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КНИГА ПЕРВАЯ. 
Люневильскш договоръ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Консульская республика 1799—1800.

Съ 1792 года французские револющонеры признавали политическим! 
принципом!, что только государственный переворота, день, обращеше къ 
снл1,, насильственный дГйствгя надъ королем! и собрашями могли спасти 
отечество, разрушить коалйцш, довести до конца дело реводюцш, гаран
тировать ея принципы. Bet фракцш обращались въ этимъ средствам!, 
благодаря пмъ возникали все правительства и пользовались ими для того, 
чтобы оставаться у власти, йзъ веЬхъ этих! знаменательныхъ дней ни 
одинъ не казался более необходимымъ, ч'Ьмъ 19 брюмера, и онъ былъ 
мен'Ье всего днем! кровавымъ. Во всякомъ случае онъ не вызвал! энту
зиазма. Директор1я была слишкомъ ничтожна, чтобы ея падете, подобно 
иаденпо Робеспьера, казалось общественнымъ благомъ. Она оказалась со
вершенно несостоятельной и пала, сопровождаемая презрЬшемъ. Она убила 
свободу, сделав! ее смешною, болтливою и безеильною, синонимомъ анар- 
хш, невыносимою для современников!, подозрительною для преемниковъ, 
Она сделала нтъчто худшее: довела народъ почти до отчаяшя, разру- 
шивъ его идлюзш, вызвавъ въ немъ чувство, что онъ былъ игрушкой 
своихъ дринциповъ,— столь привлекательных!, что любил! ихъ довер
чивою, можно сказать слепою любовью, столь простыхъ, что казалась 
невероятной возможность оспаривать ихъ, столь силъныхъ, что народъ 
в е р н и  въ добродетель всякаго, кто нровозглашалъ ихъ. Народъ увидел!, 
что это правительство злоупотребило имъ самымъ ужаснымъ образом!, 
злоупотребило его энтуз1азмомъ, его сердцемъ, его кровью.

Это настроеше умовъ скоро изменилось въ направивши благопрьят- 
номъ для консуловъ. Тогда какъ друпе дни теряли всякое подобие своей 
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необходимости и по мере проявлешя своихъ результатовъ вызывали ра- 
зочароваше и отвращение,— брюмеръ съ каждой проходившей неделей ка
зался более полезнымъ, более благотворнымъ, т. е. становился более за
конными въ глазахъ современников1!.. Надежда росла по мере того, какъ 
действ1я правительства давали возможность лучше узнать его. Въ рево
люции это было отличительной чертой брюмера и прочной основой кон
сульства. Друпе дни вели только къ перемещен™ лицъ въ верхахъ, въ 
правительстве, брюмеръ же со своими влипиями медленно, но верно про- 
никалъ до самыхъ нижнихъ слоевъ нагни. Здесь впервые мы видимъ 
тотъ факта, что государственный переворот!, направлен!, не къ захвату 
высшей власти фракщей и нисколькими отдельными лицами, а къ благу 
рядового гражданина, къ благу француза, котораго не знаютъ ни его со
отечественники, ни правительство,— словомъ— къ благу всЪхъ.

Такимъ-то путемъ, консульство пускало свои подземные корни. 
Оно шло къ цели осторожными шагами 1). Не следуетъ думать, что 
эти перемены первыхъ недель совершались быстро, какъ подняло зана
веси на сцене нередъ вторыми актомъ после финала перваго акта. Атмо
сфера вокругь консуловъ изменилась быстрее, чемъ это могло сделай, 
само правительство. Бонапарта забирали власть лишь мало по маду, 
1’оже-Дюко исчезъ. Затемъ удалился Сшэсъ: недовольный, фрондируюгцш, 
непримиримый противники, но въ то же время жаждавшш богатства и 
чиновъ. Съ Роже-Дюко исчезъ последней элемента безсил1я директор ¡и—  
безсгше суетливое; съ Сшэсомъ исчезъ носледнш следи абстракцш и 
утопш— 6e.3cn.iiie спекулятивное. Въ свое уединеше, обставленное со все
возможною пышностью они унеси все выкладки и пр1емы политическаго 
алхимика. Люди реальные, позитивные стали заведывать деломъ, и, ка
залось, вернулись времена Ришелье. Въ лице Наполеона въ правитель
стве стало брать перевесъ само государство, действующее, живое, ожив
ляющее, нащональное. Принимая меры къ удовлетворен™ необходимыхъ 
потребностей государства, они научился искусству управлять. «Поэта, 
осуществлявший свои мечты и громадный военный гейш» какими они 
заявили себя въ Италии и Египте, Наполеонъ показали собою францу
зами нечто высшее— государственнаго человека, «тотъ неутомимый, 
искусный, умный духи администратора, того трудолюбиваго и разумнаго

) A ulard. Histoire politique cle la Révolution française. Часть 4-я: Рес
публика, основанная на плебисцитЬ. Гл. [. Временное консульство; гд. II. Де
сятилетнее консульство. Подробности см. въ яркой картинЬ мЪропр1ятш: 
Thiers, t. I. Civ. 1 и 11.—Albert Vandal, VAvènement Bonaparte: КонституЩя 
V III года.—René Stourm, les Finances du Consulat.
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законодателя», которые больше победи приготовили ему и укрепили его 
царствоваше 2 3 * *).

Управляя Франщей, они въ то же время открывали эту ФрашЦю, 
всегда живущую своего вековою жизнью, всегда верную самой себе во 
всеми до своей революцш включительно, и даже главными образомъ въ 
своей революцш, жаждущую примирешя съ самой собою, стремящуюся 
найти свое равиове«е, свой естественный ходъ развгшя на своей земле, 
ставшей свободною. Посдеднш крестьянинъ, собственник!, самаго незна
чительна™ клочка французской земли, владелецъ самой незначительной 
доли нащональнаго богатства чувствовали эту неясную, но сильную по
требность— применить революцш къ нравамъ французовъ. Французы хо
тели «воспользоваться всеми выгодами, какгя можно было извлечь изъ 
революцш». Бонапарта же хотели, чтобъ его личность была славой ре
волюцш. Такими образомъ его крайнее чсстолюб!е совпадало съ общими 
желашемъ французовъ, удовлетворяя которому онъ упрочивали свою 
власть. Въ этомъ весь секрета его популярности и самымъ поразитель
ными гешальнымъ его поступкомъ служить та простота, съ какою онъ 
решилъ вопроси о тожестве своей славы и условш своей власти съ 
одной стороны и потребностей французовъ съ другой. —  «Моя политика 
состоитъ въ томи, чтобы управлять людьми такъ, какъ этого желаетъ 
большинство. Я думаю, что въ этомъ заключается признаше верховной 
власти народа». Такимъ образомъ онъ убедилъ себя, что онъ есть во- 
плогцеше революцш. Онъ сказалъ это, Ф ранти поверила этому и, во 
всемъ послушная ему нащя вообразила, что она лродолжаетъ командо
вать и собою и MipOMb.

Франщя оставалась на прежнемъ месте, не изменились ни ея со
ставь, ни внешни я очертан1я, ни ея характеръ, ни темперамента, и въ 
виду быстроты и прочности дела нужно было воспользоваться новыми 
принципами правления— равенствомъ и гражданской свободой,— орудиями, 
назначенными служить делу государства. Нужно было старыми плугомъ 
и по направлен™ прежнихъ бороздъ обрабатывать землю, представляв
шую безпорядочныя глыбы и распаханную только на поверхности. Такъ 
королевскгя дороги шли по дорогами римскими, такъ королевская мостовая 
покрывала шоссейную дорогу Цезаря. Точно такъ же въ наше время железный 
дороги идуть вдоль нандональныхъ путей. Такая концепщя привела Бо
напарта не къ простой переделке на свой ладъ того или иного корелев-

-) Chateaubriand, Mémoires d ’outre-iombe: Jugem ent sur Bonaparte.
3) Séance du C o n se il d’État, 16 cont 1 800 .— R o ed e r e k , t. III p . 3 3 4 .—Cf. id .

p. 459. Conversation du 29 décembre 1801: «Моя политика требуетъ дЪдать то.
•что npiflTiio массЬ народа».
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екаго указа путемъ сочетая¡я его съ тгЬмъ или инымъ декретом^ кон
вента,— она. привела его къ тому, что онъ сливалъ себя съ духомъ этихъ 
указовъ, съ очень реалистическимъ гешемъ древней монархии; она за
ставила его предпринять постройку новаго здашя въ томъ же духе го
сударственности, сообразно съ теми же методами приспособлешя къ об- 
стоятельствамъ, которымъ следовали эмпирики высшаго полета, отъ за- 
конов'Ьдовъ Филиппа Красиваго до интендантовъ Людовика XIV, отъ Коль
бера до Тюрго 4). Говорить, что онъ открылъ Римъ, скрытый подъ облом
ками стараго порядка: онъ пришелъ въ Римъ, пройдя черезъ этотъ древ- 
нш порядокъ, и если онъ отыскалъ Цезаря, Августа и Дшклетаана, то 
лишь пройдя черезъ канцелярш королей 5).

Не сл’Ьдуетъ искать какой бы то ни было системы въ конституцш 
VIII года. Она предста-вляетъ государственную машину, построенную на 
половину изъ прежде употреблявшихся механизмовъ, на половину изъ 
механизмовъ, на-скоро придуманныхъ конвентомъ, по форме более всего 
приспособленной для выполнен!я предстоящихъ ей задачъ. Всю силу, всю 
душу конституцш составляет!» консульство: оно составляетъ, приказы- 
ваетъ, исполняетъ. Оно состоять изъ иерваго консула и двухъ аеессо- 
ровъ, все назначеше которыхъ заключается въ томъ, чтобы сделать ио- 
степеннымъ переходъ комитета общественного спасешя, съ составомъ отъ 
9 до 16 членовъ, директорш изъ пяти членовъ и консульства изъ трехъ—  
въ имперш, представляемую однимъ человекомъ. Действительно Бонаиарть 
если и не царствуетъ, то править самодержавно. Главную пружину пра
вительственна™ механизма составляетъ Государственный Совтътъ,. 
учреждеше новое, совмещающее въ себе функцш прежнихъ королевскихъ 
советниковъ, т. е. —  законодательную, судебную, административную —  и 
функцш комитетовъ конвента, облечениыхъ верховнымъ собрашемъ вла- 
стш фискальною, законодательною, высшею полицейскою; онъ окажется 
главною лаборатор!ей; посредствомъ своихъ комиссаровъ, въ свою очередь 
дополняемыхъ временными представителями ихъ, онъ даетъ всеобъемлю
щее орудГе работы. Законодательный корпусъ вотируетъ, но не обсуж- 
даетъ, слушаетъ, но не говорить. Такое собрате есть идеалъ по Робес
пьеру: оно принимаетъ изречен ¡я жреца и санвщонируетъ ихъ, оно также 
есть идеалъ законодательна™ корпуса въ дух!, директорш, испытавшей 
на себе сильное, но неопределенное вл!яше фрюктидора, Трибунатъ, об- 
суждающш законы, но не вотирующш, остается въ этой реалистической 
конституцш единственнымъ пережиткомъ .увлекательныхъ утоп!й свободы

4) Ср. т. I, стр. 221 и слЪд. 
Б) См. т. I, кн. II, гл. 1.

онъ послужить переходною ступенью отъ оезплодныхъ пренш къ полному 
молчан!ю. Сенатъ есть главное учреждете республики, священное, щедро воз
награжденное, съ разнообразными и туманными атрибутами. Въ своихъ щедро 
оплачиваемыхъ досугахъ онъ поглощаетъ т!»хъ, кого консулъ хочетъ держать 
въ рукахъ, въ то же время устраняя ихъ отъ участья въ управлеши, т. е. 
людей либо неудобныхъ, либо уже израсходовавшихъ въ работе свои силы- 
Хчреждеьпя имйютъ значен!е въ зависимости отъ людей, которые нрпла- 
гаютъ ихъ къ жизни. Учрежденья, о которыхъ идетъ речь, были искусно со
ставлены, нодборъ лицъ былъ сделанъ умело. Асессорами въ консульство 
Бонапартъ выбралъ двухъ челов'Ькъ, воспитавшихся на дЬлахъ прежняго 
образа правлешя, стало быть, людей способныхъ поставить революцш въ 
прежшя государственныя рамки и установить преемственность власти во 
Францш: Лебрена, который съ Мопу подготовилъ парламентскую реформу 
и имФлъ репутац!ю великаго финансиста 6 7 *) и Камбасереса, бывшаго пар- 
ламентскаго советника, въ III году предеЬдательствовавшаго въ комитете 
общественна™ спасешя, человека умнаго и хитраго, съ громкимъ име- 
немъ, величественной наружности, съ манерами парламентскаго прези
дента, внешностью напоминавшаго сановное духовное лицо, всегда счи- 
тавшагося въ своей провинцш лицомъ важнымъ и вл!ятельнымъ, въ ре
волюцш сыгравшаго роль «очень полезнаго человека», получившаго ре
номе человека «умеренна™ и осторожна™», после того какъ онъ обез- 
ояаси.ть свою жизнь создавъ револющонный трибуналъ. Короче, выражаясь 
оффищальнымъ языкомъ всехъ временъ, это былъ «человекъ съ большимъ 
вееомъ». Ядро сената составляли люди порядка, таланта, даже науки, 
которые пристали къ республике, ж или  при терроре, гнушались вспо
минать о немъ и боялись его повторешя; брюмерьянцы по обстоятель
ствами и расчету, монархисты по темпераменту, признаюьще вирочемъ 
лишь ту монархш, которую они. сами устроили бы изъ революцш, и по- 
видимому, съ ш ля 1789 года постоянно мечтавппе о томъ, что стало 
фактомъ въ ¿юле 1830 года ’); въ то время болышс скептики въ во- 
просахъ политической свободы, люди съ очень твердыми убежденьями въ 
вопросе о свободе гражданской, особенно о свободе мысли; антиклерикалы 
въ душе, не х р и с т н е , а некоторые изъ нихъ даже ярофессшналъные 
атеисты, возставнпе противъ ига католическаго Рима, но все покорив-

«) Cf. t. I, р. 206.
7) «Наиъ нуженъ настоящий король, ибо я собственникъ, нужно, чтобы 

онъ имЪлъ корону, ибо я занимаю это мЬето; стало быть нужно покончить съ 
револющей. Король вышедшш изъ нея, выводящий свои права изъ нашихъ... »
Разговоръ между Шампаньи и д’Антрэнемъ у аббата Мэдье, въ ВКнЬ 21 
Августа 1801 года. P ikgaüd, . Un Agent secret.© ГП
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циеся Цезарю, это были: Лапласъ, Лагранжи, Ьертоле, Монжъ, Траси,, 
Вольней, Кабаниеъ, Ласепедъ, д’Арсе, д’Обентонъ; затЬмъ, рядомъ съ ними 
славныя военныя имена, Келлерманъ; администраторы, банкиры, Перрего. 
Нодпавине некоторому н.шппю фрюктидора и фрюктидорьянцы, въ госу- 
дарственномъ совете стали брюмерьянцами. Пять президентовъ. два во- 
енныхъ, Брюнъ и Гантомъ; три гражданскихъ: Дефермонъ, Буляй, Реде- 
реръ. Три последше, образованные, трудолюбивые, послушные, составляли 
душу учреждения. Въ трибунате блестящей имена, неспокойные умыг 
ферментъ ораторствующей республики, готовой перейти къ возмущенш: 
Шенье, Андр1э, Шовеленъ, Жирарденъ, Дону, Жингьене, Ларомигьерт.. 
Жаксмонъ; Бенжаменъ Констант. —  глава целой группы лицъ, человека, 
ума блестящаго, но представляющш политическую несостоятельность учреж
дены. литераторъ, философъ, романистъ и романтики, влюбчивый, человекъ, 
умъ въ высшей степени разносторонне!, но изменчивый, всегда неулови
мый и для самого себя и для другихъ, карьера которого представляла 
рядъ поразительныхъ урюненш въ сторону; резоняруюнпй о свободе въ 
то время, когда на это прошла мода, и когда въ свободу никто более 
не верили; незаменимый собеседники въ сфере политики, пережившш 
револющю слови, человеки безъ почвы въ революцш организованной: 
меньше всего на свете человеки дела и государственныхъ принциповъ,. 
когда все становилось деломъ и государствомъ.

24 фримера П И  года— 15 декабря 1799 года— объявляя констнту- 
цто французами, Бонапартъ определили ея духи 8): «Конститущя осно
вана на истинныхъ нринцинахъ нредставительнаго иравлетя; на священ- 
ныхъ нравахъ собственности, равенства, свободы. Ея власть сильна и 
нрочна, какою и должна быть, чтобы обезпечить нрава гражданъ и ин
тересы государства. Граждане, револющя поставлена въ прочную связь 
съ принципами, послужившими ея началомъ. Она окончена».

И 25 декабря резюмировали свою политическую программу: «сделать 
республику дорогою для гражданъ, вызывающею уважеше въ иностран- 
цахъ, страшною врагами».

Законъ объ организацш округовъ довершали дело. Префекты— зваше 
заимствованное у римской республики 1798 года— заняли место королев- 
скихъ интендантовъ. Это были консулы въ мишатюре, и число ихъ ра
внялось числу крупныхъ центровъ.

Но еще оставались непокорные элементы. Это были роялисты. 19 брю
мера застало ихъ готовыми къ бою. Такими же они были и накануне 
фрюктидора. Они верили, что настали часъ, что страна созрела для во-

8) Объ редакцш  этого манифеста, R o ed erer , t. I ll, р . 328—329

г иной диктатуры, которая, но ихъ разечетамъ, должна бы составить 
авангардъ королевской армш и возстановить королевскую власть. Это 
были непоколебимые защитники права, которое они ставили выше чело
веческой воли, ссылались на его божественность, хотя верили, что только 
сила— сила революцшнная —  можетъ привести къ победе этотъ вечный 
божескШ законъ. Ими нуженъ были республикански! генералъ и ресцуб- 
ликансые солдаты. Измена, или но меньшей мере вероломство должно 
было служить непременными предислов1емъ къ возстановленш монархш. 
Они не считались съ совестью, какъ сторонники самодержавия народа не 
считались съ днемъ и съ насшиемъ возставшей городской черни надъ 
представителями нацш.

Бонапартъ казался ими человекомъ въ роде Пишегрю, только более 
ловкими и удачливыми. Они предназначали его для роли Монка, котораго 
предсказывали все пророки эмиграцш, и который долженъ были своею 
шиагою решить трагически вопроси. Какъ мало они знали его!

Они предупредили ихъ, захвативъ въ свои руки власть, и правя об
манули ихъ надежды. Они отправили ихъ туда, где они даже имели 
силу— въ возставшую страну. По отношенш къ ними они просто повто
рили политику Гоша, съ теми различ1емъ, что практиковали ее въ боль- 
шихъ размерахъ, не встречая, какъ это было съ Гошемъ, иреиятствш 
ни въ сонротивленш местныхъ властей ни въ непостоянстве директорш. 
Они обещали амниетш всеми подчиняющимся и безпощадную расправл
ен непокорными. Въ своихъ угрозахъ и иреследовашяхъ они соединяли 
въ одно— шайки роялистовъ, шуановъ, chaiiffeurs'oBH 9), разбойниковъ, ка- 
толиковъ. Но они обращался съ ними совершенно различно. Они шелъ 
на встречу католиками, ободряли ихъ, находившихся въ тюрьмахъ свя- 
щенниковъ отпускали на свободу, возвращали находившихся въ изгнаны, 
какъ наир, въ Италш, обнаруживали намереше уважать релипозныя верова- 
н1я. обезпечить свободу богослужсшя поди теми услов1емъ, чтобы свя
щенники подчинились и нроповедывали иодчинеше законами республики. 
Они расиорядился совершить торжественный погребальный обряди надъ 
Шемъ VI, умершими въВаленцш за шесть месяцевъ до того и оставав
шимся безъ совершешя этого обряда. Наконецъ, чтобы возвратить этихъ 
французовъ Францш, они обращался съ ними какъ съ гражданами, гово- 
рилъ имъ о нравахъ, который имъ давала револющя, взывалъ къ ихъ 
натрштизму. Въ одной и той же нрокламацш 28 декабря 1799 г., въ 
которой была фраза: «Никто не можетъ сказать кому бы то ни было:

9) Chauffeurs (истопники, кочегары) разбойники, которые во время револю- 
щонныхъ смутъ жгли ноги своихъ жертвъ, съ цЪлыо добиться отъ нихъ при- 
знашя, гдЪ спрятаны ихъ деньги. Прим, переводчика.© ГП
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ты будешь совершать такую то церковную службу, и ,ноирем1шпо въ 
такой-то день»,— онъ называетъ виновниковъ междоусобной войны измен
никами, продавшимися Англ in, причиной ея ярости 10).

Его дМствгя согласовались со словами, и страна незаметно успокаи
валась.

Вожаки, покинутые своими войсками, разделились. Одни изъ нихъ—  
непримиримые— продолжали борьбу. Эта группа состояла изъ фанатиковъ, 
цризнающихъ всяк1я военныя хитрости, нохищешя, секвестращю, разнаго 
рода снаряды, до адскихъ машинъ включительно. Гражданская и рели- 
гшзныя войны дали превосходный иллюстращи такого рода, независимо 
отъ вопроса, къ какой napTiii, къ какой вере принаддежитъ неудобный 
человекъ: будетъ ли это герцоги Гизъ, или адмиралъ Колиньи. Заговоръ, 
разстроенный въ 1804 году, заговоръ Ж оржа—■ так1е заговоры суще- 
ствуютъ съ первыхъ дней консульства. Но эти роялисты имели также 
своихъ дипломатовъ: въ то время когда люди дела собирали свои войска 
и приготовляли свои машины, те, кто искалъ Монка и надеялся найти 
его въ Бонапарте, те старались подойти къ Бонапарту, позондировать 
его. Они отправили къ нему делегатами д’Андинье, самаго доблестнаго че
ловека изъ своей среды, и Гидъ де-Нёвилля, самаго хитраго изъ нихъ— 
воина и заговорщика.

Талеиранъ устроилъ свидаше и 27 декабря привели Гида къ Бонапарту, 
который жиль еще въ то время въ маломъ люксембургскомъ дворце. Погру
женный въ размышленья, Гидъ ждалъ некоторое время, какъ вдругъ онъ 
увидедъ, что вошелъ человекъ «малаго роста, худощавый, съ нереши
тельной поступью, съ волосами, приглаженными на вискахъ», «во фраке 
оливковаго цвета, съ выражелПемъ на лице крайней небрежности», съ 
лицомъ, которое ничего не говорить. Мое заблуждеше еще увеличилось, 
когда онъ перешелъ черезъ комнату, не бросивъ на меня ни одного 
взгляда. Онъ прислонился спиной къ камину и подняли голову, смотря 
на меня съ такими выражешемъ, съ такою проницательностью, что я 
совершенно растерялся поди его огненными пытливыми взоромъ. Чело
векъ этотъ въ моихъ глазахъ выросъ сразу на сто локтей. 29 декабря 
такая же театральная сцена повторяется съ Андинье. «Обстоятельства 
изменились,— сказали онъ ими,— и ничто не должно мешать вами всту
пить со мною въ переговоры... Если вы желаете, мы покончимъ въ пять 
минуть... Д’Андинье не были на это уполномоченъ, но они стали обсуж
дать статьи договора и дошли до религш. —  Я возстановлю ее, —■ ска-

10) Mémoires de Hyde de Neuville, d’Andigue, Tercier. — Conversation de 
Boormont Revue des documents historiques. t . I, p. 97. —  La S icotière, Frotte 
Cf. t. V , p. 16.
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залъ Бонанартъ, —  не для васъ, а для себя. Потоми онъ сказали одну 
изъ фразъ въ духе Фридриха: «Мы,— знать,— не очень релипозны, но 
религия необходима для народа».

Обрывая речь, делая экскурсш въ сторону, своеобразно сплетая идеи 
при помощи неопредЬленныхъ и резкихъ остротъ, но никогда не выходя 
изъ границъ вежливости, Бонапарта то слушали съ заложенными за спину 
руками, то нервно расхаживали большими шагами по комнате, вдругъ 
останавливался передъ собеседникомъ, продолжали свою речь, резко же
стикулируя, энергично произнося слова, казавнйяся даже жесткими всл-Ьд- 
стгпе еще очень заметнаго у него корсиканскаго акцента. Д’Андинье ста
рался привлечь его внимаше къ вопросу о претенденте, ибо въ этомъ 
состояла цель его миссии...-

«Вы мне все говорите о короле, стало быть, вы роялиста? —  .Уже 
Десять лети какъ я борюсь за возстановдеше французской монархии.—  
Но я не роялиста.— Я желали бы, чтобы вы ими были». Бонапарта 
пришелъ въ волнеше, но скоро овладели собою. Онъ говорить о прин- 
цахъ какъ солдата, который испытали много приключенш, выигравшш 
парию, подвергаясь большому риску, ведя большую игру. «Они ничего 
не сделали для славы. Они забыты. Почему они не были въ Вандее? 
Ихъ место было тамъ. Вотъ еще слабый пункта речи д’Андинье. Изъ 
чувства простого приличгя онъ дБлаета зам-Ьчаше о зложелательстве ан- 
гдичанъ.— «Нужно было броситься въ рыбачье судно!» За отсутствшмъ 
барки Цезаря это судно доставило его изъ Египта! «Вы не можете себе 
представить, какъ мало интересуется этими Европа».

Затемъ Бонапарта, стараясь соблазнять д’Андинье, говорить ему: 
«Чемъ вы желаете быть? Генераломъ, префектомъ? Вы и ваши получите, 
чего желаете.—Мы все ничего не желаемъ для себя.— Стало быть, вы на
ходите унизительными для себя служить Бонапарту?— Нисколько.— Но мы 
не можемъ завтра идти противъ государствъ, съ которыми были въ со
юзе.— Значить, вы союзники иностранныхъ государствъ?» Англичане толь
ко что мешали принцами явиться въ Вандею, теперь англичане м'Ьша- 
ютъ вандейцами служить Францш. Чувствуется неловкость, и Бонапарта, 
выражаета нетерпЬше и агрессивность, а д’Андинье нервно защищается. 
— «Заключивъ мири, я найду средство покорить васъ.— Это будетъ вами 
трудно, генералъ. Вы не знаете ни нашихъ средствъ, ни нашей системы 
бороться.— Я все знаю, и я подчиню васъ силою. Я поступлю такъ, какъ 
поступили въ Нталш —  предамъ огню три-четыре департамента, и вы 
должны будете сдаться.— Вами далеко еще до мира.— Благодаря импера
тору, я заключу его, когда захочу. Пмператоръ еще помнить, что онъ 
обязанъ мнЬ своею короною. Въ Кампо-Формш огъ меня зависало лишить© ГП
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pro трона, Я не сделали этого. Онъ вспомнить объ этомъ и вступить со 
мною въ переговоры».

Они ушли съ уб!ждешемъ, что «никогда онъ не будетъ ихними», 
и что его противники имели противъ него въ своемъ распоряженш лишь 
заговоръ внутри и коалицш извне. Ибо если въ республик!, и зависало 
отъ него все, то сама его жизнь была не въ его рукахъ, и, устранивъ 
его, можно было бы найти генераловъ бол!,е угодливыхъ. «Какова ваша 
п!,ль? говорили онъ немного спустя Бурмону. Возстановить Ьурбоновъ, 
не такъ-ли? Пока я буду во глав! правительства, вы никогда этого не 
достигнете. Поел! моей смерти вы сделаете, что вами угодно, для меня 
это безразлично». Онъ присовокупить: «Вы не можете служить Бурбо
нами, если вы ничего не представляете собой. Напротивъ, вы можете 
быть имъ полезны, если будете занимать м!ста. Во всякомъ д !л ! пра
вительству нужны люди, которые ему служить. Если вы отказываетесь 
отъ м!стъ, то я вынужденъ дать нхъ якобинцами, и вы подвергнетесь 
нрес.тЬдовашямъ».

Онъ писали генералу Сеитъ-Илэру, 4 января 1800 года: «Вразумит»1 
массу. Дайте понять веЬмъ гражданами, что время нартш и раздоровъ 
прошло. Скажите, что реводющя окончена, что если есть нисколько 
честолюбцевъ, чувствующими потребность въ ненависти, если есть лица, 
желающая разорвать социальный договори, пусть они знаютъ,'.что бразды 
правлешя находятся въ рукахъ твердыхъ и привыкшихъ преодолевать 
вс! препятств1я». Потоми онъ стали наносить удары страшные и повто
ряющиеся. Но та яде рука, которая подписываетъ приказъ разстр!лять 
Фротэ, уничтожить Жоржа, та же рука кладетъ конецъ страшному списку 
проскрипцш, подписываетъ свободные пропуски, возврагцаетъ секвест- 
рованныя имущества. Бонанартъ полуоткрываешь дверь эмигрантами, воз- 
вращаетъ имъ ихъ жилища, правда, безъ всего, опустошенный, но все 
таки это— очаги, вокругъ которыхъ собираются члены семьи, уже восемь 
л !тъ  живпйе въ разсЬянш. Онъ привлекаешь ихъ, действуя на сердце, 
и удерживаешь ихъ при помощи выгодъ. Ихъ лишь терпятъ, но ихъ 
страстное желаше остаться, страстное желаше дышать родными возду- 
хомъ приковываютъ ихъ окончательно. За отсутстшемъ привилегш, по- 
терянныхъ навсегда, они требуютъ благъ новаго государственнаго по
рядка,— равенства, которое раньше презиралось, а теперь стало жела
тельными и полезными. Вступить вновь въ свои обнця права значить 
начать возстановлять свое общественное положеше, и именно нутемъ 
самыми естественными, традищоннымъ, черезъ который прошли и кото
рыми возвысились предки т. е. путемъ военной службы.

Тутъ н!тъ м!ста сомн!шямъ, потому что люди расплачиваются своею
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кровью, потому что они доблестны и бьются за Францш. Одни бросаются 
сюда нодъ влгяшемъ страшныхъ ударовъ, прельщаемые внешними бле- 
скомъ, опьяненные воинственными энту:пазмоиъ, который бродить въ ихъ 
крови и вспыхиваетъ при вид! величественнаго церемошальнаго марша 
военной Франции Таковъ Филиппъ Сегюръ въ дни брюмера. Мнопе друие, 
нашедш1е въ эмиграцш только разочарован^, скуку и всевозможные не
взгоды; провин пдальные дворяне, рожденные и вырооше въ зависти къ 
придворной знати, составлявппе эмигрантски! штабъ, недовольные своими 
принцами, которыхъ они далее не знали,—  вс! они встунаютъ въ рес
публиканскую армно, побуждаемые т!мъ же задорными духомъ, который 
заставили ихъ эмигрировать, и они рады сражаться уже не противъ 
французовъ, которыми они удивлялись, а цротивъ иностранцевъ, къ ко
торыми, поди влгяшемъ изгнан ¡я, стали относиться бол!е враждебно 
и съ большими отвращешемъ.

Бонанартъ поставили дворянъ на прежнее ихъ м!сто, открывая имъ 
доступъ въ армш; онъ, таки сказать, перенеси ихъ на родную почву; но 
онъ д!лалъ ихъ конкурентами и соперниками офицерами, вышедшими изъ 
революции чтобы привлечь роялистовъ, онъ не оставляешь въ поко! респуб- 
ликанцевъ, особенно же воеиныхъ, ревниво относящихся къ своими пре
рогативами въ республик!, постоянно тревожащихся о своихъ повышешяхъ 
въ чинахъ, волнующихся изъ-за конкуренцш упомянутыхъ роялистовъ.

Въ армш Моро, офицеры, и самая блестящая, самая богатая и слав
ная молодежь, говорили на своихъ роскошныхъ об!дахъ въ монастыряхъ 
и дворцахъ Германш, гд! победителями служили побежденные— «Что мы 
стали бы д!лать еъ этими миромъ, который были бы полезенъ только 
диктатору?» Такими образомъ вс! армш сражались бы ради его одного! 
Но какому праву его колоновожатые, его гвардия, его египетешя армш... 
поднимаютъ его все выше и выше на своихъ щитахъ, до насъ и выше 
насъ? Допустить ли, чтобы победители при Неаполе, Цюрих!..., чтобы 
Макдональдъ, Массепа и даже сами Моро сделались подчиненными Бона
парта, орудиями для его возвышения? * 12).

Во всякой республик! щавителъственныя м!ста обезпечены отъ опас
ности, и тогда, на другой день поел! революцш, какъ прежде на другой 
день поел! Нантскаго эдикта, предстояло р!ш ить вопроси, кто моги бы 
занять эти м!ста. Собралось достаточное число якобинцевъ съ ц!лыо 
вступить во власть. Бонапартъ усп!лъ лучше и быстрее ихъ, и это по- 
казываетъ, что они и по темпераменту, и по уб!ждешямъ были люди авто-

**) L ectures de soldat. Mémoires de soldat.
12) S égur, t. II, liv. XIV, ch a p . I ll e t  VI.© ГП
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ритета, любили власть и способны были пользоваться ею. находясь подь 
руководством^ властелина. Суды стараго порядка щнучили ихъ ьъ Ра" 
боте, конвентъ къ повиновешю, Робеспьеръ, къ молчанш. Между ними 
есть неисправимые, говорилъ Бонапартъ Камбасаресу, а относительно 
одного изъ нихъ. прибавилъ: «Онъ будетъ дурно служить мне, ожидая 
новой реводющи, которая должна будетъ принести ему выгоды». Эти две 
строчки резюмируютъ всю политическую карьеру Фуше, отъ террора до 
реставрации, отъ Робеспьера до Людовика VIII, захватывая всю имперш. 
Тт,яъ не менее Бонапартъ держалъ его на служба, предпочитая держать 
его въ государств!;, чЬмъ иметь противъ себя. Но впоследствш онъ говорилъ 
Берлье, бывшему члену комитета III года: «Между якобинцами были
люди xoponiie, и одно время всякий человЪкъ со сколько-нибудь благо
родной душей обязательно былъ якобинцемъ, я  самъ былъ якобинцемъ, 
какъ были вы, какъ были все эти тысячи добродЪтельныхъ людей». Во 
всякомъ случае между ними было больше людей, годившихся въ префекты, 
государственные советники, генеральные прокуроры, чЪмъ въ министры, 
въ государственные деятели. «Мерленъ былъ членомъ директор!и, гово
рилъ консулъ. Тамъ онъ убедился въ своей неспособности управлять. 
Его честолюб1е было унижено. Онъ охотно перешелъ на менее важное, 
соответствующее его способностямъ место и добросовестно выполнял ь 
свои обязанности». Такихъ какъ Мерленъ, былъ целый леиенъ, и ле- 
г!онъ этотъ, занимавш!й главный служебный места въ правительстве 
консуловъ, составлялъ его деятельную силу. Благодаря этимъ людям ь 
консульство, а потомъ даже mmepifl, оставались тесно связанными съ 
револющей. Служа Бонапарту, они думали, что меньше служатъ своем) 
господину, чемъ революцш, изъ которой вышелъ онъ, какъ и они, и ко
торую они, какъ и онъ, отождествляли съ самими собою.

Остается родня консула, постоянный очагъ критики, козней, почти 
заговоровъ, опасность котораго Бонапартъ понималъ, потушить который 
онъ никогда не имелъ энергш, который онъ даже разжигалъ, который 
усиливался вместе съ возвышешемъ консула и вследсттае его благо
деянии Едва онъ сФлъ въ консульское кресло, какъ кланъ сталъ пред
видеть тронъ и началъ спорить о наследстве. Происходить спекулящя 
на счетъ смерти брата, оканчивающаяся лишь съ его царствовашемъ. 
Онъ видитъ это, это его о.скорбляетъ, приводить въ раздражеше, и все- 
таки онъ сдается: спорить, делить, но не власть, а выгоды и чины. Въ 
своихъ братьяхъ онъ любить себя, гордится собою: такъ какъ они одной 
крови съ нимъ, то онъ думаетъ, что они способны къ самымъ высокими 
деламъ, что они призваны къ самому высокому уделу. Въ Люсьене онъ 
видитъ глубокаго политика, вожака собранш; въ Жозефе человека вдум-

чиваго, умничающего и действительно умнаго, онъ сделаеть его важными 
иосредникомъ, важными доверенными лицомъ республики; Луи онъ же
лали бы сделать генераломъ; Жерома, еще юношу, —  адмираломъ буду
щего флота. Про себя они думаютъ, что все это принадлежишь ими, что 
брать удовлетворяя ихъ, лишь возвращаетъ имъ то, на что они 
имЬютъ право. Онъ расплачивается за похищенный у нихъ генш. Для 
этихъ корсиканцевъ Франщя является колошей, которую можно эксплоа- 
тировать; исто pi ей Францш они пользуются для создан: я себе карьеры 13 14).

Смерть Вашингтона послужила Бонапарту поводомъ для звучной де
кларант, для одной изъ тФхъ пышныхъ театральныхъ сценъ, который 
онъ устраивалъ съ такимъ очаровашемъ, и которыя Иарижъ такъ лю- 
билъ, ибо любовался въ нихъ самимъ собою. 7 февраля 1800 года онъ 
обратился къ солдатами республики съ следующими приказомъ по вой- 
скамъ:

«Вашингтонъ умеръ. Этотъ великш человеки сражался противъ г а 
рант. Онъ утвердили свободу. Память о немъ всегда будетъ дорога фран
цузскому народу, какъ всеми свободными людями обоихъ полушарш, и 
въ частности французскими солдатами, которые, какъ и онъ и американ- 
CKie солдаты, сражаются за равенство и свободу».

Оказавъ эти торжественный почести местными богамъ, онъ моги, не 
вызывая ни малейшаго недовольства, поселиться въ Тюильри. Онъ отпра
вился туда 19 февраля въ роскошномъ экипаже. Парижъ, сделавшш 
10 августа и видевший 21 января, одобрилъ это. Въ этотъ вечеръ самъ 
народъ легъ въ постель французскаго короля и сналъ въ ней.

Популярность росла прогрессивно росту общественного благосоетояшя, 
хорошей администрацш, хорошихъ законовъ. Франщя почувствовала жизнь, 
стала верить въ свою свободу, въ совершенно классичеекомъ и римскомъ 
смысле слова, а также ,въ собственномъ и прямомъ смысле, въ какомъ 
французы понимали слово—свобода 2): свобода, равенство, собственность, 
суверенитета народа, эти олова смешивались въ умахъ.

Гражданская свобода, земельная собственность; подчинеше только за- 
конамъ, одинаковымъ для всехъ; платежъ только гоеударственныхъ на- 
логовъ; вотироваше основныхъ законовъ путемъ плебисцита; вотироваше. 
депутатами закона о налогахъ; гарантш въ пользован!и жилищами, до- 
рогами, трудомъ, ебережен!ями; разумная и деятельная администращя; 
просвещенное правосуд!е, одинаковое для всехъ,— вотъ те реальности, 
которыя подразумевались подъ этими блёстяхцими абстракщями, такъ часто

13) Études de littérature et d ’histoire: «Napoléon et sa familie».—F r é d é r ic  
M asson. Napoléon et sa famille, t. I, Chap. VI: les débuts du Consulat.

14) См. I. др. 205, 216 и ел.
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служившими покрываломъ для лжи, а также часто дававшими поводъ къ 
нритЬсненш. Такимъ образомъ, Бонапартъ въ своихъ прокламащяхъ упо- 
треблялъ эти самыя слова. Такъ какъ онъ уиотреблялъ ихъ въ обыкно- 
венномъ, популярномъ значенш, то никто нс обвиняли его въ извраще- 
нхи смысла этихъ словъ, въ неуваженш къ ними. Кто понималъ по- 
сл'ЬднШ крестьянинъ; чЫъ онъ тщеславился— онъ былъ понятенъ армш, 
до посл^дняго барабанщика. «Бонапартъ ставилъ насъ, говорить одинъ 
современники, въ услов1я более или менее свободной жизни... Радо
стными криками приветствовали того, кто нршщеилъ славу и безопас
ность. эти два двигателя благополучен Францш». —  Другой говорить. 
«Я съ наслажден ¡емъ пользовался этимъ моментомъ свободы, о кото
рой все партш, все люди думали, что владеютъ ею, и которою почти 
все пользовались».— Вотъ еще одно свидетельство: «Трудно себе пред
ставить, въ какомъ состоянш облегчешя и благонолуч1я скоро оказалась 
Франщя». Наконедъ, ученый химикъ, револющонеръ въ 17 )0 году, го- 
рячш сотрудники комитета общественнаго спасешя въ деле нащональной 
защиты, членъ Института въ 1798, государственный советники въ 1800 
году, говорить: «Трудно придумати конституцию съ бблыпими гарантчями 
народныхъ правъ» 15).

То, что онъ доставили и обезпечилъ всеми то, что каждый сильнее 
всего желали и чего си наибольшими нетерпешемъ ожидали, это состав- 
ляети государственную тайну всехн могущественныхн и популярных!, 
правительствъ. «Они не ставили передъ собой вопроса, пишетн одини из- 
следователь римской цивилизации хороши или дурень были этотъ образи 
правления си нравственной точки зрешя, согласовался ли они съ разум
ными требовашями, или противоречили имъ. Для нихъ было достаточно, 
чтобы онъ находился въ гармонш со всей совокупностью ихъ интере- 
совъ... Люди решили, что власть одного меньше угнетаетъ, чеми власть 
несколькихъ, и что права личности лучше обезпечивала бы монарх1я, чемъ 
это сделало республиканское правительство». Те же тенденции те же не
обходимости вызвали въ средше века французскую монарх по, то же те
ч ете  вознесло Гюго Капета на вершину власти, «перваго по энергш,

15) Mémorial de Norvins, Lettres de Joubert, Mémoires de Bavante, Sou
venirs de Chaptal. Срав. Augustin T hierry , Considérations, chap. IV; Q u ise t , liv. I. 
chap. XI, liv . II, chap. IV, l iv .  XXIII, T ockeville , Correspondance, t . I, p. 
200—206, 271—272.—P roudhon , Napoléon I-er p. 27, 36, 76, 205: «Такимъ 
образомъ, всЬ восторгались Наполеономъ, какъ вождемъ революцш, какъ ея 
первымъ лицомъ въ ея правительств*. Въ конц-Ь концовъ ему приписываютъ 
славу за все, что делается».

15

знатности и могуществу, въ которомъ находили защитника не только 
общественныхъ, но также и частныхъ интересовъ» в).

Прибавьте любовь къ славе и желаше мира, который были не менее 
сильны и не менее широко распространены. «Желаше нащональной славы 
царствовало повсюду», говорить Барантъ. Тоже говорить и г-жа Сталь,- 
«Воина революцш экзальтировала нащональную гордость... энту.'пазмъ 
ксе.хъ былъ направленъ въ сторону славы». Прусскш агентъ Сандозъ 
писали 24 ноября 1799 года: «Здесь очень желаютъ мира, и его можно 
достигнуть съ безопасностью, потомуг что освободились отъ зависимости 
отъ армш и отъ якобинцевъ». Но поди миромъ подразумевался мири рес- 
публиканскш, прекрасный въ естественныхъ границахъ, въ границахъ 
Галлш, защищенныхъ и обозначенныхъ поясомъ народовъ, «свободных!, 
отъ рабства», начиная Батавн-й и кончая 1’елт.кегией и предалыпйской 
Гал.пея. Это слово— миръ— принадлежи™ къ числу техъ, который нужно 
принимать въ томъ смысле, какой имъ придавался въ то время,- въ про- 
тивномъ случае есть опасность неверно понять весь этотъ исторически) 
вопросъ и исказить его, какъ это сделали бы съ сдовомъ свобода, при
нимая это слово, обозначающее политическую свободу,— въ духе хартш 
4814 года, 1830 и особенно въ духе конституцш 1848 года. Это есть 
другая сторона брюмера и Консульства, и въ этомъ отношенш Бонапартъ 
представлялъ революцш и могъ называться консуломъ въ двоякемъ рим- 
скомъ смысле слова: какъ гражданств чиновиикъ и какъ предводитель 
архпи, словомъ, какъ человекъ государственный. 25 декабря 1799 года 
въ тотъ же день, въ который онъ говорилъ французскому народу въ зна
менитой прокламации «Сделать республику дорогою для гражданъ, вызы
вающею уважеше въ иностранцахъ, страшною длявраговъ», въ тотъ же 
День онъ писалъ аннинскому королю и германскому императору, выражая 
имъ свое желаше заключить окончательный миръ.

II.

Дела человеческая уловимы только въ ихъ начале, въ ихъ пер- 
выхъ внешнихъ обнаружешяхъ, какъ только что вырвавипяся струи 
бьющаго ключа. По мере того, какъ эти струи удаляются отъ источника 
вода смешивается, несется по наклонной плоскости, и река представ- 
ляетъ не что иное, какъ страшную падающую массу, направлеше кото-

,6)  F ustel de C oulanges, Histoire des institutions politiques de Vancienne 
France, t. I, liv. II, chap. II: какъ население смотрЬло наимператорскШ образъ 
иравлешя, t. VI. liv. I l ,  chap. X: падеше динаетш Каролинговъ.—Ср. т. I 
кн. II, гл. I.© ГП
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рой можно видЪть, но вода которой уже потеряла свою прозрачность. 
Первые часы консульства, его дЪйсттая и слова, такъ сказать, чреваты 
грядущими событгями. На нихъ сл*дуетъ остановиться, чтобы понять 
результаты этого историческаго момента, чтобы уловить ихъ связь и 
удержать нити, которыми будемъ руководиться, раскрывая громадную 
картину историческихъ событш, къ чему мы сейчасъ и приступаемъ.

Организащя Францш и ея расширеше въ Европ!, все совершается 
одинаковымъ образомъ, съ одинаковою скоростью. Но въ то время какъ 
внутри страны усталая револющя будетъ все бол'Ье и бол!е отливаться 
въ* прежшя формы, из-вн!— она разбиваетъ старыя формы и широко рас
пространяется: зд!сь ея отпечатокъ остается наиболее устойчивымъ, и 
ея толчки дольше всего будетъ двигать Францш. Бонаиартъ удивлялся, 
комитету общественнаго спаеешя, возобновившему политику I ишелье и 
Людовика XIV. Директор1я только продолжала эту политику, доводя ее 
до крайности и искажая; Бонапарта следовали ей по обдуманному плану,- 
внесъ въ нее методичность, соотношеше частей, непрерывность работы 
и гармонш ея въ ц!ломъ. Составились ц!лыя массы текущихъ дФль 
ггЬхъ, которыя велъ Комитетъ, т!хъ, руководство которыми всегда сохра
няла за собою директор!я, особенно д!ло съ Прусшей и Испашей ). Ихъ 
постоянно надо им!ть въ виду.

Въ 1792 году временный исполнительный совФтъ указал^ на Рейнъ 
какъ на границу республики. Комитетъ общественнаго спасешя III хода 
велъ переговоры объ уступк! Францш этой границы, и, чтобы добиться 
этого, чтобы вознаградить нФмецкихъ государей за ихъ потери на ле
вому берегу, онъ предложили секуляризацш правобережныхъ духовныхъ 
княжествъ, т. е. территор!альную концентрац1ю Германш въ пользу св!т- 
скихъ государей, союзниковъ республики. Онъ предвидели необходимость 
составить коалицш изъ континентальныхъ государствъ противъ Англш, 
чтобы заставить ее признать за Франц1ей границы Галлш, и чтобы до
стигнуть этого онъ предложили Испаши завоеваше Португалш, Пруесш 
главенство въ Северной Герман1и, Австр1и— вознагражден!я въ Баварии и 
Италш. Директор!я преследовала эту ц!лъ на Раштатскомъ конгресс'!, уоЬ- 
дила нФмецкихъ князей согласиться на еекуляризащю, договорилась съ 
11русс1ей относительно ея вознаграждешя; Фридриху-Вильгельму, въ на
граду за его союзъ, предложила императорскую корону и присоединеше 
Ганновера; связала Испанш, подчинила Португалш: окружила Францш 
республиками— Батав!ей, Гельвещей и Цизальпишей, съ которыхъ брала

*) Эти документы, сохраненные государственной кандедяр1ей, находятся въ 
наЩональномъ архив-Ь. Ср. т. IV, гд. III, гл. V I, т. X, кн. I, гл. I.
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дань и которыми покровительствовала; заняла Ньемонтъ, разделила на 
части папское государство, сдФлала республиками Римъ и Неаполь, под
чинила Тоскану, старалась сделать изъ нихъ всЬхъ одинъ громадный кор
пусу чтобы обложить, блокировать Англш, Средиземное море поди господ - 
ствомъ Францш,- -Средиземное море, французское озеро— было допол- 
нешемъ этого блестящего плана расширешя республики.

Бонаиартъ лелеяли этотъ планъ. Вотъ почему въ момента решитель
ного усиФха, во время итальянского похода и заключешя мира въ Камно- 
Формго, онъ сделался самыми популярными генераломъ и первыми ли- 
цомъ въ республике; вотъ почему для окончашя дгЬла, такъ скомпроме- 
тированнаго въ 1798 году, онъ возвратился изъ Египта п сделался кон
сулами. Фра-нцш ждетъ отъ него исполнен!я плана, который для лея со- 
ставляетъ условю и обезпечен!е мира, предела революцш, торжество и 
блескъ республики. Его царствоваше возможно только подъ этимъ усло- 
]пемъ. Это составляетъ главную мысль, постоянный предметъ его лоли- 
тики. Его превосходство заключается въ томъ, что онъ знаетъ средства, 

^  ведения къ этой цели, постоянно желаетъ ихъ и умести приводить ихъ 
^  въ согласие.

Ведь, недостаточно, чтобы победы Массены, Левурба, Моро, Брюна 
освободили республику— этими он! возвращали ей положеше 1795 года:, 
а. ее нужно было снова поставить вь условия 1798 года, когда Европа 
начинала войну, и въ этихъ усдтпяхъ нужно было ее упрочить окон
чательно. Что касается отказа Францш хотя бы отъ одного изъ своихъ 
завоеванш, объ этомъ онъ никогда не помышляли и не номышляетъ: 
мотивы, побудившие Францш вступить въ эти страны,—ради завоевцЙЙ 
границы, треб уюта ихъ оквуиацш, чтобы иметь возможность сохранить 
ихъ. Со стороны республики по отношенш къ Европе это есть захвати, и 
носредствомъ его республика заставить Европу сначала подписать мири, 
а потоми соблюдать его. Такими образомъ англичане были отражены въ 
Голландца, такъ австрШцы подчинились и еще должны будутъ сд&хать 
это въ Италш. Нужна Голлащця, если желаютъ держать Бельгшэ нужень 
Ньемонтъ, если желаютъ обезпечить сообщен!е съ Цизалышшей; еейи не 
подчинить, то надо сделать союниками Геную, Миланъ, Римъ, Неаполь,: 
чтобы отбросить австрШцевъ на с'Ьверъ Италш и исправить .недостатки 
договора, заключеннаго въ Кампо-Фаршо, т. е. ошибки относительно Ве.т 
нещи и части ея владбнш на материк!, отданныхъ Австрш. Свёрхъ того 
обладаше Итал1ей необходимо для господства надъ Средиземными моремъ, 
что стало любимой мыслью Бонапарта со времени Египетской экспедицш.

Мерленъ де-Дуэ говорили въ III году отъ имени комитета обществен
наго спасешя: «Мы выдержали эту ожесточенную войну не для того, 

Со ре л ь , т. VI. 2© ГП
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чтобы еъ позоромъ войти въ наши прежшя границы». Республиканская 
армш одерживали победы въ 1799 году не для того, чтобы отступить 
передъ Австрией и отдать ей Италию, возстановить маленькое Пьемонтское 
королевство и отдать ему ключи Прованса; не для того, чтобы стереться 
передъ англичанами на суш* п на море, чтобы предоставить имъ Гол- 
ландш, Бельгш, Средиземное море. Франщя этого не простила бы, уви- 
дрла бы въ этомъ измену освобожденньтмъ народамъ, — пожертвован ¡с 
делом*, которымъ французы гордятся больше всего, т. е. восторженными 
крестовыми походами 1792 года и блеском* итальянских* экспедицш.

Франщя считаетъ эти народы свободными уже по одному тому, что 
допускаетъ ихъ къ участш» въ почестях* республики, что даетъ имъ 
свои законы и делает* ихъ своими согражданами. Суждеше Бонапарта 
объ этомъ предмете есть ни что иное, какъ народное преддб'Ьждеше, 
обставленное доказательствами государственнымъ человФкомъ. Онъ смотритъ 
на народы съ сознатемъ своего превосходства, свойственнымъ «просве
щенному» французу XVIII столМ я, который йринимаетъ свое «просвФ- 
щен!е» за саму истину, и свою политику по отношенью къ другимъ на- 
щямъ онъ опредФляетъ подобно римлянину, смешивавшему свое господ
ство и свою юриспруденцию съ царствомъ права. Его кодексомъ че- 
ловЬческихъ правъ будетъ декретъ 15 декабря 1792 года, составленный 
и приведенный въ должную форму юрисконсультомъ Соедииенныхъ 11а- 
л а т ъ .  Этотъ государственный актъ, который въ глазахъ членовъ кон
вента былъ дЬломъ справедливости, въ его глазахъ, остается дйломъ 
высшей и справедливой политики. Французъ, поборникъ правъ человече
ства, истолкователь всеобщаго разума, былъ призванъ своей революцией 
къ тому, чтобы повелевать пиром*. П нельзя, чтобы м 1р* въ этомъ про
тивился ему; кто противится, тотъ бунтовщикъ. Членамъ конвента каза
лось, что самая высокая награда для освобожденного народа есть допу- 
щеше въ республику, и чтобы быть достойным* ея нужна продолжи
тельная подготовительная служба и значительные налоги; Наполеону скоро 
покажется, какъ это казалось римлянамъ, что быть принятымъ въ им
п о р т  есть участь народовъ избранныхъ и посвященныхъ 2).

Следовательно республика не можетъ и не должна отступать. Это со
ставляет* духъ прокламации съ которой Бонапарт* обращается къ вой- 
скамъ 25 декалря 1799 года, возвещая въ то то же время программу 
консульства: прежде всего обезпечить Францш «наследство галловъ», и 
чтобы обезпечить его— перенести войну за пределы Францш:

«Вы те, которые завоевали Голландию, Рейнъ и Италш и даровали

2) См. кн. У, стр. 22.
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мир* нодъ стенами удивленной Вены. Солдаты! Вы должны уже не гра
ницы ваши защищать, а должны вступить въ нещмятельскгя государ
ства» 3).

«Все есть защита, говорить онъ въ государственномъ совете Верна- 
доту; все есть защита даже завоеваше, оказывающееся вынужденными 
результатом* войны». И все эти громадные круги, всЬ эти рикошеты. 
выходянце за пределы ноля зрйтя, имеют* целью Англию. Въ декабре 
1800 года онъ скажет* Рэдереру: Англ ¡я не должна желать мира, потому 
что мы господа— всего света. Испашя принадлнжитъ нам*. Мы стопят, 
въ Италш. Въ Египте мы грозим* ихъ тылу. Швейцар1я, Голландия, 
Бельпя... Есть какое-то безноворотное решение, изъ-за которого было объ
явлено Бруссш, Россш, императору, что въ случае нужды мы одни вое
вали бы противъ всехъ, что не будетъ штальгальтера въ Голланд! и, что 
мы удержим* Бельгш и левый берег* Рейна. «Итак*, нужно сделать 
море безполезнымъ н гибельными для ангдичанъ, нужно блокировать ихъ 
островъ, ввести ихъ въ расходы, разорить ихъ, ворваться въ ихъ вла- 
дешя, подчинить ихъ; ихъ островное ноложеше, делающее ихъ грубыми, 
богатыми и господствующими,— нужно употребить на то, чтобы привести 
ихъ въ замешательство, въ нодаинеше, чтобы изолировать ихъ отъ всего 
света. «Въ настоящемъ положенш Европы, пишетъ онъ испанскому ад
миралу Мацаредо, блокированному въ Бресте, я  придаю самое важное 
значеше выстуцлешю двухъ эскадръ, если бы они въ 24 часа прогнали 
англшскую эскадру и возвратились назад*, не сделавъ ничего другого», 
•т. е. доказали бы, что можно плавать въ открытомъ море, силою проло
жить себе проход*, выиграть время, какое некогда нужно было Цезарю 
и Вильгельму Нормандскому. Люсьену онъ писалъ: «Не будем* надеяться 
на мир*, пока Питт* будетъ оставаться министромъ. Этотъ человекъ не 
откажется ни отъ одного атома владычицы морей, если онъ не будетъ 
принужденъ къ этому войной, и пока я буду въ состоянш владеть 
шпагой, я  ни за что не признаю этого несправедливаго господства на
ших* соперников*... Нам* нужны новый победы на континенте... Только 
господствуя надъ всем* побережьемъ Европы мы сможем* принудить 
Питта къ почетному миру... Если мы теряем* моря, то нет* ни одного 
порта, ни одного устья реки, которые были бы недоступны нашему за- 
воеванш» 4).

Внешнюю политику онъ отнес* въ курс* занятш перваго консула и 
пригласил* къ себе Талейрана, который сделался его правою рукою въ

3) Ср. Оемгтеь', Г. XXIX, р. 361.
4) Письмо.отъ Мазарредо 17 М ак 1800.— Мётоггев йе Еисгеп, 1. I, р. 377.© ГП
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политик*, тФмъ ч*мъ Бертье былъ въ воснномъ д'Ьл’Ь. Талеиранъ, когда-то 
послушно повторявшш слова Рёбеля и писавши подъ диктовку Ла Реведь- 
ера,— поднялся во весь ростъ и нашелъ свою прежнюю самоуверенность. 
Онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ большой нолитикъ, чтобы желать 
участвовать во власти, хотя бы даже интимнымъ образомъ. Его высшее искус
ство, самое тонкое средство его в л ¡я тя  заключается въ томъ, что онъ пред- 
угадываетъ намерения Бонапарта, даетъ ему мотивы для выподнешя своихъ 
желанш. помогаетъ ему осуществлять ихъ; его решительные приказы 
передаетъ изысканными и корректнымъ языкомъ классической дииломатш: 
предупреждаем эти приказы, когда находить ихъ неизбежными и непре
одолимыми, не торопится съ ними, когда видитъ, что его повелитель ко
леблется, когда, какъ говорить моряки, < le temps au conseil»; тогда онъ 
бывастъ по истин* не только его сознан1емъ, но размышлен1емъ, здра
выми смысломъ; впрочемъ, при малМшемъ признак* неудовольств1я онъ 
дФлаетъ почтительный ноклонъ придворнаго человека и искусно отказы
вается отъ своихъ возраженш, такъ что слабая оппозищя обращается въ 
лесть и минутное несогласяе въ покорность. Бонапартъ оставался благо
дарными Талейрану за его услуги, оказанный въ трудным времена фрюк- 
тидора и Кампо-Формш. Онъ съ тонкостью знатока наслаждался этими 
барскими услугами бывшаго дворянина, придворнаго прелата, человека 
высшато св*тскаго общества, обладавшаго съ ни съ ч*мъ несравнимыми 
тактомъ, неистощимыми умственными рессурсами, утонченнаго разврат
ника. Талеиранъ былъ мастеръ своего д*ла: искусно комбинируя свои рес- 
сурсы, онт> сначала окружили Бонапарта гирляндами лести и всегда держалъ 
его подъ своими чарами. Онъ соглашался съ безконечной угодливостью, 
но никогда не сдавался. У него были своп убФжища, свои окопы, свои 
кельи и тайники, свои доверенные и «агенты», и особенно свои затаен
ны я мысли, слишкомъ различный съ мыслями повелителя и республики: 
ибо Талейранъ, показывая видъ, что держится пословицы «съ волками 
жить, по волчьи выть», и захватывая себ* львипыя доли, при раздел* 
добычи, онъ оставался въ дугшъ сторонникомъ «старыхъ границъ», вн* 
которыхъ, но его мн*шю, миръ былъ непродолжителен* и даже невоз- 
моженъ. Чтобы обрисовать свою карьеру онъ долженъ былъ пройти че- 
резъ длинный лабиринта и вс* подземелья директорш, консульства и 
импсрш, отъ памятной записки Лебрену въ 1792 году до в*нскаго кон
гресса и до лондонской конференщи въ 1830 году 5 *). Будучи съ виду: 
министром!, еъ завоевательной политикой, онъ всегда, съ безконечной

5) См. т. III, стр. 221 и мои Essais et Lectures historiques: Talleyrand au
congres de Vienne; les Mémoires de Talleyrand.
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гибкостью, съ удивительнымъ коварнымъ удорствомъ, приготовля.тъ усло
вен для смягчешя, для умиротворешя, и берегъ эту роль для себя, не 
объясняя еще по отношенш къ кому и въ какой форм* онъ сыграетъ 
ее въ должное время, критикуя своего повелителя, жалуясь на его чрез
мерное самолюб1е, на невозможность бороться съ нимъ. При этомъ онъ 
обезпечиваета для себя и входъ и выходъ —  дверь направо и дверь на- 
л*во отъ парадной л*етницы.

Параграфъ конетитуц1и, освобождавшш министров* отъ отв*тствен- 
ности иередъ народомъ, онъ приняли въ буквальном* смысл* слова н 
создалъ себ* совесть наизнанку. Какъ Фуше им*лъ свою полицш, такт, 
онъ им*лъ свою дииломатш и такъ устроился, что мота сказать отно
сительно вс*хъ мерояр¡ятш Бонапарта, даже преддоженныхъ и присов*то- 
ванныхъ имъ самими, тоже, что онъ сказалъ относительно Пьемонта: «И 
делалъ напрасный усил1я, чтобы отклонить его отъ этого. Онъ находилъ, 
что это въ его личиомъ интерес*, ему казалось, что оно требуется его само- 
лийпемъ, и онъ взялъ верхъ надъ вс*ми требован1ями благоразумен» ®). Та
лейранъ всегда больше былъ занятъ мыслями о будущемъ, ч*мъ точнымъ 
исполнешемъ службы. Но въ этой служб* съ моментами нам*реннаго мол
ча™* какую тогда несли мнопе министры и генералы, онъ обнаружили 
поистин* зам*чатедьное знан1е и понимате Европы. Приводя въ испол- 
нен1е планы, въ тайн* неодобряемые, онъ старался по крайней м*р* 
свести ихъ къ возможному, къ соразмерному; ограничить ихъ необходи
мыми и непосредственно сообразными. Онъ вели д*ла еъ большими и<- 
кусствомъ, и, если онъ искали въ нихъ своей выгоды, то и первый кон
сула- часто находилъ въ нихъ свои выгоды.

Конечно въ начал*, на другой день, после брюмера онъ еще не меч- 
таетъ о возстановленш Бурбоновъ и о конгресс* монархической Европы, 
онь еще очень далеки отъ этого всл*дств1е своего святотатственнаго епи
скопства, своего скандал ьнаго отречен1я, своего брака, своего министер
ского звашя во время директор1и, наканун* фрюктидора. Подобно вс*мъ. 
связанными съ консуломъ, онъ совершенно естественно думаетъ о воз
можной смерти консула и о наступательномъ-возвращснш революц1и; какъ 
вс* брюмерьянцы онъ съ тревогой думаетъ о возвращенш эмигрантовъ, 
о начинающей проявляться тенденцш Б о н ап ар таво зстан о ви ть  старый 
учреждешя и главными образомъ католическую церковь, приспособляя 
ихъ къ своему правлен1ю. Бонапартъ держитъ его при помощи секуля- 
ризац1и, какъ уб1йцъ короля онъ держитъ при помощи ихъ подачи го-

6) Mémoires, t. I. р. 290,— Сравн. эту статью о ПьемоитЪ, съ P a lla is : le 
Ministère de Talleyrand; письмо къ Бонапарту, 15 сент. 1797 г., стр. 144. З а
писки; Мемуары о директорш, 10 мая 1798 г., стр. 327.© ГП
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лосовъ; но ни Талейранъ, ни убшцы короля не держать въ своихъ ру
ка хъ Бонапарта, онъ можетъ ускользнуть отъ пихъ, найти себе под
держку помимо ихъ, быть можетъ, даже противъ нихъ. Это страшило 
ихъ больше всего, и самымъ хптрымъ памерешемъ консула было поста
вить ихъ въ такое положеше, чтобы они оказались, если нс явными 
противниками, по крайней м’ЬрЗБ упрямыми и противоречащими: возста- 
новлеше дерковнаго богослуженгя, релипозный миръ, возстановлеше во 
Францш католической церкви— вотъ что делало какъ Фуше, такъ и Та- 
лейрана людьми, потерявшими свое сощалъное положеше и самозванными 
при новомъ порядке, и ставило ихъ но меньшей мере въ полную зави
симость отъ ихъ повелителя.

Въ этомъ деле, относившемся къ числу главныхъ во время консуль
ства г‘), Бонапартъ оказался безконечно дальновиднее своихъ министровъ.

Возвратное стремлен ie къ католицизму, обнаружившееся еще во время 
директорш, не смотря на oTcyTCTBie действительной свободы и обезпе- 
чен1я со стороны закона, постоянно усиливалось. Римско-католическое 
богослужеше возстановлялось само собою везде, где общественная власть 
уже не запрещала, не стесняла его. Но это были неболыше, разбросан
ные то здесь, то тамъ, очаги, — тайные и неспокойные, где молились 
такъ, какъ въ другомъ случае устраиваютъ заговоры, где вера грозила 
немедленно перейти въ возмущеше. Въ этомъ случае Бонапартъ усма- 
тривалъ революцию, которую следовало упорядочить, революцш мораль
ную, столь же глубоко нащональную, какъ и револющя гражданская; 
въ этой важной области, какъ и въ оетальныхъ, онъ считалъ себя спо- 
собнымъ управлять людьми такъ, какъ они этого желали бы. Въ этомъ 
онъ видитъ исполнеше долга, насколько это касается его власти; лично 
же для себя онъ находитъ въ этомъ приобретете оруд1я царствовать. 
Какъ только онъ приблизился къ власти, онъ задумалъ и построилъ 
планъ— связать совесть съ работой умиротворешя нащи, духовенство свя
зать съ высшимъ наблюдешемъ за настроешемъ умовъ и нравами, епи
скопа поставить рядомъ съ префектомъ и председателемъ апеллящоннаго 
суда, чтобы въ то же время npioôp&cm себе симпатш и окончательно 
покорить страну; чтобы удовлетворить релииозныя потребности, после. 
того какъ удовлетворены интересы жизни гражданской * 8).

На согласие съ Римомъ онъ смотрейъ какъ на дополнеше и освяще- 
nie своего консульства. Его вкусы, его поиимаше государственности, его

') Во clay de la Meüthre, Documents sur la négociation du Concordat, 5 to- 
мовъ.—Смотр, сочинешя: d’Haussonville, Edmond de Pressensé, Aulard, Leon 
Séché, Sazier, le cardinal Mathieu, l ’abbé Sicard.

8) Cm. t. V.
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инстинкты, также какъ и его здравый смыслъ склоняли его къ римскому 
единству. Гражданская конститущя духовенства казалась ему самой боль
шой ошибкой революцш, чемъ-то въ роде конституцш 1791 г. и министер
ства жирондистовъ въ области релшчи. Не было ничего столь противо
положна™ его взглядамъ какъ свобода культовъ, отдельная и следова
тельно, независимая отъ государства церковь. Одно пзъ двухъ: или это 
была бы свобода шуточная, подаренная, стесненная и связанная декре
тами, применяемая въ жизни не въ виду желайш и потребностей верую- 
щихъ, а въ зависимости отъ страстей и расчетовъ неверующихъ— и въ 
такомъ случае большинство хриш анъ было бы недовольно, оставаясь въ 
состоянш протеста и возмущен ¡я; или же католикя —  они одни между 
французами —  пользовались бы свободой организоваться и управляться 
сообразно со своими желашями, и очень. скоро они сделались бы очень 
богатыми, очень могущественными, образовали бы отдельное общество, 
почти нацш, сначала парию, а потомъ государство въ государстве, на
поминали бы собою гугенотовъ после нантскаго эдикта, съ темъ разли- 
ч1емъ что туть дело шло бы не о несколькихъ тысячахъ французовъ, а 
о громадномъ большинстве парода, который потребовалъ бы новаго эдикта 
и подъ влгяшемъ своихъ еписконовъ,—-почти поголовно нреданныхъ ста
рому порядку,— встуиилъ бы въ борьбу противъ республики и революцш. 
Бонапартъ желалъ церкви народной, и такою церковью могла быть только 
католическая, ибо она одна въ глазахъ большинства французовъ была 
церковью истинною, съ ея прежними священниками, которые, казалось, 
одни имели право совершать таинства, крестить, венчать, отпускать 
грехи. Бонапартъ желалъ, чтобы эта церковь была подчиненною. Онъ счи
талъ себя въ силе править оставшимся въ живыхъ конститущоннымъ духо- 
венствомъ. Но только Римъ, возстановивъ ихъ въ ихъ сане, могъ воз
вратить имъ довер ¡с паствы. Что касается техъ , которые не хотели при
сягать, то опять одинъ только Римъ могъ подчинить ихъ республикан
скому государству. Они могли бы воздать цезарево цезарю лишь тогда,, 
когда Римъ призналъ бы цезаря. Бонапартъ разсчитывалъ, что Римъ ока
жется сговорчивымъ ради того, чтобы избежать раскола, восстановить 
алтари во Францш, чтобы завоевать Церкви эту великую н а ц т , чтобы 
въ то же время спасти свою светскую власть въ Италш.

Падскш ирестолъ былъ не занять. Конклавъ собрался въ Венецш. 
18 февраля 1800 года былъ избранъ новый папа подъ именемъ Шя VII. 
Бонапартъ принялъ меры, чтобы можно было его признать или непри- 
знать, смотря по его намеретямъ, и лоручидъ Талейрану подготовить 
почву для сбдижешя, при посредничестве Испанщ 9).

fl) Письмо Талейрана Музкизу 18 февр. 1800.© ГП
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Въ то же время онъ употребляли усилия, чтобы пот*снее сблизиться 
съ этой MOHapxieË и привлечь ее къ важному предщнятш противъ Ан- 
глш: снабжать ирош'антомъ египетскую армш, поддерживать Мальту, за- 
тЬмъ высадить apMiio на берегахъ Ламанпга и итти на Лондонъ. Для этого 
онъ требуетъ отъ испанцевъ недостающихъ ему средствъ— кораблей. Пор
тугальская провинцш вотъ приманка, которой онъ играетъ передъ Кар- 
ломъ IT, онъ даже думаетъ заручиться обязательствомъ и послать армш 
въ Португалш 10 *). Ему недостаетъ денегъ, онъ вытянете восемь-десять 
мил.Ноновъ изъ этого королевства. Гамбурга онъ облагаете податью въ 
четыре или шесть миллшновъ. которые онъ занимаете у этихъ гражданъ. 
подъ преддогомъ гарантировать отъ притязанш Пруссш. «Эти милл!оны, 
пишете онъ, могли бы составить для насъ выигрышъ какой-нибудь кам- 
панш» I1).

Онъ успокаиваете Карла Теодора Баварского, страстно желающаго 
нейтралитета12). Еще разъ онъ пытается заключить союзъ съ Прусшей, 
къ которому онъ постоянно стремился, начиная съ попытки въ Базел* 
въ 1795 г., и который постоянно ускользать отъ него. Онъ льстить пмъ, 
старается быть имъ щнятнымъ: онъ заключить миръ лишь на условшхъ, 
благопр!ятныхъ для нихъ. «Время Фридриха II слшпкомъ близко отъ насъ, 
чтобы можно было его забыть и чтобы въ царствующсмъ теперь корол* 
не видеть его преемника». Зат*мъ, такъ какъ они снова убкользаютъ, 
Бонапарте начинаете толковать объ услугахъ, но говоря бол*с о союз*. 
«Мы не требуемъ отъ нрусскаго короля ни армш, ни союза, мы про- 
симъ его оказать лишь одну услугу— примирить насъ съ Pocciefi и спасти 
Нталпо... но время не терпите...» Въ нротивномъ случай Франц1я можете 
быстро заключить миръ съ Австрией, «въ два часа»;— «мы им*емъ сред
ства удовлетворить ея жадность...» Онъ торопится отправить въ Берлинъ 
своего докКреннаго адъютанта Дюрюка, чтобы сообщить о своемъ кон
сульств-]’,. Посланникомъ онъ выбираете знатнаго человека, и чтобы поль
стить военными склонностями, ко торый онъ предполагали въ корол*, онъ 
берета посланника изъ военной среды, бывшаго генерала и военнаго ми
нистра Бёрнонвилля. Главной задачей этого посольства будете— доставить 
республик* миръ съ Pocciei, и первую главу, которую Бонапарту осо
бенно хочется написать, составила бы эвакуащя Жерсея и Гернесея рус
скими войсками, который нашли тамъ убежище поел* отступления изъ 
Голландш 13).

,0) Письмо Талейрану 23 апр-Ьля, Брюи, Маццоредо, Талейрану 22, 28 фсвр., 
4 , 12, 17 марта 1800.—Geoffroy de Grandmaison, B aum oarten .

л ) Письмо его Талейрану 13 янв. 1800.
к ) E ckart, Montgelos.—F ournier, Skizzen.— Onkken, t. II.
13) Доклады Сандоза съ января по мартъ. 1800.
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Но Бонапарте смотрите гораздо дальше въ будущее, и именно зд*сь 
набрасывался планъ, который очень занимали его въ продолжете ц*лаго 
года, который были разрушенъ случайно, который шесть л*тъ поел* 
были возстановленъ и одно время занимали очень важное м*сто въ по
литик* Бонапарта: это союзъ съ,Россией противъ господства англичанъ 
на моряхъ и въ Индш. Въ бумагахъ директорш онъ нашелъ записку, 
адресованную директорами 25 октября 1799 г. французскими агентами 
Гюттеномъ, проживавшими въ Россш. За этой заметкой последовала дру
гая 25 ноября и ). Въ нихъ замйтны въ зародыш* великге проекты 
и великгя мечты въ перщ ъ времени отъ 1801 по 1808 годъ. Он* со
става яюта основание и даже развито. плана союза съ Pocciefi съ его реаль
ными причинами и химерическими фономъ: «Мы не можемъ надеяться на 
искреннее и продолжительное примиреше съ нашими сос*дями. Итакъ от
правимся дальше и поищемъ союза съ великой державой, которая считала 
бы себя, и действительно была бы вн* опасности отъ нашей армш и 
нашихъ принциповъ». Вн* опасности отъ нашихъ принциповъ! Странное 
признаше, удивительное услшпс республиканской политики. Вотъ что пред
ставляла осенью 1799 г. мечта о Соединенныхъ Штатахъ Европы. Рес
публика пожелала заниматься политикой французской, политикой госу
дарственной, и отъ космополитической пропаганды 1792 г. она снизошла 
до союза съ московскими самодержцемъ. Гюттенъ не останавливался, чтобы 
разобраться въ этомъ значенш явленш, онъ продолжали: «Только Росмя 
можетъ дать нами миръ выгодный и прочный ».¥й«Дв* державы соеди
нившись могли бы диктовать законы всей Европ*. Основашемъ системы 
служило бы изгнаше турокъ въ Азио и захвати ихъ влад*нш въ Европ*. 
Росс ¡я забрала бы эти влад*шя до Дарданеллъ съ Константинополемъ 
включительно и некоторые острова въ Средиземномъ мор*. Франвдя по
лучила бы свои естественный границы въ Европ*, Бшическге острова. 
Кандпо, Кипръ, Сицилш, Египете. Система, скрепленная такими обра
зами, охватывала бы всю континентальную Европу и включала бы въ 
себя на конфедеративныхъ началахъ республики батавскую и и т а л ь я н т я : 
Пруссш, увеличенную Австршской Силез1ей, Мекленбургомъ, Ганноверомъ, 
I а-мбургомъ, Бременомъ и Любекомъ; Германго, превращенную изъ духов
ной .въ св*тскую: наконецъ Австрш, но только съ урезанными грани
цами, безъ итальянскихъ провинцш, низведенную на второй планъ, по
лучившую некоторый вознаграждены на нижнемъ Дуна*. Эта континен-

14) Archives des Affaires' étrangères.—Société ¿ ’Histoire de Russie, t. XLL. 
Переписка между Pocciefi и Францгей, изд. Трачевскимъ.—Виениоьи Die па-  
poleonische W eltpolitik. Preusische Jahrbüchor. Ju n . 1894.© ГП
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тальная конфедерата навсегда положила бы конецъ владычеству англи- 
чанъ надъ морями. Возстановивъ всю Польшу, въ ея границахъ до 1772 
года, поставивъ ее нодъ покровительство Россш, назначишь ей королемъ 
Константина, сына императора Павла,— этимъ исправили бы большую 
несправедливость. Приведя Европу въ это соетояше равновесен, союзники 
двинулись бы потомъ въ Азш и на Индио. Русские направились бы въ 
Нерп 10. «Россгя нзъ своихъ влад’Ьнш въ Аз ¡и и на Касшйскомъ море 
могла бы подать руку армш, посланной въ Египетъ, и, действуя заодно 
съ Франщей, внести войну въ Бенгално».

И такимъ образомъ окончилось бы англшское могущество! Но прежде 
чЕмъ даже замышлять эту удивительную диверсию, следовало пройти пер
вый этапъ— разбить автр1йцевъ и упредить коал и цпо, которая могла-бы 
образоваться. Воспользоваться неизбежной медленностью переговоровъ зи
мою между ВЕной, Лондономъ, Петербургомъ, Берлиномъ; воспользоваться 
трудностью следить издалека за этой очень тонкой шахматной игрой, за 
выигрышемъ— следующими noc.il> потери, за помощью,— это было един- 
етвеннымъ срёдствомъ разстроить планы врага, и поэтому Бонапарта при
давали такую большую цену возстановлешю мира съ Росшей. III.

III.
' V

Если Бонапарта по отношешю къ Европе продолжали захваты Лю
довика XIV и Конвента, то Европа продолжала противъ Бонапарта войну 
за испанское наследство и коал ищи съ 1792 по 1798 годъ. Ни въ Лон
доне, ни въ ВЕнЕ, ни въ Берлине собьте брюмера не казалось дЕломъ 
такой важности, какими послЕ выставила его истор!я. Еще въ начале 
революцш иредвидЕли, что какой нибудь боевой геяералъ узуриируетъ 
республиканскую власть. Бонапарта еще не имЕлъ того обаяшя, которое 
ему дало консульство. Политики не угадывали въ немъ государственнаго 
человЕка, и военные въ завоевателЕ Италии видЕли лишь похитителя по- 
бЕдъ, авантюриста, счастливаго тЕмъ, что они имЕлъ передъ собою только 
кривоногихъ австршцевъ, что ему не пришлось встретиться ни съ армией 
Фридриха, ни съ армией Суворова. Парижеше агенты упорно продолжали 
описывать Францио, находящуюся въ анархш, готовою броситься къ но
гами «короля», вернуться въ прсжшя границы, чтобы получить мири. 
Новое правительство они описывали какъ разбойяиковъ, смЕшанныхъ съ 
шарлатанами, которые могутъ очень скоро, подобно своими предшествен
никами, потонуть въ обществснномъ прсзрЕши. Они разсказывали много 
скандальныхъ и смЕшныхъ анекдотовъ про консула, про его семью, его 
голодныхъ корсиканцевъ. ВездЕ продажность, измЕна, точно также какъ
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во время директорш; все оставалось непрочными, зависЕло отъ какого 
нибудь заговора или неудачи ’).

Прусскш король встретили Дюрока съ необыкновенною вежливостью. 
Дюрока, какъ человека военнаго, можно было принять, не унижаясь. Но все, 
что ему говорится, говорится лишь для того, чтобы ему ничего не ска
зать. Король удивлялся Бонапарту, видя въ немъ «самаго великаго изъ 
известныхъ ему людей!» За столомъ, въ салоне только и было разгово- 
ровъ, что объ египетской экснедищи. «Ея желали весь света 2)!» «Тоже 
самое было съ Бернонвиллемъ. Этотъ Бернадотъ второй степени отличался 
манерами, самоуверенностью, тщеславными речами, хитростью и безприн- 
цинностью счастливаго офицера стараго порядка. Онъ обращался очень 
развязно съ людьми одной съ ними профессии, почти товарищами по ору
жию, ибо они сражались вместе. Таковы были старые нравы и его нс 
стесняли. «Король, извещали онъ, человеки очень добрый, въ высшей 
степени скромный. Нашъ  шампанскш походъ, моя искренность и лойяль- 
ность въ обращенш съ ними установили между королемъ и мною те  от- 
ношешя, благодаря которыми я пршбрЕту его уважеше и довЕр1е». Онъ 
любитьнерваго Консула, онъ удивляется ему. «Онъ по истине наши другъ»3). 
Вея эта дружба ограничилась теми, что русскому представителю Крюд
неру были сделаны предложен!я относительно сближешя.

Въ Павле коалиция все еще возбуждала досаду. Онъ совсЕмъ ушелъ 
изъ нея и отозвали Суворова. Но разочарован!е, гневъ, напряжеше ума—  
привели его здоровье въ опасное соетояше. «Императоръ потеряли разеу- 
докъ», писали англшекш посоли Уитворта; «Русекш императоръ сошелъ 
съ ума» %  писали сардинепъ Бадьбо. Но отъ отвращен1я къ Австрии, 
отъ раздражен!я противъ Англш до мира и союза съ Франщей было еще очень 
далеко. Но этотъ своенравный императоръ, действовавши въ политике— осо
бенно внешней— съ быстротою молнш, моги вовсе не считаться съ этимъ 
разстояшемъ. Его министръ Панинъ сдержалъ и удержали его. «Что ка
сается сближешя съ Франщей, писали Павелъ Крюднеру, 28 января 1800  
года, то я ничего не желаю более того, чтобы Франщя была со мною, 
особенно въ противовЕсъ Австрш». Панинъ прибавили: «Я не мота бы 
привести это въ исполнение, нс действуя противъ моей совести»; и не
много спустя; «Никогда моя рука не подпишетъ мира съ Франщей, пока 
не будутъ возстановлены все троны», Панинъ одержали верхи, и Павелъ 
сообщили 12 февраля Крюднеру, чтобы онъ отклонили предложенie Пруесш

*) См. R emacle, Correspondance Royaliste.— P idgaud: d’Antraigues.
“) Доклады Д ю рока въ  дек. 1799.
3) Histoire anecdotique de Paul I-er , B enckekdore по Ш идьдеру.
4) Готриву 1 ф евр. 1800.© ГП
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о посредничеств*, и «слышать не хотЬлъ никакихъ предложенш корси- 
канскаго узурпатора».

«Мн* кажется, писадъ Ростопчинъ, что Бонапарте, если только онъ 
еще не убить, сделается соперникомъ Оливера Кромвеля или же поже
лаете собственными руками дать Францш короля». Вотъ какъ размыш
ляли въ Петербург*, и вотъ почему тамъ держались выжидательной по
литики. Во всякомъ случа*. изъ уважешя къ прусскому королю, царь 
согласился отозвать своп войска съ Джернеея и Гернсея 5).

Англичане держались на этотъ нредметъ почти такого же взгляда, 
какъ и руссие. Конедъ директорш былъ имъ благощиятенъ: въ Индш 
завоеваше имперш Типпо, Мартиника, Табаго, Тринидадъ, Капская земля, 
Дейлонъ, завоеванные у Францш и ея союзниковъ; французская арм1я, 
блокированная въ Египт*. Мальта, доведенная до капитулянт; французский 
и испанскш флоты, запертые на Бресткомъ рейд*. Было ч*мъ возгор
д и ™ 3, и поел* столькихъ страшныхъ потерь, поел* столь тяжелыхъ 
испытанш, можно было себя поздравить за свою твердость и за отказъ 
отъ мира.

Внутри торжествуют! министры, поддерживаемые общественнымъ мн*- 
шемъ, высоком*рные, безжалостные къ лоб*жденнымъ, къ несчастнымъ, 
особенно къ искателям! идеалов!.

Победоносная реакция распространяется на общество и церковь. Это 
настоящш режимъ подозр*шя: суды заставили прессу умолкнуть: къ ме- 
тодистамъ относились какъ къ якобинцамъ; всякий митингъ признавался 
возмл щен!емъ и въ обществ*, фонъ которого составляли грязные разврат
ники, люди глубоко испорченные и чрезвычайные лицем*ры, царилъ сагН, 
обративши! Байрона въ револющонера, своего рода Мирабо изъ высшихъ 
сферь жизни. Питтъ пытается воспользоваться этимъ промежутком!, чтобы 
исполнить свой важный государственный нланъ, отъ котораго его отвлекла 
французская револющя— примирить Мрданд!ю поел* покорен ¡я ея. Въ это 
время онъ вырабатываете свой знаменитый билль о иарламентскомъ со- 
единенш обоихъ королевствъ, какъ средство дать Ирландш британшая 
права, а ирландскимъ католикамъ права обвця. Билль этотъ, думалъ 
Питтъ, долженъ былъ для его министерства быть т*мъ же, ч*мъ въ свое 
время будутъ для консульства Бонапарта примироше съ Вандеей и кон- 
кордатъ. Онъ уже нриготовилъ высоки: посты для ирландцев!, ставших! на 
его сторону: Кастельри, Каннинга, Веллеслея Только бы ему усп*ть, и 
умиротворенная Англия, полная деятельности, вполн* довольная своей тор
говлей и своей промышленностью, будетъ пользоваться своимъ морекимъ 
владычествомъ.

“) Martbks* Traités de la  Russie, t. VI, p. 263. et suiv.—Cp. [I, [II, стр. 372.
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Но для окончательной поб*ды остается ввести Францш въ ея старый 
границы, потушить въ ней револющю; разорить и унизить эту гордую, 
безбожную и анархическую нацш и принудить ее къ миру, окружить ее 
барьерами, сковать ее, какъ въ 1713 г., и даже еще крепче. Питтъ и 
его товарищи замышляютъ повернуть нротивъ египетской армш нланъ 
Бонапарта,— напасть на нее съ тыла, отправивъ экспедищонный отрядъ 
изъ Индии Они блокируют! Мальту, лорду Кейту, блокирующему Еги- 
петъ, они приказывают! не принимать никакихъ условш капитуляции, 
которыя позволяли бы французам! свободно возвратиться во Францпо. Въ 
то же время флотъ иоведетъ атаку нротивъ береговъ Бретани, под
держанный диверсией роялистов!, которые поднимут! весь западъ. Фротте 
уже высадился, призвалъ нижнихъ нормандцевъ и бретонцевъ къ оружие, 
собралъ шуановъ. Жоржъ готовится опять переехать на материк! съ 
20,000 фуитовъ стерлингов!, доставленных! ему Гренвиллемъ. Его агенты, 
или его «офицеры», какъ онъ ихъ называете, имФютъ поручеше нанести 
«главный ударь» въ Париж* самому консулу, что доведет! зам*шатель- 
ство до крайней степени ").

Въ это время приходить въ Лоидонъ письмо Бонапарта къ королю 
Георгу, пом*ченное 25 декабря. Питтъ находить его «очень в*жливымъ 
по форм*», но, пишетъ онъ одному изъ своихъ друзей * 7 8), «настоящее 
положение Францш еще не даетъ намъ достаточно твердой почвы, могу
щей сколько нибудь служить порукою для переговоров!... Я думаю, что 
это можно выразить такъ, чтобы дать понять французскому народу, что 
кратчайшей дорогой къ миру было бы возстановлеше королевской власти, 
и что это увеличило бы шансы получить этотъ бол*е всего желательный 
результате войны, къ какому она можетъ привести». Таковъ былъ смыслъ 
отв*та, отправленнаго Гренвиллемъ 4 января 1800 года Талейрану. Это 
были постоянный услов1я мира съ А н т е й : Англия выставила ихъ въ  
1793 году, она привела ихъ къ поб*д* только въ 1814 г., и они были 
таковы, что ни французская нащя, ни первый консулъ, ни министр! не 
находили возможным! согласиться съ ними,— съ возврагцешемъ къ ста
рым! границам!, съ монархией въ качеств* залога. Это значило бы раз
рушить револющю, отказаться отъ завоеванш, оставить нланъ о главен- 
ств* надъ Европой, что французы того времени, точно такъ же какъ и 
сами англичане, смешивали съ Республикой.

с) T a is e , Littérature anglaise.—Chev rillo n , Sydney Smith.
7) Comte de M a r t e l  la Pacification de l’Ouest, la Machine infernale, p. 212.— 

D e B ra u . Denkwürdigkeiten: Rapport d’un émissaire anglais eu France Mars 1800.
8) Письмо его Дундаку 31 дек. 1799 г.© ГП
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Англичане мечтаютъ о большей войн* поел* маленькихъ экспедицш, 
соетоящихъ въ томъ, чтобы «грабить, вносить смуты,, развлекать войска»;—  
«рискнуть большой apMieñ, если это окажется возможнымъ но нашимъ 
силамъ, или въ Бретани съ ц*лыо взять Брестъ при помощи роялистом., 
или между Сеной и Соммой съ ц*лыо завлад*ть по крайней м*р* про
странство мъ между этими двумя р*ками и привести столицу въ ужасъ, 
даже не доходя до нея» 9). Въ это время приходить послаще отъ Талей- 
рана, снова заявляющее о мирныхъ намЬрешяхъ Францш. На это Грен- 
вилль отв*чаетъ 20 января отказомъ продолжать переписку. На следующий 
день собирается парламентъ. Въ нижней палат* Ииттъ излагаетъ свою 
политику войны. Сильными и густыми красками рисуетъ онъ Францш 
какъ общество дезорганизованное, безъ рессурсовъ, безъ денегъ, раздирае
мое борьбою парий, сделавшееся добычей военной диктатуры и желаю
щее одного возвращешя свопхъ королей. Въ заключеше онъ приводить одну 
цитату изъ Ф и.ш ппикъ  Цицерона: «Я слишкомъ искренни другъ мира, 
чтобы приносить его въ жертву, и хвататься за его гг*нь, тогда какъ реальный 
миръ по истин* ми* недоступенъ. Cur igitur расет nolo? Quia in 
fida est, quia periculosa, quia esse 'non potest 10). Въ палат* лордовъ 
Гренвиль еказалъ еще больше, если можно было сказать больше: «Нужно 
энергично поддерживать войну противъ государства, которое желаетъ по
корить М1ръ. чтобы разорять его. «Питтъ еще разъ возвращайся къ атак* 
12 февраля: <Съ какого времени стало изв*стно, что якобинство Ре- 
оеепьера, Барра, пяти директоровъ, тр1умвпрата исчезло, тогда какъ оно 
ц*.шкомъ остается въ человек*, который Евоснитанъ и вскормленъ въ 
(гЬдрахъ якобинства, который въ одно и то же время есть и сынъ и за- 
щитникъ вс*хъ этихъ жестокостей?»

Министерство разечитьтвало на Aßcrpiio и тайно поощряло ея притя- 
заш я на Пьемонта, какъ для того, чтобы воодушевить Австрш для войны, 
гакъ и для того, чтобы натравить ее на Франция и создать преграду 
между Франщей и Италией * l l ). Австр1я забрала бы Александр™ и территорш 
До Норм иды и 1анаро. Король сардински полумиль бы. остальное съ Ниццей 
и Савойей. Т*мъ же ударомъ Австрш раздробила бы Баварго и черезъ 
Гироль и IpiéHTb обезпечила бы себя сообщеше съ Итал1ей. Тугутъ ду- 
малъ, что эти пути въ его рукахъ. Онъ не желалъ признать Шя ТИ 
старался привлечь этого папу въ В*ну, чтобы онъ нринялъ тамъ инве
ституру отъ императора. Легатетва заплатили бы за возстановлеше свя-

”) П иттъ Дундасу 11 ян в . 1800, Stanhope.
) Tupris, въ подлинник* Цицерона: [Почему же я не хочу мира? Потому 

что онъ ненадеженъ, опасенъ, потому что онъ не можетъ существовать]
" )  Maktess, t. XL р. 3.—Викой, t. Ill, p. 299.
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того престола въ Римъ. Пш ТП отказался и заявила, что онъ нам*ренъ 
возвратиться въ свою столицу. Война должна была р*шить участь этой 
монархш, и Австрия готовилась къ этой войн* съ в*рой въ свои силы. 
Англичане оказали бы денежную поддержку12): Мелась со 100.000 чело- 
в*къ держалъ бы въ своихъ рукахъ Итадш; такую же численность пред
ставляла бы немецкая арм1я, изъ которой 20,000 находилась бы въ 
Граубюнден*, а 80,000 въ Шварцвальд*. По плану, установленному 24 
февраля, Мелась долженъ быль взять силою Геную, гд* Массена, обез- 
сиденный, изголодавшийся, повидимому быдъ въ отчаянномъ положепш. 
Поел* онъ отд*лилъ бы одинъ изъ своихъ корпусовъ для того, чтобы 
проникнуть во Францш, пройдя южной Швейцар1ей; тогда какъ на с*- 
вер* генералъ Край атаковалъ бы Моро, а остатокъ армш занялъ бы Эль- 
засъ при содФйствш роялиетовъ. Нападете на Брестъ, возстан1е въ Бре
тани, высадка англичанъ между Сеной и Сомой были бы поставлены въ 
связь съ этими движеньями. Тугутъ торопить съ нриготовдешями, опа
саясь, что Бонапарт* разстроитъихъ «какимъ-нибудьдвойнымъ ударомъ».

Съ 6 декабря Бонапарта въ большой тайн* приготовлялъ тотъ «двой
ной ударъ», который предчувствовалъ Тугутъ, не зная, откуда онъ бу- 
детъ нанесенъ. Въ то время какъ самая большая изъ тогдашнихъ армш—  
находившаяся въ Германии— подъ начальствомъ Моро поведетъ войну, о 
которой будутъ много толковать, съ явными приготовлешями, по пра-ви- 
ламъ стратегическихъ методовъ, онъ собираетъ въ .Ион* и Дижон* дру
гую а.рмш, мен*е многочисленную, изв*стную подъ именемъ резервной. 
Она организуется подъ этимъ скромнымъ назван1емъ. Когда наступить 
время, Бонапарта станетъ во глав* этой армш, перейдетъ Альпы и обру
шится на Меласа. Но сначала нужно обезпечить порядокъ внутри и раз- 
строить козни, устраиваемый и поддерживаемый англичанами на Запад*. 
Страшныя и сильныя м*ры были приняты въ Ванде*. Бретани, въ Ниж- 
ней-Нормандш. «ПоспБшите внести ужасъ и смерть въ ряды этихъ раз- 
бойниковъ».— «Бурмонъ обманываета насъ... Не переставайте наносить 
ему удары, пока не уничтожите его... Англичане разечитываютъ на Фротте 
и Жоржа, враги надФются на эту военную дивереш шуановъ, чтобы от
крыть сдФдующую кампанш». За головы вожаковъ были назначены ц*ны 14). 
Бурмонъ уетроилъ свое примирен!е съ Фуше; Фротте быдъ преданъ смерти; 
Жоржъ ускользнудъ— челов*къ жестоки и хитрый, олицетворение заго-

>2) Договоръ былъ подписанъ лишь 20 ноня 1800 г.
**) Письма его Бертье 25 января, МассенЬ, Моро, Брюну 5. 22, 25 марта 1800.
11) Письма его Гарданну, въ Каэнъ 18 января, 4 февраля, Гедонвиллю 1 

февр., см. L a Sic o t ib r , Frotté,— D e M artel, la Pacification de lOuest, la M  
chine infernale.© ГП
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воровъ, иоклявшшся въ вечной ненависти къ консулу, желая ему самой 
худшей участи, какая только возможна для героя— быть похищенным'!, 
и жить плфнникомъ въ Англ ¡и, или быть убитымъ въ запади*.

Между т*мъ принцы, которымъ эти несчастные французы думали слу
жить за англш ш я деньги, ожидали въ Англ in, чтобы Питтъ и Гренвиль 
дали имъ позволегпе и средства оффиидально отправиться во Францпо. 
они ждали, чтобы какой нибудь новый Черный Принцъ  завоевать для 
нихъ, противъ воли ихъ собственных-!, подданныхъ, ихъ королевство, на
ходящееся въ состоянш возсташя. Они не понимали, что, требуя пови- 
димому возвращешя своихъ правъ, они на самомъ дфд* упрочивали т*  
права, которыя сами же уничтожали; что, ссылаясь на традицш, они 
искажали ихъ, и что всю исторпо французской монарх ¡и они понимали 
не такъ, какъ ее слФдуета понимать. Кампашя, которую Бонапарта ведь 
на Запад* противъ англичанъ и ихъ союзников'!., была то же что кам- 
пашя Карла V и кампанш Дюгесклена, онъ завоевывать тронь тЬми же 
средствами, которыми держались Валуа и Бурбоны.

Но все зависало отъ побФды, и онъ понимать это. Если бы онъ быль 
побФжденъ, это было бы концом® его обаянья и его консульства. Если бы 
онъ былъ убить, снова началась бы революция, и сейчасъ же междоусоб
ная война, naniecTBie. Онъ сказалъ это своему брату Досифу: «Мн* уже 
нужно некоторое умФнье, чтобы сдерживать эту толпу неспокойных® и 
надменных® генераловъ. Гд* хоть человФкъ, который поел* меня могъ бы 
управлять вс*ми этими страстями? Говорю вамъ: «Если я не проживу 
двухъ л*тъ, въ которыя существуюпцй теперь порядок® могъ бы окрФн- 
нуть, то съ моей смертью вы будете им*ть новый Конвент®».

Пруссаки избрали этотъ моментъ, чтобы открыть свою игру и намек
нуть французами о сл*дующихъ условДяхъ мира: «Возвратить имиерш 
лФвый бер.егъ, и отозвавъ свои войска, дать такими образом-!. дфйстви- 
тельную независимость Голландш и Швейдарш»*6). Следователь но, у слов ¡я, 
въ которыхъ начинается камнашя 1800 года, т* же, въ каких® на
чинались кампанш 1796 и 1799 года. Несмотря на Базельскш миръ, 
несмотря на Берлинскш миръ, обезпечивающш Hpyccin компенсащи, она 
настоятельно требуетъ возстановлешя своихъ л*вобережныхъ влад*нш. Въ 
сдуча* поражеши Францш, Ируссхя перейдетъ отъ нейтралитета къ войн* 
и силою возьмет® то, что она сов*туетъ уступить безъ всякой борьбы. 
Тоже самое мы увидимъ въ 1805 году и до конца 1в). Напрасно Напо- 
леонъ будетъ д*лать камнанЬо за кампан1ей: услов1я мира, къ которымъ 15 16

15) Депеша короля Сандозу 1 мая 1800.— Ср. т. V.
16) Сравн. дальше, кн. III, гл. III.

союзники постараются принудить его, будут® т*-же, и пока Нрусстя бу
детъ держаться на готов*, до т*хъ порт, будетъ оставаться та же угроза, 
что Нрусстя нападет® на него съ тыла въ случа* неудачи и приметь 
участье при д*леж* добычи. Поэтому въ начал* каждой войны Бонапарта, 
говорили одно и то же: «Молодые французы, если вы стремитесь принять 
участье въ борьб*, которая должна окончательно - уничтожить внутрен
них® злоумышленников® и коварную политику сенъ-джемскаго кабинета; 
если вы стремитесь составить армш, которой суждено окончить войну ре- 
волюцш, обезпечивая независимость и свободу великой нацш— къ оружие! 
къ  оружш!»

1акъ говорили онъ, 21 аир*ля 1800 года, въ моментъ отправлен1я 
на С. Бернаръ, такъ говорили онъ во вс*хъ воззвашяхъ къ нагни, перед® 
Аустерлицомъ, 1еной, Фридландомъ, Ваграмомъ, Бородиными! Сломить 
еще эту— уже посл*днюю коалиц1ю, и сд*лавъ посл*днее усил'е, нако
нец® покончить съ револющей! Такъ онъ говорили на посл*дней нед*л*. 
такъ онъ говорили въ посл*дней р*чи, сказанной 14 ноня 1815 г., за 
четыре дня до Ватерлоо |Т).
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ГЛАВА II.

Маренго. 1800 г.

I.

За нФскодько дней до своего отъ*зда изъ Парижа, Бонапарт® узнали, 
что Клеберъ, истощив® свои рессурсы, потеряв® надежду на помощь, ка- 
пйтулировалъ на условгяхъ, чтобы французская арм1я очистила Египет® 
и возвратилась во Франции. Дез» у*халъ морем®, пока еще велись пере
говоры. Онъ стоили армш. Бонапарт®, извещенный о его прибытш, пи- 
салъ ему изъ Лозанны, 14 мая: «Хорошее изв*стае для всей республики, 
но въ особенности для меня; ибо я чувствую къ вамъ все уважеше, ка
кого заслуживают® люди вашего таланта, и такую пршзнь, какой мое 
сердце, теперь очень холодное и очень глубоко понимающее людей, не 
имФетъ ни къ кому».— «Постарайтесь догнать меня, какъ можно екорфе 
гд* пршдется. Я спускаюсь въ Итал1ю съ 20 .0 0 0  человФкъ, чтобы осво
бодить Массену, прогнать Меласа, поел* чего я возвращусь въ Париж®». 
--------- ---------------------------

) «Составив® противъ насъ коалицию, они посягают® на независимость н 
на самый священныя права Францш. Они первые напади самым® несправед
ливым® образом®. Пойдем® же противъ нихъ!.. права, честь и благо отече
ства будут® возставовлены».

Сорель, т. VI.
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Otrb всегда думалъ о Париже. Его покорность всегда оставалось сомни 
тельной. Возмущешя, заговоры составляли постоянный прсдметъ его раз- 
мышленш. Въ продолжеше всей его жизни его тревожила боязнь народ- 
лаго возмущешя въ улицахъ Парижа. Прибывъ въ Женеву онъ писалъ 
консуламъ: «Еще разъ напоминаю вамъ: крепко разите всяваго, кто бы 
онъ ни былъ, если уклонится съ должнаго пути. 2). Онъ опасается того, какъ 
нов.пяетъ на общественное мнЬше калитуляшя Египта. Онъ будетъ го
ворить объ этой армш, которую онъ оставилъ. 15 мая онъ писалъ 1а- 
лейрану: «Дайте имъ понять, что если бы я остался въ ЕгинтЬ, эта пре
красная колошя еще была бы наша; какъ не была бы потеряна нами 
Нта.-пя если бы я остался во Францш». Но единственнымъ возможнымъ 
ответомъ была ссылка на престижъ: это могло все исправить, все пре
дать забвешю. Какъ всегда, Бонапартъ чувствовалъ, до какой степени 
nppjmpiflTie было рискованное, до какой степени услгЬхъ былъ сомните- 
ленъ. «Я не более, какъ слуга республики, говорилъ онъ Вольною, я дей
ствую только по планамъ наши, когда ихъ у меня не будетъ, я  поте
ряю всякое значеше, меня заменить кто нибудь другой».

Его кампашя была стодько-же политическая, сколько военная. 16 мая 
онъ писалъ Талейрану: «Я думаю, гражданин ь-миниетрь. что нужно, что
бы ускорить миръ, одновременно вести и войну и переговоры... Сообщите 
Тугуту, что гражданинъ Лаваллетъ, поверенный въ д4дахъ республики 
въ Дрездене, есть лицо уполномоченное правительствомъ...»

22 мая онъ вступаетъ въ Ломбардпо. 2 îhihh находится у Милана. 
Онъ торжественно вступаетъ въ городъ и возстанавливаетъ цизальпин
скую республику. Онъ говорить речи итадьянцамъ, армш; но обращается 
къ французами, и. на примере Италш, показываетъ имъ, какова была 
бы реакция, которая последовала бы за его смертью или после падешя 
его власти. «Ужасы, допущенные агентами императора въ Милане,— бес
примерны. Не щадили ни пола, ни возраста, ни талантовъ. Знаменитый 
математики Фонтана стоналъ подъ тяжестью цепей. Единственнымъ его 
преступлешемъ было то, что онъ служилъ въ Республике... Казалось, что 
все прнвилегированныя лица въ продолжеше этого года, когда власть 
возвратилась въ ихъ руки, хотели вознаградить себя за все виды при- 
теснснш и оскорбленш, который они испытали въ эти три года равен
ства... Нужно, чтобы французский народъ зналъ, какую судьбу готовятъ 
ему государи Европы, въ случае удачи контръ-револющи» 3). Прибавьте

]) Соглашете съ Сидней-Смитомъ въ Эль-АршлЬ 24 января 1SOO.—Письма 
Бонапарта Клеберу 19 апр. 1800.

") Chaptal, 291.—Письмо консуламъ 9 мая 1800.
3) Buletins des 3 et 4 juin 1800.—Bulletin du 18 janvier.
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примерь Неаполя, еще более кровавый и до такой степени постыдный, 
что въ лондонскомъ парламенте Недьсонъ долженъ былъ объясняться от
носительно своего соучастия въ актахъ мести, совергаепныхъ Бурбонами4).

Въ то же время Бонапартъ предлагаете религиозный миръ и объяв
ляете его услов1я. 5 ш н я  онъ обращается съ речью къ итальянскимъ 
натрншшъ: «Не стесняйте вашихъ священниковъ въ совершенш литургш; 
народу принадлежать верховная власть; если онъ желаетъ иметь свою 
религго, уважайте его волю». Священникамъ онъ говорить: «Естествен
ные друзья Италш— это французы. Чего вы можете ожидать отъ проте- 
стантовъ, грековъ и мусульманъ, которыхъ вамъ прислали? СовсЬмъ дру
гое дело французы, они ваши единоверцы. Мы имели несколько спор- 
ныхъ дунктовъ; но все это устраивается, все идетъ къмиру». Эти слова, 
переделанным и дополненный другими, превратились въ настояний ма
нифеста, который былъ опубликованъ въ Генуе. Въ немъ Бонапартъ обе- 
щаетъ возстановить католическую редигш «въ ея целомъ», употребить 
для этого все средства, какими онъ располагаетъ въ силу данной ему 
«полной власти». Онъ излагаетъ мотивы этого: необходимость какой ни
будь религш, превосходство католической религш, «которая приспособ
ляется ко всемъ формамъ правлешя, «которая въ частности особенно бла- 
гопр1ятна демократическому республиканскому правление». Франщя при
знала. это: церкви вновь открыты. Онъ надеется, что, какъ только ему 
удастся повидаться съ новымъ папой, онъ доведетъ до конца примирение 
Францш съ вождемъ церкви.

Массена, доведеннный до крайности, капитулируете, но онъ делаете 
это съ редкимъ искусствомъ. 5 1юня онъ выступаетъ изъ Генуи съ ар- 
м! ей и обозомъ и отступаете къ Ницце.

Моро заставляетъ австршцевъ отступить за Дунай. Бонапарте под
вигается впередъ. Дурно осведомленный, онъ разбрасывается «по ав- 
стршски». Мелась, наоборотъ, сосредоточиваете свои силы. Ы  ш н я  онъ 
атакуетъ «Панна и Виктора и прогоняете ихъ назадъ. Бонапартъ идетъ 
къ нимъ на помощь и призываете Дезэ. Французы отступаютъ. Бона
партъ видите проходящую передъ нимъ свою разбитую армш. Сражеше 
проиграно, дело принимаете совсемъ дурной оборотъ, когда является 
Дезэ и начинаете новую битву. Захваченные врасплохъ австрИцы ела- 
беютъ, теперь ихъ охватываете паника, французы приходятъ въ себя и 
тЬснятъ австршцевъ. Дезэ убить, но сражеше выиграно. Это Маренго. 
«Я участвовалъ только на половину въ выигранныхъ мною сражешяхъ, 
говорите Бонапартъ иа острове св. Елены; для генерала много значить

4) Ср., т. V, стр.
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уже и то, если названо его имя, ибо установлено, что сражеше выигры- 
ваетъ армтя» 5).

Но если самъ передъ собой онъ не допускалъ никакихъ иллюзии 
передъ другими онъ умели извлечь всю пользу изъ успеха. Дезэ былъ 
мертвъ. Его смертные останки Бонапарта окружилъ почестями, и всю по
беду приписали себе. Его знаменитый планъ, который безъ Дезэ былъ 
бы «посмгЬши1цемъ Европы» G), становится предметомъ удивлетя и изум- 
лешя. Тогда какъ въ 1799 году, за отсутсппемъ хвалебныхъ бюллете
ней, дМств!я Лекурба и Массены— не простой переходъ, а целая война 
съ пропастями, потоками, скалами въ Готарде и Энгадине, затерялись 
въ необъятности событш, и, такъ сказать, исчезли въ масс!., переходъ 
черезъ С. Бернаръ совершался какъ въ театра и производилъ впечат- 
лсЬте, единственно, благодаря обаяню, созданному литературой, и удиви
тельной сценической обстановке, въ которой находился генералъ, бывшш 
въ то же время неподражаемыми журналистомъ. То же самое сл'Ьдуетъ 
сказать относительно сражешя при Маренго.

Бонапартъ называли этотъ день священными, говорили, что онъ при
неси счастье, что въ этотъ день судьба была его союзницей. Получилась мгно
венная и всеобщая иллншя, и австршцы первые испытали это на себе 7).

15 itoHH, Меласъ, утомленный, приведенный въ замешательство, под
писали nepeMi-ipie, позволившее ему отступить за Минчю. Bei победы рус- 
скихъ и австршцевъ, одержанный въ 1799 г., были уничтожены. Въ то 
же время при Гёхштедте целыми рядомъ битвъ, окончившихся 19 поня, 
Моро отбросили австрШцевъ на другую сторону Инна и 9 ш ля подпи
сали перемир1е вслйдсттае инструкции, полученныхъ изъ Италш. Бона
партъ приказали ему собрать сороки мюшоновъ контрибуции чтобы та
кими образомъ заинтересовать немцевъ въ мире. Казалось, наступила 
пора подписать мири, и Бонапартъ хотели это сделать сейчасъ же. Онъ 
не злоупотребляли ни размерами своей победы, ни теми, что австршцы 
действительно ослабели. Дело шло о томи, чтобы, такъ сказать, взять 
мири съ бою, подобно тому, какъ кавалер1я беретъ войска въ плени у 
непрштеля. обращеннаго въ бегство.

Австршскш генералъ, графи С.-Жюлъенъ, получили отъ Меласа ио- 
ручеше доложить о битве императору Францу. Бонапартъ дали ему письмо 
для вручешя этому государю. «Оно отличается отъ обыкновенныхъ пи-

5) Journal de Gourgaud.
6) Sybel, t. V I , p . 332 .

’) H ü ffee , Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revo
lution. Marenego: Apersu militaire sttr ]a bataille de Mareugo et l’armistice qui 
en fut la suite, par le comte Keipperg.
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семи своими стилемъ и евоею формою», сообщали Талейранъ. Это быль 
манифестъ въ цолномъ смысле слова. Онъ обращался къ гуманности, ссы
лался на политику. «Если Ваше Величество, желаете мира,— онъ легко 
достижимъ 8): пусть обе стороны исподняютъ кампоформшекш договори, 
и пусть добавочными условиями будетъ упрочена гарантия, касающаяся 
маленькихъ государству изъ-за которой, кажется, главными образомъ и былъ 
нарушенъ мири». Кроме того пусть императоръ подумаетъ о сдедующемъ: 
«Заставляя французскш народъ воевать, онъ заставить его думать только 
о войне, жить только для войны...»

Въ ожидай i и ответа, онъ занялся Цизальпишей и римскими делами. 
Миланцы приняли его съ эитуз1азмомъ, думая, что Маренго спасло не
зависимость Италш, какъ парижане думали, что 18 брюмера спасло сво
боду республики. Независимость Цизалышнш состояла въ томи, что се 
отделили отъ Австрии, а ея свобода— въ жизни поди нокровительствомъ 
Фра ши и. Бонапартъ потребовали военную контри б у ni ю по два миллшна 
рублей въ месяцъ, открыли въ Павш универеитетъ, упраздненный Ту- 
гутомъ, и собрали государственный совета, чтобы организовать республику. 
18 1юня, по соображеньями своей политики, онъ сделали решитель
ный актъ. Онъ присутствовали въ соборе на торжественномъ Молебне. 
Впервые видятъ военнаго въ республиканскомъ мундире на католи- 
ческомъ богослужении Онъ громко извещаетъ объ этомъ Францш и 
Европу. «Первый консулъ, говорить военный бюллетень, былъ встреченъ 
у дверей всеми духовенствомъ, проводившими его на клиросъ на приго
товленную для него эстраду, на которой, обыкновенно, принимали коп- 
суловъ и главныхъ должностныхъ лицъ Западной Имперш... Это ува- 
жеше къ алтарю составляетъ замечательную эпоху, оно произведетъ впе
ч атаете  на народы Италш и увеличить число друзей республики.

26 iiOHfl, они беседовали въ Верчелли съ арх1епископомъ-кардиналомъ 
MapTuniaHoñ 9). Онъ говорили ему съ уважешемъ о 1ШЬ YII, о возста- 
новленш папства въ Риме. Онъ намекнули, что онъ согласился бы на 
возвращете святому престолу легатствъ, но что это не въ его власти. 
Во всякомъ случае приманка была брошена, была оставлена возможность 
надеяться. Затемъ онъ стали распространяться о своемъ желанш стол
коваться сь папой, чтобы положить конецъ релипознымъ смутами во 
Францш. Средства для достижешя этого уже были определены въ его 
уме. Онъ поручили кардиналу передать Шю YII следуннщя многозначи
тельный слова: «Что нужно, чтобы умиротворить французскую церковь?

8) Письма Бонапарта Францу II 16 иона, Талейрану 20 ш ня 1800.
9) Бош. л у de la M eu r t h e , Document sur la négociation du Concordat© ГП
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Нужна решительная м'Ьра— отставка вс4хъ епиекоповъ. Нужно, чтобы 
вс'Г, спископшя места были объявлены вакантными, чтобы вместо этихъ 
эмигрировавшихъ нрелатовъ, не перестающихъ интриговать въ своихъ 
епархгяхъ въ пользу королевской власти, я назначидъ епиекоповъ, ко
торые были бы преданы новому порядку вещей, чтобы я далъ имъ пап
ская буллы. Я очень желаю, чтобы католическая релштя была господ
ствующей, какъ выражаются въ Риме, но я  не потерплю, чтобы она 
служила для нотрясешя моей власти». Весь будущш конкордатъ резю
мируется въ этихъ несколышхъ фразахъ, и весь духъ его содержится 
въ этомъ первомъ предложении Исключеше составляетъ слово господ
ствующая, употребленное имъ въ общепринятомъ смысле, то есть ко
торая господствуетъ, къ которой принадлежитъ большинство, тогда какъ 
кардиналъ понималъ это слово въ смысле теологическомъ: господствую
щая, то есть пользующаяся властью государственною,— что повело къ  
продолжительными недоразумешямъ и щекотливыми спорами.

Однако они получили дурныя вести съ той стороны, откуда они ни
когда и не долженъ были получать хоронпя известчя: съ моря и отно
сительно англичанъ.

Британское министерство отказалось утвердить соглашение въ Эль- 
Арише, и шли приготовлешя. сделать высадку въ Киберонъ 10 *). Поди 
этими впечатлешемъ они написали свой бюллетень отъ 18 ш ня, весь 
наполненный восхвалешемъ Дезэ, и оканчивающийся горячимъ призывомъ 
къ оружш. Точно такъ писали они въ 1797 г. на другой день после 
Кампо-Формш l l ):

«Французской нагни очень кстати быть победительницей. Не было 
такихъ крайностей, къ которыми не обратились бы ея враги, если бы 
ее постигли неудачи...

Но что бы ни делали лондонский дворъ, во Францш не будетъ междо
усобной войны. Бельпя составить постъ территорш великаго народа. Ба- 
тав1я и Испашя, объединенныя интересами' и страданьями, удвоятъ усилья 
противъ морскихъ тирановъ, и англичане, изолированные на своемъ острове 
въ продолжение шести месяцевъ въ году, чтобы получать вести съ кон
тинента, должны будутъ ждать, пока Эльба очистится отъ льдовъ. Фран
цузы такъ же какъ австршцы и pyccKie будутъ оскорблять и презирать 
Англщ за ея надменность, продажность и испорченность».

Эти яростный и жестоюя слова напоминаютъ бранныя речи Керсэна, 
Дантона въ 1793 году, Барера въ II году, директорш въ TI, и слова

10) Письма его консуламъ, Карно 18 и 19 ионя 1800.—C hassin, Les P aci
fications de l'Ouest, t. III, p. 635—648.

u ) Cp. t . Y, с тр .
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эти, веская темъ, что за ними было веское прошлое, полны иредсказашй. 
Это— слова, внушаемыя гневомъ, но оне выражаютъ нечто реальное, 
объявляютъ невозможность мира и безпощадную войну. Бонапартъ не 
убоялся ея: онъ пытался остановить роковой ходи вещей. Если эта война 
ц превышала его генш, то все таки онъ съ еамаго начала ясно пони
мали неизбежный условен этого предпр1ят1я.

Онъ оставили Миланъ 25 ш ня, 2 ¿юля прибыли въ Парижъ, по
спешили взять въ свои руки бразды правлешя, и, какъ можно больше 
извлечь выгоды изъ своей победы, со всеми вытекающими изъ нея по- 
следотнями. Онъ подозревали, что въ его отсутствие авторитетъ его дол
женъ были пережить некоторый кривись. Кризисъ этотъ были гораздо 
серьезнее и глубже, чемъ онъ воображали.

II

Этотъ первый годъ консульства пред ста вляетъ, какъ на сцене, 
вкратце весь породи имперш. Въ цродолжеше двухмесячнаго отсутств!я 
Бонапарта, въ Париже заметно глухое брожеше, интриги, которыя, даже 
во время всемогущества Бонапарта, будутъ следовать за императоромъ 
во вс/Ьхъ походахъ. Такъ было въ 1805 году, въ 1808 г. во время ис
панской войны, въ 1809 г. во время Валъхернскаго дела; затемъ въ 
1812 г. дело Мале— сумасбродное и зловещее, неожиданное, какъ взрывъ 
мины, открывающш пропасть.

Талейранъ и Ф уте х) —вотъ коноводы, два человека, которые вплоть 
до самой катастрофы, такъ сказать, делаютъ основу и сучатъ нитки для 
ткани: одинъ, заведуя иностранными делами, находится въ еношеши со 
всеми интригами Европы, съ агентами, корреспондентами, со всевозмож
ными соглядатаями и доносителями, напримеръ съ «друзьями» д’Антрэга. 
и съ друзьями Англш 2); другой, заведуя долищей, находится въ ено
шеши со всеми заговорщиками внутри страны, начиная последователями 
Бабефа и кончая эмигрантами и шуанами, начиная Ареной и кончая Бур- 
мономъ,— оба самые известные своею опытностью въ заговорщическихъ 
делахъ, держание въ своихъ рукахъ все пружины механизма. Впрочемъ, 
они завидуютъ другъ другу, ненавидятъ и публично наперерывъ роняютъ 
другъ друга. Связанные на всю жизнь, несмотря на невыносимую взаим
ную антипатш, запряженные въ одну повозку, въ одну упряжь, они тя
нуть врознь и стараются столкнуть другъ друга въ выбоину. Оба раз-

')  Louis Madelin , Fouché, ch. X et XI. 
-) Cp. t . V, с.тр.© ГП
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стриги, они даже въ своемъ новомъ положении сохраняютъ отвращеше, ко
торое имели другъ къ другу раньше. Отвращеше Фуше— ото отвращеше 
семинариста изъ среднего сосдощя, —  провинщальнаго церконнаго сто
рожа —  къ вельмож*, главному духовному чиновнику; —  проходимца къ 
человеку, выброшенному изъ своей сощальной среды; отвращеше женатаго 
бывшаго священника, но женатаго, какъ следуешь, ставшаго семенными че~ 
лов*комъ, —  къ енископу-ре-негату —  светскому развратнику; отвращеше 
ворокатато эконома-скряги къ игроку, моту, нахальному должнику;— от
вращеше худенькаго человека невзрачной наружности, бл*днаго съ мор
дочкой лисицы, съ пронзительными глазами надзирателя за каторжниками, 
сбросившаго съ себя и другую, еще бол*е. мрачную, личину атеиста и 
террориста и над*вшаго на себя маску добряка и весельчака, но всегда 
небрежнаго въ одежд* и отличающагося дурными манерами— къ револю- 
ц¿онеру дворянину, человеку изящному, безпечному, обворожительному, 
дерзкому, сохраняющему даже на республиканской служб* важный ма
неры придворнаго; наконецъ, отвращеше полицейскаго къ дипломату, 
то есть отвращеше разночинца къ человеку привилегированному, за
нять положеше котораго будетъ его постоянной мечтой, въ надежд* 
вступить такимъ образомъ въ большой св*тъ, прелестей котораго ему 
никогда не узнать. Чтобы ихъ обоихъ, опирающихся одинъ на другого, 
одного хромого, другого шатающагося — привести въ кабинета Людовика 
XVIII, для этого нужно будетъ больше л*тъ, ч*мъ сколько, по ихъ 
мн*шю. долженъ прожить Бонапарта, больше нриключенш и притомъ 
бод*е етранныхъ, ч*мъ т*, которыя имъ были известны, больше мета- 
морфозъ, ч*мъ они воображали, и больше катастрофъ, ч*мъ сколько могла 
ихъ принести одна кампашя. Т*мъ не мен*е, они пришли туда, переходя 
изъ коридора въ коридоръ, съ потайной л*етницы въ секретную дверь; 
потому что они всегда держались на. сторож*, всегда были въ выжида- 
тельномъ положеши; оба эти хитреца оканчивали т*мъ, что одшгь лере- 
брасывалъ другому веревку, па которой собирался его повысить.

Бонапартъ держалъ въ рукахъ свой разбросанный персоналъ прави- 
тельственнаго механизма. Съ его отъ*здомъ не стало больше сдерживаю
щей узды, все спуталось. Впрочемъ, интересъ, если и не объединялъ пра- 
вящихъ, то, соединялъ ихъ въ группы. Ихъ связывалъ даже ы]>осто 
страхъ, что потеря выгодъ новедетъ къ потер* всего.

Этотъ страхъ внушилъ имъ мысль упрочить власть Бонапарта, если 
онъ возвратится, чтобы, такимъ образомъ, поставить себя въ безопасное 
положеше. Шли разговоры о пожизненномъ консульств*, и въ этомъ 
елуча* д*ло шло бы о жизни лишь одного человека, бол*е другяхъ под- 
верженнаго опасностямъ. Шопотомъ говорили о насл*дственномъ консуль-
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ств* 8). «Братья» тотчас* вмешиваются въ д*.ю, инстинктивно смеши
вая наследство власти съ фамильнымъ насл*дствомъ. Тосифъ, который: 
говорилъ Бонапарту объ этомъ передъ его отъ*здомъ, 5 мая, иишетъ ему 
о томъ же 24 мая; зашЬмъ. охваченный мыслью о трон*, онъ отпра
вляется въ Италш. Тайныя собрашя у Счйэса, Талейрана, Фуше и ихъ 
сообщника, сенатора Климента де-Ри происходят!, все чаще и чаще. Bet, 
единодушно согласны поддерживать конститущю, то есть оставаться у 
власти. Но кто заиметь мФсто перваго консула, въ елуча* смерти Бона
парта? Моро? Но онъ челов*къ военный и вовсе не государственный. 
Его соучаетте съ Пишегрю въ 1796 году делаешь его нодозрительнымъ; 
роль Монка могла соблазнить этотъ нетвердый характеру онъ не нода- 
валъ голоса за смерть короля, онъ не далъ никакой гарантии цареубш- 
цамъ. Брюнъ представлялъ н*которыя преимущества, ибо онъ былъ ском- 
нрометированъ излишней ненавистью къ ум*реннымъ. Фуше подсказы- 
ваетъ имя Бернадетта, котораго онъ всегда держйтъ въ запас*, который 
и самъ держится выжидательнаго положешя. Такимъ онъ былъ сначала 
во время революцш и наконецъ въ коалиции. Карно удовлетворяетъ вс*мъ 
требованиями: онъ обладаетъ военными талантами, онъ вотировалъ, 
былъ товарищем !, Робеспьера, что составляешь гаранта ю въ глазахъ яко- 
бинцевъ; якобинцы же сд*лали его причастнымъ фрюктидору, такъ ска
зать, фрюктидорцзировали его, что составляетъ гарантию съ точки 
зр*нгя ум*ренныхъ. Имя его действуешь на вс*хъ успокаивающимъ об
разомъ и никого нс пугаешь 4).

Благодаря этому волнению, могущему очень быстро перейти въ анархш, 
англичане больше, ч*мъ когда бы то ни было, мечтаютъ о «большой 
экспедицш» въ Бреста, поддержанной общимъ возсташемъ на Запад*. 
Они им*ютъ въ Париж* дов*ренныхъ людей, подстерегающихъ Бонапарта, 
съ ц*лью похитить его или употребить противъ него адскую машину. 
Жоржъ высаживается въ Бретани. Ему сообщаюта о посп*шномъ воз- 
вращенш Бонапарта. 19 1юня, онъ иишетъ Гренвиллю 5); «Роялисты 
Мэна и Пуату, поддержанные диверегями, которыя будутъ сделаны въ 
Нормандш, на Юг* и въ другихъ м*етахъ, могутъ надеяться на громад- 
н*йщШ уси*хъ, особенно, если устроено важное парижское дгъло.., 
Первый консулъ нрИдотъ въ Парижъ на дняхъ. Его спешное возвра- 
щ ете, повидимому, говорить о томъ, что онъ им*лъ н*которыя новы я 
данный относительно экспедицш. Чрезвычайно важно овладеть, какъ можно

3) Mio отмЪчаетъ съ 13 мая размеры о нас.тЬдованш, Мют, t. I, р . 273.
4) См. B alzac. Une ténébreuse affaire, разсказъ де Марсэ въ 1831 г. у  княгини 

де Кадинвянъ. Изумительное изложете и понимате поньскаго кризиса 1800 г.
5) Comte de M aktel, l’A ttentat de nivôse, la Conspiration de Georges.© ГП
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скорее, этой личностью. Я отправляю человека въ Парижъ, чтобы узнать, 
въ какомъ состоянш находятся т*, которые взяли на себя это д*ло. У 
меня есть человЪкъ шестьдесятъ, которыхъ я предложу имъ въ помощ
ники. Такъ что, если они съ своей стороны приняли м*ры, и если они 
энергичны, я уб*жденъ, что д*ло ихъ удастся, и тогда усп*хъ большой 
экспедицт  обезпеченъ».

20 ш ня является в ъ  Карно съ и зв * т е м ъ  о неудач* курьеръ, от- 
правившшся поел* первой битвы при Маренго. Онъ приводить Парижъ 
въ ужасъ, политиковъ въ замешательство, они страшатся своего р'Ьшешя 
относительно выбора кого-нибудь изъ своей среды, страшатся перейти 
отъ слова къ д*лу. Второй курьеръ освобождаетъ простяковъ отъ ихъ 
тревоги и людей хитрыхъ отъ ихъ колебашй. Парижъ опасался худшаго, 
надежда превзошла сама себя. Казалось, что это смелое дело, переходи 
черезъ С. Бернаръ, совершенное словно въ театре, устроило дело мира 
и довело, такъ сказать, до апотеоза войны республики. Битва при Ма
ренго представляется народному воображешю въ очень драматической 
обстановке: С. Бернаръ покрыть скалами и льдами. Мятель. ApMia взби
рается на кручи. Пехотинцы тащатъ пушки вдоль пропастей. Потомъ эта 
apNiia спускается въ Ломбарда, покрытую цветами, залитую солнцемъ, 
и въ одинъ день— перемены котораго утверждаютъ судьбу Бонапарта—  
эта apnifl неправляетъ неудачи целаго года, вновь завоевйваетъ Италш. 
«Народная гордость никогда не была польщена въ большей степени... 
Никогда нащя не обнаруживала большей готовности быть благодарной 
человеку, которому она была обязана столь великой славой, и отъ кото
раго она тогда ожидала, какъ величайшаго блага,— мира, прочнаго мира».—  
«Городъ былъ добровольно иллюминованъ. Привычка верить, блеекъ, пре
красная погода сделали остальное в)».

Философа, Люсьснъ распорядился открыть и украсить флагами еоборъ 
Notre-Dame. «По моему предложен™ позавчера былъ совершенъ благодар
ственный молебенъ— Те Deum», писалъ онъ консулу 24 шня. Онъ огова- 
риваетъ Сшэса, Карно и Лафайета. «Если бы победа ознаменовалась смертью 
первого консула при Маренго, то въ это время— когда я пишу вамъ—  
мы все были бы изгнаны». Талейранъ предупредили его: съ неподра
жаемой развязностью см*лаго человека, пережившаго революцию, о дело
витости котораго Волътеръ говорили съ воехшцешемъ Фридриху, Талей
ранъ писалъ 21 ш ня: «Какое начало и какая развязка! Будутъ ли въ 
состоянш потомки поверить въ чудо этой кампанш? Каковы предзнаме- 
новаи!я, обепгаюнцл намъ ваше возвращение! Не было ни одной империи

5) Мют, Norviks.
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которая не была бы основана на элемент* чудесного. Здесь же чудесное 

есть истинное».
Маренго заставило замолчать онпозицда, и за исключешемъ претен- 

дентовъ—Моро, Бернадетта и ихъ единомышленнмковъ, привлекло армПо, 
до сихъ порт, упрямившуюся. Съ этого времени консульство казалось 
окончательно установленными. Бонапартъ уклонился отъ тр1умфальнаго 
вступлетя. «Я признаю, писалъ онъ Люсьену, только одинъ тр1умфъ,- 
чтобы вс* были довольны». Пользуется ли онъ такими т[йумфомъ? Ни 
лесть высшихъ государственники учреждений, ни радостные, крики толпы 
не вводили его въ обмани. Онъ шелъ надъ пропастью: при Маренго по- 
ражеше, въ Париж* изм*на, заговори. Возвратясь изъ Египта, онъ на- 
шелъ измену въ семь*. Онъ простили Жозефину, но лишили ее своего 
дорЛцйя. Возвратившись изъ Мталш, онъ поняли нрод*лки своихъ ми- 
нистровъ, поняли, какъ мало значила его личность, какъ не прочна нить, 
на которой висела его власть, какъ обошлись бы и безъ него. Онъ за
крывали глаза, молчали. Тотъ же государственный интересъ требовали, 
чтобы онъ не замечали того, что онъ моги знать только со скандаломъ, 
что онъ моги подавлять съ опасностью. Но дов*р1е исчезло. Онъ испы
тывали страшное одиночество абсолютной власти. Въ его рукахъ все ста
новилось орунцемъ, въ то же время все делалось сухими, холодными, 
превращаясь въ сталь, въ составныя части механизма.

Находили, что онъ очень изменился. Жаловались на непостоянство 
его настроенья, на его капризы и деспотизмъ, на то, что онъ не верили 
въ людей и требовали отъ нихъ лишь повиновенья. Его тони становился 
повелительными, р*чь —  солдатскою, надменною, нетерпеливою, заносчи
вою. «Первый консулъ, пишетъ одинъ дипломатъ спустя м*сяцъ поел* 
его возвраьцешя изъ Италш 7), ведетъ политическая д*ла такъ, какъ  
онъ ведетъ д*ла военный. Онъ хочетъ, чтобы все останавливалось и усту
пало нередъ его нетерп*шемъ и волей... Если онъ не колеблется въ  
своихъ р*шешяхъ, то онъ очень непостояненъ въ объектахъ своего до- 
в*р1я». Тотъ граждански! облики, который онъ усвоили себ* по сим- 
патчи къ нему, стушевывался. Въ государственномъ сов*т* Бонапартъ 
предс*дательствуетъ одетый въ военную форму. Въ его отсутствие. брю- 
меръянцы не оправдали его ожиданш. Онъ нашелъ нужными устра
шить ихъ той силой, къ которой они уже обращались во время Жер
миналя, Прэр1аля, Вандемьера, Фрюктидора. Но т*мъ не мен*е онъ обра
щался къ этому, чтобы своею шпагою поддержать штатсюя прерогативы 
и д*лалъ это особенно съ тою ц*лью, чтобы внушить страхи военными,

') Письмо Сандоза 31 ноля 1880 .— B a il l e u .© ГП
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которые, признавая лишь управление мечомъ, все считали себя способными 
управлять. «Если я  умру черезъ четыре-пять лета, дгЬ4о будетъ нала
жено, оно пойдетъ. Если же я умру раньше,— я не знаю, что будетъ...» 
Кто-то смело сказала.: «Мы имели бы какого-нибудь генерала на место пер- 
ваго консула, но друпе генералы объявили бы ему войну». На это Бо- 
напартъ заметить: «Вамъ не нужеиъ генералъ на этомъ мЬстК: нуженъ 
штатскш челов'Ькъ. А]>м¡я скорее будетъ повиноваться штатскому, чКмъ 
военному... Если бы черезъ три-четыре года мне пришлось въ лихорадке 
умирать въ постели и делать зав'бща иле, я носовЪтовалъ бы нацш—  
остерегаться военного правительства; я  сказалъ бы ей что следуете на
значить гражданское правительство. Моро говорить только. о военномъ 
управлении онъ не понимаетъ ничего другого».

Съ этого времени, не заботясь даже о внКшпемъ приличии, онъ за
бираете. въ свои руки, сосредоточиваетъ въ своей личности все государ
ство. Даже фшпономпя его меняется. М т ъ  более очаровательна го, вели- 
чественнаго и въ то же время трогательного молодого героя Лоди: передъ 
нами глава,— это уже повелитель, хотя еще не застывшш въ величество, 
еще не высеченный изъ мрамора, не отлитый изъ бронзы. «Его улыбка, 
говорить Шатобрьанъ, видевшш его несколько месяцевъ после, была 
ласкова и красива, его глаза какъ-то особенно расположенные и обрам
лены},и бровями— восхитительны. Въ его взоре еще не было ничего шар- 
латанекаго, ничего -театральнаго и аффектированного. Удивительное во
ображен ¡е оживляло этого холоднаго политика. Разсудокъ приводилъ въ 
исполнение идеи поэта».

III.

Это соображен! е больше всего и прежде всего побуждаете, его дать 
Францш миръ. Талейранъ, съ картой Европы въ рукахъ, постепенно день 
за днемъ объясняете Бонапарту результаты победы: въ Швейцар!и воз- 
становленъ его авторитете.; Голлащйя идете своимъ ходомъ, но она же- 
лаетъ нейтралитета; 11руселя опять впала въ свою косность, въ свое 
«желаше избавиться отъ всякаго обязательства»; РосЫя все более и более 
раздражается противъ Вены и Лондона; Иепан1я относится съ предупре
дительностью, особенно желаете мира. Бонапарта отправляете Бертье въ 
Мадридъ, чтобы возбудить аппетите этого апатичнаго двора, побудить его 
обезпечить себя какими-нибудь гаранте ям и въ Португалии, пока не за- 
ключенъ миръ. Онъ требуете, чтобы Францш была возвращена Луизиана, 
предвидя, что эта колошя послужить точкой отдравлешя новыхъ пред
приятии, неизбежньшъ выходомъ для силъ не израсходованныхъ после 
мира. Бъ обменъ онъ предлагаете дать въ Италш территорт инфанту
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Иармскому, внуку Филиппа У и Елиеаветы Фарнезской, женатому па 
Марш-Луизе Испанской, дочери Карла IT.

Онъ начинаете тонко любезничать съ Росс ¡ей. Онъ разгадать Павла I, 
нонялъ его чувствительный места, тЬ стороны души императора, который 
просвечивайте то здесь, то тамъ, когда тучи разсКяны: чрезвычайное 
тщеславие, владевшее этой натурой, полной нелгЬныхъ противоречии, рас
ходующейся на болезненным мелочи, но моментами поднимающейся до 
государствснныхъ точекъ зрении. покушающейся на важный иполитическия 
дела. Бонапарта старается в.йять на его воображение, говорите о его 
славе, высказываете ему свое уважеше, отводить ему особое место среди 
другихъ враговъ Францш, за его безкорыстее; п редлагаетъ ему взять 
Мальту, подъ свое покровительство, что льстить его манш рыцарства 
и что доведете Павла I до ссоры съ англичанами. Онъ преподно
сить ему въ знакъ уважения шпагу, которую когда-то папа Левъ X 
подарилъ одному изъ гросмейстеровъ ордена ') . Наконецъ, онъ предла
гаете возвратить «безъ обмена, со всеми воинскими почестями, заново 
одетыхъ и перевооруженныхъ», съ ихъ знаменами, шесть тысячъ рус- 
скихъ пленныхъ. находящихся во Франции. «Первый консулъ, ли саль 
Талейранъ Панину, знаете, что англичане и австрийцы всеми своими 
успехами обязаны руескимъ войскамъ * 2 3)».

Потомъ онъ обращается къ Австрш: угрожаете ей. «Пусть она сдастся, 
говорить онъ прусскому агенту, Сандозу;— въ противномъ случае, я иду 

■ на Вену 8); тогда Венеции потеряна Австрии». Онъ щадите южныхъ 
германцсвъ. Эмиссары намекаютъ население на идею федеративной рес
публики, по образцу M utter Gallia, на уничтожение привилепй, граж
данскую свободу, на управление по образцу французскаго. Эти добродуш
ные немцы говорили: «что за беда, если они идутъ на Вену; только бы 
они не шли черезъ нашу землю». Французсше генералы вынуждены 
уменьшить свое усердно въ стремлении избавиться отъ барскихъ оброковъ. 
Бъ то же время Бонапарте успокаиваете князей: ихъ поднимете Фран
цш спасете ихъ отъ революции и обогатите ихъ военной добычей. Бо
напарта сФетъ семена, которым дадутъ жатву во время Рейнской конфе- 
дерацш 4).

Перипетш при Маренго отражаются въ БеинЬ какъ противоположность 
парижскому кризису: сначала победа и радость, нотомъ неудача, разоча
рование и следунонще за ними раздоры. 20 ш н я  подписанъ быль договоръ

Н Талейранъ Панину 20 поля, 26 августа. 1880.
2) M artens, Traités de la Russie, t. XIII, France, p. 250 и сд-Ьд.
3) Письмо Сандоза 6 шля, 1880, Bailleu.
■*) F o o rn ier , Skizzen .—E ckart, Montgelos.© ГП
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съ А н тей  относительно субсидии: А нш я должна была заплатить 2,500,000 
фунтовъ. Австрия обещала не заключать мира раньше конца февраля 
1801 г. Нужно было дождаться этого срока и получить субсидию, бла
годаря которой армия въ Герман ¡и могла бы остаться целой, укрепиться, 
совершить походъ и дать тонъ переговорам!.. Эрцгерцогъ Карлъ отчая- 
вался въ этомъ и былъ отставленъ императоромъ отъ командовашя вой
сками. Министръ иностранныхъ д!>лъ— «баронъ войны»— какъ называли 
его въ противоположность мадридскому «князю мира», льстилъ себя на
деждою, доверяя парижскимъ корреспондентами, что консульство протя
нется не долго, что изъ Маренго -— изъ победы, одержанной неожиданно 
и случайно, выйдетъ то же самое, что вышло изъ поб’Ьдъ директо
рш, и что Франтя, выведенная изъ терн'Ьшя, потребуешь мира во 
что бы то ни стало. Венцы воображали, что Франтя, «громко тре
бующая этого мира», равнодушна къ успехами Бонапарта, раздражена 
наборами, что дороги ея покрыты толпами, или вернее вереницами ре- 
врути, которыхъ «на веревке» тащатъ въ армш, словно партш арестан- 
товъ па каторгу, что, за нсдостаткомъ лошадей, женщины волочатъ те
леги, что «это страна, потерявшая свое населен¡е, запустившая свои 
поля, стонущая въ самой пагубной анархии»: словомъ— видели въ ней 
другой Раштатъ,— безконечные безпорядки и случайности, пригодные для 
эксплоатащи 5).

Они вели себя съ прежнею самоуверенностью и высокомецнемъ, по 
австрШски, думая, что Франщя и ея консулъ будутъ счастливы согла
ситься на мири, предложенный имъ императоромъ,— миръ, какъ его за
ключили въ Вене, т. е. съ монарх1ей времени Пильпитцкаго договора, 
или какой они предлагали после французской имперш во Франкфурте и 
Шатилльоне, то есть такой, какой коалищя заставила въ последствш при
нять, въ 1814 году. Это былъ англшекш миръ въ такой же степени, какъ 
и австршскш: если бы республика согласилась на этотъ миръ, то Австрия 
получила бы субсидш, Англгя не потеряла бы своихъ денегъ, и Маренго 
оставалось бы игрушкой судьбы.

Императоръ ответилъ 5 ш ля на письмо Бонапарта: «Никогда я не 
боролся противъ существующей формы правлешя во Францш;... у нея 
не оспариваютъ ни ея территорш, ни ея правлен ¡я. Франщя сражается 
вдали отъ своихъ родныхъ очаговъ, чтобы удержать за собою свои за
воеванья... Въ Европе н'Ьтъ более равновфйя, если нужно нЬсколькимъ 
государствамъ соединяться, чтобы противостоять одному. Что произошло 
бы, если бы это государство при своемъ прежнем!, значенш стало еще

5) H ü ffer , Belation de Neipperg.—V ivenot, Correspondance de Thugut.
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необычайно усиливаться, благодаря громаднымъ аавоеваншмъ, если бы въ 
придачу къ этому оно приобрело решающее влгяше на большинство дру- 
гихъ государетвъ? Предложить миръ на такихъ условгяхъ— значило бы 
сделать нечто полезное для человечества». Выражаясь более точно, это 
означало: возвращеше къ старымъ принципамъ; отречен1е отъ главенства 
надъ Голлащцей. Швейцар1ей и Иьемонтомъ, отдачу Цизальпинш, эва- 
куацш  Италш. Императоръ говорилъ дальше: «я отправилъ къ вамъ мо
его генерала, графа С. Жюльена, который полумиль мои инст рукцш , 
чтобы обратить ваше вниманге на то, какъ важно не доходит!, до 
публичныхъ, торжеетвенныхъ переговоровъ... после того, какъ будетъ из
вестно хотя въ общихъ чертахъ, позводяютъ ли надеяться на достиже- 
жеше желанной цели те  ycioßia мира, которым, вы намерены предло
жить» ,!).

Тугутъ присоединилъ письмо Тадейрану, въ которомъ настаивалъ на 
о'г делен ¡и «истинныхъ интересов!. Францш» отъ «честолюб1я бывшей ди
ректорш». Онъ присовокунлялъ: «Все знаютъ, что эта война, въ кото
рой для многихъ государетвъ идетъ вопросъ объ ихъ существовав ¡и, по
теряла всякш интересъ для Францш».

С. Жюльенъ торопился отыскать Бонапарта въ Италш. 13 ¡юля опъ 
не засталъ его въ Милане и на почтовыхъ отправился въ Нарижъ, куда 
и прибыль 20 числа, съехавшись передъ тЬмъ съ полковникомъ Ней- 
пергомъ, который хорошо зналъ положеше войскъ въ Италш и хвастался,, 
что во время переговоровъ о перемирш «въ значительной степени пара- 
лизовалъ все движешя французской армш въ Италш». С. Жюльенъ ири- 
везъ данным ему инструкцш въ запечатанномъ конверте, который онъ 
долженъ былъ вскрыть только въ Париже.

Это былъ человекъ еще молодой, хорошо принятый при дворе, безъ 
веякаго политическая опыта. Онъ облададъ манерами, считался челове- 
комъ съ достоинствами и лишь самъ вЪрилъ въ свой тонкШ умъ. Онъ 
отправился, конечно, для того, чтобы выставить свое оффищальное зваше, 
показать свои таланты, изобразить изъ себя важную персону и въ ка
честве знатная человека преподать урокъ этимъ республиканцам^ «Можно 
себе представить, говорить Нейппергъ, изумлетс и замешательство графа 
Сенъ-Жюльена. когда онъ, открывъ свое письмо— запечатанное письмо,—  
нашелъ въ немъ, вместо инструкцш и подномочш относительно своей 
миссш, пять— шесть строчекъ, ясно запрещавшихъ ему во что нибудь 
вмешиваться, не начинать решительно никакихъ переговоровъ, пред-

6) H ü ffe r , Quellen.—F ournier , Skizzen, Die Mission des Grafen Saint-Ju, 
lien.—Piecès dans du Casse, Nogosiations de Lunéville.— Récits de Lefebvre, 
Tliiers, Sybel, Oncken Mémoires de Miot.© ГП
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ставить письмо первому консулу, стараться, никогда не придавая делу 
характера публичности, позондировать его нн£ш я относительно путей къ 
примирение, словомъ стараться выиграть время, чтобы какъ можно 
дольше протянуть перемщпе».

Его самолюб1е было страннымъ образомъ озадачено. Его положен!е пока
залось ему критическимъ, и путь, на которомъ онъ находился— опасным и. 
Онъ подвергался опасности стать емЗшнымъ, если бы велъ себя откро
венно, въ случай же притворства онъ даль бы «оеноваше для того, чтобы 
посредника въ д'Ьлахъ приняли за шшона. ¡{а отсутстшемъ лучшаго, 
убежденный, что его выбрали за красивую наружность, онъ бралъ ею. 
«Графъ Сенъ-Жюльенъ, говорить Нейппергъ, им'Ьетъ военную осанку, 
представляющую его въ очень выгодномъ свете, пр1ятное обращен1е, при
влекательный манеры, много серьезности, талантъ собеседника; позволяя 
себе иногда очень увлекаться, чтобы показать блескъ этого своего но- 
следняго качества, серьезное и реальное приносить въ такихъ случаяхъ въ 
жертву наслаждешю речью, красивому слову. Онъ начитанъ и обладаешь 
хорошею памятью и даже зн&шемъ, нрироднымъ изяществомъ, чистотою 
и мягкостью языка, который въ соединенш съ тонкостью ума и его си
лою такъ необходимы въ переговорахъ, чтобы составит], противовесъ 
французскому вгъроломству и нахальству. Для переговоров^ съ военной 
Франщей нуженъ былъ человекъ военный. Человекъ богатый и щеголева
тый произвелъ бы обратное, впечат.тЬше и въ это время сделался бы 
предметомъ смеха». Вотъ какъ графъ Сенъ-Жюльенъ держалъ себя пс- 
рсдъ своимъ зеркаломъ, т. е. передъ самимъ еобою, и какъ онъ нозиро- 
валъ передъ своимъ портретистомъ.

На Бонапарта онъ просто производилъ впечатлеше штабнаго ветрого
на, котораго легко завлечь въ ловушку; Талейрану же онъ послужилъ 
канвой простака, на которой Талейранъ и выриеовывалъ свои хитро
сти етешя. Сенъ-Жюльенъ желалъ иметь сведешя о намерешяхъ кон
сула. .Сказать ихъ въ форме предварителъныхъ статей— разве это не 
самое верное средство достигнуть цели? Сенъ-Жюльенъ желалъ продол
жить перемирие, самый гешальный пршмъ для дбстижешя этого— это 
спутать въ одно переговоры о неремирш съ переговорами о мире и, та- 
кимъ образомъ, продолжать перемирие до безконечности. Сенъ-Жюльенъ 
ежедневно яелучалъ анонимныя письма: одни «отговаривали его вести пе
реговоры съ правительствомъ столь неустойчивымъ», друпя «умоляли его 
положить конецъ при помощи скораго мира, темъ бедствсямъ, который 
уже такъ долго изнуряли Францию». Все это привело его къ заключенно, 
что «искусный дипломать, обладающей всеми полномоч1ями, могъ бы из- 
влечь большую пользу изъ этого замешательства и непрочности фран-
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цузекаго правительства- въ этотъ-моменшь». Отъ этого оставался одинъ 
шагъ до того, чтобы выслушивать, говорить, писать, чтобы, наконецъ, 
вступать въ услогля, какъ будто онъ былъ уподномоченъ на все это. 
Правда, шагъ этотъ былъ довольно «опасенъ», но Талейранъ, превосхо
дя его въ хитрости, заставилъ его сделать этотъ шагъ.

Конечно, Талейранъ и Бонапартъ меньше всехъ на свете могли об
мануться на счетъ значешя «бумаги», заполученной хитростью и из
мененной соответствующимъ образомъ. Тугутъ не поддался бы на удочку 
и скоро открыдъ-бы обманъ, но пока С. Жюльенъ доехалъ бы до Вены 
пока курьеры отправились бы въ Англго и прибыли въ Лондонъ,— игра 
была бы сыграна. Ссылка на письмо императора къ Бонапарту, хитрое 
толковаше его, замена двухъ словъ двумя другими, замена фразы: «Онъ 
получилъ  мои инструкцш, чтобы обратить ваше внимание на то, какъ 
важно не доводить дело до открытыхъ переговоровъ... другой фразой, а 
именно: «Онъ знаетъ мои намерсшя и  ему поручено обратить ваше 
внимаше на то, что раньше... 7)»— позволили бы легкомысленнымъ па- 
рижанамъ подумать, что первый конеулъ и его министръ могли пове
рить въ широкая полномочен С. Жюльена. «Если бы, лисалъ одинъ 
англшскш агентъ, получилось извесие, что аветрШскШ дворъ одобряетъ 
перемене и соглашается на переговоры, то Бонапартъ могъ-бы едгълать 
все, что пожелалъ бы». Это былъ бы решительный ударъ, и если бы 
предпр1ягпе не удалось, Австр1я одна была бы въ ответственности. Пока что, 
А нш я была бы предупреждена, что Австр1я начала тайные переговоры 
съ целью заключить миръ отдельно, и въ случае нужды, при некото
рой нескромности это можно было бы подтвердить письменными данными. 
Наконецъ, Австр1я относясь отрицательно къ С. Жюльену лишь для виду, 
могла желать продолжать дело, и тогда вонросъ о мире могъ принять 
направлеше, желательное для С. Жюльена. Такъ Бонапартъ и Талейранъ—  
съ одной стороны, С. Жюльенъ и Нейппергъ— съ другой, играли комедт 
съ очень интересной завязкой, похожую на ту, которая происходила въ 
1813 году во Франкфурте, где Меттернихъ спуталъ роли, введя въ игру 
барона Сенъ-Эньяна.

22 ¡юля, т. е. съ первой беседы, которую Нейппергъ, впрочемъ, на
зываешь конференщей, Талейранъ съ беззаботнымъ видомъ, словно игрокъ 
тасующш карты и болтающш, прежде ч1,мъ снять карты и сдать игру, спра
шиваешь у Сенъ-Жюльена, не имеешь ли онъ другихъ полномочш, кроме 
указанныхъ въ письме императора. Талейранъ прекрасно знаетъ, что въ 
этомъ письме ничего не говорится о какихъ бы то ни было нолномочгяхъ.

7) Т ш е м , Г II, р. 63. 
Соредь, т. VI. 4© ГП
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Но Сенъ-Жюльенъ, польщенный т1.мъ, что :!а нимъ предполагаютъ 
полноио'пн, вовсе нс желаешь отрицать ихъ, ибо этимъ онъ поставил!» 
бы себя въ неловкое положешс. Онъ запутывается въ фраАхъ. — «Не
ожиданно перемещенный на новое для него житейское поприще и про- 
бывъ въ Вене лишь несколько дней, онъ не позаботился запастись тем ь, 
что въ дипломатической среде считается необходимыми, чтобы иметь 
право подписывать конвенцш— предварительныя и окончательный, и что 
поэтому онъ не знаетъ, можетъ ли онъ это делать». Такое чисто- 
сердеч!е и такая готовность служить трогаютъ Талейрана, который 
успокаиваешь Сенъ-Жюльена. На его взглядъ, говорить онъ, Сенъ-Жюльенъ 
оказывается въ достаточной степени признаннымъ и уполномоченным!», 
благодаря письму императора.— Это мнешс, высказанное человекомъ, поль
зовавшимся большой репутащей въ вопросахъ общественнаго права, при
дало смелости австршцу, который, пользуясь любезностью 1алейрана, 
спросилъ: «Какъ вы поступили бы на моемъ месте?» Талейранъ отве- 
чаетъ:— «Зная намерен]я своего правительства, какъ знаетъ г-нъ Сенъ- 
Жюльенъ, пользуясь такимъ довер ¡емъ перваго консула, какимъ не мо
жетъ не пользоваться г-нъ Сенъ-Жюльенъ у е. в. императора, получивъ 
частным инструкцш, получивъ письмо, служащее достаточнымъ кредити- 
вомъ, онъ не поколебался бы подписать то, что было бы,признано спо- 
собнымъ служить къ возстановленш мира.— Прекрасно, я подпишу!» ска- 
залъ Сенъ-Жюльенъ.

II действительно онъ поднисалъ. Сначала протоколы, которые 
сформулировалъ Талейранъ, и которые Сенъ-Жюльенъ внимательно 
пересмотреть самъ лично. Нейппергъ и Море, приглашенные на конфс- 
ренцгю, были письмоводителями. Такимъ образомъ, Сенъ-Жюльенъ полу
чить некоторый видъ уполномоченнаго и не иметь осторожности сделать 
на этотъ сметь какое нибудь возражете. Его рука попала въ шестерню, 
и вотъ ремень за ремнемъ, рукоятка за рукояткой, и онъ весь поналъ 
въ машину, простодушно разсуждая, что если Талейранъ признаетъ за 
нимъ каия-то полномочен, то не ему же разубеждать въ этомъ Талейрана; 
напротивъ, онъ долженъ воспользоваться своимъ ноложешемъ, чтобы за
ставить французовъ раскрыть свою игру п продолжить псремщне. Онъ 
думалъ, говорить онъ, «что будетъ въ состоянш повл!ять на него, чтобы 
исполнить намеренья своего государя, чтобы, такимъ образомъ, насколько 
возможно, ускорить заключеше мира», прибавляя къ этимъ словамъ: «и под
писать на время, безъ ратификации своего двора, безъ которой никакое согла- 
вгете не могло быть действительными». Такимъ образомъ они вели перего
воры 23 и 24 ш ля. 26, Талейранъ, считая, что Сенъ-Жюльенъ уже доста
точно ознакомился съ деломъ, повелъ его къ первому консулу. Бонапартъ
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изложили «принципы, отъ которыхъ онъ не можетъ отказаться». «Онъ 
показали, докладываешь Нейппергъ, большое упрямство характера, сквозь 
которое было заметно чрезмерное желаше и, я  думаю, даже потребность 
мира что графи Сенъ-Жюльенъ подметили со свойственною ему прони
цательностью, и чему онъ противопоставили много твердости и достоинства».

Эта «проницательность» привела его къ выработке, 27 ¿юля, десяш 
параграфовъ, названныхъ предварительными услоыями. Когда насту
пили моментъ подписывать, Сенъ-Жюльена охватило безиокойство: по его 
словамъ, онъ не имели на это полномоч!я, лучше ему отправиться въ 
вену и изложить устно взгляды перваго консула. Но это вовсе не входило 
въ расчёты Талейрана, который желали непременно иметь въ рукахъ кан
целярскую бумагу. Онъ объявили, что если Сенъ-Жюльенъ уедетъ, не до
ведя дело до конца, то «первый консулъ окажется вынужденными вновь 
открыть враждебным действ1я, чтобы не потерять техъ выгодъ, въ ко
торыхъ находится французская армгя»,— «Это заявление было сделано 
устно и произвело свое дейстчне», говорить Талейранъ. Это значить, что 
существенною мисшей Сенъ-Жюльена было— добиться продолжен 1я пере- 
мир1я. Ради облегчешя дела Талейранъ предложили такую редакщю ре
ш етя , которая двусмысленными выражетями обходила трудности, выте- 
кавшгя изъ отсутствия действительныхъ полномоч!й: «Е. В. императоръ 
заявили, что онъ не находили никакихъ препятств1й для заключения 
мира... и что онъ отправили Сенъ-Жюльена къ  первому консулу, пред
почитая этотъ прямой нуть назначен™ полномочныхъ министровъ.

Параграфы были подписаны 28 ш ля: договори заключенный въ Кампо- 
Формю долженъ были служить основатель мира. Говорилось, что импе
раторъ не станетъ противиться пршоретенш Франщей границы по Рейнъ, 
отъ его истоковъ въ 1Пвсйцар1и и до устья въ 1 олландш. I оворилось, 
что императоръ все расходы взыщешь съ Италш и ничего не возьмешь 
съ Германии

Вонапартъ утвердили договори и поручили Дюроку передать свои ра- 
тификацш императору. Дюрокъ отправился въ путь съ письмбмъ этого 
государя, помеченными 29 ¡юля. Ему была дана инструкцш оставаться 
немыми, пока конвенщя не будетъ ратификована, после чего онъ дол
женъ были предложить заключеше окончательного мира въ Париже въ 
восемь— десять дней, или въ какомъ-ниоудъ итальянскими юродЬ, если 
въ Париже это окажется невозможными. Вознаграждешемъ император) 
нослужатъ земли но Минчш; Пескьера и Мантуя будутъ срыты; три ле- 
гатства нерейдутъ къ великому герцогу Тосканскому. Какъ бы тамъ ни 
было, если пршдется, Дюрокъ скажетъ, «что первый консулъ считаешь, 

вознаграждения со стороны Италш должны быть тяжелее, чемъ те ,
4*

что© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  52

который указаны въ - Кампо-Формшскомъ договор-!'.. На вопросъ объ ан- 
глтскихъ  газетныхъ. оскорблешяхъ Дюрокъ скажетъ, что первый кон- 
сулъ не понимасть ио-аншйски; на вопросъ объ Египте ответить, что 
эта страна принадлежать намъ. Относительно якобинцевъ, шуановъ, ро- 
ялистовъ,— скажетъ, что это старый наименовашя въ роде Гвельфовъ, 
Гибелиновъ;— что Ф рантя есть страна Европы, въ которой обстоятельства 
позволили правительству доставить населенно наибольшее количество благи. 
Если с просить объ эмигрантами, онъ ответить, что во Францш нФтъ 6o.it, с 
никаких'!, предъубежден\й относительно т1,хъ, кто не воевалъ противъ оте
чества, и чье поведете не представляетъ ничего нодозрительнаго».

Дюрокъ удивительно подготовился къ своей задаче, но ему не при
шлось осуществить ее. Полит’я задержала его въ Браунау, гд'Г, онъ дол- 
женъ былъ дожидаться своихъ паспортовъ. Сенъ-Жюльенъ прйхадъ въ 
Вйну, 5 августа, около полуночи. Тугутъ, выслушивая его и просматри
вая привезенный имъ бумаги, пришелъ въ ярость. «Графъ Сенъ-Жюльенъ 
ужасно запуталъ дело... Въ продолжен и: ночи я не сомкнудъ глазъ... 
Во всей исторш нЬтъ примера безум1я, нодобнаго по веден ¡ю Сенъ- 
Жюльена, который безъ мал'Ьйшаго права позволилъ себе подписать 
своего рода предварительный усло!пя, который неизбежно ставить насъ 
въ непр1ятное положеше относительно вс/Ьхъ странъ» 8). Тугутъ быль 
мастери своего дела, онъ мигомъ сообразилъ, въ чемъ дело, и взвФши- 
валъ тЬ затруднетя, который создаггъ въ Лондоне раскрьгпе этого мни- 
маго договора. «Въ высшей степени важно, пишетъ онъ, какъ можно 
скорйе, сообщить въ Лондонъ реш ете Его Величества, какое бы оно ни 
было, какъ для того, чтобы сохранить, по крайней мере, видь искрен
ности», такъ и для того, чтобы предупредить махинадш французовъ.

Но имнераторъ желалъ. вести переговоры и, не признавая того что написано 
Сенъ-Жюльеномъ, онъ предложили собраться уполномоченными министрамъ 
вь Люневилль, пригласивъ Англш тоже прислать туда своего вредстави—
! едя. Что же касается неразсудительиаго дипломатического агента, то 
имнераторъ отправилъ его въ крепость для размышлешй ■ о неудобствами 
неопытности и опасностями дурного общества. Нейппергь полумиль свою 
долю три месяца крепости. Гамъ въ немъ выросла ненависть къ Фран- 
нди и въ частности къ Наполеону. Этотъ дворянинъ съ тЬхъ поръ стала». 
смотрФть на это дело съ личной точки зрйшя. Онъ долго ждалъ воз
можности отомстить за себя. Ищете пришло удивительными рикошетами, 
но за то оно вполне удовлетворило чувство самолюбия. Эта маленькая 
закулисная дипломатическая неудача была оплачена большими истори-

*) Письма его Коллоредо 5 и 7 августа 1800 г.
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ческимъ скандаломъ. Въ самою деле, Нейппергь— это Нейппергь Пармсши. 
Онъ недолго оставался въ немилости. Онъ былъ назначенъ генераломъ, 
и имнераторъ Францъ въ 1814 году доказали ему свое доверю, норучивъ 
ему охранять свое самое. драгоценное сокровище— личность и честь своей 
дочери, сдйлавъ его ея рыцаремъ. Въ благодарность за это Нейпиергъ 
даль несколько детей жене Наполеона. «Это онъ забрался въ гнездо 
орла», сказали о немъ Шатобр1анъ, а Наполеонъ на острове Св. Елены 
выразился более просто: «Этотъ негодяй Нсйдпергъ!»

Осуждение Сенъ-Жюльена, предложете вести переговоры сообща вместе 
съ Анппей разстроили разсчеты Бонапарта. Теми не менее, онъ согла
сился, такъ какъ въ противною случае онъ выставили бы себя въ дур
н о ю  свете нередъ общественными мнЬшемъ. Но онъ намекнули на 
мысль о неремирш . съ Англ ¡ей на море. «Если континентальным дер
жавы, говорили Талейранъ, положить оруж!е только тогда, когда это будетъ 
удобно Англш, то это можно назвать гибелью настоящаго ноколетя *) 10 *).

Морское перемир1е означало снабжете припасами Мальты, отправку 
нодкренлоий въ Египетъ. Англичане ничего н слышать не хотели. 
Отто, который въ Лондоне вели переговоры о размене пленниками, ни
чего не могъ добиться. Англичане теми крепче держались за свои пре
имущества на море, что Маренго разрушило ихъ планы внутри Фран- 
цш— и «большую эдепедицш» въ Брестъ, и «главный ударь» въ Па
риже. 2 ¡юля Гренвиль писали Жоржу: «Все было приготовлено для 
осуществления меръ, которыя хотело принять королевское правительство, 
какъ въ это время здесь узнали новость о неремирш, .заключенною 
въ Италш. Такими образомъ меры, о которыми идетъ речь, подверглись 
множеству случайностей и по всей вероятности, повредили бы мно
жеству храбрыхъ людей, которыми вы имеете честь командовать, и не 
принесли бы никакой пользы делу. Поэтому мне остается просить васъ 
объ одномъ: уговорите вашихъ людей остаться теперь спокойными» 11). 
Они обратились на Бель-Иль, которыми они надеялись овладеть, и на 
Копенгагенъ, где 20 августа заставили датчанъ отказаться конвоировать 
свои комммерчесшя суда.

Раздраженный Бонапарта резко говорили дротивъ «этого морекаго 
деспотизма, самаго узурпаторскаго изъ всехъ», и единственное средство, ко
торыми онъ располагали противъ англичанъ, было быстрое заключеше 
мира съ Австр1ей. Онъ согласился на продолжеше перемщня и 25 сен
тября объявили переговоры открытыми. Если англичане, говорить онъ,

10) Талейранъ Тугуту 24 августа 1800.
“ ) Р е Малтеь, ор. сИ., р. 239.© ГП
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сум'Ьютъ отклонить императора, то «войска Республики нс остановятся 
ни нсредъ снегами, ни передъ суровостью времени года, и зимою будутъ 
продолжать войну до крайности, нс давая врагу времени сформировать 
новыя армш». Принципы правительства следующее: крайняя умерен
ность въ ушнняхъ, но твердая решимость быстро умиротворит!, конти- 
нентъ.

IV.

Въ этомъ былъ его интересъ, въ этомъ заключалось его желаше. 
Война больше ничего не могла ему дать. Онъ не хотЬлъ участвовать въ 
ней лично, находя свое отсутствие изъ Парижа опаснымъ для своей власти. 
Только миръ могъ упрочить его популярность и позволить ему довести 
до конца великое дело сощальнаго переустройства, окончить Кодексъ, 
какъ основаше гражданской свободы, Конкордатъ, какъ оруд!е религшз- 
наго мира. Онъ льстилъ себя тогда надеждою объявить миръ на конти
ненте одновременно съ возстановлешемъ мира релипознаго. Съ этого вре
мени те и другге переговоры ведутся параллельно ‘).

Едва лишь папа Пш VII вступилъ въ Римъ, 3 ш ля 1800 г., привет
ствуемый кликами народа, какъ сейчасъ же узналъ о предложешяхъ, сде- 
ланныхъ Бонаиартомъ кардиналу Мартишани. Онъ обсудилъ вопросъ съ 
конгрегацгей, занимающейся делами церкви, и съ этого момента между 
Римомъ и Парижсмъ начинаются больная затруднешя, который до конца, 
г. е. въ продолжеше целаго года, тормазили дело. Бонапарта имелъ 
своею целш  полное обновление состава епископовъ, целью же папы было 
признаше католической религш господствующею релипей въ Францш, 
то естъ релипей государственной. Еще до начала переговоровъ на сцену 
выступили интриги. Никто не боялся въ такой степени, какъ претен
дента Людовикъ XVIII и французскле эмигранты, возстановлешя римско- 
католической церкви во Францш. На религию, церковь, духовенство они 
смотрели какъ на орудгя междоусобной войны, которыя лишь въ будущемъ 
послужатъ орудоями контръ-революцш и власти. Релипозныи миръ, который 
примирилъ бы большинство французскаго народа съ Республикой, былъ 
для нихъ такъ же страшенъ, какъ европейскш миръ, который обезору
жить бы коалицш государей. Кардиналъ Мори, епископъ Монтсф1аскон- 
скш, былъ представителем!, въ Риме Людовика XVIII. Это былъ чело- 
векъ, котораго только терпели, не признавали, ио человекъ съ широкимъ 
кругомъ знакомству шумливый, задира и большой интриганъ. Онъ и его

’ ) B oülay d e  la  MEURTHE.—КраткШ очеркъ этихъ переговоровъ данъ мною 
въ Journal des Savants, октябрь, ноябрь, декабрь 1896.
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друзья постоянно тревожили иаиу и его совета иковъ евоими коварными 
нозражешями, постоянно сеяли тревогу относительно прочности консуль
ского правительства, словомъ— не переставали толкать этихъ римлянъ на 
те  изворотливые пути, къ которымъ они были очень склонны но своему 
природному малодушш и по своему классическому мак1авелизму. При- 
соединимъ къ этому тревожную среду, окружавшую Бонапарта ста 
двухъ главныхъ министровъ, Талейрана и Фуше, явныхъ нечестивцевъ и 
враговъ церкви ио своему прошлому и даже по своей профессии Рядомъ 
съ этим!* влгяли причины совершенно временнаго характера, но вполне 
безотлагательный: Австршцы еще занимали Анкону, замокъ св. Ангела 
находился въ руках!, неаполитанцевъ,— какъ можетъ окончиться война? 
Кто въ конце концевъ будетъ владеть легатствами? Будутъ ли они воз- 
етановлены, если Бонапарта одержита верхъ? Чтобы приобрести распо- 
ложен!е правительства револющоннато и очень мало устойчивого, Пш > II 
рисковалъ потерять катодичесшя монарх!и въ Европе и даже въ самой 
францш рисковалъ потерять настоящихъ вождей католической армш, 
енископовъ, правоверныхъ, своихъ самыхъ надежныхъ сторонниковъ.

Можно было считать, что конститущонная ересь кончилась. Она 
уничтожилась сама собою отъ изолированности и равнодушш. Эта цер
ковь никогда не имела правоверныхъ, ея духовенство развеялось. Фран
ц у з е ^  католики поворачивали къ Риму, все говорило о возрожденш 
веры и одновременно съ этимъ о капитулянт галликанской церкви. Если 
монархгя была возстановлена во Францш, то это потому, что мнопе но- 
литическ1е люди въ Англш, въ Америке, въ Италш считали возможным!,
И даже вероятнымь, что результатом!, этого будетъ возстановлеше като
лической церкви, и Римъ могъ надеяться, что галликаиизмъ —  ошибка 
етараго порядка— исчезнеть, унесенный вместе съ ошибками революц1и 
обратнымъ течением!,.

Эти размышлешя, эти выкладки заставляли въ Риме выжидать собы- 
•нй, наблюдать обстоятельства, щадить всехъ и прежде всего опасного и 
несиокойнаго консула; но ни мало не компрометировать себя прежде вре
мени и извлекать изъ переговоровъ все возможный выгоды прямыя въ 
делахъ релииозныхъ, косвенный въ возстановленш учрежденш временныхъ, 
т. е. легатствъ.

Именно въ' виду этого былъ посланъ въ Римъ Монсиньеръ Снино, 
арх1епископъ Коринескш, и были редактированы данный ему инструкцш 
15 сентября 1800 года: онъ долженъ былъ все выслушивать, обо всемъ 
спорить, все. наблюдать, не делать никакихъ заключении Онъ нр!Ьхалъ 
въ Парижъ 8 октября. Обе стороны условились хранить все въ строжай
шей тайне. Если Римъ долженъ былъ относиться съ внимашемъ къ австрш-© ГП
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цамъ и франиузскимъ эмигрантамъ, то Бонапарта долженъ былъ отно
ситься еъ неменыпимъ вшгаашемъ ко мн*шю Парижа и въ частности ко 
мн'Ьнш своихъ сотрудниконъ и своей среды.

Начавгшеея переговоры ставили Бонапарта и II¡я ТИ въ исключитель
ный условия. Каждый изъ нихъ долженъ былъ дЬлать уступки своимъ 
противншеамъ и требовать жертвъ отъ своихъ друзей. Бонапартъ желалъ 
воспользоваться релйиозыымъ миромъ для укреплешя и расширен!« своей 
власти. Нужно было не больше не меньше:— привлечь на свою сторону 
католическнхъ вождей, вчерашнихъ мятежниковъ, а также население едва 
подчинявшееся, еще не вышедшее изъ состояния изступлен1я, чтобы при
мирит]. духовенство, которое республика отталкивала отъ себя веЪми сред
ствами. Рискуя, притомъ, вызвать новые раздоры среди республиканцевъ 
и возбудить страшную онпозищю въ той самой парии, которая выдви
нула его въ брюмер*, и которая продолжала его поддерживать.

Возстановлеше богослуженья и духовенства было бы сделано для 
простого французского народа, для громаднаго большинства французовъ, 
но для большинства н*мого и темнаго, которымъ револющонные вожди 
им*ли обыкновеше править, не выслушивая его. Въ правящихъ классахъ, 
нрежнихъ якобинцахъ ипрежнихъ конститущоналистахъ, въ трибунат*, въ 
салонахъ, посещавшихся «просвещенными» людьми, царило 6e.4Bt.pie, 
наслеге прежняго французского общества, или, если можно т&къ сказать,—  
догмата веры, полной нетерпимости. Особенно офицеры проявили это, не 
стесняясь.

Самые умеренные советники Бонапарта вс* были философы, и т* изъ 
нихъ, которые, какъ Готривъ, были изощрены въ церковныхъ спорахъ, при- 
носилисъ собой высокомерный духъ парламентаризма и галликанской неза
висимости. Этотъ духъ господствовалъ въ государственномъ совет*. Такимъ 
образомъ н*тъ преувеличешя въ словахъ Шапталя, что переговоры съ 
Римомъ «были самым* см*лымъ изъ вс*хъ д*лъ совершенныхъ Бона- 
нартомъ». Этимъ объясняется та таинственность, которою онъ покрывалъ 
СУТЬ Д*ла, за исключешсиъ некоторыхъ случаевъ, н*сколькихъ удачно 
сказанныхъ фразъ, им*вшихъ целью подготовить публику. Таковы: «итакъ 
вы атеиста?» —  слова, сказанный мимоходомъ Лапласу въ Мальмезон*.. 
Таковы слова, сказанный въ государственномъ совет*, который поел* за
говора роялистовъ нредложилъ вновь ввести въ силу законы противъ 
овященниковъ: «я никогда не признаю, что нужно преследовать людей 
зато, что они в*руютъ во Всемогущее Существо, въ редигш, которая, 
быть можетъ, есть истина. Я никогда не..поверю, что можно управлять 
народомъ безъ религии»,— «Только, говорилъ онъ Редереру, сделавшись 
католикомъ, я . подожилъ. конецъ. войн* въ Ванде*,, только сделавшись му-
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сульманиномъ, я  утвердился въ Египт*, только сделавшись ультрамонта- 
номъ я завоевалъ сердца итальянцевъ».— «Я не могу, еказалъ онъ другой 
разъ въ заключение своей р*чи,— достигнуть той степени власти, на ко
торой находится русскш императоръ, но во всякомъ случа* я  не могу 
оставаться чуждымъ ихъ в*ровашямъ... Ытакъ я долженъ возвратить на
роду во всей полности его права въ д*л* религш. Философы будутъ 
смеяться надъ этимъ, но нащя будетъ благославлять меня».

Въ этомъ-то и заключалось превосходство Бонапарта, что факцгямъ и 
котерпшъ какъ якобинцевъ, такъ и эмигрантовъ, какъ идеологовъ, такъ 
и военныхъ, онъ противополагалъ французскую нации въ ея совокуп
ности. и большинство французовъ заинтересовалъ въ продолжительности 
своей жизни и въ успех* своей власти. Въ лродолжеше этого церсмир1я, 
л*томъ 1800 года, онъ весь отдается нуждамъ государства п ведетъ это 
д*ло въ совершенств*. Государственный сов*тъ становится главнымъ ме- 
ханизмомъ машины. Въ этомъ совет* работа идетъ такъ, какъ се пыта
лись д*лать въ комитетахъ конвента, только не лихорадочно, безъ тре
воги дней, безъ боязни проскрипцш. Въ немъ обсуждаются д*ла въ без
опасности, на досуге, въ порядв* и методично, въ присутствш распо
рядителя и еще бол*е механика, равнаго которому не знаютъ. Бонапарту 
предстояло изучить многое, онъ желалъ знать все. Заставляя. сов*тниковъ 
излагать, объяснять, доказывать ему ихъ предиоложен1я, поднимая ихъ 
до уровня своего ума, удивительно точнаго и въ то же время широкого, 
свободнаго отъ предразеудковъ профессюнальныхъ и доктрины, отъ рутины 
и химерическихъ плановъ, заставляя сов*тниковъ выходить изъ рамокъ 
условности, абстракцш, системы, —  принимать факты такими, какими 
они существуютъ, онъ доводилъ ихъ до реализации  ихъ идей, до при- 
ведешя въ систему конкретныхъ определен!® существенныхъ сторонъ 
револющи. Онъ говорилъ имъ: Мы довели до конца романъ революции 
Сл*дуетъ приступить въ  ея исторш и посмотреть, на то, что есть въ 
ней реальнаго и возможнаго въ д*л* нрим*нен1я  принциповъ, не обращая 
вниманья на ея элементы спекулятивные и гипотетичесюе. Пойти теперь 
до другому пути, это значило-бы философствовать, а не управлять 2). 
Онъ писалъ префектами «Консулы требуютъ одного— точныхъ фактовъ 
и самого правдиваго изложен!я действительности. Когда, такимъ образомъ, 
были определены факты, онъ овладевать ими, группировать, классифи
цировать ихъ. Недостатки, слабость его сотрудниковъ состояли въ томъ, 
что они желали составлять законы для отвлеченного человека,
въ отвлеченномъ государств*. Бонапартъ зналъ только француз-

2) Мют, Г. I. р. 323.—Письмо министру внутреннихъ дЪлъ 26 окт. 1800 г© ГП
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скос государство, —  T ill года, какимъ оно вышло изъ революцш, и 
какимъ его следовало организовать сообразно съ нуждами нового общества 
и потребностями французской политики въ ЕвропЕ. Шло ли дЕло о на- 
логахъ или о гражданскихъ законахъ, онъ разсматривалъ не плательщика 
вообще, не абстрактный принцинъ налоговъ, онъ представлялъ ce6t. 
какого-нибудь буржуа, крестьянина, собственника, какого-нибудь ремес
ленника, какихъ онъ встрЕчалъ на своемъ пути, и онъ видЕлъ этихъ 
людей получающими, испытывающими на дЕлЕ; чувствующими на себЕ 
законы или декреты, видЕлъ ихъ стЕсненными или удовлетворенными. 
Къ этой способности чувствовать реалънаго человека— т. е. личность въ 
полномъ смысле слова, присоедините постоянное понимаше совокупности 
и людей и дЕлъ, привычку и искусство комбинировать составляя части 
механизма, направлять ихъ къ общему движению, присоединить къ этому 
наконецъ, «некоторую безпрерывную послЕдовательность», что составляло 
предметъ удивлен! я въ НетрЕ Великомъ, и что, поистинЕ, служить 
признакомъ политическаго ген ¡я 3 4). Такимъ образомъ, все было приспо
соблено внизу, во всЕхъ деталяхъ выполнен ¡я, сообразно съ простыми 
интересами простого народа, сообразно съ простою сельскою и городской» 
жизнью,— содержите государства, казна и армш, которую слЕдовало удо
влетворять, чтобы она служила и вознаграждала за себя; все было при
способлено вверху, именно для управлетя взятаго въ его цЕломъ, со
образно съ интересами общими, которымъ иодчинены пршйс интересы. 
Только благодаря этому замЕчателыюму приспособлению, могли долго 
существовать эти учреждения, и машина могла такъ долго работать, даже 
и тогда, когда неискусный и неумЕлый рабочий замЕнилъ собою iiperso- 
еходнаго машиниста, прмдумавшаго эту машину. ЗдЕсь начинается великая 
эпоха его гражданскаго управления. Благодаря этому онъ сдЕлался могу- 
щественнымъ, точно также благодаря этому онъ выковалъ себЕ оруд!е, 
давшее ему перевЕсъ надъ Европою. «Вотъ когда научился я, говорить 
одинъ изъ его сотруднивовъ, понимать великаго человЕка» *). Но эта 
законодательная работа требовала мира, который въ гдазахъ Бонапарта 
составляли, основное yc.ioBie, который всЕмъ казался окончательными, 
объектомъ власти.

3) Saint-Simok, t. IX, р. 229.
4) Chaptol, Souvenirs.— Roederer, L a Première Année du Consulat t III 

p. 387.
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ГЛАВА III.

Мирт, съ Австрией 1800— 1801.

26 сентября Талей рань отправилъ Тугуту наспорты для австршскаго 
унолномоченнаго и нригласилъ этого дипломата быть 7 октября въ Лю- 
невил*. Черезъ несколько дней въ Париж* стало известно, что Мальта * 
сдалась: ея господами были англичане. Ясно было, что они никогда не 
выпустить ее изъ своихъ рукъ. Исчезла всякая надежда привлечь ихъ 
къ участью въ переговорахъ съ Авс/rpiei и такимъ образомъ снасти Ёги- 
петъ. Переговоры, начатые въ виду морского перемиргя, прервались. J Бона
парта оставалось лишь одно средство— заключить миръ съ Австрией и изолиро
вать Англш. Эти главные переговоры— еъ АвстрГей въ виду мира на кон- 
тинентЕ,— съ Анг.пей въ виду мира на морЕ, представляли собой, такъ 
сказать, стволы или вЕтки дерева, а дополнительные переговоры сч, 
Ирусслей, Росшей, Испашей, Германией, Неанолемъ,— были какъ бы при
вивки. ИзвЕстно, какъ съ начала революцш они монотонно следовали 
одинъ за другимъ,— какъ республиканская диплома,™ вела ихъ нестолько 
успЕшно, сколько настойчиво. Бонапарту этотъ путь оказался болЕе лег- 
кимъ, чЕмъ его иредшественникамъ: Бонапартъ, не вызывая ббльшаго 
довЕргя, внушалъ больше сомнЕнш. Являлось сомнЕшс относительно про
должительности его власти, зависавшей отъ продолжительности его жизни.
Но, пока онъ стоялъ прочно, это правительство, благодаря своему личному 
характеру, давало европейскимъ дворамъ больше облегченш и. можно 
сказать, гаранта®, чЕмъ сколько ихъ находили въ Комитет* общественного 
спасен ¡я или въ Директорш. Прибавьте къ этому превосходство Бона
парта, которого они не сознавали, лишь едва подозрЕвая его, и которое 
онъ давалъ имъ тЕмъ сильнЕе чувствовать. Своихъ нолитическихъ сопер- 
никовъ онъ превосходил* еще въ большей степени, чЕмъ своихъ нро- 
тивниковъ на поляхъ битвы. «Что же такое представляла собою тогда
шняя Европа? пишетъ одинъ современникъ. Ее составляли нЕсколько 
министров!,, изъ которых* ни одинъ не обладал* такимъ умомъ, какой 
имЕло большинство людей, взятыхъ на удачу въ странахъ, управляв
шихся этими министрами» *). Бонапартъ зналъ ихъ слабый стороны: 
жадность, гордость, зависть. Австрия очень помогла ему единственно своимъ 
честолюбивымъ желашемъ господствовать надъ Итжисй, а А игл ¡я своимъ 
надменным!, стремлешемъ господствовать на моряхъ.

’) М-ше de Staël , Ш х  années d'exil.© ГП
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Упорство, съ какимъ Aurniя желала овладеть Мальтой,, довершило 
раздражеше дротивъ нея Павла I. Вялость Пруссш въ защит!; собствен- 
йыхъ интересовъ, ея отказъ вновь возстановить нейтральную лигу. 
удалили его отъ державы, которая, по тогдашнему выражент, ничего 
не могла дать ему кроме безвреднаго союза 2). Его отвращеше къ своимт> 
союзникамъ заменилось своего рода обязательностью къ врагу. Преду
предительность и любезность Бонапарта пришлись кстати. Шпага папы 
Льва X совершила чудо. Предложеше возвратить семь тыеячъ руескихъ 
пленныхъ съ ихъ знаменами, одЬть ихъ на счетъ республики, показа
лось царю верхомъ военной любезности и представило ему «корсиканца 
Бонапарта» съ самой выгодной стороны. Но опьяненный п экзальтиро
ванный умъ Павла нс сразу пришелъ въ ясность. Иаведъ нс вдругъ 
почуветвовалъ еимпатш къ Францш. Идея союза нс явилась въ немъ 
неожиданно, какъ ударъ молнш, которая своимз. блескомъ осветила бы 
все происшедшее во Фраицш между 10 августа и 19 брюмера. Къ фран- 
цузамъ и ихъ ревояюцщ онъ ниталъ почти таш я же чувства, какъ къ 
иолякамъ и прежней польской республик!;. Страсть къ рыцарскимъ о]*де— 
иамь онъ см!шшвадъ съ рыцарскими чувствами. Свое честолюбивое же
лание возстановить мальтшскш орденъ, стать его покровителемъ и выгЬд- 
cTBie такого звашя присвоить себе заботу о благоустройстве на Среди- 
земномъ морф онъ разсматривалъ какъ дело безкорыстное и гордился имъ 
такъ же какъ нейтральной лигой , поручившей ему заботу о Балтш- 
скомъ мор!>. Его постоянной мечтой было новехЬвать Европой, возстано
вить законныХъ государей, раздавить Революцш и, такимъ образомъ, 
возвеличить MipoBoe значеше Россш и свою собственную личность. Новымъ 
элементомъ была здесь приятная надежда добиться этого нутемъ согла- 
шешя съ Бонапартомъ. Въ первомъ консул!, онъ наше.тъ второго Фри
дриха, но только безконечно более щнятнаго, чФмъ Фридрихъ Берлинскш, 
Фридриха, который льстилъ ему, заискивалъ въ немъ, и, казалось, желалъ 
покровительства Россш. Вчера онъ номышлялъ о возстановлеши Людо
вика X! III на троп!;, о дарованш французамъ короля. Отъ законнаго 
короля онъ перепрыгнулъ прямо къ узурпатотру. Идея покончить еъ 
революц!ей и взять на себя ответственность за протекторатъ консульской 
Францш вкралась въ его мысли: можно было бы изменить оруд1е, поли
тика осталась бы прежняя. Именно это надо помнить, чтобы последова
тельно разбираться въ этой русской политик!;: какъ въ рйзкихъ и экстра- 
вагантныхъ поворотахъ Павла, такъ и въ волнообразной политике Але
ксандра.

2) Выражеше относилось къ договору 28 ¡юля 1800 г., между Росшей и
ПрусЫей.

1)1

Павелъ заявилъ черезъ своего берлинскаго посланника, Кр годен ер а. 
что онъ съ удовольствгемъ получитъ своихъ пленныхъ солдата и отпра
вили за ними генерала Шпренгпортена. Этотъ офицеръ имедъ бумагу, 
номеченную 10-мъ октября, въ которой говорилось: «Имиераторъ всту
пать въ коалицию съ целью защищать снокойс'ппс всей Бороны. Онъ 
вышелъ изъ нея, какъ только заметать, что державы стремятся къ рас- 
ширешямъ, согласиться съ чФмъ ему нс позволяли его лояльность и безко- 
pbicTie, а такъ какъ оба государства— Франщя и Русская импер!я,-—-раздЬлен- 
пыя большими разстояшемъ, никогда не окажутся въ ус.тайяхъ, побу- 
ждающихъ ихъ вредить другъ другу: то поэтому, объединившись и постоянно 
поддерживая полное согласно, между собою, они будутъ въ состоялш ме
шать тому, чтобы ихъ интересамъ вредили друия державы, побуждаемый 
желашемъ господствовать и расширять свои владЗиня. «Взгляды импера
тора на миръ изложены въ ноте отъ 8 октября: -возвращение Мальты 
ордену св. 1оанна, въ которомъ имнераторъ состоита гросмейетеромъ;»—  
возстановлеще Пьемонтскаго короля въ его владешяхъ; нераздельность 
королевства Двухъ-Сицилш, Баварш и Вюртемберга. По мысли Павла, 
Пру coin должна была образовать промежуточную державу между Франщей 
и Росшей, подчиненную имъ и находящуюся подъ покровительством!) 
двухъ другихъ державъ 3).

Не совсемъ такъ смотрелъ на дфло прусскш король когда выражалъ 
желаше Бернонвилю, чтобы «Пруссгя, Франщя и Росс1я шли рука объ 
руку». Во всякомъ случае, после Маренго, возвращение леваго берега, 
составлявшее предмета ностоянныхъ желаний и столь долгихъ надсада.. 
енФлалось более ч!;мъ сомнительнымъ, и нужно было принять м!,ры пре
досторожности на тотъ случай, когда Австр1я пожелала бы возобновить 
Кампо-Формш, Было решено отправить въ Парижъ достойнаго посла. 
Сандозъ годился для переднихъ: онъ у мель слушать, а тута нужно было 
вести переговоры, и выборъ налъ на маркиза Луккезини, тосканца но 
нроиехожденш, нрошедшаго школу Фридриха II и имевшаго репутащю 
человека искуснаго. Бъ его инетрукщяхъ, отъ 14 и 16 октября, ему 
предписывалось наблюдать за Бонапартомъ и Австр1ей, провести систему 
вознагражденш нутемъ секуляризации. «Достаточно, чтобы Бонапарта, 
движимый умеренностью, успокоили континента отъ всевозможными раз- 
рушителъныхъ идей сощальнаго характера, которыми раньше руководство
вались правители Франции,— и Пруссгя искренно станетъ на его дорогу 
и употребить все усилия, чтобы внушить таш я же чувства Россш». Лук-

:’) Эти данныя и цитируемый дальше—безъ выиосокъ-—-заимствованы изъ 
сборника, изданнаго Трачевскимъ, Об. Рос. ист. общества, LXX, JLXXII 
и LXXXII—Martens, tu. XIII, стр. 251 и сл.© ГП
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кезини предлагалось употребить свое искусство, чтобы въ у Mt, консула 
зародилась идея «о средствахъ установить систему неразрывных!, отно
шений между двумя государствами». Базой системы предполагалось рас
ширение, исключительное преобладай ie Прусс in въ Северной Герман ¡и и 
нршбр!теше Прусшей Франконш и епископствъ Бамберга и Вюрцбурга 
или другихъ подходящих!, ей странъ 4) въ томъ случа!, если бы Австрш 
сделала территор1альныя расширения на югЬ. Но это следовало сделать 
такъ, чтобы ни въ какомъ случай оно не казалось д!ломъ берлинскаго 
кабинета». Зд!сь впервые высказалось Прусслей некоторое желай ie того 
союза и тЬхъ выгодъ, ксторыя съ 1792 по 1795 годъ парижское прави
тельство постоянно предлагало Ируесш, и который она веякш разъ от
клоняла.

Страстное жеяаше земельныхъ пршбр!тенш, мучившее пруссаковъ, охва
тило испанцевъ. Барлъ IV решился вести переговоры съ ц!лыо сохранить для 
своей династш земли въ Италш. Ирелиминарныя уыншя были подписаны въ 
Сентъ-Идъдефонс! 1 октября: Испан1я уступила Республик!, Луиз1ану и 
шесть воениыхъ кораблей. Бонапартъ об!щалъ дать Пармскому инфанту 
Легатства или Тоскану, образовать изъ нихъ для него королевство. Въ 
у ело Bi яхт. ничего не было постановлено относительно Португалш, хотя въ 
нихъ упоминалось о ней. Бонапартъ постоянно думалъ о ней, склонный 
къ разделу этого королевства, чтобы выгнать изъ него англичанъ. Испан
ская королева соглашалась лишить своего зятя трона, чтобы своего лю
бовника сдФлать обладателем!, какой-нибудь территорш: Годой грезил!, 
сделаться настоящимъ княземъ, не княземъ м ира , не на пергамент!, а 
на земл!, заселенной живыми людьми! Иснанскле министры не столко
вались на счетъ ц!ны, и еше разъ д!,ло было отложено.

Въ планахъ Бонапарта Луиз1ана служила компенсащей за Египетъ 
въ томъ случай, если бы Франщя должна была окончательно отказаться 
оть него. При неудач! на Средиземномъ мор!, опт, обратилъ свое внимаше 
на Мексикаискш заливъ. Онъ мечталъ уже снова обладать Санъ-Доминго. 
Еонвенщя, подписанная въ Париж! 30 сентября, возстановила сношен1я 
между Французской Республикой и Соединенными Штатами: дв! республики 
признавали главные морские принципы, оспариваемые А игл ¡ей: фдагъ по
крываете, товаръ, торговый суда, конвоируемыь военными судами, осво
бождаются оть всякаго освид!тельствовашя.

Это были подступы къ миру, но мир!, не приближался. Аветргя мол
чала. Бонапартъ зналъ со времени Камио-Формш, что единственный во- 
иросъ между Австр1ей и Республикой это былъ вопросъ о ц !н !  мира, о

4) Письмо Луккезени 27 окт. 1800. ballf.u.
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ц!н !, правду говоря, тройной, ибо Австр!я претендовала на уплату и 
за уступку Яидерландовъ и Ломбардш, и за свою неудачу въ д !л ! Им пер ¡и 
и за свою неудачу съ англшекимъ союзомъ. Онъ им!лъ одно, и только 
одно, средство привлечь ее немедленно къ сд !лк !,— это средство— отдача 
Италш. Но онъ ни за что не хот!дъ воспользоваться этимъ средетвомъ, 
и не могь употребить его, не поколебав!, своего могущества. Это соста
вляете, капитальный исторический фактъ того времени, и чтобы о немъ 
судить вполн!, какъ сл!дуетъ, для этого нужно всмотр!ться въ фран
цуза эпохи 1815 г., 1870 г., во время отступления или остановокъ на 
вс!хъ континентальныхъ границахъ, доведеннаго до необходимости защи
щаться, отказавшагося отъ великихъ приключений, разочаровавшегося въ 
разныхъ велич!яхъ; нужно воскресить въ своемъ воображен ¡и француза 
1800 г., поел! страшныхъ наступательныхъ двиасенш революцш, —  за- 
воеван1е Голландии и естественныхъ границъ, нашееччне на Италш, энту- 
:йазмъ свободы, уступившш тогда м!сто увлеченно славой; прозелитизмъ, 
см'Ьшиваемый съ главенствомъ; поб!доносныя и гордыя армш; презр!н!е 
къ королямъ; нужно представить себ! все это, чтобы понять тридцати- 
л!тняго консула, котораго военный престижъ сд!лалъ господиномъ Рес
публики, чтобы понять Республику, думающую, что именемъ великой 
нащи онъ даете, законы королямъ и располагаете, судьбами европейских!, 
народовъ.

Какой французъ того времени— не принадлежащш къ «факлци ста- 
рыхъ границъ» и къ котерш «друзей Англга» согласился бы возвра
тить хоть малМшую часть завоеванш Республики? Никто не обращал!, 
внимашя на торгъ територ1ями Имнвйш и на н!мецкля души: эти люди 
не были покорены, они не были «освобожденными»; они только перем!- 
нили господь; а когда прежше господа епископы зам!нялисг> св!тскими 
влад!льцами, то это считалось прогрессомъ,— соблюдалась, по крайней 
м !р!, видимость право человека. Не то Итал1я, изъ которой реепуб- 
диканешя войска изгнали королей, великихъ герцоговъ, папу, олигарховъ. 
Возвратить ихъ или продать значило нарушить долгь. Французы всегда смот
рели на себя и иритомъ очень искренно, какъ на освободителей и рефор- 
маторовъ старого м1ра. Они тщестлавились этимъ. Бонапартъ не забылъ 
критики по поводу Бямпо-Формш. Это значило терп!ть пану въ Рим!, Бур- 
боиовъ въ Неапол!, австршцевъ въ Веневди, откуда они могли постоянно 
угрожать Цизальпинш. Дать имъ еще, больше— Миланъ, Легатства,— это 
значило дать имъ главенство надъ И тал ¡ей и вм !ст! съ этимъ надъ мо
рями Адр1атическимъ и Средиземныхъ; это значило, въ случа! новаго 
союза Аветрш съ Анг.ией, зараяЬе отдать эти моря англичанам!,; это 
значило отказаться отъ великой мечты 1797 г., отъ веякаго реванша© ГП
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за неудачи 1799 г., отъ всякой надежды возвратить Мальту и Египетъ. 
Наконец!., это значило пойти назадъ, такъ. какъ директория, одно 
время дошла было до Неаполя и господствовала надъ полуостровом!.. 
Комитета общественного спасения III г. думалъ объ умеренности только 
въ дни неудачъ, а такъ какъ неудачи продолжались недолго, то уме
ренность не преобладала. Еонвентъ искалъ и нашелъ основу своего мо
гущества въ «блеске Республики». Директорш не имела другого взгляда 
на власть, и ея надеше было результатомъ неудачъ ея армии. Потеря 
Италш вместе съ потерей Рейна должна была привести къ погибели са
мой Республики. Бонапарта снова принялся за дело. Его миссией было 
окончить начатое, и онъ меньше все.чъ способен!, быль къ отступлении, 
особенно, когда онъ виделъ, что его популярность, его слава, его гла
венство въ Республике не отделимы отъ главенства Республики на кон
тиненте и Средиземном!, море.

Ни на одно мгновеше не допускалъ онъ возможности пожертвовать 
Италкй. Если Тадейранъ и давалъ ему очень благоразумные советы, какъ и 
раньше, во время Директорш, давалъ советы очень осторожные, то Бона
парта слушалъ его не особенно внимательно. Онъ думалъ лишь о томъ, какъ 

'свести до минимума компенсацга и сбить дену. Уполномоченный, которого 
онъ отправили въ Люневилль, былъ, собственно говоря, разведчики, своего 
рода парламентеръ авангарда. Для этой миесш, обставленной внешними 
блескомъ, онъ назначили своего брата Жозефа, чтобы обратить на него 
внимаше всЕхъ и чтобы въ то же время испытать его 5) Жозефъ дол- 
женъ былъ сначала узнать, расположена ли Австр1я вступить въ пере
говоры си Ангаей. Въ случае отказа, онъ додженъ дожидаться распоря
жение, если же она согласна на переговоры, то онъ примети прелими
нарным у«нш я, сходный съ геми, который были подписаны въ Париже, 
каковы: приморская Флавдрш, бельгшекля провинцш, все немевдйя тер
ритории на левой стороне Рейна, Базель, Савойя Ницца, и вообще все 
страны въ законодательномъ отношеши объединяются съ Республикой. 
Имлераторъ получить вознаграждения въ Итал1и, но они не перейдутъ за 
О.шо и Но. Мантуя будетъ срыта. Это былъ Кампо-Формш, только улуч
шенный, исправленный, распространивший свое в.пяшс на всю левую 
сторону Рейна. Это былъ договори о комненсащяхъ и Республика не 
требовала себе никакими вознагражденш ни за Раштадтское покушение, 
ни за нападете на Цизалыгант въ 1799 г., ни за тЪ болышя потери 
людьми, который были его результатом^ въ Италш, въ Швейцарш и въ

°) Instructions préliminaires, 20 octobre. Письмо Талейрана Тазефу 25 окт. 
1800.— DUCA88E. Histoire [des négociations relatives au x  traités de Lunéville et 
a'Amiens.
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Германн!. Однако Бонапарта еще далеко не сосчитался съ AecrpieS: она 
запрашивала больше, чтобы уступить меньше ч1;мгь къ Кампо-Формш.

II.

В'Ьнекш дворъ переживали своего рода кризисъ политической атаксли 
въ главномъ штабе, въ ванцелярш, все тамъ было въ безпорядке. Эрц
герцоги Карлъ впали въ. немилость, потому что советовали мири. Его 
место заняли его младшш брать эрцгерцоги 1оаппъ, юноша, едва умев- 
ш и  сидеть на лошади, и который въ сущности былъ не больше, какъ 
эрцъ-знаменосецъ генерала Лауера, роль котораго сводилась на то, что 
онъ заведовали часовыми. Въ то же время Тугутъ, находя импера
тора слижкомъ миролюбивыми, требовали отставки, вследеше горячаго 
спора но поводу пере ми pi я съ Франщей. Нмператоръ уволили его 25 
сентября и на его место назначили сначало Лербаха, а затЬми Людвига 
Кобенцля, автора Еампо-Формшскаго договора. Людвиги Кобенцль скоро 
былъ цазначенъ ва Люневилль, и такъ какъ кто-нибудь долженъ былъ 
наведывать иностранными делами, и такъ какъ графи Коллоредо, на
значенный въ помощники Кобеицлю, представляли собою только имя, то 
Тугутъ, какъ оффищаДьное лицо; взяли въ свое ведете  иностранным 
дела и за кулисами давалъ высшее направляше политике. Онъ оставался 
въ этомь зван in, пока продолжались переговоры.

Кобенцль заявили Лорду Минто, английскому посланнику въ Вене, 
что имлераторъ ни въ какою  случае не вступить въ переговоры безъ 
Англш. ЗатЬмъ онъ занялся платой, которую могла бы определить себе 
ABCTpifl. Это были Легатства. Въ это время является папскш нунций'- и 
просить поддержки императора для возвращешя этихъ дровинцш. Ко
бенцль «сильно и искренно» отстаивали участие, съ которыми его пове
литель относился къ возстановленш Святого Престола: .для этого госу- 

. даря это было «священными долгомъ». Но Кобенцль избегали всякихъ 
точныхъ указании. «Я сделали это, сообщаетъ онъ императору, въ общихъ 
выражешяхъ, заботливо избегая объяснении относящихся къ Легатствамъ», 
Императоръ одобрили его, «решетемъ главнаго Имперскаго Совета» 
9 октября.

Когда, такими образомъ, почва была подготовлена, Кобенцль составили 
свои собственный, инструкции для Моневилля *). ОггЬ начинаются сле
дующей характеристической фразой:

«Настоящш момента представляетъ мало надежды на. возможность 
мира, который дали бы австрийской -монархии достаточную уверенность

Кобенцль Тугуту 25 окт. 1800. 
Сорель, т. VI. 5© ГП
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относительно будущаго». Кобенцль нотребуетъ оть Моро продолжений пе
ремирия, по крайней мере на двадцать дней. Если Моро откажетъ, то 
миш я будетъ окончена, если же Моро согласится, то Кобенцль можетъ 
тогда отправиться въ Люневилль, но съ тймъ только чтобы дожидаться 
прибытая англшекаго уполноноченнаго Томаса Грёнвиля. Если этотъ 
уполномоченный будетъ допущенъ, то переговоры откроются въ согласии 
съ нимъ. Договоръ будетъ заключенъ не съ первымъ Консуломъ, а съ 
французской республикой. Договоръ Камно-формшскш, состоявшшся какъ 
«неотложная необходимость и потребность дать армш время укрепиться», 
настолько невыгоденъ, что не можетъ быть принять за основаше. Кон- 
венщя, подписанная въ Париже (Сенъ-Жюльеномъ), «почти во всехъ 
своихъ пунктахъ противоречить интересами Его Величества». Импера- 
торъ уступить только Нидерланды. Онъ не дастъ никакихъ решен¡й отъ 
лица Империя, а лишь скажетъ, что онъ «не будетъ противиться ре- 
шешямъ, который призиаетъ Сеймъ», во время заключен ¡я мира съ 
Пипер ¡ей. Светскзе князья леваго берега не получать никакого возна- 
граждешя, что устраняетъ Пруссш и осуждаетъ ее на политику безъ 
результатовъ. Духовные князья левого берега могутъ быть вознаграждены, 
что сохранить ихъ Австрш и въ такой же мере ослабить Пруссш и про
тестантскую партш. Эти комбинации, очень коварный, приведутъ къ пол
ному разрыву между ФрашЦей и Прусшей и сразу цоком чать съ иам1>- 
реншми республики относительно Имперщ: не будетъ больше секуляри- 
зац1и, а следовательно не будетъ больше посредничества и французского 
главенства. Въ Пталш императоръ требуотъ возстановлешя владей¡й 
Моденскихъ. Онъ не будетъ противиться возстановленш Цизальиинш, но 
отъ этой республики будетъ отнята присоединенная къ ней въ 1797 г. 
часть материковыхъ владенш Венецш. Эти земли перейдутъ къ Австрш, 
которая съ этого времени будетъ простираться до Адды, охвативъ все 
материковыя вдадетя Венецш. Кроме того Австргя нотребуетъ три Легат- 
ства. Въ крайнемъ случае она согласится на передачу этихъ провишдй 
Святому-Престолу, но ни въ какомъ случае оне не могутъ быть при
соединены къ Цизальиинш. Она ничЬмъ не иожертвуетъ ради возстано
влешя Сардинскаго короля въ [урине. «Если Пьемонтъ быль бы респуб- 
ликанизированъ, добавляетъ дальновидный Кобенцль, то въ будущемъ отъ 
этого могутъ получиться более благбпр1ятные шансы... Въ удобный мо- 
ментъ, получилась бы возможпесть увеличить владенйг австршскаго дома 
ъъ Италш», то есть было-бы положено начало новымъ комненоацшмъ.

Здесь Австргя выдаетъ свой секреть. Становится ясною вся ея поли
тика до 1814 года. Инструкцш заканчиваются параграфомъ, после кото- 
раго становится безполезнымъ всякий спорь объ нстинныхъ причинахъ

нарушения мира въ 1805 г., о роли Австрш въ иоследовавшихъ затЬмъ 
кбалищяхъ и о сущности ея дипломам въ 1813 г. Если бы удалось 
добиться отъ Францш «лучшихъ услонш, чемъ данным, и если бы въ 
то же время миръ съ Англ ¡ей встретишь непреодолимы я препятетшя 
то Кобенцль вместе съ своимъ англшекимъ товарищемъ долженъ быль 
обсудить вопросъ: «что полезнее для общаго дела, —  подвергнуть ли 
Австрш риску продолжать войну, или же, при помощи отдельного мира, 
дать ей время нужное для того, чтобы она оправилась и продолжала 
быть полезнымъ еоюзникомъ Англш». Время, и нрибавимъ,— средства; 
ибо договоръ оставилъ бы Австрш почти такою же сильною, какъ и до- 
войны. Ясно, что весь планъ состоялъ въ томъ, чтобы получить, какъ 
можно больше компенсацш, чтобы, такимъ образомъ, располагать рессурсацв, 
которые вноследствш позволять ей взять обратно территории Такимъ 
образомъ она получить свою контрибуцию, сохранит, при томъ, само собою 
ионятно, и земли, полученный ею для выплаты вознаграждении

Ведя переговоры, Кобенцль постарается узнать, правда ли, какъ пи- 
шутъ корреспонденты, что резервная армгя будто бы ничтожна; что «Бо- 
напарта все ненавидятъ», что дЬислвительно опасаются «взрыва въ 
армш Моро, что легко взбунтовать эту арм1ю, доказавъ солдатамъ, какъ 
это и есть на самомъ деле, что Бонапартъ приносить ихъ въ жертву 
своему неограниченному честолюбию».

23 октября Кобенцль прибыль въ Страсбурга.. Его встретили пушеч
ными залпами и съ конвоемъ проводили въ Люневилль. Тамъ онъ иа- 
шелъ коменданта Кларка, который предупредилъ его, что первый консула, 
желаетъ лично поговорить съ нимъ, раньше открытая конгресса. «Я по- 
шелъ туда не съ большой охотой, чемъ сюда, на, Удино, въ Раштадтъ, 
писаль Кобенцль Тугуту. Вы знаете съ какимъ лицомъ я это делаю»... 
Прежде чемъ сесть въ коляску онъ сообщилъ о своемъ нрибытш Томасу 
Гренвилю и усиокоилъ его на ечетъ верности своего повелителя. Это было 
и на этотъ разъ притворство, и его нужно было продолжать до ггЬхъ поръ, 
пока «серьезный выгоды, хорошо и надлежащимъ образомъ обезпеченныя», 
заставили бы Австрш перевернуть свои карты и, обманувъ англичанъ, 
играть съ Бонаиартомъ. Это будетъ трудно, з а к л ю ч а т  Кобенцль, «мы 
сидимъ между двухъ стульевъ» 2).

Военный власти и префекты, все вновь назначенные и одетые въ новое 
съ иголочки, являлись къ нему въ пути и приветствовали его. Онъ 
дргЬхалъ въ Париж,ъ, 28 октября, въ восемь часовъ вечера. Бонапартъ

2) VivBNOT, Thugut, correspondences de septembre et octobre 1880.—S ib e l , 
t. VI, p. 340 et. suiv.—F oumier, Napoleon I ,  trad. t. I, p. 233 et sniv.— 
Instructions de Cobenzi. approuvées par l’Empereur, 14 octobre 1800.
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■не далъ ему ни минуты отдыха съ дороги ни возможности побывать - у 
кого-либо въ город*. Онъ ожида» его въ Ттильри. Въ девять часовъ 
Талейранъ ввелъ его туда. Сценичность обстановки была тонко обдумана. 
Вт. Насеармно щяемъ былъ не только любезенъ, но даже простъ и- фа-' 
•мильяренъ. Кобенцль тщеславился тФмъ. что онъ, будучи прерванъ, возоб- 
новилъ разговоръ въ нрежнемъ тон*. Теперь не то. Салонъ, въ которомъ 
Бонапарта нринялъ Кобенцля, былъ слабо рсвФщенъ: намаленькомъ столик*, 
закоторымъ находился Бонапарта, стояла одна лампа. По близости ни одного 
кресла, вс* стулья были вынесены, вдали— на разстоянш,— находились 
канале. Кобенцль вошелъ, тараща глаза, боясь споткнуться; раскланялся 
съ н*которою неловкости), и ища взоромъ гд*-бы сФсть, оказался въ 
необходимости отойти далеко назадъ въ  канапе *). Бонапарта нродержалъ 
>.то до четырехъ часовъ утра, обращаясь съ нимъ то ласково, то рФзко, 
то вкрадчиво, съ т*ми же пр1емами, съ т*ми же подходами какъ въ 
1797 году. Мимоходомъ онъ сообщилъ, что онъ завлад*лъ Тосканой. 
Кобенцль принялт. новость въ дурную сторону, но въ отвФта онъ мота 
говорить только вФжливости. Бонапарта настаивалъ на необходимости 
вести переговоры безъ Англин «Обь этомъ мы можемъ говорить только 
тогда, сказалъ Кобенцль, когда будутъ хорошо установлены уежнйя этого 
мира». .

Онъ говорилъ объ этомъ всю ночь, и слФдукнще дни съ Жозефомъ и 
Талейраномъ. Талейранъ предлагалъ ли и по Шезы и Легатство Феррару. 
Два друия легатства— Болонья и Анкона— должны были перейти къ гер- 
догу Тосканскому, а Тоскана къ герцогу Нармскому; Парма же и Модена 
были бы соединены . съ Цизальнишей. 2 ноября, поел* обФда въ Маль- 
мезон*, Бонапарта оказывалъ особенное внимаше Кобенцлю, пытался 
обворожить его, и такъ какъ Кобенцль все таки не поддавался, то кон- 
судъ, р*зко нерем*нивъ топъ. сказалъ крикомъ: «Вы люди вЬроломные, 
нечестивые, вы ничто иное какъ.нрудте Англш. Она хочетъ безконечной 
войны. Если вы продолжаете быть съ ней заодно, я прикажу моимъ 
войскамъ выступить въ ноходъ». Кобенцль удалился. Бонапарта задер- 
жаяъ его у дверей; «Теперь вы могли бы им*ть Шезу. Иотомъ вы не 
получите даже Эча. Четыре года тому назадъ я пощадилъ В*ну, потому 
что я не мота сдФлать ее республикой. СлФдующш. разъ я не пощажу 
ничего. Если вы не желаете отдФльнаго мира, то вы получите общш 
конгрессъ, въ которомъ примутъ участье Росегя и Пруссая, съ которыми 
я вступаю въ сношенья. Вотъ когда ваши требования будутъ удовлетворены, 
какъ слФдуетъ!»

*) T ali.kyvi:asi>, Mémoires t. I, ц. 281 .—Донесетя Кобенцля у Зибеля.
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На другой день Талейранъ предложить линда Охлш съ Ферарою. «Я 
ничего не уступи», несмотря на серьезный атаки, который я долженъ 
былъ выдержать», доноси» Кобенцль 4 ноября. Это была не лойяльность 
а чиетое торгашество: ч*мъ больше-дава» Талейранъ, тфмъ еще больше 
надЬялся получить Кобенцль. Онъ дФйствовадъ хитростно, а Бонапарта 
угрозами. ПослФднее слово должно было принадлежать сил*: Бонапарта 
примирился съ необходимостью обратиться къ ней, не смотря на все свое 
нежелаше содФйствовать большимъ усп*хамъ Моро. Нобылъ необходимъ посту- 
покъ, который бы над*лалъ много шуму, и Бонапарта не желалъ ни 
оставить Парижъ въ этотъ момента, ни рисковать своей реиутащей на 
этой германской почв*, которой онъ еще не зыалъ. 5 ноября онъ при
к а з а »  объявить австршцамъ, что 22 числа возобновятся враждебный 
д*йствгя.

Жозефъ и Кобенцль отправились въ Люневилль, гд* они проводили 
время въ томъ, что обмФнивалисъ принцишальными нотами о допущенга 
англшекаго уполномоченнаго 4). Но ч*мъ больше Кобенцль выигрывалъ 
во времени, т*мъ больше терялъ онъ иодъ собою почву. Жозефъ торо- 
пилъ его заключить договоръ, пугая его происшедшимъ сближеьНемъ 
между Франщей и Росшей, «связями, который уже образовались или 
готовы образоваться.— «Прусшя, прибавлять онъ, слФдуетъ внушенгямъ 
Росши» 5).

Въ дфйствительности д*ло вовсе не ушло такъ далеко впередъ. Бо
напарта не склонилъ прусаковъ на свою сторону, но онъ зналъ, что 
они готовы на сделку, и, какъ комитстъ оощсстввннаго сп&свшя, какъ 
директор1Я онъ рФшился предложить имъ ц*ну. Луккезини щнФхадъ въ 
Парижъ 28 октября в). «Я хочу, сказалъ ему Бонапарта, 9 ноября, во 
время первой ауд1енцш, границы по Рейнъ, полнаго прекращетя штат- 
гальтерства въ Голландш. Штатгальтерсый домъ мн* такъ же страшенъ, 
какъ Бурбоны въ предмФстьяхъ Парижа и ослы бы непредвидФнное не
счастье могло заставить Францпо уступить въ этихъ двухъ пунктах*, 
то я предпочелъ бы скор*е отказаться отъ моего зв атя , ч*мъ подпи
сать сд*жку по этимъ двум* статьямъ». Есть, сказалъ ему Талейранъ, 
10 ноября, только одно средство избФжатъ «чудовищны» расширений 
Австрии»: пусть Прусс!я гарантируетъ Францш границу по Рейнъ. Она

4) См. эти ноты и корреспонденции Жозефа у D ücasse, t. II. р. 67 et 
suiv.—О КобенцлЬ; Ÿ ivenot, . Corr, de, Tugut; Svbel, t. VI, liv. VIII, cliop. V: 
Lime ville.

r>) Донесетя Жозефа и Кобенцля 5—12 дек. 1800.
«)• Bailles, Rapports de Lncchesini, t. IL—Hüffet, Lombard, p. 109 et. suiv.— 
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будете вознаграждена. Но пусть она поспешить съ р'Ьшительнымъ отве
тишь, въ противномъ случай ей придется пожалеть, но сдйланнаго не 
воротишь»... Первый консулъ не былъ способенъ «долго мучиться нере
шительностью», и разъ онъ склонялся къ чему нибудь, то ради этого 
онъ могъ пожертвовать в ф ш  удобствами, всеми прежними обязатель
ствами. Прусшя еще разъ ускользнула отъ прелестей союза, держась за 
августовский решен ¡я 1796 г. «Хотя перо отказывается отъ роковой 
подписи, долженствующей подтвердить громадную потерю», писалъ Гау- 
гвицъ 19 ноября, темъ не менее они согласились на это за большое 
вознаграждеше, за секуляризацш въ болыпихъ размерахъ и за нарушсше 
равновешя Империи въ пользу Пруссш, то есть за игру, направленную 
противъ австршскихъ намеренш.

Во всехъ этихъ разговорахъ съ Лувкезини Бонапартъ уверялъ, что 
онъ хорошо относится къ Баварш. Монжела казался ему человекомъ 
способнымъ вводить новый уелошя въ управлении народами при помощи 
престижа, интереса, а также сметливости. Курфюрсту и его министру 
онъ позволить надеяться получить долю изъ наследства немецкаго ду
ховенства, Онъ уже надеялся сделать изъ Баварш Южную Крусс!ю, 
только более послушную, надеялся сделать изъ нея авангардъ Фра ши и 
противъ Австрии. Моро, своими вкусами, характеромъ, духомъ справедливости, 
республиканской политикой, служить его планамъ: баварский народе 
скорее мирился съ проходящими французами— оффищальными врагами—  
чбмь съ присутствиемъ австршцевъ-союзниковъ. Съ другой стороны все 
немецкие князья желали мира и поворачивались къ Бонапарту, буду- 
щемх распределителю земель. 1ессенъ, Вюртемберга, Баденъ, подобно 
Баварш, имели своихъ эмиссаровъ въ Париже, доказывавшихъ, что они 
враждебны Австрии, выпрашивавшихъ епископства, аббатства и стада 
немцевъ.

ВсЬ дЬла тесно связаны одно съ другимъ, все переговоры перепуты
ваются: конкордате нельзя отделить отъ мира съ Ита.Пей, который связанъ 
съ миромъ Имперш. П здесь и тамъ легатства, отсюда у всехъ щ ш я  мы
сли: императоре желаете отнять легатства у папы, папа желаете возвра
тить ихъ Святому-Престолу, Бонапартъ присоединить ихъ къ Цизалышнш. 
Ради ихъ Святой-Престолъ согласится на отставку французские еписко- 
ишвъ, а императоре на конфискацию немецкихъ епископстве. Кардинале 
Спина находился въ Париже съ 5 ноября 7). Бонапартъ свелъ его для 
переговоровъ съ аббатомъ Бернье, которымъ онъ былъ доволенъ за его •)

•) ВоиьА) СЕ ъа Меевтне, предисловие. Соггевропйеисев Не поуетЬге е( 
йесетЬге Щ Ю .-Т оте  Ш, вщНе’теЩ  а сейе соггевропАепсе.
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участие въ умиротворенш Вандеи. Это былъ человеке честолюбивый, 
иритворявшшея галликанцемъ, человеке неспокойный, но послушный 
своему господину и изворотливый, какъ все духовный лица. 1 же съ на
чала было видно, что не будетъ согласия въ существенномъ для Рима 
вопросе,— о господствующей религии. Настроенный Талейраномъ и 1 от - 
ривомъ Бонапарте возвращается къ своей декларации МартишанС. стали 
объяснять слово и начались претя: это былъ споре юристовъ и теоло- 
говъ, споре тонкш, полный трудностей, какъ все споры о границахъ, 
съ умолчаниями, съ двусмысленностями, съ постоянными перерывами и 
уклонешями въ сторону. За соглаше признать новое распределение епар- 
х1адьныхъ округовъ, новый составь елиекоповъ, назначение еишсконовъ 
государствомъ, Спина требовалъ, чтобы предварительно католическая ре- 
липя была признана государственной, бтобы она была «сохранена во всей 
чистоте своихъ догмате въ и неприкосновенности своей дисциплины; чтобы 
все законы, постановлешя и реш етя, несогласные съ ея функщями или 
свободой ея служителей и возвращешемъ ихъ въ республику, были при
знаны револющонными и целикомъ отменены». Это значило говорить 
языкомъ властнымъ и сразу уйти дальше того, что было при Людо
вике XIV:— значило уничтожить однимъ почеркомъ пера не только за
коны революицонные, законы объ эмиграцш и гражданской конституции, 
но также декларацию праве человека о свободе совести и декларации 
духовенства во Франции, въ 1682 г., о привм епяхъ  галликанской церкви 
и правахъ короля.

Спина изворачивался, укрывался, подвигалъ впередъ свои подкопы и 
батареи искусно, умело, какъ настояицш римлянине. Онъ ожидать ре
шения проблемы отъ будуицаго, отъ счастливыхъ обстоятельстве, иредо- 
ставивъ дело провиден!ю, слушаю, интригамъ и войне. Пусть только 
имперския войска одержать одну победу въ Германии, пусть случится 
правительственный кризисе въ Париже, и все переменится. Бонапарте 
ионялъ игру И съ своей стороны не торопился, убежденный, что ему не 
овладеть Римпмъ помимо техъ средстве которьия сделали его господиномъ 
имперш, и онъ ожидалъ того дня, когда онъ сможете неожиданно на
пасть на нихъ и принудить ихъ сдаться. Эта продолжительная проце
дура окончилась согласно съ его желашями: конкордате 1801 г. отли
чается только деталями отъ первоначальнаго проекта конвенцш 1иередан- 
наго Бернье Спине 22 ноября 1800 г. Такимъ образомъ, не конкордате 
способствовалъ миру на континенте, а континентальный миръ, путемъ 
естественныхъ следствий, привелъ къ конкордату, причемъ изъ за этого 
континентальиаго мира одновременно состязались и перомъ и мечомъ. 
Какъ, обыкновенно бываете, мечъ победилъ.© ГП
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3 декабря, Моро разбилъ австршцевъ при ГогенлинденЬ и открыли 
себе путь къ Вене. Въ то же время Макдональдъ и Врюнъ вновь пе
решли въ наступлеше въ Италш: 26 декабря австршцы были отброшены 
за Эчъ. Накануне они подписали перемщне въ Гермапш. Бонапартъ дер- 
жалъ въ своихъ рукахъ д'Ьла въ Италш и въ Империи Росшя должна 
была обратиться къ нему, если бы пожелала принять участие въ тре- 
теискомъ судЬ. Все государства, заинтересованныя въ компенсации могли 
обращаться только къ нему. Нана быль въ его власти. Первый копсулъ 
распоряжался легатствами. Теперь уже нечего было ему торговаться о 
релипозномъ мире: дело шло о томъ—быть ему или не быть главой ка- 
толиковъ во Фрапцш и въ Италш, государемъ Рима. Но если победа Моро 
произвела так ¡я быстрыя и громадныя иос.гйдствгя, то это потому что 
ему были открыты все пути и потому, что политика Бонапарта все при
готовила, чтобы облегчить победу, изодировавъ врага.

III.

Австргя, доведенная до безеилгя, Нрусс!я, господствующая въ Север
ной Германш, Бонапартъ—-одинъ распоряжавшийся империей— одинаково 
не входили въ интересы Рбссш и служили для Павла мотивами вмешатель
ства въ вопросъ о мире и облегченгя его. Захвати англичанами Мальты 
казался ему вероломствомъ. Его симпатш къ первому консулу увеличи
лись настолько, насколько возрасло его отвращете къ Англш. Онъ довелъ 
до конца вопросъ о морскомъ нейтралитете, столь близки! его сердцу: 
16 декабря быдъ подписанъ въ Петербурге трактате съ Дан1ей и Шве- 
Ц1ей, а 18 декабря съ Прусыей '). Заключен1е этихъ трактатовъ было 
гарантировано за несколько недель раньше, и генерале Шпренгпортенъ. 
прибивши! 18 декабря въ Париже, могъ сообщить объ этомъ Бонапарту. 
Первый консуле уже показалъ, насколько онъ цеиилъ «патрштическое 
усерд!е русскаго императора къ общему делу веЬхъ континентальныхъ 
государстве»: онъ вступилъ бы въ переговоры съ Анпией лишь въ томъ 
случае, если бы она признала, «что море принадлежите всему свету». 
Онъ повторюсь Шпренгпортену свои уверешя и очень восхваляли наме- 
рен!я царя ■). Оиъ предупредилъ ж елате Павла и попросидъ его назначить 
уполномоченнаго, «чтобы содействовать окончательному устроен!® де.тъ. 
какъ въ Имперш, такъ и въ другихъ частяхъ света».— «Ваше повели
тель и я, сказалъ онъ Шпренгпортену, мы призваны изменить лицо земли». * 3

Ч Мавтен8, V I, р. 286 е! а т у .  Ь еревуев , I. Т, р . 123 е! вшу.
3) Талейрану 16 дек.; Т алейраръ Ж озеф у  19 дек. 1800 г. — Еаррог! с!с 
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Русскш посланецъ уйхалъ изъ Парижа съ письмомъ Бонапарта къ 
царю, помеченнымъ 21 декабря *). «Черезъ двадцеть четыре часа после 
того какъ ваше величество назначите кого нибудь, облеченного вашимъ 
дове]йсщь, спец!альными и полными правами, —  континентъ и моря бу- 
дутъ спокойны. Ибо когда Англш, германскш императоръ и все друг! я 
державы убедятся, что воля и мышцы двухъ великихъ нацш направлены 
къ одной цели, то орудие вынадетъ изъ ихъ рукъ, и теперешнее поко
ление будете благословлять ваше величество за освобождеше отъ ужа- 
совъ войны, п раздоровъ факщй». Тогда Бонапартъ льстилъ себя надеж
дою, какъ онъ обманывалъ себя после въ Тильзите, что слава посред
ничества въ Германш, расширеше нейтральной лиги, безконечный союзъ 
въ соединеши съ широкими комбинац!ями въ Азш вовлекутъ Росшю въ 
борьбу противъ Англш; что при содействш Россш онъ достигнетъ двоя
кой цели честолюбивыхъ французскихъ притязашй: нризнан1я Англ1ей 
естественныхъ границъ и. господства въ Средиземномъ море.

Внрочемъ, чтобы бросить затравку для этого большого дела, Талей- 
ранъ писалъ Жозефу. 4): «Правительство республики не хотело злоупо
требить выгодами своего положешя». Во всякомъ случае справедливость 
требуетъ, чтобы Венскш дворъ, вновь подвергнувши! насъ риску войны, 
понесъ наказаше за свое упрямство. Республика не дастъ ему земель 
дальше лиши Минчю. Болонья останется за Цизалыштей. Романья и 
Ферара пойдутъ въ вознагражденье герцогу Тосканскому. Въ крайнемъ 
случае можно бы уступить часть Болоньи, но не столицу.

Те, кто не желалъ ни умиротворенной республики, ни елавнаго мира, 
тЬ не могли. более терять время, и имъ оставалось только попытаться пре
кратить жизнь Бонапарта. Кобенцль, Луккезини, Спина, Шпренгпортенъ, со 
времени прибьшя своего въ Парижъ только и слышать о заговорахъ: о шуа- 
нахъ, якобинцахъ, о неспокойныхъ элементахъ въ армш. Похищеше сена
тора Климента де-Ри возбудило н ед ов^е  къ правительству, поставило его 
въ смешное ноложеше. Говорили, будто Пишегрю увлекъ Моро, Ожеро, 
Бёрнонвиля. Бретанская арм1Я ншцая и недовольная была полна заговор- 
щиковъ. Даже парижскш гарнизонъ, непревышавшш 3,000 человекъ, счи
тался ненадежнымъ, во всякомъ случае очень неспокойнымъ. «Мы имгЬсмъ 
здесь, писалъ Гидъ де-Невиль графу д’Артуа,— средства дезорганизовать 
въ Париже новое правительство, вся сила котораго заключается въ 
одномъ.человеке... Наши средства верны, наше выполнеше будетъ быстро...» 
Трое вл!ятелъныхъ шуаиовъ—друзья и доверенные Жоржа-—Лимоелянъ,

3) См. ноту Талейрана Ростопчину 21 дек. 1800 г.
4) 9 декабря 1800 г.
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( енъ-Режанъ, Карбонъ—̂заложили. 3 нивоза— 24 декабря, адскую машину 
на пути, по которому консулъ отправлялся въ Оперу. Машину взорвало 
сзади кареты, было убито нисколько любопытными и прохожими. Бона
парту хочется обвинять якобинцевъ, и онъ обвиняетъ ихъ языкомъ на- 
ломинающимъ время Робеспьера: «Нужна кровь, говорить онъ въ госу- 
дарственномъ совете, нужно раз стрелять столько виновныхъ, сколько 
было жертвъ, пятнадцать или двадцать, двести надо отправить въ ссылку, 
нужно воспользоваться этими обстоятельствомъ, чтобы почистить респуб
лику... Франщя и Европа посмеялись бы надъ иравительствомъ, позво- 
лившимъ безнаказатно минировать кварталъ въ Париже».

Нивозское покушение равнялось для него выигранной битве, и онъ 
сум'Ьлъ воспользоваться до конца всеми его последетчнями. Мятежники 
внутри страны, враги извне почувствовали на себе силу его руки. Они 
разсчитывали на его смерть, онъ имъ показалъ, какъ онъ силенъ живой.
2 Января 1801 г. онъ отправилъ послаше законодательному корпусу:

«Левый берегъ Рейна будетъ границей французской республики; она 
не имеетъ никакихъ притязанш на правый берегъ. Интересы Европы 
греб) ютъ, чтобы владЬшя императора не простирались за Эчъ. Республики 
1 ельветическая и Ьатавская будутъ признаны независимыми. Дать Гер- 
манш и Италш спокойств1е— составить благо Франщи, а ея славой бу- 
детъ оевобожден1е континента отъ злотворнаго влгяшя англШскаго духа, 
Если наше прямодушие обмануть еще разъ, то мы будемъ въ Праге. 
Вене, въ Венецш».

Послаше было отправлено черезъ государственныхъ советниковъ. Они 
возвратились въ Тюидьри, чтобы дать отчета въ своей миссии. Тогда Бо
напарта сказали имъ, раскрывъ свои планы 3):

«■Франщя можетъ иметь союзницей только Россию... Въ рукахъ этой 
державы ключи къ Азш. Имлераторъ такой нацш по истине велики го
сударь. Германски! имлераторъ ребенокъ, которыми управляютъ его ми
нистры, въ свою очередь находянцеся въ распоряжеши Англ1и. Если На
вели одииъ, то онъ, по крайней мере, съ волей... Я придаю меньше 
значенья Германш, чемъ сохранен!« Итал!и. Пота что составляете на
стоящий предмета переговоровъ и истинный залоги мира».

Съ этого времени онъ были увфренъ, что получить со стороны Гер- 
манш то, чего желаетъ: Рейнъ съ его передними бастионами, Голланд!ей 
и Швейцар!ей. Итал!я —  это были Средиземное морс, Мальта, Египетъ, 
вторая глава завоевашй, содержан!е которой составляли велич!е и гран- 
дюзныя мечты. Первая глава говорила о мире, вторая раскрывала его

5) Mémoires de Ihibaudeau.
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выгоды. Инструкции были отправлены Жозефу 9 января 1801 года. Ио- 
слаше 2-е должно было быть разсматриваемо какъ ultimatum. М*сяцемъ 
раньше Бонапарта уступали Minriio, теперь онъ отодвигали Австрии за 
Эчъ. Вота что выиграла Австр!я дожидаясь заговоровъ, и что принесло 
ей нивозское покушеше. «Больше пета места ни для какихъ далыгМ- 
ншхъ разсужденш». Перемирие не будетъ продолжено ни на одииъ день, 
«Пусть Австрия поспешить стать умеренной, потому что если начнутся 
враждебныя действия, границами ея легко могутъ оказаться Альпы-КЫ- 
анеше и Изонцо». Въ самомь деле, это было то, что случилось, когда 
Австрия, въ 1805 г., вновь вступивъ въ союзъ съ АнпПей, искала ре
ванша и пыталась завоевать обратно Ломбардгю. «Если Мантуя не воз
вращена французской армш, писали консулъ своему брату, то генералъ 
Брюнъ черезъ несколько дней будетъ у Венец1и, а австршцы за Теолья- 
менто. Дайте понять Кобенцлю, что, въ этомъ случае, какъ и тогда, каж
дый день меняетъ положсн1е*. И заигрывая съ венещанцами, какъ это 
онъ делалъ съ ними въ 1797 году, какъ позже делали съ поляками, 
онъ п-ищета Брюну: «Дайте некоторую надежду, что ничего нета не
возможного, если продолжится война, что Венещя возродится изъ сво
его праха, но что тогда это произойдете въ согласш съ русскими импе- 
раторомъ... Все это можетъ быть сказано лишь тогда, когда вы будете въ Бе
неши... 6)

IV.

Еобенцль спорили, становясь требовательнее съ каждыми днемъ, жа
луясь въ своихъ письмахъ въ Вену, придираясь въ своихъ нотахъ къ 
Жозефу. Жозефу онъ говорили о безпощадной войне, о большими воен- 
ныхъ силахъ, о томъ что эрцгерцоги Карлъ снова приступить къ воен
ными действиями: «Я думаю, что лучше рисковать чемъ угодно, чемъ 
подчиниться условиями, способными лишить мою монархш всякой возмож
ности подняться въ будущемъ. Коллоредо онъ писали: «Невозможно выра
зить какъ я страдаю, и однако я еще не изменили тона по отношению 
къ французами, которые иногда говорить мне:— Но что же вы стали бы 
делать, если бы вы насъ. победили?» 1).

Во всякомъ случае, они отказались отъ спещальной уплаты имъ за 
отпадете отъ Англш. После Гогенлиндена это отпадете стало необхо
димыми, но не имело никакой действительной цены. За то они про
должали требовать, въ виде компенсации, три легатства, л и н т  Адды,

6) Жозефу; Брюну 13 янв. 1801 г.
3) Донесен1е Жозефа 26 декабря; Козенцль Коллоредо 27 дек. 1800 г.© ГП
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Вальтелину. Въ Германш они отдавали дАвый берегъ, но подобно Прус- 
ели. въ качеств}» оеобаго государства и обратились къ сейму за согла- 
олемъ на окончательную уступку. ПослА новаго Каяно-Формш для Австрш 
было выгоднее открыть другой Раштадтъ со всАми его процедурами, фик- 
щями и случайностями 2 3).

Когда Кобенцль, 30 декабря, сообщилъ свои предложенгя, Жозефъ не 
согласился на нихъ. Тогда онъ должснъ былъ посбавить спАси и пойти 
па следующую унизительную сдАлку: Кобенцль «предложилъ подпи
сать прелиминарш Сенъ-Жюльена!..» Но Жозефъ объявилъ ихъ лишен
ными смысла «при настоящемъ положенш дАлъ». Во всякомъ случай 
предложеше Кобенцля подписать говорило о его полномочие подписывать 
безъ Англш. Онъ призналъ это. Тогда начались оффйщальныя конференцш, 
и протоколъ открытая состоялся 2 января 1801 года. 12-го Кобенцль 
совершенно отчаялся получить что-нибудь дальше Эча: «Чего могъ бы 
добиться даже самый искусный дАлецъ отъ столь высокомАрныхъ людей, 
которые торжествуютъ вездА, и которые, имАвъ прежде противъ себя всю 
Европу, теперь имАютъ друзей на сАверА и югА? КромА того они знаютъ 
насъ очень хорошо: знаютъ, какъ арм1я и общество желаютъ мира» ,?).

Тогда онъ началъ отступать, но шагъ за шагомъ, каждый разъ отказы
ваясь лишь отъ безвозвратно нотерянныхъ иозшцй, всегда думая о возвра
щена! некоторой части эвакуированной местности. Бонапарта же по мАрА 
движешя впередъ требовалъ еще большого. Нужно было поймать его на 
словй, если желали остановить его, но Кобенцль не смАлъ и нс желалъ 
этого, убежденный, что для такого давления на него у Бонапарта есть 
сильные мотивы, какгя то тайным затруднешя, который позволятъ ему 
въ носдАднш моментъ вырвать у него нАкоторыя уступки. Жозефъ бо- 
лАе или менАе сознательно соглашался съ этимъ щнемомъ. ВидАлъ ли 
онъ въ этомъ верхъ дипломатичесскаго искусства и желая показать 
себя на его высот!», усовершенствоваться въ процедуре, взять верхъ въ 
хитрости? Особенно онъ старался хорошо выставить себя передъ Кобенц- 
лемъ, который представляя Европу, могъ бы говорить о немъ Европе. 
Жозефъ уже воображалъ себе, какъ Европа видитъ его оппозищю брату, 
просдавляетъ его умеренность, благоразумш, сговорчивость. На вопли Ко
бенцля онъ отвАчалъ жалобой на ненасытное чсстолкмпе консула. Ко
бенцль указывалъ на Европу, безкорыстную, мирную Европу, на ея об
щественное право, договоры, гаранта!. Онъ внушалъ Жозефу желаше за
служить ея одобрете, раздувалъ въ немъ тщеславное чувство «добиться

2) Императорский рескриптъ 23 дек. 1800.
3) Жозефъ Талейраму 31 дек. 1800 г.; протоколы и донесЬшя о совЬща-

ш яхъ 2-го января и слЪдущихъ дней; Кобенцль Коллоредо 6 янв. 1891 г.
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этого», занять свое место. Онъ его отделяла, отъ другихъ— якобинцевъ, 
членовъ учредительного собрашя, директоровъ, консула! Опутывая его 
такимъ образомъ, онъ добивается отъ него двухъ уступокъ, капиталь- 
ныхъ въ глазахъ вАнскаго двора.

1Ь Января принявъ курьера отъ Тугута, обезкураженный, пристыжен
ный парией мтра, къ которой тогда принадлежалъ весь дворъ; видя провин- 
цш «поедаемыми, разоряемыми», находящимися подъ угрозой революции 
онъ предложилъ согласи' на линио Рейна за линш  Эча и Тоскану. Но 
окончательная уступка могла быть сделана телько сеймомъ и притомъ 
безъ всякаго возраграждешя ‘свАтскихъ князей, лишеннныхъ своихъ вла- 
дАнщ: вознаграждеше должны были получить только духовные князья 
на счета бенефицш на правомъ берегу. Такимъ образомъ нАтъ мАста 
сскуляризащямъ. Его инструкция предписывали ему этотъ хитрый ударь 
противъ Пруссш, этотъ своего рода Кампо-Формш. Австрия ослабляла, 
дискредитировала свою соперницу, сокращала число свАтскихъ князей, 
сохраняя, наоборотъ, подъ своимъ, покровитедьствомъ князей церковныхъ. 
Жозефъ соблазненный неожиданными легкостями, предложенными Кобенц- 
лецъ и жаждущш славы подписать миръ, согласился, н былъ соетавленъ 
протоколъ. Но, какъ только было дано соглаете, онъ почуветвовалъ за
мешательство, и въ письме къ первому консулу; онъ указываетъ лишь 
случайно, на эту важную уступку: «Вы. увидите, что последняя статья 
протокола постановляет!*, чтобы миръ съ Империей былъ заключенъ въ 
ЛюневиллА. Кобенцль не могъ взять но себя обязательство договариваться 
отъ имени Имперш, не имАя на это нолномоч1я. Я настоялъ па томъ, 
чтобы этотъ миръ могъ быть обсуждаемъ здАсь въ тоже время какъ 
миръ съ Австр1ей; достаточно будетъ подписать его послА этого послАд- 
няго».

Тогда настала очередь Кобенцля торопить дАдо и требовать заключе- 
нш. «Гражданинъ-министръ, дисалъ Жозефъ Талейрану, 20, 21 и 22 
января были для меня особенно ненргятны. Трудно вамъ выразить, до 
какой степени Кобенцль показадъ себя торонящимъ, подозрительнымъ, 
донрашивающимъ, нетсрпеливымъ... Онъ сдАлалъ все, чтобы вывести меня 
изъ осторожности, къ которой обязывало меня отсутсше инструкцш 4 1).

Трудно было поступать болАе неудачно, чАмъ Жозефъ и болАс. по
вредить политика первого консула въ тотъ моментъ, когда эта политика 
достигла уснАха, утвердившаго всА друтае усдАхи, и который, въ воображе- 
ига Бонапарта, расширялъ ихъ до безконечности. 20 Января Бонанартъ ио- 
лучилъ отъ Павла 1 -«въ высшей степени дружеское» письмо. «Я пред-

1) Жозефъ Талейрану 25 января 1801 г.© ГП
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лагаю вамъ сговориться относительно средства. покончить и заставить 
покончить со всеми несчастьями, который вотъ уже одинадцать .тЬть 
терзаютъ всю Европу. Я не говорю и не хочу разсуждатъ ни о правах ь 
человека, ни о принципахъ различныхъ управленш, применясмыхъ каж
дой страной. Постараемся возвратить свету тишину и спокбйств1е... Я 
готовь слушать васъ и беседовать съ вами» 5). Русский уполномоченный 
Колычевъ быль въ пути въ Парижъ, куда онъ могъ прИ'.хать отъ 23 до 
26 января. Это быль миръ, подписанный въ несколько часовъ, почти 
верный союзъ, заключенный въ несколько недель. Миръ съ Англией, 
теперь не подлежаний еомнешю, казался Бонапарту лишь второстепен
ными деломъ въ громадномъ перевороте Европы, который рисовался пе- 
редъ его глазами. Къ чему спешить съ заключешемъ? Австршцы были 
истощены, и союзъ съ Павломъ «поставили бы ихъ въ безвыходное по- 
ложеше».

Талейранъ писали Жозефу, 20 января, взявъ назади уступку 14- 
сканы: «Противъ Австр1й нетъ другаго верного обезпечен1я, кроме всего 
правого берега Эча и части Апеннинъ, чтобы такими образомъ война 
могла быть возобновлена въ выгодныхъ услов1яхи, если бы императоръ 
или неаполитанский король подпали поди в.пяше А н т и .. Старайтесь 
всегда напоминать договори въ Кампо-Формш... ссылаться- на то, что 
было условлено въ Раштадтб». Импер1я должна нести расходы войны, 
которая была ея войной, но духовные князья одни ионесутъ убытки, 
заплатить вознагражден 1е; здесь есть одна фраза, естественно выте
кающая изъ множества подобныхъ другихъ, писавшихся съ 1793 г., 
но которая съ замечательной ирошей выдаетъ глубокое противорВ- 
ч!е тогдашней политики: «Французская республика не можетъ обойти
молчашемъ вопроси о вознаграждено! наследственныхъ князей, лишен- 
ныхъ владенш!» Нужно, наконець, чтобъ имнвраторъ подумали объ 
Имперш.

Съ этого времени Бонапарта относится недоверчиво къ старан1ямъ 
Жозефа. Онъ боится его усердия на изнанку. 21 января онъ писали ему 
«Черезъ четыре-пять дней я жду русскаго уполномоченнаго. Росия очень 
враждебно настроена иротивъ Англш. Вамъ легко понять, что мы не 
имеемъ никакого интереса спешить... Продолжайте иротоколъ, основа
тельно обсуждайте вопросы, даже редакщю окончательна™ договора, но 
ничего не подписывайте раньше десяти дней,— время, въ которое мы 
войдемъ въ соглашеше съ Павломъ 1». Онъ прибавляетъ: «Мы не имеемъ 
ни малейшаго довер1я къ Тугуту и не можемъ вступить ни въ какое.

5) Мавте№, Г. X III, р. 251 КатАСТЕи-экг.
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обязательство съ императоромъ, пока этотъ министръ будетъ советникомъ» 
Изъ страха, чтобы Жозефъ не наделали ошибокъ, когда придется фор- 
мулироватъ иротоколъ по статьями, Талейранъ отправляетъ ему, 24 января 
проекта окончательнаго договора. Въ то же время перемир1е, о кото- 
ромъ много спорили, было заключено въ Италии, совершенно въ пользу 
республики в). Талейранъ нриказываетъ Жозефу 27 января.- «Пока бу
детъ продолжаться перемир1е, вы можете подписывать, но, съ первыми 
выстреломъ пушки, всякоэ прежнее разсужден1е, все, занесенное въ про
токолу не могутъ помешать новому изменение предложенныхъ услов1й. 
Пусть г. Кобенцль взвесить возможный последств!я».

Ночью съ 25 на 26 Кобенцль узнали объ окончательной отставке Ту- 
гута. Ему оставалось только прикрывать отступлеше. Только статья о мире 
Имнер1и составляла предмета его заботы. Жозефъ затягивали дело, ожи
дая уведомлешя о договоре съ Росшей. Ио, такъ какъ Колычевъ не 
являлся,’ Бонапарта не считали более нужными медлить: перемщие въ 
Италии и опала Тугута вполне обезпечивади ему власть надъ Аветр1ей. 
Талейранъ написали Жозефу, чтобы онъ покончили дело * 7), и 9 февраля, 
въ пять часовъ вечера, были подписанъ договори такой, какого желали 
первый консулы «Вотъ, писали Кобенцль 8), тотъ злосчастный договори, 
который я были вынужденъ подписать. Онъ ужасенъ и по форме и по 
существу».

После второй коалицш, скопрометировавшей завосваягя республики 
и сделавшей необходимой вторую кампанш на Дунае и вторую кампашю 
въ Италш—Маренго и Гогенлинденъ, Люневильскш трактата исполняли 
договоры кампо-формшокш и раштадтскш, которые были нарушены почти 
непосредственно после того, какъ были подписаны.

Императоръ, путемъ изобретательна™ канцедярскаго пр1ема, полу- 
чаетъ извест1е о согласит, данномъ въ Раштадте, сеймовой депутащей 
па уступку лВваго берега Рейна, 9 марта п 4 апреля 1898 года 9). 
Изъ этого факта онъ дВлаетъ выводи, что соглаше Сейма достигнуто. 
Съ этого времени, условливаясь отъ своего имени и имени имперш, онъ 
сразу отдаетъ республике Бельгию, Люксембургь, Люттихъ, нВмецшя государ
ства на левомъ берегу Рейна. Онъ признавали есгаестовекиыя границы , съ 
ихъ батонами и прибавлешями: республики Батавскую, Гельветическую 
Цизальпинскую и Лигуршскую. Францгя сразу взяла себе то, о чемъ 
съ 1792 г, не переставали мечтать временный исполнительный Совета,

в) 26 янвв. 1801. БиСАЭЗЕ.
7) 4 февраля 1801 г.
8) Письмо его Коллородо, 9 февр. 1801 г.
9) См. т. V. стр.© ГП
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комитета общественна™ спасения, диревтщня:— переделку и арбиртражъ 
св. имперш, уничтожеше церковннхъ государствъ, увеличеше свФтскихъ 
государствъ дутемъ секуляризащй. Въ Италии занячче Пьемонта, протек
тората наъ Цизальпишей и Лигур1ей, Тоскана подъ угрозой захвата, 
Римъ всегда готовый подчиниться, Неаполь живущш подъ угрозой —  
делали Францию властительницей полуострова и позволяли ей сделать 
грозный шагъ на Средиземномъ морЬ: «Король, господинъ Средиземнаго
моря,— «Средиземное море— французское озеро», что составляло другую 
мечту французскихъ королей и республики, какъ Кольбера, такъ и Сшэса, 
и которую этотъ договоръ позволили бы осуществить. Никогда, даже въ 
самые славные дни Людовика XIV, Франщя не заключала столь блиста
тельна™ мира и до размерами прюбрЪтепш и по тому в.няшю, которое 
открылось для нея надъ Европой.

Впрочемъ, Люневильскш договоръ, хотя и бо.гЬе славный, не оы.гъ 
бо.тЬе окончательными чФнъ договори Пирепейскш и Нимвегенекчй. Хотя 
они положили конецъ второй коалицш, но они не уничтожили причины 
ея, которая именно заключалась въ желанш лишить Францш пер
венства и отодвинуть ее въ старыя границы, если не урКзать ихъ. 
Австрия временно признала себя побежденною: она не разрушена; она 
вступаетъ въ мирную сделку, но не капитулируетъ; она подписывает!» 
взаимный договоръ, правда, менее выгодный, чФмъ камно-формшскш, но 
посл1> столькихъ неудачи они еще очень щадить ее и вознаграждает!» 
ея потери; она сохраняетъ за собою Вснещю и ея материковыя владйшя 
но Эчъ, адр1атичесшя провинцш, И стрт, Д алмацт, Иллирш, Зальцбург
ское епископство для эрцгерцога, изгнаннаго изъ Тосканы. Она не со- 
всемъ изгнана изъ Италш, сохраняетъ свои входы въ нее; не отказа
лась отъ своихъ покушенш на нее.

Бонапарта достигъ теперь мира лишь потому, что на всЬхъ пунктахъ 
йерешелъ въ наступлеше. Австргя вступила въ переговоры потому, что не 
было возможности прогнать французовъ съ этихъ нунктовъ въ 1800 году, 
какъ они то сделали въ 1799 г. Для сохранешя этого мира Бонапарта дол- 
женъ были удержать за собою тФ позицш, которыя позволили ему за
ключить мири. Если бы они ушедъ съ этихъ позицШ, то, какъ при. ди
ректорш въ 1799 году, не. только были бы скомпрометированы «есте- 

.ствепныя границы», но находились бы подъ угрозой и сами «старыягра- 
ницы». Изъ этого вытекала необходимость быть господиномъ ;дФлъ въ 
Голландш, Швейцарш, Имперш, Ита.пи. Первенство, вытекающее изъ 
договора, будетъ сухцественнымъ уш ш ем ъ  его продолжительности. На- 
конецъ, не было ни во вкусахъ французской нащи ни въ характер!'» 
перваго консула отказываться отъ того, что давалъ трактата. Наоборотъ,
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Бонапарта только и дума.гъ о точъ. какъ бы расширить его и какъ бы 
извлечь изъ него для Францш всФ выгоды и всю славу.

Наконецъ, какъ въ 1797 году, после Кампо-формю, миръ будетъ 
только перемщнемъ на континенте, пока онъ не будетъ ратификованъ 
А июней.

V.

А игл ¡я была такою же победительницей на моряхъ, на островахъ 
Антильскихъ, въ Индш, какъ Франщя на континенте. Но несмотря на 
первенство благодаря своему флоту, несмотря на завоевашя французских!, и 
голландскихъ колоши, на уничтожение всякой конкуренции этихъ двум» 
нащй; на монополию торговли, на широкое развитие контрабанды въ Амс- 
риканскихъ владФшяхъ Испанш; несмотря на успехи Вбллеслея въ Ипдш 
и открывшуюся въ ней громадную имперш, несмотря на занято Мальты; 
на нредстоявшШ захвата Египта,— Англия чувствовала себя униженною, 
потому что Франщя была покрыта славой. —  несчастной, потому что 
Франщя не была разорена, — побежденною, потому что она не прогнала 
французовъ изъ Нидерландовъ и Италш, и потому что она не одна гос
подствовала на Средиземномъ морф.

Но Австргя шла на полюбовную сделку, и въ Россш Панель I скло
нялся къ миру, къ соглашен!», быть можетъ, къ союзу съ Франщей. Не 
вернется ли Франц!я, чтобы довести дфло до конца, къ плану высадки, 
устрашающей Англию? Достаточно трехъ дней восточнаго вФтра, чтобы 
повторить похожден!я Вильгельма-Завоеватсля. Бонапарта, нФтъ сомнф- 
1Пя, могъ исчезнуть. Онъ быль человФкъ, человФкъ же можетъ умереть, 
и въ Лондоне не было недостатка въ рфщительныхъ щуанахъ, чтобы по
пытать счастья и предупредить природу. Но Бонапарта жилъ.

Следовало ли даватт» ему возможность упрочить при помощи р е 
шительной победы свое правлеше? Благоразумно ли было сосредоточить 
на себе всФ страсти французскаго народа, еще горящаго граждан
скими войнами, еще пылающего своей рсволющей? Объединить фран
цузовъ вч» ихъ общей ненависти къ наследственному врагу? Благора- 
зум!е говорило противное, требовало получить свои выгоды, эксплоатп- 
ровать свои завоевания, уплатить свои долги, наполнить свою казну; 
оставить республику, за поражешемъ внфшнихъ враговъ, врагамъ вну
тренни е: факщямъ, непостоянству цастроен!я, нащональному безпркой- 
ству; ожидать неизбежна™ недовольства Европы, снова завязать союзы 
и воспользоваться . промышленной слабостью континента и превосходствомъ 
англшсваго машиннаго производства,. чтобы щиобрФсти себе Громадные 
рынки.

Сорвль, т. VI. 6© ГП
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Англия нуждалась въ нюнь. Въ самомъ деле, это время есть эпоха 
широкихъ и глубокихъ экономическихъ я  согдальныхъ перемени въ ко
ролевстве. Правящы классъ, джентри, еще сто лети передъ тЬмъ, изменили 
организацию собственности: раздробленная въ семнадцатомъ веке, собствен
ность была въ восемнаддатомъ веке сосредоточена 1П> имешя, парки, 
громадныя пространства для охоты. Крупные собственники вытеснили 
мелкихъ, и въ одно и то же время исчезало землед1ъпе и безработные 
земледельцы принуждены были уходить изъ деревень въ города. Весь этотъ 
люди, не находившш себе работы на земле, стремится на фабрики, потому 
что Англш, переставая быть земледельческою, въ то же самое время стано
вится промышленною и развиваетъ поразительную деятельность. Паровыя 
машины удесятеряютъ мощь мануфактуры, и, черная свою силу въ ко- 
няхъ, удесятеряютъ ценность копей. Подземная Англ!я открываетъ богат
ство, превосходящее все богатства дуговъ и пахотныхъ земель. Лежанце въ 
глубине черные леса оказываются продуктивнее зеленыхъ дЬсовъ. Окрест
ности городовъ застраиваются заводами. Часть горожанъ, паноминавшихъ 
римскихъ плебеевъ, становится элементами благосостояшя. Капиталы, пу
щенные въ оборота банкирами, заменять земельную собственность.

Ожидаютъ, что миръ скоро откроете на континенте колоссальный ре- 
зервуаръ для этого потока произведены промышленности, ц что, следо
вательно, миръ будетъ охранять растущую деятельность этой гигантской 
машины фабрикующей и экспортирующей. Въ особенности Франция, стре
мящаяся въ пользованью жизнью, благосостояшя», роскоши, можетъ сде
латься однимъ изъ самыхъ богатыхъ такихъ рынковъ. Миръ, искусно 
эксплуатируемый, будетъ самой выгодной спекуляцией. Мирный договори 
мота бы сопровождаться договоромъ торговымъ, и барыши отъ войны 
нашли бы выгодное помещеше, приносили бы высокие проценты.

Банкиры, негощанты, фабриканты вдругъ увидели въ мире источ- 
никъ ббльшихъ выгодъ, чемъ те, который они извлекали изъ войны. 
Тогда они стали требовать мира. Простой народъ громко требовалъ его, 
побуждаемый нуждой, голодомъ, будучи расположенъ, подобно всеми нс- 
счастнымъ принимать всякую перемену за благо и всякы случай пово
рачиваться съ боку на бокъ на своихъ лохмотьяхъ за общественный 
праздники.

Требовать мира значило желать отставки Питта. Питтъ держался съ 
прежней силой: упорный, поддерживающей эмигрантовъ, разжигавший 
междоусобную войну, нодготовляющШ высадку въ Бресте; вооружающш 
сильный флотъ, чтобы раздавить нейтральныхъ въ Балтыскомъ море, и 
другой флотъ, чтобы доставить оккупацшнный корпусъ въ Египетъ; дви
жимый «страстною ненавистью къ Францш», разеудочною ненавистью къ
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Бонапарту, который быль ему ненавистнее Террора, и котораго онъ счи- 
талъ более гибельными, чемъ вся револющя, взятая вместе. Но король 
Георги. въ свои светлые промежутки, испытывали силу этого великаго 
министра лишь для того, чтобы раздражаться этими игомъ. Этотъ н1;мецъ 
кичливый и грубый, изъ зависти къ Питту сделался простыми и доступ
ными. Питтъ видитъ себя покинутыми. Онъ ни за что не хотели подписать 
мира. Впрочемъ миръ были бы его реваншемъ. Болезненный, завязшш въ 
долгахъ, онъ тоже чувствовали потребность уйти, оправиться, выждать.

Парламента собрался 2 февраля 1801 года. Лордъ Фицъ-Джеральдъ 
потребовали следствия «о причинахъ полной неудачи английской политики». 
Питтъ произнессъ одну изъ самыхъ сильныхъ своихъ речей, которая нс 
столько защищала его прошлую политику, сколько говорила о программе 
завтрашня™ дня после мира, о главномъ предмете будущей борьбы: 
«Передъ нами вопроси: должны ли мы позволять, чтобы флотъ нашихъ 
враговъ снабжался и людьми и лров1антомъ; должны ли позволять, чтобы 
въ блокируемые порты доставлялись боевые припасы и продовольственные 
продукты; должны ли мы позволять, чтобы нейтральный нацш поди 
своими флагомъ на шлюпкахъ и рыболовныхъ судахъ доставляли южно- 
американшя ткани въ испанеые порты или материалы для мбрскихъ со
оружены въ Бресте и Тулоне... Говорятъ о разрушены морского могу
щества Францш, но можно ли серьезно думать, что флотъ пострадали 
■таки, какъ это было бы, если бы съ начала войны не действовали но 
тому же принципу? При разорении континента, при разрушены нашихъ 
надеждъ на этотъ счета, что сталось бы съ безопасностью нашей страны 
не имей она преобладания на море? Если бы это преобдадаше какъ 
нибудь исчезло, то вместе съ теми исчезъ бы и общественный духи».

Нити подали въ отставку. Его заместили Аддингтонъ вместе съ Гюк- 
сбюри въ министерстве иностранныхъ д ели —онъ были нсизвестенъ въ 
Ьвропе и Европа также была ему неизвестна. Это министерство единствен
ный raison d’être своего существования видело въ своемъ подчинены стра
стями общества и капризами короля. Но какъ ни были ограничены эти мини
стры, съ какими почтешемъ ни относились они къ новому болынинству 
Палата, въ глазахъ континента это были решительные и прямые англи
чане. Они хотели выгоднаго мира и чтобы достигнуть этого они смело 
шли впереди и, подобно Бонапарту, занимали позиции для наступлешя. 
разстраивая планы противника,

После высадки, самыми страшными изъ этихъ плановъ— была ней
тральная лига *)— предиедов1е къ коалиции целаго материка, къ блокаде

’) См- Гаиьше стр. 28. Fraités des 16 et 18 decémbre 1800. Pétersbourg.
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Англ ¿и. запертой на своемъ остров!, парализованной въ своемъ сушество- 
ван1и, и которой грозило разорение отъ той же торговли и промышлен
ности, который составляли объекта, какъ войны такъ и мира. Нужно 
было ужасный» ударомъ убить эту лигу въ ея зародыш!,. Питтъ приго
товила. флотъ. Какъ только море освободилось ото льдовъ, Аддингтонъ 
отправилъ этоть флотъ въ Балтийское море. Англия показала, какъ она 
понимала заключение мира и пользе ваше имъ. Это означало ея господство 
надъ морями при помощи кораблей и монополию европейской торговли для 
ея промышленности. Ей нужны были: подчинеше нейтральныхъ, откры гн 
ихъ нортовъ, привилегия ила ван¡я по большимъ р!камъ. Она достигла 
этого благодаря своей с-тихш— морю, благодаря своей живой сил!, своим ь 
флотамъ. Однако, лордъ Гюксбюри сообщить французскому дипломату Отто, 
посланному въ Лондонъ для переговоровъ объ обм!н! пл'Ьнниковъ, что 
англшекое правительство было бы расположено, если бы Франщя питала 
тЪ же нам!,рения,— начать мировые переговоры.

VI.

Въ возм!щеше, интересы Францш, лишенной флота, требовали, чтобы 
нейтральная торговля была свободна, чтобы море было открыто, чтобы 
устья болыпихъ р !къ  были закрыты для англичанъ. Ф рЬщ я достигала 
этого единственнымъ путемъ, какимъ располагала тогда, землею, и при 
носредсгв!, своей реальной силы,— армш. Чтобы заключить миръ, какого 
желали, п чтобы эксплоатировать его въ интересахъ Францш, Бонапарта 
старается заранее разорвать и, по меньшей м !р !, сд!,лать недействитель
ной всякую коалицпо, которую А игл ¡я попыталась бы устроить.

Политически* рессурсы далеко не безграничны, и т ! , которыми рас
полагали Бонапарта, въ 1801 году, были т !  же, которые были заме
чены въ 1793 году, зачинщиками войны, которые были обязательны для 
директорш, 1797 г., поел! Кампо-Формш: высадка въ Англш, или же 
континентальная коалищя противъ англичанъ.

Скоро увидимъ, что Бонапарта, въ этой второй нонытк! привести 
англичанъ къ континентальному миру Францш, наметить и испробуетъ 
вс! комбинатам, долженствушще напомнить' первыя двенадцать л!,тъ 
в!ка: Гермашя уже подчинилась, и этими комбпнац[ями будутъ— занят* 
Неаполя, обладаше Испашей, забоеваще Португалии и Русскш союзъ. 
1801 годъ представляетъ первый Тильзита, возникшей изъ т!хъ  же не
обходимостей какъ и второй, и который уже обнаруживаете его химе
рически! характеръ и слабый стороны.

Безспорно ясно до очевидности, что было въ интересахъ Бонапарта 
заключить мдръ, миръ славный, съ естественными границами», и

— 81 —
эксплоатировать его для первенства и благосостояшя Францш. Въ этомъ 
былъ raison d’etre его власти, гарания его правлешя. Миръ везд!: въ 
обществ!, благодаря гражданскому кодексу; въ душахъ, благодаря кон
кордату. Реорганизащя труда, промышленности, торговли, кредита Фран
цш ,— вотъ программа консульства и будущность консула. Франц ¡я по
теряла свой флотъ и свои колонш. Только миръ можете позволить ей 
возстановить свой флотъ и доставить въ кол он ¡и тотъ воинственный и 
завоевательный излишекъ, который съ т!,хъ норъ сталъ безполезенъ въ 
Европ!. Но даже въ самой этой иде! мира, Бонапарта съ самаго начала 
оказывается бол!е удаленнымъ отъ Англш благодаря излишку соперни
чества, зависти и непоиравимымъ конфликтамъ, ч!м ъ даже благодаря этой 
войн!, которую хотятъ прекратить, т.-е. войны изъ за обладашя Нидерлан
дами. Въ существ! д!ла, борьба будете продолжаться. Англ ¡я защищала въ 
Нндерландахъ свои рынки для сбыта. Потерявъ Нидерланды, она хочетъ до
быть новые рынки въ самой Францш, и конкурируя своими продуктами, 
раздавить рынокъ, убить въ ея зародыш! возрождающуюся французскую 
промышленность. Франщя желала получить Нидерланды, чтобы расширить 
свое побережье, развить свой флотъ, устремиться на моря; она желаете мира, 
чтобы работать, чтобы поправить свое ноложеше. Для Англш услов1емъ 
мира будете торговый договоръ, а для Францш —  запретительный та- 
рифъ; для Англш— Инд] я и Африка закрытый для Францш; сжатае 
этой посл!днвй въ ея новыхъ границахъ въ ожидаши, что она будете 
отброшена въ старыя границы; для Францш же— усилге выйти изъ 
своихъ границъ и направиться въ колонш. Наконецъ, Средиземное море. 
Вотъ что на MHorie годы д!лало борьбу неизб!жной и миръ призрачнымъ.

Большой химерой у Бонапарта была его в!ра въ возможность этого 
мира, в!ра, сохранившаяся до послБднихъ катастрофъ. Эта химера, обна
руживающая въ ведикомъ реалист! известную особенность мышдешя, 
изв!стную математическую и идеологическую основу и метафизическую, 
«пекуляцш— безъ чего онъ, внрочемъ, не былъ бы челов!комъ своего 
в !ка  и не овлад!лъ бы имъ— эта химера есть идея à priori, что су
ществуете изв!стный пред!лъ, изв!стный логически! конецъ, изв!стная 
гармоничная и окончательная система чедов!ческихъ явленш; что разумъ 
человека можете понять эту систему, а человеческая рука устроить ее;—  
это постулатъ, что в с !  вопросы выдвинутые въ Европ! могутъ быть 
разрешены, что вс! споры, раздиравшие Европу, могутъ окончиться къ 
выгод! Францш, къ ея большей • слав! и къ ея большему благополучно. 
Д!ло въ томъ, чтобы сделать ее властительницей Европы и сохранить 
за ней арбитражъ. Нужно прюбр!сти достаточно реальной силы, иметь 
большой престижъ, чтобы привести въ порядокъ хаосъ, чтобы выравнять© ГП
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и вспахать безпорядочныя глыбы земли, чтобы распределить эту земли» 
въ известномъ естественномъ порядке, чтобы объединить или разделить 
народы сообразно ихъ естественному тяготЬшю и ихъ совокупному интересу.

Нужно пршбщить эти на])оды къ общей судьбе, управлять ими въ 
одномъ и томъ же направленш: типъ государства— французская респуб
лика; общш ннтересъ, коммерческая, промышленная, морская независи
мость континента; руководство, политика французсшс: р а х  romana. Это 
составляло мечту королей, это было нредметомъ рсволющонвыхъ агатащй. 
Части здашя, конечно, не связаны, разъединены; нужно только собрать 
ихъ, и дело сводится къ тому, чтобы устроить въ Европе то, что во 
Францш было выполнено конституцией У Ш  года. Окончить войну, in. 
глазахъ Бонапарта, тоже что окончить революцш. Для этого не нужно 
ни больше гетя , и, быть можешь, не больше времени, ч'Ьмъ для того, 
чтобы реорганизовать французскую администрацпо, департаменты, пути 
сообщения, финансы, юстицш, и чтобы довести до конца редакцт граж- 
данскаго кодекса. Во всякомъ случае, для могущественнаго рычага, иа- 
ходящагося въ его рукахъ нужна точка опоры. Онъ думалъ, что нашелъ 
эту точку, что ею будетъ Росеья.

Онъ уже давно ищетъ эту точку, и нота она здесь, сама дается .въ 
руки. Не сегодня —  завтра русскш уполномоченный будетщ въ Париже.. 
Бонапарта считаешь себя господиномъ дгЬлъ, и все кажется ему устроон- 
нымъ. Онъ представляешь себе, что Айкая блокирована, что континента, 
въ коалицш противъ нея, что Европа разделена между нимъ и даремь, 
безумствующимъ великоленнымъ царемъ, котораго онъ ведешь какъ бе
ловато ребенка, развлекая песнями, забавляя туманными картинами, за
нимая игрушками и усыпляя сказками. Онъ высчитываешь выгоды мира, 
только что подписаннаго съ Австрией; у считывав гъ этотъ союзъ съ Рос- 
cieñ, который еще не заключены Опт, видишь французскую республику 
иервымъ государствомъ Hipa; «великой нащей», представляющей антич
ный Римъ, и. въ этомъ «французском'!, мире» Европы видишь себя твор- 
цомъ и регу.хяторомъ громаднейшей машины, которая должна управлять 
MipoMb, видитъ себя первымъ гражданиномъ света!

Въ его мысли 1), все приходить въ потрясете, освещается, расиог 
латается, кристаллизуется словно нодъ д Ь й етем ъ  электричества. «Мирт, 
съ императором!. ничто въ сравнении съ союзомъ, который обуздаешь 
Англim и сохранить за нами Египетъ». —  «Они пытаются высадиться 
въ Египте! Интересы веЬхъ государствъ Срсдизсмпаго, равно какъ и

*) Lettres», Talleyrand, 20 janvier; à Iosepli, 21 janvier..— Ct. à Menou, 
15 janvier; a Portait, 13 janvier; arrêté du 20 janvier 1801.
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Чернаго моря, требуютъ, чтобы Египетъ оставался за Франщей. Уже на- 
мЬченъ Суэцкш каналъ, долженствующш соединить моря Индш съ Сре- 
диземнымъ. Эта работа не трудная и не продолжительная». «Внезапно 
оживаешь египетская армгя и черезъ укреплен ¡я Сенъ-Жанъ-д'Акра про
должаешь прерванный походъ: нодъ стенами Праги, Бены и Венецш 
рсспубликансшя армш доказываютъ Европе то самое что оне уже до
казали ей раньше. Восточная apMifl, расположившаяся у Краснаго моря, 
въ Сир in и Африке возбуждаешь всеобщ! я надежды, любопытство и тре
вогу. Англ ¡я трепещешь, дрожишь. Оставленная Европой, находясь въ 
открытой войне съ Росшей, нашимъ тсперешнимъ лучшимъ другомъ, она окру
жена опасностями». Открывается путь въ Индш. Руссые обходятъ англи- 
чанъ со стороны Персш; Франщя атакуешь ихъ съ фронта— со стороны 
Краснаго моря, обойдетъ ихъ путемъ мимо Мыса Доброй Надежды, займешь 
Мадагаскаръ и укрепится тамъ. Въ другомъ полушарш онъ видитъ воз
вращенную Лугпнану, сверкающую иадъ Мексикой, Антильскими остро
вами, Гвланой. II въ то самое время когда Питта выдвигаешь принципы 
морского деспотизма Ангдш, онъ противополагаешь имъ права нейтраль- 
ныхъ. Впрочемъ вошь пароль войны до 1813 года: «Настало время, 
когда морская державы должны высказаться; тушь больше пЬшь места 
средине: или оне должны закрыть для англичанъ свои гавани, иди на
влечь на себя всю немилость французскаго правительства».

Это какъ бы первое сверкай¡е моли!и пресдовутаго письма къ Але
ксандру 2 февраля 1808 года; а вошь и первый ударь того, что про
изойдешь въ 1808 году,— переворота, иотомъ испанская война. Нужно, 
чтобы испанцы начали кампаш'ю. чтобы прогнали англичанъ изъ Порту
галии: «Нужно же, чтобы республика лишила ихъ послЪдняго союзника, 
который остается у нихъ на континенте» * 2)! Бонапарта требуешь отъ 
нортугальцевъ, чтобы они закрыли свои гавани для англичанъ, тре
буешь отъ нихъ 15 или 20 миллшновъ и Ш ан у. Они откажутся. Ис- 
пашя заставить ихъ сделать это. Горе Испаши, если она, откажется! 
Онъ будешь действовать самъ и энергично. Если же она будешь по
слушной, то онъ поступить благородно: Инфанта Нармскш получить 
герцогство Тосканское съ титуломъ короля Этрурш; или, если нужно 
будешь, королевство неаполитанское. Но пусть же они вооружаются, пусть 
доставляют!, корабли! «Я нахожу постыдным!, для испанской монархш, 
что передъ Кадйксомъ два корабля блокируюсь семь. Это уже не те 
гордые кастильянцы, которые покорили новый света». «Безусловно 
нужно, во что бы то ни стало, чтобы мы стали господами Средиземного

2) A. Talleyrand, 7, 27, janvier; 4. 13, février 1801: à Lucien, février 1801.© ГП
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моря. Между гЬмъ Россия увлечете за собою НруссЬо. Франщя сформи
руете прибережныя армш, въ Голландш, Бретани, Корсике. Тогда Англия 
останется безъ сообщенш съ континентомъ. Три державы союзников-!., 
Францн, Испашя и Голланд!я должны воспользоваться обстоятельствами, 
чтобы нанести какой-нибудь ударь, который изм'Ьнилъ бы видь войны» 

Испанцы покоряются. 29 января 1801 года, они обязываются вторгнуться 
въ Португалию. Боианартъ ведетъ серьезныя действия противъ Неаполя: онъ 
считаетъ себя въ праве занять это королевство 10,000 солдать, «чтобы 
обуздать Англш въ ея морскихъ захватахъ». Французы будуть въ Та
рант! и Бриндизи, «чтобы явиться въ Египетъ». Мюратъ,- находящшся 
во глав! своей арм1и, решаете д!ло. Онъ прерываетъ перемир1е и за- 
являстъ, что выступаетъ въ ноходъ. Фердинандъ нришелъ въ такой 
ужасъ отъ его воинственнаго вида и въ то же время былъ такъ оча- 
рованъ шуриномъ консула, что выразилъ желаше видеть его уполномо- 
ченнымъ для дереговоровъ. Онъ нашелъ бы въ этомъ, цисалъ Мюратъ, 
такъ же мало прозревавши будущее какъ и этотъ Бурбонъ, «верное до
казательство того, что вы намерены поддержать его въ неаполитанскомъ 
королевств-!.!».

Г Л А В А  IV.

PyccKifi союзъ. 1801.

I.

Оставалось настроить Pocciio противъ Англш. Колычев-!, заставилъ 
долго ждать себя. Наконецъ онъ прйхалъ 6 марта, какъ разъ во время, 
чтобы задержать «полное горечи» письмо, которбе нетерпеливый Бона- 
партъ написалъ Павлу I 3 4). Едва начавш1еся переговоры сейчасъ же были 
испорчены. Съ самаго начала переговоров!, объ этомъ химерическомъ со
юз!» Бонапартъ почувствовалъ, какъ онъ ошибался въ своемъ расчет!, от

3) Союзъ съ ГолландДей представляет'!» одинъ результатъ, можетъ быть, 
самый интересный нзъ вс-Ьхъ,— это исключеше англичанъ изъ континента... 
A hoîh оказывается въ большомъ затрудненш отъ своихъ товаровъ... и англи
чане оказываются побежденными изобшйемъ, какъ они хотЬли победить фран- 
цузовъ голодомъ... Мы очень желаемъ, чтобы (Испан1я) подобно намъ поняла 
важность трактата, который, будучи скоро принятъ Португалией, моть бы за
крыть нашему общему врагу гавани европейскаго континента, отъ Гибралтара 
до Тексрля, изгнать англичанъ изъ Средиземпаго моря». Le Comité de salu t 
public: Instructions de Noël à la Haye, août 1795; Instructions à Barthélémy, 
27 août; 4 septembre 1795, minute Sieyès et minute revue par Sieyès.

’ ) Rapport de Louccliesini. 2 mars 1801. Railleu.
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носительно русскихъ. Вс;Ь разочарован1я, ыричиненныя ему впослФдствш 
Александромъ, сказываются въ этихъ предварительныхъ бсеФдахъ съ послан- 
ннкомъ Павла I. Впрочемъ, языкъ царя по отношен!» къ Англш почти 
тожественъ съ языкомъ первого консула. «Я хочу, писалъ онъ Колычеву, 
заставить эту деспотическую на моряхъ державу образумиться и выпол
нить мои требован1я...» Онъ предлагаете Бонапарту «предпринять... кос 
что на берегах-!. Англш, могущее произвести эффекте въ топ, момента, 
когда Анш я видите себя изолированною, —  заставить ее раскаяться въ 
своемъ деспотизм! и въ своемъ высокомерия. 23 февраля, онъ советуете 
цруесакамъ занять Гановеръ, закрыть Эльбу и Везеръ. Бонапарте угож
д ав , царю, возвращая русскихъ нлФнниковъ. Впрочемъ, Паведъ не оста- 
'валСя въ долгу, что касается вежливости и любезности: онъ изгоняете
изъ Митавы претендента— Людовика XVIII 2).

Караманъ, поеланный принца, вдругъ получилъ припиш ете оста
вит], Петербургъ черезъ три часа. Претенденте нротестуетъ и царь гово
рить съ раздражешемъ: «Хозяинъ я у себя или нЬтъ?» Онъ велите сказать 
претенденту: «Имнераторъ огорченъ тФмъ, что ему приходится напомнить 
королю, что гостепршметво есть добродетель, но не обязанность». Онь 
делайте это не безт язвительности, если иметь въ виду странности се
мейной жизни графа Прованскаго. 14 января 1801 года, Ферзенъ, воен
ный коменданте Мчтавы, заявилъ принцу, что имнераторъ советуете 
ему «присоединиться къ своей супруг!, въ Кил-!» . 22-го января ма
ло ш> к ш эмигрантски дворъ пускается въ путь по снегу, чтобы добрав
шись до земель прусскаго короля, блуждать вдоль границы до тЬхь поръ, 
пока Фридригь-Вильшъмъ не уверился въ согласи перваго консула. На
конецъ. 22 февраля, »ни получили возможность поселиться въ Варшаве.

Таково было на д-1ле «рыцарство» Павла I и его уважение къ пра- 
вамъ -законных!, государей. Следовательно, съ его стороны не было 
дедомъ «принципа» ей учаш е къ интересамъ короля сардинскаго и ко
роля обеихъ Синили,—оно было деломъ престижа и политическаго раз- 
счета. Онъ видитъ свои личную славу и интересъ своей вороны въ том ь, 
чтббы русски флата весоко развивался на Средиземномъ мор!, и въ томъ, 
чтобы па берегахъ и осгровахъ этого моря заявлять себя покровителем!, 
королей древнихъ динасчй.

Инструкци Колычев! говорили: о гарантгяхъ Мальты, поел! возвра
т н а я  ея великому маги-тру, которымъ предполагался царь; о возвраще- 
пш Египта НортФ; о п р ш ан н  Рейна границей, чтобы «унизить АвстрЬо».

*) Ernest Daudet, les Вmrbons et la Russie, chap. XIII et XV. -Ümlhermy, 
Papiers d ’un émigré.© ГП
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Колычев'!, долженъ быль склонять Бонапарта къ высади!’, на берега Ан- 
r.iin, внушить ему идею принять титулъ короля и сделать тронь на- 
с-дедственнымъ въ своей семь!',. Наконедъ, Бонапарть приглашался за
крыть револющонныс клубы, въ особенности клубъ иольскш я).

Колычеве, получивший миссш заключить миръ и позондировать по
чву для союза, весь отдался миру и въ глубин!’, души быль враждебен!, 
союзу. Оиъ принесъ съ собою въ Парижъ то настроен ic, которое съ ббль- 
шею или меньшею степенью си!,си, грубости и светскости приносили ве* 
р у с т е  посланники, перебывавшие одинъ за другими, въ Париж!’, до 
1812 года.

У нев’Ьрныхъ и у варваровъ онъ быль бы татарскими ханомъ или 
турецкимъ султаномъ! Это быль человеке свБтскаго общества, брошен
ный въ дурную ком пант, въ среду грубыхъ солдатъ, проходимдевъ, раз- 
стригь, санкюлотовъ. Предупрежденный д’Антренсмъ,/ еъ которыми онъ 
быль въ сношешяхъ, онъ иосЬщаль «оффищалышй \пръ > только но 
обязанностямъ службы, хорошо чувствовали ,себя только въ «обществ*», 
т. е. у людей рпнозидш, гд* встречали своихъ колкегъ— динломатовъ. 
дЬльцовъ, новыхъ богачей, толпу болтливыхъ ишгригщокъ съ нхъ свитой 
любовниковъ, занимающихся сплетнями 3 4 5). Ни мало нг пораженный консу- 
ломъ, котораго онъ считаетъ въ военномъ д*л* аваЩюригвдмъ, съ разду
тою славой, а въ. политик* говорливыми южаниномъ. онъ смотрите на Рес
публику. какъ на чудовищную анархию, на консула!’!, какъ на эфемерную 
власть. Кородевеюя почести, который ему оказьтаютъ, торжественные 
пиры— многочисленные до утомлешя, не производите на него никакого 
вдечатлЬнш. Онъ ведетъ д*ло въ сторон*, свысока, недов*ряя, убежден
ный, что Россш нечего опасаться Францш, въ виду «собственной гигант
ской силы, что она можете только потерять, доварившись этими рево- 
лющонерамъ».

Онъ только что пргЬхалъ, а его корреспондши'я принимастъ топь 
корреспонденцш Спины, Лувкезини, Луи Кобенцл* прибывшихъ изъ Лю- 
певиля, чтобы следить за выполнешемъ трактата “). Правительство, пи
сали онъ, пм’Ьетъ только кажущуюся прочность. «Сомнительно, противо

3) 20 décembre 1800. 12 janvier 1801.—Martens1 t. XIII, p. 251—253.
4) C m. y  Pingand, les lettres de l ’amie de P aris
5) Письма Колычева, начиная съ 9 марта 1801|года, у Трачевскаго. Срав

ните зти письма съ письмами Кобенцля и Сгшны у Bonlay de la Menrthe, съ 
письмами Lncchesini у Baille и, затЬмъ срав. ихъ <ï письмами des amis d ’Ant- 
raignes y Pingaud, съ письмами королевскихъ агеД’овъ у Remacle, и съ пись
мами англШскаго агента Sakson’a у Murtel’a, cons/iration de Georges. Идентич 
ность источников!, очевидна.—Martens, t. XIII, р .253 et, suiv.

стоите ли обо злоумышленниками и несколькими генералами, завидую
щ и е  первому консулу. Все основано только на одной личности. Какъ 
гарантировать его жизнь? И въ чемъ гарант1я его обязательстве?»

«Здесь разъиградось непомерное честолюб1е, со времени унижешя 
Австрш и нашего разрыва съ Аиглй-й; къ чему надо присоединить жела- 
и1е продолжать войну гд* бы то ни было, лишь бы дать работу части 
войскъ и содержать офицеровъ п генералов'!,, изъ которыхъ послЬднш 
питаете надежду заместить, въ одинъ прекрасный день, перваго консула 
и начнете интриговать, когда-останется безе занятш». Шпренгиортенъ 
очень льстили Бонапарту. Бонапарте воображаете себе, что Россия нуж
дается въ немъ и онъ старается эксплоатировать ее. «Несмотря на по
чести и ув*ренш, который передо-мною расточаютъ зд*сь, мн* кажется, 
что н’Ьтъ ни малейшей искренности въ сближении Францш еъ Россией... 
Правительство ясно ведаете свое желагпе втянуть Россш въ громадную 
войну, не только съ Анпйей, но еще и съ Портой».—- «Льстя нами они 
им'Ьютъ ц*лью господствовать повсюду. Мы ими желательны только какъ 
оруще... Ихъ нам’Ьреше— поработить Европу».— «Я очень сомневаюсь, 
чтобы мы могли ожидать чего нибудь хорошаго отъ Францш; она желаете 
поссорить насъ со ве*мъ св*томъ». Онъ приходите къ заключенно не 
уступать ни въ чемъ, и пишете своему другу Растопчиву: «Я сомне
ваюсь вообще относительно моей миссии... Я все вижу въ черномь 
цв*тЬ... Я никогда не. привыкну къ людями, которые здесь правите... 
Никогда не доверюсь ими. Я требую, чтобы меня отозвали отсюда, чтобы 
меня вытащили отсюда!»

Конференции съ Талейраномъ начались 12 марта. Он* касались двухь 
нредметовъ: заключения .отдЬльнаго мира .между Франщей и Росшей и с-о- 
глашещя между ними по поводу мира общаго. Вопроси обе отд*льномъ 
мир* подвигался быстро. Его продолжали съ того пункта, на которомъ 
его прервала директор1я г>). Параграфе уравнивавшш польскихъ рефюжьс 
еъ французскими эмигрантами нисколько не стесняли Бонапарта и слова 
«обоюдные подданные» ничуть не оскорбляло его также какъ и отрече- 
ше отъ всякой пропаганды. Вопроси о мир*, вообще, обнаружили вс* не
согласия; пришлось убедиться, что при мал’Ьйшемъ етолкновенш интере
с о в , согласие будете нарушено, а столкиовешс неизбежно въ Средизем- 
номъ мор*, ибо Бонапарте искали русскихъ единственно для того, чтобы 
прогнать англичане изъ Средиземнаго моря, а Навели искали Бонапарта 
только для того, чтобы на этомъ мор* Россш заняла, место Англ1и.

6) Voir tome V, p. 216© ГП
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Бонапарта требовалъ оккупации Тарента французскииъ корпуеомъ до 
тЬхъ поръ, пока Египетъ не будета оевобожденъ ота англичанъ. Колы- 
чевъ объявилъ ату етатыо «недопустимой», противоречащей «независи
мости, целости, правамъ королевства неаполитанскаго», и возстановле- 
нпо мира съ Портою. Онъ предлагаете для возстановлешя мира на 
Востоке посредничество царя, но ставить начальнымъ нунктомъ посред
ничества немедленную эвакуацно Египта французами. Бонапарта, наобо- 
рота, ждете, что царь вмешается «для утверждения французовъ въ 
Египте», и что онъ поможетъ Францш утвердиться тамъ окончательно 
Навелъ хочетъ быть великимъ магистромъ мальтшскаго ордена п удержать 
для себя островъ; Бонапарта же уступаете великое магистерство, но 
предпочитаета, чтобы, по изгнании англичанъ съ острова, тамъ утверди
лись не руссше, а чтобы былъ возетановленъ порядокъ, и онъ говорите 
.что Колычеву. Колычевъ требуетъ гарантш для Обеихъ СицилШ, Баварнг, 
Вюртемберга, Пьемонта. Бонапарта ставить, какъ предварительное услов1е 
всякаго соглашения относительно Пьемонта, требоваше, чтобы король 
закрылъ Сардишю для англичанъ.

'Гакимъ образомъ, главное ускользаете отъ него: лига нротивъ Англ ¡и 
и окончательное занятче Египта. Отказываясь убедить Колычева, онъ 
оставляете его въ стороне и действуете такимъ образомъ, чтобы онъ ока
зался лицомъ къ лицу съ совершившимися фактами. Вместо того, чтобы 
помочь Францш принять ея миръ, Россия должна будете подчиниться и 
признать этотъ миръ. То, что онъ проектировалъ делать съ нею, онъ 
совершите безъ нея, если нужно будете,— противъ нея и противъ тЬхъ, 
кому онъ покровительствуете. Пришеднпе въ ужасъ неаполитанцы обра
тились къ русскому посланнику, который спешите къ Мюрату 7), но 
ничего не добивается и уходить очень недовольный. Помимо ’его вмешатель
ства, Галло и Алькьеръ 8) подписали миръ, во Флоренцш, 28 марта. 
Неаполь уступаете по всемъ пунктамъ, отдаете Францш свои права на 
островъ Эльбу и на княжество Шомбино, обещаете закрыть свои порты 
для англичанъ, разрешаетъ проходъ и оккупацш на годъ провинщи 
Отранте 10,000 французовъ, назначенныхъ въ Египетъ, безсрочную окку- 
нащю ГПаченцы 3000 человекъ; обезпечиваете содейстчпе общему миру 
тремя фрегатами въ 40 пушекъ каждый. Оквупащонныя войска, вверен
ным Сульту, сейчасъ же выступаютъ въ походъ, раньше всякой рати- 
фикацш, что составляло тайную статью и гарантию договора.

Въ тоже время Бонапарта оканчиваете переговоры съ испанцами.

7) Voir ci-dessus, р. 107.
8) De Ciercq, t, 1, р. 432.

21 марта подписанъ договоръ въ Арангуеце, на этотъ разъ открытый и 
окончательный: Инфанте Пармскш переходите въ Тоскану съ титулом г. 
коюоля Этртрш, И, кроме того, онъ получаете Шомбино въ оомЬш, 
за островъ Эльбу. Испашя уступаете Францш Луизиану; она обещаеть 
'собрат! войско противъ Португалии и оккупировать это королевство до 
заключения общаго мира. Парма и Шаченца были присоединены къ фан-

ЦУЗСКОИ реЮЦОЛИЮЬ )• « i q AI pîiti
■ Такова действительность союза сь Росшей въ месяце марте 1801 года. 

Было ли въ немъ что нибудь другое кроме плана, существовавшая въ 
воображенш, кроме взрыва первой ракеты большого фейерверка 1808 года. 
Следуете ли предполагать, что рядомъ съ копференцшми между Галлеи 
раномъ и Колычевымъ, рядомъ съ оффищальнымъ разладомъ существо
вала секретнейшая переписка между Бонапартомъ и Павлом* 1. )
Внесъ-ли Бонапарте свое удивительное искусство комбинировать фиктив
ный данный и реальный частности, которое онъ недавно применить къ 
А лу въ Египте,— въ свой планъ индшекаго похода 1 )? Открыл, ли онъ 
это кому нибудь изъ доверенный,? Распускалъ ли онъ „бъ этомъ слухи, 
дать ли возможность получить объ этомъ каш я нибудь с н ^ н ш ?  Несо
мненно. что въ марте того года это было таинственны е паролем* въ 
канцеляргяхъ и въ лаборатории, новостей. Заработало воображение лю
дей любящихъ строить планы, политичеекихъ машшшетовъ, людей пере
устраиваю щихъ Европу и Азш>! Говорить— и точно опреЦляютъ— что 
35 000 французовъ иодъ командой Массены отправятся въ Ульм*, на 
судахъ с п у с т я т с я  по Дунаю, яроилывутъ Черпымъ морен* и подвинутся до 
Астрахани, где они найдутъ , 35,000 р у сск и е : 16,000 пехотинцев*, 
10.000 вавалерш, 10,000 казаков*. Оттуда два соединенные корпуса въ

9) De Ciercq, t . I ,  p. 4 3 1 .—Voir Fournier, cli. VI; Sybel, t. VI, p. 400; De-
febvre, t. I p. 1-21. TJ

Kl-, До еихъ поръ не найдено никакого сл-Ьда такой корреспондента. Источ
н и к о в  появлешя подобной легенды могла быть выдержка изъ отчета о яо- 
тивахъ закона, одобряющаго договоръ 8 октября 1801 года между ранщеи 
и Росыей. Тамъ говорится: «Онъ-первый Консулъ-рЬш плъ установить между 
собою и Его Велпчеетвомъ непосредственную корреспонденцпо, которая Давъ 
место самымъ искреинимъ и широкимъ сношешямъ, скоро сгладила, вс* за
труднения и привела къ самымъ важнымъ результатам^... Moniteur. Dpemçent, 
publiés par Tratchevsky. Lettres de Rostopchme: Archives Woronzot U \ Ш  
О планахъ п р и п и сы в ае м ^  Павлу I: Tatistchei, Revue d histoire diplomatique, 
icon. Buceholz Die Nopoleonische Weltpolitilç. Preussische Jahrbucher, 189b.—
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Fournier, Lefebvre, Bernliardi.-Rnm baud, H istoir de Russie; Marcee Duboxs
et Terrier, les colonies françaises: notes.du Baron de Stedingk. Cpaea. c-b les 
plans de Guttin, en 1799, ci-dessus, p. 29. 
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иятьдесягь дней придута, черезъ Гератъ и Кандагаръ, на Индъ. Были 
определены переходы и составлены воззвашя къ народамъ. Уверяютъ, что 
воздухоплаватели и ученые примутъ участие въ этой кампанш, какъ нъ 
египетской. Эта экеиедищя— новторете экснедиц]'и Александра Великаго— 
предсказанная покойными царсмъ Петромъ, должна была двинуться весною.

Несомненно только то, что Павелъ I приказалъ принять меры. Онъ 
писали генералу Орлову, 12 января 1801 года 12): «Англичане приго
товляются атаковать флотомъ и арм1ей меня и моихъ союзниковъ, шве- 
довъ п датчанъ. Я готовъ встретить ихъ, но нужно намъ ихъ атаковать 
и тамъ, где ударъ можетъ быть самыми страшными и где они ждутъ 
его меньше всего. Отъ Оренбурга до Индш три месяца... Эту экспедицно 
я поверяю вами и вашей армш... Вы пойдете съ артиллер1ей прямо че
резъ Бухару и Хиву на Индъ и на англшекдя колоши, тамъ расположен
ный». Дело шло о томъ, чтобы, англшевую гегемошкг. надъ индусскими 
принцами заменить русской. Орловъ долженъ были отправиться только 
съ своими казаками.

Рядомъ съ этими комбинациями, расчитанными не на близкое буду
щее указывали на более близкая и, естественно, на раздели турецкой 
импорт. Кобснцль писали объ этомъ въ Вену. «Все то, что вы сообщаете, 
можетъ стать предметомъ большой важности, отвечали имлераторъ Фраггцъ. 
Но чему тутъ можно верить? На первый взглядъ, Росшя не должна бы уста
навливать точку соприкосновения съ этой страшной Франщей. Она должна 
быть счастлива, что находится отъ нея таки далеко... Павелъ I вовсе не таки 
расположени атаковать турокъ, какъ это говорить первый Консулъ. Онъ 
скорее заботится о нихъ и не допускаетъ, чтобы Египетъ были прине- 
сенъ въ жертву». Бонапарта сеетъ эти слухи, чтобы запугать турокъ, 
принудить ихъ уступить Египетъ, перессорить все государства Европы, 
обезпечпть свое преобладаше, чтобы «устранить все препятствия, могу- 
идя помешать республике осуществить свои проэкты господства надъ 
всеми светомъ, которыхъ она, быть можетъ, еще ие оставила».— «Бона
парта, сообщаетъ Еобеицль 21 марта, хочетъ во что бы то ни стало 
сохранить дружбу Павла I... Ради этого онъ готовъ пожертвовать всеми» 13)...

Пруссаки решили, что пришло время взять себе что нибудь въ обез- 
печеше. Въ последнихъ числахъ марта они заняли Гановеръ. Этотъ акта 
довели до высшей стенени тревогу англичанъ.

12) Dokuments publiés par Marcel Dubois, d’après la Société d’histoire de 
liussie.

13) Voir Fournier, Gents und, Kohenzl.— Beer, Orientalische Politik Oester
reichs.
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Кабинета пустили въ ходи всехъ евоихъ агентовъ. 1е.мъ временем!, 
одинъ изъ «доверенныхъ» Таллейрана, Лабори, усердно посЬщавппй са
лоны. которые онъ проходили съ озабоченными видомъ, напрягая слухи, 
лаконически, неуловимый, —  иечезъ изъ Парижа. Его обвиняли въ по- 
хищенш у Таллейрана договора между Бонапартами и Павломъ и въ 
продаже его англичанами. Всжедсше этого Вертенъ старшш, директор'!, 
Journal des Débats, были заключенъ къ Temple.

Новое англшекое министерство было согласно на мири. Оно открыло 
Францш дорогу къ миру, адресовавъ, 21 марта, ноту Отто. Но въ то же 
время меры предпринятым Питтомъ приводились въ иеполнеше на Юге и 
Севере, въ моряхъ Средиземном!, и Балтшекомъ. показывая, что хотя 
Англ1я й была готова, прекратить борьбу, но не разоружилась бы и не 
отказалась бы отъ евоихъ иравъ на моряхъ. Армгя назначенная въ Еги
петъ прибыла туда 8 марта. 20-го она разбила французовъ. Египетъ ка
зался окончательно потерянными, и капитулящя являлась лишь вопро- 
сомъ недель.' 30 марта, какъ только тронулся леди, Нельсонъ прошелъ 
черезъ Зундъ. 2 апреля онъ разрушилъ датекш флота и приготовился 
подвергнуть той же участи русски! флотъ. Это были страшные удары, 
каше, обыкновенно, наносили Нельсонъ, —  отъ Абукира до Неаполя и 
Трафальгара. Было чемъ привести нейтральных!, въ раздумье и показать 
ими, что коалищя иротивъ Англш, съ шумомъ возвещенная Ьонапар- 
томъ, далеко еще не была реальной, и что союзъ Парижа съ Петербур- 
гомъ, если онъ действительно заключенъ. далеко не были способными 
заставить Англии капитулировать.

Но и союзъ не назрели и даже мирт, не были заключенъ. Писанным 
статьи, который тогда составляли, клонились къ тому, сказали позже. 
Талейраиъ, «чтобы употребить все вл1яше Россш на возстановлеше сво
боды морей, на подавлеше могущественнаго апглШскаго колосса». Эти 
статьи оставались въ виде проекта, когда 28 марта Бонапарта пригла
сили Колычева на об'Едъ и долго беседовали съ нимъ о переговорам. 
Онъ заявляли о своемъ «глубокими уваженш къ царю», заявляли готов
ность гарантировать королевство Обеихъ Сишшй, вознаградить Бавар1ю и 
Вюртембергъ за ихъ потери на левомъ берегу, признать за Павломъ великое 
магистерство, возвратить Мальту ордену, принять посредничество Россш 
въ вопросе о мире съ королемъ сардинскими; но, прибавляли онъ: «Что 
касается Египта, то этотъ предмета составляетъ совершенно особую 
статью. Добровольно я не откажусь отъ него. Эта колотя с то и тъ  самой

и) Masson. Affaires étrangères.—Korvins, t. II,p . 267.—Boulay de la Meurthe, 
t. II, p. 350, note.© ГП
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чистой французской крови. Это единственное владЬше, благодаря кото
рому Франщя могла бы, когда наступить время, уравновешивать чрез
мерное морское могущество англичанъ въ IIндш. Мало въ чемъ имею я 
отказать вашему императору; но пусть же н онъ удостоить принять вт. 
разечетъ эти важные интересы, и, я думаю, онъ увидитъ, что его инте
ресы въ этомъ пункте связаны съ нашими. Турки, въ ихъ настоящемъ 
иетощенш, что могутъ они намъ противопоставить? Мы едблаемъ <-ь 
ними, что пожелаемъ... При помощи демонстраций, который я прикажу 
произвести у береговъ Ирландш, я могу отвести глаза отъ моихъ настоя- 
щихъ силъ въ Бельпи, которыя въ соединили съ голландскими... какь 
упавшая бомба появятся среди англичанъ... Пусть вашъ государь ноду- 
маетъ обо всемъ этомъ... Если бы я могъ переговорить съ пимъ, то мы 
скоро согласились бы относительно пашихъ мероприятии..»

Но Кодычевъ, переписывая эти слова, сопровождает!, ихъ самыми 
обезкураживающими комментар!ями. «Современное состояние Францш, за- 
являетъ онъ своему другу Ростопчину, большому противнику франнуз- 
скаго союза, не удовлетворительно со всехъ точекъ зр1шя... Правитель
ство находится въ очень болыпомъ затруднение всл4дств1е возвращен!« 
войскъ... .Италия еще долго будетъ нести это бремя... Все держится на 
голове Бонапарта. Громадное большинство за него; но еууъ враги, осо
бенно, между, генералами, которые вчера были его товарищами, а сего
дня принуждены повиноваться его приказашямъ... Арм1я не должна оста
ваться безъ занятья... Правительство не можетъ склоняться къ общему 
и скорому миру, ибо оно еще не чувствуешь себя достаточно сильным'^ 
чтобы возвратить свои армш... оно по необходимости должно затягивать 
итальянсия дела...» II Растопчинъ делаешь изъ этого выводъ: «Какч, 
только этотъ великш авантюристъ умретъ, кто можетъ предвидеть, как ¡я 
проистскутъ изъ этого последствия? И въ настоящш моментъ кто можетъ 
гарантировать жизнь существа одареннаго слабымъ здоровьемъ, завале н- 
наго работой, снедаемаго честоляилемъ и окружен наго убпщами?»

Такт, разеуждали эти русские, противники союза съ Франщей. И те, 
кто боялся этого союза въ Вене и въ Лондоне, утешали себя подоб
ными же ращждешями. Императоръ ФранцъЛосифъ пиеалъ Кобенцлю: 
«Размышленье, которое само собою напрашивается и которое, конечно, 
нс безъиптересно для насъ, есть то, что все эти планы могли найти 
опору только въ головахъ Павла I и Бонапарта, которые съ какой угодно 
точки зренья могутъ подвергаться массе случайностей», Когда благоче
стивый императоръ предавался этимъ мрачнымъ размышлешямъ, имея, 
быть можетъ, тайную надежду на возвращеше милости' провиденья,— 
случай, которого столько разъ желали въ Лондоне и Париже, сделали,
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свое дело въ другонъ месте: «серьезный ударъ», о которомъ Жоржъ не
давно переговаривался съ Гренвилемъ, разразился въ Петербурге и царь 
Павелъ быль убитъ уже восемь дней тому назадъ.

И.

Подобно Робеспьеру, Павелъ погибъ отъ террора ‘), при помощи кото- 
раго правилъ РосЖей: раздражительная мелочная тирания, простиравшаяся 
даже до регламентации одежды, преследовала людей до ихъ семейнаго очага 
включительно. Ужасъ режима, недававшаго покоя ни днемъ ни ночью; не 
гарантировавшаго ни жизни, ни имущества; режима, при которомъ кнутъ, 
ссылка, тюрьма, эшафотъ, конфискащя неожиданно следовали за подар
ками и милостями, при которомъ расподожете становилось самою худ
шею изъ опасностей, ибо оно отдавало фаворитовъ во власть господина, ко - ■ 
торый билъ сильнее находившихся подъ рукою. Ничто не ускользало отъ 
его ферулы: онъ сажадъ императрицу подъ арестъ, приказывалъ сечь 
придворныхъ дамъ. Мучительное безпокойство становилось невыносимымъ. 
Прибавьте къ этому, у самыхъ лучшихъ и самыхъ просвещенных^ 
уб'Ьжден1е, что этотъ необычайный режимъ губить русское государство, 
лишая службу веякаго достоинства, превращая, говорилъ одинъ поме- 
щикъ, «русскихъ подданныхъ въ негровъ-рабовъ», подкапывая основы 
империи, прямо грозя анархическимъ возсташемъ вроде пугачевщины. 
«Это ужасное царствоваше изгнало почти всю знать изъ военной служ
бы», сделало «полки безпорядочными и униженными, благодаря самому 
гнусному составу офицеровъ, какой только можно себе представить».

Самые разумные поступки Павла, его проблески государственнаго ума 
и человечности, порождали ему еще больше враговъ, и более неприми- 
римыхъ, чемъ его безум!с и сумасбродство. Таковъ, въ начале его 
царствовашя, указъ возстановляющш престодонаслере по первородству, 
въ прямой мужской линш, и уничтожающи: наследован!е женщинъ при 
помощи казарменныхъ революций или алькова, регентство фаворитовъ 
ж режимъ живущихъ на содержант любовниковъ; таковъ, совсЬмъ не
давни!, другой указъ, который для смягчешя участи рабовъ, регу-

!) Записки Ланжерона по разсказамъ лично елышаннымъ отъ Палена и 
Венигсена; раасказы собранные княз. Адамомъ Чарторысскимъ, разсказы со
бранные Т. Шиманпомъ, Die Ermordung Pauls. Berlin. 1902. Бумаги Панина, 
воспоминания кн. Ливенъ, извлечешя изъ разсказовъ Венигсена и Платона 
Зубова, замЪтка кн. Лобанова. Письма императр. Елисаветы. Бернгарди, по 
воспоминаншмъ Венигсена; Гвнлерми, по разсказамъ Вирена; письмо Ростоп
чина и Симеона Воронцова; воспоминашя графа Врай, journal de Malmesbury; 
мемуары Баранта, Норвенса, Морюля; Rambaud, h isto ire  de Russie. См. т. V , 
р. 134, 352.
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лировалъ крепостное состояше и ограничилъ барщину тремя днями въ 
неделю. Эти меры, етЬснявппя, въ ихъ злоупотреблешяхъ, крупныхъ 
зсмлевладельцевъ, недавно получившихъ въ даръ польш я души, распо
лагали къ нему мелкое дворянство, жившее около крестьянъ, подобно 
имъ привязанное къ земле и не имевшее никакихъ выгодъ отъ придвор- 
ныхъ интригъ. Его любили мужики и солдаты, потому что онъ забо
тился о нихъ и свирепствовалъ, гдавнымъ образомъ, противъ знати. Въ 
Петербурге его одинаково и проклинали и боялись.

Знатные, больше всехъ страдавппе въ царствоваше Павла, были все 
англоманы своими вкусами, модой, инстинктами; анти-французы выгЬд- 
CTBie отвращешя къ револющоннымъ принципамъ, противоположности 
интересовъ и зависти, они ненавидели Франщю Бонапарта, какъ нена
видели Пруссш Фридриха. Этихъ бояръ, только что вышедшихъ изъ не
вежества, ничто такъ не удивляло какъ англшскш лордъ, критерш эле
гантности, образецъ жизни высшаго общества, высшее выражение хоро- 
шаго тона, тонкой роскоши, дворянской гордости. Рядомъ съ ними, быв
шая французская знать, нуждающаяся, попрошайничающая, доведенная 
до необходимости нахлебничать, «каучуковый» фигурки, прыгуны, по
стоянно держапцеся то на носкахъ, какъ учителя танцевъ, то хорохоря- 
ццеся какъ учителя фехтовашя, представляли жалкую фигуру дворянина, 
и. лучше всехъ философовъ на свете, давали живое объяснение падет я 
ихъ монархия. Что касается республиканцев!., выскочекъ, на нпхъ смот
рели какъ на людей дурнаго общества, а между темъ изъ среды этихъ-то 
нпчтожныхъ людей выбиралъ Павелъ I своихъ любимцевъ, приближая 
ихъ ко двору и наполняя ими генеральные штабы, въ ущербъ знати.

Те изъ дворянъ, которые были несколько знакомы съ Монтескье п 
Вольтеромъ, завидовали англшскимъ лордамъ, ихъ политическимъ ириви- 
леггямъ, ихъ важной государственной роли. Въ палате общинъ они удивля
лись богатому и могущественному англшскому купцу, который покупалъ 
дорого, хорошо платидъ и въ кассахъ стараго города держалъ настоящее 
богатство русскаго дворянства, — цену главныхъ русскихъ нродуктовъ: 
пшеницы, леса, конопли, и въ обменъ посылалъ красивыя и теплый 
шерстяныя ткани, чай, сахаръ, все что относится къ достатку, къ ком
форту жизни, Пресловутая нейтральная лига, заключенная съ Дашей и 
Швещей противъ Англш, соглашеше съ Франщей, которое было уста
новлено; союзъ, о которомъ говорили везде и который, казалось, былъ 
близокъ къ заключенно; закрьше портовъ для англпчанъ— какъ первое 
следств1е союза— производили обпця затруднен! я и дишешя. Прибавьте 
къ этому циркулировавшие слухи о безсмысленныхъ далекихъ экспеди- 
щяхъ авантюристическаго характера; о походахъ на Индъ и Гангъ,
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где потонули бы красивые, дорого оплачиваемые полки, содержимые съ 
такими расходами для того, чтобы сражаться противъ турокъ, поляковъ, 
якобинцевъ, чтобы вести православный войны, приносящгя много почестей 
и выгодъ. Эти грозянПя следствия французскаго союза делали его венави- 
стнымъ при Павле, когда онъ былъ предметомъ переговоровъ,— и невы- 
носимымъ при Александре, когда этотъ союзъ былъ заключены

Въ Петербурге была пария «друзей А н т и » , такъ же корыстолюби- 
выхъ и такъ же опасныхъ, какъ и въ Париже, съ темъ только разлшпемъ, 
что въ Россш эта факщя состояла изъ крупныхъ землевладельцевъ и 
аристократовъ.

Заговоръ тлелъ со вступлешя на престолъ. Одинъ агентъ пишетъ 
въ 1800 году: «Недовольство въ Россш достигло высшей степени... Но
вый дворъ Павла I составленъ теперь изъ заграничныхъ интригановъ, 
продавшихся англшской факцш. Государь страдаетъ машей своего отца—  
желаетъ ввеети въ своихъ владешяхъ немецые нравы и обычаи— что 
составляем, капитальное преступлен1е— поэтому его ждешъ участь его 
отца. Другой агентъ, де-Брай писадъ: «стоить, чтобы всеобщш люби- 
медъ великш князь Александръ сказалъ одно слово, далъ знакъ, и его 
отецъ погибъ 1) ». Ростопчинъ, одинъ изъ оставшихся ему верными, хотя 
и опальный; «Императоръ не говорить ни съ кемъ ни о себе ни о 
своихъ делахъ. Онъ не терпим, чтобы ему говорили о нихъ. Онъ даетъ 
приказашя и требуетъ, чтобы они исполнялись безъ возражении Онъ не 
можетъ не сознавать, что онъ далекъ отъ того, чтобы быть любимымъ, его 
боятся въ его семье, онъ обмануть въ чувствахъ своего сердца, и я или 
очень ошибаюсь, и л и  о н ъ  боится самъ себя и не желаем обеудить 
самъ свое положеше 2)».

Надежда на низложеше, желаше его сами собою возникали повсюду. 
Другого средства решительно не видели. Заговоръ велся среди прибли- 
женныхъ самого императора, среди еге министровъ, среди его доверен- 
ныхъ, которые невидимому пользовались благами реяшма, въ действи
тельности же больше другихъ боялись переменъ въ настроенш своего 
господина. Такъ въ 1724 году самые страшные террористы замышляли 
падеше первосвященника террора, чтобы спасти собственный головы; такъ 
въ 1814 году, маршалы имперш конспирировали противъ Наполеона, 
чтобы спасти свои жалованные доходы, свои титулы, выгоды своей жизни, 
которою они столько разъ рисковали на поляхъ битвы и которою они 
желали пользоваться съ этихъ поръ спокойно.

2) Notes de Güttin, dans Tratcliewsky.—Rostopcliine ä Wororizof, mara 
.1800—Rapport de Bray, Avril 1800.
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Очень правдоподобно, что первые узлы заговора завязывались въ 
конце 1799 года, въ англшскомъ посольстве. Лордъ Уайтвортъ велъ 
интриги, конечно, съ «друзьями А н т и » . Онъ принимали у себя высшее 
русское общество, были близокъ съ самыми сильными врагами Павла, 
благодаря своей любовницгЬ Ольге Шеребровой, сестре Зубова. Для своихъ 
махинацЩ онъ нашелъ въ обществ!, нонижс человека на веЬ руки, 
адмирала Рибаса недавно бывшаго оруд1емъ въ рукахъ Алексея Толстаго 
въ Италш и о которомъ существовали целый ряди легендъ о похище- 
шяхъ и секвестращяхъ. Головой этого нерваго заговора были Никита Па- 
нинъ, недавнш посланники въ Берлине, призванный на пости министра 
иностранными дйдъ, произведенный ви вице-канцлеры Имперш, 30 л. 
оти роду, находящшся ви родстве съ самыми блестящими государ
ственными людьми, талантливый, честолюбивый, изящный, умный, пре
красно говорящш по французски, но гордый, сухой, недостаточно гиб
кий, «съ холодными безстрастнымъ лицоми, на прямоми словно столбъ 
корну ей». Въ салоне его голова доминировала надъ всеми другими, и никто 
не смели подойти къ нему. Онъ владели секретомъ авторитета* который 
приводитъ въ замешательство и внушаетъ почтете,— тонкою способности» 
а также и смйюстш делать первые, и самые трудные подступы, и умели 
придать этому тонъ превосходства, такъ что доверяясь людями онъ ихъ 
опутывали, связывали, въ то лее время приводя ихъ въ ужасъ. Онъ сде
лали первую основу ткани: онъ располагали исключительными средствами,, 
пользуясь довер1емъ у императора и великихъ князей, безъ которыми ксе- 
было невозможно, которые не могли согласиться на что бы то ни было, ко
торыми должно было заинтересовать въ деле такъ, чтобы они, не принимая 
участая въ заговоре, по окончанш его оказались безеознатедьными соучаст
никами въ немъ, въ то же время получивъ его выгоды. Нланъ Панина 
и его «друзей» Англш состояли вътомъ, чтобы объявить Павла помешан
ными, заключить его въ верное место, и вверить регентство великому князю 
Александру до выздоровлешя императора, подобно тому какъ это прак
тиковалось въ Лондоне съ королсмъ Георгомъ III и пршщемъ Валлшскимъ.

27 мая 1800 года Уайтвортъ оставили Петербурга, отозванный по 
требовашю Павла. Панинъ продолжали сноситься съ ними и искали со- 
участниковъ, людей отважныхъ; сами онъ не отличался отвагой. Онъ имели 
репутащю одного изъ двухъ самыхъ умными людей въ Имперш. Паленъ 
были вторыми, будучи въ придачу человекомъ дела. Они сговорились. 
Панинъ смотрели за всеми подходами, занимали улицы. Паленъ устано- 
новился въ самомъ центре. Навели доверили ему двери, объединивъ въ 
его рукахъ полищю и военное управление Пстербургомъ. Уроженецъ бал- 
тшекихъ провинцш, мелкопоместный дворянинъ, произведенный царемъ.
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въ графы и обогащенный на счетъ пбльскихъ конфискац!й, Паленъ ме
тили высоко и верно. Представительной наружности; льстецъ; хитрый 
и лукавый поди видомъ «солдатской прямоты»; остряки въ обществе, 
даже проказники; «образецъ прямодудпя, веселья и беззаботности»— онъ 
скрывали въ себе глубокую разсчетливость, смелость, невозмутимое хлад- 
нокров1е, редкую изворотливость въ борьбе, никогда не терялся, никому 
не доверялся; настоящш вожакъ заговорщиковъ. «Никто изъ насъ, го
ворили онъ два ‘ года спустя, не были уверенъ въ завтрашнемъ дне. 
Я были одинъ изъ техъ, которыми ударъ грозили больше другими, и я 
столько же желали избавиться отъ этого удара какъ и попытаться спасти 
Россно, а можетъ быть и Европу отъ ужаса кроваваго и непреодолимаго 
смятешя».

Черезъ посредничество Палена, Панинъ имели тайное свидаше съ 
цесаревичемъ, великими княземъ Александромъ, въ баняхъ, приблизи
тельно въ октябре 1800 года. Онъ нарисовали ему опасность, быть мо
жетъ позоръ, къ которыми вело Россш усиливающееся помешательство 
Павла. Империя скомпрометирована, царской семье угрожаете опасность. 
Необходимость, интересы царя, его славы, его динаетш требуютъ преду
предить худппя бедств!я. Онъ напомнили, что исторгя Россш, иетор!я 
царской семьи, еще недавно, находили бдагощдятныя средства. Стоило 
только «низложить императора» и обезпечить ему «более спокойную 
жизнь со всеми ея наслаждешями». Спасете Россш находилось въ ру
кахъ великаго князя; отъ него зависело побудить и поддержать спаси
телей и динаетш и имперш.

Знали ли Александръ истину о «низложении своего деда, Петра III, 
о кончине своего кузена, Ивана VI; о восшеетвш на престолъ Елиса- 
веты, а также своей бабки, Екатерины Великой? Что касается опас
ности, то онъ знали ее очень хорошо по ежедневными и угрозами и 
лишениями. Онъ позволили говорить, выслушали, и не высказался, ни
чего не ответили.

Нервный какъ молодая женщина, съ чисто женскими инстинктомъ 
извлекать для себя пользу и славу даже изъ сердечными порывовъ и 
моментовъ великодушен; поверхностный идеалистъ на фоне безеознатель- 
наго политика; мечтатель, впрочемъ неспособный дойти въ своихъ меч- 
ташяхъ до конца какъ пересмотреть книжку до последней страницы; 
представляющш въ себе странную смесь крови, сложность и многочислен
ный проблески двухъ расъ, славянскую лукавость и постоянную измен
чивость, и сантиментальную, мистическую, немецкую двойственность; 
очень чуткш къ угрыаетямъ совести, чтобы его жалели и утешали, но 
никогда недоходящш до забвешя себя самого; наделенный замечательной© ГП
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епособностш обманывать себя въ той комедш, которую онъ давали свету, 
внося столько же искренности въ свою игру, сколько хитрости въ самого 
себя; человеки который имели найболее очарования въ хитрости и наи
более сантиментальности въ реальныхъ д'Ьлахъ,— Александръ былъ весь 
нерешительность по отношент къ себе, по отношенш къ жизни. Улы- 
баюицшея и задумчивый подвигался онъ впередъ къ образу, окруженному 
ореоломъ, какъ онъ себе представлялъ себя, ожидая въ какомъ-то экстазе, 
чтобы провиде- ше прославило его. Онъ долженъ былъ'идти къ заговору, 
стать участникомъ государственнаго переворота, и пойдя по этому пути со
вершить почти отцеубийство. Такъ философствовавшие политики 1789 года, 
гуманные, благородные и сантиментальные пришли къ цареубийству, тер
рору, Робеспьеру и въ заключеше къ Бонапарту.

Панинъ прочиталъ ему такую хорошую лекцго, что вырвалъ у него 
согласие. «Я желалъ, заявлялъ онъ впоследствш, спасти имнерш отъ 
верной гибели... Въ моихъ рукахъ находится автографъ, могущий съ 
очевидное™ доказать, что все, что я придумывалъ и предлагалъ для 
спасеюя государства, за несколько месяцевъ до смерти императора Павла, 
было одобрено его сыпомъ *)». Но едва давъ соглаше, Александръ снова 
впадаетъ въ задумчивость и сомнешя, откладывая исполнеше со дня 
на день.

Между темъ вожаки приготовляли средства. Народъ, войско были на 
стороне царя. Они не знали человека: почитали царя— икону, символъ 
всякой красоты и справедливости, зеркало, въ которомъ отражались безъ 
конца иллюзии и надежды простодушныхъ бедняковъ. Такимъ образомъ 
могло идти дело только о заговоре дворянъ, съ офицерами— исполните
лями. Паленъ не обманывалъ себя на счетъ средствъ. «Я вполне пони
мали, что нужно доводить до конца револющю или не начинать ее, и 
что, если бы Павелъ I не перестали жить, то двери его тюрьмы скоро 
открылись бы, произошла бы самая страшная реакщя».

Онъ обошелъ царя со всехъ сторонъ. Онъ обезпечилъ за собою до- 
ступъ въ Михайловскш дворецъ, своего рода замокъ, построенный себе 
Павломъ, въ которомъ онъ уединялся за тройными стенами и тройной 
стражей. Паленъ подкупили ключника. Онъ привлеки къ себе близкихъ 
императора, ех-цирюльника Кутайсова, платя его любовнице, певице изъ 
французскаго театра, М-те Шевалье, и уверяя ее, что Платонъ Зубовъ 
просить руки ея дочери. Онъ добивается отъ государя отдаленгя брать- 
евъ Зубовыхъ, людей умныхъ и со средствами, которые считая Але
ксандра достойными его бабки, льстили себя надеждой прюбрести его
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раеноложеше, оказавъ ему услугу, какую незабвенные братья Орловы 
оказали Екатерине; думая впрочемъ остаться, такимъ образомъ, верными 
своей императрице и после ея смерти; такъ какъ императрица назна
чила Александра для трона, а Павла къ лишенш его 4).

Платонъ Зубовъ, былъ назначенъ начальникомъ перваго кадетекаго кор
пуса; Валерйанъ начальникомъ второго корпуса; Николай, более сухой, во- 
шелъ въ сената, который въ России есть высшш суди и заведывалъ де
лами о важныхъ преступлешяхъ. Затемъ, по мере того какъ заговорщики, 
такимъ образомъ, повышались, одни друзья Павла уходили въ опалу. Па
ленъ боялся проницательная) и умнаго Ростопчина, Онъ указали на него 
какъ на противника французскаго союза и сделали его подозрительными. 
Навели отправили его въ его поместье и лишили его портфеля министра 
иностранныхъ де.ть, чтобы вручить его Палену, который сосредоточили 
въ себе еще одно ведомство: сколько еилы въ его рукахъ столько и пре
стижа Вообразите себе, въ Париже въ 1801 году, Таллейрана, Фушэ и 
Бернадотта объединенныхъ въ одномъ лице, замышляющемъ ниспровер
жение Наполеона.

Между теми, Павелъ возъимелъ отвращеше къ Панину и отправили, 
его въ ссылку въ Москву (15— 23 ноября); немного после, въ декабре, 
умерь Рибаеъ. Паленъ остался одинъ настраивать дело.

Тогда онъ принялся за императрицу, униженную въ своемъ супру
жестве, уединенно жившую съ своими маленькими дворомъ, где ея на
персники поддерживали въ ней недовольство и тревогу, а политические 
романы, которыми она развлекала свою скуку, часто напоминали ей о- 
ея сходстве съ Екатериной, тоже немкой и вступившей на тронь нутемъ 
«низложешя» своего мужа, Петра III. Русские, твердили ея куртизаны, 
и въ числе ихъ Куракинъ, любятъ правительство женщинъ; Александръ 
не проявляли должной энергш, народъ ждетъ ея отъ императрицы. 
Слушая какъ ей повторяли, что она рождена для трона, она пожелала цар
ствовать. Съ техъ поръ она была готова для подходовъ Палена, Одна экстра
вагантность Павла дала этому министру решаюгцш аргумента, чтобы 
получить согласие Александра, по крайней мере молчаливое.

Павелъ былъ въ восхищении отъ мальчйка-немца, своего племянника 
по жене, Евгешя Вюртембергскаго. Девятилетняго мальчика онъ сделали 
генераломъ русской армш и призвали его къ себе въ Петербурга черезъ 
своего воспитателя Дибича. Среди подозренш, въ которыхъ онъ жили, 
въ одиночестве, въ которое онъ поставили себя, этотъ ребенокъ стали 
его радостйю, его местью жене и сыновьями, а также его гордоетш, такъ
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какъ лпшивъ великихъ князей права наследовать, чтобы на пхъ место 
поставить этого самозванца, онъ показать свое всемогущество. Онъ обра
щался съ нимъ какъ съ предполагаемымъ наследникомъ, оказывалъ ему 
почести на парадахъ, дефилировалъ передъ нимъ во главе войске, при- 
ветствовалъ его но немецки, величая «всемилостивейшимъ государемъ». 
Разъ въ припадке подозрешя онъ зашелъ къ Александру, куда ни
когда не входилъ. Онъ хотелъ застать его врасплохъ. На столе онъ уви- 
делъ: Смерть цезаря. Это было нужное доказательство. Онъ поднялся 
къ себе, взялъ исторш Петра Великаго, нашелъ страницу о смерти 
цесаревича Алексея и приказалъ Кутайеову, чтобы Александре прочи- 
талъ ее 5). Потомъ онъ лроизнесъ угрожаюнця слова: «Скоро я увижу 
необходимость снести головы, который когда то были мне дороги». Онъ 
призвалъ людей верныхъ, стороннпковъ йаеи.Ия, поиавшпхъ въ немилость 
по его капризу, и которыхъ ему не доставало,— Линдерера, Аракчеева, 
грубаго солдата, назначеннаго заместить Палена въ качестве военнаго 
коменданта Петербурга. Онъ начале подозревать елпшкомъ могуще- 
ственнаго однажды, Палена. «Я полумиле,— сказать онъ ему.— донесеше, 
что нротивъ меня ведется заговоре.— Это решительно, невозможно, госу
дарь! ответить Паленъ съ теме военнымъ прямодуппемъ, которое со
ставляло главный рессурсъ его хитрости; —  значить я должейъ бы уча
ствовать въ заговоре!» II даже будто-бы прибавилъ: «Я въ числе заго- 
ворщиковъ,— это единственное средство предупредить ихъ». Какъ для 
того, чтобы успокоить Павла, такъ и для того, чтобы иметь у себя 
убедительный документе, онъ даетъ для подписи указе, предписываю
щей арестовать императрицу, двухъ великихъ княгинь, Александра п 
Константина.

Факте, что обе этомъ много говорили, даже въ интимномъ кругу 
в. кн. Александра: «я превозносила революцш иотерявъ голову, писала 
после собьшя великая княгиня Елисавета, жена цесаревича R)... Чрез
мерный деспотизме, окружавшш меня, лишалъ меня всякой способности 
разеуждать беспристрастно. Я желала только одного: видеть, что эта 
несчастная Росстя чувствуете себя свободною, какъ бы дорого ни при
шлось заплатить за это». Все желали революцш, на другой день после 
нея, все готовы были хвастаться ею. «Друзья Англщ» очень кричали о 
сделкахъ еъ Франщей, о проекте трактата, похищенном-!, Лабори у Таллей- 
рана и отправленномъ въ Лондоне. Иаведъ губилъ, разорялъ Имперш, 
отдавалъ ее въ распоряжеше корсиканца и револющонеровъ! Дело дошло до * 6

°) Souvenirs de la princesse de Lieven Schiern an.
6) at sa mère. Sciiieman.
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крайности. Нельзя было ждать, чтобы прибыль Аракчееве. Страхе, делав
ш и  всехъ соучастниками, повернулся бы тогда нротивъ заговорщиковъ.

Па-ленъ увиделъ императрицу и открыть ей секрете царя, будто бы 
доверенный ему Павдомъ: усыновлеше мальчика-вюртембержца. Императ
рица и ся сыновья должны быть схвачены и посажены въ тюрьму, или 
по меньшей мере отправлены въ ссылку: она въ Холмогоры, на севере, 
где регентша Россш Анна Леопольдовна томилась въ одиночестве пять 
лете, прежде чемь умереть. Александра предполагали заключить въ 
Шлиссельбурге, а Константина въ Петербурге, въ крепости. Императрица 
отдалась своимъ честолюбивыми мечтамъ. Александре еще колебался. Тогда 
Паленъ потребовать отъ него еще болыпаго: чтобы онъ даль приказе, 
т. с. закрывая глаза,- «Александре слушалъ меня, вздыхалъ и ничего 
не отвечали». Онъ убедили его только силою лести и также страха 
относительно его собственной судьбы: «представляя ему альтернативу 
трона или тюрьмы, или, можете быть, смерти». Тогда будто бы онъ 
показали ему указе. Александре соглашался, если Паленъ даетъ при
сягу, что жизнь Павла будете пощажена. Паленъ присягнули, но эта 
присяга налагала обязательство только на него. Его авторитетный виде, 
его красивый жесте вдйяльнаго солдата были-ли достаточны, чтобы убедить 
Александра? Казалось онъ удовольствовался честными словомъ и не сте
сняли Палена деталями вынолнешя и вопросомъ, что произошло бы, если 
бы вспыльчивый деспоте, какими были Павелъ, вздумали сопротивляться. 
Въ его скрытномъ, лукавомъ и мистическомъ характере было никогда 
не давать точныхъ указанш и еще меньше свойственно было ему оста
навливать ходе событШ. Въ интересахъ Палена было дать эту присягу 
и сдержать ее, то-есть не делать дела собственными руками. Въ но- 
сл-Ьдтй моменте онъ оставался за кулисами. Если бы дело не удалось, 
онъ явился бы какъ разъ во время, чтобы спасти Павла. Въ случае 
удачи, онъ первый прибежали бы къ Александру. Этотъ князь моги бы 
принять корону изъ руке не запачканныхъ кровью: «Императоре погибъ 
и долженъ были погибнуть., Я не были, сказали онъ после, ни ■ сви д#  
тедемъ ни виновникомъ его смерти. Я предвидели ее, но не хотели при
нимать учасмя въ деле; я  обещали это великому князю!»

«Свидетеля» и «виновника», которыми онъ не желали быть, онъ 
держали въ резерве. Это были гановерецъ, находившшея тридцать лети 
на русской службе, Бенигсенъ, н-Ьмецъ съ тяжелой рукой, черствой и 
мстительной душой, обогащенный Екатериною, совс-Еме недавно потеряв
ш и  расположете Павла и сосланный. Паленъ вместо того, чтобы вы
слать, задержали его. Онъ увидели его 22 марта 1802. «Онъ открыли 
мне свои проекты, разсказываетъ Бенигсенъ; я согласился на все еде-© ГП
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ланныя имъ мн* предложешя». Списокъ заговорщиковъ былъ готовъ, онъ 
состоялъ изъ вс*хъ офицеровъ, болФе или менФе обиженныхъ Павломъ, 
и изъ той породы людей, которыми онъ «унижалъ» русскую армш, по 
выражен ¡к) Воронцова, изъ «безпринципныхъ прощалыгъ!»

Паленъ выбралъ ночь съ 23 на 24 марта, соображаясь съ полками, 
которые должны были занимать караулы днемъ 23-го. Павелъ нъ порыв* 
гн*ва нротивъ англичанъ и расположешя къ Францш, приказалъ напи
сать грозную депешу Крюденеру, своему посланнику въ Берлин!;: онъ 
требовалъ, чтобы Прусия открыла враждебный д*йств1я протпвъ Англш, 
въ противномъ же случа* 80,000 русскихъ перейдутъ прусскую границу 
и, чего царь не говорюсь, завдадФютъ восточной Прусыей. Паленъ от
правляя депешу, прибавилъ post-scriptum'. «Его Величество сегодня не
здоровы Это можетъ имФть послФдетмя». Крюденеръ долженъ былъ понять 
съ полуслова и ничего не предпринимать.

23-го вечеромъ, Талызинъ, командиръ Преображенскаго полка, живили 
недалеко отъ Михайловскаго дворца, собралъ у себя за столомъ Палена, 
Бенигсена, братьевъ Зубовыхъ и группу довФренныхъ, на которыхъ вполн* 
полагался. Онъ напоилъ ихъ. Каждый вспоминалъ несправедливость импе
ратора, распространялся въ напыщенныхъ рФчахъ à, 1а Брутъ: уничтожить 
тирановъ, спасти отечество. Словарь былъ одинъ и тотъ же и у петербургскихъ 
офиперовъ и у парижскихъ якобинцевъ, наканун* 21 января, вечеромъ 8 тер
мидора, или на тайныхъ собран1яхъ «послфднихъ римлянъ» IX года. Они 
приходили въ экзальтацш отъ литературы предмета и отъ шампанскаго. см*- 
шаннаго со спиртомъ. Видя, что они уже напились, Платонъ Зубовъ изло- 
жилъ имъ «плачевное состоите имперш, безумный разрывъ съ А н т е й » , 
разореше страны, душевное разстройство императора, висящее постоянной 
угрозой надъ всФми гражданами, необходимость перейти отъ слова къ д!;й- 
ствщ, чего ждетъ отъ нихъ отечество, и даже въ эту ночь— это: заставить 
императора подписать актъ отречешя и провозгласить императоромъ великаго 
князя Александра, который согласился на все, одобрилъ то, что могло бы 
произойти, чтобы «помешать его отцу погибнуть самому и довершить падете 
имперш». Сенаторъ Трощинскш составили манифестъ къ народу, въкото- 
ромъ объяснялось, что императоръ, по причин* бодФзни, назначаетъ вели
каго князя соправителемъ. Пусть только подпишетъ императоръ этотъ 
манифестъ и Россия спасена, императоръ же былъ бы только интернировать 
въ Шлиссельбург*. Среди шума, короткихъ язвительныхъ зам*чан1й, го
рячо перебивающихъ другъ друга голосовъ, одинъ молодой челов*къ спро- 
силъ Палена: «а если императоръ станетъ сопротивляться?» Паленъ от
ветили по-французски: «Quand on veut faire une omelette, il faut casser 
des oeufs». Заговорщики продолжали декламировать и пить.
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Около полуночи пришло изв'Ьс'пе, что 1-й батальонъ Семеновскаго 
полка, 2 и 4 батальоны Преображенскаго заняли позицш около Михай
ловскаго дворца, въ ЛФтнемъ саду. Тогда Платонъ Зубовъ и Бенигсенъ 
заявили, что пора идти къ  императору и покончить дФло прямо съ ним и. 
Они отправились, сопровождаемые товарищами, приблизительно шестиде
сятые офицерами, большею частью пьяными. Паленъ оставилъ ихъ, чтобы 
принять командовать войсками, который держали внФшше караулы. Онъ 
сдержалъ свое слово и это былъ единственный «честный» поступокъ его 
въ этомъ злоечастномъ д*л*. Валер1янъ Зубовъ, лишенный одной ноги и 
поэтому неспособный къ нападенью, сослался на эту причину, чтобы от
доиться отъ толпы.

Стража отъ воротъ была ввФрена адъютанту кр*пости, который 
одинъ только имФлъ право входить во дворецъ ночью и выходить изъ 
него. Это былъ старый преображенскш офицеръ. Участники заговора, 
онъ опустилъ мостъ, пропустили ихъ и съ дозорнымъ фонаремъ въ рук* 
повелъ заговорщиковъ ко входу въ уборную, прилегающую къ комнат* 
императора. Въ ней спалъ молодой камердинеръ. Онъ поб*жалъ къ на
падающими съкрикомъ: «Караулъ!» Его схватили, опрокинули и заставили 
замолчать. Павелъ спалъ. Михайловыми дворецъ былъ единственное м*сто 
въ св*т*, гд* онъ считали себя въ безопасности. Разбуженный шумомъ, 
онъ вскочили съ постели, съ босыми ногами, въ рубашк* и въ ночномъ 
колпак* и побФжалъ къ двери, ведшей въ аппартажентъ императрицы. 
Но не дов*ряя своей жен* онъ задФлалъ этотъ проходи. Онъ спрятался 
нередъ каминомъ, за стоявшими экраномъ.

Крики камердинера озадачили заговорщиковъ. Это подобие сопротивле- 
ш я смущаетъ ихъ. Они прячутся другъ за друга и задше уже сб*гаютъ 
внизъ по л*стниц*. Платонъ Зубовъ бормочетъ и хочетъ уходить, но 
Бенигсенъ удерживаетъ его за руку: «Вино откупорено, надо нить его. 
Идемъ!» НаиболФе обозленные противъ Павла и наибол*е пьяные идутъ 
за нимъ, спотыкаясь. Входятъ въ комнату, идутъ къ постели, находятъ 
ее пустою, ищутъ, осв*щая своими фонаремъ темные углы. Лучи луны 
падаетъ на босыя ноги, видимыя за экраномъ. Павла, покрытаго холод
ными потомъ, угрюмаго, дрожащаго всФми членами, вытаскиваютъ изъ его 
уб*жища.

Заговорщики не см*ютъ говорить. Только Бенигсенъ: «Государь, вы 
арестованы!» —  Арестовать? Что это значить? бормотали императоръ.—• 
Успокойтесь, государь, дФло касается вашей жизни. Павелъ повторяли: 
«арестовать? арестованъ?»— Четыре года тому назади, нужно было по
кончить съ нимъ, кричали одинъ офицеръ. —  «Почему? Что же я  едф- 
лалъ?...» Не нужно было разговоровъ. Бенигсенъ тащить его къ столу,© ГП
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толкаете стулъ, заставляетъ его сесть, даетъ бумагу подъ руки, перо 
между пальцевъ. «Длинный, тощщ, еъ бл’Ьднымъ угловатымъ лйцомъ 
стат\я командора иэъ Донъ-Ж уана*, съ шляпой на голов*, со шпагой 
въ рук*, Бенигсенъ ириказываетъ подписывать. Павелъ немного прихо
дить въ себя. Онъ смотритъ кругомъ, ища помощи, и узнаеть Платона 
Пуоова, котораго онъ возвратилъ изъ ссылки, и который собирается убить 
его! Дрожащщ Зубовъ читаете акта отречешя. «Ваше Величество нс мо
жете больше царствовать надъ двадцатью мюшонами людей, крнчитъ
Бенигсенъ; вы делаете ихъ очень несчастными. Вамъ остается одно__
подписать акта отречешя». Павелъ, выведенный, накоиецъ, изъ своей 
летарии, протеетуетъ, приходите въ гн*въ, кричитъ, угрожаете. Къ чему 
это. эта шайка негодяевъ теперь можете спастись отъ смерти только его 
смертно. Онъ погибъ. Заговорщики наступайте, окружаютъ его, возбуж- 
даютъ другъ друга къ нападенш, оскорбляютъ его. Такъ трусливая и 
свирепая толпа, держащая свою жертву подъ ножемъ, вызываете жесте 
защиты, позодъ и сигиалъ для р*зни. I  однако они еще колеблются 
Передъ ними несчастный челов*къ раздетый, съ босыми ногами, съ ослаб*в- 
шимъ тЬломъ, съ блуждающими глазами, съ лйцомъ искаженнымъ отъ 
}жаса, забавная и жалкая фигура челов*ческаго ничтожества: уголокъ 
комнаты въ госпитале для сумасшедшихъ. Но между ними'и этимъ при- 
зракомъ еще остается вавбса, поднять которую или разорвать они неосм*- 
ливаются, завеса священная. Пока его сердце бьется, это еще импера
тору существо особое, всемогущее и священное величество. Еще мо
менте тому назадъ слово написанное этою рукою несло п ы т к у  и  смерть 
Явись помощь и еще можетъ совершиться это чудо слова, сказанпаго 
или написаннаго. Они решаются. Николай Зубовъ, атлете и гиганте-  
, лексЬи Орловъ этой шайки, поднимаете руку. Угрожаемый и оскорбляе
мый Павелъ возмущается. Быть можетъ онъ вспоминаете, что онъ импе-

Е е т  1" " И "  ВЪ ИЗСТУ“ ' 0нъ сопротивляется, ббрется. Одинъ 
Р охватываетъ его руками. Они катаются по полу Съ этого мо 

мента тайна нарушена. Ниспровергнутый богъ есть только идолъ кото

С о с Г ъ Т  Н0ШШ' На Н6Г° обРУш ивйм^  съ саблями въ рукахъ

« и «  1 ш Ш "  Г " * *  ”  овп ш ™  « Р « ™ , «I-
« с Г « у Т ш Г  п Г "  “  ’ Ш ‘П “ “  -  “ Р*™-
тина «Р; ш  Гог„ ' * У ЬаЖеТСЯ; что онъ вид а ъ  своего сына Конетан-
успйваетъ л !  ^  ВЫСОчество’ В03̂ У - ' воздуху!» Онъ еще спорить
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Бенигсенъ у дверей останавливаете своей шпагой толпу сбежавшихся 
людей, желающихъ играть роль, говорить, что они «были при этомъ». Онъ 
кричите имъ по-французски: «Все кончено!» Онъ ставить стражу у порога, 
входить въ комнату, удаляете убшцъ, водворяетъ молчаше, выгоняете наи
более шумящихъ, и при помощи наименее пьяныхъ исправляетъ страш
ный безпорядокъ комнаты, поднимаете мебель, кладете трупъ на постель. 
Затемъ, сделавъ впдъ, что ухаживаете за больнымъ, онъ призываете 
прислугу, доктора, констатируете смерть, одгЬваетъ императора въ его 
мундиръ, кладете на голову колпакъ, закрывающш глаза п налитое 
кровью, искаженное судорогой лице; наконецъ, устраиваете всю обста
новку апоплексическаго удара, который нуженъ, чтобы для всего св*та 
Павелъ I умеръ естественною смертью.

Убдйцы вышли изъ комнаты, торжествуя победу, напуская на себя видъ 
спасителей отечества, хвалясь своимъ насилгемъ. Они расходятся, кто въ 
городъ, кто въ дворцовые погреба, гд* продолжайте пить, напиваясь за 
смерть тирана. Приходитъ Паленъ, сопровождаемый солдатами. Съ этого 
момента события должны вступать въ порядокъ, въ церемоталъ. Опасный 
моменте, Какъ солдаты примутъ новость? При подобномъ же случае, во 
время восшеств1я на престолъ Елисаветы, а также Екатерины, крики войска 
освящали факте,- дворцовая револющя совершается при помощи казар
менной революции. Командующш войсками, генералъ Талызинъ объявляете 
смерть Павла, восшеств!е на престолъ новаго даря, мягкаго, благожела- 
тельнаго, отца народа и отечества. Солдаты остаются немыми. Молчаше 
продолжается. Талызинъ слышите глухое движ ете, ропоте. Онъ не хо- 
четъ говорить и убеждать, и прерывая речь, сразу поднявъ тонъ какъ 
на маневрахъ, командуете: «Полу-оборотъ направо!» Солдаты машинально 
повинуются и тихо расходятся небольшими группами, неподвижно стоять 
на часахъ во всехъ проходахъ дворца. Остальным части полковъ ожидали 
въ саду. Валер1янъ Зубовъ, который снова появился, находя удобный 
случай, чтобы показать свой пылъ, очень долго сдерживавшейся; его де
ревянная нога не мешаете ораторствовать. Онъ уговариваете солдате 
приветствовать новаго императора. Поведете солдата заставляетъ его 
удалиться.

Казарма нс высказывается; нужно, чтобы это взялъ на себя дворецъ. 
Паленъ отправляется къ Александру. Накануне вечеромъ, великш князь 
попрощался съ своимъ отцомъ по принятой форм*. Привыкшш не обна
руживать никакихъ чувствъ передъ Павдомъ, онъ ничего не обнаружилъ. 
Удалившись въ свой аинартаментъ, зная, что это будетъ настоящей 
ночью, что это совершается теперь; думая объ опасности грозящей его 
матери, его братьямъ, ому самому, если это не удастся; думая также© ГП
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«бъ успех!, о возможномъ восшествш на нрестолъ, о мгновенномъ пере
ход! изъ ничтожества во всемогущество, отъ тюремной двери въ тройную 
залу; «взволнованный, говорить одинъ изъ его нанерсниковъ, охваченный 
грустью и тоскою», онъ ожидалъ, растянувшись на своей постели, совер
шенно од!тый. Около часу пополуночи постучались въ дверь. Крпки ра
дости, ура! Николай Зубовъ, съ взъерошенными волосами, красный, въ 
ноту, въ безпорядочнюй одежд!, врывается, крича хринлымъ голосомъ: 
«Нее сделано!»— Что такое сделано? спрашпваетъ Александра боясь услы
шать отв!тъ. Зубовъ видитъ, что ошибся, что Александръ не все зналъ, 
бормочете, ходить вокругъ да около факта, но открываете его. Александръ, 
немного глуховатый, больше догадывается, ч!мъ слышитъ: его одурачили 
злод'Ьи, онъ орудйе престуиниковъ, жертва своей собственной слабости, 
быть можете, несознаннаго снисхождешя! Устрашенный опасностно, прн- 
влеченной на себя, можете быть даже принятой, еоучашемъ, отъ кото
рого онъ не достаточно отказывался, онъ видитъ пропасть, на которую 
онъ закрывать глаза. Онъ понимаете себя, упрекаете и впадаете въ от- 
чаяше. «Онъ чувствуете, разсказываетъ князь Адамъ Чарторижск1й, мечъ, 
вонзившшея въ его совесть, черное пятно, которое считаете неизглади- 
мымъ. —  Какъ, вы хотите, чтобы я пересталъ мучиться! говорплъ онъ 
немного поел! своему другу. Это не можете перемениться^.

Онъ стонете, хочетъ бежать на помощь къ своему отцу. Генералъ 
Уваровъ и несколько вошедшихъ офицеровъ, помешали ему въ этомъ. 
Внрочемъ, онъ бол!е не принадлежалъ себе. Слезы, безнокойство, угры
з а я  совести, съ этого момента, должны подчиняться интересу государства. 
Является Паленъ, безстрастный, торжественный, съ грязью на колен!: 
«Приветствую васъ, мой государь. Императоръ Павелъ умеръ отъ апо- 
нлекеш». Александръ шатается. «Ваше величество, д!ло идете о без
опасности вашей и императорской семьи. Успокойтесь, оденьтесь поскорее, 
покажитесь солдатамъ, чтобы ихъ успокоить». Должно, чтобы на разевет! 
юродъ проснулся съ прив!тствуемымъ криками императоромъ, чтобы со
вершилась передача короны; чтобы прохож1е читали на ст!нахъ, подпи
санный иовымъ ихъ государемъ манифесте, нризывающш ихъ къ на- 
деждамъ; чтобы они благословляли за это небо и чтобы цорядокъ ца
рила. въ Петербург!.

Однако, императрица Мар1я Оеодоровна, внезапно разбуженная га-ше 
Ливень, гувернанткой д!тей, думаете о болезни великаго князя Михаила, 
которому нездоровилось накануне. «Вашъ мужъ умеръ!» говорить гувер
нантка. Тогда, слыша необычайный шумъ во дворц!, крики, шаги тяже
лы хъ сапогъ, императрица догадывается. Что даете ей, это: царствовате 
Елисаветы или Екатерины? Или ссылку Анны Леопольдовны? Она бро
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сается, какъ помешанная: «Пусть они и меня убыотъ! Я хочу его ви
деть!» Приходить Паленъ и сообщаете ей о смерти отъ апоплексии Она 
отказывается в!рить этому, она хочетъ вид!ть собственными глазами, 
убедиться, что императора не убили, если же онъ умерщвленъ, то мстить 
за него. Паленъ загораживаете ей дорогу. Она осыпаете его бранью и 
такъ беснуется, что онъ уходить. Она бежите но корридорамъ и комна- 
тамъ, кричащая и рыдающая. Она встречаете гренадеръ и говорить имъ: 
«Если больше н !те  императора, потому что онъ падъ жертвой изм!нни- 
ковъ, то я ваша императрица, я одна ваша законная государыня, идите 
за мной!» Но она не была, какъ Елисавета, кровью Петра Великаго, 
она не въ заговор!, какъ Екатерина. I ренадеры не подготовлены. Они 
едва знаютъ ее и скрестивъ штыки, загораживаютъ ей дорогу. Тогда, 
видя себя одинокою, она убегаете къ своей невестке, жен! Александра, 
тоже н!мк!, которая вовсе не потеряла головы, и которая, не м!тпвъ 
такъ высоко, не видптъ себя обманутою и не приходить въ такое 
отчаяше 7). Такъ она идете изъ аппартамента своего мужа въ аппарта- 
ментъ своей свекрови, ободряя одного, советуя благоразулие другому. Но 
Мар ¡я беодоровна ничего не слушаете и «безусловно помешанная» про
должаете кричать по-нЬмецки: «Я хочу царствовать!»

Бенигсенъ просите ее отправиться въ ЗимнШ дворецъ, чтобы присут
ствовать на торжественномъ лринееенш присяги императоромъ. «Кто им
ператоръ? спрашиваете она. Кто назначаете императоромъ Александра?» 
Ьсншсонъ отвечаете. «Голосъ иащи». Но черезъ кого говорить этотъ 
голосъ? Гд! его слышно? Императрица не признаете свого сына импера
торомъ. Иотомъ, видя, что никто ее не поддерживаете, она продолжаете: 
«но крайней м !р! до т !х ъ  поръ, пока не выясните своего ловедешя въ 
этомъ д!л!» . И она упорно отказывается идти къ нему. Тогда возвра
щается Паленъ и, подъ градомъ упрековъ и угрозъ, цинически объясняетъ 
истину: онъ все зналъ, все одобрилъ, такъ какъ все было сделано для спа- 
сешя имперш и динаетш. Императрица продолжала бушевать; онъ оета- 
вилъ ее Бенигсеиу, который, совершенно закрывъ дверь, наставляете ее: 
онъ не поведете ее къ покойнику, пока она не будете лучше владеть 
собой. «Madame, нс играйте комедш!» Иотомъ въ семь часовъ утра, когда 
по его мн!нш «сцена» окончилась, онъ ведете ее, съ молодой импера
трицей Елисаветой, къ смертному одру Павла. Тогда она задыхающаяся 
заливается рыданьями, и издаете каюя-то «странный завывашя». Истин-' 
ными кровавыми слезами были здесь слезы досады и разочарован1я въ

’) Lettre de Im pératrice  Élisabeth à sa mère. По словамъ Ливена, ей 
должны были пустить кровь. Schiemann.© ГП
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честолюбивыхъ надеждахъ: повиноваться сыну, после того какъ раньше 
дрожала передъ отцомъ; быть забытой вдовой, поел!; того какъ была 
одинокой супругой; терпеть еще отъ грубой и разношерстной постыдной 
толпы убшцъ! «Это было, разсказываетъ Бенигсенъ, въ достаточной сте
пени владЬощш собой, чтобы следить за игрой актеровъ, и хотя грубый 
солдатъ, но тонкш любитель трагедии,— это было настоящей театральной 
сценой».

Бъ полутемное мартовское утро, въ церкви Зимняго дворца собралась 
эта терзающаяся семья, этотъ разстроенный дворъ, это скорбящее духо
венство: Адександръ небрежно одетый, съ растрёпанными волосами, съ 
красными отъ слезъ глазами, бледный, страдагощш годовокружешемъ, 
среди поповъ, которые призывали благословеше неба на его вступаете 
на престолъ, и убшцъ своего отца, которые стояли во кругъ него, какъ-бы 
напоминая о томъ, какими уловками и какими руками Богъ сдйлалъ его 
императоромъ.

Онъ присутствовалъ на богослуженш, совершавшемся для успокоешя 
скорбящей души, которая въ продолжены сорока шести л'Ьтъ волновала 
смертное существо царя Павла.

Только въ одиннадцать часовъ императрица-мать позволила своему сыну 
«предстать передъ ней». Какъ встретились они? Она плачущая, строгая, 
доносящая, кричащая о мщенш; онъ истощенный усильями надъ собою, 
и уничтоженный угрызениями совести, отчаяшемъ, неспособный произнести 
слово, думать о чемъ бы то ни было».*' Ихъ видели мелькомъ. IIcTopin 
должна предоставить поэтамъ отгадать предмета ихъ разговора. Одинъ 
единственный факта можетъ намъ открыть его: съ этого дня Mapifl Оео- 
доровна возъимела надъ своимъ сыномъ необычайную власть. Адександръ 
боялся ея и благоговедъ передъ ней, и о какомъ бы акте его жизни, 
о какой бы государственной мере она не потребовала отъ него отчета, 
онъ всегда по отношенью къ ней такъ держалъ себя, какъ человекъ, 
душевпыя тайны котораго заставляют^ его оправдываться. «Очень тро
гательное чувство искупленья и долга», сказала одна женщина. тонкой 
души, придворная и государственная дама, очень опытная, въ деле ду- 
шевныхъ страстей, графиня Ливень.

Молва о перемене царетвовашя распространилась но городу. Дворъ 
былъ дотрясенъ и вздохнулъ свободнее. Публика чувствовала только облег- 
чеше. Это было «всеобщее празднество, не оставлявшее места никакому 
сожалейlю, никакому размышлений», на улицахъ нескрываемая радость, ра
дость жизни и пробуждешя отъ страшнаго кошмара, радость Парижа

8) Aoir dans Saint-Simon, l ’appareil des g rands morts.

10 термидора. «Ура! Поздравляю! У насъ новый императоръ!» Какъ 
въ Пасху говорили: «Христосъ воскресъ!»— «Обнимались, какъ въ свет
лый ираздникъ.— Настоящее воскресеше для Россы». Толпа бежала ко 
дворцу. Солдаты дефилировали въ парадной форме, съ барабанами, съ 
музыкой, съ развернутыми знаменами, чтобы приветствовать импера
тора. Зловещая ночь прошла. Величественное солнце всходило на небе, 
и занавесь поднялась надъ торжественны мъ нпршестяомъ оффпщалыюй 
радости. Адександръ показалъ себя здесь безподобнымъ артистомъ, ка- 
кимъ онъ долженъ былъ быть всю жизнь свою, самымъ большимъ фа- 
талистомъ изъ людей, когда фатальность склонялась къ его пользе, са
мымъ гибкимъ и самымъ обворожительнымъ въ своихъ метаморфозах!.. 
Только что «уничтоженный» передъ обезображенными смертными остан- 
ками своего отца, теперь онъ егяетъ радостью передъ окружающимъ его 
иародомъ, потому что чувствуетъ себя «идоломъ 1;сехъ этихъ жажду- 
щихъ счастья».

«Случилось то, чего со страхомъ ожидали давно... Я дышу свободно 
вместе съ целой Росшей», писала новая императрица Елисавета. Въ 
полдень, сената, сановники, дворъ, военные и гражданств чины созваны 
для присяги. «Молодой императоръ —  ему было двадцать три года— по
явился, разсказываетъ одинъ очевидецъ, сопровождаемый молодой импера
трицей Елиеаветой, въ ту пору столь красивой и столь милой, полной въ 
высшей степени гращознаго достоинства, одетой въ простое белое кисейное 
платье, безъ всякихъ головныхъ украшены, только дивные, белокурые ло
коны волновались вокругъ ея шеи... Императоръ тоже былъ хорошъ собою. 
Онъ блисталъ молодостью и тою ясностью, которая составляла отличи
тельную черту его физюпомы и его характера... Въ упоены дефилнруютъ 
и кланяются. Адександръ нрянимаетъ шумно присягающпхъ. которые сте
каются къ нему безъ различш ранга, безъ перемотала, въ безпорядке, 
следуещемъ за всеми революциями, совершающимися во дворцахъ, въ 
собрашяхъ или на публичныхъ площади хъ х).

Мар ¡я беодоровна нс забыла. Двадцать четыре года спустя, она 
отправлялась на похороны своего сына Александра. Когда она проходила 
мимо Михайловского дворца, то слышали, какъ она сказала своей не
вестке, Александре Прусской, жене нового императора, Николая: «Але- 
кеандръ никогда не умелъ наказать убшцъ своего отца; надеюсь, что 
Николай сделаеть это!» 8 1 2).

1) Вечероыъ во всемъ город-Ь пили шампанское. Одинъ винный торго- 
1}ецъ—и не изъ самыхъ крупныхъ—лродалъ вина на 60.000 рублей. Угощ ете 
шло во всЬхъ ресторанахъ. Донесете Вельяминова-Семенова. ЭсЫстапп.

2) Ко 11 се Ли Рппсе 1.оЬапо1'.—.Усшешнп.

Сорель, т. VI.
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III.

УбШды цинично хвастались своимъ злодеяшемъ; каждый хот&гь, 
уверить, что именно онъ нанесъ роковой ударъ,— затянулъ шарфе. 
И въ публике каждый тщеславился своимъ знакомствомъ съ этимъ ге- 
роемъ, тймъ что пожималъ его благородную руку! И все это изливалось 
à 1а Дидеро, à la Jean-Jacques. «Я разделяю, дорогой дядя, и ваше изу- 
млеше и вашу радость, писалъ молодой Воронцовъ посланнику въ Лон- 
донг1'>... Наконецъ, наше отечество освободилось отъ невыносимого ига, 
иодъ которыми оно страдало четыре года... Тюрьмы, пытки, проскрипцш 
разс^ялиск какъ призраки... ОнгЬ уступаютъ место надежде на благосо
стояние нащй и частную безопасность, благо, о которомъ не позволительно 
было думать...»

Александре не зналъ еще и старался не знать, насколько могъ, имена 
тЪхъ, которые подняли руки на «священное величество». Не чувствуя 
себя въ силахъ наказать, онъ тершЬлъ ихъ. Наленъ принялъ управлс- 
Hie делами. Панине быль возвращенъ. Эволющя въ политике каза
лась неизбежными следств1емъ перемены царствовашя. Наленъ не былъ 
пршщишальнымъ врагомъ Францш, по Панинъ, но Зубовы показывали 
себя англичанами. Смерть Павла подкладывала мину нодъ лигу нейтраль
ных ъ и разрывала французскш союзе. Курьеры отправились во всЬ сто
лицы. Отправившийся въ Лондоне повезъ следующее письмо Палена къ Си
мону Воронцову 1): «Смерть В. В. Императора Павла I, унесеннаго не
ожиданной апоплекс1ей, ночью съ 11 на 12 (23— 24 марта), поставила 
на троне надежду и любовь нащи, августейшаго Александра... Наше ав
густейший государь, желая видеть возстановлеше добрыхъ отношешй между 
двумя Странами, конечно, будете содействовать этому всеми средствами, 
каъчя онъ найдете совместимыми съ самою строгою справедливости) ». 
Курьере, отправленный къ Колычев}" въ Париже 31 марта везъ следую
щее письмо: «Его Величество желаете, чтобы вы во всйхъ вашихе раз- 
говорахе съ первымъ консуломъ соблюдали всю вежливость, какая обя
зательна по отношенью къ первому лицу великой державы, не отступая 
впрочемъ нимало отъ принциповъ твердости, которые одни могутъ обез- 
печить желательный успехе доверенныхъ вамъ переговоровъ». Императоре 
требовалъ пересмотра неапольскаго договора, «вынужденнаго» Мюратомъ. 
«Вь г л у чае отказа или ответовъ уклончивыхъ и длительныхъ, ваше пре
восходи I ельство удержитесь отъ переговоровъ о чемъ бы то ни было съ 
французским* иравительствомъ, до получения новаго распоряжения».

’) Martens t. XI р. 8 , 25 mars 1801.
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Въ Лондоне радость вышла изъ границе, какъ при известии о не
удаче Французове или счастливомъ покушении противъ Бонапарта. Въ 
Неаполе ликованья перешли за «пределы приличЧя». Оставался малень- 
кН1 русский отряде: генерале Бородине далъ большой бале, который былъ 
горжествомъ для жены англшскаго консула, красавицы, составлявшей, 
какъ это было известно всйме, счастье русскаго генерала. ВенскПг дворе—  
дворе традицш: Императоре новторилъ молитвы своей бабушки Марш- 
1срезш, которыми она славила персте Божш, сказавшйся въ смерти 
Петра Ш, отца Павла, пораженнаго, сороке лете тому назадъ, наслед
ственною болезнью.

Въ Париже, въ стране цареубшетвъ, въ Тюильери, лишенномъ королей, 
царили ужасе и оцйпенен1е. Hlvre больше нейтральной лиги, ийте бло
кады Англш, нетъ Египта, • иЬтъ Средиземнаго моря! Было покончено ее 
русской химерой до 1807, до Тильзитского парома, который былъ те
атральной декорацией, палочками, плывущими по течете» реки. «Онъ 
из далъ крике отчаяния, сообщаете пруссаке Луккезини, у него сейчасъ 
явилась идея, что смерть не была естественна, что ударъ нанесешь со сто
роны Англш. Онъ считаете, что иотерялъ самую сильную поддержку 
противъ нея, думая найти въ Павле то, что Фридрихе II нашелъ въ 
Петре III». «Англичане не попали въ меня 3-го нивоза, закричалъ онъ. 
но они не промахнулись въ меня въ Петербурге». Moniteur возвестила, 
новость въ следующих'!» выражешяхъ: «Павелъ I умеръ ночью съ 24 на 
25 ?); англ!искам эскадра прошла черезъ Зундъ 31. История объясните 
маме отношеше, могущее быть между этими двумя событиями». Верилъ 
ли онъ въ это? Его преследовала идея заговоровъ, которые будто бы за
думывались въ Лондоне. Онъ чувствовалъ себя окруженнымъ убшцами. 
Смерть этого самодержца, въ ймператорскомъ дворце, среди своихъ гвар- 
дейцевъ, вызывала въ немъ зловещее видФше участи, которую ему на
значала вся Европа: онъ видфлъ безсил!е своей полицш, слабость своей 
власти. 12 Апреля 1аллейранъ принееъ ему и з в е т е  о покушети въ 
Петербурге; 16-го онъ узналъ о покушелПи въ Копенгагене *).

Онъ скоро овладели, собою и изменилъ все свои планы. Россия де
лалась нейтральною между А нтею  и Франщей. Ему предстояло всего 
опасаться, въ.Египте, отъ экспедицш англичане. Экспедшця въ Порту
галию, вяло веденная Годоемъ, могла перейти въ маленькую войну. Она 
оказалась бы совейме запоздавшей и неудачной, безе серьезнаго вмеша
тельства въ нее Францш. Тогда ему казалось, что въ его интересе за-

2) Ошибка: съ 23 на 24.
О 2 Анр-Ьля 1801. Уничтожеше датскаго флота въ ЗундТ,.
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ключить съ англичанами, какъ можно скорее и. въ наилучшихъ усло- 
вЬяхъ, перемирие, которое остановило бы ихъ флоты въ Балтшскомъ и 
Средиземномъ моряхъ. Онъ воспользовался бы нанаде.шемъ Пита, жела- 
шемъ мира, которое замечалось въ Лондон*, далъ бы Францш иллюзш 
общаго мира. Не имея возможности одолеть Англию и возвестить • Фран
щи падете ся соперницы, ему нельзя было бы, безъ вреда для своей 
популярности, отказаться отъ переговоровъ о мир*, котораго желали, требо
вали на обоихъ берегахъ Ламанща. правда, при условЬяхъ довольно трудно 
примиримыхъ, но противор*чЬе воторыхъ народы заметили бы только 
благодаря носледсттаямъ самого трактата.

Долго ли продолжался бы этотъ миръ? Во всякомъ случае, чтобы 
иметь лучшш миръ и чтобы сохранить его дольше, онъ считалъ необ
ходим ымъ, даже до начала переговоровъ, занять наступательный позиции 
защищающей проходы; запастись не только т*мъ, что онъ желалъ со
хранить, но также землями, годными" для обмена во время диплома
тического торга. Короче: онъ собственными руками добылъ т* громад
ный средства влшщя, которыхъ онъ ожидалъ отъ русского союза. Такт, 
какъ союзъ уничтоженъ, то следустъ заменить этотъ громадный контр- 
форсъ более широкими и глубокими учрежденьями французского могуще
ства: окружить республику целой системой бастЬоновъ, мосъовъ, барри- 
кадъ и палиеадъ, целыми л*сомъ сооруженш, поддерживающих* здаше, 
чтобы сделать республику грозною и неприступною.

Гарантированная такимъ образомъ отъ возврата наступательной коа
лиции она могла бы вести переговоры на основашяхъ цй роввгскШ 
и принудить Англии выбирать между безпощадной войной и нризнашемъ 
совершившагося факта.

13 апреля, на другой день поел* того, какъ онъ узналъ о смерти 
Павла, онъ рЬшилъ присоединить Пьемонтъ. Онъ взялъ одно постанов
ленье, дометил* его заднимъ числомъ до 2 апреля, чтобы оно не носило 
на себе отпечатка обетоятельствъ, и на нем* изложилъ правила объ 
управленш этой страной: онъ разделил* ее на военныя субъ-дивизш, 
изъ которыхъ каждая составляла префектуру; ввелъ законы вантоза IX 
года объ организация гражданской юстищи во Франция; послал* туда ге
неральных* казначеев*, сборщиковъ податей, агентовъ имущественныхъ 
п регистратурныхъ. Журданъ, командовавший оккупащоннымъ корпу
сом*, былъ назначенъ генерал,нымъ администратором*. «Сообщите ему, 
писал* Бонапарт* Талдейрану 13- апреля, что эта организащя есть пер
вый шагъ къ объединению, но не окончательный; что, стало быть, онъ 
долженъ вести себя въ этомъ случае съ величайшею оеторожноетш... 
Пусть онъ пришлет* ми* людей съ титулами ньемонтскихъ нотаблей...
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Эти депутаты могли бы дать правительству св*д*шя, необходимый для 
окончанья полнаго присоединенгя страны».

Онъ далъ знать сардинским* агентамъ, что онъ не станет* выслу
шивать никаких* предложении, пока, порты острова не будут* закрыты 
дЛя англичан*, и ожидалъ, к а т е  шаги будутъ предписаны Колычеву 
новымъ царемъ.

Эти меры, бывипя прямым* сл*дствЬемъ смерти Павла, бросают* 
св*тъ на фонъ переговоровъ, которые велись какъ съ А н тей , такъ и 
съ Росшей. Он* нозволяютъ понять, какъ былъ заключить миръ и к акт, 
онъ былъ закдюченъ единственно; для того, чтобы быть нарушенными.

\
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КНИГА IL
Амьенсшй миръ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Лондонская прслимиварныя статьи 1801 г.
I.

Ьонапартъ знал, Александра только издали. (Узнавъ о злодеяши, 
онъ быль склоненъ подозревать въ немъ его участие, по крайней мере 
молчаливое). Идеологи, мечтатель, оруд1е англичане, —  иотъ что онъ 
видели въ новомъ царе. Видя его окруженными людьми 23 марта, 
онъ чувствовали къ нему мало уважешя и еще меньше дов'1>рiгг. Онъ 
попытался позондировать его и отправили къ нему Дюрока, котораго 
считали проницательными, и снабдили его частными письмомъ. Дюроки 
должсни были проехать черези Пруссш. «Кави ви Берлине, таки и ви 
Петербурге вы будете таки говорить о Египте, каки если бы .мы были 
уверены во владЬнш ими;... оби экспедицш ангдичани каки о неудач
ной, всегда прибавляя, что если бы она удалась, то ото было бы боль
шими несчастъемн для континентальной Европы; о Екатерине II, каки 
о государыне, которая предвидела падете турецкой импорт и которая 
чувствовала, что успехи русской торговли возможет, только ви томи 
сл '  1а* 5 ьслп она дудеть идти черези Юге». Дюроки будетъ торопить си 
заключетемъ игра; покажетъ себя очень уверенными ви целости Неа- 
иолитанскаго королевства; наобороти выскажети недовольство королемъ 
сардинскими, который позволяем англичанами запасаться нрошантомъ въ 

аглшри. они де ведетъ себя очень дурно «и французское правительство 
не можети любить выходцевъ си того света '). 9

« п а ^ 'Г Г С м о » . “ " " ’ “  *” “  Ю ' - ъ * * " " * - * « * * « ,  а ь -
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Въ то время каки Дюроки ехали на иочтовыхъ но Германии въ Па
риже все ухудшается, отношенья становятся натянутыми. Колычевъ чув- 
ствуетъ, что теперь его слушании и поддерживаютъ въ Петербурге. Онч. 
посылаетъ Таллейрану высокомерную ноту, въ которой воспроизводить 
ныражешя инструкцш 31 марта относительно мира «вынужденного-> въ 
Неаполе. Это уже тони нотъ 1805 года. Бонапарта горячится, угро
жаете отослать Колычева. Этотъ дипломата, си своей стороны, ирибли- 
жаетъ дело къ разрыву. Онъ писали царю, 27 апреля: «Вся Европа 
заинтересована въ томи, чтобы вырвать у Францш власть пади Ита
лией» 2). Онъ получаетъ подробную инструкцш, 28 апреля. Але- 
ксандръ набрасываетъ въ ней роль, которую нарисуети себе къ 1801 
году, и .которую сыграети въ 1811 году,— роль регулятора европейского 
мира. Никакого прямого, личнаго интереса вести переговоры си Фраи- 
uieil,— это миръ общш, и они пламенно желаетъ быть его досредникомъ. 
«Для меня въ высшей степени важно, чтобы дальнейшее переговоры... 
вели къ твердыми принципами, и чтобы въ возстановленш принцевъ, ли- 
шенныхъ владЬиш, а равно и въ вознагражденш государей, цотерпевшихъ 
ущерби, меры благоразумия и справедливости согласовались такими об- 
разомъ, чтобы возстановленное равновесие представляло взаимный гаран- 
тш и обезпечивало спокойетше Европы». Для своего посредничества въ 
Герман ¿я онъ ссылается на прецеденты Тешена, для своего посредниче
ства въ Италш —  на гарантш, данный ими королю сардинскому и ко
ролю неаполитанскому. Онъ вмешается не каки другъ, еще меньше изъ 
угодливости, а каки «уполномоченный отъ Европы», т. е. каки про
тивники. И пусть Бонапарта не обманывается: «Заняые французами 
Египта, упорство, выраженное ими въ желанш удержаться въ этомъ за
воеваны, показываютъ мне... неисчерпаемый источники трудностей и 
иротивор'Ьчш».

Но Гермашя остается у ноги Бонапарта. Это значить, что прибли
жается часъ большого раздела. Все, что жадничаете, что надеется на 
какую нибуде выгоду, посылаетъ если нужно и въ Парижъ посланцевъ, 
требуетъ, покупаетъ и «рекомендуется», каки въ феодальное время. Немцы 
знаютъ, что Александра, вмешается только ви интересахъ империи, что 
нхъ интересуете меньше всего, чтобы урезывать доли, поддержать кон- 
ституцш, и «предупредить», каки говорили онъ, Прусс™ въ замышляс- 
мыхъ ею захватахъ 3).

9  Note de Kolytchei' à Talleyrand, 26 avril; rapports de Spina et de Co- 
benzl, 27 avril, 19 mai 1801.

3) Instruction à Kolytchei, 28 avril 1801.© ГП
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Пруссаки, не боясь бод!е французско-русскаго союза, возымФвъ опять 
надежду на Петербург®, обнаруживают® мсн!е готовности «узурпиро
вать» Ганноверъ. Если Бонапарт® и воодушевляетъ ихъ на это, то съ 
ц!лш  на столько же урфзать ихъ вознагражДёнгя въ Вестфалш, а также 
и еще бол!е для того, чтобы поссорить ихъ навсегда съ Англ i ей и при
нудить ихъ къ тому французскому союзу, который они отталкивают® 
вотъ уже шесть л!тъ. Луккезини поддерживает® въ нихъ недо®Фр!е.. 
Онъ изображает® имъ Бонапарта, какъ сконцентрированную Директорш, 
онъ зиаеть чего хочетъ, дФлаетъ это, но всегда желаетъ одного и того 
же: «Внешняя политика ничего но изменила въ его честолюбивым, 
планах® и въ его деспотпческихъ отношетяхъ». Если проектируемая 
зкедедищя противъ Англш не удастся, то возобновится всеобщая война 
за главенство надъ Голландкй, Швейщцлей и Итал1ей. Первый консул:, 
никого не слушаетъ и г.сЪхъ приводитъ въ раздражеше. Таллейранъ, 
ЕомбаСересъ, Шапталь, Бертье наперерыв® жалуются, что съ каждым® 
днем® онъ становится нелюдим!,е, подозрительнФе, недостулнФе». «Онъ хо
четъ быть Кардомъ Великим®», говорить Спина. Таллейранъ и его друзья 
оспариваютъ то мнФгое перваго консула, что счастье Францш можеть 
оыть обезпечено только нападешемъ на Англш и иодчинешемъ И тал in. 
Они утверждаютъ, что существуетъ пария мира, очень многочисленная. 
Въ ней есть «друзья Англш», а также и «друзья Пруссш», классические 
партизаны прусскаго союза, который одннъ только, говорятъ они, дает® 
«перспективу прочной устойчивости, благодаря почти единодушному чув
ству нацш, которая со всФхъ сторонъ требует® его». Бонапарта теряетъ 
популярность. «Онъ сохраняетъ свою власть единственно благодаря сил! 
и строгости». И Луккезини дФлаетъ заключеше: «Если бы онъ унро- 
чнлъ миръ континента сделками, выгодными для вСЬхъ заинтересован- 
ныхъ государству и если бы отказавшись отъ власти надъ Uranien. от® 
протектората надъ Швейцар]ен и Голландии, онъ нрпнуднлъ Англш къ 
морскому миру, то онъ сталь бы идолом® своей страны. Жаль, что ни
кто не нмФл® ни авторитета, ни смМости сказать ему это». Но i t ,  кто 
гакъ думает®, говорятъ объ этом® ипостранцамъ, и эта идея обФгаета 
Европу въ которой вФрятъ, что только Бонапарта препятствуста такому 
мир\ , какого желала бы Европа, тогда какъ рикошетом®’, въ Париж!., у 
недовольныхъ, безпокойныхъ, философов® съ одной стороны и у д!,ль- 
цовъ съ другой укрепляется идея, что сели бы Бонапарта исчез®, то 
ничего не было бы легче, какъ получить отъ Европы такой мпръ, ка
кого они желают® для Францш. 4).

Г - S I  RaPports de Lucchesini. mai, juin, ju ille t 1801, Bailleur Comp. dans 
i ciewbvj, t. I. les rapports de Kolytchef, notomment p. 1 5 }_1 5 4 __1 3 5 __
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Итак®, предупрежденные пруссаки ne окажут® довуйн. Гановеръ. 
который Бонапартъ предлагаетъ имъ подъ услощснъ, чтобы Гермашя 
была закрыта для англичан®, они желают® получить ост. самихъ же 
англичан®, и если они временно оберегают® его, то не для того, чтобы 
ввести его въ коалицш, а чтобы нейтрализовать его. Пока что, они 
пмФют® свой договор® 5) и они обезпечатъ ceót. предварительное возна- 
граждеше епископствами и аббатствами. Они успокаивают® на счет® 
прусских® расширены въ Германш и вообще на счета секуляризащй. 
Республика ДФлаетъ ихъ, но winepifl воспользуется ими против® респуб
лики. Это заявляет® Гаугницъ: «,\ стаНовлетие нискольких® больших® го
сударств® въ Гермаши есть единственный оплот®, который можно про
тивопоставить главенству Францш и ея страсти къ разрушенш.

Бонапарта был® не такой человФк®, чтобы Гаугвиц® могъ поймать 
•то въ свои CÍ.TH, или чтобы парйжеие партизаны прусскаго мира могли 
обмануть его своими разеуждешями. Поведете Луккезини очень не нра
вилось ему, и онъ дал® это понять въ Берлин!:

: «Его сношешя съ англичанами, предполагаемые не безъ основашя, 
дА.лаютъ его мало щнятнымъ французскому правительству». Р!чн, кото
рый онъ приписывает® министрам®, Комбасересу, Бертье, появлялись въ 
лондонской корреспонденцш; Отто слышал® ихъ из® уст® Гевкесбюри. 
Этот® лорд® воинственным® чувствам® перваго консула протпкуставлялъ 
инсинуацш, «что овружающш его лица желают® мира». Бонапарт® от
ветил®, что кабинета был® одинъ, что онъ желал® мира,.-по основап- 
наго на морском® равновФсш. Въ свою очередь онъ инсинуировал®, что 
англшекое. правительство «не должно Очень надФяться на помощь нФсколь- 
кнхъ убШцъ, которые могли бы действовать внутристраны, подстрекаемые 
А н тей » . Онъ требовал® изгнашя их®: «Англичане и французы, хотя и 
находятся въ войн!, но разв! поэтому стали мен!е цивилизованными, 
ме.н!е европейцами» ■ “)? Въ заключенге онъ говорить, что готовь вести 
переговоры по меньше® м !р ! о нерсмирш, которое дало бы иллюзш 
Францш и позволило бы окончить организацию республики, упрочить пра
вительство, поднять финансы, возстановить индустрш и торговлю.

186.—Rapports de Sptna, 3 mai 1801. Boulay de là  Meurthe. Voir Piftdand, 
p. 246. Другъ д’Антрэга очень хвалит® Луккезини, единственная изъ дипло
матов®, который обнаруживает® «некоторое искусство и понимаше вещей». 
Между вс'Ьми этими корреспондентами существуетъ некоторое соотношенге, по
казывающее, что объяснена шли изъ общихъ источниковъ. и даже отъ од- 
нихъ и тЪхъ же знакомыхъ.

5) Celui du 5 août 1796. Cf. t. v, 103.
e) A Talleyraud, 12 av iil, 23, 28 mai, 1  ju in  1801.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 122 —

Poccifl оспариваете у него главенство надъ Гермашей и Ита,ией. жс- 
лаетъ удалить его изъ Египта; Пруссгя только и мечтаете о томъ, чтобы 
заставить его заплатить ей съ лихвой за очень подозрительный нейтрал н- 
тетъ; AiiCTpiii думаете какъ бы обойти и урезать Люневильскш трактате, 
подвинуться къ Легащямъ, взять назадъ Тоскану. Бонапарте отказываете 
въ Легащяхъ. «Я никогда не отдамъ Тосканы, заявляете онъ Кобенцлю. 
Это значило бы отдать англичанамъ Ливорно!»— «То есть, вставляете 
Кобенцль,— вы желаете держать Римъ и Неаполь въ полной зависимости? 
Я спрашиваю васъ, будете ли остальная Европа смотреть на это индиф
ферентно? ')?» Бонапарте спрашиваете самъ себя: Не лучше ли столко
ваться прямо съ Англси? Поел! этого, что для лея значило бы оппози
ция континента? Она смотрела бы на нее «равнодушно».

Но англичане были мало расположены слушать его. Они получили 
хорония известия изъ Египта: Турки перешли Суэцъ въ числе 30,000 
челов'Ькъ; высадилось 6,000 албанцевъ; Мену блокировать въ Алексан
дрии съ войскомъ, уменьшившимся до 8,000 челов'Ькъ, стиснутый, съ 
неизбежной впереди канитуляшей. Съ другой стороны совершилось при- 
MflpeHie съ Poecieä. Вопреки Налену, в.аяше. Нанина берета иеревЬсъ, а 
Панинъ весь англичанинъ. Александръ находится подъ обаяшемъ Симона 
Воронцова, своего посланника въ Лондон!,, англоман!я котораго доходить 
До враждебности нейтральнымъ. Наученный своими советниками, онъ 
готовъ отказаться отъ Лиги, если только Англш соблюдете формальность. 
Она не имеете желашя противиться этому. Александръ требуете несколько 
высокомерно, удадетя Балтийской экспедицш, угрожавшей Кронштадту. 
Нельсонъ останавливается. Александръ тотчасъ приглашаете его въ Пе
тербурга. Запрещение на англшше корабли снято. Делая это, Александръ 
повинуется желашямъ знати, готовый платите за свое радостное вступле- 
iiii1 на лрестолъ, сделаться иопулярнымъ. «Что касается нейтралитета, 
писать Панинъ 18 апреля, то въ немъ мы заинтересованы меньше всего». 
Россчя отказывается оте принципа, что флате покрываете товаръ и при
знаете за англичанами право осматривать pyecKie торговые корабли. 
Англия въ благодарность за это соглашается допустить Швещю и Данию 
ьь у час ri вз въ выгодахъ этого нового морского права. Соглашеше под
писано 1 1 ж н я въ Петербурге, и немного после, 24 поня, Александра, 
приглашаете прусскаго короля согласиться на него. Нейтральная Л ига  
продолжалась четыре месяца, четыре зимнихъ месяца, въ продолжен!и 
которыхъ она была совершенно' безиодезна * *)'.

7) Rapport de Cobenzl, 1 9  mai 1801. Conversations des 12 et 14 mai Bou- 
lay de la Menrthe.

*) Manen8> R n  s s i e. t. XI. Lettres de Woroozof. Bern hardi.
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Александръ, еще очень неуверенный въ себе, ошеломленный своимъ 
встунлен!емъ на нрестолъ, колеблнлц!йся между своими очень туманны
ми мечтами и очень, точными советами своихъ министровъ, склоняется 
въ сторону Англш больше подъ ихъ в.тцяшемъ, нежели по собственному 
влечешю. Ему остается только следовать своимъ внутреннимъ склонно- 
стямъ, отдаться своему настроен!«) и бродящему въ немъ тщеславно, что
бы отдалиться отъ Францш. Между Бонапартомъ и имъ это личный 
вопросъ, соперничество молодаго человека, инстинктивное отвращен!е 
къ этому корсиканцу, который заполняете собою сцену, берете верхъ 
надъ принцами крови, мешаете ихъ карьере и узурпируете место, ко
торое Екатерина Великая назначала для своего внука. Что касается 
Францш, то если у него отъ первыхъ мечтай!п, отъ приключент Те- 
лсмака , отъ путешествШ въ Утошю, куда его водилъ его воспитатель. 
Лозанскш недагогъ э), «добродетельный» и многоречивый Да-Гарнъ, если 
отъ всего этого и осталась некоторая снисходительность къ республике, то 
она чисто формальная, литературная и метафорическая; до и относится 
она къ Францш идеальной, согласно идеямъ Швейцарскаго философа, къ 
Францш благородной, но слабой; великодушной, но заключенной въ свои 
старый границы; своими принципами вызывающей удивление въ народахъ, 
а своею умеренное™ дающей безопасность государямъ; Францш безъ че
столюбия, бязъ завоеваний, безъ якобинцевъ а безъ консуловъ; которая 
своими демократическими добродетелями и своею республиканскою скром- 
ноетш-до некоторой степени нейтрализуете страшную пружину древней 
монархи!. Въ такой форм!, она ему нравится, онъ готовъ удивляться ей, 
терпеть ее, даже покровительствовать ей и гарантировать ея вольности, 
для общаго мира, для укр.ашешя века, для спокойсыня Европы и рус- 
скаго главенства надъ старымъ м1ромъ.

Это тайное желание все.хъ добрыхъ французовъ, утверждаютъ дариж- 
гы я -корреспонденщи дипломатовъ и тайныхъ агентовъ, Избытовъ силъ. 
приписываемый консулу, есть кажущшея. Франщя безпокоится и щу
чится этимъ. Бонапарте жестокъ и запальчивъ; онъ хорошш гонералъ 
и. очень посредственный администратору нФтъ въ немъ никакого носледова- 
тельнаго плана, онъ всегда ожидаете событий. «Его честодкше такъ же без
мерно, какъ кажутся оезевязны въ политике^его планы». Желаютъ мира, н 
эта. надежда, которая подняла Бонапарта на вершину его величия, будучи 
обманута,— начинаете разрушать его власть: между якобинцами онъ имеете 
непримиримыхъ враговъ и не можете разечитывать навсехъ генераловъ 10).

е) Объ этой личности, которую видятъ во время первыхъ шаговъ Але
ксандра и въ его апогеЪ въ 1814 г. см. интересные мемуары йе ЛопоПеэ.

1 "3 Донесешя Колычева, май, шнь 1801.© ГП
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'Гакъ рисовались республика и ея консулъ воображение »того двад
цати-трехъ л!тняго императора, сп!шащаго смыть пятно своего носше- 
етшя на престолъ справедливостыо своихъ поступковъ, иелшпемъ своей 
политики, сп'Ьшащаго вырваться отъ муки совести, становясь т!мъ, въ 
чемъ онъ вид!лъ свое предназначите,— угЬшетпемъ Европы, очищенной 
отъ грязи революции Вотъ въ какою, настроенш принялъ онъ Дторока 
и дебютировалъ въ той роли, которая дЬлала изъ него еамаго очарова
тельна™ и обаятелънаго пелитическаго артиста его времени, утонченнаго 
актера, который придумывалъ свою роль въ экзальтацш,. развивалъ ее 
мечтая, и игралъ ее съ наслаждешемъ: самодовольный энтдшаетъ, кокет- 
ничающш обольститель, надменный обманщики, находившей высшую ра- 
дость въ томъ, чтобы править людьми, очаровывая ихъ. Комедию, начатую 
съ Дюрокомъ, онъ будетъ продолжать съ Коленкуромъ, и все съ большею 
тонкостью до самой развязки, въ Париж!, въ отел! БашНПогепПп и въ 
Елисейскомъ дворц! когда онъ возвратили Бурбонами ихъ корону, а францу
зами свободу! Онъ выказывали себя восхищенными по поводу того, что уви- 
дгЬлъ, наконсцъ, француза знаменитой револющи. Онъ разематривалъ его съ 
удивлешемъ, съ интересом!; онъ доставили себ!> большое удовольстейе, раз
говаривая съ ними назвать его гражданиномъ 11). Но онъ дали ему понять, 
что онъ не послужить Бонапарту ни въ Средиземном!, мор!., ни въ Италик 
Дгорокъ не пов!рилъ ни титулу гражданина, ни республиканской рйторпк! 
Александра. Онъ хорошо распознали враждебность, прикрытую гирляндами 
слови. «Мой покойный отецъ требовали эвакуащи Египта, сказали им
ператоры Конечно, я думали, что французы не пожелаютъ этого сд!лать... 
Моими всегдашними желатемъ было вид!ть его въ рукахъ французов'!,... 
Но, прибавили онъ, если на б!ду, англичане,, ибтерявъ терп!ше, овла- 
д!ли бы ими для себя, то я охотно бы присоединился къ европейскими 
державами, чтобы заставить англичанъ оставить Егииетъ, возвратить его 
турками...» Онъ признавали ошибки короля Сардинского, необходимость 
войны съ Неаполемъ, по онъ требовали осторожности. «Я всегда желали 
вид!ть Франц ¡ю и Росспо друзьями; это дв! вел шля и могущественны и 
нацш... который должны столковаться, чтобы прекратить маленыНя не
согласья на континент!. —  Я говорю вами откровенно. Скажите это отъ 
меня первому консулу; но будьте осторожны. Даже н!тъ необходимости 
I оворить министру. Не пользуйтесь почтой: ваши письма пройдутъ черезъ 
множество руки. Скажите ему также, что я дорожу его славой, и что не

" ) Mémoires de. Czartorysky, t I, cliap. IX.— Rapports de Doroc, 26 mai, 
juin 180!
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нужно, чтобы думали о немъ, что онъ нам!ренъ напасть... Я не хочу 
ничего для себя, я только желаю способствовать спокойствш Европы».

Это уже Александръ во весь ростъ, Александр-!, Тильзита и Эрфурта. 
Въ то самое время, когда онъ говоритъ эти р !чи  Дюроку, онъ уволь- 
ияетъ Палена, единственна™ изъ своихъ министровъ, который вовсе не 
считался враждебными Францш. Онъ отзываете Колычева, который ему 
кажется не достаточно свободными, и зам!няетъ его Марковыми, бывшими 
екатерининскими министром!,, человЬкомъ разд!ла Польши, который им!лъ 
славу еамаго коварного изъ русских!, дипломатовъ, считался самыми умными 
и не поддающимся влгяшю. Данный ими 12) ему инструкцш— ничто иное 
какъ длинный выговори по адресу Бонапарта: он! говорить только о раз- 
ноглаегяхъ, показывают!, непрочность мира, который скоро будетъ заклю- 
ченъ, въ нихъ сказываются вс! причины разрыва 1804 года.

Нарижскье переговоры «самые важные» въ св !т !: д!ло касается уско- 
решя окончательна™ мира Европы. Если первый консулъ будетъ увле- 
ченъ револющоннымъ потокомъ, то возобновится война, и дипломами 
должна будетъ говорить всякая нел'Ьпости, пока не найдутъ бол!е д!й- 
ствительныхъ средствъ. Если первый консулъ, лучше осведомленный, 
«желаетъ закрыть раны революцш», уважать правительства и равнов!- 
сье Европы, то сближеше возможно. Бъ царствоваше Павла I Бона
парта, старался лишь о томъ, чтобы втянуть Россш въ войну Съ Ан- 
гл1ей; теперь онъ, быть можстъ, только хочетъ выиграть время. Царь 
разематриваетъ какъ «несчаспе» вторжеше въ Португалш, потому что 
«предлагая французскому правительству новые рессурсы, п давая новую 
добычу злому генш револющи» оно опять отдаляетъ «иенолнеше желанШ 
челов!чества». Пусть Егииетъ возвратить турками, эвакуируютъ Неапо
литанское королевство, возстановятъ Сардинского короля; пусть къ Вюр
тембергу будут! благосконны и императоръ согласенъ вести переговоры 
о мир!, онъ согласенъ даже вступить въ соглашеше съ Франщей отно
сительно н!мецкихъ д!лъ. Итакъ Александръ вовсе не отказывается отъ 
мира, но онъ понимает!, его еовсЬмъ обратно Бонапарту. Бонапарта ищетъ 
мира, чтобы увеличить французское главенство, Александръ,-— чтобы обу
здать, уменьшить это главенство и зам!нить его руескимъ. «Изъ набро
санной мною картины сл!дуетъ, что обпЦй интерееъ и интересъ моей им- 
нерш заставляетъ меня желать твердого единешя съ дворами В!нскимъ, 
Лондонскимъ и Берлинскимъ. Два первые, идя на встр!чу моимъ жела^ 
нгямъ, невидимому, готовы признать полезность такого союза...» Во вся- 
комъ слуна! Марковъ, должен!, остерегаться что-нибудь выдать, вызвать

12) 9 juillet 1801.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



120

мал!йшее иодозр!ше. «ПодоарЬн1о новой коалицш, направленной противъ 
Францш, могло бы повести ея правительство къ новыми пасшиямъ... и 
раззкечт. войну».

Въ Лондон!., гд! чувствуютъ, себя ободренными, Гаксбери высоко
мерно отв’Ьчаетъ следующими ультиматумом! на предложен!!1 мира:

Эвакуащя Египта и Неаполя, востановлеше Ниццы и Пьемонта, воз- 
становлеше Тосканы, независимость Италш, эвакуащя Португалии. Это 
война 1798 года, грозящая вновь начаться по тТ>мъ же причинами: изъ- 
за невозможности принудить Англш «къ французскому миру», изъ-за 
желашя извлечь изъ этого мира французское главенство въ Германш, въ 
И тал ¡и и господство въ Средиземномъ мор!, приведшихъ директорш къ 
экспедицш въ Египетъ и Неаполь; къ вторжению въ Швейцарш, къ пе
реговорами о возстанокденги Германш, и къ, тому, что поставило респу
блику на край пропасти. Таки, раньше общаго мира, который бы были 
подиясанъ хоть на одинъ миги, даетъ знать о се61. та страшная борьба, 
которая закончится только въ 1815 году. Европа согласна на мири, чтобы 
опять начать войну: Бонапартъ вторгается, чтобы предупредить коалицш.

Донъ Манюэль Годой вели португальскую войну сообразно своими вку
сами и талантами, какъ балаганный генераяъ, силясь копировать Потем
кина въ армш, какъ они копировали его при двор!. Онтс посп!шилъ 
окончить д!ло раньше, ч!мъ французскШ корпусъ, командуемый Леклер- 
комъ, моги явиться и завладеть Португал1ей. 6 Бонн, при его посредни
честв!, посланники въ Мадрид!, Люсьенъ Бонапартъ подписали въ Бада- 
хоц! договори съ Нортуггшей: Португальцы должны были закрыть свои 
порты для англичанъ и заплатить Франц1и контрибущю въ- пятнадцать 
ми.[.Понови турскихъ ливровъ, половину деньгами, половину драгоценными 
камнями. Первыми движеюемъ Бонапарта были гн!въ: они желали га
р а н т ,  три провинщи. Они отказывается ратификовать договори, от
правляет! съ войскомъ Леклерка, котораго испанцы ветрЬчаютъ какъ 
врага. 1 одой пробуетъ гаеретвомъ выпутаться изъ затруднительна™ по
ложишь Ставъ соперникомъ Бонапарта, будучи генераллисимусомъ, они 
просить его портрета: «Я никогда не пошлю моего портрета человеку, 
который держитъ въ тюрьме своего предшественника и который прибе
гает!, къ средствами инквизицш, отв!части Бонапартъ. Я могу пользо
ваться ими, по я ему ничего не долженъ крой! презр!тя». Люсьенъ 
пишетъ ему, что королева, чтобы показать ему свою благодарность за 
королевство Этрурш, данное ея зятю, дошла до того, что одну инфантину 
положила въ постель консула. «Если бы мн! пришлось еще рази же
ниться, сказали Бонапартъ Вольней», то уже, конечно, я искали бы жену 
не въ нищей семь!».

Потоми, вел!детви' донесший Леклерка, жалующагося на дурное обра
щение съ его солдатами, всл!дств1е отказа Годоя разорвать бадахоцскш 
договори, они приходить въ гн!въ и слышатся первые громовые раскаты 
бури 1808 года: «Если этот», князь,, купленный Авглюй, склонили ко
роля и королеву на м!ры, проТивныя чести и интересами республики, 
то пробили посл!днш часъ испанской монарх ¡и ». Экстравагантное и грубое 
поведете князя Мира;.., интриги, который позволяешь себ! этотъ негодяй 
протй ъ  нашйхъ поиски! Если это будетъ продолжаться, то увидятъ н!что 
неожиданное»13). Но у него н!тъ средств I» добиться своего: н!тъ Россiи, 
кд, которой они пойдет! въ 1808 году за пропусками въ Эрфуртъ. Они 
успокоивается, слушая Таллейрана, который нашептывает! ему: мы мо- 
жемъ сдЬлать съ Ненашев то же самое, что она сд!лала съ Португа- 
л!ей; она пожертвовала- интересами своей союзницы; это даетъ нами право 
взять себ! островъ Тринидадъ въ договорных! статьях! съ Англ1ей»14). 
Бонапарту понравилась мудрость этого сов!та. Кром! того, приближеше 
Леклерка заставило португальцев!, призадуматься. Они подчинились и 
подписали въ Мадрид! договори, подтверждавший закрыта портовъ для 
англичанъ, уступийшш республик! часть Гвинеи и опред!лявнпй воен
ную контрибуцш въ двадцать миллйшовъ 15 6).

Это были еще самый верный доходи французской казны. Одинъ же 
изъ наиболее обильных! сборови— батавсидп— грозили изсякнуть. Чтобы 
помочь расходами • союза, который разрушили ихъ флотъ, погубили ихъ 
колонга и разорили торговлю, батавцы принуждены были сд!лать обяза
тельный внутреннш заемъ на капитали. Замечалось брожен1е въ умахъ. 
Бонапартъ безеильпый уничтожить причины зла, какъ и директорш,. были 
принужденъ скрывать его симптомы, и противъ него не было другого 
средства, кром! средства стараго револющоннаго эмпиризма: изм!нить 
конститущю **).• «Балтия, писали изъ Гаги льстивый Семонвиль, примет!, 
какую угодно конституцш. И дали ей еще одну конституция съ прави
тельством! изъ двенадцати чденовъ, одного генеральнаго секретаря, че
тырехъ государственных! секретарей, и, для гарантш политических! сво
бод!, изъ законодательна™ корпуса изъ тридцати пяти членовъ, назна
чаемых! правительством!, обновляема™ по третямъ избирателями, воти
рующими че-резъ да и н !тъ . Все подчинялось плебисциту, подъ властной 
заботйивоетш Ожеро. Батавцы показали мало расноложешя къ голосованш 
Было декретировано, что воздерживавшиеся отъ вотума будут! считаться за

!3) A Talleyrand, 7, 9 ju ille t 1801; 15 août 1801.
14) Talleyrand à Bonapart, 9 juillet 1801.
' “) Traité de Madrid, 29 septembre 1801.
I6) Cf. t. V. 35, 325. 313.© ГП
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согласными. Утвержденная, такимъ образомъ, коиститущя была провозгла
шена 6 октября. Чтобъ ободрить батавцевъ и чтобы благоприятствовать 
новому правительству, Бонапарта согласился, 29 августа, сократить съ 
25000 на 10000 число создать, содержимыхъ Голландией, впредь до 
.мира съ Анг.пей. Въ зам!;нъ этого 1олл&нд1Я заплатить Франдш 5 мил- 
лшновъ флориновъ *-7).

Въ то же время, Бонапарта довелъ до конца трудное дЪло религшз- 
наго умиротворешя. Конкордата, подписанный въ Париж!; • 15-го ¿юля, 
былъ ратифпкованъ 10-го сентября * 18 *), Консальви, завершивших переговоры, 
не былъ ечастлив'Ье начавшаго нхъ Спины. Святой нрестолъ ничего не 
выиграли, спекулируя на неудачи ресиублики и ожидая ея разгрома, 
того паденш консульства, которое предсказывали вей вестовщики въ 
Европе и которого съ нетерпЕшемь и тоскою ждали все европейекти 
правительства. Ему пришлось принести большую жертву— обновлеше со
става епископата— не добившись крупного возпаграждешя, т. е. ировоз- 
глашетя католицизма государственною р ели rie й. Конвенщя 15-го ¡юля 
констатировала только, что католическая р е л и т  «есть в-Ьроиспов-Ьдаше 
большинства французскими гражданъ» и, что «въ частности и консулы 
исповедываюта ту-же религш». Этой конвенщей было обусловлено новое 
распредЬлете эпархПг, а также и то, что святой нрестолъ пригласить 
еиископовъ выйти въ отставку и, что въ случае ихъ отказа, ириетуплено 
будетъ къ замене ихъ другими лидами; новые епископы будутъ назна
чаться первыми консулом!» и будутъ подучать каноническое утверждена- 
отъ папы.

Бонапарта гор'Ьлъ нетерпКшемъ обнародовать конкордата, разечитывая 
нртбрЬсти, такимъ образомъ, популярность, чтобы разрушить заговоры 
ройялистовъ и интриги англичанъ на Западе, отнять у англичанъ ихъ 
главное оруд1е д-ЬйствГя во Франдш и ускорить, такимъ образомъ, за- 
кдючете мира. Но онъ встр-Ьчаетъ иренятеыйя въ самомъ сердце сво
его правлешя, ибо не можетъ объявить конкордата отдельно, а долженъ 
согласиться внести его въ обпцй законъ объ организацш культовъ, где 
католнческш культа оказался рядомъ съ культами протестантскими, впро 
чемъ и тотъ и другой подчиненные аналогичными регламентами и общему 
наблюденш- светской власти. Эти органическгя статьи 1#), какъ ихъ на- 
зовутъ, -должны были придать некоторое государственное значеше сделке 
заключенной съ Римомъ, чтобы она въ такой форме могла быть пред-

” ) De Clercq, t. I, р. 451>.—Legrand.
18) De Clercq, t. I, p. 446.
ls) Loi du 18 germinal an. Xw- 8  avril 1802,— De Clercq, t. 1 p. 5 3 3  n

слЪдующгя страницы.
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ставлена собрашю, индифферентному къ религиозной свобод!; и всегда от
носящемуся подозрительно къ папе и къ римском церкви. Это была трудная 
работа и, въ то время,— когда государственный совета занимался ею, Бо
напарта увйд'Ёдъ необходимость отказаться отъ своихъ плановъ и въ мире 
съ Анг.пей искать престижа, который помоги бы ему потушить въ Париже 
и въ армш оппозищю противъ мира съ Римомъ.

Различный соображен ¡я о д!;дахъ Европы, о внутренними делахъ 
республики побуждали ташке торопить англичанъ и очень быстро под
писать съ ними uepevnpie, непрочное, во всякомъ случае непродолиш- 
тельное, но которое дало бы достаточное время для окончашя остального: 
организацш республики, Гермаши и Италш, главенства консула внутри, 
главенства Францш извне.

Отто былъ въ Лондоне носредиикомъ неоффихцальнымь, но онъ им!;лъ 
необходимым нолномочгя для того, чтобы подписать прелиминарный статьи. 
17 сентября Бонапарта писали Талдейрану, что следуетъ заставить ан- 
гдшекихъ министровъ выполнить обязательства. Онъ не соглашался ни 
на как!я уступки. Что касается земель завоеванными АнгПей и который
она пожелало бы сохранить за собою, онъ «не будетъ противиться__и
ничего больше. «Такой формулой пмператоръ уступили республике Майьщъ, 
а республика ему Беисгцю. Было бы аосурдомъ желать. чтобы первый 
консулъ располагали теми, что ему не принадлежитъ: онъ не поступили 
бы такъ, если бы англшешй флота стояли у Шальо! «Нужно, писали
онъ, чтобы лрелиминарш были подписаны въ первую декаду ванделпера__
между 23 сентября и 2 октября— или же, чтобы переговоры были прер
ван]»! 20)».

II.

Англшское министерство соглашалось по аналогичными же мотивами 
и имея те же задшя мысли о сделке такого же рода 1). Бонапарта при
нудили Португалш закрыть свои порты для англичанъ, но Ангая заста-

30) A Talleyrand, 17 septembre 1801.
') Correspondances des Aftaires étrangères; Correspondance de Napoléon; 

correspond, publiées par la Société d’histoire de Russie, les Archives Woron- 
zof, m. m. Boulay de la .Meurt,he, BailJeu, Bertrand, Lecastre, Pallen; notes 
de Malmesbury; recueil de Hansard; Lettres de W liitworth et de Cornwallis- 
mémoires dé Thibaudeau. Roederer, Miot, Norvins, Méneval, Gourgaud, le roi 
Joseph, M-me de Staël, Villemain; onvrages de Lefebvre, Thiers Michelet 
Frédéric Masson, Ducasse, comte de Bray, comte de Martel, Emotif, Henri Pren- 
tout, Léonce Pingaud, Legrand, de Sybel, Oncken, Fournier, de Martens, Brow- 
Stanhope, Seeley, Green, Mahan, Bernhardi, Roloff, Botta; les études M. M. Phi- 
lippson, Caudrillier, S. Potrel, Buchholz.
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вила французскую армш» эвакуировать Египет* “). V Булони и на 
берегах* Ла-Манша Бонапарт* собрал* угрожающ! й флотъ, который на
прасно старался уничтожит* вернувшийся изъ Ба.пчйскаго моря Нельсон*. 
Кошмар* высадки не разсеялся. Следовало ли подвергаться риску этой 
страшной возможности? Затягивая дело, А нш я давала Бонапарту случай 
продолжать везде свои вторженья. Она опят* сделалась единой владычицей 
морей, но Франц)я господствовала на материк*: Бонапарт* мог* закрыть 
берега ангдшекон торговле. Война была бы столь же тяжелая как* и 
безнолезная. Мир* позволил* бы возобновить д*ловыя сношеши со ве*мъ 
светом* и сейчас* же завязать политически сношен ¡.я с* континентом ь. 
Австрия уступила, но соперничала съ Франщей в* Ыталш, она жаждала 
Ломбардш и Легацш; она трепетала от* отдачи французам* важнаго д*ла 
немецких* сскулярлзацш, которая подорвала бы ея покровительство и 
в-Няше. Кто знает*, нс поведет* ли к* новой неудач*, а 1а. 1’аштдадтъ, 
этот* новый К&мпо-Форшо? Росетя стала явно враждебной; быть может* 
она увлечет* Нруселю. Наступит* время, когда Бонапарт* сям* даст* 
повод* для разрыва и для того, чтобы лишить республику ея завоеванш, 
признанных* за нею на короткое время лишь для того, чтобы найти 
возможность взять их* обратно. В* ожиданш событш Англ ¡я при помощи 
некоторых* искусных* коммерческих* конвепцш могла бы заставить Фран
цию отдать некоторую часть военных* барышей и поработала бы над* по
таившем* ,громадного долга в* двенадцать милл1ардовъ. Так* разеуждали 
политики, посвященные в* тайны д*лъ. Большинство членов* нрежняго 
-министерства, в* числе их* Виндгам*, Греивиль твердили, что это было 
бы бозиолезно, и что Аиглгя потеряла бы выгоды войны, не получив* 
выгод* мира. Пит*, напротив*, одобрял*, думая, что неудачи мира оправ
дывали бы возобновлеше войны, делали бы ее популярной, и что, при 
.таких* условшхъ,. перемир1е, хотя и кратковременное, позволило бы пред
принять две громадный государственный работы, находящейся в* застое 
уже. восемь лет*: финансовую реформу и умиротворение Ирландш.

Гаксбюри, благодаря переговорам* заведенным* съ Отто и нотам*, 
которыми безполезно обменивались съ коня, мог* убедиться, что ожи
дать от* Бонапарта оолышаго, значит* ускорить события, которых* опа
сались. Оставалось одно средство остановить его,— дать ему тот* мир*, 
.которого онъ требовал* так* повелительно. Во всяком* случае, подпи
сывая прсдиминарш, ангдшекле министры вовсе не думали признавать 
иовыя учреждения республики. Они прятались за Двусмысленности и оста
новились на следующем* щнеме: свести прелиминарии только на необхо-
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димые параграфы, подобно тому, как* делается во время перемщня, когда 
взаимным позиц1и определяются только но динш фронта обеих* армш и 

•в* пунктах* непосредственна«» соприкосновен! я, остальное же, то-есть 
пространства сзади, съ боков*, и все движешя там* ироиоходянця, остаются 
неопределенными и предоставляются случайностям*.

Бонапарту тоже было выгодно устранить изъ переговоров* те статьи, ко
торый делали бы ратификацию невозможной. Онъ желал* мира, он* желал* 
также присоединения Пьемонта— ключа к* Нталш, и онъ знал*, что Ан
гл ¡я никогда не даст* на это своего яснаго и точнаго соглашя. Он* знал*, 
что Англ!я потребовала бы торговаго договора, и он* твердо решился 
отказать в* этом*. Для него достаточно было отсрочки. Он* воображал* 
себе, что мир*, как* бы ни был* онъ ненадежен*, покажется народам* 
столь пргятнымъ, а потом* столь необходимым*, что правительства долго 
не посмеют* нарушить его. В* промежуточный перед*, будучи госпо
дином* на материке и посредником* в* Германш, онъ так* организует* 
Европу, что всякая коалищя против* Франщи будет* химерой.

Больше того: если бы Анш я грозила, снова начать борьбу, то онъ 
объединит* материк* против* Англш. Если же подкупом* или хитрости» 
А нш я втянет* какую-нибудь державу в* свой спор*, то он* раздавит* эту 
союзницу англичан* массой всех* других* держав*, союзниц* республики.

Таким* образом*, для него не представлял* большой важности тот* 
факт*, что лондонская конвеищя признала такдя-то границы республики 
или ташя-то земли зависящими от* ней. Разеуждая столь неосновательно 
о желашяхь англшекаго народа и о столь ошибочных* объяснениях*, 
как,¡я делали относительно Франщи ангдшеше министры, онъ льстил* 
себя надеждой, что в* общественном* мненш, в*  либеральной лартш. 
в* коммерсантах*, людях* узкаго кругозора и узких* интересов*, онъ 
найдет* более или менее безеознательныхъ союзников* своей политики 
которые воспротивятся всякому возвращение Питта к* дедам* и всякому 
возобновлен™ враждебных* действш.

Такое общее желанье ничего не решать, не определять, ни во что 
не вникать замечательно упрощало дело. Въ действительности сошлись на 
одном*, на недоразумении Редактировали, так* сказать, дырявую кон- 
венщю, сквозь отверстия которой уплывал* мир*, который заключали 
съ задней мыслш нарушать е!А), который должно ратификовать только 
въ невысказанных* услов1яхъ. Эта конвенцья устраняла изъ поверхност- 
наго соглашенья глубокая причины раздора, приводила к* войне и под- 
держивавш1я ее. Она обходила молчашемъ конфликты, которые так* 
долго делали мир* невозможным*, и которые, продолжая существовать, 
должны так* скоро разрушить его.

9 *
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Эти лживые прелиминарш были подписаны въ Лондон!. 1 октября 
1801 года. Англ ¡я должна оберегать, во время мира, Дейлонъ, взятый 
у Голландии Тринидадъ, взятый у Испаши. Каиомъ она будетъ владеть 
въ coudominium (въ е»влад*нш) еъ Голлавдей. Она возвратить нрочья 
колоши, взятый у Францш и ея союзниковъ. Мальта будетъ возвращена 
рыцарямъ, подъ гаран'пей какой-нибудь великой державы. Пункты, заня
тые англичанами на берегахъ Адоатическаго и Средиземнаго морей, будутъ 
эвакуированы. Егияетъ будетъ возвращенъ туркамъ. Будетъ гарантирована 
целость Иортугал1и; будетъ признана независимость 1оническихъ остро- 
вовъ. Фракция эвакуируете Неаполь и римешя государства.

Вонросъ о рыбныхъ ловляхъ Ныо-Фаундленда будетъ отложенъ. Ни 
слова о торгом*. Ничего о границахъ Францш, признаиныхъ люневиль- 
скимъ миромъ; ничего ни о Сенъ-Доминго, ни о Луиз!аннФ; ничего о 
Пьемонт*, ни объ упрочэнш французов^ въ ФлесингЬ, ни о военной ок
купант Голланд in, Цпзалышнш, Швейцар! и, ни объ Гановер*, ни отно
сительно реорганизацш Германш.

Пожертвован¡емъ со стороны Францш было отречеше отъ великпхъ 
пдановъ на .Восток*; потеря Ьшнческнхъ острововъ, Мальты, Египта, но- 
зицiй, занятыхт, на Средизсмномъ мор*, на пути въ Индио. Но она upi- 
обрФла Лутгаанну, увеличила"Гвинею, и Бонанартъ сейчасъ, же нашелъ 
тамъ диверсии Сенъ-Доминго опять пол у часть важное значеше еъ этого 
времени. 6 октября Бонанартъ организовалъ колошальныя. войска «для 
американскйхъ острововъ»; онъ нрпказалъ отправить въ Сенъ-Доминго 
дв*наддать кораблей съ 7000 человФкъ и ув*домилъ Леклерка, чтобы 
онъ «какъ можно скор'Ье возвратился со своими адъютантами въ 11а- 
рижъ». Онъ удержа.тъ для него командоваше экепедпщей.

Прелиминарш давали Бонапарту свободу въ Швейцарш, въ Италш, гд* 
нужно было укрЬпиться противъ всякаго возвращешя Австрш къ наступ
ление, и упрочить французское главенство въ Германш, гд* подготовлялось 
капитальное д*ло—уменьшешс пред*ловъ Австрш, раеширеше француз- 
скихъ привилегш въ nMnepin, неремФны и территоргальныя и въ консти
туций; дол женствовавши я привести къ возобновлен!» рейнской лиги Лю
довика XIV, гарантирующей передачу всего лФваго берега, подобно тому, 
какъ,лига Мацарини гарантировала передачу Эльзаса. Но и въ той, и въ 
другой стран*, въ Италш лг въ .Германш, Бонанартъ должепь быль счи
таться съ . Россией. Александръ подъ т*мъ предлогомъ, что его бабушка 
принимала участче въ, тешенскомъ договор* какъ посредница, объявилъ 
себя защитивши. имперской конотнтуцш и хотЬлъ. вм*шаться въ регла
ментирован ie дюневильскаго. договора. Въ Италш, подъ предлогомъ защиты 
независимости государствъ и правь государей, онъ собирался основаться 
на берегахъ Средиземнаго моря.
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Онъ оснаривалъ у Францш ея гегемон!» на полуостров* при помощи 
т*хъ же средствъ, какими пользовалась королевская Франщя, оспаривая 
гегемон!» Австрш. Между т*мъ миръ заключался не съ Россией. Пере
говоры велись одновременно съ лондонскими: он* представляли больше 
затрудненш и привели къ сдФлкамъ болФе сложыымъ.

Марковъ иргЬхалъ въ Парижъ 20 сентября. Это быль челов*къ не
способный ни очаровывать, ни очаровываться. Онъ явился къ республи- 
кандамъ со вс*мъ выеоком*р!емъ министра Екатерины Великой, ведши го 
переговоры съ поляками, вырванными изъ ихъ безнадежной.анарх!и, ка- 
кимъ-то бол*е удачливымъ, Косдюшкой. Онъ не больше ц*нилъ политиче
ский гешй Бонапарта, ч*мъ Суворовъ— военный генш генераловъ рево- 
люцш: поб'Ьдить йФмцевъ и продиктовать имъ миръ считалось дФломъ 
маловажнымъ въ глазахъ этого москвича, впрочемъ очень хитраго, вкрад- 
чиваго, удивительно ловкаго въ св*тскихъ щпемахъ и шшонскнхъ махи- 
над1яхъ, т*мъ болФе рпаенаго, что вн*пгность ничуть - не выдавала его. 
Въ сравнена! съ Телейраномъ это быль недавн!й государственный секре
тарь Рейбеля я Барраса, разстрига, человФкъ потерявший свое сощаль- 
ное положение, изм*нившШ когда-то важному барину. Это быль имнера- 
торскШ посланникъ, котораго нашли яодходящимъ и назначили къ сан- 
кюлоту-нроходимцу, террористу прикрытому тнтуломъ, револющонеру пе
решедшему къ автократ!и. «Его лицо, изрытое оспой, всегда выражало 
иронш и презрФше; 'его круглые глаза и ротъ съ опущенными углами 
напоминали тигра. Онъ уевоилъ языкъ и величественные щпемы стараго 
версальскаго двора, прибавивъ къ нимъ много спеси. Вт. его мансрахъ 
было мало в*жливости и ничего иргятнаго. Онъ въ совершенств* вла- 
д*лъ французскимъ языкомъ, но его р*чь, была вообще жестка, рФзка 
и ненр1ятна, не представляла даже тФни чувства, Наоборотъ, это быль 
саркастическш, самый злой языкъ въ салонахъ, и самое ненадежное слово 
въ д*ловыхъ сношешяхъ. «Перлъ русскихъдипломатовъ», говорить Адамъ 
Чарторысскш. «Нужно, писалъ Жосифъ де-Местръ, каждой канцслярш 
предлагать соотвФтствующую ей приманку; если нуженъ воронь, отчего 
бы не поманить его падалью?» «Это быль, говорить шведъ Стедингкъ, 
лрестуниикъ до обогащен1я, но я  думаю, поел* этого онъ изм*ииль свои 
взгляды» 3). Кобенцль, который зналъ его по опыту, сказалъ о немъ 
Жосифу де-Местру: «Это большой злодЬй», и Строгановъ, знавшш его при 
Екатерин*: «Онъ фальшивь, какъ жетонъ».

Вотъ какого челов'Ькя Александръ послалъ къ Бонапарту; чтобы по-

3) Czartorysky, Mémoires, t. I. chap. X,—Joseph de Maistre, Mémoires et 
correspondance, dettre 29 septembre 1803.© ГП
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учать ого тону етараго режима и предпринять съ ннмъ или скорее нро
тивъ него возстановлеше государей и принцииовъ въ Европе.

Морковь очень хорошо понималъ политику своего господина, въ он 
сути безъ веякаго мистического покрова, и онт. служили Александру 
такъ, какъ царь желалъ, чтобы ему служили. Отметимъ еще фактъ. 
столько же бдагощнятный руссвимъ, сколько вредный интересамъ Бона
парта: полную интимность Маркова еъ двумя Воронцовыми— петербург
ским!. и лондонскимъ —• яростными англоманами и наиболее яростными 
изъ руескихъ франкофобовъ.

Марковъ былъ представленъ первому консулу Талейраномь, 24 сен
тября. Онъ вручили Бонапарту письмо Александра. По этому поводу Бо
напарта говорили: «объ умершемъ, славной памяти, императора Павл!; 1-* 
мо широкихъ и благородныхъ взглядах!, этого государя, виды которого 
до такой степснп совпадали съ видами Францш, что онъ первый консулъ 
ничуть не колебался приводить ихъ въ исполните, быть нам'Ьстникомъ 
Павла Ь .  Это были комплименты, которые Кодычевъ, человеки мало 
чувствительный, называли «лестью». Но, продолжали Бонапарта, импе
ратору Александру, вступивъ въ границы политики благоразумгя и уме
ренности, остается только заключить мири». И, идя прямо къ спорному 
пункту: «Нужно заключить мири, не откладывая дела, но Ноображешямъ 
столь же второстепенными какъ ннтересъ сардинского королька, кото- 
раго, будь онъ даже возстановленъ въ Пьемонт!, нужно было бы поддер
живать штыками, въ виду того, что его подданные единодушно выска
зались нротивъ его возвращешя. «Потоми онъ приходить въ раздражеше, 
отвечая обвинениями на предостережешн Колычева и тотъ сильный иите- 
ресъ, какой атотъ посланникъ выказывали къ корольку, «обнаруживая 
его въ такихъ выражешяхъ, словно диктовали законъ и третировали 
Францш какъ Луксвую республику. «Онъ указали на выгоды отъ воз
можности, какую они дали бы усилиться Баварш и Вюртембергу, и за
ключили: «сначала сдКлаемъ мири, и потому будемъ говорить объ осталь
ном!.». Марковъ знали, что Бонапарта нс выпустить изъ своих!, руки 
Пьемонта, онъ говорили о ноль изъ простого приятия, и когда онъ едУ>- 
лалъ зам!чаше, что вся Европа воспротивилась бы этому занял™. то 
ему ответили: «Ну что-жъ, пусть приходить, чтобы взять его обратно! »

Онъ откланялся первому консулу и отправился поговорить съ Талей
раномъ. «Я попросили его, писали онъ, позаботиться увфрить перваго 
консула, что у насъ точно такъ далеки были отъ мысли третировать 
французскую республику какъ луксвую, какъ здесь далеки отъ оиасенш, 
что Росено желали третировать какъ Этрурж или Цизалышяш>.

Галейранъ медлили, пока не получили извЬетш о подписавши лон-
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донекихъ прелпминарш. Марковъ нс противился этому, ибо онъ пм!лъ 
инструкцию «разводить турусы на колесахъ» до ноныхъ обстоятельствъ ‘) -• 
Узнавъ новость, они поспешили поздравить Талейрана, который скоро 
заговорили о Пьемонт! и даль понять, что его удержать, если только 
А игл ¡я не откажется отъ Цейлона; онъ позаботился прибавить, что въ 
нредимина]пяхъ А н ш я  нс сделала на этотъ счета никакихъ упоминании 
Марковъ не пропустили случая засвидетельствовать неизменность наме
рен« своего государя относительно короля сардинскаго: императоръ при
соединится ко всеми державами,, который заинтересовались бы возстано- 
влешемъ этого государя. «И не окажется ни одной Такой державы», воз
разили Талейрайъ. Теперь же они условились относительно свиданья, чтобы 
редактировать договори. Марковъ имели широкая полномочия. Онъ были 
убежденъ, что «безусловно выгодно окончить еогаашешс съ Франции, 
но онъ хитро делали видь, что приносить большую жертву «подвергаясь 
риску, говорили онъ, полнаго нсодобрстя» ед!локъ, согласиться на ко
торый онъ были совершенно достаточно уполномочены

Такъ статьи мира были подписаны 8 октября 1801 года. Франщя и 
Россья представить «совершенный концерта въ вопрос! о вознагражде
ниях!, Германии установятъ между собою «интимное соглашение», чтобы 
разрешить полюбовно поел!дую1ще вопросы Цталш и политически вопросы 
Святого престола»; они займутся, «полюбовно и по взаимному соглаше- 
нш », интересами сардинскаго короля, во всеми сообразуясь съ настоя
щими положешемъ вещей. Франщя гарантируета ваадешя короля Неаио- 
лптанскаго, занимая ихъ «лишь до выяенешя судьбы Египта». Россля 
будет® посредницей въ мир! между Франщей и Турщей. Первый кон- 
сулъ и император!, «займутся сообща средствами укрепить ббпцй мири 
па вышеуказанных!, оенованья.хъ, установить справедливое равновеМе въ 
]1азличныхъ частяхъ света и обезпочить свободу морей».

Иосл!дшя слова были въ дух! Бонапарта, который такими образомъ 
старался возбудить въ Посели соперничество на мор! нротивъ Англии; но 
они теряли все свое значенье- на другой день поел! согдаьйешя, которое 
Россля заключила съ Англией и которое разрывало нейтральную лигу. 
Въ Германш, Бонапарта соглашался разделить съ империей разный при- 
внллепн. Въ Италш онъ заявили себя цензором!.. Но онъ желалъ только 
непосредственной выгоды, состоявшей въ полномъ 'изолирован!« Англ« 
и въ быстром!, заключен« этого славнаго мира, который даль бы рес
публик! главенство на контингент!, а первому консулу главенство въ 
республик!.

*) Объ этнхъ переговорахъ см. МагЬепз, Л, X II!  р. 262 и с.тЬд..© ГП
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10 октября оиъ написалъ царю поздравительное письмом послалъ его 
съ однимъ изъ своихъ адъютантовъ, полковникомъ Кодснкуромъ. «Услови
лись, писалъ опъ, чтобы островъ Мальту возвратить ордену, нодъ по- 
кровительствомъ одной изъ великим, державъ. Я прощу Наше Величество, 
сообщите мне о своимъ желаши... Накануне, были подписаны нредими- 
Hapin съ турецкимъ уполномоченнымъ въ Париже: Франщя обязывалась 
очистить Егинетъ и приводила въ дейачне свои старые договоры съ Hop- 
той. Бонапартъ написалъ султан)-, выражая свое желашс заключить окон
чательный миръ. Онъ поручилъ передать султану свое письмо кавале- 
ршскому бригадному генералу Себастьяни, проницательному и решитель
ному корсиканцу, котораго онъ считалъ способным!» видеть, слышать и 
судить о явлсшяхъ. При помощи Э Т И Х Ъ  М И С С Ш , порученных!. доверенным!» 
офицерамъ, которыхъ онъ образовалъ на службе, онъ получалъ непосред
ственны я св'Кд'Ьгпя, собранный по его методу, въ виду его нлановъ. и 
такты , образомъ нриготовлялъ себе посланниковъ.

III.

ИзвЬстте о прелиминарномъ договоре было встречено взрывами чрез
мерной радости. Конецъ кошмару вторжешя! А игл ¡я могла спокойно за
сыпать и просыпаться небоясь возможныхъ известий о выоАдкй Вона- 
парта. Дела оживали. Французски! рынокъ заплатить за англшск-ie то
вары премпо, стоющую какихъ угодно воепныхъ контрибуций. «Наша 
торговля, писалъ лордъ Минто, посланникъ въ Вене, проникнешь въ са
мую Францш н б у деть процветать даже въ Париж!». Наконецъ, Парижъ 
открывался для скучаю гцихъ и любопытныхъ, Итаяйя— для жаждущихъ 
солнца, для блуждающихъ мсланхоликовъ, которые умирали отъ сплина 
въ своих!, окутанныхъ туманомъ замкахъ. B e i итицьг— пленницы страны 
тумановъ встряхивали свои мокрыя крылья и приготовлялись къ своему 
полету въ области радости и евр.та.

Когда одинъ изъ адъютантовъ Бонапарта, полковникъ Лористонъ, ири- 
оылъ съ ратйфикащями, энтуз1азмъ перешелъ въ безуше. Толпа отпрягла 
лошадей и повезла карету съ криками: «да здравствует!, Бонапартъ!» 
Англичане толпились по пути проезда, чтобы посмотреть на этого, въ 
олсстящей форме, респ убликанскаго офицера, столь близко стоявшаго яъ 
великому человеку, умиротворителю Францш и всего света. Но когда 
лошади Лористона были отведены въ конюшню, коляска поставлена въ 
са:рай, когда торговцы Сити возвратились въ свои конторы, а публика 
въ свои .клубы къ своимъ газстамъ, содержите прелиминарш стало обна
руживаться. «Это миръ, которымъ доволенъ весь света, хотя никто не 
гордится имъ», говорилъ. авторъ Lettres de Junius, не зная еще ста-
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тей договора. Это миръ, моя;,но было сказать на другой день, миръ, ко
тораго стыдится весь свгЬтъ и котораго не желаешь никто. Какъ? Франщя 
сохраняла Шельду, Антверпенъ, эти Нидерланды, изъ-за которыхъ бились 
когда-то сто лф»ть; изъ-за которыхъ во время Людовика XIV, «палаты 
сразу решили, что ножерттвуютъ всФмъ до рубашки»; изъ-за которыхъ 
великому королю продиктовали и Утрехта; ш договоръ и Антверненсшй 
(1715 г.) и возобновляли борьбу въ 1740 и въ 1755 годахъ. Потомъ: 
за этими Нидерландами, оспариваемыми съ такимъ ожесточешемъ, Голцан- 
;ия— стражъ, поставленный Айшей, перешла на французскую службу 
и повернула иоетановлешя договора противъ англичанъ!' А Флессингъ и 
Амстердамъ! А весь берегъ Рейна, Пьемонта, Цизалышшя, Лигу pin! Н 
Англгя отдала свои завоевания, Антильсюе острова, фактор 1и въ Нндш, 
сохранивъ только Цейлонъ и Тринидадъ, вассальные пожитки голланд
цев!, и испандцевъ. II никакого доспФха, никакого лоскутка Францш.

Наконецъ, и это было верхомъ всего, не было ни одного параграфа 
о торговле, такъ что весь интерес!, мира, завоеваше континентальнаго 
рынка, иропадалъ. Бонапартъ оставался веруовнымъ раенорядйтелемъ ре
жима таможенъ и складочиыхъ пунктовъ на громадномъ протяжении бе
регов!,, и этотъ режимъ онъ сделаешь обязателышмъ для союзников!, 
республики, оиъ запретить англшекге продукты, и, благодаря этому, воз- 
становитъ и французскш флотъ и французскую промышленность. Вместо 
ожидавшихся громадных!, пунктовъ сбыта, Аниия увидишь континентъ 
закрытымъ; борьбу тарифовъ более разорительную, чФмъ война, и эту 
нсдргятнуго потерю— уничтожеше контрабанды испанской Америки.

Деловые люди, а таково все иаселеше Сити, объявили себя обману
тыми, даже хуже, лишенными всФхъ выгодъ, который уже учли. Въ этой 
стран!;, трудолюбивой и гордой, где патрштизмъ и д!;ло сливаются, за
висть и жадность дФлаютъ патрштизмъ воинственнымъ. Въ клубахъ, въ 
газетахъ, въ насквиляхъ, раздался яростный, крикъ разочарован!я, гро
мадный протсстъ противъ правительства. Т1; еамыя лица, который всего 
сильнее поддерживали министерство, отказывались верить, чтобы преем
ники Питта такъ стушевались, дошли до такого сахоунижсшя. Въ мн!;- 
niii общества министры упади со всей высоты спекулянт, которыя обще
ство основывало на мир!;.

Эдуард!, Кукъ, государственный человЪкъ и публициста, бывший млад
ший государственный секретарь военного департамента, другъ Кестдьри, 
адресовалъ ему открытое письмо, наделавшее шуму и нашедшее глубо
кие отклики: «Война», говорилъ онъ. «предпочтительнее мира, который 
разорить Англйю, уничтожить ея финансы, ниспровергнешь ея могуще
ство на суше и на мор!;. Францш, усилившейся Нидерландами, мы позво-© ГП
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ляемъ образовать ш итмческш  и коммерчески! союзе гь Голландшй, Исна- 
шей, Швейцар1ей, Италией, мы отдаенъ ей торговлю Антильских* остро- 
иовъ: это значить отказаться отъ семидесяти мил.поновъ фунтовъ! Мы имФли 
торговые договоры со ве*ми этими странами, теперь мы им*емъ договора, 
только съ Нсаполемъ! Франщя монополизируетъ торговлю, которая уско.ть- 
заетъ отъ насъ, разрушить нашу промышленность, которая эмнгрирустъ 
вм’Ьст'Ь съ капиталами, ибо деньги не знаютъ отечества. Война, наобо- 
ротъ, поддерживала бы нашу торговую монополию, наше главенство въ ко
лошах*,~ она сохранила бы громадные пункты сбыта для нащихъ продук
тов ь. Иепашя стоить на краю банкротства: пусть она овладеете Порту- 
га.пей, отдавъ намъ Бразплш! Гри года войны были бы для насъ мен*е 
тяжелы. ч'Ьмъ этотъ ммръ, и они были бы не подъ силу Францш, ибо 
она нс нм'Ьетъ ни кредита, ни финансово!»

!акъ разе у вдаль этотъ нолитикъ-рсалистъ и вм*ст* съ инмъ вс* т* 
для кого богатство и расщирешс страны составляли единственный пара- 
графъ Великой Харт гит щ Ъ , единственный параграф. Правь чело
века— англичанина. .

Бобыля показали верность этого руждешя: тринадцать д*тъ оже- 
1 ]очен1,°й войны привели Англцо къ ся ц*ли: Голланда возстаиовлена 
какъ страже Нидерландовъ, ианравленныя дротивъ Францш услов!я 
Утрехтскаго мира возобновлены, французы изгнаны изъ Германш и Ита- 
.ни, французски! флотъ уничтожен*. англшская промышленность и тор
говли влад*ютъ половиной ев*та и Айкая съ своимъ мижпарднымъ дол ■ 
гомъ богаче Францш въ ея триумфальные годы съ ея данью съ завое
ванной Европы.

Застигнутые этой бурей министры съ трудомъ оправдывались, ссылаясь 
на смегчаюния обстоятельства, «Они увидели», писало, одниъ русскш, что 
велмкля державы, какъ Аветрщ и Пруссля, который могли вернуть Фран- 
ШЮ въ ея старый границы, никогда не помышляли ни о чемъ, какъ 
лмыл1 о своей взаимной , ненависти... и о своемъ собственном* расшире-
нш; чт0 Англш> несмотРя на свои великая и постоянный победы, не 
могла, со стороны суши, вернуть французов* въ ихъ границы, видЬли 
что ооьектъ войны больше не существовал*; что войне надо было пре
кратить». 1акъ говорилъ разсудокъ, такъ говорили министры. Но англи 
■*аве соглашались съ этимъ, ощетиниваясь, собираясь съ силами, локти 

юкамъ ютовые къ боксу. «Пусть французы не злоупотреблять этим*'

. Г Г я  еЛЬС0НЪ’ ВЪ “ р0ТИВН0МЪ случа/Ь> Европа, я надеюсь, воору- 
< ь у довольстгиемъ рисковали бы моей жизнью, чтобы нисиро-

^  ЯТ° ЧреЗМ'ЬрН0е 11рокяятое могущество Францш!». Известно, какъ 
уиеръ четь1Ре спустя яри Трафальгар*.

с

Фоксъ не соглашался больше ни съ к'Ьмъ, построй въ его* ил.июни 
относительно французской республики, каы я могли бы иметь такой ли
беральной иротивникъ, какъ например*, Бенжаменъ Констант, или ш-ше 
дс (таль,— объ англичанах!,, ихъ конституцш, нхъ иарламентЬ, умерен
ности, ихъ вкусахъ и ихъ потребности въ мире, который теоретически такъ 
же -необходимъ для свободы, какъ и для торговли. Онъ имЬлъ смелость 
иметь своё мнЬше: «Можно сказать, что мире славенъ для французской 
республики и для перваго консула, говорилъ онъ на банкете, 1 1-го ок
тября. Разве это несправедливо? Франщя иротивоустояла конфедеращи 
ве*хъ великихъ государстве Европы... Некоторый лица жалуются, что 
мы не достигли цели войны. Конечно, это такъ, и я т*мъ более люблю 
мпръ>.

39-го Октября, в'ъ палатахъ произошла первая схватка по поводу 
адреса. Виндгаме заявляете себя олечаленнымъ. Онъ не разделяет* на
дежде публики: «Меня охватили самый прискорбный упадок* духа, самая 
глубокая подавленность. Я объявляю, что мои почтенные друзья, въ мо
менте неблагоразумгя и слабости, подписали этотъ роковой договоре, 
подписали смертный приговоре своей страны; они нанесли ей рану, отъ 
которой она будете чахнуть мнопе годы. Я не представляю себе, какъ 
можно ее вылечить». Адресе оффищальныхъ иоздравлешй быль вотиро- 
ванъ, но была открыта слабость мира, и когда тексте конвенцш былъ 
внесенъ въ парламенте, то возобновились дебаты, на этотъ разе очень 
оживленные.

Искали секрстныхъ статей, параграфа о торговле— оенованш всякаго 
англшекаго договора о мир*, и ничего, не находили. «Истинное б'Ьдстше, 
миръ ненадежный и опасный!» заявилъ Спенсер*, въ палат* лордов*. 3-го 
ноября. Ни одна изъ ц*лей войны не была достигнута. Гренвиль сказалъ 
еще сильнее: «Англоя похожа на кр'Ьиость, потерявшую вн*шн1е верки». 
Теперешнее могущество Францш можно сравнитесь могуществом* древияго 
Рима, заявилъ епископе Рочестерсшй, даже выше его: многочисленное 
насслеше.въ распоряженш правительства бол*е активнаго, бол*е энер- 
гичнаго, чЬмъ римское во время самыхъ могущественных* цезарей; уди
вительная береговая лнщя отъ о. Тесседя до Бреста, которая составите 
страшную опасность для Англш въ то время, когда у Францш будете 
флотъ». Аддингтонъ мои, ссылаться только на необходимость, на капи
ллярно континента. «Новая коалищя теперь невозможна». Конвенщя 
ьыла одобрена 114 голосами противъ 10, но разочарованный парламенте 
сдФлался враждебным!,.

Еъ тотъ же день въ палат* общине произошли претя еще бол*е 
бурныя, еще бол*е знаменательны я. Гаксберп указал* на выгоды мира:
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Цейлонъ н Тринидад*. Съ этой точки зрФшя данный договоръ стоил* 
Утрехтского. Конечно, Франщя усилилась, но Россия, Австрия. Пруш я 
тоже увеличились благодаря разделу Польши. Ииттъ доверну.гь дебаты 
къ анологш своей политики: жаль, что Англья но владеет* Мальтой, но 
якобинство побеждено, лишено своего престижа, оно доказало, что воен
ный деспотизмъ есть его естественный результат*!— Некоторые предста
вители удивляются молчашю относительно Пьемонта: министры молчать. 
Негодоваше. «Будемъ действовать по тому же принципу, закричало То- 
масъ Гренвиль, нодпишемъ окончательный договоръ и черезъ двенадцать 
месяцев* мы будемъ иметь войну съ Фрашней» ')! 4 Ноября Виндгамъ 
произнесъ свою обвинительную речь: «Конечно, Франщя имеет* силу 
насъ разрушить. Будемъ надеяться, что она не имеетъ такого намерешн. 
Мы народ* завоеванный. Бонапартъ такъ же нашъ господин*, какъ онъ 
господинъ Испаши и Пруссш». Потомъ вспоминаете Мессалин) и ссылается 
на Ювенала: Думать, что Фраи ni я, tassata sed non satiata, остано
вится, почить на лаврахъ, значить не знать свойства честолюбия, ве 
частности честолюб1я французского. Думать, что Бонапартъ не будете 
делать новыхе завоеванШ, —  есть нелепость. Война не зависите ни 
отъ конвенций, который будутъ подписаны двумя правительствами, ни 
отъ враждебных* автовъ, могущихъ произойти между двуйя народами, 
на суше или на море, она всецело зависитъ отъ того, живъ ли или 
исчезъ твердый умыселъ, вкоренивипйся въ сердцах* Французове, и отно
сительно которого )- насъ нйтъ никакого основан i я думать, что отъ него 
отказались: уничтожить навсегда могущество нашей страны». Умыселъ 
теме более страшный, что. «если французы завоевали - Hipe, то благодаря 
качествам*, который делали ихе достойными завоевать его». И онъ ука
зало какъ и а >рокь, какъ на угрозу,.на «ведшие револющонныхъ замы - 
словъ, на благоразумие французскихъ нлановъ, на ихе последовательность 
въ исполненш, на ихе презрен¡е къ мелкимъ преняттйямъ». Трактатъ 
оылъ принять но далеко раздавались крики негодованья, крики реванша.

сопровождали на материке лорда Корнвалиса, котораго министерство 
отправило для переговоров* о мире, украшеняомъ ироническим* эните- 
ьомъ «окончательна!*», и который лорд* Фицъ-Вильямъ, выражая мысли 
юльшинства своих* современников*, квалифицировал* какъ «перемирш 
ненадежное и ооманчивое».

О р Ъ  1802 г о д а .  ” '  '  ВПДИМ Ъ’ к а к ъ  в о й н а  Д о л ж н а  б ы л а  в с п ы х н у т ь  в ъ ъ к т я -
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Париж* не восхищался такими переменами: показал* себя холодным* 
съ. самого начала и таким* и оставался. Критика низведенная до шепота, за 
которым* следили, который сдерживала ыолишя, критика без* трибуны, 
без* газет*, «фруктпдорнзированная», съ 1797 года она выражалась лишь 
сдержанностью и отсутствием* знтуз1азма. Конечно, эти перемены давали 
некоторое удовлетворен¡с, удовлетвореше видеть конец* некоторым* явле- 
шямъ; но всего этого было ровно столько, чтобы отвлечь вввмаше публики 
отъ капитуляции Александрии отъ потери Египта, который стали известны 
почти къ то же самое время *). Иностранцы изумленные, но восхищен
ные, спешат* отметить этп симптомы непопулярности консула. «Париж*, 
писал* прусский уполномоченный Люкезини, не проявил* ни чувстви
тельности, ни благодарности по поводу этого благодетельиаго факта». 
«Возвещеше мира, сообщает* Марков*, не произвело бляшкиятнаго вл1я- 
п¡я на государственным бумаги». И тем* не менее, какая правитель
ственная программа, когда нпбудь давала или обещала равное тому, что 
развернула, какъ совершивнпеся факты, речь произнесенная Бонапартом* 
19 брюмера X года— 10 ноября 1801 г., и отчет* данный наши 22 ноября, 
въ форме доклада о положенга республики? «Французы! наконец*, вы 
имеете въ полной мере тот* мир*, который вы заслужили столь благо
родными усп.иями»! Естественный границы, пояс* из* союзных* респуб
лик*, Пьемонт*, составдяющш 28 военную дивизш; дегацш вошеднпя 
.въ состав* Цизальпинш, колоши завоеванным или возвращенным. «Фраи- 
шя воспользуется миром*, возродит* свой флот*, реорганизует* свои ко
лоши, воспроизведет* все то, что разрушила война. Внесем* въ земле- 
де.пе и в* ремесла тот* пыль, то постоянство, то тернФшс, который 
При трудных* обстоятельствах* удивили Европу. Объединим* усилья граж
дан* и правительства., чтобы обогатить, сделать плодоносными все части 
нашей территорш, Промышленность, флот*,. колоши, вот* основные на
чала этого великаго акта— мира: «зрелища наших* радостей», говорит* 
Бонапарт*.

Недоставало конкордата въ перечне этих* блестящих* сделок*. Пер
вый консул* ограничивается, возвещешемъ «свободы совести»: меры 
предпринятым въ согласш съ напою и съ лютеранскими и кальвинистскими 
пасторами «объединят* въ одних* чувствах*, признающих* одно веро- 
ваше» —  «всем* обезпечатъ принадлежащую им* свободу».

Тот* важный нодатическш акт*, котораго он* такъ ожидал*, от*

*) Они произошли 27 поня 1801 года.© ГП
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котораго онъ впослед!ггвш и такъ быстро получилъ олагодетедьпыс ре
зультаты, тоже, такъ сказать проникалъ въ эту политическую картину, 
составляя въ действительности одну нзъ главныхъ ея частей; дело въ 
томъ, что каждый день приносилъ новый доказательства отпора со сто
роны государственныхъ корпорацШ. Бонапартъ мОгъ составить себе ноия- 
тче обе оппозицш, которую встретить въ трибунате конвент я съ Ри- 
момт. но оппозицш, которую вызывали трактаты о мире внрочемъ столь 
выгодномъ и славномъ для республики. Въ этихъ актахъ критики отме
чали не гордый духъ,уне етремдеше къ расширенно, а наоборот!,, уступки, 
отсутствш республиканской гордости. Такъ въ договоре съ Poccie.fi из
вестная статья о лольскихъ и французскихъ эмигрантах!, квалифици- 
руетъ ихъ «обоюдными .подданными», Трибунатъ призналъ эту статью 
неуместной, въ сущности нс потому, что она грозила иолякамъ, о кото
рых!. онъ мало заботился, и эмигрантам^ которыхъ не, перестовалъ не
навидеть, но изъ-за формы: «Наши армш, говорить Шенье, сражались 

■десять летъ для того, чтобы мы были гражданами, а мы сделалнсл, 
•подданными. Это осуществившееся желайте двойной коалиций» Этотъ 
ропотъ среди всеобщаго молчашя казался порицашемъ. Бонапартъ бы.ть 

• пораагент, имъ больше, чемъ казалось, и это впечатаете утвердило его 
въ его убеагдеш», что республика, чтобы существовать, фатально должна 
расширять свое господство.

Пакт, ни бы.ть славенъ миръ, онъ только отвечать шпиона.и,ной 
гордости, а эта гордость была лишь страстнымъ выражен1емъ верного 
инстинкта. Это показывала война, продолжавшаяся уже десять летъ: 
уступить на одномъ пункте значило потерять все. Республиканская 
политика оыла. склонна къ отступлетю не больше, нежели республи
канская война: она желала наступать везде и всегда. Какъ только отсту
пала республика, сойчаеъ же опять составлялась коалиция. Порвись хоть 
одно кольцо въ цепи отъ Неаполя до Бесселя, сейчасъ же надо бросать 
железо въ огонь, чтобы соединить цепь теме же молотомъ, который ее 
isiiiKOKii.iT,. «Миръ, гшсалъ проницательный Люкезини. только тогда бла- 
гощнятствуетъ сохранен!» его силы, когда онъ становится общимъ». 
Мтакъ, не смотря на опиозицш парламента, Бонапартъ решила, навязать 
•чо англичанамъ, взять его приступомъ, и когда онъ будетъ подписант,, 
оиь заставить уважать его. изолировавъ ихъ, запрещая имъ всякую йо- 
в )ю коалицш. Онъ имйлъ только одно средство, именно то, которое при- 
1,!.ю сю на данную степень его силы, и которое онъ желалъ продолжать: 
после непреодолимой войн,! онъ организуете грозный миръ.

143

У.

Дело шло о томъ, чтобы прелиминарный статьи, подпйсанныя 1 -го 
октября переделать въ формальный трактате. Чтобы принудить къ этому 
Англно, осенью и зимою отъ 1801 по 1802 годъ Бонапартъ употреб
ляли, те средства, къ которымъ онъ долженъ былъ обратиться позже для 
возстановлепщ иарушеннаго мира. Эти пять мЪсяцевъ нредставляютъ, 
такъ сказать, въ сокращенномъ виде всю политику шшерш.- резюми- 
руютъ ея уйловш, локазываютъ ея необходимость; они показываютъ также 
парадоксальность мыслей, который Бонапартъ получилъ отъ директорш 
и въ значительной степени отъ комитета общественного спасешя. При
думывая средства, чтобы принудить принять миръ, въ то же время онъ 
приготовляете средства, чтобы экенлоатировать этотъ миръ къ наиболь
шему благополучно и къ наибольшему могуществу Францш на конти
ненте, въ 1 ерманш и въ Птадш, особенно въ Средиземномъ мо]гЬ п въ 
обеих-!, ЛН (Дях ь.

Одно изъ этихъ средствъ, на которомъ часто настаивали монархичес
к и  публицисты, состояло въ томъ, чтобы Португалия перестала быть по
литической и торговой колошей Англш. Мадридскимъ трактатомъ, 29 сен
тября 1801 года, Бонапартъ обязалъ португальцевъ закрыть ихъ порты 
англичанамъ. Было важно, чтобы эта мера строго исполнялась; кроме 
■того, чтобы извлечь изъ этого всю необходимую выгоду, было важно 
обезпечить французской торговле эти самые порты, открытые въ Южной 
Америке, въ Гвинее, которые Португалия уступила Францш, въ ЛхтшаннР. 
■которую недавно уступила Испашя, въ Мексике, которая была въ соето- 
ян1и брожешя и казалась готовой -сдаться,- наконецъ, на Антильскихъ 
островахъ, где Франвдя открыла вновь свои владФтя. Съ миесгей въ 
•Лиссабонъ Бонапартъ носдалъ одного изъ своихъ самыхъ блсстящихъ ге- 
нераловъ, на которыхъ онъ больше всего разечитывалъ на войне и къ
которымъ онъ наиболее чувствовать расположете—Данна__ставшаго.
одно время въ Париже, неудобнымъ. Мнеси я въ Португадш была бы для 
него чистилищемъ, очень позолочеинымъ, очень мягкимъ. лестнымъ и 
выгоднымъ проконеульствомъ. Онъ держалъ бы португальцевъ и ь рукахъ 
и образумить бы ихъ.

Въ то же время Леклеркъ готовился къ отправке въ Сенъ-До.чинго 
съ 35,000 человеке иревосходнаго войска, возвратившегося изъ Испаши, 
изъ Египта. смРдаго, но также буйнаго и совс'Ьмъ неяодходящаго для 
гарнизонной жизни. Бонапартъ больше любилъ видеть ихъ за дедомъ 
чемъ праздными, и не столько солдате, сколько даннаго имъ генерала 
Леклерка. своего шурина, котораго считалъ помехой во францш, но сто-© ГП
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ящимъ на высот'! какой угодно военной задачи, способным!, р!шать кл
и н  угодно политическая затруднешя. Французская колон ¡я Сент,-Доминго 
последовательно была потеряна и всл!дстш'е войны съ Англ ¡ей и велТ.д- 
с™ е возетанйя черныхъ, Конвентъ не завоевавъ обратно французской 
части, устудилъ испанскую. Теперь нужно было утвердиться на всемъ 
остров!. Предщпяме было, по ми!шю Бонапарта, вполн! серьезное, и. 
сообразно его тогдашнимъ нам*реншмъ, оно должно было им!ть больная
пос.гЬдс'пйя. Этотъ островъ, на которомъ когда-то разбогатею .у.....го фрап-
дузовъ, недавно потерявшихъ свое состоите, на которомъ наши западные 
судохозяева вели столь выгодный д!ла; богатство п здоровый климата 
которого восхваляли креолы и особенно люди стоявшю близко къ первому 
консулу— Жозефина, ея родия, ея клгентела; островъ, на который доста
точно показаться, говорили, чтобы стать его хозяином!., достаточно при
коснуться къ его почв!, чтобы, оплодотворить ее,— двояко интересовала. 
Бонапарта: онъ сразу являлся вознаграждешемъ за потерю Египта и стан- 
шеи на пути въ Лугшаниу. Въ этомъ остров! и въ »той Лхиз1анн! 
возвращенныхъ Францш, онъ найдетъ возбудителя и источпикъ ш п а т  я 
для торговли II флота;, для вритевающихъ эиигрантовъ— почву для де
ятельности, случай поднять ихъ благосостоян1е; наконецъ, для неспокой- 
НЫХЪ умовъ, для недовольныхъ военныхъ элементовъ, которыхъ мирные 
досуги грозили бросить въ политику и заговоры, онъ найдетъ зд!еь за-

НЯТ1С ДМ ПХЪ бГйства’ ПШЧУ д а  ихъ страстей. Впрочемъ зд!съ онъ 
лишь продолжит, планъ, составленный комитетомъ общественна™ сиасе- 
шя, когда, въ 1795 году, этотъ 'комитета потребовал!, отъ Испаши Лу- 
шшшы и испанской части Сенъ-Доминго: Бонапарта иам!ревался вы- 
полнить ТО, что эти члены конвента им!ли въ проект! «)

Онъ мота бы попробовать сговориться съ Туссэнъ-Лувертюремъ ко- 
юрыи завлад!лъ островомъ и учредила.- тамъ республику, надАясь быть

ж т е т  к ч т п -  « • * —  I, о люди, поб!дивш1е мамелюков,., легко подчинять этихъ рабовъ-
ь ь можетъ достаточно будет,, угрозы; сила же найрное уси!еть «Кто 

°ТЪ На̂ ТНИКа’ тотъ будетъ изтЬнникъ отчеств 
х * ™ Е Т ; / НИЧТ0" Т!  —  ‘>™нь уничтожает,, ваши ^

1 1 “  >• Это ош о заблуждешемъ и Бонапарта признан что

воритар; г ™  Т д Г ъ въ
шеше съ вождями черныхъ» *). ‘ * СНЪ 0ШЪ Воити въ сно'

А СГ I. IV, р. 312, 378.

2  3Па̂ ™ ! Т Я КЪ ЖИТеЛЯМЪ Сенъ-Доминго, 8  ноября 1801
“ С0СТаВлен1яинстРУКцШ, предназначавшихся для иамЪстника,
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Но для экснедищй, для провианта, нужны корабли. Бонапарта тре- 
буетъ ихъ у Испаши. Онъ требуетъ ихъ также и для того, чтобы сдер
живать англичанъ въ Средиземномъ мор!, выгнать ихъ оттуда, если 
это возможно. Исиашя, связанная продажнымъ правительством^ вопреки 
ея интересамъ, ея безопасности, даже ея достоинства; идя на буксир!; 
раскачиваемая волнами въ линш корабельного пути она старается пере
рубить канаты, направиться къ берегу и выброситься на мель. Бонапарта 
говорить властно, требуетъ, угрожает!,. Онъ иодозр!ваетъ, онъ обвиняетъ 
Годом въ томъ, что тотъ, подъ рукою, обд!лывастъ какое-то сояашеш е съ 
аныичанами, которое позволило бы галшнамъ уйти, Испаши разоружиться. 
Оффищадъный лослапникъ Люсьенъ занимается только т!мъ, чтобы обо
гатить свою казну двагоцЬнными камнями, чтобы увеличить свои картин- 
ныя галлереи. Бонапарта отзываетъ его и зам!щаетъ генераломъ Гувгонъ- 
Сенъ-Сиромъ, который съум!етъ заставить себя слушать. «Я желаю, пи- 
салъ онъ 1 декабря этому генералу, чтобы вы передали Ихъ Величествамъ 
мое крайнее недовольство несправедливымъ и легкомысленнымъ поведешемъ 
принца— Мира... Все что онъ нота сд!лать противъ Францш, онъ сд!- 
лалъ. Если такт, будетъ продолжаться, то скажите см!ло королев! и прин- 
ду-Мира, что все это окончится страшнымъ ударомъ».

Ита.Ия въ этотъ же самый перюдъ времени. Лувкезпни писалъ 26 но
ября: «Три республики, цизальпинская, лигурийская и луккская должны 
будгтъ войти какъ части въ великую итальянскую республику, которая, 
согласно прежнему проекту, должна простираться до Адр1атическаго моря 
До Альпъ Крайни и Тр1еста». Старый проекта принадлежитъ директорш, 
и Бонапарта долженъ быль въ Кампо-Формю и Люпевил!, разорвать эту 
велико.г!ппую страницу: Вснещю, ея лагуны, ея адр1атичесше берега’. 
Онъ придавалъ т!мъ больше значешя тому, чтобы сильно сплотить осталь
ное, обезпечить тамъ французское господство, сделать невозможнымъ новое 
нападете со стороны Австрш.

VI.

На с!вер! и въ центр! Италш царило глубокое возбуждев1е еовеЬмъ 
такое же какъ въ 1798 и 1799 г., которое подготовило падете столь 
миогихъ импровизированныхъ лравительствъ. Вожаки оставались т !  же: 
горяч1е сторонники оевобождешя при помощи Францш, превративппеся 
въ протпвниковъ Францш, поел! того какъ она домогалась, если не за
воевать и присоединить, то но крайней м !р !  организовать подъ своимъ *

31 окт. 1801. -АгсЫуев паМопакв, рпЪНё риг Iiolr.1T, Ше Ш о т а ! Гг
КЫк Жаро1еож I.

Сорель, т. VI. 10© ГП
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покровительством!. ■ республики И ш и , иртабщить ихъ къ своей судьбе и 
пользоваться ими для своей политики. Они требовали отъ Францш, чтобы 
она сделала для нихл», и лритОмъ безъ иск икон жертвы съ ихъ стороны, 
то, что она сделала сама для себя, -путемь стольких!. усилНЕ с.ъ 1792 года: 
чтобы обезпечила имъ национальную независимость, чтобы устроила имъ 
политическое единство. Эти унитаристы  тЬмъ более заявляли себя 
враждебными французами, что заранее проникались ихъ примером!, и 
бо.тйе прямолинейно переносили на итальяпскув) почву рево.тюцш а 1а 
й’апсше, то есть делая ее насильственно нацшнальною. а следовательно 
антифранцузскою. Указывали на заговоры, на эмиссаров!., открыли «страш
ный планъ» возеташя всей Италш, съ ц1и1ю изгнать все.хъ французов*, 
низложить всЬхъ монарховъ и язъ всей страны сделать одну Итальянскую 
республику 1)».

«Громаднейшее большинство имЬстР. съ прежними правительствами 
опять начинает!, ценить французовъ»., нисадъ 23 декабря Какольтъ. ко
торый съ своего поста въ Риме наблюдали за всей «раной. -Но такт, 
какъ итальянцы злопамятнее все.хъ другихъ народов!,, то мы долго бу-
демъ жить среди людей раздраженными, готовыхъ къ ярой вспышке про- 
тивъ насъ, если бы они посмели. Какъ всегда бываетъ на войн!., имъ 
причинили неизбежное зло, съ ними были несправедливы. Теперь нужно, 
чтобы скромность п правосуд1е— заставили ихъ все это позабыть. Цизаль- 
пишя должна осооенио ярко практиковать справедливость и внимание, 
чтобы сделаться достойною уважешя. Это должно начаться съ .п'онскап» 
собранш, отъ котораго въ Италш ждуть результатов!, довТ.ряя гелию 
нерваго консула».

Это лшиское собрате, э т о т ъ  громадный арбитраж,ъ а 1а Цезарь был ь  

средствомъ, которое придумали Бонапарта, чтобы организовать ОЬверную 
Италш, умиротворить ее, и съ французскими суверенитетом!,, наделить ее 
независимостш, совместимою съ этими суверенитетом!,, защитить ее отъ 
всякихъ притязанш со стороны Австрш, чтобы устроенной такимъ способом!, 
Цизальпишсй дать итальянцам!, образецъ переходная унравлешя- иолу- 
респубдиканское нащональное удраваешс, полу-нротекторатъ, которые т -  
темъ практики, привели бы ихъ къ полной самостоятельности. Встретит, 
тЬ же трУДИоста, что и во Францш, иолучивъ въ Итал1и тоже наслед
ство неопытности, обязанный ликвидировать то же банкротство смутьяновъ 
Н политические ажютсровъ, онъ нашел, въ ней гг, же средства, язвле- 
1 С Н Н Ы Я  нс изъ системы какой нибудь, а изъ данныхъ обстоятельств*, 
л .ш въ оудущемь онъ и предусматривали объединенную Ц талт . съ

' )  С Г. 1. р. 317. 321. 3 0 2  .' 412.
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Римом*— столицей, то, въ настоящем*, ни для Францш, ни даже для 
Италш, онъ не. желали этого единства, нреждевременнаго для Италш, 
компромстирующаго для Франц1и. Верный нъ этомъ старыми французским!, 
государственными традищямъ, не менее чем* духу революц1и, онъ зая
вили себя, какъ и комитета обществен наго спасеш яи директор! я, столько 
же сепаратистом!, или федералистомъ въ Итал1и и въ Германш сколько 
унитаристами и централистами во Францш. Но дальновиднее своихъ 
предшественников!, онъ понимали тогда, что французская революцгя, рас
пространившись но Европе, обратилась бы противъ Франц1и, если бы 
французы пе съумели довести революции до ея предела и отказались 
признать свое дело; если бы нащямъ, который они разбудили, упорно 
отказывали въ томи нащональномъ единстве, которое составляет* для 
пихъ, какъ и для французовъ, гарантш н форму независимости. Онъ 
мечтали приготовить къ этому итальянцевъ темп же средствами, кото- 
рыя приготовили французовъ: «единствомъ принципов-!, и законодатель
ства, единствами мысли и чувства, который верно и прочно скрепляют-!, 
чсловечесше аггломерары -)».

Бъ ноне 1801, на другой день после Маренго, Бонапарта съимпро-
визировалъ для Цизалыгаши временное правительство: совттъ, то есть 
собрате назначенных!, имъ нотаблей, находящихся поди предсфдатель- 
ствомъ. француза Нетье, военнаго министра при директорш. Цизальпинцы 
имели представителя въ Париже, Марсскальчи. Поди разными предлогами 
они отправили къ первому консулу депутатов*, первыхъ изъ своей среды, 
людей х мныхъ, либеральных-!, дворяиъ, ставших-!, республиканцами подъ 
вл1ящемъ «светили» просвещенного деспотизма, итальянцевъ 1789 года, 
брюмерьянцевъ Итал1и, которыхъ Брнапартъ зналъ и ценили въ 1796 году: 
Альдиии, Сербе,тони, Мельци. Онъ ихъ выслушали, поговорили съ ними 
и решили созвать въ Л он е большой совттъ цизалышяцевъ. Черезъ 
своихъ искусныхъ «мастеров*», Маре и Редерера, онъ приготовили нро- 
эктъ конститущи. Редереръ сообщили свой планъ Таллейрану. «Нужно, 
говорили онъ ему, «чтобы конститущя была кратка и...» хотели приба
вить: ясна. «11 темна», сказали Таллсйранъ, прерывая его.

«Немнопе, въ конвенте, были въ состоян1и предвидеть результаты 
п чувство гуманности всегда господствуете надъ воображешеиъ», говорили 
Бонапарта Тибодо, по поводу свободы негров* и замечаше было еще более, 
уместными относительно декрета 16 ноября 1792 года объ освобожден»! 
народов-!,. «Но, продолжали онъ, держаться этихъ принципов!, теперь! 
Въ пихт, нетъ искренности! Въ пихъ есть только самолюбие и фальшь.

2) Сашраетпе сГПаНс. Оенгт, К. XXIX, р. 76, 283;. XXXII, р. 3 0 5 .
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Чтобы не идти такъ далеко: желали ли бы вы, iw Tepnt.ni ли бы мы. 
чтобы французы были подчинены итальянцами., пьемонтцамъ? Они бы славно 
съ нами расправились. Они сделали бы съ нами то же, что негры сделали 
съ белыми 3). Наоборотъ, мы должны были принять больниц м*рм пре
досторожности и держать ихъ въ зависимости; и если бы нужно было 
погубить всю Италпо или пожертвовать двумя солдатами моей армии я 
погубит, бы всю Италш; ибо прежде всего я принадлежу къ моей армн! 
и существую для моей армии Еще и теперь нужно быть осторожным!, 
съ этой страной, не смотря на то, что они белые, каш, мы, что они 
побежденные нами, цивилизованные народы!»

Чрезвычайный сов-Ьтъ заключалъ въ себ* вс* действукищс сов*™ епи
скопов!,, прелатовъ, судей, депутатовъ отъ академШ и университетов!., 
знатныхъ жителей, всего четыреста итальянцевъ, которые отправились 
въ Лшнъ, одни съ большой охотой, съ довЬр^емъ, увлекаемые патрютиз- 
момъ; друие побуждаемые тщеслагиемъ, мнопе изъ- любопытства; боль
шинство же обманываясь въ консул*, въ Италш, въ самим, себе. «Идите .. 
говоритъ имъ кланяющийся при отъезд* Соммарина, идите осношип, наши 
благодетельный учреждешя среди великой нации на глазам, у того, кто 
создавъ нашу республику возвысилъ ее... Пусть Цизальпишя будет!, обя
зана своими учреждешями самой себ'Ь!» Какова бы ни была здТ.зь те
атральная сторона, зрелище поражало воображен¡е итальянцевъ, францу- 
зовъ, европейцевъ. Нация славная между всКми, но также между всеми 
униженная порабощенная, расчлененная, словцо разбросанная въ изгнании 
на собственной земле, лишенная имени между народами, поднявшаяся 
отъ толчка французской революции, отправлялась къ французскому кон
сулу съ просьбою устроить ея судьбу, дать ей законы.

Потт, при какихъ обстоятельствах!, начались переговоры обт, «окои- 
чательномъ» мир* между Франщей и Аиимией. Миръ посеянный на такой 
вспашке могъ дать при сбор* только новыя войииы. Зерно было уже 
испорчено, прежде нежели усп*ло прорости подъ землей. Однако косари и 
жнецы готовились собирать его. Какъ къ Лондон* такъ и въ Париж* 
эта иллншя мира считалась необходимою для управления людьми; счита
лось, что это есть время жертвояриношешя богамъ, и что нужно, но 
крайней м*р* въ эти игЬекодько дней праздника, оказать этотъ косвен
ный почетъ труду и челов*честву.

-и " '

J) И они сдЬлали это въ Верой*, въ Неаполь, 
въ 1799 гг. см. И. v, р. 8 8 , 157, 323, 412, 424.

въ Абруццахъ. въ 1790
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Г Л А В А II.

Амьеншй миръ 1801—1802.

Бонапарт*,-''естественно, поручишь переговоры своему брату 1осифу, 
который быль grand signalaire консулата. 1оеифъ удоетоилъ согласиться, 
считая себя, впрочем!,, выше всякой задачи, какъ  онъ считалъ себя выше 
своего брата, и по заелуга.тъ и но рождению. Никакая высокая должность, 
даже само консульство, не могла сравняться съ высотою его скромности, 
ни смутить его безкорыете. Внрочемъ его состояше было такъ же ши
роко. какъ его философ! я: онъ влад’ЬЛъ къ Морфонтен* прекрасным!, 
им*ипемъ. которое постоянно округлялъ; въ Парилг* въ ииредместь* Сенъ- 
Оноре онъ нм*лъ великолепный домъ *): въ сущности это человек* скрыт
ный. тщеславный и лукавый, мелкого ума выскочка, который никогда не 
находится на своемъ м*ст*, ставить себя выше всякого ноложешя и этой 
лукавой независимостью пользуется для того, чтобы принимать вс* по
сты, отклонять вс* обязательства и быть свободным!, отъ всякой от
ветственности. Онъ уже об*щалъ или возв*щалъ черезъ своихъ дов*- 
ренныхъ благод*тельный и двусмысленный либерализмъ въ противопо
ложность захватывающей айтократш брата; давалъ понять, что если какая 
кипудь случайность, смерть консула на войн* или отъ руки убийцы, или 

' просто отъ чрезмерной невоздержанности въ жизни, дадутъ ему верхов
ную власть, то возжи будутъ ослаблены, и люди въ род* Бенжамена Кон- 
стана могли яад*ятвся на трибуну и парламентскую интриганскую дея
тельность, какъ въ Лондон*: какая нйбудь М-ше де-Сталь могла надеяться 
на салонъ, который будешь омагомъ политики; генералы— на менее бди
тельный надзоръ; идеологи могли над*яться на лш яш е въ сенат*. Таковъ 
бы;п, Гастонъ Орлеанскдй, накануне Фронды; между Ретцемъ, М-гае Лон- 
гевилль, среди принцев* и господь парламента.

Наружно весь «европеецъ», весь на сторон* мира, мира легкаго и 
•сладостнаго; допускавший, что только честоднКйе его брата обезкуражи- 
кало благожелательную Европу; льстивший иностранным* дипломатам!,, 
к!, действительности обманываемый ими, но ласкаемый, словно цветами 
осыпаемый комплиментами, и за т* намеки, которые прорываются въ его 
рЬчахъ и потому, что его личность служила для пихт, драгоценным!, 
ору.пемъ. Онъ очень "расположен* къ Англии, и по естественной склон

ности и также по ноложешю кандидата. Онъ простодушно ¡верилъ, что 
если Ф рантя покажет* себя умеренного, то Ангспя сейчас* покажешь

’) Frederic Massoti, NapoleoH et ses freres, t, I, eh. VII.—T. II, chap. VIII.
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себя безкорыстного. Онъ нимало не сомневался— это былъ у него одинт. 
изъ членовъ символа веры— или вернее главными сусверюмъ— что Анг.пя 
искренно согласилась на «границы». Его друзья, и съ ними либералы, 
сохранили эту иллюзио до 1814 года. «Когда геяералъ Бонапартъ воз
вратился изъ Египта, нишетъ М-ше де-Сталь, Швейцар1я, Голландш и 
Пьемонтъ еще находились нодъ французскими вдппнемъ: рейнский бе
решь, завоеванный республикой, нисколько не былъ оспариваемъ у ней... 
Въ самомъ деле, чтобы содействовать доброй воле австршцевъ и при
вести пхъ въ Люневилль, нужны были только две кампанш, Маренго и 
Гогснлииденъ! Что касается айгличанъ, то ' достаточно ■ было не противо
речить нмъ на море и въ колошяхъ, чтобы навсегда примирить ихъ съ 
расширешемъ республики! 1осифъ думали», что онъ предпазначенъ судь
бою, чтобы скрепить печатью это славное примирены. «Волны, говорили 
онъ въ 1799 году, одному изъ своихъ друзей, выбросили нашу семью 
на французскую почву. Мы пойдемъ на больш1я жертвы, чтобы сохра
нить наше положеше: еоюзъ съ Анг.пей есть наше первое желаше; объ
единенный'— Англия и Франщя преднишутъ миръ всему свету».

Первый консулъ нисколько не верилъ въ эти химеры. Онъ бралъ 
вещи, какими оне были въ действительности. Его инстргкцш 1оснфт 
совершенно положительны. 1осифъ будетъ прикладывать подпись и хра
нить протоколы. Бонапартъ будешь все вести ■ черезъ Таллейрана, и Тал- 
лейранъ, нодъ его диктовку, рсдактировалъ нланъ исреговорокъ.— Англи
чане, но всей вероятности, постараются безъ выстрела занять Мальту въ 
день возобновивши войны. 1 лавкой заботой Бонапарта было помешать 
нмъ въ этомъ. Прелиминарш говорили, что островь будешь оставденъ 
англшекими войсками и возвращенъ Ордену, нодъ гарантгей какой нибудь 
могущественной державы.

Бонапартъ находилъ Россйо сдишкомъ отдаленною, а Австрш опасною, 
онъ нредлагалъ Испашго, и еще охотнее Неаполь, занимавши! более 
удобное положеше и более доступный его захватами. Онъ желалъ нйс- 
колькихъ статей относящихся къ Инд1и и могущихъ обезисчить тамъ 
полное пользоваше возвращенными учреяедешями, возможность укрепить 
ихъ и разумную свободу. навигацщ и торговли», то есть онъ желалъ вме
сто уоогихъ, ненадежныхъ, возстановленныхъ Англ ¡ей конторъ, довольно 
широкш округе чтобы тамъ построить города, укрепиться въ нихъ и 
откры-п, пути. Желалъ также н4сколькихъ сдедокъ относительно Ныо- 
фоундленда, лучший, чемъ сделки 1783 года. Въ общемъ, достаточно 
было одного почерка пера: пересмотреть прелиминарии статьи и «бу
дущее перенести въ настоящее».-«Что же касается возможна«, наме
ренья со стороны англшекаго правительства внести на обсужден ¡е во
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проси о. сардинскомъ короле, объ. упроченш фгранцузовъ въ ФлессингЬ, 
о навигацьи по Шельде, о содержант некоторого количества французекпхъ 
войскъ въ республикахъ батавекой, цизальпинской, и яр., чтобы, наконецъ; 
попытаться ослабить связи ..съ германскими делами, то все это пункты, 
которые еще впереди: вырочемъ надо приготовиться отвергнуть, на этотъ 
сметь, всякое обсуждеше, всякую вставку въ договоръ».
« /  Эти ипструкцш были адресованы 1осифу 15 ноября 1801. 20 Тад- 
лейранъ иовторилъ ему: «Вы будете держаться какъ положительного 
факта, что правительство не хочешь разговаривать ни о сардинскомъ ко
роле, ни о штатгальтсрстве, нп о внутренними делахъ Батавш, Германш, 
Гельвецш и итальянских'!» республикъ. Все эти предметы не имеготъ 
решительно никакого отношенья къ наньимъ спорамъ съ Англ ¡ей.

Ни англичане, ни кто бы то ни было изъ дипломатовь нп мало не 
обманывали себя на счеть этихъ главъ. «Вы мне говорите о сардин
скомъ короле, нисалъ Кой убей Воронцову въ  Лондонъ, но что мы можемъ 
сделать для него... Если французское правительство насъ не елуьиаетъ, 
то нужно это оставить такъ». Это тони, который далъ англШсшй упол
номоченный, лордъ Корнвалисъ, по своемъ прибытш въ Нарижъ.

Филиппъ Кобендль, заместившш, въ Париже, въ сентябре, своего 
кузена Луи, возвратившегося въ Вену, чтобы занять тамъ министерский 
ноешь, удивлялся важнымъ умолчашямъ въ ырелиминар1яхъ: Италгя, Гол- 
ландая, Швейцария, Пьемонтъ! Конечно, существовали секретный статьи? «Къ 
несчастью, ответили ему Корнвалисъ, положеше А нш и было таково, что 
она не могла, заниматься делами континента, хотя, нетъ еомнешя, она 
была очень заинтересована въ нихъ; нельзя было дольше откладывать 
дело мира: Анппя одна находилась въ войне съ Франщей. Было безно- 
лезно принимать участие въ деле сардинскаго короля; такъ какъ Фран
т я  бесповоротно решила сохранить за собой Пьемонтъ.— Но, возразилъ 
Кобендль, французы владея Пьемонтомъ, имея армш въ Цизальпиши 
останутся господами королевства неаыолитанскаго и всей Италш.— Я пони
маю это очень хорошо, ответилъ Корнвалисъ, но какъ помешать этому? 
Мы ничего не можемъ на континенте 2) .— «Я спрашивали у лорда Корн- 
валиса», нисалъ Марковъ, «имеешь ли одьъ распоряжение, чтобы действо
вать-въ пользу короля сардинскаго. „Онъ мне сказали, что имеешь, но 
что эти инструкцш . .предписывании ему очень большую осторожность *)»: 
Объ этомъ говорилось въ одной беседе, которую первый консулъ имели 
съ Корнвалисомъ. Говорили также объ Индш. Бонапартъ высказали свое 8

8) Rapport de Qobenzl, 21 uovembre 4801. Boulay de la Meurth.ev 
J) Rapport de Markof, 13 novembre 1802.© ГП
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дамЬреще вступить съ какими кибудь набобомъ иъ переговоры обь 
Уступи* земли вокругъ Пондишери. «Ш>тъ набоба, отвегилъ Корнвалисъ. 
съ которымъ Фрашця могла бы вести переговоры, и дЪло могло бы прн- 
вести только къ одному результату — поссорить дв1>н ацш». —  «Съ вамп 
трудно разговаривать», возразилъ Бонапартъ. Относительно Пьемонта о т .  
нс оставлялъ никакой надежды: эта страна послужить для увеличешя 
французской республики. Разговоръ происходили 28 ноября. Уполномо
ченные mit,ли предварительную конференщю 24. Переговоры были пере
несены въ Амьенъ.

Обмани лолномочш Происходилъ 3 и 4 декабря. Конференц». нача
лись л. На нихъ явился Шиммельпенинвъ, который долженъ быль вести 
переговоры о мире съ Гвдландаей, но онъ уже съ самого начала под- 
нялъ затруднен!я. Азара, представитель Искан ¡и, не являлся, что вызы
вало жалобы Корнвалиса. Бонапарта не обращали, внимашя на протесты 
.этихъ союзниковъ республики. Онъ пригласилъ Шиммельпенинка «фор
мально заявить, что его правительство присоединяется къ прелиминариымъ 
статьями»; что же до йепанш, то «миръ тамъ объявлен!,; присттвй*. 
Азары есть лишь простая формальность; ибо французское правительств.» 
заявляетъ, что оно готово «заставить Испанёю принять и выполнить 
какъ прелиминарный статьи такт, и окончательный договори'4)».

Въ интересахъ Бонапарта было расчистить почву и прекратить въ 
коршЬ Bd, вмешательства, который были бы иредлогомъ для новыхь от- 
ерочекъ, для дополнительныхъ процедуры Напротив!,, въ игру англа, чини 
входило осложнять дело; дожидаться испанца, жаловаться на его медли* 
тельность; слушать батавца и кстати ободрять его въ его требовал¡яхъ; 
вызывать наружу противоположность интерееовъ Францш и Голландш же 
етоко дать почувствовать голлаидцамъ те жертвы, который потребова н, 
оть нихъ французскш союзъ. Корнвалисъ хотелъ пригласить даже пор* 
I)гальца. Бонапартъ не согласился: это значило бы очень простые и 
формальные переговоры превратить въ конгресс!, морскихъ державъ О 
Нотомъ спорили относительно дипломатического языка: постоят,о с т 
илей этотъ вопросъ, всегда онъ оставался открытыми па в й х ъ  кон- 
йеееахъ, давая замечательно удобный предай , для уклонешй въ сто- 
«HV Корнвалисъ писали и говорили по французски. Несмотря на эго 

fTB;  r —  СВОе "Р980 Употреблять, сообразно съ своими удоб-

скомъ я з ы к Г п Т  ЯЗЬ1КЪ,И0НЪ РОфребовадъ актовъ трактата на а.нг.НЙ- 
---------U___ ПОВОДУ онъ сносился съ Лондоном!,. 1осиф!„

2  (Talleyraitld à ^08еРб, 7 décembre 1801.

„ m b L  S "  * 13 -loseph, U , ilS, И  « -
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къ своему большому неудовольствию, вид^яъ себя принужденными делать 
то же самое въ Париже. Не было недостатка въ его жалобахъ и с1;то- 
вашяхъ по поводу суфлёровъ. Его оставляли въ невЪдЬшв! Ему недове
рили даже Бадахозкаго трактата! Судя впрочемъ о Корнвалпс.е по себе, 
онъ рисовали его Таллейрану «въ трудномъ положено, между своими 
личными характером., и намерешями своего правительства».

Эти задержки не обманули Бонапарта. Таллейранъ моги ему припом
нить щйемы Мальмеебюрн въ Лилле, въ 1797 году. «Сопоставляя массу 
трудностей съ простотой вопроса, данного для разрФшешя, нельзя не 
предположить, что какая то тайная причина мешала заключение окон- 
чателы.ыхъ едблоки к) ». Тайную причину  Таллейранъ знали очень 
хорошо во время директории. Это была надежда на кризисъ, на южушешс, 
своевременную болезнь, въ виду того, что все основывалось на жизни 
одного человека. Фнлнпнъ Бобенцль сообщали «Брожеше увеличивается 
со дня па день». Генералы строятъ ковы, демократы волнуются. «Доро
говизна хлеба, раздражающая народи, помогаетъ ими возбуждать недо
вольство, которое громко высказывается. Въ разлыхъ местностяхъ под
жигали мельницы, чтобы поднять цену на муку. Полицейскихъ не хва
тает^, чтобы срывать со етбнч, наклеиваемые на нихъ памфлеты, и мно
жество бюстовъ Бонапарта брошено въ |,еку... Умножены патрули с-ну- 
юнце ночью по улицами Парижа, и Бонапартъ, который долженъ были 
отправиться 12 декабря въ Люнъ, не ноФдетъ такъ скоро, и вероятно 
енкебмь не щбдетъ».;

Таллейранъ имели осповашя— осиоваотя Черпаю Кабинета__ио-
дозревать, что лица осведомлявшей Кобенцля давали шпцу также кор- 
реснондешиям!, М. Гаммона, младшаго государственна го секретаря, который 
иь своемь департаменте въ Лондоне им'Ьлъ н ар и ж ш ш , агентовъ. Онъ 
писали Отто 22 декабря: «Сообщено, что въ Лондоне раенространяютъ 
въ высшей степени достойные смеха слухи, о внутреннсмъ состоянП. 
Францш;. говорить ..о бездорядкахь, которые вотъ вотъ разразятся, о не
довольстве среди генералов!,, о тревогахъ но этому поводу, о другихъ тре
вогах., но поводу зерна: говорят.,, что поездка .въ Л ¡онъ не состоялась. 
Истина же такова, что никогда Францгя не представляла больше единства, 
больше снокойст.ця внутри, что первый консулъ отправится 27 или 28—  
отставляя Царижъ въ наетроенш. которое, есть результата самого полного 
дов'Бр.я къ правительству»;.

Отто съ своей стороны отмечали возрастающее недовольство въ Англ.и

*) Bonaparte à Joseph, 2  février 1802. 
г) Au vice—chancelier, 15 décemhre 1801.© ГП
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и затруднешя кабинета: «Онъ .нс: может* сделать шагу, нс uoeoulvro- 
вавшись съ дюжиной комитетов* вегощантови и судохозяевъ, ревнивым, 
к ъ • своими правами, справедливым* или узурпированными,- готовым, а т а 
ковать правительство, позволившее себЕ обидЕть ихъ; так* что можно бы 
сказать, что вЕра общества этой страны имЬеть своими центром !, ш 
Сенъ-Джемсъ, а Лондонскую биржу».

Бонапарта приготовили «проекта договора оби окончательном], мир*,, 
5 пункта котораго, относящшся ки возетановленш повтори и фактора« 
въ Индш, говорили: свободное нлаваше «въ морях* lluyin, ви ГалгЕ и 
ея разных* устьяхъ»; «прямая и непосредственная торговля французов* 
ксБми предметами»; торговля всякими нищеиыми припасами «на основа- 
шяхъ одинаковыми» си англичанами. Отто, которому было поручено ото 
дБло, наткнулся на непреодолимое нрепятств!е. Англичане вовсе не отка
зывались озстановить и даже расширить .кое-кашя французсшн владЕши 
ви Индш, но поди yc.TOBicM'b, чтобы эти владЕшя открыли мЕета сбыта 
для торговли англшской, но не. французской *). Они соглашались, чтобы 
Франщя заводила администрациейыя колоши, который разбрасывают* 
силы, дорого стоять, ничего ие производят* и во всеми требуюти ино- 
етраннаго ввоза. «Если бы Франщя не инЕла этими владЕнШ ви Индш, 
говорили Отто одинп «очень образованный» англичанин^, то мы должны 
были бы дать ихъ ей... Особенно потому, что мы нуждаемся въ поку
пателями, и потому, что французы нами очень полезны для процвЕташи 
сашей торговли и нашими мануфактур*». Но не нужно ни торговли ни 
промышленности, процвЕтающихъ во Франщи и раоиространяющихея въ 
колашяхъ! «Опасаются не.владЕнш французским,, -сообщал, Отто а 
французской торговли»,.. Аддингтони ничего не хотЕли и слышать оби 
этой стать*, а,также, относительно Ньюфаундленда. «Они постарался овла- 
дЕть довЕршми публики,- особенно коммерсантов*, и на этими довЕгйи 
держится его авторитета»... Они считали бы себя обезященпымъ если 
оы они навлеки на себя порицаше Сити, и эта преданность простирается 
даже на нЕкоторые -коммерчесие предразеудки, которые они сами нрн- 
знаети таковыми, но уважаете нхи потому, что они принадлежать гро
мадной масс* жителей, оберегать которую они поставили для себя ча

„  ' ¡ 2 ^ . " ' ™ »  « Щ т .  ОНЪ, UH., ................
»ъ Л.нд.нЬ « и й и ш у ю  ИНОШ »,. Онъ говорил-ь .. в ъ  еъ  к „ „ й_

Г ™ ” ; « т * " - * ь * •»*»Л ш ш ш рыли»»! . ¡ н а  Ньюфаундленда. , о «„йодной „ н м ф  „  „ , в ,

) Rapport d'Otto, -Д Janvier 1802
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казались ему недопустимыми'и настолько противными мнЕшю и намЕре- 
шями анг.пйской публики, что кабинета не моги бы принять ими, не 
погубив* себя... Допуская даже, что откази кабинета были бы причиной 
'новой войны, они мнЕ заявили, что война вообще была бы одобрена и 
парламентом* и народом*. Такого рода с д е л к и ,  продолжали они, могут* 
стать предметом* переговоров* между двумя правительствами въ болЕе 
спокойное время °)». Идетъ торги о возвращенш илЕн-никовъ. Отто же
лали бы, чтобы это произошло до подписан!я трактата. Англшекш министр* 
ставить этому свою ц*ну: уступку ¡Табаго въ уплату расходе въ по содор- 
жашю этих* несчастными. «Невозможно», сообщали Отто, 4 января 1802- 
года, смотрЕть на мЕста, гдЕ- содержатся наши нлЕнные, не содрогаясь 
оть ужаса; но когда я увидЕлъ, что Табаго должно быть цЕной этой мни
мой жертвы, то я "Должен* были разематривать плЕнныхъ, уже как* сол
дата. находящихся въ осад*, лишен ¡я и страдай! я которыми, конечно, 
чрезмЕрны, но которые отдают* себя въ жертву славы и чести своей 
страны».

Иенашя оспаривает* ни АмьенЕ уступку Тринидада. Голланд!« тре
бует* компен'сащи за Цейлон*. Англичане отвЕчаютъ требовашемъ воз- 
награжден!я королю сардинскому, «за что, писали 1осифъ, они открытой 
статьей признали бы нсЕ едЕлки, который французская республика счи
тала бы кстати устроить въ Италш». 1осифъ спрашиваетъ Талдсйрана: 
«Составляет* ли ycaoBie sine qua non окончательна!* договора признание 

•Цизальпинш и короля Этрурш?» Наконец*, постоянно спорят* о МальтЕ, 
тносительно которой сейчас* же расходятся, как*  только покажется, что 
достигли соглашения 10).

Бонапарта находить неблагоразумными настаивать на уступками, ко
торых* они потребовали въ Индш. «Нужно все сдЕлать, писали д’Ото- 
ривъ 1осифу, чтобы получить возможность улучшать и расширять наше 
йоложете въ этой части свЕта, как* оно было опредЕлено въ 1783 гооу, 
но не нужно дЕлать из* этого предлоги, могущей помЕшать миру или 
отсрочить его» “ ).

■ Первый консул*■ имЕдъ для этого друг! с - резоны ~  торговый статьи 
вбзобйовлеше трактата 1786 года, о котором* они не хотЕли и слышать 
Англичане дали ему уроки политической экономш и предоставили луч- 
Hiifi предлоги, чтобы уклониться отъ всякого соглашен!» но этому пред
мету; впрочем*, они тврдо рБишли, нс превращать -расширенную Фран- * 1

“) Raport a’Otto, 6  Janvier 1802.
Rapports de Joseph, 19 et 22 janvier 1802.

1 ■ ” ) 29 décembre 1801, sur les instructions du-premier'"Consul. .© ГП
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ШЮ въ одну изъ т*хъ торговыхъ британских-!, колоши, который Липпи 
сумела устроить себ* нъ Индии

18-го Января, уполномоченные могли считать свою миссию удачной. 
1осифъ предложил*, чтобы Мальта была возвращена ордену «поди покро
вительством* и гаранией Францш, Великобританце Австрш, Р о т  и 
Испанш и Пруссш». Корнвалисъ «ничуть'не скрывал*, что этот* проекта, 
кажется ему надлежащимъ». 1осифъ присовокушыъ, что франц слеши 
войска очистять Неаполитанское королевство лишь во время эвакмадш 
Мальты англичанами. Корнвалисъ обо всемъ сообщалъ въ Лондонъ и 30 
числа получилъ слйдующщ отя*тъ: Аддипгтонъ «очень с*товалъ на со-
глашеше, которое Корнвалисъ, кажется, дали относительно проекта на 
счетъ Мальты». 1

Опять повели переговоры, уклоняясь въ сторону, избегая ясныхъ вы-
раженш. Ото указывало на то, что тутъ отсутствовала рука Бонапарта

0НЪ над4ялся все покончить однимъ иочеркомъ пера, персч*-
: : : ^  глаг°ла^ и °нъ °тл°ж ю ъ св°«> и , л и т .  ш т т
" Г й т ъ  г Передъ ИтЬ№ЧаИИ въ качеств4 верховна™ р*„,„- 
ал я  дЬлъ. Съ отступлентемъ англичан*, онъ изменил* тактику, иовеп-

и о 'н т к Т а м  (СПИН0Ю’ Предоставввъ чмъ развивать въ деталяхъ свои 
возраженш, сами приготовился показать имъ новый примерь того «акт

- и  — - » •  *“. - н  [ ь извлекать выгоды изъ времени.

II.

Бонапартъ дослалъ Таллейрана въ Л ¡онъ 18 гектбия 1ЯП1

« Г в Х и теТ о еНщ бШЪ Л0М1ЯТЬ На “ ШКИХЪ денутатовъ, устроит,; 
т Л о Г  Г !  ' Г '  ДВРЪ Рееву6аикъ’ и собрать с о е «  !тишь 
ч н ™  ™  Н Г Г  *Ъ 6мьш в и н »  »  л о с .« д а и ч .

« " » я о р и н .  ” 3 1  Г , Г Г “ 1’ “
ныхъ, лидъ довЬренныхъ, и настроилъ ихт г; Д ^ и л ъ гд а в -  
танная но .плану, утвержденному Бонапартами" ВВС™Т}Ц1Я’ 1!ЫРа”°~ 
Р « Б , учреждала сенат* изъ восьми членовъ г ^  “  Иа_
ИЗЪ десяти, законодательный корнусъ изъ семите °СуДарсТВвнньш 
полшгшьный— изъ президента н '„„ Д ти пяти членовъ, нс-

«ять: ль-ъ и йвбИрающихъмиимстровГвыбопДеНТа’ ИЗбИраемЫХЪ на де-
въ будущем* поетояннымъ избирательнымъ Г  “ “  ° 'М  С0Вершатьея 
три коллег!и, составленный игг ,.п- рпусомъ, разделенными на

или гражданъ свободныхъ лрофесс1й.ОСН о Т Г ° ВЪ’ К°ММррсантовъ 11 <‘«Ш
К1>ЫТ,Я Д'1ЖТВМ н и м .  Кон и, ¡г, " '"""'Ч Ч Ч Я  вр .;ыя „  д л я  от_

,ц ‘“’" “ ГГЬ «п а ю  »  с м
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чить президента, вице-президента, членовъ правительства, сената и за
конодательна™ корпуса,' еудей, главных* чиновниковъ.

Вся хитрость заключалась въ выбор* президента. Прислушиваясь къ 
словами Таллейрана, онъ хотели, ради Европы, доварить 1осифу прокон
сульство Италти. Этотъ брать кобенился. «Правда, разсказывалъ онъ 
после, что онъ предложили ми* этотъ блестящш ность, благоо]нятствовав- 
шш всеми моими жейашямъ, до въ то же время онъ хотели связать меня 
этими постами, заставить играть роль подобную роли де-Мельдн. П я, зная 
въ совершенств* моего брата, зная все, что есть тяжелаго въ его иг*, предпо
читая вести неизвестное существовате, лишь-бы не быть политическими 
манекеном* я долженъ были отказаться». Однако онъ высказали свои усло
вия и спорили о ц*н*, которою онъ определял* « свое неизвестное существо- 
ван!е» и «свои соображешя человека простого и скромного»:— «Я требовали, 
чтобы Пьемонтъ были присоединенъ къ итальянской республик*; чтобы 
мне дали свободу возстановнть тамъ главный крепости12) ; • чтобы съ тер-, 
риторш республики были отозваны французешя войска и, особенно, гс- 
пералъ Мюратъ. Добившись такихъ уступокъ, я  были бы действительными 
хозяиномъ. Я зависели бы отъ Франц1и въ министерств*, въ политиче- 
скихъ сиошен1яхъ, но были бы независимъ матер!ялъно. Мой брать, че
столюбие котораго не им*етъ границъ, не согласился...»

Бонапартъ вовсе еще не были такъ -слепи, чтобы на м*сто ноб*ж- 
депныхъ и сметенных* республикою королей ставить новыхъ, взятыхъ 
изъ рядовъ реенубликанцевъ, бол*е пустыхъ и упрямыхъ, ч*мъ друпе, 
ибо въ свое господство они вносили револющонную гордость въ соеди- 
нсгпи съ корсиканскою надменностью. 1осифъ хотели играть въ Италш 
роль перваго консула. Бонапартъ асе сохранили эту роль сами для себя. 
Комбинат я более простая и безконечно более надежная. Но нужно было, 
чтобы, но крайней м*р*, для видимости, цизалышнцы дали ему это консуль
ство. Таллейранъ подготовили къ этому умы. «Я встретился, разсказываетъ 
онъ, съ де-Мельци, котораго— знали давно и которому открылся не о томъ, 
чего желали первый консулъ, а о томъ чего должна была пожелать цизальпин
ская республика». 3 Января 1802 года онъ писали Бонапарту: «Они 
сд*лаютъ то, чего вы пожелаете, и вами н*тъ нужды даже показывать 
имъ ваше желаше. То, что они почтутъ за ваше желаше, тутъ лее 
етанетъ закономъ... Бы во глав* страны съ делегатами, поставленными 
вами же,— это было бы лестно для очень многнхъ, я думаю, для боль- *

) То есть крепости со стороны Фpoiiuiи, такъ какъ Бонапартъ и не ду- 
малъ уничтожать ирютость со стороны Австрии. Сравн. ниже, кн. III, гя. II: 
le royaume d’Italie, 1805.© ГП
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шинетва. 1осифа приняли бы съ .удовольс'шемъ. Мельци отчасти... Все 
можно сделать въ двадцать четыре часа»..

^ Января 1802 года, Бонапарта сказалъ швейцарскому посланнику 
Редингу: .«Гражданинъ, ваши .соотечественники уже второй годъ иногда 
советуются со мною объ ихъ дБлахъ. Я говорил, съ ними, какъ ото 
сделало бы первое чиновное лицо Галлш въ то время, когда ГслынмЦя 
была ея частью». Такъ нредетавлялъ онъ собою Цезаря, говоря съ пред
ставителями цизальпинской Галлш, собравшимися, въ ЛюнБ, въ Галл ¡и За
плыл некой. Онъ прибыль туда 11 января, предшествуемый министром!, 
внутреннихь дБлъ, сопровождаемый Жозефиной, которая мало-по-малу 
втиралась въ республику- эскортируемый своею гвардий, окруженный 
своими гражданскими чинами, какъ первое чиновное лицо и какъ 
кчаьа армш. .Понскш гарнизонъ состоялъ нзъ войскъ «вовсе недурных!,, 
но немного болтлив!,1хъ»; изъ солдата, возвратившихся изъ Египта, 
дурно одБтыхъ, еще бол4е дурно настроенныхъ. Бонапарта объявилъ, 
что сдБлаетъ имъ смотръ 12 числа. Жители сбБгались на ото зрБлшце, 
занявшее мБсто револющонныхъ процессш . съ ихъ символами изъ кар- 
!она и гипса, съ ихъ дефилирующими фигурантами, съ ихъ театраль
ными перекрашивашями и приспособлен1ями. Здфсь все было реалы.... и
живое, все говорило народу о его собственной слан!;. Это рыла «великая 
нащя», которая показывала себя въ самомъ блестящемъ своемъ вид];, 
въ этомъ зрБлищБ, устроенном'!, для нея самой.

23 Января- вся кннституцшнная работа была окончена. вставало« 
назначить президента. Таллейранъ соавалъ конституционный комитета для 
оффищальиои балотировки. Урны дали имя де-Мельцн. Таллейранъ по
здравить деиутатовъ съ ихъ выборомъ: по сказалъ имъ: «вы могли бы 
сделать выооръ еще болБе удачный, цБликомъ обезпечивая Мельци роль,
которая ему приличествуетъ». Эти итальянцы, услужливые и хитрые, по
няли, что Бонапарта желалъ быть президентом!,-. Они предложили ему 
президентство, и онь-принялъ его,, «пока онъ не найдетъ удобнымъ на
значить себТ, преемника». Списки были готовы; онъ организовал,, пра
вительство » ЯШишитпппКл 0<? __вительство и администрации.. 26 января произошло торжественное собран!, 
овьга, на которое явился Бонапарта. Встроенный громкими иривБт- 

шми цизальпинцевъ, онъ сказалъ имъ по итальянски: «Ц п зак .и п - 
ская реенуолика, признанная со времени Камдо-Формю, уже испытала 
много превратностей. Поддержка Франнш одержала в е р к . Выдали мнБ укГ

a t r t r r дла в“
рода Ь-1КЪ Щ Ш ° Гр8Жданина на-

, Вы пмГете т  »* *01°Р“ И иольше всего « д М ство ва»  вашему бытщ. 
Вн т Ъ т  Г,!ЛЫ;0 ЧаСТЙЫС “ ы- съ этого времени вамт, нужны.
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законы обнце. Вашъ народт, „мБетъ только мЬстныя привычки, нужно 
чтобы онъ. возымБлъ привычки "нац!оналы1ыя. Наконец!,, вы не имБете 
apMin..., но вы .имеете то, что можетъ дать ее— многочисленное населен te. 
плодородный ноля и примЬръ, показанный первым,, народом!, Европы во 
исБхъ важныхъ обстоятельствах!,».

Итальянцы приняли на свой счета эти послТ.дЖи слова и сразу уви- 
дБлп себя равными римляпамъ, «ихъ отцамъ въ прошломъ»,- „ равными 
великой нацш», своей сестрБ и попечительниц!; въ настошцсмъ. «Эта 
пышная рБчь, сообщает!, одинъ итальянец!,, была встрБчена много разъ 
повторяющимися кликами франйузовъ и итальянцевъ. Чувство подчипеши 
у французов!, было смягчено чувствомъ господства надъ иностранцами, 
нтальянцамъ же оно должно было казаться болБе горькимъ!» Но этого 
не было еамБтио. Первой главой 'исторги новой Итал!и была возможность 
самого ея существовашя, и Бонапарта давалъ си эту возможность.

Стали читать конституцию. Costitmionc (hila República... cisalpina?.. 
Italiana?.. «Хотите вы», сказалъ Бонапарта этимъ нтальянцамъ, при
глашая ихъ на ихъ язык!; сделаться нац1ей»; «Хотите вы, чтобы было 
написано цизальпинская или итальянская?.;» Некоторые, хлопая въ 
ладони, кричали: «Итальянская, итальянская»! 11 читавши! продолжалъ: 
«Копститущя итальянской  республики». Такъ была она объявлена, и 
„атршты видБлп въ этихъ словахъ цБлуго программу будущаго, начало 
временъ предсказапныхъ Алф!ерй: Italia virtuosa, magnánima, libera 
é una\— Добродетель, дБдающая народы- свободными, великодушге, дБдаю- 
шее ихъ славными, едине^е; дБлающее ихъ могущественными.

«Въ этомъ засБданш было что-то величественное», сказалъ Бонапарта 
свопмъ товарищамъ, консулам!, Камбасересу и Лебрену. И прелаты папБ: 
«Мы были призваны въ Лшнъ первымъ вонсуломъ, беземертнымъ Бона
партом!,, провозглашенным!, во славу и къ  польз!, мира, президентомъ 
нашей республики:.. Это герой вБка!» Бонапарта извБстилъ пану объ 
псноваши республики: «Было признано, что релипя католическая, апо
стольская п римская была и релипей государственной...» Мельци онъ на
значить вице-ирезидентомъ «для выполнения футмцй. принадлежащих!, 
президенту», и Марескалькп министром,, внБшнихъ сношенНЕ

III.

Тогда онъ возвратился къ Амьену, по иепыталъ сопротнвлеше, к а 

кого не ожидалъ. Въ то время какъ онъ поручить 1осифу заявить Корн- 
валису объ учреждещи итальянской республики, чтобы самому извБстиТь 
объ этомъ Александра, чтобы сообщить этому императору о предстоящей 
эвакуацш Швсйцарш, о псредачБ Мальты Ордену, о близкомъ нодпнеа-
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п т  мира *); 1оеифъ, не смотря на свой оптимизмъ, иринужденъ быль 
написать 12 февраля: «Мои предъидунця депеши должны были дать вамп 
возможность оценить т* трудности, которым замедлять заключите мира. 
Статья -о Малы* еще не вырешена. Лордъ Корцвалисъ предложил). мне 
объявить трактата общаго мира и для Турцш. Эти трудности являются 
результатом^, который произвели въ А игл ¡и лшнскш совета, президент
ство итальянской республики, заняме острова Эльбы 2), зксиодищя in. 
Сенъ-Домин то, особенно же слухи о морскихъ приготовлен ¡яхъ во Францш 
и Голландии и отзвуки колошяльныхъ предщнятш, замыслы которым, 
возвестило занят!« Луиз1аны.

Англичане разрушили эти планы Бонапарта относительно мира; они 
считали ихъ безконечно более опасными, ч*мъ сама война. Какъ! Онъ завла- 
дВлъ этими прекрасными Нидерландами и Л'Ьвымъ берегомъ Рейна, до- 
стигъ главенства въ Италш и Голландш только для того, чтобы развивать 
французское владычество въ об'Вихъ Ицадяхъ! .Онъ устроилъ миръ только 
для того, чтобы въ сто разъ увеличить выгоды войны! Iloc.il> завоеван ¡и 
торговля; после материка острова— факторш; после Шельды и Рейна— Мис
сисипи! Фрапцузовъ изгнали взъ Египта, они основались въ Ливорно н 
1енуЬ, возвративъ Мальту, они взяли островъ Эльбу! Слабость ландон- 
скаю кабинета позволила имъ послать а р м т  въ Сенъ-Доминго, съ от* 
нимъ изъ лучшихъ генераловъ, шуриномъ консула, заставившимъ порту 
гальцевъ закрыть къ себе достунъ англичанамъ. Такой выборъ указы 
валъ на широте планы. Это былъ французскш Кливъ, будущИ! Ноллес- 
лэи, предназначенный завоевать другую имперш, империи Западныхъ 
Инд№. После Сенъ-Доминго и Луиз1аны, Гвинея, Флорида, Мексика, гро
мадный заливъ, сонрикасаицщйся со всеми берегами, захватывавший все 
острова! Чтобы запретить имъ Нидерланды и изгнать ихъ изъ Нндш. 
Англ!« выдержала две болыиихъ войны, взяла у нихъ Канаду: и все это 
для того, чтобы видТ.ть ихъ основавшимися теперь въ Антверпен'!;, въ 
Новомъ-ОрлеанФ! Что остается отъ трактата 1763 года, единственна™ 
истинного трактата британского мира? Хоть бы они согласились, для 
компенсащи, возобновить коммерчески! договоръ 1786 года, который къ 
глазахъ англичанъ стоилъ другой индшской HMnepin, другой Канады, хоть 
бы эта обширная береговая лишя, которую они должны признать за 
Франщеи, была своего рода поглощающимъ фильтромъ, хоть бы эти устья 
Р'Ькъ какъ громадный воронки, были открыты для англшскихъ иродук- 
т°въ. Но Бонапарта не соглашается на это.

И Talleyraudà Joselip, 14 février, Bonaparte à Alexandre. 16 février 18u‘>
и н ф а Г а п Г ”  Б ° На° артомъ “  то время, когда Тоскана была въ вЪдЬнШ инфанта Лармскаго. De Clercq, t. J, 4 3 1 .
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Бонапарта, y наследовавши! властный духъ комитета общественна™ 
спассшя и директор!и, унас.тЬдовалъ также ихъ акономическш системы. 
Въ то самое время, когда «естественный границы» онъ д'Ьлалъ закономъ 
для Европы, онъ поддерживалъ дракоиовск!й законъ 10 брюмера 1* года, 
усиленное воспроизведете, если можно такъ сказать, террорпстическаго 
закона 19 вандемьера II года, объ экономических!. нодозрФшяхъ, кото- 
рый сравниваетъ англшскихъ коммерсантовъ съ эмигрантами, объявляетъ 
ихъ товары ненр!ятельскими, запрещаешь ихъ ввозъ и продажу «на всемъ 
иротнженш французской республики» *).

Аддингтонъ и его товарищи убеждаются, что имъ не добиться отъ 
парламента ратификацш трактата, если они не заставишь французов!, 
отказаться отъ нйкоторыхъ важныхъ статей прелиминарнаго договора; 
они думаютъ, что могутъ нрияудить къ этому французовъ опасностью, 
въ которую неожиданное возобновлеше войны поставило бы французскш 
флотъ, иаходящшся на пути къ Антильскимъ островамъ и не могущШ 
получить помощи.

Бонапарта видишь опасность, но онъ предпочитаешь немедленную 
войну химерической сделке, которая скоро подвергнетъ сомнЬшю весь 
трактата: ибо при ма.тЬйшемъ надрезе съ боковъ вся основа ткани ра
зорвется и англичане будутъ тянуть все сильнее и сильнее, пока, не 
разорвутъ матерш 2). Онъ приказываешь 1осифу редактировать проекта 
ne varietur, и насколько возможно держаться въ немъ прелиминарш. Онъ 
пишешь или диктуешь ноты относительно Мальты, Порты, Берберъ, какъ 
последнюю инструкщю 1осифу и Отто 3). Въ одной онъ ставитъ прин- 
Дипъ, который есть и будетъ однимъ изъ руководящихъ лрннцшювъ его 
политики, и который онъ заимствуетъ у Кольбера и у комитета обще
ственна™ спасен ¡я: «Средиземное море принадлежишь Францш и Испаши 
ио ихъ топографическому положенно». Онъ оказывается более сговорчи- 
вымъ въ сделке о Мальте. Онъ ищетъ своего рода mezzo termine, 
чтобы возвратить островъ Ордену подъ покровительствомъ неаполитан- 
скаго короля. «Англ!я могла бы держать этотъ островъ еще шесть ме- 
сяцевъ после поднисашя договора; само собою понятно, что съ нашей 
стороны мы будемъ держать Тарентъ». Онъ не говорить больше о факто-

’) См. прецедентъ Диpeктopiи во время переговоровъ Мальмсбюри, Т. V, 
р. 116.

) Journal de lolmesЪигу. ЗамЬтки 2 мая 1802 года относительно речей 
Жаксона, бывшаго въ Париж* во время переговоровъ,—Boulay delaM eurthe 
t. V, р. 220, note.

3) Talleyrand a Joseph; Notes de Bonaparte pour Otto, Bonaparte a Talley
rand, 19 fevrier 1902.
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рига, въ Иидш, ии о Ганг!;, ни о Ньюфаундленде. Что касается новым, 
государств!. Итадш, итальянской республики, Лигу pin. Нтрурш, то онг 
на ппхъ нс настаиваешь, но предупреждаешь: Англия можешь исключить 
ихъ изъ трактата, пусть. ОнГ> будутъ исключены изъ мира

«Если Аниия отказывается признать три державы, занимавшая такое 
почетное место, то стало быть она отказывается принимать какое бы то 
ни было учаейе въ иародахъ, составляющихъ три государства. Но каь-ь 
же допустить, чтобы англ ¡иска я торговля относилась безразлично къ 
торговле Генуя. Ливорно, уетьсвъ Но и республики итальянской? II если 
ея торговля будетъ страдать отъ пренятствш въ этихъ трехъ государ- 
ствахъ, то кого будетъ обвинять его британское величество?

«И если эти три державы, пораженный тЬмъ, что великая державы 
ихъ нс признали, сд’Г.лаютъ перемены въ своей организации и поищуть 
убежища въ присоединен!!! къ какой-нибудь великой континентальной 
державе, то откажется ли тогда его британское величество отъ своего 
права жаловаться? »

Опт, закончить словами, чреватыми будущимъ. напоминающими его 
декларант Кобенцлю, когда въ ЛюиевкллГ. Австр1я продолжала усколь
зать: «Нс смотришь ли на миръ какъ на nepevHpie? Прискорбная, обез
зараживающая перспектива для человека благомысляшаго. по которая 
безошибочно могла бы произвести такие результаты, которые не под
даются вычислению». Галлейрапъ прибавить следующш многозначитель
ный комментарий: «Мы податливы на вгГ.хъ пунктам,, но не нзъ боязни. 
Посылаю вамъ Moniteur, изъ которого вы узнаете новость о прибытш 
флота въ Сень-Доминго... Итакъ, оканчивайте, оканчивайте,!» 5).

Но до конца было далеко, хотя нрнбьте. Леклерка въ Сенъ-Домиип» 
лишило англичанъ грнзной опоры. Спорили о замГ.чашяхъ иредставлен- 
ныхъ Госифомъ, и неделя ушла на расплывчатые протоколы, на разъ
езды курьере въ между Амьеномъ и Нарижсмъ. 6 Марта былъ сообщен!, 
К’орнвалису проектъ одобренный Вонапартомъ: онъ сосТоялъ изъ пре- 
лимипарныхъ статей, къ воторымъ были присоединены статьи фор
мально постановленный въ Амьсн'Ь. Корнвалисъ составилъ контръ-проектъ 
относительно Мальты. Конференция продолжалась около семи чаеовъ. 
Корнвалисъ нимало не скрывать, что «его пнетрукщи были гораздо более 
точны, чКмъ н'Ьскольяо дней тому назадъ, и что ему предоставили го
раздо меньше свободы». Министры, прибавить онъ прислали ему проектъ 
статьи о вознагражден in принца Оранскаго, но что онъ даже не пока-

) Projet, de note poux Joseph, à insérer an protocole. 19 février 1802. Въ 
протокол* отъ 2 1  оно приведено вкратц*.

V А - Joseph, 22 février 1802.

залъ его изъ духа миролюбии ибо проектъ осуждать французскую реио- 
люцио.

Бонаяартъ терялъ терпяще. Онъ надеялся иметь миръ 10 марта и 
«публиковать его вместе съ конкордатомъ. Эта конвепщя, наконецъ, за
няла бы свое, место рядомъ съ другими статутами государства, пол учи въ 
имя органическихъ статей-, но Бонапарта хотЬлъ показать ее рсснуб- 
ликанцамъ въ великолепной рамке —  евродейскомъ мирЬ въ границами 
Цезаря. «Если лордъ Корнвалисъ добросовЬстенъ, то миръ должеиъ быть 
иодписанъ раньше 19. вантоза— 10 марта», ппсалъ онъ 1осифу 8 числа. 
Итакъ англичане сошли съ ума! Если мира не будетъ ссйчасъ же, я не. 
боюсь войны. Объясните настойчиво, и чтобы 19-го, въ полдень (10 марта) 
я зналъ, что МиГ, делать, ибо я долженъ принять мгЬры предосторожности 
относительно пашихъ флотовъ, ввиду того, что англичане, кажется, дали 
въ Плинутъ ириказъ вооружаться». Въ этоть день онъ еще не согла
шался включить Турщю въ трактата, .внося въ него гарантио целости этой 
Империи На е.тЬдуюнцн дспь онъ согласился написать:« Высокая Порта 
приглашается присоединиться къ настоящему трактату», и нрибавилъ: 
«Я даю вамъ всю нужную свободу, чтобы подписать ночью. Итакъ. де
лайте все возможное, чтобы окончить и подписывайте...»— Если курьеры 
который принесешь известие, пргЬдетъ въ Париже 10-го,. раньше девяти- 
чаеовъ, то онъ получить шестисотъ фрапковъ».

Но 10-ое число прошло безъ извеетш. 11-го Марта въ пять чаеовъ 
вечера еще ничего нс было изъ Амьена. Пришли, наоборотъ. рапорты отъ 
Отто, изъ Лондона, помеченные 6 и 8 марта: онпозпщя обвиняла ми- 
иистровъ въ парламенте. Въ порты были посланы приказы вооружаться: 
газетып ришли въ ярость; он4 опубликовали письмо одного нзъ уполномо
ченных!, въ Амьене, Мсрри, который обвиняешь Бонапарта въ томъ, что 
лнъ не желаешь мира. Гаксберн, будучи спрошенъ, отвБтнлъ, что перего
воры дальше не могутъ быть задерживаемы, что правительство было 
обязано принять мЪры предосторожности. «Моя обязанность прибавить, 
пишешь Отто, что м н е те  людей самыхъ н.Нятельныхъ и наиболее обра- 
аованныхъ таково, что война непременно начнется въ эти десять дней, 
если только окончательный договоръ не будетъ иодписанъ въ этоть про
межуток!. времени ».

Бонапарта чувствуешь, что веф нити въ его, рукахъ натягиваются. 
Въ сношешяхъ съ Марковыми— тревога, подозрешя, даже, тяжелыя. Рос-

\  скольз.з-стъ, отношвшя портятся! ВЫСКЯЗЫВПЮТСЯ ПрвД0СТ6р6Ж61ЦЯ. 
угрозы. Опять говорятъ о заговорахъ въ армии Первый консулъ взялся 
у;! сложное дБло чистки  трибуната и законодательнаго корпуса, пре- 
образоватя своей власти.
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Замёдлсше мира компрометирует!, его. Но онъ пони масть, что нуж
но,. какъ сказалъ онъ объ англичанахъ, «быть охваченнымъ безум1смъ», 
чтобы броситься въ войну. Онъ много говорить о своихъ вооружешях ь. 
«Въ действительности онъ нс готовь и даже не готовится, ограни
чиваясь ггЬмъ, что побуждаете Отто въ .1ондонТ.. 1оеифа въ Амьене. 
«Малейшее замедлеше вредно и ножетъ иметь важный последепйя для 
нашихъ эскадре и нашихъ морскихъ экспедицш.» Онъ требусть двухъ 
курьеровъ ежедневно, ибо и самъ беспокоится и также хочеп. беспо
коить. Онъ отправляетъ въ Лондоне, иечатаетъ въ M oniteur’е, 13, 
14 и 17 марта, ноты им'Ьющгя своею цгЬ.шо взволновать общественное 
инеше въ Англш: —  ни одна держава не расположена поддерживать 
англичанъ; организащя итальянской республики одобрена Напою, Авст]ней. 
Poccien, Ilpycciefi. Луккезппи сообщить обь удовольствш, -которое доста
вили его королю дбйствк Лшнскаго Совета; Кобенцль заявляетъ, что его 
императоре одобряетъ все то, что сделано въ Цизалыганш, Гсльвенди. Ва- 
тав1и. Ответы русскаго императора «еще более удовлетворительны». 1>ъ 
нихъ намечаются указашя на возможность новыхъ союзовъ. «Импера- 
торъ Алсксандръ, пишетъ Бонапарта )оспфу, расположенъ более ч1-.мъ 
когда бы то ни было идти въ согласш съ Франщей во всЬхъ важпыхъ 

■ делахъ Европы».
Нетъ ничего менее точнаго, менее сообразнаго съ инструкщямн дан

ными Маркову, какъ нетъ ничего положитедьнаго въ корресшшденщяхъ 
Кобёнцля и Луккезини; ио въ то время не было электрического телеграфа, 
чтобы выдержки изъ этихъ статей послать утромъ въ Петербурге, Бер- 
динъ, Вену, а вечеромъ получить въ Париже опровержения изъ. оффи- 
щозовъ этнхъ столицъ. Впрочемъ Aüctрiя и П р у с т  были тогда, очень 
заинтересованы въ деле вознаграждена! въ Гермати н имъ было вовсе 
некстати ссориться съ консуломъ, прежде чЬмъ получить своп доли.

После 1гЬсколькихъ последнихъ схватокъ но поводу редакц1н статей о 
Мальте и Голландии, трактата въ черновомъ виде былъ подписана. 25. 
и въ подлиннике 26 марта, за малыми исключениями сходснъ сл. темь, 
который былъ предложил. 1осифомъ 6 числа. Онъ резюмируется (\тЬдую- 
щимъ образомъ:

Существуетъ миръ между Французской Республикой, Испанскимъ Ко
ро лемъ, Батавскбй Республикой съ одной стороны и съ королемъ Вели ко- 
Британии и Прландш съ другой стороны. Англш сохраняете Цейлонъ и 
Грннпдадъ, возвращастъ остальныя колон i и Фраицш и ея союзникамъ. Цт.ло- 
купность Порты Гарантирована. Принцъ ОранскЩ получить вознагражденie- 

-Manbia будете возвращена Ордену, нейтральная и независимая. Англия 
эвакуируете островъ въ три месяца, которые' последуйте за ратифика-
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шей договора. Францгя эвакуируете Тарентъ и Римская государства. 
Англш эвакуируете все пункты, которые она занимаете на Адр1атикЬ; 
Средиземное море черезъ месяце после ратификащи; колонш черезъ 
шесть м'Ьсяцевъ.

IV.

Общи! миръ заключенъ. Онъ проливаете новый блескъ нареспублику, но
въ сущности это театральное зрелище, одна иллюзгя: внимание человека, чи- 
тгпощаго нсторш, имеете свой границы, и оно любить остановиться на ка- 
комъ-нибудь красивомъ образе; мнопе историки закончили свои книги этой 
страницей и, написавъ внизу слово конецъ, воображаютъ себе, что 
истор!я тоже останавливается, и что какое-нибудь дело заканчивается въ 
этой , день, который увенчивая здашс, можете и долженъ иметь прочную 
силу. Это такая же тщетная иллкшя какъ пллкшя машиниста, который, 
нотянувъ шнурокъ и опустит. занавесь, закрывающш сцену, вообразил!, 
бы, что онъ привслъ шее у къ развязке. Эту иллюзш ]»азд4лялъ и самъ 
Наполеоне. «Въ Амьене, говорилъ онъ позже, я  очень искренно считал!, 
судьбу францш и мою упроченными... Я думалъ отдаться исключительно 
внутреннему устройству Францш, и думаю, что я  совершать бы Чудеса. Я 
завоевалъ бы Европу морально, какъ я  это сделалъ оруайемъ...» Онъ го
ворил!, такъ на острове Святой Елены, где снова, переживалъ въ вообра
жена! потерянный битвы, Лейпцигъ и Ватерло, выигрывалъ ихъ и перс- 
создавалъ свою жизнь въ мечташяхъ изгнанника. Такъ народе, вечный 
мечтатель и творедъ своей собственной легенды, воображаете въ прошломъ 
свою исторш такою, какая ему желательна, складывая свою судьбу по ' 
своему аамашю, отрекаясь отъ своихъ страстей, который онъ больше, не 
понимаете, ставя на своемъ пути картонныя украшешя, какъ это делали 
для Екатерины Великой, когда она отправлялась обозревать края, за
воеванные Петемкинымъ.

Конечно, моменте былъ красивый и радостный; но если можно 
было желать, чтобы этотъ моменте продолжался, то этимъ нельзя было 
остановить ходъ природы и повторить чудо Ьясуса Навина. Бонапарте 
пытался, и въ этомъ былъ его интересе, удержать континенте въ 
томе подчинена!, въ какое онъ ноетавилъ его, и воспользоваться 
добытой- свободой движенш, чтобы искать въ Индш и въ Америке вы
годе» мира. Опт. пытался сделать это; но. именно это усише остановиться 
на Амьсискомъ мире въ Европе и развивать его во Францш при помощи 
торговли и промышленности и увеличение колоний, именно это усилге и 
побудило Англш нарушить миръ. Изъ того факта, что война была не
обыкновенна, вовсе не следовало, что и миръ долженъ быть такимъ же.© ГП
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Амьенскш трактата, подобно многими другимъ, былъ создашемъ нена
дежными, глиняной постройкой па движущемся песк*. Чтобы судить о 
немъ, нужно поставить его въ надлежащую перспективу, между его при
чинами и его слЪдствгями. Онъ есть лишь момента въ исторш Франщи, 
ступень прогресса въ д*лахъ, на которую взошли на мигъ. Достаточно 
с.тЬдить за переговорами, чтобы вид'Ьть, какъ этотъ миръ былъ пару- 
шенъ. Вс* пути, которыми пршнелд. чирь, продолжаясь, становятся вы
ходами, черезъ которые опт, уходить.

Чтобы Амьенскш миръ былъ прододжителснъ, нужно было, чтобы 
Европа признала, за пимъ такой характеръ, какого не имЬлъ ни одинь 
йзъ нредъидущихъ трактатом,: ни НимвсгенскШ, ни Ризвицк|'и, ни 
Хтрехтскш, АхенскШ, Парижски и другие, ни Камно-Формшскш и Лгбне- 
вильскш. Нужно было, чтобы »та Европа, трижды составлявшая лигу 
противъ Людовика XIV’, такъ какъ этотъ государь претендовал!» на часть 
завоеваний, оеущсствленныхъ въ 1802 году, нужно было, чтобы эта 
Европа составившая новую лигу въ 17$2 году, съ ц1шю оттолкнуть 
Францт пазадъ, и, по выражению одного австршца, переломить пружину 
этой страшной государственной машины, получила, какъ окончательное 
учреждены,, то противъ чего она билась, какъ противъ некоего чудовища, 
противъ jcBia-оана, въ его нланахъ и нопыткахъ.

Нужна была бы Франщя, которая, нахдоясь въ революцшниой экзальта- 
нш, сразу бы обуздала и успокоила страсти, толкавнпя ее въ продолже- 
Hie десяти л'Ьта противъ Европы, страсти который— и только он*— при
вели се къ этому Tpij-мфу; нужно было, чтобы она превратила свой 
»нтузшмъ въ мудрость, свою гордость въ скромность, свою пылкость 
въ благоразумие; чтобы она думала объ одномъ: о нользованш на своей 
великолепной террйторш, благами свободы, продуктами своего труда, ге- 
¡пемъ своихъ народовъ, чтобы обогащаться, создавать чудеса искусства; 
чтобы она не интересовалась даже своими победами; чтобы она отказалась 
отъ Египта, отъ Индш, «та Аптильекихъ бстрововъ, отъ Средиземиаго моря, 
нооы пс нухать англичанъ: чтобы, въ силу торговаго трактата открыла 

свои рьшокъ для англшекой промышленности, не разрушая внрочемъ своей, 
съ ц*лш утЬшить англичанъ за Антверпснъ и Кедьнъ; чтобы она ушла 
изъ своихъ арсеналовъ, вернула свои флоты, отступая переда» Ангаей на 
? . оксанахъ; отступая переда, Австрией въ Италш и возвращая ей Лом-
оардио; отступая нередъ Пруссией въ Гермаши; оставляя за Россией главен- 
cTiKi въ Святой Имперш и покровительство Оттоманской Имперш. И, что еще 
невероятнее, нужна Европа очарованная такой умеренное™ , Европа ко- 
коюрая отказалась бы вторгаться но следами отступающей Францш. Нужны
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Франщя обладающая достаточными црестижемъ и Европа достаточно 
осторожная, чтобы французы-республиканцы и короли, составившие коа- 
лиц!ю противъ революцш сложили оруж!е, каждый на своемъ берегу 
Рейна, уважая у казан ¡я «природы» так ¡я, каш я ихъ предписали конвентъ.

Нужна была бы Австргя, не сожалеющая о потер* Бельгш, не претен
дующая на главенство въ Италш; Пруссгя не корыстолюбивая и не ищущая 
гегемонш въ Германш; Росегя отворачивающаяся отъ Европы, чтобы отдать 
все внимашс Аз1и; и самая парадоксальная изъ вс*хъ метаморфозъ —  
нужна Англ!«, перестающая быть англшекой, исключительной и озлоблен
ной, чтобы сделаться пр1ятно-косхонолитической, не домогаться пн влады
чества над* Средиземными морехъ, ни суверенитета падъ морями; нужно 
было бы парализовать эту Англии, слишкомъ богатую силами и деятель
ное™ , съ ея традицшми, страстями, гордоетш, съ ея банками, рудни
ками, заводами, съ ея тысячами эмигрантовъ, флотами, негоциантами, 
съ ея торговым!, Сити, сч» ея ревущею чернью, и съ ея парламентами, 
который треиуетъ безнощадной войны, съ ея неисчерпаемыми кредитами, 
съ ея контрабандой столь же богатой, какъ открытая торговля, съ ея 
неукротимыми упорствомъ, съ ея гешемъ лреднршмчивости я  комбиннро- 
вашя: Англш,Стал*тней войны, Вильгельма III, Чатама, Питта. То есть 
были бы нужны другая Европа, другая Францгя, друпе народы, друпя 
правительства; нужно было бы,, чтобы Европа уклонилась съ пути, но ко
торому шла съ четырнадцатого в*ка, а французская револющя, возвра
тилась въ свое русло,

Нрибавимъ, накопецъ, .человека, Бонапарта, , личность и характеръ 
котораго столько же значатъ въ этихъ обстоятельствахъ, какъ лич
ности Питта въ Англш и Александра въ Росши. Его нельзя отделить 
какъ отъ событш носл*дующихъ, такъ и отъ событШ предыдущихъ: 
итальянскихъ камдаиш, акспедищи въ Егинетъ, Маренго и Лдоневиль- 
скаго мира. Философы-диллетанты, которые такъ леи» распоряжаются 
его гешемъ. трсбуютъ отъ этого ген ¡я чуда большого чЬмъ вс* тЬ, ко
торый онъ совершили: чтобы не только они сами'стали другимъ,'но чтобы 
онъ переменили природу вещей, чтобы они сделался другими челов*комъ. 
въ другой Европе, «Это чудеса, 'говорили онъ Директорш, и я не могь 
бы ихъ сделать!» И позже, въ далекой дали: «Я мота иметь планы, но 
я никогда не имели свободы выполнить хоть одпнъ изъ ннхъ. Достаточно 
было съ меня держать руль: какъ ни сильна была рука, волны были еще 
гораздо сильнее. Никогда я не былъ сей* настоящими господиномъ; мною 
всегда правили обстоятельства»;

Обстоятельства! Онъ ценили ихъ но ихъ действительному значение, 
убежденный, что сделай они одннъ .шагъ-назади,, и,тотчасъ же Европа© ГП
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нахлынете на него, а Франщя отречется отъ него. р]го главенство въ 
Европ! и его популярность во Францш казались ему неразрывно связан
ными. Его генш былъ не таковъ, чтобы дожидаться т!>хъ co6i.it i и, ко- 
торыхъ онъ опасался. Его искусство состояло въ томъ, чтобы предупреждать 
ихъ. Политика Францш во время рсволюцш, которая создала его, дала 
ему славу и составляла его raison d’etre, неизбежно ставила его лицомъ 
къ лицу съ. Ангаей. Вотъ почему, чтобы сохранить грозный миръ, oin.. 
подобно Людовику XIV, долженъ былъ обращаться къ завоевашямъ. «Пре
увеличивать есть законъ и несчастье человЛ.ческаго духа: чтобы достиг
нуть ц!ли, надо, говорить одинъ философъ опережать ее. Самый важный 
для полководца послРдспп'я, сказалъ одинъ военный, всегда согласовались 
съ обстоятельствами 1)».

V.

Встр'Ьча, оказанная миру въ Лондон!, не оставляла ни малФйшаго 
сомн'Ьшя относительно слФдующаго фундаментальнаго пункта: нужно. 
чтобы Амьенскш миръ далъ Airain вс! торговый выгоды, какихъ отъ него 
ожидали; въ противномъ случа!, черезъ коротки! срокъ, наступить война. 
Вс! обвиняютъ министерство, возражаютъ протйвъ трактата, иротивъ его 
пустоты. Это р!шето, черезъ которое уходить морское, промышленное 
и колониальное главенство Англш. Министры уб!ждены, что Вонана])Тъ 
возобновить войну, какъ только его флотъ и флоты испанский и голлаид- 
CKÜi бVдуть готовы. Онъ велъ переговоры лишь для того, чтобы выиграть 
время. Они съ своей стороны стараются о томъ же, чтобы предупредить 
его, чтобы опять начать континентальный диверсии, чтобы поднялась 
Австрия, чтобы Россия возвратилась къ своимъ иетшшымъ интересам!, и 
къ своей традиции торговому и политическому союзу съ Аншей. Въ ожи- 
дан»1 событш, чтобы успокоить общественное мн!ше, Гаксбери пытается 
показать приманку въ виду коммерческой сд!лки. Н!тъ больше в!ры 
« Когда-то я говорилъ вамъ, сказалъ онъ Отто *), не о трактат! коммер- 
ческомъ — это невозможно —  а объ установление н!которыхъ чаетныхъ 
коммерческихъ сношенш между двумя нащями. Д!ло вдеть не объ откры- 
Т1И поваго 1)Ьшка напгахъ мануфактуръ, а о томъ, чтобы заинтере- 
ечват!. въ сохранеши мира некоторые многочисленные классы». Иотомъ. 
стараясь польстить воображена перваго консула, онъ намекаете на идею 
громадпаго condominium а, охватывающаго весь св!тъ. «Мы не мбжемъ 
вредить вамъ существеннымъ образомъ. Вамъ предназначено судьбой быть 
иреоола,дающей державой на материк!, каковы мы— на мор!».'

2  f ame» Essai sur Tite L ive- Castellane, Mémoires.
) Rapport d Otto 10 avril 1802.

169 —

Трактате скоро будете прсдставленъ на обеуждеше въ парламент!. 
Нужно найти аргументы, которые можно было бы противопоставить кри
тик!, котораяа становилсь все бол!е и бол!е яростною, которая поднималась 
со вс!хъ сторонъ. «Министерство, пишете Отто, чувствуете себя енльнымъ 
на вс!хъ пунктахъ, за исключешемъ т!хъ, которые относятся къ торговл!... 
Общее мн!ше въ Англш таково, что миръ будете лишь перемщиемъ, 
если ипДШская торговля не будете основана на справедливыхъ началахъ. 
если таможенные надсмотрщики и контрабандисты двухъ странъ продол
ж аете  между собою войну на смерть, если въ настоящемъ стол!тш, въ 
которомъ все ново, политический и торговый кодекеъ не будутъ совер
шенно реформированы, если новые, принципы не займутъ м!ста т!хъ , 
которые постоянно нарушали покой нацгй... Аддингтонъ видите, какъ 
н мы, что попытка торговало трактата была бы абсурдомъ, по онъ го
рячо желаете постенепнаго сблмжешя съ нами при помощи чаетныхъ и 
ограничеИныхъ обм!новъ, при помощи временныхъ, отм!няемыхъ но же
ланно соглашении:. Но относительно этихъ коммерческихъ «прелиминарш» 
не пришли ни къ какому соглашение. Гаксбери епрашивалъ у Отто, съ н !-  
которымъ безпокойсгвомъ, «нс полумиль ли онъ какого нибудь ответа 
относительно предложена, который онъ просил! его сд!лать но этому 
предмету 2)».

Больше не говорили о трактат!. Амьенскш акта определяли какъ 
перемирш. «Позорный миръ теряете своихъ поклонниковъ, писалъ руе— 
скли посланникъ, Симонъ Воронцов!,, вс! видятъ, что онъ плохъ. Везд! 
передавались сл!дующгя слова Нельсона: «не важно какъ кладутъ кочергу». 
Если бы Бонапарте сказалъ: нужно дать ей такое ноложеше- то мы 
должны были бы сейчасъ же настаивать, что ей должно быть дано другое 
положение». 8-го Апр!ля Питте ветр!тилъ Мальмесбюри: «Съ Бонапартомъ, 
сказалъ онъ ему, нельзя положиться ни на что, однако хорошо сд!лали, 
что вели съ нимъ переговоры. Англш нуженъ былъ отдыхъ, какъ бы 
коротокъ онъ ни былъ. Но хотя общество на сторон! мира, надо, чтобы 
все было какъ на войн!: въ нашей дипломатии, и, особенно, въ нашихъ 
воеиныхъ и морскихъ средствахъ: чтобы Бонапарте хорошо зналъ, что 
Англ ¡я не потерпите ни оекорблешя, ни обиды, то есть ничего, что могло 
бы прямо или косвенно вредить ея достоинству, ея чести, ея безопасно
сти. ея истинному нелично». Когда Мальмесбюри понроеилъ его объяснить 
эти выражешя, онъ нродолжалъ: «ВездЬйстщс- и позоръ великихъ евро
пейских!, дворовъ не позволяютъ намъ нротивод!йствовать попыткам!, 
Бонапарта къ континентальному расширение; но всякая попытка сио-

-) Rapport d’Otto 2 mai 1802.© ГП
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рмть, захватывать; всякое предприятие нротнвъ нашим, интересовъ ком
мерческим, или колон ¡альпыхъ, прямым, или непрямыхъ, какъ узурпа- 
1ця Голланда», республики Цизальпинской, какъ нападете на Лсианскун) 
Америку, должны вызывать съ нашей стороны немедленное противодГ.й- 
сш е и разсматриваться какъ действительная причина войны. Несколько 
л1,гь мира, лрибавплъ онъ, достаточны, чтобы привести Англии въ такое 
соетояше, что она сможем, вести войну въ продолженш многим, ,г1;тъ. 
и можно надеяться, что въ продолжение итого времени нисколько ue.ni- 
кихъ континентадьпыхъ дсржавъ настолько будутъ чувствовать свое до
стоинство и свои интересы, что окажутъ иам ь помощь, которой нами 
не достаетъ въ настояний момента:.

Что «общество было на сторон!, мира», яти слова представляли смяг
ченное оффи шальное выражсн-ю государственн.чго человека, который всегда 
говорить, какъ человека, стояний у власти. даже удил сп ней и отъ ней. 
!1а самомъ д !л ! Питта съ каждыми, днемъ приближался къ ней. Кто несла 
реакцея нротивъ мира. Несмотря на безпорядокъ въ его д!да\ъ , говорили, 
что корона должна принять его, какъ едннетвеннаго человека, сноеобнаго 
снасти страну, иронически замбчалъ Шеридаиъ. Нарламснтше дебаты о 
трактат! являлись оправдашемъ войны и апологам! Питта *). Его друзья 
противополагали его непреклонную гордость малодушной уступчивости его 
преемников!,. 11 чего они добились этой уступчивости»? Мы подтвердили, 
закричалъ 1 решишь, за  Фрашцей ея обладай!»; Ливией и ея господство 
на континент!,»! Онъ показывает!, «опасности, вытекавший изъ трактата, 
средства, осгаюпЦяся для снасешя: министры ничего не сделали. чтобы 
ослабить Францию на,континента, они дали ей возможность разорять наши 
колоши. Атогь мпръ хуже войны». Онъ требует, «воелшыхъ м!ропр1ятш 
нроиордшнаяьныхъ. опасности, которой подвергается отечество». Мы, цри- 
оавилъ лордъ Карнавонъ,к наживали позорь за иозоромъ: такой миръ 
нротивор!,чита. безопасности и чести страны

Въ палат! оошннъ Випдгамъ является-столь же агрессивнымъ, столь 
же яростными,. Лордъ Гренвиль и онъ, сообщала, Отто 10 мая, «ста
рались доказать, чю иолятидеская воина была окончена лишь для того, 
1гооы лучше начать войну; коммерческую и таможенную;, что первый 

консула, имЬе-ть намЬретпе изгнать английскую- торговлю изъ всТха. частей 
лропы. куда молить простираться наше вл1яше, и что теперешни! миръ 

есть только торемирто,- дающее Францш время и средства для реорган,т- 
зацш своихъ кодонт».

I аксбери доказывала, невиновность, ищдя въ своихъ противниках!; 3

3) 29 апр-Ьля и 13 мая 1802.

неизб!жныхъ нреемниковъ: «стоило ли продолжать войну изъ за итальян
ской республики? Но эта республика была признана въ Bt.n1’>, Петербург!, 
Берлин!... Кроме того, даже при Бурбонам, Франндя была нащимъ нра- 
гомъ. Каково бы ни было ея правительство, ея честолнняе осталось не- 
изм!ннымъ». Кеетльри былъ на сторон! трактата. «Война, говориль онъ, 
могла бы быть возобновлена въ бзагонргатныхъ ,услов1яхъ лишь въ томъ 
случае талибы въ Европ! произошли перемены. Аддингтоиъ говорили о 
гор!, которые ему причиняли французский расшпрешя; но нс дбло Анг.пм 
было поправить эту б!ду. уВъ настоящш момента наша обязанность бе
речь наши силы. Сохранимъ ихъ для будущихъ случаевъ, когда можно 
будет, опять перейти въ настунлеше съ надеждою на усн!хъ... Не бу- 
демъ расточать лашпхъ силъ безъ вся кап» выгоднаго шанса. Трактата 
былъ ратификованъ.

VI.

Если правда, что Бонапарта ни мало не верить въ продолжеше мира, 
то никто больше его не былъ заинтересованы насколько возможно, про
должить его, затянуть но крайней м !р! разрывъ. Ему нужно было всту
пить во влад!ше завоеванными или возвращенными колошнмп, упрочить 
свое господство въ Италш, окончить д!ла въ Гсрмаши и дополиешя къ 
трактату Люневильекому; возвыситься и. такъ сильно укрепиться на 
материк!, чтобы новая коалищн сделалась, если не невозможной, то но 
крайней Mt.pt» очень трудной. Ему предстояло упрочить свою власть во 
Франции онъ былъ на пути къ тому, чтобы отъ пожизненного консуль
ства подняться къ верховной власти.

Национальная ратификшця достигается только благодетельными фак
тами: миръ былъ первымъ изъ иихъ. Вся ф ранщ я отдавалась работ! съ 
такимъ же пыломъ, какой она вносила къ войну, такъ же,. спешила 
опять сделаться богатою, какъ она спешила- стать независимою, такъ же 
жаждала «пользоваться .рсволющей», какъ когда то она жаждала совс(>— 
шить эту революдио, защищать ее н распространять. Бонапарта побуж
дал, Франции къ ея делу. .Везде к одновременно онъ возобновлял, ору- 
д1я нащональнаго труда: дороги, .каналы, порты. Морская верфи покры

вались огромными лесами. Впдн!лись поднимающееся остовы кораблей. 
Только и говорили о морскихъ экепердгях'ь, на «Острова», въ Лхлшанну, 
на Иль де Франсъ, на. Мадагаскару, въ ЙВДЮ. Все надо было игре устроить, 
переорганизовать, корабли, и экипажи. Морская война вес разбила. Бо
напарта думать, что выиграета время, чтобы приготовиться. Онъ держааъ 
въ зависимости материкъ благодаря д!ламъ Гсрмаши, которая- открывала 
собою громадный людской и земельный рынокъ, «Утверждать, что Фраи-© ГП
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д1я можетъ иметь флотъ равный англшскому раньше десяти л*ть, это 
химера», писал! онъ Декре '). Франщя истощила бы на это свои рсс- 
сурсы, мало заботилась бы о своей армш и скомпрометировала бы свое 
нреобладаше на континент!., чтобы добиваться преобладай ¡я на мор!., 
которого она вовсе не достигла бы, потому что въ случа! возобновлен!« 
войны съ Англ ¡ей, Франщя должна окончить эту войну опять таки на 
материк!.

Но занимаясь этими д!лами, нужно занимать внимаше англичан!, 
диверсиями. Онъ не иредвидитъ, что Англ ¡я нарушить миръ раньше 
XIII года (сентября 1804), онъ думастъ, что тогда она будетъ очень 
занята въ Мндш, въ Америк!, на собственномъ побережт.!, чтобы дер
жать въ Средиземномъ мор! больше .тридцати пяти кораблей. «Итакъ. 
на что мы можёмъ надеяться, такъ это на то, что Франц!я, Пспашя и 
Голландия, соединенный вм!ст!, могутъ бороться, раньше десяти л !тъ  съ 
некоторыми шансами на усп!хъ». Три нацш им!ли бы въ мор! сто 
кораблей. Англичанъ можно было бы держать въ страх! и «при н!ко- 
тороиъ перев!с! на суш!, было бы легко, во второй камланш, сд!лать 
безполезнымъ ея вм!шательство въ Средиземномъ мор!». Тогда, мы «вла- 
д!ли бы Венещей», что было бы результатом!, первой кампанш, были бы 
«Уверены въ нейтралитет! Неаполя или владели бы имъ, и Англга не. 
было бы никакого интереса жертвовать сотней миллшновъ. чтобы безъ 
всякой ц!ди держать въ своихъ рукахъ Средиземное море»,

Миръ, продолженный такимъ образомъ, долженъ былъ вести къ гла
венству Францш на континент!, поднятию ея промышленности и ея 
торговли. Вотъ почему Бонапартъ упорно отказывался отъ всяких! ед!- 
докъ, который открывали бы англШскимъ продуктами рынки— француз
ский и союзных! республики. Англичане требовали торговаго трактата, 
потому что считали его способными обогатить Анг.шо, и п о т о м у  что въ 
этом! для нихъ заключалась и главная ц!ль мира; Бонапартъ не согла
шался па этотъ трактатъ потому, что считали его способными привести- 
Францш къ об!дн!нда, отсрочить и остановить возрождеше ея промыш
ленности. /(оговори 1786 года оставался одними изъ самых! непопуляр
ным, д !л1, стараго режима, признаинаго столь же злосчастным! какт. 
австршскш союз!. Въ области кредита и торговли взгляды Бонапарта 
оыли чисто эмпирические. Относительно кредита: деньги въ ногребахъ, 
наличная звонкая монета, военный контрибущи. Относительно промыш
ленности и торговли: протекщонизмъ, запрещен ie. Въ этихъ вопросахъ

l) Notè P°ttr 1е ministre de la Marine, 1802. Correspondance, № 5968.
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онъ держался примеров! данных! учителями и мастерами государствен
на™ благосостояния: Ришелье, Кольберомъ, Фридрихом! Великимъ.

Ни декрет! вандемьера года Н-го— 10 октября 1793, изданный коп- 
вентомъ; ни законъ брюмера, года У-го—4 6  ноября .1796 г., ни законъ 
нлюв!оза года У-го— февраля 1797 г.— настояний запретительный ко
декс! на англшСые товары— не были отм!иены, и отмена ихъ не при
ходила на умъ Бонапарту. Единственная вежливость, которую онъ ока
зали англичанами, состояла въ томи, что эти законы были лишены 
характера военных! м!ръ, направленных! против! однихъ англичанъ: 
законъ отъ 19 мая 1802  года давали правительству право временно 
поднимать или понижать таможенный тариф!, открывать или закрывать 
-склады, запрещать или позволять ввози или вывози всякого рода това
ров!. 20 мая, амьенскш трактат!, прикрытый такимъ образомъ и ограж
денный своими «органическими статьями», былъ объявденъ во Францш. 
18 ш ня, генералъ Декэнъ былъ назначен! нам!стникомъ французских! 
влад!шй- въ Инд!и; старый члени конвента Кавсньякъ былъ посланъ 
20 ¡юия уполномоченным! при ямам! Маскатскомъ. Война окончена, 
объявили консулы, «но трупе усп!хи должны от.м!чать существование 
нацш, особенно же существовашс республики. Везд! поднимается про
мышленность, везд! торговля и ремесла д!лаютъ совместный усил1я, 
чтобы загладить бЪдствгя войны... Правительство постарается усп!шно 
выполнить эту новую задачу» l) 2 3).

«Франщя, ипшетъ одинъ англшекш историки, оставалась опасно 
сильной, и. не одинъ только завоевательный пыли Бонапарта придавал! 
д!ламъ мрачный видъ, это производило также соперничество Францш и 
Англпг, проявлявшееся яростнее ч!мъ когда бы то ни было» *).

Какъ ожидать, чтобы при таких! условгяхъ Англ!я эвакуировала 
Мальту? Какое министры осмелились бы оставить эту господствующую 
позиций на Средиземномъ мор! и отдать французами это море, ключи къ 
которому— Гибралтар!— они держали въ своихъ рукахъ? Изъ за эксилоа- 
тацш мира предвиделась борьба более ожесточенная ч!мъ сама война. 
Борьба, чтобы открыть рынки для сбыта английских! продуктов!, чтобы 
оттеснить французскую торговлю и чтобы раздавить возрождающуюся 
французскую промышленность, эта борьба становилась бод!с рЪзкою, бо- 
л !е  популярною, ч!мъ борьба нротивъ революцш. «Анг.ня, сообщает! 
Отто, будетъ меньше волноваться, когда постепенное уменьшеше ея ба
рышей уменьшить ея средства начать новую войну.

2) Message ad Corps législatif. 16 mai 1802.
3) Seeley, Napilion 1-ee.© ГП
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Это руководящая идея Бонапарта. Кан ь ожидать поел Г. итого, чтобы 
онъ лшпилъ себя тбхъ средствъ, который опт. добыли еебТ., чтобы донести 
англичанъ именно до этого пункта и чтобы заставить ихт. отказаться отъ со- 
нериичестна? Онъ ихъ держитъ 1 о.тла ыдгеи, Исиашсй, IIopryraaieH, Гер- 
машей, Лта.т¡сГг, и наконсцъ, ИьемонТоМ'ь и Швейцар1ей, которые вла- 
дбютъ проходами изъ Францш и Гсрмашн въ Iha.iim. Опт. обТ.ниьгь 
русскому императору, которыми дорожить, эвакуировать Римъ и Неа
поль; онъ иснолняетъ это. «Bel. французш я войска, писали онъ ему 

.23 мая, въ этотъ моментъ эвакуировали неаполитанское королевство г 
владбшя паны». Это даетъ ему еще одно основашс требовать, чтобы 
англичане, но формальному усилию трактата, эвакуировали Мальту. Онъ 
ностуиилъ сообразно съ требованиями трактата, пусть и англичане дь- 
лаютъ тоже. Отпоситеыю остального не дано никакихъ оббщапш, нич»ч о 
не написано. Такими образомъ вс* дебаты сводятся къ вопросу обг 
остров!. Мальтб. Борьба изъ за этой скалы сделается еимволомъ веко
вого соперничества вбзбужденнаго революций, воспламененнаго конкурен
цией нащоналыюй работы. Мальта есть топ. слабый нунктъ, взятш кото
рого, въ большихъ сражешяхъ рбшаетъ победу.

Г Л А В А  Ш.

Соперничество среди мира 1803 г.

1o.ij.ko перспектива, историческая даль, комбинацш сравнений иоз- 
воляютъ вид'Ьтъ все велич1е зрблища 1802 года, когда Франция достигла 
апогея своего мгроваго могущества, когда французское правительство 
уп роилось въ своихъ гражданок ихъ законахъ, въ своей админиетрацш и 
вь (1,011X4. финансахъ почти па цблый в*къ. Читая письма совремснни- 
ковъ, удивляешься, какъ мало влгяди вокругь себя т* явления, который 
издали кажутся столь великими. Современники сначала отказываются 
вбрит]. въ этотъ мири столь желанный, столь славный; нотомъ, едва 
ощутивъ его, привыкаютъ къ нему, не думаютъ о немъ; онъ кажется 
сголь естественными, что они полагаютъ, что заключить этотъ мнръ было 
легко, и что еще легче сохранить его. Главное дбло Бонапарта, стоящее 
рждомъ съ миромъ, государственное дбло болбе прочное и глубокое—  

раокданетй к о д е к е ъ  то есть революц1я осуществленная въ своемъ 
осноьномъ элемент*, въ свобод! личности п имущества, останавливается, 
как г, во время директор!.!, среди юридического крючкотворства, въ деб-

ряхъ юриспруденции Вступительный отдблъ и три первый книги, состав- 
ляюнпя сущность труда, лрпготовленныя въ государственном'!. совбтЬ 
поди предсбдатсльствомъ и при постоянном'!, участчн Бонапарта, были 
оспариваемы въ трибунат* и отвергнуты законодательными корпусомъ. Этп 
i i 6 . m i . jc  говорить знаками, и въ этихъ зпакахъ ихъ— оппозитця. Величе
ственная церейошя въ Notre-Dame, Те Denm конкордата, въ сущности же 
молебепъ по случаю заключешя мира, обставленный 18 апрбля, въ день 
Пасхи, со всею внушительностью церковного и воепнаго торжества, совер
шается какъ торжественное продетавлеше, какъ священный оффпщальный 
спектакль породи толпою збвакъ. Все принужденно; вездб любопытство; 
пикакнхъ шлгянш, никакого порыва. На вебхъ перекресткахъ жандармы, 
«которые гораздо внушителыгбе, говорить одинъ дииломатъ. чбмъ при 
старомъ порядкб:'■ ;'-^-«снокойств1е, молчащё»; такъ мало напоминающее 
•••старое шумное время».— «Какое издевательство, сказали одинъ гене- 
ралъ Бонапарту. Не достаетъ здбеь только миллшна людей, убйтыхъ за 
разрушеше того, что вы возстановляетеЬ

Удовлетворете, благодарность всеобщи: въ пшрокихъ кругахъ Францш, 
среди маленъкихъ людей, крсстт.янъ, трудящихся буржуа. Эти молчать. Они 
соетавляютъ силу консулата. Иностранцы наблюдатели и корреспонденты 
ихъ совебмъ нс знаютъ 4). Они обращаютъ. вниман1е, и это составдястъ 
ннтересъ ихъ профессш, только па Варижъ. и въ Париж* на такъ на
зываемый «свбтъ», на м1ръ офицгалъный, на м1ръ дбльцовъ, на глав
ные штабы. Неудовольсыие сушествуетъ только тамъ, но тамъ оно въ 
первыхъ рядахъ, оно выставляется на ноказъ и описывая его, вдаются 
въ нреувеличешя. «Нбсколъко. генераловъ, которые считаютъ себя недо
статочно оцбненными, сообщ ат. Кобенцль г>), нисколько хищниковъ. 
которыми мбшаютъ въ ихъ спекуляцгяхъ, якобинцы, противятпдеея 
возстановленш релшчи, крайше демократы, кричанце противъ возвраще- 
ш я эмигрантовъ, трибуны... все это тайно соединяется и враждуетъ про
тивъ Бонапарта».— Мы въ такой степени обременены долгами вслбдсте  
возвращешя вебхъ войскъ н а  территор1ю республики, что не можемъ 
послать вами ни одного су», писали Бонапарта 5 апрбля 1801 года 
но поводу жалобъ Мюрата на нищету. Съ общими миромъ увеличи- * 5

*■) См. корреснонденцш роялпстовъ, обнародованную НелпасЛе’емъ и при
писываемую никоему Veldené; les lettres do ;l’a»»«; et deVavuc de d’Antraiguos, 
y Pingaud; бюллетени Джексона y Martel, Conspiration de Georges, донесения 
Кобенцля, Луккезнни, Маркова, обнародованные Boulay de la Meurthe. Bailleu. 
Трачевскилъ; этюды Guillon, Henri Welschinger, разсказы Gilbert Augustin- 
Thierry.

5) 15 декабря 1801.© ГП
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ваютси затруднения, а вайдетие этого и недовольство. Луккезини доно
си лъ въ сентябре: «генералы, которые возвратясь принуждены были пе
рс,дъ гражданскими властями отказываться оть привычекъ десятилетней 
независимости и казнокрадства, громко требуютъ у своего бывшаго то
варища по оружш и военнымъ удачамъ, или войны, пли вознагражден i и 
въ утЬшжще имъ за ту высоту, на которую они подняли его влыппсчь 
войска.

Военные, больше всЬхъ другихъ, выражают, свой республиканизм!.; 
но ихъ гражданская добродетели состоять въ безверш, и нхъ либера- 
лизмъ заключается въ томъ. что они громко бряцаютъ по мостовой саб
лями и шпорами. При старомъ порядке арм!я не отличалась благочегпемъ, 
офидеръ корчилъ изъ себя вольнодумца. Революция окончательно сделала 
его нечестивцемъ, и после 1800 года MHorie изъ нихъ, съ ихъ нена
вистью и съ ихъ завистью къ эмигрантамъ, видЬли въ нечестш самое, 
яркое изъ своихъ республиканскихъ чувствъ. Имъ гордились -завоеватели. 
победители королей, истребители священниковъ, преследователи монаховъ. 
грабители монастырей, люди, готовые на всеобщую ликвидшцю, изъ кото- 
рыхъ некоторые уже начали составлять колдскцш изъ иконъ, картшгь, 
церковныхъ принадлежностей; хулители в!.ры и явные атеисты, столько 
же по склонности, сколько по солдатскому бахвальству. Устраивая свою 
судьбу на счетъ Бонапарта, угождая его фаворитамъ, они жслалн, чтобы 
Вонапартъ заетавидъ в'Ьроломныхъ открыть свои мил.ионы. Они не мо- 
гутъ простить ему, что онъ держитъ ихъ въ строю, нодъ ружьемъ, са
жает, ихъ нодъ арестъ. Они еще примирились бы съ командовашемъ 
товарища по оружш, но ихъ оскорбляетъ самый характера, новой власти. 
Если они вымели клишшцевъ въ фруктидоре, если въ брюмерЬо ни по
выбрасывали въ окно («defenestré») адвокатовъ, то сделали ото не для 
того, чтобы надъ apjfieü поставить римскаго чиновника, окруженного 
недавними королевскими чиновниками, министрами, легистами, контроле
рами;— чтобы онъ одевался какъ членъ института и унижадт. восниыхъ, 
подчиняя ихъ гражданской власти. Въ сущности, ото козни всФхъ, така, 
сказать, неудавшихся Бонапартовъ противъ Бонапарта удачника. Они счи
тали, что онъ обиделъ ихъ, узурпировала, ихъ место ва, республик Г,. 
«ИЬтъ пи одного генерала, который не считалъ бы себя ва, такихъ же 
правахъ на престолъ, какъ я», скажетъ вшнмгЬдствш Наполеонъ. II если 
они мечтаютъ о ниспровержения его, то съ целью возвратиться къ дирек
торш, открытой факщямъ, правительству легко низлагаемому, связанному 
съ проконсульствами. Если они думаютъ дать власть одному изъ своихъ, 
то потому, что считают, его мягкимъ, слепымъ, добродушнымъ, готовым и 
отдаться въ ихъ руки, походить на празднолюбива™ польекаго короля

среди магнатовъ. Когда они говорятъ о возстановлеши республики и низ
ложили тирана, то вовсе не имеють въ виду основать царство закон
ности, терпимости или мира; цель ихъ одна: велЬдсппе анархии и без- 
сил!я гражданской власти дать генераламъ перевесь и свободу действий, 
которые добывались для нихъ факщями съ 1795 года,— словомъ, дать 
диктатуру республики с).

Миръ! Это доводъ противъ Бонапарта, доводъ безъ возраженш, на ко
торый ссылался авторъ Пасквилей 1802 года «Казалось, что генералы 
и войска, одержанные победы въ Итал1и, въ Гельвецш, при Гогенлиндене, 
исчезли, разсеялись какъ дымъ: первый консулъ, Люневиль, Амьенъ; 
Амьенъ, Люневиль, первый консулъ: вотъ все, что составляет, француз
скую нацно... Солдаты! У васъ больше нетъ отечества, республика больше 
не существуетъ, и ваша слава помрачена, ваше имя не имеетъ ни блеска, 
ни почета!» Итакъ, эти буйные люди толкаютъ къ войне; они требуютъ 
войны и делаютъ ее необходимой, чтобы было ч4мъ занять ихъ, чтобы 
освободить отъ нихъ республику, и чтобы бросить ихъ въ дела герои
ческая и завоевашя, составлякнщя ихъ стихш. Если амьенскш миръ 
имъ не нравится, то это потому, что имА нельзя воспользоваться, что 
это миръ праздный, особенно потому, что онъ не обещаетъ никакихъ 
авантюр ъ, кроме ко лонйалън ы х к, которыхъ они не ж,елаютъ. Достаточно 
было имъ Египта. Когда Леклеркъ былъ отнравленъ въ Сенъ-Доминго. 
на его миссию смотрели въ олпозицюнной среде какъ на убийство. Когда 
генералъ Декенъ отправился въ Индио на островъ Маврикия, его другъ 
Моро сожалелъ о немъ, какъ будто онъ поехалъ въ есылку. Это было 
потерей милости, если не пожизненнымъ изган!емъ, своего рода Синна- 
мари «фруктидоризированныхъ» военныхъ.

Но если фрондировали, если продолжали заговоры въ консульской 
армш, подобно тому, какъ во все времена бывали заговоры въ.армии коро
левской, то значительное большинство уже перешло и все больше и больше 
переходило на сторону консула, потому что онъ былъ высшей славой 
армш, ведь армш къ славе и потому, что имъ казалось, что судьба воен- 
ныхъ и ихъ собственная тесно связаны между собою. За исключешемъ 
песколькихъ мужественныхъ философовъ, какъ Поль-Луи-Курье, нАсколь- 
кихъ непримиримыхъ героевъ, какъ Лекурбъ, некоторыхъ добродетельных'!, 
мыслителей, а 1а Катина, какъ Друо,— те и другие впрочемъ, граждане и люди 
долга, скоро не осталось никого, для ведешя военной фронды кроме гла- 
варей, которые надеялись отделаться отъ Бонапарта и завладеть кон- 7

G) Cp. t . IV, cTp. 289, rjr. V.
7) Appel aux armées françaises par leur camarade. Mai—juin 1802. 
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еулатомъ. Эти оставались непримиримыми, гналъ ли ихъ Бонапарту пакт. 
Моро, или угождалъ имъ, какъ Бернадотту.

Бернадоттъ, это Пишегрю, но умЪвшш себя держать и бывнпй удачни- 
комъ. Этотъ старый сержантъ, ставшш посланникомъ и мпнистромъ ди
ректорш, держался настороже 19 брюмера, готовый начать дЬло сна
чала съ якобинцами и привести къ другому фруктидору. Онъ изобра
жаете изъ себя жертву государственнаго переворота и выставляете себя 
мстителемъ за республику. Онъ льстите, объединяете, воодушевляете вс!> 
недовольные элементы армш, прежнихъ клубовъ, прежнихъ салоновъ, гд1> 
ведутся интриги, чтобы всЬхъ обмануть, отъ всЬхъ отделаться когда 
ударъ будете нанесенъ. Впрочемъ, онъ боится довериться сообщник), 
и не отказывается отъ милостей. Онъ чистокровный гасконецъ и лучше 
всехъ на свете способенъ найти пути, вб-время начать, вб-врсмя окон
чить, обойти все помехи, найти хорошш пункте, занять его и удер
жаться на немъ. У Моро нетъ ни этой напыщенности, ни этой воин
ственности, ни этой хитрости. Это колеблющшся и упрямый бретонецъ, 
очень честолюбивый про себя, но который всю жизнь будете мечтать, дей
ствовать педъ чужимъ в.Пяшемъ. Онъ играете такую же роль, какъ Бер
надоттъ, но угрюмо, сердито, выслушивая сплетни еврихъ близкихъ, 
но не желая имъ довериться. Впрочемъ, онъ находите удовольствие 
во всемъ поступать обратно консулу. Бонапарте держите себя какъ 
государственный человек:ъ говорите о законодательстве, о финансах!., 
о высшей политике. Моро, невзрачной наружности, стушевывается 
столько же изъ боязливости, сколько изъ гордости. Военный республи- 
канецъ, но человекъ чисто военный, онъ показываете своп достоинства 
лишь тогда, когда говорите о свопхъ походахъ. «Въ политике, говорите 
о немъ одинъ хорошо знавшш его роялисте, онъ не имелъ никакихъ 
притязаний Правда, онъ не имелъ никакой склонности къ политике, счи
тая ее гораздо ниже военнаго искусства». Будущее должно было выска
зать свой судъ относительно этихъ двухъ генераловъ, которые составляли 
надежду «патрштовъ» въ 1802 году и считались выразителями духа 
револющонныхъ войскъ. Толкая другъ друга во вражескш станъ, они 
кончили темъ, что повторили роль Дюмурье, неудавшуюся ему въ 1792 году, 
одинъ въ качестве государя, ставшаго на сторону коалицш, другой въ 
качестве советника главнаго штаба коалицш. Мы увидимъ, какими 
окольными путями, но по какой постоянно наклонной плоскости они при
шли туда.

Впрочемъ, большинство этихъ военныхъ противниковъ, если и кри
тикуете политику консула, то не потому, чтобы они находили ее очень 
наступательною и особенно очень враждебною по отношенш къ англи-

— 179 —

чанамъ. Нельзя этого сказать про котерш и про сборища, где крити- 
куютъ Амьенскш договоръ, потому что онъ тяжелъ для Англш, и где 
открыто становятся на сторону неудовольетш Лондона противъ Парижа. 
Эти противники встречаются, толкутся въ салонахъ, на обедахъ, на 
бирже, сливаясь въ своихъ жалобахъ. Но важно разделять въ этихъ 
козняхъ мотивы и поступки. Туте есть люди иллю зш  и люди инте
реса, которые не имеютъ между собой никакой другой связи, кроме об
щей ненависти къ консулу и резкаго осуждешя его поступковъ.

Люди иллю зш , это— те, которые одновременно удивляются въ Англш 
конституцш, которой они желаготъ для Францш, и хотятъ, чтобы ко
роль былъ замененъ какимъ нибудь Вашингтономъ въ парижскомъ духе, 
Моро или Бернадоттомъ п которые, сочинивъ Англию сообразно своимъ 
идеаламъ, ничего не желаютъ знать кроме Фокса и его благородныхъ 
речей. Они переносятъ на англичанъ и ихъ парламенте то благоволеше, 
какое «философы» и «просвещенные умы» времени Людовика XV вы
сказывали по отношенш къ Фридриху Великому, Пруссш и ея прави
тельству. Читая ихъ, читая историковъ, сделавшихся ихъ учениками, 
думаешь, что читаешь Фавье, перестраивающаго Европу къ наибольшему 
стыду австрийской системы и безелавнаго договора 1756 года 8). Они 
упорно держались химерической мысли, оставившей ихъ только въ 1815 
году, после опыта и разочаровагия въ двухъ нашестчияхъ: Анг.Пя только 
и думаете о томъ, какъ бы дать Францш миръ съ границей по Рейну. 
После того какъ англичане такъ жертвуютъ своими традицшми, своими 
страстями, своими инстинктами, вековою завистью и соперничествомъ, ка- 
кихъ жертвъ не въ праве они ожидать, требовать со стороны Францш? 
Всякш отказъ будете несправедливостью, почти неблагодарностью, и не 
имеете другого побуждешя, кроме непояернаго честолюб1я Бонапарта. 
Все вины падаютъ на его личность, какъ въ свое время падали на 
личность Людовика Х1\ во время борьбы съ Вильгельмомъ Оранскимъ, 
возстановителемъ англшекихъ свободъ, который утишилъ Европу, умиро
творите континенте.— «Я была, разсказываетъ г-жа Сталь, у англшекаго 
посланника (въ Швейцарии), когда онъ лолучилъ услов1я мира. Онъ чи- 
талъ ихъ всемъ, кого нригласилъ къ себе на обедъ, и я не могу вы
сказать, какъ изумляла меня каждая статья. Англ ¡я возвращала все, что 
завоевала. Я отложила свое возвращеше въ Парижъ, чтобы не видеть 
большого праздника мира». Впрочемъ, эти люди были убеждены въ пол
ной искренности Англш. «Бонапарте могъ бы удовольствоваться нащо-

8) «L’infâme tra ité  d’Amiens», писалъ 1оеифъ де-Местръ,—Mémoires et 
'correspondance, р. 94.
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нальными гвардейцами для защиты Рейна и Альпъ... Уверенная въ дос ги 
женш своей независимости съ барьеромъ въ виде Рейна и Альпъ Фран- 
1ця желала только спокойствия». Такова среда, въ которой-находилась г-жа 
Сталь, и среда, въ которой находился Тоснфъ, среда, состоявшая изъ людей, 
какъ Бенжаменъ Констанъ, какъ Редереръ, какъ Mio и все известные 
иодъ именемъ «доверенныхъ» Таллейрана, которые подхватывали пзр’Ьчешя 
министра и, въ случае нужды, могли инсинуировать, что онъ все пред
видя, съ начала войны советовать отказаться отъ Нидерландовъ и за
ключить торговый договоръ съ Англ1ей, то есть, противоположное тому, 
что делали конвентъ и первый консулъ.

Жозефъ гордился, что въ такомъ именно духе онъ велъ переговоры, 
и онъ надеялся, что въ такомъ духе онъ будетъ применять трактатъ, 
если собьшя ноставятъ его у власти. Онъ долженъ былъ быть консу- 
ломъ въ силу амьенскаго мира, какъ позже во время Карла X, Луи- 
Филиппъ объявить себя королемъ въ силу хартии Эта салонная оппози- 
Ц1Я могла быть и была полезна для анкпйской политики; но эти наивные 
люди, веривипе въ британское безкорыстче, воображали, что они рабо- 
таютъ въ правильно понимаемыхъ французскихъ пнтересахъ. Если пно- 
странцы и пользовались ими, то они нисколько не служили пностранцамъ 
сознательно.

Y /  «Доверенные» Таллейрана участвовали въ другомъ противномъ лагере, 
безконечно более опасномъ, состоявшемъ изъ дельцовъ, изъ заинтере- 
сованныхъ, изъ техъ, которыхъ вообще называли «друзьями Англш» 9). 
Они еоставляютъ группу безпокойную, активную, делающую свою работу 
въ подполье, коварно приготовляющую мину, которая, рано или поздно, 
взорветъ консула и консульство, империо и императора. «Постыдныя 
богатства, разсказываетъ одинъ современникъ 10 *), такъ или иначе имен
ная отношете къ эшафоту, или къ ироконсульствамъ, или къ кражамъ, 
или къ злоупотреблешямъ доверенностями эмигрантовъ, или наконецъ къ 
торговле человеческой кровью, были пршбретены людьми, смело и умно 
эксплоатировавшими, учитавшими, ликвидировавшими обстоятельства». Это 
снекуляторы, разбогатевние благодаря поставкамъ и общественнымъ бед- 
ств1ямъ, и которые, наживъ богатство, желали, чтобы оно сохранялось, и 
чтобы «имело цену» добро, пршбретенное дурными путями. Это была п а р и я , 
которая имела сообщниковъ и союзниковъ везде, где можно поместить деньги, 
эксплоатировать нащональное богатство; пария людей опытныхъ и искус- 
ныхъ, которые, благодаря казне и ея безчиеденнымъ отделамъ, держа'гъ въ

я) О происхождеши этой факцш, см. т. V. 
10)  N o r v in s , Mémoires.
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своихъ рукахъ все пути; благодаря своимъ банками они имеютъ кор- 
респондентовъ во всехъ разменныхъ центрахъ, служащихъ въ то же 
времи конспиративными центрами; они имеютъ доступъ въ министерство 
иностранныхъ делъ, благодаря векселямъ дипломатовъ, въ министерство 
финансовъ, благодаря займамъ, въ военное и морское, благодаря торго- 
вымъ сделкамъ; наконецъ, имъ открыть доступъ въ посольство, где 
торгуютъ новостями такъ же какъ деньгами, продаютъ иредупреждешя и 
объяснешя. Они еоставляютъ тотъ большой источникъ, изъ котораго чер- 
паютъ свои справки 1 ')  Сандозъ, затемъ Луккезини, потомъ Марковъ.

Таковъ Увраръ, а такихъ былъ лепонъ, говорившш Норвинсу: «Я 
могу однимъ почеркомъ пера послать два или три мильона въ Англш». 
Таковы доверенные Фунте, которыхъ постоянно соблазняли полицейстия 
экскурсш въ области дипломатш, и которыхъ притягивалъ къ себе 
Лондонъ 12). Таковы интимные знакомые Таллейрана: Лабори, Монтронъ. 
Таковъ таинственный Ваннелэ, парижский корреспондентъ д’Антрэга, во 
время директорш, называвши! себя то военнымъ комисаромъ, то npieM- 
щикомъ взносовъ при кассе текущихъ счетовъ, который хвастается, 
что поместилъ 1,500,000 франковъ въ Англ ¡и 13). Таковъ загадочный 
ami de Paris, во время консульства, исполнявшш роль Ваннелэ 14) и 
говорившш, что онъ пмеетъ получить два мильона. Въ своихъ иисьмахъ 
онъ показываетъ близкое знакомство еъ начальникомъ, по внешнимъ 
сношешямъ, первой северной дивизш, Дюраномъ; съ Таллейраномъ, у 
котораго онъ былъ, утверждалъ онъ, агентомъ. Онъ пишетъ д’Антрэгу 
для Россш письма, которыя получалъ Чарторыйекш. Но эта корреспонден- 
щ я есть лишь дубликатъ «лондонской работы», какъ онъ называетъ ее. 
« Англичане, говорить онъ, первый народъ въ свете, для установлешя и 
поддерживашя дружбы и сношетпй, имеютъ здесь найлучшимъ образомъ 
налаженную организацию, существоваше которой надежно 15). Ничто не 
заставило бы ее уйти изъ своей орбиты и изъ рукъ перваго государ- 
ственнаго подъ-секретаря (Гаммонъ).— Въ этомъ здпсь увпрены. Пред-

“ ) См. выше.
1?) Увраръ всегда имЬлъ короткхя знакомства въ Англш. Это мы увидимъ

въ 1809 и 1810 году, во время таинственныхъ интригъ Фуше. См. M a d el is , 
Fouché; Mémoires de Pasquier; be Martel, Walcheren. Это мы увидимъ другой
разъ въ 1815 г. См. донесен1я Поццо ди Борго, Октябрь—Ноябрь 1815 г., Cor
respondence diplomatique, изданныя Русск. Нстор. Обществомъ.

13) Ср. т. V.
u ) Léonce PiNGAUD, Un agent secret, 2 édition. Appeudic.. p. 368, 3 9 5 .—  

Ом. мои lectures historiques: Une agence d’espionnage sous le Consulat.
1Ъ) «Лондонсгай дворъ тратитъ громадный суммы на секретные расходы, 
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принимая что нибудь, они никогда ни въ чемъ и ни за что не вмФши- 
ваютъ въ дФло главу организацш; глава всегда остается неприкосновен
ными и изолврованнымъ, такъ что юьтъ физической возможности, 
чтобы от  могъ быть скомпрометированъ. «Шжтй Латуръ, назы- 
вающш себя другомъ Фокса, служить посредником!, между Лондономъ и 
Парижемъ» 1в).

Имъ нуженъ миръ съ А игл ¡ей и миръ продолжительный. Амьенский 
же миръ не таковъ. Аниня, они знаютъ это, не будетъ соблюдать его. 
Вотъ почему они упрекаютъ Бонапарта за этотъ анти-англшскш миръ; 
особенно упрекаютъ они его за то, что при помощи результатовъ из- 
влекаемыхъ имъ изъ этого мира, онъ д'Ьлаетъ его невыносимыми для 
англичанъ: границы, поясъ изъ республикъ, захваты на Средпземномъ 
морф, все это Антия хочетъ уничтожить. Они желали его падешя, чтобы, 
наконецъ, миръ окрФнъ и сталъ продолжительными Ашхия, которая для 
людей, пережившихъ 1789 годъ, какъ Сталь какъ Бснжаменъ Констанъ, 
остается святыми ковчегомъ свободы, для «новыхъ богачей есть цен
тральная касса европейской казны, она —  священна. «Могущественная 
Анг.Ня, писалъ другъ, необходимо, чтобы номФшать Бонапарту быть бп- 
чемъ въ «воей странФ и въ другихъ». Первый параграфъ ихъ полити- 
ческаго плана —  ниспровергнуть Бонапарта, живое црепятсттпе anr.iiii- 
скаго мира. И они считаютъ это легкими. Ихъ убФдили Гаммонъ, ихъ 
Лондонсие друзья, д’Антрегь и Чарторыйскш ихъ петербургсше друзья 
втораго ранга, что разрывъ амьеискаго трактата нанссетъ Бонапарту 

_ j^ m |b H b ifi ударъ, и тФмъ болФе вФрный, что сумФютъ устроить дФло 
такъ, чтобы всю отвфтственность свалить на его ненасытное честолюб1е 17). 
Консульство, приводившее въ трепетъ Европу, въ ихъ нисьмахъ пред
ставляется какъ правительство авантчориетовъ, презираемое, ненавистное, 
непрочное, какъ призраки и политически! фокусъ, подрываемый загово
рами; Бонапартъ представляется какъ ничтожный человФкъ, непризнан
ный, обманчивый гелий, счастливый игроки, нечестный въ побФдахъ; 
запуганный, дрожащш при мысли объ убшцахъ, окруженный стражей, 
забаррикадировавшейся въ своемъ дворцф ,8), упивающШся сами собою, 16

16) Cp. Alfred St e e n , Briefe von Gents, 1805— 1808: Mittheilungen fü r  
oesterreichische Geschichtsforschung, t. XXI. Свои письма Генцъ адресуетъ 
Гаммону.

) Кодычевъ писалъ 25 марта 1801 года: «Влагона.юьренные люди желали 
бы, чтобы Франщя, обезпечивъ продолжительный миръ Европы, вступило въ 
интимное соглашение съ Poceieft и посвятила свою свободу расш ирен^ бо- 
гатствъ при помощи землед-ЬШя и торговли. Безграничное честолюб1е Бона- 
наиарта преслЪдуетъ иную цЪль.

“ ) Переписка Луккезини; F ouenier, t. II, ch. п .-П исьм а изданы Pingand,
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безумно-гордый человФкъ, потерявшш равновФеле; его жена— какъ запу
тавшаяся въ долгахъ, тяготящаяся своими положешемъ, желающая воз- 
врагцешя королей, хорошаго прочнаго положешя для своего м\жа и для 
себя; родня его представлялась какъ люди нуждаюпцеся, жадные, моты, 
женщины безпутныя, мужчины продажные, разъединенные, раздФленные, 
завидующее другъ другу, безпокоягщеся насчетъ завтрашняго дня; прислуга, 
близые знакомые какъ иэмФнники или готовые измФннть; Франщя изо
бражалась расположенною нривФтствовать какъ освободителей королей 
Европы, которые обезпечатъ ей миръ; благосостояше рисовалось кажу
щимся и очень обманчивыми; финансы— разстроеннымп; арм1я недисци
плинированною, разъФдаемою факщямп. Короче: эта власть столь страш
ная, пока она держится, такъ же легко можетъ разрушиться, вслфдс'пне 
смерти консула, случится ли она въ бою, Или произойдем отъ его поро- 
ковъ и излишествъ.

Бонапартъ подозрФвалъ не рази чувствовали эту скрытую конснира- 
ц1ю; но никогда не добрался до нея. Оппозпщя выводить его изъ терпФшя. 
Онъ понимаетъ, что его планами —  измФнили, и это раздражаетъ его. 
Постоянным угрозы убшетвомъ дфлаютъ его нервными. «Всегда говорятъ 
мнФ о моей смерти, сказали онъ Редереру. Странная мысль, постоянно 
напоминать мнФ объ этомъ». Прибавьте къ этому нападки англшекой 
прессы, парижски! салонныя сплетни, о которыхъ доиосятъ ему полищя и 
черный кабинетъ, и который онъ принимаетъ къ  сердцу: «Я соддатъ, 
дитя революцш, я вышелъ изъ нФдръ народа и не потерплю, чтобы меня 
оскорбляли, какъ какого нибудь короля» 19). Онъ хочетъ оградить себя свя
щенными страхомъ, подобно членами конвента,— издать законъ объ 
оскорбленш величества, который, если и не спасаетъ его отъ кинжала, 
то освободить по крайней мФрФ отъ вФчнаго шепота о заговорахъ. За 
невозможностью имФть иллю зт жизни недоступной нападешю, онъ хочетъ 
удовольствоваться по крайней мФрФ ш ивш ей неногрФшимой полицш, за 
невозможностью быть господиномъ своей жизни, онъ хочетъ протянуть 
легальную продолжительность, перспективу своей власти 20). Наконецъ, 
онъ хочетъ заглушить критику. «Она вовсе не нужна, говорить онъ въ 
гоеударственномъ совФтФ, 7 января 1803 года... Оппозицию дфлаютъ быв- 
нпе привилегированные и якобинцы» 21).

Ledit., р. 248—Письма роядистскаго агентства. — H o lzh au ses , Der ersta Con
sul und seine deutschen Besucher. Bonn, 1900.

19) R o ederek , t. III, p. 515, 377.
,0) T hibaudeau , Consulat, p. 226, 230.
31) A ulard, 4-e partie, chap. IV.© ГП
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II.

Противъ факцы, козней, заговоровъ онъ знадъ одно действительное 
средство, то, которое ему завещали предшествовавшие правительства—  
отъ комитета общественнаго спасешя II года до конституционной респуб
лики III года— «почистить» государственным учреждены, «сосредоточить» 
класть въ своихъ рукахъ. Съ народомъ советовались но следующему 
вопросу: быть ли Наполеону Бонапарту пожизненным!, консуломъ? Народа, 
ответить: да, и сенатъ явилъ волю народа сенатскимъ рРшсшечь, 2 августа. 
«Дело въ моей воле. Этого достаточно, чтобы удовлетворить сенатъ» *). 
Сенатъ становится первымъ учрежден!емъ государства. Теоретически онъ 
есть- охранитель институты, въ действительности же онъ будетъ закон- 
нымъ, рабски мъ и торжественнымъ образомъ разрушать все эти инсти- 
туцы, начиная съ консульства и кончая даже Империей, которую онъ по
лучить, после чего ему останется только одно,— уничтожить самогосебя, 
что онъ и сделаетъ, чтобы исполнить свое назначеше. Онъ есть въ одно и 
10 же время и королевен! й еудъ, т. н. lit de justice, въ которомъ король при- 
вазывалъ парламенту зарегистровывать высочайнпе эдикты, и день брю
мера, ставши! институщей. Въ действительности же это своего рода 
першдически воскресающий конвентъ, въ которомт, дремлетъ самодерлдипе 
народа. Онъ дМствуетъ при помощи сенатскихъ ргьшетй— величе- 
1 твенный терминъ, заимствованный у Рима— который въ сущности не что 
иное какъ тайные приказы объ арестованы, только безмерно расширен
ные. Трибунатъ быль сведенъ къ пятидесяти членамъ, избирательный 
коллегш были объявлены пожизненными. Первый коксулъ представляетъ 
своего преемника сенату, который его назначаетъ 2).

КонституЩя X года- 4  августа 1802 года делала Бонапарта госпо- 
диномъ республики, пожалуй, можно сказать самою республикою: онъ и 
представлялъ ее и въ то же время ваадЬдъ ею. Онъ считалъ себя во- 
шедшимъ въ традицш французскаго государства »). Съ своей пащональ- 
иои армгеи, герарххей военной; съ своими судьями и чиновниками, iepap- 
меи гражданской, постоянно подновляемой государством^ съ своимъ но- 

нымъ леиономъ ), icpapxiefi декоративной, открытой для веЬхъ- съ 
своимъ духовенствомъ, назначаемымъ „  онлачиваемымъ государством^ и

') Шекспирь, ЮлЩ Цезарь, актъ и, сцена п

, т  г *  " г г 4 - 1802 г- с»-■) с , ,  1 „ Р. к„  " ь z z t  L%,: ,ХШ: ' * L”“*
*) 19 мая 1802 г. ' втЛе р. 149.
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служащимъ для соц!альнаго умиротворешя 5 6); съ своей высшей всесвет
ной полиц!ей, съ своей цензурой сочинены, съ своими промежуточными 
подчиненными учреждешями, съ своими государственными советниками 
ВЪ командировке в), съ своими префектами и адъютантами, скачущими 
но всемъ дорогамъ республикъ, консулъ, думающ!й обо всемъ, все пре- 
дусматривагощш, везде присутствующей, реализуетъ некоторую степень 
никогда недостигнутаго имъ совершенства тощ монархической диктатуры, 
которая установилась во Францы после всехъ болыпихъ кризисовъ, 
обезпечила возможный реформы и привела государство въ равновеше. До
статочно сравнить консульство X года съ королевской демократией, ко
торую Мирабо предложилъ Людовику XVI, чтобы понять, какъ Бонапарта 
могъ верить, могъ говорить, и другихъ уверить, что, онъ вовсе не сби- 
валъ революцш съ пути, а следовалъ за нею, приводилъ въ порядокъ 
ея течете и опять направилъ это течете на путь етараго французскаго 
лравлешя 7). Государственная польза служила руководящимъ принципомъ 
всей револющонной политики: первый консулъ вонлотилъ государственную 
пользу въ своей личности. «Идеи централизации, писалъ одинъ бывш!й 
членъ конвента, были въ такой славе, что если бы решились, или 
если бы первый консулъ пожелалъ, то и теоретически и на деле, объ
единили бы всю власть въ немъ одномъ» 8). Цезарь быль imperator. 
Первый консулъ, облеченный достоинствомъ imperalor’a , пользуясь его 
властью, естественно долженъ быль принять и титулъ. Республика, имев
шая консула, могла иметь Императора, и слово HMnepia, издавно упо
треблявшееся для обозначешя государства, въ язы ке и песняхъ народ- 
ныхъ такъ же, какъ и въ оффишальнои риторике смешивалось съ сло- 
вомъ республика. Слова Империя Галловъ , успевипя проскользнуть, 
сразу вошли въ употреблеше. Появилась брошюра, которая не была за
держиваема полищей, и которая убеждала Бонапарта объявить себя 
Императоромъ Галловъ. Марковъ сообщаетъ 5 ноня 1802 года: «Мно- 
rie убеждены, что после этого шага Бонапарта приметь другой титулъ 
и назовется Императоромъ Галловъ. Этотъ титулъ не быдъ бы пу- 
етымъ, ибо, нъ самомъ деле, Бонапарта объединилъ ихъ все во имя 
французскаго владычества». Жозефина открыто говорить объ этомъ Ти
бодо: «Я сказала Бонапарту: Ну! когда же ты сделаешь меня импера-

“) П исьм о его apxienucK O iiy  лю нском у 2 н о я б р я  180 2  г.
6) Декабрь 1802 г. Corr. t. I, р. 137. Ср. т. I, стр.
') См. т. I, т. II, планы Мирабо.
) Thibaüdeau, Consulat, chap. XIX.— »Онъ больше всего заботился о томъ 

чтобы римляне не отвЪдали блаженства власти». Saint—É vremosd, Reflexions 
sin le génie du peuple romain, ch. XVI, объ .1 eiycïfiv,.© ГП
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трицей Галловъ»? Прусскш уполномоченный Луккезини писалъ, 20 шли: 
«Онъ хочеть повторить Карла Великаго, нросв'Ьщеннаго светочами на
шего вЪка... Ш тъ сомнЬюя, что онъ имФлъ такое намФрсшс, по не из
брать определенна™ времени для осуществлешя его>.

Онъ возвращается къ гражданскому костюму, оставленному имъ со 
времени Маренго 9). Заметили, что во время дипломатической аудонцш, 
на которой онъ возвФстилъ Амьенскш миръ онъ былъ въ шелковомъ 
фрак'Ь, въ б’Ьлыхъ чулкахъ, въ башмакахъ съ пряжками. Было заявлено, 
что съ этого времени онъ будетъ такъ одеваться. Вм1стЬ съ од'Ьвашемъ 
онъ возобновляетъ и р!чи, отъ которыхъ онъ, внрочемъ, никогда нс 
отказывался 10 *). «Первый консулъ, я управляю, но не какъ военный, 
а какъ гражданскш чиновникъ... Командуютъ благодаря гражданскими» 
качествамъ... Достоинство генерала заключается въ умЬнь! вычислять, въ 
знанш людей, а это гражданская качества... Л управляю потому, что на- 
ц]я думаетъ, что во м н! есть гражданская качеству годный для власти. 
Если бы она не думала такъ, правительство не удержалось бы... Я хо
рошо зналъ, что д’Ьлалъ, когда, будучи военнымъ генераломъ, принялъ 
зван5е члена института ; я былъ увЬренъ, что меня лойметъ поелЬд- 
нш барабанщикъ».—  «Нужно, чтобы военный элементъ иомогъ граждан
скому. Следовательно нужно организовать граждански! элементъ». П на
мекая на заговоры: «Цезарь былъ убить потому, что желалъ возстано- 
вить граждднекш порядокъ при помощи объединен ¡я всЬхъ иартш»...

Это была эпоха засЬданш Государственнаго Совета длившихся по 
пяти, шести часовъ, эпоха редактировашя кодекса, выработки важных!, 
регламентовъ общественной администрации Онъ спрашиваетъ: «Какъ это 
было раньше? Какъ оно обстоитъ теперь? Что оно представляешь въ дру- 
гихъ мЬстахъ?»— «Справедливо ли это, полезно ли это?» И все идетъ 
ему на пользу. Сенатское рЬшеше 26 апреля, согласившееся на услов
ную амнистпо эмигрантамъ, отдаетъ въ руки консула судьбу роялистов!., 
ихъ возвращеше въ отечество, ихъ нриняые на службу, ихъ браки, ихъ 
карьеру. Онъ пользуется этимъ, и эмигранты также удовлетворены. По- 
видимому все подчиняется. Огромное большинство народа завоевано. ’И», 
которые видятъ его вблизи, поддаются его влгяшю и очарованы имъ “ ). 
Безпокойные боятся. Народъ удивляется. Бонапартъ «овладЬлъ довЬ- 
pieMb “ )». Къ своимъ услугамъ онъ имЬетъ ни съ чЬмъ несравни- 
мую расу государственныхъ слугъ, скромныхъ, унорныхъ, способных!.,

9) Кобенцдь Коллоредо 27 марта 1802 г.
10) Государственному СовЪту 4 мая 1802 г. R okdeker, t. I ll;—1T hibaudeau,

chop. V, p. 78; Ct. chop. XIV.—Chaptal.
“ ) Выражете г-жи Ремюза.
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преданныхъ до самоотрицашя, которые приносятъ республик!, государ
ственному блеску, преданность. усерд5е, гордость старыхъ слугъ важ
ны хъ домовъ, старыхъ фабричныхъ подмастерьевъ, банковыхъ ечетчи- 
ковъ. Это гренадеры и ворчуны гражданской власти, столь нее вер
ные и сильные какъ и военные 12 * 1).

Франщя заняла свое прежнее м!сто среди нацш, пишетъ Редереръ; 
все вошло въ свою колею во Франции. Вс! руины поднимаются, вс ! 
осколки прилаживаются. Герцогъ Викторъ де-Брольи, очевидецъ, исто
рику государственный человЬкъ, человЬкъ старой Францш и слуга но
вой,— даетъ решающее суждеше: «Эти четыре года съ десятью годами 
царствовашя Генриха IV— лущшй, самый славный отдЬлъ истор!и Фран
цш» 13). Иностранные дипломаты, такъ охотно предсказывавппе злое-, 
частныя события, разореше и банкротство, принуждены согласиться въ 
слЬдукнцемъ: «Онъ удивительно зпаетъ и нонимаетъ нацш, которою 
управляешь, пишетъ Луккезини. Онъ ихъ удерживаешь и всЬми нравитъ, 
в.’шш одними на другихъ».— «Говорить о паршяхъ, о факщяхъ, о нена
висти и зависти, пиш ете Марковъ. Но все молчишь, все гнется подъ 
волею самаго абсолютнаго властителя»... Ни одна факщя не можетъ 
свалить Бонапарта, н !тъ  ни одного бунтовщика, который былъ бы ему 
но плечу, чтобы занять его мЬсто... Въ Европ! думаютъ, что легко его 
ниспровергнуть. Въ Париж! смотрятъ на это иначе: «Онъ человЬкъ ре- 
волюцш» и этимъ говоришь, что онъ «первый человЬкъ во Францш» 14).

Но это дЬло которое отчасти есть результатъ мира, требуешь про
должения мира, чтобы окрепнуть. Никто не извлекаетъ изъ него большей 
выгоды чЬмъ Бонапартъ; никте не заинтересованъ больше, чЬмъ онъ, въ 
сохраненш и укрЬнленш мира, въ томъ, чтобы добиться всЬхъ нреиму- 
ществъ, которыя онъ дЬдастъ возможными.

1S) Balzac: Un Ménage de garçon. Bridau le père. Срав. съ Michu, Une 
Ténébreuse offaire. Это все тотъ же духъ, это превосходство француза, человЬка 
изъ народа, будетъ ли это слуга, подчиненный или гражданина — Biré, Balzac 
Historien, p. 48 ct. suiv.

1S) Souvenirs, t. I, ch, 1. Срав. P asquier, Mémoires, t. I. ch. VII: «Никогда 
Бонап. не казался мнЪ бодЪе великимъ»...—R oederer, Tableaux de Van X  t. Ш  
p. 385 et suiv. «Онъ такъ пользовался своимъ авторитетомъ, что Д’Ьлалъ его 
полезнымъ, даже заетавлялъ любить его. Его благодетельное вл1яше давало 
консульству въ ЕвропЪ прочность прежняго правительства». Talleyrand, Mémo- 
res, t. I, p. 287. см. Saikt-B eove, Nouveaux Lundis, t. XII, статья о Camille 
Jordan, p. 284. -  X o r v i k s ,  t. I, p. 295 et suiv, prospérité publique: «самый 
славный годъ исторш», и проч.

“ ) Донесете Луккезини въ апрЪлЪ 1802 г., Маркова 13 октября, 25 де
кабря 1801 г.© ГП
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III.
Чтобы продлить и эксилоатировать миръ, прежде всего нужно было, 

насколько возможно, расширить и укрепить контрефорсы п передовые 
посты Францш въ Германш. Нужно было продолжать работу Вестфаль- 
скаго мира, взятаго во всемъ его объем!, и окончить ее согласно <св1- 
тиламъ в!ка» въ пользу вяшаго усилен!я главенства республики. «Же
лаете вы, говорилъ Тюренъ, защищать л!вый берегъ Рейна, переходите 
на правый берегъ». Мазарини составилъ свою Рейнскую Лпгу съ ц ! л т  
сохранить Эльзасъ. Бонапарта, следуя планамъ Комитета III года и ди
ректорш, хот!лъ при помощи конфискацш церковныхъ земель составить 
республик! систему союзниковъ, юйентовъ, разбогат!вшихъ и округлпв- 
шихъ свои состояшя, н!что въ род! недавнихъ полковъ Королевскаго—  
Баварскаго, Королевскаго— Цвейбрюкенекаго и другихъ достойныхъ на- 
емниковъ, преобразованныхъ во вн!шшя армш, въ военно-пограничную 
армш, которая на собственной территории несетъ сторожевую службу но 
доверенности республики. Все протягиваетъ руки, Парижъ делается гро
мадной биржей церковныхъ земель, на которой германскте принцы про- 
даютъ съ публичныхъ торговъ насл!дство священной Имперш. 23 Мая Бо- 
напартъ подписалъ превосходный «арбитражъ» съ Бельпеи, которая совер
шила выгодную сделку: она отдавала на л!вомъ берегу 12,000 квадратныхъ 
километровъ и 700,000 жителей, отдЬленныхъ отъ ея государственнаго 
организма, и которымъ грозили захваты со стороны Францш. Она полу
чала на правомъ берегу 17,000 квадратныхъ километровъ и 900,000 
населенья, емежнаго съ границами и однородная. ’). Точто также Вюр- 
тембергъ получаетъ девять новыхъ городовъ и много аббатствъ. Точно 
такъ же Баденъ и Гессенъ. Но особенно это относится къ Пруссш: въ 
уплату за 2750 квадратныхъ километровъ и приблизительно за 125,000 
подданныхъ, разбросанныхъ небольшими группами въ низовьяхъ Рейна, 
вдали отъ столицы и отъ государственнаго ядра, онъ нрисоединяетъ къ 
себ! 12,000 квадратныхъ километровъ и 500,000 жителей въ сердц! 
Терманш, образуя въ Вестфалш, такъ сказать, вторую Пруссш, спут
ницу цервой, охватывая, огибая всю северную Германию и угрожая 
Южной Германш. Кром! того она получаетъ 2600 квадратныхъ километ
ровъ и 120,000 жителей— Фульду и Дортмундъ— для своего к-йента— 
Оранскаго дома. Только Фридриху Вильгельму, насытившемуся епискои- 
ствами и аббатствами, не дали захватить еще больше. Таллейранъ гово- 1

1) См. Ншьу, Histoire de la formation territoriale des É tats de l’Europe 
centrale, t. II.
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рилъ Луккезини, снова касаясь предмета, который, не смотря на неодно
кратные отказы Пруссш, упорно развивали в с ! 'французская правитель
ства, начиная съ 1792 года: «Проекты вашего 'расширен!я входятъ въ 
паши раечеты. Вы должны господствовать на е !вер ! Германш... Нужно 
бы перед!лать всю эту Герман!ю». И Вонапартъ писалъ королю, 23 мая. 
«Я всегда буду вид!ть въ томъ выгоду Францш и мн! особенно ир!ятно 
способствовать росту могущества и силы королевства (Вашего Величества) 
и бол!е т!сному единеи!ю— Пруссш съ ФранЮей». Въ тота же день онъ 
писалъ Императору Александру, который тогда долженъ былъ встретиться 
съ Фридрихомъ-Видьгельмомъ въ Мемел!: «Германск!я д!ла были обду
маны и обсуждены съ уполномоченнымъ Вашего величества, и я над!юсь, 
что черезъ немного дней мы вм!ст! представимъ Регенсбургскому сейму 
ноту, въ которой потребуемъ избирательнагб права для маркграфа Баден- 
скаго и герцога Вюртембергская, и всего того, что можетъ помирить раз- 
личныхъ государей».

Акта, подписанный Марковымъ и Таллейраномъ 3 ¡гоня, былъ пред- 
ставленъ въ Сеймъ 18 августа и составилъ основание пресловутая Им
перского протокола отъ 25 февраля 1803 года 2). Церковные князья 
были упразднены за исключешемъ трехъ: Майнцская курфюрста, барона 
Дальберга, которому были оставлены влад!ш я только на правомъ берегу 
съ епископствомъ Регенсбургскимъ и съ предс!дательствомъ въ Сейм!; 
гроссмейстера тевтонская ордена и мальтшекаго пршра. Вольные города 
были уменьшены съ пятидесяти одного до шести, всл!дств!е ихъ присое- 
динешя одного къ другому. Взам!нъ этого число курфюрстовъ было 
повышено до десяти, изъ которыхъ четыре новые: Зальцбургъ-Тоскана, 
Баденъ, Вюртенбергъ, Кассель. Въ итог!: шесть протестантовъ противъ 
четырехъ католиковъ. Гермашя выходила такимъ образомъ значительно 
сконцентрированною; Государственная пыль накоплялась въ рукахъ с в !т -  
екихъ князей, и вс! эти «новые богачи», щедро над!ленные республикой 
и землями и людьми, казалось, были во власти Францш.

Мн!шс Роесш много значило въ этихъ сд!лкахъ. Бонапарта зналъ, 
что именно въ ту пору должны были встроиться Александръ и Фридрихъ- 
Вильгельмъ, и онъ старался, чтобы д!ла были окончены къ выгод! Прус
сш и въ согласии съ Росшей. Быть можетъ, думалъ онъ, это приведетъ къ 
тройственному союзу, направленному противъ Англш и благопр!ятному 
видамъ Францш на Средиземное море.

Прусскш король былъ въ Мемел!* когда онъ получилъ письмо отъ 
Бонапарта и конвенцш, подписанную Луккезини. Не было сомн!н!я,

’) См. H'MLY, t. I, р, 292, 321 et suiv.© ГП
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империя существовала только по имени; но Пруссля, усилившаяся, округ
ленная, съ аванпостами на хогЬ, съ крепостями въ центре Герман ¡и, 
чувствовала себя свободною; она могла расширяться, возобновить свои 
планы относительно гегемонш въ Северной Германш, и въ полученныхъ 
ею отъ Франти владешяхъ, найти средство для того, чтобы освобо
диться отъ французскаго главенства. Фридрихъ-Вильгельмъ разечитывалъ 
на Россию, чтобы обезпечить Ируссш ея новыя щнобретешя, и на 
дружбу Александра, чтобы защититься отъ высокомТ.р1я и властнаго 
духа Бонапарта. Эта дружба, думалъ онъ, избавить его въ глазахъ соб- 
ственныхъ подданиыхъ и въ глазахъ Европы отъ нещнятной роли к.цента, 
до которой его унизилъ его прибыльный нейтралитетъ 3).

Фридрихъ-Вильгельмъ и Александръ встретились пэрвый разъ 10 ¡юня 
1802 года, въ техъ местахъ восточной Пруссш, пазватя которыхъ- 
Мемель, Полангенъ, Тильзитъ, должны такъ часто фигурировать въ пхъ 
исторш 4). Фридриху-Вильгельму было тогда тридцать два года; бояз
ливый и очень щепетильный, государь незаметный, нерешительный, са
молюбивый во власти, довольно неуклюжш, обладакчцш тФмъ доброду- 
ннемъ, которое въ Герман ¡и присуще всякаго рода людямъ кроме умовъ 
& 1а Мефистофель и й, 1а Фридрихъ Великш. Королеве Луизе было двадцать 
шесть деть. Она была гордостью германскаго двора. Хвастались‘ея превосход
ным'!. воепиташемъ во французскомъ духе, то есть тЬмъ, что она пра
вильно писала и говорила по французски. Это въ душе чистейшая немка, 
какая когда либо бывала. Она любила литературу, занималась искусствами 
и обожала свою домашнюю жизнь: она была прекрасная мать, но она 
знала, что хороша собою, ей часто повторяли, что она непреодолима. Она 
обладала темъ кокетствомъ, которое Коринна называетъ «кокетствомъ 
энтузиазма»; она отличалась еще и, другими кокетствомъ, «его ангельской 
формой», кокетствомъ «небеснаго видешя» своей личности, евоихъ чаръ, 
своего ведшая, наконецъ, своей «добродетели», которая позволяла ей 
безнаказанно смущать сердца и очаровывать свЕтъ 5).

Александру было двадцать пять лФтъ. Чувственный, страстный, нежно 
привязанный къ одной русской даме в), очень капризный, высокш, етрой-

) памятная записка 1 аугвица 21 мая 1802 г.
4) Воспоминашя королевы Луизы пзданныя Bailleu: Correspondance г 

dite du roi Frédéric-Guillaume et de la reine Louise avec l’empereur Alexan  
l-er- Воспоминашя графини де Фосс.ъ.

s) Выражения Гете, Сегюра, Mme Вижи-Лебрэнъ, Арнима.-Амчшн-Ь, 
Napoléon et la P a ix , p 55-79. •

6) Къ Нарышкиной. См. -Mémoires de Meviolles стр. 250 ec.—Ozartorve
^m o ires , Слова, ок азан и е  Наполеономъ Гурго по поводу Тильзита- 
оольшой матертлистъ. 1 льзита. с

ний, фигура ангела, немного женственная, немного щеголеватая, ангелъ 
салона или ¡езуитской церкви: завитые и напудренные волосы; лобъ 
точно поднимающшея въ Эмпиреи или въ облака кадильнаго дыма, въ 
глазахъ выражение меланхолш и скорби; взглядъ, уходящш въ даль, и 
какъ бы отуманенный чувствомъ; что-то волнистое во всей фигуре; от
крытия движешя, нр1ятная, очаровательная у.тыбка, внутренняя разееян- 
ность. та сосредоточенность, которая замечается у глуховатыхъ людей; 
видъ, который говорить, что онъ мыслями въ другомъ месте, вопреки са
мому себе, несмотря на уси.ие быть здесь, целпкомъ съ теми, съ кФмъ 
разговариваешь; позволяющш любить себя и быть имъ любимымъ, полу
чать изъ его рукъ счастье; смешивавший въ чувстве какого-то почте- 
шя къ себе самому и свою славу и свою м и сст  и любовь; почти изви
нявшийся въ томъ, что онъ самодержавно правнтъ могущественнейшей 
И1шер1ей на земле; въ порывахъ гуманности показывавший высшее 
искусство— вносить сердце въ дипломами) и воображеше въ политику; 
смесь хорошихъ качествъ государя и жалкой слабости; насыщенный 
теоргями; недоверяющш людямъ, туманный въ евоихъ речахъ; тонкш и 
последовательный въ евоихъ поступкахъ; более склонный слушать любим- 
цевъ нежели советниковъ; подвижный, какъ облака, и, какъ они, дающш 
причудлив,ыя фигуры во время движен1я, открывая безконечныя перспек
тивы: идеи у него не противоречить одна другой; оне колеблются, сли
ваются, сгущаются, полуоткрываются, какъ бы образуя световыя полосы, 
исчезаютъ; въ основе всего инстинктъ, вкусъ, генш обольстителя.

Прусскш король завоевалъ его, пожалуй, своею науклюжеетш, замФ- 
шательствомъ. которое сказывалось въ его личности, въ его царствован1и, 
въ его государстве, въ его политике; этимъ видомъ «простака», этой 
натянутой честностью, наконецъ, которая делала его невыносимымъ На
полеону. Александръ ночувствовалъ къ нему особаго рада тайное вле
чете , происходящее изъ того же чувства, изъ котораго проистекала 
его антипамя къ Бонапарту. Онъ завидуетъ первому консулу и, когда 
думаешь объ этомъ сопернике, чувствуешь себя ученикомъ, нерсона- 
жемъ второго разряда: этотъ выскочка открываешь ему, что въ немъ
действительно нетъ качества, дающаго право на удивлен1е людей, на 
управлете м1ромъ. Съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ онъ чувствуетъ себя 
тшераторомъ, и ему очень лестно, это гцекочетъ его самолюб1е, съ 
этимъ престижемъ ранга, покровительства, замаскированнаго формой 
союза —  войти во дворецъ, где Фридрихъ Великш такъ долго и съ 
такою гордостью велъ дела Севера. Два государя обязались быть 
друзьями на всю жизнь. Священный союзъ завязался между ними 
самъ собою, после первыхъ объятш и съ теми оттенками, который онъ© ГП
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всегда, будетъ сохранять: съ нЬжной угодливостью со стороны прусского 
короля, съ умилешемъ превосходства со стороны Александра. Они начали 
ту систему интимной переписки и прямыхъ переговоровъ, которые 
столько разъ приводили въ замешательство ихъ собственныхъ мини- 
стровъ. Они разстались восхищенные другъ другомъ , ); убежденные, 
что свидаше, продолжавшееся несколько часовъ, разрешило между ними 
все вопросы, запутанные дипломатчей; что одно данное слово етоитъ 
всехъ трактатовъ Mipa; АлексанДръ, убежденный, что Фридрихъ-Виль- 
гельмъ всюду нойдетъ за нимъ, находясь съ его левой стороны, кан ь 
верный рыцарь; Фридрихъ-Вильгельмъ, что Александре будетъ его irl.p- 
нымъ спутникомъ справа какъ лойяльный собрать по оружгю, и никогда 
не оставить его.

Что касается королевы, думавшей поразить императора, то она была 
очарована имъ. «Я не видела Альпъ, писала она своему брату; но я увидела 
людей, или вернее человека, въ полномъ смысле этого слова... Мемель- 
ское свидаше было божественно. 'Два монарха любятъ другъ друга нежно 
и искренно» 8). «Прилагаю мой маленькш дневникъ, самое священное 
сокровище, какимъ я владею. Сейчасъ же возврати мне его; умоляю 
тебя, во имя ранъ Христа».

Тонъ королевы—-сантиментальный мистицизмъ съ примесью легкой 
взволнованности, нежности; некоторый видъ ревности, очень женствен
ной, простодушной, ревности старшей сестры. Все это было перетолко
вано пошлыми писаками. Бедная прусская королева съ своимъ скокет- 
ствомъ энтузиазма» была такъ асе ненризнана и оклеветана, какъ Ma- 
pin Антуанетта была ненризнана и оклеветана за свою шутливую ве
селость, за свою беззаботность и непринужденность истой венки. Мы 
легко поймемъ фалыпивыя суждешя о ней, распространенный ея вра
гами, когда увидимъ, какъ говорили о ней слуги, имйвппе найболыпую 
возможность узнать ее. «Вы понимаете, пиеалъ о «божественномъ свн- 
данш», Пьеръ Ломбаръ, братъ личнаго секретаря короля, «Вы понимаете, 
что чародгъйка не мало содействовала скреплен™ узъ, которыя свя- 
зываютъ теперь двухъ государей: это фея, которая подчиняетъ все силе 
своихъ чаръ». Очень вероятно, что это письмо было перехвачено па- 
рижскимъ чернымъ кабинетомъ. которому оно, вдрочемъ, но всей види
мости, и предназначалось. Этого достаточно, чтобы понять, какъ позж.е 7 *

7) 16 поил 18и2 г.
) Ср. съ Мемельскимъ Дневникомъ у Bailleu, впсчат.гмп я г-жи Сталь въ 

1812 г.. «Есть гейт въ добродптели... Императоръ говорилъ мнЬ сЪ энтуз1аз- 
момъ о своей навди... Государь, сказала я ему, вашъ характеръ есть консти- 
тущя для вашей имперш, а ваша совесть естьея гаранНя». D ix année d e l' exil.
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Наполеона., сравнивавшей М арт— Каролину Неаполитанскую съ Медеей 
сделалъ изъ королевы Луизы прусской АрмгМу.

Императоръ и король говорили объ общей опасности, которою угро
жали имъ расширение французской республики и честодкме перваго кон
сула. Они взаимно обещались безусловно верить другъ другу, оставаться 
верными до конца. Однако ихъ взгляды оставались замечательно различ
ными. Александръ смотрелъ и виделъ далеко; Фридрихъ-Вильгельмъ нс 
метилъ далеко. Его политика была, по немецкому выражешю, чисто терри- 
тор1алыпая, то есть, ея цель была, сохранять и округлять. Фридрихъ-Виль
гельмъ все свои планы сосредоточивалъ на присоединен™ Ганновера. Все 
его искусство было направлено къ тому, чтобы овладеть Ганноверомъ, 
не ссорясь съ Апогей, чтобы это сделала ему Франщя, и чтобы Россгя 
гарантировала это, чтобы все произошло безъ пролипя крови, безъ траты 
талеровъ, исключительно при помощи ловкой процедуры, которую давалъ 
нейтралитетъ. Александръ желалъ гегемонш въ Европе и возстановлешя 
въ своихъ рукахъ Польши. Онъ сделался бы ея королемъ, и, такимъ 
образомъ, была бы заглажена, думалъ онъ, гнусность раздела. Это была 
его манера возстановлять справедливость въ Европе и возвращать нащямъ 
ихъ независимость. Эта комбинащя позволила бы ему отнять у своего 
брата и друга, по крайней мере, путемъ обмена, часть его польскихъ 
владении Познань и особенно Варшаву. Но Фридрихъ-Вильгельмъ ничего 
этого не подозревала и уверенный въ своемъ нейтралитете, который 
укоренилъ въ своей душе, уверенный въ своей защите, которую онъ 
думалъ подпереть Росшей, уверенный, наконецъ, что Александръ обезпе- 
читъ ему выгоды, которыя призналъ за нимъ трактата съ республикой, 
онъ вступать во владеше ими, даже не дожидаясь ратификацш имнер- 
скаго сейма а).

Александръ шедъ къ разрыву съ Франщей, убежденный, что увле- 
четъ съ собою Пруссш. AßCTpin держалась въ стороне съ благоразушемъ, 
которое ей внушало воспоминаше о недавнихъ неудачахъ п жолашс из
влечь изъ мира все возможный выгоды и получить насколько возможно 
большую часть при большомъ разделе Германш 10). Задшя мысли про-- 
свечиваютъ въ нпструкптяхъ, данныхъ молодому графу Клименту Меттер- 
ниху, который начнналъ тогда свою карьеру въ Дрёзден'скомъ посольстве. 
Повидимому онъ самъ редактировалъ ихъ, п то, что онъ написалъ по этому 
поводу п ). есть предисловие его будущей политики. «Мы далеки отъ того,

э) 3 апр-Ьдя 1802 г. T beitschkb, t. I, р. 183. Ломбаръ Луккезини 12 поля 
1802 г., письмо Кочубея къ Воронцову пзъ Мемеля, 14 ¡юня 1802 г.

10J Парижское соглашен1е 26 дек. 1802 г. Нгаьу, t. I, р. 447.
12) Mémoires de Metternich, édition françise, t. II. ноябрь 1801.__Это почти

дословная программа 1809 года.
Сорель, т. VI. 13© ГП
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чтобы видЬть возстановлеше евроненскаго равновесия и вмЬсгЬ съ нимъ 
общаго покоя, Нужно, чтобы чрезмерное расширеше Францш подверглось 
изм’Ьнешямъ... Хорошо округленные мы вступаем! въ совершенно новый 
услов!я. Теперь напгь политически! долгь состоитъ въ томъ, чтобы за
вязать новыя сношешя, полезный.., возстановить наши силы, нанять 
положен!е, которое остявляетъ насъ свободными, насколько ото нозво 
ляютъ обстоятельства, которыхъ теперь нельзя предвидеть, избрать себе 
роль соответствующую величине и положенно первоклассного государ
ства. «Въ Италнт противодействовать Францш, волновать Цпзальшипю; 
по поводу вьшолнешя Люневильскаго мира повторить приемы Раштадта п 
Зельца, и опять основаться въ ЛегатетвФ, вотъ пока и весь иланъ ди
плома™. Когда имъ сталъ извЬстенъ Амьенекш трактата, они решили, 
что этотъ трактата будетъ мертвой буквой, и что возвещенный имъ миръ 
есть лишь оффищальпая маска очень короткого нсремщпя 12). Изъ БЬны 
писали Кобенцлю въ Парижъ: «Какъ все, что остается въ Ита.пп чуждого 
Францш, надЬетси ускользнуть отъ ея владычества? Где же остановится 
этотъ потоки, более быстрый и более опустошительный вовремя мира, чЬмь 
во время войны?»

IV.

Опустошительный миръ! вотъ страшное консульское пугало и важная 
новость 1803 года, X года республики, какъ еще выражались. Европа, пи
тавшая страхъ и ужасъ къ революции тЪмъ больше желала ся конца, чЪмъ 
сильнее былъ ужасъ, и чФмъ продолзкительнЬе былъ страхъ. Но она удивля
лась тому, что одипъ человекь мота упорядочить этотъ хаосъ, потушить этотъ 
вулканъ, грозившш засыпать старый дпръ лавой и пепломъ. Она продолжала 
изумляться этому обновление Францш, которая по всеми предвиден¡ямъ 
давно должна была исчезнуть въ пучин*. Н'Ьта сомн*шя, что это зрЬлшце, 
такъ понимаемое, было достаточно, чтобы изумить и поставить въ тупики.

Нащя, о которой недавно говорили, что она понизилась вс.тЬдств!е абсо
лютной монархш, износилась отъ удовольствий изнежилась роскошью, при
шла въ разстройетво отъ излишествъ мысли, развратилась литературой, 
нащя безъ религии, безъ обычаевъ, развлекающаяся теор!ями о человечестве, 
забывающая суровый услов!я государственной жизни, чтобы отдаться меч- 
тамъ о химерической свободе, о еще более химерическом! космополитизме; 
нац!я, которую ея разстроенные финансы, злоупотреблешя и неопытность 
ея правительства привели къ всеобщей революцш; которая если и вырва- 
лась пзь ) топги, то упала въ кровавую анархгю: испытала н аш есте  всЪхъ

См. МактвИз, Г. XI, р. 07.—Кобенцль Коллоредо 31 мая 1802 г.

окружавшихъ ее государств!,, который уже два в*кв завидовали ея велпчпо 
и поджидали ея надеигя; эта нащя оказывается на своемъ месте, объеди
няется, возрождается при помощи той самой революцш, которая, казалось, 
должна была разрушить ее; изъ анархш она извлекаетъ власть самую цен
трализованную, какую только знала старая Европа со времени рнмскаго се
ната: изъ космополитических! доктринъ она извлекаетъ самое конкретное, 
самое реальное и самое простое понято, о иатрштизмЬ, утошя братства при- 
водитъ ее къ завоевательными армтямъ; она защищается, вторгается въ 
чуж!е пределы въ свою очередь; своимъ нримеромъ показываетъ Mipy, 
какъ иародъ спасаетт. свою независимость, требуетъ своихъ правь, за- 
ставляета своихъ враговъ признать эти права и предлагает! ихъ ,дру- 
гимъ народамъ: соединяя на войне гуманный энтузгазмъ съ великол*- 
nieMb завоеван!«, и возстановляя у себя въ своихъ законахъ'п въ своихъ 
сощальныхъ учреждешяхъ, обновленных! принципом! гражданской сво
боды и равенства, власть самую деятельную и самую сильную, какую 
когда-либо она имела и шириною и глубиною своихъ реформъ и разме
рами завоеванш, а основывая демократическую республику въ рамке 
IIмне])¡и Карла Великаго, которою править консул!, тридцати-трехъ лета, 
полный гешальныхъ порывовъ, во всемъ блеске чарующей молодости. «Эта 
нащя снова создает! Mip! ‘j». II это зрелище развертывается нередъ людь
ми, для которыхъ Вольтеръ былъ пророкомъ, а Фридрихъ поду-богомъ.

Правительство, установленное Бонапартомъ во Франц!и, являлось осу- 
ществлешемъ излюбленных! нонятш государственных! людей конти
нента: 2) просвещенный деспотизм! въ рукахъ выдающагося человека. 
Французская револющя, сдерживаемая и регулируемая Бонапартом!, опять 
становится понятною для пихъ. Чудовище принимает! человеческую фи
гуру, тайна разсыпается, Франщя вступает! въ исторически! порядокъ, 
доступный ихъ понимашю. Но понимая ее, они еще больше боялись ея. 
Прибавьте въ этому сравнеше съ монарх!ями—разетроенмыми, сгнившими, 
инертными. Одна Англ1я была наготове, несмотря на своего безумнаго короля; 
но именно потому что она, какъ и Франщя, получила револющонную закалку, 
которую ея велшае правители, отъ Кромвеля до Вильгельма Оранскаго, 
до Чатама и Вильяма Питта, обратили на благо государства. Но другш 
страны: Иснашя— гниль Годоевъ,— Австр!я безъ императора, безъ совета, 
раздираемая, въ изъянахъ; Итал!я вся пзъ кусковъ; Неаполь, которыми 
управляют! при помощи секиры; Пруссия находящаяся въ состоянш 
упадка; Россш брошенная скоропостижной смертью царя въ руки молодого 
нерешительного человека; нигде не видно ни шпоръ, ни вожака-всадника. 9

9  C h a t e a u b r i a n d , Mémoires, t. II, р. 220.
°) См. т. I, стр. 91— 97. Ср. K a n k e , Hardenberg, t. 1.

13*
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Какъ только Франщя была опять открыта, въ нее потекли иностранцы, 
нетерпеливо желавшее увидеть, что еще осталось после столькихъ ката- 
строфъ, и что могло быть изменено этими столь сланными и удивитель
ными происшествиями. Изумлеше, удивлеы1е, неловкость, зависть суть 
преобладающая впечатлешя въ задискахъ немцевъ 3). Они воображали 
себе другую Францш, более удобную для Германш, более удобную для 
ихъ самолюбия, особенно менее господствующую, не столь .«великую 
нацйо». Эти перспективы Карла Великаго, это напоминаше о Западной 
имперш смущаютъ ихъ, безпокоятъ и приводятъ въ негодоваше. Не этого 
они ожидали отъ реводюцш, не это привлекало ихъ сюда. Франщя, при
носящая себя въ жертву ради возрожденья народовъ, жертвующая своею 
гордостью и своимъ честолюбнемъ делу м¡ровой справедливости; делающая 
своего рода ночь 4 августа изъ своей славы, своихъ политическихъ тра
диций изъ своей страсти къ главенству, изъ своихъ притязанш на 
HMnepiio Галловъ, на Рейнскую границу; затЬмъ, по освобожден in народовъ, 
скромно уходящая, смиренная нередъ установленными въ Европе вла
стями; Франщя— искупительная жертва древняго Mipa, священная, безо
ружная п чарующая жрица новаго бога, Ифигешя щацш, радующая 
глаза, утешающая сердца, олицетворенный призывъ къ идеалу,— вотъ та 
Франщя, какую они желали. Изъ этого же возникло со дня первой встречи, 
въ 1792 году, большое недоразумение и майнцскихъ республиканцевъ съ 
комитетомъ общественнаго спасешя и прирейнцевъ съ директор1ей, и столь 
многихъ «нросвещенныхъ» но истььхъ немцевъ— съ первымъ консуломъ. 
Друпе подъ обаяшемъ: «Тюильри, пишетъ одинъ, есть сердце Парижа, 
Парижъ въ Париже. Тамъ сказывается, открыто и заметно, центральная 
сила новаго солнца».— «Тамъ, пишетъ другой, добрый отецъ народа, умиро
творитель раздоровъ, Генрихъ IT, призналъ бы свой духъ». —  «Первый 
человекъ первой монархш въ свете».— «Самый необыкновенный чело- 
векъ»,— «самый великш человекъ въ свете».

Утверждаютъ, что одно время, во Францш, въ 1802 году, было 
около 20,000 иностранцевъ сразу. Въ этомъ числе считали 16,000 аи- 
гличанъ 4). Они спешатъ, привлекаемые одни— дучние, какъ Фоксъ, со - 
чувственнымъ любопытствомъ, желашемъ узнать вблизи, въ реальной жизни, 
техъ республиканцевъ и ту республику, которымъ они удивлялись издали,

3) Paul H olzhauses, Der erste Consul Bonaparte und seine Deutschen 
Besucher, по письмамъ и дневникамъ путешествепниковъ.—R eicuardt, Lettres 
traduites par L aquiantë .—DenJcwürdigkeiten des Grafen de Bray.

4) Carr, les Anglais en France après la pa ix  d ’Amiens, traduction fran
çaise. Remacle, Correspondence royaliste.—Reichardt, Un h iver à Paris sows le 
Consulat.
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въ идеале. Большую часть изъ нихъ толкалъ еплинъ, скука ихъ острова, 
ротозейство высшаго порядка. Они пришли смотреть на руины и женщинъ, 
лишившихся своего сощальнаго положения, на консульски смотръ на Кару- 
сельской площади и на деревянный галереи ех-Пале-Ройяля. Они не нахо
дили того, чего искали. Парижъ ничему не научплъ ихъ ни по части 
дебоша, ни даже веселаго пьянства. Еслп тамъ хорошо ели, много пили, 
то мало смеялись. Привыкнувъ устранять немецкихъ дворяяъ и зани
мать ихъ место въ столовой и въ спальной, французская молодежь пере
няла правы дворянчиковъ, грубыхъ и невоздержныхъ. Кроме того сверху 
приказывалось на все смотреть серьезно. Правительство Бонапарта нс 
было, подобно директорш и Баррасу, правительствомъ кабака и игорнаго 
дома: консульская республика не была республикой для иностранцевъ, то 
есть, страной, которую можно презирать, развращая ее. Собственно говоря, 
то, что они испытывали, не было разочаровашемъ, это было удивление, 
досада, тревога вследствгэ того, что они нашли страну и людей не та
кими, какими они рисовались ихъ воображению: страну опустошенную и 
покрытую кабачками; дорогдя гостинницы, публичные балы, игорные дома; 
лефилируюная полуголый нимфы, кортежи щеголей; банда флибустьеровъ, 
въ оргдяхъ тратящая богатства, наворованныя по всей старой Европе. 
Вместо того имъ пришлось увидеть обработанный поля, много скота 
и притомъ хорошо содержимаго, чистенькая домики, строягщяся фабрики; 
везде норядокъ, работа, честное довольство, возрождающееся благосостояше, 
ростущая нац ¡я, здоровое тело, могуч ¡с, легко работающее органы. Консула 
они представляли себе воиномъ, которому повезло, подобиымъ было боль
шинству его генераловъ, съ волочащейся саблей, съ развевающимся сул- 
таномъ. Вместо военного авантюриста они видятъ государственного чело
века, и съ самыми благородными манерами. Предубежденные въ нап.туч- 
шую сторону ожидали чего-то средняго между Кромвелемъ и Вашингто- 
номъ; самые образованные и умные охотно рисовали себе корсиканскаго 
дворянчика въ виде итальянекаго кондоттьери четырнадцатого века, сдЪ- 
лавшагося какой-то странной игрой волшебства диктаторомъ революцш, 
возникшей во Францш изъ дыхашя Жанъ-Жака, Дидеро и Вольтера. 
Они начипаютъ понимать то, что безконечно более естественно во Фран
цш, государственный гешй— вечной соперницы, олинетворившшея въ чело
веке , находящемся на пути къ возстановленио государства Людовика XIV, 
къ наибольшей славе «великой нацш».

Англичане наилучшимъ образомъ расположенные къ республике и миру, 
наилучш1е знатоки государственного управленгя, удивляются, но тревожатся. 
Таковъ Фоксъ «более англичанпнъ еще, чемъ вигъ и филантропъ», решаю- 
лцШ, что Франщя быстро идетъ къ могуществу, и что государь, которого она© ГП
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дала себ!, очень наступаете не только на земли континента, но и въ 
область государственной экоиомш, въ ремесла, въ область труда, который 
производить богатство. И Англш настораживается, решившись практи
ковать въ промышленной борьб'! ту же самую систему, что и въ борьб! 
колошальной,— предупредительную войну.

V.

Бонанартъ не зналъ могущества кредита; ’) онъ не признавалъ пере
мени, совершавшихся въ англшекой промышленности; не давалъ себ! 
отчета въ страшной сил! великаго англшскаго народа; онъ не в!дадъ, какое 
большое значеше, какой нацюнальный характеръ представляла для англи- 
чанъ торговля, и какъ она была способна вызывать у нихъ ту же энергию, 
какую вызываетъ и независимость духа, честолюбие завоеваний, пропа
ганда в!ры и идей, честь, благородство. Онъ не воображалъ, крои! того, 
чтобы миръ могъ быть нарушенъ до 1801 г., и над'Ьялся, что до этого 
времени онъ уснЬетъ привести континента въ коалицно, переделать 
французскш флота, организовать французскую мануфактуру, благодаря 
Шапталю и Бертолб, сделать ее способною къ конкуренции и, пока 
выяснятся собьгая, снова завладеть Санъ-Доминго, снова основаться въ 
фактор1яхъ Нндги и въ Л\тшан1. Следовательно, онъ Заботился объ 
установленш правильныхъ сношеиш съ Англией. Подражая самимъ 
англичанами, им!вшимъ во Фраыцш справочное бюро и хо]>ошо орга
низованное агентство эмиссаровъ, онъ учредилъ французское бюро въ 
Англш и назначилъ туда толпу нолитическихъ и торговыхъ наблюда
телей—въ числе ихъ умнаго путешественника <Мевё, полицейскихъ и 
коитръ-полицейскихъ для наблюдения за Лондонскими эмигрантами 3). 
Нуженъ былъ титулованный посланникъ. Онъ кыбралъ генерала Андреосси, 
п Таллейрапъ занялся составл'ешемъ инструкцш 4).

Первый заботой Андреосси будетъ «ежедневно стараться требовать и 
обещать буквального исполнешя условш, установленных!» Амьенскими 
договоромъ. Что касается Мальты, то ему «будуть даны спещальныяд после
довательным инструкцш». Вторымъ предметомъ его миссш будетъ «при 
всякомъ случае устранять какое бы то ни было вмешательство британ-

0 См. Thibaudeau, Miot. Р-Ьчь Б. въ Государственномъ СовКтЬ 8 февр. 
1802 г.

2) Послаше 6 мая 1802 года.—Письмо къ Декре, 15 апрЬля; къ Таллейрану, 
21 аггрЬля 1802 г.— Souvenirs de Chaptal.

3) Saxste-Beuve, Causeries du Lundi, t. V, статья о Fiévée.—Roederer, t. I, 
p. 468.—Lettres à Roederer 16 mars 1802. Lanfret, t. II, p. 467.

4) Онъ помечены 1 ¡юля 1802 г.
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скаго правительства въ континентальный дела». Третьимъ пунктомъ 
будетъ торговля. Первый консулъ думаетъ, что торговый договоръ сможете 
быть дЬломъ лишь долгихъ размышленш и времени». Онъ отказывается 
отъ всякой конвонцш этого рода, но онъ раеположенъ вступить въ пе
реговоры «относительно цФлаго ряда частныхъ сд!докъ и компенсацш, 
имеющих! въ своей основ! взаимные торговые интересы об!ихъ нацш... 
Французское правительство не можетъ сразу отм!нить вс! заирещешя, 
отноеянйяен къ англшекой торгом!, и открыть доступъ продуктамъ 
англшекой промышленности, не нанося этимъ значительного ущерба на- 
щональной мануфактур!, которая, правда, уже несколько л!тъ  какъ 
полечила благодетельный толчекъ, но которая, еще не нршбр!ла ни въ 
жаиита.тахъ, ни въ запасахъ сырыхъ матер1аловъ, никакихъ средствъ, 
который бы сделали ее способною хоть соперничать съ англшекой ману
фактурой». Андреосси долженъ очень внимательно следить за всякими 
двлжешемъ торговли, фабрикъ н банковъ въ Англ in. Паконецъ, онъ 
долженъ найти иоводъ для пзгнашя иринцевъ-Бурбоповъ, Жоржа п его 
друзей, и епископовъ, нс нодавшнхъ въ отставку; короче, веЬхъ рефюжье 
и эмлгрантовъ, враждебныхъ республик! и первому консулу.

Андреосси не трогался съ м!ста. Англичане не объявляли объ отъ- 
!з д !  своего посланника, и донесешя Отто и выдержки пзъ газета остав
ляли все менее и менее надежды на возобновлшпе мирныхъ еношенш. 
Министры съ некоторою осторожностью, газеты въ выражешяхъ очень 
свободныхъ все более и оол!с яростныхъ, жалуются на все, обвиняя 
мирный договоръ и его носд!дст1Йя. Бонапарта отвечали имъ сверху, въ 
Moniteur% и въ такомъ же стиле, употребляя въ этой полемик!, ко
торая отражаете местами его нр1емы, всегда услужливое перо Барера, кото- 
рып'доставалъ пзъ своихъ ящпковъ свои carmagnoles II года и тонъ, со- 
отв'Ьтствовавшш первосвященничеству Робеспьера, перекладывалъ въ тонъ 
Бонапартова консульства. Въ вояросахъ о свобод! прессы первый консулъ 
никогда не поднимался выше идей якобинца 1793 года и фруктидорьяица 
1797 года; онъ не допускалъ, чтобы иностранная страна имела законы, 
отличные отъ закоиовъ французской республики, и чтобы принятый 
у с л о в н о с т и  французской политики не были для иностранцевъ правиломъ 
общественной свободы. На эти заявивши англшекче министры отвечали 
ссылкой на свое законодательство, то есть, на свою независимость и на 
неприкосновенность прессы, нападки которой испытывали они первые; 
потомъ они протестовали противъ ;цатрибъ Momteur а, который, гово
рили они, ведется исключительно для удовольств!я консула, и ответствен
ный издатель котораго, стало быть, самъ консулъ. Этимъ обусловливался 
самый неразрешимый конфликта, дебаты такъ дурно поставленные, какъ© ГП
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это только возможно на ев'ЬгЬ: каждый требовать отъ другого, чтобы 
онъ перемЬнилъ свой характеръ и свой умъ, чтобы пожертновалъ т ё м ъ ,  

въ чемъ видитъ свое достоинство, чтобы отм'Ьыилъ свои законы, отка
зался отъ евоихъ обычаевъ. «Французское правительство, говорилъ Гак- 
сбери, должно было составить себЬ очень неверную идею о характере 
англшской нацш, если оно воооражаетъ, что мы могли бы согласиться 
насиловать права, на которыхъ основана наша свобода».

«Рефюжье» не ограничивались одними бумажными пугалами. Бывший 
редакторъ Actes des cipotres— Пельтье въ своемъ нерщичесвомъ изданш, 
дасквильйаго характера,— 1’АтЫди— призывалъ «иосяЬднихъ римляиъ». 
устроить новому Цезарю «апоееозъ Ромула».

Жоржъ Еадудаль не желалъ предоставить эту честь «последними 
римдянамъ». Съ 1800 года онъ нроектировалъ «решающи ударъ, 
ударъ на столицу», который пытался выполнить въ 1801 году. Маренго 
нарушило этотъ нланъ. Въ августе 1802 года онъ вернулся, чтобы пови
дать стараго товарища/ Питта, Виндгама, съ которыми онъ находился въ 
сношешяхъ, требуя субсидш и барокъ для своей милицш изъ разбонни- 
ковъ. «Очевидно, писали Виндгэмъ после его визита, онъ имЬетъ въ 
виду какую-то перемену, которая, по его мнению, должна произойти во 
Францщ, и ради которой онъ желаетъ, чтобы его офицерц были сво
бодны въ евоихъ двпжешяхъ». Это была та «перемена», которую Жоржи 
пытался совершить, два года спустя, на пути въ Мальмезонъ. Въ про
межутка между этими обстоятельствами, чтобы предовратить, быть мо- 
жстъ, благоприятный результата, какъ говорили, скораго прибьшя Апдреос- 
си, враги Франщи устроили махинацш, аналогичную той, которая въ 
1792 году разстроила миссию графа Сегюра въ Берлин!,. Это были мии- 
мыя инструкции данный Андреосси, и который, будто бы вслБдсше не
скромности, попали въ публику 5). Въ брошюрахъ он! посятъ подпись 
Таллейрана и дату мессидора X года. Грубо подчеркнутая цель ихъ— 
это задеть честь англичаыъ и въ частности достоинство короны. «Питты, 
Гренвили, Виндгэмы, Бурбоны и ихъ друзья шуаны таше же враги ми-
нистровъ и враги мира, какъ враги теперешняго правительства». Такимъ 
образомъ, зга лукавая пнструкд1я съ перваго шага ставила кабинетъ Ад- 
дингтона въ ноложеше товарища французской республики, приглашая его 
был, угодливымъ. Вотъ факта еще лучшш, додражающш, какъ оказа
лось, берлинскому апокрифу, который объявлялъ, что въ Пруссш все 
продажно, предписывалъ Сегюру все покупать и называлъ имена, если 
не самый важный, то но крайней мере самыя продажный. Принцъ

■') Ар Мин. Иностр. ДЪлъ. Переписка съ Анг.иен, к о тя : E x tr a i t  des p a 
p iers  anglais. См. t . II, стр. 320 -329 .
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Уэльскш, говорить инструкщя, живетъ безпорядочно: его долги громадны 
н скандальны даже въ Лондон!.. Андреосси долженъ опутать этого принца; 
намекнуть «что ему тяжело смотреть на принца, находящаяся въ та- 
комъ далеко не бдестящемъ положении, и что онъ, хотя и не имБетъ 
на это полномочий но, зная чувства перваго консула, и если принцъ 
согласится на это,— испросить сумму, указанную его королевскимъ вы
сочеством!., какъ заеяъ, который будетъ вынлаченъ приндемъ по вступ- 
.leHin cio на нрестолъ». Во время первой уплаты, когда принцъ предло
ж ить подписать свое обязательство, Андреосси, великолепный, какъ подо- 
баетъ быть вЬетнику Цезаря, долженъ вскричать: «Первый консулъ все
цело полагается на честь принца»! Во венкомъ случае, воздавъ должное 
благородству, онъ скажетъ, что «первый консулъ былъ бы въ высшей сте
пени доволенъ, если бы его королевское высочество заверши, его собственно- 
ручнымъ иисьмомъ, въ томъ, что онъ постепенно порветъ всякую связь съ 
Бурбонами, п что при своемъ вступлспш на тронъ не позволить ни имъ, 
ни другимъ эмигрантамъ оставаться дольше въ его государстве».

Дальше следовали статьи, также вероломно скомбинированный: соби
рать всевозможный сведен ¡я относительно уязвимыхъ пунктовъ Индт, 
относительно ненависти, какую пнтаютъ тамъ къ англичанамъ, относи
тельно расположешя, которое взамЪнъ этого еуществуетъ къ францу- 
замъ; о настроеши Канады, о надежде на возстан1я въ случае войны. 
Канадцамъ моя;но бы указать на возвращеше Луизганны, какъ на 
примерь и гаранта». Андреосси долженъ былъ добывать все планы, все 
карты англШскаго побережья,— шшонить, какъ следустъ, относительно 
флота, арсенал.овъ, войска; наконецъ, онъ долженъ былъ стараться при 
встречахъ, вызывать англичанъ, на разговоры, особенно долженъ былъ избе
гать пить за столомъ, «лить воду въ стаканъ. тогда какъ друие буду та  
пить чистое вино'»; долженъ былъ льстить недовольнымъ, жалеть ихъ, гово
рить имъ, что «въ республике», они, быть можетъ, были бы главою го
сударства»;— ласкать иллюзии генераловъ: Бонапарта, «если провид&Шб 
сохранить ему жизнь, поставить себе за честь «не оставить въ Европе 
никакого другого правительства, кроме всемирной республики».

Кисть подражателя груба, но эта работа предназначается не для зна- 
токовъ. Нужно только бросать хворость на каменный уголь, горящШ въ 
англшекихъ очагахъ, и разжигать сильное пламя, чтобы оно виднелось 
далеко.

VI.

Франщя очень сильна своими завоевашями, своими внутренними рес- 
сурсами, своимъ консуломъ; таковъ посафднШ выводъ. Изъ этого проиете-© ГП
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вдеть зависть, т'Ьмъ более но спокойная, что нельзя надеяться, какъ 
при Людовик* XIV, на некоторое осдаблезде пружины, на то, что машина 
разстроится вследствие роскоши двора, излишка построекъ, расточитель
ности дюбовницъ. Тутъ все государство, все сила, все польза. Продол
жайся такъ— а это будетъ продолжаться, если коисулъ не упреть отъ 
какой нибудь неожиданной болезни или отъ какого иибудь нокуш етя 
на его жизнь и Европа, будетъ нодъ игомъ, и Англш будетъ грозить из- 
лишек'ь си ль, апонлектическш ударь, конкурент» и, быть можетъ, ре- 
волющя. Консульская республика производить на англичанъ неожиданное 
дейстапе сближсшя повыхъ щтересовъ: городской индусами— со старыми 
интересами, интересами землевладЬлъневъ; и вотъ благосостояте и сила 
Францш стали не меггЬе страшны аристократамъ и олигархами, чемъ 
негощантамъ и ман у фактуристами.

Правящш классъ, классъ крунныхъ собственников'!., завладели шин
ными привилепями и важными должностями, связанными съ собствен
ностью. Они нроникаютъ въ палату лордовъ, они правятъ въ палат!» 
общинъ, они господа государства, благодаря парламенту, они распоря
жаются местной гост и щей, благодаря местными властями. Они умЬготъ 

.сохранять свои преимущества, свои места, свои земли, пожирать Ирлан
дца и править народомъ, натрштичеекимъ и христианскими, при помощи 
великихъ слови: честь, независимость, христианство, свобода. Они яростно 
боролись нротивъ революцшшой Францш; но революция, организованная, 
упорядоченная, кажется ими врагомъ несравненно более опасными, чемъ 
револющя анархическая, съ пиками, въ лохмотьяхъ, революция съ своими 
верховными существомъ, еъ своими гильотинами и съ своими праздне
ствами. Антихристианская, нивеллирующая, опустошительная, она подни
мается какъ страшилище. Консульская республика выдФляетъ заразу бо
лее угрожающую, более злокачественную. Данный Франщей примТ.ръ за
конного отнятая крестьянами и мелкими буржуа земель у аристократии 
громадная передача собственности, разделенной, демократизированной, 
является для англшекаго народа реальной пропагандою, гораздо более 
привлекательной, ч*мъ равенство въ нищете. Интересы англшекихъ 
крестьянъ и буржуа были нротивъ французской революцш; теперь они 
грозятъ быть за нее; теми, более, что эта револющя съ своими бдагоде- 
яшямн, практическими и ощутительными, преобразуется въ государствен
ную машину, бо.тЬе продуктивную и лучше скомбинированную для блага 
простого трудягцагося народа.

А нш я кажется созревшей для революцш такого рода. «Она была 
неизбежна, говорить одинъ англШшй историки. Общественный духи были 
возбужденъ; демократически страсти начинали волноваться; жедагие
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власти, нодъ пменемъ реформъ распространилось въ ереднихъ классахъ, 
и учреждениями нашей страны грозили ударь, столь же бурный какъ 
тотъ, который яиспровергнулъ французскую монархию. Единственными л*~ 
карствомъ было вовлечь страну въ какую иибудь внешнюю войну. Это 
могло бы воскресить старую доблесть и заставить забыть нро реформы».

Война эта прежде всего прекратить сообщеше съ Франщей. Ари.то- 
кратая отведетъ, такими образомъ, грозящее ей наводнеше. Она объяснить 
фабричному народу, . что только война можетъ обезпечпть промышлен
ности, которою они жнветъ, нужные ей рынки на континенте п въ ко- 
лошяхь, и необходимое для ноя расширение. .V нравляя сообразно съ стра
стями и непосредственными интересами этого класса, заводчиками и ра
бочими, негошантами и банкирами, аристократам заинтересуетъ ихъ ви
дами правите,чьсва и въ то же время долго будетъ держать ихъ вдали 
отъ него.

Изъ этой политики произойдетъ новая государственная экономика: 
рбстъ налоговъ, который ничуть нс приводить нацоо къ обедненш, когда 
внутренше рессурсы страны увеличиваются благодаря труду. Во время 
Питта, въ продолжите войны, обыкновенно, говорили, что если англича- 
нинъ н платнлъ больше государству, то зато они больше зарабатывали. 
Начинавшийся кризисъ завпеитъ исключительно отъ мира. А нш я не 
можетъ, не разоряя себя, исполнять Амъенскш договори. Гакъ что миръ 
оказывается все полбе и более гибельными, и сила ннтересовъ оживляетъ 
старое соперничество, едва заглохшее, но вовсе нс потухшее. Оно про
буждается какъ во время борьбы изъ за трески п Канады. Эю неисто
щимая тема для оппозицш; популярная программа для завтрашня).о пра
вительства; программа, которой хватить на долго, правительство, которое 
долго будетъ продолжаться, такъдолго, какъ власть Бонапарта, а велЬдетчие 
ея п благосостояше Францш. ЧФмъ богаче и могущественнее будетъ 
казаться Франщя, т*мъ более А нш я будетъ считать себя оскорблен
ною и угрожаемою. Въ действительности Англш начала эту безнощадную 
борьбу не для «освообождешя» континента, который никогда нс былъ сво- 
боднымъ; не для «освобождешя» народовъ, независимость которыхъ мало 
ее интересовала, только бы ихъ правители открыли, свои порты, она на
чала эту борьбу, чтобы вырвать у Францш великолепную береговую 
линщ , устья столькихъ реки, такое множество корабельныхъ верфей, 
склады столькихъ продуктовъ, рынки для такого количества товаровъ, и 
чтобы, воспользовавшись каналами 1олландш, Реиномъ, Шельдой, Среди- 
земиымъ моремъ, заставить принять монополию британской промышлен
ности II торговли.

Но комбинацш войны гпгЬютъ свои пределы, свои границы. Для© ГП
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коммерческой войны они будутъ т*-же, что были при Людовик* ХУ, для 
войны изъ за колонш, это будутъ континентальный диверсш. Именно 
со стороны континента Францш грозитъ Англш, изолируетъ ее, пожелаетъ 
блокировать ее и взять голодомъ. Лекарство указывается самой же бо
лезнью. Нужно связать Францш съ континентомъ; нужно заставить ее 
распасться по причин* самаго ея протяженья, розориться но причин* 
постояиныхъ закоеван]'й. Ей не но плечу двойное нашествш: одновременно 
п съ берега и съ восточной границы. Прежде ч*мъ, ся флоть будетъ въ 
состоянш выйти въ море, сухопутная война остановить вс* государствен
ный реформы, и море останется свободнымъ для Англш. Обезкураженная 
коалищями, разочаровавшись въ субсидд яхъ поел* Люнсвильскаго мира, 
Англш возвращается въ нимъ по м*р* того, какъ она замечаете въ В*и* 
и Петербург* т* же жалобы и нсудовольсыня противъ мира Люневиль- 
скаго. к а т я  въ Лондон* сказывались противъ мира Амъснскаго. Какъ 
только окончится торговля аббатствами и вольными городами, когда 
Аветргя получить свою долю, когда Н руш я получить свой залогъ,—  
произойдете поворотъ, и эти дворы постараются извлечь изъ компен- 
сацш и приростовъ, которыя имъ доставилъ пхъ миръ съ Франвдей, 
средства, чтобы отнять отъ Францш т* территория за которые она 
такъ щедро заплатила. Пруссаки косятся на низовья Рейна, Голландии 
и даже Белъпю; Австр] я оставила Бельгпо не безъ задней мысли 
вернуть ее назадъ, или по крайней м*р* перепродать. Она думаетъ 
и будетъ думать съ этого момента о ирисоединеши Ломбердш, ко
торой владЬла, къ Венещи, которую она получила въ зам*нъ, —  о 
евоемъ распространена на легатства, которых* она такъ жадно хочетъ, 
съ т*хъ поръ какъ республика отняла ихъ у папы и, такимъ образомъ, 
бросила ихъ на европейскш рынокъ; она мечтаете объ этомъ, какъ во 
время Марш-Терезш, всегда берущая и всегда ув*ряющая, что «разд*лъ 
несправедливъ, и неравенъ!»

«Фщиппъ Кобенцль вторично нозволилъ играть собою, какъ ребенкомъ, 
какъ то нозволилъ Гаугвицу при второмъ раздФл* Польши», писадъ, 
по поводу трактата о комнснсацгяхъ въ Германш, Тугутъ цышедшш въ 
отставку, но продолжавшш интересоваться д*лами. Онъ нрибавлялъ, дойдя 
въ своихъ воспоминащяхъ до трактата Люнсвильскаго: «Никогда намъ не 
давали возможности имФть миръ вн* сл*дующихъ двухъ условш: порвать 
съ нашими союзниками; согласиться на уступку лФваго берега Рейна. 
,Я лично никогда не им*лъ смВлости посоветовать Его Величеству сл*по 
подчиниться услшпямъ столь же гибельнымъ, сколько оскорбительнымъ *)». 1

1) Тугутъ Коллоредо 23 ян в. 1803 г.

Въ Росси:, партгя «англомановъ» господствуетъ в:ь интимномъ кругу 
императора. По мере того какъ Александръ зрФетъ, въ немъ сказывается 
честолюбие въ форм* ревности, которая окрашивается ноказнымъ либера- 
лизмомъ. Этотъ самодержецъ разеуждаетъ о французской свобод* въ вы- 
раженгяхъ, отъ которыхъ не отказался бы Бенжаменъ Конетанъ. Можно 
было бы подумать, что вы слышите одного пзъ застолышковъ г-жи Сталь, 
осуждающаго посягательства диктатора. «Я опять схожусь еъ вами, мой 
дорогой, въ нашемъ мн*н!и о первомъ консул*», пишете онъ своему 
воспитателю, республиканцу, швейцарцу Лагарду, 7 ¡юля 1802 года. 
«Со времени его пожизненнаго консульства занав*съ упалъ... Оиъ ли
шился самой лучшей славы, какая назначена для челов*ка, и которой 
одной ему не доставало: доказать, что онъ работалъ безъ всякой личной 
ц*ли, для блага и славы своего отечества, и оставаясь в*рнымъ консти
туция которой онъ самъ нрисягалъ, возвратить черезъ десять л*тъ власть, 
которую шгЬлъ въ рукахъ. Вместо этого онъ предпочелъ подражать дво- 
рамъ, совершенно нарушая конституцш своей страны. Теперь это еаиый 
пресловутый пзъ тирановъ, какихъ производила истор1я>. И эта фраза есть 
самое забавное изъ подражанш, к а т я  могли быть внушены литератур- 
нымъ обезьян,ичаньемъ\

Сообразно съ этдмъ д*йетвовала русская диплома™. «Было бы очень 
странно, писалъ Кочубей Воронцову въ Лондонъ, если бы въ Европ* еще 
продолжали работать, чтобы привести въ прежнее состоите морское мо
гущество Францш. Одни только англичане, благодаря евоимъ преимуще- 
ствамъ въ этой области, уравнов*шиваютъ французское главенство на 
суш*. Исчезни это равновесие, и н*тъ больше сопротивлешя этому ги
ганту. «В*ря Воронцову, руесше видятъ въ Амьенскомъ договор* д*ло 
слабости, «трусости», непопулярное въ Англия опасное, невыполнимое. 
Они лоручаютъ Маркову строго следить за консуломъ, особенно, что ка
сается статьи о Средиземномъ мор*. Марковъ, очень враждебный фран- 
цузамъ, считаетъ честью для себя, внести въ это какъ можно меньше 
изящества. Читая его разговоры въ 1802 году съ Еонапартомъ, кажется, 
что ошибаешься на счетъ даты, и думаешь, что держишь въ рукахъ 
томъ, ибнимающш 1808 годъ. Это сплошные упреки благод*яшями и про 
тесты по поводу недостаточной благодарности. Потомъ въ изобилш сл*- 
дуютъ предостережения о чрезмерности завоеваны, объ у важен ¡и правь 
и травтатовъ. Верженъ, неподкупный министръ доброд*тельнаго Людо
вика XVI, не могъ бы убедительнее уговаривать д*лившихъ Польшу. Бо- 
напартъ отв*чаетъ тономъ великой Екатерины, отделывающей представи
теля французскаго короля, когда этотъ представитель нозволилъ себ* 
разговаривать подобнымъ образомъ. «Сардински! король, возстановленнып© ГП
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въ своихъ влад'Ьшяхъ, былъ бы не более какъ французек iii префектъ, ко
торому грозить отставка по поводу иерваго неудовольствия. чего же хотятъ 
отъ консула? «онъ еще оставляете. ему островъ Сардинда», <онь ио- 
зводилъ» жить королевству Неаполитанскому; въ 1ермашп онъ уравно- 
в'Ьсилъ могущество Австрш и Пруссш, оораэовавъ третью державу, Ба- 
варш: Австрш, впрочсмъ, ирибавлясть онъ «уже и такт, очень могу
щественна, и она сделается еще могущественнее, когда Оудетъ при
звана къ участию въ разделе оттоманской имперпт, которой грозить ско
рое распадеше 2 3)». Другой разъ, потому ;ке вопросу о Пьемонт'!;, онъ ска- 
залъ: «Справедливость гоеударствъ составляете. ихъ выгода, ихъ польза '*)». 
«Я не откажусь отъ Пьемонта до тбхъ поръ, пока австршцы будутъ 
владеть въ Италпг хоть одною пядью земли 4)» . На что Александръ от
вет а лъ ему 21 октября 1802 года: «Пока это будетъ продолжаться, мне 
будете. невозможно признать короля Этрурскаго и Итальянский республики 
какъ бы впрочемъ, ни было искреннимъ мое ж,слэше быть вамъ npi- 
ятнымъ».

VII.

Это уже намеки на войну, предвестники коалицш. Бонапарта укрепляется, 
обезпечи.ваетъ сообщена между этапами республики, подвигаетъ дальше 
линш обложения, предмостовыя укрВпленш, свои передовые караулы. 11 
нота онъ отброшенъ на материки и неудачей своихъ колошалытыхъ ди- 
вереш и политикой гоеударствъ, составлявшихъ вчерашнюю коалищю и 
готовыхъ вступить въ завтрашнюю коалищю. Экспедищя въ Санъ-До- 
минго приняла гибельный оборота. Въ ¡юле армтя дошла до 8000 чело- 
векъ, обезеилениыхъ, изнурениыхъ лихорадкою. Въ сентябре ихъ остается 
не больше 3,000. Леклеркъ умпраетъ, доведенный до отчаятя. Бонапарта 
не хочетъ больше и слышать о Санъ-Доминго. Это ошибка, которой онъ 
себе не нротцаетъ. Вместе съ этой экспедищей падаютъ больш1е планы 
относительно Лутшаны и Миссиссипи. Онъ можете. теперь бороться съ 
А н тей  только посредствомъ Европы. Онъ долженъ предупредить здесь 
подвохи англшекой и русской политики, за оближете которыхъ говорятъ 
все даниыя. 11 сентября онъ объявляете присоединен!?. Пьемонта, под
готовленное и заявленное еще годъ тому назадъ. Батавцы требуютъ, что 
бы французскш войска оставили ихъ республику, ибо оккупащя ея должна

2) Донесение Маркова 20 окт. 1802 г.
3) «Польза Европы есть право», скажетъ Александр-!» Таллейрану въ ВИнЪ, 

въ 1814 году, по поводу Польши, которую онъ хочетъ взять себК, и Саксонш. 
которую хочетъ конфисковать для Пруссш.

4) Донесен1я Маркова 11 апр., 5 ионя 1802 г.
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прекратиться вместе съ англ ¡исков войной. Ихъ ноддерживаютъ англи
чане н Росс!я. Бонапарта, отвечаете., что опъ отзовете, свои войска только 
тогда, когда англичане исполнять Амьепскш договори, и когда онъ />у- 
детъ уверенъ, что англичане не ведуть никакихъ интрига въ Гааге. 
Онъ приглашает!, батавцевъ остерегаться, какъ остерегается онъ самъ. 
нсякаго рода опасностей-, который моп. бы вызвать неожиданный уходъ 
французским, вопскъ 1).

Эта опасность сказалась въ Швейцарш. Французсшя войска, зани
маний» эту республику, ушли въ пол!;. Тотчасъ же вспыхнула тамъ 
анарх1я: аристократы и демократы, федералисты и унитаристы спорно, 
нзъ-за власти, и начинаются происки иностранцем», австршцевъ, осо
бенно англичанъ. Бонапарта не моп. этого терпеть. Швейцарцы держать 
одннъ изъ ключей къ Италии кто хочетъ господствовать на полуострове 
п управлять Цизалыштей, гоп. долженъ иметь въ своихъ рукахъ Нье- 
монтъ и быть увереннымъ въ Кантонахъ. Это побуждеше для англичанъ 
иметь тамъ друзей, возвести тамъ несколько баррпкадъ и закрыть про
ходы. Швейцария, по мшВшю англшекихъ агентовъ, есть классическое 
место гагпонства н заговоровъ, удивительно удобное, чтобы наблюдать за 
11тал1ей, Южной Гермашей в Восточной Франщей, чтобы объединять не- 
довольныхъ, ]1аспространят1. манифесты, отправлять эмиссаровъ.

Бонапарта, зпалъ важность этого пункта. Онъ всломинаетъ Бингэма? 
заговоры, которые съ 17114 но 1799 годъ угрожали Франшъ-Конте, и 
т е  хч-ил ¡я, которыя долженъ былъ употребить Массе на, чтобы очистить 
эту границу 2). «Что касается Швейцарш, пишете, онъ Таллейрану, мы 
не потерпимъ, чтобы сюда вмешивалась Анг.пя, ибо здесь она только и 
делала бы, что сеяла беспорядки. Это былъ бы новый /Кореей, где раз
жигали бы смуту противъ Францш» 8) —  «Я нуждаюсь, более всего, 
въ границе, прикрывающей Франшъ-Конте, въ стойкомъ и прочномъ 
правительстве, дружественно расположениомъ къ Франтии. Это первое 
желаше, которое я  выражаю. Если это невозможно, то интересы Францш 
укажутъ мне, что я  долженъ делать». Онъ приглашаете. Бернскш сената 
отправить къ нему посольство. 30 сентября онъ заявляете, свое хода
тайство швейцарцамъ. Ней съ 30,000 челов1;къ готовь вступить въ Кан
тоны. Швейцарцы подчиняются. Немного раньше (28 августа 1802 года) 
Бонапарта провозгласил!, независимость Валлиса, гарантированную имъ, 
незавпсимость Швейцарш и Итальянской республики. Проходы С-имплон- 
скш  и С. Готардскш были обезпечены.

]) Таллейранъ Семонвиллю 9 янв. 1803 г.
2) Ср. т. IV, с.тр. 315, 331 и т. У.
3) Таллейрану 4 ноября 1802 г.© ГП
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Онъ занимается Средиземнымъ моремъ. Островъ Эльбу присоединят, 
къ Францш (26 августа 1802 года). Отправляет!, въ Константинополь 
посданникомъ Брюно, самого неспокоянаго и самого стЬснителыгаго пзъ 
военныхъ политиковъ. «Hasrfepenie правительства, сообщать онъ ем\ 
18 октября, состоитъ въ томъ, чтобы посольство, въ Константинополе, 
пользуясь всеми средствами, опять получило то главенство, какое Фран- 
д1я имела въ этой столице за эти два столетья. Посольство занимаетъ са
мый красивый домъ. Оно должно постоянно держать свой рангъ выше 
посланниковъ другихъ нацш. Должно опять принять цодъ свое покрови
тельство все страннопр1имные дома, всехъ хриш анъ Cnpin и Армении н 
особенно все караваны, посещакшце Святыя места. «Онъ грозить и обра- 
зумливаетъ берберовъ и алжирскаго дея, разбойники котораго въ ту пору 
еще нападали и приводили въ страхъ провансальское побережье. ЗатФмъ, 
такъ какъ Луиз1ана съ этого времени стала недоступной, то онъ возвра
щается къ своей любимой, упорной мечте, первой великой мечте, сло
жившейся съ 1797 года,— къ Египту. Онъ отправляешь туда офицера, въ 
которомъ ценить умъ и ловкость, полковника, корсиканца Себастьяны *). 
Этотъ послансцъ зардеть въ Триполи, заставить принять тамъ флагъ 
итальянской республики; затЬмъ отправится въ Египетъ, ознакомится съ 
положешемъ делъ после ухода англичанъ и возвратится черезъ Сирш. 
Генералъ Декэнъ получить подобную миссию въ И нддю.

Это были таи  я меры, какихъ ни Англ ¡я, ни Россия не намерева
лись терпеть со стороны какого бы то ни было французского правитель
ства, монархш или республики, но въ особенности республики. Правительство 
этого имени, казалось имъ, только тогда соответствуете своей природе, 
своему raison d’être, своимъ вкусамъ, когда оно скромно, даже покорно: 
когда оно подчиняется какъ низшее. Такова республика Сосдинонныхъ 
Провинцш ыодъ прежнимъ режимомъ; такова въ настоящее время рес
публика батовская. Воте истинная причина негодовашя Александра про- 
тивъ иожизненнаго консульства. Вотъ, почему онъ не прощалъ Бона
парту его нодражашя дворамъ ( «singer les cours»), и почему этотъ мо
сковски! рсспублнканецъ, пазвалъ корсиканца «однимъ изъ самыхъ преслову- 
тыхъ тирановъ». Онъ судилъ о нсмъ совершенно такъ же справедливо, 
какъ Иетръ ВеликН! о Людовике XI И.

Англичане повышаютъ тонъ. «Мы не сделали половины того, чего 
отъ насъ желали, говорюсь Таксбери Отто. Хотя я  долженъ успокоить васъ, 
что касается нрошедшаго, я не могу сделать того же относительно буду- 
щаю» ). Посданникомъ во Франвдй быль назначенъ лордъ Уайтвортъ.

4) Инструкцш СебасНани 5 сент. 1802 г.
5) Донесения Отто 3 и 18 окт. 1802 г.
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10 сентября были составлены для него инструкцш. Присоединеше острова 
Эльбы, оффпщальное присоединеше Пьемонта останавливаютъ его отъездъ. 
Воззваше Бонапарта къ швейцарцамъ 30-го сентября даете поводъ все 
оставить подъ сомиешемъ: будутъ спорить о неясности предварительныхъ 
статей н Амьенскаго договора.

Договоръ, говорите Гаксбери, былъ основанъ на системе компенсац1й 
и возвращешй. Между темъ, со времени трактата взаимное ноложеше 
постоянно изменялось и всегда къ выгоде Францш. «Пьемонте присоеди- 
ненъ. Вы не далеко отъ того, чтобы распоряжаться судьбою Германш, 
Швейцарш, Голланд1и. Несмотря на принятое нами решен1е никакъ не 
вмешиваться въ дела континента, мы вовлечены въ это противъ нашей 
воли, столько же поданными намъ жалобами, сколько и общественнымъ 
мнешемъ, которое высказывается здесь съ безпримерною энерпен».

На самомъ деле, они превосходно знали во время предварительныхъ 
иереговоровъ виды Бонапарта на Пьемонте. Изменеше этой страны въ 
военную дивизш и въ французская префектуры, учреждеше итальянской 
республики предшествовали Амьенскому трактату. Территор!альныя оне- 
ращи въ Германш являются исполнешемъ Люневильскаго трактата. 
Правда въ томъ, что они решили вовсе не исполнять Амьенскаго трак
тата въ существенныхъ для нихъ параграфахъ, объ Ищцяхъ и Мальте. 
17 октября, лордъ Говардъ писалъ Велесли, губернатору Индш: «Изве
стный обстоятельства делаютъ желательной отсрочку для возврагцешя нФ- 
сколькихъ владен!й Вестъ-Индш, которыя, согласно статьямъ Амьенскаго 
договора, должны быть возвращены правительствамъ французскому и ба
товскому. Я долженъ объявить вашей милости приказъ Е я  Величества, 
чтобы те изъ этихъ владЬшй, которыя еще будутъ заняты нашими вой
сками въ тотъ моменте, когда вы получите это письмо, не были эвакуи
рованы впредь до новыхъ распоряженНЬ. 10 октября отправлена была 
нота парижскому поверенному по деламъ, Мери, протестующая противъ 
вмешательства въ дела Швейцарш, объявляющая нейтралитете Канто- 
новъ связаннымъ съ мпромъ и равновешемъ Европы, и, следовательно, 
съ Амьенскимъ договоромъ. Отто пишете 26 октября: «Общее мнФше та
ково, что эвакуащя Мальты будете зависеть отъ швейцарскаго спора*.

Таллейранъ имеете хорония карты въ рукахъ, чтобы отвечать на 
эти доводы: договоръ не говорить ни о Швейцарш, ни о Пьемонте; на
проти в , онъ говорите очень точно объ эвакуащи французами Неаполя 
и объ эвакуацш Мальты англичанами. «Вы должны сказать, пишете 
Таллейранъ Отто, что невозможно, чтобы держава не.исполняла обяза- 
тельствъ, обозначенныхъ въ формальномъ договоре» е). Фраищя ушла

') 23 окт. 1802 г. 
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изъ Неаполя, она озкидаетъ, чтобы А нш я ушла изъ Мальты: оба акта 
соотносительны. Такъ открывается конфликтъ между двумя канцеляр!ями. 
какъ онъ былъ между лондонской прессой и парижскимъ МопИеит омъ. 
Кроме подозреваемой имъ коалицш Бонапартъ испытываетъ еще и лич
ную обиду: не только противодМствуютъ его политике, не только оскорб- 
ляютъ его личность, но, что более невыносимо, онъ видитъ, что все его 
планы, что все громадное, будущее задуманное и приготовленное имъ, за- 
виситъ отъ удачи устроившихъ засаду разбойниковъ, отъ ножа убийцы, 
или, что еще хуже— ибо это глупо и унизительно— отъ иохищешя, отъ 
какой нибудь секвестрадш, какъ, напримеръ, было съ сенаторомъ Кли- 
ментомъ де-Рисъ. Онъ знаетъ, что на него охотятся, и окружаетъ себя 
полицейскими и часовыми и чувствуетъ себя въ смешномъ положен ¡и 
передъ Европою. Приличеетвуетъ ли победителю при Кастильоне и Ар- 
коле это положеше орла въ клетке? Онъ обвиняете англичанъ за вы
зывающ!» статьи ихъ газетъ, за ихъ отказъ изгнать Жоржа, за соуча- 
етче, которое онъ нринисываетъ ихъ министрамъ, за ярость, которую 
онъ испытываетъ.

Въ то же время онъ вооружается, но больше на показъ, ибо основательное 
вооружеше ему не по ередствамъ; и за невозможностью тайныхъ и дей- 
ствительныхъ приготовленш, которыя могли бы произвести совершенно 
неожиданный ударъ, онъ зкелаетъ нагнать страха передвигающимися по 
дорогамъ пушками и ударами молотковъ арсенальскихъ рабочихъ. «Пе
хота, доноситъ Мармонъ, бывшш тогда въ большой моде и пользовавшшся 
болыпимъ благоволешемъ, нс представляла нолнаго комплекта, кавалер ¡и 
не доставало лошадей, артиллерия находилась въ неудовлетворительномъ 
состояши». Консулъ надеется, что А нш я, подчиняющаяся только вы
годе, решить, что ей грозить опасность, и остановится передъ теми 
предосторожностями, которыя онъ принимаетъ, и передъ теми мерами, 
которыми онъ угрожаешь. Въ его уме уже мелькаетъ гиперболическая 
комбпнащя, которая въ 1806 году будетъ колоссальнымъ средствомъ 
его политики. Онъ обдумываетъ ее, видитъ, рисуетъ; но тогда она еще не 
приводилась въ осуществлеше, онъ надеялся обойтись безъ этого, онъ за- 
пугивалъ ею: это континентальная блокада и, какъ первое у ело в ¡с. ея, 
главенство Францш на континенте.

Онъ говорить австрийскому посланнику: «Англгя зкелаетъ войны, она 
получить ее!» Онъ льстить Фоксу, который посетилъ его: англшекому 
министерству онъ противопоставляешь великаго европейскаго оратора, но 
при этомъ прибавляешь: «Есть только два государства на свете: импер1я 
Востока и империя Запада. Кто желаетъ нарушить миръ Европы, тотъ 
желаетъ междоусобной войны». Какъ бы тамъ ни было, теперь онъ боится
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только примирешя Англш съ Росшей. Онъ надеется на Люневильскш, 
договоръ и на сделки съ Гермашей, чтобы сдерживать Австрию: «Всякая 
коалищ съ Австрией невозможна въ продолжеше пятидесяти летъ», говорилъ 
онъ очень грвмко, для того, чтобы ему поверили, и чтобы убедить самого 
себя. И Редереру "): «Аветршскш домъ предоставить мне делать то, чего 
я пожелаю». Но горе ему, если Аншя введешь его въ искушеше и увле
чешь къ новымъ приключешямъ. И пусть Англ ¡я не делаетъ себе ника- 
кихъ иллюзш: онъ берешь на себя показать ей то будущее, какое она 
приготовляешь для себя и для Европы.

Именно въ это время, подъ шняшемъ какой нибудь ноты Гаксбери 
или какой нибудь газетной статьи онъ диктуетъ Таллейрану эту депешу, 
отъ 23 октября, замечательно точную, удивительную по силе мысли, 
страшную программу будущаго 7 8). Если, какъ онъ часто новторялъ, онъ 
только подчинялся обстоятельствамъ и «следовалъ своей судьбе», то ни
когда человекъ не былъ въ такой степени и съ такой ясностью проро- 
рокомъ своей судьбы.

«Всякш разъ, когда министры будутъ прямо или косвенно говорить* 
вамъ о войне, вы должны отвечать имъ въ очень повышенномъ тоне. 
Идешь дело о морской войне? Что другое можетъ она сделать, какъ 
только помешать развит! ю флота, который нока ничто? Говорите вы о 
войне континентальной? Ужъ конечно не Прусшя и не Баваргя нойдутъ 
вместе еъ англичанами. Австрия решилась, что бы ни случилось, не ме
шаться ни во что...

И если бы Австргя вмешалась во что нибудь, то тогда именно А нш я за
ставила бы насъ завоевать Европу; ибо при первомъ пушечномъ выстреле, 
мы овладели бы Швейцар1ей, Голлащдей, и, чтобы намъ избавиться отъ за- 
мешательствъ, источникомъ и поводомъ которыхъ слузкатъ эти страны, 
мы могли бы присоединить ихъ къ Францш. То же самое мы могли бы 
сделать съ Республиками Итальянскою и Лигуршекою, вместо того чтобы 
оставлять ихъ въ состояши какихъ-то ублюдковъ, которое парализуешь гро
мадные рессурсы. Равнымъ образомъ были бы потеряны Ганноверъ и 
Прусшя, и вся Англгя должна была бы стать подъ ружье въ нротиво- 
весъ проектамъ высадки, которую непременно попытались бы сделать. 
И если бы первый консулъ переместился въ Лилль или въ Сенъ-Омеръ 
и собралъ все плоскодонный суда Голландш и 100,000 человекъ на 
побережье, то Англгя находилась бы въ постоянной тревоге, не говоря 
уже о томъ, что въ два первые месяца войны она потеряла бы Ганно-

7) Разговоръ 30 дек. 1802 г.
8) Письмо Талейрана Отто: «послЪ разговора съ первымъ консуломъ»,
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веръ и Нортугалш и действительно составила бы эту им перт  Гал- 
ловъ, которою она хочетъ запугать Еврону».

Первый консулъ не иомышляетъ сделать для Швейцарш то, что онъ 
сделали въ Лоне для Италш; но, «если британское министерство сделаетъ 
хоть малейшш оффищальный намеки, изи котораго можно было бы за
ключать, что они (первый консули) не сделали этого потому, что не- 
смелп, то они сайчаси же сделаети это». Полагаюти будто они боится 
войны. Если англичане веряти этому, то «они узнаюти на себе, что 
нервому консулу по первому призыву легче иметь 800,000 человеки, 
чеми, пожалуй, вернуть ихи ки земледельческому труду и ки торговле». 
Онъ желаетъ мира, «потому что французская наш я можетъ найти столько 
же выгодъ въ торговле, какъ и въ расширеши своей территорш»; но 
онъ не оставитъ Швейцарш въ рукахъ парши, находящейся на жаловании 
у англичанъ; «онъ не отдастъ зачинщиками волненш и войны страш- 
ныхъ бастюновъ, которыми не могли овладеть многочисленный русская 
и австршсшя войска въ продолжеше ТП и VIII года».

«Всячески старайтесь показать ту гордость, которая то разеуждешями, 
то образами должна воодушевлять ваши речи. Намекните, что первый 
пушечный выстрели можетъ неожиданно создать И м перт  Галловъ. 
Дайте понять, до какой степени новая война можетъ поднять славу и 
могущество перваго консула. Ему тридцать три года, и они разрушили 
пока только второстепенныя государства. Кто знаетъ, сколько ему нужно 
будетъ времени, еели его принудятъ къ этому, чтобы опять изменить 
лицо Европы и воскресить западную Имперт?»

Этотъ удивительный ультиматумъ можно было бы принять за 
чрезмерную фанфаронаду какого нибудь политическаго хвастуна, если бы 
все содержащаяся въ немъ угрозы не были приведены въ исполнеше. 
менее чемъ въ пять лети и не представляли только часть начавшагося 
великаго разрушешя государствъ. Бонапартъ сказали въ заключение: 
Весь Амьенскт трактатъ, ничего, кромтъ Амьенскаго трактата, 
то есть, эвакуащя Мальты, о чемъ говорить трактатъ, и никакихъ тре- 
бованш относительно Пьемонта, республики Итальянской, Л игу pin, Этрурш, 
Швейцарш, которыя не указаны въ трактате. Когда Отто сообщили эту 
странную ноту Гаксбери, 29 октября, Гаксбери ответили на нее не менее 
решительными приказомъ: Континентъ въ такомъ видгъ, въ какомъ 
онъ былъ тогда (въ моментъ договора), и ничего кромгь этого; то 
есть ни присоединешя Пьемонта, ни Лигурш, ни Гельвецш въ еостояши 
опеки; въ противномъ случае Анмпя удержитъ Мальту.
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VIII.

Бонапарт, не знали, и никогда не понимали англичанъ. Онъ доказали 
это въ двухъ торжественныхъ случаяхъ своей жизни: 23 октября 1802 года, 
когда онъ думали напугать ихъ своимь Quos ego, обращаясь съ ними, 
словно Нептунъ съ низшими морскими божествами, и 14 ш ля 1815 года, 
когда говорили съ ними, какъ Эемистоклъ, и взывали къ ихъ велико- 
дуппю. Глубокая ошибка съ его стороны было думать, что англичанъ 
можно устрашить словами, сдерживать ихъ угрозами, и довести ихъ до 
банкротства, закрывъ ими континентъ. Онъ подумали, что действительно 
сразили ихъ, и воображая, что добился нужной ему отсрочки, онъ снова 
принялся за дело мирной реорганизацш Францш, что составляло его 
гаавный интересъ. Его правительство углубилось въ эту работу и увлекло 
за собою страну. Поди его импульсомъ, его гараншей Францья оживаетъ, 
работаетъ, становится предпршмчивой.

Во всехъ западныхъ лортахъ вооружаютъ торговые корабли для да- 
лекаго плаванья и для колонш. Казалось, что возратился тотъ перщ ъ 
возрождешя, который, при Людовике XVI, следовали за войной Соединен- 
ныхъ-Штатовъ и за договоромъ 1783 года. Военный экспедицш находятся 
въ пути или собираются къ отправке въ Индш. Англичане имели хо
роши! случай, чтобы захватить столько добычи! «Я убежденъ, что Бо
напартъ желаетъ мира», писали одинъ нормандскш дворянинъ, мальтшекш 
рыцарь, перешедшш на баварскую службу; «и что несмотря на отвра- 
щеше къ Англ i и, которое вызываютъ въ немъ грубыя оскорблешя, въ 
болыномъ количестве распространяемый по его адресу въ этой стране, 
онъ дастъ мири, если увидитъ, что его искренно желаютъ.—Все данныя, 
какая я пршбрелъ, убедили меня, что Бонапартъ решительно желали 
мира.— Главными образомъ желали онъ его для того, чтобы всецело 
отдаться важными работами ’).

Но таковъ роки, толкаюьцш Францш и Англно къ возобновленш ихъ 
спора, древняго, какъ ихъ HCïopia: главныя работы Бонапарта, которыя 
делали для него мири особенно драгоценными, какъ рази по своей при
роде были таковы, что должны были ускорить войну, ибо оне укрепляли 
Бонапарта въ его упорстве противъ всякаго торговаго согдашешя. Въ 
ноябре 1802 года онъ посетили Нормандш. Онъ наньелъ эту провинцш 
богатою людьми, фруктами, лошадьми, всякаго рода скотомъ. Река съ 
широкими устьемъ представляла морской порти въ несколькихъ часахъ 
отъ Парижа. Много гаваней, рыбаковъ, лоцмановъ, гнездъ каперовъ и

‘) Mémoire du comte de Bray, 1803.© ГП
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рекрутъ для кораблей. Жители— удивительная раса колонистовъ, которые 
отчасти населили Канаду и Луиз1ану, которые только и ждали, чтобы 
отправиться въ далеыя страны, чтобы вернуть состоянья, уничтоженныя вой
ной и чтобы завоевать колонш для французскаго труда; онъ нашелъ здЬсь 
то соглаые въ работ*, которое напоминало соглше въ д*л* револющи 
1789 года; «единеше» силъ отъ богатЬйшаго негощанта до б*дняка-про- 
столюдпна; сукно, ткани, фабрики, который поднимались бокъ о бокъ съ 
Англгей и конкурировали съ ней этими продуктами. Нигд*, крон* .Иона, 
не вид*лъ онъ такого дов*р1я къ своему правлешю, такого усердуя въ 
работахъ; нигд* не видЬлъ такого упорнаго насл*дственнаго соперничества 
съ англичанами, 'соперничества людей одной съ ними расы.

«Все зд*сь утЬшаетъ и радуетъ, и я истинно люблю эту красивую, 
добрую Нормандш; это настоящая Франщя 2). «Но также духъ протек- 
щонизиа нигд* не проявлялся съ большей резкостью. Договоръ 1786 года 
оставилъ зд*сь воспоминаше о своего рода экономическомъ Росбах* 3). 
«Нужно, говорили Бонапартъ руанскому префекту, Беньо, чтобы нащя 
наслаждалась радостями мира». Беньо, какъ послушный чиновники во
схищался, но сомневался.— Какъ, возразили Бонапартъ, вы думаете, что 
Англия будетъ воевать со мною, вы думаете это серьезно?— Да, я думаю.—  
Я еще сомневаюсь, но если Англ ¡я нападетъ на меня, продолжали онъ 
съ оживлешемъ, она не нонимаетъ, чему она подвергается; н*тъ, дей
ствительно, она не нонимаетъ... Вы увидите, какая это будетъ война!

2) Письма его Камбасересу и 1ос.ифу 30 окт., 2, 3, 6 ноября 1802 г.
3) « Англичанина., неутомимый и неразвлекающШся наблюдатель, въ совер- 

шенствЪ зналъ до заключешя договора наши средства и наши ресурсы, и 
сравнивая ихъ съ настоящимъ положешемъ своей страны, онъ легко понялъ 
ихъ недостаточность... Онъ нредвид'Ьдъ быстрое оскудБнЬе нашихъ рынковъ 
вслЪдств^е роста его рынковъ. «Observations de la Chambre -de commerce de  
Normandie sur le im ité  dé commerce entre la France e t VAngleterre. Rouens 
1788. Въ Éphémérides du citoyen, иисьмЪ въ нормандскую торговую палату, 
Дюпонъ де-Немуръ защшцалъ трактатъ 1786 года, и представлялъ его какъ 
«можетъ быть единственную гарантию мира между двумя империями». Руанская 
торговая палата отвЪчаетъ ему: СовсБмъ чуждо французскому сердцу желав ie 
этой скандальной и преступной компенсации! Война, особенно въ наше время, 
есть лишь временное несчастье, которое даже пробуждаетъ патрютическШ духъ 
и энергпо нацш. Но налогъ, платимый по трусости или нев-бжеству для дости- 
жен1я мира, скрытымъ образомъ подорвалъ бы нашу промышленность, наш ъ 
флотъ, и унижая настоящее покодЪше, прнготовилъ бы для будущаго поколЪшя 
только инерцпо, пищенство, рабскш духъ и вырожден ие ». * Réfutation des p r in 
cipes et assertions contenus dans une lettre qui a p a r titre. « Lettre à la Chambre 
de Commerce de Normandie», par la  C ham bre de Commerce de N orm andie 
Rouen, 1788.
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Я все сдФлаю, чтобы избежать ее, но если мн* навяжутъ ее, я ниспро
вергну все, что встречу на пути. Я высажусь въ Англш, пойду на 
.1ондонъ, и если это преднр1ят1е не удастся, я потрясу весь континента, 
покорю Голланд™, Испанш, Португалш, Италш; нападу на Австр1ю и 
дойду до самой В*ны, чтобы разрушить все поддерживающее эту нена
вистную державу; увидятъ, что я могу сделать, и что я сдЬлаю. Я дрожу 
заран*е, но будутъ меня знать». Онъ возбуждался, произнося свою тираду. 
Успокоившись: «Впрочемъ, я не меи*е буду продолжать работать для 
благосостояшя Франщи, чтобы процвФтали ея торговля, ея земледкНе, ея 
промышленность, и мы будемъ счастливы на зло нашими соперниками». 
Ото былп т* вспышки воинственнаго духа, которыхъ всегда надо было 
ожидать отъ него. Государственный челов1жъ въ Бонапарт* это были человФкъ 
образованный, цивилизованный овладФвшш самими собою, распоряжающшся 
своими геп1емъ, п въ этомъ его главная гордость; но воинъ, завоеватель 
представляли въ немъ первобытное, инстинктивное существо, естественное 
из.Яяше его гешя. Они чувствовали, какъ поди ними готовились коалицш, 
какъ про нЬкоторыхъ говорятъ, что они слышать роста травы. И онъ 
всегда были готовь къ походу, ибо на войн* чувствовали себя въ своей 
стихии, были ув*реиъ въ себ*, держали въ своихъ рукахъ д*ло, им*я 
псредъ собою задачу— битву, и ея рФшеше— побФду. Его противниками 
всегда было легко вызвать его на войну, и самыми вФрнымъ средствомъ 
было показывать видь, что думаютъ, и, особенно, говорить, что онъ 
боится борьбы. Англичане съ зам*чательнымъ искусствомъ воспользова
лись этими средствомъ въ 1802 году.

Продолжалась полемика относительно вторженш, въ которыхъ Анийя 
упрекала Бонапарта. «Англшскш король, отвФчалъ консулъ, не желали 
признать ни Итальянской республики, ни 1 ельветической. Англш не могла 
гарантировать мири на континент*, потому что не знала континента... 
Во время Амьенскаго мира и мФсяцъ спустя мы им*ли въ Швейцарш 
10,000, въ Пьемонт* 30,000 и въ Итальянской республик* около 
40,000 чолов*къ. Сл*довательно, требуя такого положешя д*лъ на кон
тинент*, какое было во время Амьенскаго мира, нельзя имъ жаловаться 
на сегодняшнее положеше. «Англичане, продолжали онъ, со своей стороны 
не переставали д*лать перем*ны въ Индии, съ марта 1802 года. Сл*- 
довательно, было бы справедливо въ такомъ случа* потребовать, чтобы 
и Инд1я представляла то положеше, въ которомъ она находилась въ эпоху 
мира. Онъ продолжали: «Что касается Швейцарш, то она нами необхо- 
эима. Это были бы новый Джерсей, но и одного очень достаточно съ 
эмигрантами, которые тамъ замышляютъ заговоры, съ покровитель-© ГП
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ствомъ, оказываемыми разбойниками, непокорнымъ епископами, Бурбо
нами» 4).

Швейцар!я представляла слабый пунктъ его аргументами, ибо если 
въ трактат! ничего объ ней не говорится, то его предп[ият1е относится 
явно ко времени поел! мира. Англичане не упустили случая извлечь изъ 
этого возражеше. Но они не чувствовали себя въ состоянш объявить 
войну; они надеялись, что принудятъ Бонапарта сделать это, и что, та- 
кпмъ образомъ, ответственность за войну падетъ на его безпокойный нравъ 
и честолюб1е. Чтобы довести его до этого, они разечитывали на инциденты 
процедуры, и прежде ч!мъ взяться за орудие, решили проделать торже
ственный формальности. Вотъ какимъ образомъ после нерваго кризиса, 
наполнившаго л!тш е и осенше месяцы 1802 года, приходятъ къ обоюд
ному назначен™ посланниковъ. Уайтвортъ и Андреосси отправились къ 
своимъ постами, но не столько вестниками мира, сколько герольдами 
войны, которые сейчаеъ начнутъ словесный ноединокъ, или точнее— они 
отправились какъ судебные пристава, торжественно несупце съ одной и 
другой стороны повестки, приказы и грозный объявлешя.

Г Л А В А  1У.

Разрывъ. 1802—1808.

I.

Прибывъ въ Лондонъ, Андреосси узнаетъ, что министры потребовали 
субсидш, чтобы увеличить число моряковъ съ 30,000 на 50,000. 14 ноября 
1802 года Гексбери писалъ Уаитворту ') : «Если французское правитель
ство начинаетъ съ вами разговоры по поводу острова Мальты, то въ выс
шей степени важно, чтобы вы избегали указывать какое бы то ни было 
изъ нам!ренш его величества относительно острова». 16 Ноября король 
заявляетъ, что онъ определить свое отношеше къ положен™ Европы. 
При обсужденш адреса въ палат! лордовъ, Гренвиль говорить: «Королев
ство находится въ самомъ страшномъ, въ самомъ критическоиъ положении 
Передъ нимъ только дв! альтернативы: или готовиться къ войн!, или 
склониться передъ волею того, кто править судьбами Францш».—  
Лучше, говорить Виндгэмъ, въ палат! общинъ, предупредить ударъ, 
ч!мъ отразить его». Каннингъ требуетъ энергичныхъ оборонительныхъ * l

‘) Таллейрану 4 ноября 1802 г.
l) Oscar Browning, E n g la n d  and N a p o leo n  in  1803, Despatches of lo rd  

W hitworth. Londres, 1887.
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м!ръ. Фокеъ осмеливается доказывать, что расширение французской дер
жавы было предвидено лицами, который вели переговоры; что тутъ н !тъ  
ничего новаго; что это естественный ходъ вещей. Его не слушаютъ. Ми
нистерство требуетъ, 8 декабря, чтобы армия на мирномъ положении была 
увеличена до 130,000 челов!къ. «Разрушение нашей страны есть первое 
вид!ше, которое проникаетъ къ Бонапарту вм !ст! съ первымъ утреннимъ 
лучомъ, восклицаетъ Шеридапъ; это его последняя вечерняя мысль, къ 
какому бы божеству ни обращался онъ: Юпитеру, Магомету, богин! войны 
или Разума». Питтъ еще не возвратился въ парламентъ, но онъ опять 
появляется на сцен!, пшнетъ, бес!дустъ. Онъ говорить Малъмсбюри: «Фран
т я  держава искусственная, такъ продолжаться не можетъ, возвратится мое 
время. Какой бы великой пи могла быть Франция, нашъ доходъ равенъ 
доходу Европы, нашъ флотъ превосходить флотъ всей Европы». Каннингъ 
обвиняетъ министерство: «Рано или поздно оно должно будетъ действо
вать, иначе страна погибла... Мы видимъ уступки, уступки и устунки!» 2).

Между т!мъ Уайтвортъ пр1!зжаетъ въ Парижъ. Это челов!къ пяти
десяти лёгь: благообразной наружности, съ благородными манерами, истин
ный представитель богатой и надменной страны. Одно изъ первыхъ его 
донесенш указываешь па упорные виды Бонапарта на Ьгипетъ и рекомен- 
дуетъ бдительность. Онъ сторонникъ безпокойнаго мира. «Каждый новый 
годъ мира, иишетъ онъ 1* декабря, ослабляя консульское правительство, 
даетъ силу и см!лость т!мъ, чья ц!ль и интересы ниспровергнуть это 
правительство. Сохраняя миръ, мы будемъ поддерживать военное поло- 
жеше противъ этого правительства, что является само по себ! бол!е р !- 
шительнымъ и опасными, ч!мъ объявленныя враждебный действия.

Бонапартъ на этотъ счетъ не ошибается: Англ ¡я не возвратить Мальты. 
Предлоги для этого меняются со временемъ: прежде это была итальянская 
республика, теперь это будетъ Швейцар1я. Бонапартъ узнаетъ, что въ 
Лондон! бывшие подделыватели бумажекъ принимаются за д!ло бол!е 
опасное, собираются фабриковать фальшивые билеты французскаго банка, 
что эмигранты въ Жерсе! замышляютъ заговоры, что англшеше эмиссары 
разъ!зжаютъ по итальянскими портами; что сторонники Англш прихо
дятъ въ волнеше въ Голландш и подъ прикрыт1емъ подозрительнаго ней
тралитета роботаютъ для разрыва французскаго союза. Онъ возбуждаетъ 
свою политику, пришпориваетъ своихъ шп1оновъ; онъ не хочетъ и слы
шать о торговыхъ сношешяхъ. «Наше ноложеше не похоже на миръ», 
пишетъ онъ Таллейрану. Поведение Англш есть «безпрерывное оскорбле- 
н1е французскаго народа». Но нужно покончить съ этими. Вотъ фраза,

-) Каннингъ Мадьсбери 19 дек. 1802.© ГП
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которая повторяется во вс!хгь его рйчахъ: «Время спокойств1я наступило въ 
Европй» 3). Онъ говорить Маркову: «Волны, поднятый последнею бурею, 
еще не улеглись въ достаточной степени, для того, чтобы нельзя было опа
саться новой бури; и, въ случай новаго взрыва, мое рйшеше принято за- 
ранйе: объявить имперш Галловъ й итти противъ нашихъ враговъ». Это 
цезарево страшилище: онъ надйется навести имъ ужасъ на континента.

Актъ соглашен ¡я съ Швейцар1ей приготовляется открыто. 10 декабря 
Бонапартъ обращается къ делегатами съ рйчью, которая мйтитъ далеко: 
«Только нейтралитетъ сообразенъ съ природой вашей страны и съ ва
шими интересами;— но, прибавляешь онъ,— «я долженъ говорить съ вами 
какъ должностное лицо великой страны и не скрывать отъ васъ, что ни
когда Франщя и Итальянская республика не потерпятъ, чтобы у васъ 
установилась система, могущая благопр!ятствовать нашими врагами». Псто- 
Р‘я поставила Швейцарш между Итальянской республикой и Франщей; 
Анши тутъ не на что претендовать. «Я не потерплю, чтобы Швейцар1я 
была другими Джерсеемъ со стороны Эльзаса. Нужно, чтобы Англ ¡я не 
могла держать въ Швейцарш' ни одного подозрительна™ человека».

Во всякомъ случай онъ вйритъ, что, если нельзя избйжать войны, 
по крайней мйрй— можно отдалить ее. Онъ отиравляетъ экспедиций въ 
Индш, и въ послйднихъ числахъ января 1803 г. онъ даёшь слйдуюпия 
инструкцш Декэну, командующему экспедищей: «Намйстникъ нрнбудетъ 
въ страну, гдй наши соперники господствуют!., но гдй они также ложатся 
бромеиеми на народы этихъ обширныхъ областей. Итакъ, онъ постарается 
не дать имъ... никакого повода къ спорами и постарается, сколько воз
можно, скрывать виды правительства». Всячески стараясь завязать сио- 
шешя «съ народами или государями, которые съ наибольшими истерий-, 
шемъ несутъ иго англшекой компанш»., онъ постарается ни чймъ не 
встревожить эту компанш. «Англичане— тираны Индш; они безпокойны 
и завистливы; нужно обращаться съ ними мягко, притворно, съ просто
ватостью». Декэнъ укажешь, ш м я  нужны силы, чтобы помочь индш- 
скимъ князьями изгнать англичанъ. Затймъ, возвращаясь къ датй, на ко
торую онъ указывали не рази: «Если война будешь раньше 1 вандемьера 
XIII вЬка— 23 сентября 1804 года..., намйстнику дается полная свобода 
и онъ уполномочивается отступить на Иль де-Франсъ». Онъ заканчи- 
ваетъ слйдующими словами, выдающими его тайную мысль: «Мисстя на- 
мйстника есть прежде всего мвсЫя наблюдательная, но первый консулъ, 
хорошо освйдомлёнвый имъ и благодаря точному исполненш предшество-

Бонапартъ Таллейрану 18 й 26 дек., донесен!« Маркова 23 дек Вит
ворта 23 дек. 1802 г. ■
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вавшихъ паблгоденш, можетъ поставить его въ возможность прюбрйсти 
когда-нибудь ту славу, которая сохраняешь память о людяхъ дольше мно- 
гихъ вйковъ» 4).

Распространяется слухи, что десантный корпусъ въ 8000 человйкъ 
собирается въ Корсикй, ядрй будущей египетской a мiи. Возвращеше Се- 
ôacTiann подтверждаешь эти извйстгя. Себастаанн; важный, говорящш про 
себя, падменпый, охотно разглагольствуюпцй о своей личности, напыщен
ный въ своихъ рйчахъ, блистательно исполнили свое поручеше. Онъ воз
вращается съ шумомъ. Его изречешя ходятъ по всему Парижу. 30 ян
варя 1803 года Moniteur публикуешь отчетъ, который онъ составили о 
своей миссги, для перваго консула. Въ немъ онъ обвиняетъ англичанъ 
въ томи, что они нарочно медлятъ съ эваку'ащей Александр!!!, генерала 
Стюарта онъ обвиняетъ въ томъ, что тотъ хотйлъ убить его; онъ изображаешь 
нглшекуи) армш, какъ сборище людей, дурно вооружениыхъ, не дисци- 
плинированныхъ, износившихся отъ чрезмйрнаго разврата».— Шесть ты- 
сячъ французовъ достаточны теперь, [чтобы завоевать обратно Егнпетъ. 
Эта страна остается очень расположенною къ Францш. Наканунй, Бона- 
нартъ обратился съ слйдующею рйчыо къ швейцарскими делегатами: 
«Англш нечего дйлать въ Швейцарш; если бы она высказала onacenic, 
что я желали бы сдйлаться вашими ландаммстомъ, я сдйлался бы 
имъ. Говорили, что Англгя была заинтересована послйднимъ возсташемъ: 
если бы ея кабинета сдйлалъ но этому поводу оффиц!альное представ
ление, если бы на этотъ счета оказалось хоть одно слово въ «Лондонской 
Газетй», я присоединили бы васъ».

Эти слова разносятся но веймъ посольствами. Результата получается 
плачевный и отличный отъ того, какого ожидали Бонапартъ. «Вообще 
согласны, пишешь Марковъ, приписывать эти несообразности тому настрое
н а ,  которое клонится къ  йодному помйшательству. Въ общемъ это мнй- 
иie главнаго министра и исполнителя вейхъ его политическихъ плановъ». 
Особенно въ Англ ¡и ударь оказался напрасными.

Политики видятъ, что Египетъ находится поди угрозою, что Швейца- 
цар!я закрыта, то есть, что закрыта боковая дверь, черезъ косорук» они 
подсматривали и дйлали свои махинацш во Франц1и. Негощанты видятъ, 
что для дйлъ потеряно еще одно складочное мйсто. Сити читаешь рйчи къ 
швейцарцами и рапорта Себасиани: корсиканецъ вызываешь ихъ на бой 
здйсь, грозить низложить ихъ и въ другими мйстй! Кровь ударяешь въ го
лову Джонъ-Булю, онъ злится, сжимаешь кулаки, и сэръ Джонъ Фаль- 
стафъ наносить таШе удары шпагою но кираей, что звуки ихъ приведу та

4у Henri P r e n t o u t , Vile de France sous Decaen. Paris, 1901.© ГП
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въ обморокъ континентальнаго хвастуна! Министерство Аддингтона подни
мается на высоту публики. Гаксбери пишетъ 9 февраля Уайтворту что онъ 
долженъ заявить, что Англ1я не отдаетъ Мальты, пока не будетъ успокоена 
относительно нам'Ьренш Бонапарта на счетъ Египта и Оттоманской имперш. 
Мальта есть всеобщш залогъ и гарания всякаго требования. Уайтворггь, 
настроенный въ Лондоне Семеномъ Воронцовымъ, съум'Ьлъ войти въ дов’Ь- 
р1е къ Маркову, советовался съ нимъ, сообщалъ ему все, и Марковъ изъ 
этихъ дружескихъ сообщенш черпалъ матер!ялъ для своихъ донесенш, 
разжигая зависть Александра, усиливая враждебное настроеше министровъ.

Уайтворотъ имблъ конференцш съ Таллейраномъ относительно своихъ 
инструкций отъ 9 февраля. 18-го Бонапартъ пригласилъ еговъ Тюильри 5). 
Это была одна изъ тЪхъ сценъ исторической трагедш, которыми Бона
партъ такъ восхищался у Корнеля и которыми выдавалъ себя и давалъ 
потомкамъ зрелище, часто тайну своей жизни. Франция, говоритъ онъ, 
имеетъ армпо въ 480,000 человекъ, готовую на самыя смелый преднрь 
яия. Ангая владеетъ флотомъ, который делаетъ ее владычицей морей, 
и равнаго которому Франщя не можетъ иметь раньше десяти летъ. Эти 
две державы могутъ править миромъ, находясь въ согласш, и разрушать 
его своими раздорами. «Со времони Амьенскаго мира, при всякомъ слу
чае, я  замечаю вражду. Чтобы иметь войну, достаточно сказать, что ее 
желаютъ»... Онъ перебираетъ одну по одной жалобы Англш:— Пьемонта, 
Швейцар1я— это пустяки. Все это было естественно, и это легко было 
предвидеть, когда договаривались въ Амьене; или тогда не надо было 
договориться, или надо исполнять обещанное, именно относительно Мальты. 
Относительно Египта: «Если бы я ишЩгь хоть малейшую склонность 
овладеть имъ силою, я  сделалъ бы это месяцъ тому назадъ. Но рано 
или поздно Египетъ будетъ принадлежать Францш, или всдедеттае падешя 
Оттоманской Имперш, или благодаря какой нибудь сделке съ Портой. 
«Франщя имеетъ тамъ дружеская связи, для поддержашя которыхъ и 
былъ отправленъ Себаснани. Мишя эта была необходима вследетчне пре- 
пятствш, какгя Англ1я ставить миру, то есть вследетчне отказа эваку
ировать Мальту. Эти слова приводить его къ разговору о войне: высадка 
была бы единственнымъ средствомъ победить англичанъ; но какъ пове
рить, что, достигнувъ до той высоты, на которой находится, онъ риско- 
валъ бы своей репутащей, своей жизнью въ столь смеломъ предпргятш- 
Во всякомъ случае, если его на это толкнута, это будетъ истребительная 
война, въ которой вся Франщя пойдетъ за нимъ. Затемъ онъ перешелъ

5) Донесешя Уайтворта 21 февр., Маркова 28 февр. 1803 г. на основанш
лпчнаго разсказа Уайтворта.
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къ континенту, показалъ Англии безъ союзниковъ, нарисовалъ покорен
ную имъ Европу: русскш императоръ очень миролюбивъ; Анстрця не 
имеетъ никакого значешя! «Отъ меня зависело спать въ Вене въ импе
раторской постели!» Такъ онъ болталъ почти два чаеа. Уайтворта едва 
успелъ сделать несколько замечанш, но очень категорическихъ. «Мне 
казалось более правдоподобнымъ, разсказываетъ онъ, что я слышу не 
главу могущественнейшаго изъ государствъ Европы, а драгунскаго ка
питана».

Наиолеонъ импровизируя свою роль, ушелъ дальше, чемъ требовала 
изображаемая имъ личность. Таллейранъ, въ качестве его комментатора, 
старался смягчить выходку, но, тЬмъ не менее, отправленная имъ въ 
хоть же день депеша. Андреосси заключала очень силъныя требовашя: 
эвакуировать Мальту и Александрш, изгнать Жоржа., обуздать печать. 
На другой день, 20 февраля, Moniteur напечаталъ Acte de médiation 
du premier Consul entre les partis qui divisent ta Suisse. Имперстй 
протокола, актъ которымъ Германскш Сеймъ утверждалъ переделку 
Германш, былъ готовь, и подпиеаше его составляло лишь одну формаль
ность 6 *)). Въ тотъ же день, 20 февраля, Бонапартъ опубликовалъ, въ 
форме послашя къ сенату и законодательному корпусу, отчета о поло- 
женш Францш.

Это самый блестящи! политическш обзоръ, какой когда нибудь делалъ 
вч> Европе глава государства. Во всякомъ случае, великолепный миръ, 
представлялся имъ лишь въ виде надежды. «Правительство обезпечи- 
ваетъ над ¡и лишь миръ континентальный, и ей позволено надеяться и 
на миръ морской». Правительство принесетъ все жертвы совместный съ 
честью. Но, если одна пария, въ Англш, заключила миръ и желаетъ под
держивать его, другая «поклялась въ непримиримой ненависти къ Фран
ции»; вследетше чего получается положеше одновременно мирное и угро
жающее,— «Пока будетъ продолжаться эта борьба парий, нужны меры, 
какихъ благоразумце требуетъ отъ правительства республики; 500,000 чело
векъ  должны быть и будутъ готовы, чтобы защшцать республику и 
мстить за нее». Впрочемъ онъ отвечалъ за. окончательный тр1умфъ, 
какъ видно изъ его фразы, столько же говорящей объ его уверенности въ 
себе, сколько выражающей презренic къ англичанамъ: «Каковъ бы ни 
былъ въ Лондоне успехъ интриги, она не увлечетъ другихъ народовъ въ 
новыя лиги; и правительство говоритъ это съ справедливой гордостью: 
одна Анг.йя не въ состоянш теперь бороться противъ Францш». И Ангдгя 
будетъ бороться одна!

*) Онъ былъ подписанъ 25 февраля 1803 года.© ГП
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II.

Однако, въ тотъ же самый день Бонапарта иолучилъ знаменатель
ное предостережете въ виде ноты Маркова касательно нолученныхъ 
этимъ дипломатомъ инструкций изъ Петербурга. Императоръ удивлснъ 
тономъ, принятымъ первымъ консуломъ. «Такой тонъ неум'Ьстенъ въ 
сношешяхъ независимыхъ державъ. Его величество не хочетъ ни при
казывать, ни получать отъ кого1 бы то ни было приказании. ЗатЪмъ 
следуешь прямой намекъ на Египетъ: «Императоръ, будучи доволенъ
долей, назначенной ему провид,1,н1емъ, не замышляетъ расширять своихъ 
владений ни съ какой стороны и желаетъ, чтобы и друпе не усилива
лись подобнымъ образомъ на счстъ Турцы, пусть первый консулъ успо- 
коитъ его въ этомъ отношены, и дело заклгочешя мира съ Англ ¡ей бу- 
детъ облегчено. А пока что, Рош я успокоиваетъ англичанъ. Канцлеръ 
имперш пишетъ въ Лондошь Семену Воронцову: «интересы Россы и 
Аигл1и совпадагошь въ столь многихъ пунктахъ, что обе эти державы мо- 
гутъ считать себя въ союзе другъ съ другомъ, не имЬя надобности вы
ражать это на бумаге! 1).

«Друзья Англы» стараются разс'Ьвать тревоги, убеждать въ неизбеж
ности войны, возлагая всю ответственность за нее на Бонапарта, и имъ 
это удается. Талейранъ, который подстрекаешь ихъ посредствомъ своихъ 
«пов'Ьренныхъ» мирволитъ Лондону и особенно усиливается вкрасться 
въ довер1е Александра, они выставляютъ, какъ и самъ онъ впослед- 
ствш будетъ выставлять себя въ своихъ мемуарахъ, «человекомъ очень боль
шого ума, съ шЬмъ мужествомъ въ голове, которое у другихъ въ сердце», 
благоразумнымъ. но мало вд1ятелЬнымъ советникомъ очень опрометчи- 
ваго властителя, представителемъ умеренности въ политике Францы 
и Европы, порицающимъ дела, которымъ онъ сотрудничаетъ, политику, 
которой онъ служишь оруцемъ, и думанщимъ, что сопротивлеше со сто
роны Айши и особенно Россш было бы, всеобщимъ благодеяшемъ и 
обезпечидо бы миръ въ интересахъ самой Францы.

1осифъ Бонапартъ, всегда стояний на стороже дипломаты и стонущш 
яодъ игомъ своего младшаго брата, порицаетъ подъ сурдинкой невоз
держность речей и запальчивость полемики нерваго консула. Онъ 
осуждаетъ войну, угрожающую залить кровью Европу, войну, которой 
можно было бы избежать, и которой, скажетъ онъ вскоре, «безъ съума- 
сбродной миссш Себасиани совсемъ и не случилось бы». Онъ не ме
шаешь фрондировать вокругъ себя. Онъ охотно выслушиваешь своего

О Ноябрь 1802. М а р т е н с ъ , т . XI.
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друга и наперсника Mio, постоянно говорящая ему: «Франщя не раз 
деляетъ этой политической щепетильности, которая оказывается един- 
ственнымъ новодоиъ, угрожающимъ возжечь новый пожаръ... Истинная 
цель стремлены пащи заключается въ мире». И вотъ 1осифъ чувствуетъ 
себя человеком!» нацы. О немъ шепчутся въ салонахъ, посещаемыхъ 
дипломатами; и это ему нравится. «Ам1енскш трактата, пишетъ г-жа 
Сталь, былъ заключенъ, когда итальянешя победы Бонапарта дали ему 
господство иадъ континентомъ; услов!я этого мира были очень невыгодны 
для англичанъ, и въ продолжеше года его существовашя, Бонапартъ 
позволилъ себе т а т е  страшные захваты, что после ошибки подписашя 
этого трактата самая большая ошибка заключалась въ томъ, что онъ 
не былъ нарушенъ».

Англичане уверены, что война разрушить чары и разорвешь по
крывало, скрывающее отъ глазъ французовъ эгоизмъ и чрезмерное често- 
•iioöie Бонапарта; они иерестанутъ видеть въ немъ наследника революцы 
и разглядишь кондотьера, злоупотребляющая ею. Этимъ очень облегчится 
гЬло составлен!« заговоровъ лротивъ его управления и его лпчноети. Го- 
ворятъ, что въ ар Mi и уже возникать парии, именно въ ар мы запада, 
которой командуешь Бернадотъ, а въ эти-то страны, где духъ возму
щены никогда не умираетъ, эмигранты и замышляютъ сделать высадку 
и подготовляюшь тайное нападете на Бреешь. Англ ¡я тамъ возобновить 
игру, которую она вела въ 1793 г. въ Тулоне. При такихъ обстоятель- 
етвахъ ей, совсемъ не кстати изгонять Жоржа и его «офицеровъ». Мегэ 
де ля Тушъ, агитаторъ, интриганъ и полид1антъ, является въ мини
стерство иноетранныхъ делъ, видится съ Гаммономъ, передаешь бумаги, 
выкраденный имъ въ Париже и предлагаете свои услуги. Оне отверг
нуты «по причине мира»; однако, «если бы обстоятельства изменились», 
его предложешя были бы приняты съ удоволъств1емъ. Но обстоя
тельства готовы измениться Могутъ ли англичане изгонять Бурбоновъ, 
зная, что такое множество французовъ готовы принять миръ даже безъ 
Бельгш и Рейна, что «пария прежнихъ границъ» действуешь въ союзе 
съ парией «друзей Англш», и что все лротиводМетвуюпце консулу 
республиканцы, роялисты и конститущоналисты проникнуты общей имъ 
всемъ верой въ Англш и угодливоттью къ ней? Этотъ «англйевШ миръ» 
могутъ заключить только одни Бурбоны, и Англ ¡я но отношенш къ Людо
вику XVIII и Бонапарту находится въ томъ положены, въ какомъ не
когда былъ Людовикъ XIV но отношошю къ 1акову II и Вильгельму III: 
священное право гостенршмства устраняетъ разечеты политики. 1-го марта 
Талейранъ въ адресованномъ имъ къ Андреосси мемуаре указываетъ 
на меры, потребованный А иглiей отъ Францы для изгнатя Стюартовъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



224 —

въ силу 19-го параграфа ахенскаго трактата и прибавдяетъ: «Вамъ бу- 
детъ легко въ вашихъ собеседованшхъ установить аналопю обстоя- 
тсльствъ». Самая ясная аналопя состояла тутъ въ томъ, что посл'1, за- 
ключешя мира 18 октября 1748 г., англ ¡некое адмиралтейство 16 апреля 
1755 г. не объявивъ еще войны, уже дало своимъ морякамъ приказъ 
нападать, забирать и уничтожать все французские корабли, которые по
падутся имъ на встречу * 2).

Дело идетъ уже не о Канаде и даже не объ Ищцяхъ; англичане 
уже господствуютъ тамъ; но они хотятъ владеть пристанями и путями, 
ведущими туда: Амстердамомъ и Антверпеномъ со стороны Вестъ-Индш 
и Средиземнымъ моремъ и Египтомъ со стороны Остъ-Индш. Для Нель
сона истинная причина етолкновешя, предметъ спора и ноле битвы есть 
Средиземное море. Онъ видитъ, онъ указываете на карт!; три пункта: 
Гибралтаръ, которымъ англичане владЬютъ, Александрж, которую они не 
должны выпускать изъ рукъ и Мальту, которую они не возвратятъ. «Я 
считаю, говорите онъ, Мальту одной изъ самыхъ важныхъ станцш на 
дорогЬ въ Инд1ю... я надеюсь, что мы никогда, не покинемъ ее». А вотъ 
что говорите Семенъ Воронцовъ: «Каково бы оно ни было (англ¡некое 
министерство), оно всегда будетъ стараться уничтожить Франщю, какъ 
своего единственнаго соперника, чтобы затЬмъ деспотически царствовать 
во всемъ м1ре. Оно не мешаете действовать Бонапарту, чтобы получить 
отъ него предлогъ для объявлешя войны. Оно хочетъ владеть Мальтой 
и будетъ владЬть ею, а после разрушешя Оттоманской имперш оно за
владеете Египтомъ». Наконецъ, после того какъ ожидаемое совершилось, 
и англшекш посолъ былъ отозванъ изъ Парижа, Маркизъ говорите: 
«теперь я убедился вполне, что Англ ¡я сильно желала если не войны, 
по крайней мере, уничтожетя Ам1енскаго договора, которое было бы 
неминуемымъ следств1емъ перваго обмена пушечными выстрелами между 
обеими сторонами».

III.

Очень взволнованный донесешемъ о ироисшествш 18 февраля, Гокс- 
бери подумалъ было обнародовать его. Мальмсбери ему отсоветовалъ, 
считая достаточнымъ лишь возвысить голосъ и оскалить зубы. «Бона
парте, сказалъ онъ, не более какъ рубака; онъ отступаете, когда на 
него нанираютъ и наступаете, когда передъ нимъ отступаютъ». —  Онъ, 
должно быть, сумасшедшш «решилъ Гоксбери». «Сумазбродство и наг
лость, обнаруживающаяся въ его речахъ, управляйте его поведешемъ и

2) R ichard. Waddington Louis X V  et le renversement des alliances.

доведусь его до последнихъ крайностей, быть можете, вопреки его соб
ственному разеудку» писалъ Питте. Прочитавъ уже донесете Себастани, 
онъ сказалъ: «Воте истинное и публичное изложеше плановъ Бонапарта 
н питаемой имъ надежды властвовать... Если мы уступимъ ему, намъ 
следуете ожидать, что черезъ несколько времени мы увидимъ себя вы
нужденными отдать ему Египетъ и семь острововъ... не могу не сказать, 
что немедленная война была бы меныпимъ зломъ въ сравнение съ такими 
опасными и постыдными уступками». И онъ заключаете: «мы должны 
приготовиться къ возможности внезапнаго разрыва, а вскоре вслАдъ за 
лтимъ, или точпее въ то-же самое время, къ попытке съ его стороны 
нанести намъ немедленно ударъ въ какое нибудь чувствительное место» ’).

Отсюда до решешя предупредить врага— одинъ только шагъ. Они и 
сделали его съ темъ большей решительностью, что уже были извещены 
Семеномъ Воронцовымъ о ноте, врученной Марковымъ Талейрану: они знали, 
что Россдя ихъ поддерживаете, и не сомневались въ возможности завлечь ее. 
Прибавьте къ этому «друзей» въ Париже, и донесешя Уайтворта. Самъ 
Андреосси признается, что народъ противъ войны, что половина арм!и 
проникнута якобинскнмъ духомъ, и что Бонапарте не въ состоянии вести 
войну. Обстоятельства, бдагощнятпы, замечаете Мальмсбери въ своемъ 
«Дневнике».

Министры, которые съ техъ поръ ничего не делаютъ безъ Питта, 
раскрывайте свою игру. Александра очищена, но они, въ качестве воз- 
награждешя и залога, требуютъ Мальту, которую будутъ держать до 
техъ  поръ, пока консудъ не успокоить ихъ на счета Египта 2). Заго
варивайте о повомъ министерстве Питта. Въ ответь на послаще Бона
парта отъ 10 февраля, на его угрозы 500,000 войскъ, на его дерзкое 
заявлеше о томъ, что АнпПя, одна, не въ силахъ противустать ему 
король 8 марта испрашиваете новыя субеидш. Зная отъ самого Уайт
ворта, что въ портахъ Францш никакихъ вооруженш не происходить, 
они 10 марта созывайте милидш, а 11-го парламента вотируете при
зы въ къ оружие 10,000 моряковъ. Эмигранты шутятъ, волнуются, па
радируйте. Графъ д’Артуа разыгрываете среди своихъ окружающихъ 
роль государя, находясь въ постоянномъ ожиданш героическихъ подви- 
говъ, высадки, реставрацш. Бонапарте сделалъ эмигрантамъ довольно 
странный предложен!я: онъ обещалъ имъ вознаграждение и, кое-какое 
удовлетвореше деньгами, съ темъ чтобы претенденте формально отка-

ф Питтъ своему брату, 28 февраля; 2 марта; }оигпа1 Ле МаЦгевЪигу, 16, 
20, 26, 27 февраля; 2, 9 марта 1803.

2) Донесешя Андреосси, 2Д февраля, 1 марта; Гонсбюрп Уайтворту, 28 фе
враля 1803.

Сорель, т. VI.
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зался отъ своихъ правь, а его брата и племянники переселились оы 
куда-нибудь подальше, какъ можно дальше, —  въ Москву. Вонроеъ оол, 
этомъ предложен!..! уже обсуждался въ 1802 г. между Талейраномъ и 
Марковымъ, а въ 1803 г. оно сделано снова черезъ посредство прус- 
скаго короля. Но не такое теперь время, чтобы Бурбоны стали откалы
ваться отъ своихъ дритязанш и опошлили себя, какъ резко выразился 
Талейрапъ, осуждая этимъ словомъ то самое предложено, которое онъ 
обязался доставить но назначен!». Они все отвергли, нишетъ прусскш 

король я).
Андреоси, будучи еще новичкомъ въ дипломатическихъ стычках ь, 

путается и колеблется. Впрочемъ, лично онъ склоняется къ мнФшям ь 
партизаяовъ 1оЬифа, къ мыслягь Mio, и его собственный задушевный 
нредложешя очень странно согласуются съ теми, которыми его вбнсьН! 
коллега Шампаньи обменивался въ прошломъ августе месяце съ самым., 
отчаянными и неумолимыми врагомъ республики и Ьонапарга трафомъ 
д’Антрэгъ, Однажды товарищи юности Андреосеи и доверенный человекъ 
Людовика XVIII заходить къ нему въ его посольство. Андреосеи сооб- 
щаетъ ему свои опасешя относительно неустойчивости положешя вещей 
во Францш. Онъ думаетъ, что въ случае чего, якобинцы снова захва
тать власть, если роялисты по будутъ въ еостонши завладеть ею. Оиь 
возлагаетъ больная надежды на Иишегрю. Во всяком., случае, следуя 
буквальному смыслу нолучаемыхъ имъ въ Лондоне декларант, онъ 
нолагаетъ, что одшгь только Бонапарта мота бы отвратить войну, и ч.о 
только онъ одинъ стремится къ Ней, играя такимъ образомъ въ руку 
Англ!... «Таково, граждаиинъ-мпиистръ, нишетъ онъ Талсйрану 17 марта 
1803 г., положение дЬлъ и умовъ. Отъ мбръ, который приметь Францш. 
и отъ решешя по.рваго консула зависитъ участь м!ра».

IV.

После разныхъ промедлений, Бонапарта решился отправить эксие- 
д.щ!ю генерала Декана. Этотъ генералъ выехалъ изъ Парижа 16 фе
враля, а 6 'марта изъ Бреста, съ небольшими отрядомъ для приняшя 
во владЬше факторш, которыя англичане обязались возвратить Францш. 
Изъ этого видно, что Бонапарта еще- верилъ въ иродолжешс мира, и, 
конечно, ужъ не думали нарушить его, такъ какъ это значило бы 
выдать англичанами Декана, его солдата, всю эскадру,. 11-го марта 
утромл, они получили королевское послаше отъ 8-го. Въ нсмъ была 
война и очень близкая. Изъ быстроты распоряженш Бонапарта и слож- 3

3) Доклады Маркова, 21 апреля, 16 октября 1802 т , письмо Фридриха- 
Вильгельма къ Александру, 11 февраля, 29 марта 1803 г. Baüleii.
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пости мерь, ирпнятыхъ ими въ это утро 11-го, ВИДНО, ЧТО 'ОНЪ быль 
захвачен  враенлохъ. Онъ топали ногами, какъ бы желая вызвать изъ 
земли моряковъ, солдата, союзниковъ. Онъ приказываетъ Декрэ собрать 
плоскодонные суда и къ концу сентября сосредоточить ихъ въ Дюнкир- 
хене Онъ собирает., но частямъ тяжелую машину войны и шаткш, 
вечно расвадающтея мехаиизмъ союзовъ, стараясь разрушить ковы ан- 
г.шнкой диплома li.i и повсюду предупредить ихъ. Онъ нишетъ королю 
Испаши, торопить его поставить на военную ногу его разоруженный 
флотъ: Анюия, говорить онъ, всегда на стороже; она пе успокоится,
пока не завладеетъ торговлей и колощямн м!ра», Онъ тормошить бата- 
вовъ; онъ цредостерегаетъ Мельци, находя его слишкомъ вялыми.

Но не достаточно кричать союзникамъ: берегитесь! Надо еще занять 
нозицш для наетуплешя. Бонапарта не намеренъ пренебречь советами, 
которые Фридрихъ давалъ въ 1755 г. слепымъ и глухимъ министрамъ 
Людовика XVI: «Вся ихъ умеренность, внушалъ онъ, нс отсрочит!, н 
не устранить всеобщей войны, къ которой ведетъ ихъ Англ!я... Знаете ли, 
что-бы я сделал., въ настоящихъ обстоятельствахъ, если бы быль коро
лем!, Францш? Вследъ за объявлешемъ войны, или после тою какь 
англичане совершили бы . какiя-..ибудь враждебный действгя противъ 
Франц!...’ я иослалъ бы большое войско въ Вестфадш, чтобы тотчасъ-же 
двинуть его оттуда на курфюршество. Ганноверское. Ьотъ единственный 
способ!, образумить этого»... Тута следустъ довольно откровенное слово 
по адресу англшекаго короля. Вместо того, чтобы разбрасывать свои 
войска и уводить ихъ въ северную Гермашю, Бонапартъ предпочелъ бы—  
это одна изъ трвдицш Комитета общественнаго спасен ¡я—водворить тамъ 
ируескаго короля, чемъ онъ разомъ. привязали бы его къ Франция и 
иротивупоставилъ Aiir.iiii. Онъ шлетъ Дюрока въ Берлин., со следующей 
нпструкщей: «Надо сказать прямо, что въ случае упорства со стороны 
Англш, копеулъ намеренъ тотчасъ же овладеть ¡анноверомъ». При этомъ 
ДюрОкъ долженъ поставить на видь одну изъ существенныхъ сторон., 
д'Ьда,— объяснить сокровенный смысли следующихъ строка, письма, .адре
суемого иервымъ консуломъ къ Фридриху Вильгельму: «Вашему Вели
честву известно, какъ велико мое жел ли ¡о быть ему пр!ягнымъ при
всякихъ обстоятельствах!,...» .

Рятомъ съ мерами для Балтики иду гъ меры п для Средизеипаго 
моря Здесь, если Англгя нс очистить Мальту, Бонапарта снова заиметь 
Отраитъ н Тарентъ. Король обеихъ Сицилш уже уведомленъ оЗъ этомъ, 
а генералъ Кольберъ отправляется въ Петербургъ съ пнсьмомь, которое 
уведомлястъ о Томь же Александра и взываетъ «къ вмешательству сь 
его СТ0]ЮНЫ». . ,
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Все эти письма: къ королю Испанш, Пруссш, къ русскому импера
тору, къ Мельци написаны въ утро 11 марта. Въ этотъ день Галейранъ 
об'Ьдалъ у прусского посла Луккезини вместе съ си I вортомъ, Ьср I г>< и 
Декрэ. Когда встали изъ-за стола, 'Галейранъ не безъ некоторой пред
намеренной торжественности пригласить военного и морского министровъ 
возвратиться въ своп министерства, где ихъ ожидаютъ приказы, не 
терпянце отлагательства; затЬмъ онъ увелъ Уайтворта въ соседнюю ком
нату и заявить ему, что если А игл ¡я не представить объяснешя своимъ 
кооружешямъ, то первый консулъ ношлетъ 20,000 человекъ въ 1ол- 
лапдпо, образуетъ одинъ лагерь на границахъ 1ашговера, другой въ Кале 
и заиметь Тарентъ. Было замечено, что возвратившийся въ салоиъ Уай- 
твортъ казался очень смущсинымъ 1).

Марта 13-го у г-жи Бонапарта быль щнемъ. Уайтвортъ явился туда 
въ полной готовности къ бою, съ видомъ джентльмена, идущаго на ио- 
единокъ, совершенно спокойный, надменный, съ дерзостью, едва прикры
той формами безупречной вежливости; р'Ьчъ его была медленна, жесты 
умеренны, одежда великолепна, видь подонъ достоинства, — словомъ 
лордъ съ головы до ногъ 2).

Бонапарта набросился на пего съ раздражетиемъ: «Итакъ вы хотите 
войны!»— Нетъ, первый консулъ, мы слишкомъ ценимъ блаТодеянш мира- 
Мы сражались въ продолжение пятнадцати деть.— Этого уже слишкомъ 
много.— Но вы хотите новой пятнадцатилетий войны и вынудите меня 
къ ней... Король Анппи говорить въ своемъ иосланш, что Франция во
оружается для наступления; онъ обмануть; въ портахъ Францш нетъ 
ни одного значителънаго воепнаго корабля, такъ какъ все они отправ
лены въ Сенъ-Доминго. Онъ говорить также, что между обоими каби
нетами существуютъ нсд’оразум'Ьшя. Нс вижу ни одного. Правда, что 
Ангапя должна очистить Мальту; его величество обязался къ этому дого- 
воромъ». Уайтвортъ объясняетъ намерешя короля: послание, говорить 
онъ, есть конституционная формальность, въ немъ нетъ никакого вызова; 
онъ надеется, что все уладится посредством1!, дружелюбиыхъ разъяснешй. 
«Услтшц адпенскаго договора такъ ясны и такь положительны, что не

1) Донесете Луккезини, 12 марта; нота Талейрана Уайтворту, 12 марта; 
Талсйрапъ Андреосси, 12 марта 1803.

а) Донесении Уайтворта, 13 марта; Маркова, 16,,17 марта; Талейранъ А н
дреосси, 13 марта, къ Гедувиллю, 16 марта; Биньону, въ Берлинъ, 16 марта. 
Mémoires de la Duchesse d'Abraniès. Существенные тексты принадлежать 
Уайтворту и Талейрану, отъ 13 марта и написаны тотчасъ же подъ непосред
ственными впсчйтлЪшемъ. Остальные переделаны на основании пересудовъ. 
Портретъ Уайтворта, писанный Тернеромъ, находится въ ЛуврЪ.

*

трсбуютъ никакихъ разъяснешй»,— говорить консулъ и, отворотившись 
отъ Уайтворта восклицаетъ: «Очень хорошо! мы будемъ драться черезъ 
две недФли!» Марковъ который находился близь него и все слышалъ, 
произносить несколько вежливыхъ фразъ въ примирительномъ духе. 
Испански посолъ Азара быль близь Маркова. Бонапарта обращается къ 
нимъ обоимъ; я не желаю ничего лучшаго, говорить онъ, но Мальта 
нлп война! П зат4мъ какъ бы охваченный негодовашемъ возвышаетъ 
голосъ: «Англичане хотятъ войны, но если они первые обнажать мечъ, 
то я вложу его въ ножны последней. Они не у в а ж а т ь  трактатовъ. От
ныне. надо накрывать трактаты черньгаъ крепомъ». После этой выходки 
онъ смягчается, вступаетъ съ Марковымъ въ разговоръ объ отъезде 
Кольбера въ Петербурга и, снова обратившись къ Уайтворту, вежливо 
справляется о здоровье лэди Уайтворта. «Она осталась дома ухаживать 

■! своимъ больнымъ рсбенкомъ», отвечаета посолъ. Бы провели здесь 
дурной сезопъ, говорить Бонапарта, желаю, чтобы вы остались у насъ 
на хороши. «Но, гово]1Птъ онъ, снова впадая въ раздраженде, нельзя 
этого ожидать после всего, что случилось», и уже совсемъ не воздер
живаясь более, продолжала: «Зачемъ вооружение? Нротивъ кого эти меры 
предосторожности? У меня нетъ ни одного линейнаго корабля въ портахъ 
Фрг.нцш: но. если вы хотите вооружаться я  тоже пуд у воор у жа/гься; если 
вы хотите воевать, я тоже буду воевать. Вамъ, можетъ быть, удастся 
убить Францш, но никогда не удастся запугать ее.— Ни то, ни другое 
не желательно, говорить Уайтвортъ,— желательно было бы жить въ доброму 
согласии съ нею. «Такъ надо соблюдать трактаты. Горе нссоблюдающимъ 
трактаты! Они будутъ ответственны нередъ всей Европой». Съ этими 
словами онъ быстро выходить изъ составившагося около него круга, и, 
«задыхаясь отъ гнева», удаляется съ крикомъ: «Мальта пли война, и 
горе нарушающпмъ трактаты!»

Более пятидесяти человекъ присутствовали при этой сцене. Курьеры 
дипломатовъ принесли извести: о ней въ Берлинъ, Петербург!, п Вену. 
Бъ Париже только п было толковъ, что объ этомъ. 15 марта въ госу- 
дарственномъ совете обсуждали пректъ закона для французскаго банка. 
Дефермонъ— бывши членъ Комитета года Ш-го, человекъ очень умерен
ный, выразилъ опасеше, какъ бы обстоятельства не повредили дЬламъ 
банка. «Римляне, находясь въ осаде, послали армпо въ Африку, сказадъ 
Бонапарта.. Если у насъ будетъ война, что не кажется вероятнымъ, 
то мне хотелось бы убавить налоги на тридцать миллюновъ. Мы стали 
бы жить въ .Европе, въ Ганновере». Англшски король уплачивать бы 
издержки войны. Онъ повторить слова, сказанный имъ Уайтворту, и 
прибавилъ: «Фрашия не можетъ отступиться отъ Мальты, не отступаясь

— 229 —

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



отъ всего остального. Это было бы противно чести. Лучше погибнуть. 
Если мы уступимъ имъ въ атоме пункте, они ртрсбуютъ отъ наев 
Дюнкирхена. Но эти времена прошли, мы уже не тЬ, чЪмъ были. Мы нс 
будемъ вассалами Ангдш... Англичане привыкли распоряжаться конти- 
нснтомъ и теперь не выносить ни малЪйшаго сопротивлешя. ТТ,мъ хуже 

для иихъ!»
Въ то же время Марковъ, после разговора еъ Шуазель-Гуффье, однпмт, 

изъ самыхъ дбв'Ьренныхъ лицъ Талейрана, писалъ въ Петербурга «Вскоре 
произойдетъ взрывъ, и все ограничится шумомъ. Ьонапарт ъ не въ < о- 
стоянш нанести своему врагу никакого прямого удара, Вес, что онъ мо- 
жетъ сделать, по крайней Mt.pt въ настоящемъ году, это потревожить 
неаполитанское королевство, поставивъ туда военный отряде. Англичане 
не пойдутъ на уступки 3). 41 думаю, говорилъ Уайтвпртъ своему рус
скому коллеге, что мой дворъ, можете быть, не прочь воспользоваться 
выгодами своего настоящего положепш, позволяющего ему оезь всякой 
опасности для себя нанести очень чувствительные удары Францш, чтоиы 
потребавать более сноснаго порядка вещей для Италш и даже не для нея 
одной. Вполне уб'Ьжденнный въ обширных*, замыслахъ, внушаемыхъ Бо
напарту его ненасытнымч, честолвтемъ, онъ решился не упускать на
стоящего момента, чтобы положить ему пределе». 1ос.йфъ Бонапарта, 
того же мнЬтя. «Мой братъ, говорить онъ Уаптворту, слишкомъ зло- 
употребилъ своимъ втпяшемъ». 1осифъ попытался было его образумить, 
но его выпроводили, и онъ должейъ быль удалиться въ Мортфонтенъ 
Во всякомъ случай, продолжаете Марковъ, ноложеше, принятое А игл ¡ей. 
привело уже къ двумъ очень хорошимъ результатамъ: «оно сбавило спеси 
съ Бонапарта и разубедило державы въ томе, что ему ничто не можете 
противиться».

Въ переписке роялистов!, (4— 12 апреля) читаемъ: «все получаемый 
известна говорятъ о войне. ИЬтъ сомнЪшя, что Бонапарте ей не жслаетъ, 
но ее, невидимому, желаете Аншя». 2 апреля Бонапарте писалъ къ 
Мельци: «говорю вамъ, и только вамъ одному, что я не думаю, чтобы 
эта начавшаяся ссора имела последствия: по моему мнЪнш, все уладится 
согласно смыслу амгенскаго трактата». ТЬмъ не менее онъ послалъ въ 
догонку за Декапомъ корабль съ приказом!, этому генералу остановиться 
у Иль-де-Франса (25 марта 1803). Въ половине апреля Марковъ делаете 
следующее 'заключеше: 41 очень склоненъ думать, что (по вопросу о 
Мальте онъ уступитъ Англги изъ опасешя войны, которой онъ страшится 
потому, что решительно не имеете никакихъ средстве отразить первые 8

8) Донесетя Маркова 17 марта, 4 апреля 1803.
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удары врага, которые поставили бы въ величайшую опасность .остальным 
морскчя силы Францш и ея владЬшя, особенно въ Испанской Америке... 
Фонды иродолжаютъ падать».

Все взоры Европы сосредоточились на Мальте, на этой скале, где 
собирались тучи, то или другое направлеше движешя которыхъ предве
щало тишину или бурю. Если Англия покинете Мальту, то Францш раз
давите Европу п Бонапарте провозгласить себя имнераторомъ запада. 
Если Бонапарте оставите ее въ рукахъ англичане, то это будете нача- 
ломъ его отступлешя, а вскоре и окончательными поражешемъ революции: 
стоило только, какъ поде Сенъ-Жане-д’Акроме дать ему решительный от
поре, чтобы разоблачить эту марюнетку и уничтожить пугало. Престиже 
переходить къ Англш, которая крепче уцепилась за добычу и говорите 
съ меньшей напыщенностью, по съ болыннмъ авторитетомъ. Пусть Англдя 
еще изолирована, но Европа уже склоняется къ благосклонному для нея 
нейтралитету. Дюрокъ полумиле въ Берлине очень вежливый отказе. Но 
та мд. уже пресыщены и желайте лишь спокойного шпцеварешя. Гаугвицъ 
сказать: Я вижу большое неудобство въ томъ, что англичане деспо
тически властвуютч. на моряхъ, по деспотизме континентальный беско
нечно опаснее». Таке вотъ они плоды, отныне ■ совс/Ьмъ уже зрелые, 
столькихъ домогательстве, предложенш верховенства и даже императорства; 
всЬхъ этихъ обещанш такого-то количества квадратныхъ миль немецкой 
земли и такого-то числа немецкихъ душе, обещанш, который въ про- 
долженю десяти лФтъ делались всеми правительствами республики и за- 
темъ приводились въ исполнеше Бонапартомъ.

Пруссчя остается такою же, какой она была всегда. Россгя указываете 
на то, чемъ она будете. Александре откладываете свой ответе, то по. 
случаю великаго поста— поры воздержанш, то но причине следующихъ 
за пимъ благочестивыхе обязаностей пасхальной недели! Въ конце апреля 
шгь пишете, по только для того, чтобы уклониться отъ прямого ответа: 
«хотя поведете Англ ¡и и кажется мне теперь дротивнымъ буквальному 
смыслу ашенскагр трактата, но я не позволю себе ни защищать, ни 
порицать ее». Во всякомъ случае, онъ сожалеете, что она дала право 
обвинять себя, и пишете Семену Воронцову: «Я должепъ признаться, что 
англшекое правительство къ этомъ случае, повидимому, поступало въ 
противность букве амкнекаго трактата, и что, обязавшись очистить Мальту 
въ сроки, уже исполнпвнпеся, и не желая сделать это теперь, оно, говоря 
юридически, ие имеете на своей стороне права». Онъ предлагаете по
средничество, которое было бы вполне «искреннимъ, если бы императоре 
не поддавался влдяшю своихъ миниетровъ», пишете Эдувилль, обольщен
ный лестнымъ нрк.чомъ п любезностями, которыя встречают!. все фран-© ГП
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цузш е посланника при Александр*, и уиорствугощш въ своемъ химери
ческом!. представлен#! о двухъ Росщяхъ—-одной, враждебной Францш и 
состоящей изо вс*хъ русскихъ, а другой— благосклонной къ ней и пред
ставляемой однимъ только Императоромъ. На еамомъ-же д*л* этотъ само- 
держецъ но самому характеру своему не былъ самостоятелепъ ни въ своихъ 
жедашяхъ, ни въ исполнен#! своихъ желанш.

Въ Батавш Фрашця пожинаетъ то, что посеяно съ т*>хъ норъ, какъ 
Пиигегрю ее завосвалъ, а С-шэсъ управлялъ этой республикой. Батавпы 
мечтаюгь только о нейтралитет*, а подъ сурдинкой сносятся съ Лондономъ. 
Сомонвилъ подозр'Ьвастъ ихъ въ желай ¡и отдать англичанамъ Вальхернъ. 
Это не союзникъ внушающш довер ¡е; это аванпостъ, который фрарцузская 
арм1я должна занять и сильно укрепиться тамъ, если не хочетъ быть 
выбитой оттуда.

Итакъ надо приступить къ громаднымъ вооружешямъ на суш* и на 
мор*: высылать въ Голландно и Тарентъ плоскодонный суда, пушки и 
войска- производить, въ случае континентальной войны классическую 
дяверсш между Австрией и Росшей; для этого потребуются миллионы, а 
въ казначейств* ихъ и*тъ. Чрезвычайные рессурсы истощены войной. 
Французская нащя, только что возвратившаяся къ мирному труду, воз- 
станетъ противъ новыхъ налоговъ. Все финансовое здаМе, только что 
сооруженное, рухнетъ. Банковые билеты подвергнутся банкротству, упа- 
Д)тъ до ценности ассигнавдй. Есть только одно средство добыть деньги—  
продажа земель. Реесурса нащональныхъ имуществъ у Бонапарта уже 
н*тъ, но за то у него есть земли завоеванный. Неудача санъ-домингской 
экснедицш отвратила его отъ Америки навсегда, и онъ уже совсЬмъ не 
интересуется Лутшаной. Соединенные Штаты подозр*ваютъ его въ видахъ 
на Мексику, а онъ нуждается къ Соединеиныхъ-Штатахъ противъ Англш. 
«День, въ который Франц#! завладЬетъ Луизианой, сказалъ президента 
Джефферсонъ, она произнесетъ надъ собою приговоръ, запрещающий ей 
переступать лишю мелководья своихъ морским, береговъ; она запечатлЬетъ 
союзъ между двумя народами, которые въ соединбнш могутъ быть исклю
чительными господами океана; она, вынудить иасъ заключить брачный 
союзъ съ англшекой нащей и ея флотом*'». Бонапарта нуждался въ 
деньгахъ, они нуждались въ выгодномъ лом*щенш для своихъ денегъ 
в определили ихъ на покупку земель, а Бонапарту было что продать. 
Ехкъ 2Ь апреля 1803 г. былъ заключенъ въ Париж* трактата объ 
уступке Луизпшы Соединеннымъ Штатамъ за 80 мюшоновъ франковъ. 
Бонапарта много укоряли въ томъ, что онъ продалъ людей; но надо тоже 
сказать, что Джефферсонъ куиилъ ихъ; одинъ взялъ деньги, другой души: 
произошелъ обменъ, въ которомъ никогда не бываетъ мен*е по крайней
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м*ре двухъ участниковъ, и весь интересъ этой сделки въ томъ, что 
ее заключили дв* республики, об* демократическая и об* вывЬсивппя 
на стЬнахъ, въ самый моментъ ихъ появлешя на св*тъ, заявлеше о нра
ва хъ человека! Решительно, раздЬлъ Польши, замышленный и совершен 
ныб двумя государями-филоеофами, Фридрихомъ и Екатериной, былъ въ 
области публичнаго права иоследнимъ словоиъ в*ка просв*щешя. Фран
цузская республика, усвоивъ себ* эту политику въ Раштадт*, освятила 
ее въ Гсрманш великой переуступкой Регенбурга, и это была един
ственная, связующая нить права между государствами, порожденными 
старымъ порядкомъ, и государствами, вышедшими изъ револющи, между 
старой Европой и молодой Америкой.

Уступка. Лушнаны, проданной янки, прежде ч*мъ Францш вступил 
во и.тдЬше ею, показалось обидной испанцамъ, которые по своему дво
рянскому благородству возвратили ее Францш... въ обменъ на Этрурш. 
Она послужила имъ лпшнимъ поводомъ уклониться отъ союза, столь же, 
какъ думали они, унизительна™ для ихъ чести, сколько невыгодного для 
ихъ финансовъ и опасного для ихъ господства въ южной Америк*. Годой 
торговался на манеръ Бомарше: этотъ услужливый, болтливый, неулови
мый и хвастливый челов'Ькъ иоказывалъ пустые арсеналы и полуразру
шенные корабли, выставляя па видъ ншцету государства, какъ друпе 
свои богатства, а изиодтишка переговаривался о нейтралитет* съ аген
тами Англш. Все это побуждало Бонапарта затягивать переговоры и от
срочивать разрывъ, Англш же сд*шить съ нимъ.

У.

«Я замечаю у Бонапарта сильное желаше продолжать переговоры и 
но возможности избежать разрыва *)», писадъ J айтвортъ. Но англшекш 
кабинета ставилъ ему такая уш ш я, на которыя онъ, какъ въ этомъ 
были ув*рсны вт. Лондон*, никогда не согласится * 2 3). «Ему предлагали— 
уступку Англш Мальты навсегда; очищеше Францией Голланд#! и Швей
цар#! въ обменъ за признан!« со стороны Англш французекихъ npioope- 
тешй острова Эльбы, королевства Этрурии и ресиубликъ Итальянской и 
Лигурийской, съ условтсмъ вознагражден#! короля Сардииш въ Итал1и •’), 
Бонапарта н<* согласился отдать Мальту, но намекнулъ черезъ 1 алейрана 
и I оси фа о своей готовности уступить какой-нибудь другой островъ: Лам
педузу, Корфу и даже Кипръ. Англшекш кабинета возразить, что Мальта 
ему нужна, чтобы быть снокойнымъ на счета Египта, и предложить или

М Донесешя 27, 29 апр-Ьдя, 4 мая 1803 г.
2) Донесешя отъ 27, 29 апрЪля и 4 мая 1803 г.
3) Нота къ Андреоссп, 2 атгр-Ьля, п Гоксбюри къ 5 айтвортх, 4 аирЬля 1802 г.© ГП
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возетановить на, этоыъ острове гражданское управлешс. Ордена еъ правомъ 
Англш содержать тамъ гарнизоне, или просто и безусловно уступить его 
Англш на дссятилетнш срокъ, при чемъ въ обоихъ случахъ Бонапартъ 
обязывался предоставить Англш Лампедузу 4 5). Вместе съ этими офищаль- 
ными сношениями происходили тайные переговоры, иоказываюице, какъ 
много апглшсше министры полагались на усердте и в.пяше свопхъ сторон- 
ннковъ въ Париж;!;.

Некто Гюберъ, швейц&рскШ гражданинъ и другъ Лорда Окланда, но- 
ступившш впоследствш на службу въ казначейство, проживавший тогда 
въ Париже и пользовавшейся большею известностью въ тамошнемъ кругу 
друзей Англш , быдъ уполномоченъ намекнуть, что если бы Бонапартъ 
согласился на уступку Мальты, то лондонскш кабинетъ не воспротивился 
бы превращен™ его пожизненного консульства въ наследственное; съ 
этими предложелПемъ была соединена задняя мысль о торговом!, договоре. 
Гюберъ заявилъ это предложеше Реньо де Сенъ-Жанъ-д’Анжели и Госифу 
Бонапарту, который, по его мн-Ьнш, быль особенно заинтересованъ въ 
этомъ деле, такъ какъ, въ случае успеха, онъ изъ брата консула, граж- 
данина-брата сталъ бы высочествомъ, принцемъ крови, братомъ государя! 
По Бонапартъ ничего не захотелъ слушать. Ему казалось, что эта смесь 
короны съ тарифами, спекуляции династическихъ съ комерческнмн уро
нила бы его во мненш Над ¡и, и что Францш, которая, быть можетъ, воз- 
ведетъ его на тронъ для того, что бы биться съ англичанами и особенно 
за победу надъ ними, не простила бы ему желай ¡я ценою уступки 
Мальты купить себе у  Англш признаше своего «производства» въ импе
раторы: Гальекая Имперъя представлялась ему огромной военной ма
шиной противъ апгличанъ, а не пышными титуломъ, дарованпымъ ему 
королемъ Георгомъ. Наконецъ, убедившись, что англичане не отдадутъ 
Мальту, онъ заподозрелъ въ этомъ предложены ловушку. «Мальта или 
ничего»— осталось поэтому его девизомъ.

23 апреля Гоксбери возобновилъ свои трсбовашя въ депеше, обле
ченной въ форму ультиматума. Въ случае отказа Аайтвортъ долженъ 
потребовать свои иаспорты. Консулу дань срокъ до 2 мая для сообщешя 
ответа,

Уайтвортъ полумиль эту депешу 25 апреля, а 26 онъ сообщи» ее 
содержаше Талейрану. 28 апреля быдъ изданъ законъ о таможняхъ, не 
подававши никакихъ надежде на улажешё коммерческихъ отношений еъ 
Англ!ей. Онъ произвелъ всеобщш переполохъ въ деловомъ гире и среди

4) Донесен i е Уайтворта, 11 апрели; Гоксбюри къ Уайтворту 13 апр-Ьля 
1803 г.
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д р у з е й  Англш».— -«Bet eme существовавппе друзья свободы, говорить 
Mió, отъ неудачной войны не ожидали ничего, кроме разрушешя и ги- 
óe.ш. а война победоносная могла лишь послужить первому консулу но- 
вымъ срсдствомъ для достиженья целей его честолюб1я».— «Повсюду, ии- 
шетъ Луккезини. только и слышишь что «упреки» противъ слишкомъ 
обширныхъ замысловъ вдастолгобгя консула», только на него одного па- 
даютъ эти упреки, а нота Уайтворта вызываешь «более сомшЬшя, чемъ 
вражды».— «Англшскоё правительство, писалъ несколько мйсяцевъ позднее 
другой другъ 1осифа, является .единственнымъ прспятешемъ къ выпол
нен™ человекелюбивыхъ замысловъ: надо его низвергнуть!» ’). И вотъ 
>ть этотъ пародъ начинаешь интриговать и суетиться.

Гюберъ, после своего объезда сторонниковъ мира, пишетъ о нихъ 
мая Уайтворту: «Вашей милости известно, что по своему характеру, 

положенно п способностями они образую» очень сильную фалангу и очень 
полезную ассощацш. 1осифъ. Бонапартъ—лучший изъ семьи... Реньо де 
1 енъ-Жанъ д’Анжеди, его закадычный другъ и наперсники, горятъ него- 

| ван ion, противъ перваго консула... Малуэ, человеке высокой нравствен
ности и твердого характера, принадлежишь къ 1шятельнМшнмъ членами 
фаланги. Сенаторъ Фуше, очень разнящшея отъ предыдущихъ съ точки 

: ;. 11 i л нравственности, выдается по своими способностями, энергш и нс- 
ависи.мостп своего ума; въ настоятель случае онъ явился всликиыъ и 

i мблымъ иоборникоиъ мира и отважился одинъ бороться съ смелою гор
достью и чеетолкмлемъ консула. А что касается Талейрана, то вы знаете 
милорде, что его личный титуле,, какъ министра и человека, такъ не
разрывно связанъ съ миромъ, что на ('го содействие всегда можно раз- 
считывать, если только какой нибудь случай даете ему возможность ока
зать то в.Няше, которыми онъ не пользуется по недостатку энергш».

Луккезини въ то же время и въ томъ же смысле пншетъ. «Талей- 
ране нс одобряли порученья даннаго полковнику Сеоастчани и, и еще менее 
моги онъ одобрить обнародоваше оскорбительныхе и безразеудныхъ допе- 
сенш». Онъ сопротивлялся, даже до подачи въ отставку, проекту о пре
зидентстве въ гельветической республике; онъ убеждали вычеркнуть въ 
излож енш положешя место, содержащее вызови Англш. «Нетъ ни 
одного министра, продолжаете Луккезини, ни одного государственного со
ветника и почти ни одного генерала, которые не были бы удручены 
перспективой морской войны... Оба брата консула и особенно сгаршш, 
часто порицавшш слишкомъ горделивые порывы генерала, желаютъ, 
чтобы отказались отъ Мальты»... И Луккезини приводить слова Галей-

5) Стапиславъ Жирарденъ Федереру, ¡юиь, 1804.© ГП
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рана о высадк* Бонапарта, въ которыхъ заключается весь смыслъ его 
Оудущаго поведехпя въ Эрфурт* и все основате. его будущей а полог! и : 
«она будетъ столь же гибельной для него прп неудач*, сколько роковой 
для Европы въ стуча* удачи». Обращаясь къ одному изъ преднолагае- 
мыхъ друзей республики, Луккевини заключаетъ: «государственное казна
чейство не можетъ выдать ни мал*йшихъ авансовъ. 1 союзниковъ Фрап- 
)ци п*тъ ни средствъ, ни расподожешя, ни интереса пособить ей. Въ 
Голландш французовъ нснавидятъ. Ш всицаря еще не успокоена». Вона- 
партъ стремится къ войн*, потому что, будучи первымъ на континент*, 
онъ не хочетъ быть вторымъ на мор*. Такъ думаютъ о текущихъ д*- 
лахъ люди, на мнЕнгя которыхъ не им*ютъ хшяшя ни нелегальность 
пргемовъ дпнломатш англгйскаго министерства, ни неопровержимый 
обвинетя иос.тЬдияго правительствомъ Францш.

Итакъ, по признашю самнхъ сторонников! Англ ¡и, д*ло вдеть о войн* 
предупредительной, подобной той, которая была ведена съ Людовнкомъ XV 
въ 1755 г. и которую въ 1756 г. Фридрихъ велъ противъ Францш и 
Австрии. Но ободренные этими прецедентами, давшими имъ Парижских 
мгръ 1763 года —  этотъ поистин* англшскш миръ; чувствуя за собой 
поддержку со стороны Петербурга, Берлина, В*ны, Гаги, даже Мадрида, нако
нецъ, въ Париж*, со стороны почти всего правительства консула, его 
семьи, армш и того, что они почитаютъ общественным! мн*н1емъ; видя, 
что Бонапарта порицаютъ, что за нимъ шшонятъ, что его обмаиываютъ, 
если еще не изм*няютъ ему въ настоящсмъ смысл* этого слова; убеж
денные, что неудача погубить его, что война, если не сокрушить его, то 
подорветъ его власть; будучи, наконецъ, увЕрены, что она доставить имъ 
выгоды, который не дастъ замирение; а именно торговую монополию и 
верховенство на моряхъ— англичане иастаиваютъ на своихъ требован1яхъ 
п пытаются, полагая это легкимъ, запугать Францш и унизить и сму
тить Бонапарта.

1 мая былъ день обычнаго прхема дипломатовъ. Уайтвортъ воздержался 
оть визита. Заговорили, что онъ готовится къ отьйзду. Бонапарта же
лала, бы задержать его: еслибы Уайтвортъ фтложилъ свой отъЕздъ, то 
можно бы еще сдфлать кое-кашя прсдложешя. Онъ еказалъ это Маркову, 
прибавивъ однако при этомъ: «Апгл1я поступаетъ еъ Франщей, как* съ 
самой ничтожной изъ державъ». ЗатЬмъ онъ еказалъ Луккезини: «Сенъ- 
Джемскш кабинета принялъ тонъ и манеры, которыя послужили ему на 
пользу во время дереговоровъ объ Утрехтскомъ трактат*. Что бы успо
коить его опаеешя, мы бы должны были снова допустить англшекаго 
коммиссара въ Дхонкирхен* и Булони, разрушить порты Францш и сжечх, 
вс* мастерская ея мануфактур*; надо предположить, что у французовъ
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н*тъ крови въ жилахъ и грязь вм*сто души, чтобы обращаться съ ними 
такимъ образомъ»...

Потомъ, когда дипломаты удалились, Бонапарта, задержавъ сенато- 
]ювъ и государственных* сов*тниковъ, обратился къ нимъ съ пламенной 
р*чыо: «Англшоие министры, говорилъ онъ, хотятъ заставить насъ пере
скочить черезъ ровъ, и мы перескочим!... Независимость государства пред- 
шествуетъ свобод* и ироцвФташю торговли и промышленности... Допус
тить перед*лку ам1енскаго трактата значить сковать первое звено цЬпи... 
Отдача Мальты— сулить намъ полное порабощеше, возврата къ трактату 
1 786 г., отягощенному новыми услов1ями, право осмотра! мы прюбрЕли 
йс роговую лишю грозную по своей обширности; мы еще увеличимъ ее, 
мы усовершенствуемъ нашу береговую систему и Англш, наконецъ, при
дется оплакивать кровавыми слезами зат*янную ею войну».

Псе это означало блокаду, т. е. возвратъ къ страшной политик* ко
митета обществениаго спасешя, войну безъ конца, ассигиацш! Вс*, кото
рые устроились и разбогат*ли во время револгоц!и и упрочили свое положеще 
во время консульства п также вс*, полагавнпе, что для склонешя А вш и 
къ миру достаточно будетъ уступить ей Мальту, которую Франхця не 
съум*ла защитить, и Егппетъ, который она была вынуждена очистить, 
бросились съ новой энерпей хлопотать объ удержанш Уайтворта.

Этотъ посланникъ потребовал! свои паспорты къ I  мая. Талейранъ 
задержалъ его до вечера и вм*сто паспортов! дослалъ ему ноту, касаю
щуюся процедуры: прежде ч*мъ отвЕтить на ультиматум!, говорилось 
тамъ, и разорвать миръ, Франхця должна посовЕтоватьея со своими союз- 
никами— Испашей и Голландаей, которыя вм*ст* съ нею подписались подъ 
трактатом!, и со своими друзьями Росшей, Прусс1ей и Австр1ей, кото 
рыя поручились за возвращение Мальты рыцарямъ. 3 мая, въ полно ш, 
Уайтвортъ, все еще ожидавшш паспортовъ, бсс*довалъ со своими секре
тарями и н*которыми другими лицами. Вдругъ входить слуга и вызы- 
ваетъ бывшаго тамъ Гюбера для свидани. съ какими-то лицами. 1юоеръ 
выходить и ветрЕчаетъ Малуэ и Реньо съ поручешемъ отъ 1осифа: они 
предлагаютъ отдать Мальту на хранен!« Росши. Гюберъ нередаетъ ихъ 
преддожеше Уайтворту, который отвЕчаетъ: «Англш желаетъ им*ть
Мальту ради собственной безопасности, а вовсе не для того, чтобы отдать 
ее какой-нибудь другой держав*, хотя бы, и самой дружественной. Такое 
предложит не даетъ ни малЕйшаго права на какое-либо отклонена отъ 
прпказовъ Его Величества». Ночные посЕтители уходят* въ смущении 
4 марта Талейранъ приглашав» Уайтворта на собесЕдованхе; онъ пред
лагает! передать Мальту одной изъ трехъ поручившихся державъ и тре- 
буетъ, чтобы Уайтвортъ обратился съ запросом! объ эгомъ въ . ондонъ.© ГП
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Уайтвортъ отказываете,' но, видя, что его антагонисты отступают*, на
стаиваете на передач* Мальты Англш на десять л*т;ь. Талейранъ согла
шается, и Уайтвортъ обещаете нослать курьера въ Лондонъ. Но давши 
об*щаше, онъ начйнаетъ колебаться и сообщаете свои- недоумЬюн Мар
кову. Марковъ отвечаете, что Талейранъ своимъ предложен¡емъ, «оче
видно, стремится помешать достижении ц*ли лондоневаго двора»; это 
лишь новое доказательство колебанш перваго консула, являющихся есте
стве ннымъ послФдсттеемъ его жедашя избежать войны въ настоящш мо
менте». Уайтвортъ все-таки послалъ курьера.

Бонапарте далъ пароль, и его министры и агенты волей-неволей 
повторяйте его. Везд* только и разговору, что о блокад*. Франщя едино
гласно признает* необходимость закрыть для Англш net. порты енронеп- 
скаго континента и прервать вей ея торговый сношещя съ инмъ. Излюб
ленная первым* консуломъ система, пишете Лукксзини. имеете цФлью 
исключить всякую другую державу, кромЬ Франции, изъ области иностран
ной торговли и нацюнальной промышленности. 9-го Уайтвортъ получаете 
отвЛ.тъ Airiviin и тотчасъ-жс сообщаете его 1осифу Бонапарту: Анг.пя 
настаивает* на евоемъ ультиматум*, т. с. она отказывается вручить 
Мальту России; хочетъ сохранить за собой этот* остров* до т*хъ поръ, 
пока Лампедуза ис будете ей передана и укреплена; требуете очищения 
Швсйцарш, Голландии; вознаграждешя королю Сардинш. 1осифъ передаете 
на память этоть отв*тъ Бонапарту. Уайтвортъ просить' у Талейрава 
■ауд10пц1и на 10. Тоте не отвечаете. Онъ посылаете ультиматумъ съ 
секретарем*. Талейрана н*тъ дома. Секретарь передаете документе Дю
рану. Въ четыре часа выведенный изъ териЧшдя Уайтвортъ самъ отправ
ляется въ министерство; Талейранъ уЬхалъ на дачу и неизвестно когда 
вернется. Возвратившись въ посольство, Уайтвортъ получаете тамъ 
обратно переданный имъ Дюрану документе нераспечатанным*. Дюраль 
•спрашиваете, 'следуете ли его послать Талейрану на дачу. Тогда Уай
твортъ пишете этому министру, столь внезапно увлеченному буколиче
скими фантазшмы и весенним* пастроешемъ, что онъ отправится въ путь 
въ четверте '12, утромъ, если до тФхъ поръ переговоры не получать 
б л Лго 11 р i ят! I а го исхода.

1 1 фалейравъ, вернувшись въ город* съ лона природы,‘-принимает* по
очередно айтворта, который вручаете ему ультиматумъ, и Маркова, кото- 
Jibu'i предлагаете посредничество царя. Бонапарте собираете приватный 
согЛлъ из* двухъ консулов*, министров*' военного, иностранных* -д*я*. 
морского и 16‘сифа Бонапарта. Онъ громите ультиматумъ. Талейранъ и 
locnijii, высказываются въ пользу мира. Бонапарте оейиает* ихъ бранью. 
Ttjiti.c как* Добрый вояка, и Декрэ, как* челов*къ,- который, не им*я къ
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услугам* Бонапарта ни кораблей,' ни моряков*, должен* служить ему 
словами, нодерживаютъ консула и кричать еще сильн*е его. Ультима
тумъ отвергнуть, паспорта подписаны, и Уайтвортъ, повидавшийся съ 
1оснфомъ. который просил* его *хать не скоро и нс у*зжать далеко, 
ночью съ 12 на 13 вы*зжаетъ въ Шантильи, гд* п останавливается.

Бонапарту желательно бы осведомиться о русском* посредничеств*, о 
ТОМЬ, пожелаете ли царь взять на сохранеюе Мальту; но обстоятельства 
торопить его. Между т*мъ, как* Тайлеранъ объясняется съ Марковым*, 
см\ нужно составить памятную записку, сваливающую всю вину разрыва 
на A irrai ю. Он* отдаете приказ* не допускатт англшекгя суда къ выходу 
г,зт. портов* Голландии, Тосканы и Лигурии. Moniteur 11-го пзв*щастъ 
объ отъЬзд* анг-iincicaro посланника н печатаете чрезвычайное сообщеше 
! 'снату и законодательному корпусу. Нотомъ созыв* их* отмЬняется. 
Уайтвортъ, до*хавшш нс торопясь до Бретсйля, получает* тамъ ноту, 
иом*чениую 13 мая. съ предложешемъ послЬдннхъ уступок*: Мальта 
дается англичанам* на десять л*тъ, въ продолжен ¡о которых* французы 
влад*ютъ Тарснтомъ и Отрантомъ. Въ то же время имъ получаются 
письма Гюбера, Кенью и нисколько строчек* 1осифа: «пи въ чемъ е!це 
нс надо отчаиваться... При всей рФшимости къ войн*, все-таки желают* 
мира, как* бы ни мало ни надФялись на него». Уайтвортъ посылаете 
все это въ Лондонъ и несп*шно продолжаете свой путь.

Но терпФнда Бонапарта наступил* конец*. Эти маленькие мирные 
маневры кажутся ему компрометирующим* вздором*. Он* созываете го
сударственный сов*тъ, изв*щаетъ глаигЬйппя государственный учреждения 
о состоя ni и переговоров* и выслушивает* оптимистически! восхвалешя Фон
тана, этого академпческаго Баррера новаго порядка: «Великш народ* 
нодъ предводительством* всликаго человека способен* на вс!> подвиги». 
Обманутый къ ожидаюяхъ 1осифъ возвращается въ свой Мортфонтэн*. 
Тайлеранъ говорить Гюбсру: «Повторяю вам*, что мы желаем* мира 
больше ч*мъ когда-либо, и если мира ие будете, то по простой и един
ственной причин* вашего пеосторожнаго обращен! я съ самоличном* пер
вого консула... Онъ не может* терп*ть, чтобы ему что-либо предписы
вали. и безпрестанно повторяет*, что Англ1я обращается съ ним*, какъ 
съ просящим* о капитулянт гарнизоном*. Оскороленное сямолкмле bol* 
что будет* причиной войны, по существу же дФла нам* нельзя нс стол
коваться, и мы столкуемся»... Но швейцарец* Гюберъ уже видите пус
тоту этих* р*чей. Уайтвортъ уЬхалъ, разрыв* совершен*, и этот* че
стный маклер* мФняетъ тон*: «Какой смысл*, говорит* онъ Тайлерану,- 
могут* им*ть ваши слова теперь, когда вы дали у*хать милорду апт- 
ворту? Раз в* консул* ребенок*, которого надо кормить копфектами, чтобы© ГП
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онъ не зажегъ пожаръ въ Европе. Я оставилъ лорда Уайтворта пресы- 
щеннымъ до отвращешя вашими поступками съ нимъ, которые такъ не 
похожи на его собственные и не югЬютъ другого смысла, кроме простого 
желашя выиграть время».— Выиграть время! восклицаетъ Тайлеранъ и 
съ видомъ совершенной наивности спрашиваетъ: «А для чего же это?—  
Да, признаться сказать, я  и самъ не знаю для чего, если только вы не 
обольщали себя надеждою, что Анг.Яя дастъ вамъ время вернуть вашу 
эекад]>у изъ Санъ-Домипго».

«Меня довели до крайности», пишетъ Вонапартъ liant 17 мая. 19-го 
получается известие, что оба посла переехали нроливъ: Андреосси на 
возвратномъ пути изъ Лондона, а Уайтвортъ —  изъ Парижа. 21-го въ 
Moniteur опубликованы послаще консула къ высшимъ государствеинымъ 
учреждешямъ и документы, относяицеся къ переговорамъ. ЗатЬмъ, узнавъ, 
что еще прежде оффищальпаго объявлены войны несколько французскихъ 
еудовъ были 21 мая захвачены англшскими кораблями въ Од1ернекой 
бухте, что кром’Ь того въ Англ in наложено эмбарго на французеюя суда, 
и къ 26-му мая будутъ выданы каперская свидЬтельетва, Бонапарты 
22 мая налагаетъ амбарго во Францш и въ итальянской республикЬ на 
англшскде товары, выдаетъ каперсюя свидЬтельетва, приглашаетъ корса- 
ровъ гоняться за англШекими кораблями и всЬхъ находящихся во Фран
ции англичанъ отъ 18 до 60-ти-лЬтняго возраста объявляетъ военно- 
плЬнными.

Парижъ не протестовал-.. Лишь кое-гдЬ на рынкахъ послышался ро
пота. Правительство не порицали изъ страха жаидармовъ, но его п не 
одобряли, и полицш пришлось употребить чрезвычайиыя усилия, чтобы 
вызвать подоб1е благопр1ятной для него демонстрации Масса, которая но 
предангю была враждебна англичанамъ, какъ къ врагамъ и завистникамъ 
благосос/гоянгя Францш, позволила безъ сопротивдешя, какъ въ 1797 г., 
послЬ Еампо-Формш, увлечь себя къ войнЬ, дабы покончить съ нею. Но 
будстъ ли ей конецъ? и не придется ли снова, какъ въ 1799 г., начать 
войну на материкЬ для того, чтобы довести Англ по до капитулящи?

VI.

Въ Лондоне страсти забушевали съ необычайною силою, воинствен— 
ныя, надменный, корыстный. 16 мая король возвЬстилъ о разрывЬ, объ- 
явилъ эмбарго и выдачу каперскихъ свидЬтельствъ. Это нс вызвало пи 
ужаса, ни даже тревоги въ Англш. Тамъ, при громЬ орудш, затЬвалось 
громадное коммерческое предпр1ят1е, продолжалась борьба за существова- 
Hie, обратившаяся въ борьбу за верховенство. Политики порицали каби
нет ь за его слишквмъ долгую уступчивость: онъ очень уже снис.ходи-
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тельно поддавался пгрЬ французовъ. «НЬтъ сомнЬшя, замЬчаетъ Маль- 
месбери, что Бонапарта все еще пламенно желаетъ мира, и у меня есть 
предчувс'ше, что даже теперь 17 мая, въ 9 часовъ утра онъ согласится 
на. всЬ иаши предложешя, и мы пока отложимъ войну, отсроченную, но не 
проигранную  нами». Прибывшш тЪмъ временемъ Уайтвортъ говорилъ, что 
Франщя не готова и уступила бы Мальту, при большей мягкости обращешя 
и уступчивости со стороны Англш. Онъ свидЬтельетвуетъ о неуряди- 
цахъ, который начались бы въ республикЬ вслЬдств1е смерти иерваго 
консула. 10-го мая Бонапарта, упалъ изъ кареты и жизнь его считалась 
въ опасности; Люсьепъ тотчасъ же созвалъ на совЬтъ своихъ сторонни- 
ковъ: пхъ было человЬкъ пятьдесята; изъ яихъ отъ 20 до 25 высказа
лись за кандидатуру Люсьена; отъ 10— 12— за пностраннаго принца, 
остальные— за Камбасереса... Анархическая борьба партш, неспособные 
правители, по всей вероятности —  директор1я, тр1умвиратъ генераловъ, 
можета быть, желаемый военными, своевольство лослЬднихъ— вотъ перс
пективы, открывающаяся на другой день послЬ этой столь желаемой 
смерти. Директор ¡я была бы спасешемъ и вмЬстЬ возмезд1емъ Европы; 
возвратъ отъ заключеннаго въ ЛюневилЬ мира къ распущенному въ Раш- 
тадтЬ конгрессу; Репнъ подъ угрозою, Италия въ огнЬ, захвата Швейца- 
рш, высадка въ Толландпо...

23 мая, въ отвЬтъ на королевское послан1е лордамъ, Стангопъ вы- 
разилъ сожалЬгие, что кабинета не прпнялъ предложен1е уступки Мальты 
на десять лЬтъ. Палата почти единодушно протестовала противъ этого 
мнЬшя. «Надо наказать французовъ! воскликнулъ лордъ Еларенсъ.—  
Надо, прибавилъ герцогъ К у мберл андскш, воспротивиться порывамъ разнуз- 
даннаго честолюб1я». Лордъ Мельвиль выражаетъ свое удовольств1е по поводу 
того, что статья 10-я амленскаго трактата не будетъ исполнена: Аннпя 
естественный сторожъ Мальты, а Мальта стоить того, чтооы добиваться 
ея даже путемъ войны. Возвратить Мальту Ордену, значить отдать Еги- 
петъ французамъ; надо хранить Мальту для англичанъ; всЬ разеуждешя, 
вЬрнЬе всЬ восклицашя, вращались около этихъ двухъ идей. Герцогъ 
Норфолькскш пробуетъ предложить русское посредничество. «Война не
избежна», возражаетъ лордъ Опенсеръ. В ойна— сама необходимость, 
прибавляетъ Гренвиллъ. «Если у насъ уже н'Ьтъ героевъ Ереси и Азен- 
кура, то у насъ еще есть герои Нила и Сенъ-Жанъ-дАкра», говорить 
лордъ Эленборо. Еастльри немного после, иисалтл «Трудно будетъ убе
дить м1ръ, что мы боремся не изъ за одной только Мальты».

Война готовила для Питта тр1умфальное выступлеше на сцену. Онъ 
уже мнопе месяцы не появлялся въ палате общинъ. 24 мая тамъ 
обсуждался ответный адресъ на королевское послаше. Гоксбери говорит.
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уже ц'Ьлый часъ въ защиту кабинета. Вдругъ входптъ Питтъ. «Высокш 
И худой, въ черномъ фраке, при шпагЬ съ стальною рукояткой, съ 
шляпой подъ рукой, онъ поднимается къ своему месту, перешагнувъ ра- 
зомъ черезъ две, три ступени; надменный взглядъ, печальный и на
смешливый видъ блгЬднаго лица... высоко поднятая голова небрежная 
одежда, безрадостный и безстрастный, онъ жаждетъ только власти, пре
зирая почести п не желая быть нич'Ьмъ, какъ только Вильямомъ Пнт- 
томъ» ‘)... Таковъ былъ тотъ, кого звали властителемъ королей Европы. 
После Гоксбери палата слушала съ нетершЬгпемъ рФчь Уайтбрида. Вотъ 
поднимается Питтъ, и со веЬхъ сторонъ слышатся клики: «сэръ Питтъ, 
сэръ Питтъ!» И Питтъ сталъ говорить. Речь его монотонна, жестовъ 
почти никакихъ; но «гибкость его мыслей и логичность его сужде
ние, какъ бы внезапно озаряемыхъ молшями, яридаютъ его ораторскому 
таланту какую-то несравненную силу» * 2). И хотя онъ видимо утомденъ, 
и въ груди у него недостаетъ воздуху для «тЬхъ удивительныхъ фразъ, 
которыя некогда вылетали оттуда безъ всякаго усил1Я, и для которыхъ 
у другихъ не хватало ни ума, чтобы ихъ задумать, ни силы, чтобы ихъ 
произнести», речь его показалась одною изъ самыхъ прекрасныхъ, когда 
либо слышанныхъ парламентами. Онъ говорили о «Бонапарте, поглощаю- 
щемъ въ евоемъ лице всю власть надъ Франщей; о тевучемъ пламени 
якобинскихъ принциповъ, разрушающемъ м1ръ». Осыпали безжалостными 
сарказмами Эрскина и его щепетильную совестливость. Речь его про
должалась около часа съ половиною; когда онъ сФлъ на место, его при
ветствовали тройными залпомъ рукоплесканш— знаки одобрешя необыч
ный и самый шумный изъ всехъ, когда либо на памяти человеческой 
слышанныхъ въ палате общинъ.

На другой день Питту возражали Фоксъ; но возвышенное краснорФ- 
ч1е его рФчи не вызвало отзвука. Напрасно Фоксъ и его друзья указы
вали. на то, что лрисоединеше Пьемонта есть фактъ предшествовавшш 
трактату, а донесете Себастаани не более какъ ответъ на политику 
англшекой печати; все это было не ново для ихъ парламентскихъ сото
варищей, но большинство уже не допускало возраженш. «Война за 
Мальту, воскликнули одинъ депутатъ, не война за Мальту, а за Египетъ; 
не за Египетъ, а за Индио; не за Индш, а за Англпо, за дело справед
ливости, блага, чести и свободы м1ра». ЗатФмъ выступили Каннинги; 
«Амьенскш мири, сказали онъ, изо всехъ своихъ многихъ и столь про- 
славленныхъ на разные лады выгодъ, ныне сохранили только одну, до
казывающую намъ, что подобный мири и на такой системе основанный

‘) СЬа1еаиЬпап(1, Мётоп-еэ.
2) Разсказъ очевидца у 81еп'поре, W illiam  РЩ,.
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мири не сообразенъ съ интересами нашей страны».— Въ такомъ случае, 
воскликнули Фоксъ, вс як ¡и прогрессъ, сделанный Франщей вне или 
внутри ея границъ, въ ея торговле и мануфактуре, будетъ для насъ 
оскорблешемъ и поводомъ къ войне съ нею!» Фоксу рукоплещутъ, ува- 
жая въ немъ человека съ горячими сердцомъ и пламенной речью; но 
голосоваше, давшее за него лишь 67 голосовъ изъ 367, доказало ему 
что они, думая своей прошей образумить своихъ соотечественниковъ, на 
самомъ дФле только выразили ихъ истииныя чувства и страсти.

Дабы понять, что эта борьба, въ силу самыхъ своихъ причини, при
чини вФковыхъ, не могла найти себе исхода въ одномъ применены силы; 
что ни одна изъ двухъ нацш не можетъ ни уничтожить, ни даже до
вести до разорешя другую; что ими необходимо следовало бы примирить 
свои разноглашя; познавать другъ друга, вместо того, чтобы шшонить 
другъ за другомъ, почаще посещать другъ друга, а не делать взаимныя 
нашествгя; уважать у другого та, что желаешь, чтобы у тебя уважали; 
согласовать взаимный трудъ, ремесла и банки, вместо того, чтобы пора
жать другь друга блокадами, банкротствами, запретами или монопол1ями, 
подобно тому, какъ некогда поражали другъ друга посредствомъ мятежей 
и выставлсшя прстендентовъ, шетландцы, ирландцы, вандейцы, Бургундцы 
и Стюарты; заменить, наконецъ, соперничество за торговое или политиче
ское верховенство соревновашемъ въ области идей и труда въ интересахъ 
и нтеллектуальнаго развшчя и матер1альнаго снабжсшя цивилизованнаго 
м!ра— чтобы понять все это, необходимы были годы кровавыхъ испыта
ний, и предразеудки могли разсФяться лишь после громадныхъ жертвъ 
людьми и деньгами. Такой норядокъ мыслей былъ столь же чуждъ Вильяму 
Питту и Бонапарту, какъ и огромному большинству людей, принимав- 
шихъ участие въ политике обеихъ странъ. Вильями Питтъ поняли, что 
Англ ¡я обязана признать за Ирландией ея право на отечество, на г. ер у и 
нравоеуще. и въ этомъ отношешн онъ явился первыми государственными 
человекомъ современной Англш. Бонапартъ поняли, что вышедшая изъ 
реводюцш Франщя не перестала быть Франщей, и что револющя должна 
организоваться въ ней въ правительство мощное и благодетельное, способное 
дать ей обаяше передъ лицемъ чужихъ странъ, внутреннш мири обществен
ный и релипозный, обезпечить ея нащональный трудъ, и потому что 
онъ поняли это, онъ стали императоромъ. Но, говоря о мире и торговле 
между Франщей и Анш ей, и Питтъ и Бонапартъ имели въ виду лишь 
добиться преобладания одной страны надъ другою посредствомъ догово- 
ровъ мирныхъ и торговыхъ; одинъ для того, чтобы захватить француз- 
скш ])ынокъ и задушить возрождающуюся французскую промышленность; 
а  другой для того, чтобы закрыть французскш рынокъ для англшекихъ
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товаровъ, погасить огни англшскихъ мануфактуръ и подорвать англш- 
сше банки.

Борьба эта кончилась, по кончилась она на услов!яхъ, поставленныхъ 
въ ультиматум* 1803 г., которыхъ Анг.ая решилась добиваться съ 1792 г., 
т. е. на условшхъ, предписывавшихъ возвращенш Францш ея прежнгя 
границы; водвореше Англш на МальтФ; удалеше французовъ изъ Нидер- 
ландовъ 1814 г.; удалеше французовъ изъ Египта, 1840 г.; замена 
Франщей политики континентального верховенства безкорыстноп войной 
за равновФше, 1853 г. и наконецъ заключение торговаго договора 1860 г. 
Чтобы отвести въ эти затворы и держать вънихъ въ спокойномъ состояли! 
тяжелыя и столькими бурями возмущенный воды, какое множество надо 
было затратить усилш, испыташй, упорства съ одной стороны и ката
строфа разочарованШ и вынужденной покорности съ другой стороны. Но 
что касается до катастрофу то въ 1803 г. Франщя сама подвергала имъ 
своихъ неприятелей, а по части покорности она признавала лишь ту, ко
торой требовала отъ другихъ.

Одииъ только человФкъ, Талейранъ, предвидеть и предсказалъ усло- 
шя англшскаго мира: нрежшя границы и торговый договору онъ былъ 
министръ бонапартовской политики, но не остался бы имъ ни на ми
нуту, былъ бы отосланъ своимъ господиномъ и отверг&утъ обществен- 
ныиъ мнФшемъ, еслибы осмелился воспроизвести въ качеств!; программы 
консульства тотъ свой мемуаръ, который въ 1792 г. былъ посланъ имъ 
изъ Лондона Дантону.

Въ сущности своей эта война есть продолжеше борьбы семисотлФт- 
ней исторш Англш съ семисотлФтней иетщпсй Фрашци. Дальнобойность 
оруж!я увеличивалась, работа машинъ ускорилась, виды вождей госу- 
дарствъ стали обширнФе, и массы людей, которыми они орудуютъ, гро- 
маднФе; но сущность дФла, его начальный поводъ и общее направление 
остались тФ-же. Питтъ и Бонапарта не болФе какъ новыя имена кори- 
феевъ семивФковой войны, которые назывались Вильгельмъ Завоеватель 
и Генрихи Плантагенетъ, Черный принцъ и Дюгескленъ, Людовикъ Х1Т 
и Вильгельмъ Оранскгй, Чатамъ и Лафайэтъ. Мятежный духъ стараго 
мгра, проявивпийся во французской революцш, консервативный духъ 
«благоустроившейся Европы*, водворившшся въ Англш; завоевательный 
прозелитизмъ Францш, коммерческое и меркантильное развипе Англш 
только возобновили въ еще болФе страстной формФ это вФковое соперни
чество. 4

КНИГА III.
К о а л и ц i я.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Европа и разрывъ мира 1803—4804.

I.

Война не была неожиданностью ни для кого въ ЕвроиФ, и каждому 
государству, желавшему принимать въ ней участае или дать себя привлечь 
къ этому участие, оставалось только продолжать ту политику, которой 
оно слФдовало съ самаго заключения мира; но война была для всФхъ 
преждевременной, къ ней не были готовы: отсюда продолжеше дипло- 
матическихъ маневровъ въ течеше цФлаго года. Ообытгя этого пер1ода 
довольно однообразны. Со стороны Бонапарта совершаются приготовлен1я 
къ  грозному наступлен1ю и розыскиваются разсчитанныя на долгое время 
диверсш; а со стороны Англш, Россш и Австрш происходитъ обходное 
движеше, постепенная осада Францш. Интересъ этого першда въ томъ, 
что онъ нФкоторыми выдающимися своими эпизодами свидФтельствустъ о 
непрерывномъ существованш коалицш, которая угрожала Францш въ 
1793 и 1798 гг.; которая будетъ угрожать ей въ 1805, 1809 и 1813 гг., 
постоянно возобновляясь до самой катастрофы, въ всегдашней зависимости 
отъ гешя человФка, отъ стойкости армш и результата битвы.

Англ ¡я нанесла первые удары; она напала на союзниковъ Фрашци, за
хватила голландсше корабли, пригрозила испанцамъ н стала подыскивать 
союзниковъ. Прежде всего она обратилась къ Россш х). Адмиралъ 5'арренъ 
былъ посланъ ею въ Петербургъ съ поручешемъ доказать русскимъ, что 
«Мальта должна навсегда остаться за Аншей, какъ пункта, необходимый для 
ея торговли, ея владфнш въ Индш и для ея сближешя съ югомъ Европы». 
КромФ того Мальта не менФе необходима «для благополучия Италш и не-

4  L efebvre, t. II, chap. VII и VIII.—Ohcken, t. II, liv. VI, chap. 1.© ГП
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зависимости Средиземнаго моря и Леванта». Въ ш нй Гоксбери пов4далъ 
все это Семену Воронцову, ирибавивъ 2), что «Франщя не устуиаетъ 
этого острова Англии, Англия лес нс вып^скастъ сгои зъ своихъ рлкъ по- 
тому, что въ случай новой попытки французовъ захватить Егппстъ и 
С ирт, англШская эскадра можетъ легко остановить ихъ изъ Мальты, такъ 
какъ она дожить на дорогЬ къ этимъ странамъ. Находясь въ рукахъ 
англичанъ, этотъ островъ будетъ защитой для Египта, Сирш, Морей, 
Архипелага, Южной Италш и всего Средиземнаго моря отъ французовъ». 
Да и для кого еще не будетъ онъ защитой?

Это заявлеше пришлось очень кстати; Александръ находился въ усло- 
в1яхъ и въ расположен»! духа весьма для него благощпятномъ. Онъ по- 
пробовалъ упрзвлять своимъ государством!, согласно своимъ мечтамъ, при 
содййствга своихъ друзей. Осведомившись понемногу о лицахъ, бывшихъ 
въ спальне его отца въ ночь на 11-е марта, онъ удалилъ ихъ отъ прав- 
жешя. Но его новые министры были не бо.тЬе какъ носители пустыхъ 
титуловъ, вся же действительная власть заключалась въ негласномъ к о 
митете, «комитете общественна™ спасеЮя», какъ царь называлъ его—  
состоявшем!, изъ довйренныхъ лицъ, работавшихъ непосредственно вместе 
съ императоромъ 3), ихъ было четверо: Адамъ Чарторыйскш, Новосиль- 
цевъ, Кочубей, Строгоновъ. Чарторыйскш, большо й нолит'икъ и и при
рожденный динломатъ, не зналъ Россш, мало уважалъ ее и все 
клонилъ къ иностранной политике, въ сторону Польши, которая состав
ляла главную и господствующую мысль всей, его жизни; Кочубей, учив- 
пийся въ Лондоне и Женеве смотрйлъ европейцемъ, имйлъ хорош1я ма
неры, кроткш нравъ, практически смысль, но ему недоставало знак ¡я. 
Строгановъ побывалъ въ Париже и Женеве и былъ ученикомъ бывшаго 
монтаньяра Ромма. Самый талантливый изъ четверыхъ— Новосильцевъ, 
бывшш военный, ирожилъ долгое время въ Англш и возвратился оттуда 
англоманомъ. Завистники прозвали его въ насмешку «великимъ челове- 
комъ, человекомъ универсальнымъ, renicMi. на все лады». Онъ создавалъ 
обширные проекты, затйвалъ коренное переустройство законодательства, 
составление русскаго свода законовъ и долгое время обещалъ блестящую 
но никогда не осуществленную имъ эру. Вей четверо— въ думе, сторонники 
учредительна™ собрашя, люди принциповъ и декларацгиправъ. Онипредла

2) Донесешя Воронцова, 24 ионя 1803. Мартенсъ, т . XI, стр. 74.
3) Мемуары Чарторыйскаго, Bernliardi, Rambaud; письма Воронцова и 

Ростопчина; Revue historique, t. XXXII: статья о книги Пыпина: общественное 
движете при Александр!; I. Le Grand D uc N icolas de R ussie, Strogonof: 
французскш текстъ протоколовъ совВщанш съ императоромъ, апрБль 1801, и
комитета реформъ, iioub 1801—ноябрь 1803.
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гали, по словамъ одного изъ нихъ, содействовать императору «въ системати 
ческой работе надъ реформой безобразнаго зд атя  администрацш имперш», 
«обуздать деспотизмъ нашего правительства», «увенчать здание конститу- 
щеи, согласованной съ истиынымъ духомъ нацш». Они сходились на совй- 
щашя, составляли протоколы своихъ заседанш, редижировади мемуары и 
произвели реформы: уничтожешя телеснаго наказан1я для сослов1я благо- 
родныхъ и некоторый смягчешя крепостного права для низшихъ клас- 
совъ народа; императоръ обйщалъ нс раздавать болйе «душъ»; заговари
вали даже о веротерпимости. Сделана была попытка преобразовать се- 
натъ пзъ чисто юридическаго учреждешя въ собраше, напоминавшее 
разомъ и старинный парижскш парламентъ, и палату лордовъ, и госу
дарственный совйтъ Бонапарта; но такъ какъ сенатъ, по совершенной 
непривычке къ какой либо самодеятельности, оказался способнымъ къ 
одному повиновенью, то изъ этого ничего и не вышло. Наконецъ круп, 
ведомства каждаго министра нолучилъ определеше и границы, и было 
создано министерство народнаго просвещешя, что уже одно являлось 
откры'пемъ новаго м1ра.

Но для приверженцевъ старины все это было не болйе какъ гибель
ная бездна. Они, въ особенности духовенство, порицали эти реформы, 
заимствованный у иностранцевъ, следствия «гибельныхъ заблужденш»; но 
словамъ Растопчина, они укоряли императора за такгя его наклонности, 
за его «республиканизма, за выказываемое имъ презреше къ древне- 
нащональному сумбуру, за его дружбу съ явными франкмасонами, за 
его релипозность безъ догматовъ и почти безъ соблюдешя церковныхъ 
обрядовъ; они винили его въ томъ, что онъ не поклоняется иконамъ, 
мзбегаетъ становиться на колени въ церкви и осенять себя крестнымъ 
знамешемъ, и эти пророки прошлого приводили въ укоръ ему примерь 
знаменитой бабки, которая была другомъ Вольтера, Даламбера и̂  Дидро! 
Вельможи строили козни нротивъ иностранцевъ, овладевавших!, благово- 
леше.чъ государя и служебными местами: противъ поляка Чарторыйскаго, 
нротивъ французовъ Ришелье, Сенъ При и Ланжерона и противъ всей 
породы балтШскихъ шЬмцевъ. Они указывали на возмутительный^ рево- 
лнщшнный духъ молодежи, «болйе пагубный чймъ французскш», на 
«адское общество петербургскихъ юношей», «этихъ духовныхъ сыновей 
Робеспьера и Дантона и, еше хуже того— почитателей Бонапарта! «Вы 
будете поражены изумлешемъ, нрйхавъ въ Петербургу иисалъ Ростан- 
чииъ, и заключалъ свое письмо словами: за исключешемъ шалуновъ... 
вей у насъ недовольны» 4).

«) Письма Ростопчина къ Воронцову, сентябрь 1803 г. — См. «Война и. 
М иръ», первая часть: Пьеръ Безуховъ.© ГП
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«У императора, писалъ Жозефъ де Меетръ, представитель лишеннаго 
своихъ владЬнш сардинскаго короля, только две идеи: миръ и экош ш я... 
не вей добродетели по силамъ всякой нацш» Но вышерйченныя добро
детели не ладили съ традищями Росши, и Александръ на третьемъ году 
своего царство ван! я сталъ совершенно непопулярным!. Ни национальное 
тщеслав1е, ни жадность вельможъ, ни буйствснное своевол1е всйхъ не 
находили себе пищи въ этомъ правлеши чувствительных! филантропов!. 
«Вокруг! Константина, писал! один! изъ французских! агентов!, обра
зовывается. пария преданных! ему людей... В ! Росши может! произойти 
новая револющя». Повсюду повторяли слова Маркова, сказанный имь по 
поводу иностранной политики: «У императора свое мнйше, а у русских! 
свое». Александр! не только любил! популярность, но и кокетничал! 
ею. Он! почуял! опасность. Медленное иегюлнеnie и неудача его реформ! 
охладили его рвеше. Он! не отказался от! своих! прекрасных! идей», 
но отложил! и х ! в !  сторону: онй стали для него ПОЧТИ ТЙМЪ, ЧЙМЪ 
была для Людовика XYI его слесарная мастерская, онй обратились для 
него въ орудае престижа и въ средство оболыцешя по отношешю къ 
французам!.

Мало по малу онъ измМилъ основу своего правдешя, и, выражаясь 
словами Маркова, все болйе и болйе склонялся къ мнений'русских!. Онъ 
далъ новый курсъ своему честолюбие; направил! свой путь по новымъ 
звйздамъ. Онъ возвратился къ внешним! формам! политики Екатерины, 
которая въ свою очередь привела его къ политике самодержав1я. Свя
щенная Импергя разрушается, а выходящая изъ хаоса Галльская импе- 
piff, о которой такъ много говорят! 5 6), скоро опять разложится ВЪ ЭТОМ! 
хаоеЬ. И вотъ на русскаго царя возлагается мисс!я упорядочить старый 
Mip!, Западной имперш онъ противопоставит! имнерно Восточную; корси
канскому Еарлу Великому— русскаго самодержца. Эта политика будетъ 
столь же популярна въ Росши, какъ мало популярна была политика мира 
и реформъ. «Теперь мы вей хотимъ войны, писалъ 23 апреля Кочубей 
Семену Воронцову, а император! такъ увлечен! ею, что онъ, кажется 
мнй, былъ бы огорченъ, если бы она не случилась. Воинственное движете 
можетъ произвести великое благо уже однимъ обнаружешемъ того, что 
у императора болйе энергш, чймъ вообще предполагает! и думает! г. Дю- 
рокъ ®) .Къ тому же руеш е ставили ни во что Бонапарта съ его гре
надерами и генералами. Вся причина его торжества, говорили они, объ
ясняется единственно его коварством!, низостью и слабодупиемъ фран-

5) Remacle, Correspondance royaliste, ju in  et ju ille t 1803: «L’Empire de 
Charlemagne...» «Napoléon, Empereur», p. 330, 363.

6) Слова Воронцова.
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цузскаго народа и глупостью его противников!. Столкнувшись съ Суво
ровым!, онъ погибъ бы, такъ какъ «и какой нибудь Жуберъ былъ та
лантливее его». «Всей своей политической и военной славой, пишетъ 
С. Воронцов!, онъ одолжен! изменнической и нелепой политике вен
ского и берлпнекаго дворовъ, безтолковому новеденио Испаши и соеди
ненной съ изменою тупости австршскихъ генералов!, съ которыми ему 
и ри ходи лось сражаться...

При встрйче съ мужественным! соиротивлешемъ, какъ подъ Сенъ- 
/Канъ-д’Акромъ, онъ не устоялъ против! небольшой кучки Людей, защи
щавших! ничтожную крепостцу... При вейхъ качествах! настоящаго 
изверга, которыми онъ владеет! въ совершенттвй, онъ кончить плохо, 
за отсутствием! здраваго разеудка»- А съ его исчсзновешемъ, отъ Фран- 
щи, ея революши и республики не останется ничего: французская 
арм1я... въ которой господствует! ужасающее развращеше нравовъ... не 
более какъ архи я убШцъ и поджигателей, и ея солдаты такъ малоот
важны, что генералам! приходится напаивать ихъ до пьяна, когда они 
поставлены въ необходимость сражаться съ непргятелсмъ, решившимся на 
отчаянное сопротивдеше!».

Въ такое-то время и были получены предложения англичан!. Англ ¡я 
выделилась на первом! плане. «Съ удовольетшемъ повторяю, пишетъ 
де-Местръ, что объявление войны смывает! безслав1е Ам^енскаго трак
тата». Если руеш е страшились «несправедливаго ограблешя Оттоманской 
импорт, то Александръ страшился того же по отношение къ Грецш, 
Адбаши и странам! придунайскимъ. Онъ уже виделъ Германскую импе- 
]ню, низведенную, подобно Италш, на ступень французскаго вассала. 
Франщя становилась въ его глазахъ тою «чудовищной державой», кото
рою въ глазахъ французов! семнадцатаго столетья была Австр1я. Заня
тье войсками Ганновера раздражило его и послужило новымъ побужде
нием! къ войне. Въ принципе онъ уже решился на нее, но еще не 
чувствовал! себя готовым! и старался выиграть время, необходимое для 
того, чтобы собрать войска и образовать коалищнг

Опъ предложил! англичанам! «союзъ безъ договора» 7), имйющш въ 
урочный часъ превратиться въ «договор! о субсщцяхъ», а въ ожиданш 
этого часа предлагает! посредничество, имеющее обратиться въ воору
женное вмешательство, когда состоится вооружеше. Затемъ онъ обратился 
къ прусскому двору, который уже домогался его содййств1я. Пол\ чивъ 
отъ Бонапарта евои вознаграждешя, этотъ дворъ желалъ, чтобы Алек
сандръ обезпечилъ ихъ, питая намйреше съ помощью русскаго союза

7)  М а р т е н с ъ , т . XI, стр. 6 8 .© ГП
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взять обратно провинцш, за который онъ только что получило дихвен- 
ную плату отъ Францш. Занятае войсками Ганновера, оскорбившее Пе
тербурга, напугало Бсрлинъ. Ганноверъ былъ тою заработною платою, 
которую Пруш я назначала себе за свою измену Европе, въ случай, 
еслибы она приняла сторону Бонапарта, или за свою изм-Ьпу Францш, 
еслибы она приняла сторону Англш и России. Овладйвъ Ганноверомъ 
Боиапартъ захватили этотъ «залога» Пруссш и въ добавокъ поставили 
ее подъ угрозу своихъ пушекъ. «Какъ избежать, говорили Гаугвицъ, 
опасной чести быть союзникомъ республики, когда французы будутъ у 
воротъ Магдебурга?»— «Я не скрываю отъ себя, признавался онъ Алло- 
пеусу 8), опасности, которой вс/Ьмъ намъ угрожаетъ безмерное честолнше 
Бонапарта. И вся выгода Пруссии туга лишь въ томи, что она будетъ 
съедена последнею... Утверждеше новаго порядка вещей въ Герман ¡и и 
участь Европы зависятъ отъ рйшешя, которое будетъ принято вашими 
августЬйшимъ повелителемъ».

Въ Петербурге осмеивали не стесняясь «двусмысленное поведшие 
п пошлое раболйше Пруссш передъ Фра и щей». Александра это не оби
жало. Ему нравилось видеть въ Фридрихй-Вельгелъмй своего шшента и 
спутника, и его дружба къ нему нисколько не страдала отъ жалкой или 
жалостной личности друга. Онъ всегда былъ великодушен^ политично и 
съ выгодою для себя. Онъ сообщилъ Аллопсусу, что раздйляетъ опасешя 
Гаугвица, и приказали своему посланнику «въ виду прямой опасности, угро
жающей этой части Европы, немедленно вступить въ переговоры съ бер
линскими кабинетами относительно общаго плана иротиводййтйя Фран
цш» а). 4-го Iюля онъ писали королю: «Въ этотъ важный и критиче- 
екш моментъ, отъ котораго столь много будетъ зависать будущее поло- 
жеше Европы... Я умоляю васъ обратить серьезное внимаше на мои нред- 
ложешя и не отвергнуть ихъ... Я не могу видеть равнодушно весь Сй- 
веръ Германш ограбленнымъ, разореннымъ и перебудораженнымъ изъ-за 
ссоры столь ему чуждой»... 30-го ш ня Аллопеусу былъ посланъ рес
крипта, а 5-го ¡юля даны полномочен: Росшя обязывалась выставить
25,000 человйкъ, а въ случай нужды отъ 50 до 60,000; Прусия —  
столько-же; Саксон ¡я— отъ 10 до 20,000; Кассель отъ— 12 до 13,000 и 
друг1е соответственно этому. Обй державы обезпечиваютъ друга другу 
неприкосновенность ихъ территорш.

Австр1я, въ то же время зондируемая А туп ей и Росшей, потребовала 
отсрочки. Она желала, чтобы Росеш дала ей время для вооружешя и 
чтобы А игл ¡я снабдила ее для этого средствами. До тйхъ же поръ она

8) Донесете Аллопеуса, 19 мая 1803 г. Мартенсъ, т . VI, стр. 309 и сл-Ьд.
•') Мартенсъ, т. XI, стр. 299, и 313 и с.тЬд. Письма у Вашьеи.
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можетъ лишь стараться усыплять бдительность Бонапарта посредствомъ 
разныхъ дружелюбныхъ заявленш и завйренш въ нейтралитете 10).

И.

Но эта бдительность не засыпала ни на минуту, и не такими ходами 
и щпемами можно было обмануть или предупредить ее. Боиапартъ пред- 
чувствовалъ эти ириготовлешя и разсудилъ, что если онъ не прервстъ 
ихъ, то Францш снова придется бороться съ козлищей 1798 года. Въ 
такомъ случай ему, для сохранешя Люневильскаго мира, нужно будетъ 
вести ту самую борьбу, которую онъ велъ тогда для достижетя мира въ 
Кампо-Формт. И вога, несмотря на переустройства Имперш и знамени
тый секуляризацш, которыя, по мnimio столькихъ мыслителей, должны 
были скрепить миръ, Франщя очутилась бы въ томъ самомъ цоложеши, въ 
какомъ она находилась пять лйтъ тому назадъ, когда возвратпвшшся изъ 
Раштадта Боиапартъ принималъ предводительство надъ собранной противъ 
англичанъ apMieñ. И ему предстояло бы, какъ тогда: угрожать нашеств1емъ 
А игл ¡и, отклонять Pocciro, застращивать Австрш, господствовать въ Неа
поле, защищать Италию, охранять Швейцарш, нейтрализировать 1ерманш, 
привлечь къ себе Пpycciro и увлечь за собою Испанш и Голланд1ю. Но 
положеше, занимаемое теперь Бонапартомъ, было посильнее того, кото
рое онъ занималъ во времена директор i и и его деятельность повнуши
тельнее тогдашней. А затймъ передъ нимъ все та же шахматная доска, 
тй же на ней фигуры п такая же ведется игра.

Онъ воспретилъ ввозъ во вей порты республики и союзныхъ съ нею 
странъ товаровъ и колошальныхъ лроизведенш, вывозимыхъ непосред
ственно изъ /V lirai и или ея колоши 1). Опъ старался возмутить Ирлан
дию. Онъ обратшгь MopcKie берега въ непрерывный рядъ верфей для по
стройки плоскодонныхъ судовъ. Онъ образовалъ въ Булони лагерь и со- 
бралъ въ немъ а р м i ¡o шипес/пйл. Съ конца мая вся ею корреспонденщя 
поглощена этими заботами. Только одна русская кампашя съ конца 
1811 до начала 1812 г. занимаетъ въ ней столько же места но части 
разнообразныхъ, безконечныхъ подготовительныхъ мйръ и кропотливыхъ 
распоряженш. Онъ думалъ, что эта экспедищя можетъ, одипмъ ударомъ, 
увенчать навсегда его прсдщЛяшя.

Но успйхъ ея завиейлъ отъ измйнчивыхъ и неододимыхъ капризовъ 
моря и ветра. Преследуя свой рискованный планъ, Боиапартъ не упускалъ 
изъ виду и возможную неудачу, предвидйлъ со стороны А в rai и контръ-

10) Веее; correspondance de Starenberg. Mars—Mai 1803.
J) Lefebvre, t. I, chap. VII и VIII. Arrêtés des 10 et 20 juin 1803 r. Mc- 

moire d’un Irlandais , 25 niai; Талейранъ Бонапарту 5 августа 1803 г.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



252 —

маневры, ответную высадку и нашешнс на ФранцПо, диверс'ио на кон
тиненте со стороны Германш и Италш. Булонскш лагерь былъ для него 
мерой разсчитанной на двойную цгЬль; въ случай коалицш,- онъ приго
товился предупредить соединение ея членовъ: Австрш, Pocciii и, можетъ 
быть, Пруссш; выступить противъ нихъ съ войскомъ такъ, чтобы раз
бить ихъ порознь. Но всего более онъ задумывалъ составить самъ кон
тинентальную систему противъ англичанъ, образовать противъ нихъ коа
лиции въ великолепной формгЬ Имперш Запада. Англ ¡я сохраняла на 
морй превосходство для нападешя; надо было парализовать ее, закрывъ 
ей доступъ къ возможно большему количеству береговъ, портовъ и реч- 
ныхъ уетьевъ. «Оксанъ, грозный придверникъ короля, казалось, откры- 
вадъ ему путь», говорилъ Шекспиръ о короле Генрихе V. Бонапарта 
готовился возвести въ местахъ высадки грозный баррикады.

Онъ вынудилъ у Батавовъ 2) 38,000 человекъ, весь ихъ флота и 
верфи для плоскодоныыхъ судовъ. Онъ понуждаетъ испанцевъ; приказы- 
Гувшну Сенъ-Сиръ занять тринадцатью тысячами человекъ Отрантъ, Та- 
рентъ и Бриндизи: нозицш, очищенныя имъ согласно амьенскому зами- 
ренш, но где онъ останется до техъ поръ, пока англичане останутся въ 
МальтЬ. Онъ объявляетъ Ливорно въ осадномъ положен i и и занимаета
20.000 войскомъ Вадтландтъ. «Эта война, говорить онъ Филиппу Ко- 
бенцлю 3), повлечетъ за собою неизбежно войну на континенте; въ та- 
комъ случае я долженъ иметь за себя Австрш или Прусспо; не трудно 
будетъ привлечь къ себе Ilpycciio, давъ ей поглодать какую-нибудь кость, 
и кроме Австрш мне некого опасаться въ Европе... Рош я будетъ про
должать бездействовать... Тамъ уже не появится новаго Павла, чтобы 
повторить его безумную посылку войскъ въ Пьемонта».

Предоставленная Пруссш кость— это Ганноверъ 4). Для начала кон- 
сулъ овладеваете имъ. 16,000 войско этой страны отступаете передъ
12.000 солдата Мортье. ,3-го т н я  оно удаляется къ Эльбе, и Мортье 
водворяется въ Ганновере. Тамъ не было ни правительства, ни нацш, 
никакого соглашешя между регенствомъ курфюршества и лондонскимъ 
кабинетомъ, никакой связи народа съ государемъ; это страна въ иекото- 
ромъ роде вакантная, которою можно располагать и которую можно де
лить, нечто въ роде нрежнихъ епископствъ и аббатствъ. Въ Париже и 
Берлине нруссаковъ осыпаютъ любезностями и щнятными для нихъ вну- 
ше,гиями. Талейранъ въ своемъ письме къ Лафорэ отъ 17 мая говорить:

3) Конвенщя отъ 25 коня 1803 г.
3) Донесете Филиппа Еобенцля 1 коня 1803 г.
4) Т шмме, Die inneren Zustände des Kurfürstentum  Hannover, 1806—1813.

T. I, введете.

«Мы желаемъ самого теснаго союза съ llpyccieir. Это постоянная цель 
нашей политики»... Камбасересъ вызываете иередъ Луккезини воспоми- 
нашя о комитете III года, на которомъ онъ председатсльствовалъ. Леб- 
ренъ заявляете: «Ганноверъ будетъ нами завоеванъ для его прусскаго 
Величества». Наконецъ вотъ слова перваго консула 5): «Мы приближаемся 
къ катастрофе, несравнимой ни съ одной пзъ нрежнихъ революции Я 
затеваю нредщлятте самое трудное и но страшнымъ последствгямъ своимъ 
самое грозное изо всехъ когда либо замышленныхъ политикой. Я могу 
потерпеть неудачу, судьба орудия переменчива, но мне можетъ послу
жить п удача, и тогда, благодаря туману и сколько ннбудь благопрштнымъ 
обстоятедьствамъ, я въ три дня стану владыкой Лондона, парламента и 
банка. Предстаньте себе хаоеъ, въ который будутъ тогда повергнута 
торговля и богатства частныхъ лицъ!.. Завоевать Лондонъ не значить 
подчинить себе Англии; для подчинешя паи ¡и необходима револющя, 
исходящая изъ ея столицы... Револющя! при этомъ слове я заранее тре
пещу какъ за Францпо, такъ и за всю Европу. Последств1я неисчислимы, я 
это знаю, но что яге делать!»

Онъ упорствовать въ старой иллюзш конвента о томъ, что нри по- 
явлеши французской apMiii передъ Лондономъ, тамъ немедленно произой
дете револющя, конечно, нс для того, чтобы, какъ 10-го августа въ 
Париже, ответить на манифесте герцога Брауншвейгскаго, но для того, 
чтобы отворить двери иностранцамъ; онъ воображалъ, что нашествие 
вместо того, чтобы соединить англичанъ, разъединить ихъ. Словомъ 
онъ разеуждалъ, какъ разеуждали руссше, вступивипе въ Польшу и 
пруссаки, вступившие во Франщю въ 1792 г., «Поверьте, говорилъ онъ 
одному посланнику, что ничего шЬте легче, какъ вступить въ Лондонъ, 
съ помощью множества негодяевъ, которыми кишите этотъ городъ!» ) 
«Мое прешцнятае можетъ быть не удастся... это большой соблазнъ для 
враговъ Жранцш»... Затемъ, возвращаясь къ пруссакамъ: «Мне нечего 
опасаться васъ, говорить онъ, я это знаю; но Австрия [можетъ восполь
зоваться ройовымъ моментомъ, чтобы предаться Ангши. Поэтому мне 
предстоите, настоятельная необходимость или въ союзе съ Пруссией, кото
рый обезпечилъ бы меня отъ нападешя со стороны Австрш, или въ союзе 
съ Авслдией, который обезпечилъ бы меня отъ самой Австрш... Сноше- 
шя-же мои съ Focciefi— это уже роскошь... Что можно думать о дворе, 
министры котораго думаютъ иначе, чемъ ихъ государь, и где они съ каж- 
дымъ годомъ меняются?»— «Эта снежная гора не можетъ пасъ запугать* ’).

5) Д онесете Луккезини 16, 29 мая, 9 ион я 180о г.
е) Разговоры съ Марковымъ, 12 ноня 1808 г.
О Разговоры, представленные Луккезини 30 мая, и Ломбаромъ, 30 Шля 1803 г.© ГП
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Онъ старался привлечь ихъ къ русскому посредничеству и такимъ 
образомъ повернуть это посредничество на свою сторону. «У меня нФтъ 
выбора средствъ. Я желалъ бы, чтобы Poccia и llpyccia избавили меня 
отъ этой страшной необходимости, объявивъ мнФ свою волю, но объявивъ 
ее въ то же время и Англш >. Онъ высказался объ этомъ Маркову 
12-го поня послФ спектакля, гдф была дронФта кантата «правительствен- 
наго поэта» Фонтана о завоеванш Ганновера. Разговоръ съ Марковымъ 
продолжался отъ полуночи до трехъ часовъ утра 8 9J, Бонапартъ предло- 
жилъ замиреше на слФдующихъ условгяхъ: отдача Мальты Россш на со- 
хранеше, отдача Лампедузы англичанамъ; очшцеше Голландш, Швейца- 
рш и неаполитанскаго королевства, какъ скоро будетъ очищена Мальта, 
вознаграждеше королю Сардшпи. Онъ согласился бы на все, даже на 
нФчто въ родФ конгресса, гд4г заседали бы Россш, Австрия, Англгя 
и Прусшя и т.. д., но особенно на третейскш судъ даря, «самый необус
ловленный», лишь бы statu quo Францш осталось неизмФннымъ въ 
его существенныхъ пунктахъ. Если бы императоръ присудилъ Мальту 
Англш навсегда или временно, сказалъ онъ Маркову, то онъ поми
рился бы съ этимъ рФшешемъ, какъ люди мирятся съ проигрышемъ про
цесса, который казался пмъ справедливым^ но онъ считаетъ дФломъ своей 
чести и долга не дФлать такихъ уступокъ по своему собственному по
буждение и рФшенио». Почему же вы, спросилъ его Марковъ, имФя 
столько береговъ и портовъ на Средиземномъ мор!*, хотите, чтобы англи
чане не имФли тамъ ни одного? —  «Потому, отвФчалъ онъ, что англи
чане разорили бы тогда нашу торговлю съ Левантомъ; потому что они 
изъ всФхъ побережныхъ пашей надфлали бы нобобовъ... которые стали бы 
творить всямя непр1ятности нашимъ комерсантамъ и наконедъ совсФмъ 
изгнали бы И Х Ъ ;  потому что это возбудило бы ропота противъ меня, и я 
рисковалъ бы потерять* свое мФсто...». «Я веду войну съ сожалФшемъ 
и ужасомъ... такъ какъ, говоря бодФе какъ европеецъ, чФмъ французъ, 
я былъ бы огорченъ не менФе васъ, если бы вы, проснувшись въ одно 
прекрасное утро, узнали бы, что Анппя болФе не существуетъ... Я не 
увФренъ въ мирф и долженъ готовиться къ войнФ. Но французовъ рас- 
полагаютъ къ ней не разеуждешями, надо ихъ воспламенить, раздражить 
всякаго рода обвиненгями противъ враговъ, съ которыми имъ предстоитъ 
сражаться; словомъ, надо пустить въ дФло ихъ страсти. Меня считаютъ 
сумасшедшимъ, непоелфдовательньшъ, но я знаю, что надо дФлать, лучше 
тФхъ, которые меня осуждают......

8J Марковъ С. Воронцову, 13 поня; оффищальное сообщен1е, 24 ¡гоня 
1803 Т рачевсшй.
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Онъ никакъ не ожидалъ, чтобы Poccia поймала его па словФ; это 
было бы для него неожиданнымъ счашемъ, такъ какъ при этомъ онъ 
сразу достнгъ бы и униж етя британской гордости, и обезпечешя ам1ен- 
скаго мира, и федеративной системы противъ А н т и . Въ случаФ же 
отказа со стороны Россш, онъ поставилъ бы себФ за честь передъ фран
цузами свою умФрениость, отбросилъ бы всю вину войны на Англио и 
ея союзниконъ, разоблачилъ бы коалицно и ясно показалъ бы, что члены 
ея покушаются на существенныя основы statu quo Францш, т. е. на 
о я естественный границы и Средиземное море.

По его предложенш, Марковъ написалъ обо всемъ этомъ Семену Во
ронцову. и для большей точности своего изложешя отдалъ его на про- 
смотръ Талейрану. ОтвФтъ перваго консула по вопросу о МальтФ, писалъ, 
опт, «показался мнФ столь благороднымъ, лояльнымъ и великодушнымъ, 
что я съ удвоеннымъ рвешемъ и жаромъ выполняю данное имъ мнФ 
поручеше». Но въ то же время въ тайпомъ отдФленш его портфеля на
ходилось слФдующее донесете, изображенное секретнФйшимъ шифромъ;
- ЧФмъ либеральнее кажутся мнФ предложеи1я перваго консула, тФмъ бо- 
лФе подозрФваю я ихъ искренность. Въ его предложен ¡и отдать себя на 
безусловный третейскш судъ императора я вижу лишь желаше превзойти 
Англш, соединенное съ надеждой, что она не согласится на это, вслФд- 
(■TBie чего опъ получить новый случай выставить себя въ выгодномъ 
свФтФ и передъ своей нащей и передъ Poccieii. И такъ думаютъ веф, по
тому что это предложеше арбитража получило всеобщую извФстность и 
вФдомо всему дипломатическому корпусу». Посылая подробный отчета, 
императору о своемъ разговорФ съ консуломъ, Марковъ съ тФмъ же курье- 
ромъ отправилъ разныя свФдФшя о состоянш французской армш, затре- 
боканныхъ отъ него Александромъ, приоавивъ при этомъ. что надо хра
нить ихъ въ строжайшей тайнФ отъ Эдувилля (посланца республики),
«потому что здФсь нетрудно будетъ оонаружить канцелярш, откуда я 
извлекъ эти свФдФшя и даже заведенпыя мною тамъ связи» °).

9) «Я имЬлъ случай сойтись съ однимъ чиновникомъ канцелярш военнаго 
министра, чрезъ посредство котораго я могъ ознакомиться съ разными рапор
тами, составленными первымъ консуломъ, съ положешемъ военныхъ силъ рес
публики отъ начала движешй, вызванныхъ настоящей войной...». Канцлеру Во- 
ронцову, 12. 14 поня; императору, 14 ш ня 1803. Т рачевсшй, т. II, етр. 201 
202. Сравнить съ P ingaud, стр. 231,—Въ сентябрь 1803 г. былъ арестована, 
секретный русскШ агентъ Christin, что произвело большой скандаль въ Рос- 
cin. Марковъ протестовалъ. «Отличный въ сущности шшонъ», писалъ Жоз. де 
Местръ, по поводу ноты «imperentissima» Маркова. См. Трачевсшй, t . II, 
стр. 349 и сдЪд.© ГП
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III.
Дело объ этомъ русскомъ посредничеств'!', наполняетъ собою вс!; кар

тоны министерства, утомительное и крючковатое, какъ судебная проце
дура *). Англичанъ оно ни на минуту не ввело нъ заблуждение, Мар- 
ковъ писалъ изъ Парижа, что въ требоваши посредничества у Бона
парта не было искренности; адмиралъ Уарренъ писалъ изъ Петербурга, 
что не было ея и у Александра, предлагавшаго свое посредничество. Со 
всЪхъ сторонъ вооружаются, призываютъ волонтеровъ. Питтъ снаряжаетъ 
на свои счетъ 3,000 добровольцевъ и въ качеств!; полковника обучаетъ 
ихъ. Берега покрываются баттареями и палиссадами, и, что всего удиви
тельнее— коммерция и банкъ радуются этому: д!>ловыя onepanin ожив
ляются! «прйзжаи же сюда, пишетъ С. Воронцов!» своему сыну 2), п 
ты будешь иметь удовольствие видеть какъ Джонъ Булль защищаетъ 
свою страну и свою свободу. Ты увидишь войска, который побили фран- 
дузовъ въ Египте и относятся къ нимъ съ величайшимъ презретемъ».

Этотъ русскш даетъ англичанамъ хитрый советь принять посредни
чество по отяошешю къ темь его пунктамъ, «которые не подлежать 
воздействие А игл! и, которыми она не владеетъ и которыми владеетъ 
Франщя»: Пьемонтъ, Итал1я, Голдандгя; напротивъ того«, «Мальту вы во 
вс!;хъ возможиыхъ случаяхъ исключаете изъ сферы посредничества и даете 
императору случай разоблачить корсиканца». Такъ 27-го ¡гоня и было 
сделано. На другой день Воронцовъ получилъ изъ Петербурга депешу, 
которой царь изъявлялъ свое comacie принять Мальту въ качестве за
лога. Но англичане не согласились на это, и вскоре Гаксбери писалъ 
Уаррену, что Анпия решилась удержать Мальту, и что если Pocciri. 
А встргя и Пруш я хотятъ заключить союзъ противъ Францш, онъ нод- 
пишетъ договоръ о субсшцяхъ 3).

Между темь какъ въ Англии занимались организащей волонтеровъ, во 
Францш воодушевляли добровольцевъ. Механика заговоровъ и диверсий 
заработала снова. Аддингтонъ замышлялъ высадку 20,000 человекъ въ 
Португалщ. Графъ д’Артуа требуетъ 40,000 фунтовъ, чтобы набрать 
армш и возстановить MOHapxiio. Онъ оказалъ Моро компрометирующую 
честь, обративъ на него внимаше и указавъ на него англичанамъ. Одинъ 
изъ агентовъ роялистовъ писалъ своему другу въ Парижъ: Ап rai я увЪ-

r ) Martens, t. XI, р. 53, 14 et suiv.— Донесена Семена Воронцова.—Jacques 
Portel, La Russie et Ici rupture de lu p a ix  d’Amiens. Неизданные pyccKie и 
англШсюе документы. Annales de l’Ecole des Scinces Politiques, 1897.

Iioub, 1803.
3) 12 т л я  1803.

рена въ содействие Россе и и Австр1и, она поведетъ войну съ револющей 
и внесетъ ее въ самое сердце Францш съ помощью армш, составленной 
изъ англичанъ и в'Ьрныхъ монархш французовъ, состоящей въ распоря- 
жеши графа Артуа и нодъ командой Пишегрю; А остр ¡я вступить въ Ита- 
лш  и отрекетъ путь отстунлетя войскамъ, занимающимъ Неаполь; во
влеченная въ движете Прушя двинется въ 1 олландш» и Ьельгш, прене
брегши арм1ей въ ГанноверЬ; русскге сделаютъ высадку въ Вандею ). 
А что касается мира, долженствующаго увенчать эту новую коалищю, 
то это будетъ миръ 1713 г., тотъ, который одержалъ верхъ въ 1814 г. 
Ус.ншя мира Утрехтскаго уже считались недостаточными. Изъ соединен- 
ныхъ Голландш и Бельгш будетъ образовано королевство Нидерландское, 
отданное нодъ защиту Пруссш; Аветргя получить вознаграждете въ Лом
барди!, а Росстя— где пожелаетъ * 5).

Проницательный Талейранъ запросилъ Маркова, что значатъ эти ого
ворки въ услов1яхъ о посредничестве, эти заключанпщеся въ немъ пункты, 
которыхъ избегали выяснять: не касаются ли они, напримеръ, Бельгш, 
областей на левомъ берегу Рейна или техъ, который вошли въ составь 
итальянской республики? 6). Марковъ всячески избегалъ ответа на этотъ 
неудобный вопросы Онъ сказался больнымъ. Въ самый день запроса со 
стороны Талейрана онъ уехалъ въ Пиренеи. Онъ чувствовалъ себя разоб
лаченными Его тайныя зат-Ьи съ Воронцовымъ выведены на свежую 
воду. Бонапарта» уже ничего не ожидалъ отъ Россш. 1невъ его снова 
обрушился на Маркова, на его слишкомъ явную англоманио, его подо- 
зрительныя знакомства въ Париже. Талейранъ внушал., что отозван1е 
этого посланника выяснило бы намерете царя ).

Бонапарта въ это время совершалъ свой инспектором объездъ бере- 
говъ н верфей севера и поеЬщааъ соединенныя Бельгш и Голландш »). 
Нигде благодеяшя его правлетя не обнаруживались съ болыпимъ бле- 
скомъ Народы этого государства казалось были покорены навсегда; они 
не только подчинялись необходимости, но и возлюбили другь друга: они 
какъ бы вошли въ область римскаго мира, возвратились въ свое отече
ство Связи образовавипяся между немецкими странами на левомъ бе
регу Рейна начали завязываться въ эту именно нору. Прирейнекое 
паш тете оказалось зрЪлынъ для свободы по французскому образцу го-

») 4  т л я  1803. R e-macle.
5) Journal de Malmesburg, 12jaillet 1893, t. 1Y, p. -»■
6) Маркову, 22 ш ля 1803.
?) Бонапартъ Александру, 29 ¡юля; Талейранъ Эдувиллю, 18 т ли  1803. 
•) Mémoires du comte de Bray. Бонапартъ въ  Ам^енЪ, сборное Донесен,е

обо всемъ 30 ш ня 1803 г.
Сорель, т. VI. 17© ГП
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довъ IX и X. Долгое упорство бельгшцевъ видимо смягчалось. Одинъ изъ 
префектовъ извЪщаетъ, что по пргЬздЪ своемъ въ эту страну, онъ нашелъ 
въ ней только впрноподданныхъ, и начиналъ чувствовать себя среди 
французовъ. «Конкордатъ соединилъ все сердца, согласовалъ все умы, 
примирюсь все мнешя». Бонанартъ путешествовалъ какъ государь, съ Жозе
финой, двумя консулами, придворными дамами, министрами, генеральным!, 
штабомъ и даже съ папскимъ легатомъ. Въ Брюсселе онъ нашелъ по
сланца прусскаго короля, ирибывшаго приветствовать его на пути. Это 
былъ тотъ самый Ломбаръ, интимный секретарь короля, который въ 17 9 2 г. 
пытался вступить съ Дюмурье въ переговоры о союзе.

Въ Берлине былъ большой переполохъ. Король былъ подавленъ рус
скими заботами объ его безопасности. Онъ не жаловался на излшиекъ 
гарантш и желалъ ихъ какъ можно больше, а что касается союзовъ, то 
ихъ онъ совсемъ не хотелъ ни съ Петербургомъ, ни съ Парижемъ. Его 
нейтралитетъ приносилъ ему слишкомъ много выгодъ, чтобы не опасаться 
утратить ихъ. Онъ писалъ Гаугвицу 8 ш ня: «Предложешя Росс1и неоце
нимы; въ настоящую минуту, когда выборъ меныиаго зла изо всехъ 
угрожающихъ мне такъ затруднителенъ, они обезпечиваютъ меня всеми 
средствами, находящимися въ раепоряженш моего могущественнаго союз
ника... Но... признаюсь вамъ... только одни действительньРя враждебный 
действия противъ территорш Пруссш могутъ побудить меня взяться за 
оруаыс»... Французы воспользовались этимъ расположешемъ короля для 
того, чтобы завоевать Ганноверъ, водвориться въ немъ и жить на его 
счетъ, какъ въ Голланды 9). Они заняли Ритцвлъбюттель и Куксгавенъ—  
эти устья, которыя Фридрихъ-Вильгельмъ такъ желалъ держать открытыми. 
Они поставили гарнизонъ въ Гамбурге, вытребовали у ган.зеатическихъ 
городовъ ссуду въ три миллшна и наложили секвестръ на англшсше то
вары и фонды. Прусскш король съ безпокойств!емъ и не безъ некотораго 
тайнаго стыда спрашивалъ себя, куда приведетъ его снисходительное 
отношеше къ совершившимся фактамъ и постоянные отказы на предло
жения Бонапарта о союзе; какая же это политика— отъ всего отказываться 
и ни во что не вмешиваться? Въ видахъ, разъяснены своихъ сомненш, 
онъ написалъ консулу письмо въ стиле высшей вежливости, но робкое, 
мягкое, даже смиренное и поручилъ Ломбарду вручить его 10).

Бонапарта иринялъ этого секретаря въ Брюсселе 23-го ш ня: онъ 
нонялъ, съ какимъ оффищальнымъ ротозеемъ ему приходится иметь дело. 
Фридрихъ довелъ до совершенства игру въ лукавство, и не одинъ фран-

°) КаПИтуляц1я ганноверской армш, 5 ¡юля 1803 г. Меньше, чЪмъ въ одинъ 
годъ въ ма-Ь 1804 г. Ганноверъ уплатилъ 25,597,000 франковъ

10) 7 1юля 1803 г.
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цузъ, и нритомъ изъ самыхъ остроумяыхъ, попадался въ его сети. Бо
нанартъ притворился, что относится къ этому человеку съ совершенной 
серьезностью и довер!емъ, онъ посвятидъ его въ свои намерешя, что, 
изо всехъ его обольщены было самымъ неотразимымъ. Ломбаръ— незна
чительный нисарекъ, маленькы кабинетный суфлеръ съ натурой интим
ного советчика и темпераментомъ камердинера, напыщенный своей важ
ностью, нетерпеливо жаждущш повидаться съ нужнымъ ему лицомъ и 
возвыситься падъ всеми прежними легкомысленными послами,— былъ со
вет, мъ ошеломленъ «великимъ человекомъ»; любуясь имъ, по еще более 
своей собственной персоной, удостоенной, столь важныхъ сообщены, ка
саясь съ многозначительной улыбкой очень тонкихъ вопросовъ, вызывав- 
шнхъ столь знаменательные ответы, онъ, конечно, былъ ослепленъ кон- 
суломъ, но еще более былъ ослепленъ своею собственной фигурой, отра
жавшейся тамъ и сямъ въ зеркалахъ. Бонапарта совсемъ очаровалъ его 
своимъ «тономъ добродуиня и благородной откровенности». Онъ принялъ 
его въ другой разъ и довершилъ свое очароваше, давъ полную волю р'Ь- 
чамъ Ломбара и показывая видь, что онъ интересуется его тонкими 
н педантичными разеуждешями. «Напрасно его обвиняють, нпса.тъ 
секретарь и ), въ буйности характера и опрометчивости сужденЫ. 
При обсущеиш онъ обнаруживаем, слокойствйе, внимаше, желаше 
выслушивать советы и не раздражается, когда ему противоречат. 1а- 
ковъ онъ былъ, по крайней мере, постоянно въ отношены меня». Онъ 
только и думаетъ, что объ Англш, о той войне, которая, по его мне- 
1пю «будетъ последней», а единственное средство однимъ ударомъ обра
зумить Англш онъ видитъ въ закрыты Зунда. Это начало блокады, 
мысль о которой онъ преследуем, съ «ожесточешемъ». А отсюда только 
одинъ шагъ до союза; отвергнувъ поигЬдшй, II]) у сел я лишится всякаго 
значенья въ Европе и вынудить Франщю ооратиться въ Австрш- «Я пред
вижу это. говорить Бонапарта, и это повергаетъ меня въ отчаяие, такт, 
какъ изъ всехъ державъ хпра, я действительно уважаю и люблю только 

одну— Пруссш».
29-го онъ вручили, Ломбару письмо въ Фридриху-Вильгельму, полное 

дружескихъ излгяшй и же'лашя союза. Въ тотъ же день онъ написалъ 
Александру письмо сугхое, обнаруживавшее обманутым надежды. 30 ш ля 
онъ уехалъ изъ Брюсселя, полный недовертя къ Австрш, раздражешя про
тивъ Росши и съ мыслью о настоятельной необходимости союза съ Прусшсй.

Ломбаръ уехалъ отъ него «исполненный иллюзш, съ мишатюрой Бо
напарта работы Ысабэ, и въ Париже былъ осыпанъ любезными приве-

п ) Доклады Ломбара 24, 30 ¡юля 1803 г. В ашьео.
17*© ГП
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тами Талейрана. Онъ еовершалъ свой путь медленно, «какъ человФкъ, ве- 
зущш реликвш, и прйхалъ въ Потсдамъ только въ конце августа. Тамъ 
онъ Д'Ьлыхъ три дня разсказывалъ Фридриху-Вильгельму о Бонапарт!! 
и пришелъ къ заключенш, что «следуете консулу довариться, и что въ 
случай грозы всегда будете время повернуться къ России». ЗатФ.чъ нача
лись совйщашя. Король настаивалъ на постоянномъ и безусловном!, ней
тралитете. Королева и Гарденбергъ, —  въ сущности большой сторонникъ 
Ганновера и потому благоиргятствующш англичанамъ, —  склонялись на 
сторону Pocciiî; Ломбаръ тяготЬлъ къ Францш; а дворянство, генералы и 
дворъ придерживались своихъ антиреспубликанскихъ предубйжденш. Ста- 
рикъ Мёллендорфъ, терявшш по милости блокады 33,000 ливровъ дохода 
и ощутившш въ себе приступы героическихъ доблестей временъ Фридриха 
великаго, громилъ Англщ и Россию, поддерживающую Аштпю: «Такъ какъ 
Франщя всйхъ сильнее, говорилъ этотъ коинъ-философъ. то незачФмъ 
туте больше лавировать» 12). Гаугвицъ представилъ 12 августа записку, 
въ которой предлагалъ обезпечить Францш отъ Австрш съ тЬмъ, чтобы 
Бонапарте обезпечилъ найтральность Северной Гермаши, Луккезини со- 
общалъ изъ Парижа, что Франщя больше чГ.мъ когда-либо благоволить 
къ пруссакамъ 13): «республиканцы, говорилъ онъ, вслйдств1е ли своей 
враждебности къ нослйднимъ союзниками монарх ¡и т. е. къ'Австрш или по 
болйе разумными расчетами, популяризировали во Францш мысль о союзе съ 
Пруссией, и первый консулъ, примкнувшш къ этой мысли одними изъ по- 
слйднихъ, повидимому освятили ее своими секуляризащями. —  «Система 
политическихъ соглашенш Пруссш съ Франщей является фактомъ, откры
вающими паиоол’Ье надежную перспективу постоянной устойчивости, осно
ванной на единодушиомъ желаши пацш, всйми силами стремящейся къ 
ней 14)».

12) Докладъ Лафорэ, 2 августа 1803 г.
’*) йаяке, Hardenberg, т. V, стр. 111.—Документы.

) Луккезини вБрно. судилъ о прошломъ и предусматривать будущее. См. 
т. 1, стр. 21: мемуары Фавье; т. II: миссш Сегюра и Кюстина, т. III: планы 
союза въ 1792 г., проследить эти предложения въ 1795 г., потомь при дирек
торш тт. IV и V. Известно, что иллюз]я продлится долго. Въ 1815 году MHOrie, 
вь томъ числБ Прадтъ, Шатобр!анъ, Паскье и др. станутъ упрекать Талейрана 
за то, что онъ противился прусской политик*. Въ 1829 Пруссгя была столпомъ  
великаго замысла Полиньяка. Республиканцы посдБ 1830 г. утверждали, что 
одна Пруссш могла намъ доставить дБвый берегъ Рейна (Louis B lanc, Histoire 
de dix ans). Въ 1848 г. они стали заискивать передъ Прусыей, Людовикъ На- 
подеонъ ласкаетъ Пруешю и вводить ее въ Парпжскгй конгрессъ. Въ I860 г. 
Гьеръ возобновляетъ нападки на политику Талейрана le Consulat et l'Empire, 
t. XVIII, и ослБплеше, правившее политикою 1865 — 1866 гг., продолжалось 
до 1867 (д'Ьло о Люксембург^).
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Гарденбергъ сдйлалъ следующую заметку на этой занискй: «Все воз- 
награждеше, полученное Пруссией, заключается въ ничтожныхъ и раз- 
бросанныхъ кускахъ территории которые, вместо того, чтобы укрйилять, 
только компрометируютъ ее».—Могущество Пруссш прежде всего и сверхъ 
всего!... Союзъ, не имйющш въ виду увели чей ¡я Пруссш— одна иллюзпо... 
IIт-С Шое 1асптае!.. Надо стать настолько сильнымъ, чтобы всегда 
быть независимымъ и грознымъ далее для нашего союзника... безъ того 
нЬтъ спасен ¡я!» Не разрыватя съ Англ ¡ей, не доверять Бонанарту и всту
пать съ нимъ въ соглашешя лишь для того, чтобы еще более укрепиться 
иротивъ него— такъ спекулировали эти почтенные негощанты, промышляв- 
нне союзами и торговошше территориями; но, желая выигрывать наверняка, 
иич'Ьмъ ие рискуя, они везде видели соблазны и все имъ казалось нре- 
пятств1емъ, почему и оставались они при своемъ колеблющемся нейтра
литете.

Между гЬмъ Александръ иосиешплъ выслать Маркову проекте все- 
общаго замирения при русскомъ посредничестве 15 16) на слЪдующихъ усло- 
вгяхъ: англичанамъ —  Лампедуза; сардинскому королю —  королевство въ 
Нта.'пи; нейтрализация республикъ батавской, швейцарской, итальянской, 
лигурийской и юнической; гарант!и для королей Сардиши, Этрурйи, обФихъ 
Спцилш и для германскихъ государствъ; очищеше французами Ганновера, 
Голландш и королевства неаполитанскаго; очищеше англичанами батав- 
скихъ колоши; неприкосновенность Оттоманской имперш и созваше гене- 
ральнаго конгресса, чтобы уладить все это. Куррьеръ отправился къ 
Маркову въ Барежъ, а оттуда возвращался въ Бурбонъ-Аршамбо, где 
находился на курсе лечеш я Талейранъ. Талейранъ 21 августа переслалъ 
эти безполезные документы Бонапарту. «Было бы смешно, ответите Бо
напарте., если бы этотъ проживающий на барежскихъ водахъ проказникъ 
сделался центромъ все.хъ нашихъ дЬлъ. Я не такой трусъ, чтобы заклю
чить вероломный миръ, который не будете одобренъ нащей, и брошу это 
отныне уже ни къ чему не ведущее посредничество 10).

Вскоре Марковъ возвратился въ Парижъ. Онъ услышадъ тамъ всеобтще 
толки о томъ, что Бонапарте потребовалъ его отозвашя 17), и спеллите 
убедиться въ пхъ достоверности. Получивъ приглашеше на обФдъ въ 
Тюильери, онъ отправился на предшествовавши! этому обеду дипломати
чески! пр!еыъ. Онъ опасался быть принятымъ подобно Уайтворту. Бона
парте обратился къ нему съ вопросами о его здоровье, о его поездке, а 
потомъ, когда Марковъ уже началъ успокоиватъся, вдругъ перемФииль 
тонъ и яростно набросился на него, съ лицомъ, искаженнымъ гнФвомъ, 
дрожащими губами, подавленнымъ бФшенствомъ голосомъ, и заставилъ его

15) 19 поля 1803.
16) Талейрану, 23 августа 1803.
17) Докладъ 30 сентября 1803.© ГП
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выдержать «грозу, возможности которой, по словамъ Маркова, онъ въ 
качеств!') русскаго посла, никакъ не допускалъ». Бонапартъ дошелъ до 
крайности: онъ заговорилъ о Польше! Маркову это все же не помешало 
обедать, но какъ только встали изъ за стола, онъ удалился изъ Тюйльери.

Гроза миновала, и на сцену выступили оффищозы и политики. Одни 
изъ нихъ пытались смягчить посдедствгя гнева перваго консула, друпс 
старались выгородить себя изъ •нсхорошаго дгГ>ла въ видахъ будущаго. 
Талейранъ послалъ свою жену, даму весьма способную для такпхъ пору- 
чен1й —позавтракать вместе съ дочкой Маркова, пятатЪтнимъ ребенкомъ, 
а Люсьенъ Бонапартъ заявилъ русскому послу, что опт. съ своимъ братомъ 
Госифомъ сделали все возможное, чтобы удержать перваго консула отъ 
войны, советуя ему даже не настаивать на Малый». Затймъ Люсьенъ 
воздалъ Маркову хвалу за то, что онъ одинъ изо всего дипломатического 
корпуса не гнется передъ консуломъ, «одинъ исполняетъ свой долгъ; п 
преследованы, которымъ онъ подвергается со стороны консула и Талей
рана, являются лишь величайшимъ свидйтельствомъ уважешя къ нему»...

Такому прожженному плуту, какъ Марковъ, было чймъ потащиться 
насчетъ этихъ любезностей. Но не время было забавляться игрою въ 
иронш. Марковъ чуялъ, что за нимъ слйдятъ, и находился подъ страхомъ 
ужаснаго скандала, который разыгрался бы, если бы быди обнаружены 
происки въ канцеляр!яхъ военнаго министерства. Къ тому же, какъ че
ловек. вовсе "не расположенный къ мйрамъ н аи ш я  и предпочитавший 
шшоновъ рубакамъ, онъ спрашивалъ себя: ограничатся-ли Бонапартъ и Та
лейранъ одними оскорблениями и полицейскими мерами... «Я считаю ихъ 
способными па самыя крайшя средства, чтобы избавиться отъ меня»... 
Онъ ходатайствуетъ «о своемъ избавлены ». «Смйто просить объ одномъ, 
чтобы мне дозволили распроститься съ этой адской кликой»... 18 *). А что 
касается выбора его заместителя, то: «единственно ваша снисходительность 
ко мне, говорить онъ, побуждаетъ васъ думать, что замостить меня трудно. 
Обязанности моего поста нисколько незатруднительны. Что касается до 
фактовъ, то вей они столь же публичны, какъ и порождаюнце ихъ за
мыслы. А что касается до настроены и стремленш, то выслеживать ихъ 
безполезно п невозможно. Безподезно потому, что они порождаются фан- 
ташями4 и экзальтированньшъ воображешемъ, предусмотреть дййств1я ко- 
торыхъ не въ состоянш никакая человеческая мудрость. Невозможно, 
потому что едва замышленные они тотчасъ же приводятся въ исполнен¡е. 
Вообще же вей эти стремлешя сводятся къ одной цйли— надъ веймъ гос
подствовать. Люсьенъ сказалъ мнй, что въ этомъ братъ его походить на

1S) Докладъ 1 октябрая 1803.
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Александра Ведикаго. Что же до силы и средствъ, то все это вычислено, 
и остается только или трепетать, иди, не теряя ни одного мгновешя, при
нять дйятельныя мгЬры для сопротнвлешя».

Въ Петербурге умы оказались достаточно зрелыми для воспр1ят1я 
такого мнешя. Однажды, когда Эдувилль присутствовалъ на болыномъ 
воскресномъ параде, где онъ держался поодаль отъ царя, Александръ 
подозвать его: «почему вы не подойдете ко мне г. Эдувилль? Я не сделаю 
вамъ сцены, подобной той, которую первый консулъ сделалъ моему послу 
въ Париже». Эдувилль передалъ царю письмо Бонапарта съ жалобой на 
Маркова. Оно удивило Александра: «я не замечать въ поведены моего 
посла ничего несогласнаго съ данными ему инструкщямп». Онъ отозвать 
Маркова, но съ темъ же курьеромъ послалъ ему знаки ордена св. Андрея 
Нервозваннаго во всенародное изъявленie своего одобрешя и милости. 
Вскоре были даны приказы о вооружены, и заговорили о сближения съ 
Веной. «Дела портятся», писалъ Кочубей 1у).

Александръ разеуждалъ, что прежде чемъ отвергнуть его посредничество 
и «решиться сбросить личину», Бонапартъ, конечно, обезпечилъ себя со 
стороны Пруссы. 6-го октября онъ написалъ объ этомъ Фридриху-Виль
гельму, стараясь раскрыть ему глаза: «Государь, вы благопр1ятствуете 
честолюСпю Бонапарта. Обезпечениып со стороны континента, онъ будетъ 
иметь возможность обратить все свои силы противъ Англы. Желаю, чтобы 
заверены и обещашя, доставленные вамъ Г. Ломбаромъ, не оказались 
обманчивыми, п чтобы вамъ не пришлось раскаяться въ принятой вами 
системе». Затемъ онъ обратился къ Австры. Его посланецъ Анштетъ 
полумиль ириказъ «вступить въ переговоры съ австршекимъ правитедь- 
ствомъ о принят]и совместно съ Pocciefi меръ противъ общаго врага». 
А канцлеръ Воронцевъ писалъ въ Лондонъ: «Опасность, которою Франщя 
угрожаетъ всей Европе, еще более скрепляетъ дружбу, соединяющую 
Pocciio съ А н тей »  20). Агента Талейрана доложилъ ему, что царь объ
явила иаборъ по два человека съ пятисотъ.

Марковъ, въ ожиданш «избавления», занималъ свои досуги п разго- 
нялъ своп страхи и тоску ожидашя происками, которые онъ съ болыпимъ 
уеердгемъ ведь противъ консула, вместе съ доверенными людьми Талей
рана: Шуазелемь Гуффье, Mio и 1осифомъ. Шаузель 1уффье передавалъ 
ему комплименты Талейрана, касавшиеся его посредничества, уменья дер-

10) Докладъ Эедувилля, сентябрь, 11 октября, 1 ноября; конслеръ. Маркову
24 октября; Александръ Бонапарту, Александръ Маркову 28 октября 1803* 
Письмо Кочубея 11 ноября 1803.

20) Канцлеръ Анштету 18 октября; Семену Воронцову 9 ноября 1800. 
Мартенсъ, т. III, стр. 299; т. XI стр. 76 н слЪд.© ГП
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жать себя и изящнаго стиля его ноть. При этомъ, умывая себ* руки 
по отношенш къ нотамъ своего собственнаго сочинешя, Талейранъ 
намекалъ Маркову, что русскш имнераторъ можетъ найти въ Париж* 
человека, способнаго понять и оценить его. Марковъ очень искусно 
поддерживалъ у вс*хъ, и особено у братьевъ консула, иллншю, что не 
будь Бонапарта, и Росссгя и Англ ¡я были бы лучшими друзьями рес
публики умеренной, мирной и благоденствующей. Получпвъ расноряжеше 
о своемъ отозванш, онъ вручилъ его консулу, украшенный орденомъ ев. 
Андрея, аккредитовалъ д’Убриля въ качеств* исполняющаго должность и 
18 декабря вьгЬхалъ изъ Парижа. «Ми* казалось, что я у*зжадъ не 
изъ Францш, а изъ Корсики, Алжира, Туниса или Марокко, до такой 
степени настоящее правительство Францш наиоминастъ своими дЬйствгями 
эти варварсшя страны; тамъ только и видишь, что производя да раз- 
вращеше нравовъ»... 21). Этому государственному мужу Великой Екате
рины легко было такъ говорить. У*зжая, онъ оставлялъ поел* себя, 
какъ все позволяетъ подозр*вать это, хорошо организованную разв*дочную 
часть, которая оказала не мало услугъ его преемникамъ во времена союза; 
группу друзей Pocciu, по влгянпо и энергии почти не уступавшихъ 
друзьямъ Англт , и секретную переписку, вв*реную имъ баденскому 
послу Дальбергу, уже находившемуся въ дружественныхъ отношегпяхъ съ 
Талейраномъ 22).

Н*сколько м*сяцевъ спустя, Гоксбери, бес*дуя съ С. Воронцовымъ, 
высказалъ мораль и конечный емыслъ всей этой комедш арбитража и 
посредничества въ сл*дующихъ словахъ: «Англ¡я должна воспользоваться 
вс*ми средствами, пригодными для борьбы съ Наполеономъ. Было бы гр*- 
хомъ передъ Господомъ и стыдомъ передъ людьми и потомствомъ, если бы 
Аныия, обладающая но милости провид*тя силами достаточными для сопро- 
тивлешя Францш, стремящейся господствовать надъ м1ромъ, не употребила 
ихъ для ниспровержешя колосса, готоваго попирать ногами угнетенную и 
страждущую Европу».— «Какой бы систем* ни ел*довала Анг.ия, говорили 
Ростопчинъ, ц*лью ея всегда будетъ уничтожить свою единственную со
перницу Францш, чтобы поел* этого деспотически царить надъ ве*мъ 
мгромъ» 23 *).

-1) Докладъ Маркова, 4, 28 ноября; 27 декабря 1803.
23) V itroles, Mémoires, t. 1, р. 35.—P ingaud, ТУAntraigues, p. 235, 292, 

384, 392; 231. L ettre  de Vamie de Paris, 6— 11 décem bre 1804.—Mémoires de 
Pasquier, t. 1, p. 519.—Дальбергъ имЪлъ ауд1енцно 19 т н я  1803.

23) М а р т е н с ъ , t . XI, стр. 77.—Письмо Ростопчина, авгус.тъ 1803.:—АрхивЪ 
кн. Воронцова, т. Y1II
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IV.

Бонанартъ серьезно в*рплъ въ возможность сд'Ьлать нашеств1е на 
Aiiraiio: «Этотъ ровъ будетъ перейденъ, говорили онъ, лишь только осм*- 
лятся на такую попытку».— «Онъ желалъ этого веего бол*е на св*т* ‘), 
заявляли Мармонъ, и вотъ причина того пыла, съ которыми онъ испра- 
вляетъ, чинить п пытается привести въ порядокъ великую машину войны, 
постоянно шатающееся и разваливающееся здаше союзовъ, которое должно 
обезпечить ему мири на континент*, за все время, необходимое для того, 
чтобы воспользоваться туманомъ и восточными в*тромъ. Но ч*мъ выше 
поднимается эта постройка, т*мъ все бол*е и бол*е трещать и распол
заются ея составныя части поди самою тяжестью требуемой отъ нихъ 
работы. Согозъ съ ними для этихъ странъ— Испаши и особенно Голландш—  
эго— блокада, разореше торговли, призы, корсары, опустошенная казна, 
исчерпанные доходы, усиленныя контрибуции это вооружеше кораблей, со
держите на свой счетъ оккупашонныхъ армш, недовольство изнеможеннаго, 
униженнаго и разореннаго народа; непопулярность правительства, обвиняе
мого въ раболФпш передъ иностранцами, единодушное же л ame поражен! я не
навидимому союзнику и поб*ды врагами— врагамъ-щяятелямъ! II Бонапарту 
нечего иротивупоставить этому, кром* устрашен!я, насил!я, конфискацш, 
ггрисоединешя и тому подобныхъ средствъ, который, заглушая жалобы и 
вынуждая повиновеше, раздуваютъ духъ мятежа. Ему нужны союзники, 
чтобы поб’Ьдить А нглт и Европу, и въ то же время ему нужно победить 
Англ™ и Европу для того, чтобы сохранить за собою этихъ союзниковъ. 
Таково основное противорТлпе, которое лежит* съ 1795 года въ его отно- 
гнешяхъ къ Голландш, а съ 1796 г. въ его отношегпяхъ къ Испаши, и 
оно съ течешемъ времени все будетъ увеличиваться, такъ какъ Бонапартъ 
п Франщя дФйствуютъ въ силу парадокса, на основанш котораго, ч*мъ 
бол*е они ноб*ждаютъ, т*мъ имъ трудн*е пользоваться плодами своихъ

поб*дъ.
■ Этотъ результатъ обнаруживается въ Лспанш 2), гд* Годой до нельзя 

затягивали всяше переговоры; а агентъ Англш Фреръ склоняли на ея 
сторону дворъ, министровъ и сановниковъ, раздувая огонь, разсыпая 
деньги,' обольщая об'Ьщашемъ нейтралитета. У испанцевъ было одно же- 
даше-отмФ на С. Ильдефонскаго трактата; но Бонапартъ предупредили 
ихъ, что на это не будетъ его воля. Если Карлъ IV послушается «ко- 
варныхъ внушенш людей, которые въ ненасытной жажд* золота продали

3) Камбасересу 16 ноября 1803 г.
2) L e f e b v r e , t. 1, chap. VIII. — Badmgarten, t. 1, hv. 1, chap. .— 

G rafdmaison, chap. VIII.—F ormer, t. 11, chap. I.© ГП
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Англш интересы своего государя и своей родины»; если французская 
эскадра, стоящая въ Короньй, подвергнется оекорбленш, это будетъ 
отомщено падешемъ испанской монархш»; 20,000 чел. встуиятъ въ На
варру, а 15,000 въ Каталонш при тридцатипятитысячномъ резерв!; въ 
октябре же тамъ будетъ 100,000 чел. 3). Тактика Бонапарта въ этомъ 
первомъ занятш Испаши та же самая, которая въ 1808 г. довершить 
падете этой монархш, и которой въ 1806 г. онъ будетъ следовать по 
отношенш къ Пруссш и Неаполю. Онъ требуетъ, чтобы испанцы отдались 
ему со связанными руками и всйми своими рессурсами, арм1ей, флотомъ, 
казной, угрожая, что въ случай отказа или замедлешя онъ потребуетъ 
разоружешя ихъ страны, заиметь ее войсками, обезславитъ испанцевъ 
безпощадными обличешями, повергнетъ ихъ въ нрахъ, безиомощныхъ уни- 
женныхъ, опозоренныхъ, поразить ихъ политической смертью, изгпашямн, 
лищен1емъ свободы.

Въ своемъ иисьмй къ Карлу I У оть 18 сентября онъ указываетъ ему 
на уничижение его короны, на поведете «князя Мира», который любить 
выставлять своего короля нередъ иностранными правительствами чймъ-то 
въ родЬ развйнчаннаго государя». Онъ требуетъ удален! я Годоя, распущен ¡я 
мялищй, враждебныхъ Францш, открытая для французскаго флота Ферроля, 
войны съ А н т е й  или ежемесячной уплаты по шести мищпоновъ, и даете 
восьмидневный срокъ .для ответа. 2-го октября Годой, узнавъ объ этомъ 
иисьмй и ультиматумй, принимается за свои обычныя увертки, оговорки, 
оттяжки и, истощивъ вей эти средства, 7-го сент. соглашается на все съ 
тймъ, чтобы тотчасъ цоелй отказаться ото всего. Бернонвиль, до сихъ поръ 
старавшшся быть безупречно ‘Ьйжливымъ, сердится и, воздавъ волю своимъ 
обычнымъ солдатскимъ пргемамъ, принимается разговаривать съ Годоемъ по- 
своему. Онъ обходится съ нимъ какъ равный съ равнымъ, какъ бывшш ун- 
теръ-офицеръ съ такимъ же унтеръ-офицеромъ, какъ удалецъ французской 
казармы съ хидальго казармы мадридской. Буду при маркизъ напираетъ на 
новоиспеченнаго князя, поносить его, доводить его до изнеможенгя и ухо
дить, не простившись съ нимъ. Онъ требуетъ ауцценцш у короля для 
вручен1я ему ужасна го письма и получаетъ ее на утро 11-го окт. Комедгя 
принимаетъ оборотъ трагическш, но испанская сцена богата самыми не
ожиданными превращешями, и развязка совершается въ духй Фигаро. 
1 одой забйгаетъ впередъ и, условившись заранйе съ королевой, преподаетъ 
Карлу 1\ слйдующщ совйтъ: «Если ваше величество прочтете письмо 
перваго консула, то вамъ придется или отказаться исполнить его требо-

3) Приказы Талейрану 14, 16, 18, а в г . 1803. О письмЬ 14 авг см F o c r -  
NiER, гиг Textkritik.
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ваш я__и значить погубить Испашю, или согласиться на нихъ и уни
зить вашу корону. Государь, примите это письмо, но не читайте его».

11 октября Бернонвиль явился на алуцеицда въ парадной формй и 
быль принять съ обычнымъ для торжественныхъ аудаенцш церемоталомъ. 
Королева стояла рядомъ съ королемъ. Карлъ IV принимаетъ письмо 
и. не развертывая его, произносить слйдуюпця слова, сопровождая ихъ 
тт.мъ величественнымъ и почти внушительнымъ своимъ л»гко мыслен нымъ 
равнодучшемъ жестомъ. которымъ отличаются въ такая минуты Бурбоны, 
даже изъ самыхъ выродившихся: «Скажите первому консулу, что я люблю 
Францш гораздо больше Англш и дамъ все, что буду имйть возможность 
дать; ...но я не согласепъ наудалеше Эммануеля (т.е. Годоя),потому что нельзя 
отъ меня требовать, чтобы я иересталъ любить человека, который ведетъ 
себя хорошо и въ обществ! вотораго я чувствую потребность».

Годой спасенъ, но Испашя должна расплачиваться за это: 19-го 
октября къ Париж! была подписана конвенщя, которой она осязалась 
вносить по шести миллшновъ франком, въ мйсяцъ и открыть свои порты 
фрапцузскимъ кораблямъ. Это значило платить за то, чтобы не быть 
нейтральной и, желая развязать себ! руки, еще крйпче связывать еебй 
нхъ Бонапартъ дополнилъ это соглашеще другимъ, заключенным. 19-го 
октября съ Португалией, услов1я вотораго слйдующгя: 16 миллшновъ 
франковъ- нейтралитетъ, выгодныя преимущества для французской^ тор
говли. Изъ Генуи онъ извдекъ 6,000 матросовъ, а изъ итальянской рес
публики отъ пяти то шести тысячъ солдатъ и деньги. Онъ угрожаете неа
политанскому двору: «Напишите Алькье, говорить онъ, что въ Италш у 
меня войска больше, чймъ надо для того, чтобы покорить ее всю... Осо- 
сенно же важно то, чтобы не снабжали оружшмъ калабршскихъ врес- 
тьянъ и если неаиолитанекдй король не обратите на это внимаше, ему 
придется лишиться Неаполя» 4). Нельзя отказать Бонапарту въ А р 
ности взгляда, такъ какъ изъ Калабрш-то именно и вышелъвъ 1799 г. 
этотъ «нотокъ революцш», который выгналъ французовъ изъ Италш, и 
тамъ же должна была вспыхнуть та крестьянская воина противъ Фран
т и ,  которая распространилась на Тироль, Испашю, подрывала основу 
грозных) здатя союзовъ, наносила ему раны въ н о г и -с а м ы я  опасныя

изъ вейхъ.
Онъ продолжаете свою игру съ Прушей, и 27-го ноября, задержавъ 

поел! вечерняго бала у г-жи Бонапартъ Лукксзини проводите часть 
ночи въ разговор! съ нимъ *): «Чего хочетъ ПрусЫя? Нейтралитета Гер-

4) Т ал ей р ан у . 8 н о я б р я  1803.
тт____ ____ Лтлп- Т о т г р й п п н ъ : . HorhivnQ ЯА «пяГ»г»я 1ЯОЯ.© ГП
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маши: онъ былъ бы гибеленъ для Францш». Французы должны итти 
по дорогй, ведущей отъ Страсбурга въ Вйну, чтобы принудить Австрш 
къ миру, и эту-то дорогу вы хотите заградить намъ, лишивъ насъ на- 
шихъ естественных!, союзниковъ: Бадена, Пйртемберга и Баварш...» 
... «Но такъ какъ Франщя никому ничймъ не обязана, то надо имйть 
въ виду, что она не пощадить и Пруссаю, какъ и всякое другое госу
дарство». Наоборотъ, союзъ съ Франщей обйщаетъ Пруссш всякая вы
годы: «Полученныя Прус (Ней вознаграждешя меня не удовлетворили. Мнй 
хотелось, чтобы она получила однимъ милдшномъ душъ больше, но 
ваши друзья-руссше и ваша соперница Австр1я воспротивились этому...» 
Въ заключеше Бонапартъ предлагаетъ Пруссш: искреннш союзъ, кото
рый обезпечилъ бы Франаш отъ нападенш руескихъ и австршцевъ въ 
Италш и Германш и нредоставилъ бы Прусс.¡ы выгоды, соотвйтственныя 
его услугамъ который были-бы ею оказаны.

Но съ 1Трусс1ей ему никогда не удастся столковаться. Подобно коми
тету общественнаго спасешя и директорш, онъ охотно соглашается 
усилить Пруссш для того, чтобы обратить се въ свой авангардъ протпвъ 
Россш, въ своего союзника противъ Австрш, въ крыло своей армш, въ 
сторонника своей таможенной системы и въ свою береговую стражу про
тивъ Англш; если Пруссля отдастся ему, если она заключить съ нимъ 
«союзъ ясный, полный и крйпкш, такой союзъ, одно оглашеше котораго 
послужило бы для континентальной Европы залогомъ устойчивости и 
~y‘iщж№mяstatus ргоеэет’а, составляющихъ ея партш, то «онъ сдйлаетъ 
изъ нея первостепенную державу, объявить себя за партш лротестантовъ, 
обезпечитъ имъ преобладаше, решить судьбу Ганновера сообща съ Прушей 
и даже секретнымъ пунктомъ договора пообйщаетъ отдать ей эту страну; 
мало того, въ случай вакантности императорскаго престола, онъ распо- 
ложенъ оказать свое влгяше на избирателей, дабы... имперская корона 
была возложена на голову короля Пруссш»; при этомъ въ засвидйтель- 
ствоваше искренности своихъ измйрешй онъ готовь вывести свои войска 
изъ устьевъ Эльбы и Везера, но для этого Пруссия должна предвари
тельно заключить съ нимъ союзъ и обезпечитъ его со .стороны Италш ®).

Что же касается прусскаго короля, то онъ, наоборотъ, желалъ бы, 
чтобы Бонапартъ началъ съ эвакуацш. Онъ совсймъ не хочетъ быть въ 
Гермаши вице-королемъ французской республики, проконсуломъ Бона
парта; ему хотелось бы утвердить въ ней свое верховенство въ награду 
за благодйяшя нейтралитета, обезпеченнаго имъ нймцамъ, сделаться 6

6) Депеша къ Луккезини и проектъ трактата, 15, 17 декабря 1803.__До-
кдадъ Луккезини. 30 декабря. Докладъ Дафорэ, 30 декабря 1803, 21 января 
1804. Докладъ Луккезини, 4 феврали 1804. Ва ш е й .
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вице-императоромъ или, но крайней мйрй, викар1емъ имперш и ея про- 
текторомъ противъ Францш, получивъ въ то же время утверждение со сто
роны государей Германии всЬхъ приращен¡й, сдйланныхъ имъ своему 
государству въ ущербъ имперш. Въ крайнемъ случай онъ согласенъ на 
нйчто въ родй союза, но безъ всякихъ обязательствъ и въ особенности 
безъ самого этого слова. Оно-то, это слово, заявлял!. Гаугвицъ, всего 
болйе смущаетъ короля. Бонапартъ заключилъ, что король чувствуетъ 
себя несвободнымъ со стороны Poccin, и онъ былъ правь. 21-го февраля 
Фридрпхъ-Вильгельмъ нисалъ царю сдйдующее: «Я почти совсймъ утра- 
тилъ надежду сговориться съ первымъ консуломъ... До какой степени 
могу я, государь, разечитывать на вашу помощь и содййств1е вашихъ 
союзниковъ?.. Я положусь на одно ваше слово больше, чймъ на вей 
торжественный обйщашя трактатовъ, и буду спокоенъ на счетъ судебъ 
Прусчми, какъ только Росшя соединить съ ней свои собственныя». Не 
отдаваясь еще вполнй, пруссаки уже тяготйли къ Poccin; они все болйе 
удаляются отъ Францш и все болйе и болйе приближаются къ Poccin,—  
попытка прусскаго союза не удалась Бонапарту, какъ и вей nponia его 
десктидйтшя попытки этого рода.

Но Пруссш не любятъ, п не боятся, а потому и не уважаютъ. 
Сила в.Няшя перешла къ Бонапарту. Гермашя еще безмолвна: вся жизнь 
ея сосредоточена въ области мышлешя, литературы, поэзш, музыки и 
философш. Ея пытаюпайся пробудиться патрютизмъ находится на сту
пени apxeo.uorin, анахронизма; онъ живетъ и сознаетъ себя только въ 
прошлом!.. Бонапартъ, довершая внйшнее дйло революцш, уничтожаетъ 
границы, засыпаетъ рвы, разрушаете крйпости и стйны, устраняете пре- 
п я'1'CTBi я къ единению народовъ; онъ даетъ народамъ возможность мате- 
]пальнаго сближешя, а ученые и мыслители создаютъ имъ общую душу, 
которая даетъ имъ возможность сближен in морального. Но это дйло 
будущаго; з авоеватель расчпщаетъ и вспахиваетъ почву, а мысли
тели, поэты и художники обейменяютъ ее. Въ Германию йздятъ для того, 
чтобы научиться мыслить вмйстй съ Кантомъ и 1ердеромъ; наслаждаться 
романтгческой поэз1ей вмйстй съ Гете н Шиллёромъ; послушать Бетхо
вена и его поэмы базъ словъ, у поенная душу далеко за грани того Mipa, 
гдй пресмыкаются дипломаты, для того, чтобы «лицезрйть великихъ ге- 
нiевъ», обновить свой умъ, освйжить кровь па вольномъ воздухй мысли, 
подъ впечатлйшями великихъ контрастовъ. Вей тоскуют:е объ утрачен
ной свободй, объ исчезнувшей прекрасной утодш 89 г. и угнетаемые 
образомъ возникающей имперш Галловъ, отправляются туда, чтобы уви- 
дйть живою ту Германш, которую послйдше республиканцы Рима могли 
поейщать только воображен1емъ въ книгахъ Тацита. Эта Гермашя помор-© ГП
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паетъ свою прелесть изъ самой своей политической слабости и подчи
ненности. Народы опечаленные, царство которыхъ уже не огъ !Йра сего, 
находятъ себ* ут*шеюе въ идеал*. За поискомъ его и отправляется г-жа 
Сталь въ Германш, страну, которая ищетъ ведшая только въ разум*, гд* 
н*тъ ни разукрашенныхъ воиновъ, ни кирасъ, ни пушекъ, ни римлянъ, 
ни эгоизма государственныхъ соображешй, по- крайней м*р* въ сфсрахъ 
интеллекту альныхъ.

За то въ сферахъ нравительственныхъ эти государственный соображен ¡я 
царятъ властно и безраздельно. Вея ц1,ть государей увеличивать террп- 
тор1ю и силу государства: пртбр'Ьтать, округляться, получать земли изъ 
рукъ Францш и управлять на французскш манеръ— таковы ихъ заботы. 
Они законодательствують, регламентируютъ, облагають налогами, устраи- 
ваютъ армш, подражая во всемъ этомъ Бонапарту, подобно тому, каьъ вь 
продолжение семнадцатаго в*ка они воздвигали дворцы, разорялись на 
постройки и разыгрывали роль абсолютных!, монарховъ въ подражают 
Людовику XIV. Это весенняя пора французского верховенства. Отъ Фран
к и  можно еще много получить, а именно: вс* сеньор!альныя земли, земли 
рыцарсюя и имперскаго дворянетва 1); обпгарныя пространства Швабш 
и Франконш кишатъ сеньор!ями. Баварцы, вюртембергцы, гессенцы, ба
денцы и саксонцы горятъ желаюемъ довершить д*ло «в*ка нросв*ще- 
шя» и вдохновляются разомъ примерами королей Францш и идеями фран
цузской революции, подражая Бонапарту, который является въ ихъ гла- 
захъ полнымъ выразителемъ стараго и новаго порядка. Овлад*въ церков
ными землями, они жаждутъ поглощен!я государствомъ безчисленныхъ 
графствъ, баронш и сеньор!альныхъ влад*шй, посредствомъ обращен!я 
почти самодержавныхъ сеньоровъ въ иодданпыхъ: поел* секуляризацш  
принимаются за мeдiamuзaцiю.

Баварскш курфюрстъ первый открываетъ кампанию: онъ овлад*ваеггъ 
вкрапленными въ его государство имперскими сеньор!ями, прекращаетъ 
д*иств!е сеньор!альнаго суда и присваиваетъ доходы * 8 * * 10 II). Но это наносить 
большой ущербъ интересамъ Австр1и, такъ какъ имперсме дворяне были 
ея клиентами. Посл*днге аппеллировали въ имперскш судъ; императоръ 
оказалъ имъ поддержку и въ свою очередь занялъ своими войсками сень- 
ор!и Баварии и Виртемберга. ЗатЬмъ, такъ какъ въ д*лахъ государ
ственныхъ юстищя веегда идетъ по сл*дамъ любос^яжашя, австрШскяя

’) Т. в. земли графовъ, бароновъ и членовъ рыцарскаго ордена, зависЪв- 
шихъ непосредственно отъ имперш.

8)  L e f e b v r e , t. I, р. 337 et suiv.—- H a u s s e r , t. II, p. 480- e t 'su iv . —  R a n k e ,
t. I, p. 492 et. suiv.
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войска наводняютъ Тироль, угрожая съ одной стороны Бавар1и, а съ дру
гой итальянской республик*.

Бонапартъ заявилъ в*нскому праиительетву, что 40,000 французовъ 
вступятъ въ Германш, если ABCTpiH не отменить принятый ею м*ры и 
не отзоветъ своихъ войскъ. В*нскш дворъ ороб*лъ, стушевался и сталъ 
нзворачиватьса и). Силы его поправлялись очень медленно, несмотря на 
нс* его богатые рессурсы въ народахъ и въ ихъ безпрекословномъ по- 
слушаши, а его финансы, съ ихъ упавшими въ кредит* бумажными 
деньгами были иозоромъ государства. Чтобы действовать, ему нужны 
были деньги, которые могъ дать только Лондонъ и союзникъ. котораго 
онъ могъ найти только въ Петербург*. II вотъ въ погон* за т*мъ и дру- 
гимъ среди австршскон арнстокра-тш образовались дв* парии —  англш- 
ская н русская, которыя сообща вели интриги и втихомолку толкали къ 
войн*. Англоманы сплотились вокругъ бывшаго русскаго посла Панина, 
который, проживая bi. В*н*, разглагольствовалъ тамъ противъ Люне- 
вильскаго мира н пропов*дывалъ войну; а партизаны Россш собирались 
у посланника Александра Разумовекаго п у пос*щаемыхъ имъ русскихъ 
п польскихъ великоев'Ьтскихъ дамъ. АнглШскШ посолъ сэръ Пажэ всту- 
пилъ въ сношеше съ этими кружками, гд* онъ встр*чалъ шведскаго ге
нерала Армфельда, преданнаго Густаву IV агента, человека пылкаго, ис- 
кренняго и умнаго; агента орлеанскихъ принцевъ Фроберга; француз- 
скихъ эмигрантовъ, роялистовъ, работавшихъ въ пользу претендента и 
между прочими Поццо ди Борго и разныхъ швейцарцевъ и н*мцевъ, лю
дей безъ отечества и нащональнаго духа. Фридрнхъ Гентцъ, отъявлен
ный англоманъ и корреспондентъ Гаммонда 10), былъ душею этого ма- 
ленькаго безпокоинаго Mipna, вид*вшато спасете лишь въ коалицш Ан
глии и всего континента противъ Францш. Д’Антрэгъ держалъ на чеку 
свои глаза, уши и руки, чтобы знать обо всемъ, что тамъ говорится и 
д*ластея и при случа* выкрадывать государственный бумаги. 1оганнъ 
Мюллеръ, замечательный историкъ и изв*стный писатель, но чедов*къ 
продажный, низкш, безнравственный «грекъ въ д*л* любви», по соб
ственному его циническому признан!ю, былъ съ нимъ въ переписке; онъ 
доносилъ французскому посланнику Шампиньи на австршцевъ, австрШ- 
цамъ на французовъ и посредствомъ д’Антрега— русскимъ на вс*хъ “ ). 
Бонапартъ не столь хорошо былъ осв*домлеиъ посредствомъ Шампаньи 
объ этомъ очаг* интригъ, какъ, помимо его в*дома, посредствомъ того-

I)  F ournier , N apoléon, t . И , p. 5 5 .— B e e r , p . 40 . F o u rn ier , Gents und Co
benzl, p. 50, 103 et. suiv.— P er t h e s , t. II, liv. V, chap. 1.

10) Письма опубликованный Стерномъ.
II) PiNGAUD, 2 edition, chap. V, paragraphe 3.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



,же Шампаньп были осведомляемы pyceKie о нам!решяхъ Бонапарта и 
тайныхъ слабостяхъ его правительства. Но первый консулъ зналъ доста
точно для того, чтобы не спускать съ Австрш глазъ, будучи, впрочемъ, 
уб'Ьжденъ, что безъ Poecin она ни на что не отважится. Въ это-то время 
предложите союза съ Росшей и было получено Австрией.

V.

«Въ конц! 1808 г. мы, говорится въ одной русской нот! 1805 г., 
предложили Австрш согласиться съ нами относительно м!ръ для нроти- 
водгЬйств1я Францш, но нашли въ ней лишь одни признаки бсзси.пя и 
уклончивости» * 3 4). Бонапартъ, внушали ей pyccKic, не можетъ остано
виться на наклонной плоскости, по которой онъ катится; сила вещей за- 
ставляетъ его подвигаться впередъ, пока онъ нс наткнется на непреобо
римое нрепятслтйо; Росши предложила выставить 90,000 человЬкъ сч. 
80,000-мъ резервомъ. При этомъ она не забыла и существенной статьи 
о вознаграждешяхъ, предлагая получить нхъ на счетъ республикъ Ита
лии,•• гд! сардинскш король снова обратится въ «охранителя Альпъ» 2). 
Австршцы потребовали времени на размышлеше.—-«Вс! эти народы, ко
нечно, утомлены франЦузскимъ игомъ, говорилъ Кобенцль, но безъ му
зыки они все-таки плясать не станутъ»... «Мы стоимъ у самаго жерла 
нушекъ, и будемъ уничтожены прежде, ч!мъ вы усп'Ьете др1йти къ намъ 
на помощь». Т!мъ не мен!е они стали приготовляться: къ началу 1804 г. 
они наберутъ 385,000 чел. 3); но при малейшей угроз! со стороны Бо
напарта эти рекруты будутъ тотчасъ-же распущены съ тЬмъ, чтобы не
медленно снова собраться гд!-нибудь въ другомъ м!ст!. Австршцы уси
ленно угодничали нередъ Бонапартомъ, отказывали въ выдач'!; паспорта 
г-жй Сталь, сочиняли по старымъ образцам !, депеши, назначенный для 
чернаго парижскаго кабинета 4). А Шампаньи, полагаясь въ простот! 
души,- на ихъ льстивыя р!чи, писалъ въ конц! 1803 г.: «Императоръ 
Францъ и его министры, полные ненререкаемаго благогов'Ьшя къ особ!; 
перваго консула, согласны предоставить ему скиптръ Mipa, лишь бы онъ 
соблаговолилъ пощадить монархию и даровать ей свою дружбу».

Въ то-же время графъ Климента Меттернихъ водворился въ Берлин!, 
въ качеств! австршскаго посла. Совершенно враждебный Пруссш, нрези- 
рающш пруссаковъ, ихъ монархш и ихъ дворъ, но еще бол!е враждебный 
Францш, онъ в!рилъ въ войну и старался привлечь къ ней Пруссш, осла-

*) Мартенсъ, т. II, стр. 399 и слЪд.—Т рачбвскгй, т . II и III.
г) Воронцовъ Анштетту, 30 Дек. 1803 г.; нота Воронцова, I Лив. 1804.
3) Доиесеше Анштетта, 16 Ноября 1803; Разумовскаго, 22 Марта 1804.
4) Кобенцль Коллоредо 21 дек. 1803 г,— F odbniek, Gent% u n d  Göbenzl.
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бивъ ее въ то-же время въ Германш и лишивъ кредита въ Россш, словомъ, 
обративъ ее въ простого прислужника об!ихъ имперш 5). Надо принудить 
ее дЬйствовать. Россия убеждена въ этомъ, и Анштеттъ прямо заявляетъ 
Кобенцелю: «Никакге родственные и всяюе друие связи не помФшаютъ 
России признать, чтонаши арм!и, вступивши въ Германш, должны будутъ 
дЬйствовать тамъ, по образцу французовъ, т. е. существовать на средства 
страны п употреблять пасшие для привлечен® всЬхъ на нашу сторону. 
II это особенно но отношен® къ королю Пруссии... Не надо вступать въ 
переговоры съ Берлиномъ и даже ни о чсмъ не предупреждать его за- 
ран!е; но въ момента, когда русскге войска готовы будутъ нагрянуть на его 
страну, надо поставить его въ альтернативу или присоединиться къ  двумъ 
императорскимъ дворамъ, или отойти къ Францш, не допуская нейтра
литета 6).

Планы, вырабатываемые въ Петербург! зимою 1803— 1804 г., чре
ваты будущимъ: русская политика' обрисовывается въ евоихъ главныхъ 
замыслахъ и руководящихъ лин!яхъ. Мысль, объединяющая вс! отд!ль- 
пыя части ея, невидимому, принадлежнтъ Чарторыжскому. Онъ будетъ 
всесиленъ, писалъ о немъ де-Местръ, отзывающейся о немъ какъ о «не
искренней и довольно противной личности» '). Помощникъ министра 
иностранныхъ д!лъ сначала, исправлявший должность министра съ фе
враля 1804 г., Чарторыжскш является пов!реннымъ государственныхъ 
тайнъ, поборникомъ н ииищаторонъ. таинственныхъ замысловъ. Онъ но- 
лучаетъ корреспонденцш д’Антрэга и управляетъ движен!ями «машины», 
воздвигнутой парижскими друзьями 8). Онъ внушаетъ грандюзныя хи
меры и приводить въ дМеттае практическая предпр1ят!я. Это челов!къ, 
спекулирующ!й въ идеальной области п д!йствующш въ реальной 9). 
«Я твердо в!рилъ, заявилъ ЧарторыжсвШ, что м н! удастся согласовать 
руссшя стремлен!я съ великодушными идеями, обративъ такимъ образолъ 
на благо че,тов!чества жажду славы и верховенства, испытываемую рус
скими. Мн! хотелось, чтобы Александръ сталъ оруд!емъ мира и дляци- 
вилизованныхъ нацш, покровителемъ слабыхъ и угнетенныхъ, охраните- 
лемъ справедливости въ международныхъ отношен!яхъ, чтобы, наконецъ,

5) с м. о инструкцш. —  F ohbnieb, Gentz und Cobenzl^ 5 ноября 1803. 
Onc ken, т. II, стр. 167. М емуары  М ет т ерниха, т. I, стр. 37.

6) Кобенцль къ Колоредо, 24 янв. 1804 г. — См. следующее за симъ вы- 
п олн ете  этого плана въ 1805 г., стр. 443.

7) 29 сент. 1803  г .— M ém oires et correspondance p a r Charles B lanc. 

s) P ingaud, p. 229, 395, 411, 413.
9) Мемуары Чарторыжскаго, т. I, гл. XI. —  Oncken, t. И, стр. 144, 155 

e t suiv.
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еъ царствовашемъ его началась новая эра европейской политики, отныне 
основанной на общсмъ благЬ и праве каждого». ,Эта система логически 
приводила его къ возстановленно Польши. Но въ своемъ прекрасномъ 
изложении этой системы онъ поостерегся упомянуть въ ней имя Польши: 
онъ, такъ сказать, растворялъ последнюю ]?ъ общей политикЬ I occin на 
Восток?;. Ясно же и определенно онъ говорили лишь о «постепенной 
эмрнципацш» народовъ, несправедливо лишенныхъ своего политическаго 
существовангя —  грековъ и славянъ, порабощенных!» турками. Система 
предполагала сл1;дуюпця четыре условия: неизбежную войну съФранщей; 
необходимый сохозъ съ Англ ¿ей; желательное соглашсше съ Аветрхей и 
вероятную вражду къ Ируссш. Эта последняя гипотеза, тягостная для 
«сердца» Александра, оказывала, однако, весьма существенное содействие 
видами Чарторыжскаго на Польшу, значительной частью которой и осо
бенно ея столицей владела Прусия. Въ основу будущато преобразовашя 
Европы была положена идея— независимости государств!» и концентрацш 
территории При образован^ этихъ государствъ следовало «придерживаться 
естественныхъ границъ, которыя сама природа обозначила то горными 
хребтами, то морями, то рынками»... имея при этомъ въ виду «одно
родность ихъ населешя». При этомъ Чарторыжскш еовсфмъ не имелъ въ 
виду признать за Франщен «естественный границы.» въ томъ виде, какъ 
оне были определены Конвентомъ. Онъ находплъ старую ‘Франции до
статочно однородной и пиделъ въ Пиренеяхъ, Альпахъ и Рейне до Лау- 
■тера пограничныя черты, сообразный съ интересами Европы.

Чарторыжскш представили эти планы на разсмотрешс своихъ сото- 
варищей-мннистровъ. Они, говоритъ онъ, выслушали благосклонно все, 
что касалось до эманципацш грековъ, турецккхъ славянъ, расширешя 
Россш и ея преобладания въ Mipe; но когда речь зашла объ обязанно- 
стяхъ, уважен in къ чужому праву, обузданш властолюб1я каждаго п о 
покровительстве слабыми, то «я заметили, что одобрешя съ ихъ стороны 
становились реже, холоднее и сдержаннее». Въ томъ виде, какъ эта си
стема была въ тотъ день принята, опа была выражена въ статьяхъ 
трактата въ 1805, 1807, 181.3 г. и воспреобладала въ 1814 г. Этотъ 
планъ, справедливо говоритъ государственный мужи, бывний его авто- 
ромъ, содержали пункты, которые были воспроизводимы веякш рази какъ 
заходили вопроси о переделке карты Европы. Въ Германш, Иидерлан- 
дахъ и въ Италш, несколько разъ, возвращались къ этимъ идеями. Бу
дучи въ природе вещей, оне, естественными образомъ, должны были по - 
вторятьея».

Въ то же самое время Питтъ, еще находящейся въ ошгозицщ, но уже 
.приготовлявшийся снова вступить во власть, устанавливаетъ свои виды. По
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отпошенйо къ Францш они совершенно согласны съ петербургскими. Онъ 
набросали ихъ на бумагу въ последше месяцы 1803 г. 10): надо объ
единить неаполптапцевъ, высадить въ Италш 15,000 англичанъ и столь
ко же русскихъ; поднять возсташе въ Албанш, набирать полки изъ во
лонтеров!»; двинуть въ северную часть полуострова 60,000 русскихъ; 
въ северную Германш ' 40,000 русскихъ, корпусъ ганноверцевъ, швед
скую армш и англшекую дивизйо; птти ноходомъ на Нидерланды. Что 
же касается до вознагражденш, то оне будутъ распределены согласно съ 
усло1иями устойчивости будущаго строя Европы по усердно каждаго нзъ 
союзпиковъ. Пруссля, въ то время нейтральная, не получить ничего, 
кроме территорш на левомъ береге Рейна, некогда уступленныхъ ею 
Францш; AßCTpiu,— какъ не участвовавшая въ войне, удовольствуется 
«круглешемъ своихъ границъ со стороны Италш и Германш; король Сар- 
динш будетъ возстановленъ на престоле, и его государство увеличено; 
то яле относительно Швейцар!и и Годландш; Гермашя сплотится въ кон- 
федеращю более тесную, чемъ прежде.

Вотъ что думали въ марте 1804 г. Poccia н А иг л in, и вотъ какова 
была цель ихъ союза. Оне уже вели тайные переговоры другъ съ дру- 
гомъ. какъ вдругъ произошелъ одинъ изъ тФхъ трагическихъ инциден- 
товъ, которые разомъ прпвлекаютъ ннимаше зрителя, всецело сосредото
чивая его на себе, потому что они внезапно обращаютъ исторго въ дра
му, опрокидывая все ея обычныя перспективы. Этотъ инцидентъ, ужасъ 
котораго не можетъ быть смягчснъ, но политическое значеше котораго 
было слишкомъ преувеличено, даль противниками Бонапарта н Францш 
возможность объявить, во имя благородныхъ нобужденш справедливости п 
права, проекты уже заранее замышленные, но еще не заявленные ими, 
онъ позволил!» имъ свалить на Бонапарта, более чемъ когда либо ото- 
жествляемаго съ революцией, ужасы войны, которой они желали не 
только для того, чтобы обуздать честолкше консула и ограничить могу
щество республики, но и для того чтобы отбросить Франщю въ ея гра
ницы Утрехтскаго мира и приковать ее къ нимъ.

VI.
Идея общественного спасешя господствовала въ канцеляр1яхъ. Все 

думали, что зло заключается целикомъ въ одномъ Бонапарте и вместе 
съ нпмъ исчезнетъ: «Я вижу, говорилъ Питтъ, все великая п малым 
страсти, пагубныя для свободы,, сосредоточенными въ груди ОДНОГО един-

iô  Stanhope, т . IV. р. 223—224. В оен. М и н и с т е р с т в о . Бумага помечена 
1803 г. Отд. Г е р м а ш я , бумага помечена 1803 г.
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ственнаго человека» х). I  вотъ стараются вырвать зло съ корнемъ: для 
этого остается облегчить совершеше судсбъ, а не то, такъ вступать въ 
соглашеше съ убщцами—  (прямо объ убшствахъ въ англшскомъ мини- 
стерств’Ь не было р-Ьчи)—  поспособствовать «счастливой случайности», 
которая довела бы Францш до крайности и загЬмъ однимъ щслчкомъ 
обратить въ прахъ глинянаго колосса. Жоржи котораго въ последнее 
время не хот!;ли слушать, 1 ¡гоня 1803 г. появляется снова на сцен!;, 
предлагая услуги свои и своихъ присн'Ьшииковъ; эти авантюристы, по
добно знаменитому шуану, не выдаютъ своихъ заднихъ мыслей и нс 
требуютъ цредварительнаго одобрегия своихъ намФренш; они рекоменду
ются зачинщиками граждснскихъ войнъ, вольными стрелками политики; 
а им^ть на своемъ иждивенш и такого рода помощниковъ всегда счита
лось хорошимъ. Это будетъ война поередствомъ революцш. «НФтъ сомнФ- 
шя, писалъ впосдгЬдствш парижекгй другъ, что если бы штука уда
лась и пожелали бы имг(;ть короля, то д!>ло было бы удобоисполнимо; но 
главная ц^ль Англш была не эта штука, а желаше избавиться отъ 
Бонапарта и договариваться о мир!; съ новыми иравитсльствомъ, не 
стесняя его въ установлен^ желательныхъ для него порядковъ 2).

Съ 31 августа 1803 г. Жоржъ находится въ Париж!;. Онъ взялся 
напаеть на первого консула по дорог!; въ Мальмезонъ, похитить его и 
перевозя похищенного отъ одного убежища къ другому, доставить его къ  
къ берегу, у котораго крейсируютъ анг.:пйск1е корабли. Графъ д’Артуа, 
извещенный объ этомъ нам'Ьренш, одобрили его. Онъ даже об’Ьщалъ за
говорщиками послать къ ними, когда дЬло ихъ достаточно созргЬетъ, сво
его сына— герцога Берршскаго. Приеутств1емъ этого принца крови за
падня, дЪйсшемъ королевской благодати, обратится въ единоборство, а 
убшетво въ политически! актъ 3). B et эти люди по состояв ¡к» духа на
поминали тогда Палена или Панина наканун!; смерти Павла, и не было 
между ними недостатка й въ БевнигеешЬ для нанесен1я удара. T t тоже 
не говорили другъ другу, чгЬмъ должно кончиться д'Ьло, а только заста
вляли его отказаться отъ престола, но Павелъ вынудили ихъ сд'Ьлать то, 
чего они нс желали. То же было бы и съ Бонапартами: если бы онъ 
вздумалъ сопротивляться, то нападающие сочли бы себя въ положении 
дозволенной закономъ самозащиты.

*) Р шоаш), р. 314.— Бтакноре, С 1У, р. 224.
г) Письмо отъ 14 февр. 1804 г. Паника въ  1803 г.; главный ударь въ  

1800 г. См. выше.
3) Разеказываютъ, что когда герцогъ Орлеансьчй въ разговори съ Людо- 

викомъ Х УШ  завелъ речь объ убШстнТ, герцога Гиза, тотъ остановилъ его 
словами: говорите не у б т е т в о , а ум ерщ вленге , мой кузенъ.

]‘оялистс1пе агенты были единодушны въ своемъ мнФнш о томъ, что 
Франщя ожидаетъ только сигнала для своего освобожден1я: но кто же 
подастъ этотъ спгналъ? Тутъ нуженъ какой нибудь генералъ. Но какой 
же? Указывали на всегда фрондирующаго Массену, на Сюше, имя кото
раго д’Антрэгъ впуталъ въ свои интриги; но они уклонялись при пер- 
вомъ же нодход!> къ ннмъ съ такими предложениями. Неизм'Ьнно осто
рожный Берцадотъ отказался, предпочитая ожидать завтрашнего дня, 
какъ во время брюмера. БолгЬе веЬхъ на виду были Моро, и его считали 
самыми доступными 4).

Опала Моро, очень впрочемъ, позлащенная, и его расчетливое уедине- 
ше возвеличивали его по контрасту съ Боиапартомъ; чФмъ болФе конеулъ 
овладевали властью и пользовался ею, тЬмъ бол^е Моро становился по
пулярными за то, что не гонялся за нею. «Защитники народовъ, другъ 
солдата, сочетавший военную славу съ скромностью и честность съ пря
мотой, Моро были любимцемъ французской буржуазен, съ гордостью узна
вавшей въ немъ быкшаго студента право в!, да, который, опоясавшись ры
царскими мечомъ, побеждали эрцгерцоговъ» 5 6)... Люди съ характеромъ 
нерешительными и коварными, всегда и всюду столице въ оппозицш, 
обыкновенно имЬютъ свойство возбуждать всевозможный ожидашя и на
дежды. 11 вотъ Моро скоро стали челов!;комъ необходимыми для B ctxn  
лартш; всякш приписывали ему своп собственный намФрешя: одни по
дозревали его въ желанш возстановить констутуц1ю Ш-го года, друпе 
въ стремленш возстановить монархш. Даже сами Наполеонъ, ставя себя 
въ положеше Моро и ретроспективно конспирируя нротивъ самого себя, 
создали изъ этого фантома заговорщика иодобнаго себ'Ь, т. е. по образцу 
Рима, Италш и времени Возрождешя ®).

Руководителемъ заговора были Пишегрю. Онъ берется возстановить 
Вурбоновъ съ помощью Моро и коалицш нротивъ Бонапарта всгЬхъ не- 
довольныхъ въ ар Mi и. Это нредщняие нельзя назвать невозможными, судя 
по тому, что оно въ 1814 г. осуществилось; но пока ему предстояло 
испытать поражеше. Н'Ькто Давидъ, аббатъ, ставшш нотами медикомъ, а 
за тгЬмъ адвокатомъ, вздорный и безпокойнаго характера человеки, бе
рется сблизить Пншегрю съ Моро. Явившись во Францш, онъ ув'Ьряетъ, 
что Моро склоняется къ проектами Пишегрю, по крайней мгЬрЪ во всеми,

4) См. E aoriel, les B e r n ie r s  jo u r s  d u  C o n su la t, Эта хроника очень распро
страненной литературы относится благосклонно къ Моро.

ь) Mémoires de madame de Chastenay, t. II, p- 474.
6) Cm. le Journal de Gourgand, t. I, p. 39, 399. Н-Ьтъ ничего своеобраз

нее этого сочиненнаго заново Наполеономъ заговора. Легче liistoiifjue, 1901, 
p. 262 и след. E tude de Gaudrilier.
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что касается низвержешя Бонапарта. Пишегрю сообщаетъ свои виды ан- 
гличашшъ; дЪло налаживается. 6 сентября С. Воронцовъ посылаетъ сле
дующую записку Аммону: «Графт. Воронцовъ, приветствуя Г. Аммона, 
покорнейше просить его уведомить милорда Гоксосри, что опъ принн- 
маетъ его приглашеше прибыть въ ближайшую пятницу въ СоотЬе- 
ГУооб для свидатя съ генсрадомъ Пишегрю. Опъ, согласно желанш 
г. Аммона, отправляетъ съ курьеромъ письмо къ этому генералу... По
сылая вамъ, какъ другу, эту конфидеищальную записку, позвольте мне 
по дружески же спросить васъ, справедливъ ли слухъ о прибытш сюда 
Дюмурье. Можетъ ли быть, чтобы вы оказали доныне подобному мошен
нику?» ’’) Оказать дов!>р1с? Раммонъ слишкомъ политически! человек!,, 
чтобы дать такого маху, а слову мошенникъ опъ, конечно, не могъ 
придавать большого значенья, такъ какъ для подобиаго рода полицейскихъ 
ироисковъ честные люди не годятся. Пишегрю взялъ па себя привлечь 
Моро или по крайней мере такъ ловко запутать его въ свои сети, что
бы все сочли ого участникомъ заговора, и опъ уже не могъ бы отка
заться вести его» .®), когда приступить къ выполнение задуманного. Но 
самую тонкую игру велп въэтомъ деле, съ одной стороны, Людовикъ XVIII. 
желавший и пользоваться услугами Моро п въ случае чего избавиться 
отъ него; а съ другой— Фуше, заетавившш погубить этого генерала и вы
дать его обезчещеннымъ Бонапарту.

Въ Европе тогда только и было разговоровъ, что о заговорахъ, заса- 
дахъ и шшонахъ. Англшскш агентъ Дрэкъ, бывший консуломъ въ Ли
ворно, будучи переведенъ въ Мюнхенъ, старался тамъ снова связать нити 
интригъ, некогда завязанных!, Уингэмомъ въ Швейцар]и. Онъ служилъ 
посредникомъ д’Антрэгу, действовавшему въ Дрездене нодъ покровомъ 
Росс1н. Онъ заводилъ интриги съ Мегэ, а черезъ этого двусмысленна« 
литературщина съ французской почищен, которую думадъ одурачить, но 
которая его самого водила за носъ. Парижскш другъ 29 декабря 
1803 г. 7 8 9) писалъ д’Антрэгу: «АнглГя имеетъ здесь способныхъ сторон- 
никовъ, изъ числа лицъ, занимающихъ важные посты въ армш, которые 
проклинаютъ эту войну съ целью высадки и желали бы воспрепятство
вать ей, чтобы вызвать ее на континенте, где они могли бы грабить, ра-

7) Jacques P a t n e l , la  E u ss ie  e t la  r u p tu r e  "d e  la  p a ix  d 'A m ie n s .  (A n n a le  
de l ’E c o le  des sc iences p o litiq u e s , 15 janv ier, 1897).

8) Cm. y R em a c l e , письма въ январ-Ь, феврал-fe, 14 марта, и письма Мернега 
у Т рачевскаго .

9) Сообщение P ingand ,—De martel, C o n s p ir a t io n  de  G eorges .—R emacle.—
Въ моихъ L e c tu r e s  h is to r iq u e s ,  этюды, озаглавленные: Une agence d ’e sp io n n a g e  
sous le C o n su la t, le d ra m e  de v incennes, T a l le y r a n d  e t  ses m é m o ire s .
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зорять h обогащаться съ меньшими рисками. Они угадываютъ общш 
нланъ Бонапарта по известным!, имъ дапнымъ и сообщаютъ объ этомъ 
въ Лондонъ». Бонапарта, писалъ Абриль 26 декабря, не смотря на все 
свои уешпя, не можетъ закончить своихъ при готов лени! къ походу Про
нин, Aurais: «Въ войскахъ обнаруживается общее неудовольеттне. Уве- 
ряютъ, что вандсйсше мятежи дринимають очень серьезный характеръ... 
Третьяго дня арестовали одного эмиссара графа д’Артуа». Онъ несъ съ 
собою 200,000 фунтовъ стерлипговъ золотомъ. «Заговоръ далеко подви
нулся впереди». Луккезипи писалъ 6-го сентября: «внутри государства 
происходить сильнЬйшш кризисъ. Конеулъ затЬваетъ войну , чтобы заду - 
шить иодъ новыми лаврами неудовольеше своихъ многочисленныхъ не- 
щнятелей». Одной знаменитой женщине приписывали слЪдукнщя слова: 
«Франщя погибла, если нс погибнетъ вскоре Бонапартъ... Пожертвовать 
своею жизнью, своимъ соетоямемъ... да! О, великодушный смертный, ко- 
торыП иоразплъ бы этого тирана, зачемъ я не могу предложить тебб 
ничего, кроме своего сердца? Я ооожаю тебя, я  буду твоею женою » 
Г-жа Сталь, которой приписывали ташя речи, охотно разыгрывала са- 
лонныя трагедии, и въ этихъ словахъ ея можно было усмотреть лишь 
одно натянутое и довольно дурнаго вкуса подражаиш классическими речамъ 
Химены. Но Барра, малосведуюпип въ классической литературе, приняли 
ихъ за правду 10). Носились слухи о странных!, заявлешяхъ со стороны 
самого брата" Бонапарта... Если нужно, сказали будто бы Госнфъ, то я 
вступлю въ еоюзъ съ Сшэеомъ и даже съ самими Моро и со всеми каше 
тол.",ко остались во Францш патриотами и друзьями свободы, чтобы изба
виться отъ такой тиран н in “ )• __

16 января Пишегрю высадился въ Гавре и 24-го былъ въ Париже. 
Тамъ онъ увиделся съ Жоржемъ. Черезъ Лажолэ, посредника болЬе чЬмъ 
подозрительна«, онъ условился, на счетъ встречи съ Моро. Онъ обещали 
пршти на свидагпс одипъ, но явился съ Жоржемъ. Моро удалился. Гни 
виделись наедине 2 февраля и затемъ еще одинъ разъ въ самомъ дом* 
Моро. Противъ Бонапарта— За; за Б у р б О н о в ъ - « ,  былъ ответь Моро 
на намеки Пишегрю. Полиция, следившая за Пишегрю, не спускала глазъ 
съ Моро, и о заговоре говорили во всехъ канцелярГяхъ.

ю) Atona vos cavaliers je  demande sa tête,
Oui, qn’nn d’eux me l ’apporte, et je  suis sa conquête;
Q’ils le com battent, sire, et, le combat im i,
J ’epouse le vainqueur...

B arras, M é m o ire s , t. IV, p. 184. Правду сказать г-нъ де-Стадь умеръ вь 
мак 1809 г такъ что слова: je Vepouse (я буду его женою) были возможны. 
А  касательно топа сравн. la le ttre  de l ’a m ie ,  Р шоаеп, p. 376.

И1 MiOT, t. П, p. 104.© ГП
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Въ Германш гадаютъ о дне, въ который Франщя погрузится въ анархш. 
Въ Берлине говорятъ другъ другу на ухо, что движешя австршскихъ 
войскъ въ Тироле и III ваш и производятся съ одной целью— быть гото- 
вымъ къ нанесенпо удара, лишь только узнается о проиешествш въ Па
риже— о смерти или похищенш Бонапарта 12).

Въ Англш усп’Ьхъ заговора считается неизб’Ьжнымъ, и какъ только 
позволятъ обстоятельства, на сцену выступитъ снещальный посланный 
отъ лорда Гертфорда для переговоровъ о мире и возстановлен!и династш; 
а по нанесенш удара, герцогъ Ангулемскш явится во Францш13 14). Судя 
по корреспонденщямъ того времени, весь свФтъ, какъ и во времена Брю
мера, заменишь въ заговоръ; въ немъ участвуютъ офицеры, чиновники, 
спекуляторы, Сшэсъ и Массена, Сугамъ, Лекуроъ, Дельма, Лабори, Сюше, 
Дессоль, и часть Сената, целая коалищя Брюмера, Фруктидора и Терми
дора я даже сама полищя, такт, какъ Рсаль более всякаго другаго за- 
путалъ себя своими собственноручными письмами къ Иишегрю 11). Что- 
же до русскихъ, то вотъ качая извТсчч я сообщаетъ имъ парижский другъ 
въ своемъ письме къ д’Антрэгу: «Что Жоржъ въ Париже, это верно... 
Я его знаю... это голова самая сильная и находчивая, сердце самое воз
вышенное изъ всЪхъ, который я зналъ въ продолжеше пятидесяти лЪтъ, 
съ т"Ьхъ поръ, какъ вижу людей и могу судить о нихъ;р было бы не- 

■ счаслтемъ, если бы его арестовали... Это человФкъ единственный... Здесь 
только онъ одинъ несколько больше другихъ изв'Ьстенъ друзьякъ А нглш . 
Онъ знаетъ тайны веЬхъ, но, наверно, никто не знаетъ его собственной 
тайны. Никогда не будутъ узнаны наши сторонники, находящееся въ 
министерстве 15), государственномъ с о в Л у г Ь  и сената. Не узнаютъ и на- 
шихъ сторонниковъ въ арм!яхъ... Это не заговоръ для романа; основа 
его тверда... На этотъ разъ Бонапартъ правъ, опасность действительно 
велика!...» 16 *).

12) L ef e b v r e , t . П, р. 107.
13) M a l m e s b u r y , Journal, janvier—février 1804 .— Mémoires de Guilhermy de 

Tercier.
14) Cm. de-MARTEE, Conspiration de Georges, p . 4 2 , 46, 49, 53, 71.— P ingaud , 

2-e é d itio n , p. 250.
15) p-k4b идетъ не о ТалейранЬ, такъ какъ выше онъ говоритъ «Талейранъ 

не зналъ ничего».
16) Сравните съ письмомъ Жозефа де-Местра въ Петербургъ отъ 3 апреля

1804 г.: »Въ ЕвропЪ много будутъ насмехаться надъ парижекимъ заговоромъ; 
и однако это была хорошо устроенная махинандя. Люди, деньги—все было на
готове. Предстояло похитить Бонапарта живымъ и довезти его съ быстротою
молнш черезъ рядъ поставъ до моря къ англШскому флоту... Я въ отчаянш 
отъ неудачи».
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Д1.ло, действительно, совсемъ созрело, и полищя поднесла его Бона
парту въ надлежащемъ виде и съ подходящей приправой. Бонапартъ раз- 
свирепелъ и решплся однимъ ударомъ избавиться отъ пизановъ, роя- 
листовъ п республиканцевъ, уничтожить Жоржа, сокрушить Иишегрю и 
погубить Моро. Посд4дшя недели были самымъ худшимъ, несноснымъ и 
унизительнымъ временемъ его жизни: «Я живу въ постоянныхъ нодо- 
зрЪшяхъ, говорилъ онъ 1осифу; каждый день возвикаютъ новые заговоры 
на мою жизнь; каяедый день я получаю тревожные доклады. Сторонники 
Бурбоновъ и якобинцы сделали изъ меня свою единственную мишень» 11).

X.iajHOKpoiîie, которое онъ совершенно естественно обнаруживалъ въ 
великой игре сраженш, покидало его тутъ, какъ оно покинуло его въ 
Сенъ-Клу 19-го брюмера и позднее на пути къ острову Эльбе. Его воз
мущала жизнь, проходящая въ постоянной тревоге, въ томительномъ 
оя;кданш удара, неизвестно откуда направленная); въ ожиданш непрш- 
теля, котораго онъ не можетъ предупредить, окружить, раздавить; въ 
мелочныхъ онасешяхъ взламывающихъ замки воровъ, похитителей 
документовъ, уб!йцъ. Читая нолицейсме доклады, онъ выходилъ 
пзъ себя, поднималъ облавы, билъ на удачу, отдаваясь неудержимому 
бешенству и въ то же время стыдясь своего безеильнаго гнева. Другъ 
д’Антрэгъ изображаетъ его трепещущимъ во дворце, несмотря на трой
ную цепь карауловъ, преданную ему стражу въ его спальне, вооружен
ную свиту, сопровождающую его п рои полицейскихъ, всюду снующихъ 
вокругъ него 18 *). Онъ описываетъ его бешеные порывы раскрыть замы
слы нзменниковъ и убшцъ, стремительный потокъ его мыслей, распоря- 
жееш н намеренш. Подумаешь, что онъ сошелъ съ ума. «Все это есте
ственно: онъ видитъ, что Айкая узнаетъ все его планы, и не можетъ 
добраться до источника предательства. Въ какомъ секрете онъ ни дер- 
жалъ бы свои бумаги, хотя бы онъ составлялъ ихъ самъ безъ всякаго 
иосторонняго содействия, часть ихъ всегда улетучивается изъ его каби
нета». Онъ подозреваешь роялпстовъ, англшекихъ агентовъ, Вернега, 
Драка, Румбольда, следить за действиями Викгэма, д’Антрэга, епиекоповъ 
и нроживаюшихъ въ Испаши эмигрантовъ18) . Узнавъ о высадкахъна берегахъ 
Норманд1и въ Бивилле, онъ поднимаешь на ноги всю свою отборную жан-

i7j Мют, t. ГГ, р. 122.—M eneval, t. 1, p. 264.
ls) Cf. lettres de l ’ami, 29 décembre 1803; de l'amie, 4 février 1804. P ingaud: 

de M a r t e l , p. 17—19. Cp. письма Бонапарта къ Барбье-Марбуа 18 марта; Та- 
лейрану, 23, 31 марта 1803 г.

1Э) Письмо его Тадлейрану 10 февр. 1804; о проискахъ эмигрантовъ въ 
Европа. Сказать Годою «что если онъ вздумаетъ возбуждать мятежи во Фран- 
цш. то онъ будетъ и м 1у гь  дгЬл о  съ человЬкомъ, который сумгЬетъ вызвать ихъ 
въ Испаши». Cf. supplement à la correspondance et à Réal, 8 février 1804.© ГП
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дармерно 20) п 13 февр. пишетъ Сульту: «Мы вотъ уже восемь дней какъ 
гоняемся за сорока разбойниками», т. е. Жоржемъ и его шайкой, кото
рые высадились въ три npicua между Трепоромъ и /(¡эппомъ. Иротивъ 
англшекихъ iuiiioiioB'b, въ Булони, онъ нредписываетъ террористичесыя, 
даже свир'Ьпыя меры; чуется, что въ своемъ iietapirbiiiii обнаружить 
тайну онъ, можетъ быть, не остановится и передъ «пыткой».

14 февраля, посл1'» трехдневныхъ колебашй, онъ приказываетъ аре
стовать Моро; и въ тотъ же день дЬластъ сцену д брилю, требуетъ п.<- 
гнашя д’Антрэга изъ Дрездена н осуждешя его действш со стороны Рос- 
cin. 15-го Моро былъ приведешь въ Тампль и допрошенъ. Онъ «иместь 
недостойное и вредное для него мал оду mie» отрицать доказанные факты, 
которые долженъ будетъ признать впоследствии. Обвинительный актъ 
уличаетъ его въ тяжкихъ преступлен¡яхъ; но публика отказывается при
знать его вивовнымъ и въ основ!; всей этой торжественной едены суда 
видитъ лишь одну зависть Бонапарта къ Моро. Она не верить въ заго- 
воръ: это полицейская выдумка! «Моро, пишетъ другъ д’Антрэга, нмБгтъ 
множество друзей, которые не перестанут'!» быть его друзьями, до тТ.хъ 
поръ, пока не явятся очевидный доказательства его преступности». Но 
юридическая доказательства отсутствуютъ: письменныхъ уликъ нЬтъ, и 
свидетели н участники преступлен!» еще ускользаютъ!* За поимку ихъ 
назначены награды. Парижсшя заставы запираются. Совершается возврата, 
къ худшимъ временамъ террора. Укрыватели Жоржа подлежать смертной 
казни 21). 29 февр. арестовали Пишегрю.

Но надо еще разыскать того Бурбона, присутеттае котораго должно 
было замешать въ заговоръ перстъ провидешя придавъ д'Ьлу впдъ суда 
Бож!я, и вотъ 1 марта получается рапортъ полиц1и, доносящий о пред- 
полагаемыхъ проискахъ герцога Энпэнскаго въ города Баденскаго герцог
ства ЭттенгеймБ. Этотъ герцогъ былъ очень подозрителенъ въ глазахъ 
Бонапарта. При своей репутацш героя и рыцаря онъ былъ способенъ 
влгять на французовъ и потому, конечно, долженъ былъ иметь свое за
ранее назначенное ему место и роль въ предщйятш, отныне оглашен
ная ц4ль котораго заключалась въ совершен!и контръ-рсволющи и воз- 
становленш Бурбоиовъ 22),

20) Его письма Сульту, находившемуся тогда въ булонскомъ лагерь, явля
ются чЪмъ-то въ род'Ь назначеннаго для армш бюллетеня о заговоръ. См. до
бавления къ этой корреспонденцш, сдЪланвыя de L e u e s t r e , т . 1, стр. 43—44.

2!) См. подробности -о его арестЪ у Ленотра. «Онъ былъ выдашь однимъ 
изъ своихъ друзей, продавшимъ его за 100,000 экю». Письмо Бонапарта Гурго, 
t. 1, р. 190.

22) Henri W e l s c h ix g e r , le Duc cVEnghien. Paris, 1888. — B o l i a y e  d e  la 

M e u r t r e , les Dernières années du Duc d'Eughien. Paris, 1886.
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На самомъ же дЬл’Ь этотъ принцъ велъ въ Эттенгсйм!» жизнь, по
груженную въ безмятежный чары любовнаго романа. Онъ им!;.гъ свою 
роль въ гражданской войн!;, которая должна была последовать за маль- 
мезонскимъ «днемъ»; но приглашать его къ участии въ засад!» остере
гались. Все это,—обыкновенно отв'Ьчалъ онъ па подобного рода проекты, -  
меры, недостойный д!;ла, которому мы служимъ». Бонапартъ вслЬлъ 
произвести сл'Ьдстчйе. Жандармы которому оно было поручено, разведать, 
что принцъ держалъ при себе некоего 1 юмери, эмигранта, котораго на
зывали генераломъ. Баденское произношеше несколько переиначило это 
имя. Вместо неизвестного Тюмери жандарму послышалось громкое Дю
мурье. и онъ сообщидъ объ этомъ въ Парижъ. И такъ после Пишегрю 
и Моро, еще и Дюмурье! И полищя ничего не подозревала, и диплома
тии ничего не ведала! Бонапартъ напустился на Рсаля. «Разве я собака, 
которую можно убивать на улице? Разве личности моихъ убшцъ свя
щенны?» Реаль не былъ еиокоенъ за самого себя; .носился сдухъ, что 
онъ зам!;шапъ въ заговоръ Пишегрю. Желая обелить себя отъ этихъ подо- 
зр-bniñ усиленной преданностью Бонапарту, онъ извлеки изъ своего порт
феля донееен!е, где Эттентеймъ изображался очагомъ заговора, Съ 1а- 
лейраномъ вышло еше хуже; но что же онъ делалъ? Чго делали его 

агенты?
Положеше Талейрана было весьма щекотливое: онъ елишкомъ много 

покровительствовал!» роялистами елишкомъ часто иосредничалъ въ раз- 
ныхъ рискованныхъ е.Пикахь, елишкомъ много наговорилъ двусмыслен- 
ныхъ речей Маркову и Лувкезини, среди его приближенныхъ и приспЬш- 
никовъ было елишкомъ много лицъ скомпрометированныхъ или компроме- 
тирующихъ. И однако онъ далеко не былъ сторонником!» Бурбоиовъ, и въ 
то же время, не прозрЬвалъ тЬхь тайвыхъ путей, которые. впосл4дств!н 
привели его къ сближение съ ними. Проницательный умъ его еще не 
проникалъ въ такую даль. Онъ заботился о ближайшему Онъ связалъ 
свою судьбу съ судьбою перваго консула. Смерть Бонапарта повела 
бы къ возврату Бурбоиовъ, чего онъ опасается, или вероятнее, къ 
врату къ директорш, чего онъ опасается еще более. Онъ не станетъ воз- 
удерживать Бонапарта— это значило бы лишь безнолезно погубить себя. 
И такъ какъ Бонапартъ уже решился свирепствовать, то онъ поставилъ 
себ!» въ заслугу помогать ему въ этомъ, придумывая подходяще мотивы. 
Наступишь часъ, когда онъ долженъ дать непререкаемый залогъ своей 
верности, долженъ вот ироват ь  смерть, подобно столь многимъ друзьямъ 
своимъ въ день 20 января. И онъ даетъ такой сов!,тъ Бонапарту 7 марта, 
во время своего разговора съ нимъ. Мало того, В того же месяца, онъ 
въ собственноручной нот!» советустъ ему показать устрашающи! при-© ГП
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!Йръ. Какъ Мазарини и Ретцъ, его политичесше предки, онъ знаетъ, 
гд* сл*дуета пускать въ д*ло огонь п гд* даже кровь 2:!): спасете го
сударства, говорить онъ, прсдппсывастъ хватать повсюду и истреблять 
безъ милосердия зачинщиковъ преступленья, которое по самой природ* 
своей ставить вн* законовъ челов*ческихъ «всякого, кто принимал!, въ 
немъ явное участи1-» 24).

Такте же советы, хотя и по совеЬмъ разлйчнымъ мотивамъ, даетъ 
и Фуше. Положеше его было иное.. Ему не было надобности защищать 
себя отъ соучасия съ роялистами. Онъ вотировалъ, терроризовалъ и 
уже никакъ не заслуживалъ упрека въ томъ, что мало пролилъ крови. 
Онъ даже боялся, что его могутъ упрекнуть въ противномъ, и старался 
обезопасить себя. Онъ вид*лъ, что Наполеонъ идетъ къ имперш, и го- 
товъ быдъ следовать за нимъ, но самое важное для него заключалось 
въ томъ, чтобы въ будущемъ государственномъ стро* были надежный 
места и для цареубшцъ. надо было скрепить связи Бонапарта съ рево- 
лющей, наложить на него ея неисгладимую печать, заставить его собствен
ными руками принести ей въ жертву Бурбона. Наконецъ, выказавъ 
свою проницательность и ставъ необходимым^ Бонапарту, онъ проклады- 

. валъ себ* путь въ министерство, гд* и укрепился бы. У него съ Талей- 
раномъ было слишкомъ много ума и дипломатической прозорливости, чтобы 
считать возможнымъ привязать къ своей фортун* Бонапарта одною только 
преданностью, въ которую и сами они не в'Ьрили. Нужно было соучастае 
въ прсступлензи. Къ этому представлялся случай, и этотъ случай нред- 
писывалъ имъ действовать въ дух* своихъ интересовъ ради собственной 
безопасности. Таковы были политичесие мотивы собьшя 20-го января. 
Бонапарта нришелъ къ нему своимъ особеннымъ путемъ.

Объяснять р*шеше, принятое имъ, преимущественно его нетерпЬли 
выми заботами о собственной безопасности, его завистью къ Бурбонамъ 
и жаждой мести— значило бы мало знать его. Конечно, онъ человТ.къ и 
корсиканецъ, но не въ этомъ сила. Д*ло въ томъ, что онъ хочетъ цар
ствовать, и можетъ царствовать, только ноработивъ Европу и подчинивъ 
своей власти Фраицш. Въ Европ* онъ долженъ считаться съ дворами, 
а во Францш съ роялистами и республиканцами. Дворами онъ управ-

,3) 0бъ этой H0Tli 8 марта, столь оспариваемой, чит. Lectures historiques, 
P* ё2 56 и столь основательное, по моему мнЪшю, изслЪдоваше H. Welschiu- 
ger. Ci. Mémoires du cliaucélier Pasquier.

) Сравнить по духу и тону также следующую фразу Шампаньи въ его 
письмЪ отъ 30 марта къ Талейрану: «Арестъ Жоржа совершенно оправды- 
ваетъ арестъ герцога Энпэнскаго. Врага ареетуютъ тамъ, гдъ находятъ, осо- 
оенно, если его застаютъ съ рукой уже поднятой для нанесетя удара».
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ляетъ гюсредство.мъ страха п ихъ жадности, но не можетъ считать себя 
безопаснымъ съ ихъ стороны, пока не принудить ихъ открыто порвать 
вешая связи съ Бурбонами. «Кто не за меня, тотъ лротивъ меня!»—  
в отъ что скажетъ онъ королямъ Европы и роялистамъ Францш. 
Отнхъ роялистовъ, которые гнутся передъ нимъ, но не подчиняют
ся ему, выпрашиваютъ у него милостей, но не примиряются съ нимъ, 
берутъ у него деньги, но не отдаются ему, онъ заставить ихъ ре
шиться наконецъ па выборъ между разорительною для нихъ в*р- 
ностью къ падшимъ принцамъ и сл*пымъ подчинешемъ новому владык*. 
Онъ обезсилитъ и унизить этихъ людей, принудивъ ихъ обезелавить себя 
скандальнымъ отстуиничествомъ. Что-же до республиканцев^ сторонни- 
ковъ консульства, то для привлечешя ихъ на сторону имперш, доста
точно уб'Ьдить пхъ, что она будетъ непреоборимымъ препятетв1емъ къ 
возвращенш Бурбоновъ. Всего этого можно достигнуть убшствомъ Бурбона. 
Одинъ изъ нихъ въ рукахъ Бонапарта, и онъ приговорить его къ смерти. 
«Я велйлъ арестовать и судить герцога Энпэнскаго потому, что этого 
требовали интересы и безопасность французскаго народа. Въ то время 
графъ д‘Артуа, по собственному его признанно, содержалъ въ Париж* 
шестьдесятъ убШцъ. При такихъ обстоятельствахъ иначе нельзя посту
п ать25)». Наконецъ прим*ръ Моро послужить предостережешемъ для армш.

8- го марта Моро обратился изъ своей тюрьмы къ Бонапарту съ пись- 
момъ, въ которомъ онъ признавался въ сношешяхъ съ Пишегрю и въ сд*лан- 
ныхъ ему предложен!ихъ. Онъ отклонилъ эти предложешя. Моро ума- 
ляетъ себя: «Я, частный, изолированный челов*къ, не желавшш им*ть 
никакихъ отпошснш съ аршей!... Мои поступки и сноштапя, можетъ 
быть, неосторожные, но нисколько не преступные, навлекли на меня много 
наирасныхъ и ложныхъ обвиненш, и если бы вы потребовали отъ меня 
объясненш этихъ фактовъ, то я, безъ всякаго сомн*шя, посиЬшплъ бы 
доставить вамъ ихъ... Я не заговорщикъ...» Такое приниженное оправда- 
ше уничтожало въ Моро римлянйна и гражданина безъ страха и упрека, 
а признаше, который будут* сделаны въ этомъ процесс* со стороны 
Пишегрю и его соучастниковъ, довершать его гибель. Если ему и удастся 
оправдаться въ государственной изм*н*, то онъ не очистится отъ обви
нения въ вероломств*.

9- го марта былъ арестованъ Кадудаль. Онъ признался въ нам*реши 
совершить нападете на перваго консула, и ждалъ «для приведения его 
въ нслюлнеше, чтобы какой-нибудь лринцъ возвратился въ Парижъ, а 
его еще тамъ не было». Бонапарта р*шилъ, что ожидаемый принцъ есть

25) ЗавЪщанге Наполеона, 15 апрЪля 1821 г.© ГП
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герцогъ Энпенскш. «Онъ чистокровный потомокъ Бонде, носл'Ьдиiii njiej- 
ставитель самого славного имени этого дома, говорнлъ Бонапарта: онъ мо
лодь, храбръ, обаятсленъ, и потому онъ самый опасный врагь мой и са
мая необходимая жертва моему величш и безопасности -в).

10 марта собрался государственный со вЯтъ: консулы, верховный судья 
Ренье и Талейрапъ. РЯшсно было похитить герцога Энпэнскаго. Колон- 
куру дано порученie повести патрули въ Эттенгсймъ и разъяснить ба
денскому герцогу причины нарушешя границъ его территорш. НислЯ 
ареста принцъ должепъ быть предашь военному суду, который, признавъ 
въ немъ безъ дальнихъ разсуждонШ эмигранта, поднимавшаго ору vicie про- 
тивъ своего отечества, приложитъ законъ, т. е. приговорить его къ смерти. 
Такт, совершится юридическое убшетво, въ ответь на такъ называемую 
юридическую дуэль Кадудаля, которая была такой лее паро.Цей на дЯло 
чести, какъ и судъ надъ герцогомъ народней на иравосу.Це. Все предпо
ложенное было исполнено съ 14 на 15 марта. 20-го въ 5 часовъ ве
чера герцогъ Энпэнскш былъ приведенъ въ Веисеннъ; въ 9 часовъ со
брался военный судъ; произнесли прпговоръ, вырыли ровъ. Процессъ на
чался въ одиннадцать часовъ вечера; въ два съ половиной часа принца 
привели въ ровъ замка, гдЯ его ожидалъ назначенный для разетр1.ла 
взводъ. Принцъ. потребовалъ священника. «Ужъ не желаегь ли онъ уме
реть монахомъ?» воскликпулъ одииъ офнцеръ, пользовавшШся авторите- 
томъ въ этомъ зловЯщемъ мЯстЯ. Вотъ одна изъ черточекъ, въ которыхъ 
%ще сказывалась ошюзищя конкордату и отвращен1е отъ Те В п и т . Но этнмъ 
старымъ воякамъ изъ террористовъ было чЯмъ утЯшиться: Веисеннъ за- 
черкйвалъ Notre-Dame, Вопапартъ снова становился ихъ человЯкомъ. Что 
же касается до епископовъ, то они произнесли свой затверженный урокъ: 
«Богъ караетъ _на томъ свЯтЯ, а Цезарь долженъ карать на этомъ»2")... 
Вечное евангел1е всЯхъ тираншй.

21-го Парижъ узналъ объ опасности, которой подвергалась республика, 
и о мЯрЯ, которой она была спасена. Царедворцы и члены главныхъ го
сударственных'!, учреждении устремились въ Мальмезонъ, съ той же по
нятностью, съ которой бывало, послЯ дней проскрипцш жирондистовъ, 
Вебера, Дантона, Робеспьера секцш являлись дефилировать передъ Кон- 
вентомъ и произносить свои напыщенный рЯчи. Вечеромъ Бонапарта за- 
мЯтилъ въ своемъ иптимномъ кругЯ, среди наиболЯе ему преданныхъ и 
имъ уважаемыхъ, признаки растерянности, неодобрешя и даже ужаса. 
ВсЯ они молчали. Говорнлъ только одинъ, долго, словами Дантона: «Эти

-6) Разговоръ съ 1осифомъ Мют, t. II, р. 215.
) A. Regnier, о возмущенщ вЪсколькихъ евшценниковъ, 7 апреля 1804.
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люди хотЯли повергнуть «Dpairuiro въ безпорядокъ и убить въ моемъ лицЯ 
рсволюцш; я долженъ былъ ее защитить и мстить за нее, Я показалъ 
лмъ къ чему она способна... Время этикетовъ прошло... Я пролилъ кровь, 
я долженъ былъ пролить ее и, можеть быть, пролью и еще... Я чело- 
вЯкъ государственный, я— революц1я, и я поддержу ее...» 1осифу онъ 
сказалъ: «я не успокоюсь, пока будетъ существовать хоть одинъ Бур- 
бонъ, а съ этимъ— однпмъ изъ нпхъ стало меньше». ЗатЯмъ онъ сва- 
лилъ всю вину на Англш: полищя захватила бумаги Драка, иолныя об
личений и заговоровъ; 23-го марта онъ велЯлъ сообщить ихъ сенату и 
извЯетить объ этомъ иностраиныхъ дипломатовъ 28 29).

Въ консулъскомъ мгркЯ Парижа замечалось нЯчто въ родЯ того остол- 
бепЯшя, которымъ были поражены люди регентства, при извЯстш о заго
вор!; Челламаре, о королевскомъ засЯданш и объ аресте герцога и гер
цогини Дгомэнъ. Среди эмигрантовъ возвратившихся и друзей Англги  
сначала гоеподствовалъ страхъ. Каждый думало только о себя. ВсЯ тре
петали. MHorie сочли себя погибшимп. Только одинъ пзъ примиренныхъ 
Шатобр1анъ, отважился на порицаше,— подачей въ отставку. Проч1е скло
нили головы. Не прощая ни страха, ни уншкешя, испытаннаго ими, счи- 
тая себя отнынЪ свободными отъ всякой признательности они, отложивъ 
въ сторону спесь, возвратились къ своимъ должностям^ вежливые, льсти- 
вые, готовые на всяктя услуги 2Э), по съ душою полною отчуждешя и 
предательства. Якобинцы торжествовали. Консулъ снова возвращался къ 
нимъ, и они подняли головы. Хуже всего чувствовали себя умеренные: 
ОНИ поняли, что отныне уже не будетъ нп смягчсшя, ни удержу. ЗатЯмъ 
люди пытались облегчить свою мучительную тревогу нашептывашемъ другъ 
другу разныхъ оетроумныхъ словечекъ: «Это болЯе, чЯмъ ripeeгупдьнГс,
говорили они,— это ошибка!» Наконецъ, стали приспособливаться къ зао- 
венш  прошлаго. Декретируемъ забвеше!— Эти слова всегда слышатся на 
другой день после государственнаго переворота. Да никто же вЯдь и не 
зналъ. этого Бурбона, и мало ли другихъ эмигрантовъ погибло въ эти де
сять детъ! успокаивали они себя. «Вы съ ума сошли, говоритъ 1алей- 
ранъ Готериву. Можно ли поднимать нзъ за этого такой шумъ? На границЯ 
арестуютъ заговорщика, привозятъ его въ Парижъ и разстрЯливаютъ. что- 
же тутъ необычайнаго?» Бонапарта появился въ оперЬ, опасались, что 
онъ будетъ встрЯченъ какой-нибудь манпфсстащей, но ничего подобнаго 
не произошло. «Быть можетъ, писадъ Луккезини 30), что Бонанартъ знаетъ 
французовъ лучше, чЯмъ они сами себя знаютъ, и что пршмЬръ Ришелье

2S) Мют, t. II, р. 215. Mémoires de madame de Rémusat, t. I, p. 328, 340.
29) Saint-Simon, C o n s p ir a t io n  d e  C é lla rn a re .
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доказали ему, что во Францш самые смелые государственные удары не 
потрясаютъ, а только укр'Ьпляютъ верховную власть».

Однако, заговоръ могъ бы и удаться, и тогда не герцогъ Энпэнскш 
былъ бы разстр’Ьлянъ въ венсеннскомъ рву, а самъ Бонапарта могъ бы 
пасть въ одномъ нзъ рвовъ мальмезонской дороги подъ пулями шуаиовъ, 
быть задушсннымъ во время похшцешя, упасть нечаянно въ воду или 
отведать англшекаго гостепршмства.

Но то, что не удалось въ мартЬ 1804 г., можетъ совершиться позднее. 
Поэтому люди ловте— а они были всего болгЬе скомпрометированы— ста
рались поставить себя такъ, чтобы на всякш случай имгЬть возможность 
оправдать себя не передъ Бурбонами, въ которыхъ они уже не в-Ьрили, 
а передъ канцеляр1ями европейекихъ дворовъ, съ которыми они желали 
продолжать сношешя, основанный на взаимныхъ услугахъ и вежливости. 
Таковы были Мюратъ, коменданта Парижа, созвавши военный судъ 31), 
таковъ Коленкуръ, который всю свою жизнь не могъ успокоиться. 
«Самое лучшее, что мы можемъ сделать, внушали благоразумный Кам- 
басересъ своему собеседнику Молэ, это забыть все, что делалось въ это 
время». Самъ же Камбасересъ даже не вотировалъ смерптаго приговора 
«Совесть моя говорить, что я не вотировалъ его, Богъ мне свидетель, 
что я не думалъ вотировать этого...» Онъ будто бы даже отговорилъ Бо
напарта отъ предашя казни герцога: «Что думаете вы делать?» спраши- 
ваетъ онъ Молэ, «будучи, къ счастш, чуждымъ дреступлешй революцш, вы 
будете приняты всеми» 32)... Талсйранъ внушидъ другу д’Антрэга письмо, 
которое, какъ онъ зналъ, будетъ прочтено Чарторыжскимъ и Александромъ. 
По разсказу этого письма Талейранъ не только не принималъ никакого 
участя въ похищенш принца, но, напротивъ, вместе съ вернымъ Дюра- 
номъ, старался спасти его; онъ даже посылали къ принцу эмиссара, пле
мянника друга съ предупреждешемъ «уезжайте сейчасъ же». Объ ужас
ной ноте 8 марта тамъ нетъ и помиму; она заменена чемъ-то въ роде 
ходатайства, изложеннаго въ «горделивомъ письме» къ консулу. Затемъ 
выступаетъ на сцену 1осифъ, который «съ львинымъ мужествомъ» 33) го- ' 
воритъ консулу: «Вы станете для Францш Робесньеромъ и Маратомъ...»

Общее равнодушие къ личности герцога Энпэнскаго послужило къ вы
годе Моро: если было опасно обнаруживать ужасъ, внушаемый венсенн- 
скимъ процесеомъ, то можно еще было, не слишкомъ компрометируя себя,

3‘) Frédéric Masson, t. I I ,  chap. X I I I  et X I V ,  p. 319, 397  et suiv.
sî) Fragments de mémoires du comte Molé, publiés par la Revue de la R e 

volution.
) Э то п исьм о  е с ть  у  Pingadd, p . 25 1 . Lectures historiques, p . 1 4 5 , 148 e t 

59 , note.—  Mémoires de Pasquier, t. I ,  p. 1 9 8 — 199.
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пожалеть въ этомъ республиканце героя Гогенлиндена. Моро сталь очи
стительною жертвой права, на немъ облегчали свою совесть. Самая сла
бость, съ которой онъ защищалъ себя, возбуждала сострадаше: этотъ 
воинъ, залутавшшся въ сетяхъ полицш, вызывалъ сочувствие; распологало 
въ его пользу само наивное довер1е его къ Бонапарту. Онъ до конца пмФлъ 
на своей стороне «общественное нев'Ьр1е». Полицейскш романъ, всегда бро- 
дящш въ воображенш парпжанъ, обратился въ его пользу. Наконецъ, 
единственный опасный для него свидетель исчезъ.

Утромъ 16 апреля разнееся слухъ, что Пишегрю былъ найденъ мерт- 
вымъ въ своей тюрьме. Полищя объявила, что онъ удавился. Весь Па- 
рижъ воскликнули, что его удавила нолищя. На другой день после вен- 
сенскаго дела Бонапартъ съ егр сбирами казались способными на все, и 
все обвиняли ихъ 35). ВпечатлЪшс было громадное. Большая часть па- 
рижанъ ничего не знали о заговоре 1795 г., и Пишегрю оставался въ 
ихъ воображенш легендарными покорителемъ Голландш, генераломъ, бе
рущими въ пленъ флоты посредствомъ кавалерш, на замерзшихъ залн- 
вахъ; преслФдоватя, которыми онъ подвергался, почти примирили его съ 
якобинцами; умеренные либералы  и роялисты еще возлагали на него на
дежды.

Удавился ли Пишегрю или былъ удавленъ? Не былъ ли онъ убита 
какими-нибудь слишкомъ ревностнымъ агентомъ, съ целью предупредить 
разные скандальный разоблачения касательно участия спосп!шгаиковъ Фуше 
въ этой части заговора? Можетъ быть и такъ; но позволительно тоже ду
мать и то, что Пишегрю, видя свою игру безвозвратно проигранной, все 
свое будущее окончательно погубленными, отчаялся въ самомъ себе, въ 
своей отныне ненужной и невозможной жизни. Жить для него значило 
разорвать завесу, которая еще. укрывала его измену отъ глазъ публики; 
разсеять все ея иллюзш относительно себя; разоблачить унижешя и после- 3

3“J С м. F a u r i e l , les Mémoires de Marlout, de madame de Rémusat, de ma
dame de Chartenay, de B arante , de Pasquier. G a u rg a u d  на. о -в е  Св. Е л е н ы  в е р и л ъ  
в ъ  у б Ш ств о . T . I ,  с тр . 6 3 — 64 . «Я р е ш и т е л ь н о  о п р о в е р га ю  Л а с ъ -К а з а ;  я  н и 
к о г д а  не  одобрю  с м е р ть  ге р ц о га  и  П и ш е г р ю » . Б о н а п а р т ъ  с п р о с и .ть  Р ей б е л л я : 
«зна е те  ли  в ы  е го ; с п о с о б н ы й  онъ  ч е л о в Ь къ ? — Н е  д у м а ю , ч то  о н ъ  вовсе л и ш е н ъ  
с п о с о б н о с те й , отвЪ чал ъ  Р ей б е л л я , но  под ъ  м а с ко й  м о л ч а л и в о с ти  с кр ы в а е т с я  
м н о го  п у с т о т ы . Н а к о н е ц ъ , э то  га д ш й  р а з в р а т н и к ъ , п р о в о д я п ц й  ж и з н ь  в ъ  об 
щ е с т в е  ш л ю х ъ , ж и д о в о к ъ  и  въ  гр я з н о м ъ  п ь я н с т в е .  Я  д ум аю , ч то  х о р о 
ш а я  р е п у т а щ я  е го  н е п о м е р н о  ра зд ута  и , м о ж е т ъ  б ы т ь ,  ч то  и од о л ж е нъ  о н ъ  ею  
т о л ь к о  т е м ъ , ч то  з а п и с а л с я  в ъ  арм да к о р о л я . О с т а в а й с я  о н ъ  р е с п у б л и к а н с к и м ъ  
ге н е р а л о м ъ , о нем ъ , в е р о я т н о , не  бы ло б ы  и  р е ч и » .  Conversations avec Bo
naparte, de 3 ventôse au X, 22  fé v r ie r  18 02 . M a n u s c r i t  de  R e n b e l l.  C a b in e t  de 
M . V ic to r ie n  S a rd o u .
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довательный рядъ недостойныхъ дёлъ жизни солдата стараго порядка, ко
торому революция проложила путь къ славе.; раскрыть козни, который 
онъ устраивалъ съ Сенъ-Жюстомъ противъ Гоша, происки, которые опъ 
затГ.валъ вместе съ Конде противъ Журдана, и наконецъ увенчать все 
это появлешемъ на скамье подсудимыхъ среди эмигрантовъ и шуановъ, 
рядомъ съ наемными убшцами, которыхъ Англтя содержала для того, чтобы 
они избавили ее отъ победителя при Маренго. Самоубийство являлось 
единственно приличнымъ концомъ блестящей, но готовой погрузиться въ 
безслав1е жизни.

Верно то, что смерть Пишегрю была болыпимъ выигрышемъ для Моро, 
и что всего менее могъ желать этой смерти Бонапартъ. Съ исчезнове- 
шемъ Пишегрю исчезали доказательства вины Моро, п на консула пала 
бы тень приговора произвольна™ и не югЬющаго никакихъ видимыхъ 
основанП}, кроме зависти и ненависти. А если бы Пишегрю остался жить 
и сталъ делать показашя, то раскрылись бы тогда скандальный интриги 
1796 г., панибратство Моро и его граничащая съ соучатемъ снисходи
тельность накануне фруктпдора зй); какая-то тень непрямодуппя и ко
варства, отброшенная этимъ прошлымъ, омрачила бы образъ Моро и тогда 
гонимый все более и более укрепляющимися уликами, доведенный ими 
не до эшафота, а до полной безвыходности, обрызганный грязыо и увязшш 
въ ней, повергнутый въ нрахъ съ высоты иллюзш публики и, къ до- 
вершенпо позора, отданный на милость Бонапарта,— Моро обнаружить бы 
всю жалкую основу своего нравственнаго существа, которая предстала пе- 
редъ глазами всехъ только десять летъ спустя, когда онъ, возвратившись 
изъ ссылки, нарушилъ возвеличившее его мол чате для того, чтобы бро- 

, С0ться въ те же, и на этотъ разъ окончательно погубивния его приклю- 
ченбя, довершить предательство и заявить себя темъ, чемъ онъ былъ въ 
действительности— хорошимъ генераломъ и дряннымъ человекомъ.

ГН.
«Надо было, говорилъ Бонапартъ *), показать Бурбонамъ, лондонскому 

кабинету и всемъ дворамъ Европы, что это— не детская игра. Обстоя
тельства, въ которыхъ мы находились, не позволяли намъ обходиться съ 
ними по-рыцарски. Въ делахъ государственныхъ это было бы ребяче- 
ствомъ». «Но изъ показаннаго примера следовало извлечь и оформить 
поучеше. Талейранъ, который двенадцать летъ передъ темъ составилъ 
апологно 10-го августа, взялъ на себя трудъ сочинить, приличное мЪ-

JB) См. то м ъ  V ,  Bonaparte et Hoche, с тр . 10 1 .
9  С лова, с к а з а н н ы й  К у т т ё  де К а н те л е  в и ц е -п р е з и д е н т у  се н а та . В о и ь а т
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стамъ и лицамъ, оправдаше, объяснеше или простое заявлеше относи
тельно такихъ некорректностей, который, какъ  напр., нарушеше границъ 
имперш и правь баденскаго герцога, были въ глазахъ канцелярш даже 
хуже убшства. Онъ превзошелъ себя въ этой дипломатической схватке 
величавой дерзостью, съ которой онъ нротивуноставплъ упрекамъ старыхъ 
канцелярш ихъ единственное правило, на которомъ зиждется все ихъ 
право и вся ихъ справедливость— государственный интересъ 2 3). Смело 
перейдя въ наступлеше, онъ обличаешь происки Дрэка и англшскихъ 
шшоновъ, обличаетъ д’Антрэга, Бернэга и требу етъ изгнан ¡я эмигрантовъ; 
словомъ, старается извлечь, по методу своего повелителя, изъ венсенн- 
скаго дела «максимумъ последствш»

Въ Париже, въ дипломатическихъ корпусахъ, подъ в.Няшемъ нерваго 
впечатлешя заговорили о войне. Тамъ уже мерцало возбуждеше въ Россш 
и подготовка военныхъ. операщй въ Австр1и. Надо было плохо знать Европу, 
чтобы не видеть всего этого 3). 24 марта Дуккезини писалъ: «Талей-
рану поручено дать ныйЗшшимъ вечеромъ большой балъ; иностранцы 
явятся на приглашеше съ стЬсненнымъ сердцемъ, и довольно странно 
будетъ видеть па этомъ балу маркиза де-Галло, посланника изъ семьи 
родственной убитому герцогу (изъ Неаполя), который могъ бы явиться 
туда не иначе какъ въ трауре». Они все явились туда, стараясь прев
зойти другъ друга въ осторожной сдержанности. Къ тому же они были 
озабочены не вопросомъ о трауре, а слухами, которые носились въ Па
риж е въ качестве довольно страннаго комментария въ сообгцешямъ Та- 
лейрана, Бонапартъ будто бы заявилъ въ тотъ же самый день государ
ственному совету: «Если бы герцогъ Берршскш и какой бы то ни было 
Бурбонъ былъ скрываемъ у Кобенцля, то я не только что шхг1>лъ бы 
схватить его, но веделъ бы немедленно разстрелять и его и самого 
Кобенцля» 4). Агрозы правамъ дипломатовъ въ Париже; нарушеше тер- 
риторш за Рейномъ— всего этого было довольно для того, чтобы привести 
въ сильное возбуждеше дворы и канцелярш.

Но на практике они подчиняли свои принципы интересамъ своей по
литики, и это знаменитое покушеше подняло такой шумъ лишь потому,

2) См. т . I ,  с тр . 6 , — Ч и т .  и н те р е с н ы й  д е п е ш и  м а р т а  и  а п р е л я  1 8 0 1 , у  
BouLAY de Meubthe и  W elschinger, le duc d'Engliien  и  т а к ж е  и н те р е с н о е  п р и -  
л о ж е ш е : L'Europe et l ’exécution du duc d ’Engliien.

3)  Д онесения  Д у к к е з и н и .  2 4  м а р та ; К а б е н ц л я , 2 2  м а р та ; д‘ У б р и д я , 23  
м а р т а  1804.

4)  М го т , t .  I I ,  с тр . 14 5 . Донесения д’У б р и л я , 2 4  м а р т а  1804: « Е с л и  п о с л а н - 
н и к ъ  и л и  вся ки й  д р у го й  д и п л о м а ти че ски й  а ге н т ъ  п о з в о л и л ъ  б ы  себ ь  п р и н я т ь  
у ч а с ти е  в ъ  з а т е в а ю щ и х с я  в о  Ф р а н щ и  з а го в о р а х ъ , т о  о н ъ  вел-Ьлъ бы  е го  р а з -  
с т р е л я т ь  к а к ъ  п р о с т о е  ч а с т н о е  лдц о» .
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что оно было искрой, вызвавшей взрывъ мины уже заряженной прежде 
Оно даю поводъ къ разрыву т!мъ, которые стремились къ нему; оно 
т!сц!е сблизило шЬхъ, которые желали сблизиться; оно усилило коле- 
6aHie колеблющихся и подтолкнуло каждаго въ ту сторону, къ кото
рой онъ склонялся. ИроническИ} элементъ также нашелъ себ! м!сто 
въ этой исторш. Д!ло въ томъ, что пегодоваше, возбужденное преступле- 
шемъ оекорблешя величества священной имперш, возрастало по м !р !  
удалешя отъ м!ста, гд! это преступлеше совершилось 5). Государь, бо- 
л!е вс!хъ им!вшш право жаловаться, герцогъ Баденскш, высказалч> свою 
претензно съ чрезвычайной скромностью и большими извинешями за свою 
смелость; онъ заявлялъ протестъ противъ на рушен ¡я своей территорш, 
но при этомъ еще бол!е заявлялъ свои чувства уважешя и преданности 
къ особ! перваго консула. Курфюрстъ баварскш изгнадъ Драка. Вюртем- 
бергскш герцогъ поздравить Бонапарта съ избавлешемъ отъ кинжала 
убшцъ и сбтей заговорщиковъ: вс! они были слишкомъ близко къ Бо
напарту, слишкомъ боялись его, слишкомъ много могли потерять отъ его 
вражды и слишкомъ много выиграть отъ его благосклонности.

Въ В !н! обнаружилось некоторое сострадаше къ принцу и, можетъ. 
быть, сожалйпге о неудач! конспирацш. Но официально вс! молчали. «Въ 
В !н! должны знать, писалъ Талейранъ къ Шампаньи *),, что, согласно 
постоянной политик!; французская» правительства, войска его должны пе
рейти за Рейнъ въ тотъ самый день, когда войска императора иерейдутъ 
за Иннъ...» Кобенцль рассыпался въ любезностяхъ и зав!решяхъ. Импера- 
торъ сказажъ Шампаньи: «если вы недовольны моими министрами, такъ ска
жите Mir!;, я направлю ихъ...» Эмигранты изъ наиболее скомпрометирован- 
ныхъ изгнаны, войска распущены. «Да мы совсймъ подъ игомъ Фран- 
цш», раздавался ропотъ въ салонахъ, поеЪщаемыхъ друзьями Россш и 
Англш. Но это былъ только ропотъ.

Въ Берлин!., на первыхъ порахъ, проглянули признаки осуждешя. 
Г-жа Сталь, бывшая про!здомъ въ этомъ город!, рассказываешь, что од
нажды утромъ ей вручили записку, начинавшуюся словами: «нтькто
Людовигъ Пру сект  просить г-жу Сталь...» То былъ принцъ Людовикъ- 
Фердинандъ, остановившийся верхомъ на кон! подъ ея окнами и пригла
шавши} ее выйти поговорить съ нимъ. Она посшЬшно встаетъ и выхо
дить. «Онъ былъ очень хорошъ на своемъ кон!, и волнеше, выражав
шееся въ чертахъ его лица, придавало особенную прелесть всему его бла
городному облику...»— «Знаете ли вы, что герцогъ Энпэнскш схваченъ

6) R anke, t I, р. 486.—Oncken, "t. II, р. 110.—РектнЕв, t. II, р. 233—г 
H aüsser, t. II, р. 498.

6) Депеши отъ 19 и 23 марта 18.04.
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на баденской территории, предашь военному суду и разстрйлянъ?» Она от
казывается в!рить. «Я вамъ пришлю M oniteur» , сказали принцъ. Она 
прочла въ этой офищальной газет! приговори, состоявшшся надъ име- 
нуемымъ Людовикомъ Энггэнскимъ... 7). Королева, до крайности воз
бужденная, умираетъ отъ нетерпения облечься въ трауръ. «Англшская ко- 
лонгя вн! себя отъ ярости», пишетъ Лафорэ. Гаугвицъ переговаривается 
съ  французскими посланникомъ о смягчеи}и формъ выражешя, могущихъ 
вызвать неудовольете, хотя въ Германш есть всякие примеры: король 
предписываетъ своему посланнику повторить выражеше своего желашя, 
«чтобы Вонапартъ вырвались корнемъ ужасный заговори, направленный 
противъ его лида и правительства».

Но вс! эти заявлешя сочувствия, очень впрочемъ небольшого, отньш! 
уступаютъ мгЬсто отвращению. 15-го марта Фрпдрихъ-Впльгельмъ полу
ч ает! отъ Александра письмо, которое, будучи написано ран!е венсенн- 
скаго д!ла, бросаетъ своеобразный св!тъ на значеше посл!дняго. «Не 
скрою отъ васъ, что я на одной сторон! вижу честь, славу и д!йстви- 
тельный интересъ вашей короны; а на другой, поел! столькихъ дорогихъ 
уетупокъ, сопровождаемыхъ в!чнымъ упрекомъ въ предоставленш всеоб
щей монарх1и лицу, столь мало достойному этого— я вижу полную и не- 
изб!жную гибель вашей собственной монархии». Но, «если бы ваше ве
личество встало на защиту независимости и блага всей Европы, то вы 
можете быть вполн! ув!рены въ томъ, что я тотчасъ же пошелъ бы объ 
руку съ вами». Эти слова были бальзамомъ для короля, поел! только 
что полученной имъ отъ Лафорэ угрожающей декларант 8). Онъ пишетъ 
царю 8 апр!ля: «Ваше письмо дышетъ чувствомъ, которое осчастливило 
меня. Оно побудило меня тотчасъ же принять своп р!шешя. Н!тъ уже 
бол!е вопроса о соглашенш съ Францией. Въ недопускающихъ сомн!шя 
вы раж етяхъ я заявилъ первому консулу о томъ, какъ  я отнеся бы къ но- 
вымъ узурпащямъ съ его стороны... Идя рядомъ съ вашимъ величествоиъ, 
я  уже не опасаюсь будущаго...» Прусское министерство тянуло  перего
воры о «гигантскомъ союз!», предложенномъ Бонапартомъ, лишь для того, 
чтобы выждать прибьшя курьеровъ изъ Петербурга; переговоры были 
прерваны. Венсеннское собьте сообщило этому перерыву некоторую 
окраску монархической лояльности; но само но себ! не имйло никакого 
рФшительнаго зиачешя 9). «Такъ какъ IIpyeciH не желаешь себ! бол!е 
блестящаго будущаго... и предпочитаетъ свой праздный нейтралитетъ, то

7) D ix années d'exil, c h a p . X V .  —  W elschigner , p . 2 0  —  22 . —  R a n k e ,  t ,  I ,  
P - 4 7 5 .— Д о н е с е т е  Л а ф о р е , 3  апр . Л о м б а р а  1 8 0 4 . B a u ,leu.

8) Талейранъ и  Лафорэ, 2 4  марта 1 8 0 4 .  Boülay DE LA M e URTHE.
9) Гаугвицъ королю, 30 марта 1804.© ГП
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останемся по отяошенш къ ней тамъ. где мы были прежде», писалъ 1а 
лейранъ 21-го апреля.

Русски дворъ, болЪе веЬхъ дворовъ света им'Ьлъ причины быть сдер- 
жаннымъ. День венсеннскаго происшеетв1я какъ разъ совпадалъ съ днемъ 
происшестшя, случившагося три года тому назадъ въ Михайловскомъ дворце. 
Но, говорить Чарторыжскш, все дЬйствгя кабинета были основаны на 
убежден ¡и въ неизбежности войны... въ необходимости не дать предупре
дить себя Бонапарту... Съ Анапой уже договаривались о субетщяхъ. «Все 
наши приготовлен ¡я къ войне почти уже окончены», писалъ Кочуоей Во
ронцову10 *): 50.000 чел. стоять на границе Пруссш, 40,000 могутъ дви
нуться на Варшаву и Краковъ; резервы готовы къ выступление, какъ 
только наступить блапнцшггнос время года; 6000 чел. садятся на суда 
для отплытгя въ Корфу... Нуженъ былъ только поводъ для разрыва, ка
кой нибудь благородный и громкш мотивъ, достойный крестоваго похода, 
предпринимаема™ во имя «охранен!я порядка, правосуд1я и мира въ 
Европе» “ ), подъ верховенствомъ Poccin.

Получивъ 17 апреля зловещее известно, Александръ повелъ речь о 
немедленной отсылке Эдувилля и объ отозванш Убриля. Въ Зимнемъ дворце 
былъ тотчасъ же созванъ советъ, на которомъ Чарторыжскш прочелъ сле
дующую наскоро составленную ноту 12): «Его величеству противно про
должать сношешя съ правитедьствомъ, которое ; не признаетъ никакого 
сдерживакщаго начала, никакого долга, и которое, занятнавъ еебя ужаснымъ 
смертоубшствомъ, является лишь вертепомъ разбойниковъ». Однако, по по
лученными извесиямъ, войска еще не были готовы къ немедленному вы
ступлению въ походъ, и получеше еубсидш еще не было обезпечено. Вен- 
сеннское покушеше оказывалось несвоевременнымъ. «Если бы дело, по
добное случившемуся, говорили Чарторыжскш, произошло тремя месяцами 
позднее, то, какъ бы оно ни было само по себе печально и прискорбно, 
оно явилось бы въ моментъ самый благопргятный для торжественна™ и 
громкаго заявленья со етороыы Poccin. Въ то время чувства Австрш 
и Пруссш успели бы более выясниться и определиться...»

Но такъ какъ моментъ не оказался благопргятнымъ для «благороднаго 
отмщенья», то советъ рЗшилъ умерить знаки офивдальнаго негодованья и

10) Воронцову, въ Лондонъ, 23 апрЪля 1804. Архивъ кн. Ворониовса 
т. XVIII,—Мартен,ть, т. XI, стр. 78 и слЪд.

“ ) -Александръ Фридриху-Вильгельму, 21 апр-Ьля 1804.
12) Мартенсъ, т. II, стр. 402; т. XI, стр. 78.—Фурнье, т. И, стр. 54.— 

Р анке, т. I, стр. 501.—Lefebvre, t. I, стр. 366—7.— Reime historique, т. XLIX, 
стр. 236.—Mémoires de Czartoryski, т. I, гл, XII. Донесешя д’Убриля и йоты 
Талейрана, 12 мая и олЪд.; депеши и ноты петербургски; донесешя Гедувилля,
17 апрЪля 1804 и с.тЬд. Трачевсктй.
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въ имеющихъ быть разосланными по канцеляр1ямъ протестахъ ограни
читься пока лишь указашемъ на похищеше принца на нейтральной тер
ритории Имелись основательный причины умалчивать о венсеннскомъ 
рве, такъ какъ «нашъ дворъ, говорить Чарторыжскш, никогда не при- 
знавалъ насильственной смерти Павла... Онъ все еще придерживался 
офищальной апоплексги. Царь и его министры разечитывалн, что фран
цузское правительство не согласится унизить себя, давъ удовлетворете, 
которое было бы коевеннымъ сознашемъ въ его виновности; что Бона- 
нартъ самъ возьметъ на себя ответственность разрыва, но что темъ не 
менее молено будетъ затянуть переговоры около двухъ мЬсяцевь и вос
пользоваться этимъ временемъ для того, чтобы еще Солее укрепиться на 
севере и юге Европы», но эту комбинацш поетигнетъ неудача, если 
«допустить Бонапарта предупредить Россио приняиемъ решенья, подоб
ного задуманному Его Величествомъ, и если вместо того, чтобы выка
зать смущеше, онъ въ глазахъ своей шипи и всей Европы явится по 
отношенпо къ намъ съ видомъ высокомерна™ пренебрежены». Намъ 
предстоитъ, заявилъ министръ торговли и будущш канцлеръ Румянцевъ, 
принять рЬшеше не ради отвлеченныхъ идей, а ради предусматривае- 
мыхъ выгодъ».

Но такъ какъ русски дворъ былъ вне опасности отъ Бонапарта, то 
тамъ не скупились на демонстрант. На другой день, въ воскресенье, 
дворъ торжественно облекся въ трауръ, императрица мать со слезами; все 
прочте для торжественного выхода после заупокойной обедни. Александръ 
намерено не замечалъ Эдувилля, придворные и генералы избегали его; вече- 
ромъ явно отворачивались отъ его жены, которая «имела наглость явиться 
къ  князю Белосельскому» 13). Носился слухъ, что Людовикъ XVIII полумиль 
яриглашен!е пр1ехать въ Москву; было оповещено о скоромъ пр!езде вт. 
Петербургъ Беннигсена. Требовался человекъ надежной руки для отмщешя 
за поруганныя права государей, и Беннигсенъ казался всего более пред- 
назначеннымъ для возмезд!я убйтде герцога Энпэнскаго. Царь въ письме 
къ  прусскому королю испрашивал!, его союза и предлагалъ ему свой: 
«таничежмй страхъ, который Бонапартъ сумелъ внушить всемъ прави- 
тельствамъ, составляетъ главную основу его могущества...» писалъ онъ.

Эдувиль повелъ речь свысока; онъ потребовалъ удалешя съ русской 
службы эмигрантовъ: Вернэга въ Риме и д‘Антрэга въ Дрездене. Чарто- 
рыжскш, при полномъ соблюдший всехъ формальностей— такъ какъ онъ 
старался выиграть время— отказался исполнить его предложеше. Получая 
письма отъ парижскаго друга и лучше всякаго другого зная въ чемъ

13) Письма оть 21 апреля  и 4 мая 1804,—B a il l e o .© ГП
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состояла служба д'Антрэга въ Дрезден*, онъ не безъ нахальства отв*- 
чалъ: «императорское министерство удостоверяете что д‘Антрэгъ не вме
шивался ни въ какгя интриги дротивъ Франти съ т*хъ поръ, какъ онъ 
состоитъ на русской служб*».

У бриль получилъ приказъ истребовать «удовлетворительное объясни
т е » , которое, какъ признавался Чарторыжскш, «было очевидно невоз
можно дать». На эту кичливую нескромность Бонапартъ отв*тилъ же- 
сточайшимъ осворблешемъ 14): «жалоба предъявляемая нын* Росшей, на
водить на вопросы разв* не поспешили бы тотчасъ овладеть людьми, 
которые, но подговору Англш, замышляли бы убить Павла 1-го, если бы 
стало изв*стыымъ, что эти люди находятся на одной мили разстояшя, 
отъ русской границы». На завтра онъ приказать Эдувилю взять обратно 
свои паспорты и сдать д*ла секретарю посольства Рейневадю. 7-го ¡юня 
Эдувиль выехали изъ Петербурга.

Папа быль опечаленъ —  у него стало еще одной иллишей меньше 
относительно Бонапарта. Въ Неапол*, гд* не были такъ щекотливы 
относительно убшствъ юридическихъ и другихъ, король, въ сущности 
добрякъ, пожалели, о смерти принца. «Я знала этого беднягу; изъ вс*хъ 
французскихъ принцевъ одинъ только онъ обладалъ мужествомъ и бла- 
городствомъ души, сказала Маргя-Кародина .. Но т*мъ не мен*е я  на
хожу ут*шеше въ надежд*, что это д*ло повредить консулу»... Они 
воздержались отъ траурной демонстрант и умно сделали, такъ какъ 
при мал*йшемъ знак* враждебности съ ихъ стороны, Бонапартъ объ
явили бы имъ войну 15). Испанекш дворъ оказался достойными Годоя. 
«Англоманы пошумели, пишетъ Бернонвиль, а князь мира сказали ми* 
по этому поводу старинную поговорку о томи, что, если есть дурная 
кровь, надо ее выпустить. Изъ этого ясно, что испанекш дворъ взгля
нули на д*ло съ той точки зр*шя, которую я, согласно вашей инструк - 
ши, были обязанъ рекомендовать ему 16)... Людовики ХУНТ отослали орденъ 
Золотого Руна Карлу ГУ-му, этому выродившемуся Бурбону. Въ свою оче
редь дворы В*ны и Берлина отсылали ему обратно нераспечатанными 
его письма съ протестами, очень, впрочемъ бледными и чисто церемо- 
шальнаго характера.

Смерть герцога Эниэнекаго осталась одной изъ т*хъ тайнъ, относительно

14) Ноты д’Убриля, 12 мая; донесете д’Убриля, 1 о мая; Бонапартъ Талей- 
рану, 13 мая; Талейранъ къ Убрилю, 16 мая; къ Эдувилю, 17 мая. Ч арторыж- 
СК1Й, т. I, стр. 379 и слЬд.

151 Welschikger, р. 32, d’après les rapports. d’Alquer.— Hëlfert, p. 8, 
117.—Бонапартъ Талейрану, 20 апр. 1804.

16) 12 апр. 1804. Grandmaison.
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которыхъ принцы Бурбонскаго дома всегда сохраняли глубочайшее мол- 
чаше 17). «Его Величество пожелали предать забвешю прошлое», отве
чали въ 1823 г. Виллель Талейрану, который, будучи обвиняемъ пуб
лично, домогался производства сл*дствгя. Не скрывается ли, быть моягета, 
причина равнодуппя короля и вражды Бонапарта въ сл*дующихъ сло- 
вахъ, обращенныхъ въ 1802 г. Шампаньи къ  д’Анрэгу: «Я видВлъ 
многихъ сенаторовъ, министровъ и генераловъ... предпочитающихъ того 
или другого Бурбона; выборъ ихъ всегда останавливался только на двухъ 
лидахъ: герцогчъ Энггэнскомъ и герцог* Орлеанскомъ... Но они пред
почли Энггэпа. Ему даже намекали на это: Бартелеми нашелъ воз
можность пощупать его» 18).

Оставался вопроси о нарушены правь Имперш. Императоръ Алек
сандре одинъ на св*т* были еще озабоченъ этими. 6-го мая онъ по
слали въ германски сеймъ ноту, вызывавшую на энсргическш протеста 
въ защиту правь и государственна™ строя Священной Имперш. Но не
мецкие государи въ то время думали только о томи, какъ бы оказать 
возможно более услуги Бонапарту, а сеймъ, подобно Сшэеу во времена 
террора, лишь о ними, какъ бы обезопасить свое существование. Герцоги 
Баденскш, по внушенш Талейрана, предложили Собранно переходи къ 
очередными делами, что и было исполнено 2 т л я .  Въ это самое время 
во Францш произошла новая перемена, посл*дств1я которой должны были 
отразиться и на Германш. Республика подучила Императора, и н*мецые 
государи надеялись, что этотъ Императоръ выкаягетъ такую же щедрость 
по части раздачи коронъ и мед1атизацш дворянскихъ земель, какую вы
казала республика по части секуляризацш церковныхъ имуществъ.

П1.

Императорская корона ускользнула отъ Бонапарта поел* нивоза; онъ 
протянули къ ней руку поел* заговора Жоржа. «Французская нащя 
нуждается въ насдедственномъ глав* государства», сказали онъ 29 мзрта 
вице-президенту сената— Лекуте. На другой день сената въ полномъ со
став* явился просить Бонапарта быть такими главою. Онъ изъявили со
гласие. Кровь моя, во веявомъ случае, стоила ихъ крови», выразился онъ 
впосл*дствш, говоря о бурбонахъ. Предстояло сделать ее кровью Фран
цш, обратить ее въ священную кровь самодержавнаго народа и самой 
великой нацш. Умы съ такой нечувствительной постепенностью подго
товлялись къ этой перемен*, что она казалась последней и естествен-

1Т) Б альзакъ, Une Tenebrense A ffaire.
1S) Разговоръ Шампаньи съ д’Антрэгомъ у аббата Maydien въ Вьн 1, 

21 авг. 1802 г. Pingaud.© ГП
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ной метамормофозои. Въ 1792 г. народъ очистили. место; онъ передалъ 
свою верховную власть конвенту пзъ семисотъ членовъ; конвентъ пере- 
далъ ее комитету изъ девяти членовъ; зат'Ьмъ рядомъ плебисцитовъ при
шли къ директорш изъ пяти членовъ, консульству изъ трехъ: эволющя 
завершалась однимъ.

«Империя, сказалъ одинъ изъ самыхъ глубокомысленныхъ историковъ 
Рима, была собратемъ интересовъ всгЬхъ подъ управлешемъ одного че
ловека. Ее называли respublica... Въ этомъ слове заключалась целая 
идея... Его употребляли, говоря объ императорахъ, его употребляли и 
сами императоры. Respublica была терминомъ столь же оффищальнымъ, 
какъ и imperium. Оба означали одно и то же правительство, разсма- 
тривасмое съ двухъ разныхъ сторонъ. Власть принадлежала одному, а 
правлеше было дедомъ всехъ 1). République française, Napoléon- 
Empereur (французская республика, Наполеонъ императоръ): эта над
пись на монетахъ Имперш определяетъ ея духъ и кратко излагаетъ ея 
исторш.

Но мысли Бонапарта эта Империя должна освятить внутри Францш 
равенство, а вне ея pax gallica (галльскш миръ) ; верховенство Францш 
надъ Европой, преобразованной арм1ями революцш. Такъ на развалинахъ 
римского государства была основана Имперш Запада, когда!‘Карлъ Вели- 
Kiii былъ вынужденъ завоевать часть Европы для того, чтобы поставить 
въ главе ея Францш и обезпечить ея безопасность 2).

Затруднения для осуществдешя этой идеи исходили не отъ народа 
который ни въ чемъ не отказывалъ и не отъ главныхъ государствен- 
ныхъ учрежденш, которыя на все соглашались, а отъ семьи консула, и 
въ этомъ каррикатурная изнанка медали 3). Мало было объявить по- 
средствомъ сенатскаго постановлешя наследственность верховной власти; 
оставался вопросъ, кто-же будетъ наследовать? Братья, племянники? 
Было противореч1е между ионяисмъ объ Имперш, исходящей отъ народа, 
и еуществоватемъ императорской семьи, основывающей свои нритязангя 
на случайности рожден ¡я. Императоръ республики— эти слова понятны въ 
применены къ Бонапарту, победителю при Лоди; но 1осифъ, по Люсьенъ, 
но Людовикъ, но Жеромъ, почему они, а не любой изъ слугъ республики и 
воиновъ революцш? Чисто римскш генш Бонапарта склонялъ его къ вы
бору наследника по усыновлен™. Но, задумавъ такое реш ете вопроса,

9  .F üptel DF. Coülaxges, les Transformations de la royauté. Lw. I, chap. II.
2)  R oedf.b e r , t. III p .  514. Disaours â Iosepli, roi de Naples, au to rn  du 

Sénat. 1806.
3) Вся эта часть исторш того времени была въ первый разъ основательно 

и превосходно выяснена у фр. Массона, t . II, гл. XIII. La lutte pour Hierédité.
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единственно сообразное съ духомъ учреждешя, онъ не имелъ мужества 
настоять на немъ. Онъ сделалъ уступку, обязавшись избирать себе на
следника въ потомстве своихъ братъевъ по нисходящей линш. Это было 
то. наследоваше но праву, котораго они добивались. Обманутый въ своихъ 
ожидашяхъ 1осифъ выдалъ, въ припадке гнева, свою тайну: «Онъ, го
ворить одинъ изъ его друзей, виделъ въ этомъ разрушите всего своего 
будущаго... Устраненный навсегда отъ делъ, лишенный правь наследо
вать своему брату, правь, которые онъ нршбрЬлъ было самъ, благодаря 
лишь одной привязанности къ нему со стороны сената»... Онъ проклялъ 
честолннне нерваго консула и сталъ желать его смерти, какъ собьют я 
счастливаго для своей семьи и Францш9 4). И онъ держалъ себя на готове 
въ ожиданш дня, когда. Франщя найдетъ нужнымъ, чтобы у Имперш 
была своя революция 1688 г. Бонапарта думалъ было усыновить сына 
Людовика и Гортензш, но Людовикъ воспротивился. «Зачемъ-же, сказалъ 
онъ брату, я долженъ уступить своему сыну мою часть вашего наслед
ства? чемъ я заслужилъ это?» Прибавьте каверзные слухи о кровосме
сительной связи между Бонапартомъ и Гортмшей, которыми объясняли 
это предпочтете консула. 1осифъ напрямикъ поведалъ о нихъ Людовику 
и весь Парижъ потешался надъ шумными пререкашями 5) братъевъ.

На самомъ деле, Бонапарта, одаряя ихъ деньгами, титулами, а вскоре 
и коронами, только создавалъ противъ своей власти коалищю людей 
недовольныхъ и ненасытныхъ, заинтересованныхъ въ его смерти, даже 
въ паденш его имперш, готовыхъ возобновить соперничества и пагуб- 
ныя коалицш вельможъ стараго порядка.

Постай,овлеше сената, изготовленное въ гоеударственномъ совете, 
было предъявлено 17 мая сенату, который вотировалъ его 18-го. Въ 
тотъ-же день Бонапарта принядъ титулъ императора вместе съ именемъ 
Наполеона I. Тотчасъ же воспоследовала почти мгновенная перемена въ 
нравахъ и образе выражешя. 18-го Бонапарта извещалъ Камбасереса; 
«гражданпнъ консулъ, вашъ титулъ будетъ измененъ»; а 21 мая онъ 
уже писали, ему: «мой кузенъ— архиканцлеръ Имперш». Былъ созданъ 
дворъ съ этикетомъ очень строгимъ и очень, впрочомъ, необходимымъ 
при желании корректности. Бонапарты стали высочествами, получили дворцы, 
много денегъ и пышные титулы: 1осифъ титуловался великимъ пзбира- 
телемъ; Людовикъ— конлетаблемъ; Мюратъ— великимъ адмираломъ; ЕвгенШ 
Богарне— государственнымъ архиканцлеромъ. Одинъ Люсьенъ остался не 
иричемъ, п только онъ одинъ изъ Бонапартовъ сохранилъ свою свободу 
и достоинство среди этихъ чудесныхъ превращешй. Для доп ущен ¡я его

*) Мют, t. II, chap. V, о. 170 и слЪд.
5) См. донесеше Убриля, 4 мая 1804.© ГП
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къ своему двору Наполеонъ потребовал-!., чтобы онъ удалилъ отъ себя 
женщину, на которой онъ женился по любви и которую не переставал!, 
любить. Люсьенъ отказался, у'Ьхалъ изъ Парижа и такимъ образомъ съ 
честью удалился со сцены, въ то время какъ друие предавались -за 
кулисами для своего театрального выхода. Изъ двухъ консулов! одинъ—  
Камбасерееъ сталь архиканцлеромъ ими ер ¡и, а другой—Лебрёнъ архи- 
казначеемъ. Фуше сд'Ьланъ министром! полицш, а Талейран! сохранил! 
за собою министерство иностранных! делъ. Талейрану хотелось боль- 
шаго— быть включенным! въ число великихъ сановниковъ Имперш; онъ 
выказалъ недовольство, но утйшилъ себя мыслью, что эта несправедли
вость даетъ ему право на независимость, т. е. на неблагодарность, и 
что желаемыя имъ почести придутъ къ нему со временем!, достаточно 
рано, чтобы воспользоваться ими, и слишкомъ поздно для того, чтобы 
обязать его на благодарность. Наполеонъ создал! двадцать должностей 
маршалов! Францш: четыре почетных!— Лефебръ, Келлерманъ, Серюрье, 
Периньонъ и шестнадцать действительных!, изъ которых!, на нервыхъ 
порахь. было роздано только четырнадцать следующим! лицамъ: Жу]>- 
данъ, Массена, Ожеро, Брюнъ, Бернадотъ, изъ ряда недовольных!, а изъ 
ряда преданных!: Бсртье, Ланнъ, Ней, Мгоратъ, Бессьеръ, Монсэй, 
Мортье, Сультъ, Даву. Изъ знаменитых! воиновъ республики четверо 
оставались за штатом!: Макдональдъ и Гувюнъ-Сенъ-Сиръ 6), «спартанцы 
рейнской армш», почитавпиеся фрондерами; республиканец! Декурбъ, 
бывшш въ немилости, и Моро, находившшся въ тюрьме.

Поспешное нереряживаше семьи Бонапарта, несмотря на красоту 
жешцинъ и естественную грацш, съ которой оне носили свои доропя 
убранства, налагало на новую Имперш отпечатокъ дурного вкуса. Про
цесс! Моро прибавлял! къ этому оттенокъ чего-то мелочнаго и пошло- 
ватаго. Наполеонъ, ставши милостью меча и по определенно сената 
императором!, окруженный своими маршалами, не имелъ уже причины 
опасаться Моро. Какой маршалъ, какой геиералъ захот’Ьлъ бы ради оказа- 
ш я услуги Моро отказаться отъ заманчивой перспективы должностей и 
соединенных! съ ними матер1альныхъ выгодъ; переменить Франщю 
Людовика ХУ1, которую воскресил! для нихъ Наполеонъ,— на суровую и 
разсчетливую Америку Вашингтона? Нанодеонъ обладал! довольно возвышен
ным! понимашемъ ведич1я и въ то-же время быль слишкомъ человеком! 
театра, въ искустве политическо сценической постановки равным! Кор
нелю и Шекспиру, чтобы не понять, сколько величья могъ бы онъ 
придать яркимъ блескомъ великодушнаго поступка новопостроенному и

6J Оба служили Бурбонамъ; Людовикъ XYIII сдЪлалъ ихъ перами Францш.
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еще неокрепшему зданно своей имперш. Но ему хотелось, чтобы Цпнна 
или самъ призналъ бы себя виновным!, или быль бы улнченъ въ веро
ломстве. Однако Моро подъ вльятемъ общественной симпатш и уверен
ности, что за OTcyTCTBieM! Пишегрю уличить его будетъ некому, уже 
окрепъ духомъ. Онъ произнес! въ свою защиту прекрасную речь въ 
республиканском! духе, указывая на свое плебейское происхождеше, на. 
первые шаги своей службы въ званш волонтера, на чины, пр¡обретен
ные ценою услугъ, оказанных! имъ отечеству; онъ отверг! приписы
ваемую ему роль Монка н предъявил! свои права на долю учаспя, при- 
нятаго имъ въ качестве республиканца, въ собьшяхъ Брюмера. Эта испо
ведь Моро, повидимому, столь искренняя, но столь постыдно опровергну
тая имъ въ 1813 г., произвела глубокое впечатаете.

Наполеонъ изъялъ дело Моро изъ в'Ьдешя законом! определенного 
Для этого рода делъ суда, и быль не мало озадачен!, когда избранные 
имъ самим! судьи, после двадцатичасового сов-Ьщашя и скандального 
вмешательства Савари, вынесли приговор!, осуждавши] Моро на два 
года тгоремнаго заключешя и следующего за тем ь изгнашя на вечный 
времена изъ Франции Высокопоставленные придворные громогласно за
являли, что ЭТОТ! приговор!, будучи въ сущности замаскированным! 
оправдашемъ, встречен! публикой «съ оскорбительным! для императора 
удовольствием!» п)\ irponie говорили шепотомъ, что въ немъ сказалось 
робкое возмезд1е произволу со стороны правосудш. 25 ¡юня M oniteur  
известил! об! отъезде Моро В! Америку. Моро уже быль не более какъ 
блуждающая т-Ьнь героя, умершаго на другой день после Гогенлиндена. 
Жоржъ быль приговорен! къ смерти и казненъ вместе съ двенадцатью 
своими соумышленниками.

Странное брожеше замечалось въ Париже въ течете этого про
цесса, «Я никогда не видалъ, япсалъ Редереръ, столь зловгЬщаго для 
правительства иастроешя. Оно напоминало хорошо известный мне духъ, 
господствовавший въ судахъ и народе въ течете  87, 88 и 89-го 
годовъ... 8) «говорили, что Пишегрю убить; что подсудимых! и свиде
телей пытали, что судьи были подкуплены и тому подобные ужасы... 
Все переводы книги- Тацита были быстро раскуплены..» Но времена 
изменились, и то, что в !  1788 и 1789 годахъ могло служить призна
ком! глубокаго волненья, въ 1804 г. указывало лишь на мимолетную 
зыбь на поверхности моря. Наполеонъ быль не Людовикъ XVI, и дело 
заключалось не въ томъ, чтобы совершить новую революцто, а въ томъ,

О Отзыеъ Г-жи Решоза. См. Fauriel, етр. i l l —Mémoires de madame de 
Chastenay, t. I, p. 478.

') 1осиФу 14 1юня 1804 г,— Oeuvres, t. I ll, p. 504, — Le tableau dans Fadmel.© ГП
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чтобы воспользоваться всласть плодами революцш уже совершенной. 
Поэтому всё спешили занимать новыя места и должности: бывипе рес
публиканцы для того, чтобы въ лиц-b своемъ усадить и закрепить 
тамъ то, что осталось отъ республики, а бывипе роялисты для того, 
чтобы возвратившись домой, приготовить помЁхцеше для своего короля 9). 
Составлялись легенды о камергерахъ поневоле и придворныхъ дамахъ 
по принуждент, но это нс более какъ легенды. «Люди naeiuie, жало
вались, что надъ ними совершено наешше, говорить Шатобр1анъ, но 
такъ какъ такому пасилйо, говоришь, подвергались только люди еъ гром- 
кимъ именемъ иди важнаго значешя, то каждый, желавшш доказать 
свою именитость или важность, самъ напрашивался на такое насшНе 
надъ собою и охотно подчинялся ему».

Въ армш оппозищя постепенно угомонилась. Все рЁже и реже встре
чались философы, способные восклицать вместе съ Поль-Луи. «Такой 
челов'йкъ, какъ Бонапарта, солдата, предводитель армш, величайшш въ 
Mi ре полководецъ, гоняется за титуломъ величества! Быть Бонапартомъ 
и сделаться королемъ! Онъ стремится унизить себя» 10 *). Большинство 
офицеровъ думало только о повышешяхъ. Они были молоды и видели 
впереди «великое множество блестящихъ должностей»11). Духъ отрицашя 
явился лишь после катастрофы. Тьебо сознается, что только тогда про
будилась его совесть... «Кто-же могъ питать такте мысли въ 1804 г., 
въ пору, когда чувства изумлен ¡я, восторга, довер1я, покорности и ува- 
жешя неудержимо овладели сердцами всехъ подданныхъ Имперш? Что 
за примеръ яодавалъ Мюратъ... Генералъ-анъ-шефъ, маршалъ имперш, 
кавалеръ большого ордена ночетнаго лепона, великш адмиралъ, принцъ, 
императорское высочество! Какъ было не ослепиться зрелищемъ этой 
блистательной карьеры? Съ этого дня передъ нами раскрывался новый 
м1ръ, М1ръ новой веры». Наконецъ, если отцы революцш, философы, 
падали ницъ передъ Фридрихомъ и Екатериной Великой, которые давали 
нрпотъ странствующимъ нисателямъ въ Потсдаме и Эрмитаже, удваи
вали иаселеше llpycciи и толкали Pocciro въ самое сердце Европы, то 
какъ же сыновьямъ ихъ не преклониться передъ Цезаремъ, который 
делалъ больше этого: делалъ французовъ владыками континента и въ 
своемъ лице увенчивалъ короной ихъ революцш.

Какъ бы то ни было, если прекратились заговоры, то продолжалось

°) См. Baraute, Mémoires, t. I, р. 134.—N orvins, t. Ill, p. 111.— Rèmusat 
t. I, p. 345 et passim.—Ségur, t. II, p. 309.

10) Письмо Поля Луи Курье въ маЪ 1804 г.
l,J Mémoires de Macdonald, p. 122; de Thiebault, t, III, p. 359; de Marbot,

t. III, p. 204; de Bigarré, p. 145; Corr. de Bavout, t. I, p. 62, 78 et siiiv.
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дело предательства вообще и въ частности переписка между друзьями 
А н т и  съ Гаммономъ и друзьями д’Антрэга съ шефомъ русскихъ iuni- 
оновъ во Францш. Опасный ловецъ государственныхъ тайнъ, нодппсы- 
вавшшея париж скт другъ, умеръ летомъ 1804*. Сыпь его, сынъ 
друга, занялъ его место, похваляясь, что имеетъ свободный доступъ къ 
императору и Талейрану, оказывающему ему полное дов-epie; состоитъ въ 
интимныхъ еношешяхъ съ Дюраномъ, который сообщаетъ или нозво- 
ляетъ ему похищать секретный бумаги и считается своимъ человеком'!, 
въ канцедяргяхъ военного министерства, где онъ иомещаетъ въ качестве 
задатка своп деньги по 12 на 100 и имеетъ возможность схватывать 
на лету интересная сообщешя о движенш войскъ. Что его наталкивает'!, 
на эти предательства, кто вдохновляетъ его на страшныя дела, въ ко- 
торыхъ онъ рискуетъ своей головой, состояшемъ и честью? Вотъ какъ 
онъ объясняешь это д’Антрэгу: «отецъ мой питалъ ненависть, къ Бона
парту, и она перешла ко мне но наследству, а мой отецъ принадле- 
жалъ къ очень значительной здесь партит, которая думаешь, что А игл ¡я 
особенно необходима Франщи для того, чтобы возмущать спокойствие 
царствоващя, которое при мирномъ своемъ теченш воскресило бы вре
мена Нерона... Я крепко привязанъ, по принципу и чувству предан
ности, ко всёмъ вожакамъ англшекой napTin во Франщи, принципы 
которой сводятся къ следующему одному: безъ А н т  и Францгя было бы 
адомъ. Надо быть здесь, на месте, чтобы оценить это мнФгпе во всехъ 
его изгибахъ; я всегда буду следовать ему, и такъ какъ случай сблн- 
зилъ меня съ нимъ, то я  и буду служить ему какъ  и пока будешь можно...
J меня есть большое. cocTOHHie, но оно держится лишь моимъ лич- 
нымъ кредитомъ, а кредита дается лишь соетоящимъ при машине. 
Вота, милостивый государь, нити, связываюлця меня съ этимъ дФломъ».

«Англичанамъ невозможно меня екомпрортировать... Я взвешиваю 
все возможный посл’Ьдстшя моихъ разговоровъ съ ними, и все, что я 
имъ сообщаю, можетъ, даже въ случае нескромности самаго общаго и 
смутнаго свойства, набросить тень подозрешя на многихъ людей. Но 
надо имъ отдать справедливость: все такъ называемым государственный 
тайны, нроходящ¡я черезъ руки помощника государственнаго секретаря, 
никогда не обнаруживаются; не было ни одного примера этому». Онъ 
требуешь такой-же тайны для писемъ, получаемыхъ д’Антрэгомъ и пе- 
редаваемыхъ имъ въ Pocciro, «такъ какъ я сообщаю вамъ вещи, о ко- 
торыхъ только я  одинъ могъ узнать, то было бы нетрудно добраться до 
источника этихъ с в е р ш и  и окончательно погубить меня» 12).

*2) Риохоъ, appendice: lettre du 1-er mars 1805; cf., id., p. 230, 234, 260. 
Fragments inédits. Gp. съ письмомъ Маркова 12 1юня 1803 г., выше, письмо 
отца его.© ГП
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Г Л АВ А II.

Трактаты 1804— 1805 г.г.

I.

Въ тотъ же м4сядъ, въ который Бонапарта сделали себя императо- 
ромъ, въ мае 1804 г. Питтъ возвратился къ власти, приняли руковод
ство делами Англш. Король Георгъ призвалъ его по необходимости, въ 
виду угрожающей его королевству опасности. Но Питтъ хотели возвра
титься въ полномъ составе своего прежняго министерства, съ товари
щами борьбы, Грэнвилемъ и Уингэмомъ; онъ желалъ образовать нащо- 
нальное министерство съ Фоксомъ и вигами. Король не пожелалъ Фокса, 
а безъ Фокса Грэнвиль и Уиндгэмъ не пожелали быть министрами. Та- 
кимъ образомъ Питтъ оказался въ своемъ собственномъ кабинете изоли- 
рованнымъ среди обломковъ министерства Аддингтона. Онъ былъ, ви
димо, утомленъ; смерть уже подстерегала его, но энерпя его души со
хранилась во всей своей си.тЬ. ДовЬр1е страны возвращалось къ нему 
безграничное и восторженное, и снова начиналась борьба на смерть ме
жду этими двумя оетровитянами— корсиканцемъ и англичаниномъ, двумя 
самыми могущественными въ свете вождями людей и руководителями 
государства Питтъ обратидъ противъ Наполеона знаменитое изречете: 
«Во всйхъ странахъ право силы склоняется передъ нравами гражданина; 
настоящее правительство предотавдяетъ народъ» *). Наполеонъ велъ за 
собою Францш, а черезъ нее Европу, потому что онъ олицетворилъ въ 
себе Францш и ея революций; Питтъ едва не лишилъ Наполеона верхо
венства надъ Европой и управлешя Франщей, потому что онъ явился 
олицетворешемъ Англ i и.

Питтъ, основываясь на показашяхъ своихъ корреспондентовъ, былъ 
убежденъ, что упоенный властью Наполеонъ держится однимъ терроромъ; 
что его обаяше не переживетъ пораженШ, что Франщя утомлена его 
тиранией, его рекрутскими наборами; что все, что въ ней мыслитъ и 
любить свободу, находится въ постоянномъ заговоре противъ него; что 
после его падсшя, многочисленная пария, во главе которой стоитъ 
1осифъ и за которой сайдуетъ вееь сенатъ, готова будетъ подписать 
условия мира, въ полномъ доверш къ великодушию Англш; что Анипя 
им'Ьетъ многочисденныхъ и могуществснныхъ друзей, д’Ьйствующихъ въ 
ея пользу; что она вступить въ переговоры, если не съ 1осифомъ, то съ 
Орлеанами или Бурбонами; что достаточно будетъ объявить торги на

О Thibaddeac, р. 79, 227.—Ср. выше, стр. 217, 227.
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Францш, чтобы тотчасъ же явился охотникъ пршбр'Ьсти ее по цЬнй са
мой лониженной, т. е. съ отказомъ отъ «естественныхъ границъ»; н 
основываясь на этихъ даниыхъ. онъ комбинируетъ ходы своей политики.

Прежде всего надо предупредить нашеств1е. Bet, рессуреы А игл ¡и 
должны содействовать этому. У министерства есть флота, есть Нельсонъ 
и есть вредить. Оно можетъ требовать у ангдичанъ все нужное, и тЬмъ, 
что они дадутъ ему, расплачиваться съ Европой за все. Посредетвомъ 
своихъ субсидш оно вооружить континента; оно станетъ нанимать вой
ска; оно устрашить нейтральныхъ, пригрозить имъ разрушещемъ ихъ 
гаваней, конфискац1ей ихъ кораблей; оно пустить въ дело все, что мо
жетъ лишить Францш союзника или доброжелателя; оно поднимешь про
тивъ нея грозную коалиций, црикуетъ Бонапарта къ континенту Европы, 
гд4 онъ можетъ побеждать, но побеждая, истощать средства для новыхъ 
победъ; оно не Дастъ ему ни одного дня покоя, ни одного надежнаго 
для него места; оно будетъ держать его въ вечной тревоге, вынуждать къ 
постоянными диверегямъ, заставить его разееять свои силы, Чтобы пере
плыть проливъ, Нанолеонъ принужденъ построить такъ сказать, чудовищную 
колоссальную машину: надо разстроить эту безконечно сложную, плохо 
связанную и лишенную единства машину, которой предстоитъ исполнить 
съ большою точностью и на огромищъ пространствахъ заранее разечп- 
танныя движен1я, которая должна въ одно и то же время угрожать Ин- 
дш, Египту, Антильскимъ островами, парализовать Poceiro, сдерживать 
AncTpiro, подталкивать Пруссш, привлекать Иеианно, и все это для того, 
чтобы улучить три дня попутнаго ветра при свободномъ проливе. До
статочно будетъ перехватить какого нибудь курьера, замедлить перего
воры и умножить преиятс’ыйя для того, чтобы въ день свободнаго моря 
нс оказалось уже свободы на земле. Будетъ ли Наполеонъ остановленъ 

противными ветромъ, или англшекимъ флотомъ, преградившими ему 
путь, или Росшей и Австрией, принудившими его повернуться къ ними—  
онъ, все равно, не перендетъ пролива.

Первый пункта этого плана заключается въ нейтрализацш Голлан
дии— для этого достаточно интересовъ и страстей самихъ голландцевъ. 
Второй предписываетъ парализовать Испанш, не допускать соединешя 
испанскаго флота съ французскими, благодаря которому Наполеонъ 
моги явиться однажды въ ДаманпгЬ съ силами равными английскому 
флоту или даже большими. Въ этомъ отношен1и Питтъ возлагаетъ на
дежды на мелше раздоры въ семье короля, на продажность Родоя и на 
враждебное отношение нацш къ союзу съ Франщей. Онъ дастъ почув
ствовать испанцами невыгоды этого союза, будетъ захватывать ихъ на
груженный золотомъ суда, и истреблять, ихъ корабли, блокировать ихъ 
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порты, лишая такимъ образомъ Испанш тФхъ немногихъ выгодъ, которыя 
она еще извлекаешь изъ своихъ колоши; и если она не сдастся, 
и рФшится на союзъ съ Аншей, или но крайней мФрФ на нейтралитетъ, 
то Англш все таки получить пользу въ томъ, что доведетъ до разоретя 
морское государство, откроетъ . новые рынки для англшской торговли, 
возмутить южно-американскгя колонш, подниметъ значительную часть 
народа противъ Францш и произведетъ диверсию болФе опасную для На
полеона, чФмъ испанскш флотъ для Англ)'г.

Третш пунктъ —  требуетъ привлечь Россию, а посрсдствомъ России 
увлечь Австрш, которая будеть угрожать Италии; Пруссио, которая бу- 
детъ угрожать нижнему Рейну, и Неаполь, который будеть тревожить 
Средиземное море; всФ они. батальонъ за батальономъ окружать Империю 
полумиллюномъ солдата и на крайнихъ границахъ ея нанесутъ ей глу
боки) и смертельный раны.

Лордъ Горроуби, государственный секретарь при министерств!» ино- 
странныхъ дФлъ, содФйствовалъ Питту своими совФтами, пользуясь самъ 
советами Мальмесбери. ДФло идетъ о возвращении Европы въ то состои
т е , въ которомъ она находилась во время болыдихъ коалицщ 1689, 
1701 — 1703, 1793 и 1798 г.г. У Наполеона не выходидъ изъ ума Карлъ 
Великш, а у Питта— Людовики, XIV и война за испанское наследство.

Александръ уже решился. Онъ замедлялъ свой разрывъ съ Франц1ей 
лишь для того, чтобы завершить вооружеше и начатыя передвижешя 
большихъ войсковыхъ массъ да установить единство действ!я съ двумя 
соседними державами —  Австрией и Ируссйей, на территор!ю которыхъ 
онъ поведетъ свои войска 2). Онъ полагаешь, что за иеключен1емъ во
проса о нейтральныхъ, который все более и более будеть отодвигаться 
на заднш планъ и долженъ быть принесенъ въ жертву, политические 
интересы Россш и Авглш столь же тождественны, какъ солидарны эко- 
номичесюс интересы этихъ обеихъ странъ. Онъ разделяетъ мнФше Во
ронцова, согласно которому добрый русский долженъ быть добрымъ англи- 
чаниномъ, а добрый англичанинъ таковымъ же русскимъ 3), и что со
единенными усилиями русскаго и англичанина будетъ низвергнуть «ко- 
лоссъ могущества, честолюб!я и деспотизма».

2) Коллоредо Меттерниху 15 ноября 1804 г.: взглядъ на прошлое. Onoken, 
Oesterreich und Preussen, t. II, p. 542.

3) «Между этими странами нЪтъ и не можетъ быть столкноветя интере- 
совъ: у Россш н-Ьтъ колонШ и она не сос/Ьдка Англш. Каждая страна произ
водить продукты, необходимые для другой н проданищеся съ наибольшей вы
годой на ихъ взаимныхъ рьшкахъ. Мы сильнее всёхъ державъ на сунгЬ, а
вы всЬхъ сильнЬе на мор-Ь». G. Воронцовъ Питту, 3 шня 1804 г.
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24 мая онъ писалъ императору Францу: «преобладающее влшше 
французскаго правительства на сосФдшя государства и зашгпе его вой
сками многихъ странъ, возбуждаешь еправедливыя опасен1я относительно 
общаго сиокойств1я и безопасности Европы> 4), Онъ предлагаетъ не
медленно установить общш плавь дФйспия. Съ своей стороны онъ дастъ 
100,000 чел. и свой флота; Австрия должна выставить 200 ,000  чел. 
и сверхъ того наблюдательный кориусъ для вынуждешя Прусс1и къ  
сохранению нейтралитета; если же Пруссш аттакуетъ Австр!ю, то онъ 
двинешь противъ нее 80,000 чел. ЦФль войны не въ томъ, чтобы 
вызвать ковтръ-революцно во Францш, а «единственно въ томъ, чтобы 
обезопасить Европу...» Наконецъ онъ обязуется вступать въ переговоры 
о мирф не иначе какъ съ общаго соглашя.

Но Австр1я созсФмъ не желала спФшить. «Французы не сдфдали миф 
ничего дурного, и я очень доволенъ ими», сказалъ Францъ Разумовскому. 
Къ тому же онъ не былъ готовъ, а чтобы готовиться ему было нужно 
предварительно усыпить французовъ. Въ то же время онъ полагалъ, что 
Наполеонъ никогда не дастъ ему попользоваться чФмъ нибудь на счета 
Италш. Поэтому, еслибы Россия и Анпия пошли войной на Францш, то 
и ему следовало бы примкнуть въ этому дФлу, обезпечивъ себя заранЬе 
субсщцями со стороны Англ1и и «приличнымъ вознаграждешемъ па счета 
Италш». Это начиная съ 1791 г., всегдашнее предислов!е ко всякому 
австр!йсвому союзу. КромФ того Францъ не желалъ писаннаго формаль- 
наго. союза и предлагалъ замФнить его простою министерской девлара- 
гщей, которая давала возможность заявлять Наполеону, что никакого 
союза не существуешь. Въ заключеше онъ потребовал^ чтобы Росшя 
выставила не 100 ,000 , а 150,000 чел. 5). Будущая судьба итальянской 
республики стала въ глазахъ Аветрш пробнымъ камнемъ намфренш 
Наполеона. Если онъ присоединить ее къ своей IIмне])¡и или даже отдастъ 
кому нибудь изъ своихъ братьевъ, что почти одно и то же, то вся Итал1я, 
будучи въ его рукахъ, послужишь ему мостомъ для нашествш на Грецно 
и Египетъ. Въ такомъ случаФ необходимо обезпечить себя со стороны. 
Пруссш в).

Александръ хлопочешь объ этомъ, но между нимъ и его министрами

*) F ournier, Gentz und Cobenzl, приложения, стр. 220.—F ournier, Napoléou, 
t. П, p. 56 et suiv,— Beer , Zehn Iahre, стр. 48 и слЬд.

5) Донесете Разумовскаго, 3 ¡юня 1804. Martens, t. II, p. 404 et sniv._
Oncken, t. II, p. 152 e t sniv.

в) Записка о сбдиженш съ IlpyccieË, 1 сент. 1804. F ournier. Gentz nnd  
Cobenzl.—Oncken, Oesterreich und Preussen t. II: донесете Меттерниха, 24 сент. 
1804.
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сказывается довольно существенное разно маете по этому предмету. 
Союзъ или принуждение?— вотъ въ чемъ вопросъ. Александръ предпо- 
челъ бы союзъ съ его рыцарской обстановкой, имиераторскимъ въЪздомъ 
въ Берлинъ и тргумфальпымъ иут.ешестк1емъ по Гермаши рядомъ съ 
другомъ сердца —  Фридрихомъ Внльгельмомъ и прекрасной королевой 
Прусс1п, героиней этого крестового похода. Но Чарторыжскш, всего 
более думающш о Польше, дредпочелъ бы войну, которая подъ пред- 
логомъ поддержать Пруссш, позволила бы занять провинщи, пршбре- 
тенныя ею въ 1793 и 1795 г., вырвать Варшаву изъ рукъ этихъ 

■ пруссаковъ, более ненавистныхъ поляку, ч'Ьмъ даже руесше, и нодъ 
рукою Александра возстановить королевство Ягеллоновъ. Поэтому Чарто
рыжскш въ нродолжеше ц'Ьлаго года не перестаетъ обличать двоедуипе 
Пруссш, ея вооружение, побуждаешь къ угрозамъ ей и затЬмъ къ выпол
нение этихъ угрозъ. Александръ, не доверявший прусскому министер
ству, но вполне• довБряющш «своему брату и другу», желаешь сделать 
его причастнымъ своей славе, и своими интимными письмами старается 
завязать еоюзъ, которому его министры усиливаются воспрепятствовать 
своей офищальною перепиской.

Затеваются «безконечные переговоры» для того, чтобы вынудить 
.Фридриха-Вильгельма скомпрометироваться и оторвать его*отъ нейтрали
тета 7). Но если Александръ обнадеживаешь его помощью, то Наполеоыъ 

. угрожаетъ ему войною, которая можетъ подвергнуть риску самое суще- 
ствоваше его монарх ¡и: и опъ думаетъ, что быть можетъ нутемъ, 
евоевременнаго посредничества между Александромъ и Наполеономъ ему 
посчастливится пршбрести Ганноверъ и гегемон™ въ'северной Германш, 
не подвергая ущербу своихъ великолепныхъ гренадеръ и свою рос
кошную кавалерию. Прусскш король отнюдь не отказался отъ гарантш, 
предложенныхъ ему Александромъ, но принялъ такое положеше, кото
рое, въ нужномъ случае, давало ему возможность переменить роль 
гарантироваинаго на роль посредника. Но тЪмъ же побуждешямъ 
малодунпя, какъ и Францъ И, онъ прибегъ къ процедуре деклараций. 
Обменъ последними совершился 24 мая въ Берлине секретиейпгамъ 
•образомъ 8). Согласно имъ должно было «воспротивиться сообща всякому 
новому захвату французскаго правительства въ государствахъ севера 
имперш. Этимъ признавался совершивппйся факта— оккупант Ганновера 
и закрытая речнаго устья». Въ случае же новой узурпацш, следовало 
отбросивъ все «половиичатыя меры», начать общш походъ «съ силами 
пропорщональными громадному могуществу республики». Прусега разечи-

'■) Александръ Фридриху-Вильгельму, 2 мая 1804.
8)  М а г т е н с ъ , т . VI, стр. 341 и слЪд.
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тывала на 50,000 чел., предложенныхъ Александромъ, и также на и с - 
нолнеше союзнаго договора °), «который связалъ такими тесными узами 
судьбы обеихъ имперш, что опасность, угрожающая одной изъ нихъ, 
налагаетъ на другую нич1мъ неограниченныя обязанности». Миръ будетъ 
заключенъ ими не нначе какъ по взаимному соглашенно, а «очиетивъ 
северъ Гермаши отъ чужеземныхъ войскъ», они уговорятся установить 
тамъ порядокъ, препятствующш возобновлен™ неудобствъ, отъ которыхъ 
ему приходилось страдать съ начала настоящей войны.

Этимъ былъ сделанъ шагъ къ коалицш, но шагъ еще далеко не реши
тельный. Декларащя признавала существующш фактъ относительно 
Ганновера, и casus foederis вступалъ въ силу лишь въ случае пере
хода Наполеона за Везеръ. Фридрихъ-Вильгельмъ надеялся убедить 
Наполеона остановиться у этой реки, и думалъ, что, будучи отныне 
защшцеиъ отъ нападешя со стороны Францш, онъ будетъ въ состоянш 
съ болынимъ успехомъ преследовать свои виды на Ганноверъ.

Его личныя чувства, сила вещей, вльяше королевы, принцевъ и 
большей части генераловъ, влекли его къ Poccin. Ганноверъ его соблаз- 
нялъ, соблазнялъ до конца. Но оиъ ощущалъ греховность этого соб
лазна, все ждалъ искусителя, который понасиливалъ бы его, н никогда 
не могъ во-время уступить искушенно. Оно манило его, а онъ въ сму- 
щенш отворачивался, чтобы тотчасъ же после этого снова мучиться 
вожделешемъ. Его терзали поочередно то упреки совести, то стыдъ за 
свою робость. Таковъ онъ былъ и но отиошешю къ Poccin: безъ прпну- 
ждешя онъ не подписалъ бы союза съ нею. Александръ понималъ это. 
«Фридрихъ II, тонко заметилъ Меттернихъ, * 10), не погубить бы всей 
Европы Базедьскимъ миромъ, по вышелъ бы изъ ие])авной борьбы, быв
шей следств!емъ этого мира, самымъ могущественнымъ изо всехъ коро
лей континента». Этого пытается достигнуть самъ авторъ Базельсжаго 
мира— Гарденбергъ, ставили тогда министромъ вместо Гаугвица; но онъ 
робко и неловко принимается за это дело, которое, быть можетъ, было 
бы и по силамъ Фридриху, цель котораго въ томъ, чтобы оказаться 
самымъ тонкимъ игрокомъ въ игре съ двумя такими хитрыми диплома
тами какъ Наполеонъ и Александръ, и усилиться путемъ посредниче
ства между двумя такими массами какъ Имперш русская и французская, 
Востокъ и Западъ, готовыми броситься другъ на друга.

э) Т. е. договора 28 поля 1800.—Ма гтен с ъ , т . VI, стр. 270 и сл-Ьд.
10) Донесеаге 14 сент. 1804. Osckex.© ГП
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Вся политика Наполеона и вс! его приготовления къ войн! им!ли 
двоякую ц!ль: помЬшать образовать} коалицш или замедлить ее; силою 
своего обаяшя и, путемъ об'Ьщанш, держать Европу въ выжидательномъ 
положенш до дня нашеств!я на Англпо; если же последнее не удастся, 
и ему будутъ угрожать на континент!, то предупредить непргятелей, 
броситься на Герман1ю, овладеть ею, раздавить Австрш, прежде ч!мъ 
pyccicie придутъ къ ней на помощь, сдЬлать навсегда невозможной коа- 
лищго противъ Францш, и за невозможностью сломить англшское могу
щество въ Лондон!, уничтожить всякое в.шяше англичанъ на конти
нент!, запереть яхъ на ихъ остров! и повернуть коалиция противъ 
нихъ. Онъ извлечетъ изъ союзниковъ Францш «все, что только можно 
извлечь оттуда» 1), свяжетъ руки своимъ коварнымъ врагамъ и обез- 
силитъ ихъ.

Въ моментъ возобновлешя войны 1798 г. онъ хочетъ задер
жать неаполитанцевъ. Алькье заявляешь ему объ ихъ тайныхъ воору- 
жешяхъ, о коварств! д’Актона, ставшаго бод!е ч!мъ когда либо англо- 
маномъ; о переписи! В!ны съ Мадридомъ; о женскомъ заговор!: Марш 
Каролины и ея дочерей, австршской императрицы и жены астуршскаго 
принца Фердинанда съ Марией-Луизой Испанской 1 2)— женщинъ съ оди- 
наковымъ темпераментомъ и страстями. Наподеонъ потребовалъ отсылки 
д’Актона. Англичане и руссше посоветовали исполнить это требоваше. 
31-го мая Актонъ вы!хадъ въ Палермо, украшенный титуломъ принца 
и съ пеншономъ въ 30,000 дукатовъ. 31 ш ля Алькье принять въ 
качеств! посланника императора Наполеона и начппаетъ свою новую 
миссию съ заявлешя, что, если хоть одинъ русскш высадится въ коро
левств!, Наполеонъ немедленно отв!титъ на это объявлешсмъ войны.

Съ Швещей разрывъ уже совершился; она оправилась отъ оскор
бление по античному: ея король Густавъ IV вместо всякаго признашя 
Наполеона императоромъ, титуловалъ его господиномъ Лаполеономъ 
(Monsieur Napoléon), и французскш Moniteur отв!чалъ ему въ томъ 
лее тон!.

Съ т!мъ поръ какъ прусскш король отклонилъ предложеше quasi- 
союза и остался глухъ къ намекамъ на императорский титулъ, Наполе
онъ заподозр!лъ его въ бол!е интимномъ соглашен] и съ Александромъ. 
Талейранъ поставилъ Луккезини категорический вонросъ: «обязывается ли 
король отказать Poecin въ пропуск! ея войскъ черезъ его государство

1) Талейрану, 2, 27 авг. 1804.—Ligurie, Hollande, Cisalpine.
2) Письма Марш Каролины, 16, 24 аир. 1804. H eleert.
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въ случа!, еслибы она запросила о томъ?» Луккезини перетревожился: 
война съ Гермашей, нишеть онъ, «представила бы полководцу п госу
дарственному человеку шансы удачи мсн!с сомнительные, ч!мъ морск!я 
предпрнтя противъ Англш... Она послужила бы ему почетнымъ пред- 
логомъ отказаться отъ этой столь торжественно подготовляемой имъ 
высадки на. ея берега... Она открываешь генералами новую перспективу 
славы и особенно обогащения...» Талейранъ сказали Убрилю: «Вы объ
явите нами войну, нославъ 30,000 чел. въ Герман¡ю, и постараетесь 
образовать тамъ новую коалицш противъ насъ; но Ф равдк употребить 
вс! своп громадный силы, чтобы раздавить ее въ зародыш!. Россия 
тотчасъ же покинетъ игру, и Германш придется расплатиться съ нами 
за нее» 3).

Эти донесешя Луккезини были подучены въ Берлин! въ то время, 
какъ тамъ происходили переговоры съ Россией. По своему характеру 
добродетельный преемникъ Фридриха им!лъ обыкновеше успокоивать 
свою сов!сть двоедущемъ; по свопмъ вкусамъ онъ любилъ брать 
подачки обеими руками, а по своимъ рыцарекпмъ наклонностями желалъ 
вид!ть себя обезпеченнымъ со вс!хъ сторонъ отъ опасностей. Его ми
нистры и наперсники ставили ему нередъ Лафорэ въ особенную заслугу 
то, что онъ отклонилъ настоятельный предложен! я Росши и военрепят- 
ствовалъ этимъ войн!. 24 мая он! тою же самою рукою, которою въ 
этотъ же самый день подписалъ декларант объ уеловномъ соглашенш 
противъ Францш, начерталъ для Луккезини сл!дующую инструкции, яв
ляющуюся довольно интересными шедевромъ двуличности и «умол- 
чан!й»: «Приписываемый графу Маркову проектъ союза контннен- 
тальныхъ государствъ противъ Францш въ видахъ установлешя новаго 
равновМ я властей въ Европ!, не существуетъ... Ни черезъ посредство 
Алонеуса, ни отъ британскаго министерства я не получалъ никакихъ 
намековъ по этому предмету, и я далъ уже первому консулу мое чест
ное слово и еще разъ подтверждаю его зд!сь, не вступать ни въ к а т я  
предецняия, вредяипя моему нейтралитету, если онъ съ своей стороны 
не уклонится отъ своего об!щашя по отношение къ двумъ пунктами, 
на которыхъ покоится мое слово, 1) чтобы французская войска въ Ган
новер! не были увеличиваемы въ числ! и не получали расположены, 
угрожающаго с!вернымъ границамъ Германш; 2) чтобы тягости настоя
щей войны не были возлагаемы на нейтральный государства этой части 
имперш». Съ этими ограничешями онъ об!щаетъ закрыть свои границы

’) Донесен1я Луккезини, 20 апр:, 14, 2 6  мая 180 4 : B a il l é e :© ГП
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для войскъ, направляемыхъ противъ Францш, и зат!мъ иризнаетъ им
ператора" Наполеона 1-го 4).

Талейранъ разсыпалея въ любезностяхъ и успокоить короля на счетъ 
расположешя войскъ въ Ганновер! и на Нижнемъ Рейн!.

Тонкость его ув!ренш, безъ со.чн!тйя, не была понята пруссаками, 
не воображавшими, чтобы можно было проникнуть въ хитросплетенный 
тайны ихъ двуличности. Расположен ¡я войскъ, говорилъ Талейранъ, «не 
могутъ им!ть ничего угрожающая для .державы, къ которой Фраищя 
видите своего союзника, и ведшая силы которой ей слишкомъ изве
стны для того, чтобы съ легкимъ сердцсмъ возетанавдивать ее противъ 
себя» 5).

Съ Австр1ей Наполеонъ заговорилъ р!шительн!е. Она медлила ево- 
имъ признангемъ не по воинственности своего настроенья, конечно, а по 
разсчетамъ своей политики. Францъ II распустить свою тирольскую армш 
и отложллъ нашеств!е на Баварию. Онъ не могъ отказать Наполеону въ 
такомъ внимании. Но онъ думалъ, что все это значительно ослабля- 
етъ священную имперш, что ей угрожаетъ гибель, и что, еслибы она 
даже устояла, такъ какъ императорское достоинство подлежитъ въ ней 
избран™, оно могло бы перейти къ какому нибудь другому, бол!е угод
ному въ Париж! дому, ч!ыъ габебургскш. А въ такомъ'«луча!, обра
тившись взъ императора въ короля Богемш и Венгрш, онъ, въ этомъ 
новомъ качеств! своемъ, явился бы весьма малозначительной особой ме
жду двумя императорами въ Париж! и Петербург!, не говоря еще о 
третьемъ император! съ л!вой стороны въ Берлин!. Поэтому 10 августа 
1801 г. онъ р!шился принять, на всякш случай, титутъ императора 
австршскаго.

Наполеонъ терялъ терп!ше. 3-го августа онъ нисалъ къШампаньи: 
«Вы скажете, что поел! того, какъ я  удовлетворилъ вс! требовашя 
Австрш, медлительность ея не им!етъ оправдаюя; что противъ меня 
начинаетъ образовываться коалиция, и что я  не дамъ ей времени обра
зоваться; что было бы большой ошибкой думать, что я отложу высадку 
въ Англпо до т!хъ  иоръ, пока императоръ не дришлетъ мн! своего 
признашя... Если въ В !н ! им!ютъ безразсудство желать возобновлен!я 
войны и склоняться къ внушешямъ Англти, то т!мъ хуже для австрш- 
ской монархш»... Наконецъ, какъ всегда, носл! угрозъ сл!дуютъ оболь
щены:. Им!я въ рукахъ Ганноверъ въ качеств! приманки для Пруссш, 
Наполеонъ об!щаетъ Австр1и, если она пристанетъ къ союзу съ нимъ,

*) Къ Луккезини, 24 мая; къ Наполеону, 28 Ьоня 1804 г. 
5) Донесеше Луккезини, 20 ¡юля 1804 г.
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В алахт, Боен¡ю и Серб™, въ обмЪнъ на Ненец™, которая вернется въ 
соетавъ итальянского «отечества* е).

Мысли Наполеона о предуиреждеВш коалицш него разечеты на меш
котность и боязливую осторожность государству на ихъ взаимное недо- 
в!р1е н тайные умыслы —  предусмотрительны и в!рны; но ееть н!кто. 
который читаетъ въ его мысляхъ или, но крайней м !р!, прочитываемъ 
его письма. Сынъ друга пишетъ 31 ¡юля д’Антрэгу: «Ради неба, пусть 
заключать (имеется въ виду Россгя) союзъ съ Австр1ей, наступательный 
или оборонительный— все равно,— эффекта будете одинаковъ. Онъ не- 
обходимъ, потому что только его и опасаются. Неужели эти проклятые 
австршсше министры не видятъ, что не пройдетъ зима безъ того, чтобы 
ихъ не аттаковали?.. моляю васъ, убедите Росс по. нзъ сожад!шя къ 
этимъ глупцамъ, подписать договоръ о союз!, въ которомъ ея единствен
ное спасеше» 6 7).

Машина, занимающаяся производствомъ скандальныхъ хроникъ и вы- 
крадыватемъ документовъ, продолжала действовать 8 9). Наполеонъ чуялъ 
потаеннаго врага. «Н !тъ сомн!шя, пишетъ онъ Фуше, что въ Париж! 
существуете очагъ интрига, который нужно бы обнаружить». —  «Заго- 
воръ сполна еще не раскрыть».—  «Нс одни только англичане возлущаготъ 
Франц™». Онъ ищете, волнуется и ничего не находить: «Полагаю, что 
вы не затеряли пмя банкира, о которомъ я вамъ сообщадъ изъ Майнца, 
объ этомъ состоящем!, на служб! у Дюрана маклер! интрига по вн !- 
ншимъ д!ламъ». Абриль выдалъ паспорты русскимъ офицерамъ, пос!- 
щавшимъ порты Ламанша, Наполеонъ приказываете арестовать этпхъ 
офицеровъ. Онъ гоняется за англшекими шшонами. Курьеръ, везшш 
приказы относительно одной морской экспедищп, потерялъ дорогой се
кретную депешу, и все д!ло придется начинать заново, еелн она не 
отыщется8).

Оба предщнятгя: высадка въ Анг.шо и грозный натискъ на Гермашю, 
развиваются параллельно въ ум! императора. 27-го ¡юля онъ пишетъ 
изъ Па-де-Калэ своему константинопольскому посланнику Брюну: «А 
меня зд!сь около 100,000 чел. и 3,000 судовъ, ожидающихъ лишь по- 
нутнаго в!тра, чтобы вознести ишераторскаго орла на лондонскую ба-

6) Донесение Луккезини, 25 авг. 1804 г.
7) ..Рнюато, 2-е ёйШоп, р. 267.
) См. у 1рачевскаго, пос.гёдн1я донесешя д’Убриля ш н ь —авг. 1804 г.__

Ршедш), стр. 231, 246—247.— Ьеиге <1е 1’атге Ле 1‘аг1з. 18 окт 1804 г стр 
268.-Ь есЫ гез ЬЫогщиез, р. 122, 144-145.-0 ДюранК, Р шоаов, р. 407' 41з" 418— 419. ’ ’

9) К ъ  Ф ут е, в , 10 авг.; 1, 5 сент.; 3, 7 окт. 1804 г.© ГП
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шню». 3-го сентября онъ пишете: «надо переговорить съ Вилленевомъ 
о великомъ назначен« его эскадры >. Дело идетъ объ отдаленной дивер- 
сш для отвлечения англичанъ отъ Ламанша. Великая арм1я высадится 
на берега Кента; Ожеро и Мармонъ -  въ Ирландш; 18.000 чел. отпра
вятся изъ Бреста, 20,000 —  изъ Текселя. «Одна изъ двухъ операцш 
должна удасться, и тогда будете ли у меня 30 или 40 тысячъ чел. въ 
одной Ирландш или также и въ Англш, кам п атя  будете выиграна нами». 
Въ то же время подъ начальствомъ Лористона будете отправлена эксне- 
дищя въ Суринамъ, подъ начальствомъ Рейлля— на. о. св. Елены и подъ 
командой Лагранжа— въ Мартинику. «Англичане будутъ атакованы ра- 
зомъ въ Азга, Африке и Америке, и такъ какъ они уже давно отвыкли 
отъ военньгхъ тревогъ, то эти последовательный потрясешя пунктовъ 
ихъ торговли дадутъ имъ почувствовать до очевидности ихъ слабость» 10 * *). 
Онъ надеется быть готовымъ къ концу октября.

Но такъ какъ «только время и судьба располагайте будущимъ» 11), 
то онъ съ неменыпимъ старагпемъ приготовляется и къ нанесение ве- 
ликаго удара въ обратную сторону. «Горе темъ, которые вздумаютъ намъ 
воспрепятствовать, пишете онъ 3 ноня Сульту въ лагерь Сентъ-Омера. Онъ 
разставляетъ веЬхъ вдоль своихъ путей. Онъ предпринимаете невидимому 
безобидную поездку въ Рейнсшя страны, которая дастъ ему поводъ сде
лать смотръ своимъ союзниками. Отправившись изъ Арраса 2.1 августа, 
онъ черезъ Бельпю прйзжаетъ 2-го сентября въ Ахенъ. Тамъ онъ узна
ете, что Убриль вьгЬхалъ изъ Парижа, потребовавъ свои паспорты, ко- 
торыхъ онъ ожидаетъ въ Майнце. Задумавшись но этому случаю о мо
жете быть неизбежной войне на континенте, онъ пишетъ къ Декрэ 
отъ 4-го сентября; «Нельзя предвидеть всего, что можете произойти въ 
эти три месяца. Отмените-же ваши распоряжешя по деламъ севера и 
укройте въ надежномъ убежище все, что можно». А что же делалъ въ 
это время д’Убриль, всегда хорошо осведомляемый друзьями Россш? Г2) 
«Онъ нс порсставалъ извещать о томъ, что Бонапарта сосредоточиваете 
свои войска на Рейне, что онъ готовь выступить изъ Булонскаго лагеря» 
и двинуться на Австрш.

Австр1я покорно склоняйте голову. Она посылаете Наполеону свое 
признаке императорскаго титула вместе съ заверешями о своей предан
ности миру. 21-го сентября, въ Майнце, где двенадцать лете тому 
пазадъ священная импер!я торжественно приветствовала своего послед-

10) Письма его Декрэ 3 сент., Гантому 6 сент., Декрэ 27 и 29 сент., Бертье
27 сент. 1804 г.

1‘) Брюну 27 поля 1804 г.
13) Изъ Майнца, 5 сентября 1804 г.
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няго императора, приготовляясь среди этого торжества къ нашествш на 
Франщю 13), Наполеонъ оказываете пышный npieMb своимъ немецкими 
союзниками. Они уже научились понимать его, зная, что онъ ихъ 
облагодетельствуете въ случае покорности и уничтожить въ противномъ 
случае, они тихомолкомъ выпрашиваютъ у него королевсктя и велико- 
гсрцогсшя короны каждый согласно своему рангу, и заводятъ речь о 
составлено! Рейнской лиги, подобной той, которая существовала при 
Людовике XIV. Они отдаютъ себя въ полное распоряжеше этого делателя 
королей и великихъ герцоговъ; заверяютъ его въ своей преданности: 
почтительно-умиленными жестами обозначаютъ желаемый ими закру- 
глешя ихъ владешй, а потомъ, въ стороне отъ него, въ своемъ интим- 
номъ круге, при запертыхъ дверяхъ и занавешенныхъ окнахъ, проклп- 
наютъ узурпатора, умоляя провиден1е сокрушить его вскоре после того, 
какъ онъ удовлетворить ихъ вожделЬшя. Такимъ является герцогъ 
Баденскш, этотъ сговорчивый хозяинъ разстреляннаго Бурбона, который 
много получить, потому что больше запрашивалъ и потомъ съ рыда- 
шями бросится въ объяття Дальберга, одного изъ будущихъ бенефиць 
apießb Наиолеона,— оплакивая на развалинахъ не.чоцкаго отечества, 
корсиканскую пародш на Имперпо Карла Великаго 14). Но все это дело 
отдаленнаго будущаго, а такъ какъ настоящее въ рукахъ Нанолеона, то 
выборъ ихъ сделаны герцоги ставутъ великими герцогами, курфюрсты—  
королями, а король будете произведет, въ императоры. Наполеонъ адре
суете Фридриху-Вильгельму приветливое письмо за доброжелательное 
признаке его императоромъ 15) и посылаете его черезъ д’Арберга, ауди
тора своего государственна™ совета, д' Арбергъ долженъ ¡выразить при 
этомъ желаше Наполеона посодействовать «возвеличенш прусской ко
роны», т. е. въ сущности намекнуть королю, чтобы и онъ тоже принялъ 
титулъ императора, следуя примеру короля Вевгрш и Богем ¡и. Чемъ 
больше будете такимъ образомъ сделано второстененныхъ и подручныхъ 
императоровъ, темъ более понизится престиж,ъ Россш и Священной 
Имперш, и темъ сравнительно величественнее явится образъ нстивнаго и 
единственнаго императора, наследника Карла Великаго, императора Запада.

Наполеонъ чувствуете себя сильнейшим!, и хочетъ быть августей- 
шимъ. Ему нужно высшее освящеше его сана— то помазате иредста-

13) См. т. III, стр.
14) См. объ этомъ путешествш: R a m b a u d ,  les Fransais sur le S h in , chap. V III 

ot XIV,—P erthes, t. I, p. 331 et suiv.—H aüsser, t. II , p. 520 et suiv.—'T reitsclike. 
t. I, p. 117 et suiv.—Hesse, Bonn, p. 223,—B oekheim er, Mayence, p. 82.—A rketh 
Wessenberg, t. I, p. 65 e t suiv.

‘°) 30 anp. 1804 r.— B ailleu. t. II, p. U ,  392 e t suiv.© ГП
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вителемъ всЙНрной церкви, котораго всегда будетъ недоставать у его 
соперниковъ —  московского царя, помазаннаго еретическимъ епископомъ; 
императора В-Ьны, возведенного въ сей санъ протоколомъ, и императора 
прусскаго, если таковой образуется, третьекласснаго, еретическаго и 
подучившаго императорскШ титулъ изъ милости. Съ мая месяца Талей- 
ранъ ведетъ переговоры съ папой 10): нужно склонить его явиться вт> 
Парижъ для освящен1я императора, для освящетя и короповатя его, 
какъ пншетъ летать Капрара ” ), т. е. для совершешя двухъ действ!!!, 
не лишенныхъ довольно важнаго различ1я и соотв'Ьтствеиныхъ затруд- 
ненш. Освятить— значить помазать святымъ мтромъ, внушить народамъ 
и королямъ благоговМное почтете къ императору п обратить оскорбле- 
aie величества въ святотатство; а короновать значить поставить церковь 
выше государства и предоставить указывать пути провидЁшя единствен
ному представителю Бога на землЁ. Но таковы мысли Наполеона: по
добно средневЁковымъ императорамъ, онъ хочетъ держать корону въ 
своихъ собственныхъ рукахъ, зависЁть отъ одного себя, быть на земдЁ 
намЁстникомЪ провидЁшя, избравшаго его на царство и провозгласив- 
шаго его императоромъ гласомъ меча: ore gladii. Онъ думалъ объ этомъ, 
какъ Людовикъ XIТ 16 * 18): «Карлъ Ведикш, говорить этотъ король въ 
своихъ мемуарахъ, достигъ такой высокой степени славь! не вслЁдстгйе 
избрашя его какимъ нибудь государемъ, а благодаря своему мужеству и 
побЁдамъ, которыми само небо отмЁчаетъ человЁка и подаетъ свой 
голосъ за што, когда оно рЁшило подчинить всё прочтя державы 
одному». Наполеонъ намЁренно смЁшиваетъ оба освящешя, нодобно тому 
какъ онъ дЁлалъ прежде, во время установлешя конкордата, по вопросамъ 
о религт преобладающей. Двойной характеръ церемошала побудить 
папу лр!Ёхать въ Парижъ, а тамъ уже ему объяснять, что онъ обя- 
занъ священнодЁйствовать лишь въ одномъ, а при другомъ только при
сутствовать. Къ тому же Капрара уже указалъ по этому случаю на 
знаменитый примЁръ «перваго короля новой расы, котораго французская 
нащя -поставила на мёсто своего заковнаго короля Хильперика, и кото
раго папа самъ прибыль короновать» 19).

Но какъ помазать святымъ мтромъ убiиду, на рукахъ котораго не

16) Lefevbke, t. I, chap. х .—D'Haussonville, VEglise romaine et le premier 
Empire, t. I, chap. XV; négociateons du sacre et appendice.

п) Письмо Капрара 10 мая 1804. Онъ пишетъ, что Наполеонъ сказалъ 
ему: «всЬ установленный власти внушаютъ мнЪ, какъ было бы славно, еслибы 
мое освящение и коронован1е были произведены самимъ папой».

18) См. т. I, стр. 12— 13.
1Э) Письмо Капрара, 9 мая 1804.
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остыла еще кровь одного изъ потомковъ Людовика святого! Какъ освя
тить революцпо въ ли ц ё  человЁка, объявляющаго себя сыномъ ея! Какъ 
возвысить этого авантюриста надъ законными государями! И чём ъ  
объяснить въ глазахъ католическаго м!ра такую необычайную снисхо
дительность? Необходимо оправдать ее очень важнымъ релипознымъ 
побужден!емъ. Папа отдаетъ этотъ вопросъ на обсуждеше собрания изъ 
двадцати кардиналовъ. Эти искусные казуисты прежде всего установили 
слЁдующее различен!е: «и]шзна1Пе свидЁтельствуетъ лишь о совершив
шемся фактЁ, между тём ъ  какъ коронован!емъ освящается право и 
законность». Законность кажется имъ недостаточно очевидной; она 
нёсколько затемняется постановлениями сената, изъ которыхъ одно тре- 
буетъ «клятвеннаяо обяъщатя уважать и  заставлять уважать 
свободу впроиспошдант, а другое, еще худшее перваго, обязываетъ 
къ такому-же уважетю законовъ конкордата, включая ихъ, такимъ 
образомъ, въ число законовъ органическихъ. Пусть устранять обЁ эти 
клятвы, и затуманенный ими прпнцппъ законности начнетъ обнару
живаться. Но для нолнаго его проявлешя этого все таки мало. Дёло еще 
вотъ въ чемъ: «новый императоръ лишилъ папскш престолъ половины 
его владЁн!й— трехъ авиньонскихъ легатствъ и графства венсенскаго. 
Если онъ и быль при этомъ не болЁе какъ исполнителемъ чужой воли, 
то, принявъ бразды правлешя въ свои руки, онъ все-же не возвратилъ 
ихъ и не далъ за нихъ никакого вознаграждешя». Пусть онъ исправить 
это унущеше, и законность его власти станетъ даже въ глазахъ самыхъ 
щекотливыхъ въ этомъ отношенш людей вещью, по крайней мЁрЁ, допу
стимой. Но она станетъ самой очевидностью, если, вмёсто того, чтобы 
вызывать папу въ Парижъ, Наполеонъ, по примЁру Карла Великаго, 
самъ явился бы въ Римъ, ай Ытгпа, для получен1я освящен!я п 
короны.

Капрара не добился ничего, кромЁ двусмысленныхъ разъяснен!! и 
совсЁмь нс двусмысленныхъ требованш. «Всё заявленным пренятепня 
къ  прибытию папы въ Парижъ— не болЁе какъ лживыя отговорки», 
нишетъ онъ 8 ¡юля къ Гоизальви. Послё долгаго препирательства о сло- 
вахъ и хитросплетенной аргументировки разныхъ тонкостей, папа нако- 
нецъ устунилъ, ради блага церкви во Францш и особенно ради сохра- 
нен1я за собой благосклонности Цезаря. Онъ льстилъ себя надеждою 
достигнуть въ ■ ПарижЁ разныхъ смягчешй въ формЁ и награжден!! по 
сущности дЁла. 2-го сентября онъ объявилъ, что согласно приглашенш 
Наполеона «онъ отправится въ Парижъ для освящетя и  короповатя 
императора». ГГриглангеше было послано 15 сентября: «я прошу ваше 
святЁйшество, гласило'оно, прибыть для сообщешя церемонш освящен!я© ГП
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п короновашя перваго императора французовъ религшзнаго характера 
самой высокой степени». И какъ бы для того, чтобы показать полное 
значеше этого акта, онъ. ишпетъ своему посланнику въ Рим!,— Фешу: 
«я желаю прибытия папы къ 18 брюмера» 20), и Камбасересу: «ми! 
очень желательно, чтобы церемошя совершилась въ первое воскре
сенье поел! 18 брюмера». 18-е брюмера было истинпымъ днемъ его 
восшеств1я на престолъ, днемъ рожденья новаго Карла Великаго.

III.

у бриль покинулъ Майнцъ 3 октября; въ то же время Райневаль 
вьгЬхалъ изъ России. Офищалъно сношешя были прерваны. Александръ 
утвердился въ своихъ намКрешяхъ. Онъ р’Ьшилъ, что для него пришло 
время совершать веяния д!ла, явить себя Mipy; привлечь къ себ!, 
восторженныя симпат!н русскихъ, которые скучаютъ имъ, видятъ въ 
немъ выродившагося потомка прабабки Екатерины, находите его слиш- 
комъ слабымъ и безхарактернымъ, какъ н!мецъ. Говорятъ, что онъ 
пренебрегаетъ делами, проводить время въ ухаживан!яхъ не только за 
красавицей Нарышкиной, но и за другими второстепенными любовни
цами изъ французскихъ актрисъ; что онъ дружится еъ англшекими 
негощантами и унижаеть себя участ!емъ въ ничтожныхъ интересахъ съ 
ничтожными людьми 1). На самомъ же д !л !  онъ въ ожиданш убивалъ 
время, скрывая свою игру, и, быть можете, довФрялъ одному только 
Черторыжскому свои мысли и тайну своихъ предщпятш. Взглянемъ на 
нихъ обоихъ— царя и его министра— въ томъ вид!, какими они явля
лись тогда во дворц!. «Онъ— императоръ— казался смущеннымъ; въ его 
чрезвычайной вежливости было н!что банальное, и все въ немъ, даже 
его закочепЬлость въ самомъ обтянутомъ изъ военныхъ мундировъ, 
давало ему бол!е видъ прелестнаго офицера, ч!,мъ молодого монарха. 
Близъ него, мы видимъ «человека въ статскомъ платье, высокаго роста, 
съ интеллигентнымъ лицомъ и выдающеюся челюстью, которая не только не 
безобразить черты его лица, но, ианротпвъ, придаетъ имъ много ожи- 
влешя и подвижности... Это одинъ изъ наиболее замечательныхъ и 
антипатичныхъ людей— князь Адамъ Чарторыжскш», говорили руссые, 
съ завистью и тревогой видевпие этого поляка въ милости у ихъ пове
лителя * 2).

Состоялось р!шеше объ отъезд! Новосильцева въ Лондонъ. Инструк- 
цги, составденныя для него, подъ наийемъ императора, Черторыжекимъ,

20) Фешу 16 сентября, Камбасересу 8 октября 1804 г. изъ Кельна и Трира.
*) Mémoires de Moriôlles.
2) Mémoires de la comtesse Potocka.- «Война и Миръ», т. I.
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содержать сущность всего политическаго плана Александра избавить 
Европу, сокрушить Наполеона, уничтожить революцт, объявить себя 
королемъ Польши и стать идоломъ французскихъ либералов!, урезывая 
границы ихъ государства и низводя Франщю на степень спутника 
Россш 3). Он! составляютъ постоянную подкладку русской политики въ 
течен!е всего новаго перщда готовой начаться войны и при недоста- 
точномъ знакомств! съ ними легко подвергнуться заблуждение и видеть 
призиаше существующихъ фактовъ въ поверхностныхъ и эфемерныхъ 
компромиссахъ и результаты заключенныхъ трактатов! въ простыхъ 
пршетановкахъ военныхъ д!йств1й.

Ц!ль переговоровъ состоитъ въ заключен!и союза «действительно 
полезнаго и благод!тельнаго». Для достижен!я этого необходимо смо
треть дальше близящейся войны, им!ть въ виду будущее Европы гг 
привлечь на свою сторону ея общественное мнЬше. Самое могуществен
ное оруж!е, которымъ досел! пользовались французы, и которымъ они 
еще угрожаютъ вс!мъ странамъ, заключается во внущенномъ ими все- 
общемъ уйикденш, что ихъ д!ло есть д!ло свободы н благоденствия 
пародовъ». «Отвращаясь отъ нам!рен!я обращать человечество вспять, 
продолжаете царь, я желалъ бы, чтобы оба правительства пришли 
между собою къ соглашение о томъ. что, будучи далеки отъ притязай ¡я 
возстановлять въ странахъ, освобождаемыхъ отъ ига Бонапарта старин
ный злоупотреблен!я и порядокъ вещей, къ которому умы, вкусишше 
формы независимости, не могутъ приспособиться, они, напротивъ, по
стараются обезпечить имъ свободу, утвержденную на истинныхъ осно- 
вашяхъ». Сравните эти слова съ т!ми речами, которым будете держать 
Кутузовъ къ немцамъ въ 1813 г., а также съ т!ми, съ которыми 
Александръ обратится къ французскимъ либераламъ въ 1811 г., и вы 
увидите въ нихъ развиые одной и той же программы. Она же прогля
дываете и въ м!рахъ, предложенныхъ въ 1804 и 1814 годахъ, для 
преобразовашя континентальной Европы.

По отношение къ Францш она отличается двойственностью, которою 
коалищя будетъ пользоваться до конца, чтобы привлечь и обезоружить 
французовъ, обольщая ихъ об!щашемъ предоставить Францш избирать 
самой ея собственное правительство и признать ея «естественным гра
ницы», т. е. границы Рейна».

Александръ не хот!лъ возстаноВлешя Бурбоновъ: онъ не любилъ 
ни личность претендента, ни принципы, представитедемъ которыхъ про-

3) Секретным инструкцш Новосильцеву, 23 сент. 1804. — Чарторыжсшй, 
Мемуары, т. I, гл. XI; документы, т. II, стр. 29 и слЪдД М артвнсъ т . X I ' 
стр. 84 и слЪд.—Ср. Веюшакш, С II, р. 514 и слЪд.© ГП
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возглашать себя Людовикъ ХТШ. Домъ Бурбоновъ иочиталъ себя слиш 
комъ высовимъ,. чтобы стать чьимъ бы то ни было юпеитамъ, и при 
томъ чистая легитимность, не говоря о нротиворЬчш, въ которомъ она 
находилась съ порядкомъ наслЬдовашя, существовавшпмъ въ России со 
времени Петра Великого, не ладила съ клсентизмомъ. Александр!,, подобно 
многимъ французскимъ монархистамъ, желалъ короля по своему образцу, 
такого, который былъ бы ему одолженъ всЬмъ: въ этомъ онъ сходился 
съ конститущоналиетами, и въ этомъ же нунктЬ его чисто русская 
политика совпадала съ его свободе. шГмемъ. «Считая не подлежащимъ 
сомнЬнш, что для блага Европы и Францш французская конститущя 
должна быть монархической, онъ заключадъ, что надо ожидать запроса 
на такую конститу.цда со стороны самой нащи; можно, конечно, будетъ 
подготовить иоявлеше ея, но отнюдь не слЬдуетъ преждевременно объ
являть о томъ. Кабинеты должны заранее уговориться относительно 
лида и семьи, которыя могутъ быть призваны царствовать во Францис. 
Если это Бурбоны, то слЬдуетъ определить, которые изъ нпхъ будутъ 
призваны, когда ихъ известить, объ этомъ, какого рода поведете потре
буется отъ нихъ, и как ¡я они должны будутъ подписать условен своего 
избрашя, самое существенное изъ которыхъ заключается въ обязательстве 
соблюдать принятую ими конституцш.

Эта конститущя будетъ приманкой для французской нащи. «Этой 
нацш будетъ объявлено, что враждуютъ не съ ней, а съ ея прапитель- 
ствомъ, столь же тягостиымъ для Францш, какъ и для остальной Европы. 
Союзники, скажутъ ей, стремятся не заковать ее, а разбить ея оковы». 
Обольщенные такою. рЬчыо французы откажутся отъ борьбы бесполезной 
и гибельной и положатся на добрыя намЬренгя еоюзниковъ, покинуть 
Бонапарта, и, когда будетъ заключенъ миръ, имъ останется только под
чиниться уш ш ям ъ, цЬною которыхъ ихъ король долженъ былъ запла
тить за. свою корону.

А услогЛя будутъ суровыя. Инструкцш 23 сентября ихъ не опре- 
дЬляютъ; тамъ просто говорится «о нриведенш французскаго могущества 
въ должныя границы»; но приложенные къ ипструкщямъ параграфъ 
«ооъ устройства, европейскихъ дплъ по окончанш счастливой 
войны и словесныя заявлешя Новосильцева позволишь узнать ихъ въ 
точности. «Фрашця, говорится тамъ, сохранить въ качеств!’, своихъ 
границъ Альпы и Рейнъ до тенетной высоты». Вотъ и все. Фран- 
пузамъ просто скажутъ: Рейнъ, и не будутъ имъ мЬшать донимать его 
по своему, т. е. отъ Базеля до устья, съ тЬмъ чтобы по завершенш 
завоевашя, объявить имъ, что дЬло ндетъ о старинной рейнской гра- 
ницгЬ—отъ Базеля до шпящя съ Лаутеромъ, Параграфъ прибавляешь:
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«Голландш снова станетъ республикой съ наслЬдственнымъ штатгаль- 
теромъ, послЬ присоедипешя части Нидерландовъ къ Австрии Излагая 
эту KOMÖnnauiio Питту, Новосильцевъ екажетъ:

«Согласно мысли его императорскаго величества, прежде всего слЬ- 
дуетъ вдвинуть Францш въ ея прежняя границы или вообще так ¡я 
которыя сочтутся наиболее пригодными для общаго епокойеттоя Европы; 
затЬмъ сл'Ьдуетъ противупоставить честолюбИо Бонапарта естественный 
препят’ств!я, которыя, удерживая Францш въ ея границахъ, противились 
бы ея расширенш въ будухцемъ». Ограничивъ Францш, надо еще ее 
заковать! 4). «На сЬвсрЬ у нея будетъ Голландгя, увеличенная Бель- 
rieii и связанная федеративнымъ еоюзомъ съ Гермашей; на востокЬ—  
Швепцаргя, также соединенная съ этой новообразованной германской кон- 
федеращей; на юго-воетокЬ— Пьемонтъ, возвращенный сардинскому ко
ролю и увеличенный присоединетемъ Генуи и части Ломбарда; Прусе ¡и 
будутъ даны Мекленбургъ, Фульда, Анспахъ и т. д. (sie.). Швец1я по
лучить въ Германш какое нибудь княжество. ABCTpin, сохранивъ за 
собою часть Венещанской области, получить Баварию, какую ей угодно 
границу въ Швабш и Франконш съ прибавкой Тироля. Изъ остальной 
Германш образуется германская ILiiiiepia въ впдЬ посредствующей массы 
между Фрашрей, Aßfepiei и Прусслей. Изъ этой массы можно будетъ 
выдЬлять больнпе куски для вознаграждешя Aiicxpin и ilpyccin за 
уступки, которыя онЬ, при случай, могутъ сдЬлать России Параграфъ 
не объясняетъ о какихъ уступкахъ идетъ рЬчь, но позволительно думат ь 
что и въ то уже время, какъ потомъ въ годахь 1813 и 1814, имЬ- 
лись въ виду польсти я провинции Турцш, когда нробьетъ ея часъ, 
можно будетъ расчленить на рядъ отдЬльныхъ государств!, управляю
щихся сообразно мЬстнымъ уелмпямъ и соеднненныхъ въ обпцй феде
ративный союзъ, на который русачий императоръ оказывалъ бы реш и
тельное и законное влляше, посредствомъ принятаго имъ титула импе
ратора славянъ и Востока». Росс ¡я взяла бы себЬ Молдавпо, Константи
нополь, Корфу, Каттаро. Аветуня, въ случаЬ если бы понадобилось ея 
соглаеге, могла бы получить Хорватш, часть Ное ui и и Валахш, БЬл- 
градъ и Рагузу. Что же до Ilpyccin, то если бы она не удовольство-

4) Ж артен.съ , т . XI, стр. 87. — Идеи о заковашд Францш и стИсненш ея 
границъ носились тогда въ воздуха и до такой степени, что въ 1804 г., Даль- 
бергъ, баденсмй посланникъ въ Париж*, т. е. представитель одного пзъ госу
дарей, бол*е всЬхъ выпрашивававшаго и получившаго отъ Наполеона со- 
ставилъ, говорятъ, записку объ ограничении Франции, которая легла въ осно- 
в а т е  трактата коалицга 11 апр. 1805 г. и трактата 30 мая 1814 г,— Biographie 
Universelle, статья: Dalberg.
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валаеь своей долей в* Германы, ей можно бьт. предложить, «въ случай 
крайней необходимости», королевство Голландское. Въ заключение пара- 
графъ говорить, что «на ходъ д*лъ Европы такимъ образомъ пере
устроенной, Россы получила бы bjiítihíc преобладающее и т*мъ бол*е 
прочное, что Францы и Ангдк стали бы тогда на нерекоръ друг* другу 
добиваться ея дружбы 3)».

Bet эти комбината должны быть утверждены и обезпечены систе
мой трактатов*, которая послужила бы основашемъ для взаимныхъ отно- 
meniñ евроиейскихъ государствъ и превосходя своей обширностью трак
таты Вестфальски и Утрехтски, стала бы xapxicñ новой Европы. Роль 
Турки въ этой сметем* состояла въ томъ, чтобы или подвергнуться 
расчленению для возстановленк равнов*ск, или быть охраняемой изъ 
опаеснк нарушены равнов*ск. Сентябрь 1804 г. былъ сезономъ охраны, 
попечительства и опеки.

Въ Петербург* вс* были въ ожиданш великихъ результатовъ миски 
Новосильцева. Пока онъ приближался къ .Англ¡и, царь, иодъ впечатав
шем* полученныхъ изъ Парижа изв*стШ, предпиеалъ Разумовскому 
вывести Австрш изъ безд*йствш, иотребовавъ отъ нея категорическаго 
и окончательная ответа. Отв*тъ былъ данъ. 6 ноября было подписано 
въ Петербург* соглажеше о союз*, облеченное въ форйу декларацги, 
дабы император* и его министры могли, въ .случа* надобности, пору
читься своим* нмпсраторскнмъ или министерским* словомъ, что ника
кого трактата не существуетъ ®). Въ силу этой декларацги объ ин-  
тимномъ союзы оба государства обязались составить планъ военных* 
онерацш; они должны выставить 350,000 чел., состоящих* изъ 235,000 
аветршцевъ, русскаго наблюдательна™ корпуса и 80,000 чел., распо
ложенных* на границах* Пруссы. Они предоставляют* себ* право вхо
дит!. въ соглашены еъ другими державами; должны в*дать casas 
foederis въ каждом* увеличены французских* войск* въ Неапол* и 
расширены Францш на счетъ Германы; гарантировать цЬдость турецкой 
нанерш и сообща защищать ее. Гоеск постарается доставить Австрш 
англшекя субсидк въ количеств* по крайней ы*р* двухъ миллшновъ 
фунтовъ для начала войны. Союзники нс могутъ прекращать военныхъ 
дЬйствш и заключать мира иначе, как* еъ общаго ихъ соглаеы. Ц*ль 
нхъ не въ томъ, чтобы насиловать свободную волю французскаго народа 
и вызывать контръ-революцш, а единственно въ трмъ, чтобы оградить 
Европу отъ угрожающих* ей опасностей. Границы Австрш, въ возеа- * 6

Параграфъ объ' устройств* д*лъ Европы поел* счастливой войны, 
1804.—Черторыжсшй, Mémoires, t. II, р. 62 et suev.

6) Мартенсъ, т . II, стр. 406 и саЪд.— О Пруесш см. выше.
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граждеше за донесенный ею огромный потери, будут* расширены на 
запад* Италш до р‘. Адды, а на юг*— до р. По. Великан герцог* Тос
кански возвратится во Флоренцию или въ какое-либо другое м*сто 
Италш. Зальцбург* и Пассау достанутся Австрш. Сардински король 
будет* индемнизированъ. Наконец*, въ виду того, что союзники нахо
дят* полезным* «отодвигать какъ можно дал*е время открытой войны 
съ Франщей», Россия посовЬтуетъ нааполитанскому королю, под* стра
хом* лишить его своей защиты, не раздражать французскаго правитель
ства. ни прокламацкмп, ни вооруженкмп, ни возстанкмп въ Абруцах* 
н Апулш.

Между т*мъ как* они сдерживали такимъ образомъ неаполитанскаго 
короля, англичане своими угрозами HcnaHiu, оскорбленiasiи ея флага, захва
том* и конфискащей ея судов* заставили мадридски двор* броситься в* 
крайности, отъ которых* онъ так* желал* бы воздержаться. Была оскор
блена нацшнадьная честь, а испанская н а ц к  никогда не прощала этого. 
1'одои медлил* разрывом* съ Линией только потому, что хогЪлъ вы
играть время для пополнены истощенной испанской казны. «Я сяду 
на коня, воскликнул* онъ, и сам* поведу армно въ Булонсшп лагерь, 
къ Императору». Съ т*хъ пор* все. устремилось къ войн*, которая и 
была объявлена испанцами А н т и  4 декабря.

IV.

Бъ то же самое время, акт* насилгя, совершенный Наполеоном*, но 
■такого ate рода соображешямъ, едва не бросил* llpycciio въ объят!я 
коалиции Фридрих* Вильгельм* былъ на маневрах* во время цргЬзда 
Арберга въ Берлин*. Извещенный о намеках* Наполеона по пред
мету императорской короны, король прежде всего перетревожился и 
зат*мъ открылся королев* «въ выраженкхъ величайшей скромно
сти» 1). Гзрденбергъ отозвался политично. «Австрш и Россы, сказал* 
онъ, держатся въ своей политики принципа, что Бранденбургами домъ 
уж е. достаточно усилился. И только один* императорски титул*, под
няв* короля на ступень, высшую его настоящаго положены, может* 
побудить ихъ отказаться отъ этой политики». Все это дало повод* снова 
выдвинуть на сцену вопрос* о Ганновер* и заявить о постоянном* 
желанш короля получить на хранешс это курфюршество, судьба кото
рого будет* уже окончательно р*шена по согласно съ Англ i ей во время 
замирены. «Король уб*жденъ, что король Англы, по заключены мира 
примет* императорски титул*, yate принятый его парламентом*, и

21*

) Донесешя Лафорэ 16 и 19 октября 1804 г.© ГП
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откроетъ переговоры но предмету курфюршества. Ему кажется, что ото 
и будетъ самый подходящи моментъ для принятая реш етя». Это зна
чило снова заводить старую песню о получеши Ганновера на храншпе, 
въ залога, про запасъ, въ вознаграждеше за нейтралитетъ, при пол- 
номъ отказа воевать съ Англгей. «При справедливояъ довели къ си
стеме короля, писалъ 22 октября Гарденбергъ къ Луккезини, можно бы 
и даже следовало бы, положась на его слово, возвратиться къ плану 
отдать Ганноверъ на хранеше Пруссш, или по крайней мере значи
тельно уменьшить войска, занимавшая эту страну». Съ такими одо
бряющими задними мыслями Фридрихъ-Вильгельмъ послалъ полковника 
Кнобельсдорфа представлять его на короиацш Наполеона, снабдивъ этого 
посла соответственными инструкщями.

Воображать, что Наполеонъ очистить завоеванный его войсками 
Ганноверъ и отдастъ его Пруссш изъ вежливости и ради одного только 
желанья заявить довгЬр1е «къ системе короля» значило совсемъ не пони
мать его политики. Осыпая деньгами ы награждая людей, Наполеонъ- 
требовалъ отъ нихъ службы себе. И онъ имелъ случай показать прус- 
еакамъ, какъ далеко могутъ заходить его требовашя отъ нихъ, и каким ь 
образомъ они должны служить ему.

Полицейская война, которую онъ велъ съ корреспондентами, Шшо- 
нами, эмиссарами и англшскими агентами, оказывалась безсильной.. 
Изгнаше Дрэка, аиглшскаго посланника въ Мюнхене, и Смита, англш- 
скаго посланника въ Штутгарде, не произвели никакого эффекта. Дрэкъ 
приотился въ Дрездене, где онъ встретился съ д'Антрэгомъ, нрикры- 
ваемымъ Росшей и неуловимымъ въ своей берлоге. Центральное бюро 
шшонства и англшскихъ агенщй, напоминавшее собой деятельность. 
Викгэма во времена Директорш, какъ думали въ Париже, переселилось 
въ Гамбурга. Наполеонъ уже пригрозилъ отдать этотъ вольный городъ 
какой-нибудь монархической державе, которая «учредила бы тамъ поли- 
цейскш надзоръ надъ англичанами» 2). Угроза не подействовала. Англш- 
cibie агенты продолжали свои происки. Наполеонъ вспылилъ и решился 
дать новый устрашающи примерь, нечто въ роде 23 марта дишюмати- 
ческаго свойства 3).

7-го октября онъ писалъ къ Фуше: «я желаю захватить англшскаго 
посла въ Гамбурге, Румбольда, также какъ его бумаги, после чего я

2) Талейрану, 29 авг. 1804.
3) R ak c k e , t. I, р .  492 et suiv.; et t. II, Mémoires de Hardenberg, p. 51;. 

MALMESBuay, Diaries, t. IV, journal de décem bre 1804: H üffer, LombardT 
p. 142 et suiv.; Onckek, t. II , p. 155; Lefebüke, t. II. chap. XI: Lakg, Reinhard  
p. 289—292.

—  325

немедленно извещу дворы Европы объ этомъ похищены, оправдывая его 
ссылками на ноту Гоксбери». Сказанная нота была циркуляръ, которымъ 
этотъ министръ иностранныхъ делъ пытался оправдать поведете Дрэка. 
Наполеонъ продолжаетъ: Меня уверяютъ, что онъ (Румбольдъ) квартп- 
руетъ у реки. Генералу Бернадоту будетъ не трудно похитить его... 
Для этого достаточно двухъ лодокъ съ несколькими пехотинцами и две
надцатью или пятнадцатью переодетыми жандармами. Мы найдемъ въ его 
корреспондснцш интересныя разоблачешя». Эти разоблачения заключа
лись въ оправданы государственной пользой нохищешя австршцамн 
де-Марэ и де-Сэмонвиля на нейтральной территорш Граубнидена въ 
1793 г. и французскихъ у пол помочен пыхъ въРаш тадте на нейтрализован
ной территорш, въ 1799 г.

Бернадотъ полумиль это предложетс съ особымъ курьеромъ, п въ 
ночь 25 октября похшцешс совершилось. Румбольда привезли въ Ганно
веръ, а оттуда, подъ стражей, въ Парижъ. В печатаете, произведенное 
этимъ деломъ въ Берлине, было гораздо сильнее предвиденного Напо- 
леономъ. Онъ полагалъ показать примерь, дать предостережете, позон
дировать почву— и чуть не вызвалъ войны. Гамбурга состоялъ подъ 
покровительствомъ Пруссш. Румбольдъ былъ резидентомъ при Нижне- 
Саксонскомъ округе, будучи аккредитовать въ этомъ качестве передъ 
Фридрихъ-Вильгельмомъ, директоромъ того-же округа. Гамбургское дело 
принадлежало какъ разъ къ разряду тЬхъ делъ, который предусматривала 
секретная русско-прусская декларащя 24 мая: оно создавало casus 
feoderis. Русское покровительство было обезпечено Фридриху-Вильгельму: 
но дело затрогивало всю нрускую политику въ ея деломъ, такъ какъ 
вся она сводилась къ нейтральности Севера Германии Перенесши такое 
оскорблеше, Прусшг лишилась бы всякаго престижа въ Имперш и 
Европе.

Дело уже не шло, какъ въ случае съ герцогомъ Энпэискимъ, о 
баденскомъ маркграфе и французскомъ эмигранте, ничтожномъ князьке 
и изгнаннике; оно касалось агента одной изъ великихъ европейскихъ 
державъ, состоящаго подъ докровнтельствомъ международнаго права и 
прямой охраной прусскаго короля; поруганная корона была короной 
Фридриха Великаго, а прусская apniff стояла непочатая и готовая къ  
бою. Гамбургский сенатъ воззвалъ къ королевской гаранты. АнглШскШ 
посланникъ въ Берлине потребовалъ удовдетворешя. Русскш посланникъ 
Алопеусъ, имевший назначеше стараться всеми мерами скомпрометиро
вать короля, раздувалъ огонь, вошя о скандале и побуждая къ про- 
тестамъ. Онъ имелъ еовещате съ австршскимъ посломъ Меттернихомъ, 
трудившимся надъ одинаковымъ съ нимъ деломъ: «настояний моментъ.© ГП
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лишетъ Меттернихъ, кажется мн* самымъ благоприятным*; всякое до- 
B'fepie къ об*щатямъ французская* правительства, невидимому, совс1.мъ 
разрушено зд*сь, и мн* трудно было бы описать во всей его сил* впе
ч ат л и в , произведенное ужаснымъ собьтенъ въ Гамбург*» *).

Король и его министры чувствовали себя сметными. В*рующш к* 
свою гешальноеть Гардснбергъ, въ виду угрожавшего ему жалкаго ладе— 
шя иередъ лицомъ всей истинной Европы, т. е. Россш, А остр ¡и и 
А н ти , прюсанился и энергически высказался за войну. «Ясно, сказал*- 
опъ Меттерниху, что сумасшедшш, стоящш во глав* самой могу ще- 
ственной Имперш континента, стремится къ универсальной монархи! : 
онъ хочетъ пр i учить насъ вид*ть въ себ* людей ему нодвластныхъ и 
обязанных* преклоняться передъ вс*ми его нел*пымп замыслами» ’).

Отъйздъ Кнобельсдорфа былъ отсроченъ. 30 ноября въ Потсдам* 
созван* сов*тъ. Гардснбергъ развилъ передъ нимъ энергическга проектъ. 
предлагавшш военный м*ры, настоятельныя протестацш, требоиан!е осво- 
бождешя Румбольда и очищешя Ганновера 6). По мн*шю короля, сле
довало держаться выжидательной политики и ограничиться требова
ниями отъ Наполеона уважешя королсвскаго достоинства и соблюден ¡я 
постановивши международнаго права. Ломбаръ —  челов'Ь^ъ изворотов* 
и жалобъ. составилъ въ этом* смысл* письмо къ императору, которое 
король въ тотъ же день и поднпсалъ. Письмо было скромное: «Я ском
прометирован^ милостивый государь, брат* мой, самымъ чувствительнымъ 
образомъ. Скомпрометирован* потому, что на- мн* лежитъ ответственность 
за безопасность аккредитованного передо мною посланника, и потому что 
поддсржате общаго полидейскаго порядка въ округ* составляет* мой 
первый долг* как* директора посл*дняго. Я скомпрометирован* въ мо
их* отношешяхъ къ вамъ, потому что мн* уже трудно судить ихъ, 
скомпрометирован* и передъ другими моими соседями, потому что отка
зав*, ради васъ, Россш въ пропуск* ея войскъ, я т*мъ самымъ пору
чился за безопасность СФвера. Эта безопасность не существует* бол*е, 
а для того, чтобы быть благодетелем* Европы, каким* вы желаете быть, 
вы нуждаетесь, чтобы в*ра въ нее не была утрачена... Этим* вы да
дите мн* м*ру той ц*ны, которую вы придаете дружб* Нруссш и бла
горазумно системы, которой я следовал*».

Отослав* письмо, Фридрихъ-Вильгельмъ начал* совещаться о носл*д- 
ствгяхъ: «Еслибы Бонапарт* отказался освободить Румбольда, то что

4)  Д о н е с е т е  М е т т е р н и х а , 29 о к т . 18 04 .
Д о н е с е т е  М е т т е р н и х а , 28 о кт . 1804 : М е т т е р н и х ъ  к ъ  К ол лоредо , 17 н о я б р я  

1804: B eer , с тр . 114, прим-Бч.
6) Mémoires de Hardenberg, R a x k e , t .  I I ,  p . 8 8  e t s a iv .
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должна тогда д*латт, Прусшя для иоддержашя своего достоинства, как*  
по отношение къ Poccin, сообразно существующему соглашению, так* и 
по отношение къ государствам* Севера Германш?.. Maorie подают* го
лос* за войну, но я —  в*тъ». Он* все еще надеялся избежать этой 
страшной крайности, и предписал* Луккезини при его обращен in къ  
Талейрану— тон* торжественный, но отнюдь не угрожавший, лаконизм!, 
речи, вид* человека глубоко оскорблениаго, но «оставив* чеетолюбш его 
повелителя вс* его ресурсы». Тот* же курьер* вез* слова Гарденбсрга: 
«Неужели великш челов*къ захочет* вынудить своих* лучших* друзей 
объявить еебя против* него?» Наконец* Ломбаръ писал* къ Луккезини: 
«Вот* момент* или великого торжества для васъ, или вашего посл*дпяго 
дня въ Париж*». Словом* они сами подготовили всю обстановку для 
почетной для них* сцены великодушия императора, Кнобельсдорфъ довер
шил* -остальное 7).

На этот* раз* они попали въ ц*ль. При первом* слов* Тал ей ран а 
о возможном* сопротивленш Ilpyccin, Наполеош. впал* въ раздраженie:—  
«Никто не осмелится понуждать меня освободить этого интригана: если 
бы я считал* нужным*, то послал* бы десять жандармов* схватить его 
коллегу Джаксона у ворот* Берлина, и прусскш король не послал* бы 
50,000 чел. освобождать его» 8 *). По излив* гн*въ въ словах*, он* 
одумался. Время коронацш приближалось. Папа въ эти самые дни вы*з- 
жалъ въ Париж* 8). Государям* уже разосланы приглашешя, посольства 
уже были пзв*щены. Разрыв* е* llpycciefi во всяком* случа* казался 
дфломъ очень серьезным*. Наполеон* придавал* большею ц*ну прусской 
армш, и нельзя было знать, до чего оскорбленная честь, слава имени и 
оруж1я могут* довести Фридриха-Вильгельма, этого короля, который, бу
дучи. малодушным* въ области дипломатии слыл* храбрым* на войн*. 
Как* бы то ни было это значило бросать его в* объятш Poccin. Поли
тика предписывала сохранить съ нимъ дружественным отношешя при 
мал*йшей его склонности къ этому.

Румбольдъ прибыл* въ Париж* 9 ноября. Этот* дипломатъ-баронетъ 
человФкъ л*тъ 39-ти не чувствовал* себя рожденным* для геройства. 
Будучи арестован* на своей постели, он* сначала подумал*, что его на
мереваются разстр'Ълять. Офицер*, исполнявши!, по его словам*, поручен
ное ему д*ло «съ точностью весьма р*дкой в* этого рода операщяхъ» 10),

7) Король Луккезини, Гарденбергъ Луккезини, Ломбаръ Луккезини, 2 ноя
бря 1804 г. Д онесете Дяфорэ, 6 ноября 1804 г.

8) Разсказъ Луккезини; донесете 26 дек. 1804. H üffer, стр. 153, прпм-Ьч.
°) Онъ вьгЬхалъ изъ Рима 2 ноября 1804.
10) Разсказъ Румбольда- у M a l m e s b u r y , J o u rn a l  6 décembre 1804. Доку-© ГП
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•успокоилъ его, «насколько могъ». Въ Парижа его сначала поместили въ 
одномъ изъ отдЬленШ отеля Фуше, а затЕмъ отвели въ Тампль. Заклю
ченный въ этой, пользовавшейся зловещей ренутащей, тюръмЕ, Рум- 
больдъ, пересталъ опасаться участи Эпиэнскаго герцога для того, чтобы 
помышлять со страхомъ о ссамоубШствЕ» Пищегрю. Ему грезились убшцы: 
вотъ они входятъ въ его тюремную келью, убиваютъ его, придаютъ его 
трупу нужный имъ видъ, вкладываютъ въ его бумаги документы, под
деланные съ целью обезчестить его и объяснить его смерть самоубш- 
ствомъ въ припадке отчаяшя! Онъ поведалъ свои опасешя начальнику 
Тампля, а тотъ доложилъ о нихъ Фуше. Фуше поепЕшилъ успокоить 
Румбольда. «Я оставляю свои нодозрЕшя», отвЕяалъ благоразумный ан- 
гличанинъ, и въ доказательство своего довЕр!я, заказалъ себе хорошш 
обедь, щедро обставленный винами.

Въ тотъ же день Луккезини отправился къ Талейрону и изъяснилъ 
ему дело «съ жаромъ и нротестомъ». Тадейранъ обещалъ ходатайствовать 
за него передъ императоромъ и даже поручился своимъ словомъ, что 
прусскому королю будетъ дано удовлетвореше. На другой день, 10 ноя
бря, Луккезини, иолучивъ изъ Берлина письма отъ 2 ноября, тотчасъ 
же снова явился къ Талейрану, который уже уепелъ получить утромъ 
въ Сенъ-Елу приказъ Наполеона. Тадейранъ въ высшей степени вежливо 
заявилъ, что императоръ готовь удовлетворить желаше короля, темъ 
охотнее, чЕмъ менее будетъ угрожающаго характера въ его заявКешяхъ. 
Такого характера въ нихъ совсЕмъ не было, и письмо короля походило 
скорее на прошеше, чемъ на угрозу. Наподеонъ прочелъ его вечеромъ, 
остался доволенъ и тотчасъ яге написалъ королю, что единственно изъ 
уважешя къ нему онъ прпказалъ освободить Румбольда. На другой день 
Moniteur категорически заявилъ объ этомъ. Что же до Румбольда, то 
Фуше известилъ его. что онъ будетъ препровожденъ въ Шербургъ и от- 
иравленъ въ Англш, если дастъ обЕщаше не приближаться более чемъ 
на пятьдесятъ миль къ французекимъ арм1ямъ во время войны импера
тора съ А нтей . «Это лучше, чемъ Тампль, сказалъ ему Фуше, такъ 
выбирайте одно изъ двухъ». Румбодьдъ избралъ удалеше отъ армШ и 
подписался подъ этимъ обязательством !.; но не опасаясь уже своего «са
моубийства» в возвративъ себе прежнее хдаднокров1е, онъ заменилъ въ 
немъ слова: Его Величество Императоръ фраицузовъ, словами фран
цузское правительство 1‘), такъ какъ въ первыхъ замечалось бы

мянты, напечатанные Leon Grassilier, R evue rétrospective, ju in  1901. Доне
с е т е  Луккезини 12 ноября 1804 г. Bailleu.

u ) Въ силу настоящей декларации, я обязуюсь честью во все время на
стоящей войны между французекимъ правителъствомъ  и его велич. королемъ 
Великобритащ-и,—F ait à Paris, le 12 novembre 1809. George R ümbold.
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начало приз наши имперш. Фуше не обратилъ на это внимашя. Въ Шер- 
бургЬ ночью Румбольда усадили на корабль съ песчанаго побережья, ко
торое показалось ему недостаточно пуетыннымъ для его безопасности. 
УсмотрЕвъ тамъ караулы таможенныхъ стражниковъ, онъ принялъ ихъ 
за  злодЕевъ, подосланныхъ убить его, « рЕшилъ, что его послЕднш часъ 
нришелъ, и что его р'азстрЕдяютъ» 12). 18 декабря онъ высадился въ 
ЛондонЬ цЕлый и невредимый, но облегченный отъ своего портфеля: Фуше 
счелъ нужиымъ имЕть при себЕ его корреспонденцт.

Въ своемъ письмБ къ Фридриху-Вильгельму Наиолеонъ выразили 
глубочайшее укаж ете къ «лойяльности его характера и высокимъ свой- 
ствамъ его души». Въ этомъ то письмЕ и находится знаменитая фраза, 
написанная имъ по поводу политики Александра: «НЕтъ сомнЕнгя. что 
эта держава (Россгя) когда нибудь почуветвуетъ, что, если она желаетъ 
участвовать въ дЕлахъ Европы, ей слЕдуетъ усвоить себЕ разеудочную 
и послЕдовательную систему политики, оставивъ принципы, создаваемые 
единственно фантазий и страстью, такъ какъ полит ика ваъхъ дер- 
о/савъ заключается въ ихъ географии» 13).

Это правило давно уже было въ ходу въ БерлннЕ. Король и его со

в е т н и к и  увидЕли въ немъ нриглашеше возобновить свои притязанш на 
Ганноверъ: если географ1я üpyccin чему нибудь учить, разеуждали они. 
то, очевидно, присоединение къ Ilpytcin этого курфюршества. Но лишь 
только Луккезини коснулся этого предмета, какъ Тадейранъ тотчасъ яге 
охладилъ его рвеше «не оставивъ ни малМшей надежды на полную эва- 
куацш ». Поэтому Луккезини писать съ большимъ благоразум1емъ 14) 
слЕдующее: «Собылс произвело здЕсь и ироизведетъ повсюду живЕйшее 
впечатлЕшс. Теперь намъ нужно болЕе всего остерегаться, какъ бы не 
раздражить тщссла-Bie императора излишнею гласностью нашихъ домога- 
тельствъ»- Кнобельсдорфъ не былъ такъ скромепъ: 17 ноября онъ добился 
алуценцш, и все произошло корректнЕшпимъ въ n ip t  образомъ.

Это былъ первый попятный шагъ Наполеона. ЧеловЕкъ, который, 
но общеупотребительной тогда фразЕ, повторенной Луккезини, «встрЕтилъ 
сопротивлеше лишь въ одномъ отчаянш защитниковъ Сенъ-Жанъ-д’Акра». 
смягчился до дризнашя своей вины передъ «высокими добродЕтелями» 
Фридриха-Вильгельма и, конечно, какъ съ увЕренноетью говорили въ 
БерлинЕ, тоже и передъ престижем* прусской армш. Люди, ногрязавнпе 
въ болотЕ нейтралитета, вдругъ увидЕли себя на огромной высоте. «Ко

12) R a p p o r t de l'a d ju d a n t-m a jo r  de la  legion d é l i t e  M eckenem , 2 frim aire 
an  XIII. Gp.assiliek.

13) 10 ноября 1804.
u ) 12 ноября 1804.© ГП
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роль поднялся выше облака!» ппсалъ Ломбаръ, получпвъ письма Лукке- 
зини. «Я скор'Ье повйридъ бы въ падеше неба, чЬмъ въ такой исходъ». 
Иоел'Ь иолученш письма Наполеона, онъ же восклицаетъ: «НынЬшняя 
поб'Ьда превосходить все, чего мы были вправ'Ь ожидать... Съ Наполео- 
номъ, въ самомъ jbalv, можно шгЬть дЪло-». Фридрихъ-Вильгельмъ пре- 
достерегаетъ: «Всего больше, говорить онъ, сл'Ьдуетъ избегать оахваль- 
ства и не придавать себе вида победителя» 15). Но неужели умеренность 
нарушится, если ко всТлгь этимъ iis.iiямiя.чъ оудетъ присоединена скром
ная просьба объ эвакуацш Ганновера французами и о дозволеши «со
держать тамъ небольшой корпусъ нашихъ войскъ для поддержан ¡я по
рядка п полицейской службы?» «Наблюдайте, писалъ съ тЬмъ s c  курьс- 
ромъ Гарденбсргъ къ Луккезинп, умоляю васъ, наблюдайте, чтобы 1ап- 
новеръ нс достался никому, кроме Пруссш, если обстоятельства заста
вить его переменить властителя». «Король очень охотно обм’Ънядъ бы его 
на Вестфальсшя нровинцш. Это закрепило бы наше .единств съ Франщеп».

у  нихъ было больше, ч'Ьмъ онп думали, причинъ быть скромными. 
Они показали, чего они стоять. По ихъ раболепнымъ прив'Ьтс'шямъ, по 
радости, возбужденной въ нихъ темъ, что ихъ не раздавили, по -удив
ленно, вызванному въ нихъ оказапнымъ имъ ннимашемъ и справедли
востью, по этой быстроте, съ которой ихъ руки покидали эфесы ишагъ 
для того, чтобы протянуться за подачками, Наполеонъ р'Ьпшлъ, что ока
зать имъ слишкомъ много чести, и поклялся не попадать больше въ такой 
проеакъ. «Нрусскш король, сказать онъ, заставить меня провести несколько 
очень непргятныхъ минуть, за который я могу заплатить ему съ лихвой».

Но день освящешя близился, и примерь умеренности, торжественно 
явленный Mipy, долженъ былъ возвысить значен!е церемон!ала, озаривъ 
зучомъ великодуния эти торжества, въ которыхъ театральная пышность 
перемешивалась съ действптельнымъ могущеетвомъ, и где подъ покро- 
вомъ великолепной обстановки таилось столько жалкой человеческой суеты 
и пошлости.

У.

25 ноября Пш VII прибыль въ Фонтенбло, откуда императоръ при- 
везъ его въ своей карете въ Парижъ 1). 1 декабря сената- торжественно 
обнародовалъ результата народнаго голосовашя. ЦеремоМя въ соборе Бого
матери была назначена на завтра, Днемъ папа изв-Ьстиль Наполеона, что

15) Ломбаръ къ Гарденбергу, 19—20 ноября. Король къ Луккезинп, 21 но
ября 1804.

’) Frédéric. Museos, t. И, chap. XIV: l ’E m pire le sacre.—Въ моихъ É tudes  
de littérature et d'histoire: Napoléon et sa fam ille.
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откажется отъ совершешя обряда, если онъ не освятить своего сожи
тельства съ Жозефиною передъ церковью. Жозефина, всегда осторожная, 
ловкая и даже въ силу своей безпечностп, политичная, нашла такимъ 
образомъ средство связать съ собою Наполеона бракомъ, хотя совершен- 
нымъ въ поныхахъ, и такъ сказать, въ антракте, но бракомъ, по ея 
мнение, истпннымъ, потому что церковнымъ. Говорятъ, что она даже 
переговорила объ этомъ заранее съ папой 2). Около четырехъ часовъ после 
полудня, кардпиалъ Фешъ въ качестве уполномоченная святымъ отцомъ 
совершплъ opaKocoMCHie въ одномъ изъ аппартаментовъ Тюильршскаго 
дворца, безъ обычныхъ въ этомъ случае публпкащй, безъ свидетелей и 
даже безъ присутсттоя надлежащая священника; впоследствш все это 
дало поводъ казуистамъ канцелщнй утверждать, что, такъ какъ Нано- 
леонъ былъ поставленъ въ необходимость выбирать между ненавистным!» 
ему бракомъ и публпчнымъ скандаломъ, наносящимъ ущербъ его чести 
и безопасности имперш, то данное имъ согласье на этотъ бракъ нельзя 
считать свободным!.. Однако п Наполеонъ п папа засвидетельствовали 
его действительность, первый тТ.мъ, что нредставнлъ его таковымъ пане, 
а второй потому, что согласился на следующш день священнодействовать. 
Такимъ образомъ величественной драме освящешя новаго Карла Великато 
предшествовала сцена изъ комедщ насильственный бракъ.

Говорятъ, что 2 декабря, въ галлерее Лувра, когда все уже тамъ 
было готово и ждали только сигнала для того, чтобы шестЖе тронулось 
къ путь, Наполеонъ обратился къ своему старшему брату и потихоньку 
пропзнесъ тактя столь человечный слова, въ которыхъ одновременно ска
зались его сыновнее благочестае и гордость и въ которыхъ, какъ къ фо
кусе, отразилась вся его удивительная судьба, весь чудесный путь, прой
денный имъ отъ скромнаго дома въ Аяччю до базилики Филиппа-Августа: 
«Жозефъ! еслибы отецъ нашъ видЬлъ насъ!»

Онъ возложилъ на свою голову корону собственными руками, а изъ 
рукъ папы принялъ только мироиомазаше, исполнивъ такимъ образомъ 
существенную часть обряда, еамъ, а на долю папы оставивъ один тексты 
и символы.

Церемошя освящешя явилась зрелищемъ высокой политики; оно 
происходило среди театральной обстановки, въ которой Tparejia церковнаго 
ритуала смешивалась съ опернымъ блескомъ народныхъ кортежей ч). Тор-

г) Объ этомъ брак-Ь, его уо.лов!яхъ, послЬдетв1яхъ и вызванныхъ пмъ за- 
ключеншхъ см. H aussonville, t. I, chap. XVI.— H enri W elschikger, le divorce de 
Napoléon.—Frédéric Masson, Josef ine répudiée.

3) Cm. F ontaine et P ercher: Sacre de Napoléon. —  Delekcluze, VAtelier de 
David. *© ГП
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жертвенный фасадъ собора съ рядомъ изваянш королей Францш исчезалъ 
за временной пристройкой портика: мистическая готика стр'Ьльчатыхъ 
сводовъ, прикрытая сверху кусками расписанныхъ полотенъ, опускалась 
дугообразными вырезками изъ картона; вдоль тонкихъ колоннъ, ириняв- 
шихъ вндъ тяжелыхъ пилястровъ, тянулась бархатная драшшровка, обра
млявшая ложи и два яруса галлерей. Таково обычное убранство соборовъ. 
когда короли являются тудр для освящешя своего земного владычества 4). 
Священное велюис храма, гдй все говорить о ничтожеств!', человека и 
о величш одного только Бога, нисходить въ эти моменты до уровня сво- 
ихъ мимолетныхъ актеровъ, исчезаетъ въ пестрой мишурй народнаго 
убранства, и припявъ видь соответственный Д’Ьлу, которому служить, 
профанируется.

Сцены расположены и актеры размещены въ группе еъвеличайшимъ 
искусствомъ. Цареубшца и террористъ Давидъ даль намъ по истине образ
цовую картину, где вся реальность, вся искусственность и вся пыш
ность этого единственнаго въ евоемъ роде представлешя переданы съ за- 
мЬчительнымъ мастерствомъ: несмотря на роскошь тканей и гармонш 
цветовъ, вы замечаете дурной вкусъ, troubadour и rococo, въ костюмировке 
актеровъ, разряженным, подобно собору и какъ онъ же искусныхъ; ви
дите торжествующШ образъ Жозефины, въ которою, рисуется вся тонкая 
комедгя, розыгранная этой превосходной артисткой, видимо занятой евоей 
ролью; кокетливую грацш ириецессъ, нескромно декольтированных!, и 
осыпанныхъ драгоценными камнями, передъ блескомъ которыхъ блБд- 
ггеютъ огни светильниковъ на алтаре; далее следуютъ новоиспеченные 
сановники, высокопоставленный должностныя лица: вотъ Камбасересъ въ 
страусовыхъ нерьяхъ, съ его болыинмъ животомъ и огромными икрами, 
обтянутыми въ шелковые чулки и замечатедьнымъ алдомбомъ во всей 
своей персоне, напоминающей представителей старинныхъ парламентов'!, 
съ нхъ, достоинствомъ въ осанке и раболепгемъ въ душе. У ноднояия 
алтаря рисуется затерянный профиль Талейрана, который одинъ здесь 
не йспытываетъ никаго ст4снсшя, чувствуетъ себя какъ дома. Невозму
тимый и саркастический, онъ, быть можетъ, вспомииастъ теперь о евоемъ 
епископстве, о нечестивой обедне, отслуженной юге на празднестве фе- 
дерацш, и проникая взоромъ въ будущее, предвидитъ тамъ целый рядъ 
новыхъ падешй и короноващй вместе со всемъ нечестгемъ, высокомБ- 
р1емъ и развращенностью стариннаго двора. Вотъ трибуна дипломатовъ, 
которые съ своимъ блаженно-глуповатымъ и условно проническимъ вы-

*) Гаковъ былъ соборъ Реймса при коронацш Людовика XV и XVI (ри
сунок'» Моро) п Карла X.
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ражешемъ на лицахъ, являются сокращенным!, образчикомъ Европы, по
бежденной и порабащенной, ничего не понявшей, ничего еще не дони
мающей и усиливающейся прикрыть насмешливой улыбкой свою расте
рянность и смущеше. Вотъ сенаторы и государственные советники, быв-  
mie члены комитетовъ Конвента, воители героической эпохи, тупе, на
пряженные, затянутые, накрахмаленные, подделанные, выбитые изъ своей 
природной колеи: все эти разряженные статсше и вульгарные солдаты, 
въ своихъ головныхъ уборахъ и шляпахъ съ перьями напоминаютъ ры- 
ночныхъ шарлатановъ, но вглядитесь въ нихъ поближе, и вы различите 
суровую буржуазную энергпо первыхъ и простонародную доблесть вто- 
рыхъ; имъ место не здесь: ихъ надо видеть на трибуне, на коне, въ 
поле, въ военномъ облачешн- они сделаны изъ матер1ала, изъ котораго 
делаются люди, производялце революцш, начинавшие новые дина crin и 
предпринимавшие крестовые походы *) 5). Революция сказывается въ резкости 
ихъ движенш, отъ которыхъ трещать ихъ шелковые костюмы, пошаты
ваются ихъ придворные, парадные шпаги и колеблются декорадш вели
чественной живой картины.

Револю pi я торжествует-!, въ жестахъ и образе императора, который 
стоить съ обнаженной головой, въ одежде римлянина, между тЬмъ какъ 
окружавший его лица напудренный, въ парикахъ и шляпахъ съ плюма- 
жемъ, кажутся выходцами изъ иллюстрацш къ Генр/адтъ; лицо его 
«яетъ умомъ и сознан ¡емъ собственной силы. Me, те: adsum qui feci!—  
вотъ единственная литурпя приличествующая этому, дню. И еще более 
торжествует!, револю ni я въ лице этого папы, который, явившись сюда 
благословлять и освящать, сидптъ еогбеннымъ, безполезнымъ статистомъ, 
униженный и въ своей личности, которая ничто, и въ лице своей церкви 
и своего Бога, которые для него все, соверщающш нечестивое дБло и

5) Сравните съ находящейся въ городскомъ парижскомъ музеТ, плохую, 
по знаменательную живопись короновагпя К арла X: какъ всЪ эти фигуранты 
чувствуютъ себя свободно, какъ дона! Какъ идутъ къ  нпмъ костюмы и укра- 
ш еш я; сколько въ ихъ позахъ достоинства, но также и явной глупости! 
Что за отпечатокъ какой-то коренной немощности сказывается въ этой 
гратозной  напыщенности однихъ, въ тощей элегантности другихъ; въ этихъ 
овечьихъ профиляхъ, приплюснутыхъ и какъ бы обточенныхъ чертахъ . 
въ  поразительномъ выраженщ  глуповатости у всЪхъ, отъ короля до послЪд- 
няго фигуранта, за исклю четемъ Людовика-Филиппа, являюшагося тутъ  въ  
роли, которую разыгрывалъ въ .1804 г. Таллейранъ. При сравнеши этого тор
жества съ торжес.твомъ коронацш Наполеона, «преимущество, говоритъ Ш а- 
тобрюнъ, остается за Наполеономъ, образъ императора господствуетъ надо 
всЪмъ. Онъ является въ самой глубокой сущности идей и событий».— M ém oires-. 
sacre de Charles X.

4© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



334 —

выставляющей, на позорище иередъ неверными уничтожсше папства ®). 
Изгнать его силой изъ Ватикана и привезти сюда съ солдатами, какъ 
это было сделано во времена директорш, было еще снолагоря; онъ являлся 
тогда изгнанникомъ, почти мученикомъ. Но привлечь его сюда... заста
вить его священнодействовать иередъ богомъ Марсомъ и богиней Разума!

Истинный характеръ события обнаруживается не въ зрЪлшцахъ, а въ 
. словами; послёднш были правдивы и знаменательны: «Я вступаю на ире- 
столъ, сказали Наполеонъ сенату, 1-го декабря, съ сердцемъ полными 
предчувств1я великихъ судебъ этого народа, котораго я изъ среды воен- 
ныхъ лагерей, первый приветствовали именемъ великаго». Въ этихъ 
словахъ весь духи импорт, а вся реальность ея— заключается въ сле
дующей клятв!», произнесенной Наполеоном» 2-го декабря въ соборе Бо
гоматери, съ короной на голове и рукой, поднятой иадъ Еваигел1смъ:

«Клянусь охранять неприкосновенность территорги реснублнки, соблю
дать законы Конкордата и свободы вероисповёданш, равенство правь, 
свободу политическую и гражданскую, неотменяемость продажи государ- 
ственныхъ имуществъ, не взимать кикакихъ податей, не устанавливать 
никаких,ъ налоговъ ииыхъ, какъ въ силу закона; не отменять учрежде- 
н!е Почетнаго лепона; управлять въ единственными видахъ пользы, 
счастья и славы французскаго народа»

Одно только слово тутъ неуместно: политическая свобода. Правда 
требовала, чтобы его не было въ речами, какъ не было въ мысли. Че- 
резъ три дня после этого Наполеонъ завершили свое вступлеше на пре- 
столъ раздачей полками орловъ. Орлы эти были символомъ, полными 
жизни; эти золотые орлы являлись божествами, подобными римскими;—  
божествами, порожденными человеками и вскормленными человеческою 
кровью, .существами, въ которыми каждый солдата вливали жизнь своего 
духа: «Солдаты! Вотъ ваши знамена; эти орды будутъ служить вами 
точками единен1я; они явятся всюду, куда императоръ сочтетъ нуж- 
нымъ призвать ихъ для защиты своего трона и своего народа s). И они 
будутъ для солдата богами до тЬхъ поръ, пока солдаты хотятъ и могутъ 
■одерживать победы во имя ихъ.

Наполеонъ счелъ нолезнымъ дополнить бюллетени освящешя, разне- 
■сецныя но веси Европе газетами, особыми послашями, адресованными 
пмъ къ королями. Онъ сделали торжественное предложена мира: Францу

е) «Злодейства какого-нибудь Александра Борд-дпа менЪе возмутительны, 
чвмъ это-гнусноб отступничество его слабодушнаго преемника».—-L e ttre s  de 
Josephe de Maistre, décembre 1804.

‘) Сравните съ речью 27 декабря 1804 г., сказанной при открытш сеесли.
®) ‘ Мой Государственный СовЬтъ», речь 27 декабря 1804 г.
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лвстршскому, 1-го января 1805 г., Георгу англ Ясному, Фердинанду не
аполитанскому -и Марш-Каролине, 2-го января. Францу онъ заявили о 
своемъ намЪренш отказатьэя отъ Северной Нталш и образовать изъ нея 
королевство для Жозефа; но если Авсгр1я вздумаетъ вооружаться, то и они 
етанётъ вооружаться. Неаполитанскому королю онъ объявили, что не 
иыйдетъ изъ Калабрш до гГ.хъ поръ, пока англичане не очйстятъ Мальты, 
а  р у с т е — Корфу; оиъ льстить тщеславно Марш-Королины, относится къ 
ней какъ къ государственной жен!;, какъ къ равной; но при этомь тре
бу ста отослан ¡я англшекаго посланника, 9лл1она, и угрожаете: если ко- 
ролева пожелаетъ разрыва, она будетъ первою его жертвой: «Съ первой- 
же войной, вызванной ею, она и ся потомство переставута царствовать».

Наполеонъ, сами не веруя въ обряди, совершенный въ соборе, при
писывали ему таинственное воздЬйетв1е на душу другихъ людей. Полу- 
чивъ нризиаше отъ французскаго народа посредствомъ плебисцита и отъ 
папы посредствомъ миропомазашя, онъ на одно мгновен1е счелъ себя не
приступными, защищенными отъ народными революцш нацюнальнымъ 
голосойашемъ, а отъ коалицш королей— обрядомъ освящен ¡я. Онъ стали 
равными королями и воплотили въ себе народи. Но народи всегда измЕн- 
чивъ, а на королей никогда нельзя надеяться. Думая, что онъ стали сильнее, 
Наполеонъ странными образомъ заблуждался, какъ онъ всегда заблуждался 
въ своемъ суждении о духовномъ настроенш и профессионал ыш хъ добро
детелями королей. Объявивъ себя священными -Величсствомъ, онъ иола- 
пить, что величество не заключается только въ иЬсколькнхъ буквахъ 
нротокольнаго слова, к что слово освящетс содержнтъ въ себе полити
ческую благодать, подчиняющую людей. 3-го Декабря онъ увидели себя 
къ томъ-же ноложеши, какъ накануне иередъ ни въ чемъ неизмЬнив- 
шейся Европой. Его коронован1С въ глазами государей и ихъ министровъ 
было лишь одними пзъ многими церемошаловъ, отъ котораго ничего не 
осталось. Для еретиковъ англичанина и пруссака, для схизматика рус- 
скаго римскш епископъ не моги сообщить парижскому императору дара 
неприкосновенности, которыми этотъ епископъ не обладали; католики 
В'Ьны и Неаполя видели въ обряде освященш одно слабодушие падшаго 
первосвященника и nopyraiiie таинства. Величество Наполеона вышло 
оттуда не более священными, ч'Ьмъ таковое-же Карда 1-го, Якова Н-го, 
Людовика XVI-ro, Петра Ш-го и Павла I-го и столь многихъ развенчан- 
ныхъ и дишенныхъ власти государей, каковы, наир., польскш король, 
глава Венещанской республики и сами пана, освятившш расхитителя его 
собственной монархш. Что сделано мечемъ, то некогда отъ меча и по- 
гибнетъ; въ этихъ словахъ заключалось для нихъ единственное очевидное 
указаше на приговоры провядЬтя, всегда нодлежанця адпеляцш, осли© ГП
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они осуществлялись въ форме нанесенного пмъ поражешя, и являвнНеся 
въ глазахъ государей окончательными только тогда, когда они оказыва
лись победителями.

Но ради возстановлешя чести, могущества и достоинства французской 
монарх ¡и и не ради реставрацш Бурбоновъ, некогда внушавшихъ къ себе 
столько зависти и опасешй, собирали они все свои силы для возооновле- 
н!я великой войны. Освящеше Наполеона было для нихъ случайными 
поводомъ обнаружить это. Людовиыъ XV’III съ его блуждающей монарх!ей 
никогда не были такъ заброшены, какъ именно въ это время. Когда 
изгнанный претендентъ вздумалъ обратиться съ публнчнымъ протестом!, 
противъ нарижскаго Узурпатора, онъ не нашелъ такого места, откуда 
могъ бы выпустить ее, не компрометируя местного властителя: «она бу- 
детъ пущена изъ самого лона морского», сказадъ онъ. —  Это былъ про- 
тесть, известный подъ именемъ кальмарской декларант отъ 2-го сен
тября 1804 г. »). Онъ обещалъ въ ней всеобщую амнистию, обещалъ 
должностиымъ лицамъ сохранеше за ними ихъ должностей; офицерамъ 
кхъ чиновъ; собственникамъ— пршбр'Ьтенныхъ ими государственных^ иму- 
ществъ, но о свободе тамъ говорилось еще менее, чЬмъ въ наполеонов
ской присяге. Онъ разослалъ эту де.кдорашю государям ь, которые отве
тили на нее молчашемъ. Даже самъ Алекеандръ, который встунялъ во 
враждебный отношешя къ Францш, открыдъ границы своего государства 
Людовику ХУШ-му и дозволидъ ему зимовать въ Мнтаве, отозвался, что 
онъ решилъ «не принимать никакого участья въ делахъ Франщи.» —
Эта осторожность, надменность, эти задшя мысли политики показались 
Людовику ХУШ оскорблсшемъ его личности и отрицашемъ принципа, 
котораго онъ былъ представителемъ. Отбросивъ офищальную напыщен
ность условнаго стиля, онъ писалъ этимъ отступникамъ отъ своего соб- 
ственнаго дела:

«Въ 1793 г., я напрасно усиливался убедить императора Франца въ , 
томъ, что, еслибы онъ взялъ Валансьеннъ и Кондэ во имя короля, моего 
племянника, если бы онъ действовал!, во имя пхъ настоящаго предста
вителя королевской власти, все добрые французы стали бы его союзни
ками; тогда какъ, овладйвъ этими крепостями отъ собственнаго имени, 
онъ вооружилъ бы противъ себя всехъ обитателей Франц1и. Въ 1795 г., 
я возобновил, мои усил1я съ такимъ же неуспехомъ. Въ 1797 г. та же 
самая политика уничтожила эффектъ моего приеутстЫя на берегахъ 
Рейна, Въ 1799 г. я настоятельно убеждалъ Павла 1-го встать въ пер-

s)  E rn e s t  Daudet, les Bourbons et la Russie, c h a p . X V I — X V I I I ,  —  Oncken, 
t. I l ,  p . 124.

выя ряды своей армш... И такъ, никогда не было противупостав- 
лено право прест уплент , представитель поелгъднихъ тридцати  
королей— эфемерному тирану, легитимность— революции:» 10).

Но отдавать Польшу полякамъ, возстановлять венещанскую республику, 
возвращать папе его легатства, а немецкимъ церковнымъ князьямъ— ихъ 
епископства и аббатства— вовсе не входило въ иамерешя ни царя воз- 
становителя справедливости, ни августейшихъ ассесоровъ его трибунала—  
прусскаго короля и австршскаго императора, Поэтому все протесты Лю
довика XVIU противъ исвящешя Нанолеона не имели никакихъ послед
ствий, но еще менее последствш имело и самое событче, противъ кото- 
раго направлены были эти протесты.

VI.

16-го Ноября Новосильцевъ др!ехалъ въ Лондонъ въ нолномъ y 6 t- 
асденш, что ему предстоитъ тамъ руководить всеми делами, внушить 
свои убеждешя Питту и располагать англшевимъ кабинетомъ въ инте- 
ресахъ своей политики и личности ‘). Такая самоуверенность была не 
излишней для Новосильцева, такъ какъ сама личность этого русскаго 
дипломата не заключала въ себе ровно ничего чарующаГо. «Природа, го
ворить одна современница 2), обидела этого человека, какъ бы желая, 
чтобы отталкивающее выражеше его наружности служило предостереже- 
шемъ длл техъ, которые могли быть введены въ заблуждеше его лов
костью и двуличностью. Онъ косилъ глазами совершенно особеннымъ 
образомъ: между темъ какъ одинъ его зрачокъ блуждалъ въ своей ор
бите, другой впивался въ самую глубину души собеседника, стараясь 
обнаружить его затаенный мысли».

Въ англшекомъ министерстве иностранныхъ делъ Гарроуби былъ за- 
мененъ лордомъ- Мюльгравомъ, человекомъ второстепеннаго значен!я. 
предоставлявшимъ наиболее важныя дела ведешю Питта. Новосильцевъ 
обратился прямо къ Питту, оба они были согласны въ томъ, что надо 
низвергнуть Бонапарта, уничтожить Империи Запада и сократить Фран- 
щю, но но вопросу о томъ, что следуетъ делать на другой день после 
победы, у нихъ начиналось разногласие. Алекеандръ имелъ въ виду рус
ск и  миръ, который бы заменилъ верховенство Наполеона его собствен-

10) ЗдЬсь кажется въ  первый разъ появляется слово легитимизмъ  въ 
томъ смыслЪ, который оно усвоило себ-Ь въ 1814 г.— Честь изобрЪтешя слова 
лринадлежитъ королю, а не Талейрану, какъ вообще полагаютъ.

О Мартенсъ, t . I, X I, стр. 89 и слЪд.— ЧарторыжскШ, т. П: бумаги, касаю 
щаяся миссш Новосильцева.

2) Mémoires de la comtesse Potocka, p. 366.
Сорель, t . VI. 2 2© ГП
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нымъ, а Питтъ въ д*л* верховенства признавалъ только одно верховенство 
Англш на моряхъ и въ обЕнхъ Индшхъ; подъ англшскимъ миромъ онъ 
разуметь открыто всего континента для произведет! англшской промыш
ленности и преобладаше .британской торговли на всЕхъ рынкахъ, во всЕхъ 
портахъ и складочныхъ пунктахъ. У Александра была своя задняя мысль—  
управлять судьбами Востока, а у Питта своя— не допустить этого. Алс- 
ксандръ гонялся за своей химерой создашя новаго кодекса международ- 
наго права, особенно морского, для предупреждешя войнъ и защиты 
правъ народовъ 3), и среди этихъ правъ на первомъ план* стояло право 
нейтральныхъ. Александру хотелось бы ввести въ международное право 
пресловутую лигу Екатерины и добиться отъ Англш гарантш нейтраль
ныхъ державъ. Съ своей стороны Питтъ желадъ добиться отъ Россш та
ранти неприкосновенности Оттоманской Им перш.

Новосильцевъ началъ переговоры съ «принциповъ», т. е. съ выше- 
означеннаго кодекса. «Это, еказалъ онъ, дЕло принципа и почти дЕло 
чести для Россш, стремящейся къ верховенству на СЕверЕ, и дЕло пря 
мой выгоды для Англш, стремящейся къ универсальному господству въ 
торговле и на моряхъ». Питтъ выслушалъ все это молча, и, когда рус
ски закончилъ ¿вою аргументащю, ограничился отвЕтомъ, что, устраняя 
вопросъ о метод* составлешя кодекса и объ оеиовныхъ ‘его принципахъ, 
онъ долженъ заявить, что Англия . этому кодексу не подчинится. Поел* 
этого они перешли къ обсуждению вопроса Восточнаго. Питтъ обна- 
ружилъ н*которое сомнение относительно рвенщ Александра защищать 
Турецкую Имперььо. «Въ случа* нужды, еказалъ Новосильцевъ, онъ сталъ 
бы защищать турокъ даже противъ ихъ собственнаго желанья», но, при- 
бавилъ онъ, «если бы какая нибудь другая держава завлад*ла ими, то 
тогда д*ло бы изм*нилось изъ чернаго въ б*лое». Питтъ удовольство
вался этимъ объяснешсмъ, прежде всего надо было составить коалицию 
противъ Францш, а для этого было достаточно соглашения не затроги- 
вать Восточнаго вопроса въ продолжение всего времени, которое потре
буется для низвержешя французской империи 4).

Покончивъ съ предварительными услоьйями, они перешли къ обсу
жденью великаго д*ла, передъ которымъ стушевывались вс* прочье. Ново
сильцевъ опредЕдилъ намЕреше своего повелителя: «Во первыхъ, ека- 
залъ онъ, необходимо вдвинуть Францш въ ея прежшя границы или 
всякая друггя, которыя окажутся иаиболФе пригодными для с пою ей спи я

3) Сравните, конференции) Брюссельскую съ Гаагской, 1874, 1899 г.
*) Такъ въ дЪлЪ меньшей важности, въ 1839—1840. Пальмерстонъ и Ни

колай согласились защищать... въ ЕгиптВ, противъ Францш, цЪлость Отто
манской Имперш.

—  339

Европы; во вторыхъ, сл*дуетъ поставить честольобш Бонапарта, есте
ственный препятствия, кото])ые, сдерживая Францпо въ ея границахъ, не 
допускали бы ея расширенья въ будушемъ, и въ заключенье--закрФпить 
имЕюшш быть установлеынымъ ььорядокъ веьцей заключешемъ самаго 
интпмнаго и в*чнаго союза между Россией и Великобриташей--дабьь ут
вердить наконеьуь обьтдее спокойстьне Европы на непоколобимььхъ основ,а- 
ньяхъ». -Европа, говорилъ Питтъ С. Воронцову, испытываетъ переломъ, 
подобный тому, который она проходила въ шеетнадцатомъ столФтш въ 
царстоваше Людовика Х1У-го, увлеченнаго страстью къ завоеватямъ. 
Одынъ только Алекеандръ способеыъ стать вторымъ Вильгельмомъ Оран- 
скимъ для Европы. Ему нродстонть увлечь за собою Прусспо и Австрш; 
прочш нацш послФдуютъ за этими державами.

Питтъ настаивалъ на необходимости «заковать» Франць'ьо «возвра- 
ьценную къ своимъ прежнымъ границамъ, окружить ее великими и мо
гущественными государствами: союзомъ ььтальянскихъ государствъ съ уве
личенными Пьемонтомъ и Австр1ей: союзомъ германскихъ государствъ съ 
Австрией и Пруссл'ей, при чемъ п о с л е д н ю ю  надлежало бы усилить приео- 
единешемъ къней <вс*хъ странъ, лежащихъ къ с*веру отъ <1>ранцш между 
Маасомъ, Мозелемъ и Рейномъ со включешемъ Люксембурга». Повосиль- 
ььевъ счелъ такое увеличеше Пруссш чрезмЕрнымъ Питтъ не настаивалъ; 
но эта же самая комбинация появилась отчасти въ 1814 г., Что же ка
сается до Мальты, то Питтъ уперся, не соглашаясь ни на окончатель
ную, ни на временную уступку этого острова— п это говорилъ онъ, д*ло 
не зависящее ни отъ Его Величества, ни отъ кого либо изъ его мини- 
етровъ, такъ какъ парламента и нащя возстали бы противъ такой 
уступки... Правительство было бы оььрокинуто, трактатъ отвергнута, и 
нащя воспылала бы мщешемъ противъ виновниковъ такого договора. . 
Франщя, продолжалъ онъ, распространила свое владычество отъ Кадикса 
до Чивита-Веккш; оььа изо всФхъ силъ старается обратить Средиземное 
море въ замкнутое Французское озеро. Она замьььпляетъ завоеванье всей 
Оттоманской Имперш и стремится изгнать англичанъ изъ Индьи. Если 
это удастся французамъ, то А нш я будетъ окончательно разорена. Сво
бода Средиземнаго моря, независимость Леванта и Египта, безопасность 
Итал1и, 1оническихъ острововъ и Оттоманской Имперш, существенно свя
заны съ тФмъ, чтобы Мальта оставалась въ рукахъ Англш».

Они говорили также, безъ особенной настойчивости, впрочемъ, о до
говор* для установлешя равновЕйя въ Европ*. Питтъ считалъ это д*- 
ломъ будущаго; его рЕшили бы сообразно обстоятельствамъ. Новосиль
цевъ предночелъ бы, чтобы и въ настоящее время былъ уже начертанъ 
пданъ «переустройства Европы поел* избавленья ея отъ ига его корси-
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канскаго величества», такъ какъ «уничтожеше Бонапарта» онъ считал ь 
дФломъ неизбФжнымъ. Но Питтъ отложилъ разсуждешя объ этомъ во
прос*, а также и о томъ, кого слФдуетъ посадить на престолъ Фр«нщи 
поел*’ паденья Наполеона. Онъ догадывался, что Александръ предпочслъ 
бы своего, подручнаго ему, кандидата, короля или президента респуб
лики, какого нибудь, напримФръ, Моро, который едФлалъ бы изъ Фран
к и  вторую Польшу подъ русской опекой. Новосильцевъ предчувствовали, 
что Питтъ нредпочелъ бы кандидата изъ Бурбоновъ, какъ представителей 
бол4е устойчиваго принципа и единственно, по его мнФнио, способныхъ 
искренно и съ достоинствомъ подчиниться условш возвращения къ преж- 
нимъ границамъ.

ЗатФмъ заговорили о субсид1яхъ. Австр1я требовала два миллиона, 
стерлинговъ для начала кампанш и но четыре ми .Ario на ежегодно вь 
продолжеше войны. Александръ требовалъ 1.600,000 фунтовъ ежегодно, 
для 115,000 чел., которыхъ онъ призоветъ къ оружш. Питтъ предло
жили всего пять миллшновъ стерлинговъ.

Потомъ въ видахъ успокоенья совести Александра, «неустойчивая 
душа» 3) котораго была смущена необходимостью объявлешя войны и 
постоянно волновалась химерой арбитражей, онъ согласился на предло- 
jKeuic царемъ своего посредничества между Франщеи и Ангапей, которое 
безъ сомнФшя, потерпФло бы неудачу и неизбежно привело бы его къ  
войн*. Въ случаФ-же, если бы Наиолеонъ приняли это предложите, 
П и т т ъ  поручали Новосильцеву быть представителемъ англшскихъ инте- 
ресовъ въ Париж*. «Никто, писали Новосильцевъ Чарторыжекому, не 
способенъ болФе меня къ этому». Онъ ноФхалъ въ Росеш, увозя съ со
бою проектъ трактата, составяеннаго ими вмФстФ съ Питтомъ, который 
уполномочили лорда Гоуэра, посланника при русскомъ дворф, подписать 
этотъ трактатъ. 18-го февраля Питтъ потребовали у парламента пять 
съ половиною миллшновъ фунтовъ секретными фондовъ, «что бы дать воз- 
можность его величеству оказать дфйствительное содФйеше тамъ, гдф 
оно найдетъ это нужными... «Вамъ извФстно, милостивые государи, что 
мы обязаны поддерживать сношение и переписку съ континентомъ». 
Парламентъ вотировали эту сумму

Между тФмъ, Англ i я и Росия, каждая съ своей стороны, договори
лись о союз* и субсндаяхъ съ Швещей. За 80,000 фунтовъ стерлинговъ 
въ годъ Густавъ IY отдавали въ распоряжеше Англш Стральзундскш 
порти въ Померанш и островъ Рюгенъ въ качеств* военной станцш и 
складочпыхъ мФстъ для товаровъ.

') ЧарторыжскШ Новосильцеву. Марткнсъ , т. II, стр. 103.
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Союзный трактатъ между Англией н Poccieii были подписанъ въ Пе
тербург* вскор* поел* возвращения Новосильцева, 11 апрФля 1805 г. 
«Этотъ трактатъ, сказали Александръ, послужить краеугольными кам- 
немъ зданш, которое будетъ воздвигнуто соединенными старашями Рос
ши и Англ ¡и для благоденстния Европы» 6 7). П онъ, въ самомъ дФлФ, 
были какъ бы образцомъ для всФхъ прочими; въ немъ ихъ ирототипъ, 
ихъ лштодъ, ихъ разумъ.

Состоитъ же онъ изъ семи статей, назначенныхъ для сообщения Ав- 
стрш, Пруссии, Швещи и всФмъ государствами, приглашенными присо
единиться къ коалицш, съ прибавлен¡емъ одиннадцати статей отдФль- 
ныхъ и двухъ отдФльныхъ п секретныхъ.

Объявленная цФль союза— «возвратить ЕвропФ миръ, независимость 
и благополучно, котораго она лишена безмФрнымъ честолкШемъ фран- 
цузскаго правительства». Союзники образуютъ политическш концертъ и 
военный союзъ, очевидно назначенный для того, чтобы добиться очище- 
Е1я Ганновера и сФверной Германш, независимости Голландш и Швей- 
царш, возстаяовлешя сардинскаго короля, безопасности Неаполя; полной 
звакуацш Италш; обезпечешя безопасности и независимости государствъ, 
установлен in надежной преграды противъ узурпащй въ будущемъ 1). 
Союзники, въ этихъ видахъ должны составить лигу изъ 500,000 чел. 
наличнаго войска, дабы привести «волей или неволей французское пра
вительство къ подписание условш мира и къ возстановлешю европей
ского равновФФя». А нгая  доставить свои флотилш и ежегодную субси- 
дпо въ 1.250,000 фунт, стерлинговъ на каждые 100,000 чел. (ст. III 
п IV трактата патентованнаго). Рош я обязуется выставить 60,000 чел. 
на границахъ AßCTpin, 80,000 чел. на гранидахъ Пруссш исверхътого 
нФсколько корпусовъ резервныхъ и обсерващонныхъ. Австр1я будетъ при
глашена присоединиться къ трактату и по своемъ присоединении полу
чить миллшнъ стерлинговъ для выстуллешя въ походъ. Пруссш будетъ 
сдФлано такое же приглашение, а въ случа* отказа съ ея стороны, со
юзники будутъ дФйствовать соединенными силами противъ нея, какъ и 
противъ всякаго государства, которое «употребдешемъ своихъ силъ или 
слишкомъ интимными единешемъ съ Франщеи будетъ ставить существен- 
ныя npenfiTCTBin къ развитию мФръ, принятыхъ союзниками».— Испашя 
и Португа.пя будутъ приглашены присоединиться къ союзу черезъ три 
мФсяца поел* начала кампанш. Швещя включена въ трактатъ. Англия 
обязывается уплачивать субсидш «если въ продолжеше четырехъ мп>-

6J Mabtens, t. IX, р. 102 и сл'Ьд.—Texte, id., t. II, р. 433 и слЪд.—Сравн. 
Stauhope, t. VI, р. 306.—R anke, t. р. 504—Oncken, t. И, p. 177.

7) Ст. II трактата. Таковы же услов1я Праги и Теплица въ 1813 г.© ГП
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сяцевъ, считая со дня подписания настоящего акта, Рош я и Англ ¡я, 
или одна изъ двухъ, ириведетъ въ дМств1е свои силы противъ Францш». 
Дейшйс же это будетъ начато, «какъ только можно будетъ противопо
ставить Францш активную силу въ 400,000 чел., а именно: 250,000 ав- 
стршцевъ, 175,000 русскихъ съ добавлешемъ извФстнаго числа неапо- 
литанцевъ, ганноверцевъ, сардинцевъ и англичанъ» 8 *).

Изъ числа явныхъ «услов1й замирешя» Наполеону будутъ представ
лены следующгя: «установление преграды между Франщей и Итал1ей и 
между Франщей и Голлащцей; признаше нейтралитета и безусловной не
зависимости всей Швейцарш, Голланд1и, Итал1и и Германской имперш», 
т. е. очищение этихъ странъ отъ французскихъ войскъ. Но все это не 
болФе какъ минпмумъ, одне только основы переговоровъ, основы, кото
рый могутъ развиваться сообразно случайностямъ войны. Весьма вероят
но, что Наполеонъ отвергнетъ ихъ, и кроме того «переговорами, какъ 
бы они ни были благоприятны, нельзя достигнуть тйхъ результатовъ, къ 
которыми можетъ привести счастливая война». Въ этомъ предвидФшп 
союзники устанавливаютъ данныя, который, на общемъ конгрессе, имФю- 
щемъ быть созваннымъ после этой войны, нослужатъ руководящими 
принципами для учреждешя новаго европейскаго устройства и равно- 
в4е1я э).

Инструкцш Новосильцева и его разговоры съ Питтомъ ноказываютъ, 
что действительная цель союза была— «возвратить Францш въ ея есте- 
ственныя границы»; но, хотя эта цель была уже тогда и пребывала до 
конца, именно въ 1813 г., задней мыслью, которая господствовала надо 
всеми остальными и все остальное объясняла, все таки было сочтено 
несвоевременными и даже опасными включать ее въ текстъ трактата. 
Какъ и июсдфдствш, въ 1813 г. туда вносятъ лишь одинъ минимумъ, 
одно только первое слово требуемыхъ уступокъ. Но, заявивъ эти требо- 
вагпя 10 *), союзники продолжаютъ: «полное удовлетворено этихъ пунк- 
товъ не можетъ быть получено, пока границы Францш не будутъ све
дены къ Мозелю, Рейну, Альпами и Пиренеями» и ). Такъ, бывнпе Ав- 
стршскге Нидерланды, Бельпя, будутъ присоединены, цйликомъ или от
части, къ Голландш, которая распространится до Шельды, будетъ вла
деть Антверпсномъ и образуетъ могущественную монархш съ лишей 
крепостей. Республика Гельветическая будетъ усилена присоединешемъ 
къ ней Женевы и Савойи. Пьемонтъ получить территорию Итальянской

8) Статьи отдЪльныя 1, 4, 5, 8.
е) Ст, отд-Ьльная 6.
101 См. выше.
" )  Мантеке, Ь. И, р. 449. Ср. выше, ,р. 390.
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республики до р. По, Парму, Шаченцу, Геную или какгя либо друггя 
области, который найдутъ нужными присоединить къ нему. Страны на 
лЬвомъ берегу Рейна, который прежде принадлежали Пруееш, будутъ ей 
возвращены съ прибавкой земель, который могутъ даже простираться до 
проведенной для Францш границы со стороны Нидерландовъ, нодъ т'Ьмъ, 
однако, услов1емъ, чтобы Прусс ¿я и Голлащдя образовали съ общаго со- 
глас1я преграду «для распространешя французскаго могущества». Сжатая 
такими образомъ Франщя, изо всЬхъ своихъ прежнихъ завоеван1й со
хранить на севере разве только лишю Шельды, и на востоке, быть 
можетъ, страну между Рейномъ и Мозелемъ, если Прусс1я не завладЬетъ 
ею. Что-же до Итальянской республики, уже обрезанной въ пользу Пье
монта, то союзники не прочь образовать изъ нея королевство для одного 
изъ братьевъ Бонапарта, съ услов1емъ, чтобы это новообразованное го
сударство пользовалось безусловной независимостью и никогда не могло 
бы быть присоединено къ Францш 12). Оно было бы наградой Жозефу, 
мврныя расположешя котораго были известны и оценены по достоинству 
и въ Лондоне, и въ Петербурге.

Союзники, въ принципе, признаютъ «справедливыми и полезными» 
общее возстановдеше на престоле государей, лишенныхъ своихъ владЬнш;- 
но предоставляютъ себе домогаться осуществлешя этого принципа, лишь 
насколько это «дозволять обстоятельства и будущая безопасность раз- 
ныхъ государствъ Европы». Въ настоящую же нору Анипя присоединяетъ 
Мальту; Австр1я, согласно трактату б-го ноября 1804 г., будетъ воз
награждена за свои огромный ущербы на севере И тал ¡и и Зальцбургомъ; 
Пруссш можетъ быть дана Фульда и, если бы было необходимо и Англ ¡я 
согласилась бы,— Голландское королевство» 13).

Что же до Россш, то она найдетъ нравственное удовлетвореше въ 
евоемъ верховенстве надъ Европой, преобразованной поди ея руковод- 
ствомъ, согласно ея политике и удобствами; а свои удовлетворен ¡я ма- 
тор1альння она можетъ поискать въ Польше, где царь сталь бы коро- 
лемъ, и въ Турецкой имперш, где они приняли бы титулъ «императора 
или покровителя восточныхъ славянъ» 14). Война отдала бы въ его рас- 
поряжен1е въ Германш и на берегахъ По достаточное количество италь- 
янскихъ и немецкихъ земель, которыми онъ могъ бы расплатиться съ

12) Основы замирешя, установленныя Росшей и Англ1ей,—Martens, t. Il, 
р. 448 и слЪд.

13) Основы, Мартбнсъ, t. II, стр. 450—455; id., трактата 6 ноября 1804 г.,, 
ст. XII, стр. 413,—Статьи, касаюпцяся устройства европейскихъ дЪлъ. Чарто- 
ры ж с к ш , т. II, стр. 62—65.

к ) Члрторышскгй, Mémoires, т. I, стр. 396— 7; т. II, стр. 65.—См. выше.© ГП
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Австр1еи и Прусшей за части Польши, который она волей или неволей 
уступила бы ему. Пруссля на Рейне, Аветупя въ Милане и Венецш, 
руссгае въ Варшаве, королевство Нидерландское, какъ сторожевой постъ 
противъ Францш, Франщя въ своихъ прежнихъ границахъ, и Александр!, 
арбитръ континента— такова существенная сторона венскихъ трактатов!, 
и неизбежное закличете, къ которому должна пршти образующаяся въ 
1805 г. коалищя.

И такъ для начала переговоровъ ограничатся требовашемъ эвакуацпь 
Германш, Италш, Голландия и Швейцарш, т. е. такихъ излишковъ и край
ностей французской политики, которые многими въ самой Францш счита
лись безполезными и опасными. Но разъ переговоры будутъ начаты та
кими образомъ, и расположеше общественнаго мнФшя Францш будетъ 
пршбретено «умеренностью» союзниковъ, постепенно, сообразно ходу войны 
и возможности, будутъ предъявлены все прочья требоватя, одно за дру
гими, вплоть до последняго: «прежнихъ границъ или какихъ либо дру- 
гихъ наиболее подходящихъ». Явныя услов!я, повидимому, желаютъ оста
вить Францш границы естественный, границы по Люневшгьскому до
говору, причемъ, упоминаютъ, не определяя ее, лишь объ одной ограде, 
подъ которой можно разуметь ограду изъ крепостей 1713 г. Секрет
ный же статьи отбрасываютъ Франщю за Шельду и Мозель. При этомъ 
трактата не вдается ни въ к а т я  разъяснешя, дабы оставить французами 
возможность вывести изъ его двусмысленныхъ намековъ заклгочеше, что 
они оставляетъ за Францией ея естественный границы, и особенно, для 
того, чтобы, оставить французами иллюзш, поддерживаемую въ нихъ дру
зьями А т лш  и друзьями Россш , лестную для нащональнаго само- 
люб1я и полную намековъ на желаше мира— идлншю, будто союзики опол
чились только противъ личности Наполеона, будто бы они хотятъ пода
вить только его личное честолюб1е и относятся яри этомъ съ полными 
уважен¡емъ къ независимости и неприкосновенности Францш, не опре
деляя, впрочемъ, значешя этихъ слови. Съ вопросомъ о границахъ слу
чилось тоже, что и съ вопросомъ о внутреннемъ управленш Франщи. Въ 
первой секретной статье говорится, что «они (союзные государи) поста
раются расположить Францш къ выслушиванию ихъ советовъ посред- 
ствомъ воззванш, выпуекаемыхъ по м'ЬрФ того, какъ обстоятельства войны 
будутъ придавать ими надлежащи в’Ьсъ и значеше».

Вотъ съ какой незаметной- постепенностью они совершать переходи 
отъ явнаго предложешя Наполеону мира въ границахъ Люневшгьскаго дого
вора къ ниспровержение имперш и миру съ прежними границами. Этотъ 
коварный гцпемъ, стремящшся отделить дело Наполеона отъ д4ла фран
цузской нацщ, возобновится въ 1813 г. Они будетъ вводить въ заблуж-
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деше Францш до вступлешя союзниковъ въ Парижъ въ 1814 г., онъ 
ляжетъ въ основу пресловутыхъ парижскихъ и франкфуртскихъ нерего- 
воровъ и раскрывается во всей своей наготе въ секретныхъ статьяхъ 
11 апреля 1805 г.

Въ этомъ трактате 1805 г. следуетъ отметить еще одинъ пр1емъ, 
въ которомъ отразилось все его лукавство. Трактата заключенъ между 
А н т е й  и Росшей, который ввели въ него две следующая оговорки. 
1) что но окончанш войны будетъ созванъ «конгрессъ для обсуждешя и 
утверждепья на более прочныхъ, чемъ теперь, основашяхъ предписанш 
международнаго права... И для обезпеченья ихъ исполнешя сосредствомъ 
образовашя федеративной системы, соответственной положенш разныхъ 
европейекихъ государетвъ»; 2) что Англ ¡я и Росс ¡я не могутъ заклю
чать мира иначе какъ съ общаго согласья всехъ участвующихъ въ лиге 
державъ» 15). Отсюда следуетъ то трудно различимое, но юридически 
правильное последеттае, что, если бы, напримеръ, Россья или какой дру
гой членъ лиги предложили Наполеону, для привлечешя его къ миру, 
услов1я более удобощлемлемьш, чемъ те, который внесены АниНей въ 
трактата 5 апреля, н если бы они были приняты Наполеономъ, и на 
основанш ихъ завязалиеь бы переговоры, то ровно ничего нельзя было бы 
сделать до техъ поръ, пока nponia воююнця стороны не приняли бы 
этихъ условш, такъ какъ въ моментъ нодписанш договора могла бы 
явиться Анг.Ня и потребовать созвашя конгресса на основанш статьи, 
согласно которой мири можетъ быть заключенъ не иначе какъ «съ об
щаго соглашя». Все дело надо бы тогда начинать снова, а между теми 
оптическш эффектъ были бы произведен^ и Наполеонъ не могъ бы во
зобновить войну, не компрометируя себя.

Поймать Наполеона на эту приманку предстояло Пруссш или Австриь16). 
Но Австрия, бывшая одними изъ главныхъ членовъ коалиции, медлила 
начинать эту игру. Ей казалось, что для произведенья великой и един
ственно могущественной и решительной дивереш,—шападеше на Нидер
ланды и Годланд1ю, необходимо пустить въ дело все силы Пруссш, а 
Пруссья молчала, да, можетъ быть, еще и сносилась съ Наполеономъ. 
Боязнь Австрш, что Наполеонъ можетъ догадаться, предупредить ее и 
напасть на нее прежде, чемъ она уепеетъ приготовиться, запастись 
английскими субсидаями и получить помощь отъ Россш, предписывала ей 
усыплять внимаше императора французовъ, не подавать ему никакого 
повода къ неудовольствш и нападетю до техъ поръ, пока союзники не

15) От. VI трактата, ст. VI отд-Ьльная. Martens, t. II, р. 437, 443.
Ie) Это составитъ сущность пресловутаго прусскаго посредничества. Но
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почувствуютъ себя въ еилахъ раздавить его 1Ч). Если, писалъ министръ 
иностранныхъ дйлъ Кобенцль эрцгерцогу Карлу 4 го декабря 1804 г.: 
«еслибы императоръ французовъ заподозрилъ, что союзный государства 
(Ангая, Россля и Авст|йя) стремятся не только противодййствовать но- 
вымъ захватамъ съ его стороны, но и подстерегаютъ первый удобный слу
чай, чтобы низвергнуть его и возвратить Франщю къ ея естественными 
границами, вслйдств!е чего онъ были бы вынужденъ предупредить ихъ 
и напасть на насъ, какъ на державу, болйе всего подверженную его 
ударами... Это обязываетп наши двори соблюдать такую умеренность 
и осторожность по OTHOuieHiro къ Наполеону, который убедили бы его, 
что Австрия никогда не примети участая ви предпр1ят1яхъ, нанравлен- 
ныхи противи его лица и имперш, и что только новыя его захваты 
могути довести ее, «по необходимости, и въ порыве отчаяшя» до союза 
съ двумя другими державами. Итаки австршцы откладываюти дйло, а 
чтобы лучше «усыпить» Наполеона, развлекаютъ его своими ходатайства
ми и торгуются съ ними о разными выгодами, которым онъ моги бы 
ими, при случай, предоставить въ видй вознаграждешя за ихъ нсйтрали- 
тетъ. «Не трудно понять, говорится въ одной современной нотгЬ, что въ 
случай, если союзъ съ Берлиномъ окажется невйроятнымъ или совсймъ 
безнадежными, а Наполеонъ войдетъ съ нами въ переговоры относительно 
устройства итальянскими дйлъ въ примирительномъ духй, въ такомъ слу
чай наши отношешя къ нему не будутъ такими же, какими они были бы 
въ случай, если бы онъ, отказавшись отъ переговоровъ, прибйгъ бы 
единственно къ угрозами и вооружениями. Даже если бы дйло шло только 
объ одномъ чрезвычайно щекотливомъ вопросй нсправлешя нашей итальян
ской границы... Уже это одно должно в.иять очень различно на наши 
переговоры съ Росшей, таки какъ было бы одинаково важно или войти 
къ сношешя по этому вопросу съ Франщей, въ случай если бы это 
оказалось возможными, или похоронить его въ глубокомъ молчанш, въ 
противномъ случай». Филиппъ Кобенцль, аветршскш песланникъ въ 
Парижй, получили поручеше позондировать тамъ почву; ожидали, что 
«при его умй и искусствй, онъ сумйетъ добиться нужными объяснены» 18). 
Онъ ничего не добился, какъ это видно изъ того, что 22 апрйля, не
смотря на возражешя эрцгерцога Карла, все еще нроповйдывавшаго осто
рожность, главными дййствующимъ лицомъ уже является воинственный 
Макъ, успйвшш прослыть совсймъ великими человйкомъ и произведен- 1

10  См. письма Гентца к ъ  Гаммону. St e r x .
1S) Beer, liv. I, chap. IV.— F ournier, Gente und Cobenzl, документы.—N a 

poleon, t. II, chap. II.— Onceen, t, II, lív j VI, chap. II.—Oestereich und Preüssen, 
документы, t. II,— Mémoires de Metternich.
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ный въ генералъ-квартирмейстеры. Съ этого дня рйшеше уже принято, 
и если Аветдня все еще медлить иоднисашсмъ окончательного трактата, 
то только потому, что она желаетъ сохранить до послйдняго дня возмож
ность вести свою игру съ Наполеономъ и хочетъ приложить свою под
пись къ трактату лишь въ моментъ своего выступлешя въ походи.

Она уже торопить Пруссно. «Одна только Росшя въ состоянш за
ставить Прусслю дййствовать, помимо ея собственной воли», нишетъ Мет- 
тернихъ. Густавъ IY обязался передать англичанами Стральзундъ и о. 
Рюгенъ. Нрусшя не можетъ дозволить этого безъ нарушения даннаго ей 
Наполеону обязательства обезпечить нейтральность Сйверной Германш; 
она заявляетъ Швецш, что, если король Густавъ будетъ дййствовать 
иротивъ Францш, она заиметь своими войсками Померашю, что, между 
прочимъ, приблизить ее къ Ганноверу. Все это вызываетъ въ Петербургй 
нйкоторое неудовольотпе, onaceHie относительно соглашсшя между 11а- 
рижемъ и Берлиномъ и разныя подозрйнгя, которыя Чарторыжскш на
ходить полезнымъ поддерживать.

«Государь! пишетъ онъ Александру 4 января 1805 г., въ моей по- 
литикй нйтъ ни одной сокровенной отъ васъ мысли. Мои обязательства 
ясны, и я не способенъ нарушить ихъ» 19). Но его тревожить нриблп- 
жеше русскихъ войскъ. Повсюду только и слышно, что о раздйлахъ н 
нашесийяхъ— Pocciii на Польшу, Наполеона на Гермашю. Метернихъ 
указываетъ имъ на нонаго Карла Великаго, движимаго «тйми же самыми 
политическими принципами, которые привели Римскую империи къ имперш 
BceMÍpnoi». Но пруссаки разсуждаютъ о Гермаши такъ, какъ автрПщы объ 
Италии. У нихъ одинаковое желате не мйшать другими дййствовать съ 
тймъ, чтобы друг1е не мйшалн имъ брать. Они вей пережовываютъ правило 
Наполеона: полит ика государства лежитъ въ географш. Имъ не- 
извйстно, что предполагаютъ сдйлать для ихъ возвеличешя Россия и Анг- 
,:пя, но имъ кажется, что такъ какъ въ данный моментъ одинъ только 
Наполеонъ можетъ много захватить, то только онъ одинъ въ состоянш и 
много дать. «Бросимъ взглядъ на карту», пишетъ Гарденбергъ Луккезпни 
съ тймъ, чтобы написанное, имъ было сообщено Тадейрану; и мы уви
дя мъ, что «Прусмяне можетъ оставаться какою она есть, не рискуя своимъ 
существовашемъ. Остановка концеятрацш, граница, устраняющая всякое 
столкновеше съ Франщей, съ которой мы ж е л а т ь  жить въ дружбй,—  
вотъ къ чему мы должны стремиться, если не хотимъ пойти быстро

!0) См. корреспонденцию Фрндриха-ВилЬгельма и Александра, Декабрь 
1804—Январь 1805. B ailleu.-Czartorycki, t. I, chap. XII; t. II, p. 66 et suiv— 
O ncken, t. II, livr. VI, chap. I.—Ranke, t. I, liv. Ill, chap. XI.—H cffer, Lombard , 
chap. VI. Martens, t. II, p. 358, 427 et suiv.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



348 —

вспять». ЗатФмъ речь заходить о вечныхъ колебашяхъ короля, и прус- 
кш посланникъ делаетъ въ Париже намекъ на то, что некоторый страны, 
удобныя для получешя въ залогъ, еще более удобны для удержан ¡я ихъ 
за собою: таковы, напр., Ганноверъ и Помератпн.

Итакъ король заиметь Померанш, причемъ онъ нисколько не нару
шить своего уважен ш и своей верности относительно Pocciii, такъ какъ 
это занячте есть простое средство для обезнечешя нейтралитета Северной 
Германш. Да и можно ли допустить мысль, чтобы король пошслъ про- 
тивъ.друга, съ которымъ онъ надеялся быть въ полномъ единомысапи 20). Ко
роль шлетъ.къ Александру генерала Застрова для объяснешя всего этого. 
Объяснеше состоять въ томь, что: «надо было действовать какъ великая 
держава, диктовать законъ двумъ державамъ— Францш и Швецш. Занять 
Померанш значить защищать ее!».

Когда Застровъ нрИ'.халъ въ Петербургъ, царь уже принять рЬшеше 
оказать давлен1е на своего друга, предоставляя ему въ то-же время и 
случай обнаружить эти миролюбивая етремлешя. Въ самый день подпи- 
сашя своего трактата съ А нтей , онъ писалъ Фридриху-Вильгельму: «Я 
об’Ьщалъ Его Британскому Величеству сделать самъ предложен ¡я мира 
Бонапарту съ полною искренностью и лояльностью... Прошу Ваше Вели
чество уведомить Бонапарта, что, если онъ выдастъ надлежащее по этому 
предмету паспорты, тогда одно, пользующееся моимъ особымъ довгЬр1емъ 
лицо, будетъ послано для предложения ему мира, но только прямо ему 
самому, безъ посредничества» 21). Дело состояло въ томъ, чтобы предло
жить Наполеону явныя  условгя трактата 11-го апреля, отвергнувъ ко- 
торыя, онъ далъ бы поводъ свалить на себя всю ответственность за войну 
въ глазахъ своего еобетвеннаго народа. При этомъ друсскш король, че- 
резъ котораго эти предложешя были бы сделаны, оказался бы волей не
волей ихъ участникомъ и вс,гЬдсттне отказа Наполеона долженъ былъ бы 
перейти на сторону Россш. Могъ ли бы онъ, въ самомъ деле, оставаться 
нейтральнымъ въ войне, явнымъ поводомъ къ которой служило освобо- 
жденде и независимость Германш? Но Фридрихъ-Вилъгельмъ ничего этого 
не зналъ. Ему неизвестны секретный статьи и вся изнанка союза 11-го 
апреля, и вотъ онъ при своемъ намерении «действовать какъ прилично 
великой державе», доведешь до роли парламентера, исполняющаго на 
аванъ-лостахъ данное ему поручеиге съ завязанными глазами. Между 
тЬмъ какъ король старается наладить эти коварные переговоры, 80,000 рус- 
скихъ приближаются въ границами его государства, чтобы защищать

20) Письма отъ 27 января, 16 марта, 12 аирЪля 1805. Bailleu—инструк
ция, данная Заетрову—у Ранке, t. I, V, документъ.

21) Александръ Фридриху-Вильгельму, 11 апрЪля 1805.
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его провинцш такимъ я;е образомъ, какъ онъ самъ защищаетъ швед
скую Померанш, готовые согласно обстоятельствам!, охранять или расхи
щать, быть друзьями или врагами и во всякомъ случае решивнаеся 
требовать пропуска и во чтобы ни стало пройти по его владФшямъ.

УН.

Наполеонъ зналъ игру прусеаковъ и не былъ введенъ въ заблужде
ние ею. Но онъ былъ слишкомъ заинтересованъ въ обезиечснш за собою 
ихъ нейтралитета, чтобы не стараться привлечь ихъ на свою сторону, 
привязать ихъ къ себе, и до конца искушалъ ихъ разными приманками. 
Убежденный въ коварстве австршцевъ, онъ проникалъ въ тайны ихъ 
политики и не позволить имъ ни усыпить себя дружелюбными за- 
верешями, ни запутать себя намеками на соглашеше. Цель последнихъ 
сводилась къ тому, чтобы получить отъ него кусокъ Италии. Если бы 
Наполеонъ согласился на это, то австршцы, конечно, взяли бы все, что 
онъ далъ бы имъ, а затЬмъ перешли бы на сторону союзниковъ, чтобы 
закрепить за собою полученное и захватить остальное, и наконецъ обра
тили бы противъ Францш все отъ нея же полученныя средства. Но ин- 
тересъ Наполеона былъ не въ томъ, чтобы снабжать АвстрПо реальными 
выгодами въ вознаграждеше за лживы я обещан ¡я, изображенныя на стра- 
ницахъ утратившего кредитъ государственна™ документа,— трактата, 
ннзведеннаго на степень лишенной ценности ассигнацш, а въ томъ, 
чтобы ослабить ее и, если можно, заставить ее разоружиться. Достигнувъ 
этого, онъ одержалъ бы победу одною силою евоего обаяшя, победу без- 
кровную, но превосходящую посвоимъ последствиями, вей его наиболее 
дорого купленныя победы, такъ какъ она разстроила бы. коалицпо, отдала бы 
Прусс По и Герман ¡ю въ руки Францш и остановила бы ш есш с русскихъ. 
Поэтому онъ обратится къ Австрш съ требоватемъ сложить оруж1е, рас
пустить войска и возвратить своихъ рекрутовъ въ ихъ деревни. Если 
АвстрП! не послушается, то онъ поразить ее прежде чемъ она усиФетъ 
приготовиться къ бою, перейдетъ Рейнъ, двинется на Вену, после чего, 
убедившись въ прочности произведеннаго имъ моральнаго эффекта, онъ 
перрправится черезъ Ламаншъ и пойдетъ на Лондонъ.

Въ интересе обеихъ этихъ комбинацш Наполеонъ замышляетъ ди
версии противъ Россш п противъ Англш. Онъ хватается за все и за 
всехъ. Онъ пишетъ шаху персидскому: «X1 меня везде есть люди, изве- 
шаюпие меня обо всемъ. что мне нужно знать. П я знаю, когда п где 
могу я обращаться къ близкнмъ моему сердцу государями и народамъ 
съ предложещемъ еоветовъ моей дружбы и помощи моего могущества». 
«Советы»— внушаютъ вооружаться противъ русскихъ и англичанъ; а© ГП
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«помощь»— имФетъ отношсн)'е къ въ самомъ д4,тЬ замышляемой имъ экспе- 
дицш. Къ турецкому султану онъ взываетъ въ наиыщенномъ, восточномъ, 
по его м|§щю, стилЪ: «Я хотФлъ быть твоимъ другомъ... Или ты уже 
не царствуешь более? Пробудися, Селимъ. Доверься истиннымъ друзьямъ 
твоимъ. Францш и Пруссш. Опасайся русекихъ, которые хотятъ завла
деть Константинополемъ. Помогай Персш. Если ты покинешь ее, то я 
пойму, что судьба, столь возвеличившая тебя, хочетъ разрушить импорт 
Селимана, ибо на земле все меняется, все погибаетъ. Одинъ Богъ не 
погибаетъ никогда» *).

Онъ нослалъ Жюно въ Мадридъ и Лиссабонъ. Жюно потребовала, отъ 
Иепанш доставки съ 20 на 30 марта шести кораблей и трехъ фрега- 
товъ въ Феррольскга фортъ и въ Кадикскш —  одного корабля и трехъ 
фрегатовъ, готовыхъ выйти въ море для соединешя съ французскимъ 
флотомъ. Отъ Португалш' онъ потребовалъ закрытая ея портовъ для ан- 
гличанъ и изгнан 1 я апглшскихъ агентовъ. Все это должно быть исполнено 
ранКе 21 марта; иначе —  немедленная война. «Тогда я раньше осени 
дамъ Испаши нужный ей военный силы, и мы овладеешь Португал1ей». 
Въ ихъ видахъ Жюно «уполномочивается войти въ соглашеше съ Во
доеме относительно будущей судьбы Португалш...» * 2).

Это— комбинащя комитета общественной безопасности, когда онъ въ
1795 г., по заключен ¡и мира съ Прушей, замыпнялъ напасть на Ав- 
стрш и произвести давлеше на Англш; это— комбинацш директорш въ
1796 г., замышлявшей походъ на Вену черезъ Альпы и на другой день 
после трактата въ Кампо-Формш провозгласившей Бонапарта главнокоманду- 
ющимъ армш, назначенной противъ англичанъ; это комбинацш перваго 
консула для того, чтобы принудить Англш къ заключен™ мира и при
знанию границъ, определенныхъ Люневильскимъ договоромъ. Наполеонъ 
возвратился къ пимъ потому, что нетъ другого средства принудить Англш, 
и потому, что миръ, нарушенный ею, можете быть возстановленъ только 
съ помощью гЬхъ-же самыхъ средствъ, который заставили ее въ 1802 г. 
подписать этотъ миръ.

Съ той же самой аналоией и ритмичностью чередуются въ Голландш 
и Итал]'и меры, столько уже разъ поднимавшая вопросъ о судьбе бата-

*) Селиму, 30 янв.; королю Персш, 16 февр., 30 марта; Талейрану 19, 
20 марта; Депрэ, 28 марта 1805. Наполеонъ отказался отъ этой экспедицш въ 
П ерст, потому что слишкомъ нуждался въ своихъ корабляхъ. Письма къ 
Депрэ, 13 апреля 1805.

2) Письма отъ 19 и 22 февр.; инструкши Жюно, 25 февр. 1805 г.; къ
Декрэ, 4 янв.; нота для Gravina, 30 февр.; Талейрану, 12 янв. 1805 r.— fievue
des deux Mondes, янв. 1894 г.: этюдъ графа де-Муи.
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вовъ и раздувавнпе революцш въ цизальпинской Италш. Но приводятся 
они въ исполнеше уже не безсвязной и безтолковой деятельностью ди
ректорш, а та же рука, которая сформировала изъ французской респуб
лики имперш, съ прежнею силою месить и формуетъ теперь мягкую 
глину Италш и Голланд ¡и. Голлащця продолжаетъ свои сетовашя. За 
конодательный корпусъ отказыветъ императору въ требуемой имъ без
возмездной выдаче 40 мшшоиовъ франковъ. Б атавш е чиновники, фи
скальные и таможенные, не повинуются гражданским!, агентамъ Францш. 
«Остается только одно, говорить Наполеонъ Мармону, начальствующему 
надъ оккупавдонной а]>м1ей: или присоединить ее къ Францш, или дать 
ей въ государи француза...» 3) То же самое и по тбмъ же причинамъ 
замышлялъ и комнтетъ общественной безопасности съ 1795 г.: «Фран- 
цузскш государь» Наполеона, это все тФ-же першдичесшя очистки и дни 
директор!и, но только въ императорской форме. Но Европа еще не со
зрела для такой революцш.; она только ускорить и распространить войну. 
Поэтому онъ довольствуется полумерой и проектируетъ: образоваше кон
сульства, которое въ надлежащи моментъ естественно превратится въ 
монархно; уничтожеше провппцш, а вместе съ нимъ и нацшнальнаго 
самоуправлешя; разделение страны на восемь департаментовъ; учреждеше 
законодательного корпуса, какъ въ Париже после Брюмера: избран¡е за- 
конодательнымъ корпусомъ великаго пенстнар1я, сосредоточивающаго въ 
своемъ лице все власти. Эта конститущя, подобно предыдущимъ, про
диктованная изъ Парижа и подобньши-же средствами навязанная, была 
22 марта вотирована батавекими депутатами, а 9 и 16 апреля 
подвергнута народному голосование: изъ 3 5 3 ,3 2 2 . внесенныхъ въ списки 
гражданъ, 14,093 вотировали да, 136 нгътъ 4). Законодательный кор
пусъ избралъ великимъ пенс1онар1емъ Шиммельненнинка, котораго На
полеонъ считалъ покорнымъ своей воле человекомъ» 5). Страна, гово- 
ритъ Мармонъ, жестоко страдала, и ведший пенстнарш быль, не въ си- 
лахъ помочь ей. Недугъ былъ въ ея сердце и казался неизлечимымъ», 
причина его лежала въ самомъ союзе.

Итальянская республика, предметъ вожделенш Австрш и объектъ ея 
армш, была крепостью французскаго господства въ Италш. Наполеонъ 
задумалъ ввести въ ней такую-же концентращю власти, какъ въ самой 
Францш. Собранная имъ въ Париже консульта  работала надъ этимъ 
деломъ. Итальянцы желали «чтобы Ломбард1я подъ управлешемъ незавп- 
симаго государя совсемъ отделилась отъ Францш, будучи ограждена про-

3) Marmout, t. II, liv. VII,—Legrand, char. X.
4) Cp. t. У, стр.
5) Письма къ Шпммельпеннику, 12 мая 1805 г.© ГП
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ТИВЪ злоупотреблешй государя конститущей, а противъ злоупотреблешй 
французскаго верховенства —  травтатомъ». Нанолеонъ думалъ отдать ее 
своему брату 1осифу. Любовь къ свободе, которую старался выказывать 
этотъ принцъ, его «республиканская» чувства и его ревнивая независи
мость, отстаивающая себя даже передъ императоромъ, должны были успо
коить итальянцевъ и по отношение къ статье о ко петиту щи и но отно- 
шенпо къ статье о независимости. А для Наполеона это было бы въ 
одно и то же время и актомъ императорскаго благовонен ¡я, и ч'Ьмъ-то 
въ роде позолоченнаго остракизма. Но онъ ставилъ следующее непре
менное услов1е: согласно прецедентамъ Анжуйскаго дома для Францш и 
Орлеанскаго для Испан1и, 1осифъ долженъ былъ отказаться отъ всякихъ 
видовъ и нравъ на Имперш, такъ какъ 1осифъ, какъ братъ императора, 
обладалъ правами на Францш, отъ которыхъ могъ отказаться. Увле
ченный на мгновеше обаяшемъ королевскаго величества, онъ согласился 
и въ конце декабря 1804 г., в) нодписалъ нечто въ роде семсйнаго со- 
глашешя. 1-го января 1805 г. Нанолеонъ известили объ этомъ импера
тора Франца: «по соглашении съ правительствомъ Итальянской респуб
лики, я уступилъ все мои права на эту страну моему брату 1осифу, 
котораго я провозласилъ ея наследствен нымъ королемъ». То-же самое было 
сообщено русскому императору т).

Но 1осифъ вдругъ передумали. Императорское величество окончательно 
пересилило въ немъ королевское. Ни более пи менее какъ корону Фран
цш жаждетъ этотъ выскочка, который десять летъ тому назадъ такъ 
гордился своими бракомъ съ молодой девушкой изъ Марселя, которая 
принесла ему 150,000 фр. придана™, выгодный торговый связи въ «Ле
ванте» и возможность эксплуатировать обширный владешя Оттоманской 
имперш. Бывшш негощантъ уже мечтаетъ о наслЪдш Людовика XIV-го 
и упорно стоитъ на этомъ. Второстепенная и подчиненная итальянская 
корона, полученная въ обмени за его «право» кажется ему сдишкомъ 
невыгодной сделкой. Онъ предпочитаетъ выжидать случая, «преждевре
менной» смерти своего младшаго брата, смерти внезапной, безъ завЪща- 
шя и усыновлешя. При этомъ онъ сумели прикрасить свой отказъ мо
тивами, способными вызвать сочувств1е французовъ, къ его «правами». 
Онъ можетъ царствовать говорили онъ, только надъ народом!, ему при
надлежащими, своимъ народомъ, почему, ставши королемъ итальянцевъ, 
онъ потребовали бы удален ¡я французскихъ войскъ изъ всехъ итальян- 
скихъ крепостей. Все это было сообщено Кобенцлю, также и другими,

6) Текстъ: Frederic Masson, t. Ш, р. П, et suiv.—R oederer, t. 520: пред- 
ложешя, сд'Ьланныя 1осифу Бонапарту.—Веег, р. 85.

7) Ср. Письмо къ импер. Александру, 4 янв. 1805 г.
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и вотъ причина почему, въ трактатахъ 11-го апреля, Росстя и Анганя 
оказались такъ снисходительными къ этому Бонапарту и столь располо- 
женнными выделить ему долю изъ достояшя французской республики и 
импер1и 8).

Обманутый въ евоихъ надеждахъ на 1осифа и, но правде сказать, оду
раченный ими, Нанолеонъ обратился къ Людовику, тотъ, несмотря на 
свою ипохондрио, обнаружили такое же рвеше царствовать надъ фран
цузами и такое же пренебрежете къ железной короне. Видя съ ихъ сто
роны такъ мало усерд1я служить ему, пока онъ живи, и столь много 
усерд1я спекулировать на его смерть, Наполеонъ обратили свои взоры на 
Евгешя Вогарнэ и подумали было усыновить его. Онъ уже подготовили 
къ этому умы. 1-го Февраля онъ возвестили Сенату, что произвели Ев- 
гешя въ должность государственна™ «архиканцлера». Воспитанный на
шими попечешями и поди нашими надзоромъ съ самаго детства... онъ 
является въ нашихъ глазахъ... одной изъ опори нашего трона п одними 
изъ самыхъ способных!, защитников™ отечества. Среди заботь и огорче
на!, нераздельно связанныхъ съ занимаемыми нами высокими моложе-- 
шемъ, наше сердце испытываетъ потребность искать тихой отрады л 
утешенья въ нежной любви и дружбе этого названнаго нами сына...»

Но когда наступили момента подписаться лодъ актомъ усыновлешя, 
онъ поколебался. Семейные предразеудки, семейная гордость и любовь 
были у него въ крови, въ голове, въ сердце, и все соображешя госу
дарственной пользы исчезали передъ этими идоломъ. Духи класса сами 
собою преобразовывался у него въ духи династически!; прибавьте еще къ 
этому свойственное человеку пристрастно къ людями, которыхъ онъ из
влеки изъ ничтожества, это пристрастие Людовика XIV-го къ его усы
новленными ими побочными сыновьями. Такъ какъ нельзя было, однако, 
оставлять вопроси объ Италш нерешенными, то онъ решили присвоить 
ее себе, ио крайней мере временно. Во исполнен¡е его желашя консульта 
предложила ему железную корону, и онъ ее приняли. 17-го Марта онъ 
известили объ этомъ сената и приказали опубликовать учреждеше но- 
ваго королевства. «Мы завоевали Голланд]ю, три четверти Герман1и, Швей- 
царш, всю Италш... мы сохранили для себя лишь то что, необходимо 
для того, дабы удержать Францш на той ступени почета и могущества, 
на которой она всегда стояла. Раздели Польши, провинции, отнятый у 
Турцш, завоеваше Индш и почти всехъ колонш нарушили общее равно- 
ве«е во вреди нами...» Онъ наденетъ на себя железную корону и со- 
хранитъ ее за собою до т4хъ поръ, пока «Средиземное море не возвра

!) Ср. L a République italienne en 1882, p. 191. 
Сорель, т. VI. 23© ГП
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тится въ свое обычное л сложен ¡е». Таковы причины, которыми онъ 
объяснялъ въ своихъ иисьмахъ къ государямъ свое восшесгш е  на пре- 
столъ, и во имя которыхъ онъ требовалъ у нихъ признан!я новаго Итальян- 
скаго королевства 9).

Въ то же время онъ даровадъ своей сестре княжество Шомбино, что 
было началомъ новаго феодализма, первымъ приложсшемъ системы удТ- 
ловъ въ виде дополнен ¡ я къ французской имперш, потомъ онъ объявилъ, 
что л[нЪдетъ въ Италию для организации тамъ управления, и расчиты- 
ваетъ пробыть тамъ продолжительное время. Онъ такъ действительно, п 
располагали, но имгЬлъ при этомъ две цели, изъ которыхъ первая— та, 
которую онъ уже объявилъ, а вторая, о которой онъ умолчадъ, заклю
чалась въ томъ, чтобы отвлечь внимаше отъ войны, уже решенной тогда 
въ его уме, но по необходимости отложенной до лета. Эту войну, этотъ 
громадный проектъ, какъ онъ ее называли 10), онъ обдумывалъ ц е 
лые месяцы и теперь счелъ его уже созревшими. Дело заключалось въ 
томъ, чтобы посредством^, разныхъ морскихъ диверсий, тапнствеиныхъ по 
цели, сбивающихъ съ толку но своему разнообразно, тревожить Англш, 
угрожать ей отовсюду, заставить се разбросать свои силы по всемъ при- 
бсрежьямъ света, въ водахъ Мндш, Антилъскихъ остройовъ и Египта. II 
когда она, такимъ образомъ угрожаемая, разошлстъ своп,флоты всюду, 
где заподозрить французовъ въ намерен!и се атаковать, французсте 
флоты, послушные заранее условленному приказу, вдругъ свернуть съ 
своего прежняго пути, и, взявъ новый курсъ, понесутся на всехъ пару- 
сахъ въ Ламаншъ. где къ нимъ присоединятся флоты Голландш, Иенан¡и 
и такое множество кораблей и фрегатовъ, что, благодаря этой грозной 
армадт, Наполеонъ окажется владыкой пролива, для защиты котораго 
англичанами будутъ оставлены силы слишкомъ недостаточный, чтобы ока
зать ему сопротивление.

2-го марта Наполеонъ шлетъ въ Брестъ нриказъ Гантому, какъ 
’можно скорее сняться съ якоря съ своими двадцать однимъ кораблемъ 
и шестью фрегатами направиться съ ними въ Ферроль, снять съ этого 
порта блокаду, взять еъ собой Гурдона съ четырьмя кораблями, двумя 
фрегатами и всю испанскую эскадру. Все это онъ поведетъ къ Марти
нике, где найдетъ Вилленева и Мисет.есси, Такимъ образомъ у него бу-

°) Письма: Еъ прусскому королю, 16 марта; къ австрийскому императору', 
17 марта 1805 г.

10) Письмо его Декрэ 11 апрЬля 1805 г.—Замыслы Наполеона касательно 
Остъ-Индщ лЪтомъ 1804 г., фераля 1805 г. смотри: P rentout, Vile de France 
sows Becaen, Livre Ш, p. 407 et suiv.—Roloff, Die Kolonial Politic Napoleons 1. 
p. 161, 169, 177.
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деть сорокъ линейныхъ кораблей. Онъ тотчасъ же направится съ ними 
къ Европе, «насколько возможно удаляясь отъ обычнаго пути и не при
ставая пи къ какпмъ берегамъ», отъ 10-го т н я  до 10-го ¡юля онъ 
прибудетъ. къ Булонь. Согласныя этимъ видами инструкцш отправлены 
въ Гулонъ Виллъневу. Но, опасаясь нерешительности этого адмирала, 
Наполеонъ присоединилъ къ нему генерала Лорпстона, чтобы поддержи
вать въ немъ «духи энергш и решимости» и направлять его прямо къ 
цеди, нс давая запугивать себя англпчанамъ. Этотъ генералъ будетъ 
иметь при себе письменное изложите тайны экспедищи, находяпцяся 
въ закрытомъ конверте, который долженъ быть рвсиечатанъ только по 
выходе изъ Срёдйземнаго моря11). 3-го марта Наполеонъ иредписываетъ 
Ждано ускорить выступлетс испанскаго флота: «Все предусмотрено, пи- 
шетъ ему императоръ; все запечатанные приказы готовы. Эти приказы 
должны быть переданы секретно и безъ отсрочки». —  «Если соедините 
флотовъ состоится, то обе нацш— французская и испанская— будутъ от
мщены за вековыя оскорбленья, наносимыя ими этими гордыми англи
чанами...» Я задамъ такого страху англичанами, что они увидятъ себя 
вынужденными содержать большая силы въ Средиземном!, море, такъ 
какъ я стану угрожать Египту съ такой очевидностью и столь различ
ными способами, что они будутъ опасаться какого нибудь решительного 
удара; нодумаютъ, что наши эскадры идутъ къ Остъ-Индш»* 12).

«Все— и разумъ и обстоятельства, пишетъ онъ Декрэ, указываютъ, 
что эскадра Миссьееси назначена для Остъ-Индш».— Адмиралъ Кокеранъ 
направится къ Великнмъ-Ищцямъ, при неимеши надлежащихъ сведены. 
«Это все, что благоразумный адмиралъ и главноначальствующш должны 
делать въ его положенш». Нельсонъ, всегда озабоченный Египтомъ и 
опасающшся за Сицилию, будетъ рыскать по Средиземному морю. Когда 
же англичане увидятъ свое заблуждетс, когда они узнаютъ объ огром
н о й  сборе кораблей у Антилъскихъ острововъ, они понесутся туда на 
всехъ парахъ, но уже будетъ поздно: французски! флотъ будетъ тогда 
уже на дороге къ  Европе. «Главная цель этой экспедищи —  доставить 
яам.ъ на несколько дней перевесь силъ передъ Булонью. Благодаря гос
подству надъ проливомъ въ течете четырехъ дней, 150,000 чел. на 
2,000 судахъ завершили бы вполне экспедицно». Надо распустить елухъ, 
что Наполеонъ предпринимать экспедицш въ Остъ-Индш для обратнаго 
ея завоеван1я. Говорятъ, что Лористонъ направляется въ эти страны, где 
служили его отецъ; что 10,000 чел. высадилось въ Египетъ. Наполеонъ

п ) Лористону, 2, 16, 22 марта 1805; къ Декрэ, 11 апр., 4 мая 1805 г.
12) Къ Декрэ, 12 апр-Ьля; 4 мая; Видльневу, 8 мая 1805 г.
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пишетъ Камбасересу, который не будучи носвященъ въ тайну его замы- 
словъ, будетъ тАмъ съ большими авторитетомъ распространять сдАланныя 
ему сообщения: «Англичане еще болАе потревожатся теперь, когда узна- 
тотъ о выход* моей эскадры изъ Тулона... Если она достигнем назна- 
ченнаго ей мАста, то можетъ наделать Остъ-Индш много зла, такъ какъ
у меня есть тамъ связи съ Магарратами» 1,s).

Но для успеха всего этого, нужна тайна. А тайна выдана. Содер
жаще писемъ, подписанныхъ .2 марта и отправленныхъ къ 1антону. 
Вилльневу, Лористону, Ждано 3-го марта, стало известными: во время 
снят1я съ нихъ кошй въ канцежяр1яхъ, о нихъ тамъ разговорился кто 
нибудь. на чье молчаше Наполеонъ считали себя въ прав* разечитывать. 
Сынъ друга пишетъ 1-го марта д'Антрэгу извещая его о новыхъ на- 
мАрсшяхъ относительно итальянского королевства, при чемъ прибавляешь: 
«Если тулонскш флотъ Вилленева—сможетъ выйти, то они пойдешь на 
соединете съ Травиной—испанскими флотами... Если сможетъ выйти 
рошфорская флотшпя, она соединится съ Травиной... Он* должны напра
виться въ Вестъ-Индш и аттаковать Ямайку... Онтъ пойдутъ опусто
шать и грабить антильстй архипелагъ  и заключать походомъ на 
Мартинику... Тогда мщеше будетъ неумолимо, и АнглЦ не должна за
блуждаться, что ключи отъ Мексики будетъ въ его рукахъ»... Насколь
ко повыше въ томи же письм* находятся слАдуюнНя строки: «Дней че- 
резъ восемь Анг.ея уб*дится въ точности всего сказанного мною... Она 
вполв* довАряетъ этими парижскими источниками и хорошо д*лаетъ... 
Травина... отдался Бонапарту; онъ последуешь его инструкщямъ, а он* 
сумасбродны до крайности; он* внушены ему только его яростью, и одна 
только преступнейшая небрежность Англш можетъ обезпечить ими уда
чу... Преемники Натура 14) посп*шилъ ув*домить». Когда предположен
ный движешя начались, другое увАдомлеше, посланное изъ Парижа 
23 апрАля подтвердило то. которое было послано оттуда 1-го марта: 
«Назначете вышедшаго изъ Кадикса тулонскаго флота положительно не- 
изв*стно; впослАдствш нам*рены послать его къ Антильскими остро
вами» 15). Въ это именно время Нанолеонъ отправился въ Италш съ

13) Письма его Декрэ 12 апр., Камбасересу 13 апр., Декрэ 13 апр., 23 апр.. 
Барбэ-Марбоа 24 апр., Фуше 30 мая 1805 г.

it) ц мя или псепдонимъ шефа англ1йскихъ шпшновъ во Францт. P ingauix 
■ г') Относительно послЪдствш и вл1яшя этого увЪдомлешя на движешя 

Нельсона, отправнвшагося разыскивать Вилльнева къ Сицилш и до 9-го мая 
блуждавшаго на ложномъ пути, см. интересный и точный этюдъ: la Campagne 
maritime de 1805, опубликованный въ Лепив d histoire, изд. франк, генеральн. 
штабомъ августъ—декабрь 1901 г.
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намАрешенъ придать своему пребыванш тамъ всевозможную торжествен
ность и гласность, а на самомъ д*л* готовый при первомъ извАстш о 
возвращенш флотовъ, скакать на почтовыхъ въ Булонь, гд* все приго
товлено для перевозки войска.— «Monsieur Декрэ, писали онъ черезъ нА- 
сколько нед*ль, не знаю, зачЬмъ вы такъ желаете моего возвращешя 
ни Парижъ. Ничто, кром* этой моей поАздки, не можетъ такъ прикрыть 
мои проекты н ввести въ заблуждение моихъ непр1ятелей, которые, 
узнавъ о моемъ отсутствии въ продолжеше мессидора и термидора, ум*- 
рятъ свою тревогу и иошлютъ еще н*сколько лишнихъ кораблей въ от
даленный моря» 1в). А Камбасересу онъ 1-го ш н я писали: «Боюсь быть 
задержанными вдали отъ Парижа на все лАто».

Г Л АВ А III.

Война.—1805 г.

I.

Наполеонъ совершили свой въ*здъ въ Миланъ 10 мая. Путешествие 
его было тр1умфальнымъ шеств1емъ; обстановка его была великол*пна 1). 
Въ герцогскомъ дворц* тАснились дипломаты. Луккезйни принеси два 
лрусскихъ орла:—краснаго и чернаго. Тутъ же были нослапцы отъ Гер
манской имперш, Ватланда, Испанш, Лукки, Тосканы Генуи. Нмпера- 
торъ Францъ не отрядили никого, но дали знать о своемъ согласш на 
«новый порядокъ. вещей въ Италш» 13 * 1 2). Коронащя происходила 26 мая въ 
великолйпную погоду. Изъ сокровищницы Монца извлекли желАзную ко
рону. Съ этой железной короною въ рук* и съ императорской короной 
на голов* Наполеонъ вошелъ въ соборъ въ сопровождены сановниковъ, 
украшенныхъ орденами Карла Великаго, имперш и Италш. Капрара съ 
своими духовенствомъ привели его въ святилище; Наполеонъ взошелъ 
на тронъ п, надАвъ корону на чело, произнеси традищонпыя слова, по- 
лучивнпя въ его устахъ свой первоначальный, полный реальности смысли; 
«Боги мн* ее далъ, горе тому кто поднимешь руку на нее!» Потоми ге- 
рольдъ провозгласили: Наполеонъ, императоръ французовъ и  король 
И т алш , коронованъ, освященъ и  возведет на тронъ. Д а  здрав- 
ствуетъ императоръ и  король! Клики толпы, загремАвппе въ церкви 
раздавались на площади и улицахъ. «Женщины и дАти, разсказываетъ

15) Къ Декрэ, 30 мая 1805 г.
1) Botta, liv. XXII.
2) Наполеонъ Барбэ-Марбоа 3 мая 1805 г.© ГП
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французскш солдата, бывшш ревояющонеръ и одинъ изъ «спасителей» 
республики во время фруктидора 3). плакали на улицахъ; восторгъ были 
неизъяснимый. ВалснМше итальянсие сановники спорили о томъ, кто 
первый облобызаетъ руки императора, выходившаго пзъ кареты. Италь
янцы изъ простого народа ложились пластомъ на землю по улицами, 
где проезжала его карета, желая быть раздавленными ею»... Въ этомъ 
порыве чувствъ. не все было рабол'Ьшемъ: передъ Италией былъ чело
веки самый великш изъ всЬхъ, которыхъ она видела после Карла Ве- 
ликаго, и этотъ человеки, съ итальянской кровью въ жилахъ, съ италь
янскою речью на устахъ, возвращали Италш BCCMipiiyio славу ея имени. 
Итальянцы чествовали въ его лице свою будущность, воскресеше своего 
отечества. «Въ Милане, говорить поэтъ, великш народи, пробужденный 
открыли на мгновеше глаза. Воспоминаше о прежней славе, какъ див
ная греза предстало передъ возставшей отъ сна Италией» 4).

Иаполеонъ полагали, что Генуя ему столь же необходима для защиты 
имперш со стороны моря, какъ Пьемонта— со стороны суши 5 6 7). Генуя 
въ рукахъ A Finn и была бы угрозой Провансу; кроме того, они нуждался 
въ опытныхъ матросахъ. Лигуршцы поняли, что ими предстоитъ или быть 
уничтоженными, или покориться. Они предпочли покориться и пришли, 
съ своими дожемъ во главе, просить Наполеона о присобдинеиш ихъ к ъ  
Францш. Иаполеонъ мотивировали это присоедините необходимостью ре- 
прессалш противъ Англш, и тутъ, въ одномъ своемъ манифесте, въ пер
вый рази произнеси они слово— блокада в), которому предстояла такая 
огромная роль въ его политике. «Право блокады, которую англичане 
могутъ распространить на места неблокированныя и даже на целым по
бережья и реки, есть не что иное, какъ присвоенное ими себЬ прав» 
уничтожать по произволу торговлю народовъ» 1). Лукка была присоеди
нена къ уделу Элизы. Королевство Этрурш получило французскую орга
низацию и поставлено подъ его господство 8). Такъ рисовалась въ ег» 
уме и осуществлялась его руками идея великой имперш; этой имперш

3) Mémoires de Bigarré.
4) Ш атобпанъ, мемуары.
5) Этотъ взглядъ, согласно Мишле, существовалъ уже во время директо

рш. Michelet, t. Ill, стр. 21.
6) Нисколько позднИе Монгальяръ представилъ императору мемуаръ, гд-Ь 

была развита Teopia континентальной блокады.—Lümbroso, Napoleone I  et Iughil- 
terra, p. 107, 111, 113.— Clement Lacroix, Mémoires de M ontgaülard. — Mé
moire du 25 ju ille t 1805, p. 71—72.

7) Послаше сенату, 18 марта; р-Бчь къ герцогамъ, 4 ионя; Луккскому 
гонфалоньеру, 23 ионя; декретъ о Шомбино 18 марта; о Луккахъ, 4 ¡кшя 1805.

8) Marmmottan, le Royame d’Etrririe.
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западной, которой они угрожали Англ иг въ 1803 г., имперш, окружен
ной вассальными государствами, противопоставляющей коалпцш Англш 
свою коалицйо, ея блокад!; свою блокаду, блокирующей сампхъ англн- 
чанъ, закрывающей для нихъ все порты и пристани, уничтожающей ихъ 
торговлю и отнимающей всякую ц1шу у ихъ морского владычества, это— • 
военная мера, обращенная въ политическую систему, где такъ странно 
переплетаются республиканская пропаганда съ честолюбивыми замыслами 
императора и гегемошей французской республики надъ республиками-сдут- 
нпцами «великой нацш» и надъ подчиненными ей народами. Формула 
1804 г. «Республика французская, Иаполеонъ император)ь, рас
пространяется, такими образомъ, отъ внутренняя удравлешя Францш на 
конституцщ Европы подъ французскими верховенствомъ. Тара, одинъ изъ 
тЬхъ идеологовъ, къ которыми такъ не благоволили Иаполеонъ, теперь 
нримирившшся съ ними и прйотившшся въ (СНатФ, въ бытность свою въ 
1789 г. посломъ директорш въ Неаполе, писали генералу Бонапарту9): 
«Признаюсь, генералъ, что мысль о революцш въ Италш, произведенной 
самими итальянцами, ужасаетъ меня... Все, что можно сделать хорошаго 
и действительно хорошаго, заключается въ томъ, чтобы установить здесь 
решительное преобладаше Францш... Въ результате своихъ размыитлешй 
я пришелъ къ глубокому убежденно, что изъ нынеш няя человечества, 
каково оно есть теперь, возможно .создать другое, въ которомъ не было 
бы нелепостей и безумгя перваго... Вами предстоитъ произвести разнообраз
ные опыты въ этомъ направлепш для выработки надлежащихъ методовъ...» 
Такъ размышляли, въ героическую пору ихъ жизни, эти люди, которые 
въ 1805 г. тихомолкомъ оплакивали утраченную свободу и попранный 
права человеческая рода. Эта философ1я выражена теми же почти сло
вами въ инетрукцш, данной Наполеономъ принцу Евгенш въ день 7-го 
ионя 1805 г., когда они провозгласили его вицекоролемъ Италш. Они изло
жили тамъ въ несколькихъ строчкахъ свой трактата о Государт 10) :

«Со временемъ вы убедитесь, что между одними народомъ и другими 
нетъ большого различ1я...

«Выказывайте уважеше къ нацш, которой управляете, и теми больше 
выказывайте его, чемъ менее вы будете иметь нричинъ уважать ее.

«Во всякомъ иномъ положен in ставьте себе въ честь быть францу ■ 
зомъ; но въ званш вице-короля Италш вы должны постараться, чтобы 
забыть объ этомъ, и можете иметь успехи среди итальянцевъ, только

i:) 30-го поля 1798. Corr. inédite: Égypte, t. I, p. 186—188. ci. t. V.
10) РЬчь въ итальянскомъ законодательном. корпусЪ; декретъ; инетрукцш 

7 ионя 1805.—Ср. принцу Евгенш, 12 шня: подробности прикладныя.© ГП
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уверивши ихъ въ вашей любви къ нимъ; а они знаютъ, что любятъ 
только то, что уважаютъ».

Это совета властвовать надъ народомъ съ тТ.мъ же ирсзрЪшемъ къ 
нему, съ которымъ онъ былъ завоеванъ; но такая власть норождаетъ 
ненависть, а такое завоеваше ведетъ къ возстанш. Пта.пя доказала это 
Наполеону ч е р т  долгое время, Герматя раньше, а И с гнш ¡я тотчасъ же.

Въ Неаполе Мар1я-Еаролина продолжаетъ тревожить Наполеона. Онъ 
шлетъ «предостережете, чтобы усмирить эту фур1ю» “ ). Если она по
шевелится, онъ поступить съ нею, какъ съ какою нибудь г-жей Сталь. 
Его полицш захватываеть письма этой королевы къ испанской инфанте, 
жене Фердинанда. Наполеонъ сообщаетъ ихъ Годою, а Годой узнаетъ изъ 
ннхъ, что, въ случай смерти Карла IV’, король былъ тогда боленъ— онъ 
черезъ двадцать четыре часа будетъ заключснъ въ тюрьму. Въ Париже 
французсше агенты замышляю« вместе съ Нзклердо лишсню наследства 
Фердинанда.

Однако, Наполеонъ витаетъ мыслью надъ океаномъ, предугадывая, 
разсчитывая, соображая движешя неир1ятеля, эволюцш его кораблей ," ) . 
Онъ представляешь себе англичанъ затерявшимися на веЬхъ моряхъ. 
«Энергично атакованные, они боятся за Индш, за Америку и за свое 
собственное отечество...»— «Будьте уверены, что они пошлютъ войска и 
корабли въ Америку п не оставить, нередъ Брестомъ болйе двадцати 
одного или двадцати двухъ кораблей... Вычтите изъ числа англгаскихъ 
кораблей, находящихся въ Америке, шесть, нреслйдующихъ Миссьесси, 
который, по нредположенш англичанъ, находится въ индшекихъ водахъ, 
и двадцать кораблей, удаляющихся на пятнадцать дней гоняться за Вил- 
леневомъ, п станетъ ясно, что англичане не смогутъ собрать въ Ла- 
манше более сорока кораблей, между тймъ какъ возвратившшея изъ 
антильскаго архипелага французскш флотъ будетъ тамъ въ числе шести
десяти пяти кораблей». Но выступилъ ли въ путь Миссьесси? Но гдй же 
Вилленевъ? Но почему Гантомъ не двигается? «У васъ все если, да ибо, 
да но. Я задыхаюсь оть негодованья. Надо действовать и действовать». 
.Надо бросить смущенье въ ряды англичанъ, откуда и какъ— все равно. 
«Это.правительство, вечно занятое внутренними ябедами, бросается туда, 
где слышишь больше ш уму* 13)». Но у французскихъ моряковъ нетъ того 
духа предприимчивости, отваги и самоуверенности, который, благодаря 
десяти годамъ войны и столькимъ побйдамъ, одушевляешь генераловъ

1]) Тайдерану, 3 Ьюня 1805 г.
13) Am iral Jiiriea  de la Graviere, G u e r r e s  m a r i t im e s  d e  la  R é p u b l iq u e  e t  

d e  l ’E m p i r e ,  t. Il, chap. IX et suiv.; T hiers, t. V, p. 136 et suiv.
13) Къ Декрэ, 25, 26, 27, 29 мая; 9, 14, 22 ¡юня 1805 г.
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республики. Кроме того, тайна предпргя'пя вышла наружу. 30 марта 
Вилленевъ выступилъ въ море. Нельсонъ, подстерегавшш его у Пальмы, 
узнавъ объ этомъ, 3-го апреля отплылъ за нимъ, ощупью разыскивая 
его следы на пустынной и безелЪдной равнине водъ, изнемогая въ «исто
щающей тревоге сомненш, нредположенш, гаданш по смутнымъ нрп- 
знакамъ, въ иродолжете болйе трехъ ¿есяцевъ 14). Онъ предполагаетъ, 
что Вилленевъ направился въ Егинетъ, быть можетъ, угрожая мимоходомъ 
Снцилш, и отправляется туда за нимъ. 9-го онъ у Палермо. 19-го онъ 
узнаетъ. что французский флотъ нерешелъ ГибралтарСкш нроливъ; но 
куда же онъ понравился оттуда? Въ Индш? На занадъ? Въ Америку? На 
еЬверъ? Въ Англпо? «Счасие, кажется, совсймъ оставило меня, пишетъ 
онъ 20-го апреля. Не могу дождаться ветра, который не былъ бы мне 
нротивеиъ... Факта, что они въ Кадиксе присоединили къ себе испансые 
корабли, повидимому, показываетъ, что они не имйютъ намерен ¡я итти 
въ Индш или Бразилии, а хотятъ снять блокаду съ Ферроля и напра
виться оттуда въ Ирландш или Бреста». Онъ было решился преследо
вать ихъ въ этомъ направлен!!!, но инстинкта морского охотника указалъ 
ему на Антилт.слие острова. 5-го мая онъ пишетъ изъ Гетмана на ма- 
рокскомъ берегу: «Не могу я, однако, итти къ Антильскпмъ островамъ 
на основан ¡и простыхъ предноложенш; а съ другой стороны, не отправься 

. я туда— мы можемъ потерять Ямайку». 10-го мая у мыса св. Винцента 
онъ получаетъ сообщешс о томъ, что «мнКшя о назначенш непр1ятель- 
ской фдотилш различны: одни полагаютъ, что она направится въ Ирлан
дию, а друпе— въ Вест-Ийдш и отчасти въ Ямайку». Въ тотъ же день 
адмиралъ Кэмпбелль, бывгаш тогда на службе у Нортугадш, формально 
удостоверилъ, что Вилленевъ отправился въ Вестъ-Индш. Нельсонъ пере- 
сталъ колебаться, и направилъ паруса къ Антильскимъ островамъ. Бла
годаря попутному вйтру и своей обычной отваге, онъ наетшаегъ Вил 
ленева, приводить его въ замешательство и преграждаетъ ему путь! Между 
хемъ англичане, одновременно боявипеся, что будутъ вынуждены сиять 
блокаду, остаются у Бреста. Гантомъ не выходить. Апглшше флоты про
должаю«. крейсировать въ Ламанше, и вместо того, чтобы развеяться, 
сосредоточиваются тамъ. Громадный проекта Наполеона рушился!

Лондой уснокоиваётея. Тамъ была сильная тревога при мысли, что 
тулонскш флотъ, «освободивъ эскадры кади некую и феррольскую и снявъ 
все блокады, можетъ соединиться съ брестскимъ флотомъ и овладеть Ла- 
маншемъ, между тЬяъ какъ булонская флотилш подвезеть къ Англш 
стотысячную армш». Morning Chronicle писалъ 3-го мая, что «въ

u ) Mahan, L ife  o f Nelson, Corr. de Nelson. Revue d’histoire.© ГП
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продолжена восьми дней передъ, этимъ никто не спалъ спокойно къ 
Лондон*».

Но близится время, когда эта комбинащя, самая обширная изъ вс*хъ, 
когда-либо задуманныхъ Наполеономъ, должна исполниться, если онъ 
расчиталъ в*рно, и если Вилленевъ нонялъ и выполнить его инструкцш. 
6-го шня онъ пишетъ къ Декрэ: «я буду въ Фонтенбло, но для васъ 
однихъ, 26-го мессидара— 9-го ш ля».— «Итакъ я расчитываю, что Вил
леневъ отъ 1-го до 10-го термидора— отъ 20 до 29 ¡юля, будетъ передъ 
Ферролемъ, отъ 10-го до 20-го передъ Брестомъ, а отъ 20-го до 30-го—  
8-го, 18-го августа передъ Булонью» 15). Согласно этому предположен!», 
онъ дЬтаетъ разный распоряжешя, предписываетъ принять м*ры для 
посадки войскъ на суда и для лроизведешя фальшивой посадки, 29-го 
и 31-го ¡юля 16).

Г*мъ временемъ Луккезини вручилъ ему письмо Фридриха-Вильгельма, 
испрашивающее паспорта для Новосильцева, Наполеонъ отослать этотъ 
паспортъ, но изъ одной только любезности, къ прусскому королю. О са- 
мпхъ же переговорахъ онъ былъ одного мн*шя съ Нетербургомъ. «Пе
реговоры не приведутъ ни къ чему, писать Жозефъ де Местръ 11 ш н я. 
Новосильевъ мп* откровенно высказать это, а князь Чартррыжскш— еще 
откровеннее, если возможно». 8-го ¡юля Наполеонъ вьгЬхалъ изъ Турина, 
а къ Парижъ пргЬхалъ 11-го, какъ разъ во-время для нринятгя преду- 
нредительныхъ мТ.ръ противъ коалиши.

II.

Между т1',мъ какъ Нельсонъ хлоночетъ объ уничтоженш великаго 
морского дредщняия, кругъ, въ который союзники заключали Ф ранцш, 
съуживается. Ратификацщ трактата 11-го апреля затянулись на нисколько 
недель, всл*дст1пе затрудненш 1), касающихся Мальты, которую англи
чане ни иодъ какимъ видомъ не хот*ли выпустить изъ своихъ рукъ, а 
pyccitie желали возвратить Ордену, сохранивъ, однако, своя протекторатъ, 
по пресловутому «международному морскому праву». Питтъ объявилъ, что 
онъ скорее откажется отъ трактата, ч*мъ уступить до стать* о Мальт*: 
«Го, чего трсбуютъ отъ короля, сказалъ онъ, не зависитъ отъ его величе
ства и ни отъ кого изъ министровъ, потому что иарламентъ и нац!я не 
допустили бы этого».— «Франщя, ирибавилъ онъ, хочетъ обратить Среди
земное море во французское озеро, завоевать Оттоманскую имперщ, из- 
¡нагь англичанъ изъ Индш. Еслибы это французамъ удалось, то Ангмия

“ ) К ъ  Декрэ, 28 поня 1805.
16) К ъ  М ариону, 27 поня; къ Бертье, 28 поня 1805.
*) ^ АРТЕНСЪ’ т - СТР- Ю6 и с.гЬд.— С тэнгопъ, т. IV’, стр. 305 и слЪд.
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была бы окончательно разорена. Вотъ почему она обязана сохранить за 
собою Мальту. Независимость Леванта и Египта; безопасность Южной 
Италга, Ьническихъ острововъ и вс*хъ влад*нш Оттоманской UMiiepiii 
трсбуютъ, чтобы Мальта осталась за А н т е й » . Мальта необходима и для 
защиты Египта, который пмЬетъ для Англш значеы1е до такой степени 
важное, что она готова выдержать десять войнъ, чтобы не допустить въ 
немъ владычества французовъ 2). Значить надо отказаться отъ союза, 
заключенного для спасен ¡я всей Европы, сказалъ Воронцовъ. Значить, 
воскликнулъ Питтъ, Европа не будетъ спасена... При всемъ нашсмъ ео- 
жал*нш... Мы будемъ вести войну одни; она будетъ морская». II Питтъ 
отказался принять отдельную статью въ той редакцш, которую ей хо- 
т*лъ придать Александръ.

А о морскомъ кодекс* Питтъ не захот*лъ даже и слушать 3). «Эти 
предполагаемый права, говорилъ онъ, выведены 1рощемъ въ иптересахъ 
его соотечественнпковъ— голландцевъ; онъ сочинилъ свою книгу о сво
бод* морей въ интерес* Францш». Этому естественному праву на- 
родовъ, существующему только въ книгахъ, Анпйя противупоставляетъ 
простое естественное право — sains publicct siipiema lex. Анг.пя мо- 
жетъ погибнуть съ честью и славой, но она никогда не согласится на 
это отступнпчество, которое поведетъ ее къ паденпо. Какой минипрьпо- 
см*етъ даже допустить мысль о такомъ преступномъ уничтоженш.' Та
кого не найдется, потому что онъ отлично знаетъ, что заплатилъ бы за 
это своей головой, и самое имя его стало бы ненавистнымъ для потомства» .

При чтепш этнхъ докладовъ, Александръ испыталъ горькое разочарова- 
Hie и то чувство удивлешя, которое уже не однажды ощущали столь мно- 
rie союзники Англш, когда она, нс желая изм*нйть себ*, отказывалась 
отъ всякихъ уступокъ по т*мъ именно пунктамъ, которые составляли 
для нея главный предметъ эгого союза. Такъ вм*ст* съ мпсслеп Иово- 
восильцева разлеталась въ прахъ и вся искусственная махинащя, изо- 
бр*тенная съ ц*лью заставить Наполеона отступить или взять на себя 
всю видимую отв*тственностъ за войну.

Но непр1ятное впечатл*ше скоро улеглось, Не TaKie были люди царь 
и его министры, чтобы изъ за Мальтшскаго рыцарства, столь дорогого 
Павлу 1-му, и изъ за теорш морского права, возв*щенной Екатериной Н-й, 
отказаться отъ великол*пнаго и выгоднаго нам*рсшя спасти Европу, но- 
ставивъ ее иодъ русскую гегемонов! 4). Польша была дороже ордена св.

2) Донесен1е Воронцова, 5 ш н я  1 8 0 5 .-П и т т ъ  Н овосильцеву, 7 ¡ю ня 1805.

3) Мартенсъ, т . X I, стр. 112— 115.
«) о  состоя нш  ум овъ въ П етербурга см. в ъ  романВ Толстаго «Воина и 

миръг, описание вечера у г-жи Ш ереръ , в ъ  1юл* 1805 г. «Росс1я одна должна© ГП
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1оанна. и д*ло «справедливости», которому предстояло совершиться въ 
Варшав* иосредствомъ короногшйя Александра, вознаградило бы съ избыт- 
комъ за некоторый злоупотребления правомъ осмотра, задержашя судовъ 
нейтральныхъ государствъ и фиктивныя блокады. Къ тому же умы въ 
Петербург* были сильно возбуждены, и Александръ, обманувъ возбужден- 
ныя имъ надежды, мог* не только что лишиться возвращавшагося къ 
нему обаяшя, но и поставить себя въ чрезвычайно опасное положеше.

Присоединеше Генуи заставило англичанъ решиться па ратификация 
трактата 11-го апреля. Генуя въ руках* Францш— это Средиземное море 
во власти Наполеона. ОбмАнъ ратификащй совершился въ Петербург*, 
за исключешемъ статьи Х-й и придожешя къ ней, т. е. статьи, о 
Мальт* * 5 6). Новосильцевъ, однако, былъ уже въ Берлин*. Но такъ какъ 
мисе1я его, никогда не бывшая искренней, уже утратила всякое значе- 
ше, онъ получилъ приказаше возвратиться въ Россш и 18-го 1юля вы- 
*халъ изъ Берлина. «Войска быстро подвигаются», иишетъ Чарторыжскш 
19-го ¡юля. «Если бы Бонапартъ, разеуждаетъ Воронцовъ, иринялъ нред- 
ложеше мира на услов1яхъ, который будутъ ему предъявлены черезъ Но
восильцева, то это до изв*стной степени успокоило бы Европу и огра
дило бы ее отъ новыхъ нотрясенШ. Но разв* одно только чудо могло бы 
его довести до этого, а въ наш* в*къ чудесъ не бывает*:*..» Склонить 
его волю могло-бы не предложеше мира, принять который онъ не мо
жет*, не признав* себя трусомъ... Одна только счастливая война и обрат
ное завоеваше вс*хъ присвоенныхъ имъ странъ могутъ принудить его 
къ такому замирению... Европейсше кабинеты сами разеудятъ,. что Бона
парту нельзя было согласиться на предложенный ему условия. Что же ка
сается до коалицш противъ него, то ея необходимость и справедливость 
вполн* оправдывается нарушен1ями пмъ Ам1енскаго п Моневильскаго трак- 
татовъ, его провозглашешемъ себя королемъ Итал1и, его захватомъ Генуи 
и, наконецъ, вс*мъ, что только возможно ожидать отъ его дерзкой отваги 
и отъ огромнаго, гигантскаго могущества, которое онъ создалъ себ*, и 
которое угрожаетъ всей Европ*» в). «Не возлагая никаких* надежд* на 
ум*ренность со стороны Бонапарта, писал* царь 7), надо ему показать.

быть спасительницей Европы. Нашъ благодетель знаетъ свое высокое призва- 
нге и будетъ в-Ьренъ ему... Мы одни должны искупить кровь праведника. Апгл1я 
со своимъ коммерческимъ духомъ не пойметъ и не можетъ понять всю высоту 
души имп.ератора Александра. Она отказалась очистить Мальту...

5) Stanfope, t. IV , c h ap . ХЫ П.
6) Канцлеръ Воронцовъ, 15 авг. 1805 г.
т) Фридриху-Вильгельму, 19 авг. 1805 г.
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что 200,000 пруссаков*, 200,000 русских* и 300,000 австршцевъ въ 
соединенна съ силами Германской импер1и готовы его атаковать»...

Руссше р'Ьшительио наседают* на Пруссш, Чарторыжскш— еъ тай
ной мыслью завладеть ею, а царь съ надеждой привлечь ее къ союзу 8). 
Какъ бы то ни было, въ качеств* друзей или враговъ, а надо обезнечить себ* 
право прохода 9).Это будетъ пробным* камнем* прусской политики. 19-го 
августа царь пишет* королю: «Опасность достигла высшей степени... Ваше 
величество соблаговолили заран*е ув*рить меня въ вашем* сод*йствш при 
таких* обстоятельствах*, а я не колеблюсь просить вас* о нем* въ настоя
щее время». На случай, если бы Прусоя стала уклоняться, имеется ц*лып 
хитрый план* м*ръ, чтобы заставить ее д*йствовать. Въ тот* самый 
день, когда Александръ обратился къ королю съ вышеуказанной прось
бой, Алопеусу была отправлена нота, гд* говорилось, что «арм1я, соб
ранная въ Бродах*, назначена для вступлешя въ австршсшя земли къ 
22 августа. Съ этого именно дня и должны быть соображены вс* м*ры, 
какъ военныя, такъ и дипломатическая, для того, чтобы заставить Прус- 
сно присоединиться къ  общему д*лу Росши п Францш. Пруссаки узнают* 
о встулленш русской арм1и въ Австрш къ 28 августа. Въ то же время 
Алопеусъ получить письмо императора къ королю съ приложешемъ копш 
съ подписанных* Росшей трактатов*. Онъ их* прочтет*, проникнется 
нхъ духомъ, но никому не должен* сообщать ихъ. Онъ пригласит* короля 
присоединиться къ коалицш, или, по крайней м*р*, принять вооружен
ное посредничество. Если король станет* откладывать или дастъ отвЬтъ 
съ ц*лью оттяжки, Алопеусъ должен* отказать въ передач* такого от- 
в*та. Расчитывают*, что эти переговоры протянутся отъ 28 августа 
до 16 сентября. Т*мъ временем* будутъ приближаться: русская арм1я—  
назначенная д*йствовать въ Ганновер* и требующая пропуска, для 
40,000 чел., а другая въ 60,000 чел., готовая поддержать требовашя 
первой. Эти войска должны быть готовы для перехода черезъ прусскую 
границу къ 28 сентября. Тогда королю будетъ передано черезъ Алопеуса 
другое письмо отъ императора; если 23 сентября король не р*шится 
пристать къ коалицш и дать пропуск*, то руссмя войска принудят* его

в) ЧарторыжскШ, т . И , стр. 141 и сл-Ьд.; т. I, стр. 396 и с.гЬд. Онкенъ, t . I I .  
стр 159.— Р анке, t . I ,  стр . 504,— Мартенсъ, t. V I, стр. .360.—Гюфферъ, стр. 11 и 

слЪд.— Трачевскш, t. IV .
») «Если бы съ П русм ей произош ел* р а зр ы в ъ , то надо было бы не только  

отказаться привести Ф ранц ш  въ  надлежащая границы , но и дать иное к азн а  
чеш е наш имъ ардПямъ, такъ  какъ въ таком ъ слу ч ая  он* были бы направлены  
на П руссш  съ  цЯлью лиш ить это государство прш брЯ теш й, сдЪланныхъ имъ в ъ  
ПольшЯ».— Письма к ан цлера  Воронцова, 6 1юня 1805 г.© ГП
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къ этому: «Дело решено безвозвратно».— Если берлинскш дворъ усту
пить, пишетъ Чарторыжскш, то русский нроектъ перестанетъ быть про- 
блематическимъ... «Если же онъ воспротивится, то Кутузова, застигнетъ 
его врасплохъ, среди полнаго нейтралитета, «съ арлйей на мирномъ по- 
дожснш» и заиметь Польшу. Вознаградивъ себя заранее, такимъ образомъ, 
за свой подвить справедливости, руссше ыогутъ спокойно ожидать р'Ь- 
шешя Бонапарта. Если онъ нойдетъ на помощь Пруссш, то этимъ раз
делить свои силы и развяжетъ руки Австрш; если же онъ двинется 
прямо на AßCTpiio, то поставить себя въ очень неудобное- положеше, ко
торое можетъ заставить его призадуматься передъ угрожающими ему опас
ностями. Въ такомъ случае, онъ, быть можетъ, найдетъ лучшимъ всту
пить въ переговоры съ Poccieä и «разделить съ нею владычество надъ 
Европой». «Съ своей добычею въ рукахъ, P occíh будетъ иметь все вы
годы на своей стороне при этихъ переговорахъ» 10). Эту заднюю мысль 
высшей политики следуетъ особенно отметить здесь; она освещаете бу
дущее; при ея свете знаменитая тильзитская револющя не удивить уже 
никого, кроме зевакъ, восхищающихся театральными эффектами.

Оставалось сговориться. съ Австрией. 29-го ш н я Разумовскш вручаетъ 
Кобеицлю ноту, убеждающую спешить: критически моментъ наступилъ; 
пусть Австр1я решится, и llpycciio цринудятъ действовать, будутъ распола - 
гать силами отъ 500 до 600,000 человекъ. Но австршцы все еще не ре
шаются. Могутъ ли они вполне положиться на Роесго? Не следуетъ ли 
имъ опасаться, какъ бы Александре вдругъ не счелъ для себя более вы- 
годнымъ вступить въ переговоры съ Наполеономъ, предоставляя ему власть 
надъ Западомъ съ темь, чтобы онъ предоставилъ ему властвовать надъ Во- 
стокомъ? “ ). Присоединсшс Генуи полагаетъ конецъ колебашямъ. «Мы мо- 
жемъ делать пршбретешя въ Италиг не иначе, какъ нутемъ счастливой 
войны или выставкой силъ, способныхъ внушить уважеше Наполеону», 
пишетъ Кобенцль Колларедо. Но необходимо затягивать дело до техъ 
норъ, пока можно будетъ собрать эти внушительныя силы, нужно по
ощрять Наполеона къ высадке въ Англш,— что было бы большимъ сча- 
ст1емъ,— убаюкивая его лживыми заверешями. Тогда союзники стали бы 
владыками континента, а Наполеонъ погибъ бы, блокированный въ за
воеванной имъ стране. Вотъ почему Авслщя такъ любезно нризнаетъ 
«новые порядки въ Италш», и такъ спешить на все тоны успокоивать 
французскаго уполномоченнаго въ Вене— Ларошфуко. Кобенцль пишетъ

10) Чарторыжошй. Записка Императору отъ 15 апр. 1806 г., ретроспек
тивно, т. II, стр. 145.

п ) Кобенцль Кадлоредо, 12 íiohh 1805 г. F ournier, Gents: und Cobenzl, 
p. 153, note.
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Гентцу: «Мы высказывает. такую умеренность но отношенйо къ Бона
парту съ единственной целью скрыть отъ него наши намЬрешя и не 
возбуждать въ немъ опасешй до той поры, когда онъ узнаетъ о движе- 
niii русским, войскъ»; а въ одномъ изъ докладовъ Гентца Гаммону нахо
дятся с.тЬдуюпця строки: «Вамъ известны, милостивый государь, маневры, 
которыми мы вводимъ въ заблузкдете Бонапарта относительно нашихъ 
нстннныхъ замысловъ, и которые съ такимъ успе’хомъ служили намъ до 
начала августа» 12).

Въ Вене происходили совещания между Шварценбергомъ и Макомъ, 
съ австршской стороны, и Винценгероде— со стороны русской; 16-го ш ля 
тамъ былъ установленъ нланъ военныхъ дЬйствш 13), а 9-го августа 
Австр1я офищально примкнула къ трактату 11 апреля 14). Союзники 
были уверены въ успехе. «Если бы Бонапарта, пишетъ Кобенцль 2-го 
августа, привелъ свои войска въ движение даже въ самый моментъ ио- 
лучешя имъ известдя о вступлеши русскпхъ войскъ въ наши наслед
ственный страны,, то онъ все-таки не дойдетъ до насъ прежде, чймъ наши 
союзники соединятся съ нами на территорш HMiiepin. Это такъ хорошо 
разечитано, что съ этой стороны опасаться нечего, особенно въ виду того, 
что огромное количество французскихъ войскъ находятся теперь на бе- 
регахъ противоположныхъ Англш».

Союзники торопили Неаполь приготовиться и высказаться... Русскш по- 
средникъ Ласи ир&халъ туда тихомолкомъ въ середине мая, а немного спу
стя, нодъ нредлогомъ нездоровья, туда же прибыль военный Опперманпъ 15). 
Тамъ, какъ и въ 1798 г., очищали армш и волновали народъ. Англи
чане готовили морскую экспёдицш въ Сицилпо. Аветршцы разечптывали, 
что Неаполь можетъ выставить отъ 30 до 40,000 чел., которые въ со
единении съ пришедшими изъ Мальты англичанами и пришедшими изъ 
Корфу русскими составить 60,000 ную арм1ю, которой- легко будетъ 
раздавить небольшой корпусъ Гув1онъ-сенъ-Сира. На самомъ яге деле у

12) Письмо къ Кобенцлю, 22 авг.; къ Гентцу, 23 окт. 1805.—Фурнье, Gentz, 
стр. 175.—Стернъ, письмо Гентца.

13) По русскому плану, выработаному въ ионе п сообщенному Вене, Австр1я 
должна была действовать преимущественно въ Италш и соединить свои силы 
съ рускими въ Германии; друыя руссмя силы, поддержанный шведами, имгЬли 
действовать въ Гонновере и Голландш; пруссакамъ предстояло осаждать Майнцъ 
и действовать на Рейне, а после взяНя Майнца они двинулись бы въ Бельгио, 
«есни она, какъ предлагалъ лондонский дворъ, должны быть пхъ наградой.— 
Трачевскш.—Они вознаградили бы себя этимъ за то, что Poccia взяла бы у 
нихъ въ Польше.

14) Мартенсъ, т . II, стр. 428 и след.
15) Гельфертъ, стр. 166 и след.© ГП
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неаполитанцеЕЪ не было ничего— ни солдатъ, ни денегь, и они только 
компрометировались, подводя себя нодъ удары Наполеона, который, после 
победоносной войны въ Германш, не пощадилъ бы ихъ. Союзники знали, 
что имъ уже угрожали этияъ. «По своемъ возвращен ¡и изъ Милана, 
Алькье, пишетъ одинъ русски 16), иснросивъ аудаенцш у королевы.., 
объявилъ, что, если она не устранится отъ дйлъ, грнерадъ Сенъ-Сиръ 
двинется на Неаполь и провозгласить тамъ королемъ наслйднаго принца 
или испанскаго инфанта, если принцъ откажется... Въ разюворЬ, про- 
исходившемъ у него на дняхъ съ австршскимъ посланникомъ графомъ 
Кауницемъ, онъ предложилъ ему уведомить свой дворъ, что, если онъ 
действительно интересуется сохранностью королевы, то хорошо бы сдЬ- 
лалъ, посоветовавъ ей переменить свое местожительство >.

Такъ, предпр1я'пе 1798 года возобновлялось во всехъ своихъ иодроб- 
ностяхъ въ Петербурге и Неаполе. Союзники расчитывали, что разр\- 
шеше имперш галловъ повлечетъ за собою надеше Наполеона, что рес
публика—  если только она будетъ— не переживетъ утраты 1ейна, чго 
одна только монар.\1я способна организовать Франццо, достаточно свободную, 
чтобы не сожалеть о своемъ умаленш, и.достаточно слабую, чтобы не 
угрожать Европе; при чемъ французская корона должна достаться скром
нейшему, т. е. тому, который яодпишетъ самый суровый для Францш 
договоръ и дастъ самыя удовлетворительные залоги Европе. Бурбонамъ, 
Орлеанамъ, Бонапарту или кому другому; вопросъ решится на ауыцонк

Моро, еще не уехавшш въ Америку и въ то время бродившш по 
Испанш, предложилъ себя въ командиры вспомогательнаго корпуса «ко
ролевской армш Францш». II редложеш я его были доставлены Новосиль
цеву въ Берлине, въ ¡юле; въ апреле русски посланный въ Мадриде ио- 
лучилъ приказъ предложить Моро убежище и чинъ французскаго гене
рала въ русской арм!и, приготовлявшейся къ походу 1Т). Наконецъ, Дю
мурье тоже былъ на чеку. Вся эта грозная машина будетъ пущена въ 
ходъ черезъ несколько недель; 28 августа р у с т е  будутъ въ Галицш; 
28 сентября они насильно перейдутъ черезъ прусскую границу: «Еще 
три недели, и всякая тайна будетъ излишней», заявлялъ Кобенцль. Эти 
три недели приводили Австрш ко дню 12-го сентября, а Кобенцль писалъ 
это строки 22-го августа. Но въ этотъ самый день Наполеонъ уже зналъ, 
что ему делать— онъ отказался отъ экспедицш въ Англш и решилъ идти 
на Вену.

16) Письмо Татищева, 3 авг. 1805 Архивъ кн. Воронцова, т. XVIII. 
п ) P ingaud, Послпднге годы Моро (Revue de J 'о fis, 15 décembre 1899).
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III.

Наполеонъ не изъ похвальбы велгЬлъ сказать одному изъ своихъ аген- 
товъ, что: «Императоръ видитъ насквозь замыслы своихъ непр!ятелей и 
охватываетъ быстрымъ взглядомъ самыя отдаленныя последсыня» *). 
Прежде четырехъ недель онъ долженъ быть въ Англ1п или двинуться 
на Дунай. Если онъ нойдетъ въ Англш, то ему нужно сдержать Австрш; 
а если онъ попдетъ на Австрш, то нужно предупредить нападете съ ея 
стороны. Въ томъ и другомъ случае необходимо устрашить, привлечь, 
нептрализировать Прусслю на все время лондонскаго или венскаго похода, 
съ темъ, чтобы впоследствш уничтожить ее однимъ взмахомъ руки. Все 
эти три дела укладываются въ его уме въ стройном! порядке 2 3). Сна
чала дело о высадке преобладаетъ надъ двумя прочими; затемъ, по мере 
того, какъ назначенный срокъ приближается, а паруса Вилленева все 
еще не показываются ни на одной точке горизонта, онъ обращаетъ свои 
заботы на Германш; отливъ великой армш приготовляется тихомолкомъ, 
меры предосторожности, приказы о выстунленш следуютъ другъ за дру
гомъ съ медленной постепенностью, потомъ съ топ же иостепенностыо они 
ускоряются, и наконецъ комбинащя, бывшая въ три помгЪдшя недели 
¡юля побочной, становится въ три первый недели августа главной. Все 
эти движет я совершаются съ безукоризненною правильностью п обнару
живаются съ такой молшеносной быстротою только потому, что они были 
долго обдумываемы и старательно согласованы. Тутъ не было ни сцени- 
ческихъ эфектовъ, ни театралъныхъ внезапностей, ни чудесъ гешалънаго 
творчества, а была лишь ясность представления, верность предвидешя и 
правильная последовательность мышлен!я. «Я не усиливался подчинять 
обстоятельства моимъ идеямъ; я, вообще, давалъ руководить собою обстоя- 
тельствамъ. Кто ыожетъ заранее предвидеть все случайности, предупре
ждать всякая неожиданности? Сколько разъ приходилось мне делать су- 
щественныя изменения. Потому-то я я руководствовался общими воззрешямн 
гораздо более, нежели однажды установленными планами!» *).

20 ¡юля онъ иризываетъ изъ Бреста въ Булонь Гантома4). Все готово

*) Олова Дафорэ, сказанный Гарденбергу, 5 авг. 1805 г.
!) Le lieutenaut-coloael R odsset, l’A rt de Napoléon.—E. Desbrière, Projets 

et tentatives de débarquement aux îles britanniques, 1793—1805, t. III et IV.— 
A lasibekt et Colin, le Campagne de 1805 en Allemagne.

3) Mémorial. Corr., t. XXXII, p. 313. .
4) Къ Вдлленеву, 16 Шля; къ Гантому 20 ¡юля; къ Декрэ, 26 ¡юля, 27 ¡юля 

и сд'Ьд. дни; къ Вертье, 25 ¡юля; къ Вилленеву, 26 ¡юля 1805 г.—Jurien de 1а 
Graviere, t. II, chap. X: Движешя Вилленева отъ 12 мая до 25 ¡юля, битва при 
мыс* Финистер*, 22-го возвращеше къ Виго.

Сорель. т. VI. 24© ГП
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къ высадке... «три дия господства надъ проливомъ, и уси-Ьхъ вне со- 
мн4шя... вы дадите намъ возможность решить судьбу Англш». 26-го ¡юля 
онъ пишетъ Вилленову: «Соединитесь съ испанцами въ КадикеЪ и Фер- 
роле  и приходите въ Булонь. Если вы доставите мне господство надъ 
Иа-де-Кале только на три дня, то я, съ Божией помощью, положу ире- 
д’Ьлъ судьбамъ и сущеетвованш Англш»... Онъ полагаетъ, что это письмо 
застанетъ Вилленева въ КадиксФ, и что этотъ адмиралъ встретить Фан

тома въ ЛаманнгЬ.
Между тФмъ какъ его курьеры сп'Ьшатъ въ Брестъ и Кадпксъ, самъ 

онъ обращается къ Гермаши. Для него, какъ и для Александра, главнЬ< 
всего заставить действовать Прусбцо; у обоихъ императоровъ одна цЬль. 
привлечь ее къ себе съ тЬмъ, чтобы дорого заплатить ей, если она хо
рошо послужить имъ, или разрушить ее, если она пойдетъ противъ нихъ.

Талейранъ торопить Луккезини; онъ предлагаетъ Пруссш занять Ган- 
новеръ во время войны съ тЬмъ, чтобы сохранить его за собою после 
заключения мира; если Росшя и Австдня нападутъ на нее, то онъ выдви- 
нетъ на ея защиту 80,000 чел.; но въ вознаграждеше за это онъ тре- 
буетъ отъ нея признашя послАдняго порядка вещей въ Италш: присоеди- 
нешя Генуи и права свободного распоряженья участью Пармы и Шаченцы. 
Лафорэ написалъ по этому предмету длинный мемуаръ, 'переданный имъ 
8 августа Гарденбергу 5). «Пруссля, говорится тамъ, не можетъ разсчи- 
тывать на роль спокойиаго зрителя собьитй. Увлеченная вихремъ ихъ 
и вынужденная сражаться на мФстахъ, назначенныхъ случайностями 
войны, потому что ей уже некогда будетъ самой избирать ихъ, она б) - 
детъ сожалеть, что не предупредила золъ, который имела возможность 
предупредить».

Португа.Ня идетъ еама собой, если надеть Англия; а если А нш я \ стоить, 
то Португалш надо довести до падешя. Наполеону хотелось бы, чтобы 
за это дело взялась Испашя, Ласенедъ, продолжатель Бюффона въ есте- 
ствознанш, великш канцлеръ ночетнаго • лепона и ученикъ, Кювье 
въ области политики и высшихъ должностей, совещается объ этомъ вь 
Париже съ Ицшердо: «Мне кажется, говорить онъ, что 60.000 францу- 
зовъ было бы слишкомъ много; чтобы покончить съ Португалией оудетъ 
вполне достаточно 16,000 французовъ и 60,000 испанцевъ в)».

Извести о флотахъ и ответовъ изъ Берлина и Мадрида Наполеонъ 
решился ожидать въ Булони, среди своей армш. Время близится, и со-

5) Донесете Луккезини, 26 поля; Талейранъ къ Лафорэ, 30 поля 1805 г.— 
Мемуаръ Лафорэ, 8 авг. 1805 г.

6) Ласепеду, 26 ¡юля 1805 г.
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б ь т я  скоро укажутъ, какое принять ptinenie, 2-го августа онъ выезжаетъ 
изъ Парижа, а 3-го иметь изъ Булони Талейрану конспекта речи, ко
торую онъ долженъ держать Кобенцлю въ В ене:— Австрия вооружается 
и угрожаете границамъ итальянскаго королевства; «мне невозможно до
биться мира съ АниПей, если Авсгргя не будетъ въ самомъ деле зами
рена»; если же она не желаете этого, если она не разоружится, то «при 
невозможности вести свою морскую войну, имиераторъ пойдете на Гермашю, 
чтобы замирить Австрно». Пусть венскш дворъ подумаете объ этомъ. 
«Единственно разумные поводы къ войне находятся въ Константинополе; 
это яблоко раздора, для разрешешя котораго, по всей вероятности, Австргя 
и Франщя соединять своп силы» 7). Къ Берлину онъ обращается съ 
еще более ясными намеками: «Ничто не можетъ помешать Австрш сде
лать болышя пршбрФтешя при паденш Оттоманской имдерш; Cepóiü, Босшя, 
Горцеговина, турецкая Хорватия лежать у нея подъ рукой, составляютъ 
ея добычу» 8 9). Наконецъ, онъ пишетъ принцу Евгешю: «Вы говорите, 
что везде толкуютъ о войне. Не надо мешать этимъ разговорамъ. Все 
действ1я AßCTpin, по всей вероятности, внушены ей страхомъ» #). —  И 
такъ надо устранить ее.

Онъ все еще надеется на высадку. «Часъ Англ in нробидъ, говорить 
онъ i  августа. Намъ нредстоитъ отмстить англичанамъ за поражеше при 
Пуатье, Креси и Азинкуре. Пятьсотъ лете тому назадъ англичане рас
поряжались въ Парнасе... Англичане стали владыками Mipa, Молено въ 
одну ночь занять ихъ место. Они завоевали Франщю въ царствоваше 
короля безумнаго; мы завоюемъ Анг.ию въ царствоваше короля помешан- 
наго» 10 *).— «Если переправа будетъ въ нашихъ рукахъ внродолжехпе 
двенадцати часовъ, то конецъ Англш!» “ ). Наконецъ, 7-го онъ узнаете, 
что Вилленевъ 22-го. ¡юля разбилъ англичанъ близъ Ферроля 12); соеди
ните французскаго флота съ иснанскимъ совершилось! Въ ФерролФ собрано 
тридцать пять кораблей. «Капитаны и матросы превосходны, пишете Ло- 
ристонъ; но Вилльневъ слабъ, нерешителенъ и лишенъ мужества». «А 
это животное Гравина, напротивъ, весь генш и отвага». 13 ) Придутъ ли

7) Текстъ, исправленный по находящемуся въ В-Ьн-Ь оригиналу. F ournier, 
Zur Textkritik der Korrespondenz ïfapoleous I. Vienne. 1903 г.

8) Талейранъ къ Лафорэ, 30 'Доля; нота Лафорэ къ Гарденбер1 у, 8 авг. 1805 г.
9) Евгешю, 27 поля 1805 г.
10) Segur, t, II, р. 331—332.
u ) Къ Декрэ, Д авг. 1805 г.
13) T hibaudeau, Histoire de la France: Empire, t. I, p. 336 et suiv.—Jurieii 

de la Graviere, t. II, chap. IX: Villeaeuve au Ferrol, 2 août, jusqu à sa sortie, 
le 21 août 1805, p. 127—136.

13) Шиммельпеннинку, Декрэ 11 авг. 1801 г.
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они? Выйдетъ ли изъ Бреста Гантомъ? Дни 9, 10, 11, 12 августа озна 
чаютъ высшую точку кризиса и решительный поворотъ вещей.

До 12-го августа Нанолеонъ бьется со своими иллншями; онъ до- 
прашиваетъ Моро, пытаетъ горизонтъ, засыпаетъ вопросами часовыхъ. 
Съ 12-го иллюзш исчезаютъ; онъ обращается къ карте Герман ¡и и все 
более и более сосредоточивается на ней. Видльневъ не явился; будущее 
проясняется; вероятности обращаются въ сторону континентальной войны, 
и съ этихъ поръ великан поворотъ, замышленный имъ въ часы сомненш. 
начинаетъ совершаться методически, развивается постепенно ступень за 
ступенью, подобно волнамъ, наседающимъ другъ на друга, подобно при
ливу, растущему подъ напоромъ ветра и отдаленнымъ вл1яшемъ колеблю
щихся массъ океана.

12-го августа онъ пишетъ Камбасересу: «Австр1я вооружается; я хочу, 
чтобы она разоружилась; если она не послушается, то я съ 200,000 чел. 
сделаю ей визитъ, о которомъ она долго не забудетъ». Въ тотъ же день 
онъ посылаетъ Талейрану матер1алъ для ноты, имеющей быть переданной 
Филиппу Кобенцлю: «Нельзя такъ продолжать; я жду решителънаго от
вета, иначе войска мои вступить въ Швейцарш, и я сниму свой лагерь 
съ береговъ океана 14). Затем!, следуетъ новая инструкция, уже касаю
щаяся совокупности его политики: «Реш ете мое принято; я хочу на
пасть на Австрш и быть въ Вене раньше ноября, чтобы противустать 
русскимъ»...

Но ему всетаки более желательно, чтобы Австрия разоружилась. По
этому Талейрану предписывается соблюдать постепенность въ предъявлена! 
своихъ требовашй. «Вы знаете, что въ мои принципы входить подражаше 
методу поэтовъ, которому они следуютъ для развиыя драматическаго 
дейишя, такъ какъ внезапное не бываетъ правдоподобнымъ»... Пусть 
Австрия разоружится, выведешь свои войска изъ Богемш и Венгрш 
и предоставить намъ спокойно вести войну съ Айшей»; иначе она будешь 
иметь войну черезъ месяцы Императоръ не настолько безуменъ, чтобы 
дать время пршти ей на помошь русскимъ... Если вашъ императоръ хо
чешь войны, скажетъ Талейранъ Кобенцлю, то ему не придется провести 
рождественсше празники въ Вене». Онъ требуешь ответа въ 15 дней, 
иначе снимается дагеремъ. Въ то-же время Талейренъ потребуетъ ре
шительного ответа отъ Баварш: «Я не потерплю съ ея стороны нейтра
литета». То же и относительно Вюртемберга и Бадена. При этомъ онъ 
объявляетъ, что не удержишь для себя ничего за Рейномъ. Надо известить

14) Ср. ноту Талейрана къ Кобенцлю, 13 авг. 1305 г.—Трачевскгй, т . I ll, 
стр. 107—114.
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всю Германш о положенш дела, дабы всеобщая тревога овладела и этимъ 
скелетомъ Францемъ, посаженнымъ на тронь за заслуги своихъ предковъ15».

Договориться съ Бавар1ей будешь легко. Курфюрста желаетъ коро
левской короны; онъ все можешь выиграть съ Нанолеономъ и все поте
рять если пойдешь противъ него. То же и Вюртембергь. Не хотятъ ли 

вынудить императора лишить короля неаполитанскаго престола»?— Онъ 
думаешь объ этомъ, но предпринядъ-бы это только въ качестве отра- 
женнаго дейотня; онъ приказываешь Алькье удалиться, если не пере- 
станутъ вооружаться. Тяжба начата.

Но вотъ онъ снова начинаетъ надеяться. «Вилленевъ —  бедняга, 
который все преувеличиваешь; у него больше впечатлительности, ч4мъ 
характера. У Нельсона не более двенадцати кораблей. О, если бы Вилле
невъ обладалъ хоть небольшой долей той предприимчивости, какая есть 
у Нельсона. Нанолеонъ пытается гальванизировать его. «За великое дело... 
Мы можемъ умереть все, безъ сожалешя о жизни» 16), пишетъ онъ ему. 
22-го августа получается отъ адмирала депеша, помеченная 10-мъ: онъ 
отказался форсировать входъ въ Ферроль. Нанолеонъ думаешь, что онъ въ 
Бресте и призываешь его, призываешь Гантома: съ ихъ пятидесятые ли
нейными кораблями онъ будетъ иметь перевесь въ силе. «Идите, не 
теряйте ни минуты... Вступайте въ Ламаншъ. Англ ¡я наша! Мы совсфмъ 
готовы, посадка закончена. Явитесь въ 24 часа, и вее совершится» 17). 
Но посланная по телеграфу депеша извещаешь,, что Вилленевъ укрылся 
въ Кадиксе. Нанолеонъ въ вопыхахъ пишешь Декрэ: «Прошу васъ при
слать мне на завтращщй день записку по этому вопросу. Если Вилле
невъ останется въ Кадиксе, то что следуетъ намъ делать въ настоящемъ 
положенш? Держитесь на высоте обстоятельств^.. Что до меня—-я ищу 
только одного— удачи» 18 19).

Въ тотъ же день, 22 августа, курьеръ приносить Талейрану извЪсйё 
изъ Берлина. Пруссш обещано все; «Ганноверъ и всяшя друпя выгоды, 
округлеше границъ, прерогативы или-какое либо желательное королю 
влгяше въ Импсрш». Король слушаетъ, совещается и возвращается къ 
своей маши: къ нейтралитету, при которомъ можно получать обеими 
руками подарки, не входя ни съ кемъ въ столкновеше ~°). сдавленный

15) 1) Талейрану, 16 авг. 1906 г. 2) Талейрану 26 шля, 4 авг.; Евгенш, 
9 авг. 1805 г.

,6) Талейрану, 26 1юля, 4 авг.; Евгенш, 9 авг. 1805 г.
17) Декрэ и Видленеву, 13 авг. 1805 г.
18) Вилленеву и Гантому; 22 авг. 1805 г.
19) Thibaudeau; ниператоръ Декрэ, 22 авг. 1805 г.
С?) Донесете Луккезини, 12 авг. 1805 г.© ГП
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между двумя великанами—Франщей и Pocciei— онъ ищетъ ускользнуть 
отъ нихъ черезъ какую-нибудь щель. Если онъ нерейдетъ на сторону 
Россш, то нолучитъ Нидерланды и часть .тгЬваго берега Рейна; но На- 
полеонъ можетъ его уничтожить 21). Если онъ обратится къ Францш, 
то получить Ганноверъ, но тогда война съ Pocciei, которая готова къ 
нашествш на его владФшя и возьметъ у него Варшаву. «Онъ отвечаете, 
что готовь вести переговоры на счета Ганновера, но требуетъ объяснены 
по предмету Голландш, Италш, Швейцарш и льстить себя надеждою 
превратить такимъ образомъ устрашающш его союзъ въ столь желательное 
для него мирное посредничество 22).

Наполеонъ былъ челов'Ькъ, которого надо было ловить на слове; онъ 
былъ щедръ на даяшя, когда ожидалъ взамЪнъ ихъ миогаго, но тотчасъ 
же каялся, желалъ взять свои обФщатя пазадъ или требовалъ за испол- 
неше ихъ чего-нибудь болынаго. «Уступая Ганноверъ Пруссш,— писалъ 
онъ,— я дарю ей имущество, которое, говоря безъ преувеличешя, умножить 
ея военныя силы на 40,000 чел. и улучшить ея ноложеше, точно такъ 
же, какъ присоединеше Генуи улучшаетъ положеше Пьемонта... Я гаран
тирую ей неприкосновенность ея владФиш, но для этого надо, чтобы и 
Прусыя, съ своей стороны, гарантировала мне неприкосновенность моихъ 
настоящихъ государетвъ, не налагая на меня никаких^ обязательствъ 
относительно Швейцарш, Голландш или Неаполитанского королевства... 
Пруссии король долженъ гарантировать миф и моему потомству мое 
Итальянское королевство... О короле Сардинскомъ и о Бурбонахъ, говорю 
прямо, я не хочу и слышать 23)... Не хочу давать никакой гарантш и 
относительно Голландш... Дней черезъ пятнадцать я уже не возобновлю 
этого предложешя... Разъ я снимусь лагеремъ съ береговъ океана, я уже 
нс могу останавливаться; мой проектъ морской войны не удался совсГ.мъ; 
тогда у меня уже не будетъ никакого интереса уступать Ганноверъ Пруссш. 
Пусть же она поторопится. «Я вынужденъ выступить въ походъ между 
/-мъ и 12 сентября: надо, чтобы Пру сия угрожала Австрш и вступила 
въ Богемш, если Австрия перейдетъ черезъ Иннъ; иначе— ничего!»

23 августа приходить ответь Декрэ. Онъ мало оставляетъ надежды 
на выходъ Вилленева изъ Кадикса 24). Однако, все еще остается одинъ

21) Fodknier, t. I, р. 67 et suiv.—H üffer, p. 161 et suiv.—B ailleü, t. II, 
p. LVI—HXI et pièces.—R an ke, t. I, p. 506 et suiv.; t. II, p. 178 et suiv.! 
t. V, p. 145.

*a) Hüpfer, p. 112. Mémoires de Hardenberg.— Ranke, t. II, p. 143. Инструк 
цш 17 авг., донесен1е Лафорэ 11 14 авг. R anke, t. У к Bailled.

23) Cp. замыслы СШэса въ 1795, т. 10, стр.
24) Thibeaubeau.— ïh ie r s , t. V, p. 463.
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шансъ, и Наполеонъ расчитываетъ на него; но уже веЬмъ своимъ умомъ 
и волей онъ обратился къ континенту: «Если моя эскадра исполнить 
данныя ей инструкции и соединится съ эскадрой Бреста, то время еще 
не ушло: Англгя въ моихъ рукахъ 2э). «Но ветры все дуютъ противные, 
и если они не изменятся, и адмиралы замешкаются, то: «Я устремлюсь 
на самое спешное: сниму свой лагерь и къ 1-му вандемьеру 23-му сен
тября, буду съ 200,000 чел. въ Герман ¡и и съ 25,000 чел. въ коро
левстве Пеаполитанскомъ. Я пойду на Вену и не положу оружля до техъ 
норъ, пока не овладею Неаполсмъ и Венещей и не увеличу государство 
курфюрста баварскаго до того, что мне уже нечего будетъ опасаться 

Австрш».
Планъ его имеетъ две стороны— политическую и военную. Бъ отно- 

шешп политическомъ ему нужно оы выиграть пятнадцать дней, это дело 
поручается Талейрану, его искусству затягивать переговоры. Онъ посы- 
лаеть въ Берлинъ Дюрока: «Вы, говорить онъ ему, постараетесь какъ 
можно скорее заключить проектированный союзъ... Я буду поступать 
какъ Фридрихъ Великш въ начале его первой войны» 26). Отъ Неаполя, 
где, какъ его известили, высадилось 6000 англичанъ, онъ требуетъ 
изгнана изъ Сицилш Актона и Дама, отдачи неаполитанского войска 
подъ команду французскаго офицера и распущенгя милицш: «Тогда я за
ключу съ неаполитанской королевой договоръ о нейтралитете, который 
обезпечитъ спокойсппе». Но онъ ничему этому не верить и принимаете 
свои меры. Цель его требованш та, чтобы или заставить неаполитанцевъ 
пасть къ его ногамъ обезоруженными и обезчещенными, или вызвать 
ихъ на поступки, которые послужили бы прерогомъ къ объявлен™ воины; 
И онъ такъ уверенъ въ неизбежности войны, что уже и приступаете 
къ ней. Гувшнъ-сенъ-Сиръ уже предупрежденъ, что ему ранее 25 сен
тября можетъ быть дань приказъ идти на Неаполь,^ въ восемь дней овла
деть имъ, разоружите милицш, а регулярный войска собрать и присо
единить къ своей армш 21). ЗатЬмъ принимаются меры къ походу на 
Рейнъ Мармонъ и голландская арм1я должны быть готовы по первом) 
приказу, въ двадцать четыре часа высадитьлюдей и направиться въМайнцъ. 
Но Бернадотъ пойдете на Гёттингенъ, и все эти движешя должны «про
исходить въ глубочайшей тайне». — «Если выдастся случай , то я, 
неожиданно для в к х ъ , вступлю въ самое сердце Германш съ 300,000 чел.».

а5) Талейрану Бертье 23 авг. 1805 г.
Талейрану 23 авг., королю прусскому 23 авг. инструкцш Дюроку _4

авг., Талейрану 24 авг. 1805 г. „ . „
"?) Таллейрану, Бертье,23 авг.; окончательные приказы Гувюнъ-сенъ-Сиру.

2 сент. 1805 г.© ГП
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Bet эти распоряжешя ед*ланы 23 августа; въ тотъ же день разосланы 
и письма къ Мариону и Бернадоту. Дежанъ, товаршцъ военнаго министра 
въ Париж*, получидъ приказъ, чтобы заготовка лров!анта въ Страсбург!; 
и Майнц* была закончена къ 23 сентября. 24 августа Нанолсонъ посы
лаете Бертье подробный инструкции для сформироващя дивизш и пхъ 
похода на Страсбурга. Талейрану онъ пишетъ: «Я передвигаю мою армно 
изъ Ганновера въ ¡Баварно». Пруссаки, думаетъ онъ, у. него въ рукахъ. 
Онъ решается на. большой рискъ: предоставляетъ имъ пожирать свою 
добычу, отдаетъ имъ Ганноверъ съ т*мъ,, чтобы «умнротворивъ А встрт», 
съ ними или вопреки имъ, взять у нихъ эту страну обратно и «уми
ротворить» также и пруссаковъ.

24 августа онъ писалъ: если выдастся случай, а 25-го онъ уже 
полагаете, что этот* случай представился: «Вс* получаемыя мною 
св*д*шя предписываютъ мн* не терять ни одного дня. РЬшительный 
моментъ наступил*», пишетъ онъ Бертье. Повидимому, все пдетъ по 
прежнему: т* же декоращи на сцен* и та же игра фигурантовъ, но су
щественная часть представленья и все, что скрывается за кулисами, 
тронулось и поворачиваетъ въ новую сторону. 25-го онъ пишетъ Та
лейрану. «Р*шеше принято, движеше начато. Съ этого момента я м*- 
няю свои баттареи; н*тъ бол*е нужды въ отваг*, надо -выказывать ма- 
лодунне, чтобы дать мн* время приготовиться. Д*ло въ томъ, чтобы 
выиграть ми* двадцать дней времени и пом*шать австршцамъ перейти 
Иннъ, пока я буду переходить Рейнъ». Но его св*д*нгя о движешяхъ 
австршцевъ отчасти несовершенны: не зная о прибытга русскихъ, онъ 
удивляется имъ: «Никогда я не подозр*валъ такой р*шительности со 
стороны австршцевъ... Но они не ожидаютъ... какъ быстро я поверну 
свои 100,000 чел.»... Мюрата, командующего авангардомъ, онъ носылаетъ, 
подъ псевдонимомъ полковника Бомона, осмотр*ть пограничный съ Бо- 
гемгвй страны, разузнать тамошше проходы, изучить ихъ во вс*хъ отно- 
шешяхъ, съ картой и описашемъ Бель-Ильскихъ кампанш въ рукахъ 2S)

Онъ посылаетъ въ Баденъ Парда, снабдивъ его инструкциями и пол
номочными для переговоровъ. Онъ войдетъ также въ переговоры съ Вюр- 
тембергомъ, но не съ самимъ курфюрстом*, а съ его сыном*, котораго 
онъ прочить на м*сто отца: этотъ сып ь получить большого орла и чинъ 
французского генерала. «ПрИ'.хавь въ Штутгарта, я все отдам* въ его 
руки; дамъ ему вс* австршскгя влад*шя въ Швабш». Генералъ Бертрапъ 
*детъ въ Мюнхенъ съ письмомъ къ курфюрсту; онъ тамъ произведетъ

-s! Мисс1я, аналогичная съ мисехей, данной 28 авг. касательно Дунайской
ДОЛИНЫ . ■ гл* ,
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формальную рекогносцировку путей, ведущихъ въ .Ульмъ и Донаувертъ, 
и во вс*хъ подробностяхъ изучить Ульмскую кр*пость. «Можно ли идти 
этой дорогой въ Прагу?» Курфюрсту онъ сообщаетъ секреть, «неизв*стный 
ни одному пзъ моихъ министров!., самую сокровенную изъ моих* заднихъ 
мыслей».— «Бавар1я возрастетъ въ величин* и блеск*, который ^ ¡у г о 
товила ей старинная дружба Францщ и настоящая политика моей импе- 
рш». Поглощенный заботами о Богемш, онъ такъ мало думаетъ о томъ, 
что австрийцы могутъ его опередить въ Ульм*, и ему придется пхъ 
осаждать тамъ, что просить курфюрста заготовить тамъ пятьсотъ тысячъ 
рацшновъ сухарей и столько же въ Вюрцбург* 28).

26-го онъ велитъ изготовить приказы къ выступлению для Мармона, 
Бернадота, Даву и принца Евгешя и приступить къ большому перем*- 
щенш съ кораблей цршнантекихъ и военныхъ запасов*. Полагая, что 
одного Журдана для Пталш мало, онъ посылаетъ туда Массену. Эти при
казы подписаны и разосланы 27-го 29 30). Свою армно, которую онъ зоветъ 
великой арм1ей, онъ разд*ляетъ на семь корпусовъ 31): его письмо къ 
Бертье, заключающее необходимый по этому предмету инструкции, пом*- 
чены 29-мъ, но эта м*ра была изв*стна Бертье уже 28-го, такъ какъ 
въ этотъ день Наиолеонъ ниеалъ Дежану 32): «Военный министръ до
ставить вамъ приказъ о разд*ленш армш на семь корпусовъ». Дюроку 
онъ пишетъ: «Арм1я въ полномъ движении... Арм1я ганноверская еще 
не получила приказа направиться къ Геттингену. Если я сд*даюсь съ 
Прусшей, то незач*мъ будетъ думать о Ганновер*; если же не сойдусь 
съ нею, то я оставлю въ кр*ности на годъ провианту да .хорошаго на
чальника артилдерш, а если кто нибудь-вздумастъ осаждать кр*пость, 
то я возвращусь и ударю на осаждающую армш прежде, ч*мъ она усп*етъ 
заложить свои траншеи... Усп*валъ же Фридрих* переноситься очень 
быстро изъ Праги въ Росбахъ... Весьма возможно, что дней черезъ пять 
или шесть я вышлю приказъ корпусу маршала Бернадота отправиться 
въ Вюрцбурга. Ему тогда придется проходить но нейтральной стран*. 
Приступить къ ходатайствам* о полученш права прохода черезъ по
средство Пруссш. Австрии сдишкомъ сильно и слишкомъ явно оскорбляете 
меня; въ сущности она уже объявила мн* войну!..

Однако онъ медлить отправкой этого письма. Чего же ждет* онъ? 
Онъ ждетъ изв*стш о флот*, язв*стш р*шительныхъ, посл*днихъ, не
отвратимых*. 31-го онъ получаете ихъ и посылаетъ курьера къ Дюроку

29) Талейрану, Бертье, Бертрану, Баварскому Курфюрсту, 25 авг. 180о 1 .
30) Къ Бертье, 26 авг.; Евгетю, Лебрену, 27 авг. 1805 г.
31) См. объ этомъ этюдъ подполковника ЛоинвЕт, стр. 54:1 544.
аз) -МекеулцЛ. р. 408 е! эшу.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  378 —

съ следующей припиской: «Моя эскадра пришла въ Кадиксъ, держите 
это въ секретЬ».— «Все двинулось, и 5-го вандемьера— 27-го сентября, я 
буду въ силахъ» 33). 2-го сентября онъ еще въ Булони; 4-го онъ возвра
щается въ Мальмезонъ; тутъ то онъ и получаетъ курьеровъ изъ Испаши, 
раппорты Декрэ, и разражается гнЬвомъ. «Адмиралъ Вилленевъ перепол- 
нилъ мЬру... Это явная пзмЬна... Вилленевъ негодяй, котораго надо вы
гнать съ позоромъ.— Ни соображешя, ни мужства... ВмЬсто того, чтобы идти 
къ Бресту, онъ, вопреки даннымъ ему положительнымъ инструкщямъ, 
направился къ Кадиксу» 34).— Вилленевъ былъ морякъ безъ гешя и смФ- 
лости; но онъ не боялся смерти. Ему было не по силамъ взять отвФт- 
ственность командующаго; онъ не перенесъ подозрфшя въ трусости, и ужасъ 
передъ такимъ обвинешемъ довелъ его до поступка,' внушеннаго отчая- 
шемъ 35 *). Таковъ былъ конецъ «громаднаго предпрЬтя», которое должно 
было въ двадцать четыре часа уничтожить Англш. ОтнынЬ Наполеону 
оставалось только блокировать Англш на ея островЬ, морить ее голодомъ, 
доводить до разорения; внутри поражать ее банкротствами, а извнЬ подни
мать противъ нея Европу, до ABCTpin, Польши и Росши сначала, а по- 
томъ до еамыхъ Индш: «Огромная гипербола» начиналась: за фантасти
ческой диверсией черезъ Америку слЬдуетъ обходное движете черезъ А з т , 
не имЬющее конца.

IV.

Прежде всего надо было заключить, и въ случаЬ нужды не безъ 
нашшя, соглашеше съ Baeapiem со страной, черезъ которую обЬ стороны 
намЬревались проходить. Курфюрста и зятя Александра, Максимы iana, 
котораго настраивала жена, тормошили русскш и шведскш посланники, 
на него насФдалъ Оттонъ, терзаемый страхомъ и жадностью, онъ-же коле
бался между желашемъ королевской короны и своими семейными при
вязанностями. Наконецъ, онъ склонился къ Наполеону; который казался 
болЬе страпгньшъ и къ тому же не хотЬлъ ничего у него брать, а обФ- 
щалъ ему дать многое. Договори о союзЬ еъ ними былъ нодписанъ 24 
августа. 6-го сентября Шварценбергъ обратился къ курфюрсту съ тре- 
бовашсмъ соединить свои войска съ войсками Франца, иначе онъ будетъ 
поступать съ ними какъ съ непр1ятелемъ. Максимшнанъ перепуганъ и 
предается отчаянш. Оттонъ спЬшитъ къ нему на помощь; утЬшаетъ, 
ободряетъ, увЬщеваетъ его, раскрываетъ передъ ними перспективу утра
ченной надежды на королевскую корону, уничижешя своего курфюршества,

33) Дюроку, 31 авг. 1805 г.
34) Къ Декрэ, 4 сент., 1805 г.—6 сент., 8 сент. «Гнусный Вилленевъ!»
-5) Jurieu b e  l a  G r a v i^ r b , t. II, p. 137, et chap. XII; Вилленевъ въ Кадикс/fe.
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подчиненности Австрш и мщешя Наполеона. Максимшпанъ довЬрился 
ему, и хорошо сдЬлалъ: благодаря этому, онъ стали королемъ. Какъ бы 
то ни было, онъ долженъ начинать съ того, чЬмъ друие кончаютъ. Въ 
ночь съ 8-го на 9-е сентября онъ потихоньку перебрался изъ своей сто
лицы, со своими министрами, дкоромъ, казною и войсками 1); такъ что 
аветршцы, порешедиие Иннъ 9-го поня, нашли только пустые арсеналы и 
эвакуированную столицу безъ войска и государя. Баваргя позволяла по
хитить себя, ради одного простого обФщашя брака.

А что касается Пруссш, то она требовала напереди опредФлешя вдовьей 
части, подлежащихъ изъятие долей изъ имущества супруговъ, оговорокъ 
въ виду развода и цФлаго нодъ-контракта на случай второго брака. Въ 
БерлинФ, въ армш и при дворФ, были двгЬ парий— нарпн войны и пария 
союза съ Росшей, этого «великаго союза», который долженъ былъ воз
родить Европу, очистить атмосферу и поставить на свое мФсто выскочекъ 
и узурпаторовъ: къ ней склонялась королева и юный герой королевской 
семьи—принцъ Людвигъ Фердинандъ, человФкъ съ горячей головой, пла- 
меннымъ сердцемъ, быстрыми, но неустойчивыми умомъ, съ темперамен- 
томъ артиста, чувствительный ко всему, что ему казалось прекрасными 
и великими; литераторъ, меломанъ, романтики, легкомысленный и востор
женный, влюбчивое и непостоянное сердце; онъ походили на поляка 1830 г. 
своими щегольствомъ, обольстительностью и проказами, словомъ, имФлъ все, 
что нужно для того, чтобы отдаваться безумными увлечешямъ, снискать 
прекрасную смерть и улетучиться въ блистающемъ туманФ надеждъ.

Фридрихи Вильгельмъ поступили, какъ поступаютъ генералы, рожденные 
для капитуляцШ; онъ собрали совФтъ и совещался съ людьми самыми 
поелф него нерФшительными, каковы были герцоги Брауншвейгскш, Шу- 
ленбургъ и Гарденбергъ, не говоря еще о тайныхъ совФщашяхъ съ Гаугви- 
цемъ. Это совФшате происходило 22 августа, послФ чего Гарденбергъ 
сдФлалъ Меттерниху слФдующее замФчательное заявлен1е:— «Наши прин
ципы непоколебимы. Король не отступится отъ самаго строгаго нейтра
литета» 2). Но упорствовать на нейтралитет* странФ, не имФющей естс- 
ственныхъ границъ,'лежащей между двумя импер1ями, устремляющимися 
другъ на друга, значило неизбФжно осуждать себя на конфликты, и прусскш 
король, самый нерФшительный изъ государей, стремился къ ними въ 
силу самой своей нерФшительности.

27-го августа Алопеусъ получили, какъ было условлено въ Петербург*,

1) L e f e b v r e , t. II, chap. XIV,—Comeau, Souvenirs des guerres d'Allemagne. 
Живописное описате переборки.

2) Протокола, конференщи, R a s k e , t. V, pièces. Движеше Меттерниха, 
28 авг. 1805 г.© ГП
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и о чемъ онъ былъ заранее изв'кценъ, лисьмо Александра къ Фридриху 
Вильгельму о екорМшемъ его нриступлеши къ русскому союзу. Въ то 
же время Алонеусъ долженъ былъ известить короля о мГ.рахъ, полити- 
ческихъ и военныхъ, имеющих ь цКлью убедить или принудить его при
соединиться къ общему д£лу Россш и Австрш 3). Русская арм1я была 
на ходу и приближалась къ границамъ.

Черезъ три дня посл'Ь этого, 1-го сентября прйхалъ Дюрокъ съ писъ- 
момъ Наполеона, который тоже требовалъ союза и пропуска. Дюрокъ по
видался съ Гарденбергомъ 2-го сентября, а 3-го былъ пршштъ королемъ 4). 
Король былъ очень взволновали,, но отклонилъ предложеше: «Этотъ про
екта, говорить онъ, былъ сочтенъ совсЬмъ недопустимымъ, потому что 
онъ стремился ни болФе ни менФе какъ приковать меня, связаннаго по 
рукамъ и ногамъ, къ интересамъ Францш и вовлечь меня въ наступа
тельную войну, неисчислимую но своимъ послФдсшямъ и продолжитель
ности»...

Къ тому же, если Ианолеонъ предлагаетъ договоръ, то у Александра 
есть другой: декларация 24 мая 1804 г., въ силу которой \<casus, foede
ris» наступаетъ съ нервымъ враждебнымъ дФйств!емъ французовъ про- 
тивъ имперского государства, находящагося на нравомъ берегу Везера». 
Связанный такимъ обязательствомъ, могъ ли Фридрихъ-Вилыельмъ, не 
совершая вероломства, соединиться съ Наполеономъ противъ русскихъ 
или просто оказывать ему содФйств!е для naniecTBia, которому соглашеше 
24-го мая имело въ виду противудействовать? Въ такой крайности ему 
оставалось только одно прибежище въ Вене. Онъ послали туда курьера, 
а Гарденбергъ, въ ожиданш ответа оттуда, старался затягивать перего
воры съ Дюрокомъ и Алопеусомъ. Но, если король все еще лелеялъ 
мысль о нейтралитете, Гарденбергъ уже не обольщалъ себя надеждой на 
него. Нити его собственной дипломам казались ему слишкомъ тонкими, 
чтобы противустоять такимъ вихрямъ. «Надежды на миръ еще более 
уменьшились, и война, невидимому, уже решена», пишетъ онъ 8-го сен
тября Брауншвейгу. «А въ ожиданш ея мы не можемъ считать себя 
обеспеченными со стороны Россш. Кажется, что наеъ хотятъ принудить 
присоединиться къ коалицш»...

Вообразивъ себе, что одинъ воинственный шумъ трубъ, барабановъ 
и сабель, бряцающихъ по мостовой, можетъ произвести желанное дФйеттас

3) Си. выше стр. 443.—М а р т е н с ъ ,  т. VI, стр. 364 и сдЪд.—O n c k e n , т . II, 
стр. 160.—Письма Александра, 19 авг. 1805 г.

4) Дюрокъ Талейрану, 3 сент.; депеша къ Луккезини, 9 септ.; r a n k e , т .

I, стр. 516 и слЬд.; т. II. Мемуары Гарденберга, стр. 205 и слгЬд,—l e e e b u r e ,  

т. II, стр. 107 и сл'Ьд.— O n c k e n , т . И, стр. 160.
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на обоихъ нарушителей нейтралитета, они 7-го сентября поставили на 
ногу «арм т въ 80,000 чел., которая по первому сигналу можетъ быть 
очень значительно увеличена. Въ виду такихъ еилъ, Наполеонъ, думали 
они, уже для того, чтобы избавиться отъ нихъ, позволить имъ направиться 
въ Ганноверъ, и тогда они займутъ эту страну съ его молчалива« со- 
гламя, безъ договора, который только поссорилъ бы ихъ съ Poecieñ, Но 
будетъ ли у нихъ время на все это?

Движеше русскихъ принимало видь нашествля. Гарденбергъ имФлъ объ 
этомъ разговоръ съ Алопеусомъ. «Король сказалъ онъ, никогда не возьмешь 
сторону Францш, если его не вынудятъ изменить его собственнымъ прин- 
ципамъ... Кто попытается насиловать его, отъ того онъ, конечно, пе- 
рейдетъ на сторону его противника». 12-го онъ пишетъ къ Лафорэ 5). 
«Король твердо решился держаться системы нейтралитета, единственно 
согласной съ интересами какъ его государства, такъ и его сосФдей... Онъ 
охранить миръ и спокойствш северной Германии.. Это... система наиболее 
благоир1ятная Фраллцш; но нельзя не видФть, что поддерлшвать ее ста
новится очень трудно и даже почти невозможно, если французская войска 
будутъ оставаться въ ГанноверФ... Такъ пусть же Франщя безъ льа- 
л п й ш е й  потери времени передаешь 1анноверъ Пруссш; пусть она вы- 
ведетъ оттуда свои войска, который съ большой пользой молутъ послу
жить ей въ какомъ-нибудь другомi> мФгтФ»..

Но этотъ нейтралитета, которому они ставили такую высокую цФну, 
уже не находился въ ихъ распоряжеши. 15 сентября Алонеусъ получилъ 
второе письмо Александра къ королю со вторымъ заранее услбвленнымъ 
требовашемъ; царь пбднисаяъ его въ Петербург^ 4-го сентября передъ 
выФздомъ изъ своей столицы. Несмотря на настояшя Чарторыжскаго, 
Александру было не по сердцу насиловать своего друга, столь кротка«, 
трогательна« и грустнаго. Онъ настаивалъ на необходимости угрожать На
полеону, напасть на него разомъ со всФхъ сторонъ, требуя с о р т , а 
въ ожиданш нослФдняго,— пропуска для его войскъ черезъ прусскш вла- 
дФшя; оллъ изйщ алъ о своемъ прйздФ и просилъ свидашя, «чтобы уста
новить во всФхъ его подробностяхъ соглашеше относительно совокупности 
нашихъ видовъ... Теперь я ручаюсь вамъ за Австрш... Судьба Европы 
въвашихъ рукахъ > . . .  16-го, это нослаше, этотъ братскш и ласковый

5) Король къ Луккезини, 9 сент. 1805 г.
в) R a n k e , Мемуары1 т. II, стр. 215; датированная ошибочно 16-мъ ч и с л о м ъ - 

H ii f f E R ,  стр. 165, примЪч.—B a i l l e ü , т . II стр. XX.
')  B a i l l e u . — Czartorvski, т .  II, с т р .  75 и  слЪд.; т .  I ,  с т р .  398 -  Martens. 

т TI CTD 4 7 9 . — R a n k e ,  т . II, с т р .  214. O n c k e n , т . II, с т р .  162, 165 и слЪд,- 
Д о н е с е ш е  М е т т е р н и х а ,  16 с е н т .  1805 г .  O n c k e n , Ound Р . ,  т. II, с т р .  о /  —  

H i i f f E R ,  с т р .  166.© ГП
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|1 Ш Ш П 1 1 и 1 т т т т т т т

ультиматумъ былъ въ рукахъ Гарденберга. Алопеуеъ умоляли этого министра 
передать его какъ можно скорее королю. Гарденбергъ сделали велико- 
лирный жесть: «Вамъ издавно уже известны мои принципы, сказалъ 
онъ, я заявилъ королю, что ему остается только взяться за opyatie. —  
Но лротивъ кого же? прервал, его Алопеуеъ. —  0, что за вопросъ! ко
нечно противъ Францш». Алопеуеъ заявилъ, что будетъ ожидать ответа 
до 23-го; таковъ былъ срокъ русскаго плана, выполнявшагося методично 
во ш'Л.хъ своихъ иодробностяхъ. Т1,мъ временемъ прйхалъ Мервельдтъ, 
посланный изъ Вены для заключен ¡я соглашенья, и Меттернихъ восполь
зовался этимъ, чтобы побудить Гарденберга и его повелителя къ р е 
шительному заявлешю.

Но на другой день, 17-го сентября, Дюрокъ и Лафорэ получили отъ 
Наполеона инструкцш, извещавипя, что: Бернадотъ во что бы то ни 
стало пройдетъ черезъ владКипя кассельскаго курфюрста. «Постарайтесь 
заключить какое угодно соглашеше, лишь бы оно не связывало мигЬ руки 
для немедленнаго выполнешя того движешя; все же остальное меня не 
остановить». Пусть Лафорэ не скупится на шшоновъ, пусть онъ разо- 
шлетъ для наблюдены прусскихъ или какихъ-либо другихъ офицеровъ и, 
въ случае надобности, щедро сыплетъ деньгами» * 8 *).

19-го происходили болышя совещашя между Враунш'Вейгомъ, 1’арден- 
бергомъ, Гаугвицемъ, Меллендорфомъ, Калькрайтомъ и Клейстомъ э). На 
этомъ совещанш решено: вооружаться какъ можно более явно, а осталь
ное отложить; при этомъ: безусловный нейтралитетъ, никакого союза, 
посредничество in petto и Ганноверъ на все руки. Ни Дюрокъ, ни Меттер
нихъ не могли добиться отъ нихъ ничего больше 10). 21 сентября Фри- 
дрихъ-Вильгельмъ послалъ Александру сдедуюпця патетичесшя строки: «И 
вы, съ которымъ я связанъ торжественными договорами, исполненными 
мною и дружбой, составляющей мое счасше.., вы станете нарушать самыя 
несомненные мои права, принадлежанце мне какъ государю!» Онъ отка- 
зываетъ въ пропуске, отклоняетъ союзъ и соглашается на свидаше, эту 
«самую дорогую для него мысль» со времени Мемеля. На самомъ деле 
онъ соглашается на свидаше поневоле и отправляется туда со стра- 
хомъ, опасаясь вл1яшя и соблазновъ Александра. Онъ трепещетъ за свой 
нейтралитетъ, какъ трепещетъ за свою добродетель иная недоступная 
красота, отправляющаяся какъ бы помимо собственной воли на любовное 
свидаше.

) Талейрану, 5 сент.; Дюроку, 11 сент.; Талейрану и Дюроку, 4 сент.; до
несете Луккезини, 13 сент. 1805 г. Ранке, т. П, стр. 217.

8) Протоколъ у Ранке, т, У, докум.
1У) Рапорты Дюрока, 18 сент.; Меттерниха, 20 сент. 1805 г.
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Не успелъ еще курьеръ доставить это письмо Александру, какъ Ало- 
пеусъ, исполняя свои инструкцш, извещаетъ, что такъ какъ онъ не 
получилъ пропуска къ назначенному имъ числу, то руссше пройдутъ, 
несмотря ни на что; а именно 50,000 чел. направляющихся въ Бреславль 
черезъ Варшаву; 47 ,000 черезъ Гродно въ П русст  и 25,000 въ Поме- 
рашю моремъ. Гарденбергъ шгЬ себя отъ смущен! я. И такъ, ни молен ¡я 
короля, ни вооружешя Пруссы не остановили Александра! Онъ пригда- 
шаетъ къ себе Алопеуса и умоляетъ его предотвратить «ужаснейшую 
изъ катастрофъ». Алопеуеъ отвечаете, что военный дела его не касаются, 
п черезъ нескольо минуть прекращаете разговоръ “ ).

Возватившись домой, онъ находить тамъ одного изъ своихъ атташе, 
только что прибывшаго изъ Петербурга съ приказами, помеченными 18-мъ 
числомъ, и все перевернуто вверхъ дномъ. Александръ поручаете ем\ 
заявить, что «надеясь на соглаые короля на предложенное ему свидаше, 
онъ пршетановилъ движете своихъ войскъ до этого времени, въ убеж
дены, что король не замедлить присоединиться къ общему съ нимъ 
делу». Алопеуеъ спешить къ Гарденбергу, къ которому его допускаютъ 
не сразу, такъ какъ тамъ съ минуту на минуту ожидаютъ посещены 
Дюрока и Лафорэ. Гарденбергъ принимаете Алопеуса въ маленькомъ са
лоне. Онъ находится въ томъ моменте перелома, когда каждое облегчеше 
кажется спасешемъ. Онъ всячески старается угодить Алопеусу, спешить 
высказаться за Россш, говорить, что отныне онъ не ностеенится съ 
французами, что онъ уже знаете, что сказать имъ, и ожидаете всего 
лучшего отъ свидашя. Видя его столь расположеннымъ къ дружествен- 
нымъ изл1яшямъ, Алопеуеъ спрашиваете его, продолжается ли г него 
съ французами речь о Ганновере: «О, отвечаете Гарденбергъ, вопросъ 
зашелъ о гораздо болынемъ; намъ обещаютъ союзъ и многое сверхъ того!» 
При этомъ онъ съ нетерпешемъ ожидаете высадки англичанъ: «Никто 
ведь нс можете имъ запретить попытаться возвратить себе свою собствен
ную страну». И, возвращаясь къ свидашю, онъ прибавляете: «Надеюсь, 
что мы воспользуемся этимъ. Кто знаете, не удается ли увлечь короля?»..

Александръ шелъ черезъ Польшу. По словамъ Чарторыжскаго, Польша 
была охвачена «всеобщими энтуз1азмомъ». Поляки готовы были подняться 
всей массой и провозгласить царя своими королемъ. Лордъ Гоуэръ, на
ходившейся тогда въ русской главной квартире, говорили, что Анылн 
не воспротивилась бы этому въ случае, если бы дело шло о совершен- 
номъ преобразованы Польши. Александръ размышляли о томъ, чЬмъ бы

>¡1 Эти подробности приводятся согласно донесение Меттерниха отъ 27 
сент. 1905 г.© ГП
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ему вознаградить Австрда за Галицпо, которую онъ намеревался взять 
у нея. «Если я смогу доставить вамъ Сияезпо, сказалъ онъ австршскому 
послу, то будьте уверены, что сделаю это». Но >гЕмъ вознаградить Пруссш 
за Варшаву, Познань и эту Си.тезпо, которую хотятъ взять у нея для 
того, чтобы отдать ее Австрш? 12). Конечно, война можетъ дать воз
можность вознаградить ее на счетъ Нидерландовъ, въ Голланд'Нг, на .тЬ- 
вомъ береге Рейна. Но эти пригодный для раздела страны надо еще за
воевать; чтобы изгнать оттуда Наполеона, необходимо содейетвн: Пруссш; 
а между теми, начавъ съ расчленешя Пруссш, не заставятъ ли ее бро
ситься въ обилия Франдш, которая, ничего не лишая ее, доставила бы 
ей Ганноверъ? 13).

Въ замкахъ, где онъ останавливался, Адександръ очаровывалъ сво- 
ихъ хозяевъ вежливостью; онъ много говорили, никогда не касаясь 
делъ, и былъ чрезвычайно любезенъ съ женщинами. «Речь его, говорить 
одна изъ нихъ, отличалась простотой и сдержанностью; онъ не блистали 
тотальностью, но нельзя было отказать ему въ возвышенности мыслей 
и безконечномъ такте», последняго было гораздо меньше у его прибли
жен ныхъ; хвастливые и самонадеянные, они испрашивали у прекрасныхъ 
полекъ порученш для Парижа... и дальше этого. Но по мере своего 
приближения къ прусской границе, Александръ все сильнее и сильнее 
начинали ощущать внутреннюю тревогу и угрызешя совести: нарушать 
право, разрывать узы дружбы, повергнуть • добраго короля въ отчаяте, 
утратить свою репутацш рыцарства въ глазахъ прекрасной королевы; грубо, 
по-Бонапартовски наброситься на Пруссш, унижать, исторгать слезы, 
вместо чувствительныхъ лобызанш, вызывать взгляды, полные ненависти 
и полные ужаса жесты; вместо нежности и великодуипя Александра 
явить мамавелизмъ завоевателя! И для чего? Если поляки расположены 
отдаться ему, то ведь онъ можетъ получить ихъ изъ руки самого прус- 
скаго короля, своего союзника, иризнателыгаго и щедро вознагражденнаго 
на счетъ Франти и его немецкихъ союзниковъ, изменпвшихъ своему 
отечеству!

6-го сентября въ Бресте Литовскомъ Александре получили письмо, 
въ которомъ Фрйдрихъ-Вильгельмъ извещали его о своемъ соглйЙи на 
свидаше. Съ этихъ поре последнее заняло главное место среди вс.ехъ 
прочихъ н агр еш и  царя. Александръ нредпочиталъ эти театральный сцены

12) O .ârtobysky t, Г, р. 397 •—: 398; t. П, документы Mémoire de 1806, р. 
143-147,- O n c k e n ,  t. П, p. 164—165.Mémoires de la comtesse PotocJca, p. 89— 
Martens, t. П, p. 479.—Beer, p. 172, note.

13) ВсЪ эти проблемы возникнуть снова во время похода русскихъ на 
Германш въ январь 1813 г.
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всеми дипломатическими комбинациями. Онъ любили ихъ душевныя вол- 
нешя, ихъ неожиданности; искали наслаждешя въ успехе, достигаемомъ, 
но крайней мере на столько же вл1яшемъ его личныхъ качествъ, какъ 
и обаятемъ, производимыми его саномъ государя, силою его армш и 
ловкостью дипломатш. Онъ имели призваше руководить людьми какъ 
артисты 27-го сентября онъ известили «своего брата»— и слово «братъ» 
далеко не было тутъ простыми терминомъ церемошала, что онъ пршста- 
новилъ движете своихъ войскъ, и просилъ короля насколько возможно 
ускорить сроки, когда ими можно будетъ проходить черезъ его государ
ство». Письмо это было ими послано съ его адъютантомъ княземъ Дол
горукими. 30-го Александръ былъ въ Пудаве у Чарторыжскихъ. По
ляки готовили ему восторженный пр1емъ въ Варшаве. Ему оставалось 
сделать одинъ только шагъ, и Чарторыжскш провозгласили бы его ко- 
ролемъ Польши, и Прусия была бы принесена въ жертву. Но у царя 
не хватило духу для этого. 21-го сентября онъ получилъ письмо Фрид
риха-Вильгельма, письмо горестное, смиренное, орошенное слезами: 
«Простите, государь, писали король, если я на мгновеше моги огорчить 
васъ; но я не могу таиться передъ вами». Можно ли обижать такого 
просителя? Нети онъ его воздвигнетъ, протянетъ ему руки и разомъ 
нривлечетъ къ русской арм1и 200,000 пруссаковъ. Тогда конецъ Бона
парту, его ложной славе, узурпащямъ и французской революцш. Але
ксандръ размышляли о следующей фразе Фридриха-Вильгельма, въ ко
торую тотъ вложили всю тайну свою: «Къ чему бы ни привели онъ 
(ваши путь) васъ, никогда не заставятъ меня опасаться вашего могу
щества и еще менее сомневаться въ вашей лояльности», Александръ 
ответили на нее другой фразой, заключавшей въ себе все его задшя 
мысли: «Все мои планы были разсчитаны на совершенномъ согласит 
нашихъ принциповъ и на неизменной ко мне дружбе, со стороны ва
шего величества. Свидаше съ вамп будетъ одной и'зъ самыхъ счастли- 
выхъ минуть моей жизни, но, если сердце мое желаетъ, чтобы оно не 
было замедлено, того же не менее требуетъ и положеше дели!».. Не
сколько дней после этого онъ сказали: «будемъ ковать железо, пока 
оно горячо», и решили ехать въ Берлинъ. Окруженная русскими войскми 
и польщенная присутств1емъ царя, Прусшя была у него въ рукахъ; 
но она еще не сдавалась. Грубый толчекъ, данный ей Наполеономъ, бро
сили ее въ обилия Александра.

V.

Прежде чемъ уехать изъ Парижа, Наподеонъ организовали нечто 
въ роде регентства. Онъ разечитывалъ управлять издалека, на ходу, сь
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помощью курьеровъ, посредствомъ портфелей, набитыхъ рапортами и при
казами по полицш, которые доставлялись бы въ государственный сов*шь 
аудиторами; но могли представиться обстоятельства особенной важности; 
надо было, въ случать п 2)оисшествгя, принять неооходимыя м*ры: Подъ 
словомъ происшеетчня разумели тогда смерть императора. «Великш элек- 
торъ» 1осифъ, въ качеств* председателя государственнаго совета, обла- 
далъ внешними признаками власти, а реальность последней досталась 
бывшему президенту комитета общественнаго спасешя— Камбасересу. 17-го 
сентября императоръ созвали государственный сов*тъ въ чрезвычийное 
зас*даше. Речи, которыя онъ держалъ тамъ, напомнили времена револю- 
щи и были поистин* речами императора французской республики. «Я 
пойду, говорилъ онъ, во глав* моихъ армш разрушить этотъ ненавистный 
австршскш домъ, который я напрасно пощадилъ. Я низведу Австрда 
на уровень второстепенной державы... Союзники мои увидятъ, что мое 
покровительство не пустое слово. Я поставлю между Австрией и мною 
Баварйо, сделавъ изъ нея большое государство, и пойду подписывать 
условче мира во дворце императора Германш». Онъ извещаешь о созыв* 
резервовъ, о новыхъ наборахъ о реорганизацш нацюнальной гвардш; и 
въ видахъ противод*йств1я политик* союзниковъ, старавмцейся внушить 
французамъ мысль о несовместимости его честолюбивыхъ замысловъ съ 
интересами Францш, произносить сл*дуюиця слова: «У меня есть все, 
что мн* нужно, но необходимо предвидеть нужды войны, которая можешь 
продолжаться два или три года. Пока я буду занять въ Германш, надо, 
чтобы нацгя отвечала передо мною сама за себя, чтобы она сама охраняла 
свои крепости и, въ случа* надобности, отражала нещнятельсше десанты 
на наши берега. Необходимо, поэтому, пробудить въ ней ея старинную 
энергпо, доказать всей Европ*, что она заодно со мной... Я на трон* по 
одной только ея вол*... Я д*ло рукъ ея, и ея дбло поддержать меня». Эти 
слова не были простымъ риторическими упражнешемъ. Хотя предусма
триваемый имъ опасности осуществились лишь четыре года спустя, 
всл*дств1е первой большой неудачи его орудия подъ Эеелингомъ, но они 
и тогда понимали, что всегда возможная неудача иоведетъ къ этими 
посл*дств!ямъ, къ неурядицами внутри государства, къ десантами англи- 
чанъ на берега Францш, къ необходимости воззвашя къ набору и моби- 
лизацш нащональной гвардш.

Камиатя 1798 г. начиналась снова, и какъ тогда, первые удары 
посыпались на Неаполь. Надо было развязать себ* руки на окраинахъ и 
сосредоточиться въ Италш, гд* Евгенш и Массена были бы не въ си- 
лахъ противиться австршцамъ. Наполеонъ разсчитывалъ, что Гувдонъ 
вступить въ Неаполь въ то время, какъ они сами перейдешь , черезъ
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Рейни, между 23-мъ сентября и 7-мъ октября. Гувюнъ, думали они, 
овладеешь Неаполемъ даже прежде, ч*мъ правительство узнаетъ о на
чал* враждебныхъ д*йствш. Тамъ, держа людей въ страх* и нодчинеши, 
онъ будетъ поджидать получешя договора, который Талейранъ продиктуешь 
въ Париж* де-Галло, и который прибудешь въ Неаполь немного поел* 
Гувшна, подготовившего т*мъ временемъ умы къ ратификацш этого до
говора. Талейранъ призываешь Галло и етавитъ ему ультиматумъ 4), ко
торый обязываетъ неаполитанскаго короля соблюдать строжайшш нейтра- 
литетъ на суш* и на мор*, отражать попытки союзниковъ къ высадк* 
и не терпеть въ своей, армш ни русскихъ, ни австршцевъ, шг анГличанъ, 
ни французскихъ эмигрантовъ: на этихъ услов1яхъ и въ течете месяца 
Наполеонъ выведешь свои войска изъ королевства. 21 сентября Галло 
наскоро подписываешь и отсылаешь договори, а Наполеонъ, считая дело 
поконченными, шлетъ Гувюну приказъ соединиться съ Массеной, какъ 
только ратификацш будутъ подиисаны * 2).

Такт, все и было сделано. Получивъ 7-го сентября свои первые при
казы, Гувшнъ тотчасъ же двинулся въ походи. Приближеше его устра
шило неаполитанскш дворъ. Посл*днш въ это время вели деятельные 
переговоры съ русскими посломъ Татищевыми; 10-го сентября решили 
сдать вс* крепости союзниками, и только и помышляли о томи, какъ 
бы избавиться отъ Гувшна, отослать его въ армш Массены, на благо- 
усмотр*1пе австршцевъ. 4-го октября Алькье получили подписанный въ 
Парнасе договори, и потребовали его ратификацш въ двадцать четыре 
часа. За отказомъ последовала бы немедленная война, а за ратифйкащей 
договора удалеше Сенъ-Сира, очищающее место для русскихъ и англи- 
чанъ. 8-го октября состоялась ратификащя; 14-го Сенъ-Сиръ выступили 
въ походи къ с*веру, а 11-го король дали знать русскому послу, по
средствомъ декларацш, подписанной королевскими министрами Луцци и 
Чирчелло, что навязанный ему силой договори нед*йствителенъ, съ точки 
зр*шя права долженъ считаться несуществующими, и что, «нисколько 
не .желая выполнять его, онъ съ нетерп*шемъ ожидаетъ момента, когда 
съ помощью своего в*рнаго союзника, русскаго императора, онъ получишь 
возможность оградить свое королевство отъ насилш своего естествен
на™ врага». Наполеонъ не им*лъ на этотъ счетъ никакихъ идлюзш, къ 
тому-же Алькье уже предупредили его 3). «Если д*ла идутъ зд*сь дурно, 
писали онъ, то причина этому король. Нельзя тоже ожидать ничего хо

!) Талейранъ Наполеону 21 сент,—H e l fe r t , р. 180 el suiv.—Le f e b v r b , t. 
Hi p. 130 et suiv.-^Текстъ y -GLEEOQ, t. II, p. 124.

2) Гувюну, 23 сент. 1805 г.
3)  Допесен1е 31 авг. 1805 .г. - '
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р.ошаго и отъ насл'Ьднаго принца: здесь будущее закрыто для насъ; на
шей системе будутъ постоянно противодействовать; поэтому желательно, 
чтобы управление страной перешло въ друия руки». И такъ, надо на
нести внушительный ударь. Гувюнъ идетъ на соединеше съ Массеной; 
если они разобьютъ австршцевъ, то Наполеонъ не затруднится распоря
диться по своему съ этими Бурбонами; но если будетъ разбить Масеена, 
то неаполитанцы возстанутъ, руссше и англичане сделавъ высадку, на
правятся къ северу, и въ результате всего, какъ въ 1799 г. Итал1Я 
будетъ утрачена.

До 15 сентября Наполеонъ сделалъ лишь распоряжешя, касавшаяся 
движешя его армш на Рейнъ и Майнъ, и только съ этого числа стали 
складываться въ его уме дальнейшая комбинат и кампанш, согласно съ 
получаемыми имъ известями изъ Германш и теми и другими движе- 
.шями непр!ятеля. 27-го онъ пишетъ Бернадоту: «Австр1я будетъ уничто
жена раньше 12-го октября;» 30-го онъ пишетъ къ Ожеро: «Я уезжаю 
этой ночью... обойти Ульмъ. Горе австршцамъ, если они дадутъ мне 
опередить себя на несколько переходовъ;.. Но, я  думаю, что они поспе
шать эвакуировать Баварпо».

Союзники разсчитывали повести атаку разомъ и везде— въ Неаполе, въ 
Ломбардш, въ Германш, чтобы такимъ образомъ разбросать силы Напо
леона, поразить его полководцевъ, возбудить емятеше во Францш; возо
бновить кампанш 1799 г., сражете при Нови, лротивъ Евгешя и Мас- 
сены; они уже видятъ Наполеона, окруженными и раздавленными въ 
Германш между австршцами, во время подошедшими русскими и прусса
ками, которые, бросившись на его фланги, отрежутъ ему путь къ отсту
пление; затемъ руссше и англичане двинутся на Голландии; въ Париже 
произойдетъ револющя; англичане сделаютъ высадку, и возсташя, вспых
нувшая, при первыхъ известяхъ о поражешяхъ, въ Вандее и Белыми, 
ускорять катастрофу.

Въ Италш, где у нихъ всего 80,000 чел., австршцы послали своего 
лучшаго полководца, эрцгерцога Карла 4). Въ Германш во главе войска 
стоить Макъ, этотъ кумиръ страны, котораго австршцы считаютъ пер
выми человекомъ въ государстве 6), русый с— военными глупцомъ, а На- 
иолеонъ надменными неудачникомъ.

Макъ, размышляя о политике съ прозорливостью великаго человека, 
какими онъ себя ечиталъ, вообразили себе, что Наполеонъ оставить одну

*) Какими были въ 1866 г. арцгерцогъ Адьбертъ въ Италш и Бенедекъ 
въ Богемш.

4) Письма Гентца, 21 окт. 1805 г,— Стернъ .
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часть своей армш въ Булони для воспрепятствовашя высадке англичанъ, 
а другую въ Париже для предупреждена возстанш, возвещаемыхъ всеми 
агентами. Въ такихъ обстоятельствахъ и по всему этому угрожаемый 
еще и со стороны Италш, Наполеонъ не можетъ явиться въ Германне 
во-время и съ достаточными силами, онъ долженъ будетъ отступать пе- 
редъ союзниками, которые отбросятъ его за Рейнъ и, можетъ быть, всту
пить во Францш прежде, чемъ французы успеютъ сосредоточить свои 
силы в). Наполеонъ пе заблуждается на счетъ ихъ намеренш. Чтобы 
предотвратить ударь и «окружить непр1ятеля со всехъ сторопъ» 7), ему 
нужно пройти въ территорпо Вюртемберга и въ прусскую область Анспаха, 
и онъ проходить. Въ снисходительности Вюртенберга онъ уверенъ, но 
Пруссгя будетъ, конечно, протестовать, поэтому надо сослаться въ свое 
©правдаше на прецеденты 8). По части нарушешя права такихъ преце- 
дентовъ можно найти великое множество везде, а въ практик!; Священ
ной пмперш больше чФмъ где либо на свете. Онъ пишетъ Дюроку и 
Курфюрсту баварскому Оттону, прося его посредничества по этому пред
мету 9). Онъ не сомневается въ умиротворяющемъ дМствш резоновъ, 
которые будутъ предъявлены пруссакамъ. Онъ полагаетъ, что угрозы и 
движешя ^оссш перетянуть ихъ на сторону Францш, онъ считаетъ ихъ 
нерешительными, инертными, малодушными. Дюрокъ писалъ изъ Бер
лина 10): «Нетъ сомнешя, что прусская арм1я совсемъ не готова къ 
войне». Она, думаетъ Наполеонъ, предоставлена на волю случая, и онъ 
спешить подвести ее подъ этотъ случай.

5- го сентября онъ узнаетъ о прибытш русскихъ въ Вену, съ тру- 
домъ верить этому, но спешить принять соответственный меры. Въ этотъ 
самый день , онъ поднисываетъ договоръ о союзе съ Вюртембергомъ, ко
торый доставить ему отъ 8 до 10,000 чел. ), а несколько дней спустя 
ратификованъ его договоръ съ Бавар1ей, доетавляющш ему вспомогательный 
корну съ изъ 20,000 баварцсвъ. Но этимъ самымъ онъ возстановилъ про- 
тивъ себя прусскаго короля. Онъ оекорбилъ въ немъ чувство чести, и 
оно сделало то, чего не могли сделать ни страхъ, ни выгода.

6- го октября, въ 10 часовъ утра, Фридрихъ-Вильгельмъ въ присут
ствии Гарденберга принимадъ въ Потсдаме Долгорукаго, доставившаго ему

6) F ourhier, Napoléon, t. II, р. 71 et. suiv.
7) Бернадоту, 2 окт.; Сульту, 3 окт. 1805 г.
8) Относительно этихъ предедентовъ, см. O ncken, t. И, р. 182 note. —

П анке, t. I, р. 153.—Hüffer, р. 167 168.
9) 2, 3, i  окт. 1805 г.
10) Донесете 18 сент. 1805 г.
“ ) De Clercq, t. II, р. 126.© ГП
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письмо Александра отъ 27 сентября 12 13). Долгорукш обещалъ отъ имени своего 
повелителя англшскую субсидш въ 1 ,250 ,000  фунтовъ на 100,000 чел., 
и просилъ Пруссио о посредничестве, а если бы оно не удалось, такъ 
о ея вступленш въ союзъ. Король остался ненреклоннымъ; нич'Ьмъ нельзя 
было оторвать его отъ «дорогой ему мечты о нейтралитете».— «Возвра
титесь къ императору, вашему повелителю, и известите его о моемъ не- 
поколебимомъ решении, сказалъ онъ Долгорукому. Я буду противъ вся- 
каго, кто насил1емъ моей территорш нарушитъ мой нейтралитетъ». Гар- 
денбергъ, ручавшийся за посредничество, если не за союзъ, вышелъ изъ 
этой аудаенши совершенно обезкураженный.

Проходя по заламъ дворца, онъ размышлялъ о подаче въ отставку, 
какъ вдругъ король снова позвалъ его въ свой кабинетъ. Онъ только 
что получилъ съ эстафетой извйсме о вступленш французовъ въ Анспахъ. 
3-го октября. «Поляжете дйлъ изменилось, сказалъ онъ Гарденбергу, 
идите сейчасъ-же къ князю Долгорукому. Я дамъ ему письмо къ имие- 
ратору съ заявленшмъ, что открываю ему границы своего государства» ). 
Онъ воснылалъ гнЬвомъ елабодушнаго человека, чувствующаго, что его 
раскусили, и менее всего переносящаго пренебрежете къ своей личности. 
По первому движенш, онъ хотЬдъ было немедленно отослать Дюроку и 
Лафорэ ихъ паспорты, но Гарденбергъ удержалъ его: армгя еще не была 
на готове, pyccKie еще не пришли. Король успокоился, довольный въ 
сущности темъ, что отныне его уже приходится сдерживать. Наполеонъ 
иринудилъ его решиться, хотя онъ не столько пробудилъ въ немъ волю, 
сколько помогъ ему обнаружить его затаенную склонность. Конечно, 
Фридрихъ-Вильгельмъ решился подъ в.тяшемъ оскорблешя, но оно тол
кнуло его въ ту сторону, къ которой онъ тяготйлъ и прежде.

Когда извеш с о нарушенш территорш распространилось въ Берлине, 
тамошнее м нете обнаружилось разомъ. Военные высказались противъ 
французовъ съ темъ же рвешемъ, съ какимъ они прежде высказывались 
противъ русскихъ; гордились и славились темъ, что не захотели подра
жать постыдному поведенш Вюртемберга и Ваварш, что среди этой ве
ликой измены Германш со стороны ея государей, по крайне мере Пруссгя 
осталась верной «отечеству».

На другой день, 7-го октября, былъ советъ министровъ и генераловъ; 
онъ постановилъ, что поступокъ Наполеона освобождаетъ Пруссш отъ 
всякихъ обязательствъ передъ Франц1ей; что это будетъ заявлено Напо

12) Mémoires de Hardenberg, Kanke, t. II, p. 253 et suiv.—Oncken, t. IT, p. 
189.—Hüpfer, p. 166 et suiv.—Metternich, Mémoire, t. I,p.44, и донесете 7 окт. 
1805 г.

13) Донесете Меттерниха 7 окт.; Алопеуса, 6 окт.; Лафорэ, 9 окт.
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леону, и объ этомъ будетъ уведомленъ Александръ; что русекимъ будетъ 
дань пропускъ, и что прусш я войска займутъ 1анноверъ. 9-го тотъ же 
советъ высказался за вооруженный нейтралитетъ, и король пиеалъ Але
ксандру: «Неожиданное собыие заставило меня принять новое, но ре
шительное отношеше къ деду... все мои обязанности изменили свое на- 
нравлеше, и я утешаю себя, государь, темъ, что оне отожествляются 
съ вашими. Не знаю, произойдешь ли, вследствие принятыхъ мною мйръ, 
формальный разрывъ сейчасъ-же, или я еще буду иметь время войти 
съ вашимъ велпчествомъ въ соглашете по этому предмету».

Дюрокъ и Лафорэ, извещенные обо всемъ этомъ своими соглядатаями, 
не смутились. Но прецеденты, приведенные Наполеономъ, показались на- 
хальствомъ, прибавленнымъ къ оскорбленно 14). «Его величество, ответилъ 
Гарденбергъ Лафорэ, не знаетъ, чему больше удивляться, насшйямъ ли. 
которыя французсшя войска позволили себе въ его провинцгяхъ, или 
непостижимьтмъ аргументами, которыми думаютъ оправдать эти насшпя... 
Король счнтаетъ себя свободнымъ ото всехъ обязательствъ, предшествую- 
щихъ настоящему моменту... У него неть более другихъ обязанностей, 
кроме техъ, которыя имеютъ предметомъ его собственную безопасность 
и всеобщую справедливость. Привлечь Европу къ участию въ томъ мире, 
который онъ желаетъ сохранять за своими народами... Посвятить этому 
великому делу свое деятельное посредничество —  такова будетъ его 
первая обязанность». Что же касается до Ганновера, то онъ приказываешь 
Брауншвейгу занять его своими войсками и поручаешь Гарденбергу за
явить объ этомъ словесно Лафорэ, когда дело будетъ на ходу. Браун- 
швейгъ тотчасъ-же принимаешь соответственный меры. «Гарденбергъ 
конфиденциально уведомилъ меня, что король перешелъ на нашу сторону 
со всеми своими военными силами, пиеалъ 15-го октября Меттернихъ. 
Необходимо отъ четырехъ до пяти недель для того, чтобы прусская армш 
могла собраться въ окрестностяхъ Байрейта. Въ это время русское войско, 
проходящее черезъ Силезш, можетъ достигнуть границъ Богемш, и соединен- 
ныя армш будутъ въ состоянш начать, съ этой стороны, свои заранее
условленный наступательныя дейеттая».

Но они разечитали безъ Наполеона. 8-го октября онъ подвигался съ 
такою быстротою и точностью, что Макъ оказался отрезаннымъ отъ Вены; 
какъ бы то не было, весть о приближен1и русскихъ подтверждается, и 
французская армя рискуетъ быть поставленной между двумя огнями. 
Наполеонъ прикрывается со стороны русскихъ и идетъ на Мака. Дело

¡¡ГПисьма къ Баварскому курфюрсту, къ Дюроку, къ Оттону,
12. 13 окт.; донесете Лафорэ, 19 окт. 1805 г. -  Прусская нота къ Лафорэ, 
1 4  окт. Bailleu. Ср. R akke, t. И, р. 288; 292.© ГП
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не въ томъ, чтобы разбить неприятеля, а въ томъ, чтобы ни одинъ не 
ускользнули... Этотъ день долженъ быть въ десять разъ славнее дня 
Маренго 15 16 * * 1),.. 14 октября Ней разбпваетъ австршцевъ у Эльхингена; 
Ульмъ осаждеиъ.

На другой день вечеромъ прибыли въ Бсрлинъ, посланные изъ австрш- 
ской армии курьеры съ известишь о поражеши подъ Эльхингеномъ п 
объ осаде Мака въ Ульме. Король смущенъ, впадастъ въ прежнюю не
решительность, сожал4етъ о нейтралитете. Гарденбергъ, слишкомъ ре
шительно настаивавший на войне, чувствуетъ свое положеше поколеблен- 
нымъ. Ломбаръ, напрасно старавнййся уладить несоглашя, поднимается 
въ кредите. Гаугвицъ, слывущщ сторонникомъ мира, или по крайней 
мерЬ нейтралитета, вступаетъ въ министерство иностранныхъ делъ въ 
качестве помощника министра. Отныне будетъ два министра, потому что 
есть два направлешя: одинъ, Гаугвицъ, для замирения; другой, Гарденбергъ, 
для борьбы. Первый будетъ вести переговоры съ Наполеоновъ; другой съ 
Александромъ. Этимъ раздвоешемъ министерства прилично прикроется 
двоедушие политики. Меттернихъ, ведущш сношешя съ Гарденбергомъ,
17-го октября паходитъ его совсемъ изменившимся, склоннымъ къ оттяж
ками, толкующими о посредничестве. «О какомъ? спрашиваетъ Меттер- 
нихъ. Не о томъ ли, которое мы предлагали, согласно договрру 11 апреля. 
Но ведь это -значило бы, что король желаетъ быть посредникомъ въ своемъ 
собственномъ деле!» 1в).

«Мы уже и теперь находимся на военной ноге относительно Франции 
говорить король Ломбару 1’). Но горяч1я головы настаиваютъ: «приставь 
къ союзниками, Прусмя обезцечитъ ими победу, а своею мешкотностью 
она отдастъ себя въ жертву мщения Наполеона. Разоружиться— значить 
отдаться въ руки врагу, обсзчестить себя! Такимъ образомъ они влекутся 
къ воине, вздыхая и отворачиваясь. Фридрихъ-Вильгельмъ даровалъ иро- 
пускъ русскимъ и согласился на свидаше съ Александромъ. Теперь ему 
хотелось оы придержать русскихъ на границе и отложить свидаше. Але- 
ксандръ не дозволяетъ этого: «Простите, государь, если я отбрасываю 
все формальности; но говорить съ вами хочетъ мое сердце... Государь 
оно не можетъ отказать себе въ наслаждении выразить вамъ лично (мою 
признательность)... Я отлично понимаю причины, дЬлающш ваше лри- 
сутствщ въ Берлине необходимыми, и чтобы не отрывать васъ оттуда 
я  самъ, государь, явлюсь посетить васъ».

15) Сульту, 12 окт. 1805 г.
16) Донесение Меттерниха, 18 окт. 1805 г.
” ) ЛомГ)аРъ къ Гарденбергу, 19 окт, 1805 г.
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Пока онъ туда направляется, Наполеонъ уже нанеси ударь. 19-го 
октября, Макъ капитулировали съ 32,000 чел. Пданъ австршцевъ раз- 
строенъ. Они спешатъ вызвать изъ Италш эрцгерцога Карла.

Все это необычайно подняло престижъ Наполеона, и онъ. некоторое 
время находили возможными воспользоваться имъ для того, чтобы въ 
несколько, можетъ быть, недель завершить кампашю и стать распоря- 
дителемъ делъ Европы. Капитулящя Мака ввела его въ заблуждеше на 
счетъ австршцевъ: онъ счелъ ихъ более обезоруженными и подавленными, 
чемъ они были на самомъ деле, и думали заставить ихъ вступить въ 
переговоры: «Я советую моему германскому брату поспешить заключе- 
шемъ мира. Въ настоящш моментъ онъ долженъ вспомнить, что суще- 
ствоваше империи имеетъ прсделъ; мысль, что конецъ династш Лотаринг- 
скаго дома наступили, должна его устрашить. Я ничего не хочу на 
континенте. Мне нужны корабли, колонш, торговля, а въ этомъ также 
и ваша выгода». Онъ говорить это Маку и обнародуетъ это въ IX Бюл
летене, 21 октября, не ведая, что въ этотъ часъ у Франции нетъ более 
флота, и что все его колониальные замыслы уничтожены иодъ Трафаль- 
гаромъ 18). Такимъ образомъ, въ одно и то-же время устрашая и привлекая 
Франца Н-го, онъ думаетъ отделить его отъ Александра; и тогда, имея 
передъ собой одинъ только русский корпусъ, по его мнешю въ 30,000 чел., 
онъ уничтожить его, предложить миръ или дайке союзъ Александру, 
дружбу котораго онъ нрюбрететъ ценою Польши и Востока. Чар- 
торыжскш предвидели это. Что-же до Прус с ¡и, то, будучи извещенъ 
о ея решительномъ отказе въ союзе съ ними, онъ надеется сдерживать 
ее на все время, какое ему потребуется, чтобы покончить съ австршцами 
войной или переговорами и парализовать или изолировать русскихъ. 
«Постарайтесь не нарушать права прусской территорш, пишетъ онъ Мю- 
рату. У меня уже есть довольно серьозпыхъ пререканий съ этой державой... 
Мои интересы требуютъ не раздражать ее» 1а). И онъ идетъ на Вену: 
22-го'онъ въ Аугсбурге; 24-го въ Мюнхене, общество котораго при- 
ветствуетъ его на оперномъ нредставленш; 28-го онъ переходить Иннъ, 
29-го вступаетъ въ Зальцбургъ.

Но чЬмъ более онъ углубляется въ А встрт, теми более чувствуетъ 
онъ себя угрожаемыми со стороны Пруссш, и темъ более грозными ка
жется ему неир!ятель. У русскаго есть порывъ и смелость; австр1ецъ 
отступаетъ, но не затеривается въ бегстве. Пруссакъ высокомеренъ.

18) 20 окт.; Нел-ьсонъ уничтожаетъ французский и испанскШ флоты.
1Э) Талейранъ императору, 4 и 10 окт. Bertrakd : Lettres inédites de Tal

leyrand à Napoléon.—Наполеонъ Мюрату, 20  окт. 1805  г.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 394 —

Войска его непочатая сила. Если онъ не предупредить соединешя русскихъ 
съ австршцами, то передъ пимъ будетъ целая армхя, при чемъ другая 
арм1я, прусская, станетъ угрожать его флангамъ. 27-го октября онъ пи- 
шетъ 1осифу: «Раньше пятнадцати дней передо мной будутъ 100,000 
русскихъ и 60,000 австршцевъ, пришедшихъ изъ Италш или изъ дру- 
гихъ корпусовъ... Пруссш недетъ себя довольно двусмысленно... Если 
война продолжится, надо, ‘чтобы я могъ иметь сильную армш на севере 
для защиты Голландк». Изъ Берлина ему уже ничего не пишутъ: вотъ 
уже пятнадцать дней какъ оттуда н'Ьтъ известии Такъ какъ союзъ не 
состоялся, то онъ ргЬшаетъ отозвать Дюрока; но удаляясь, Дюрокъ дол- 
женъ сделать последнее усил1е къ сближение, подкрепленное угрозами. 
Опъ испросить прощальную ауд1енщю и скажетъ королю:. «Государь, въ 
лице императора вы имеете друга, способнаго поспешить къ вамъ на 
помощь съ края света. Императора мало знаютъ въ Европе. Это чедо- 
векъ более сердца, чемъ политики». Лафорэ передастъ Гарденбергу ноту, 
где будетъ сказано: «Императоръ можетъ уступить Гаиноверъ, но надо 
это дело оформить... Нельзя перечислить всего, что можетъ сделать импе
раторъ... Императору хорошо известно, что Фридрихъ со своей Прусшей 
боролся съ целой Европой; но императоръ стоить выше Фридриха, а 
Франщя сильнее Пруссш; комитета общественнаго спасе вхя тоже проти
вился всей Европе, а весь света знаетъ, что арм1я императора могу
щественнее армш комитета общественнаго спасен 1Я>.

Опасаясь внезапнаго нападёшя на Ганноверъ, Наполеонъ приказываетъ 
командующему тамъ генералу Барбу запереться въ крепостяхъ, не позволять 
никому приближаться къ нимъ и не отдавать Гамельна иначе какъ но 
его собственному приказу, переданному однимъ изъ его адъютантовъ.— «Я 
нс думаю, пишетъ онъ Оттону въ Мюнхенъ, чтобы пруссаки возымели 
дерзость пршти въ Ганноверъ срывать моихъ орловъ; это не обошлось 
бы безъ кровопролипя.— Французская знамена никогда не терпели оскор- 
блешя. Я не стою за Ганноверъ, но честью я дорожу больше,' чемъ 
жизнью».

Это же самое чувство военной чести, чести монархической, бросило 
тогда Пруссш въ коалицпо.

У].

Александръ пр1ехалъ въ Потсдамъ 25 октября. Тамъ онъ узналъ о 
капитулянт Ульма. Отъ одного его присутеттая все пртбодрились. Онъ 
снялъ съ сердецъ тяжесть, давившую ихъ въ продолжеще столькихъ летъ 
пресмыкающейся нейтральности! Приливъ гордости, вызванный воявде-
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шемъ этого могучаго союзника, оживилъ свойственное имъ высокомЬр1е. 
канитудящя Мака, заставившая было призадуматься политиковъ, явилась 
теперь въ глазахъ двора и армш не более какъ непр1ятной случайностью, 
простымъ австршскимъ злоключешемъ. Отныне они уже уверены въ томь, 
что имъ удастся окружить Наполеона, поставить его между дву мя огнями, 
отрезать ему иуть отступлешя! Фридрихъ-Вильгельмъ, уносимый захва 
тившимъ его ви х р е» , еще более, чемъ прежде смущенный второстепен
ной ролью, которую онъ разыгрываетъ въ евоемъ еобственномъ королевстве, 
лишенный гордости, волн, потому что онъ живетъ только чужою волей, 
неуклюжш, меланхоличный, занялъ тогда то место, которое съ техъ поръ 
онъ всегда будетъ занимать,— место свитскаго короля въ коалищяхъ 
и побочнаго короля въ свите Александра. Королева, въ своей экзаль- 
тацш, считаетъ его преобразившимся подобно ей самой; восхваляемая и 
пленительная, восхищенная < деликатностью и великодунпемъ обожаемаго 
государя 1), она устремляется, еъ своимъ страстнымъ желашемъ нравиться, 
въ'новую карьеру, льстящую ея сердцу; кокетничая то энтушазмомъ, то 
героизмомъ, увлекая короля, дворъ, армш, приветствуемая народомъ, она 
исполняетъ роль, которую такъ желала бы разыграть Марш-Антуанетта 
для спасешя трона, своего мужа, и наслед1я своего сына!

Александръ, конечно, тотчасъ же занялъ первое место въ центре двора, 
делая щпемы, отдавая приказы и ведя переговоры не въ качестве со
седа и союзника, но какъ императоръ, сюзеренъ въ гостяхъ у первого 
изъ своихъ крупныхъ васеаловъ. Между темъ какъ королевская семья 
усугубляетъ свою предупредительность, а Александръ свою рыцарственную 
любезность, министры совещаются. Чарторыжскш сопровождаетъ царя, 
Алопетсъ и Долгорукш работают» съ Гарденбергомъ и Гаугвицемъ. Мет- 
тернихъ держитъ себя на готове, наблюдая за всемъ и помогая своими 
советами. Преисполненный совпадая собственной гениальности и какъ бы 
проникнутый уже значешемъ блестящей карьеры, которую онъ себе 
пр1уготовляетъ, опъ, одинъ изъ техъ гибкихъ, умныхъ и цепкихъ австрш
цевъ которые никогда не отступаются. Полный презренш къ вФролом- 
нымъ князъкамъ Вюртемберга, Бадена и Баварш, этимъ отрекшимся отъ 
Германш недостойнымъ монархамъ, онъ считаетъ союзъ съ Пруссхеи не- 
обходимымъ «для великой цели всякого благоразумна™ сообщества про- 
тивъ Францш»; полагая, какъ и все въ В ене и Петербурге, въ Лондоне 
и Берлине что «безъ полного и постоянного содеиствш Прл ссш, Франщя 
не можетъ’ быть возвращена къ своимъ прежний, граница»; что Франщя 
можетъ пасть только въ томъ случае, если она будетъ атакована одно- *

0  Донесете Меттерииха, 29 окт. 1805 г. Оксквк, Оип& р.; Ь. II, р. 582 еХашт.© ГП
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временно на обоихъ своихъ флангахъ Австр1ей и Россией въ Шпейцарпи, 
Италш и южной Германш, а на севере Анппей, Швещей и 150,000 
нруесаковъ; что война должна происходить не для поддержашя statu quo, 
а для его измгЬнешя, и что это должно быть основнымъ принципомъ 
всякаго предпргятая Европы противъ Францш.

Получивъ 26-го съ курьеромъ письмо для царя, онъ испрашиваетъ 
у него ауд1енцпо, которая назначается ему на 27-е. Государи прибыли 
въ Берлинъ, где «было большое столоваше съ золотымъ сервизомъ, къ 
которому допускаются веб лица, имФющгя титулъ превосходительства». 
Въ четыре часа у Александра былъ npicMy на которомъ Алопеусъ пред- 
ставилъ ему всФхъ посланниковъ за исключс1Йемъ французскаго, Вюр 
тембергскаго и Баварскаго. Меттерниха царь принялъ «въ своихъ аппар- 
таментахъ». Тутъ впервые встретились эти два человека, изъ кото- 
рыхъ одинъ уже всемогущш властитель Poccin, а другой станетъ со вре- 
менемъ всемогущимъ руководителемъ Австрш; обоимъ назначено бороться 
съ Наполеономъ, сокрушить его, исполнить замышляемое ими теперь дело 
возвращешя Франц ¡и въ ея прежшя границы и уничтожешя французской 
революцщ въ ея послЪдств1яхъ; действуя то въ союзе другъ съ другомъ 
противъ Наполеона, то въ союзе съ Наполеономъ другъ противъ друга, 
но никогда не вредя другъ другу и всегда обманывая Наполеона, более 
быть можетъ опасные для Францш въ качестве ея друзей, чФмъ враговъ, 
часто соперничая другъ съ другомъ въ обаянш и вл1янш, но также и 
въ хитрости, уклончивости и упорстве, одинъ съ наружнымъ видомъ ро- 
маническаго мистицизма, другой подъ маской светской галантности и 
суетности, оба они «женолюбы» и любители легкихъ связей, но тошые 
политики и въ высшей степени изящные партнеры въ той игре, въ ко
торой вместе съ судьбами Европы разыгрывается существоваше многихъ 
тысячъ европейцевъ.

Александръ вышелъ на встречу Меттерниху. «Вы, государь, сказалъ 
австргецъ, благодаря одному изъ великодушнейшихъ и счастливейшихъ 
вашихъ решенш, находитесь теперь на самомъ месте нашихъ долгихъ и 
безплодныхъ переговоровъ: что не было дано намъ, то должно было быть 
предоставлено спасителю Европы... Дело пойдетъ, отвечалъ Александръ... Вы 
прекрасно управляли баркой; теперь остается дать ей последит поворота. 
Я нашелъ здесь много доброй воли. Мелендорфъ отличнаго образа, 
мыслей; даже Гаугвицъ объяснился со мной съ полной откровенностью, 
онъ восхищенъ вашимъ императоромъ, а въ государыне я встретилъ 
гораздо болФе мужества, чймъ полагалъ... Все должно сладиться. Они 
настаиваютъ на своемъ посредничестве; посмотримъ: это посредничество 
можетъ быть ничемъ инымъ какъ ультиматумомъ, который, конечно,
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будетъ отвергнуть Бонапартомъ, и мы въ такомъ случае вынудимъ у 
него дерзюй ответь, раньше, чФмъ пройдуть три недели, которыя имъ 
необходимы для того, чтобы собрать свои армш здесь въ надлежащихъ 
мФстахъ 3)». Меттернихъ упрашиваетъ царя понудить ихъ: «Этотъ дворъ, 
говорить онъ, имФетъ постоянную склонность затягивать всякое дело, 
отъ котораго онъ не можетъ отделаться отказомъ». Царь умаляетъ зна- 
ч ете  Эльхингенскаго и Ульмсваго поражены: «Двадцать тысячъ чело
в е к у  говорить онъ, не исчерпываютъ всего могущества Австрш!»— «При
чины всего этого, продолжаетъ Меттернихъ, по большей части заключаются 
въ невообразимомъ отпаденш одного изъ могущественнейшихъ государей 
Европы и въ образе действш Бонапарта, за который, надо надеяться 
ему будетъ отплачено съ лихвой.— А! съ живостью возразилъ царь, что 
касается до Баварскаго курфюрста, моего любезнаго родственника, то мы, 
надеюсь, хорошенько пощинлемъ его; во всехъ летописяхъ войны нетъ 
более гнуснаго примера».

Вечеромъ весь дворъ отправился въ оперу, где давалась Армида 
«со всеми ея балетами». Публика приветствовала царя и короля радост
ными восклицашями. Французами и баварскш посланники присутство
вали въ своихъ ложахъ при этой демонстрацш, относительно смысла ко
торой нельзя было заблуждаться 4). Дюрокъ, вирочемъ, все еще надеялся 
на окончательное торжество— умеренности и на то, что прусское посред
ничество не потребуеть отъ Наполеона больше того, что решилъ усту
пить самъ Наполеону котораго, подобно многимъ другимъ, до конца оду
рачивали двусмысленными и неопределенными выражешями, цель кото- 
рыхъ была въ томъ, чтобы предъявить въ качестве ультиматума къ 
немедленному заключенно окончательная мира то, что въ сущности пред
ставляло лишь одинъ минимумъ условленныхъ требованш, заявляемыхъ 
только для того, чтобы вызвать простановку военныхъ действш и за
вязать переговоры, въ течете которыхъ, смотря по надобности, посте
пенно раскрывались бы действительный требованья. 30-го октября въ Бер
лине появился эрцгерцогъ Антонъ съ письмомъ отъ Франца II, заклю- 
чавшимъ въ себе отчаянный призывъ къ королю. На другой день Дюрокъ 
получилъ последшя инструкцш Наполеона и распрощался съ королемъ 
въ предписанныхъ ему выражешяхъ.

Александръ желалъ, чтобы Пругсшя просто, безъ оговорокъ, присоеди-

3) Такъ, въ 1813 г. во время перемир1я и конгресса, ноль—августъ, со
вершилась перемена ролей между действующими лицами: Пруешя действовала 
тогда за одно съ Росшей, между тЬмъ какъ АвстрЬя вела, но очень искусно, 
ту игру, которую Прусыя ведетъ такъ слабо и неловко въ 1805 г.

4) Письма Дюрока, 27 и 30 октября 1805.© ГП
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пилась кь договору 11-го апреля 5 * *). Пруссаки упрямо отказывались отъ 
этого. Ульмское приключеше заставило ихъ призадуматься. Они стояли 
за свое посредничество, которое дало бы имъ время вооружиться и пре
доставило бы возможность вмешательства въ удобный для нихъ моментъ 
и почти наверняка, т. е. после какой-нибудь большой неудачи фран- 
цузскаго оруж1я; въ такомъ случае они решили бы окончательное по
режете Наполеона и явились бы въ роли умиротворителей Европы и 
спасителей Германш. А если бы Наполеонъ продолжалъ одерживать верхъ 
или, если бы онъ заключилъ съ Австр1еи миръ для того, чтобы броситься 
на русскихъ или вступить съ ними въ переговоры, то это-же самое 
искусно замаскированное и смягченное посредничество обезпечило бы 
пруссакамъ возможность безопаснаго, а, можетъ быть, даже и выгоднаго 
для нихъ отступлешя. Делать нечего, надо было принять то, что они 
предлагали, т. е. посредничество и условное присоединеше къ союзу, 
если бы это посредничество было отвергнуто Наполеономъ.

Но и при этомъ выработка договора потребовала немало труда. Дипло
маты совещались о немъ три целыхъ дня и даже по ночамъ. Въ прин
ципе было решено, что Прушя предложить Наполеону услов1е всеобщаго 
замирешя— существенный у ш ш я  договора 11-го апреля. Ответа отъ 
Наполеона будутъ ожидать до 15 декабря. Прусия въ это время успеетъ 
поставить на военную ногу 180,000 чел., и, въ случае весьма вероят
ного отказа со стороны Наполеона, присоединится къ союзниками Мет- 
тернихъ тщетно пытался убедить пруссаковъ требовать ответа въ 48 
часовъ, такъ какъ иначе, говорилъ онъ, Бонапартъ «выкинетъ насъ изъ 
игры одного за другимъ»; для этого ему останется только «возить за 
собою прусскаго посланника, притворяясь, что онъ не прочь выслушать 
наши предложешя и въ тайной надежде, что решимость Пруссш будетъ 
ослабевать по мере того, какъ ей будетъ предстоять надобность более 
непосредственной борьбы съ опасностями». Пруссаки въ ответь на это 
восклицали: «Нельзя же намъ поражать непр1ятеля, прежде чемъ мы до- 
стигнемъ до него!» Затемъ выступилъ на сцену вечный вопросъ о Ган
новере: Прушя, опасавшаяся соседства съ Франщей, предлагала въ об- 
менъ за это курфюршество дать свои вестфальсшя провинцш за Везе- 
ромъ; при этомъ на долю Англш достались бы порты Эмдена и побе
режье Севернаго моря, какъ средства более прямого воздействия на Гол
ландце.

5) Меттернихъ къ Коллоредо, 31 окт., 4 ноября 1805. Меттернихъ, т. I I .—
О нскек ,  т. II, стр. 191.—E o c r k ie r , т . II, стр. 77.— H u f f e r , стр. 174— 178.-^
H ance, т . I, стр. 532, и т. II, стр. 324 и сл*д.— М а р т е н Съ , т . И , стр. 479; 
т. VI, стр. 367 и сл-Ьд.
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Условия были подписаны 3-го ноября въ аппартаментахъ Александра, 
они заключались въ декларацгяхъ царя и прусскаго короля, къ кото- 
рымъ тогда же присоединился Меттернихъ въ составь же ихъ входили 
явныя статьи соглашешя, съ добавочнымъ соглашетемъ между ца- 
ремъ и королемъ о совместныхъ дейстнйяхъ противъ Франти; и доба
вочная декларащя со стороны Росши, Австрии и Пруссш, содержащая 
статьи отдельный и секретный.

Явныя статьи постановляютъ прусское посредничество, основан
ное на договорахъ. Согласно имъ, Франция можетъ сохранить за собою 
границы, установленный люневильскимъ миромъ, и все, что ей после 
этого могло быть уступлено Австр1ей; сардинскш король долженъ полу
чить вознагражден1е за счетъ Итальянской ■ республики или Генуи, съ 
Пармой, Шаченцой, частью Модены и Лукки. Неаполь, Голландш, Швеи- 
цар1я и Германия должны быть эвакуированы и стать независимыми. 
Австр!я распространить свои границы до Минчю н получить Мантую; 
Ломбардское королевство не можетъ быть присоединено къ Фраицш. На
полеонъ долженъ дать обещате не тревожить Оттоманскую Имперш, 
всЛедств1е ея соединешя съ Росс1ей; всеобщее перемище положить ко- 
нецъ враждебнымъ дЬйстииямъ; конгрессъ постановить условия мира и 
устроить, для его охранения, соглашеше между союзными державами ).

Наполеону будетъ дань двухнедельный срокъ для принятая или от
каза Если онъ приметь эти условия,— полагается, что онъ слишкомъ 
проницателенъ для этого ч) , ~ м  они все же не будутъ условиями мира, 
а только условиями предварительными для начала переговоровъ, во время 
которыхъ и обнаружится следующая сущность дела: Англш связана съ 
Австр1ей и Росшей договоромъ 11 апреля со всеми его отдельными и 
секретными статьями; она не присоединяется къ берлинскимъ деклара- 
щямъ, вмешательство Пруссии не налагаете на нее никакихъ оояза- 
тельствъ; однако, ни Россия, ни Австр1я не могутъ безъ нея договари
ваться о мире, почему они и пригласить ее на конференции но этому 
предмету. Тогда Англия выскажетъ свои услоиия, т. е. те, которыя за
ключаются въ секретныхъ статьяхъ договора 1.1-го апреля, которыя 
заранее приняты Росс1ей и АвстрГёй, и которые оне, поэтому, ооязаны 
поддерживать. При этомъ основы, нредставленныя Прусоеи, улетучатся 
или будутъ страннымъ образомъ расширены. Наполеонъ попадется въ эти 
хитрыя ‘сети и утратить все приобретения имъ оружгемъ выгоды; 
если же онъ прерветъ переговоры, начатые при услов!яхъ .у м щ е н -

вы ш е,~разборъ  трактата 11 аирЪля и двусмысленность его яв н ы х ъ

статей.
7ч тзттгпо ттттлттип кянилеоа Воронцова.© ГП
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ныхъ», то этого не простить ему Франщя. Этотъ раечетъ,— тотъ же 
самый, что въ 1813 г. въ ПрагФ и ФранкфуртФ— могъ осуществиться 
только BcaijcTBie неудачъ орудия Наполеона. Союзники разсчитываютъ 
на его отказъ, который сдфлаетъ войну непопулярной во Францш, и 
принимаютъ против* него принудительныя мФры въ надеждф на содФй- 
CTßie французскаго общественна™ мнФшя. Пруссля должна выступить въ 
походъ съ 180,000 чел. А и rai я будетъ платить ей субсидий. По заклю- 
ченш мира «Прусыя, путемъ пршбрФтешя или обмФна, получить гра
ницы болФе надежныя настоящихъ». Планъ кампанш будетъ составленъ, 
и военныя дФйеттая направляемы изъ какого-либо центральнаго пункта 
до тФхъ поръ, пока отступлеше непр1ятеая на лФвый берегъ Рейна 
дастъ возмолгаость установить еъ общаго соглашя мФры, требуемыя тог- 
дашнимъ состоян1емъ дФлъ.

Эти строки, заключающее въ себФ тайну союзниковъ, находятъ себ1, 
комментарш въ договорф 11-го адрФля и въ предшествовавшихъ акту 
3-го ноября собесФдовашяхъ между немцами и русскими: дфло шло о воз- 
вращенш Францш «въ ея прежшя границы или какля-либо друпя», 
что окажется возможнымъ только тогда, и о чемъ рФшено повести рфчь 
только тогда же 8). При этомъ въ интерес!; Пруссти предлагали 
пршбрФтеше Ганновера въ обмФнъ на пруесшя владФшя въ Остъ-Фри- 
сландш, чФмъ облегчилось бы возвращеше Голландш, «не говоря, какъ 
заявляетъ Гарденбергъ, о возможности счастливой войны, которая позво
лила бы дому курфюрста (Брауншвейгскому) сдФлать пршбрФтешя къ 
сторонФ Мааса, въ зарейнскихъ провинщяхъ Пруссш, въ герцогствФ 
Юлихскомъ и т. д.». Такъ обнаруживалось притворное уважеше къ рейн
ской границф и пограничнымъ литям ъ люневильскаго мира 9).

Планъ кампанш предполагалъ: оккупация Ганновера, блокаду Гам- 
мельна, переговоры о войпФ съ Гессеномъ и Саксошей; походъ прусса- 
ковъ изъ Ганновера въ область Фульды, Мейнингена и Кобурга. Согла
сованный движешя русскихъ и пруссаковъ въ ГанноверФ,— гессенцев* и 
пруссаковъ— на РейнФ около Майнца Саксонцев*— въ Франконш.

Въ Эекларацт прибавочной указывались выгоды Пруссш: Росшя 
предлагала ей свое содФйетше для пршбрФтешя Ганновера обмФномъ или 
какимъ-либо инымъ способомъ. Если А и га ¡я согласится на это и будетъ

8) Это именно то, что было сд-Ьлано вт> 1813 г. Акты К алита, Рейхеи- 
баха и Теплица— не бол*е какъ развите таковы хъ 1805 года, и политика 
союзниковъ въ Праг* и Франкфурт* не бодЪе какъ  осуществлен1е намЪре- 
Н1й, замышленныхъ въ Петербург* и Потсдам*.

9) H ardenberg, Mémoire relatif à l'acquisition du pays de Hanovre à la 
suite du tra ité  de Potsdam.— R anke, t. V. p. 178, pièces.
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выдавать еубсидш на всю прусскую армпо, то Пруссля обяжется не за
ключать ни мира, не перемирия безъ взаимнаго соглашя съ А игл ¡ей. 
Если же Анппя не согласится, то Прусыя все-таки будетъ сражаться, но 
безъ всякаго другого обязательства относительно Россш, кромФ того, чтобы 
предупредить ее за шееть недФль, если она, ради своей безопасности или 
но недостатку въ деньгахъ, будетъ вынуждена договариваться о мирф съ 
Франщей. Меттернихъ скрФпилъ своею подписью и эту прибавочную 
декларант.

Александръ уФхалъ изъ Потсдама послФ одной изъ тФхъ театраль
ны хъ сценъ, которыя онъ, съ тФхъ поръ, лгобилъ присоединять, въ видф 
символической развязки, къ каждому изъ «великихъ дней» драмы, кото
рую онъ самъ для себя сочинялъ и выставлялъ на зрФлшце Mipy. Въ 
моментъ своего отъФзда, 3.-го ноября, около полуночи, онъ выразилъ же- 
.raHie посФтить гробницу Фридриха. Эта гробница— металлически сарко
фаги безъ украшенш— находится въ узкомъ и темномъ скленФ, продФ- 
ланномъ подъ кафедрой гарнизонной церкви въ ПотсдамФ; тутъ же дру
гая гробница изъ чернаго мрамора, Фридриха— Вильгельма I-го и шпага 
великаго короля. НФтъ ничего болФе обнаженнаго и строгаго этой вФчной 
усыпальницы короля-философа, являющейся чФмъ-то въ родФ чистилища, 
йреддверш небьшя. Государи шли къ ней холодной ночью черезъ пустынные 
дворы. Александръ вошелъ въ сопровожден™ Фридраха-Вильгельма и 
королевы Луизы; онъ, въ молчанш, преклонился передъ гробомъ, напе- 
чатлФлъ на немъ поцФлуй и нФсколько мгновенш созерцалъ при дрожа- 
щемъ и дымномъ пламени свФтильниковъ эти темныя гробницы, заклю- 
чавпня въ себФ изсохппя и лишенныя души тФла, эту шнагу, которую 
уже ничья рука не держала, и всю эту неподвижную оболочку и призрач
ные знаки велич!я исчезнувшаго гешя; потомъ онъ «очень просто» 
простился съ своими спутниками и исчезъ въ ночной темнотФ.

Брауншвейгъ, этотъ прусскш Маккъ, одинъ изъ тФхъ нФмцевъ, дру
зей «просвфщешя», которые считали военную репутацш Наполеона не
заслуженной и полагали себя способными показать ея истинную мФру, 
не хотФлъ, чтобы было притуплено къ дФлу ранФе 15 декабря. Поэтому 
Гаугвица, который Холженъ былъ доставить ультиматум* и хлопотать о 
посредничествФ, не торопили отъФздомъ. Ему дали, вФрнФе— онъ самъ 
себФ даль— инструкцш, очень тщательно скомбинированныя 9). «ВыФхавъ 
13-го говорится тамъ, и употребив* двФнадцать дней на поФздку, я 
прибуду къ Наполеону 25-го. Такъ какъ онъ едва ли допустить откла-

^ М е ^ Г ^ ф ^ у г в и ц а ,  м у ш и в ш Ш  ем у и н с т р у к щ е й  со вр е м е н и  е го  
„ о * з д Ки  в *  В * н у . — R anke, t .  V ,  стр . 185— C f. id., т . 1, стр . э 4 0 . M enm res de 
Hardenberg, t .  I I ,  с тр . 3 4 8 .

Сорель, т . V I .
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дыванге и затяжки въ переговорах?., то на сношеше съ нимъ я пола
гаю четыре дня. Если онъ отвергнетъ предложеше, то для воспрепятство- 
вашя немедленному разрыву, остается только одно средство —  выслу
шивать предложещя Императора, который онъ, конечно, не замедлить 
сделать въ свою очередь, и обязаться предъявить ихъ королю. Въ та- 
комъ случае, употребивъ еще десять дней на обратное путешеств1е, я  
могу вернуться къ 9-му декабря. Въ предположение что этотъ расчетъ 
оправдается, получится та двойная выгода, что Наподеонъ узнаетъ о 
решенш короля на войну только посл^ 15-го декабря, между гймъ какъ 
его величество будетъ изв'Ёщенъ о неизбежности этой войны 10-го де
кабря... Остается предвидеть фактъ заключешя, доведенными до крайно
сти австршцами, отд'Ьльнаго мира съ Франщей... Въ такомъ случае, по 
моему мнение, следовало бы употребить всевозможный усил1я, чтобы успо
коить раздражеше, которое овладеетъ императоромъ французовъ, когда 
онъ узнаетъ о вооружешяхъ Пруссии. Надо всего более стараться выи
грать время».

Передъ отъездомъ онъ не преминули побывать у Дафорэ. И такъ 
какъ этотъ посланникъ уже былъ потревоженъ слухами о русскомъ 
союзе, то Гаугвицъ сказалъ ему, что «Руссше, действительно, очень похва
ляются этими союзомъ, но что, на самомъ деле, «никакого договора 
и ли  подобнаго рода соглашений между, обоими государствами не 
существуешь». Не опровергая прямо возможности вынужденныхъ обе- 
щанш, онъ отделался неопределенными намеками на то, что короля пы
тались было увлечь... Но что онъ никогда не сделаетъ ничего против
ного своимъ выгодами... На самомъ деле ни договора, ни соглашешя о 
союзе не было, по той причине, что. союзными актами дали титудъ 
декларацш , а утвержденное подписями соглашение было чисто военного 
свойства. Въ довершеше: идлюзш, Гарденбергъ пишетъ въ Иарижъ Лук- 
кезини: «До сихъ пори,. ваше превосходительство, вамъ нетъ никакой 
надобности готовиться къ отъезду»... Успокоенные такимъ образомъ фран
цузы будутъ темъ более озадачены аттакой, и 16-го ноября онъ пишетъ 
Брауншвейгу: «Надо по возможности скорее вступить во Франкошю,
чтобы победить или умереть 10)».

Это весьма классическое коварство позволить выиграть несколько 
дней времени и маневрировать въ тумане. Но оно не обманетъ Напо
леона и не будетъ въ силахъ успокоить тревоги совЬсти короля. Очнув
шись отъ грезъ, подъ властью которыхъ его целую неделю держалъ его 
обаятельный другъ, онъ снова предался своимъ мучительными сомне-

10) ВлаьЕи, Г. II, стр. 404.
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шямъ. «Я далъ свою подпись, говорили онъ, но сердце мое глубоко смущено 
при мысли о последеттаяхъ 11)». И эти предчувств1я его очень скоро 
оправдались. 14-го ноября, въ тотъ день, когда Гаугвицъ садился въ карету, 
Александръ писали Фридриху-Вильгельму: «Дела находятся въ состоянш 
гораздо более печальномъ, чемъ мы предполагали въ моментъ моего от- 
езда въ Берлинъ, и теперь всякая минута дорога. Судьба Европы въ 
вашпхъ рукахъ, государь... Я сами неспокоенъ за своихъ»..:

УН.
Наполеонъ шелъ на русскихъ, и комбинируя движете своей армш, 

въ то-же время размышляли о томи, что следуетъ предпринять на дру
гой день после победы. Онъ размышляли о мире, более трудномъ и не- 
верномъ. чемъ самая война; объ этомъ мире, который отныне будетъ 
увлекающими миражемъ всёхъ его предпр1ятш, ради которая онъ идетъ 
покорять, громить, потрясать всю Европу, и который всегда будетъ 
ускользать отъ него. Примириться наскоро съ Австр1ей, поладить ценою 
взаимными уступокъ съ Александромъ и возобновить съ ними былые 
переговоры, прерванные смертью Павла, заплатить Пру Се! и за ея бездей
ствие королевской подачкой, т, е. возобновить условш Еампоформшскаго 
и Люневнльскаго замирешя, базельскш и берлинскш трактаты, восточ
ные замыслы 1801 г., стараясь придать всеми этими построешямъ бо
лее связи и устойчивости.— вотъ все, что онъ ожидали отъ войны; вотъ 
комбинащя, которую онъ желаетъ осуществить, и которая можетъ осу
ществиться благодаря какому-нибудь решительному успеху его оружш. 
Но какъ организовать Европу, какъ избороздить ее плотинами противъ 
обратнаго прилива расчлененныхъ и подвластныхъ монархш, противъ 
покоренныхъ и разобравныхъ по разными руками народовъ; какъ усеять 
ее заставами, батонам и и контръфорсами, способными выдержать тя
жесть, столь широко распространеннаго французская могущества?

Талейранъ обдумывали это одновременно съ своимъ повелителсмъ. 
Оставшись настороже въ Страсбурге, где Жозефина имела свой дворъ, и 
считая дороги не настолько безопасными, чтобы доверяться ими безъ 
необходимости, онъ составили планъ политики, который 17-го октября и 
послали императору. Въ немъ онъ не гонялся за систематическими и 
теми менее окончательными иоетроешями, а имели въ виду лишь одно 
возможное при наетоящихъ обстоятельствами и не шелъ дальше некото- 
рыхъ видоизменен¡й существующая. «Я желали бы, пишетъ онъ Готе- 
риву 11-го октября, чтобы Имиераторъ на другой день после большой

11) Панке, 1  1, р. 536.
2 6 *© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



победы, сказалъ принцу Карду: «Вы въ отчаянномъ положеши! Я не хочу 
злоупотреблять своими победами... Я заключу съ вами наступательный и 
и оборонительный союзъ, а мысль о союзе съ Прусшей пошлю къ черту»... 
Союзъ съ Пруссшй въ настоящее время невозможенъ, говорить онъ въ 
своемъ мемуарЬ... Пусть же она остается при своемъ ничтожестве, если 
ужъ не захотела воспользоваться предложеннымъ ей случаемъ подняться 
до величин.. Пусть несетъ наказаше за свое мадодунпе»! Реш ете «про
блемы мира», которое онъ предлагаетъ, какъ наиболее прочное изо 
всКхъ допустимый, разумомъ, покоится'на трехъ комбинащяхъ, предпи- 
сывающихъ: отделить Австрш отъ Англш, противупоставить Австрш Рос 
сш, примирить съ Франщей Австрш, предоставить ей Вадахцо и Мол
давию, Берсарабло, часть Болгарш, Дунай и часть Черноморская побе
режья въ обмКнъ на Венецш, Швабш и Тироль, обращенныхъ въ госу
дарства—буферы. Такимъ образомъ цель будетъ достигнута: Австр1я, не 
имея болКе ни солрикосновешя, ни соперничества съ Францщй какъ въ 
Италщ, такъ и въ Гермаши, будетъ соперничать влигаеиъ съ Россией 
и преграждать "ей дорогу къ Константинополю. Турокъ уже нечего бу
детъ бояться; ихъ заменять руссте, и Австр1я все еще останется глав
ными оцлртомъ Европы противъ нихъ». Руссюе, зажатые въ своихъ пу- 
стыняхъ, обратятъ свой безпокойный духъ и свои уси.Пя противъ юж
ной Азш, где течете обстоятельствъ приведетъ ихъ къ борьбе съ ихъ 
нынешними союзниками— англичанами ».

Эти, предложен!)! не соответствовали намерениями императора, кото
рый имели въ виду лишь нужды войны и справлялся только съ ними. 
Руссше въ это время поворачивались спиною къ  Азш и подвигались къ 
ЕвропР. по большой дороге . ашатскихъ наше.ствш—по Дунаю, который 
велъ ихъ къ Альпамъ и Рейну, подступы къ которому были узнаны 
Суворовыми Наполеонъ разсчитывадъ подстерегать ихъ на пути и уни
чтожить по частямъ. Но Кутузовъ не былъ, подобно Макку, расположенъ 
подаваться классическими обдожешямъ. Реш ая тактику, которая должна 
была впослРдствш прославить его и погубить Наполеона, онъ не при- 
нялъ сражетя, н отступая, сталъ увлекать за собою Наполеона, раз- 
страивая его пути и планы, къ славянскимъ ступенямъ Священной Им- 
перш— къ Польше и Моравш, гд-Ь гдавныя силы русской армш соеди
нились бы съ австршцами. Мюратъ не понялъ его движешя и далъ 
ему ускользнуть, а Мортье понесъ отъ него поражеше. Францъ II пред- 
ложилъ перемир1е. Наполеонъ отвечали услов!ями мира ‘), предлагав
шими уступку Венецш и Тироля и авакуацпо Австрш русскими. Что же
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до пруссаковъ, такъ «если они хотятъ вмешаться въ это дело, сказалъ 
онъ, то пусть объявятъ мне войну 2)».

Вена была оставлена непр1ятелемъ. Вступлеше въ нее Наполеона—  
первое его вступлешё въ большую непрштельскую столицу,—происходило 
13-го ноября. Армгя въ полной парадной форме проходила церемошаль- 
нымъ маршемъ, восхищенная своимъ собственными вслнкодКшемъ. «Жи
тели обопхъ половъ теснились въ окнахъ; красивая нашоналыШ гвардтя, 
расположенная въ боевомъ порядке на площадяхъ, отдавала намъчестъ; ихъ 
знамена склонялись нередъ нашими орлами, а наши орлы— передъ ихъ 
знаменами. Ни малКйшш безпорядокъ не нарушили этого необыкновенного 
зрелища... Наши солдаты какъ бы забыли свои хищничесшя повадки, 
чтобы исключительно предаться чувству благородной гордости... Никогда 
не гордился я такъ, что я  французъ какъ именно въ это время». 3). Напо
леонъ успокоили почтительныхъ венцевъ и наложили на Австрш кон
трибуцию въ 100 мшшоновъ. Онъ ночевали въ Шенбруннскомъ дворце, 
где впоследствш долженъ былъ умереть отъ истощешя, въ беломъ эрц- 
герцогскомъ мундир!., его единокровный сынъ! 16-го ноября, ожесточен
ный и кровопролитный бой при ГаллабрюнЬ показали, что pyeciie 
1805 года таше же грозные противники великой армш, какими они 
были, въ 1799 году, для армш республиканской. Этотъ бой былъ для 
Наполеона победой и вместе неудачей, такъ какъ онъ помешали осу
ществлен!)» его намеренш, а Кутузовъ достигъ своей цели, выждавъ 
поди пушками Ольмюца появлен!е Беннигсена, шедшаго изъ Сидезш, 
эрцгерцога Фердинанда, шедшаго изъ Богемш, и эрцгерцога Карла, по
спешно вызваннаго изъ Италш. Передъ Наполеономъ выдвигалась пре- 
града изъ непр1ятельскихъ армш, а въ тылу у  него была Прусшя, угро
жавшая его сообщешямъ. Оказалась необходимость въ большой битве, 
которая одна могла помешать сосредоточен!ю силъ непр1ятеля.

Передъ новыми выступленгемъ въ походи, Наполеонъ выпустили 
15-го ноября X X I V  и X X V  Бюллетени великой я р л ш ,— мастер
ская произведешя, где онъ разсказывалъ HCTopiro своихъ д4янш, давали 
советы королями, призывали на свой суди Европу, возвещали судьбу 
государству и потоми вдругъ обратившись къ своимъ солдатами и фран
цузскому народу, знакомили ихъ съ замыслами своей диНломатш, резю
мируя въ н-Ьсколькихъ характерных!, чертахъ сущность своихъ перего- 
воровъ, набрасывая характеристики лицъ, разсыпая столь любимые фран
цузами анекдоты, примешивая къ своей столь безъискуственной и про-

2) Í2 поября 1805. В ее к , р. 184—185.
3) Mémoires de Thiebault, t. III, p. 437, de Comean, p. 233; de Faustin  
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стодушной р’Ьчи, свойственной лишь гешальнымъ нисателямъ, тонъ исто
рической хроники и эпопеи вм*ст* съ самой язвительной полемикой по 
поводу историческихъ событш. Императоръ, говорится въ Бюллетенгь, ра
ботаете въ кабинет* Марш Терезш. Увидавъ мраморную статую этой госу
дарыни, онъ сказала»: «Живи эта великая королева теперь, она не позволила 
бы руководить собою интригамъ такой женщины, какт» г-жа Коллоредо 4)... 
Она знала бы волю своего народа. Она не допустила бы казаковъ и 
москвитянъ опустошать свои провинцш». Онъ говорите, что Кобенцль 
«царедворецъ, ослепленный иностранкой, императрицей, неаполитанкой; 
что Колленбахъ измгЬиникъ, Ламберъ эмигрантъ, а Макъ— генералъ, ука
занный англичанами и всдущш этотъ дворъ къ пропасти. «Ь'Ьдств1я 
континента— пагубная работа англичанъ». Онъ излагаете д*ло подъ Гол- 
лабруномъ въ желателыюмъ для себя виде; извегцаетъ ооъ ооратномъ 
взятш Неемъ изъ Инспрукскаго арсенала двухъ французскихъ знаменъ, 
утраченныхъ въ войне съ граубинденцами: «Слезы текли изъ глазъ
старыхъ солдате. Молодые рекруты гордились т*мъ, что послужили къ 
возвращенш этихъ значковъ... Знамя— составляете предмете культа для 
французскаго солдата, подобно подарку, полученному изъ рукъ любимой 
женщины». Онъ влагаете въ уста австршцамъ, ограбленнымъ и угне- 
таемымъ своими государями, следуюгщя слова: «Мы и французы, сыны 
римлянъ, a pyccKie сыны татаръ. Французы, враждуюшде съ нами, для 
насъ въ тысячу разъ лучше такихъ союзниковъ, какъ pyccide». И онъ 
заключаете: «Европейсшя государства теперь въ посл*днш разъ призы- 
ваютъ такую губительную помощь. Отныне въ течете ста л*тъ не бу
дете въ Австрш такого государя, который былъ бы властенъ ввести рус
скими въ свои государства 5 * *)».

17-го ноября Наполеонъ былъ въ Цнайм*. Тутъ-то онъ и узналъ о 
Трафальгарской битв*, о пораженш Армады; Нельсонъ заплатили жизнью 
за свою победу, но нетъ более французскаго флота, нетъ более испан- 
скаго флота; проекты высадки и надежды покончить все одними ударомъ 
откладываются на неопределенное время; А н т я ,  безопасная на своемъ 
остров*, стала владычицей морей, и р*шеше судьбы переносится на 
континентъ, на ту окраину Европы, где теперь она вяжете свои узлы 
и нити, и куда углубляется Наполеонъ съ сотнею тысячи французовъ. 
Онъ хранитъ молчаше о роковомъ дн* Трафальгара и обязываете молчать

4) Урожденная de Crenneville и очень замешанная въ неаполитанешя 
дЪда.

5) X X V  Бю ллет ень. Шеннбруннъ, 16 ноября. Сравните, что касается
до ааекдотовъ, X X V I  и X X V I I  Б ю ллет ени , 18,19 ноября 1805. См. T hié-
b a u l t , t. III, р .  438; R a m b a c d , Histoire de Russie p. 533—539.
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о немъ и другими. «Генш и фортуна находились тогда въ Германш», пи
шете ему Талейранъ, пребывающш царедворцемъ даже среди катастрофъ в).

Но вокругъ Наполеона слышится шопотъ о роковомъ событш. Гово- 
]>ятъ, что императоръ, побежденный на мор*, долженъ проявить умерен
ность на континенте. Наполеонъ, напротивъ, видитъ необходимость въ 
нанесенш громкого, блестящаго удара. Онъ выказываете уверенность и 
предсказываете победу. «Я вами пишу изъ Моравш, говорите онъ Кам- 
басересу въ своемъ письме отъ 18 ноября, финансовыя д*ла идутъ у 
васъ плохо; ваши банкиры никуда нс годятся. Возвратившись въ Парижъ, 
где я буду черезъ несколько недель, я постараюсь поправить это»... 
Такая безграничная заботливость главы государства о всякаго рода д*- 
лахъ должна свидетельствовать пе.редъ его министрами и парижанами о 
невозмутимомъ спокопствш его души, ХУШ-й Бюллетень, отъ 19-го 
Ноября, извещаете о пришествш великой арм1и въ Брюннъ; въ немъ 
говорится объ удивленш, вызванномъ въ моравянахъ зрелищемъ народовъ 
Украины п Камчатки, сражающихся на ихъ земле съ этими невидимыми 
нормандцами, гасконцами и бургундцами! «Кровь человеческая етала то- 
варомъ въ рукахъ англичанъ... Германимй императоръ удалился въ Оль- 
мюцъ. Наши передовые посты на одномъ переход* отъ этой крепости».

Наполеонъ останавливается между Брюнномъ и Ольмюцемъ, чтобы 
дать необходимый его войскамъ отдыхъ, и занимаете центральную пози- 
1ПЮ между тремя непргятельскими аршями: главной, состоящей изъ руе- 
скнхъ соединившихся съ австршцами на Морав*, эрдгерцогомъ Ферди
нандом въ Богемш и эрцгерцогомъ К арлом  близь Венгрш. Ограничив
шись наблюдешемъ за двумя последними арм!ями, какъ за второстепенными, 
онъ устремляете вс* свои силы на первую, «чтобы, уничтоживъ ее, 
покончить войну одним  ударомъ» 20-го ноября онъ посылаете 
Сульту, следующую пророческую записку: «Маршалу Сульту приказы

вается идти въ Аустерлицъ».
Въ этой кампанш весьма существенную роль играютъ переговоры, 

настолько же длительные и запутанные, насколько быстры и точны дви- 
жешя концентрацш.армш. Ц*ль этихъ переговоров^-разведать намеретя 
неприятеля, сущность и степень еоглашешя, заключенного между выст\- 
пившими впередъ русскими и австршцами и коварно подкрадывающимися 
къ флангамъ и тылу пруссаками; тревожить ихъ, возбуждать взаимный 
подозр*тя между ними, обманывать ихъ надежды, ^останавливать, при
нятый ими р*шешя и, можете , быть, разделить ихъ. Это рядъ полити-

«) Наполёону, 12 ноября 1805.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 408

ческихъ дивереш, столько же необходимыхъ для р'Ьшительнаго успеха 
военныхъ действш, какъ и для того, чтобы воспользоваться всеми по- 
следстжями войны. Грозная мощь стратегическаго искусства заменяется 
здесь не менее труднымъ искусствомъ проницатедьнаго лукавства. Тутъ 
пускаются въ ходъ все пружины, все пршбретенныя познашя людей 
и государства ихъ интересы, затаенное честолюб1е, гсроизмъ войскъ, 
нащональныя чувства, порокп и мелочныя првстрасшя отдельныхъ лич
ностей. И для того, чтобы уловить въ эти сети мелкую душу какого- 
нибудь Гаугвица, требуется не менышй даръ нроникновешя, какъ и для 
того, чтобы проникнуть въ тайны разногласия между русскими и австрш- 
дами, въ причины нетерпеливости Александра, и колебанш франдузовъ, 
«запропастившихся» на мнопя сотни миль отъ своего отечества, повер
нувшихся спиною къ  Англш, которую они должны были разрушить, и 
явившихся среди славанъ защищать эту французскую революцго, которая, 
распространивъ свои границы отъ Франщи до Рейна и имея свои аван
посты за Эльбой, невидимому, не должна была бы нуждаться въ защите.

17 ноября, изъ Днайма, Наполеонъ еще разъ писалъ Францу П-му. 
Зная, что этотъ государь въ Брюнне, онъ отложилъ вступаете туда сво
его авангарда. «Моя единственная цель, писалъ онъ, преследовать рус
скую армш и заставить ее очистить государства вашего величеств». Онъ 
умоляетъ Франца отстать отъ русскихъ, которые приводятъ въ отчаяше 
его народы. «Пусть руссше перестанутъ высылать новыя войска, пусть 
они удалятся изъ Австрии и я не пойду дальше Брюнна», а не то: «Оста
нется только ввериться вполне ходу событш и вел1»н]'емъ судебъ, назна- 
чившихъ неотвратимый ходъ каждой вещи».

Союзники по тймъ же мотивамъ вели ту же игру, но тяжело и съ 
сомнетями, ихъ генеральные штабы обсуждали планы и ссорились. 
Руссше относились съ презрешсмъ къ сложными выдумками и мешкот
ности Но^ггедвгаМ’а,, а Австршцы, ничего не понимайте въ подби- 
томъ коварствомъ фатализме Кутузова,— къ смелой отваге русскихъ. 
19-го ноября Александръ пишетъ Фридриху Вильгельму изъ Ольмюца: 
«Наше положеше более чемъ критическое: мы совершенно одни противъ 
франдузовъ, которые следуютъ по пятамъ за нами... Австршская армия 
не . существуетъ... Графъ Гаугвицъ еще не пр!ехалъ, и кажется, что 
Бонапартъ хочетъ довести насъ до крайности прежде своего свидашя съ 
ними... Вверяюсь вамъ, государь и другъ. Если ваши армш выступить, 
то положеше совершенно изменится, и я  буду въ состояши снова на
чать наступаете»... 20-го онъ пишетъ,- «мы не можемъ почитаться не
достойными. государь, иметь союзникомъ» монарха, обладающего такой 
славной арм1ей, какова ваша»...
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Францъ II и Кобенцль въ сущности были далеко не прочь возобно
вить игру, которую Австр1я вела во времена Кампо-Формт, и не вступая 
въ сражете, оторвать несколько кусочковъ отъ Италш. Дипломатъ Ста- 
д!онъ и генералъ Иулай были въ этихъ видахъ посланы въ Брюннъ съ 
надлежащими полномоч!ями. Темъ не менее, имъ было приказано усло
виться съ Гаугвицемъ, и переговоры должны были завязаться при посредни
честве Пруссш. Наполеонъ предпочелъ бы прямое посредничество, которое 
возбудило бы въ русскихъ недовер!е и послужило бы къ замедленш кон
центрации; но онъ поймалъ австр!ицевъ на слове, и, такъ какъ они 
пожелали переговорить съ Гаугвицемъ, то онъ съ своей стороны, постарался 
замедлить пр!ездъ этого прусскаго посланника. Онъ заговорилъ о пред- 
варительномъ перемирш и отослалъ обоихъ австр!йцевъ въ Вену пого
ворить объ этомъ съ Талейраномъ, котораго онъ вызвалъ тугда.

Талейранъ пр!ехалъ въ Вену 17 ноября после путешесттая довольно 
безпокойнаго, не ладившаго съ его привычками и лишеннаго всякихъ 
обычныхъ для дипломатовъ удобствъ. «Необходимо, чтобы ваше величество 
приказали принять некоторыя меры относительно безопасности дорогъ... 
Въ одной мили отъ Страсбурга въ меня стреляли» 8)... 20-го онъ при- 
нималъ обоихъ австршцевъ. Стадшнъ, человекъ медлительный, мнитель
ный, неповоротливый, «олицетворенная австршская спесь въ ея пышномь 
расцвете» 9), говорилъ въ духе совершенно академическомъ о перемирш, 
котораго, повидимому, желалъ Наполеонъ и о полномъ замиренш, которое 
П руш я желала бы устроить между воюющими сторонами. «Такъ какъ 
Прусшя, сказалъ онъ, не принимаешь участие въ войне, то по этой при
чине только она одна и можетъ привести къ согласно интересы всехъ». 
«Нетъ сомнешя, возразилъ Талейранъ, что миръ долженъ согласовать 
интересы договаривающихся сторонъ, но для такого согласовашя не сле
ду етъ усложнять то, что всегда выигрываетъ, оставаясь простыть». Ста
дшнъ по поводу этого намека заявилъ съ некоторой аффектацгей, что 
дела Австрш въ настоящее время улучшились. «Судя по тому, замЪтиаъ 
Талейранъ, что aBCTpificKifi посланникъ умоляетъ о помощи посланника 
прусскаго, это улучшеше должно быть совсемъ особого рода!» Обсуждение 
отложено на завтра, когда оно поведется но всемъ нравиламъ. Талейранъ 
получилъ съ курьеромъ известие отъ Лафорэ о прибьптш въ Берлинъ 
лорда Гарроуби, но Лафорэ не верилъ, въ соглажете короля прусскаго 
съ союзниками. Наконецъ, Гаугвицъ былъ уже на пути въ Вену, и Та
лейранъ запросилъ императора, что ему делать съ нимъ: удержать ли 
его въ Вене, или отослать въ Брюннъ?

«I Т а л е й р а н ъ  Н ап о л ео н у , 17 и 20 н о я б р я  180 5 . B ertrand .
9)  T o s e p h  b e  M a i s t r e ,  Mémoires et correspondance, p .  83.© ГП
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Наполеонъ охв'Ьчадъ, 22-го: «Заведите съ нимъ переговоры и поста
райтесь узнать, чего онъ’ хочешь», въ особенности постарайтесь разс.тб- 
довать, не было ли что нибудь подписано 3-го ноября, какъ о томъ но
сятся слухи, какое-нибудь «соглашеше во всемъ подобное соглашение о 
разделе Польши; но Франщя не Польша!» Однако, «если три державы, 
разд4ливнпя Польшу, вооружатся противъ меня, то что я могу тутъ 
сделать? Ч'Ьмъ я мого быть обезпеченъ, что первая моя уступка не обя- 
жетъ меня на вторую?» Договоръ, существоваше котораго онъ подозревал о, 
и м ё л ъ  именно предметемъ вырвать у него эту «первую уступку» и 
обязать . его затЬмъ на в с ё  . nponifl вплоть до той самой, которая тре
буешь возвращешя къ прежнимъ границамъ и отречешя. На другой день 
Наполеонъ, по поводу незначительныхъ по содержал™ писемъ, которыми 
онъ обменивался съ Францемъ II, говорить: «Кобенцль, диктующш ихъ, 
думалъ меня одурачить, но это ему не удалось. Кажется, что они все 
еще прододжаютъ обниматься другъ съ другомъ. Парки прядутъ нити 
жизни людей; судьба определяешь сроки существованья государствъ. Сле
пой рокъ увлекаешь австршскш домъ». И, въ виду предстоящихъ дого- 
воровъ и военныхъ коншрибущй, онъ предписываетъ Талейрану составить 
отчета о банковой системе и состоянш финансовой Австрш.

Стадюнъ и Пулай, вместо того, чтобы, по приглашён™ Талейрана, 
открыть протокольный засЁдатя въ Вене, возвратились въ Ольмюцъ для 
получешя приказан¡й своего повелителя 10 *). Они получили ихъ 23 ноября, 
24 заявилися въ Брюннъ, а 25-го Наполеонъ позвалъ къ себе Пулая. 
Принявъ его во второй разъ вместе съ Стадшномъ онъ объявилъ слгЬ- 
дуюпця свои уш дая: уступка Венецш Францщ, Зальцбурга— Баварш, не
зависимость Тироля. Въ разговоре съ Пулаемъ онъ далъ понять, что 
Австр1я могла бы въ виде вознэграждешя получить кое что въ Германш, 
но ровно ничего въ Италш: «Это моя любовница, съ которой я  хочу 
спать одинъ!» Онъ велъ съ ними беседу въ тоне солдатскаго балагурства, 
но когда одинъ изъ собеседниковъ упомянудъ о ПруссГи, Наполеонъ на
хмурился: «Если она хочетъ войны, то у. меня есть, довольно войска, 
чтобы померяться съ нею»... ЗащЬмъ онъ отослалъ ихъ къ Талейрану 11): 
«Я непременно хочу иметь Венецш и соединить ее. съ итальянскимъ 
королевствомъ». Между темъ его известили, что Гаугвицъ явился на 
аванпосты; Наполеонъ приказалъ задержать, его въ Нглау, а на другой 
день отправить въ Брюннъ; въ Брюнне Гаугвицъ былъ бы 27-го и та-

10)  B e e r , р .  191—194.
м) Наполеонъ Талейрану, 25 и 26 Ноября 1805.—Скажите г. Стадюну,

что они не одурачили меня своими хитростями, что потому-то я ихъ и ото
слалъ въ Брюннъ. „Они были слищкомъ любопытны. Талейрану,. 3 Дек. 1805
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кимъ образомъ не могъ встретиться съ австршцами, уезжавшими оттуда 
26-го. Наполеонъ хотЬдъ самъ пощупать и допросить его; между темъ 
какъ Талейранъ тянулъ бы темъ временемъ свои протоколы вместе съ 
Стадшномъ и Пулаемъ.

Наконецъ въ тотъ же самый день, 25-го, онъ послалъ Савари съ 
письмомъ къ Александру, где говорилось: «Я поручаю, ему выразить ва
шему величеству все мое уважеше къ вашей осоое и желаше имЬгь 
случай доказать ей какъ пламенно желаю я ея дружбы... Да видитъ она 
во'мне человека всего более желающаго быть ей щнятнымъ» 12). На 
этомъ заявлении Чарторыжскш и основывалъ некоторое время свои рас
четы. Способъ, которымъ Наполеонъ заявилъ бы свое желал ie быть 
прштнымъ, заключался бы, конечно, въ намеке на раздфлъ Турцш. 
Если бы Александръ поддался на эту приманку и вступилъ бы въ пере
говоры, Наполеонъ повелъ бы ихъ со всевозможной поспешностью, и въ 
то же время, изолировавъ такимъ образомъ Австрда, онъ заставплъ бы 
ее капитулировать, а затею  имея дело съ одной только Hpyccieíi, онъ 
уже могъ бы или закупить, или разрушить ее, вычеркнуть ее изъ числа 
государствъ, или подчинить ее себе. Если бы -ему все это удалось, онъ 
избежадъ бы двухъ летъ войны, такъ какъ задуманный имъ въ то 
время планъ былъ тотъ же самый, который онъ осуществил въ Ноле 

1807 года.
Гаугвицъ ехалъ съ нарочитою медленностью; но между темъ какъ 

онъ задерживался на станщяхъ, подолгу отдыхалъ и избЁгадъ нежела- 
тельныхъ встречъ, его король терзался более че.чъ когда-либо своими 
соин&тши и, путаясь въ противоречащихъ другъ другу мЬроцрщгшхь, 
топтался на месте. Ему нуженъ престижъ и Ганноверъ, особенно Ганно- 
веръ, вошь что надо иметь постоянно въ виду, чтобы разобраться въ 
этой’ ускользающей политике. Даже въ своемъ посредничестве король 
виделъ лишь доведенный до крайности нейтралитета, достигнуть котораго 
онъ не терялъ надежды. За то желанное имъ «округлеше» исчезало. Въ 
августе оно могло осуществиться по одному слову Наполеона, но теперь 
союзники тянули его къ себфЛордъ Гарроуби, прйхашшй въ Берлинъ ), 
пикаю, не соглашался на обм'Ьнъ Ганновера на Осгъ-Фрисдандш и Ьра- 
ушнвейгъ Онъ заведъ пререкание о субсидаяхъ и торговался по этому 
предмету съ осторожною медлительностью мнительнаго и жаждущаго та
раний заимодавца. Гарденбергъ, переставляя вопросъ и роли, въ свою 
очередь требовал, залоговъ. Анш я, отвечалъ Гарроуби, охотно согла-

12) Александру, 25 ноября 1805.
13) Около 15 ноября. Mémoires de, Hardenberg, R a n k e , t  11, p. OM, öo_ 

et suiv.; t. V, p. 198 et 8ШТ.-Донвсен1е Меттерниха, 20 ноября 1805.© ГП
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шаётся на уведпчеше Прусеш и даже еъ удовольшйемъ увидала бы ее 
утвердившеюся въ Голландш, въ особенности, если бы война позволила 
ей присоединить къ Голландш и нисколько бе'льгшскихъ крепостей. Гол
ландш въ соединенш съ 15естфал1ей образовала бы государство Настолько 
сильное, что Прусеш уже не зач'Ьмъ было бы желать Ганновера. Гарден- 
бергу, хранившему въ глубине души некоторый тенденцш ганноверскаго 
партикуляризма, это предложеше настолько понравилось, что онъ попы
тался было убедить въ его выгодахъ короля, но король отказался при
знать ихъ. «Великш Фридрихъ, сказалъ онъ, держался принципа, что 
ПрусФя не должна стремиться стать морского державой. Гарденбергъ за
метили ему, что въ виду того, что королю предлагают^ государство, 
имеющее моряковъ, морейге порты, флотъ и колонш, речь уже идетъ 
не о томъ, чтобы стремиться, а о томъ, чтобы быть; но, благора
зумно прибавили онъ, такъ какъ всяктя пререкания по этому предмету 
напоминаготъ споры о шкуре еще неубитая медведя, то всего лучше 
не предаваться имъ. Такого рода разговоры не могли способствовать 
ускоренно движешя войскъ. На настоятельным понукашя Александра 
Фрпдрихъ-Вильгельмъ отвечали: «Разделяя съ вашими императорскими 
величествомъ заботы о положенш дели, я  радуюсь вместе съ вами 
славными подвигами вашихъ войскъ и съ величайшими нетерпешемъ 
ожидаю лервыхъ извести»... Онъ особенно оэкидалъ результата пере- 
говоровъ 1аугвица, и подбодрили себя прибавлетемъ следующей фразы: 
«Это соглашеше, однако, нисколько не парализуетъ (движешя войскъ) и, 
въ случае непредвиденная несчастья, не помешаетъ мне открыть ва
шими войсками Силезш, куда я посылаю подкреплешя» 14).

Это прусское ожидате было на руку Наполеону, Гаугвицъ явился 
къ нему взволнованный разнообразными опасетями, поди сильными впе- 
чатлешемъ того, что онъ видели и наблюдали на своемъ пути 15): Выез
жая изъ Праги, онъ встретился съ Новосильцевыми, который говорили ему 
о путешествш Стадяна въ Брюннъ и о возможности соглашешя австрш- 
цевъ съ Наполеономъ. Въ Игдау баварскш генерадъ задержали его на 
48 часовъ поди предлогомъ скорого прйзда Наполеона. Наконецъ, 28-го 
они прибыли въ Брюннъ и Гаугвицъ получили приглашеше немедленно 
явиться къ императору. Было это въ три часа пополудни.

Гаугвицъ предстали предъ Наполеономъ почтительный, стесненный, 
жеманный, вследстдае усилш придать себе видъ достоинства и смущенный 
въ своемъ ицеславш самою честью быть представителемъ столь великихъ

и) Фридрихъ-Вильгельмъ Александру, 27 ноября 1805.
1а) Раппортъ Гаугвица касательно даннаго ему поручетя 2 дек. 1805 

R a n k e , t. V, стр. 190.—Cf R a n k e , t. I, p. 544 et suiv.
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пнтересовъ— интересовъ целой Европы— передъ такими великими чело- 
векомъ— победителемъ континента! Наполеонъ были съ ними холоденъ, 
какъ леди, и дали ему высказаться. Перенося свое смущеше на свою 
днпломатш, Гаугвицъ убедили себя, что какимъ-нибудь одними неосто
рожными словомъ, которое обличало бы съ его стороны желаше поди 
предлогомъ посредничества навязать Наполеону условленный съ его не- 
прщтелями статьи, онъ можетъ побудить императора поспешить заключить 
мири съ Австрией и обратить все свои силы противъ Прусеш. Поэтому 
онъ счелъ благоразумными сдержать первые порывы своего недовольства 
п представить Наполеону въ самомъ нодслащенномъ виде идею посред
ничества, которое привело бы ко всеобщей гарантш, но на очетъ кого- 
раго онъ по весьма уважительными причинами входить въ разъяснеше 
не можетъ.

Наполеонъ выказали соглаше на посредничество, но поставили пред
варительными усдошемп, чтобы «въ течете переговоровъ не было дозво
лено никакими войсками, будь они руссшя, ганноверешя или шведешя, 
переступать пределы Голландш и вносить туда войну». Гаугвицъ нашелъ 
это требоваше «вполне справедливыми». Наполеонъ поступили бы не 
лучше, и въ томъ случае, если бы ему уже были известны разговоры 
Гарроубп и Гарденберга. Онъ полагали этими конецъ замыслами англи- 
чанъ. Чтобы избавить Гаугвица отъ неудобствъ пребывашя въ главной 
квартире накануне сражешя, онъ отослали его въ Вену, совещаться съ 
Талейраномъ и писали этому министру: «Гаугвицъ вложили не мало изво
ротливости въ свои речи, скажу даже— много таланта... Тёмн не менее, 
я  остался при мысли... что въ Прусеш еще не приняли никакого ре
ш етя» ... Онъ угадали также и враждебное яамереше, и обходное дви
ж ете , на случай его поражетя.

После отъезда Гаугвица, Наполеонъ получили ответь Александра. 
Савари представился дарю 27-го. Онъ были Припяти вежливо, но холодно. 
Дарю возстановителю права монарховъ, было кстати вспомнить, при 
этими свиданш, роль судьбы, которую Савари играли въ Венсеннскомъ 
деле, и въ то же время забыть, что корпусомъ союзнаго войска, идущаго 
мстить за права королей, командовали Беннигсенъ. Онъ передали напо
леоновскому адъютанту собственноручную записку съ незначительными 
содерзрангеми, но весьма не лишенными значешя адресомъ: Она была 
адресована не государю, не величеству и еще менее брату, а «главе 
французская правительства» и заключалась словами: «съ моими высокими 
уважешемъ», между теми какъ Наполеонъ завершили свое письмо полными 
изображешемъ торжественной формулы: «за сими, умоляя 1оспода» и т. д... 
Въ моментъ отъезда Савари, Новосильцевъ предложили ему сопутствовать,© ГП
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для исполнешя даннаго ему дипломатического поручешя. Это норучеше 
требовало, чтобы онъ вошелъ въ сношеше съ Гаугвицемъ. Савари, св-Ь- 
дущш въ своемъ ремесле, отказался облегчить ему эту «рекогносцировку». 
Александръ, столь мнительный прежде, теперь находился подъ влтяшемъ 
окружавшей его молодежи, которая увлекала его къ наступденш. Бона
парта, казалось, былъ въ безвыходномъ положении Царь горЬлъ желашемъ 
получить огненное крещеше и дать корсиканцу свой первый пробный 
урокъ по суворовскому образцу. Онъ писалъ прусскому королю 10): -«Правое 
дйло будетъ обязано своимъ спасешемъ вашему величеству; но осмели
ваюсь еще разъ повторить вашему величеству, что время дорого, и что 
вследсттае рискованнаго положетя, въ которомъ находится теперь Бона
парта, войну, можетъ быть, можно было бы покончить однимъ ударомъ».

Савари передалъ Наполеону свое впечатайте, что Александромъ и 
его Армгямй руководятъ «десятка три вертопраховъ» и что «какъ прежде 
въ д'Ьлахъ царской политики, такъ теперь въ его военномъ д'Ьд'Ь господ
ству етъ все то же высокомер1е, безразсудство и легкомыслие». Они счи
тали еебя непобедимыми и хвастались своимъ численнымъ преобладашемъ. 
Въ интересахъ Наполеона было дать немедленно сражеше, и онъ гото
вился къ этому. Полагая, что руссгае будутъ стараться отрезать его 
отъ Вены, онъ началъ отступать въ расчете увлечь ихъ за собою въ 
желанное для него направлеше, и заставить ихъ растянуть свои ряды, 
съ темъ, чтобы въ подходящш моментъ порвать ихъ 1гг). Получивъ 
известю отъ одного дезертира, что они идутъ въ разставленныя имъ 
сети, онъ начертали свой «порядокъ боя» и поелалъ Даву и Вернадоту 
прйказъ посиешитъ соединить свои силы. «Маршалъ Бернадотъ преду
предить свою армПо, что за Брюнномъ будетъ дано сражете, завтра или 
послезавтра онъ поведетъ свою артиллерш въ битву, захвативъ съ со
бою сколько окажется возможнымъ хлеба» 16 17 18 19 * *).

Желая утвердить русскихъ въ ихъ илляшяхъ и также наблюдать за 
ними на близкомъ разстоянш, Наполеонъ снова нослалъ къ царю Савари 
съ иредложешемъ личнаго свидашя на 30 ноября, при чемъ Савари 
должеиъ былъ, между прочимъ, отдать себе отчетъ о движешяхъ войскъ 
и постараться выведать у дипломатовъ то, что таилось въ портфсляхъ 
Новосильцева по части переговоровъ. Александръ отклонидъ свидате, но 
въ ответь на посылку Савари, онъ поелалъ къ Наполеону одного изъ

16) . 28 ноября 1805.
17)  R o u s s e t , V A r t de Napoléon.
18) Къ Даву и Бернадотту, 28 ноября 1805,-—Cl. S é g u r , Mémoires, t. Il, p.

448.
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своихъ адъютантовъ князя Долгорукаго 1Э). Долгорукш былъ какъ разъ 
одинъ нзъ техъ «юныхъ вертопраховъ», которые кружили голову Але
ксандра евоими фанфаронадами. 30-го ноября, Наполеонъ, узнавъ о его 
ирибытш, выехалъ встретить его на аванъ-посты, чтобы такимъ обра- 
зомъ избежать разговора имеющаго, офищальный характеръ, держать 
русскихъ на разстоянш отъ своей армш и придать свидашю видъ слу
чайной встречи. Долгорукш, завидевъ его, сошелъ съ лошади; импера- 
торъ сдедалъ то же. Разговоръ произошелъ на дороге и продолжался съ 
четверть часа. Высокомер1е и хвастливость Долгорукаго поразили сви
детелей этой сцены. Подражая своему повелителю, онъ видимо избегаете 
титуловать Наполеона.— «Чего хотятъ отъ меня? спросили императоръ.—  
Зачемъ императоръ Александръ ведетъ со мною войну? Чего ему надо? 
Пусть онъ распространяете границы Poccin насчетъ своихъ соседей, осо- 
беннно турокъ, и его размолвка съ Франщей прекратится сама собою». 
Русски разсыпался въ заверетяхъ о безкорыстш своего повелителя, ко
торый поднята орудие единственно за независимость Европы, за Голландш, 
за сардинскаго короля.— «Рошя, возразилъ Наполеонъ, должна следовать 
совсемъ другой политике и заниматься только своими собственными ин
тересами». Потомъ онъ забросалт. его вопросами объ услов!яхъ, который 
Новосильцевъ долженъ былъ ему предложить, а союзники хотели навя
зать ему войной. Преисполненный хвастливой уверенности въ несокру
шимость русскихъ силъ и высокомъ достоинстве политики своего пове
лителя. Долгорукш не стеснялся открыть, что услов1я эти были: соеди- 
неше Голландш съ Бельпей подъ властью прусскаго или англшекаго 
государя, передача железной короны королю Сардиши и оставлеше фран
цузами Италш и леваго берега Рейна.— «Какъ, воскликнулъ Наполеонъ, 
вы и Брюсселя требуете! Мы съ вами теперь въ Моравш, но будь вы 
даже на высотахъ Монмартра, то и тогда вы не получите Брюсселя!» 
Наконецъ, Долгорукш заявилъ, что Наполеону будетъ предоставлена воз
можность удалиться въ полной безопасности за Дунай, если онъ дастъ 
обещаше очистить Вену и наследственный области Австрш,— «Если такъ, 
то мы будемъ сражаться!» отвечали Наполеонъ и отпустиль своего со

беседника.
Наполеонъ все подстроить такъ, чтобы Долгорукш вынесъ изъ этого 

свидашя впечатаете «о сдержанности и робости» предводителя арши, 
«находящейся накануне своей гибели».— «Этотъ юный глашатаи Англш, 
этотъ проказникъ, сказали Наполеонъ, приняли мою чрезвычайную уме-

191 Татищевъ, согласно донесение Долгорукаго,—T h ie b a u l t , t  i l l  р. 445.
Segur, t. II, р. 4 4 7 ,—Наполеонъ Талейрану, 30 ноября 1805,—XXX. Бюлле
тень, 3 дек.; Талейрану 4 дек.; курфюрсту Вюртембергскому, 5 дек. 1805.© ГП
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ренность за признаки великаго страха, чего я и добивался»... Онъ напи- 
салъ Талейрану смягчить свои. отношешя къ австршцамъ: «Я желаю 
скораго мира. Я не прочь дать Венецш зальцбургскому курфюрсту, а 
Зальцбурга авслрйскому дому. Я возьму для присоединен!® къ итальян
скому королевству всю Верону, весь Ланьяго съ 5000 туазовъ въ окруж
ности и фортъ Кьюза... Намъ останется Парма, Пьяченца и Генуя... 
Баварское курфюршество будетъ обращено въ королевство, получитъ 
Аугсбургъ и Эйхштадтъ, Ортенау, Бризгау, имперское дворянство; а 
остальное достанется другимъ курфюрстамъ» 20). Здесь, въ двухъ 
строкахъ, заключался конецъ поземельной революции въ Германш, пре
дусмотренное и решенное завершеше ея секуляризацш. «Изъ моей пере
писки съ Александромъ, прибавляетъ Наполеонъ, я вижу одно: что это 
честный и достойный человекъ, которыми руководятъ окружающее его 
лица, продавппе себя англичанами... Вы остолбенеете отъ изумленья, 
узнавъ, что Новосильцевъ задумываетъ присоединить Белытю къ Голлан- 
дш»... Затемъ онъ завершили свои диспозицш, ускорили отступлете и 
пошелъ за своими войсками пешкомъ съ очевидной торопливостью. Все 
это ввело соддатъ въ заблуждеше. «Дело начинается плохо, говорили 
Сепору одинъ гренадеръ. Вотъ вы увидите, что значить отступать». Но 
отступаете продолжалось не долго; какъ рази столько, сколько нужно, 
чтобы дать время подальше войти въ западню русскими, одураченными 
на самомъ деле не столько Наполеономъ, сколько своими собственными 
высокомер1емъ.

Они были уверены, что императоръ робеетъ передъ воепоминашемъ о 
Нови и суворовскихъ натискахъ. Да и что такое этотъ императоръ? Ма
ленький, неважный человекъ, превратившийся изъ лохматой корсиканской 
куклы 1796-го года въ выскочку, напыщеннаго незаслуженной ими сла
вой, глубоко смущеннаго отказомъ Александра именовать его государемъ, 
нежелашемъ Долгорукова давать ему титулъ императорскаго величества 
и, наконецъ, трепещущаго передъ угрожающими ему позоромъ 21).

г0) Таллейрану, 30 ноября 1805.
-1) У Толстого (часть 3, глава XI) читаемъ: «Да, я видЪлъ его, сказалъ

ДолгорукШ, и убедился, что онъ боится генеральнаго сражеш-Я больше всего 
на св-Ьт*. Если бы онъ не боялся, то для чего бы ему было требовать этого 
свидашя, вести пареговоры, а главное отступать, тогда какъ отступлеше про
тивно всЪмъ методамъ войны? ПовЪрьте мнЪ, онъ боится, боится генераль- 
ыаго сражешя, его часъ насталъ. Это я вамъ говорю. -Онъ человекъ въ с-Ь- 
ромъ сюртуки, очень желавши!, чтобы я ему говорилъ Ваше В еличест во , но 
къ огорченш своему, не получивший отъ меня никакого титула. Вотъ это ка - 
кой человЪкъ, и больше ничего«!
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Напрасно Чарторыжекш, хорошо осведомленный своими корреспонден
тами о состоянш французскихъ дФлъ, советовали лавировать нередъ не- 
ир1ятелемъ, утомлять его, изводить его голодомъ, старатьея поднять духи 
Австрш и выждать пруссаковъ; напрасно онъ указывали на «падете 
нубличнаго кредита во Францш, на усиливающееся недовольство и угон
я е те  французской армш». Эрцгерцоги Карлъ приближался, пруссаки не 
замедлять: «Еще дней восемь и, быть можетъ, конецъ Наполеону» ~"). 
Ничто не могло поколебать высокомер1я русскихъ и самонадеянности 
австргацевъ; великш стратега посдеднихъ— Вейротеръ— взялся отмстить 
за Ульмъ, обративъ противъ Наполеона маневръ, погубивши Мака! Рус- 
citie брались все сломить и опрокинуть. Одинъ только Кутузовъ пропо- 
ведывалъ терпете; но этотъ мистики были очень гибкими куртизаномъ: 
ограничившись подачей своего мнФшя, онъ затемъ возложили уповаше 
на Бога н царя, а царь не смоги устоять передъ увлечетемъ славой 
великаго сражетя, выиграннаго ими, и приказали наступаете. Русская 
армш стала развертываться съ целью обойти Наполеона. Видя, какъ она 
начинаетъ свое фланговое движете, «руководимая невероятными высоко- 
MtpieMb и невежествомъ своихъ предводителей»: «завтра ранее вечера
эта apMia будетъ въ моихъ рукахъ», сказалъ императоръ, и подписали 
свои послФдте приказы маршалами.

Темъ-же самыми днемъ, 1-го декабря въ Вене, Талейранъ предло
жили Стадюну и Ггулаю проектъ договора, составленный согласно ин- 
струкщямъ Наполеона отъ 30 ноября * 23). Но австршцы поджидали 1 аут- 
вица. Посл4днш upiexa.ra въ тотъ же день и три часа совещался съ 
Талейраномъ; онъ были чрезвычайно вежливъ, вежливъ до того, что 
постоянно носили орденъ Почетнаго леиона; заверяли въ своей лич
ной преданности къ французской системе и въ своемъ уваженш къ 
его величеству императору Нацолену «за исключетемъ, однако, его 
отношетя къ союзными съ Франщей тремъ курфюрстамъ, такъ какъ 
это, сказалъ онъ, «разстраиваетъ вею германскую систему» и были болФе, 
чФмъ остороженъ касательно согдашешя между его повелителемъ и союз
никами. «То, что неверно назвали соглашешемъ 3 ноября, сказалъ онъ, 
не более какъ простая декларанта, съ предложешемъ услуги и посредни
чества, но безо всякой враждебности и угрозъ противъ кого бы то ни 
было».’ Талейранъ поверили ему 24). «Я доводенъ г. Гаугвицемъ, дого-

2а) Mémoires, t. И, р. 147. Письмо Александру, апр-Ьль 1806, ретроспектъ.
23) Талейранъ Наполеону, 1 и 2 декабря 1805. Bertrand.—Талейранъ Готе-

риву, 1 декабря. B a il leu , t. Il, р. 610.
24) Дафорэ съ 23 сент. уже не в-Ьрилъ этому; но свЪдЪшя отъ него еще

не были получены.
Сорель, т. VI. 27© ГП
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вора 3 го ноября не было», изв'Ьстилъ онъ своего доверенного 1отерива. 
Къ тому же Гаугвицъ нисколько не спешилЪ. «Онъ повидимому, пргЁхаль 
более съ целью выжидать событаЯ, ч4мъ въ какихъ-либо другихъ ви- 
дахъ*...—-«Если вы будете иметь надобность во мне, сказалъ онъ 1а- 
лейрану, разставаясь съ нимъ, для сношенш съ венскимъ дворомъ, то 
я  всегда готовъ служить вамъ».

Наполеонъ не отделить Poccii-i отъ Австрш, а Пруссш задержать 
всего на несколько дней. «Съ каждымъ дНемъ, говорить одинъ свиде
тель, увеличивалась опасность нашего изолированного и удаленного по
ложения». У Наполеона 80,000 чел.; непрьятель противуноставляеть ему 
00,000. Эрцгерцоге Фердинанде съ 20,000 австршцсвъ идутъ изъ Богемш 
въ тылъ ему; къ половине декабря подъ Веной у эрцгерцога Карла бу
дете 80,000 чел.; къ этому же времени будутъ готовы пруссаки: они, 
вместе съ саксонцами и гессенцами выставить 240,000 чел., и главное 
ядро этой армш, подвигаясь изъ Франконш къ Иголынтадту и зайдя 
французами, въ тылъ, загородить имъ дорогу къ Дунаю. Отсрочить сра
жение для Наполеона все равно, что проиграть его; а проигранное сра- 
жеше быстро обратится въ бегство и приведёшь къ полному разрушешю, 
къ чему-то въ роде континентальнаго Трафальгара. «Никогда еще не 
было положешя более критическаго, чемъ пололгеше Наполеона», пишете 
■Меттернихъ.— «Вместо того, чтобы предписывать законы непр!ятелямъ, 
говорить Талейранъ, Наполеонъ должснъ бы быль самъ подчиниться нхъ 
требоватямъ» 25).

VIII.

Война во Францш непопулярна. Тревога и недовольство сказываются 
въ Париже. Съ отъездомъ императора произогаелъ финансовый кризисъ, 
нодобнаго которому не было со временъ брюмера, и отъ котораго счи
тали себя избавленными навсегда. Съ банковыми билетами случилась 
паника, и въ перспективе виделся призраке ассигнации Золото и се
ребро исчезли изъ обращения; Французекш банкъ сократила, операций 
прсдъявляемыхъ къ размену билетовъ L). Въ Марсели, при открытии 
тамошнймь префектомъ Тибодо бюста императора въ зале театра, публика 
кричала: «долой бю'стъ! долой императора»-! Администрацш «уетитея, 
смущена, оказывается безсильной. Министръ юстицш Фуше, пользуясь * 1

3’) Меттернихъ, т. I, стр. 47; т. II, стр. 93.—Талейранъ, т. J, стр. 297.— 
Ср. O n c k e k , т . II, стр. 99.

1) Мют, т. II, г л .  IX.—Донесения Луккезини, сентябрь—ноябрь 1805.—  
M a d e l i n , Fouché, г л .  XVI.—T h i e r s , т .  VI, стр. 24 и слЪд. Ср. У Т г а ч е в с к а г о , 

т. III, донесения русскаго агента Вернега, стр. 361 и слЬд.
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безпорядками, создаетъ для себя нечто въ роде диктатуры общественнаго 
опаеешя и усиливаешь мучительную тревогу общества своими неумест
ными воззваниями къ этому зловещему призраку прошлаго. Снова воз- 
никаютъ слухи о военныхъ возстанзяхъ, о соперничествахъ, о заговорахъ 
даже между маршалами; указываютъ на Бернадота, будто бы готового 
заменить Моро, иотомъ на Массену, который, говорятъ, ненавидишь им
ператора.

Роялисты, устрашенные венсеннскою казнью, набираются смелости ). 
Заговорщики запада разсчитываютъ, въ виду поражешя, на счастливый 
случаи хорошо направленной нули. Въ случае иовыхь рекрутскихъ на- 
боровъ предвидятъ крестьянскгя возстан!я въ Вандее и Ьельгш. Дюмурье, 
почуявъ револющю, готовится къ высадке. Войска для п роди вод 1. й ств i я 
народнымъ волнензямъ н ё ш ь : немногое, что отъ него осталось, едва хва- 
таетъ на защиту береговъ отъ англпчанъ. Роядистсше агенты стараются 
завязать сношеше съ командующими отрядами, действуя на нихъ все 
езде дорогимъ имъ имснемъ Моро. Они всюду разносятъ хорош!я слова 
короля, слова льстивыя и нустыя, въ роде того, что: «где будетъ король 
Францш, тамъ будетъ и граница Францш... мое присутшпе обезпечпгь 
успехъ».,. графъ д’Артуа заявляетъ, что брать его, безъ сомнетя, со
хранить за Фрацщей в с ё  ея завоевашя, какъ только будетъ возвращена 

корона. .
Среди этихъ волнонш появился манифестъ союзников ь, составленный 

согласно духу договора 11-го апреля, манифестъ лживый и коварный, 
по чрезвычайно удачно сообразованный съ французскими иллюзиями. 
«Главнее всего, пишешь Жозефъ де Меетръ, надо убедить французовь вь 
томъ, что враждуютъ лишь съ однимъ Бонаиартомъ... Следуетъ непре
менно заявить о неприкосновенности дюневильскихъ границъ» ). Ьь 
одной изъ явныхъ статей потсдамской декларацщ говорится, что- «Все, 
что Австргя согласилась предоставить въ собственность Францш но Лю- 
невильскому трактату или другим:«, соглашенгямъ, можетъ остаться за 
ною». А манифестъ гласить: «Союзники берутся за opyxie только для 
того, чтобы воспротивиться захватамъ Бонапарта въ Италии и возетано- 
вить порядокъ вещей, установленный трактатами, которые нарушены 
Бонапартом!.. Фрашия войдешь въ свои природный границы , кото
рыми будутъ: левый берегъ Рейна, Альпы, Средиземное море, Пиринеи

8) Въ Нант-Ь быдъ громкш процессъ: 19 обвиненныхъ. пять приговорен- 
ны хъкъ смерти,—G ü i l h e b m ï , стр. 162.—Ernest D a u d e t , la Police elles chouans, 
стр. 159 и сл-Ьд,—О состоянш общественнаго мягЬтя: канцдеръ P a s q u x e b , Mé
moires, т. I, стр. 225 и едфд.

3) Королю Сардиши, 10 ш ня 1805.
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и океанъ. Она не должна будетъ содержать ни одного солдата за Рей- 
номъ, въ Йталш, Швейцарш и Голландш». Парижъ, въ своемъ нетер- 
пЪнш покончить со всей этой сумятицей, не постоитъ за Швейцарш, 
Голландш, Пьемонтъ, ни даже за Италш. Онъ читаетъ слова— природ
ный гр>аницы, лгьвый берегъ Рейна, и не снрашиваетъ себя, кака-я 
тутъ имеется въ виду природа— германскаго союза или конвента; вхо- 
дятъ ли въ эту природу Шельда, Маасъ, Мозель, и о какомъ Рейне го
ворится, о томъ ли. который служить границей Эльзасу, или о томъ, 
который обшгааетъ Тревъ, Майнцъ, Кобленцъ, Кёлънъ, Аахенъ, Бельпю, 
Лнжсембургъ и часть Голландш: идетъ ли речь о Рент г] > 1648 г., или 
о Рейне года Ш-го 4). Онъ, въ простоте души, принимаетъ это слово 
въ обычномъ для него смысла, вообразивъ себе, что союзники, произно- 
сяице его по-французски, по-французски же его и разум'Ьютъ, т. е. 
отъ Базеля до устья. И вотъ такъ до самаго 1813 г. во Франкфурте и 
до 1814 г. въ ЛангрЬ, союзники будутъ пользоваться этой двусмыслен
ностью, играть ею на своихъ августУшгахъ парадахъ, чтобы провести 
французовъ. При всей своей классической простоте ихъ хитроумная вы
думка произвела желаемый последс'шя. Эти декларацш 5), по словамъ Mio, 
друга 1осифа Бонапарта, человека очень на виду у людей мира и умеренно
сти, «должны были привлечь къ коалиши те изъ наиболее просвещен- 
ныхъ умовъ, которые не чувствовали никакой необходимости въ веденш 
войны изъ за гигантскихъ проектовъ увеличешя государства, даже 
успехи которыхъ подверг алъ въ будущемъ опасности существоваше нацш». 
Люди стремятся согласовать свои частные интересы, «дела», съ честью 
и славою Францш. Начинаютъ находить императора опаснымъ для им- 
iiepin. Все, созданное его гешемъ, будетъ испорчено его честолншемъ. 
Самая смерть его была бы теперь, какъ во времена Маренго, простой 
государственной катастрофой, новымъ трауромъ, и только. Что же до по
рядка, то онъ возродился бы самъ собою со всеми своими гарантами. 
Эт и  п о ли ти к и  предусматриваюсь поражеше французскаго войска съ лег- 
кимъ сердцемъ. Пораженъ былъ бы одинъ импёраторъ, Францгя же возро
дилась бы сама собою, и это поражеше императора было бы одной изъ 
иобедъ Республики. Своимъ отступлешемъ Наиолеонъ обезнечилъ бы за 
Франщей границы, которыя Моро выиграли для нея подъ Гогенлинде- 
номъ. «Французы убеждены, пишетъ Луккезини, что державы ведутъ 
войну не противъ ихъ независимости и не противъ французскаго госу-

4) См. выше, основашя замиретя, приложенный къ трактату 11 апр. 
1805: „Пределы Францш, ограниченные Мозвлемъ и Рейномъ“... „Уступка 
Антверпена и области, заключающейся за чертой, проведенной отъ Маастрихта“ .

5) 20—25 сентября 1805. B a.i l i .e u , t. II , р .  '384 note.
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дарства, а единственно противъ личности Бонапарта и честолюбивыхъ 
замысловъ его семьи».— «Друзья порядка, благоразум1я и умеренности 
не только не испугались бы исчезновешя Наполеона, но даже сочли бы 
за великое благодеяше Провиденш, если бы смерть его очистила место 
для 1осифа» °).

Прибавьте къ этому впечатаете отъ трафальгарскаго поражешя. 
Щйездъ австршскихъ уполномоченныхъ былъ возвещенъ парижской 
публике въ театрахъ, во время представлешя и «вызвали тгастоянфе 
взрывы восторга».

Полищя Фуше подсь'азываетъ эти мнешя, и потомъ излагаетъ ихъ 
въ своихъ бюллетеняхъ. Фуше никогда и ничего не понималъ въ делахъ 
Европы. Всякш разъ какъ этотъ пронырливый полицейски! вмешивался 
въ игру дипломатовъ, онъ неизменно проигрывали партда. Теперь онъ 
верить въ миръ, проповедуетъ и возвегцаетъ его. 1осифъ ведетъ въ 
Париже свою кампатю , параллельную съ Наполеоновской. Онъ приго
товляется къ ировиденц1альной роли нужнаго человека. Нужнаго 
для Францш, стремлеше которой къ миру онъ восхваляетъ вместе съ 
ея иллншями относительно границъ; нужнаго для Европы, которая 
найдетъ въ немъ человека, наиболее способнаго къ роли, предоставляе
мой ею Бурбону, наиболее склоннаго къ утвержденш европейскаго мира. 
Ко всему этому и оиъ, подобно графу д’Артуа, уверенъ, что сохранить 
Францш ея завоевашя. Зналъ ли онъ, что тайный договори 11-го апреля 
уже назначили ему, въ будущей, переделанной Европе, тронъ, но только 
не французами? Исповедуясь передъ Луккезини 1), 1осифъ раскрываетъ 
ему намерешя, которыя онъ приписываетъ Наполеону, и которыя имЬ- 
ютъ въ виду Тироль, Венецио, Тр1естъ, оба берега Адр1атики и «нако- 
нецъ— Египетъ и старинныя притязашя на Индио».■ «Другъ мира, пи
шетъ Луккезини, вполне сознающш его настоятельную необходимость 
для Францш, но придавленный подъ железными скииетромъ, посред- 
ствомъ котораго Наполеонъ более сдерживаетъ и угнетаетъ импер1В), 
чемъ царствуетъ въ ней п управляетъ ею; опасающшся деспотичеокаго 
ныла своего упоеннаго успехами брата, честолюбивыхъ советовъ своею 
зятя Мюрата, ищущаго для себя трона въ этой войне и зажйгатель- 
ныхъ внушенш окружающихъ его генераловъ, для которыхъ война 
источники обогащешя и почестей,— принцъ 1осифъ показался мне очень 
неуверепнымъ въ благопрйятномъ исходе переговоровъ графа Галтвица».

6) См. у фр. Млссона, т. III, С.тр. 139 и елЪд,—Донесете Луккезини, 23 
ноября 1805.

7)  R o e o e r e k , Conversations, t. I ll , p. 495.© ГП
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«Вы думаете, что Людовикъ XIV быль любим«? говорилъ некогда 
Наполеонъ. Думаете ли вы, что вашъ Генрихъ 1Т пользовался любовью 
народа и быль оплакан« имъ, когда его убили? Н'Ьтъ... Подождите воен
ной удачи... Все это недовольство разсЬется. Знаете ли вы, что это 
очень грозная арм!я?» 8).

Да, эта великая армгя была, безъ сомн'Ьшя, силой грозной, пре
красной, .самой усовершенствованной, наилучше подготовленной п снаб
женной, самой солидной, благоустроенной и послушной изо веЪхъ армш, 
которыми когда-либо обладала Франщя 9). Все въ ней приспособлено по
виноваться одному, но этотъ один«—-все, и духъ довиновешя, царяшдй 
вокругъ него, выт^сняетъ духъ личной отваги и самостоятельной пред- 
пршмчпвостп: все преклоняется передъ его непогрешимостью, но все и 
поглощается ею. И, однако, Наполеонъ долженъ полагаться на личную 
инищативу каждого изъ своихъ, подчиненныхъ: простой вестовой, обя
занный во время доставить порученные ему приказы, уже нуждается въ 
ней для того, чтобы, избегая засадъ и разыскивая пути въ незнакомой 
ему местности, исполнить свое поручеше. И онъ исполняет« это пору- 
чеше но потому, что въ армш еще не погасло одушевлеше, что въ ней 
еще кипитъ духъ молодости, что она проникнута любовью къ отечеству, 
рвешемъ къ славе и честному исполнен 1Ю служебнаго долга 10 *).

По мере своего удалендя отъ родной страны, эта ар п я  приходить 
въ безпорядокъ и развращается. Несмотря на страшныя репрессии, дис
циплина падаетъ, число отсталыхъ умножается, грабежъ и мародерство 
свирепствуют« неудержимо, такъ какъ не хватаетъ пров1анта и фуража. 
«Разбитыя дороги, застрявнпя въ грязи телеги, отчаянные крики воз- 
чиковъ, валяюЩ1яся на земле и издыхаюпця отъ голода и холода ло
шади, и везде, куда ни взглянешь, солдаты, рыскаюшде но полямъ—  
одни за поискомъ пищи, друпе на охоте за дичью... такова картина. 
«Эти ведшая армш, говорить Сепоръ, подобно колоссальным« статуяыъ, 
хороши только издали».— «Чтобы любить войну, говорить молодой сол
дата, одинъ изъ гЬхъ, которые носятъ въ своем« ранце жезлъ маршала, 
надо иметь каменное, чуждое всего человеческого, сердце... Ужасы войны, 
разоренный деревни, несправедливости, варварство... Ремесло героя такъ

8 ) М а к в о т , t .  I. р. 214.— S è g l r , t. II, р. 352.— M a r m o n t ,  t. II, р. 302.— 
R o u s s e t , l’A r t de Napoléon.

9)  S a i n t e - B e u v e ,  Nouveaux Lundis, t. XIII, статья Jomiiii, p. 83, 84, 94. 
Kkzensac, p. 109 — 110.

10)  M a r b o t , t. I, p. 214. — S é g ü r ,  t. II, p. 352. — Marmont, t. ,11, p. 302.—
R o u s s e t ,  l’A rt de Napoléon.
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недалеко отъ ремесла разбойника!» 11). Иностранцы ошеломлены при виде 
•столькихъ б4дствш, такого безнорядка, такой выносливости и такого вели
колепного иеполнен!я самыхъ сложныхъ маневровъ! «Эта великая фран
цузская ар>пя, заявляешь офицеръ старой Францш, эмигрантъ на бавар
ской службе, набегала какъ паводнеше... Въ пять часовъ вечера, передъ 
Ульмомъ, я смотрел« на нее съ удивлен!®«, смешанным« съ нрезр«- 
шемъ, а въ семь часовъ утра я уже только любовался ею». Двшкешя 
этой победоносной армш похоже на бегство отъ непргятеля: бегство впе- 
редъ, вместо бегства назад«»; передъ вами громадная сутолока, нсизобра- 
зимая беготня въ перегонку но загроможденнымъ дорогамъ, черезъ поля. 
Нетъ более деле ni я на полки и корпуса, нетъ речи о привале и отдыхе. 
Местами зажигаются костры, солдаты греются около нихъ, и изъ-за места 
у огня происходить свалка... Император« «дета на коне, взятомъ изъ 
конюшни вюртембергскаго герцога, офицеры генеральнаго штаба на лоша
дях«, захваченных« на почтовой станцш». Но вотъ прискакали адъю
танты; они кричать: «Стройтесь въ каре», и хаосъ распутывается. «Какъ 
бы по какому-то волшебству выступают« изъ него днвизш, построенный въ 
аттаку колонны и возникаютъ стройный массы, которыми маршал« Ней 
управляет« съ искусством« опытнаго вояки. Ни малейшаго лромедлешя» 12). 
Это apMifl, прекрасно организованная для победы, но уже готовая раз- 
сыпаться въ прахъ после норажвшя.

Солдаты ея великолепны для большого сражешя, которым« закон
чится война, для войны, которая будет« последней! Но они французы 
до мозга костей, и какъ все французы, лелЪютъ въ своей душе химеру 
покоя, увлекаются иллвшей мира. Наполеонъ для нихъ пдолъ; но онъ 
увлекает« ихъ за собою разсуждешемъ; онъ еще больше, че.мъ республи- 
кансше генералы времен« комитета общественнаго спасешя, посвящает« 
ихъ въ тайну своихъ политических« замыслов« и военных« комбинацш 
и относится къ солдату какъ къ человеку и гражданину. Онъ ласкаетъ 
народное чувство. «Вы, говорить онъ, не более какъ передовой отрядъ 
великаго народа... Я употреблю все усилия, чтобы добыть победу съ воз
можно менылимъ пролииемъ крови; мои солдаты— мои дети... Эта битва 
будетъ последней. Эта победа закончить нашу кампанш... Тогда я  за
ключу миръ, достойный моего народа, достойный меня и васъ» *•*).

n )  S a in t - B e u v e , Nouveaux Lundis, t. XIII, статья Jomini, p. 83, 84, 94.— 
F e s f n s a c , p. 109—HO.

12) Lettres de Bngeaud, publiées par d’Ideville; le Maréchal Bugeaud-SnovR , 
t. II, p. 382, 419, 420, 427,—F e z e n s a g , p. 58, 69—70. —T h i e b a u l t , t. III, cliap. 
XIV.— Correspondance de Barout, t. I.

13) C o m e a u ,  Souvenirs des.guerres d’Allemagne, chàp. XVIII и XIX.© ГП
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Однажды, когда войска дефилировали передъ нимъ, какой-то н£мец- 
кш генералъ, желавшш угодить ему какъ царедворецъ. сказалъ: «вотъ 
самые совершенные солдаты въ Mipf,». —  «Да, отвйтилъ имнераторъ, ■—• 
если бы они только могли забыть, что у нихъ есть отечество и 
семьи». 1-го декабря вечеромъ, беседуя со своими офицерами и вспоми
ная свои былыя мечты, прерванный подъ Сенъ-Жанъ-д’Акромъ, онъ ска
залъ: «вместо сражешя въ Моравш, я могъ бы выиграть сражеше при 
ИсеЬ, и сделавшись императоромъ Востока, возвратился бы въ Парижъ 
черезъ Константинополь».— Но, заметить Сегюръ вполголоса,— если дгЬло 
въ Константинополе, то мы еще находимся на дороге къ нему 14) .— «Н4тъ, 
сказалъ императоръ, я  знаю французовъ. Они думаютъ, что хорошо тамъ, 
где ихъ нетъ. Съ ними трудно делать продолжительный экспедицш. Да 
вотъ вамъ: опросите нынче армпо, и вы увидите, что все подадутъ го- 
лосъ за возвращеше во Францш... Франщя слишкомъ прекрасна; они не 
любятъ такъ далеко отходить отъ нея, слишкомъ надолго разлучаться съ 
нею». Ж,юно указалъ, въ виде возражешя, на клики энтуз1азма, разда- 
ваышеся въ рядахъ; но Мутонъ, сохранивши республиканскую смелость, 
речи, круто прервалъ его: «Эти клики доказываютъ совсемъ обратное, 
сказалъ онъ,— не надо морочить себя. Армгя устала, съ нея довольно... 
Она съ такимъ жаромъ стремится къ бою потому, что надеется завтра, 
покончить съ войною и возвратиться во-свояеи» 15). Бюжо пишетъ своей 
сестре 1-го декабря: «Онъ обещалъ дать намъ миръ после этого сраже
шя... Мы ответили ему кликами радости... Казалось, что каждый изъ. 
насъ празднуетъ близость возвращешя къ своей семье».

Это признаки времени, которые надо ловить на лету, въ краткие мо
менты ихъ появлешя; они исчезнуть после победы, но безъ нихъ исто- 
р1я утрачиваетъ последовательность событш и становится рядомъ необъ- 
яснимыхъ случайностей.

Такимъ образомъ, благодаря победамъ своей армш, Наполеонъ дер- 
жить въ своихъ рукахъ и Францш и самую арм!ю. Темъ же удержи
ваешь онъ при себе и своихъ еоюзниковъ, и прежде всего своихъ не- 
мецкихъ еоюзниковъ: Баденъ, Вюртембергъ, Баварш, этихъ южныхъ ма- 
ленькихъ пруссаковъ, раздувшихся отъ поглощенныхъ ими церковныхъ. 
имуществъ, воспитанныхъ на публичномъ нраве Фридриха II, покорныхъ 
слугъ передъ завоеван!емъ Силезш, изменниковъ после этого завоевашя..

ы) Прокламащя 30 сент'; V Бюллетень, 12 окт.; прокламация 21 окт. 1Х-й 
Бюллетень, 2] окт.; XV-й Бюллетень, 31 окт.; XXVI, XXVII, XXVIII бюлле
тени, 18, 19, 21 ноября; дневной приказъ, 24 ноября; ариш, 1 дек.; ХХХ„ 
XXXI Бюллет., 3 и 5 дек. 1805 г.

l l )  T hiebaCl t . t. I l l ,  р.. 394,—Sbgdk, t. II, p. 459, 460.
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Они изменили делу Германш, чтобы получить отъ Наполеона бренныя 
останки Германш; они изменять Наполеону, чтобы Гермашя оставила за 
ними то, что они получили отъ Наполеона. После поражешя Францш, 
все эти немцы, союзники и наемники, сбросятъ маски и обратятся про- 
тивъ нея. Тоже п въ Италии. По мере удалешя TyBioHa изъ Неаполя 
страхъ тамъ исчезаешь. Съ 14-го декабря 13,000 русскихъ и 7,000 
англичанъ высадились въ этомъ королевстве. 20-го нояоря неаполитан
ское правительство совершаетъ разрывъ съ Франщей, потому что Мас- 
еена разбить, и оно чуетъ наступающую для французовъ годину бед- 
ствш, подобныхъ темъ, который они испытали въ 1799 г. * ll 16 17). Португа
лия находится въ стане непр!ятелей Францш. Испашя ей враждебна, она 
чувствуетъ себя униженной и въ гибели своей Армады съ отчаяшемъ 
оплакиваешь утрату своего носледняго престижа. Испанск1й дворъ дру
жить съ неаполитанцами, благодаря женщинамъ; Тодой отдается вся
кому, кто ему платить; народъ— тому, кто его избавить отъ ненавист
ного французскаго союза. Много будешь уже и то, если этотъ союзникъ 
не обратится въ непр!ятеля 1Т).

Но все это движен!я, совершаюпцяся лишь на поверхности Европы. 
Нодъ ними, и благодаря примеру, данному самой Францией, подготов
ляется глубокая, неожиданная и гораздо более грозная революцгя. По
добно комитету общественнаго спасешя и Директор1и, Наполеонъ вообра- 
жалъ, «что для нородовъ не можетъ быть лучшей независимости и дру
гого более завиднаго счасйя, какъ быть подъ властью францтзовъ, 
этихъ революцюнеровъ во время III года республики; безтолковыхъ хищ- 
никовъ нодъ властью и но нодобш Директор1и и, наконецъ, во времена 
Имперш,— такихъ же законодателей, фискальныхъ администраторовъ и 
кригсъ-коммиссаровъ по отношенш къ другимъ народамъ, какими ока 
залась HMnepia по отношенпо къ своей собственной стране. Онъ не при
знаешь традицш за пределами Францш. Нетъ нацш вне Францш, вн!> 
этой великой нацш \ она одна обладаетъ истиной и распространяетъ 
справедливость, говорили революц!онеры; она одна устанавливаешь право 
и обладаетъ силой, говорить Наполеонъ. Однако, семена, заброшенным 
револющей въ души людей, иачинаютъ прорастать; они всходятъ въ 
Италш у итальянцевъ, въ Германш —  у немцевъ, въ Бельгш —  у фла-
мандцевъ, въ Батавш— у голландцевъ.

И между темъ, какъ Наполеонъ старается пр1урочить здаше своей 
HMnepiH къ королевскимъ сооруженгямъ нрежняю порядка и картоннымъ 
республикамъ Директорш, почва нодъ нимъ колеблется и ускользаешь.

16) H e l p e r t , р . 187—202.—Cr esc e r i, р. 170.
17) B acm gartes, t. 1, р. 125—126.© ГП
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Когда оиъ надеты—пламя, скопившееся въ вулканическихъ очагахъ, 
вырвется наружу, разольется по Европй, и «потопъ революдщ» погло
тить великую армт, какъ опъ догдотилъ въ 1799 г. остатки армш 
итальянской. Въ то время, какъ замыслы 1813 года уже обнаружи
ваются въ станЪ союзниковъ, а интрига и заговоры 1814 бурлятъ во 
Францш, великан взрывъ народнаго чувства готовится подъ ногами армш.

Ита.пя не измйнилась: ненависть народа къ иностранцамъ тамъ такт> 
же свирепа, какъ во время Щамщоннэга Макдональда 18). Въ Ген уф обна
руживается непокорность, въ ПьемонтЬ составляются заговоры. «Тосканцы 
преданы австрдйцамъ». «Въ случай отступлешя итальянской армш, до
статочно было бы появхешя одного австршскаго полка, чтобы народъ 
возстадъ и, можетъ быть, пзгналъ бы королеву» 19).

Въ .Германщ, въ первобытныхъ горныхъ странахъ Тироля, народъ 
возстаетъ точно такъ же, какъ и въ старину, противъ нашествгя ино- 
странцевъ по призыву своего государя, духовенства ’ и дворянства. На
роды равнины, болйе повидимому благодарные и къ тому же живупце 
подъ опекой иолицш, подчиняются победителю, не мйщаютъ ему про
ходить но ихъ странй и даже, какъ въ Баварш, радостно привБт- 
ствуютъ его, когда онъ избавляете ихъ отъ иенавистныхъ имъ ав- 
етршцевъ; но мало-по-малу хищное и грубое нашеств1е производить 
свое дМствге, пробуждая въ дущахъ ужасъ къ вопий, а затймъ и 
къ. людямъ, ведущимъ ее. Французовъ терв'ятъ и даже любятъ каж- 
даго въ отдельности за ихъ личиыя качества, но ихъ ненавидятъ въ 
массахъ. Къ тому же они разсыпаютъ по дороге идеи независимости, 
хвастливо выставляютъ себя въ примйръ, и презрйню, съ которыми они 
относятся къ народу за раболйше передъ его господами и ими самими 
пробуждаетъ въ этомъ народе чувство человйческаго достоинства, созна- 
ше, что у него есть отечество, что и онъ принадлежать къ нацщ, и 
что это отечество и нацгя созданы не для того, чтобы служить для дру
гими полемъ битвы,, лагеремъ или казармами 20). Путь отступлешя среди 
этихъ угнетенныхъ народовъ не ознаменуется такими ужасами, какъ въ 
Италш, но онъ все же будетъ труденъ: ихъ нодчинеше быстро превра
тится въ вражду. Моро испытали это въ 1796 году, а Журданъ въ 
1799 г.

18) Зд-Ьсь я лишь отмЪчаю мимоходомъ признаки совершающейся эволюцш 
и дамь резюме этихъ фактовъ, когда они раскроются во веЪхъ своихъ по- 
слЬдств1яхъ.

1Э) Талейранъ Наполеону, 7 окт.—B e r t r a n d , Наполеонъ Ласепеду, 17 сент 
1S05 г.

20) См. F o u r n i e r , Genie und Cobenzl. ,
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Изо вейхъ завоеванныхъ французами етранъ, лйвый берегъ Рейна 
представляется самыми мпрнымъ; народы, обитаюице тамъ, обладая свой- 
етвеннымъ нймцамъ простодунпемъ и йоелушашемъ, не имйютъ чувства 
отечества; да и завоеваше было для пихъ выгодно и благодйтельно. Эти 
не возстанутъ, но они позволять взять себя обратно своими соотече
ственниками, какъ они позволили взять себя французами. Голлащия 
прямо враждебна къ французами, тамъ желають ангдичанъ, призываютъ 
ихъ, и если батавцы пс вывазываютъ героизма, подвинувшаго ихъ въ бы- 
лыя времена на борьбу еъ Людовикомъ XIV, то они все-таки съ радостью 
будутъ приветствовать своихъ избавителей, откуда бы они ни пришли— 
съ моря или съ суши, и кто бы они ни были— англичане или pycœie, 
пруссаки или ганноверцы; а изъ Голланда и возсташе распространится на 
Вельгш, гдй никогда не исчезали мятежный духи ея фламандской Ван
деи21). «Слухи о войнй, нишетъ одинъ нрефектъ, возбудили не мало со- 
жаленш и надеждъ. Излюзш, неосуществимость которыхъ была столько 
уже разы доказана, благодаря т е н т  императора и храбрости нашихъ 
войскъ, возрождаются снова»... Враги Францш возвйщаютъ войну съ 
ÂBCTpieâ какъ счастливое собьте, имеющее освободить страну отъ суще- 
ствовашя на военпомъ ноложешп...

Такова Европа, которая поглотить Наполеона, если онъ будетъ иобйжденъ 
въ Моравш. Но такова и парадоксальная судьба Наполеона, что, въ слу
чай побйды, онъ окажется въ положении еще болйе затруднительномъ, 
чймъ во время своей борьбы съ коалиц!ей. Рядомъ боевыхъ ударовъ бу- 
дстъ онъ продолжать начатое дйло, и каждая счастливая война только заста
вить его все дальше подвигать свои все болйе и болйе слабйюнце передовые 
отряды, чрезмйрно расширяя искусственную ограду Францш. Такъ народы, 
отвоевавппе свою почву у океана, подвигая все далйе и далйе свои пло
тины, который по мйрй удаленья становятся болйе тонкими и менйе 
способными противустоять волиен1я.мъ открытаго моря, —  только расши- 
ряютъ Ноле для будущаго наводнешя, когда ударъ урагана прорветъ эти 
слабый заграждешя. Чймъ болйе Европа подчиняется владычеству Напо
леона, тймъ большей тяжестью ложится она на его плечи, и тймъ тя
желее и стремительнее обрушится она на Францш, если дрогнетъ рука 
и ослабйютъ мышцы иоддерживающаго ее колосса.

Онъ сознаетъ это; и накануне битвы; которая, какъ онъ предчувство- 
валъ, будетъ лишь этапомъ на пути, не имйющеиъ конца, брешью, откры
вающей ходъ къ недоступному, онъ 30 ноября посдалъ Талейрану сдй-

21) См. Lanzae de L aborie, la Domination française en Belgique, t. II, liv. 
I, 1804—1809.—P ollet, l ’Esprit public eu Belgique. — Rapports de* préfets, 
octobre—décembre, 1895.© ГП
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д'уншця, нроникнутыя меланхо.Ней и почти мучительной тоскою строки: 
«Завтра, по всей вероятности, будетъ большое сражеше; я много бы 
даль, чтобы избежать его, такъ какъ это безполезное иролитае крови... 
Я занимаю сильную позицию; жалею о дорогихъ и почти безц'Ьлъныхъ 
жертвахъ». ЗатЬмъ, разсказываетъ одинъ изъ его адъютантовъ, ударяя 
хлыстомъ но земле, его обычные жесты въ минуты сильной озабоченности, 
Наполеонъ воскликнули: «Чтобы они сд'Ьлали съ Франщей, если бы я 
быль разбить? Но такъ какъ они хотятъ этого, то я умываю руки, и 
если Богу угодно, дамъ имъ суровый уроки». И затЬмъ они стали уже 
думать только о сражен ¡и.

Одно изъ самыхъ могучихъ свойствъ гешя Наполеона заключалось 
въ его способности сосредоточиваться всеми своими существомъ на пред- 
стоящемъ деле, и оно притягивало его неодолимыми еоблазномъ войны: 
они пытался на нисколько часови держать въ рукахи свою судьбу. На
кануне сражешя, на бивакахъ, его видели . вполне владеющими собою, 
спокойными и даже склонными къ экспансивности. Заведя речь о театре 
и остановившись на Корнеле, они воскликнули: «Какая сила замысла! 
Они моги бы быть государственными человекомъ»... Затемъ, не думая о 
томи, что сами они, пока будетъ живи человеческш генш, явится 
одними изъ самыхъ великолепныхъ сюжетови для игрового театра, они 
прибавили: «Великой пружиной новейшей трагедш должна быть поли
тика, Ей предстоитъ заменить на нашей сцене роль античнаго рока; 
того рока, который делаетъ Эдина преступникомъ, хотя они певиненъ... 
Напрасно думаютъ, что трагическге сюжеты уже исчерпаны; они кишатъ 
въ делахъ политической необходимости.., этой другой судьбы, столь же 
неотвратимой и повелительной, какъ судьба древнихъ... Чувство ужаса, 
умеряемое сознашемъ необходимости! . Надо хотеть жить и умети уми
рать»...

Ночью его разбудили адъютантъ известтемъ о завязавшемся на аван- 
ностахъ бое. Наполеонъ вышелъ, чтобы еще рази обозреть позицш не- 
нр1ятеля по зажженными имъ огнями. Солдаты узнали его и свертевъ 
изъ бивуачной соломы факелы, освещали ему путь. Другъ за другомъ 
огни зажглись по всей лиши его пути при кликах:ъ да здравствуешь 
императоръ! Завтра, годовщина его коронацш. Совпадете было хо
рошими предзнаменовашемъ. Эта иллюминащя и этотъ энтхтпазмъ при
вели въ восхищете Наполеона. «Это самый лучили вечери въ моей 
жизни», сказали они. На другой день произошла лучшая изъ его битвъ 
н была одержана знаменитейшая изъ его победи: Ауетерлицъ.
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