въ тайну. Онъ аттаковалъ французовъ 19-го сентября и разбилъ 
ихъ 20-го при Кайзерслаутерне. ЗатФмъ онъ тотчасъ же получилъ приказъ 
остановиться. Меллендорфъ устроился такъ, чтобы его не тревожили въ его 
операщяхъ, и *возобновилъ уже при более благопр1ятныхъ услов1яхъ свою 
игру, заключавшуюся въ нопеременныхъ угрозахъ и обФщашяхъ и удав
шуюся два года тому назади герцогу Брауншвейгскому. Магоръ Мейеринкъ 
умножилъ свои секретныя сообщешя Шмерцу, который немедленно переда- 
валъ ихъ Бахеру. «Мы можемъ уверить васъ,— писалъ маюръ,— что битва 
при Кайзерслаутерне принесла намъ истинное огорчеше... Мы не двинемся 
изъ своего лагеря». А 6-го октября онъ извещали: «Мы еще более стя- 
немъ войска, держась какъ можно дальше отъ республиканцевъ, съ кото
рыми решительно желаемъ подружиться. Такими образомъ, мы, мало-по-малу, 
отступимъ за Рейнъ, говоря: аминь». Однако и французами не следовало 
заставлять пруссаковъ драться, делая на нихъ несвоевременныя нападешя. 
«Солдата,— продолжали Мейеринкъ,— не можетъ уклоняться отъ борьбы, 
если дело идетъ о его воинской чести; вся будущность переговоровъ была бы 
этими скомпрометирована». Французы не желали противоречить столь пре
дупредительными врагами, но они были достаточно благоразумны, чтобы 
следить за каждыми ихъ шагомъ и наблюдать за ними такъ настойчиво, 
что пруссаки вынуждены были ускорить свое отступлеше къ Рейну.

Во время этого расчитаннаго отступлешя, Журданъ били австршцевъ. 
Они принуждены были отступить на правый береги Рейна. Англичане же 
отступили къ Голландщ. 6-го октября французы вступили въ Кельни, 8-го 
въ Боннъ, а несколько дней спустя— въ Кобленцъ. Отступлеше австрш
цевъ прервало ихъ переговоры съ англичанами. Эти лоследше не намерены 
были платить субсидш императору для того, чтобы онъ защищали импе- 
рш, до которой имъ не было дела. Гренвилль и Спенсеръ выехали изъ
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Вены 7-го октября. Въ то же время Мальмсбери напомнили въ Берлине 
о гагскомъ договоре. Онъ объявили прусскому правительству, что, если 
прусская армгя не возобновить наступлешя, субсидш не будутъ уплочены. 
А такъ какъ Меллендорфъ не изменили своего образа действш, то часть 
субсидш, причитавшаяся на 1-е октября, не была внесена англичанами. 
Теперь, для очшцешя л ева я  берега Рейна, прусскш король нуждался только 
въ государственномъ предлоге. Его доставила Росия.

II.

Войска Екатерины вмешались, наконецъ, въ дело. Суворовъ явился въ 
Польшу съ 20.000 войекомъ испытанныхъ солдатъ, которыхъ онъ умели 
увлекать и фанатизировать. Съ ними появлялся на сцене новый элементъ, 
русскш народъ, и на чашку весовъ упала весьма значительная тяжесть. 
Суворовъ былъ самыми замечательными изъ русскихъ генерадовъ со вре
мени Петра Великаго, и это былъ въ то же время истинно русскш попу
лярный генералъ. Его слава вела начало отъ Измаила въ 1790. Его при
звали, какъ призываютъ знахаря къ постели отчаянно-больного. «Тогда 
пр1ехала на козацкой лошади маленькая, сморщенная, сухая и сутуловатая 
фигурка, въ сопровожден^ козака, еще более невзрачнаго, чемъ его госпо- 
динъ». Это былъ Суворовъ: герой, чудаки, ловкш человеки, фана
тики, остроумецъ, дикарь, впечатлительный, чувствительный и въ то же 
время свирепый, уетраивавшш резню и плакавшш иадъ нею. Добродушный 
съ боготворившими его солдатами, онъ льстили ихъ нащональному духу 
безпечностью, которую выказывали по отношешю ко всякой расчитанности 
и всякому военному искусству, и въ особенности презрешемъ къ иностран
цами и ихъ педантизму; въ то же время онъ забавляли и удивляли ихъ 
своими шутовскими выходками, странностями. Онъ былъ предпршмчивъ до 
невозможности, любили говорить, что «пуля дура, а штыкъ молодецъ»; 
стремителенъ въ аттакахъ, неутомимъ въ нреследовати; онъ всегда расчи
тывали, но предпочитали скрывать отъ солдатъ свои расчеты, чтобы не 
расхолаживать и не тревожить ихъ и выказывали мистическую веру въ 
собыня, которая придавала характеръ чего-то провиденщальнаго его успе
хами; искренно вФря въ судьбу, но ловко подготовляя ея дейетшя и извле
кая изъ нихъ выгоду, этотъ набожный человеки, теми не менее, читали 
Вольтера; ему нравился его умъ, въ особенности циническая сторона этого 
ума; онъ охотно заимствовали у него кое-что, острили, знали пять-шесть 
языковъ и на всехъ языкахъ оказывался величайшими оригиналомъ и 
одними изъ самыхъ хитрыхъ политиковъ своего вФка. Если онъ и былъ© ГП
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честолюбивъ, то не былъ узокъ и тЬмъ отличался отъ своихъ соотече- 
ственниковъ той эпохи 1).

10-ГО сентября ОНЪ ВСТретИЛЪ поляковъ и разбнлъ ИХЪ; Костюшко 
вышелъ изъ Варшавы къ нему па встречу. Опъ былъ разбить и взять въ 
шгЬнъ 10-го октября. Польская арм1Я не существовала болйе. Можно ска
зать, что не существовала уже и Польша. Рйчь Посиолитая жила Костюш- 
кой; съ его шгЬномъ она теряла свою свободу. Русскпмъ оставалось только 
овладеть Варшавой, и это было дйломъ несколькихъ дней.

Екатерина снова стояла во главе раздала. Она побуждала Австрию 
кончить дело, но ставила уелохпемъ, чтобы австршцы продолжали войну 
съ французской республикой, такъ какъ, въ случай заключеюя мира. 
Анййя, Франщя, а можетъ быть и сама Австр1я могли стеснить импе
ратрицу на Востоке. «Изъ Вандеи, —  говорила она, —  выйдетъ спасете 
Францш... Пора, чтобы всЬ державы признали бы bm üctü  со мною королемъ 
Людовика XVII»... «Актъ этого признашя не будетъ пренятсшемъ для спра- 
ведливаго вознаграждешя въ свое время за военныя издержки; последнее не 
минуетъ въ случай успйха. Возьмите, что хотите у Францш или у Вене- 
цш,— говорила императрица;— берите германсгая или турецкая земли, я со
гласна на все; но слйдуетъ, чтобы Бугъ былъ нашею границею въ Полыцй». 
ABCTpia получить Ёраковъ, Сандом1ръ, Люблинъ, часть Холма и ничего бодйе. 
Пруссш достанется Варшава. Она согласна была дать долю Фридриху-Виль
гельму, но желала дать ему почувствовать эту милость. Вообще Екатерина 
не щадила его въ своихъ отзывахъ и выражалась о немъ крайне рйзко и на- 
смйшливо послй сняпя осады Варшавы. Прусскаго агента Тауэнцина держали 
въ сторонй отъ всего, но давали ему понять, что есть нйчто, во что не но- 
священъ его государь. Это дйлалось для того, чтобы внушать ему тревогу, а 
по заключении соглашетя съ Вйной— сдйлать прусскаго короля болйе сговор- 
чивымъ* 2). Но средство оказалось слишкомъ сильнымъ. Пруссаки убйдились, 
что если они не будутъ поддерживать своихъ притязанш всйми мйрами, раз- 
дйлъ Польши совершится если не помимо Пруссш, то въ ущербъ ей. Это со- 
ображен!е побудило ихъ начать переговоры съ французами. Принцъ Генрихъ, 
братъ великаго Фридриха и дядя короля, хвалившшся своею философ!ей и 
добродйтелыо, прославлялъ французскую республику и въ то же время гор
дился тймъ, что подготовилъ первый раздйлъ Польши. Онъ написалъ своему

*) L angeron, Journal des campagnes faites au service de la Russie. Архивъ 
Франц, миниет. ин. дйлъ. Бумаги герцога Ришелье, издаше Русскаго истори- 
ческаго общества.

2) Донесения Кобенцеля отъ 6 -го и 16-го сентября 1794. Z e issb e r g , t. IV. 
Письма Екатерины къ Гримму, въ сентябре того же года. Ма рт е н с ъ , t . II. 
Sy b e l , t. Ш.
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племяннику: «Истинный интересъ Пруссш требуетъ завершен!я этого дйла; 
дййствительный интересъ Францш заключается въ томъ, чтобы вернуться 
за счетъ республики къ гарантш вестфальскихъ трактатовъ; политика со- 
вйтуетъ обоимъ государствамъ доставить себй миръ, который возвратить 
ихъ къ ихъ нащональнымъ традищямъ. Прусмя спасетъ имперш и расчле
нить Польшу; она выйдетъ изъ сомнительнаго предпр!яия съ честью и выго
дою».— Эти соображешя лодййствовали на Фридриха-Вильгельма. Доводы 
Англш и Австрш оказались еще болйе убедительными. Мальмсбери оффи- 
щально объявилъ 17 октября, что уплата субсидш прекращена, а князь 
Рейссъ— что Австр1я не доставить тйхъ 20 .000  солдата, которыхъ требо- 

’ вала Прусия. Пру сети  король почелъ эти заявлешя измйной со стороны 
своихъ союзниковъ и 16 октября Меллсндорфу былъ посланъ приказъ объ 
удален!и воискъ.

Генералъ уже началъ отступЛеше. Мейеринкъ продолжалъ тянуть пе
реговоры, чтобы выиграть время. «Пусть только намъ дадутъ перебраться 
черезъ Рейнъ съ честью, чтобы мы не имйли видь прогнанныхъ», писалъ 
онъ Шмерцу. Солдаты той и другой стороны инстинктивно поддавались на 
эти маневры и по-своему служили видамъ дипломами. Они не нападали 
другъ на друга; но и не избегали другъ друга, а. встречаясь на пути— раскла
нивались. «Въ прусскихъ войскахъ,— писалъ некоторое время спустя Мерленъ 
де-Тшнвилль, посланный комиссаромъ въ тй края,— весьма распространено 
убйждеше, что вскорй они соединятся съ французской арм]сй для того, 
чтобы раздавить австршскш домъ». 22 октября войска, командуемый Мел- 
лендорфомъ, перешли черезъ Рейнъ. Французы занимали весь край, лежа- 
щ!й по лйвому берегу, за исключешемъ Люксамбургской крйпости, Майнца 
и мангеймскаго предмостнаго укрйплен!я; они могли разрушить его, если бы 
только захотйли.

25 октября Гарденбергъ извйстилъ Мальмсбери о гагскомъ трактате. 
Пру сия шла къ миру; Гермашя его требовала. Виртембергеше штаты об
суждали нейтралитета; эмиссаръ увйдомилъ Бартелеми объ ихъ миролюби- 
выхъ намйрешяхъ. Курфирстъ майнцскш предложилъ сейму, 24 октября, 
разрешить ему обращеше къ республике. Онъ указали на Дашю, какъ на 
посредницу въ этомъ дйлй. Императоръ отвйтилъ, что миръ будетъ воз- 
моженъ «только тогда, когда не останется ни одного француза на герман
ской землй». Король прусскш одобрили этотъ отвйтъ въ принципе, но на
мекнули, что посредничество лучше было бы предоставить ему, а не дат
скому королю. Дйло пошло обычною, медленною и сложною процедурою.

Испашя также сделала заявлешя о мире и хотя держала ихъ въ бо
лее строгой тайне, тймъ не менее нетерпеливо ожидала результатовъ. Въ 
восточныхъ Пиренеяхъ, Дюгоммье заставили испанцевъ отступить къ гра-© ГП
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нид’Ь 26-го мая. Наварро капитулировали въ Кол;пур1, съ 7.000 чело
веки; имъ была отдана воинская честь н предоставлено право вернуться 
къ себе, за что Испашя должна была возвратить равное количество плен
ных'1’ французовъ и выдать эмигрантовъ, сражавшихся въ рядахъ ея армш. 
Это последнее услов1е показалось оскорбительными испанскому главно
командующему; онъ отказался отъ его выполнешя, и французсше пленные 
не были возвращены. Война продолжалась съ еще большими ожесточе
н а 11’- Белльгардъ были снова взятъ 17-го сентября: это были крайшй 
пункта, занимаемый испанцами въ этой части Франция. Изъ другой части, 
въ западяыхъ Пиренеяхъ, они уже были вытеснены. Фуэнтараб1я сдалась 
1 августа, Санъ-Себасианъ —  несколько дней спустя. Французы заняли 
Гвипускоа и вторглись въ Бискаш. Эти изв^сйя произвели ошеломляю
щее впечатлите въ Мадриде. Правительство склонялось въ пользу мира. 
Термидорскш перевороти позволяли на него надеяться; по, подобно тому, 
какъ советники Фридриха-Вильгельма изображали ему отречеше Пpycciи 
отъ коалицш въ форме европейскаго посредничества и своего рода про
тектората имперш, Годой представили Карлу IV  мири съ Франщей какъ 
средство спасти заключенныхъ въ Тамильской тюрьме детей Людовика Х П  
и возстановить, хотя бы въ одной какой-либо части Франщи, тФнь мо- 
нархш. Заставить отдать Испаши Людовика ХТП, поставить его поди опеку 
Исданш въ пограничной съ Испанией французской провинции которая от
пала бы отъ Франщи, вотъ странная фантаз1я, которую лелеяли Годой. 
Рыцарское чувство Испаши, а также и ея политичесше расчеты нашли 
бы, такимъ путемъ, удовлетвореше: честь бурбонскаго короля вышла бы 
незапятнанной изъ войны, которая къ тому яге привела бы Франщю къ 
расчленен®.

Приступи къ переговорами были дйломъ довольно затруднительными. 
Годою приходилось остерегаться надзора со стороны Англ ¡и и подозрйнщ 
со стороны монаховъ, призвавшихъ къ оруж1ю горное населеше. Онъ окру
жили эти переговоры всевозможною тайною. Прежде всего онъ обратился 
къ яшвшему въ Испаши французу Симонепу, обязанность котораго заклю
чалась въ выплачиванш содержания пленными французами. Симонену были 
известны декреты Конвента и наказаше, грозившее гражданами, заподозр'Ьн- 
нымъ въ соумышленш съ непрштелемъ. Они испугался поручешя и ре 
шился выполнить его не словами, а символами. 20 сентября онъ отпра
вили къ Дюгоммье письмо, заключавшее оливковую ветвь. «Я никакъ не 
ожидали», писали онъ, «что въ стране, где я никого не знаю, поеЬтитъ 
меня 15-го фруктидора и повторить свое посйщеше вчера лицо, весьма 
высокопоставленное. Еще менее ожидали я, что мне поручать сделать тебе 
предложешя о... Не могу идти далее; декретъ, который я уважаю, нала-
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гаетъ на мои уста глубокое молчаше; ветвь, которую ты получишь, объ
яснить тебе остальное». Дюгоммье передали лослаше комиссару Делбрелю 
и отвечали, что прежде всего Испашя должна выполнить услов1я ш ш у р - 
ской капитуляции «Никогда не будетъ заключенъ мири съ Испашей, ни
когда не будетъ никакого договора до тйхъ поръ, пока у насъ будетъ 
передъ глазами примири такого вероломства». Но такъ какъ войска его сильно 
пострадали и онъ не видйлъ возможности пока сделать «что-нибудь блестя
щ ее», то 26-го сентября передали Комитету письмо Симонена и просили ин
струкций. «Если,— говорили онъ,— правительство не имйетъ видовъ на Ката- 
лонш... если испанцы оставятъ нами Серданью, Фуэнтарабщ, то не будетъ ли 
выгодно выслушать ихъ миролюбивый предложешя?»

III.

Когда эта депеша дошла до Парижа, комитета Общественнаго спасешя 
еще не им'Ълъ времени заняться вопросомъ о переговорахъ. Мерленъ де 
Дуэ, которому поручень были ответь, занялся имъ въ последнюю ми
нуту. Теми не менее въ импровизацш этого законника замечаются две 
черты, ставшая самими духомъ комитета Общественнаго спасешя: ловкость 
хитраго юриста и надменность римскаго проконсула. Письмо, помеченное 
9 октября, было адресовано не Дюгоммье, а представителями Конвента, 
находившимся въ Испаши въ качестве комиссаровъ: «Ужасъ царить въ 
войскахъ всехъ деспотовъ, заключившихъ коалицш. Каждодневно фран
цузы изумляютъ м!ръ своими победами. Если испанцы ношдютъ къ вами 
депутатовъ, граждане-товарищи, вы должны держать себя съ достоинствомъ, 
гордостью и твердостью, подобающими народу, действительно доетойному 
свободы. Топографическое положеше Испаши обязываетъ ее искать сни- 
ехождешя и возвращешя дружбы Франщи... Соберите сведешя. Заметьте, 
что все это должно обсуждаться вами сообща и что основу для вашихъ 
совйщанш долженъ определить комитета Общественнаго спасешя... Насту- 
пательныя меропр!яия должны продолжаться более деятельно, чемъ ког
да-либо». Ответа Симонену резюмировался въ следующей фразе: «Фран- 
щя желаетъ всего, что согласуется съ ея интересами и съ ея достоин
ствомъ».

Годой созвали государственный советь 27-го октября; онъ обнаружили 
въ этомъ совете и свое смущеше, и ничтожество своихъ намерены, и не
лепость предлагаемыхъ меръ, сводившихся къ интриге, его единственному 
орудто. Онъ находили республику достаточно опасной для того, чтобы счи
тать мири необходимыми; но онъ думали, что Конвента согласится даже 
на такой мири, который расчленили бы Франщю, дорожа более всего сво© ГП
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ею властью. Онъ вручать Симопену для передачи следующий безрассуд
ный ультиматума»: Испашя признаетъ французское правительство; Фран- 
щя отдастъ Испанш детей Людовика ХУ1 и присвоить Людовику XVII по
граничный провинщи, где «онъ будетъ царствовать какъ самостоятельный 
монархъ». Представитель Видаль, получивъ это послагпе, наш ель его «дерз- 
кимъ и неум'Ьстнымъ». Комнтетъ Общественнаго спасешя нашелъ его 
«гнуснымъ».— «Примите все меры и громите,— отв&гилъ онъ 24-го но
ября.— Победоносные французы относятся безъ высокомфр1я къ врагу, об
ращающемуся къ нимъ надлежащимъ образомъ; они находятъ только пре- 
зреше для побежденнаго, который осмеливается предлагать имъ законы». 
Симоненъ быль отозванъ; переписка прекратилась; война продолжалась. 
Дюгоммье нашелъ въ ней смерть и съ нимъ нсчезъ одинъ изъ самыхъ 
благородныхъ типовъ этой героической эпохи. Командоваше перешло къ 
Периньону. Онъ повелъ дело съ энерпей, овладелъ Фигьеромъ 28-го но
ября, занялъ Розасъ, между темъ какъ западная армгя устраивалась па 
зимнихъ квартирахъ въ Гвипускоа. Ультиматумъ Годоя не могъ распо
ложить комитетъ Общественнаго спасешя къ переговорамъ. Онъ спраши- 
валъ себя, насколько заслуживаютъ доцер1я предложешя Бернсторфа, на
меки Меллендорфа, сведения Бахера и донесетя Бартелеми. Прежде чемъ 
принять решеше, Комитетъ пожелалъ выслушать мнете вернаго чело
века и послалъ 27-го октября комиссаромъ при реннской и мозельской 
арм!яхъ Мерлена де Тшнвилля. Мерленъ написалъ 4-го ноября, что чемъ 
более пруссаки будутъ себя беречь, темъ более следуетъ ихъ теснить; 
что ихъ миролюбивое настроеше, если не искренно, то выражается вполне 
явно и что, не доверяя ему вполне, следуетъ принять его однако въ со 
ображеше: «Именно въ ту минуту, когда побеждаютъ наши армш, дипло
мата должна быть особенно деятельною, чтобы придти къ крупнымъ ре
зультатами Напрасно говорить вамъ, что васъ стараются обмануть пред- 
ложешями: никогда нельзя быть обманутымъ, если ограничиваешься вы- 
слушивашемъ и если, не уступая врагу въ хитрости, постараешься зару
читься отъ него чемъ-нибудь и держать себя такъ, что можешь отказать 
ему въ чемъ угодно». Такая дипломата не казалась неуместной Коми
тету; но сами дипломаты казались ему подозрительными. 16-го ноября со
общено было Бахеру, что только Комитетъ имеетъ право выслушивать 
предложешя: иностранные агенты должны были обращаться непосредственно 
къ Комитету.

Въ то время, какъ Бахеръ получилъ это письмо, у него находился 
машръ Мейеринкъ; онъ сообщилъ его содержите матру. Мейеринкъ объ- 
явилъ, что у него есть полномо'пе на переговоры «съ представителями 
французскаго народа, какъ по вопросу объ обмене пленныхъ, такъ и по
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другимъ сюда относящимся статьямъ». Съ нимъ былъ секретарь по
сольства, Гарнье. Оба они выражали восторженное удивлеше къ респу
блике, уверяли, что любятъ Францш и свободу. Они говорили на фило- 
софско-интрнганскомъ жаргоне политиковъ Семилетней войны и эпохи 
раздела Польши; они кичились гуманностью, чувствительностью, подобно 
всемъ дюдямъ того времени, имевшимъ претензию па благовоспитанность 
и просвещенность. Бахеръ говорилъ въ томъ же тоне. Ихъ беседы, во 
время которыхъ они зорко следили другъ за другомъ, переполнены были 
трогательными изл¡ятями. Бахеръ писалъ свои донесешя Комитету подъ 
свежимъ впечатлешемъ этихъ беседъ. «Это, —  писалъ онъ, —  принципы 
Меллендорфа, Калькрейта, и вся пария стараго двора примкнетъ къ нимъ 
подъ знаменемъ принца Генриха лрусскаго, Герцберга и Финкенштейна...» 
Вскоре Бахеръ могъ присоединить къ названнымъ н Гарденберга. Послед- 
иШ находился во Франкфурте и готовь былъ проехать до Базеля.

Главною целью пруссаковъ въ то время было снятае осады Майнца, 
освобождеше Мангейма и избавлете отъ контрибуцш -владеши Фридриха- 
Вильгельма на левомъ берегу Рейна. Но они только теряли время съ 
Мерленомъ де Тшнвиллемъ. Этотъ членъ Конвента давалъ имъ болтать въ 
Базеле и выводилъ то заключеше, что республика должна довести до конца 
операцш противъ Майнца и протнвъ мангеймскаго тэтъ-де-пона. Мерленъ 
де Тюнвилдь былъ истиннымъ ученикомъ Лувуа. Онъ полагалъ, что въ 
военное время можно заставить непр1ятеля признать себя побежденным^ 
только пытая его огнемъ и железомъ. «Мы сноримъ, я и Неве съ Феро, 
который, впрочемъ, превосходный малый,— писалъ онъ Комитету 4-го де
кабря;— мы хотимъ направить все батареи на тэтъ-де-донъ, овладеть имъ 
и затемъ грозить сжечь Мангеймъ, если намъ не сдадутъ Майнцъ, или 
если не унлатятъ крупныхъ суммъ. Феро, напротивъ, хочетъ сжечь Ман
геймъ въ то самое время, какъ будутъ атаковать его укреплеше. Феро 
одинъ держится такого мнешя. Мишо, Клеберъ, Дезэ, Сенъ-Сиръ и друие 
на моей стороне...» Этотъ способъ косвеннаго убеждешя и это сожжете 
одного города для того, чтобы заставить сдать другой, были крайне вар- 
варскимъ раеширешемъ системы заложниковъ, примененной къ осадной 
войне. «Это приводить въ отчаяше этихъ разбойниковъ», —  прибавлялъ 
Мерленъ. Онъ не ошибался: австршцы ничего не боялись такъ, какъ 
именно этого маневра. «Бомбардировка могла бы иметь весьма пагубныя 
последстшя, —  писалъ Вурмзеръ; во-первыхъ, мангеймское наседеше зара
жено демократизмомъ... Если городъ зажгутъ, можно опасаться возмущешя, 
такъ какъ оно отдало бы городъ во власть патрштамъ, что было бы ве- 
личайшимъ несчастемъ для всей Германш».

Такое положите вещей и молчате комитета Общественнаго спасешя,© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



112

заставили пруссаковъ сделать еще шагъ впередъ. Мейеринкъ признался, 
что его правительство «ощущаетъ настоятельную потребность въ мире и 
сд'Ьлаетъ все отъ него зависящее, чтобы подготовить къ нему пути». Онъ 
заявилг это 25-го ноября, и въ тотъ же день ему присланы были изъ 
Берлина нолномо'пя для заключешя неремщня. Бернсторфъ повторялъ Гру- 
велю, что настроеше Пруссш разделяется всею Гермашей. Импер1я желала 
одного: чтобы республика возвратилась къ гарантии Вестфальскаго мира. 
Курфирстъ баварскш и ландграфъ кассельскш послали въ конце ноября 
своихъ агентовъ въ Базель для зондировашя почвы. Наконецъ, пруссаки 
отправили къ Бартелеми новаго эмиссара, на этотъ разъ человека съ ве
сомы Это былъ тотъ самый графъ Луксбургъ, которому за годъ передъ 
тЬмь была поручена такая же мисшя въ Мец'Ь. Онъ посетилъ Бартелеми 
въ последнихъ числахъ ноября. Они поговорили о мире, котораго желали 
оба. «Въ Конвенте,—сказалъ Бартелеми,— есть пария, которая желала бы 
присоединить къ республике все территорш до Рейна; но противъ этого 
мнетя борется другая пария». Эта другая находить, «что, оставаясь вер
ной конетитуцш, республика должна отказаться отъ всякаго завоеван ¡я; 
прежшя границы Францш, т. е. те, который существовали до революцш, съ 
целымъ рядомъ хорошихъ крепостей на этихъ границахъ, вотъ что нужно рес
публике, и я бы разделилъ это миКше: само собою разумеется, что англичане 
должны отдать все, что у нихъ еще въ рукахъ изъ французскихъ владешй; 
что Голландия и австршсше Нидерланды должны образовать республики, не- 
зависягщя ни отъ кого и союзныя Францш». Это были мудрыя речи, и эти 
речи не могли лишить надеждъ сторонниковъ мира въ Гернанш. Но ста
раясь привлечь прусскихъ агентовъ, Бартелеми только на половину верилъ 
ихъ искренности. Онъ спрашивалъ себя, не имеютъ ли целью ихъ миро
любивый заявлетя потревожить Россио, сделать ее более сговорчивой въ 
Польше, заставить Австрш решиться доставить подкреплешя, Германш—  
платить субсидш и Англш— соблюдать услов!я гагскаго договора. Такимъ 
образомъ донесешя наиболее авторитетного и важнаго агента республики не 
въ силахъ были разсеять подозрешя Комитета Общественна™ спасешя и 
положить конецъ его колебашямъ. Эти колебашя были, впрочемъ, скорее 
инстинктивными, чемъ обдуманными; комитетъ откладывалъ переговоры, 
потому что и его занимали более неотложным дела: продолжеше войны до 
техъ иоръ, пока непр!ятель не очистить леваго берега Рейна; организо- 
ваше управлешя въ покоренпыхъ краяхъ, возстановлеше порядка, нару
шенного террористическими агентами, и извлечете изъ этихъ краевъ техъ 
рессурсовъ, въ которыхъ такъ нуждалась истощенная республика.
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IV.
«Вы спрашиваете насъ,— писалъ Комитетъ евоимъ представителямъ при 

северной и самбро-маасской армш, отъ 3-го августа, —  вы постоянно 
спрашиваете насъ, какого образа действш следуетъ держаться въ Бельгш. 
И, однако, мы не разъ и вполне определенно высказывались по этому по
воду. Мы говорили: 1) обращаться съ этимъ краеыъ какъ съ завоеван- 
ньшъ, не брататься, не муниципализировать, не заботиться о присоединенш; 
2 ) обезоружить жителей, не дозволять сборищъ; 3 ) налечь на богатыхъ, 
брать заложниковъ изъ ихъ среды и, напротивъ, щадить народъ, его хи
жины и даже его предразсудки; 4) извлечь изъ Бельгш жизненные при
пасы: кожи, сукна, все, что можетъ быть пригодно для нашего потреблешя 
и все, что можетъ благопр1ятствовать возвращение нещнятеля; 5) пускать 
въ обращеше ассигнации, налагать контрибуцш, изъять денегъ насколько 
возможно; 6) наконецъ, обращаться съ большею строгостью въ Брабанте, 
чемъ въ Вестъ-Фландрш, въ Люттихскомъ крае— чемъ въ крае, лежащемъ 
между Самброю и Маасомъ». Это письмо было эиергическимъ резюме ии- 
етрукщи, выработанныхъ подъ вл1яшемъ Карно, Пр!ера де ла Котъ д’Оръ, 
Робера Линде и Жанбона и утвержденныхъ 18-го сентября 1793 г. Оне 
были возобновлены и пополнены инструкщей и формальнымъ постановле- 
шемъ отъ 9-го вандемьера— 30-го сентября 1794 г. «Въ нлодородныхъ 
краяхъ, занятыхъ аршями республики, вы найдете все, въ чемъ мы ну
ждаемся и къ чему привыкли. Вы оставите земледельцу его лошадей, 
скотъ, припасы, необходимые для его семьи и для его дела. Вы будете 
платить за все продукты, которые вамъ будутъ продавать въ лагеряхъ и 
на рынкахъ; вы будете пользоваться только правомъ предпочтешя, н спра
ведливость такого права не можетъ не быть признана жителями». Пред
ставители республики и генералы должны были утвердить единый автори- 
тетъ республики, распорядиться инвентарями всехъ иредметовъ, которые 
могли подвергнуться реквизицш, брать ихъ, оценивать въ три четверти 
лилльскаго максимума, выдавать при этомъ расписки и отправлять во 
Францш, потребовать выдачи всехъ государственныхъ фондовъ, требовать 
недоимочныхъ контрибуцш въ двадцати-четырехъ часовой срокъ, налагать 
на жителей военную контрибуцш равную, по крайней мере, двойной го
довой сумме общихъ сборовъ нестнаго правительства, распределять ихъ 
исключительно въ среде богатыхъ, людей ничемъ не занимающихся, духов- 
ныхъ, белаго и чернаго духовенства, всехъ пользующихся доходомъ свыше 
тысячи ливровъ и вообще облагать достаточныхъ жителей, за исключешемъ 
техъ, которые содержать мастершя, фабрики и мануфактуры» 1). Респуб-

') ^СлФдуетъ в ступ и ть  въ  край благодетелям и  трудящ агося и н уж д аю - 
сорель, т. IV. д© ГП
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дика будетъ платить ассигнациями, когда придется платить; ей же будутъ 
платить звонкою монетой. «Если жителей прижать какъ сл’Ьдуетъ, они доста
вить звонкою монетою». Впрочемъ слйдуетъ уважать обычаи и ворован!» 
населешя: «Презрительное отношеше къ мнетямъ касается и лидъ, ихъ при
держивающихся; слишкомъ большое усердие просвещать вызывает!, только 
озлоблеше и раздражеше '). Будьте постоянно заняты мыслью о своихъ обя- 
занностяхъ. Жители странъ, по которымъ вы будете проезжать, должны 
видеть въ васъ только иреданнаго республике агента, исполняющаго свой 
долгъ».

«Вели войну какъ въ луп mie дни Рима» *), лисалъ одинъ изъ такихъ 
представителей республики. Справедливее было бы сказать, что ее вели 
такъ, какъ всегда велась она въ «лучине дни» завоевании. Правда, завое- 
ваннымъ республиканскими армиями краямъ пе приходилось хуже, чемъ 
при ихъ прежиемъ монархическомъ режиме; коалищн совершала нечто по
добное везде, где проходили ея войска; она применяла эти же меры и во 
Франции, когда проникла туда въ 1814 и 1815  годахъ *). Темъ не менее 
следуетъ отметить и существенное разли'пе, а именно то, что республи- 
канскимъ армгямъ приказано было щадить крестьянъ, рабочихъ, недоста
точный классъ населешя, мелюй людъ вообще. ÀpMin старого порядка при
тесняли ихъ и извлекали изъ нихъ притомъ и мало выгоды оне брали все, 
чинили безпощадное настше и вымещали свои убытки грубымъ обращешемъ. 
Война во все времена питала войну, если не питала сверхъ того и госу
дарство, которое завоевывало; военные комиссары, интенданты и реквизи- 
щоиеры всякого рода всегда могли брать контрибуцш только тамъ, где 
было что взять: въ государствеяиыхъ кассахъ, въ городскихъ, въ церквяхъ. 
въ монастыряхъ, у частныхъ лицъ и въ особенности у богачей. Республи-

щагося населешя и въ то же время давить богатыхъ, налагать на нихъ зна
чительный контрибуцш и брать изъ ихъ среды запожниковъ». Carnot, 7 prai
rial, an II.—.26 mai 1794.

2) « СлФдуетъ внушать духъ свободы, презрите къ испанскому ханжеству, 
республиканскую гордость, но въ то же время щадить предметы богослуже- 
шя, которыми дорожить народъ». Carnot.

3) «Maîtres de FUnivers, ils s’en attribuèrent tous les trésors». (Властители 
Mipa, они присвоили себе всЬ его сокровищ а). M ontesquieu, Grandeur et déca
dence des Romains, ch. VIL—Lettres de Baudot, 16 mars 1794.

4) Cm . y  Hen ei H oussaye, 1814, p. 44. Образъ дМ ствй союзниковъ: рекви- 
зицш натурой, денежная такса, опись просроченныхъ контрибуцШ 1813 и при
ходившихся на 1814 г., принуждете должностныхъ лицъ давать присягу; 
грабежъ, кражи, поджоги; еъ крестьянами обращались еще хуже, ч4мъ съ 
горожанами, богатыхъ щадили бол4е, ч!шъ б'Ьдныхъ, Сравн. C a m ill e  R ous- 
set, Louvois, t. I, донесешя интенданта Робера. Utrecht, février et mars 1673, 
p. 436—440.
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канская война отличалась тЪмъ пововведешемъ, что возвела въ систему 
обложеше богачей и привилегированныхъ и прибавила къ этому уважеше 
личности и сбережеяш бедняка и простолюдина. Такимъ путемъ рес
публика подготовляла себе демократическихъ ыпентовъ; она располагала 
народы къ тому, чтобы они пожелали иметь законы, которые превратили 
бы въ право то, чтб до йихъ поръ было д'Ьломъ простой гуманности по
бедителя. Это была новая пропаганда, и она оказывалась действительной.

Таковъ былъ политически духъ этихъ военныхъ инструкцш. Духъ 
фиска господствовалъ въ тексте, выработанномъ Комитетомъ; на практике 
опъ оказался также на первомъ плане, такъ какъ его легче было ураз
уметь и въ особенности применять. Военный Mipb искусился въ этого рода 
делахъ. Представители республики, являвшиеся, въ армш, мало-но-малу 
привыкли къ нимъ. Жирондистскш крестовый походъ освобождешя наро- 
довъ и пронаганды Правь человека нашелъ мало апостоловъ. Старый по
рядок. не заводилъ семинарш для образовали такого рода мисыонеровъ, 
тогда какъ школа завоевашя была давно основана. Подъ вльчшемъ комис- 
саровъ арм1я превратилась въ доставщицу республики 6). На Be.ibriio на
ложена была контрибущя въ 60 мм л1оновъ ливровъ, унлачнваемыхъ звон
кою монетою и гарантированныхъ заложниками. «На этотъ разъ», сказалъ 
Камбонъ 21-го шля, «наше вступаете въ Бельгш ни въ чемъ не сходно 
съ темъ, которое происходило при Дюмурье; тогда мы должны были при
сылать ежемесячно въ эту страну по 35 мшшоновъ звонкою монетой; те
перь же не мы носылаемъ, а Белычя присылает. намъ». Бельпя кормила 
армш и сверхъ того снабжала пров1аятомъ Францпо. Въ прочитаяномъ 
30 сентября Конвенту отчете, Камбонъ указывалъ на достигнутые резуль
таты: получено съ Бельгш 14 съ половиною мшшоновъ звонкою монетою 
и слитками, изъ которыхъ 13 мшшоновъ внесено въ государственную казну.

За несколько дней передъ темъ, Гюйтонъ-Морво,—  бывший парламен- 
харистъ, юрисконсульта, умный человекъ, занимавшшся съ досужее время 
хим1ей и естественными науками, ученикъ и сотрудникъ Лавуазье, усту
павши учителю въ научномъ отношенш/но более ловкш и умйвшШ жить 
въ револющонное время,— возвестилъ Конвенту «о прибытш перваго транс
порта превосходныхъ картинъ, собранныхъ въ Бельгш». Гусарскш пору- 
чикъ Люкъ-Барбье сопровождалъ транспорта-. «Слишкомъ долгое время», 
сказалъ онъ въ Конвенте, «эти образцовыя произведет« искусства оскор-

ь) См. отчеты представителей республики при войскахъ, напечатанные 
по распоряжение Конвента. Бъ особенности же Vues sur la Belgique et la 
Hollande par P o rtiez de l ’Oise съ придожетемъ его отчета о своей миссш 
еъ 26-го брюмера по 26 жерминаль, годъ III (отъ 16-го ноября 1794 по 15-е 
апреля 1795 г.).
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блялись зр'Ьлищемъ рабства... Эти безсмертныя творешя не находятся \жс 
на чужой земле, они привезены въ отечество искусства и гешя, въ оте
чество свободы и святого равенства— во французскую республику. «Наши 
ирюбр'Ьтегпя», говорилъ члеиъ Конвента Портье де-Л 1 азъ въ отчете о 
своей миссш, «вознаградили за потери, нанесенный Францш вандализмомъ».

Но какъ ни были многочисленны транспорты, ихъ не было достаточно 
по -ЧН'Ьшю финансоваго комитета. «Наши нужды безконечны», писа.гь
14-го октября этотъ Комитета одному изъ комиссаровъ республики; «ты 
находишься въ стране, гдг1, средства обширны, и мы полагаемся на твое 
усердае и деятельность для эксплуатацш столькихъ богатствъ и для обра- 
щешя ихъ на пользу республики съ надлежащею быстротою и въ долж- 
номъ порядке... Нащональпая собственность Белыми оценивается въ два 
мшшарда». Это были государственныя имущества, церковным и монастыр
е м  им*шя, а равно и имешя отсутствующихъ вл«$Ьльцевъ, заподозрФн- 
ныхъ во враждебномъ отношеши къ республике, записанные въ разрядт. 
эмигрантовъ и подвергннеся последств1ямъ своего положешя.

А между темъ,. страна въ которой производились такая операщи, испы
тала три нашееттая въ продолжеше двухъ летъ. Комиссары Исяолнитель- 
наго комитета разграбили ее въ 1792 г. Вследъ затемъ австршцы. увезли 
что могли. Возвратившись въ Бельгно, французы нашли ее истощенной. 
«Большая часть жителей не имели жидищъ, —  писалъ одинъ солдата,—  
а сколько лишилось и самой жизни! Я сравниваю нещиятельское наше- 
сттае съ градобииемъ, которое истребляетъ все въ деревняхъ, по которымъ 
проходить». Комиссары уведомляютъ объ этомъ комитетъ Общественнаго 
сдасешя. «Если вы желаете воспользоваться производительными силами 
Белыми, не следуетъ истощать ихъ источника. Хорошая, разумная адми- 
нистращя, принимая благоразумныя меры, можете заставить все притекать 
на пользу Францш. Крайшя и слишкомъ суровыя меры не достигаютъ цели; 
оне возмутятъ край и поставятъ насъ между двухъ огней». Войска и це
лая страна переполнены целыми шайками мнимыхъ агентовъ республики, 
которыхъ пикто не знаетъ, никто не уполномочивалъ: они облагаютъ по
борами, взимаютъ въ собственную пользу и наводятъ страхъ на округа, 
чрезъ которые проходить. Принудительный курсъ ассигнащй приводить къ 
тому, что обыватель боится уплаты столько яге, сколько и реквизицш. 
Максимумъ имеетъ результатомъ, что, избегая таксы, крестьяне не явля
ются вовсе на базары. Они прячутъ свои продукты и теряютъ охоту къ 
ихъ возделываню. Мастерсшя закрываются. Представители республики убе
ждаются, что для подучешя податныхъ сборовъ недостаточно брать выкупъ 
съ богачей и освобождать отъ платежа бедняковъ. Какая польза въ томъ, 
что не берутъ съ бедныхъ, если они и ничего не получаютъ или не ви-
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дятъ выгоды въ работе? Къ чему имъ работать и что же они заработа- 
ютъ, если нетъ богатыхъ для нотреблешя плодовъ ихъ труда и оплачи- 
вашя этого труда? Это не было большою мудростью въ экономике госу- 
дарствъ; но представители Конвента, пропитанные традицией фиска, не ве
дали ея ранее и только теперь знакомились съ нею на практике.

26-го вандемьера,— 17-го октября,— монтаньяръ Дюгемъ потребовать, 
чтобы Конвента озаботился устройствомъ судьбы завоеванныхъ странъ. 
Года полтора тому назадъ это подало бы поводъ къ блестящимъ принци- 
гпальнымъ прешямъ. Но теперь Талльенъ грубо ответила «Помните, гра
ждане, сколько разъ со времени объявлеюя войны старались ввести въ 
заблуждеше общественное мнете, то предлагая намъ завоеваше целого 
лира, то говоря намъ, что благоразумнее будетъ остаться въ пределахъ 
нашихъ црежнихъ границъ... По моему м н4тю, граждане, съ Бельпей, 
какъ и со всеми нашими прюбрететями, следуетъ обращаться какъ съ 
завоеваннымъ краемъ, т. е. съ Бельпей, какъ съ принадлежавшимъ 
австршскому дому краемъ, который долженъ вознаградить насъ все
ми возможными способами за войну, предпринятую во имя справедливей- 
шихъ принциповъ... Неужели станутъ еще муниципализировать, искать 
союзниковъ въ стране, которая получала наше золото, наши деньги, где 
мы не нашли ни одного друга и где убивали нашихъ солдата?» Конвента 
перешелъ къ очереднымъ деламъ, и Комитетъ остался верховнымъ влады
кою завоеванныхъ народовъ.

Представители республики устроили въ Белыми гражданское управле
ние, въ видахъ обезпечетя взимашя реквизицш, и предоставили себе 
право назначешя всехъ должностныхъ лицъ. Впрочемъ, они поняли, что 
прозелитизмъ и фискальное начало не могутъ идти долго рядомъ и что 
декрета 1 5-го декабря только, запутывалъ дела, смешивая то, что должно 
быть разделено. «Народъ,— писали они,— относится совершенно равнодушно 
къ тому, кто имъ править, онъ не принадлежите ни къ какой партш. 
Однако, онъ любить французовъ. Следуетъ щадить его веру, сделать его 
счастливымъ, и онъ привяжется къ Францш. Для народа безразлично, какъ 
смотрятъ на его край: какъ на завоеванный или какъ на присоединенный; 
ему важно только, чтобы съ нимъ хорошо обращались. Духовенство бу
дете стоять за того, кто оставите ему его имешя. Что же касается до 
мнимой республиканской парии, то она. шцетъ только «возможности удо
влетворить личнымъ чувствамъ мести и ненависти». Ызъ этого следуете, 
что здешшя общества вредны: они могутъ быть только очагами интригъ. Бо
гатые и дворяне ссылаются на декреты о присоединен»!, изданные въ 
1793 г., желая избавиться отъ уплаты контрибущй звонкою монетой и 
предпочитая платить ассигнащями. Ихъ требоваше— простая уловка.. «Мы© ГП
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устранили всЬ парад, —  говорили представители въ заключении отчета,—  
это единственный способъ удовлетворить ихъ веЬхъ и избежать столкно- 
вешй между ними; мы держимся только одного пункта: прижимаема, ду
ховенство и богатыхъ, чтобы заставить открыться ихъ кошельки и упро
чить благосостояше народа». Въ конце отчета они потребовали отъ Ко
митета инструкции

Комитетъ далъ имъ весьма точный указания. Путемъ фискальнаго эм
пиризма онъ пришелъ къ открыию искусства охранешя источниковъ на- 
роднаго богатства. Никакой фанатизмъ не въ еилахъ устоять противъ ;гЬ- 
ловыхъ интересовъ, а Франщей управляли въ то время деловые люди. 
«Сл'Ьдуетъ,— писалъ Комитетъ отъ 11-го декабря,— примирить выгоды на- 
селетя страны съ интересомъ республики... Вы должны остерегаться нн- 
тригановъ, которыми кишитъ край и которые стараются ускорять рево- 
лющонныя движешя только для того, чтобы воспользоваться безпорядками, 
пхъ сопровождающими. Съ другой стороны, пе допускайте, подъ предло- 
гомъ патр]'отизма, оскорблять редипозпые предразсудки бельгшцевъ. Важно 
не торопиться въ этомъ отношенш-. воспитаемъ ихъ, приготовимъ къ но- 
нимант свободы путемъ разума и справедливости и не будемъ действо
вать на нихъ насшпемъ». Представители просили разрешить отмену фео- 
дальныхъ правъ: Комитетъ одобрилъ. «Когда, —  писали далее представи
тели,—  контрибущи будутъ выплачены, армш снабжены пров1аятомъ, ма
газины наполнены; когда ассигяацш заменять звонкую монету, а мона- 
етыршя и эмигрантски имешя сделаются собственностью жителей, зем- 
ледельцевъ,— тогда револющя будетъ совершена безъ смутъ и потрясешй. 
До техъ же поръ следуетъ отложить все эти просьбы о присоединены, 
которыя заявляются одними интриганами, желающими захватить власть 
и воспользоваться имешями отсутствующихъ, или же людьми, думающими 
ускользнуть отъ реквизицщ и контрибущй». Комитетъ одобрилъ и этотъ 
взглядъ, но прибавилъ, что присоединеше последуетъ тотчаеъ же после 
того, какъ населеше окажется его достойнымъ, доказавъ своими жертвами 
преданность свободе.

Комитетъ подалъ надежду бельгшцамъ, что по уплате контрибущи 
звонкой монетой будетъ произведена продажа нащональныхъ земель, за 
которыя можно уплачивать ассигнащями.. Въ декабре возстановлены были 
торговыя сношешя между Франщей и Бельпей. Въ январе былъ, отчасти, 
отмененъ и максимумъ. Возвещая эту меру бельгшцамъ, 6-го января 
1795 г., представители республики объяснили, что прекращеше завоева- 
тельнаго режима есть награда за усерд1е плателыцпковъ. Для того, чтобы 
заслужить звате французовъ, сказали они, вы должны «жертвовать вашею 
звонкою монетою и, подобно французам^ ссыпать ее въ нащональное гор-
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нило, признавать только республикансшя деньги, обезпечить ихъ кредитъ 
и заставлять платить богачей, разжирЪвшихъ отъ народааго труда и пота». 
Если отбросить жаргонъ и аесигнацш, это было прямымъ применешемъ къ 
револющонному завоеван™ системы древнихъ римляиъ. Члены Конвента 
ксе читали Монтескье, а военный нужды научали ихъ эмпирически тому 
образу действш, правила котораго открылъ великан историкъ въ исторш 
Рима: «Етце не наступило время овладеть вполне завоеванными странами... 
Следовало ждать, чтобы все народы привыкли повиноваться свободно въ 
качестве союзниковъ, прежде чемъ относиться къ нимъ какъ къ поддан- 
нымъ, и дать имъ мало-по-малу исчезнуть въ римской республике» «). 
Такимъ-то образомъ, возобновляя римсшя градиц’ш, республиканцы Ш-го 
года незаметно отошли отъ освободительной системы первыхъ месяцевъ 
существовашя Конвента и подготовляли систему вассальныхъ республикъ 
Директорш и порабощенныхъ союзниковъ Имперш. *

Германская страны леваго берега Рейна были подчинены тому же ре
жиму; но въ первую половину 1794 г. комиссары республики выказали 
тамъ менее такта и уменья, чемъ въ Бельгш, более безнощадно относи
лись къ населен™, более снисходительно— къ поборамъ действительныхъ 
или мнимыхъ агентовъ фиска и армш. «Победить непр1ятеля и жить на 
его счетъ»,— писалъ Бодо,— «это значить побить его вдвойне». Въ этомъ 
смысле коалищя была разбита въ конецъ въ лице злополучныхъ жителей 
Пфальца и Трирскаго края. Все, что могло быть увезено, было взято и 
отправлено во Францго. Это «очигцеше» Палатината республиканскими за
воевателями, какъ тогда выражались, было не меныпимъ бедстчйемъ, чемъ 
опустошешя, нроизведенныя въ былое время солдатами Людовика XIV. 
Его можно назвать «сочетатемъ безобразш, злодействъ, экзекущй, кражъ 
и хшцешй», передаетъ одинъ изъ членовъ Конвента. Въ устахъ людей въ 
роде Гентца, являвшихся отъ имени республики, правило: «Миръ хижи- 
яамъ» становилось лживой вывеской цнническихъ шарлатановъ. Съ крестья
нами обращались какъ съ вандейцами, подобно тому, какъ съ вандейцами 
поступали какъ съ прирейнцами: у нихъ отнимали все средства къ существо
вав™; дома ихъ были «ограблены отъ чердака до погреба»; «срывали и 
увозили даже дверные замки». Если бы не этотъ грабежъ, край, но сви
детельству донесенш, могъ доставить республике двести миллшновъ и про
довольствовать армш въ течете пятнадцати месяцевъ * 7) .  Въ это-то время

6) (xrandeur et decadence des Romains, ch. VI: De la conduite que les 
romains tinrent pour soummettre tous les peuples. Montesquieu. (О томъ какъ 
поступали римляне для подчинешя себе всехъ народовъ).

7) Донесете Беккера, 13 шня 1795 г.; ргЬчь Мерлена де-Конвилля, 5-го 
апреля 1795 г. Moniteur t. XIY, р. 683, 152.© ГП
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доведенная до отчаяшя часть населешя спасалась бегство мъ на правый 
берега. Рейна; Гете нарисовала, безсмертную картину этого отчаяшя, столь 
же правдивую, какъ и изображеюе трогательнаго довер1я, съ которымъ 
эти добрые люди встретили въ 1792 году весть о своемъ избавивши и 
республиканское евангел1е * э * * * * 8 *).

Демагоги-флибустьеры, соревнователи комиссаровъ исполнительной вла
сти 1792 года, опустошая чужую страну, заставляли голодать и француз
ская войска. Эти войска въ те времена переживали свою героическую 
эпоху, эпоху молодости, когда энтуз1азмъ бываетъ добродетелью; когда 
сила еще не сознаетъ себя во всей полнот!» и путается злоупотреблять 
собой; когда къ победе еще не привыкли, когда она яаполвяетъ души 
воияовъ восторгомъ, внушаетъ имъ радость и жалость. Никакой алчности, 
никакого презргЬшя къ слабымъ, бЬднымъ и безоружными войска были 
объяты великодушнымъ чувствомъ избавлешя, которое несли съ собою. 
Они шли, освещаемый зарей чуднаго дня. Уверенность въ близкомъ от
дыхе и въ счасии, которому не будетъ конца, придавала имъ какой-то 
бодрый, восторженный видъ, и они шли, ие заботясь объ испыташяхъ, не 
подвергаясь иекушешямъэ). Командуемые молодыми людьми, проникну
тыми рыцарскимъ духомъ, какими были, напримеръ, Марсо и Дезэ. они 
возбуждали удивлеше въ местномъ иаселеши: эти победители въ лох- 
мотьяхъ, исхудалые, но гордые, веселые, мужественные и дисциплиниро
ванные. Народы преклонялись предъ необычайностью и велшпемъ, которое 
угадывали въ этихъ арм1яхъ, и солдаты завоевывали самыя сердца своихъ 
хозяевъ, нужду которыхъ разделяли 10 *).

s) Herrmann und Dorothea, Clio.
э) Офицеры подавали примФръ самоотвержешя: съ ранцемъ за плечами,

безъ жалованья... они получали солдатское содержание... имъ давали записки
на получете пары сапогъ, платья. И между т!;мъ никто не думалъ жало-
ваться на свою нужду и бедность, или быть неисправнымъ по службе.
Служба была единственной заботой, единственнымъ предметомъ соревнова- 
Н1я. Во всФхъ рядахъ нашихъ замечалось одинаковое рвен!е, одинаковое же-
лан1е сделать более, чемъ требовалъ долгъ... Это время моего поприща, когда 
я всего более работалъ п когда начальники мои выказывали наибольшую меру 
треоовательнооти. Въ среде солдатъ такое же самоотвержеше, такая же предан
ность... Никогда войска не отличались болынимъ повиновешемъ и не прояв
ляли ббльшаго усерд1я; ни въ одну военную эпоху не замечалось такой вы
сокой нравственности въ войскахъ». S oült, Mémoires.

10) См. по этому поводу въ особенности V en ed k y , р. 176—179, 186—188;
P erthes, t. I, р. 163. Journal de Fricasse. — B r ic a r d , 117—162. — Politische
Annalen, t. 1794, 129- 130. Письмо нЪмецкаго офицера: онъ съ удивле- 
н1емъ сооощаетъ, что взяв1ше его въ пленъ фраицуяск!е солдаты не восполь- 
вовались ничемъ изъ его зояотыхъ вещей.
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ПослФ 9-го термидора, Комитета отозвадъ террориетичесвихъ комисса
ровъ и старался очистить ПрирейнскШ край отъ грабителей, которыми 
наполнили его эти комиссары. Новые комиссары были поражены и опеча
лены зрфлищемъ страданш и угнетешя, который нашли при своемъ прйздф. 
Они попытались задержать эмиграцго, усдокоивъ крестьянъ. Объявили, что 
грабительство будетъ наказано, что за захваченные предметы будетъ упло- 
чено, что съ доброжелательными жителями будутъ поступать по справед
ливости, что Права человша будутъ имъ обезпечены. «Населеше 
Пфальца,— передаетъ одинъ членъ Конвента,— отличалось добродуппемъ и 
умело прощать; оно склонно было къ сочувствга французскому народу» “ ). 
Но предстояло, прежде всего и несмотря ни на что, пособить страшному 
обнищание войскъ. и комиссары занялись устройствомъ порядка въ дФлФ 
реквизиции

Финансовый комитетъ постоянно побуждалъ ихъ къ эксплоатацш мФет- 
ныхъ богатствъ. Онъ посылалъ комиесарамъ обольстительный сведФшя о 
сокровищахъ келънскаго, боннскаго, кобленцскаго и трирскаго соборовъ. а 
также объ имФюяхъ духовенства и вьгЬхавшаго изъ края дворянства. «Мы 
полагаемъ,— писалъ Комитетъ отъ 14-го октября,— что при помощи этихъ 
новыхъ завоеванш мы могли бы довести контрибуцш звонкою монетою до 
ста мил.п’оновъ; уже въ Бельгш онФ доведены до цифры свыше шестиде
сяти двухъ». Трирское курфиршество, «где повидимому не револющони- 
ровали съ такою эпсрйей какъ въ Бельгш», представляло нащональныя 
имЬшя, оцениваемым въ мшшардъ. Револющонироваше разумелось, въ 
этомъ случае, въ чисто-фискальномъ смысле: по мере того какъ подвига
лась арм1я, сбывали ассигнащи и выручали деньги, продавая движимость, 
конфиекованныя земли и дома; забирали, выдавая расписки въ надлежа
щей форме, железо, уголь, коноплю, все:— «мы нуждаемся во всемъ, 
следовательно нужно все брать»,— и увозили во Францж 12).

Комиссары продолжали, следовательно, «очищеше леваго берега Рейна», 
но они производили его безъ прежнихъ грабежей, а. правильнымъ обра- 
зомъ, и это несколько облегчало положёше населешя. Установлено было 
для всего края между Маасомъ и Рейномъ центральное управлеше къ Ахене. 
Контрибущя, назначенная для этого paioHa, равнялась двадцати-пяти мил- 
лшнамъ звонкою монетою. Объявлены были эмигрантами, то есть подпа
давшими подъ конфискащю, все противодействовавнпе республике; та же 
кара ждала всехъ гЪхъ вьгЬхавшихъ изъ края, которые не пожелали бы

” ) Прокдамащя Неве, Феро и Мерлеиа де Тюнвидля, въ октябре 1794.— 
Remling. Die Bheinpfals, t. II, p. 131—136.

12) Финансовый комитетъ комиссару Гауссманиу, 14 окт. 1794. Подпи
сано: Камбонъ, Гюмберъ и др.© ГП
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вернуться въ двухнедельный срокъ. Народу было объявлено, что громад
ный богатства «его непримиримых! враговъ, дворянства и духовенства» 
перейдутъ, если.онъ того пожелаетъ, въ его собственныя руки; земли 
вернутся къ земледельцу, и «люди будутъ связаны съ револющей нерастор
жимыми узами собственности». Такъ же какъ и въ Бельгш, для пользоватя 
такими преимуществами надлежало доказать существенным'}) и .тЬйстви- 
тельнкмъ образомъ свою преданность республике. Не даете звонкой мо
неты, небудетъвамъ Правь человпка\— «Заслужите повиновешемъ и жерт
вами почетное зваше сыновъ республики!» говорили ея представители. «Но 
реквизицш должны быть вносимы съ самою строгою точностью. Подумайте 
о томъ, что малейшее промедлеше стеснило бы и задержало деятельность 
вашихъ великодушных! избавителей. Этою ценою вы сделаетесь достой
ными свободы и получите ее» 13 * *).

Между темъ арм!я готовила республике новыя завоевашя и новый 
средства. Голланддя оставалась беззащитной. Австрш была ис въ силах! 
помочь ей. «Вамъ известны,— писали император! генералу Клерфэ,— - 
мои громадный потери людьми и почти неиреодолпмыя препятетшя возна
градить эти потери, въ виду истощетя, которое начинает! давать себя 
чувствовать въ моихъ владениях!» “ ). Австршцы отступали; пруссаки 
удалились; оставались одни англичане, но они такъ вели себя, «сканда
лезная распущенность ихъ войск! и оскорбительная надменность ихъ об
ращенья были такъ велики, что голландцы желали прежде всего отъ нихъ 
избавиться. «Верьте нашей глубокой ненависти къ англичанам!,- гово
рили полковник! Бентинкъ представителю французской республики Портье 
де-л’Уазу;— они разорили наши мануфактуры, уничтожили нашу торговлю; 
они вовлекли пасъ въ разорительную войну, противную нашимъ интере
сам!. Ихъ солдаты крадутъ и грабятъ повсюду. Я самъ, несмотря па мое 
близкое родство съ штатгальтером!, не былъ пощажен! более другпхъ. 
Мой дом! былъ разграблен!. Лошади, экипажи, даже замки у дверей, все 
было похищено». Что касается небольшой 30.000-пой голландской армш, 
то она находила, что достаточно дралась за счетъ союзников!, чтобы не 
рисковать гибелью за свой собственный счетъ. Жители отказывались отъ

13) Постановлешя Комиссаров!, касавппяся управления завоеванных! 
краевъ въ полосе между Маасомъ и Рейномъ, 14 ноября и 11 декабря 1794,— 
Постановлете Жилле, Кедьнъ, 19-го октября 1794: объ эмигрантах! и абсен
теистах!.— Прокламация Фресина къ жителям! города Бонна, 11 января 
1794. См. у P e b t h e s , t. I, р. 122 и сл'Ьд. 141 и след. 177 и след,—H esse ,

Geschichte der Stadt Bonn 1792 -1815, Bonn, 1879, p. 11, 42, 61 и след.—
Ш веек, Zur Geschichte der Stadt Bonn, Köln, 1863.—Venedey, p. 182 и след,— 
Yivenot,. Saxe-Besehen, t II.—Kambaud, ch. IX.

u ) 7 ноября 1794.— Y ivenot, Thugut-Clerfa/yt, p. 35, 39, 44.
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службы въ народном! ополченш, такъ называемом! ландштурмы. Арсе
налы давно уже были пусты. Страна требовала мира ,s).

Правительство находилось въ крайне затруднительном! положен ¡и и 
надеялось на заключение мира при помощи Пруссш. Оно пришло къ этой 
мысли слишком! поздно. Народъ не прощалъ ни испытанных! ущербов!, 
ни грозившаго нашествия; онъ думали только о смягчеши победителя, пред
лагая ему братство. Револющя готовилась отворить двери иностранному 
нашествш. Прежняя демократическая нарыл, или какъ ее называли, фран
цузская, преобразовала свои комитеты и постаралась пойти навстречу 
республике. Общественное мнете поддерживало образъ действш этихъ 
граждан!, полагавших!, что вмеютъ право добиваться пощады со стороны 
Францш и заменить капитулящю договороыъ о союзе. Они темъ более 
имели основатя на это расчитывать, что въ авангарде французских! 
войскъ находился одинъ изъ главных! вождей революцш 1787 года, Ден- 
дельсъ.

27-го сентября 1794 г., Дендельсъ явился на голландскую границу во 
главе отряда. Украплете Кревкёръ, сдачи котораго онъ требовал!, сда
лось на капитулящю. Пишегрю взядъ 10-го октября Буа-ле-Дюкъ, а 3-го 
ноября сдался и Иимвегенъ. Повсеместно организовывались революц1онные 
комитеты, проиоведывавпйе покорность Францш. Представители республики, 
сопровождавнне арм1ю, Гаусманъ, Белъгардъ и Лакомбъ дю-Тарнъ, пригла
сили батавцевъ къ освобожден™ и къ тому, чтобы заслужить покрови
тельство французов! своими жертвами. «Они являются не повелителями, 
а братьями, къ которымъ вы можете примкнуть съ полным! довер1емъ... 
Они желаютъ одного: окружить себя свободными народами». Они ока- 
жутъ должное уважете личности, собственности, обычаями и верова
ниями. Войска будутъ платить за все, ими доставляемое, и громадная 
ипотека аесигнацш будетъ тиранией республиканской монеты. «Мы будемъ 
судить,— заключали они,— о вашей дружбе къ французской республике 
по вашей готовности снабжать ея армш всеми необходимыми» 16). Коми
т е т ! Общественнаго спасенья одобрили прокламащю. Голланд™ не следо
вало облагать на подоб1е Бельгш: «Интерес! республики требует!, чтобы 
голландцы не питали опасенш, чтобы они не эмигрировали вместе со 
своими богатствами, чтобы торговля ихъ процветала... чтобы они достав
ляли npoBiaHT! войсками, чтобы батавцы, но крайней мере те , которые 
ж ивут! по ту сторону Рейна, были нашими союзниками и чтобы штат-

ls) Michel, Mallet dn Pan, t. I, p. 109.—Отчеты австрШскихъ агентов!. 
V ivenot, Thugut-Clerfayt, 51; Saxe-Teschen, t. II, 325.

18) Прокламация 30-го вандемьера, годъ III (21 октября 1794). Moniteur 
t. XXI, p. 385. 5© ГП
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гальтерство было раздавлено; наконецъ, чтооы эта тонка соединешя, этотъ 
узелъ коалищи былъ въ нашихъ рукахъ и чтобы были перерезаны все 
нити, связующая его съ остальными державами». Необходимо однако огра
дить себя срьшемъ всехъ голландскихъ укрепленш; но не следуетъ до
пустить англичанъ воспользоваться такими положешемъ вещей 1 ). 8-го 
октября, Комитетъ известили комиссаровъ, что они должны взять въ плени 
штатгальтера, его жену, военныхъ командировъ, французскихи эмигран- 
товъ и обратился къ батавцамъ съ воззватели, въ которомъ ихъ пригла
шали открыть глаза на ту пропасть, въ которую ввергало ихъ британское 
коварство. Убежденный въ томи, что немедленно явятся парламентеры. 
Комитетъ разрешили 25-го ноября комиссарами выдать ими паспорты.

На юге реквизиционная война была таки же неумолима, какъ и на 
севере; террористичесше щнемы удержались тамъ даже более долгое время. 
Въ Пьемонте все бежало передъ французскими войсками. «Французы», пи
сали одини савойецъ, «овладели громадными магазинами... сверхъ того опи 
грабили самыми безпощаднымъ образомъ; они не оставили ни зерна хлеба, 
ни вода, ни птицы, ни утвари, ни тряпки. Си хижинами обращались не 
лучше, чЬми съ замками. Эта орда дошла до такого варварства, что-по дорогами 
раздевала крестьянъ, мужчинъ и женщинъ. На этотъ рази французы, но- 
видимому, отказались отъ прозелитизма; крестьяне эмигрируютъ целыми 
толпами, чтобы не встречаться съ этими добрыми апостолами братства ,8). 
То же самое происходило и на границе Испанш. Таки какъ испанцы не 
выполнили условия капитулящи, подписанной въ Шкшуре 26 мая 1794 г., 
и не выдали французскихи пленныхи, то Конвенти декретировали 10-го ав
густа, что отныне не будетъ испанскихъ пленныхи. Этотъ жестокш де- 
кретъ остался, однако, безъ применетя, и солдаты никого не убивали. 
«Высшее начальство и второстепенные исполнители» действовали въ Гви- 
пускоа и Бискайе, быть можетъ, еще более свирепо, чемъ ихъ сподвиж
ники въ Прирейнскомъ крае 17 * 19). По словами одного отчета самого коми
тета Общественного спасешя, это былъ ряди ужасовъ. излишествъ и нре- 
ступленш, позорившихъ завоеваше. Въ Баталошп «города, местечки и се
ления были пусты; народи бежали, унося все что моги изъ утвари и иро- 
дуктовъ и жегъ то, чего не моги захватить съ собою». Жители въ Гви- 
пускоа и Бискайе доверяли прокламащямъ и были готовы къ по-

17) Комитетъ представителями, 7 брюмера (28 октября) 1796 г.
' “ )  C o s t a  d e  B e a u r e g a r d , Un homme d'autrefoist p. 262. Lettre de sep

tembre 1794.
19) Отчетъ Талгьена, 16-ro апрЬля 1795 г., отъ имени комитета Обще- 

етвеннаго спаеетя, Moniteur, t. XXIV. p. 230. — Revue historique, t. XI, 
p. 317.
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корности и повиновенш. Ихъ судьи были высланы, церкви заперты, свя
щенники арестованы; монахинь отправляли на тележкахъ, окруженныхъ 
гусарами; жгли деревни, насиловали женщинъ. «Вы можете себе предста
вить,— говорили несколько месяцевъ спустя докладчики комитета Обще
ственна™ спасешя,— какое впечатлФше должны были произвести эти же
стокости и насшпя на народи, столь преданный своими релииознымъ вФ- 
ровашямъ и славяпцйея верностью договорами. Все. кто имели возмож
ность бежать, докинули свои очаги и въ Гвипускоа какъ и въ Ката- 
лояш Францш грозило завоеваше однехъ нуетынь». Все это было отра
женное дФйгатае террора, и вотъ какими путемъ этотъ режимъ, оправды- 
вавшшея только необходимостями войны и спасешемъ революцш, уничто
жили все преимущества войны и побудили къ возстанш противъ Франц!и 
народы, покоренные ея арм1ями. Между теми народы желали только мира 
и къ тому же склонялись и правительства, частно вследшше этого жеда- 
шя, а также всл'Ьдспйе военныхъ пораженШ и политическихъ расчетовъ.
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КНИГА ВТОРАЯ.

В а з е л ь с к i й м и р ъ .

ГЛАВА 1.

Комитетъ III года.

1794— 1795.

I.
Комитетъ Общественной безопасности началъ серьезно заниматься ди

пломатическими переговорами только въ пос.тЬднихъ числахъ ноября, но 
съ этого времени онъ занимался ими безъ перерыва. Переговоры погло
щали его не мен'Ье военныхъ дЬйствШ. Ни одно правительство не вело 
одновременно столь многочисленныхъ и столь важиыхъ сношенШ; ни одно 
также не приняло въ такой коротки срокъ реш ети, им'Ьвшихъ до такой 
степени решающее значеше для будущихъ еудебъ Францш. Мы должны 
поэтому познакомиться поближе съ этимъ совФтомъ, изучить заседавши хъ 
въ немъ людей, определить ихъ характеры и уяснить себе ихъ намйрешя. 
Главною целью Комитета было велич1е республики и закреплеше револющи; 
но такъ какъ онъ не руководился ничемъ кроме временного интереса, не 
имелъ никакихъ правилъ кроме техъ, которыя внушались обстоятель
ствами, и никакого принципа, кроме требоваяш государственной необходи
мости, то его образъ действш оставался бы для насъ необъяснимымъ безъ 
знакомства съ лицами, входившими въ его составь, безъ распознавашя, 
иодъ мнимымъ единствомъ и анонимной вывеской, ролей отдельныхъ лицъ 
и разноглаыя во мнеьпяхъ некоторыхъ изъ нихъ, наконецъ и безъ опре- 
делешя действительной связи въ общемъ ходе дблъ, несмотря на коле
банья, временныя уклонешя и перемены въ меропр1ятаяхъ.

Вследств1е системы возобновлена состава, по правиламъ котораго еже
месячно выбывало четыре члена, остававшихся заггЬмъ целый месяцъ безъ 
права вторичнаго избрашя, Комитетъ безпрестанно мКняль своихъ пред
ставителей и на немъ отражались колебанья въ мнешяхъ Конвента; но 
такъ какъ каждый изъ членовъ заейдалъ въ теченье четырехъ месяцевъ,

127

а выбываешь’е почти всегда были вновь избираемы, то установилась группа 
людей, дававншхъ изъ своей среды членовъ Комитета, и политическая тра- 
дыцья, передававшаяся сама собою отъ однихъ къ другимъ, наконецъ из
вестная устойчивость целаго, независимая отъ изменешя его составныхъ 
частей. Это былъ организмъ, распадаництйся, возстановляющшся и пре
образовывающейся постоянно, но имеюьцш однако собственное суьцествова- 
т е  и объединяющш различные, смешивакнщеся въ немъ, элементы. По лич
ному составу и по изменешямъ, происходившимъ въ Конвенте, мы можемъ 
отдавать себе отчетъ въ различпыхъ фазисахъ Комитета III года; но нельзя 
не признать гЬмъ не менее, что этотъ Комитетъ III года оставался в*р- 
НЫМЪ себе среди эволюцш людей и вещей и отражалъ въ силу своего со
става импульсъ волненш Нерховнаго Собрашя.

Отъ 15-го вандемьера III года (5 октября 1794 г.) по 10-е брюмера 
IY года (31 октября 1795 г.), т. е. до нстечешя полномочш Комитета и 
избрашя исполнительной Директорш, следовательно въ продолжение тринад
цати месяцевъ, 48 членовъ Конвента заседали въ комитете Обществен
ного спасенья 1). Главнейипе изъ нихъ пробыли въ немъ: Мерленъ де-Дуэ—  
въ течете 11 месяцевъ, Камбасересъ—  въ течете 10-тп, Буасси, Гебель 
и й э й с ъ -  7-ми месяцевъ. Вотъ связь, установившаяся между различными 
его составами. (Мяше элементовъ зависело къ тому же и отъ общности 
профессий членовъ Комитета. Изъ этихъ 48-ми членовъ насчитывается 28 
легистовъ, 9 военныхъ, 3 бывшихъ духовныхъ, 2 учеиыхъ, 2 литератора. 
1 ььротестантскш пасторъ, 2 собственника, 1 ыиновникъ и одинъ клеркъ 
изъ конторы HOTapiyca. Пзъ этого видимъ, что законники постоянно со
ставляли основу Комитета; рядомъ съ ними всегда заседали и военные. 
Конвентъ избиралъ своихъ комиссаровъ сперва изъ среды Горы, за- 
темъ изъ умеренной левой и даже изъ среды Равнины;, такимъ обра- 
зомъ въ Комитетъ проникло несколько членовъ, которые не подавали го- 
лоза за казнь короля, напримеръ Буасси, Дусэ, Ларивъеръ, Дону, Дефер- 
монъ; но въ начале своего поприща Комитетъ состоялъ исключительно 
изъ людей, вотировавшихъ смерть Людовика, и эти люди и впосдедствш 
составляли въ немъ значительное большинство. Все называли себя рес
публиканцами; можно сказать, что изъ 48-ми ими осталось 18; изъ нихъ
5 умерли ранее 18-го брюмера: Дельма, Лесажъ, Жилле, Обри, Луве; 
4 сошли со сцены: Прьеръ де-ла-Еотъ-д’Оръ, Бреаръ, Бладъ, Дапортъ;
6 остались въ оппозицш во время имперш: Линде, llpiepb де-да-Марнъ.
Дюбуа-Крансе, Ревельеръ-Лепо, Ребель, Гурданъ; 3 —-все трое военные__
продолжали служить во времена Консульства или входили въ составь пра-

J) 51, если считать отъ 10-го термидора II года (28 шля 1794 г.).© ГП
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вительства и удалились после 1804 г.: Карно, Лакомбъ-Сенъ-Мишель, Л<- 
турнеръ. Остальные пережили mmepiio или присоединились къ ней.

Bet были демократами-авторитаристами, вс* и но воспитанш и но 
темпераменту склонны были приурочить къ республике тЬ правительствен
ный традшци, благодаря которыми велите короли Вурбонскаго дома успели 
утвердить во Францш абсолютную и централизованную монархш. Они ро
дились слугами государства. На минуту ихъ осенила иллкшя и своего 
рода опьянеше свободы; они заговорили ея языкомъ, но они не усвоили 
себ’Ь ни ея нравовъ, ни ея инстинктовъ, ни истинной преданности этой 
свободе. Термидорская револющя, проведя ихъ къ власти, возвратила им г. 
ихъ действительное облшне и вернула ихъ къ той правительственной < н- 
стеме дейсттая, въ которой для нихъ и заключался весь смыслъ поли
тики. Некоторые проявили угодливость предъ толпою, передъ клубами, 
иередъ Робеспьеромъ; этотъ сервилизмъ еще более расцвели при Наноле- 
иФ: это было естественное состояше ихъ духа, и они всюду вносили его.

Большая часть этихъ людей были созданы для того, чтобы повелевать 
пароду и въ свою очередь покоряться властителю. Некоторые сами жела
ли бы занять место этого властителя, говорящаго отъ имени народа: они 
попытались, но это не удалось имъ. Комитета 111 года собралъ, такъ ска
зать, элементы ыогучаго государственная организма, но въ немъ не ока
залось главы государства. Эти люди щлобрели всю свою силу только тогда, 
когда ими стала руководить мысль и воля высш ая порядка. Они вышли 
изъ суровой школы револющоннаго правительства, подобно тому, какъ 
интенданты и советники Ришелье вышли изъ политического хаоса рели- 
позныхъ и германскихъ воинъ. Имъ бы нуженъ быдъ второй Ришелье, 
но никто изъ нихъ не доросъ до этой высоты. Иначе говоря, обладая 
трудолюб1емъ, способностями, знатями, усерд1емъ, дисциплиною и практи
ческими смысломъ, всеми качествами хорошихъ министровъ и преданныхъ 
слугъ государства, они лишены были оригинальности характера и ума, ц е 
лостная взгляда и дальновидности, а безъ этихъ качеетвъ немыслимы 
истинно велите государственные люди.

Вполне понять начало ихъ деятельности можно только раземотревъ ея 
конецъ. Мы бы имели весьма призрачное понята о Комитете III года, 
если бы не держали постоянно въ памяти, что изъ него вышло-. 1 князь, 
13 графовъ, 5 бароновъ; далее— 7 сенаторовъ имперш, 6 государствен- 
ныхъ советниковъ, 5 членовъ судебнаго ведомства, 5 префектовъ, 2 под
префекта, 1 дипломата, 1 коясулъ и 4 чиновника 2 3 * *). Все качества ума

2) Князь: Камбасересъ; графы: Буасси, Кошонъ, Дусэ, (Мэйсъ, Вернье, 
Пеле, Тибодо, Мерленъ де Дуэ, Эшассерю, Берлье, Тредьяръ, Фуркруа, Карно; 
бароны: де Ври, Ришаръ, Гюйтонъ. Дефермонъ; сенаторы: Кошонъ, Буасси,
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и недостатки характера людей Комитета III года олицетворяются двумя 
его представителями, изъ которыхъ одинъ былъ въ немъ живою традищей, 
регуляторомъ, однимъ словомъ, президентоыъ; другой— главнымъ работни- 
комъ, двигавшимъ все дела, общимъ секретаремъ: и тотъ и другой были 
связаны сообщничествомъ въ деле террора, одинъ— по револгоцкшному три
буналу, другой— по закону о подозрительныхъ; и тотъ и другой разделяли 
груды и почести императорская дела, одинъ въ качестве Верховная 
канцлера, другой какъ генеральный прокуроръ Наполеона, То были Кам- 
басересъ и Мерленъ де Дуэ.

Камбасересъ родился дворяниномъ; онъ отличался здравомыетемъ, вкрад
чивостью, изящными манерами, остроум!емъ скорее, чемъ обширностью ума; 
более юрисконсульта, чемъ политикъ, более политикъ, чФмъ государствен
ный человекъ, честный, хотя алчный до наживы, онъ, по словами одного 
современника, былъ «самыми подходящими человекомъ для того, чтобы 
придать низости торжественный характеръ» 8). Онъ сделался однимъ изъ 
самыхъ богатыхъ, титулованныхъ и значительныхъ людей оффиц!альной 
Европы: во времена старой монархш изъ него вышелъ бы превосходный 
президента Верховнаго королевекаго суда (Cour souveraine). Мерленъ, ко
торая Ришелье безъ сомнея!я вывели бы изъ неизвестности, соединяли 
въ себе свойства и Летеллье и Лувуа. Онъ одинаково былъ бы способенъ 
руководить канцеляр1ей среди лабиринта ордонансовъ, обычная права и 
нрецедентовъ, вести и приводить въ исполнеше отмену Нантская эдикта, 
среди страшнейшихъ усложненШ гражданскаго, сощальнаго и политическая 
характера, устраивать армш и завоеванную нровинцш, председательство
вать въ палатахъ нрисоединетй (chambres de réunion), улаживать трак
таты; начитанность и память его, особенно относительно законодательныхъ 
и юридическихъ текстовъ, были изумительны; проницательность и изощрен
ность ума могла безъ утомлетя применяться къ самыми разнообразными 
делами; но понята его о роли государства было узко, хотя и определенно: 
онъ почерпнули его въ самой квинтъ-эссенцш стараго французская госу

С1эйсъ, Крёве, Вернье, Дусэ; члены государственная совета: Трельяръ, Ти
бодо, Фуркруа, Берлье, Пеле, Дефермонъ; члены судебнаго ведомства; Лалуа, 
Тюрю, Мерленъ, Гамонъ, Ларивьеръ (при Людовике XYIII); префекты; Ко
шонъ, Ришаръ, Шазаль, Дусэ, де Бри; подпрефекты: Андре Дюмонъ, Рабо; 
дипломатъ: Эшассерю; консулъ: Талльенъ; чиновники: Гюйтонъ, Марекъ, Ру, 
Шенье.

3) F aubiel, Les derniers jours du Consulat, publié par Ludovic Lalanne,
Paris, 1886, p. 37.

СОРЕЛЬ, T. 1Y. 9© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



130

дарства: въ королевскихъ ордонансахъ и рЪшешяхъ судовъ *); o ri> ингЬл ъ  

душу деспота и раба, а «внешность хитраго и умнаго зверька» 5).
Комитета ежемесячно назначалъ новаго президента. Мерленъ вначале 

занималъ это место. Камбасерёсъ занялъ его после него и уже не рас
ставался съ этой функщей. Комитета подразделялся на секцш: диплома
тическую, военную, морскую, арсенальную и пороховую, иршйантскую, 
корреспондентскую. Въ дипломатической, составлявиие ее члены, три или 
четыре, смотря по времени, делили между собою иностранный государства 
такъ, что те же дела, по крайней мере въ продолжеше четырехъ месяцевъ, 
подготовлялись, докладывались Комитету и получали ходъ подъ руковод- 
ствомъ одного и того же лица. Члены дипломатической секцш, не будучи 
въ то же время подчинены возобновлен™, передавали дела другъ другу. 
Мерленъ, Буасси, Счэйсъ. Гебель, Трейларъ, Камбасересъ не выпускали пзъ 
рукъ этихъ делъ во все время пребывашя своего въ Комитете, а такъ 
какъ они пребывали въ немъ почти постоянно, то и дела оставались, такъ 
сказать, въ однехъ рукахъ. Имъ нуженъ былъ персоналъ для канцеляр
ской работы: составления бумагъ, наведешя справокъ о прецедентахъ, пере- 
писывашя депешъ и ведешя менее важныхъ делъ. Какъ только Комитета 
нашелъ досугъ для динлолатическихъ иереговоровъ, онъ занялся формиро- 
вашемъ дипломатическихъ бюро. Ихъ организащя решена была постановле- 
шемъ 14-го октября. Духъ правителей выразился въ докладе, мотивиро- 
вавшемъ это постановлеше °). «Ведомство иностранныхъ делъ было един- 
ственнымъ, хорошо управляемымъ ведомствомъ во времена монархш. Начи
ная съ Генриха IY и до самаго 1756 года, Бурбоны не сделали ни одной 
крупной ошибки. Со времени Генриха IY до правлешя регента, короли, 
или ихъ первые министры, руководили делами, читали и собственноручно 
подписывали депеши. Министръ былъ простымъ лисцомъ, секретаремъ го
сударства и велФнш властителя». Властителемъ былъ теперь Комитета; 
писцомъ сделался комиссаръ по внешнимъ деламъ, то есть министръ ино
странныхъ делъ республики. Бюшо былъ отставленъ 7); Комитета заменилъ 
этого неспоеобнаго человека опытнымъ и сведущимъ Mio. Подъ его руко-

4) Кроме своего сотрудничества въ Сборнике Гюйо, онъ напечаталъ че
тыре тома Traité clés droits, fonctions, prérogatives, etc. attachés en France à 
chaque office.

5) Выражеше одного монтаньяра.
e) M asson, Affaires étrangers, ch. IX.
7) Такъ какъ y него не было никакихъ средствъ существоватя, то ему 

дали место при одной внутренней таможне. Въ 1808 г. онъ служидъ въ 
почтовомъ ведомстве и вздумалъ просить о пенсы, въ качестве бывшаго 
министра. Ленеда ему действительно дали, въ размере 6000 франковъ, ко
торые онъ получалъ отъ 1810 г. по день своей смерти въ 1813 г.
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водствомъ, трудъ распределился между тремя отдЪлешями; каждое изъ 
нихъ состояло изъ начальника, помощника и трехъ подчиненныхъ. На
чальники отделены оказались опытными и ловкими людьми, впослФдствш 
перешедшими на дипломатическое поприще и сделавшими хоропйя каррьеры. 
Въ первомъ отделен]'!!: Испашя, Португал1я, Лгал ¡я и Швейцар1я, находился 
Отто, бывшш советникъ французскаго посольства въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ и съ 1792 г. старшш секретарь этого посольства; во второмъ: Прус
сов Польша, Порта, Росшя— Рейнгардъ. Въ третьемъ: Гермашя, Австр1я, 
Голлащця, Швещя, Дашя, Соединенные Штаты, Ангшя —  Перро, весьма 
сведущш человекъ по части публичнаго права германской имперш. Сверхъ 
того Комитетъ учредилъ, 8-го ноября, аналитическое бюро, въ которомъ 
работали историки: Анкетиль и Флассанъ.

Какъ только учредились эти отделешя, они немедленно озаботились 
приведетемъ въ порядокъ дипломатической переписки, возобновлешемъ ея 
тамъ, где она была прервана, и поощрешемъ усерд1я техъ агентовъ, ко
торые жаловались, что о нихъ забыли и не посылаютъ имъ ни инструк- 
щй, ни денегъ. «Известно,— передаете одинъ современникъ,— что 9-го тер
мидора картоны политической секцш комитета Общественнаго спасешя были 
завалены бумагами и донесешями, на которыя никто не думалъ отвечать». 
Члены Комитета ознакомились съ делами; они немедленно пришли къ не
обходимости увеличить число агентовъ, доставляющихъ сведешя. Въ былое 
время Дефоргъ выработалъ планъ тайныхъ миссш. Эти миссш преврати
лись, какъ мы видели, въ оруця террористической пропаганды внутри 
страны. Вследств1е докладовъ отделенш и по совету швейцарскаго посоль
ства, Комитетъ решилъ 21-го ноября, что Бартелеми долженъ послать къ 
коалищонныя государства тайныхъ агентовъ, на обязанности которыхъ ле
жало доставлеше республике сведенш о настроены населешя въ этихъ 
государствахъ, о средствахъ склонить ихъ къ миру, а равно и о сред- 
ствахъ разъединешя коалищи. Бахеръ приступилъ къ организации полити- 
ческихъ и, въ особенности, воениыхъ разведокъ; эта часть была крайне 
неудовлетворительно устроена по причине недостатка въ средствахъ; мало- 
по-малу удалось пополнить составь агентовъ. Въ январе 1795 г. Коми
тетъ ассигновалъ съ этою целью 25.000 ливровъ.

II.

Гакимъ путемъ, правители Ш-го года собирали всевозможный сведешя 
о доложенш делъ въ Европе и окружали себя живыми традищями упра- 
влешя внешними делами старой Францщ. Эти традицш внушались имъ 
изучешемъ этихъ дФлъ во времена монархш. Внезапно брошенные въ
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сферу политики, они нашли готовую систему ранФе, чФмъ даже уснули о 
ной поразмыслить. гГо была старая французская система. «Властитель, 
говорится въ вышеуказанномъ докладФ, наслФдовалъ нисколько динасгипе
ски хъ принциповъ, нисколько непреложныхъ истинъ. па которыхъ осно
вывались честолюбивые виды бурбопскаго дома, въ ущербъ соперничаю- 
щимъ домамъ. Наши тираны никогда не уклонялись отъ этихъ акхчомъ и, 
сильные нащональнымъ трудомъ, они успели дать Францш пределы, сдф- 
лавппе ее самою грозною изъ державы Во всФхъ нашихъ войнахъ, новая 
провинщя была всегда наградой нашей политики умФнья пользоваться сво
ими силами». Комитета. усвоидъ себф эти правила. У него явился нланъ, 
также заимствованный въ архив!; великихъ королевскихъ замысловъ: 
Рейнъ, какъ граница Францш. Мысль объ этой границ!» возникла въ Ко
митет']; непосредственно, по мФрФ того какъ победы давали разыгры
ваться честолюбт. Она проявляется въ пхъ нисьмахъ, какъ государствен
ная истина, которою они еетественнымъ образомъ проникнуты и которая 
получаетъ все болФе и болФе точный характеръ, по мФрФ развитая собы
тий. Достаточно было возникнуть обстоятедьетвамъ, освФтившимъ ее, для 
того, чтобы она явилась во всей своей яркости, и сь той поры они счи- 
таютъ ее абсолютной и очевидной.

Такъ было съ Мерленомъ де-Дуэ: оиъ уже пять недФль былъ членомъ 
Комитета и пи разу не касался виФшнихъ сношенш; 6-го октября ему 
поручили отвФчать на заявлешя Испаши, и оиъ заключаетъ свою депешу 
такою фразой: «Друзья, чрезъ нисколько дней нашею границею будетъ 
Рейнъ. Никогда велич1е Франщи не достигало такой высокой сте
пени!» Мерленъ со свойственною ему развязностью укладываетъ эту 
политику нъ рамки афоризмовъ: «Нашимъ принциномъ», пишем. онъ 
21-го ноября, «должно быть предоставлеше волкамъ возможности поФдать 
другъ друга... Что до меня касается, то по зрФломъ размышлеши и послФ 
пребывашя въ средФ хорошо освФдомлениыхъ людей, я нахожу, что миръ 
долженъ быть заключенъ въ ущербъ всФмъ нашимъ врагамъ, и въ особен
ности въ ущербъ слабФйшимъ изъ нихъ. Чрезъ иихъ слФдуетъ добраться 
и до сильнФйпшхъ,., Отпадете одной державы отъ коалицш векорФ повле- 
четъ за собою и друпя отпадешя. Каждый будетъ бояться оказаться по- 
слФдвимъ, и республика, распространивъ свои предФлы до Рейна, продик
туем. свои законы ЕвропФ» 7).

Эти воззрФшя носятся въ воздухФ 8). Монтанъяръ Дюгемъ, врачъ по

7) J ean R e yn a u d , Merlin de Tliionville, t II, p. 128.
8) Одинъ эмигрантъ-роялистъ пишетъ въ 1794 г.: «Рейнъ будетъ безъ 

сомнЪшя наиболее скромною границей, которую Конвентъ захочетъ дать рес
публик!... Будетъ счастьемъ. если древш'я границы Карла Великаго удовле-
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ирофессш, представляетъ 3-го ноября Комитету свои Размышлетя о 
миргъ: «Не слФдуетъ заключать мира на скорую руку; доведемъ войну до 
конца, «не переступая однако за Рейнъ, кромФ развФ нФкоторыхъ экскур- 
сш, потому что Рейнъ— наша естественная граница... Наши колонш мы 
должны завоевать вновь на континентФ». Когда европейсюя державы «бу- 
дутъ ослаблены, имъ придется образовать новаго рода союзъ для того, чтобы 
самимъ заставить Anr.iiio принять участие въ договорф, возвративъ намъ 
наши ko.iohíh». ВсФ три положенья неизбФжно связываются одно съ дру
гими естественныя границы, война на смерть съ А н т е й , коалищя кон- 
тпнентальныхъ державъ для одолФтя новаго Кареагена. Не нужно особой 
гешальности для того, чтобы открыть эту связь: она возникла въ умахъ 
уже съ самаго начала войпы и вытекала изъ самой силы вещей. Въ течете 
двадцати лФтъ французская политика не будетъ выходить изъ предФловъ 
этой задачи. Невежественный монтанъяръ Дюгемъ видитъ дФло съ такою 
же ясностью, какъ Наподеонъ. Уже въ 1793 г. Гошъ писалъ: «Henpin- 
тель— это не Вандея. Ишцпятель— это не Германия. Дать отпоръ Германш, 
помириться съ Вандеей и направить ее противъ Англш. Англичане— наши 
единственные враги» 9). Дипдоматъ по профессш Калльярт. приходить къ 
такимъ же заключешямъ въ докладной записке, которую прислалъ Коми
тету: Нпсколъко мыслей по поводу настоящихъ отношение Фран
цш къ главнымъ европейскимъ державамъ: «СлФдуетъ принцишально
установить,что Анг.пя— наслФдственныйврагъ всФхъ европейскихънащй» 10), 
слФдуетъ запереть имъ континента., при помощи системы союзовъ: «Отъ 
Taro до Эльбы пусть не будетъ ни одного пункта, къ которому могли бы 
пристать англичане!» Въ закличете записки предлагается союзъ съ Испа- 
шей, Прусией, Голланд1ей, Дашей, Швещей и второстепенными германскими 
государствами.

Таковы были пожедатя монтаньяровъ, термидор1анцевъ и большинства 
реепубликанскихъ членовъ Конвента. Однако, въ средФ этихъ представите
лей Конвента, нФкоторые, болФе умФренные, а главное болФе проницатель
ные, опасались, этой безграничной и безконечной войны; они спрашивали 
себя, не благоразумиФе ли было бы остановиться на нланФ, предложенномъ въ 
тл Ф  Еарно: границею долженъ служить Маасъ до предФловъ Голландш. Такое 
ггриращен1е согласовалось н съ успФхами французскаго оруж!я, и съ дФйстви-

творятъ новое, воспитанное въ крови, поколФше». Le marquis de Vérac et ses
amis. Paris. 1890, p. 76.—A l b e r t  Sorel, Madame de Staël. Paris, 1890, p. 55.

9) Mich elet , Histoire du dix-neuvième siècle, t. I, p . 125.
10) По поводу всеобщей ненависти къ  англицанам ъ см. M ich elet, Cor

respondance de Mallet du Pan, t. 1, p, 54.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



134

тельными силами Францш. При этомъ округленш гранидъ понесла бы ущербъ 
одна Австр1я; оно не коснулось, бы Пруссш, и импер1я осталась бы къ нему 
равнодушной. Изолированная Австр1я была бы вынуждена заключить миръ. 
Покинутая союзникам Апг.пя должна была бы покориться. Такимъ образомъ 
миръ былъ бы возможенъ. Но если бы республика настаивала на завоеванш 
всего лйваго берега Рейна, задача усложнилась бы въ значительной мбрФ: 
пришлось бы расчленить Голландш и дать Пруссш компенсацш, который 
увеличили бы ея владЪшя въ имперш и сделали бы ее, т'Ьмъ самымъ, и 
болбПе грозной. Пришлось бы въ видахъ уплаты за соглайе и содМ еш е 
второстеленныхъ государствъ, вознаградить на правомъ берегу за убытки 
гЬхъ, кого обобрали на лРвомъ, дать имъ сосредоточиться, а следовательно 
и нарушить равновКйе Гернанш. Расширеше Францш встревожило бы веЬхъ 
ея соседей, и Анш я, которая стала бы противиться всего настойчивее, съ 
меныпимъ трудомъ нашла бы поддержку для своей оппозицш. Это было съ 
замечательною ясностью изложено въ двухъ анонимныхъ запиекахъ, по- 
лученныхъ комнтетомъ Общественнаго спасешя 14-го октября и '2 1 -г о  
ноября.

Въ этихъ запиекахъ говорится, что завоевате всего леваго берега 
Рейна и Бельгш будетъ деломъ крайне неосмотрительнымъ и по замыслу 
и по форме. Для выполнешя и удержашя такого завоевашя потребуется 
содержать громадныя армш, чтб будетъ пагубой для свободы и приведетъ 
въ конце концовъ къ деспотизму. Европа будетъ неизбежно встревожена 
расширешемъ пределовъ Франщи; велиюя державы захотятъ для себя 
того же: «Войны умножатся и духъ завоевашя уничтожить благополуч!е, 
установленное Франщей». Анш я никогда не согласится на такое расши- 
рете. Австр1я будетъ ему противиться. Нейтральный государства будутъ 
напуганы. «Белычецъ или житель Прирейискихъ лровинцш, могутъ ли 
любить Франщю? Могутъ ли они видеть въ ней отечество? Не будутъ ли 
ихъ взоры обращаться въ другую сторону, въ сторону родного края?» Въ 
среде этихъ народовъ могутъ возникнуть очаги недовольства; Прусйя, 
Анш я будутъ ихъ поддерживать; войны, разъ привявъ нацюнальный 
характеръ, станутъ безконечными. Франщя должна только нейтрализиро- 
вать эти страны, привязать къ себе населеше, освобождая его, заставить 
любить и уважать себя. Для прюбрКтешя дов4р1я, ей достаточно быть 
справедливой. Справедливость при. независимости и нераздельности не 
еделаетъ ее менее грозной. «Миръ,— писала около того же времени 
госпожа Сталь,— это свобода, это милосер;це, справедливость, это также и 
политика. Франщя не имеетъ никакого интереса въ усиленш воинствен
ности соседнихъ народовъ и внушеюи имъ собственна™ воинствеянаго
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духа». Въ этомъ случае авторъ записки, представленной Комитету, и авторъ 
Р азмышлент о мирп “ )  оба какъ бы провидели будущее.

Ученикъ Верженна, Вартелеми, и ученикъ Вобана, Карно, были про
никнуты этимъ воззрешемъ. Члены Конвента, разделявпне его, высказы
вали его, но съ крайнею робостью. Дело въ томъ, что воззрЪше это было 
непопулярно; оно считалось противнымъ духу революцш, и все страсти 
влекли въ сторону завоевашя. По мере того, какъ «реакторы» брали 
верхъ въ правительстве республики, остававшееся грозньшъ обвинеше въ 
«модерантизме» постигало теперь людей, стоявшихъ за миръ. Сами члены 
Комитета II года подверглись однажды со стороны завоевателей обвиненш 
въ томъ, что намеревались будто бы продать Бельгш Англш * 12 *). Сто
ронники возвращешя къ прежнимъ пределамъ или раеширешя ихъ не да
лее Мааса подозревались въ заговоре съ целью монархической реставра
ции Республика и Рейнъ, какъ граница Францш, скоро сделались двумя 
неразрывными понятями. Такъ смотрели на нихъ и въ комитете Обще
ственнаго спасешя, и 25-го ноября Камбасересъ, Мерленъ де Дуэ и Тюрю 
подписали следующую депешу, отправленную представйтелямъ, находив
шимся при войскахъ: «Наши границы должны быть ограждены отъ новыхъ 
посягательств^..» Этимъ ограждешемъ долженъ былъ служить Рейнъ. Вотъ 
на какой основе, съ какими данными и при какомъ настроевш комитетъ 
Общественнаго спасешя приступалъ къ переговорамъ съ Европой.

Пруссаки просили ответа и было вполне согласно съ желашями Ко
митета начать осаду коалицш именно съ Пру сел и. Комитетъ желалъ по
рвать этотъ союзъ, дабы уничтожить АвстрНо и изолировать Англш; онъ 
желалъ также пр!обрести левый берегъ Рейна. Ж то и другое побуждало 
вести съ пруескимъ королемъ переговоры, имевнпе целью отпадете его 
отъ Аветрш и Англ1и, уступку имъ его владЬвш на левомъ берегу и 
вследитае его примера такую же уступку яемецкихъ владетельныхъ кня
зей на томъ же берегу. Прусскш король долженъ былъ также и доставить 
соглайе имперскаго сейма, которому принадлежалъ решающш голосъ въ 
деле окончательна™ присоединения края къ Франщи. Однако, два сообра- 
жешя еще задерживали действ!я комитета Общественнаго спасешя: одно

“ ) Réflexions sur la paix adressées à M. Pitt et aux français. Это сочи- 
неше появилось въ Швейцарщ въ конце 1794. Г-жа Сталь, усматривая по- 
сл’Ьдств1Я завоевашя, стояла однако же за рейнскую границу, «начертанную 
незыблемою природою вещей». Авторъ записки политичнее; онъ смотритъ 
дальше и более последователен!. См. въ III томе: виды Дантона въ апреле 
1793 г.

12) Revue historique, t. XVIII, р. 308: письмо Ребеля комитету Обществен
наго спасешя.© ГП
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изъ нихъ, основное, зависало отъ общеевропейскаго подожешя вещей, дру
гое, формальное, связано было съ состояшемъ Конвента.

Члены Конвента сделали съ 1792 г. болыше успехи въ смысле пе
рехода къ реальной политик!;; однако они еще не окончательно окрепли 
въ ней и отъ ихъ первоначальнаго космополитизма уцелела доля сочув- 
ств1я къ Польша. Къ тому же клонилось и бюро иностраиныхъ делъ, 
хотя у его членовъ поддержка Р’Ьчи Посполитой была основана на чисто 
государствснномъ иптсресе. Фавье и его школа находили, что худшей из
меной со стороны Людовика XV и самой слабой стороной трактата 1756 
года было отречете отъ старинной союзницы Фраицш и нарушеше пре- 
словутаго северного равновесия. Коалищя между Турщей, Польшей, Швс- 
щей и Дашей была постоянной мечтой дипломами республики, своего рода 
искашемъ философскаго камня. Дюмурье иачерталъ ея планъ, Лебренъ не
однократно возвращался къ этому плану, Дантонъ пытался провести его. 
Комитета III года, въ свою очередь, намеревался повторить ту же попытку. 
Поляки хотя и грешили ариетократизмомъ, все же представляли собою 
нацпо, добивавшуюся независимости. Прусскш же король былъ «тиранъ», 
который самымъ недостойнымъ образомъ обманулъ и предалъ Польшу, рас
считывая воспользоваться ея наследствомъ. «Неужели же мы станемъ ве
сти переговоры съ Прусией въ такую минуту, когда это дастъ ей воз
можность перенести въ Польшу войска, который она принуждена держать 
на Рейне?» —  писалъ членъ Комитета Эшассерш 13). Бартелеми, верный 
своей системе умеренности и равновйМя, не переетавалъ защищать инте
ресы Польши. «Выслушай пожелаше, внушаемое мне горячей преданностью 
интересамъ и славе моей родины»,— писалъ онъ 13-го августа комиссару 
по впешнимъ деламъ.— «Комитету Общественна™ спасешя предстоитъ за
ступиться не только за честь республики: онъ долженъ отомстить еще и 
за сдишкомъ несчастную Польшу. Онъ, безъ сомнешя, иайдетъ средство 
прекратить ужасающи разбой, грозящи гибелью этой стране, и возвра
тить ей и ея владенья и ея независимость: средства эти зависятъ отъ мо
гущества французскаго народа и смущешя и поражешя коалиция».

Поляки, чрезъ посредство Грувелля, въ Копенгагене, и Рейнгарда, въ 
Париже, продолжали настойчиво ходатайствовать о поддержке. Ихъ па
рижскому агенту Барсу сказано было несколько сочувственныхъ словъ. 
По словамъ записки того времени, термидорская револющя изменила си
стему, которой держались до того времени но отношенш къ Польше. На

1 ) Des droits des peuples', des principes qui doivent diriger un peuple ré
publicain dans ses relations étrangères,—Эшассерш вышелъ изъ Комитета 5-го 
ноября; записка его была напечатана 9-го. Moniteur, t. XXXI, р. 445.
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совершившуюся въ ней революцш стали смотреть наддежащимъ образомъ, 
т. е. понявъ ея значеше для Францш. Въ видахъ поддержашя ея, Коми
тета намеревался противопоставить Росси Порту и склонить въ пользу 
Польши нейтральныя государства. Агенты получили соответствукпщя ин
струкции, и Парандье назначенъ былъ тайнымъ агентомъ республики при 
нолъскомъ правительстве.

Полученный имъ инструкци помечены 21 брюмеромъ (11-го ноября) 
и редактированы были Камбасересомъ. Парандье обязанъ былъ только на
блюдать и сообщать. Ему не было дано ни денежныхъ еуммъ, ни полно- 
моч!я на заключите договора: «Французская республика не откажетъ 
Польше въ непосредственной помощи, которую дозволить оказать ея соб
ственное положеше, лишь бы она имела уверенность, что эта помощь 
послужить делу свободы. Подъ такимъ же услов!емъ республика, когда 
найдетъ, что наступило время для выслушашя предложети о мире, бу- 
детъ согласовать собственные интересы съ интересами польскаго народа». 
Внрочемъ, Парандье долженъ былъ воздерживаться отъ всякаго вмеша
тельства во внутреншя дела Польши. Мотивы, приводимые по этому по
воду инструкцшми, заслуживаютъ внимания. По нимъ можно отдать себе 
ясный отчета въ томъ, до какой степени политика восторжествовала надъ 
умозрешемъ. Въ следующихъ строкахъ *1 4)  узнаемъ духъ дантоновскаго де
крета 13-го апреля 1793, развитаго нублицистомъ: «Завоевавъ себе сво
боду и будучи естественнымъ союзникомъ свободныхъ народовъ, француз
ск и  народъ долженъ желать освобожден!я и другихъ народовъ. Если спра
ведливо, что обстоятельства, местность, степень образованности и просве
щенности могутъ дозволить сделать изменешя въ пользованш политиче
скими правами, составляющими принадлежность всехъ гражданъ, а также 
допустить ограничешя этого пользовашя въ течен!е некотораго времени, 
какъ для целаго народа, такъ и для некоторыхъ его сословш, то не ме
нее справедливо и то, что агенты французской республики, когда имъ при
ходится высказывать м нете или подавать советы, могутъ почерпнуть и 
то и другое лишь въ принципахъ французскаго народа, его конституцш и 
подаваемомъ имъ примере. Следуя такому правилу, гражданинъ Парандье 
долженъ соединять непоколебимость принципа съ терпимостью по отноше- 
шю къ мпешямъ. а уважеше къ независимости другихъ народовъ— съ вер
ностью принципамъ и законамъ республики» 15).

14) По всей вероятности Рейнгарда, начальника отде.чешя, ведавшаго 
сношетя съ Польшей.

15) Въ такомъ же духе составлены, начиная съ 8 -го сентября, инструк
ции Адэ, агенту, посланному въ Женеву вместо отозваннаго Сулави: «Удо-© ГП
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Это было все и въ то же время-ничего. Парандье выехали 22-го де
кабря: въ эту минуту Польша уже перестала существовать. Одною изъ 
роковыхъ особенностей исторш того времени было то, что интересы Фран- 
щи и интересы Польши противоречили другъ другу: одна изъ двухъ рес
публики неизбежно должна была заплатить своимъ существоватемъ дру
гой. Расчленете Польши удерживало Р о сст  отъ присоединешя къ коали
ция; оно же удаляло Австрию съ театра войны и устраняло Прусыю. Эва- 
куащя Белыми и .тЬваго берега Рейна, оставлеше Голландш въ беззащит
ности— проистекали изъ одной и той же причины. Это послужило моти- 
вомъ миролюбивыхъ заявленш Пруссш и услов!емъ соглашен ¡я съ этою 
державою. Вначале комитета Общественнаго снасетя сознавалъ это лишь 
смутно, и такъ какъ мысль объ этомъ все-таки смущала его, онъ отвер
нулся отъ нея. Но, подобно тому, какъ Людовикъ ХТ принужденъ быдъ, 
ради сохранешя союза съ Авалей, допустить первый раздели Польши, 
такъ точно и комитета Общественнаго спасешя вынужденъ былъ допустить 
третш разделъ для того, чтобы добиться мира съ Прушей и обезпечить 
себе ея снисхождение для прюбретешя леваго берега Рейна.

Комитета шелъ въ этомъ направивши ощупыо и не безъ тревоги. Онъ 
опасался обмана со стороны агентовъ Фридриха-Вильгельма, боялся сослу
жить службу алчнымъ поползновешямъ пруссаковъ, безъ всякой выгоды 
для республики. Но въ особенности боялся какого-нибудь взрыва негодо- 
вашя въ Конвенте. Страсти этого собрашя не остановились бы ии нредъ 
какими еоображешями: ораторы не задумались бы обвинить Комитетъ въ 
измене и делу свободы, выразившейся въ отреченш отъ Польши, и делу 
республики, если не потребовали бы отъ II русс ¡и немедленнаго отторжешя 
государствъ, лежащихъ на левомъ берегу Рейна. На скамьяхъ Конвента 
заседаю не мало людей, понимавшихъ и дипломатичесще переговоры и 
войну въ чисто римскомъ духе. Классически! кругъ Пошшя былъ сиыво- 
ломъ ихъ политики. Если некоторые термидор1анцы намеревались явиться 
продолжателями Лувуа и Ришелье, друпе ставили этихъ министровъ въ 
разрядъ тирановъ. «Коварный Мазаренъ! Кровожадный Ришелье!» Такъ 
выражался Эшассерю. «Тогда дипломата стала править м1ромъ: эта па
губная наука, дочь тирании, узурпировала место естественная права» 1б). 
14-го ноября Пеле намекнулъ, что следовало бы разсеять коалищю для 
того, чтобы иметь возможность сосредоточить все усюня для борьбы съ 
Айшей. На трибуне снова появился Бареръ; онъ дотребовалъ неумолимой

отоварьте ясеневсюй народъ въ томъ, что французски? вародъ никогда и ии- 
чЗшъ ве посягнетъ на его независимость».

1с) Эшассерю (ЕзсЬаввепаих) былъ въ 1804 г. поверенными въ дйлахъ 
въ Валлисе, а позднее—въ Лукке, при дворе сестры Наполеона.
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войны, назвалъ миръ изменой; намекнулъ. что Комитетъ. заботясь о мир- 
ныхъ переговорахъ, ищетъ только установлешя собственной диктатуры: 
эта запоздалая «Карманьола» доставила оратору несколько жидкихъ руко- 
плесканш. Талльенъ етрого и резко ответилъ ему, защищая Комитета: 
«Презренные людн!» закричали онъ по адресу террористовъ, «вы застав
ляли народъ верить, что ваши казни давали победу нашимъ знаменамъ, и 
вы умалчивали о мужестве и неустрашимости нашихъ войскъ! Они за
воевали Рейнъ,— нродолжалъ онъ;— теперь мы имеемъ возможность, изба
вившись отъ некоторыхъ изъ нашихъ враговъ, перенестись на берега 
Темзы и разрушить новый Кареагенъ. Не пытайтесь уверить, что нашлось 
республиканское правительство, намеревающееся предлагать республике 
заключеше позорная мира!»

Подобная рода инциденты, въ которыхъ умышленно связывали вопросъ 
о мире съ деломъ револющоннаго правительства, не могли поощрить Ко
митета къ объявлешю съ трибуны о своихъ планахъ мирныхъ перегово- 
ровъ, а темъ менее вести эти переговоры помимо, с о т а я  Собрашя. Онъ 
находился въ своего рода безвыходномъ положенш. Въ ту самую минуту, 
какъ для него являлась возможность приступить къ переговорамъ, онъ не 
зналъ, въ какой мере могъ бы заняться ими. Декретъ 7-го фруктидора. 
поручивши! ему ведете  иностранныхъ делъ, не определилъ ни размера, 
ни евойствъ его нолномочш. Имелъ ли Комитетъ право заключать дере- 
мир1я, вести тайные переговоры, давать соглаие на тайныя обязательства? 
А ведь это— необходимые предиминарш и почти всегда неизбежный сле,д- 
ств!я заключешя трактата. Камбасересъ вступилъ въ Комитетъ 5-го ноября; 
онъ настойчиво требовалъ, чтобы коллеги решили эти предварительные 
вопросы, которые могли явиться задержкою во всехъ делахъ. Но онъ 
одинъ держался такого мнешя. Изъ затруднешя могъ вывести только Кон
вента, а между темъ Комитетъ всего более опасался именно прети въ 
Конвенте и по поводу внешнихъ сношенш, и относительно собственныхъ 
правь и обязанностей. Поэтому Комитетъ отложил, решеше этого вопроса, 
какъ и многихъ другихъ, предоставляя себе, въ случае необходимости, 
выпутаться изъ затруднешя при помощи какой-нибудь сделки. Въ духе 
Конвента было вести долпя претя и выказывать несговорчивость въ прин- 
ципахъ, но въ то же время безъ веякихъ пренш покоряться совершив
шимся фактами. Когда у  ыегощросили ередствъ, онъ не соглашался ни 
на что; когда же ему навязывайи поконченное дело, онъ почти всегда 
одобряли безпрекословно. Ревниво отстаивая свои теоретичесшя нрава, Кон
вента нередко делали невозможными какое бы то ни было правительство: 
но когда эти права узурпировались безъ его еоглаия, онъ не разъ поко
рялся захвату. По этой-то причине онъ отложили на неопределенное время© ГП
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составдеше констптуцш и, откладывая па будущее гарантш свободы, жерт- 
вовадъ ими въ настоящемъ. Комитету это было прекрасно известно. Это-то 
яастроеше умовъ и было его главнымъ raison d'être. Онъ ждалъ, чтобы 
обстоятельства принудили его къ действие. тогда онъ, въ свою очередь, 
заставить действовать Коявентъ.

И звете  о полномоч!'яхъ Мейериика на ведете иереговоровъ побудило 
Комитетъ сделать шагъ вперёдъ и, въ то яге время, успокоило его. Онъ 
подвигался, однако, съ большою осторожностью. Мерленъ писалъ Бахеру, 
отъ 1-го декабря: «Если предложсгия имЬють какую-нибудь важность, 
следовало бы обсудить ихъ съ нами изустно, въ ПарижгЬ; въ такомъ слу
чае ты бы могъ выдать необходимый паспортъ». Поел!, такой депеши, Ко
митетъ уже не могъ отказать въ npieM/I; явившемуся въ Париясъ прусскому 
агенту; не могъ онъ такяге и откладывать долее извещеше Конвента объ 
этомъ нрйзд'Ь. Мерлену поручено было представить Конвепту, въ вид!, 
доклада о ви1иннихъ д'Ьлахъ, нечто въ род'Ь profession de foi Комитета, 
изложеше нам^решй, которыми опъ сталъ бы руководиться при ведешп 
переговоровъ. Въ этомъ доклад!;, прочитанномъ въ зас'Ьданш 14 фримера,— 
4-го декабря, одновремеппо опровергались мнЬшя тбхъ, кто находилъ, что 
Франщя должна терпеть вокругъ себя одни демократичестя правительства, 
и мнения гЬхъ, которыя намекали, что республика, нуждаясь въ мир!;, 
готова была бы на все ягертвы ради его достижетя. «Мы желаемъ мира,— ■ 
сказалъ Мерленъ,-— но мы желаемъ,. чтобы онъ былъ обезпеченъ нашею 
собственною силою и невозможностью для пашихъ враговъ вредить намъ 
когда бы то ни было». Англш онъ называлъ «гнусною дерагавою»; Ав- 
CTpiro— «коварною»; Голландт и Испанно опъ приглашалъ къ обсуждетю 
ихъ истинныхъ интересовъ; о llpyccixi выражался съ большею осторож
ностью. Что касается условш мира, онъ указывал'!, па пихъ намеками, 
вирочемъ достаточно ирозрачнаго свойства: «Французскш народъ, начс]1тавъ 
победоносною, но великодушною рукою, пределы, въ которыхъ онъ же- 
лалъ бы заключаться, не отвергнетъ ни одного предложешя, согласнаго съ 
его интересами и достоинствомъ, съ его спокойсшемъ и безопасностью». 
Ни одинъ публицистъ не могъ ошибиться относительно истиннаго значетя 
этихъ словъ. Собрате рукоплескало Мерлену; оно постановило: перевести 
докладъ на всгЬ европеисте языки, а также разослать его по веЬмъ фран- 
цузскимъ общинамъ и послать въ войска реснубликансюя, «дабы и все 
французы могли повторить вмКстФ съ Конвентомъ: миръ, но миръ прочный 
и славный».

Такимъ путемъ Комитетъ избежалъ пренш, которыхъ опасался, и до
бился выражетя довА.р1я, въ которомъ нуждался. Конвентъ высказался въ 
еще более знаменательныхъ решешяхъ: якобинскШ клубъ былъ закрыть
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11 ноября; Каррье предашь суду и иредоставленъ 23-го реводющонному 
трибуналу; Конвентъ регаилъ, сверхъ того, возвращеше въ свою среду 
семидесяти-трехъ узйиковъ, большею частью умеренныхъ изъ жиронди- 
стовъ. Мерлену поручено было издать декретъ 8-го декабря: «Теперь, 
когда вы не имеете основаны опасаться пи мятежныхъ парий, ни тира, 
новъ»... Это было еильнымъ подкреплешемъ для сторонниковъ иерегово
ровъ. Комитетъ сделался смелее. Уже 5-го декабря Мерленъ написалъ 
Бахеру, что Комитетъ распололгенъ выслушать пруссюя предложения:— у 
Францш и Пруссш имеются общ1е враги. Если Фридрихъ-Вильгельмъ лой- 
яльно отнесется къ переговорамъ, европейская система изменится къ ве
ликому благу его монархш и нашей республики. Затемъ, такъ какъ Бахеръ 
былъ второстепеннымъ агентомъ, пригоднымъ только для завязыватя пер- 
выхъ нитей, а не для ведетя крупныхъ делъ, то Комитетъ сталъ сно
ситься съ Бартелеми, изложи.» ему положеше вещей и сиросилъ его 
мнение.

10-го декабря Бахеръ получилъ экземпляры Мерленовскаго доклада. 
Онъ передалъ эти экземпляры вместе съ полученною имъ перепискою 
прусскимъ агентамъ, которые выразили свое удоводьеттае по поводу того, 
что «государственный правила французской республики до такой степени 
совпадать съ теми, которыми руководятся въ настоящую минуту Фрид
рихъ-Вильгельмъ и его министры». Меиеринкъ попросилъ разргЬшешя при
ехать въ Парижъ, и секретарь посольства Гарникъ немедленно отправился 
въ Берлинъ. Когда онъ явился туда, король уже нринялъ ргЬшеше. Изве- 
еия изъ Польши, последовательно вл1явння на его образъ дейсш я, за
ставили его решиться и на досдеднш шагъ.

III.

«Нужно кончить то, что начали, —  писала Екатерина Гримму 26-го 
декабря 1794 г.,— прежде чгЬмъ вмешиваться въ чузюя дела, нами къ 
тому же неодобренныя и иапоминаюпця менуэтъ, который начали съ ле
вой ноги и прододжаютъ танцевать безъ такта».

Начато же было уничтожете Польши; Суворовъ довершалъ это дело. 
3-го ноября онъ стоялъ у варшавскаго предместья, Праги. Онъ рЬшилъ 
повторить здгЬсь то, что такъ удалось ему при осаде Измаила. Действи
тельно штурмъ Праги весьма напоминаетъ знаменитое взято Измаила въ 
1790 году. Руссшя войска двинулись подъ прикрыиемъ страшнейшаго 
артиллершскаго огня. У поляковъ уже не было Костюшки, некому было 
воодушевлять ихъ. Они смутились, были раздавлены и съумели только 
умереть мужественною смертью. На улицахъ борьба продолжалась до са© ГП
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мой ночи. Руссюе убивали, грабили, насиловали и жгли. Кто-то изъ рус- 
скихъ взялъ на руки ребенка; другой вырвалъ этого ребенка: «Выростетъ 
и будетъ убивать наших*!» сказалъ солдатъ и убилъ ребенка. Множество 
варшавян* съ отчаяшя бросилось въ Вислу. На другой день, поел* всю 
ночь продолжавшагося пожара Праги, жители послали депутацш къ Су
ворову. Она нашла его въ одномъ изъ его припадковъ мистицизма, подъ 
впечатл’Ьтемъ отвращетя къ крови. Онъ сидЬлъ на земл* въ своей 
палата*, по-восточному; какъ только онъ увидЬлъ поляковъ, вскочилъ, 
побежал* кънимъ навстречу, крича: «Миръ! Миръ!» Онъ обнялъ ихъ. 
согласился на вс* гарантш, которых*- они просили для ограждешя без
опасности частныхъ лицъ, и сказалъ имъ: «Вы забыли одну статью: это 
забвеше прошлаго; я согласенъ и на нее!» 8-го ноября онъ вступил* въ 
Варшаву. Польская армгя была распущена, предводители возстанш были 
отвезены въ Pocciro. Суворовъ далъ уйти многимъ, но задержалъ Стани
слава-Августа. Д’Ьло, порученное^Екатериною своему бывшему другу въ 1764 
году, еще не было кончено: нуженъ былъ еще польскш король для отречешя 
отъ польской короны и санкщонировашя разрушешя Р*чи Посполитой.

Суворовъ обещал* забвеше; но его сподвижники не оказывали даже 
жалости, и гарашля, имъ данная, никого не оградила. Им'Ьнгя участвовав
ш и е  въ возстанш дворянъ были взяты подъ секвестръ; подозрительныхъ 
заключали въ тюрьмы; брали заложниковъ. По дорогамъ тянулись безко- 
нечные транспорты ссылаемыхъ въ Сибирь поляковъ. Въ ожиданш спо- 
лацш крупныхъ им*нш, русская войска грабили помещичьи дома. Фран
ц у зе ^  санкюлоты увозили во Францию то, что находили въ Прирейнскихъ 
провинщяхъ и въ Белыми, руссшя войска уничтожали на м*ст*. Во мно- 
гихъ домахъ происходило то, что вид'Ьли въ дом* Чарторыйскихъ, когда 
явился туда Валер1анъ Зубовъ. «Ломали, разбивали все, относившееся до 
внутренняго. убранства. Драгоценный картины были разрезаны полосами; 
книги въ библштек* были разбросаны и разграблены; пощажена была 
только одна изъ залъ замка, по той причин*, что при вид* золотыхъ 
украшенШ на стЬнахъ и надъ дверями козаки приняли эту залу за ча
совню. npoBroia, находившаяся въ дом*: масло, вино, сахаръ, кофе, спирт
ные напитки, лимоны, копченое мясо и проч. были въ безпорядк* бро
шены въ украшающш середину двора бассейнъ, и козаки купались въ 
немъ» 2).

Въ то время, какъ все это происходило въ Полын*, дипломаты, засе
давшее въ Петербург*, обсуждали разд-Ьлъ. 21-го октября пруссакъ Тау- 
энцинъ потребовалъ, чтобы границею Пруссш были: Висла, Нарева и Н*-

2) Мемуары князя Адама Чарторыйскаго, т. I, с. 161. — Langeron, Jour
nal des campagnes de Pologne.
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манъ; это равнялось нрисвоешю Прусшей Кракова, Сандоинра и Самогиии 
Р усш е ответили 3-го, что Краковъ и Сандом1ръ отойдутъ къ Австрш, что 
Самогитя останется за Росшей, а Пруссш должна удовольствоваться осталь
ною частью л’Ьваго берега Вислы, Варшавою и прекрасною полосою земли 
на правомъ берегу, долженетвовавшимъ соединять старую Пруссш съ ея 
новыми влад*шями. Это было последний, словомъ Екатерины. Тауэнцинъ 
сообщилъ о немъ въ Берлинъ. Императрица торопила Кобенцедя подписать 
договоръ, потому7 что, коль скоро Австргя покончить съ этимъ дАломъ, 
Пру гая вынуждена будетъ уступить.

ВАпскш дворъ заставлялъ ждать своего соглаия. Т*мъ временемъ Ека
терина внушала посланнику Франца, что необходимо продолжать во Францш 
войну во имя принципа и признать права Бурбоновъ. Кобенцель слушалъ, 
но ничего не отвечал*, полагая, что императрица сама не придает* серьез- 
наго значешя такимъ р*чамъ... Марковъ сбросилъ маску и положидъ конецъ 
недоразумешю, которое вызывалось Росшей съ самаго начала войны съ Фран
ций- Онъ смеялся надъ добросовестностью венского двора, сгЬснявшагося 
признавать регентство старшаго брата Людовика XVI подъ тЬм* предлогом*, 
что война, ведомая изъ-за принципа, не можетъ обратиться въ завоевателье 
ную. Марковъ находилъ, что вйнскай дворъ ничего не смыслить въ д*л* 
обращешя съ принципами, эмигращями и попытками монархическихъ рестав
раций! Онъ советовал* Кобенцелю поучиться у русских* и вдохновиться 
примерами, подаваемыми ими въ Польше. —  «Вы не съ сегодняшняго дня 
знаете мнете императрицы, и оно не изменилось...» Не въ войскахъ былъ 
недостатокъ для войны съ французами, а операцш ведены были неудовле
творительно. Въ особенности же «не следовало открыто заявлять, что вою- 
ютъ съ Франщей ради завоевашй, вместо того следовало постоянно вести 
р*чь о томъ, что ведут* войну ради Францш, ради избавлешя ея отъ раз- 
оряющихъ ее злодЪевь, что не мешает*, встуливъ во влад'Ьше, добиться
какого угодно вознагражденш».«Следовало бы также»,— говорилъМарковъ,_ _
«не относиться къ мятежникам* какъ къ равной держав* и въ войн* изъ-за 
мн*шй нич*мъ не пренебрегать для торжества праваго дела, Посмотрите на 
Польшу. Пленные, взятые у  насъ и находивпиеся въ Варшав*, не поме
шали намъ отнестись къ нашимъ противникамъ какъ къ бунтовщикамъ, не 
заботясь объ излишествахъ, которыя могли быть ими совершены». По во
просу о содействш Росши, Марковъ проявилъ однако большую сдержан
ность: «Этотъ предмет* требуетъ зрЪлаго и серьезнаго размышлешя. Нужно 
покончить съ польскимъ вопросолъ. а онъ будетъ решен* только тогда, 
когда раздел* совершится вполне и окончательно». Къ тому же «мы не 
должны терять изъ вида турокъ и шведовъ...» 3).

3) Кобенцель Тугуту, 2-го декабря 1794 г. 2 е188ВВво, 1 . У, р. 4 7 .© ГП
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Маркова. по лгалъ, говоря, что мнеше его государыни о французской 
воинЪ осталось неизм'Ьннымъ; гЬмъ не менее Екатерина и ея агенты го
ворили теперь съ французскими принцами уже въ совершенно иномъ Tonf.. 
и если принцы считали себя разочарованными, то действительно имели къ 
тому некоторый основашя. Екатерина продолжала говорить съ ними съ 
тою же неопределенностью, но эмигрантовъ она уже не щадила. Француз- 
сюе дворяне, съ такимъ низконоклонствомъ игравппе въ руку ея поли
тике, казалось, перестали быть пригодными и для этой функцш. «Насъ 
приняли дурно»— передаетъ одинъ изъ нихъ, Ланжеронъ, принимавши уча- 
сие въ польской кампанш и вернувшшся около этого времени въ Петер- 
бургъ; въ сущности «руссые относились къ намъ, а также и къ другимъ 
иностранцамъ съ гбмъ большей ненавистью, чемъ почетнее было наше 
прежнее положеше. Дело Бурбоновъ казалось проиграннымъ; дело фран
цузская дворянства обречено было на гибель; относясь къ намъ милостиво 
теперь, уже не могли расчитывать на просдавлете этихъ милостей въ га- 
зетахъ или ate теми, кого неслыханный и ночитавнпяся непоправимыми 
песчасия навсегда, казалось, удалили изъ отечества».

Наконецъ Кобенцель получилъ ипструкщи отъ Тугута. Министръ, за 
неимешемъ лучшаго, соглашался па предложетя Poccíh; онъ признавалъ 
за Poccieñ право довести свои пределы до Буга и нринималъ къ сведетш  
обещание Екатерины относительно присвоешя Австр1и Краковскаго и Сан- 
домгрскаго воеводствъ. Это соглашеше предоставляло обоимъ дворамъ рав
ное количество поляковъ, но это касалось будущаго раздела. Если прин- 
ципъ «равенства» намеревались соблюсти по отношешю къ предстоявшему 
разделу, то оставалось удовлетворить этотъ принцинъ и въ деле прелс- 
няго, то есть раздела 1793 года. Австр1я еще ждала эквивалента выгодъ, 
доставленныхъ себе тогда Poccieñ и Прусйей. Такимъ образомъ возвраща
лись къ безконечному спору о вознаграждешяхъ за военным издержки по
следней войны съ Франщей, остававшемуся не решеннымъ съ 1791 года. 
Правда, трактатъ 23-го января 1793 г. предоставлялъ Австрш право об
менять Нидерланды на Баварш; но Нидерланды были потеряны, а, съ дру
гой стороны, Австр1я постоянно утверждала, что этотъ обмФнъ доставилъ 
бы только округлеше границъ и что она должна получить добавочное воз- 
иаграждеше за прюбрЕтетя Росйи и Пруейи въ Польше. «Нелойяльность» 
Прусйи уже не позволяла надеяться на получеше этого вознаграждешя 
изъ сообща завоеваиныхъ у Францш земель. Но Польша и Франщя были 
не единственными республиками въ Европе; принципъ «равенства», по 
своей универсальности, прилагался и къ монархическимъ государствамъ 
такъ же, какъ и къ республиканскими По примеру Кауница, Тугутъ решилъ, 
что, уетановивъ такой принципъ, «можно будетъ отрезать еще несколько
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земель у кого-нибудь имеющая въ нихъ избытокъ и вынужденная поне
воле дать соглайе, въ виду соглашешя трехъ великихъ державъ». Это 
могло касаться Венещанской республики, Оттоманской имперш, а, въ слу
чае необходимости, и Священной импорт. Тугутъ указалъ съ полною точ
ностью на «территорш, захваченный Венещ'ей».

Онъ настаивалъ кроме того на томъ, чтобы къ трактату о разделе 
приложена была секретная конвенщя «нротивъ общ ая врага»: это каса
лось Прусйи, предусматривая случай, когда эта держава осмелилась бы 
препятствовать операщямъ своихъ союзпиковъ. Подъ такимъ услов1емъ, 
AüCTpi/i расположена была энергически продолжать войну съ Франщей. 
«Мы вполне согласны съ принципами ея величества императрицы»,— писалъ 
Тугутъ, «то есть мы полагаемъ, что единственное средство укрощешя ре- 
волюцшнной гидры это— возбуждеше внутреннихъ взрывовъ, и что для об- 
легчешя такого предпргяпя ничто не можетъ быть целесообразнее вмеша
тельства во французегая дела со стороны принцевъ Бурбонскаго дома». Само 
собою разумеется, что Тугутъ находилъ наиболее удобными для произведе- 
шя внутреннихъ взрывовъ те лровинцщ, которыя были некогда отвоеваны 
Людовикомъ И Г  у австршскаго дома и всего более доступны для операщй 
императорской армш. Онъ предлагал, «создать вторую Вандею въ Франшъ- 
Конте, или другихъ прилежащихъ краяхъ». Корпусъ Конде, если его до
вести до 10.000 человекъ, могъ бы содействовать предпр1ятпо; но для его 
успешности необходимо было бы, чтобы русская императрица оказала ему 
содейетше, приславъ отъ 30 до 40.000 солдатъ, преимущественно пехо- 
тинцевъ и козаковъ и подъ начальствовашемъ Суворова». Въ противномъ 
случае AßCTpifl не въ силахъ будетъ вести столько одновременныхъ операцЩ 
на территор1яхъ, лежащихъ на такихъ значительныхъ одна отъ другой раз- 
стояшяхъ; если ей не окажутъ помощи, то никак!е принципы въ Mipe не 
могутъ перевесить необходимости для императора заключить миръ. «Безъ 
этого»,— прибавлял, Тугутъ, говоря о русскомъ вспомогательномъ кор
п усе,— «мы рискуемъ съ минуты на минуту быть увлеченными непреодо- 
лимымъ потокомъ обстоятельствъ».

¡'уссю'е, какъ и прежде, отклонили просьбы о прямомъ содействш во 
французской воине; относительно же всего прочая, разеуждешя Тугута 
были одобрены и еоглашеше съ Кобенцелемъ достигнуто. Тогда пригласили 
на совещашя и Тауэнцина, но этотъ нрусеакъ оказался весьма непокла- 
дистымъ. Онъ настойчиво оспаривалъ права Австрш на Краковское и Сан- 
дом)‘рское воеводства *). «В ъ  вашихъ рукахъ эти две провинцш»,-— сказалъ 
онъ Кобенцелю 19-го декабря,— «причинять намъ более вреда, чемъ вее

*) Протоколы совещашй 16, 17, 18 и 19 декабря 1794 г. Archiv für 
(österreichische Geschichte, t. ХЬП. Zeissbekg, t. V, 64, 70. 
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демократы въ Mipb». Онъ заявилъ даже, что Нрусыя скорее откажется отъ 
раздала, ч'1,мъ поступится этимъ своимъ притязашемъ. Это заявлеше ко
нечно не могло заставить отнестись къ его сопротивлешю серьезно, 
«Польша умерла, мертвыхъ нельзя разбудить», —  замЪтилъ русскш канц- 
леръ Остерманъ, безъ сомненья, черпавшш изъ газетъ афоризмы Варера. 
Протоколъ засвидетсльствовалъ разноглаше Hpyccin и соглашенie между 
Pocciei и Австр1ей. Тауэндинъ былъ изолированъ и жиль кавъ въ каран
тине въ то время, какъ его коллеги, предоставивъ ему размышлять на 
свободе, довершили дело безъ него. Трактатъ былъ подписанъ 3-го января 
1795 г.: онъ состоялъ изъ трехъ актовъ 5).

Первымъ изъ нихъ Авсцня изъявляла соглаше па трактатъ о раздать, 
заключенный мея:ду Pocciei и llpycciefi, 23-го января 1793 г.: этимъ до- 
говоромъ предоставлялся Австрш обмАнъ аветршскихъ Нидерландовъ на 
Баварш. Вторымъ— императоръ и императрица распределяли доли, присвои- 
ваемыя себе и предоставляемый Hpyccin въ новомъ разделе: Роесгя iipioôpli- 
тала 1 .176.000  поляковъ, AecTpia —  1 .037 .000 , ïïpyceia —  9 39 .00 0 . 
Третьимъ —  Екатерина и Францъ заключали тайный союзъ противъ Прус- 
сш, возобновляли прежше союзные договоры противъ Турцщ и намечали 
доли, которыя должны быть присвоены той и другой державе въ случае 
раздела Оттоманской имперш, согласно съ статьями, установленными между 
1осифомъ II и Екатериною въ 1782 г. Въ заключенш стояла наиболее 
тревожившая австршскую дипломами) за последн]'е два года статья о воз- 
награжден}яхъ въ видахъ уравновешетя выгодъ, пршбретепныхъ Ilpyccieii 
и Pocciei въ 1793 г. Австрш предоставлялось взять эквиваленты во 
Франщи; однако трактатъ предусматривалъ и тотъ случай, когда это ока
залось бы неосущеетвимымъ. Въ этомъ случае императрица «давала зара
нее свое полное соглаше на вознаграждеше Австрш па счетъ Веиещанекой 
территорш, а равно и на какой-либо иной планъ иршбретешя, могущш 
вести къ предположенной цели». Последняя статья представляла болышя 
удобства, и нетрудно оценить значеше такой carte blanche. Целью этой 
статьи было доставлеше Австрш эквивалента разделу 1793 г.: трактатъ 
этого года указывалъ на прюбретеше, путемъ обмена, Баварш, «прибавляя 
некоторыя друпя выгоды, не противоречащая общимъ видамъ». Эти до
полнительный выгоды доставлялись трактатомъ 1795 г. при помощи рас- 
членешя Венещанской республики; но оставалось еще возместить потерю 
аветршскихъ Нидерландовъ и обменъ, не имеющщ уже значешя, вслед- 
CTBie этой утраты. Возмещеше это не могло быть произведено ни на 
счетъ Польши, где уже нечего было взять, ни въ Турщи, возможный раз- 
делъ которой регулировался бы согласно съ трактатомъ 1782 г. Следова-

s) Мартен съ , т . П, с . 228 и след.
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тельно речь могла идти только о Баварш: А встргя просто-на-просто при
соединить себе курфиршество, вознаградивъ курфирста па счетъ другихъ гер- 
манскихъ или итальянскихъ государей.

Таково было еодержаше петербургскаго трактата 1795 г. Онъ вполне 
характеризуетъ политику коалицш: въ немъ осуществляется ея постоян
ная цель: прюбретеше. «Европа исчезаете!»— писалъ несколько месяцевъ 
спустя Малле дю Панъ. Европа, о которой скоро!'лъ Малле, Европа, осно
ванная на мнимыхъ принципахъ и мнимомъ праве, была лишь глинянымъ 
божкомъ, воздвигнутымъ на песке публицистами и позолоченнымъ риторами 
европейскихъ капцлерствъ на удивлеше толпы современпиковъ и разочаро- 
ва™е будущихъ исторюграфовъ. Это подоб1е хрисманскаго союза госу- 
дарствъ разлетелось уже давно. Малле былъ однако правь. Европа исче
зала, т. е. исчезала реальная монархическая Европа стараго порядка. Она 
разлагалась п рушилась сама собою; но язва, ее подточившая, не проис
ходила ни отъ нанесенной ей раны, ни отъ внешняго заражешя. Европа 
умирала естественною смертью, въ силу состояшя и соотношешя своихъ 
органовъ, эволюцш своего существовашя. Никогда ие выказывала она та
кой последовательности, никогда ие была въ такой степени верна себе, 
какъ именно въ трактате 3-го января 1795 г. Эта Европа, санкщонируя 
свой обычай торжественным!, актомъ спол1ащи, казалось, сама открывала 
власти, возникшей изъ революцш, единственные пути, посредствомъ кото- 
рыхъ французская республика получала возможность проникнуть въ обще
ство старыхъ монархш и водвориться въ немъ. Она определяла средства, 
она указывала цель, она намечала посредствуюпЦе пункты: расчлеше Ве- 
пецш, конфискацго мелкихъ германскихъ государствъ, разделъ Турцш. Дей
ствительно, именно па такихъ услов1яхъ и «принципахъ», если можно такъ 
выразиться, потому что Европа не имела иныхъ,— Конвенте будете дого
вариваться съ Прусыей, Директор1я будете продолжать его дело и догова
риваться съ Аветрюй, и, наконецъ, Импер1я будетъ вести переговоры съ 
Веной и придете къ соглашен® съ Росшей въ 1807 г. въ Тильзите.

1У.

Трактаты 1795 г. держались въ тайне. Но прусское министерство пред
видело ихъ и не стало ждать извещешя, чтобы избежать ихъ последствш. 
Въ Пруссш все склонялись въ пользу сделки съ республикою: одни по 
симпатш, большинство по расчету, некоторые, руководясь заднею мыслью 
о томъ, что миръ долженъ парализовать Фраицш. «Этотъ безумный на- 
родъ становится все более и более грознымъ по мере того, какъ подви
гается впередъ на чужой земле»,— писалъ шэтистъ Вельнеръ 1) ;_ онъ из-

г) Въ октябре 1795 г. P hilippson , т . II, глава III,
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влекаетъ свою силу изъ войны, миръ нанесетъ ему смертельный ударъ. 
Когда французшя армш не найдутъ занятая на границахъ, парии ста- 
нутъ враждовать между собою, и начнется гражданская война... Тогда-то 
и слКдуетъ напасть па нихъ и заставить уплатить военныя издержки съ 
лихвой, отомстить за смерть ихъ короля и дать имъ новаго государя». 
Такая перспектива въ будущемъ, необходимость въ настоящемъ сосредо- 
точешя своихъ силъ въ Польше и прибыльная роль миротворца герман
ской имперш въ конце концовъ увлекли Фридриха-Вильгельма. Ояъ при- 
звалъ 1-го декабря Гольца, обставивъ его прйздъ величайшей тайной. 
Этотъ дипломатъ былъ посланникомъ Фридриха II во Францш; онъ оста
вался тамъ до самой минуты разрыва; Гольцъ посещали веЬхъ выдаю
щихся деятелей револющи; ему были знакомы вей интриганы и все 
козни; онъ ненавидели Австрно и весьма мало расположенъ былъ къ Рос
ши; къ союзу съ Франщей онъ не былъ враждебенъ и казался, вообще, 
санымъ подходящимъ челов'Ькомъ для переговоровъ съ республиканцами. 
На него указалъ племяннику саыъ принцъ Генрихъ. Гольцъ, несмотря 
на то, что сильно страдалъ подагрою, согласился безъ малФйшаго колеба- 
шя взять на себя предлагаемую м и сст , и министерству поручено было 
приготовить для него инструкцш. Старые сподвижники и ученики Фрид
риха Великаго торжествовали. «Слава Б огу!»— воскликнулъ старикъ Фин- 
кенштейнъ,— железо, наконецъ, попало въ огонь!»

Общая инструкция генералъ-магору граФУ Гольцу помечена 8 де
кабря 1794 г. Король объявляетъ въней, что «падете якобинской парии» 
позволяетъ ему надеяться на установлеше мира; опъ желаетъ мира; онъ 
почелъ бы даже за честь «взять на себя прекрасную роль миротворца 
большей половины Европы, если то дозволено будетъ обстоятельствами». 
Не можетъ быть еще речи объ окончательномъ мире съ Франщей, еще 
менее— о союзе съ нею. Союзъ—-дело будущаго: Гольцъ долженъ говорить 
о немъ въ неопред’Ьленныхъ выражешяхъ, но съ чувствомъ; окончательный 
миръ зависитъ отъ имперш. Король желалъ бы добиться перемир!я, могу- 
щаго оградить Майнцъ, явиться посредникомъ въ нйкоторыхъ изъ союз- 
ныхъ ему государствъ, ищущихъ его посредничества, доставить этимъ го- 
сударствамъ выгоды нейтралитета до заключешя общаго мира, распростра
нить свое посредничество не только на всю имперш, но и на Голландт, 
Сардитю, Австрго, Испашю и Англии. Король предпочелъ бы избежать 
формальнаго признан!я французской республики-, если ate Франщя дорожить, 
имъ, то должна будетъ заплатить за него эвакуащеи лйвобереашыхъ при- 
рейнскихъ владенш Ilpycciii. Король желалъ бы, чтобы миръ заключенъ 
былъ на осповаши statu quo ante, чтобы Франщя возобновила гарантда 
Вестфальскаго мира и обезпечила бы тЬмъ coxpaHeHie целости iiMnepin.
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Далее этого не шла ияструкщя. Во всемъ остальномъ Гольцу поручалось 
осведомиться о намерешяхъ Францш.

Одинъ изъ прусскихъ министровъ, Альвенслебенъ, убежденный въ томъ, 
что Францш не согласится «дробить» своихъ завоеванш, советовали, чтобы 
Пр усыя определила, кашя именно вознаграждешя, въ случае необходимости, 
потребованы будутъ ею за владешя на лйвомъ берегу Рейна. Коллеги его 
нашли, что этотъ волросъ долженъ быть отложенъ. «Это», заметилъ Фии- 
кенштейнъ, «могло бы возмутить короля, и тогда онъ не захотелъ бы и 
слышать о миссш графа Гольца». Немалымъ результатомъ было уже и 
то, что Фридрихъ-Вильгельмъ согласился на переговоры съ «цареубшцами»; 
не следовало требовать отъ него пока согласья на расчленеше имперш и 
этимъ утратить главное средство склонить его къ миру. Наконецъ объ 
этомъ пошли бы слухи и вызвали бы скандалъ во всей Германии Мнеше 
это, поддержанное Гаугвицемъ, взяло верхъ въ совете. Министры решили 
выждать время и сообразоваться съ обстоятельствами.

Гольцъ пустился въ путь, переговорили по дороге съ Гарденбергомъ и 
посетили Меллендорфа во Франкфурте, куда лр1ехалъ 21 декабря. Темъ 
временемъ 1арнье уже успели явиться въ Берлинъ. Онъ представили ми
нистрами необходимость дать комитету Общественнаго спасешя залоги 
искренности короля и получили разрешеше ехать въ Парижъ п подгото
вить тамъ переговоры съ Гольцемъ. Ратисбоннскш сеймъ приняли 22-го 
декабря сопсЫвит, которыми императоръ приглашался къ подготовленно 
вместе съ прусскими королемъ справедливаго мира, на основе Вестфаль- 
скихъ трактатовъ. Французское посольство въ Швейцарш уведомлялось обо 
всехъ этихъ собыияхъ, по мере ихъ совершешя. 18-го декабря Гарнье 
вернулся въ Базель. Вечеромъ того же дня прибыли и Гольцъ, а на дру
гой день магоръ Мейериякъ пригласили обоихъ динломатовъ и Бахера на 
обедъ. Они пили за преуспеяюе французской республики и прусскаго 
королевства. Бахеръ получили уже разрешеше выдать пруссаками пас- 
порты. Гарнье получили ихъ 31 декабря и выехали въ Парижъ 2-го ян
варя 1 /9 5  г. Накануне, баронъ Сталь, проезжавппй по Швейцарш, по
сетили Бартелеми и выразили ему желаше возобновить сношешя съ рес
публикою. Въ то же время голландскш штатгальтеръ, которому прусскш 
король надеялся выхлопотать заключеше мира, почитая себя погибшими, 
посылали депутацш въ Парижъ.

Онъ получили разрешеше отъ генеральныхъ штатовъ еще въ начале 
декабря, после удалешя англичанъ. Одинъ изъ членовъ штатгальтерскои 
иартш, Репелаэръ, тайными образомъ отправился къ представителю фран
цузской республики Лакомбу Сенъ-Мишелю, который слыли миролюбивыми, 
но не успели съ ними встретиться. Тогда, узнавъ объ измене Прусеш.© ГП
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штатгальтеръ присоединилъ къ Репелаэру Брантцена, и оба уполномоченные 
поехали во французскую главную квартиру. Здесь они нашли коммисара 
Белльгарда. Находясь подъ в.Пяшемъ револющонера Дендельса и батавскихъ 
латрютовъ, этотъ членъ Конвента выказалъ весьма мало охоты къ ведешю 
переговоровъ. Онъ отказался отъ заключешя какого бы то ни было пере- 
мирья, но не могъ отказать въ выдача паспортовъ для поездки въ Па- 
рижъ. «Эти агенты,— написалъ онъ Комитету 20-го декабря,— желаютъ 
только обманывать насъ малозначущими предложешями, чтобы выиграть 
время и дождаться оттепели».

Морозы, действительно, уничтожали всю защиту Голландш: знаменитое 
голландское наводнеше, которое должно было остановить фраицузовъ, без
действовало, и они шли безпрепятственно. Однако Пишегрю боялся пере
мены температуры, которая подвергла бы его армш страшному бедствш. 
Коммисары Белльгардъ, Алкье и Робержо, более смелые чемъ онъ, прика
зали перейти по льду реку Ваалъ и направиться къ северу.— «Это по
следнее слово Комитета,— объявили они генералу,— если ты не двинешься 
черезъ два часа, ты смещенъ»,— Это было 27-го декабря. Пишегрю дви- 
нулъ войска и уже не останавливался. Морозы благощиятствовали ему. 
Вся Голландоя, какъ и ея флотъ, была окована льдомъ и какъ бы парали
зована. Уполномоченные штатгальтера прибыли въ Парижъ 8-го января, 
но были отпущены ни съ чемъ. «Та же рука, которая допустила ихъ въ 
Комитетъ,— передаетъ Камбасересъ,— подписала приказъ республиканскимъ 
войскамъ двинуться до Амстердама». 25-го января Конвентъ получидъ 
извеспе о покорности Голландш: «Вся Голланда во власти республики, 
мы овладели Тексельскимъ флотомъ кавалершекою аттакой».

Штатгальтеръ отплылъ 18-го января въ Англно; правительство его 
было распущено; револющонные комитеты захватили власть. Народъ даже 
не требовалъ мира: онъ считалъ его совершившимся фактомъ. Представи
тели французской республики поощряли его довер1е: «Мы явились къ вамъ 
не для того, чтобы подчинить васъ: французскш народъ будетъ уважать 
вашу независимость. Пользуясь своею верховною властью, только самъ 
голландски народъ можетъ нарушать или улучшать конституцш своего 
правительства». Превосходная дисциплина войскъ генерала Пишегрю каза
лась ручательствомъ за эти обещашя. Образъ действш этихъ завоевателей 
лредставлялъ полнейший контраста съ тгЬмъ, какого держались некогда 
англичане, патентованные покровители Соединенныхъ провинцш. Это про
извело тЬмъ сильнейшее впечатаете, чемъ необычайнее были победы 
и бедственное положеше самихъ победителей. Въ сильные холода они шли 
въ лохмотьяхъ, изнуренные, безъ обуви, по одной изъ богатейшихъ странъ 
Европы. Никакого грабительства, ни малейшаго злоупотреблешя. «То была

151

военная эпоха», передавалъ участвовавши въ голландской кампанш Сультъ, 
«когда въ лагеряхъ царила добрая нравственность». Голландсше патршты 
восхищались этими республиканцами и громко приветствовали ихъ: они 
имели основаше надеяться на умеренность парижскаго правительства, коль 
скоро сама французская аршя такъ щадила ихъ. Они обратились къ Комитету, 
полные доведя къ справедливости Конвента и къ принцииамъ французской 
революцш, следовать которымъ вотъ уже три года какъ приглашала ихъ 
Фравшя.

Эти призывы къ французской справедливости и револющоннымъ прин- 
ципамъ со всехъ сторонъ обращались къ торжествующей республике, вме
сте съ миролюбивыми заявлешями европейскихъ народовъ. Франщя вы
дала, такъ сказать, въ 1792 г. крупные векселя всФмъ народамъ Европы. 
Эти векселя возвращались къ ней акцептованными, и наступала минута, 
когда республика должна была выполнить подписанный ею обязательства. 
Въ конце ноября Карлетти, отправившшся въ Геную отъ имени тоскан- 
скаго правительства, передалъ поверенному въ делахъ республики Вил- 
ларсу записку, въ которой напоминалъ о дружествепномъ и лойальномъ 
образе действш своего государя. Требуя признашя своего нейтралитета. 
Тоскана требовала лишь акта справедливости. Карлетти просилъ пропуска 
въ Парижъ. Генуя уже утратила свою независимость. Сардишя. предъ
явившая ташя адчныя требовашя, думала теперь только о собственной 
охране. Союзъ съ Австр1ей, ненавистный народу, вызывавшш опасешя у 
двора, потерпелъ крушеше. Нужда населеи1я служила револющонному дви- 
жеяш. Государство подвергалось положительно травле. Войску платили 
ассигнащями. Былъ заключенъ заемъ въ размере 9 миллюновъ и обезпе- 
ченный церковными имеш яш ; просили папу о новомъ займе въ шесть 
миллюновъ. Издали указъ о принудителыгомъ займе; перелили въ монету 
королевскую посуду и продавали коронные бршшанты. Некоторые поли
тики заговорили уже о мире. При такомъ затруднительномъ положены 
они, не колеблясь, сделали первые шаги, а такъ какъ Бартелеми былъ 
самымъ иодходящимъ человекомъ и по своей должности, и по своему ме- 
стопребыванш, и по репу тащи, то они постарались войти съ нимъ въ сно- 
шеше.. Баронъ Винье де-Этоль, сардипскш посланник, въ Швейцары, по- 
ручилъ спросить у Бартелеми— можетъ ли онъ принять предложешя о мире, 
а Бартелеми тотчасъ же уведомилъ о томъ Комитетъ. «Мы высказали 
наши взгляды вчера съ трибуны», ответилъ Мерленъ 5-го декабря. Онъ 
сослался на свой вчерашнш докладъ и прибавилъ, что если Сардишя дей
ствительно желаетъ вести переговоры о мире, то она можетъ прислать де- 
путацто въ Парижъ: Бартелеми уполномочивался выдать ей паспорты. Сар
динцы, однако, еще не дошли до такой степени довер1я и покорности© ГП
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судьбе. Они боялись требовательности комитета Общественаяго спасешя и 
репрессалш австршцевъ. Они, по словамъ барона Винье, стремились только 
къ нейтралитету. Сардинскш поеланникъ обратился съ своими сЬтоватями 
къ бернскому государственному секретарю, который передалъ ихъ Барте- 
леми, а этотъ посл’Ьдшй выразилъ пожслашя итальяндевъ и, въ частно
сти, сардинцевъ Комитету, поручая ихъ его политической мудрости. «Не 
подлежитъ сомнению», писалъ онъ, «что пьемонтцы въ настоящее время 
не располагаютъ собою... Сардинское правительство, уже подавленное на
шими победами, еще болС.е угнетено австршцами... Все, что было бы нами 
сделано въ видахъ ослаблешя Пьемонта,— который никогда не можетъ быть 
для насъ опасенъ, такъ что республика должна скорее покровительство
вать ему,— обратилось бы къ выгоде и преимуществу вЪнскаго двора... 
Слава, честь, все интересы республики, настояние и будуице, могутъ за
висать отъ способа plnnenifl судьбы этого слабаго Пьемонта*.

Бартелеми часто бесЪдовалъ объ этомъ съ венещанскимъ посланникомъ 
Санъ-Фермо. Этотъ дипломатъ завКрялъ его, что револющя готова вспых
нуть въ Пьемонте, распространиться по Медшланскому краю и всему c i - 
веру Нтадш, какъ только проникнуть туда французы. Бартелеми спраши- 
валъ себя, въ интересахъ ли республики будутъ эти движешя, явится ли 
для нея возможность организовать по своему усмотрКтю эти возиутивнпеся 
народы, выгодно ли будетъ для Францш устранеше всякой преграды между 
собою и АветрЕей, уничтожая Пьемонтъ, не воспользуется ли наконецъ 
всЬмъ этимъ Австр1я для распространешя собственныхъ предФловъ и в.'пя- 
гпя 2). Разсуждетя эти были несомненно разумны и основательны; но Ко
митета охотнее выслушивалъ друг!е советы, более отвечавнпе его соб
ственному внутреннему настроенш. Какольтъ указывалъ ему изъ Флорен
ции на разъединенныя, истощенный и разоренный итальянская правитель
ства; увЬрялъ, что самъ народъ пребываетъ въ « бездействш и вялости*. 
Одинъ Пьемонтъ даетъ отпоръ; если его сломить, если прогнать австрш
цевъ изъ Медюлана, Францш овладФетъ богатФйшимъ въ Mipi краемъ. Рес
публика подступить къ Риму, искоренить «возрождающуюся гидру», «ти
рана общественного мьгбшя»; она принесетъ въ жертву тФни Галилея «са- 
теллитовъ гнусной инквизицш». Народы возстанутъ; имъ дадутъ уравняться 
между собою, и Франщя вместе со своимъ орулаемь принесетъ революцию 
къ самому Неаполю 3).

2) Донесешя 5, 18, 19 января и 25 февраля 1795 года. Ом. Papiers de 
Barthélemy, t. IV, p. 535 и елЬд.

3) Донесете Какодьта, 26 ноября 1794.
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Неаполь начиналъ испытывать страхъ. Его дворъ всегда былъ терро- 
ристическимъ: здесь всФмъ руководилъ страхъ, подлый при неудаче, сви
репый при успехе. Въ ту пору оиъ склонялся въ сторону подлостей. 
Англичане уже не поддерживали приговоровъ тираннической гонты, этой 
королевской инквизицш, сделавшейся единственнымъ органомъ правитель
ства Фердинанда и Каролины. Комитета Общественнаго спасешя понималъ, 
до какой степени было бы выгодно отнять у  Англш неаполитаясше порты; 
онъ поручилъ своимъ итальянскимъ агентамъ намекнуть, при случае, что 
если неаполитансше Бурбоны желаютъ солижешя съ республикой, то 
имъ облегчать это дело. Жакобъ внушалъ это въ Венецш, Вилларъ— въ 
Генуе. Декоршъ заговоридъ о томъ же въ Константинополе. Неаполитан
с к и  король велелъ написать 25 ноября 1794 г. дипломатическому агенту 
своему въ Венещи Мишеру, чтобы онъ коифиденщально осведомился о на- 
мерешяхъ французской республики. Т ен ь  временемъ французски! поелан
никъ Лаллеманъ пр1ехалъ въ Венецш, Мишеру тайно виделся съ нимъ 
6-го декабря и Комитета былъ извещенъ объ этомъ свидаши 4).

Въ то же время получены были известия и объ испанскихъ Бурбо- 
нахъ. Испатей руководили въ ту минуту самые переменчивые импульсы: 
капризы влюбленной королевы, для которой все государство олицетворя
лось въ особе ея фаворита, и соображенья фаворита, вся политика кото- 
раго резюмировалась въ заботахъ о собственномъ благе. Аранда заплатить 
изгнашемъ за свою оппозищю Годою; Кампоманесъ, опальный представи
тель счастливаго царствовашя Карла Ш, и морской миниетръ Вальдесъ еще 
решались смею подавать голоса за миръ. Эти заявлешя противниковъ 
докучали королеве и Годою; но продолжеше войны внушало имъ еще бо
лее серьезный опасешя. Въ провицщяхъ, которымъ грозило нашесттае 
французовъ, замечались признаки возмущешя.

Въ Наварре, Каталонии и Бискайе организовались тайныя юнты, при- 
зывавивя народъ къ оружш и для отраЖешя непр1ятеля, и съ целью по
требовать у правительства возвращешя старинныхъ вольностей. Голой к о
лебался между двумя страхами, искалъ наиболее выгоднаго для себя пути 
и старался оградить себя со всФхъ сторонъ. «Мои отчеты должны произ
водить на васъ странное впечатлеше», писадь ирусскш агента Сандозъ; 
«я  перехожу въ нихъ попеременно отъ чернаго къ белому». Годой велъ 
переписку съ Кабаррюсомъ, отцомъ г-жи Талльенъ, и такимъ путемъ ду- 
малъ добраться до комитета Общественнаго спасения. Онъ внимательно сле- 
дилъ за движсепями Прусс1и, старался сообразоваться съ поступками мини-

4) Mabesoa, La расе del 1796 tra le Due Sicilie e la Francia, изд. въ 
НеаподЬ, 1887.—Z e is s b e e g  t .  V, p . 50.© ГП
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стровъ Фридриха-Вильгельма, и одинаковый причины внушили иснанцамъ 
гЬ же самые способы дМств1я, къ которымъ прибегали и пруссаки.

Генерала, Урруия принялся писать Периньояу въ чувствительномъ и 
гумапитарномъ духе, напоминавшемъ послашя Мейеринка и Мелдендорфа 
къ Бахеру. При мадридскомъ дворе находился дворянинъ Крильонъ, но- 
сившш одно изъ знаменитМшихъ именъ во Францш и перешедшш на 
испанскую службу во времена Семейнаго договора. Его сынъ, будучи 
взятъ въ пл'Ьнъ, водворенъ былъ въ Монпелье. Старикъ Крильонъ писалъ 
ему 30 декабря: «Мне кажется, что ко мне возвращаются мои молодыя 
силы, какими оы-Ь были шестьдесятъ лЕтъ назадъ, во время моей 
первой кампанш (въ Италш, при ВилларсЬ въ 1733 г.), при мысли 
увидеть конецъ зтой чудовищной войны для того, чтобы начать 
другую войну, въ которой я могъ бы надеяться драться въ ря- 
дахъ французовъ, соединившихся съ испанцами противъ иетинныхъ 
враговъ Испаши и Францш»... Это письмо, проникнутое воинскимъ ду- 
хомъ стараго французскаго дворянства, было адресовано Перипьону. Оно 
могло глубоко тронуть его, потому что онъ самъ служилъ въ старой ко
ролевской армш. Онъ лослалъ его вместе съ письмомъ генерала Уррутш 
въ комитетъ Общественнаго спасешя, 16 япваря 1795 г. Такимъ образомъ 
въ начале января Комитетъ со всЕхъ сторонъ получалъ заявлешя, побуж- 
давння его даровать миръ и Франщи и ЕвроггЬ. Казалось, что несговор
чивою оставалась одна Анш я, а непримиримыми— одни эмигранты. Но и 
та и друпе должны были чувствовать, что ихъ коалищя подорвана, и какъ 
ни было страстно ихъ ожесточеше, оно должно было ослабеть. У.

У .

.Т'Ьго прошло для англичанъ крайне тревожно. Народное волнеше уси
ливалось въ Англш: вербовки подавали поводъ къ возмущешямъ. Число 
недовольныхъ, а следовательно и число стороннике въ мира, росло. Тайныя 
общества умножались и принимали характеръ заговора. Общества лойяли- 
стовъ содействовали подавлешю уличныхъ бунтовъ; судьи принимали стро- 
п я  меры. Въ августе и сентябре двое членовъ Общества друзей на
рода приговорены были къ смертной казни шотландскими судами. Лондон- 
ш е  суды пожелали следовать ихъ примеру и тринадцать человекъ пре
даны были суду по обвиненш въ государственной измене. Процессъ на
чался въ октябре. Эрскинъ защищалъ подсудимыхъ съ необыкновеннымъ 
блескомъ: трое были оправданы, отъ преслЕдовашя остальныхъ отказались 
судьи. Народъ выпрягъ лошадей изъ экипажа защитника и довезъ его до 
квартиры среди всеобщихъ лриветственныхъ кликовъ. Война постоянно на-
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ходила противниковъ въ среде англшекихъ либераловъ, считавшихъ ее не
справедливой и безполезной. Буржуаз1я и народъ начинали критиковать ее, 
потому что она стоила дорого и не доставляла славы. Завоевашя Антиль- 
скихъ острововъ и Пондишери не утешали въ виду унижешя, испытан- 
наго на континенте, и измены союзниковъ. Правительство выплачивало 
весьма крупныя субсидш всемъ союзникамъ, но этимъ повидимому 
только поощряло ихъ отпаден] е отъ коалицш.

Ceccia открылась 30 декабря подъ впечатлЕтемъ крайне неблагопр1ят- 
нымъ для правительства, Шериданъ и Фоксъ не складывали орулая; теперь 
они прониклись новымъ жаромъ. Они попытались возстановить habeas 
corpus, но безъ успеха. Большинство оставалось вернымъ Кабинету. Въ 
Палате общинъ Вильберфорсъ потребовалъ иереговоровъ о мирЕ; въ Палате 
лордовъ Стэнгопъ виесъ предложеше противъ вмешательства во внутреншя 
дела Франщи. Министры, несмотря на неоднократный неудачи, отражали 
удары на обоихъ фронтахъ. «Каше бы негодяи ни составляли новое пра
вительство во Франщи», сказалъ лордъ Гренвилль въ Палате лордовъ 30-го 
декабря, «оно будетъ одинаково враждебно благосостояние и славе этой 
страны». Въ тотъ же день Питтъ объявилъ Палате общинъ о своеыъ рЕ- 
шенш продолжать войну до последней крайности. «Надо добиться того, 
чтобы можно было сказать объ этомъ государстве: Toto certatum est cor
pore regni».

«Новое французское правительство,— продолжалъ Питтъ,— держится по 
отношение к ъ  Англ]и политики нрежняго правительства. Оно желаетъ раз- 
рушешя конституцш, которая является непрерывной сатирой для француз
ской анархии. Къ тому же Анипя не можетъ отказаться отъ своихъ за
воевание Она въ состояши выдерживать борьбу, она богата, а Франщя 
бедна. Весь вопросъ заключается въ томъ, кто дольше выдержитъ, т. е. 
будетъ иметь более кредита. Настоящая война зависитъ только отъ со- 
стояшя финансовъ».— Фоксъ указалъ на то, что Права человгька не 
мешаютъ однако же Кабинету сноситься съ Соединенными Штатами, тер- 
роръ, практикуемый въ Польше, не мешаетъ союзу съ Poccieii, Прусией 
и Австрии». Онъ получилъ 73 голоса противъ 2 4 6 . Въ Палате лордовъ 
Стэигопу и Лаиедоуну удалось собрать ихъ не более двенадцати.

Питтъ провелъ заемъ въ восемнадцать мшшоновъ ливровъ и гарантш 
трехъ мшшоновъ фунтовъ стерлинговъ, занятыхъ Австр1ей. Какъ ни уверялъ 
Питтъ, что въ этой войне деньги— все, но эти деньги еще следовало тратить 
уместнымъ образомъ и знать, на что онЕ тратятся. Среди ожесточенной 
борьбы, которую онъ велъ съ невозмутимымъ спокойсыпемъ, Питтъ по
стоянно думалъ о мире. Онъ ошибся относительно силы сопротивлешя 
Франщи. Онъ полагалъ, что для безопасности Англш достаточно будетъ© ГП
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отпять у французовъ нисколько портовъ, взять ихъ колоши, разорить ихъ 
торговлю, заставить ихъ голодать и гибнуть отъ анархии. Угрозы раздала 
объединили французовъ для ожесточенной обороны, голодъ заставилъ ихъ 
вторгаться въ чуяйя страны, чтобы добывать средства существовашя, война 
породила въ среде самой анархш военное правительство более сильное и 
грозное, ч'Ьмъ была когда-либо власть самихъ французскихъ королей. Следо
вательно приходилось искать иныхъ средствъ и способовъ для заключешя 
мира, къ которому Ашхпя хотела принудить Францш. Питтъ попытался 
это сделать и съ той минуты уже не изменяли своихъ намФрешй.

Миръ, по его мнешю, могъ быть обезпеченъ только некоторыми не
зыблемыми услов1ями, требуемыми постоянными интересами Англш. Онъ 
пересталъ заботиться о завоевашяхъ, по крайней Mt.pt, на континенте: онъ 
сталъ довольствоваться кодошями, въ качестве вознаграждешя за военный 
издержки. Онъ призиалъ, что, грозя разделомъ Францш, можно только 
возмутить и поднять всФхъ французовъ, усиливъ власть револющоннаго 
правительства. Но онъ твердо верили, что Англпг не будетъ пользоваться 
безопасностью до тЬхъ поръ, пока Франщя сохранить за собою левый бе- 
регъ Рейна, и въ особенности бельгшскш. Удалить французовъ изъ Бельпи 
было въ его глазахъ первыми и необходимыми услов1емъ мира. Онъ на
чали войну въ тотъ день, когда это услов1е было уничтожено; онъ будетъ 
продолжать войну до тФхъ поръ, пока оно не возстановится. Онъ спешили 
добиться этого и видели одно только средство, а именно: заинтересовать 
въ этомъ условш часть самихъ французовъ, показавъ, что въ такого рода 
мире заключается конецъ ихъ революцш. Это привело его, вопреки оффи- 
щальнымъ заверешямъ, къ вмешательству во внутреншя дела Францш, къ 
тому, чтобы желать и поощрять такое правительство, которое могло бы 
одновременно прекратить и войну и революцш, доставивъ Францш устой
чивую конститущю и возвративъ французское государство въ его прежше 
пределы. Такими образомъ онъ пришелъ къ соединенш интересовъ Англии 
съ возстановлешемъ во Францш стараго порядка вещей: мопархш и преж- 
цихъ французскихъ границы

Онъ полагали, что республиканцы вынуждены будутъ продолжать войну 
до безконечности и не столько въ силу своихъ принциповъ, сколько въ 
еилу интересовъ; что война породить правительство военачальника, иначе 
говоря, постоянную войну и неопределенное расширеше завоеванш. Онъ 
находили, что только легитимистская монарх1я способна дать и поддержи
вать миръ. Онъ не смешивали легитимистской монархш съ абсолютной. 
Первая казалась ему необходимой, вторая —  невозможной. Онъ надеялся, 
что если Франщя примирится со своей династией, то она будетъ доста
точно удовлетворена спокойеттаемъ, чтобы пожертвовать ему своими често

156

любивыми стремдешями, а короли будутъ такъ довольны возвращешемъ 
себе престола, что охотно пожертвуютъ Европе пршбретенныя револющей 
завоеватя. Такого рода.реставращя должна быть совместнымъ деломъ Бур- 
боновъ и французскаго народа, иначе она не можетъ быть прочной. Питтъ 
не намеревался оказать прямое вмешательство въ это дело; онъ знали, 
что реставрация, навязанная иностранцами, была бы ненавистною для фран
цузовъ. Онъ считали роялистовъ въ силахъ возстановить королевскую 
власть; ему не придется внушать имъ, что не следуетъ возвращаться къ 
старому режиму, къ которому народъ питаетъ отвращен1е и возстановлеше 
котораго не могло бы быть прочно, потому что было бы нлодомъ насшпя.

Эти соображешя были довольно связны и логичны, но они имели лож
ное основаше, а потому были неосуществимы. Французские претенденты вы
казали полную практическую неспособность и, казалось, не умели даже что- 
либо понять. Эмигранты строили козни другъ противъ друга и злобно очи
щали свою среду, постоянно усматривая другъ въ друге неправовер1е. Они 
не были согласны даже относительно смысла контръ-революцш: все желали 
ее полною и деспотическою, но каждый хотели вести ее по-своему, при- 
евоивая себе ея честь и выгоды. Конститущонистовъ эмигращя отвергала 
более, чемъ когда-либо, а между теми эта пария начинала упрочивать 
свою власть и вместе съ теми старалась дать почувствовать, какая про
пасть отделяетъ ее отъ принцевъ и ихъ советниковъ. Вандейцы и бре
тонцы не складывали оруж1я, но никто ие являлся, чтобы руководить ими.
И однако англичане могли бы опереться только на Вандею, въ смысле 
военныхъ действш, и только на конститущонистовъ —  въ смысле полити
ческая движетя. Прошло много времени, пока П и т т ъ  это понялъ; но те
перь онъ ужъ не сомневался и решили завязать сношешя съ обеими пар
иями и регулировать ихъ движешя.

Бретонецъ, офицеръ Прижанъ, пользовавшшея его довер!емъ, свели его 
въ сентябре 1794 г. съ графомъ Пюизэ 1). Они занялись подготовлешемъ 
крупной высадки въ Бретани. Одинъ изъ братьевъ Людовика XTI долженъ 
были стать во главе военныхъ действш и собрать разееянныхъ вандей- 
цевъ. Графу д’Артуа дали знать объ этомъ плане. Онъ одобрили его въ 
общемъ, но не обязался принять участие въ выполненш. Между теми лон- 
донеше французы-эмигранты отнеслись къ графу Пюизэ, какъ къ непро
шеному гостю: онъ не принадлежали къ ихъ обществу; онъ были эми
грантами «третьей эпохи», онъ напоминали типъ провинщальнаго полити
кана и, наконсцъ, его заподозрели въ ереси двухъ палатъ. Графъ испы
тывали всевозможный затруднешя при наборе отряда, вооружить который *

О См. Mémoires de Puisage, t. II, p. 579, t. III, p. 50, 61, 179, 215, 218, 
239, 248. A ndré L ebon, L ’Angleterre et Immigration, Paris, 1882.© ГП
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и доставить въ Бретань обещали англичане. Нелегкое д!ло было навер
бовать этотъ отрядъ изъ эмиграптовъ; но еще труднее было согласовать 
ихъ планы гражданской войны съ политическими соображены ми консти- 
тущонистовъ.

Питтъ знакомь быль съ последней партией только въ лиц! Мале 
дю-Пана и Мунье. Ихъ предложения, были диаметрально противоположны 
видамъ графа Пюизэ. Малле утверждалъ, что сила должна быть употреб
лена во Францш только въ качеств!’, «пособницы другихъ двигателей, ко
торые будутъ работать въ пользу возстановлешя монархическаго правитель
ства». Прежде всего, по его мн!шю,— не следовало говорить о принцахъ 
и въ особенности ихъ показывать: «Ихъ непопулярность громадпа и не
чего думать ни о составивши для нихъ парии, ни о предоставивши имъ 
регентства». Малле сов!товалъ поддерживать ум'Ьрениыхъ роялистовъ въ 
род!. Ламета, Мунье, Матье Дюма, какъ единственныхъ людей, могущихъ 
примирить народъ съ государями. Эти роялисты стали бы возбуждать дви
ж ете въ стран!, образовали бы иартИо въ Конвент!, старались бы про
водить въ комитеты своихъ людей и, подготовивъ д!ло такимъ путемъ, 
вызвали бы, наконецъ, общее возсташе противъ прежнихъ якобинцевъ съ 
такою программою: «Война анархш! уважеше къ религш и собствен
ности! Насл!дствепная королевская власть и пародное представительство!» 
Что касается Бурбояовъ, то они должны будутъ сд!лать уступку если не 
въ своихъ принципахъ, то по крайней м !р !  въ своемъ упрямств! и пред- 
разсудкахъ: «Никогда», такъ заканчивалъ Малле, «Генрихъ IV не всту- 
пилъ бы па престолъ, если бы не далъ кальвинистамъ Нантскаго эдикта 
и пе отрекся бы самъ отъ ихъ в !ры ».

Питтъ послалъ въ Швейцар™ одного изъ своихъ лучшихъ агентовъ, 
школьнаго товарища лорда Гренвилля, Викгэма. Это былъ челов!къ д !й - 
ств!я, находчивый и довшй; онъ любилъ комплоты и заговорщическ!я 
средства; штонить было для него наслажден!емъ, и роль заговорщика бо- 
л !е  подходила къ его наклонностямъ, ч!м ъ роль дипломата. Онъ былъ 
усерднымъ и преданнымъ своей миссш агентомъ, патрютомъ-англичаниномъ, 
и вносилъ въ служеше д!лу Бурбоновъ страстность якобита, работающаго 
въ пользу реставрацш Стюартовъ. Данныя ему 15 октября 1794 г. ин- 
струкцш предписывали ему войти въ сношешя съ Мунье и его парией, 
опред!лить, насколько осуществимы ихъ планы и содКйствовать ихъ вы
полнен™, насколько то дозволяютъ англшсте интересы. Полномоч1я и де
нежный кредитъ Викгэма были весьма обширны; онъ долженъ былъ вл!ять 
на ходъ внутреннихъ д!лъ Франщи и способенъ былъ воспользоваться и т !м ъ  
и другимъ въ полной м !р !.  Прйхавъ въ Бернъ 1 ноября, онъ очутился 
тамъ въ сродной ему атмосфер!. Швей дар! я была сборнымъ пунктомъ п
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лаборатор!ей интригановъ, шшоновъ, коиспираторовъ и авантюристовъ, 
стекавшихся сюда со вс !хъ  концовъ Европы въ постоянно возраставшемъ 
количеств!. Она была центральной мастерской памфлетовъ и фалыпивыхъ 
ассигнац!й. Викгэмъ и его касса являлись настоящею об!тованною землею 
для людей, желавшихъ ловить рыбу въ мутной вод!. Не усп!лъ онъ 
явиться и открыть свой кошелекъ, какъ ему наперебой стали предлагать 
и выдать государственный тайны республики, и подкупить вс!хъ  рес- 
публиканцевъ и произвести возсташе во в с !х ъ  француескихъ департамен
тах ^  Онъ платилъ вс!м ъ являвшимся къ нему агентамъ и в!рилъ вс!м ъ. 
Въ этомъ была его слабая сторона: подобно вс!м ъ  политическимъ ажш- 
терамъ, онъ былъ обмануть питаемою имъ продажностью. Всякщ полу
чаемый имъ отчета онъ считалъ документомъ. Сплетни превращались, въ 
его дипломатической переписк!, въ собьшя. Н!сколько нед!ль спустя поел! 
своего ир^зда, опъ воображалъ, что держитъ въ своихъ рукахъ всю Фран- 
ц1ю, ея правительство и ея арюи, такъ какъ маклера продавали ему все 
это, а онъ заран!е заплатидъ за комиссш. Онъ обладалъ настойчивостью, 
д!йствительною изобр!тательностыо, никогда не поддавался разочаровашямъ 
и безконечно в!рилъ въ усп!хъ.

Викгэмъ пашелъ чистыхъ роялистовъ въ болыиомъ унынш. Войска 
Конде, не в!дая кому они будутъ служить завтрашшй день и какой дворъ 
ихъ найметъ, провели страшную зиму 1794 —  1795  г. въ не меньшей 
нужд!, ч!мъ республиканцы. Въ октябр! 1794 г., когда Питтъ р!шилъ 
пршти къ нимъ на помощь, у принца Конде было всего семьдесятъ четыре 
луидора въ касс! и онъ уже думалъ о распущенш своей армш. Солдаты 
его продолжали еще стойко выдерживать встр!чи съ непр!ятелемъ; ио 
отсутств!е дисциплины, нахальство и развращенность д!лали ихъ нестер
пимыми для населешя т !х ъ  странъ, гд! они стояли. Эти войска обирали 
жителей и обращались съ ними т!мъ хуже, что жители эти были н!мцы. 
Они оскорбляли д!вушекъ и водворялись хозяевами въ монастырскихъ 
им!шяхъ. Крестьяне брали съ нихъ выкупъ, когда думали, что у нихъ 
есть деньги, убивали ихъ, когда встр!чали въ одиночку, и пенавид!ли 
какъ завоевателей, какъ дворянъ, и, наконецъ, какъ французовъ. Въ 
январ! Конде прибыль въ Брукзалъ, резиденцию шпейерскихъ князей- 
епископовъ. Онъ потребовалъ квартиръ для себя и для своей свиты: его 
сопровождай, сьшъ, герцогъ Бурбонскш, внукъ, герцогъ Энпенскш, двою
родный брата, герцогъ Берршскш, 14 дворянъ, 34 адъютанта, 15 офице- 
ровъ главнаго штаба, 4 дамы высшаго общества, 14 жепщинъ ихъ свиты, 
конвой и слуги: всего 543 челов!къ и 311 лошадей. Экспропршрованный 
республиканцами на л!вомъ берегу, епископъ отказался дать обобрать себя 
роялистамъ на правомъ берегу Рейна. Конде силою водворился въ замокъ,© ГП
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и чтобы подтвердить свое военное право, занялся охотой въ еписконскихъ 
л'Ьсахъ. Епископъ протестовалъ, и все, владельцы и крестьяне, желали 
избавиться отъ французовъ.

Знатные эмигранты развлекались и пировали. Солдаты, рядовые эми
гранты, не знатные, но убежденные, теряли всякую надежду на усп'Ьхъ 
своего дела. «Изъ десяти писемъ, получаемыхъ изъ apuin Конде», со
общали одинъ корреспондентъ Бартелеми, человеки разумный и хорошо 
осведомленный, «изъ десяти писемъ, по крайней мере, въ шести выра
жается раскаяше, отвращете къ борьбе и отчаяте въ успехе преднр1ятш. 
Они остаются, потому что получаютъ десять солей (50  сантимовъ) ви 
день и потому что для нихъ лучше умереть въ сраженга, чемъ быть 
разстрелянными со связанными на спине руками. Они расчитываюти 
также и на общую амнистии, по заключенно мира». Въ среде неприни- 
мающихъ участия въ войне эмигрантовъ, большинство уже не помышляетъ 
о заговорахъ: они думаютъ только о возвращены домой, «какою-бы то 
ни было ценою и на какихъ бы то ни было у ш ш я х ъ » , лишь бы пра
вительство обезпечило ими мири и справедливость. Таково въ особенности 
пожелаше техъ, кто бежали только отъ республиканскихъ излишествъ. 
Си прекращешемъ террора они готовы подчиниться. Еакъ только респуб
лика смягчится и устроится, эмигращя превратится въ главный штабъ 
безъ армш и въ политическую KOTepiro безъ приверасенцевъ. Въ этомъ 
отношеши швейцарсше эмигранты сильно напоминали роялистовъ, остав
шихся во Францш. Въ ихъ среде господствуетъ nacipocnie, которое Малле 
дю-Панъ определялъ следующими образомъ: < склонность подчиниться ка- 
кому-бы то ни было правительству, лишь бы оно дало ими мири и без
опасность».

Викгэмъ нашелъ готовность къ действие только у интригаповъ и 
вожаковъ и полное равнодупне у большинства эмигрантовъ. Онъ даже 
встретили у этихъ последнихъ прямую вражду, такъ какъ эти роялисты 
не переставали чувствовать себя французами: они питали традищонную 
ненависть и недовер1е къ англичанами. Все хотели, чтобы А нш я успо
коила ихъ относительно своего стремлешя къ завоевашямъ. «Если державы 
действительно желатотъ сражаться ради нашего дела», писали одинъ изъ 
роялистовъ, «то оне не должны сражаться не изъ-за чего другого. Чемъ 
доказали державы, что оне ведутъ войну ради нашего дела? Разве когда- 
нибудь опровергли якобинцевъ, возбуждающихъ умы темъ, что внушаютъ 
всеми париями, что державы хотятъ просто завоевать Францш и затемъ 
ее поделить?» Еще живее была эта ненависть въ среде конститущони- 
стовъ. Заметь отказался сперва отъ свидашя си Викгэмомъ, а когда уви
делся съ ними, то объявили, что не можетъ принять на себя никакихъ
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обязательства После этого Викгэмъ обратился къ агентами роялистскихъ 
комитетовъ въ „Ионе, Франшъ Конте, Бургундш и попытался возбудить 
инсуррекцш. Онъ скоро поняли, что ничего нельзя предпринять до техъ 
пори, пока французы не будутъ успокоены относительно двухъ пунктовъ: 
отказа отъ намерения произвести полную контръ-революцш и сохраненья 
неприкосновенности французскаго государства. Онъ написалъ объ этомъ 
своему правительству.

Донесенья Викгэма, не обещая многаго Питту, могли только утвердить 
последняго въ его взглядахъ. Действительно, въ то время, какъ Конвентъ 
возвращался къ старому плану королей —  завоеванш пределовъ древней 
Галлш, Ашчпя укреплялась въ своей традицш сонротивленья этому плану; 
въ то время, какъ во Францш идея рейнской границы смешивалась и 
отождествлялась съ существовашеыъ республики, англичане убеждались 
въ томи, что только возстановлеше монархш, возвращая Францш въ ея 
прежше пределы, могло обезпечить миръ для Англш.

Этотъ антагонизмъ продолжался до 1815 года: онъ вытекали изъ 
самыхъ элементовъ войны, а война проистекала изъ всей исторщ обеихъ 
нацш.

СОРЕЛЬ, Т. IV. 11

I
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Г Л А В А  II.

М и тя  Бартелеми.
1795.

I .

«Если бы мы овладели Майнцемъ, бьюсь объ закладъ, что трактатъ 
съ Прусс!ей былъ бы заключенъ въ каые-нибудь десять дней»,— писалъ 
Мерденъ де-Дуэ Мерлену де-Тюнвилль 4-го января 1795 г .;— «къ тому 
же, въ этомъ отношены все идетъ хорошо... Мне кажется, что всего 
труднее будетъ подыскать форму, которую не стали бы порицать наши 
виртуозы; ведь въ сущности мы ыожемъ, произведя зрело обдуманный 
разд’Ьлъ Гермаши, сделать прочную и надеясную операцш. Но для этого 
придется отложить философт въ сторону, и я боюсь, что среди насъ и 
теперь есть люди, более привязанные къ роду человеческому, чемъ къ 
родине». Отъ этихъ словъ вЬетъ духомъ Ш-го года. «Виртуозы», о ко- 
торыхъ упоминали Мерленъ и совестливости которыхъ такъ опасались 
ихъ товарищи въ Комитете, были и вернувнпеся изъ тнТрьмы члены быв
шей жирондистской партш, стоявшей, какъ известно, за освобождеше на- 
родовъ, и осколки прежней космополитической партш якобвнцевъ. Подъ 
именемъ виртуозовъ подразумевалась также нестройная и нерешительная, 
но многочисленная пария умеренныхъ, требовавшихъ въ одно и то лее 
время заключешя мира и конституцш. Верные декрету 19-го ноября 
1792 г., они составляли теперь только небольшую церковь: имъ противенъ 
былъ торгъ народами и государствами; ревнители декрета 15-го декабря 
не доверяли дипломатамъ и дипломаты и боялись, чтобы револющя не 
выродилась путемъ сделокъ съ государями; умеренные опасались, что чрез
мерный притязашя затянутъ до безконечности войну, то есть существо- 
ван1е револющоннаго правительства: все, хотя и по различнымъ моти- 
вамъ, подозревали комитетъ Общественнаго спасешя и постоянно вмеши
вались въ его действгя, одни, желая его торопить, друпе, стремясь, на- 
иротивъ, его задерживать.

Комитетъ Общественнаго спасешя былъ скорее среднею, чемъ ум е
ренною парией. Не следуетъ судить о немъ, какъ о современ-
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номъ парламентском ъ кабинете. Онъ конституировался не опреде- 
леннымъ главою, вследствие какихъ-нпбудь долгихъ прешй и голосовашя 
большинства. Онъ былъ выбранъ тайною подачею голосовъ собрашемъ, не 
признававшимъ никакого главы и не заключавшимъ правильно организо- 
ванныхъ партш. Вместо того, чтобы возникнуть одновременно и подъ 
влгяюемъ одной руководящей мысли, онъ создавался, такъ сказать, по
следовательными наслоешями. При такомъ способе образовашя онъ, сле
довательно, подчинялся всемъ пршшвамъ и отливамъ Собрашя, но никогда 
не подвергался имъ прямымъ образомъ и вполне. Выборъ членовъ Коми
тета, не завися отъ принцишальныхъ или дКловыхъ вопросовъ, имелъ 
источникомъ одне личяыя комбинац1и, а такъ какъ производился втайне, 
то давалъ поводъ разыгрываться всемъ страстямъ, произволу н интри- 
гамъ минуты. Выходянце члены Комитета принуждены были вступать въ 
сделки со всеми этими личными притязашями, если желали новаго избра- 
ш я своего въ следующемъ месяце. Эти сделки, касаясь людей въ гораздо 
большей степени чемъ вещей, поползновенШ, а не фактовъ, общности 
антипатш, а не солидарности въ воззрешяхъ, не доставляли Комитету, 
при выборахъ, ни руководительства, ни поддержки. Это было нечто въ 
роде безыняннаго синдиката различныхъ республиканскихъ кружковъ, 
а для того, чтобы дать каждому изъ нихъ требуемыя ими гаранты, онъ 
могъ только нейтрализаровать однихъ другими. Комитетъ ни въ чемъ не 
походилъ на объединенное и автономное министерство Питта; онъ скорее 
напоминалъ подчиненный деспоту безпокойный советъ, постоянно при- 
нуждающш своихъ членовъ мынистровъ считаться съ его страстями и 
интригами двора. Этимъ деспотомъ было Верховное собрате.

Комитетъ Ш-го года возвысился и держался въ стране исключительно 
поддержкою, которую давала ему такъ называемая «Равнина», помогав
шая ему въ деле отпора монтаньярамъ, возстановлешя порядка въ госу
дарстве и подавлешя террористов!,. Но въ то же время онъ нуждался и 
въ монтаньярахъ для того, чтобы «Равнина» не уклонилась отъ револю- 
цш, чтобы термидорская, автократическая и демократическая реакцш не 
превратилась въ реакцш жирондистскую, конститущонную или даже роя
листскую. Не имея возмояшости образовать парию, которая объединила 
бы остальныя и главенствовала бы надъ ними, комитетъ Общественнаго 
спасешя былъ обреченъ на постоянное колебате между «Равниной» и 
«Горой». Отсюда его непоследовательность и изумительное молчаше, ко
торое онъ хранилъ по отношешю ко всякаго рода деламъ. Онъ не могъ 
высказываться ни по какому поводу. Его искусство управлешя сводилось 
къ прмбретенш голосовъ за кулисами и къ представлены) съ трибуны 
Собрашя облеченныхъ въ форму докладовъ готовыхъ решены, которым
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онъ старался проводить въ Конвенте безъ прешй, или после чисто фор- 
мальныхъ дебатовъ,

Этимъ объясняется пустота, холодность и краткость заседанШ Кон
вента. Утомлеше, осторожность, расчета, все способствовало въ эту зиму 
Ш-го года къ тому, чтобы уменьшить ихъ интересы По прежнему Кон- 
вентъ оставался собрашемъ горячихъ патрштовъ; но по большей части 
они не чувствовали себя на высоте выпавшей на ихъ долю задачи и 
пережитыхъ ими крнзисовъ.

Собыпя вознесли ихъ, такъ сказать, выше ихъ собственныхъ головъ 
и закрутили въ вихре; теперь они падали на землю, ошеломленные по- 
летомъ, изнуренные чрезмерными усильями и не понимая ни того, что 
было ими совершенно, ни того, какъ могли они все это совершить. Слй- 
дуетъ заметить также, что хотя въ среду Конвента и вернулись подвер- 
гавпнеся проскрипцш депутаты, но, во всякомъ случае, составь его былъ 
значительно урезанъ и нарушены Конвентъ всегда оказывался пригод- 
нымъ только для чрезвычайныхъ дЬлъ: онъ не способенъ былъ вести 
скромный и непрерывный политичесгия дела. Онъ предоставлялъ ихъ 
безвестнымъ труженикамъ своихъ комитетовъ. Онъ пробуждался только 
въ те минуты, когда опасность грозила отечеству или револющоннымъ 
прииципамъ. Вопросъ о мире и войне былъ изъ техъ вопросовъ, которые 
могли всего более взволновать его; но вместе съ теаъ  именно къ обсужде
нию этого вопроса у него было всего менее охоты, потому что именно 
въ этомъ отношеяш онъ чувствовалъ себя въ высшей степени разъеди- 
неннынъ.

Страна нуждалась въ мире, она ждала его какъ конца нужды, а 
нужда приняла, действительно, ужасаюиде размеры. Зима, доставившая 
победы въ Голландш, обострила болезни и голодъ во Францш. Дрова, 
которыя доставлялись въ Нарижъ только по Сене, не привозились: жи
тели мерзли. Свечи выдавались рацшнаыи, такъ же какъ хлебъ и мясо. 
Въ провинцш никто не осмеливался ездить по разыьгтымъ дорогамъ, по 
которымъ бродили шайки грабителей. Въ деревенскихъ домахъ ограждали 
себя баррикадами. Въ городахъ все стояли иодъ ружьемъ. Боялись инсур- 
гентовъ, въ особенности такъ называемыхъ гиоффёровъ ‘ )  (chauffeurs). 
Нивы оставались невозделанными; реквизицщ опустошали фермы и ам
бары. Земли обезценивались до одной четверти, а дома— до одной пятой 
своей стоимости. Собственники ничего не выручали отъ продажи, потому

1) Chauffeurs ы  (истопники) получили свое н азв аш е отъ варварской рас
правы, которую они чинили съ врагами: связавъ человека, они всовы вали 
его ноги въ разведенны й огонь печи и оставляли его ум ирать м учительною  
смертью. Практиковалось это преимущ ественно въ В ан д ее.
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что нащональныя имущества понизили цены, не могли и закладывать, 
потому что ипотечная администращя была разстроена. Капиталисты пря
тали свои деньги, или помещали ихъ въ конфискованный ииешя. Эта 
зима напоминала зловещей памяти зиму 1709 года; но за республикою 
оставались военные успехи и завоевашя. Они утешали во всехъ бед- 
ств1яхъ, потому что обещали славный и счастливый миръ.

Будущность принадлежала темъ, кто дастъ этотъ миръ, а съ нпмъ 
и обезпечеше завоеванныхъ 1789 году правь. M o H a p x i a ,  упраздненная 
лишь три года тому пазадъ, казалась окончившею свое существоваше за 
несколько вековъ нредъ темъ. Ея образъ какъ бы исчезъ изъ народной 
памяти; то, что оставалось отъ него въ умахъ, смешивалось съ поюшемъ 
объ эмигрант и о возвращеши стараго порядка: его призракъ внушалъ 
ужасъ н отвращеше. Республика существовала; народъ отождествлялъ ее 
съ нащональною независимостью и гражданскою свободою; она торжество
вала и потому казалась вечной. «Извесие о вторжеши въ Голланд1ю, 
совершившемся безъ сопротивлешя», писалъ одинъ роялиста, «отдаляетъ 
иеполнеше надеждъ, которыя подавало наетроеше парижскаго и провин- 
щальнаго общественнаго ынешя. Народъ приходить въ такой же восторгъ 
отъ этого завоевашя, какъ и Конвентъ; онъ уже считаетъ себя гоеподи- 
номъ Европы; онъ уже не такъ желаетъ мира съ техъ  иорь, какъ пола- 
гаетъ, что можетъ продиктовать его когда и кому онъ захотеть» 1 2).

Комитета Общественнаго спасешя спекулировалъ на такое наетроеше 
публики. Онъ находилъ, что частичный миръ необходимъ и могъ судить 
объ этомъ лучше кого бы то ни было, такъ какъ ему хорошо известны 
были размеры нужды во Францш. Онъ полагалъ, что трактата такого 
рода удовлетворилъ бы большинство населешя, облегчивъ ношу въ на- 
стоящемъ и придвинувъ желанное будущее; притомъ этого будущаго 
стали бы ждать терпеливее. Заключая миръ только для того, чтобы 
успешнее вести войну, и ведя войну только для того, чтобы иметь воз
можность заключить впоследствш более блестящш миръ, Комитетъ на
деялся расположить къ себе въ одно и то же время и воинственные, и 
миролюбивые элементы; а это значило расположить къ себе всю Францш, 
потому что не было француза, который всеми силами души не стремился 
бы къ величш и благосостояшю родины. Умеренные, проповедывавгше 
миръ, были бы обезоружены заключешемъ частичныхъ трактатовъ и вы
нуждены были бы безуспешно отстаивать непопулярное мнеше о возвра- 
гценш Францш къ ея прежнимъ границамъ. Монтаньяры утратили бы луч
шую тему для своихъ ораторскихъ упражненш и были бы безподезны въ

2) M allet  du P an , 8 fév r. 1795. M ich el , t. I, p. 107. Revue historique, 
. IV, p. 80.© ГП
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борьбе съ правительствомъ, поддерживаеыымъ республиканскою гордостью. 
Такимъ образомъ Комитетъ нашелъ бы во внешней политике ирестижъ, 
въ которомъ такъ нуждался. Онъ получилъ бы путемъ отражеинаго дей- 
ств1я вн'Ьшнихъ д’Ёлъ то верховенство надъ всеми париями, къ которому 
стремился въ Конвенте. Еомитетъ сознательно создавалъ себ’Ь то чисто 
римское поняие о республике, которое народъ усвоивалъ въ силу непо- 
средственнаго традицюннаго внушенья.

«Это слово: народовластие», свазалъ С1ейсъ 3), приняло въ народ- 
номъ воображены та те  колоссальные размеры только потому, что фран- 
цузш й умъ, еще полный суевергя временъ королей, почелъ своимъ дол- 
гоыъ наделить его всгЬмъ торжественньшъ наслЗДемъ аттрибутовъ абсо
лютной власти, которыми шяло узурпированное могущество французских!, 
королей. Раздражались темъ, что не могли увеличить число этихъ при- 
знаковъ велич!я. Казалось, говорили себе съ патрютическою гордостью: 
если верховная власть королей была такъ страшна и могущественна, 
то верховная власть народа должна быть еще страшнее и могучее».

Такъ думали члены Комитета III года. Эти авторитарные плебеи, 
вынужденные шагъ за шагомъ отстаивать въ Конвенте власть, добытую 
револющоннымн путями, боготворйвпне силу, обреченные на слабость, при
нужденные тратить время и даровашя на жалшя интриги, на глухую 
закулисную борьбу, на публичный и порою унизительный претя, обязан
ные считаться со встЬмъ и со всеми, выдерживать нападки газетъ, свистки 
публики въ зале засЬдаши, подозреваемые въ своихъ нам'Ьрешяхъ, оспа
риваемые въ своихъ планахъ, стесненные въ своихъ дейстгаяхъ— возвы
шались въ собетвенныхъ глазахъ только тогда, когда въ тиши своихъ 
совещанш они руководили движет'ям и победоносныхъ армш и обсуждали 
ушпшя мира, который продиктуютъ монархамъ. Тутъ былъ реваншъ для 
ихъ гордости, а также награда ихъ патр1отизму и возстановлете ихъ 
чувства собственнаго достоинства. Благодаря устЬхаиъ французскаго ору
жья, они надеялись совершить въ Европе для республики и реводюцш 
велшия дежа, которыя неспособны были выполнить во Францш путемъ 
свободы.

Странное зрелище представляло это правительство, колебавшееся въ 
самомъ основанш своемъ, готовое ежеминутно рухнуть и въ то же время 
внушающее страхъ и ужасъ повсюду, куда доходили выстрелы его пу- 
шекъ. Еще страннее было зрелище собрашя, которое не въ силахъ было 
вести Францш и управлять собою, а между тем ъ давало отпоръ Европе, 
завоевывало провинцш, подчиняло себе народы, унижало государей и до- 
вело свое непрочное правлеше до той степени вн'Ьшняго могущества, да-

3) Р еч ь 2 терм идора Ш  года.
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лее какой не шла старая французская монарх1я въ дни расцвета своей 
силы и власти. Историкъ могъ бы придти при этомъ въ изумлеше, еслибъ 
онъ не зналъ, что полтора века предъ темъ Франщя представляла уже 
аналогичное зрелище, когда, несмотря на ребенка-короля, еще сейчасъ только 
вынужденнаго спать на соломе, на ненавидимаго министра, окруженнаго 
недоброжелательствомъ и заговорами, на дворъ, разоренный и нередко при
нуждаемый къ бегству, на государство, раздираемое дворянскими мяте
жами и народными бунтами, велась успешная война ненадежными вой
сками подъ предводительствомъ мятежныхъ генераловъ и, наконецъ, былъ 
заключенъ самый выгодный миръ, котораго только могла пожелать страна.

Совершенно такъ же, какъ въ былое время Мазаренъ и Ришелье, ко
митета Общественнаго спасешя былъ властенъ только въ делахъ внешней 
политики. Только на этой почве онъ былъ господиномъ своихъ замысловъ 
и могъ выполнять ихъ только поередствомъ Европы. И онъ былъ выну- 
жденъ проявлять темъ более решимости и энергш вне Францш, чемъ 
более равнодуппя или непокорства оказывали ему страна и Конвента. 
Вследствие всего этого, патрштичесюе инстинкты, честолюб!е и личные 
интересы являлись двигателями дипломатии членовъ Конвента за этотъ 
перщ ъ времени. А такъ какъ они жили среди тревогъ и борьбы, то 
становятся понятными внезапные повороты ихъ политики, резкость ихъ 
слога, несвоевременность требованш и причудливый характеръ ихъ пере- 
говоровъ.

Съ сентября месяца, со времени иервыхъ наыековъ на желаше Европы 
окончить войну, у нихъ было довольно времени для того, чтобы осмо
треться, собрать мнешя, обсудить и определить свои виды. Эти виды съ 
замечательною точностью и необыкновенною ясностью выражены въ Плать 
дпметвгя, котораго долженъ держаться комитетъ Общественнаго 
спасетя, для достижетя способовъ обезпеченгя блаюденствгя фран
цузской республики и ея военныхъ успгьховъ въ кампати 1795 г. 
Планъ этотъ принадлежите Дюбуа Крансе, вступившему въ комитетъ 5 
декабря 1794 г. и остававшемуся въ немъ до 4 апреля 1794 г. «Нужно», 
говорить Дюбуа, «во что бы то ни стало избавить республику отъ со- 
стояшя блокады, прибрести для нея союзниковъ и друзей... Победителю 
только можетъ делать честь, если онъ строить золотой мостъ побежден
ному... Союзники напрашиваются; обстоятельства благощлятны. —  Ни
когда ни Испашя, ни Пруш я, ни Сардишя не могли бы получить вы- 
годъ, которыя мы можемъ предложить имъ, безъ малейшей затраты съ 
ихъ стороны. Франщя должна вступить въ союзъ съ Соединенными Шта
тами. Она сдерживала бы Роешь при помощи Даши, Швецш и Турцш, 
объединенныхъ нейтралитетомъ, если не диверией. Такого рода комбина-© ГП
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цш позволили бы намъ преследовать нашу неизменную цель: «войну на 
смерть съ Англей и ABCTpieñ». А вотъ и средства: Испашя не будетъ 
расчленена на континенте; ей даже будетъ временно возвращенъ Гибрал- 
таръ; но она уступить свои владешя на Сенъ-Доминго; благодаря такого 
рода сделке возможно добиться наступательнаго и оборонительнаго союза 
съ Испашеи. Если то окажется необходимымъ, республика дастъ и больше: 
«можно, сверхъ того, обезпечить за испанскимъ королемъ Португалш, 
облегчивъ ему вторжеюе, подъ услов!енъ уступки намъ Гаванны, въ 
обменъ на Бразилш». Сардишя уступить Савойю и Ниццу въ обменъ 
на предоставляемую ей Ломбардию. Естественная и необходимая союзница 
Францш— npyccia получить вместо леваго берега Рейна Брауншвейгь и, 
въ случае необходимости, австршскуго Силезш. Герцогъ Брауншвейгскш 
сделается курфирстомъ ганноверскимъ. Ландграфъ кассельскш получить 
зваше электора, если онъ заключать миръ и уступить свои владешя на 
девомъ берегу Рейна. Что касается приреинскихъ нровипцш, то Комитетъ 
будетъ сообразоваться съ обстоятельствами: онъ решить, следуетъ лп до
вести французскую границу только до Мааса и образовать изъ остальной 
части завоеваннаго края две республики, который вместе съ Голландии 
состояли бы подъ супрематетвомъ Франщк, или ate присоединить къ Францш 
весь край до Голландш. Эта последняя будетъ республикою и союзницею 
Францш. Во всякомъ случае Франщя, считая испанскш и батавсмй флотъ, 
располагала бы 123 кораблями. У нея будетъ 440 .00 0  дияейныхъ воискъ, 
кроме 149.000 въ гарнизонахъ и при складахъ. Она овладеете Гаино- 
веромъ съ 100.000 чедовекъ, заиметь правый берегъ Рейна съ 120 .000 , 
высадить 60.000 чедовекъ на левый берегъ Темзы, 8 0 .0 0 0 — на правый, 
2 0 .0 0 0 — въ Ирландш, и тогда навсегда будетъ порванъ союз е между Англией 
и Австр1ей.

Въ этомъ плане видимъ идею о Булонскомъ лагере, о перестройке 
Гермаши 1803, о кампанш 1805, однимъ словомъ, будущность республи- 
канскихъ и имперскихъ войнъ; и это потому, что этотъ планъ вытекаетъ 
изъ всего прошлаго республиканской политики и связывается съ старыми 
честолюбивыми планами монархш. Комитетъ, смотря по случайностямъ 
своего личнаго состава, смотря по требовашямъ внутренней и финансо
вой политики, превратностямъ войны и дипломатическиыъ затруднешямъ, 
то брался за выполнеше плана целикомъ, то нокидалъ или и:ш1>нялъ н1,- 
которыя его части; но этотъ планъ оставался въ главныхъ чертахъ сво- 
ихъ дипломатическою основой, господствующею идеей н руководящею зад
нею мыслью для большинства членовъ Комитета. Поводимому Комитетъ 
постоянно действовалъ подъ вл!яшемъ этого импульса; онъ объявилъ о
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своихъ видахь съ первыхъ переговоровъ съ ПрусФей, какъ будто эти 
виды безповоротно были решены въ умахъ его членовъ.

II.

Какъ только получено было известе о миссш Гольца, комитетъ Обще
ственна™ опасешя выразилъ свое удовольетв1е по этому поводу. Онъ 
предпочелъ бы, чтобы переговоры начаты были въ Париже; но, не зная, 
какъ смотритъ на это дело нруссюй король и не желая нромедленш, онъ 
решнлъ 1-го января послать на всякШ случай въ Базель Бартелеми. 5-го 
января Гаряье пр!ехалъ въ Парижъ и попросилъ аудгенцш. Комитетъ воз- 
обновиль свой составь 4-го. Мерленъ, заведывавш т дипломатическою пе
репискою съ 5 ноября, вышелъ. Ею сталъ руководить Каыбасересъ, быв
ала уже въ течете двухъ ыесяцевъ членомъ Комитета. Гарнье былъ при
нять 7-го, въ полдень. Председательствовала, Камбаеересъ: онъ посадилъ 
прусскаго уполномоченнаго рядомъ съ собою. Гарнье прочиталъ королев
ск и  рескридтъ, указывавш!й на предмета его миссш. Беседа, завязав
шаяся между ниыъ и членами Комитета, была какъ бы предислов1емъ къ 
переговорамъ. Все пункты были указаны въ ней и положеше каждой изъ 
сторонъ ясно определено.

«Король мой», сказалъ Гарнье, «мота быть возмущенъ ужасами, кото
рые, преимущественно во время господства Робеспьера, отмечали собою 
эпоху французской революцш; но, далекш отъ злобы противъ Францш за 
то, отъ чего она сама страдала, далекш отъ притязашя на ея подчинеше 
или на вмешательство въ ея внутреннее управдеше, король прусскщ же- 
лаетъ ей лишь возвращешя благополуч!я, утраченнаго ею во время ея вну- 
треннихъ смутъ. Его величество, радуясь решительной перемене, видимо 
происшедшей въ принципахъ и образе д’Ьйствш французскаго правитель
ства со времени надешя якобинской партии, видитъ въ этой перемене 
счастливое предзнаменоваше для возстановленгя мира; король стремится 
даже къ прекрасной роли миротворца для большей половины Европы, 
если то дозволять обстоятельства». Это заявдеше тотчасъ же повлекло за 
собою обменъ мыслей по поводу тождественности интересовъ обоихъ го
сударству причанъ, делающихъ миръ желательнымъ, и мотивовъ, побуж- 
давшихъ къ союзу, направленному противъ общихъ враговъ. Австр1я, за
метили члены Комитета, не будучи въ силахъ уничтожить Францш, 
темъ съ большею энерг!ей станетъ искать удовдетворешя своей алчно
сти въ другомъ месте: она вернется къ своиыъ планамъ противъ импе- 
р!и. Россгя стремится къ полному господству на Востоке. Франщя и Прус- 
сгя, соединившись съ Дашей, Швещей, Турщей и Польшей, должны про-© ГП
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тиводМствовать честолюбивыми стремленьями, угрожающими всей осталь
ной Европе.— Гарнье отвечали, что его государь не найдетъ возможными 
вооружиться противъ своихъ союзниковъ. Его реш ете  по этому поводу 
принято безповоротно; но еслибъ король и отклонилъ мысль о союзе съ 
республикою, то теми не мен'Ье онъ расположенъ предложить свое по
средничество для заключешя общаго мира.— Комитетъ не допускали слова 
посредничество, такъ какъ оно предполагало н1жотораго рода признанный 
авторитетъ за посредникомъ, а республика создала себе въ Европа по- 
ложеше, освобождающее ее отъ признашя какого бы то ни было ино- 
страннаго авторитета; тймъ не менее она готова принять дружественный 
услуги. Что же касается nepe.Miipia, то о неыъ излишне было бы гово
рить: германцамъ приходится выбирать между окончательнымъ миромъ съ 
Франщей и продолжешемъ войны подъ гнетомъ Австрш. Эти речи при
вели къ обозначен™ усю вш  мира. Комитетъ решительно потребовалъ сле
дующее: пршбретеше лбваго берега Рейна, какъ «естественной границы 
Францш, и даже немедленной сдачи Майнца. Гарнье запротестовали; по его 
мненью это значило перевернуть всю Имперш и декретировать въ ея 
глазахъ Прусс™ въ ту минуту, когда дело идетъ объ увеличен™ ея зна~ 
чешя! «Можно подумать-», сказалъ онъ, «что вы хотите затянуть войну 
на неопределенное время; вамъ это удастся, если вы не измените сво
его способа действш и ваша требовательность приведетъ въ возстановле- 
нш противъ васъ всей Германш».—  «Прусскш король,— ответилъ одинъ 
изъ членовъ Комитета,— не захочетъ, вероятно, подчинять интересы соб
ственной державы просьбамъ некоторыхъ изъ союзныхъ ему государствъ; 
къ тому же ж елате мира такъ настоятельно и очевидно въ Герман™, 
что нащональная война противъ Франц™ оказалась бы невозможной». 
Другой представитель Комитета прибавить: «Республика не будетъ ничего 
иметь противъ того, если бы германше государи, которые лишились бы 
владений, искали вознаградить себя или на счетъ австршскаго дома, или 
ate путемъ секуляризацш церковныхъ владенш: Вестфальскш трактатъ 
уясе далъ къ тому примеры». Комитетъ,— продолжалъ онъ,— согласился бы 
предложить Пруссш Ганноверъ ценою союза; но такъ какъ идея союза 
отклоняется королемъ, то и Комитетъ воздержится отъ такой щедрости. 
Гарнье убедился, что по вопросу о Рейне уступокъ ожидать нельзя. «Я  
весьма сомневаюсь,— -сказалъ онъ,— чтобы мое правительство согласилось 
на уступку леваго берега Рейна, но для меня не подлеяситъ сомненш. 
что война останется неизбежной, если въ случае такой уступки не бу-

Н Ганноверъ былъ предложенъ и данъ въ 1S05 и 1806 г. ради этого 
оамаго союза и съ тою же самою ц'Ьльто: подчинить Англш и покорить 
Авс-трт.
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детъ предоставлено Пруссш широкаго вознаграждешя». Комитетъ не про- 
тиворечилъ, и стороны пришли, если не къ соглашению, то, по крайней 
м ере, къ определен™ обоюдныхъ домогательствъ.

Гарнье записалъ сделанный ему заявлешя и повезъ ихъ въ Берлинъ. 
Комитетъ егруппировалъ эти самыя заявленья, развилъ ихъ и полояшлъ 
въ основу инструкцш, которыя были выработаны для Бартелеми, обсуждены 
12-го и 15 и окончательно приняты 26-го января. Невидимому, эта ра
бота была выполнена Рейнгардомъ, подъ руководствомъ Камбаеереса. Въ 
этомъ документе резко и ярко выстунаетъ противоположность между на
пыщенностью, резкостями, метафорическою манерой выражения манифе
стов!. Комитета и ясностью и точностью, даже нередко грубоватостью дело
вого слога его инструкций этотъ контрастъ будетъ возрастать съ тече- 
щемъ времени. Манифесты были школьными работами, предназначавши
мися для публики и написанными въ условномъ стиле; слогъ депешъ 
былъ естественнымъ языкомъ коыиссаровъ, определяемыми государствен
ною необходимостью. Члены Комитета мотивировали свои поступки после 
ихъ совершешя и иллюстрировали свои разъяснешя отвлеченными и уни
версальными принципами, подобно автору, который прибавили бы къ своему 
сочиненш, въ виде уступки требовашямъ времени, картинки, могунця 
угодить читателю. Въ инструкщяхъ Бартелеми не было уже и тени кос
мополитизма, а еще менее чувствительности; о Правахъ человпка въ 
нит ь  умалчивалось, и ничто не указывало на то, что публичное право 
изменило свои начала съ 1789 года. Мазаренъ, Лувуа и велиюй Фрид
рихи одинаково могли бы подписать такой документъ. Въ такомъ же тоне 
составлялись инструкцш по приказан™ Бонапарта. Единственныя права, 
на которыя ссылались инструкцш, были права завоевашя: Комитетъ, 
-обращаясь къ Европе, внезапно заговорили ея языкомъ.

Перемена въ настроенш особенно ярко давала себя чувствовать въ 
статье о территор5альныхъ усдовгяхъ мира. «Гражданинъ Бартелеми 
объявитъ, что республика смотритъ на Рейнъ какъ на свою естественную 
границу, которую она и решила сохранить. Мотивы права и пользы, вну- 
пшвнпе такое решеше, безъ труда будутъ усвоены гражданиномъ Бартелеми, 
и Комитетъ не находить нужнымъ вдаваться въ ихъ перечислеше». Вотъ 
и все; и по европейскому публичному праву этого было вполне доста
точно, такъ какъ французская войска завоевали тотъ край, о которомъ 
шла теперь речь. Инструкщй весьма много распространялись о способахъ 
действия. Комитетъ, какъ некогда Кромвель, придавали ими чрезвычай
ную важность. Онъ не желали посредничества, въ особенности въ Гол
ланд™, и не желали перемир1я, даже въ Германш. Онъ советовали Бар
телеми прижать къ стене прусскихъ дипломатовъ, лукавство которых© ГП
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славилось по всей ЕвропЁ, Несмотря на то, что переговоры лежали въ 
ихъ интересагь, надлежало поступать съ пруссаками такъ, какъ будто 
сомневаешься въ ихъ искренности. Впрочемъ республика готова была 
предоставить всевозможный облегчеюя, если IIруселя согласилась бы всту
пить съ нею въ союзъ, направленный противъ Австрии, обуздать Россию 
и загладить вредъ, нанесенный Польше. Франщя, расширивъ свои пре
делы вплоть до своихъ естественныхъ границъ, не только не будетъ 
опасна для Германш, но сделается ея вЁрнЁйшею союзницею: она охотно 
допустить лишенныхъ своихъ земель свётскихъ государей лбваго бе
рега вознаградить себя раздЁломъ церковныхъ территории праваго берега 
Рейна; благодаря такому способу, «дозволяемому Веетфальскимъ тракта- 
томъ и настоятельно требуемому просв’Ьщеннымъ вёкомъ», прусски! ко
роль могъ бы, «образовать ядро союза», могущаго установить въ Пипе
ры  новаго рода равновЁше. Это была приманка прусскому честолюбие 
перспективой Конфедерации сшерныхъ государей, выполнешемъ поли
тического завЁщашя Фридриха Великаго, сдЁлавшагося одною изъ главъ 
широкаго замысла республиканскихъ политиковъ, по крайней мЁрЁ въ 
вид'Ь средства и необходимаго дополвешя.

Относительно Германш Комитета находилъ болЁе уместными непо
средственные переговоры съ мелкими государствами, путемъ посредниче
ства также некрупной державы. Такова была традищя, и она не лишена 
была основами. Графъ Бернсторфъ желалъ для себя такой роли. Коми
тета поощрилъ его и написалъ въ этомъ смысл!» Грувеллю 15-го н 19-го 
января: «Границы республики должны быть доведены до Рейна. Эта 
рЁка, служившая границею древней Галлга, одна можетъ обезпечить ыиръ 
между Франщей и Гермашей...» Комитетъ приводилъ и соображеше, мо
гущее главнымъ образомъ касаться Даши н которое не нашло себЁ мЁста 
въ инструкщяхъ Бартелеыи: «Тирания надъ Европою и морями опи
рается на Петербурга, ВЁну и Лондонъ. Эта преступная лига грозить по- 
глощешемъ отдёльныхъ государствъ и свободы морей. Франщя должна 
предотвратить угнетете м!ра. Почему бы гагскш, берлинекы, стокгольм- 
сый, копенгагенскш и константинопольски! дворы не могли бы бороться 
противъ тр!умвирата?» Къ тому же эти государства одинаково съ Фран
щей заинтересованы въ томъ, чтобы Польша не была окончательно погло
щена РоссГей. Такимъ образомъ въ этой депешЁ такъ же, какъ и въ 
инструкщяхъ Бартелеми, Польша появлялась на заднемъ план!» картины. 
Комитетъ еще не рЁшился ее покинуть: ему былъ неизвЁстенъ петербург- 
ск!й трактата, и онъ еще не различалъ въ этомъ д ёл ё , въ  чемъ именно 
заключается непосредственный интересъ республики. Но съ обычною пред
усмотрительностью законниковъ, никогда ихъ не покидавшею, члены Ко
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митета озаботились прибавить, что имъ необходимо уяснить себЁ намЁре- 
шя Пруссы и что до т ё х ъ  поръ они «находятъ нужнымъ отложить на 
нЁкоторое время т ё  мЁры, который могла бы принять республика въ 
видахъ спасены Польши».

Бартелеми пр1Ёхалъ въ Базель 12-го января. Этотъ посланникъ, быв
ши! въ продолжеше переговоровъ III-го года фактическимъ министромъ ино- 
странныхъ д ё л ъ  комитета Общественна™ спасешя, былъ хороню знакомь 
со в с ё м и  обычаями и пр1емами дипломатическаго Mipa. Его профессмналь- 
ныя связи въ значительной степени облегчили ему его мисспо. Личное 
уважеше, которыми онъ пользовался, репутацш дискретности и любезно
сти позволили ему сгладить непр!ятности начала переговоровъ. Не было 
человЁка, болЁе его способнаго служить звеномъ между старою и новою 
французскою политикою; но этотъ добросовЁстиый ученики Верженна дол- 
женъ былъ, именно по этому главному пункту, становиться въ частыя 
противорЬч!я съ парижскими правительствомъ. Онъ съумЁлъ примирять 
внушенья своего опыта съ осмысленными повиноветемъ получаемыми имъ 
инетрукщямъ. НерЁдко онъ самъ подсказывали эти инструкцш, не разъ 
оспаривалъ ихъ и успЁвалъ ихъ исправить; но когда онъ получали фор
мальный и категоричешПя предписатя, то думали только объ ихъ 
выполнены и всегда дЬлалъ это съ надлежащею твердостью и тактомъ. 
Во время оясесточенной войны, Комитетъ нашелъ въ немъ человЁка, до- 
ставлявшаго полезный с в ё д ё ш я ; теперь онъ находилъ въ немъ весьма 
опытнаго дипломатическаго посредника. Это было истинною находкой, и 
Комитетъ съумЁлъ ею воспользоваться.

Бартелеми встрЁтился съ Гольцемъ въ самый день своего пр!Ёзда. 
Они представили другъ другу свои полномоч1я 22-го января, и совЁщашя 
начались немедленно. Но едва успЁди они обозначить свои обогодныя по- 
зицы, какъ Гольцъ, уЁхавшш уже больными изъ Берлина, сдегъ въ по
стель. Ояъ умеръ въ ночь съ 5-го на 6-е февраля, и хотя переговоры 
могли бы продолжаться съ еекретаремъ его миссш, Гарнье, но приходи
лось отказаться отъ надежды на непосредственное заключеше мира.

III.
Между тёмъ  Комитетъ, опредЁливъ свои виды на ходи переговоровъ, 

нашелъ нужными упорядочить свои отношешя къ Конвенту. Онъ считали 
прешя опасными и желалъ ихъ избЁжать, но въ то же время онъ находилъ, 
что было бы неосмотрительными дЁлать дальнЁйгше шаги, не заручив
шись поддержкою Конвента. ВслЁдстчпе такихъ соображены онъ рЁшился 
на среднюю мЁру и нрибЁгнулъ къ npieny, уже выпутавшему его изъ© ГП
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затрудненш въ декабре. Одному изъ членовъ Комитета поручено было со
ставить большой докладъ, въ которомъ изложены были бы предложешя 
о мир!» и устанавливались дипломатичесые принципы. Если, какъ на то 
надеялся Комитстъ, докладъ будетъ встреченъ съ одобрешеыъ, то это одобреше 
можно будетъ принять къ сведенш; можно будетъ по усмотрЬшю при
менить къ отдельными статьямъ доклада одобреше, которымъ онъ былъ 
бы встреченъ въ своемъ общемъ виде; можно будетъ, по отношение къ 
иностранцамъ, сделать себе лишнш доводъ изъ косвенно выраженныхъ 
намеренш Конвента; молено будетъ, уже не стесняясь, продолжать тай
ные переговоры, такъ какъ предметъ ихъ былъ открыто признанъ Собра- 
шемъ, а затемъ принести Конвенту совершившшся фактъ: большинство 
утвердить его, потому что онъ будетъ согласенъ съ его желашяни, а 
меньшинство могло бы лишь предаться безплодной критике средствъ и 
формы. Эта процедура была ловко задумана; въ ней узнается рука Кам- 
басереса. Такимъ путемъ Комитетъ обходили преиятеттая, которыхъ всего 
сильнее опасался. Онъ ускользалъ отъ ораторскихъ столкновешй вслед- 
ств!е соперничества отдельныхъ парий, между которыми онъ маневрнро- 
валъ. Такъ какъ при этомъ приходилось щадить умеренныхъ и консти- 
тущонистовъ, то Комитетъ иоручилъ составлеше доклада тому изъ своихъ 
членовъ, который былъ всего более способенъ внушить довер1е этой ча
сти Собрашя, а именно— Буасси д’Англа.

Этотъ членъ Конвента произнесъ 27-го декабря 1794 г. большую 
речь о «нринципахъ нынешняго правительства и объ основахъ обще- 
ственнаго дов®ргя». Онъ иамекнулъ на эту речь въ начале своего до
клада. «К указалъ въ одной изъ моихъ речей,— сказалъ онъ 11-го плю- 
вшза (30-го января),— яа начала справедливости и лойяльности, лежатщя 
въ основе действ!й настоящаго правительства во Франщи... Я разъясню, 
какъ изъ установлешя свободы въ этомъ обширномъ государстве необхо
димо должно произойти благополуч1е всей вселенной, а это всеобщее сио- 
койств1е должно явиться следсты'смъ мира, о которомъ ваыъ предстоитъ 
вести переговоры съ соседями». «Французовъ нельзя победить и потому 
стараются йхъ оклеветать»,— продолжалъ онъ. Затемъ, отвергая всякую 
пропаганду, онъ приглашалъ Европу къ приыиренш для того, чтобы бо
роться противъ пагубнаго «тр1умвирата», стремящагося къ ея разорешю 
и расчитывающаго на ея наследство. Австр1я желаетъ взять Б аварт и 
подчинить себе Германскую им пер! ю. Англ1я ыетитъ на захватъ м1ровой 
торговли и морей. Росс!я соедиияетъ противъ насъ державы подъ нредло- 
гомъ заступничества за дело монарховъ, но въ сущности съ целью «ото
рвать отъ насъ «Эльзасъ, Лотаринпю, часть Фландрш», освободиться отъ 
всякаго препятствгя раздавить Турщю и подчинить Польшу. «Датчане,
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шведы, германцы, оттоманы! подумайте объ этомъ, пока еще есть время: 
оно летитъ. Гремнтъ уже гроыъ; Вена предаетъ васъ; воды московскаго 
потока прибываютъ; второй Атилла идетъ на васъ, и вы погибнете, если 
не соединитесь своевременно для того, чтобы задержать этотъ разрушаю
щей потокъ!» Республика желаетъ только мира, но мира прочнаго и спра- 
ведливаго: она заключить себя въ пределы, которые для нея будутъ обез- 
печешемъ безопасности, а для Европы —  ручательствомъ за добросовест
ность Франщи. «Опасности, нами пережптыя, необходимость оградить себя 
отъ ихъ повторешя, примерь грозной лиги, стремившейся вторгнуться къ 
намъ и на минуту принесшей бедеш я въ самое сердце Францш; лежа
щая на насъ обязанность вознаградить нашихъ согражданъ за принесен- 
ныя ими жертвы; искреннее желаше сделать миръ прочными и продол
жительными, все это заставляетъ насъ расширить наши пределы, доста
вить себе границы въ виде большихъ реки, горъ п моря, и обезпечпть 
себя на целый рядъ вековъ отъ всякаго вторженья и нападения».

Речь Буасси д’Англа была выслушана среди глубокаго молчашя. Ея 
закличете было покрыто единодушными рукоплескашяыи. Собрате р е 
шило обсудить изложеняыя въ ней основашя, но тотчасъ же отложило 
это обсуждеше и ограничилось теми, что постановило напечатать докладъ. 
Монтаньяры одобрили его. Бурдонъ даже поздравили своего коллегу Бу
асси по поводу «энергш и смелости, съ какими онъ поставили столбы 
французскому Геркулесу». Комитетъ могъ только радоваться успеху этого 
заседашя. Коявентъ примкнули къ системе естественныхъ границъ, и 
Европа получила торжественное извещеше. Что касается мотнвовъ, вы- 
ставленныхъ Буасси, то это были те самые, которыми всегда руководи
лись победоносные завоеватели: все они объявляли, что ихъ завоеваше 
отмечаетъ конецъ войнъ и что спокой сте человечества связано съ уси- 
лешемъ ихъ могущества. Мноие сами искренно верили этому; но ни одинъ 
не могъ убедить въ томъ чужеземцевъ, и въ особенности побежденныхъ. 
Комитету Общественнаго спасенья посчастливилось въ этомъ отношеши не 
более другихъ, и онъ не выказывали большей чемъ бы следовало у ве 
ренности въ успехе. Онъ чувствовали себя сильными; этого факта, по его 
мнешю, достаточно было для убеждешя Европы; правовыя обосноватя, 
радужныя надежды и ссылки на законы природы предназначались для 
удовлетворена Конвента: подобный реторическгя ухшцрешя не влекли за 
собою никакихъ последствШ вне сферы Собрашя и, въ  особенности, за 
пределами республики.

Но если Конвентъ охотно предоставляли комитету Общественнаго спа- 
сешя распоряжаться природою вещей, декретировать конечный причины п 
перекраивать карту Европы, то оказывался несравненно менее сговорчи-© ГП
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вымъ по вопросу о собственным) нрерогативахъ. Прешя но существу 
переговоровъ, которыхъ удалось избежать Комитету, завязались по по
воду формы съ перваго же представившаяся случая и по поводу трак
тата, который казалось бы всего менЬе способенъ былъ вызвать страстное 
обсуждеше. Тоскана просила о иризйанш своего нейтралитета; это великое 
герцогство имЬло всЬ права на такое признаше. Франщя оыла заинтере
сована въ томъ, чтобы открыть для себя торговый сношенья съ Ливорно. 
Манфредшш былъ филоеофомъ; Карлетти слылъ весьма сочувствующимъ 
Франщи и почти республиканцемъ. Колптетъ выслалъ ему паспорты 27-го 
января. Договоръ, обусловливавши! ашръ и дружбу между Франщей и 
Тосканой, былъ подписать въ Парижа 9-го февраля. Ригааръ, слЬдивппй 
за этимъ дЬломъ и вышедшш изъ Комитета 3-го февраля, долженъ былъ, 
по порученш Комитета, представить Конвенту докладъ по поводу рати- 
фикацш договора. Онъ прочелъ его въ засЬданш 22-го шповюза— 10-го 
февраля. Трактатъ съ Тосканой представлялся въ докладЬ какъ первое 
доказательство искренняго миролннпя республики и ея доброжелательства 
къ слабымъ государстваыъ. Республика, говорилось въ заключен»!, выка- 
жетъ тЬмъ большую твердость, по отношешю къ ведшсимъ державамъ, и 
безпощадность относительно Англш.

Тибодо потребовалъ напечаташя доклада и отсрочки претй. Лакомбъ 
Сенъ-Мишель, только что ветупишшй въ Комитетъ, у наладь, что прешя 
этого рода представляют!) нЬкоторыя неудобства; что если съ трибуны 
будутъ объявлять о причинахъ, заставляющпхъ правительства добиваться 
мира, то мнопе, уже предпринятые переговоры были бы скомпрометиро
ваны: лица, ведунця ихъ, испугаются публичности. Бурдонъ возразилъ, 
что право заключешя мира принаддежитъ всему Конвенту; онъ поддержи - 
ваетъ преддожеше объ отсрочат для того, чтобы дать Собран™ возмож
ность обсуждешя. Въ виду всего этого дипломаты Комитета старались 
предрЬшить ялосоваше въ КонвенгЬ. Вуасси снова заговорилъ о грани- 
цахъ, которыя не допустятъ уже болЬе непр1ятеля во Франщю. «ВсЬ 
нагап дЬйетшя зрЬло обдуманы», —  сказалъ въ свою очередь Камбасе- 
ресъ,— «и мы всегда будемъ обращаться къ Конвенту съ проектами де- 
кретовъ, которые будутъ обсуждаться иыъ гласно и утверждаться, если 
будутъ нмъ найдены согласными съ его видами... Комитетъ Обществен
на») спасешя желалъ бы, чтобы вся Европа могла 'присутствовать на 
настолщемъ засЬдаши, въ которомъ всЬ члены Конвента одушевлены од- 
нимъ желашенъ,— желашемъ славнаго мира». Такимъ образомъ каждый 
разъ, когда вопросъ о мирЬ переносился на трибуну Собрашя, замыселъ 
естественныхъ границъ выходилъ изъ претй подтвержденнынъ и болЬе 
и болЬе точнымъ, какъ выражение пожелашя самаго этого Собрашя.
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13-го февраля открылись прешя по поводу трактата съ Тосканою. 
НЬсколько членовъ Конвента оспаривали порядокъ рЬшенш дЬлъ: Коми
тетъ,— сказали они,— подвергаете разсыотрЬнш Конвента одни совершив- 
пиеся факты. Камбасересъ отвЬтилъ, что всяше переговоры требуютъ 
быстроты и тайны: если будутъ гласно обсуждать прелиминарш мира, 
«остальныя коалищонныя державы стали бы враждебно относиться къ 
той, которая искала бы сближешя съ нами, и всЬ соединились бы про- 
тивъ нея». Онъ потребовалъ, чтобы Конвентъ «подтвердить» тосканский 
трактатъ и немедленно приступилъ бы къ обсужденш размЬра полномо- 
чш комитета Общественнаго спасенья. Голосоваше единогласно утвердило 
трактатъ; но тЬмъ не менЬе Комитетъ убЬдился, что если онъ хочетъ 
добиться необходимыхъ ему полномочш, то долженъ дЬиствовать энерги
чески и бояться превыше всего, чтобы его не сочли обманутымъ ино
странными дипломатами.

Съ своей стороны и иностранцы боялись скомпрометировать себя, бла
годаря комитету Общественнаго спасешя и его суровымъ демократам^ 
которые могли если не прямо обойти, то поступить съ крайнею грубостью. 
Это опасеше отзывалось на переговорахъ. Какъ уже ранЬе упоминалось, 
Годой намекалъ чрезъ своихъ посредниковъ, что услов1емъ мира должно 
быть освобождеше тампльскихъ узниковъ. Комитетъ нашелъ такое пред- 
ложеше неумЬстнымъ и прекратилъ всяше переговоры съ Испашей. 22-го 
января Камбасересъ внесъ докладъ о дЬтяхъ Людовика XVI и, обсуждая во
просъ объ ихъ дальнЬйшемъ заключены или высылкЬ изъ страны, сказалъ: 
« Продолжеше заключешя членовъ семейства Капетовъ не можетъ быть 
опаснынъ. Высылка же тирановъ почти всегда подготовляла ихъ возвра- 
щеше, и еслибъ Римъ оставилъ у  себя Тарквишевъ, ему не пришлось бы 
бороться противъ нихъ». Устранивъ это дЬло, Комитетъ тЬмъ не менЬе 
желалъ возобновить переговоры съ Испашей. «Этотъ миръ», писалъ 3-го 
февраля Мерленъ, снова вступавшш въ этотъ же день въ Комитетъ, 
«необходимъ для насъ, если мы желаемъ предохранить нашъ югъ отъ 
голода и всЬхъ его етрашныхъ яослЬдствш, успокоить умы внутри страны, 
прекратить на вЬки пагубную войну, продолжающую раздирать нЬкоторые 
изъ нашихъ департаментовъ, сократить наши расходы, чудовищные раз- 
мЬры которыхъ ежедневно грозятъ намъ разорешемъ, и дать себЬ возмож
ность собрать противъ нашихъ враговъ силы, достаточный для ихъ окон
чательная и скорая поражешя».

Чтобы увеличить западную армно, чтобы привести итальянскую и 
рейнскую армш въ такое положеше, которое дало бы возможность на
пасть на Австрш съ двухъ сторонъ и раздавить ее, необходимо было 
располагать обЬими пиренейскими арм!ями. РеспубликЬ удаюсь дать отпоръ 
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ВС*МЪ своимъ врагамъ; но какъ ни была она сильна, она не им^ла воз
можности раздавить игь во/Гхъ и повсюду въ одно и то же время. Миръ 
съ Испатей былъ неизб'Ёжнымъ прелиминар1емъ итальянской каыпанш, 
которая одна только могла помочь добиться отъ Австрш уступки Нидер
ландов!, и согласья на присоединен!« къ Франц!и лйваго берега Рейна, 
йомитетъ вполне сознавалъ это, но боялся сделать первый шагъ и не
терпеливо ждалъ этого шага отъ Испаши. Онъ написалъ Грувеллю, уди
вляясь, что Муркицъ не возобновлялъ своихъ предложении Периньона 
уполномочили возобновить переписку съ испанскими генералами. Барте- 
деми поручено было намекнуть, при случае, посланнику Карла II въ 
Швейцарш, что «Франщя не только не желаетъ уничтоженья Испаши, 
но напротивъ желала бы укрепить ея существовав!«». Татя же инструк
ции отправлены были къ Лаллеману, французскому посланнику въ Бене
ши Последит французскш посланникъ въ Испаши, Бургоанъ, былъ вы- 
званъ изъ Невера; по поручение Комитета онъ написалъ отъ своего имени 
двумъ испанскимъ дипломатамъ, Окарицу и Ир!арте, съ которыми былъ 
въ хороший, отношешяхъ. Навонецъ на честномъ слове освободили изъ 
плена молодого Крильона. Довезенный до границы, этотъ офицеръ встре
тился тамъ съ представителемъ республики Гупилъо Фонтенэ и сказалъ 
ему конфиденщально, что отецъ его готовъ отдаться въ пленъ на аванъ- 
постахъ: онъ достанетъ полномоч!я, явится въ Нарижъ, поведетъ пере
говоры, и коалищя узнаетъ объ этомъ, когда дело будетъ уже кончено. 
«Испашя», сказалъ Гупильо, не могла бы сделать более пр1ятнаго для 
республики выбора уполномоченннаго». Крильонъ осведомился: намерена 
ли республика удержать за собою свои завоеваны. Гупильо ответилъ: 
«.Республика не столько заботится о расширены своихъ пределовъ, сколько 
о томъ, чтобы заключить себя въ те, которые сама природа какъ бы 
предназначала для ея безопасности и ограждешя независимости.

Комитетъ желалъ начать переговоры и съ Сардишей. Онъ указалъ 
основашя для нихъ въ письме къ Бартелеми; но эти основашя, дозво
лявши ничего не брать у пспанцевъ, требовали сохранешя за Франщей 
того, что было завоевано у пьемонтцевъ: «Поручаемъ тебе заявить, что 
такъ какъ Альпы— одна изъ данныхъ самою природою границъ Францы, 
то следуетъ отказаться отъ всякой мысли о возвращены Савойи и граф
ства ниццскаго...> 1). «Но— писалъ Мерленъ 6 февраля,— Комитетъ пре
красно сознаетъ, что, лишая сардишжаго короля этихъ двухъ владенш, 
онъ лишалъ бы его и всякаго политическаго веса и вл!яшя, республика 
же, напротивъ, должна желать, чтобы Пьемонтъ сделался достаточно силь
ною державою для того, чтобы австршскш домъ встречали въ немъ по

1) Комитетъ Бартелеми 13 января 1796. Камбасересъ.
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стоянное ирепятстгйе своимъ видами на Италш... Если онъ придетъ къ 
соглашен!ю съ нами, то скоро австршская Ломбардтя доставить нами для 
него эквивалентъ, ыогущы вознаградить за утрачеяныя въ этой войне 
территорш». Ломбард!я была для этой итальянской Пруссы своего рода 
Ганноверомъ, она служила приманкой, которая должна была поощрить 
къ союзу, а союзъ этотъ имели особое значеше въ то время, когда Ко
митетъ думали о томъ, чтобы подойти къ Австрш чрезъ северную Ита
лш. Онъ поручили Бартелеми передать эти соображешя въ Туринъ кос
венными путями. Бартелеми не преминули сообщить сардинцами о видахъ 
республики на Савойю. Онъ предупредили о нихъ и швейцарцевъ, же- 
лавшихъ вмешиваться въ переговоры, подъ предлогомъ, что, вследеттае 
такого присоединены, Франщя будетъ теснить ихъ со всехъ  сторонъ. Но 
положеше оффищознаго курьера по пути изъ Швейцарш въ Туринъ пред
ставляло некоторый опасности при томъ подчинены, въ которомъ австршцы 
держали владенья Виктора-Амедея. Такъ, наприм’Ьръ, подозревая, что въ 
Базеле ведутся каше-то подготовительные переговоры, они «велели убить 
человека, везшаго почту изъ Швейцарш и забрать все  письма». Вене- 
щанскш дипломатъ Санъ Фермо, охотно беседовавши! о Сардины съ Бар
телеми, сообщили ему объ этомъ похищены, которое, повидимому, сильно 
озабочивало его 2}. Комитетъ отказался придать серьезное значеше возра- 
ж етям ъ Швейцарш и поручили Бартелеми дать понять ей это. Ни Са
войя, ни графство Ницца не могли быть возвращены. Они уже были пре
вращены во французсше департаменты и имели своихъ представителей въ 
Конвенте. «Отъ насъ такъ же мало зависитъ уступить ихъ сардинскому 
королю, какъ уступить Парижъ или Версаль», писалъ Мерленъ. Сардишя 
должна обратить свои виды на Ломбардш и Медшланъ, и Комитетъ рас- 
положенъ вернуться къ плану, который некогда составленъ былъ по 
отношенш къ Италш д’Аржансономъ, пр!урочивъ его къ своей поли
тике 3).

Чтобы продолжать войну съ Австр!ей, Комитетъ нуждался въ мире 
съ Испатей и союзе съ Сардишей. Голлащця находилась во власти рес
публики; те самыя причины, который заставляли щадить Испанш и 
Сардинш, привели Комитетъ къ покорешю Голланды. На этомъ примере

2) Это похищеше связано было съ арестоватемъ Маре и Семонвилля и 
убйствомъ уподвомоченныхъ въ Раштаде. Ц4ль всЪхъ этихъ дМетвШ была 
одна: получеше свед^тй о сношешяхъ республики съ второстепенными дер
жавами.

3) Комитетъ Бартелеми 16 и 22 февраля 1795 г. Мерленъ. Донесетя Бар
телеми 16 и 22 февраля.—Duo d e  B roglie, Le maréchal de Saxe e t le marquis 
d’Argenson, Paris 1891, t. I, p. 119—122.
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всего яснее доказывается, что этими правителями руководила лишь госу
дарственная необходимость, raison d’Etat, законы лее о народахъ и ихъ 
дравахъ занимали весьма ничтожное место на ихъ совЗпцавгахъ. Сардишя 
была враждебнымъ государствомъ, Испашя управлялась Бурбонами, испан- 
скщ народъ ненавидели французовъ, республику и револющю; темь не 
менее Комитетъ предлагалъ Ломбардш Виктору-Амедею и намеревался 
предложить Португалш Карлу IY. Голланд1я была республикой; револющя, 
совершившаяся въ ней подъ покровительствомъ Фраяцш, только что вы
двинула голландскую демократш; въ Голландш господствовала пария, до
казавшая свою преданность союзу съ Франщей, а между тЬмь комитетъ 
Общественнаго спасешя заботился только объ эксплуатации расчленешн 
Голланд in, задержанш свободнаго конституировашя ея демократш для того, 
чтобы иметь возможность долее обращаться съ этою страною какъ съ 
завоеванньшъ краемъ и принудить ее уступить Францш территорш, ко- 
торыя онъ объявляли входящими въ естественный границы французской 
республики.

IV.
Представители республики, посланные въ Голландш, присутствовали 

при совершеши въ ней революцш; они оценили ея духъ; они принимали 
заявлешя народныхъ пожеланШ; они видели голландцевъ, кроткихъ, при- 
ветливыхъ, гостепршмныхъ, восторженно относящихся къ французскимъ 
принципамъ, искренно восхищавшихся республиканскими ардияыи, пол- 
ныхъ довер1я къ неоднократнымъ обещаниями парижскаго правительства 
генераловъ, депутатовъ. Во всехъ депешахъ, посылаемыхъ этими предста
вителями Комитету, они советовали умеренность въ пользованш правами 
завоевашя: «Мы полагаемъ», писали они, «что можемъ позволить себе 
реквизицш, необходимый для содержашя армш. Мы войдемъ по этому 
предмету въ согдашеше съ существующими властями и такимъ 
путемъ устранимъ тучу агентовъ и реквизиторовъ, неспособность или 
безчестность которыхъ были такъ пагубны для завоеванныхъ нами страны» 1). 
Комитетъ нашелъ, что эти члены Конвента впадали въ чувствительность, 
которая могла оыть пригодной для ораторовъ-философовъ завоеваннаго 
народа, но переставала быть уместной для политическихъ уполномочен- 
ныхъ победоносного народа: они ошиблись во времени и думали, чтож и- 
вутъ еще въ 1792 году. Свети изменился, въ особенности яге изменился 
самъ Конвентъ. Комитетъ поручилъ двумъ комиссарамъ северной армш,

Донесеи1я комиссаровъ комитету Общественнаго спасешя 21 января
(2 плювюва) 1795.
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Кошону и Рамелю отправиться въ Голландш, наблюдать за ея делами 
безъ всякой предвзятости и напомнить коллегамъ о требовашяхъ действи
тельности * 2).

Кошонъ-де-Лаппаранъ, эксъ-советникъ въ уездномъ суде въ Пуатье, 
и Гамель-де-Ногаре, бывпйй королевскш адвокатъ въ Каркассоне, оба по
давали голосъ за казнь Людовика, оба были законниками и членами ко- 
ыитетовъ, слыли авторитетными людьми, ставили высоко интересы фиска, 
неспособны были руководиться чувствомъ въ делахъ, подчинять интересы 
принципамъ и вообще были вполне не космополитическими политиками. 
Они пр!ехали въ Гагу 10 февраля и присоединились къ Белльгарду, 
Алкье, Жуберу, Лакосту, Робержо, Гаусману и Фресину. Эти девять чле- 
новъ Конвента образовали настояпци комитетъ по батавскимъ деламъ. 
Кошонъ и Рамель нашли своихъ товарищей подъ впечатлешемъ пр!ема, 
сделаннаго имъ въ голландской столице: «Намъ сделали визиты послан
ники: Соединенныхъ Штатовъ, шведскш, датск!й, польскш и даже рус
ск и  и португальскШ», объявили они. «Все эти представители выразили 
нащональному представительству величайшее внимаше». Французсюе ко
миссары, съ своей стороны, отвечали такою же внимательностью; сверхъ 
того они поручились за безопасность, давали паспорты и доказали ино- 
странцамъ, что члены Конвента знаютъ цену и понимаютъ смыслъ 
дипломатическихъ вежливостей.

Въ это время представители республики получили актъ, подписанный 
3 февраля и известный подъ именемъ Зеландской капитуляцш. Этимъ 
актоыъ обезпечивалось Франщи покорность острововъ и владете Флес- 
сингскимъ портомъ; жителямъ обезпечивалась ихъ независимость, неприкос
новенность имущества и релипозная свобода. Такимъ образомъ вся Гол- 
ландгя была во власти республики. Кошонъ и Рамель, не колеблясь, при
соединились къ товарищамъ въ деле признан1я этой меры и поспешили 
известить о ней Комитетъ. .«Ничего другого нельзя было бы сделать», 
написали несколько дней спустя Кошонъ и Рамель. «Если бы жители за
хотели защищаться, было бы крайне трудно, чтобы не сказать прямо не
возможно, проникнуть вглубь страны, покрытой густо населенными горо
дами и изрезанной множествомъ каналовъ и рекъ. Къ тому же самыя 
значительный крепости, каковы: Бреда, Бергенъ-опъ-Цомъ, Наарденъ и 
несколько другихъ еще держались и даже не подвергались нападешямъ. 
Вторжеше въ Зеландш было бы невозможно, если бы она вздумала защи
щаться, а между темъ нельзя было терять ни минуты, потому что мы

Постановлеше 8  плкдаоза—27 января 1795 г. Члены комитета: Камба- 
сересъ, Карно, Вуасси, Дюбуа-Крансе, Пеле, Пр1еръ-де-ла-Марнъ, Гюйтонъ, 
Ришаръ, Дюмонъ, Мареки, Шазаль, Бреаръ.© ГП
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можемъ засвидетельствовать, что если бы вторжеше въ Голландш было 
отложено хотя бы на две недели, наши войска безусловно принуждены 
были бы отступить и очистить Бельгию, в сл Ь д сте  недостатка въ нро- 
в!анте».

Итакъ, голландская револющя совершалась нирнымъ путемъ и въ са- 
момъ благопргятномъ для французской республики направленш. 6-го фе
враля Генеральные Штаты упразднили штатгальтерство; 16-го они р е 
шили известить французскш народъ о провозглашены въ Голланд1и 
Правь человгька, независимости батавскаго народа, его верховной власти; 
наконецъ, новая республика выражала желаше войти въ сиошешя съ 
Франщей, какъ «равная и независимая», и образовать прочный и одина
ково выгодный для обоихъ вародовъ союзъ. Голландцы дали и явное до
казательство своего расположешя къ Франц1и: постановлеше ихъ времен
ного правительства вводило въ обращеше французск1я ассигнации Комис
сары ответили на это возстановлешемъ 18-го февраля торговыхъ сноше- 
нш съ Франщей. Накануне Кошонъ и Рамель писали своему правитель
ству: «Мы можемъ извлечь пользу изъ этой страны или силою, или до- 
вер1емъ. Последнее средство будетъ прочнее и вернее, но оно действуетъ 
медленно, по-голландски, а нужды наши настоятельны и не терпятъ от- 
лагательствъ. Войска, въ особенности самбро-маасская арм1я, нуждаются 
во всеыъ; товарищъ нашъ Жилье извещаетъ, что пров1анта остается 
только на пять дней. Белычя истощена, жители доведены до отчаяшя. 
Мы распорядились доставкою отсюда временной помощи зерномъ и фура- 
жемъ... Теперь уже мартъ, и австр1ецъ можетъ скоро возобновить кампа- 
нйо и застать наши войска безъ перевозочныхъ ередствъ, безъ занасовъ 
въ укренленныхъ пунктахъ». Невозможно было бы прибегать къ наси- 
л1ю после данныхъ Голландш обещашй; «но если бы мы и захотели, то 
не могли бы это сделать. Наша арм1я разбросана по всенъ городаыъ Гол
ландш, и въ случае общаго возсташя, къ которому непременно присоеди
нились бы и бельпйцы, войска наши подверглись бы величайшиыъ опас- 
ностямъ».

То была истина и далее политика; но этого нельзя было сказать Кон
венту. Весь авторитетъ Комитета вытекалъ изъ военнаго престижа и 
успеха завоеваний республики. Можно ли было заговорить съ трибуны объ 
изнуренш французскихъ войскъ и шаткости ихъ яоложешя въ занятой 
ими стране въ ту минуту, какъ завязаны были переговоры съ Прусией 
и старались сдержать Австрпо. Комитетъ долженъ былъ съуметь поста- 
вигь себя и по отношешю къ иностранцамъ, и по отношение къ Конвенту. 
Когда 28-го нлювш а— 16-го февраля— было сообщено ему о капитулянт 
Зеландщ, это извест1е встречено было сильнейшимъ ронотомъ. Сила ве
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щей, вызывавшая съ ноября 1792 г. необходимость завоевашя Голландш, 
какъ следетше завоевашя Вельгш, и сделавшая французское господство 
въ Голланд1и услов1емъ системы естественныхъ границъ, поневоле застав
ляла признавать себя. Всемъ приходили на память слова Дантона: «Возь- 
мемъ Голландш, и Кареагенъ будетъ въ нашихъ рукахъ!» Мы желаеиъ 
свободы и возрождешя батавскаго народа,— сказалъ Матье 3); но «онъ не 
долженъ удивляться нашей строгости: строгость свойственна мужеству и 
несетъ въ себе успокоеше. Намъ следуетъ убедиться, действительно ли 
голландцы будутъ намъ союзниками, хотели ли они представить капиту- 
ляцш  или нейтралитетъ... Голланд1я можетъ окончательно сбросить съ 
себя штатгальтерство, только разбивъ все пружины Англш... Мы должны 
начать разрушеше Лондона изъ Амстердама и Гаги». Речь Матье еже
минутно прерывалась рукоплескашями. Въ заседанш 20 февраля Карно 
попытался отстоять капнтуляцно: она, по его словамъ, ограждала одну 
частную собственность, государственная же принадлежитъ победителю. 
Наши товарищи, прпбавилъ онъ, ¿увлеченные своими великодушными 
чувствами», провозгласили, «что батавскому народу предоставлено будетъ 
вполне самостоятельно изменять или улучшать свою конституцно»; но 
это заявлеше не можетъ распространяться на приверженцевъ Англш. 
Франщя связана только естествевнымъ правомъ, правомъ каждаго народа 
быть свободнымъ, если онъ не лишаетъ свободы другихъ. Великое слово 
природы всегда обладало способностью успокоивать Конвентъ: слово это 
было пышно, туманно и покорно толковашямъ. Конвентъ любилъ его 
именно потому, что могъ /толковать его по своему желанно и виделъ въ 
немъ симводъ своего всемогущества. Карно защищали Комитетъ отъ 
упрека въ томъ, что онъ ¿не извлеки изъ столь блестящей экспедиции 
все  выгоды, которыя она, невидимому, обещала». Онъ отвергъ обвине- 
ше, что «победители какъ бы подчинялись въ Голландш побежденными». 
Прочитавъ депеши Комитета, онъ доказали твердость принятыхъ имъ меръ 
и подтверждали, что будутъ всегда достигаться надлежапце результаты. 
Съ республики снята, такъ сказать, блокада, сказалъ онъ; «мы пршбрели 
свободу судоходства на трехъ рекахъ, обширная провинщя отторгнута 
отъ наследя Англш, въ нашемъ распоряженш находится обширный 
флотъ». Представитель Ришаръ, прибавили онъ, вышелъ изъ Комитета 
15 нивоза; онъ отправился въ Голландш: онъ энергиченъ, ему хорошо 
известны намерешя Комитета, и онъ съумеетъ привести ихъ въ испол- 
неше.

3) Mathieu-de-Mirampal (депутата отъ Уазскаго деп.), журналиста, подавали 
годосъ за казнь Людовика XYI, термидор1анец,ь, И8Ъ пятисотъ и членъ три
буната: directeur des droits réunis въ Жирондск. деп. после въ 1804 г.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



1 8 4

На этотъ разъ Конвентъ выразилъ свое одобреше; дело въ томъ, что 
ояъ и не могъ требовать ничего бол ьш а го, кроме, впрочемъ, полнаго при- 
соединешя Голланд]'и. Но чтобы получить одобреше Собрашя, Комигетъ 
принуждеяъ быль связать себя обязательством!,. Теперь приходилось за
ставлять голландцев! согласиться на миръ въ римсконъ вкусе. Коыитетъ 
намеревался применять принципъ естественных! границъ со всеми его по- 
следетчпями, а этотъ прииципъ требовалъ включешя въ пределы Франции 
всехъ голландских! владешй на левомъ берегу Рейна. Вечеромъ того же 
дня, Мерленъ написалъ комиссарамъ въ Гагу. Они должны были подго
товить умы къ мирному трактату, могущему оградить Францш отъ но
в ы х ! нападешй и вознаградить за ея громадные расходы. «Республика, 
заключая ыиръ, должна воспользоваться своими победами для доставлешя 
своей террнторш границъ, способных! импонировать ея врагамъ, а по
тому мы полагаемъ, что Ооединенныя Провинцш могли бы на будущее 
время отделяться отъ Францш Вааломъ и Маасоыъ до его устья». Къ 
этому слФдуетъ прибавить вознаграждеше за издержки или денежныя суб- 
сид1й, размерь которы х! будетъ установлен! впослЪдствш; далее, пере
дать часть военнаго флота, магазины, охрану укрепленных! пунктовъ. 
«Наконец!, вы должны сильно настаивать на заключенш оборонительнаго 

и наступательнаго союза и должны поставить его предварительным! усло- 
в1емъ всякаго другого соглашенья. Какъ вамъ известно, этотъ союзъ быль 
обещанъ въ прокдамащи 1 плювюза, и онъ уже самъ по себе могъ бы 
мотивировать все вышеуказанный требовашя».

Комитет! считался только съ желаньями Конвента; комиссарамъ, по
сланным! въ Голландпо, приходилось считаться съ действительностью. Въ 
тотъ самый день, когда Карно, въ видахъ исправлешя впечатленщ засе- 
даюя 28 плювюза, наметилъ передъ Собрашемъ планъ лодчинешя и 
расчленешя Голландщ, представители республики въ Гаге извещали Ко
митет! о прискорбномъ впечатленщ, вызванном! въ этой стране именно 
заседателя! 28 плювюза.— Капигулящя Зеландш, говорили они, спасла 
армш. Мы придерживались системы дружелюб1я и братства, не отре
шаясь однакоже отъ правь победителей. Если изменят! систему, мы 
не можемъ здесь оставаться. «Если открыто и безъ всякой осторож
ности нарушать данныя обещашя, страна будетъ разорена, а сама 
Франщя не получить никаких! прочных! и действительных! выгодъ». 
Опасность казалась имъ настолько серьезной, что они решили послать 
въ Парижъ Кошона для уведомлешя о ней Комитета. Кошонъ быль дело- 
йитымъ человеком!; онъ принадлежал! къ той среде, изъ которой вы
ходили королевств интенданты. Онъ быстро и точно уяснилъ себе поло- 
ж ете вещей. Къ Комитету онъ обратился съ весьма разумными государ

185

ственными соображеньями. «Въ Конвенте и вообще во Францш», сказал! 
онъ, «создали себе ложное понята о Голландщ, въ которой думали найти 
скоплеше всехъ европейских! богатств!». Богатство Голландщ происте
к а е т ! изъ ея торговли и нащональнаго хозяйства. «Если желаютъ по
ступать съ нею какъ съ Бельией, брать отовсюду реквизицш, разорять 
частвыхъ лицъ, то останется не более того, сколько требуется для снаб- 
жешя продовольеттаеыъ нашихъ северной н самбро-маасской армш въ те
ч ете  несколькихъ месяцев!; но страна будетъ разорена, не доставить 
ничего въ будущемъ, и мы пршбретеыъ въ лице голландцев! непримири
м ы х ! враговъ, потому что голландец! редко прощаетъ оскорблеше, а въ 
особенности вероломство». Внушите имъ довер1е: они поддержать васъ 
своимъ кредитомъ; но для того, чтобы союзъ ихъ быль искренен!, не 
слЪдуетъ ихъ слишком! разорять. Кошонъ советовал! взять одинъ Ма- 
стрихтъ и несколько укр'Ьпленныхъ пунктовъ на Маасе; но требовать въ 
виде контрибуция: не более двойной суммы налогов! за одинъ годъ, т. е. 
отъ 80 до 90 ыиллюновъ; прибавить къ этому стомиллшнный заемъ по 
три или четыре на сто; обезпечить себе пользоваше частью флота и обе
щать взамен! не заключать мира съ Аншей ранее возвращешя принадле
ж авш их! Голландщ колонш. «Весьма опасаюсь», заключил! онъ, «что и 
этп у ело Bi я покажутся голландцам! убыточными и что они могутъ ска
зать намъ: если вы до такой степени не доверяете намъ и принимаете 
меры къ тому, чтобы держать насъ въ постоянной зависимости, то мы 
предпочитаем!, чтобы съ нами обращались какъ съ завоеванным! краемъ; 
тогда каждый изъ насъ приметь решеше и сделаетъ чтб можетъ».

Кошонъ пргЬхалъ несколькими днями ранее делегатов!, которыхъ Ге
неральные Штаты послали въ Парижъ для переговоров! о мире, союзе 
и торговом! договоре. Объ ихъ миссш известили 3-го марта представи
телей, находившихся въ Гаге. Комитету предстояло встретить сопротив- 
леше, преодолеть которое онъ могъ бы только силою, а этою силою онъ 
не располагал!.

Онъ окружилъ себя престижем!, но блескъ этого престижа не могъ 
быть продолжительным!. Республика нуждалась въ мире съ Прусшей, съ 
Голлавдей, съ Испашей и съ Сардишей, чтобы иметь возможность сосре
доточить свои военныя силы противъ Австрш; уело Bia, которыя Коыи
тетъ шгЬлъ притязаше поставить Пруссш, Голландщ, Испаши и Сардинш, 
имели единственною целью доставлеше успеха именно этимъ военнымъ 
силамъ. Все переговоры Комитета громоздились одни на друпе н все по
коились на одномъ и томъ же шаткомъ основанш. Все было предпринято, 
и ничего не было упрочено: стоило только ускользнуть одннмъ сношешямъ, 
и рухнули бы все остальныя; стоило произойти малейшей задержке въ© ГП
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тФхъ или другихъ переговорахъ, и арш'я, служившая основой всему, гро
зила распадешемъ, вслФдств1е недостатка въ средствахъ существовашя. 
Нзъ этого вытекала необходимость устрашить Голландщ отпадешемъ Прус- 
сш отъ коалицш, заставить пруссаковъ ускорить свое рФшеше, подчинивъ 
Голландщ республикФ, и увлечь Испанш и Сардинш примФромъ двухъ 
другихъ державъ. А до тФхъ поръ приходилось жить не иначе, какъ на 
счетъ завоеванныхъ странъ. ПослФдшя доведены были до крайности. Если 
гдф-нибудь вспыхнулъ бы мятежъ, онъ превратился бы въ общее бФдств!е. 
Комитетъ ясно видФлъ эту опасность: донесешя комиссаровъ не оставляли 
ему ни малФйшей илдюзш.

Несмотря на блистательный успФхъ и могущество, проявленное Фран
ций съ 1793 г., положеше Пишегрю въ Голландш оставалось п о ч т  та- 
кимъ же непрочнымъ, какъ и положеше Дюмурье въ Бельгш. Какая-ни- 
оудь смФлая выходка коалицш, возвращеше къ ней пруссаковъ, возобнов- 
леше наступлешя съ ея стороны— и пришлось бы снова стать лицомъ 
къ лиду съ бФдетжями 1793 года. «Граждане и товарищи,— писали ко- 
мисары, находивнпеся при сФверной и санбро-маасской арм1яхъ,— мы обя
заны сказать вамъ правду: Бельпя разорена и доведена до отчаяшя. 
Въ случаФ отступленгя французскихъ войскъ, могло бы произойти повто- 
рен1е Сицилгянской вечерни». Иаселеше умоляло о пощади и взывало 
къ справедливости. Люттихцы послали депутацщ въ Парижъ 23 февраля, 
Гентцы 5 марта: по ихъ словаыъ на нихъ наложили 7-ми миллшнную 
контрибуцию, равнявшуюся болФе, чФмъ суммФ налоговъ за десять лФтъ. 
Никогда не терпФли бельпйцы такпхъ строгостей, даже отъ худшихъ изъ 
своихъ тирановъ: Филиппа И, Людовика XIV и Людовика ХУ. «Неужели 
же вернулись старыя варварсшя времена и неужели послФ 9 термидора 
право завоеванья сделалось правомъ конечнаго истреблешя?» 4) .— Бельпя, 
писали администраторы, уплатила отъ 32 до 33 миллюновъ звонкою 
монетою, для получешя ихъ приходилось брать заложниковъ, истощать 
страну, продавать за оезцФнокъ государственный земли. Остается собрать 
23 миллшна; «нФтъ ни нравственной, ни даже физической возможности 
получить хотя бы половину звонкою монетою». Люксамбургъ уплатидъ 
400.000 ливровъ. «Этотъ край опустошенъ, частш выжженъ и не по
правится ранФе, какъ лФтъ черезъ двадцать: съ него ничего нельзя уже 
требовать».

Бельпйцы просили о присоединены къ Францш какъ объ облегченш 
сравнительно сь завоевательскимъ режимомъ. Они ссылались на выра
женный въ Ь 9 о  г. дожелашя и декреты. Комитетъ кончилъ тФмъ, что 
согласился на эту просьбу, принявъ во внинаше, что «обоюдная польза

4) В о в о к е т , сЬ. ХХП.
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обоихъ народовъ требуетъ, повидимому, чтобы Бельпя присоединена была 
къ Францш, а несогласно было бы еъ благоеостояшемъ республики ли
шать эту страну средствъ, необходимыхъ для промышленности ея насе- 
леш я»; отменены были наиболФе утФснительвыя и убыточный мФры: 
общнннымъ управден1ямъ возвращено было право располагать своими до
ходами, контрибуция звонкою монетою сокращена была до одной четверти 
прежней суммы и эмигрантамъ неиривилегированныхъ сословш обезпечено 
было возвращеше на родину 5 6 * *).

Пришлось поступить такимъ же образомъ въ полосФ между Маасомъ 
и Рейномъ. «Этотъ край разоренъ года на три^, писалъ комиссаръ Жилле. 
«Чтб осталось? Ничего, или почти ничего... Мы ведемъ войну не съ на
родами; мы не хотиыъ доводить ихъ до отчаяшя». Робержо бывшш свя- 
щенникь, нФчто въ родф савойскаго викар1я республики, посланный ко- 
миссаромъ, писалъ изъ Ахена: «Этотъ край находится въ состоянш ка
кого-то остолбенФшя » . Конвентъ послалъ туда мозельскаго депутата Бек
кера, гуыаннаго, умФреннаго человФка и хорошаго администратора, кото
рый произвелъ разслФдоваше объ излишнихъ требовашяхъ и загладилъ 
ихъ нослФдствтя по мФрФ возможности. Ему удалось внушить довФр1е на- 
селенш, возстановпвъ порядокъ и проявивъ учаспе къ потерпФвшимъ. 
ВслФдств1е донесешй этихъ представителей, Комитетъ снялъ секвестръ съ 
имущества мнимыхъ эмигрантовъ, оказавшихся простыми бФглецами, и 
далъ имъ возможность вернуться. Также какъ и въ Бельгш, наседеше 
желало быть присоединеннымъ, лишь бы избавиться отъ воины и сопря- 
женныхъ съ нею бФдствш. Оно требовало правильно устаиовленнаго ира- 
вительства и пользовашя благами этой революцш, о которой возвФщали 
имъ какъ объ избавлены и отъ которой до сихъ поръ они испытывали 
однФ суровыя мФры 9). Но для того, чтобы присоединить Бельгш и дФ- 
вый берегъ Рейна, чтобы перенести въ друпя мФста армш республики и 
содержать ихъ на счетъ другихъ народовъ, нужно было подвинуть дФло 
заключены мира. Комитетъ вслФдств1е всФхъ этихъ обстоятельствъ тФмъ 
съ ббльшиыъ нетерпФшемъ ожидалъ исхода переговоровъ съ Прусс4еи; 
онъ отдавалъ себФ однако отчетъ въ необходимости уступокъ по нФкото- 
рынъ статьямъ и такимъ-то образомъ весьма скоро пришелъ къ рФшешю 
пожертвовать Польшей.

5) B okonet. Arrêté du Comité de salut public, 25 germinal 1795. (Поста- 
новлеше комитета Общественнаго спасешя 14 апреля 1795 г.

6) Донесете Робержо, 16 фруктидора—21 сентября 1795 г. Донесете Бек
кера, 25 npepia.Tfl—13 ионя 1795 г. Донесете Дюбуа и Робержо, 1 флореадя—-
20 апрФля 1795.—Moniteur, t. XXYI, р. 29, 307, 683—688. E e m l i n u , t. И.
V e n e d e y ,© ГП
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У.
Подобныя уступки были вынуждены затруднительными обстоя

тельствами. Принципами и чувствами еще не желали поступать
ся. Демократы III  года еще умилялись и воспламенялись по поводу 
народныхъ страдашй въ своихъ докладахъ, читанныхъ съ трибуны, пли 
въ заранее составленныхъ рйчахъ; но умилеше п экзальтация исчезли 
изъ ихъ совЪщашй и не проявлялись съ прежнею непосредственностью. 
Независимость и верховная власть другихъ народовъ почитались теперь 
д'Ьломъ второстепеннымъ; правители республики доказали своими проек
тами, касавшимися Голландш, что ихъ не смущалъ раздЪлъ чужой страны 
даже въ томъ случай, когда эта страна сама была республикой. Поль
ская же револющя носила къ тому же характеръ аристократически!. 
Костюшко слишкомъ напоминалъ Лафайета для того, чтобы внушить 
серьезное сочувсттае къ своимъ заыысламъ. Но Польша представляла со
бою часть того политическая механизма, который они нашли развинчен- 
нымъ и разетроеннымъ въ арсенале стараго режима и который они на
меревались привести въ порядокъ. Они держались за Польшу по такимъ 
же соображетямъ, по какимъ дорожили турецкой импер;1ей, то есть ради 
тою, чтооы, ооразовавъ союзъ между этими двумя государствами и нри- 
соединивъ къ нимъ Данш и Швецш, направить ихъ всйхъ противъ 
Россш.

Швецш сама шла къ нимъ навстречу, и они желали бы связать съ 
нею остальныхъ. Баронъ Сталь получилъ разрешеше пр1ехать въ Парижъ 
для возобновлешя переговоровъ, которые были не прекращены, а отло
жены во время террора. Онъ явился 23-го января, а 24-го уже полу
чилъ ауд1енщю. Ёомитетъ выразилъ желаше, чтобы до начала перегово
ровъ Сталь былъ оффищально аккредитованъ въ качестве посланника. 
Члены Конвента придавали значеше этому деду, такъ какъ оно повлекло
бы за собою признаше французской республики Швещей, а также и 
Гурщей.

Хотя агенты коалицш и обвиняли турецкихъ министровъ въ «яко
бинстве» и пристрастш къ французскимъ демагогамъ 1), темь не менее 
эти министры откладывали насколько могли меру, которая, по ихъ мнй- 
нш, скомпрометировала бы Турцш. Декоршъ, котораго они’ утомляли про
волочками, вознаграждалъ себя тймъ, что сажалъ деревья свободы въ 

ттоманской имперш и издавалъ на турецкомъ языке бюллетени о побе-

т. ХУИКТ У80Й В°Р0НЦ0ВУ' 25’ГО авгУста 1 7 9 4  г - А ри въ  кн. Воронцова,

189

дахъ республики 2). Въ конце концовъ онъ добился только любезныхъ 
словъ и осторожныхъ заявлен}» о посредничестве. «Все сводится къ но
т е , въ которой Порта предлагаетъ послать уполномоченнаго на общеевро- 
пенсий конгрессъ... читаемъ въ записке, составленной въ марте того 
года: «Едва ли можно было добиться более крупныхъ результатовъ въ 
положении Декорша, не нолучавшаго ни инструкцш, ни поддержки и пре- 
доставленнаго на произволъ судьбы». Но Декоршъ дискредптировалъ себя 
своими неудачами. Комитетъ заместилъ его Вернинакомъ, доказавшимъ 
свою полезность въ Швецш. Онъ былъ назначенъ въ конце февраля.

Между темъ слухъ о новомъ разделе Польши распространился по 
Европе. Въ Парижъ это известие дошло въ конце февраля. Комитетъ 
разеуднлъ, что только безполезныыъ образоыъ усложнилъ бы собственный 
дела, если бы примешалъ къ нимъ еще и польстил. Пруссш невыгодно 
было ссориться съ Россией ради спасешя Польши. Если Комитетъ и пи- 
талъ кашя-нибудь иллюзш относительно безкорыспя Фридриха-Вильгельма, 
то достаточно было выслушать речи Гарнье и ознакомиться съ мнешяыи 
Гольца, резюмированными Бартелеми, чтобы утратить ихъ навсегда. «К о
митетъ Общественнаго спасешя», —  говорится въ ноте 21-го февраля,—  
«отложивъ обсуждете польскаго вопроса въ переговорахъ своихъ съ Прус- 
аей, не можетъ и не желаетъ принимать никакого окончатедьнаго реше
т я  при настоящихъ обстоятельствахъ». Однако, Комитетъ не имйлъ на- 
мйрешя отказываться отъ выгодъ, которыя могли быть доставлены ему 
польской диверстей, а равно и допустить разрушеше одного изъ оплотовъ 
Францш въ Европе, не попытавшись поддержать его хотя бы косвеннымъ 
лутемъ. Эту заботу онъ возложилъ на турокъ и поручилъ Вернинаку 
убедить ихъ.

Въ инструкщяхъ, данныхъ этому посланнику, значилось, что, въ слу
чае конгресса для обсуждев!я общаго мира, Порта должна иметь на немъ 
представительство. Главныыъ предметомъ миссш Вернинака была Польша. 
Республика не признаетъ раздела этого государства даже въ томъ слу
чае, если ве найдетъ себя обязанною ему противиться. Она расчитываетъ, 
что Порта воспротивится совершенш раздела. Для Турцш это— вопросъ 
жизни и смерти, такъ какъ, раздйливъ Польшу, державы— участницы раз
дела— обратятся къ турецкой имперш и будутъ отныне искать именно въ 
ней вознаграждены за потери, понесенныя отъ Франщи. Вернинакъ дол- 
женъ былъ побуждать турокъ действовать, если то окажется возыож- 
нымъ, по соглашение съ Швещей и Дашей. «Слйдуетъ подготовить уни-

2) Донесен1е Декорша о своей миссш 18 мессидора III года— 6-го тоня 
1795 г.© ГП
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жеше Австрш по отношенш къ республик* и нанести ударъ высоком*- 
рш Англш 3).

Въ видахъ сод*йств1я своему посланнику и подготовлешя путей для 
новаго возсташя въ Полый*, Комитетъ поручилъ находившемуся въ то- 
скливомъ безд*йствш Стамата выслать изъ Германш и отправиться съ 
тайной миешей въ Яссы и Бухарестъ. Стамати самъ выработалъ планъ 
своихъ д*йствш. Онъ долженъ былъ возбудить молдаванъ и валаховъ 
противъ Россш и попытаться устроить союзъ между ними и поляками 4)_ 
Комитетъ, охотно нрибЬгавппй къ прецедентамъ, не сообразилъ, что въ 
этомъ случа* онъ повторяетъ одинъ изъ самыхъ неудачяыхъ способовъ 
старой королевской дипломатш. Силою обстоятельствъ онъ былъ выяуж - 
денъ для предотвращешя посл*дняго раздала Польши обратиться къ пу
стой уловк*, придуманной Шуазелемъ для предупреждешя перваго 5). Это 
была та же комбинащя второстепенныхъ государствъ и та же роль 
«Суфлера Мустафы», которую собирались возобновить въ Константино
поль. Время было, конечно, другое, и республика 1795 г. обладала воен- 
нымъ престижемъ, котораго лишена была монарх1я въ 1768 г. Но отно
сительно лиги второстепенныхъ державъ и Польши продолжали существо
вать т* же препятств1я, потому что вытекали они не изъ ббльшаго или 
меныпаго могущества Франщи, а изъ самаго устройства европейскпхъ 
государствъ. Союзъ съ Австр1ей, лежавшШ въ основ* системы Шуазеля, 
парализовалъ его замыселъ относительно Польши и Востока. Трактатъ съ 
Прусшей, на которомъ построилъ свою систему комитетъ Общественного 
спасешя, повлекъ за собою таыя же посл*дств!я: пруссый король не 
только не желалъ возстановлеыя Польши, но соглашался договариваться 
съ французскою республикою только для того, чтобы удобн*е обобрать 
польскую республику.

3) Комитетъ Вернанаку 21-26 февраля и 28 марта 1795 г.
) Стамати Комитету 7-го и 8-го февраля 1795 г. Réflexions sur la 

mission fin Moldavie et en Valaehie du citoyen Stamaty. Instructions de 
Stamaty, 28 mars 1795.

5) La question d'Orient au dix-huitième siècle. A. S o b e l , 2-me édition, p.

ГЛ А В А  III .

Трактатъ 16-го жерминаля.
1795.

I.
«Я  полагаю»,— писалъ Бартелеми,— «что пруссши король согласится 

на заключеше мира; это будетъ завис*ть отъ насъ; но мы должны отка
заться отъ мысли заставить его сыграть великодушную роль. Онъ ни
когда не пойметъ этого языка. Онъ охотно вознаградитъ себя на ечетъ 
Польши и сос*днихъ германскихъ государей за потери свои на л*вомъ 
берегу Рейна. Сблизится же онъ съ нами только тогда, когда будетъ вы- 
нужденъ къ тому боязнью дальн*йшихъ усп*ховъ Росши» *). То, что 
происходило въ Берлин*, вполн* оправдывало эти предположешя * 2). 7 -го 
января, то есть въ тотъ самый день— когда комитетъ Общественна™ спа
сешя излагалъ Гарнье условен мира, русски! цоеланникъ при берлинскомъ 
двор*, Алопеусъ, вручилъ прусскиыъ министрамъ знаменательный меморШ. 
Тауэнцинъ объявплъ въ Петербург*, что если Австрия будетъ требовать 
Краковское и Сандомирское воеводства, то Прусшя, не желая д*лать ей 
такой уступки, предпочтетъ отказаться отъ разд*ла. «Императрица,—  
говорилъ Алопеусъ,— крайне удивлена т*мъ, что Прусшя предлагаетъ со
хранить Польшу. Подобное желаше, конечно, ыожетъ возникнуть въ серд- 
ц*, но должно быть тотчаеъ же подавлено, потому что оно не согласуется 
съ природою вещей...» Итакъ, разд*лъ р*шенъ и очевидно, что Австрия 
сов*щалась по этому вопросу съ Росшей, а можетъ быть и заключила съ 
нею тайное соглашеше. Въ то же время слухи о тайныхъ переговорахъ 
между Австр1ей и комитетомъ Общественна™ спасешя прюбр*тали опре- 
д*ленный характеръ: говорили, что Тугутъ поручилъ эту миссш тоскан
скому посланнику Карлетти. Наконецъ французы овлад*ли Голланд1ей. 
Пруссш т*снилъ на восток* австро-русскш союзъ, а на запад* на нее 
напирали французы: если она не приметь свои м*ры, противники соеди-

’ ) Донесеше Бартелеми, 13-го шковюза—1-го февраля 1795 г.
2) См. Revue historique, t .  VI, p. 330—340. P h ilipp so n , t. Il, ch. Ш , p. 93.

О роли Гаугвица см. y T e e it sc h k e , t. I, 139.—B a il l iu , Preussen und Frank
reich von 1795 bis 1807, Leipzig, 1 .1, XXL—M a b t e n s , VI, 168. - Z eissbebg , t .  V.© ГП
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нятся противъ нея и лишать ее всФхъ вознагражденш, какъ въ Герыа- 
нш, такъ и въ ПольшФ. Подъ этимъ страхомъ ничего не получить ни съ 
какой стороны, пруссаки должны были найтн бол!.е выгоднымъ уступить 
французамъ, такъ какъ путеыъ сдФлки съ Франщей они могли яр!обр,Ь- 
сти нисколько германскихъ территорШ и, заключивъ миръ съ республи
кою, воспользоваться имъ для того, чтобы взять въ Польша то, что най- 
дутъ для себя удобнынъ.

Такую-то задачу решали пруссакд въ то время, хсогда получено было 
ими донесете Гарнье и «разъяснешя комитета Общественнаго снасешя». 
Комитета настаивалъ на рФшенш грознаго вопроса о лФвомъ берегФ Рейна, 
вопроса, который такъ желательно было Пруссш отложить до другого вре
мени. Финкенштейнъ, Альвенслебенъ и Гаугвицъ, или, какъ ихъ назы
вали, «тщ мвиратъ», принялись обсуждать дФло по всФмъ правилами 
искусства. Они изощрялись во всФхъ возыожныхъ тонкостяхъ для того, 
чтооы въ концф концовъ придти къ необходимости уступки. Нн одинъ 
изъ зтихъ трехъ министровъ не обладали ни умоыъ, ни взглядами истпнно- 
государственнаго человека. Они не умФли оцФнить настоящими образомъ 
действительный силы ни Францш, ни Пруссш, не имФли яснаго пред- 
ставлешя и объ остальной ЕвропФ; они рФшали дФло какъ какую-нибудь 
тяжбу помфщика изъ-за межевыхъ столбовъ, думая тблько о расширенш 
вотчины своего господина и не заботясь о послФдеттаяхъ, который повле- 
четъ за собою это расширеше для самой вотчины.

Прусская арм1я не тронута, сказали Финкенштейнъ, французсшя войска 
должны давать одновременный отпори на всФ фронты; прусская казна 
пуста, но и французских финансы не въ лучшемъ состоянш. Франщя на
столько же нуждается въ мирф, какъ и Прусс!я. При нФкоторой твердости 
Прусш  можетъ заставить Францш отказаться отъ излишнихъ требовашй. 
Г«рденоергъ писали въ томъ же духФ, ссылаясь въ подтверждеше своего 
мнФшя на письма, получаемыя отъ Малле дю-Пана: Франщя изобра
жалась въ нихъ истощенною, нетериФливо ожидающею заключешя мира, 
а Собрате, Комитетъ и общественное мнФше— разъединенными по вопросу 
о завоевашяхъ. Альвенслебенъ находили, напротивъ, что если миръ не- 
обходимъ для Пруссш, то для Францш онъ только полезенъ. Если снова 
загорится война на РейнФ, повторяли онъ, Пруссш придется вфдаться 
со всей Европой, Ни Франщя послф своихъ успФховъ, ни Австрия и Рос- 
С1я, которыя заключили между собой союзъ, не захотятъ отказаться отъ 
своихъ притязанШ. СлФдовательно, мы должны соединиться съ Франщей, 
предоставить ей лФвый берегъ Рейна подъ услов1емъ вознаграждешя Прус
сш и обезпечешя за нею вмФстФ съ настоящими ея владФшями польскихъ 
земель до Вислы.
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Итаки, на одной сторонФ стояло соблюдете трактатовъ, общее дФло 
монарховъ, цФлостность Имперш, но и отсутстхие барышей или весьма 
еомнительныя выгоды, война въ перспективФ и, въ случаФ поражешя, 
подчинена Австрш и Россш; на другой сторонФ— нарушеше обязательствъ 
и принципа, Германш, предоставленная во власть Францш, но за то и 
пршбрФтев1я повсюду: здФсь— церковный владФтя, тамъ— староства, а слФ- 
довательно— земли, доходы и подданные. Задача была крайне трудна для 
прусскаго короля, цФнившаго пршбрФтешя, но желавшаго сохранить лойяль- 
ность. Гаугвицъ попытался примирить интересы государства съ честью 
государя.— Пруссии король, замФтилъ онъ, не можетъ уступить лФваго 
берега Рейна, такъ какъ владФетъ въ этомъ краФ лишь клочками земли 
и даже отъ этихъ клочковъ не можетъ отказаться иначе, какъ съ согласья 
сейма, которому одному принадлежитъ согласиться на расчленеше Импе
р ш .— Гаугвицъ предложили поэтому оставить вопроси объ окончательной 
уступкФ лФваго берега Рейна до общаго мира, оставить въ неопредФлен- 
номъ по ложен ¡и судьбу прусскихъ владФнш въ прирейнскомъ краФ и 
условиться только въ томъ, что, въ случаФ присоединена ихъ къ Фран- 
цш, «обоюдная польза обФихъ странъ потребуетъ соглашеюя по поводу 
какого-нибудь обмФна и равноцФннаго прюбрФтетя».

Король согласился съ этими предложешемъ, отсрочивавшемъ вопроси 
о РейнФ и дававшемъ возможность безпрепятственно заняться Польшей. 
Составленныя въ такомъ смыслФ инструкщи посланы были 28 января 
графу Гольцу. Что касается перемир!я, то пруссаки отказались отъ него. 
Спрошенный королемъ военный совФтъ отвФтилъ, что слФдуетъ предоста
вить Майнцъ охранФ австршскихъ войскъ и прикрыть пруссНя владФнш 
въ Вестфалш и восточномъ ФризФ. ВслФдетдае этого арПя получила при- 
казъ образовать лиПю, центръ которой долженъ находиться въ ОснабрюкФ, 
лФвый флангъ— тянуться до окрестностей Гиссена и Гайнау, а правый— по 
Эмсу до Эмдена. Везельскш гарнизонъ, при слхянш Липпы и Рейна, пред
полагалось усилить. Распоряжешя эти имФли двойную цФль: они облег
чали заключеше мира, отдаляя пруссшя войска отъ территорщ, занятыхъ 
французами, и въ то же время они давали Пруссш, въ случаФ неуспФш- 
ности переговоровъ, возможность защищать сФверную Германию и согла
ситься съ Аншей на случай возобновлена военныхъ дФйствш 8).

Прусскш король подавался на миръ, какъ ранФе давалъ увлечь себя 
къ переговорами путемъ различныхъ ухищреПй и уловокъ. Онъ шелъ 
на встрФчу къ республикФ колеблясь и не переставая глядФть въ сторону 
Варшавы. ВсФ политичесше виды его сосредоточивались на ПольшФ, сердце Ч

Ч Веъпе Ыв^ггдие, 1. ТП, р. 19—27.
СОРЕДЬ, Т . IV. 13© ГП
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же его принадлежало коалицш. Онъ не терялъ надежды на примиреше съ 
нею и на то, что она войдете въ его интересы при разделе. Онъ еще на
деялся порвать начатые съ Франщей переговоры, по извлеченш изъ нихъ 
желатедьныхъ результатовъ. Итакъ, въ этоыъ берлинском! кабинете, одинъ 
изъ министровъ, Финкенштейнъ, хотели во всеми отказать Францш, даже 
подъ страхомъ войны; другой, Альвенслебенъ, советовали немедленно за
ключить съ нею союзъ и придти къ соглашение по вопросу о пршбрФте- 
шяхъ; третш, Гаугвицъ, проводилъ мысль объ уклончивыхъ переговорахъ 
въ видахъ возможнаго соглашешя. Товарищи соглашались съ нимъ, потому 
что его способъ открывалъ путь для всевозможныхъ сдФлокъ. Король со
глашался, питая заднюю мысль избавить себя отъ обязательства при пер- 
вомъ удобномъ случай.

Аыглшсше агенты и прусская придворная пары я, стоявшая, хотя и 
весьма слабо, за коалицш, старались пользоваться нерешительностью ко
роля, его слабостями и разноглашми министровъ, чтобы уладить дело о 
возобновлен^ субсидш. Лордъ Сненсеръ, посланный осенью съ диплома- 
тическимъ поручешемъ въ Вену, прШхалъ въ Берлинъ по поводу этого 
дела. Питте произнесъ 26 января речь, которая взволновала Фридриха 
Вильгельма: «Именно потому, что Прусыя покидаетъ насъ», сказалъ Питтъ, 
«мы должны еще прочнее связать Австрию съ нашимъ деломъ... Австр1я 
имФетъ определенную политику»... Принцъ Генрихъ, напротивъ, открыто 
работалъ въ пользу мира. «Миръ неизбеженъ, говорилъ принцъ Массенбаху. 
Я началъ и продолжаю свое дело. Эта война начата глупо и глупо ведена. 
Она противоречить интересами страны. У насъ друпе враги, а не фран
цузы.— Въ такомъ случае, отвечали Массенбахъ, мне кажется, что мы 
должны сделать еще одинъ шагъ. Пруссгя должна сделаться союзницею 
Францш и подражать политике великаго курфирста: союзъ между Фран
щей, Голландией, Саксотей, Оттоманскою Портою и Прусыеи». Принцъ 
прервали его: «Для этого еще не наступило время. Вы слишкомъ торо
питесь. Здесь не питаютъ расположешя къ Комитету; сношешй съ нимъ 
даже стыдятся. И, действительно, это— плох1е молодцы: мноие изъ нихъ 
подавали голосъ за казнь своего короля.— Извините меня, ваше высочество, 
если моя мысль окажется, быть можетъ, слишкомъ смелой: я вспоминаю 
о Людовике XIV, о Мазарене и о Кромвеле.— Что хотите вы сказать?—  
Людовикъ не хотели назвать Кромвеля братомъ. Назовите его отцомъ, 
если понадобится, и добейтесь отъ него того, чего хотите,— ответили ему 
Мазаренъ». При этихъ словахъ глаза принца заблестели. Онъ отвели 
Массенбаха къ овну и сказалъ ему: «Я съ вами совершенно согласенъ».

Но прежде, чемъ такое направлете одержало верхъ въ прусской по
литике, ей пришлось испытать еще не мало колебав!и. Подстрекаемый
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речами англичанъ, Фридрихъ-Вильгельмъ весьма неблаговидно отнесся 
къ речи Буасси д’Англа. Онъ вышелъ изъ себя, объявили, что министры 
тащатъ его туда, куда онъ не хочетъ идти, и что револющонеры взду
мали диктовать ему условгя, которыхъ онъ не подпишете. 15 февраля 
онъ велелъ Гарнье написать, что мысль о какой бы то ни было терри- 
торшльной уступке не только должна быть отложена до времени заклю- 
чешя общаго мира и что не можетъ быть речи о временномъ соглашенш 
съ Франщей, но что, если республика желаетъ мира, она должна начать 
съ  очищешя прусскихъ владенш леваго берега, которыя она заняла и 
желаетъ оставить за собою. Теми временемъ получено было известа о 
смерти Гольца. Король решили заменить этого дипломата Гарденбергомъ. 
Онъ только что прочитали записку, въ которой Гарденбергъ развивали 
соображешя, показавнпяся Фридриху своевременными. «Можно говорить о 
м ире», писали Гарденбергъ, «лишь въ томъ случае, если Франщя отка
жется отъ леваго берега Рейна; но и тогда следуете говорить не объ 
общемъ мире, а только о нейтралитете, который Прусы’я могла бы рас
пространить на ииперстя государства. Если бы мы могли достигнуть этой 
цели, не порывая съ нашими настоящими союзниками, и въ особенности 
съ Росйей, и не вызывая слишкомъ большихъ опасностей въ Польше, то 
изъ всей комбинацш эта будетъ наиболее благопр]'ятная для Пруссш». 
Такое мнете вполне согласовалось .съ политикой короля. Гарденберга тот- 
часъ же вызвали въ Берлинъ. ПрусМя сделала шагъ назадъ; но между 
теми, какъ Фридрихъ-Вильгельмъ,— въ видахъ поддержашя принциповъ, 
а также своей репутацш въ Гермати и подготовлетя прусской гегемонш, 
посредствомъ выгоднаго и почетяаго для всехъ германцевъ мира,— нахо
дили полезными избежать уступки леваго берега Рейна, комитете Обще- 
ственнаго спасешя также нашелъ необходимыми поставить эту уступку 
необходимыми услов!емъ мира, имея съ своей етороны въ виду поддер
жать свой авторитетъ въ Конвенте, увеличить престижъ Францш въ 
Европе и обезпечить за собою управлеше республикою.

II.
Непрочное вообще положеше Комитета становилось критическим!. Борьба 

за власть, бывшая, въ сущности, борьбою за существоваше, въ течете 
несколькихъ недель глухо велась въ кулуарахъ Собратя. Теперь она 
давала себя чувствовать на трибуне, и заседашя Конвента снова прини
мали бурный характеръ. Монтаньяры обличали все меры Комитета, имев- 
гшя целью организовать республику и сдержать анархш, называя эти меры 
контръ-револющонными заговорами. Они старались поднять чернь; поводовъ 
къ тому было достаточно, такъ какъ въ Париже свирепствовала страшная
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нужда. Комитета сознавалъ, что если сд'Ьлаетъ уступки крайними, они неми
нуемо выбьютъ его изъ позиции Онъ давалъ отпоръ. Реакщонныя меры во 
внутреннихъ делахъ следовали одна за другою. Обнародованъ былъ декрета 
объ отсрочка продажи имений, принадлежавшихъ родственникамъ эмигран- 
товъ; другиыъ декретомъ отменялся максимумъ, третьимъ освобождались 
священники и бывппе дворяне, приговоренные къ ссылке 1). 19-го февраля 
были упразднены револющонные комитеты. 21-го, по предложений Буасси 
д’Англа, была декретирована свобода богослужешя. 28-го Конвентъ при
няли законъ, которыми запрещались сборища. 2-го марта были арестованы 
и преданы суду бывппе члены Комитета II года: Бареръ, Колло, Бадье, 
Бильо-Варениъ. Для приведев1я этихъ мЬръ, Комитетъ принужденъ былъ 
опираться на умгЬренныхъ, а умеренные оказывались притязательными. 
Комитетъ не намеренъ былъ отдавать въ ихъ руки республику; но для того, 
чтобы держать ее въ своихъ, необходимо было, по его суждению, сделать 
что-нибудь яркое и решительное. Никогда еще миръ не казался ему такою 
неотложною необходимостью. «Мы должны передать тебе важную и пе
чальную новость», писалъ Мерленъ одному изъ комиссаровъ въ Пире- 
неяхъ; «дело въ томъ, что если въ кратчайшт срокъ не удастся за
ключить миръ съ какими-либо крупными державами коалиции, республике 
можетъ грозить страшнейшая опасность, быть можетъ, даже безвозврат
ная гибель. Ничего не можетъ быть более критическаго, чемъ наше по- 
ложеше... Голодъ угрожаетъ всеми своими ужасами наиболее населен
ными общинамъ. Даже Парижъ, предмета нашихъ главныхъ забота въ 
этомъ отношеши, не огражденъ отъ опасности... Облегчить доставку водой 
жизненныхъ припасовъ, уменьшить наше нотреблеше, сократить наши 
расходы, оживить кредитъ, внушая гражданами довгЬр!е къ устойчивости 
республики, предупредить аиатно и отчаяше народа, вотъ чего мы должны 
добиваться, вотъ что составляетъ постоянный предмета нашихъ думъ, и 
вотъ чего мы можемъ достигнуть, посредствомъ несколькихъ почетныхъ 
и выгодныхъ договоровъ» * 2).

Таковы были заботы комитета Общественного спасенья въ ту минуту, 
когда онъ узнали изъ донесешй Бартелеми объ измененш положешя 
делъ и о своего рода отступленш нрусскаго правительства 3). Гарнье по
дали некоторую надежду на уступку леваго берега Рейна: теперь онъ

Ч Декреты; 1 нивоза—21 декабря, 4 нивоза—24 декабря 1794 г.; 23 ни
воза—12 января и 29 нивоза—18 января 1795 г.

2) H -го вантоза—7 марта 1795 г. Revue historique, t. ХП, р. 290.
3) Съ подробностями переговоровъ между Бартелеми и Гарнье отъ 11 

по 25 февраля 1795 г. можно ознакомиться въ Revue historique, t. VI о 
30-40.
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уклонялся. Комитетъ относился всегда съ недовер!емъ въ намерешямъ 
прусскаго короля. Ни переписка Бартелеми, не особенно одобрявшаго си
стему прусскаго союза и довольно строго относившагося къ берлинскими 
уловкамъ, ни, въ особенности, донесешя Грувелля, передававшая о всехъ 
проискахъ англпчанъ, старавшихся обойти Фридриха-Вильгельма, не могли, 
конечно, разсеять подозрАнШ Комитета. Онъ почелъ себя обманутыми, и 
1 марта, не подумавъ о томъ, что установившееся фактически перемир1е 
было выгодно преимущественно для республики, не прпвявъ въ сообра- 
жеше 80.000-го отдохнувшаго и преобразованнаго войска Меллендорфа, Мер
ленъ написали Бартелеми: «Мы возвращаемся къ нашему прежнему р!.- 
шенш— продолжать военный операцш, несмотря на переговоры о мире>. 
Комитета полагали, что если будетъ говорить въ такомъ тоне, то прус
саки испугаются и станутъ сговорчивее. Въ последними случае ихъ нужно 
ловить на слове и, въ особенности, обставить ихъ согл^ше формальными 
ус-лов1ями. Комитетъ не надеялся добиться отъ Фридриха-Вильгельма пуб- 
личнаго акта объ уступке леваго берега Рейна. Это могло быть до
стигнуто не иначе, какъ путемъ негласныхъ сделокъ. Но у него не было 
надлежащаго полномочия для такого рода сделокъ, а потому нельзя было 
откладывать испрошете такого полномочия у Конвента.

Комитетъ решился вызвать по этому важному делу принцишальныя 
прешя. Составлеше доклада поручено было Камбасересу. Онъ прочелъ его 
съ трибуны Конвента 13 вантоза— 3 марта. Чтобы снискать довер1е, ко- 
тораго Комитетъ добивался отъ Собрашя, а также и для того, чтобы по
ставить прусскому королю услов!я, отъ которыхъ респуолика была бы 
уже не въ праве отступать, Камбасересъ вернулся къ принципами перего
воровъ, приличествующихъ республике, и системе естественныхъ гра- 
ницъ, причемъ развили эти принципы более полно, чеыъ-то когда-либо 
было сделано его товарищами. Политика Комитета заключалась въ томъ, 
чтобы избегать пряыыхъ и решительныхъ прети  по вопросу объ этой 
системе, но развивать ее при случае въ речахъ такъ, чтобы одобреше, 
выраженное этими речами, влекло за собою подразумеваемое и обяза
тельное соглаше; такъ, Мерленъ указали въ декабре месяце на суще
ственный данныя системы; Буасси въ январе обратили внимаше на ея 
важный примЬнетя. Ихъ доводы, опиравппеся исключительно на госу
дарственную необходимость, не показались достаточно убедительными 
Собранно, которое хотя и прибегало всегда къ сделками, но имело пре
тензия ставить услов1емъ благо всего человечества и принимать реше
т я ,  согласный съ м1ровок> справедливостью. Необходимо было подчинить 
внешнюю политику принципами и дать место отвлеченной власти чистаго 
разума, хотя бы въ изложенш мотивовъ. Въ этомъ и заключался истин-© ГП
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ный смыслъ речей Каыбасереса. Этотъ юрисконсульта вознамерился об
основать вечными правомъ замыслы, имевпие до т ё х ъ  поръ въ виду 
простой интересъ Францш, и представить ЕвропЬ миръ, заключаемый рес- 
пуоликою какъ прелиминарш вечнаго мира для всехъ народовъ.

«Въ такую минуту», сказалъ онъ, «когда обстоятельства могутъ въ 
значительной степени усилить наши вн'Ьшшя сношешя, весьма важно, 
чтобы вы выразили ваши намерешя относительно этой стороны прави
тельственной деятельности... Миръ есть цель войны. Торжествующая рес
публика... желаетъ мира: она желала бы всеобщаго мира. Но такой миръ 
невозможенъ при настоящемъ яоложенщ Европы: А нш я, Австр1я и Рос- 
''¡я условились ему препятствовать. По крайней мере Франщя подаегь 
примерь и, заключая миръ для себя, будетъ иметь въ виду общее благо.
5 спокоимъ Европу после того, какъ мы ее изумили... Следуетъ прими
рить съ нашимъ деломъ друзей человечества, создать народное право»... 
Франщя не ищетъ «выгодныхъ или лицемерныхъ сделокъ, она не ищетъ 
искусственнаго равновеия вознаграждений или обменовъ,— гарантий, ко
торым въ сущности ничего не обезпечиваютъ»; она «стремится не къ 
дрюбретешю какихъ-нибудь сотенъ квадратныхъ километровъ, въ силу 
инстинкта захватовъ, которымъ можегь руководствоваться деспотъ или 
сосредоточенная въ сенате аристократ». Она желаетъ только границъ 
необходимыхъ для ея безопасности; она желаетъ, чтобы эти границы были 
вечны и освящали ея права, щадя правильно понимаемые интересы дру- 
гихъ народовъ. Она начертаетъ эти окончательный границы согласно съ 
верховнымъ закономъ всехъ народовъ, тенъ закономъ, который прими
рить права ихъ всехъ, определяя право каждаго: закономъ самой при
роды. Возвратясь затбмъ за счета этого закона природы, извлеченнаго 
изъ государственной необходимости, къ гипотезе Страбона о провиден- 
цшльныхъ границах! Галии, Камбасересъ заключил! свою речь следую
щими словами: «Естественными границами республики могутъ считаться 

льны и Пиренеи, оба моря и свободная страна, бывшая нашею союзни
цею въ течете вековъ: она нримыкаетъ, къ северу, къ иностранным! 
владЬшямъ, границы которыхъ, а равно и зависть и4которыхъ правд- 

" Г  подали поводъ „  м 4ж ш ъ... в ,  а Л ™  £ 1
Л "  , П  Т "  « Л  ■ »  орошающихъ
ввеонть имъ ЫеНТЫ Р КЪ направляются къ морю и приглашают! васъ 

Г “  произвеДешя нашего землеДел1я и промышленности. Вамъ
чтобы вы твГ  ' ТР ^-Не Тр У6ТЪ ЛИ сама ПР0Р°ла и в д ов ой  опытъ,
должно ли б ь Г  № °» начертали .границы французской республики, не
ше этого ветпкягп°СН0В0И И ИС™НН0И гаРаыт1ей всеобщаго мира— выполне- с Я10Г° велиьаго замысла».
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Устами Камбасереса Комитета ставилъ вопросъ Конвенту; ответь про
диктован! былъ устами Дюбуа Крансе. Несколько минуть спустя после 
того, какъ Камбасересъ представил! свой планъ переговоровъ о мире, 
Дюбуа-Крансе внесъ проектъ декрета о движешяхъ армш, которыя должны 
были обезпечить выполнеше этого плана. Комитета мотивировалъ декретъ 
такъ, чтобы не оставалось ни малейшихъ сомненш по поводу намерешй 
Собрашя. «Напрасно коалищонныя державы», сказалъ Дюбуа-Крансе, 
«стали бы домогаться некоторых! владенш на левомъ берегу Рейна: 
природа, желаше народовъ и интересъ французской республики требуютъ, 
чтобы этотъ край навсегда завоеванъ былъ для свободы... Комитета по- 
лагаетъ, что онъ удовлетворяет! вашимъ намерешямъ и исполняетъ свой 
долгъ. Мы думаемъ, что нетъ ни одного истиннаго француза, который 
не одобрплъ бы этой меры»... Распределена армш, предложенное затемъ 
какъ сдедств1е предыдущаго, было вотировано безъ прешй. Конвентъ 
отложилъ публичное обсуждеше проекта декрета, предложеннаго Камба- 
сересомъ и имевгааго предметом! регулированы дипломатических! правь 
Комитета.

Комитета возобновил! свой составь 5 марта; выходили: Камбасересъ, 
Карно и Пеле. Ихъ заменили: Лапортъ, Ребель и (Нейсъ. Это было воз- 
вращеше на сцену человека, который долго молчалъ изъ гордости въ 
Учредительном! Собранш, изъ осторожности— въ Конвенте и теперь, когда 
Мирабо унесла смерть, а Дантона гильотина, Сюйсъ нашелъ, что часъ его 
учаспя въ делахъ революцш наступил!. Онъ вмешался въ дипломати- 
чесые переговоры, полагая, что это самое удобное начало для той роли, 
которую онъ себе предназначал!. Къ нему присоединили Ребеля и вме
сте  съ Мерленомъ они составили дипломатическую секщю. Въ лице этихъ 
людей получала значительное подкрепление пария завоевашя и пария 
твердой власти внутри страны.

Па эту власть нападали теперь уцелевийе представители монтаньяр- 
ской фракцш. Комитетъ сделалъ новыя уступки умеренным!. 18 ван
тоза— 8 марта, Шенье потребовал! возвращешя двадцати двухъ депута
т о в !, подвергшихся проскрипцш после 2 ноня 1793 г. «Объ этой мере 
нельзя даже и спорить, это— право», сказалъ (йейсъ, впервые появившшся, 
въ этотъ день на трибуне. Мерленъ поддержали предложеше. Декретъ 
былъ утверждеиъ: Иснаръ, Луве, Ланжюине, Дефермонъ, Дусе-де-Понте- 
куланъ, Ревельеръ-Лепо и Анри Ларивьеръ вернулись на свои меета въ 
Конвенте. Но, возвращая имъ депутатство и расчитывая на ихъ голоса, 
Комитетъ не хотЬлъ, чтобы его заподозрели въ угождеши роялистами. 
Онъ смешалъ последних! съ террористами и вкупе предали ихъ прокля- 
и ю . «Непримиримая война врагами республики», сказалъ Буасси 11 марта,© ГП
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«предателями, которые захотели бы воскресить терроризм., деспотизмъ 
и королевскую власть»!

Укрепившись такимъ образомъ въ своихъ позищяхъ, Коыитетъ на- 
шелъ возможныыъ приступить къ опасному обсужденш своихъ полномо- 
ши въ деле заключенья трактатовъ. Претя начались 22 вантоза— 12 
марта. Конвентъ решилъ, что Коыитетъ будетъ вести именемъ республики 
переговоры о перемир1яхъ, мире, союзахъ и торговыхъ договорахъ; впро- 
чемъ все договоры будутъ считаться действительными только по разсмо- 
тренш, утвержденш и подтвержден^ Собрашемъ. Въ проекте Камбасе- 
реса предлагалось изъять изъ ратификацш Конвентомъ: переыир1я и дого
воры о нейтралитетахъ. Монтаньяры Пр1еръ-де-ла-Марнъ, Дюгеыъ, Гер- 
маннъ горячо протестовали Камбасересъ отвечалъ имъ, что отняпеыъ у 
Комитета права заключать такого рода обязательства будетъ затруднено 
ведете переговоровъ: перемир1я почти всегда составляютъ начало мир- 
ныхъ переговоровъ и невозможно обсуждать гласно эти прелиминарш ра~ 
нее ихъ успешнаго окончанья. «Или вы желаете вести непрерывную 
войну съ Европой»? спросилъ онъ у своихъ противниковъ. «Тогда сле. 
дуетъ сказать народу, что его хотятъ погубить излишествомъ демагогш, 
если не будутъ осторожнее... За те четыре месяца, которые я провелъ 
въ Комитете, мне пришлось убедиться, что онъ вполне нарадизованъ и 
не имеетъ никакой возможности вести сношешя съ иностранными дер
жавами». Статья прошла. Далее следовали статьи, определявшая способъ 
заключетя негласныхъ условш мира: по мненш Камбасереса, оне должны 
были подвергаться разсмотрешю специальной комиссш. Мерленъ-де-Тшн- 
виль нотребовалъ по этому поводу возвращешя къ предварительному во
просу. Онъ очень хорошо понимаетъ, что для достиженья цели, то есть 
разъединея1я коалищи и применешя его государственнаго правила— «пре- 
доставлешя волкамъ пожрать другъ друга», право заключетя тайныхъ 
условий необходимо для правительства. Но уступить Комитету заключеше 
тайныхъ статей, безъ всякаго контроля и ограничешя, это значить все 
предоставить на его усмотрбше и уничтожить все предосторожности, 
заключавшаяся въ первыхъ статьяхъ декрета. Оппозищя безъ труда до
казала это. Тибодо поставилъ вопросъ на его действительную почву: 
«Дело идетъ о томъ желаете ли вы иметь правительство, или не же
лаете. Следуетъ вернуться къ принципамъ, иначе вы только будете ме
нять одну анархт на другую. Если вы не облечете коыитетъ Обществен- 
иаго спасешя широкимъ довер1емъ, то не будутъ питать къ нему дове
рья и иностранный правительства. Они увидятъ, что Конвентъ состав
ляешь законы, но не увидятъ правительства».

Дальнейшее обсуждеше было отложено до следующаго дня, 23 ван-
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тоза 13 марта. Претя возобновились съ большею горячностью. «Только 
враги мира не желаютъ тайныхъ статей въ трактатахъ», заявилъ Мер- 
ленъ-де-Тюнвиль. Бурсо заметилъ, что безъ такихъ статей частичные 
трактаты оказались бы невозможными: «Предположимъ, что Австр1я по- 
желаетъ вести съ республикою переговоры о мире, но подъ условшмъ, 
чтобы эти переговоры оставались тайными въ течете двухъ-трехъ меся- 
цевъ, иотоыу что ей приходится въ то же время вести переговоры съ дру- 
ю ю  державой. Если вы находите договоръ съ нею полезнымъ, станете ли 
вы нарушать тайну и откажетесь ли вы договариваться на такомъ усло- 
вш? Вильеторъ сказалъ: «Фрапцузскш народъ долженъ вести переговоры 
на иодоб1е римскаго сената.— Но, разве мы заседаемъ на площади»? 
возразилъ Камбасересъ. «Разве республика закреплена тремя веками по- 
оедоноснаго существован1я?.. Мы не обращаемъ достаточная внинашя на 
различ1е между настоящимъ и будущимъ... Можетъ быть, со временемъ 
у нэсъ и не будетъ другой дипломами кроме той, которой держались при 
Попилш, и я нахожу, что такая диплома™ достойна свободнаго народа; 
но мы еще не дожили до такого времени». Конвентъ продолжалъ аргу
ментировать по поводу текста еще п 26-го вантоза; наконецъ пришли 
къ соглашенш. Комитетъ былъ уполномоченъ заключать тайныя статьи, 
лишь бы оне имели предметомъ «обезпечеше защиты республики, рас- 
ш ирете средствъ къ достиженш ея блаяденств1я», не противоречили 
бы открытымъ статьямъ и не ограничивали бы ихъ. Редактирован
ный Канбасересонъ на такомъ основанш, декретъ былъ принятъ 27-го 
вантоза — 17 марта. Комитетъ добился желаемыхъ полномочны Онъ 
воспользовался ими немедленно, чувствуя, что единственнымъ сред- 
ствомъ оправдать дов,Ьр1е, съ такимъ трудомъ вырванное у Конвента, 
является решительный, быстрый и одновременный повсюду ударъ, могу- 
щШ удовлетворить нащональное честолаше и уменьшить страшно давив
шую Францш нужду.

III.
16-го марта, Мераенъ-де-Дуэ писалъ Бартелеми: «Нужно съ этимъ по

кончить, невозможно долее оставаться связанными». Три дня спустя, 
19-го, Комитетъ узналъ, что переговоры отложены до прибьтя новая 
уполномоченная Гарденберга и что этотъ дипломатъ не спешить пускаться 
въ путь. Ребель написалъ Бартелеми: «Наши последшя инструкцш должны 
служить ультиматумомъ... Если бы не прелиминарш, мы овладели бы 
Везелемъ, и наши войска могли бы проникнуть въ край, где еще остаются 
рессуреы. Ты поймешь, до какой степени малейшее нромедлеше можетъ 
навлечь на насъ упреки. Намъ нуженъ положительный ответь: да или© ГП
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нгьтъ, для того, чтобы мы имели возможность идти впередъ». Соблюдете 
въ тайне н’Ькоторыхъ статей въ прусскихъ переговорахъ треоовалось 
только въ видахъ успокоешя пруссаковъ и изб'Ьжашя неудовольствШ со 
стороны имперы: вознаграждеше Прусс1я путемъ секуляризацш было бы, 
безъ сомнФшя, одобрено Конвентоыъ, и въ этомъ отношены Комитетъ не 
могъ опасаться серьезныхъ протнворМй во время обеуждешя трактата. 
Не такъ стояло дело относительно Испаши, и именно для замысловъ, 
касавшихся испанскаго двора, Комитетъ нуждался въ тайне.

Эти замыслы, по всей вероятности, были бы одобрены Конвентоыъ, 
когда сделаются совершившимся фактомъ; но было рискованно заявлять 
о нихъ съ трибуны на другой день после того, какъ Собраше рукопле
скало Камбасересу за противопоставлеше прямой и естественной республи
канской политики «коварнымъ сд’блкамъ и искусственному равновесно 
обменовъ и вознаграждены» старо-европейской политики. Комитетъ нетер
пеливо ждалъ заключешя мира съ Испашей, не только для того, чтобы 
получить возможность располагать пиренейскими арм1ями, но и въ ви
дахъ достижешя союза, который могъ бы доставить республике содей- 
с ш е  испанскаго флота и дать возможность запереть для англшской тор
говли обширное побережье въ Старомъ и Новоыъ Свете. Однако такая 
грандшзная комбинащя оставалась бы неосуществимой, пока значительная 
часть побережья Ибершскаго полуострова оставалась въ подчинены англичанъ. 
Поэтому следовало, ила заключить союзъ съ Португал1ей противъ Англы, или 
подчинить Португалш Францш. На союзъ трудно было надеяться; покореше 
было осуществимее невыгоднее. Республика, действительно, не могла требовать 
отъ короля Бурбонскаго дома отречешя отъ его принциповъ и узъ крови, 
какого ожидала отъ Карла 1У, не заплативъ одною изъ техъ конпен- 
сацш, которыя во все времена и почти всегда перевешивали и прин
ципы, и родственныя чувства. Предстояло купить испанскш дворъ мо
нархическою монетой, людьми и землями: оставалось только назначить 
цену. Португал1я напрашивалась сама собою; въ этомъ случае, интересъ 
республики совпадалъ съ алчными поползновешями мадридскаго кабинета. 
Дюбуа-Крансе указывалъ уже на такую сделку въ записке, представлен
ной имъ въ январе; Наполеонъ заключилъ ее въ Фонтенбло и привелъ 
въ исцолнеше декабрьскими декретами 1807 года 1]. Это было однимъ 
изъ условш успеха той политики, которую задумадъ комитетъ Обществен- 
наго спасены и осуществилъ Наполеонъ,— завоеваше естественныхъ гра-

0  27 октября 1807 г. Трактата о разделе Португалш между Францией 
и Испашей.—«Велите снять отовсюду гербы Браганцскаго дома и объясните, 
что этотъ домъ перестадъ царствовать“ . Наполеонъ Жюно, 20 декабря 1807 г.
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ницъ и ослаолеше Англы посредствомъ континентальнаго расширешя 
Францш.

Морленъ известилъ, 7 марта, Бургоана, «что его имеютъ въ виду для 
важной ыиссш» и что онъ долженъ немедленно отправиться въ Пиренеи, 
где представитель республики Гупильо-Фонтенэ передастъ ему приказания 
Комитета ). Въ тотъ же день посланъ былъ правительственный при
к а зу  и редактировавши! его Мерленъ сталъ руководить французскою по
литикою относительно Испаши вплоть до катастрофы съ этимъ королев- 
ствомъ. Комитетъ соглашался заключить миръ съ испанскимъ королемъ. 
Король долженъ былъ отменить все акты ярисоединешя своего къ коали- 
цги, онъ долженъ былъ уступить Францш Гвилускоа, Фуэнтъ-Арабш, 
портъ угорнаго прохода и.сверхъ того,все спорныя.со времеиъ Людовика Н У, 
окраины. Гакимъ образоыъ республика довершила бы еще неоконченное 
дело Пиринейскаго мира и пршбрела бы ту самую территорш, которую 
Людовикъ XIV предназначалъ дофину, по плану 1699 года 3)- Карлъ IV 
долженъ былъ кроме того уступить испансшя вдадешя на Сенъ-Доминго; 
онь обязывался поставлять Францш подлежащее установленш количество 
лошадей, овецъ и барановъ-мериносовъ. Взаменъ этого Францгя очистить 
те нсианскгя террпторш, которыя занимала и которыя не будутъ ей при
суждены. Она предложить Испанш наступательный и оборонительный 
союзъ противъ Англы; Испав1я предоставить въ распоряжеше республики 
двадцать линейныхъ кораблей и двадцать фрегатовъ, которые должны со
стоять подъ начальствомъ французскихъ конандировъ, при смешанномъ 
(то есть испанско-французскомъ) экипаже. Комитетъ уполномочивалъ сво- 
ихъ представителей уступить, въ случае надобности, по статье о Санъ- 
Доминго. «Мы поставили бы более стропя требовашя,— говорилъ Мерленъ,—  
если бы менее нуждались въ этомъ мире. Вирочемъ есть средство для до
стижешя уступчивости со стороны испанскаго правительства. По этому, 
какъ и по другимъ пунктамъ, можно бы дать ему понять, что если оно, 
верно оценивая свои интересы, желаетъ вернуть Португалш къ ея преж- 
нему положевш, то есть обратить ее въ испанскую нровинцш, то фран
цузское правительство охотно обязалось бы содействовать покоренш этой 
страны: 1) потому, что въ этомъ деле французскш пародъ боролся бы 
СЪ одною изъ вступившихъ противъ него въ коалицш державъ и, сра
жаясь противъ нея, имелъ бы право и на ея уничтожеше; 2) потому

2) Cm. Revue historique, t. X II, p. 288—295.
3) TpanTaTi o pa3Äii.T6 HcnaHCKaro nacaiflia Mea:^y JIioäobhkomi. X I Y  h 

BratreaBMOMi, III, 11 iroua 1699 r. Re in a ld , Louis X IV  et Guillaume I I I  
Paris, 1878, t. I, p. 369.© ГП
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что, низлагая португальское правительство, мы отняли бы тАмъ еаыымъ 
у Англш одну изъ ея наиболее цАнныхъ провинцш. Въ кони!» кои- 
цовъ, ты видишь, что нашею главною целью должно быть господство на 
Средиземномъ морА, изгнаше съ него англичанъ, уведичеше нагаихъсидъ 
на оксанА, доставлеше нашей торговле и нашей промышленности наибо
лее выгодныхъ рынковъ». Если бы Бонапартъ не обладалъ духомъ завое- 
ванш, онъ нашелъ бы въ этихъ словахъ живую и возрожденную старую 
традицш 4).

Несколько дней спустя, Мерленъ приготовилъ инструкщю для заклю- 
чешя мира съ Неаполемъ, имевшаго такую же цель: изслироваше Англш 
и доставлеше средствъ республике. Французскш посланникъ въ Венещя 
Лаллеманъ продолжалъ беседовать съ своимъ неаполитанскими коллегою 
Мишеру и просили инструкцш изъ Парижа 5). Комитетъ утвердили ихъ 
6 жерминаля— 25 марта. «Мы не любимъ проволочекъ и дипломатиче- 
скихъ сплетение, заявили онъ Лаллеману. Услов1ями мира Комитетъ по
ставили: полное уничтожеше всехъ актовъ учаотя въ деле коалицш; 
обязательство не оказывать ни прямого, ни косвеннаго противодАйств1я 
военными операщямъ республики въ Италш; возвращев1е конфпскован- 
ныхъ имАши французами; право для французовъ водворяться въ Обеихъ 
Сицил1яхъ; обАщаше заключешя торговаго договора. Комитетъ прибавили 
тайную статью, которая должна была служить не дополнешемъ, а нрелини- 
нар1емъ явяаго трактата. «Эта статья или, точнее говоря, услов!е sine 
qua поп всякихъ переговоровъ, должна иметь целью вознаграждешя, ко- 
торыхъ французская республика въ праве ожидать отъ неаполитанскаго 
правительства». Возяаграждеше должно было заключаться въ пятистахъ 
тысячахъ квинталовъ зерна, изъ которыхъ по крайней мере триста ты 
сячи должны были быть доставлены во Францш подъ неаполитанскими 
флагомъ. Гражданинъ Лаллеманъ, такъ заключалась пнструкщя Комитета, 
«долженъ сверхъ того объявить, что если не воспоследуетъ соглайя на 
означенную предварительную статью въ двухнедельный сроки после обмена 
полномочш, то республика не ограничится предлагаемыми условгями и 
проявить теми большую требовательность, чемъ более затянутся пере
говоры».

4) «Португал1я вотъ уже шестнадцать лгЬтъ представляетъ скандальное 
зрелище державы, продавшей себя Англш... Я условлюсь съ вашими вели- 
чествомъ насчетъ того, чтобы вы могли д-Ьлать съ этою страною, что най
дете для себя удобными... Мы не можемъ придти къ миру иначе, какъ изо* 
пируя Англш отъ континента...» Наполеонъ Карлу IV, 12 октября 1807 
года.

5) Венещанская дипломатическая переписка. Арх. ф. м. и. д. Письма 
Мишеру и Лаллемана.
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Миръ съ Испашей доставилъ бы подкрАплешя итальянской армш, мири 
съ Неаполемъ доставилъ бы ей жизненные припасы и обезпечилъ бы за 
нею нейтралитетъ половины полуострова; оставалось добиться права на 
лрохождеше пьемонтской территорш и, если возможно, содАйствгя сар
динской армш. Комитетъ прииазалъ своему агенту пригласить Виктора- 
Амедея отправить уполномоченная въ Женеву. Тамъ состояли резиден- 
томъ тотъ самый Депортъ, который, начиная съ 1792 г., былъ въ Па
риже и ЦвейбрнженА предвАстникомъ дипломатической системы III года. 
Депортъ иосылалъ Комитету депеши о союзе съ Сардишей и перестройка 
Италии, проникнутыя духомъ д’Аржансоновскихъ проектовъ 1745 года; 
они казалиеь Комитету какъ нельзя болАе республиканскими. Онъ пред- 
лагалъ образоваше лиги между Франщей, Испашей и Сардишей; лига 
должна была имАть целью «окончательное разрушеше пагубная вл1ян1я 
тиранпческаго гнета австр!йскаго дома, слишкомъ долго тяготеющая 
надъ Европой и, въ особенности, надъ Испашей и Итал1ей». Этотъ тонъ 
и эти цели бодАе отвечали инстинктамъ Комитета, чАмъ осторожные со
веты и скромныя по форме, но энергичесшя по содержанйо, дипломати- 
чесшя наставлешя Бартелеми. Комитетъ, находя, что этотъ посланникъ 
достаточно занять съ Ilpycciefi, поручили Мерлену написать 26 марта 
Депорту: «Комитетъ съ удовольеттаемъ увидАлъ бы, если бы Женева сдела
лась для Сардинш тАмъ, чАмъ Базель сделался для Пруссш, и если бы 
между тобою и сардинскимъ агентомъ состоялся уговоръ о выборе мАста 
для ведешя переговоровъ о мирА... Ты можешь считать почти одобрен
ными нами услов1я, которым предлагаются въ письме отъ 4 вантоза». 
Услов1я заключались въ союзе, направленнонъ противъ Австрш, въ 
уступке Францш Савойи и Ниццы, въ присоединен^ къ Пьемонту Лом- 
бар дш и Медшлана, которые предстояло завоевать соединенными силами G).

IV.
Голланд ¡я представляла собою одну изъ главныхъ статей системы, ко

торую комитетъ Общественная спасешя намеревался проводить во всей 
ЕвропА. Комитетъ держалъ голландскую республику въ своей власти; 
такъ какъ господствовавшая тамъ пария была демократическая, то она 
нуждалась въ французской поддержке. Голлащця была побежденной стра-» 
ной, слабой, а следовательно и зависимой. Комитетъ обошелся съ нею 
какъ съ вассальной провинщей. Находя, что она должна почитать себя

6) Донесешя Депорта, 26 нивоза—15 января: 18 плювюза—6 февраля, 
4 вантоза—22 февраля. Комитетъ Депорту: 28 шповюза—16 февраля; 6 жер
миналя—26 марта 1795.© ГП
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счастливой уже потому, что у нея не отняли нрава на существоваше и 
что ее не окончательно обобрали, онъ считалъ, что дЪлаетъ ей подарокъ 
каждый разъ, когда чего-нибудь не взимаетъ, а потому не нашелъ даже 
нужнынъ предлагать взамЬнъ союза съ Франщей кашя-нибудь террито- 
р1альиыя пршбретешя, какъ то делалось по отношешю къ Испаши и 
Сардинш. Еомитетъ заключали сделки съ монархами согласно съ публич- 
нымъ правомъ старой Европы, то есть правомъ на разделы; съ республи
ками же онъ обращался на основанш ринскаго публичнаго права, то есть 
римскаго супрематства.

Граждане Блаувъ и Мейеръ, делегаты новаго голландскаго правительства, 
явились въ Парижъ 10-го марта. Комитетъ приняли ихъ вечеромъ того 
же дня, но въ записке, дававшей имъ аудхенщю, Мерленъ умышленно 
опустили зваше уполномоченныхъ, съ целью не предрешать въ ихъ пользу 
признашя голландской республики и не поступаться правами французскаго 
завоевашя. Мерленъ занимался, главными образомъ, прусскою корреспон- 
денщей. йейсъ взялъ въ свои руки голландсшя дела. Онъ редактировали 
« планъ переговоровъ» съ батавцами, и дипломатическая секцгя одобрила 
его 24 вантоза— 14 марта: «Батавская республика будетъ сохранена (sic) 
не какъ завоеванная, а какъ союзная страна». Темъ не менее, Франщя 
должна получить предварительно удовлетвореше по вопросу о границахъ 
и вознагражден1е за военныя издержки. Относительно границъ, Франщя 
потребуетъ Флессингъ, «такъ какъ необходимо оясивить Бельпю и нанести 
решительный ударъ Англш, противопоставляя Шельду Темзе, Антвер- 
пенъ — Лондону и флотъ, который мы будемъ иметь во Флеминге—  
английскому флоту, намеревающемуся господствовать на Северномъ и 
Балтшскомъ моряхъ 1). Вознаграждеше должно равняться ста миллшнаыъ 
флориновъ, уплачиваемыхъ въ три месяца; сверхъ того требуется гаран- 
™  за™У также на сто миллшновъ флориновъ, по 3 на 100. Франщя 
воспользуется правомъ завоевашя на счетъ имгЬнш штатгальтера. Батав- 
ская республика будетъ признана немедленно по заключенш договора; но 
было бы «нелепостью» признавать ее ранее, такъ какъ нельзя было-бы 
«вновь заговорить тономъ завоевателя съ вародомъ, хюторый нризнанъ и 
съ которыми уже обращаются какъ съ союзникомъ». «Очевидно, что 
преждевременный актъ признашя имели бы слеДств1емъ затянуть до без-

. ,)г< Въ г °™андщ заключается важнМхшй политически шгтересъ Фран-
ЦШ-  1олланА1Я расположена близъ устья болыпихъ р4къ, орошающихъ зна
чительную часть нашей территории и мы должны иметь ручательство въ 
юмъ, что торговый договори, который мы заключимъ съ ней, будетъ точно
т™ ” ЬСЯ>' " ДеКреТЪ Наполеона 5 *®ня 18 0 6  г. (Этимъ декретомъ конституировалось голландское королевство).
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конечности дфло о вознагражденш, а территор1альныя прюбретешя сдела
лись бы и немыслимыми. Въ самоыъ деле, на чтб походило бы въ такомъ 
случае требоваше расчлененгя территорш, можетъ быть даже значитель- 
наго, предъявляемое независимыми народомъ къ другому, столь же неза
висимому? Можно предвидеть только отказъ, и его поддержала бы вся 
Европа. Если батавсюе делегаты будутъ жаловаться на медленность хода 
дела, мы докажемъ имъ, что весь договори можетъ быть составленъ и 
подписанъ въ какой-нибудь часъ времени». Это были практичесшя сужде
ния ловкихъ государственныхъ людей. За неделю, въ течете которой на
ходились у  делъ бывиай каноникъ (лейсъ и быв пн й адвокатъ Эльзасскаго 
совета Ребель, они такъ же полно освоились съ тайнами старой дипломами, 
какъ и ихъ коллега Мерленъ. Еомитетъ Общественнаго сиасетя стали раз- 
суждать о признанш республики совершенно въ томъ же духе, какъ раз- 
суждало венское канцлерство по поводу признашя Людовика XVII или 
регентства брата короля.

Делегаты или, какъ решили ихъ именовать Еомитетъ, «батавсше гра
ждане» Блаувъ и Мейеръ, само собою разумеется, протестовали противъ 
этой процедуры. Они уверяли, что благодарная голландская республика 
не откажетъ Францш въ справедливомъ вознагражденш за военныя из
держки; но неужели же Франщя захочетъ разорять и расчленять Гол- 
ланд!ю, вычеркивать такими образомъ голландскш народи изъ спииха 
народовъ? Делегаты просили успокоить ихъ въ этомъ отношеши и на
стаивали на томъ, чтобы признаше независимости Голландш предшество
вало подписатю договора. «Французское правительство,— сказали они,— теми 
менее должно затрудняться въ этомъ случае, что Еонвентъ торжественно 
объявили о войне съ тиранами, а не съ народами; съ штатгальтеромъ, а 
не съ голландцами: это было подтверждено и французскими представите
лями немедленно по вступлешю ихъ въ Голландию». Въ заключеше деле
гаты объявили, что должны передать слышанное своему правительству.

Старая дипломаия не делала различ!я между правами и интересами 
государства; она никогда не провозглашала Правь человгька, не говорила 
о верховной власти народовъ въ своихъ манифестахъ; однако и ей при
ходилось считаться съ сопротивлешемъ народовъ, съ ихъ характеромъ, 
услов!ями еуществовашя, интересами и всякими нащональными особен
ностями. Просвещенные администраторы прежнпхъ армш, интенданты за- 
воеванныхъ странъ, генералы пытались, а иногда и успевали, смягчать 
своими представлешями и жалобами систематическую суровость приказа
м и , исходившихъ отъ парижскаго правительства. Переписка французскихъ 
ххомиссаровъ, въ особенности письма Еошона, напоминаютъ эти прежшя 
ходатайства, возобновлявш1яся съ каждой войной.— Арм1я нуждается во© ГП
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всемъ, повторяли члены Конвента. Мы ничего не добьемся, если не удается 
возстановить д о в ^ я , мы подвергнемъ себя величайншмъ бедсттаямъ, сама 
ары1я будетъ въ опасности, если будемъ продолясать отказывать голланд- 
цамъ въ признанш ихъ независимости. Но Гебель принадлежалъ къ тому 
разряду законниковъ, для которыхъ не существуетъ ничего выше декре- 
товъ центральной власти; (Чейсъ считали опытъ Д'Ьломъ второстепеннымъ 
и съ презр^шемъ относился къ фактами. Оба они указали въ своемъ 
плане переговоровъ, въ чемъ заключается водя французскаго народа. Ко
миссарами Конвента оставалось заставить исполнять эту волю, а голланд
цами— подчиняться ей.— Если батавцы желаготъ, повторяли (Кейси, «все 
можетъ быть кончено въ часъ времени. Мы не заслужимъ упрековъ 
Конвента, отказываясь разделять вопросы, которые, поди предлогомъ 
ускорея!я дела, затруднили бы до безконечности все, что клонится къ 
нашей выгоде».

Слеисъ, вместе съ двумя изъ своихъ коллеги, составляли въ такомъ 
смысле письмо 4 жерминаля— 24 марта, когда ему доложили о приходе 
батавскихъ делегатовъ. Члены Комитета потребовали у нихъ задатка въ 
двадцать мшшоновъ въ счетъ военнаго вознаграждешя. Они объявили 
делегатами, что связаны рЬшешями Конвента по вопросу о территор1аль- 
ныхъ уступкахъ, а именно р'Ьшешемъ довести границы республики по 
течешю Рейна и Ваала до самаго моря. «Мы не можемъ», сказали они, 
«отказаться отъ такого рода границы, если сами Конвентъ не изменить 
этого мн’Ьшя, столь часто выралгавшагося въ его среде и всегда прини- 
ыаемаго съ почти единогласными одобрешемъ». На другой день батавцы 
представили проекта трактата. Цифра вознаграягдешя за военный издержки 
не была въ немъ проставлена; въ статьяхъ значилось призваше верхов
ной власти народа и независимости Голландш. Делегаты ссылались на 
декреты 19-го ноября, 15 декабря 1792 г. и на декрета 2 марта 1793 г. 
Они напоминали также и о выраженгяхъ, въ которыхъ объявлена была 
война, п требовали, чтобы Франщя поручилась за «целостность, единство 
и нераздельность батавской республики въ томи виде, въ какомъ она 
существовала до объявленгя войны штатгальтеру и его приверженцами». 
«Мы дали клятву», прибавили они, «что никогда не подпишемъ никакого 
расчленешя территорш», и «если бы мы уступили хотя пядь земли, мы 
заслужили бы теми презреше и ненависть голландцевъ и целой Европы». 
Члены Конвента признавали только одну основу для переговоровъ: инте- 
ресъ Франщи. «Мы не желаемъ ничего лучшаго, какъ признать вашу рес
публику и вашу независимость и заключить съ вами прочный союзъ», 
ответили они. «Но поспешите же уплатою за военныя издержки или, 
по крайней мере, условимся въ сумме и дайте нами заранее обезпе-
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■чеше... Коалищя, къ которой хотела примкнуть Голлащця, имела целью 
расчленеше Франщи; если бы это удалось ей, вы приняли бы участие 
въ разделе; не удивляйтесь же тому, что французская республика же- 
лаетъ присоединить къ своей территорш изъ завоеваннаго края то, чего 
требуетъ ея политически! интересъ. Конвентъ уже не разъ высказывали 
свои намерешя, по поводу новыхъ границъ для Франщи; следовательно, 
мы не моясемъ вести съ вами переговоры на иныхъ основашяхъ, а именно 
на основанш неприкосновенности для насъ территорш, принадлежавшей 
прежнему правительству Соединенныхъ Провинцш».

Вообще, Ciefîcb, Ребель и Мерленъ не стеснялись съ батавскими де
легатами; сношешя съ собственными коллегами-комиссарами въ Голландш 
представляли для нихъ более затрудненШ. Если въ Конвенте завяжутся 
прешя, мнешя этихъ представителей будутъ иметь большой весъ. Члены 
дипломатической секцш решили послать въ Голландш человека, который 
просветили бы ихъ относительно парижскаго взгляда на голландшя дела, 
неверно нмп пониыаемыя вследстше слишкомъ близкаго наблюдешя п 
недостаточнаго знакомства съ прецедентами. 24 марта, въ самый день по- 
лучея1я голландскаго сообщешя и проекта договора, дипломатическая сек- 
цгя составила такъ-называемый Etat de la question (Изложеше поло- 
жен1я дела) и назначила для поездки въ Гагу бывшаго дипломата Калль- 
яра, состоявшаго полуоффпщальнымъ советникомъ при отделешяхъ Кон
вента. Калльяръ имели случай видеть на месте револющю 1787 г. и 
составили по вопросу объ отношешяхъ между Франщей и Голлащцей за
писку, считавшуюся классической въ школе Фавье 2). Cieicn проредакти
ровали Изложенге положетя дпла, а Марленъ— письмо къ комисса
рами. И тотъ и другой настаивали на необходимости прюбретешя Флес- 
синга, въ видахъ продолжешя торговой борьбы съ Анш ей. «Таковы наши 
виды, потому что таковъ важный интересъ французской республики... 
Есть только одинъ способъ привлечетя насъ къ вашему мнешю: дока
зать нами, что французымя войска въ Голландш недостаточно сильны 
для того, чтобы заставить себя уважать»...

На другой день, 26-го марта, Блаувъ написали Cieicy; «Я долженъ 
признаться вами, что мы съ величайшими прискорб1емъ узнали о вашемъ 
плане присоединенгя къ французской республике части нашей территорш, 
которою, по вашими собственными принципами, батавское правительство 
не имеетъ права располагать помимо свободно выраженнаго желанш на- 
селешя своей страны и въ которой французсшй народи нисколько не 
нуждается, ни для своей безопасности, ни для своего величгя. Граагда-

2) Эта записка приведена въ III tomè Décade historique графа Сегюра.
СОРЕЛЬ, т. IV. 14© ГП
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нвнъ, если есть на свете что-нибудь священное, такъ это, безъ сомнешяг 
заяйжешя перваго народа въ n ip t ...»  СЯеисъ ыогъ бы ответить на это, 
что Конвентъ, а также и Учредительное собрате постоянно держались въ 
политик*  двухъ различныхъ взглядовъ: если эти собрашя установили 
принципъ нераздельности французской республики, то, съ другой стороны, 
всегда следовали обычаю дробить до безконечности друпя государства, и 
если они провозгласили догмата верховной власти всехъ народовъ, то на 
практик* ревниво устанавливали культа верховенства одного французскаго 
народа, и что зат*мъ они признавали, что главною основою этого верховен
ства было существоваше нацш, второю же— безопасность французскаго го
сударства; что остальные народы не иы*ютъ голоса въ решеши этихъ во- 
просовъ и, наконецъ, что война предпринята была для того, чтобы р е 
шить, на чьей стороне чистый разумъ, а пушки присудили его француз
ской республике. Это значило возвращаться въ королевскому способу ре
шать д*ла; но ни Конвенту, ни Комитету и никому въ Европе не было 
известно никакого иного способа реш етя государственныхъ вопросовъ. 
Вс* декларант, крылатыя слова и лету oie листки исчезли въ вихре и 
разсеялпсь какъ дыыъ. Это были проявлетя ораторскаго краснореч1я или 
академичеешя диссертацш, которыми утешаются во время бедствш, или 
развлекаются въ минуты изнеможешя. СЙейсъ весьма ясно высказалъ это 
несколько времени спустя темъ яге батавцамъ: «Принципы годятся для 
школъ, для государства жеваженъ его интересъ». На этотъ разъ онъ огра
ничился темъ, что отвечалъ имъ: «Если вы такъ настаиваете на полу
чены отъ насъ такого рода декларацш, почему же не соглашаетесь на 
немедленное подписаше техъ двухъ статей?»

Итакъ, все сводилось въ силе. Но въ этомъ отношены Комитета да
леко не былъ спокоенъ. Въ то самое время, какъ онъ давалъ такую от
поведь батавцамъ, онъ только что избегнулъ мятежа, и уже новый п 
более грозный мятежъ подготовлялся въ парижскихъ предместьяхъ. Пре
дате суду террористовъ и возвращеше въ Конвентъ лгпрондистовъ довело 
до последнихъ пределовъ тревогу и бешенство монтаньяровъ. Пользуясь 
нуждой, свирепствовавшею въ Париже, они подготовили «день», который, 
по ихъ мысли, долженъ былъ завершиться 31-мъ мая для термидор1ан- 
цевъ 3). Но имъ приходилось иметь дело съ людьми силы и власти, не
сравненно более решительными и практическими, чеиъ жирондисты 1793

3) О соперничестве между монтаньярами и термидорианцами—«реакто
рами», см. у Quinet, La Révolution, liv. X X : La Réaction, по зам4ткамъ 
Baudot (бывшаго члена Конвента). О нужде въ Париже, бунтахъ и возник
новении сощализма: у M ichelet, въ его Histoire du dix-neuvième siècle, t. I, 1 
partie: La fin des Jacobins.
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года. Арм1я мятежа утратила вождей, кадры и самую свою неустраши
мость. Наконецъ изменились и духъ Конвента, и духъ парижскаго населе
нья. Умеренные соединились съ правительственными республиканцами про- 
тивъ осаждающпхъ. 1-го жерминаля— 21-го марта, (лейсъ провелъ законъ 
о государственной полицш, имевшей целью подавлять мятежи и пре
кращать заговоры. Это былъ своего рода законъ о подозрительныхъ. 
Правда, наказашя были мягче сравнительно съ прежнимъ закономъ. Ссылка 
заменяла смертную казнь, но новый законъ каралъ все, что грозило рес
публике, правительству и Конвенту. Подвергавпйеся нреследованш объ
являлись вне закона. Въ случае опасности, Конвентъ долженъ былъ пе
ренести свое лребываше въ другой департамента. Въ то время, какъ Кон
вента издавала, этотъ законъ, въ Тюильри уже дрались. Сторонники 
Конвента вытеснили бунтовщиковъ. На следующий день начался прбцессъ 
Бплльо, Колло и Барера. Допустить осуждеше этихъ террористовъ, это 
значило для уцелевншхъ монтаньяровъ признать себя побежденными и 
выдать себя головой. Съ другой стороны, поражеше въ Париже, удалете 
въ провпнцш разрушило бы престижъ комитета Общественнаго спасешя. 
Съ обеихъ сторонъ шли къ «дню».

Такое положеше вещей объясняетъ нетерпен!е Комитета и грозный 
тонъ, принимаемый имъ въ переговорахъ. Покорность Голландш была 
однимъ изъ доводовъ, на который онъ расчитывалъ для того, чтобы за
ставить прусскаго короля принять решеше и подписать миръ. Въ то же 
время миръ съ Прушей могъ бы привести къ покорности Голландш; въ 
виду . всего этого Комитета торопилъ Бартелеми. Выказывая себя неумоли- 
мымъ но отношению къ Голландш, онъ удвонвалъ приманки для Фрид
риха-Вильгельма. «Вознаграждеше,— писалъ Мерленъ 2-го жерминаля (22-го 
марта), онъ можетъ самъ себе назначить на другоыъ берегу Рейна... 
Пусть онъ выбираетъ, что ему угодно, лшнь-бы то было на счетъ нашихъ 
враговъ... Мы поднишемъ все, мы обезпечиваемъ все и сложимъ оруж1е 
только тогда, когда онъ благополучно вступить во владеш е...» Это зна
чило обещать слишкомъ много. Комитета понялъ это, когда прослушалъ 
чтете чернового наброска депеши Мерлена, и Мерленъ исправилъ его сле- 
дующимъ образомъ: «Мы полагаемъ, что если бы было возможно заста
вить короля принять наше ручательство по поводу какой-либо уступае
мой ему территорш, наприыеръ епископства... то мы были бы весьма 
довольны... Такимъ путемъ прусское правительство присоединидось-бы къ 
нашему делу». Это присоединеше было весьма нелегкою вещью, и базель- 
с т е  переговоры, на которыхъ вертелись все остальные, именно въ эту 
минуту испытывали задержки весьма тревожнаго свойства.
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Новый прусскш уполномоченный Гарденбергъ былъ образованными 
дипломатомъ и государственнымъ человЬкомъ, способныыъ на широые за
мыслы: св'ЬдЪшя его были обширны, темпераыентъ достаточно решите- 
денъ; но рядомъ съ этими качествами въ немъ замечалось большое пре- 
клонеше передъ силой и излишняя уступчивость передъ "великими м1ра. 
Однимъ словомъ, это былъ человекъ, сперва потерпевнай неудачу, вслед- 
ств!е внезапнаго стеченгя неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ, затемъ воз- 
высившшся и занявши положен!е, превышавшее его действительный да- 
ровашя, но несомненно стоявшш целою головою выше такихъ изношен- 
ныхъ ыинистровъ, какъ Альвенслебенъ, Финкенштейнъ, и такого вздор- 
наго дипломата, какъ Гаугвицъ. Более германецъ, ченъ пруссакъ, ганно- 
верецъ въ душе, Гарденбергъ искалъ мира съ французскою республикой 
только для того, чтобы избавить Германш отъ австршскаго супреыатства 
и подготовить возрождете германской имперш, подъ гегемотей Пруссш. Онъ 
былъ противъ расчлененш, стоялъ за нейтралитетъ, путемъ котораго 
можно было бы расположить Северную Германш въ пользу прусской по
литики, его доставляющей; черезъ посредничество Фридриха-Вильгельма 
въ деле мира для остальной части имперш, чрезъ такъ называемую «Кон- 
федерацш государей», расширенную и укрепленную, подготовить Северо- 
германскую конфедерацию,— вотъ чего ждалъ Гарденбергъ отъ перегово- 
ровъ въ Базеле. Онъ надеялся достигнуть своихъ целей, не порывая сь 
европейской коалищей, въ особенности же съ англичанами, къ которымъ, 
въ качестве ганноверца, питалъ всегда большую склонность и пристра- 
сые 4). Такимъ образомъ, по своимъ мыслями онъ несравненно ближе 
былъ къ прусскому королю, чемъ къ его министрамъ.

Инструкцш полученныя имъ отъ этихъ последнихъ, 28-го февраля, 
уполномочивали его уступить, въ случае надобности, прусш я владешя 
на левоыъ берегу Рейна. Ему предписывалось «настаивать на вознагра
ждении», для компенсацш этой уступки, и уладить нейтрализацш Север
ной Германш подъ ручательствомъ ПруссГи. Ганноверъ долженъ былъ быть 
включенъ въ нейтралитетъ; если же республика стала бы опасаться не
достаточно полного соблюдения нейтралитета въ зависимоыъ отъ англш- 
ской короны Ганновере, то прусскш король объявить себя готовымъ при
нять Ганноверъ подъ свою охрану.— Для министровъ, важнейшею статьею 
была статья о вознаграждешяхъ, для Гарденберга— «демаркащонная ли- 
шя» и нейтралитетъ». Если Франщя отклонить это предложеше, сказалъ

г) Bevue ЬШоггдие, Г. VII, р. 316—335.
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Гарденбергъ 1-го марта, то покажетъ темъ, что имеетъ намереше пере
вернуть всю пмперш п, въ такомъ случае, нужно предпочесть войну во 
что бы то ни стало.

Гарденбергъ не спешилъ пр1ездомъ въ Базель. «Онъ старался затя
нуть переговоры», писалъ Мальмсбери, «до техъ лоръ, нова узнаетъ чрезъ 
меня, что Англгя предлагаетъ субсидш Прусс!и, на чемъ онъ сильно на- 
стаиваетъ». Гарденбергъ говорилъ объ этомъ герцогу Брауншвейгскому и 
повторялъ аншйскому агенту во Франкфурте— Ёрауфорду. Англичане 
доверяли искренности Гарденберга, «но не его двора». Онъ иргЬхалъ въ 
Базель 18 марта, не узнавъ ничего положительного о субсид1яхъ, но р е 
шившись выиграть время, насколько будетъ возможно.

Съ Бартелеми онъ встретился 19-го. Совещания начались тотчасъ же. 
Бартелеми находилъ всевозможный затруднешя по вопросу о нейтрали
зацш Северной Германш; Гарденбергъ подвергъ безконечному разсмотре- 
н ш  территор!альныя уступки. «Мне кажется», заметили онъ между 
прочими, «что, желая показать уважете Пруссш и подготовить на бу
дущее время полезныя для вашей политики соглашешя, вы не можете 
начинать съ отняшя ея старинныхъ владенш, не предлагая за то воз- 
награждетя, п дискредитировать ее въ глазахъ Германш, которая съ 
прискорб1емъ увидитъ въ отделенш отъ нея Клеве начало дальнейшаго 
раздела имперш».

Подъ внечатлешемъ сообщешй Малле дю-Пана, а можетъ быть и 
вследсттае какихъ-нибудь неосторожныхъ речей Бартелеми и Бахера о 
реакцш въ умахъ парижанъ, о возвращенш въ Конвентъ умеренныхъ и 
враждебности этой парии къ политике присоединешй, Гарденбергъ вос
пользовался, какъ лишними доводомъ, внутренними положешемъ Францш, 
настоятельной необходимостью для нея мира и общимъ желашемъ фран- 
цузскаго народа видеть этотъ миръ заключенными въ самомъ непродол- 
жительномъ времени. «Общественное м н ете» , сказалъ онъ, «более и 
более громко высказывается противъ войны, предлогами для который уже 
не ыогутъ служить завоеваше свободы и сохранеше неприкосновенности 
старой французской территорш».

Оба уполномоченные продолжали вести такого рода академичесшя претя 
въ ту  минуту, какъ Бартелеми получили улътиматумъ Комитета. Гарден
бергъ подали видъ, что не обращаетъ на это обстоятельство никакого внима- 
шя. Онъ стали выказывать темъ большую сдержанность, чемъ настойчи
вее становился Бартелеми. Какъ ни былъ опытенъ Бартелеми, теми не менее 
онъ сталъ тревожиться. «Мы попали въ плох1я руки», писалъ онъ Конвенту 
22 -го  марта. Между тЬмъ сроки, назначенный Гарденбергомъ англичанами 
по вопросу о субсидшхъ, приходили къ концу. Онъ увидели себя выну-© ГП
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жденнымъ, какъ извещали лорда Спенсера, «думать только о заключении 
договора съ французами на возможно выгодныхъ услов1яхъ».

23-го марта Гарденбергъ отправился къ Бартелеми и приступилъ къ 
обсужденш договора по статьями. Главную трудность представляла редак
ция статьи, касавшейся территор1альныхъ уступокъ. Бартелеми, согласно съ 
полученными имъ предписашями, предложилъ следующую редакцш: « фран
цузская республика будетъ продолжать оккупацгю Марка, Клеве и 
Гелъдерна, лежащихъ на лгьвомъ берегу Рейна... Эти края, по 
заключенш окончательного мира между французскою республикою 
и остального Герматей, раздплятъ участь прочихъ имперскихъ 
государствъ, расположенныхъ на томъ же берегу». Гарденбергъ 
имйлъ претензш «оградить репутацно прусскаго короля и его интересы, 
не вредя интересами французскими». Онъ полагали, что достигнетъ этой 
ц'Ьлп следующими ухищрешемъ въ выражешяхъ. Вместо слова «респу
блика» можно бы сказать: «республиканскгя войска»; вместо «разделятъ 
участь» поставить: «всякое окончательное устройство по отяошенщ этпхъ 
провинцщ будетъ отложено до заключешя общаго мира между Франщей 
и Германской имлер!ей». Такими образомъ, въ действительности, все 
сводилось бы къ признанш и определенш факта оккупацш, оставляя все 
вопросы о правахъ на будущее время. Это было немного. Но Гарден
бергъ думали однако же потребовать за это хорошую цену и обнару
жишь следуюпце виды. «Прусскш король,— сказали онъ,— отклоняетъ мысль 
о территориальной уступке; но Конвентъ настаиваетъ, и вследмтае этого 
настояюя король вынужденъ предвидеть такой исходи». Поэтому Гар
денбергъ предложилъ включить тайную статью, по которой король могъ 
условиться съ республикой по поводу «приличествугощаго ему вознагра
жден!^». Затемъ вернулись къ вопросу о нейтралитете.

Бартелеми понялъ игру своего партнера, заключавшуюся не въ жела- 
нш прервать переговоры, а «прикрыть Ганноверъ и сыграть роль вели- 
каго человека». Онъ понялъ, какая выгоды представили бы для республики 
яейтралнтетъ севера Гермаши: такими способомъ обезпечивалась бы без
опасность Голландш, получалась возможность перевести все северныя и 
восточныя армщ на югъ Гермаши и сосредоточить ихъ противъ Австрш; 
наконецъ подготовлялись бы раздели имнерш и образоваше северо-герман- 
екихъ конфедерацш, бывшихъ одними изъ излюбленныхъ плановъ дипло
мами Комитета. Гарденбергъ проявилъ некоторую уступчивость по поводу 
территор1альныхъ уступокъ, и Бартелеми нашелъ нужными уступить по 
вопросу о нейтралитете. Первый заявили даже, что «если Франщя при
меть демаркащонную лишю, то въ силу имеющихся у него достаточныхъ 
полномочш онъ можетъ приступить къ немедленному соглашешю». Бар-
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телеми сами желали этого; однако нейтралитетъ могъ вызвать бури въ 
Конвенте; Комитетъ также не желали отказываться отъ своего лрежняго 
решешя, и переговоры продолжались въ томъ же духе. «Мы продолжаешь 
спорить, однако безъ ссоры, и каждый остается при своемъ мненш», пи
сали Бартелеми. Онъ не безъ основашя остерегался вопроса о нейтрали
тете. Комитетъ были далеки отъ соглаыя на такую уступку; но собы- 
т!я , который все переворачпваютъ въ делахъ этого рода, скоро должны 
были вынудить и его сог.тасге.

VI.

Въ Париже разыгрывался мятежи. Комитету приходилось выказывать 
твердость во внешняхъ делахъ и въ то же время лавировать въ Кон
венте, приготовляясь выдержать приступи уличнаго возмущешя голод- 
ныхъ. анархистовъ п ыонтаньяровъ: эти три элемента заключили между 
собою союзъ. «П ретя», писали С1ейсъ, «были начаты, оставлены, затемъ 
возобновлены и снова прерваны, вследеттае ежедневныхъ важныхъ собы
тий» 5-го жерминаля —  25-го марта, Мерленъ уведомили Бартелеми, 
что не следуетъ ничего уступать по вопросу о левомъ береге и приба
вляли: «Ускоряй ходи переговоровъ всеми возможными мерами и не те
ряй ни минуты, чтобы довести ихъ до конца». 10-го жерминаля— 30-го 
марта, по полученш базельской почты, Мерленъ еще нетерпеливее пи
сали: «Мы не ыожемъ, не подвергаясь неизбежному порицанию всей Фран- 
цш, изменить хотя бы единое слово въ редакцш статьи У1», то есть 
статьи о территор!альныхъ уступкахъ. Бартелеми получили предппсаюе 
.добиться обещашя, что прусскш король воздержится «отъ всякаго враж- 
дебнаго предпр1яия, по отношешю къ Соединенныыъ Провинщямъ. Далее 
Мерленъ прибавили: «Предлагать планъ нейтрализацш невозможно... Ко
митетъ поручаетъ тебе просить точнаго и быстраго объяснешя и кончать 
дело безъ далыгЁйншхъ проволочекъ. Да или нетъ ,— вотъ ответь, кото- 
раго мы ждемъ со следующею почтой».

Въ ту же ночь, когда Комитетъ подписали эту депешу, онъ обратился 
съ ультиматумомъ къ голландцами. Пишегрю находился въ это время въ 
Париже; Комитетъ предполагали, въ случае надобности, возложить на 
него дело нодавлен1я мятежа. Его призвали въ заседаше, и онъ приняли 
учасие въ обсужденш голландскихъ делъ. Улъпгимагпумъ повторяли ра
нее  поставленный услов1я. Комитетъ постановилъ решеше по поводу ыеръ,

!) Комитетъ франц. комиссарами въ Голландии, 11-го жерминаля—31-го 
марта 1795 г.© ГП
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которыя будутъ приняты, если голландцы станутъ упорствовать въ своеыъ- 
сопротивлении французская войска отступить къ Дортрехту и Флессингу; 
онЬ сосредоточатъ въ этихъ двухъ кр’Ьпостяхъ все. что можно будетъ. 
извлечь изъ морскихъ арсеналовъ, увезти по части артиллерш и иров1анта; 
завоеванный и иыеюьцш быть присоединеннымъ къ Францш край дол- 
ясень быть и организованъ сообразно съ обстоятельствамп. Батавсше де
легаты были приглашены на сл'Ьдующш день. «Мы поставимъ ихъ въ  
необходимость дать немедленный ответь: да или шЬт ь » ,  писалъ (лейсъ. 
Комитетъ разсчитывалъ вынудить капитуляцио делегатовъ при помощи 
одного изъ классическихъ диплонатпческихъ нр1емовъ. Предписывая Бар- 
телеми заручиться об'Ьщашешъ прусскаго короля относительно воздержа- 
шя отъ вралсдебныхъ действш противъ Голландш, Комитетъ въ то же- 
время намЬренъ былъ дать понять батавскимъ демократами, что если 
они откажутся отъ союза съ французской республикой, то подвергнуть, 
себя вооруженному вмешательству Пруссш въ пользу штатгальтерской 
партш.

11-го жерминаля— 31-го марта, утромъ, Комитетъ получили донеееше 
отъ Бартелеми, отъ 27-го марта. Оно заключало следующую декларащю- 
Гарденберга: «ПрусскШ дворъ искренно желаетъ скорейшаго заключенья 
мира съ Франщей; но, не допуская возмоясности подписашя условш, не- 
совместныхъ со своею честью и интересами, решится снова взяться за 
оруж1е и рисковать всемъ, во избежаше позора». Смыслъ этой речи 
означалъ, что республика шолгетъ успокоить прусскую щекотливость не
иначе, какъ хорошо заплативъ, но не добьется ничего безплодными угро
зами и отказами. Мерленъ наскоро набросали записку Бартелеми. Коми
тета оудетъ совещаться, писалъ онъ ему: «А пока мы просимъ тебя не 
сообщать содержашя нашей вчерашней депеши и считать ее не суще
ствующею вплоть до следующаго распоряженья». Записка была вручена 
экстренному курьеру, который и былъ немедленно отправленъ. Вечеромъ 
Комитетъ обсудидъ дело и, понявъ, что добьется отъ Пруссш уступки 
леваго берега только предоставивъ прусскому королю честь и выгоду 
умиротворешя Северной Гермаши, приняли решеше въ этомъ смысле. 
Но, писалъ Мерленъ Бертелеми, «мы даеыъ это согласье только подъ 
темь услов1емъ, что миръ будетъ подписанъ тотчасъ же».

Парижсшя волненья заставляли Комитетъ сделать уступку по статье 
о нейтралитете. Въ то же время и Гарденбергъ получили депешу изъ 
Берлина, въ которой ему приказывалось подписывать миръ, лишь бы Се
верная Гермашя была нейтрализована. Пруссаковъ заставляли уступить 
по сгатье о РейнВ польсшя дела. Известая, полученныя изъ Петербурга, 
были крайне тревожнаго свойства. Императрица считала себя даже въ праве
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требовать, чтобы Фридрихъ-Вильгельмъ продолжалъ войну съ Францьей. 
«Однпмъ почеркоыъ пера», писала она 19-го марта одному изъ своихъ 
агентовъ, «прусскш король получилъ такое вознаграждеше, котораго не 
могли бы ему доставить и десять летъ войны» 2). Это говорилось о раз
деле 1793 г. Что же касается того раздела, который готовился въ 1795 г., 
то Екатерина о немъ умалчивала; министры ея противопоставляли требо- 
вашямъ пруссаковъ ироническое молчаше. Разрывъ казался неизбежныыъ. 
Когда пруссше министры увидели, что Гарденбергъ навлекаетъ на Прус
сш  возобновлеше воины съ Франщей, они пришли въ бешенство. «Да, 
сейчасъ видно, что Гарденбергъ не пруссакъ, а ганноверецъ!» воскликнулъ 
Альвенслебенъ. Они подозревали, что Гарденбергъ строптъ козни противъ 
Пруссш вместе съ англичанами. Фридрихъ-Вильгельмъ уже ничего не 
ждалъ отъ Англш, а потому не хотелъ делать ей никакихъ авансовъ. 
Подъ такимн-то вл1яшямн редактированы были инструкцш, полученныя 
Гарденбергомъ 31-го марта.

Между темъ экстренный курьеръ Комитета такъ быстро совершилъ 
свой путь, что контръ-приказъ доставленъ былъ въ Базель 3-го апр'Ьля—  
ранее прИЬзда курьера, везшаго самый приказъ. 15-го жерминаля— 4-го 
апреля, депешп 11— 31 марта были уже въ рукахъ Бартелеми. Упол- 
номоченныхъ разделяли только некоторые оттенки въ выражешяхъ до
говора, Гарденбергъ унрямо стоялъ на формуле: Республиканскгя войска 
будутъ продолжать оккупацию. Ему казалось, что эта формула маски- 
руетъ уступку. Бартелеми придавалъ зяачете только самому факту, на
ходя что для Францш важно занимать войсками пруссшя земли и зару
читься согласьемъ прусскаго короля относительно возможности отделенья, 
при случае, всего леваго берега Рейна и ырисоединешя его къ Франщи. 
Гаранпей для пмперш былъ бы явный трактата, ьцадивнпй форму, а 
республика получила бы тайныя статьи, определявьшя самую суть. Бар
телеми замечалъ сверхъ того у Гарденберга признаки возраставшей тре
воги, по поводу внутренняго лоложешя Франщи и устойчивости ея пра
вительства, то есть Комитета. Слухи, распространяемые въ Базеле эми
грантами, и извесия, приносиныя парижскими газетами, слишкомъ оправ
дывали эту тревогу. Бартелеми решился кончить, и 16-го жерминаля—  
5-го апреля, въ шесть часовъ вечера, трактата былъ подписанъ 3).

Въ открытыхъ статьяхъ его значилось, что французсшя войска очи- 
стятъ пруссшя владешя на иравомъ берегу Рейна и будутъ продолжать 
занимать таковыя же владешя на левоыъ берегу. Всякое окончательное

2)  М а р т е н с ъ , т . VI, стр. 165.
3) Бе Сьексч, ТгаЬе1в йе 1а Fran.ce, Ь. I, р. 232 и сайд.© ГП
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соглашеше относительно этихъ посл’ёд ни хъ  откладывалось до заключешя 
общаго мира между Франщей и имперЗей. Об̂ Ь договариваюнцяся державы 
обязывались къ совокупному обсуждешю м’Ьръ, клонящихъ къ удалешю 
театра войны изъ Северной Гермаши. Республика изъявляла соглас1е на 
трехм'Ьсячпое переыирЗе для германскихъ государствъ праваго берега Рейна, 
въ положеши которыхъ принялъ бы участие н русш й король, и прини
мала дружественное содМств1е этого государя въ улажеши отношен1н со 
всеми имперскими государствами. Въ тайныхъ статьяхъ говорилось, что 
если по заключеши общаго мира съ имперЗей Франщя сохранить за 
собой левый берегъ Рейна, пруссый король условится съ республикою 
относительно слЪдуемаго ему вознаграждешя. П руш я зке обязывалась не 
предпринимать никакихъ враждебныхъ действЗй противъ Голланд1и и про- 
тивъ странъ, занятыхъ республикою. Северная Гермашя, отграниченная 
демаркащонной лишен, становилась нейтральною, подъ поручительствомъ 
прусскаго короля.

Бартелеми поступилъ весьма благоразумно, подписавъ трактатъ 5-го 
апреля. Три дня спустя, известия, полученныя изъ Парпзка, уничтожили 
бы все результаты переговоровъ, подтвердили бы сомнешя Гарден берга п 
укрепили бы его сопротивлеше.

Мятежъ, которого опасалось французское правительство, вспыхнулъ 
12-го зкерминаля— 1-го апреля. Шайки, составленный въ значительномъ 
количеств^ изъ женщинъ и детей, образовались съ утра въ предм'Ьстьяхъ. 
ТампльскШ и Сентъ-Антуанскш кварталы взялись за оруж1е, и инсур
генты дружно двинулись къ Тюильр1ямъ съ крикомъ: «Хлеба и консти- 
тущю 1793 года!» Толпа окрулсила Еонвентъ, и депутащи мало-по-малу 
наполнили его, ворвавшись въ него силою. То была обычная тактика ре- 
волющонныхъ «дней». Если бы, подобно 31-му мая и 2-ыу ш ня, инсур- 
рекщя нашла многочисленныхъ сообщниковъ въ среде саыихъ депутатовъ 
Конвента, дело кончилось бы падешемъ господствовавшей партш, нрос- 
крипщей умеренныхъ и подчинешемъ нащональнаго представительства 
воле инсургентовъ. Но времена переменились. Это вторжеше толпы го- 
лодныхъ и анархистовъ такъ же мало изменило ретроградное движете ре- 
волюцш, какъ вышедший изъ береговъ потокъ не замедляетъ морского 
отлива. Дантонъ узке не руководилъ приступомъ, а дантонисты новаго 
времени вызывали отноръ анархистовъ. Заседавший въ инсуррекщоннои 
Коммуне 10-го августа Талльенъ объявилъ 11-го жерминаля: «Прошло 
то время, когда известная часть народа диктовала свою волю Конвенту; 
мы съунеемъ исполнить нашъ долгъ». Когда 12-го жерминаля одинъ изъ 
членовъ парижскихъ севцш, бывш1й гонитель жирондистовъ, воскликнулъ: 
«Депутатъ, вы видите передъ собою людей 10-го августа и 31-го мая!»
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Гора встретила его слова рукоплескашями; но комитеты велели бить въ 
набатъ; нащональная гвардЗя, верная правительству, взялась за оружЗе 
и разогнала толпу, окружавшую Собраше. Барра, показавний свое усерд!е 
Э-го термидора, обратился къ вторгнувшимся въ залу инсургенгамъ съ 
приказашеыъ удалиться. Секц1и, верныя Конвенту, продефилировали ие- 
редъ решеткой; оне просили депутатовъ остаться на местахъ н, выражая 
преданность Собрашю, вытолкали бунтошциковъ. Въ Тюильргяхъ, въ са
мой зале заседанШ Конвента, завязалась глухая борьба сталкивающихся 
грунпъ, теснпвшихъ и увлекавшпхъ другъ друга. Перевесь остался на 
стороне наиболее многочисленной толпы, натискъ которой былъ сильнее 
и выдержаннее.

Освобожденный Конвентъ оправился отъ своего воляешя, гордясь темъ, 
что избежали опасности, но полный озкесточенной ненависти къ темъ, кто 
навлекъ эту опасность. Пзданъ былъ декретъ о доставке жизненныхъ 
припасовъ; декретирована была ссылка преданныхъ суду террористовъ: 
Колло, Бнлльо и Барера, а также и семи депутатовъ изъ монтаньяровъ, 
на которыхъ донесли, какъ на виновниковъ бунта. Въ Париже было объ
явлено осадное положеше; Баррасу и Мерлену де "Поившию поручено 
было следить за защитою республики, а командоваше военными силами 
Парижа вверено было Пишегрю. Это было новыыъ явлешемъ въ исторш 
револющи. Со времени иадешя Лафайета, во главе парижской нащональ- 
иой гвардш ни разу не видели военного генерала. Пишегрю слылъ пре
данными револющи; онъ громко говорили объ этой преданности, и его 
деыократичесшя выходки, по крайней мере настолько же, какъ и его по
беды, способствовали назначен™ его на этотъ постъ. Примерь былъ по- 
данъ; онъ имели громадное значеше и имели вполне логичесшя, но и 
весьма неожпданныя последсттая. 12-го жерминаля видели только про- 
славившагося генерала, въ виде псключешя ставшаго во главе нащональ- 
ной гвард1и. Скоро Конвентъ сделаетъ еще шагъ впереди, и въ Парнжъ 
войдлстъ линейныя войска. Республика не могла быть правительствомъ, и 
республиканцы не могли удержаться у власти безъ техъ средствъ. кото
рыми пользовались правительства всехъ времени и народовъ. ОбращенЗе 
къ ними само по себе не было нововведешемъ; сила, начиная съ 1789 
года, решало все; но до апреля 1795 года решала сила народная, съ 
итого же момента совершать «дни» и господствовать надъ республикою 
будетъ организованная военная сила.

Мятежъ продолжался 16-го жерминаля— 2-го апреля— съ еще боль
шею яростью. Инсургенты захотели воспротивиться отъезду ссылаемыхъ, 
и тогда потекла кровь. Пишегрю велели стрелять въ толпу изъ пушекъ. 
Такого рода мЬры, строгая дисциплина войскъ и въ особенности громкая© ГП
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слава генерала подавили мятежъ. Въ ночь со 2-го на 3-е апреля, Пи- 
шегрю явился къ решетке Конвента п сказалъ: «Представители, ваши 
приказангя исполнены въ точности». Президентъ Пеле отвечали, что по
бедитель тирановъ не могъ не восторжествовать и надъ преступлешемъ. 
Пишегрю былъ приглашенъ къ почетному участю  въ заседаши. Одинъ 
изъ депутатовъ потребовалъ арестовашя Камбона, Тюрю, Ф уте и Лекоантра: 
«Въ этихъ четырехъ иегодяяхъ живетъ духъ разгромленной парпи!» Кон- 
вентъ постановилъ арестовать девять монтаньяровъ: въ пхъ числе Кам- 
бона, честнаго человека, оказавшаго важный услуги государству; но бу
дущего министра Бонапарта и Людовика XVIII, Фуше, въ то время успев- 
шаго заявить о себе одними злодеяшями, не значилось въ списке; по 
своему характеру онъ принадлежалъ къ разряду интригановъ и злодФевъ, 
но пария жертвъ никогда не была его парней, и до 1816 г. онъ избе- 
жалъ роли ссылаемаго.

Конвентъ нашелъ нужнымъ усилить составь своего правительства. 
Пиело членовъ комитета Общественнаго спасешя было доведено до шестнад
цати. 15-го жерминаля кончался срокъ полномочш Буасси, Дюбуа-Крансе 
и Дюмона. Пхъ заменили: Камбасересъ, Обри, Талльенъ, Крезе-Латушъ, 
Лесажъ, Жилье н Ру. Крезе и Жилье подавали голоса только за арестъ 
Людовика XVI. Никогда еще число уыеренныхъ не было такъ значительно 
въ Конвенте. Но, изменивъ въ такомъ смысле Комитетъ, Конвентъ не 
былъ расположенъ усилить къ нему въ значительной степени свое дове- 
р!е. Онъ раздражался медленностью внешнихъ переговоровъ и обвинялъ 
Комитетъ въ томъ, что онъ не въ достаточной степени и не довольно 
искусно пользуется предоставленными ему широкими полномоч!ями. Недо- 
вгЬр!е Конвента особенно ярко проявилось въ докладе о положенш внеш
нихъ делъ, котораго потребовало Собрате и который былъ ему предста- 
вленъ депутатомъ Пеле 19-го жерминаля— 8-го апреля. Пеле былъ чле- 
номъ Комитета отъ 5-го ноября 1794 г. до 5-го марта 1795 г., онъ пред- 
седательствовалъ въ Конвенте во время дней 12-го и 13-го числа. Докдадъ 
его былъ довольно пусть и посредствененъ по содержашю, узокъ и зло- 
оенъ по духу. Пеле имелъ претензпо быть дипломатомъ; онъ принадле- 
ясалъ къ небольшому кружку, который, не имея определенна™ полити- 
ческаго плана, порицалъ планъ Комитета и завидовалъ тр1умвирату, ко
торый поделплъ между собою ведомство иностранныхъ делъ. А такъ какъ 
этогъ тр!умвиратъ склонялся къ прусской системе, то есть къ союзу съ 
Прусйей, то соперники его рекомендовали, напротивъ, австршскую комби- 
нащю. Пеле констатировалъ всеобщее желаше мира во Франции; онъ на- 
поынилъ, что Комитетъ имелъ намереше разъединить коалицпо, при по
мощи отдельныхъ трактатовъ; онъ намекнудъ, что надежда на т а т е  трак
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таты рушилась, что миролюб!е Пруссш лицемерно и что берлинскш дворъ 
имелъ единственною целью импонироваше северо-германскимъ государ- 
ствамъ, съ целью заставить ихъ скрепить но его желанно «шакшавели- 
стическое дело» раздела Польши.

Двоедупие Пруссш было больнымъ местомъ дипломатическихъ сноше- 
шй Комитета; еще более болезненною точкою для него былъ раздедъ 
Польши. Комитетъ увиделъ въ докладе Пеле воскрешеше чудовища, ко
торому Конвентъ принесъ столько кровавыхъ жертвъ: австршскаго ко
митета. Взволнованный заседашемъ, въ которомъ читался вышеупомя
нутый докладъ, Комитетъ съ томительною тоскою ждалъ известШ изъ 
Базеля, когда 20-го жерминаля— 9-го апреля, курьеръ Бартелеми при- 
везъ подписанный трактатъ. Статья о перемирш вызвала неудовольеттае 
въ завоевателяхъ; но, вникнувъ въ дело, они поняли, что эта статья 
явнаго договора была лишь дополнешемъ тайной статьи о нейтралитете 
Северной Германш. Некоторые пожалели также, что Прусйя не взяла 
Ганновера въ виде залога, какъ ей предлагалось: это было бы ручатель- 
ствомъ за неитралитетъ Северной Германш и средствомъ для привлечешя 
Пруссш къ союзу съ французской республикой. Но. все это были частности, 
а въ общемъ Комитетъ былъ доволенъ.

21-го жерминаля— 10-го апреля, Бебель представилъ трактатъ Кон
венту. Собрате встретило его повторенными рукоплескашями. Бебель хва- 
лилъ авторовъ трактата; онъ указалъ, какъ на благопр1ятньш исходъ, на 
значеше, которое въ силу этого трактата прюбретаетъ Прусйя въ Герма- 
нш. Не раскрывая тайныхъ статей, онъ далъ угадать нхъ существоваше и 
смыслъ следующими словами: «Хотя вы еще не высказались по вопросу 
о желаемыхъ границахъ вашей территория, Комитетъ, вами избранный, по- 
лагалъ, что долженъ былъ решить этотъ вопроеъ въ смысле, который, 
какъ ему казалось, пользовался до сихъ поръ одобрешемъ нащи». Кон
вентъ единогласно утвердилъ трактатъ 25-го жерминаля— 14-го апреля 
съ виватами въ честь республики. Несколько дней спустя Комитетъ узналъ, 
что 16-го апреля Бартелеми добился соглайя Пруссш на взяпе ею, въ 
случае надобности, въ залогъ Ганновера, и уже безъ всякихъ заднихъ 
мыслей могъ поздравить Бартелеми съ успехомъ.

Не менее удовольств!я вызвало заключеше мира и въ Берлине. Коы- 
бинащя, касавшаяся нейтралитета, утешала Гарденберга въ уступке, къ 
тому же еще неверной, которую онъ принужденъ былъ сделать относи
тельно прирейнскаго края. «Этотъ миръ, государь, представляется мне 
прочнымъ, выгодными и почетными», написалъ онъ королю. Министры 
были въ полномъ удовольствш: трактатъ заключенъ былъ согласно съ ихъ 
желашями и получалась гарашля богатаго вознаграждешя: Прусйя округ© ГП
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лить свои границы въ будущей, и у нея не связаны руки въ настоя
щем!.. Около этого времени въ Берлинъ пргёхалъ французски эыигрантъ 
Ламбертъ, состоявши на русской служба. Онъ только что былъ въ Пе
тербурге и дривезъ письмо отъ императрицы и особую инструкцш отъ 
Маркова. Въ письме и въ инструкцш говорилось о томъ, что ыгЬдуетъ 
предостеречь короля противъ «окружающихъ его коварныхъ советниковъ», 
убедить его прервать сношешя съ цареубшцаып, теснее сблизиться съ 
коалищей и энергичнейшими образомъ продолжать войну. Письмо адре
совано было къ герцогу Брауншвейгскому. Этотъ герой «философъ», осто
рожный и фрондируюгцш, выразилъ въ письме къ Ламберту свои «ж и вМ - 
ш!я опасешя по поводу судьбы Германш вообще и собственных!. владе
л и  въ частности». Императрица разсчитывала на него въ деле отклоне
ния Фридриха-Вильгельма отъ договора съ Франщей и отдалешя, такимъ 
путешъ, этого государя отъ Польши. Но посреднпкъ былъ выбранъ не
удачно, а эммисаръ являлся слишкомъ поздно. Герцогъ Браунтвейгскш, 
успокоенный нейтралитетонъ Северной Германш, притворился, что у него 
идетъ кровь носомъ», и ушелъ, когда Ламбертъ сталъ просить его о под
держка изложенныхъ въ его письме сов'Ьтовъ. Когда Ламбертъ обратился 
затемъ къ самому королю, Фридрпхъ-Вильгельмъ ответили, что перего
воры зашли уже слишкомъ далеко для того, чтобы могли быть прерван
ными, и заключеше мира было одниыъ изъ первыхъ извести, которое 
посланный Екатерины узналъ въ Берлине. Принцъ Генрихи Пруссии вы
разилъ свою радость въ письме въ Бахеру. «Желаю, чтобы этотъ ширъ 
содействовали благоденетвщ французской республики! Желаю, чтобы онъ 
скрепили узы дружбы между народами, и въ особенности дружбу между 
Прусыей и Франщей!»

Въ сущности, Базельскш миръ былъ лишь переходнымъ соглагаешеыъ. 
Онъ только откладывали затруднешя, но обещали важныя комбинацш въ 
будущемъ. Между французскими н прусскимъ народомъ не существовало 
никакого повода къ ненависти и злопамятству; не было также антаго
низма въ интересахъ и столкновешя въ честолюбивыхъ стремлешяхъ и 
между французскими и прусскимъ государствами. Сближаясь, обе страны, 
несмотря на несходство своихъ нравптельственныхъ принциповъ, повино
вались традицшмъ своего историческаго прошлаго. Миръ былъ почетенъ 
для Францш и не былъ унизителенъ для Пруссш.

1рактатъ не решали вопроса о Гейне, но подготовляли всяыя рЬше- 
н1я, и это-то и было самою удачною стороною сделки. Если респуб
лика нашла бы нужными настаивать на систем^ рейнской границы, она 
(тезис™вала себе теперь лучшм снособъ для проведешя такой системы; 
если бы она отказалась отъ нея, то значительно подвинула бы этими
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частичными договоромъ дело заключешя общаго мира, стала бы судьею 
Германш, могла бы возобновить Вестфальскш миръ и принудить Австрш 
къ уступке Бедьпи. Пруш я видела свое вознаграждете обезпеченнымъ 
въ томъ случай, если Франщя оставила бы за собою левый берегъ Рейна. 
Ея измена делу импер1и была позолочена конвенцией о нейтралитете. Если 
Фридрнхъ-Внльгельмъ заслужили упреки однихъ изъ союзныхъ ему госу
дарству то, съ другой стороны, заслужили и благодарность другихъ. Онъ 
моги надеяться и на нечто большее. Онъ могъ сказать себе, что тор
жество умеренной партш въ Конвенте даетъ поводи надеяться, что рес
публика удовольствуется одною Бельпей и небольшими исправлешемъ 
свопхъ границъ въ сторону имперш. Въ такомъ случай Базельсшй миръ 
пмйлъ бы для Пруссш одни преимущества. Прусшя, миротворица Гер- 
ыанш, вернулась бы къ роли, подготовленной для нея трактатами 1648 г. 
великими курфирстомъ и планонъ Конфедерацш государей, задуманной 
Фрпдрихомъ II. На это возлагали надежду Гарденбергъ. Но не таковы 
были намйрешя комитета Общественнаго спасешя и не таки смотрели онъ 
на будущность, открываемую трактатами 16 жерминаля для Францш, 
Пруссш и Имперш. Онъ располагали сделать изъ Пруссш оруд1е велич1я 
французской республики, заинтересовавъ ее въ этомъ величш крупными 
выгодами. Не къ ограждешю целостности имперш и къ подтвержден™ 
Вестфальскихъ трактатовъ намеревался пригласить Пруссш Комитета, а 
къ разделу террпторШ Германш и супрематства въ ней. «Прусское пра
вительство», писалъ Мерленъ, «слишкомъ хорошо пониыаетъ свои инте
ресы, а потому не можетъ не чувствовать вместе съ нами, что только 
что заключенный трактата будетъ, если только оно того иожелаетъ, лишь 
прелиминар1емъ другого более важнаго трактата. Отъ него зависитъ, со
действуя нашими видами, подняться на ту высоту велич!я и устойчи
вости, которыхъ такъ важно для него достигнуть, и вместе съ фран
цузскою республикою оказывать въ высшей степени полезное для целой 
Европы влгяше» 4).

ч) Письмо Мерлена къ Бартелеми отъ 22 жерминаля—11 апреля 1795
года.© ГП
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К Н И ГА III .

Замыслы республики.
ГЛ А В А  I.

Ультиматумы Комитета.
1795.

I.
Такой взглядъ на Базельскш ыиръ предполагал! целый перево- 

ротъ въ устройств!» Гермаши. Комитетъ, желавши довести этотъ взглядъ 
до конечныхъ его последствш, не отступалъ и передъ такимъ перево
ротом!. Начиная съ конца апреля, онъ постоянно занять быль этпиъ 
планоыъ. До тЬхъ поръ дипломатическою перепискою съ Германий за- 
ведывалъ почти исключительно Мерленъ; теперь онъ долженъ былъ 
стушеваться передъ своими двумя новыми товарищами по дипломатиче
ской секцш, Ребелемъ и Сйейсомъ: первый превосходилъ его страстностью 
и решимостью, второй былъ более его способенъ къ выполненш обшир- 
ныхъ и медленно выполняемыхъ замысловъ. Ребель былъ въ прежнее 
время адвокатомъ эльзасскаго верховнаго совета; хитрый крючкотворецъ. 
дерзки, упрямый, грубый и по характеру и въ обращенш съ людьми, 
не терпевши противоречия, властолюбивый, алчный къ наживе, не в е 
ривши въ чужую добродетель, согласовавши свою собственную съ пнте- 
ресомъ, онъ руководился въ дЬлахъ не принципами, а гибкими формулами 
процедуры. Темъ не менее онъ былъ, по-своему, преданъ республике и оста
вался республиканцемъ; но въ республике онъ более всего любилъ госу
дарственность. Въ службу свою государству онъ вносшлъ тщеслав1е прп- 
казнаго, командующаго военными, и гордость плебея, унижающаго коро
лей. Въ былое время онъ заведывалъ делами несколькихъ владетельныхъ 
эльзасскихъ князей и велъ ихъ тяжбы съ другими князьями. Въ герман- 
скихъ делахъ онъ былъ весьма сведущъ и питалъ антипатш револю- 
щоннаго законника,— усиливаемую злопамятствомъ эльзасскаго буржуа.—  
къ имперш, ея конституцш, ея имиерскимъ камерамъ, сейму, ыед1атизи- 
рованному дворянству и князьямъ-еиископамъ. Онъ принадлежал! къ числу 
техъ политиковъ, которые ничего не хотятъ знать о народе щ имеютъ
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претенз1ю вести страну одною внешнею политикою и интригами; онъ же- 
лалъ править Франщей посредством! Европы и Европою— при помощи 
французских! пушекъ, ценя въ победах! выше всего доставляемым ими 
матер1альныя выгоды и находя, что для республики, кавъ и для част
н ы х ! лицъ, самое верное ломещеше капиталов!— земля.

Сгсйсъ пмелъ npeïeH3iio на реформу въ Европе и во Францш, стре
мясь подчинить ту и другую собственным! соображешямъ. Онъ метилъ 
высоко, желая, чтобы Францш управляла Европою, а себе предоставляя 
роль учителя самой Францш. Въ прологе и въ первомъ дЪйствш рево- 
лющи онъ обЬщалъ сыграть весьма крупную роль; затемъ онъ внезапно 
исчезъ, уступив! место Мирабо, гешальность котораго служила ему по
мехой, жирондистамъ, посредственность которых! смущала, Дантону, 
котораго презиралъ, и Робеспьеру, который внушалъ ему страхъ. Онъ 
умолкъ изъ гордости, ища удобныхъ случаевъ для появлешя на полити
ческой арене, затемъ молчалъ изъ осторожности, чтобы сохранить право 
на существоваше. Все враги исчезли, опасность миновала, Сйейсъ вышелъ 
изъ своего убежища, распорядился напечатамемъ своей бюграфш ’ ) и 
выставилъ свою кандидатуру на зваше члена Комитета. Весьма быстро 
у сп е л ! онъ прибрести въ советахъ республики то место высшаго по- 
литическаго механика, къ которому всегда стремился. Овъ поставлял! въ 
этомъ свою славу, ингересъ, страсть: онъ любилъ Францш и желалъ ей 
велич1я; онъ любилъ республику и желалъ ей благоразум1я; сверхъ того 
онъ любилъ собственное спокойств!е и достаток! и желалъ, чтобы они 
были прочно обезпечены 1 2}. Притязаше на высокую руководящую роль 
оправдывалось глубиною и широтою его ума, дшлсктическгшъ дарова- 
шемъ, огромною верою въ свои абсолютным теорш и въ собственную 
мудрость. Его государственные замыслы были обширны, но ему недоста
вало самыхъ элементарныхъ свойствъ государственнаго человека: чутья 
действительности, жизненнаго инстинкта, уменья распознанать людей. 
Этотъ MÎpoBOH реформатор! началъ съ того, что заменил! весь родъ че
ловечески какою-то tabula rasa. Онъ съ одинаковым! презръшемъ отно
сился къ случайным! фактамъ, къ опыту и къ исторш. «Достаточно лю
дей,— говорил! онъ, презрительно намекая на Монтескье,—-«занимались ком- 
бинащей рабскихъ идей, всегда согласуемых! съ собьшями. Политика ис 
есть наука о томъ, что существует!, а о томъ, чт5 должно быть». По-

1) Notice sur la vie de Sieyès, écrite en messidor, deuxième année de l’ère 
républicaine.—Cm. Stern, Konrad Oelsner, Фрейбургъ въ Брицгау, 1890.

2) K oederer, t. III, 327.— Sainte Beuve, Causeries du lundi, t. V, Sieyès.— 
MiGNeT, Portraits et notices, L e comte Sietès. ‘T alleyran d , Mémoires, Paris, 
1891, t. I, 211.
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кйвувъ духовное зваше, онъ одновременно порвалъ со всеми традищяыи: 
«Мнимыя историчесшя истины тавъ же мало реальны, какъ и мнимыя 
истины религшзныя». Но произведя такую очистку въ своеыъ мышленш, 
онъ оставилъ неприкосновенною форму, въ которую оно было отлито. Ра- 
щоналистъ остался богословомъ по своему методу, и главныя способности, 
приложенныя имъ къ государствениымъ деламъ, носили явный отпеча- 
токъ духовнаго звашя: необыкновенный даръ анализа сцЪплешя обстоя- 
тельствъ, уменье распутать ихъ элементы, определить, уловить связь 
между ними; интенсивное чувство гармония, необходимой для сощальнаго 
и политическаго организма.

Никто, во времена револющонныхъ кризисовъ, не определялъ яснее 
Cieuca задачъ данной минуты и не выводилъ съ большею точностью ихъ 
формулы. Въ 1789 и 1799 годахъ онъ сказалъ первое и последнее слово. 
Онъ былъ сотрудникомъ двухъ капитальныхъ событШ этого першда: того, 
которое открывало, и того, которое замыкало его— клятвы въ зале Jeu 
de раите и 18-го брюмера. Онъ угадалъ начало господства третьяго со- 
слов1я и диктатуру Бонапарта; онъ предсказалъ ихъ и содействовалъ имъ. 
Но онъ содействовалъ имъ противъ себя, и все намеченныя имъ собьшя 
только опровергли его теор!и. И это было именно потому, что отрицаемые 
его философскимъ тщеслав1емъ два элемента: ycaoBia жизни и человФ- 
чесгля страсти являются самыми мощными двигателями людей, (лейсъ 
виделъ ихъ яроявлешя въ наетоящемъ, но пренебрегалъ разыска- 
ндемъ причинъ, усматривалъ ихъ отдаленныя последсппя, но не хо- 
телъ знать ихъ въ наетоящемъ. Въ попыткахъ применить свои по- 
литичесшя умозрФшя къ управленш людьми, онъ переполненъ былъ 
самоувереннымъ тщеслав1емъ политическаго астролога и создавалъ себе 
одне химеры. Публика никакъ не могла объяснить себе, какъ могъ онъ 
соединить такую прозорливость съ такимъ отсутстдаемъ деятельности. Го
ворили, что въ немъ было что-то декартовское: вернее было бы сказать, 
что онъ походилъ на того Декарта, который указалъ на вихревыя дви- 
жешя въ м1роздавш. «Онъ не сноритъ, потому что умеетъ только пред
писывать. Онъ желаетъ не убеждать, а подчинять», —  говорить Талеи- 
ранъ, представлявши полную противоположность Cieficy. Сверхъ того, онъ 
одержимъ былъ мизантрошей, бегалъ отъ людей, былъ желчныыъ чело- 
векомъ, любилъ господствовать, отличался абсолютностью своихъ правилъ, 
неумолимостью выводовъ, но и тонкостью въ примФненш своихъ идей, 
ухищренностью въ осуществлен^ плановъ и, почитая себя макшавели- 
стомъ вследств1е скептицизма относительно средствъ, былъ въ сущности 
казувстомъ государственной необходимости.

Сйейсъ, размышляя о судьбахъ Европы, неспособенъ былъ останавли
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ваться на полумерахъ и ограничиваться формулами Фавье. Главнымъ но- 
вовведешеыъ плана, выработаннаго имъ въ 1795 г., было то, что въ немъ 
получила место Австр1я, и притомъ место даже более обширное, чемъ Прус- 
с\я. С1ейсъ не раздФлялъ пристраспя своихъ современниковъ въ пользу 
Ilpycciii: уже по духу противоречия онъ отказывался положить въ основу 
республиканской политики разрушеше ÂBCTpin. Онъ не вЬрилъ нп въэнер- 
riro, ни въ способность, ни въ искреннюю преданность прусскаго прави
тельства и находилъ, что прямо опасно усиливать Пруссш и давить Ав- 
стрш . Онъ не желалъ, чтобы Франщя была поставлена въ необходимость 
идти на сделки съ тою или другою, предпочиталъ противопоставлять ихъ 
одна другой, видеть возвышеше обеихъ и, но мере возрасташя ихъ мо
гущества, разжигать ихъ соперничество, а затЬмъ нейтрализовать одну 
другою. Вместо того, чтобы ставить Германш подъ сомнительное покро
вительство Пруссш, онъ желалъ прямо подчинить ее супрематству рес
публики, образовать среди нея одииъ или два некруиныхъ союза, кото
рые отделяли бы Франщю отъ обоихъ великихъ германскихъ государетвъ 
и ограждали бы Германш отъ вторжешя англшекой торговли 3).

Cieficb разеуждалъ объ этомъ теоретически, но не онъ одинъ прихо- 
дилъ къ такимъ заключенгямъ. И въ Париже, и въ еамомъ Конвенте оыли 
политики, которые, не задаваясь такими обширными комбинатами, просто 
спрашивали себя предъ лицомъ усиливавшейся нужды, угрозой банкротствъ, 
опасности военнаго преобладашя: не следуетъ ли прежде всего стремиться 
къ континентальному миру; выгодно ли для Францш искать систематиче- 
скаго сближешя съ Прусмей; не лучше ли, вместо ожесточенной борьбы 
съ ABCTpieH, теперь же вступить съ нею въ переговоры, предложить ей 
за выгодное для нея вознаграждеше уступить Нидерланды и согласиться 
на присоединеше къ Франщи леваго берега Рейна 4 *). Такое мнете было 
довольно распространено въ своего рода сеттъ, который снова образо
вался въ Париже, и въ техъ  «раззолочеиныхъ салонахъ», где освободив - 
mieca изъ тюремъ узники встречались съ термидор1анцами— реакторами.

Домъ барона Сталя былъ однимъ изъ сборныхъ пунктовъ этого Mipa, 
искавшаго главнымъ образомъ развлеченш, но слишкомъ привыкшаго къ 
интригамъ и кознямъ для того, чтобы не предаваться имъ даже среди 
светскихъ удовольствш 6). Изъ среды этихъ интригановъ и заговорщи-

з-) См донесения Ciefica изъ Берлина въ 1799 г., въ особенности Донесе
т е  8-го фруктидора—2б-го августа. Извлечена, изданное Baillec ГЛ 185.

Berne historique: L ’Autriche et le Comité de salut риЫгс, t. XVII, 25,
t XIX 47

B) Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, t. 1, Benjamin Constant, Madame 

DE-STAëL, Considérations, 3 partie, oh. XX-
15*© ГП
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ковъ по профессии, на первый планъ выдвинулся тосканшй дппломати- 
ческШ агентъ Карлетти. Послё Сталя и на нЁкоторомъ разстоянш отъ 
него, Карлетти представлялъ собою блистательнЁйшш образчикъ т ё х ъ  динло- 
ыатическихъ агентовъ, которые «были у  ногь комитета Общественна™ 
спасешя и въ то же время конспирировали противъ неге?». Былъ ли но- 
священъ Карлетти въ тайну Манфредини и действительно ли онъ рабо- 
талъ въ пользу посредничества Тосканы между Авсхр1ей и Франщей? Если 
онъ былъ посвященъ, то не сохранилъ этой тайны, и если ему поручено 
было работать въ этомъ направленш, то онъ не проявилъ надлежащей 
молчаливости. Онъ принадлежалъ къ числу второстепепныхъ и вздорныхъ 
дииломатовъ, которые во всё времена иридаютъ себе ваяшость, офищоз- 
ность, распространяютъ ложныя и звёстш  и питаютъ газеты своими кон- 
фиденщальными сообщешями. Карлетти давалъ парадные обЁды; жена 
Талльена видЁла въ немъ дипломата; онъ позировалъ горячимъ республи- 
канцемъ. Проникая въ разныя общества, онъ сёял ъ  недовЁр1е- къ Прус- 
сш, намекая на примиреше съ Австр1ей. Онъ такъ волновался и шумЁлъ, 
что его приняли за серьезнаго человЁка, и слухи о тайяыхъ иереговорахъ, 
будто бы ему порученыыхъ, распространились по всей ЕвронЁ.

На самомъ д ё л ё  не было предпринято ничего, но мнопе думали о 
такихъ иереговорахъ и одно время казалось, что и в ё н с к ш  дворъ распо- 
ложенъ къ нимъ. Тугутъ получалъ письма отъ Ожара, бывшаго секре
таря Марш Антуанеты, игравшаго теперь роль миротворца и дипломати- 
ческаго маклера. Бывший секретарь Мирабо, Пелленкъ, работавши! въ 
пользу Австрш, также взялся устроить заключеше мира. Въ началЁ 
апрЁля бывшш старшш секретарь министерства иностранныхъ д ё л ъ , Же- 
раръ де-Райневаль, уволенный прежнимъ правительствомъ, но пользовав
шийся болыиимъ довЁр1еыъ новаго, получилъ отъ какого-то лица просьбу 
о доставленш паспорта для нр1Ёзда во Франщю и в м ёстё  съ т ё м ъ  пред- 
ложеше переговорить на границЁ. Сгейсъ нашелъ, что можно попробовать 
и пригласить агента въ Париям,. «Мы его выслушаемъ», писалъ онъ къ 
Райневалю 12-го апрЁля. «Если у него имЁется нолномоч1е, если онъ лой- 
яленъ и откровененъ, если онъ дЁйствительно желаетъ довести дёло  до 

конца, то мы сдЁлаемъ экономш во времени, если сейчасъ же дадимъ ему 
доступъ въ комитетъ Общественнаго спасенья».

Эмиссаръ не явился вовсе; но (Лейсъ готовился его принимать и, по- 
видиыому, именно но этому случаю написанъ былъ Проектъ мирнаго 
договора, представленный комитету Общественнаго спасетя чле- 
номъ этого Комитета гражданиномъ Сгейсомъ въ III году респу
блики. Планъ этотъ есть не что иное, какъ предисловие къ обширному 
замыслу, задуманному Сгейсомъ по отношешю къ Германш и которымъ
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вдохновлялся Бонапартъ въ 1803 и 1806 годахъ. Прочный, если не в ё ч -  

ныи, ыиръ поставленъ открытою цёлыо этого труда. Услшйемъ долягно 
быть присоединеше къ Францш лЁваго берега Рейна. Нужно добиться 
этой границы и необходимо ее удержать за собою. Для такого прюбрЁте- 
шя слЁдуетъ вознаградить государей-владЁльцевъ лЁваго берега и зару
читься ихъ голосами въ Нмперскомъ сеймЁ, а для удержания за собою новой 
границы слЁдуетъ отдалить отъ нея крупныя государства. «Республика 
всегда легко подвергается внутреннимъ раздорамъ; ничего не можетъ быть 
для нея опаснЁе могущественна™ сосЁдства». Полное упразднете церков- 
ныхъ княжествъ, что также легко, «какъ снести песочную кучу», позво
лить достигнуть той и другой ц ё л и . Палатинскш домъ, Цвейбрюкенскш 
и оба герцогства Макленбургскгя должны быть перенесены въ близше къ 
правому берегу Рейна края; Саксошя должна быть увеличена. Дома Кас- 
сельсый, Дармтдтадтскш, Виртембергсый и Мекленбургскш получать кур- 
фиршесшй санъ. Группа в с ё х ъ  этихъ государствъ образуетъ зародышъ 
Конфедерацш или Рейнской лиги, которая будетъ служить таыпономъ 
между Франщей и главными германскими государствами; Бавар1ей, кото
рая будетъ значительно расширена; Прусс1ей и Австр1ей, которыя будутъ 
награждены съ избыткомъ. П русш  получить Гильдесгеймъ, Падерборнъ, 
Вестфальское герцогство, Эссенъ, Верденъ, оба герцогства Мекленбургсшя; 
Австрш предоставлена будетъ часть Баварш, Зальцбургъ, Пассау и Ра- 
тисбоннъ.

Этотъ планъ долженъ былъ взволновать всю Европу; онъ переселялъ 
динаетш, кроилъ и сшивалъ по произволу территорш, обмЁнивалъ народы 
и подчинялъ государственнымъ соображешямъ не только верховную власть 
народовъ, о которой не заботился (Пейсъ, но самыя ихъ традищи и инте
ресы, не приниыавпйеся имъ въ соображеше. Таковъ былъ духъ новаго 
времени, и Грегуаръ показался совершеннымъ привидЁшемъ временъ давно 
минувшихъ, когда предложилъ Конвенту торжественно провозгласить рес
публиканское народное право» 6). «Прежняя дипломатия и публичное 
право», сказалъ онъ, «были достойными смЁха, а нерЁдко и чудовищнымъ 
построен1емъ, которое было опрокинуто дуновешемъ разума. Мы разру
шили его, но что поставили мы на его мёсто? » — Себя самихъ, и этого 
довольно, могъ бы о т в ё т и т ь  Оейсъ, если бы только онъ снисходилъ от- 
вЁчать на эти отголоски жирондистскихъ воззрЁнШ. Одинъ страсбургскш 
гражданинъ, Бюрже, несравненно лучше усвоилъ себЁ тонъ новой эпохи, 
представляя свои соображенья по поводу учреждения высшаго учебнаго 
заведетя для дииломатовъ 7).

6) 4 флореаля—23 апреля 1795 г.
7) 23 жерминаля— 12 апреля 1795 г. Протоколы засЬдашй Конвента..© ГП
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Гермашя открыто готовилась къ заключен™ мира *). Ландграфы кас- 

сельскш, дармштадтскш и гамбургскш ничего лучшаго не желали, какъ 
приступить къ переговорам. КассельскШ прислали уполноыоченнаго Вайца, 
который явился 19-го апреля къ Бартелемн. Въ ВиртембергА замечалось 
довольно сильное движете въ пользу нейтралитета. Георгъ Кернеръ, къ 
которому вернулась после 9 термидора вера въ республику и реснубли- 
кансшя иллюзш, возвратился на родину; тамъ онъ организовали корре- 
спонденвди для Бартелеми и старался пропагандировать миръ по всему 
югу Германии. Герцогъ Людовикъ-ЕвгенШ не терпели Кернера: онъ ве
лели выслать его изъ своихъ владЪнШ. Но герцогъ умеръ въ мае, и на
следовавши ему братъ его Фридрихи I поспешили обратиться къ друже
ственному содействш Пруссш. Однако немцы, прося мира, не имели въ 
виду делать кашя-либо территор!альныя уступки; они надеялись на со- 
хранеше целостности Имперш и на ограждеше и обезпечеше собственныхъ 
владеши посредствомъ прусскаго вл!яшя. Напротивъ того, комитетъ Обще- 
ственнаго спасешя ожидали, что Прусыя доставить ему за широкое воз- 
награждеше левый береги Рейна именно путемъ заключен!я этого мира 
си IlMnepiem По мере того, какъ Гермашя выказывала более и более 
готовности къ миру, Другая становилась озабоченнее и уклонялась отъ 
предназначаемыхъ ей республикою благи.

Едва успели подписать Базельскш миръ, какъ yace начали прояв
ляться разногласия между сторонами, по поводу применешя трактата, Ко
митетъ долго колебался принять въ принципе демаркащонную линш; те
перь онъ оценили ея полезность. Онъ торопили Бартелеми, побуждая его 
къ переговорами о публичной конвенцш, которая действительными обра- 
зомъ нейтрализовала бы, поди ручатедьствомъ Пруссш, всю лежащую къ 
северу отъ Майна часть Германии Гарденбергь настояли на включеше, 
по этому поводу, тайной статьи въ Базельскш договоръ и очень гордился 
этимъ; но въ минуту ея применешя и опубликовашя, его взяло сомне
т е .  И хотя онъ представили проектъ конвенцш, но обсуждеше его шло 
крайне медленно. Дело въ томъ, что въ Германш начинали распростра
няться слухъ о возможномъ отделенш земель леваго берега Рейна, что 
заранее уничтожало Действ1е, котораго Гарденбергъ ожидали отъ нейтра
литета.

Ч Revue historique-. La neutralité du nord de l’Allemagne en 1795, t-
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Министръ майнцскаго курфирста, Албини, написали 15-го апреля 
Гарденбергу: «Для насъ миръ невозможснъ до техъ  пори, пока неузнаемъ, 
что Франтя отказывается отъ Рейнской границы; мы обязаны, хотя бы 
никто пе оказали нами поддержки, вести отчаянную борьбу; нами остается 
только побгъдитъ или у мереть-». Гарденбергъ мало верили въ героизмъ 
сейма и патрштпческш пыли имперскихъ канцлерствъ; онъ несравненно 
более доверяли собственными дипломатическими переговорами, чемъ «кра
сивому отчаянш» Албини. Темъ съ большею ревностью принялся онъ 
убеждать Бартелеми. Онъ объяснили ему, что, продолжая держаться рейн
ской границы, невозможно будетъ достижеше прочнаго и искренняго мира. 
Онъ сослался на отвращеше прусскаго короля къ такой уступке, намек
нули, что она отклонила бы Имперш отъ нейтралитета и прусскаго по
средничества, заставила бы продолжать войну и ооратиться за содей
с т в и и  къ Австрш. Далее Гарденбергъ передали Бартелеми письма, по
лучаемый имъ отъ Герца, прусскаго агента при германскомъ сейме. Въ 
этихъ письмахъ упорно настаивали на отказе Францш отъ леваго оерега 
Рейна. «Это было бы », писалъ Герцъ, сйеГсРоепуге’омъ самой возвышен
ной политики, истинной победой какъ для насъ, таки и для самой Фран- 
ЦШ». Вся Гермашя бросилась бы въ объятая Прусе!и. «Что касается до 
австршскихъ Нидерландовъ, то это дело другого рода; но оно имеетъ 
особую важность для Францш ».

Комитетъ уполномочили Бартелеми на заключеше сепаратныхъ дого- 
воровъ съ ландграфами гессенскими и стали обдумывать меры, вызывае
мый прусскими движешемъ вспять. Самою простою и действительною было 
затронуть саыолюб!е Пруссш. Комитетъ нашелъ, что онъ совершенно на
прасно и слишкомъ торжественно объявляли о томъ, что никогда не пои- 
детъ на coraaineHie съ ABCTpiei; это значило слишкомъ угождать прусса
ками и ставить себя въ зависимость отъ Пруссия. «Если вы желаете при
вязать къ себе Пруссш », говорили позднее (Лейси, «покажите ей, что 
можете безъ нея обойтись... Вы более заботились объ ея интересахъ, чемъ 
о вашихъ собственныхъ, когда не переставали ооещать ей увеличеше 
значешя, вл!яшя и топографическаго приращешя, что, въ сущности, могло 
только вскоре избавить ее отъ необходимости дорожить дружбой респу
блики >. Карлетти подвернулся весьма кстати для того, чтобы сыграть 
въ руку Комитету. Комитетъ предоставили ему полную свободу действо
вать и раздувать свое значеше, онъ даже поощряли его къ тому. Mo
niteur напечаталъ письмо изъ Нюренберга, въ которомъ читалось следую
щее: «Мнопе полагаютъ, что графъ Карлетти быть можетъ и не совсемъ 
чуждъ интересами императора, несмотря на непреодолимое препятствш, 
создаваемое Нидерландами». Комитетъ решили повести свою игру даже© ГП
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далЬе, встревожить и Англш и Пруссш и возобновить переговоры съ 
1осканой, задуманные еще Дантоноыъ и прерванные похищешсмъ Маре ы 
Семонвилля. Комиссаръ по внешними делами, Mio, былъ назначенъ дппло- 
матическимъ агентами во Флоренцш, и Иейсъ велели составить для него 
проекте инструкции Въ нихъ проявлается истинное намереше комитета 
Общественнаго спасешя и становится яснымъ, къ чему сводилась мнимая 
мисс]я Карлеття, которою начинали уже заниматься все европейсшя канц
лерства.

Mio долженъ былъ завязать сношешя съ иностранными дипломатами, 
въ видахъ нодготовлешя частныхъ трактатовъ и, главнымъ образомъ, 
трактата съ Испашей. «Что касается Австрш », говорилось въ инструв- 
щяхъ, «то гражданинъ Mio долженъ выказывать въ этомъ OTHomeHin боль
шую сдержанность. После Англш, эта держава играла первую роль въ 
сред* враговъ Францш, и интересы республики требуютъ, чтобы AßCTpin, 
всл'Ьдстш’е своихъ мяогочисленныхъ неудачъ, поставлена была въ абсо
лютную невозможность вредить ей. Но между этими двумя главными вра
гами республики господствуете обоюдное н ед о в ^ е , поддержаше котораго 
вполне согласуется съ нашимъ интересомъ... Мы знаемъ, что англичане 
уже питаютъ подозрФшя по поводу миссш графа Карлетти, принципы ко
тораго пыъ известны п котораго они считаютъ уполномоченнымъ вести 
тайные переговоры за счетъ Австрш. Следуете ловкшгь образомъ разду
вать возникшее неудовольствие и постоянно вводить въ заблуждеше бри
танское правительство разными кстати распространяемыми слухами и далее 
какими-нибудь таинственными, но на самомъ деле незначущими свида- 
шями съ австршскини агентами... Гражданинъ Mio... долженъ проник
нуться тою великою истиною, что самое действительное средство разъ- 
единешя коалицш есть внушеше ея членаыъ страха быть покинутыми 
собственными союзниками и выносить на однихъ своихъ плечахъ тягость 
весьма разорительной войны со всею мощью французскаго народа».

Между тймъ какъ одинъ агентъ вводилъ бы въ заблуждеше Англио 
и Пруссш, возбуждая въ нихъ подозрГ>шя противъ Австрш, другой за
нялся бы возбужденной, такихъ же подозрешй у  Австрш самой, по от- 
ношешго къ ея союзницамъ. Англичане послали на Дэиисюй рейдъ пар
ламентера, чтобы переговорить объ обмене пленныхъ. Комитетъ поручилъ 
11-го апреля вести эти переговоры гражданину Комейрасу. ФранцузскШ 
агентъ долженъ былъ отказать въ картеле на томъ основанш, что Англя 
нуждалась въ людяхъ, а республика располагала «ббльшимъ ихъ числомъ 
тЬмъ нужно для окончательнаго поражены своихъ враговъ». Однако Ко- 
меирасу поручено оыло выслушать то, что скажутъ англичане, и передать 

омитету. Ему предоставлено было также упомянуть, какъ бы невзначай,
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что Конвентъ искренно желаетъ мира, но мира славнаго и почетного. 
«Если», писала, Мерленъ Комейрасу 26-го апреля, « англ ¡некое правитель
ство готово стать на почву такихъ сношенш, то каковы бы ни были его 
вины относительно насъ и всего человечества, оно не встретить препят- 
ствш со стороны представителей французекаго народа, великодуние кото
раго всегда будетъ равно его могуществу. Впрочемъ переговораыъ должна 
быть предпослана существенная статья, а именно: обязательство очистить 
занимаемые въ настоящее время английскими войсками французше острова, 
ранее заключения окончательнаго трактата». Встреча состоялась въ нер- 
выхъ-- числахъ мая; англичане просили картеля, Комейрасъ отказалъ, и на 
этомъ переговоры и были порваны. О мире не было и речи. Англичане 
нисколько не встревожились и не подались на классическую стратагему 
Комитета 2). На оборотъ, этого же рода хитрость удалась какъ нельзя луч
ше со Сталемъ и шведами.

III.

Сталь находился въ Париже уже въ продолжеше несколькихъ ыеся- 
цевъ. Онъ ходатайствовали о субсидш, предлагалъ союзъ и изъявляли го
товность признать республику. Комитетъ требовали, чтобы Швещя начала 
съ прнзнашя республики, что было и вполне логично; но Сталь хотелъ, 
чтобы ему заплатили дорогою ценою за это признаше и оттягивали вру
чите своихъ верптельныхъ граматъ подъ теми предлогомъ, что еще не 
получили всехъ необходимыхъ бумаги. Комитетъ не удовольствовался т а 
кою уловкою и пожелали доказать, что по части дипломами онъ можетъ 
кое-чему поучить шведскаго посланника. Въ салонахъ распространился 
слухъ о томъ, что противъ Швецш затевается какая-то темная интрига, 
починъ которой принадлежите С1ейсу, взявшему на себя и ведеше этого 
дела. Разсказывали вполголоса, что молчаливейшш изъ цареуб1йцъ вне
запно вошелъ въ милость у самыхъ недриыиримыхъ враговъ республики 
и что йейсъ стоить во главе тайнаго общества, шиеющаго предать Шве- 
щю въ руки Екатерины. Какъ ни маю правдоподобенъ былъ такой 
слухъ въ глазахъ всехъ, кто зналъ русскую императрицу и самого Оейса, 
одиако баронъ Сталь встревожился, и результатами этой тревоги было то, 
что 15-го жерминаля —  4-го апреля курьеръ, весьма кстати, привези 
ему все требуемые документы. Комитетъ немедленно получили о томъ 
уведомлеше. Сталь присоединили къ изв'Ьщенш весьма обширное изложе-

2) Z e is s b e e ö , t. V, 128, 206, донесешя Штаремберга.© ГП
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ше прерванныхъ въ 1793 г. переговоровъ и выказалъ полную готов
ность къ ихъ возобновлен™. «Вы слишкомъ справедливы», нисалъ онъ, 
«для того, чтобы навлечь на насъ опасность со стороны Госсш, система 
которой должна бы и вамъ внушить серьезный размышлешя и дажемеры 
предосторожности... Если бы я обращался къ бывшему министру Вер- 
женну, склонявшемуся въ пользу союза съ Росшей, то сказалъ бы ему: 
найдутся, быть можетъ, люди, коварная политика которыхъ будетъ пы
таться отклонить васъ отъ прежнихъ союзниковъ; они скажутъ, что Шве
щя небогата, что для нея требуется поддержка; они станутъ превозно
сить могущество Россш; но они должны будутъ старательно умалчивать 
объ ея возрастающей ненависти къ Францш, объ ея честолюбии.. и въ 
особенности объ ея образе дЬйствШ въ Польш е...» Сталь просилъ десять 
ыиллюновъ ливровъ за вооружешя, предпринятыя Швещей въ 1793 г., 
друпе десять мшшоновъ— въ виде вознаграждешя за русскую субсидш, 
утраченную вследств!е объявлешя о нейтралитете Швецш, немедленнаго 
подписанта трактата, проектированнаго въ 1793 г., и образовашя лиги, 
въ составъ которой вошли бы Дата, Голлащця и Турщя. Сталь, намек- 
нулъ, что республика могла бы получить эти миллшны отъ Генераль- 
ныхъ Штатовъ и что Швещя охотно приняла бы векселя, выданные на 
имя батавскихъ республикандевъ.

Комитета принялъ къ св’ёд 'Ьш ю  соглаые на признаше Швещей фран
цузской республики. «Ваши вФрительныя граматы будутъ приняты и вы 
сами будете представлены Конвенту въ тотъ день, который сами назна
чите», тотчасъ же отвечали йейсъ. Что касается ходатайства о субси- 
д1яхъ, то Комитета дФлалъ между ними разлтае: Швещя не могла тре
бовать субсидш, о которыхъ условливались въ 1793 г., такъ какъ трак
тата не былъ тогда ратификованъ, а следовательно и уыишя его не 
обязательны. Швещя держалась нейтралитета въ видахъ собственной 
пользы, и республика ничемъ въ этомъ случае ей не обязана. «На рес
публике не лежитъ никакого положительного обязательства относительно 
уплаты Швецш субсидш за прошлое время... Предстоянце расходы! Вотъ 
главный пункта. Следуетъ, чтобы прошлое, для того чтобы мы обратили 
на него вниман1е, связывалось съ будущимъ». Комитетъ указалъ на 
услуги, которыхъ ждетъ республика: Швещя должна отозвать свой кон
тингента изъ имперской армш и побудить своихъ германскихъ союзни
ковъ къ заключешю мира съ Франщей; она должна соединиться съ Дашей 
въ видахъ достижешя свободы плаватя на моряхъ, порвать британсшя 
блокады, препятствовать распространенно англшской торговли, и закрыть 
Зундъ для англшскаго флага. Сверхъ того, Комитетъ нригласилъ швед
ское правительство высказаться о «степени у ч а ш я », которое оно поже-
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лало бы оказать Польше, н объ основаншхъ союза, который, въ случае 
надобности, опо заключило бы съ Портой. По выясненш всФхъ означен- 
ныхъ предварительныхъ статей, Комитетъ охотно обещаетъ доставить 
субсид!и, на случай нападенш на Швецш со стороны Анш и или Россш, и 
ничего не пмеетъ протнвъ уплаты ихъ по соглашенш съ Голланд!ей ) .

Сталь нашелъ, что требовашя Комитета чрезмерны; онъ протесто- 
валъ, аргументировалъ и пересталъ говорить о своихъ кредитивахъ )■ 
Комитетъ напомнплъ о нихъ самымъ решительнымъ ооразомъ, Шейсъ пс- 
редалъ ему 19 апреля arrêté, помеченное 18, и заканчивающееся сле
дующими словами: «Необходимо, чтооы г. де-Сталь выяснили свое поло- 
жеше въ саыоыъ непродолжительномъ времени». Это извещеше сопро
вождалось пространнымъ ппсьыомъ Ciciica; въ немъ треоовался «катего- 
рнческш ответь». Сталь выполнилъ треооваше. 1-го флореаля, 19-го 
апреля, онъ вручилъ свои кредитивы Комитету. Это оылъ день возоонов- 
лешя состава бюро Конвента. Сгейсъ выбранъ былъ президентомъ и про- 
читалъ 2-го флореаля Собран!ю письма шведекаго регента. 3-го онъ по- 
кинулъ постъ президента и его заменить Буасси д Англа. 4-го флореаля 
23 апреля— Мерленъ велелъ установить церемошалъ npieMa послании - 
ковъ. Напротивъ президентскаго места поставлено было кресло съ нахо
дящимися по обенмъ его сторонамъ скамейками для свиты. Сталя ввели въ 
залу, онъ селъ и нроизнесъ горячую речь: онъ прославлялъ успехи 
Францш и приветствовалъ наступлеше царства правды въ соединенш съ 
могуществомъ. Буасси д’Англа величественно ответилъ ему: «Баронъ
Эрикъ-Магнусъ Сталь-фонъ-Гольштейнъ, примите республиканское брат
ское целоваше; да будетъ оно залогомъ братской привязанности, которая 
должна связать французскую республику съ шведскимъ королевствомъ». 
«Никогда не приходилось видеть такъ много достоинства и неподдель
ности чувства», сообщается въ одной изъ денешь Комитета 3).

Темъ не менее переговоры не подвигались. Сталь просилъ субсидш на 
вооружеше ^кораблей, а Комитетъ желалъ ихъ ассигновать только после 
того, какъ эти корабли будутъ вооружены. Однако шведскш посланники 
выражали полное усерд1е въ деле сдерживашя Англш и поддержки 
Польши. Въ конце концовъ ему обещали авансъ въ четыре миллюна 
звонкою монетою подъ услов!емъ, что Швещя немедленно вооружить де
сять кораблей и шесть фрегатовъ и склонить Даню къ совместными опе- 
ращямъ протнвъ Англ!н. Сталь увидели въ этомъ залоги добрыхъ на- 

* меренй Комитета и представили проекта трактата: за восемнадцать мил- * 2
») Комитета Сталю, 17 жерминаля-6 апреля 1795 г
2) Сталь Комитету 20, 25 жерминаля,- 9 ,  14 апреля 3795 г. 
а) Комитетъ Грувелю, 10 флореаля-29 апреля Ь 95г.© ГП
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лшновъ турскихъ лпвровъ 4) Швещя бралась заставить уважать свой 
нейтралитета, запереть Зундъ англичаиаыъ, снабдить Франц® продоволь- 
агаемъ и не заключать никакого договора, противнаго общимъ интсре- 
саыъ ея и республики.

Шведсши регентъ не заставилъ ждать доказательствъ своего усерд1я. 
Онъ собственноручно написалъ датскому наследному принцу 27-го апреля, 
жалуясь на вялость, съ которою Дата поддерживаешь обнцй нейтрали
тетъ, и склонялъ своего союзника къ признан® республики. ДатскШ ко
роль приказалъ вооруяшть четыре корабля, чемъ составь его флота въ 
союзномъ контингенте доводился до восьми кораблей. Что лее касается при
знака законности республнканскаго правительства, то онъ продолжалъ 
его откладывать. Бернсторфъ находили для избежашя этого признагпя 
такъ же много уловокъ, какъ и советовъ но статье о мире. Коыитетъ, 
желая покончить съ этими деломъ, прислали новые кредитивы Грувелю: 
«Это, писали онъ, самый быстрый и ясный ответь наши на мелочныя 
соынешя г. Бернсторфа».

1У.

Коыитетъ не заблуждался относительно непрочности такого рода дипло
ма™ . Переговоры, начатые ими одновременно повсюду и долженетвовав- 
ийе поддерживать другъ друга, казалось везде ускользали отъ него. Въ 
Испаши дело стояло не лучше, чеыъ на севере. Бургоанъ находился въ 
Пиренеяхъ съ половины марта. Переписка, завязанная имъ съ Окарицемъ, 
повидимоыу, была только препровождешемъ времени. Комиссары подозре
вали, что Испаш'я пользуется ею въ видахъ доставлешя подкреплешя 
своими войсками. Въ этомъ случае они. однако, ошибались. Мадрида™ 
дворъ серьезно желали вести переговоры о мире. Но, боясь интригъ и 
опасаясь въ особенности какой-нибудь угрожающей меры со стороны англи- 
чанъ, этотъ дворъ решили вести переговоры въ такомъ месте, где никто 
не ожидали встретить его уполномоченныхъ. Онъ поручили дело бывшему 
своему агенту въ Париже— Ир1арте, недавно отозванному изъ Польши. 
Годов прислали ему инструкцщ и приказъ войти въ сношешя съ теми 
изъ агентовъ респуолики, который окажется наиболее доступными и спо
собными успешно вести столь важное дело. Курьеръ отправился за 
Нрларте чрезъ Венец® и Австрно. Это отняло не мало времени. Миссгя, 
действительно, оставалась тайной, и пока такими образомъ задержива

4) Турсшй ливръ равнялся 20 су, т. е. нынешнему франку, а парижсюй 
ливръ—25 су. .
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лись переговоры, коыитетъ Общественнаго спасешя естественно начинали 
сомневаться въ искренности миролюбивыхъ заявленш Испаши.

Бургоанъ склоненъ были верить имъ, но находили, что требованья 
Комитета чрезмерны. Онъ близко зналъ испанцевъ, были честными чело- 
в'Ькомъ п усердными слугой государства. Ни мало не колеблясь, онъ со
общили свое миеше Комитету. «Я признаюсь вами, граждане представи
тели»,— писали онъ 20-го марта,— «что основашя, на которыхъ вы же
лаете вести переговоры съ Испашей, не кажутся мне способными при
вести къ скорому сближение». Испашя дороигитъ сохранешемъ Гвипу- 
скоа. Она не уступить ея, если не будешь къ тому вынуждена новыми 
неудачами. Къ тому же, будешь ли это и для насъ ценными пршбрете- 
шемъ? «Гвинуекойцы не созрели для свободы въ томи смысле, какъ мы 
ее понимаеыъ». Они держатся за свои нащональныя вольности, но изъ 
нихъ могли бы выйти только весьма плох1е французе™ граждане. Завое
ван)'« Португалш, которыми Коыитетъ хочетъ привлечь Испашю, было бы 
щекотливыми и трудными деломъ для испанцевъ. Португальцы ненави- 
дятъ ихъ и дадутъ отпоръ. «Къ тому же, неужели вы полагаете, что 
Карлъ IV, который настолько честный человекъ, насколько имъ можетъ 
быть король, захотели бы изъ-за одного собственного удобства порвать 
сношен]я съ державою, съ которой онъ находится въ союзе?» Это зна
чило бы лишить престола собственную дочь, вступавшую въ браки съ 
португальскими наследными принцемъ. Только особыя обстоятельства, 
впрочеыъ возможный, могли бы заставить Карла IV и «его супругу» (ко
торая и есть настоящШ государь въ Испаши), освоиться съ столь возму
тительною для насъ, съ перваго взгляда, мыслью. «Особыя и новыя обстоя
тельства» явились въ 1807 г., и тогда Карлъ VI и «его супруга» не 
только примирились съ «возмутительною мыслью», но и пошли несрав
ненно далее, чемъ ыогъ вообразить честный Бургоанъ. Эта королевская 
чета, какъ известно, участвовала въ заговоре, имевшемъ целью изгна- 
ше ея дочери и лишеше наследства сына. Но въ 1795 г. Бурбоны еще 
не созрели для такого рода политики, и Коыитетъ уступилъ советамъ 
Бургоааа.

Уведомленный комиссарами, находившимися въ Гаге, что португаль- 
скш посланники въ Голландш, графъ Аранхо, расположенъ къ сближен® 
съ Франщей и согласенъ даже взять на себя роль посредника для заклю
чения мира между республикой и Испашей, Коыитетъ решилъ принять его 
посредничество. Аранхо предупредили, что если его правительство при
шлешь агента въ Базель, то посланникъ республики переговорить съ нимъ. 
Франщя потребуетъ въ виде вознаграждешя за военные расходы изве
стное количество зерноваго хлеба, лошадей и «возвращенш» Фернамбуко© ГП
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И пара примыкающих!, къ французской Гв1анй в оспованныхъ Францу з- 
№ИМИ поселенцами. Что касается условш мира съ Испанка, ю  Комите 
не желалъ ничего изменять въ нихъ. Онъ держался за Гвицсьоа, 
тому что эта провинщя, по его мнйнго, могла служить бол^е с естествен
ною границею, чймъ д и тя  старой французской границы,. Предполагая 
включить этотъ край въ свои пределы, онъ призналъ неооходимость обра- 
шаться съ нимъ съ меньшею суровостью. 16-го апреля, всдйдствге до
клада Таальена, Конвентъ декредитировалъ, что порицаетъ «жестокости и 
несправедливости», совершенныя въ Гвипускоа и Бисваи* «прежними 
тиранами». 20-го числа къ жителями, обратились съ «гуманною» лрокла- 
мащей: въ ней обещали уважать личную, имущественную и релипозную 
свободу Успокоивъ, такимъ образомъ, населеше, Комитета надеялся, что 
и мадридсшй дворъ не будетъ оказывать сопротивлешя; въ м уча* же 
надобности, республика съумйетъ заставить его уступить. «Этотъ дворъ, 
говорилось въ записке, представленной Комитету,— съ такимъ же упрям- 
ствомъ отказывался отъ уступки намъ Франшъ-Конте и Руссильона. По 
его заставили уступить етрахъ и безсил1е. Безеил1е и теперь на лицо. 
Страхъ можно будетъ усилить... Ослаблеше Испаши не должно входить 
въ планъ дййствш нашего правительства, если оно послужить на пользу 
другой державы; но въ настоящемъ случай этимъ безишемъ восполь
зуется Франщя... Пиренеи— наша естественная граница; но владйше 1ви- 
пускоа не доставить намъ цельной границы: она тянется гораздо 
далйе. Въ конце концовъ, не лучше ли обладать полною лишен, чймъ
делить ее? 1) .

Однимъ словомъ, «природа» заговорила. Казалось бы Комитету оста
валось только разъяснять ея изречешя. Однако возникли сомнйшя, и кто- 
то намекнулъ, что возвращеше Луиз1аны было бы полезнее для респуб
лики, чймъ ирисоединеше Гвипускоа. Лишеше этой прекрасной колоши 
было крайне нещнятно для Францш. Въ немъ видели и политическую 
ошибку, и оскорблеше Правъ человпка. Намйрешя Комитета относительно 
Лугшаны проявились сперва въ нерешительной форый въ депешй, адре
сованной комиссарамъ, находившимся въ Пиренеяхъ 28 жерминаля— 17-го 
апрйля. Но 4-го флореаля— 23 апрйля, Комитетъ пересталъ уже коле
баться. Его заставило решиться новое соображеше.

Парижъ только-что испыталъ возмугцеше. Можно было ожидать но- 
выхъ волненш. Республика еще не усмирила мятежныхъ парий. Законъ 
о государственной полицш почти во всйхъ случаяхъ замйнилъ смерт
ную казнь ссылкой. Республика, следовательно, нуждалась въ ссыльной

*) Мнйше Карно, высказанное еще въ 1794 г.
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колоши. Ей необходимо было также иметь мйсто, куда молено бы направлять 
неудобные элементы. Вандея успокопвается, но въ ней остаются вожаки 
и рядовые; они не захотятъ довольствоваться однообразною и тихою 
жизнью, которую если до войны. Наконецъ, что делать съ арм1ями по 
заключенш мира? Чйыъ занять это огромное число молодыхъ людей, по- 
терявшихъ охоту къ земледйлш и ремесленной деятельности? У нихъ 
возбуждено честолюб1е, они привыкли къ лагерной жизни, къ громкимъ 
приключешямъ, къ вольностямъ нашествш и завоеван1й. Колошя открыла 
бы для нихъ новое поприще и, можетъ быть, солдаты гражданской войны 
и солдаты нащональной гвард1и, примиренные переселешемъ, возстановятъ 
колошальное могущество Франщи. Государственная необходимость и стрем - 
лен1е къ велич1ю республики, которыми постоянно вдохновлялся Коми
тетъ, совпадали въ этомъ случай и внушили обширное ыйропр1ят1е. Та- 
лейранъ указывалъ на него еще въ 1792 году: «После революцш... слй- 
дуетъ дать исходъ веймъ страстямъ» 2). Комитетъ ухватился за эту 
мысль: «Мы скажемъ ваыъ всю нашу мысль, вотъ въ чемъ дйло», пи- 
шетъ Мерленъ 3). «Возвращение Луиз1аны мы придаемъ особое и преиму
щественное значеше; къ тому же Испашя откажется отъ нея охотнйе, 
чймъ отъ всего остального... Намъ необходимо болйе, чймъ то можетъ 
быть высказано въ письме, иметь теперь, по заключенш революцш, кон
тинентальную колошю... Вы должны поставить на видъ привязанность, 
которую сохранили къ Францш луиз1анцы, такъ какъ это можетъ побу
дить Испанш возвратить ее намъ взамйнъ нами завоеваннаго... 4).

Но существовала необходимость еще болйе настоятельная, чймъ прь 
обрйтеше ссыльныхъ колоши: приходилось кормить народъ и арм1ш, тре
бовать деньги. Комитетъ могъ извлечь ихъ только изъ Голландш, а эта 
республика продолжала оказываться непокорной. Комитетъ рйшилъ при
бегнуть къ сильнымъ средствами

V.

12 жерминаля— 1 апрйля ,'батавсше уполномоченные Блаувъ и Мейеръ 
обратились къ Комитету съ длинною запискою, въ которой излагались 
ихъ ейтовашя. Голлащця, заявляли они, глубоко огорчена услов!ями, 
предлагаемыми ей Франц1ей. Если бы она могла ихъ предвидЬть, она стала

2) Докладъ 25 ноября 1792 г. Pallaik, Le ministère de Talleyrand sous 
le Directoire-, p. 56.—Essai sur les avantages à retirer des colonies dans les 
circonstances présentes, par le citoyen Talleyrand, messidor an V juillet 1797.

3;  Пиренейскимъ комиссарамъ 4 и 8 флореаля—23 и 27 апрйля 1795 г.
4) Revue historique: La diplomatie française et l’Espagne, t. XII, 295—311.© ГП
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бы защищаться, и покореше ея оказазось бы не столь легкимъ. «Пхъ по- 
сл$Дшй меиорш», писалъ Оейсъ ’ ), «им'Ьетъ весьма определенный смыслъ 
изъ всего ихъ многослов1я вытекаетъ то, что для нихъ требуется, прежде 
всего, признаше ихъ независимости, и они грозятъ, что въ случай отказа 
съ нашей стороны не будутъ ничего для насъ делать». Въ последних! 
словахъ подразумевалось содержите армш Пишегрю: батавцы объявляли, 
что для нихъ невозможно заботиться объ этомъ содержанш до тЬхъ поръ, 
пока переговоры остаются въ неопределенном! положенш. Комитетъ же 
располагали обращаться съ Голлагдаей, какъ съ завоеванными краемъ, и 
не признавать ея независимости до тгЬхъ поръ, пока она не подчинится 
его требовашямъ. Такъ понимали эти политики свои «универсальные 
принципы»: Швещя просила у нихъ союза и субсидш, а они требовали, 
чтобы она, прежде всего, признала независимость французской республики; 
въ то яш время они сами желали навязать батавцамъ союзъ и контрибу
ции и требовали, чтобы союзъ были заключить, и чтобы контрибущя 
была дана, ставя это предварительными услов1емъ для признашя ими 
батавской республики.

Блаувъ и Мейеръ отказались принять статьи, предложенный Комитет 
томи. Тогда Комитетъ представили имъ друпя. Ояъ требовали въ нихъ 
сто миллшновъ, изъ которыхъ двадцать должны были быть унлочены не
медленно. Франщя будетъ занимать, вплоть до окончашя войны, терри- 
ТОрш по сю сторону Ваала и Рейна; она сохранить за собою Маастрихта, 
Венлоо, Бреду, Бергенъ-опъ-Цоомъ, Голландскую Фландрш и Зеландпо. 
« Ф л е с с и н г ъ , — говорили Комитетъ,— необходимъ для насъ въ видахъ возна- 
граждешя Франщи за ея велигля уешпя, закрФплешя ея победъ и обез- 
печен5я источника ея будущаго благосостоянгя». Чтобы не слишкомъ 
оскорблять чувствительность голландсваго правительства «и отделаться 
отъ отказовъ», опиравшихся на конститущю Соединенныхъ Провинщй, Ко
митетъ прибегали къ следующей фикции, въ сочинеши которой узнается ка
зуистика йейса: территорш, упомянутыя въ трактате, предлагалось считать 
завоеванными Франщей; следовательно, Голлащця ничего не уступаетъ; 
напротивъ того, Франщя возвращаетъ то, что не находить своевремен
ными удержать за собою. Такой проекта трактата, разбитый на статьи, 
были представленъ на усмотрФше батавскихъ делегатовъ 16 жерминаля—  
5 апреля. Въ то же время французше комиссары, йейсъ, Ребель и Мер- 
ленъ, вручили имъ ноту, написанную «весьма энергически» и имевшую 
целью «поторопить» ихъ. Проектъ названъ были въ этой ноте ульти- 
матумомъ, и Комитетъ давалъ батавцамъ десять дней сроку для приня- 1

1) Представителямъ въ Голландш, 16 жерминаля—4 апреля.
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тш решенья. Блаувъ тотчасъ же уЬхалъ въ Гагу. Комитетъ приняли меры 
въ тому, чтобы ультиматума были поддержанъ энергическими демон- 
сгращяни.— Не следуетъ допускать,— писалъ Оейсъ комиссару Ришару, 
чтобы голландцы затягивали дело, подъ предлогомъ обсужденья его сперва 
Генеральными Штатами, затемъ провинщальными, а далее и муниципа
литетами. Во время этихъ проволочекъ они пршбрели бы средства сопро- 
тнвлея!я.— Ришару поручено было противиться всякаго рода военной ре- 
организацш голландской республики: «Никакой голландской армш, до той 
поры, пока мы не покончимъ дела съ Генеральными Штатами или Кон- 
вентомъ, который можетъ ихъ заменить».

Инструкцш такого рода вполне согласовались со взглядомъ Ришара. 
По мненпо этого комиссара, необходимо было избавить «Голландш отъ 
якобинскихъ заблуждений, который, повидимому, грозятъ ей». Онъ пола- 
галъ, что при необходимой строгости можно будетъ заставить голланд- 
цевъ платить; более трудно было бы заставить ихъ уступить территории, 
такъ какъ они нашли бы, что не имеютъ на то права. Это и было, по
видимому, однимъ изъ якобинскихъ заблужденш, отъ которыхъ ихъ сле
довало излечить, и Ришаръ не виделъ къ тому иного средства, кроме 
того, которое применялось относительно польскихъ республиканцевъ Фрид- 
рихомъ, Екатериною и Мар1ею-Терешей. «Я  думаю», писалъ Ришаръ, 
«что вы не выйдете изъ затруднешя иначе, какъ взявъ то, что вамъ 
требуется, и определивъ долю Голландш декретомъ» 3). Миръ съ Прус- 
с!ей позволялъ если не привести въ исполнеще эту меру, то, по край
ней мере, грозить. Въ силу Базельскаго трактата, Фридрихъ-Видьгельмъ 
обязывался не вмешиваться въ голландешя дела; но это оставалось тай
ной статьею и можно было грозить Голландш вмешательством! Пруссш. 
Правда, Франщя сильно нуждалась противъ Австрш въ техъ войскахъ, 
которыя ранФе следили за прусскими войсками, но батавцы могли этого 
не знать. Ришаръ долженъ былъ заявить имъ, что Базельскш миръ осво- 
бождалъ войска, которыя, при случае, могли «стимулировать» ихъ 
«энерпю».

Несмотря на все свои старашя, Блаувъ доехалъ до Антверпена только 
въ пять дней. Это была ровно половина срока, назначеннаго батавцамъ 
французскимъ ультиматумомъ. Голландш волновалась. Апглшеше агенты 
разжигали волнеше и побуждали къ возстанш. «Повторяем! вамъ», пи
сали Алкье и Кошонъ Комитету, «что если произойдет! возсташе, мы пе 
располагаем! достаточными силами, чтобы заставить уважать себя». Въ 
тотъ же день Кошонъ послалъ частное письмо Мерлену, въ которомъ ка- 2

2) Ришаръ Комитету, Утрехта, 8 и 9 жерминаля-—28 и 29 марта 1795 г. 
с о р е л ь , т. IV .© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



242

сался больного места франко-голландскаго спора. Намекая на слова, при- 
писываемыя С1ейсу, онъ сообщалъ: «Говорятъ далее, что одинъ изъ ко- 
миссаровъ комитета Общественнаго спасенья ответили голландскимъ упол- 
ыоыоченнымъ, когда те  ссылались на принципы и капитулянт, что дело 
идетъ не о принципахъ и что ихъ нетъ въ политике. Ты не можешь 
себе представить, какое пагубное впечатлеше произвели веб эти толки, 
которые мы, при тенерешнемъ положенш вещей, не см'Ьемъ далее опро
вергать». Когаонъ спрашивалъ себя: благоразумна ли система, принятая 
Комитетонъ, и доставить ли она в’Ьрныхъ союзниковъ республик? Нс 
лучше ли было бы ограничиться присоединсп1емъ Белым и не настаи
вать на присоединены столь различяыхъ по своимъ нравамъ населены, 
какъ/наприм'Ьръ, прованское и зеландское? Алкье и Рамель поддерживали 
его соображенья. «Зеландсые депутаты», писали нисколько дней спустя 
комиссары, «проявили сильнейшую оппозицпо. Огчаяше ихъ такъ сильно, 
что, повидимому, можно всего олеидать и отъ ихъ личнаго настроешя, и 
отъ того движешя, которое они постарались бы возбудить въ своей про- 
винцш, предпочитая отдать Англы, лишь бы не делить съ Францьей. Мы 
дуыаемъ, что ихъ легче будетъ подчинить силою, ч'Ьмъ связать съ фран- 
цузскимъ правительствомъ во имя принципа и чувства.— Комитета дол- 
лсеяъ взвесить эти важныя соображешя, который, по нашему мненш , 
могутъ иметь серьезное значеше для судьбы Франции Вамъ предстоять 
разсыотрФть, не вовлекутъ ли насъ, въ ближайшеыъ времени, эти слишкомъ 
блестяпця пршбретешя въ новую войну и новыя бедс'шя, и не предпо
чтительнее ли были бы для нашей республики прочныя уступки и скром
ный, но продолжительный миръ, вместо тяжелыхъ услов!й союза» 3). 
Ришаръ признавалъ, вместе съ своими товарищами, что голландцы «еди
нодушны», но вопросу объ уступке Зеландш; но онъ полагался на вла
дыку, то есть на Конвентъ, въ деле реш етя степени справедливости и 
ценности мненш и чувствъ этихъ батавцевъ. Подражая тону н мысли 
одного интенданта Людовика XIV, обращавшагося къ своему королю, онъ 
нисалъ членамъ Конвента: «Ваыъ однимъ принадлежите реш ете въ столь- 
важномъ деле,- вы одни можете видеть его въ настоящемъ свете. Здесь 
же, какъ бы мы ни относились къ нему, оно принимаете местный отте 
иокъ... Вы стоите въ центре всехъ сношены республики. Вы однимъ 
взглядомъ обнимаете все точки соприкосновешя ея съ окружающими пра
вительствами. Вы изменяете политическую систему Европы и переста-

3) Кошонъ, Рамель и Алкье Комитету, 24 и 25 жерминаля—13 и 14 
апреля 1795 г.
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навливаете крупный силы, до сего дня препятствовавшей вл!янш и бла
го денствно Францы» 4).

I акъ смотрелъ на дело и самъ Комитете. Темъ не менее, онъ на- 
ходнлъ, что оно подвигается слишкомъ медленно. Онъ боялся, что еще до 
заключешя мира съ Голлащцей въ Париже вспыхнете какой-нибудь но
вый мятежъ, могущы скомпрометировать авторитете правительства; опа
сался п движешй австршцевъ, которыя заставили бы сосредоточить войска на 
1 сине; наконець п взрыва нужды народа и войскъ, который обнаружилъ 
бы слабость республики, что поощрило бы голландцевъ къ сопротивленщ 
и затруднило бы миръ съ Голлащцей, главною целью котораго было на- 
полнен!'е государственной казны и продовольегтае народа. Комитетъ гро- 
зилъ, но зналъ, что его угрозъ не хватить надолго. Престижъ его, 
однако, оставался пока нетронутымъ, и онъ воспользовался имъ, рискуя 
потерять все. Сгейсъ наппсалъ Ришару, что речи и прокламацш генера- 
ловъ и Комиссарову при вступлены въ Голландш, были лишь «хорошими 
словами»; что оне не имели значешя и смысла диплолатическихъ обяза- 
тельствъ; что оне обращены были ко всеыъ и ни къ кому; что авторы 
ихъ назвали себя союзниками, но кого? Старыхъ Генеральныхъ Штатовъ? 
Они уже перестали существовать. Новыхъ? Ихъ еще шЬть, и мы ихъ не 
признали... Батавцы, действительно, смеются надъ нами... Мы этого не 
потерпимъ и поручаемъ тебе поддержать военное и политическое преобла- 
даше, которымъ должна пользоваться республика по самый день заключе
шя трактата о сою зе...» 5). Таюе софизмы весьма удобны для завоева
телей; съ ними освоились дипломаты стараго порядка; такимъ же обра- 
зомъ политики всехъ временъ согласовали свои речи съ поступками: со
блазнительный обещашя, одерживаюнця верхъ надъ добросовестностью нре- 
тендентовъ и усыпляюнця сопротивление покоренныхъ народовъ, согласова
лись съ высокомерными требовашями, отдающими во власть победителей на
роды, подвергипеся разделу, и завоеванный государства 6). Комитетъ уси- 
лилъ свои угрожавшая меры и повторилъ приказъ объ обезоружены ба
тавцевъ, если они будутъ продолжать бунтовать. «До заключешя трактата», 
нисалъ Сгейсъ, «они не должны иметь возможности противиться нагаимъ 
войскамъ» 7).

*) Ришаръ Комитету, Утрехта, 10 флореаля —29 апреля 1795 г.
5) Комитета Ришару, 25 жерминаля-—14 апреля 1795. Черновая (Кейса.
6) Сравн. въ II том* рйчи Луккезини полякамъ, образъ дМолдай Екате

рины по отпошенш къ Тарговицкой конфедерацш, и въ 1П томе—отношете 
россщ къ графу Прованскому и разделу Францш.

7) Постановлете 26 жерминаля—15 апреля 1795 г.—Комитетъ Кошону и 
Алкье, въ Амстердаму Ришару—въ Утрехта, 26 жерминаля. Черновая (Кейса.
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Три дня спустя, Комитета узналъ, что его воля исполнена. 21 жер
миналя— 10 апреля, Моро распорядился прекращешемъ реорганизацш ба- 
тавской арыш. Но голландцы продолжали отказываться отъ территоридь- 
ныхъ уступокъ, ссылаясь па Утрехтскш нащональный договоръ. Этимъ, 
заключенными въ 1579 г., договоромъ воспрещались катя  бы то ни 
было уступки голландскихъ земель. Но для комитета Оощественнаю спасе- 
шя такой пергамента лишенъ быль всякаго значешя и комитета, продолжали 
настаивать на уступи* Франщи Флессинга. «Мы решились смотреть уже 
на него какъ на французскш порта», написали Кейсъ комиссарами 8). 
«Вами говорили оби упорномъ сонротивлеши, которое собираются оказать 
золандсые депутаты; Комитета уполномочиваети васи заявить си неко
торою осторожностью, что ему очень нетрудно было бы преодолеть это 
соиротивлеше; действительно, наша мысль проста, но сильна, и мы соои- 
щими вами о ней на случай надобности».

Случай представился весьма скоро. Блауви вернулся въ Парижъ; они 
заявили Комитету, что привези контръ-проекти Генеральный, Штатови 
и попросили «нравственной отсрочки», для подготовлешя новыхи псрего- 
воровъ. Комитета ответили 25 апреля, что дело идетъ не о перегово
рами, а о положительномъ или отрицательноми ответе и что для этого 
не требуется ни дальнейшихъ разъяснены, ни нравственныхи отсрочекъ. 
Батавцы вручили 26 апреля Комитету ноту, отклонявшую улътиматумъ 
Комитета. Тогда Комитета приступили ки «простыми, но сильными сред
ствами», который должны были решить дело. Меры эти были утверждены 
13 флореаля— 2 мая 1795 г. Комитета отказывался оти присоединения 
всей Зеландш: они довольствовался заняттемъ Флессинга, объявляя, что 
обе республики будутъ совместно пользоваться портомъ. Это были «спо- 
собъ примирешя». Комитета решили, что Кейсъ и Бебель отправятся въ 
Гагу и поручили Ришару подготовить умы къ ихъ пр1езду, или, если 
можно таки выразиться, подготовить вместе си товарищами и генера
лами постановку ультиматума. «Хорошо было бы», писали (Кейси 
этому комиссару, «чтобы умами овладело некоторое волнеше, чтобы ве
рили, что французская республика решила кончить дело во что бы то 
ни стало. Следовало бы вами провести несколько часовъ вместе въ за- 
крытомъ помещены для того, чтобы вообразили, что принимаются воен
ный меры на случай новыхи затруднении Действительно, любезный кол
лега, пора кончить эту длинную исторш; мы твердо решились, если 
трактатъ не будетъ подписанъ въ течете двадцати четырехъ часовъ, от
нестись къ Соединенными Провинщямъ какъ къ завоеванному краю и

8) Кошону, Алкье и Рамелю, 29 жерминаля —18 апреля 1795 г.
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взыскать, путемъ непосредственной контрибуцш си городовъ и местечеки, 
по крайней м1,рЬ сумму, назначенную нами въ виде вознагражденгя» 9). 
Въ инструкщяхъ, данныхъ 15 флореаля Бебелю и С1ейсу, значилось, что 
если вопреки всякому ожиданш батавцы откажутся подписать договоръ, 
представители республики наложить на страну контрибуцш въ размер 6 
ста миллшновъ флорияовъ, будутъ взимать ее путемъ военныхъ экзеку- 
цп1, захватятъ арсеналы и конфискуюсь все военные и морсые боевые 
снаряды 10). Бебель и Кейси выехали въ тотъ же день.

У1.

На сдедующш день Комитета получили изъ Пиренеевъ донесете о 
возобновлены военныхъ дМствШ. Сносившшся съ Бургоаномъ Окарицъ 
намекнули, что предварительными услов1емъ заключен1я мира должно бы 
быть неремпр!е и освобождеше детей Людовика XVI. Представитель рес
публики, Гуиильо-Фонтенэ, увидели въ повторены «этихъ смешныхъ при
тязали» доказательство неискренности испанцевъ. Вопреки благоразум
ными предостережешямъ Бургоана, они приказали ему прервать перего
воры. Комитетъ нашелъ, что Гупильо действовали слишкомъ поспешно 
и что Бургоанъ вернее поняли намерешя правительства. Бешено было 
оставить этого дипломата въ Пиренеяхъ, куда ему будутъ присланы пол- 
номоч1я и более обширныя инструкцш. Мерленъ тотчасъ яге принялся за 
дело, и 17 флореаля— 6 мая инструкцш были уже отправлены къ место- 
назначешю. Но въ это время Бургоанъ успели вернуться въ Неверъ, 
и переговоры съ Испашей подверглись бы новыми замедлешямъ, если оы 
Комитетъ не узнали совершенно неожиданными образомъ, что ихъ можно 
вести въ другомъ месте н при наилучшихъ услов1яхъ.

Ир1арте встретился въ Венецш съ курьеромъ Годоя, везшими ему 
нредписаше снестись съ теми изъ французскихъ агентовъ, которого най- 
детъ наиболее подходящими для мирныхъ переговоровъ. Иршрте перего
ворили съ французскими посланникомъ въ Венецш, Лаллеманомъ, и при- 
шелъ къ тому заключенш, что всего удобнее для него отправиться въ 
«базельскую гостиную»: таки называли канцелярий Бартелемн. Ир1арте 
давно уже были знакомь съ этимъ посланникомъ. Они встречались въ 
Вене, Лондоне и Париже, относились другъ къ другу съ довер1емъ и 
вполне дружески. Ир1арте прН.халъ въ Базель 4 мая, нашелъ Бартелемн

9) Комитета Ришару, 13 флореаля—2 мая 1795 г.
ил Инструкцш Ребелю и С1ейсу, 15 флореаля—4 мая 1/95 г., подписан

ный Камбасересомъ, Мерленомъ, Таллъеномъ, Бреаромъ, Фуркруа и Лаком- 
бомъ.© ГП
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у венещанскаго посланника Санъ-Фермо и сообхцилъ ему о цели своей 
поездки. Комитетъ изв'Ьщснъ былъ о томъ 21 флореаля— 10 мая; онъ 
отставилъ отъ посредничества Бургоана и немедленно препроводилъ пол- 
homooíh къ Бартелеми. Въ инструкщяхъ этому дипломату предписывалось от
казать самымъ определенными образомъ въ освобождены детей Людо
вика XVI. Однако, если Испашя будетъ настаивать и ílpiapre сдИдаетъ 
изъ этого пункта непременное условщ, то Бартелеми могъ бы обещать, 
что по заключены общаго мира «все члены семейства Бурбоновъ будутъ 
переданы испанскому королю». Онъ долженъ былъ сверхъ того поставить 
на видъ, до какой степени оба государства заинтересованы въ томъ, чтобы 
препятствовать англшскимъ предприятии въ Старомъ и Новомъ Свете 
и обещать Испаши содействие Францш въ этомъ отношены. Испашя лее 
должна признать добрый намеренья республики и дать залогъ своего бла- 
горасысложешя. Она содействовала сожженш тринадцати французскихъ 
кораблей въ Тулоне: справедливость требуетъ, чтобы она уплатила ихъ 
стоимость. Франщя возвратить завоеванный ею территорш: Испашя отка
жется отъ спорныхъ земель, Бартелеми будетъ просить объ уступке Гви- 
пускоа, но если Испашя окажется несговорчивой, то заменить эту про- 
винщю Луиз!аноп и Санъ-Доминго; если же оказалось бы невозножнымъ 
получить и то и другое, то следуетъ требовать одной Луьшаны. Францья 
кроме того будетъ требовать известнаго количества лошадей и ыерино- 
совъ. Въ виде услуги и жертвы со стороны республики, Бартелеми мо- 
жетъ согласиться на оборонительный союзъ съ Испашей, направленный 
противъ Англы.

Комитетъ предоставлялъ Бартелеми весьма широьпя полномоч1я, но 
опасался его медлительности и умеренности. Для придашя переговорами 
надлежащаго характера, Комитетъ присоединили къ инструкщямъ настоя- 
Щ!Й ультиматума: «Если миръ не будетъ подписанъ черезъ месяцъ, мы 
решили отдать приказъ разрушить укредлешя Розаса, Фигьера и Санъ- 
Себаспана. Таково было нстерпеше Комитета въ деле заключенья этого 
мира и такъ сильно было у него желаше вышеуказанныхъ территор1аль- 
ныхъ дршбретешй, что yace въ следующее же дни посланъ былъ въ Ба
зель второй курьеръ съ новыми доводами и новыми требовашями. Такъ, 
предписывалось Бартелеми требовать Аранскую долину и уступать только 
въ случае крайняго сопротивлешя. Теми временемъ посланннкъ полу
чили письмо Окарица, пересланное Бургоаномъ. Въ немъ заключался рядъ 
вопросовъ, касавшихся предстоявшаго мира, и между прочими следуюьще: 
«Какая участь ожидаетъ детей Людовика XYI? Каковъ будетъ размерь 
пенеш эмигрирующими ыринцевъ? Какая судьба ожидаетъ во Францш ка
толическое вероисповедаше?»— Эти вопросы,— заметили одинъ изъ членовъ
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Комитета, иосягаютъ на верховную власть французской нацш».— «Испашя,—  
сказали другой,— такъ же мало ыместъ право обращаться къ нами съ по
добными запросами, какъ и мы требовать, напримеръ, упразднетя инкви- 
зицш или вознаграждешя для династии Монтезумы, Атабалибы и всей 
перув1анской аристократы».— Комитетъ решили держаться своихъ инструк
ций но несколько комиссаровъ спросили: не лучше ли возобновить сно- 
шешя между Окарицемъ и Бургоаномъ, чемъ допускать Бартелеми вести 
переговоры съ Ирьарте. Заявлешя этого последняго страдали неопределен
ностью. Отъ Базеля до Мадрида было слишкомъ далеко. Наконецъ, Бар- 
телемп, соединяя въ своихъ рукахъ все нити переговоровъ, можетъ и на
нести ущербъ шшщативе правительства. Мнопе изъ комиссаровъ нахо
дили, что этотъ дипломатъ времени стараго порядка, весьма тактичный 
въ своихъ рйчахъ и образе действш, теми не менее связанъ съ респуб
ликою скорее интересомъ, чемъ симпаией и, разделяя стремлен1я самой 
умеренной изъ парий, прыбретаегъ слишкомъ большое в.няше въ госу
дарстве. Друие указывали, напротивъ, на его искусство, на довер1е, кото
рыми онъ пользовался у иностранцевъ, наконецъ и на успехи въ сношс- 
шяхъ съ Прусыей. Благоразумие взяло верхъ,и Комитетъ стали ждать для 
изменен1я своего решешя более определенныхъ объяснены со стороны 
Ир1арте. Эта выжидательная политика, внезапно заменившая ультима- 
тумъ. не была въ обычаяхъ Комитета. Она обличала существоваше кри
зиса, переживаемого въ ту пору республиканскими правительствомъ: этотъ 
кризисъ и отразился на переговорахъ съ Испашей.
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ГЛАВА И.

Гагекш трактатъ и С4веро-германстй нейтралитетъ.
1795.

I.
15 флореаля— 4 мая, въ самый день отъезда Ребеля и Сгейса въ 

Годландш, составь Комитета подвергся возобновивши). Лесажъ подалъ въ 
отставку, Мареки, Шазаль, Бреаръ и Крезе выходили вслФдатае оконча- 
шя срока ихъ уполномочит. Ихъ заменили: Трельяръ, Деферыонъ, Дусэ-де- 
Понтекуланъ, Рабо-Помье, Бернье. Изъ четырехъ впервые вступавшихъ въ 
Комитета членовъ Конвента, одинъ только Рабо подавалъ голосъ за казнь Лю
довика. Сынъ пастора, онъ въ свою очередь занядъ место пастора въ Мон
пелье, когда реформатская церковь снова получила право гражданства. По 
своимъ склонностямъ онъ приближался къ умеренными. Дусэ, Дефермонъ 
и Бернье заведомо принадлежали къ умеренной парии. Камбасересъ про
должали председательствовать въ Комитете, а Трельяръ были назначенъ 
въ ведомство иностранныхъ делъ, где требовался помощники, вследств1е 
отъезда Ребеля и Сгейса. Трельяръ не заседали въ Комитете съ ноября; 
Дусэ, Деферыонъ, Рабо и Бернье являлись туда новичками. Они поже- 
лали осведомиться объ общемъ положенья делъ. Оно показалось ими опас
ными, и не безъ основашя. Опоясанная своими победоносными арм!яыи, 
республика, если смотрели на нее извне, казалась славной и грозной, но 
внутри царили лихорадочное возбуждеше и раздоры.

Вандея, однако, казалось, успокоивалась: простановка борьбы была 
толысо-что подписана предводителями возсташя. Вандейше партизаны 
доведены были до крайности. Средства ихъ истощились, а населеше не 
желало продолжать возсташя. Вандейсшя полчища расходились. Комитета 
послали въ Вандею человека, который значили для ея усмирешя более, 
чемъ целая арм1я,— Гоша. Этотъ генералъ былъ героемъ и въ то же время 
политикомъ. Одновременно съ этими Комитета приняли меру, одно про- 
возглашен1е которой изгладило воспоминаше о зверскихъ потоплетяхъ 
Каррье и адскихъ колоннахъ Тюрро: онъ далъ амнистию и разрешили 
священниками вернуться въ церкви. Такими образомъ кончили теми, съ 
чего должны бы были начать, и отнимали у  инсуррекцш народный и
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религюзный характеръ, въ которомъ и заключалась вся ея мощь *). По 
были ли искренни вожаки вандейцевъ? Не было ли притворными ихъ 
примиреше? Доведенные до крайности, не имели ли они въ виду задер
жать реенубликансыя армш, дождаться помощи отъ англнчанъ, принца, 
о нрйЬзде котораго возвещали уже давно, и новыхъ поводовъ къ призыву 
населешя къ оружда? Весьма основательны были т а т я  подозрешя, и со- 
бы йя не замедлили ихъ подтвердить * 2). Французскш югъ между теми 
былъ объята пламенемъ. Везде, где одерживала верхи реакщя, она вы
ражалась въ грабежахъ, заточешяхъ, резне. Какъ только победа оказы
валась на стороне роялистов!, они вводили контръ-терроръ не менее 
ужасный, чемъ якобинскш, -а быть ыожетъ и еще^более грубый и мсти
тельный и не имевшш оправданья далее въ общественном! спасенш. 
«Реакторы» преследовали республиканцев! совершенно такъ же, какъ тер
рористы преследовали аристократов!. Грабители и разбойники пользова
лись безпорядками и оперировали за собственный счетъ рядомъ съ полу- 
разбойниками и полу-заговорщиками, нападавшими иа больших! дорогахъ 
и грабившими преимущественно почтовыя кареты, называя себя «това-

>) Постановлеше Комиссаров! республики 13 флореаля — 2 мая 1795: 
«Принимая во внимаше, что западные департаменты уже въ течете двухъ 
.т Ьтъ  опустошаются бедственною войной; что раздираюшдя ихъ смуты 
имЪютъ источником! закрытая храмовъ и запретъ мирнаго испов4дашя 
какой бы то ни было веры; что люди, причинившие эти бедств1я и эти без- 
порядки, те самые, которые желали повергнуть Францию въ анархно и пре- 
сл*довашями пытались установить особый культа, первосвященниками ко
тораго себя ставили; что эти анархисты, дерзостно нарушивъ права чело
века, сами подпали власти закона... постановляем!: каждое лицо и каждая 
группа граждан! имеют! права свободнаго и мирнаго исповедывашя своей 
религии. Подписано: Рюэль, Шальонъ, Жари,—См. по этому вопросу: L a Si- 
c o t i è b e , Les articles secrets, Pacification de la Vendée, Revue des questions hi
storiques, janvier 1881.- -Louis de Frotté et les insurrections normandes, Paris, 
1889, t. I, liv. II.

2) «Британское министерство имФетъ, повидимому, серьезный основашя пред
полагать, что покорность Шаретта притворна и им еет! целью только обмануть 
бдительность французов! и щадитьжровь и жизнь роялистов! до получены ожи
даемой ими помощи».—«несколько дней тому назадъ я имелъ случай окон
чательно убедиться въ справедливости мнИшя, которое, какъ вамъ известно, 
разделяю уже давно, а именно, что алтайское министерство вело постоян
ную тайную переписку съ Шареттомъ и Стоффле и что ихъ мнимое прими
реше съ Конвентомъ есть не что иное, какъ военная хитрость, придуманная 
вследств1е соглашешя съ Ангаей, съ целью выиграть время въ такую ми
нуту, когда роялисты нуждались во всемъ и когда не имелось никакой воз
можности доставить имъ помощь». Донесешя Штаремберга изъ Лондона, 17 
апреля и 23 шля 1795 г. Z eissbekg, t. V, 171-260.© ГП
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рцщами солнца» {compagnons du soleil или compagnons de J é h u ) J)-
Правительство III года, не имён въ департаиентахъ достаточной под

держки со стороны адмивистрацш, разоруженное, безсильное, поступало 
по отношенш къ этой контръ-револющонной анархш совершенно такъ же, 
какъ поступалъ Людовикъ XYI съ револющонной анархией отъ 1788 по 
1791 годъ Производилось следствие, но не принималось никакпхъ мЁрь. 
Въ Швейцарш, по всему протяженно нантральной, не занятой вой
сками, границы составлялись заговоры и происходило какъ бы медленное 
и непрерывное просачиваше ихъ вл!яшя въ республику. Центромъ и глав- 
нымъ двигателемъ этихъ предпр1ятш была канцеляргя аншйскаго агента 
Бингэма. Комитетъ нолучилъ о нихъ свёдёшя отъ своихъ агентовъ: ихъ 
еообщешя указывали на связь, существовавшую между проектами вы
садки на западный берегъ Франц1и, попытками гражданской войны въ 
восточныхъ департаиентахъ и происками парижскихъ анархистовъ. Во
жаки эмиграцш и не скрывали своихъ намЁренш. Они громко объявляли, 
что въ такой то день вспыхнетъ бунтъ въ ПарижЁ, и ликовали, когда 
иредсказаше оправдывалось 3 4).

ОбЁ враждебный Комитету парии встречались и соглашались, ио край
ней мЁрЁ, въ лицЁ своихъ иодонковъ. Термидор1анцы выказывали одина
ковое порицаше и той и другой. «Крики анархш и роялизма исходятъ 
изъ однихъ и тёхъ же устъ», говорилъ Шенье 12-го флореаля —  1-го 
мая; одинаково сожалЁютъ они и о Робеспьер^, и о ЛюдовикЁ XYI... 
AHapxifi есть одно изъ роялистскихъ средствъ». Конвентъ усилилъ суро
вость законовъ, направленныхъ противъ эмигрантовъ. Подъ вл!ян1емъ тон 
же тревоги, Комитетъ поручилъ своимъ агентамт, въ Швейцарш настаи
вать «самымъ энергичнымъ образомъ на вмсыдкё изъ этой страны эми
грантовъ, къ какой бы парии они ни принадлежали». «Французская рес
публика», писалъ онъ, «не можетъ не усматривать доказательства кос
венной враждебности въ факт!} убЁжшца, даруемаго дюдямъ, не перестаю- 
щимъ составлять противъ нея заговоры и ожидающимъ лишь удобнаго 
случая, чтобы нанести послЁднш ударъ своему отечеству».

Правительство чувствовало свою несостоятельность. Комитеты мешали 
одинъ другому. «Все откладывается», говорилъ Карно въ Конвент!;, «все 
затягивается. В с ё ,  занимавшиеся общественными дЁлами, находятся въ со-

3) Qüinet, La Révolution, t. Il, liv. XX, La réaction.—Louis B lan c , t. XII, 
l iv .  XIV, c h .  II, La Terreur blanche. — M ic h e l e t , Histoire du dix-neuvième 
■siècle, t. I, p. 163, 17!,

4) Revue historique, t. XVIII. — F a in , Mamiscrit de Van I I I ,  ch. IV- 
Р4чь Ровера, 10-го флореаля; рЁчи Мерлена и Бурдона.—A ndré L ebon, IIAn
gleterre et l’émigration.
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сто ян ¡и оцЁпенЁшя». Тибодо предложить сосредоточить вс ё  фуикцш власти 
въ комитетЁ Общественна™ спасешя. «Этотъ проектъ слипгкомъ энергиченъ 
для нашего политическаго и нравственна™ положешя», объявилъ Кам- 
басересъ. «Что касается временного правительства», прибавилъ онъ, «то 
его уже не желаютъ. Подумайте о скоромъ создаши окончательна™ пра
вительства, а до т ё х ъ  поръ соединить всё  наши усил!я, средства и за
мыслы для обезнечешя побЁды нашимъ арм!ямъ, для заключешя почет- 
ныхъ и прочныхъ мирныхъ трактатовъ, для исправлетя несправедливо
стей, которыхъ мы не могли ни предвидеть, ни предотвратить, и для за- 
живлен1я ранъ револющи». Конвентъ образовалъ комитетъ для составле- 
ш я конституцш. Въ него назначены были главные члены комитета Обще
ственна™ спасешя, а до окончательна™ создашя конституцш вся испол
нительная власть предоставлена была этому Комитету. Оставалось позабо
титься о главяомъ: объ обезпеченш успЁшнаго хода военныхъ дёйств! й и 
заживлев!и ранъ республики. Военныя д ё ё о т и я  были прерваны, сощаль- 
ныя раны съ каждымъ днемъ становились опаснЁе, и въ силу однёхъ  и 
т ё х ъ  же причинъ усиливались и голодовка, и оскудЁшс государственнаго 
казначейства.

До сихъ поръ Комитетъ не сомнЁвался въ превосходствЁ своей си
стемы по внЁшяеи п о л и ти к ё . Онъ принялъ эту систему безъ обсуждешя; 
онъ объявилъ о ней Конвенту, не требуя для нея формальной санкцш, и 
поступалъ такъ, какъ будто эта система, обладая очевидною полезностью, 
сдЁлалась необходимыыъ закономъ республиканской дипломатии По возоб- 
новленш состава Комитета 15-го флореаля, является неувЁренность, за- 
т ё м ъ  тревога и наконецъ тоскливое ожидаше чего-то. Новые члены Кон
вента, пожелавъ ознакомиться съ положешемъ д ё л ъ , заставили своихъ 
коллегъ вновь разсмотрЁть то, что считалось до сихъ поръ безспорнымъ. 
Вопросы, предлагаемые иыъ новыми членами, несостоятельность о тв ё т о в ъ , 

которые они вынуждены были давать, грозное противорЁч!е ихъ замы- 
еламъ, даваемое дЁйствительностью, все это волновало старыхъ членовъ 
Комитета. Казалось, что упрямство Рсбеля, обаятельная д!алектика Слеиса 
и невозмутимый оптимизмъ, внушаемый ему самолюб1емъ, какъ оы окол
довали ихъ. Покровы, скрывавийе шаткость положешя республики, спали 
съ ихъ глазъ. Все было начато въ одно время и все запутано; слабо за
вязанный узелъ держитъ основу; стоить ему развязаться, и вс ё  н ити  

распустятся.
Даже въ умЁ т ё х ъ , которые, подобно Камбесересу и Мерлену, объеди

няли и вели большинство членовъ Комитета, убЁждеше въ превосходствЁ 
замысловъ далеко не было такъ твердо, какъ давали поводъ предпола
гать ихъ заявлешя. Одною изъ странныхъ чертъ людей этого времени© ГП
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была смесь нетвердости характера съ властными способомъ выражешя. 
Этотъ недостатокъ въ характерахъ объясняетъ ихъ подчинеше Робеспьеру, 
ихъ покорность Бонапарту, внезапные повороты въ ихъ политике п ви
лянье, скрывавшееся подъ высоком^емъ ихъ речей. Они воображали, 
что завоеваше укрепить установлсше республики. Но ранее завершешя 
завоеваны, республике грозила гибель, вслЬдсттае голода и банкротства. 
Донесешя полицш, который читалъ Комитетъ, были лишь однооиразнымь 
отголоскомъ целой бури угрозъ и страшной нужды D); народъ желалъ 
мира, чтобы иметь заработокъ, безопасность, право на самую жизнь; Ко
митетъ навязывалъ воинственную политику народу, который хотели 
только пользоваться завоеванными правами и вернуться къ трудовой 
жизни. Страна была избавлена отъ нашесыяя. Республика восторжество
вала. Упорствуя въ продолжеше войны для расширешя пред’бю въ  и нро- 
славлен1я республики, не рисковалъ ли Комитетъ подорвать тотъ самый 
республикански режимъ, на основаше и укрЬплеше котораго предъявляли 
претензш? Очевидность фактовъ, настоятельные запросы политики, логика, 
здравый смыслъ, все указывало Комитету на необходимость вникнуть въ 
положеше вещей. Даже более опытные политичесше деятели, более твер
дые и убежденные въ своемъ деле, могли поколебаться. Члены яге Ко
митета прямо пришли въ замешательство, а Мерленъ де Дуэ, на кото- 
ромъ лежала почти вся тяжесть внешннхъ еношенш, повидимому, сму
тился более всехъ остальных!. 7). Наступило время простановки и ка 
кой-то нерешительности въ делахъ.

II.

Базельшя донесешя, несмотря на свой осторожный и скромный тонн, 
все более и более принимали характеръ «дипломатическихъ выговоровъ». 
Бартелеми подробно сообщали о своихъ бес’Ьдахч. съ Гарденбергомъ, но 
вопросу о Рейне; онъ особенно охотно останавливался на доводахъ прус- 
скаго дипломата; собственные же ответы онъ сами находили слабыми и 
въ нихъ не звучало убеждеше. Комитетъ раздражался вначале этими до- 
несешями и вскоре заподозрили своего посланника въ приверженности 
«къ парии прежнихъ границъ». Это отозвалось на нравственномъ кре
дите Бартелеми; тгЬмъ не менее его внушешя оказали вл1яше на Коми
тетъ. И это вл1яше было теми сильнее, что подобный же предостережс-

5)  S c h m id t , Tableaux de la Révolution française, Leipzig 1867. Его-же: 
Ravis pendant la révolution, Paris 1880 —1890, переводи съ н'Ьмецкаго Viollet. 
T a in e , La Révolution, t. Ш.

’ ) Revue historique, t. XVII, 264—268.
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шя получались отъ советниковъ, стоявшнхъ выше всякихъ подозренш, 
даже по статье о границахъ, въ качестве ярыхъ противниковъ прежняго 
порядка, подававшихъ голоси за казнь короля. «Я очень боюсь, писали 
Кошонъ Мерлену,—-что мы слишкомъ честолюбивы. Какъ! Мы не можемъ 
справиться съ управлешемъ одного города, составляющаго лишь неболь
шую часть республики, и еще говоримъ о такомъ значительномъ расши
рены французскихъ пределовъ? Я очень хорошо знаю, что мне укажуть 
на общественное инЬше, то есть на ннЬшс Конвента, и такъ далее. Но 
разве это мнЬше уже такъ непоколебимо? Не изменилось ли бы оно, 
если бы Конвентъ и публика имели более обстоятельныя сведены? Я 
очень опасаюсь, чтобы современемъ не пришлось пожалеть о недостаточ- 
номъ осведомлены Конвента. Время сказать правду наступило. Можемъ ли 
мы закрывать глаза на то, что не имеемъ никакой возможности пред
принять новую кампашю? Народъ громко требуетъ мира, онъ въ немъ 
нуждается самыми настоятельными образомъ, и неужели вы полагаете, 
что иностранный державы расположены будутъ заключить прочный гг 
искренны мири, если заметать у насъ такое непомерное честолюбивое 
стремлеше къ расширешямъ?.. Я думаю, что благоразумге должно бы за
ставить насъ отказаться отъ этой рейнской границы, которая, къ тому 
же, вовсе не такъ удобна, какъ полагаютъ горяшя головы, ничего въ 
этомъ вопросе не смыслящгя... Отказавшись отъ Рейна, Конвентъ выка
зали бы истинное велише и истинную преданность имъ самими провоз
глашенными принципами». .

Кошонъ находили, что следовало присоединить часть Бельгш до-Турнэ, 
а остальную Бельгш разделить на несколько республики, состоявший, бы 
иодъ покровительствомъ Францы. Относительно Белый гг, Комитетъ никогда 
не колебался: они желалъ сохранить ее всю. Но по поводу рейнской гра
ницы ого брало сомнеше. Мерленъ следили за базельскою перепискою. 
Онъ не опровергали возражений Гарденберга, не порицали Бартелеми за 
его наставлешя и ограничился требовашемъ возможно скораго подписашя 
конвенцы о нейтралитете Северной Германы. Онъ уже не указывали на 
ггрыбретешс львам берега, какъ на нечто принцишально и безповоротно 
решенное, но объявили только, что республика должна продолжать зани
мать Майнцъ. «Эта оккупащя», сказали онъ, «даже въ томи случае, 
если бы мы не оставили за собою окончательно лЬваго берега Рейна, 
необходима для импонировав Австрш и побуждены ея соглаштыя на 
мири принявъ услов!я, требуемыя соединенными интересами республики 
„ р р т Л  ,»р<ш, и ШшЛ  И -Ч Г »» -  , 0да0 Т" "
заключается въ замене духовныхъ князеи-избиратедеи, вполне завися
щ и й  отъ Австрш, светскими князьями, которые, въ силу сооственныхъ© ГП
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выгодъ, были бы одинаково связаны и съ Прушей, и съ французскою 
республикою».

Въ подтверждение своего ынЬшя, Кошонъ ссылался на авторитеть 
военныхъ людей. «Я  не встретил®», писалъ онъ, «ни одного образован- 
наго офицера, который не находил® бы, что эту границу (Рейнъ) будетъ 
труднее защищать и что она обойдется дороже прежней». Еомитетъ по- 
желалъ собрать непосредственныя свЕдетя и съ этою целью написалъ 
представителяиъ, находившимся при мозельской и рейнской арм!яхъ. Еа- 
веньяку, Риво и Мерлену-де-Тюнвилю. Онъ спрашивалъ ихъ мнЕшя и 
приглагаалъ ихъ къ совЕщатю по этому вопросу съ Пишегрюи другими 
генералами, внушающими имъ наибольшее довЕр1е: «Это дЕло крайней 
важности; мы обращаемся для его разсмотрЕшя къ вашему усердга, про
ницательности и патрштизму». Еъ депеш’Ь приложены были коши съ до- 
несенш Бартелеми, на которыхъ надписано было: весьма важное; а для 
того, чтобы не осталось нн малЕйшаго недоумЕшя по поводу совЕщанш, 
Мерленъ-де-Дуэ написалъ частное письмо Мерлену-де-Тюнвилю: «Вотъ,
любезный другъ,— писалъ онъ ему,— тЕ данныя, по которымъ мы ждемъ 
твоего мнЕшя. Что касается меня лично, то я еще не составилъ себчъ 
опредгьленнаго мтьнгя... Я вижу множество ннтригъ, даже среди насъ, 
клонящихъ къ тому, чтобы дать преимущество той или другой системе. 
Я же стараюсь только о томъ, чтобы выяснить себе положеше возможно 
болЕе точно».

А пока, Бартелеми уполномоченъ былъ подписать проектъ нейтрали
тета, предложенный Гарденбергомъ. Прусская демаркащонная лишя пред
оставляла франнузамъ течете Майна и облегчала, следовательно, военныя 
операщи, въ особенности же осаду Майнца. Прежде чЕмъ поставить усло
влен® прюбрЕтеше этой крепости республикой, надлежало овладеть ею. 
Обезпечивъ себе спокойсттае со стороны Северной Гермаши, Еомитетъ по- 
лучилъ бы возможность содержать республиканеыя войска на счетъ Южной 
Гермаши, остававшейся подъ верховною властью Австрш. Это было бы 
двойною выгодою для Францш: налагая на эти края контрибуцш, она со
действовала бы скорейшему отделении ихъ отъ союза съ Австр1ей и при
вела бы ихъ къ заключешю мира, по извлеченш изъ нихъ всЕхъ средствъ, 
которыя они могли доставить на ведете войны. Однако эти средства не 
могли быть достаточными. Еомитетъ не видЕл® иныхъ способовъ возме
щения военныхъ расходовъ, кроме ведешя войны и вместе съ темъ почти 
отчаивался въ возмолшости продолжать эту воину. «Мы находимся въ 
положенш действительно ужасномъ,— писалъ Мерленъ де-Дуэ Мерлену де 
Тюнвилю, 26 флореаля— 15 мая;— не говоря уже о недостаточности про- 
довольств1я, мы нуждаемся и въ деньгахъ. Намъ остается надежда до
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стать ихъ въ Голландш; но это дело еще неверное. Поспеши ответоыъ 
на недавнее письмо Еомитета о нейтрализацш Майнца и еяособахъ заклю- 
чен!я мира, о которыхъ упоминали некоторые посланники. Признаюсь 
тебЬ, что наше положеше внушаетъ мне страхъ и что я не вижу иного 
исхода, кроме скораго заключешя мира... Ребель и (Яейсъ находятся въ 
Гаге и совещаются съ Генеральными Штатами. Дай Богъ, чтобы они 
окончили полюбовно».

Тревога, съ какою Еомитетъ ожидал, известна объ этихъ перегово
рах®, сказывается и въ письме, отправлеяномъ въ тотъ же день Мерле- 
номъ де Дуэ (Чейсу и Гебелю: «Не скроемъ отъ васъ, что въ настоящую 
минуту судьба республики находится въ вашихъ рукахъ. Если вамъ уда
дутся переговоры и вы успеете достать денегъ, которыхъ мы требуемъ, 
то мы питаемъ большую надежду выйти изъ настоящаго критическаго 
положешя. Еазна пуста; мы крайне нуждаемся въ деньгахъ, и спещалъно 
для иродовольствован1я рейнской и итальянской армш, терпящихъ боль
ная лишешя. Намъ съ трудомъ удалось собрать 150 .000  ливровъ для 
первой изъ этихъ армш, которая можете добиться успеха, только пе
рейдя Рейнъ, и которая не переходить его по недостатку средствъ. Ассиг- 
нащи упали до невероятной степени; въ Базеле теряеыъ на нихъ 95 на 
100 , а вамъ известно, что именно въ Базеле поставщики этой армш по
лучают® денежных! средства. ИзвЕсия, получаемыя нами о положенш 
реннской и итальянской армш, усиливаютъ наше желаше вести перего
воры о мире. Нужно 25.000 человекъ для Рейна и 10.000 для Италш. 
Ихъ можно получить только ръ северной армш, и чтобы взять ихъ, 
необходимо быть уверенными въ Голландш». Въ тусамую минуту, когда Ео
митетъ писалъ эти отчаянные призывы своим® представителямъ, его энер- 
,1ю еще разъ ожидала награда. Трактаты, которыхъ онъ ждалъ съ та
ким® нетер пЕшем®, были уже подписаны, о д и н ъ -в ъ  Гаге, другой— въ 
Базеле.

III.
Выехавъ изъ Парижа 15 флореаля, Ребель и Шейсъ прибыли въ 

Гагу только 19— 8 мая 1795 г. Они могли лично убедиться въ бЬд- 
ствснномъ положенш завоеваннаго края: по дороге они не находили поч- 
товыхъ лошадей: ихъ приходилось брать реквизищей; «начальник поч
товой станщи въ Антверпене объявилъ, что предпочитаете не получать 
никакой платы, чЬмъ получать ассигнации. Въ Гаге они встретили ожи- 
давшихъ ихъ Алкье и Гамеля, Ришара, пр1ехавгааго изъ Атрехта, и Ео- 
шона— изъ Амстердама. Моро присоединился къ нимъ и распорядился 
угрожающею военною демонстращей въ сторону Утрехта. Темъ не менее© ГП
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Ребель и (Лейсъ должны были уступитх> очевидности. Они имели воз. 
ложность убедиться въ постоянна возраставшемъ неудовольствш населе
нья и потери дов'ЬрРя, грозившей Генерадьнымъ Штатамъ. Они известили 
это Собрате о своемъ прйзд1б, и оно назначило для переговоров!) съ ними 
пятерыхъ комиссаровъ: Паулуса, Лестевенона, Матьяса, Понса и Гюбера. 
Первое сов'Ьщаше происходило 11 мая; оно продолжалось отъ 11 часовъ 
утра до четырехъ пополудни. На немъ присутствовали и французсше комис
сары. Немедленно приступлено было къ наиболее щекотливому пункту: къ 
вопросу о ФлессингЬ. Французеие уполномоченные убедились, что принятче 
ультиматума Комитета будетъ зависать отъ правилъ, пмФющихъ быть 
установленными относительно совместнаго пользовашя этимъ портомъ. 
«Настаиваютъ на вовнагражденш за уступку голландской Фландрщ», пи
сали они. «Что касается Бергенъ-опъ-Доома, то мы не надеемся на воз- 
можность его получить». Сов’Ьщашя продолжались целую неделю. Ими 
руководилъ СТейсъ. «Онъ несъ на себЬ всю тягостную сторону перегово- 
ровъ», нисалъ Ребель. Наконецъ французы обещали террнторшльное воз- 
награждеше, и трактатъ былъ подписанъ въ ночь съ 27 на 28 фло
реаля,— 16— 17 мая.

Онъ пом'Ьченъ 27 флореаля— 16 мая 1795 г. Французская респуб
лика признаетъ батавскую республику и гарант и руетъ ея независимость. 
ОбЬ_ республики заключаютъ наступательный и оборонительный союзъ 
вплоть до окончашя настоящей войны, и постоянный союзъ противъ 
Англии. Батавцы доставятъ двенадцать кораблей, восемнадцать фрегатовъ 
и, въ случай надобности, половину своихъ сухопутныхъ ВО Й С К Ъ ; э т и м и  

войсками будутъ командовать французеие генералы. Франщя оставляешь 
за собою голландскую Фландрпо, Маастрихтъ, Венлоо и прпмыкакнщя къ 
нимъ земли. Она занимаетъ Флессингъ, портъ котораго остается въ ео- 
вмйстномъ пользованш. Голландия получить, при завлючеши общагомира, 
территор1альное вознаграждеше, соответствующее размеру утрачиваемыхъ 
земель. Франщя занимаетъ укрепленные пункты, необходимые для обоюд
ной обороны. Голландия уплачиваетъ, въ виде вознаграждешя за военные 
расходы, 100 миллшиовъ флориновъ. Къ явному трактату приложены и  

тайныя статьи: Голдащця ссужаетъ три корабля и четыре фрегата; до 
окончашя войны она беретъ на себя содержаше 25.000 французскаго 
войска; она доставляетъ реквизицш на 10 мшшоновъ флориновъ; она 
предоставляетъ Францш имйн1я французскихъ эмигрантовъ, нашедшихъ 
убежище въ Голландш; обе республики взаимно гарантируютъ другъ 
другу обоюдныя колоши въ Индш и Африке.

На следующш же день, Бартелеми заключи,лъ съ Гарденбергомъ кон- 
венщю о нейтралитете Северной Германии Слухи о тайныхъ перегово-
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рахъ Комитета съ Австр1ей привели къ желанному результату. Гермашя 
тревожилась ими, Пруссш они внушали еще более серьезныя опасешя. 
Гарденбергъ съ несколькихъ сторонъ получилъ заявлеше, что Австргя го
това уступить левый берегъ Рейна, лишь бы Франщя не препятствовала 
ей овладеть Бавар1ей. Если эти слухи оказались бы справедливыми, то 
Пруссхя рисковала потерять одновременно и славу и выгоду умиро
творенья Германии. Если Франщя придетъ къ соглашенш съ Австр1ей но 
поводу Баварш, Ирусмя потеряетъ всякш кредитъ й въ глазахъ респуб
лики, и въ глазахъ Имперш; самыя вознаграждения ея были бы теыъ 
скомпрометированы. Въ виду этого Гарденбергъ съ тревогою ожидалъ 
согламя Комитета на предложенный Прушей планъ нейтралитета. Немед
ленно по полученш полномоч1я, Бартелеми изъявилъ готовность его под
писать. Конвенщей 28 флореаля— 17 мая, Франщя обязывалась считать 
нейтральными все государства, лежания къ северу отъ Майна, въ томъ 
случае если они отзовутъ свои контингенты изъ имперской армш и 
будутъ еъ точностью соблюдать нейтралитетъ. Прусскш король обещалъ 
заставить соблюдать этотъ нейтралитетъ и взять въ виде залога Ганно- 
веръ, если то оказалось бы необходимыми

Эти оба трактата, гагскш и базельскш, были заключены весьма кстати. 
Въ то время какъ курьеры везли ихъ въ Парижъ, тамъ вспыхнулъ 
мятежъ, напоминавший самые грозные дни 1793 года и подвергавши 
серьезнейшей опасности существоваше правительства, то есть комитета 
Общественнаго спасешя. Одного извЬсия о такоыъ мятеже было бы до
статочно для ослабления готовности Гарденберга и усидешя сопротивлешя 
голландцевъ.

IV .
Мятежъ, неудавшшея шесть недель тому назадъ, едва не восторже- 

ствовалъ 1 прер1аля— 20 мая. Онъ былъ ожесточеннее и кровавее бунта 
12 жерминаля: голодные, нуждающееся, злодеи, доведенный до отчаяшя 
народъ, грабившая чернь, и во главе всего этого несколько фанатиковъ 
монтаньяровъ, а въ рядахъ, кое-где— двусмысленные агенты-агитаторы 
¡щиграцш, раздувавнпе пламя. Толпа негодовала на Конвентъ 1795 года, 
какъ негодовала на короля въ 1789 году и шла во имя общественнаго 
благополуч1я. Республика обещала счастье бедному люду; этотъ людъ 
имелъ собственное понятае объ этомъ счастье; онъ разумели время, когда 
не умираютъ съ голода, а такая револющя, по его мнешю, была еще впе
реди. Анархисты требовали водворешя золотого века, наступлеше кото
раго такъ часто возвещалось и постоянно отодвигалось. Республика отве
чала на ихъ требовашя тюрьмой и ссылкой. Мятежъ подготовлялся на
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такой общей основА еще съ зимы. Какъ въ октябрь 1 /8 9  г., агенты 
Орлеанскаго принца и вожаки клубовъ пользовались народными страстями 
для ускорешя падешя Людовика ХТ1, такъ въ жерминалА и прер1алА 
1795 всА заинтересованные въ падеши Конвента побуждали къ инсур- 
рекцш, или радовались ей.

Комитеты, такъ же какъ и въ жерминалА, не приняли никакихъ 
мЬръ. Они были предупреждены объ опасности, но располагали для своей 
защиты только фрондирующими и далеко не вАрными нащональньшн 
гвардейцами; Комитеты не смАлш принимать мАръ предосторожности, боясь 
повредить остатку своего престижа. Остававнияся вАрными секцш воору
жились; но онА оказались не въ силахъ дать отпоръ инсургентамъ. Чернь 
ворвалась въ залу Собрашя. Республиканца Феро (Тегаий), прРбхавшаго 
въ Парижъ изъ Кельна, съ цАлью бороться противъ роялистовъ и анар- 
хистовъ» приняли за Фрерона. Бунтовщики убили его, отрАзалп голову, 
насадили ее на пику и съ страшными криками поднесли ее президенту 
Буасси д’Англа, на подоб1е того, какъ въ былое время ихъ предшествен
ники поднесли Марш-АнтуанетА окровавленную голову г-жи де-Ламбалль. 
Вечероыъ побАда оставалась, повидимому, на сторонА инсуррекцш. Кон- 
вентъ разбАжался. Въ залА засАдашй оставались только тА изъ мон- 
таньяровъ, которые руководили движешемъ или примкнули къ побАдп- 
телямъ. Они постарались воспользоваться «днемъ^, согласно съ прецеден
тами 31 мая и 2 поня. Объявивъ, что они составляютъ все Собрате, 
они принялись писать декреты; чернь утверждала ихъ громкими изъявле- 
шями одобрешя. Но сходство съ 12 жерминалемъ должно было оказаться пол- 
ныыъ. Комитеты оправились отъ своего смущешя; республикансыя секцш 
ободрились и получили подкрАплешя. ОнА, въ свою очередь, вторглись въ 
залу, вытеснили монтаньярскш анти-Конвентъ и водворили въ ней Кон- 
вентъ нащональный. Это Собраше выказало себя, какъ и всегда, свирА- 
пымъ поелА побАды и неуыолимымъ въ репрессии Монтавьярсше депу
таты, захвативине власть, были арестованы.

На слАдуншци день инсуррекщя возобновила нападете. Республикан- 
ск1я секщи нашли, что въ достаточной мАрА доказали свое усерд1е. Съ 
нихъ было довольно. ОнА отказались стрАлять въ толпу. Комитеты по
няли, что слАдуетъ ждать уличной борьбы и что нащональная гвард!я ее 
не выдержитъ. Тогда пришлось рАшиться призвать солдатъ по профессш и 
регулярный войска. Обри, Жилье и Дельма, всА трое изъ бывшихъ офи- 
церовъ, потребовали линейныя войска, иеышя конвойную службу. Бывшш 
генералъ королевской армш, Мену, получилъ командоваше этими вой
сками. Первый прибывшш отрядъ состоялъ изъ стрАлковъ, подъ началь- 
ствомъ вышедшаго изъ революцш молодого капитана, Мюрата. ТолнА
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данъ былъ отпоръ. Бъ слАдуннще дни число войскъ увеличилось. 4-го 
прер1аля Мену располагаль 3.000 кавалеры, нАсколькими линейными ба
тальонами и артиллер1ей. Они послужили кадрами для лучшихъ батальо- 
новъ парижскихъ секцш и образовали армш въ 20.000  человАкъ. Войска 
двинулись на Сентъ-Антуанское предмАстье, гдА забарикадировались мя
тежники, и обезоружили ихъ. Такъ продолжался отливъ революцш. въ 
жерминалА, Конвентъ призвалъ Пишегрю и поставили его во главА на- 
щональнон гвардш для подавлетя возмущешя; въ прертлА, онъ призвалъ 
уж е для усмиретя инсуррекцш линейныя войска.

Среди перипетш этихъ бурныхъ дней, въ одну изъ выдавшихся спо- 
койиыхъ минутъ, 2 прер!аля, Мерленъ прочитали съ трибуны депешу, 
въ которой сообщалось о заключены мира съ Голландаей ])- Большинство 
Собрашя приняло извАсые съ восторгомъ. «Никогда,— воскликнули Марекъ,—  
«никогда якобинцы не далн бы нами этого мира!» Въ послАдовавипе за 
тАыъ дни Конвентъ сводили свои счеты. ПослАдше монтаньяры попыта
лись устроить «31 мая» противъ термндор!анцевъ; термидощанцы же сдАлали 
изъ своей побАды второе «9  термидора». Шестьдесятъ два монтаньярскихъ 
депутата преданы были суду. Шестеро изъ нихъ приговорены были къ 
смерти. Конвентъ распорядился преслАдовашемъ еще остававшихся на сво- 
бодА членовъ прежнихъ комитетовъ. Насколько  неистовыхъ, быть мо- 
жетъ, тА самые, которые добилисьпроскрипцш Карно въ 1797 г., предло
жили арестовать его. Секщямъ дозволено было разоружаться и заби
рать «воровъ, убшцъ и агентовъ тирании, предшествовавшей 9 терми
дора» НАсколькихъ изъ нихъ поспАшили гильотинировать. Остальные по- 
бАжденные были заключены въ тюрьмы или сосланы. Нащональная гвар- 
д!я была «очищена отъ вредныхъ элементовъ», и Собраше назначило себА
постоянную охрану изъ линейныхъ войскъ.

Принявшись снова за дАла, Комитетъ почувствовалъ унылость и уго
н я ете  Необходимость завершить революцш и конституировать республику 
представлялась для всАхъ настоятельной. НобАда, одержанная Конвентомъ, 
укрАиляла партию умАренныхъ, а слАдовательно и парта» мира. При та- 
коыъ-то настроен!и Комитетъ обсуждалъ отвАты, полученные имъ отъ 
Бартелеми, Пишегрю, Риво, Кавеньяка и Мерлена де-Тюнвиля по вопросу 
о реннской границб. Пишегрю совАщался съ комиссарами. ВсА находили, 
что необходимо нейтрализовать Майнцъ и держать его подъ секвестромъ 
до заключешя мира, который и рАшитъ его судьбу. ВсА желали сьораго 
и общаго мира. «Все обАщаетъ побАду,— писали они,— но у насънАгъ ло
шадей, звонкой монеты, ассигнации.. Минута кончать эту воин) насту-
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пила, такъ какъ в с ё  враги иросятъ мира на услов1яхъ, которыя 
Франщя съ удовольеттаемъ приняла бы, если бы ихъ предложили въ то 
время, когда непр1ятель заниыалъ часть ея территорш».

Мерленъ-де-Тюнвиль, мысленно распоряжаясь Европой и раздробляя 
ее по своему усмотрЁнш, желалъ бы оставить Пруссш при ея колеба- 
шяхъ и со м н ёш я хъ  и обратиться къ Австрш, которая, быть можетъ, 
оказалась бы болЁе сговорчивой: можно бы предложить ей чрезъ Карлетти 
Баварш и вести съ нею переговоры, «не обращая внимашя ни на прус- 
скаго короля, ни на германскую имперш ...» Къ чему, говорилъ онъ, 
брать на себя роль покровителей мелкихъ германскихъ государствъ? «Ка
кое намъ дёло до Баварш? Какое намъ дёло до курфирстовъ?.. Въ по- 
литическихъ дЁлахъ слЁдуетъ покидать слабыхъ и вступать въ союзъ съ 
сильными». Но, обращаясь къ Францш, Мерленъ тотчасъ же прибавлялъ: 
«Мы, такъ сказать, изнемогаемъ подъ бременемъ побЁдъ; блокированные 
у  себя дома, мы нуждаемся во всемъ... А между тё м ъ  Европа у нашихъ 
ногъ. М1ръ просить у насъ огшнчаьпя войны въ ту минуту, когда одна 
какая-нибудь неудача можетЁ лишить насъ всего нашего прежняго бле
ска... Съ какою ц ё л ью  мы взялись за оруж!е? Для завоевашя нашей 
свободы, установлешя мира, благосостояшя и счастья. Повидимому, намъ 

• готовы уступить епископства: Шпейерское, Трирское и Люксамбургъ до 
Мааса, который сдЁлался бы нашей границей; примите это въ ви д ё  воз- 
награждешя и дайте намъ миръ. Дайте намъ миръ, хотя бы мы должны 
были вернуться къ нашимъ прежнимъ границамъ: мы были бы отъ этого 
не мевЁе, а даже болЁе велики, такъ какъ доказали бы, что взялись за 
ор у ™  только ради свободы. Таково мое мнЁше; я нахожу его едияымъ 
здравымъ мнЁшемъ. Желательно, чтобы оно одержало верхъ надъ гигант
скими проектами людей, забывшихъ, ч ём ъ  держатся государства!» Каза
лось, что въ бурной душЁ Мерлена на минуту наступило затишье и дало 
ему возможность ясно увидЁть истинное положеше вещей.

Эти патрмтичесшя увЁщатя самаго горячаго изъ ревнителей завое- 
вашя, эти признашя и совёты  самаго блестящаго изъ республнканскихъ 
генераловъ придавали особую силу представлешямъ Гарденберга, переве- 
деннымъ и комментированнымъ самимъ Бартелеми.— УкрЁпите и устано
вите ваше правительство, повторялъ Гарденбергъ. Умиротвореше Герма- 

совершится само сооою, а прусскш король поможетъ вамъ въ уста- 
новленш прочнаго равновЁшя въ ЕвропЁ. Но все будетъ невозможнымъ, 
если вы не откажетесь отъ лЁваго берега Рейна. «Иначе, какимъ же 
образомъ предотвратить обширнЁйипя потрясешя въ Германш, слЁдств!еыъ 
которыхъ явятся безконечныя затруднешя? А между тё м ъ  уже и теперь 
возможно предвидЁть, что все это кончилось бы поглощешемъ мелкихъ

государствъ крупными. Это неизбЁжно, и какую же выгоду извлечетъ 
Франщя изъ такого положешя вещей»?

Доводы были серьезны; они указывали на государственную необходи
мость. Собьтя придавали имъ особый в ё с ъ . Комитетъ сдался. 3 пре- 
р1аля— 22 мая, Мерленъ де Дуэ написалъ Бартелеми: «До сихъ поръ 
Комитетъ сообразовался съ «общимъ движешемъ мыслей и чувствъ Кон
вента»; но Конвентъ никогда не декретировалъ форыальнымъ образомъ, 
что Рейнъ будетъ границею республики, а для того, чтобы онъ ыогъ осно
вательно обсудить этотъ вопрось, ему необходимо узнать, какую иную 
систему могла бы предложить ему Прушя. Расиоложена ли Пруссгя про
сить мира для всей Германш подъ услов!еыъ, что республика ирюбрЁла 
бы не только австршсые Нидерланды, Люксамбургъ, Люттихъ и австрш- 
сшя владЁшя лЁваго берега, «по поводу которыхъ не можетъ возникнуть 
спора», но еще и Ахенъ, Саарбрюкенъ и Монбельяръ? Комитетъ ждетъ по 
этому поводу объяснены отъ Гарденберга. Что касается нереговоровъ съ 
Австр1ей, то эта мысль оставлена Комитетомъ. Во время бунтовъ, едва 
не разрушившихъ республику, онъ видёлъ  « и  лондонское золото, и в ё н - 

сы я интриги» и полагаетъ, что только силою можетъ одолЁть этихъ ко- 
варныхъ и непримиримыхъ врагов ъ.

Комитетъ дЁйствительно не думалъ уже о переговорахъ съ Австр1ей; 
но онъ думалъ о нихъ ранЁе. Онъ самъ распускалъ о нихъ слухи, и Мер
ленъ де Тшнвилль лукаво намекалъ на нихъ въ своихъ бесЁдахъ на гра- 
н и ц ё . Такъ, 19-го мая, онъ встрЁтидся съ Гарденбергомъ въ ГунпнгенЁ; 
Гарденбергъ вынесъ изъ разговора съ нимъ убЁждеше, что Карлетти до
говаривается въ ПарижЁ объ обмЁнЁ Баварш. Прусскш диплоыатъ ска- 
залъ объ этомъ Бартелеми. «Таксе нршбрЁтеше», замЁтилъ онъ, «дове- 
детъ эту честолюбивую державу до высшей степени могущества... оно 
довершить подчинев!е и уничтожеше Германш, Италш, Граубиндена и ту- 
рокъ; оно раздавить вл!яше Пруссш и почти погубить Швейцарш...» 
Гарденбергъ былъ такъ встревоженъ, что нашелъ нужнымъ послать въ 
Парижъ своего секретаря Гервинуса: онъ норучилъ ему переговорить съ 
комитетомъ Общественнаго спасешя о средствахъ побуждать Австрш къ 
миру. «Вамъ представляется прекрасный случай примЁнешя вашего бла- 
горазум!я», пиеалъ по этому случаю Бартелеми. «Но все будетъ зависЁть, 
добавлялъ онъ, отъ рЁшешя, которое будетъ принято республикою отно
сительно лЁваго берега Гейна: если республика оставить за собою этотъ 
край, «то невозможно предвидЁть, что станется съ внутреннею Герма- 
шей... Прусскш король не рЁшится еодЁйствовать дЁлежу имперскихъ 
государствъ». Если же республика откажется отъ прирейнскаго края, то 
она все-таки получить, и притомъ съ соглаия в с ё х ъ  державъ, «территорш,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



262

необходимый для округлешя нашихъ гранпцъ и защиты ихъ отъ всякихъ 
посягательствъ».

Когда это донесете дошло до Комитета, Иейсъ уже снова заседали 
въ немъ. Онъ вернулся 4-го нрер1аля. Изм^неше въ настроены сотова
рищей не могло не изумить его. «Уезжая въ Голланд1ю», писалъ онъ Ре- 
белю, «я надеялся, что миръ на всемъ западе Европы будетъ нравственно 
несомненными слЬдств1емъ системы рейнской границы... Я съумею, если 
то окажется необходимыми, подчиниться мн1шш большинства, но не безъ 
огорчешя буду смотреть на карту этой прекрасной полосы между Маа- 
сомъ и Рецномъ, которая, не будучи ни французскою, ни батавскою, всегда 
останется очагомъ и театромъ першдическихъ опустошены». Гервинусу 
предстояло, следовательно, встретить большое разноглаше въ среде дипло- 
матовъ Комитета: Стейсъ настаивали на своей системе, Мерленъ скло
нялся къ умеренности, а Трельяръ не высказывался.

Гервинуеъ пр1ехадъ въ Париже 25-го мая; онъ былъ принятъ въ 
дипломатической секцы 29-го. (Пейсъ, Мерленъ и Трельяръ сидели въ 
очень мрачной комнате. Сйейсъ, повидимому, председательствовали. Онъ 
руководили разговоромъ. Гервинусу онъ показался «очень требователь
ными, жесткими, резкими, преисполненными философскаго высокомер1я». 
Старый наставники Гарденберга не лишенъ былъ наблюдательности; онъ 
проявили и разсудительность во время последовавшаго совещашя. Онъ 
выразили желан1е Пруссы не допускать обмена Бавары и утвердить, 
насколько возможно, при помощи общаго мира, целостность и равновеше 
Германы. Оейсъ спросили его, что породило обнаруживаемый ими опа- 
сешя. «Разве австрйсшя войска покинули Рейни?». Я ничего объ этомъ 
не слышали. Если таки, то мы последуемъ за ними и побьемъ ихъ». 
Гервинуеъ, какъ добрый пруссаки, одобрили эти слова. (Пеней потребо
вали, чтобы Пруссия представила планъ заключешя мира. «Нами нуженъ 
почетный миръ,— сказали онъ,— и въ то же время нужно установить въ 
Германш прочную и постоянную систему... Содействовать этому —  зави- 
ситъ отъ Пруссы... Мне кажется, что Прусия принимаетъ къ сердцу 
возвращен1е прирейнскаго края и интересы германской имперш, въ ко- 
торыхъ мы ничего не понимаемъ; это— хаосъ, въ которомъ не выделяется 
ясной и точной идеи...» Гервинуеъ попытался доказать, что въ предло- 
жешяхъ Пруссш заключается, по крайней мере, весьма простая мысль, 
а именно: сохранеше целостности иыперы. Ему показалось, что Мерленъ 
одобряетъ его. (Лейсъ противоноставилъ реш етя Конвента о еетественныхъ 
границахъ республики. Гервинуеъ заметилъ на это, что хотя, действи
тельно, заявлешя такого рода делались отдельными лицами, но Конвентъ 
не выражалъ ихъ декретомъ. Затемъ снросилъ: обязываютъ ли Комитетъ
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слова, сказанный (Чейсомъ по этой статье? Сйейсъ резко ответили: «Н етъ, 
я этого не сказали и не такъ понимаю это дел о». Но потоыъ смягчился, 
и совещаше кончилось въ дружескомъ тоне.

Нзъ всего имъ выслушаннаго, Гервинуеъ вывелъ то закличете, что 
съ Австр1ей не заключено никакихъ условш и что, при некоторой на
стойчивости, Прусия добьется отъ Францы уступки большей части леваго 
берега. Такое же впечатлеше вынесли пруссше уполномоченные изъ со- 
вещаны съ Бартелеми въ Базеле. Онъ известили Комитетъ, что нахо- 
дитъ возможными заключить миръ съ Касселемъ и Виртеыбергомъ. Но, 
повторяли онъ,— эти частичные договоры ни къ чему не будутъ служить, 
н окончательный миръ не будетъ достигнута, пока остается нерешенньшъ 
рейнекы вопросъ. Что касается Австры, то все  старашя ея были на
правлены къ дискредитирован™ Пруссш въ Германш, къ тому, чтобы 
играть роль заступницы Имперш, выиграть время для нолучешя под
креплены, англыскихъ субсидш, и возобновить войну. Сведены эти были 
вполне верны- венскш  дворъ ни минуты не думали о сообщничестве съ 
республикой.

У.
Этотъ дворъ узнали 22-го апреля о заключены мира между Прушей 

и Франщей. Онъ пришелъ въ негодоваше отъ такой измены, тревожился 
по поводу намерены Пруссы, относительно Гермаши, н предпргятш, кото- 
рыя эта держава могла безнаказанно выполнить въ Польше. Екатерина, 
подучивъ почти въ то же время и звеш е о франко-прусскоыъ мире, вы
разила громкое порицаше «гнусному, постыдному и бедственному миру», 
который не краснели подписывать «съ шайкой цареубыцъ и отребьеыъ 
человеческаго рода» лишенный «веры и нравственности» король. Импе
ратрица объявила, что будетъ со всею энерпеи бороться противъ рес
публики, борясь противъ пруссаковъ и турокъ. «Это значить», говорили 
канцлеръ Остерманъ, «действительными н непосредственными образомъ 
содействовать делу Англы противъ французскихъ мятежниковъ». Около 
этого самого времени императрица присоединила Курляндш, чтб приба
вило 452 квадратныхъ миль и 400 .000  подданныхъ къ русской импе
рии Екатерина предложила Австры известить пруссаковъ о трактате 
3-го января.

Следс'шемъ такого заявления могла явиться война, Австр1я же не 
видела возможности одновременно воевать съ пруссаками въ Польше и 
съ французами на Рейне. Тугутъ потребовали русскихъ воискъ, отложили 
объявлены о русско-австршскомъ договоре и 20-го мая заключили съ АншПей 
трактаты о займе, союзе, и гаранттяхъ. Императоръ приказалъ не обра© ГП
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щать никакого внпыашя на прусскую дишю нейтралитета. Но получивпне 
эти приказы генералы оставляли ихъ безъ испоянешя. Те саныя нрепят- 
стгпя, которыя мешали французамъ перейти черезъ Рейнъ, задерживали 
австрщцевъ на его правомъ берегу. Нужда и голодъ, пороясденные тремя 
годами ожесточенной войны, принуждали и республику и Австр1ю къ со- 
блюденш фактическаго перемиргя. « Поистине есть отъ чего плакать горь
кими слезами!» писалъ Тугутъ. Онъ ут-Ьшалъ себя въ военныхъ разочаро- 
вагпяхъ гневомъ, въ который приводили его: коварство пруссаковъ, мало- 
дуипе германскихъ князей, скупость англичанъ, медленность и прово
лочки русскихъ.

Между тФмъ импер1я съ такою поспешностью стремилась къ миру, 
что императору поневоле приходилось за нею следовать, хотя бы для 
того, чтобы задерживать движете. Сеймъ принялъ посредничество Шве- 
щн и Даши. Императоръ потребовалъ немедленнаго назначешя депутацш, 
которой поручено будетъ вести переговоры. Онъ выбралъ своимъ коыис- 
саромъ Бартенштейна, человека прямого, скромнаго и посредственная. 
«Не требуется большого просврщетя», писалъ Тугутъ Коллоредо,«для такихъ 
переговоровъ, въ которыхъ нашъ интересъ требуетъ тянуть дело и искать 
въ форме и хламе германскихъ конституций поводовъ для ироволочекъ».

Этотъ министръ, медливши съ германцами, жестоко подавлялъ техъ 
подданныхъ императора, которыхъ можно было заподозреть въ сообщни
честве съ якобинцами. Венгерсие патршты, находя ноложеше монархш 
критическиыъ, сочли время благопргятяымъ для того, чтобы требовать воз- 
становлешя своихъ вольностей. Императоръ ириказалъ арестовывать по- 
дозрительныхъ. Его агенты терроризовали Венгрш. Пятьдесятъ человекъ 
подвергнуты были тюремному заключен™ въ Вуде. Ихъ перевезли въ 

ену для того, чтобы судить въ большей безопасности. Своего рода вен- 
герскщ Фукье - Тенвилль иоследовалъ за ними и обвинялъ ихъ. Этотъ 
«раболепный прокуроръ» изобрелъ для обвинешя подсудимыхъ заговоръ 
по рецепту, составлявшемуся его французскимъ сподвижникомъ и отпра
вившему на эшафотъ такое множество добрыхъ французовъ. Венгерских!, 
латршовъ обвиняли въ полученш пяти миллшновъ отъ республики. Не
сколько человекъ изъ наиболее выдающихся казнили 20-го мая.

Такого рода образъ дМ ствш  не свидетельствовалъ о желанш договари
ваться съ республикою. Тугутъ однако не разъ грозилъ англичанамъ и 
русекимъ соглашешемъ съ Франщей, но это было съ его стороны одною 
дипломатическою уловкою, имевшею целью получеше нЬсколькихъ лиш- 
нихъ тысячъ фунтовъ стерлингов!, или несколькихъ тысячъ козаковъ.

емъ не менее слухи о переговорахъ съ Франщей повторялись въ австрш- 
екихъ посольствахъ. Тугутъ или не препятствовалъ ихъ распространен™
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или иногда протестовалъ, смотря по надобностямъ политики. Въ сущности, 
онъ желалъ только войны, потому что ему казалось, что она обещаетъ 
известныя выгоды. Въ Вене однако не было недостатка въ политикахъ, 
строго порпцавшпхъ разорительную и бедственную войну, советовавшпхъ 
направить все силы государства на расчленеше Польши, внушавшнхъ, 
однимъ словоыъ, все те  соображения, которыя привели пруссаковъ въ 
«базельскую гостиную» Бартелеми. Тугутъ относился къ ниыъ съ презре- 
шеыъ. Онъ не только не желалъ окончашя войны для Австрш, но ста
рался отклонить отъ заключешя мира и Сардишю.

Турински! дворъ бедствовалъ ыатер1ально и объять былъ ужасомъ. 
27-го мая, въ день тезоименитства пьемонтскаго государя, его супруге 
пришлось обойтись безъ придворнаго костюма: она продала все своп на
ряды. «Кто бы не пожелалъ мира?— говорилъ однажды пьеыонтскШ ми
нистръ д’Отевиль. «Но меня пугаютъ эти 40 .0 00  австрШцевъ, потому что 
они стоять у насъ». Миролюбивый заявлешя Францш были отклонены, 
подъ давлешемъ Австрш. Впрочемъ, не подъ вл1яшемъ нежности къ са
войскому дому, и еще менее изъ уваженш къ публичному праву, поету- 
палъ такъ Тугутъ, обрекая этихъ несчастныхъ сардпнцевъ на героизмъ 
поневоле. Онъ желалъ оградить Ломбарддю, сохранить за имнераторомъ 
супрематство въ Италш, даже расширить австрийское господство на этоыъ 
полуострове и найти здесь или компенсащю за выгоды, полученныя въ 
1793 году Пруссгей и Росшей, или вознаграждеше за утрату Нидерландовъ.

Тайвыя статьи Петербургскаго договора 3 января открывали Венещан- 
скую республику для австрийской алчности. Тугутъ постепенно запугп- 
валъ эту республику, подготовляя для нея участь Польши. Онъ донесъ 
дожу, что венещанскш посланникъ въ Базеле, графъ Санъ-Фермо, вино- 
венъ въ томъ, что облегчалъ заключеше мира между Пруссгей и Фран- 
д!ей. Этотъ донссъ повергъ венещанскш советъ въ несказанный ужасъ. 
«Патрицш затопали ногами, съ проклятьями обвиняя Санъ-Фермо въ на- 
рунтевш нейтралитета и компрометировали интересовъ государства». 
Санъ-Фермо потребовали предъ лицо государственныхъ инквизиторовъ, и 
когда онъ уезжадъ изъ Базеля, все смотрели на него какъ на иогибшаго. 
Венещанцы преклонились передъ Австр1ей и попробовали смягчить Фран- 
шю. «Венещанскш сенатъ», писалъ Лаллеманъ, «возлагаетъ все свои на
дежды исключительно на Францш. Это-то и нежелательно для венскаго 
двора... Я ответилъ, что сенатъ можетъ положиться на дружбу и лояль
ность французскаго народа. Въ то время никто еще не предвиделъ, что 
именно изъ рукъ французской республики получить Австр1я этотъ вели
колепный кусокъ, а Тугутъ ожидалъ этого менее, чемъ кто-либо. Онъ 
еще не терялъ надежды побить Францш и урезать ея границы.© ГП
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Отчасти для получея]'я св^д’Ьшй о вещахъ, весьма мало известныхъ. 
Европе, отчасти лее для того, чтобы обуздывать «бешенаго публициста», 
Тугутъ велъ переписку съ Малле-дю-Паномъ. Малле, репортеръ по ремеслу 
и писатель по темпераменту, заботился не столько о последовательности 
въ сеоихъ видахъ, сколько объ изложенш фактовъ, по мере того какъ 
они представлялись его набдюденш, стараясь давать ярко освещенную 
картину каждымъ взмахомъ кисти. Тугутъ находилъ, что въ его пись- 
махъ много балласта: балластомъ же онъ называлъ разеуждешя Малле о не
мощности коалицш, о безеилш роялистовъ, о непоколебимой привязанности 
французскаго народа къ новому порядку, о твердоыъ намерены его не 
терпеть иностраннаго вмешательства въ свои внутрешпя дела, не допу
скать урезывашя родной земли, объ энтуз1азне войскъ и страстномъ по
рыве къ славе молодыхъ военачальниковъ. Описанья Малле были прав
дивы, мысли, имъ сказываемый, обличали порою замечательную проница
тельность, пзображешя людей и картины собьгай, имъ даваемыя, глубоки 
и широки, несмотря на свою безъискуственность, и напоминаютъ кисть 
Давида. Но Тугутъ ничего не понималъ въ нихъ и не желалъ прини
мать къ сведевш. Онъ виделъ «логику и последовательность суждешя» 
только въ безконечныхъ дисеертащяхъ Малле о неспособности всехъ 
французскихъ парий, о продалгности, тупоумш, малодушш правителей и 
уцравляемыхъ, о раздорахъ въ Конвенте, о всеобщемъ презренш, имъ 
внушаемомъ, о постоянныхъ мятежахъ, частныхъ банкротствахъ, государ- 
ственномъ банкротстве, о близкой къ агонш республике, однимъ словомъ, 
о верномъ падет® и неизбежномъ крушены Францш. Тугутъ, вместе 
съ Малле, выводилъ изъ всего этого, что «не пройдетъ и полугода, какъ 
при условш терпешя, ловкости и твердаго образа действий, державы- 
союзницы увидятъ, какъ Конвентъ разсеется самъ собою, республика 
исчезнетъ, безъ содейеттая хотя бы одного батальона, а револющя завер
шится возстановлешешъ ограниченной ыонархш».

Правительство, ограниченное извне «преградами», установленными 
союзниками, а внутри— самими французами и ихъ конститущей, вотъ 
чего желали Тугутъ и Австр1я съ самаго начала войны. Но Тугутъ вовсе 
не желалъ, чтобы это правительство было непременно монархическимъ. 
У него не было предразеудковъ въ этомъ отношены; лучшимъ правитель- 
ствомъ для Францы, по его мн4шю, было бы то, которое дало бы Австрш 
наиболее прочныя гаранты слабости и уступило бы ему возможно обшир- 
ныя доли территоры. Вотъ почему онъ съ такимъ упрямствомъ отказы- 
валъ и русскимъ и англичанамъ въ признаны Людовика XVII королемъ 
и графа Прованскаго— регентомъ. Ища гаранты для мира въ расчленены 
Францш, Авмщя побуждала Францш стремиться къ победе надъ самой
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собою; ища той же гарантш въ возетановленш Бурбоновъ, англичане пре
следовали не менее химерическую цель и такъ же жестоко ошибались 
относительно настроешя французовъ.

V I.
Во Францш совершалась сильная реакщя противъ револющонныхъ 

излишествъ п самовласыя якобинцевъ. Комитету Общественнаго спасены 
смутно предъявлялось требоваше, съ которымъ уже нетерпеливо обрати
лись потомъ къ Директорш и которое только на короткое время выпол
нено было Консульствомъ. Требовали мира и завершешя револющи, то 
есть равенства, организованнаго и проведеняаго практически въ обществен
ную жизнь, обезпеченной гражданской свободы, свободы совести, устойчи- 
ваго законодательства, хорошей администрации Это не монарх1я, и темъ 
более не старый порядокъ. «Такъ же невозможно»,— писалъ Малле,— воз- 
становить прежнш режимъ, какъ выстроить римскШ соборъ Петра и Пав
ла изъ дорожной ныли». Назваше образа правлев!я для большинства 
граяеданъ было вещью совершенно безразличною, лишь бы вывеска не на
поминала ни эмигрантовъ, более чемъ когда-либо ненавидимыхъ, ни прин- 
цевъ, сообщниковъ и вождей эмиграции Ничто не напоминало ихъ менее 
республики: за республику говорили фактическое пользовав1е властью и 
престюкъ народной обороны; она оставалась наиболее популярнымъ и 
наиболее удобоорганизуенымъ правительствомъ. Здравомысляице роялисты, 
ирежше конститущонисты, такъ хорошо сознавали это, что возлагали все 
свои надея;ды на регентство, которое вверено было бы имъ, устраняло бы 
дядей Людовика XVII и подготовляло бы реставрации. Слабая сторона 
монархической парты заключалась главнымъ и основнымъ образомъ въ 
необходимости порвать, если не съ самой династией, то, по крайней мере, 
съ ея представителями и заведомыми слугами.

Споръ между Франщей и монархической парией не касался непосред
ственно политической свободы. Этого рода свобода въ 1795 году уже не 
составляла главной цели для французовъ. Все, республиканцы, въ видахъ 
своего укреплешя, роялисты, чтобы оправиться, одинаково желали силь
ной и независимой исполнительной власти. Масса населешя знала поли
тическую свободу лишь со стороны opriii и разврата. Она опротивела ей 
и ею не доролсили. Свобода, которую подвергла бы опасности реставра- 
щя монархы, а следовательно и возвращеше эмигрантовъ, была элемен
тарная, первобытная свобода личности и имущества, главное прмбретеше 
1789 года, реальное пользоваше правами человека, въ чемъ для громад- 
наго большинства французовъ и заключался весь смыслъ революцщ. Все, 
кто воспользовался упразднешемъ сеньер1альнаго режима, а къ такимъ© ГП
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принадлежала почти вся Франщя; в с ё ,— а это были по большей части 
расчетливые буржуа и трудолюбивое крестьянство,— кто помёстилъ свои 
сбереженья въ нащональныя и м ё ш я , в с ё , кто  чЁмъ-нибудь владЁлъ и ра
ботала,, то есть главный элемента, на который опирается консервативная 
пария, смотрЁли на возстановлеше монархш какъ на нёчто ыесовмЁсти- 
мое съ безопасностью ихъ личности и имущества. Что же касается кон- 
ститущонистовъ, мечтавшихъ объ образовали нащональной роялистской 
парии, то они видёли  въ эмйгрантахъ парию, служащую иностранцами 
и «сЁющую раздоры». «Ихъ неопытность»,— писали Ройе Колларъ,—  
«неосторожность ихъ поступковъ, эксцентричность замыеловъ, пренебреже- 
Hie къ нащональнымъ интересами, приверженность къ интригантскимъ 
способами д ё й с ш я , къ шшонству, грабительству, нестираемая кличка 
«англшскаго комитета», все это воздвигло непреодолимую преграду между 
слугами короля и этими людьми». «Эмигрантовъ боятся почти столько же, 
сколько и террорпстовъ», писали Викгэмъ по поводу восточныхъ провин- 
цш и парижскихъ секцш, на которыя онъ расчитывали. Малле, въ сво- 
ихъ письмахъ въ ВЁну, Викгэмъ— въ донесешяхъ, лордъ Гренвплль— въ сво- 
ихъ депешахъ, постоянно возвращаются къ тому, что слЁдуетъ успокоить 
французовъ относительно возвращешя нрежняго порядка и нэрушешя 
■Йгарыхъ границъ. «Иначе,— говорить Викгэмъ,— «пришлось бы отказаться 
отъ всякой надежды на совмЁстное дЁйитае съ внутреннею Франщей».

Изъ всего этого они выводятъ, что первый толчокъ долженъ быть 
данъ роялистами, находящимися внутри страны, и пытаются агитировать 
въ этой средЁ. Но они ошибались и въ этомъ случаЁ. Одно подозрЁше 
въ сообщничествЁ съ англШскими агентами заставляло предполагать сооб
щничество и съ эмигрантами, поэтому всё  заговоры оказывались неудач
ными. Къ тому же во в с ё  эти комплоты попадало столько же полищи, 
сколько и заговорщиковъ, а еще болЁе втиралось паразитовъ. Какъ только 
слухъ о заговорЁ ироникалъ въ народъ, онъ начиналъ питать ненависть 
къ его авторамъ. Агенты Викгэма интриговали повсюду и вездЁ потер- 
п ё л и  самую жалкую неудачу. Агенты принцевъ нерЁдко противодЁй- 
ствовали имъ, при случаЁ доносили на нихъ, парализовали ихъ своею 
воркотней, называя, в м ё с т ё  съ д’Антрэгомъ, цареубийцами в с ё х ъ  депута- 
товъ, приносившихъ присягу въ залЁ Jeu de Рашпе, и грозя считать 
измЁнниками королю в с ё х ъ , кто не измЁнитъ словомъ и дёломъ респу- 
бликЁ. Наконецъ, ангдшсые агенты и агенты принцевъ хвалились, что у 
нихъ есть рука въ парижскихъ мятежахъ, что они располагаютъ анар
хистами, руководятъ монтаньярами, организуютъ «дни» и пользуются ихъ 
плодами. Они не только хвалятся этимъ, но и доказываютъ это. Въ пре- 
ршлЁ такъ же, какъ и въ жермкналЁ, они иразднуютъ въ БазелЁ побЁду
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ранЁе, чём ъ  получено было извЁсие о в с п ы ш к ё  инсуррекщи, в м ё с т ё  съ 

ними задуманной. Конституцюнисты оскорбляются этимъ, вс ё  истинные 
французы негодуюта, а республиканское правительство пользуется резуль
татами *).

Тёмъ не ыенЁе, англичане не унываютъ. Викгэмъ доставляетъ субси- 
дш Конде и подготовляетъ вторжеше его небольшого корпуса наемныхъ 
роялистовъ въ Эльзасъ и во Франшъ Конте. Но для успЁха операцш не
обходимо, чтобы австр1йцы поддержали движ ете, а роялисты внутри 
страны оказали содЁ й сте. Австршцы отказываются сдвинуться съ ыЁста, 
и это останавливаетъ эмигрантовъ; они отказываются объявить, что не 
оставятъ за собою занятыхъ ими провинщй, и это смущаетъ роялистовъ 
внутри страны. Гражданская война снова загорается на западЁ Францш. 
Комиссары надавали великолЁпныхъ обЁщанш вандейскому населенш, пра
вительство плохо выполнило ихъ. Вандейсше вожатаи подписали переми- 
рге только для того, чтобы собраться съ силами; они видятъ волнеше 
населешя и находятъ возможными возобновить борьбу. Пюизе пригото
вляется высадить вспомогательный корпусъ, сформированный въ Англш. 
Это— эмигранты, и они приплывутъ на англшскихъ корабляхъ. Такими 
образомъ они явятся в д в о й н ё  измЁнниками.

Когда роялисты снова взялись за оруаае, в с ё  умы воспламенились 
въ республикЁ. Основныя страсти революцш пробуждаются, какъ только 
опасность грозить республикЁ. Изъ ненависти къ террористами извЁстная 
часть населешя отдалилась отъ реснубликанцевъ; изъ ненависти къ эми
грантами эта самая часть населешя вернулась къ якобинцами. Утомив
шись правлешемъ Конвента, общественное имЁше склоняется въ пользу 
мира и прежнихъ границъ Францш; но чувство ненависти къ Англш и 
Австрш, негодоваще на ихъ вмЁшательство и дрезрЁше къ нхъ политикЁ 
заставдяютъ снова стоять за завоевашя, и миръ будетъ считаться обез- 
печенныыъ только тогда, когда союзники подвергнутся униженно, а ре
спублика оградить себя рейнской границей.

г) Revue historique, t. XVII, р. 276, свидетельства Fain’a и письмо Ба- 
хера. Вернинакъ пишетъ изъ Константинополя 1-го npepianfl—20-го мая 
1795 г.: «Миръ съ Прусыей сильно смутилъ апюпйскаго и австрМскаго по
сланника. Первый говорилъ о прусскомъ короле въ весьма рЁзкихъ выра- 
жешяхъ. Онъ сказалъ, между прочимъ: «Какъ могъ Фридрихъ-Вильгельмъ 
выйти изъ коадицш въ ту минуту, когда она готова разсЁять народный Кон- 
вептъ!» Эти слова замечательны темъ, что были произнесены въ ту минуту, 
когда действительно вспыхнулъ мятежъ въ Париже». 22-го мессидора—10 го 
шля: «Волнев1я, происходящая отъ времени до времени въ республике, всегда 
возвещаются здесь во всей подробности почти одновременно съ ихъ началомъ...»© ГП
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Миръ съ Испашей.
1795 г.

I.

СовЪщашк между Бартелеми и Ир1арте начались 15-го мая. HpiapTe 
просилъ перемирия, на что не было изъявлено соглаЫя, и жаловался на 
требуемыя Комитетомъ территор1альныя уступки. «Возможно ли,— сказалъ 
онъ Бартелеми,— что именно Франщя ягелаетъ подвергнуть Испанш по- 
добнымъ жертвамъ? Больше этого могла ли потребовать и сама Ашшя?» 
Онъ надеялся, что переговоры будутъ вестись на основе Statu quo ante, 
что будетъ скреплено искреннее примиреше и что сдедсгт е м ъ  мира явился 
бы союзъ противъ общаго врага. Бартелеми торговался и уступилъ по 
статье о Гвипускоа и Сенъ-Доминго; но объявили, что Коыитетъ ни въ 
какомъ случай не поступится „1 у шпаной. Ilpiapie намекнули, что его 
дворъ желаетъ посредничать при заключены мира съ 11тал1ей. Зат^мъ 
они подошли къ щекотливому вопросу о детяхъ, заключенныхъ въ Тамиль
ской тюрьме. После продолжительныхъ разсуждешй, Бартелеми признали, 
что если миръ зависитъ только отъ этой статьи, то можно будетъ придти 
къ соглашение, и согласился повести речь о пенсш, которую возможно 
было бы выдавать сыну Людовика XVI.

Комитета Обшественнаго спасешя, желая какъ можно скорее присту
пить къ переговорами, предоставили сперва весьма широюя фактичесшя 
лолномоч1я своему посланнику. Но после того, какъ начались переговоры, 
въ Париже изменился взглядъ на трактуемые вопросы. Комитетъ уже тре
бовали Аранской долины; вскоре потоми онъ отвергъ всякую мысль объ 
) ступке относительно детей Людовика XVI. Это былъ отраасенный ударъ 
волнеша на западе Францш и заговоровъ въ ея восточныхъ провинщяхъ. 
1оялисты замышляли въ Парижа ниспровержеше республики и старались 
прорваться чрезъ границу; въ такую минуту 'весьма неудобно было бы 
дать главу разъединенной парии и создать въ Испаши новый очагъ за
говоровъ.

Впрочемъ Комитета им16лъ основаше предполагать, что еще ранее за- 
ключешя мира и, какъ ни спЪшилъ Бартелеми, смерть решить вопроси о
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сын!} Людовика XVI и устранитъ необходимость переговоровъ и обЪщанш 
по этому поводу. Мучительное заключеше окончательно подорвало и ранее 
того шаткое и слабое здоровье Людовика XVII *). Королевскш сынъ по
гибали отъ болезни, пожирающей детей саыыхъ жалкихъ б'Ьдняковъ. Ра- 
хитизыъ изъяли его тело; нравственная пытка, уединеше, унпжеше, страхи 
парализовали его душевныя силы. После 9-го термидора съ нимъ обхо
дились кротко, содержали опрятно и кормили удовлетворительно. Но эти 
заботы явились слишкомъ поздно. 6-я мая образованный и человечный 
врачи, пос’Ьтившш мальчика, нашелъ въ немъ «олицетвореше того образа 
нищеты и горя», который представляетъ ребенокъ, обреченный на неми
нуемую смерть. «Этотъ ребенокъ не будетъ ясить, —  сказалъ 11-го пре- 
р1аля —  30-го мая комиесаръ, дежурившш при Тампле. Несколько дней 
спустя Людовика XVII не стало.

Комитетъ послали 21-го прер1аля— 9-го ш ня курьера къ Бартелеми; 
онъ посылали этому посланнику ратификацш конвенцш, заключенной 
28-го флореаля съ Прусшей и прибавляли въ постскриптуме: «Сегодня 
утромъ объявили Конвенту о смерти Капета, въ чему отнеслись равно
душно, а также о взятии Люксамбурга, что встречено было съ ж ивей
шими восторгомъ. Каиетъ былъ боденъ уже долгое время». Такъ какъ 
заключеше мира уже не представляло нивакихъ затруднены, то Комитетъ 
потребовали решительнаго ответа отъ Испаши и известили Бартелеми, 
28-го прер!аля —  16-го шня, что вследств!е истеченгя месячнаго срока, 
определеннаго въ его инструкщяхъ для переговоровъ, французсше гене
ралы сроютъ до основашя Розасъ, Фигьеръ и Санъ-Себастаанъ. Этотъ уль- 
тиматумъ показывали, что Комитетъ повысили тонъ и что вл1яше С1ейса 
въ немъ снова давало себя чувствовать.

15-го прер!аля— 3-го ш ня, Мерленъ де Дуэ вышелъ изъ Совета. (Нейсъ, 
Ребель и Трельяръ составили дипломатическую секцш. Трельяръ присое
динился къ видами своихъ двухъ товарищей. Въ секцш никто уже не 
противился рейнской системе. Жилье, Дусэ и президента Камбасересъ, и 
ранее склонявшиеся къ ней, теперь примкнули къ ней. Нерешительные 
группировались вокругъ Обри; этотъ депутата заседали въ военномъ от
делены; онъ слыли главою «парии ирежнихъ границъ». Глухими про- 
тивореч1емъ и расчитанными промедлешями онъ умеряли воинственный 
пылъ Комитета. Обри противился переходу черезъ Рейни. Онъ желали 
скорого и общаго мира. Надеясь на то, что но возобновлены состава Ко
митета большинство окажется на другой стороне, онъ изложили свою 
систему «съ необычайною горячностью». Жилье, С1ейсъ и Ребель заста-
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вили его замолчать. Взяие Люксамбурга возвратило сторонникаиъ д£й- 
ств1я всю ихъ энерпю. Пишегрю и Журданъ получили приказъ о воз
можно скоромъ переходе черезъ Рейнъ. Мер лен у де Тшнвиллю, снова в ос
пылавшему страстью къ завоевашямъ, поручено было подогревать р в ете  
генераловъ.

Для успеха, то есть для того, чтобы заставить сдаться Аветрш, не
обходимо было деятельное содКйств1е Пруссш. Ища этого содЪйств1я, Ко- 
ыитетъ следовалъ вполне сознательному разсчету: въ Вене опасались 
союза Прусс1и съ Франщей, и это достаточно объясняетъ настойчивость, 
съ которою домогался его Комитетъ 2). Но услов5я заключешя такого 
союза съ каждымъ днемъ становились бодАе и более трудными. Коми
тетъ боялся, что Пруссгя ускользнетъ отъ него, и выражалъ нетерщбше. 
Уже на другой день после Базельскаго мира и конвенцш о нейтралитете 
Северной Германш, проявились противореч1я, заключавппяся въ системе 
рейнской границы и прусскаго союза: эти противореч1я путемъ свое
образной, но логической эволюцш должны были привести Францш къ за
мыслу уничтожешя Пруссш, после того какъ французы стремились къ 
союзу съ этой державой, возбуждали ея алчность и удовлетворяли ея 
честолюб1е. Поставленный въ 1795 г. въ положеше аналогичное съ теыъ, 
въ которомъ находились Директор1я въ 1796 г. и Наполеонъ въ 1805 г., 
Комитетъ, силою вещей, принужденъ быль выяснить, въ ея существен - 
ныхъ чертахъ, задачу, peinenie которой явилось необходимостью для его 
преемниковъ. Задача оказалась неразрешимою, такъ какъ ни неоднократ
ный победы 1796 и 1797 годовъ, ни Маренго, ни Гогенлинденъ, Аустер- 
лицъ п 1ена не въ силахъ были ее решить.

«Пора,— писалъ Комитетъ Бартелеми,— не скажеыъ открыть глаза, а 
дать почувствовать, что мы всегда ясно видели, въ чемъ заключаются истин
ные интересы республики, и что насколько мы настаиваемъ на желанш 
нашемъ, чтобы союзникъ республики былъ могущественнейшимъ изъ евро- 
пеыскихъ государей, настолько же твердо решились требовать исполне-

') Тугутъ, писалъ 27-го мая: Пруссюй король можетъ вторгнуться въ 
Богемщ съ 70-ю иди 80-ю тысячами человекъ и занять это королевство, не 
встретивъ серьезнаго сопротивдешя. «Мы напрасно стали бы скрывать отъ 
себя, что энергически направивъ такую операщю, король весьма вероятно 
успелъ бы въ скоромъ времени довести Аветрш до последней крайности и 
заставить ее подписать все, что захотелъ бы, какъ относительно спорныхъ 
пунктовъ въ Польше, такъ и относительно услов1й мира съ Францией. Такое 
непредвиденное нападете, если оно будетъ ведено съ быстротою и энерпей, 
не позволило бы его величеству извлечь пользы изъ значительнаго количе
ства войскъ, стоящихъ на Pefiirb; мы погибли бы ранее, чемъ извеетче о 
событщ успело бы дойти до Петербурга.

273

Н1Я принятыхъ по отношенщ къ намъ обязательствъ и не допускать, 
чтобы насъ обманули». Комитетъ требовалъ, всл1>дств1е этого, чтобы Прус- 
cin заняла Ганноверъ и заставила очистить Куксгавенъ, занятый непр1я- 
тельскими войсками; чтобы она перестала предлагать свою помощь Сейму 
въ видахъ сохранешя за imnepiefi л^ваго берега Рейна; чтобы лруссюе 
агенты въ Стокгольме, Копенгагене и Константинополе содействовали по- 
пыткамъ уполномоченныхъ республики при этихъ дворахъ и чтобы прус
сюй посланннкъ въ Петербурге воздерживался отъ «враждебныхъ речей 
противъ Францш». «Что касается прусскаго короля», такъ заканчивалъ 
письмо Комитетъ, «то его интересъ вполне выясненъ. Ему следуете быть 
вернымъ принятымъ по отношенщ къ намъ обязательствамъ и твердымъ 
по отношенщ къ своимъ врагамъ. Горе темъ, кто будете держать ему 
иныя речи! » 3).

Но если Прусая отказывалась отъ собственнаго возвеличешя, если 
слабый и недальновидный преемникъ Великаго Фридриха, Фридрихъ-Виль- 
гельмъ, упускалъ удобный случай, предлагаемый ему Франщей, то респу
блике нечего было упорствовать, настаивая на безполезномъ союзе. По
чему не обратиться въ сторону Аветрш? Объ этомъ уже думали некото
рые: Карлетти, эксъ-маркизъ де-Потера и несколько другихъ услужли- 
выхъ интригановъ не дереставали нашептывать объ этомъ Комитету. 
С1ейсъ всегда склонялся къ тому же. Онъ продолжалъ носиться съ своимъ 
планомъ континентальнаго мира и лромежуточныхъ республики. «Те, кто 
обвиняли меня въ дружбе съ Австршй, лгали»,-— говорили онъ;— те, кто 
виделъ во мне друга пруссаковъ, также лгали; я— французъ и только». 
Конечно, Австр1я не получала и не делала сама никакихъ нанековъ, но

3) Талейранъ, будучи министромъ иностранныхъ д-Ьдъ Директории, пишетъ 
С1ейеу, посланному въ Берлинъ 13-го фруктидора VI года — 30-го августа 
1798 г.: «Если Прусокш король желаетъ быть покровителемъ Имперш и 
посредникомъ при ваключенш мира, то онъ не долженъ терять и четверти 
часа времени. Если онъ откажется действовать, сделаютъ дело и безъ него, 
и пусть остережется онъ развязки». P a l l a in .— Наполеонъ пишетъ Талейрану 
4-го фруктидора ХП года—22-го августа 1805 г.: «Я нам'Ьренъ отдать Ган
новеръ Пруссш и гарантировать ей неприкосновенность ея владешй: но я 
подразумеваю, что и Прусия гарантируетъ мне мои настоящая владешя...» 
Пусть же она остается въ своемъ жалкомъ виде, если не желаетъ воспользо
ваться случаемъ возвыситься».—Талейранъ Наполеону, 17-го октября 1805 г. 
B e k t k a n d , Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon, Finis, 1889, p. 159. «Пусть 
же узнаютъ они (пруссаки), что если легко прюбрести могущество и расши
рить свои пределы при содействии дружественеаго великаго народа, то враж
дебность этого народа, которую можно вызвать, только действуя наперекоръ 
разуму и благоразумно, страшнее бурь самаго океана!» Прокламация Напо
леона, 6-го октября 1806 г.
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почему бы не позондировать ее, хотя бы ради эксперимента. Еонптетъ 
открылся въ этомъ Бартелеми. Этотъ экспериментъ,— смесь парадоксаль
ности въ заныслахъ, мелочной тонкости въ заключешяхъ, смелости въ 
предложетяхъ, политической неосторожности и нредвосхшцешя будущаго,—  
характеризуетъ умъ С1ейса во всФхъ его чертахъ.

«Мы желаемъ,— нисалъ Комитетъ,— почетнаго мира, а подъ такиыъ 
мы подразумФваемъ такую пограничную линш, которая вознаградила бы 
насъ за военныя издержки, обезпечила бы на будущее время безопасность 
нашей территорш и открыла бы новые источники для нашей торговли и 
промышленности». Такою пограничною лишен долженъ быть Рейнъ; Пруссш 
это известно, и не она можетъ отклонить насъ отныне отъ этого плана; если 
мы откажемся отъ него, то не иначе, какъ добровольно; если мы не отка
жемся отъ него, и Австр1я предложить намъ миръ на этомъ основанш, 
то у насъ нФтъ повода его отринуть. Пусть предоставить она намъ 
Бельгио и свои владФшя въ Швабш, пусть она присоединить къ намъ 
Медюланъ, «который мы, по всей вероятности, предоставили бы Пьемонту», 
и мы согласимся на присоединеше къ Австрш Баварш. Сосредоточившись 
такимъ образомъ въ Германш, Австр1я отдалится отъ нашихъ предФловъ. 
Если ее будутъ продолжать волновать честолюбивыя стремлешя, она можетъ 
обратить свое внимаше «навостокъ, где намъ было бы желательно, чтобы 
она встретила въ лице Россш естественнаго врага» 4). Прусшя не могла 
бы почесть себя обиженной; ей было бы доставлено «болФе, чФнъ пропор- 
щональное приращеше»: епископства, Ганноверъ, новая германская лига;

■ она могла бы соединить при помощи каналовъ свою торговлю на Балтш- 
скомъ съ торговлею на СФверномъ море; она сделалась бы морского дер
жавой и въ союзе съ Дашей и Швещей уравновешивала бы вл1яше Рос
сш на Балтшскомъ море. Наконецъ, Прусыя могла бы содействовать под
нятию Польши, на престолъ которой можно бы возвести одного изъ ея 
принцевъ. Остальная Гермашя. «образовавъ новую федерацш, более раз
умно и более мощно составленную чемъ та, которая сложилась по воле 
случая въ предшествовавшая столФпя, уравновешивала бы обоюдное зна
чение Пруссш и Австрш». Такимъ образомъ, промежуточное государство

■*) «До той поры, пока Австрия не вступить въ соперничество съ Росшей, 
Англш нетрудно будетъ связать ихъ союзомъ... Необходимо, чтобы Австр1я 
перестала приходить въ непосредственное еоприкосновеше съ Франщей и 
основанными этою последнею государствами... Чтобы взамйнъ Венещанскихъ 
вдадйвй, Тироля и ея Швабскихъ земель... ей были бы предоставлены: Ва- 
naxia, Молдав1я, Бессараб1я и наиболее северная часть Болгарш... > Талей- 
ранъ Наполеону, 17-го октября 1805 г. B e e t k a n d . Меттернихъ ПГтадшну, 26-го 
февраля 1811 г. Mémoires de Metternich, t. П.

отделило бы республику отъ этпхъ обФихъ державъ. Границы наши были 
бы ограждены отъ всякаго нашееттая и оберегались бы гласисомъ респу
бл и ку  федерацШ пли нонархш, состоящихъ или подъ ея протекторатомъ, 
или въ вассальныхъ къ ней отношешяхъ: ГоллащПей, Германскою конфедера- 
щей, Пьемонтомъ 5). Росстя будетъ противодействовать такому замыслу, 
но «этотъ планъ иыеетъ целью именно сдерживать Россш ». Аыипя ни
когда не согласилась бы на него; но планъ имеетъ въ виду принудить ее 
уступить и унизить ее. Республика образовала бы морскую лигу. «Пусть 
же Рош я и А нш я вступятъ тогда въ союзъ! На нихъ будутъ указывать, 
какъ на нротивницъ международная права, и общее сопротивлеше востор- 
жествуетъ надъ ихъ замыслами» 6).

Оставалось выразить эти тсоретичешя соображешя въ дипломатиче- 
скихъ актахъ. Для начала, Комитетъ передалъ шведскому правительству, 
чрезъ посредство посланника французской республики, Ривальза, два ве
кселя, на два миллшна каждый, къ предъявлен™ казначейству Батавской 
республики. Первый изъ этихъ векселей долженъ былъ быть предъявленъ 
немедленно по ратификацш союзная договора, второй— после объявлешя 
Швецш о присоединенш ея къ кампанш. Комитетъ не сомневался въ со- 
гласш Швецш на такую сделку и извФстилъ о ней Вернинака. «Респуб
лика не замедлить сделаться центромъ всФхъ дружественныхъ сФверныхъ дер- 
ж авъ». Въ былое время Польша была однимъ изъ главныхъколесъподобныхъ 
комбинацш. Но теперь Комитетъ не могъ не сознавать, что по ыФрА того, 
какъ онъ углублялся въ дебри европейской политики, возстановлеше Речи 
Посполитой болФе и болФе отодвигалось вдаль и становилось гадатель- 
нымъ. Парандье, посланный въ качестве разведчика, иринужденъ былъ 
остановиться на границе н повернуть къ АльтонФ. Онъ присылалъ не 
столько свФдФшя, сколько собственныя догадки. Стамати отказался отъ

5) Батавская республика, союзница Францш въ 1795; Голландское коро
левство—въ союзе съ Франщей въ 1806; Пьемонтъ —  въ союзе съ Францией 
съ 1797; присоединенъ въ 1802; Рейнская конфедеращя — подъ протекто
ратомъ Францш съ 1806 г.; Гельветическая республика—преобразована въ 
1803; Цизальпинская республика, итальянское королевство, 1797—1804 г.

6) Союзъ между Франц1ей и Прусшей, въ 1812 г.; Франщей и Австр1ей, въ 
1812 г.—Союзъ между Росшей и А н тей , 18-го шля 1812г. «Война съ Рос
шей становилась неизбФжеымъ посл4дств1емъ континентальной системы съ 
того дня, какъ императоръ Александръ нарушилъ конвенцш, заключенныя 
въ Тидь8итФ и ЭрфуртФ... Въ 1812 г. Австр1я, Ирусйя, Гермашя, Швейцар1я 
и Итал1я шли подъ французскими знаменами. Не имелъ ли основашя На- 
полеонъ думать, что насталъ моментъ упрочить обширное здаше, имъ воз
веденное..?» Наполеонъ на острове Св. Елены. D a m a s - H i n a k d , Dictionnaire Na
poléon, статья о Россш.
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поездки въ Молдавш и Валахш, не желая, какъ онъ говорилъ, играть, 
роль тайнаго агента иностранной державы въ своемъ отечестве и будучи 
убЬжденъ, что всякое национальное движете, возбужденное въ этихъ кня- 
жествахъ, обратится на пользу Россш. Комитетъ покорился необходимо
сти. Интересы Порты, писалъ онъ Вернинаку, не требуютъ отделешя 
Польши отъ Пруссш, но требуютъ отделенья ея отъ Россш и Австрш. 
Онъ соглашался даже на то, чтобы «Австр1я вместе съ Прусйей гаран
тировали независимость Польши, посадивъ на ея престолъ принца. Глав- 
нымъ уоншемъ ставилось невмешательство польскихъ эмигрантовъ. «Въ 
настоящую минуту,— писалъ Комитетъ,— Польша не можетъ и не должна 
действовать самостоятельно... Впрочемъ, такъ какъ для насъ важно въ 
особенности возстановлеше независимости Польши, то мы далеки отъ того,, 
чтобы противиться такому возстановлешю, хотя бы оно совершилось яри 
содействш Австрш*.

II.
Австр!я была уведомлена о заявлешяхъ, который намеревался сде

лать ей комитетъ Общественного спасешя. После взятая Люксамбурга, 
Мерленъ де Тшнвитль имелъ случай переговорить съ генераломъ Бенде- 
ромъ, который только что сдалъ эту крепость. Онъ очень худо отозвался 
о пруссакахъ, что было средствомъ для пршбретешя довер1я австршца; 
слова Мердена привели Бендера въ такое же доброе расположена духа, 
въ которое былъ приведенъ пруссакъ Гервинусъ въ Париже, вследствие 
грозныхъ речей С1ейса противъ Австрш. Бендеръ охотно повелъ беседу. 
Тогда Мерленъ сказалъ ему: «Нетрудно было бы придти къ соглашенш 
съ императоромъ; если бы вашъ государь пожелалъ покинуть имперпо и 
удалиться въ Баварш, мы не стали бы ему препятствовать». Бендеръ и 
его старппи адъютантъ Крохъ «съ жадностью ухватились за это предло- 
жеше и обещали замолвить о немъ слово своему государю. Но государю 
не пришлось по вкусу предложенье, а еще менее понравилось оно его пер
вому министру. Капитулянта Люксамбурга вывела изъ себя Тугута. «О, 
если бы Марья-Терезья, которая однако была только женщиной, могла 
подняться изъ гроба и видеть все это!» Бендеръ и Крохъ показались ему 
порядочными глупцами. «Не удивляюсь», заметилъ онъ, «что Мерленъ 
обрадовался, встретивъ такихъ глупышей». Если бы Австр1я «по непро
стительной слабости подалась на таыя пустыя соображетя», она попала 
бы въ ловушку, сыграла бы въ руку респубдиканцамъ, испортила бы 
свои отношешя съ Росшей и Аншей. Вследъ затенъ Тугутъ велелъ по
всюду опровергать слухи о переговорахъ съ французами. «Мы не имеемъ 
ни малейшаго основашя», писалъ онъ 25 ш ня, «щадить и оказывать.
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снисхождеше французскимъ разбойникамъ». Темъ не менее Комитетъ сде- 
лалъ новую попытку сближешя съ австрШскимъ домоыъ, и на этотъ разъ 
весьма ловкую. Случай къ этому доставила Пспашя.

Годой, не менее комитета Общественнаго спасешя, желалъ мирныхъ 
дереговоровъ; но онъ зналъ, что за нимъ следятъ союзники, и трепеталъ 
передъ англшскимъ посланникомъ, лордомъ Бётомъ. Опасаясь, что Ир1арте 
будетъ слишкомъ на виду въ Базеле и находя къ тому же, что по отда
ленности этого города неудобно было бы следить за ходомъ перегово
ровъ, онъ предложить Комитету продолжать ихъ въ Пиренеяхъ. Туда, въ 
величайшемъ секрете, поеланъ былъ Правда, и Францш предложено было 
делать выборъ между этими двумя уполномоченными. Однако Годой уве
домить лорда Бета, что Иепашя желаетъ продолжать войну, а потому 
Анипя не должна обращать вниманья на пустые слухи о переговорахъ: 
все это одинъ отводъ глазъ общественному мненш . Если бы, прибавлялъ 
онъ, Иепашя принуждена была изменить свои намерешя, то первою за
ботою ея было бы известить о томъ лондонскш дворъ, согласно съ ду- 
хомъ искренности и лояльности, руководящимъ ея образомъ действш. 
Лордъ Бётъ удовлетворился заявлешемъ, и Годой съ болыниыъ снокой- 
стайемъ сталъ ждать ответа изъ Парижа.

Комитетъ узналъ 18 ¡юня о прьбзде Правды въ Байонну. Уверенный 
на этотъ разъ, что переговоры не ускользнуть отъ Франщи, Комитетъ на- 
шелъ полезныыъ тревожить испанцевъ, заставляя ихъ ждать, а затеыъ 
принудить ихъ къ соглашенш внезапнымъ нападешемъ. Монсей получилъ 
главное командоваше западно-пиренейскою арм1ей, менее изнуренною, чемъ 
восточно-пиренейская; ему-то и была поручена операщя. Затемъ Коми
тетъ озаботился предупреждешемъ новыхъ ходатайствъ о дочери Людо
вика XVI, Марш-Терезш-Шарлотте, остававшейся въ Тамильской тюрьме. 
Комитетъ начиналъ находить узницу обременительною, а такъ какъ не 
было никакого повода держать ее въ заключенш, то онъ положить ко- 
нецъ затрудненьямъ при помощи уловки, достойной тонкихъ законниковъ, 
руководившихъ въ то время делами республики. Ирьарте и Правда, безъ 
сомнФшя, потребовали бы освобожденья принцессы; Карлетти уже требовать 
этого освобождетя 24 ш ня, отъ имени своего государя, великаго герцога 
Тосканскаго. 30 шня Трелъяръ объявилъ съ трибуны, что республика 
достаточно прочно утверждена, чтобы не иметь надобности въ заключенш 
дочери последняго короля. Онъ предложилъ «совершить актъ человечности, 
чтобы загладить великую несправедливость», и Конвентъ декретировать, 
что Мар!я-Терез1я-Шарлотта можетъ быть обменена на представителей рес
публики, Бернонвиля и двухъ посланниковъ, находящихся въ плену въ 
Австрш.© ГП
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Декретъ сообщенъ былъ генераламъ для доставлешя его австршцамъ 
чрезъ посредство парламентеровъ. Въ то же время поручалось Бартелеыи 
уведомить о томъ же представителей дружедюбныхъ и нейтральныхъ дер - 
жавъ. «Нужно,— писалъ Комитетъ,— чтобы весь мйръ узналъ, предпочитаете 
ли Австр1я продолжеше ничбмъ не оправдываешыхъ насильственныхъ дбй- 
ствш возвращенго свободы своимъ роднымъ и друзьямъ». Бартелеми упол- 
номоченъ былъ къ тому же вступить въ переговоры объ обмбнб въ томъ 
случай, если его пригласить къ тому австршскш посланникъ въ Базелб.

Бартелеми полагалъ, что Австр1я расположена договариваться на усло- 
в1яхъ, указанныхъ Комитетомъ въ депеш-6 отъ 8 мессидора, то есть подъ 
условгемъ облегчешя уступки Францш лбваго берега Рейна и обмбна Ба- 
варш на австршскге Нидерланды, которые были бы уступлены респуб- 
ликб. Такая комбинащя казалась ему опасной для будущности Франщи. 
Она нарушала то германское равновбые, которое почиталось сЬеРсРоептге’оыъ 
прежнихъ французскихъ дипломатовъ, парализовало имперш и обезнечр- 
вало за Франщей удобнбйшую изъ политическихъ границы слабыхъ со- 
сбдей, робкихъ кл1ентовъ, государство, разъединенное собственнымъ устрой- 
ствоыъ и стбсненное собственными законами. Бартелеми ясно указали на 
это Комитету. Его докладъ вмбстб съ депешей 8 мессидора сопоставляготъ 
два способа политическаго дбйеттая, между которыми приходилось выбирать 
тогда Комитету и которыхъ съ того времени поочередно держалась Франщя. 
Комитетъ въ своихъ видахъ на девять лбтъ упреждали собьшя и намб- 
чалъ комбинация, которыми руководились Наполеонъ и его министры отъ 
1806 г. до 1810 г. (Мейеъ думали, какъ позднбе и Талейраиъ, о раздб- 
ленш Германш на три государства, объ оттбсненш Австрш къ востоку, 
о противопоставленш ей Россш. Онъ кроили Европу, связывали народы, 
упраздняли слабыя государства, укрбплялъ сильныя. С1еисъ былъ предте
чею Наполеона.

Бартелеми же былъ ученикомъ Верженна; онъ былъ проникнуть ду- 
хомъ докладныхъ записокъ, которыя этотъ мудрый совбтникъ представ
ляли Людовику XVI въ то время, какъ 1осифъ II пытался соблазнить 
французскаго короля и побуждали его облегчить ему тотъ самый обмбнъ 
Баварш, о которомъ шла рбчь и теперь. Бартелеми— представитель клас
сической традиции прюбрбтеше лбваго берега Рейна представляется ему 
дблонъ сомнительной выгодности. Онъ не спорить о принципб, но обсуж- 
даетъ и указываете на посл6дств!я.— Австр1я, говорите онъ, берете Ба
варш; вслбдеттае этого она сосредоточивается въ Германш, а сосредото
читься въ ней она желаетъ для того, чтобы господствовать; она не по
кинете этого положенья для того, чтобы искать лриключенш на востокб; 
она будете, напротивъ, подвигаться вглубь германской имперш, а затбмъ
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и Итал1и. Между тбмъ для того, чтобб расположить Пруссш въ пользу 
коыбинапш, которой она опасается, чтобы создать противовбсъ усилен
ному вл1яшю Австрш, «нужно будете въ значительной мбрб расширить 
могущество и прусскаго короля»; Пруссш, въ свою очередь, будетъ стре
миться нанести ущербъ предбланъ своихъ сосбдей. Австр1я, въ видахъ со- 
хранешя своего преобладашя, «не преминете дать волю своему хищни
честву». Мелыя государства исчезнуть. Венещя уже трепещетъ за свое 
существоваше. Вся Гермашя возстанетъ на насъ. Франщя потеряетъ сво- 
пхъ кд1ентовъ; она увидите, какъ подъ ея собственными ударами исчез- 
нутъ второстепенный государства, которыя созданы ею для огражденгя 
ея собственной безопасности. «Тогда система, грозящая навлечь на Европу 
величайппя опасности, получить быстрое осуществлеше; веб мелюя госу
дарства будутъ истреблены и захвачены. Европа будетъ порабощена болбе, 
чбмъ когда-либо, войны примутъ ужасающее размбры, всякое стремлеше 
къ свободб будетъ подавлено сильнбе, чбмъ когда-либо.

Въ этихч. соображешяхъ было не менбе проницательности, чбмъ въ 
замыслахъ Gieflca 7). Когда донесен1е Бартелеыи получено было Комитетомъ, 
этотъ Совбтъ, вслбдсттае новыхъ событш и перембны въ своемъ составб, 
казалось, долженъ былъ быть лучше подготовленъ къ оцбнкб его основа- ■ 
тельности.

III.
Непр1язненныя дбйств!я возобновились въ Вандеб. Норманд1я волно

валась. Говорили объ инсуррекцш въ Бретани. Весь западъ объять былъ 
пламенемъ. 23-го ш ня, англшскш флотъ встрбтилъ и разбилъ флотъ 
Вилларе Жуаеза; 25-го онъ остановился у Киберона; 27-го онъ высадилъ 
на прибрежье этого полуострова 3600 человбкъ: эмигрантовъ и насильно 
завербованныхъ французскихъ плбяныхъ. Англичане привезли боевые 
снаряды, оруж!е и экипировку на 60.000 человбкъ. Явилось отъ 4-хъ  до 
5000 шуановъ, которыхъ и вооружили. Бретонцы ненавидбли англичанъ; 
они не желали сражаться вмбстб съ ними и требовали себб французскаго 
принца; но этотъ принцъ могъ проникнуть во Францш только при со- 
дбйствш англШскихъ войскъ, англичане же не хотбли подвергать опасно
сти своихъ солдата и жертвовать ими ранбе получешя увбренности въ томъ, 
что ихъ достаточно поддержитъ нбстная инсуррекщя. Между роялист
скими вождями возникли пререкашя. Республиканцы имбли время прп-

7) Сравните взгляды Ciefica и Бартелеми въ 1795 г. съ противополож
ными, по своимъ воззрбтямъ, взглядами Руара и Тьера, отъ 1865 до 1867 г. 
Мы встрбчаенъ въ нпхъ тб  же доводы. Споръ 1795 года резюмировалъ всю 
ихъ совокупность.© ГП
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нять свои меры, чтобы раздавить ихъ ранее, ч’Ьмъ они усп'Ьютъ со
браться. Извещенный о высадке 12-го мессидора— 30-го ш е я , Комитетъ 
немедленно отправилъ двухъ Комиссаровы Талльена н Влада, давъ ныъ 
чрезвычайныя полномоч1я. На другой день, Дусе нросилъ Коивентъ утвер
дить расноряжешя Комитета. Онъ принадлежалъ къ наиболее умереннымъ 
членамъ этого правительства; темъ более значен1я имели его речи: «До 
сихъ поръ,— сказалъ онъ,— республиканцы сражались ради славы: въ на
стоящую минуту все французы будутъ бороться во имя своихъ интере - 
совъ. Республиканцы, англоманы 89-го, конституционисты 91-го года, 
вамъ предстоять одна и та же участь; вы доляшы собраться вокругъ одного 
и того же знамени... Конвентъ вместе со всеми нашими армгями повто- 
ряетъ: «Республика или смерть! Победа или смерть!» Гошъ занялся орга- 
низовашемъ победы, то есть подавлешемъ мятежа; правительство присту
пило къ обсужденш меръ, шогущихъ облегчить усмиреше, доставивъ ыиръ 
республике п подкрепления войсками внутри страны.

Выооры 15-го мессидора— 3-го ¡юля заменили въ комитете Обще- 
ственнаго спасешя Сдейса, Ребеля, Жилье и Ру другими представителями, 
а именно: Буасси, Луве, Лесалгемъ и Бри. Камбасересъ остался президен- 
томъ. Дипломатическая секщя составилась изъ Трельяра, Буасси, Луве и 
Жана де Бри. Люди, заведывавпие внешними делами республики за ло- 
следше четыре месяца, Ребель, Сйейсъ и Мерленъ, на время удалились. 
Изъ стараго дипломатическаго подъ-комитега остался одиыъ Трельяръ. 
Зтотъ депутатъ заседалъ въ немъ два месяца; онъ стоялъ за планы вы- 
шедшихъ товарищей, но уже не располагал! для ихъ проведены преж- 
нимъ авторнтетомъ. Луве приносилъ въ секцш только знашя журнали
ста, тревоги и подозренгя жирондиста, избежавшая смерти. Де Бри былъ 
совершенно нодъ вл1яшемъ Оейеа и оставался въ секцш его эхомъ. Буасси 
принадлежалъ къ Комитету, руководидъ переговорами и не переставалъ 
интересоваться ими. Онъ принадлежалъ къ большому свету, доступенъ 
былъ конфиденщямъ иностранныхъ дипломатовъ и внушешянъ случай- 
ныхъ советниковъ, тайныхъ дипломатическихъ агентовъ, услуждивыхъ 
поставщиковъ сведенш, всякаго рода маклеровъ и агентовъ, которыми 
всегда кипгЬлъ Парижъ. Терроръ не устранилъ ихъ, и они толпились во
кругъ Комитета.

При новомъ составе, Комитетъ нродолжалъ оставаться благопр1ятствую- 
щимъ рейнской системе,- но эта система утратила саныхъ вл1ятельныхъ 
и уоЬжденныхъ изъ своихъ сторонниковъ. Обри попытался этимъ восполь- 
ооваться, ему оставался еще одинъ месяцъ нребывашя въ Комитете; но 
Д)се, которая присоединили къ нему въ военной секцш, принадлежалъ 
къ парии завоеванШ. 16-го мессидора— 4-го ¡юля, Обри сделалъ новую
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попытку подчинея1я Комитета своиыъ взглядамъ: онъ предложили ограни
читься оборонительными образомъ действш на всехъ  границахъ. Въ виду 
опасности, которою грозила пнсуррекщя въ западной Францш, доводы его 
произвели впечатлеше на товарищей. Лесажъ и Луве присоединились къ 
его мнешю, остальные не высказывались. Сторонники завоевашя призвали 
къ себе на помощь Жилье. Хотя этотъ депутатъ и вышелъ изъ Коми
тета 15-го мессидора, но онъ появился въ немъ для прочтея1я записки, въ 
которой советовали перейти черезъ Реинъ. Обри отложили реш ете п 
убедили Комитетъ въ необходимости обратиться къ совету генераловъ. 
Рейнская система, которую Бартелемп находили опасною въ политиче
ск ом ! отношенш, а Обри считали неосуществимою— въ военномъ, никогда 
еще не подвергалась такому соынешю, какъ въ это минуту. Комитетъ не 
решился даже приказать возобновлеше военвыхъ дейс'ш й, которое, во 
всякомъ случае, было необходимо для того, чтобы заставить Австрш со
гласиться на мири. «Поистине,— писали Мерленъ Дуэ,— я склоненъ по
рою верить, что въ среде комитета Общественнаго спасешя находится че
ловеки, поклявшийся произвести контръ-революцш».

Вл1яше миролюбивая течешя не замедлило отозваться на переговорахъ 
съ Испашей. Изъ двухъ предложенныхъ Пспан1ей уполномоченныхъ, Ко
митетъ не желалъ остановиться ни на одномъ; решили выслушать обо- 
ихъ, предоставивъ себе предпочесть того, который представить наплуч- 
1шя усло1пя. Оставивъ Бартелемп переговариваться съ Пр1арте. Комитетъ 
поручилъ вести переговоры съ Ираидой генералу Сервану, бывшему 
военному министру 1792 г .,  заключенному въ тюрьму по обвиненш въ 
«модерантизм'Ь» и освобожденному въ январе 1795  года. Комитетъ же- 
жалъ отличить этого превосходная слугу республики. Настоящая ниссгя 
давала къ тому поводъ. Серванъ получилъ вместе съ полшингаяыи ин- 
струкщи, данныя уже Бартелеми; но къ ниыъ приложено было следую
щее, значительно изменявшее ихъ духъ, дополнеше: «Если бы, противъ 
всякаго ожидашя, Испашя решительно отказалась отъ всякой террито- 
р!альной уступки, то въ виду того, что война между Испашей и Фран
цией есть, некоторыми образомъ, дело противоестественное... а равно въ 
виду того, что миръ съ этою дерясавой могъ бы ускорить заключеше 
общаго мира, путемъ доставдешя возможности более энергично теснить 
непр1ятеля на другихъ пунктахъ, гражданин! Серванъ уполномочивается 
отказаться отъ требовашя всякихъ территор1альныхъ уступокъ».

Въ то время, какъ Комитетъ решался на такое сокращеше своихъ 
требованш, оно делалось безнолезнымъ вследеттае отваяшаго наступления 
Монсея. 8-го шля французы вступили въ Вптторш и грозили Пампе- 
луне. Кастшня открывалась, такими образомъ, передъ ними. Годоа по-© ГП
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слалъ 2-го и 8-го шля приказъ, въ которомъ предписывалось Пр!арте 
приступить немедленно къ окончательными переговорами. Между теми 
какъ его курьеръ ехали въ Базель, другая победа французскихъ поиски 
удвоивала цену мира, предлагавшаяся республике. 20-го ¡юля Гошъ раз
били роялистовъ на Киберонб. Ихъ поражеше, бывшее следств1емъ «не
способности и раздоровъ» и эгоизма вождей, превратилось въ настоящее 
бегство, за которыми последовала страшная репресшя. Республиканцы 
взяли въ плени 6000 человекъ. Шуаны, въ количестве 3600, оыли разо
сланы по домами; навербованные солдаты, въ числе 1600, распущены. 
Оставалась ЮОО эмигрантовъ; ихъ судила военная комиссия, и изъ нпхъ 
было разстреляно 690. 9-го термидора— 27-го шля Таллъенъ явился на 
трибуне: «Приветствую тебя, великш день, когда народъ раздавили ти
ранию децемвировъ! Трижды счастлива годовщина, въ которую защит
ники отечества поразили коалицга чужеземцевъ и отцеубшцъ!» Два 
дня спустя Комитетъ узиалъ, что потонокъ Людовика XIV изменили 
делу Бурбоновъ.

Последшя инструкцш, посланныя Годоемъ уполномоченному Ир1арте, 
застали этого последняя въ ту минуту, когда они приводили уже почти 
къ концу свои переговоры съ Бартелеыи, начатые съ 11 шля. Договарп- 
вавхшеся пришли къ соглашешю по большей части статей. Относительно 
Марш-Терезш (дочери Людовика XVI), Ир1арте удовольствовался обеща- 
шемъ, что принцесса будетъ передана Испаши, если Австр1я не согла
сится на предлагаемый ей обменъ. Они потребовали возстановлешя во Фран- 
цш католической релйгш. Бартелеми увидели въ этой претензш доказа
тельство «невежества и слабости-» мадридская двора и презрительно от
клонили ее. Ир1арте, несмотря на ужаеъ, внушаемый ему цензурою инкви- 
зицш, въ конце концовъ согласился съ теми, что «государственная необ
ходимость», по всей вероятности, одержитъ верхъ надъ «ханжествоыъ». 
Затруднительными пунктами оказались только посредничество Испаши въ 
Италш и территор!альныя уступки. Ир1арте получили предписаше упомя
нуть о папе, какъ объ одномъ изъ государей, интересы которыхъ состав
л я л и  предмета попечешй Испаши. Бартелеми находили это только вы
годными, но не осмеливался называть римскаго первосвященника въ трак
тате, заключаеномъ республикою. Они выпутался однако изъ затрудне- 
шя, придумавъ следующую формулу: «Республика пришшаетъ посредни
чество его католическая величества въ пользу королей: португальская, 
неаполитанскаго, сардинскаго, инфанта— герцога пармская и другихъ 
италъяжкихъ государствъ...у> Что касается территор1альныхъ усту- 
покъ, Ир1арте отбивался отъ иихъ, сколько моги. 4 термидора— 22 толя, 
после целая дня прети, онъ неожиданно предложили подписать договори,
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если Бартелеми удовольствуется уступкою Санъ-Доминго. Бартелеми имели 
достаточныя полномоч1я. Онъ согласился, и трактата былъ подписать ве- 
черомъ того же дня.

Комитета получили текста 11 термидора— 29 ¡юля. Онъ уже поко
рился необходимости захиючать миръ безъ завоевашй. Базельсххш трактатъ 
доставляли Санъ-Доминго. Трельяръ немедленно сообщили объ этомъ событш 
Конвенту. «У  республики,— сказали онъ,— стало одними врагомъ менее п 
одними союзнпкомъ более». Комитетъ поздравили Бартелеми съ успехомъ, 
а несколько дней спустя Монитеръ принеси ему извесие о шумнимъ 
одобренш Собрашя. Была, однако же, и критика. Делакруа, будущш ми- 
нистръ иностранныхъ делъ Директорш, выразили опасеше, чтобы прнн- 
ципъ «направлешя р ек и », установленный для определенш границъ, не 
оказался убыточными для республики. Манль ответили, что республика 
должна проявить великодугше: «Къ чему говорить о расширеши террпто- 
р!и? Не въ этомъ заключается наша миссия. Она состоитъ въ обезпеченш 
свободы». Камбасересъ полоясилъ шхнецъ прешяыъ, сославшись назагсонъ, 
выше которая нети ничего на свете: «По естественному зашшу, неко
торые народы созданы для того, чтобы быть друзьями и союзниками; эта 
истина вполне применяется къ Испаши и Францш. Комитетъ сделали все 
отъ него зависящее для выполнешя этого вы сш ая закона, поддержавъ въ 
то же время достоинство французская народа». Конвентъ утвердили 
трактатъ почти при всеобщемъ одобренш.

IV.

Этотъ трактатъ окончательно разрывали лигу ыонарховъ. Смерть Лю
довика XVII разбивала монархическую парию. Переходя на голову графа 
Прованская, королевская корона становилась эмигрантской. Республикан
ское правительство почувствовало себя сильнее, но, въ то же время, 
правители почувствовали, что ими еще более непосредственно грозятъ 
роялисты: то, что уже начинали называть орлеанской парией, было пока 
только интригой и заговоромъ; у конститущоннои монархш не было при
знанная главы; реставращя могла быть предпринята отныне только эми
грантами или при ихъ содействш; она была мало вероятна, но если бы 
она совершилась при настоящихъ услов1яхъ, то новлегаа бы за собою 
низложеше, проскрипцда, если не смерть, для всехъ подававхнихъ ялосъ 
за казнь Людовика XVI. Они сомкнули свои ряды, чтобы дать отпоръ. 
Следсттаемъ этого явилась новая эволющя и новая группировка парий.

Прежше монархисты 1791 г. умеренные, которыхъ револющя более 
преследовала, теми компрометировала, потерявъ надежду на регентство,© ГП
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которое выпало бы на ихъ долю при существовали Людовика ХУИ, не
навидимые принцами и эмигрантами более самихъ цареб!йцъ, решили, 
что республика остается ихъ единственнымъ убежищемъ и что они мо- 
гутъ организовать ее по своему желанш и сделать ее более миролюби
вой. Они перенесли на принципы преданность, которую уже не могли 
оказывать лицамъ, и занялись исключительно обезпечешемъ свободы. Въ 
возстановленш порядка, общественной безопасности и, въ особенности, 
внЬшняго мира они стали искать средствъ для возвращешя своей партш 
народнаго сочувстш'я. Они везде склонялись къ системе нрежнихъ фран- 
цузскихъ границъ; эта система доставляла более скорый и верный миръ 
съ Европой; миръ этотъ былъ лервымъ и необходимыми шагомъ къ во
дворен™ режима, о которонъ они мечтали для Францш; онъ устраняли 
отъ республики угрозу военнаго нашествгя внутрь страны и возможность 
узурпацш верховной власти какими-нибудь генераломъ.

Салонъ шведскаго посланника былъ нейтральною почвой, на которой 
коиститущописты 1791 года могли встречаться съ умеренными республикан
цами, ихъ соперниками въ 1795 году. Госпожа Сталь, возвратившаяся въ Па- 
рижъ въ мае месяце и обратившая на себя всеобщее внимаше, какъ авторъ 
Réflexions sur la paix, adressées à W. Pitt et aux français, сдела
лась душою новой партш Ея друзья и она сама проектировали орга- 
низацш французской республики по образцу американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ, подобно тому, какъ пытались, въ былое время, преобразовать 
старую французскую монархш по англшскому образцу 2). Въ сущности, 
они и теперь имели въ виду ту же систему двухъ палатъ и аристокра
та10 интеллекта, заменяющую родовую знать: республику, нрезидентомъ 
которой могъ бы быть освобожденный изъ плена Лафайетъ и первыми 
министромъ— Талейранъ. Обращенные или покоривниеся своей участи мо
нархисты вернулись бы къ деламъ этимъ окольньшъ путемъ. Въ видахъ 
успокоения республиканцевъ по доводу намерено) этихъ новыхъ консти- 
тущонистовъ, а также и привлечения къ ихъ интересамъ робкихъ и ще- 
котливыхъ представителей прежней правой Законодательнаго Собрашя, 
госпожа Сталь написала свою вторую политическую брошюру: Réflexions 
sur la paix intérieure. Эта брошюра (Размышления о внутреннемъ мире), 
вышла летоыъ 1795 г.— Республика,— говорить авторъ,— есть единственно 
возможный ооразъ правлешя; следуетъ примкнуть къ ней и направить

) B.OEDEREB, Oeuvres, t. V, р. 81. (Заметка о брошюре г-жи де Сталь). 
Moniteur du 8 floréal—27 avril, XXIV, p. 297.

,, ) Cm. Considérations, 3-e partie, и въ коллекцш знаменитыхъ писателей
(Collection des grands écrivains), этюдъ, озаглавленный: Madame de Staël, Pa
ris 1890, p. 57—62.
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ее въ смысле введешя въ нее той свободы, которую желаютъ все. Та
ково течете общественнаго мнешя; за такими течешями можно только 
следовать, а не создавать ихъ. «Кажется, будто бы гешальные люди со- 
здаютъ обстоятельства; но на самомъ деле они лишь обладаютъ уменьемъ 
ранее другихъ ими воспользоваться». Въ действительности ничто не раз- 
деляетъ республиканцевъ, стремящихся установить порядокъ, отъ монар- 
хистовъ, ценящихъ свободу. Если монархисты будутъ настаивать на мо
нархической реставрацш, этимъ воспользуются одни только эмигранты: 
къ тому же реставращя можетъ быть совершена не иначе, какъ путемъ 
насшпя и государственнаго переворота: «Франвдя можетъ остановиться на 
республике; но для того, чтобы придти къ смешанной монархш, при
шлось бы неизбежно испытать военную власть».

Къ несчастно для новыхъ конституцшнистовъ, ихъ личности мало спо
собны были внушить довер1е демократической части населешя; ихъ сообра. 
жешя были слишкомъ тонки и слишкомъ сложны для того, чтобы пле
нить воображеше массъ; наконецъ, и та часть ихъ программы, на ко
торую они преимущественно расчитывали для склонешя къ миру, делала 
ихъ подозрительными въ глазахъ всехъ, ставившихъ нащональную славу 
и могущество республики выше самой свободы.

Въ 1791 году, Барнавъ и его сторонники, помимо своей воли, сослу
жили службу австрШской политике своимъ планомъ ограниченной монар
хш . Умеренные же 1795 г., предлагая отказаться отъ завоеванш, или> 
подобно Редереру, возвращаясь къ замыслаыъ Дюмурье, стремясь создать 
изъ Бельгш и Голландш независиыыя республики, казалось, служили за- 
мысламъ Англш и графа Прованскаго. Этотъ принцъ находилъ, что не 
следуетъ ничего уступать изъ старой французской территорш, но и ни
чего не прибавлять къ ней. Аншя видела въ возстановленш монархш, 
ограниченной конститущею, и въ возвращенш Францш въ пределамъ 
1792  г. единственное услов1е прочнаго мира. Такиыъ образомъ произошло 
своего рода см е те те  этихъ двухъ парий, къ тому же весьма мало 
сплоченныхъ, и «роялистская пария» въ уме многихъ французовъ смеши
валась съ «парией нрежнихъ границъ».

Поэтому республику безъ республиканцевъ, о которой мечтали консти- 
тущонисты 1795 года, должна была постигнуть участь королевской вла
сти безъ приверженцевъ короля 1791 года. Большинство людей, пригла- 
шаемыхъ для этого, смотрели на комбинащю, какъ на имеющую времен
ной характеръ; въ нее входили какъ въ придорожную гостиницу, но 
не избирали постояннымъ жилищемъ. Напротивъ, т е , которыхъ намере
вались вытеснить изъ дома, полагали, что этотъ домъ— ихъ законная соб
ственность и отказывались уходить: то были люди, въ течете трехъ© ГП
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летъ боровнпеся за республику и отдавпйе себя саыихъ въ залогъ рево- 
лющп. Конститущонисты, естественнымъ образомъ, вызвали противъ себя 
и союзъ эмигрантской аристократш, думавшей о реставрацш стараго по
рядка исключительно въ свою пользу, и союзъ тЬхъ, кого называла ари- 
стокраией цареубШства, стремившейся сохранить и закрепить за собою 
власть. «Какихъ же гаранты вы хотите?— спрашивалъ однажды у 
Трельяра Матье Дюма, бывши роялистъ-конститущонистъ, превратившшся 
въ консерватора-республиканца.— «Взойдите на трибуну»,— отвЪтилъ ему 
Трельяръ,— «и объявите, что если бы вы были членомъ Конвента, вы, 
подобно намъ, вотировали бы смерть Людовика X V I».— Вы требуете 
невозможного.— Ну, такъ наши судьбы не одинаковы: мы поставили на 
карту свои головы». Итакъ, у ш ш я  для существовашя остались для рес- 
публиканцевъ те  же, кашя были въ первое время республики. Инъ 
нужно было основать твердое правительство въ республике, и это прави
тельство должно было оставаться въ ихъ рукахъ. Слишкомъ скорое за- 
ключеше мира сделало бы ихъ правлеше безпомощнымъ и ихъ лично
сти неудобными: оно повлекло бы за собою реакщю, которая подвергла бы 
опасности прюбретешя революцш и открыло бы пути реставрацш, кото
рой они опасались. Для нихъ было необходимо, чтобы война продолжа
лась, сохраняя за ними правительство; чтобы эта война была блестяща, 
поддерживая расположение къ нимъ армш; наконецъ, чтобы дело револю
цш навыки отождествилось въ воображеши народа съ ихъ собственнымъ 
деломъ. Эта необходимость восторжествовала надъ последними колебашями 
по вопросу о границахъ. Идея завоевашя смешалась съ идеей республики, 
и установлеше республиканской конституции ассощировалось съ пршбре- 
тешемъ естественныхъ границъ. Тотъ, кто соглашается на прежшя гра
ницы, заподозревается въ роялизме. Высказаться за рейнскую границу, 
значить получить патентъ на «патрштизмъ»; этотъ «патентъ» почти рав- 
носиленъ свидетельству о цареубшстве. Дусе, не вотировавшш смерти, 
подвергся доносу вследств1е того, что его имя нашли въ бумагахъ одного 
изъ агентовъ принцевъ. Въ виде оправдашя онъ сослался на свое завое- 
вательсвое рвеше. «Я прибавлю только одно слово,— воскликнулъ одинъ 
изъ бывшихъ членовъ Комитета:— объявляю, что Дусе не принадлежать 
къ партш прежнихъ границъ!»

Въ такомъ духе состоялись выборы, возобновлявпие составь Комитета 
15-го термидора— 2-го августа. Камбасересъ, Трельяръ, Талльенъ и Обри 
выходили изъ него. Ихъ заменили: Мерленъ де Дуэ, Сйейсъ, Ребель и 
Летурнеръ. Летурнеръ «вотировалъ смерть» и подкреплялъ партш войны. 
«Пария прежнихъ границъ» утрачивала своего главу— Обри. Мерленъ 
занялъ президентское кресло. (Яейсъ и Ребель вернулись къ своимъ ме-

стамъ въ динломатическомъ отделеши; здесь они нашли Буасси, кото
рый былъ на ихъ стороне, и Луве, котораго они завербовали. Большин
ство было за ними.

При этомъ-то правительстве и при такихъ-то обстоятельствахъ вотиро
валась конститущя Ш года. Обсуждеше ея въ Собранш закончено было 
5-го фруктидора —  22-го августа 1795 г. Эта конститущя значительно 
отличалась отъ конституцш 1791 и 1793 годовъ. Она ставила рядомъ 
съ провозглашетемъ правь человпка декларацш правь гражданина. 
Она разделяла правительство на две палаты: Conseil des Cinq-Cents 
(Советь Пятисотъ) и Conseil des Anciens (Советъ Старейшинъ). Первый 
предлагалъ и обсуждалъ законы, второй обсуждалъ и утверждадъ ихъ. 
Новое устройство являлось не столько результатомъ прегресса во взгля- 
дахъ, сколько следспиемъ политической необходимости. Весьма вероятно, 
что въ Комитете законодатели съ большою тонкостью обсуждали прин
ципы, что CieKcb выказалъ глубину мысли, Буасси соблюдалъ приличную 
внешность, а Камбасересъ— разсудительность; но все  велишя основы публич- 
наго права, предлоясенныя этими законодателями Собранш, были лишь дово
дами, собранными для украшешя и оиравдашя чисто эмпирическаго произ- 
ведешя. Конститущя Ш года, последнее дело Конвента, носить въ высочай
шей степени характеръ политическихъ актовъ этого Собрата: теор!я пред
назначалась для речей, обстоятельства обусловливали декреты, а государ
ственная необходимость управляла всемъ.

Конститущя должна была озаботиться тремя предметами: создать вер
ховный, но обузданный Законодательный корпусъ и исполнительную 
власть, исходящую изъ этого корпуса, но независящую отъ него и саму 
по себе весьма сильную, а также сохранить занимаемыя цареубшцами 
места и постоянство не только политики Конвента, но и состава его большин
ства. Какъ ни былъ ловокъ и изобретателенъ Сгейсъ, трудно было допустить, 
чтобы онъ однимъ ударомъ могъ решить задачу и изобразить ее въ изящ
ной формуле. Если бы Конститущонный комитетъ разсуждалъ въ чисто 
отвлеченной сфере, онъ породилъ бы какую-нибудь парадоксальную ком- 
бинащю въ роде той, которую йейсъ представилъ Бонапарту въ VIII 
году. Но сила вещей, выставившая все противоречивые элементы задачи, 
навязала и ея реш ете. Форма, въ которую уложилось правительство, 
существовала, ее создала револющя: этою формой былъ комитетъ Обще
ственного спасешя. Въ сущности, этотъ Комитетъ решидъ и конституцш. 
Для него дело шло объ обезпечеши, путемъ его организовашя, своего собствен- 
наго правлешя. Нашли, что всего проще сделать изъ Комитета основное 
учреждеше, сконцентрировать его силы и развить его органы.

Отсюда вытекала Директор1я, состоящая изъ пяти членовъ, назначав-© ГП
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мыхъ на пять л ё т ъ , возобновляемая въ одной пятой состава ежегодно, 
избираемая советами и въ свою очередь избирающая, безъ контроля мини- 
стровъ, не ииёю щ ихъ  отношешя къ совЁтамъ. Она должна вести вей 
дЁла, посредствомъ этихъ министровъ; предлагать вопросъ о войн* совё-  
тамъ, ее объявляющими, и договариваться по поводу мира, ратнфикуе- 
маго этими советами. Это, одними словомъ, тотъ же комитета Обществен
ного спасешя, возведенный на степень окончательно утвердившагося пра
вительства съ независимостью и широтою полноыоч1я, къ которыми онъ 
всегда стремился. Умудренный испытаниями, пережитыми въ течете по- 
сл'Ьдняго года, онъ усовершенствовался и утвердился. Главною помехою 
для него являлось могущество единаго Собрашя, отъ котораго онъ про
исходили. Это стЁснеше устранялось: верховная власть раздробляется 
и распредЁляется между Директор1ей и двумя советами; оба эти совЁта 
засЁдаютъ отдёльно, не управляютъ и даже не контролируютъ дЁйетая 
правительства. Конститущя можетъ безнаказано предоставлять этими за- 
конодателямъ-затворникамъ честь назначешя исполнительной власти. Со- 
хранеше состава Конвента въ совЁтахъ было обезпечено двумя декретами 
5 и 13 фруктидора— 22 и 30 августа, въ которыхъ значилось, что въ 
этихъ, возобновляемыхъ въ одной трети своихъ чденовъ, совЁтахъ, двЪ 
трети будутъ съ самаго начала составлены изъ членовъ Конвента. Осталь
ная часть конституцш состояла изъ статей, запрещающихъ народный 
общества, ассощацш, противныя общественному порядку, и изъ статей, 
ставившихъ эмигрантовъ внё зах;она, объявляющихъ о присвоены респу- 
бликЁ ихъ инёш й  и обезпечивающихъ владЁше этими конфискованными 
имён1ями лицами, ихъ прщбрЁвншмъ.

Такими образомъ Коывентъ, комитета Общественнаго спасешя и пра
вительство III года сохранять свое существоваше и сдЁлаются самою 
сущностью республики. Но вмёстё съ тёмъ  останутся въ силё ихъ страсти 
и характеръ столкновенш такими, какими породила ихъ револющя и раз
дули только-что истекшш годъ. Эти страсти будутъ тёмъ  деспотичнЁе, 
а конфликты тёмъ  яростнЁе, чёмъ болЁе свободы предоставляетъ имъ 
конетитущя, не предусматривающая порядокъ ихъ удаживашя. И потому, 
когда, по возобновлены состава Директорш и Совётовъ , большинство Дирек- 
торш, выбранное еще изъ большинства Конвента, очутится предъ лицомъ 
большинства Совётовъ , выбраннаго при другихъ условхяхъ, взглядахъ и 
иолномоч1яхъ, когда меягду Законодательнымъ корпусомъ, не имёющимъ 
вл1яшя на выборъ министровъ, и Директор1ей, не желающей усту
пать большинству Совётовъ, произойдетъ столкновеше, тогда для выхода 
изъ этого кризиса останется только презент способъ «дней», обращеше 
къ военной силё и къ прецедентами Конвента 31-го мая и 9-го
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термидора, то есть къ государственному перевороту. Именно это и увя- 
димъ въ 1797 г. 18-го фруктидора. Причины, вызвавипя это собьше, 
проистекали изъ политики III года; онё сдЁлались какъ бы присущими 
новой конституцш.

Такъ какъ республиканцы не имёли иныхъ средствъ удержать за 
собою власть кромЁ т ё х ъ , которыя содЁйетвовали и ихъ возвышены, то 
есть, военной славы и завоеваны, то естественнымъ слЁдств1емъ этого 
явилось то, что всё  парии, враягдебныя или правительству, или самой 
республик*, искали средствъ дЁйств1я въ политик* противоположнаго 
свойства и сдЁлались поборницами мира. Сторонники естественныхъ гра- 
ницъ и «парня прежнихъ границъ» нродолжали борьбу, начатую въ 1795 
году. По ы*р* того, какъ война распространялась но Европ*, столкнове- 
ш я по вопросу о внЁшней политик* республики примЁшивались къ вну
тренними раздорами. Вн*шн1я д*ла постоянно и весьма пагубно отража
лись на внутреннихъ. Директор1я принуждена была все болЁе и болЁе 
руководиться въ своемъ правлены соображешями внЁшней политики, то 
есть войною и войсками. 11осл*дств1я эти развились съ крайнею быстро
тою. Общественное мнЁше обратило внимаше на это обстоятельство лишь 
тогда, когда послЁднее оказалось неотвратимыми. Въ 1795 г. эти нослёд-  
ств1я еще не были неизбЁжными, но люди, правивш1е тогда Франщей, 
прекрасно различали ихъ и вполн* сознательными мЁрами дали дЁламъ 
республики то направлен1е, по которому он* затЁнъ и слЁдовали.

У.

Главными, господствующими надъ всёмп  остальными, являлся въ 
этомъ першд* фактъ вторжен1я въ дЁла республики военныхъ, а отсюда 
перемЁна и въ настроены, и въ роли республиканскихъ воискъ. Этотъ 
фактъ еще въ 1795 году поразили Ребеля, законника въ душ*, склон
ного по темпераменту къ диктатур* и завоеваны. Военный кризисъ, ко
торый онъ предвидЁлъ для республики, похсазался ему лишнимъ пово- 
домъ продолжать воинственную политику. Онъ находилъ, что армш не 
только должны кормить государство и себя самихъ, но и должны быть 
удаляемы изъ страны для того, чтобы не могли поглотить и заполонить 
республику. «Надо», писали онъ своими товарищами по Комитету, «весьма 
мало понимать истинные интересы республики или окончательно продать 
себя Австрш и Англы, чтобы въ видахъ заключешя мира предлагать воз- 
вращеше къ старыми границами. Подобный мири не только покрыли бы насъ 
позоромъ, но и привели бы къ неминуемому разрушены» республики... Если 
наши армш вернутся въ страну, не инЁющую возможности награждать
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защитниковъ отечества... недовольство сделается всеобщимъ. Оне стали 
бы принимать участие въ нашихъ политическихъ и релипозныхъ распряхъ, 
въ особенности же въ релипозныхъ... Следеттаемъ была-бы жесточайшая граж
данская война; иностранный державы не нреминули-бы вмешаться въ нее, 
и Францию постигла-бы участь Польши...» Съ другой стороны, армш даютъ 
средства существованья государству, и безъ этихъ средствъ оно не можетъ 
обойтись: «Эти миролюбцы должны-бы, по крайней мере, сообразить, что 
въ одной Бельгш почти на мшшардъ, считая металлическими деньгами, 
навдональныхъ земель, что въ другихъ завоеванныхъ краяхъ ихъ еще 
более, и что это— единственный рессурсъ для изъяна изъ обращенья на
шихъ ассигнацш...»

Приноеяшдя доходъ и въ то же время столь опасный для рес
публики армш, безъ сомнЪшя, не могли надолго оставаться въ неизвест
ности относительно своего значешя въ государстве. Оне необходимы н въ 
то же время внушаютъ опасешя; вскоре онЬ получатъ преобладаше въ 
силу самаго свойства своего и импульса событш.

Зима Ш-го года, 1794— 1795 г., показываетъ ихъ намъ на высшей 
степени доблести и самоотверженнаго труда. Отныне оне окончательно 
организовались и составили проникнутое общимъ духомъ целое. Во главе 
этого войска стоятъ герои: ихъ героизмъ возбуждаетъ въ солдатахъ 
восторгъ и преданность; сами военачальники дорожатъ своею славой. 
Военный духъ мало-по-малу заменяетъ духъ гражданственности въ этихъ 
более дисциплинированныхъ войскахъ. Это следств1е не одной только 
дисциплины, но и самаго характера войны, которую приходится вести. 
Переступая черезъ границу, войска получаютъ новый, отличный отъ 
прежняго, характеры они вторгаются на непр1ятельскую территорш съ целью 
освобождешя собственнаго отечества; они чувствуютъ, что исполняютъ 
долгъ и совершаютъ актъ справедливости; они вносятъ въ свои завое- 
вашя что-то человеческое, стоящее выше простого завоевашя; они— оруд!е, 
острое и кровавое, но оруд!е цивилизацш и прогресса; они чувствуютъ 
это инстинктивно, но этотъ инстинктъ, хотя и высшаго порядка, за- 
ключаетъ въ себе менее самоотречения и более гордости, чемъ содержали, 
въ себе прежнш элементарный натрютизмъ всякаго народнаго ополчешя, 
вызваннаго необходимостью нащональной обороны. Реснубдиканскш солдатъ 
не можетъ завоевать Голландш и брать приступомъ стоящее во льду 
корабли съ такимъ же душевнымъ порывомъ, съ какимъ прогонялъ нем- 
цевъ у Виссенбурга.

Генералы оставались республиканцами; но честолюб1е побуждаетъ ихъ 
стремиться въ первые ряды этой республики, которую они защищаютъ, 
возвеличиваютъ и которой, наконецъ, даютъ и средства существовашя.
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Политика закрадывается въ ихъ души вследств1е переговоровъ, которые 
они ведутъ съ непр1ятельскими генералами, и вследствш управленья за
нятыми и покоренными странами. Не можетъ оставаться безъ носледствШ 
то обстоятельство, что такой человекъ, какъ Гошъ, испробуетъ, въ качестве 
наместника., власти надъ судьбою народовъ: открывъ въ себе качества 
нолитическаго п государственнаго деятеля, онъ видитъ передъ собою новые 
горизонты, открывагшщеся для его дарованш. Именно потому, что это 
честолюб1е благородно, искренно и патрютично, оно и метитъ выше: пред- 
метомъ его является республика, съ которой чувствуютъ себя на одномъ 
уровне. Это можетъ быть сказано о герояхъ высшаго разряда. Друпе 
ищутъ только славы, но ищутъ страстно и стараются поддерживать войну, 
потому что она даетъ имъ случай къ возвышешю. Далее следуетъ лепонъ 
авантюристовъ, которые дорожатъ известностью или наживой н которые 
въ лромежуткахъ между сражешямн пробиваюсь себе дорогу интригами и 
кознями. Некоторые изъ людей этого рода бываютъ иногда и выдающимися 
представителями военнаго м!ра, какъ доказалъ еще во времена Сенъ-Жюста 
Пишегрю.

Конечно, въ 1795 г. большинство военныхъ начальниковъ еще было 
проникнуто духомъ гражданственности, заставивншыъ ихъ спешить къ 
границамъ и переносить терроръ. Все они подписали-бы письмо, съ ко- 
торымъ обратился 1-го прер1аля Журданъ къ состоявщимъ нодъ его коман- 
довашемъ войскамъ: «Арм1я должна поступать въ этомъ случае такъ, 
какъ поступала всегда при подобныхъ обстоятельствахъ, то есть, постав
ленная на границе для борьбы съ внешнимъ врагомъ, она не должна за- 
заниматься темъ, что происходив внутри страны, н должна верить тому, 
что добрые граждане, тамъ находящееся, съуыеютъ заставить молчать 
роялистовъ и анархистовъ...»

Но на ряду съ такими чувствами, кое-где, въ рядахъ и въ глав
ных11 штабахъ, уже прорываются инстинкты, возвещаюнце учасше армш 
въ политике. Офицеры н солдаты 127-ой полубригады пишутъ Конвенту 
вследт, за этими самыми пререальскими днями: «Законодатели!... Если 
дерзость одннхъ возростетъ вместе съ ихъ преступными вожделеньями н 
если мужество другихъ оелабнетъ подъ вл!яшемъ боязни, если, наконецъ 
потребуется, чтобы колонны победоносныхъ войскъ обратились къ защите 
народнаго Конвента,— вамъ стоить сказать слово! и мы лолетимъ къ ваыъ! 
Мятежники достигнуть ваеъ. только пройдя по наишмъ трупамъ...»

Можно-ли было ожидать, что войско не привяжется къ республике 
и не лримкнетъ къ парии войны? Въ этомъ— смыслъ его существован1я, 
его слава и будущность. Оно связано съ войною патриотизмом^ честью ц 
выгодою. Еслп-бы войско даже хотело, оно не можетъ оставаться равнодуш-

19*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



292

нымъ къ политике. Миръ означаетъ для него разрушеше надеждъ, без
вестность, стесненныя обстоятельства для офпцеровъ; а для солдата—  
нужду, трудъ, отъ котораго онъ успелъ отвыкнуть, вместо полной при- 
ключенш жизни, правда, и полной лишенш, но по временамъ широкой и 
открывающей обширныя и заманчивыя перспективы. Самые иылше изъ. 
республиканцевъ первые привлекутъ армш къ политическимъ деламъ и 
потребуютъ ея вмешательства. Конвентъ призываетъ ее на свою защиту. 
Онъ приглашаешь ее вотировать конституцию. Онъ побуждаетъ ее под
писывать республиканце адресы. Онъ противопоставляетъ ея республи- 
канско-воинственныя пожелашя стремлешямъ умеренной партш, пока не 
направитъ ее противъ нащональной гвардш, заподозренной въ роялизме.. 
«Арм1я также составляетъ часть народа», объявляетъ Шенье. Роялистъ 
Лавретелль младиий представляетъ въ Конвентъ адресъ, въ которомъ ука- 
зываетъ на опасность, грозящую отъ претор1анства: «Подумайте о томъ, 
насколько следуетъ опасаться военнаго деспотизма въ республикахъ. Римъ 
нашелъ въ немъ гибель своей свободы». Талльенъ гневно ответилъ: «Кон
вентъ долженъ указать армш на ея клеветниковъ!.. Вы обвиняете наши 
войска, но они-то и спасли насъ. Имъ вы обязаны своимъ существовашемъ. 
Вы хотите судить нашу армш? хорошо! Следуетъ, чтобы и она судила 
васъ и узнала, какимъ вы проникнуты духомъ...»

Темъ временемъ Наполеонъ Бонапартъ пр1ехалъ въ Парижъ и всту
пили въ отделешя комитета Общественнаго спасешя.

Робеспьеръ младнИй встретился съ нимъ во время своей миссш при 
итальянскихъ войскахъ въ 1794 г. Бонапартъ былъ тогда восторженными 
республиканцемъ, презирая Жиронду, потому что она посягала на един
ство республики. Онъ создавалъ въ своемъ воображении идеализированный 
образъ Робеспьера, преувеличивая его значеше и полагая, что Робеспьеру 
предстоитъ увенчать революцш. Мнешл Бонапарта и выказанныя имъ, 
даровашя очаровали Робеспьера младшаго; онъ предложилъ ему быть по- 
ыощникомъ брата и занять место Анрш. Люсьенъ Бонапартъ, более спе
шивший сделать каррьеру, чемъ Наполеонъ, более якобинецъ по темпера
менту и безконечно менее политики, уговаривали его принять предложена. 
Наполеонъ обдумали его и отказался: «Для меня,— сказали онъ,— можетъ 
быть ночетенъ только военный постъ. Терпеше! Позднее я буду коман
довать Парижемъ». Вернувшись въ Парижъ изъ Генуи, по исполненщ 
возложенной на него ииссш, Наполеонъ былъ заключенъ въ тюрьму, ПО' 
подозрешю въ терроризме и сообщничестве съ Робеспьеромъ. Но такъ 
какъ не найдено было никакихъ доказательствъ противъ него, то его и 
выпустили на свободу. Онъ увидели, какъ власть, сила и то, чтб онъ 
называли «духомъ республики», перешли къ термидор1анцамъ. Решившись.
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всегда следовать «этому духу», онъ отправился въ кампанш противъ Пье
монта, Въ то время, какъ онъ подготовляли экспедицш, имевшую целью от
нять Корсику у англичанъ, пришелъ приказъ о назначенш его въ каче
стве артиллершскаго генерала въ войска, находпвнпяся въ западной 
Францш. Пр1ехавъ въ Парижъ въ конце флореаля, онъ испытали же
стокую неудачу. Обри, распоряжавшийся, и довольно самовластно, военными 
делами, былъ «старыми артиллеристомъ ограниченнаго ума и горячаго 
нрава, нигде не слыхавшими стрельбы, кроме какъ на полигоне» ’ ). 
Онъ ненавидели въ Бонапарте тулонскаго победителя и якобинца: не
медленно приказано было ему отправляться на запади и командовать не 
артиллер1ей, а пехотной бригадой. Бонапартъ отказался повиноваться.

Для него было важно остаться въ Париже, потому что только здесь 
:могъ-бы онъ заставить себя оценить и получить назначеше по своему 
вкусу. У него не было связей, и онъ занялся ихъ прюбретешемъ. Въ 
Тулоне онъ встречался съ Барра и теперь снова сблизился съ нимъ. Барра 
въ  то время играли роль, а кто желали пробить себе дорогу, тотъ не
пременно долженъ былъ пристать къ кому-нибудь изъ членовъ Конвента. 
Томясь бездейстдаемъ, стесненный въ средствахъ, тревожась за свою бу
дущность и за судьбу своихъ близкихъ, Бонапартъ тратилъ время на 
ходатайства, проекты, чтеше и наблюдешя. Онъ былъ очевидцемъ npepia.ib- 
скаго бунта, что помогло ему дополнить назидательные выводы, сделан
ные имъ 20-го шня 1792 г. Неизвестный и безъ дела, онъ имели досуги 
для изучения людей и парий. Онъ начали «Нсторическш очерки событШ, 
начиная отъ 9-го термидора, о причинахъ смути и раздоровъ», составляли 
планы кампанш и пытался, въ ожиданш выхода изъ Комитета врага 
своего Обри, втереться въ другими членами этого Совета. Буасси выказали 
участие къ нему и рекомендовали его Дусе, котораго только-что назначили 
въ военную секцпо. Дусе искали человека съ идеями, faiseur'а, какъ вы
ражались въ конце стараго порядка. Бонапартъ не особенно понравился 
вму при начале знакомства. «Это былъ бледный итальянчикъ, хрушюй 
и болезненный, но замечательный по смелости взглядовъ и твердости 
речи». При второмъ свиданш Дусе начали различать, какую пользу можно 
извлечь изъ «маленькаго итальянца». Онъ прикомандировали его къ себе 
на службу. Бонапартъ доставили ему планъ, обезпечивпйй успехи Монсея 
въ Пиренеяхъ и решивший миръ съ Испашей, а, главное, внушили мысль 
объ итальянской кампанш, предпринять которую являлась возможность 
вследств1е заключения мира съ Испашей.

Это было первыми шагомъ Наполеона; во этомъ шаге уже прояви
лась его гешальность. Бонапартъ становился уже во главе и войны и *)

*) Séol-e Histoire et Mémoires, t. I, p. 140.© ГП
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политики. Онъ обладали идеей и способностью выполнешя, общими пла- 
номъ и знашемъ подробностей. Въ этомъ изумптельномъ плане онъ прсд- 
усматриваетъ все: ннструкщи генералами, администраторами и дипломатами. 
Планъ были переданъ Комитету, который были пораженъ ими и под
верти его обсужденш. «Все спокойно,— писали Бонапартъ брату своему 
1осифу 12 термидора— 30-го шля.— Мири, заключенный съ Испашей... 
премного насъ обрадовали...* Благодаря ему, наступательная война въ 
Пьемонте неминуема. Обсулсдаютъ предложенный мною планъ, который не
избежно будетъ принять...» 2).

Планъ этотъ, выполненный ими съ неподражаемыми блескомъ въ 
1796-мъ и 1797 годахъ, ставили всё вопросы, которые истор1я разбирала 
въ последовавшее двадцатые™ . Прогнать австршцевъ съ полуострова, 
расширить Пьемонтъ присоединешемъ къ нему Ломбардш и сделать это 
государство авангардомъ республики въ Италш; овладеть Тр1ентскими 
ущельями, проникнуть въ Тироль, соединиться съ рейнскою apsiieii и при
нудить австршскаго императора, аттакованнаго въ центре его наследствен
н ы е  владенш, къ заключен™ мира, «отвечающаго ожидатямъ Европы 
и всякаго рода жертвами, нами принесенными,— такова первая часть этого 
плана. Она будетъ выполнена только для того, чтобы подготовить вы- 
полнеше второй и главной его части, главной цели войны, ради которой 
все совершается и безъ которой ничто не будетъ прочно: «разъедпнешя 
европейской олигархии., борьбы съ Аншей въ Ирландш, въ Канаде и въ 
Индш...» Бонапартъ еще не успели дойти до Адр1атики, какъ уже во- 
ображеше уносить его на Востокъ: у него зарождается мечта о мощномъ 
обходномъ движении, о которомъ онъ неотступно думали всю жизнь и 
путемъ котораго должно быть достигнуто уничтожеше Англш, въ тылъ 
которой следуетъ зайти въ Аз1и. Райналь, идеями котораго онъ проникнуть, 
указывали ему на Египетъ какъ на страну, которую Александръ хотели 
сделать «исходною точкою своей власти и центромъ вселенной.» Вольней, 
которыми онъ восхищается, поддерживаетъ въ немъ эти колоссальные за
мыслы 3).

Между теми человеки, противъ котораго направлены все эти проекты 
и который олицетворяетъ собою духи вековой соперницы Францш, Питтъ 
также уже несколько мКсяцевъ дунаетъ о перенесенщ воины въ Италш, 
чтобы такими путемъ «возвратить Нидерланды». Онъ обращаетъ свой 
взоръ на Америку и предполагаетъ сосредоточить тамъ главный уеил1я

2) Переписка Наполеона, т. I.
3) Histoire philosophique des deux Indes, liv. 1, ch. XVI. Сравн. Napoléon,

Campagne d'Egypte, ch. IX, Correspondance, t. XXX, 12. Sainte-Beuve, Causeries 
du Lundi, t. VII, статья о Вольне'Ь.
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Англш въ то самое время, какъ Бонапартъ замышляетъ нападете на ея 
колоти. «Я  склоняюсь къ мысли,— ппшетъ Питтъ своему брату въ ав
густе 1795 г . , — что придется изменить наши проекты и что отныне 
главный центръ нашей деятельности долженъ быть въ западной Индш, 
где, какъ я надеюсь, мы еще можемъ достигнуть успеховъ, которые 
уравновесятъ французсия завоевашя въ Европе» 4).

За неимеюемъ поста въ Италш, Бонапартъ задумывали искать службы 
въ Турцш, возродить военныя силы Оттоманской имперш, вернуться, но 
въ более широкихъ размерахъ, къ делу, очерченному барономъ Тот- 
томъ и выполнить такими образомъ на счетъ Турщи часть пред- 
пр1ятш, которыя были-бы упущены изъ вида республикою. Дусе, сде- 
лавшшся по выходе Обри почти независимыми въ своей еекцш, не по
желали лишать Комитета такого ценнаго сотрудника.— «Меня причислили 
къ топографическому бюро Комитета по у прав л е н т  арм!ями, на место 
Карно», извещали Бонапартъ брата своего 1осифа 3 фруктидора— 20-го 
августа. «Такъ какъ это назначеше и постановлеше о немъ Комитета, 
поручающаго мне у прав лете арм1ямп п руководительство планами, весьма 
лестны для меня, то я боюсь, что не захотятъ отпустить меня въ Турцш ». 
Такъ действительно и случилось. Де Бри констатировали, что Бонапарту 
обязаны «большею частью нолезныхъ ыеръ, предложенныхъ для алъпш- 
ской арыш»; де Бри выразили мнете, что Бонапарту следуетъ дать на- 
значеше или при этой армш, или по дипломатическими делами. Бонапартъ 
остался въ бюро; но его успехи продолжался недолго. Дусе вышелъ изъ 
Комитета 1 5 -го фруктидора— 1-го сентября; Летурнеръ, служившш ранее 
въ корпусе инженеровъ, прюбрелъ первенствующее вл1яше въ военной 
секцш и принеси въ нее предубеждете Обри. Въ силу постаиовлетя 
29-го фруктидора— 15-го сентября, Бонапартъ были отставленъ отъ службы 
за то, что отказался ехать къ месту назначешя своего при западной 
армш. Онъ покорился. Теперь его знали, у него были друзья и покро
вители. Онъ стали выжидать событш, и ему не долго пришлось пхъ ждать. 
Действительно, комитета Общественнаго спасетя руководился во внутрен- 
нихъ и внешннхъ делахъ политикою, которая весьма скоро должна была 
сделать Бонапарта необходимыми и внезапно возвысить его до такой роли, 
о которой онъ и сами въ то время не помышляли.

4) Stanhope, t. II, S45.© ГП
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Услов1я общаго мира.
1797.

I.
Комитета Общественна™ спасешя желалъ дать республике «естествен- 

ныя границы». Онъ съумелъ понять п выбрать те единственныя сред
ства, который позволяли достигнуть такихъ границъ, а по пршбретенш 
ихъ сделать возможною и ихъ защиту. Люди, руководивийе тогда делами, 
им'Ьли достаточно времени для изучешя и определешя необходимыхъ услоглй 
своей системы дейсШ я. Ушишя эти вытекали изъ самой природы вещей 
н зависали отъ общаго положешя Европы: они не изменились, и съ ними 
съ тЬхъ поръ пришлось считаться всЬмъ иоследовавшимъ за револющей 
правительствамъ совершенно такъ же, кавъ приходилось принимать ихъ 
въ соображеше и Комитету III года. Такъ какъ препятствгя со стороны 
Европы оставались неизменными, то въ нр!емахъ выполнешя предпр1ят!я, 
надъ которымъ последовательно трудились Директор1я, Консульство и 
Империя, не было иныхъ различИ кроме техъ, которым обусловливались 
рессурсами, доставляемыми въ данное время Франщей, и относительнымъ 
искусствомъ ея государственныхъ людей.

Республика занимаетъ Бельгш, Люксамбургъ, германсгая территор!и 
леваго берега Рейна, то есть именно то, что ей желательно включить въ 
свои пределы; но она еще только завоевала эти земли. Для того, чтобы 
оне могли служить долезной оградой для республики, необходимо, чтобы 
оне были уступлены ей законныыъ образомъ; необходимо, чтобы границы, 
предназначенный для обезпечешя мира Франщи, были признаваемы и ува
жаемы всеми европейскими государствами. Если Франщя не можетъ расчиты
вать на сочувств1е французской системе со стороны Пруссш, то можетъ 
спекулировать на алчность ея двора: стоить заплатить, и онъ дастъ свою 
санкщю: достаточно назначить надлежащую цену. Остальные германсше 
государи последуютъ примеру Фридриха-Вильгельма на такихъ же уело- 
в1яхъ. Республика попытается склонить въ свою пользу Австрш, затронувъ 
ея жажду прщбретешя; если же это не удастся, она принудить ее 
ьъ веденно переговоров! путемъ двойного нападешя въ Германш и 
Италщ и, щедро расплатившись, купить ея согламе на закличете
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мира *}. Но затемъ республике останется выполнить другую половину 
труда и, притомъ, наиболее тяжелую: принудить Англш къ ратификащи 
мира, заключеннаго въ ущербъ ея собственной выгоде, и заставить ее 
признать присоединеше къ Франщи Бельгш, чему еще со временъ Лю
довика XIY англичане решились противиться, «хотя-бы  для того пришлось 
продать носледшя рубашки». Анппя противилась этому присоединешю 
исключительно по коммерческим! соображешямъ, а потому единственным! 
средством! вынудить ея соглайе представлялось нападете именно на 
коммерчесые англшсше интересы, такъ чтобы ыиръ, отъ котораго она от
казывается ради этихъ интересов!, сделался необходимостью, ими же обу
словленною. Вследетчие островного положешя Англш, являются возмож
ными только два способа понуждетя: повтореше высадки Цезаря и Виль- 
гельма-Завоевателя, то есть крайне рискованное и неверное npeAnpiaiie 
или блокада, которая отрезала-бы англичанъ отъ континента: мера чу
довищная и гиперболическая, не соответствующая размерам! самаго пред
мета борьбы, но вместе съ темъ единственная, на которую молгно было 
решиться. Эта мера требовала, въ виде предварительнаго услов!я, под- 
чинешя континента супренатству Франщи и коалицш европейских! го
сударств! противъ Англш.

Tame способы действ!я присущи системе естественных! границъ. 
Они связаны между собою чисто роковыыъ образомъ. Простая ораторская 
логика приводила къ нимъ ритора Барера такъ же, какъ /Цалектика при
вела къ нимъ философа Cieflca. Первый комитет! Общественнаго спасешя, 
во время первоначальна™ завоевательна™ импульса, уже предвидел! ихъ: 
они затушевались затемъ фразеолопей «карманьоловъ» и разсеялись 
во время дипломатическаго бездейсшя террора. По совершенш завоевашя, 
комитетъ Общественнаго спасешя III года возвращается къ этимъ способам!, 
«бсуждаетъ, упорядочивает! ихъ и, наконец!, применяет!.

«Союзъ съ Голлащцей», пишетъ Комитета, «даетъ тотъ, быть можетъ, 
наиболее выгодный результата, что отстраняет! англичанъ отъ континента 
и запираетъ его имъ на время войны, отъ Байонны до Фриза и несколько 
выше, такъ яге, какъ запираетъ и Северный моря. Такимъ образомъ вну
тренняя германская торговля возвращается въ свои естественные каналы... 
Лишенная громадных! рынковъ, раздираемая внутренними мятежами и 
движешями, Анпня будетъ поставлена въ крайне-затруднительное поло- 
жеше относительно своихъ колешальныхъ и аз!атскихъ товаровъ. Нерас
проданные товары упадутъ въ цене, и англичане изнемогутъ отъ избытка

В Кампанш 1796 и 1797 г. въ Италш и въ Германш: Трактата, заклю
ченный въ Кампо-Формю.— Кампашя 1800 г. въ Италш и въ Германш: Люяе- 
вильсшй трактатъ.© ГП
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подобно тому, какъ они хотели победить французовъ голодовкой. «Мы 
желали-бьт, чтобы г. HpiapTe подобно наыъ оценили важность трактата, 
который, будучи вскоре принять и Портуraaieü, можетъ запереть нашему 
общему врагу двери европейскаго материка отъ Гибралтара до Векселя...» 
«Мы съ живМшимъ интересомъ выслушаемъ заявлешя, которыя пожелаетъ 
сделать г. HpiapTe по поводу средствъ образовашя при содействш Испаши 
Итальянской конфедерацш, въ видахъ освобождешя Италш отъ господства 
императора». Франщя, Испашя и Итал1я одинаково заинтересованы въ 
тоыъ, чтобы положить конецъ наешпямъ Англш и прогнать англнчанъ 
изъ Средиземна«) моря 2 3).

Составивъ такой планъ, Комитета предпринимаешь одновременное выпол- 
неше его повсюду. Итал1я не любитъ ни Францш, ни республики. «Было 
вполне очевиднымъ,— сообщаешь одинъ изъ агентовъ J) ,— что пока мы не 
восторжествуемъ въ Италш силою оружия, мы не получимъ тамъ ни без
опасности путемъ нейтралитета, ни выгодъ завоевашя. Все местный пред- 
убеждешя возстали противъ насъ... Народъ, возбуждаемый духовенствомъ 
и гнуснейшими декламащями эмигрантовъ, готовь при первомъ движенш 
на величайния жестокости противъ французовъ». Неаполитанскш Бурбонъ 
откладываетъ, а затЬмъ и отклоняетъ ыиръ, на который одно время 
соглашался. Онъ не признаетъ и отвергаетъ посредничество Испаши. А 
Францш на всемъ полуостров!) только одинъ верный друга, Манфрединн; 
но кредита этого министра поколебленъ. Въ самой Флоренцш, изгнанный 
туда Алф1эри стремится пробудить нащональный духъ своихъ соотече- 
ственниковъ и внушаетъ любовь къ итальянской независимости, раздувая 
ненависть къ французами. Онъ пишешь именно въ это время свою зна
менитую сатиру: Misogallo. Пьемонтъ, несмотря на свое бедственное 
положеше, стоить за войну. Но для того, чтобы дойти до другихъ итальян- 
скихъ государствъ и подчинить ихъ, необходимо обезпечить себя прохож- 
дете чрезъ Пьемонтъ и иметь его въ своемъ распоряженш. Республика 
вторгнется въ него, победить, принудить къ миру и, уступивъ ему Лом- 
бардш, сделаетъ изъ него если не союзника, то невольнаго пособника. 
Наемниками республики будутъ сами короли. Она станешь вербовать ихъ 
силою, пршбретать ихъ помощь, действуя на ихъ алчность, сдерживать 
ихъ страхомъ.

Справившись съ Савойцемъ, республика принялась за испанскаго Бур

2) Инструкцш Ноэля, фраяцувскаго посланника въ Гаге въ августе 1795 г.
3) Посланникъ при тосканскомъ дворе Mio, съ мая 1795 г. Mémoires de 

Miot, t. I, 68. Fbanchetti, t. I, 97.—-Botta, t. I, 318. Maeesca, Z eissberg, t. V.
Письма Фердинанда IY и Марш Каролины: Допесешя Эстергази, Розенберга 
и Жерардини: Неаполь, Флоренция, Туринъ.
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бона. Она предоставила ему роль старшаго адмирала. Испанцы ненави
дели французовъ п питали отвращеше къ ихъ революцш. При испанскомъ 
дворе царили интрига, двоедунпе, слабость; въ среде испанскаго народа 
все было враждебно французами нащональная традищя, страсти и ин
тересы.

Цареубшственное правительство III года потребовало отъ монархи
ческой Испанш тйхъ же обязательствъ, техъ же жертвъ и тои-же вер 
ности, которыхъ ожидали отъ нея короли Бурбонскаго дома во Францш. 
Пресловутый семейный договоръ, заключенный въ силу кровнаго род
ства и едва поддерживаемый, такъ какъ испанцы желали его отмены, 
долженъ былъ по воле Комитета превратиться въ нащональный дого
воръ. Глава семейства былъ казненъ, а народы— испансюй и француз- 
сшй— ненавидели другъ друга. Общимъ интересомъ у  нихъ была только 
борьба противъ Англш; но ожидать, чтобы Испашя, ради ограждешя свопхъ 
колоши отъ революцш, а торговли— отъ конкурренцш, начнетъ съ союза 
съ республикою, распространяющею эту революцш, и разорить свою тор
говлю, объявивъ войну англичанамъ, контрабанды которыхъ такъ сильно 
опасалась,— это значило предполагать у Испанш странное ослеплеше. 
Однако Комитета потребовали отъ нея: торговый трактатъ, трактатъ общаго 
союза, наступательный и оборонительный, повсеместное подчинеше испанской 
политики французской; 15 кораблей, 6 фрегатовъ, 4 корвета, 18.000  
пехоты, 6000 кавалерш; наконецъ, подтверждеше условш семейнаго до
говора, вопреки исчезновешю къ нему повода. О такого-то рода трактате 
долженъ былъ Бартелеми вести переговоры съ Нр1арте, или, точнее го
воря, продиктовать ему такой договоръ 4)

Подобный же трактатъ долженъ былъ продиктовать голландцами на
значенный посланникомъ въ Гагу Ноэль. Для упрочешя и плодотвор
ности союза между обеими республиками, следовало-бы, чтобы Голлащдя 
нашла въ союзе съ Франщей не только миръ, но и расширеше своей тор
говли и покровительство своимъ колошямъ. Она же находила въ немъ внут
реннюю смуту парий, войну съ АниПей, утрату своихъ колоши, разоре- 
ше своей торговли. Она должна содержать 28 .000  окуппащоннаго француз
ск а я  войска: войско это было въ лохмотьяхъ и голодало, и, кроме того, 
когда оно экипируется, пршбрететъ продовольеттае, оно уйдетъ, а на 
смену ему явятся друпя войска, также голодныя и оборванный. Союзъ 
при такихъ условгяхъ становится все более и более убыточными, но

4) Инструкции Бартелеми отъ 4—6 фруктидора, 21—23 августа 1795. 
Черновая набросана (Хейсомъ.—Revue historique, La diplomatie française en 
Espagne, 1795—1796, t. ХШ , 241—254.© ГП
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это-то и требуется для республики въ видахъ извлечешя изъ Голландш 
ожидаемыхъ выгодъ. Покорность Голландш считается залогоыъ ея незави
симости; но покорность эта такого свойства, что подрываетъ самую неза
висимость. «Это», пишетъ Комитета,— «независимое государство; существо- 
ваше его обезпечено французскими оруяОемъ, признано торжественно- 
заключеннымъ трактатомъ, который послужить образцомъ для 
всгъхъ послпдующихъ договоровъ, и будетъ подчинено благоразуыш 
собственнаго образа дййствш и услов1ямъ своего внутренняго устройства».

Однако послйдеттая, вытекаюнця изъ системы, захватываютъ несрав
ненно болйе обширный раюнъ дййсиня, и Комитету приходится следовать 
по этому пути до конца, иначе система не будетъ вполне проведена. Она 
представляетъ собою цйпь— оборвется одно звено, и разрушится связь цй- 
лаго. Недостаточно запереть Средиземное море для англичанъ и запретить 
имъ доступъ на континента отъ Гибралтара до Текселя, если останется от
крытыми для нихъ Балийское море и если русская торговля сделается союз
ницей британской. Следовательно нужно, чтобы и Росыя была если не 
блокирована, то по крайней мере отодвинута и подчинена. Эту задачу предо
ставляется выполнить нейтральными Даши и Швецш. Комитетъ не пе- 
рестаетъ побуждать ихъ къ тому. Оне отказываются, потому что пони- 
маютъ, что ближайшими слйдств!емъ будетъ конфискащя ихъ товаровъ, 
сожжете портовъ, одними словомъ, ихъ собственное разореше вслйдств!е 
союза между русскими и англичанами. Бернсторфъ не только не согла
шается на комбинаты, предложенную Швещеи, но откладываетъ призна
к е  французской республики до того времени, когда это признаше не бу
детъ представлять неудобствъ для Данш, то есть до заключешя общага 
мира. Этотъ отказъ Даши иовергаетъ въ у н ы те  шведскаго регента, п 
шведское правительство уже не хочетъ слышать ни о чемъ, кромй ней
тралитета. Но и для поддержашя такого, отвйчающаго его собственными 
интересами, нейтралитета оно просить субсидш у  Францш. Комитетъ со
глашается дать ему десять мшшоновъ, въ видй вознаграждетя, и обй- 
щаетъ по четыреста тысячи ливровъ на каждый корабль и по двести 
тысячи— на фрегатъ, въ случай снаряжешя флота для собственной защиты 
Швещи во время войны. Швещя покоряется этими услов1ямъ, и трактатъ 
подписывается 28-го фруктидора— 14-го сентября 1795 г. Но союзъ от
кладывается на неопредйленный сроки и съ ними улетучиваются: важ 
ный проектъ союза нейтральныхъ государствъ и вей дивереш въ Тур- 
щи и Польшй 5).

5) Текетъ трактата можно найти у Кдш’а, р. 426, Сталь Комитету, 26-го 
т а я  1795. Комитетъ Грувелю 10-го шля. Сталь Комитету 8, 9, 29-го ав-

301

Вернинакъ вручаетъ министрами султана прекрасно составленный ме- 
морш. Турки съ обычною своею вйжливостью затягиваютъ дйло, будучи 
убйждены въ томъ, что нейтральный гоеударства не двинутся съ ийста; 
что республика ведетъ съ Австр1ей тайные переговоры о мирй; что по 
заключенш этого мира она не станетъ поддерживать Порту въ войнй, 
въ которую вовлекла-бы ее, наконецъ н въ тоыъ, что соглашеше съ 
Прусшей есть основа вейхъ кoмбинaцiй Комитета и что II русы я никогда 
не согласится на возстановлеше Польши. Къ тому же самъ прусск!й ко
роль озаботился предостережешемъ Турцш. йзвйщенный о заявлешяхъ 
Вернинака, Фридрихъ-Вильгельиъ написали своему посланнику въ Кон- 
стантинополй: «Не можетъ быть ничего нелйпйе и фальшивйе плана, 
представленнаго господнномъ Вернинакомъ. Смйшная сторона его такъ 
очевидна, что ложь должна броситься въ глаза наименйе проницатель
ными политиками». Такимъ-то образомъ содййствовалъ прусскш король 
восточной яолитикй Комитета; но такъ какъ эта политика предпола
гала, что Прусыя не расчленить, а освободить Польшу, то Комитетъ 
и не моги ожидать ничего ббльшаго отъ прусскаго короля. Тймъ не ые- 
нйе Комитетъ почувствовали себя обманутыми въ своихъ ожидашяхъ, и 
это разочароваше въ связи съ неудачами, испытываемыми по отношенш 
къ Германш, вызвало сильное неудовольств!е настоящими поведешемъ 
Прусеш и нйкоторую тревогу по поводу осуществимости въ будущемъ со
юза между ея дворомъ и республикою. Дйло въ томъ, что Комитетъ и 
прусскш дворъ никакъ не могли придти къ соглашение даже относи
тельно главной цйли этого союза.

II.

Гермашя не переставала требовать мира. Сеймъ, побуждаемый настоя- 
в!ями общественнаго мнйшя и германскихъ государей, вотировали 9-го 
ш ля сопсЫвит, приглашающщ императора завязать переговоры, а прус
скаго короля— оказать дружественное содййств!е; но Сеймъ постановили 
въ то же время, что въ основу мира положена будетъ неприкосновен
ность имперш, что дйлало переговоры безполезнымн, а услуги Пруссш-— 
безплодными. Францъ II  и Фридрихъ-Вильгельмъ оспаривали другъ у друга 
супрематство въ имперш, которую каждый изъ нихъ имйлъ намйреше 
эксплуатировать, сообразно со своими чеетолнЖемъ, и которую оба одина
ково готовы были предать, сообразно съ собственными интересами. Никто, 
впрочемъ, не заботился объ этой имперш: ни второстепенные государи,
густа. Государственный канцдеръ Сталю, 10-го шля. Комитетъ Сталю, 30-го 
августа.© ГП
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болАе чАмъ когда-либо равнодушные къ своему общему дАлу; ни гер
манцы, отказывающееся и защищаться и сдаваться, желаюдце вести войну 
не сражаясь, и подписывать миръ, не дАлая территор1альныхъ уступокъ; 
ни Прусшя, компрометировавшая свой ирестижъ, стараясь доставить же
лаемый ими миръ; ни Австр1я, пытавшаяся поднять свой кредитъ, при
глашая ихъ къ война, отъ продолжешя которой они отказывались. Под
купленные вАнсше и берлинсые публицисты и журналисты вели грубую 
и ожесточенную полемику. Мелие дворы радовались тому, что импера- 
торъ и прусскш король осыпаютъ другъ друга оскорбительною бранью: 
это обезпечивало ихъ безопасность.

Прусскш король вернулся изъ Польши утомленный, больной и раз- 
строенный. Миръ съ цареуб1ицами унижалъ его, такъ какъ въ глубинА 
души онъ продолжалъ «ненавидАть французсшя воззрАнгя и думалъ о 
нихъ то же, что и во время войны съ французами 1). Сознаше, что ему 
удалось перехитрить союзниковъ, превратившихся въ соперниковъ, изви
няло въ его глазахъ измАну общему интересу, но не утАшало при видА 
презрАшя, выказываемаго ему этими союзниками. Прусскш король желалъ 
быть настолько грозныыъ, чтобы имъ восхищались далее тогда, когда онъ 
проявлялъ предательство: Фридриху II это удавалось: у него для этого 
было достаточно смАлости и счастливыхъ случайностей; преемнику же его 
это оказалось не подъ силу, и онъ иепытывалъ сыущеше и стыдъ чело- 
вАка, броспвшагося въ дурное общество ради прюбрАтешя крупнаго ба
рыша, но не -обладаюгцаго ни достаточнымъ цинизномъ для того, чтобы 
бравировать лорицашемъ своего круга, ни достаточнымъ характеромъ, 
чтобы пренебрегать имъ. Онъ окружалъ себя французскими эмигрантами 
и гаерами: козни однихъ и шутовство другихъ развлекали его. СвирАпо 
подавляя нАмецкое свободомыше, онъ какъ бы искуналъ договоръ, к о
торый вынужденъ былъ заключить съ парижскими безбожниками, и 
браня съ эмигрантами новые порядки, онъ старался забыть объ уступ- 
кахъ, сдАланныхъ имъ якобинцамъ.

Минута была неблагопр1ятна для того, чтобы заговорить съ ниыъ объ 
этого рода французахъ. Онъ не хотАлъ слушать никакихъ внушенш. 
Гарденбергъ ир!Ахалъ въ Берлинъ 9-го ¡юна испросить королевекяхъ прп- 
казашй, и ему было предписано не допускать переговоровъ объ общемъ 
мирА иначе, какъ на основами statu quo ante helium, то есть положе
н а  вещей, существовавшаго до войны. Гарденбергъ былъ взволнованъ ви
дами Австрш на Баварпо и готовностью, съ какою республика могла дать 
соглайе на обмАнъ. Король и его министры посовАтовали своему послан

1) Довесеше Кобенцеля, по словамъ русскаго посланника въ БерлинА 
Апопеуса, 14-го августа 1795 г. Zeissbehg, t. V , 326.
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нику не слишкомъ шумАть объ этомъ дАлА, не доводить его до скандала. 
Они иыАли основательный причины рекомендовать такого рода сдержан
ность. Договоръ, заключенный 23-го января 1793  г. между Росшей и 
Пруссдей, предвидАлъ и даже подготовилъ пршбрАтеше Австр1еи Баварии. 
П руш я вела переговоры въ ПетербургА съ цАлью присоединения Австрш 
къ союзу. При такихъ обстоятельствахъ неудобно было бы указывать на 
принципы, проявлять горячее рвеше въ пользу конституцш германской 
имперш, или негодовать по поводу замысловъ вАнскаго двора.

Гарденбергъ возвратился въ Базель въ болыномъ смущенш. Онъ устра- 
нилъ всякую мысль о союзА съ Франщей и снова повторялъ, что миръ 
можетъ быть заключенъ только въ такомъ случаА, если Франщя отка
жется отъ лАваго берега Рейна. ЗатАмъ, такъ какъ трехмАсячный срокъ 
простановки военныхъ дАйствш, установленный статьею VI трактата 16-го 
жерминаля для покровительствуемыхъ прусскимъ королемъ южно-герман- 
скихъ государствъ, уже истекъ, Гарденбергъ нопросилъ для нихъ пере- 
мир1я. Комитетъ отказалъ ему въ этомъ. ТАмъ временемъ Ребель пр!Ахалъ 
для осмотра военной армш и посАтилъ базельское посольство. Гарденбергъ 
сдАлалъ ему визитъ. Свиданхе имАло оффищ'альный характеръ и ограни
чилось обмАномъ вАжливостей. Гарденбергу оставалось только жаловаться. 
Не зная о тайныхъ переговорахъ своего государя съ Росшей, онъ искренно 
жаловался на то, что Комитетъ готовить революцш въ Германш и выра
жался въ тонА, обличавшемъ скорАе добраго ганноверца, чАмъ прусскаго 
дипломата. Онъ напоыиналъ Францш о ея традищяхъ: «Неужели,— гово- 
рилъ онъ Бартелеми,— васъ не страшить тотъ норядокъ вещей, который 
неминуемо установился бы въ имперш? ВсА мелше государи были бы 
уничтожены, остались бы одни крупныя государства; много ли вы вы
играли бы отъ этого?» Но суть дАла была въ тоыъ, что посредничество 
ускользало отъ Пруссш. Кассель, Дармштадтъ, Виртембергъ и Баденъ, 
угрожаемые возобновлешемъ непр!язненныхъ дАйствш, хлопотали о мирА, 
непосредственно защищая свои интересы въ «гостиной» Бартелеми. Для 
респуолики это было выгодно. Гарденбергу приходилось только слушать н 
затАмъ объявить, что онъ удалится до того времени, когда республика п 
имиер!я потребуютъ его услугъ для заключешя мира между ними.

Комитетъ Общественяаго спасенья увидАлъ, что ему нечего ждать отъ 
пруссаковъ. Онъ попытался обойтись безъ ихъ содАйсттая. Война съ 
Австрией готова была возобновиться. Комитетъ рАшился одновременно вести 
и переговоры и военныя дАйетдая, въ видахъ принуждешя Австрш къ 
миру. Онъ предписалъ Грувеллю 25-го термидора— 12-го августа сдАлать 
заявлешя въ этомъ смысла въ КопенгагенА. Грувеллю разрАшалось прини
мать и передавать всА предложешя, которыя будутъ сдАланы вАнскимъ дво-© ГП
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ромъ чрезъ посредство Бернсторфа. «Вы можете,— прибавлялъ Комитета,—  
заявить чрезъ посредство этого министра посланнику императора г. Лу- 
дольфу, что наши намФренш такъ же миролюбивы, какъ и намЁрешл его 
двора, что нами не руководить ожесточеше и что мы далеки отъ того, 
чтобы видеть въ коыъ бы то ни было естественнаго врага...» Въ то же 
время Комитета далъ Бахеру полномочге по вопросу объ обмФн* прин
цессы Мар 1 и - Терез1 и-Шарл отты. Переговоры но этому поводу могли кос- 
веннымъ путемъ привести и къ переговорамъ о мирЪ. Но всЬ эти по
средничества были слишкомъ медленны. Комитета рЬшилъ сделать непо
средственную попытку чрезъ тайнаго агента въ Вг1ш£. Для этой ц’Ьли онъ 
обратился къ авантюристу, обещавшему некогда Комитету свои услуги, 
уверявшему, что имЪетъ возможность проникнуть къ самому Тугуту и 
въ венское канцлерство. Это былъ эксъ-маркизъ де-Потера.

Этотъ выбитый изъ колеи дворянинъ обладалъ всёми свойствами тай
наго дипломата вреыенъ Фридриха илн Людовика XV; суровыя времена 
низвели его на степень тайнаго политическаго агента. Подвергнутый тю
ремному заключенно во время террора, онъ осаждалъ теперь Комитета 
своими проектами и записками. Онъ писалъ ихъ во всякомъ родчЬ и вкус*, 
но преимущественно въ духЪ завоевашя и дипломатическаго цинизма. По
тера познакомился съ Буасси и успФлъ внушить ему свои взгляды. «Дъло 
не въ томъ, чтобы разсматривать, справедливы ли и законны ли мФры, 
который я ваыъ предлагаю... слФдуетъ решить, действительны ли он* и
удобны ли....  Взгляните на образъ д*йств1й государей за посл*дше пол-
в'Ька, и вы увидите полный курсъ ловко выполненныхъ интригъ и вся- 
каго рода гнусностей... Поступайте по примеру обоихъ императорскихъ 
дворовъ и прусскаго короля въ эпоху раздела Польши: пусть говорить, 
что хотятъ, но дайте себе возможность поддержать свою операщю... Нужно 
вести переговоры со всеми, и въ одно и то же время... Обещайте имъ 
все, что у васъ попросятъ, предоставляя себе предоставить только то, что вы 
пожелаете дать... Не скупитесь на деньги въ иностранныхъ кабинетахъ, или 
по крайней мере дайте понять, что вы не будете скупиться... Обманы
вайте ихъ, если того потребуютъ ваши интересы... Въ особенности же
объявите вечную войну Англш....  Заявляйте громко о своей системе и
о границахъ, который желаете сохранить.... Поддерживайте это заявлеше, 
выставляя значительныя военныя силы. Тогда все заинтересованный дер
жавы примутъ свои меры: крупный оберутъ мелкихъ, въ видахъ обезпе- 
чешя себе вознаграждешя... А вы будете держать среди нихъ весы въ 
своихъ рукахъ».

Это не было заксномъ чести, но это было т*мъ правиломъ, которымъ 
руководились политики восемнадцатаго века, и въ такомъ топе следовало
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говорить, чтобы быть понятымъ въ европеискихъ каяцлерствахъ. Речи 
маркиза Потерй вполне согласовались съ нридворнымъ слогомъ того вре
мени 2). Комитета имелъ уже случай къ нему примениться. Поэтому онъ 
и теперь не оскорбился. Предложешя маркиза были приняты, и 5 фрук- 
тидора— 22-го августа Комитета решилъ послать его въ Вену, поручивъ 
Буасси следить за его перепискою.

Потера потребовалъ въ виде предварительнаго условш, чтобы респуб
лика публично заявила о томъ, какого рода политики будетъ держаться, 
и указала на желаемыя ею границы. Требовалось высказаться о присоеди
нен^ леваго берега Рейна. Комитетъ уже подготовлялъ къ нему при- 
реннское населеше. Громадное большинство этого населен)* желало этого 
црисоединешя, или покорялось ему. Для него это означало установлеше 
порядка и выходъ изъ тягоетн*йшаго положешя только что завоеваннаго 
края. Присоединеше не возбуждало у него иллюзПд, республика же при
ступала къ нему безъ всякаго энтуз1азма. Револшщя отбросила свои 
идеалы 1789 г. и 1792 г. Французы перестали думать объ освобожде
нии завоеванныхъ народовъ, а эти народы уже не стремились къ незави
симости. И тФ и друпе думали лишь о томъ, чтобы жить, избежать воз- 
вращешя стараго порядка, пользоваться гражданскими правами, куплен
ными такою дорогою цФною. Желашя покоренныхъ согласовались въ этомъ 
случай съ государственною необходимостью и желашями самихъ францу- 
зовъ. «Не постигаю,— писалъ Ребель, —какъ можно предлагать отка
заться отъ Бельпи и Палатината. Прежде всего это значило бы постыдно 
сделать несчастными жителей этихъ странъ, дрожащихъ при мысли 
о возвращенш господства своихъ деспотовъ... ЗатФмъ, только изменники 
могли бы решиться уступить такую плодоносную провинцш... Говорили 
объ основании республики во Фландрш, какъ будто такъ легко основывать 
республики!» 3) . — Сами противники присоединешя въ край соглашаются 
на присоединеше, сообщалъ представитель республики Ришаръ. Они гово- 
рятъ намъ: «вы сделали ыасъ столь несчастными; состояше неизв*ст- 
ности, тоскливаго ожидашя и безнокойства. въ которомъ вы насъ дер

2) См. въ L a  question' cVOrient au dix-huitièm e siècle t. I, ch. I, о onoco- 
бахъ дМстдая дипломатовъ. «10-го мая 1795 г. поел* беседы съ княземъ Го- 
генлоэ (пруссакомъ), австрийский дипдоматъ Дитрихштейнъ писалъ Тугуту: 
«...Оставимъ ихъ в*рить... обманемъ ихъ въ свою очередь, употребимъ по 
отнотетю  ихъ т4-же средства, которыми сами они пользуются; пусть они ечи- 
таютъ меня молодымъ и обманутымъ, и пусть обмавутся сами; укаясите мн4, 
как1я именно ложныя признашя я долженъ сделать, напишите мнЬ письма] 
якобы секретный и который я могъ бы показать...»— Z eissberg, t. V, 204. 
Р'Ьчи, которыя велъ Марковъ въ декабре 1794 и сентябр* 1795 года.

3) Berne historique, t. XVIII, 308.—Roedeker, Oeuvres, t. VI, 106— 110.
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жите, такъ нестерпимо, что мы предпочитаемъ присоединете къ Францш 
дальнейшему пребыванш въ настоящемъ положеши». Сторонники респуб
лики взяли починъ агиташи въ пользу адресовъ, и большинство населенья 
примкнуло къ нему, по крайней мере, безъ протеста. Эти адресы на
чали приливать въ Конвентъ во второй половине августа.

Въ paioHi между Маасомъ и Рейномъ, представители французской 
республики устроили временное управлете, которое, при помощи более 
искуснаго взиман1я, увеличило доходы фиска, облегчая до некоторой сте
пени и населеше. Республика неожиданно нашла очагъ пропаганды въ 
среде протестантовъ, происходившихъ отъ французскихъ изгнанниковъ и 
желавшихъ вернуться къ своей первоначальной нащональности. Впрочемъ 
въ этомъ нрирейнскомъ населенш отсутствовали нащональныя традицш 
и династичесюя привязанности. «Оскорбляемые въ течете нФсколькихъ 
лгЬтъ револющонными движешями,— пишетъ одинъ изъ членовъ Конвента,—  
ослабленные брдствьями, приниженные деспотизмомъ, они впали въ ка
кой-то нравственный маразмъ; много разъ обманутые, они сделались не
доверчивыми, но они честны и не утратили любви къ свободе; события 
какъ бы ошеломили ихъ. «Следуетъ немедленно воспользоваться этимъ, 
привязавъ ихъ къ республике. Все восхищаются республикою и боятся 
французскаго оруж1я. Все склоняются предъ «велич1емъ народа». «В се 
безропотно покорятся закону великой нацш, победоносной нацш, предъ 
которой поникла гордость вступившихъ въ коалищю монарховъ».

Вопросъ о присоединенш обсуждался въ Париже между прочимъ и въ 
перюдической печати. Одинъ изъ депутатовъ рейнскаго Конвента, Гоф- 
манъ, предложилъ две премш, одну въ четыре, другую въ дв’Ь тысячи 
франковъ за сочинеше на тему: «Въ интересахъ ли французской респуб
лики отодвинуть ея границы до Рейна?» После такой подготовки обще
ственного мнешя, Буасси заявилъ съ трибуны 6-го фруктидора— 23-го 
августа о нанереньяхъ Комитета. Его уснащенная реторикою речь имела 
целью успокоить робкихъ, привлечь колеблющихся и устрашить враж
дебный правительства. Буасси особенно старался доказать, что Комитету 
известна оборотная сторона Европы и что напрасно пытались бы обма
нуть его. Намерешя державъ изложены были напыщеннынъ слогомъ, но 
весьма точно. Особенно рельефно очерчена была роль Россш: «Мы нахо
димся на одномъ конце Европы, она— на другомъ; насъ не разъединяютъ 
никаше непосредственный дререкашя или распри: следовательно мы могли 
бы быть съ ними друзьями»; но Екатерина не пожелала этого и восполь
зовалась общимъ смятешемъ «для приведешя въ исполнеше своихъ об- 
ширныхъ плановъ, постоянно стремясь къ ниспровержение Полумесяца и 
распространен™ своего господства на его государство». Буасси щадилъ въ
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своей речи англшскш народъ, но клеймилъ Питта и его правительство. 
Въ заключен1е все приглашались къ миру. «Республика... заставляетъ 
своихъ враговъ восхищаться ея ыужествомъ и радоваться ея умерен
ности...» Она... «должна постепенно соединить все  правительства, же- 
лаюиця возстановлешя въ Европе равновейя и поддержашя обществен- 
наго спокойидая...» Такова была торжественная и благородная декоращя 
политики, истинный характеръ которой такъ цинично разоблачалъ По
тера.

«Ручаюсь тебе, что левый берегъ Рейна остается за нами», писалъ 
Мерленъ де Дуэ два дня спустя после того, какъ Буасси прочелъ свой 
докладъ. «Нужно перейти чрезъ Рейнъ какъ можно скорее. Тогда не
трудно будетъ договариваться съ Австр1ей, и если необходимо пожертво
вать Бавар1ей, что же делать, мы перескочиыъ и черезъ это!» Предан
ный Комитету комиссаръ Робержо прочелъ 16-го фруктидора— 2-го сен
тября въ Собравш отчетъ о своей мисс!и въ завоеванныхъ краяхъ. Онъ 
разсматривалъ и обсуждалъ вопросъ о Рейне; онъ ссылался на желаше 
населетя и на государственную необходимость и приходилъ къ заключе- 
шю о полезности присоединешя всего левого берега Рейна. Маасъ казался 
ему недостаточною границей, такъ какъ онъ слишкомъ облегчалъ бы на
падете ея врагаыъ». «Фравщя унизила бы себя въ глазахъ Европы, 
если бы съ такою легкостью согласилась отказаться отъ плодовъ своихъ 
завоеванш... Наша конечная цель при окончанш войны, заключая миръ 
съ державами, укрепить республику... Миръ, приращен1е территорш, 
увеличеше войска, умножеше богатствъ окончательно утвердятъ респуб
лику и несомненно обезпечатъ ея благосостояше...» Конвентъ удалось 
убедить, а Европу— предупредить; но не такъ легко было убедить Австрш, 
какъ думала, Мерленъ, основываясь на плохой репутацш венскаго двора 
и уверетяхъ маркиза Потерй.

Австр1я впрочемъ не слишкомъ заботилась объ империи, ея грани- 
цахъ и вольностяхъ. Противники Пруссш въ Гермати заклинали импе
ратора сделаться возстановителемъ велич1я Гермати. Одинъ публицистъ 
написалъ брошюру подъ заглавшп, Германгя и Польша, въ кото
рой указывалъ на катастрофы, предреченныя пророками всякому дому, 
страдающему внутреннимъ разъединен1емъ. Онъ противопоставлялъ Прус
сш , молодой, но уже разлагающейся державе, искусственно и непрочно 
созданной гешемъ Фридриха и интригою Вурбоновъ, почти не германской, 
изменившей Герыанш, —  древнш, славный, непоколебимый и верный 
Габсбурге™ домъ. Далее публицистъ клеймилъ Сеймъ, этотъ театръ 
козней князьковъ, конгрессъ интригановъ, всесильный, когда дело идетъ 
объ услугахъ соперничеству государствъ, безсильный, когда приходится
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защищать отечество. «Возстаньте, германцы, во имя императора! воскли- 
цалъ другой патрштъ.— Будемъ просить его, чтобы онъ далъ намъ па
лату общинъ, въ которую мы сами будемъ назначать своихъ представи
телей, и тогда увидятъ, где лучше станутъ защищать германскую честь—  
въ Нижней налай немецкой буржуазии, или въ Верхней, состоящей изъ 
германскихъ князей». Люди, говоривипе такимъ языком ъ, были провоз
вестниками новаго движешя, и ихъ рйчи представляли странный отзвукъ 
французской революцш въ Германш. Но этотъ отзвукъ слабее, чймъ где 
бы то ни было, слышался именно при вйнскомъ дворе. Дворъ этотъ ув'Ь- 
щевалъ Сеймъ отстаивать права имнерш и въ то же время договари
вался въ Петербурге о нарушены этихъ самыхъ правъ; онъ воодуше
вляли второстепенный государства къ отпору захватовъ, чинимыхъ рес
публикою, и хлопотали объ эксирощнацш въ свою пользу главнаго изъ 
этихъ государствъ— Баварии, при содййствш России

Тугутъ были неисчерпаемъ, когда дйло касалось канцелярскихъ ухищ
рении Вращаться въ германскомъ лабиринте— было для него игрою. Сеймъ 
постановили 3-го шля ведете переговоровъ о мире, при дружественномъ 
содМствш Пруссш. Императоръ утвердили этотъ сопсЫтп 29-го ш ля, 
добавивъ, что такъ какъ вопроси о мире еще не созр'Ьлъ, то и друже- 
сшя услуги несвоевременны: однако онъ не будетъ ими противиться въ 
случай надобности, лишь бы мири, доставленный прусскими посредниче- 
ствомъ, были сообразенъ съ желаньями Сейма, то есть обезпечивалъ бы 
неприкосновенность Имперш. Тугуту было хорошо известно, что одной этой 
оговорки достаточно для парализовашя прусской диплома™. Онъ напи
сали императорскому агенту въ Даши, чтобы тотъ ходатайствовали у дат- 
скаго двора о посредничеств!!: для императора, въ виду заключетя мира 
съ Франщеи. Это было платоническими удовлетворешемъ нймцевъ и сред- 
ствомъ заставить французовъ объявить оффищальнымъ образомъ о своихъ 
видахъ на Рейни. Тугутъ надеялся, что подобное заявлеше сдйлаетъ не
возможными какое бы то ни было соглашеше. Онъ желали войны, гото
вился къ ея возобновление, а для того, чтобы придать ей болйе деятель
ный характеръ, лишилъ главной роли человека, котораго называли «рейн
скими трусомъ»— Клерфэ. Его заменили Вурмзеромъ.

Мотивы, побуждавшие императора усилить непр1язненныя дййств1я про- 
тивъ республики, были тй же, каше заставляли прусскаго короля пре
рвать переговоры: раздели Польши близокъ были къ осутцествленш. Ту
гутъ встревожился несколько недель спустя по заключении Базельскаго 
трактата: ему уже представлялась Прусшя, вторгающаяся въ Богсмпо, и 
онъ докучали Россш непрерывными просьбами о помощи. Мало-по-малу 
онъ успокоился, убедившись, что Фридрихъ-Вильгельмъ не могъ и не же-
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лалъ отдавать Германию въ руки республики, чтобы отправиться воевать 
съ Австр1ей. Но, разечитывая на презрйше, оказываемое при всякоыъ 
случае Екатериною прусскому королю, онъ попытался вовлечь импера
трицу въ воияственныя мйропргятгя противъ этого государя. Обязать 
Россию добиться, быть можетъ, въ случай разрыва, подавлешя нрусса- 
ковъ русскими; это было бы мастерскими ударомъ, и Тугутъ, чтобы по
будить императрицу согласиться на такую меру, не щадили ни жалобъ, 
ни криковъ отчаяшя, ни доносовъ, ни даже угрозъ въ роде того, что 
Лвстргя примирится съ республикою, если Россия не успокоить ее.

Руссше дипломаты никогда не придавали серьезнаго значешя этими 
маневрами. Они такъ же настойчиво отстраняли австршцевъ, какъ тй 
усердно домогались русской помощи. Екатерина постоянно откладывала 
выполнеше обйщанШ относительно борьбы съ револющей; она ссылалась 
то на Турцш, то на Польшу, или даже на самую Пруссш и ставила 
отправке козаковъ на Реинъ татя  предварительныя услов1я, невыполни
мость которыхъ была очевидна, напримйръ: нолучете англшскихъ субсид!й.

У томившись борьбой и успокоенный къ тому же бездействии прус
скаго короля, Тугутъ согласился уведомить Пруссш о заключены договора 
3-го января. Сообщеше последовало 3-го августа и было сделано австрШ- 
скимъ и русскими уполномоченными. Фридрихъ-Вильгельмъ ожидали этого 
удара, но тймъ не менйе быль нмъ взволнованъ такъ, какъ будто онъ 
его постигъ неожиданно. Министры успокоили его, доказывая что въ конце 
концовъ операция выгодна для Пруссш и что слйдуетъ показать себя удо
влетворенными, хотя бы судьба и ограничивала свои щедроты. Король 
написалъ Екатерине, что отказывается отъ Сандом1ра; однако продолжали 
настаивать на своемъ желанш оставить за собою часть краковскаго вое
водства. Переговоры по этому поводу возобновились въ Петербурге, и Австрия 
воспользовалась ими, чтобы потребовать 40.000-го русскаго вспомогатель- 
наго корпуса для операщй противъ французовъ.

Твердость, съ которою австршцы заговорили тогда о возобновивши 
войны, не могла не понравиться императрице; но для того, чтобы побу
дить ее послать русскихъ драться съ французами, недостаточно было 
однихъ рйчей. Между Екатериной и австрийскими императоромъ суще
ствовало серьезное разноглаше по вопросу о способе ведешя войны. Импе
ратрица всегда уклонялась отъ действительна™ вмешательства во фран
ц узе™  дела и не спешила разрешать недоразумйше, благоприятное для 
ея политики. Смерть Людовика 1ТИ еще болйе запутала положеше. Это 
событие портило отношешя союзныхъ государей, и никогда не занимались 
такъ много несчастными ребенкомъ, какъ после его смерти.© ГП
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Графъ Провансшй нашелъ убФжище въ ВероиФ, на территорш Вене- 
щанской республики, во всФ времена оказывавшей гостепршмство пав- 
пшмъ государямъ. Какъ только вФсть о смерти Людовика XYII дошла до 
эмигрантовъ, они провозгласили своимъ королемъ его дядю. Провозглашеше 
это последовало 24-го шпя въ арм1И Конде. Изъ претендента на регент
ство, братъ Людовика XYI превращался въ претендента на французскую 
корону; но отъ этого не становились яснее его намеренья относительно 
способа управления Франщей, не уменьшалась его непопулярность и не 
пршбрФталось уважеше европейскихъ дворовъ. Агенты претендента умно
жили свои ходатайства, имФвппя целью его признаше. Ими руководили 
не одинъ монархически! цереношалъ или партийный расчетъ; къ этимъ 
соображешямъ примешивалась и более возвышенная и политическая мысль: 
они надеялись, что державы, который признаютъ Людовика XYIII и за- 
ключатъ союзъ съ шгаъ, не решатся обирать Францш тою же рукою, 
которая возвратила бы троиъ ея королю. Такими образомъ новый госу
дарь нашелъ бы гарантш противъ расчленения своего государства, пося
гательство на которое единогласно приписывалось этимъ державами ]).

Такого намФрешя онъ опасался даже со стороны тестя своего, сар- 
динскаго короля, и въ особенности со стороны Австрш. 14-го шня онъ 
написали императору: «Я  неоднократно высказывали вашему величеству 
мое справедливое желаше выйти изъ бездФйств1я, столь же тягостнаго для 
меня лично, какъ и противнаго делу, съ такою эиерпей защищаемому 
вашими величествомъ... Уверяя французскш народъ въ томъ, что ваше 
величество и союзники ваши желаютъ вторгнуться во Францш, они (т. е. вожди 
французскихъ парий) находятъ солдатъ и будутъ находить ихъ до техъ поръ, 
пока останется въ силе это предположеше. Я предвидели такой результатъ 
уже два года тому назади... еще есть время разрушить это роковое мнФше, но 
это можетъ быть произведено лишь сильными средствами». Графъ умоляли

Г) Сравнить мотивы, побудившие въ 1815 г. Талейрана подписать декла
рацию 13-го марта, ставившую Наполеона внФ закона въ Европе, и при
мкнуть къ трактату 25-го марта, возобновлявшему Шомонсшй союзъ. «Если 
желаютъ», написалъ ему Людовикъ XVIII, 22-го апреля 1815 г., «чтобы де- 
кларащя государей произвела ожидаемое дФйст:ие, сдедуетъ, чтобы, согласно 
декларацш 13-го марта и статье III трактата 25-го марта, Европа объявила 
себя союзницей короля и французскаго народа противъ вторжешя Наполеона 
Бонапарта, дружественною всему, что заявитъ себя въ пользу первыхъ, и 
враждебною всему, что вооружится въ пользу второго; это исключаешь вся
кую мысль о завоевании и всякую среднюю меру, возможность которой не 
должна быть допускаема». Mémoires du prince de Talleyrand, t. Ш, 166.
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императора разрешить ему главное командоваше арм1ей Еонде: «Мое при- 
сутств1е, мое вступление во Францш во главФ этого почтеннаго корпуса 
и присоединея1е мое къ его достойному командующему, смФю утверждать, 
будутъ вернейшею гаранией чистоты столь много оклеветанныхъ намфре- 
нШ вашего величества...» Оффищальное признаше Людовика XVIII фран
цузскими королемъ могло-бы привести къ такому же и еще болФе яркому 
результату. Въ такомъ смыслФ и просилъ о немъ графъ Провансшй. Но 
именно поэтому Австргя и отказала въ своемъ согласш.

Только одинъ дворъ видимо склонялся и даже довольно громко подали 
голосъ за Людовика Х )’Ш  и его дФло, а именно русскш дворъ. Россш 
не нужна была ни одна частица французской земли: она могла безнака
занно заявлять, что ничего не возъметъ. Это предоставлялось австршцаыъ.

Англичане думали только о колошальныхъ завоевашяхъ. Они могли 
также высказаться за Людовика ХУШ, но не нашли нужными этого дФлать. 
Лордъ Гренвшдь отклонили оффищальное признаше; впрочемъ онъ приба
вили въ бесФдФ съ герцогомъ Гаркуромъ: «Анипя не можетъ оффищально 
вмФшиваться во внутрентя дФла Францш; но она желаетъ реставращи и 
будетъ содФйствовать ей чрезъ посредство своихъ союзниковъ». Оставалось 
договориться съ претендентами или, по крайней ыФрФ, объясниться съ 
ними. Питтъ и его товарищи по Кабинету послали къ нему нФчто въ 
родф посланника, лорда Макартнея, свФтскаго человФка, хорошаго наблю
дателя, искренняго роялиста, но лишеняаго монархическаго суевфр!я и 
иолитическаго задора. Въ инструкщяхъ, данныхъ ему 10-го шля, пред
писывалось прежде всего овладФть «руководительствомъ образа дФйствщ» 
претендента; лордъ Макартней долженъ были совФтовать ему обратиться 
къ французами съ манифестами, обФщать имъ аннистш, исключая изъ 
нея только нФкоторыхъ цареубшцъ, объясниться по поводу будущей кон- 
ституцш государства и успокоить лицъ, пршбрФвшихъ нащоналъныя земли. 
Необходимо, однако, чтобы ранФе своего признан!я королемъ французов!, 
прпнцъ доказали, что опирается на почтенную и сплоченную парию въ 
странФ. ДалФе, онъ долженъ были согласиться на объяснеше съ союзниками 
по вопросу о вознаграждешяхъ: острова для Англш и исправлеше нидер
ландской границы для Австрш.

Все это было весьма далеко отъ намФрешй графа Прованскаго. Онъ 
желали быть королемъ безъ ограничешй и условш, внутри какъ и извнФ. 
Онъ рФшилъ гласно заявить о своихъ намФрешяхъ ранФе, чФмъ ему были- 
бы поданы совФты и потребованы отъ него обязательства. Въ такомъ 
именно смыслФ составлена была веронская декларащя. Отвергая всякую 
мысль о договорф съ народомъ, графъ Прованскш находилъ недФйстви- 
тельною даяге гражданскую реформу, дарованную револющей. Онъ пред-© ГП
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лагалъ Францш въ даръ, по случаю радостнаго восшес'гая на престолъ и 
поел* того какъ оно состоится во всей полнот* верховной королевской 
власти, только устранеше нФкоторыхъ злоупотребленш и ноложен1е въ 
скин т короны пресловутыхъ основныхъ законовъ, отыскиваемых! издавна 
юрисконсультами, текста которыхъ никто никогда не вид*лъ, духъ ко- 
торыхъ истолковывался каждьшъ по-своему. Эти-то неуловимые законы 
окрещены были громкимъ именемъ древней конститущ'и королевства. Въ 
этой конституцш имелась одна только статья, а именно о верховной власти 
короля, и представлялась только одна гаранта: политическая доблесть мо
нарха и искусство его министровъ. Макартнею не понадобилось долгаго 
пребывашя въ Ворон* для того, чтобы констатировать, что претендентъ 
и его сов*тники не доставятъ Францш ни той ни другой изъ этихъ 
гаранта.

Сов*тъ, состоявшш изъ маршала де Кастри, барона Флаксландена, 
герцога Вопойона, маркиза Жокура и графа д’Аварэ, былъ пуст*йшимъ 
и недальновиднМышмъ изъ сов*товъ. Что касается самого претендента, то 
лордъ Макартней нашелъ у него спокойное достоинство, приветливый взглядъ 
и горделивую манеру вести бес*ду,— свойства, признававшаяся за нимъ 
вс*ми современниками. Онъ показался ему интеллигентным!, образованнымъ, 
сообщительнымъ, здровомыслящимъ во вс*хъ тФхъ случаяхъ, когда не 
прим*шивались предразсудки его воспиташя и нредубФждешя его совФт- 
никовъ. Онъ былъ весьма исполнителей, въ релииозныхъ обязанностяхъ 
и не мен*е исправенъ въ своихъ пос*щешяхъ госпожи Бальби. Но 
въ этомъ никто не вид*лъ ничего скандалезнаго. «УвФряютъ, что король 
весьма шало склоненъ къ любовнымъ приключешямъ». Дворъ былъ мра- 
ченъ и унылъ. Зам*чалась нужда: это— рамка изгяашя, и она не лишена 
велишя. Но есть родъ нужды бол*е ужасной и неизлечимой, и она-то въ 
особенности свир*пствовала въ Верон*: нравственное убожество, плохое 
понимаше д*лъ, людей и требованш времени, упрямство, шедшее напере- 
коръ сил* вещей, неспособность чему-нибудь научиться и что-нибудь за
быть, политическая парализованность, овлад*вшая старою Франщей и 
которую не могла излечить перенФна воздуха, въ особенности же загра
ничный воздухъ. Это были, такъ сказать, причины револющи, продол- 
жавппя развиваться рядомъ съ револющей какъ-бы для того, чтобы разъ
яснить ея значеше людямъ, получившимъ отвращея1е къ ея излишествамъ, 
соитымъ съ толку ея заблуждешями и переставшимъ понимать или при
знавать ея raison d'être и могущество.

Эмигранты оказались безжалостными къ Людовику XVI. По ихъ м н*тю , 
источникомъ вс*хъ золъ была неспособность и слабость этого государя; глав
ною ошибкою было, по ихъ мнАнш, созваше Генеральныхъ Штатовъ: д*ло

313

шло тогда не о предупрежден^ или направленш револющи, но о подавленш 
вождей ..мятежа и усмиренш бунтовъ военною силою. Въ 1795 г. эми
гранты продолжали держаться того же мнФшя. Они не соглашались идти 
на сдФлку съ револющей и желали ее уничтожить. Они хотФли сд*лать 
побФдоносной Франщи, армш которой переполняютъ всю Европу, только 
одно предложение: отдать себя въ руки парии, къ которой она питала 
такой ужасъ и отвращеше, что во избФжаше ея господства боролась со 
всею Европой и терп*ла унизительную ти р ан и т самого Террора. Вся 
политика эмигрантовъ заключалась въ возстановленш стараго порядка, 
иначе говоря, всФхъ причинъ, обусловпвшнхъ революцш. «Весьма забавно 
слышать, какъ они разсуждаютъ о ирошломъ счасть* вс*хъ слоевъ фран- 
цузскаго общества. Они не понимаютъ, что низпйе классы могли стре
миться къ возвышенш, не допускаютъ, чтобы кашя-бы то ни было даро- 
вашя, помимо случайныхъ преимуществъ, давали право на отл1т я . . . »  Это- то 

непонинаше и обусловливало съ каждьшъ днемъ становившуюся глубже про
пасть между эмигращей и роялистами, остававшимися во Франщи. НедовФр1е 
этихъ роялистовъ раздражало эмигрантовъ. Ихъ гя*въ усиливался созна- 
шемъ своей слабости. Они грозятъ и бранятся. Имъ нужна сила, а съ 
самаго начала войны они вынуждены просить ее у  иностранцевъ. Ино
странцы гонятъ ихъ, и между изгнанникани-роялистами и ихъ европей
скими союзниками продолжаются таия яге безвыходныя столкновешя, какъ 
и т*, которыя проявились между абсолютистскимъ веронскимъ дворомъ и 
конотитущонными монархистами въ самой Франщи. .

Изъ вс*хъ союзниковъ эмигрантской монархш только одна Роста не ста- 
витъ условш и ограничены, но зато она ничего и не предпринимаетъ; дфйст- 
вуетъ только Анпйя, но зато она и вм*шивается въ дФла монархш и изъ- 
являетъ притязанш на опеку, которой не терпитъ король. Прося эту 
союзницу о помощи, онъ боится ея услугъ. Въ глубин* души таится у 
него глухое соперничество, закорен*лое недовФр1е къ англичанамъ. Клас
сическая ненависть къ Англш остается одинаково интенсивной и у эми
грантовъ, и у револющонеровъ. Только это чувство и связываетъ эми
грантовъ съ Франщей. Высокое поняте короля о своемъ зваши, не до
зволяющее ему идти на сдФлку съ Франщей даже въ тотъ момента, какъ 
онъ претендуетъ на возвращете, препятствуете д*лать уступки и ино
странцам!, въ то самое время, когда этотъ король получаете отъ нихъ 
субсидщ и просите ихъ помощи. Сноръ съ англичанами возникъ изъ-за 
того, что они хот*ли воспользоваться имъ для заключешя мира, сообраз- 
наго съ ихъ собственными интересами, между тФмъ какъ претендентъ 
желалъ самъ воспользоваться Аншей для возстановлешя французской мо- 
нарх!и во всемъ ея древнемъ величш. Онъ былъ уб*жденъ, что у Англш© ГП
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только одинъ замыеедъ: воспрепятствовать монархш унаследовать силы 
республики. Если бы онъ отдалъ себя въ руки англичанъ, они злоупотре- 
били-бы своимъ покровительствомъ для парализоватя Франщи и задер- 
жашя ея подъема. И однако они стремятся къ прмбр*тенш только ко
лоти. Чего же ждать отъ Австрш, претендующей на Эльзасъ, Лотарингию 
и обе Фландрш.

Изгнаюе ничего не изменило во враждебности графа Прованскаго къ 
вен е и трактату 1756 года. Въ Вероне съ такимъ же озлоблешемъ го
ворить объ «австршской шайке», какъ и въ комитете Общественнаго спа- 
сетя . Верона предпочитаетъ Пруссш и Нспанш, несмотря даже на ихъ 
измену. И это потому, что обе эти державы уступаютъ Франщи терри
тории и не требуютъ отъ нея ничего. Въ среде приближенныхъ короля 
не слФдуетъ говорить о границахъ, и еще менее возможно упоминать о 
нихъ въ его кабинете. Это абсолютное noli те tangere. «Ничто не могло 
бы иметь такого рокового в.шяшя на мои дела » , сказалъ графъ Прован- 
скШ лорду Макартнею, «какъ обязательство или даже тень обязательства 
относительно уступки городовъ или земель, потому что это одинаково воз- 
мутило-бы всехъ французовъ, и роялистовъ, и республиканцевъ». Однако 
претендентъ сознаетъ неизбежность нФкоторыхъ уступокъ Австрш ; но 
онъ не сделаетъ ихъ въ ущербъ самой территорш своего королевства и, 
во всякомъ случае, надеется, что оне будутъ весьма ограничены. Систему 
«соразделовъ» (système copartageant) онъ не одобряетъ. Все честолюб1е 
его направлено къ возстановленш монархш въ ея прежнихъ границахъ, 
и этотъ законъ справедливости и умеренности онъ хотели бы положить 
въ основаше европейскаго международного права. Онъ будетъ искать ве
личья своей короны въ обезпеченш мира, путемъ гарантш правъ каж- 
даго. Въ его уме уже составилась та политическая комбинащя, которую 
онъ попытается провести въ Вене въ 1814 году; къ чести его служить, 
что онъ такъ ясно выработалъ ее среди тумановъ изгнашя и такъ до
стойно применилъ, сделавшись королемъ Франщи.

Даже при его дворе есть роялисты, возмущаюпцеся при мысли о воз- 
вращенш непр1ятелю территорш, завоеванныхъ республиканскими арм1ями; 
они желали бы украсить монарх!ю завоеваньями революцш. Такова сила 
традыьцоннныхъ чувствъ, что эмигранты и республиканцы, столь разъеди- 
неные во всемъ остальномъ, оказались согласными въ этомъ вопросе. Во 
внутреннихъ делахъ разногласия были слишкомъ глубоки и закоснелы, 
такъ что никакое соглашеше не было возможно; къ тому же и задачи 
были слишкомъ сложны и страсти слишкомъ разгорячены для того, чтобы 
возможна была самая мысль о соглашеши. Но когда взоры обращаются 
къ Европе, вопросы упрощаются. Все начинаютъ чувствовать себя фран
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цузами, потому что ведь ни Франщя, ни Европа не переменили своихъ 
ыестъ; интересы, страсти и характеры остались неизменными, какъ про
дукта одной французской земли. Впрочемъ эти проблески патрютическаго 
чувства у эмыгрантовъ были только благородной непоследовательностью. 
Ихъ подозрительность, вьгсокомер1е, щекотливость, предубеждетя оттал- 
киваготъ отъ нихъ союзниковъ и не делаготъ ихъ менее ненавистными 
для французовъ. Союзъ съ иностранцами, несмотря на вносиыьгя въ него 
эмигрантами оговорки, отвращаетъ отъ нихъ Франщю, а враждебность 
Франщи отталкиваетъ отъ нихъ ыностранцевъ. Возстановлеше монархш 
есть единственный объекта союза эмиграцш съ Европой, а союзъ этотъ 
препятствуетъ реставрацш. Вотъ причина неудачи ыереговоровъ Макарт- 
нея, такисе какъ и комшготовъ Викгэма.

Викгэмъ продолжалъ доставлять удовольеттае и прибыль всемъ неглас
ными политическими агентами въ Швейцарш и Париже. Онъ безкон- 
трольно соглашался на все предложешя и платилъ наличными деньгами 
по всемъ векселями. Не было ни одного выдающаяся республиканца, не 
исключая и членовъ комитета Общественнаго спасешя, котораго онъ не 
считалъ бы подкупленными два или три раза и за котораго онъ не за
платили бы щедро комисшонеру. Однако пришлось и ему убедиться, что 
эти комигаонеры никогда не выполняли своихъ обязательства Тогда онъ 
обратился къ принцу Конде и, не будучи въ сылахъ произвести возсташе 
въ восточной Францш, попытался, по соглашешю съ Конде, вызвать из
мену одной изъ республиканскихъ армш.

Корреспонденты эмиграцш сообщали о совершавшейся во французскихъ 
арм1яхъ эволгоцш и о роли, ожидавшей французскихъ генераловъ. Вык- 
гэмъ теми более легко поверили ими, что такая вещь была въ обычаяхъ 
стараго м!ра при его переворотахъ. Но и онъ и весьма мнопе изъ его 
современниковъ ошиблись только въ одномъ: они полагали, что возвььсив- 
шшся путемъ революцш генералъ можетъ узурпировать республику, не 
олицетворяя ее въ себе и не возвеличивая ее. Примеръ Дюмурье, каза
лось, долженъ бы были объяснить иностранцами и роялистами, что солдата, 
даже популярный генералъ и победитель, но договаривагощшся съ ино
странцами и эмигрантами, теми самыми теряетъ свой престижъ и попу
лярность. Можно было найти смелаго авантюриста для попытки, но нельзя 
было найти ни войскъ, который последовали бы за ними, ни толпы, ко- 
товая бы приветствовала его. «Въ 1795 году», говоритъ Гувшнъ де 
Сенъ Сиръ, «дела были въ такомъ положенш, что у новаго Кромвеля 
были бы шансы на успехи; такихъ шансовъ не было бы еще у  какого 
нибудь Монка». Пишегрго не имели элементовъ ни того ни другого. Но 
именно о немъ подумали агенты Викгэма. Голландская кампашя и коман-© ГП
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доваше парижскими войсками выдвинули его въ первый рядъ. Доверяя 
ему рейнскую армш, Комитета поручалъ ему самое важное изъ коман
довали республики. Онъ слылъ честолюбивьшъ и подкупнымъ. Думали, 
что при соблюдены приличш, а въ особенности при назначены высокой 
цены, возможно будетъ купить его. 2).

На самомъ деле Пишегрю, которому было въ то время тридцать че
тыре года, велъ разгульную жизнь, моталъ и погрязалъ въ долгахъ. Онъ 
вернулся изъ Голланды, получивъ вкусъ къ роскоши, удовлетворять ко
торому не былъ въ состоянш. Это заставляло его страдать, чего онъ п 
не скрывалъ. Полный къ тому же самомнЪн1я, заносчивый, не обладав
ш и  ни возвышенностью, ни твердостью характера, подвижной и pfeidii, 
горячш, но вместе съ темъ себе на уме и скептикъ, более счастли
вый, чемъ действительно искусный, более способный пользоваться об
стоятельствами, чемъ создавать ихъ, человгЬкъ удачи и на воине и въ 
свете, хорошш солдатъ, не лишенный находчивости въ деле, ловко про
бивавши себе дорогу речами и, при случае, доносами, онъ остался въ 
сущности авантюристомъ и выскочкой временъ стараго порядка. Револю- 
цгя была для него средствомъ личнаго возвышешя, но онъ не верилъ въ 
прочность республики. Въ противополозсность многимъ изъ товарищей по 
оружш, онъ втайне желалъ реставрацш, которая обезпечила бы ему его 
положеше и состояше. Онъ находилъ, что это-то и будетъ достоинымъ 
завершешемъ его поприща. Замокъ Шамбора, маршальство и пенсы Мо
рица Саксонскаго говорили его воображенш несравненно более громко 
чемъ президентство какого-нибудь Вашингтона или даже протекторство 
Кромвеля. Въ Париже онъ былъ свидетелемъ неурядицы, господствовав
шей въ Конвенте. Онъ виделъ собственными глазами, на чемъ держится 
престижъ собраны; его осаждали всевозмолшые интриганы; онъ далъ 
обойти себя и вообразилъ себя политическимъ деятелемъ. На него ука
зали принцу Конде, который полагалъ, что будетъ мастерскимъ ходомъ 
придти къ соглашешю съ Пишегрю для овладешя французскою провин- 
щей на глазахъ австрыцевъ.

Велиюй мастеръ по части интриганства, Рокъ де Монгальяръ, уже 
работавши! въ Брюсселе во время террора, взялъ на себя устройство за
говора. Онъ прислалъ къ Пишегрю швейцарскаго книгопродавца Фошъ-

2) Compte rendu à Sa Majesté T Empereur des Français sur la trahison 
de Pichegru et de Moreau, par R o c q u e s  d e  M o n t g a i l l a r d .—Mémoire concer
nant la trahison de Pichegru par R o q u e s  d e  M o n t g a i l l a r d , Paris, 1804.— 
Précis historique, par F a u o h e - B o r e l . Mémoires de Gouvion Saint-Cyr et de 
Soult.  ̂ S a in t e - B e u v e , Causeries du Lundi, статья: Fauche-Borel. F a u r i e l , 

Les derniers jours du Consulat. Louis B l a n c , t. XII, liv. XVI. M ic h e l ; Mallet 
du Pan. A n d r é  L e b o n , L'Angteterre et Vémigration.
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Вореля, рьянаго роялиста, нашедшаго возможность безнаказанно переходить 
чрезъ границу. Этотъ челов'Ькъ успелъ переговорить съ французскимъ гене- 
раломъ, стоявшимъ близъ Гунингена. Пишегрю выслушалъ его безъ всякаго 
негодовашя и потребовалъ разъяснены. Получилъ онъ ихъ въ форме 
письма Монгальяра отъ 16-го августа; разъяснешя были такъ ясны, что 
не оставляли ничего желать: Пишегрю предполагалось назначить марша- 
ломъ Францы, даровать ему орденъ Св. Людовика первой степени и сде
лать губернаторомъ Эльзаса; онъ получилъ бы замокъ Шамборъ, домъ въ 
Париже, миллюнъ ливровъ единовременно и 2 0 0 .0 0 0  ливровъ ежегодно. 
Арм!я его будетъ королевской арм1ей; она провозгласите Людовика ХТШ, 
примета белую кокарду и водрузите белое знамя въ Страсбурге и Гу- 
нингене. Затемъ, Конде, немедленно извещенный о событщ, произведете 
слгяше своихъ войскъ съ ары!ей Пишегрю, который передаете ему въ 
виде обезпечешя страсбургскую и гунингенскую крепости. «Съ обКихъ 
сторонъ», писалъ Монгальяръ, «приняты будутъ меры къ тому, чтобы не 
допустить союзниковъ до перехода черезъ Рейнъ».

Пишегрю не считалъ Монгальяра достаточнымъ залогоыъ и потре
бовалъ, ранее чемъ сделать дальнейшы шагъ, чтобы Конде подтвердилъ 
полномоч1я своего эмиссара. Конде согласенъ былъ сделать Пишегрю марша- 
ломъ после того, какъ онъ изменить республике, но ему показалось крайне 
затруднительнымъ назвать генераломъ человека, который до сихъ поръ 
билъ только враговъ Францы. Однако онъ покорился и этому: письмо 
его было вполне ясно скреплено подписью и печатью съ его гербомъ. Фонте 
передалъ его Пишегрю 19-го августа. Пишегрю удовлетворился этимъ 
письмомъ, согласился раземотреть планъ Конде и нашелъ его неисполни- 
мьшъ. «Я не желаю,— сказалъ онъ,— быть третьимъ тономъ Лафайета и 
Дюмурье. Принцъ былъ бы выгнанъ изъ Гунингена въ четыре дня. а я 
погубилъ бы себя въ две недели. Я знаю солдатъ; не следуете давать 
имъ времени на размышлеше. Нужно увлекать, а не убеждать ихъ. Къ 
тому же представители респуолики торопятъ меня переходить черезъ 
Рейнъ. Я не могу отказываться. Я перейду съ верными войсками... На 
правомъ берегу ручаюсь за усшЬхъ... У французскаго солдата: «Д а  здрав
ствуешь король/ »  сидитъ въ горле. Дать ему вина и золотой въ руку, 
и онъ будетъ кричать. Тогда смешаются роялисты и эмигранты; вместе 
вернемся въ Эльзасъ, все крепости откроютъ намъ ворота, и въ две не
дели мы дойдемъ до Парижа. По необходимо, чтобы принцъ уговорился съ 
австрпщаыи и не пускалъ ихъ впередъ». Обманывалъ ли себя Пишегрю? 
говорилъ ли онъ все это, не веря собственнымъ словамъ? Какъ бы то 
ни было, приключеше показалось ему заманчивымъ, онъ выслугаивалъ пред
ложения, соглашался на переговоры, если еще не на подкупъ, и, не имея© ГП
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возможности увлечь войска, подчинилъ ихъ движешя своимъ интригамъ. 
Такимъ-то образомъ онъ впутался въ рядъ сд'Ьлокъ, затЬмъ заговоровъ, 
изменъ и закончилъ ихъ посгЬднимъ эпизодомъ— своимъ самоубийством ь 
въ 1804 г.

Эмиссары продолжали сновать изъ одного лагеря въ другой по обоимъ 
берегамъ Рейна, и время шло, не приводя къ определенному соглашенш. 
Нишегрю не хотелъ сдавать крепостей; Конде требовалъ этого. Пишегрю 
желалъ предварительно заручиться бездействбемъ австршцевъ, а Конде не 
могъ обещать его, и не потому, чтобы самъ не желалъ этого, онъ нена
видели своихъ союзниковъ и ему противна была мысль о допущенш ихъ 
во Францио; онъ боялся ихъ алчности, наконецъ и не желалъ делить съ 
Вурмзеромъ чести возстановлетя монархш. Заговори онъ велъ помимо 
ихъ ведома. Однако рано или поздно пришлось бы открыть его имъ, и 
онъ сознавалъ, что тогда и начнутся главныя затруднешя. Ни одного 
движешя не могъ онъ предпринять безъ содействбя австршцевъ, и онъ 
заранее былъ уверенъ, что они не дадутъ ему ничего делать безъ та
раний, то есть безъ предоставлешя имъ крепостей. Пишегрю отказывался 
повторять действен Дюмурье, Вурмзеръ, безъ соынешя, не захочетъ брать 
примера съ Кобурга. При малейшемъ поводе могла обнаружиться невоз- 
моясность какого бы то ни было соглашенш.

Тугутъ не любилъ веронскш дворъ. Онъ зналъ, что его понимаютъ 
тамъ и не питаютъ къ нему уважешя. Онъ держался того мнешя, что 
императоръ долженъ наложить у себя трауръ и что Австрбя должна 
носить его какъ можно долее для того, чтобы «показать, что не желаетъ 
оказывать никакого енисхождешя французскимъ разбойниками», а также 
и для того, чтобы «унизить» ирусскаго короля въ глазахъ Европы». 
Но это былъ бы чисто-семейный трауръ по двоюродномъ брате, сыне 
Марш-Антуанеты, а не трауръ по Людовике XVII, короле Францш °). 
Такое весьма дипломатическое различ!е дозволило бы взбежать признашя 
Лудовика XV III и дать себе время принять решеше, сообразное съ обстоя
тельствами. Предложеше обмена принцессы Марш-Терезш-Шарлотты ста
вило его въ затруднительное положеше, и онъ иридумалъ лазейку, чтобы 
избежать такого обмена: «Было бы крайншгь нсприлшпеыъ,— писалъ онъ 
Коллоредо,— соглашаться на обменъ кузины его величества, дочери Лю
довика XVI, на злодеевъ, преступно подававшихъ голосъ за смерть ея 
отца и хвалившихся своимъ преступлешемъ». Тугутъ сознавалъ, что и 
публика и канцлерства съ трудомъ могли бы понять такую утонченную 
деликатность. Европа стала бы ххричать о безчеловечш: скандаль и уни-

3) Одно время онъ даже притворялся, что ничего не знаетъ о смерти до
фина, чтобы иметь предлогъ отсрочить признаше его дяди. /глуйишго, Ь. V, 289.
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жеше изъ Берлина перешли бы въ Вену. Въ виду этого императоръ объ- 
явилъ свое соглаюе па переговоры, нмевш1е целью этотъ обменъ плен- 
никовъ; но онъ потребовалъ, чтобы обменъ распространен! былъ и на 
всехъ военно-пленныхъ. Это было новою уловкою, чтобы затянуть дело.

Въ то время, какъ венскш дворъ ухищрялся въ подобныхъ улов- 
кахъ для того, чтобы какъ моасно долее продержать Марш-Терезш въ 
Тампле, веронск!й дворъ обвинялъ его въ самыхъ коварныхъ ыахина- 
ц!яхъ, имевшихъ будто бы целью овладеть несчастною принцессой, вы
дать ее замужъ за австргйскаго эрцгерцога и такимъ путемъ завладеть 
Наваррой, где, повидиыому, можно было доказать неприменимость сали- 
ческаго закона. ПодозрЬшя еще более окрепли, когда Австр1я отказалась 
передать Марш-Терезш ея дяде и не только отложила признаше Людо
вика XVIII, но и помешала ему ехать въ армш Конде, а когда онъ при- 
слалъ въ Вену посланникомъ Крюссоля, оказала этому уполномоченному 
самый нелюбезный пр!емъ.

Англшское правительство, разочарованное донесешями своего верон- 
скаго агента, изверившись въ Викгэме, утомившись платить людямъ, отъ 
которыхъ не получалось никакихъ реальныхъ услугъ, и кормить такое 
множество наразитовъ, заговоры которыхъ никогда не удавались, а также 
и смущенное испанскимъ миромъ, начало сомневаться въ действитель
ности своей политики. Р вете  Питта но отношешю къ претенденту сильно 
охладело.

Одна Р о с т  побуждала Аветик» къ его признашю. Но Росйя такъ 
настаивала, что Тугутъ, истощивъ все свои уловки, кончилъ темъ, что 
сказалъ голую правду: «Признаше графа Прованскаго», сказалъ онъ Ра
зумовскому, «было бы безполезною мерою, такъ какъ, провозглашая его 
королемъ, союзники принуждены были бы возвратить ему территорш, ко
торый были бы завоеваны у Францш». Принцы, говорили въ Вене, счи- 
таютъ «въ высшей степени искусною политикою предупредить, при по
мощи тайнаго соглашешя между Испашей и Прушей, всякое расчленеше 
французскихъ владенш въ ту минуту, когда братъ короля вступить на 
престолъ соединенными уиш ями союзныхъ державъ». Тугутъ, приписы- 
вавш!й имъ такое намереше, не желалъ быть жертвой ихъ ловкости. 
Онъ охотно допуекалъ, что ничто не можетъ быть полезнее для возета- 
новлешя монархш, какъ декларацщ русской императрицы о «твердомъ 
реш ети  употребить все силы для поддержашя новаго короля»; но онъ 
самъ не верилъ этому и во всякомъ случае желалъ сохранить завоеван
ный у Францш провинцш, хотя бы для облегчетя обменовъ. Онъ ука- 
залъ русскому правительству на «нескромныя притязашя эмигрантовъ и 
на ихъ разстроенное воображеше». «Невозможно,— объявлялъ онъ,— чтобы© ГП
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его величество не принимали въ соображеше обстоятельствъ настоящаго и 
будущаго и иодчинилъ бы все принципы своей политики капризамъ 
эмигрантовъ, а операцш своихъ арм!й— внушешямъ ихъ неумЬстнаго 
эгоизма».

Екатерина была недовольна Тугутомъ, назвала его адвокатомъ, что 
было въ ея устахъ въ высшей степени нелестнымъ энитетомъ и доказы
вало, что диплоыатъ потерпели неудачу; тгЬмъ не менее она оценила до
воды и на некоторое время перестала упоминать о брате Лудовика ХУ1, 
о восшествы его на престолъ и о неприкосновенности Франщи. Марковъ 
воспользовался минутой хорошаго расположешя духа, чтобъ дать Кобен- 
целю урокъ международнаго права и научить этого, запутавшагося въ 
тонкостяхъ и гернанскомъ крючкотворстве, австршца искусству согласо- 
вашя принциповъ съ интересами. Онъ разъяснилъ ему, какимъ образомъ 
можно любезнымъ образомъ усыпить бдительность обманываемыхъ и жертвъ. 
«Въ настоящш моментъ», сказалъ онъ ему, «более ч'Ьмъ когда-либо важно 
поддержать непреложность того принципа, что монархи, получая корону 
втъ Всевышняго, должны смотреть на свои права какъ на неприкосно- 
венныя и что ничто въ свете не можетъ лишить ихъ этихъ правь... 
Именно потому, что недостаточно твердо держались этого принципа и не
достаточно систематично действовали во время настоящей войны, дела мо
жетъ быть и приняли такой неблагопр1ятный оборотъ; на войну смотрели 
какъ на борьбу между равноправными державами; напротивъ, следовало 
бы доказать и при всякомъ удобномъ случай подтверждать, что Австрия 
оела войну не съ Франщей, а ради Франщи и для того, чтобы избавить 
ее отъ гнета, которому подчинила ее шайка злодйевъ...» Это было удачно 
сказано, и Кобенцель не противоречили; но, заметили онъ, войну ведутъ 
при помощи солдатъ и денегъ; война заставляетъ терять иногда провин- 
щи, и державы имйютъ право вознаграждать себя за издержки и обезпе- 
чивать себя на будущее время. Вотъ тутъ-то Марковъ и коснулся самой 
сути дела: «Ничто не можетъ быть справедливее,— сказалъ онъ,— желашя 
вознаградить себя на счетъ Франщи за громадные расходы, причиненные 
этой войной; императрица не только ничего у  васъ не оспариваетъ въ 
этомъ отношены, но даже обещаетъ вамъ содействовать въ дФлй пред
полагающихся вами пргобрФтенш... Безъ сомнФшя, и въ вашемъ интересе, 
и въ интересе Англы и даже Россы, следуетъ желать вместе съ возстано- 
влешемъ монархы во Франщи и ослабдешя этой державы; но достигнуть этого 
нельзя, если вы будете открыто заявлять о своихъ намерешяхъ. Напротивъ 
того, вступая во Францш именемъ короля, овладевая крепостями и провин- 
щями именемъ короля, говоря и действуя только его именемъ, запрещая 
вашиыъ генералами всяшя сношешя съ генералами мятежниковъ, забы
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вая даже о судьбе вашихъ собственныхъ пленныхъ и обращаясь менее 
снисходительно съ мятежниками, которые попались бы въ ваши руки, 
вы  несравненно легче овладели бы всемъ, что желаете получить, а разъ 
утвердившись, вы имели бы всевозможный права требовать, совокупно съ 
другими державами коалищи, отъ короля, котораго вы бы посадили на 
престолъ, всехъ желаемыхъ вознаграждение и указать ему, въ чемъ они 
должны заключаться...» «Этотъ пданъ,— ответили ему Кобенцель,— былъ 
бы и славенъ и полезенъ... но для того, чтобы держаться его... коалищя 
нуждалась бы въ поддержке сорока тысячи русскихъ...» «Императрица,—  
возразили Марковъ,'— высказалась вполне решительнымъ образомъ.... но 
она не могла объявить о намерены своемъ двинуть войска свои противъ 
Франщи, потому что это рйшеше зависитъ отъ окончашя польскихъ делъ 
и соглашешя съ А н ш ей ...»

Это значило ставить вопросъ на его действительную почву. Совеща- 
шя по поводу раздела возобновились 28-го августа и поглотили внима- 
ше всехъ трехъ канцлерствъ. Антагонизмъ между Пру сшей и Австр1ей, 
сосредоточившись на Краковскомъ воеводстве, вспыхнули ожесточеннее, 
чемъ когда-либо. 31-го августа, австрШскы уполномоченный удалился, 
вследств1е бурной сцены. Пришлось обратиться за инструкщяыи въ Вену 
й Берлинъ. Тугутъ просилъ русскихъ вразумить пруссаковъ и возобно- 
вилъ свои угрожаннще намеки: «Если бы», извещали онъ Кобенцеля, «мы 
не имели уверенности, что Росшя выполнить все  наши ожидатя въ 
этомъ отношеши, нами осталось бы только, въ случае неизбежности 
етолкновешя съ Пру сшей, положить конецъ столь бедственной войне съ 
Франщей, какою бы то ни было ценою, для того, чтобы обратить все наши 
средства противъ Пруссы».

Екатерина и ея министры были убеждены, что Фридрихъ-Вильгельмъ 
не дойдетъ до такой крайности и что, объяснившись надлежащими обра
зомъ съ этими монархомъ, можно было привести его къ уступке. Они 
были убеждены также, что императоръ более чемъ когда-нибудь далеки 
отъ сообщничества съ французской республикою. Действительно, чувствуя 
поддержку Россш въ Польше, полагая, что Прусшя не въ состояны на
падать на Австрш въ Им перш, решившись въ то же время вознагра
дить себя на счетъ Баварш и Венеды, если не удастся выгнать францу- 
зовъ изъ Германы и изъ Нидерландовъ и завоевать Эльзасъ и Лотаринпю, 
Францъ II отдали приказъ своими генералами о возобновлены ненр1язнен- 
ныхъ действы. Республика, со своей стороны, также решилась продолжать 
войну, но она обезпечила себе при этомъ наступлеше: 7-го сентября 
арм1я Журдана перешла черезъ Рейнъ.
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ГЛАВА Y.

Конецъ Конвента.
1795.

I.

Война возобновлялась, конституция была принята, а прибдижеше вы- 
боровъ разжигало все соперничества въ республике. Комитету Обществен, 
наго спасешя, после ц'Ьлаго года власти, приходилось быть свидетелемъ 
того, какъ, такъ сказать, изъ-подъ его рукъ воскресали явлешя того 
критическаго времени, которое его породило: война на границахъ, мя
тежный парии среди государства, победы, какъ единственный спо- 
собъ достижетя престижа, револющонные дни, какъ единственный пра
вительственный рессурсъ, и повсюду пушечные выстрелы, въ виде посл’Ьд- 
няго слова республиканской политики. Возобновлеше состава Комитета 
происходило 15-го фруктидора— 1-го сентября. Камбасересъ вернулся въ 
Комитетъ и занялъ въ немъ председательское место. Комитетъ еще разъ 
собралъ и сохранилъ до конца своей деятельности небольшую группу лю
дей, олицетворявшихъ его духъ и характеризующихъ его въ исторш. 
Камбасереса, Мерлена де-Дуэ, Ребеля, Пейса. Новые члены принадлежали 
къ разряду крайнихъ республиканцевъ; двое изъ нихъ, Берлье и Ревельеръ- 
Лепо, подавали голосъ за казнь короля; Дону хотя и подалъ голосъ только 
за тюремное заключеше, темъ не менее принадлежалъ къ парии Конвента. 
Эти люди не вносили въ Советъ новыхъ пружинь; быть можетъ, даже 
вместе съ ними вторгалось въ него хотя бурное, но вместе съ темъ 
ослабляющее дуновеше, волновавшее въ то время Собрате. Замечалось 
уныте и утомлеше. После прерГальскихъ событш между последними мон
таньярами и «реакторами», ставшими во главе Конвента, разрывъ оылъ 
полный. Некоторые изъ наиболее рьяныхъ монтаньяровъ были пригово
рены къ смерти, какъ напримеръ Субрани; друйе— изъ тбхъ, которые оди
наково враждебно относились и къ Марату и къ Робеспьеру, но продол
жали быть проникнутыми духомъ 1793 года,— подверглись изгнашю, какъ 
напримеръ Бодо; эти последше вели скитальческую жизнь и оыли пре
исполнены отвращешя и презрешя къ людямъ 1). Сами прер1альше по-

Н См. у Qtjinet, La Révolution, t. ГГ, Иу. XX, La Réaction.
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бедители были мрачны: они чувствовали, что надъ ними виситъ военная 
диктатура и что она задушить ихъ во всякомъ случае. Они должны бы 
были вырваться йзъ ея когтей, но не могли этого сделать, потому что 
не желали или не успели изменить условш, порождавшихъ эту грозную 
диктатуру. Отпоръ, даваемый силою вещей, несговорчивость общественнаго 
мнешя, возраставшая непопулярность Конвента, все это повергало въ 
нестерпимое смятеше людей, ждавшихъ всего отъ своихъ собственныхъ 
силъ и пламенности своихъ верованш. Они пытались отворачиваться отъ 
последствие собственной политики, отныне неизбежныхъ, но это не уда
валось имъ. Въ те  часы, когда они не были завалены делами, члены 
Комитета чувствовали страшное утомлеше. и отвращев1е къ себе и своему 
делу. У нихъ вырывались горькая признашя и въ речахъ, и въ пись- 
махъ. «Я  выходилъ изъ заседанш,— передаетъ одинъ изъ иихъ, и при- 
томъ одинъ изъ саыьтхъ решительныхъ,— съ душою, переполненною го
речью». «Я такъ мало дорожу властью, что надеюсь сделаться совсемъ 
крестьяниномъ», заявлялъ Мерленъ де-Тшнвиль; «я  только что продалъ 
свой домъ, чтобы уплатить долги. Давно пора намъ сдать позищю». А 
другой Мерленъ говорилъ: «я желалъ бы уйти въ какой-нибудь безвест
ный уголокъ и похоронить въ немъ мизантропго, овладевающую мною 
съ каждымъ днемъ, помимо моей воли... Величайшимъ зломъ,— потому 
что оно неизцелимо,'— было бы, если бы армш, терпя недостатокъ во 
всемъ, обратили свое opyxie противъ республики, или же разбежались».

Желчное настроете овладело даже самими членами Комитета. Они 
потеряли не только предприимчивость и самоуверенность первыхъ меся- 
цевъ, но и самое рвете  и способность къ труду, который дали имъ воз
можность стойко и пылко выдерживать самое тягостное бремя государ- 
ственныхъ заботь и распутать сложнейшую деловую сеть, когда-либо вы
падавшую на долю государственныхъ деятелей. Получая навыкъ къ вла
сти, они испытывали и утомлеше, ею порождаемое. Они переставали ли
хорадочно и съ увлечешемъ придумывать новыя меры; они только испол
няли свою работу, не какъ воясатаи государства, всегда бодрые и гото
вые на борьбу, а какъ усталые правители состаревшагося правительства. 
Комитетъ собирался туго и почти ничего не обсуждалъ. Члены секцщ 
действовали по своему усмотренго, каждый въ своей области, и съ тру- 
домъ добивались техъ двухъ подписей, который признавались необходи
мыми для действительности ихъ актовъ 2).

Такое нравственное разслаблеше отозвалось и на дипломайи. Каза
2) Mémoires de Revellière-Lepeaux, t ,  I, 246. Correspondance de Merlin 

de Thionvïlle, R e y n a ü d , t .  П, 246— 253. T h i b o d e a u , Mémoires sur la Convention 
ch. XVIIJ. Revue historique, Les frontières constitutionnelles, t .  XVIII, 21 — 23'
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лось что съ возобновлешемъ ненргязненныхъ дАйствш парализована была 
вся политика. Переговоры съ Прушей были постановлены. Комитета 
жаловался, и не безъ основан*, на недостаток расположены и даже на 
прямую враждебность прусскихъ агентовъ по отношение къ республик*; 
еще съ болыниыъ основашемъ жаловался Комитетъ на вялость, съ кото
рою Прусс* заставляла уважать нейтралитета сАверо-германскихъ госу
дарствъ. Онъ послалъ въ Берлинъ Кальяра, для приведен* въ порядокъ 
дипломатическихъ дАлъ; но относительно главнаго вопроса, то есть вопроса 
о Рейн*, предписывалъ своему посланнику ограничиваться  ̂ молчашемъ и 
выслушивашемъ 3). Это происходило потому, что членами Комитета овла
девало сомнете не только по поводу располож ат! Пруссш, но и по от
ношен® къ своей собственной систем*. «Было бы весьма важно обсу
дить,— писали они одному изъ агентовъ республики-согласно ли съ на
шими интересами усиливать и укр*плять могущество Пруссш, въ видахъ 
противопоставлешя Австрш бол*е грознаго сос*да... Полезно ли сохра
нять во всей ея неприкосновенности германскую федеративную систему. 
Выгодно ли для насъ уничтожеше второстепенный государствъ, курфир- 
шествъ, что приведетъ въ увеличен® первоклассныхъ державъ или со
зданы) новыхъ крупныхъ государствъ? Эти вопросы находятся въ значи- 
тельномъ соотношеши съ вопросомъ о сохранены за нами л*ваго берега 
Рейна или объ отказ* отъ нашихъ завоеваны 4). Это были опасные во
просы, рАшеше которыхъ въ какомъ бы то ни было смысл* связано было 
со всею грядущею судьбою Францы. Комитетъ, обсуждавши ихъ съ Бар- 
телеми, продолжали волноваться по поводу нихъ и, находясь въ полной 
неизв*стности относительно завтрашняго дня, поручали составлять въ 
своихъ отдАлешяхъ обширныя академичесшя депеши, въ которыхъ какъ бы 
излагали самому себ* свои замыслы и сомнАшя.

Ландграфъ Кассельский договаривался съ Франщей 28 августа наравн* 
съ Прусмей. Южно-германсшя государства трепетали предъ нашествшмъ 
и реквизищями. Они пресл*довали Гарденберга и Бартелеми своими жа
лобами. Поставленныя между Австр1ей, не желавшей признавать ихъ ней
тралитета, и Франщей, могущей признать его только въ томъ случа*, 
если его будетъ уважать Австргя, государства эти находились въ достой- 
номъ жалости положены. Они желали мира и вынуждены были нести 
бремя войны; территор!ямъ ихъ посл*довательно грозили и сражены и 
раздАлы. Бартелеми описывали ихъ отчаяше и передавали ихъ сАтованш. 
«Но „прибавляли онъ,— хотя все это и справедливо, однако не можетъ

3) Инструкции Еальяру 10 сентября 1795 г. Влиллш, 1. I, 20;
4) Инструкции Ле-Гоку, французскому посланнику въ Швецы, въ конц*

сентября 1795 г.
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касаться нашего права... Повидимому, таковъ порядокъ вещей, что сла
бый государства гибнуть въ ущерби интересами нАкоторыхъ сильныхъ 
державъ, и въ особенности нашей... При томъ бАдетвеыноыъ состояши, въ 
которомъ находится импергя, Франщя могла бы надАяться внушить вА- 
которую энерпю государствами, входящими въ ея составь, и оказать имч, 
поддержку для выхода изъ настоящаго положешя. Если ими предстонтъ 
гибель и поглощен1е крупными державами, то только время можетъ по
казать, благопр1ятн*е ли будетъ для французскихъ интересовъ такое но
вое ноложеше вепщй».

Второстепевныя государства озабочены были въ особенности планами 
Австрш относительно Баварш. Если Франщя возьметъ лАвый берета Рейна, 
Прустя захватить духовныя княжества въ видахъ своего вознаграждешя, 
Австр1я же узурнируетъ Баварш, т. е. если одна изъ двухъ послАднихъ 
державъ округлить свои границы на сАверА, другая— на югА, то немного 
останется отъ равновАмя, установленнаго вестфальскими трактатами. Ко
митетъ Общественного спасешя не могъ не понимать этого; но онъ спА- 
шилъ заключешешъ мира, и въ то время, когда колебашя по поводу усло
вна этого мира всего сильнАе давали себя чувствовать, онъ отправилъ въ 
Австрио нового тайнаго эмиссара. ПотсрА уАхалъ н не давалъ никакихъ 
признаковъ жизни. Комитетъ поручил* Жерару де-Рейневалю, близко зна
комому съ прежними дАловыми и денежными отношешями Тугута, напи
сать этому министру. ЗатАмъ, для переговоровъ съ агентами императора 
во Франкфурт* или БазелА, посланъ былъ бывшш прусскш дипломата 
Терменъ, потомокъ французскихъ выходцевъ. Демократичесшя воззрАшя 
привлекли Термена въ Парижъ; онъ поступилъ на службу республики и 
написанная имъ диссертация только что была удостоена премш на кон
куре*, открытомъ Гофманомъ по вопросу о лАвомъ берег* Рейна. Тер
менъ долженъ былъ намекнуть, что Франщя не отказывается вести пе
реговоры съ А вал ей  на основ* пршбрАтешя этою державою Баварш н 
сохранешя за Франщей лАваго берега Рейна. «Ничто не можетъ заставить 
Комитетъ изыАпить свой взглядъ въ этомъ отношены, и онъ имАетъ до
статочную ВОЗМОЖНОСТЬ осуществить ЭТОТЪ ВЗГЛЯДЪ'».

И въ этомъ важнАйшемъ изъ своихъ предир^ятш члены Комитета 
Общественнаго спасешя до конца держались характера, отмАчавшаго вс* 
дАйствгя Конвента: послАдовательности въ безпрестанно прерывавшихся 
предпр1ят1яхъ, постоянства въ выполнены безпрестанно оспариваемыхъ за- 
мысловъ. У Комитета, какъ и у Конвента, замАчались приступы нерАши- 
тельности, смАняемые приступами отваги, быстрые повороты, -противорА- 
чивые, но всегда энергичееше поступки; рАшительныя рАчи, заставляв- 
Ш1а возвращаться къ принципамъ, незыблемость которыхъ была провоз© ГП
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глашена; въ сущности,— политика, всегда обусловливаемая обстоятельствами.
И это потому, что государственный инстинктъ руководилъ ихъ помыслами; 
а такъ какъ вс'Ь ихъ дМеттая вытекали изъ государственной необходи
мости, то и приходилось идти на сделки. Необходимость оставалась не
изменной: то была необходимость торжества революцш посредствомъ ихъ 
партш и въ пользу этой парии; сделки выражались въ переговорахъ, 
онЬ подвергались колебашямъ, смотря по сцИпленш внЪшнихъ обстоя- 
тельствъ. Государственный инстинктъ подсказывали систему естествен- 
ныхъ границъ; государственная необходимость побуждала отказываться 
отъ нея или возвращаться къ ней, по мере того, какъ война приближала 
или отодвигала успехи. Комитетъ никогда не переставали публично за
являть о незыблемости этой системы; до последняго часа они сомневался 
втайне по поводу своевременности и даже возможности ея применешя; 
онъ постановили резкое и прямое решеше вопроса, оправдывая свое р е 
шете уже после его принятая; онъ мотивировали это решеше вечными 
принципами и придали ему задними числомъ абсолютный характеръ.

II.
Журданъ перешелъ черезъ Рейни у  Дюссельдорфа и отбросили войска 

австршскаго генерала Клерфэ къ самому Майну. Но, очутившись между 
Рейномъ и нейтральною гессенскою границею и нуждаясь въ деньгахъ, 
лошадяхъ и пров1анте, онъ вынуждеиъ были, для продолженья своихъ 
операцш, ждать поддержки отъ Пишегрю. 20-го сентября Пишегрю решился 
двинуть свои войска. Онъ бомбардировали и принудилъ къ сдаче Ман- 
геймъ, затемъ перешелъ черезъ Рейни у Гунингена. Войска его имели 
возможность помешать соединенш армш Клерфэ и Вурмзера, стоявшихъ 
у верховьевъ Рейна. Клерфэ заметили опасность и отступили къ Гей
дельбергу. Паника охватила германсюя государства: дандграфъ дарм- 
штадтскш бежали въ Веймаръ, маркграфъ баденскш— въ Ульмъ; шпейер- 
скш князь епископъ, укрывшшся въ Брукзале, уехалъ въ Пассау, где и 
умеръ *).

Эти известая придали бодрости Комитету. Какъ бы боясь снова утра
тить ее и въ виду того, что Конвенту оставалось заседать только н е
сколько недель, Комитетъ приняли реш ете, которое откладывали уже 
более года, и которое заключалось въ томи, чтобы вызвать публичное 
обсуждеше вопроса о границахъ. Было необходимо заставить Конвентъ 
вести эти прешя; политика Комитета требовала, чтобы Собраше, обезпе-

' )  J o m is i , l i v .  IX ,—S o u l t , t .  I, 250.—G o ü v io n  d e  S a i n t -C y b , Campagne de 
1795.—Kemling, t. II, 193.
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чивая постоянное участае въ правительстве республиканцами, отстаивало 
въ то же время и ихъ политику. Представлявшшся теперь случай могъ 
и не повториться. Ребель, находившшся въ восточной Францш по обязан
ностями комиссара, убеждали своихъ товарищей по Комитету не упускать 
этого случая. Они действительно решились на такой шаги, полагая, что 
члены Конвента достаточно къ нему подготовлены различными докладами 
Комитета и недавними конкурсомъ Гофмана, который популяризировали, 
такъ сказать, все аргументы прети 2). «Не говоря уже о томи, что веч
ный миръ, а следовательно и счастье всего человечества, будетъ слЪд- 
CTBieMb этой системы, —  писали Ребель, —  только при помощи завоеван- 
ныхъ странъ можемъ мы надеяться на поправлеше нашихъ финансовъ...» 
Эта смесь теоретическихъ иллюзШ и практическихъ сообрашешн лежала 
въ основе всехъ воззренш Комитета на указанный вопроси. Мы встрЪ- 
чаемъ ее и въ докладе, представленномъ Мерленомъ 8-го вандемьера- 
30-го сентября 1795 г.

Прешя въ томи виде, какъ они определялись этими докладомъ, должны 
были касаться собственно Бельгш, Лимбурга, Люксамбурга и Люттихскаго 
края. Комитетъ пригласили Собраше провозгласить присоединеше этихъ 
территорш торжественными декретомъ. Что касается германскихъ владе- 
нШ леваго берега Рейна, то онъ просили Собраше постановить лишь под
разумеваемое реш ете въ виду того, что, въ силу заключенныхъ съ Прус- 
cieñ и Гессеномъ трактатовъ, судьба этихъ владЪнш будетъ решаться при 
заключенш общаго мира съ HMnepiei; но последняя декларащя, сделан
ная Комитетомъ и одобренная Собрашемъ, должна была иметь значеше 
декрета: «Безъ сомш&шя,— сказали Мерленъ,— среди насъ не найдется ни
кого, кто не держался бы непоколебимо той великой и не редко провоз
глашавшейся съ трибуны при всеобщемъ одобренш истины, что утвержде- 
ше республики и спошнтатае Европы тесно связаны съ распространешемъ 
нашихъ пределовъ до Рейна. Не для того, чтобы постыдными образомъ 
вернуться къ прежними границами нашими, съ такою доблестью и отва
гой стремятся въ настоящую минуту наши республиканец армш уни
чтожить последнихъ враговъ нашей свободы на другомъ берегу этого 
грозного потока 3). Но мы уважаемъ трактаты...» Комитетъ не имели

2) La rive gauche dv• Rhin, limite de la République française, recueil de 
dissertations jugées dignes des prix proposés par un négociant de la rive gauche 
du Rhin, publiées par G. Boehmeb, ex-député de la Convention rhino-germanique, 
Paris, an IY. Rapport sur le concours auquel ont pris part cinquante-six con
currents, Moniteur du 1-er vendémiaire an IY—23 septembre 1795, t. XXYI, 2. 
Revue historique, t. XV III, 32—40. R o e d e b e b , Oeuvres, t. VI, 107.

3) Титъ-Ларпй (Titus Largius) въ сенат'Ь отвЬтилъ вольскамъ, требовав
ш и й  возвращешя земель: «Выло бы великимъ позоромъ потерять по ела-© ГП
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подобныхъ причинъ откладывать присоединена австршскихъ Нидерландовъ 
и Люттиха. Онъ находилъ, что это приеоединеше оолегчило бы переговоры, 
положивъ конецъ дипломатическому крючкотворству и заставивъ и Австрш 
и люттихскаго епископа признать совершившшся факта. Что касается прин- 
циповъ, узаконивавшихъ приеоединеше, и соображенш государственной не
обходимости, его предписывавшихъ, то они одинаково применялись и къ 
Нидерландамъ, и къ Прирейнскому краю. Мерленъ резюмировалъ ихъ съ за
мечательною точностью и смешалъ ихъ въ крайне знаменательныхъ вы- 
ражешяхъ двухъ следующихъ фразъ: «Белытйцы, въ силу формальнаго 
договора, пршбрели право сделаться французами; этого права не могутъ 
лишить ихъ ни комбинацш лондонскаго кабинета, ни сетовашя венскаго. 
Они имеютъ право быть французами, а нашъ интересъ требуетъ, чтобы 
они ими сделались». Присоединяя ихъ къ респуолике согласно съ выра- 
женнымъ ими пожелашемъ, республика исполняетъ свой долгъ; отдаляя 
Австрпо отъ своихъ пределовъ, лишая Англии несколькихъ отраслей ея 
торговли, доставляя себе «неисчислимыя выгоды», работая такимъ обра- 
зомъ надъ поправлешемъ финансовъ, республика служить своимъ инте- 
ресамъ. Независимость Нидерландовъ —  идея, которая весьма одобряется 
друзьями Аиглш, но она недостаточно обезпечиваетъ интересы Францш. 
«Для республики крайне важно, чтобы бельгшцы и люттихцы были сво
бодными и независимыми лишь поетолько, посколько они сделаются 
французамн. Образовавъ отдельную республику, они были бы недоста
точно сильны для того, чтобы защищаться и служить намъ оплотомъ; 
соединившись съ Голлащцей, они были бы слишкомъ сильны и могли бы 
оказаться неблагодарными, враждебными и опасными. Что же касается 
Лимбурга и Люксамбурга, не выразившихъ никакихъ пожелашй, то ихъ 
приеоединеше должно быть, темъ не менее, декретировано». «Неужели 
найдется французъ, настолько подлый, чтобы пожелать отдать непр!ятелю 
крепость, построенную Вобаномъ?» Конвентъ къ тому же поставилъ пре
цеденты: онъ, не спрашивая соглаия, соединилъ голландцевъ уступден- 
ныхъ въ силу гагскаго трактата земель съ испанцами, водворенными на 
острове Сенъ-Доминго. «Вы поняли, что въ видахъ вознаграждешя за 
испытавныя бедств!я и издержки несправедливейшей изъ войнъ, а равно 
и въ видахъ нредотвращешя новой войны путемъ пршбретешя новыхъ 
средствъ защиты, французская республика могла и должна удержать по 
праву свои завоевашя или прибрести лосредствомъ трактатовъ страны, 
для нея пригодныя, даже и не спрашивая соглас!я ихъ населешя». Слово 
было произнесено, и это слово было хорошо известно Европе стараго но
вости иди глупости преимущества, завоеванный силою и мужествомъ». Де- 
нисъ Г аликарнассый, к н . УП.
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рядка: интересъ государства всегда заменялъ у нея право. Только сооб
ражаясь съ этою меркою, комптетъ Общественнаго спасешя находилъ для 
себя обязательяынъ принимать въ соображев!е желаше народовъ.

О возвращенш этихъ странъ прежнимъ властителямъ не думалъ ни- 
кто. Споръ завязался только между сторонниками независимыхъ или по- 
кровительствуеыыхъ республикъ и сторонниками простого присоединешя. 
Гарманъ, возражая на приеоединеше, указывалъ на различ1е въ правахъ 
и на европейское общественное мнеше. «РимскШ сеяатъ,— небрелено отве- 
тилъ Эшассерщ,-— не сталъ бы тратить времени на этотъ вопросъ», и 
прибавили: «доставлять себе средства защиты не значить завоевывать; 
что же касается нравовъ и учреждешй, то все это «изменяется по воле 
законовъ и правительства». Лесажъ (депутата Эро-Луарскаго департамента) 
попытался, несмотря на всеобщш ропотъ, заговорить о правовомъ вопросе 
и указать на посл'Ьдстш'я экстенсивной политики: «Римъ,— сказали онъ,—  
погубили себя, злоупотребляя своими победами. Завоевание— плодъ силы, и 
поддерживать его можно только силою. Не смешно ли декретировать, 
что Франщя будетъ всегда сильнее австршскаго дома?» На это возра
жали Луве. Портье, ссылаясь на опыта своей бельгшекой мисеш, дока
зывали, что предоставить Бельгш самой себе значило бы отдать ее во 
власть междоусобной войны, а затемъ и Австрш. Бельгшцы согласны 
лишь въ одпомъ чувстве восхищешя республикой, смешаннаго со стра- 
хомъ передъ нею: они желаютъ присоединешя и свободы. Война пред
принята была не съ целью завоевашя, и если Франщя, защищая себя, 
завоевала территорш, полезную для ограждешя ея независимости, то она 
имФетъ право и обязана удержать ее за собою. «Спасете французскаго 
народа есть законъ высшаго порядка». «Народы желаютъ того, чтб со
гласно съ ихъ выгодами», а выгода ихъ въ данномъ случае заключается 
въ присоединенш къ республике.— Дефермонъ оспаривали это положеше. 
Буасси, Робержо и Лефебверъ (изъ Нанта) поддерживали предложеше Ко
митета. Наконецъ появился Карно и сослался въ пользу «маасской гра
ницы» на стратегичесшя соображешя.— «Удерживая за собою Люксам- 
бургъ,— сказали онъ, повторяя доводи Вобана, —  вы лишите непргятеля 
самой сильной изъ крепостей въ Европе после Гибралтара и самой опас
ной для васъ... Но этотъ неприступный оплота дастъ вамъ, сверхъ того, 
возможность наступлешя, устраняетъ могувщя встретиться препятшпя и 
становится, такимъ образомъ, вернымъ залогомъ прочнаго и продолжн-
тельнаго мира....  Вы обязаны передъ вашими арм1ями сохранить то, чтб
пршбретено ценою ихъ славной крови». Въ противномъ случае, где яге 
вознаграждеше народа за столько жертвъ? «Тогда увидали бы въ рево- 
лющи одни только бедеттая и ничего такого, что могло бы заставить мол© ГП
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чать недоброжелательство и указать на вознаграждеше за эти о е д с т я , 
такъ какъ одна свобода въ глазахъ народа не есть осязаемое благо». 
«СлЪдуетъ основывать миръ на самой природе вещей, а не на верности 
и добросовестности коварнаго врага, постоянный интересъ котораго за
ключается въ нашемъ уничтоженш, къ чему, следовательно, и будутъ 
направлены все его усишя».

Декрета былъ принятъ единогласно 9-го вандемьера —  1-го октября. 
Обстоятельства, при которыхъ происходило голосовав1е, придали ему тор
жественный и безповоротный характеръ. Онъ сделался дополнешемъ кон
ституции Имъ подразумевалось присоединеше леваго берега Рейна. Объ
явленная граница и декретированная граница смешались подъ именемъ 
«рейнской». Верховное Собраше, выражая декретами вечные законы при
роды, навгЬки определяло границы республики такъ же, какъ утвер
ждало навеки и ея законы. Принципъ естественныхъ границъ вошелъ 
во французское публичное право; онъ становился какъ бы однимъ изъ 
принциповъ революцш. Въ умахъ утверждалось понятае о неразрывной 
связи его съ достоинствомъ и прочностью республики.

III.

Комитета Общественна™ спасенья расчитывалъ, что этотъ декрета Кон
вента, поддерживаемый успехами республиканская ору лая, заставить вен- 
скш дворъ благосклонно выслушать предложешя, которыя повезли фран
ц у з о в  эмиссары. Онъ и не подозревалъ, что въ то самое время, какъ 
онъ предлагалъ Австрш Баварш, чтобы отделить ее отъ коалицш, Прус- 
с!я и Росыя предлагали ту яге Баварш, но съ добавлешемъ значительной 
доли Польши, въ виде вознаграждешя засоюзъ. Ишператоръ нисколько не 
былъ расположенъ изменять делу монарховъ, которое оставалось къ тому 
же и более выгоднынъ. Въ то же время Росйя примкнула къ заключенному 
20-го мая союзу между Аншей и Австр1ей, и все три двора объединили 
свои взаинныя обязательства въ «системе тройственная союза».

Однако первые успехи французскихъ армш, бедственное положеше и 
неурядица австршскихъ войскъ, неспособность и уныше ихъ командировъ, 
а въ особенности медленность, съ которою велись иольсые переговоры, 
продолжали безиокоить Тугута. «Какъ можемъ мы», писалъ онъ Колло- 
редо, «надеяться импонировать Ируссш для довершешя того, что намъ 
остается сделать при нашихъ затруднен1яхъ и когда наши арнш бегутъ, 
не осмеливаясь даже взглянуть въ лицо непр1ятелю?» 3). Такое настрое-

Н «Это зависало и отъ плохого командования, и отъ недостатка мате- 
р1альныхъ оредствъ. Армш жили изо дня въ день, что парализовало ихъ дви- 
жешя. 0н4 жили на счетъ страны, которая воэставала противъ реквизиц1й.
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ы1е объясняешь пр1емъ, сделанный Тугутомъ маркизу Потера, несмотря на 
то, что онъ считалъ его «оберъ-шутомъ». Впрочемъ онъ, быть можетъ, 
боялся, что въ случае слишкомъ грубая отказа принять его, ыаркизъ 
поднимешь неудобный для австршскаго министра шумъ. Весьма правдо
подобно, что Тугутъ покаялся своему господину въ своихъ етарыхъ грф- 
хахъ относительно доставлешя сведешй Франщи: императоръ, не видев- 
шш  въ томъ ущерба для своего дома, могъ отпустить грехи своему ми
нистру; но тайна не вышла изъ императорская кабинета, и если бы Потера, 
дававшш чувствовать, что она ему известна, поведалъ о ней публике, 
то это могло повести къ весьма неудобному для венская канцлерства 
скандалу. Тугуту выгодно было выиграть время, узнать игру ресиубли- 
канцевъ и приберечь для себя на всякШ случай какую-нибудь точку со- 
прикосновешя съ ними. Онъ выслушалъ поэтому маркиза Потере, но только 
для того, чтобы отпустить его ни съ чемъ, Тугутъ отказался вести тай
ные переговоры, и вести ихъ помимо Ангдш, а это разрушало всю ком- 
бинащю.

Между тень другой эмйссаръ Комитета, Терменъ, явился въ Базель 
и былъ принятъ австршскимъ посланникомъ Дегельманомъ. Этотъ дипло
мата, видя, что австршшйя войска отступаютъ, не решился отказать въ 
пр1еме агенту, пр1ехавшему изъ Парижа. Терменъ говорилъ ему о Ба
варш, заинтересовалъ его собою и предложилъ даже перемир1е. Дегель- 
ману, повидиному, очень пришлось по вкусу последнее предложете, и онъ 
далъ знать о немъ въ Вену; но дело на этомъ и остановилось.

Попытки сношенш съ Веной оказались, следовательно, неудачными 
одновременно на двухъ пунктахъ; переговоры съ Пруссгей также остано
вились въ это самое время. Гарденбергъ былъ отстраненъ австршцами, 
не признававшими нейтралитета северныхъ государствъ, покинуть соб- 
ственнымъ дворомъ, отказьшавшимся поддержать гарантию, данную имъ 
флореальскому договору, подвергался нападкамъ и со стороны германцевъ, 
требовавшихъ покровительства, о которомъ такъ много кричали, и со сто
роны французовъ, которые, лишаясь выгодъ нейтралитета, требовали для 
себя выгодъ войны. Испытывая въ Базеле одни непргятности, Гарденбергъ 
решился переехать въ Бернъ.

Переговоры съ Испашей подверглись опасности по аналогичнымъ при
чинами Комитета предложилъ испанцамъ чрезъ посредство Ир1арте и Бар- 
телеми два трактата: одинъ для заключетя союза, другой— торговый; 
онъ объявлялъ ихъ нераздельными. Это см еш ете, авторомъ котораго 
былъ йейсъ, было крайне неудобно: республика нуждалась въ союзе
Лошади падали отъ плохого фуража. Не было оудовъ для переправы черезъ 
Рейнъ». Донесеше Дитрихштейна, 16 сентября. ЙЕгеввЕкв, 1. VI, 375.© ГП
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съ Испашей, а Комитетъ имели претенз!ю добиться отъ Испашя не 
только сод'Ьйствш ея флота, но и отречешя отъ торговли, ооращаяеь съ 
Испашей такъ, какъ будто она, а не Франщя, должна была покупать 
широкими торговыми уступками поддержку фраицузекаго флота.

Ошибка была тФмъ более прискорбна, что Годой склонялся въ пользу 
союза, и не въ характере этого временщика было выказывать требова
тельность въ политическихъ дЪлахъ, коль скоро въ дело замешаны его 
личныя выгоды. БазельскШ трактатъ вернулъ ему популярность, и на 
этотъ разъ король действительно отвечали на общественное желаше, да
руя Годою тйтулъ «князя мира*. Но успехи этого мира зависели отъ 
умеренности статей трактата: не должны были пострадать ни честь, ни 
богатство Испанш. Мири должеиъ были показаться выгодными и въ осо
бенности почетными для испанцевъ. У Годоя было пылкое воображеше, и 
они копировали Альберони, задумавъ планъ союза между Франщей, Прус- 
с!ей и Голланд1ей. Чтобы сдерживать Аиглно и Госсно, они намеревался 
создать вокругъ республики нечто въ роде союза государствъ, отпавшихъ 
отъ дела монарховъ. Главными деломъ этой лиги было бы установлеше 
въ Италш, и поди испанскими покровительствомъ, федеращи, которая вы
гнала бы австршцевъ съ полуострова. Пришлось однако понизить требо- 
вашя, и это случилось весьма скоро.

Комитетъ Общественнаго спасешя намеренъ были вести свои дела 
вполне самостоятельно; если онъ говорили объ итальянской и германской 
федеращи, то разумели ихъ въ своемъ собственномъ духе и желали дер
жать дело въ своихъ рукахъ. Другая отклонила авансы Испаши, англи
чане лее, преисполнивнйеся иронш со времени Базельскаго трактата, пере
шли къ прямыми угрозами. Потерпевъ неудачу въ своихъ честолюбивыхъ 
замыслахъ, изолированный въ своей политике, Годой увидели, что ему 
остается только союзъ съ республикою. Онъ заключили заемъ на 240 
ыиллюновъ, велели вооружить четырнадцать кораблей и предложили, 
11-го сентября, Ир1арте заключить договори о союзе; но все остановлено 
было чрезмерными притязашяыи Комитета относительно испанской тор
говли.

Съ особенною энерпей отвергали Ир1арте два изъ этихъ притязашй, 
такъ какъ они компрометировали честь и независимость Испаши и «дворъ 
никогда не согласился бы подписать ихъ». Комитетъ требовали для посе
лившихся въ Испанш французовъ права образовать подъ покровитель
ствомъ своего консула нащональное сослов1е; это значило подвергать Испа- 
нш режиму мусульманскихъ государствъ и системе капитулящй. «Если 
бы мы согласились на это,— говорили Ир1арте,— то Ашчйя въ свою оче
редь потребовала бы для себя такого яге права; обстоятельства могутъ
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сложиться благопр1ятно для настаивашя на немъ, и тогда испанское пра
вительство лишилось бы всякой самостоятельности у себя дома». Сверхъ 
того Комитетъ требовали, чтобы съ жителями Гвипускоа обращались бы 
какъ съ французами, въ силу завоевашя. «Что сказали бы вы ,— отв е 
чали Ир1арте,— «если бы Анш я при заключенш мира предложила статью 
въ пользу тулузцевъ, приыкнувшихъ къ ея делу? У васъ нетъ иныхъ 
правь на Гвипускоа, кроме правь завоевашя; они прекращаются вме
сте  съ возвращешемъ края Испаши».

Возражеше было неопровержимо и, узнавъ о немъ, Комитету остава
лось только выразить неудовольствие. Между теми необходимость союза 
становилась настоятельной. Геспублика пршбрела испанскую часть Сенъ- 
Доыинго и не имела возможности установить тамъ свою власть: принуж
дены были обратиться къ содействш испанскаго корабля для доставлешя 
туда французскаго агента. С1ейсъ руководили этими деломъ, соображаясь 
съ известными количествомъ рецептовъ государственной экономш, кото
рые онъ себе выработали, и волею-неволею приходилось устроивать дела 
по его формулами. Переговоры затягивались. Ир1арте заболели; онъ уехалъ 
изъ Базеля, умеръ въ дороге, и все осталось неоконченными.

Точно такъ яге безрезультатно тянулись дела въ Неаполе; переговоры 
же съ Португал1ей откладывались, и хотя Комитетъ отказался отъ полосы 
земли въ Фернамбуко, размеромъ въ пятисотъ лье, но онъ отказывался 
отъ переговоровъ до техъ  поръ, пока Португал1я выскажетъ более точ- 
ныя предложешя. «Время слишкомъ дорого», писалъ Йейсъ, «для того, 
чтобы посвящать его только дипломатическими предислов1ямъ, никогда не 
доходя до сути дела». Что касается Сардинш, то, несмотря на новую и 
напрасную попытку тайныхъ переговоровъ, дела продолягали стоять на 
той же точке. «Король», писалъ Бартелеми, «связанный Анш ей, Ав
а л е й  и собственными сомнешями, не можетъ решиться, по примеру 
некоторыхъ своихъ предшественниковъ, присоединиться къ нами для того, 
чтобы помочь нами выгнать австршцевъ изъ Италш, результатами чего 
было бы прюбретеше ими Медшлана, въ обменъ на Савойю и Ниццу. 
Все получаемы я письма извещаюсь, что онъ находится въ смертельной 
тревоге: онъ погябнетъ жертвой своей нерешительности, если “только бы
стрые успехи французскихъ войскъ не выведутъ его изъ этого состоя
нии ». Такими образомъ господство Конвента заканчивалось среди полной 
неопределенности во вн'Ьшнихъ делахъ.

ГУ“.

Конвентъ завершили свое существоваше въ Парияге такъ ж е ,. какъ 
и начали его, то есть такъ называемыми «днемъ». Эмигрантами жела-© ГП
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тельно было предупредить выборы какимъ-нибудь актомъ н а см я ; у м е 
ренные желали принудить Конвентъ къ отмене его августовскихъ декре- 
товъ о составе Советовъ. Эмигранты возвещали объ инсуррекщяхъ въ во
сточной Францш и о готовящемся нашествш. Ихъ хвастливыя речи еще 
разъ привели къ тому результату, который вызывали постоянно съ са- 
маго начала револющи. Оне сплотили республиканцевъ и разстроили уме- 
ренныхъ. Последше успели уже въ некоторой степени укрепиться; они 
чувствовали, что общественное мнеше было на ихъ стороне; они готови
лись къ борьбе не съ республикой, необходимость которой не отрицали, 
и не съ револющей, на принципы которой сами опирались, а съ конвен- 
тистами и ихъ правительствомъ. Умеренные преобладали въ централь- 
ныхъ парюкскихъ секщяхъ, на ихъ стороне была наиболее надежная 
часть нащональной гвардш и вся та парижская буржуаз1я, которая пре
имущественно поддерживала брожеше въ 1789 году. Они называли себя 
конститущонистами; они и были ими на самомъ деле: одни, по склонно
сти и темпераменту, друпе— и именно большинство,— по невозможности 
организовать какое бы то ни было правительство, кроме республикан
ский). Они желали управлять республикою для того, чтобы доставить 
торжество миролюбивому направлен™ во внешнихъ делахъ, либераль
ному— во внутреннихъ. Это либеральное направлеше, въ сущности, было 
реакщонно скорее относительно лицъ, чемъ по своимъ воззрешямъ на 
вещи 1). Это былъ расколъ между умеренными и конвентистами, желав
шими упрочить свою власть путемъ войны и не придававшими большого 
значешя политической свободе.

Умеренные повели правильную кампашю противъ новаго Долгам 
парламента, какъ они называли Конвентъ. Они пустили въ ходъ все 
средства конспиращи, клеветы, нападокъ и доносовъ, къ которымъ при
способились нравы того времени. Указывая, съ своей стороны, на верхо
венство народа, они обличали «декреты о двухъ третяхъ», какъ посяга
тельство на верховную власть народа. Не менее якобинцевъ сведуице по 
части практики инсуррекцюнныхъ дней, признавая вместе съ темъ, что- 
ето держитъ въ своихъ рукахъ Парижъ, тотъ держитъ Франц™, они 
также на?одили, что можно добиться всего страхомъ и силою. Поэтому 
они готовились устрашить Конвентъ, а въ случае надобности и совер
шить надъ нимъ насшпе. Иначе говоря, они подготовляли инсуррекщю; 
но какъ и умеренные всехъ временъ, такъ и они были ревностными под-

г) «Если конституция будетъ въ рукахъ честныхъ людей, ее признаютъ 
темъ, ч4мъ она и есть въ действительности — разумнейшимъ въ Mipïs д'В- 
ломъ». Госпожа Сталь Редереру, 20 августа 1796 г. R o e d e r e k , Oeuvres, t. 
VDI, 647.
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стрекателяыи и плохими уличными бойцами. При начале французской ре
волющи, агенты Пале-Рояля, ораторы и конститудюнные журналисты 
призывали народъ къ отстаивашю его правъ; главнынъ же контингентомъ 
действующей армш была чернь, руководимая демагогами. Въ 1 /9 5  году 
агенты эмиграцш, роялистсше заговорщки, шуаны, люди съ крепкими к у 
лаками, ожидавпне только путемъ безпорядковъ достичь успеха своихъ 
работъ во имя «принциповъ», втирались въ тайныя собрашя: ихъ при
нимали темъ охотнее, чемъ более они выказывали готовности къ pi>- 
шительнымъ поетупкамъ. Въ 1789 г. умеренные подали сигналъ, а край
нее выполнили дело и воспользовались победой. Весьма возыояшо, что 
такъ было бы и съ роялистами въ 1795 г. 2).

Комитета Общественнаго спасешя верно понялъ положеше. Уведом
ленный своею полищей обо всехъ этихъ таиныхъ махинащяхъ, онъ ве- 
лелъ повсюду заявлять о союзе умеренныхъ съ роялистами. Сообщниче
ство съ эмигрантами не мало способствовало политическому дискредитиро
ван™, предшествовавшему поражен™ умеренной партш. Народный массы 
остались равнодушными, даже враждебными, и не поддались. Комитеты, 
не задумавппеся выставить линейныя войска противъ парижской демаго- 
гш, еще менее колебались противопоставить ихъ буржуазии Войска были 
у  нихъ подъ рукою, они собрали ихъ, и офицеръ бывшей королевской 
ар min, Мену, ими командовавши, получилъ приказъ отражать мятежни- 
ковъ пушечными выстрелами.

1-го вандемьера IT года— 23-го сентября 1795  г. Собраше зареги
стрировало приняше конститущонныхъ законовъ 914.000-ми гражданъ 
на 958 .000  подававшихъ голоса. Декреты, установлявнйе непрерывность 
двухъ третей, также подвергнутые утвержден™ народа, одоорены оыли 
только 167.000 голосовъ на 263 .00 0  вотировавшихъ. Эти цифры были 
знаменательны. Вожатаи умеренной партш считали свою победу несо
мненной. 12-го вандемьера— 4-го октяоря, секли я Венельтье, наиболее рья
ная изъ оппозищонныхъ секций, подняла знамя возсташя. Мену обладалъ 
личною храбростью, но не отличался решительностью въ делахъ. Къ тому 
же онъ стеснялся выступить теперь противъ людей, которые во время 
npepiaabCKaro мятежа содействовали победе надъ монтаньярами. Онъ сталъ 
вести переговоры, упустилъ время, и Конвентъ, увидевши въ этомъ из
мену, предалъ его суду. Нащональные гвардейцы сочли это торжествомъ: 
они пригласили все секщи двинуться на следующш же день противъ 
Конвента.

2) «Не роялисты создали 13-е андемьера, но они ему содействовали и, 
вероятно, воспользовались бы успехомъ, если бы его имела инсуррекидя». 
Hyde de Neuville, Mémoires, Paris, 1888, t, I, 130.© ГП
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Конвента иы'Ьлъ въ своемъ распоряжеши 5 .0 0 0  линейныхъ воискъ 
съ сорока пушками. Онъ поручилъ командоваше Баррй. Этотъ членъ Кон
вента уже доказали свои усмирительныя даровашя. Онъ отличался пред- 
пршмчивостыо и не боялся ответственности; но онъ нуждался  ̂ въ чело
веке, который былъ бы въ то же время и человекомъ действен въ по- 
литическоиъ смысле. Бонапарта присутствовалъ на засбданш въ каче
стве зрителя. Барра не разъ принималъ его у себя, виделъ въ немъ че
столюбца, человека изобретательнаго и преданнаго республике въ силу 
своихъ страстей и интересовъ. Барра призвалъ его. Бонапарта въ течете 
несколъкихъ минута обдумывалъ свое реш ете. Онъ стоялъ на распутье 
исторш. Мотивы, увлекнпе его, были тождественны съ теми, которые 
увлекали въ то время револющю. Съ самой первой минуты вступлешя 
въ республику, его личное честолнше сливалось съ общею волею. Это-то 
и помогло ему овладеть Франщей, какъ только ему удалось пршбрестъ 
надъ нею влгяше, и, овладевъ ею, онъ держалъ ее въ своихъ рукахъ до 
техъ поръ, пока пхъ связывали однородный страсти. То, чтб заставило 
его задуматься на несколько минута, чтобы придти къ ясному решенш, 
смутно бродило въ умахъ громадного большинства французом,. Нацшнадь- 
ное мнете того времени облеклось у Бонапарта въ точную форму. «Если 
Конвента погибнетъ,— сказалъ онъ себе,— что станется съ великими исти
нами нашей революцш? Наши многочисленныя победы, кровь, которую 
мы такъ часто проливали, потеряютъ все свое славное значеше. Чуже- 
земецъ, котораго мы побеждали, восторжествуетъ и подавить наеъ своимъ 
презрешемъ; неспособная раса, дерзые и выродившееся приспешники явятся 
снова победителями, будутъ укорять насъ за преступлешя, мстить намъ 
и управлять нами какъ рабами при помощи иностранцев'!,. Поражеше 
Конвента увенчало бы чело чужеземца и запечатлело бы позорь и пора
бощение родины». «Эти чувства, его двадцать-пять лета, сознаше своей 
силы и судьба решили дело» 3).

Бонапарта нринялъ предложеше, былъ назначенъ помощникомъ главно- 
командующаго внутренней арм!ей, въ ту же ночь отдалъ приказашя и на 
другой день, 13-го вандемьера — 5-го октября 1795 г., разеЬялъ 40 .000  
нащональныхъ гвардейцевъ, возставшихъ противъ Конвента, при помощи 
незначительнаго отряда и несколъкихъ пушекъ. 4-го брюмера Барра сло
ж и в  съ себя зваше главнокомандующаго. Комитета назначилъ на его ме
сто Бонапарта. Это былъ первый военный постъ въ республике. Не одер- 
жавъ победъ, прославившихъ Гоша, Пишегрю и Журдана, Ьонапартъ 
сразу становился ихъ соперникомъ по своей реиутацш, если и не по

') Mémorial de Sainte-Hélène.

337

своей военной славе; онъ приблизился къ людямъ, дерясавшимъ въ своихъ 
рукахъ власть.

13 вандемьера соединило въ общемъ нападеши роялистовъ и ум е- 
ренныхъ республиканцевъ; оно же объединило въ обороне термидор1ан- 
цевъ и остатки якобинской парии. Духъ проскрипцш и террора проснулся 
вместе съ местью. Талльенъ предложилъ пршетановить дейетдае консти- 
туц1и, отложить выборы и продолясать революц1онный способъ управле- 
шя. Тибодо проявили несомненное мужество, противодействуя этимъ ме
рами; ему понадобилось еще более усилш и здравомышя, чтобы побудить 
Конвентъ отказаться отъ этихъ меръ. Конвентъ ограничился вотирова- 
шеыъ закона, объявлявшаго всехъ эмигрантовъ и ихъ родственниковъ 
лишенными права занимать общественный должности и возстановлявшаго 
прежнгя суровыя меры противъ неирисягнувшихъ священнпковъ. Въ 
последн1е дни своей деятельности Собрате оставалось верными своему 
первоначальному характеру: какъ бы резюмируя въ своихъ последнихъ 
заседашяхъ сущность всей своей деятельности, Конвентъ бурно обсу
ждали и гневно декретировали насильственный меры и въ то же время 
единогласно и безъ прети  принималъ меры общеполезнаго свойства, вы
работанный въ течете несколькихъ месяцевъ въ тиши комитетовъ. Такъ, 
въ дополнеше къ прежними декретами о центральныхъ и нормальныхъ 
школахъ, изданы были декреты объ основанш Политехнической школы, 
Бюро долгота (Bureau des longuitudes), Школы ремеслъ и искусствъ (Con
servatoire des arts et métiers); декрета, подготовленный IIpiepoMb де ла 
Котъ д’Оръ, о единообразш меры и веса; первыя статьи уголовнаго ко
декса, подготовленный Мерленомъ. Въ одномъ и томъ же заседанш 3-го 
брюмера IT  года— 25-го октября 1795 г. приняты были: законъ объ 
организацш народнаго просвещешя, выработанный Дону (Daunou), де
креты, касавпнеся института, спещальныхъ и центральныхъ общеобразо- 
вательныхъ учебныхъ заведешй, подготовленные Лаканалемъ.

Избирательныя коллегш выбрали въ советы  не более 396 конвенти- 
стовъ. Было значительное количество многократныхъ избрашй; такъ, Лан- 
жюине выбрани былъ въ 73 коллепяхъ, Буасси въ 72, Пеле— въ 71, Дусе 
въ 33, Тибодо въ 32, Дону въ 27 и Карно въ 14-ти . Конвентъ пополнили 
избрашемъ почетныхъ 104 членовъ недостающее до 500 количество. Они 
должны были заседать въ обоихъ советахъ и составляли две трети ихъ 
общаго состава. 250 новыхъ представителей, распределенныхъ между 
Conseil des Anciens (Совета старейшинъ) и Conseil des Cinq-Cents 
(Совета Пятисотъ), были враяадебны парии Конвента. Какъ и следовало 
ожидать и какъ тому давала возможность конститущя, эта парня при
няла свои меры, чтобы продолжать свою власть и при Директорш. 
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4-го брюмера IV года— 26-го октября, Еонвентъ объявили объ окон- 
чашй своей деятельности, и те изъ его членовъ, которые вошли въ со
ставь новаго Законодательного корпуса, немедленно заняли въ немъ свои 
места. Они конституцшровались, не ожидая прибышя всехъ членовъ но
вой трети, то есть меньшинства. Согласно съ закономъ, Совета Пятисотъ 
составилъ 8-го брюмера— 30-го октября списокъ изъ пятидесяти именъ, 
изъ котораго старейшины должны были выбрать пять членовъ Директо
рш. Первыя пять именъ этого списка были особенно знаменательны. Ими 
характеризовалось общее настроеше и истинное значеше конститущи: то 
были имена пяти подававшихъ голосъ за казнь короля членовъ Конвента, 
бывшихъ все пятеро членами комитета Общественнаго спасенья и сторон
никами рейнской границы: Ревельеръ-Лепо, 317 голосовъ; Ребель— 246; 
(Лейси— 339; Летурнеръ— 214; Барра— 206. Совета Старейшинь выоралъ 
ихъ въ следующешъ порядке: Ревельеръ— 216 голосовъ; Летурнеръ— 189; 
Ребель— 176, йейсъ— 156; Барра— 129. йешгь отказался. Совета Пяти
сотъ представилъ десять новыхъ именъ.- во главе списка стоялъ Карно 
съ 181 голосомъ; за Камбасереса, было подано 157 голосовъ. Старей
шины выбрали Карно 117 голосами, и исполнительная власть —  Ди- 
ректор1я конституировалась 13-го брюмера IV года— 4 ноября 1795 г. V

V

Поражеше роялистовъ на Кибероне, вынужденное бездейптае Конде 
на востоке, неудача провинщальныхъ возстанш, подавлен1е парижскаго 
мятежа—-все это было рядомъ ударовъ для кабинета Питта. 5' становленье 
конститущоннаго правительства въ Париже давало могучш аргумента его 
противникамъ. Питтъ уже не могъ указывать на револющоннын и вре
менной характеръ французскаго правительства, когда сторонники мира 
настаивали на желательности его заключенья. Военныя неудачи были 
весьма значительны, повинности тяжки, нужда жестока, налоги чрез
мерны. Аншя устала. Народъ страдалъ отъ голода почти въ такой же 
степени, какъ и во Францш. Лондонская чернь кричала: «Не надо войны, 
Хлеба! Долой Питта!» Требовали признашя «доблестной французской рес
публики», какъ единственнаго средства избавлешя отъ всехъ золъ, угне- 
тавшихъ народъ. Когда въ октябре собрался парламента, короля встре
тили свистками. Темъ не менее нарламентъ вотировали ассигновашя на 
продолжен1е войны, но король вынужденъ былъ объявить, что желаетъ 
заключения мира, какъ только возможно будетъ это сделать на «спра- 
ведливыхъ и благоразумныхъ основашяхъ». Подъ этимъ подразумевался 
отказъ Фравцш отъ австр1йскихъ Нидерландовъ. Въ это же самое время
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республика испытывала неудачи, который, казалось, должны были скло
нить ее къ уступчивости по этой статье.

Пишегрю долженъ былъ помешать соединенш Вурмзера съ Клерфэ, 
но допустили это еоединеше и дотерпели поражеше 23-го сентября; за- 
тенъ, отказавшись отъ совещан1я съ Журданомъ, они разбросался, поте
ряли много времени, утомилъ свои войска безполезными движеньями и 
предоставили непр1ятелю выгоды наступлен1я. Журданъ уважали нейтра
литета Германш; Клерфэ яге нарушили его, и этотъ фактъ подтвердили 
пренебрежете, выказываемое ими по отношен1ю къ пруссаками и ихъ 
ручательству. Журданъ принужденъ былъ вернуться 23-го октября на 
левый берета Рейна; Пишегрю отступили къ Мангейму и еще разъ по
терпели поражеше.

Поражешя не входили въ его программу, такъ какъ его заговори тре
бовали сохранеюя престижа; но въ его планъ входило сбережете войскъ, 
возбуждеше среди нихъ недовольства стоянками и лишешями и подготов- 
л ете  такими путемъ измены, къ которой они намеревался склонить ихъ. 
Роялистстс эмиссары вели свою пропаганду въ среде солдата, указывали 
на республиканское правительство, какъ на виновника всехъ золъ, обви
няли интендантства въ хищешяхъ и уверяли, что, вернувшись къ ко
ролю, армья пайдетъ славу и изобшне. Разсчетъ заставили Пишегрю де
лать ложньья движешя, а эти движенья привели къ поражешямъ, разру
шившими его планы. Пишегрю находился въ положеши Дюмурье въ 1793 
году; но опыта предшественника указали ему на опасность договоровъ съ 
австрийцами, и они ограничился выашдашемъ еобытШ.

Они надеялся однако яге, что австршцы пощадятъ его и что Конде 
предупредить ихъ; но Конде ничего не сделали въ этомъ отношенш. Зная 
о затруднешяхъ, который должны были возникнуть по поводу сдачи кре
постей и наученный опытомъ 1793 года, они также ждалъ и отклады
вали. Успехи австршцевъ не располагали ихъ къ сговорчивости. Прибли
жаясь въ Рейну, они снова начинали надеяться на завоеваше Эльзаса. 
Ихъ генералы снова заговорили съ Конде въ обычномъ для нихъ высо- 
комерщшъ и презрительноыъ тоне. Ихъ дипломатическое агенты держали 
себя при мелкихъ германскихъ дворахъ хозяевами. Нарушеше правь 
нейтральнаго союза было бедсшеыъ для прусскаго вл1ян1я, и отъ гран, 
дшзныхъ комбинацш северной федерацш, о которыхъ мечтали въ фло- 
реале, не осталось и следовъ. Фридрихъ-Вильгельмъ написали своему но
вому парижскому агенту Сандозу, что Прусшя не можетъ сделаться союз
ницей республики, «если не произойдутъ непредвид'Ьнныя и маловероятный 
событ1я». «Однако,— прибавляли король, склонный стесняться союзниками 
но не барышами,— если, вопреки ожидашямъ, Франц!и удастся расширить
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свои пределы до Рейна, намъ останется только настаивать на обещан
н о ю  вознагражден]!! и постараться получить его въ возможно более вы- л 
годномъ размере». Обманутый въ своихъ надеждахъ, Гарденбергъ дошелъ 
до того, что съ досады на республику и на самую Имперш радовался 
успехамъ австршскаго оруж1я. Въ избранш «пяти визирей» въ Париже 
онъ виделъ начало эры завоевашй и потрясенш для Европы; но, какъ 
дипломатъ старой школы, онъ легко утешался во всемъ этомъ. Неурядица 
въ принципахъ открывала для его политики радужныя перспективы. «Ко
роль,— говорили онъ одному австршцу,— недоволенъ французами; онъ пе
рестали видеться съ принцемъ Генрихомъ.... ничто не можетъ быть вы
годнее для обеихъ державъ, прусской и австршской, какъ союзъ между 
ними: тогда мы предписывали бы законъ и германской И ми ерш, и всей 
Европе».

Эти речи означали, что великая Северная Биржа снова открылась 
для Пруссш и что весы придворной торговли склонялись въ сторону коа- 
лицш. Пруссше дипломаты широко эксплуатировали на европейскомъ рынке 
свои сношешя съ Франщей. Они говорили, что безпокойство по поводу 
« справедливаго вознаграждешя» заставило ихъ заключить миръ съ Фран
щей. Если союзный державы не удовлетворять ихъ требовании, то Прусия 
будетъ вынуждена поневоле вступить въ союзъ съ «этими гнусными 
французами». Центромъ политическаго аукщона оставался Петербурга, и 
вследсттае утоилешя, порожденнаго споромъ, а равно и вследств1е нетер- 
пеливаго желашя спорящихъ сторонъ— поскорее вступить во владеше,—  
аукщонъ близился къ концу.

Это былъ действительно аукщонъ государствъ, на которомъ монархш 
продавались съ молотка и котировалась действительная стоимость этихъ 
монархш и ихъ принциповъ. Онъ предшествовалъ дележу сощальной до
бычи, при которомъ старая Европа, выказавъ полное неуважеше къ пуб
личной собственности, оказала такое же пренебрежеше и къ собственности 
частныхъ лицъ. Конфискацш и проскринцш сыпались съ обеихъ сторонъ: 
и со стороны революцш, и со стороны стараго порядка.

Въ Польше происходили изгнашя, высылки, тюремныя заключешя и 
секвестры— обычныя пocлeдcтвiя права силы: французсше эмигранты подверг
лись имъ за то, что подняли оруж1е противъ отечества и пытались упра
влять имъ при содействии чужеземцевъ; польсше аристократы испытали 
ихъ за то, что хотели защищать свою родину и избавить ее отъ иностран- 
наго владычества. Костюшко приговоренъ былъ къ пожизненному заточе- 
шю, и его постигла участь Лафайета. Дворяне, сражавнпеся вместе съ 
нимъ, преданы были суду превотальныхъ коммиссщ. Те же, которыхъ не 
преследовали, лишились своихъ иыенШ, взятыхъ подъ секвестръ. Для
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того, чтобы получить ихъ обратно, они должны были смирить свою гор
дость, искать милости при дворе, поступать на русскую военную службу *)• 
Совершенно подобнымъ же образоыъ будетъ поступать Бонапарта съ фран
цузскими эмигрантами, которые потребуютъ исключешя свонхъ именъ изъ 
списка изгнанниковъ и возвращешя своихъ непроданныхъ именш.

Указомъ 8-го августа 1795 г. была объявлена конфискацш имешй 
всехъ польскихъ владельцевъ, принимавнгахъ учаспе въ возстанш после 
того, какъ присягнули въ верности императрице. Равно подвергнуты были 
конфискации имешя отсутствующихъ собственниковъ, не вернувшихся къ 
1-го января 1795 г. и объявленныхъ эмигрантами; имущество католиче- 
скихъ церквей и духовныхъ лицъ въ возстававшихъ округахъ; наконецъ 
и все владешя польскаго государства. Осенью того года въ Петербурге 
происходило распределеше этихъ иыуществъ. «Этого пнтереснаго момента 
ждали съ тревогой и тоской», довествуетъ очевидецъ: съ тревогой ожи
дали его царедворцы, жаждавнне наживы, съ тоскою— польсше владельцы, 
нросишше о возвращенш своихъ вотчинъ. Те и друпе встречались бокъ- 
о-бокъ у великаго раздавателя милостей, Платона Зубова, самаго алчнаго 
и низкаго изъ времевщиковъ. Вельможи соперничали въ раболепстве пе- 
редъ нимъ. М ен ты  курили еим1аыъ господину и подкупали его секрета
рей, подражавших!, высокомерно своего властелина и разживавшихся отъ 
своей службы. Знаменитый Кутузовъ почиталъ за честь явиться къ Зу
бову за целый часъ до его утренняго пробуждешя, приготовлять ему 
кофе и нести ему чашку, проходя мимо толпы посетителей * 2 3).

Наконецъ яасталъ съ такимъ нетерпешемъ ожидаемый день. Раздача 
польскихъ имЕши происходила въ Петербурге 18-го августа. 109.000 
душъ изънихъ было распределено между 62  лицами, въ числе которыхъ 
находилось и несколько французскихъ эмигрантовъ. Эти 109.000 душъ 
представляли собою около 2-хъ миллшновъ рублей дохода. Зубовъ полу- 
чилъ на свою долю 13.000  душъ; Румянцевъ и Суворовъ— каждый по- 
7 .000 ; Репнинъ, Остерманъ, Безбородко— по 5 .0 0 0 ; Марковъ— 3.700; Ту- 
толминъ 3.000 ). PÿccKie вельможи гордились и собою и могуществомъ 
своей имперш и презирали Западъ пропорщонально со своими успехами, 
богатствомъ и унижешями, которымъ республика подвергла коалищю. Они 
осыпали насмешками австрШцевъ и поговаривали объ уничтожении Пруссш.

AßCTpia и Прусия покорились необходимости прекратить ссору, обра
щавшую ихъ въ шпентокъ Россш и грозившую привести къ весьма не- 
удобнымъ для нихъ последщдаямъ. Трактата о разделе Польши былъ при-

*) Mémoires du prince Adam Cmrtoryski, Paris, 1887, t. I, 50, 73.
2) Архивъ князя Воронцова, т. VIII, бумаги Растопчина.
3)  P hilippson, t. II. О раздаче польскихъ и м еш й  въ  1796 г.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



342

нятъ пруескимъ королемъ 24-го октября 1795 г. въ томъ видЁ, въ ко- 
торомъ онъ былъ составленъ министрами Екатерины. Станиславъ-Августъ 
ратификовалъ его и сдалъ свою корону на руки участниковъ раз- 
дгЬла. Эти монархи назначили ему пенсию въ размЁрЁ, напоминавшемъ 
пенсш русскихъ случайныхъ людей того времени. Такимъ-то образомъ 
старая Европа завершила низдожешемъ и экспропр1ащей короля войну, 
предпринятую подъ предлогомъ избавлешя другого короля, лишившагося 
престола. Австр1я прмбрЁда 1.037.000 ноляковъ; Г1русс1я —  2 .076 .000 ; 
Р осш — 4.500.000.

Народный Конвентъ сходилъ со сцены въ то самое время, когда при
ходила къ концу великая тяжба европеискихъ монархШ съ Польшей, 
тяжба, которая съ 1792 г. постоянно поглощала внимаше коалицш, 
стЬсняла всё ея движешя и, наконецъ, позволила французами спасти 
свое отечество и доставить торжество своей революции. Прежде чёмъ ра
зойтись, Конвентъ, провозгдасивъ принципъ естественных'!, границъ, уста- 
новилъ и политическую программу своего новаго правительства. Север
ные дворы раздЁломъ Польши указали французскому правительству 
единственный условм успеха этой программы. Между мотивами, побу
ждавшими союзников'!, къ уничтожешю Польши и тём н , которые при
вели французовъ къ завоевание лЁваго берега Рейна, нётъ  ничего общаго; 
но между этими двумя фактами, провозглашешемъ естествеиныхъ гра
ницъ, 2-го октября, и трактатомъ о раздЁлЁ— 24-го, есть связь, и ни
сколько не случайная. Европа и французская революция подводятъ итогъ 
своей трехлЁтней борьб'Ь и намЁчаютъ путь своей дальнЁйшей дЁятель- 
ности. Въ ту минуту, какъ комитетъ Общественного спасенья диктуетъ 
Конвенту свое политическое завЁщаше, Австр1я, Пруссия и Рош я при- 
бавляютъ къ завЁщашю старой Европы послёднюю и вполдё откровенную 
припись.

Г Л А В А  Т1

Франщя и Европа въ октябр’Ь 1795 г.

I.

Когда 26-го октября 1795 г. Конвентъ сложилъ свои полномочен, всё 
узды истор1и революцш были уже завязаны и всё  пути дальнЁйшаго раз
витая французской республики въ ЕвропЁ намЁчены. Пути эти вели къ 
бо йн ё . КритичеекИ першдъ, когда народы бываютъ господами своей судьбы 
и рЁшаютъ ее, миновалъ для французской республики. Конвентъ извЁдалъ 
два кризиса: въ 17 92 г., когда дёло шло о судЁ надъ Людовикомъ XVI, 
и въ 1795 г., когда предстояло определить границы республики. Въ пер- 
вомъ случаЁ онъ рЁшилъ, что республика будетъ вести войну съ цёлой 
Европой, а во второмъ, что эта война должна превратиться лишь въ тотъ 
день, когда Европа признйетъ за республикою рейнскую границу.

Я попытался указать на то, какимъ иутемъ возникали и разрЁша- 
лись эти кризисы; въ какой мЁрЁ зависЁли они отъ уело в! й нащональ- 
наго существованья Франц!и и Европы и наелЁдственныхъ инстииктовъ 
нацш, т. е. отъ постоянныхъ французскихъ историческихъ условш, опре- 
дёлявш ихъ  инищативу оТДЁльныхъ личностей; въ чемъ именно прояви
лись временныя или случайный причины, ихъ увлекавипя, т. е. страсти, 
разечетъ, характеры, предразеудки, системы и политика революцшнеровъ. 
Я желалъ бы, по нЁрЁ возможности, продолжать этотъ трудъ до конца, 
но отнынё, какъ ни грандюзно зрЁлище, представляемое французскою ре- 
волющей, оно является лишь развитаемъ зараиЁе назначеннаго сцениче- 
скаго д Ё й стя : театръ построенъ, сцена устроена, дЁйствуюдця лица на
ходятся на своихъ мЁстахъ, роли распредЁлены, ходъ пьесы рЁшенъ и 
развязка неизбЁжна; неожиданными будутъ только: быстрота событай, раз- 
ыЁры кризисовъ и перипетай, ведущихъ въ роковой ватастрофЁ.

Люди не думаютъ, что вселенная ограничивается. предЁлами ихъ поля 
зръшя, но создаютъ себЁ горизонты и въ исторш. Обязательство собирать 
и группировать факты, классифицировать ихъ, если желаютъ уловить 
связь между ними и уяснить ихъ; правила методы и изложешя, выте- 
каннщя изъ самихъ законовъ кышлешя; ограниченность и слабость на- 
шихъ интеллектуальиыхъ средствъ, недостатокъ памяти, невозможность© ГП
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показать съ полною точностью удалякшдеся предметы,— все принуждаете 
ограничивать сочинешя данною эпохою, разбивать ихъ на книги и главы 
и обозначать въ этихъ эпохахъ перюды и кризисы.

Жизнь народа не ограничивается этими рамками. Самолнйе историка 
не должно заставлять его думать, что онъ завершилъ дЕло, когда онъ 
завериш ь только его изложен1е. Ночь, протекшая между последними 
днемъ Конвента и первыми днемь Директорш, не изменила отношенш 
между народами и государствами Европы. Европа проснулась 27-го октя
бря такою, какою она была и 26-го. Франщя продолжала следовать по 
пути исторш своей революцш, а револющя продолжала свершать свою 
судьбу въ ЕвропЕ. Разсмотрими же съ той точки, на которой останавли
вается дЕятельность Конвента, тЕ пути, которые были имъ пройдены, и 
попытаемся различить— насколько они откроются передъ нами— дальнЕй- 
нне, намЕченные этою дЕятельностью пути Францщ.

II.

Французская револющя обманула всЕ предположешя, и истинное зна- 
чеше ея ускользнуло отъ всЕхъ, какъ въ самой Францш, такъ и въ осталь
ной ЕвропЕ. Никто не предвидЕлъ, какой оборотъ примете ея течете; ни
кто не регулировалъ этого течешя. ПослЕ смерти Мирабо, револющя не 
выдвинула ни одного государственнаго человЕка, способнаго стать во главЕ 
управлешя. У Дантона, который одно время казался предназначеннымъ для 
такой роди, политичесие порывы являлись только приступами. Ему недо
ставало именно тЕхъ свойствъ, которыя составляютъ необходимое услов1е 
гешальности въ государственныхъ дЕлахъ: послЕдовательности и характера. 
Револющя поглотила его ранЕе, чЕмъ онъ успЕлъ дать ей направлеше. Ни 
одинъ изъ людей, пытавшихся послЕ него управлять республикою, не об- 
ладалъ тою глубокою и ясною проницательностью, которая умЕетъ нахо
дить велишя и прямыя лиши исторш; всЕ направлялись къ тЕмъ ска- 
ламъ, къ которынъ гнала ихъ буря, къ водовороту, куда несло ихъ те
чете. Яростныя столкновешя корифеевъ средней руки и ихъ свирЕпые 
раздоры постоянно препятствовали нащональному дЕлу. ТЕмъ не менЕе, 
это дЕло свершилось, а такъ какъ оно было результатомъ общаго им
пульса, то несло въ себЕ еще болЕе мощный импульсъ для будущаго. 
Бываютъ разсчитанныя сражешя, въ которыхъ генш военачальника за- 
ранЕе предусмотрЕлъ всЕ у ш ш я  битвы: таковы Аустердицъ и Ваграмъ; 
но есть и друпя, какъ напримЕръ: Вадьми, Жемаппъ, Эйлау, Москва, 
когда собьте является слЕдств1емъ множества отдЕльныхъ и, повидимому, 
нестройныхъ дЕйствш, въ которыхъ каждый ищетъ только своей славы,
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повинуется только своему страстному чувству, и гдЕ однако же всЕ под
чиняются общему направленш, управляющему и руководящему всЕми 
помимо ихъ вЕдома. Такъ было и съ Конвентомъ. Люди, составлявнпе 
это Собрате, были всегда ослЕплены страстью, весьма часто горизонты ихъ 
были узки и темны, ими владЕлъ фанатизмъ и нерЕдко чисто личное 
упорство. А между тЕмъ ихъ дЕйттая регулировались какъ бы однимъ 
общимъ закономъ: это Собрате, въ которомъ соперничество грызло второ- 
степенныхъ дЕятелей, проявило въ дЕлЕ защиты отечества великую кол
лективную душу, сотканную изъ самоотвержения, постоянства и непоколе
бимой вЕры. То было вЕяше души самой Францш. Французскш народъ, 
къ которому такъ часто несправедливо относился Ёонвентъ, тЕмъ не ме
нЕе жилъ въ этомъ Собрати и вдохновлялъ его.

Конвента спасъ нащональную независимость и единство Францщ, до- 
ставилъ торжество гражданскимъ вольностямъ, что составляете главное и 
существенное пршбрЕтеше революцш, а также равенству, которымъ такъ 
дорожать французы, и верховной власти народа, т. е. самой основЕ де- 
мократш и закону будущаго. Онъ связалъ частные интересы съ государ
ственными преобразовашями, посредствомъ создатя государственнаго долга, 
и съ сощальными реформами, путемъ продажи нащональнаго имущества. 
По примЕру всЕхъ прежнихъ и современныхъ правительствъ, Конвентъ 
конфисковалъ имущество вратовъ государства, побЕжденныхъ или изгнан- 
ныхъ; но онъ превратилъ эту насильственную мЕру общественнаго спасе
ния въ политическую операцщ, значительно видоизмЕнившую ея харак- 
теръ и отличавшую ее отъ додобныхъ же мЕръ, принятыхъ Людовикомъ 
Х1У противъ реформатовъ, англичанами— въ Ирландш и русскими— въ 
П о л ьш е . Конвентъ конфисковалъ не въ видахъ обогащешя государства, 
награждешя временщиковъ или доставлетя преобладатя побЕдптелямъ 
надъ побЕжденными дутемъ грубой силы. Нащональное имущество было 
обращено на защиту отечества и щлобрЕтено сбережешяыи французской 
буржуазш и крестьянства; путемъ этого перехода земель, обширнЕйшаго 
по своимъ размЕрамъ изъ всЕхъ современныхъ актовъ того же рода, зе
мельное владЕше во Францш сдЕлалось болЕе народнымъ: французы при
вязались къ землЕ, потому что ее купили, и къ труду, потому что онъ 
далъ возможность купить. Конвентъ довершилъ этимъ громаднымъ рас- 
иространетемъ собственности на многихъ ту  революцш, которая имЕла 
цЕлью эмансипащю личности и собственности. Онъ связалъ эти реформы 
съ идеей объ отечествЕ: онъ осуществилъ эту великую идею въ жизни каж- 
даго француза, затронувъ личную гордость, благосостояте, чувство соб- 
ственнаго достоинства, нравственныя побуждешя. Равенство, личная эк- 
зальтащ'я слились съ патрштическимъ чувствомъ. Вотъ въ чемъ заключи© ГП
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лись оба фермента республики внутри страны и извне; Конвентъ совер
ш и в  это дело посредствомъ народа и вместе съ народомъ; ему удалось 
совершить его, потому что народъ былъ подготовленъ къ нему и потому 
что оно совершалось его представителями.

То было великое дело. Францш желала воспользоваться его плодами. 
Эту задачу Конвентъ завещали Директорш: задача была громадна, и самъ 
Конвентъ въ значительной мере затруднили ея выполнеше. Оставалось 
упорядочить прочными законами права, завоевавшая револющей и отстаи
ваемый нротивъ Европы; предстояло согласовать эти законы съ привыч
ками стараго общества, жадно стремившагося вернуться къ обычному 
труду и наследственными нравамъ; нетерпйте этого общества сделаться 
снова самими собою было тгЬмъ сильнее, ч'Ьмъ более оно чувствовало себя 
свободными и становилось демократичнее. Въ этомъ отношены ничто еще не 
было сделано и многое было испорчено. Револющя восторягествовала, но на
родъ не пользовался ея плодами и ничто не обезпечивало за нимъ этого 
пользоваьпя. Частныя лица были ырюбщенъь посредствомъ росписи государ- 
ственныхъ долговъ къ государственному богатству; но государственный 
долгъ, подавленный ассигнациями, шедъ къ банкротству, и это государ
ственное, банкротство грозило повлечь за собою всеобщее разореше граж
дане Собственники прюбрели имущество, но не могли извлекать изъ 
него выгоды среди всеобщей неустойчивости дели: война и реквизищи, 
недостатокъ въ рабочихъ рукахъ, полное разстройство торговли, разру- 
шеше кредита парализовали трудъ и задерживали всякаго рода сделки. 
Личность была свободна, но самая элементарная изъ свободъ, свобода пе- 
редвижешя, была уничтожена разбойничествомъ, свирепствовавшими въ 
деревняхъ, разрушешемъ путей сообщешя, самовластаемъ муниципальныхъ 
управленш. Демократа была основана, но главнаго орудья культуры— школъ 
не имелось въ ея распоряженш. Свобода совести признавалась, но сво
бода богослужетя была одною легальною фикщей. Наконецъ, гаранта вся
кой личной свободы, политическая свобода, отсутствовала въ учреждешяхъ 
и еще более въ нравахъ. Конвентъ смешали демократш съ господствомъ 
фанатиковъ и насил1емъ; свободу— съ конфликтами парий; республику—  
съ диктатурою одной изъ этихъ парий. Оставалось превратить республику 
въ достояше и благод'Ьяше для вс'Ьхъ.

Франьця желала этого и была готова на это. Эмигранты пользовались 
такою ненавистью, что одно предположеше о сообщничестве съ ними дис
кредитировало роялистовъ, оставшихся внутри страны; а конститущон- 
нымъ роялистами, отвергаемыми претендентомъ, ненавидимыми эмигран
тами, оставалось только присоединиться къ республике. Дело государ
ственна™ управлетя было весьма сложно; но средства государства расньи-

347

рились весьма значительно и вместе съ теми и упростились. Какъ то 
предвидели Мирабо, револющя обратилась на пользу верховной власти. 
Все было объединенное, дисциплинированное и покориОе, чОыъ въ 178Э 
году. Управлеше гоеударствомъ становилось н болОе необходимыми и не- 
нОе трудными. Общественное ынОше желало правосуд1я, порядка и мира. 
Удовлетворяя этими требованьями, правительство могло и прюбрОстп боль
шую власть и сдОлаться весьма популярными.

Франщя ждала такого правительства и. ожидая его, открывала къ 
нему пути одними изъ тОхъ глухихъ и непрерывныхь движений, кото
рый имОютъ рОшающее значеше въ политикО. Движеше, проявившееся 
въ 1795 г., было только ыродолжешемъ движенья, породившего револю- 
цью н обезпечившаго победу за республиканцами. Но республиканцы 1795 г. 
не понимали этого. Ихъ самомн’Ьше, возведенное въ доктрину, не позволяло 
иыъ измерить ничтожество ихъ личностей среди револющи и взвесить, до 
какой степени мало зависала отъ нихъ самихъ та роль, которую сыграли 
они въ револющи. Они были только глаьиатаяыи общей воли: обьцая 
польза на некоторое время отождествилась съ интересами ихъ парии, и 
эта пария одержала верхъ; но они желали отождествить нхъ навыки, ы 
общественное м нете стало незаметно уклоняться отъ нихъ, потому что 
интересы ихъ уже разошлись. Францья не желала уже господства одной 
парии: объединенная, единая и стремящаяся сохранить свое единство, она 
намеревалась быть впредь собственною парней и полагала, что управлять 
ею слЬдуетъ по ея воде.

Конвентисты желали сохранить за собоьо власть; но нхъ не уполно
мочивали къ тому ни ихъ собственная гешальность, ни всеобщая воля 
франнузовъ. Вследств1е этого они шцутъ поддержки вне страны, во внЬш- 
нихъ предпрьяияхъ, отвлекаюьцихъ отъ устаиовленья въ стране свободы, 
держащихъ Францш въ страхе передъ возмонгаостью пораженш и воз- 
вращешя эмигрантовъ, продолжающихъ общественную опасность, а сле
довательно делающихъ необходимыми меры общественной безопасности. 
Такими образомъ они поддерживаютъ войну въ Европе, гнётъ диссиден- 
товъ и деспотизмъ одной парии во Францш. Антагонизмъ между ними и 
болыпинствомъ француз’овъ вспыхнули во время выборовъ 1795 г. Кон- 
ститущя делала его непоправимыми. Внутренняя политика конвентистовъ 
неизбежно должна была привести къ столкновение, а ыребываше ихъ у 
кормила— къ государственному перевороту, то есть къ разрушешю консти- 
туцш. Внешняя же политика ихъ влекла за собою еще более серьёзную 
опасность и более широшя последств1я.

Целью этой политики были естественный границы. Политика эта была 
блестяща въ своихъ результатахъ и проста по своими основами. Въ ней© ГП
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находили место и великодушие, и нащональная гордость, а громкое слово 
«природа» делало упрочеше вечнаго мира для Франц]’и своего рода евро
пейскими закономъ. Замыседъ былъ грандшзенъ, мотивы были благородны: 
они ни въ чемъ не противоречили вёликимъ началамъ револющи.

Франщя могла ассимилировать завоеванные народы, а ассимилируя, 
могла обезпечить себе свободное выражеше пожеланш этихъ народовъ и 
голосовате въ свою пользу, которыя по новому публичному праву должны 
были отныне решать судьбы народовъ. Общественный строй этихъ наро
довъ былъ сходенъ съ французскими Характеръ ихъ цивилизацш, ихъ 
чувства, ихъ сим наши склоняли ихъ въ сторону Францш. С л я те  уже 
произведено было въ Савойе и сильно подвинуто въ Ницце. Оно было 
возможно въ Бельпи, такъ какъ страна ненавидела своихъ ярежнихъ 
властителей и въ особенности до последней крайности утомлена была 
войною. Въ земляхъ леваго берега Рейна сл1яше также было легко осу
ществимо. Въ большинстве этихъ германскихъ владенш не существовало 
никакой династической связи между населешемъ и правительствами. На- 
щональный духъ въ этомъ населенш отсутствовалъ. Народы эти могли 
офранцузиться ранее, чемъ путемъ отраженнаго вл1яшя французской ре- 
волюцш остальная Гермашя могла проникнуться нащональнымъ герман- 
скимъ духомъ. Франщя могла дать имъ отечество, которое было бы ле
стно для ихъ самолюб1я и благодетельно для ихъ интересовъ. Ресдублика 
имела возможность въ несколько летъ осуществить въ этихъ краяхъ то, 
что монарх1я выполнила въ Эльзасе. Права человтька, упразднеше сенье- 
р1альнаго строя и хорошее правительство закрепили бы успехъ.

Хорошее правительство, бывшее необходимьшъ услов1емъ этого дела, 
было одинаково необходимо и для утверждешя республики въ самой Фран- 
щи. Завоевашя предназначались для обезпечешя мира Францш; завоеван
ные народы могли быть ассимилированы только вследствие этого мира.

Итакъ, если въ 1795 г. не было противореч1я ни въ принципахъ, ни 
въ интересахъ между завоевашемъ естественныхъ границъ и утвержде- 
шемъ республики, то, наоборотъ, одинаковыя затруднешя противодейство
вали и утверждешю республики, и ассимиляцш съ Франщей завоеванныхъ 
странъ. Некоторый изъ этихъ затрудненш Франщя могла сама устранить, 
но друпя и наиболее значительныя не зависели отъ республики. Если бы 
даже правительство Директорш было на высоте этой великой политиче
ской задачи, то прежде всего необходимо было, чтобы миръ былъ достиг- 
нутъ и чтобы этотъ миръ былъ проченъ. Въ этомъ случае Францш при
ходилось считаться съ Европой, и здесь-то начинались серьёзныя затруд- 
нешя въ вастоящемъ, безконечныя помехи и неисходныя столкновешя въ 
буду]цемъ.
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Конвентъ завоевалъ для Францш «естественный границы»; но онъ не 
заставилъ Европу признать ихъ. Чисто военное завоеваше оставалось въ 
зависимости отъ случайностей войны и неожиданныхъ колебанш силы. 
«Одна какая-нибудь неудача могла лишить насъ всего нашего положе- 
т я » ,  писалъ Мерлеыъ де Тшнвилль въ мае 1795 г. Эта непрочность по- 
ложешя оставалась неизменной для французского господства до 1815 г. 
Наполеонъ на вершине своего могущества никогда не боялся неудачи. Но 
когда постигло поражеше въ 1799 году, все грозило рухнуть; когда оно 
грозило въ 1809 году, все было поколеблено, а когда совершилось въ 
1814, все действительно рухнуло. Конвентъ составилъ общщ планъ и 
наметилъ, такъ сказать, осадныя работы, на некоторыхъ пунктахъ онъ 
даже пробилъ брешь, но самая крепость не была взята. Австр1я продол
жала держаться въ цитадели, Англ1я продолжала снабжать припасами ея 
гарнизонъ; оставалось довершить осаду и начать приступы изъ этихъ 
двухъ операцш, первая требовала времени, а вторая— большое количество 
людей; и для той и для другой необходима была еще и гешальность, и 
все-таки Бонапартъ, несмотря на все свои даровашя, добился въ 1802 г. 
только роздыха, чтобы возобновить борьбу полтора года спустя.

И это не потому, чтобы Европа давала дружный отпоръ. Анарх1я ста- 
раго порядка предшествовала его пораженщ, а поражеше удесятерило 
действ1е анархш. Ни гибель на эшафоте короля, ни проскрипщя всего дво
рянства страны, ни пропаганда революцш, ниспровергавшей ионархическш 
порядокъ и феодальный строй, ничто не въ силахъ было одолеть сопер
ничество, алчность и коварство европейскихъ дворовъ. Народы просятъ 
мира, потому что война опустошаетъ .и разоряетъ, а также и потому, 
что, подъ предлогомъ предохранешя отъ револющонной заразы, правитель
ства подавляютъ, обираютъ и угнетаютъ ихъ. Государства желаютъ мира, 
потому что онъ открываетъ более выгодный рынокъ земель, чемъ война, 
и позволяетъ усмирять безпокойныхъ. Торгъ целыми народами, более яро
стный и дерзкш, чемъ тотъ, который последовалъ за войной за наслед
ство испанскаго престола и за первымъ разделомъ Польши; слепая реак
ция противъ гуманности, цивилизацш, просвещения и просвещешшхъ 
правительственныхъ начинашй, противъ всего, что составляло честь и 
гордость восемнадцатаго века, вотъ что отмечаетъ въ Европе отъ 1793 
до 1795 г. отраженное действш победъ револющи.

Континентальный правительства не отказываются договариваться съ 
Франщей изъ-за одного имени республики. Они очень либерально отно
сятся къ этому предмету. Для нихъ важна реводющя, а не республикан© ГП
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ская вывеска. Они охотно допускаютъ два разряда республикъ: респуб
лики, доставляющая себе прибыль, какъ напримЬръ кромвелевская и та, 
которая возвестила о себе во Францш IТ года, и республики, за счета 
которыхъ можно было прибрЬтать, каковыми были: Речь Посполитая и 
Венещанская республика, Прусйя причисляла Францпо къ первому изъ 
этихъ разрядовъ, а Польшу— -ко второму. Австр1я более расположена оыла 
признать такую французскую республику, съ которой могла бы обращаться 
какъ съ Польшей; она иредоставляетъ себе, при случае, договариваться 
съ такою французскою республикою, которая отнеслась бы къ ней на по- 
добРе того, какъ комитета Общественна™ спасешя отнесся къ Пруссш. 
Сама Англёя, несмотря на гристрастёе ея правительства къ Бурбонамъ 
и убежденёе Питта въ тоыъ, что одна монархическая реставращя и преж- 
шя французсия границы могли бы доставить прочный миръ, принуждена 
допустить, изъ уважешя къ собственному народу, необходимость прими- 
ренчя съ французскими республиканцами въ тотъ день, когда эти респуб
ликанцы нримутъ условёя Англш. Коалицш такъ непрочна и расшатана, 
что враги революцш постоянно боятся ея полнаго разрыва 3). Ее создали 
только интересъ; овъ можетъ и разрушить ее, если Франщя удовлетво. 
ритъ его, и возстановить, если Франщя будетъ грозить ему. Одними сло- 
воыъ, всё европейскёе дворы руководствуются единственно государственною 
необходимостью.

Эта самая raison d’État, единственная общая мерка, существующая 
между республикою и Европой, позволяетъ Францш идти на сделки съ 
монархёями. Но для этого требуется, чтобы республиканская государствен
ная необходимость не была непреклонной, догматической и абсолютной; 
ей надо сделаться политичной и благоразумной; это значить, что, прини
мая европсйше обычаи, она должна проникнуться и европейскими здра
выми смыслонъ. Будетъ ли во Францш MOHapxia или республика, во вся- 
комъ случае есть известный пределъ могущества, за который Франщя 
не должна переступать, потому что это не согласовалось бы ни съ ея 
действительными силами, ни съ ея постоянными интересами. Вотъ это-то * •

См. депешу Тугута Кобевцелю, 6 сентября 1795 г.: «Poccia инертна; 
Анийя тратитъ свои субсидш, платя повсюду войсками и не им4я дДШстви- 
тельнаго состава посл'Ьднихъ; Гермашя въ большинстве случаевъ склоняется 
къ миру, подъ прусскою эгидой; итальянеие государи колебдятся, подъ вл1Я- 
темъ примера Испаши; сардинсий король удерживается единственно стра- 
хомъ передъ австрйскими войсками, готовый заключить миръ, какъ только 
возможно будетъ сделать это на выходныхъ услотйяхъ; Неаполь безсиленъ,
• соблюдая верность исключительно вследштае неудачи предпринятыхъ пере- 
говоровъ». Такова мало утешительная картина настоящего положешя коали
ц и и » . Z e is s b e k q , t. У, 850.
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и можетъ быть названо естественною границею: она не имеетъ въ виду 
воображаемой конечной цели; она происходить не оть произвольнаго и 
отвлеченнаго понятая о природе мыслителей и публицистовъ, а отъ самой 
природы вещей. Никто не чертилъ ея почсркоыъ пера и навеки; она 
подвшкна, потому что выражаетъ весьма сложныя соотношешя силъ, из
меняющихся съ течещемъ времени. Если условёя прочнаго завоеванёя, то 
есть расположеше завоеваннаго народа и возыояшость его ассимиляцш, 
указываютъ Францш естественный пределъ, политика можетъ прибли
зиться къ нему не иначе, какъ подражая природе, то есть постепенно и 
соблюдая оттенки. Такимъ именно образомъ совершались, не сразу и не 
въ силу системы, а последовательно и постепенно, расширешя пределовъ 
старой Францш. Такимъ же образомъ следовало поступать и въ 1795 г. 
Если же Франщя, достигнувъ предела территорш, которыя она могла бы 
сохранить, сделаетъ ихъ исходною точкой новыхъ предприятие и бу
детъ выставлять принципъ всемёрнаго господства, противъ нея немедленно 
возникнуть враждебный лиги. Людовикъ Х1Т испыталъ это, и примерь 
его темъ более знаменателенъ для реепубликанцевъ первой республики, 
что вся Европа подозревала ихъ въ намереши повторить его.

Если смотреть съ точки зрешя равновесёя силъ или такъ называе- 
ыаго европейскаго равновесёя, то прёобретенёе рейнской и ал минской гра- 
ницъ не заключало въ себе ничего чрезмернаго: оно не превышало прёоб- 
ретенёй, сделанныхъ Пруссёей, Россёей и Австрёей въ Польше. Респуб
лика не имела претензш не допускать чужихъ завоеванш; она готова 
была сделать широкёя уступки системе равновесёя и доставить обширныя 
вознаграягденёя: Баварёю— Австрёи, епископства, аббатства и, моясетъ 
быть, Ганноверъ— Пруссш. Въ конце концовъ относительное могущество 
Францш возросло бы менее, темъ прусское. Требуя отъ Европы оконча
тельной уступки завоеванныхъ ею территорш, республика ни по существу, 
ни формально, пи по праву, ни фактически не выходила изъ обычаевъ 
стараго порядка. Менее этого не потребовалъ бы после завоеванш 1 792—  
1795 г. и Людовикъ Х1У въ Европе, совершившей разделы 1793 и 
1795 годовъ. Но завоеваше само но себе не важно для прочности мира, 
то есть для сохраненёя завоеванёя. Главное тутъ духъ, вносимый въ са
мое ли завоеваше, или въ его закренлеше. А въ этомъ духе и заклю
чался пункта расхождешя между, республикою и Европою. Для того, чтобы 
судить о намерешяхъ, руководящихъ тою и другою при заключенш мира, 
не следуетъ забывать о замыслахъ, предшествовавшихъ началу войны. 
Случайный и вынужденный компромиссъ не могъ преодолеть наследствен- 
ныхъ страстей и ностоянныхъ интересовъ народовъ, а именно они-то и 
лежать въ основе ихъ исторёи и взаимныхъ еношенш.© ГП
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Реальною и неизменною целью союзниковъ было ослаблеше Францы 
путемъ изнуряющей анархш, ограничешя правительственной власти и го
сударственной пружины: таковы были замыслы императора Леопольда и 
Питта, начиная съ 1791 г. Англичане и австршцы гораздо менее забо
тились о спасены Францы отъ террора и анархш, чемъ о томъ, чтобы 
воспользоваться и темъ и другими для ея унижешя, уменыпешя ея тер- 
риторш, захвата ея крепостей, нарушешя ея границъ, разложешя ея раз
дорами партш и междуусрцемъ, разорешя торговли, оскудфшя богатствъ; 
въ 1795 г. Аншпя и Австр1я домогались такихъ яге результатовъ. Лордъ 
Макартней следующимъ образомъ излагаетъ государственный правила сво
его правительства, те правила, которыми руководился Питтъ съ 1792 г. 
и которыя онъ завещалъ своимъ преемникамъ, следовавшими имъ до 
1815 года: «Франщя,— пишетъ Макартней въ ноябре 1795 г.,— расши
рилась, быть можетъ, сверхъ предела своихъ действительныхъ интересовъ; 
одною изъ многихъ причинъ, заставляющихъ насъ продолжать войну съ 
Еонвентомъ, является непоколебимое ' реш ете отнюдь не допускать упо- 
минашя о дикомъ проекте французовъ избрать своею границею Рейнъ; 
нами хорошо известно, что источники этого проекта кроется въ намере
ны пршбрести при случае Эльзасъ и Лотарш ш ю...» 2). Анппя и Австр1я 
находили опасными не столько расширеше Францш, вследств1е признатя 
рейнской границы, сколько увеличеше ея могущества и государственныхъ 
рессурсовъ, которые явились бы следгатаеиъ новой границы. Франщя вы
ходить изъ револющи более обширной, более централизованной, сплочен
ной и нащональной, чемъ была во времена стараго порядка. Если къ 
тому же она будетъ обладать хорошими правительствомъ, то станетъ без- 
конечно более грозной, чемъ при Людовике XIV, такъ какъ не только 
удесятерятся ея рессурсы, но сверхъ того къ ними прибавится порывъ 
народнаго энтуз1азма, соблазни ея законовъ и еще более опасная пропа
ганда ея примера. Итаки, чемъ более устойчивыми, стройными, бдитель
ными, деятельными и благодетельными покажется правительство респуб
лики, теми более эти соперничествуюпця государства будутъ опасаться 
его укреплешя, желать его надешя, создавать затруднешя и враговъ, 
теми съ большею зоркостью будутъ они подстерегать малейшш признаки

2) Лордъ Ливерпуль писали въ шлА 1815 г. лорду Кэстльри: «ВъАнглщ 
преобладаем то мпг1;ше, что союзники достаточно уполномочены воспользо
ваться случаемъ и отобрать у Францш гдавныя завоевагйя Людовика XIV...» 
Предоставить Францш лишю Вобана и даже Артуа было бы верхомъ не
предусмотрительности, писали обыкновенно въ англ1йскихъ гаветахъ. D uyer- 
gier de-Hauranne, t. Ш, 198—199. Sorel: L e Traité du 20 novembre 1815, 
Paris, 1872, p. 84.
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слабости для того, чтобы снова образовать коалищю, вторгнуться во Фран- 
шю, если то окажется возможными, и низвести ее къ той ступени, на 
которой желали ее видеть. Европа, принимающая и искренно соблюдаю
щая мири съ республикою поди услов1емъ « естественныхъ границъ», яв
ляется въ 1795 году совершенно фантастическими изыышлешемъ.

Республика, способная убедить Европу въ превосходстве «естествен
ныхъ границъ», посредствомъ прочного и благодетельнаго мира, въ 1795 
году была бы также вымышленной, идеальной республикой. Для этого 
пришлось бы сочинить преображенную и совершенно новую Францш, успо- 
коивающую Европу, после того какъ привела ее въ ужасъ, смотрящую 
на свои завоевашя, какъ на оплотъ для трудолюбивой и мирной демо
краты, стремящуюся лишь сохранить свои пршбретешя, опекающую въ 
Европе слабыхъ, объединяющую мелшя государства для борьбы съ силь
ными, употребляющую свои силы на поддержку того, что не нашла нуж
ными ломать, сдерживающую собственный поползновешя, наконецъ, даю
щую себе сильное правительство, потому что, въ случае его слабости, 
Европа немедленно его опрокинетъ, и въ то же время умеренное, потому 
что, если оно будетъ грозить или учинять нашесттая, Европа вступить въ 
союзъ противъ него. Въ 1795 году не существовало элементовъ для та
кого рода Франщи. Все противилось такому идеалу: и цель войны и ха- 
рактеръ ведешя ея, и услов1я существовашя, созданныя ею для Францш.

Французы начали войну во имя защиты своей независимости; они 
продолжали ее во имя распространил своихъ принциповъ. Затемъ, си 
лою вещей, по импульсу традицш и нащональнаго интереса, духъ клас- 
сическаго стремлешя къ первенству, свойственный расе, экзальтирован
ный револющоннымъ наетроешемъ, отождестви,лъ нащональную оборону, 
пропаганду, супрематство, велич1е Францш и счасие человечества въ еди- 
номъ замысле, замысле завоевашя. Коль скоро началась завоевательная 
война, она пошла по неизбежному пути всякаго завоевашя. Война по
глотила государство. Революция осуществила съ изумительною жизнен
ностью смутную и грандщзную мечту о Риме, таившуюся въ недрахъ 
французскаго воображешя. То была унаследованная мечта, вскормленная 
MOHapxiefi, безпрерывно внушаемая высшимъ классамъ посредствомъ клас- 
сическаго образовала, а массе —  легендою. Духъ Рима проявляется въ 
республике, въ законодательстве, въ поняты о верховной власти, госу
дарственной необходимости, общественномъ спасены, наконецъ, въ образе 
Галлы, начертанномъ Цезаремъ и сделавшимся народными прототипоиъ 
французскаго отечества 3). «Если кто-либо желаетъ учредить республику,_ _

3) «Цезарь даетъ въ н’Ьеколькихъ етрокахъ описаше Галлш, которую онъ 
только-что завоевали: то говорить администратор!,, а завоеватель даетъ имя 
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писалъ еще Макюавель,— ему пришлось бы решать, желаетъ ли онъ, что
бы она расширяла свои завоеванья и свое могущество, ш и же заключила 
себя въ тесные пределы. Въ первомъ случай следовало оы взять оораз- 
цомъ Римъ». Франщя такъ и поступила, но не сь предвзятымъ piine- 
HieMb и не по замыслу нйсколькихъ людей, а въ силу необходимости, со
зданной ея револющями, всл4дств1е общаго импульса и всего своего исто- 
рическаго прошлаго,

Такгя вещи не могутъ измениться ни по декрету какого-нибудь Со- 
брашя, ни по произволу государя; онЬ видоизменяются такимъ же сио- 
собомъ, какимъ и слояшдись: работою щЬлыхъ в'Ьковъ и многихъ поко- 
лйнШ. Такой трудъ совершился во Франция; но нужны были усил1Я, 
опытъ и испыташя д'Ёлаго века для того, чтобы преобразовать демокра
тию 1795 г. съ ея чисто монархическими понятгями о величш государ
ства и увлечешемъ «великими войнами», въ действительно респуоликан- 
скую демократы, миролюбивую, потому что миръ есть услов1е самаго ея 
сущеетвовашя, ищущую велич!я въ собственномъ преуспеянш и более 
увлекающуюся трудоыъ, справедливостью и свободой, чемъ супрематствомъ 
и завоевашями. Въ 1795 г. французскш Римъ находился въ полномъ рас
цвете своихъ экспансивныхъ завоевательныхъ стремлешй; непрерывное 
распространеше его могущества настолько же необходимо было для под- 
держашя этого могущества, насколько было неизбежно для завоевашя. 
Вообразить, что республика будетъ внезапно. ограничивать и сдерживать 
себя, значить воображать себе, что она изменить самую природу свою и 
отбросить именно то, что было наиболее французскаго въ деле революции 
Поэтому-то она и не остановится по собственному почину. Она будетъ 
остановлена извне. Республика совершитъ необычайный дела; она встре
тится съ невозможностью. Эта невозможность —  одолеше целой Европы, 
принуждеше ея подписывать трактаты, продиктованные Франщей, и пи
ш ете ея возможности нарушать ихъ въ течете целаго ряда летъ. На- 
полеонъ, находясь на вершине своего могущества, не будетъ въ силахъ 
этого достигнуть, и исполинское предпр!яте, которое приведетъ его къ

Галлш району, лежащему меиду океаномъ, Пиренеями, Севеннами и Рейномъ 
вопреки разнообразно наседяющихъ эту обширную территорию народовъ... 
Слово Galli имгЬетъ здесь тотъ смыслъ, въ которомъ завоеватель Цезарь 
ввелъ его въ историческую географцо римлянъ и который, благодаря могу
чему вл1янш Рима на все образованные умы, сохранился и до сихъ поръ. 
оно обозначаетъ безъ различая происхождетя всехъ людей, живущихъ между 
Пиренеями и Рейномъ. Это—совершенно произвольное поняше, и оно такъ же 
мало отвечаетъ политическому положенно, предшествовавшему римскому за- 
воеваюю, кавъ и настоящее политическое положеше римской Галлш».
D ’A rbois d e  JüBAixvibbE, Revue critique, 18 91, p. 487.
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гибели, будетъ иметь целью именно это невозможное принуждеше Европы 
къ миру путемъ коалицш всего запада противъ Россш, последней союз
ницы Англш.

Война съ Анш ей была руководящей мыслью Комитета III года, ее 
разделяли и террористы въ роде Талльена, и теоретики въ роде Ciefica. 
Действительно, безъ ратификацш Англш миръ былъ немыслимъ. Следо
вательно, нужно заставить Англш подписать миръ, продиктованный рес
публикою. «Уничтожимъ Англш »,— будетъ писать Наполеонъ въ 1797 г.—  
Когда это будетъ сделано, Европа у нашихъ ногъ». «Необходимо прину
дить Англш къ миру, чтобы дать спокойств1е и гр у » ,—  скажетъ онъ въ 
1807 году 4). Таковы постоянный услов1я дейет^я: они останутся не
изменными. Но для того, чтобы подчинить Англш, нужно изолировать ее; 
для изолировашя же приходится заставить союзниковъ решиться на от
падете отъ нея; такъ какъ нельзя разбить ихъ всехъ разомъ, нужно ку
пить техъ, кто расположенъ себя продавать; такъ какъ невозможно раз
бить остальныхъ настолько, чтобы довести до полнаго лодчинешя, прихо
дится щадить ихъ даже после победы. Следеттаемъ этого явилась уступка 
северной Германш Пруссш въ 1795 г., въ видахъ отделешя ея отъ коа- 
лицш, и обещаше ей секуляризацш— для получешя ея соглашя на присо- 
единете леваго берега Рейна; предложеше Австрш Баварш въ 1795 г., 
обещаше предоставить Зальцбургъ, уступить Венецш, Истрш и Далмацш 
въ 1797 г., для того, чтобы заставить ее отказаться отъ Нидерландовъ и 
порвать союзъ съ англичанами. Это ведетъ къ разрушешю Германш и 
равновейя, установленнаго въ ней вестфальскими трактатами. Было только 
одно средство исправить это разругаете, и Сйейсъ предлагаетъ его въ 1795 г.: 
усилить другая второстепенныя германстя государства, федерировать ихъ 
и образовать изъ нихъ ограду между Франщей, Прусйей и ABcrpien.

Можно сказать, что эти комбинацш были необходимымъ услов^емъ 
пршбретешя рейнской границы, такъ какъ Франщя только на этихъ усло- 
в1яхъ прибрела и сохраняла за собою эту границу отъ 1795 до 1814 г., 
а когда потомъ французсшя правительства мечтали о возвращенш ея ц е- 
ликомъ, или отчасти, въ 1829 и 1866 годахъ, они никогда не находили 
иного средства, кроме «чрезвычайнаго», по выраженш Cieica 5) ,  прира-

4) Бонапарта Талейрану, 18-го октября 1797 г. — Наполеонъ Карлу IV 
12-го октября 1807.

5) Revue historique, t. XVIII, 287.-В ъ 1829 г., для прюбр*тещя Бельгш 
и Люксамбурга, правительство Карла X  предлагаетъ Австрш B ochîio. Гер
цеговину, Кроацш и турецкую Далмацш; Пруссш — Саксонш и Голландш 
«llpycci« центръ этого узла и ее нужно удовлетворить». МеморШ, Пред- 
ставленный совету министровъ Полиньякомъ въ 1829 г. Въ 1866 г.; проекты 
прюбрйтетя Бельгш или Люксамбурга, или же края, лежащаго между Рей-
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гцсшя Пруссш на счета Германш и вознаграждешя Австрш въ Италш, 
въ самой Германш или же на ВостокЬ «).

Но чтб бы то ни делала Франщя, эти государства не извгЬнятъ своей 
политики, стремящейся къ усилешю собственнаго могущества и ослаблевш 
Франщи. Какъ только представится возможность, они присоединятся къ 
Англш и воспользуются, для возвращешя Франщи въ ея прежше пределы, 
тгЬми самыми силами, который были доставлены имъ Франщей, ради npio6- 
рфтешя ея «естественныхъ граяицъ». Вотъ опасность, постоянно грозящая 
Франщи. Во избФжаше ея придется держать континента въ повиновенш, 
стоять подъ ружьеыъ, внушать страхе, обезнечивать себгЬ проходы и окру
жать себя батонами. «Естественный границы» невозможны именно по
тому, что республика не можетъ ими удовлетвориться.

Чтобы отстаивать ихъ, ихъ приходится переступить такъ яге, какъ 
и для того, чтобы завоевать ихъ. Влад’Ья германскими территор1ями лЪ- 
ваго берега Рейна, республика нуждается въ обезпеченш себе навйгацш 
по этой р’Ьк’Ь: устье остается во власти Голландш, поэтому необходимо! 
чтобы Голлащця сделалась торговою союзницею республики. Владея Ант- 
верпеномъ и Белычей, Франщя не можетъ терп'Ьть въ Голландш враждеб- 
наго себе правительства или хотя бы только располсягеннаго къ Англш. 
Владея Савойей и Ниццей, она не можетъ допускать подчинена. Пьемонта 
Австрш. Желая прогнать англичанъ съ Средиземнаго моря, она не можетъ 
терпеть, чтобы Итал1я открывала имъ свои порты и поставляла солдатъ. 
Отсюда вытекаетъ мысль о зависимыхъ сосЬднихъ государствахъ п второ- 
стенепныхъ союзахъ съ Пьемонтомъ, Испашей, Голлащцей, имЬющихъ 
целью ограничить вл1яше Англш, держать въ повиновенш Италш, сдер
живать Пруссш, слишкомъ усилившуюся и всегда ненадежную, враждеб
ную Австрш и, наконецъ, Россш, которая можетъ быть со временемъ во
влечена въ новую коалицию Анипей и Австр1ей.

Это расширеше союзовъ, являющееся какъ бы нродолжешемъ завое- 
вашя, становится обязательными, всл,Ьдств1е политическихъ условШ и 
военныхъ требованш. Оно налагается самими характеромъ револющи. 
Республика не можетъ покинуть призываемыхъ ею къ эыансипацш на-
номъ и Мозелемъ, въ виде компенсацш за присоедипеюе къ Пруссш Ганно
вера, Гессенъ-Касселй, Нассау и Франкфурта. Essais de critique et d histoire 
A. S o r e l : Статьи: JJ alliance russe et la Restauration и Ea politique française 
en 1866.

G) «Республике необходимо увеличить свои оборонительный средства 
противь правительствъ, который и после того, какъ положили орудие... оста
нутся навсегда ея тайными врагами и надолго будутъ заниматься только 
подстерегашемъ благоприятной минуты для объявлешя новой войны». M e r 

l in , 8 vendémiaire. C a r n o t , 9 vendémiaire. Moniteur, t. XXVI, 88, 122.
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родовъ, не роняя своего достоинства; она утратила бы свой престижъ, а 
съ престижеыъ— и самый смысли своихъ побЬдъ. Ф'ранщя не простила бы 
этого своимъ правителями; Европа немедленно воспользовалась бы этими 
противъ Францш для вторжешя и оттЬснешя. Такими образомъ Голланд
ская республика становится неизбежными дополнешемъ французской, а 
такъ какъ для отпора Австрш французская республика переноситъ войну 
въ Италш, такъ какъ она естественными образомъ создаетъ тамъ новыя 
республики, то эти республики остаются связанными съ нею, и она такъ же 
мало можетъ отдать ихъ Австрш, какъ и предоставить Голландш Англш.

Но для достиженья своей цеди, союзники республики на берегахъ Среди
земнаго моря, какъ и на океане, въ Италш, какъ въ Испаши и Голлан
дш, должны подчинить экономические и политичесие интересы союзныхъ 
государствъ интересами республики 7). Если ¿эти союзники окажутъ сопротив- 
леше, республике придется ихъ принуждать: если это окажется недостаточ
ными, она вынуждена будетъ подчинить ихъ себе. Сугцествоваше союзниковъ 
республики, подобно существовашю Голландш, зависитъ отъ ихъ покорности: 
присоединев-щ Пьемонта, господство въ Италш и Испаши и присоединен)^ 
Голландш въ зачаточномъ виде встречаются уже въ проектахъ III года. 
Они должны получить дальнейшее развиие. Опытъ действительно пока
зали, что это было единственное средство извлечь изъ этихъ государствъ 
ту  пользу, которой ожидала отъ нихъ республика 8).

Такова цепь последствий Можно представить себе, въ 1795 г ., Фран- 
ц ш , приобретающую германскую часть леваго берега Гейна: Англш ,—  
относящуюся къ этому безразлично, а вознагражденныхъ германцевъ согла
шающихся на такую уступку. Можно также представить себе французскую 
границу доведенную до Мозеля: побежденная Австр1я вынуждена уступить 
Нидерланды; не беря ничего у германцевъ, Франщя доставляетъ нмъ, не

’ ) «Торжественный трактатъ, который долженъ служить въ этомъ отно- 
шенш образцомъ для всЬхъ будущихъ трактатовъ», говорить комитетъ Об
щественна™ спасен!я по поводу мирнаго договора съ Годлащцей. Инструк- 
цт Ноэля, фруктидоръ, годъ Ш.

8) Сравв. изложеше мотивовъ декрета 9-го ш ля 1810 г. о присоединенш 
Голландш къ имперш: «Присоединеше къ Францш Бельгш уничтожило не
зависимость Голландш; ея система сделалась неизбежно французской; она 
принуждена принимать учаотче во всехъ морскихъ войнахъ Францш, какъ 
если бы была одною изъ ея провинщй... Голлащця есть какъ бы продолже- 
ше французской территорш, она—дополнеше имперш; для того, чтобы обла
дать всемъ Рейномъ, ваше величество должны достигнуть до Зюдерзе. При- 
соединеше Голландш къ Францш... дополняетъ господство вашего величества 
и приводить къ выполнению военной системы и слстемъ политической и ком
мерческой... наконецъ это было бы и наиболее чувствительнымъ ударомъ 
который ваше величество могли бы нанести Англш:». См. т. III, стр. 373© ГП
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будучи обязанной платить имъ вознаграждение за убытки, миръ, кото
рый они очень охотно подписываютъ, и анншекое правительство, дей
ствительно изолированное коалищей миролюбивыхъ интересовъ континента, 
могло быть вынуждено принять этотъ миръ подъ давлешемъ всеобщаго 
недовольства. Но прибавить къ завоеванш края между Маасомъ и Рей- 
номъ еще и земли, лежашдя между моремъ и Маасомъ, это уже превы
шало меру европейскаго терпЁшя и того, чтб Франщя въ силахъ была 
требовать: Франщя могла достигнуть заключешя мира, только разъединяя 
Англш и континентъ; последняя же комбинащя могла только привести 
къ ихъ союзу, а между темъ Конвентъ сделалъ изъ нея конститущон- 
ный законъ республики.

Въ видахъ избежашя роковой исторической необходимости, въ вообра
жение по крайней мере, создавали себе республику, оффищально заклю
ченную въ прежшя границы французскаго государства и превращающую 
въ зависимыя республики завоеванный или освобожденныя ею страны. 
Представляли ее себе свободною, мирною, охраняющею, окруженною поя- 
сомъ свободныхъ и мирныхъ государствъ, созданныхъ по ея подобш. Они 
защищаютъ ее, она покровительствует!, имъ: бельгшекой, батавской, рейн
ской, гельветической, цизальпинской и лигуршской республикамъ. Но все 
это было одной мечтой: ни характеръ французской республики не позво- 
лялъ осуществить ее, ни Европа не была способна допустить такого осу- 
ществлешя. Ничто не противоречило духу французской революцш въ та
кой мере, какъ федеративное начало. Къ тому же, если бы Франщя не 
господствовала надъ этими республиками, оне ускользнули бы отъ нея, 
хотя бы въ силу одной только своей независимости 9). Въ Европе 1795 
года не было места для такого рода федерацш, терпимой скорее, чемъ 
признанной, всегда непрочной и постоянно подверженной алчности и за- 
хватамъ соседей. Еще менее было места въ тогдашней Европе для рес
публики въ римскомъ вкусе, предназначенной управлять iiiposn, и граждане 
которой почитаютъ себя призванными властвовать надъ окружающими 
ихъ народами. Одинаково невозможно было превратить французскую рес
публику 1795 года съ ея «естественными границами» въ федерацш шта- 
товъ, на подоб!е северо- американскихъ, какъ и превратить державы, уча- 
ствовавнпя въ разделе Польши, въ государства, уважающгя независи
мость другихъ народовъ, и довести Англш до одинаково-равнодушнаго от- 
ношетя къ водруженш французскаго флага въ Антверпене и американ- 
скаго— въ Ныо-1орке.

Итакъ, содейств1е однихъ и техъ же мотивовъ привело одновременно
9) Р'Ьчи Мерлена, Порте, Робержо, Лефебвра, 8 и 9-го вандемьера, Moni

teur, t. XXVI.
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Европу къ отождествленш идеи мира съ идеей установлешя ограниченной 
монархш въ заключенной въ старыя границы Францш, а французовъ—  
къ смешение своей нащональной независимости, обезпечетя революцш и 
торжества республики съ завоевашемъ леваго берега Рейна. Въ 1795 году 
не было ни одного республиканца, который не способенъ былъ бы держать 
такую же речь, какую Нанолеонъ произнесъ въ 1814 году 10): «Союз
ники хотятъ вернуть Францш къ ея прежнимъ границаыъ. Эта система 
нераздельна съ возвращешемъ Бурбоновъ, такъ какъ они одни могутъ 
представить обезпечеше сохраненш этой системы... Никогда не подпишу 
я подобнаго договора... Я поклялся поддержать неприкосновенность респуб
лики... Чемъ сталъ бы я для французовъ, если бы согласился подписать 
актъ ихъ унижешя? Чтб сказалъ бы я республиканцамъ, когда они пришли бы 
требовать своей рейнской границы?» Сила вещей требовала, чтобы цезар- 
ская Галл1я могла существовать только въ Европе, возвращенной ко вре- 
менамъ Цезаря. Единственный сообразный съ этимъ римскимъ воззрАтемъ 
на Галлш миръ требовалъ создашя новой римской имперш, то есть под- 
чинешя Англш и супрематства Францш въ Европе.

IV.

Выводъ изъ всего предыдущего —  неизбежность правлешя военнаго 
диктатора. Одна мысль являлась преобладающей у  французовъ: восполь
зоваться благами революцш среди елавнаго для Францш мира, то есть, 
добиться порядка, разумной адыинистращи, обезпечетя безопасности и труда, 
гражданскаго уложешя и естественныхъ границъ. Франщя будетъ при
надлежать тому, кто выполнить эти требовашя. То будетъ победоносный 
генералъ, потому что победа необходима для принуждешя Европы къ 
заключенно мира, и только двойной престижъ победъ и мира можетъ до
ставить правительству господство надъ париями. Конститущя III года и 
политическое заветцаше Конвента только ускорили ходъ событш. Внешшя 
втяш я отразились на внутреннихъ делахъ целымъ рядоыъ реакций Ди- 
ректор!я съ своими двумя советами была лишь организованною ашзфшей; 
завоеваше естественныхъ границъ было лишь систематизированной вой
ной. И война и анарх!я вели къ военной диктатуре нащю, желавшую 
порядка и победъ.

То, чтб произошло между 1795 и 1799 годами, есть только интер- 
меддя, после которой естественною игрой неизменныхъ причинъ, люди и 
обстоятельства пришли къ соотношешямъ, аналогичнымъ съ существовав
шими въ 1795 г: извне— ненадежная Испашя, волнующаяся подъ ярмомъ

“ ) F a i n , Manuscrit de 1814, р. 76.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



360

Голлащця, осыпанная обещашями и темъ не менее двусмысленная Нрус- 
шя; Австр1я, получившая въ награду Венедш и все-таки намереваю
щаяся возвратить себе Нидерланды, грозящая и Рейну и Альпамъ; Ан- 
гд!я, непримиримая и коализирующая континентъ, наконецъ и грозное вме
шательство русский,; внутри страны— роялисты и ихъ заговоры, якобинцы 
и ихъ проскрипцш, масса— ни якобинская, ни роялистская, но гдавныыъ 
образомъ демократическая и преданная родине, еще более нетерпеливо 
ожидающая окончашя революцш, чемъ въ 1795 г., потому что прождала 
уже съ тбхъ поръ целые четыре года, менее дорожащая свободой, по
тому что въ течете этихъ четырехъ летъ видела пародш этой свободы 
и ея злоупотреблеше; во главе правлешя и вокругъ его те же люди, 
неспособные управлять сами по себе, а между темъ все-таки призванные 
управлять, потому что нетъ более способяыхъ: Мерленъ, готовый писать 
законы для господина, Камбасерееъ, готовый на всевозможныя сделки, 
С1ейсъ, продолжающш носиться съ конституцией. То, чтб произошло въ 
1799 г., было прямыми следгатаемъ фактовъ, выдвинутыхъ въ 1795 г.

Арм1я олицетворяла собою отечество въ героическую эпоху Конвента; 
отныне она олицетворяетъ и республику. Патрютическое чувство, энту- 
з!азмъ, необходимость толкнули въ нее весь цветъ молодежи. Все духов
ный силы Францш обратились къ войне; вслгЁдств1е продолжавшейся по
стоянно войны, арн1я сделалась главнымъ оруд1емъ государственной по
литики. Она была славою отечества, его опорой и спасешемъ. Она защи
щала и кормила республику. Она составляла при шаткомъ правительстве 
еще не въ умиротворенномъ обществе единственную организованную силу; 
она представляла величественный и славный образъ государства, и этотъ 
образъ отражалъ въ себе наиболее популярную сторону той римской рес
публики, которою полны были все умы. Арм1я была глубоко нащональна, 
и каждый изъ ея бойцовъ отождествлялъ свое личное дело и свое че- 
столюбю съ независимостью республики и торжествомъ революцш. Нигде, 
какъ въ этой армш, не было такъ мало расположешя къ якобинцамъ и 
роялистамъ: къ роялистамъ относились въ ней враждебно, потому что съ 
возстановлешемъ прежняго режима офицеры лишились бы чиновъ, а 
войска— престижа; къ якобинцамъ не благоволили потому, что ихъ господ
ство ослабило бы супрематство армш, подчинивъ ее гражданской власти; 
нигде не дорожили до такой степени велич1емъ Францш въ среде евро- 
пейскихъ державъ и сохранешемъ завоеваняаго. Арм1я, составляя глав
ную пружину республики, въ то же время олицетворяла и ея духъ 
Республиканцы сделали изъ нея арбитра самого правительства. Естественно 
было, что она стремилась овладеть властью даже въ томъ случае, если 
бы ее и не призвали къ тому республиканцы. .
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Торжество армш предвиделось. Уже въ 1790 г. Ривароль говирилъ: 
«Или у короля будетъ арм1я, или арыгя будетъ иметь своего короля... 
революцш всегда завершаются саблею: Сулла, Цезарь, Кромвель». Въ 
1791 г. одинъ изъ секретарей Мирабо, усвоивщщ его взгляды, заметилъ: 
« Гакъ какъ настоящая династия можетъ внушать одно лишь недовер1е, 
ей предпочтутъ власть кахшго-нибудь счастливаго солдата юш созданнаго 
случаемъ диктатора».— «Цезарь придетъ», писала Екатерина I I  въ томъ 
же году. «Онъ придетъ, не сомневайтесь». И въ 1794 г.: «Если Фран- 
щя выйдетъ изъ всего этого, она будетъ могучее прежняго; она будетъ 
покорна какъ агнецъ; но ей нуженъ человекъ, выходящШ изъ ряда, ис
кусный, отважный, стоящщ выше своихъ современниковъ, а можетъ быть 
и выше своего века. Родился ли такой человекъ? Отъ этого зависитъ 
все». Наконецъ въ августе 1795 г. герцогъ Ришелье говорилъ: «силою 
вещей у французовъ будетъ король, но король не изъ дома Бурбоновъ» *).

Все, и не безъ основашя, заключали о судьбе республики на основа- 
нш примеровъ древняго Рима. «Война была необходима Риму, а вслед- 
CTBie воинственнаго духа командоваше, естественно, должно было сосредо
точиться въ рукахъ одного военачальника». Французамъ предстояло вы
брать. своего героя: «Тотъ, кто можетъ внушить народу стренлеше къ 
славе, упорство въ труде, идею о величш наши и любовь къ родине, 
можетъ хвалиться, что нашелъ государственную конституцш, наиболее 
способную порождать великихъ людей» 2).

Сила вещей вела въ военной власти, но она не определяла, какой 
именно генералъ призванъ будетъ въ диктатуре. А между темъ, сообразно 
съ характеромъ и свойствомъ ума этого человека, событш, общее направ
лена которыхъ было намечено, могли бы сложиться такъ или иначе, 
иметь более или менее быстрый и обширный ходъ. Можно было сделать 
тотъ или иной выборъ въ среде военныхъ, оказавшихъ услуги респуб
лике и ^выдвинувшихся въ первый рядъ, и этотъ выборъ отразился бы 
на судьбе республики различными образомъ. Ни одинъ изъ генераловъ 
не оказали более услугъ, чЫъ Карно; но если онъ и были «организа
тором!, победы», то не быль завоевателемъ и оставался комиссаромъ 
Ьонвента. Призванный въ последнш разъ въ Директорш въ 1795 г., онъ 
подвергся изгнашю въ 1797 г., главнымъ образомъ, потому, что поддер
живали свободу внутри страны и умеренность во внешней политике. 
Если бы возвысился Гошъ, съ нимъ восторжествовали бы духъ предпршм-

9 1 Л 0 Ш  Rivarol, р. 418. Mémoire de Pellenc pour la Reine. Gorr de 
a March, t. III, 20o. Gorr. de Catherine avec Grimm., janvier 1791, février 1794. 

o»f. du duc de Richelieu, le ttre  à RazoumovsTcy, août 1795
) B o s s u e t , Histoire universelle, 3 partie, ch. V I, № VU.© ГП
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чивости, нащональной гордости и политики; если бы жребш палъ на 
Моро, онъ водворилъ бы тревогу, слабость и вместе съ ггЬмъ суровость, 
Бернадоттъ вдался бы въ дипломатию; Пишегрю —  въ интриги. Можно 
предположить, что уступавши! въ гешальности Наполеону Гошъ, напо
минавши Сцишона и нитЬмъ не походивши! на Дшклеиана, вынуждень 
былъ бы однакоже следовать по пути, аналогичному съ наполеоновскимъ. 
Онъ былъ бы милостивее къ народами и менее щедръ для государей, но 
его военная республика своею мощью, свободою, своею пропагандой и 
прим'Ьромъ встревожила бы мопарховъ еще сильнее, чемъ обезпокоила 
ихъ наполеоновская Ммпер!я своимъ деспотизмомъ и завоеван!ями: менее 
щедро раздавая территорш, онъ менее долго поддерживалъ бы иллюз!ю 
союзовъ; наконецъ, по склонностямъ своего духа настолько яге, насколько 
и въ силу необходимости, онъ преследовадъ бы до катастрофы ту же хи
мерическую борьбу противъ Европы, коализированной Аншеи. Моро, быть 
можетъ, успокоилъ бы англичанъ, но они не замедлили бы заставить его 
отступить: униженный англичанами, теснимый Авст'р1ей, обойденный роя
листами, онъ лишился бы власти, неизбежно открывъ путь для новаго 
господства якобинцевъ. Бернадоттъ заботился бы, главнымъ образомъ, о 
себе и поягертвовалъ бы всемъ ради возможности надеть корону и по
ложить начало династш. Пишегрю, желая следовать по стопамъ маршала 
Саксонскаго, повторилъ бы каррьеру Дюмурье.

Но все это одни праздный и произвольный разсужденгя. Исторгя не 
допускаетъ фикцш. Дело въ томъ, что Гошъ умеръ, не долгдавшись 
своего часа; Пишегрю погубилъ себя заговорами и вовлекъ въ нихъ Моро, 
который нерешелъ на сторону яепр!ятеля; Бернадоттъ ждалъ. случая, ко
торый представился только въ 1814 г., и удовлетворился шведскимъ пре- 
столомъ. Диктаторъ указанъ былъ самимъ комитетомъ Общественнаго спа- 
сен!я; онъ расчистилъ путь и оберегалъ выходъ для Бонапарта. Это про
стое совпадете; но Бонапарта стремился къ успеху и отправился въ Па- 
рижъ искать благопр!ятныхъ случайностей. Во время революцш оне пред
ставлялись во множестве. Если бы онъ не встретился съ Барра, Дусэ 
и если бы не было 13-го вандемьера, онъ нашелъ бы другихъ людей и 
произошли бы друпя обстоятельства, которыми бы онъ и воспользовался. 
Причины, заставивший Комитета дать ему поручеше, конечно, случайность, 
но не случайны те  причины, который дали ему возможность одерягать 
верхъ въ республике.

Ему двадцать-пять лета. Корсиканецъ по рожденно, онъ привязался 
къ Францш, привязавшись къ революцш. Онъ несетъ въ крови те  при- 
митивныя страсти, который совершали эту революцш. Къ ненависти и 
зависти мелкой буржуазш по отношенш къ аристократамъ, у него при
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соединяется честолюбивая гордость верховенствующаго народа. Чтб онъ та
кое? Ничто. Чемъ долженъ онъ быть? Всемъ. Вотъ, по мненш (Чейса, 
государственное правило демократы. Повернувъ въ свою пользу и при- 
своивъ себе это государственное правило, Бонапарта делаетъ его синво- 
лическимъ лозунгомъ своей жизни. Онъ не изъ тгЬхъ, кто совершалъ ре
волюцию; онъ изъ техъ, для кого она совершена. Онъ воплотить ее въ 
своемъ лице; онъ скажете: «Революцш— это яЬ> Онъ разделяетъ народ
ный страсти французовъ: презрете къ иностранцамъ, ненависть къ Ан- 
глш, стремлете къ завоеватямъ, любовь къ славе. «Онъ заинтересованъ 
въ величш республики», говорилъ Дантонъ объ одномъ генерале своего 
времени. Бонапарта превратить это велич!е въ свою личную собствен
ность. Онъ понятенъ народу и армш, такъ какъ по основнымъ инстинк- 
тамъ своимъ принадлежитъ къ нимъ обоимъ. Но, вместе съ темъ, онъ 
судить ихъ и господствуете надъ ними. Къ этому его подготовило и его 
корсиканское происхождеше. Онъ самъ, на своемъ острове, прошелъ 
опыта древнихъ республикъ; онъ жилъ ихъ жизнью. Въ Париже все 
только пытаются говорить ихъ языкомъ; этотъ языкъ мертвъ для фран
цузовъ, это школьный языкъ для нихъ; для него это— живой языкъ его 
родины. «Корсика,'— писалъ одинъ изъ членовъ Конвента,— 'Страна, где 
«начальники поочередно кадятъ народу и обманываютъ его для того, чтобы 
вернее управлять имъ; народъ не понимаетъ отвлеченнаго принципа, ему 
необходимо приложить идею къ живому существу, и тогда онъ обоготво- 
ряетъ его... Паоли стоялъ за свободу: съ этой минуты онъ смешиваета
Паоли съ самою свободой». Бонапарта переносить эти инстинкты и нравы 
во Францш; здесь они тотчасъ же прививаются въ  силу сродства между 
париями двухъ родственныхъ народовъ, ведущихъ начало отъ древняго 
Рима и пропитанныхъ его духомъ. Онъ обладаетъ отъ природы этимъ 
римскимъ духомъ, проникающимъ республику, и распространяете его 
оживленнымъ и помолодевшиыъ въ томъ воздухе, которымъ дышать 
французы. Онъ понимаетъ французовъ, и они въ свою очередь понимаютъ 
его съ первыхъ словъ, имъ нроизнесенныхъ. За искдючешемъ Мирабо и 
Дантона, все трибуны, казалось, повторяли урокъ и говорили книжнымъ 
языкомъ. Речь Бонапарта мужественна и властна. Его понимаютъ, по
тому что онъ въ повелительной и доступной форме выражаетъ то, чего 
смутно жежаетъ масса французовъ. Ему повинуются, потому что онъ при
казываете именно то, что все согласны выполнять.

Онъ нашелъ поддержку въ своей обширной начитанности; она безпоря- 
дочна и лишена методы; онъ читалъ то, что попадалось ему подъ руку, 
во время гарнизонныхъ досуговъ, во встречныхъ библштекахъ; но его умъ 
упорядочиваете это чтете, оплодотворяетъ его; а необычайная память© ГП
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пошогаетъ ему усвоить прочитанное. Онъ инстинктивно обратился именно 
къ т®мъ сочинешямъ, которыя могли помочь ему въ изучены времени, и 
питался сокомъ восемнадцатаго в®ка. Руссо раскрылъ ему душу его со- 
временниковъ; Вольтеръ училъ его исторш; у Бюффона онъ заимствовалъ 
понятая о природ®; въ Institutes онъ почерпнулъ понятие о законахъ; 
далее онъ черпалъ у Адама Смита, Филанямери, Неккера, Мирабо, Дюбо, 
Буленвилье, Мабли, Макюавеля; вс® они изощрили его политически 
взгляды; Райналь и Вольней открыли горизонты для его воображешя, 
наконецъ, Монтескьё открылъ бы ему завоевательный духъ французской 
револющи, если бы онъ не усвоилъ его и помимо этого сод®йств1я. Онъ 
читалъ «Духъ законовъ» при св®т® своего столетия и окончательно про
никся римскимъ духомъ въ той форм®, въ какой тотъ вФкъ принималъ 
его и въ какой следовало принимать его для того, чтобы оыть понятымъ 
людьми того в®ка.

Наполеона создали обстоятельства и знаше; его изумительнейшая ге- 
шальность, когда-либо известная м!ру, проявилась въ войн®, дишюматш, 
государственныхъ д®лахъ и одновременно выяснилась и для него самого, 
и для другихъ по мере обстоятельствъ; но въ Бонапарт® изумительно 
то, что повсюду, куда онъ являлся, съ первыхъ же шаговъ онъ выступалъ 
вполн® подготовленнымъ: въ Тулон®, чтобы действовать, въ Комитет®, 
чтобы создавать планы, а поел® вандемьера, чтобы руководить. Вс® его 
главныя свойства определились съ самаго начала: настойчивое и покор
ное вол® внимаше, присутстше духа, никогда не изменяющая память, 
способность учиться действуя, въ политик®, какъ и въ военномъ д®л®; 
проницательность по отношешю въ чужимъ замысламъ; полное обладаше 
своими способностями; ум®нье находить целесообразный средства; мощная 
сила воображешя и изобретательность въ замысле, точность мышдешя и 
здравый смыслъ въ выполнены подробностей; высшая даровашя, создаю
щая великихъ артистовъ, веливихъ изобретателей, великихъ военныхъ и 
государственныхъ людей: способность различать въ каждомъ деле его 
суть и, такъ сказать, его узелъ, выделять ихъ среди хаотическаго движе- 
шя общества, въ неопределенномъ рельефе страны, въ запутанной ин
триге переговоровъ, среди шума и грохота битвы; уменье улавливать 
нить событш и следить за нею, схватывать повторяющуюся цепь обстоя
тельствъ, неизменные факты, овладевать ими и сообразоваться съ ними; 
и при всемъ этомъ— простота замысла, быстрота и ясность мышлешя, 
всепобеждающая воля.

Такимъ былъ онъ уже въ 1795 г. Ни смута сердца, ни укоры со
вести не ст®сняютъ у него понятая о государственной необходимости, 
единственнаго правила его поступковъ. Только страсти, разгор®внняся
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сами по себ® и всл®дств1е своего всемогущества, затуманятъ впосл®дствш 
этотъ разумъ. Эгоизмъ, равный гешальности, одинаково порывистый и об
ширный, неутолимая жажда битвъ, какъ своего рода игры, потребность 
все поглощать, чтобы властвовать, колоссальное, деспотическое, всезахва- 
тывающее Я  еще не сквозятъ въ немъ и не влад®ютъ имъ всецело. 
Онъ молодъ; онъ еще не знаетъ себя и не в®даетъ своей судьбы; но онъ 
созр®лъ для д®лъ какъ Ришелье, когда тотъ, тридцати одного года, сде
лался государственнымъ военнымъ секретареыъ; какъ Фридрихъ, когда онъ, 
въ двадцать-восемь л®тъ, получилъ корону; какъ Екатерина, когда она 
овладела престоломъ тридцати трехъ л®тъ; какъ Ииттъ, сделавшийся ыи- 
нистромъ двадцати-трехъ л®тъ отъ роду. Ему недоставало еще м®ры 
въ замыслахъ, умеренности въ сил®, равновейя и пропорщональности, 
бывшихъ тайной этихъ великихъ государственныхъ работниковъ; но онъ 
превосходить ихъ вс®хъ широтою, гибкостью и мощью ума, болЁе ран- 
нимъ и болВе полныыъ его развитаемъ. Онъ вносить въ борьбу между 
Франщей и Европой два элемента, которые не должны разделяться въ 
исторш, какъ не разделялись и въ собыияхъ: своп победы, которыя одн® 
дали возможность осуществить замыселъ естественныхъ границъ, и свою 
политику, которая, ускоряя ходъ событш, обнаружила основное заблуж
дение этой системы и сделала еще болВе пагубнымъ ея неизбежное 
крушеше.

И вотъ, когда комитетъ Общественна™ спасешя и Конвентъ намечали 
на несколько лВтъ впередъ политику Францш, увлекая республику на 
путь, усеянный засадами и ведущш къ пропасти, когда они вызывали 
вс® у ш ш я , которыя должны были предать государство въ руки воена
чальника и не оставить Францш иного способа придти къ миру и иной 
гарантии свободы, кроме неправдоподобна™ появлешя человека, доста
точно мощнаго, чтобы одолеть Европу, и достаточно мудраго, чтобы прими
рить съ нею Францш, въ это самое время этотъ Еонвентъ и этотъ Комитетъ 
призвали къ высшему военному посту въ государств® человека, который, 
бросившись на открываемую ему револющей дорогу, преувеличить до по
следней степени вс® честолюбивые замыслы республики и доведетъ Фран
ц ш  до края пропасти. Конвентъ боялся вызвать Кромвеля и подготовить 
Монка, онъ открылъ путь Цезарю.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.
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КАТАЛОГЪ ИЗДАН1Й Л- Ф. ПАНТЕЛЕЕВА. 1877— 1892 ГГ-
— АНТРОПОДОГШ ~

ТОПИНАРА. Переводъ подъ редаыДею профессорам. И. Мечникова. 
Съ 52 рис. въ текст*. 435 стр. Ц. 4 р., съ пер. 4 р. 30 к._________

и с ТО Р I Я VI ATE PI АЛИ 3~МА
И КРИТИКА ЕГО ЗНАЧЕН1Я ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, 
фр. Альб. ЛАНГЕ. Перев. съ 3-го н*м. изд. Н. Н. Страхова.

Томъ I-й: HcTopin матер1ализма до Канта. 398 стр.
Томъ П-й: HcTopin матер1ализма поел* Канта. 495 стр.

Ц*на каждаго тома 2 р. 50 к., съ дерес. 2 р. 80 к.___________
Сочинения ДАВИДА РИКАРДО. Пер. Н .  З и б е р а ,

съ приложен, переводчика. 685 стр. Ц. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.
йсторЮ еорШ статистики.

Въ монографиях! Вагнера, Рюмелина, Этингена и Швабе. Пер. съ 
н*м. подъ редакщею и съ дополвешями проф. Янсона, съ 3-ыя табли- 
цами чертежей, 270 стр. Д. 2 р., съ перес. 2 р. 25 в. ______

В -  А - -  З А Й Ц Е В Ъ .

РУКОВОДСТВО ВСЕМ1РН0Й ИСТОРШ.
ДРЕВНЯЯ ИСТ0Р1Я ВОСТОКА.

Съ 4 картами, 2 таблицами 1ероглифическихъ и клинообразных! 
письменъ, 287 стр. Д. 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.

ДРЕВНЯЯ ИСТОРШ ЗАПАДА.
Эллинская эпоха, съ 2 картами. 646 стр. Ц. 4 р., съ пер. 4 р. 40 к.

ОСНОВЫ
ТРАК'ГАТЪ О ЛОГИК® И НАУЧНОМ® МЕТОД®.

СТЕНПИ ДЖВВОНСА.
Пет>. съ англ. N1. А. Антоновича. 735 стр. Ц. 4 р. 50 к., съ пер. 5 р. 

Ст. Джевонсъ. ЭЛ ЕМ ЕН ТАРН Ы Й  У Н Е Б Н И К Ъ  Л ОГИ КИ
ДЕДУКТИВНОЙ И ИНДУКТИВНОЙ, СЪ ВОПРОСАМИ И ПРИМЕРАМИ. 
Пер. съ англ. М. А. Антоновича. 336 стр. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 30 к

3 В У К ъ .
Рядъ простыхъ, занимательныхъ и недорогихъ опытовъ, им*ющихъ 
предметом! явлен1я звука, для вс*хъ возрастовъ. Альфреда Мар- 
шалля Майера. Съ 60 рисунками. Перев. съ англ. М. А. Антоновича. 

165 стр. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
С В S т  ъ.

Рядъ простыхъ, занимательныхъ и недорогихъ опытовъ, имеющих! 
лредметомъ явлешя света, для вс*хъ возрастовъ. А. Майера и Бар-
нара. Съ 29 рис. Пер. съ англ. М. А. Антоновича. 84 стр. Ц. 50 к. 

съ пересылкою65 к.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОСМОСЪ.
Лекцш Росно: Изъ чего составлена земля.—Локаеръ: Почему таковъ 
составь земли, каковъ онъ есть.—Уильямсонъ: Последовательность 
жизни на земл*. Съ 50 рис. въ текст*. Ц. 1 р. 25 к ., съ пер. 1 р. 50 к.

О НОВЪЙПШХЪ УШГВХАХЪ ФИЗИЧЕСКИХЪ ЗНАН1Й.
Лекпди проф.Эдинб. унив. П. Г. Тэта. Пер. подъ редакц. И. М. Сеченова. 
Съ 24 рис. въ текст*. 339 стр. Ц. 2 р. 50 к., съ пер. 2 р. 75 к.© ГП
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Г  Д. В А Х Т Е  л ь . РУКОВОДСТВО КЪ ТЕХНИЧЕСКОМУ АНАЛИЗА.
ДЬна 5 р.

РЭМСЕНЪ. ВВЕДЕН1Е КЪ ИЗУЧЕНПО С0ЕДИНЕН1Й УГЛЕРОДА.
(Органическая химля.) Пер. Н. С. Дрентельна. Д. 2 р._____________

' пГ^ТЭТЪ. С В О Й С Т В А  М А Т Е Р 1 И .
Перев съ англ. И. М. Ctчeнoвa. Ц. 2 р. 60 к.________________

Арендъ, Р. Основныя начала химш, съ 178 рис. въ текст*, пер. съ н*мецк. 
подъ ред. проф. Н. Тавилдарова. Ц. 1 р. 60 к.

Баллингъ, К. НовИппе способы изсл*довашя продуктовъ горнозаводскаго 
промысла. Пер. К. Флугъ. Д. 2 р.

Боль, С. Опытная механика. Курсъ леквдй, чпт. въ Корол. Ирл. Кол. Наукъ. 
Пер. съ англ, подъ ред. И. II. Любавина. Съ 100 рис. въ текст!. Ц. 3 р.

Вахтель Г. Д. Руководство къ техническому анализу. Подъ ред. проф. Спб. 
Технолог. Днст. И. И. Тавилдарова. Ц*на 5 ру.

Вейсбахъ, А. Таблица для опред*дешя минераловъ по вн*шнимъ признакамъ, 
пер. С. И. Серебренникова. Д. 1 р. 50 к.

Гердъ, А. Я. Ч. I. Общи обзоръ земнаго шара. Ч. II. Аз1я. Ц. 60 коп, 
Ч. III. Австралтя, Полинез1я, Африка и Америка. Ц. 75 к. 

Ч. IV. Европа. Ц' 76 к.
„ „ „ Краткш курсъ всеобщей географш. Ц. 25 в.
„ „ „ Мгръ Божа. Книжка I. Земля, воздухъ и вода. Для уча

щихся въ начальной школ*. 2-е изд. Съ 42 рисунками. Ц. 40 коп.
Гуржеевъ, С. М. Учебникъ механики. Ц. 1 р. 50 к.—Прикладная механика 

Ц. 2 р. 50 к.
ДамснШ, А. В. Равенства химическихъ превращены. Повторительный курсъ 

по неорганической химш. Ц. 1 р.
Лоджъ, 0. Современные взгляды на электричество. Ц. 1 р. 50 к.
Лёббокъ. Цв*ты, плоды и листья. Съ предислов1емъ профессора А. Бекетова. 

Переводъ съ англлйскаго А. Гердъ. Ц*на 1 р. 25 к.
Ремсенъ. Введен1е органич. химш или химш углерод, соединенш. Пер. И. С. 

Дрентежъна. Д. 2 р.
СЪченовъ, И. ГЛ. Физшлопя нервныхъ центровъ. Ц*на 1 р. 50 к. 
Тавилдаровъ, Н. И., проф. Спб. Технол. Инстит. Химическая технология 

сельско -хозяйственныхъ продуктовъ. Томъ I съ 40 таблицами политипажей, 
томъ II съ 36 табл, политипажей. Ц'Ьна за два тома 8 р.

Уффельманъ, КШй. Руководство частной и общественной гипены ребенка. 
Пер. съ н*м. подъ ред. приватъ-доцента Б. Ф. Якубовича. Ц. 2 р. 50 к.

Эмминггаусъ. Психичесюя разстройства въ дЬтскомъ возраст*. Переводъ съ 
нЬмецкаго Б. Ф. Якубовича. Ц*на 2 р.

Якубовичъ, В. Ф. Руководство къ диагностик! дЬтскихъ болЬзней и спосо- 
бамъ изсл*довав1я д*тей. Ц*на 2 р.

(См. продолжете на обложить).
Складъ изданий ГД. Ф. Пантелеева въ тснижной 1 )говлй Н. П. 

Карбасникова. С.-Петербургъ, Литейный проспс-АЪ, «. № 46.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 5 мая 1892 го,лг. 
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