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Континентальная система.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Аустерлицъ—1ена. 1805—1806.
I.

PyccKie, отделенные отъ австршцевъ, отступали. Подъ Аустерлицемъ 
австршцы ввели въ дело только одну часть своихъ силъ, остальное же 
войско держалось наготове^ въ угрожающею. положеши. Пруссаки оста
вались незатронутыми. Чтобы разорвать несколько надломленную коа- 
дицш, Наполеонъ долженъ былъ продолжать дело съ того пункта, на 
которомъ онъ остановился въ ¡юле месяце, когда пытался предотвра
тить ее, то есть— заключить на скорую руку миръ съ Австр1ей, купить 
пруссаковъ *).

Хотя Аветщя не была въ его рукахъ, но онъ считалъ ее достаточно 
ослабленною, чтобы теперь не делать ей компенсацщ, какъ въ 1797 и 
1801 году: онъ думалъ, что онъ одинъ долженъ получать, что она одна 
должна платить. Относительно Пруссш исчезла всякая иллншя: Напо
леонъ никогда не забывалъ опасности, которой она подвергала его 2).

') Источники для этого тома взятаго въ его цЪломъ: Archives des Affaires 
étrangères, Correspondance de Napoléon, supplémeut par Lecestre; Publications 
de la Société d ’histoire de Bussie; Hansard, Parliam entary Ristory; Correspon
dances publiées par Ducasse, Bertrand, Bailleu, Hassel, архивъ князя Воронцова 
Albert Vandal.

Сочинения: Lefebvre, Bignon, Thiers; Albert Vandal, Napoléon et Alexandre-, 
Tatistehef, Alexandre et Napoléon; Martens, Traités de la Bussie; Ranke, H ar- 
denberg; Oncken, Zeitalter der Bevolution-, Fournier, Napoléon I; Beer,’ Zehn 
Jahre, Cavaignac, Origines de la Prusse contemporaine-, d’Haussonville; Stanhope. 
Pilt. Green, Angletter; Rambaud, Russie; Affaires d ’Orient; Emile 'Bourgeois, 
Driault, Zinkeisen, Eliade, Xénopol, Pisani, Ghika.

2) Труды и этюды, источники, преимущественно для настоящей главы: le 
Сорель, т. VII. 1© ГП
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Самый, важнымъ для него дЬломъ было обезопасить Франц® и про
извести впечатайте. 3 декабря онъ диктуетъ пресловутую прокламацш 
къ арши: «Солдаты, я доволенъ вами», и X X X  Бюллетень величе
ственное и безыскусственное описаше переговороьъ и сражсшя, въ которомъ 
онъ объявляетъ народу свои планы, съ целью придать имъ характеръ 
чего-то рокового. Насмешка безъ меры и незнающая удержу брань пере
мешаны здесь съ повествоватемъ о подвигахъ, о великихъ дЬяшяхъ. 
Онъ говорить еъ преарЬшемъ о побежденныхъ: начальники глупы, 
солдаты привыкли спасаться бегствомъ. Это— бахвалы и беглецы. Сва- 
ливъ ихъ съ ногъ и влача ихъ по земле, онъ издевается надъ ними 
въ духе гомерическихъ героевъ, а также въ духе народномъ. «Я сол
дата, говорить онъ Редереру, меня родила Револющя, я вышелъ изъ 
недръ народа. Я не потерплю, чтобы они оскорбляли меня, какъ ва - 
кого-нибудь короля». Онъ третировалъ ихъ какъ королей. Наконецъ, 
эта великая битва —  его битва. Въ Италш онъ безъ страха атако- 
валъ только австршцевъ. Теперь же онъ взялъ верхъ надъ этой 
страшной русской пехотой, Суворовской пехотой, которая оспари
вала у французов), победы и не безъ успеха. Дело подъ Маренго до по
ловины дня грозило полнымъ поражешемъ; слава этого дела принадле
жала Дезэу а Моро съ своимъ Гогенлинденомъ до некоторой степени за- 
тмевалъ ее. Аустерлицъ целикомъ принадлежите только ему. «Хороине 
солдаты, большая победа!» говорил онъ впосйдствш. И эта легенда въ 
лубочномъ стиле-. «Громадные результаты, достигнутые въ ирпсутствш 
трехъ юшераторовъ!» *).

Въ томъ светящемся тумане, въ которомъ онъ любилъ представлять 
себе свою победу, Аустерлицъ кажется решающимъ днемъ. Въ этомъ 
случае, какъ и во многихъ другихъ, Нанолеонъ изображаете изъ себя 
вершителя делъ, чтобы ослепить французовъ и изумить иностранцевъ. 
Онъ созда-лъ иллюзш, что только отъ него зависитъ дать ыиръ непосред
ственный и продолжительный. Но, обманывая въ этомъ другихъ, самъ 
онъ ис обманываете себя на этотъ счетъ. Онъ долженъ действовать 
быстро, воспользоваться моментомъ смущешя, въ противном! случае коа-

graud due Nicolas de Russie, Strogonof; Frédéric Masson, Napoléon et, sa famille, 
1. 111; m iter, Lombard-, Madelin, Fouché; Henri Welscinnger, Divorce de Napo
léon; Grojean, Orient, Legrand, Hollande; Coqnelle; Arthur-Lévy, Napoléon 
et la paix; Lang, Reinhard; Mémoires de Roederer, Pasquier, Ménevai, ,e loi 
Joseph, Metternich, Talleyrand, le prince Adam Czartoryski, Barante, Gûnrgaud, 
Marment, Ségur, ThiébauH, Joseph de Maistre, Vitrolles, Montgaillard. Pépe,-- 
d’Hauteroche, P.-L. Courier, Moriolles, de Bray.

‘) Gourgaud, t. II, p. 111.
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лиц 1я Нргадетъ въ себя и сплотится. Дипломатическую кампашю онъ 
должен'!, былъ вести подобно военной— при помощи сильныхъ и соглаео- 
ванныхъ комбинацш, при помощи тяжелыхъ ударовъ, наносимыхъ глу
боко. Свои планы онъ строить въ виду тйхъ нам'Ьрешй, который онъ 
нриписываетъ коалицш и приписываетъ очень верно. Австрия желала 
вырвать у него Италго— онъ изгонитъ ее оттуда; Прусия хотела оспа
ривать у него Германию, онъ устранить ее съ этого пути. Но сделать 
это съ ними онъ можетъ только поочередно, разделяя ихъ, какъ  на 
войне. Ему неизвестны злополучия русскихъ, ихъ упадокъ духа. Онъ 
определяете въ 100,000 человекъ австршскш войска, которыя иодво- 
дятъ два эрцгерцога; прибавьте сюда нруссаковъ и шведовъ, быть мо
жетъ, 250,000 4); всего 350,000 человекъ, съ которыми ему предстоите 
дело, не включая въ это число русскихъ. Итакъ первая задача, это— 
отделить Росспо отъ Австрш. Союзники даютъ ему подходящш для этого 
случай.

Францъ II искалъ вступить въ переговоры съ Наполеономъ. Свпдаше 
имело место на аванпостахъ, четвертаго декабря,— первое свидан!е этнхъ 
двухъ человекъ, которыхъ судьба предназначила къ столь удивптель- 
нымъ встречамъ. Францъ II, очень ограниченный, очень поверхностный 
и ретрограда, въ душе, олицетворенная пустота въ парадной форме, не 
выразилъ даже любопытства узнать своего победителя; человекъ въ одно 
и то же время упрямый, напыщенный и мелочной. Нанолеонъ сначала 
суровый, нотомъ уступчивый, счастливецъ-солдатъ, наслаждающейся по- 
четомъ, гордится темъ, что держите себя на равной ноге съ этимъ Габс
бургов, 1 2). Францъ требовалъ именно того, что Нанолеонъ жедалъ усту
пить: неремиргя. «Русская армгя окружена, говорить Наполеонъ, ни одинъ 
человекъ не можетъ ускользнуть.... но, продолжаете онъ, я  желаю сде
лать нечто щлятпос императору Александру. Я позволю уйти русской 
армш... но Вы, Ваше Величество, обещаете мне, что эта армгя возвратится 
въ Россш и очистите Гермашю и Австршскую и Прусскую Польшу... 
Это есть желаше императора Александра». Они говорили о мире. Напо
леонъ пытался сделать решительный шагъ— то великодушное предложе
ние, которое, какъ мноые унрекаютъ его, онъ не сумел ), ни преподнести 
ни настоять на немъ. Онъ говорить, что не потребуете никакихъ тер- 
ритор!альныхъ уступокъ со стороны Австрш, еели РоссГя примкнете къ 
миру и закроете свои границы, для англшекой торговли; въ противномъ 
.случае онъ-де потребуете Венещанскую область для Итальянскаго коро

1) Эти цифры даетъ Гарденбергъ. Ranke t. V, р. 226.
2) См. Bulletin отъ 5 декабря; Наполеонъ къ Таллейрану, 4 декабря 1805 г.
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левства и Тироль для Баварии Францъ спорилъ, сомневаясь, чтобы Але- 
кеандръ далъ свое соглаше. Онъ умолялъ Наполеона отказаться отъ Ти
роля и успелъ въ этомъ, но онъ долженъ былъ обязаться, что онъ отбро- 
ситъ отъ своихъ владенш пруссаковъ, если-бъ они выступили въ по- 
ходъ въ согласш съ Россгей. «Я могъ произвести раздели Австрш, гово
рили потомъ Наполеонъ, я положился на обЪщашя императора и на силу 
полученнаго имъ урока» Свидаше заканчивается следующими словами 
Наполеона: «Итакъ, ваше величество обещаетъ мне не начинать снова 
войны?». Францъ II поклялся, и они обнялись. Садясь на лошадь Напо
леонъ говорить своими офицерами: «Мы возвращаемся въ Парижъ. Миръ 
готовъ». Онъ надеялся привлечь на свою сторону Александра; это зна
чило слишкомъ забегать впереди. Александръ былъ еще слшнкомъ не- 
опытенъ въ войне, еще слишкомъ мало отказался отъ своего высокоме
рен, чтобы страшное лриключеше 2 декабря привело его къ раскали т. 
Если онъ и признали превосходство Наполеона, то отъ этого еще силь
нее чувствовали оскорбительную горечь его победы.

Ночь со 2 на 3 онъ провели въ подавленномъ состоянш, блуждая 
вокругъ поля битвы, разыскивая свои разсеянныя войска, испытывая 
ужасы ничтожества,— ничтожества своей армш, разбросанной въ виде, 
груиовъ и хрипящихъ раненыхъ; ничтоясества своей души; ожидавшшся 
смертельный ударъ не былъ нанесенъ; имисраторскш генш не выска
зался ни одними сдовомъ, ни одними движешемъ, ни одними пзъ тЕхъ 
великихъ распоряженш, въ которыхъ обнаруживается интуищя настоя- 
щаго полководца. Онъ прошелъ черезъ поле битвы, бежали отъ этого 
зрелища поражешя, ужасался самого себя, оплакивали своихъ мерт- 
выхъ, изумлялся до муки своей незначительности въ этомъ важиомъ 
деле своего царствовангя, его бросали въ разныя стороны этотъ водо-. 
вороти, подобно последнему изъ его солдатъ; онъ ожидали инища- 
тивы отъ другихъ, въ то время какъ все ждали ее отъ него. Очутив
шись среди своихъ, онъ овладели собою съ единственными желашемъ— 
уйти, и какъ можно скорее, съ этого моравскаго кладбища; конечно, 
униженный, но не убежденный, не смирившшся, будучи слишкомъ по- 
литикомъ по инстинкту, чтобы даже въ этомъ состоянш страшной мо
ральной подавленности отказаться отъ борьбы, не собравъ своихъ сили- 
и не убедившись въ намерешяхъ пруссаковъ; чтобы, наконецъ, за не- 
достаткомъ энергии, не показать въ этомъ крахе свою стыдливость и 
поизмЬнное изящество формы, жеста и слова. Пятаго декабря утромъ, 
Савари со стороны Наполеона и генералъ Штуттенгеймъ со стороны II

II Къ Коленкуру, 6 марта 1809 г. Ретроспективно. ЬесебЬ’е, Г. I, р 291.
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Франца II явились въ его главную квартиру. Сначала онъ приняли 
Штуттенгейма, который осведомляетъ его объ услов1яхъ неремир1я н 
мира, дебатировавшихся между двумя императорами. Алекеандръ откло
нили идею мира. Относительно перемиргя: «Я, говорить онъ не безъ
надменности, привели мою армш для помощи Австрш. Я отведу ее на
зади, если Австр1я более не требуетъ моей помощи». Потомъ онъ при
казали призвать Савари. Какъ удивительный артиста по природе онъ, 
конечно, становится въ позу и фразируетъ, какъ только почувствовали 
себя на своей театральной сцене, въ своей роли прельстителя: «Скажите 
вашему повелителю, что онъ совершили чудеса.— Государь, это— искусство 
войны... это— сороковая битва императора.— Это верно; онъ великш пол- 
ководецъ. Что касается меня, то я въ первый разъ вижу огонь.— Госу
дарь, ставь опытными, вы, быть можетъ, превзойдете его... Я имею 
приказъ императора распорядиться, чтобы ваше отступлеше было гаран
тировано, ибо императоръ желаетъ уважать друга перваго консула.— Ка
кая нужна для этого гарания?-—Ваше слово, Государь.— Я даю его 
ему».

Это уже тони Тильзита. Это д!алоги а 1а твве, отличаюгщеся столь 
резкой откровенное™ и столь обманчивыми довер!емъ. Перемир1е съ 
Австрией было подписано 6 числа х). Александръ отправился на почто- 
выхъ, а его арм!я отступала съ трудомъ, нотерявъ свой обозъ, свой 
багажи, свои пушки. Наполеонъ щадили русскихъ, избавивъ ихъ отъ 
жапитуляцш, —  более того: вспоминая те  выгоды, который ему до
ставило возвращеше шгЬнныхъ во время Павла I, онъ отослали царю 
его гвардейцевъ, которыхъ захватили и съ которыми не знали, что де
лать. Въ военномъ французскомъ кругу смотрели на этотъ акта какъ 
на поступокъ тщеславный или какъ на хитрость, «Щадить ихъ теперь, 
-говорить суровый солдатъ Вандаммъ, совершенно не признающш этого 
нридворнаго рыцарства,— значить желать, чтобы черезъ шесть лети они 
были въ Париже».

Францъ II заявляли, что «никакая европейская арм!я не можетъ 
вступить на территорш австршскаго дома». Руссше оставляли ее, прус
саки не придутъ туда. Наполеонъ сразу поканчивалъ съ ихъ вмеша- 
тельствомъ. Онъ разсчитывалъ устранить ихъ со своего пути и заста
вить ихъ вступить въ сделку раньше, чемъ они успели бы столковаться 
съ русскими. Онъ принимаетъ относительно ихъ свои реш етя: исклю
чить ихъ изъ участая въ важныхъ политическихъ делахъ, лишить ихъ 
веякаго уважешя, заставить ихъ нарушить данныя ими обязательства,

Н 1>е С1егсц, Г. II, р. 134.© ГП
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поработить ихъ, подкупить ихъ, если они протянуть руку, дотомъ уни
зить ихъ передъ Европой и держать ихъ въ своихъ рукахъ. Гаугвицъ—  
вчерапшш вершитель мира, отныне уже угодливый посредникъ, дожи
дается въ передней. Наполеонъ будетъ держать его въ неопределенномъ 
положении, пока не поведетъ переговоровъ съ Австр1ей и не переменить 
роли: вместо того, чтобы принимать ультиматум!, отъ этого пруссака, 
онъ потребуете отъ него, и съ большою надменностш, объясненш; за- 
тЬмъ, когда, такимъ образомъ будетъ разстроено вмешательство, онъ отпу
стить его, довольнаго даже и тгЬмъ, что онъ остался живъ, что его 
экипажъ катится по направлен™ къ Берлину, и что въ его портфеле 
л ежить договоръ, хотя и полученный въ виде подачки.

Въ Вене Гаугвицъ узнаетъ одно за другимъ о неудаче союзниковъ, 
свиданш императоровъ, продиктованпомъ перемирш, о переговорахъ отно
сительно отдельнаго мира съ Австр1ей, объ отступленш русскихъ. «Я 
заметилъ по его поведен™, пишетъ Таллейранъ, что доминирующее чувство 
его двора есть етрахъ». Таллейранъ не зналъ о Иотсдамскомъ договоре 
и не верилъ въ вооруженья Пруссш, и это служить для него поводе мъ, 
чтобы советовать умеренность и развивать свою излюбленную тему—  
соглашеше съ Австр1ей: Она уже не монархия Карла Пята-го. Она более 
не страшна и необходима, чтобы служить барьеромъ противъ варварской 
Pocein. «Безъ нея невозможно будетъ сласти цивилизованный нацш. Импе- 
раторъ можетъ разбить ее; но после этого не возстановить ему ся. 
Пусть онъ бережетъ ее, пусть великодушно протянетъ ей руку, пусть 
предложить ей союзъ и сделаетъ его возможнымъ и искреннимъ, сде- 
лавъ его выгоднымъ. Франщя достаточно велика» * *) . Таллейранъ въ тиши 
своей покойной венской канцелярии съ легкости) набрасываем. эти 
планы. Наполеонъ еще живо чувствуем боль о м  жестока«» аустер
линга«» штурма. Если ему дышется свободнее со стороны русскихъ, то1 
другой бокъ, на который давятъ пруссаки, не свободенъ, и А в expia во
все не положила оружья. Не одумается ли она, не двинется ли в передъ 
Пруссля, не возвратятся ли pyccitie, и после того какъ миръ поднисаиъ, 
после того какъ Австрия заставила заплатить себе за прекращенье враж- 
дебныхъ действш, не воспользуется ли она пощадой, оказанной победи- 
телемъ, чтобы вновь начать кампанш? Ему вспоминается тройное вторг- 
жен1е въ Итак™ и необходимость Гогенлиндена, несмотря даже на Ма
ренго. Можетъ ли онъ положиться на Франца II, разве онъ не есть 
именно тотъ императоръ, который въ Камно-Формш подписалъ договоръ 
съ единственною цел™ нарушить его въ Раштадте, и который въ Лю-

*) Talleyrand à Napoléon, 5 décembre 1805. Bertrand.

невилле подписалъ трактата съ тФмъ, чтобы въ Петербурге и Лондоне 
принять участие въ коалищи? Кампо-ФормшскШ договоръ— предмета ки- 
тораго есть обм4нъ, а не завоеваше— продолжался восемнадцать месяцевъ; 
Люневильскш договоръ— договоръ компенсацш— не просуществовалъ пяти 
лета, и чтобы получить тотъ и другой договоръ, а также, чтобы га
рантировать ихъ, Франщя имела для этого Прусе™.

Между темъ пру семи нейтралитета, составлявши: главную пружину 
всехъ комбинацш Комитета Общественнаго Спасен1я, Директорш, Кон- 
эулата, будетъ призракомъ, если только подъ нимъ не будетъ скрываться 
западня. Отныне Франщя не можетъ полагаться на этотъ нейтралитет!.. 
Теперь съ ними можно вести дела лишь такъ, какъ это бываетъ на 
войне: поступая осторожно, держа ихъ на должномъ разстоянпт, окру
жая ихъ и постоянно будучи въ состоянии раздавить ихъ. Наполеонъ 
по движешямъ ихъ войскъ разгадываетъ секреты ихъ дипломатчи. При 
этомъ освещеши въ проницательныхъ и правдивых«, рапортахъ Лафо- 
реста *) онъ читаетъ, что пария войны забираетъ силу, что она 
увлекла за собою королеву, что Гарденбергъ поддался, что Александръ 
при помощи своихъ эмиссаровъ и своихъ писемъ беретъ верхъ надъ 
нерешительноетш Фридриха-Вильгельма. Вместе съ более точнымъ зна- 
HieMb грозившей опасности въ Наполеоне росло желаше мести, «въ выс
шей степени живучее и въ высшей степени злобное», которое никогда 
не должно было уничтожиться 2 3). Ответный ударъ раздастся въ Берлине. 
Прежде чемъ узнать, какъ Наполеонъ встретить Гаугвица, тамъ прочп- 
таютъ, въ XXXII’ Бюллететъ, объ отлученш Гарденберга, того ми
нистра, «который, будучи ганноверцемъ по рожден™, не былъ недосту- 
пенъ в.:пяшю золотого дождя»; а также узнаютъ следующую угрозу и 
следующую инсинуацш еще более тревожнаго характера: «Впрочеыъ 
прибавка 150,000 враговъ могла бы иметь только одинъ результата: 
сделать войну более продолжительною... Можетъ ли Прусия иметь друга 
более прочнаго и более безкорыстнаго, чемъ Франц1я?»

Ахъ, если бы Аустерлицъ произвелъ те  «неисчислимыя следствен», на 
который Наполеонъ надеялся одно мгновение, который воображали себе 
1осифъ и его друзья въ Париже 8) и Таллейранъ въ Вене! Но ничего 
такого шЬта: есть частный и временный миръ, который нужно еще разъ 
довести до конца съ ABCTpiei, чтобы свободно столковаться сначала съ 
пруссаками, потомъ съ русскими, чтобы, наконецъ, возвратиться къ точке

’) Rapports des 14 et 20 novembre, 5 décembre 1805.
a) Lucchesini, 16 janvier, 27 mars, 22 juillet 1806, rétrospectifs: impressions 

de Joséphine, confidences de Joseph.
3) Rapport ale Lucchesini, 27 mars 1806.© ГП
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отнравлешя— къ булонскому лагерю— противъ Англш. Парижъ верить 
въ миръ легкш, готовый. Онъ его требуетъ, онъ приветствуете его ра
достными криками. Но «не криками —  миръ! достигается онъ», пи- 
шетъ Наполеонъ 1'осифу, выразителю общественной иллюзш. «Слово миръ 
не имеете смысла; намъ нуженъ славный миръ» 1).

Аже десять л4тъ те же самыя слова и но т'Ъмъ же мотивамъ по
вторяли: комитета, директоры, консулы, въ ответь на постоянное требо- 
BaHie французовъ покончить револющю и войну, обезопасить рейнскую 
границу.

Наполеонъ не чувствуетъ себя въ соетоянш довести Австрш до без- 
сил1я; онъ попытается лишь парализовать ее на время, ослабить ее поте
рями людьми, деньгами, окружить ее соперничающими государствами, аван
постами французской имперш. и лишить ее германскихъ союзовъ, гер
манской помощи. Германгя домогается этого отъ него. Австршсие упол
номоченные прибыли десятаго декабря. Они встретили кл1ентовъ новаго им
ператора, динломатовъ Священной Имперш, которая расшатывается и тя- 
готеетъ къ Западной Имперш. Эти германцы кланяются до земли; они 
призываютъ небо въ свидетели искренности своей клятвы и степени 
своего нетерпешя доказать свою благодарность. Таковы они въ РаштадтЬ 
во время перваго аукцшиа, таковы они въ Парижа во время ликвидацш 
180о г. Наполеонъ удовлетворив ихъ. 10 декабря курфюрста баварскщ 
былъ сделанъ королемъ; l l -го была очередь курфюрста вюртембергского;
12-го герцогъ баденскш былъ возведенъ въ ведшие герцоги. ВсЬмъ были 
обещаны значительные округа на счета Австрш. «Что сказать о Пруссш? 
Чего она желаетъ? Объ этомъ я не знаю решительно ничего. Кажется, 
она отправляетъ армш въ Силезш» * 2). Въ этомъ случае Наполеонъ скло- 
ненъ судить по себе; по онъ остерегается призвать Гаугвица въ Брншнъ, 
дать ему такимъ образомъ возможность вступить въ переговоры съ австрш- 
цами. Онъ оставляетъ 1аллейрана для конференций съ ними, самъ же 
отправляется въ Шенбрюннъ. Тамъ-то, 14 декабря въ кабинете Марш- 
Терезга принимаетъ онъ прусекаго посланца.

Гаугвицъ является къ нему очень взволнованный 3). Онъимелъ до
статочно времени, чтобы оценить неудачу, онъ, более пораженный рико- 
шегнымъ ударомъ Аустерлица, чемъ австршцы самой битвой; убежденный, 
что одно неосторожное слово съ его стороны можетъ вызвать войну, что 
эта война будетъ гибельной, что Наполеонъ поспешить съ своимъ ми-

9  A Joseph, 13 décembre 1805.
) Napoléon à Talleyrand, 13 décembre 1805.

3) Ranke, t. У, P. 225: rapport de Haugwitz; t. I. p. 547, commentaire de 
Hardenberg.
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ромъ въ Брюнне, чтобы броситься на Пру селю, что онъ уже наметилъ 
своп этапы по Силезш. Наконецъ, что зналъ онъ, что могъ понять онъ 
въ потсдамскихъ обязательствахъ? Наполеонъ, победитель и иритомъ во
оруженный, вовсе не позволить себе запутаться въ фальшивыхъ фор- 
махъ «декларацш» ‘). Двоедунпе сказалось бы во всей наготе, и ничто 
больше этого не могло бы смутить Гаугвица. Наполеонъ лишь нодозре- 
валъ, онъ не имелъ уверенности, и игра его была направлена къ тому, 
чтобы еорвать маску съ этого пруссака. Нмея передъ собою развернутую 
карту Австрш, онъ произнесъ тономъ человека, увереннаго въ своемъ 
поступке и съ трудомъ сдерживающагося: «Графъ, я встретилъ ваеъ въ 
Брюнне съ уважешемъ должнымъ министру великаго государя, который, 
во всякомъ случае, возбудидъ во мне уверенность, что я могъ разечн- 
тывать на его дружбу... Но теперь мне известенъ договоръ, который вы 
заключили съ врагами Францш, я знаю, что вы условились съ ними 
обрушиться на меня съ 180,000 человекъ, и больше, если бы это ока
залось нужнымъ, въ томъ случае, если я не приму техъ предложен!й, 
который вамъ поручено продиктовать мне... И это вы, графъ Гаугвицъ, 
подписали этотъ договоръ!» Гаугвицъ сумелъ остаться наружно «без- 
страстнымъ». Буря миновала. Наполеонъ разсказалъ о своемъ свиданш 
съ Долгорукимъ 2). Вместо того, чтобъ устрашить Гаугвица, оиъ при- 
далъ ему уверенности. Гаугвицъ догадался, что Наполеонъ не зналъ объ 
потсдамскомъ секрете. Никакой договоръ, ни но форме, ни по названш. 
не былъ подписанъ 3 ноября 1805 г. Были подписаны два акта: кон- 
венщя, не составлявшая секрета, которою Пруссш, въ качестве посред
ницы, обязывалась представить Наполеону основами для переговоровъ, 
составлявшихъ minimum  условш мира, и декларация, которою она обе
щала, если бы Наполеонъ отказался вести переговоры на этихъ осно- 
вашяхъ, быть за-одно съ Анппей, Росшей и Австрией, чтобы принудить 
Францио къ услов1ямъ 11 апреля 1805 года, составлявший, действи
тельный услов!я мира союзниковъ. Это и были именно те условия, ко- 
торыя Долгорукш въ своемъ бахвальстве раекрылъ Наполеону. Но они 
еще не были ушъшями со стороны Пруссш, ибо Прусыя еще не поста
вила, ихъ передъ Наполеономъ, и Наполеонъ не могъ поэтому отвергнуть 
ихъ. Casus foederis потсдамской декларацш не существовала Присоеди- 
неше Пруссш къ коалицш оставалось потенщальнымъ, условнымъ, и Гауг
вицъ могъ безнаказанно отрицать его. Онъ, считая себя попавшимъ въ 
ловушку,— видитъ, что передъ нимъ открывается удобный выходъ, такъ 
благоразумно придуманный въ Берлине съ целио обмануть Наполеона.

О См. т. VI, стр. 402.
2) См. т. VI, стр. 415.© ГП
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Съ возможное™ говорить двусмысленно у Гаутвица снова появляется 
вера въ свое искусство. I  такъ какъ Наполеонъ опять повторялъ ему: 
«Но вы, вы подписали этотъ договоръ, и вы, вы тоже подписали его!» 
Гаугвицъ, умело играя словами, отвФчаетъ:— «И если бы еще сегодня 
нужно было подписать его, государь, я сдФлалъ бы это, уверенный, что 
никогда llpyceiü не могла дать бо.тВе убедительнаго доказательства своей 
любви къ миру и своей пр1язни къ Францш, какъ именно этой потсдам
ской конвенщей». Наполеонъ допрашивалъ его о договор'!, то-есть секрет
ной декларацш, заключавшей русская услов1я, о которыхъ говорилъ 
Долгорукш,— услов1я о старыхъ гранидахъ, Гаугвицъ же, искусно от
вертелся, заговоривъ о границахъ по люневильскому договору п о 
конвенцт, заключавшей въ себе минимальный условтя для перегово- 
ровъ. Онъ продолжаетъ: «Такъ какъ вашему императорскому величеству 
известны предложешя Россш и те, который я долженъ изложить вамъ, 
то достаточно простого сравнешя ихъ, чтобы съ очевидностш доказать; 
до какой степени Прусшя явилась защитницей интересовъ Францш въ 
поднятомъ вопросе, который вы такъ славно отстаиваете». Наполеонъ 
продолжаетъ:— «Король своимъ присоединешемъ къ коалиции объявжлъ 
мне войну. Нужно попробовать счастья...» Онъ ходилъ взадъ и впередъ 
по комнате, потомъ, подойдя къ Гаугвицу/сказалъ: «Графъ Гаугвицъ, мое 
сердце говорить мне, что Пруссгя, присоединившись къ моимъ врагамъ, сде
лала мне вызовъ, и  я  долженъ принять его. Поведете, какого держались 
по отношешю къ моимъ посланникамъ, унизило меня въ глазахъ моей 
нацш. Мое сердце озлоблено, но мой умъ отвечаетъ на это и спрашиваетъ 
у меня, къ чему можетъ повести эта война съ Прусией, почему две нацш, 
созданный для взаимной любви и уважешя, станутъ биться между собою и 
глубоко терзать, такимъ образомъ, самихъ себя?» Онъ припомнить, что 
прусскш король первымъ призналъ его династию. Затемъ, решивъ, что 
онъ достаточно помучить Гаугвица, онъ отпустиль его, сказавъ: «Въ этотъ 
моментъ, когда мы разговариваемъ, Таллейранъ, быть можетъ, уже иод- 
писалъ миръ съ Австр1ей, и я не знаю, какая отношешя предстоять 
намъ въ будущемъ... До пргятнаго свидашя!»

Это свидаше до некоторой степени успокоило его относительно наме- 
ренщ Пруссш. Курьеръ, посланный Таллейраномъ, привезъ ему сообше- 
Hie о первой конференцш съ аветршцами *), происходившей 13 декабря. 
Они отказываются отъ Венецш и Береговой полосы.; они уступаютъ Ти
роль великому герцогу курфюрсту зальцбургскому; они соглашаются от
ложить до общаго мира вопросъ о разделен Ht двухъ коронъ въ Италш ;

х) Rapport de Talleyrand, Brümi, 13 décembre 1805. Cf. Beer, p. 202—203.
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но они не соглашаются на нятъдесятъ мшшоновъ франковъ контрибу
ции г), не даютъ согласия относительно Пстрш и Далмацш, они реш и
тельно противъ дрисутеш я французовъ въ Албанга, они требуютъ ком- 
пенсацш— Рагузы и курфюршества зальцбургскаго, наконецъ, они трс- 
буютъ ганноверское курфюршество для одного эрцгерцога. Это требоваше 
изумило Таллейрана, онъ усматриваете въ немъ средство разсорить Австрш 
съ А н тей , Росшей, Прушей, но видитъ также и результатъ этого—  
отделеше Пруссш отъ Францш и упрочеше Австрш въ Северной Гер- 
маши.

Наполеонъ видитъ въ этомъ соблазнительный маневръ. Его оскорблен
ное чувство сдается передъ очевиднымъ интересомъ. Онъ велъ перего
воры такъ, какъ и сражался,— ради результатовъ: еще одинъ разъ онъ 
делаетъ попытку относительно прусскаго союза, и на этотъ разъ ве
рить въ удачу. Онъ сепчасъ же черезъ Дюрока опять нризываетъ Гауг
вица. Къ вечеру прусскш посолъ прибыль въ Шенбрюннъ. Этотъ пр1емъ 
слишкомъ отличался отъ утренняго. «Миръ не подписанъ, говорить На- 
нолеонъ, это несправедливо; быть можетъ, добрый гешй Францш и Прус
сш удержадъ перо уполномоченныхъ... Они лукавцы, эти австрш цы; и 
на этотъ разъ, быть можетъ, имъ придется раскаяться. Еще сегодня 
утромъ я думалъ, что война съ Нрусшей была неизбежна; и теперь—  
если вы желаете этого, если вы можете подписать со мною договоръ, 
который я предложу вамъ, то вы получите то, что въ конце концовъ 
должно въ высшей степени интересовать васъ, а я  получу залогъ дружбы 
съ королемъ; единеше между Францией и Пруешей будетъ упрочено на
всегда...» Тогда, чтобы убедить Гаугвица, онъ показалъ ему письмо Тал
лейрана. Это былъ его автографъ. Гаугвицъ зналъ его руку, онъ ни
чуть не сомневался въ подлинности документа. Онъ прочиталъ, что 
Австр1я требовала Ганновера для одного эрцгерцога, Шансы перемени
лись. По какой-то необыкновенной случайности, этотъ дипломатъ— такъ 
умевшш ускользать, замешкался. Онъ принялъ преддожеше.

Наполеонъ объясняется, очаровывая своими предложетями, замеча
тельною проницательное™ ума, своею манерою строить будущее и 
творить историю: «Решительно нетъ никакой альтернативы, говорить
онъ. Я желаю мира на континенте; желаю его для того, чтобы покон
чить съ А игл ¡ей. Отъ меня завысить выбрать союзъ съ Австрией, съ 
Прусшей или съ Росшей... Вы сами знаете, что мне ничего не стоило 
бы иметь союзницей Австрш. Но мне противно вступать въ союзъ съ 
державою, которую я  только что разгромилъ... Впрочемъ этотъ союзъ

J) Сорель t. VI, стр. 416.© ГП
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не во вкл’С’Ь моей нацш, съ которымъ я считаюсь гораздо больше, ч!)мъ 
это думаютъ. Что касается Россш, то она будетъ со мною,— не сейчасъ, 
но черезъ годъ, черезъ два, черезъ три. Время сглаживаетъ вс!) воспо- 
минашя, и этотъ союзъ, быть можетъ, былъ бы для меня самыиъ под
ходящими..;» Онъ продолжалъ: «Не наступилъ ли для Пруссш моментъ 
довершить д'Ьло Фридриха? Вамъ не хватаетъ части Силезш». Гаугвицъ, 
какъ только улучилъ возможность вставить слово, сейчасъ же выдвинуть 
свою любимую идею: тройственный союзъ Францш, Пруссш и Росс)и. «Ну 
хорошо, сказали Наполеоны ничего другого я и не желаю... И королю 
предстоять оказать эту великую услугу м!ру... Но для этого нужны про
должительные и трудные переговоры. Теперь время не тернитъ; наши армш 
скоро будутъ стоять одна противъ другой». Онъ желаетъ добиться отъ 
Пруссш полной гарантш: «Думаете ли вы, что безъ этой гарантш я могъ 
бы решиться отвести мои войска на берега океана?.. Къ какому резуль
тату приведетъ это, если даже и предположить, что сейчасъ же не вспых- 
нетъ война между Франщей и Прусс1ей? Я опять возьму то, что я  за- 
воевалъ, я опять укреплюсь въ Ганновер!). Мои войска останутся въ Импе- 
рш п въ Голландш, и король точно такъ же окажется вынужденньшъ 
принять противъ меня угрожающее положеше, хотя бы и съ единствен
ною цгЬлш защищать свои владЬшя». Договоръ, во время подписанный, 
могъ избавить отъ этого. Наполеонъ предложилъ его, Гаугвицъ приняли 
его. Присутствовавший при разговор^ Дюрокн начали писать. Параграфы 
были набросаны во время засЬдашя: ‘)— Союзи наступательный и оборо
нительный. Прусскш король вступить, со всею полнотою власти, во вда- 
д’Ьше немецкими землями англгаскаго короля— Ганновероми. Они усту- 
паетъ Баварскому королю Анспахн, Наполеону— княжество Невшательское, 
Клеве они отдаети вн. распоряжеше принца, котораго укажети Наполеони. 
Прусскш король гарантируети королевство Баварское, государства Вюр
тембергское и Бадени, си ихи расширешями, указанными ви договор!), 
«государства принадлежащая Францш со веЬми увеличешями, кашя она 
можети прюбр'Ьсть ви Италш»; независимость и целость Оттоманской 
имперш. ОбмгЬни ратификаций совершится ви трехнед!)льный сроки.

Когда эти условен были приняты ви принцип!), Наполеонъ написали 
Таллёйрану: «Я вижу, что мири еще не будетъ подписанъ на следую
щей недгЬлгЬ. Я нисколько объ этомъ не жалею. Дело усложняется, какъ 
это вы увидите изъ моей сегодняшней конференцш съ Гаугвицемъ. 
... Уверенный въ Пруссш, я заставлю Аветрпо пойти но тому пути, ка
кой будетъ мне желатеденъ. Точно такъ же я заставлю Пруссш выска-

‘) Ве С1егсц, С П, р. 143.

заться противъ Англш». Какъ только исчезли тревоги относительно Прус
сш, онъ чуветвуетъ себя господиномъ дели въ Неаполе: «Я вовсе не 
желаю, чтобы сюда вмешивался императоръ, и, наконецъ, я желаю на
казать эту плутовку...»

Договоръ былъ ноднисанъ въ Шенбрюнне пятнадцатаго декабря. 
Гаугвицъ отправился съ ними въ Берлинъ, убежденный, что онъ спаси 
монарх™. Наполеонъ не сомневался въ ратификацш прусскаго короля; 
но, поразмысливъ, онъ счелъ нужными поприжать его еще больше, и 
двадцатаго декабря онъ писали Лафоресту черезъ Таллейрана: «Пара- 
графъ договора, относящшся къ Италш, имеетъ въ виду всю Пта.™ » 
то есть, не только королевство, увеличенное Венецией, но и Неаполь, о 
которомъ договоръ ничего не говорили, и куда Прушя вовсе не должна 
была вмешиваться; дальше идетъ заметка относительно Гарденберга: 
«Гарденбергъ оскорбили Францш... Ни вы, никто не долженъ иметь сно- 
шенш съ этими министромъ». Кроме того, Лафорестъ намекнетъ на 
отозваше Луккезини. Эти комментарш слишкомъ расширяли договоръ. 
«Наполеонъ, говорили про него Таллейранъ, чемъ больше онъ есть , 
теми сильнее разыгрывается у него аппетитъ» 1).

После того, Наполеонъ призвали Таллейрана въ Вену и приказали 
ему перенести въ Пресбургъ переговоры съ австршцами. Потоми, не откры
вая своихъ надеждъ, онъ пиеалъ 1осифу:* 2) «Я вовсе не привыкъ вести 
мою политику, прислушиваясь къ глухому ропоту Парижа... Вы уви
дите, что самый выгодный мири, какой я смогу заключить, будетъ при- 
знанъ невыгодными теми самыми лицами, который такъ требуютъ его» 3J.

Этотъ мири былъ заключенъ 26 декабря, въ Пресбурге 4). Австр1я 
возвращаетъ все, что она л pi обрел а въ Италш по Кампо-Формшскому 
договору: Венещю, ÏÏCTpiro, Далмащю, Каттаро, сохраняя за собою лишь 
одинъ рыночный пунктъ на Адр1атическомъ море— TpiecTb. Она признаетъ 
объединеш'я, произведенныя Франц1ей въ Мтал1и. Она уступаете Баварш

4) Rapport du Giulay, 15 décembre 1805. Béer, p. 203.
2) A Joseph, 15 décembre 1805.
3) C m. t . V, стр. 210, 215 критичесия замЬтки La Revellière и его друзей 

относительно Камио-Формю. Michelet приписалъ себЬ этотъ выводъ: Histoire du 
dix-neuvième siècle, t. II, liv. II, ch. V: Бонапартъ обманутый Австрией, и 
ch. XIII.—Т. Ill, liv. Ill, ch. V: Austerlitz: „Онъ былъ очень расположенъ 
последовать совету, который былъ ему данъ Таллейраномъ: щадить Аветрпо. 
Хромой ничего не говорилъ господину своему такого, чего тотъ не им-Ьлъ бы 
въ мысляхъ, или чего онъ не сдЬлалъ бы уже въ ЛеобенЪ, Кампо-Формш... 
ABCTpis осталась тЬмъ, ч'Ьмъ была, готовая къ постепенному возстановлешю. 
готовая вести съ нами войну 1809“.

4) Ратификованъ 1 января 1806 года. De Clercq, t. II, p. 145.
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Тироль, Форарльбергъ, Бриксенъ, Трюнтъ, Нассау., Линдау; Вюртембергу 
она уступаетъ пять городовъ на Дунае' и часть Брейзгау; Бадену— Ортс- 
нау, городъ Коистанцъ. Съ другой стороны, Баварш устудаетъ Вюрцбургъ 
великому герцогу курфюрсту зальцбургскому, и Зальцбургъ переходить къ 
Аветрш, Въ окончательномъ итоге Австрия теряетъ 65,000 квадратныхъ 
километровъ, 3 ,000,000 жителей, тринадцать съ половиной миллшновъ 
флориновъ дохода. Въ политическими отношен!и она теряетъ гораздо 
больше: она признаетъ Наполеона, такъ сказать, королемъ Итадш, лишь 
предоставляя ему во время заключенья полнаго мира разделить об'Ь ко
роны навсегда. Изгнанная изъ Италш, она потерпела ущербъ въ Герма- 
híii, гд* она признаетъ двухъ королей во всей полнотЬ власти; оставляешь 
на произвели судьбы непосредственное имперское дворянство, видитъ, что 
ведшие императора превратилось въ ничто. Для Францш это— завершение 
Кампо-Формш: Италдя находится подъ французскими главспствомъ, которое 
распространилось п на Гермашю, благодаря концентрацш земель въ ру~ 
кахъ союзниковъ и клгентовъ Францш. Въ соединенш съ нрусскимъ до- 
говоромъ этотъ договоръ съ ABCTpiei подготовилъ завершен ie велик aro 
Д’Ьла, задуманнаго съ начала революции, и которое продолжали Еомитетъ 
Общественна«) Сиасешя и Диреетденя: разрушеше Священной Нмперш и 
отливку Герматй въ конфедерацию подъ покровительствомъ Францш 1).

Но елце большее значеше договоръ представляли тЬмъ, о чемъ онъ 
уналчивалъ. Въ немъ ничего не говорилось о Неаполе, щита этого тре
бовали Наполеонъ. Онъ сейчасъ же приняли мФры для «наказашя плу
товки». 26 декабря, въ тотъ часъ, когда Таллейранъ прикладывали свою 
подпись въ НресбургЬ, Наполеонъ диктовали свой XXXVII Бюллетень:
« ¡енералъ Сенъ-Сиръ фореированнымъ маршемъ идешь на Неаполь, чтобы 
наказать королеву за измену и чтобы свергнуть съ престола эту пре
ступную женщину, съ такими безстыдствомъ поправшую все, что есть 
святого у людей... Желали было вступиться за нее предъ императоромъ. 
Онъ ответили: Неаполитанская королева перестала царствовать. Это по
следнее преступаете решило ея участь; пусть она отправляется въ Лон- 
донъ... составить тайный комитетъ съ Драке, Сидней-Сыитомъ, Впккга- 
момъ... .съ Ферзеномъ, Антрэгомъ...» Директор1я желала сделать изъ 
Неаполя республику, платящую дань, Наполеонъ сделаешь пзъ него жа
лованное королевство. 1осифъ пренебреги короной королей Ломбардскихъ, 
волей-неволей онъ приметь корону Бурбоновъ: «Я хочу, чтобы мой 
родъ царствовали въ Неаполь такъ же долго, какъ во Францш.' МнгЬ не
обходимо Неаполитанское королевство». 27 декабря, забегая впереди со-

’.) Ом. т. IV, стр. 167, 171. 227, 229, 273; т. У, стр. 213: т. VI, стр. 16, 
188 сл-Ьд.
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были, въ ШенбрюннЬ, въ апартаменте матери Марти-Каролины, во дворце 
императора, племянника и зятя этой королевы, онъ диктуешь прокламации, 
которая будетъ опубликована лишь по исполненш постановлен!я: «Сол
даты! Неаполитанская династия перестала царствовать. Ея существованье 
несовместимо съ спокойств!емъ Европы и съ честью моей короны... Впе
реди! Опрокиньте въ море, разъ они ждутъ васъ, эти дряхлые батальоны 
морскихъ тпрановъ... Не заставляйте меня дожидаться известия, что вся 
Пта.аи подчинилась моими законами и законами моихъ союзниковъ... 
Васъ поведешь мой брать». 31 декабря онъ отправляешь свои инструкции 
1осифу: «Мое намереше— завладеть Неаполитанскими королевствомъ... Я 
назначаю васъ моими наместникомъ, главнокомандующими...»

Онъ отправился въ Мюихенъ, чтобы принять выражен!е подданниче- 
екпхъ чувствъ ленныхъ королей своей имнерш и чтобы дать самому 
себе зрелище собственна«) величья. Его нрестижъ казался безграничными, 
какъ это показывало раболФше нринцевъ и народовъ. Крики пргпгЬт- 
ств!я, объят!я, тр1умфальныя встречи, пиршества, спектакли, военные 
смотры, все знаки. лести росли вокругъ него въ этомъ сытомъ п повер- 
женномъ въ ирахъ дворе. Но Наполеонъ требовали, заложниковъ, требо
вали королевскихъ дочерей, чтобы смешать новую французскую кровь 
съ кровыо етарыхъ боговъ. Жозефина явилась раньше его въ Мюн- 
хенъ. Какъ женщина опытная и вкрадчивая, она руководила тамъ малень
кими придворными романомъ, довольно запутанными, развязкой которого 
было письмо, написанное Наполеономъ къ МаксимшиануМосифу: «Посы
лаю моего главного маршала двора, генерала Дюрока, просить у вашего 
высочества руки вашей дочери, принцессы Августы, для моего сына, 
Евгешя».— «Точно такъ же у меня возникъ проекта, писали онъ 1осифу, 
брака вашей дочери съ князьками, который со временемъ станешь важ
ными княземъ... Руку другой принцессы я прошу для 1еронима> 4). Изъ 
Голландш онъ намеревается сделать королевство для Людовика, а Каро
лину посадить великой герцогиней въ Клеве, который будетъ уступденъ 
Прус-шей. Между теми, помолвка Евгешя объединила короля и принца, 
которые действительно могутъ называть себя братомъ и кузеиомъ, такъ 
какъ у нихъ одна и та же мать, Французская Революцгя, и такъ какъ 
они были возведены въ свое достоинство одною и тою же императорскою 
рукою.

Съ некоторыми безпокойетвомъ ожидали Наполеонъ ратификацш 
этихъ договоровъ. Обменъ ратификацш Пресбургскаго договора произо-

А Курфюрсту Баварскому, 21 декабря; Евгенио, 1осифу 31 декабря 1805. 
См. Frédéric Masson, t. Ill, cli. XVII.© ГП
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шелъ 1 января 1806 года; ратификацш договора съ Прусыей все еще не 
были объявлены; а между тймъ этотъ договоръ составлялъ существен
ную часть его комбинацш; безъ Пруссш онъ не могъ воспользоваться 
Пресбургскимъ миромъ противъ Англ in.

И.

Въ Берли нй вооружались, волновались, не принимая какого бы то 
ни было оиредйленнаго рйш етя 1). Королева, принцъ Людовикъ-Ферди- 
нандъ, Гарденбергъ, Штейнъ побуждали къ быстрому и по веймъ пунк- 
тамъ выполнению трактата отъ 3 ноября, направленная» противъ Напо
леона. Лордъ Гароуби торопилъ подписать союзъ съ Анг-пей, обйгцая 
субсидш, компенсацш, Голландпо, Бельгию. « Выступлеше войскъ въ 
ноходъ, доносить Меттернихъ, не подлежало еомнйнпо, по Фран- 
конш всюду двигались впередъ аванпосты. Наконецъ вступили въ Бо
гемию!». 10 числа, король писалъ Александру: «Ничто не задерживаетъ 
движешя моихъ войскъ на Богемию», и онъ отправляетъ майора Фюля, 
чтобы влестй единство дМствгя въ военный операцш. Лафорестъ видитъ 
себя въ карантинй. Къ нему не смйютъ приближаться. Ему приходится 
обращаться къ посредничеству— Ломбара и вйчнаго жида Ефраима. 11-го 
узнаютъ о катастрофа, объ отстунлепш русскихъ, о перемнрш, о предстоя- 
щемъ мирй еъ Австр1ей, о разетроившемся посредничеств^, о Пруссш, дове
денной до необходимости объяснении Bel» теряютъ голову. Гарденбергъ кажет
ся пораженнымъ молшей. «Вей, пишетъ Меттернихъ, считаютъ Гаугвица по- 
гибшимъ». 17-го получается письмо Александра, привезенное Долгору- 
кимъ: «Нужно было видйть обращеше съ нами, чтобы имйть о немъ 
какое-нибудь представлеше!— Во всякомъ случай я всегда готовы под
держать ваше величество в ей ми моими силами и даже лично себя отдаю 
въ ваше распоряжеше».— «Письмо вашего величества вполнй характе
ризуешь вашу прекрасную душу», отвйчаетъ Фридрихъ-Вильгельмъ * 2 *). 
Но онъ видитъ, что прусская арм1я, вмйсто того, чтобы сдйлать флан
говое движете и окружить армго Наполеона, сама находится въ опас
ности быть отрйзанной имъ. Онъ словно проснулся. Его посредничество 
рушится; потерянное равновйые онъ находитъ только въ нейтралитет!'». 
«За исключешемъ случая, когда бы сама Францгя пригласила его, пишетъ 
Лафорестъ, онъ не хочетъ вмйшиватъея между нею и Австр1ей, но онъ 
желаетъ вступить въ переговоры о своихъ частныхъ интересахъ п до-

Н Ci. Rapports de Laforest, 23 novembre—Ö décembre 1805.—Rapports de 
Metternich, 7 décembre. 1805—16 janvier 1806.

2J Александръ къ Фридриху-Вильгельму, 6 декабря. — Фридрихъ-Виль-
гельмъ Александру, 17 декабря 1805 г. Baillen.
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f s. ййигнуть )ейкр.торыхъ выгодъ взамйнъ тйхъ гарант!й, который онъ 

расположснъ дать» *); «особенно относительно Ганновера и относительно 
спокбиотвтя Сйв!щ», прибавляетъ самъ король въ письмй, носланномъ 
Наполеону съ тймъ самымъ Фюдемъ, который наканунй соглаеовалъ 
мйры, направленный къ тому, чтобы напасть врасплохъ н уничтожить 
французскую армш.

Договоръ 15 декабря превзошелъ ожидания Фридриха-Вильгельма: 
войны нйтъ, спокойств1е Сйвера гарантировано, и Ганноверъ! Гаугвицъ 
представляетъ ему этотъ договоръ, 26-го, комментируетъ его, видитъ въ 
немъ спасен1е и въ то же время «блестящее пршбрйтеше». Но король 
читаетъ въ договорй одно слово, которое онъ не рйшается произнести; 
которое съ 1795 года Прусыя устраняетъ во вейхъ своихъ соглаше- 
шяхъ съ Франц1ей, даже самыхъ выгодныхъ:— союзъ, тотъ союзъ, въ 
которомъ его отецъ отказалъ Комитету Общественнаго Спасешя, въ кото- 
ромъ онъ самъ отказалъ Директорш, первому Консулу, и который онъ, 
3 ноября, обйщалъ Александру. Александръ предлагаете евою армш, 
себя самого, и Фридрихъ-Вильгельмъ протянетъ руку Наполеону, полу
чить плату за свое вйроломство? И сдйлаетъ это въ приеутствш Меттер- 
ниха, который является представителемъ гибнущей импер1и, Гароуби, 
который представляетъ Англ по, готовую подписать договоръ, и которую 
нагло ограбили бы; въ приеутствш Алопеуса, Долгорукаго, Строго- 
нова, въ приеутствш, наконецъ, великаго князя Константина, котораго 
Александръ ввйридъ своему другу, армш, знати, прусской королев!;! 
«Тймъ не мепйе, эта несчастная королева пашъ совершенно искреннш 
другъ», пишетъ Строгоновъ 2). Она и вей милыя женщины желаюте 
намъ величайшаго блага, и если бы оно завиейло только отъ нихъ, все 
шло бы хорошо. Въ этомъ отношенш королева очень заслуживаешь со- 
жалйшя... Пусть Убриль разскажетъ вамъ про вей тй сцены, которыя 
она имйда съ нимъ, про вей слезы, которыхъ мы ей стоимъ!.. Какъ 
она мила,: эта королева!» Чувство стыда охватываешь Фридриха-Виль
гельма: отступить съ оруж1емъ въ рукахъ, сдаться, не имйя никакого 
извинешя, нарушить королевское слово, измйнить дружбй! —  Пруадя 
Фридриха Великаго пала бы ниже Баварш Наполеона! Имъ овладйваетъ 
гнйвъ противъ Гаугвица. Онъ заявляетъ Долгорукову, что никогда не 
отдйлитъ онъ своей судьбы отъ судьбы Александра.

Какъ только явилось подозрйше относительно договора, вокругъ короля

’) Рапортъ Laforest’a, 18 декабря. 
19 декабря 1805.

Фридрихъ-Вильгельмъ Наполеону,
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поднялся настоящей вопль: Бонапартъ щадитъ его лишь для того, чтобы 
обезоружить и погубить его. «Корсиканецъ хочетъ господствовать на кон
тинент* и третировать всФхъ государей, какъ своихъ вассаловъ», говорпли 
русине. Общее негодоваше возвращаетъ Гарденбергу его значеше. Онъ чув- 
ствуегь себя настолько поднявшимся, насколько упалъ Гаугвицъ. Такъ 
какъ Наполеонъ изгналъ его, и такъ какъ все потеряно съ этой сто
роны, то онъ бросается въ противоположную крайность. Наполеона слиш- 
комъ много превознесли; Прусс1я заставить корсиканца поступиться. Стоитъ 
только заговорить повелительнымъ тономъ, какимъ говорятъ, стоя во 
глав* 180,000 солдатъ, прошедшихъ школу Фридриха, и располагая въ 
резерв* всею русскою арм1ею! Кроя* того, въ Париж* сущсствуетъ пария 
мира, прусская пария, на которую можно разсчптывать *). Но этотъ 
дипломатъ былъ изъ т*хъ, которые негодуютъ на словахъ, и уб*жден1я 
которыхъ связаны съ исключительно практическими соображешямп. Онъ от
дается размышлешямъ. Можно ли теперь остановить потокъ? спрашиваетъ 
онъ себя. Слишкомъ поздно. «Расшириться можно, лишь отведя этотъ потокъ 
въ нашу сторону и захвативъ значительную долю оставленной земли. II русс ¡я 
должна расширяться, если пе жедаетъ идти къ упадку. Англия своею 
торговою монополей... является самымъ опаснымъ врагомъ континента, 
его промышленности, его благосостояшя. Сл*довательно, нужно скорФе 
помочь Франции въ средствахъ раздавить Англш, чФмъ спасти ее. Но какъ 
даже оправдывать подобную систему государственными интересами и передъ 
совФстыо короля, если только выгодные результаты союза .прежде всего не 
дадутъ на д*л* столько силы п вд!яшя Пруссш, чтобы она оставалась 
по истин* независимой, и чтобы она могла съ успФхомъ сопротивляться 
дв5 .мь колоссамъ, которые ее давятъ?.. Нужно было бы по крайней м*р* 
ув*риться относительно дФйствительнаго нолучешя большихъ выгодъ». 
Онъ высчитываете эти выгоды: взам*въ Клеве, Невшателя, Анспаха, 
т. с. 375,000 душъ и 1,556,077 талеровъ дохода и въ утФшеше королю 
за испытываемый имъ мученья при мысли «о пожертвовано! старыми 
провинциями», онъ потребуете Ганноверъ, Оснабрюкъ, земли во Франконш, 
Гамбургь, Бременъ, Любекъ, —  858,000 душъ, 3,967,000 талеровъ. II 
это послужите лишь началилъ, средствомъ получить выгоды болФе 
широкая. «Пруссия егце не можете остановиться въ своихъ расширешяхъ 
безъ тою, чтобы не придти въ упадокъ... Если ПрусЫя будете продол
жать развиваться, какъ въ иослфдшс четыре вФка, то, но всей вФроят- 
ноетп, не на запад* сможете она расширяться; это будете на юг* и,

1) Донесет* Долгорукаго, 18, 24, 27 декабря 1805 г., 29 января 1806—  
ъ * ' î  Sardenbcrg, t. И, 387 et suiv, t. V , pièces: Notes de Hardei- 

i e rappoit de Hangwitz, Mémoires remis au roi.
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■быть можете, на берегахъ Вислы. Кто знаетъ, какую участь сила обстоя-^ 
тсльетвъ готовите Гессену, Саксонш, Богемш?» Наконецъ, Гермашя: 
«Старое здаше Германской Конституции представляете лишь нФеколько 
развалинъ. ..» Реформа неизбФжна. «Прусшя должна взять на себя эту 
.заботу; она не потерпите, чтобы это совершилось безъ ея еодФйстнш». 
За ея услуги и за ея терпФше пусть Наполеонъ позволить ей «увели
чиваться, постоянно усиливать свое могущество на сФверФ, господство
вать надь нимъ, какъ Франщя господствуете надъ Западомъ и южными 
частями Европы... Пусть весь сФверъ Германш отъ моря до Майна будете 
подчиненъ главенству Пруссш или ея рФшительному в.Пяшю», Германш 
можно было бы раздФлить на три конфедерацш: Австрно, южную Гер- 
манпо съ Баварскимъ королемъ во глав*; сФверную Германцо съ Нрус- 
екимъ королемъ во глав*; земли имперскаго дворянства, поставленный подъ 
суверенную власть т*хъ принцевъ, въ территорш которыхъ он* врФза- 
лись. Надъ тремя конфедеращями были бы имнерскш сеймъ и импера
тору  избираемый для устройства общихъ д*лъ и д*ла защиты, который 
заботился бы о безопасности имперш, объ ея гарантгяхъ. Вотъ чего Гар- 
.денбергъ надФядся достигнуть отъ Наполеона —  яобФдителя при Аустер
лиц*—за ту услугу, которую ему оказала Пруссш тфмъ, что не рискнула 
подвергнуться ударамъ съ его стороны. Онъ заключала не ратификовать 
вФискаго договора; въ противовФсъ Потсдамскимъ уещ тямъ редактировать 
новый договоръ, состояний изъ статей явныхъ, которыя бы говорили о 
нейтралитет* и его цФнФ—ГанноверФ, и о томъ, что могло бы быть сооб
щено Россш, и изъ статей секретныхъ, которыя бы говорили о союз* 
и о громадномъ вознагражденш за него.

Фридрихъ-В'ильгельмъ не еозрФлъ для этяхъ широкихъ плановъ. Онъ 
сталь совФтоваться съ своими обычными нерешительными совФтняками— 
Шуленбургомъ. Брауншвейгомъ. Они давали лишь неопредФлеипые совФты. 
,д*лали лишь двусмысленныя предаоженш *). ЗатЬмъ, вслЪдетше совета, 
на который онъ собралъ всфхъ нерФшительныхъ членовъ своего мини
стерства п своего кабинета, онъ остановился на смФшанной комбинации 
которая одновременно ставила своей цФлш п простую ратификации, ре
комендованную Гаугвнцемъ, и полную передФлку трактата, рекомендо
ванную Гарденбергомъ. Онъ не хотЬлъ. давать никакихъ обфщанш ни 
лротивъ Poccin, ни нротивъ Англш, ни противъ Неаполя, что исключало 
•союзъ наступательный. Во всякомъ случа* онъ считалъ пеблагоразумнымъ 
формально отказаться отъ ВФпскаго договора; и, такимъ образомъ. онъ

1---Г---------------------------- ;-----;----------

9  Mémoires de Hardenberg, 30 décembre 1805, 1-er janvier, 5 février 1806- 
.Mémoires de Schule ibourg et il ; Brunswick. Hauke, t. II.
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подписалъ' ратификации но п внесъ поправки, который цфдикомъ изме
нили содержите и значете акта.

Союзъ зтотъ— чисто оборонительный. Гаранин, касающаяся расши
рены Францш въ Италш, распространяется лишь на тЪ, который изве
стны Пруссш, то ееть на Венецианскую Область, но ни мало на Неаполь, 
при чемъ эта Гаранин будетъ действительной лишь после того, какъ 
Анг.Ня санкщоиируетъ гтрЛобргЬтсн1е Пру сшей Ганновера; до наступлсшя 
же полнаго мира Пруссшй король ограничится оккуяащей этого курфюр
шества.

‘ «Договори 15 декабря, говорить Гаугвицъ Лафоресту,— только первый 
наброеокъ, Сделанный въ общихъ чертахъ передъ глазами императора 
нли, вернее, продиктованный имъ. Въ немъ меньше занимаются словами 
чемъ деломъ, и на него нужно смотреть какъ на краткое изложеше 
содержания более подробного трактата, который будетъ составленъ въ 
более свободное время и будетъ обсужденъ при одинаковыхъ услов1яхъ 
для обеихъ сторонъ» *).

Чтобы спасти свое достоинство, чтобы прикрыть отказъ отъ своей 
роли посредника, чтобы соединить въ одно свои союзы съ Росшей еъ 
теми, которые онъ'подписалъ бы съ Франщей,— Фридрихъ-Вильгельмъ 
заду на лъ объединить между собою своихъ двухъ союзниковъ и себя 
при помощи тройной гаранта ихъ влад-Ьнш 1 l 2). «Ваше Величество, пи- 
салъ оне Наполеону 4 января, знаетъ мои отношешя съ одной сто
роны съ Росшей, съ другой стороны съ императоромъ, сою'зъ 1800 года 
и дружбу съ Александром-!.. Я признаюсь вамъ, что я лишь тогда буду 
совершенно удовлетворенъ, когда мне удастся установить между вами 
обоими те отношешя, который соответствуютъ вашимъ двумъ шшер1ямъ».

Но этотъ несчастный король не могъ написать письма, чтобы въ про- 
тивовесъ ему не написать другого, и его политика на востоке и западе, 
подобно его курьерамъ, разбегалась въ совершенно противоположный на
правления. 7 января 1806 года онъ написалъ Александру письмо, ко
торое доверилъ герцогу Брауншвейгскому: «Общественныя б4дств1я йе 
даютъ мне свободы выбора». Герцогъ БрауншвейгскШ «представить ва
шему величеству то, что должно быть известно вамъ во всей пол
ноте»: это' «ненарушимая прочность существующихъ связей», это на- 
мЪреше «продолжать съ нимъ самое интимное соглаше»... это то, 
что «его отношешя съ Франщей нисколько не помешаютъ ему под
держивать съ императоромъ Александромъ его, основанный на дов-Ь-

1) Rapport de Latorest, 4 janvier; dépêche à Lncchesini, 9 janvier 1806. 
-) A Lncchesini, 9 janvier 1806.

pin, отношешя во всемъ, что касается общихъ дФлъ Европы» *). При 
помощи этой запутанности своего рода страховокъ, иерестраховокъ > 
контръ-страховокъ Пруссый король в-брилъ,. что онъ сохраняетъ для 
себя все выходы, включительно до возможности оставаться лойяльнымъ, 
обманывая весь светъ. Но сквозь безполезную н запутанную двойствен
ность формъ, просвечивала задняя мысль, и Гаугвицъ говорилъ чистую 
правду, когда, спустя несколько м-Ьсяцевъ, онъ едЬлалъ следующее прп- 
знан1е Гентцу: «Если когда-нибудь существовало государство, которое мы 
намеревались обмануть, такъ это— Франщя. Изъ этого нам-Ьрешя необхо
димость сделала для наеъ законъ. Мы постоянно желали блага всЬхъ 
другихъ государствъ. Съ давнихъ временъ мы были убеждены, что мнръ 
и Наполеонъ иеключаютъ .другъ друга. Мы могли сохранить лишь одно 
noAoóie мира» 2). Вотъ въ какомъ настроены духа Гаугвицъ отправился 
въ Парижъ, 14 января, съ новымъ договоромъ. Лафорестъ уже отослалъ 
добавлешя Наполеону.

III.
Наполеонъ еще оставался въ Мюнхене, весь ушедши въ радости 

своей победы, а также въ извлечете изъ нея выгодъ. Свадьба Евгешя 
Богарне съ принцессой Августой Баварской состоялась 15 января. Евгенш, 
усыновленный императоромъ, быль названъ вице-королемъ Италии. Напо
леонъ занимается урегулнровашемъ связей, «которыя должны существо
вать между всеми федеративными государствами французской имперш» 3). 
Эго еще более громадная империя, чемъ та, которую она окружаетъ, это 
валъ, лежащей за естественными границами Франщи, это— система союзовъ, 
федеральная связь которыхъ делается более прочною, благодаря узамъ 
родства. Въ действительности это— планы главенства республики, приме
няемые къ формамъ, которыя принадлежать имперш. Это— западная импе- 
,р!я, предсказанная въ 1802 году, какъ результата разрыва Амьенскаго 
договора 4), Аустерлщъ сделалъ ее возможною, а Наполеонъ считаетъ 
необходимою для того, чтобы упрочить результаты Аустерлица. Свои 
мысли онъ открываетъ въ своихъ нисьмахъ къ Пш YII. У него выхо
дить конфликта съ папой, конфликта семейный и конфликта политиче- 
скш: думая о тронахъ для всЬхъ своихъ братьевъ, онъ хочетъ разо
рвать неосмотрительный бракъ, заключенный его младшимъ братомъ Iepo-

lJ Dépéche au córate Goltz, a Pétersbourg, 8 janvier; instruction au due de 
Brunswick, 17 janvier 1806. Ranke.

-) Mémoires et lettres inéditeg du chevalier de Gents, p. 237.
3) Message au Sénat, 12 janvier 1806.
4) См. стр. VI, p. 211 c.i.© ГП
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нимомъ въ Соединенным. Штатахъ. Но папа ни мало не соглашается на- 
это. Онъ хочетъ применять въ Италш конкордатъ и граждански! бракъ, 
какъ во Франщй, но папа противится этому. Ему нужна Анкона, и онъ 
занимаете ее подъ т4мъ предлогомъ, что папа не выполняете своихъ 
обязательствъ. 7-го января онъ пишетъ liant: «Я всегда буду защищать 
Святой Преетолъ, не смотря на ложные шаги, на неблагодарность и дур
ное отношение людей, которые обнаружили себя въ эти три месяца. Они 
считали меня погибшими. Перста Божш ясно виденъ въ тЪхъ удачахъ, 
въ которыхъ онъ помогали моими войсками, въ той защита, которую 
онъ оказали моему делу. Я заняли Анкону въ качестве покровителя. 
Подобно моими предшественниками второго и третьяго колена, я смо
трели на себя какъ на старшего сына Церкви, который одинъ имеете 
мечи, чтобы защищать ее, чтобы поставить ее вне опасности быть осквер
няемой греками и мусульманами... Ваше святейшество свободны предпо
читать и англичанъ и константинопольскаго калифа!» Пш YII не же
лаете, чтобы Фешъ продолжали оставаться представителями Франщй; Еон- 
сальви отказывается вести си ними переговоры. Императоръ отзовете 
Феша, но раньше, 7 января, онъ отправляете ему послаще, которое 
напоминаете комментарш къ Essai sur les moeurs: «Я релипозенъг 
но я не ханжа. Ёонстантинъ разделили элементы гражданств и воен
ный. Я тоже могу назначить сенатора, который отъ моего имени по
велевали бы въ Риме. Для папы я— Карлъ Великш, потому что я объеди
нили короны французскую и ломбардскую, и потому что моя импер|'я со
прикасается си Востокомъ... Я не желаю въ Риме ни руРскаго, ни сар- 
динскаго посланника... Скажите Консальви, что, если онъ любить свое 
отечество, то онъ долженъ оставить министерство, или пусть онъ делаете 
то, что я  приказываю».

Консальви будетъ отставленъ, какъ это было съ Актономъ въ Неа
поле, съ Кобенцлемъ въ Вене, где его замещаете Стадюнъ, какъ эти 
должно быть съ Гарденбергомъ въ Берлине. После этого, Наиолеонъ при
нимаете курьера отъ Лафореста: неопределенность, поправки, придирки,, 
двусмысленность. «Этотъ пруескш дворъ очень лживъ и очень тупъ. Вся моя 
арм1я еще находится въ Германш!..» И онъ приказываете Бертье: «Великая 
армш продолжаете существовать. И такъ вы позаботитесь, чтобы маршалъ 
бж.еро продолжали сообщаться съ вами, и чтобы все осведомляли васъ 
о своемъ положении Никто не долженъ догадываться, каковы мои даль- 
utiiniie планы. Мои дела съ Прусшей еще не совсемъ покончены» 1).

\) Къ Бертье, изъ Карлсруэ и Страсбурга, 21, 24 января; къ 1осифу 
i февраля 1806 г , ретроспективно.

Они прибыли въ Парижъ 24 января и поспешили принять тамъ въ 
свои руки бразды правлешя. Прекращеше торговли съ Востокомъ всл4д- 
ctbîc морской войны, потерянный или блокированным колонии, Англия, 
закрытая для французскихъ вини, подорванный кредите, банкротство, 
недостатокъ звонкой монеты, денежные проценты, возроснпе до 24 на сто, 
остановка всякихъ снекуляцш, парализованная промышленности,— вотъ 
что рисовали ему полицейше рапорты, письма его близкихъ, п что ино
странные министры описывали своими правительствами 1). Но бюллетени 
армш, трофеи, мири произвели свое обыкновенное дейснпе. Франщя 
только и желала поверить этому. Наполеопъ вступили въ Парижъ веселый, 
здоровый, ркущшся къ делами. Подобно тому, какъ всякая битва снова ста
вила вопроси о всехъ завоевашяхъ, о самой Революции, и глухо будила въ ду- 
шахъ страшное воспоминаше объ отечестве въ опасности, объ общественномъ 
спасенш, такъ всякая кампашя, которая оканчивалась, казалась последнею, 
и последняя победа, казалось, все решала. Каждый рази, какъ закатывав
шееся за 'триумфальными арками солнце обещало светлые завтрашше дни, 
снова начинали верить въ мири полный, окончательный и прекрасный 2).

Оппозиция покорилась. Возобновили ли сношешя съ Лондономъ и Гам- 
мономъ друзья Англги (Amis de l ’Angleterre)? Сношения друзей Ан- 
трэга съ Росшей были лрюстановлены 3). Дальбергъ, хранивши! секреты и 
шифръ Маркова, нерешелъ къ другой стороне. «Успехи Наполеона, сло- 
мивш1е, наконецъ, всякое сэпротивлеше, изменили его взгляды или, вернее, 
его расчеты, разсказываетъ его друга, Витролль. Легче было искать удачи, 
служа ему, чемъ нападая на него».— «Спрашиваютъ, писали въ это самое 
время ЧарторыйскШ, долго получавшш письма отъ Антрэга, какова была 
пария Наполеона. Можно было бы ответить, что она вовсе не суще
ствовала. Она состояла исключительно изъ техъ, у кого страхи брали 
перев'Ьсъ надъ всеми другими соображеньями... Эта пария увеличивалась, 
когда думали, что всякая одпозищя была бы безполезной и повела бы 
только къ большими расстройствами; но она держалась исключительно 
страхомъ» 4). Все эти люди более или менее «приближались къ Таллей- 
рану». Друие, более привязанные къРеволющи, «приближались» къ Фуше,

Но, хотя и скрывшись подъ землю, потоки продолжался не съ меньшей 
силой. «Я, рассказывали Меттернихъ два года спустя, давно замечали су
ществование парии враждебной завоевательными планами Наполеона. Эта * *)

J) Рапортъ Lucchesini, 16 января 1806 г.
-) Chaptal, Pasquier, Barante.
*) «Парижсюе другъ и подруга, обращенные въ свою очередь подъ вл1ян1е;.". 

успеха, были въ числи приближенныхъ императора».Pingand, 2»е edit,, р.318 3 4 !.
*) Ozartoryski, Mémoires, t. I, р. 381.— Vitrolles, t. Г, p. 36.© ГП
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пария размышляла, сближалась, росла въ тиши. Два человека занимали во 
Францш первыя места въ общественномъ мнЬши, по своему влвянш... Тал- 
лейранъ и Фуше». Таллейранъ хвастаете, что оыъ «всеми возможнымъ 
для него влшшемъ противился разрушительными планамъ Наполеона». Это 
влгяше остается «слабыми въ томъ, что касается политическихъ взгля- 
довъ императора, но могущеетвеннымъ въ томъ, что касается сжеднев- 
ныхъ средствъ осуществлешя. Положительно мы обязаны ему более или 
мен-Ьс благопр1ятными оттенками пресбургскихъ переговоровъ» 1). Фуше 
показываетъ себя не менее миролюбивымъ. Въ полицейскихъ бюллете- 
няхЪ) адресуемыхъ имъ императору, онъ заставляетъ говорить общество, 
на которое онъ вл1яете и которое возбуждастъ черезъ своихъ эмиссаровъ. 
Оба они поддерживать во Францш ту иллюзш, что Европа желаете мира, 
что отъ императора зависитъ сохранять его,— а въ ЕвропЬ они поддержи
вании то уШадеше, что во Францш существуетъ анг.шйская пария, по 
словамъ англичанъ; прусская, по словамъ Гарденберга; русская, по словамъ 
Александра; пария мира, по словамъ Меттерниха, которая, «столь же 
далекая, какъ и всякая другая отъ союза съ заграницей», можетъ быть 
доведена «до все менынаго и менынаго сопротивлешя тЬмъ усшпямъ, 
которыя могли бы быть оказаны людьми, взятыми изъ ея нЬдръ и оду
шевленными духомъ преобразовании.

Наполеонъ понялъ, что общее желаше мира составляло основной тонъ 
народныхъ привететвш во время его проезда. «Отсюда, пишетъ одинъ 
дипломата, въ немъ выросло страстное желаше принудить Англш къ 
миру всеми средствами, доступными его воображен™. Его Народы, пре
сыщенные славою, требуютъ отъ него покойной жизни и довольства 2)». 
П вдругъ начинаетъ казаться, что сейчасъ будетъ возможешь тотъ миръ, къ 
которому онъ стремился такими страшными окольными путями. Маренго, 
Гогеялинденъ, Люневилльскш трактата повлекли за собою падеше Питта, 

-въ 1801 году, и Амьенскте переговоры. Аустерлицъ и Пресбургъ сде
лали больше: они убили Питта. Гибель коалицш обрушилась на него въ 
разгаръ упоешя Трафальгарскими тр1умфомъ. Онъ представлялъ себя у цели: 
Наполеонъ, завлеченный въ глубь Германш, попалъ въ свои собствен
ны» 'сети; онъ окруженъ, раздавленъ Австрщй и Pöcciefi; онъ обойденъ 
и отрезана, Прусмей отъ Францш; онъ отвергнуть, покинута француз- 
скимъ народо.чъ за то, что изъ за своего честолюб1я онъ довелъ Респу
блику до этой катастрофы; Франщя, занятая врагами, принужденная 
просить мира и принять его, находится въ рукахъ Англш. Это былъ 
рокъ: Питтъ предвидеть то, что произошло восемь л1;тъ спустя, Лейп-

Ч Mémoire de Metternich, 4 декабря 1808. Beer.
"1 Гапортъ Luccliesim, 16 января 1806 г.
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цигъ. Курьеры принесли и зв е т е  о победе Черезъ нисколько часовъ 
онъ узналъ объ отступленш русскихъ н о самомъ разрыве коалиши. Питтъ, 
больной подагрой, находился въ Бате. Подагра захватила сердце. Въ 
плачевномъ состоянш онъ былъ отнесенъ на свою виллу Шотней. Раз- 
сказываютъ, что, когда его принесли туда, онъ заметили въ корридоре 
карту Европы, развешенную на стене. Обернувшись къ своей племян
нице, которая сопровождала его, онъ сказалъ: «Сверните эту карту, въ 
ней не будутъ нуждаться ранее какъ черезъ десять лйтъ отъ тепереш- 
няго дня!» —  «Отечество мое!— бормоталъ онъ,— въ какомъ состоянш 
оставляю я мое отечество!» Онъ умеръ 23 января.

Лишь тесное сближение всФхъ парий казалось способнымъ смягчить 
эту потерю. Виги-демократы, благоприятно относпвнп'еся къ миру, сгруп
пировались вокругъ лорда Грснвилля. Последовали перемены въ мини
стерстве: Гренвилль первый лордъ казначейства, Фоксъ въ министерстве 
иностранныхъ дедъ, Эрскинъ канцлеръ. Этотъ кабинета, какъ п преды- 
дущш, держался твердаго решен!я вырвать Европу нзъ подъ француз- 
скаго главенства. Но Фоксъ и его друзья надеялись поставить Наполеона, 
въ затруднительное положение, ведя искусную игру съ парной мира, съ 
друзьями А нглш  во Францш. Если имъ не удастся сразу заставить 
его отступить, то, по крайней мере, они сделаютъ для него войну бо
лее трудной и покажутъ антагонизмъ, становящшся все более и более 
глубокпмъ, между его политикой и между желашями и влечешямп 
Францш. Эта точка *зр4шя вела ихъ къ тому, чтобы сделать попытку 
относительно какихъ-нибудь переговоровъ, по крайней мере по форме.

Въезжая въ Парижъ, Наполеонъ узналъ о безнадежномъ состоянш 
Питта *) и разеуждалъ по этому поводу совсемъ противоположно англича
нами, но тоже ошибочными образомъ. Онъ видитъ исчбйновеше Питта въ 
тотъ момента, когда его приказы доводили до исчезновенгя со сцены Кобенцля, 
Консальви, Гарденберга. Онъ считали себя решительно господиномъ но- 
ложешя. Онъ воображали себе, что въ Англш произойдете перемена въ 
общественномъ мнЬши. Приписывая ожесточенную войну исключительно 
упорству Питта, обманываясь рапортами, указывавшими ему въ Англш на 
парию мира и парт™ реформъ, вполне склонный къ соглашен™ съ Фран- 
щей, готовыя сдаться ему, даже приветствовать его вступлеше въ Лондонъ, 
съ этого момента онъ считали миръ легкими и даже неизбежными. Англия 
сама будетъ просить о мире, какъ въ 1801 году, только еще более упав
шая духомъ. еще более нуждающаяся въ немъ. Такими образомъ, они при-

1) Объ очень опасномъ положенш Питта говорилось въ МопИеиг'гь отъ 
25 января. О смерти его было возвещено 4 февраля 1806 года, Въ тотъ же 
день возвещалось объ очень скоромь вступленш Фокса во власть.© ГП
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писыва.ть Фоксу и его друзьями тФ намФрешя, который англичане, въ 
то же самое время, приписывали друзьямъ А нглш  во Францш, Тал- 
дейрану, Фуще, ихъ повФреннымъ. Онъ ожидалъ отъ Фокса и его дру
зей того же, чего союзники, въ частности англичане, действительно до
бились отъ Таллейрана, Фуше и ихъ друзей, въ 1814 и 1815 году. Онъ 
сейчасъ же приготовился связать ихъ этимъ миромъ, какъ только они 
протянуть къ нему руку. Прежде всего, какъ и въ 1801 и 1802 году, 
онъ занялъ все тФ позицш, который онъ намФревадся удержать, а также 
всФ те, благодаря которыми онъ могъ бы держать англичанъ въ страхФ.

Онъ шнпетъ 1осифу: « Я желаю, чтобы въ первыхъ числахъ февраля 
вы вступили въ Неаполитанское королевство... Я желаю, чтобы Бурбоны 
перестали царствовать въ Неаполе, и я  хочу посадить на этотъ тронъ 
одного изъ принцевъ моего дома; прежде всего васъ, если это вамъ нра
вится; другого кого нибудь, если это вамъ не нравится»,— «Я желаю, 
чтобы мой родъ царствовали въ Неаполе такъ же долго, какъ и во 
Францш. Неаполитанское королевство мнФ необходимо».— «Это королев
ство, равно какъ Италия, Швейцар1я, Голландия и три германскихъ коро
левства, составятъ мои федеративный государства, или действительную фран
цузскую имперш»1). Онъ сообщает'!. ЕвропФ о лишены Бурбоновъ короны. 
Онъ публикуете въ МопПеиг’Ф отъ 1 февраля прокламацпо, редактирован
ную въ ШеибрюннФ: «Бурбоны перестали царствовать. Сказанное въ
моей прокламацш непреложно» * 2 3). Онъ торопится отправить Mio къ 
1осифу: «Вы скажете ему, что я дФлаю его королемъ Неаполитанекимъ... 
но малФйшее колебаше, малФйшая нерешительность погубите его окон
чательно. Въ глубинФ моего сердца я назвали другого, чтобы заменить 
его, если онъ откажется. Я назову его Наполеономъ, онъ будете моими 
сыномъ. И именно поведете моего брата въ С. Клу (по поводу короно
вания); именно его отказъ принять итальянскую корону заставили 
меня назвать Евгенш моими сыномъ,- Я решили дать тотъ же титулъ 
другому, если онъ еще принудите меня къ этому. Всякое чувство любви 
уступаете теперь мФсто государственному интересу. Я признаю моими 
родственниками только тФхъ, которые служатъ мнФ... Своими пальцами 
и своими перомъ дФлаю я дФтей... Я болФе не могу имФть родственни- 
ковъ, находящихся въ неизвФстности. ТФ, которые не возвысятся со 
мною, не будутъ принадлежать къ моей семьФ. Я образую семью коро-

') 1осифу, 19, 27, 31 января.—Разговоръ съ Miot, 30 января 1806 года. 
Mémoires de M iot, t. II, p. 279.—Три германскихъ королевства: Бавар1я, Вюр- 
тембергъ и новое государство, которое еще предстояло образовать, съ предпола
гавшейся столицей Дюсседьдорфомъ. Нота 30 января 1806 г.,_къ Таллейрану.

-) 1осифу, 7 февраля 1806 г.

лей или, вФрнФе, вице-королей. Король итальянскш и король неаполитан
ский и друпе, которыхъ я пока не называю, всФ составятъ одну феде
ративную систему». Эта система охватить всю Италш. «Вся Италгя бу
дете подчинена моими законами» *).

То же самое въ Германн!. ЗдФсь онъ смотрите на себя какъ на все- 
общаго государя, какъ на раздавателя высшихъ чиновъ и земель. Онъ 
ведете здФсъ переговоры о новыхъ бракахъ. Онъ снова берете и коор
динируете взгляды Сшэса и комитета общественна«» спасешя, т радии in 
Мазарини п Рейнской Лиги. То, что сдФлалъ Мазаринп, чтобы обезпе- 
чить королевское завоеван1е —  Эльзасъ, онъ расширяете, чтобы обезпе- 
чить болФе обширное завоеваше Республики— лФвый береги Рейна. Если 
бы онъ могъ, онъ сгруппировали бы Германш въ девять монархш: Ав- 
CTpiro, отпавшую отъ Импер!и, Пруссш, Саксонш, Баварпо, Вюртембергъ, 
Гессенъ-Кассель, Баденъ, Дармштадте и одно новое государство, соста
вленное изъ герцогствъ Берга и Клеве, которое было бы включено въ 
французскую систему 2).— «Я не желаю, чтобы Прушя слншкомъ воз
растала террптор]алыю. Такой росте сдФлалъ бы ее болФе опасной для 
Россга, но также сдФлалъ бы ее болФе опасной и для Францш». Она 
упустила случай. Онъ поступить, какъ она,— будете торговаться. П руш я 
принимала Ганноверъ подъ yc.ioßiesrb не ссориться, съ Ainnieii. Наполеонъ 
предложить ей Ганноверъ лишь нодъ услов^емъ возвратить его англича
нами какъ залоги будущая» мира. Онъ пишете Бертъе 30 января—въ 
тотъ самый день, въ который онъ высказали свои намФрешя относи
тельно Германии «Гаугвицъ еще не пргФхалъ. Позаботьтесь о томи, чтобы 
моя apMiH была въ состоянш вести войну и дФйствовать съ быстротою 
мысли, чтобы, если представится случай, мои проекты не были раскрыты».

Въ планы Гаугвица входило Фхать медленно 8). Онъ прибыль 1-го 
февраля. Таллейранъ далъ ему три дня отдохнуть и приняли его един
ственно съ тФмъ, чтобы очень холодно взять изъ его руки исправлен
ный трактате. 4-го Наполеонъ узнали о перемФнФ англшскяго министер
ства. Сейчасъ же онъ поручаете Таллейрану передать Гаугвицу ноту 
«искреннюю и ясную», которую, въ случаФ нужды, онъ смягчите въ 
разговорахъ такъ, чтобы Прусыя объясняла «суровость какъ сд-Ьдстще 
моего характера».— «Вы понимаете, что это имФетъ двФ цФли-. сохра
нить за мной полную свободу заключить мири съ Анг.пей, если черезъ

*) ПейгЬ, Фешу, 13 февраля 1806.
2) Нота диктованная Меневалю для Таллейрана, 30 января 1806 г . — Précis 

des guerres de Turenne, ch. Y, Huitième observation. Corr., t. XXXII, p. 104,—  
C m. t . V, стр. 215.

3) Rapport de Hangwitz, 8 février 1806. Ranke.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  28 —

нисколько дней подтвердятся новости, который я получаю, и. заключить 
съ Прустей трактатъ на более широкомъ основании.> Въ настоящихъ 
услошяхъ... мы можемъ уступить Пруссш Ганноверъ лишь какъ резуль
тата широкой системы, которая могла бы насъ гарантировать отъ опа- 
сенШ относительно продолжею'я враждебныхъ действщ». Нота была вру
чена Гаугвицу Таллеираномъ 5 февраля: «Такъ какъ В’Ьнскш трактатъ 
не былъ ратификованъ въ предписанное время, то его величество не 
можетъ считать его существующими».

Наполеонъ приняли Гаугвица 6-го. На обвинения они отвечаете обви- 
нешями: «Я ожидали благодарности отъ короля... Гарденбергъ продол
жаете стоять въ глав!; д'Ьдъ»... Они говорите, что проникъ ихъ игру, 
что знаетъ все; Гаугвицу они не позволяете объясниться, отсылаете его 
къ Таллейрану, и они дебатируютъ между собою новый трактатъ. Гауг- 
вицъ понимаете, что теперь более ч'Ьмъ когда бы то ни было следуете 
считаться съ волей императора. Договоръ можно принять, можно оста
вить: онъ беретъ его и подписываете 15 февраля * *).—Пруш.я займете 
и будете держать подъ своей верховной властно в.сЬ владенья англшскаго 
короля въ Германш. Она уступаете Францш Нефшатель, Баварш Анспахъ, 
принцу, назначенному Наполеономъ, она уступаете герцогство Клеве. 
Вступлеше во владение Ганноверомъ и землями, уступленными Пруссдей, 
произойдете черезъ пять дней после обмана ратификациями. Пруссии 
король закрываете для англичанъ свои порты, устья рАкъ, впадающихъ 
въ Немецкое море, п портъ Любекъ. Наполеонъ гарантируете целость 
Пруссш и ея расширений указанныхъ въ договоре. ПруЬйя гаранти
руете целость Французской Импер1и и, особенно, положеше вещей въ 
Нтадш, введенное Преебургскимъ договоромъ, «и перемены, которыя 
будутъ сл,Ьдств1емъ войны, только что объявленной нсаполитанскимъ ко- 
ролемъ». Обе подписавипяся стороны тарантируютъ целость Оттоманской 
Имперш, королевствъ Баварскаго и Вюртембергскаго, курфюршества Ба- 
денскаго. Будете заключенъ союзъ между двумя сторонами, «которыя 
щгЬютъ действовать совместно во всякой войне», въ которую оне могли 
бы быть вовлечены «изъ-за какого либо пункта, содержащагося въ фор- 
мулироваиныхъ гаранттяхъ».

Гаугвицъ, отправляя эти параграфы Фридриху-Вильгельму, лрибавилъ 
следующее заключен!?,: «Я былъ бы изменникомъ передъ истиной и моимъ 
отсчествомъ, если оы я хоть на одну минуту скрылъ отъ вашего величества, 
что вамъ предстоите выбирать одно изъ двухъ: или войну, или ратифика
ции договора, и что если ваше величество решаете ратификовать договоръ,

H Rapport de Haugwitz, 15 février 1806. Ranke.— De Clercq. t. II, p. 154.
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то следуете сделать это быстро, чтобы убедить Наполеона въ искрен
ности своихъ чувствъ... Что касается войны, то ваше величество должны 
знать, что все готово для нея. Бернадоттъ и Ожеро въ походе. Подготов
лено столкновение съ курфюрстомъ Гессенскимъ: продолжительное прожи- 
вательство Тейлора (англшскаго уполномоченная) дало для этого пред- 
логъ». Въ томъ же духе писали Таллейранъ Лафоресту, Наполеонъ 
Бертье. Бернадоттъ и Ожеро возвратятся во Францш лишь тогда, «когда 
трактатъ будете выполненъ, и когда въ Германш не будете ни англи
чанъ, ни русскихъ, ни ируесаковъ». Целью Наполеона было, закрывъ 
германские порты, оказать давлеше на Англию. Если она подчинится, то 
Poccifl последуете за нею, и Наполеонъ будете держать Пруссш въ сво
ей воле, сохраняя внрочемъ за собою право,— если отнимете отъ нея Ган
новеръ, чтобы отдать его англичанамъ,— вознаградить Пруссш другой какой 
либо германской территордей, напримеръ, Гессенъ-Касселемъ. Темъ вре- 
менемъ онъ узнаете, что 29 января Пруссгя вступила во владфте Ган
новеромъ, исполняя ВЬнскш трактатъ, какъ если бы онъ былъ действи
тельно ратификованъ. Онъ тотчасъ же решаете забрать Анспахъ, не до
жидаясь ратификаций новаго договора. «Эти господа имели намерение за
нять Ганноверъ и отдать намъ Анспахъ лишь тогда, конечно, когда 
англичане согласились бы на потерю Ганновера, то есть, никогда » *). 
Онъ считаете берлинское правительство лживымъ, тупымъ, мадодушнымъ. 
Онъ о немъ думаете, проектируете то, что спустя два года исполнить 
въ Испаши, что съ той поры станете его методомъ: связать противника 
договорами, окружить его арм1ями, прижать его, унизить, обезоружить, 
поработить его, и, если онъ шелохнется, если онъ только осмелится 
интриговать или конспирировать противъ него, если онъ возмутится,— то 
уничтожить его.

23 февраля Луккезини прИюжаетъ въ Берлинъ съ рапортами Гауг
вица и съ договоромъ отъ 15 числа. «Волосы у васъ на голове стаиутъ 
дыбомъ», писалъ Ломбаръ Гарденбергу. «Нетъ, заявляете Гарденбергъ, 
ничего средняго, что могло бы спасти насъ отъ той или другой альтер
нативы: договоръ 15 февраля безъ всякаго изменешя, или война». Ко
роль ратификуетъ 26-го, и курьеръ поспешно отправляется въ Парижъ 
съ письмомъ къ императору 2). Потомъ, въ тотъ же день и тою же ру
кою, которою онъ только что подписалъ союзъ съ Францией противъ 
всехъ тЬхъ, кто будете воевать противъ положен in гарантированного до
говоромъ, то есть, противъ Poetin, бывшей тогда въ войне съ Наполео
номъ, Фридрихъ-Вильгельмъ пишете Александру: «Я признаю только

l) A Berthjer, au roi de Bavière, 14 février 1806.
*) Le roi à Haugwitz, à Napoléon, 26 février 1806. Ranke.© ГП
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двухъ судей,— мою совесть и васъ. Первая говоритъ мне, что я дол- 
женъ разсчитывать на васъ, и этого уб'Ьждешя достаточно для меня».

Однако, чтобы дать Наполеону доказательство своей добросовестности, 
онъ начинаетъ отзывать свои войска въ то же время, какъ они появ
ляются въ Ганновере. Нанолеонъ достигъ своей цели: Пру.ссГя капиту- 
лпруетъ на месте, прежде чемъ попала нодъ огонь, Берпадоттъ зани- 
маетъ Анспахъ 21 февраля, Удино занимаетъ Нефшатель, и Мюратъ кре
пость Безель, а также герцогство Клеве. Въ Италш дела идутъ . та- 
кимъ же образомъ. 1осифъ встунаетъ въ Неаполь 15 числа: Бурбоны не- 
рестаютъ царствовать, декретъ приводится въ исполнение, и кровь Бо
напарта начинаетъ замещать въ Европе кровь Генриха IV. Все будутъ 
покоряться, и прежде всехъ другихъ— папа: «Ваше святейшество глава 
Рима, я же въ немъ императоръ...» Онъ требуетъ изгнанья англичане, 
закрьшя портовъ. Онъ требуетъ, чтобы папа всеми средствами bjîh- 
вш , какими располагаетъ церковь *), помогалъ ему господствовать надъ 
ИталМ  и Германией. Если же иаселеше волнуется, его нужно устрашать; 
«Поступайте, какъ я постуоилъ въ Бинаско...».— «Все злоунотреблешя, все 
излишества или даже самая тирания моихъ агентовъ— хотя бы они были 
многочисленны, какъ агенты Карьера, извинительны въ моихъ глазам, 
въ тотъ день, когда возставипе возьмутся за оруж1е и будутъ сами себе 
судьями... Когда имеешь болышя-государства, то только суровыми ме
рами можешь удерживать ихъ» 2),

Но со всехъ иерифсрическихъ точекъ политики онъ долженъ былъ 
вернуться къ исходному пункту— къ АнглГи. «Она меня заставить, го- 
ворилъ Наполеонъ, властвовать надъ Европой и образовать Западную 
Нмперш», Это было сделано. Оставался нерешениымъ вопросъ, покорится 
ли этому Аншя, съ какою искренностью и на какое время.

Фоксъ имелъ свой першдъ воехшцешя Бонанартомъ, какъ онъ имелъ 
свой першдъ восхищешя револющей. Можетъ .быть, онъ пршшсывалъ себе 
некоторое значеше въ глазахъ императора, или, быть можетъ, просто 
желалъ согласовать свои первые шаги министра съ своими речами члена 
оппозиции Онъ считалъ уместнымъ высказать некоторый миролюбивый 
изъявлешя. 20 февраля онъ нисадъ Таллейрану, чтобы предупредить его о 
проекте убшетва главы французовъ *). Таллейранъ былъ уподиомоченъ

О A Fesch, 13 février 1806.
*) См. -г. V, стр. 75; à Juuot.,19. janvier 4, 7, 18, 19 février, à Talleyrand,, 

24, 28 février 1806. Lecestre.
3) Journal of the house of commons, vol. 62, session 1806—1807; appendice: 

papiers relatiis à la négociation avec la France, 22 décembre 1806. -Hansard: 
l ’nrliamentary history.
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ответить ему 5 марта; но въ то самое время какъ онъ возвещалъ такимъ 
образомъ о переговорахъ о мире, Наполеонъ позаботился заявить пуб
лично, на какихъ условгяхъ онъ соглашался вести эти переговоры. «Я 
желаю мира съ АншИей, говоритъ онъ, открывая 2 марта сессш зако
нодательна™ корпуса, я всегда буду готовь заключить миръ, принимая за 
оснонаше постановлешя Амьенскаготрактата». 5 марта, докладъ о состоя
л и  имперш въ следующихъ выражешяхъ комментировалъ эту деклара- 
цш : «Италгя, это—завоеваше на счетъ Англш... Присоединеше Пьемонта 
сделало необходимымъ присоединеше Генуи, тажъ какъ она его портъ... 
Англш мало интересуетъ Итал1я: Белым, вотъ настоящая причина ея 
ненависти къ намъ. Но Голлащця, сто десять департамонтовъ Францш, 
Итальянское королевство, Венещя, Далмащя, И стр! я, Неаполь находятся, 
отныне, подъ нокровительствомъ Императорскаго Орла». Бавар1я, Вюр- 
тембергъ, Баденъ, Испан1я— наши союзники. «Пусть же, наконецъ, Ан- 
гл!я убедится въ своемъ безсплги, пусть она не пытается устроивать 
четвертую кюалицио».

Именно это и замышлялось тогда. Нужно было считаться съ Росшей; 
тамъ не складывали оруж1я и тамъ всегда думали о томъ, чтобы вы
рвать Пруссш изъ рукъ Наполеона и чтобы теснее сблизиться съ Англ ¡ей

IV.

Аустерлицъ поразилъ Александра въ его иллкшяхъ, русское имя въ 
его престиже, импорт въ ся интсресахъ. Изъ-за главенства надъ Поль
шей и Оттоманской Нмпсршп билась Р ош я въ Моравш; на Дунае и въ 
Неаполе она защищала свои передовыя позицш. И вотъ Франция оказы
вается обладательницей Адр1атики, упрочившись на обоихъ побережъяхъ, 
обладательницей Неаполя, и отныне еамымъ онаснымъ изъ всехъ претбн- 
дентовъ на наследство султана. Александръ возвращается въ Нетербургъ 
глубоко подавленный. Страхъ и слабость достигли высшей степени, говорйлъ 
Чарторыйскш. Императоръ, докладываетъ де-Местръ, считаетъ себя бейно- 
лезнымъ для своего народа, потому что онъ не въ состоянш командовать 
арм1ей» х).

Но общее негодован!е нротивъ Наполеона, противъ его победы, нро- 
тивъ его Прссбургскаго трактата ноднимаютъ царя въ глазахъ общества. 
Ему удивляются, его жад^ютъ, отъ него ожидаютъ реванша, и онъ посту- 
пасть, какъ все. Протестуя противъ несправедливости судьбы, медли
тельности австршцевъ, противъ измены однихъ, неспособности другихъ,

!) Ozavtoryski à Strogonof, 6 février. De Maistre, Mémoires et correspon
dance, 6 février 1806.—-Cf. Moriolles, Mémoires, p. 253.© ГП
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въ Петербург^ и въ МосквА начинаютъ смотреть на Аустерлицъ, какъ 
на военное недоразумйше, какъ на историческую ошибку 1), Росс1я по
править ее. Дйло идетъ о ея ^провой будущности. «Чймъ быль Людо- 
впкъ XIV въ сравненш съ этимъ проклятыми корсиканцемъ, исполнив
шими то, что тотъ лишь проектировалъ?» писали одинъ «старый рус
ски » ...— «Нашъ императоръ не иалъ духомъ и не желаетъ мира съ этимъ 
безчестнымъ корсиканцемъ, поднявшимся изъ ничтожества, покрытымъ 
кровью, которую онъ пролилъ, чтобы понравиться Робеспьеру; корсикан
цемъ, который въ ЕгиитА... рубилъ плйнниковъ и отравляли свопхъ соб- 
ствеиныхъ солдатъ... душить Пишегрю и убиваетъ герцога Энгьенскаго»1 2). 
Марковъ лроповйдывалъ войну на смерть. «Бонапартъ, писалъ онъ Ан- 
трэгу. не можетъ быть современникомъ ни одного законнаго короля: 
нужно, чтобы оиъ ихъ убилъ, или чтобы его убили» 3).

Чарторыйскш резюмируетъ вей обвинешя противъ Пруссш и ея 
фальшивыхъ ностунковъ. Онъ строить новые планы. Его замйтки въ 
это критическое время составлять, таки сказать, наказы для русской днн- 
ломатш 4). Онлотъ, который Рош я пыталась возвести противъ потока, 
былъ прорванъ. «Росшя, сдерживавшая всю эту массу... и до этого мо
мента считавшаяся неуязвимой для Францш, видитъ себя непосредственно 
угрожаемой». Черезъ Далмацш Наполеонъ соприкасается съ Турщей; съ 
Полыней онъ соприкасается черезъ Пруссш, которую онъ покорилъ. «Поль
ша, примыкая къ Пруссш и Турцга, будетъ взрывчатой миной, факеломъ для 
зажигашя споровъ п анархш, въ предпршмчивой и искусной политик^ На
полеона. Вей руссые агенты въ Италш сообщаютъ о проектахъ Напо
леона относительно Турцш, .разбираютъ до мелочей величину лршбрАтен- 
ныхъ имъ средствъ». Франщя будетъ господствовать на всемъ Средизем- 
номъ морй. Росшя не можетъ оставить въ ея расноряженш <хрисгпан- 
еше народы», покровительство которымъ «составляетъ часть ея дййстви- 
тельныхъ силъ». Если Бонапартъ бьетъ ее «съ этой уязвимой ея сто
роны», то она должна, она сумйетъ противопоставить ему «непреодо
лимый затруднешя», который заставать его отступить, но крайней мАрА 
«сдйлаться болйе сговорчивымъ». Будетъ благоразумно приготовиться къ 
«энергичному наступление на югй», чтобы «вездй предудредить Бонапарта 
при первомъ извйетш о томъ, что оиъ иристунаетъ къ вынолненпо сво-

1) Война и Миръ Льва Толс/гого, 4 ч. гл. II. Московсие разговоры. Com
parez Joseph, de Maistre, janvier —mars 1806.

2) Lettres de S. Woronzof à son fils, décembre 1805— janvier 1806. Ci. 
Lettre datée d’Agram; Tratchewsky, t. Ш, janvier 1806.

3) Pingaud, 2-e édition, p. 214,
*) Mémoires pour l’Empereur, janvier—avril 1806. Tratchewsky, t. III.
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ихъпроектовъ». Съшумомъи трескомъ будутъ приняты устрашаюнця мйры: 
одинъ флотъ въ Средиземномъ морй, другой въ Черномъ, армгя въ Корфу, 
100,000 человйкъ на молдавской границй. Но, рйшительно показывая 
Бонапарту, что готовы противиться его нашествш, будутъ пользоваться 
вейми случаями, каше представятся, «втянуть его въ объяснешя, чтобы 
проникнуть въ его намйрешя, и узнать, что можно извлечь изъ его 
дружбы». Чарторыйскш думали объ этомъ до Аустерлица *); думаетъ объ 
этомъ всегда. Объ этомъ думаютъ и окружаюице его. Строгоновъ недавно 
ппеалъ ему изъ Берлина: «Будьте увйрены, что есть лишь одно средство 
уладить все это, и быть можетъ, у насъ признаютъ его нечестнымъ и 
безнравственнымъ, но оно вполнй извинительно въ той прекрасной ком
пании которая управляетъ Европой 2). Такими средствомъ было бы сразу 
вступить въ союзъ съ Бонапартомъ и вмйстй Асть сладите пироги, n ia -  

толи я нашелъ проникнутыми этой идеей...»
Бъ виду всякихъ событш будутъ брать что нпбудь въ залоги, и это будетъ 

дйлать Наполеона болйе сговорчивымъ. Итакъ, приготовиться къ войнй. 
заключить миръ, если Бонапартъ дастъ выгодный миръ; въ противномъ 
случай— борьба. Естественно, Чарторыйскш ищетъ этихъ выгодъ въ воз- 
становленш Польши; но онъ беретъ вонросъ сверху и въ его общихъ 
чертахъ. «Невозможно, вапишетъ онъ нйсколько мйсяцевъ послй, чтобы 
я не желали возстановлешя польской нацш. Я былъ бы презрйннымъ 
существомъ, если бы чувствовали иначе... Я желали бы, чтобы ихъ 
дйло стало дйломъ встхъ елавянскихъ на'родовъ, отъ которыхъ они 
не должны отдйлять себя. Федеральная система елавянскихъ нащй есть 
единственная и великая цйль, къ которой необходимо должна стремиться 
Росшя...»3). Это дйло стоило бы мира съ Наполеоиомъ, и, за отсутсттаемъ 
мира, оно вознаградило бы за войну. Въ виду этого онъ и рисуетъ ее.

ВажнАе всего столковаться съ Англ ¡ей относительно мйръ угрозы. Англи
чане высадятъ войска въ Египтй въ то самое время, когда Poccia заиметь 
княжества, которыя она могла бы удержать въ случай раздйла Оттоманской 
имперш. Изъ другихъ странъ хрисианскихъ и «славянскаго происхожде- 
шя»— включая туда Bochîio, Герцеговину, Черногорпо, Македон1ю, АлбанПо, 
Грецш и ея острова— она образуетъ государства «подъ верховною влаетш 
и эгидою своего протектората».— «Съ царствовашя Петра Великаго импе
раторский дворъ не переставали культивировать б л а го i г p i я т н о е настроете 
этихъ различныхъ народовъ». Настало время пожинать плоды вейхъ этихъ

г) См. т. VI, стр. 365, 366, 381, 383 сл.—Strogonof à Czartoryski, 22 décembre 
1805. Grand-duc Nicolas.—i-Siir Piattoli, Mémoires de Czartoryski, t. J, p. 392.

2) «La pourriture du continent». Strogonof à Czartoryski, 11 janvier 1806.
s) A Strogonof, 23 mai 1807. Grand-duc Nicolas.
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заботь. Каттаро представляетъ собой рынокъ на Адрдаическомъ море, 
морскую и военную станщю, командующую всеми путями. Наполеонъ 
нрисвоилъ ее себе, но ее занимаетъ Росшя. « Нс сл'Ьдуетъ возвращать Кат
таро ни иодъ какимъ усло1пеиъ. При настоящихъ обстоятельствахъ 100,000 
человКкъ, занятыхъ въ какомъ-нибудь другомъ пункт!;, не могли бы 
причинить столько затруднены и страха врагамъ Росши. Если мы со- 
хранимъ Каттаро, Турщя попадетъ въ нашу зависимость... Одной кам- 
iianin достаточно для того, чтобы Турщя сделалась русской провинщей... 
Bel; проекты Бонапарта относительно Востока рушились бы навсегда... Кат
таро было бы крепостными валомъ республики семи острововъ и Рагузы... 
Завоеваше Италш французами— временное... Если мы отдадими Каттаро, мы 
безронечно много потеряеми въ глазахъ грековъ, въ глазахъ ктальянцевъ... 
Бонапартъ хорошо понимаетъ важность Каттаро». Въ начинающейся между 
Франщей и Росшей борьбе изъ за главенства надъ Востокомъ и Адр1атикой 
Каттаро есть то, что въ борьбе между Франщей и Англ ¡ей изъ-за гла
венства надъ Средиземными моремъ представляетъ Мальта,— ключи, гос
подствующая позищя, символъ соперничества.

Во всЬхъ этихъ предпр1ят!яхъ необходима Ируссгя: ея apMia ееть не
обходимый авангардъ русской армш противи Наполеона. Чарторыйскш не 
можетъ утешиться, что осенью 1805 года Александръ потеряли случай 
оторвать Пруссш отъ Наполеона, Познань и Варшаву отъ пруссакови х). 
llpyccia, пишетъ они царю, «почти превзошла ожидаше техъ, кто меньше 
всего верили въ нее... Она воспользовалась силами союзниковъ для того, 
чтобы вступить въ сделку съ Наполеономъ... Мы должны желать вла
деть течешемъ Немана и Вислы». Если она не разделена Росшей, то она 
будеть разделена Наполеономъ. Эти взгляды опять будутъ высказаны въ 
1813 и 1814 году. Но теперь не время ни размышлять, ни делать 
упреки: «Какъ бы ни было мало у насъ надежды искренно привязать 
Пруссш къ Россш, теми не менее не подлежитъ сомн-ршю, что союзъ 
си ней есть единственное средство, въ настоящш моментъ, спасти Европу». 
Эти советы позволяют, Александру примирить сердце и политику.

21 февраля 2) они принимаетъ Брауншвейга, кажется доверчивыми, 
благосклонными. Они выслушиваетъ, повидимому, принимаетъ объясненгя 
и сожалеигя Фридриха-Вильгельма относительно его договоровъ съ Напо- 
леономъ, относительно договора отъ 15 декабря и предложенныхъ ими въ 
немъ поправокъ. Потоми они отсылаетъ Брауншвейга поговорить съ Чар- 
торыйскимъ. Ганноверъ не возбуждаетъ никакихъ возражешй. «Всякое уве-

*) См. т. VI, стр. 365, 380, 383.
-) Rapports de Brunswick, 21 février, 16 mars.—Note d’Alexandre.— Rapport 

de Goltz, 17 mars, 1806. .Ranke.—Alexandre au roi, 10 mars, 1806, Bailleu.
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дичеше могущества Пруеши нами кстати, заявляетъ Чарторыйскш. Мы 
протягиваемъ ей руку отъ всего сердца, когда она действуетъ въ на
правлены противоположномъ разрушительной системе Францы». Собственно 
говоря, не это составляетъ смыслъ ни договора отъ 15 декабря, ни даже 
ирусскихъ поправокъ. Но если Прусшя воспользуется противъ Наполеона 
Ганноверомъ, который ей уступаетъ Наполеонъ за защиту французской 
системы, то ей нужна гаранта со стороны Россш противъ преследовали 
императора. «Насъ готовы поддерживать, пишетъ 1ольцъ, постоянный 
прусскш уполномоченный, и всеми имеющимися у нихъ средствами... 
Это м н е т е  всей нацш». Во всякомъ случае, Александръ требуетъ гаранты 
противъ новыхъ соглашены своего берлинского друга и союзника. Онъ 
вручаетъ Брауншвейгу записку для короля. Эта записка, пишетъ Браун- 
швейгъ, «доказываетъ, что слова: союзъ съ Франщей— не оскорбляютъ, 
что обещаютъ поддержать Пруссш всеми зависящими отъ нихъ силами, что 
желаютъ съ вашими величествомъ соглашешя настолько же теснаго, на
сколько секретнаго». Но царь требуетъ, чтобы король заявили «самыми торже
ственными образомъ, что никогда онъ не будетъ смотреть на свой союзный 
договори съ Франщей какъ на обязательный въ случае нападешя Францш 
на Росшю»; что Прусшя обязывается, что въ трехмесячный сроки фран- 
цузшпя войска уйдутъ изъ Германш. За это Росшя обещаетъ защищать 
Пруссш, въ случае нападешя Францш, и обещаетъ действовать такъ, 
чтобы «Франщя осталась при мысли, что Прусшя смотритъ на себя какъ 
на ея безусловную союзницу». Обязательства будутъ приняты «въ глубо- 
чайшемъ секрете», додъ формой деклараций, и чтобы ихъ замаскировать, 
«Росшя вступить въ переговоры съ Франщей о возстановленш общаго 
мира». «Это посредничество, писали Брауншвейгъ, послужить Пруссш 
самыми благовидными иредлогомъ, чтобы дать Францш иллюзш того, что, 
втайне, составляетъ желаше императора и основу безопасности прусскаго 
короля». Брауншвейгъ покинулъ Петербургъ 11 марта.

Въ то время какъ онъ держитъ путь къ Берлину, 17-го числа туда 
приходитъ извеетйе, что въ Париж']; лроизошелъ обменъ ратификаций до
говора отъ 15 февраля. 18-го вечеромъ *) Гарденбергъ иринялъ курьера 
отъ Брауншвейга и Гольца съ запиской, данной Александромъ, и съ проектомъ 
декларант, которая должна была дать уелов1я русекаго союза. Находясь нодъ 
сильными наблюдетемъ, зная, что Наполеонъ требовали его отставки какъ 
доказательства искренности Пруссш во французскомъ союзе, Гарденбергъ 
не смедъ более открыто являться къ королю. Этотъ дворъ дошелъ до того, 
что онъ правмлъ, словно делалъ заговоръ, и велъ переговоры, словно кон-

А Pièces et récit de Hardenberg. Ranke.
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спприровалъ. Гарденбергъ обращается къ королеве, требуя свидашя съ 
королемъ «безъ свидетелей». «Секретъ величайшей важности». Королева 
приглашаетъ его отправиться въ ея покои, где онъ находитъ Фридриха- 
Вильгельма. Ободренный русской гарантаей и об'Ьщашеиъ Александра 
«лететь на помощь Пруссш по первому призыву» г), этотъ государь 
теперь не колеблется высказаться: «Онъ смотритъ, говорить онъ, на свой 
союзъ съ Наполеономъ какъ на разорванный; никакъ онъ не можетъ до
вериться этому союзу; онъ решился держаться Россш; но, какъ бы тамъ 
ни было, не следуетъ разрывать съ Наполеономъ, не нужно раздражать его; 
следуетъ выполнять свои обязательства по отношенью къ нему, но вме
сте съ темъ готовиться, сообща съ Рошей, бороться съ нимъ, если бы 
его дейстдая приняли, какъ было основаше это думать, направление вред
ное для Пруссш». Гарденбергъ не могъ желать ббльшаго. Онъ нредла- 
гаетъ королю принять его отставку. Король даетъ ему безсрочный от- 
пускъ. Повидимому, онъ приносить его въ жертву Наполеону. Но, отни
мая у него оффищальный министерши постъ, онъ доверяетъ ему се
кретный департамента, который отныне будетъ действительнымъ мини- 
стерствомъ, — корреспонденцию съ Росшей. Потомъ онъ пшпетъ Але
ксандру: «Записка, написанная вашею рукою, основательна и благоразум
на... Зло сделано... Будущее можетъ залечить мнопя раны» 1 2). Что же ка
сается декларацш  не воевать противъ Россш: «Съ какимъ удовольсттаемъ 
я даю ее вамъ, государь, и какую потребность чувствуетъ мое сердце 
постоянно повторять вамъ, что мои первыя обязанности, это— обязанности 
по отношении къ вамъ... Плоды моихъ жертвъ начинаютъ чувствоваться: 
18 числа французы должны эвакуировать Гамельнъ... Я считаю сйверъ 
имперш епасеннымъ... Никогда я не пожелаю ничего другого, кроме того, 
что я вамъ доверю». И, конечно, въ числе «плодовъ своихъ жертвъ» 
онъ ечитаетъ Ганноверъ, занятый его войсками, который есть цена фран
цузская союза, и который онъ сохраняетъ, чтобы лучше биться съ Фран- 
щей п служить Россш.

Вступительнымъ дейсшемъ Гарденберга въ тайное министерство слу
жить составлен¡е секретной декларацш3 1). Король объявляетъ, «что его союз
ный договоръ съ Франщей никогда не долженъ нарушать его союза съ Рос
шей; что онъ займется темъ, чтобы... чтобы свою армш поставить на гроз
ную ногу, чтобы выработать подробный планъ действш, но годный для общей 
защиты; что, не говоря опять о тяжеломъ чувстве, вызываемомъ темъ 
споеобомъ, безъ которая нельзя было обойтись при завладели Ганнове-

1) Alexandre à Frédéric-Guillaume, 10 mars 1806.
2) Le roi au tsar, 19 mars 1806. Bailleu.
3) Iustruction secrète à Goltz, 20 mars 1806. Ranke.
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ромъ... онъ льстить себя надеждою, что русекш императоръ пожелаетъ 
быстро сделать... все, что можетъ, чтобы въ глазахъ его британская ве
личества смягчить жертву... и убедить его, что все таки ему пргятнее 
было бы видеть Ганноверъ въ рукахъ короля, чемъ подчиненнымъ какому- 
нибудь родственнику Наполеона». Эта записка была отослана Гольцу 
31 марта >). Такимъ образомъ, едва произошелъ въ Париже обменъ ра- 
тификацш договора отъ 15 февраля, какъ Пруссгя разорвала этотъ дого
воръ и заключила съ Росшей фактическш союзъ противъ Наполеона.

Нужно было принять меры противъ болтовни, сбить съ толку шшоновъ 
И поддерживать Наполеона въ той иллюзш, «что 11 русел я смотритъ на себя, 
какъ на его безусловную союзницу». Можно было заставить Гаугвица до
казывать это; но было вернее, чтобы онъ делалъ это но чистой совести; 
и чтобы обмануть его первая, для него было составлено досье, которое 
въ случае нужды онъ могъ бы сообщить Лафоресту. Брауншвейгъ, при
бывши 23 марта, тою же самою рукою, которою онъ подписадъ знаме
нитый манифеста 1792 года, скопировалъ свою сооственную петербург
скую корреспонденщю, пропуская все места, относянняея къ секретной 
декларацш , сохранивъ въ ней лишь неясно выраженное желаше согла- 
шешя съ Прусмей. Записка  Александра, приспосооленная такимъ же 
образомъ, была скопирована М-ше Алопеусъ, женою русская посланника 
въ Берлине. И Гарденбергъ вручаетъ все это королю, который въ сл}- 
чае надобности могъ бы доверить это Гаугвицу.

Съ той норы Пруссш была вовлечена въ два противоположные союза, 
следовала двумъ политикамъ, исключающимъ одна другую, имела два 
министерства иностранныхъ делъ, изъ которыхъ одно имело задачей обма
нывать Наполеона офищально, и другое бо]шться съ нимъ тайно. Она 
подделывала собственные архивы. 1 ардеибергъ и его государь, погрязнпе 
въ этой двойственности, запутавпиеся въ этой двойной сети трактатовъ, 
поворачиваясь отъ измены къ измене, надеялись, что Нанолеонъ поддастся 
ихъ вл ¡я н ¡ю, сделается игрушкой ихъ маневровъ, будетъ обойденъ ихъ 
почтительно-рабскими речами, даетъ имъ время утвердиться въ Ганновере, 
вооружиться противъ него, напасть на него, после того какъ онъ очистить 
свои наступательный лозицш въ Германш и возвратить взятое имъ въ 
качестве гарантш.

Наиолеонъ не разгадалъ таинственной миссш Брауншвейга въ Петер
бурге, но были некоторые признаки, достаточные для того, чтобы онъ 
почувствовалъ недов'Гцйе. Англшше министры, раздраженные темъ, что 
Пруссш. заняла Ганноверъ, опубликовали документы переговоровъ, начав

1) Mémoire lu air roi le 24 mars; instruction à Goltz, 31 mars, 1806. Ranke.© ГП
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шихся между Гароуби и Гарденбергомъ въ ноябр! 1805 года, и который, 
не доставало только подписи 1 1). 20-го марта, документы эти стали известны 
въ Парижа. Наполеонъ вспылилъ, какъ если бы онъ могъ заподозрить, 
что накануне Фридрихъ-Вильгельмъ написалъ письмо Александру, кото- 
рымъ отдавалъ себя Росс ¡и и свой союзъ съ Наиолеономъ объявлялъ при
твор нымъ и фальшивымъ. 21-го въ Moniteur'к  появилась нота, напоми
навшая собою жестокая оскорбления X X X I V  Бюллетеня. Гарденбергъ 
обвинялся въ томъ, что «измЪнилъ своей сов’Ьсти и своему государю, чтобы 
служить Англ in >. «Вотъ, господинъ Гарденбергъ хорошо вознагражденъ за 
то, что продался в!чнымъ врагамъ континента... Въ Европ! нельзя 
найти человека, обезчещеннаго болТе полнымъ образомъ, ч!мъ Гарден
бергъ». BeiijcTBie этой оскорбительной выходки Фридрихъ-Вильгельмъ 
решился, 29 марта, дать Гарденбергу явную и притворную отставку, въ 
сущности решенную еще 19 числа. ïïpycciei она была принята какъ 
жертва французскому союзу, и она утвердила общество въ мн!нш объ 
унизительности союза. Въ то же время почувствовали обременительность 
его и опасность. 1 апреля, Прусия закрыла порты для аигличанъ; 4-го. 
А и rain наложила запрещение на прусскле корабли; 8-го, она объявила 
блокаду Эмса, Везера и Эльбы.

21-го король Георгъ послашемъ возвестилъ о морской войн! съ 
npycciefl. 23-го, вся палата общинъ, за исключешемъ Фокса, бывшаго; 
ум!реннымъ, выражала презр!ше и сожал!ние къ прусскому двору, который 
соединялъ, говорили, самое постыдное подчинение съ самьгаъ гнуснымъ 
грабительствомъ. Ходить слухъ, что Наполеонъ собирается раздЙить П русст. 
Фактъ то, что Мюратъ, едва утвердившийся въ великомъ герцогств! Бергь- 
Клеве, человИкъ хорошо уже знакомый съ феодальнымъ законодатель- 
ствомъ и вполн! зависимый, требуетъ аббатствъ Эсеенъ и Верденъ, при- 
надлежащихъ Нруесш, и занимаешь ихъ незаконно, обИщая дать объясне
ния впосл!детвш 2). 5 апр!ля Наполеонъ принимаетъ Луккезини, пред- 
ставляющаго ему свои в!рительныя грамоты при итадьянскомъ король. 
Наполеонъ, съ своей стороны, высказываешь обвинешя противъ духа, гос- 
иодствующаго при берлинскомъ двор!, противъ приближенныхъ королевы, 
противъ дамскихъ сплетенъ. «Договоры, говоритъ онъ. обязываютъ лишь 
настолько, насколько они выполняются обЬимп сторонами; одни слова ни
чего не доказываютъ. М и! нуженъ союзникъ въ Германш, чтобы выгадать 
100,000 человЬкъ сухопутнаго войска, и чтобы деньги, которыхъ они мн! 
стоять, употребить на возстановлете моего флота... Я съ трудомъ могу чи

1) *-’м. т. VI, стр. 411 и выше стр. 16.
1) Мюратъ возведенъ въ зваше великаго герцога Бергскаго 15 марта 

1806 г.—Lucehesini, 9 avril.
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тать въ сердц! моей жены; я не знаю, что происходить въ сердцах ь ко
ролей, и я долженъ слЬдить за направлешемъ, которое они даютъ своей 
политик!, общественному мн!нйо своей страны и арши» —

Вотъ при какихъ критическихъ обстоятельствахъ Гаугвицъ, оставив- 
шш 30 марта Нарижъ, прШзжаетъ въ Берлинъ, чтобы занять свое 
министерство, долженствующее служить ширмами. Плачевное возвращено . 
всЬ его обвиняютъ за угодливость Наполеону, осуждаютъ его трактатъ. Его 
винятъ и за войну съ англичанами, и за закрьгйе р!къ, и за предщняпя 
Наполеона въ Германш— за эти возобновленный т. с. нашествия Людовика XIV. 
Французское господство распространяется словно масляное пятно. Нижно 
уступать, отступать, везд! унижаться, даже предъ Мюратомъ, случайнымъ 
великимъ герцогомъ. Все это изъ-за Ганновера! И кто знаешь, нс уступить 
ли еще Наполеонъ это курфюршество англичанамъ, чтобы добиться мира? 
Въ Берлин! привыкли разрывать трактаты, изменять имъ, и, сдЬлавъ это 
не разъ, боятся, какъ бы и друпе не поступили въ отвЬтъ дакъ же.»

Вокругъ нЬсколькихъ избранныхъ, вокругъ Штейна, будущаго рефор
матора, съ этого времени выстунающаго на сцену, образуется натртти-^ 
ческая парт ¡я, партия реформъ и д!йств1Я. Король смотритъ на нее не 
безъ тревоги и не безъ нЬкоторой ревности; королева поощряешь ее, но 
не любить. Гаугвицъ чувствуешь, что эти люди, вс! изъ высшаго обще
ства Берлина, относятся къ нему подозрительно. Удаливнпйся въ свое 
собственное министерство, разематриваемый какъ своего рода наполеонов- 
скш эмиссаръ т раН Я т , онъ видишь, что ему остались лишь «акаде- 
мичееюя» конференции съ Лафорестомъ, задушевный бес!ды съ Ломбаромъ; 
компрометирующее общество баварцевъ, вюртембержцевъ, еретики; подозри
тельный лица французской парии, съ каждымъ днемъ все бол!е и бо.тЬе те
ряющей кредита. Вея благосклонность переносится на Гардевберга. Этотъ ди- 
иломатъ становится представителемъ парт) и чести и войны. События етавятъ 
нередъ нимъ э т у  роль; публика приписывавтъ бму 66, онъ принимавгъ ее, дер 
жится ея. Благодаря этой роли онъ принимаетъ позу жертвы, слыветъ за героя.

Между т'Ьмъ, Наполеонъ уже не говорилъ объ отозвянш своихъ войскъ 
изъ Германш. Онъ не эвакуируетъ, говорилъ онъ, ни Браунау въ Ав- 
стрш, ни земель во Франконш, пока [»усел;¡с не уйдутъ изъ Капаро, и 
пока этотъ порть не будетъ ему отданъ *). Р!шивъ тверже ч!мъ кшда 
бы то ни было не отдавать этого пункта, озабоченные, кром! того, н е
которыми маневрами Наполеона со стороны Польши, отправкой Себа- 
стьяни въ Константинополь, покушениями Франции на бол!е энергичный

1) Aperçu des transactions.—Société d’histoire de Russie, t. XXXI, p. 257.— 
Xapoléou à Eugène, 17 mai; à Joseph, 27 mai 1806.© ГП
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д*йств!я на Восток*,, pyccKie возобновили съ англичанами переговоры о 
«полной» перед*лк* Оттоманской имнерш *). Не входя въ суть «грандш- 
наго плана» царя, Фоксъ заявляетъ Строгонову— преемнику С. Ворон
цова,—что, если представится случай, Анппя нашла бы свои выгоды въ 
Кандш и заняла бы Александрш. «Всякш хороппй англичанинъ, по
вторяли онъ, подражая королю Георгу, долженъ быть хорошими рус
скими, и всякш хороппй русскш хорошими англичаниномъ» 1 2).

Съ Тадлейраномъ онъ продолжалъ учтиво корреспондировать. Онъ 
писали ему, 26 марта: «Англгя соединена съ Poccieíi такими узами, что 
она желаетъ вести каи е бы то ни было переговоры только въ согла- 
шенш съ императоромъ Александромъ»... А поел* отв*та Таллейрана, 
который пытался затянуть д*ло, онъ нишетъ 20 апр*ля: «Желаете вести 
переговоры совм*стно съ Росшей? Да. Желаете, чтобы мы вели переговоры 
отдЬльно? Н*тъ», Наполеоиъ уступили. Но, повторяя иарижскш и лильскш 
опытъ, 1796 и 1797 года, англичане были уб'Ьждены, что они не при- 
дутъ къ желаемому миру. «Амьенъ не были такими миромъ, пишетъ 
Мальмсбюри; это , едва могло назваться вооруженными перемщлемъ или 
простановкой враждебныхъ д*йствш» 3).

То же самое въ Петербург*: «Попытка, говорить русская нота, чтобы 
придти къ сд*лк*, къ временному соглашеюю», чтобы идти рядомъ съ 
Англ i ей, чтобы выиграть время, особенно, чтобы удержать Каттаро 4). 
Переговоры были дов*рены Абрилю, и Таллейранъ были изв*щенъ объ 
этомъ пиеьмомъ отъ 12 мая 1806 года. Этотъ агента не им*лъ дру
гого оффищальнаго положешя кром* того, что были коммирсаромъ по 
дЬламъ о ил'Ьнныхъ. «Главная ц*ль, которой нужно было достигнуть, 
была эвакуащя.Далмацш», и на второмъ м*ст* стояло лоянаграждеше 
неаполитанскому королю. Убрилъ им*лъ полномоч1е, дозволявшей ему 
додписать «формальную сд*лку», но только sub spe rati и въ согла- 
шенш съ Айшей. Во всякожъ случа* онъ моги бы «вступить въ от- 
дЬльное соглашеше», если бы оно «представляло слишкомъ болышя вы
годы для Россш», если бы оно вело къ непосредственному миру между 
тремя державами. Что касается этихъ «слишкомъ болынихъ выгодъ», 
могущихъ склонить Россш къ отд*льному договору, то это были: «спо

1) A Eonché, 5 mars 1806. Eaire des articles qui montrent «avec quelle 
verge rie fer les russes gouvernent la Pologne. Chaque maison est inondée de 
troupes; on a désarmé tous les citoyens, et les arrestations sont nombreuses».

2) Rapports de Strogonof, février—mars 1806.—Martens, t. XI, p. 126.
3) Talleyrand à Fox, 2 juin; Fox à Talleyrand, 14 juin 1806. — Journal 

de Malmesbury, été 1806.
4) Aperçu, p. 258.—Notes de Czartoryski, 17 avril—2 mai 1806.—Trat-

ehewsky, t. Ш.
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койное влад*ше Сицилией неаполитанскими королемъ, эвакуащя, полная 
или частичная, Далмащи и образоваше одного или н*сколькихъ незави- 
симыхъ государствъ между Оттоманской империей и. Итал1ей» 1). 1олько 
на этихъ условгяхъ Абриль моги согласиться «на подпись, признающую 
титулъ императора, присвоенный Бонапартомъ». Абриль слыли за чело- 
в*ка способна™ «проникнуть куда угодно», способна™ «судить в*рно и 
съ тактомъ», «умнаго и добраго» 2). Онъ жили въ Париж* во время 
Маркова, знали тайныя средства этого посланника, его секретные ходы 
въ министерство, особенно, въ военное 3); знали, быть можетъ, часть 
тайнъ друзей Антрега, И безъ переговоровъ онъ моги бы давать св*- 
д*шн 4). Между т*мъ какъ Абриль вели переговоры въ Париж*, Разу
м евш и въ В*н* долженъ были оттягивать съ вопросомъ о возвращенш 
Каттаро 5). Эта комбинацГя составляла политическое зав*щаше Адама 
Чарторыйскаго. Царь не слушали его. Чарторыйекш потребовали отставки 
Онъ получили ее и были зам*щенъ въ иностранныхъ д*лахъ Будбер- 
гомъ, въ конц* ш ня 1806 года.

Англо-руссие переговоры въ Париж* какъ нельзя лучше согдасова- 
лись съ притворными посредничествомъ Пруссш, им*вшимъ ц*л1ю «усы
пить дальнМнпя нам*ретя этого страннаго челов*ка Наполеона вну- 
шивъ ему мысль, что опасности н*тъ». Нужно, писали Фридрихъ-Видь- 
гельмъ Александру, 23 1юня, «уб*дить его, что настоящее положение 
вещей могло бы быть признано и взаимно гарантировано вс*ми держа
вами. Между т*мъ, можно было бы передохнуть, поразмыслить... о болЬе 
близкихъ отношешяхъ, возстановить финансы и средства защиты, укрЬ- 
пить границы, обратить внимаше на вс* средства, чтобы поставить себя 
на внушительную ногу... Что касается меня, то я постоянно мечтали 
объ этомъ, я все приготовили для этого, и я  ожидаю лишь перваго бда- 
гопр1ятнаго момента, чтобы привести въ исполнеше мои проекты»...

Александръ думали точно такъ же, и декларацш, составлявппя согда- 
ш ете , были подписаны прусскими королемъ 1-го ¿юля, а царемъ 12-го 
числа того же м*сяца, въ такомъ вид*, какъ он* были проектированы 
въ март*, за исключешемъ гарантш относительно Ганновера, на кото
рую царь не хот*лъ согласиться. Д*йствителыю, она нс согласовалась

4) Cf. les notes de Czartoryski, выше, стр. 33.
-) Strogonof à Czartoryski, 22 décembre 1805; Czartoryski à Strogonof, 

6 février 1806. Grand-duc Nicolas.
3) sLes bureaux de la  guerre, les spéculateurs dans les fonds, mes amis, 

les ennemis de Napoléon». Lnccliesini, 22 juillet 1806, Baillen.
■*) Pingaud, 2-me edition, p. 231, 281.
5) Mémoires de Czartoryski, 29 juin 1806.© ГП
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съ переговорами, начавшимися въ Париж!;, совместно еъ А н тей . Але- 
ксандръ желалъ сохранить возможность получения новыхъ субсидш 1) отъ 
англичанъ, если бы должна была возникнуть война, какъ это предпо
лагали.

Новые планы коалицш втайнФ тл'Ьютъ у всФхъ, до Австрш включи
тельно, хотя эта последняя едва оправилась отъ своего поражешя, хотя 
чернила пресбургскаго договора едва засохли. Планы, раскрытые Наполео- 
номъ въ 1808 году и разрушенные въ 1809, давали ростки уже лФтомъ 
1806 года. Меттернихъ, который начнетъ болФе и бол*е превращать 
свои посольства въ своего рода министерство за пределами страны, со- 
ставилъ въ январф планъ тройного союза— Авст[ыи, Россш и Пруссш, 
восточную конфедерацш въ противовФсъ западной: западъ Европы былъ 
бы оставленъ «на время» въ распоряженш Наполеона. «Его усы
пили бы» въ достаточной мФрФ, чтобы выждать благоприятное время и 
образовать громадную армш, въ которой Прусшя составляла бы правое 
крыло, Австргя— центръ и лФвое, a PoeciH резервъ, собираясь въ ПольшФ 
эшелонами такъ, чтобы быстро явиться, куда понадобится. Вотъ въ ка- 
кихъ видахъ Меттернихъ былъ назначенъ на посольский постъ въ Па
риж!;, на что согласился Наполеонъ, послФ того какъ отвергъ Кобенцля -). 
«Наполеонъ, пишетъ Меттернихъ, показался мн!; какъ бы воплощенной 
peBoaioniefi... Я не думаю, чтобы Наполеонъ поступилъ удачно для себя, 
призвавъ меня къ отправление обязанностей, хотя и дававшихъ мн'Ь воз
можность оцФнить его великгя качества, но въ то лее время позволяв- 
шихъ научиться понимать его недостатки, которые въ концгЬ концовъ 
повлекли его къ погибели;... оевФтить мн’Ь тотъ путь, по которому онъ, 
вышедшш изъ такихъ низовъ, поднялся на такую высоту».

Чтобы разгадать намФрешя союзниковъ, Наполеону достаточно было 
вообразить себя на ихъ мФстФ и дфлатъ комбинации противъ самого себя. 
Миръ, о которомъ онъ мечталъ еще, представлялъ слишкомъ много вы- 
годъ, чтобы онъ не желалъ его страстно. Но онъ достаточно зналъ 
Европу, чтобы понимать, что она поведетъ переговоры о немъ лишь еъ 
военною хитроетш и заключить его только для того, чтобы найти сред
ства нарушить его. Поэтому онъ нрпнямаетъ мФры, чтобы сделать на
сколько возможно грознымъ statu quo, отъ котораго онъ надФялся по
лучить пользу, и которое одно, казалось ему, способно предовратить 
новую коалицш, или но крайней мФр* задержать ее. Принудить Англш 
къ миру и гарантировать его Францш онъ можетъ не иначе, какъ превра- 
тивъ континентъ въ одну громадную осадную машину.

1) Martens, t. VX, р. 380, 384.—Ом. выше, стр. 36.
2) Juin 1806.—Mémoires, t. I, p. 50; t. II, p. 101.—Beer, p 217 232.
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30-го марта Наполеонъ послашемъ объявляетъ сенату рядъ декре- 
товъ: 0  Венещя включенная въ Итальянское королевство; 1осифъ король 
Неаполитански! и, in partibus, король Сицилш; Мюратъ, вел и кг й герцогъ 
Берга и Клеве; Элиза Бонапартъ, обвФнчанная съ итальянцемъ Баччшккн, 
принцесса Луккская, Масская и Карарская; Паолина во второмъ бракЬ 
за итальянцемъ Боргези, герцогиня Гвастальская. «1олланд1я, пишетъ 
императоръ Таллейрану, не имФетъ исполнительной власти. Она ей нужна, 
я далъ ей принца Людовика... СлФдуетъ, чтобы раньше двадцати дней 
принцъ совершилъ свое вступлен1е въ Амстердамъ»1 2). Это главный вла- 
дФшя Западной империи За ними едфдуютъ болыше лены: Нсфшатель, 
возведенный въ княжество для Бертье; Попте-Корво для Бернадотта, 
Беневентъ для Таллейрана 3). Въ Венещанской Ооласти, въ Центральной 
Италик въ королевств* Неанолитанскомъ Наполеонъ сберегаетъ земли, 
которыя онъ будетъ раздавать маршаламъ и главнымъ сдугамъ имперш, 
которыхъ онъ подФлаетъ герцогами. Все это составить Великую имперш.

Гермашя составляетъ ея существенную часть, и именно какъ опора 
противъ вФчнон коалицш— Австрш, Пруссш, Россш трехъ соучастницъ 
1772, 1793, 1795 годовъ, непремФнныхъ союзницъ противъ раз-
дФла безъ нихъ и особенно противъ раздала на ихъ счетъ. Исполнитель
ный СовФтъ 1792 года, комитетъ общественнаго спасешя Ш-го года 4), 
директория разечитывали привязать нФмещшхъ принцевъ къ Францш кон- 
фискац1ей церковныхъ земель, секуляризац1ями: дФло окончено въ 1803 году. 
Наполеонъ дополнить его. Остается отдать имъ пятьдесятъ одинъ свобод
ный городъ и земли такъ называема™ непосредственна™ имперскаго дво
рянства, которое зависало только отъ имперш, и число членовъ котораго 
доходило до 360, 1800, 1900 съ ихъ ленами и помФетьями. Они не под
вергнутся ни конфискации ни экспрощйащи; они перейдутъ изъ состояшя 
владетелей quasi самодержавныхъ въ ноложешс нростыхъ ноданныхъ гФхъ 
принцевъ, во владФшя которыхъ земли ихъ оказываются включенными 5).

Французсше департаменты, лежание на лФвомъ берегу Рейна, послу- 
жатъ для правобережныхъ нФмецкихъ принцевъ типомъ болФе еовершен-

r) Décrets du 30 mars; sénatus-cousulte du 14 août 1806, relatif à Guastalla, 
articles 5 et 6; majorats.—Frédéric Masson, t. Ill, cl). XVII, le Grand Empire. 

"-) A Talleyrand, 14 mars.—Sénatus-consulte élisant Louis au trône de
Hollande, 5 juin 1806.

3) Bénévent et Ponte-Corvo, 5 juin 1806.—Cm. jaumne, C T p . 55.
•*) C m . t . IV, ctP . 228 c.i. 273, 297 c a .
») Hirnly, t .  I ,  297,. 305. Cp. Copeub, t . I .  c t p .  320 c j .© ГП
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наго управлешя, при которомъ народъ, будучи менее притЬсняемъ, охот
нее повинуется, при которомъ налогъ даетъ больше по мере увеличешя 
благосостояния. Великое герцогство Бергъ покажетъ, какъ эта французская 
система можетъ применяться на правомъ берегу для наибольшей пользы 
принцевъ: это будетъ происходить благодаря концентрации земель, мо
нархической централизацш, просвещенному деспотизму, то есть, для нг1.- 
мецкихъ принцевъ Бергъ будетъ ■ просвещеннымъ правительствомъ въ 
духе восемнадцатая) столе™  *). Наполеонъ поможетъ имъ въ этой 
своего рода революцш, которую Монтжеласъ уже началъ въ Баварш, и 
предпринять которую требуетъ интересъ всехъ, ибо она сделаетъ ихъ 
более могущественными и более богатыми.

«Я сыграю, говорилъ Наполеонъ Луккезини, ту роль, какую указалъ 
Францш при своей жизни кардиналъ Ришелье» * 2). Онъ беседуетъ въ 
Майнце съ архпепискономъ Дальбергомъ и Таллейраномъ: объ упразднены 
Священной Имперш, о Пруссш вне Германш, о главенстве переходящемъ 
отъ Австрш къ Францш, объ Австрш удалившейся въ свои королевства 
Богемш и Венгрйо, отодвинутой къ славянамъ и туркамъ. Потомъ онъ 
постоянно думалъ объ этомъ и постоянно писалъ объ этомъ Талдейрану, 
и этотъ министръ со своими искусными «дельцами» приготовлялъ это 
дело, которое обещало дать почти т а т е  же обильные результаты въ 
«куртаже», какъ безподобный recès 1803 года 3). Жадные европеисте 
дворы постоянно держались на стороже и постоянно оставались ненасыт
ными. Впрочемъ комбинацш Наполеона носились въ воздухе. Гарденбергъ 
епекулировалъ на нихъ въ пользу Пруссш 4). Переговоры продолжались 
въ Париже въ самой строгой тайне. Соглашешя были постановлены къ 
концу шня; но Наполеонъ отложилъ подписаше трактата, желая довести 
до конца свой миръ съ Росшей, прежде ч%мъ объявить новую Герман
скую конфедерацш 5).

Эта конфедеращя, известная нодъ именемъ Рейнской Еонфедерацт, 
заключаешь только часть старой Германш, именно, смежную съ Француз
ской iiMuepieii; кроме Австрш и Пруссш, въ нее не входятъ Ганиоверъ, 
курфюршество Кассель, Брауншвейгъ, курфюршество Саксошя, пять гер-

Ц См. т. I, стр. 90 сл., 347.
2) "V oii- Fagniez, le Père Joseph et Bichelieu.
■’) См. выше, стр. 27, la note du 30 janvier; notes à Talleyrand, 21 avril, 

31 mai 1806.—Corr. in., t. .VII, p. 361.—Fournier, t. II, p. 1П.—Talleyrand, 
Mémoires, t, I, p. 304.—Rapport à l’Empereur, 10 mai, 1806.

4) Cm. выше, стр. 18.
5) De Clercq, t. II, p. 171;—Oncken, t. II, p. 244.—Treitschke, 1.1, p. 230.— 

Hausser, t. I. p. 657,—Fournier, t. II, p. 113.—Himly, t. I, p. 328,—Lefebvre, 
t. II, chap. XIX. Rambaud, Napoléon I-er et l ’Allemagne, chap. I.
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цогствъ Саксонш, курфюршество Вюрцбургъ, Зальцбургъ и несколько кня- 
жествъ ‘). Наполеонъ приберегаетъ эти территорш для другихъ сделокъ. Въ 
конфедерацш входятъ шестнадцать государствъ: два короля, Баварекш и 
Вюртембергскш; князь примасъ, Дальбергъ, правящш во Франкфурте-на- 
Майне; три великихъ герцога: Баденскш, Дармштадскш, Бергскш, составляю
щее «коллегш королей», и десять княжествъ, не попавшихъ въ число при- 
соединенныхъ: два Нассау, два Гогенцоллерна, два Зальмъ-Зальмъ, князь 
Изенбургскш, герцогъ Аренбергскш, князья Лихтенштейнскш и Лейен- 
екш, составляннще «коллегш князей». Федеральный сеймъ находится во 
Франкфурте. Члены конфедерацш облечены полной верховной властда, 
за исключешемъ того, что касается Франщи. Наполеонъ объявилъ себя По- 
кровителемъ Рейнской Еонфедерацт; союзные принцы— его союзники 
и поставляют ему контингентъ въ 63,000 человекъ. Вне круга ихъ 
союзническихъ обязанностей, они управляютъ своими государствами, какъ 
хотятъ. Наполеонъ не вмешивается въ это. «Уважеше, писалъ онъ Мю- 
рату, уважеше, въ Германш, между принцами основывается на томъ ко
личестве хорошихъ войскъ, какое они могутъ выставить» ).

Вотъ импер1я и ея владешя, подвинутыя до Эльбы, до Адриатики, 
до крайнихъ пунктовъ Италш. Турщя становится элементомъ французской 
политики, какъ имъ была когда-то Германш; какъ до 1795 года Польша 
была элементомъ политики Австрш, Пруссш и Россш. Наполеонъ распо
ряжается занять Рагузу 3), отправляетъ Рейнгарда съ н и т е й  въ княже
ства, возбуждаетъ переговоры съ Портой. Себастьяни, знающш этотъ театръ 
действ]й, даетъ почувствовать туркамъ посл*дств1я Аустерлица 4). «Цель 
моей политики составить тройной союзъ изъ меня, Порты и Персш, кос
венно направленный противъ Росши... Постоянной заботой моего послан
ника должно быть возбужденie подозренш противъ Росши... Целью 
всехъ этихъ переговоровъ должно быть за к р ь те  Босфора для русскихъ... 
Я вовсе не желаю раздела Константинопольской имперш, хотя бы мне 
предлагали три четверти ея...» Онъ не будетъ поддерживать возставшее 
христианское населите. Въ этомъ пункте онъ будетъ держаться политики 
противной русскимъ. Онъ столкуется съ Янинскимъ пашою, Али. «Нужно 
стараться усмирять сербовъ и сдерживать грековъ...» «Разъ бухта

1) Три герцога Ангальтскихъ, два князя Шварцбургскихъ, Вальдекскш, 
два Лшше, два Рейса, два Мекленбургскихъ и ОлыенбургекШ.

2) A Murat, 15 août 1806.
3) A Eugène, 6 mai 1806,—Pisani, La D alm atic de 17x9 a 1815, p. 145

4) Instructions à Sébastiani, 9 juin; à Talleyrand, 11, 29 jum, a Sélim,
20 juin 1806._Driault, la Politique orientale de Napoléon I-er, ch. I.© ГП
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Каттаро въ моихъ рукахъ, писалъ оиъ Евгенш 28-го щ ня, то следую
щая моя цель— завладеть Черногор1ей. Важность, какую я придаю моему 
внушительному положенш въ Албанш, имЬстъ въ виду не столько страну, 
сколько желаше показать туркамъ и всему континенту, какъ много я 
могу...» Себастьяни, охотно занимавшшся политической болтовней, за не
сколько недель раньше, довФрилъ Луккезини свой разговоръ съ импера- 
торомъ: «Выводъ изъ этого разговора былъ тотъ, что нужно протянуть 
барьеръ отъ Чернаго моря до Балтшскаго, за который слФдуетъ отбросить 
русскихъ, наводнившихъ Польшу, что это легко могло бы быть достигнуто 
французами въ соединены съ пруссаками и въ еагласш съ турками» *).

Средиземное море французское озеро, Ф рантя простирающаяся до Рейна, 
главенство надъ Гермашсй, вотъ великолепные нланы старой монархии. 
Члены конвента видели въ нихъ блескъ республики. Они осуществлены. 
Но, чтобы ихъ приняла Англгя, для этого есть лишь два средства, най
денный съ 1795 года: вторжеше, бывшее иредметомъ неудачной попытки 
въ 1796, 1797, 1803 году; или исключеше изъ континента, блокада. 
Наполеонъ видитъ, что къ этому приводитъ его ходъ вещей, и какъ въ 
1792 году нашлись публицисты, рекомендовавшие концентраты Германш, 
такъ находятся они въ 1806 году, чтобы подсказать императору конти
нентальную блокаду * 2). «Англшское правительство, пишетъ одинъ изъ 
иихъ 3), находится въ чрезвычайно затруднительномъ положенш. Конечно, 
оно еще имФеть страшную морскую силу, но ослабление этой силы не
избежно... если ея коммерческое богатство и дальше будетъ находиться 
подъ угрозою, если будутъ продолжать ее преследовать, поражать въ са- 
мыхъ важныхъ рыночныхъ пунктахъ; ея финансы и ея обществен
ный кредитъ разстроятся».— «Англ¡я погибла, если удастся разбить и со
крушить ея территориальное могущество въ Азш, если усшкотъ утвердить 
въ Европе запрещеше на ея товары, если смогутъ закрыть ея рынки, 
и если примутъ меры, необходимый для ослаблетя ся морского могу
щества... Атакуя Англш, нужно атаковать ея торговлю... Разрушить 
британскую торговлю, значить поразить Англш въ сердце; значитъ одно
временно атаковать ея союзнике въ и ея континентальный интриги» 4).

') Это прежшй барьеръ, коимъ служила Польша, составлявцпй существен
ную часть исконной системы французской политики. См. т. I, стр. 397, 410.

2) „Exclure les Anglais du continent et le leur fermer... depuis Gibraltar 
jusqu’au Texel.“. Le Comité à Barthélemy, 27 août, 4 septembre 1795. T. IV, 
стр. 297.

3) Mémoire de Montgaillard du 25 juillet 1805—26 février 1806.—Clément 
de la Croix, op. eit., p. 56 et suiv., 161 et suiv.

4) C m. t. III, стр. 212, 372; T. IV, стр. 275, 297, 355; т. V. стр. 232, 277.— 
Rapport de Talleyrand, 10 juillet 1798, Pallain.
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Такимъ образомъ великая имнер1я, подобно величайшей республик^ 
директор!и, возникаетъ изъ этой необходимости принудить Англш къ 
миру съ Франщей. Наполеонъ окружаетъ себя королями своей крови, 
которыхъ назначаетъ и облекаетъ властью, какъ Диреклорня окружала 
себя республиками, вызванными къ существование французской респуб
ликой, и именно по ея образу. Континентальная система чувствуется и 
вовремя директорш, нот. с. замаскированная республиканской пропагандой. 
Она делается реальной во время Имперш, имгЬя своей подкладкой се
мейный соглашенья. Духъ клана, столь сильный у Наполеона, раство
ряется въ понятае великой имперш  и блокады Англш . Внрочемъ, 
заключая въ себ'Ь такъ же мало космополитизма, какъ и комитетъ ооществен- 
наго спасет я года III и какъ директор!я, Наполеонъ смотритъ на вели
кую имперш, какъ директоры смотрели на великую нацш, то есть, что 
онъ сосредоточиваетъ ее въ себ'Ь и представляетъ ее. Въ его глазахъ 
нФтъ королей сравнительно съ великой HMnepieft, какъ въ глазахъ его 
предшественниковъ не было нацш рядомъ съ великой нац!ей. Слово 
национальный, взятое по отношенью къ иностранцамъ, онъ понимаетъ 
такъ, какъ дирекция понимала слово патрготъ, то есть чедовФкъ 
разеудительный, гражданину слуга великой нацш, высшаго отечества, 
Францш. «Патрютическая пария, это— та, которая всегда проявляла 
больше энергш ради Франц1и и ради трона».— «Нащональный духъ, это - 
подчинете въ силу разумной преданности и интереса» 1). Народы не имФготъ 
другого права, кромФ права быть управляемыми, но онп не судьи этому 
удравленш. « нахожу смФшньшъ, что вы выставляете нротивъ меня мнё- 
Hie вестфальскаго народа. Что значить мнФте крестьянъ въ политиче- 
скихъ вопросахъ?»— «Если вы будете слушать мнФте народа, который не 
знаетъ, чего онъ хочетъ... вы ничего не сделаете» 2). Если народъ отка
зывается отъ своего собственного счастья, опредЬленнаго его господиномъ ’ ), 
или по его собственной волФ объявленнаго отъ его имени сувереномъ, 
то это— народъ анархичесый, онъ преступникъ, и наказатя являются 
и первымъ долгомъ государя и первою главою управлешя. «Обращай
тесь хорошо съ вашими народами, ибо государи именно и созданы 
для ихъ счастья». Но, если хотите, чтобы васъ любили, сделайте такъ, 
чтобы васъ боялись. «Нужно быть королемъ и говорить по-королевски». 
ДовФр1е вызывается авторитетомъ и не нршбрФтаетея любовью. «Первое 
дФло— достать денегъ и для примера жестоко наказывать убшцъ. Въ 
завоеванной странФ быть добрымъ не значитъ быть человФколюби-

>) A Eugène, 30 juillet; à Joseph 2 juin 1806.
3) A Murat, 10 avril, à Joseph, 30 juillet 1806. 
3) Cp. t . 1П, стр. 154, 180.© ГП
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вьшъ» 1).— «Не лаской привлекаются народы». Наконецъ, не вЬрьте 
ничему и никому: «Кто приходить* чтобы ночью разбудить васъ и вру
чить вамъ депеши, тотъ долженъ быть французы Ночью никто не дол- 
женъ входить къ вамъ, кромЬ адъютанта, который долженъ спать въ 
комнатЬ передъ вашей спальней. Ваша дверь должна быть заперта изнутри, 
и вы не должны впускать вашего адъютанта раньше, чЬмъ узнаете его 
голосъ, и онъ самъ не долженъ стучаться къ вамъ раньше, ч'Ьмъ запреть 
дверь комнаты, въ которой находится, чтобы быть увЬреннымъ, что онъ 
въ ней одинъ, и что никто не придетъ вслЬдъ за нимъ... Эти предосторож
ности могутъ спасти вамъ жизнь». Это его «Traité du prince, который 
онъ развиваетъ въ своихъ приказахъ 1осифу, Мюрату, Евгенш, когда они 
начинали царствовать. Онъ пишетъ объ этомъ .какъ человЬкъ, пережив- 
шш терроръ; управлявшей въ Италга въ разгаръ возстанш; управляв
ши! во Францш среди заговоровъ и серьезно размышлявшш о смерти 
Павла 1-го.

Не говоря уже объ его ошибочности сужденш относительно народовъ, 
онъ обманываетъ себя и относительно королей, которыхъ даетъ народамъ, 
и еще больше обманываетъ себя, если это возможно, относительно своей 
собственной слабости къ этимъ королямъ, связаннымъ съ нимъ узами 
крови, созданнымъ почеркомъ его пера. Чтобы объяснить неудавппяся на
дежды великой имперш, недостаточно было бы неповиновен1я Бонапартовъ, 
ихъ дерзкой вЬры въ нЬкотораго рода монархическое предназначеше ихъ 
личности, если бы Наполеонъ, если бы братъ, не Оылъ по темперамент) 
ужаснымъ, незнающимъ конца, раздавателемъ. Этотъ человЬкъ, рожденный 
для имперш, увЬренною рукою взявшш самодержавную власть и дер- 
жавшш ее безъ усшпй, не только равный, но даже превосходивши!, и 
во всЬхъ отношешяхъ, побЬжденныхъ имъ королей и императоровъ, въ 
своей семьЬ всегда оставался выскочкой и меньшимъ. Тутъ онъ былъ 
императоромъ только въ томъ смыслЬ, что давалъ, и никогда не могъ 
добиться ни повиновешя, ни уважешя. По отношение къ своимъ онъ 
имЬлъ тотъ странный родъ благосклонности, который онъ распространяла 
на всЬхъ тЬхъ, кто помогалъ ему въ трудныя времена, служилъ въ кри- 
тичесше годы. Этотъ воинъ, этотъ автократъ, сильный, благородный, до
бродушный, больше всЬхъ владыкъ и вожаковъ подвергался обману и 
измЬнЬ со стороны своихъ женъ, своихъ братьевъ, своихъ сестеръ, сво
ихъ министровъ, своихъ намЬетниковъ, своихъ слугъ.

Впрочемъ, задача, которую онъ ставить передъ ними, заключаете 
въ себЬ противорЬч1я: короли по отношенш къ своимъ народамъ,

') A Joseph, 8, 21 mars; 31 mai, 3 juin, 3 juillet, 1-er août; à Stéphanie 
de Bade, 13 juillet; à Murai, 30 juillet 1806.—Cp. т. VI, стр. 359 сл:., 422.
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они намЬстнпки французскаго императора по отношенш къ импера
тору *). Съ ними приключается, и съ самаго начала, то, что происхо
дило съ республиканскими правительствами, установленными дпректор1ей. 
ТЬ же жалобы съ ихъ стороны, тЬ же приказашя со стороны импера
тора, тЬ же роковые конфликты. Прибавьте къ этому характеры людей. 
На неаполитанскомъ тронЬ 1осифъ остается тЬмъ же, чЬмъ онъ былъ 
въ ПарижЪ и въ МортфонтенЬ: противникомъ императорской политики, 
кандидатомъ на императорское насдЬдство. Его переписка съ Налолеономъ 
прпнимаетъ съ марта 1806 тонъ, который она сохраняетъ до 1813, и 
эти годы королевскаго ученичества представляютъ въ сокращенномъ видЬ 
HCTopiio двухъ царствованш 1осифа— въ НеаполЬ и въ МадридЬ.

Редереръ, поздравлявши 1осифа отъ имени сената и отъ лица импе
ратора, указываетъ на Карла Великаго, Людовика I I I ,  Людовика XIV: 
въ лицЬ 1осифа онъ рисуетъ государя, какого желаетъ умЬренная Фран
ция 1 2). Онъ хвалить его, но не столько въ качеств!» неаполитанекаго 
короля, сколько какъ будущаго наслЬдника въ ПарижЬ: «особенно его 
умЬренность; эту ненарушимую доброту, естественную спутницу истин- 
наго достоинства», который обезпечатъ его царствованш «любовное по- 
виновеше, столь предпочтительное слЬпому и молчаливому подчинен™». 
Потомъ онъ высказываетъ сожалЬшя сената: «Итакъ, это фактъ, онъ 
для насъ потерянъ!» печально говорили сенаторы, выслушивая декретъ 
отъ 20 марта. 1осифъ утЬшаетъ ихъ: «Мои новыя обязанности оста- 
вляютъ при мнЬ мои прежшя обязательства». Пока что онъ весь при- 
надлежитъ своему народу, «охваченному страстью въ возрожден™ своей 
страны».— «Я нахожу въ неаполитанцахъ тЬ чувства, который нашъ 
имнераторъ нашелъ во французахъ». Но кредита нЬтъ никакого; денегъ 
не видно; налоги не популярны, фискъ ненавистенъ. Если 1осифъ ста- 
нетъ править, онъ потеряетъ любовь своихъ подданныхъ; собирая подати, 
онъ взволнуетъ своихъ нодданныхъ; если онъ вооружить ихъ, они будутъ 
стрЬлять но немъ. Возсташя, разжигаемыя Бурбонами, свирЬпствуютъ въ 
горахъ: ройялизмъ и разбойничество, за голову 1осифа назначена цЬна, «Фра- 
Дьяволо» возведенъ въ герцогское достоинство; летуч!я колонны вЬшаютъ, 
разстрЬливаютъ, жгутъ, чтобы избЬжать самимъ пытокъ и смерти. Солда- 
тамъ не платятъ, и они грабятъ. Генералы ведутъ себя, какъ въ завое
ванной странЬ 3). Если бы 1осифъ и его французсше министры: М. Дюма,

1) «Vous êtes Français, vos enfants le seront; tout autre sentiment serait 
si déshonorant que je vous prie de ne jamais m’en parler». A Murat, 30 
juillet 1806.

2) Roederer, t. III, p. 52&—525.—Cf. id 511 et suiv., rapport sur l’hérédité.
3) «Tenez la main à ce que les généraux ne volent pas» Napoléon à Joseph,

2 mars; à Dejean, 1 -er avril, 3 juin 1806..—Miot.
Сорель, t . VII. 4© ГП
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Mio Редереръ, попытались управлять по-французски, по этой систем* 
строгой, но благодетельной, принятой нащей вышколенной для централи
зованного удравлешя, то это надоедало бы и беззаботнымъ лаццарони,
И дворянамъ, привыкшимъ къ выгодными для нихъ злоунотребленшмъ, 
и анархическому и фанатическому деревенскому населенно. Это зарождаю
щееся королевство представляете зрелище, напоминающее времена Шам- 
пюне -широкое возстате поселянъ вокругъ вееелящагося города. При
бавьте кт, этому банды французовъ, снова появившихся голодныхъ эми- 
грантовъ, военныхъ и чиновниковъ, потерявшихъ свое сощальное поло- 
жеше, которые обрушиваются на эту страну, ища наследницу состоя- 
Hifl и месть. Черезъ очень короткое время эти люди становятся нена
вистными: одни потому, что съ жестокостью ведутъ свое дело завоева
телей- друпе, самозванцы, потому, что сбегаются на дЬлежъ добычи, 
все вместе потому, что они граб ять, захватывают^ командуютъ и 
живхтъ на счетъ чужой страны. 1осифъ кричать о нищете, взываетъ 
о помощи; требуетт» солдатъ, жандармовъ, миллшны д е н е т  «Въ настоя
щей моментъ, я не смогъ бы отправить во Францш ни одного неаполитан- 
скаго полка; вс* дезертировали б ы ,.-« Г лавн ы е источники моихъ дохо- 
довъ не даютъ о себе знать: таможни почти ничего не приносять... Бло
када очень затрудняетъ продажу зерна и шерсти... Въ настоящее время 
у меня не более 30,000 человеку могущихъ маршировать». Всего не- 
хватаетъ для экспедицш въ Сицилш— людей, кораблей, денегъ ‘). Та- 
кимъ образомъ, это данническое королевство, далекое отъ того, чтобы 
платить налогъ, требуетъ субсидш; этотъ союзнику далйып отъ того, 
чтобы доставлять вспомогательныя войска, требуетъ помощи.
• Наполеону какъ это онъ будетъ делать до конца, не хочетъ верить 
фактамъ, нарушающие, его расчеты. «Я не могу послать вамъ ника- 
кихъ нодкренлегий. Я не могу ввести все мои войска въ Неаполь. J 
меня лишь небольшое количество войскъ въ Италш... Вы имеете фондъ 
для 60,000 человеку Вы имеете громадную армш» * 2). Неаполь, это— 
золотое’дно: «Пусть понажмутъ на него умеючи, онъ дастъ сотню мил- 
люновъ» И, особенно, пусть Госифъ не обманывается приветственными 
криками народа, коленопреклонении знати: «Чувства, испытываемый
при вступленш въ Неаполь, всегда возникаютъ при первомъ вступленш 
въ завоеванную страну...»-«-Такъ ведутъ себя все завоеванные народы, 
маскируя свои чувства и свои нравы, съ уважешемъ преклоняясь передъ 
тем у  кто держить въ своихъ рукахъ ихъ имущество и ихъ жизнъ> ).

J) Josepli à Napoléon, 8, 30 mai 1806.
2) A Joseph, 3, 6, 7 juin 1806.
s) A Joseph. 28 février; 2, 3, 6, 20 mars; 11, 21, 22 avril 1806; 14 niai 1806.
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Неаполь можетъ и долженъ поместить у себя 40,000 французовъ,. при
вести ихъ въ надлежащее состоите, ремонтировать ихъ и держать въ 
довольстве. «Ждите возеташя и готовьтесь подавить его такъ, чтобы дру
гим* не было повадно. Представляется хороший случай. Управляйте! 
уничтожьте старый режимъ, его привилerin, его злоупотреблешя. Орга
низуйте фискъ на французскш ладъ. Воровъ и лихоимцевъ принудьте 
сплою возвратить взятое ими... Наконецъ, и прежде всего, конфискуйте 
англшеше товары, гоните англичанъ изъ Сицилш!» Неаполь есть аван- 
постъ иротивъ Англии, станщя на пути къ Востоку, одинъ изъ ключей 
Средпземнаго моря, и въ этомъ вся причина, почему 1осифъ занииаетъ 
этотъ тронъ, и почему этотъ тронъ нуженъ ими ерш!

Это и есть именно то, на что Госифъ способенъ меньше всего. Онъ 
мечтаетъ о томъ, чтобы расположить къ себе свой народу привлечь къ 
себ* знать, составить свой дворъ, возродить нащю, сделаться ея идоломъ, 
дать Италш и, особенно, Францш образецъ государя просвещеннаго, добро
детельная, миролюбивая, умеренная, реформатора, какимъ когда-то былъ 
въ Тоскане великш герцогъ Леопольдъ ’). Никогда для этого не будетъ 
у него времени. Въ ¡юле, 6000 англичанъ и 3000 бурбонцевъ выса
живаются въ Калабрш. Къ нимъ присоединяется 4000 инсургентовъ. Это 
Сицшия, делающая наш етп е на континентъ, и Бурбонъ, грозящш из
гнать Бонапарта. Реянье отступаете Французская арм1я, на которую все это 
обрушивается, падаетъ духомъ. На 45000 человекъ приходится 14000 бодь- 
ныхъ. II чтобы командовать этой apMiefi, потерявшей десятая человека, 
нужны два фельдмаршала, десять дивизшнныхъ генераловъ и семнадцать 
бригадныхъ! Сеиоръ, имевши! временное назначеше при 1осифе, возвра
щается въ Парижъ съ воплями короля и генераловъ. Наполеонъ отве
чаешь упреками, бесится: «Значить они забыли воевать?.. Повстанцы! 
Что такое крестьяне-повстанцы противъ подвижныхъ и. р'Ьшительныхъ 
колоннъ? Несколько казней, и въ другой разь они не возстанутъ. Разве я 
не даль вамъ примера? Или забыли Яффу?.. Тамъ я приказалъ разстр*- 
лять сразу больше трехъ тысячъ человекъ! Это ужасно, но безъ этого 
моя армгя погибла бы... Неаполитанцы то же, что корсиканцы, чтобы ихъ 
усмирить, нужна железная и огненная воля! Безъ этого мой брать по- 
гибнетъ, или будетъ прогнанъ изъ своего королевства». Отправляются 
грозныя письма, курьеръ за курьеромъ, 31 ¡юля, 5, 9, 17 августа: «Я 
очень хотйлъ бы, чтобы возстала неаполитанская чернь... Каждый за
воеванный народт. долженъ прейти черезъ возсташе... Пока въ этомъ 
дел* вы не покажете себя, какъ следуешь, вы не гоепбдинъ. На возсташе

*) См. т. I, стр. 90, 91, 310.
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въ Неапол* я смотр*лъ бы какъ отедъ смотритъ на оспу у евоихъ Д*- 
тей» — «Такъ какъ КалабрГя возстала, то почему бы вамъ не заорать по
ловину ном*стш этой страны, чтобы раздать ихъ армш?» Такъ въ свое 
время' солдатамъ республики былъ об*щанъ мшшардъ. Грабежи, казни, 
конфискации— вотъ программа и словарь террора. Наполеонъ забываетъ, 
что, обращаясь съ этой страной, какъ съ Вандеей, онъ рискуетъ вызвать 

въ ней другую Вандею.
Задача, порученная Людовику въ Голландш, еще труднее задачи 

1осифа. Голландца, это-таможенный постъ противъ Англш. Чтобы выпол
нить свою мйссш, Людовикъ принужденъ отбросить, ниспровергнуть всю 
исторш своего народа, вей его традицш, вей его интересы. Это зна
чить царствовать наперекоръ природ*. Конвента ввелъ эту политику 
завоеван¡ями, директор!я продолжала ее револющонными ударами ). 
24 мая, батавсме депутаты, призванные въ Парижъ, подписываю 1Ъ до- 
говоръ, который превращают, ихъ республику въ королевство: Людовикъ 
Бонапартъ —  ихъ король; листъ, опредйляющш содержаще государю, 
назначаем 1.500.000 флориновъ, имйшя, даннщя 500.000 флориновъ 
доходовъ, вдовью долю для королевы 250.000 флориновъ. Впрочемъ эго 
королевство находится во власти французской имперш, какъ батавская 
республика была во власти французской республики. 5 ионя, въ 
послами къ сенату. Наполеонъ опредйляетъ характеръ этой монархш 
промежуточной между завоевашемъ 1795 года и ирисоединешемъ 1810: 
«Расположенная близъ устьевъ болынихъ рйкъ, который орошаютъ значи
тельную часть нашей территорш, Голлащдя является продолкешемъ есте- 
ственныхъ границъ. Она необходима для французской торговли, для за
щиты имперш. Наконещь, она составляетъ первый интересъ Францш». 
Голландш,•— объявляетъ онъ батавцамъ,— существуешь исключительно бла
годаря Францш; она должна существовать только для Францш. И Лю
довику: «Пусть она будетъ обязана вамъ королями, защищающими ея 
свободы, ея законы и ея религш; но вы всегда оставайтесь францу- 

зомъ».
Людовикъ Бонапартъ будетъ на трон* ипохондрикомъ власти, какъ 

въ своей семь* онъ былъ ипохондрикомъ въ любви, какъ во всю свою 
жизнь былъ ипохондрикомъ въ вопросахъ своего здоровья* 2): его кажу
щаяся скромность, его аффектированная дикость скрываюсь подъ собою 
«неспокойное ревнивое еамолюб1е, мучительное, какъ его личность»; са- 
молккне неудавшагося литератора, родственника цезаря, снйдаемаго своимъ

») Прецеденты конвента и директории см. т. IV, стр. 183, 239, 240. „55, 
т. V, стр. 31, 187, 256.

2) Frédéric Masson, t. I, p. 365; t. II, p. 354, 431.
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непризнаннымъ гешемъ, своею озлобленною гордостью, доходящей до маши 
преслйдоватя. Его оеновныя черты честности, природной доброты, чувство 
долга, когда его не разстраиваетъ подозрйше, усиливаютъ въ немъ то ложное 
мнйше, что царствовать для себя самого и черезъ себя самого значить цар
ствовать для своего народа, посредствомъ своего народа. Онъ сдйлаетъ себ* 
добродетель изъ своего тщеславш. Въ характер* его личности было изобра
жать изъ себя жертву, и это являлось поводомъ постоянно жаловаться и 
постоянно требовать. Онъ принимаетъ поневоле то, что голландцевъ за
ставляюсь предложить ему, и само собою устанавливается между ними 
какъ бы союзъ общей враждебности противъ господина, противъ импера
тора, который сближаетъ ихъ и на время объединяетъ.

Этотъ фальшиво-скромный челов*къ ставить свой дворъ на пышную ногу. 
Въ Бонапартахъ существуетъ какая-то прирожденная тоска по камергерамъ, 
шталмейстерамъ, лакеямъ. 23 ионя, Людовикъ совершилъ свой торжествен
ный въ*здъ въ Гагу. У городскихъ воротъ онъ отпускаетъ свой французский 
эскорта. Съ высоты своего трона онъ разглагольствуетъ нередъ высшими 
властями: это Людовикъ ХУ1 среди знати, это коронованный шиллеров- 
скш Поза. «Я пргшялъ тронь, на который вступаю, по убежденно, что 
таково было желаше ц*лой нащи... Я безъ страха измФрилъ глубину 
бфдетшй нацш-». Надежда сд*лать -Голландш счастливой «заглушила 
чувства, которыя до этого составляли ц*ль н счастье его жизни». Въ 
этой р*чи даже не было произнесено имя Францш. И вотъ, передъ вами 
подлинный голландецъ, и въ этомъ званш его первая забота, это— про- 
тестъ противъ чрезм*рныхъ требований французскаго союза. Конфликта 
начинается со дня его вступлешя на престолъ. Онъ прочиталъ свой бюд
жета: 35 милл'юновъ доходовъ, 78 милл1оновъ расходовъ. Одни долговые 
платежи поглощаютъ вс* Государственные сборы. Это— прогрессивный де
фицита, ставили закономъ для финансовъ, и батавскГе финансы предста- 
вляютъ замаскированное банкротство. Налоги достигли крайнихъ пред*ловъ, 
за которыми плателыцикъ больше не платить. «Арсеналы и мореше склады 
лусты.— Эту страну разоряли безъ всякой остановки въ пррдолжеше пятна
дцати л*тъ». Людовикъ принужденъ «разоружить половину кораблей, оста
новить. постройку, сократить суходутныя войска, что вызоветъ всеобщее 
отчаяше». Онъ требуетъ уменыдешя тяготъ по содержания оккулащонныхъ 
войскъ; нужны будутъ новыя субсидии «Я умоляю ваше величество прочи
тать прилагаемый зд*сь зам*тки, он* уб*дятъ ваеъ, какъ ужасно поло- 
жеше, въ которомъ находится страна. Если ваше величество не поможетъ 
мн*, я не знаю, какъ быть» 4).

О Louis à Napoléon, 24, 27 juin; 1, 7, 15 juillet 1806. Rolquaiu.© ГП
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Это— постоянный жалобный мотивъ батавскихъ писемъ, въ продол- 
жеше уже одиннадцати л е т е . ЛюДовикъ находитъ лоложеше вещей 
такимъ, какимъ его видйлъ и лойяльно опйсалъ Кошонъ Лапаранъ въ 
1795 году 1). Наполеонъ отвечаете и повторяет!-, депеши комитета, 
Стйэса и Ребеля: «Вы миЬ пишете каждый день, чтобы п'Ьть мнё про 
нищету. Я не обязался выплачивать голландскте долги, и дай я это 
обязательство, я не им'Ью средствъ для этого». Людовикъ грозить разо
ружить флотъ. Пусть его разоружает!.; Франщя подпишете миръ, не воз- 
вратпвъ Голландш ея колоши! Наполеонъ требуетъ рекрутъ, набора, армш 
въ 30,000 человйкъ. Если голландцы не хотятъ служить, пусть платить. 
Они богаты и прячутъ свои деньги. Людовикъ можете навербовать швей- 
царцевъ: это самое лучшее, что есть на континент^; въ случай нужды, 
нисколько полков!, баденскихъ, вюртембергскихъ, гессенскихъ * 2).

Н'Ьтъ никого, до Мюрата включительно, кто, будучи поставленъ вла- 
дйтелемъ въ Германш, не былъ бы охваченъ германской лихорадкой 
лихорадкой округлять— и не пожелалъ бы также царствовать по своей 
во,тЬ и, получи въ все по милости государства, не пожелалъ бы такъ 
употребить это по отношение къ французской имперш, какъ это делали 
съ Священною империй 3) тй государи, территорш которыхъ онъ занимаетъ. 
Онъ составляетъ себе гербъ, придумываете знамя, кокарду, ливрею; на- 
значаетъ министровъ, собираетъ дворъ и начинаетъ жаловаться. Мы 

.сошли «на незначительное положеше», пишетъ Каролина; мы брошены, 
какъ «пропавшш часовой». Едва прибывъ, Мюратъ уже находится въ кон
фликте съ ИруесЛей изъ-за вопросовъ о границахъ и верховной власти. 
Онъ занимаетъ спорныя территорш и беретъ въ залогъ аббатства Эссенъ 
и Верденъ, и это составляетъ открытую тяжбу съ Прусмей. «Это на
стоящее безумЛе, пишетъ ему Наполеонъ... Именно вы оскорбили ПруссЛю, 
и это совершенно противоречить моимъ планамъ... Я хочу быть съ ней 
въ дружескихъ отношешяхъ... Ваша роль должна быть примирительная, 
очень примирительная по отношешю къ пруссакамъ... Вы поступили 
безнадежно-опрометчиво. Вы не знаете моихъ д'Ьлъ. Поэтому держите себя 
смирно» 4). И Людовику: «Князь Мюратъ, во всемъ поступающш но 
своему, делаете только глупости».— Кто поставилъ тебя королемъ? Вотъ 
постоянный отвйтъ на ихъ постоянный чередующаяся возражешя. Каза
лось, что, принимая титулъ короля, они сразу проникаются страшной

‘) См. т. IV, стр. 181.
2) Napoléou à Louis, 11 et 21 juillet; 1 , 4, 5, 8, 13 août 1806.
3) Frédéric Masson, t. III, ch. XVIII, Caroline.— См. выше, стр. 38.
4) Rapports de Lucehesini; notes de Talleyrand, 13, 14 juin 1806.—Napo

léon à Murat, 2 août 1806.—̂ Napoléon à Louis, 15 septembre 1806.
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пустотой исчезающихъ династш и по-детски верятъ, что Провиденie 
иризываетъ ихъ управлять людьми: Револющя совершилась для того, 
чтобы привести ихъ къ этому пункту, Европа завоевана лишь для того, 
чтобы они получили свое содержите, чтобы имъ были нарезаны кня
жества и королевства. Наполеонъ призываетъ ихъ на службу и довё- 
рястъ имъ марки имперш, они же хотятъ служить только себе, и 
на эти марки смотрятъ какъ на веселыя и роскошный гостинницы, 
какъ на зрелища, где они потрясали бы своими султанами, какъ думаете 
Мюратъ; изливали бы свою ипохондрпо, выражая ее въ формахъ чело- 
векодюб1я, какъ думаетъ Людовикъ; развивали бы свои филантропиче
ская добродетели и выставляли на видъ свою скромность короля-фило- 
софа, коронованнаго вопреки собственной воле, какъ думаетъ 1осифъ.

У Наполеона идутъ, возрастая, конфликты съ папой, котораго онъ 
желалъ бы сделать великимъ духовникомъ имперш, но также первымъ чи- 
новникомъ, который смотрелъ бы за совестью его подданныхъ и былъ бы 
священнымъ помощникомъ полищи, управлялъ бы духовенствомъ, подчинялъ 
бы народы, всемъ проповедуя послушашс императору. Наполеонъ требуете 
войны съ англичанами, войны и блокады. «Это не въ нашей воде, отве
чаете папа; это въ воле Бога, который предписываете намъ, какъ долгъ, 
миръ между всеми безъ раздшпя» *). Пш VU отказывается признать въ 
Наполеоне «Императора Рима». Прибавьте традищонныя трудности въ томъ, 
что касается признанья новаго режима въ Неаполе. Пш VII не заявляете 
себя более требовательнымъ чёмъ его предшественники во время пере
мены династш, но, подобно имъ, онъ требуетъ гарантш своихъ верхов- 
ныхъ правь надъ Беневентомъ и Понте-Корво 2). 16-го мая, Наполеонъ 
диктуетъ ноту для вручен!я нунщю Капрарй: «Подписавшшся имеете 
MHccieñ потребовать, чтобы Неаполитанское королевство было признано 
безъ оговорокъ и безъ условш. Въ противномъ случай, его величество 
не признаете дальше папу какъ свйтскаго государя, а только какъ ду- 
ховнаго главу...» Онъ пользуется случаемъ, чтобы занять Чивиту, по- 
томъ Беневентъ и Понте-Корво, которые онъ употребить для щедрыхъ 
раздачъ 3). Конеальви уходите. Альк1е замещаете Феша. Наполеонъ за- 
являетъ ему, 19-го i юн я : «Какъ свйтскш государь, пана составляетъ 
часть моей конфедерацш, хочетъ онъ этого или нйтъ. Если онъ всту- 
питъ въ соглашеше со мною, я оставлю за нимъ самодержавную власть 
надъ его теперешними государствами; если онъ не сд^лаетъ этого, то я 
завладею веймъ его побережьемъ... Если онъ не устранить существующихъ

‘) Lettre du 21 mars 1806.
a) Note de Consalvi, 26 avril 1806.—Cp. т. I, стр. 309.
3) A Joseph, 5 juin; au Sénat, 5 juin 1806. Cp. выше, стр, 43.© ГП
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затрудненш въ духовныхъ вопросахъ, въ томъ, что касается Итальянскаго 
королевства, то я введу въ этомъ королевств* французскш конкордатъ; 
ибо наша релипя истинна вполн* и не условно; все, что можетъ спасать 
во Францш, спасительно и въ Италш...» II Капрар* 1): «Если въ са
мый короткш срокъ я не получу требуемой декларант— закрьте пор- 
товъ для англичанъ— я прикажу занять всю остальную часть папскаго 
государства, я прикажу поместить орловъ на воротахъ всФхъ его горо- 
довъ, вс*хъ его ном’ЬстШ, и я раздЕлю вс* папск!я провинцш, какъ я 
поетупилъ съ Беневентомъ и Понте-Корво, на столько герцогствъ и кня- 
жествъ, чтобы я могъ одарить, кого захочу... Мое р*шеше принято».

Таково это страшилище Великой Имперш въ тотъ моментъ, когда 
Наполеонъ ноказываетъ его Европ*. Эта Великая Импер1я вм*сто того, 
чтобы дать Францш грозное вооружение и защиту, заставляетъ ее раз
брасываться, раздираетъ ее, вытягиваетъ изъ нея вс* силы, и в.м*сто 
того, чтобы защищать ее, увеличивать ея войска, обогащать ея казну, 
наоборотъ, требуетъ вспомогательныхъ войскъ и ц*лыхъ обозовъ субси- 
д!й. Н*тъ ничего стойкаго, ничего опред*леннаго, все шатается, какъ въ 
колеблющейся башн*. Все держится, все идстъ только побуждаемое югае- 
раторомъ, только при .помощи французскихъ денегъ, французскаго войска. 
Вотъ почему Наполеонъ торопится повл!ять престижемъ и опред*лить 
ходъ исторш мирнымъ трактатомъ. И заполучивъ отъ Европы миръ при 
помощи грознаго видФтя этого призрака имперш, благодаря миру онъ 
превратить призракъ въ дФйствительность.

П .

У Фокса и Таллейрана д*ло шло такъ, что казалось, ему не будетъ 
конца. Фоксъ настаивалъ на переговорахъ совм*стныхъ съ Россией, а 
Таллейранъ на переговорахъ отд*льныхъ. Главное Наполеонъ вид*.ть въ 
томъ, чтобы втянуть въ дФло однихъ англичанъ и чтобы ихъ запутать, 
прежде ч*мъ придутъ руссше. Таллейранъ нашелъ челов*ка, нужнаго 
ему для этого довольно труднаго д*ла. Въ чисд* англичанъ, задержан- 
ныхъ въ моментъ разрыва мира, находился тогда во Францш лордъ Сей- 
муръ, графъ Ярмутъ, баринъ большой важности и неопредФленной ре
путации Большой кутила, большой игрокъ, большой другъ Монтрона, въ 
обществ* котораго онъ любилъ погулять, этотъ лордъ, говорили про него, 
быдъ вхожъ во всякое общество, особенно же въ военное, считаясь еча- 
стливымъ любовникомъ красавицы М-ше Висконти, зав*домой любов
ницы военнаго министра Вертье, и еамъ женатый на женщин*, бывшей,

l) Rapport de Caprara, 3 juillet 1806.
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по слухамъ, фавориткой парнжскаго губернатора, Жюно. Въ начал* ш ня, 
Таллейранъ позвалъ къ ееб* этого англичанина и предложить ему пронускъ 
въ Лондонъ, если онъ возьмется сообщить своему правительству т* усло- 
b íh , на которыхъ императоръ былъ бы расположенъ заключить миръ. 
Таллейранъ желалъ мира и воображалъ себ*, что его также желать и 
Фоксъ, и что они легко могли бы придти, къ соглашешю. Онъ над*ялся, 
что, разъ начнутся переговоры, Наполеонъ, затрудняясь прервать ихъ, 
и/шюлъ бы на уступки. Чтобы привлечь къ переговорамъ. онъ, при по
мощи искусныхъ двусмысленностей, ноказывалъ миръ несравненно бол*е 
легки мъ, ч*мъ это было на самомъ д*л*.

Ярмутъ отнесся къ нему сперва съ высоком*р!емъ чистокровнаго англи
чанина, даже самаго ограниченна™ '): «Онъ не могъ бы принять поруче
нья, какъ бы оно ни было почетно для него, если сначала французское 
правительство не дастъ объясненш относительно германскихъ владФнш 
англшскаго короля. Какъ неръ, онъ вотировалъ бы противъ всякаго до
говора, заключавши™ постановлеше о возвращеши Ганновера въ вид* 
компенсации». Таллейрана это не поставило въ затруднеше: Ганноверъ былъ 
гарантированъ только Пруссш и былъ гарантированъ только договоромъ! 
«Возвращеше Ганновера безъ всякихъ условш и оговорокъ не составило 
бы никакого затруднсшя», говоридъ онъ. Покончивъ съ этимъ пунктомъ, 
они нодходятъ къ вопросу о Мальт*, гд* д*ло кажется не такъ легкимъ. 
Императоръ, говорить Таллейранъ, чтобы ясно показать свои чувства, могъ 
бы согласиться на то, чтобы Англ1я продолжала влад*ть Мальтою. Ободрен
ный этимъ лордъ Ярмутъ заговорилъ о Сицилш: «Она въ вашихъ рукахъ, 
отв'Ьтилъ Таллейранъ, мы не требуемъ ея отъ васъ». Поел* этого двусмы
сленна™ ответа Таллейранъ потребовалъ признания королевствъ и кня- 
жествъ, назначенныхъ членамъ императорской семьи. Въ отв*тъ на это Яр
мутъ указалъ па гарантироваше Оттоманской имнер!и.— Пусть будетъ такъ, 
сказалъ Таллейранъ. «Нужно сп*шить. Много готовится, но ничего не сд*- 
лано». ÏÏ провожая лорда: «Чувства Францш совершенно изм*нились... Чего 
мы больше всего желаемъ, такъ это им*ть возможность жить въ добрыхъ 
отношешяхъ съ такой могущественной державой какъ Великобритания» 2).

Изъ этого разговора Ярмутъ заключилъ, что Наполеонъ повелъ бы 
переговоры, принявъ за базу uti possidetis, и онъ отправился, 13 ш ня, 
съ евоимъ рапортомъ въ Лондонъ. Оттуда онъ возвращается съ письмомъ 
Фокса къ Таллейрану, пом*ченнымъ четырнадцатымъ чнеломъ. Фоксъ

х) Correspondance de Yarmouth avec Fox, Hansard. Lefebvre, t. II, ch. XIX.— 
Thiers, t. VI, p. 447 et suiv.— Correspondance d’Oubril. Tratehewsky, t. III.— 
Coquelle, les Négociations de 1806. Revue d’histoire diplomatique, janvier 1903.
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принималъ форму, предложенную Таллейраномъ: она позволяла начать 
переговоры между' Францией и Анпней и впосл'Ьдствш ввести въ нихь I ос
ени. Онъ прибавляетъ, что лордъ Ярмутъ пользовался полнымъ его до- 
в4р1емъ. Онъ позаботился поговорить откровенно со Строгоновымъ. Этотъ 
посданникъ нисколько дней спустя писалъ объ этомъ Чарторыйскому, 
пересылая ему кошю съ корреспондент и между Таллейраномъ и Фок- 
сомъ *): «Я не сомневаюсь, что Его Императорское Величество имФетъ 
полное основаше удовольствоваться этимъ... Я не думаю, чтобы можно 
было простирать еще дальше религшзную преданность своимъ со- 
юзамъ... Фоксъ думаетъ, что, при настоящемъ положенш вещей, было бы 
полезно союзникамъ приступить къ решительными дМеттоями... что общее 
ощЬпен'Ьше охватило весь континентъ... Почему бы намъ, говорилъ онъ, 
не подражать Бонапарту, который устремляется на одинъ пунктъ, соби- 
раетъ тамъ свои силы и реакцией решительна™ удара, наносимаго имъ 
только въ одномъ месте, возобновлястъ игру тамъ, где, казалось, онъ 
оставили ее?»

Лица, представлявпдя себе Фокса своего рода британскими жиронди- 
стомъ, говорливыми и простыми, ослепленными космополитизмом!,, при
страстившимся къ Францш и ея револющи, подобно тому какъ это было 
съ французами-республиканцами относительно Пруссш и Фридриха;—  
представлявшее его себе, наконецъ, увлекшимся мыслью гарантирован, 
Францш Антверненъ и границу по Рейну, только бы Нанолеонъ проявили 
здесь несколько умеренности, эти лица удивлялись, что для такого дела, 
требующаго души пламенной п благородной, Фоксъ избрали посредникомъ 
человека съ характеромъ Ярмута. Но Фоксъ не были такими простакомъ. 
Либеральный ораторъ соединялся въ немъ съ дворяниномъ высшаго обще
ства, превосходно знакомыми съ требовашями света. Если у французскихъ 
простофиль онъ сохраняли репутащю крайняго простака, которой его 
наделили, то это потому, что при случае онъ позволяли себе пользо
ваться этой репутащей. На его взглядъ, дело заключалось не столько въ 
переговорахъ, сколько въ томъ, чтобы очень явно показаться склонными къ 
переговорами; чтобы такими образомъ привлечь на свою сторону простую 
публику въ Париже и Лондоне; чтобы заставить Наполеона высказаться, 
чтобы запутать его въ сФтяхъ, которыми онъ намеревался охватить 
сразу Россш, Англию и Прусик»; чтобы помешать примиренш между 
Франщей и Росшей; чтобы удержать Александра въ коалицш и чтобы 
на одного Наполеона набросить тень за продолжительную войну. Ярмутъ 
казался годными для этой игры, требовавшей самоуверенности и въ то же

9 28 juin 1806, le grand-duc Nicolas de Russie, Strogonof.

—  59

время непоследовательности, чтобы, въ случае нужды, найти поводи для 
отказа. Особенно требовалась искусная рука онытнаго картежника и тон
кое уменье представляться обманутыми. Таллейранъ избрали его партне- 
ромъ; Фоксъ и не думали заставлять отказываться отъ приглашен ¡я.

Наполеонъ считали нартш выигранной 1). Но Таллейранъ, чтобы за
влечь Фокса, слпшкомъ ушелъ впереди. Намеренья Наполеона очень от
клонялись въ сторону отъ тЬхъ, которыя обнаруживали его министры 
«Быть господиномъ Средиземна™ моря», эта постоянная цель его по
литики становится ея доминирующей целью. Это— нить, связывающая все 
переговоры, которые онъ тогда предпринимаешь;— задняя мысль, по которой 
нужно судить объ остальномъ. Этимъ объясняется капитальная важность 
Каттаро, Мальты, Сицилш для его комбинации Онъ желали бы вырвать 
Мальту нзъ руки англичанъ, возвратить ее Ордену. «Я не буду очень распро
страняться по вопросу о Ганновере... Это могло бы быть вопросомъ сделки 
съ Пруссией... Никогда не могу я взять на себя никакого обязательства кроме 
одного— противопоставить мое вл1яше... Отдача Мальты должна совершиться 
въ тотъ же день, какъ и отдача Ганновера».— Прусмя получила бы въ 
вознагражден¡е курфюршество Кассель.'Что касается Сицилш, то онъ все 
еще воображали себе, что 1осифъ овладеешь ею въ благощиятный мо
мента. Тогда-то, искусно увлекая Пруссш, можно было бы закрыть 
англичанами Зундъ, можно было бы принудить Португалто къ тому, 
чтобы она закрыла англичанами свои порты, это были бы «сильный 
ударъ, который устрашили бы Англш» а), и, конечно, Фоксъ долженъ 
были бы капитулировать. Нужно было только не давать ему передохнуть 
и заговаривать зубы, пока не будетъ завоевана Сицил1я. Между теми 
въ Страсбурге Убриль дожидался пропуска въ Парижъ. Наполеонъ при
казали протянуть, какъ можно дольше, высылку бумаги, чтобы избег
нуть преждевременной встречи Ярмута съ русскими агентомъ. Это было 
дело Фуше и ошибокъ его полищи 9 * 3). Для себя и для Ярмута Таллей
ранъ прибереги недоразумФтя своей дипломатии

По лордъ оказался менее податливыми и съ более твердой памятью, 
чемъ этого ожидали Таллейранъ отъ такого светскаго человека, брошен- 
наго безъ всякой подготовки въ сферу политики. Они имели конферен-

') A Dejeau, 22 juin, 1806, sur l’évacuation de l ’Allemagne et le retour en 
France de la Grande Armée.»—A Joseph, 21 juin, 1806: „Les affaires du con
tinent paraissent arrangées“.—„Lord Yarmouth est arrivé avec les pouvoirs du 
roi d’Angleterre pour signer la paix. Nous serions assez d’accord sans la 
Sicile...“

2) Napoléon à Joseph, 21 juin; note pour Talleyrand, i  juillet 1806.
3) Napoléon à Fouché, 17 juin 1806.© ГП
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лДю 16-го даня. Таллейранъ сообщили, что такъ какъ Росмя сохранила 
за собою право на вопросъ о Неаполе, то этотъ вопросъ будетъ изъять 
изъ переговоровъ съ Англ1ей. Такъ какъ У бриль, со вс’Ьхъ сторонъ окру
женный нренятствгями Фуше, не грозилъ прйздомъ, то съ пути была 
устранена громадная помеха. Таллейранъ присовокунилъ, что, что ка
сается Сицилш, то нельзя удержать Неаполитанское королевство, не прп- 
соединивъ къ нему этого острова, и что поэтому было намТреше npio6- 
рЪсти этотъ островъ. Ярмутъ заиротестовалъ: это было бы суже-
н1емъ uti possidetis. Таллейранъ защищался, какъ могъ. Понимая 
безполезность упорства относительно Мальты, онъ сказалъ, что импе- 
раторъ «полагалъ, что достаточно доказалъ свой примирительный духъ, 
предложивъ Англш Ганноверъ во славу британской короны, Мальту во 
славу флота и мысъ Доброй Надежды во славу торговли ')» . Если Тал
лейранъ и не сказалъ этого именно въ такихъ выражешяхъ, то Ярмутъ 
такъ его понялъ, и это было странной ошибкой относительно намФрешй 
императора, который, будучи взяты даже въ такомъ смягченномъ виде, 
слишкомъ далеки были отъ намФренш Фокса. 26 т н я ,  этотъ министръ по
шить Ярмуту формальный полномоч1я, но запретилъ ему пользоваться ими, 
если бы Наполеонъ упорствовалъ въ своихъ притязангяхъ на Сицилш, и 
если бы Таллейранъ не возвратился въ своимъ первымъ заявлешямъ. 
Таллейранъ изворачивался, давая фантастичесшя объяенешя: императоръ 
вознаградить неаполитанскаго короля Ганзейскими городами! Но Фоксъ 
возражаетъ: «Отдача Сицилш есть пункта-, не могущш подлежать
сделке1 2)».

Именно въ это время 1осифъ, далекш отъ мечты завоевать этотъ 
оетровъ, долженъ будетъ защищать свое королевство нротивъ высадив
шихся 3) англичанъ и бурбонцевъ. Не сбудется то, къ чему Наполеонъ на
деялся принудить англичанъ. Въ ожиданш этой победы и чтобы продол
жать проволочки съ Ярмутомъ, запутываютъ д'Ьло еъ Прусмей. Напо- 
леонъ цринужденъ медлить съ окончательнымъ подписашемъ трактатовъ 
Рейнской конфедератом. Оиъ можетъ нанести этотъ ударь Пруссш только 
при уверенности въ мире съ Анг.пей, и, въ случае неудачи переговоровъ 
съ Анпией, онъ долженъ быть уверенъ, что Пруссля согласится на кон
федераты и на союзъ съ нимъ противъ Англш, доставляющ1й ей новыя 
выгоды: не только Ганноверъ, но и главенство въ северной Германш. На- 
конецъ, русскле не ушли изъ Каттаро, и Убриль теряетъ терпеше въ

Н Yarmouth à Fox, 19 juin 1806.
2) Fox à Yarmouth, 5 juillet 1806.
3) См. выше, стр. 51.
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Страсбурге. Наполеонъ снимаетъ карантинъ. 3 ¡юля Убриль нолучаетъ 
пропускъ; 6-го онъ въ Париже.

Онъ щйезжаетъ въ самый критичеекш момента очень запутанныхъ 
переговоровъ. Такъ какъ его mhccíh состоять именно въ томъ, чтобы по
мешать этимъ переговорами, то ему и желать нельзя обстоятельствъ бо
лее благопргятныхъ. Но кроме своихъ инструкций онъ имелъ тайное 
письмо, уполномочивавшее его согласиться на отдельную сделку съ Фран- 
щей, «если бы это представляло очень заметныя выгоды для Poccin 1)». 
Наполеонъ предчувствовали и за восемнадцать мФсяцевъ раньше подгото
вили знаменитый ходи, решившш дело въ Тильзите. Онъ пытался его сде
лать накануне Аустерлица 2), онъ пытается снова, и именно въ этомъ 
Таллейранъ нашелъ средство спутать Убриля и изъ его mhccíh, въ своей 
сути благощнятной для Англш, сделать оруд1е противъ Англш.

Едва выйдя изъ своей почтовой кареты, Убриль спешить въ министер
ство пностранныхъ делъ, но онъ добивается отъ Таллейрана свидашя, назна- 
ченнаго только на вечеръ 3). Онъ входить въ свой отель на улице Церути 
и находить здесь Луккезини, который первый нришелъ съ визитомъ, пред
лагая Убршпо свои услуги, объясняя ему «карту страны». Вечеромъ— въ 
восемь часовъ— онъ у Таллейрана, который осыдаетъ его всякими любез
ностями, расточаетъ передъ нимъ льстивые намеки и съ этимъ русскими 
возобновляетъ ту игру, которую онъ вели съ Сенъ-Жюльеномъ, после 
Маренго. Конечно, Убриль прибыль не затемъ, чтобы разговаривать о 
военныхъ п.тЬннивахъ! 4) И Таллейранъ только и ведетъ разговоры на 
эти друпя темы: о своемъ желанш вступить въ переговоры, о средствахъ 
столковаться. Убриль получили полномоч1я; въ этомъ Таллейранъ не со
мневается, и онъ выражается соответствующими тому образомъ. Не нод- 
лежитъ сомнешю, что эти иолиомо'ля съ пользою могли бы быть пущены 
въ ходи, такъ какъ дело съ Ярмутомъ не подвигается впереди. Этотъ 
лордъ сообщаетъ ответы Фокса, решительный отказъ относительно Си
цилш, и такъ какъ Таллейранъ продолжаетъ упорно требовать этого 
острова, то Ярмутъ.требуетъ свои паспорта0).

1) См. выше, стр. 40.
2) См. выше, стр. 33.
3) Rapport d’Oubril, 10 juillet 1806 et suiv. Tratchewsky. — Bulletins de 

Lucchesini, 11—16 juillet. Bailleu.
4) C m. t . VI, стр. 49, 129, 135.
5) Yarmouth à Fox, 9 juillet 1806.—Убриль остановился въ отел* на улиц-6 

ГД(,ру,-гд-Ь жила нбкая г-жа Saint-Arnaud, которая, по слухамъ, пользовалась 
благосклонностпо Ярмута и этимъ объясняли его частыя посЬщсн1я этого дома. 
Notes de police. Coquelle: les Négociations de 1806. Revue d ’histoire diplomatique, 
janvier 1903.© ГП
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Убриль былъ изв-Ьщенъ объ этомъ. 7-го, онъ принимаетъ Ярмута, ко
торый представляется съ письмомъ отъ Фокса. На другой день они снова 
видятся. Ярмутъ посвящаете его въ ходъ своихъ переговоровъ: 5 бриля задер
жали въ Страсбург?., чтобы помешать имъ сговориться; 'но Ярмутъ еще не 
выполнить своихъ полномочш; Сицилгя является камнемъ преткновешя, 
Таллейранъ грозитъ, что, если не заключать мира, то Германская импергя бу- 
детъ уничтожена, изъ Швейцар1и будетъ сделано королевство, Ганзейскге 
города будутъ отданы Пруши, которая только и желаетъ этого! Уориль 
советуете Ярмуту согласиться на возвращеше Ганновера, но оставить его 
иодъ охраною Пруши, что разсоритъ Пруссш и Франщю. Между англи- 
чаниномъ и русскимъ устанавливаются задушевныя отношешя. Съ этой 
норы они встречаются ежедневно и условливаются, что и какъ говорить.

Подготовившись такимъ образомъ, Убриль, 8-го числа, снова идетъ къ 
Таллейрану, который пригласилъ его на обФдъ. Передъ об4домъ они ое- 
сЬдуютъ. «Позвольте мне, Убриль, предложить вамъ одинъ вопросъ,— го
ворить Таллейранъ. Ведя переговоры съ вами, веду ли я ихъ съ британ- 
скимъ министромъ?» Убриль объясняется откровенно: его м иш я,— отве
чаете онъ, —  поддерживать добрыя отношен ¡я между Анппей и Гошей; 
но если Таллейранъ доверить что-нибудь только ему одному, то онъ 
даете честное слово не разоблачать этого въ Лондоне. Таллейранъ только 
и ждалъ отъ него этихъ словъ. «Я искренно желаю найти средство, 
чтобы намъ столковаться: подпишемъ перемщпо на восемь-десять летъ, 
въ продолжеше этого времени мы будемъ работать для мира» 1)... Убриль 
не отклонялъ этой идеи, на которую ему уже намекалъ въ Петербурге 
ЧарторыйскГй. Но, замечаетъ онъ, исполнеше этого невозможно, пока фран
цузская импер1я граничить съ оттоманской. «Причина въ томъ, что Бо
напарта— онъ заметно избегадъ словъ: императоръ и Наполеонъ —  
былъ соседомъ Голландш и поработилъ ее; онъ былъ соседомъ Италш, и 
она теперь находится въ полной зависимости отъ него. Мы опасаемся, 
какъ бы не случилось то же самое отъ его соседства съ оттоманской иы- 
пер1ей». Сегодня разбираютъ этотъ вопросъ. На следугощш день —  объ 
Адр1атике. Таллейранъ мало но налу отступаете.. Хитрость ли это? 
9-го ¿юля, Убриль писалъ въ Лондонъ Строгонову: «Въ продолжеше трехъ 
дней, что я здесь, я  виделъ три раза,, какъ Таллейранъ желалъ за
ставить меня въ двадцать четыре часа подписать одинъ актъ и пред
ставить мне альтернативу согласиться на это или оставить Парижъ. 
Но я обошелъ этотъ планъ и успелъ связать мои переговоры съ пере
говорами лорда Ярмута... Согласна ли Айкая, чтобы я устроилъ сделку 
относительно континента? Вотъ чего я надеюсь достигнуть: За Сицилпо—  
Рагузу, Албашю, Далмацгю; отказа отъ плана разрушить Гермашю... га-

г) См. выше, стр. 8:3.
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рантировашя шведской Померанш, и, быть можетъ, Швейцарш... для 
русскихъ морскую станщю въ Корфу». Онъ прибавляете., что Наполеонъ, что
бы заставить согласиться Англго, грозитъ завладеть Испашей и Португал1ей. 
Къ своей корреспонденщи онъ прилагаете такое открытое письмо, назна
ченное для англичанъ: «Если улустятъ этотъ случай заключить миръ, то 
никогда не добьются возвращенш Ганновера, и всякш разъ, когда по- 
желаютъ взять его силою, будутъ иметь противъ себя Францш и Пруссш, 
тогда какъ, подписавъ этотъ договоръ на этихъ основашяхъ, навсегда раз- 
еорятъ Францш съ Прусшей... Разрушать ея вл1яше въ Константинополе».

Наполеонъ предчувствуете это: онъ снова поворачивается къ Пруссш. 
10 ¿юля, онъ приказываете написать Лафоресту: «Переговоры, которые, 
казалось, должны были привести къ миру, по всей вероятности, будутъ 
прерваны, такъ какъ до настоящаго момента Англ ¿я ставите уелов1емъ 
sine qua поп возвращеше Ганновера, на что императоръ не согласится 
никогда». Поэтому делаетея призывъ «къ полному cousaciio» между Прус- 
cien и Франщей противъ Анши. ЗатФмъ, чтобы успокоить пруссаковъ, онъ 
эвакуируете Эссенъ и Верденъ, которые Мюратъ занялъ по легкомьншю.

Убриль казался более сговорчивымъ, чёмъ Ярмутъ. Таллейранъ 
л сматривалъ въ немъ некоторую сокровенную склонность къ высшей по
литике, некоторую слабость изображать изъ себя полномочна™ министра. 
Онъ думалъ, что легче справиться съ этимъ вкрадчивымъ и подвижны мъ 
русскимъ, чемъ съ мрачнымъ, упрямымъ бульдогомъ, въ какого превра
щается всяк1й англичанинъ, когда затрогиваются интересы Анш и. Самъ 
лично онъ убралъ его, такъ сказать, цветами, а своимъ «довереннымъ» 
поручилъ оплести его ^). Убриль развлекался сплетнями, розыскивалъ 
техъ, кто доставлялъ бы С1.1 >д1 .н1 и, следилъ, везде прислушивался. Онъ 
полюбопытствовалъ узнать, чтб такъ сильно побуждало Таллейрана и 
его государя вести переговоры съ царемъ, и поверенные Таллейрана 
нашептывали ему эти причины: «Залленранъ, говорили ему, желаетъ
заключить миръ потому, что онъ ждете этого момента, какъ отдыха для 
себя. Онъ недоволенъ щпемами Фокса въ деле ведения переговоровъ, потому 
что онъ не находите его ни достаточно изобретательнымъ, ни достаточно 
быстрымъ... Бонапарта тоже желаете мира... не возвращая чего нпбудь 
важнаго. Онъ женолюбивъ, и принцъ и принцесса Кжевсше— его по
ставщики...2) Нужна, по крайней мере, королевская корона, чтобы отплатить 
за подобный услуги, и, вероятно, Герман ¡я доставите эту корону». Это 
настояний конкурсъ разоблачений по заказу п выкраденныхъ сведГ.тй,

~ ^ К г щ р т ^  d’Oubril, 11 juillet 1806. Lettre du 7 août, rétrospective.
s) Принцесса Клевская! Объ этомъ приключенщ Frédéric Masson, Napo

léon et les femmes,' p. 168; его же, т. Ill, стр. 21a.© ГП
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ве£ они угрожающаго характера, все выдуманы для того, чтобы ошело
мить Убриля: планъ рейнской конфедерацш, который достаетъ для него 
одинъ агента, но о которомъ онъ думаетъ впрочемъ, что этотъ планъ 
есть лишь проекта, который можетъ быть не осуществлёнъ,— угроза 
перейти Иннъ и вторгнуться въ наследственная государства Австрш, 
если не отдадутъ Еаттаро. Убриль видитъ себя въ необходимости или 
воспользоваться своими полномоч1я.ми, или навлечь на свое правитель
ство упрекъ, что оно подвергло своихъ союзнике въ «серьезнымъ опас- 
ностямъ». «Разрывомъ, говорилъ онъ, я вызвалъ бы новую войну, 
которую Франщя повела бы съ своей стороны очень энергично противъ 
государствъ совсЬмъ неприготовленныхъ, чтобы противостоять ей. Наобо- 
ротъ, подписавъ договоръ, я дамъ этимъ государствамъ время, нужное 
чтобы поставить себя на надлежащую ногу». Прибавьте къ этому, что 
онъ начинаетъ подозрительно относиться къ Ярмуту и къ его щяятель- 
ству съ Монтрономъ, основанному на кутеже. «Монтронъ, слепо предан
ный Таллейрану, съ утра до вечера пьетъ съ лордомъ Ярмутомъ 1). Я 
хорошо знаю, что этотъ последней, смотрягцш на нерваго какъ на шшона,
щебета бол’Ье крепкую голову и, следовательно, скорее загонитъ своего
противника подъ столъ, чФмъ самъ попадетъ туда; но когда они оба 
разговорятся, то кто можетъ помешать, чтобы не пришелъ третш и не 
воспользовался всемъ темъ, что сорвется съ языка у лорда Ярмута?» * 2).

Дело рейнской конфедерацш становилось гласнымъ, и окончаше его 
нельзя было откладывать иа долгое время, принимая во внимаше ту точку, 
на которой стояло дело съ немецкими принцами. Все спешили съ оконча- 
шемъ, безпокоясь изъ за своей суверенной власти, изъ ’за вопроса о 
присоединешяхъ, опасаясь какой нибудь беды. Акта былъ подписанъ 
12 ¡юля, но хранился еще какъ тайна. Важно было склонить Россию,
прежде чемъ привести его въ исполните. Вотъ почему въ тотъ же день
Таллейранъ нанисалъ Убрилю, что императоръ назначилъ генерала Кларке 
для переговоровъ съ нимъ. Онъ утверждалъ то, чего не зналъ, чтобы 
заполучить подтверждеше этого: «Я довелъ до еведешя его величества 
императора и короля, что вы прибыли въ Парижъ, снабженный полно
мочиями для переговоровъ о возстановлеши мира»... Убриль уклонился 
отъ ответа, но темъ не менее согласился отправиться на следующш 
день, 13 ¡юля, къ Кларке 3).

') Très empressé, d’ailleurs, auprès de lady Yarmoutli. Notes de police ci
tés par Coquelle.

2) Oubril à Czartoryski, 11 juillet 1806. Tratchewsky, t. III.
3) Rapport d’Oubril, 7 août 1806.
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Генералъ Кларке принялъ его очень церемонно, какъ долиомочнаго 
министра, и не безъ торжественности пригласилъ его приступить къ 
обмену ихъ полномочш. Убриль держалъ себя скромно: онъ-де— «лишь 
второстепенный агента»; но Кларке такъ улещалъ его, съ такою хитрою 
лестью говорилъ «о безпокоистве, которое мота испытывать императоръ 
при мысли, что онъ не былъ снабженъ более обширными иолномоч!Ями», 
что Убриль согласился увезти съ собой на домъ Кларке и конфиден- 
щально показать ему оффищальную бумагу. Кларке не очень всматри
вался въ нее. Факта тотъ, что Убриль, совершенно отказываясь вести 
конференцию по службтъ, разговариваетъ съ Кларке отъ восьми съ по
ловиною часовъ вечера до полночи о шТхъ делахъ, который они дебати
ровали бы оффищально, если бы они поступали по форме. 1о же самое 
происходить 14 шля: Кларке говорить, что онъ имеешь разрешение вести 
переговоры, не совершая формальнаго обмена полномочш. Онъ особенно 
останавливается на техъ затруднешяхъ, который могла бы испытать Poc
é i s  если бы изъ-за неотдачи Каттаио Австргя подверглась «общему 
измененш порядка вещей въ своихъ наследственныхъ государствахъ». 
Убриль узнаетъ «нзъ надежна™ источника», что Мармонъ получилъ нри- 
казъ бросить 15,000 чвловекъ въ Далмацш; что онъ былъ назначенъ 
командовать Сербской арямвй, что Ьертье былъ предупрежденъ дер
жаться съ своимъ штабом-!, наготове къ походу на Вену.

18-го Убриль обедалъ одинъ-на-одинъ съ Кларке, который развйвалъ 
проекта договора, и они обсуждали его до трехъ съ половиною часовъ 
утра. Убежденный, что, если онъ не подпишешь договора, Наполеонъ 
«предпримешь что-нибудь решительное относительно .наследственныхъ ю - 
сударствъ Австрш», Убриль опасался, «что остальная Европа въ настоящш 
моментъ не имела достаточныхъ силъ, чтобъ противопоставить ихъ этому 
uotoky>. Обсуждеше продолжалось на следующш день, огь десяти часовь 
утра до пяти часовъ вечера. Абриль отоивался. Онъ соглашался на под- 
нисаше не иначе какъ sub spe rati. «Думаете ли вы, повторялъ Кларке, 
что императоръ остановить свои войска изъ-за бумаги, которая, можетъ быть, 
лишь приманка?» Убриль дожидался почты изъ Лондона. Онъ, не уступая, 
выдерживаетъ целый день. Изнуренный устадостш онъ пошелъ спать, когда 
въ два часа утра приходить за нимъ отъ Галлейрана. Въ министерстве 
Таллейранъ приглашаешь его подписать. 5 бриль упорно отказывался дать 
подпись помимо sub spe rati. Онъ пришелъ къ себе въ четыре часа утра, 
убежденный, что переговоры прерваны.

20-го, утромъ, прибыль курьеръ изъ Лондона съ письмомъ Строгонова 
къ Убрилю и Фокса къ Ярмуту. Фоксъ уже не д4лалъ изъ Сицилш усло
вия sine quá поп. Онъ соглашался на обсуждете компенсащй, указывая
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на Истрш, Далмацт, Венедш!... Убриль увидался съ Ярмутомъ, который 
взялъ съ него обязательство возобновить сношен ¡ я съ Кларке. Действи- 
тельно оказалось, что за нимъ пришелъ Кларке, чтобъ призвать его къ 
Талл'ейрану. Этотъ министръ сообщалъ, что Наполеонъ очиститъ Германии 
какъ только возвратятъ ему Каттаро. Онъ ожидалъ, что въ уплату за 
эту любезность Убриль подпишешь, —  притомъ сейчасъ же, остальные 
пункты, и присовокуплялъ, что «завтра Убриль не будетъ уже им'Ьть тЬхъ 
же условш». Онъ подписалъ 20-го ш ля. 1).

Этотъ договоръ былъ договоромъ мира. Его результаты: признанie 
Наполеона французскимъ императоромъ и королемъ Италш; отдача Кат- 
таро; занятте Дадмацш, признанной за Франщей. ВзамФн'ь этого Франщя 
отказывалась отъ Рагузы, которая оставалась независимой; признавала 
независимость семи острововъ; обязывалась эвакуировать Германии, какъ 
только будетъ отданъ приказъ русскимъ войскамъ уйти изъ Каттаро. 
Эта эва'куавдя совершится въ трехмФсячный срокъ после поднисашя на- 
стоящаго трактата, Обе державы позаботятся о мире между Прусшей и 
Швещей. О Ht, постараются достигнуть, чтобы Нспашя уступила Бале- 
apcide острова старшему сыну короля неаполитанскаго, за что царь при
знаешь новаго короля оотьихъ Сицилгй. Императоръ Наполеонъ при
нимаешь услуги русекагр императора въ деле возстановлешя морского 
мира, Обе державы взаимно гарантируготъ независимость и целость 
турецкой имнерш. ОбмФнъ ратификацш долженъ произойти въ двадцати
пятидневный срокъ.

Наполеонъ думалъ, что имеешь нечто ценное, владфя бумагой съ 
подписью Убриля. Онъ никогда не отделался отъ иллюзш предавать само
стоятельную цену писангямъ, который ничего не значили, когда не выра
жали искреннихъ желанш, по крайней мере, когда онФ не соответство
вали реадышмъ фактамъ, и на которыя онъ самъ смотрФлъ какъ 
на лоскутки бумаги, когда они мешали его планамъ. Онъ убФждаетъ 
себя, что трактатъ Убриля будетъ ратификованъ царемъ, что ему отда- 
дутъ Каттаро. Онъ пишешь Евгенпо, Бертье 2). И опять онъ обращается 
къ аш.шчаналъ. Онъ разсчитываетъ, что русскш договоръ окажешь на 
нихъ давлеше, и что, если онъ успеешь заполучить подпись Ярмута, то 
результатом'!, этого въ Петербурге будетъ ратификащя Александра, что 
рикошетомъ нобудитъ къ ней и Фокса.

Таллейранъ подзадориваетъ Ярмута. Этотъ лордъ решается, 21 ш ля, 
представить свои нолномоч1я, и сейчасъ же Кларке былъ назначенъ 
для неретоворовъ съ нимъ. Абриль намеревался отправиться въ Петер-

') De Clercq, t. II, р. 180.
J) A Eugène, 20, 21 juillet; à Berthier, 21 juillet; à Joseph, 21 juillet 1806.
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бургъ. Онъ чувствовалъ себя очень скомнрометированнымъ и снФшиль 
представить своему государю вместе съ своимъ договоромъ и свои 
объяснешя. Ярмутъ пытается удержать его. «Вы повезете мои прелими
нарный статьи», говорилъ онъ ему. Убриль не ждетъ его и отправляется / 
22 числа. Ярмутъ й Кларке разговаривают'!, о дЬлахъ 23, 24 *). Наполеонъ 
всегда готовь возвратить Ганноверъ, признать за англичанами Мальту и мысъ 
Доброй Надежды, но подъ усл<шемъ, чтобы была вознаграждена Пруссчя. 
Ярмутъ думаешь, что дело идёшь о ганзсйскихъ городахъ, и энергично про
тестуешь. Кларке отвечаетъ, что императоръ шгЬетъ въ виду только Фульду 
и некоторым территорш, не нредставляющгя важности. «Сицшпя, нишетъ 
Наполеонъ 1осифу, все еще составляешь камень преткновешя»; но такт,
Какъ Росшя отказывается защшцать интересы короля неаполитанскаго, то 
это заставить англичанъ призадуматься. «Они не далеки отъ того, чтобы 
уступить въ вопросе о Сицшпя... Выбудете иметь лучшее королеветво въ 
свете... и очень поможете мнЬ сделаться господиномъ Средиземпаго 
моря, что составляешь главную и постоянную цгъль моей поли
тики'.о. Ярмутъ уступаешь понемногу въ своихъ требовашяхъ,— точно 
такъ лее и Кларке— и они набрасываюшь проекшь договорныхъ статей: 1осифъ 
нризнанъ королемъ обгъихъ Сицилгй-, «ранее царствовавшш королевский 
домъ» будетъ вознагражденъ; нризнаше Людовика, королей этруршскаго, ба- 
варскаго, вюртембергскаго, великихъ герцоговъ баденскаго, дармштадскаго, 
клевеекаго (Мюрата), принца певшательскаго и порядковъ, принятыхъ въ 
Италш: признаше англшекаго короля суверепомъ Ганновера-. Ilpycciíi 
получаетъ въ зам'Ьнъ этого 400.000 душъуАнкпя сохраняешь за собою Мальту 
и мысъ Доброй Надежды, возвративъ другая колоши, завоеванный у Фраи- 
niii и Голландш: Бурбонамъ запрещено проживать въ Англш; интернцро- 
ваше шуановъ. эмигрантовъ въ Канаде 2). Не въ одномъ пункте Ярмутъ 
выступалъ далеко за пределы своихъ инструкщй. Фоксъ, собственно го
воря, уступалъ въ вопросе о Сицилш, но онъ требовалъ какъ вознагражде- 
Hie Далмащю, Истрш и, если возможно, городъ Венецию 3). Проектъ до
говора только намекаешь на Балеареые острова... которые предстоишь полу-

Д Yarmouth à Fox,, 19 et 20 juillet, sur le traité russe; sur les négociatious:
21, 24 juillet.—Napoléon à Joseph, 21 juillet 1806.

") См. текстъ въ Correspondance de Napoléon, Ni» 10,604. Этотъ текстъ былъ 
передашь императору черезъ Champaguy, 31 поля: Coquelle,-—упомянут, выше 
соч.—Относительно этого текста, ошибки которого локавываютъ, что это былъ 
лишь проектъ, см. Réflexions de Napoléon: lettres à Talleyraud, 6 août 1806.,
«Pas besoin de m’enlbarasser du roi d’Etrurie. Effacer. Ridicule de parler du 
prince de Neufchâtel... Mettre l ’Espagne... Ne parler en rien d’Anspacli, ni de 
Clèvés, ni de Neufchâtel...»; le pasëage relat.il a l ’indemnité de la Prusse, etc.

3) Fox à Yarmouth, 18 juillet 1806.© ГП
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чить отъ Испанш. Во веякомъ случай, лордъ надеялся добиться успеха. 
Наполеонъ, съ своей стороны, надеется, что возьмутъ перевесь его по
правки, и онъ цишетъ 1осифу, 26 числа: «Сицилгя отдана, она больше 
не црепятстше». Опъ думаете, что все будетъ кончено черезъ десять дней. 
Находя, такимъ образомъ, что дело достаточно подвинулось впередъ, онъ 
хочетъ обнародовать Рейнскую конфедерацгю: миръ, подписанный съ 
Росшей— объ этомъ говорится въ такихъ именно выражешяхъ— почти 
подписанный съ А н т е й  ‘), заставить Австрш признать эту конфедера
цию, а разъ Австрш признаетъ ее, то Росши и А нгая, конечно, должны 
будутъ согласиться съ этимъ, тгЬмъ более, что въ пхъ переговорахъ и 
въ ихъ трактатахъ объ этомъ не сказано ни слова.

Какъ только Убриль вьгЬхалъ пзъ Парижа, Наполеонъ призываетъ 
австршскаго посланника, Венсена, и объявляете ему о конфедерацш 1 2). 
Онъ прибавляетъ, что, такъ какъ Пресбургскш трактатъ не выполненъ, 
ибо ему не отдали Каттаро, то имъ не будутъ отозваны войска, онъ не 
эвакуируетъ Браунау раньше, чБмъ Австр1я признаетъ конфедеращю, и 
раньше, ч'Ьмъ Францъ II будетъ, такимъ образомъ, действительно лишенъ 
титула германекаго императора. Две ноты были отправлены въ Вену 
для передачи Стад1ону: одна требуетъ отречешя отъ императорскаго титула, 
другая признанья 1осифа королемъ об'Ьихъ Сидилш 3). Французскому 
посланнику въ Регенсбурге было приказано сообщить сейму, 1 августа, 
о существоваши Рейнской конфедерацш и о прекращено! существован!я 
Священной имперш.

Въ этомъ дБлА Наполеонъ поступилъ съ Прустей более бережно. 
После пятнадцатаго 1юля Таллейранъ ввБрилъ Луккезини трактатъ о конфег 
дерацш и приказалъ Лафоресту уведомить о ней прусское правитель
ство 4). «Австр1я, писалъ онъ, навсегда теряетъ свое вльяше надъ Гер- 
машей. Вл1яше Пруссш на государства, входящ!я въ ея географическую 
сферу, становится неограничсннымъ и безусловнымъ. Пруешя получаетъ 
новую гарант™ относительно владБшя Ганноверомъ... Франщя будетъ 
всегда согласна столковаться съ Прусшей относительно средствъ расши- 
решя и упрочешя ея могущества на севере Гермаши. Согласиться же 
по этому пункту будетъ легче и свободнее, когда не будетъ германской

1 ) «J’ai conclu ma paix avec la Russie», à Joseph, à Berthier; 21 juillet:
«Vous pouvez laisser entrevoir que la paix avec la Russie est faite».— «La 
paix avec la Russie est faite». Lucc.hesini, 22 juillet 1806.

3) Bulletin de Luccliesiui, 25—28 juillet 1806.—Beer.
3) ОнЪ были переданы 30 шля 1806.
*) Rapport et bulletins de Lucchesini, 15, 18, 22 juillet; Talleyrand à La- 

lorest, 15, 22 juillet 1806.
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имперш... Императоръ не ыожелалъ, чтобы Пруешя лишь вместе со 
всеми другими узнала о существован1и того плана, плодами котораго она 
первая воспользуется...». И, 22 ноля: «Пруешя можетъ объединить подъ 
новымъ федеральнымъ закономъ государства, еще принадлежат ¡я герман
ской имперш, и внести императорскую корону въ Бранденбургскш домъ...».

1’анноверъ, северная конфедерац1я, императорская корона! Съ 1795 
года все французсшя правительства предлагали ихъ Пруссш. Пора 
решиться. Луккезини не скрыыаетъ этого 1). «Настроен!о великаго чело
века съ каждымъ днемъ становится менее мягкимъ... Успехи делаютъ 
его почти недоступнымъ... Воспоминаше о вреде, который хотели и могли 
причинить ему пруеш я войска прошлой зимой, еще свежо въ его памяти, 
полно раздражешя, дышетъ жаждой мести... При веякомъ незначительномъ 
•противоречш... говорятъ о войне съ Прусшей... Генералы, обитающ1е въ 
Сенъ-Клу, военные бюро, спекуляторы фондами, мои друзья и 
враги Наполеона все убеждены, что, если бы императоръ Наполеонъ на- 
шелъ поводъ обнажить мечъ противъ насъ, онъ немедленно восполь
зовался бы имъ... Мой повгьренний писалъ мне вчера пзъ воённаго 
бюро: «Съ пяти часовъ сегодня утромъ занимались отдачей приказовъ... 
Происходить большое движешб войскъ, отправляющихся въ Безель и его 
окрестности» 2). Сведеше было точное. Во веякомъ случае, Наполеонъ 
давалъ пруссакамъ время капитулировать и предлагалъ имъ выгодную 
канитуляцш. Онъ повторялъ заверешя относительно Ганновера. «Вы по
вторите, писалъ Таллейранъ Лафоресту, 2 августа, что миръ съ Англшй былъ 
бы заключенъ, если бы его величество императоръ могъ согласиться лишить 
Ируссда Ганновера». Въ тотъ же день Наполеонъ приказываете Мюрату, 
собирающемуся силою прогнать пруееаковъ изъ Вердена 3): «Это— настоя

щ ее  безум1е. Въ такомъ случае это вы оскорбили бы Пруссш, а это очень 
* противоречить моимъ намерен1ямъ. Я нахож\ сь въ дрлжескихъ отноше- 
н1яхъ съ этой державой; чтобы сохранить ей Ганноперъ, я прекращаю за- 

: ключеше мира съ Англ1ей. Подумайте после этого, могу-ли я разсориться съ 
нею изъ-за пустяковъ. Я хочу полюбовнаго соглашешя съ ней... Ваши 
слова должны быть очень успокоительны... Ваша роль должна быть очень 
примирительна, и именно съ пруссаками... Бы не знаете моихъ плановъ. 
Итакъ сидите спокойно, (/ь державой, какъ Пруешя, нужно быть, какъ 
можно, ласковее...». Онъ усыпляете ихъ подозрЬшя, но, въ то же время, 
онъ заботится о комденсащяхъ для нихъ, онъ йщетъ нодходящихъ для 

f нихъ земель. Одновременно съ извест1емъ о мире, зйключенномъ съ

*) A Haugwitz, 22 juillet 1806.
3) Rapport de Lucchesini, 22 juillet. 1806.
») См. выше, стр. 41. 54.© ГП
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Анг.пей. они узнаютъ, что отъ нихъ опять отнять Ганноверъ, и что они 
получать какое-то другое владфше, быть можетъ, какое-нибудь курфюр 
шество ') . Но онъ думаетъ, что это изв'Ьсие придетъ къ нимъ лишь 
после того, какъ- будутъ предложены: северная конфедеращя и импера- 
торскш титудъ. Однако, въ этомъ случай, онъ, какъ говорится, дЬлалъ 
ечетъ не справлйяеь о хозяине.

Ярмутъ относился къ Луккезини, на половину доверяя ему, на поло
вину подозревая его. Этотъ лордъ, хотя вовсе не былъ дипломатомъ по 
карьере, имелъ профессиональный талантъ. Онъ понядъ игру императора. 
Съ начала своихъ переговоровъ онъ подметилъ свою главную задачу—  
разсорить Пруссш и Франщю: заключить ли Ангшя миръ, прерветъ ли 
переговоры, это представляетъ для нея одинаковый интересъ. Въ иер- 
вомъ случае, въ моментъ кажущейся уступки Наполеону, она создала бы 
ему непрдятныя затруднения; во второмъ— она отняла бы у него союзника 
и прюбрела бы его себе. Разъ после обеда, на которомъ было выпито 
и на немецкий и на англшскш ладъ,— среди из.Пянш, одновременно 
имевшнхъ характеръ и застольныхъ разговоровъ, и политическаго откро- 
венничанья, Ярмутъ сообщилъ Луккезипи, что Ганноверъ, которымъ На
полеонъ нриманивалъ Пруссш, былъ сперва предложенъ имъ, а затЬмь 
прсдоставленъ въ принципе Англии, и что именно этотъ пунктъ слу- 
жйлъ основой переговоровъ о мире. Луккезини тотчасъ нанисалъ объ 
этомъ въ Берлинъ. «Такъ какъ въ ньяныхъ речахъ не все1 да содер
жится истина, иисалъ онъ, то возможно., что лордъ Ярмутъ желалъ по
сеять недшЛцпе между Берлиномъ и Парижемъ». Письмо вышло изъ Па
рижа 29. ¿юля. Впрочемъ, слухи о возвращенец 1анновера начали распро
страняться.

Ярмутъ еще ожидалъ ответа отъ Фокса на свои рапорты о первыхъ 
конференщяхъ, и переговоры оставались ^¿остановленными. Наполеонъ 
думадъ, что онъ такъ искусно забросилъ свои с/Ьти и такъ умело на- 
тягивалъ ихъ, что туда одновременно должны были попасть всЬ его 
противники, и что ему оставалось только дернуть за веревочку. Но его брало 
нетерпеше. Сдишкомъ много говорили, а также и много писали. Въ Лон
доне газеты, въ Германии памфлеты доносили объ его новыхъ притязашяхъ, 
о катастрофе, угрожающей Священной империи, о порабощеши, «глу.бокомъ 
унижении Гермаши». Безсильный противъ лондонскихъ газетчиков ь, онь 
вьимещалъ на немецких!, яасквилистахъ, на этихъ жадкихъ беднякахъ, съ 
которыми легко могли бы справиться военный судъ и угроза солдатскаио 
расстрела. Гапорты указывали на некоторую агитащю во Франкоти и

J) Note de Talleyrand, 4 во ill И806. Bertrand.
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Швабш,— страна,хъ, назначенвыхъ къ мед1атизацш. Если он* нридутъ 
въ движете, онъ дастъ на нихъ урокъ другимъ. Что касается сочини
телей и ихъ печатниковъ, онъ напомнить имъ, что, хотя они и.не царской 
крови, но вовсе не должны считать себя изъ за . этого более неуязви
мыми, чемъ герцогъ Энгьеншй. 5-го августа онъ шипеть Вертье: «Я 
полагаю, что вы приказали арестовать аугсбургскихъ - и нюренбергекпхъ 
издателей. Я хочу, чтобы ихъ отдали подъ военнь!Й судъ и раз- 
етреляли въ 24 часа... Распространять пасквили въ страна хъ, где на
ходятся французская войска, съ целью возстановить противъ нихъ жите
лей... это— государственная измена... Приговоръ суда вы распространите 
но всей Гермаши». Немцы будутъ поражены страхомъ и смирятся.

Онъ думаетъ, что онъ у цели. «Миръ съ Росшей и переговоры, ко
торые я веду съ Англией, заставляютъ меня думать, что все успокоится.. .> 
AecTpifl приметь посланный ей ультиматума Въ противномъ сл\ чае 
война: «Лучше сразу покончить все однимъ ударомъ, чемъ класть мечъ 
и постоянно браться за него». Но въ сущности онъ им4етъ больше осно- 
imuifi верить въ миръ, чемъ въ войну *). Дело въ томъ, что второй 
англ iiicK.iii уполномоченный, лордъ Лаудердаль, прибыль въ Парижъ, и 
что откроются формальные переговоры. Ашхпйское министерство знаегъ 
yc.ioBia, поставленный императоромъ. Оно посылаетъ второго министра, 
значить, оно действительно желаетъ мира. Гакъ размышлялъ Наполеонъ 
и совершенно ошибался относительно намФреши англичан ь.

Договоръ .Vбриля сталь известенъ въ Лондоне 25 ¿юля. «Постыдное 
соглашеше» %), сказать Фоксъ. Для министерства это было ударомъ молти. 
Все негодуютъ на .Vбри.гя за то, что онъ велъ отдельные переговоры и за та
й н  условия. Онъ хогЬлъ, говорили, «спасти что-то, кроме чести». Положеше 
русскаго посла, Строгонова, становится невыносимыиъ. Онъ не см'Ьетъ 
появляться, пока съ него не смыто это <пятно». Онъ нанисалъ царю 
патетический рапортъ, умоляя отказать въ ратификащяхъ. Онъ настойчиво 
утверждалъ предъ Гренвмлемъ, что царь не ратификуетъ. Прибавьте къ 
этому Рейнскую конфедерацш, о которой Абриль послалъ заметку: это 
новое раеширеше импер1и отняло часть Германщ у аншйской торговли. 
Фоксъ находилъ, что Ярмутъ сдишкомъ рано представить свои полномочия. 
Во веявомъ случае Фоксъ не желаетъ брать на себя ответственность за 
разрывъ на этомъ двусмыслснномъ uti possidetis, на которое намека- 
лось словесно, и которое— слово за словомъ—-Таллейранъ взялъ потомъ * 3

1) д  Soult, 6 août; à Joseph, au. roi d’Espagne. 5 août 1806.
3) Fox à Yarmouth, 26, 28 juillet; 2, 3 août 1896. — Rapports de Strogo- 

not. Martens, t. XI.—Lettre de Strogonof à l ’empereur, 27 juillet 1806, Grand- 
duc Nicolas.© ГП
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назадъ. Нужно было, чтобы цротоколъ констатировали невозможность со
глашенья. Находя, что Ярмутъ недостаточенъ для этой процедуры, и что 
онъ очень уступаетъ Таллейрану, кабинета далъ ему въ помощники 
лорда Лаудердаля, друга Фокса, вига, извФстнаго противника Питта, про
ехавшего черезъ Парижъ въ 1792 году, знавшаго Бриссо, слывшаго за 
поклонника жирондистовъ, лредставившаго, 5 ¡гоня 1795 года, въ па
лате общинъ предложен1е въ пользу мира съ Франщей; человека, буй- 
наго нрава, эксцентричнаго, формалиста, щепетильнаго, вместе съ тФмъ 
человека тонкаго, который не позволить себя соблазнить, способнаго 
тянуть дело сообразно формальностям!,, прервать его въ удобный мо
мента и оставить впечатаете, что миръ, желаемый А н тей , завис!',лъ 
только отъ одного Наполеона. Uti possidetis оставалось сущностью его 
инструкцш: следовательно, н1>тъ более Сицшни, разв!; только въ крайней 
необходимости, въ виде компенсация. Что касается Ганновера, то Англия до
пускала только отдачу назадъ, безусловную и безъ всякихъ ограниченш. 
Никакихъ торговъ, никакого обмена. Это значило пойти назадъ и очень 
далеко отъ предварительныхъ статей, набросанныхъ Ярмутомъ и Кларке и 
31 ¡юля переданныхъ Шампаньи императору.— 5 августа, Лаудердаль npi- 
ехалъ въ Парижъ. Тотчасъ же онъ былъ принятъ Таллейраномъ *). Вторымъ 
уполномоченныиъ Наполеонъ назначилъ Шампаньи. Конференцш открылись 
7 числа, и какъ будто для того только, чтобы констатировать глубину разно
гласий Лаудердаль требовалъ безусловнаго uti possidetis. Наполеонъ желалъ 
Сицвлш. «Нужно, чтобы англичане не вмешивались больше въ дела Италш, 
какъ я въ дела Индш. Переговоры очень далеки отъ того, чтобы казаться 
мне созревшими», иишетъ онъ Таллейрану 1 2). 8-го Кларке отказывается отъ 
uti possidetis и требуетъ возкращешя голландскихъ колонш. 9-го Лау- 
дердаль объявляетъ французскгя предложешя несовместимыми съ честью 
короны и съ интересами аиглшскаго народа и требуетъ свои паспорта. 
Таллейранъ не посылаетъ ихъ ему. Лаудердаль настаиваетъ и 10-го тре
буетъ отправить курьера. Никакого ответа. 11-го онъ протестуетъ. Шам
паньи и Кларке посылаютъ ему ноту за нотой, силясь задержать его, 
какъ, въ 1803 году, лорда Уайтворта 3 *). Это значить, что Наполеонъ же- 
лаетъ затянуть дело до прибыл! я изъ Росши курьера, который привезетъ 
ратификацио и заставить А п о  но вести переговоры. Это значить, что 
Австр1я уступаетъ по всемъ пунктамъ, и что новый посланник!., 
Меттернихъ, прибывшш 5 числа, приносить капитуляции. Собьтя разру
шили его расчеты, и произошло это съ той стороны, откуда. Наполеонъ

1) Rapports de Lauderdale в, 9, 11 août 1806.- Lefebvre, t. II, p. 320 et suiv.
2) A Talleyrand, 6 août; note du 7 août 1806.
3) Cm. t . VI, стр. 221, 229, 233, 236—239.
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меньше всего ожидалъ резкой развязки. Онъ считалъ себя господиномъ 
Пруссш. Онъ ожидалъ отъ нея всего: двойственности, вероломства, тай
ной измены, скрытыхъ поступковъ, но съ проволочкой, окольными пу
тями, съ подчинешемъ въ конце концовъ; онъ ожидалъ всего, кроме про- 
буждешя монархической чести въ этомъ дворе, жадномъ и малодушномъ, 
кроме пробуждешя вдругъ нащональнаго достоинства и нащональнаго со- 
знашя въ этой стране, находившейся на пути къ упадку.

У Н .

25 ¡юля Лафорестъ уведомилъ Гаугвица объ образован»! Рейнской 
конфедерацш *). Немного спустя приходятъ рапорты Луккезини о перего- 
ворахъ между Франщей и Росшей, между Франщей и Аппней. Пруссаки 
прежде всего подумали о Ганновере, опасаясь, какъ бы Наполеонъ не запла- 
тилъ Ганноверомъ англичанамъ. Что касается Рейнской конфедерац1и, то 
она не только не огорчала Гаугвица, но даже радовала его. Онъ не сожа- 
л Ьлъ ни о старой имперш съ ея коалищями еиископовъ и бароновъ, ни объ 
императорскомъ главенстве Австр1и. Рейнская конфедеращя вызывала с е 

верную конфедсращю, и Наполеонъ самъ внушилъ мысль о ней. «Эта 
прекрасная ассощащя, говорилъ Гаугвицъ 2), останется навсегда передовымъ 
укреплешемъ северной Герман ¡и и составляют ихъ ее государств!,». Безъ 
дальнейшнхъ ожидая i ¡i Фридрихъ-Вильгельмъ начинаетъ переговоры съ 
со-государствами— Саксошей, Гессенъ-Касселемъ, Мекленбургомъ, ганзей
скими городами 3). Онъ приказалъ написать Герцу, своему представи
телю при сейме. Онъ извещаетъ его о Рейнской конфедерацш н приба- 
влястъ: «Императоръ Наполеонъ пригласилъ меня самымъ предупреди- 
тельнымъ и дружсскимъ образомъ стать во главе подобной ассощацш 
для севера 1ермати... несколько разъ высказывалъ мне положительное 
у i¡t,penie что онъ никогда не откажется отъ ооязателъствъ, которыми Ган- 
новеръ признанъ за Пру сшей. Итакъ, въ настоящш моментъ, я занять 
темъ. чтобы безъ шума положить основы этого важнаго дела, которому—  
ибо старое германское здаше не можетъ больше сохраняться северная 
Герман i а будетъ обязана, я  надеюсь, своимъ возрождешемъ, поддержал» смъ 
порядка и chokohctbík» . После одного интимнаго разговора съГаугвицемъ 
Лафорестъ пишетъ: «Вследстше природной скромности его величество еще 
не уверенъ, воспользуется ли онъ случаемъ, чтобы щнобресть импера
торскую корону Бранденбургскому дому» *).

i) Correspondance de juillet et août. Bailleu, t. IL 
Troisième mémoire. Juillet 1806. Ranke.

») Mémoire de Hardenberg, Ranke, t. Ш, p. 150,— Pièces: t. V. p. 383, 388.
*) Le roi à Goertz, 1-er août; rapport de La forest, 3 août 1806.© ГП
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Но принять хаме подарки, это значить подтвердить союзъ еъ Фран
цией и настоящимъ образомъ согласиться съ Наполеономъ противъ Англш, 
противъ России что приводить въ отчаяше Фридриха-Вильгельма. Одна 
мысль объ этомъ возбуждаетъ негодоваше окружающихъ его лидъ и 
больше вебхъ королеву, по прежнему ослепленную великодупаемъ Алек
сандра, делающую изъ этого императора сантиментальнаго наперсника 
своихъ семейныхъ тревогъ, видящую въ немъ добраго тетя  своего 
супруга, покровителя своихъ детей, «ангела-утФиштеля» своей жизни, 
рыцаря Европы. Она пишеть ему письма, по ссрдечнымъ пзл1яшямъ 
похожш на письма Марш-Антуанетты къ Ферзсну: «Я твердо уве
рена, что 4-ое ноября, благоговейное ночное поеЬщешс гроба Фридриха и 
клятвы въ вечной дружбе, будетъ послЬднимъ днемъ счастья!» *). По- 
томъ следуютъ принцъ Людовикъ-Фердинандъ, заранее признанный ге- 
роемъ; Гарденбергъ, Штейнъ, все те, кто возмущается «тираншей» ко]н 
сиканца, все, кто мечтаетъ о мести за унижешя Германии и начинает!, 
понимать роль Пруссш, раскинувшей свои границы въ освобожденной 
Германии Наконецъ, дворяне, военные, стыдятся ностояннаго отступления; 
военная гордость становится более чуткой по мере, того, какъ обиды де
лаются многочисленнее. Они сирашиваютъ себя, не будетъ ли Нанолеот. 
тянуть ихъ отъ обйщашя къ обещ ант до наступления момента, когда 
они, разсорившиеь со всеми, окажутся въ его рукахъ. Выражения угрозы 
слышатся со веЬхъ сторонъ. И вдругъ разоблачен!«. 6-го августа, курьеръ 
Луккезини отъ 29 ш ля привозить сиедФшя, дружески сообщенный 
Ярмутомъ: предложенный Ганноверъ обещанъ англичанамъ въ то са
мое время, когда Таллейранъ въ Париже, Лафорестъ въ Берлине гаран
тировали его Пруссш. Значить, эти министры лгали и лгали но приказу 
своего государя, когда уверяли, что, если бы онъ не желалъ сохранить 
Ганноверъ для Пруссии онъ могъ бы заключить миръ съ А игл ¿ей 
Блюхеръ, командующШ въ Мюнстере, сообщаетъ о наступательныхъ дви- 
жешяхъ, о подкреплешяхъ, отправленныхъ въ Безель, о явномъ на- 
мЪренш завладеть графствомъ Маркскимъ. Уже находится 40,000 
французовъ на Липпе, одинъ корнусъ собирается въ Дюссельдорфе. 
Шладенъ пшнетъ изъ Мюнхена: «Нельзя поверить, что французская во- 
оружешя направлены противъ Каттаро». Во Франкфурте Ожеро пуб
лично провозгласив тостъ за успехъ предстоящей войны съ Пру селей. 
Изъ Касселя, изъ Дрездена приходить извЬеия, что фраицузыПе агенты

О Bailleu. Voir les lettres, de 21 mai, 13 août 1806. Cf. 20 juillet 1803. 
*) Таллейранъ гшшетъ объ этомъ снова Лафореслу 3-го августа 1806 г.

вместо того, чтобы способствовать вступление этихъ государствъ въ се
верную конфедеращю, отклоняютъ ихъ отъ этого *).

Гаугвицъ пораженъ. Онъ чувствусть себя посрамленнымъ. Упорство
вать дальше въ этомъ ослЬпленш теперь значило быть измен никомъ. 
Фридрихъ-Вильгсльмъ всегда заявдялъ, что онъ велъ бы войну лишь изъ 
за вопроса жизни и смерти, когда дело шло бы о чести. Этотъ вопросъ 
былъ поставлены Нн король, ни Гаугвицъ ие сирашиваютъ себя, правду 
ли сказалъ Ярмутъ, не позаботился ли Наполеонъ дать Пруссш компен- 
сацш— что действительно онъ собирался сделать—въ томъ случае, если 
бы онъ возвратилъ Ганноверъ Англш. Они чувствуютъ, что ихъ уносить 
потокъ. Въ дворянскомъ клубе, въ военныхъ клубахъ, въ казармахъ, въ 
газетныхъ бюро —  сплошное натр юти ческое возбуждение, негодование,
крики о войне, фанфаронады. Король теряетъ голову, ошеломленный 
кризисомъ, разстроенный экзальтацией своего народа. Онъ намеревается 
отправиться въ Петербургу броситься въ объятия Александра. Онъ пи- 
шетъ ему, восьмого августа: «Шить сомнешя, что Наполеонъ хочетъ погубить 
меня, если онъ заключаетъ въ Лондоне полюбовную сделку относительно 
Ганновера. Государь, будете ли вы смотреть на это хладнокровно? Вы устроили 
вашъ миръ... Но этотъ миръ— я убежденъ въ этомъ— никогда не отни- 
метъ у васъ права и намерешя воспрепятствовать тому, чтобы вместе 
съ прусскимъ государствомъ былъ уничтожснъ носледшй изъ передовыхъ 
онлотовъ общественной безопасности!.. Скажите мне, государь, заклинаю 
васъ, могу ли я- надеяться, что ваши войска окажутъ мне помощь... 
Темъ временемъ, я приму меры, чтобы не быть застигнутьшъ врае- 
плохъ...» 9-го августа было решено поставить армию на военную ногу, 
и 10-го четырнадцать курьеровъ съ шумомъ отправляются изъ Берлина, 
чтобы распространить приказъ объ этомъ но всему государству.

11-го, Лафорестъ отправляется къ Гаугвицу, снабженный депешами 
отъ 3-го числа, въ которыхъ Таллейранъ повторяетъ свои увЬрешя от
носительно Ганновера 2). На следующ1й день уже Гаугвицъ приходить къ 
Лафоресту отъ имени прусскаго короля, который требуетъ отъ Наполеона 
объяснений Лафорестъ защищается, какъ можетъ, ссылается на своп де
пеши; но по окончаши разговора онъ говорить баварскому послу, графу 
Браю: «Я отправляю курьера съ требовашемъ, чтобы меня отозвали: 
меня или здФеь обманывать, или тамъ обманываютъ. Я не хочу больше 
вмешиваться въ дела, который компрометируюсь мое достоинство. Эти

‘) Rapports prussiens des 25—29 juillet 1806, y Bailleu. Rapports de 
l.aforest, 12, 16 août 1808.

*) Rapport de Laforest, 12 août; du comte de Bray, ministre de Bavière, 
12 août 1806.
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люди— пруссаки— мистифицировали меня. Двадцать разъ я жертвовалъ 
собою, чтобы покрывать ихъ, но, наконецъ, это мне надоЪдаетъ. Въ то 
самое время, когда мне давали самыя дружеская увЪрешя, делались во- 
оруженгя 4). Верительный письма, который должны были быть адресо
ваны Гумбольдту при короле неанолитанскомъ, не были отправлены...» 
Онъ еще разъ видится съ Гаугвицемъ 15-го и пишетъ: «Прусское пра
вительство можетъ не совладать съ началомъ движенгя такой публики 
какъ берлинская, которую такъ волновали съ начала октября до ми- 
нувшаго апреля». Газеты получили приказъ молчать. Министры отри- 
цаютъ воинственный намерешя.Ио молодые офицеры, очень непослушные 
«предаются самымъ безумнымъ надеждамъ... На этотъ разъ, новторяютъ 
они, Пруссля не будетъ захвачена врасплохъ...» Они говорить о коали- 
щи, состоящей изъ Англш, Австрш, Росши, Швецш.

Однако король, его министры, которые несколько пришли въ себя, 
сомневаются, чтобы действительно былъ подписанъ миръ съ Алексан
дрою,. Они желали дождаться объяененш более верныхъ изъ Парижа и 
извеетш изъ Петербурга, Но общество не знастъ удержа. Къ чему про
верка? Это,— оскорблеше, и достаточно его чувствовать, чтобы считать его 
настоящими После- столькихъ оскорбленш, после отступяешй и молчали- 
выхъ отреченш, исчезла способность оценивать действительное значеше 
словъ и фактовъ. Взрывъ разразился ураганомъ, который десять месяцев^ 
виселъ иадч, Берлииомъ.

Въ Париже Луккезиии волнуется въ емятенш. Его друзья изъ воен- 
ныхъ бюро доносятъ ему о вооружен1яхъ Наполеона; доверенные Тал- 
лейрана всячески пугаютъ его. 6 августа онъ пишетъ Йугвицу, что 
договоръ Абриля отъ 20 ¿юля заключало секретные пункты: «Дело 
шло, ни более ни менее, какъ о взаимномъ соглашенш поставить ве- 
ликаго князя Константина, во главе части бывшаго польскаго королев
ства, которою въ настоящее время владеютъ Пруейя и Австр:я, и дать 
Швецш всю или большую часть прусской Померанш». Онъ советуетъ королю 
броситься въ карету и немедленно отправиться въ Петербурге, взявъ съ со
бою побольше денегъ. «Разве не следуетъ ради успеха обратиться къ тому 
же оружш, которымъ пользуется противная сторона? Наполеонъ именно 
хитроолчю покоряетъ кабинеты. Никто, кроме его величества, не мо
жетъ напомнить его знаменитому другу объ этомъ злосчастномъ 
третьемъ ноября, когда Фридрихъ-Вильгельмъ привесь въ жертву 
Александру свои принципы и свою систему»... Луккезиии, не имея въ 
своемъ распоряжении курьера или боясь привлечь внимаще, доверилъ это

A Novembre — décembre 1805. См. т. VI, стр. 381, 391. 402, 409.

письмо гессенскому посланнику въ Париже, фонъ-Мальсбургу, прося его 
распорядиться отправить это письмо въ Берлинъ черезъ Кассель. Былъ 
ли Луккезиии, какъ этимъ хвастаетъ Фуше, обмануть однимъ изъ его 
агентовъ, который служилъ двумъ сторонамъ? Или просто дакетъ было, 
вскрытъ на почте и нсреданъ въ черный кабинетъ? Фактъ то, что де
пеша была перехвачена, и что она пошла черезъ Кассель лишь после, 
того, какъ съ нея была снята ко тя  въ Париже.

Наполеонъ страшно разсердился. «Это письмо, писалъ онъ Таллейрану 
В августа, наконецъ, научитъ васъ понимать этого плута Луккезиии... Шугь 
ничего легче, какъ обмануть васъ. Онъ лживъ и подлъ, какъ настоящш 
Панталонъ, и поэтому шЬть такой низости и лжи, на которую онъ считалъ 
бы меня несдособнымъ». Въ этой злополучной депеше была одна строчка, 
заставившая императора задуматься: «это злосчастное 3 ноября», 
когда король принесъ въ жертву Александру, свои принципы и свою си
стему. Наполеонъ не могъ открыть тайны этого договора. Талдейранъ 
ссйчасъ же написалъ объ этомъ Лафоресту: «Намъ никогда не была
известна эта декларация, мы знали только, что она существовала. По
трудитесь сделать все, что въ вашей возможности, чтобы добыть съ нея 
кошю» 1). Во всякомъ случае Наполеонъ не воспользовался этимъ инци- 
дентомъ какъ поводомъ къ войне. Наоборотъ, онъ увиделъ въ немъ 
средство навести на пруссаковъ панику, заставить ихъ сложить оруж1е, 
ебить ихъ съ позицш и подчинить ихъ, не имея для этого нужды сра
жаться съ ними: «Нужно серьезно подумать о возвращенш великой 
армш, пишетъ онъ Бертье 17 августа, такъ какъ мне кажется, что все 
опасешя относительно Германш устранены». Действительно, 6 августа 
Францъ II сложилъ императорскую корону и призналъ Рейнскую конфе
дераты. Повидимому, только осталось сделать изъ переговоровъ съ Прус- 
ciefi своего рода второе отступаете изъ Шампацьи. Фактъ, что въ са- 
момъ начале, если судить только по внешнимъ нризнакамъ, пруссаки, 
казалось, готовы были принести повинную.

По крайней мере, они старались выгадать время. Они убаюкиваютъ 
себя надеждой, что Александръ не ратификуетъ трактата Абриля. Они 
енекулируютъ на подпольную работу сторонниковъ прусскаго союза въ 
Париже: общественное мнете, предполагаютъ они, враждебно войне. Лук- 
кезини принесенъ иъ жертву и замененъ Кнобельсдорфомъ, котораго счи- 
таютъ пр1ятнымъ Наполеону, и который, быть можетъ, успеетъ успо
коить его, усыпить. Эта мишя прикроетъ ихъ приготовлешя, которыя
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продолжаются. Кнобельсдорфъ покидаете Берлине 22 августа ночью *). 
25-го Брауншвейге назначенъ главнокомандующим!) прусской арм1еи.

Видя ихъ страхъ, Наполеоне презираетъ ихъ. «Такой чрезмерный 
страхъ д'Ьлаетъ жалкими», пишетъ оиъ Таллейрану; и Бертье: «Берлин- 
скш кабинетъ охватила паника... Вотъ чему надо приписать см'Ьшныя 
вооружетя, который онъ дФлаетъ, и которымъ не надо придавать ника
кого з начета, ибо мое действительное желай ¡е, это— отозвать войска во 
Францш». Но, такъ какъ они принимаюсь такое положеше, онъ оставитъ 
эти войска у нихъ, потому что желаетъ унизить ихъ. Онъ не удостоить 
ихъ объяснешя и особенно не удостоитъ ихъ награды. «Не говорите ни
чего Луккезини... Если онъ заговорить съ вами о Саксонш и Гессене, 
вы скажете, что не знаете моихъ намФрешй; если онъ заговорить о Гам
бурге, Бремене и Любеке, вы скажете ему, что я  решилъ, чтобы они 
оставались ганзейскими городами». Въ Берлине Лафорестъ долженъ бу
дете «держать себя сухо. Если съ нимъ заговорятъ о северной конфе- 
деращи, онъ ответить, что не имеете инструкцШ» 2). Такимъ образоме, 
онъ предоставить имъ раздражаться ихъ позорнымъ пгЬвомъ, котораго 
достаточно, чтобы такъ обезоружить ихъ, такъ разорить, что они будутъ 
въ его власти и нотеряютъ всякое значеше. Это значить, что онъ еще 
надеется на ратификащю русскаго договора, и что онъ нс знаетъ о со- 
глашешяхъ, подписанныхъ между Росс ¡ей и Прусией.

: Ярмутт. удалился, Таллейранъ затягиваетъ переговоры, разжижаетъ 
ноты. Все зависитъ отъ реш етя Александра 3). «Если Р о с т  не рати- 
фикуетъ, пишетъ Таллейранъ Наполеону, достигнуть мира будете очень 
трудно, если же она ратификуетъ, то мире неизбежене» 4)*.

Росса я не ратпфивуете. Убриль былъ принять въ Петербурге такъ, 
какъ С.-Жюльенъ въ Вене въ 1800 году. Это былъ сплошной крикъ, 
осуждающш «позорные поступки Убриля», .двоедушие Бонапарта, уловки 
Таллейрана 5). Наполеоне обещаете эвакуировать Германию, и, едва былъ 
подниеанъ договоръ, какъ получается извФ те, что онъ утверждается на 
правомъ берегу, уничтожаете Священную империи и формируете авангарде 
изъ нФмцевъ, образовавшихъ союзъ поде его протекторатомъ. Александре 
собираете своп государственный совете, сообщаете своимъ совФтникамъ

9 Rapports de Laforest, 19, 22 août 1806. Ranke, t. IV, p. 11.
) A Talleyrand, 22 août; à Bertliier, 26 août.—Rapport de Lucchesini, 2ô 

août.—Talleyrand il Laforest, 23 août.—Rapport de Laforest, 3 septembre 1806.
3) Notes du 14 au 27 août; rapports de Lauderdale et notes 16 17 ‘>9 

août 1806. ’ ’ "
9  Talleyrand a Napoléon, 27, 31 août 1806.
*) Note russe, août 1806. Tratchewsky, t. III, p. 451 , 456.
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Ho.iuoM04iH, данным Убрилю, договоръ, подписанный этнмъ агентомъ, и 
сравниваете ихъ: злоупотребление полномоч1ями очевидно. У бриль отправ- 
ленъ вт, ссылку въ свое поместье. Будбергъ спещально уведомляете обе 
атоме динломатичесшй корпусе, и 14 августа онъ пишетъ Таллейрану, 
сообщая отказе въ ратификащяхъ, и прибавляете, что мире возможенъ 
лишь тогда, если Франц ¡я откажется отъ Албаши и Далмацш, гаранти
руете Сицилш королю Фердинанду и позаботится о вознагражденш ко
ролю Сардинскому.

Отказе въ ратификащяхъ сталь извФстёнъ въ Берлин!; 2Б августа. 
Итаке, война, ВО и 31 августа берлинский гарнизоне получаете при
казе выступать въ ноходъ въ Саксошю. Наполеоне принимаете петер
бургского курьера 3 сентября. Въ то же время онъ узнаете, что Фоксе 
опасно боленъ. Если онъ умрете, то его мЪсто займете Гренвилле, враге 
мира. Наполеоне убФжденъ, что дПло ведется сообща Прусией, Росшей. 
А н т е й . «Я не могу, пишетъ онъ Таллейрану, имНтъ действительной 
союзницей ни одну изъ великихъ державе Европы». Онъ можете укро
тить ихъ только силой, сдерживать ихъ только страхомъ 1). Сейчасъ же 
онъ приказываете Бертье отложить уже приготовленные приказы о возвра- 
щенш великой армш и все устроить такъ, чтобы по первому сигналу ве1; 
корпуса сконцентрировались «округе Бамберга, откуда въ десять дней 
можно быть въ Берлин!; 2). Онъ принимаете м!;ры противъ высадки 
англичане въ Годландщ, на запад!;, такъ какъ приходится этого опа
саться и годе спустя после снятая Булонскаго лагеря. Онъ ничего не 
опасается со стороны Вены: «Австрия не въ с о с т о и т  предпринять что 
бы то ни было» *). Онъ думаете, что «значительный русскш корпусе 
не можете пршти тотчаеъ же... Я не думаю, чтобы они рискнули послать 
100.000 человеке въ Германию». Итаке, ему предстоите д!;ло съ Прус- 
den . Онъ можете ее разрушить, онъ предпочитаете унизить ее. «Этотъ 
кабинетъ не внушаете ничего крон!; ирезр!;тя, а его государь такъ 
безхарактеренъ. Прусс ¡я поступите, какъ прежде: она будете воору
жаться и разоружаться. Она вооружится и будете бездействовать, когда 
друг!я будутъ биться, и столкуется съ лоб!>дителемъ».— «Передо мной 
два дела: сначала успокоить Прусст и найти средство, какъ можно 
легче сделать ее смирною, какою она была раньше».— «Въ дело раз
оружены! ïïpyccin нужно внести немного страха. Это секрете языка 
этой страны, единственное оруд1е, действительно приводящее ее въ

Ч A Talleyrand, 3 septembre 1806. Lècestre.
=) A Bertliier, 3, 5, 10 septembre. A Dejean, 23 août 1806.
3) Note à Talleyrand, 12 septembre 1806 Lecestre; cf. lettre à Joseph, 12 
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движете». «Вместо того, чтобы сказать; Разоружайтесь, иначе война! 
нЪчто черезчуръ страшное для Пруссш— я скажу; Разоружайтесь, если не 
желаете, чтобы я еще бол-Ье вооружался. Это самый верный способъ». 
Вь такой «средней» форм* *  * Тадлейранъ нотребуетъ ноты, заявляю
щей, «что Пруссгя не иместь другихъ обязательетвъ кроме тгЬхъ, кото
рый евязываютъ ее съ Франщей». Въ противномъ случай нрусслыя во- 
оружешя заставятъ императора отправить императорскую гвардию и пуб
лично объяснить сенату причины этого. Если ïïpyccifl уступить, то На- 
полеонъ и безъ войны получить результаты войны. «Во всякомъ случай, 
пишетъ онъ 1осифу, она скоро разоружится, или она дорого заплатить», 
у  него есть 150,000 человйкъ, съ которыми «онъ можетъ покорить 
Вену, Берлпнъ и Петербурга». Онъ въ состоянш сделать это раньше, 
ч’Ьмъ англичане смогутъ прислать денегъ Пруссш, прежде чймъ Австрш 
пршдетъ мысль зашевелиться, прежде чймъ pyccnie будутъ въ пути. 
Кнобельсдорфъ пргйхалъ въ Парижъ. Онъ иредставилъ свои верительным 
грамоты, а Луккезини свою отзывную грамоту 7 сентября. «Пруссш остается 
только разоружиться и дать возможность Францш забыть ошибку, которою 
она по праву могла бы оскорбиться», заявилъ пмъ Наполеоны Пусть Прус- 
cifl разоружится, и «ни одинъ французский отрядъ не перейдетъ черезъ 
Рейнъ». Тадлейранъ нриказываетъ Лафоресту; «Если Ilpyccin желаегь 
разорвать союзъ, то императоръ готовь отказаться отъ него... Онъ охотно 
признаетъ все то, что ебверныя государства сдРлаютъ свободно и добро
вольно, за исключешемъ, во всякомъ случай, ганзейскихъ городовъ». Но, 
если Пруссгя вступить въ Саксонда, Лафорестъ немедленно уйдетъ изъ 
Берлина, и Франгця будетъ смотреть на этотъ фактъ какъ на объявлеше 
войны ‘). Это— ультиматумы

Приняты военный мйры. При первомъ известии о нападенш на Сак- 
сонш великая арм1я сконцентрируется у Вюрцбурга. Бавар1я, Вюртем
берга, Дармштадтъ поставить свои контингенты. Планъ Наполеона «бро
ситься въ средину Пруссш и идти прямо на Берлинъ». Но онъ думаетъ, 
что она уступить. «Мое мнйте. писалъ онъ 1осифу 13 числа, что не 
дройдетъ и двухъ дней, какъ миръ на континентй будетъ нрочнйе, чймь 
когда бы то ни было». Онъ будетъ хозяиномъ Средиземнаго моря! И въ 
нисьмй къ Людовику, 15-го числа: «Я полагаю, что этотъ кризисъ скоро 
цройдетъ, и что Пруш я разоружится и не пожелтеть быть раздавленной. 
Успйхъ не подлежитъ сомнение». 18-го трогается гвард1я. 19-го 1ал- 
лейранъ посылаетъ Лафоресту формальное требовав ie 2).

') Talleyraud à Laforest, 12 septembre; rapport de Luechesiui, 8 septembre 
1806,-^Napoléou à Berthier, 13 septembre.—Napoléon au roi de Prusse, ^ s e p 
tembre 1806,

*1 Относит, войны си. la Manoeuvre d ’iéna  par le général Bonnal.
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Наполеоиъ быль слшдкомъ предубйжденъ относительно слабости прус- 
саковъ. Это нс были ни неанодитансше Бурбоны, ни кг/.агот. У нихъ 
сохранялась предвзятая идея, что они первые воины въ свйтй. И если у 
ннхъ не было фридриховыхъ шпоръ, то была возмущенная нащональ- 
ная гордость, честь короны. Въ отвйтъ на манифестъ въ стидй Браун
швейга этотъ дворъ, третируемый такъ, какъ въ 1792 году Браун
швейга третировала французскую нашю и ея представителей, этотъ дворъ 
поднимается, горячится. Въ Берлин* происходить сцены, вызывавший 
въ памяти нослйдшя времена въ 'Гюильрн, при Людовикй XVI и Марш- 
Лнтуанетт*. Ростущая горячка раздражаетъ тайныя раны и раскрываетъ 
болйзнь, которой не замйчали.

Аршя, пригодная уже только для показа на смотрахъ и маневрахъ, не
дисциплинированная, дезорганизованная, уетраиваетъ заговоры, возмущается, 
угрожаетъ, наполняетъ городъ бахвальствомъ: французы-де еще не нарвались 
па того, кто пхъ поучить. Съ этого времени короля окружаетъ пария войны, 
пария реформъ, пария нащональной политики въ Пруссш и въ Германш. 
Это просто революшя: Блюхеръ въ армш, Штейнъ въ правительств*; воен
ные: Рюхель, Пфюль; ученые: Ж. Мюллеръ, Гумбольдтъ. Это въ полномъ 
смысл* слова Фронда. Они вручаютъ королю памятный записки, представляю- 
нця собой программы, доносяппя на кабинетъ, требукнщя удалешя этихъ 
пагубныхъ совйтниковъ, Ломбара и Бейме *), поддерживающихъ нере
шительность и тщесла1Йе короля. Фридрихъ-Вильгельмъ, столь же гордый 
своею властью, сколько нерешительный въ нользованш ею, слабовольный, 
но не признающш ничьей воли кроме своей, выслушиваетъ пхъ съ не- 
тсрл*шемъ. Онъ вспоминаетъ начальные шаги французской революцш, 
первый возмущешя двора и чиновъ передъ возмущен1емъ улицы, войну, 
объявленную въ 1792 году,и уничтожившую династию. Онъ не верить 
ни въ своихъ генераловъ, ни въ свою армио, и еще менее въ самого 
себя. Онъ боится поражешя: онъ видитъ, что его влекутъ въ войну 
«траста, которыхъ онъ не раздбляетъ, но съ которыми онъ не можетъ 
справиться. Или царствовать безъ честя, или рисковать своей короной! 
Онъ закроетъ глаза на все. «Берлиномъ дальше невозможно распоря
жаться...». 2), пишетъ Лафорестъ. Приходитъ изв*епе, что издатель 
Пальмъ былъ схваченъ французами въ Нюренберг*, осужденъ и разстр*- 
лянъ. Народъ понимаетъ, что, если склониться нередъ угрозой и ярмомъ, 
пропадать Герман ¡я, какъ понялъ король, что пропадаетъ Прусшя. Все 
очертя голову бросаются на страшилище.

>) Mémoires au roi, 5 août et 2 septembre. Ranke
2) Rapports de Laforest, 13—15 septembre 1806.
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6-го сентября, Фридрихъ-Вюхьгельмъ пишетъ Александру: «Передо 
мною одинъ выборъ— война... Бонапарта развязалъ мн* 1 руки... И такъ, 
кажется я долженъ взять на себя инищативу рИшитедьныхъ Д о едай . 
Мои войска идуть со вс*хъ сторонъ, чтобы ускорить э т о т  момента». 
Онъ посылаетъ генерала Круземарка въ Иетербургъ треоовать помощи вь 
60 000 человЬкъ. Онъ обращается къ Австрш: онъ позволить ей забреть 
Баварию Въ м уча* нужды они разделять между собою Германпо. Онъ 
возобновляв сношенья съ АнШей: «Онъ не претендует, на сохранен* 
Ганновера вопреки желашю его британскаго величества, и онъ согласенъ 
отложить вонросъ о будущей судьб* этой страны до развяжи il-хь со 
бытН! который приготовляются». Онъ старается привлечь Швеции и Да 
НШ 1). 7 и 8 сентября выработаю, планъ войны. Въ немъ просвД.чиваетъ 
задняя мысль обезпечить себя относительно Гессена п Саксонш: занять 
ихъ, чтобы упредить Наполеона, включить въ свою армш тамошня войска и 
ввести эти государства въ составъ северной конфедсрацш 2). Пру сын взы- 
ваетъ къ Германш, къ Европ*. Она борется, заявляет, Гаугвидъ, «за самое 
справедливое дЬло, за общее еуществоваше, безопасность, независимость». 
Она им'Ьетъ за себя не только общественное мн*ше нацш, но и мнЫпе 

' кгЬхъ т*хъ людей даже во Францш, въ Нталш, въ Голландш, въ Д*- 
лой Европ*, которыхъ возмушаетъ несправедливость, и которые пони- 
маютъ ц*ну независимости... Везд*, куда она приведет, свои войска въ 
Германпо, Прусйя найдетъ столько защитниковъ, сколько пожелает, со
брать жителей подъ свое знамя» 8). Потерявъ надежду быть полезным!, 
съ этого момента, Лафорестъ требуетъ свои паспорта, 21-го числа. Въ 
тотъ же день Фридрихъ-Вильгельмъ иокидаетъ Берлин*, чтобы отпра
виться къ армш, и, 26 числа, изъ Наумбурга иосылаетъ Наполеону 
длинное письмо, своего рода обвинительный манифеста 4). Гаугвицъ 
присоединяешь къ нему ультиматумъ, который Кнобельсдорфъ передаст. 
Таллейрану: Прусйя требуетъ немедленной эвавуацш Германш, отсту- 
плешя французов!, на ту сторону Рейна;, принятия въ принцип* север
ной конфедерат и, «которая, безъ всякаго исключсшя, охватить вс* го
сударства, не поименованный въ учредительномъ акт* Рейнской кон
федерат»». Для отв*та Наполеону дань срокъ до 8 октября.

Эти послашя отданы Таллейрану 2 октября. Наполеонъ былъ уже во

i) Haugwitz à Brunswick, 9 septembre 1806. Baille«.—Beer, p. 2 iè .— Corre
spondance de Hardenberg avec Adair. Ranke.

-) Ranke, í. IV, p. 11—17.
») Haugwitz au roi, 16 septembre.—Rapports de 1,atorest, 21 -27 septem

bre 1806.
*) Ranke, t. III, p. 179. Rédigée par Lombard.
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глав* своихъ войскъ. Курьера отъ Таллейрана онъ принялъ въ Бамберг*. 
Гутъ уже онъ узналъ и о разрыв* съ А игл ¡ей ') .  Послаше къ сенату и 
воззван* къ армш объявили войну 2). Императоръ напоминаетъ о событгяхъ 
1792 года: это тотъ асе Брауншвейга, т* же пруссаки. «Въ равнинахъ 
Шампани они нашли норажеше, смерть и нозоръ!» Ихъ ждетъ та асе участь. 
Онъ едва просмотреть длинное письмо Фридриха-Вильгельма: «Это плохой 
пасквиль» 3). Онъ отв*чаетъ на это другимъ пасквилемъ, который, въ своемъ 
род*, не лучше лерваго: 1-мъ бюллетенемъ, пом*ченнымъ 8 октября—  
срокъ, назначенный Прусйей для отступлешя французовъ. Это— памфлета, 
писанный съ саблей въ рук* и т*мъ револющоннымъ тономъ, какимъ въ 
1792 г. так!е люди, какъ Камиль, Бриссо, Бареръ доносили на австрлячку 
и ея преступлешя. Онъ наносить королев* самое худшее оскорблен1е, сра
внивая ее съ Мар1ей-Каролиной неаполитанской, съ Каролиной Эммы 
Гамильтонъ и кровавыхъ вакханалш неаполитанскихъ лаццарони. Потомъ 
называет, ее Медеей, Армидой 4). «Королева прусская находится при 
армш, од*тая словно амазонка, носящая мундиръ своего драгунскаго полка, 
пишущая по двадцати писемъ въ день съ ц*лыо везд* зажигать пожаръ. 
Кажется, что видишь Армиду, которая въ своемъ пом*шательств* поджи
гает!, свой собственный дворецъ».

ДЬйствительно это какое-то иом*шателъство. Ни плана, ни началышковъ. 
Нее идетъ въ безпорядк*, какъ во время разгрома. Они назначили срокъ 
Наполеону 8 октября. И публициста Гентцъ, сжбдующШ за генеральнымъ 
штабомъ, взволнованный очевидецъ и потрясающи! читателя до глубины 
души разсказчпкъ этой драмы, отм*чаетъ въ своемъ дневник*: «Что я 
слышалъ самаго утЬшительнаго, такъ это то, что еще ничего не поте
ряли»' 5 * *). Злов1ище призраки сл*дуютъ одинъ за другимъ. Первая стычка, 
1 0 октября, при Заальфельд*, есть поражете, и тамъ убитъ принцъ Льо- 
довикъ-Фердинандъ, наладинъ авангарда. 12-го Ожеро взялъ въ пл*нъ 
полкъ, въ которомъ самъ сдужилъ раньше и изучилъ нруссше пр1емы.

Еще разъ Наполеонъ начинает. р*шительную игру и ставить все на 
карту. Прусйя, Россгя и Анш я возобновили коалицш. Итакъ, это нро- 
дблжеше войны 1805 года. Нейтральная Австр1я заним ает м*сто Прус-

1 ) ' Лаудердаль покииулъ Парная. 6 октября 1806.
2) 6 октября 1806.
3) A Talleyrand, au roi de Bavière, 7 octobre 1806.
4) «Cette Médée». A Joseph, 9 août 1806.
5) НЪтъ ничего бо.тЬе -знаменательного, болЬе драматическаго, какъ этогь

разсказъ Гентца, Journal de ce qui m'est arrivé de plus marquant... pendant
le voyage que j ’ai fait au quartier general de S. M. le ro i de Prusse, le 2  octo
bre 1806 et jours suivants. Mémoires et lettres inédites de Gentz.
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tin , и враждебная llpyeciff становится на мйсто Австрии. Если Наиолеонъ 
будетъ разбить, иридутъ ру секте, англичане высадятся въ Голланд ¡и, 
возмутятъ находящуюся въ постояниомъ возбужден in Бельгда; Францъ II, 
ждудш своего часа, обратится противъ побйжденнаго и дастъ корсиканцу 
почувствовать всю тяжесть австршскаго злопамятства: онъ будетъ дер
жаться роли, которую, въ 1805 году, приберегала для себя Прустя, если 
бы Аустерлицъ былъ поражешемъ Францы. Отъ союзниковъ нечего ожи
дать въ случай тяжелой неудачи. Германцы заручились залогомъ: они только 
и мечтали, какъ бы получить отъ победителя гарант™ своихъ коронъ 
и своихъ владйнш. Португал1я совсймъ англгйская. Иснантя, это— вторая 
Прусс ¡я: послй Трафальгара испанцы замышляютъ пзмйну, готовые по
лучить Португалш изъ рукъ Наполеона, если Наиолеонъ овладйетъ ею; 
готовые перейти къ коадицш, если Наиолеонъ будетъ разбить. I одой 
считаетъ Наполеона въ опасности и ведетъ переговоры съ англичанами. 
5-го октября онъ выпускаетъ манифестъ къ испанскому народу, призы
ваешь его къ войнй, и, чтобы высказаться, онъ ждешь только извйетчя о 
поражены. Римъ ищетъ разрыва. Евгешю достаточно будетъ хлопотъ съ 
аветршцами, когда они нахлынуть на Италш, въ которой имеются у 
нихъ интересы, и которая составляешь предметъ ихъ жадныхъ пожеланы. 
Далмац1я отвлекаетъ и поглощаетъ часть итальянской армш: въ случай 
неудачи надо будетъ моментально оставить эту страну *). Нечего ожи
дать отъ братьевъ-королей. Людовикъ, нредставляющш дйвое крыло ве
ликой армы, требуешь денешь и людей. «Теперь не время для 1ерем1адъ, 
пишешь ему Наиолеонъ, теперь нужна энергия...» * 2). И именно этого и не 
хватаетъ. Что касается 1осифа, то его королевство составляет!, часть ставки 
игры. Если Наиолеонъ будетъ нобйжденъ на Эльбй, то на Изонцо 1осифъ 
будетъ защищать свою корону, и, если тамъ онъ будетъ разбить, Ме
дея вступить опять въ Неаполь, какъ въ 1799 году. «При извйсты о 
нроигранномъ сражены на Изонцо или на Эчй неаполитанцы устремятся 
противъ васъ... Одинъ крикъ итальянцевъ объ изгнаны французовъ за 
Альпы лишить васъ всей вашей армш» 3).

«Большая битва всегда представляетъ нйчто важное, говорнлъ На- 
нолеонъ на о. святой Елены. Если бы я былъ побйжденъ при 1енй!..» 4) 
Но 14 октября онъ былъ дважды побйдителемъ: онъ самъ подъ 1еной, 
Даву подъ Ауэрштедтомъ.

О предосторожностяхъ Наполеона на этотъ случай: instructions à Marmont, 
7 juillet^ à Dejean, 3 septembre 1806.—Marmont, t. II, p. 375; t. Ill, p. 1 etsuiv.

2) Rocquain, p. XXVII.—A Louis, 15, 20 septembre 1806.
’ ) A Joseph, 1-er, 9 août 1806; çf. 24 mai 1806.
4) Gourgaud, t. I, p. 504.
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Берлински! декретъ 1806—1807.

I.

14 октября 1806 года, прусская армгн уже не существовала *). 
Наиолеонъ хотйлъ, чтобы за военнымъ поражешемъ послйдовало раз- 
стройство политическое и превзошло его. Онъ наказалъ Пруссш военной 
контрибущей во сто миллшновъ и сверхъ того нотребовалъ около шести
десяти мшшоновъ отъ ея союзниковъ: Ганновера, Касселя, Брауншвейга. 
Онъ отдустилъ саксонскихъ плйнныхъ, объявивъ имъ, что ихъ страна 
вошла въ составь Рейнской конфедерацш. Онъ хотйлъ изолировать Прус- 

и обезоружить ее. «Наше дйло, говорить Сультъ старику Калькрсйту, 
причинить вамъ какъ можно больше зла. Положите оруж!е!» 2). Никакого 
перемир!я. Наиолеонъ далъ его русскимъ послй Аустерлица; они спас
лись и теперь возвращаются. Онъ пишешь Фридриху-Вильгельму, 19 октя
бря: «Всякое прекращеше военныхъ дййствш, могущее дать время прыти 
русскимъ войскамъ, которыхъ ваше величество, кажется, призывали 
зимою, было бы слишкомъ противно моимъ интересамъ». Онъ спйшитъ къ 
Берлину. Въ пути онъ нриказываетъ снять и отправляетъ въ Парижъ 
колонну, воздвигнутую на Росбахскомъ полй битвы. «Битва подъ 1еной 
смыла Росбахское оскорблеше». Онъ рйшаетъ, что курфюрстъ касседь- 
екпт перестанешь царствовать, и приказывае/гъ Людовику завладйть этимъ 
государствомъ. Онъ сдйлаетъ изъ него королевство для Теронима, кото
рый женится на принцессй Вюртембергской а).

Въ Виттенбергй, 22 октября, онъ находить Луккезини, носланнаго 
пруескимъ королемъ, просящимъ мира. Наиолеонъ зналъ, что война не
популярна во Францы: заключить миръ въ это время, это значило бы

О Кром'Ь документовъ и работъ, указанныхъ для этого тола въ его ц-Ьломъ, 
въ частности для этой главы для справокъ im i служили: Frédéi'ic Masson, 
Napoléon et sa famille, t. IV; Napoléon et les femmes; Rambaud, VAllemagne 
sous Napoléon, Busses et Prussiens; Sainte-Beuve, Articles Rulhière, Jomini; 
Bonnefons, Frédéric-Auguste. Ernest-Daudet, la Police et les Chouans, Lenôtre, 
Tournebut; Boppe, Mériage: Bikèlas; Ranke, Serbien-, Beer, Orientalische Politik  
Oesterreichs; ffiiffer, Lombard; Pertz, Stein; Lang, Bernhard; Goecke, Berg; Lum- 
broso. Blocus Continental; Henri Welchinger, la Censure; Gautier, Madame de 
Staël: Mémoires de Pasquier, Montholon, Barante, Fezensac, Parquin, Ghaptal, 
Talleyrand, Montgailiard, Gonneville, Fantin des Odoards, comtesse Potocka, Cas
tillane, d’Andigué, Méneval, Thiébault, Paulin. Saint-Chamans, Korvins.

2) X-e Bulletin,-18 octobre 1806.
3) A Louis, 17 octobre; et XI Bulletin, 15—19 octobre 1806.© ГП
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удвоить эффект. победы. Но нужно, чтобы Ирусшя разоружилась, чтобы 
она отделилась отъ Россш, закрылась для А игл ¡и и заплатила военный 
издержки: кроме ста миллюновъ оиъ требует!, прусскихъ территорга на 
д'Г.вомъ берегу Эльбы, обещашя союза противъ Россш, если Р ош я вступить 
въ Молдавт и Валах!ю, кром'Ь того, онътрвб\бтъ своооднаго распоряж«,- 
п[я Гатшоверомъ и ганзейскими городами и занятая Магдебурга до выплаты 
контрибуции На другой день, 23 октября, онъ организует, правительство 
завоеванной страны. Онъ декретирует., что герцогь Брауншвейгскш, смер
тельно раненый подъ Геной, псресталъ царствовать *). Оскорбление ма
нифеста 1792 года отомщено. Въ прусскихъ тсрритацйяхъ между Рейномъ и 
Эльбой, «везде будутъ сняты пруссше орлы». Восточная Фрисладця при
соединена къ Голлаид1и. Владешя принца Орансваго, Ганноверъ оккупи
рованы. Наполеонъ объясняет. Франц1и причины этихъ меръ. Какъ объяе- 
нялъ после завоеванiя Голландш въ 1795 году и накануне Базельскаго 
мира комитет, общественнаго спасон!я: ...Наша неизменная цель:
война на смерть съ Анппей» "). Какъ на другой день noc.il> Кампо- 
Формш директор1я: «Прежде, чемъ отдаться покою, обрати свои взоры 
на Англш!». Какъ на другой день после Маренго и Люневилля, после 
Аустерлица и Нресбурга, это—провозглашеше безлошадной войны, войны 
съ осадами, съ рядомъ банкротствъ. Времена эти исполнились: страшная 
мера, задуманная, приготовленная комитетомъ года III, исполняется: «Из
гнать англичанъ съ континента... закрыть нашимъ врагамъ континен
тальные порты отъ Гибралтара до Текссля... Лишенная этихъ громадных!, 
рынковъ, ])аздираемая возстан!ями и ихъ вероятнымъ следств1емъ —  
внутренними волнешями, Англ1я оказывается въ очень затруднительном!, 
положено! со своими 'колошрьными и азтятскими армгями. Товары, не- 
находяшде сбыта, падаютъ въ цене, п англичане оказываются побежден
ными изоби.Немъ. какъ они хотели победить французовъ нуждою» •*).

КомитЬтъ общественнаго снасенГя льстилъ себя надеждою добиться 
этихъ великихъ результатовъ при помощи прусскаго союза. ПрусМя не 
согласилась на это. Наполеонъ добьется этихъ результатовъ вопреки ея

1) Наполеонъ говоритъ посланцу этого государя, нросивша1 о у Наполеона 
милости своему народу: «Если бы я разруишлъ городъ Брауншвейгъ и не оста- 
вилъ въ немъ камня на камггЬ, что сказал!. бы вашъ государь? РазвЪ закона 
возмездгя не позволяетъ мнБ сдЪлать Брауншвейгу то, что онъ желалъ сдЬ- 
лать съ моей столицей?» X V I Bulletin, 23 octobre 180ö.

!) Plan de conduite de Dubois- Grand, pour arriver aux moyens d ’assurer 
la  prospérité de la République, см. t . IV., erp. 167.— Discours de.la Revellière, 
1-er novembre 1796, cm . t . V, етр, 210.

3) A Noël, à la Haye, 27 avril; à Barthélemy, à Bâle, 27 août, 4 septembre- 
1795.—T. IV, стр. 297.—Cp. та.чъ же стр. 185, 355, 364.
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воле. «Анппя хот4ла возбудить Пруссщ противъ Францш, довести импе
ратора и Францш до крайности, и вотъ она привела Прусс1ю къ гибели, 
доставила императору еще большую славу, Францш еще большее могу
щество, и наступаетъ время, когда можно будетъ объявить Англш въ 
госгоянш континентальной блокады» 1). Итакъ произнесено великое 
слово, которое, резюмируя ус.шня республиканской войны, будетъ пред
ставлять до 1813 года главный государственный интересъ имперш.

Прусс1я разваливается. Ирбдсказшия, возвещавнпя ея падете, осу
ществляются, и худнпя изъ нихъ, кажется, превзошли ожидашя -). Мо- 
нархъ въ бегстве, правительство повергнуто въ прахъ, нащя въ ужас!,. 
Европа,, которой надоело вотъ уже пятьдесят. л'Ьтъ слушать, какъ всгЬ ру
ководители къ славе, а особенно .французские философы воздают. боже- 
скш почести Фридриху и его шедевру,— эта Европа смотрит, не насмотрится 
на зловещую картину, радуясь, что BbicoKOMipie унижено. «Это преслову
тое здаше, построенное изъ крови и грязи, изъ фальши в ихъ монетъ и бро- 
шюрныхъ листовъ, рухнуло въ одинъ мигъ и навсегда» 1 * 3 * 2 3 4). Bet. ошибались 
на . этот, счетъ, и Наполеонъ больше, ч'Ьмъ кто бы то ни было другой. 
Его удивлете генш Фридриха ни чуть не изменилось. Ему казался еще 
более великимъ человЬкъ, который изъ этого ничтожества добылъ не
что— не знаю какъ назвать— столь обаятельное но виду. Но пусть те
перь больше не говорят, ему о Германш. Изъ германцевъ оиъ ценилъ 
только пруссаковъ, Прустя же больше не существует.. О Германш оффи- 
цшдьной, о Гермашн государей и дипломатической онъ судилъ но своему 
проезду въ Раштадтъ въ 1797 году, по зрелищу, которое она предста
вляла въ Париже въ 1803 году, по решенш имперскаго сейма, и со- 
вс/Ьмъ недавно во время мед^атизащй *). О германской наши онъ судилъ 
на -основанш своего похода изъ Гены въ Берлинъ, а также и по донесе- 
шямъ своихъ генераловъ, которые делали свое дело и по всемъ направде- 
шямъ углублялись въ эту страну съ мягкой и тучной почвой, съ богатыми 
пастбищами, съ прочными постройками, съ бюргерами— по природе трак
тирщиками и плательщиками, съ тихими и послушными крестьянами.

25 октября победитель при Ауэрштедте, Даву, занялъ Берлинъ г>). 
Народа, обнаруживать любопытство, сначала волновался, но очень скоро

1) X V  Bulletin. 23 octobre 1806.
2) Ср. т. I, стр. 367 и сл.
3) Joseph de Maistre au comte d’Avaray, juillet 1807.—Lettres et opus

cules, t. I.
4) Cp. t . V, стр. 220—222, т. VI, стр. 188 и выше, стр. 44.
*) Souvenir de Parquin, publiés par Frédéric Masson, — Souvenirs dint 

Allemand, témoin oculaire.© ГП
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успокоился, все вызывало въ нем* простодушное необычайное нзумлсше. 
Ростъ. золотые эполеты, султаны, громадный палки тамбуръ-мажоровъ, силь
ные и pb3Kie звуки глубокяхъ барабановъ вместо мелкой дроби шгоскихъ 
друсскихъ барабанчвковъ; саперы-великаны съ пхъ белыми передниками, 
съ ихъ топорами и съ ихъ страшными киверами; затЪмъ, какъ кон- 
трастъ, за этой головой величественной и театральной колонны,— не- 
болышя группы худенькихъ малорослых* людей, которые побили, однако, 
«гордыхъ вопновъ» С'Ьвера; группы, плохо од'Ьтыя, въ безлорядочной 
одежд!;, идут ¡я, какъ попало, шапки на бекренъ, въ изодранныхъ сапо
гах*, въ дырявыхъ нанталонахъ, съ хл'Ьбомъ на штыкахъ, и то тамъ, 
то здйсь съ гусями, привязанными въ вид!; орденскихъ лентъ черезъ 
плечо. Съ приходомъ на м!;сто, очень быстро установились простым отно- 
шешя, торговали съестными припасами и награбленными вещами, жили 
по-товарищески.

Наиолеонъ остановился въ Потсдам* 1). Тамъ онъ д'Ьлаетъ смотр* 
своей гвардии, устанавливаетъ свой «императорскш лагерь» и носред- 
ствомъ бюллетеней заявляетъ св*ту о своемъ посФщенш гроба Фридриха, 
«одного изъ первыхъ полководцев*, о которыхъ история будетъ хранить 
память». Александръ тамъ клялся уничтожить корсиканца. Наиолеонъ 
берет* тамъ свои трофеи воина-нобФдителя. «Императоръ подарилъ дому 
инвалидов* въ Париж* шпагу Фридриха, его ленту чернаго орла, его 
генеральекш ноясъ, а также знамена, который носила его гвард!я въ 
Семил*тнюю войну!! 26-го онъ ночуетъ въ Шарлоттенбург*, въ королев- 
скомъ дворц* нодъ Берлиномъ. Тамъ онъ размышляетъ о судьбахъ Пруссш. 
Она въ его рукахъ. Вс* его планы сводятся къ сл*дующем*у пункту:-— 
разлучить Пруссш съ Гостей. «Два р*шешя представлялись моей 
мысли... совс*мъ ли уничтожить Прусс¡ю, или воспользоваться раская- 
Н1емъ ея короля, человека почтеннаго и честнаго, чтобы привязать его 
чувствомъ благодарности, которое съ его стороны было бы искреннимъ? 
Мн* былъ нужен* Ганноверъ и прусская ировинцш Саксонш, Вестфалш и 
Фрапкопш. Мн* нужен* былъ также Магдебург*. Но, если бы я возло
жил* польскую корону на голову короля прусскаго, это вознаграждеше 
уничтожило бы сожал'Ьгпе о потерях*. Фридрихъ-Вильгельмъ, король 
Hpyccin и Польши, былъ бы бол*е могущественным* государем*, ч*мъ 
до 1енской битвы. Австр1я не была бы въ состоянш отказать мн* въ 
обм*н* части Галицш на часть иллиршскихъ ировинцш». Hpyccin, по
ставленная лицом* къ лицу съ Росшей, изгнанная изъ Герман in, уто
нувшая среди славян*, представляла бы барьер* против* русских*. Это 
была уже старая идея, идея комитета общественна™ спасешя и Сшэса— 

’) Отъ 24 до 26 октября 1806.
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посадить прусскаго короля на трон* возрожденной Польши и таким* 
образом* заплатить ей за ея уступки въ Герман]' и и лрюбщить ее къ 
судьбам* Франщи 1).

Именно съ этими задними мыслями, утром* 27 октября, перед* тФмъкакъ 
с*сть на коня для торжественна™ въ*зда въ Берлин*, Наиолеонъ принял*
генерала Застрова, прибывшаго по поручен!» Фридриха-Вильгельма,-__
«PyccKie, енроеилъ Наполеон*, уже находятся на прусской почв*?__По
посл'Ьднймъ извФстаямъ, отв*тилъ Застровъ, они находились въ Гродно. 
Возможно, что теперь голова ихъ колонны переходить границу. Король
ждет* только одного успокоительна™ слова, чтобы вернуть ихъ назад*.__
«О! воскликнул* Наиолеонъ, если руссше идут*, я  отправдяюсьнротивъ 
них* и хочу ихъ разбить». Т*мъ не мен*е онъ уполномочил* Дюрока 
вступить въ переговоры съ Застровомъ и Луккезини * 2 3 * *) и отправился 
въ Берлин*. Лефебвръ открывал* mecTBie, находясь во глав* п*шей импе
раторской гвардш. Кирасиры Нансути, въ боевом* норядк*. занимали 
широкую аллею, ведущую къ Бранденбургским* воротам*. Музыка играла 
Марсельезу и Ça ira. Гюденъ, Венсенскш, назначенный комендантом* 
b-pt.no сти, ожидал* императора у ворот*. Онъ представляет* ему маги- 
стратъ, который вручает* Наполеону ключи города. Во дворц* Напо
леон* принял* министров* союзных* и дружественных* держав*: Бава- 
]Ни, Испаши, Португалш, Турцш. Онъ прогнал* съ своих* глаз* князя 
Гатцфельда, который привел* къ нему берлинский муниципалитет*. Онъ 
обвинял* его въ доставлен™ королю «врагу» св*д*нш о состояяш фран
цузской армии Онъ издал* декрет*, обвиняющш его въ изм*н* и шшон- 
ств*. Гюленъ будетъ судить и казнить без* колебанш, какъ въ 1804 году. 
Жена Гатцфельда бросилась къ ногам* императора. Супруга принца Ферди
нанда взывала къ его милости. Ему было угодно показать, что онъ дФлаетъ 
раздггае между женщинами-политиками, музами или амазонками, коро
левой Луизой, in-me де-Сталь, «женщинами интриганками, которыхъ я 
ненавижу больше всего», и... другими «добрыми, кроткими, миролюбивыми, 
каких* я  люблю». Онъ показал* себя великодушным*, восхвалил* себя 
съ искусством* публициста, всликаго мастера производить газетные 
эффекты 8).

Это служить ему— и именно своим* контрастом*— лишним* поводом* 
для жестоких* нападок* на королеву. Онъ держит* Пруссш подъ своей

О Ом. т. IV, стр. 172, 173, 275; т. V, стр. 273 сд.
’) Ranke, t. IV, р. 35—36.
3) Voir Bulletins XXI, XXII; décret du 28 octobre; letres à la princesse

Ferdinand, 28 octobre; à M-me de Hatzfeld, 31 octobre; à Joséphine, 6 no
vembre 1806.© ГП
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пятой, тончетъ ее, бьетъ сапогами и шпорами. «Прусстя не ставится 
больше ни во что!..». Они олицетворяет!» ее въ королеве, которую оскор- 
Оляетъ не съ большими рыцарствомъ, не съ большими у важен i ем и къ 
женщин'!;, ч4мъ это делали герои древности. Вину за катастрофу онъ 
взваливаешь на обаянic ея красоты, а вину за всЬ заблуждешя коро
левы на любовныя оньяняютщя чары Александра. «Пруссаки видятъ при
чину несчастш Пруссш въ визит]; императора Александра. Перемена, 
происшедшая съ той норы въ душ]; королевы, которая пзь женщины 
боязливой и скромной, занимающейся своими домашними делами, сдела
лась буйной и воинственной, была неожиданными переворотомъ. Она 
вдругъ пожелала иметь полки, участвовать въ сов^тахи 1)... Въ анпар- 
тамент];, который занимала королева въ Потсдам];, нашли портретъ рус- 
екаго императора, подаренный ей этими государсмъ... Зам'Ьтки, государ
ствен ныя бумаги пахнули мускусомъ и были перемешаны съ женскими 
нарядами и другими туалетными принадлежностями королевы... Мы нмР.емъ 
сто пятьдесят^ знамени, изъ которыхъ сто вышиты руками королевы, 
красота которой была таки же гибельна для народовъ Пруссш, какъ кра
сота Елены для троянцевъ» 2). Отвратительная литература, недостойная 
императора французовъ, не имеющая ничего общаго съ лапидарными 
бюллетенями италийской. армш. Позволивъ ceól; грубо писать за стодомъ 
Фридриха, цезарь превращается въ бумагомарателя, и, говоря о женщи- 
нахъ, онъ утрачиваешь, какъ Фридрихи, разумъ и меру, не только вкуси, 
но и политический тактъ. Онъ воображаешь себе, что этими император
скими памфлетами они оторвешь народи отъ его государыни, и что не
популярностью королевы онъ сдФлаетъ непопулярными согозъ * *съ Россией. 
Онъ спекулируешь на это, , какъ это моги бы делать, если бы онъ 
были поб-Ьдптелемъ въ 1792 году, какой-нибудь лейтснантъ Фридриха, 
доносящШ на Марш-Антуанетту какъ на виновницу войны и разечиты- 
ваюгцш сразу на унадокъ французской монархш, разрыва. австршскаю 
союза и на отказъ новаго правительства отъ власти въ угоду Пруссш. 
Онъ ошибается. Оскорбляя королеву, привлекательную и ооожаемую, су
пругу ихъ короля, мать ихъ будущаго короля, онъ ранить сердце нрус- 
саковъ въ его лучшихъ уцФл'Ьвшихъ чувствах!.,—оскорбляешь ихъ веру 
въ монархш. Оскорбляя королеву, онъ создали изъ нея въ глазахъ прус- 
саковъ героический и трогательный образъ ихъ отечества.

Заетровъ п Луккезини вели переговоры съ Дюрокомъ. Услшня Напо

*) «Она хотЬда крови... Самая дорогая кровь пролита». A Talleyrand, 
15 octobre; VIII et IX Bulletin, 16—19 octobre 1806.

*) Bulletins: X lli, XVIII, XIX, XXII, ХХШ, XXV: 19, 20, 26, 27, 29, 30, 
31 octobre; 2 uovembre; à Joseph, 25 octobre; à Cambacérès, 31 octobre 1806.
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леона были т1; же, что въ Виттенберг!;. Дюрокъ высказываешь ими ихъ 
ясно: намереше императора сделать Пруссш неспособною снова поднять 
орлже яротивъ него. П русте  уполномоченные легко понимаютъ, что, 
таки какъ въ поедфднемъ подсчёте онъ имеешь въ виду коалицщ Рос
ши и Англш, то въ его интересе избавиться отъ Пруссш, сохранить ее 
въ своемъ раепоряженш, какъ онъ держишь ее теперь въ своихъ рукахъ- 
Съ этого момента для Пруссш единственное средство спасешя заклю
чается въ нодчиненш Францш. Они сообщаютъ объ этомъ королю, скрыв
шемуся въ Грауденцъ, на Висд1;, где его удручаютъ извФтя- о послФд- 
нихъ капитул ищяхъ его войскъ. 6-го ноября онъ держишь большой со- 
вешь изъ генераловъ и министрокъ. Гаугвицъ говорить въ пользу мира 
м берешь верхи. Итакъ, они подчиняются; если нужно, они даже всту
пить въ Рейнскую конфедерацш. Такими образомъ они надеются изба
виться отъ оперший ослабления, которой грозить ими Наполеонъ— «отъ 
этого страши аго принципа разрушен ¡я Пруссш, чтобы гарантировать спо- 
койетже Францш».—  «Съ такими сердцемъ, какъ у этого короля, пишешь 
Гаугвицъ Луккезини, Наполеонъ можетъ разечитывать на его благодар
ность!» Однако, Фридрихъ-Вильгельмъ отправляешь Пфюля въ Россш объ
яснить царю «самые безотлагательный причины», неизбежно требующ¡я 
мира: «Ахъ! государь, какое несчастье! Капитулящя князя Гогенлоэ; пре
ступная сдача Штеттина; сдача Кюстрина, еще более преступная... съ 
этой поразительной быстротой»... Но дастъ ли Наполеонъ мири? Наооо- 
ротъ, не пожелаешь ли онъ «довести дело до крайности?»

Эти опасенш основательны. Наполеонъ изменили намереше, и поди 
в.пяшемъ тФхъ же извеетш, который заставили пруссаковъ подчиниться 
его желаньями: поди вльяшемъ капитулянт. Штеттинъ капитулировали | 
передъ одними полкомъ кавалерш; совеЬмъ недавно, въ Любек];, капиту- ‘ 
лировалъ Блюхеръ съ последними остатками армш; наконецъ, Магдебургъ, . 
сдающшся поди угрозою бомбардировки. Рарнизонъ дефилировали передъ * 
Пеемъ. Старый Клейстъ называли ему имена проходившихъ полковъ, кото
рые издевались надъ своими офицерами, иодъ звуки французской музыки. 
Ихъ 18,000, и таки какъ они все шли да шли изъ крепости, Ней сказали: 
«Ну-вотъ скоро и конецъ. —  Еще нетъ и половины, отвечаешь на
местники Фридриха. Тогда Ней шепчешь одному изъ своихъ адъютантовъ: 
«Смотрите хорошенько, чтобы не оставить имъ ружей, ихъ вдвое про- 
тивъ насъ». Наполеонъ насчитываешь 100,000 пленныхъ. Прусса я упала 
такъ низко. Стоить ли труда поднимать ее? Не требуешь ли государ
ственный интересъ прикончить этого умирающаго? Помочь ему выжить, 
не значить ли это вылечить врага, который, ставь на ноги, будешь думать 
лишь о мести? Проходить слухи, что русские приготовляются, вторгнуться© ГП
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въ княжества. Для Наполеона это все равно, что сбыть съ рувъ, но 
крайней м*р*, 80,000 враговъ, и эту своевременную диверст въ сто
рону Турцш, которой онъ желалъ, производятъ русские. «Судьба обещала 
долговременное существоваше вашей имперш, пишетъ онъ СеЯиму 1), 
моя миссля спасти ее, и я соединяю въ одно мои победы съ вашими». 
Онъ идетъ противъ русскихъ по Висл*, пусть Селимъ идетъ протнвт. 
нихъ на Днестр!.. Ером* того, поел* Аустерлица онъ придаетъ мало зна- 
чешя ихъ армш п ихъ императору: «Государь, который капитулировал!, 
и согласился эвакуировать Гер м ант, д*лая этапные переходы... Чг.мъ 
дольше будетъ продолжаться война, т*мъ больше будетъ пропадать 
страхъ передъ Росшей, и, наконецъ, она будетъ уничтожена!» ).

Зат*мъ, одновременно съ вооруженьями турокъ, поднимается Польша. 
Съ нриближешемъ французской apMÎH въ Познани и Варшав* волнуются 
вс* сердца, вс* умы приходятъ въ возбуждеше. Познань присоединена 
къ Пруссш только тринадцать л*тъ тому назадъ, а Варшава одинна
дцать. Воспоминанья о республик* уц*л*ли, ненависть къ н*мцамъ идеа
лизировала ихъ. Польша поплатилась изъ заФ ранщ ивъ 1793, въ 1795 юду. 
Победоносная Франщя совершаетъ это чудо: появляется на Висл*, пере
ступая черезъ т*ло подчинившейся Германш, нисироверженной Ilpyccin. 
Ей достаточно поднять руку, чтобы возстановить свою старинную союз
ницу и довершить д*ло французской революцш, уничтоживъ самое не
справедливое изъ посягательствъ старой Европы. Французсые агенты съ 
1792 года поддерживаютъ эту надежду. Новые эмиссары пропагандируют!, 
ее. Чтобы привлечь къ себ* поляковъ, Наполеону7 достаточно ихъ пре
доставить ихъ иллишямъ, ихъ эпту.иазму. Онъ думаетъ объ'Этомъ. Это 
не значить, что онъ волнуется ихъ несчастчями, приходить въ возбу - 
ж дете отъ красоты ихъ д*ла и оплакиваетъ несправедливости, отъ по
зоры хъ они страдали. Какъ для продшествовавшихъ ему правительствъ, 
въ 1795, въ 1798 году, Польша остается для него добавочной ставкой 
въ его комбинащяхъ. Онъ найдетъ, что для ноя послужить достаточной 
наградой какая нибудь фраза въ какомъ нибудь манифест* ,!). Но Польша 
находится теперь на границ* Великой имперш; она нредставляетъ тамъ одну 
изъ марокъ (окраипъ) на восток*. Будетъ ли она союзницей въ войн*, 
или залогомъ мира, пршдется ли эту нацш, смотря по обстоятельствамъ, 
освободить или разд*лить,— онъ смотритъ на нее такъ, какъ Исполни
тельный Еомитетъ Общественнаго Спасен ¡я и Директория смотр*ли на

О 11 ноября 1806.
21 XXIV Bulletin, .31 octobre 1806.
3) См. т. IV, стр. 37, 49, комитета II года.; стр. 172, 189, 274. комитетъ

III года; т. V, стр. 269, 270, директор'])!.
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земли Германш и Итадш. Онъ думаетъ относительно нея то, что Дела
круа сдЬдалъ съ Венещей *). Итакъ, онъ позволить полякамъ возстать; 
въ случа* нужды, вооружить ихъ, если они покажутся довольно силь
ными, чтобы быть ему7 полезными; онъ составить пзъ нихъ королевство 
для кого нибудь изъ своихъ ваесаловъ, какъ объ этомъ мечтали въ 1795 , 
въ 1798 году, какъ объ этомъ мечтали недавно въ пользу Пруссш. Если 
же не это, то безъ ст*сненш, безъ угрызенш сов*сти онъ отдастъ ихъ 
Росши какъ ц*ну мира и союза. Вся суть въ томъ, чтобы они еод*й- 
ствовали окончанию воины, обезпечешю главенства Великой имперш, пу- 
темъ ли ихъ разд*ла, путемъ ли ихъ воскрешешя: это р*шатъ француз
ские интересы.

Поляки, съ Домбровскимъ во глав*, представляются ему въ Берлин*. 
Онъ ихъ выслушиваетъ, ободряетъ ихъ: «Я увижу, заслуживаете ли вы 
быть нащей». Ничего не об'Ьщая имъ, онъ позволяетъ имъ над*яться 
на все. Подъ этимъ воздМстжемъ они д*лаютъ призывъ къ оружто. Въ 
хоть же день, 3 ноября, Наполеонъ пишетъ Фуше: «Призовите Костюшко, 
скажите ему, чтобы поторопился догнать меня, но тайно и не подъ сво- 
имъ именемъ. Отправьте также вс*хъ поляковъ, которыхъ онъ им*етъ 
съ собою». Возсташе распространяется. Французы вступаютъ въ Познань; 
тамъ прив*тствуютъ ихъ радостными криками. «Польсшй народъ громо
гласно требуетъ оруна я; я ему нослалъ его», пишетъ Наполеонъ Нею, 
7 ноября. Они получать 10,000 ружей, ваятыхъ въ Кюстрин*. Но въ 
то же время онъ приказываетъ Даву, въ Познани, не мЬшать имъ, если 
они пожелаютъ изгнать пруссаковъ изъ Варшавы; приказывает!, наблю
дать, въ случа* нужды говорить, но никогда не писать: «Участвуйте въ 
этомъ только вашими советами и словесными обязательствами и дайте 
имъ понять, что я  могу принять ихъ сторону только тогда, когда увижу 
поляковъ организованными и вооруженными» * 2 3 *). Баварскш министръ 
Брай отм*чаетъ въ евоемъ дневник*: «Проекты относительно Полыни не 
безвозвратны... Планъ императора состоитъ въ томъ, чтобы обезпечить 
себя могущественной гарантей противъ Росс!и, возстановивъ польское 
королевство. Такимъ образомъ онъ оудетъ препятствовать ея нам*ре - 
шямъ...» П онъ волнуетъ общественное мн*ше. Въ Парил«*, гд* онъ хочетъ 
оправдать тревожный м*ры— какъ, наприм*ръ, орГанизацш нащоналыздхъ 
гвардш ослабить угрозу, что война затянется дольше весны, на та— 
комъ далекомъ разстоян!и, въ областяхъ, гд* французы елце никогда не

Ч СмГтЛИ, стр. 16 -19 , т. IV, стр. 167, 172, 222,229, 273, 275, 277, т V, 
стр. 20, 59, 80, 81, 106, 119, 212 ел.

a) A Davout, 13, 14 novembre 1806.
3) A Cambacérès, 31 octobre 1806.© ГП
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появлялись, и которая внезапно иереноситъ пределы борьбы еъ Рейна 
на Вислу,— онъ льстить себя надеждой воспламенить воображеше этимъ 
величественнымъ зрйлшцемъ возстановлен1я Польши, этимъ вызывашемъ 
фантомовъ 1792 года. Онъ заказываете «краткш обзоръ, рисующш всю 
постыдность раздала и его влгяше на унадокъ Шнвдш и Порты и, та- 
кПмъ образомъ, на равновесие Европы...» Онъ приказываете прислать 
ему этотъ краткш обзоръ, составленный Рюльеромъ, манускриптъ ко
торого находится въ архив!-» ими един *).

Такимъ образомъ, когда 6 и 7 ноября Заетровъ и Луккезини полу- 
чаютъ приказы отъ своего короля, Наполеонъ измйнидъ свои планы. Онъ 
согласенъ дать перемир1е, но теперь оиъ нс довольствуется тишей Эльбы; 
онъ займетъ Торнъ, Грауденцъ, Данцпгъ, Кольбергъ; въ Силезш — 
Глогау, Бреславль и uct» ировинцш на правомъ берегу Одера. Пруссаки 
соображаютъ, что, если они не согласятся, переговоры прерваны, и 
старую Прусс¡ю Наполеонъ сдйлаетъ полемъ битвы съ русскими, въ нро- 
тнвномъ же случай онъ подвинется въ Польшу. И они подписывают!,, 
1Б ноября 2).

19-го, Наполеонъ нринимаетъ познанскихъ поляковъ и говоритъ имъ 
рйчь. Франщя всегда осуждала раздйлъ Польши. Онъ желаетъ возстано- 
вдетя  этой республики, «но ихъ несчасыя были результатомъ ихъ меж- 
доусобш... недостатокъ единешя можетъ быть возстановленъ только еди- 
нешемъ... пусть же ксендзы, дворяне, буржуа работайте сообща и твердо 
рйшатся или восторжествовать, или умереть». Онъ предсказываете имъ, 
что они восторжествуютъ... но онъ не можетъ обйщать имъ возстановле- 
н1я ихъ независимости, потому что она должна зависать только отъ 
нихъ. Подъ этими услов]’ями «поляки могутъ разсчитывать на его высо
кое покровительство». Слова двусмысленный, который стоять словъ, га- 
рантирующихъ цйлость турецкой имперш. Цйлость Тур щи, независимость 
Цолыни суть средства войны, ору;Ця дипломами: несомнйнно, эти комбина- 
Д1и составляютъ предмета тайныхъ симиатш Наполеона, потому что не
зависимость Польши есть г а р а н т  цйлости турецкой имперш, а цйлость 
этой имперш есть гарантия французскаго главенства на Средиземномъ 
морй. Но эти планы относительно будущего и ихъ услов1я, въ настоя
ний момента, остаются подчиненными главному плану: отделить Pocciio 
отъ Англш, войной ли, миромъ ли, п изолировать Англш посредством!, 
континентальной коалищи.

l) A Cambacérès, 13 novembre, à Fouché, 30 novembre 1806.—Histoire 
de l'Anarchie de Pologne, publiée par Dauuou, Paris, 1807 et 1819.—Voir Sainte 
Beuve, Causeries du Lundi, t. IV, article Rulhière.

5) De Clercq, t. II, p. 193.
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II.

Колоссальная комбинащя, съ этого момента заступившая мйсто «гро
мадного» морского «проекта» 1801 и 1805 года, выработана въ ум* 
императора.

Машина съ двойншмъ механизмомъ, которая съ одной стороны должна t  
разорить Англш, закрыть континентальные рынки для ея промышлен
ности п торговли; лишить сырья, литающаго ея индустрно, лишить 
сбыта одежды, сахару, кофе— ея богатства и тймъ самымъ оказать по
кровительство возрождающейся французской мануфактур!-, и открыть ей 
вей рынки, отдать ей весь спросе Германш, Го л лап ji и, Прусс!и, Италш. 
Эта мйра упрочите главенство Францш, она будетъ отправнымъ пунк
том!, ея экономическаго обновлен1я, нослйдыимъ словомъ завоевательной 
революцш н покровительственной, системы. Разъ ударь нанесешь, ре
зультаты его останутся, то есть, останется развившаяся французская 
промышленность и европейскш рынокъ, обезпеченный для французских!, 
иродуктовъ сначала дринуждешемъ, а затймъ привычкой 1 *).

Только въ Берлинй Наполеонъ «чувствуетъ силу, данную ему ieнекой 
побйдой, ответить на морскую блокаду сухопутной» 2). Онъ изучаетъ 
это громадное дйло со своею обычною кропотливостью. Онъ приго
товляете къ нему общественное мнйше. Поправдяетъ, передйлываетъ 
текста своего декрета, хорошо понимая, что это—рйшительный акте, 
больше хартш, что это—raison d’etre его Великой имперш3). 19 ноября 
онъ извйщаетъ о немъ Францш, посредствомъ послашя къ Сенату. Онъ 
нс эвакунруетъ ни Берлина, ни Варшавы, пока не будетъ заключенъ общш 
миръ, и чтобы принудить къ нему Англш, «мы блокировали британские 
острова. Поел* столькихъ лйтъ цивилизацш, намъ нелегко было въ этомъ 
дйлй обратиться къ принципам!,, характеризующимъ варварство нацш 
первыхъ вйковъ» 4).

Декрета домйченъ— Берлинъ, 22 ноября 1806 г. |
«Принимая во внимаше, что Анпия непризнаете международна™права, 

которому вездй елйдуютъ вей цивилизованные народы...», что она распро-

1) Chaptal, Souvenirs, 2 partie, ch. Ш. Просл-Ьдите последовательное раз- 
BiiTie итого плана по его иисьмамъ, напр.: à Lebrun, 21 lévrier; à Lacépède, 
22 février; exposé de la situation, 5 mars 1806.

2) Note à Champagny. 10 janvier, 7 octobre, 1810; rétrospective.
3) Bulletin XV, XVП1, XXIV: 23, 26, 31 octobre; à Joseph 16 novembre 

1S06.
*) О ыорскихъ мЁропр^яНяхъ Англш въ 1793 г. см. т. Ш, стр. 381 ел,— 

Меры комитета общественнаго спасен1я, стр. 372.© ГП
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страняетъ на торговыя суда и на частную собственность право завоева
т ь  которое можете быть прилагаемо только къ имуществу государства, 
находящагоея въ войне; что она объявляете блокированными места, пе- 
редъ которыми она нс имеете ни одного корабля; что она объявляете 
блокированными целые берега, целую имперш, и что на основанш этой 
декларант они захватываете во вс'Ьхъ пунктахъ все, что выходить оттуда, 
и все, что пытаются ввезти туда: принимая во внимаше, «что это чудо
вищное злоупотреблеше правомъ блокады имеете единственною целью 
препятствовать сношешямъ народовъ и поднять англшскую торговлю и 
промышленность на разва.шнахъ промышленности и торговли континента», 
принимая во внимаше, что всящй торгуюшдй съ Айшей делается ея 
сообщникомъ, и что возмезд1е составляете естественное право, императоръ 
декретируете, «какъ основной принципъ имперш, что пока Англ1я не 
признаете, что право войны есть одно и то же на суше, какъ и на 
море», что оно не простирается на частную собственность, и что блокада 
лишь настолько согласна съ правомъ, насколько она действительна:

«Британские острова объявлены въ состояти блокады. Всякая  
торговля и всякое сногиете съ британскими островами воспре- 
щены».

Англшсше подданные будутъ считаться военно-пленными; всякое англш- 
|  ское имущество, англшсше товары—конфискованы. Въ Париже и Ми

лане будутъ находиться призовые суды для разбора этихъ делъ. Декрете 
будетъ сообщенъ королямъ: испанскому, неаполитанскому, голландскому, 
эт]1 уршскому и другимъ еоюзникамъ Францш. «Я имею все основания 

I надеяться, заявлялъ Наполеонъ, что эта мера поразить Анг.йю въ са- 
I мое сердце» *).
| «Я хочу завоевать море, владея сушей» ■), таковы съ этого времени 

его правила и его государственный интересъ. Но, чтобы сохранить это 
обладаше сушей, онъ долженъ на неопределенное время осудить Францш 
на то чрезвычайное напряжете, до какого она поднялась отъ 1793 до 
1795 года; между темъ это еостояше не могло бы быть продолжителъ- 
нымъ, не истощивъ энерпи франдузовъ, и они перестанутъ напрягать 
свои силы, когда имъ покажется, что ничто не грозить ихъ независимости. 
И какъ поверять они въ эти угрозы, какъ подвинуть ихъ на жертвы 
нацшнальной защиты, когда границы перенесены къ Рейну, когда нере- 
довыя оборонительным укр'Ьплетя на Эльбе, и когда ненр1ятель оттис
нуть за Вислу? Французъ измеряете опасность разстояшями: въ 1793, l

l) A Cambacérès, 22 novembre 1806. 
*) A Louis, 3 décembre 1806.

въ 1798 году, подверглись нашествш Ировансъ, Конте, Эльзасъ, даже 
Фландр1Я; теперь же Франщя вторглась въ Пруссш, въ Польшу. 1То мере
же того, какъ успехи продолжаются, какъ поле битвы расширяется,__
мпръ отдаляется, какъ и войско, и Наполеонъ требуете больше людей. 
«Я требую 80.000 человекъ, писать онъ Камбасересу ‘¿7 ноября, и 
именно для того, чтобы обезпечить миръ. Поместите въ газетахъ статьи, 
объясняюния континентальную блокаду, необходимость сохранить наши 
завоеван]я, пока А нш я и Росыя не возвратятъ своихъ... Говорите въ 
этомъ смысле въ Сенате и въ Государственномъ Совете для того, чтобы 
эти идеи распространялись но имперш».

Францш уже непонятенъ этотъ языкъ, до такой степени онъ проти
воречить ея мечтамъ, ея иллюшямъ, ея вкусамъ, ея нотребностямъ: 
настолько онъ кажется несогласнымъ съ блескомъ имперш, съ такимъ 
количествомъ победъ, трактатовъ, завоеванш. Немного было людей, ко
торые обладали достаточно верной памятью, достаточно сильнымъ разеуд- 
комъ, достаточно реальнымъ знашемъ европейскихъ делъ, чтобы разееять 
ослеплен ¡е, чтобы посмотреть въ глаза реальнымъ сторонамъ имперш, 
чтобы вспомнить МИ ну вине годы, воскресить въ памяти те времена, ко- 
торыя хотелось забыть навсегда—времена террора н комитета обществен- 
наго спасенш, и чтобы те  собыыя связать съ этими делами. А между 
темъ те собьтя, казавнПяея совершившимися въ иномъ м1ре, были 
причинами, а эти дела ихъ столь продолжительными сдедетшями. «По
верьте, посалъ Таллейрану одинъ старый опытный дипломате, принад
лежавш и къ темъ рбдкимъ современникамъ, которые имели смелость ви
деть настоящее положение вещей,— меланхоликъ Готривъ —  поверьте 
что нужно очень далеко пойти назадъ, чтобы найти движущее начало 
всего того, что теперь делается нротивъ насъ. Прусс ¡я пришла послед
ней, но, конечно, она, какъ Анмия до 1793 года и въ такой же мере, 
желаете погубить насъ... Я хорошо изучите значеше словъ: коалиц1я и 
французская импер1я. Эти два явлешя... не могутъ долге годы суще
ствовать вместе. Нужно, чтобы одно убило другое... Нужно, чтобы или 
погибла Франщя, или чтобы она низложила достаточное количество ко
ролей, чтобы вставится не могли составить коалицш... Коалищя разру
шить французскую имперш въ той, день, когда она заставить ее пойти 
назадъ; ведь въ такихъ движен1яхъ не останавливаются. Отступать 
намъ значите придти назадъ къ старинной монархш черезъ все разва
лины и ужасы разъ пройденного нами пути»... *).

Больше всего хлопотъ доставляли Наполеону пленные.— около 140 000 
«Что делать съ такимъ количеством!. людей? Не следуете, чтобы они меня

’) 19 octobre 1806. Bailleu. 
Сорель, т. VII.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 98 —

разоряли». Половину ихъ онъ отправляетъ во Францио для распредФле- 
нш по деревнямъ у земледФльцевъ. «Это будетъ иметь ту выгоду,, что 
MHorie изъ нихъ останутся во Францш». Изъ другахъ онъ помышляетъ 
составить полки для 1осифа. Онъ прсдлагаетъ ихъ Голландш, Испаши ') . 
Колоши, наемники: это— римская система, вновь появляющаяся съ вели
кой minepieJ и съ ея завоеватями на римский ладъ. Онъ устанавливаегъ 
какой-то поразительный и страшный нагнетательный насосъ, втягивают¡й 
людей на однихъ концахъ имперш и выбрасывающй ихъ на другихъ. 
Онъ долженъ былъ разбрасывать французовъ по аванпоста,мъ, въ Голландги, 
въ Неаполь, въ Далмацш; наоборотъ, онъ бралъ рекрутъ во всякой провин
ции всякихъ языковъ, со всякими нацюнальными страстями, въ В ели
кую Армгю, потопляя французовъ въ этихъ «имперцахъ». Такъ прони- 
каютъ въ ряды этой армш, такъ скоро выступятъ на ея краяхъ полки, 
зат'Ьмъ целые корпуса, составленные изъ не-французовъ. Испанцы пой- 
дутъ охранять блокаду у устьевъ Эльбы; пруссаки пойдутъ охранять ее 
въ Испанш. Къ тому же Наиолеонъ пе думаетъ, что эти испанцы, 
доставленные въ Гер май ira, могутъ пристать къ взбунтовавшимся нФмцамъ, 
или что пруссаки, доставленные въ Испанш, могутъ принять у час/rie въ 
какомъ-нибудь возстанш испанцевъ. Такова была его вера въ престижъ 
своей силы, въ зиачеше присяги и воинской чести у офицеровъ, въ ио- 
BHHOBéHie и отуплете солдатъ. Ни въ комъ изъ нихъ онъ не подо- 
зрЬвалъ души, способной понять примере независимости и гордости, пре
поданный имъ тЬми французами, въ рядахъ которыхъ они сражаются, 
проникнуться той револющей или той национальной гордостью, которыя 
французская армгя разносить вместе со своими орлами, предлагая ихъ 
какъ образецъ народамъ, которыхъ она подчиняетъ силою, и которыхъ 
своими уроками убЪждаетъ возмущаться противъ иностраннаго ига.

Въ Берлине онъ узналъ о нрокламацш Годоя, отъ 14 октября. Пе
рехваченный письма прусекаго посланника въ Мадриде не оставляли въ 
немъ никакого сомненья относительно измены Испанш2). Въ то время какъ 
онъ дЬлалъ свои запруды на Одере, на Висле, плотину прорвало на дру- 
гомъ конце. Онъ сдержалъ свой гн4въ и рЪшилъ закрыть на это глаза 
до того момента, когда, заключивъ миръ еъ Pocciefi, онъ сможетъ повер
нуться противъ, иснанцсвъ. До этой поры онъ будетъ укрощать ихъ из
дали, npiynaTb къ блокаде. Но, съ того момента, «онъ поклялся во что 
бы то ни стало уничтожить испанскую вЪтвь Бурбонскаго дома» 3). Одинъ * *)

г) A Dejean, 12 novembre; à Joseph, 16 novembre; à Cambacérès, 16 no
vembre; à -Joseph, Talleyrand, Clarke, 5, 13, 14, 15 décembre 1806.

-) См. выше 83 и 84.
*) «Ве/Ь политпчестая соображения требуютъ, чтобы кородевскШ. родъ, пре-
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изъ Бонапартовъ на иеланскомъ троне довершилъ бы дЬло Голландш, 
Неаполя и двойную комбинацт континентальной системы и семейныхъ 
договоровъ. .

Наиолеонъ пожелалъ отнестись безучастно къ отреченш Годоя, но 
онъ нашелъ благоразумнымъ обезоружить испанцевъ, онъ иризвалъ ихъ 
15,000 на устье Эльбы ‘), ихъ флотъ принудилъ сдаться въ Тулон!, и 
далъ имъ содержать 25,000 плйнныхъ друссаковъ. Лишивъ ихъ, такимъ 
образомъ, ихъ лучшихъ войскъ и иринудивъ ихъ содержать накладныхъ 
гостей, Наиолеонъ считалъ ихъ достаточно ослабленными, чтобы отложить 
на некоторое время реш ете, ихъ участи.

Такимъ образомъ, экспедищя въ Испанш уже заявляетъ о себе и по- 
слйдуетъ за польской войной, которая уже начинается. Союзъ съ Испа
нией необходимъ, чтобы обезпечить блокаду, то есть, чтобы принудить 
Англ Но къ миру, и нужно будетъ завоевать Испанш, чтобы она обязательно 
приняла этотъ действительный союзъ противъ Ангдш. Та и другая, 
война польская и война испанская, требуютъ нейтралитета Австрш. При 
томъ положеши, въ которомъ находится Наполеонъ, вмешательство Австрш 
можетъ лишить его сообщен»} съ Франщей и вызвать въ Италщ одно 
изъ тФхъ пораженш на Изонцо, простой отзвукъ котораго рушилъ бы 
все господство французовъ, отъ Неаполя до Далмацш. Раяорты указываютъ 
ему, что собралось отъ 60 до 80,000 человФкъ въ Богемш, на флангахъ ве
ликой армш. Наполеонъ отправил!, посломъ въ Вену генерала, Андреоеси, 
который будетъ наблюдать и, въ случае нужды, сумеетъ принудить къ 
выполненш обязательства Онъ прибудетъ какъ комиссаръ по разоруже
ние, какъ податель ультиматума, почти какъ авангардъ. «Онъ объяснить, 
что, по моему взгляду, быть въ мире не значитъ находиться подъ угрозою 
и не значитъ смотреть, какъ Австргя пользуется всякими военными со- 
бьтям и, чтобы быть готовой напасть на меня» 2).

1ена особенно чувствительно затронула австршцеве, Ауетерлицъ—  
Пруссио. «Участь Hpyccin ожидаетъ вею Европу, писалъ Стадшнъ 25 
октября. Если Наполеонъ собирается возстановить Польшу, то онъ ио- 
желаетъ взять Галицпо и въ.обменъ, быть можетъ, предложить А встр in 
Силезш, то есть, онъ сделаетъ ее соучастницей при разделе Hpyccin. 
Съ другой стороны, кто знаетъ, не остановятся ли вдругъ р у с т е ,,  не 
заключать ли мира съ Налолеономъ, оставивъ ему Германш, и не 
возьмутъ ли себе Молдавно и Валахш, то, что находятъ выгоднымъ?» * 1 2

кратившШся во Францш и въ Ита'лш, пересталъ существовать въ Испаши». 
Mémoire de Montgaillard à l'empereur, 5 novembre 1806.

1) Это корпусъ Ла Романа, который изм-Ьнилъ въ 1808 г,
2) A. Talleyrand, 9 novembre .1806. :© ГП
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Стадншъ понимаетъ, что надо быть осторожнымъ. Корпуса, собирающая 
въ Богемш, уходятъ оттуда, какъ будто для этого они и пришли туда, 
и Австр1я проглотить это новое оскорблеше, убежденная более ч1,мъ 
когда бы то ни было въ необходимости начать игру снова, подготовиться 
къ ней скрытно и переговариваться тайно, выжидая событш.

21 ноября, Фридрихъ-Вильгельмъ удалился въ Остероде, въ старой 
Пруссш. Предложенное Наполеономъ перемир1е уб'Ьдило его, что француз
ск и  императоръ не потерпитъ более независимой Пру если. После того, какъ 
онъ быдъ оскорбленъ, осмеянъ, загнанъ на окраины своихъ владФиш, безъ 
войска, лишенъ своей казны, удаленъ изъ своего правительства, cmj 
остается только отдать свои") честь за кусокъ прусской территорш, и, когда 
онъ бтдастъ честь, Наполеонъ прогонитъ его изъ этого убежища, объявивъ, 
что онъ перестань царствовать, предавъ его всеобщему презренно. Письмо 
Александра отъ 3 ноября ободрило его. «Двояко связанный съ вашимъ 
величествомъ, какъ союзникъ и какъ самый нежный другъ, я не знаю 
жертвъ и усилш, на которыя я не былъ бы готовь, чтобы доказать вамъ 
всю глубину преданности темъ высокимъ обязательствам^ которыхъ тре- 
буютъ отъ меня эти зв а тя» . Подходили две русскгя арми: 140.000 че- 
ловекъ. Фридрихъ-Вильгельмъ овладеть собой, рЬшилъ бороться на смерть 
и отправился въ Пултускъ, въ главный штабъ генерала Беннигсена 1).

Итакъ, Прусе1я отталкивала ярмо. Наполеонъ приказалъ приготовить 
декларант о низложен ¡и съ престола, какъ онъ приготовилъ ее въ Вене, 
27 декабря 1805 года, Неанолитанскимъ Бурбонамъ. «Бранденбургскщ домъ 
предался Poccin и находится почти въ полной зависимости отъ нея...» 
для Европы непременно нужно, «чтобы между Рейномъ и Вислой су
ществовало государство, неразрывно связанное съ интересами оттоманской 
империи, которое всегда действовало бы съ ней заодно и помогало ея 
защите на севере, тогда какъ Франщя возьметъ на еебя защиту самыхъ 
оттоманскихъ провинции..» 2) Это были посылки декрета. Выводы оста
вались неизвестными. Наполеонъ оставилъ за собой право объявить, смотря 
по обстоятельствамъ, что Бранденбургскш домъ перестадъ царствовать, 
и что Польша перестала умирать. Сделавъ это, онъ оставилъ Берлинъ и 
27-го написалъ Таллейрану, изъ Мезерица, въ прусской Польше: «Сегодня 
вечеромъ я буду въ Познани. Вы можете приготовиться, чтобы еейчасъ 
же вместе съ Марэ догнать меня. Берлинъ находится теперь слишкомъ да
леко отъ ядра моей арми». И въ тотъ же день онъ пишетъ Жозефине: 
«Мои дела идутъ хорошо. Русские бегутъ». Онъ ошибался. PyecKie не

О Lettre à Alexandre, 23 novembre 1806. Bailleu.
2) Bailleu, t. II., p. 581.—Cf. lettres à Talteyrand, 27 et 28 novembre 1806-
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бежали, и, если бы они подались назадъ, увлекая за собой Наполеона, 
это была бы для него худшая изъ опасностей. Наоборотъ, они шли впе- 
редъ, ему на встречу, решившись рискнуть битвой, и это было для На
полеона самое благощнятнос обстоятельство.

III.

Извеспе объ 1ене, быстро ставшее известиымъ при дворе, было опу
бликовано въ Росс ¡и только 15 ноября. Первымъ впечатлен! емъ рус- 
скихъ была радость несчастью друесаковъ; они ненавидели ихъ: пмъ 
давно надоели слава Фридриха и маневры но прусской системе. Потомъ 
повороты «Они не заслуживают’!, никакого сож алетя, но вместе съ ними 
погибаетъ Европа» *). Общественное м н ете  становится противъ Наполеона. 
28-го ноября, указъ иоведеваетъ выехать французскому консулу Лес- 
сеису, приказываешь изгнать французовъ, которые не сделались русскими 
подданными или не обязались прервать всяшя сношешя съ Франщей. 
С в ятФй нпй Сннодъ выпустилъ противъ Наполеона своего рода иредаше 
анаоеме, что вызвало въ народе взрывъ патрштизма. Одинъ генералъ, 
после выпивки, заявплъ, будто бы онъ истратилъ 200,000 рублей, чтобы 
организовать отрядъ решительныхъ людей, которые бы употребили все 
средства, чтобы убить Наполеона. Фанатически ноступокъ, варварское 
изстуялете! гонорплъ Таллейранъ, передавая эти подробности императо
ру. Онъ забылъ Жоржа, его шуановъ, его дворянъ и его дов’Ьренныхъ 
принцевъ; онъ забылъ л то н ъ  тщшнноубгйцъ , когда Жанъ де-Бри, 
нредлагавшш его, не былъ еще ни уполномоченнымъ республики, ни пре- 
фектомъ имнср1и 2).

Прибавьте къ этому дела княжествъ. Себаспани такъ хорошо старался 
въ Константинополе, такъ искусно игралъ этимъ страшилищемъ, Мармономъ 
и а])м1ен въ Далмаци, что Селимъ отр’Ьшилъ въ Молдав1и и Валахш 
господарей русской иартн н на ихъ место поставилъ Каллимаки и Сутцо, 
слывшихъ за «французовъ». Но русски посланникъ ИталинскШ грозилъ 
уехать изъ Константинополя и возвещалъ вторжеше въ княжества. 
Англичане устроили морскую демонстрант, заявили, что они действовали 
заодно съ Росшей, и Селимъ, боясь то техъ , то другихъ, отрешидъ 
господарей, названныхъ французами, чтобы возстановить русскихъ. Въ 
этотъ промежутокъ времени Александръ приказалъ генералу Михельсону 
занять Молдавт и Валахш. Михельсоиъ вступилъ 14 ноября въ Яссы,

l) Lettre de Woronzof, décembre 1806. Archives, t. VII, p. 140.
*) Talleyrand à Napoléon, 9 février 1807, на основанщ устныхъ сообще

ний Лессепса, который въ этогь день прибыль въ Варшаву. Betrand.© ГП
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арестовал, фрайцузскаго посланника Рейнгарда и отправилъ его въ Рос
сию, какъ военяоплРнпаго ').

Александръ р!ншлъ возобновить войну и вести ее со всей энерией. 
Онъ старался снова воодушевить Фридриха-Вильгельма "): «Вей средства, 
находянцяся въ моемъ распоряжение будутъ посвящены защит! справедли- 
ваго дйла». Онъ отправлястъ въ В!ну Поццо ди Борго, уполномоченнаго 
договориться о союз!, чтобы, наконецъ, «остановить гибель всего св!та, 
которому грозить страшное разрушеше и рабство» 3).

Предчувствуя эти движешя, Наполеонъ держитъ себя осторожно и 
отражаетъ ударъ предусмотрительно, разоружая Австрию и возбуждая Тур- 
цго. Онъ приказываетъ переводить бюллетени великой армш и отсылать 
ихъ въ большомъ количеств! въ Константинополь съ брошюрой: Un 
Viel Ottoman à ses frères 4). Онъ нишетъ Селиму: «Пруссгя... ис
чезла... Варшава въ моей власти. Прусская и русская Польша подни
мается и формируетъ армГи для завоевашя своей независимости. Поль
зуйся моментомъ для Завоевашя твоей. Прогони господарей-бунтовщи- 
ковъ...». И Себасиани: «Вы уполномочены подписать тайный союзъ, на
ступательный и оборонительный, которыми я гарантирую Порт! цйлость 
ея провинцш Молдавш и Валахнг».

Дворяне— Польша политическая— всегда задорные, стекались, собирая 
вокругъ себя всадниковъ и пйхотинцсвъ. Эта шумная масса рекрутъ на
поминала сразу и феодальную милицию Филиппа-Августа и шот л ап дек ихъ 
инсургентовъ яковитовъ. Польша, безеильная спасти сама себя отъ своей 
анархш, всегда иадйялась на Францию: она ждала, звала француза— 
вождя, который возродилъ бы ее, вдохнулъ бы въ нее тотъ государствен
ный духъ, котораго ей недоставало. Во времена Карла IX, Людовика XIY, 
Людовика XV младше члены фрайцузскаго дома приходили въ Варшаву 
искать короны: незначительные принцы, молкш интриги и мелшя приключе- 
шя! Теперь приходить арм!я, победившая вс! армш, нащя, ставшая завое
вательницей, поел! того, какъ она освободила себя, страшно громадная 
возставшая масса, отлившаяся въ самую могущественную им перш въ 
св !т!, им!я вождемъ самаго обаятельиаго изъ повелителей. Александръ, 
Цезарь, Карлъ Великш соединились въ одномъ человйк!, и вокругъ него 
столько героевъ, что всю Европу можно одарить новыми династиями. * 2 3 4

г) ОтрЫпеше господарей отъ должности 28 августа; возстановлете ихъ 
въ должности 13 октября; приказъ Михельсону 16 октября 1806 г.

2) Lettres des 11, 28, 30 novembre 1806. Bailleu.
3) Alexandre à François et à l’archiduc Charles, 12 novembre; rapport de 

Goltz, 6 novembre 1806.
4) 1-er décembre; lettre à Cambacérès, 11 décembre 1806.
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Пруссгя уничтожена, Австрш въ ц!няхъ, Турцья въ оружш. PocciH по
казала подъ Аустерлицемъ, чего она стоить! Такъ много и ташя осл!- 
пительныя реальности поел! столькихъ химеръ и поел! столь продолжи- 
тельнаго отчаян!я. Ихъ бол!е ч!мъ нужно, чтобы воспламенить вообра- 
жеше поляковъ и чтобы въ этихъ нодвпжныхъ, героическихъ и легко- 
мысленныхъ душахъ пробудить ту силу иллюзш, которой равнялась въ 
нихъ только сила жертвы.

Шумные, украшенные плюмажами,, всадники наполняли оставленные 
пруссаками города. Такищя, съ глубокими топкими колеями, дороги были 
усЬяны бодрыми войсками, привйтствовавшимп на ходу вязнувшихъ въ 
грязи французовъ. Молодежь наполняла трактиры, чокаясь стаканами, 
распйвая пащоналышя п!снп. «Я нашелъ, разсказываетъ Гонвиль, пол
ковника д’Аварай расположившимся въ красивомъ замк!, гд! жили семь 
или восемь женщииъ, почти вс! молодыя, и дв! изъ нихъ были зам !- 
чательныя красавицы. Он! были элегантны и говорили но-французски, 
какъ мы... Среди этихъ женщииъ былъ только старпкъ одинъ... Вс! 
годные люди были заняты наборомъ создать и обучешемъ ихъ, чтобы 
присоединиться къ намъ...» Это—другая Франщя, которую они открываюсь, 
и которая очаровываетъ ихъ: говорить на ихъ язы к! съ т!мъ серебри- 
стымъ томнымъ акцентомъ, который въ устахъ экзальтированныхъ жен- 
щинъ кажется имъ пзящнымъ, очароваше итадьянскихъ жилищъ, среди 
тепличиыхъ цвйтовъ. Въ городахъ npieMbi и празднества. Война, словно 
балъ, открывается полонезомъ;— плавно движутся, съ тихимъ постепенно 
растущими ритмомъ, пока руки задрожать въ ожиданш ускоряющаго темпъ 
удара смычка, повинуясь которому, какъ сорвавшшся вихрь, несутся по 
блестящему паркету, громко притопывая каблуками со шпорами ') .

28 ноября Ней вступили въ Варшаву. На слйдующш день— Мюратъ. 
При вид! этого великол’Ьпнаго всадника, воинственна«» вида, красуютцагося 
въ своей туник! на noryo6ie рыцарской, расшитой золотомъ, въ своей 
ш апк! изъ куньяго м!ха, съ красной верхушкой, богато украшенной 
черными страусовыми перьями, съ своими мечомъ, какъ у древнихъ, 
сверкающими изъ подъ разноцв!тнаго бархатнаго ментика, съ султаномъ, 
который напоминали корону,— имъ казалось, что къ ними явился изъ 
восточной страны король, предназначенный для Польши; въ немъ они 
узнавали еамихъ себя, и этотъ великш герцоги французской революцш 
казался имъ рожденными для того, чтобы возстановить польскую респу
блику и быть символомъ союза двухъ нацга.

Полонезы Шопена, Вольтой полонезъ съ его призывными звуками 
рожка и трагическими аккордами, прерывающими ритмъ и заканчивающими 
битвой это изумительное приглашена къ танцу.© ГП
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значила неопределенность обстоятельств!,, неопределенность его собствен- 
ных-ь желанш: «Ваше Величество взяли чашку съ костями и сыграли 
въ кости, кости р е ш ать ...» — «Рокъ сделаешь остальное...» —  «Вудетъ 
ли возстановленъ польскш тронь? Одинъ Богъ можетъ решить эту ве
ликую политическую проблему» *).

Залоги, которыхъ онъ ожидаетъ отъ польскихъ магнатовъ, нТ.мецкче 
государи, новопроизведенные короли и герцоги предлагаюсь ему на свой 
ладь: абсолютное подчинение и вспомогательный войска. Поляки желали 
независимости и чести: желали опять стать нащей. Немцы имЬютъ пре- 
TeHsiif менее, высошя, и ихъ легче удовлетворить: они требуютъ лишь 
земель и подданных!,, они только жадны. Единственная ихъ мечта быть 
королями. Нанолеонъ сделалъ одного новая короля: это— курфюрстъ сак- 
cohcküí, который, въ качестве такового, вступаешь въ Рейнскую конфе- 
дерацш. Онъ обещаетъ 20,000 саксонцевъ, и Нанолеонъ даетъ ему на
дежду на польская воеводства *). Следуютъ пять герцоговъ саксонскихъ. 
Курфюрстъ Вюрцбургскш, передъ т4мъ великш герцогъ Тосканскш, уже 
быль въ союзе 3). Вестфаак была занята, Нанолеонъ возвелъ ее въ ко
ролевство. Министры, государственные советники и администраторы гер
цогства Вергъ сравнивали Наполеона съ Генрихомъ IV, въ его царство- 
ванш приветствовали «в4къ свободных!, идей», дело «божескаго и бла
годетельная Провидев ¡я».— «Государь, когда вся Герман i я уступаешь силе 
вашего орулпя и превосходству вашего генгя, позвольте, чтобы съ со- 
изволетя своего государя чины первая нем ецкая народа, который былъ 
подчинепъ вашимъ законам!,, поспешили повергнуть къ стопамъ вашего 
величества выражеще ихъ удивлешя, ихъ поздравлешя и пожелания... 
До сихъ поръ все ваши слова пророчески сбывались. Вы возвестили н4- 
которымъ королямъ падете ихъ троновъ, и ихъ троны пали. Другимъ 
государямъ вы обещали увеличеше ихъ могущества, и они уцравляютъ 
возведенные вами въ санъ королей новыхъ государствъ, который вы имъ 
дали. Вы сказали народамъ, что вашъ векъ будетъ векомъ либерал!,- 
ныхъ идей, и отъ конца Адр1атическаго залива до Немецкого моря на
роды, находянцеся додъ управлешемъ вашего величества, съ радостт 
пользуются благодеяниями отеческой администрацш» 4).

I е ate соблазны высшей политики, те же благоразумный заднгя мысли 
и практически расчетъ, которые волнуютъ Наполеона, осаждаютъ и

х) Ач roi de Prusse, 9 décembre; à Audréossy, 5 décembre; XXXVI Bul- 
letin. ]-e décembre 1806.

2) Traité de Poseu, 11 décembre 1806. De Clercq, t. II, p. 196.
3) Traités du 15 décembre et du 27 septembre 1806.
‘) Adresse de Dusseldorf, 11 décembre 1806.© ГП
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ухъ Александра. Въ тотъ момента, когда ихъ войска наводняютъ Польшу 
руссые наперерывъ другъ иередъ другомъ строятъ проекты нас,«та 
судьбы поляков-1., присоединена ихъ войскъ и значенш ихъ битвъ. Для 
князя Адама Чарторыйскаго, который устраненъ отъ власти, но котораго еще 
слушали это былъ момента взяться за то, что было задачей его жизни, 
и пробудить прекрасный мечты юности Александра, 5-го декабря онъ 
представляетъ Александру Записку о необходимости возстановить 
Польшу, чтобы предупредить Бонапарта.— «. Нужно, чтобы олаго- 
д-Ьяшя императора превзошли предложенгя и соблазны Бонапарта... Про
возгласить Польшу, признавъ себя ея королемъ...» Роесм возвела бы на 
своихъ границахъ неприступный бастгонъ. «Она положила бы начало 
тому счастливому союзу, который въ одинъ прекрасный день долженъ 
соединить вокругъ нея разъединенный вБтви древней семьи славят...» 
Александръ не склоняется къ этому. Онъ чувствуете въ окружающихъ 
его самыхъ вБрныхъ изъ русскихъ глухое, но сильное сопротивлеше 
возстановленда Польши. Итакъ, нужно будете, чтобы Росс1я въ это 
дольское наследство отдала ировинвди, пршбрБтенныя ею во время трехъ 
разд-Ьловъ, чтобы она лишила царя Литвы въ пользу польскаго короля, 
чтобы она, создавъ въ этомъ новомъ дворБ очагъ соперничества относи
тельно чиновъ, елужебныхъ мБстъ и богатства, вскормила непримирима™ 
врага иравосла1Йя, а также русскаго велич1я? Удовлетвореше за обиды, 
испытанный Польшей, Александръ отложилъ до того времени, когда были 
бы уничтожены и друпя несправедливости Европы. Онъ могъ бы тогда 
сдБлать много конфискаций и экспронргащй, во имя справедливости, 
чтобы вознаградить Австрш за Галицию, Пруссию за Познань и Варшави 
и утишить досаду русскихъ. Между тБмъ прусская Польша имБла рек
рута, отборную кавалерш, рессурсы энтуз1азма и мужества, чтобы было 
желайie склонить ее «къ справедливому дБлу». Онъ привлекалъ ихъ къ 
этому дБлу, какъ Наполеонъ привлекалъ на сторону «Революции. Это 
была та же пария съ различиемъ въ игре, въ физшномш, въ жестахъ, 
но съ тБми же двусмысленными рБчами и съ тБми же, въ ихъ сущно- 
сти, задними мыслями.

Александръ словно собирается въ крестовый походъ, чтобы освобо
дить несчастную прусскую королеву, отомстить за ея оскорблешя, унять 
ея прекрасныя слезы, возстановить въ его чести «добраго нБмца», прус- 
скаго короля, собрата по оружие, который «поручаете себя» ему, ста
нете его братомъ и его помопщикомъ въ преобразованной ЕвропБ. Краси
вый рыцарсвш романъ въ духБ Ферзена: «Безграничная преданность
принципу полнаго и неразрывиаго единен ¡я между Пруссией и Росшей» ').

’) A Frédéric-Guillaume, 13 décembre 1806.
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Но, чтобы освободить Магдебурга и Берлннъ, нужно пройти черезъ Вар
шаву и Познань, и, если ПровидБнню угодно, чтобы этотъ благородный 
планъ не состоялся, если оно решило открыть России новые пути, то, 
кто знаете, не послужатъ ли эти самыя польская провинцш, не послу
жите ли Молдав1я и Нал ах ¡ я залогомъ мира съ Наполеономъ и раздала 
евронейскаго главенства между двумя импер]'ями— Восточной и Западной? 
Александръ заявлялъ себя фаталистомъ, отчасти вслБдотпе хитрости, от
части вслБдс-ше лБности мысли, чтобы имБть поводы или быть свобод- 
нымъ отъ необходимости подыскивать ихъ. Но онъ хитрилъ и вступалъ 
въ сдБлки съ рокомъ, обращаясь съ нимъ, какъ съ земнымъ царемъ, и 
такъ приспособляясь къ нему, чтобы имБть выгоду, каково бы ни было 
рБшеше рока. Итакъ, онъ отдался на судъ Колли, который долженъ былъ 
высказаться устами меча, ore gladii— и онъ возобновите войну.

IV.

Суровая п мрачная война, война зимой, когда оттепель н туманъ, 
худпие чБмъ холодъ, таюицш снБгъ, земля, проваливающаяся нодъ пуш
ками, етавятъ упряжки въ безвыходное положеше; когда лошади вязнуть 
въ грязи; когда люди, пронизанные насквозь, пропитанные леденящей сы
ростью, коченБютъ и прпходятъ въ отчаяше; когда на этапахъ остается 
больныхъ больше, чБмъ раненыхъ на полБ битвы, когда отставные 
ослабляютъ apMiio больше, чБмъ убитые ослабляютъ непр1ятеля. Недо- 
статокъ въ съБстныхъ припасахъ, въ фуражБ, въ ночлегБ— всБ не
счастья. Ночью, на бивуакБ, если французы съ трудомъ задремлютъ во
кругъ дымнаго костра, ихъ тревожатъ казаки. Жители бБдиые, враждеб
ные: въ хижинахъ взять ничего, одна мразь. Никакого покоя, никакихъ 
удобствъ. Солдаты чуветвуютъ себя смущенными, очутившись слишкомъ да
леко отъ отечества, не на пути освященяомъ побБдой. Генералы не могутъ 
добывать себБ свБдБнш; кавалер!йск1е разъБзды запутываются; курьеры 
пропадаютъ, -запаздываютъ, на разбитыхъ лошадяхъ, на поломанныхъ 
саняхъ, теряя дороги, не разбираясь въ непонятныхъ картахъ, имБя дБло 
съ жителями нБмыми пли глупыми. Они npi-Бзжаютъ только благодаря 
смБлости, почти случайности. Наполеонъ желалъ разбить передн!я колонны 
русской армш или, по крайней мБрБ, отдалить ее отъ своихъ зимнихъ 
квартиръ. Первое большое столкновеше произошло 26 декабря, у Пуд- 
туска. Въ полусвБтБ-полумракБ двБ массы съ ожесточешемъ напирали 
другъ на друга на зыбкой почвБ. За невозможностью маневрировать, 
убиваютъ, стрБляютъ другъ друга. Французы узнали страшную новость: 
они никого не взяли въ плБнъ. Руссше ускользнули ночью сквозь ту
манъ. Наполеонъ не иреслБдовалъ ихъ. Въ немъ не было уже нреднршмчи-© ГП
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вости; его удары притупились; его стратега проваливалась въ этихъ дви
жущихся тряси нахъ, на этихъ равнинахъ безъ конца. Его генш от
четливый, ясный, пропорщональный— оказался не на своей почве. «Фран
цузская ли шя была прорвана, пишетъ Жозефъ де-Меетръ, и первый разъ 
после Акры Наполеонъ видитъ, какъ отразили его самого».

1-го января 1807 года Наполеонъ основался въ Варшаве на ни
сколько нед'Ьль. Дворцы магнатовъ, покинутые, размеблированные ео вре- 
менъ раздФловъ, открываются министрами, интендантамъ, маршаламъ. 
Все принимаетъ парадный видъ, иллюминуется. Французы и поляки со- 
перничаютъ въ роскоши, въ празднествахъ, представляя контрастъ съ 
арм1ей, которая вступала истомленными отрядами, потерявшими десятаго 
человека: «лица топая, вытянувпояся, мундиры грязные», Наполеонъ 
ослФплялъ, очаровывалъ; восхищался самъ собою. «ВпечатлЬте, которое 
чувствовали при первом!, взгляде на него, было глубокое и неожидан
ное, сообщаетъ одна молодая, красивая и экзальтированная полька. Я 
испытала своего рода оцФпен'Ьше, какое-то безмолвное изумлений Мне каза
лось, что онъ въ ореол!. Единственная явившаяся у меня мысль была, 
что невозможно, чтобы такое существо могло умереть». Его взглядъ, 
«стапошшшпся безконечно мягкимъ, когда онъ говорили съ женщинами»; 
его улыбка, выражавшая больше ч!мъ нежность,— ласку, очаровывали. 
«Сколько красивыхъ женщинъ!» говорить онъ Таллейрану, удаляясь съ 
бала, на который этотъ министръ пригласили все высшее общество Вар
шавы. Между ними была одна, которая ему нравилась больше другихъ, 
которою онъ были любимъ, какъ ни одною изъ остальных!., и которая 
порадовала его сыномъ, живыми образомъ его собственныхъ йертъ.

Онъ позволяли очаровывать себя, но нс захватить себя врасплохъ, не 
отрывать отъ дела. Онъ организовали въ Полый! временное правительство, 
составленное изъ поляковъ 1). Таллейранъ становится относительно этого 
правительства своего рода генеральными прокуроромъ имперш. Онъ зани
мается столько же администрацией и провиантскими д!лами, сколько и по
литикой. При помощи «портфеля», который аудиторы привозятъ изъ Парижа 
и увозятъ туда по почт!, Наполеонъ управляетъ имнер1ей, Франщей, осо
бенно Парижемъ. Сплетни въ бюллетеняхъ Фуше его развлекаютъ, нриводятъ 
въ нетерпкий, во всякомъ случа! занимаютъ его столько же, какъ рапорты 
маршаловъ. И это потому, что онъ хочетъ им!ть видъ всезнающаго, все- 
д!лающаго, всер!шающаго безъ помощи другихъ и вездЬсущаго. «Гигант
ское входило, т,акимъ образомъ, въ привычку» а). Онъ увеличикаете

9  Décret du 14 janvier 1807. 
-) Pasquier, t. I, p. 299.
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число ннтимныхъ иисемъ, заказываетъ балы, желаетъ, чтобы вс! счи
тали его счастливыми, чтобы вс! казались счастливыми. Нужно отвле
кать мысли въ сторону, нужно прибегать въ обаянто, ибо стропя м!ры 
умножаются: призываются третьи батальоны, оставленные во Фран- 
цш, призываются контингенты, оставленные у еемейныхъ очаговъ. Онъ 
подм!чаетъ глух ¡я волнешя: опять ноявляются шуаны; снова начинаются 
нападешя на дилижансы, снова грабятъ общеетвенныя кассы на Запад!, 
до Кальвадоса включительно, края богатаго и мирного,— какъ въ пер
вые дни консульства. Это онъ видитъ по тюрьмами, изъ которыхъ б!гутъ, 
по жандармами, которые никого не арестовываютъ, по сл!дств1ямъ, ко- 
торыя ни къ чему не нриводятъ, и но вечными заговорами роялистовъ 
и англичанъ въ Бретани, въ Нижней Нормандии въ Бордо. Какъ въ 1805 
году, распроетраняютъ ложные бюллетени армш *). Но есть и н!что худ
шее, это— усиливающееся равнодушие, результате сравнительнаго спокой- 
CTBifl, которыми пользуются внутри страны, подавдешя всякой мысли, 
всякаго слова;— привычка и необходимость во всеми полагаться на имне- 
ратора, и при той неизвестности, въ которую погружаются, этотъ не 
дающш покоя вопроси: куда онъ недетъ насъ? Въ 1805 году ему нужны 
были только сорокъ восемь часовъ и хороший в!терокъ, чтобы покончить 
д!ло, и съ т!хъ поръ мири отложенъ до банкротства Англш, до коали- 
зацш континента, составившаго заговори на его собственную погибель. 
«Нельзя д!лать никакого сравнешя,— сообщаетъ одинъ современники, при
командированный къ интендантству великой армш 2),-—между эффектомъ, 
произведенными 1енской битвой, и энтуз^азмомъ, вызванными победами 
при Маренго и Аустерлице. Маренго спасло Францию, Аустерлицъ освя
тили утверждеше имперш и покрыли славой натаю. Война противъ Прус- 
сш была, по мненш и убежденно всего света, предпринята безъ нужды, 
изъ за желашя славы и'завоеваний».

* Такъ разсуждаютъ и фрондирую® вокругъ самого императора, въ 
канцелярит Таллейрана, въ бюро Дарю, въ главномъ штабе Бертье. 
Этотъ маршалъ осмеливается однажды откровенно объясняться съ Напо- 
леономъ: «Итакъ, вы были бы очень довольны посцать въ Сену?» отве
чаете ему император! и поворачивается къ нему спиной. Въ неув!- 
ренномъ тон! нриказовъ, въ безсвязности движений онъ открываете 
усталость, отчуждеше. Солдате онъ вели следующей иллкшей: еще одинъ 
носледшй ударь и конецъ войне; офицеровъ онъ вели обещашями. чи
нами, титулами, наделами. Всей завоеванной Европы скоро будете недо-

r) A Fouché, 3 décembre 1806.
2) Barante, t. I, p. 187, 189, 190, 198.—Pasquier, t. I, p. 393.© ГП
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статочно для ихъ жадности, а если ихъ удовлетворить, они пожелаю т 
жить, наслаждаясь. Мюратъ считаетъ себя какъ бы обокраденными въ своем ь 
великомъ герцогстве Бергъ и открываетъ въ соб!'> свойства Польскаю короля. 
Наполеонъ грубо призывает его къ порядку: «Дайте хорошенько почув
ствовать, что я не пришелъ выпрашивать тронъ для кого нибудь изъ 
своихъ; у меня нйтъ недостатка въ тронахъ для моей семьи» *). Такъ 
за братьями выступить шуринъ, потомъ шуринъ брата; после 1еронима, еще 
отбываю щаго свой искусъ, Мюратъ, потомъ Бернадоттъ. Вей эти прежше 
унтеръ-офицеры, пятнадцать лйтъ тому назадъ бывипе въ отставке, только п 
мечтаютъ о королевскихъ коронахъ,взапуски съ немецкими принцами, и такъ 
какъ аппетиты безграничны,, то, чймъ щедрее Наполеонъ, тЬмъ больше нс- 
довольныхъ2). Они спрашиваютъ себя, куда ихъ ведутъ,когда остается только 
терять въ. этой игре, въ которой они до еихъ поръ такъ много выиграли. 
Наступило время беречь свою жизнь и пользоваться тймъ, что было полу
чено въ даръ. «Звезда Наполеона начинает, меркнуть. Пришло время полу- 
уепйховъ, неполныхъ ^¡умфовъ...»— «Разве императоръ знаетъ, что онъ 
будетъ делать завтра?»— «Мы не увидимъ Парижа, разве только по воз- 
вращенш изъ Китая»..Вотъ ходячая словечки. Молодые еще пробавляются 
словами: «Генш императора выведет насъ изъ этого положешя». Его 
генш! Горькая,, тревожныя слова срываются съ языка самыхъ благораздм- 
ныхъ, которые больше всего выставляют свои заслуги и действительно 
служ ат съ. наибольшими усерд1емъ. Разсказываютъ, что императоръ 
сбился съ пути, и что онъ могъ попасть въ руки русскому пикету. 
«Это, отправляясь изъ Берлина, онъ сбился съ пути», говорить Дарю. 
Люди хитрые, которые, никогда нс отдавали себя цйликомъ, тайно приго
товляются оставить его, прокладывают себе путь къ выходу. Таллей- 
ранъ, пользующщся, повидимому, полными довйр1емъ своего господина, 
начинает ускользать, не переставая повиноваться: онъ очень хорошо вос- 
питанъ и весьма уденъ, онъ не стан ет  гоняться за королевской коро
ной, подобно Мюрату или Бернадотту, но онъ подготовляет, свой за
втрашни день. До. того времени, онъ боялся опасности битвы, опасности 
заговоровъ, и нс былъ увйренъ въ жизни императора. Такъ какъ импе
раторъ живъ, то теперь онъ сомневается въ успехе авантюры и въ 
прочности имиерщ; Онъ думает о томъ дне, быть можетъ, недалекомъ, 
когда изъ регента Европы нужно будетъ сделаться «добрымъ европей- 
цемъ».. Онъ чуетъ поворот.

г) A Murat, 2 décembre 1806.
а) Посмотрите, напримЪръ, на Тьебо, постоянно фрондирующаго и недо- 

вольнаго въ своемъ управленш Фульдой: дворецъ, штатъ прислуги, конюшня, 
212,500 фр. дохода въ четыре мрсяца. Thiébault, t, IV, р. 8, 9.
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Наполеонъ поручает ему очень тонкое дело.—.такъ отпускать австрш- 
цамъ угрозы и ласки, чтобы держать ихъ въ своихъ рукахъ. Таллейранъ 
всегда оказывали тайное предпочтете Австрш. Даже когда онъ работает 
заодно съ Росшей, его мысли остаются въ Вене, и онъ такъ устраивается 
что это должно быть замечено въ Вене. Когда онъ приглаш ает къ разо- 
руженш ли, къ разделу ли, то въ свои пропуски, въ свои умалчи- 
вашя, которыми онъ обрывает свои намеки и упреки, онъ у м е е т  
внести нечто— не знаю какъ назвать его— смыслъ чего всегда таковъ:—  
Берегите себя и выжидайте; будемъ же беречь себя и выжидать!

«Я желаю мира съ Австр1ей, говорит императоръ... ‘) Я никогда не 
признавалъ раздела Польши, но, строго соблюдая трактаты, хотя я благо
склонно отношусь къ возстанш въ Польше прусской и русской, я ни въ 
чемъ не буду вмешиваться въ дела Польши австршской...» Во всякомъ 
случай, если это волнует Австрш, если она ж е л а е т  вступить въ соглаше- 
ш я относительно Галицш, и если прусская Сплетя входит въ ея рас
четы, то Андреосси можетъ вступить въ переговоры. «Я готовь сделать 
все, чего она ж елает» . Но вследсийе тйхъ сомненш, въ которыхъ на
ходятся въ Венй, какъ и везде, относительно исхода войны,— и збегаю т 
отвечать. Подъ предлогомъ выразить почтете Наполеону, отправляют къ 
нему посланникомъ генерала Венсена, совсемъ какъ Андреосси, по мень
шей мйре, въ такой же степени военнаго наблюдателя, какъ и дипло
мата. «Мне нужно выиграть время, говорить Францъ II Поццо ди Борго... 
Мне не хватает  многаго... Если я выскажусь, то я долженъ ожидать, 
что Наполеонъ обрушится на меня со всеми силами. Я рискую быть 
раздавленнымъ, и тогда это было бы хуже для вашего государя... Го
ворю откровенно: я буду биться, какъ можно позже».

Стадшнъ медлить съ Андреосси въ Вене. Венсенъ, щйехавшш 8 января, 
медлить съ Таллейраномъ въ Варшаве. Венсенъ устраняет въ прин
ципе комбинацш раздела, тймъ не менее онъ соглашается подумать объ 
этомъ, относительно соответствующихъ по размерами частей, и такими 
частями для его двора являются Оршова и Белградъ. Аветргя ни въ ка- 
комъ случай не позволит, чтобы эти два пункта попали въ русская 
руки. Если бы она была уверена во французахъ, она заняла бы эти 
пункты. Внрочемъ, она цйликомъ за миръ.

Эти мирный заявленья не обманывают Наполеона, но до норы до вре
мени онъ ими довольствуется. Онъ сохраняет право потянуть австршцевъ 
за собой или пройти по ихъ телу, и онъ и щ е т , вне ихъ пределовъ, 
ту диверст, въ которой они отказывают ему. Въ то же самое время

М A Andréossy, 8 décembre 1807.© ГП
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онъ действует® въ Константинополе, строя, как® относительно Польши, 
двойную комбинат«*: поддержать и обновить эту империю, если турокъ хо
чет® этого, и если эта minepia способна на это; разделить ее и покончить 
д&ю ауквдономъ, если турокъ отказывается отъ своего собственнаго епа- 
сешя. IlMnepia же эта кажется страшно раздираемой, расшатанной, над
ломленной со всЬхъ сторонъ, повсюду колебангя почвы указывают® на 
подземный вулкан®. ХриСпансгае народы пробуждаются. Независимость, но 
ихъ взглядам®, это— прежде всего релнпозная свобода. Нацш вновь сплачи
ваются вокруг® Церкви, онй опять начинают® надеяться жить. Это есть 
косвенное послЪдств1е французской реводющи въ этихъ еще первобытных® 
странах®. Во Францш револющя снимала колокола, а на христанскомъ Вос
токе именно съ колоколен® последовал® призыв® к® революции. Везде, где 
волнуется народ®, вожаки появляются словно из® под® земли, порою ими бы
вают® турецше паши, по своему жадные до автономш, готовые воспользо
ваться движешемъ, как® въ Германш государи воспользовались реформащей. 
Происходит® одно из® тех® нестройных® возстанш народа, попов®, на
чальников® кланов®, правителей провинцш, к а т я  бывали на Западе, 
во время паденья иннерш Карла Великаго. Въ Болгарш, босиякъ-мусуль- 
манинъ, Пасванъ-Оглу, старается восстановить старую болгарскую импе- 
piro и, въ ожидании событш, облекает® себя болгарской инвеститурой. 
Черногорцы, под® властью владыки Петра I, вступают® въ союз® съ рус
скими и победоносно сражаются против® турокъ. Партизаны подражают® 
им® въ Грещи. Въ Албанга, янинскш паша, Али, хочет® возстановить 
королевство Эпир®. Это— мусульмански Пирр®. Мехметъ-Али объявляет® 
себя возсоздателемъ Египта. Поднимается Сербгя, разбивает® турокъ, и 
тотчас® же въ ней начинаются междоусобгя. Ея освободители Кара Теорий 
и Милош® Обреновичъ,— свинопасы, какъ герои Гомера,— оспаривают® ее 
друг® у друга, надеясь, что союз® съ Росшей возстановить великую Cepôiio.

Наполеон® пытается заинтересовать общественное м нете своими но
выми планами, по крайней мере, развлечь ими парижсше умы во время 
зимних® тревог® и молчанья бюллетеней, подобно тому, какъ онъ сам® раз
влекается своими соображешями, на просторе въ Польше. 29-го января 1807 
года, «из® варшавскаго императорскаго лагеря» онъ отправляетъ послаше 
сенату, указывая въ немъ на опасность расширешя Россш, на «пансла- 
визмъ», какъ сказали бы теперь. Въ сущности это торжественная газет
ная статья. Таллейранъ комментируетъ ее въ записке, появившейся въ 
M o n i t e u r отъ 18 февраля, на другой день после чтенья послания 
въ сенате, и Готривъ открываетъ кампашш въ прессе 1).

Ч Talleyrand à d’Hauterive, 31 janvier 1807. Vandal.
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Потомъ следуютъ действительный меры. Наполеонъ узнаетъ, что Се- 
лимъ объявил® войну Россш, что онъ отправляетъ къ нему посланника, что 
одновременно съ нимъ прибываетъ персидскш носланникъ '). Наполеонъ 
видитъ себя распорядителемъ Востока: онъ волнуетъ его и вооружает® 
его. Онъ посылаетъ инженерныхъ и артиллершскихъ офицеровъ въ Кон
стантинополь, въ Боснш, въ Болгар i ю, въ Скутари, ко всемъ воинствев- 
ньшъ пашамъ, обещаетъ имъ патроны, порохъ, пушки, все, чего они по- 
требуютъ. Онъ воображаетъ себе, какъ 60,000 турокъ, поддержанные
25,000 французовъ, которыхъ онъ послалъ бы въ Видинъ, загораживаютъ 
дорогу русскимъ и заставляюсь ихъ дать подкреплеше Михельсону, 
ослабить себя въ Польше... «Тогда, ш ш етъ онъ Мармону, вы вошли бы 
въ систему великой армш, составили бы коиецъ ея праваго крыла». И 
шахъ персидскш, усиленный 10,000 турокъ, доставленныхъ въ Испа- 
гань, составлял® бы переднюю часть авангарда этой армш: «Наши отио- 
шешя съ Ilepeieñ таковы, что мы могли бы двинуться на Индъ. Что 
когда-то было химерой, то становится теперь простынь...» Онъ воору
жаетъ два фрегата, которые будутъ отправлены въ Персидский заливъ съ
спещальнымъ посланником® съ пиеьмомъ къ шаху. Этотъ посланник®__
генерал® Гарданъ, который сумеет® понять, организовать и въ слу
чае нужды командовать. Письмо въ восточном® стиле: «Я все подчи
нил® своему оружие... Рокъ положил® повязку на глаза твоих® врагов®.. 
Согласимся—съ Портов— и соетавимъ вечный союз®. Для заключены его 
ожидаю твоего посланника и посреди моих® побед® повторяю тебе свое 
увереше въ моей любви» * 2 3). У него часто являлась мысль о морской 
диверсии 4). «Я желал® бы, пишет® онъ Декре, задать англичанам® ра
боту там®, где они не ждут®: одна флотилия изъ Кадикса отправилась 
бы блокировать Мыеъ Доброй Надежды, подвинулась бы до о. Иль де 
Франс®, до Манильских® островов®. Англичане отправились бы на розыски 
въ Pió де Лаплату, въ Буэносъ-Айресъ. Два друпе флота вышли бы изъ 
Рошфора и Тулона. Устрашенные англичане пожелали бы защищать все 
свои колоши. Съ большими силами мы двинулись бы на испанскую Аме
рику и, будучи там® въ превосходящем® числе, разбили бы ихъ...»

Онъ спешил® отомстить за Пултускъ. 29 января онъ пишет® Кам- 
басересу: «Я снялся со стоянки, чтобы воспользоваться хорошими замо-

*) A Selim, 20 janvier; à Talleyrand, à Marmout, 29 janvier 1807.
2) Это не тогъ „gros Gardanne““ „Gardamie le moustachu“ брюмера; это__

другой, маленькШ, сухопарый, топцй, но деятельный, Thiébault, t. IV, р. 429
3) Au shah, 18 janvier; à Talleyrand, 29 janvier 1807.
4) A Decrès, 10 décembre 1806; 6 janvier 1807, développement; à Louis, 

13, 15 décembre 1806.
Сорель, t . VII. 8© ГП
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розкамп и хорошей погодой, чтобы отбросить русскихъ за Н'Ьманъ... 
Нисколько дней уже термометръ держится междА двумя и тремя граду
сами». «Зимою французы способны, думать онъ, на всяие переходы...» Ч- 
Онъ думалъ, что это— зима Италш, красивая зима Францш, съ сухой 
землей, съ чистымъ небомъ, съ бодрящимъ воздухомъ, съ пр1ятнымъ, не 
высоко’ поднимающимся солнцемъ, веселятимъ природу. «Вся Европа 
им'Ьстъ тотъ же климатъ», сказалъ онъ разъ Малаховскому, когда по
года казалась хорошей. «Мы очень желали бы этого, государь!» отвЬ- 

чалъ долякъ 1 2).
Такая же стояла погода 5 февраля. Потомъ сразу подул ь вЬтсръ, и 

опять пошла польская зима: толстые хлопья снега, сметаемые бурею, 
громоздились рыхлыми валами на безконечной равнине. ЗатФмъ сразу 
оттепель, небо будто изъ воды, все таетъ, целый потопъ грязи. 8-го 
февраля обе армш встретились у Эйлау. Происходить страшная толкотвя 
въ вьюге, ослепляющей глаза. Массы людей сталкиваются, напираютъ 
другъ на друга, истребляют® • другъ друга, исчезаютъ, словно корабли 
бсзъ руля. «Вдругъ снегъ перестали... Императоръ, окруженный своей 
конной гвард1ей, не спускалъ глазъ съ какой-то черной плотной массы, 
которая двигалась впереди. «Это русские!» закричали вокругъ него. «Это 
невозможно, они не осмелились бы!» Они осмелились. «Соберите всю, 
сколько есть, гвардейскую кавалер по, закричали Наполеонъ. Лучше по
теряйте всехъ до последняго, но не отступайте. Я оделъ ихъ въ золото 
не для того, чтобы они жили?» На землю, усеянную мертвыми, спусти
лась ночь, замораживая раненыхъ, ослабляя муки агоши. Наполеонъ, 
«усталый, неспокойный, подавленный», ждалъ дня, чтобы узнать, побе
дитель ли онъ, или побежденный. На аванпостахъ ничего не различали. 
Отовсюду приходить извесие: «Нещнятельсмя массы удаляются въ ту
мане...» Тогда онъ вздохнулъ свободно; но стало ясно, что и онъ въ свою 
очередь, подобно русскимъ, долженъ отступить. Онъ ироезжаетъ по страш
ному, раздирающему душу, полю битвы 3). Оетавшлеся въ живыхъ во
пили отъ холода, голода, отъ ужаса быть покинутыми. Вместо «Да здрав- 
ствуетъ императоръ!» Наполеонъ слышалъ крики: «Да здравствуешь миръ 
и Франщя!» и еще более: «Хлеба!» Потерн русскихъ считали въ
30,000 человекъ, выбывшихъ изъ строя; но Наполеонъ со своей сто
роны иотеря.ть 20,000 человекъ, изъ которыхъ 3,000 мертвыхъ. Армхя
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'у A Joseph, 5 décembre 1806,
-) Barante, t. I, p. 211.—-A Fouché, 8 janvier 1807.
3) См. картину Гро (Gros). «Она можешь дать лишь слабое понятое». Ее- 
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уменьшилась на 60,000, отставшихъ и мародеровъ *). Еакъ отразился 
этотъ страшный иеудавшшея ударъ на окраинахъ имперш, всегда готе- 
выхъ отслоиться? На турецкомъ и персидскомъ посланникахъ? Наконец!» 
на самомъ близкомъ и на самомъ опасномъ пункте— на Австрш? Вече
ром!,, на бивуаке, слышали, какъ Наполеонъ пробормоталъ: «Эхъ! если 
бы я былъ эрцгерцогомъ Карломъ!»

Онъ мало сналъ, одетый, даже не снимая сапоговъ. 9-го онъ пи
шешь Таллейрану: «Я принимаю сделанное предложеше начать пе
реговоры, чтобы положить конец® войне... Не желая делать затруднешя 
относительно места, я предлагаю Мемель: я отправлю туда уполномочен- 
ныхъ, какъ только узнаю, что ПрусЫя и Pocein отправили своихъ». 
13-го онъ посылаешь записку, насколько возможно любезную при ея 
лаконизме, Фридриху-Вильгельму. Ее доставить Бертранъ. Онъ предла
гаешь миръ съ возстановлешем® прусской монархии до Эльбы съ усло- 
BiéMb, чтобы ПруссУя отделилась отъ Росс)и и Англш. Въ своихъ ре- 
чахъ Бертранъ будешь «кпелъ и сладок®» 2). Онъ дастъ почувствовать 
силу руки, которая тяжело легла на Ilpycciro, и которая не поднимется, 
не сковавъ ея. «Онъ иозволитъ догадаться, что касается Польши, что 
императоръ, узнав® ее, не прйдаетъ ей никакой цены». Онъ скажешь, 
что, въ виду необходимости установить барьеръ между Poccieñ и Фран- 
nieft, какъ находить императоръ, это нужно, чтобы прусскш тронь зани- 
малъ Бранденбургскш или какой нибудь другой домъ»; но онъ на
мекнешь, что. если это будешь прусскш домъ, «только самъ импера
торъ, по своей полной воле, возстановитъ его на троне... Берлинскш тронь 
не долженъ дольше оставаться вакантным®...»

Отступлеше началось 17 февраля. 22-го Наполеонъ остановился въ ма
леньком®, безпомощномъ, опустошенномъ городке Остероде, где онъ расно- 
.тояшлъ свою главную квартиру 3), более убого обставивъ ее въ своей 
мнимой победе и въ своемъ наступленЦ ч4мъ пруесюй король въ Мемеле, 
въ своемъ бегстве и въ своемъ злополучш. Онъ увид4лъ, что побеждать 
русскихъ не «детская забава», какъ онъ недавно пиеалъ объ этом® Кам- 
басересу 4). Прушя готовила ему другой урокъ. Онъ считали ее обращенной 
въ ничтожество. «Люди терпятъ зло, когда къ нему не присоединяютъ

1) Thiers, I. VÍI, p. 397, note. Fournier, t. II. p. 156, note, онъ считаешь
эти цыфры черезчуръ малыми. «Не было ни одного полковника, который 
могъ бы сказать, сколько у него было въ бою». Barante, t. I, p. 222.—JSÍapo- 
léon à Joseph, 1 mars 1807: «Безъ вина, безъ водки, безъ хлЬба».— «Я самъ
въ течете двухъ иедЬль не cumian» сапоговъ».

2) Instructions pour le général Bertrand, 13 février 1807.
3) Онъ останется зд'Бсь до 1-го апреля.
*) 16 novembre 1806.
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оскорбления, п когда враги государства не выставляютъ на видъ, что 
они нанесли ударъ!» *)• Это онъ чувствовалъ сами въ себ-Ь, это онъ 
видели на другнхъ. Онъ никогда не хотЬ.ть признать этого въ тепереш- 
немъ случай; и это была важная по своимъ посл'Ьдств1Ялъ ошибка.

Т.

Оккупащя была суровая, хищническая, иногда жестовая, несмотря 
на искусную фискальную систему Дарю. Чрезмерное унижете порождало 
Г.тух1я противод’Ьйств1Я, зат'Ьмъ, то здесь, то тамъ возмущещя. Организовы
вались партизансте отряды; чиновники отказывались присягать; контрибу
ции взносились съ большими затрудомпяни. Несмотря на французскую 
цензуру и на ея щнемы быстрой расправы, распространялись иатртотичесые 
листки, вызывая въ народе негодоваше, мысль о разделе на додоб1е 
польскаго,— о перемене динасып, какъ въ Неаполе. Нащональное чув
ство сливалось у друссаковъ съ привязанностью къ динасы и. Они уви
дели, что они любятъ свою страну, поняли, что она въ опасности, какъ 
это наглядно показывали имъ оегство и несчастье королевской семьи. 
Король издаетъ крикъ. отчаянгя, последнш крикъ ногибающаго государя. 
Онъ взываетъ къ народу. 1-го декабря Фридрихъ-Вильгельмъ выпустили 
свое первое обращеше въ наш и —  о независимости нацги, которую 
онъ отстаиваетъ, Онъ вызываешь въ памяти Тридцатилетнюю войну. Онъ 
решается на шагь более смелый, более редкш но своему достоинству, 
но также и более действительный. Онъ указывает, на язвы армш, выста- 
вляетъ напоказъ позорный рядъ капитуляцш: недостойные вожди преданы 
публичному прокляыю, безпощадно отставлены отъ должностей, отданы 
подъ военный судъ. Необходимо победить или погибнуть, убить или быть 
убитымъ. Всемъ открыта дорога къ повышешямъ, сделанъ призывъ къ 
унтеръ- офицерамъ. Эти речи и эти меры напоминаютъ о Комитете Обще- 
ственнаго Спасетя на нрусскш ладъ.

Теперь, какъ во Францш въ апреле 1793 года, во время большихъ 
несч.асый, главными вопросомъ было сохранить самое существоваше страны. 
Прежде чъмъ реформировать государство, прежде чемъ совершить глу
бокую социальную революцш, необходимость которой указывалась все- 
общимъ разстройствомъ и распадетемъ, важно было сохранить то, что еще 
оставалось, нужно было электрическимъ токомъ оживить парализованный 
организмъ, въ конце концовъ установить временное правительство, которое 
было бы сильно, такъ какъ искони установленное правительство уже не 
держалось. Оставался король, образъ государства. Обновители прусскаго

1 A Joseph, 14 avril 1807.
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государства стараютея около короля, даже именно въ его рукахъ, со
здать новую власть. Правлете въ Прусс!и было существенно королевское: 
и изъ кризиса должно выйти королевское достоинство возрожденное, более 
деятельное, более могущественное. Взгляды, развитые Мирабо во Францш, 
въ 1790 году ‘), ширины которыхъ не сумели понять ни Людовикъ XVI, 
ни окружавшие его, эти взгляды, какимъ-то путсмъ интуицш, открылись 
государственными людями Пруссш: Штейну, Струэнзе, Гарденбергу въ 
правительстве, Шарнгорсту, Гнейзенау въ ар дни, и они сходились въ 
мысли, что первыми пунктами я первыми принципомъ всякой реформы 
было поставить во главе государства короля, который бы правили съ 
компетентными и ответственными министрами вместо лодначальныхъ 
наперсниковъ, несведущихъ и неответственныхъ. Они принялись за ра
боту, нападая на самый корень зла— на королевски! кабинетъ.

Мало еще известный въ публике, непризнанный при дворе, Штейнъ 
имели своихъ последователей, и въ партш реформъ онъ считался госу
дарственными человекомъ, предназначенными реформаторомъ. Съ такими 
титуломъ онъ были неудобенъ королю. Съ первой встречи между этими 
двумя людьми,— министром!,, который долженъ были сделать Фридриха- 
Вильгельма королемъ великаго царствовашя, и Фридрихомъ-Вильгель- 
момъ, кото])ый долженъ были сделать Штейна опальными великаго 
министерства,— съ первой встречи началась довольно странная игра, въ 
которой обнаружились характеры, въ такой степени противоположные, что 
они всегда оставались другъ другу непонятными и невыносимыми. Фрид
рихъ-Вильгельмъ зналъ планы Штейна 2). Онъ твердо хранили въ сво
ей памяти сентябрьскую записку 1806 года, оппозиционную программу, 
первыми параграфомъ которой было уничтожеше кабинета. После столь- 
кихъ капитулянт, перенесенныхъ его войсками, эта капитуляция каза
лась ему самой тяжелой, ибо это была капитуляция его еамолюбгя. Со
ветники кабинета, Бейме, Ломбаръ, были его государственными секре- 
томъ, наперсниками его скрываемыхъ слабостей. Они нашептывали ему 
его собственныя поползновешя, чутьемъ понимали отвращете, которое 
онъ не высказывали, потворствовали его нерешительности, льстили его 
боязливой гордости, убеждали его, что отъ него одного зависело спасе
т е ,  и что для спасен 1я Пруссш достаточно, чтобы онъ не стесняли въ 
себе самомъ благодати прусской силы. Фридрихъ-Вильгельмъ любили отда
ваться только на половину, чтобы всюду была возможность повернуть 
назади. Таковъ онъ были со своими союзниками, одинаково и справа и

См. т. И, стр. 29 п е.т.: планы Мирабо. 
-) См. выше, стр. 39, 74, 81.© ГП
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сл'Ьва, такими онъ казался со своими министрами. Общественное мнЬше 
требовало, чтобы онъ принялъ Штейна: онъ взялъ бы его, но только 
его личность; реформатора онъ назначилъ бы въ совЬтъ, а его реформы 
оставилъ бы въ передней.

Онъ предлагаеть Штейну министерство инострая ныхъ дЬлъ. I амъ онъ 
расходовался бы на борьбу съ Нанолеономъ. По отношению къ Poccin, 
Австрш и Англш онъ служили бы маской Гарденбергу. Штейнъ держался 
взглядовъ противоноложныхъ взглядамъ короля. Постъ для него ничего не 
значилъ, реформа— все. Въ душЬ онъ былъ государственный чедовЬкъ, Онъ 
придавалъ капитальную важность следующей предварительной реформЬ, 
изъ которой проистекали бы друпя: сов'Ьтъ миниетровъ, съ которымъ и 
посредствомъ котораго король управлялъ бы прямо, безъ посредничества 
кабинета. Онъ отказался отъ иностранныхъ дЬлъ. Бейме придумалъ вы- 
ходъ: министры иностранныхъ дЬлъ, военный и внутреннихъ дЬлъ могли 
бы прямо сноситься съ королемъ, а для важныхъ дЬлъ составляли бы 
совЬтъ: совЬтникъ иди кабинетный министръ участвовали бы въ засЬ- 
дашяхъ и велъ бы протоколы. На такихъ условщхъ Штейнъ былъ на- 
значенъ министромъ внутреннихъ дЬлъ, генералъ Рюхель военнымъ и 
Гарденбергъ министромъ иностранныхъ дЬлъ. 14 декабря, Гарденбергъ 
дали своимъ товарищамъ подписать записку, въ которой они отказывались 
допустить къ участию въ ихъ совЬтЬ кабинетскаго министра. Это значило 
извлечь короля изъ его святилища. Бейме сами по себЬ былъ ни
что, онъ становился всЬмъ въ этомъ кризисЬ, потому что онъ олице
творяли caMo.no6ie короля. Штейнъ осмЬлился написать: «Личность
Бейме подозрительна и непр!ятна петербургскому двору; онъ. въ высшей 
степени нснавистенъ большой части общества. Удали въ его, Его Величе
ство опять завоевали бы себЬ довЬр1е значительной части своихъ под- 
даииыхъ». «Что они... считаютъ меня дуракомъ? вспылилъ Фридрихъ-Виль- 
гельмъ. Не думаютъ ли они, что, если я принялъ одно рЬягеШе но убЬ- 
жденш, я позволю влшть на меня до такой степени, что моя соб
ственная работа сведется на ничто?». Онъ утвердили совЬтъ, котораго 
онъ желалъ «но убЬждешю», говорилъ онъ—и секретаремъ этого совЬта 
сдЬдалъ Бейме, чего онъ требовалъ изъ упорства.

Такъ какъ Наполеонъ исключили Гарденберга, то Цастровъ нолучилъ 
иностранный дЬла. Штейнъ, долженетвовавшш сноситься съ этимъ мини
стромъ, отказался на томъ основании, что совЬтъ миниетровъ еще не былъ 
составленъ. Штейнъ былъ имперскш баронъ, членъ бывшаго неиосредствен- 
наго имперскаго дворянства: онъ отличался свойственнымъ этому дворян

0  18 décembre 1806, въ письмЪ къ Шуленбургу, который выстугшлъ по- 
средникомъ.
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ству достоинствами, независимостью, гордостью, но также и щепетильностью. 
Эта щепетильность, очень нЬмецкая, у короля Соединялась съ его при
родною недовЬрчивостНо, которая заставляла его вездЬ подозрЬвать оскор- 
йдешя его королевского величества. Онъ вспылилъ и наиисалъ Штейну, 
3 янва])я 1807 года: «Я давно имЬдъ предубЬждеше нротивъ васъ: счи
тали васъ человЬкомъ полньшъ талантовъ, способными, разеудительнымъ... 
но, къ моему великому огорченно, я долженъ сознаться, что вы по преиму
ществу чиновники— упрямый, любящий перечить, высокомЬрный, ослуш- 
иый, возомнивший о своемъ генш, о своихъ даровашяхъ; который, не ру
ководствуясь благомъ государства, слЬдуетъ только своимъ капризами, 
подчиняется только своимъ страстямъ, своимъ личнымъ ненависти и 
злобЬ, которыми онъ дреисполненъ...» Штейнъ .ответили: «Такъ какъ 
я думаю вмЬстЬ съ вашимъ величествомъ, что подобные чиновники могутъ 
гибельно и опасно влшть. на направление дЬлъ, то я прошу принять мою 
отставку». Фрпдрихъ-Вильгельмъ положили конецъ конфликту слЬдующими 
двумя строчками: «Такъ какъ госиодинъ баронъ фоыъ-Штейнъ самъ о себЬ 
высказали еуждеше, то я ничего не имЬю прибавить». Штейнъ отпра
вился на свою родину, въ Нассау, какъ только ему позволила это война.

Пруссш пришлось довольствоваться въ этотъ трудный кризисъ двумя: 
одинаково недостаточными, какъ одинъ, такъ и другой, людьми: Бейме,. 
взявшими министерство внутреннихъ дЬлъ, п Дастровомъ, за которыми 
осталось министерство иностранныхъ дЬлъ. Фридрихъ-Вильгельмъ отпра
вился въ Мемель, на русской граиицЬ. Онъ прибыли туда 8 января 
1807 года, а 28-го подписали мири съ А н т е й .

Сюда явился Бертранъ, 16 февраля. Битва при Эйлау возвратила нЬко- 
торую надежду цруссакамъ. Итакъ, Наполеонъ не былъ непобЬдимъ? Фрид-- 
рихъ-Видьгельмъ знали черезъ Гарденберга, что Бертранъ находился 10-го 
августа въ числЬ защитниковъ Людовика. XVI, что онъ былъ человЬкъ 
вЬрный въ дЬиахъ и принадлежали къ хорошему обществу *). Онъ приняли 
его безъ иредубЬждешя. Бертранъ вручили ему письмо Наполеона и сказали 
ему краткую рЬчь, продиктованную Наполсономъ, которую онъ развили, 
быть можетъ, съ большею откровенностью, чЬмъ это допускали инструк
ции, особенно относительно пункта о ПолыпЬ: «Императоръ,говорили онъ, 
убЬдился, что страна эта не должна существовать независимо. Онъ счи
тали бы за честь ввести короля въ его владЬшя и въ его права...» Ко
роль отвЬчаетъ, что, будучи неразрывно связанъ съ Росс1ей, онъ долженъ 
прежде всего посоветоваться со своими союзникомъ, и на этомъ въ тотъ

>) Précis relatif aux ouvertures du général. Bertrand. Rauke t. V. p. 431 
Fréderic-Guillaume à Napoléon, 16 février 1807. ï .  III, p. 308.© ГП
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же вечеръ отпустили Бертрана съ банальнымъ письмомъ въ ответа на 
письмо императора. Однако, такъ какъ Беннигеенъ выразилъ желаше вы
играть время, то полковники Клейстъ быль отправленъ 17 числа къ 
Наполеону, подъ предлогомъ размена пленниками и безъ всякаго другого 
пол н имения. ЗатЬмъ король держалъ совета.

Гарденбергъ, который, въ сущности, подъ рукой вершилъ всЬ дела, дГ,- 
лалъ закличете въ пользу войны до последней крайности *). Отдельный 
миръ съ Франщей, говорить онъ, «былъ бы лишь непродолжительными 
перемир1емъ. Онъ навсегда оторвали бы насъ отъ Росши и разрушили бы 
все надежды, как ¡я мы можемъ иметь на помощь Англии.. Прусйя, на
всегда исключенная изъ числа независимыхъ державъ, сделалась бьг не
вольницей Наполеона». Хотя бы войскамъ пришлось оставить даже ио- 
сдедшя провинцш MoiiapxÍH,— это несчастье «вовсе не было бы рЫди- 
тельньшъ для великой цели... которой не следуетъ терять изъ виду: 
разрушить силы Наполеона, поставить его въ такое положеше, чтобы 
онъ не могъ оправиться, и въ тылу его устроить такая дивереш, кото
рый помешали бы отступавши, или, ио крайней мере, сделали бы его 
настолько трудными, чтобы онъ былъ принужденъ подписать миръ прочный 
и справедливый...». «Миръ, который не только возстановлялъ бы короля 
въ полной власти надъ всеми его владегПями, но который, освободивъ 
Германий отъ ига французовъ, прогнадъ бы ихъ за Рейнъ...» Царь 
решить это. Король написалъ ему объ этомъ 19-го, а на другой день 
отдравилъ полковника Шёл ера съ краткимъ перечнемъ предложен iíi Бер
трана 2). Королева присутствовала въ совете, принявшемъ эти важныя 
решенгя. Она поддерживала Гарденберга жестами, взглядомъ и ртимъ сло- 
вомъ, сказаннымъ па ухо: Твердость! Гарденбергъ присоединили къ бу- 
магамъ письмо къ Александру. Онъ находился въ прямой переписке съ 
этими государемъ, будучи столько же министромъ царя при короле пруе- 
скомъ, сколько министромъ прусскаго короля при царе.

СведЪшя, привезеныыя Клейстомъ изъ его поездки въ главную фран
цузскую квартиру, могли только утвердить пруссаковъ въ ихъ реш ети 
воевать до конца. Наполеонъ, въ самомъ деле, находился въ затруднении. 
Онъ даль Клерету письмо для короля съ датой Остероде, 26 февраля: 
«Я желаю положить конецъ несчастьямъ вашего дома и вашего народа 
и быстро реорганизовать прусскую монархш... Я желаю мира съ Росшей... 
Не менее необходимъ миръ съ А н тей » . Онъ согласился бы на конгресеъ, 
но конгресеъ могъ тянуться восемнадцать лета. И онъ торопидъ Прус-

0  Mémoire de Hardenberg, 19 février 1807. Rauke, t. V, p. 432.
") He r°i au tsar, 19 février 1807. ßailleu.—Hardexxbei-g au tsar, 19 février. 
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шю начать дело, нодписавъ свой отдельный миръ. Комментарш Клейста 
были еще более знаменательны 1).

Клейстъ наблюдалъ солдата, разговаривали съ офицерами, слышадъ 
ихъ упреки другъ другу, подмечала, характерный выражешя. Ней упре- 
каетъ императора, осуждаетъ его поведен1е подъ Эйдау: «Его горячность, 
вотъ причина, почему эта битва не окончилась блистательно. Онъ елпш- 
комъ подвигался впередъ... небольшими отрядами...» и т. н. 24-го февраля 
Клейстъ былъ принята императоромъ, который держалъ его более двухъ 
часовъ и говорилъ почти все время. Сквозь эту «болтовню» онъ произ- 
велъ на Клеиста впечатаете человека, «душа котораго была страшно 
взволнована, что, делая его разееяннымъ, заставляло его часто повторять 
одно и то же». Онъ настаиваетъ на мире, предлагаетъ перемене: онъ 
уопелъ бы на левую сторону Вислы, а руссше на правый берегъ Не
мана. Потомъ она, грозить, разсынается «хвастоветвомъ»: если И русс ¡я 
откажется вступить въ переговоры, онъ дастъ руескимъ битву, которая 
решить судьбу Европы; онъ организуете Прусшю по своему желанно... 
«я решилъ воевать еще десять лете. Мне только тридцать семь лете. 
Я состарился въ строю и битвахъ».

Гарденбергъ повысить тонъ. Фридрихъ-Вильгельмъ начала провидеть 
спасен1е. Нужно было заставить его пожелать ередствъ для спассгпя. Это 
было заслугой Гарденберга подвинуть его на это, но онъ достигъ этого, 
лишь пользуясь отраженными дейс'шями внешней политики. Немноия 
реформы, принятыя королемъ, обнаруживали тенденцш усиливать его 
правительство вне страны, и онъ уступалъ одной только неотложной не
обходимости. Гарденбергъ вручилъ ему 3 марта важную записку общаго 
характера. Во внешнихъ дВлахъ это— основа все.хъ комбинацш, который 
въ силу обстоятельствъ Прусйя должна была принимать одну за другою: 
соглашеше съ Англ ¡ей, Швещей, Австр1ей; антифранцузская реакцая въ 
Герман ¡и: полная вера въ Росйю; еоглайе между военными русскими 
властями и прусскими гражданскими. Для выполнешя этого плана нужно, 
чтобы Прусйя возродилась внутри, путемъ соц1альнаго лечен1я; нужно: 
возбудить глубоки патрштическш энтуз1азмъ, реформировать финансы, 
администрацш, реформировать армш, и прежде всего нужно единство вла
сти. Внутреншя и внЬшшя дела нужно вести совместно. Пока Штейнъ 
войдете въ милость, или пока король сделаете другой выборъ, Гарден
бергъ предлагаетъ быть министромъ иностранныхъ делъ и временно взять 
министерство внутреннихъ делъ. Онъ заключалъ, какъ заключали все 
предшествовавшая записки: уничтожить кабинета и уволить Бейме.

l) Rapport de Kleist, 2 mars 1807. Bailleu, t. II. eu français.© ГП
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Король не сдавался. Принять эту систему, это значило бы отдать 
себя въ опеку, на англшскш дадъ, какъ Георгъ 111 во время Питта. Онъ 
ограничился смешанной комбинащей,— временньшъ правительством !., въ 
котором!, онъ мои. бы соединять людей, самыхъ противоположныхъ, сто
ронника мира и еоглашешя съ Франщей, Цастрова, и сторонника войны 
на смерть, сторонника русскаго союза, Гарденберга, но безъ портф.еля. 
Бейме продолжалъ приходить для докладовъ. Пока онъ докладывала 
въ совете, собственно говоря, не было бы никакого совета, и Фридрихь- 
Вильгельмъ еще чуветвовалъ бы себя королемъ. Именно это и происходить. 
«Утромъ собирались у короля, сообщаетъ Гарденбергъ... Читали назна
ченный для подписи наиболее важныя бумаги по внешншгь дйламъ; на 
никакого общаго обсужденья... Король расхаживалъ вдоль и иоперекъ. 
Разговаривали. Потомъ каждый шелъ къ себе и дййствовалъ въ своемъ 
департаменте по своему уемотрЬнш. Что касается меня, то мне не
чего было дФлать, такъ какъ у меня не было никакого спещальнаго 
ведомства..»

Онъ тердФлъ, разсчитывая на обстоятельства, на время и больше 
всего на вл1яше Александра, чтобы преодолеть отвращен1е короля и успо
коить его самолюб1е. Действительно Александръ возвестилъ о своемъ близ- 
комъ визите и послать королю утешающее письмо. Съ петербургской 
датой отъ 4 марта, письмо это, очень секретное, повторяло даже самые 
термины изъ письма короля относительно великой цтъли. Александръ 
прибавлялъ: «Я согласенъ съ вами, гоеударь, что для укренленья велп- 
каго дела всеобщаго мира нужно не только, чтобы ваше величество были 
возстановлены въ полномъ владенш своими землями, но чтоб^г Герман ¡я 
была освобождена отъ ига французовъ, и чтобы они были изгнаны за 
Рейнъ». Онъ нодводитъ свои войска; онъ снова начисть войну съ 
силами «болФе внушительными, чФмъ когда бы то ни было». Бонанартъ, 
мисшей Бертрана, выдалъ «очень критическое положеше», въ которомъ 
находился... «Намъ удалось остановить нотокъ, которому, казалось, ничто 
не должно было противиться». Онъ пойдетъ на него въ атаку съ фронта; 
уцелевшие пруссаки будутъ угрожать его флангамъ, какъ въ 1805 году. 
Кроме того подумываютъ опять пустить въ дЬйств1е машину дивереш и 
заговоровъ во Францш. Строгоиовъ переписывается объ этомъ съ Але- 
ксандромъ: отъ Наполеона удастся отделаться, только нанесши ударъ въ 
самое сердце Францш: «Самый незначительный успФхъ тамъ произвел!, 
бы громадную реакц1ю». Онъ советуетъ «отправить сейчасъ же нредло- 
жен1е генералу Моро прибыть въ Европу, присутствовать на военныхъ 
операщяхъ корпуса, назначеннаго возстановить короля», предпринять къ
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французскимъ берегамъ экспедицш съ 50 ,000  человекъ подъ личнымъ 
командовашемъ царя *).

VI.

Наиолеонъ никогда не могъ освободиться отъ чувства этой опасно
сти: примеры 1793 и 1799 года всегда давили его мысль, и именно 
этимъ нужно объяснять его комбинацш, неустойчивый и безграничныя, 
какъ грозившее ему нашеетлпе. Все свои уловки онъ направилъ про- 
тивъ Poccin. Россия подвигалась внередъ. Еще одинъ разъ подумалъ онъ 
объ отделенш Пруссш отъ ея союзницы, этой раздираемой Пруссш, кото
рую волокли по земле, и которая уцепилась за русекихъ. Австр1я про
должала вооружаться, двусмысленная, грозящая отрезать отступлеше, 
прервать сношешя, остановить рекрутъ, помещать собирание иров1анта. 
Онъ разечитывалъ на дивереш турокъ: Себастчани укрепилъ Дарданеллы, 
построилъ батареи; но 326,000 человекъ турецкой арм1и существовали 
только на бумаге 2).

Наполеонъ развертывалъ въ своемъ воображенш планы; потомъ, но- 
размысливъ, сейчасъ же отвергалъ ихъ. 6 марта онъ думадъ отправить 
въ Молдавию Маесену съ 30,000 человекъ, чтобы они соединились съ
40,000 Мармона. Онъ прибавилъ бы къ нимъ 15,000 поляковъ. Онъ 
«ирикрылъ бы Константинополь», или «очистилъ бы Дунай». Но не 
рисковалъ ли онъ ослабить себя, и, разбросавъ свои силы, чтобы наде
лать хлонотъ русскимъ, не сыграетъ ли онъ въ руку нелр1ятелямъ? 
Онъ пишетъ Таллейрану *): «Задержите оттоманскаго посланника въ 
Варшаве еще на некоторое время... пуеть онъ обождетъ меня въ Вар
шаве...».

Мало по малу въ его уме возникаете и укрепляется такая мысль:
вместо того, чтобы упорствовать нзъ за этого трупа — Пруссш__и съ
упрямствомъ держаться мысли объ ея отделенш отъ Poccin,— пойти 
Прямо къ русскимъ и, протянувъ имъ руку, увести ихъ отъ прусса- 
ковъ, вместо того, чтооы терять свои силы съ ABcrpien, то любезничая 
съ ней, то угрожая ей,— привлечь ее къ новому союзу, къ контръ-коали- 
д!и, и, если она откажется, тогда, имея на своей стороне Pocciio и уни- 
чтоживъ Пруссш, обрушиться на Австрш и сокрушить ее 4). Или еще 
такъ: если Россия будетъ упрямиться,— сделать золотой мостъ Австрш

Ч Strogonof à Alexandre, 25 mais 1807. Grand-duc Nicolas.
~) Talleyrand à l’empereur, 4 mars 1807. Nouvelles de Constantinople 

jusqu’au 30 janvier. Bertrand.
4  A Talleyrand, 6 mars 1807.
*) A Talleyrand, 9 mars.—Message au Sénat, 20 mars 1807.© ГП
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Ибо ему нужна союзница. Комитета Общественнаго Спасенйя, директо
рия обольщали себя надеждою на прусскш союзъ. Эта химера исчезла. 
Австрйю или Россйю, онъ изберетъ изъ нихъ более сговорчивую въ деле 
заключения союза, мен’Ье упрямую. «Все это кончится, пишетъ онъ Тал- 
лейрану 9 марта, системой союза между Францией и Австрйей или 
между Францией и Росшей; ведь спокойствйе народовъ, въ которомъ 
они такъ все нуждаются, возможно только при этомъ союз1!... Я ни
сколько разъ предлагалъ его Австрш, я предлагаю его ей еще разъ». Чего 
они хотятъ? Пусть Таллейранъ напишетъ объ этомъ Андреосси; пусть онъ 
поговорить объ этомъ съ Венсеномъ.

Въ этой последней системе сохраненйе Турцйи составляло бы суще
ственный элемента. Но Наполеонъ получаетъ отъ Таллейрана, изъ Вар
шавы, бюллетень за 7 и . 8 марта, сообщавший константинопольский но
вости по 10 февраля. Диванъ поддается. Приближается грозный англш- 
скш флота, поддерживаемый, быть можетъ, четырнадцатью русскими ко
раблями. Султанъ дрожитъ за свой дворецъ, за свой гаремъ, за свои ко
рабли, которые стоили такъ дорого. Наполеонъ далеко, англичане уже тамъ. 
Имъ овладеваешь страхи, умы склоняются къ миру. Посланникъ въ Вар
шаве вмести нодномочйе заключить мпръ, но онъ принимаетъ помоиць 
лишь подъ условйемъ, что французом войска придутъ изъ Польши и 
остановятся въ Молдавии и Валахии; если же они войдутъ въ Далмацйю, 
то онъ не ручается за спокойствйе въ стране. Словомъ, «иностранный 
войска, даже французский, прикрывая Константинополь, доставили бы 
больше страха, чФмъ удовольствйя».— «Объ этомъ больше не будешь во
проса», тотчасъ же написалъ императоръ 4).

Этотъ отказъ турокъ бросаетъ его къ Росши. Умирающш не прини
маетъ ни лФкарствъ, ни докторовъ, Пусть онъ умираешь, какъ хочетъ. 
Легче столкуются относительно его наследства, чФмъ относительно его 
болезни. «Очень желая мира съ Австрией, я думаю, что союзъ съ Рос
сией былъ бы очеииь выгоденъ, если бы оигъ не былъ чФмъ-то прнчудли- 
вымъ, и если бы въ этомъ можно было положиться на русский дворъ». 
Мтакъ онъ терялъ терпФше. Обращаясь назадъ къ нредложешямъ, не до- 
веденнымъ до конца въ 1801 году, вследствйе смерти Павла, къ не 
удавшимся комбинацйямъ въ 1806 году съУбрилемъ, онъ высказывается 
публично этотъ разъ и съ обязательствами; «Мы готовы, пишетъ онъ 
сенату 20 марта, заключить съ Россией"! договоръ на тФхъ самьихъ уело- 
вйяхъ, которым были подписаны ея агентомъ, и которыя вследствйе 
интригъ Англии она принуждена была отвергнуть. Мы готовы дать этимъ

О A Talleyrand, 11 mars 1807.

восьми миллйонамъ жителей, завоеванными нашими войсками, спокойствйе 
и прусскому королю его столицу...».

Но чего можно было ожидать отъ такого рода союзовъ, заключавшихся 
вследствйе ультиматум о въ, получавшихся благодаря победами, объявлен- 
ныхъ до войны, продиктованныхъ после битвы, отъ союзовъ, походив- 
шихъ на капитуляции: это—для великой империи политическая под
держка. равноценная ея поддержками военными,— пленниками, которыхъ 
заставляютъ насильно служить въ войскахъ, и которые превращаютъ въ 
заступниковъ имнерйи техъ государей, которые вчера вооружились для ея 
уничтожешя? Какая цена этими трактатами? Они не стоятъ даже того пер
гамента, на которомъ написаны, того сургуча, изъ котораго приложены къ 
ними печати! Сила принудила принять ихъ, они существуютъ, пока да
вить эта сила. Они вытекаютъ изъ этой силы, они не увеличиваютъ ея, 
и зависть, суицествовавшая до битвы, соединяется съ злопамятствомъ по- 
раженйя иили униженйя, чтобы разъедать эти фиктивные союзы.

Въ самомъ деле, Наполеонъ моги достигнуть союза съ Росшей только 
путемъ пораженйя России. Прежде чемъ принудить Александра воевать 
противъ своей политики, сначала нужно было заставить его отказаться 
отъ этой ииолитики. «Вероятно, пишетъ Наполеонъ въ самый момента 
принятия этпхъ плановъ, что черезъ месяцъ я  нанесу русскими пораже- 
Hie... Наступаетъ хорошая погода». Но, чтобы располагать этой побе
дой, онъ долженъ былъ раньше обезпечить себя относительно Австрш. А 
между теми. эту победу онъ уже учелъ для того, чтобы распоряжаться 
этой самой Австрией. Армйя Мармона и та, которую онъ недавно думали 
послать подъ начальствомъ • Массены въ Молдав!ю, могли бы стремительно 
повернуть на Вену. «Я имею въ Италш 80 ,000  человеки... Отъ сего 
дня къ 1-му мая я буду ихъ иметь 50,000. Эти силы достаточно вну
шительны для Австрш. Для п р от и воде й с т в i я имъ она должна иметь 
по меньшей мере 120,000 человеки, что требуешь громадныхъ приго
товлений и нздержекъ». Онъ работали надъ огромными цифрами; делали 
на бумаге грозные смотры: 140,000 человеки, сбсреженныхъ во Францйи,
80,000 набранныхъ по конскрипцйи 1808 г., десять резервныхъ легйо- 
новъ, составленныхъ иизъ новобранцевъ для защиты береговъ; армиями (?) 
Бретанской и Нормандской можно свободно располагать и доставить въ 
Баварйю 40,000 человеки въ одинъ месяцъ; да 100,000 человеки въ 
Италйи и въ Далмацйи, и, такими образомъ поддержанная и усиленная, 
великая армйя, расположенная на квартнрахъ въ Польше: «Было бы на
стоящими безумйемъ со стороны Австрш сделаться театромъ войны... Русские 
позволили бы разгромить ее, какъ онп позволили разгромить Пруссйю» 1).

>) A Talleyrand, 12 mars 1807.
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Австргя им*ла только одинъ план* я  очень хитрый: жить, сохра
нять себя ц'Ьлою, приготовляться къ собьшямъ; предоставить русскимъ 
и французамъ взаимно уничтожать себя: помешать Наполеону револю- 
щонировать Галицпо; пом*шать русскимъ завоевать Молдавш и Вала- 
х' н>; когда приближался бы миръ, предложить посредничество, которое 
сделало бы ее судьей и сразу бы подняло императорски домъ и импе- 
рш , угтавпг1е въ 1806 году. 18 марта Венсенъ по секрету сообщаетъ 
Таллейрану, что его дворъ расположенъ къ переговорамъ, что Мервельдъ 
дЬлаетъ такое же предложение въ Петербург*. 7 апреля Венсенъ офи- 
щально предлагаетъ посредничество. Нагголеонъ понялъ этотъ маневръ 
и не бол*е позволишь провести -себя, какъ и шесть д*тъ спустя, въ 
1813 году. Если Австр1я искрения, то пусть она докажетъ это ра- 
зоружешемъ. Добры я услуги, это— хорошо; но пусть разоружится. «Такт, 
какъ я по природ* очень подозрителенъ, то во всемъ, что д*лаетъ Рос
сия, я могу вид*ть лишь первую приманку, чтобы вовлечь Дистрмо въ 
коалпщю ‘); вотъ почему я1 хочу, чтобы Австр1я не вооружалась».— «Сл*- 
довало бы, чтобы австршскш домъ любилъ насъ... принималъ близко къ
сердцу наши успфхи Я не совс*мъ понимаю, что значить въ политик*__
любить. Да и какъ даже требовать, чтобы радовались росту великой дер
жавы, которая въ нрошломъ году держала въ своихъ рукахъ В*ну?» 
Онъ принимаетъ дружеское вмешательство 2), опасаясь мирнаго по
средничества, очень легко могущаго перейти въ «вооруженное посредни
чество», оправдывающее вооруженья. Но онъ д*лаетъ это только для 
публики. «На вм*шательство Австрш въ это д*ло я смотрю какъ на 
несчастье. Я отозвался на это, такъ какъ я  не хот*лъ да,ть никакого 
повода въ настоящий моментъ. Нужно быть осмотрительным^., выжи
дать, не давать никакихъ о б я з а т е л ь с т в а 3). Въ сущности онъ очень 
тревожился, какъ бы Австр1я не поставила его въ большую опасность, 
если бы она, вм*сто того, чтобы дожидаться иоражешя Наполеона рус
скими и тогда вм'Ьшаться съ. орулисмъ въ рукахъ, р*шительно посо- 
д*йствовала бы этому поражешю своимъ вм*шательствомъ.

1акимъ образомь, онъ дошелъ до Н*мана, онъ прошелъ по т*лу 
Ируссш. чтобы нанести ударъ Россш, и вотъ онъ принужденъ пред
ложить поднять Пруссш. Онъ пустился на эти крайшя м*ры, чтобы 
нанести ударъ Росс) и й обуздать ее, и вотъ онъ принужденъ предложить * 26

) Что действительно и случилось въ 1813 г. 
предшествовавшихъ рейхенбахской конвенцш 27-го
26 mars 1807,

во время переговоровъ, 
дюня. A Talleyrand, 20 et

) A Talleyrand, 14 avril.—Note du 16 avril 1807 
O A Talleyrand, 23 avril; 24 juin, rétrospective.
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ей союзъ, и онъ долженъ обращаться съ Австр1ей мягко, долженъ ща
дить ее. Итакъ, черезъ шесть м*сяцевъ поел* 1ены, онъ оказывается въ 
той опасности, въ которой вид*лъ себя восемнадцать м*сяцевъ тому на- 
задъ, наканун* Аустерлица; въ опасности еще бол*е грозной, ибо въ 
этотъ промежутокъ времени онъ впервые испыталъ дв* неудачи: далъ 
одну битву безъ результата и отступилъ поел* другой. Его престижъ 
поддался, тотъ престижъ, который сдержалъ Пруссш въ 1805 году, при- 
велъ Австрия въ оц*пен*и1е, обратилъ русскихъ въ б*гство. Коалищя! 
Онъ предчувствуетъ ее въ упорств* Пруссш, въ еопротивленш Посети, 
въ двусмысленномъ поведен1п Австрш. Вс* отказываютъ въ мир* и тайно 
сближаются. Они встуиятъ въ коалицш, если онъ, стремительно бросив
шись на русскихъ, не разрушить эту возрождающуюся коалиция. Весна 
почистить почву, откроетъ войскамъ дороги, но она запоздала, эта мокрая 
весна поел* грязной зимы.

Наполеонъ покинулъ остеродсшя лачуги. Въ замк* Финкенштейна 
онъ нашелъ замокъ въ стил* того времени, богатый и удобный, съ рос
кошью, съ самой ц*нной для него роскошью— съ французскими каминами, 
тд* видите вспыхивающее пламя, гд* слышите потрескиваше огня 1). Онъ 
устраивается тамъ 1-го апр*ля. Чтобы скоротать время, его умъ, всегда 
занятый комбинацгями, открываете удивительные пути на воетокъ. Это 
напоминаетъ пом*щика, который зимою, когда пройдетъ сезон* охоты, на- 
м*чаетъ аллеи, ставить в*хи, рубить л*съ, дЬлаетъ прос'Ьки, чтобы открыть 
горизонтъ, и строить широкгя перспективы въ ожиданш л*тнихъ дней.

Изъ Константинополя онъ получаетъ изв*ст1я о защит* Дарданель- 
скихъ укр'Ьпленш, организованной Себаеттаня, объ отплытш англшекаго 
флота 2). Англичане хот*ли нагнать страхъ; это имъ не удалось. Они 
отправятся въ Египетъ искать ут*шешя отъ этой непргятности. Напо
леонъ иовторяетъ Селиму своп ув*щашя, об*щаетъ ему диверию; отпра
вляете офицеровъ; подбадриваетъ пашей; посылаетъ инженернаго офи
цера къ Мустафа-паш* въ Рущукъ; Мерьяжъ находится въ Видии*, 
гд* онъ д*йствуетъ противъ русскихъ. Императоръ лриказываетъ Кам- 
бассресу хвастать въ Париж* вс*ми этими д*лами въ Турцш: «Я мчусь 
въ Варшаву, гд* буду завтра. Останусь тамъ два дня, чтобы дать ауд1ен- 
цпо посланникамъ персидскому и турецкому» ’*).

Но объ этой Персии въ которой онъ усматриваетъ пользу въ будущем*, 
онъ почти ничего не знаетъ о ней. «Какой договоръ заключать съ

A l’Imperatrice, à Darn. 2 avril 1807. Drinault, ch. III et IV.
-) Lettre à Talleyrand, 29 mars, 1-er, 4 avril; nouvelles jusqu’au 3 mars 1807.

A Talleyrand, 3, 5, avril; à Cambacérès, 4 avril; à Selim, 3, 7 
avril 1807.© ГП
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Персией? Какъ вы хотите, чтобы я отв’Ьчалъ на этотъ воиросъ, когда 
вы еще не представили мне записки Жобера, которая объяснила бы мне, 
что такое Персия?» Онъ торопить Гардана. Этотъ агента изучить «харак- 
теръ препятствш, иредстоящихъ французской армш въ 40,000 человЪкъ, 
которая должна отправиться на Великую Индш, и которой будутъ со
действовать Перо'я и Порта; она везде будетъ действовать противъ англи- 
чанъ; будетъ сноситься съ Иль де Франсомъ...» Въ ожидаши экспедицш 
на Индш, онъ замышляетъ доверено противъ русекихъ: онъ отправить
4,000 человекъ для присоединен!« къ 80,000 конницы, которыхъ весьма 
неосновательно онъ предполагаете въ войске персовъ... *).

Паконецъ: онъ занимается трактатомъ. Таллейранъ, вызванный въ 
Финкенштейнъ, привозить съ собой переидскаго посланника, и трактата 
былъ подписанъ 4 мая У) 2). Наполеонъ гарантируетъ целость персидской 
территорш; онъ сделаетъ все у о ш я, чтобы заставить Pocciro возвратить 
Груз!10 Персти; онъ доставить пушки, офицеровъ-инструкторовъ; шахъ 
порветъ съ -А н тей , будетъ конфисковать ангяшеше товары, постарается 
поднять противъ англичанъ афганцевъ и проч1я племена Кандагара. 
«Если бы его величество императоръ французекш вознамерился послать 
сухопутьемъ apMiro для атаки англшекихъ владен!й въ Инд!и, то его ве
личество шахъ лерсидскш позволить пройти по своей тер ритор in...» 
Кардану были даны повыя еоотв4тствующ!я инструкцш: онъ вступить 
въ сношешя съ махраттами, будетъ заботиться о союзахъ... 3). Декре 
получаете приказъ вооружить для отпдьгпя въ море въ двадцать четыре 
часа, въ виду «самыхъ далекихъ мис-сщ», двадцать девять кораблей, 
которые выйдутъ изъ всехъ портовъ Франц!и. Голланд!я снарядить семь 
кораблей. Они должны быть готовы въ сентябре для всякаго рода пред- 
npiflTin, даже для похода въ Индио...». Громадный и химеричеешя комбина- 
ч!н, вторичное выступлен!е которыхъ на сцену мы увидимъ зимой 1808 г. 
Это не только соглашеше съ Александромъ, которое онъ замышляетъ, это 
закваска русскаго союза съ его романомъ и со всеми его разочарова
нный.

Во Францш надо учитывать будунце наборы, надо делать призывы 
раньше времени, какъ будто коалищя уже напирала на границу. «Въ сле- 
дующемъ году будетъ миръ, если же его не будетъ, то конскрипщя 
1808 года дастъ рекрутъ для моей армщ, а конскрипщя 1809 года

У) A Talleyrand, 3, 13, 14 mars, au shah, 14 mars; à Talleyrand, 12 avril; 
à Decrès, 22 avril; lettres de Talleyrand, 28 février 1807,—Mène val, t. II, p. 94*

3) De Clercq, t. II. p. 201.
s) Instructions pour le général Gardane, 10 mai 180,7— Méneval, t  II. n 

94, 133.—A Decrès, 22 avril 1807.
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дастъ мне резервы». —  Новобранцы восемнадцати лета! Извейте о 
новой неудаче, и вотъ вся Францгя растерялась. И все это отразится 
на внешнихъ делахъ: «Пустячная перемена въ общественномъ мненш 
обо мне во Францш, малейшее противоргЬчiе, и несколько державъ бу
дутъ противъ насъ» *). ■ Все скомбинировано такъ, что всякая часть под- 
держиваетъ другую, но ни одна не держится сама собоm— mole suü stat.—  
Напротивъ, все дрожитъ, все накренивается, все трещитъ при порыве 
ветра, и въ случае тревоги самой горшей заботой будетъ смотреть за 
теми, которые сами обязаны наблюдать за другими, скрытый заговоръ 
передъ Маренго, Аустерлицемъ готовь повториться; правда, Таллейранъ 
ведетъ переговоры въ Варшаве; но Фушё остается въ Париже, и доста
точно его одного, чтобы взволновать имперш, которую ему поручено дер
жать въ порядке.

Между темъ надо продовольствовать армш; устрашать Пруссш 2); 
эксплоатировать Польшу; наблюдать за A ncrpieñ; управлять великой импе
рией; развлекать Франц!ю; сдерживать общественное м;гЬше; обуздывать 
смутьяновъ; контролировать полищю, посылать французск!я подкреллешя 
во все страны, которыя были завоеваны съ тою целью, чтобы оне слу
жили оплотами для Францш, и для которыхъ Франщя должна служить 
поднорой; надо воодушевлять 1осифа, который кричитъ: «Миръ во что бы 
то ни стало!» который требуетъ денегъ и солдата 3) ; надо вразумлять 
Людовика, который играете въ короля, возстановляетъ дворянство, учреж
даете подоб!е рыцарскаго ордена, слабо соблюдаете, блокаду и изъ своей 
супружеской ипохондрш делаете европейскш вопросъ 4); надо подчинить 
папу; надо взнуздать Испанш и удалить изъ нея ея войска:— дела всей 
Европы, планы, обниманище весь Mipb. Наполеонъ находить возможность 
заниматься сплетнями и прекратить передвижешя г-жи де Сталь; «Эта 
женщина настоящш воронъ. Она думала, что уже наступила буря, и она 
стала наслаждаться интригами и безумными поступками. Пусть она уби
рается на свой Леманъ» 5 *). Сила духа, ничемъ непоколебимая смелость 
накануне рискованной ставки на жизнь и смерть; пылкое воображеше,

*) A Cambacérès, 10 avril 1807.—Cf. message au Sénat, 20 mars 1807.
2) Voir la lettre à Clarke, 21 février 1807. Dans Lecestre et dans Norvins, 

t. II, p. 183, 320, необычайная истор1я лепона морекпхъ разбойниковъ, воз
обновление проектовъ дириктор1и насчетъ высадки въ Уэльс*. См. т. У, стр. 
41—42.

3) Joseph à Napoléon 29 mars: «Votre Majesté doit faire la paix a tout 
prix».—Napoléen à Joseph 1-er mars 1807: отказъ въ деньгахъ, посылка 6000 ч.

4) A Cambacérès, 18, 23, 25 mars; à Louis, 23, 31 mars 1807.
6) A Cambacérès, 26 mars; à Fouché, 18 avril 1807.
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уносящееся въ будущее, строя чудесные планы; мещанская щепетиль
ность, приходящая въ волнсше отъ болтовни женщины; военный смотръ 
въ Польша съ персидскимъ посланникомъ, который запыхался, следуя 
за неровно идущими императоромъ, месить грязь, волочитъ по ней свое 
шитое золотомъ платье, вязнетъ въ грязи со своими туфлями; см!сь вс- 
лггая и шарлатанства; точность въ м!ропр]ят!яхъ, химеричность въ проек- 
тахъ, тревога и воля, колебаше относительно средствъ, постоянство въ 
намеченной ц!ли:— вотъ что представляетъ собою это тревожное время, 
эта лихорадочная весна въ Финкенштейне, отъ апреля по гонь 1807 г.

VII.

Количество пленныхъ и дезертировъ— особенно не французовъ по про- 
исхождешю— находившихся въ русскомъ лагере, фронда маршаловъ про- 
тивъ Наполеона, упорные слухи о заговорахъ, съ которыми следователи 
продолжаютъ связывать ташя имена, какъ Бернадоттъ и Массена ‘),— 
укрепляютъ то мн!ше, что, тревожа Наполеона на окраинахъ его имперш, 
отъ Неаполя до Флессингена, волнуя Италш и Гермашю, напирая на ве
ликую армш, они, въ конце концовъ, прорвутъ ее; что, по крайней мере, 
они могутъ утомить, извести французовъ, а те, въ свою очередь, сде
лаются для Наполеона тягостными, опасными, и что Франщя, такъ ска
зать, зайдетъ ему въ тыдъ *) * 2).

Александръ явился въ Мемель 2 апреля и былъ нринятъ королев
ской четой какъ другъ семьи и спаситель государства. Переходя отъ 
интимныхъ разговоровъ съ королевой Луизой въ гостиной за чаемъ, который 
она собственноручно приготовляетъ ему, къ кабинетнымъ бесе^амъ съ Гар- 
денбергомъ о секретахъ союза, съ Фюлемъ о движенш войекъ, съ англи- 
чаниномъ Гютчинсономъ о субсщдяхъ; переходя отъ прогулокъ верхомъ,

*) Когда одинъ изъ обвиняемыхъ по дЬлу Аше, Лефебръ, назвалъ ихъ въ 
конц'Ь 1807 года, то полищя сочла лучшимъ задержать доносъ. Ьепо^е, Тоиг- 
пеЪиЬ.

-) «Въ перехваченномъ п и с ь н ё  одного изъ генераловъ говорится, что 
французы принуждены Петь конину, пишетъ Румянцевъ. ЗвЪзда Наполеона 
остановилась, вмЪсто того, чтобы продолжать страшное и опустошительное 
движете кометы, чЪмъ она была раньше... Эта война сделается войной, то 
есть, обыкновенной войной, которая при равныхъ шансахъ, будетъ во сто 
разъ разорительнее и труднее для французовъ, чемъ для насъ. Они кончать 
тЬмъ, надеюсь я, что будутъ трезво смотреть на современнаго Карла Вели- 
каго, которому, положительно, не достаетъ б.тагоргьзу-\Ш1, отлнчавшаго его 
предшественника». Румянцевъ къ Ришелье. Апрель 1807. Русское Историче
ское Общество, бумаги Ришелье.
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отъ сантиментальнаго кокетничанья къ смотрамъ прусскихъ баталшновъ. 
разстроенныхъ и изнуренныхъ, Александръ на этомъ с!ромъ печальномъ 
мзмельскомъ фон! является, въ своемъ ореол!, какъ то именно лицо на 
театральной еден!, какимъ онъ самъ себ! рисовалъ себя: соединешемъ 
короля королей гомеровской эпохи и легендарнаго рыцаря съ лебедемъ. 
евангелистомъ и дипломатомъ, возстановителемъ права, просв!тителемъ 
народовъ, утйшителемъ рыдающихъ жертвъ, защитникомъ государей, скор- 
бящихъ по своимъ коронамъ, б!гущпхъ изъ своихъ королевствъ.

1арденбергъ былъ тогда для него вс!мъ. Александръ всегда будетъ 
искать у свонхъ друзей и союзниковъ такихъ министровъ-приспйшнн- 
ковъ. етоящихъ за союзъ. Одинъ моментъ онъ будетъ над!ятьея, что во 
Францш будетъ такимъ Таллейранъ, а позже Ришелье. Гарденбергъ пред
ставляетъ ему одну памятную записку за другой. Планы, которые онъ 
вырабатываетъ, это т !  самые планы, которые будутъ возобновлены въ 
Париж! и въ В !н! въ 1814 году: перестройка Европы четвернымъ со- 
юзомъ: Росс1ей, Прусс1ей, Австр1ей, Англией. «Нужно, чтобы четыре дер
жавы смотр!ли на себя какъ на опекуновъ Европы, потому что было бы 
невозможно сов!щаться со вс!ми заинтересованными сторонами или вы
жидать ихъ соглашя, не рискуя полной неудачей...» 1). —  «Это можетъ 
оэезпечить прочный порядокъ вещей и гарантировать влад!н!я въ бу- 
дущемъ». Одинъ изъ весьма иитересныхъ параграфовъ этихъ предложенш 
1807 г., это —  окончательный отказъ отъ Священной имперш п мысль 
продолжать Рейнскую конфедерацш Наполеона, нанравивъ ее противъ 
Франции. «Германская импер1я не можетъ быть возстановдена такою ка
кою она была. Это было бы самою неблагоразумною м!рою и новымъ источ- 
никомъ несчастш. Нужна федерагщя сильная 2) и прежде всего способная 
противостоять французскому могуществу. Главами ея пусть будутъ Аветдня 
и Прусшя... Пусть она будетъ поставлена подъ защиту Росс1и и Ан- 
гдш» 3).— «Война съ Франщей. Главная ц!ль... Обладаше Рейномъ въ 
соединенш съ соперничествомъ, которое къ несчастью разд!лило интересы 
Пруссш и Австрш. дали Франц1и р!шительное превосходство надъ этими 
двумя государствами... Минимальная задача, какую можно бы поставить 
себ!, это— заставить французовъ уйти за Рейнъ, не вм!шиватьея бол!е 
въ д!ла Германш...». Минимальная задача-. дМствительно. было бы

Вёдь это—самый духъ вЬнскаго конгресса. Protocole 23 septembre 1814 
Martens, t. III.

2) «Дать этой имперш военное устройство». Note du 11 avril 1807.
3) Mémoire du 7 avril 1807. Сравните y Онкена ноты и проекты Гарден- 

берга касательно возстановлешя Германш въ 1813 и 1814 гг.
9*© ГП
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дерзостью и сове!мъ не дипломатичной притязательностью ставить въ  
МемеЛ! ушниемъ: отбросить Франщю въ ея старыя границы, какъ то 
делали ьъ Потсдам'! передъ Аустерлицемъ, между т!м ъ какъ теперь не 
было ни Пруссш, ни прусской a.pMin 4). Но ясно, что, если въ Меме.тЬ, 
когда Наполеонъ влад!етъ Варшавой, держитъ Вислу, идетъ па Н!манъ, 
ставятъ себ! минимальной  задачей отбросить французовъ за Рейнъ, 
требовашя возрастутъ, когда ихъ будутъ формулировать на Одер!, на 
Эльб!, на самомъ Рейн!. Именно для того, чтобы противодМствовать этому 
постоянному плану еоюзниковъ, Наполеонъ— этапъ за этапомъ— пришелъ 
на Вислу, и именно въ виду этого плана союзники желали прогонять его 
съ позицш на позицпо 2). Авецня «поставить скомбинированную рус
скую и прусскую армш въ такое состоите, что он! будутъ спо
собны броситься за Одеръ...» Анш я будетъ составлять государственный 
банкъ и деяартаментъ субсидш 3).

14 анр!ля, Гютчинсонъ нолучилъ изв!стче о составленш нового ми
нистерства— министерства Питта, но безъ самого Питта, а изъ его со- 
трудниковъ, съ его страстями, съ его континентальной политикой: во- 
кругъ стараго герцога Портландскаго были: Гокебюри, Кэстльри, Кан- 
нингъ въ качеств! министра иностранныхъ д!лъ,— имена, дававппя право 
на надежду. Созр!лъ союзъ, ядро будущей коалицш. Русскге и пруссше 
уполномоченные собрались въ Вартенштсйн!, главной квартир! Бенниг- 
сена, и трактата былъ поднисанъ 26 апр!ля 5).

Самъ по себ! этотъ трактата только летучш листокъ. Война унесетъ 
его въ н!сколько нед!ль, но онъ получаетъ особую важность, если 
его сравнивать съ трактатомъ 1805 года ®) и если поставить его въ  * * 3 4 * 6

г) См. т. VI, стр. 399. договоры въ ноябрь 1805 г.
-_) «Что дЪлаютъ австрШцы?» писалъ Беннигсенъ 13 ¡юня 1807 г. «Лишь 

бы они захотЬли этого, и этотъ человЪкъ—авантюристъ Бонаиартъ—скоро бу
детъ приконченъ, и эрцгерцогъ Карлъ—этотъ велпкШ человЪкъ — можетъ на
нести ему послЬднШ уд?ръ».

3) Société d’histoire de Russie, t. 89: correspondances de 1807 et 1808.
4) Hutchinson à Hardenberg, 14 avril 1807.
6) Texte et commentaire dans Martens, t. VI, p. 406.—Comp. les traités 

de Kalisch, Russie et Prusse. 28 février 1813. Reichenbach, Russie, Autriche. 
Prusse, 27 juin 1813. Martens, t. VII et t. II.

6) Cm. t . VI, стр. 341.
Въ 1805 г. Poccin, Австр1я, Англ1я связаны; нужно завлечь Ilpycciio, 

чтобы связать четырехъ, и она связывается въ тайн В Потсдамской деклара- 
щей 3 ноября 1805 г.; въ 1807 и 1813 гг. Poccin и Ilpyccia связаны, онЪ свя- 
зываютъ себя съ Анппей, теперь нужно привязать къ себЬ Австрию: она 
связываетъ себя тайнымъ соглашешсмъ 27 ноня.
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«вязь съ трактатами 1813 года: въ немъ вырисовываются въ и хъвзаи м - 
ной связи постоянные виды Европы, благодаря которымъ вс! коали
цш, начиная съ коалицш 1793 года и кончая коалищей 1813 года, 
представляютъ одну и ту же комбинадт въ виду одного того же д!ла, 
нам!чениаго въ 1792 году *) и выполненнаго въ 1814 году.

«1акъ какъ однимъ изъ самыхъ существенныхъ основаиш независи
мости Европы оказывается независимость Германш, то въ высшей степени 
важно обезпечить, какъ сл!дуетъ, эту независимость и подумать о сред- 
ствахъ достигнуть этого т!мъ старательн!е, что они стали чрезвычайно 
нелегки съ того времени, какъ Францгя начала распоряжаться Рейномъ п 
наступательными пунктами на этой р !к ! . Нельзя ни оставить Рейнскую 
лигу иодъ вл1яшемъ или, в!рн!е, подъ суверенитетомъ Францш, ни 
позволить французскимъ войскамъ продолжать оккупант Германш». Въ 
виду этого, союзники создадутъ въ Германш конститущонную федеращю. 
Они нригласятъ Австрпо и Анг.п'ю присоединиться къ союзу. Они по- 
требуютъ вознаграждегпя принцу Оранскому «въ томъ случа!, если не 
будутъ сд!ланы болыше усп!хи, позволяюнце возстановить этого принца 
штатгальтеромъ Соединенныхъ провинцш».— «По отношенш къ Итал1и бу
дутъ сообразоваться съ общественнымъ мн!н1емъ и желашями Австрш и 
Англии...» СдЪлаютъ всевозможное для королей Сардинскаго и Неаполи- 
танскаго. Во всякомъ случа! корона Италш будетъ отд!лена отъ короны 
французской. Прусскш король и русскш императоръ «обязываются не 
д!лать во время войны никакихъ нршбр!тешй на континент! ради 
своихъ собственныхъ расчетовъ». Эта утопическая декдарацгя, по отно- 
нгенпо къ нарождающемуся священному союзу, представляла и!что ана
логичное пресловутымъ параграфамъ учредительнаго собран1я,— об!щаше 
не предпринимать никакой войны, съ цплью  д!лать завоевашя 2). Такое 
р!шеше нс д!лать никакихъ пршбрЬтенш во время войны не содер
жало въ себ! отречен ¡я отъ справедливыхъ вознаграждений поелп  войны, 
при помощи «освобожденныхъ» земель. Фактъ, что въ апр!л! 1807 года 
Прусшя желала лишь завоевать снова' самое себя. Гарденбергъ желалъ 
бы особо оговорить, что это всеобъемлющее безкорыстте распространится 
и на Турцш, но Александръ воспротивился: война, которую онъ велъ съ 
турками, была иная, ч!мъ та, которую предстояло вести противъ Напо
леона, и, сл!довате.Iыю, она не подходила подъ отказъ отъ завоеванш.

Король и королева пруссие возвратились въ Кенигсбергъ. Александръ 
отправился въ Тильзитъ. Оиъ оетавилъ Пруссию пл!неныою, короля подъ

') См. т. II, стр. 201, 202, 235, 407, 408. 
s) См. т. II, стр. 72, 84.—T. IY, стр. 329, 330.© ГП
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обаяшемъ престижа, королеву подъ в.шипемъ чаръ *). Онъ оетавилъ Гар- 
денберга— и это было политическимъ актомъ— облеченнаго своего рода 
диктатурой * 2). Государи обнимались, но народы не братались. PyccKie въ 
той части Пруссш, гд! они стояли на квартирахъ, будили воспоминашя 
о страшиыхъ пос!щешяхъ ирежняго времени, больше вызывая страха въ 
качеств'! союзниковъ, ч!мъ французы въ качеств! враговъ. Гарденбергъ 
жаловался Беннигсену. который ничему не внималъ; онъ жаловался на 
него царю 3). «Вс! спрашиваютъ, какъ возможно, чтобы государь, по- 
читающшся образцомъ гуманности... могъ позволять безчисленныя обиды, 
который, разоряя страну его союзника... подвергаютъ опасности суще
ств оваше и честь самой армш...» 4 5).

Александръ торонилъ Австрда, которая бездействовала. Круземаркъ 
былъ посланъ въ Лондонъ для переговоровъ о субсид1яхъ. Гарденбергъ 
рекомендовалъ его герцогу Горкскому письмомъ, upo которое можно было 
бы подумать, что оно написано въ 1813 г. “). «Ваше выеочество... Вы 
посодействуете спасент цивилизованнаго Mipa отъ рабства... Это— по
след нш актъ великой драмы... Изгнать изъ политики недов!р1е и искус
ство обманывать, установить полное взаимное дов!р1е... ускорить совер
шенное coraacie... Вместо медленности, нерешительности, несвязности... 
поставить быстроту, энергш, настойчивость и благоразумно скомбиниро
ванные планы...».

На берлинской декретъ Англтя ответила приказом* отъ 7 января 
1807 года, объявлявшимъ блокаду всг!хъ портовъ Францш и ея коло-

*) См. письмо ея къ Александру 14 мая 1807 г., исполненное такого 
наивнаго и трогательнаго восторга, что оно, вполнЪ естественное на нЪмец- 
комъ языкЪ, становится напыщеннымъ, будучи переведено на французский. 
«Простите добрый, дорогой, несравненный кузенъ... а особенно, прежде всего 
будьте весьма снисходительны... какое божественное письмо вы мнЬ написали!.. 
Нужно знать васъ, чтобы вЪровать въ совершенство... Все, о чемъ я прошу 
васъ, это—не сжигайте этого письма, оно такъ хорошо показываетъ вамъ, 
какъ я люблю васъ! До тг>хъ поръ, пока я сама буду доброй, пока буду лю
бить доброд-Ьтель, я буду также привязана къ вамъ всЪми чувстгами, который 
привязываютъ меня къ самому Провид-Ьнио». Въ другомъ письмЪ 10 ноня, по 
поводу Наполеона: «Это чудовище нашло средство разлучить, разорвать са
мый невинныя отношешя; и на меня, какъ и на мнопя друг]я жертвы, оно 
простираетъ власть своей желЪзной руки...». Bailleu.

2) Hardenberg au roi; le rov à Hardenberg, Beyme à Hardenberg, 27 avril, 
2 mai; Hardenberg à Schroetter, 31 mai 1807. Ranke.

3) Au Tsar, 17 mai 1807. Ranke, t. V, p. 506.
4) Dépêches à Rasoumowsky, 25 avril, 5 mai 1807. Martens, t. IV, p. 507.—  

Alexandre à François II, 4 mai 1807. Beer.
5) Hardenberg à Jacobi, 23 mai; au duc d'York, 24 mai 1807. Ranke.
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нш Но вместо того, чтобы послать морскую помощь, дессантъ въ 
Германш, на Балтшское побережье, гд! ихъ требовали, въ Голландш, 
где ихъ опасался Наполеонъ, англшсше министры отправили ихъ въ 
Буэносъ-Айресъ, гд! можно было отнять у испанцевъ 2) прекрасную 
колонш, и въ Египетъ, гд! они надеялись задушить въ зародыш! дви- 
жешя Мегмета Али. Они потерпели тамъ неудачу и возвратились въ до
вольно жалкомъ соетоянш. Однако они отклонили предложеше Александра 
относительно займа. Ихъ дов!р1е къ Россш было очень поколеблено; 
несмотря на всю оживленную работу Антрэга, жившаго съ той поры въ 
Лондон! эмигрантомъ, коалищя находила, что англичане относились къ 
ней недоверчиво, въ особенности скупились на фунты стерлинговъ. Это 
не значить, что въ публик! утихли страсти, или что новый кабинетъ отно
сится къ этому бол!е глухо, ч!мъ предтпествовавшш. Совс!мъ наоборотъ. 
Выборы совершились при старинномъ боевомъ клич!: «Долой папизмъ: 
Англгя въ опасности! Никогда не было у власти министерства бол!е 
воинственно иастроеннаго и бол!е антифранцузскаго, ч!мъ Каннингь и 
Кэстльри, но они были изъ т'Ьхъ англичанъ, которые смотрели на 
морскую войну какъ на хорошее предпр1ят1е, а на дреждевременный 
миръ какъ на дурную операцпо. Миръ, подписанный ими, былъ бы вы
годный миръ; Франщя, отброшенная въ старыя границы. Они не желали 
работать ни для Россш, ни для Пруссш; не хот!ли ни помочь Россш 
завладеть княжествами, ни помочь Пруссш занять прежнее положеше въ 
Германш. Между т!мъ энергичной блокадой они устраняли нейтральныхъ, 
уничтожали всякую торговую конкуренцш, обезпечивали за собой вер
ховную власть надъ морями. Когда Каннингу нредлолмли пристать къ 
Бартенштейнскому трактату, онъ отв!тилъ, что проектъ реорганизовать 
Германш и изъ севера сделать конфедерацш подъ главенствомъ прус- 
екаго короля «доставилъ бы этому государю военное преобладание, кото
рое очень походило бы на деснотизмъ Наполеона надъ Рейнской федера- 
щей, и сд’Ьлалъ бы и государей и федеральный государства вассалами 
его прусскаго величества...» Они отказались присоединиться. Ымъ хоте
лось привлечь одну Австрш, но она оставалась неподвижною 3). Они 
медлили съ займами и торговались изъ-за субсидш; только въ ш н !  со
гласились на небольшую сумму, едва достаточную, чтобы помочь нуж- 
дамъ одной только Пруссш, и на посылку одного корпуса въ 5— 6,000 че-

!) Lumbroso, p. 117, 125 et suiv.
"-) Marquis de Sassenay, Napoléon 1-er et la fondation de la République 

argentine.
3) Instructions à Paget, milieu de mai 1807.—Notes de Malmesbury.© ГП
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лов'Ькъ въ Полеранда. «Помощь столь же запоздалая, какъ и недоста
точная», заявилъ нотомъ Адександръ. Они боялись и непостоянства въ 
этомъ государе, и неожиданностей войны и быстрыхъ ударовъ Наполеона.

Наполеонъ еще разъ воспользовался этимъ. чтобы убить коалицго въ 
самомъ ея зародыше и чтобы спасти себя, какъ это делала Франщя че
тыре раза въ 1792, въ 1794, въ 1799—  1800, въ 1805 году. Онъ 
инстинктивно старался разделять все, что стремилось къ объединент, 
держа ихъ въ розни, по крайней мере, столько времени, сколько ему было 
нужно, чтобы поразить т'Ьхъ, которые были вооружены, и повергнуть въ 
прахъ другихъ. 28 мая онъ принялъ турецкого посланника. Это былъ очень 
большой формалиста, и человека. боязливый. Наполеонъ объявилъ, «что 
онъ и султанъ Селимъ были съ тйхъ поръ не раздали мы, какъ правая 
рука не разделима съ левой»; но онъ присоединил, къ этому, что, если 
Турщя не выступитъ въ нужное время, непременно произойдетъ то, что 
миръ съ Росшей будетъ заключенъ безъ Порты *). То же самое съ по
ляками: «Не говорить о независимости Польши, замечал ъ онъ по по
воду отчета о положетпи д4лъ; пропустить все, что имеете тенденцш 
представить императора освободителемъ, ибо онъ никогда не высказы
вался по этому предмету» * 2). Такииъ образомъ, въ немъ крепла мысль 
вступить въ переговоры съ Росшей и величественно предложить ей союзъ, 
предварительно доведя ее до необходимости просить мира. Русскге при
нуждены были снять осаду Измаила и уйти изъ Валахш. Данцигъ ка- 
питулировалъ 3). Наступала весна. Это былъ момента, возобновить кам- 
панш  и покончить съ ней одной битвой.

Победа будетъ, въ этомъ онъ не сомневается, и онъ знаетъ, что 
нужно сделать, чтобы достигнуть ея. Но что же решить эта победа, отъ 
которой должно все зависеть? Вотъ о чемъ онъ тщетно спрашиваетъ исторш, 
опыта., когда въ тумане неизвестнаго, неопределенна«» его ясный, жаж- 
дущш ясности гейш теряется. Онъ теряетъ точку зрешя, подобно мо
ряку, который видитъ, какъ убегаетъ передъ нимъ лин1я горизонта съ 
темъ большею скоростью и темъ дальше, чемъ дальше хватаетъ его 
взоръ, и чемъ прозрачнее воздухъ. Какъ это не доходитъ на итальян
скую войну, войну его молодости, войну съ смелыми и точными дви- 
жешями, съ неожиданными и действенными вдохновенными приемами, съ 
небольшими районами битвы, съ незначительными действ!ями, за кото
рыми следовали болыше результаты. Война, невидимому, отдаетъ Европу

*•) Méneval, t. II.- Bulletin LXXVII, 29 mai 1807.
2) Notes sur un projet d’exposé. 18 mars; ordre du 24 avril 1807.
3) Bulletin du 29 mai, 1807.
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въ его руки; а миръ отнимаешь ее у него. Это —  рокъ: Европа суще
ствуешь, хотя и угнетенная и побежденная. Наполеонъ разбиваетъ армш, 
упраздняете государства; онъ не уничтожаете кародовъ, которые про- 
должаютъ существовать: его трактаты суть лишь чернильныя линш на 
географическихъ картахъ, они не изменили ни природы вещей, ни при
роды людей; заменены только вчерашшя карты, и сегодняшшя будутъ 
заменены завтра,

Такъ идете онъ шагами великана по этому полю гиперболъ, на кото
рое выступила ФранцПъвъ планахъ съ 1792 года, фактически еъ 1795 года, 
чтобы победой заставить принять миръ, единственнымъ носдедсгшемъ ко- 
тораго будетъ новая война,—-такой миръ, что, благодаря победе, скоро 
не будутъ знать, какъ его предписать. Какая-то торжественность, на
полняющая въ эти дни его корреспонденцш, показываете въ Напо
леоне возбуждеше, то здесь, то тамъ, какую-то тягостную озабоченность, 
вопросительные взгляды, бросаемые на облака, который безпрестанно исче- 
заютъ и вновь появляются, расходясь въ стороны лишь на мигъ, откры
вая нсподвижныя и немыя звезды. Когда наступило время бросать жре- 
б1й, онъ опечалился. Онъ узнаете о смерти маленькаго Наполеона, сына 
Людовика и Гортензш, котораго онъ очень любилъ и желалъ сделать на- 
следникомъ импёрш. Ему становится жутко. Онъ подавляете въ себе горе 
сердца и становится неспокоенъ духомъ. «Они моложе, говорите онъ о Лю
довике и Гортензш, они меньше думаютъ о непрочности вещей въ этомъ 
м!ре!» *). Онъ пишете словно ймператоръ въ какой пибудь трагедш, 
какъ ймператоръ Корнеля, какимъ онъ желаетъ быть, но инстинкте воз
мущается, мститъ за человеческую натуру этимъ людямъ, которые ставятъ 
себя выше человечества. Во время этихъ приступовъ тоски въ Наполеоне 
вдругъ сказалась душа народа, народа его родныхъ горъ, и за отсутстем ъ 
потерянной христианской веры или недостаточна«» языческаго стои
цизма 2)  въ немъ бродитъ суев1Ьр1е. Не по еоображешямъ только поли
тики— иб0 такое открытое выражете озабоченности противоречите его 
спстематически-упорной оптимистической политике —  пишете онъ епи- 
скопамъ, 28 мая, такое странное письмо, настоящш бюллетень-проповедь:

!) A Fouché, 20 mai 1807.
-) Я всюду носидъ съ собою свою бродячую муку, я мечталъ объ им пе

рш, и шаръ земной издавалъ звукъ полого тЪла въ моей рукЪ. /
Je promenais partout ma peine vagabonde;
J’avais rêvé l'empire, et la boule du monde 

En ma main sonnait creux!
Théophile Gautier, la Comédie de la mort.© ГП
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Соберите мой народъ, чтобы возблагодарить «Бога воинствъ» за победу 
при Эйлау: чтобы молить Его «чтобы онъ благоволилъ и впредь покро
вительствовать нашему оружию». Въ коннЬ письма приписка: «Пусть они 
помолятся также, чтобы кабинетъ, пресл'Ьдующш нашу святую религт, 
точно такъ же какъ всегда враждебно относящийся къ нашему народу, 
пересталъ воздействовать на континентальные кабинеты, и чтобы прочный 
и славный миръ, достойный насъ и нашего великаго народа, утЬшилъ чело
вечество...» Въ тотъ же самый день онъ нишетъ одному изъ царствующихъ 
надъ еретиками королей, такому же врагу «святой религш» француз- 
скихъ епископовъ, какъ Каннингъ и Кэстльри,— Людовику, королю гол
ландскому: «Вы прикажете вознести молитвы во всЬхъ храмахъ объ уснЬ- 
хахъ нашего оруж1я...» 6 ¡юня возобновились враждебный д£йств1я. Онъ 
нишетъ Фуше: «Часто посещайте императрицу, чтобы помешать дохо
дить до нея дурнымъ извЪсПямъ. Черезъ восемь дней по полученш 
вами этого письма все будетъ кончено». Онъ назначилъ себе больше 
времени, чемъ сколько было ему нужно. Черезъ восемь дней после на- 
писашя этого письма, подъ Фридландомъ, 14 июня, въ годовщину Ма
ренго, онъ раздавилъ русскую армио, и все было покончено съ этой 
армией, какъ после Маренго съ австршской, какъ после Аустерлица съ 
австро-русской, какъ после 1ены съ пруссаками!... *). Действительно, 
на некоторое время русская арм1я не принималась въ соображеше. 
Сколько нужно было Россш месяцевъ и недель, чтобы оправиться, чтобы 
привлечь Австрш, поднять Прусспо, снова склонить на свою сторону 
англичанъ? Весь вопросъ былъ въ этомъ. Другихъ вонросовъ не было, и 
все остальное должно было представлять картины авансцены и интермедш.

Г Л А В  А III.
Русскш союзе 1807 г.

I.
Наполеонъ трубилъ о своей победе на всю Европу * 2). «Русская apnin 

такъ раздавлена и разбита, какъ никогда не была раздавлена и раз
бита австрийская... Русское самохвальство унижено, они признаютъ себя

*) A Joséphine, 15 juin; à Joseph, 20 juin 1807; «Эта битва столь же 
р-Вшительна, какъ и битвы при АустерлицВ, Маренго и 1енВ».

2) Сочинете: Oncken, Oesterreich und Preussen; Bernhardi, R (ssie; Botta, 
Italie, Bamng&rten, Espagne-, comte Murat, Murat’, Grandmaison, Espagne', Fré
déric Masson, Joséphine répudiée, Treitschke; Hiiffer, Lombard; Lèvy-Brühl. 
Allemagne; Bounefons, Frédéric-Auguste; Ernest Daudet, Bourbons et Russie; 
Pingaud, Français en Russie.—Mémoires de Gourgaud, Paalin, comte de Bray, 
comtesse de Voss, Moriolles, Barante, Castellane, Talleyrand, Pasqnier, Roederer, 
M-me de Rémnsat, Méneval.

139 —

побежденными; имъ причиненъ страшный вредъ... Мои орлы водружены 
на Немане...» Усп’Ьхъ вызываетъ въ немъ ирон!ю въ духе Вольтера; 
онъ пишетъ Камбасересу: «Вы пели Те С е й ш. . .  въ тотъ самый мо- 
ментъ, когда я выигрывалъ сражеше». Н Фуше: «Вы видели, что ваши 
молитвы были услышаны» *). Но онъ хорошо зналъ, что после Маренго 
ему былъ нуженъ Гогенлинденъ; после Аустерлица— война съ Прусшей, 
после 1ены— Эйлау и Фридландъ. Онъ хорошо зналъ, что руссше не были 
уничтожены, что они оправятся, что нридутъ друпе. «Въ моей па
мяти, сообщаетъ одинъ очевидецъ2), живо сохранилось представлеше о 
той страшной силе, которую после этого ожесточеннаго боя еще имели 
въ себе эти темныя массы русскихъ, удалявшихся въ полумраке подъ 
канонадой нашей артиллерш... Живо помнится это истреблеше въ багро- 
выхъ сумеркахъ, это новое для наеъ явлеше: биться и п о б е д и т ь  
с л и ш к о м ъ  п о з д н о ! »  Побеждать значить идти впередъ, говорилось 
обыкновенно. Наполеонъ подошелъ къ такому положешю, что использо
вать до конца выигранную победу значить потерять е е 3). Ему нуженъ 
былъ миръ; его требовала арм!я. Онъ опасался посредничества Австрш; 
конгресса, на которомъ разсеялись бы впечатлен!я Фридланда, который 
далъ бы врагамъ время собраться. Онъ решилъ упредить это посредни
чество и остановился на рЪшенш, надъ которымъ думалъ въ иослЬдшл 
недели: покинуть Турцио и Польшу, протянуть руку Александру.

Александръ идетъ къ нему навстречу. Въ Тильзите его догналъ 
курьеръ Беннигсена, который самъ описывалъ ему норажен!е какъ пол
ный разгромъ: «войска не могли держаться, оставили поле битвы, къ 
безпорядке бежали». Вокругъ Александра только и слышны упреки по 
адресу Пруссш, этого тапнаго врага, этой презренной державы, кото
рая сумела только поставить русскихъ въ опасное положеше: русскте 
интересы не въ Голландш и не въ Неаполе, они на Дунае, и имъ 
грозить опасность. «Невозможно было, пишетъ одинъ русскш, вести 
войну, какъ мы ее вели... Ничего не предвидели, ничего не заготовили, 
недостатокъ въ генералахъ, никакого единства меръ». И одинъ очеви
децъ, отмечавшш характерные разговоры, сисалъ: «Офицеры всехъ сте
пеней... громко проклинаютъ эту войну, объявляютъ себя совершенно 
разбитыми, отчаиваются въ возможности хоть на шагъ подвинуться впе
редъ и говорить всякому желающему слушать, что, во что бы то ни

>) A Cambacérès, 19, 22 juin; à Fouché 19 et 26 juin 1807.
") Mémoires du général Paulin, p. 70—75.
3) Voir la lettre de Joseph de Maistre à Saint-Real, 10 juillet 1807. 
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стало, нужно заключить миръ». Прибавьте къ этому постоянно грозя- 
mie заговоры. Недовольные дорицаютъ императора и противополагаютъ 
ему вероятнаго наследника, великаго князя Константина, «его патрш- 
тизмъ, его благородство...» Bei передаюсь другъ другу странный слова, 
сказанныя этимъ княземъ своему брату: «Что армш желаетъ мира, и что 
онъ долженъ вспоминать объ участи своего отца...» ')  Лишь немнопе 
старые pyccKié ссылались на былые опыты, на характеръ своей нацш, 
можно бы сказать на характеръ своей земли, и предчувствовали будущее: 
«Что такое можетъ заставить императора желать мира? Не опасеше ли, 
что Бонапарта вступить въ Pocciro? Это было бы именно то, чего сле
довало желать. Вонанартъ оказался бы въ такомъ же положены, какъ 
Карлъ ХП... Безъ крепостей, безъ точекъ опоры, окруженный съ флан- 
говъ и съ тылу тучами нашей кавалеры, онъ и его армгя погибали бы 
отъ голода и принуждены были бы сдаться безъ условии.. Если бы 
Петръ Великш заключить миръ после потери Нарвской битвы, въ ко
торой была совсемъ уничтожена единственная арм1я, которую онъ имйлъ 
тогда, то могла ли бы РоссЛя стать тЬмъ, чемъ онъ ее сделалъ?» * 2).

Александръ не былъ человеком^ легко проникающимся такими отча
янными советами. Въ его характере не было ничего народнаго, но, какъ 
онъ ни казался смущеннымъ въ первый моментъ после неудачи, въ немъ 
всегда выступалъ политикъ и быстро бралъ верхъ. Въ важныхъ дЬлахъ 
онъ и темнераментомъ и инетинктомъ былъ настолько-же проницатель- 
нымъ дипломатомъ, насколько плохимъ военнымъ. Его арм1я требовала 
мира. Онъ решилъ, что миръ могъ бы не только спасти его въ настоящее 
время, но также избавить его отъ бодынихъ превратностей b í ' будущемъ. 
Впрочемъ, его совесть, такая же изобретательная, какъ и его воображе- 
Hie, успокоила его относительно обязательствъ: «Я сделалъ все, что было 
въ силахъ человеческихъ» 3). Онъ вспоминалъ кстати казуистику и со- 
бодезновашя Фридриха-Вильгельма после Аустерлица и считалъ себя въ 
полномъ праве воспользоваться «предложешями, который, во время этой 
войны, французский императоръ делалъ ему несколько разъ».

Онъ решилъ, 16 поия, уехать въ Таурогенъ, куда хотелъ пригла
сить къ себе короля прусскаго: «Мне ужасно тяжело потерять даже наде
жду быть вамъ долезнымъ, какъ этого желало мое сердце». М онъ отпра-
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0  Le comte Kotschoubej au duc de Richelieu, 22 juillet; rapport de 
Hardenberg, 23 juin 1807. Ranke, t. Y.—Martens, t. ХШ.

2) Lettre de Woronzof, U  juillet 1807.
3) Instructions à Tolstoy, septembre 1807. — См. выше, стр. 28, 36.

Lettre au roi de Prusse, 16 juin 1907. Bailleu.

141

вилъ князя Лобанова къ Беннигсену, который долженъ былъ «послать его 
къ Бонапарту» съ такой инструкщей: «Стараться заключить перемир1е 
на одинъ месяцъ; не предлагать вступить въ переговоры о мире, но, 
если бы французы первые высказали желаше положить конецъ войне, от
ветить имъ, что императоръ Александръ тоже желаетъ замирен ¡я». Лоба- 
новъ нашелъ стараго испытаннаго вояку оправившимся отъ своей тревоги. 
Онъ удержалъ беглецовъ. Свои потери онъ определял!, только въ 10,000 
человекъ. Арм1я быстро оправится: «Завтра она б у деть биться съ такимъ 
же мужествомъ... Немного надо, чтобы мы благодаря нашимъ додкреп- 
лешямъ сделались для Наполеона страшнее, чемъ когда бы то ни 
было...» По чрезвычайной усталости французовъ онъ скоро заметилъ, 
что они оценили русскихъ, какъ следуетъ. Лобановъ отправляется во 
французскш лагерь и видится съ Бертье, поеле чего Ыаполеонъ отправилъ 
Дюрока къ Беннигсену 2). Они трактовали о перемирш, стараясь обмануть 
одинъ другого. «Вашъ государь,— говорить Беннигсенъ, желаетъ вести 
переговоры не только о перемирш, но также о мире. Прекрасно! Будемъ 
обсуждать его и пока что будемъ биться. Мы готовы скорее на все, 
чемъ согласиться на унизительныя у слов ¡я». Дюрокъ намекнулъ, под
черкивая это, что Ыаполеонъ желалъ личиаго сближент  съ импера- 
торомъ Александромъ. Беннигсенъ воспользовался этимъ, чтобы лучше 
устроить перемир1е. Великш князь Константинъ сейчасъ же отправился 
съ извешемъ объ этомъ къ своему брату. «Ради Бога! писали изъ глав
ной квартиры министру иностраняыхъ де.зъ, Будбергу, не теряйте вре
мени. Доказательствомъ того, что Бонапарта желаетъ мира, служить то, 
что онъ отправилъ Дюрока въ полночь».

Великш князь нашелъ царя, 20 }юня, въ Шавляхъ. Александръ не 
терялъ ни минуты времени. Великш князь сейчасъ же отправился назадъ 
съ полном оч \ я ми для Лобанова. Это были те же самыя полномочии как!я 
были даны Абрилю, въ 1806 г. Они позволяли переговаривающемуся от
носительно всего соглашаться, все затрогивать, а государю они позволяли 
все отвергать. Когда отправлялся великш князь, прИ,х;1лъ Фридрихъ- 
Вильгельмъ и Гарденбергъ 3). Убежденный въ близкомъ мире, не могл- 
щш освободиться отъ мысли, что Александръ изъ «покровителя Европы 
сделается пассивнымъ оруд1емъ плановъ Наполеона», 1арденбергъ впродол- 
жен1е пути придумалъ прекрасный планъ умиротворешя, честь котораго

>) Rapport du 21 jain 1807.
2) TaTHmeBu Ha or.HOBaHÎH sieMyapoBi, BeHHtirceHa.
3) Mémoires de Hardenberg, t. III, p. 458 et. sniv.— Hardenberg à Stein, 

10 juillet: rapports de H ardenberg, 21—23 ju in . Ranke.© ГП
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принадлежала бы Круши, и за который она получила оы некоторый вы
годы за свое честное маклерство. Попросту ото былъ бы разд-Ыъ 1ур- 
ЩИ| которымъ были бы удовлетворены вс*: Франщя взяла бы ведсы ш , 
Негропонть, Морею, Критъ, Архипелага; Англш— Египетъ; Россш Под
дав® и часть Валами; Австр!я —  Далмацш, Боснш, Сербш, Валах® до 
Алуты; король Неаполитанскш— семь острововъ; король Сардинскш Ма- 
кедошю; П]>усст отказалась бы отъ своей доли въ третьемъ разд*л* 
Польши, и изъ нея сделали бы королевство для короля Саксонскаго; она 
уступила бы Наполеону свои провинцш въ Вестфалш и въ вознагражде- 
ше получила бы Саксон®, Бамберга, Вюрцбурга, Времени, Любекъ, 1ам- 
бургъ и сюзеренную власть надъ северной германской конфедерате*.

Едва вышли изъ кареты, едва государи успЪли обняться, 1арден- 
бергъ стали распространяться среди русскихъ о своемъ «посредничеств*». 
Они слушали его молча и попросили его изложить свои идеи на бумаг*. 
Передъ самыми отъЬздомъ въ Таурогенъ, 22 ш н я  Александръ принять 
курьера отъ Лобанова: наканун* въ Тильзит* было подписано перемирю, 
въ немъ Наполеонъ обязывался вступить въ переговоры о мир* «въ са
мый коротки сроки» г). Лобанова они приглашали на об*дъ и, показы
вая на карт* на течете  Вислы, сказали: «Вотъ граница между двумя 
империями. По одну сторону долженъ царствовать ваши государь, по 
другую я».— «Наполеонъ былъ очень весели и разговорчивъ. Они повто
ряли мн* н*сколько рази, что всегда былъ расположенъ къ вашему ве
личеству и им*лъ къ вами высокое почтете, что союза требовали инте
ресы обоихъ государствъ» 1 2).

Эти слова далеко уносятъ воображете Александра, и отъ недавняго 
безкорыстгя, которымъ они такъ тщеславился, отъ д*ла реставрации, ко
торое они БМ'Ьнялъ себ* въ такую большую честь, они сразу переходитъ 
къ раздАдамъ государствъ, къ вознаграждениями и д*лежу. Начавъ воину 
съ ц*л1Ю возстановить Европу поди русскими главенствомъ, они оста
навливается на мысли устроить это главенство на счетъ Европы. И вотъ 
съ карандашомъ въ рук* они набрасываетъ больше проекты, подражая На
полеону. Они согласенъ признать Наполеона и гарантируетъ ему Великую 
имперш съ ея присоединешями 3), они разрываетъ коалиц®. За это они 
требуетъ: возстановить Мекленбурга, дать «нйкоторыя вознагражден 1я 
королями Неаполитанскому и Сардинскому», возстановить Прусс®, по 
крайней м*р*, до Эльбы. Они охотно взяли бы правый береги Вислы,

1) 21 juin 1807. De Clercq, t. II.
2) Rapport de Lobanof. Martens.
3) Mémorandum.—Société d ’histoire de Russie, t. LXXXIX.
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но съ намйретемъ отплатить за него королю прусскому. «ЧАмъ?— Боге- 
м!ею». И вотъ предлоги: «Двойственность, съ какою Австрия дАйство- 
вала по отношен¡ю и къ Россш, и къ Франщи». Они охотно войдетъ 
въ соглашеше съ турками при посредничеств* Францш. Они не хо- 
т*лъ бы закрыть свои порты англшской торговл*, но они возобновили 
бы нейтральную лигу съ Швещей и Дашей. Что касается союза, то эту 
идею они отложитъ до другого времени. «Стараться, такими образомъ, 
вызвать Бонапарта на бол*е опредФленныя объяснешя относительно Тур- 
щи, чтобы свести разговоры на вопроси о возстановленш имперш Вос
точной и Западной. Въ такомъ случа*, каковы были бы границы двухъ 
имперш?»

Остановимся на этихъ первыхъ наброскахъ плановъ Александра. Это 
размышлеше, во время длиннаго и монотоннаго пути отъ Шавель до 
Таурогена, есть поставленная проблема русскаго союза и его тщетныхъ 
надеждъ: прежде чАмъ заключить союзъ, объясниться относительно гра- 
ницъ Восточной имперш со стороны Россш: тутъ нодразумАвается Кон
стантинополь, Варшава и правый береги Вислы, которыми требуютъ 
громко; это вознагражденная Пруссш, то-есть находящаяся поди рус
скими покровительствомъ; это, наконецъ, вм*сто блокады, могущей ра
зорить Росаю, нейтральная лига, могущая поднять ея морской пре- 
стижъ. Мы увидимъ, что именно эти преУензш, по заключенш союза въ 
принцип*, парализуютъ его дАйств!е, и что очень скоро ихъ замАнитъ 
соперничество, а потоми война. Такова была еще даже до свидашя, тако
вою и осталась задняя мысль Александра, одного изъ самыми послАдова- 
тельныхъ людей того времени, несмотря на вс* извороты его политики, 
на неуловимость его фантазш, на неожиданности его из.иянш, на обман
чивый блескъ его красивыми влажными глазъ, несмотря на его изящную 
плутовскую улыбку.

Его министры никогда не разбирались въ этой тонкой игр*, которую 
они вели скорАе интуитивно, чАмъ обдуманно, быть можетъ, не анали
зируя сами себя. Они задерживали его на наклонной плоскости, умо
ляли быть осторожными *). Но Александръ не слушали ихъ. Этотъ моло
дой человАкъ, смущавшшся на войн* и въ дАлахъ постунавшш какъ 
будто во снА, съ удивительною увАренносттю шелъ навстрАчу тому, 
что, казалось, должно приводить въ замАшательство политиковъ самыми 
опытныхъ и рАшительныхъ. Тутъ они чувствовали себя въ своей роли:

') Bndberg, Quelques idées qui pourraient trouver place dans les instruc
tions du négociateur russe.—Société d’histoire de Russie, t. 89.—Tatistchef.— 
Martens.© ГП
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мысль все увтроить съ Наполе.ыомъ, безъ министровъ, безъ свидетелей, 
между двумя властителями м!ра, экзальтировала его непомерное честолю- 
йе сдерживаемое до сихъ поръ. Рядомъ съ этимъ еще действовало то 
любопытство, то щекоташе самолюбия, то призваше артиста, который, на- 
конецъ, играетъ свою роль очарователя; те рессурсы женской кокетли
вости, прикрытой боязливостью, которая и делала его такимъ привлекатель
ными и такимъ опаснымъ. Его удерживало лишь одно соображение, сказы
вавшееся не разъ, но онъ всегда умелъ его устранять, убежденный, что въ 
конце концовъ его одобрять: это— мысль о возможномъ неудовольствш своей 
матери, которой онъ боялся, и которую онъ чтилъ *), и отвращеше которой 
къ Францш, къ ея революцш и къ ея императору корсиканцу было ему хорошо 
известно. Онъ имедъ при себе одного изъ наперсниковъ этой государыни, 
Куракина. Онъ приказал* ему написать* 2): «Отъ смертельной тоски мы 
вдругъ перешли къ величайшей радости... Кровь не будетъ литься... Небо 
оказываетъ намъ свое благоволенте и эту милость въ самый критически! 
моментъ, какой когда либо переживала Росшя... Что имели мы противо
поставить ему? Остатки большой армш, потерявшей мужество вследсттае 
всякихъ страданш, причиненныхъ ей генералами; полное разстройство на- 
шихъ средствъ; никакой надежды на успехъ...» Въ 1807 году, въ са
мый моментъ, когда пробовали счастья, онъ не посмелъ бы вступать въ 
подобный объяснешя, но, когда дело дошло до своего конца, онъ сделалъ 
это и въ выраженьях*, которыя не требуют* комментар1евъ. Только этими 
объяснешями и можно осветить дальнЪйшй ходъ этой исторш, ибо съ 
этого времени вотъ что составляло важный секреть Александра: «После 
несчастной борьбы, которую мы вели противъ Францш, она осталась самою 
сильною изъ трехъ еще существующихъ державъ континента, такъ что по 
своему доложсшю и но своимъ средствамъ она можетъ взять верхъ не 
только надъ каждою изъ нихъ отдельно, но и надъ обеими взятыми 
вместе. Не составляло ли выгоды Россш стать въ дружескгя отноше- 
щ я съ этимъ страшнымъ кодоссомъ, съ этимъ, собственно говоря, един- 
ственнымъ опаснымъ врагом*, какого можетъ иметь Р о с т . Нужно, 
чтобы Франщя могла вгьрить, что ея интересы могутъ быть 
связаны съ интересами Россш... Съ момента, когда она не будетъ 
иметь этой веры, она будетъ видеть въ Россш только врага, пытаться 
уничтожить которого будетъ составлять ея выгоду...» 3)

г) См. т. VI, стр. 112.
2) Куракинъ императрицЪ-матерп 22 поня. Татищевъ.
3) A l’impératrice mère, été 1808. Martens. — См. дал*е, кн. I, гл. 1У, 

§§ 7 и 8.
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23 ш ня въ Таурогене онъ нринялъ Лобанова, который явился съ 
известаемъ о перемирш и передалъ ему частности своихъ разговоров* съ 
Бертье, Дюрокомъ, Наполеономъ. Александръ не поколебался сделать первый 
шагъ. Онъ ратификовалъ перемир1е и даль Лобанову инструкщю, напи
санную собственноручно карандашомъ. Нужно ее сравнить съ инструк- 
щями, данными Новосильцеву, съ апрельскимъ трактатомъ 1805 года, 
съ письмами къ королю прусскому, съ клятвенными обещашями въ Потс
даме, совсемъ недавно повторенными въ Бартенштейне, чтобы оценить 
шаткость этихъ клятв* Александра и ту удивительную снисходительность, 
съ какою онъ противоречить самъ себе и притомъ сразу, вступая въ 
новыя обязательства. Со времени своего восш етп я  на престолъ онъ 
только и думалъ объ уничтоженш чудовища-, вотъ ужъ трети день онъ 
только и думалъ, какъ бы приласкать его, и эту поглощающую его мысль 
онъ представляетъ какъ мысль всей своей прошлой жизни. «Вы выскажете 
императору Наполеону— одни эти слова уже составляли целую ре- 
волющю въ русской политике 1)— «какъ я чувствителен* ко всему тому, 
что онъ сказал* мне черезъ васъ. Вы скажете ему, что это это единеше 
между Францией и РосЫей всегда составляло предметъ моихъ 
ж елангй2), и что я убеждбнъ, что только оно можетъ обезпечить сча- 
cïie и ciioKoiicTBie Mipa. Совсемъ новая система должна заменить ту, 
которая существовала до сихъ поръ, и я льщу себя надеждою, что мы 
легко согласимся съ имдераторомъ Наполеономъ, если бы только мы вели 
переговоры безъ досредниковъ. Продолжительный миръ можетъ быть за- 
ключенъ между нами, спустя немного дней...»

Можно бы подумать, что письмо это продиктовано Наполеономъ. Онъ 
выразился-бы именно такъ. Онъ желалъ этого свидашя, но колебался прямо 
предложить его и думалъ о немъ не безъ некотораго опасешя. Что та
кое этотъ Александръ, котораго считали неиостижимымъ? Найдетъ ли онъ 
его такимъ, какимъ изображалъ его въ своихъ бюллетеняхъ, «молодымъ 
государемъ, котораго столь мнопя добродетели призывали сделаться уте- 
шителемъ Европы» 3), или надменным*, или простымъ, или пристраст
ным*, котораго обманываютъ «тридцать ветрогоиовъ», иодкупленныхъ 
Англ ¡ей,— экзальтированным* красивой прусской королевой, восприняв- 
шимъ доктрины швейцарца Ла-Гарпа, колеблющимся между амазонкой и 
идеологомъ, юношей, который можетъ соблазнить? Или онъ— душа мягкая,

1) См. выше, стр. 62, 63. Ср. т. VI, стр. 115.
-) Сначала онъ написалъ: «Вы скажете ему, что я съ восторгомъ пре

даюсь надежд*, что моя излюбленная система, которой я желалъ съ столь дав
ней поры...» Татищевъ, стр. 119.

3) XXX Bulletin, 8 décembre 1805.
Сорель, т. VII. 10© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—
¡■BtfliiM BM tiM ttKttfeM iÜ

- '  s
Д И И ШШИ1ИИ*ИИШИ1

—  1 4 6  —

податливая; тщеславная, любящая лееть; жалкая душа, которую легко 
соблазнить словами, лаской, драгоценностями? Или это человЪкъ съ ха- 
рактеромъ, быть можешь, соперникъ, товарищъ, союзникъ, котораго до 
сихъ поръ не оказывалось, и который такъ нуженъ иротивъ Англш? 
Какую игру съ нимъ начать, какую взять роль, какая должна быть 
сцена, к а т я  перспективы: Востокъ, Западъ, Аз1я, безграничные океаны! 
Какъ челов'Ькъ опытный онъ собирался «сыграть трагедш на троне» ); 
но онъ приготовлялся къ встрече съ целымъ Корнелемъ въ голове, съ 
его убедительными доводами, съ его решительными репликами, и онъ 
собирался соприкоснуться съ душой, которая навсегда должна была остаться 
для него непостижимой, съ душой изъ совершенно неизвестнаго ему чфа, 
съ душой, описанной перомъ Шекспира.

Матеуналъ и декорацш этого свиданья онъ расположить съ тФмъ сце- 
ническимъ искусствомъ, которое было ему присуще. Все тамъ шло одно 
за другимъ, какъ въ актахъ драмы, группировалось въ исторически кар
тины. На Неманъ былъ спущенъ плотъ и установленъ на обильно и 
тихо текущихъ водахъ между низменными берегами. На плоту поставили 
палатку. 25 пеня, около одиннадцати часовъ утра императоры прибыли 
каждый на берегъ, занятый его войсками. Они одновременно сели въ 
шлюпки. Наполеонъ такъ наладилъ дело, что вышелъ первый и пошеть 
встретить Александра. Они обнялись и вошли въ палатку. Разсказы- 
ваютъ, что первыя слова Александра были: «Я ненавижу англичанъ, 
какъ и вы, и буду вамъ помогать иротивъ нихъ». Наполеонъ будто бы 
ответилъ: «Въ такомъ случае все можно устроить; миръ готовь». И 
после гневной речи иротивъ англичанъ, пруссаковъ, австрщковъ: «Разъ 
Франщя и Росс ¡я въ согласш, оне могутъ управлять м1ромъ». Але
ксандръ защищалъ дело прусскаго короля. Онъ могъ добиться лишь того, 
что Наполеонъ согласился принять его и заключить перемщне, не требуя 
сдачи крепостей. Свидаше продолжалось около двухъ часовъ. Наполеонъ 
говорить о Востоке, но ничего не обещая, не высказывая ничего опре
деленного. Они очаровывали одинъ другого. Александръ былъ приветливъ, 
находилъ удовольствие казаться пораженнымъ гешемъ, великодупйемъ 
императора, словно онъ поднялся на высоту и чувствуетъ некоторое 
головокджеше.

Предубеждения разорялись: чудовище спрятало свои когти, чудовище 
хочетъ пленить, чудовище хочешь,, чтобы ему удивлялись. Александръ 
не скупился на это чувство, выражая его въ тЬхъ экзальтированныхъ 
терминахъ, которымъ его моложавость и нежность голоса придавали ка-

1) Разговоръ съ Тальма. Damas-Hinard.

—  147

кую-то непонятную трогательность: онъ казался „ какъ бы озареннымъ 
своимъ норажешемъ. Онъ чувствовалъ, что чары его действовали, и онъ 
•отдавался чувству некоторой гордости, возвышавшей его въ его соб- 
ственныхъ глазахъ. Они вышли подъ руку. Александръ проводилъ На
полеона до его лодки. Они сказали другъ другу: до свидашя и возврати
лись къ себе, восхищенные другъ другомъ. Они наперерывъ другъ передъ 
другомъ отдавались иллншямъ. Но изъ нихъ двухъ больше обманывалъ 
себя не царь. <Къ счастию, писалъ Александръ своей матери, Бонапартъ 
при всемъ своемъ гешальномъ уме имРетъ слабость: это— тщеслав1е, и 
я  решился пожертвовать своимъ самолюб1емъ ради спасен ¡я имнерш». 
Нанолеонъ, который не доверялъ, и такъ разумно, политическимъ жен- 
щинамъ, Клеопатрамъ и Армидамъ, позволилъ, чтобы его захватило врас- 
плохъ самое ребяческое кокетничанье: простота, смущеше, увлечете его 
личностпо. «Это— герой романа, говорить онъ...— Онъ имеешь все манеры 
пр]’ятнаго парижанина».— «Онъ очень красивый, добрый и молодой импе- 
раторъ; онъ гораздо умнее, чемъ обыкновенно о немъ думаютъ» 1).

Меньше ошибался онъ насчетъ прусскаго короля, но ужъ очень онъ 
судилъ о немъ но тому отчаянному положешю, до котораго довелъ его, и 
слишкомъ прсзиралъ его за то, что новергъ его къ своимъ ногамъ. Этотъ 
бедный король въ числе свиты сопровождалъ царя и ждалъ его на берегу, 
лерхомъ среди почетнаго конвоя: Онъ видитъ издали обиимашя; по воз- 
вращенш шлюпки, онъ мо1ъ  наблюдать радость на лицахъ, принужден
ность въ обращены съ нимъ, и могъ догадаться о своемъ последнемъ 
несчастна: дружба охладела, онъ покинуть на произволъ судьбы, его ждешь 
томительное и прискорбное положите гостя, допущеннаго изъ жалости 
на новый свадебный пиръ. Въ тотъ же вечеръ онъ получилъ свое пе- 
ремщне. 2-6-го Александръ взялъ его съ собою на НРманскш плотъ и 
старался примирить его съ Наиолеономъ. Наполеонъ уцрекалъ, держалъ 
себя надменно, было что-то, грозное въ его мол чаши о статьяхъ мира, 
онъ грозилъ Гарденбергу, имени котораго онъ не хотЬлъ слышать: «Онъ 
оскорбилъ меня и французскую иацпо... Н сознаюсь, что я  мстителенъ!» 
Прусскш король не зналъ, кого назначить министромъ. Наполеонъ нроиз- 
несъ имена Цастрова, Шуленбурга, Штейна, котораго онъ счйталъ доб- 
рымъ нтьмцемъ, трудолюбивымъ и дисциплинированнымъ чиновникомъ, 
какъ его собственные французше министры, какъ Мольенъ, Годенъ, Дарю, 
который былъ бы бережливымъ и вносилъ бы платежи по контрибуцш. 
Потомъ онъ въ присутствш Фридриха-Вильгельма пригласилъ Александра

*) Lettre du comte de Bray, 28. juillet 1807; à Joséphine, 25 juin 1807.— 
Gourgaud.
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Hä обедъ, не пригласить ирусскаго короля. Онъ находилъ его жалкимъ. 
«Все, даже странный костюму избранный прусскимъ королемъ —  что-то 
въ роде гусарскаго мундира и киверъ,— остроконечные усы, его осанка, 
решительно все предубеждало его противъ этого несчастнаго короля»г 
пишетъ одинъ дипломатъ. «Это— человекъ совсЬмъ ограниченный, гово- 
рилъ онъ, безъ характера, безъ способностей, настояний юродивый... 
дуралей... скучный,..» 1).

Александръ расположился въ Тильзите, который былъ объявленъ ней- 
тральнымъ. Въ немъ было, такъ сказать, два города, французскш и рус
ский. Съ этого времени два императора не разлучались, парадируя ие- 
редъ своими войсками, устраивая себе зрелище изъ своихъ армш и вы
ставляя имъ себя на ноказъ. Потомъ они встречались вечеромъ и.уеди
нившись вели длинные разговоры, въ которыхъ Нанолеонъ проявлялъ 
всю свою обаятельность, а Александръ вс! свои чары. Они наперерывъ- 
высказывали соглаЫе говорить только въ будущемъ о томъ, что могло бы 
ихъ разделить— о Польше— и говорить объ этомъ какъ молено меньше. 
Они могли столковаться только относительно одной гипотезы,— раздела 
Турецкой имперш. Въ этомъ вопросе Наполеонъ оказался бы въ некбто- 
ромъ затруднеши, если бы константинопольски! курьеръ не привезъ ему, 
пришедшагося очень кстати, извесття о низверженш Селима, о дворцо
вой революцш, о симитомахъ наступающаго распадения. Нанолеонъ счелъ 
это за законную причину, чтобы разорвать вс! связи. Онъ развернули» 
карту и раскрыдъ циркуль, но ничего не чертилъ. Онъ все еще надеялся 
навсегда разеорить Пруссш и Pocciro. Онъ предложилъ царю вознаграждея1е 
на счетъ Пруссш, лишю Вислы; но Александръ отказался, ходя не одинъ- 
изъ его приближенныхъ желалъ этого. Онъ любидъ короля, мучился 
теми страданшми, которыя причинилъ ему; хотель сохранить въ его 
лице беднаго зависимаго друга, возможнаго союзника въ будущемъ. И 
этоть планъ, какъ и другйе, былъ основателенъ, ибо онъ иримирялъ по
литику и сердце и запасался на будунде дни. Изъ соглашения съ На- 
полеономъ онъ желалъ извлечь гарантш противъ Наполеона, ожидая слу
чая ниспровергнуть его, твердо решившись оказать болытя услуги, лишь 
иолучивъ больная выгоды.

Наполеонъ ожидалъ великихъ услугъ, чтобы предоставить больше 
выгоды. Въ основе лежала одна общая тому и другому мысль: привести 
Англш въ упадокъ; но тогда какъ эта мысль была у Наполеона фунда
ментальной, у Александра она представляла мимолетное впечатаете, вы- *

х) Lettre du comte de Bray, 20 juillet 1807. — Gourgaud, t. II, p. 101, 
203, 402, 424.—Ci. Thiébault, t. IV, p. 90: le roi de Prusse, à la promeil ade, 
avec les deux empereurs.
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текала изъ личной обидчивости, которая ослаблялась всеми окружающими 
услов!ями, особенно чувствами и выгодами его народа. Невозможно упре
кать Наполеона въ недостатке великодупая во время этого свидашя. 
Более основательнымъ былъ бы упрекъ въ отсутствш предусмотритель
ности, если бы онъ предоставилъ Александру Востокъ, не добившись отъ 
него ничего того, что было для него существеннымъ на Западе, то-есть, 
согласия на блокаду. Онъ не упустилъ этого изъ виду и принялъ свои 
меры предосторожности. Востокомъ онъ держалъ Александра, и если бы 
не держалъ его этимъ, то и ничемъ не держалъ бы, и даромъ были бы 
принесены въ жертву столько тысячъ людей подъ Пултускомъ, Эйлау, 
Фридландомъ. Цередъ ними была развернута карта Турвди. Александръ 
показалъ на Константинополь: «Нетъ! вскрикнулъ Нанолеонъ. Нетъ. Кон
стантинополь никогда! ибо это —  встпрная империя!» И вопросъ былъ 
«тложенъ союзниками до будущаго времени.

Впрочемъ, въ Тильзите не было ни формальныхъ обязательствъ, ни 
определенна™ плана раздела, какъ, напримеръ, въ 1782 году между 
Екатериной н императоромъ 1осифомъ *); самое большое, что было, это— 
желан¡я, намеки, отъ которыхъ остались одни воспоминашя. Но въ эти 
несколько дней образовалась своего рода атмосфера, перспектива, своего 
рода духъ, стиль, или, выражаясь вернее, некая тильзитская фанта- 
смагоргя и жарюнъ: картины неуловимым, слова туманный и заман
чивый, но неопределенным, къ которымъ каждый прибавлялъ, и отъ ко
торыхъ каждый отнималъ, что хотелъ, по своему вкусу,— слова произ
несенным съ одной стороны въ корсиканскомъ духе, съ другой— въ рус
скому дурно понятия вследстте этого несогласия акцентовъ. Когда 
наступит часъ разочароватя, Наполеонъ и Александръ должны были 
часто вспоминать этотъ тильзитскш стиль, жалеть объ этомъ, ссылаться 
на него, никогда не находя его у себя, не распознавая его у другихъ.

Среди этихъ, до такой степени обдуманныхъ, непринужденныхъ съ 
виду разговоровъ, съ такими искусными умалчивашями, касались ли 
вопросовъ более интимныхъ: сказалось ли у Наполеона какое-нибудь не
довольство своимъ бездетныяъ бракомъ, какая-нибудь тревога за наслед
ство великой имперш, какая-нибудь мысль о динаетш, мечта о ней? Воз
можно. Но это было сказано обиняками, въ словахъ неудовимыхъ, если 
только были произнесены кашя-либо слова; —  можетъ быть, по поводу 
1еронима, имевшего невесту въ Вюртемберге, чтб позволяло Александру 
подозревать некоторый намекъ на одну изъ его сестеръ? Если Наполеонъ 
изъ далека намекалъ на эту мысль, то Александръ не подхватилъ ея;

“) См. т. I, стр. 358—408.© ГП
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но, изъ дести, изъ лукавства, столько же по благоразумт, сколько 
и но желашю нравиться, онъ, ничего не обещая, позволялъ ждать всего 
отъ своей благодарности. Во всякомъ случай, ни слова, ничего, кроме 
непроницаемой, довольной улыбки; кроме глубокаго томнаго взгляда, ко
торый, казалось, следить за золотистыми облаками. Впрочемъ, поставить 
эти проекты въ зависимость отъ его благодарности —  значило бы отло
жить ихъ на безконечно долгое время. Александръ не см’Ьлъ, не х отель, 
не могъ располагать рукой которой нибудь изъ своихъ сестеръ безъ со- 
глашя императрицы-матери; а эта государыня еще совсймъ недавно вы
сказала нам'Ьреше «не соглашаться ни на какой проекта брака любой 
своей дочери, если ея дочь свободнымъ выборомъ не подтвердить этого 
проекта» *). Нанолеонъ и безъ основанш надеялся на то, во что ему было 
пргятно верить, и онъ не входилъ на этотъ счетъ въ дальнейшая объ- 
яснешя, находя ихъ преждевременными, и думая, что съ этихъ поръ 
Александръ находится въ его власти.

Само собою разумеется, что тильзитскш духъ и стиль ничемъ не 
выразились въ трактатахъ. Два императора сами определили для трак- 
татовъ главныя положения въ виде ноты, которую уполномоченнымъ оста
валось только разделить на статьи. Въ нихъ включена была и Прусс ¡я. 
Нанолеонъ распоряжался ею безъ того, чтобы ее выслушать, и Александръ 
соглашался на это безъ того, чтобы посоветоваться съ нею. Когда та- 
кимъ образомъ все было решено, и королю прусскому оставалось только 
получить известие о своей участи, Нанолеонъ милостиво разрешить ему 
явиться къ себе на поклонъ. Фридрихъ-Вильгельмъ устроился на мель
нице, расположенной въ одномъ изъ предместш города, объявленномъ на 
этотъ случай нейтральнымъ. Какая-то спесь, съ выражешемъ стыда и 
страдашя, прибавилась къ природной натянутости его длинной, тонкой и 
некрасивой фигуры. Онъ жилъ въ тоске и чувствовадъ, что имъ тяго
тятся. Его советники побуждали его скрывать истинныя чувства, прида
вать лицу щпятное выражешё, показывать себя ласковымъ. «Глубоко огор
чаются, ииеалъ ему Калькрейтъ, опасною холодностш вашего величества 
ио отношенш къ н е м у. Воображаютъ, что ваше величество будируетъ 
его». . .  И Александръ советовалъ приближеннымъ Фридриха-Вильгельма: 
«Льстите его  тщеславию; мое искреннее учасие къ вашему королю по
буждаешь меня дать вамъ этотъ совета». Только этими двусмысленными 
внушешями и можно объяснить странную мысль прусскихъ дипломатовъ—

л) Императрица - .мать Александру. — Александръ въ письмЬ прусской 
королевЪ ЛуизЪ, 15 поля 1806 г., по поводу проекта брака между великой 
княжной Екатериной Павловной и герцогомъ Брауншвейгскимъ, въ пользу 
котораго хлопотала эта королева. ВаШеи.
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вызвать королеву Луизу въ Тильзита. Король более разсудительный, а 
также более деликатный— онъ уважалъ королеву— сначала не согласился 
на это. Онъ понимадъ безполезноеть шага, онъ чувствовадъ унизитель
ность его. Однако онъ уступилъ.

Та, которую недавно называли «очаровательницей», которую Наполеонъ 
находилъ удовольств!е изображать въ карикатурахъ въ костюме Брада- 
манты, жила въ Мемеле въ унынш, больная, въ слезахъ, въ ужасе 
нередъ безпомощнымъ положешемъ, худшимъ, чемъ несчастье. 25 ¡юня, 
въ день неманскихъ объятш, она писала еще Александру: «Я впала бы 
въ отчая т е , если бы вы не были судьей нашей участи. Безъ васъ что 
сталось бы съ королемъ, съ моими детьми? Я была бы самой несчастной 
супругой, матерью, еели бы я родила на светъ этихъ бедныхъ создавай, 
для того чтобы они знали одно горе. Ахъ! мой дорогой кузенъ, не поки
дайте насъ на произволъ судьбы. Мое здоровье немного разстроено всеми 
этими тревогами, но это не важно, только бы вы и король могли всему 
противостоять: я существо такъ мало интересное, если я и умру, только 
бы король былъ спасенъ, только бы мои дети имели какую-нибудь судьбу, 
какое-нибудь будущее!..» *) Сначала она возмутилась нротивъ подучен- 
наго распоряжешя явиться къ победителю, который всенародно оскорблялъ 
ее. Но она была женщина съ великими душевными силами, она, если 
можно такъ выразиться, щеголяла героизмомъ. Она не хотела явиться 
ни королевой, потерявшей голову, ни королевой-иросительницей, какъ 
недавно княгиня Гатцфельдъ. Она намеревалась ослепить, если бы она 
еще могла обманывать себя этой надеждой, пленить, очаровать, но не 
возбуждать жалость.

Наполеонъ достигь своихъ целей. Онъ имелъ свой трактата, Але
ксандръ пожертвовалъ своими друзьями. Наполеонъ наслаждался своимъ 
трпмфомъ и выставлялъ его на видъ всему свету. Онъ былъ весь покрыть 
классической славой, имелъ «то довер1е, которое въ глубине сердца го
ворило ему, что все должно уступать ему, какъ человеку, котораго рокъ 
поставилъ выше другихъ; дов,ер!е, которое онъ внушалъ не только во- 
ждямъ своимъ, но также последнему изъ солдата...» 2) Въ немъ внезапно 
пробудилась гордость. Корсикански дворянчикъ вспомнилъ свой отъездъ 
въ Лтално искать счастья. Вступать въ завоеваиныя столицы стало де- 1

1) Шестьдесятъ три года спустя, его сынъ Вильге.тьмъ принималъ шпагу 
другого Наполеона, капитулянт двухъ французскихъ арм!й и провозглашенъ 
былъ въ Верса.тЬ германскимъ императоромъ при особомъ содъйствш своего 
племянника Александра II, племянника Александра I. Времена Мемеля и 
Тильзита давно миновали!.

-) Discours sur l'histoire universelle, part. III, chap. V.© ГП
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ломъ неважнымъ. За своимъ императорскимъ столомъ онъ будетъ принимать 
побйжденныхъ монарховъ, порабощенныхъ королевъ. Такое же волнеше 
испыталъ онъ три года спустя въ моментъ, когда принималъ на свое 
ложе эрцгерцогиню австршскую! 5 ¡юля онъ писалъ Жозефин*, которая, 
быть можетъ, одна способна была измерить разстояше и все понимать: 
«Красивая прусская королева должна цргЬхать завтра обедать со мною». 
На о. ев. Елены спрашивали у него, въ какой нершдъ жизни онъ чув- 
ствовалъ себя наиболее счастливымъ: «Быть можетъ въ Тильзит*... Я 
былъ побфдителемъ, предписывалъ законы, императоры, короли состав
ляли мой дворъ» 1).

Прусская королева пргЬхала и въ парадной карет* отправилась на 
свою мельницу: нарядная, въ д!адем*, въ разв*вающихся кружевахъ. 
въ туалет* изъ темнаго крепа, который такъ шелъ къ ея томной гра- 
Ц1и * 2) . Едва она вышла изъ кареты въ убогое жилище короля, какъ до
ложили о французскомъ император*. Наполеонъ первымъ д*лалъ ей ви- 
зитъ. Онъ р*шилъ не приводить ее въ смущеше, какъ поступилъ съ 
г-жей де-Сталь во время встречи съ ней, но, напротивъ, приручить ее, 
показать себя благовоспитаннымъ, видя въ королев!; лишь красивую 
женщину, для которой царствоваше должно бы быть торжсствеинымъ 
зр'Ьлищемъ, а корона- драгоц!шнымъ украшешемъ. А вышло такъ, что 
она его удивила. «Она приняла меня съ трагизмомъ, какъ Химена:— Госу
дарь! Справедливость! Справедливость! Магдебургъ!— Она продолжала въ 
этомъ тон!;, который очень смущалъ меня. Наконецъ, чтобы прекратить 
этотъ тонъ, я попросилъ ее еЪсть. Н*тъ лучшаго средства оборвать тра
гическую сцену, ибо спдящш трагикъ становится комиченъ 3). ()на им!; л а 
на ше* прекрасное ожерелье изъ жемчуга. Я поздравилъ ее еъ нимъ: 
«О! какой красивый жемчугъ!» И объ ея наряд!;.' «Это крепъ или италь- 
янскш газъ?— Государь! Неужели мы. будемъ говорить о женскихъ наря- 
дахъ въ этотъ торжественный моментъ?» Онъ предоставилъ ей говорить 
о Магдебург!;, о Вестфалш: «Вы требуете много, но я об*щаю вамъ по
думать объ этомъ». Вечеромъ, поел!; об*да, царь и король отошли въ 
сторону, оставивъ ее одну съ Наполеономъ. Она еще убеждала его отно
сительно Магдебурга, а онъ отделывался фразами учтивости. На камин* 
стояла ваза съ розами. Онъ взялъ одну и предложилъ ее королев*. Она 
отвела свою руку: «Подъ услов1емъ, что это будетъ съ Магдебургомъ».

Ч Gourgaud, t. II, р. 55.
г) Albert Vandal, t. I, p. 95.
3) Prends un siège, Cinna...
«Сцена во вкусЬ Дюшенуа... Она была Агриппиной въ этой сцен-Ь...» 

Gonrgand, t. I, р. 203; IT, р. 401.
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Онъ сейчасъ же нозразилъ, на этотъ разъ строго: «Ахъ! сударыня, розу 
предлагаю я, а не вы... Магдебургъ—гарашчя. Я его держу, чтобы на
казать т*хъ, которые могли бы опять сд*латься дерзкими...» Все-таки она 
унесла н*которую надежду, что смягчила его. Она завоевала только 
его укажете. «Прусская королева вчера об*дала со мною, пишетъ онъ 
Жозефин* 7 ¡юля. Мн* пришлось защищаться, чтобы не сд*лать еще 
н*которыхъ уступокъ ея мужу, къ чему она хот*ла принудить меня;
но я былъ любезенъ, и держался моей политики. Она оченьнрштна...»__
«5мная женщина, говорилъ онъ впосл*дствш... Она часто прерывала 
меня... это— женщина, которая им*етъ быстрый умъ, выдержку. Она сто 
разъ выше своего мужа. Она не можетъ ни любить его, ни уважать. 
Пмператоръ Александръ погубилъ ее въ 1805 году». Политически, хо- 
че.тъ сказать онъ, такъ какъ пересталъ считать ее легкомысленною. «Я 
не сомн*ваюсь, что Александръ им*лъ съ королевой только чисто-дру- 
ж естя  отновштя...»

Въ тотъ же день онъ нриказалъ Таллейрану подписать договоръ съ 
I остей. Прусшя подверглась разд*лу: съ десяти миллюновъ жителей она 
была сведена на пять. Вечеромъ прусская королева въ парадномъ при-/ 
дворномъ туалет*, красномъ съ золотомъ, еъ тюрбаномъ изъ кисеи, со
биралась с*сть въ карету, чтобы *хать въ Тильзитъ, куда Наполеонъ 
опять пригласилъ ее на об*дъ. Изъ записки короля она узнала, что со
вершилась б*да: « У ш ш я ужасны». Она должна была осушить слезы и 
отправляться на об*дъ, унылая, въ отчаянш, брошенная союзникомъ, 
отъ котораго она ожидала такъ много, служившая придворной игрушкой 
для врага, который забавлялся ея мольбами. Наполеонъ иродолжаетъ 
свои шутки. Она отв*чала умно. «Какъ, прусская королева носить тюр- 
банъ? Конечно, она хочетъ сд*лать пр1ятное не императору русскому, пото
му что онъ находится въ войн* съ турками?» Мамелюкъ Наполеона стоялъ 
сзади ихъ. «Я думаю, сказала королева, что, в*роятн*е всего, я хочу до
ставить удовольств1е Рустану». Она выдерживаетъ свою роль до конца, 
какъ истинная артистка; она Hrpa.ua ев своимъ еврдцемъ, своими нервами. 
Но что должно было причинять ей боль, удручать ее, еще сильн*е, ч*мъ 
это постоянное напряжете и необходимость давать отпоръ, такъ это ви- 
д*ть за этимъ столомъ пытки, въ этомъ салон* унюкешя, того друга, 
которымъ она такъ восхищалась, и который кажется ей теперь неузна- 
ваемымъ, вид*ть Александра, какого она не подозр*вала, изнанку и ка
рикатуру другого, распутную улыбку на кукольномъ лиц* счастливаго 
архангела, святаго Михаила на банкет* у Фараона. «Пруеская королева 
дМствительно очаровательна, писалъ на другой день Наполеонъ Жозе
фин*: но не ревнуй: все это скользило по мн* какъ по полотну, по-© ГП
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крытому воскомъ. Мнй обошлось бы черезчуръ дорого ухаживанье за 

ней» *).
Королева Луиза yt.xa.ia изъ Тильзита, пораженная въ сердце. Передъ 

т'рмъ какъ сйсть въ карету, она говорить Дюроку, къ которому питала 
некоторое уважеше: «Ахъ! жестоко обманули меня въ этомъ домй». Она 
оставила следующую замйтку относительно одного письма, которое она 
написала Александру, и котораго она не отправила: «Я горько плакала, 
когда писала это письмо. Я не послала его ему. Онъ не заслуживаетъ 
моихъ писемъ, ибо онъ небрежно отнесся ко мнй въ ту минуту... когда 
не. было страданш, которыхъ я не испытала бы...» —  «Онъ можетъ го
ворить о религш, разсказываетъ Наполеонъ, но онъ— матер1алистъ! Въ 
Тильзитй я много говорилъ съ нимъ объ этомъ!» -)

Договоръ между Франщей и Росшей, подписанный 7-го, былъ двой
ной: договоръ о мирй, договоръ о союзй ®). Договоръ о мирй рйшалъ 
участь Нруссш: эта монарх1я, урезанная, обезображенная, представляла 
теперь небольшое тйдо въ Германш, Бранденбургъ и Померанио, съ двумя 
удлиненными и открытыми клешнями, старой II р у сшей и Силез1ей, ко
торый разделяла прусская Польша, возведенная въ герцогство варшавское 
для саксонскаго короля. Россля, во всякомъ случай, получила изъ нея свой 
кусокъ. Нужно было, чтобы она приняла участие въ раздйлй. Она при
знала королевства Голландское, Неаполитанское, Вестфальское, Рейнскую 
конфедерат», признавъ заранее и ихъ возможный расширен!я. Она оста
вила Каттаро и 1оническле острова и обязалась признать 1осифа коро- 
лемъ сицилшскимъ, какъ только Фердинандъ 1Т будетъ вознагражденъ! 
за потерю этого острова островами Балеарскими или Канд1ец. Въ дого- 
ворй о союзй, строго секретномъ, Александръ обйщалъ объявить войну 
Англш и соблюдать континентальную блокаду, если бы А игл ¡я не 
приняла его посредничества. Въ этомъ случай два союзника принудили 
бы Дашю, Швец1ю и Португалш закрыть ихъ гавани англичанами и объ
явить Англ ¡и войну. Наполеонъ обйщалъ свое посредничество передъ Тур- 
щей, а если бы оно не удалось, свой союзъ противъ турокъ. Тогда «двй 
высошя договаривающаяся стороны придутъ въ соглашеше, чтобы освобо
дить отъ турецкаго ига и притйсненш вей европейск!я оттомансшя про- 
винц]'и, за исключен¡смъ города Константинополя и области Румелш».

Пруссаками только оставалось подписать свою капитулянт, что они

*) A Joséphine, 8 juillet 1807.
-) Lettre de la Reine de Prusse, derniers jours de juin 1807. Bailleu.— 

Gourgand, t. I, p. 529.
3) Vandal, t. ], p. 505—Martens, t. XIII. p. 309. 322.
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и сдйлади 9-го ш л я 1). Конвенщя, отъ 12 ¡юля. постановляла, что 
пруссюя владйшя, возвращенный королю «изъ уважешя къ его величе
ству русскому императору», будутъ эвакуированы 30 августа до Вислы, 
5 сентября до Одера, 1 октября до Эльбы. Силез1я должна быть эвакуи
рована въ тотъ же сроки; но эта эвакуащя ставилась въ зависимость 
«отъ уплаты назначенной контрибуции», общую сумму которой еще нужно 
было определить, а это позволяло Наполеону обирать Пруссш и держать 
тамъ свою армш такъ долго, сколько онъ найдетъ полезными

Два императора разсталиеь 9 ш ля послй многихъ объятш и боль- 
шихъ союзныхъ смотровъ. Отъ всего этого торжественнаго тилъзитскаго 
зрйлища остались только плаваюпця по Нйману палки. Вееь союзъ за
ключался въ лист!, пергамента съ печатями и подписями, унесенномъ 
каждыми въ своемъ портфелй. Это была тйнь, противъ которой стояли: 
вей реальности земли, нравы, инстинкты, страсти ихъ народовъ, геогра- 
ф1я, истор!я, все, что сдйлало Александра императоромъ россшскимъ и 
Наполеона императоромъ французскими Далее этими самыми договоромъ они 
ставили между собою новую препону: Польшу, которая, будучи объеди
нена своими новыми сувереномъ съ Рейнской конфедеращей, превращается 
въ границу великой имперш. Росшя п Франщя съ этой поры соприка
саются и, соприкасаясь, становятся соперницами. Континентальная бло
када, составляющая смысли союза, должна его разорвать; а его при
манка— раздйлъ турецкой имперш-—должна довершить дйло.

Повидимому, Наполеонъ достигъ апогея. Великая цйль кажется до
стигнутой. Континентъ подчинился, и Наполеонъ имйетъ союзника, кото
рый гарантируешь великую имперш. Кромй нихъ двухъ никого нйтъ, 
чтобы править континентомъ. Кто изъ двухъ будетъ править другими? 
Тильзитъ, повидимому, все опредйлившш, въ сущности не рйшаетъ ни
чего. Этотъ трактатъ похожи на вей предыдущие, начиная съ Кампо- 
формшекаго: онъ больше ставить вопросовъ, чймъ рйшаетъ ихъ. Какъ 
на другой день послй Кампо-Формш, Наполеонъ можетъ сказать: «Изъ
столькихъ враговъ возникающей республики остается только одинъ». Но 
вотъ и все, что пршбрйла Франщя за эти десять лйтъ войны, и онъ 
долженъ опять сказать, какъ въ 1797 году: «Прежде чймъ отдаться по
кою, Франщя, обрати твои взоры на Англш!» Война на смерть съ 
Англией! Въ этомъ весь Тильзитъ, и, чтобы оплатить эту войну, нужна 
война съ Турщей, и, чтобы окончить эту войну, нужна война съ Пор- 
тугалГей, которая противится блокадй; война противъ Испанш, если она 
откажется воздййствовать силою на Португалии; наконецъ война противъ

) De Clercq, t. Il, p. 207, 217.© ГП
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Австрш, ибо, если начать воевать въ Португалш и Испаши, Abctpíh, осво
бодившись отъ давящей ее тяжести, возьмется за орудие. Вотъ почему 
Наполеонъ дошелъ отъ Рейна до Дуная, до Эльбы до Одера, далее до 
Вислы и заключилъ договоръ на ШшанЪ!

II.

Наполеонъ такъ обставляетъ свое возвращеше, что оно походить на 
TpiyMfJ)a,ibHoe шесгш е  въ свою имперш черезъ зависимый отъ нея коро
левства и черезъ столицы провиищй. Въ сущности это только рЪчи о 
войн1:> и военный MhponpiHTifl, заботливые смотры сошзниковъ и распредФ- 
лен!е войскъ по квартирант. 18 ¡юля въ Дрезден!» онъ занять устроешемъ 
герцогства варшавскаго и короновашелъ герцога-короля ') . Н1шцы у ногъ 
его. Они поютъ свое дипломатическое M agnificat: «Онъ пришелъ, пи- 
шетъ одинъ изъ нихъ, чтобы обратить въ прахъ слабыхъ и возбудить 
силу» 2). По этимъ иризнакамъ узнаютъ избранника Господа. Таковы 
пока германская вечерни. Австршцы отрекаются отъ своихъ замысловъ. 
Вснсенъ явился засвидетельствовать почтеше императору, который сей- 
часъ же заводить ргЬчь о разделе Турцш. «Необходимость эта является 
для меня закономъ... но мой разеудокъ отказывается отъ этого». Именно 
это и нужно, чтобы возбудить въ ВТне подозрКиия и алчныя иожелашя, 
то-есть, чтобы отдалить ихъ отъ Росши, приблизить къ Францш и вы
ставить ихъ помехой преждевременнымъ проектамъ Александра 3). Потомъ 
онъ берется за Португалпо. Это королевство получить решительное тре- 
боваше закрыть свои порты англичанамъ. Если оно откажется, то под
вергнется разделу. «Двадцатитысячная французская apMÍH отправится въ 
Байону 1 сентября, чтобы соединиться съ испанской %picü и завоевать 
Португалии» 4). Эту экспедицш нроевтировалъ комитетъ общественнаго 
спасешя какъ одно изъ условш завоевашя границъ и какъ средство за
ставить Англщ признать ихъ. Нужно было дойти до Немана, чтобы от
хлынуть оттуда на Taro и сделать возможнымъ то, на что напрасно по
кушались въ 1801 году, но что съ 1795 года уже казалось необходи- 
мымъ 5). 12 августа въ Лиссабоне былъ объявленъ ультиматумы 8 сен
тября Наполеонъ заставляетъ регента «выбирать между континентомъ и 
островитянами». Онъ приглашаешь Карла IV помочь ему въ предпр1ятш: 
«прежде всего, чтобы вырвать Португалш изъ подъ англшекаго вл1яшя».

Ч Statut du duché de Varsovie, 22 juillet 1807. De Clercq.
4  Alvenslebeu à Schoeu, 5 juillet 1807. Ranke.
4  Rapport de Vincent, p. 93. Beer.
*) A Talleyraud, 19 juillet 1807.
5) Cm- t. IV, стр. 202 237; т. Y, стр. 24; т. VI, стр. 92, 124, 143, 145.

Астановивъ, такимъ образомъ, блокаду испанскаго полуострова, онъ 
устанавливаешь ее на итальянскомъ полуострове. Кто тамъ распоря
жается нротиводейств1емъ, такъ это— папа. Дело съ нимъ Наполеонъ 
отложилъ до своей новой победы. Время пришло. После того какъ онъ 
велъ переговоры съ царемъ, самодержцемъ и главою православной церкви, 
Наполеонъ уже не зналъ больше удержу своей императорской надменности. 
Онъ соединяешь въ себе Дшкдеиана и Ивана Грознаго, Карла Вели-, 
каго и Петра Велвкаго. Но это— Карлъ Великш, читавшш Вольтера, это 
Дшклеианъ, вдохновленный Дантономъ, и какими-то странными изворо
тами отъ шедевра своей юности и своей мудрости —  отъ конкордата—  
онъ приходить опять къ самому зловредному револющонному заблужденш: 
гражданской организацш духовенства *), со всеми столкновешями, со всеми 
строгостями, явившимися какъ последств1е. Онъ хочешь покончить съ 
этимъ: какъ св'Ьтскш государь папа долженъ закрыть свои порты англи
чанамъ и долженъ вступить въ континентальную систему. Какъ глава 
церкви онъ долженъ назначить покорныхъ кардиналовъ, санкщонировать 
составленный по норученш императора катехизисъ, позаботиться о спо- 
койствш и мол чан ¡и народа, если не о томъ, чтобы народъ былъ дово- 
л е н ъ 2). Онъ адресуешь Евгенпо следующее нослаше для передачи его 
Шю VII: «Короли были прежде папъ... Уже два года римскш дворъ про
поведуешь бунтъ... Что желаетъ сделать Шй VII, донося на меня хри
стианскому мфу? Отлучить меня отъ церкви? Не думаешь ли онъ, что 
оружие выпадетъ изъ рукъ моихъ солдатъ?.. Онъ обратится съ воззва- 
н!емъ къ моимъ подданными Что они скажутъ? Они скажутъ, какъ и 
я, что они желаютъ религш, но что они не желаютъ ничего терпеть 
отъ иностранной державы... Теперешшй папа сдишкомъ могущественъ... 
Духовенство создано не для того, чтобы править... Если желаютъ про
должать вносить разстройство въ дела моихъ гоеударствъ, то я буду

Ч Я отмЪчаю въ его «Переписка» татя зам-Ьтки того времени: «Я вамъ 
поручаю, чтобы не произошло реакцш въ общественномъ ннЬнш. Говорите о 
Мирабо съ похвалою», къ Фуше 20 мая 1807 г. А въ слЪдующемъ году онъ 
пишетъ Крете, 12 апреля 1808 г.: «Сентябрьстя убШства и ужасы революцщ 
нужно изображать тою же кистью, какъ инквизищю и изб1ешя партш шестнад
цати. Нужно позаботиться о томъ, чтобы избежать всякой реакцш, говоря о ре
волющи. Ни одинъ челов’&къ не могъ противустать ей. Порицашя не заслужи- 
ваютъ ни тЪ, которые погибли, ни тЬ, которые остались въ живыхъ. Не было 
ни одной единичной силы, которая способна была бы изменить стихШное 
движете и предотвратить собьтя, 'которыя возникаютъ изъ природы вещей 
и изъ обстоятельствъ».

Ч Sur les conflits d’alors, voir d’Haussonville, t. II, ch. .XXVIII. Prise rte 
Rome. Lefebvre, t. IV, chap. XXVH.© ГП
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признавать папу только какъ римского епископа... il не задумаюсь объ
единить церкви галликанскую, итальянскую, немецкую, польскую въ 
одномъ собор1!, чтобы решать мои д!ла безъ папы... Это—первый разъ, 
что я вступаю въ споръ съ римскими попами... То, что ведетъ къ спа- 
сешю души въ одной стран!, поведетъ къ спасенш душъ и въ другой... 
Я им!ю корону отъ Бога и волею моихъ народовъ... Для римскаго двора 
я  всегда буду Карломъ Великимъ и никогда не буду Людовикомъ Благо- 
честивымъ... Если кто нибудь позволитъ ееб! пропов!дывать смуту или 
возсташе, онъ будетъ наказанъ по справедливости законовъ, власть ко- 
торыхъ тоже, происходить отъ божества»...

Его презр!ше къ пруссакамъ сказывается на всякомъ шагу. Онъ 
говорить графу де-Брай, баварскому посланнику: «Это — нащя трусли
вая и тщеславная... безъ характера, безъ эиергш; всегда побиваемая и 
всегда дерзкая. Это —  дурная нащя. Въ Берлин! они уже начинаютъ 
д!лать глупости, но я р!шилъ больше не прощать имъ этого» *). Всту- 
пивъ 27 ¡юля въ Сенъ-Клу, онъ принимает! 2 августа представителей 
законодательнаго и дипломатичеекаго корпуса. Остановившись передъ 
Сшэсомъ1 2 3 *): «Что скажете вы о Пруссии и о вашемъ Гаугвиц!? Я не 
нашелъ пруссаковъ. Какой народъ! Какая страна! Какое правительство! 
Я всегда удивлялся Фридриху II; я удивляюсь ему вдвое поел! того, какъ 
я увид!лъ на. д !л !  людей, съ которыми онъ сопротивлялся австрШцамъ, 
французамъ, русскими. Это заставляетъ меня в!рить въ чудеса». Потомъ 
обращаясь къ нунщю, по-итальянски: «Меня заставятъ призвать васъ 
къ порядку, и тогда я  такъ ст!еню васъ, что вы пойдете съ сумой по 
Mipy».

Что касается Австрш, то онъ разечитываетъ на Александра, чтобы 
принудить ее вступить въ систему. Онъ пишетъ Савари, котораго по
слали 13 ¡юля въ Петербургъ: «Нужно закрыть англичанами вс! порты, 
даже австршсше, изгнать вс!хъ англшекихъ пословъ и даже аресто
вать этихъ господи. Если императоръ согласенъ съ этими, то мы вм !ст! 
представимъ Австрш декларацию, и она будетъ, конечно, обязана сообра
зоваться съ ней» 8). Онъ считаетъ все возможными, только бы Але- 
ксандръ согласился на это, а Александръ долженъ согласиться на это.

«Онъ, кажется, уб!жденъ, лишетъ Меттернихъ, что онъ дошелъ до 
того, что всякая ум!ренность представляется для него лишь безиолезнымъ 
стЬснешемъ». Вс! находили его изм!нившимся: пожир!вшимъ, ириземи-

1) Lettres de Bray, Dresde, 20 juillet 1807.
2) Relation de Metternich. Mémoires, t. I, p. 295.—Oncken.
3) A Savary, 26 août, 16 septembre 1807. — A Champagny, 12, 28 août,

1807.
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стымъ, не отяжел!вшимъ, но «съ короткими и толстыми станомъ», съ ма
ленькими мясистыми ногами, съ свинцовыми цв!томъ лица, съ облыс!в- 
шимъ лбомъ, съ лицомъ, живо напоминающими римскую медаль» *). Ни
чего не осталось отъ корсиканца съ гладкими волосами, отъ энергическаго 
молодого челов!ка, бл!днаго и стройнаго, который десять л!тъ  тому на
зади устремился на завоеваны св!та. Тогда все въ немъ предв!щало героя; 
теперь все въ немъ показываетъ императора. Метаморфоза совершалась 
съ 1804 года. Поел! такого долгаго отсутствия, она поражала и, каза
лось, обнаруживалась. Съ этого времени начинается легенда о Наполеон! 
отличномъ отъ Бонапарта, какъ импеуйя отличается отъ консульства. 
Явлешя шли съ такою быстротою, что ускользали отъ внимашя. Нельзя 
было удержать нить, и находили бол!е простыми говорить, что явлешя 
изм!нилиеь, тогда какъ они продолжались, но все съ возрастающей бы
стротой движешя. Огромность имперш, да вдобавокъ страсть, май i и 
деталей заставляли Наполеона разбрасываться. Его умъ казался бол!е 
живыми, ч!мъ когда бы то ни было, но у него yate не хватало времени 
для контроля, его едва достаточно было для того, чтобы выслушать: точ
ность деталей занимала у него м!сто контроля. Съ т!хъ норъ его обма
нывали съ точностью. Онъ принимали императоровъ за своими столомъ, 
низлагали и ставили королей. Онъ м!шалъ ихъ кровь со своею. Онъ же
нили Евгешя на Баварской принцесс! и собирался женить 1еронима на 
принцесс! Вюртембергской. Мысль основать евою личную динаетш, по 
своей прямой нисходящей линш, все бол!е овлад!ваетъ его умомъ. Ма- 
ленькш Наполеонъ, сынъ Людовика, умеръ. Наполеонъ сами им!дъ не- 
законнаго сына, значить, онъ можетъ быть отцомъ. Мысль о развод!, 
которую онъ не разъ отстраняли, занимаетъ его умъ и связывается въ 
немъ съ политическими еообрзжешями, съ комбинащей великаго брака, 
который освятили бы великш союзъ.

Блескомъ своего двора онъ хочетъ затмить вс ! дворы. Въ Тюильри 
зам!чается сразу и больше блеска и больше этикета. Туда стекается преж
няя знать, изо вс!хъ присоединенныхъ странъ, въ особенности н!мед- 
кая: Наполеонъ хочетъ завести новое дворянство: военныхъ герцоговъ, 
маршаловъ; герцоговъ штатскихъ, министровъ; машраты, ведикол!пные 
над!лы 2). Никто не жалуется, что ему насильно сунули въ руку, ни 
на то, что она нахватала черезчуръ много. Но люди опытные, которые 
гордятся «прозр!шемъ будущаго», запасаютъ себ! на случай своп взво-

>) D’après un croquis du duc de Broglie. Souvenirs, t. I, p. 57.
2) Lettre à Cambacérès, 12 août 1807.—Message au Sénat sur la nécessité 

de créer une noblesse, 28 mai, 1807—Décrets du 1-er mars 1808, concernant 
les titres. Voir Edmond Blanc: Napoléon 1-er, ses institutions, chap. IX.© ГП
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роты. Таллейранъ, который былъ корифеемъ и шелъ во глав! кортежа, 
который первымъ слышадъ, такъ сказать, прозябаше травы, первый по- 
казываетъ нам!реше идти первымъ туда, куда подуетъ встречный в !-  
теръ *). Въ моментъ, когда онъ думаетъ оставить императора, императоръ 
отступаетъ отъ него. Находить ли онъ его черезчуръ безпечнымъ, слиш- 
комъ дальновидными, им'Ьющимъ слишкомъ широШя знакомства, иатро- 
номъ слишкомъ большой кл1ентелы во Францш, шйентомъ слишкомъ мно- 
гихъ иностранныхъ государей, черезчуръ севропейцемъ» не вчерашней 
Европы, а завтрашней?

Онъ зам!няетъ его другими въ воиросахъ внешней политики и въ 
утЬшеше назначаегь его великимъ вице-электоромъ. Въ этой выгодной 
синекур'! Таллейрану угодно было усмотреть опалу, которая давала право 
быть в'Ьроломнымъ. Ошибка Наполеона состояла въ томъ, что онъ до- 
ставлялъ ему случаи показывать свое вероломство. Въ самомъ дел!, На- 
полеонъ продолжалъ призывать его для сов!щашя въ важныхъ д!лахъ, 
привыкши къ его услугами, питая пристрастае къ его сужденгямъ. Въ 
то же время онъ хот!лъ такимъ образомъ скомпрометировать его передъ 
Европой, передъ которой Таллейранъ старался выставить себя министромъ 
in partihus. Таллейранъ находилъ выгоднымъ для себя такое очевидное 
док-Jipie хозяина, им!я въ немъ средство сохранить свой престижъ во Фран 
цш, свой кредитъ за границей. Онъ старался, чтобы его считали ум!ря- 
ющимъ замыслы Наполеона, то-есть, маклеромъ будущаго мира. Но, вы
жидая событш, онъ волей-неволей продолжаетъ оказывать услуги завое
вательной политик!. «Таллейранъ, писалъ одинъ русскш дипломатъ, поел! 
того, какъ онъ поощрялъ своего государя во вс!хъ лредпрВрчяхъ, пока 
они доставляли ему средства для увеличешя своего благосостояшя 2), 
желалъ бы теперь наслаждаться покоемъ: по возврагценш изъ Тильзита 
онъ обходить вс! планы Наполеона, мог yip ie нарушить спокойс/ыпе 
Европы8). Но это недовольство сказывается только внутри его и передъ 
его друзьями, никогда не производя никакого другого эффекта. Онъ не 
им!етъ достаточно вл1ян1я, чтобы заставить Наполеона отказаться отъ 
своихъ проектовъ. Въ немъ слишкомъ много самодюбгя и недостаточно 
характера, чтобы отказаться служить орудшмъ для этихъ проектовъ 
всякш разъ, когда этого отъ него требуютъ» 4 *).

Его преемникомъ Наполеонъ назначилъ Шампаньи, котораго онъ сд!-

’) См. мои Lectures historiques: Talleyrand et ses mémoires.
") И въ самое посд!днее время, во время переговоровъ съ поляками. 

Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, t. XI. Article Talleyrand.
“) Vues de Talleyrand sur la paix en 1807. Mémoires, t. II, p. 132.
4) Lettre de Tolstoï, 17 mai 1808.
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лалъ графомъ, потомъ герцогомъ Кадорскимъ, и котораго находилъ бол!е 
угодливыми, не столько изобр!тателемъ плановъ, а скор!е точными испот- 
нителемъ предписана. Шампаньи вовсе не им!етъ ни талантом, Таллеп- 
рана, ни его гоРДаго нахальства, ни его ума, ни особенно его происхож- 
денш, позволявшаго тому держаться всегда в н !  и выше своего стужеб- 
наго положили, каково бы оно ни было 4). Но по существу Шампаньи 
принадлежали къ той же политической школ!, и, насколько онъ позво
ляли себ! мыслить, можно допустить, что онъ думали такъ же, какъ Тал- 
леиранъ и его друзья, какъ друзья 1осифа, какъ «norte друпе, какъ по
ч т  вс!, то есть, что Наполеонъ заходить черезчуръ далеко что ош 
погубить ихъ, разорить ихъ, если они не предупредить несчастья по
средством! мира, который былъ бы пр]'емдемымъ. Онъ умеръ пэромъ 
Францш польской монархш. Можно сказать, что онъ былъ шръ отъ ро;к- 
дппя: въ промежуточное время, покорный, безмолвный слуга государя- 
но неспокойный и не могущш забыть н!которыхъ слов!,“ бол!е “ч!мъ 
компрометирующихъ, сказанныхъ за пять л !тъ  раньше д’Антрегу другу 
своей юности, и который, если бы ихъ пересказали императору ’ очень 
повредили бы его участи 2).

Александр-!, долженъ былъ предложить свое посредничество въ Лон
дон!. ^Наполеонъ не сомн!вается, что оно будетъ отклонено, и, торопя 
паря 3), онъ въ то же время принимаетъ вс ! м!ры къ тому чтобы 
непосредственно за откязомъ отъ посредничества началась борьба страш
ная и решительная. Александр! будетъ д!йствовать въ БалтШекомъ 
мор!, на Д ан т  и Швецно. Если Швещя отклонить союзъ, то она ноне- 
сетъ на себ! посл!дств1я этого, и Финлянщя иойдетъ въ уплату Россш 
за ея ycep/’ue *). Голландгя постоянно увертывается: Людовики,“ л я ган  
по природ!, не ум!етъ заставить повиноваться себ!. «Я отправлю ли- 
шетъ ему Наполеонъ, летучш колонны, чтобы конфисковать англШскте 
товары и арестовать собственников! ихъ». Шампаньи повторяетъ страш
ную угрозу Сшэса въ 1795 году. «Если голлан дц е чиновники будутъ

Вольнодумецъ среди епископовъ, епископъ среди членовъ учредитель, 
наго собрашя, получаетъ дипломатическое n o p y 4 e u i e  во время террора сто 
ронникъ конститущи при директории, бывш!й царедворецъ при консульств! п 
бывшШ представитель знати во время имдерш, пмперскШ князь при рестав- 
papin, пэръ Францш въ 1814 г., при Людовик!-Филипп!; всегда онъ чувствуетъ 
себя какъ у себя дома, всегда грансеньоръ; таковымъ былъ Ретцъ во время 
Фронды, въ парламент!, въ Рим!, въ сан! a p x i e n n c K o i i a  парижскаго и поел! 
своего удаления на покой.

-) Pingaud, р. 204. Conversation à Vienne, 21 août 1802. Cp. т. Y, стр. 295
3) Сентябрьск1я письма, въ ообенности письмо отъ 28 сент. 1807 г " ~
4) A Alexandre, 28 août; à Campagny, 7 septembre 1807. I.ecestre
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продолжать поступать такимъ образомъ, то императоръ, пользуясь пра- 
вомъ завоевания, будетъ принужденъ управлять Голландией поередствомъ 
французской администрацш» *).

Въ I’epMaHiH онъ учреждаетъ королевство вестфальское, для 1еронима. 
Оно будетъ служить маркою имперш * 2), образцомъ министрамъ въ искус- 
ствЪ управлять народами, примЪромъ королями въ послушанш законамъ 
имперш, и важнейшему изо всйхъ— закону о блокаде.

У него нетъ ни охоты ни интереса ускорять восточный кризисъ. 
Онъ ничуть не торопится применить на деле Тильзитскш союзъ. Пове
дете это имеетъ две цели: действовать для соблюдешя видимости, и 
дать делу выгодное для себя направлете, если бы пришлось действовать 
реально. Во всякомъ случае ничего не предпринимать, пока Роешя не 
объявитъ войны англичанамъ и своими дивершями не заставитъ ихъ уйти 
изъ Средиземнаго моря. Въ противномъ случае, при первомъ слухе о раз
деле англичане, уже имВгшще въ своихъ рукахъ Гибралтаръ, Мальту, 
Сицилщ, займутъ Египетъ, и желанный Франщей кусокъ ускользнетъ. 
Итакъ онъ наблюдаетъ, присматриваетъ, уговариваетъ турецкаго султана: 
Фридландъ спасъ его отъ окончательна™ разгрома; посредничество импе
ратора «однимъ почеркомъ пера сделало то, чего ведикш визирь со всеми 
оттоманскими силами не могли бы сделать въ десять лФтъ войны... 
Если Порта приметъ посредничество, если она будетъ впредь относиться 
съ довер1емъ къ дружбе Францш, то императоръ еще поддержитъ ее, 
эта держава еще будетъ прозябать некоторое время... Но, если Порта 
заключить миръ съ Анипей, —  считайте ее погибшею. Императоръ не 
откажется отъ проекта разделить ея провинцш, предлагаемого со времени 
Тильзита, и съ концомъ года окончится ея политическое существоваше...» 3). 
Турки соглашаются. 24 августа, въ Слободзее, подписано перемир1е, 
устроенное французскимъ генераломъ Гильемино и въ высшей степени 
благопр1ятное туркамъ: руссые обязываются уйти на другую сторону 
Днестра, возвратить взятые ими съ бою корабли; придунайсия княже
ства будутъ эвакуированы. Это nepeinpie стоить такой победы, какая 
давно уже неизвестна туркамъ. Диванъ торжествуетъ, склоняется въ сто
рону Францш; Мустафа извещаетъ Наполеона, что онъ закрываетъ свои 
порты англичанамъ.

Охранитель въ Константинополе, въ Петербурге Наполеонъ долженъ 
изображать изъ себя сторонника раздела. Это есть только любезничанье,

*) Lettres à Louis, août-septembre 1807. Roequain.—Lettre du 29 septem
bre. Ducasse. Cp. т, IV, стр. 287, 239.

2) Décrets d’investiture, 18—19 août 1807.
3) Champagny à Sébastiani, 7 septembre 1807.—Driault, ch. VI.

—  163

фразы, предупредительность и всевозможные соблазны. Савари открываетъ 
дарю о заговор! противъ его личности. Злые языки андийской партш ин- 
синуируютъ, что венсенскш доверенный, будучи образцовыми полицейскими, 
самъ затеялъ комплота,, чтобы легче было предупредить о немъ. Спасши 
жизнь Александру, Савари старается развлекать его. У Наполеона совсемъ 
свежи въ памяти тильзитсше вечера: «Онъ большой матер1алистъ!» Добро
дет ели  Александра пахнули духомъ ихъ идеолога: это— добродетели со
всемъ идеальныя, книжныя, вполне совместимый съ распутствомъ: его 
чувствительность уживалась со всеми развлечешями чувствъ; мистицизмъ 
и удовольств1я мирно делили между собою его жизнь, п если оказывалось 
какое-нибудь злоупотреблеше, то это было не со стороны созерцашя *). 
«Моды для вашихъ русскихъ красавицъ скоро будутъ высланы, пишетъ 
императоръ Савари. Я хочу взять издержки на свой счета... Таллепранъ 
отправить актеровъ и актрисъ» 2)... Онъ торопить действовать въ Лон
доне, не будучи въ состоянш отделаться отъ некоторагб безпокойства 
относительно изменчивости Александра: этотъ императоръ можетъ такъ же 
исчезнуть изъ этого союза, какъ кинулся въ него 3). «Что касается 
Турцш, пишетъ онъ Савари, то это дело требуетъ многихъ соображений, 
въ  которыхъ надо быть очень осторожнымъ. Это дело слишкомъ сложное 
для того чтобы вы могли знать все мои намерешя... Впрочемъ, кажется 
-что эта minepiH падаетъ съ каждымъ днемъ».

III.

23 ш ля Савари нашслъ Александра въ Петербурге, нрибывшаго туда 
20 шля. Наполеонъ не хотЬлъ предоставить своего впечатлительнаго со
юзника действие вл1янш после его возвращешя. И онъ былъ правь. Враж
дебное отношеше къ союзу оказалось несравненно более сильными и д-Ьятель- 
нымъ, чемъ онъ могъ подозревать это. Миролюбивые, Чарторыйскш, Строго- 
новъ. Новосильцовъ отказывались отъ мира. Старые руссие называли его 
постыднымъ. Великш князь Константинъ, недавно требовавш!й мира, потому 
что этого хотели окружавнпе его военные, теперь не одобряетъ его по
тому что въ Петербурге и Москве царить противоположное м нете. «Я 
сначала отказывался верить этому, пишетъ изъ Лондона С. Воронцовъ 
Я чувствую себя совершенно униженнымъ... Я не смею появляться въ

’) Moriolles, Mémoires, р. 265. — Le romantisme peupla le monde de ces 
archanges en quête de chutes. «Ils virent que les filles des hommes étaient 
belles et prirent pour leurs femmes celles qui leur avaient plu».

2) 28 septembre, 9 octobre 1807.
3) Lettres à Alexandre, à Savary, 26 et 28 août; à Champagny, 30 août 7 

29 septembre, 14 octobre 1807.
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нубликФ... У меня нФтъ силъ переносить съ твердостго несчастье, позоръ, 
порабощеше и неизбежное падете моей злополучной родины, сразу по
терявшей самую высокую славу и такое действительное могущество, ка- 
кихъ никогда не имФлъ ни одинъ народъ»... Они проклинаютъ «гнусную 
измену преступников!., которые давали советы императору». Англ ¡я со- 
храняетъ ври дворе могущественную парию, парию интересовъ аристо- 
краии и парию русской гордости. Императрица-мать составляетъ душу 
этой парии. Въ глазахъ этихъ етарыхъ русскихъ Франщя продолжаетъ 
быть оргуцемъ революцш. Они опасаются не того, что Права человгька 
она будешь распространять среди мужиковъ, а того, что имъ кажется не
измеримо болйе страшными, что она поднимешь поляковъ, что она вновь 
сделаешь ихъ гражданами, что Польшу опять сдФлаютъ государствомъ, и 
что, наконецъ, «евреевъ, которые разееяны волею Бож1ею, она объединить,, 
чтобы ринуть ихъ иротивъ христанской церкви» *). Война съ Англгей 
мало того что нарушила бы традищопный союзъ, она истощила бы до
ходы дворянства, лишила бы его предметовъ роскоши, къ которымъ оно 
привыкло,— чая, сахара; она довела бы народъ до голода, легла бы тя- 
жеетш на всю нацш.

Александра унрекаютъ за то, что онъ позволилъ побить себя —  что 
не важно, ибо Россгя считала себя въ конце концовъ непобедимою й 
Фридландъ объясняла какъ случайность; —  его обвиняютъ больше всего 
за то, что онъ позволилъ обмануть себя. Кажется, что онъ сталъ меньше, 
что онъ всегда чье-то ору/ре или игрушка чего-то. Онъ далъ обязатель
ства Наполеону. Онъ унизилъ святую Русь передъ темъ, кто кощунственно 
отрицаетъ королей, разбиваешь вороны, узурпируешь кородрветва. Онъ 
забылъ убшетво герцога Энгьенскаго, онъ завершишь свое порабощеше 
изгнан¡емъ Бурбоновъ, своихъ гостей, спасавшихся въ его владФшяхъ 1 2) , 
II къ чему столько жертвъ? Ничего для дворянства. «Я ничего не даю 
этпмъ людямь», говоридъ Александръ Савари. «Все они привыкли, при 
Екатерине, биться единственно для того, чтобы грабить побФжденныхъ». 
А между темъ они возвращаются — кто остался въ живыхъ— хромые,, 
разоренные, потерявъ свои экипажи, своихъ лошадей, чтобы вступить въ 
заложенный нмФшя. Дворянство разочаровано, военщина унижена. При
бавьте къ этому молодежь, всегда недовольную, во всехъ отношешяхъ 
безпокойную. Все эти люди фрондируютъ, нронырничаютъ, даже конспи-

1) Объ этихъ опасенигхъ, который могли быть одно время основатель
ными, и о великомъ план*, который Наполеонъ замыслилъ тогда въ пользу 
Израиля, см. Mémoires de Pasquier, t. I, p. 278.

2) Août 1807. Ernest Daudet, les Bourbons et la Russie.—Société d ’Histoire
de Russie, t. LXXXIX.
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рирш тъ. Это— глухая оппозиция, но она опаснее, чемъ весь британскШ 
ларламентъ взятый вместе. « У насъ яЬтъ, говорилъ позже Новосильцовъ 
ни конетитущи, ни трибуны, ни газетъ, но темъ не менее у насъ есть 
известная сила общественная мнФшя... Если государь такого“ характера 
что онъ не можешь внимать ни доводамъ, ни общему чувству, ни со- 
в тамъ, тогда нужно хорошо распорядиться». И такъ распорядились 
съ Петромъ III, съ его сыномъ. Но темъ же причинамъ, но подъ бо
лее очевиднымъ нредлогомъ, опять начинаютъ циркулировать те фразы 
которыя предшествовали убшетву Павла. «Иль у васъ больше н1,тъ Па- 
леновъ, Зубовыхъ, Беннигсеновъ?» Не было недостатка въ охотникахъ 
экзальтированныхъ, въ людяхъ съ тяжелой рукой. «Не только въ частныхъ 
разговорахъ, но и въ публичным собран1яхъ идетъ речь о перемен* 
царствоватя», писалъ одинъ шведсвШ агентъ. И Савари; «Этотъ клаесъ 
люден доставить много хлопотъ императору Александру, и дворцовый ре- 
волющп здесь такъ легки, что никакая осторожность противъ нихъ не 
излишня». Монахи, попы молятся за добрый народъ, молятся противъ 

анолеона. Между людьми образованными тайно циркулируют, памфлеты 
противъ французовъ ‘).

Съ техъ поръ въ Петербурге и Москве существуютъ две Росши: Росшя 
старая,^анти-французская, архи-англщекая. Одна —  Росс1я интересовъ 
страстей, традицш, правоелрш, и къ ней принадлежать почти все: дру
гая—  Росшя оффишальная, искусственная, и она состоптъ, можно сказать 
изъ одного только императора. Причемъ эта оффищальная Росс1я пмЬетъ 
два лица: одно улыбающееся, обращенное къ Наполеону, другое серьезное, 
покровительственное, обращенное къ его врагамъ.

Наполеону Александръ какъ бы говорить: «П жду!» а другимъ- «Обо
ждите!» Нетъ сомнешя, онъ испытываешь некоторое разочароваше нЪ- 
которое безпокойство, видя, что имъ недовольны, что ему угрожаютъ въ 
собственной имперщ. Онъ выказываешь большую твердость, уверенный, 
что его народъ, когда онъ узнаешь его секреть, одобрить все его поведете 
и будешь удивляться искусству его нщемовъ. Однако, среда оказываешь 
свое дФисттае: мало по малу Тильзитъ принимаетъ въ немъ другую окраску 
и когда Александръ встунилъ на русскую почву, онъ почувствовалъ Пре- 
зрФше къ Тильзиту 3 l).

l) Archives Woronzof. Lettres de septembre 1807. -  Joseph de Maistre à 
dAvaray, 24 juillet 1807.

-) Такъ будетъ онъ держать себя и на конгрессахъ въ 1818_1 З^З гг
европейцемъ въ Ахену Троппау, Лайбаху Верой* и противяикомъ революцш 
повсюду, даже въ Грецш: едва успИлъ онъ избавиться отъ Меттерниха и вер
нуться въ Петербургу какъ сделался туркофобоиъ, православнымъ, фплэл-
-ЛИНОМЪ.© ГП
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Савари нс обманывает!, себя на этотъ счетъ. Съ первыхъ дней Але- 
ксандръ начинаеть свою игру любезно, приглашая Савари на обеды, 
удерживая его въ длинныхъ разговорахъ, одинъ на одинъ, на прогулке; 
откровенничая съ нимъ о своихъ затруднешяхъ, о жертвахъ, которыхъ 
ему стоитъ союзъ; уверяя въ своемъ расположение въ своемъ уди в лен! и, 
въ” своей верности; но сейчасъ же сводя разговоръ на реальное, то есть, 
на Востокъ. «Императоръ далъ мне въ Тильзите доказательства предан
ности, которой я никогда не забуду... Ч4мъ больше я думаю объ этомъ, 
т^мъ довольнее становлюсь я, что я увид’Ьлъ его... Это человЪкъ не
обыкновенный... Я далъ ему слово, и я сдержу его. Имеете вы какгя- 
нибудь инструкцш?-— Н'Ьтъ, государь, мн4 поручено только стараться быть 
пр!ятнымъ вашему величеству...— Императоръ, который судитъ о вещахъ 
лучше ч'Ьмъ кто бы то нп было, казалось, тоже понималъ, что Констан
тинопольская пмпер1я не можетъ еще долго занимать место въ ряду 
европейскихъ державъ. Мы много говорили объ этомъ... Признаюсь... что 
положен 1е Росши даетъ ей поводъ надеяться на часть посмертнаго на
следства... Императоръ любезно понялъ мою мысль... Я цАликомь пола
гаюсь на него, когда онъ найдетъ, что этотъ моментъ наступидъ... Я очень 
разсчитываю на преданность, которую онъ мне доказалъ... Если вы имеете 
отъ него на этотъ счетъ инструкцш, мы поговоримъ объ этомъ 1)»...

Но выходе изъ дворца Савари чувствуетъ лишь досаду, почти оскорбле- 
ше. Императрица-мать, принужденная принять его, прпветствуетъ его хо
лодно, и аууценщя продолжается едва одну минуту. Нуженъ былъ епещаль- 
ный нриказъ царя, чтобы снять былъ карантинъ. «Я везде замечали мол
чите о политическихъ дКдахъ, походившее на оцепенеше. Нийто не смелъ 
говорить ни о Тильзите, ни о мире, ни о Францш, ни объ императоре». 
Напротивъ, англичане окружены внимашемъ, ласками. Маркизъ Дугласъ 
продолжаетъ являться при дворе, хотя въ посольстве онъ былъ замещенъ 
Говеромъ. «Они оба находятся въ дружескихъ, совсемъ открытыхъ сно- 
шешяхъ съ австршскимъ посломъ, Мервельдтомъ».--«Англшскш послан- 
никъ самое могущественное частное лицо въ Россш после великаго кпязя... 
Англичане даютъ здесь тонъ... Ихъ посланникъ властитель... Его отъездъ 
произведетъ сенсацда»...

Ничуть не торопятся отправить его. «Императоръ, говорить Будбергъ 
Говеру, очень далекъ отъ желанья поссориться съ А н тей . Онъ про- 
должастъ смотреть на эту державу какъ на лучшаго своего союзника, и 
все то, что онъ только что зажлючилъ съ Франщей, есть дело необхо
димости, которое будетъ существовать недолго... И такова же будетъ судьба

’) Conversation des 23 et 24 juillet 1807. Vandal.
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всякаго мира, пока во Францш будетъ продолжаться револющонная система. 
Собьичя примутъ ихъ настоягцш видъ: Росшя, А н т я  и Австр1я опять 
будутъ союзниками». Такое же внимате существуетъ въ Лондоне между 
Каннингомъ и русскимъ посланникомъ. Въ сущности, это ответь на игру 
Наполеона въ Константинополе: оба союзника одинаково понимаютъ по
средничество, именно какъ оберегаше, одинъ оберегаетъ Турцш, другой 
Англию; одинъ вчерашняго союзника, другой завтрашняго союзника, про- 
тивъ союзника тильзитскаго.

По своемъ возвращенш Александръ известилъ Лондонъ объ этомъ по
средничестве. Была ли у него иллншя избежать войны? Англичане отве
тили ему въ двоякой форме: письменно и актами. Письменный ответь 
старался отдалить разрывъ, поступки ускорили его.

Англшсше министры не верили въ полный еоюзъ между Александромъ 
и Наполеономъ, и они разсчитывали на свою могущественную партию въ 
Петербурге, чтобы ослабить обязательства, которыя далъ Александръ, или 
даже чтобы и совсемъ уничтожить ихъ. ,Въ видахъ усилешя посольства, 
они отправили въ Петербурга оффищальнаго агента, Вильсона, который на
ходился при главномъ русскомъ штабе, чтобы следить за военными опе- 
ращями, и пользовался тамъ большой благосклонностш. о августа Кан- 
нингъ ответилъ нащредложеше посредничества. Онъ требовалъ сообщешя 
секретныхъ пунктовъ тильзитскаго договора и условш мира. Раньше этого 
онъ не могъ дать ответъ более точный. Но англшсше министры не те
ряли времени, чтобы обезопасить себя противъ самаго страшнаго для 
нихъ последств1я отъ перемены въ политике Россш, то-есть, отъ возврата 
къ лиге 1780 года, когда Швещя и Дашя были въ коалицш, когда 
Балтшское море, закрытое английскому главенству, было открыто торговле 
нейтральныхъ, и когда флотъ въ сорокъ кораблей поддерживалъ иринципъ, 
отвергнутый А н тей , что флага покрываетъ товаръ. Они решились, какъ 
въ 1793 году, объявить открытое осуждение и поддержать его, какъ въ 
1801 году, страшнымъ пртгЬромъ. Кестльри возвестилъ въ парламенте 
объ отходе флота изъ 23 линейныхъ кораблей и 500 транспортовъ. Кому 
они угрожаютъ, те узнаютъ, уже получивъ ударь, что и они въ опасности.

27 августа Александръ узналъ, что этотъ англшскш флотъ явился пе- 
редъ Гельзингеромъ, и что англшскш уполномоченный Жаксонъ категори - 
чески потребовалъ отъ Данш порвать съ Франщей и вступить въ союзъ 
съ Айшей, отдать датскш флотъ подъ команду англшскаго адмирала; 
въ противномъ случае Копенгагенъ будетъ бомбардированъ и сожженъ г).

Rapports de Saint-Aignan; de Savary, 28 août 1807.—Rapports de Liza- 
révitch, Copenhague, 11—13 août 1807.© ГП
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Далекий отъ того, чтобы взволноваться такою «надменностш», Александръ 
увидЪлъ личное для себя оскорбление въ этомъ цинпчсскоиъ нарушснш 
нейтралитета:, «Для меня, говорить онъ Савари, это есть случай доказать 
императору, какъ я твердъ въ томъ, что я обйщалъ ему, и я искренно 
желаю вступить съ нимъ въ переговоры относительно м'Ьръ, который онъ 
хочетъ предпринять, чтобы усмирить эту державу». Ответь Каннинга 
нришелъ 9 сентября. Недовольство, которое онъ возбудилъ въ Александра, 
позволило Савари поднять тонъ. Царь заявилъ о нредстоящсмъ отъезде 
въ Парижъ Толстого, котораго онъ уже раньше назначилъ для этого по
сольства. Онъ перемйнилъ своихъ министровъ, далъ отставку Будбергу и 
Кочубею, которые явно были враждебны французамъ, и замгЬстилъ ихъ 
Румянцевымъ въ пностранныхъ дйлахъ, во внутреннихъ дТлахъ Сперан- 
скимъ, которые, будто бы, симпатизировали Тильзитскому союзу и фран
цузский  идеямъ. Пока это происходить, Александръ получаетъ nepcMiipie, 
устроенное при посредстве- Гильемино ') . Онъ очень оскорбился пунктомъ 
о возвращении кораблей и трофеёвъ. Онъ сильно жаловался на это Са
вари. «Я не могу подписаться нодъ этими пунктами... Я прежде всего за- 
дамъ головомойку моему генералу... Следовало бы дать мне письмо къ 
этому Гильемино... чтобы онъ заставить турокъ отказаться отъ этихъ двухъ 
пунктовъ... Онъ хотела, показать усерд|'е... Я не хочу, чтобы это было 
сделано на мой счетъ». Савари не могъ отказаться написать Гильемино. 
Дерзкое насшпе англичанъ очень кстати явилось отвлечен1емъ для этого 
гнева.

20 сентября Александръ нризвалъ къ себе Савари. Онъ полумиль 
ii3Bt>CTie о бомбардировка 2 сентября. Городъ, иодъ угрозой нолнаго раз
рушения, капитулировалъ 7-го. Флотъ быль отданъ англичанам'ъ, кото
рые такимъ образомъ овладели 18 линейными кораблями, 17 фрегатами 
и 43 небольшими судами. Никогда Александръ не казался такимъ ре- 
шительнымъ: «Если вы находите необходимымъ въ планахъ императора... 
чтобы я сейчасъ же прервалъ еношен1я съ Англ1ей, я совершенно го
товь, и завтра я могу сделать это... Я иоручилъ графу Воронцову пригла
сить лорда Говера... и я  приказалъ, чтобы его прижали къ етЪн4, сиро- 
сивъ у него принимаютъ ли— да или нтьтъ —  мое посредничество. Ру- 
мянцевъ очень сильно наступадъ на него, и онъ отвЯтилъ действительно 
и довольно сухо, что оно не принято. Итакъ, я считаю, что съ этой 
державой все кончено... Какъ только ответь Говера получится въ форме 
ноты, Говеръ отправится въ Лондонъ...2). Если императоръ пожелаетъ 1

1) См. выше, стр. 162.
-) Roumiantsof à Gower, 23 septembre, Gower à Roumiantsof, 24 septembre 

1807, il insiste pour avoir communication des articles secrets de Tilsit.
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возвратиться къ своей Булонской эксдедицш, въ его распоряженш бу- 
дутъ Сенявннъ и мои двадцать два корабля. Пусть Нснашя и Голландия 
присоединять свои усил1я, и многое станетъ возможнымъ». Первымъ ре- 
зультатомъ этого была бы эвакуащя Польши, Пруссш, Германш, возвраще- 
nie къ statu quo передъ Аустерлицкой кампашей. А той порой, бросивъ 
Наполеона въ эту авантюру, Александръ предприметъ на свой ладъ легкое 
завоевание Фипляндш и возьмется за турокъ. Конечно это самый вы- 
юдный для него способъ выполнить обязательства Тильзита и лойяльно- 
сти, отданной на высокге проценты.

Толстой отправляется въ Парижъ, увозя съ собой письмо для Напо
леона, съ датой 27 сентября. Его инструкцш, помеченный 26-мъ, пред- 
ставляютъ въ полномъ смысле слова политически! русскш трактаты 
онравдаше и объяснен!е союза. Два главные принципа: эвакуащя Прус- 
cin французской apMiei и расширеше русской границы до Дуная. Але
ксандръ прибавилъ требовагшс французскихъ ружей. «Я желаю, говорить 
Румянцевъ Савари 4 октября, хорошо служить Poccin и императору На
полеону... я также желаю мчаться, и я всегда жалею о нотерянномъ 
времени.— Что вы разумеете иодъ словомъ мчаться?— Вопросъ касается 
важнаго дела, которое вамъ известно... Между нами будь сказано, для 
насъ было бы въ высшей степени интересно, чтобы начали его поско
рее. Не потому, чтобы императоръ Александръ желалъ делать какая нп- 
будь завоевашя, но потому что оттоманская импер1я такъ близка къ 
смерти, что мы, даже безъ всякой помощи, будемъ обязаны явиться по
лучить ея наследство... Для этого не можетъ быть обстоятельствъ более 
благопр1ятныхъ...» Англия занята: говорить, она предпринимаетъ раз- 
делъ Даши въ пользу HlBenin. Австр]'я безсильна: «Теперь она ничто». 
Такимъ образомъ можно было бы сделать союзъ популярнымъ: «Напо- 
леонъ переменилъ наши взгляды въ восемь дней, после злосчастной 
войны, которая не завещаетъ намъ ничего хорошаго для исторш. Гово
рятъ себе: но почему же не брать, когда все берутъ? Мы, по крайней 
мере, заключили бы почетный миръ. Поверьте, генералъ, что, если вашъ 
императоръ поможетъ нашему и хорошо выставить себя передъ нащей, 
тогда перемена въ умахъ совершится мгновенно, и онъ отъ этого только 
выиграетъ... Если только онъ поможетъ намъ, то здесь будутъ преду
преждать сто желашя».

Многозначительный комментарш къ этимъ разговорамъ: лордъ Говеръ 
продолжалъ дожидаться своихъ паспортовъ. Вильсонъ пр1ехалъ 16 октя
бря, былъ удивительно принять всймъ дворомъ, дружески допускался къ 
императору. Онъ действуетъ энергично нротивъ Франции «Англ!йская 
пария цепляется изо всйхъ еилъ», пищетъ Савари. Онъ получаетъ отъ© ГП
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Наполеона одно за другимъ письма для царя. «Когда вы отправите 
курьера? опрашиваете Александръ 25 октября 1). «Черезъ часъ по 
отъезде англшскаго посланника», отвечаете Савари. Александръ усту
паете, но ставите за эту цену. 31 октября, по приглашение Александра, 
Савари имеете сов^щ ате съ Румянцевымъ * 2). Вильсонъ, говорить ему 
этотъ министръ, едКлалъ устные намеки: «Нетъ ничего, будто бы ска- 
залъ онъ, что не сдКлалъ бы лондонекш кабинете для сохранешя дружбы 
съ Росшей... Мы решились продолжать войну... Мы решили не заклю
чать мира, пока не получимъ въ Германш часть страны, которая слу
жила бы грознымъ барьеромъ между Франщей и другими державами... 
Этотъ барьеръ мы не желаемъ признать какъ расширеше Пруссш и 
Poccin. Въ публике говорятъ, что вы завладеете Banaxiefi и Молдав1ей. 
Англгя посмотрите на это съ удовольешемъ... Она только желаете, чтобы 
это не было результатомъ раздала съ другими державами»... Царь, про
должаете Румянцевъ, великодушно отклонилъ эти предложенья. «Вотъ 
прекрасный случай доказать императору искренность моихъ чувствъ... Я 
придаю большое значеше тому, чтобы отнять у нихъ (англичанъ) вся
кую надежду на интриги. Приготовьте йоту и паспорта для лорда 
Говера, а также сообщеше сенату»,.. Наподеонъ узнаете то, что предла
гаете А нш я царю за разрывъ Тильзитскаго договора. Очередь Наполеона 
показать, что онъ даете за приложите печати къ этому договору. 1 но
ября, Александръ видите Савари: «Если императоръ хочетъ завоевать 
наши сердца, говорите онъ ему— не меня, въ вопросахъ редигш.я чело- 
вКкъ вполшЬ просвещенный, но всю эту громадную нащю— то онъ мо
жете это сделать, оказывая намъ явное преимущество передъ турками»... 
4 ноября Савари могъ возвестить, что война Англ in объявлена, что 
паспорта возвращены лорду Говеру, что отзывныя письма посланы Ало- 
пеусу 3), Эти акты были опубликованы, торжественно, по форме. Но отъ 
этой войны, которую зима делала не очень страшной англичанамъ и 
очень мало обременительной русскимъ, до прекраьцешя всехъ торговыхъ 
сношенш и до строгаго соблюдшая блокады предстояло еще сделать не 
одинъ шагъ. Александръ яоступилъ согласно съ буквой Тильзитскаго 
трактата. Онъ предоставилъ Наполеону показать русскимъ духъ этого 
трактата. Въ ожиданш событш, вовсе не производя на Пруссш и на 
Австрш того давлешя, какого требовалъ Наполеонъ, Александръ поддер-

0  Napoléon à Alexandre, 26 août, reçue le 15 septembre; 16 septembre, 
reçue le 10 octobre; 27 septembre, reçue le 24 octobre, 1807.

2) Rapport de Savary, 4 novembre 1807.
) Roumiantsof à Alopeus, 7 novembre; déclaration russe, 7 novembre; note 

pour Canning, 8 novembre; Roumiantsof à Gower, 9 novembre 1807.
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живалъ падающее мужество пруссаковъ, призывалъ ихъ къ жизни и 
уговаривалъ австршцевъ быть терпеливыми. «Дружоа и союзъ съ Австр1ей, 
писалъ венскш посланникъ Куракинъ, суть две гири, которыхъ поли
тика никогда не должна снимать съ нашей чашки весовъ, и наши со- 
глашешя съ Франщей не мешаютъ намъ держаться этой системы».

IV.

Намеренья Росс!и вполне согласовались съ намереньями Австрш. До
статочно Куракину полуоткрыть ротъ, чтобы Стадшнъ понималъ его съ 
полуслова. Ж ить и ожидать становится прпнцииомъ этого министра. 
Меттернихъ со своей парижской обсерваторш советуете Францу II то же 
самое: поступать по примеру императорскаго двора, Таллейрана, Фуше, 
множества маршаловъ и важныхъ сановниковъ: склонять голову, протя
гивать руку, принимать щедрый милости и готовиться къ событш, кото
рое неизбежно совершится. Тогда Австр1я дождалась бы своей поры и 
получила бы свой реваншъ: «Наше положете чрезвычайно ухудшилось 
вследстчпе тильзитскаго трактата, но монарх!я осталась неприкосновен
ною, границы ея закруглены. Современное состояше Европы носить въ 
самомъ себе зародышъ разрушешя, и мудрость правительства должна 
сохранить насъ до того дня, когда 300,000 человекъ соединенныхъ вме
сте, управляемыхъ одною волею н направляемыхъ къ одной общей цели, 
сыграютъ главную роль въ Европе... Никто не сумелъ бы предсказать 
день, когда это произойдете, но ничто не можете отсрочить его за исклю- 
ч,еше.чъ жизни лишь одного человека. И весь генш этого человека темъ 
менее можетъ задержать это собьте, что онъ еще не прияялъ ни малей
шей меры для избежашя его неминуемыхъ следствш» ‘З-

Покорная по наружности, почтительная въ своемъ подчнненш, готовая 
вирочемъ потребовать свою долю въ добыче, если бы Наполеонъ продол- 
жалъ грабить, готовая удовольствоваться даже подачкой изъ остатковъ, 
Аветр1я думала о сюрпризе 1809 года и большомъ обходномъ движенш 
1813 года. Въ Пруссш готовь былъ вспыхнуть бунтъ. Наполеонъ счи- 
талъ ее обезеиленною. Онъ оставить ес догнивать, распадаться кус
ками, которые онъ отдастъ герцогству варшавскому, Сакеонш, Австрш, 
даже Россш. Онъ ускорите катастрофу, постоянно истощая Пруссш кон- 
трибущями. Договоръ позволить ему оккупировать страну, вымогать 
деньги, пока не будете определена общая сумма военной контрибуцш, 
которую онъ определить лишь тогда, когда оккупащя страны сделаете

n Rapport à l ’empereur, 24 octobre 1807. Beer.—Rapport de Metternich, 
26 juillet.© ГП
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уплату невозможной. Въ бунтахъ, всиыхивающихъ то здесь, то тамъ, 
онъ видитъ только безчинство, которое слг1;дуетъ подавлять разстрЬ- 
лами: «Они дерзки и неспособны». «Это люди совершенно негодные, 
таи е  же глупые, какими были всегда» 1). Это было глубокое презрите, 
закрывавшее ему глаза на револющю, которая съ этой поры начала 
преобразовывать эту страну.

Она неуловима для Наполеона, потому что въ свопхъ средствахъ и 
въ свопхъ формахъ она существенно отличается отъ французской рево
люцш. I очно такъ политики стараго режима, судивппе по прежними, отно
сились къ последней съ презрешемъ и думали, Питтъ въ такой яге мере, 
какъ Екатерина Великая, что она разорить Франщю, разрушить ее пакт, 
государство, погубить какъ нацш II * 2). Наполеонъ опасался Гарденберга, 
потому что этотъ дипломатъ обошелъ его и хвастался реформами во фран- 
дузскомъ дух*. Онъ потребовали, чтобы король удалили его. Его преем- 
никовъ онъ принимали за олуховъ, а когда стали считать пхъ опасными, 
то видЬлъ въ нихъ конспираторовъ и смутьяновъ, но не людей госу- 
дарствениыхъ, не обновителей монархии: кто брался за орудие, въ тЪхъ 
онъ видЬаъ соревнователей Жоржа Кадудаля, Фротте; кто пользовался 
словомъ, въ тЪхъ онъ видЬлъ идеологовъ, соревнователей Бенжамеиа 
Констана и госпожи де-Сталь.

А между тЬмъ въ Прусспг нроизошла некоторая значительная пере
мена. Такъ какъ государство было разделено на части, ардпя разсеяна, 
монархъ въ бегстве, удаленный на границу, то несколько человекъ 
задумали отыскать народъ, спросить землю, въ чемъ заключается тай
на ея оплодотворешя 8). Въ центральной Европе это является.,первыми 
знакомь истиннаго и глубокаго воздЬйств!я французской революцш: въ 
Шалш, въ Швейцар», на Рейне, въ Нидерландах^ въ Гояландш Фран- 
Ц1я пропагандировала идею государства и заставляла принимать свое гла
венство не менее свопхъ Нринциповъ; она совершала революцш, кото
рый находились въ зависимости отъ нея, которыми она командовала, 
заправляла, которыя эксплоатировада. Здесь револющя выходить изъ 
самой страны. На смену революцш космополитической, революцш слови 
и нринциповъ, стремящейся нивелировать почву, сделать все народы тожде
ственными, сгладить всякш нащональный характеръ, уничтожить всякую 
оригинальность, чтобы установить владычество единаго народа и единаго 
понятая о государстве, одну впру, одинъ законъ, одного короля! вы-

) A Champagny, 7 septembre; a Savary, 16, 28 septembre 1807.
) См- т- В стр. 424: II, стр. 17.

II § ™СЛЬдСТв1яхъ и совокупности этой революцш въ Пруссш, см. кв. И,

i
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стунастъ рсволюц|'я вещей, душъ, которая стремится возродить всякую 
нац1ю сообразно ея уму, ея сердцу, ея вековому темпераменту, и дале
кая отъ того, чтобы производить безличное сходство, угрюмое рабство, 
эта револющя обособить, до враждебности и войны, разлшпе характе- 
ровъ, оригинальность, духъ независимости каждаго народа. Вместо полп- 
тическаго главенства, вместо интеллектуальной магистратуры одной нацш 
надъ другими выступаетъ пробуждеше человеческаго достоинства, нащо- 
нальнаго я каждой страны, увещаше стать самимъ собою, подняться 
выше самого себя, произвести самому и для самого себя истинную  
революцш, сообразно своей плоти и своему духу, ради истинной  сво
боды, такой свободы, которую нонимаютъ и которую любятъ, ради воз- 
вышешя нацшнальнаго тетя  и могущества, подобно тому, какъ фран
цузская револющя была возвышешемъ французовъ.

11руcciя опять открываетъ себя или, вернее, опять обнаружпваетъ 
себя. Ея переустройство совпадаетъ со временемъ ея напболынаго упадка. 
Но въ какомъ мраке, при какихъ колебашяхъ, при какихъ неясныхъ. 
сейчасъ же обрывающихся, мысляхъ совершится эта работа, безсозна- 
тельная въ томъ народе, который является ея существеннымъ элемен- 
томъ, работа, которой не понимаетъ, которой даже противодействуетъ 
король, кажущшся ея инищаторомъ!

То, что въ августе и сентябрь 1807 года королевсше советники 
докладывали Фридриху-Вильгельму въ форме справочныхъ замттокъ 1), 
это представляетъ собою настояпце мемуары  о возрожденш Ilpyccin. 
Это— револющя сверху, но она проникаетъ все, все степени, начиная 
услов]"ями личными и имущественными и кончая королевскимъ советомъ; 
начиная apniefi и кончая администращей коммунъ и округовъ. Все нужно 
переделать, все будетъ леределано. Доминирующая идея такъ была раз
вита Гарденбергомъ 2):

«Французская револющя. по отношенпо къ которой настояния войны 
составляютъ не что иное какъ ея продолжеше, среди бурь и кровавыхъ 
сценъ, дала Францш нежданный порывъ. Дремавиия силы были пробу
ждены... Сила новыхъ принциповъ такова, что государство, которое отка
жется принять ихъ, окажется въ необходимости или подчиниться имъ. 
или погибнуть. Самъ Наполеонъ и его помощники подчинены этой новой 
силе... Итакъ, револющя въ хорошемъ смысле слова, ведущая къ этой 
великой цели— къ. облагорожению человечества, осуществленная мудростш 
правительства, а не иасильственнымъ импульсомъ изнутри или извне,__

') 20 juillet, rapport de Schroetter; 17 août, mémoire de Schoen; 22 août, 
plan d’Altenstein. Ranke.

2) Mémoire du 12 septembre 1807. Ranke, t. IV, annexe.© ГП
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вотъ что должно составлять нашъ предмета., нашъ руководящей прин
ципа.. Демократические принципы въ монархическомъ государств!, вотъ 
въ чемъ, по моему мн!н1ю, заключается формула, приспособленная къ 
духу времени» ‘).

Итакъ, консульство Бонапарта представляетъ типъ государства; фран
цузская арм1я отъ 1793 по 1795 годъ представляетъ типъ армш * 2). 
Но недостаточно декретировать: кто декретировалъ бы въ Прусс® м!ро- 
пргятгя конвента и законы консулата, тотъ не достигъ бы ни республи- 
канскихъ армш, ни консульскихъ учреждены, ибо и тЬ и друия суще
ственно французская, и именно въ этомъ заключается ихъ сила. Итакъ, 
д'Ьло вовсе не въ томъ, чтобы эти пресловутые декреты перевести на 
н'Ьмецюй языкъ и провозгласить ихъ въ Прусс1и; д!ло въ томъ, чтобы 
заимствовать ихъ духъ и чтобы ихъ приспособить къ характеру народа, 
къ учреждешямъ и традищямъ государства. Это составило оригинальную 
и искусную работу прусскихъ реформаторовъ.

23 августа 1807 года, король, на основаны докладовъ Шена и Шре- 
тера, р!шилъ въ принцип'! уничтожить крепостное состояше. 19 ¡юля 
и 6 августа онъ одобрилъ проекты Шарнгорста и Гнейзенау объ орга- 
штацш милищй и объ уничтожены привилегы въ избраны офицеровъ. 
Таковъ были очень умеренный, исходный пункта этого преобразовашя, 
которое должно было привести къ гражданской свобод! и къ всеобщей 
воинской повинности. Надо было координировать м!ропргят1я, внушить 
ихъ королю, приказать ихъ привилегированымъ, лицамъ чиновнымъ, 
удаленнымъ чиновникамъ. «Наша слабость достигла крайнихъ пред!ловъ, 
писалъ Альтенштейнъ; въ трясин!, въ которой мы бьемся, мы не можемъ 
найти точки опоры. Для этого нуженъ прочный устой. Имъ будетъ 
Штейнъ». Король подчинился. 30 сентября Штейнъ пргЬхалъ въ Мемель, 
и 5 октября онъ былъ облеченъ щшьдиктатурой. Въ его лиц! Францгя 
найдетъ въ Германы наиболее опаснаго изъ своихъ противниковъ: Штейнъ 
отведетъ въ сторону тотъ потокъ, который уже два в!ка направлялъ 
Германш къ французскому покровительству. Нзъ разд!леннаго на части 
народа онъ сд!лаетъ одну нащю, и въ этой нацы подготовить появлеше 
государства съ руководящей ролью, появленге Пруссы. Онъ есть истин
ный основатель германскаго единства. Въ Вестфалш Наполеонъ образо
вали по французскому образцу, долженствующее сделаться типомъ, не
мецкое ленное государство, сообразно характеру, политик! и интересами 
Францы. Штейнъ задается ц!.шо образовать изъ Пруссы образецъ на-

0 Срав. записки Мирабо, поданныя Людовику XVI въ 1790 г., т. II, 29, 
монархическая демократа, расширеше могущества государства, 32.

2) См. т. VI, стр. 194.
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щональнаго н!мецкаго государства сообразно характеру, традищямъ, 
интересами Германы. Эдикта отъ 9 октября 1806 года объ уничтожены 
кр!постного состоянья былъ его первыми правительственными актомъ и 
первыми звономъ колокола, призывающаго къ реформами. Умы сразу ожи
вляются, и рядомъ съ работой государства начинается миссгя интеллекта. 
Зимою 1807— 1808 года Фихте открываете свою знаменитую пропо- 
в!дь, которая изъ безплоднаго и туманнаго метафизика д!лаетъ самаго 
уб!жденнаго и самаго увлекательнаго учителя. Освободившись отъ космо
политизма, онъ коснулся земли: онъ сд!лался гражданиномъ только одного 
отечества, своего собственнаго. Съ этихъ поръ это— челов!къ, который 
станете будить людей.

Но въ настоящш моментъ Прусшя остается завоеванной страной, 
совершенно истощенной искусными и безжалостными фискомъ Дарю. 
Нужно обучить какъ можно большее количество людей, продержавъ ихъ 
какъ можно меньше времени въ казармахъ; нужно добыть изъ земли и 
нацшнальнаго труда какъ можно больше денегъ и д!лать какъ можно 
меньше раеходовъ: то есть нужна реформа въ военномъ образованы и въ 
организацы армш; нужна реформа въ налогахъ, и, сл!довательно, нужна 
перед!лка сощальной экономы. Наполеонъ своими надзоромъ и своими 
чрезмерными требовашями д!лаетъ это необходимыми для Hpycci и.

«Нужно, чтобы Прусыя дала 150 мшшоновъ», сказали Наполеонъ 
Дарю. «Я хочу быть непреклонными». Фридрихъ-Вильгельмъ отправили 
въ Парижъ Кнобельсдорфа просить, высказать его жалобы. Онъ ничего 
не добился. «Я все дов!рилъ Дарю», отв!чалъ Наполеонъ *). Фридрихъ- 
Вильгельмъ апеллировали объ этомъ царю, послалъ къ нему Maiopa 
Шёлера. Александръ сов!товалъ уступить, даже войти въ союзъ съ Напо- 
леономъ, пожертвовать вс!мъ ради необходимости самого существовашя 2). 
«Я думаю, что нечего опасаться Францы въ проделаете одного-двухъ 
л!тъ , говорить онъ Шелеру; но въ случа! нужды, что мн! оставалось бы 
д!лать, какъ не готовиться молча и какъ можно дороже продать мою 
жизнь и мою независимость? Конечно, за исключетеяъ войны я сд!лаю 
все, что могу, чтобы сохранить независимость Пруссы, и я ничего не 
сд!лаю, чтобы возбудить Францш противъ AßCTpin; наоборотъ, я  поста
раюсь, чтобы Австр1я осталась неприкосновенной» 3). Александръ лично 
защищали предъ Савари д!ло Пруссы, а своему послу въ Париж!, Тол
стому, онъ приказали защищать это д!ло передъ Наполеономъ.

*) Knobelsdorf, -à Paris, 4 août; Napoléon à Talleyrand, 9 août 1807.
-) Alexandre au roi, 22 septembx-e, 4 octobre 1807. Baillen.—Correspon

dance de Schoeler. Hassel.
3) Rapport de Schoeler. Conversation du 11 octobre 1807.© ГП
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А между т*мъ несчастье въ Мемел* увеличивалось: королевсшя вла- 
д*шя заложены, золотой сервизъ Фридриха отосланъ на центральный 
монетный дворъ. Едва хватило на часть уплаты! 19 октября Дарю за- 
являетъ, что, если платежи не будутъ вноситься во время, онъ будетъ 
брать непосредственно доходы прусскаго государства въ территор1яхъ, 
оставленныхъ за Прусшей. «Нашъ смертный приговоръ произнссепъ», 
воскликнула королева. Толстой, по пути въ Парижъ, является во время, 
чтобы ихъ ут*шить. Они решаются на последнюю жертву: брать короля, 
принцъ Вильгельмъ, отнравленъ въ Парижъ; онъ предложитъ союзъ. Онъ 
будетъ уверять, что «теперь король решился на прочную связь съ 
Франщей», онъ предложитъ корпусъ въ 30— 40,000 человйкъ. Если 
Наполеонъ откажется, то принцъ выскажетъ соглаые на Рейнскую кон- 
федерац!го 1). Фридрихъ-Вильгельмъ отзываетъ своего лондонскаго посла 
Якоби; но въ то же время, чтобы объяснить свое отношен1е къ бло
кад* и дать комментарш относительно искренности ув*ренш, выска- 
занныхъ въ Париж!', принцемъ Вильгельмомъ, Якоби къ оффищальной 
декларацш о разрыв'!; * 2) прибавитъ «устное заявлеше, которое должно 
было составлять сущность д*ла»-: то есть, что Прусстя уступаетъ исклю
чительно необходимости; что король оплакиваетъ это, что, какъ только 
онъ увидитъ день общаго мира, онъ отправить въ Лондонъ, «какъ про
стого путешественника, одного дов*реннаго человека, которому будетъ 
поручено благоразумно возобновить сношенья»... На этомъ Фридрихъ-Виль
гельмъ объявилъ, что его порты закрыты англычанамъ.

Пруссаки являлись во Францш, требуя службы, предлагая присягу 
на верность. Они приносили самихъ себя въ уплату за 'свои долги. 
Планъ года III осуществлялся: Голлащця— вассальна, Прусс!я— союзница, 
Австр1я сломлена, Германья— перестроена; оставалось поработить Пор
тугалию и подчинить Испашю. Наполеонъ отложидъ это до другой поры 3); 
она испытаетъ .участь, которою Наполеонъ уже грозил* ей, и которой 
онъ не подвергъ монархию Гогенцоллерновъ 4), о чемъ сожал*лъ вно- 
ся*дствш.

Г.

Со времени известной измены въ август* 1806 года, Наполеонъ 
помылишь объявить мадридскихъ Бурбоновъ низложенными, какъ онъ

') Correspondance du prince Guillaume. Instructions, 5 novembre 1807. 
Hassel.—Frédéric-Gmllaume à Alexandre, 15 octobre 1807. Bailleu.

2  n r01 à Jacobi> 29 novembre, 18 décembre 1807. Hassel.
) Gp. г. VI, стр. 126, 145, 265.

4) Gourgaud, t. II, p. 112.
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ноступилъ съ Бурбонами неаполитанскими, и, возвращаясь къ одной идей 
Людовика XIV, онъ помышлялъ возвести своего брата 1осифа на испан- 
сшй престолъ ‘). Такимъ образомъ первая монарх!я, вступившая въ 
еоюзъ съ республикой, испытала бы ту же участь, что и первая рес
публика, ставшая союзницей, и далее сама французская республика. Было 
бы четыре Бонапарта: во Францш, въ Батавш, въ Вестфалш, въ Исданш. 
Португалия служила бы приманкой, которою онъ привлекалъ бы этихъ 
Бурбоновъ, чтобы завлечь ихъ въ западню и поймать въ свои тенета. 
Въ Португалш царствовала родная дочь короля испанскаго 2). Но въ 
этой семь*, глава которой поднялся такъ высоко благодаря кровнымъ 
связямъ, это родство питало лишь ненависть, соперничество, заговоры, 
и чтобы погубить этихъ людей, Наполеону достаточно было предоставить 
ихъ ихъ же собственному коварству 3).

Карлъ I I  колебался низложить съ трона свою дочь и своего внука, 
но королева и Годой были на сторон* Наполеона: королева потому, что 
питала предпочтете къ своей дочери Марш-Луиз*. королевЬ ЭтрурШской, 
которую Наполеонъ могъ лишить владЬнш и вознаградить ее въ Порту
галш; Годой потому, что желалъ выкроить для себя княжество въ этомъ 
королевств*. Д*ло устраивалось въ Париж* между Ицшердо, угождавшимъ 
Годою, и Ласепедомъ, великимъ канцлеромъ почетнаго Лепона, котораго 
политическое рвеше и машя изображать изъ себя дипломата увлекли въ 
эту интригу, мало достойную ученаго. Годой опять возыметь все свое 
вл!яие на королевскую семью *). Карлъ IV, тогда уже семидееятил*т- 
нш старикъ, ожир*вш!й, упрямый въ своихъ привычкахъ, набожный, 
воздержный, охотился, если не столярничалъ, засучи въ рукава; пос*щалъ 
конюшни, когда не охотился; бол*е пассивный, ч*мъ когда бы то ни было, 
но способный въ такой же степени отдаваться гн*ву, какъ и поступать 
ел*по. «Маленькая, упрямая королева Мар!я-Луиза, прямая, спесивая», 
всегда находящаяся около него или стоящая позади его, скор*е про
тивница ханжества, ч*мъ женщина свободна™ ума, суев*рная, боящаяся
грома, боящаяся смерти, ув*шаниая р е л и за м и , «ничего не любящая__
даже своихъ любовниковъ... Годой колотилъ ее, друпе—обкрадывали»

!) См. выше, стр. 98, 99, 156.
2) Шарлотта, супруга принца-регента, 1оанна VI, такъ какъ королева Ма- 

piB лишилась разеудка.
3) См. прецеденты Комитета III года и Директор1и, т. IY, стр 209 245 

229, 331; т. У, стр. 30, 87. Для всего этого д*ла вообще см. Banmgarten Le
febvre, Frédéric Masson, t. IV, le comte Murat, Granadmison; Mémoires de 
Talleyrand, Castellane.

4)  C m. t . VI, стр. 265.© ГП
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она презирала своего сына Фердинанда, предполагаемая наследника, по
пулярничавшая и метившая въ нацюнальные принцы; она льстила по- 
памъ, недовольнымъ куртизанамъ, болтунамъ о реформахъ, особенно за- 
вистникамъ фаворита.

Самолкше, тщеслав1е, ненависть и npeapluie его родителей, въ частно
сти его матери и особенно Годоя, заставили Фердинанда окружить себя «па
триотами», то есть, партаей, замышлявшей перемену царствовашя: одни 
съ ц1>лш возрождешя Испаши, большинство съ целш  экснлоатацш ея. 
Скрытный, лицемерь, въ сущности трусь, Фердинандъ ужель быть любез- 
нымъ съ фальшивымъ шяшемъ честности на своей физюномш, тупой и 
неблагодарной. Онъ охотно рядился во все добродетели, который ему 
приписывали его сторонники. Въ сущности это— конспираторъ, своими 
способностями и характеромъ смахивавший на Гастона Орлеанскаго: его 
отношешя съ «натрютами» очень наиоминаютъ отношешя его кузена, 
графа д’Артуа, съ вандейцами. Впрочемъ, онъ былъ готовъ возсесть на 
троне, если бы таковой оказался свободнымъ, если бы король и королева 
сложили съ себя корону, если бы Годой былъ въ тюрьме, а Мадридъ 
во власти «патрютовъ». Одинъ каноникъ, бывший наставникъ принца, 
Эскоиквицъ, велъ заговоръ, который, конечно, долженъ былъ доставить 
ему кардинальство и сделать его иервымъ министромъ.

Фердинандъ написалъ своему отцу письмо, въ которомъ доносилъ на 
Годоя. Письмо было жесткое. Эскоиквицъ находилъ его опаснымъ, и принцъ 
оставилъ его въ своемъ кабинете. Потомъ, все по совету каноника, онъ 
подписалъ декретъ, безъ даты, который, въ случае смерти Карла IT, 
давалъ бы все ш ш ш нгая герцогу Инфантадо и йозволилъ бы ему аре
стовать Годоя. Но, чтобы «завладеть» деломъ, Эскоиквицъ и гранды Испа
ши— его сообщники—нуждались въ могущественномъ покровителе, они 
думали о Наполеоне: принцъ, чтобы польстить ему и привлечь его на 
свою сторону, попросить руку одной изъ принцессъ императорской семьи. 
Французскш посланникъ Богарнэ, человекъ неспокойный, куртизань, 
смутьянь, былъ позондированъ и вступать въ интригу. Но его совету, 
Фердинандъ написалъ императору. Письмо помечено 11 октября 1807 годаг).

«Только почтете къ Вашему Величеству можетъ помешать загово- 
рамь, открыть глаза моимъ добрымъ, моимъ возлюблсннымъ родителямъ... 
Итакъ, я умоляю... объ отеческомъ покровительстве Вашего Император
ская Величества... и Ваше Императорское Величество всегда будете иметь 
во мне сына самая благодарная и самая преданная»...

‘) Le texte publié par le comte Murat, Murat en Espagne, n’est pas Гё 
même que celui des Mémoires de Talleyrand t. I, p. 144. Je suis le texte du 
comte Marat.
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1одой не зналъ объ этомъ шаге; но, извещенный своими шшонами о 
планахъ Эскоиквица, герцога Инфантадо и ихъ друзей, онъ донесъ на 
нихъ королю, показалъ ему, что Фердинандъ обмануть изменниками, по
желавшими лишить трона своего государя. Онъ убедилъ королеву, въ 
случае смерти Карла IV, объявить Фердинанда несдособнымъ царствовать 
и принять регентство. Потомъ, испытывая, подобно заговорщикамъ, потреб
ность въ посреднике, онъ посоветовалъ королю и королеве обратиться 
къ Наполеону, попросить у всемогущая императора его посредничества 
въ семейномъ деле, которое сделалось деломъ государственнымъ. .Письмо 
Карла IV, отправленное со всею возможною носпешност™, приходить, въ 
Парижъ раньше, чемъ письмо Фердинанда.

Такъ эти два комплота— сына противъ отца и матери нротивъ сына__
оба одинаково отдавайте динас™  въ руки Наполеона, находились въ 
состояши брожешя въ одно и , то же время, выросши изъ гнили одного 
и того же дворца. Наполеону оставалось только не мешать увеличиваться 
этому злу. Спустя немного времени его арм1я. проникнетъ въ Испашю. 
Когда наступить часъ, у него въ рукахъ будутъ все средства, онъ най- 
детъ, поводы, онъ поставить себя хозяиномъ этой страны.

Съ 21 сентября онъ жилъ тогда въ Фонтенебло. Онъ устраивалъ 
тамъ. празднества, что давало, ему возможность сноситься съ Таллейра- 
номъ, не привлекая на себя особенная внииашя. Онъ .откровенно бесе- 
довалъ съ нимъ и «не одинъ разъ» о своихъ планахъ относительно Испа
ши. Какъ и въ марте 1804 года, дело шло о залоге, которая следовало до
биться, о Бурбоне, которая . нужно было упразднить, и о новомъ препят- 
ств1и, которое следовало возвести между этой семьей,' Таллейраномъ .и, 
позади его, его т е н т а м и , заведомыми роялистами. Въ томъ и друямъ 
деле Галлей рань ■ Поетупаетъ одинаково и по. однимъ и тймъ же моти- 
вамъ 1). Въ 1807, году, въ Фонтенебло, как ъ .в ъ  1804 я д у  въ Тюиль- 
ри, въ беседе съ глазу на глазъ съ Наполеономъ, его непосредственный 
повелительный интересъ требовалъ ничуть не защищать. Бурбоновъ. 
«Это—мои личные враги, говорилъ императоръ; они и я не можемъ еди
новременно занимать троны въ Европе» * 2).

Таллейранъ не предполагал^ даже въ далекомъ будущемъ, возвра
щ а я  Людовика XVIII, еще менее нредполагалъ онъ примиреше. Въ 
страшномъ водовороте, который долженъ наступить после смерти или 
катастрофы съ императоромъ, онъ усматривалъ неясный обликъ 1осифа,

9  Cm- Vi, cTp. 283, 288.-Mou Lectures historiques: Talleyrand et ses .mé
moires:, Une Agence d'espionnage, p. 53, 145.

2.) Rapport de Metternidi, 26 août 1808, rétrospectif.
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онъ, быть можетъ, вы зы вал  въ своемъ воображении нризракъ одного изъ 

Орлеановъ.
Онъ сознается, что «совсЬмъ прижатый искусными аргументащями 

честолюбива™ императора... онъ далъ ему сов!тъ оккупировать Ка- 
талонпо, пока онъ не добьется морского мира съ Англией.— Такимъ обра- 
зомъ вы будете держать испанское правительство въ узд!. Если миръ 
замедлить, то возможно, что Каталошя, будучи наименее испанской изъ 
всЬхъ провинцш Испаши, привяжется къ Францш»... *)• Онъ отрицаетъ, 
что онъ «одобрялъ проекты императора». Онъ говорить двусмысленно: 
онъ не сов'Ьтовалъ и не одобрялъ военной экспедищи императора въ 
Испанш; остальное, онъ одобрялъ, если не сов!товалъ его. Его письма 
не оставляютъ на этотъ счетъ никакого сомн!шя i ). Онъ далъ свое по
ручительство, но суметь сделать это такъ, что въ постскриптъ ввелъ не 
формулированный ограничешя. Въ своемъ званш оберъ-камергера онъ 
удовольствовался т!мъ, что открылъ дверь. Императоръ желалъ трона 
этого Бурбона. Таллейранъ угождаетъ ему въ этомъ, и съ тъмъ же 
изящно-небрежнымъ жестомъ, семь л!тъ спустя, онъ д!лаетъ удоволь- 
CTBie Людовику ХУШ, возстанавливая этого же самаго Бурбона испан- 
скаго.

Чтобы оправдать вступаете французовъ въ Испанпо и чтобы ском
прометировать испанцевъ въ этомъ португальскомъ предпр!ятш, нужно 
было хоть подобие договора. Годой, опьяненный идеей сделаться королемъ, 
какъ одинъ изъ Бонапартовъ, великимъ герцогомъ, какъ Мюратъ, или, 
по крайней n ip t,  княземъ, какъ Таллейранъ въ Беневент! и Бернадоттъ 
въ Понте-Корво, выказалъ большую готовность съ согласил короля, и 
очень секретно занялись еоставлешемъ параграфовъ. Но эта португаль
ская война съ ея лицем!рнымъ планомъ завоеванья Испаши не могла 
быть поставлена вн! связи съ дЬлами Европы. Ходъ вещей, въ Мадрид'! ли, 
въ Лиссабон! ли, или на путяхъ, могъ принять такой оборотъ, что Напо
леону, не сегодня, завтра, пришлось бы вм!шаться въ д!ла лично или 
своими войсками. По крайней м !р! на н!которое время, ему нужно было 
быть ув!реннымъ въ остальномъ материк!. Съ самаго момента поста
новки испанский вопросъ осложнился вопросомъ австршскимъ. Одна от
правка этой вооруженной рекогносцировки поднимала затруднешя и д!-

0  Mémoires, t. 1, р. 329.
2) См. дал-Ье гл. IY, § 3 выдержка изъ писемъ. Письма, который посылаетъ 

ему императоръ, написаны такъ, какъ будто Таллейранъ зналъ все; онъ отвЪ- 
чаетъ въ томъ же тонЬ и не только одобряетъ, но и безстыдно хвалить. Ему 
выгодно было отрицать все въ своихъ «Мемуарахъ» въ 1818 году, какъ было 
выгодно одобрять въ письмахъ своихъ въ 1808. Archives nationales.
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лала необходимыми м!ры, который, годъ спустя, принимаетъ Наполеонъ. 
прежде ч!мъ повести д!ло основательно. Такъ какъ Александръ не до- 
былъ ему отъ В!ны желанныхъ ‘) гарантш, то онъ потребовалъ ихъ 
самъ. Угрозой занять Тр1естъ онъ 10 октября принудилъ Меттерниха къ 
конвенцш, которая хотя и не гарантировала ему надолго подчинешя 
Австрш, давала достаточную гарантаю, по крайней м !р!, для настоя- 
щаго момента 2).

12 октября онъ приказываетъ Жюно выступить въ двадцать четыре 
часа, и 14 числа Шамианьи ув!домляетъ объ этомъ португальскаго 
посла: «Императоръ, говорить онъ ему, р!ш илъ быть безпощаднымъ по 
отношение къ Англщ. Такъ какъ эта держава госнодетвуетъ на моряхъ, 
то наступило время, когда императоръ желаетъ господствовать на конти
нент!. Находясь въ согласш съ Росшей, онъ больше не опасается ни
кого. Жребш, наконецъ, брошенъ». На другой день, 15 октября, Напо
леонъ принималъ дипломатически корпусъ въ Фонтенебло. Португалецъ 
де-Лима им!лъ неосторожность явиться туда, за что онъ поплатился сл!- 
дующими язвительными словами со стороны императора: «Я не потерплю, 
чтобы въ Европ! находился англшекш представитель. Я объявлю войну 
всякой держав!, которая черезъ два м!сяца съ настоящаго дня еще бу- 
детъ им!ть у себя представителя Англии Я им!ю въ своемъ расноря- 
женш 300,000 русскихъ, и съ такимъ могущественнымъ союзникомъ я 
могу все... Если Порту1типя не исполнить моего желашя, то черезъ два 
м!сяца Браганцскш домъ церестанетъ царствовать въ Европ!». Потомъ, 
повернувшись къ датскому поелу: «Копенгагенсшя собьшя ужасны, но 
декларащя короля, это— нозоръ». Представителямъ Ганзейскимъ: «Какъ у 
васъ идутъ д!да?— Плохо, государь.— Ну, ладно. Вы увидите еще худшее. 
Бременъ и Гамбургъ— англшеше города. Я сум!ю третировать ихъ со
образно съ этимъ». Меттернихъ получилъ свою долю «экстравагантныхъ 
оскорбленНЬ. Шампаньи взялъ на себя трудъ объяснить ихъ въ совер
шенно конфиденщальной конференцш, которую они им!ли часъ спустя: 
«Вы видите, сказалъ Шампаньи, куда устремляются взоры Англш... Она 
отказывается отъ мира, когда его предлагаютъ ей; итакъ, нужно прину
дить ее къ нему. Остаются въ Европ! лишь три державы: Франщя, Рос- 
Фя и Австр1я. Вы достойны прямо сод!йствовать спасительному д!лу, 
■которое предлагаетъ императоръ... Рош я будетъ д!йствовать заодно съ 
нами. Вся Итал1я повинуется тому, къ чему побуждаете императоръ; 
итакъ, д!ло стоить только за вами, чтобы закрыть всякш доступъ на

1) Napoléon à Alexandre, 28 août 1807. 
-) De Clercq, t. II, p. 228.© ГП
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континентъ»... Онъ потребовалъ угрожающих^ действш Австрш въ Лон
доне'и, если Аншя не возвратитъ датскаго флота, не откажется отъ 
своихъ нринциповъ морской войны, — удален ¡я англшскаго посла изъ 
Вены до перваго декабря. «Я долженъ предупредить васъ, прибавить 
Шампаньи, что въ случай отрицательнаго ответа вашего двора, имнера- 
торъ прикажете объявить вамъ эту же самую декларацш оффищальнымъ 
путемъ». Меттернихъ перевелъ эту вежливую фразу следующими очень 
ясными словами: «Объявлеше войны въ случае отказа». Онъ решить 
уступать во всемъ, чтобы приготовить случай все взять обратно. «Къ 
чему преждевременное сопротивлеше, которое только освятило бы его 
господство? Александръ выйдетъ изъ своего опьянешя, когда Наполеонъ 
оставить ему одне горечи, чтобы онъ делилъ ихъ съ остальной Европой» 1).

17 числа Наполеонъ узнаетъ, что въ ответь на его требовашя ре- 
гентъ Португал1и объявилъ войну Англш и отослалъ англшскаго послан
ника. «Этого мне не достаточно, писалъ онъ Жюно. Продолжайте вашъ 
походъ», и онъ прибавляете следующая инструкцш, выдаюиця его за- 
таенныя мысли относительно Испаши: «прикажите сделать для меня опи- 
саше всехъ провинцш, черезъ который вы проходите, дорогъ, характера 
страны; присылайте мне наброски...»— «Продолжайте находиться въ наи- 
лучшемъ согласш съ княземъ Мира...» (т. е. съ Годоемъ). 20 числа объявлеше 
войны было возвещено португальскому представителю, который долженъ 
былъ оставить Парижъ въ двадцать четыре часа. Въ этотъ промежутокъ 
времени приходить письмо Фердинанда. Эти жалюе Бурбоны отдаютъ себя 
въ руки Наполеона и сами собою падаютъ къ его ногамъ. Но въ обра
щены принца Астуршскаго онъ увиделъ не столько выходку нетерпе
лива«» наследника, сколько актъ могущественной партш, въ которой 
принцъ считался носителемъ знамени. Подобно тому, какъ когда-то онъ 
воспользовался демократами въ Венецш, такъ думалъ онъ воспользо
ваться и этой парией въ тотъ день, когда онъ найдетъ выгоднымъ для 
себя порвать съ Карломъ IT и Годоемъ.

27 числа договоръ былъ подписанъ въ Фонтенебло * 2): Португал1я, 
завоеванная совместными силами, будетъ разделена на три части: одна—  
провинцш Вейра, Тра-Лосъ-Монтесъ, Эстремадура— останется въ резерве 
въ рукахъ Наполеона, съ наступлешемъ общаго мира онъ распорядится 
ею сообразно обстоятельствамъ; другая часть составить королевство Лу- 
зитанпо для короля Этруршскаго; третья составить княжество Альгар- 
весъ для князя Мира. Этрур1я была уступлена Францш какъ ком-

') Rapports de Metternich, 12 et 18 octobre 1807.—Rapport de Stadion 24 
octobre 1807. Beer.

2) De Clercq, t. II, p. 235.
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пенсацгя. Секретная конвенщя говорила, что 28,000 французовъ прой- 
дутъ черезъ HcnaHiro, что Испашя присоединить къ нимъ 11,000 чсло- 
векъ, да кроме того оккупащояный корпусъ въ 16,000. Наполеонъ 
сохранялъ за собою право собрать въ Байонне «новый корпусъ въ 
40,000 человекъ, не позже 20 ноября 1807 года, чтобы быть готовымъ 
вступить въ Испашю и двинуться въ Португалш въ томъ случае, если бы 
англичане послали подкреплешя и грозили атаковать его». 13 ноября 
Moniteur опубликовалъ следующую ноту: «Португальскш принцъ регентъ 
лишается своего трона. Онъ лишается его вследств1е в.ияшя англшскихъ 
интригъ, за то, что не хотелъ накладывать ареетъ на англшсше товары... 
Падеше Браганцскаго дома послужить новымъ доказательствомъ, что 
гибель неизбежна для всякаго, связаннаго съ А н тей » .

Между темъ мадридсшя собьтя стремительно сдедуютъ одно за дру- 
гимъ. Заговоръ принца Фердинанда былъ открыть: его бумаги были сек
вестрованы, онъ арестовать. Въ этомъ нервомъ испытаны Фердинандъ 
ноказалъ, что изъ него долженъ былъ выйти reynetto: изменникъ своимъ 
друзьямъ, жестокш съ своими жертвами и подлый по всей своей- при
роде. Онъ выдалъ своихъ сообщниковъ. 29 октября, Карлъ IV напиеалъ 
Наполеону, донося ему объ «этомъ ужасномъ покушенш и прося его 
милостиво помочь ему своими знашями и своими советами». Раздоръ, 
дошедшш до заговора въ королевской семье, грозилъ стране aHapxiefi, 
Наполеонъ требуетъ отъ Шампаньи записку о конспирации Фердинанда, 
«чтобы воспользоваться ею, смотря по обстоятельствамъ» ‘j. Потомъ онъ 
торопить собрать армейскш корпусъ въ Байонне. Везде распространяется 
слухъ объ. экспедицш: все императорсше экипажи, больше ста тысячъ 
человекъ движутся со всехъ пунктовъ Франция 2). Нанолеонъ хотелъ 
поразить испанцевъ ужасомъ, и онъ успелъ въ этомъ.

Овъ переговаривался объ этомъ съ Таллейраномъ, который, чтобы 
хорошо отметить милость, объектомъ которой оставался, заставпдъ вре
менно вверить ему функцш великаго государственнаго канцлера. Онъ 
советовалъ «воспользоваться раздорами, разъединявшими династш, кото
рая никогда не была бы полезной союзницей противъ Англш... Принцъ 
императорскаго дома, занимающш испанскш тронъ, это было бы довер- 
шешемъ, императорской системы»... Конечно, сообщаетъ одинъ важный 
свидетель, онъ отчетливо произнесетъ «фразу, которую онъ очень полю- 
билъ, ибо я слышалъ, какъ онъ повторялъ ее многое множество разъ:—  
со времени Людовика XIV корона Испаши принадлежала семье, которая

!) A Champagny, 12 janvier 1808.
2) Lettre d’Izquierdo, 8 décembre 1807. Comte Marat.© ГП
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царствовала надъ Франщей, и не слЬдуетъ сожалеть о томъ, что воз- 
становлеше Филиппа Y стоило и денегъ и людей, потому что только онъ 
одинъ обезпечилъ преобладаше Францш въ ЕвроиЬ. Следовательно, это 
одна изъ самыхъ лучшихъ частей наследства великаго короля, и наслед
ство это императоръ долженъ получить цФликомъ, онъ не долженъ и не 
можетъ отказаться отъ какой бы то ни было части этого наследства» ‘).

Наполеонъ усвоилъ эту речь, которая становится однимъ изъ его 
государственныхъ принциповъ. Онъ долженъ окончить дело Людовика XIV 
въ Испаши, какъ онъ его возобновилъ и довершилъ во Францш, побуж
даемый всею силою революции Въ его воображены проносились великое 
результаты этого дела; онъ считалъ его легкимъ. Карлъ IY изжился, 
Бурбоны порабощены, Испашя обратилась къ нему, требуя, какъ у Лю
довика XIY, привнесешя новой крови. Онъ возродитъ эту благородную 
нацш, которая удивлялась ему и звала его, какъ когда-то делали это 
итальянцы. Онъ судилъ о ней немного по Францш, въ значительной 
степени по Итадш. «Когда я принесу на моемъ знамени слова— свобода, 
осводождете отъ cyeenpin, уничтожете дворянства,— то меня 
примутъ, какъ приняли въ Италш, и все классы истинно нащональные 
будутъ со мной. Я извлеку изъ ихъ косности народы, бывнпе когда-то 
благородными; я сильно разовью у нихъ промышленность, которая уве
личить ихъ богатства, и вы увидите, что на меня будутъ смотреть какъ 
на освободителя Испаши»,-— «Когда я пожелалъ Испаши, то это для того, 
чтобы тамъ уничтожить феодализмъ и инквизищю... Имен ¡я я разделю 
между моими генералами, я поставлю Ланна во владешяхъ Инфантадо» 1 2 3).

Онъ думалъ объ Испаши, какъ 1осифъ II думалъ о Чехшу Венгрш 
и бельгшскихъ провинцгяхъ, где его реформы, чреватыя револищями, 
едва не погубили монархш. Онъ появится,— словно Цезарь, —  умиротво- 
рителемъ и законодателемъ. Онъ принесетъ граждански кодексъ; разго
нять монаховъ; призоветъ ко власти просвещенныхъ гражданъ, умныхъ 
и неподкупныхъ министровъ, учениковъ и соревнователей великихъ мини- 
стровъ Карла III. Громадное большинство простого народа, въ которомъ 
онъ возвысить чувство чести посредствомъ союза со своими войсками,

1) Méneval, t. I, p. 135. «J’ai été témoin de plusieurs de ces entretiens
qui avaient lieu, assez souvant, dans le cabinet de l’empereur ».---Mémoire que 
Talleyrand aurait remis à l ’empereur. Oeuvres, t. XXXII, p. 361,—Montliolon, 
t. II, p. 437 et suiv. Roederer, t. III, p. 540: «Il soutenait qu’il ne me fau- 
diait que 1.0,000 hommes; il m’a donné vingt mémoires pour me le prouver». — 
Pasquier, Mémoires, t. II. p. 328_330.

2) M-me de Rémusat, t. III, p. 266,—Roederer, t. III, p. 539.
3) ^M- T- Y CTP- 108; t . II, ctP . 14, 41 cji..
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въ которомъ онъ возвысить чувство достоинства своимъ правлешемъ, 
радостно будетъ приветствовать назначенная имъ принца. Однимъ и 
тФмъ же ударомъ онъ навсегда оторветъ Испан1ю отъ Англы и привя- 
жетъ ее къ французской систем!;. Онъ сформируетъ изъ испанцевъ полки, 
какъ онъ сдФлалъ это съ немцами; онъ сорганизуетъ ихъ, какъ соргави- 
зовалъ итальянцевъ, воспламенить ихъ, какъ воснламенилъ поляковъ, и 
Пиренейская граница исчезнетъ.

Постоянно проникнутый той, въ высшей степени французской и 
классической, подновленной идеологами *), иллкшей, что всЪ люди оди
наковы, что нацш создаются и распадаются при помощи учреждены, и 
что одни и тЬ же учреждешя годятся для всФхъ людей, онъ воображаетъ 
сейф, что испанцы будутъ очень счастливы получить благо имперскихъ 
учрежденш. Онъ забывалъ, что, если Франщя приняла и подчинилась 
этимъ учреждешямъ, такъ это потому, что Наполеонъ провозгласилъ 
себя императоромъ республики, которая сосредоточила всФ нацшнадьныя 
страсти въ войн!;, въ завоеваны и въ главенства. Онъ забывалъ, что 
Великая Еацгя  гордилась Великой Импер1ей до забвен!я свободы; что 
она уже не думала о собственной независимости, ибо она чувствовала 
себя владычицей м!ра; между тгЬмъ какъ для испанцевъ эти учреждения, 
принесенныя извнф и навязанныя силой, будучи символомъ чужеземнаго 
главенства, тяжестью завоевашя, дадутъ унижеше нм'кто славы, уни
чтожать прошлое вмФсто того, чтобы освятить его. Въ рукахъ Наполеона 
этотъ процессъ будетъ противоположнымъ тому, который замирилъ Вандею, 
завоевалъ итальянцевъ въ Ломбарды, привлекъ нФмцевъ л’Ьваго берега 
Рейна, то есть, который состоялъ въ уважены ихъ вФрованш, ихъ тра
диций, въ пониманш ихъ характера, въ управленш сообразно ихъ жеда- 
шямъ, не по абстрактному, типу, особенно не въ виду потребностей и 
выгодъ чужеземной власти. Если же некоторые окажутъ сопротивлен1е, 
то Наполеонъ увидитъ въ нихъ лишь «фанатиковъ», «бунтовщиковъ» 
и сообразно съ этимъ будетъ поступать съ ними по египетски или по 
итальянски: казнить, наказывать для примера, и чернь такъ же легко 
будетъ подчинена, какъ Бурбоны упразднены 2). «Если среди испанцевъ 
произойдутъ волнешя, то они будутъ походить на тФ, которыя мы видЪли 
въ Египта».— «Испанцы народъ подлый и трусливый, почти такой же,

’) См. письмо Тара къ Бонапарту, 30 ионя 1798 г. Corr. iu., Egypte, t. I 
p. 184; cp. т. V, стр. 356.— «Испанцы таковы же, какъ и остальные народы». 
Napoléon à Bessières, 6 mai 1808.

2) A Juuot, 29 février; à Murat, 15 avrile; à Joseph, 9 septembre, 7 dé
cembre 1808.© ГП
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какими я узналъ арабовъ... ’) При малМшемъ признак^ отступлешя 
они будутъ стрелять въ васъ». Мтакъ, наносить удары быстрые и без
жалостные.

VI.

Наполеонъ имЬетъ то, чего не доставало Людовику XIV, союзника, 
самаго могущественнаго изъ всЬхъ, и онъ принимаетъ это въ расчетъ, 
собираясь снова предпринять и привести въ иснолпеше замыслы великаго 
короля. Но этотъ необходимый союзникъ выражаетъ нетерпеже отно
сительно вознагражденш. «.Что касается нашихъ д4лъ,— пишетъ Наполеонъ 
Савари 1-го ноября,— то они составляютъ три пункта: 1) вести войну 
съ Англйей; 2) заставить Австр1ю и Швец™ высказаться противъ Англш; 
3) уладить д'Ьла съ Портой... Я чувствую необходимость покончить кое- 
что... Но это д’Ъло очень интересуетъ меня. Я поручаю вамъ писать объ 
этомъ, повидавшись съ Толстымъ. МнЪ нужно было бы даже увидаться 
по этому поводу съ императоромъ, нослф того какъ Росшя объявить войну 
Англш». Это значить, что съ приближешемъ часа расплаты Наполеону 
становится все болФе и болФе противно отдать Турц1ю русскими, прежде 
чФмъ сами русскге не блокируютъ англичанъ и не доведутъ ихъ до 
истощешя на ихъ островФ, прежде чФмъ Средиземное море не сделается 
французскими озеромъ. Въ противномъ сдучаФ онъ рискуетъ увидать, 
какъ англичане и русшае сразу придутъ къ соглашенш на его счетъ. 
Русскге, удовлетворившись своею долею, съ той норы все свое внимаше 
будутъ устремлять на то, чтобы обезпечить свою долю при помощи Англш 
и чтобы оттолкнуть Франщю. Онъ останавливается на тонкой'комбинацш: 
если Александръ будетъ очень наступать на него, то онъ предложить 
ему княжества; но въ компенсацпо онъ возьметъ себФ Силезда, и при 
помощи соучасия Росши въ этомъ грабежФ онъ окончательно разрушить 
с-оглаше между II русс ¡ей и Росшей. Прусшя не будетъ больше прини
маться въ расчетъ. Если же со стороны Александра посдфдуетъ отказъ, 
и если онъ тФмъ не менФе удержитъ свои войска на ДунаФ, то Напо
леонъ въ силу обоюдности удержитъ свои войска въ Гермаши, а въ Кон
стантинополе будетъ держать себя въ роли покровителя Турецкой импе- 
рш, предоставляя Александру получать свои выгоды въ Финляндш на 
счетъ Швецш.

Толстой прибыль 1-го ноября, и въ то же самое время пришло извФ- 
стге, что Александръ решился на войну съ англичанами. Толстой при-

) »Испанцы, это арабы, принявние христианство». Chateaubriand, Con
grès de Vérone, ch ар. II.
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надлежалъ къ темъ русскимъ стараго склада, которые не уважали фран,- 
цузовъ стараго порядка, въ которыхъ, судя по эмигрантами, они видели 
поляковъ запада, и не удивлялись французами новаго Mipa, проходим
цами этой презренной авантюры— революцш! Онъ приняли постъ послан
ника изъ послушашя, но послушаше было ему противно. Это отврагцеше 
удвоилось после его пр!езда, несмотря на великолепный npieMb, на блескъ 
церемошй. Это были человекъ военный, достаточно умный, чтобы чуять 
западню. Онъ съ самаго начала заняли недоверчивое положеше; были 
очень сдержанъ съ Шампаньи и Таллейраномъ и откровенничали только 
съ Меттернихомъ. Ни ослФплешя нн головокружешя: онъ не испытывали, 
ни малейшаго смугцешя. Онъ только чувствовали себя не въ родной 
атмосфере, въ дурной компанш, а главными образомъ въ опасной ком
пании: онъ хмурился, не поддавался, были холоденъ, точенъ, корректенъ, 
неуловимъ; всегда держали себя на стороже, всегда ждали призыва къ 
тревоге, умело обрывали разговори, никогда не раскрывали себя.

Наполеонъ приняли его 6 ноября въ торжественной аудгенцш въ 
Фонтенебло х). Онъ были въ самомъ хорошими расположении духа: Мет»г 
тернихъ пришелъ съ извФщешемъ, что Австр1я предложила свое посред
ничество въ Лондоне для заключешя мира и заявила, что въ случае 
отказа австршсше порты будутъ закрыты, и будетъ объявлена война. 
«Такими образомъ, сказали Наполеонъ, Анкпя находится въ войне со 
всеми светомъ».

7 ноября, Толстой имели частную ауд!енцш * 2). Дгалогъ, лишенный 
обычныхъ уклоненш императора въ сторону, резюмируетъ въ нФсколь- 
кихъ выразительныхъ штрихахъ, въ чемъ заключаются пункты стодкно- 
вен!я союзниковъ. «Дела, говорить императоръ, сводятся къ следующими 
тремъ главными: Пруссш, Турцш, объявлен™ войны Англш».— Желашя 
моего государя, возразили Толстой, ограничиваются исполнешемъ Тиль- 
зитскаго трактата: такъ какъ онъ исполнили его въ точности, то онъ 
можетъ лишь съ горечью смотреть на малую заботливость со стороны 
Францш о томъ, чтобы Пруссии король пользовался выгодами, которыя 
обезпечиваетъ ему этотъ договори. Я имею поручеше самыми настоятель
ными образомъ просить ваше величество эвакуировать пруссия владф- 
ш я.— Договори не содержитъ никакихъ постановлешй но этому пункту. 
Прусдмя спорить объ общей сумме контрибущи и не платить. Границы 
Варшавскаго герцогства не установлены. Ничего не еделано... А между теми

О Rapports de Tolstoï 6, 7, 8 novembre; Champagny à Savary, 8 novem
bre; «Napoléon- à Alexandre, 7 novembre; à Savary, 7 novembre 1807.

2) Толстой говоритъ, что рЪчь его была тверда, а изъ чтешя его доне
сения выносишь впечатлите, что она была болИе чИмъ тверда, она была суха.© ГП
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руссшя войска все еще занимаютъ Молдавш и Валахш». 1олстой пастаи- 
ваетъ, что договоръ содержитъ постановлете объ эвакуацш Прусс1и. Онъ 
«въ самыхъ яркихъ краекахъ» рисуетъ плачевное положете короля, невоз
можность, въ какой онъ находился, удовлетворить «чрезмерный требо- 
в а т я  Франции».— «Вы делаете ошибку, возражаетъ Наполеонъ, что такъ 
принимаете къ сердцу его интересы, вы увидите, что онъ еще сыграетъ 
еъ вами дурную штуку». Т1мъ не менее, такъ какъ Толстой заявляетъ, 
что «Росыя не можетъ оставаться въ мире», если Прусшя не будетъ 
возвращена королю, Наполеонъ смягчается и даетъ туманное обещаше: 
«Я эвакуирую... но... переместить армш это не то, что понюхать табаку». 
Онъ переходить къ следующей главе, касающейся Турцш.— Имиераторъ 
Александръ сделалъ генералу Савари «несколько предложенш» отно
сительно княжествъ. «Я не нахожу никакой выгоды для Францш въ раз
деле Оттоманской имперш. Меня нисколько не интересуютъ Албашя и 
Морея. Я ничего болынаго не желаю какъ обезпечить целость этой им
перш. Но, если вы решительно настаиваете на княжествахъ, тогда я 
вамъ предлагаю лишю Дуная, подъ темъ условьемъ, что я возьму себе 
вознаграждеше въ другомъ месте». Такъ какъ Толстой очень настаивалъ 
на объясненш, где онъ возьметъ это вознаграждеше, то онъ, наконецъ, 
ответилъ: «Ну, хорошо! это— въ Пруссш», и онъ далъ понять, что это бу
детъ лив1я Одера, Силез1я. Потомъ, чтобы позондировать русскаго; чтобы 
отклонить речь о ближайшихъ комбинащяхъ, черезчуръ определенныхъ, 
чтобы увлечь его въ будущее, въ даль, онъ далъ понять, что онъ согла
сился бы, если бы это входило въ намерешя Россш, «на некоторый 
больший разделъ». Онъ даже уполномочилъ Толстого говорить, о Констан
тинополе 1). Но у Францш должны тамъ найтись свои интересы, и онъ «не 
можетъ входить въ дальнейшая объяснетя относительно нлановъ, кото
рые будутъ предписаны этими выгодами Францш ». Толстой думаетъ, 
что дело идетъ о Польше, о расширенш герцогства Варшавскаго. Наполеонъ 
снова ускользаетъ: «Перебравъ все непрямыя меры противъ Англш, онъ 
предложи л ъ возвратиться къ его проектамъ высадки и желаетъ, чтобы мы 
въ такомъ случае грозили британскимъ владешямъ въ Остъ-Нндш. Онъ 
даже спросилъ мое м нете относительно совместной экспедицш изъ войскъ 
русскихъ, французскихъ и персидскихъ... Я считалъ нужнымъ показать

) Толстой высказываетъ это въ форменныхъ терминахъ: и,, будучи мало 
расположеннымъ въ пользу союза, онъ, должно быть, не взялъ бы на себя 
этого столь соблазнительнаго предложенья, если бы Наполеонъ не сдЪлалъ его. 
Но Наполеонъ былъ слишкомъ благоразуменъ, чтобы написать объ этомъ. 
Олово ' Константинополь» не встречается во французскихъ децешахъ, касаю
щихся этого разговора.
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ему невозможность ея; но онъ льститъ себя надеждою довести Англш до 
крайности при помощи всякихъ средствъ...— «Долго ли вы можете вы
держать застой въ торговле? Очень ли страдаетъ Рош я въ этомъ отно
шения?—По меньшей мере столько же, какъ и Ф рантя.— Франтя теряетъ 
много, это вне сомненья, но, если бы я могъ получить пять летъ мира, 
я имелъ бы сто кораблей въ моихъ ыортахъ... Какъ только намъ удастся 
все поставить на оеновашяхъ точныхъ и ясныхъ, тогда мы сможемъ 
подумать о разоружеши и уменьшен]!! нашихъ сухопутныхъ силъ».

По выходе изъ кабинета императора, Толстой отправился къ Шампаньи, 
н на этого министра, столько же формалиста съ иностранцами, сколько 
сговорчиваго со своимъ государемъ, произвелъ такое впечатаете, что 
онъ держалъ себя съ нимъ «слишкомъ по своему вкусу». Разговоръ, до
вольно решительный, касался Пруссш: «Я не лруссакъ, милостивый го
сударь, говоритъ Толстой; у насъ ихъ любятъ еще меньше, чЪмъ фран- 
цузовъ. Но Pocciя не можетъ иметь ни малейшаго дов'Ррия къ вашему 
правительству, пока не будутъ исполнены относительно Пруссш уелоnia 
Тильзитскаго договора». На это Шамыаньи, получивъ приказъ отъ импе
ратора, написалъ Савари, 8 ноября: «Императоръ приказываетъ эваку
ировать правый берегъ Вислы, и королева можетъ разрешиться отъ бре
мени въ Кенигсберге, не безпокоясь соседстзомъ французскихъ войскъ». 
Эта уступка, само собою понятно, была поставлена, въ зависимость отъ 
подписанья прусскихъ условш, новому что именно относительно этихъ 
условш и размеровъ контрибуцш, которую следовало уплатить, не было- 
никакого согласнаго ыонимашя 1).

Толстой возвращается изъ Фонтенебло, убежденный, что онъ не мо
жетъ бороться «противъ столь иекусиыхъ людей» и сдерживать себя 
въ ихъ присутствш. Онъ не признавалъ въ себе ни одного качества, 
посредника. «Я твердо решилъ не оставаться здесь, нисалъ онъ въ тотъ 
же день Румянцеву... Я скорее сделаюсь больнымъ... Намерен ¡я Бона
парта относительно насъ понятны... Онъ хочетъ сделать изъ насъ a3iaT- 
скую державу, оттолкнуть насъ въ старыя границы и, такимъ образомъ, 
распространить свое владычество до самаго сердца нашихъ провинцщ». 
Константинополь? «Онъ старается отвлечь оттуда наши войска, чтобы 
сыграть тамъ хорошую игру, предлагая намъ одну часть нашихъ войскъ. 
бросить противъ Швецш, а другую употребить для отдаленныхъ экспе
дицш въ П ерст и въ Остъ-Индш...» Его мрачное настроеше духа не
сколько проходило въ беседахъ съ Меттернихомъ. Онъ имелъ въ своемъ

>) Napoléon à Soult, 7 novembre 1807. «Съ той минуты, какъ только бу
дутъ подписаны наши соглашенья съ пруссаками, намКреше мое, чтобы вы 
очистили правый берегъ Вислы».© ГП
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посольств1!  одного молодого дипломата, Нессельроде, которому предстояло 
еще не разъ повстречаться съ австршскимъ посланником!,. Меттернихъ 
поручилъ ему передать очень конфиденцгальио Толстому, что австрш- 
скш императоръ вспомнилъ, что зналъ его «въ так1я времена, когда 
болышя надежды связывали обе имперш»; что его инструкщи «иред- 
писывали ему всецело быть съ нимъ заодно». Немного после: «Мы 
имеемъ и можемъ иметь, говорилъ онъ ему ‘), только одну цель,— со
хранить нашу целость среди всеобщаго потрясешя... Император! Напо- 
леонъ ласкаетъ васъ сегодня, чтобы обрушиться на васъ завтра. Онъ 
такъ же поступитъ съ нами. Намъ обоимъ предстоять вечная борьба 
противъ его гибельныхъ проектов!... Намъ предстоит! избегать двухъ 
подводныхъ камней, одинаково опасных!: ссоры съ нимъ и его фальши
вых! ласкъ... Мы будемъ плавать между двухъ рифовъ, если мы будемъ 
благоразумными и друзьями.—Я совсем! такого же мненья, отвечает! 
Толстой; поверьте, что мой дворъ смотритъ безусловно такъ же, вопреки 
наружным! признакам!, совершенно обманчивым!. Я не знаю, что хо
тят ! сделать со мною эти люди, но они с !  ума сошли, если думают!, 
что я буду простофилей.— Имейте такой видъ и не будьте имъ, будемъ же 
друзьями. Мы имеемъ, говорилъ въ заключен ¡с Меттернихъ, больше шан
сов!, чемъ всякая другая держава Европы, остаться целыми до того 
великаго дня, который положить конецъ этому по существу непрочному 
состояшю вещей, ибо оно не соответствует! ни природе, ни цивили-
Зс1ЦЩ».

Между темъ притязая!я Наполеона росли безъ конца, и главное, 
вовсе не стоявшее «вне соответствия съ природой», заключалось съ этихъ 
поръ въ томъ, чтобы основать династию. По возвращенш изъ Тильзита 
опять начали говорить о разводе и втором! браке. При дворе образо
валось две парии, одна была за разводъ, ею руководил! безъ всякаго 
стеснешя Фуше; другая противъ развода, ее подстрекал! Таллейранъ, по
тому ли, что онъ предусматривал! пренятотвья для второго брака, тайно 
желаемаго со времени Тильзита, и желалъ избавить императора отъ уни- 
жешя и царя отъ трудности отказа; или же потому, что замышлялъ за
вязать нечто со стороны Австрщ и какъ хитрецъ въ своихъ разговорах! 
съ Меттернихомъ чуялъ съ этой стороны некоторое тайное расположен ¡е. 
Дело получило огласку. Наполеонъ въ открытых! письмахъ и очень ре
шительно отрицалъ проектъ. Онъ объяснился по этому поводу съ Жо
зефиной. Евгенш умолялъ свою мать подчиниться. Съ этой поры все 
/тали говорить объ этомъ въ Париже и шепотомъ называли великую

) Metternich à Stadion, 12 novembre 1807.
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княжну Екатерину Павловну какъ будущую французскую импера
трицу *).

Толстой проведалъ объ этомъ, по лргезде въ Парижъ, отъ герцога 
Мекленбургекаго, узнавшаго это отъ молодой королевы Вестфальской, «ко
торая еще не забыла, чемъ она обязана своимъ августейшим! родствен
никам!» * 2). Толстой выслушивает! тайное сообщеше съ «изумлением!», 
называет! новость «экстравагантною», не медлить известить о ней своего 
государя. Съ этой поры онъ держитъ себя на стороже. Если союзъ ка
жется этому боярину обманом!, то бракъ представляется ему чемъ-то 
чудовищным!. 4-го декабря онъ излагает! вкратце всю хронику: слухъ 
подтверждается. Это нолищя, то-есть, Фуше распространяет! его. «Гово
рят!, что на генерала Коленкура возложена мисмя просить руки великой 
княжны Екатерины Павловны» Будутъ дожидаться известш изъ Петер
бурга, чтобы начать процедуру развода. Меттернихъ, державный себя на 
чеку, съ большими подробностями передает! эти самыя новости въ Вену: 
«Къ сожаление, дело съ бракомъ со дня на день становится более реаль
ным!», писалъ онъ 6 декабря. Утверждают!, будто Мюрату будетъ по
ручено отправиться, съ нредложешемъ. «Такъ или иначе, это дело должно 
иметь громадный последствгя... Если Александр! откажетъ въ руке 
своей сестры, мы увидимъ, что сейчасъ же возникнуть осдожнешя, разме
ров! которых! невозможно определить» 3). Felix Austria nube! Слышалъ 
ли Меттернихъ «голоса»? Виделъ ли онъ, какъ пролетела падучая звезда? 
Если, два года спустя, кто-нибудь быль изумленъ собьшемъ, то, конечно, 
это быль не этотъ немецъ, терпеливый, зыбкш и проницательный.

Савари было дано исключительно личное поручеше. Наполеонъ ото
звал! его и избрал! посланником! Коленкура, человека изъ выс- 
шаго общества, котораго считал! скомпрометированным! навсегда Вен- 
сенскимъ деломъ и, следовательно, неразрывно связанным! съ mmepiefi. 
Его инструкцш клонились къ тому, чтобы возбуждать надежду на все, но 
ничего не обещать; говорить самыя красивыя слова, но не писать ни 
одной буквы. «Не должно отказываться отъ этого раздела— раздела Тур- 
цш — но нужно заявить, что объ этомъ следуетъ столковаться словесно».

Въ то время, какъ кареты новаго посланника подвигались вперед! 
чрезъ Германш и Польшу, въ Петербурге разговоры между царемъ и 
Савари, между Савари и Румянцевым! были противоположны разговорам!

х) A Fouché, 5 novembre 1807, de Fontainebleau; 30 novembre, de Venise- 
à Maret, 6 décembre, de Venise.

2) Король вюртембергскШ, отецъ королевы вестфальской, былъ братъ 
императрицы-матери Март веодоровны.

3) Raports du 20 novembre et du 6 décembre 1807.© ГП
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въ Фонтенебло. Война оказывалась еще бол$е непопулярной, чЬмъ это 
предполагалъ Савари ‘). Царь и его министръ говорили на эту тему, 
чтобы умножать, усиливать инсинуацш. «Заботьтесь, генералъ, говорить 
Румянцевъ, знавшш своихъ авторовъ инсинуацш, о блаженств!; государя—  
beati possidentesf—  Заботьтесь; лучше для васъ отдать намъ теперь это, 
т. е. княжества, чЬмъ предоставить ихъ намъ тогда, когда они не будугь 
иметь двойной цены... Европа ничего не скажетъ. Что такое Европа? 
Где она, если это не вы съ нами... 2). Вашъ императоръ въ разговорахъ 
обЬщалъ эти провинцш. Теперь скажите ему, пусть онъ предоставить 
намъ сделать остальное, и пусть только скажетъ свое желаше, гд'Ь намъ 
остановиться. Уверяю васъ, что онъ будетъ доволенъ нами. Скажите, что 
это я, сынъ фельдмаршала Румянцева, ув!;рилъ васъ въ этомъ». Бапо- 
леонъ будетъ доволенъ! Во всякомъ случае, пусть онъ поостережется 
искать себ!> удовлетворешя въ Польше или въ томъ, что осталось отъ 
Пруссш. Александръ ясно высказалъ это Савари 3): «Если я долженъ 
получить эти провинцш— княжества— на счетъ Пруссш... я предпочитаю 
отказаться отъ нихъ. За эту цену я не пожелалъ бы цЬлой Турецкой 
имперш. Для меня это вопросъ чести...» Александръ смотритъ на этотъ 
вопросъ какъ благородный дворянинъ, но также какъ осторожный поли- 
тикъ, какимъ онъ былъ всегда.

VII.

Жюно проходилъ чрезъ Испашю. Онъ могъ подумать, что помолодЬлъ 
на десять лЬтъ: онъ снова находилъ въ первыхъ городахъ, въ Витторш, 
въ Саламанке, радостные клики, цветы, празднества Итал1и. «Мужчины 
не помещались въ улицахъ и женщины въ окнахъ». Но энтуз1азмъ скоро 
упалъ. niecTBie обратилось въ оккупацт, притеснительную, тяжелую, 
фискальную, какъ въ Италии. Затемъ и видъ apMin не удовлетворялъ 
воображешя испанцевъ. Они жаждали увидеть победителей Маренго, 
Аустерлица, 1ены: они нашли «жалкихъ рекрутъ, которые едва могли 
нести свои ранцы и оружие». Эта рать «больше напоминала эвакуащю 
госпиталя, чемъ армш, идущую завоевывать королевство». «Походъ еъ 
голодомъ, съ истощешемъ, съ иотопомъ; походъ безъ дорогъ, безъ п р т т а , 
среди скалъ». Одна вспомогательная испанская дивиз!я потеряла 1800 
человекъ, утонувшихъ въ потокахъ или погибшихъ въ пропастяхъ. Эки- * 26

') Raports de Savary, 16, 18 novembre, 6 décembre. — Dépêche à Tolstoï
26 novembre.—Alexandre à Napoléon, 15 novembre 1807.

) 'Потребности Европы суть право», сказадъ Александръ въ ВЪнЪ въ 
1814 году.

J) Conversations du 1-er et du 5 décembre 1807.
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пажи были перепутаны, бросались за недостаткомъ лошадей. Офицеры, 
од'Ьтые подъ конецъ въ изодранное платье, безъ формы и вида, лишен
ные бЪлья, тащили за собою эту орду, потерявшую десятаго человека 
2000 человЬкъ заставили бы ихъ сдаться или уничтожили бы ихъ. 
Жюно взялъ дерзостью. Онъ пришелъ въ Лиссабонъ безъ нушекъ, безъ 
кавалерш, безъ патроновъ, имея 1500 гренадеръ, оставшихся отъ четы
рехъ батальоновъ, «истощенныхъ, бледныхъ, наводившихъ ужасъ не 
им-Ьвшихъ силы маршировать даже подъ звуки барабана». За нимъ’слЬ- 
довала армш, великолепная своимъ разстройствомъ, съ ротами, упавшими 
до 15 челов'Ькъ изъ 150, съ орлами въ 200  человЬкъ; съ солдатами 
на ослахъ, безъ оружш, въ лохмотьяхъ, безъ обуви, почти умирающими, 
подъ эскортомъ крестьянъ, которымъ достаточно было сжаться вокругъ 
этихъ солдатъ, чтобы задушить ихъ *).

Эта картина придала бы смЬлости людямъ, менЬе запуганнымъ, чЬмъ 
португальский регентъ, его дворъ, его правительство и его солдаты. Они 
бЬжали передъ этимъ фантомомъ. 24 ноября, въ АбрантесЬ, Жюно по- 
лучилъ Moniteur отъ 13 ноября, предсказывающ!й падеше Браганцскаго 
дома. 26 и 27-го пророчество исполнилось. Браганцы сЬли на корабль 
отправляю щ ая въ Бразил!». И подъ вл1ян!емъ действительности и по 
собственному согласгю они перестали царствовать въ Лортугадш. 13 де
кабря Жюно вступилъ во владение въ Лиссабоне бывшимъ королевствомъ 
приказалъ снять браганцсше гербовые щиты и заменить ихъ импера
торскими орлами. 1

Нанолеонъ получилъ извЬст1е объ этомъ въ Итал1и. Отправившись 
15 ноября, онъ вступилъ въ Миланъ 23-го и двигался къ Венецш, со
вершенно довольный Евген1емъ. Вице-король, одинъ изъ всЬхъ возведен- 
ныхъ имъ въ князья, нлатилъ ему любовью, преданностью, услугами 
которыхъ онъ ожидалъ отъ него; это былъ сынъ по сердцу, намЬстникъ 
по посдушашю. Такъ сказать, но пути и прежде чЬмъ имЬть вь рукахъ 
Лузитанш, куда онъ могъ бы переместить Марщ-Луизу, ея дитя, ея 
дворъ, ея фаворитовъ, со всеми ея опереточными аксесуарами, Наполе- 
онъ возвЬстилъ ей 23 ноября, что она перестала царствовать въ Этрурш. 
Рейль вступилъ во владЬн1е королевствомъ, которое съ тЬхъ поръ было 
на самомъ дЬлЬ присоединено къ импер!и 2). Ливорно съ этого момента 
закроется для англичанъ. То же самое будетъ съ Анконой. Папа еще 
сопротивлялся. Онъ въ свою очередь иерестанетъ царствовать. Хотя На- 
полеонъ и ждалъ своего возвращешя во Франщю, чтобы издать указъ

1) Thiébauld, Marbot.
2) Marmotan, р. 240 et suiv.- Ю  декабря 1807 г. отречеше отъ престола 

Карла-Людвига. 30 мая 1808 г. сенатское постановлев1е о присоединенш
Сорель. т. УН. 13© ГП
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о лишенш папы его вдадЪнш, но это рЪшеше было безповоротво ири-

НЯТ<0нъ ом ть увидЪлъ мИста, бывнпя свидетелями его первыхъ тР1ум- 
фовъ. горы, берега, откуда его первый грёзы неслись въ Македонио въ 
Египетъ Египетъ! онъ его завоевалъ и потеряла, Македотя! онъ приоли- 
жался къ ней, будучи теперь господипомъ на обоихъ берегахъ Адраатшси 
будучи господиномъ Далмацш, Каттаро, Корфу, острововъ. Къ чему было 
делаться обладателемъ Европы, если бы онъ не осуществить плана, за
думанного въ его юности, когда ему было 26 лФтъ отъ роду, когда онъ 
командовать только 30,000 человИкъ? «Онъ хочетъ, сообщать немного 
спустя одинъ посланникъ, оеновать военный колонш и протянуть ихъ 
въ этой части света вдоль побережья, распространить свои проекты даже 
на Египетъ и попытаться закрыть англичанам, Средиземное море и 
вознаградить до некоторой степени свою страну за ея потери коммерческие 
и колошальныя» * 2). Гибралтар!,, опять завоеванный и возвращенный 
Испанш, держалъ бы ключи этой новой имперш и привдекъ бы народъ 
къ французскому союзу.

Эта мысль объ Испанш уже не оставляла его, слившись съ топ поры 
съ мыслью о блокаде. Наполеонъ хотелъ покорить Испанш, но какъ? 
Король его крови, дворцовая револющя, отречеше Карла 1Д , бракъ Фер
динанда съ одной изъ Бонапартъ? Онъ колебался между этими комбина
циями. Свидатпе, которое онъ себе устроилъ со своими братьями, 1оси- 
фомъ и Люсьеномъ, и поведете Бурбоновъ заставили е г о ,  наконецъ, ре
шиться. Еъ Милане онъ получилъ письмо отъ Карла IV: этотъ король 
прощать; Фердинандъ избежалъ участи сына Петра Вйликаго! Но король, 
предупрежденный, что Фердинандъ просидъ француженку въ жены, нс 
хотелъ оставить ему привилегш и выгодъ императорской милости, и самъ 
попросилъ руку принцессы изъ императорской семьи 3). Только дочь 
Люсьена казалась подходящей. Согласится ли Люсъенъ? Если не удастся 
дочери Люсьена, могъ бы царствовать 1осифъ.

Наполеонъ виделъ этого, короля въ Венецш, где онъ проживалъ отъ 
2 по 10 декабря. Образъ царствовашя 1осифа въ Неаполе былъ таковъ, 
что у Наполеона не могло быть никакихъ иллюзш. Неаполь оставался

2 decembre 1807. Папа въ писыгЬ къ кардиналу Байоннскому: онъ отре
кается отъ договора, преднисаннаго Наполеономъ.—Napoleon a Eugene, и-, 
octobre 1807.

') Донесешя Толстого, 6, 20 февраля 1808 г. Прос-тЬдите по письмамъ къ 
Мармону 26 января 1808 г. и сл., какую важность онъ придаетъ Корфу. 
Driault, р. 267.

3) Comte Murat, р. 105.
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бездонной пропастью и для денегъ и для людей. 1осифъ осыпалъ своими 
милостями людей, стоявшихъ въ оппозиц!и къ импер!и, которые горди
лись, на свой ладъ, «республиканскими добродетелями», забавлялись при 
его дворе и интриговали на все руки. Большой домъ, знаменитый поваръ. 
великолепная охота, а въ Калабрш разбой, въ Реджш" англичане, все 
безнаказанно. Позоръ! вскрикнулъ Наполеонъ. Темъ не менее, не видя 
неспособности этого ненасытного ропотника *), онъ думалъ дать ему 
задачу безконечно более трудную. Онъ ск'азалъ ему по этому поводу 
несколько словъ, н 1осифъ, всегда занятый Европой , всегда заботящшея 
о будущемъ, поспешилъ отправить въ Петербургъ эмиссара, чтобы на 
случай нужды заручиться милостью русскаго императора 2).

Что каеается Люсьена, Наполеонъ принялъ его въ Мантуе, ночью 
съ 12 на 13 декабря. Онъ соглашался усыновить дочерей отъ перваго 
брака Люсьена, но нодъ услшйемъ, чтобы Люсьенъ развелся со своею 
второю женою 3). Люсьенъ, собственно говоря, могъ бы оставить ее и 
при себе морганатической супругой, но вне императорской семьи, вне 
королевства, ведь ему нужно было сказать только, одно слово, и онъ 
былъ бы королемъ, кородемъ Португалш. «Берите вашу долю!» говорилъ 
ему Наполеонъ. Люсьенъ остался иепреклоннымъ, и они разстались, что
бы встретиться лишь после катастрофы съ импер1ей.

При той неизвестности, въ какой находился Наполеонъ относительно 
своихъ собственныхъ илановъ и желанш въ испанскомъ вопросе, онъ 
положился на обстоятельства, на раздоры Бурбоновъ, на роковую участь, 
которую они сами готовили себе. Это было его правиломъ, когда пово
роты пути становились черезчуръ крутыми, или когда туманъ закры- 
валъ ему дорогу: «испытывать до конца судьбу событш и результаты 
рока, которые дали непреодолимый ходъ всякому явленно... всякому го
сударству определили его время существования»... 4).

Оиъ возвращается въ Миланъ 16 декабря, окруженный своего рода 
священнымъ велшпемъ, которое преклоняло людей на его пути, со всехъ 
сторонъ встречаемый безумными криками, гиперболической лестью, въ 
которыхъ итальянцы забывали свое собственное рабство. «Вы спасли 
Францно, но вы создали Итал1ю», говорилъ ему недавно венещанскш

]) Napoléon à Joseph, 13 novembre 1807.
2) Miot t. II, p. 360.—Ducasse, Mémoires du roi Joseph, t. IY, p. 7 .
3) Можьтъ быть,, Наполеонъ имЪлъ въ виду одну изъ дочерей Люсьена, 

чтобы сделать ее императрицей, матерью его родныхъ дЪтей.—Frédéric Mas
son, t. IV, Chap. XXI. Lucien. Napoléon à Joseph, 17 décembre, 20 décembre 
1807. Lecestre.

4) A Talleyraud, à François II, 17, 23 novembre 1805.
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натр1архъ, Гамбони. Наполеонъ ув!щевалъ ихъ оставаться объединенными 
и покорными: итальянская независимость была связана съ утверждешемъ 
железной короны на его голов!.

Именно въ это время онъ узналъ о посл!днихъ мЬрахъ англичанъ, 
о распоряжешяхъ еов!та отъ 18 и 26 ноября 1): Англ ¡я уже не при
знавала нейтральныхъ; вс! порты, закрытые для Англш, объявлены 
Аншей въ состояiiin блокады; вс! корабли, которые бы туда направи
лись, каковъ бы ни былъ ихъ флагъ, будутъ осматриваться англшскими 
крейсерами и будутъ отводимы въ Англш. Наполеонъ отв!тилъ декретомъ 
отъ 17 декабря, Миланскимъ декретолп, дополняющимъ Берлинскш  
декретъ, отъ 21 ноября 1806 года: «Британсше острова объявлены въ 
состоянш блокады какъ на мор!, такъ и на суш !». Всякш корабль, 
подъ какимъ бы онъ ни былъ флагомъ, подчиняющийся услов1ямъ Англ1и, 
разсматривается какъ лишенный нащональнаго характера и, ставши 
апглшской собственностью, будетъ объявленъ законной) добычею. Точно 
такъ же всякш корабль, вышедшш изъ Англш и изъ англшскихъ колонш, 
идущш въ Англш или англшсшя колон1и, будетъ захваченъ нашими ко
раблями и нашими каперами и присужденъ тому судну, которое овлад!ло имъ.

Потомъ онъ указалъ Mipy на англшскую тираншю. «Это было бы 
неизгладимымъ пятномъ въ глазахъ потомства» терн!ть «позорный прин- 
ципъ, что флагъ не покрываетъ товара» а). Онъ ут!шалъ себя надеждою, 
что то отчаяше, въ которое онъ по необходимости новергнетъ Европу, всю 
ее заставить войти въ коалицш. «Конечно, говорить онъ, Франщя не 
больше блокирована Анплей, ч!мъ Англ1я Франщей. Конечно, Франщя 
признаетъ, что эти м!ры несправедливы, не законны и сострвляютъ по- 
кушеше на суверенитетъ народовъ; но тогда д!ло народовъ обратиться 
къ еил! и высказаться противъ положешя вещей, которое безчеститъ и 
пятнаетъ ихъ независимость» 3). Зд!сь видна коренная ошибка системы. 
Пользуясь силою, пользуясь алчностью, Наполеонъ могъ принуждать го
сударей; онъ низложилъ бы, зам!стилъ бы другими т!хъ, которые не 
повиновались бы; онъ не предусматривалъ «великаго отказа» народовъ. 
Именно народы заставляли своихъ государей сначала отвергать, потомъ 
нарушать блокаду, потому что блокада не только разоряла ихъ своими 
дФйешями, но она включала въ свои средства принуждеше, завоеваше, 
иностранную оккупацно, зависимость отъ иностранцевъ. Это было н!что

Ч Oncken, t. II. р. 352.
\  ®ст5 плен*е въ декретъ, 17 декабря 1807.—2р. навигацюнный актъ въ 

сентябрь 1763 г. и заявлешя комитета общественного спасен1я, т III. стр. 
369, 379. F

9 А- Cbampagny, 15 novembre 1807
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несравненно большее ч!мъ англшское право осмотра, «безчеетив- 
шее и пятнавшее ихъ независимость». Англичане оскорбляли корабли 
и флаги; но н!которые завоеванные народы не им!ли флота, и для вс!хъ 
оскорблен1е совершалось вдали, въ туман! океановъ, англшская тираншя 
евир!пствовала вн! поля зр!шя; французское же господство, непосред
ственное. неотложное, полицейское, угнетало ихъ и раздавливало на ихъ 
родной земл! при помощи своихъ генераловъ, своихъ префектовъ, сво
ихъ солдатъ, своихъ жандармовъ, своихъ таможенъ, своихъ конфискацш, 
своихъ обысковъ на дому и множества своихъ фискальныхъ процедуръ. 
Какъ Наполеонъ ни волновалъ поверхность континента, какъ ни выкра- 
ивалъ королевства, ни экспропршвалъ династии, ни ставилъ королей, 
сколько ни присоединялъ департаментовъ,— земля осталась на м !ет!, не 
изм!нился и характеръ людей: основной фонъ Европы, умы и д!ла, даже 
почва, производительная сила природы, формирующая и питающая людей. 
неизб!жно возставали противъ него.

Онъ только что поднисалъ свой декретъ, когда узналъ о паденш Браган- 
цевъ и оккупант Португалш. Эта легкость вылолнен1я плановъ, легкость 
разрывать в!ковыя связи народовъ и королей; манифестант испанцевъ. 
б!гущихъ по сл!дамъ франдузовъ, ихъ обращешя къ Цезарю, утвердили 
его въ его иллюзш, что къ своей выгод! и въ свое время онъ сд!дается 
въ Испаши вершителемъ д!лъ. Такимъ образомъ, рокъ сказалъ свое 
слово. 23 декабря Наполеонъ писалъ Кларку: «Прикажите генералу Дю
пону нм!ть десятаго января свою главную квартиру въ Валладолид!; 
маршалу Монсею... немедленно вступить въ Испанш такимъ образомъ, 
чтобы первая дивиз1я была въ Витторш 5 января, вторая 10-го, съ его 
главной квартирой... Прикажите немедленно сформировать обсерващояную, 
Пиренейскую, дивиз1ю, въ 1000 челов!къ каждый батальонъ... Если ея 
составь представить силу въ 4000 челов!къ и шесть пушекъ, то вы 
могли бы приказать генералу Мутону направиться на Пампедншу и всту
пить туда 8-го января».

Начиналось нашеств1е.

УШ .

Испашя въ настоящемъ, это— осуществлеше блокады, въ будущемъ, 
это— обладаше Средиземнымъ моремъ. Но какая польза Наполеону про
гнать англичанъ изъ этого моря, если онъ введетъ туда русскихъ? «Рос
сия, им!ющая Дарданеллы, была бы у воротъ Тулона, Неаполя, Корфу». 
Нтакъ, онъ р!шаетъ «отложить разд!лъ до мира съ Анплей или, по 
крайней м!р!, до той поры, когда онъ сможетъ вырвать у нея господство 
надъ Средиземнымъ моремъ», которое дастъ ей возможность подбирать© ГП
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имена. «Морен, прилежание къ ней острова и Египетъ составляет, наши 
интересы, сказалъ Таллейранъ. Вамъ надлежать течете Дуная, Босшя и 
Болгар1я... Египетъ, императоръ уже давно отстаиваетъ его». Онъ заклю
чаешь: «Следуешь, чтобы мы сделались союзниками... Тильзитъ есть лишь 
одно средство, которое хотятъ выставить какъ систему». Впрочемъ онъ 
оставилъ въ М оттер ни x t  убеждете, что Наполеонъ никогда не отдаешь 
Константинополя русскимъ.

Нисколько дней спустя Меттернихъ имКлъ аущенщю. чтобы возве
стить императору о третьемъ браке своего государя съ великою герцо
гинею MapieJ-Луизою д’Есте *). Императоръ заговорилъ о разделе. «Англи
чане могутъ принудить меня къ этому нротивъ моего желашя. Мне 
нужно искать ихъ тамъ, где я могу ихъ найти. Я ни въ чемъ не нуж
даюсь... Египетъ и некоторый колоши были бы мне выгодны, но не 
могли бы вознаградить за ужасное увеличение Росс in... Когда она утвер
дится въ Константинополе, вы будете нуждаться во Францш, чтобы она 
помогла вамъ противъ Россш, и Фраящя будешь нуждаться въ васъ, 
чтобы уравновешивать ее. Вопроса о разделе нетъ, но, когда онъ бу- 
детъ, я скажу вамъ объ этомъ, и нужно, чтобы вы участвовали въ 
немъ». Меттернихъ ответилъ такъ, какъ отвечали все австршцы, на
чиная съ Кауница и Марш-Терезш, шло ли дело о турецкой имперш, или 
польской республике, о христианине или мусульманине: Австр1я стоить 
за сохраните турецкой имперш, но, если бы Франщя покинула этого 
стараго союзника, тогда мы одни были бы безеильны поддержать его, и 
если бы онъ распался на части, «мы не могли бы быть равнодушны 
ни къ выбору пршбрфтейш, которыя станутъ делать державы соуча
стницы раздела, ни къ той части, которая выпала бы на нашу долю»... 
Если подумать о доверш, установившемся между Меттернихомъ и Тол- 
стымъ, будешь ясно, что эти разговоры были вовсе не таковы, чтобъ 
убедить Александра въ искренности Наполеона и побудить царя къ 
опасной индшекой авантюре.

Пока это происходить, 28 и 29 января, изъ Россш возвратился 
Савари. Наполеонъ сталъ разепрашивать его и узналъ отъ него въ точ- 
ныхъ словахъ, въ знаменательныхъ поступкахъ то, чего Савари, быть 
можетъ, не сумелъ передать достаточно выразительно въ своихъ пись- 
махъ, то, что онъ наблюдалъ или слышалъ, не подозревая его важности. 
Съ этой поры м нете Наполеона объ Александре значительно измени
лось. Онъ заподозрилъ, потомъ открылъ въ немъ политика, и вера исчезла, 
вЬра не только въ искренность царя, но и въ возможность ослепить его 2).

') Stadion à Metternich, 14 janvier, 1 février 1808. Beer, Or. Politik.
) «Наполеонъ говорилъ о немъ. что онъ распозналъ въ немъ самаго
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Въ то же самое время онъ могъ прочитать въ газетахъ тронную 
речь, сказанную въ Лондоне при открыли парламента, 21 января. Не 
смотря на уходъ Россш, Пруссш и Австрии, это было неукротимое же- 
лаше бороться до конца: «Мы имеемъ приказаше, говорили министры, 
уверить васъ, что въ этой величественной и столь страшной борьбе вы 
можете разечптывать на твердость его величества, который не имеешь 
другого интереса кроме интереса своего народа». Парламента поддержи- 
валъ министровъ. Англ ¡я грозить не уступать нигде, атаковать везде. 
Она вступаетъ въ союзъ со Швещей, она является на всехъ уязвимыхъ, 
отдаленныхъ пунктахъ: въ Корфу, въ Снцилш. Она готовится къ высадке 
въ Валынерене! Наполеонъ не могъ оставить безъ ответа этотъ мани
феста о войне до крайности. Онъ сделалъ это нотой въ Moniteur’е, 
отъ 2 февраля: «Будешь день, когда наступить миръ. Но тогда нро- 
изойдутъ собьшя такого характера, что Англия окажется безъ таможен - 
ныхъ заставь въ своихъ еамыхъ отдаленныхъ владешяхъ, безъ главнаго 
источника своего богатства». Пугало, которое должно было устрашить 
англичанъ, превращается въ гигантское чудовище. Делая реальностью 
химеры, смешивая грезы и действительность, онъ въ эти дни и ночи 
отъ 30-го января по 2 февраля придаетъ форму всемъ тбмъ выдумкамъ 
и проектамъ, которые онъ вынашивалъ въ себе. На этой громадной па
утине, движущейся и прозрачной, онъ вышиваешь великолепные узоры, съ 
ясными лишями, изъ яркихъ красокъ, въ духе Веронеза, изъ которыхъ 
возникаю т белыя и рельефныя, колоссальныя произведешя архитектуры, 
открывающая перспективы между безконечными рядами колоннъ.

Онъ пишешь Коленкуру *): «Скажите ясно императору, что я желаю 
всего того, чего онъ желаетъ. Я приказалъ Бернадотту отправить въ Ска- 
Hiro 14,000 французовъ и голландцевъ... Я не буду мешать императору 
Александру завладеть Швещей, даже Стокгольмомъ»... Онъ пишешь царю: 
«Вы, Ваше Величество, желаете отдалить шведовъ отъ своей столицы; 
раздвиньте Ваши границы съ этой стороны такъ далеко, какъ пожелаете; 
я  готовь помочь въ этомъ всеми моими средствами ». Финляндия отдана. 
Это только переходъ и этапъ: «Скажите императору, что я не далекъ 
отъ мысли объ экспедицш въ Индио, отъ мысли о разделе оттоманской 
имперш, и думаю въ виду этого отправить въ походъ армш изъ 20
25 ,000  русскихъ, 8— 10,000 австршцевъ и 35— 40,000 французовъ, 
въ Азш, а оттуда въ И н д т » « Н е ш ь  ничего легче этого предпр1ятя», 
ирибавляетъ онъ. Онъ вступаетъ въ некоторыя детальный обч>яснешя * i)

хитраго изъ европейскихъ государей, который кончитъ тьмъ, что обманетъ 
всЬхъ». Moriolles, р. 254.

i) A Caulaincourt, à A lexandre, 2 février 1808.© ГП
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съ Александром!,: «Ар^пя въ 50,000 челов'Ькъ изъ русскихъ, францу
зов! и, быть можетъ, небольшого числа австршцевъ, которая отправи
лась бы черезъ Константинополь въ Азш, еще не дойдя до Евфрата, 
привела бы въ трепетъ Англпо и повергла бы ее къ ногамъ континента. 
Я готовь въ Далмацш; Ваше Величество готовы на Дунай. Спустя мй- 
сяцъ noc.it нашего соглашешя, армш могла бы быть на Босфор!;. Ударъ 
отразился бы въ Индш, и Аиг.ля подчинилась бы... Все можетъ быть 
подписано и рйшено раньше 15 марта. Къ 1-му мая мои войска могутъ 
быть въ Азш, и къ тому же времени войска Вашего Величества въ 
Стокгольм^ Тогда англичане, угрожаемые въ Индш, изгнанные изъ Ле
ванта, .будутъ раздавлены тяжелыми собьгиями, которыми будетъ насы
щена атмосфера». «Н'Ьтъ основашя, говорилъ онъ немного послй Толстому, 
думать о неудач'Ь потому, что Александръ и Тамерланъ не уеп’Ьли тамъ: 
нужно дКлать лучше, чгЬмъ они. Дйло лишь въ томъ, чтобы дойти до 
Евфрата. Разъ будутъ на берегахъ этой рйки, тогда нйтъ причины не 
попасть въ Индш».

Но сначала нужно было, «чтобы интересы обоихъ государств! были 
приведены въ согласие и уравновешены». А между тймъ Наполеонъ не 
желалъ ни переговоров! черезъ посланников!, потому что онъ недовй- 
рялъ, и по справедливости, Толстому, и особенно не желалъ онъ пере
писки. Онъ хот'1',лъ все устроить «словесно» и съ глазу на глазъ. «Чтобы 
придти къ этому результату, сообщалъ онъ Коленкуру, нужно раздЬлить 
турецкую имперно; но это требуетъ, чтобы я увидался съ императором!». 
Онъ предлагал! свидаше въ Парижй или, въ крайнемъ случай, на но- 
лoвинt разстоянгя. Онъ ослйплялъ себя собственным! фейерверком!, и 
онъ писалъ «въ Тильзитскомъ стилй» славянскому царю, какъ недавно, 
во время нребывашя въ Финкенштейнй, затЬялъ писать въ восточном! 
стилгЬ Селиму или персидскому шаху.

Александръ былъ очень опытенъ въ вопросах! обаяшя, чтобы по
зволить обмануть себя этими колоссальными фантасмагор1ями. Въ его 
глазахъ все выдавало двойную игру Наполеона съ турками, которых! 
онъ тайно поддерживалъ, и съ шведами, которым! онъ угрожал! только 
на словахъ *). «Ни съ чЪмъ не сравнима деятельность курьеров! между 
Парижем! и Константинополем!», пишете прусскш агенте * 2). Толстой 
бдителенъ. Относительно Швецш много шуму и мало дгЬла: гасконское 
бахвальство, которым! Бернадоттъ будетъ развлекать публику. «Вы пре
красно понимаете, сознается Наполеонъ, что въ Д'Ьйствительности мнй

f  apoléou à Champagny, 12 janvier; à Canlaincourt, 6 mars 1808. 
) Lettre de Brockhausen, 25 février 1808. Hassel.
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не такъ-то легко отправить моихъ солдате против! Швецш, и что мои 
заботы не тамъ» *).

IX.

Его заботы, это— Испашя и Итал1я, и, если онъ возг/Ьщаетъ, что 
«его apMin соединится съ русской подъ стЬнами Стокгольма», то это для 
того, чтобы отвлечь Александра отъ юга Европы. «Я могу имйть споры 
съ Римомъ и съ Ыспашей; это не касается Росши; для меня это— граница 
съ Китаемъ» 2). Онъ ограничивается сообщетемъ объ этомъ въ простом! 
nncbMt къ Коленкуру: «Нужно, чтобы я принялся шевелить эту державу—• 
Испанию,— которая совершенно безполезна для общаго интереса... AHapxiH, 
царствующая въ этомъ дворй и правительств’!, требуетъ, чтобы я вме
шался въ ихъ д'Ьла».

Французские корпуса проникают! въ Исианш, Дюэмъ (Duhesme) въ 
Барселону, 9 февраля; Монсей въ Бургосъ, 10-го; Мутонъ въ Пампелюну, 
9-го. Наполеонъ устраиваете кассу, р’бшивъ, 18 февраля, что при ней 
будетъ генеральный казначей армейскихъ корпуеовъ въ И спапт . 
20-го онъ назначаете Мюрата своимъ нам’Ьетникомъ при французской apxiiii 
въ Испаши. Ицк1ердо приходите «въ состоите ярости и отчаяшя». Онъ 
ходите изъ посольства въ посольство со своими жалобами. Толстой спра
шиваете причину этого: онъ не можетъ, онъ не долженъ говорить объ 
ней, но «все пропало!», и, 28 февраля, онъ отправляется въ Мадрид! 3).

Въ одно время съ мадридскими Бурбонами пришла очередь и паны- 
23 января, Наполеонъ пишете ЕвгенИо: «2 февраля мои войска всту
пить въ Римъ». Шоллисъ, который командуете ими, получить титулъ 
командира Адр'ктгической обсервацюнной дивизгщ  онъ заиметь 
замокъ Святаго Ангела и поставить панскья войска иодъ свое началь
ство 4). «HaMtpeHie императора, сообщает! Шампаньи Алькье, состоите 
въ томъ, чтобы щлучить римекш народъ и французш я войска жить 
coBMtcTHO, чтобы Римъ постепенно к неМм!;тио пересталъ существовать 
какъ св4тское государство, если онъ и дальше будетъ вести себя такъ 
безразсудно, какъ теперь». Д'Ьло произошло въ назначенное время. «Мои 
войска вступили въ Римъ, пишете Наполеонъ Коленкуру, 6 марта. Из
лишне говорить объ этомъ, но, если съ вами заговорят! на эту тему, 
скажите, что, такъ какъ папа есть релииозный глава моей страны, по-

1) л  Berthier, 23, 24 mars; à Murat, 23 mars, à Talleyraud, 25 avril 1808.
2) A Talleyrand, 25 avril 1808.
3) Rapport de Tolstoï, 28 février 1808. Lefebvre, t. Ill, chap. XXX.
4) A Champagny, 22 janvier; à Eugène 7 février 1808.© ГП
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этому слйдуетъ, чтобы я былъ увЬренъ въ направлен»! духовной власти. 
Это не TeppiiTopiaibHoe расширеше; это— мера благоразумия».

Съ этимъ встушгешемъ во владеше папской областью, съ этииъ 
полнымъ командовашемъ Адриатикой, связываются планы относительно 
Корфу. «Отсылайте туда все деньги, сколько можете, пишетъ онъ 1о- 
сифу;... чтобы было 6000 человеки... Отъ Реджшдо Корфу одинъ шагъ!...» 
Но 1осифъ не им’Ьетъ ни денегъ ни войска; онъ требуетъ ихъ, а Реджш 
занято англичанами. Пусть 1осифъ выгонитъ ихъ оттуда! Разъ Реджш 
взято, «вы будете господиномъ Сицилш!» ‘). А когда взята Синил ¡я, до 
Египта рукой подать: «Въ Корфу, ТарентЬ, Неаполе я сделаю сборы для 
экспедицш въ Сицилш или Египетъ» пишетъ Наполеонъ Декре. Владеть 
Сици.пей! «Это значитъ изменить лицо Средиземнаго моря». II демонъ 
морскихъ экспедицш, демонъ зимнихъ ночей, опять тревожить его сонъ. 
Онъ грезить: вооружаетъ корабли, поднимаетъ якоря, ветеръ надуваетъ 
паруса, онъ собираетъ флотъ, маневрируетъ имъ по океанами, какъ фи
гурками на карте: 15,000 человеки сядутъ на корабли въ ТекселК,
20,000 въ ФлессингенЪ, 80,000 въ Булонскомъ лагере; 36 кораблей въ 
Средиземномъ море! Они соберутся со всЪхъ нунктовъ: изъ Jlopiana, 
Бреста, Картагены, Лиссабона, «флотил!я противъ флотилш, эскадра про- 
тивъ эскадры» * 2) .— «Объявите объ экспедицш въ Ирландш и о боль- 
шихъ комбинированныхъ операщяхъ» 3). Англичане будутъ принуждены 
спустить такое количество кораблей за французскими эскадрами, что въ 
конце концовъ истощатъ себя. «Ирлащдя никогда не находилась въ 
болынемъ раздраженш. Я имею тамъ большихъ друзей. Англгя, не спо
койная въ Ирландш, угрожаемая французской и русской apniei въ Индш, 
наконецъ образумится» 4). Желаемое онъ предполагаетъ устроенными; 
то, что онъ приказываетъ, онъ предполагаетъ исполненными. «Мои эс
кадры Гулонская, Рошфорская, Лор1анская и Брестская выступили», пи
шетъ онъ 17 февраля... —  «Мы можемъ, сообщаетъ онъ Декре', иметь 
2 '  28 кораблей на Флессингенскомъ рейде, въ 1810 году: прогрессив
ный, страшный для Англш, ростъ... Кроме того, въ 1809 году у меня 
будетъ 25 кораблей испанскихъ, 12 русскихъ и 10 голландскихъ.—  
всего 111 военныхъ кораблей... Ирланд1я, американсшя владешя, Сури-

-Notes pour Decrès
' -  janvier; i, », 17 lévrier; à (

à Marmont, 24 janvier 1808.—Mémoires de Joseph, t. IV.- 
7 février et mars 1808.

février A1808CrèS’ 6’ 7 féVrier; 8’ 12 aVrU; à Lacoste> 7 février, à Bertrand, 18
3) A Louis, 7, 18 février 1808.
4) A Louis, 17. 18 février, à Decrés 12 avril 1808.
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нами, Брази.Ня, Алжиръ, Тунисъ, Египетъ, Сицшпя суть уязвимые 
пункты»...

Реджш взято, Сцилла взята ‘), вотъ англичане и отброшены въ Си
цилш. Но экспедиция не выступаетъ. Это все тЬ же неисправные корабли, 
тЬ же адмиралы паралитики, те же неблагоприятные ветры и тФ же англш- 
CKie фантомы, что и въ 1805 году. «Я могу только оплакивать тупо- 
yMie нашихъ моряковъ... этихъ жалкихъ бедняги, умирающихъ о'гъ 
страха и нерешительности»... 2). Таково последнее слово всехъ морскихъ 
экепедиц!й 1808 года въ Сицилш, въ Ирландш, въ Плану, въ Сури- 
намъ, въ обе Индш. Вотъ онъ величественный проектъ 1805 года! После 
Маренго, Аустерлица, 1ены, Фридланда, Тильзита и Русскаго союза, Бер- 
линскаго и Миланскаго декретовъ, континентальной блокады, Франщя всегда 
должна довольствоваться фразами, которыми Таллейранъ, въ 1798 году, 
отделывался отъ директорш, мечтавшей о техъ жехимерахъ, строившей 
те лее планы въ безконечности. Наполеонъ исполнили все проекты ди- 
ректоровъ, все услов1я, и это для того, чтобы кончить теми ate нарадок- 
еомъ, теми же ничемъ, теми же безеодержательными словами. «Вся 
сила Англш заключается въ ея торговле, въ ея флоте. Ея торговлю мы 
будемъ неустанно преследовать нашими каперами, нашими законами и 
нашими трактатами. Ея флотъ! мы не боимся этого флота... Незаметно 
истощенная темп усюпями, которыя она должна была делать... атако
ванная въ Индш, угрожаемая у своихъ береговъ, пораженная въ самое 
сердце своего могущества, вследс'Ме возсташя Ирландш, которое, быть 
можетъ, скоро распространится на Инд1ю, какими бы блестящими съ виду 
ни казалось ея положеше, оно ужасно, п ея падете можетъ быть мгно
венными и страшными... Въ конце концовъ они должны будутъ оста
вить станцию, которую они устроили на самомъ Средиземными море, и 
тогда мы можемъ идти на Константинополь!...» 3).

Одно время пронесся слухи, что англичане, изумленные и смущен
ные этой шумихой, отказались отъ своего упорства, что въ Англш 
желали всеобщаго мира, поняли безумие настоящей борьбы, и что Россия 
искала пути къ дримиренш. Алопеусъ, прежде чемъ покинуть Лондонъ, 
говорили объ этомъ при евиданш съ Каннингомъ: «Если бы Франщя, 
сказали этотъ министръ, допустила uti possidetis и полное равенство 
какъ базу переговоровъ, то ихъ можно было бы начать». Алопеусъ явился 
въ Парижъ, и Толстой, 3 марта, привели его къ императору. Алопеусъ 
увидели, что онъ удивленъ предложешемъ, но желаетъ мира: на этихъ

1) Joseph à Napoléon, 8, 23 février 1808.
2) A Joseph, 12, 29 mars 1808.
3) Mémoire de Talleyrand au Directoire, 10 juillet 1798. Cp. т. V, стр. 277.© ГП
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услошяхъ миръ могъ быть заключенъ немедленно. Во всякомъ случай, 
важно было столковаться относительно словъ. Что означало uti possidetis?

Шампаньи составилъ ноту, которую совйтникъ русскаго посольства, 
Зимировъ, долженъ быль отвезти въ Лондонъ. Но онъ не пойхалъ, и 
Алопеусъ продолжалъ свой путь, не давъ никакихъ другихъ объяснении 
Онъ не нонималъ, говорить онъ въ своемъ донесенш, этой перемйны 
курса. Онъ забылъ свои собственные дружесще разговоры и то, что пп- 
салъ о немъ прусскш агента въ письмй, которое, по всей вероятности, 
было перехвачено для передачи черному кабинету: «Господинъ Алопеусъ 
сказалъ мнй, что онъ нашелъ, что его (императора) желаше мира было 
выражено довольно замйтнымъ образомъ. Господинъ Алопеусъ ирибавилъ: 
«i?e такъ стоить дпло въ Лондотъ, гдй не только Каннингъ, но и 
все министерство решило продолжать войну и находить, что миръ менйе 
желателенъ, чймъ продолжите войны» 1).

Настоящая сезонная интермед1я! Единственнымъ серьезнымъ дйломъ 
оставалось свидаше, предложенное Александру. Наполеонъ ириходилъ въ 
нетернйшс отъ проволочекъ съ отвйтомъ и отъ замедлен ¡я, которое изъ за 
этого происходило съ его отъйздомъ въ Байону, куда его влекли испанская 
дйда 2). Онъ принялъ ожидаемаго курьера только 6 марта. Но какое разо- 
чароваше. Вся его фантасмагория была насквозь понята проницательнымъ 
и неуловимымъ русскимъ: Наполеонъ соглашался на присоединеше кня- 
жествъ только послй раздала; Александръ желалъ ихъ въ задогъ и на 
время. Наполеонъ вредитель свидаше раньше, чймъ начать переговоры 
о раздйлй; Александръ откладывалъ свидаше до топ поры, когда раздйлъ 
быль бы рйшенъ въ принцип*. На экспедицию въ Индпо онъ смотрйдъ 
не съ большей серьезностью, чймъ самъ Наполеонъ, и, въ ожидаши со- 
быий, захватывалъ Финляндию.

X.

26 февраля Коленкуръ вручилъ царю письмо Наполеона отъ 2 числа 3). 
огда Александръ открылъ письмо, его лицо было серьезно. Мало но 

мал) онъ оживляется, улыбается, переетаетъ читать и вскрикиваетъ:
« отъ нйчто важное... вотъ стиль Тильзита!» Дойдя до этой фразы:

Hassel ЫкГпоЫп' Т ’ о 1149~ 15Ltt~Broothaasen а Frederic-Guillaume,- 3 mars, 
mars Ш 8 “ Canlamcourt- 6 mars. Vandal.-Rapport de Tolstoi, 18

’) A Canlainconrt, 6 mars 1808.

VII: Щ¥ рапаге chap’ YIII: les entretieiis de Petersbourg—Tatistelief, chap. 
1808. m°n e' ~ RaPPorts de Caulamcom-t, a partir du 26 fevrier
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«Нужно быть большими, вопреки намъ самимъ... Тогда эта туча диг- 
меевъ, не желающая видйть, что теперешшя события таковы, что аналопи 
для нихъ нужно искать въ исторш, а не въ газетахъ, смирится и иой- 
детъ 1 у да, куда прикажемъ ваше величество и я. И русскш и фран- 
цузскш народъ будутъ довольны славой, богатствомъ и фортуной, кото- 
1 'ыя явятся результатомъ этихъ великихъ событш. Дйло Тильзита упоря
дочить судьбы мира»... Александръ вскрикнулъ: «Вотъ велиши человйкъ!» 
Онъ сейчасъ же назначилъ Румянцева для переговоровъ съ Коленкуромъ 
о важномъ д п л г о ,  и 28 февраля начались конференцш, прерываемыя 
разговорами Воленкура съ царемъ, который лаской своихъ крылатыхъ и 
золоченыхъ словъ смягчалъ въ высшей степени реалистическую резкость 
языка своего министра. Румянцевъ, говорилъ онъ, желалъ свидашя, какъ 
можетъ его желать свйтскш человйкъ: «Я не нахожу человека, способ- 
наго вести переговоры о такихъ важныхъ интересахъ... Но само значе- 
гпе, какое я придаю этому великому союзу и всему тому, что должно 
пзъ него произойти, заставляешь меня желать, чтобы предварительно были 
набросаны некоторый базы, на основанш которыхъ велись бы переговоры. 
Нужно сначала объясниться, чтобы быть увйреннымъ, что потомъ со
гласятся ».

Итакъ, произошло объяснеше, и оно подтвердило, что еоглаше со- 
всймъ было бы невозможно ‘). Румянцевъ обнаруживалъ удивительный 
интересъ къ плану относительно Индш. «Это— уязвимый пункта Англ ¡и.
Я признаюсь вамъ, что я  былъ бы въ восторг* отъ удачно выполнен
ного проекта, потому что, несмотря на вей свои велише таланты, имие- 
раторъ Наполеонъ еще не нанесъ англичанамъ страшныхъ ударовъ. 
Нужна бы также большая эксиедищя къ нимъ, на ихъ островъ». Этотъ 
намекъ на Булонскш лагерь и на громадную неудачу морскихъ ироек- 
товъ придавалъ переговорамъ нйкоторый иронически! колорита. Нужно 
было обратиться къ дйлу. Развернули карту, открыли циркуль. Румян
цевъ показадъ для Францш: Корею, Архипелаг!., Албанию, Египетъ, даже 
С и р т ; для Росши: Молдавию, Валахш, Болгар1ю и, быть можетъ, Сербш. 
Австр1я получила бы часть Боснш и турецкую Хорватш. Коленкуръ 
очень запротестовалъ но поводу Сербш. «Хорошо, сказалъ Румянцевъ, 
отдайте ее кому нибудь изъ младшихъ членовъ австршскаго дома, одно
му изъ Кобурговъ, который женится на одной изъ нашихъ великихъ 
кпяженъ». Что касается Болгарш, то онъ не отступился отъ нея: «Нужно 
что нибудь говорящее нацш и доказывающее, что императоръ далъ свою

‘) Ср. т. IV, стр. 143, совЪщашя въ 1794 году, между Марковымъ и Ко- 
бенцдемъ, касательно раздала Польши.© ГП
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армш не сезъ выгодъ». Это навело ихъ на разговоръ о Константино- 
пол*, откуда должна была отправиться экснедищя на Индио. Уходя такъ 
далеко, можно ли было оставлять позади себя правительство столь нена
дежное, столь сомнительное? Румянцевъ заключилъ свою р*чь напря- 
микъ: «Наша судьба владеть имъ, наше положеше ведетъ насъ туда, 
какъ въ Босфоръ и Дарданеллы».

Безвозвратныя слова были произнесены, и съ т*хъ поръ, съ 4 марта, 
разговоры принимаютъ характеръ спорный, потомъ натянутый, потомъ 
совс*мъ начинается разноголосица. «Левантсше приморсше города, говорить 
Александръ потребовавшему ихъ Коленкуру, вы знаете, что это пункты 
самые богатые, самые населенные. Смирна, какое богатство!.. Ваше по
ложеше безподобно... вы везд* хозяева. При влад*нш Варшавой, ваши 
войска, который вы тамъ имеете, всегда д*лаютъ васъ грозными для 
насъ, если бы когда нибудь произошла ссора, чего по нашей вин!;, ув’Ьряю 
васъ, никогда не будетъ»... Русские не больше могли оставить Варшаву 
французамъ, ч*мъ французы предоставить Константинополь русскимъ.

Было составлено резюме нереговоровъ, которое Коленкуръ долженъ 
былъ отправить въ Парижъ съ Сентъ-Эньяномъ, прибывшимъ въ качеств* 
императорскаго курьера *). Александръ нанисалъ Наполеону два письма: 
одно отъ 13 числа, посылая подарки, другое отъ 16 числа, возвещающее 
завоеваше Финляндш: «Если идеи, который я предлагаю Вашему Вели
честву, согласны съ Вашими, то я готовъ явиться на свидаше, которое 
Ваше Величество желаетъ им*ть со мною... Мн* нужно только пятнадцать 
дней, чтобы пргЬхать въ Эрфуртъ, м*сто которое представляется мн* 
самыми подходящими для нашей встрЪчи».

Въ Тильзит* вступали въ союзъ на основанш невысказанныхъ пред- 
ноложенш; теперь было полное разноглаше, и оно относилось еще бол*е 
къ тому, о чемъ вовсе не говорили, ч*мъ къ высказанному. Ни 
одного слова о секрет* императора, относительно котораго Наполеонъ, 
столь ревнивый внрочемъ въ другими своимъ иланамъ, желалъ, чтобы 
Александръ разгадалъ его, предчувствовалъ, упредилъ. Со времени по
ездки въ Италш и упорного отказа Люсьена его не оставляла мысль о 
царственномъ брак*, достойномъ великой имперш. Онъ ириказалъ, чтобы 
ему представили списокъ принцессы двухъ русскихъ, двухъ австр1ячекъ, 
двухъ саксонокъ, одну баварку, одну испанку, одну португалку. Въ 
этой базарной описи кандидатокъ въ императрицы, онъ охотнее останав
ливался на русскихъ, какъ на сд*лк* наиболее политической, а также 
самой легкой. Ему, который, даже об*щая корону, не могъ убЬдить сво

1) Тексты у Татищева, стр. 347—351, 365.
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его брата Люсьена развестись съ женой, не приходило въ голову, что 
Александръ не можетъ по своему усмотр'Ьшю располагать одною изъ 
своихъ сестеръ и натолкнется на отказъ императрицы-матери. Объ 
этомъ стали говорить въ Париж*, и это служить предметом'!, сплстенъ 
въ корреснонденц1яхъ дипломатовъ. «Утверждаютъ, пишетъ 31 января 
одннъ прусскга агентъ, что въ Петербург* не нашли благонргятной почвы: 
великая княжна не пожелала дать своего соглашя». 21 февраля все 
изменилось. Если великая княжна Екатерина Павловна откажется, Але
ксандръ предложить другую изъ своихъ сестеръ, еще бол*е юную. Раз
води будто бы неминуемы Евгенш пргЬхалъ взять свою мать, чтобы 
увезти ее въ Италш. 26 февраля, принцъ Вильгельмъ писали прусскому 
королю: «Продолжаютъ много говорить о брак* Наполеона съ великой 
княжной Екатериной. Говорятъ даже, что князь Беневентскш назначенъ 
отправиться въ Пстербургь, чтобы привезти эту княжну во Франции» *).

Въ Петербург* озабочены, нервничаютъ. «Эти новости, пишетъ Ру
мянцевъ, произвели зд*сь надлежащее и глубокое впечатл*ше». Толстой 
молчитъ «о предмет*, великш интерееъ котораго онъ понимаетъ». Зна
чить ли это, что д*ло «не им*етъ достаточно болиднаго основашя?» При
нимаютъ свои м*ры предосторожности. Императрица-мать старается отдать 
свою дочь въ в*рныя руки. Она подумывала было объ император* Франц*, 
но этотъ государь уже избрали себ* третью жену. Оставались эрцгер
цоги 1оаннъ и эрцгерцогъ Пфальцкш, баварскш принцъ, прусскш. 
Румянцевъ пишетъ Толстому: «Не показывайте никакой тревоги, ника
кого любопытства узнать что нибудь; но старайтесь проникать все... не 
щадите, заклинаю васъ, нп заботь, ни трудовъ, чтобы удовлетворить 
меня въ этомъ д*л*. Я не им*ю нужды защищать передъ вашими пре- 
восходительствомъ то чрезвычайное желай io, какое я им*ю, быть осв*- 
домленнымъ объ этомъ д*л*. Я былъ бы счастлив*йшимъ изъ людей, 
если бы я могъ избавить самую н*жную и самую почтенную мать отъ 
т*хъ тревоги, въ который ее повергли эти слухи».

Именно съ этими комментар1ями сл*дуетъ читать письма Александра 
Наполеону и донесешя Коленкура о «важномъ проект*»— «Императоръ 
принадлежишь и  сердцемъ и мыслью Вашему Величеству, пишетъ 
Коленкуръ. Нужно завоевать нащю и министерство». «Пусть Ваше Ве
личество нризнаетъ Италш французской, быть1 можетъ, даже Испанш; 
пусть перем'Ьняетъ динаетш, основывает1!, королевства; требуетъ еодФй- 
ctbíh черноморсваго флота и сухопутныхъ войскъ для завоевашя Египта... 
словом*, пусть Mipb сдвинется съ м*ста; если Poccíh получить Констан-

Ч Hassel.
Сорель, т. VII. 14© ГП
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типогюль и Дарданеллы, то я думаю, что отъ нея можно получить все, 
что она можетъ предложить, и заставить ее смотреть на все спокойно» *).

В с е ?  Даже бракъ? Коленкуръ ничего не говорить объ этомъ, и На- 
полеонъ, держащШся теперь настороже, не верить своему союзнику въ 
исполненш даннаго слова. Онъ никогда не уступить Константинополя. 
Но, быть можетъ, Варшаву. Варшава стоить великой княжны. Вопросъ 
въ томъ, кто первый отдастъ свой залогъ: Наполеонъ, держащш Польшу, 
или Александръ, располагающей принцессой. «Въ этомъ заключается, ни- 
шетъ Наполеонъ Коленкуру, заколдованный кругъ, чего вы въ достаточной 
м'ЁрК и не поняли и не дали понять». Онъ это говорить о Константи
нополь, онъ это думаетъ о браке и о польскомъ королевстве * 2 *).

Сентъ-Эньянъ пргЬхалъ въ Парижъ 31 марта, въ полдень. Въ 
шесть часовъ Наполеонъ прянялъ свое рЬшеше. Чтобы судить объ этомъ 
рЬшенш, одномъ изъ самыхъ знанительныхъ по послЬдств1ямъ решен ш. 
как|я онъ принималъ въ своей жизни, нужно знать, въ какихъ затруд- 
нешяхъ онъ тогда бился, и черезъ какой кризисъ проходили испанская 
д!;ла, такъ странно передутавнпяся съ делами русскаго союза.

ГЛАВА IV.

Байонна н Эрфуртъ (1808— 1809 г ).

Завоевавъ Португалш, Наполеонъ уже не помышляеть о томъ, чтобы 
ее отдать Испан1и л). Въ его глазахъ договоръ въ Фонтснебяо 4) пере- 
сгалъ существовать Bb jro  самое время, какъ Браганцская династия пе-

‘) Caulaincourt à Napoléon, ]6 mars 1808. Vandal.
A A CanlaiDcourt, 31 mai 1808.
■ ) Lefebvre liv. III, chap. XXX; Frédéric Masson, t. IV . Joséphine r é p u d ié ,

eThL 'rT*’’ Ra,,rügarten- E sp a g n e;  Balagny, C a m p a g n e  de  N a p o lé o n  
J ” “;  G uillon G uerre d ’E sp a g n e; Gervinus; Michelet, D ix -n eu v ièm e  siècle-,

,, У’ * ^ P °^ on e t  la  R ép u b liq u e  argentine-, Ernest Dan de t; Madelin; Gnil- 
W essm bera - 0  <|’Ilael<" ,s’ Saxel Kambaud, A lle m a g n e ; Gantier, S ta ë l; Arneth, 

r eT iCh UUd PreUSSen-' PerfcZ’ ^  Hüfier, L o m b a r d ]  
de G entz à L o n d  ï  l  publiées par Albert Vandal; Stern, 'L e ttre s
de Miot de r Z I  ° Cq7 ai“ ’ ШРМоп e l l e  r o i  L o u is ;  M ém o ires  du roi Joseph 
£  ¿ S ^ TaÎ eyrand> dllC de Broglie, P a s s e r ,  Joseph
войны въ Испаши- Gonn " Г  1“f <mnae’ d’Abrantès, Barante, Desvernois. -Для 
Lejeune Bigarré Репе P 1 ’ Щ “*“ ’ SégUr’ Thiébault, Marbot, Bugeand, 
Suchet. Pe’ PaUlm’ FantlH’ Rocca> Casteilane. Joardan.-Rousseau,

4) Traité de Fontainebleau, 27 octobre 1807,.
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рестала царствовать. Да и какъ доверить охрану блокады этой окраины 
рукамъ столь ненадежнымъ и слабымъ? Королева Этруршская не сумела 
закрыть Ливорно, и для того именно, чтобы получить его обратно, На
полеонъ лишилъ ее трона, и какъ же дать ей Опорто, отдать южное побе
режье Годою, котораго, какъ государя, можно подозревать еще больше, чЬмъ 
когда онъ былъ министромъ, что онъ вступить въ соглашеше съ Англ ¡ей. 
Неужели Годой выполнить въ АльгарвесФ то, чего Людовикъ не испол- 
няетъ въ Голландш? Наполеонъ, видя, какъ легко подчиняются порту
гальцы, замышляетъ овладеть ими: онъ будете управлять ими непосред
ственно черезъ наместника. Уничтожая статьи, которыя онъ еамъ же 
иродиктовалъ, онъ нншетъ, 7 марта, Жюно: «Мои споры съ Испашей 
проистекаютъ изъ того, что я не желаю делить Португалш, одну поло
вину которой она желаетъ отдать князю Мира, а другую королеве Этру- 
р i иск он» 1). Что же касается иснанцевъ, то, если они будутъ настаивать 
на этомъ щнобретеши, они очень дорого заплатить за него, и имъ нужно 
будетъ пойти на новую сделку: постоянный союзъ коммерчески и поли
тически; уступку Францш— въ компенсащю за ту -часть Португалш, 
которая ею была оставлена себе по договору въ Фонтенебло— испанскихъ 
земель на левомъ берегу Эбро: Гвипуцкоа, Наварры, Каталоньи съ по¡.- 
томъ Барселоной 2). И этотъ подписанный договоръ они оставятъ безъ 
внимашя, потому что Наполеонъ занимаетъ Португалш и собирается за
нять временно левый берегъ Эбро и далее. Онъ шшетъ еще 7 марта 
Жюно: «Я буду въ Бургосе, вероятно, 20 марта... Не говорите громко 
противъ пспандевъ, пока не совершатся собьшя». Что касается этихъ 
событш, то ихъ можно было отгадать по инструкщямъ отъ 9 марта, 
даннымъ Щампаньи: «Напишите Богарне, что арм)'я въ 50,000 человекъ 
вступить въ Мадридъ 22 или 23 числа. Вы посоветуете ему ободрить 
приверженцевъ принца Астуршскаго, распространить слухъ, что мое на- 
мереше состоитъ въ томъ, чтобы отправиться въ Кадиксъ для осады Ги
бралтара и переправиться въ Африку и между прочимъ попытаться привести 
въ порядокъ испансшя дела, чтобы такимъ образомъ не было никакого 
опасешя относительно наследства этого королевства. Если принцъ Асту- 
ршскш или князь Мира намекнуть на желаше явиться въ Бургосъ, то 
мне это будетъ очень нр!ятно; кто бы ни пришелъ, надо принять его». 
II Мюрату, 11 марта: «Каковы бы ни были намерешя мадридского 
двора, вы должны понимать, что особенно полезно было бы придти въ

'■у Lecestre.—См. выше стр. 182, 183, договоръ въ Фонгенебдо 27 октября 
1807 г.

2) Traite dicté à Izquierdo, 20 — 24 mar,s 1808.—Rapport de Tolstoï, 28 fév
rier 1808.
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Мадрида безъ враждебныхъ д4йствШ, расположить таиъ корпуса лагс- 
ремъ по-диыи.'ионно, чтобы казаться более многочисленными... Въ это 
время мои споры съ испанскимъ дворомъ будутъ улажены. Я надеюсь, 
что войны не будетъ, чего я очень желаю. Если я принимаю столько 
предосторожностей, такъ это потому, что ничего не хочу предоставить 
случаю... Я хочу остаться другомъ Испаши и достигнуть моей цЕли, не 
прибегая къ враждебными дейтпямъ; но я  додженъ приготовиться, чтобы 
въ случае нужды я могъ силой преодолеть сопроти влете».

Но мере того, какъ полки подвигаются впередъ, исчезаютъ нллю- 
зш исианскаго народа относительно Наполеона: подозрительность, за- 
тЬмъ враждебность становятся на место слепого доверья. Освободители не 
приводятд. такого количества войскъ столь требовательныхъ, не напа
дают^ такъ жестоко на народъ, не требуютъ сдачи городовъ, не запи- 
маютъ ихъ, словно победители. Враждебный новшествамъ, этотъ старый 
народъ, «сгорбившшся» на своихъ развалинахъ, считалъ долгомъ чести 
заградить иностранцами доступъ къ своему духу, къ своему сердцу, къ 
своими границами, къ своимъ церквамъ, къ своимъ монастырями съ ихъ 
словно тюремными стенами, къ своимъ убогимъ дворцамъ, къ своимъ 
жалкими хижинами. Французсьие солдаты ощущаютъ твердость сопротив- 
лешя и земли и людей. Они чувствуютъ себя вне родной почвы и сбы
тыми съ толку. Это не Итадья съ ея торжествами, не «белокурая» Гер- 
иашя съ хорошими стоянками, съ жиденькимъ белымъ винцомъ, пивомъ, 
съ гостепршмными домами. «Нетъ ничего более печального, более мрач
ного видомъ, чемъ Ирунъ, первый городъ въ четверти лье отъ границы: 
дома изъ темного гранита, окна съ решетками даже въ третьемъ этаже, 
грязныя и узкш улицы... Везде злобныя лица...» Крикливый гортанный 
языкъ; народъ странный, дикш, жестокш: «Цветъ лица смуглый, глаза 
арабше, черные, съ толстыми бровями; выбритый лобъ, обильные воло
сы свернуты въ громадный пучокъ, висящш на затылке, вокругъ го
ловы новязанъ цветной платой.... голая, красная, загоревшая шея; бе
лые; острые зубы, словно у обозлившихся волковъ...» Ницце кишмя ки- 
шатъ всякой мразью; оборванные гидальго, величественно завернувшись 
въ лохмотья своихъ синнхъ плащей, въ широкополыхъ шляыахъ, надвиыу- 
тыхъ на глаза, греются на солнце, нграютъ на гитаре, тревожно по
глядывая, всегда готовые пустить въ ходъ ножъ. И вотъ новость: нетъ 
ннмоновъ! II вотъ неудобство: нетъ евреевъ! Целая арм!я монаховъ, 
кадры вооруженнаго народа. Любопытный женщины, съ горящими гла
зами, подойдутъ, посмотрятъ, покажутъ себя и уб*гаютъ, завлекая въ 
засаду. «Мы смеялись, говорить одинъ офицеръ, падъ несчастной сторо
ной положенья, и мы искали тЬхъ иепанскихъ экстравагантностей, ко-
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торыми насъ убаюкивали въ нашемъ детстве». Они не увидятъ ни Исиа- 
híi! изъ комической оперы— Донъ-Кыхота въ переделке Флор1ана— ни 
красмвыхъ свФтскихъ фигуръ Койпеля, ни бездельныческой Псы ап in 
Яхиль-Блаза, ни веселой Испаши Пиго-Лебрэна х), а въ сущности, одна 
она была бы имъ понятна. Народъ, съ которымъ они встречаются лицомъ 
къ лицу, готовится защищать свои очаги теми же самыми средствами, 
которыми онъ завоевали Перу ы Мексику. Прежде чемъ вторгнуться въ 
эту страну имъ следовало бы прочитать Берналя Д1аца. Это все те-же 
испанцы, «смесь каталонца, кареагенянина, римлянина, вандала ы мавра, 
которые никогда не отделяли веьцп отъ личности, которые сводили вся
кое разногласле во мнен!яхъ къ дилемме: 5 бей или умри»... "). Походъ 
совершается среди тревогъ, потомъ среди засадъ: по ночамъ арестовы
вают!. курьеровъ въ отвратительныхъ и ыредательскихъ гостинницахъ; 
этапы мучительны: это, такъ сказать, жажда, предшсствь юьцая мукамъ.

Мюратъ пускался въ npeflupiflTie, секретами котораго не владели. 
Emv казалось, что эти люди искали спасителя, желали, чтобы Наполеонъ 
поставили имъ короля. Онъ чувствовали себя въ силахъ управлять ими 
и были расыоложенъ взять корону. Впрочемъ ыодъ его султаномъ скры
вался хитрецъ, какъ иной наместиикъ Ьортеца, столь же храорый и 
более гуманный, образованный и сердечный, лучшьй, съ более благими 
намереньями завоеватель, доступный ласками, лести, даже въ крайне 
хамскомъ ея выраженш.

Годен и королева видятъ, что круги суживается. Они бьются въ не
обычайной путанице комплотовъ и контръ-комплотовъ. Iодой поду мываетъ 
уехать въ Еадыксъ, сплавить диыастш въ Мексику, какъ сплавили Бра- 
ганцевъ. Въ Мадриде происходить въ испанскомъ переводе и въ испан
ской обстановке парижская сцены ш н я 1791 года, во время отъезда 
Людовика XVI. Народъ требуетъ выдачи своего короля, своего заложника 
н фетиша. Враги Годов пользуются этими волненьемъ. Талленранъ, пере
носясь туда воображешемъ, узнаетъ времена графа Провансальскаго и 
Филиппа-Эгалите, Фавраса н Ходерлоса де Лаклоса, товарищей его пер- 
выхъ политическихъ затей. «Народный движешя очень выгодны для 
интригановъ», говорить онъ въ одномъ разсказе, который кажется отрыв- 
комъ изъ мемуаровъ его единомышленника и собрата, кардинала Ретца: «нити 
здесь обрываются, и ноискы становятся невозможными» 3). Ночью, съ 17 
на 18 марта, разражается бунтъ въ Аранхуеце, где находится королев
ская семья. Дворецъ Годоя наводненъ толпой, разграбленъ. Ищутъ «прин- 1

1) La Folie espagnole. Pans, 1800.
s) Chateaubriand, Congrès de Vérone
») Mémoires, t. IV. Affaires d’Espagne.
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да», грозя смертью. Онъ устроилъ себе тайникъ я спрятался туда, но 
онъ были схваченъ на другой день, когда пытался улизнуть. Мятежники 
увели его въ гвардейскую казарму и заперли въ комнате, которую занималъ 
онъ, будучи еще простыми гвардейцемъ, даже не.кандпдатомъ на королевскую 
спальню. Безъ Годоя отъ Карла IV остается только перепуганный ста
рики. Богарне, явившись къ королю, находитъ его очень разстроеннымъ. 
Онъ уговариваетъ его довариться императору, не иметь другого посред
ника кроме его, Богарне. «Господний посоли, говорить Карлъ IV, я не 
сделаю больше ни одного шага, не сказавъ объ немъ императору... Я 
одобряю вашу идею... Да, она мнЪ нравится; съ этой минуты я буду 
советоваться съ моими интимными союзникомъ... Сообщайте мне ваши 
мысли, господний посоли, но, ради Бога, не теперь, я совсБмъ разстроенъ 
этой ночью». Онъ отрекается отъ короны, убежденный, что, если они не 
откажется отъ нея сейчасъ же, ночью его убьютъ приверженцы его сына. 
«Ваше Величество можете приказывать, все будутъ повиноваться», пи- 
шетъ Богарне Наполеону ‘). 20 марта Фердинандъ пишетъ Мюрату, чтобы 
возвестить ему, что, «таки какъ Провидешемъ Б он; ¡ими онъ призванъ 
управлять своими народомъ», онъ спешить засвидетельствовать великому 
герцогу Бергскому «свое особенное почтен!е къ его личности и свое го
рячее жслаше поддерживать и скреплять узы, связывающгя два государ
ства». Бъ то же самое время Карлъ IV и королева молятъ о покрови
тельстве для себя лично, для Годоя, который королю дороже королевы, 
королеве дороже ч1,мъ король, и обоими вместе дороже все.\ъ Испаши.

Такими образомъ, Мюратъ становился судьей революцш, которую онъ 
ДАмалъ направить къ своей выгоде, и нокровителемъ трона, на который 
помышляли сесть. Карлъ IV сообщили ему, что онъ отрекся отъ короны 
лишь подъ влшшемъ угрозъ; онъ проситъ убежища во Франц;и, «фермы, 
где оы онъ могъ спокойно окончить дни свои». Мюратъ открываетъ 
оде«, средство отделаться отъ Фердинанда и избавиться отъ испанскихъ 
Бурбоновъ ). «Видя, пишетъ-онъ Наполеону, благопр!ятное расположеше 
этихъ жалкихъ людей всецело отдаться подъ покровительство Вашего- 

еличества, я надумали заставить короля протестовать иротивъ событ1й 
въ Аранхуеце и заставить его отречься отъ трона въ пользу Вашего 

еличества, чтобы Вы располагали пмъ по ж елан т» . Что Карлъ IV и 
дг лалъ 21 марта ). Онъ беретъ обратно отречеше, сделанное въ пользу 

г ердинанда. 8тотъ сынъ, «который оскорбилъ сразу и нащю и ведшие 
трона, не сумели бы носить съ достоинствомъ мою корону... Эта столь бле-

\) 18 mars 1808.

2  f Z at ï  T̂apoléon’ 19’ 24 roars 1808. Comte Murat.
R aP° ®011; lettre à Murat, déclaration 21 mars 1808.
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стящая корона можетъ быть поддерживаема только чрезвычайными умомъ... 
Полный веры въ умъ и великодушие одного великаго человека, я при
няли решенie полониться во всеми на то, что онъ пожелаетъ сделать 
съ нами...»

23 марта, Мюратъ вступили въ Мадридъ и приняли поздравлен ¡я отъ 
грандовъ Испанш. 24-го его догнали Фердинандъ, но Мюратъ не поже
лали Принять его или пойти къ нему съ визитомъ, что предполагало бы 
признаше. Этотъ отказъ «охладили очень многихъ, пишетъ Мюратъ. 
Каждый спрашивали себя:—Будеть ли онъ признанъ? Если нетъ, то что 
станется съ ними?..» За этими последовало необычайное безнокойство и 
начало волнешя среди народа въ Мадриде. Чтобы успокоить его, М гор аз ь 
развернули свои войска и пустили слухъ, что скоро npiejexn императоръ.

26 марта Наиолеонъ узнали объ Аранхуецкой революцш и зналъ, что 
онъ все можетъ въ Испаши. Его решеше было принято: онъ устраняетъ 
Госифа, который очень совестливъ, и предлагает!, корону Людовику, ко
торый оказывается помехой въ Голландии, где дело блокады неподвижно. 
Онъ пишетъ ему въ тотъ же день: «Я решили посадить французскаго 
принца на испанскш тронъ. Климатъ Голландш вами не подходить. 
Впрочемъ Голланд1я не сможетъ подняться изъ своего разорешя. Въ этомъ 
nipoBOMb водовороте, будетъ ли мири заклю чениями небудетъ, ей негь 
средства удержаться. Отвечайте мне категорически. Если я назначу васъ 
королемъ Испаши, согласитесь ли вы? Могу ли я разсчитывать на васъ?» 
Одновременно Бурбоны перестали бы царствовать, а Батавская республика 
перестала бы жить. 30-го онъ пишетъ Мюрату: «Я очень одобряю поведете, 
котораго вы держались. Думаю, что вы не позволили, чтобы князь Мира 
погибъ... Я не признали принца Астуршскаго. Король Карлъ IV продол- 
жаетъ оставаться королемъ... Я отправляюсь въ Байонну». Онъ имели 
свой планъ, котораго онъ не поверяли Мюрату. и который увези Са- 
вари *): это— уговорить всехъ, отца, мать и сына просить у него суда 
н явиться въ Байонну, где онъ решилъ бы ихъ судьбу.

Такъ обстояло дело, когда приехали изъ Петербурга куръеръ, кото
рый уничтожили последшя кодебашя. Если бы Александръ сейчасъ же 
согласился на свидание, то Наиолеонъ пустился бы въ путь въ Эрфуртъ. 
Но Александръ отдаляетъ его на неопределенное время. Тогда Наполеонъ 
обращается къ самому неотложному. Онъ пишетъ Коленкуру: «Свидаше 
отложено. Разъ это такъ, я после обеда отправлюсь въ Бордо, чтобы 
быть въ средоточии делъ. Карлъ IV просили моего покровительства. Я 
хочу быть поближе къ Пиренеями». Онъ начнетъ теми, чемъ русскге * 9

*) Савари вы-Ьхалъ 30-го. «Савари знаетъ вс-Ь наши замыслы». Мюрату
9 апр. 1808.© ГП
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побуждаюсь его кончить. Онъ былъ расположенъ заплатить и.мъ за ихъ 
сод4йств1е. Онъ обойдется и безъ этой помощи и выставись нротивъ 
нихъ совершившшся факта. Покорить И спаи ¡го, это все равно, что до
быть Фра шил Средиземное море, что поставить Египетъ подъ ея власть. 
Ангдш, быть можетъ, капитулируетъ; и кто знаетъ, подъ этой угрозой 
не примирится ли Каннингъ съ иЫ розв(с1еИ8, о которомъ онъ говорилъ 
Алопеусу, которое съ этого времени распространилось бы на Нильсше пороги? 
Во всякомъ случай, распоряжаясь Испашей и Португалшй, Наполеонъ 
чувствовалъ бы себя болЬе грозньшъ въ Полый!» и больше хозяиномъ 
д-Ьлъ въ Турцш. Еще разъ вопросъ былъ рЬшенъ обстоятельствами. 
«Влагоразумге и политика требуюсь дЬлать то, говаривалъ онъ, что при
казываешь рокъ, и идти туда, куда насъ ведетъ непреодолимый ходъ 
событш». Одпнъ иностранецъ, нмЬвнпй интересъ наблюдать его вблизи, 
подтверждаетъ, что въ эту эпоху онъ имЬлъ привычку говорить о своей 
политик!;, какъ объ историческомъ фактЬ, будто бы независящемъ отъ 
его воли, «о собьгаяхъ, которыми могъ самъ распоряжаться, какъ если 
бы они происходили безъ его содМслтня». Па нисколько дней до сво
его отъезда онъ говорилъ: «Я долженъ следовать за моей звездой, и я 
пойду за ней» 1).

Прежде чЬмъ отправиться въ путь, онъ решился на иЬру, которую 
оодумывалъ и подготовляла» уже давно: захватить въ свою власть пап- 
сшя владЬшя и личность папы. Секуляризащя святого престола и ме- 
.щтизащя Испаши произошли бы одновременно 2). Шоллисъ занималъ 
Рймъ и въ .сущности правилъ имъ. изгоняя кардиналовъ, неся полицей
скою службу, включая въ свои войска напскихъ солдата», овладевая 
вс!»ми общественными службами, организуя страну въ департаменты, за
прещая агентамъ папы собирать подати; короче— морилъ голодомъ, изо
лировать, доводить до крайности Шя VII и святую коллегга, подби
вая ихъ на какой-нибудь безумный шагъ, чтобы дать Наполеону пред- 
логъ упразднить ихъ. Наполеонъ заставить тогда Люсьена покинуть 
Римъ, гдЬ «онъ составляешь заговоръ съ попами»; онъ отказывается 
признать Капрару легатомъ; назначаешь на его мЬсто Пакка; потомъ 
онъ объявляетъ свой ультиматумъ 3): «Если пана не согласенъ всту
пить въ оборонительный и наступательный союзъ съ королевствами

O Brockhausen au roi de Prusse, 8 avril 1808. Hassel.—Voir Oeuvres de Na
poléon, t. XXXII, p, 272_274.

n Pn «upeKTopin çpploKinudopuaoaajiu 6u Pnu-b n geuexwjiuaoecuu 6u Ma- 
A pH A 'ï». Om. t . V, c T p .  241

sr(, 2  LT n  à E"gène’ 20> 23 à Joseph, 11 mars. Ducasse. les Roi* 
1 " es- -A  Cliampagny, 1, 2 avril; à Eugène, 2 avril 1808.
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Итальянскимъ и Неанолитанскимъ для защиты Итальянскаго полуострова», 
го это будетъ означать разрывы Для рЬшешя онъ даетъ ему сроку по 
20-е апреля. Во всякомъ случай, 30 апрЬля Евтешй издастъ декретъ 
(отъ 2 апрЬля) о преобразовании римскихъ владЬшй въ департаменты, 
«чтобы такимъ образомъ все совершилось словно на театральной сцен!;». 
'1акъ что, если папа отвергнешь ультиматумъ , тогда онъ покажется 
наказаннымъ, если же приметь его, тогда онъ почувствуешь себя поте- 
ряпнымъ. Его осудить рокъ: «Невозможро потерять болЬе глупо эти 
свЬтсшя владЬшя, для составлешя которыхъ работали умы и политика 
столькихъ папъ. Какая плачевный иослЬдствля бываютъ отъ того, что 
дуракъ возведенъ на тронь» ‘).

Казнь исполняется въ назначенный день. 7 апрЬля, солдаты Мшллиса 
заняли Квириналъ. Папа нротестовалъ и отвергъ ультиматумъ. Фран
цузский дипломатический агентъ потребовалъ свои паспорта 19 апрЬля. 
Mipb узнадъ одно за другимъ о наказанш Шя УН и о низложенш съ 
трона Карла IV: Наполеонъ владЬетъ Римомъ и Мадридомъ, распоря
жается судьбами Итаяш и Испаши.

И.

Въ тотъ самый день, когда Шоллисъ захватилъ въ свою класть свя
того отца, 7 апр-Ьля, Савари иоймалъ въ свою западню Фердинанда Бур- 
бонскаго. Онъ уговорилъ этого принца явиться въ его еообществЬ въ 
Вургосъ, гдЬ онъ могъ бы встретить императора. Фердинандъ пустился 
въ путь 10-го. Въ БургосЬ онъ не нашелъ никого. Савари такъ хорошо 
вышколилъ его, что онъ решился продолжать путь до Витторш, гдЬ онъ 
увидЬлъ себя окруженнымъ французскими войсками. Онъ отказался Ьхать 
дальше, и Савари могъ заполучить отъ него только письмо къ импе
ратору, которое взялся доставить. Фердинандъ нросилъ Наполеона поло
жить конецъ тягостному положенно; иначе говоря, нросилъ Наполеона 
признать его.

Наполеонъ подучилъ это письмо въ БайоннЬ, куда онъ прибыль 
15 апрЬля. Онъ отвЬтилъ на него 16 числа, въ выражешяхъ очень па- 
тетическихъ, какъ императоръ, какъ суд1я королей, ихъ чести, ихъ спо- 
ровъ. Онъ отклонялъ Фердинанда отъ процесса, который тотъ хотЬлъ 
возбудить противъ князя Мира: «Онъ приведетъ къ печальному резуль
тату для Вашей короны. Ваше Королевское Высочество не имЬете для 
этого никакихъ друтихъ правь, кромЬ переданныхъ Вамъ Вашей матерью. 
Если процессъ позорить ее, то Вы, Ваше Высочество, этимъ самымъ уничто
жаете свои права. Ваше Высочество не имЬете права судить князя

г) A Eugène, б avril 1808.© ГП
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Мира: его преступления, если упрекать его въ нихъ, исчезаютъ въ нра- 
вахъ трона»— «Я не думаю, писалъ де-Местръ, прочитавъ это письмо, 
чтобы Людовикъ XIV могъ написать лучше... Micro, относящееся къ ко
ролев*, написано... когтями сатаны».

Наполеонъ «колеблясь», говорили онъ, между разныхъ иартш, же
лали потолковать си принцемп, и боясь, какъ бы Фердинанди не усколь
знули, они приказали, 17 апреля, Бесьеру: «Если они отказывается
оти евидашя, которое я предлагаю ему, то это значить, что они на 
сторон* англичани, и тогда больше нечего щадить... арестуйте его и 
препроводите ви Байонну...» Т*мъ временемъ Мюратп займется подго
товкой испанцеви ки «собьшямп», успокоити ихъ относительно цЪлости 
ионархш, возвФсти'ги «либеральное правлен!е и возрождеше Испан1и». 
При посредств* Шампаньи Наполеони сочиняете отчети о перем*н* ди- 
настш. Людовики решительно ничего не отвФчаетъ. Нуженъ кандидатъ 
на этотъ пости возродителя. Наполеони дЬлаетъ извороты въ сторону 
1осифа: «Н*тъ ничего невозможна™, что черези пять-шесть дней я 
напишу вами, чтобы вы явились въ Байонну». И точно таки же, какъ 
въ 1797 году, добравшись до Адр1атическаго моря и заглядывая въ посл*д- 
cTBia этого-- «Декре, подумайте объ Алжирской экепедицш... Одна нога, 
стоящая на африканской зем.тй, заставить англичани призадуматься... 
Изучивъ экепедицш въ Алжиръ, займитесь хорошенько экспедицдей въ 
Тунисъ...» *).

Нити завязываются и напрягаются въ его рукахъ. Некоторые совЬт- 
ники Фердинанда, неспособные понимать ходъ вещей, льстили себя на
деждой, что они купятъ признаше ихъ короля за нисколько кусковъ 
территории. Фердинандъ отдалъ бы Каталонш и Наварру, и свою честь, 
и, быть можетъ, свое в*чное cnaceHie, сохранивъ за собой право обра
щаться къ своему духовнику, только бы Наполеонъ возвелъ его на 
тронъ, лишивъ онаго его отца. Онъ отправился въ Байонну, готовый 
сделаться ленникомъ Великой Империи. Карлъ IV и Мария-Луиза решили 
отдать всю Испанш и весь народъ, лишь бы Наполеонъ объявилъ ихъ 
сына дишеннымъ трона. И они въ свою очередь отправились въ путь.

Фердинандъ пргЬхалъ 20-го, вм*ст* съ каноникомъ Эскоиквицемъ. 
Карлъ IV и ÎÎlapiit-Лупза прибыли всл*дъ за нимъ въ сообществ!, съ Го- 
доемъ. 24-го донесете Шампаньи поступаетъ въ руки императора. 
«Это трудъ Людовика XIV, который надо воспроизвести сначала... Это 
(овЪтуе.тся политикой, справедливость уполномочиваете на это, безпо- 
рлдки въ Испаши дЬлаютъ эт* необходимымъ. Ваше Величество должны

’) А 3l"rat> 10 et 17 avril 1808; à Joseph. 18 avril 1808; à Decree 
18 avril 1808.
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заботиться о безопасности Вашей империи и спасти Европу отъ вл1яшя 
Англш». 26-го Наполеонъ наиисалъ Мюрату: «Я надФюсъ, вы не по
щадите мадридскую чернь, если она придете въ волнеше» и 30-го: «Ко
роль Карлъ прибыль въ Ирунъ. Я его жду черезъ два часа. Н*тъ 
мЬста для пощады» *). Если онъ им*лъ н*которыя сомн*шя изъ ува- 
nioHifl къ королевскому сану, то онъ теряете ихъ при первомъ взгляд* 
на э'п колесницу монархическаго Тесписа, на этотъ «комический ро- 
манъ» въ парадной карет*, который ему представляютъ испанцы. Ду- 
мають, что это т* кареты, въ которыхъ Филиппъ V пр!*халъ въ Испа- 
niio, такихъ карете нпгд* уже не видно, разе* только на картинахъ 
времени Людовика XIV: « Громадн*йнш: позолоченные ящики, снабжен
ные зеркальными стеклами спереди, сзади и съ боковъ, висягще на рем- 
няхъ изъ б*лой кожи, въ рам* изъ огромныхъ вызодоченныхъ дубо- 
выхъ досокъ... Восемь лакеевъ стоять сзади ящиковъ, какъ если бы въ 
иарадномъ экипаж* объ*зжали Прадо...» Жеманные спутники сидятъ на 
своихъ скамейкахъ, не им*я возможности, изъ-за стеколъ, прислониться 
на какую бы то ни было сторону. «Весь этотъ снарядъ, на половину 
роскошный, на половину см*шной, говорить о непредусмотрительности и 
лосп*шноети, показывая старину безъ обаяшя, роскошь безъ изящества, 
позолоту и б*дность. Первымъ сходить король. Это— челов'Ькъ высокаго 
роста, сухощавый, лысый, но кр*пкш и бодрый». Потомъ сл*дуетъ ко- 
ролева: «маленькая старушка, маленькая фея, чистенькая, щегольски од*- 
тая, гордая и сдержанная». Потомъ князь Мира, «что-то среднее, не то 
дворецкш, не то егерь» 1 2).

Жертвы ли, эти перепуганные в*трогоны? Въ самомъ лучше.чъ слу- 
ча* они простофили! Со внутренней стороны они еще хуже: они не 
только не жалки, они просто отвратительны по своей безсов*стливоети, въ 
своей ужасной подлости. «Принцъ Астуршскш очень глупый, очень злой 
челов*къ, большой врагъ Франции, пишете Наполеонъ. Я объявилъ ему, 
что я не долженъ больше имФть никакихъ отношенш съ нимъ, гакъ какъ 
король Карлъ находится у моихъ границъ... Король Карлъ-—честный че- 
ловФкъ; онъ имФетъ видъ почтеннаго старика, чистосердечнаго и добраго.
.1 королевы все написано на ея лиц*: ея чувство, ея исторгя... Это пре
восходить все, что можно было вообразить... Князь Мира нохожъ на

1) Lettre à Canlaineourt, 18 avril 1808.—О выгодности возсташя, которое 
позволяетъ пустить въ ходъ строгости для примера, сраввите его совЬты 1о- 
сифу поел* прибытш въ Неаполь. 28 февраля, 2, б марта, 31 1юля, 5 9 17 
августа 1806.—См. выше, стр. 50—52.

2) На основанш замЪтокъ герцога Виктора Брольи, который видЪлъ ихъ 
на пути въ Фонтенебло. Souvenirs, t. I.—Cf. Mémoires d'une inconnue.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



220 —

быка; въ немъ есть что-то, напоминающее Дарю...» ')• Король прогналъ 
сына съ своихъ глазъ. Ко веЬмъ вопросамъ Фердннандъ относится со
вершенно пассивно. «Онъ глупъ до такой степени, что я не могъ добиться 
отъ него ни одного слова». Онъ яонялъ лишь одно: при помощи Напо
леона онъ могъ бы выжить отца и сделаться испанскимъ королемъ: 
«Я, король!» Его умъ и его совесть останавливались на этомъ. Когда 
Наполеонъ объяснилъ ему, что онъ даже не былъ въ достаточной степени 
королемъ, чтобы отрекаться, такъ какъ протестъ его отца уиичтожилъ 
его вступлеше на ирестодъ, онъ ничего не понялъ.

Целые дни проходили въ ребяческихъ спорахъ относительно протокола 
и перемотала. 5 мая Наполеонъ начиналъ терять терпеше, когда курьеръ 
отъ Мюрата сообщилъ ему, что въ Мадриде во время вспыхнуло же
ланное возсташе: уже нисколько дней убивали французовъ въ одиночку; 
2 мая, при известш. что Наполеонъ позвалъ въ Байонну королеву Этру- 
ршскую, инфанта донъ Антон ¡о и остальныхъ членовъ испанской коро
левской крови, народъ схватился за opyæie: французски: солдаты были 
перебиты, больные въ госпиталяхъ передушены. Усмиреше было быстрое 
и безпощадное.

Наполеонъ сообщаетъ Таллейрану, котораго онъ старался выста
влять напоказъ какъ своего довФреннаго человека: «Уже идетъ пятый 
актъ этой трагедш; скоро настуиитъ развязка» l * 2). Эта развязка, какъ 
это требуется классическими правилами, будетъ совершена рокомъ, то 
есть, неумолимой логикой страстей и слепотой д'Ьйствующихъ лицъ, ко
торый доведутъ сами себя до катастрофы, въ которой погибнутъ всЬ 
вместе. Это было неизбежно, но фатальность вышла позорная. Бур
боны унизились, Наполеонъ сталъ меньше. Онъ готовилъ «громадный, 
оглушительный государственный переворотъ», въ дух* Корнеля, быть 
можетъ, даже наместничество Бож1е, въ духе Боссюэта: «Я желадъ у м 
ствовать какъ Провидите, которое исправляетъ зло людей средствами по 
своему выбору». А вышло изъ этого убогое провинщалыюе представле- 
Hie: театръ небольшого городка, опереточная, жалкая нодъ своимъ внЬш- 
нимъ блескомъ, труппа. Конечно, Наполеонъ былъ deus ex machina; но 
съ Олимпа Эсхила, откуда онъ надеялся метать молнш, онъ поналъ въ 
низы Бомарше. И, по иронш исторш, онъ самъ сделалъ себя хронике- 
ромъ и неумолимымъ критикомъ своей пьесы и своей труппы.

«Я явился къ королю Карлу, пишетъ онъ, н призвалъ туда двухъ

l) A Talleyrand, 1-er mai 1808.
) Lettres des 25, 27 avril, 6 mai, en réponse ans. lettres de Talleyrand 

des 21 et 27 avril 1808.
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принцевъ. Король и королева говорили се ними съ чрезвычайнымъ не
годовав ¡емъ. Что касается меня, то я сказалъ имъ: «Если къ полуночи 
вы не признаете вашего отца вашимъ закониымъ королемъ и не объявите 
это въ МадридЬ, то съ вами будетъ иостушгено какъ съ бунтовщиками» ') . 
В'ь тоть же день, Карлъ IV, ради соблюден!« формы, уступилъ всЬ свои 
права Наполеону. Наполеонъ поручился за целость королевства и исклю
чительное сохранеше католической религш 2). Чщрдинандъ нанисалъ въ 
Мадридъ: «Юнта будетъ следовать приказали, и повелешямъ моего воз
любленного отца...» Въ качестве принца Астуршскаго онъ согласился на 
передачу, сделанную его отцомъ Наполеону. Нъ возиаграждеше онъ по
лу чплъ Наварскш замокъ и поместье съ мюшономъ дохода. Король, ко
ролева Мар1я-Луиза. королева Этруршская и инфантъ донъ Франциско 
отправились 10 числа въ Компьеяъ. Что касается Фердинанда и инфан- 
товъ донъ Карлоса и донъ Антошо, то Наполеонъ предоставилъ ихъ за
бота мъ Таллейрана, которому онъ поручилъ принять пхъ въ своемъ ве- 
ликолепномъ замке Баланса (Valençay). Это составляло единственное 
остроумное место въ этой отвратительной, шутовской трагедш. Но сар- 
казмъ метилъ далеко, и Фридрихъ II способенъ былъ бы оценить его 
соль. «Принцы пр1едутъ въ Баланса во вторникъ. Вы будете тамъ въ 
нонедедьникъ вечеромъ... Недурно, если бы у васъ былъ въ Баланса 
театръ, и если бы вы пригласили туда нЬскольвихъ актеровъ... Вы 
могли бы призвать туда г-жу Таллейранъ съ четырьмя, пятью женщи
нами. Если бы принцъ Аетуршскш привязался къ какой нибудь хо
рошенькой женщине, и если бы это было наверняка, это не предста
вляло бы никакихъ неудобетвъ... Вы поговорите съ Фуше, который отпра
вить агентовъ въ окрестности и въ число прислуги... Что касается васъ, 
то ваша чистя довольно почетная: принимать трехъ знаменитыхъ дерсонъ, 
чтобы развлекать ихъ, это— въ духе и нацш и вашего сана» 3).

«Этимъ оканчиваются все дела! » 4). Были покончены дела прин
цевъ съ Наполеоном!.. Еще одинъ дишнш разъ онъ взялъ верхъ бла
годаря хитрости, силе, своему искусству играть глупостью и испорчен
ностью людей. Какъ бы онъ ни унижалъ Бурбоновъ, они все протягивали къ 
нему свои открытый руки, повергались къ его ногамъ, они больше ра
болепствовали передъ нимъ, чемъ онъ хитрилъ съ ними. Оставалось осу
ществить революция въ Испаши, а это было дело иное, столько же от-

!) A Murat, 5 mai 1808.
2) De Clercq, t. Il, р. 216.
3) A Talleyrand, 9 mai 1808.
41 A Marat, 5 mai 1808.© ГП
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личное оть перваго, какъ испанская нащя отъ своихъ королей. Напо- 
леонъ привазалъ Мюрату собрать кастильскш совать; онъ разсчитывалъ. 
что этотъ советъ голосуетъ адресъ ему и попроситъ у него короля. 
«Это покончить все» *). Впрочемъ приняты все м1.ры бережности: «Я
рекомендую вамъ быть деликатнымъ до мелочей включительно. Ничего 
нельзя оставлять безо внимашя въ этой страп1.». При помощи печати, 
при помощи эмиссаровъ, разговорами генераловъ онъ призываетъ къ ссбТ. 
всЬхъ людей съ доброй волей: онъ обещаетъ свободу, возрождеше, онъ 
ручается за честь монархии Но испанцы полагаютъ свою честь вовсе не 
въ, томъ, чтобы гнуть свои спины. Кастильскш советъ безмолвствовали. 
Тт.мъ не менее Наполеонъ упредилъ ответь и наиисалъ, 10 мая, 1о- 
сифу: «Нащя, черезъ посредство верховнаго кастильскаго совета, про
сить у меня короля. Эту корону я назначаю вамъ».

Такъ какъ кастильскш советъ отказался отъ своей роли, то Напо
леонъ созвадъ, 15 ш ня, депутатовъ трехъ сош мш  въ Байонну. Эти 
кортесы должны были заключать отъ ста до ста пятидесяти человеки. 
Пхъ прибыло около сорока человРкъ. Кортесы обратились съ декларащей 
къ мадридской юнтЬ; Наполеонъ объявили 1осифа королемъ испанскимъ -). 
«Необходимо, заявляли онъ Мюрату, чтобы кастильскш советъ сд'Ьлалч. 
объ этомъ нубдикацш по всеми правилами и во всеми исполнили фор
мальности, которыми следовали во время восшеств1я на престолъ Фи
липпа V». Онъ позаботился сделать прибавку, которая оказывалась больше 
чРмъ стилистической оговоркой при всРхъ реводющяхъ, такъ же, какъ 
во время Людовика Х1У, какъ и въ першдъ республики, съ 1795 года, 
нужно ли создать республику, уничтожить ее, учредить ли монархш, 
или упразднить ее, касается ли дело гельветовъ, батавцевъ, цизальпин- 
цевъ, вестфальдевъ или неаполитанцевъ: «Я думаю, что вы двинули 
войска... нужно, чтобы это дело шло энергично».

1осифъ нокинулъ Неаполь 22 мая, съ всегдашними оскорбленными 
видомъ, будирующш, мрачный. Впрочемъ онъ приняли какъ благодар
ность прощальные. приветы неанолитанцевъ. На основанш ихъ благодар
ности онъ заключили о своемъ уме и объ оказанныхъ имъ великихъ услу- 
гахъ. Впрочемъ онъ ясно видели, что его ожидало въ будущемъ. «Въ 
Иепан1и, говорили онъ гренобльскому епископу— своему бывшему препо
давателю въ Отене-—въ Испаши я буду безполезенъ, что бы я ни делали, 
я не совлеку съ себя въ такой полной степени звашя иностранца, 
чтобы народи, гордый и чувствительный въ дЬлахъ чести, не нашелъ

Ч A Murat, 9, 10 mai 1808.
Ч о juin 1808. Comte Murat, chap. XII.
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во мне достаточно ненавистнаго иностранца, народи, который не зналъ 
другихъ войнъ, кроме войнъ за независимость, и который прежде всего 
питаетъ отвращеше къ французскому имени... Я вижу горизонтъ, по
крытый очень мрачными тучами... Всегда ли будетъ ярко и светло 
сверкать въ небесахъ звезда моего брата?» Одно средство есть у него 
привязать къ себй испанцевъ, это— действительно сделаться ихъ коро
лемъ, сердцемъ и душою и слить себя съ теми деломъ возрождешя, ко
торое объявили императоръ; но это значило неизбежно сделаться анти- 
французомъ. Наполеонъ желалъ короля, который предали бы ему Испа- 
нда, а король, чтобы владеть Испашей, долженъ были бы начать еъ 
того, чтобы освободиться отъ Наполеона. Въ этомъ заключается суще- 
стьенное нротивореч1е, которое уже проявило себя во время Людовика XIV 
между королемъ Францш и его внукомъ Филиппомъ У ') . Наполеонъ и 
1осифъ приступали къ повторен1ю опыта и обрекли себя на взаимное 
недонимаше, клевету, на противореч1е другъ другу: 1осифъ, обвиняя 
Наполеона въ томъ, что онъ возложили на него невозмолсную задачу; 
Наполеонъ, упрекая 1осифа въ неисполнен1и имъ той задачи, ради ко
торой только онъ и сделали его королемъ. Между ихъ двухъ испанцы 
оправились, ускользая отъ 1осифа, возмущаясь противъ Наполеона. Они 
обратились на одинъ миги къ императору, какъ когда-то къ Людовику XIV’, 
лишь для того, чтобы обезпечить себе независимость, поднять достоин
ство и могущество своего отечества. Наполеонъ же думали <возродить» 
ихъ исключительно для того, чтобы французское главенство надъ ними 
сделать более действительными. Испанцы хотели, чтобы была Испания 
оживленная, живущая своею собственною жизнью на своемъ собствен- 
номъ полуострове, а Наполеонъ желалъ, чтобы существовала Испа- 
нья, ставшая поди его верховную власть, Испангя, отростокъ великой 
империи

8 ¡юня 1осифъ щйехалъ въ Байонну. Онъ увидели себя, говорить 
одно изъ близкихъ къ нему лицъ, окруженными всеми соблазнами и 
всеми знаками королевекаго величья. Онъ приняли заискиваюнця выра- 
жешя нодданническаго долга грандовъ Испаши, депутатовъ, следовавших !, 
за прежними дворомъ и составлявшихъ щтатъ Карла IV и инфантовъ. 
Прибавьте сюда инквизищю, столь же неотделимую отъ всякаго пере
устройства Испании какъ неотделимы аутодафе, старыхъ времени, отъ 
свадебныхъ королевскихъ празднествъ и бой быковъ отъ всякаго народ- 
наго веселья. Но на другой же день—знаменательное совпадете— Напо
леонъ писали Таляейрану: «Король неаполитанскш признанъ королемъ

Ч Смотри: Baudrillart, Philippe V et la cour de France, t. I et II.© ГП
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испанскимъ... Въ н!сколышхъ испанскихъ нровинщяхъ произошли вол- 
нен!я' Генеры* Дюпонъ, съ 15,000 человФкъ, вступилъ въ Севилью, 
гдЬ было поднято знамя возсташя.., Сарагосса тоже подняла знамя мя
тежа, но колонна въ 10,000 челов!къ переправилась через!, Эоро, чтобы

идти на этотъ городъ...»
15 цоня собрались созванные Наподеономъ кортесы и издали консти

туции еколокъ съ «конституции имперш», за исыючешемъ параграфа, 
признавшаго католическую религш релипеи господствующей, релипеи 
государственной и королевской. «Конститущя очень либеральна», сооощалъ 
Нанолеонъ 1). Она была провозглашена 6 ¡юля. Накачуnt, Наполеонъ, на 
основанш офищальныхъ требованш испанцевъ, торжественно уетупилъ 
своему брату т !  права, кашя получилъ отъ Карла IV. Въ этотъ проме
ж уток времени, 20 поня 1808 г ,  былъ составленъ конститущонныи 
статутъ для королевства неаполитанскаго, по тому же образцу, что и 
статутъ испанскш, но не такой широкш, потому что онъ былъ предна- 
значенъ для Жирата, короля низшей степени, короля но милости жен- 
шинъ, котораго нужно было держать въ границахъ. 1осифъ, еще быв- 
Ш1Й фиктивнымъ неаполитанскимъ королемъ, провозгласить этотъ ста
тутъ, Наполеонъ одобрилъ его, и Мюратъ получилъ инвеституру декре- 
томъ отъ 15 шля 2). Сенатскимъ рЪшешемъ отъ 30 мая Тоскана была 
присоединена къ имперш... Это было заключешсмъ, вытекавшпмъ изъ 
испанскихъ событш.

9 поля 1осифъ вступилъ въ йспанш со свитой изъ грандовъ, камер- 
геровъ, сановниковъ и инквизиторовъ, а главнымъ образомъ хорошо п 
какъ слКдуетъ эскортируемый французскими солдатами. Онъ добрался до 
своей столицы, находящейся въ центр!, возсташя. Наполеонъ уже не 
аваль ни пощады ни стЬсненш. Съ этого времени" онъ поставилъ новую 
монархш подъ режимъ экзекущонныхъ сыщиковъ, реквизиций, контрн- 
буцш, насилШ солдатчины. Испанцы отказываются вЬрить въ иом!ну 
своихъ королей: ихъ короли въ пл!ну, ихъ согласие недействительно, и, 
такъ какъ король не можетъ заниматься д!лами, народъ получаете на время 
обратно свою исконную державную власть. Попы, ббльшая часть знати бе
рутся за оруж1е. Организуются инсурекц!онные сов!ты, натрштизмъ делает ся 
реводюцшннымъ, анарх!Я становится монашеской и патрютичсской. Кре
стьяне устраиваютъ засады на вс!хъ изгнбахъ дорогъ. Контрабандисты, 
нрофессшнальные разбойники, все плутоватое сослов1е «дворянъ большой до
роги»; странствующее рыцари, грабители проезжихъ, карманные воры, от
крыватели спрятанныхъ сокровищъ, пользуннщеся для этого вйшашемъ

г) A Caulaine.oart, 15 juin 1808. Vandal.
г) Masson, t. IV, p. 2Д8.—Corate Murat, chap. XII.

н ноджарпвашемъ, сбегаются, чтобы отбивать взятое, и составляют^ кадры 
шаекъ повстанцевъ. Страна всегда остается готовой къ Кровавымъ при- 
ключетямъ, къ фанатическимъ ударамъ. Это— громадная Вандея, вся 
нащя, превратившаяся въ шуановъ, это— война въ Абруццахъ и Калаб- 
Р1и, охватывающая всякое место, куда проникаютъ французы.

Англичане дожидались этого собьшя. Съ 7 ¡юяя юнты посылаютъ 
депутатовъ въ Англии, прося денегъ, оружш, вспомогательнаго корпуса. 
Но зд!сь этотъ союзъ не является, какъ въ Ванде!, ч!мъ-то протнвоесте- 
ственнымъ, чудовшцемъ революцш наизнанку; здесь во имя самой над ¡и 
испанцы призываютъ англичанъ, какъ некогда голландеше гезы призы
вали французовъ. Тщетно Наполеонъ призналъ и 1осифъ заявляетъ, 
что онъ исповедуете католическую религш: релип'я иностранца завоева
теля не можетъ быть релппей испанца. Странные католики, которые 
грабятъ папу, какъ они ограбили короля! Это— еретики, которыхъ сле
дуете сжигать, богохульники! Зд!сь мы видимъ проявление крайней 
тщеты словъ и формулы государственная релипя, целость монархш, я 
король. Когда духъ нацш наполняете эти слова и оживляете ихъ, тогда, 
будь король даже безумецъ и попъ в!роотступникъ, они им!ютъ силу и, 
действуютъ; когда же духъ нацш уходить изъ нихъ и отвергаете ихъ 
они обращаются въ тираншю и вызываютъ кличъ войны. Испашя вдругъ 
очнулась отъ своей летарии и оказалась такою, какою была во время 
изгнан! я мавровъ и евреевъ. «Возсташе, сказалъ одинъ историкъ, каза
лось возвращен!емъ къ естественной жизни Испаши».

Вотъ этого Наполеонъ упорно не нризнавалъ, несмотря на рапорты 
своихъ генераловъ. Онъ располагалъ силон въ 80,000 челов!къ! Онъ 
считать цифры, основываясь на итогахъ, какъ будто это то же, что на 
смотру, забывая, изъ кого были составлены эти «сводные полки», наскоро 
собранные, переполненные призванными резервистами, рекрутами, взятыми 
раньше срока, пойманными б!глыми солдатами, иностранцами, зачислен
ными въ бригады. Обманывая себя этой игрой въ призраки, онъ на
деялся, что «прибытие короля положить конецъ мятежамъ, проясните 
умы, везд! возстановитъ спокойс'шс» 1), воображая себ!, что этотъ ни
чтожный король совершить въ Испаши чудо королевскаго достоинства, 
подобно тому, какъ недавно республпкансше генералы заказывали въ 
Беапол! чудо святаго Януаргя. Королевское чудо это былъ хоть орсодъ, 
который по м !р! удален ¡я окружалъ образы Карла IV и Фердинанда и 
изъ этихъ фигуръ, нелЬныхъ и забавныхъ, дЬлалъ святыхъ, почти 
боговъ, ради которыхъ убиваютъ и умираютъ. Народный духъ, нащя

) A Talleyrand, 9 juin. 
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служила существенными орудгемъ божескаго нрава. Всякая власть про
исходить отъ Бога! Но народъ знаетъ лишь того Бога, котораго онъ 
почитаете, и т1> божесше декреты, которые внушаетъ его вФра. Испашя 
создала себФ Бога изъ своей монархии, какъ недавно Франщя создала его 
изъ своей реводюцш.

Въ то время какъ вынимаютъ землю и дФлаюте подкопъ нодъ На- 
полеономъ-завоевателемъ, онъ, некоторое время, считаетъ себя побФди- 
телемъ и еще разъ отдается морскимъ иллншямъ: развФ, благодаря apMin 
Жюно, онъ не распоряжается берегами Португалш? Разв’Ь не въ его вла
сти сдФлать блокаду такой тФсной, чтобы задушить континентъ? Но 
Англия станетъ задыхаться раньше и будетъ просить пощады *). Пре- 
кращеше доходовъ вслфдств!е блокады, безконечное увеличеше расходовъ 
по причинФ войны неизбежно разорять ее. «Я думаю, писалъ онъ 12 
мая Декре, что вы понимаете мою систему войны. Англ ¡я заняла въ 
этомъ году одинъ миллиарды Нужно ее обезеиливать расходами и изну- 
решемъ» l 2). Онъ приказалъ вооружать корабли во всФхъ портахъ Испаши, 
Францш, Болландш, IIтал in. ВездФ верфи, вездФ корабли готовятся сняться 
съ якорей, чтобы отправляться во всФ части свФта. Онъ призываетъ въ 
Тулонъ испансшя эскадры изъ Картагены и Магона. Въ Средиземномъ 
морф уже есть шестнадцать кораблей, французскихъ и русскихъ. Англи
чане будутъ принуждены держать тамъ двадцать пять кораблей, да две
надцать въ КадиксФ. «Я имФго восемь кораблей во ФлейссингенФ, въ 
Брест!,: я имФю ихъ веЗдФ» 3). Онъ предписываетъ, чтобы въ Булони 
была приготовлена ф л о та м  для посадки 30,000 человФкъ. Онъ посы- 
лаетъ экспедип1ю въ Буэносъ-Айресъ, чтобы сообщить о вступлении 1осифа 
на престолъ 4). «Я хочу нанести решительный ударъ раньше конца се
зона». И 29 мая онъ спрашиваетъ у Жюно, можетъ ли ЛиссабонскШ 
порть помФстить въ безопасности пятьдесятъ военпыхъ кораблей и сто 
транепортовъ 5). Испашя есть продолжеше Францш, Марокко есть пере
довое укрФплеше Испанш. «Нужно переправить 6 ,000 человФкъ въ Сеуту, 
чтобы навести страхъ ими на Марокко. Потеря этого пункта была бы 
весьма значительна для Испанш и для Францш. Я заявили королю ма- 
роккскому, что, если бы онъ предприняли что нибудь малФйшее противъ 
Францш, я переправился бы въ Африку съ 200,000 человФкъ францу- 
зовъ и испанцевъ...» И послФ Марокко, Алжиръ и Туниеъ!

l) A Jtmot, 10 mai 1808.
) A Decrès 12, 13, 28 mai; à, Murat, 19 mai; à Champagny, 29 mai 1808.

г) Ьъ 1809 г. онъ насчитанъ тамъ семьдесятъ семь кораблей.
4) Instructions à М. de Sassenay, 29 mai 1809.
6) A Murat, 19, 28 mai 1808.
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Онъ разечитываетъ, что испансшя дФла будутъ окончены въ сен- 
тябрФ, самое позднее— въ ноябрФ *). Но нужно ихъ окончить, п именно 
въ БайоннФ: въ то время какъ онъ поставили здФсь короля, чтобы на
вязать его Англш и ЕвропФ, вдругъ оказывается необходимость приду
мывать средства въ ЕвропФ, чтобы заставить Испанш принять этого ко
роля. Возмущается не одна Испашя, возмущается Айкая, грозящая вмФ- 
шательствомъ *), остальная Европа, Росия, Нрусшя, особенно Австр1я, 
который открывают. въ этомъ событш дивереш, сближаются между со
бою. и соглаше это надо разетроить. Наконецъ Франщя волнуется, и вь 
ней приходятъ въ движеше заговорщики, съ которыми надо считаться.

III.

Въ послФднихъ числахъ мая Наполеонъ были увФдомленъ, что Австрш 
вооружается. «Эти вооружения не противъ кого другого могутъ быть на
правлены, а только противъ меня», писали онъ Шампаньи, 28 мая. «Если 
собирали ополчеше, то я немедленно созову въ Пассау войска Реинскаго 
союза; я сдФлаю новый наборъ во Францш. Нужно, конечно, чтооы ка
кая нибудь страна заплатила издержки по этими вооружешямъ... Это 
будетъ ABCTpia». Андреосси заявить объ этомъ въ ВФнФ, и, если отвФтъ 
будетъ неудовлетворительный, онъ потребуем своп паспорта, оставивъ 
лишь дипломатическаго агента. Но Наполеонъ не моги оы упредить 
аветршцевъ и броситься на нихъ, не покинувъ Испанш на производи 
судьбы. Онъ предпочитаетъ покончить сначала съ испанцами и отложить 
т  будущее дФло съ австршцами; особенно онъ предпочелъ оы при
нудить ихъ моральной силой разоружиться. Для обоихъ предпрштШ, чтобы 
ихъ удержать или чтобы ихъ принудить, необходимо вмФшательетво Але
ксандра. Онъ приказываете Коленкуру хлопотать о скорФишемъ сви-

ДаН1Съ этой поры великш планъ относительно Инд1и сданъ въ музеи 
знаменитый, утопш, а раздФлъ Турцш отложенъ до всеобща™ мира, то 
есть до того времени, когда онъ уже нс будетъ имФть смысла. Морскю 
проекты отдаляются, какъ это бываете каждый годъ съ приближ ении 
л1>та то ееть въ ту пору, когда надо ихъ исполнить. ВсФ мысли импе
ратор сосредоточиваются на этихъ двухъ пунктахъ: Австрш и Испанш.

Въ ПарижФ Меттернихъ чуетъ опасность. Онъ дФлаетъ усидш, чтооы 
выиграть время, чтобы отразить заранее удары Наполеона въ 1808 г.,

4 Â 1 н n o t ^ u m ;  à Caulaincourt, 15 juin 1808. Vandal.
АнгтиЧане явились передъ Кадиксомъ съ сильной экспедицгей, привле

ченные добычею отъ испанскихъ дЬлъ». A Caulamcourt, 31 mai. Le.cestre.
3) A Canlainconrt, 31 mai 1808. X anda!.
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чтобы быть готовымъ къ нападешю въ 1809 году. Его игра состоитъ 
въ томъ, чтобы успокоивать императора, чтобы побуждать его туда, куда 
его влекуть его желашя, куда его призываетъ его гордость, въ Испанш. 
Онъ заискиваетъ дередъ общественнымъ мшЬшемъ, пользуясь Таллейра- 
номъ, Фуше. Фуше оказывается ббльшимъ австр1якомъ, чгЬмъ самъ Мет- 
тернихъ: «Я думаю, что война съ вами была бы не только несчастьемъ, 
какъ всякая война: она повергла бы Mipe въ неопределенность... Если ужъ 
съ вами будутъ воевать, остается Росшя, потомъ Китай» *). Онъ помЕ- 
щаетъ въ газетахъ статьи, въ которыхъ опровергаются намЕрешя, при- 
писываемыя Австрш. По мнКнпо 'Галлейрана, сохранеше Австрии есть 
вопросъ общественнаго спасешя Европы. Во всЬхъ этихъ дЕлахъ Меттер- 
нихъ и Толстой идутъ рука обе руку. Они пишутъ одни и тТ> же бюл
летени; они даютъ одни и тЬ же советы своимъ правительствамъ; они, 
наперерывъ, пускаютъ въ ходъ и Фуше и Таллейрана, особенно Фуше, 
который будетъ считать себя не имеющимъ соперника и ничего не бу
дете опасаться со стороны «епископа», когда отвЕдаетъ дипломами * 2).

Вокругъ нихъ составляется настоящш очагъ оппозицш. Это уже не 
одни «друзья Англия», какъ въ 1803, 1805 гг., скрывавппеся, ограни- 
чивавппеся тайной перепиской, делами, походившими на шпншетво. Те
перь это— все общество, весь в;цятельныи Парижъ имнерш. Эти люди 
встречаются везде, говорятъ везде; невозможенъ ни обедъ, ни балъ, ни 
спектакль, где бы эти люди не находили другъ друга, не шептались на 
ухо, не понимали другъ друга съ полуслова, Изъ ихъ сообщенш ино
странные дипломаты знаютъ, и наверняка, до какой степени порицали 
въ Париже байоннское предпр1ягпе. Коварные npieMbi Наполеона, мпешя 
Савари смахивали на циническое вероломство, на западню. Передаются 
детали. «Фердинандъ только тогда решился отправиться, когда Савари 
даль ему свое честное слово, что онъ будетъ признанъ королемъ... Его 
насильно подвигали до самой Байонны». Толстой отмечаете «негодоваше, 
вызванное во всехъ сердцахъ испанской аферой» 3). Изъ всехъ сведенin, 
который онъ добываете для себя, онъ составляете спещальный бюлле
тень. Въ числе наиболее негодующихъ, конечно, находится Таллейранъ, 
жаждущш отделаться сразу отъ своихъ двусмысленныхъ отношенш съ 
1одоемъ, а особенно, отъ слишкомъ большого участия, которое онъ иро- 
тивъ собственнаго желаю'я принялъ въ этомъ деле, и это теме более,
-— г-------,---------;----------  «

’) Conversation avec Fonché, rapport du 23 juin 1808.
-) Rapports de Tolstoï, 9, 23 juin, 13 juillet 1808. — Oncken, 0. und P., 

Hassd PPOrtdeMetteraiCll,23jaiU et 1 jniUfit; de Broc№ansen, 24 juillet 1808.
“) Rapports de Tolstoï, 13, 17 mai 1808.

что онъ безстыдно обманулъ императора ‘). Онъ повторяете съ послан
никами, но только еще более умело и прямо, тотъ маневре, который 
онъ употребилъ, после венсенскаго дела, съ корреспондентами Антрега 2). 
Послушать его, такъ онъ отъ всего отговаривалъ, все осуждалъ. «После 
кампалии 1805 года у него явился плане, пишете одинъ посланнике, 
противиться всемъ доступнымъ ему вл1яшемъ разрушительнымъ проек- 
тамъ Наполеона».

За Таллейраномъ следуютъ «все те, которые имеютъ что беречь, 
которые не усматриваютъ никакой устойчивости въ учреждешяхъ, осно- 
капныхъ на развадинахъ». После «непопудярныхъ» войне 180Б и 
1807 г. испанское предп]ыят1е даете этимъ фрондерами новые доводы. 
Они представляютъ его какъ неразумное въ своемъ принципе, «смешное 
и преступное въ своихъ средствахъ», какъ плоде ненасытнаго честолю- 
б1я Наполеона, безпримерной его снисходительности къ жадности своихъ 
родственниковъ. Это, говорили они, уже не войны Францш, даже не 
войны армш; это—войны одного Наполеона, Большая часть нацш, до
пустившая Брюмере и утвердившая его, «масса инертная и безе всякой 
гибкости, какъ остатки потухшего вулкана», эта масса начинаете мало 
по мал у колебаться и содрогаться.

Это —  серьезные признаки. Меттернихъ распознаете ихъ и указы
ваете на нихъ. Онъ видите, что во Францш образуются двБ парт!и: 
парыя императора и людей чисто военныхъ, которыми предстоите еще

1) «Откуда бы Вы, Ваше Величество, ни проявили свою волю, послЪд-
ств1я ея все равно наступятъ безошибочно^ Таллейранъ Наполеону 30 апрпля
3 808 г._«Письмо, которое Вы, Ваше Величество, соблаговолили написать мнв
26 сего месяца, было для меня новымъ поводомъ надеяться и радоваться. 
Извещая меня, что развязка весьма близка, Ваше Величество, повидимому, 
позволяете мне надеяться, что все устроится въ Ьайоннь, и что Вы не вы
нуждены будете выйти изъ предЬловъ Францш, чего я желаю отъ всего сердца,. 
30 апрпля 1808 т,— «Испансюя дела приковываютъ выимаШе всехъ, а не 
волнуютъ никого. Съ уверенностью и люоопытствомъ ожидаютъ, словно при- 
сутствуютъ на какомъ-то болыиомъ представлении». «Весь св!>тъ изумлялся 
тому, какой естественный ходъ получили собъычя, ходъ, столь счастливый, 
что надЪяться на большее было невозможно». 2 и 8 мая 180S г. «Позволите 
Л И  Бы, Ваше Величество, поздравить васъ съ испанскими делами, съ тЪмъ, 
что они въ существенномъ окончены вполн е, н что они окончены въ БаионпП, 
чего я такъ страстно желалъЧ Я всегда питалъ надежду, что Вы, Ваше Вели
чество, не покинете почву Францш, и эта надежда, какъ мн!» думается, соог- 
В'Ьтствуетъ лучше, ч'Ьмъ когда либо, обстоятельсгвамъ, сцены въ ВургосЬ и 
въ Мадрид ,̂ пожалуй, согласны съ политикой, но онй не согласны съ путе- 
шеств1емъ Вашего Величества». 10 мая 1808 г.

2) Lectures historiques, р. 145: Talleyrand et les amis cl'Antraig'ues© ГП
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пршбр'Ьтатъ; пария т*хъ, которымъ грозятъ лишь потери. Он* «такъ 
противоположны другъ другу, к а п , интересы Европы противоположны 
частнымъ планамъ императора». Отсюда вытекаетъ сближете между 
государствами, враждебными Франщи. и т*ми французами, которые 
враждебны Наполеону: д*ло Таллейрана найти себ* дворы; д*ло Тол
стого, Меттерниха найти себ* ходъ къ людямъ сегодняшней ошюзи- 
щи, которые, съ наступлелпемъ кризиса, завтра будутъ министрами. 
«Таллейранъ, пишетъ Меттернихъ, можетъ быть или полезнымъ, или 
опаснымъ; въ настоящш моментъ онъ полезешь... Го, что составляло 
опасность, пока онъ д*йствовалъ въ разрушительномъ направлеши, ста
новится полезнымъ въ вожак* олпозицш» *). Таллейранъ, черезъ Валансэ, 
ставитъ себя въ хоронш отношешя съ Лабрадоромъ, будущимъ минист- 
ромъ Фердинанда, секретно работающимъ съ испанской роялистической 
парией. Онъ часто поеЬщаетъ племянника князя примаса, барона Даль- 
берга, который былъ на хорошсмъ счету при парпжскомъ двор*, кото- 
раго, какъ это известно, весьма усердно читали въ Петербург* * 2).

А между т*мъ, какъ посл*дств1е безпокоиства, общей небезопасности, 
опять устраиваются заговоры. Это брожеше представляетъ широкле раз- 
м*ры на Запад*. Роялисты п а 'н глш те агенты суетятся въ Морбиган*. 
Ихъ зам*чаютъ даже въ Париж*. Получается доносъ на «анархически*»—  
читай: республикански— заговоръ, въ которомъ будто бы скомпромети
рованы «Мале, Гидаль и друпе генералы».— «Это уже не идеолопя, а на • 
стоящая консниращя» 3). Мале арсстованъ. «Аресты зд*сь очень заметно 
участились», пишетъ Толстой.

Англичане, видя вскрывшуюся рану, принимаются ’за д*ло. Напо- 
леонъ завосвалъ Португадпо и вызвали безиорядки въ Испаши, чтобы 
прогнать англичанъ съ материка: они етанутъ па иемъ твердой ногой, 
благодаря Португалии, благодаря возмутившейся Испании Не услгЬлъ еще 
онъ вы*хать изъ Байонны, а французская войска начали уже отступать, и 
самый страшный изъ его нротивниковъ, котораго испанская война поста
вила на его пути, и который долженъ былъ нанести ему роковой ударь, 
Артуръ Веллеслей, будущш Веллингтонъ, с*лъ 12 ¡юля на корабль, чтобы 
отправиться на полуостровъ.

H Rapport de MetterDich, 24 septembre 1808 et t. II.—Mémoire du 4 dé
cembre 1808. Beer.—Rapport de Tolstoï, 17 mai 1808.—Mémoires de Pasquier, 
de M-me de Rémusat, de M-me de Chastenay.

2) Vitrolles, t. II, p. 25.—Arnetli, Wessenberg, t. I, p. 95—96.
3) A Fouché, 11, 13, 15, 16 juin 1808. — Ernest Daudet, Guillou. — Rap

port de Tolstoï, 13 juillet 1808.
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Делегаты инсуррекщонной юнты, Матарозо и донъ Д1его-де-Ъега, были 
приняты въ Лондон* «съ распростертыми объянями». Возсташе оыло 
встр'Ьчено въ Лондон* взрывами энтушазма. «До сихъ поръ, воскликн^ъ 
Шериданъ, одинъ изъ вожаковъ оппознщи виговъ, Наполеонъ мЬрялся 
только съ государями безъ достоинства, съ солдатами безъ храбрости, съ 
народами безъ патрштизма. Теперь онъ узнаетъ, что значить биться съ 
нащей, которая вся воодушевлена противъ него одною и тою же нен 
нистыо». Каннингъ отказался отъ ве*хъ другихъ дивереш, чтооы сосре
доточить вс* свои силы на этой. А нш я послала оруяае, денсгъ, оо 
шала ихъ еще больше. Графъ Мюнстеръ писалъ изъ Лондона поел > 
одного разговора съ Вашшнгомъ '): «А нш я думаетъ... что шаисъ, кото
рый и едставляютъ исианшя д*ла, есть, быть можетъ, единственная 
надежда, которая остается Евроя*...» А н ш я секретно сообщаем ооъ 
этомъ въ В*ну И Петербургъ. «Авгия провозгласила миръ съ Испа
нки . Она отправила армш, которая уже превышаетъ ,0 ,0 0 0  ло- 
в*къ' а въ скоромь времени будетъ доведена до 50,000 воиновъ. Пор- 
тугайя посл*довала прим*ру Испаши... П над*юсь, что буду пм*ть воз
можность сообщить вамъ, что въ скоромь времени армш Мюрата д о и н  
будетъ отступить передъ эксиедищей сэра Артура Веллеслея... Съ гои 
другой стороны дЬдо вступило въ такую фазу, что дальнейшее отступ с- 
н!е невозможно... Неболыше фраадуасвйе отряды не смогугъ устояп, Ч 
тивъ ' „ н о т  окружающихъ ихъ массъ, а соединившись въ одну 
большую армш, они не смогутъ прокормить себя среди возставшаго

"<1РИспан1я въ огн*. Возсташе распространяется съ быстротою и силою, 
кото ыя иревосходятъ всякое предвидев  ■)• Въ Сарагосе*, Палафоксъ, 
ста1!’ в0 глав* возставшаго населешя, заставляем  французом-удалиться. 
Онъ бросаетъ вызовъ Наполеону и всей его знаменитой французской 
арМш РВъ Валенсш триста французовъ, укрывнаеся въ цитадели, оыли 
перебиты Въ Валладолид* одинъ испаненъ за то, что возражали про- 
* 1  безцолезяаго с.пр.И .« .1 а ,  былъ убить г « . . ) '  аг. паса-
а п н  на пику и трупъ его тащили по улицамъ. Въ БадахонЬ, за отел г 
*“ “ “  французовъ, « р ы о ъ  « .» я .  б ь «  бы Ч -  у .и » » т ъ

д а Г в Г б ш ъ  СИЛОЙ оробиваться яъ . . .е й  м и ш »  

Чтобы приветствовать « ,  н«ш.овь лишь н * сш ,ы »  »»аиц.ш.р.ввнвыхъ

О Au comte Ernest Hardenberg, à Vienne. 5 août 1808. Hassel.
«J См. въ „ерепискь Толстого иепансюе бюллетени 4 поня, 21 пеня и сл.
3) Souvenir du général Paulin, chap. XV.© ГП
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буржуа, «просв'Ьщенныхъ» и мадодушныхъ собственников!., которым, 
ужасалъ патрштическш разбой. Онъ вступаетъ въ Мадридъ 20 ¿юля: 
ему устроили торжественный кортежъ; народъ молчитъ, онт, почти враж- 
дебеиъ. Получивъ первыя изв!>тя объ этомъ, Наполеонъ чувствустъ по
требность показать лрсстижъ. Бесьеръ разсЬялъ испандевъ, дать ему 
орденъ Золотого руна! Сейчасъ онъ будетъ располагать 21,000 человекъ, 
«съ которыми завоюетъ все Астурш и Галидпо!»— «Единственный опас
ный пункта, гд-Ь нуженъ быстрый успЬхъ, это— со стороны генерала Дю
пона. 25,000 челов’Ькъ, находящаяся у него, гораздо больше чЬмъ до
статочны, чтобы достигнуть болыпихъ результате въ» *). 23 ш ля, въ 
тотъ момента, когда Наполеонъ писалъ эти строки, Дюпонъ сдался на 
капитуляцию въ БайленЬ. Молнш разразилась, но ударила но франду- 
замъ, рикошетируя. Эта Еапитулящя, скандальная новость со времени 
войнъ республики, но своимъ послЬдств1ямъ оказалась хуже пзбн>шя: 
французская армгя обойдена, она складываетъ оружле, проходить нодъ 
игомъ Кавдинскаго ущелья. Эта новость внесла въ Португалш духъ воз- 
сташя, возбудила до безумия испанскую гордость.

1осифъ уже не чувствовалъ себя въ безопасности въ Мадрид!., и 29—,31 
¡юля правительство его покинуло свою столицу. Арм1я, отрезанная въ 
Португалш, отошла на другую сторону Эбро. «Чернь та-къ враждебна, что 
мы не находимъ ни одного пилона», пишетъ онъ императору. Впрочемъ 
онъ воздаетъ себе должное: «Я чувствую себя очень хорошо... Я очень 
епокоенъ, что касается меня лично... Никогда я не чувствовалъ въ боль
шей степени, насколько выше событш стоить душа благородная ц без
упречная» -). Но онъ видитъ будущее въ очень темномъ цвЬтЬ. Онъ 
видитъ непрочность своего положишь 11 августа, кастильсшй совета, 
за месяцъ раньше принесший ему присягу, объявляетъ, что эта вынуж
денная присяга теряетъ всякую силу, равно какъ и отречен1е отъ пре
стола Карла IV и Фердинанда. «Сделавшись завоевателемъ этой страны 
посрсдетвомъ ужасовъ войны, въ которой каждый шпанецъ  приметь 
участа, я долго буду предметомъ ужаса и отвращения... Ваше Величе- 
< гво ^не можете составить себе ни малЬйшаго представленья о томъ, въ 
какой степени здесь ненавидятъ имя Вашего Величества». —  «Нужно
200,000 французовъ, чтобы завоевать Испашю, и 100,000 эшафотовъ, 
чтооы поддерживать въ ней государя, обреченнаго царствовать надъ испан
цами... Онъ можетъ удержаться на троне лишь при томъ условш, если 
°"Ъ и)детъ 00Ращатъся съ испанцами такъ, какъ они обращались съ

Ç) A Joseph, 17, 21 juillet 1808.
-) Joseph à Napoléon, 5, 8 août 1808.
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подданными Монгецумы...» Онъ требуетъ, чтобы «его заменили», воз
вратили въ Неаполь ’).

3 августа, въ Бордо, Наполеонъ узнадъ «о страшной катастрофе, 
ностигшей генерала Дюпона».— «Когда вы познакомитесь съ этимъ, во
лосы станутъ дыбомъ на вашей голове!» * 2). Онъ совсемъ не останавли
вается на вероятныхъ причинахъ событ1я: дурно задуманное иредпр1я- 
ric, недостаточность приготовлена!, спутанность приказовъ, хилость войскъ, 
ослабшихъ подъ лалящимъ солнцемъ, африканскШ климата. Дюпонъ, по- 
лучившш недавно большого орла за дело подъ Фридландомъ, осужденъ, 
какъ Вильневъ въ 1805 году 3). Наполеонъ чувствуешь, что съ нимъ 
что-то начинается, какъ человекъ, который считадъ себя здоровымъ, 
вдрута испытываетъ первый приступъ паралича: «предостережете». Онъ 
нредвпдптъ «громадный эффекта» въ Иснанш, «очень серьезный» пово
рота, какой принимаютъ тамъ дела. Онъ приказываетъ сейчасъ же при
вести 80,000 человекъ Великой Армш. «Дюпонъ опозорилъ наши зна
мена, пишетъ онъ 1осифу. Так1я события требуютъ моего присутств!я въ 
Париже. Гермашя, Полына, Нтал1я, все находятся въ связи... Вы бу
дете иметь 100,000 человекъ, и Испашя будетъ обратно завоевана 
осенью» 4). Тогда какъ онъ подвигался къ Парижу, эхо Байленскаго 
удара раздалось въ Португалш. Артуръ Вслдеслей и его англичане вы
садились 6 августа. Страна радостно приветствуешь ихъ. Жюно со своимъ 
отрядомъ. унавшимъ до 9000 человекъ, принужденъ передъ ними оста
вить Лпссабонъ, отступать черезъ возставшую страну къ враждебной 
Испаши, преследуемый 16.000 непр1ятелей. Онъ фатально подвигается 
къ катастрофе. Разбитый 21 августа при Вимейро, онъ 30 числа скла
дываетъ оруж1е при Цинтре. Въ одинъ месяцъ два францу зскихъ кор
пуса, два генерала имперш капитулировали! Въ Европе произошло гро
мадное волнеше. Конечно, дела эти маленькая, но ведь сраженья при 
Арколе были отнюдь нс оолыне, и казалось, что Наполеонъ вновь на- 
чиналъ, только навыворотъ, итальянскую кампагПю.

IV.

Побежденные, нетерпеливо ждущ!е возмездгя, угнетенные, спешащ!е 
свергнуть съ себя иго: дика спи. для которыхъ Tpiy мфъ Наполеона есть 
смерть" и для которыхъ его падете будетъ ихъ жизнью; союзники, то-

I) A Napoléon, 9, 14 août 1808.
•2) \  Davont, 23 août 1808: retrospective.
3 ) См. t . VI, стр. 378.—Въ защиту и даже аиологпо Дюпона написана 

книга: lieutenant-colonel Tit eux, le Général Dupont, 3 vol. ia 4".
1 j A Joseph, à Caulaincourt, 3, э août 1808.© ГП
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ронянцеся отложиться, лишь только почувствовали, что держания нхъ связи 
поослабли; государи, извлеченные изъ ничтожества, королевства, создан
ный исключительно силою орулая; народы, не выкидывавшие мысли о 
возстанш, жаждунце независимости въ самой элементарной ея форм*, но 
за то и самой безотлагательной, въ вид* отъТ.зда иностранцевъ, которые 
живутъ у нихъ и на ихъ счетъ; вс* въ ожиданш предварительныхъ прп- 
знаковъ предсказанной и ожидаемой катастрофы;— вотъ та Европа, но ко
торой распространялись съ поразительной быстротой иснанш я и иорту- 
гальсыя новости, раздуваемый и истолковываемый въ дурную сторону: 
отвратительная драма въ Байонн*, конфискованная корона, благородная 
нащя, подающая великш примерь; французы, задержанные баррикадами 
и возставшими крестьянами, осаждавшие открытые города и отступанише 
передъ шайками, кое какъ управляемыми и едва вооруженными; Испашя 
поглотила уже 100,000 французовъ; Польша, Итал1я опоражниваются; 
начинается частичная эвакуащя Германш *).

Это— своего рода новый св*тъ, изменяющей д*ла, перем*няющш лю
дей. Народы, даже дворы, равнодушные къ несчастьямъ французских!. 
Бурбоновъ, не обращавшие внимашя на непр1ятности претендента съ его 
кочующимъ нлеменемъ дворяиъ и племянниковъ, чувствуютъ жалость къ 
иснанскимъ Бурбонамъ, потому что Наполсонъ отпимаетъ ихъ у ихъ на- 
родовъ, которые требуютъ ихъ. Высокое достоинство ссылки возстанов- 
ляетъ ихъ отъ ихъ падешя; они продолжаютъ представлять собою великую 
идею, нащю, несмотря даже на то, что отецъ, мать, любовникъ и еынъ, 
отдавая эту нац1ю Наполеону, вн*ст* съ тр.мъ отдали и самихъ себя. 
Одиссея и этихъ другихъ марюнетокъ, посадка на корабль Браганцевъ, 
рисуется какъ «героическая картина народа, который свободу ставитъ 
выше всего, который, чтобы убежать отъ тиранна, оставляетъ тамъ свои 
могилы, свои храмы, вс* свои воспоминашя » * 2 3). Узурпацш Наполеона д*- 
лаютъ королей интересными. Что касается исианекаго возсташя, то оно съ 
перваго момента принимаетъ характеръ эпопеи. До какихъ бы громадныхъ 
разм*ровъ ни доходила напыщенность и высокопарность кастильцевъ, Европа 
в*ритъ имъ и удивляется; такъ много мечтателей ищутъ героя, въ ко- 
торомъ приняли бы осязательныя формы мучапця ихъ грезы о героизм* *). 
Достаточно Палафоксу появиться на своихъ сарагосскихъ баррикадахъ, 
среди своихъ монаховъ и своихъ разбойниковъ, среди своихъ религшз- 
ныхъ продессШ и б*шенныхъ бандъ, и онъ уже вызываетъ образы зна-

) См. въ LXXXIX томЪ сборн. «Русск. Истор. Общ.», бюллетени Тол
стого.

2) Michelet, Dix-neuvième siècle, t. III, p. 248_249.
3J Baumgarten, t. I, p. 290, note.
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менитыхъ воиновъ эпохи Возрождешя, затмеваетъ Шаретта, Кателино, 
Боншана, которыхъ народы, не интересовавппеся борьбой, вовсе не знали,
И къ которымъ государи Европы относились не серьезно, потому что эти 
буйные и неполитичные вандейцы разстраивали ихъ расчеты.

' въ Неапол* ножал*ли объ Юсиф*: онъ вовсе не былъ злой; онъ им*лъ 
щедрую руку и былъ щедръ на об*щашя. Наконецъ, онъ ушелъ. Когда 
узнали что' онъ не воротится, онъ вдругъ прослылъ аа в е ш а ю  госу
даря принадлежавшаго къ знаменитому цв*ту государей восемнадцати! о 
и*ка Это— «философъ на трон*», говорилъ о немъ генералъ Ламарьъ.
Къ тому же, Калабр1я находится въ состоянш эндемической воины, ко
торая принимаетъ больное разя*ры, лишь только укрощеше ослао*вастъ 
ил„ перемещается дальше. «Походная колонна не могла оставить сол
дата на пятьдесятъ шаговъ сзади себя, не рискуя его жизнью». Одни 
священник, былъ обвиненъ въ убшств* француза. Онъ отв*тилъ, что 
онъ застрЫилъ его, чтобы ув*риться, в*рно ли оьетъ его ружье. При 
отступления, принуждены приканчивать раненыхъ, чтобы изоавить ихъ 
отъ кромсан ¡я на куски и отъ костра. Между Реджю, гд* держатся фрап 
цузы и СицюПей, занятой англичанами, происходят схватки и жесто
кая неожиданный нападешя. Англичане прочно держатся на этомъ остров*, 
принят, угрожающее положеше, владея моремъ и иобережьемъ, какъ они 
теперь владеють ими въ Испаши и Нортугалш; поджидая случая для 
Г а д к и  готовые продвинуться въ глубь страны, они приводить въ иснол- 
неше всегда замышлявшшея планъ, постоянно неудававшшея во Еран 
цш во время войнъ съ Занадомъ: это повтореше Киоерона они постоянно 
Г б н о в л  ютъ и почти всегда удачно. Мюрату предстоять много д*ла съ 
Г и т о й  ЭТОГО королевства, которое не защшцаеть себя. Но для этого 
Г а  онъ годится больше, ч*мъ Юеифъ, какпмъ бы умнымъ ни считать 
ебя этотъ последнШ, какимъ бы нросв*щеннымъ ни называли сеоя, 

Г  ы ни окружали его «конституционалисты», потсрявипе свое co
da нос положеше и недовольные, «Король, заметши, Нанолеонъ, говоря

т „ ,Ргаа говорить о шарлатанств* командовашя... Н*тъ сомн*-

2  1 « Ь  въ „е»ъ; т  «  ™ . т ы ,  « щ т  « .2 Z Z . .. « к »  “ i1» " 1 1лш|те-,ьно" ь-
М ш ить-туп ив», в .  въ ненъ есть п.рывъ, е А ж т ь !  Онъ только 
*  ¿  ве» » I »  жизнь. М ю ратъ-тупица, я» «нъ верви!.

¿та”  въ Неаполя война, e i  I »  « Ч ™ — »  I * * “  
’ королевство. Нанолеонъ присоединилъ Тоскану: это

—  Г :  “ Г т ъ  «  * . .а т ь  военную онкуван», еще »овна, хотяГ2Е2Г Т ««-ч— — • * *«* * *>-
1 \ О Л-гъ obi с. .„n .n lte  du 30 mai 1808.© ГП
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щаетея къ тЬмъ же средствамъ: присоединен ie есть неизбежный коиецъ 
líclixi, королевствъ, какъ тЬхъ, которыя онъ оставилъ существовать, таки 
п т4хъ, которыя онъ создалъ. Здесь съ этихъ поръ онъ постоянно оши
бается и относительно силы своихъ войскъ, которыми есть предали, и 
относительно средствъ своего безоружпаго врага, которыя безконечны. 
Iliii VII, дуракъ на троне, но съ душою мученика, одинъ изъ те.хъ ни- 
щихъ духомъ, которые теряютъ царства Mipa сего, и которые сразу под
нимаются выше самыхъ могущественными, когда злосчастье дЬлъ приве- 
детъ ихъ къ ихъ истинному призвашю, которое заключается въ поли
тике неба. Онъ съ достопнствомъ перенеси ударъ. Оставшись только съ 
духовными оруж!емъ, они пользуется ими. 22 мая онъ обращается съ 
иредпиеан1емъ къ епископами странъ, присоединенныхъ къ имперш: 
«Нельзя присягать на верность и послушаше самозванному правитель
ству. Такая присяга была бы изменой и вероломствомъ по отношен 1ю 
къ законному государю». Нетъ чиновниковъ безъ измены, нетъ Тс Deum 
безъ святотатства. Папа объявляетъ гражданств кодексъ несовмести
мыми съ канонами церкви. Это— война, но это уже не неравная борьба 
нротивъ государя, добродушнаго по темпераменту и инертнаго по прин
ципу. Папа, нодъ властью завоевателя, осажденный въ своемъ дворце, 
это уже не монархи, безеильный монархи государства, не имеющаго 
средствъ. Онъ— только глава католичества; и, отрешившись отъ земли, 
которая сковывала его канитулящями, онъ становится съ этпхъ поръ 
неприступными, неприкосновенными. Онъ не будетъ уже вступать въ 
сделки, ибо ему нечего ни беречь, ни щадить. Онъ обращается съ воз- 
звашемъ объ этомъ къ громадному народу католиковъ вй  собственной 
имперш Наполеона, во всей Европе. Съ такими-то сопротивлсшемъ нельзя 
не считаться въ такое время, когда народы волнуются, и когда наибо
лее волнушщеся народы суть народы именно наиболее ревностно предан
ные католичеству— Нспашя, ПортуыъНя, Калабр1я, Абруццы, Тироль, изъ 
которого народное возсташс перейдетъ на Гермашю. Испанская дела за- 
ставятъ Наполеона оказать Риму некоторую пощаду, но возеташе испан- 
цевъ, эта война съ креетомъ въ рукахъ, придастъ папе смелости и дастъ 
ему сознашс новой силы, которою онъ располагаетъ. Последят изъ госу
дарей Европы и самый пренебрегаемый, ибо онъ самый слабый, онъ явить 
себя M ip y  и самому себе самыми страшными изъ народы ыхъ трибуновъ, 
теми, который распоряжается ихъ вечными спасешемъ.

Наполеонъ доходить до того, что делаетъ правлеше такъ же невоз
можными своему брату Людовику, какъ и Пш VII, и делаетъ этого го
сударя почти популярными голландскими королемъ въ то самое время, 
когда помышляетъ лишить его трона по теми же побуждешямъ, что и
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Шя VII, ибо Людовики отказывается царствовать сообразно его требова- 
шямъ и его выгодами. Людовики можетъ быть королемъ, лишь слившись 
съ народомъ. Съ Голлащцей, которая его подталкиваете, онъ сопротив
ляется кодексу Наполеона, приложенному целикомъ, безъ необходимыхъ 
приспособлешй; противится присоединенш Флейссингена, набору рекрутъ, 
постройке кораблей, наконецъ, блокаде и постоянному, незаконному вме
шательству императорскихъ таможенныхъ чиновниковъ *). Наполеонъ 
закрываетъ голландцамъ французскую торговлю, после того какъ онъ за- 
нретилъ торговлю съ А н тей . «Страдашя страны, пишетъ Людовики, 
вовсе не привязывая ее къ Францш, создаютъ прозелитовъ англичанами... 
Какъ во время гонешя на протестантовъ, мы увидимъ негощантовъ, ô t-  
гущихъ изъ своей родины»... * 2). Наполеонъ закрываетъ ими Германне: 
напрасное стеснеше. Торговля идетъ въ нодобномъ случае путемъ обмана, 
все равно какъ кожа тела даетъ испарину нодъ непроницаемой и тяже
лой одеждой. Блокада уничтожается вс.тЬдстйе невозможности применить 
ее, для нея нужна власть императора, непосредственная и суровая, съ 
стеснешямп и принуждениями. Блокада повсюду колеблетъ эту власть.

Короли-префекты! какъ въ насмешку называютъ ихъ въ Парпяйб, въ 
лосольствахъ. При каждомъ изъ нихъ, въ лице своего дипломатическаго 
представителя, Наполеонъ имели опекуна, наблюдателя, полицейскаго, въ 
случае нужды контръ-правителъство. Состояний въ Гааге обреченъ на 
печальную корреспонденцш: жалобы разоренныхъ коммерсантовъ, iepe- 
м 1ады короля-ипохондрика. Пишущш изъ Касселя шгбетъ работу более 
веселую, хотя и не более легкую. Это— дворъ веселящшся, хозяинъ его 
мотъ. Вестфа-йя въ рукахъ 1еронима нредставляетъ собой образъ - Герма- 
нш, которую описали Вольтеръ: «старые замки, въ которыхъ веселятся», 
но старые замки, отделанные заново, съ новой мебелью съ позолочен
ными краями, украшенные, роскошными аксессуарами, и въ этихъ зам- 
кахъ развлекаются въ духе, напоминающемъ версальсыя прелести Людо
вика XV, какъ Пиго-Лебренъ, достойный хроникеръ этихъ празднествъ, 
напоминаетъ Кандида. 1еронимъ злоупотребляетъ своими положешемъ, 
HaceaeHie жалуется, налоги изсякаютъ; такъ какъ деньги перехватываетъ 
дворъ, то правительственныя казначейства и кассы армш пусты. «Гес
сенцы и брауншвейгцы, воины по природе, не любятъ, чтобы съ ними 
обращались какъ съ побежденными... Вступаете короля на тронь ничего 
не изменило въ установившихся привычкахъ: несправедливые поборы съ 
горожанъ; драки у крестьянъ, стрельба по почтальонами, таможенные

1) Champaguy à La Rochefoucauld, 19 juillet; La Rochefoucauld à Cham- 
paguy, 11 août 1808; Napoléon à Louis, 17 août 1808. Rocquaiu, Ducasse.

2) Décrets de septembre 1808,—Louis à Napoléon, 28 septembre 1808.© ГП
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чиновники, оскорбляюнце нро'Ьзжающихъ, нам ш я французскихъ жандар- 
МОвъ надъ вестфальскими гвардейцами, кровоиролитныя схватки». На- 
полеонъ журитъ, бранить, угрожаеть. Австршсие эмиссары легко рабо- 
таютъ въ той стране, которую императоръ желалъ предложить Германш 
какъ образецъ благодетельности своей системы. Недовольные выходцы 
изъ Пруссш, организаторы вольныхъ отрядовъ, заговорщики находятъ здесь 
убежище, деньги, людей. Тутъ тгЬ же столкповешя, что и въ Ia a r i , съ 
тР.мъ разли'пемъ, что блокада не такъ стеснительна, и что Наполеонъ 
имеетъ неистощимый источникъ снисходительности къ 1ерониму; что 
1еронимъ меньше надоедаетъ ему стонами своихъ подданныхъ, и что самъ 
лично не обращаетъ на нихъ вниMania: 1еронимъ царствуетъ для себя и 
не имеетъ намерения царствовать для нихъ. Можно ли быть вестфаль- 
цемъ? Мысль сделаться немцемъ никогда не нридетъ въ голову этому 
молодому, нргятному человеку, наибольшему парижанину изъ всехъ Бо- 
напартовъ. Во всякомъ случае, Наполеонъ предупреждаете его держаться 
настороже: «Не воображайте, что Вестфал1я будете поместьемъ. Мне при
дется воевать, чтобы поддержать васъ, а я вижу, что въ итоге я получу 
дефицита въ моихъ силахъ, вместо того, чтобы иметь отъ васъ выгоду» ’).

Глухая враждебность растете въ Рейнскомъ союзе. Одинъ агенте пи
шете въ дане 1808 года: «Въ настоящей моменте существуете целый 
рядъ опасныхъ интригъ, который простирается отъ Теплица въ Богемш 
до Вены, и отъ Вены до Лондона» * 2). Гентцъ служить связью ихъ, и 
волнеше распространяется въ Баварии, въ Вюртемберге, даже въ Сак- 
coHirr. Въ Вене госпожа де-Сталь, где она провела зиму и весну, на
право и налево высказываете свое презренie къ имперскощ Францш и 
свои иллюзш относительно Англш. Принятая и приветствуемая какъ 
принцесса интеллигенцш, жертва энтуз!азма, какъ вдохновенная и на
смешливая истолковательница ненависти всей Европы, она собираете во- 
кругъ себя всехъ ненавидящихъ Наполеона, а это все, что имеете весь 
въ Вене, въ обществе, въ которомъ хорошш тонъ немыслимъ вне 
«непримиримой ненависти» къ Францш. Госпожа де-Сталь отделяете въ 
своихъ мысляхъ Наполеона, корсиканца, отъ своей Францш, какъ она 
ее донимаетъ, отъ Францш Неккера и Бенжаменъ Конетана; но то, что 
она произносить противъ императора и имиерш, ея слушатели относятъ 
къ самой Францш, Францш всехъ временъ: Ришелье, Людовика XIV, Лю
довика XVI и къ Францш республиканской, и они извлекаютъ свою 
пользу изъ этого живого памфлета, красноречивого, эпиграмматического.

‘) A .Jérôme, 4 janvier 1808. Lecestre.
2) Coir. in. t. VII.
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Такимъ образомъ, Адэръ со стороны Англш, Куракинъ, Поццо-ди-Борго со 
стороны Poccin и страшное недоразумен1е, установившееся съ 1796 года 
въ Париже, извращавшее понятая о мире и о войне, питавшееся этими 
изстунлоннымп сплетнями, сближаютъ въ силу единомыслия «друзей 
Англш» и «друзей Poccin» въ Париже съ «врагами Францш» въ Вене, 
Петербурге и Лондоне. Шлегель, угодникъ Еоринны въ области интел
лекта, служащий ей толмачомъ литературы и живой речи Германш, уси
ливаете салонныя беседы целымъ рядомъ нопулярныхъ лекцш, на ко- 
•горыхъ толпится «общество». Госпожа де-Сталь нападаете на политику 
одного Наполеона. Шлегель доходите до основанья: онъ уже нападаете на 
литературу, ф ранцузов генш, «магистратуру» ума, весь великш векъ 
B-ь его целочъ, и нападаете онъ на шедевръ: на Phèdre Расина. «Это 
была, говорить онъ, высокая для меня минута... Именно въ области интел- 
,екта недоступной грубой силе, на ночве мысли и повал, немцы, разъ- 
едпненные столь многими способами, получаютъ сознан.е своего един
ства...» Они получаютъ его, конечно, подъ вмяш енъ ненависти къ на
следственному завоевателю, такъ же въ области духа, какъ и въ области 
чагерталыюй.' Наполеонъ, который и не слушалъ и не понималъ голо- 
совъ исходившихъ изъ жалкой Пруссш, патрштическое De pro fanes  
Фихте здесь почувствовалъ себя затронутымъ: ударь исходилъ со сто
роны его непщятелышцы и метилъ въ его литературу, въ его класси- 
ческш театръ, въ одинъ изъ моральиыхъ устоевъ его власти. Онъ раз
гневался- « Госпожа де Сталь ведете правильную переписку съ некшмъ 
Гентцемъ и вступила въ сношен1я съ лондонской кликои и лондонскими 
смутьянами1) -  До настоящей минуты на нее смотрели какъ на оезум- 
ную, но теперь 'она вступаете въ котерда, опасную для общественнаго

СПО КО ЙС 'Ш Я» 2).

V.

Подозрешя и тревоги Наполеона относительно Австрш были вполне
въ 1809 году, писалъ Меттернихъ 3), будутъ ре- основатедьны. «Именно въ ю и» г

шатьен важные вопросы, >, горе тЬвь » » » ,  я щ т  еще з м щ -
свивает, »теге .» е в .  вт. Евро.*, есл, о й  m  >“ " « «  > * » “ " » >
времени не стелвуштси относительно средет.1. вооперннш н и  защиты...
Е „ „  бы Наполеон! был! всемогущ!, о .ъ  не д а .!  оы н а , !  времени
теплить ваши средства. Он! отвры.аеть нам! послов,о» елабоеть сво и .!

...., „ п, т У А  "съ Гедтцемъ въ Теплив», •  У •"«» «овя.плпеь боль-

шая дружба» Gautier.
2) A Fouché 28 jaiii 1808. Lecestre.
3) 30 mars 1808; cf. rapport da 27 avril. Опекеn, О. und P., t. И.© ГП
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разсчитаннымъ поведешемъ, котораго держится относительно Poccin и 
насъ въ такое время, когда противоположный конецъ Европы ногло- 
щаетъ большую часть его силъ». 12 .мая императоръ Францъ рйшаетъ, 
что вей мужчины, способные носить оруж1е, будутъ призваны на ни
сколько нед’Ьль для унражненш, чтобы, такимъ образомъ, пополнить не
дохватки армии. 9 ш ня онъ образуетъ ландверъ, въ который войдутъ 
вей мужчины отъ 18 до 25 лйтъ, не состояице на действительной служ
бе въ армш. И что за языкъ, раньше неизвестный, особенно въ Австрш! 
Старая Европа, которая разучивается говорить по французки, принимается 
говорить по испански. Меттернихъ пишетъ 12 ¡шня 1808 года: «Всякое 
правительство всегда найдетъ, въ критически® моментъ, громадный сред
ства въ нацш; его дйло возбудить и особенно использовать эти сред
ства. Одинъ единственный нримйръ твердости, хорошо направленный 
какимъ нибудь государемъ и поддержанный его народомъ, быть можетъ, 
остановилъ бы опустошительное inecTBie Наполеона».

Первая необходимость для Наполеона, это— заставить разоружиться 
австршцевъ, чтобы найти себй время раздавить испаицевъ и, какъ ре- 
зультатъ этого, подавить волнение нймцевъ: « Австр1я вооружается, пи
шетъ онъ 1ерониму ') ;  она отрицаетъ это; значить, она вооружается про- 
тивъ насъ... Итакъ, нужно вооружиться... Наши войска соберутся въ Страс- 
бургй, Майнцй, Везелй. Я обязываю Васъ. Ваше Величество держать свой 
контингента готовымъ. Если есть какое нибудь средство избежать войны, 
такъ это показать Австрш, что мы принимаемъ вызовъ, и что мы го
товы». Шампаньи посылаетъ Меттерниху два очень снйшныхъ2) письма, 
одно изъ Тулузы 27 ¡юля, другое изъ Бордо 30 шля: «Или Австргя 
желаетъ войны, тогда ея вооружешя понятны, и мы будемъ воевать; 
или ее мутятъ советы враговъ континента... Вей гарант®, какихъ вы 
можете желать, будутъ вамъ даны... Ва.мъ будутъ даны публичныя за- 
явлен1я, если вы этого желаете. Они будутъ такого характера, что пред
положение нападешя со стороны Францш будетъ очевидными абсурдомъ. 
Но п вы, со своей стороны, остановите, отмйните эти, очевидно, угро- 
жаннщя мйры... Я желаю екораго отвйта на это письмо»...

Иаполеонъ возвйстилъ, что онъ иройдетъ черезъ Вандею, и онъ вовсе 
не желаетъ измйнять предписаннаго маршрута. Но при двойной заботй: 
воевать въ Испанш и отразить заранйе обходное движеше Австрш, онъ 
чувствовали потребность обратиться къ одному совйтнику. Несмотря на 
подозрйшя, для которыхъ уже было достаточно основан®, онъ призвали

1) 25 juillet; à Champagny, 25 juin; à Caulaincourt, 9 juillet 1808.
) Они сообщены Россш и приложены къ донесение Толстого отъ 

7 августа 1808 г.
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къ  себй въ Нантъ Таллейрана, человйка находчнваго и также необхо
дима™ пособника въ положен®, которое требовало много умйлоети и много

осторожности.
Таллейранъ, чтобы догнать императора, оставили «прштныя эмощи» 

въ Валансэ, гдй соединялись въ одно тонкое удовольсиме модныя свйтскш 
«развлечешя» и «утйшешя религш: мадонны и гитары во вейхъ углахъ 
сада»- л е т е  пастушееие танцы, въ которыхъ принцы могли принимать 
Участ1е и публичныя молитвы, на которыхъ, по приказание Таллейрана, 
присутствовали весь персоналъ замка, включая сюда офицеровъ гвардш 
департамента и жандармовъ * 1). Послаше Наполеона, быть можетъ, сму
щаю его; но онъ устроился такъ, чтобы это путешествие въ Нантъ го
ворило объ извйстномъ довйрш къ нему. «Благодаря этому новому знаку 
мнюсти говорить Меттернихъ, онъ нрюбрйлъ новую сферу Деятельности». 
Свидаше произошло въ Нантй, 9 августа, и Иаполеонъ продолжали свои 
путь въ Парижъ, куда онъ желали прибыть на празднества 1а числа.

* Шампаньи опередили его и 7 числа имйлъ знаменательное свидаше 
съ Меттернихомъ. Этотъ министръ, «запуганный до такой степени, что 
онъ не улыбался человйку, находящемуся на линш, отличной отъ той,
которая "была указана минутными прихотями его государя», приняли

ш ш »  «и«™ ». « “ «• 0 и  ™  фР“ щя
U  т ш т п »  «  АвсчЧвн, и л .»  . « И »  « •  ° 'Т“ “ “ ”  3 В°Ъ
„ асеий державой.. М етгермя. « и г а »  »»» 8« г»> Н“ 0“ 0Ы1
ж ел ает  « н у д и ть  и »  етрш.» », таш иъ обрааомъ, занаекнровать свои 
“ ваевш протнвъ Иси.нш; что Австрж должна дате вей * . р «  
удовлетворен!» » отозвать овои войска отъ гранишь, что дало г,ы воз- 
чотноеть сосредоточить т а  по оту сторону *1. Онъ все разеказажь Гм- 

K0, opbli тотчасъ «о н и м и  м» е ч ; государю! «Изъ »того по- 
Г а е т с а “  « L a »  польза ,д .  »  «в.,»: еиу даютъ врем, .»вдень 
' ■ воочожнгю выгоду изъ благоразумньш, »Ъръ, поторыа онъ предпн- 
Г ъ  Г « .  зтого уЬла, п рш ш м  уйрсннссгн, съ которою Нанолвонъ 
“ « й  от. дЪло 1» « я « « *  ” 4 ™ -  продолжают доказывать, что 
”  »  поведзше простое « открытое, но тъердое и Решительное, онн- 
Гающ еся а , „ ш ,  елвную в о ш *  с-лу. » .ж етъ  провзввет» нЪкоыорое 
’ Z “ « ’  на ¡того тосудвр.. В с « «  у с т у п »  вы зы вает въ н о т  же-

т г, Ч8Ч_«Я велю служить для нихъ обВдню каждый
1) Mémoires t. ' овъ, Впрочемъ такъ найдется достаточно

день... ТРУД“^  ^  ди танцовать, если это ихъ забавляетъ». A  Na-
женщинъ, чтооы принцы

в — '*к ~ *  * • 17 • * *  ,ч>р° '1 * • то1во1
du 7 août 1808.

Сорель, т. УН-
16© ГП
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.чаше новыхъ жертвъ. Пусть Ваше Императорское Величество соблагово
лить убедиться въ необходимости положить пред'Ьлъ этимъ жертвами, 
который Вы приносите ему съ такою малою пользою для Вашего Вели
чества».

Австршцы пытаются делать новыя предложешя въ Берлине. Англи
чане опередили ихъ въ этомъ. Сношешя между A lirai ей и Прусшей тайно 
возобновляются черезъ посредство ганноверскаго посланника въ Лондой!;, 
Мюнстера. Лордъ Говеръ пишетъ Стадшну письмо, которое, говорить Кан- 
нингъ, «заключаетъ все то, что можетъ быть сказано о взаимномъ по
ложено! двухъ правительствъ». Одинъ тайный агентъ, Джонсонъ, отпра
вляется въ В!;пу, какъ говорятъ, «съ самыми широкими полномоч1ями, 
чтобы согласиться дать Австр1и решительно все, чего она пожелаетъ, 
какъ только она приметь деятельное учасые». Пруссш известно все, и съ 
12 мая австршскш дипломатически! агентъ ведетъ переговоры въ Ке
нигсберг!; съ министромъ иностранныхъ делъ Гольтцеыъ. Въ конце ¡юля 
посяанъ въ Вену машръ Гетденъ *). И Брокгаузенъ, сообщая изъ Парижа 
объ испанскихъ злоключешяхъ, прибавляетъ: «Итакъ, у насъ есть на
дежда, что, наконецъ, мы освободимся... Наполеонъ будетъ принуждспъ 
отозвать свои войска изъ Германш» * 2).

Шарнгоретъ пишетъ Штейну, 8 августа: онъ считает необходимыми 
продолжать съ Наполеономъ переговоры и, если нужно, даже заключить 
союзъ, «съ целью такъ прикрыть свои тайныя мысли, чтобы oirb были 
непроницаемы даже для этихъ мастеровъ въ лицемЬрш». 11 августа 
Штейнъ и Шарнгоретъ обращаются съ запиской къ королю, они доходят 
до того, что советую т ему поставить Наполеону одинъ армейски} кор- 
пусъ; но «союзъ долженъ быть только нокрываломъ, назначеше котораго 
скрыть меры, которыя будутъ приняты для того, чтобы разорвать этотъ 
союзъ». Армейскш корпусъ будетъ такъ направленъ, чтобы онъ, когда 
наступить время, могъ соединиться сь австрийцами. Онъ составить ядро 
нащональнаго возсташя, которое будетъ опираться на союзныя войска. 
«Нужно распространять, возбуждать мятежныя идеи, объяснять всякому, 
какъ онъ можетъ вызватьилп направить возсташе ». Это—измена, совершен
ная въ 1812 и 1813 году, обнаруживающаяся здесь въ состояши заду- 
маннаго плана и какъ тайный параграфа какъ секретная записка, обя
зующая не исполнять услов1я союза, который Нрусыя намеревается за
ключить.

О Le roi à Goetzen, 23 juillet; Münster à Hardenberg, 5 août; Fiukenstein 
a« roi 17 septembre 1808, de Vienne. H assel.-B eer, liv. 11, chap. IV: essais 
de coalition.

2) Rapport dn 24 juillet 1808. Hassel.
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Король проникся этими взглядами и сообразно съ этимъ написалъ 
12 августа своему брату Вильгельму: «Критическое положение испан
скихъ д'Ьлъ и планы протпвъ Австрш располагаютъ императора серьезно 
сблизиться съ нами». Какъ бы то ни было, такой случай требуетъ «при
нять реш ете относительно нашей участи». Итакъ принцъ предложить 
союзъ наступательный н оборонительный. Въ замену за эвакуацда герри- 
торш онъ обещаеть вспомогательный корпусъ, но съ теми уш даемъ, что 
онъ можетъ быть употребленъ въ дело только въ Германш; пусть бы Напо
леонъ скинулъ часть контрибуцш и пришелъ бы къ соглашению относительно 
сроковъ уплаты остальной части *). Если предложеше будетъ принято, то 
пруссаки’ поймут изъ этого, что Наполеону нужно отозвать свои войска, 
что онъ находится въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, и что въ случае 
войны протпвъ Австрш измена совершится безъ опасности. Если же, наобо- 
ротъ. Наполеонъ откажетъ, то король, которому остается лишь решиться 
на отчаянный поступокъ, сможетъ убедить Александра, «который не пере- 
ставалъ советовать* самое тесное едипешс съ Францией, что, во всякомъ 
случае, ему больше ничего не оставалось делать». 15 августа Штейнъ 
пишетъ князю Витгенштейну, оберъ-гофмейстеру королевы: «Если импера- 
торъ не приметь нашихъ предложенш... онъ докажетъ, что онъ р е 
шился уничтожить насъ, и что мы должны ожидать всего. Ожесточеше 
въ Германш увеличивается съ каждымъ днемъ, и склоненъ совето
вать поддерживать и распространять его въ народе; я очень желаю, чтобы 
были сохранены связи въ Гессене и Вестфалш... Испансюя событгя 
производить громадную сенеащю и доказывают!, осязательнымъ обра- 
зомъ то чего должно было ожидать давно... Они показываюсь, до 
какой степени могутъ доходить лукавство и желаше власти, а также, 
что можетъ сделать* нащя, сильная и смелая... У насъ считаю т войну 
съ Австщей почти неизбежной. Эта борьба решить участь Европы, а

следовательно, и нашу...»
Военные Шарнгоретъ, Гнейзенау, Бойенъ советовали, въ случае 

нужды рисковать всемъ. Шарнгоретъ вы рабатывает иланъ всеобщаго 
возстаШя въ Германш. 21 августа Штейнъ предлагает вступить въ 
переговоры съ Австр1ей и Ангдаей. Онъ заканчивает следующей фразой, 
которая стала программой 1813 года: «Целью войны должно быть осво- 
бождеше Германш германцами». Король отложилъ дело, ожидая возвра- 
щ етя  курьера изъ Парижа и ответа на предложешя мира, сделанный 
Вильгельмомъ. Къ тому же, говорилъ Штейнъ, «онъ п и тает  лишь не-

>) Le roi au prince Guillaume, 12 août. Hassel.—Golz au prince Guillaume, 

12 août 1808.
16*© ГП
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дов-bpie къ своему народу и къ Австрш; онъ дов'Ьряетъ только Pocciii». 
Вотъ въ какомъ положенш находилось дело въ Берлине, когда тамъ 
узнали о возвращеши Наполеона въ Парижъ, о Байленской капитуляции 
и объ измене испанск,аго корпуса Романы, который былъ доставленъ 
Наполеономъ въ Данда и теперь перешелъ къ англичанамъ.

VI.

Наполеонъ принялъ дипломатическш ворпусъ, 15 августа, въ Сенъ- 
Клу 1). Мсттернихъ поместился рядомъ съ Толстыми, внятный, улыбаю- 
пцйся, съ хлыщеватымъ видомъ, которому онъ умелъ вдругъ придать до
стоинство: «съ пудрой на еветлыхъ волосахъ... чтобы придать себе не
сколько более почтенный видъ; въ своемъ фраке мальтшскаго рыцаря, 
красномъ съ черными отворотами, со своими учтивыми манерами, со 
своимъ благородно непринужденными обращешемъ, важный баринъ въ 
своемъ крайнемъ изяществе» 2). После несколькихъ фразъ учтивости, 
Наполеонъ говоритъ тономъ, который обыкновенно «не предвещалъ на- 
ступлен1я бури»: «Хорошо, Австрия усиленно вооружается!» Меттернихъ 
оспарпвалъ это: AßCTpin приводила въ исполнеше давно решенный, чисто 
оборонительный меры. «Но кто нападаетъ на васъ, чтобы вамъ такъ за
ботиться о защите?.. А ветрея хочетъ войны съ нами, или она хочетъ 
запугать насъ... Вы заставите меня вооружить Рейнекш союзъ. Вы м е
шаете мне вывести мои войска изъ Пруссш и вернуть ихъ во Франщю... 
Я вывожу изъ Герман ¡и не менее 100,000 человекъ, чтобы послать ихъ 
въ Испайш. Я откровененъ, не скрываю своей политики, но вы застав
ляете меня обратиться къ сенату за разрешешемъ для Двухъ наборовъ 
солдатъ; вы разоряете себя, вы разоряете меня... Можетъ ли продолжаться 
такое состоите? Оно должно привести насъ къ войне противъ нашего же - 
лашя. На что же вы надеетесь? Согласились вы съ Росшей?»— И, говоря 
это, онъ поворачивается къ Толстому, который, показывая видъ, что ни
чего не слышитъ, оставался невозмутимымъ, даже не пошевелилъ головою. 
Наполеонъ продолжаетъ: «Но, если предположить обратное, что вы можете 
сделать противъ Францш и Россш, действующихъ сообща? Первая война 
съ Австрией будетъ войной на смерть; нужно, или чтобы вы, пришли въ 
Парижъ, или чтобы я завоевалъ вашу монархш... Знаете ли вы, чЬмъ 
это кончится? Императоръ Александръ объявитъ вамъ, чтобы вы пре-

') Rapport de Metternich, 17 août. Chicken, 0. und P., t. Il, annexes.— 
Rapport de Tolstoi, 18 août, et pièces jointes.—Rapport de Brockhausen, 18 août; 
lettre du prince Guillaume, 18 août 1808. Hassel.— Champagny à Andreossy, 
17 août 1808.—Le récit de Metternich, Mémoires, t. I, p. 63, est arrangé.

'-) Mémoires de la duchesse d ’Abranlès, t. VIII, chap. XVII.
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кратили ваши вооружешя. и вы сделаете это. Тогда не вамъ только, а 
н Россш я буду считать себя обязаннымъ за сохраните спокойтшя въ 
Евро 114... Я уже не допущу васъ къ будущему р4шенш столь многихъ 
вопросовъ, которые нредставляютъ для васъ интересъ... вы будете при 
этомъ лишь простыми зрителями...» И, повидимому, не замечая, что 
турецкш посланники вслушивается въ четырехъ шагахъ отъ него: «Мне 
известны истинныя побуждешя вашего двора.. Я хорошо знаю, что онъ 
еще не думаетъ напасть на меня, но вы хотите поставить себя въ такое 
положите, чтобы даже иметь возможность вмешиваться въ турецкш дела, 
чтобы противодействовать моимъ планамъ и плав&мъ Россш. Еще вчера 
я  включили бы васъ въ эти дела, сегодня вы должны отказаться 
отъ этого...» Онъ заключать: «Если ваши намерешя такъ миролюбивы, 
какъ вы это говорите, вы должны отменить ваши меры...» Онъ много 
говорить объ интересахъ Австр1и; потомъ, когда Меттернихъ заметилъ 
съ улыбкой: «Ни что не походить такъ мало на пререкашя между 
двумя державами, какъ нашъ настоящш спорь», императоръ улыбнулся 
въ свою очередь.— «Вы также видите, какъ я спокоенъ». Разговоръ 
продолжался более часа, «сначала въ выражешяхъ довольно сильныхъ,
а потомъ въ тоне более смягчен номъ».

«Одно слово вашего государя, говоритъ Шампанъи Толстому вечеромъ, 
н войны не будетъ». Толстой тонко возражаетъ: «Одного слова, которое 
вы и я могли бы сказать сообща Австрш, на мой взглядъ, было бы до
статочно... Я не могу предположить, чтобы она пожелала когда нибудъ 
воевать съ двумя державами сразу... Дело только въ томъ, чтобы придтп 
к ъ . полюбовному соглашение. Ничто не могло бы больше успокоить
Австрш. какъ эвакуащя Пруссш...»

Этотъ пр1емъ въ Сенъ-Клу, а особенно намеки передъ лицомъ турец
к а я  посланника на разделъ Турщи, произвели глубокое вп еч атл и в  на 
общество. Биржа упала, и публика подумала, что война решена. «Я не 
могу разделять этого мнешя, писалъ Толстой... Все поведете импера
тора Наполеона, принятое по отношению къ Австрш, показываешь нам4- 
рен1е добиться угрозами того, что обстоятельства еще не позволяютъ ему 
взять ’ остр!емъ меча. Онъ придалъ публичность этимъ угрозамъ, ибо 
для прикрыт!я громадныхъ, проектируемыхъ имъ вооруженш онъ дол- 
зиенъ былъ найти другой предлоги, а не волнешя въ Испаши, который 
составляютъ истинную причину этихъ вооружен¡й». «Во всякомъ слу
чае н4тъ надежды, прибавляетъ онъ въ письме къ своему венском) 
коллеге, Куракину, чтобы онъ когда ниб.удь простиль Австр1и. Если 
въ настоящш моментъ испанскгя волнен!я задерживаютъ проявлешя его 
злопамятства, то тЬмъ больше основан!я опасаться, что въ будущемъ онъ© ГП
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воспользуется первымъ благощлятнымъ новодомъ, чтобы разразиться этой 
злобой». Во всемъ этомъ дКл'Ь Толстой держалъ себя какъ хорошш 
австр1ецъ. «Я не упускаю ни одного случая послужить Д'Ьлу, которое 
насъ такъ тЪсно связываетъ» ') . Меттернихъ былъ убЪжденъ, что въ это 
время императоръ не желалъ войны. Дкло шло о тоьгь, чтобы ловко отра
зить ударъ, чтобы произвести разрывъ съ достоинствомъ и воспользо
ваться тКмъ, что Наполеонъ оказался въ необходимости удовольствоваться 
публичными объяснешями и показными мерами, съ цгЬлью держать себя 
насторожК, поджидая первыхъ зам’Ьшательствъ Францш. Онъ судилъ вЬрно.

Наполеонъ, словно ораторъ, утЬшая себя т'Ьмъ, что онъ кое-что сдЬ- 
лалъ, ибо онъ произнесъ рЪчь, нимало не ожидалъ действительного раз- 
оружешя Австрш. Онъ везде дВлалъ кличъ, сзывая старыхъ еолдатъ, 
потому что его испанская ар.шя считала въ себе слишкомъ много ново- 
бранцевъ. Онъ призвалъ ветерановъ изъ Италии, Голландш, Вестфалщ. 
Онъ вернулъ части великой армш. «Нснанскгя дела становятся серьезны, 
писалъ онъ 17 августа: англичане высадили более 40,000 челов'Ькъ... 
Миф нужны больная силы въ IcHaiiin. Я хочу ей нанести решитель
ный ударъ... Скоро я отправлюсь туда лично». Потомъ, 23 августа онъ 
пишетъ Коленкуру 2): «Я призвалъ все войска Рейнскаго союза, такъ 
что я могу выступить противъ Австрш съ 200 ,000  челов'Ькъ... Однако, 
я очень желалъ бы, чтобы императоръ поговорилъ съ Австр1ей, съ кото
рой, впрочемъ, у меня нЬтъ никакого спорнаго вопроса... Нужно, чтобы 
князь Еуракинъ... бы.тъ уполномоченъ сказать, что Россия присоединить
100,000 человЬкъ къ моимъ войскамъ при первомъ неумЬстномъ дви- 
жен1и австр1йцевъ». Онъ прябавляетъ: «Я заключилъ мою конвенции х ъ  
Ilpycciefi 3), и, если, какъ я это думаю, у меня не будетъ никакихъ епо- 
ровъ съ ABCTpiei, Силезгя и Берлинъ будутъ въ рувахъ Пруссш раньше 
зимы»... Въ тотъ же день онъ извЬщаетъ Даву, которому довЬрилъ на
блюдать за Гермашей и сторожить Польшу: «Я увЬренъ въ Россга, и это 
не позволяетъ мне опасаться чего нибудь со стороны Австрш; однако 
нужно держать себя наготове и смотреть въ оба глаза. Я намеренъ 

•эвакуировать Пруссш и выполнить Тильзитскш трактаты Я думаю, что 
конвенщя будетъ подписана завтра или послезавтра, и раньше октября 
месяца я придвину свои войска къ Рейну»... Такимъ образомъ, онъ не 
давалъ покоя своимъ намЬстникамъ, ободряя ихъ однихъ другими, въ

1) 16 août 1808. Beer, liv. II, chap. III.— Rapport de Finkenstein, de 
Vienne, 3 septembre 1808. Hassel.

■) Note pour le ministre de la Guerre; à Eugène, à Jérôme, à Louis 17 août; 
à Davont, 23 août, à Soult, 23 août 1808.

") Она была подписана лишь 8 сентября, ем. стр. 248.
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такое время, когда онъ разоружать ихъ всехъ, беря довер1емъ, беря 
престижемъ повсюду, пока еще Европа не увидела ясно и не разглядела 
тамъ эти длинные шпалеры войскъ, растянувшаяся на границахъ великой 
имперш. Въ январе онъ нокончилъ бы съ Испан1ей; тогда, распоряжаясь 
этой страной, онъ опять сталь бы хозяиномъ Германш и заставилъ бы 
Австрш капитулировать, а это освободило бы его отъ необходимости ждать 
многаго отъ Россш. Для достижешя этого дотоле было бы достаточно долж- 
наго количества демонстрант и угрозъ, чтобы сдерживать австршцевъ. 
«До начала января мятежъ будетъ потушенъ везде до последней деревни», 
пишетъ онъ 1осифу и Людовику: «Я надеюсь на полный миръ раньше

января» 1 *).
25 августа Меттернихъ заявилъ, что все будетъ доставлено на преж- 

‘нес положеше раньше нерваго сентября. Онъ обещалъ даже признаше 
новыхъ королей— испанскаго и неаполитанскаго. На это Наполеонъ сказалъ 
ему: «Я считаю все покопченнымъ» 2). Черезъ четыре дня, 20 августа, 
онъ написалъ своимъ братьямъ 1ерониму и Людовику: «Не поддается 
исчисленш то, что можетъ произойти въ иромежутокъ времени отъ на
стоящей поры до апреля... Мой долгъ, какъ и вашъ, предполагать, что 
всеобщая война будетъ весной...» 3) Меттернихъ откиды вал, ее до лета 
1809 года: онъ полагалъ, что отъ теперешней поры до того времени На
полеонъ не решится перевести на Иннъ войска, которыя въ настоящш 
момента онъ отправлял* въ Пиренеи. Фуше, Тамейранъ и, еще больше 
ихъ общее утомлеше, тревога, вызванная преждевременными наборами, 
работали въ пользу мира. «Австрш достигла громадной цели. Она восполь
зовалась едиыственнымъ моментомъ, представившимся въ последнее вре
мя чтобы перевязать свои раны, съ целью выступить на европейскую 
сцену более сильною и более могущественною, чемъ когда бы то ни
было». Такъ же думалъ и Толстой 4).

Принцъ Вильгельмъ еще обсуждалъ конвенщю о союзе и эвакуацш 
Пруссш. 3) Онъ надеялся было внести въ нее некоторый смягчешя, какъ 
одно обстоятельство опять поставило все подъ вопросъ. Письмо Штейна

и a  Louis 17 août; à Joseph, 27 août 1808.
'-) Rauport de Metteruich, 26 août; Napoléon à Caulaiucourt, 26 août 

1808 —Rapporls de Tolstoï, 1-er et 8 septembre 1808.
3) Cf lettre à Jérôme. 7 septembre 1808. «Намъ придется руководиться 

поведешемъ Австрш. Р*чи ея весьма миролюбивы, но воору:кен1я ея изобли-
чаютъ ее во лжи». й , , юпо

4\ Metteruich à Stadiou, 26 avril; rapport de Tolstm, 8 septembre 1808.
См. выше стр. 198, 2 4 2 .-Rapports du prince Guillaume, 12 août 1808.
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къ Витгенштейну захваченное у одного прусскаго агента, асессора 
Коппе, арестованнаго но додозр*нш въ шшонетв*, Сультъ отправилъ 
Наполеону. «Эти пруссаки— жалше и дрянные люди!» * 2). Но, какъ онъ 
ни разгнЬванъ языкомъ Штейна, какъ ни обезпокоенъ настроешемъ ду
ха, которое отражается въ немъ, онъ сп*шитъ воспользоваться этимъ, 
чтобы сжать оковы Пруссш. Сначала унизить ее. «Я потребовав, чтобы 
онъ—Штейнъ—былъ прогнанъ изъ министерства, безъ чего Пруссклй ко
роль не воротится къ себ*». Онъ грозилъ разорвать Тильзитскш трак- 
татъ, и принцъ Вильгельмъ покорился. Конвенция была подписана 8 сен
тября 3).

Контрибущя Пруссш была определена въ 140 миллкшовъ франковъ. 
Франщя будетъ занимать крепости Глогау, Кюстринъ и Штеттинъ до 
полной уплаты этого долга. Прусшя владЬтя будутъ эвакуированы, за ' 
исключешемъ этихъ крепостей, черезъ сорокъ дней после обмена рати- 
фикащями. Прусскш король обязывается въ продолжеше десяти летъ 
держать только 42,000 человекъ войска и не делать въ продолжеше 
этихъ. десяти летъ никакого экстреннаго набора милицш, или граж
данской стражи, или какого нибудь набора, могущаго увеличить эту си
лу. Наполеонъ обезпечиваетъ целость Прусской территорш, съ услов1емъ, 
чтобы прусскш король оставался союзникомъ Францш. Прусшя поста
вить 12,000 человекъ въ 1809 году, въ случае войны между Австрией 
и Франщей; въ след у юнце годы это число будетъ увеличено до 16,000. 
Онъ признаетъ королей испанскаго и неаполитанскаго. Онъ обязывается 
не держать на своей службе ни одного подданнаго изъ территорш, устуи- 
ленныхъ Францш.

4 сентября Наполеонъ потребовалъ отъ сената преждевременнаго 
призыва рекрутъ. Чтобы поправить впечатл*ше этой меры онъ развер- 
тываетъ громадную картину кажущагося.могущества: 200,000 человекъ въ 
Германш и Польше, 100,000 человекъ въ Рейнскомъ союзе, 100,000 
человекъ на Изонцо, 200,000 человекъ въ Испаши. «Я уверенъ въ 
чувствахъ Россш... войны съ Австр1ей не будетъ, потому что я не желаю 
ея» 4). «Я решилъ подвинуть испанская дела какъ можно скорее и 
уничтожить войска, который англичане высадили въ этой стране» 5).

Ч См. выше, стр. 246.
2) A Soult, 4 septembre 1808.
3) Napoléon à Soult, 10 septembre; rapport du prince Guillaume, 9 sep

tembre; rapport de Tolstoï, septembre 1808; de Clercq, t. il, p. 270.
4) A Soult, à Stettin, 10 septembre 1808.
5) Message au Sénat 4 septembre 1808.
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Нисколько дней спустя узнали о капитулянт Жюно подъ Цинтрой ). 
Въ то же время получается изв*ше о новой революцш въ Константи- 
нопол*, уже третьей въ этомъ году, о казняхъ въ столиц*, о томъ, 
что вся импер1я въ огн*, что вс* народы возстали. «Эта катастрофа бы
ла ощутительна для меня», говорить Наполеонъ въ своем* посланш къ 
сенату'; и только, но ничто не выдаетъ ясн*е его безпокойства о д*л*, 
въ которое онъ ввязался. Онъ воспрещаетъ себ* говорить о Восток*. 
Иротнвъ собственна™ желания онъ постоянно возвращается къ рЬчи объ 
Австрш. Но какимъ тономъ теперь нозволяютъ  ̂ себ* отв*чать ему, и 
какъ все изм*нилп эти прискорбным собьдая, Байленъ и Цинтра: это— 
болидъ нарушившей систему Mipa! «Понимаете ли вы что шшудь 
въ вооружешяхъ Австрш! говорить онъ Толстому... Если она въ согла
сит съ вами, или со мною, они не нужны ей; въ противномъ яге слу
чай къ чему они могут* послужить?— Чтобы она могла изб*жать у части 
генерала Дюпона, отв*чаетъ Толстой. Вы утверждаете, что его нужно 
разстр*лять за то, что онъ не ногибъ съ честью на пол* битвы. То же

самое и съ нащями».
Свидаше, столько разъ просимое, столько разъ откладывавшееся, ста

новилось необходимыми Александръ согласился на него и назначил* въ 
кони* м*сяца, въ Эрфурт*. Наполеонъ объявилъ свои отъ*здъ на 20 
число Онъ сшЬшилъ снова повидаться съ царемъ. Но при какихъ условшхъ 
сколько потеряно почвы, какое понятное движете со времени Тильзита; 
Онъ уже не предлагалъ союза какъ великодушный победитель, онъ 
искал* его какъ союзнику находящиеся въ затруднительныхъ обстоя
тельствах* Наполеонъ разечитывалъ на завоевашс Испанш, чтобы со 
ваъмъ покончить въ Европ*, съ блокадой, съ вооружении Австрш, 
съ Нольскимъ, Туредкимъ, Прусским* вопросами; и вотъ, ^ ы  только 
начать одно это испанское д*ло, нужно все ^постановить  въ ЕвронЬ, 
,1 вм*сто того чтобы изъ Тильзита извлечь пользу себ*, приходится пере
дать вожжи Александру. Арбитражъ Европы переходить къ царю.

Наполеонъ устраиваетъ это свидан1е какъ тонкш и совершенный 
знатокъ д*ла. На нервомъ план* декорацш, сценичность обстановки, 
развлечешя Тильзитъ съ его бревенчатымъ плотомъ, насп*хъ сколочен- 

Z  ~  понтонерами, нредетавилъ то л ь »
на другой день поел* битвы. Это-картина военная. Нужно, чтобы Эр 
фуртъ показал* вселенной двухъ владыкъ млра, держащихся рука за 
J ; ! -  кагъ въ оперномъ апооеоз*, изображающемъ освящеше мира. Туда

septembre; report de BroCbauseu, 16 septembre 1808.© ГП
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созваны все германсше вассалы; не упущено ничего, что ослепляет* 
глаза, что нажить чувственность. Нанолеонъ привозить свой француз
о м  театръ, свою трагическую труппу. Только такой спектакль кажется 
ему соответствующим* тону и размерам* его имперш. «Но, за исклю- 
чешемъ двухъ или трехъ главных* персонажей (пишетъ Меттернихъ), 
больше ценили лица актрисъ, чем* ихъ талантъ... Это поголовное опол- 
чеше трагедш есть любезность, стоящая очень дорого» '). Л ет учш  эска- 
дронъ для фойэ, а для галереи Корнель еъ интересами государства:

Tons ces crimes d’Etat qu’on fait pour la couroune,
Le ciel nous en absout, alors qu’il nous la donne =).

«Это превосходно, говорилъ императоръ Таллейрану, и особенно для 
немцев*, которые все еще остаются съ теми же идеями и все еще 
говорят* о смерти герцога Энгьенскаго: нужно развить ихъ мораль». 
Ради этой морали въ действш, ради реабилитацш Эттенгейма и Венсена, 
ради освящешя Байонны и Баланса, Таллейранъ долженъ былъ принять 
учаеис въ этомъ путешествш, и Наполеонъ приберегъ для него неко
торую роль, еще более активную. Онъ позвалъ его’ и сообщилъ ему свой 
секреть. Таллейранъ тоже имТлъ одинъ секреть, но онъ не доверп.ть 
его императору. «Мы отправляемся въ Эрфуртъ, говорить Наполеонъ. 
Я хочу вернуться со свободой делать въ Иснанш то, чего пожелаю. Я 
хочу быть уверенным*, что Австр1я будстъ волноваться и будетъ сдер- 
живаема, и я не хочу войти въ определенный обязательства съ Росшей 
въ томъ, что касается дЬлъ Востока». Полу-договоры, неуловимые от
тенки, обязательства, которыя можно сокращать по желашю, неожн- 
данныя лазейки, потайныя двери позади всякой ширмы, —  въ этомъ 
Таллейранъ превосходилъ многих*, да и работа была соблазнительная 
для такого артиста, какъ онъ. Наполеонъ даль прочитать ему переписку съ 
Росшей. Таллейранъ вывелъ изъ пея такое заключешс: «Проекты войны 
въ Индш, проекты раздела Оттоманской имперш кажутся фантомами, 
введенными на сцепу для того, чтобы занять внимаше Росши... Не было 
ни одного шага къ делу...» Этотъ шаг* и нредстоитъ сделать: покон
чить съ Испашей; потомъ повернуться противъ ABCTpin, покончить и съ 
пей, низвести ее на поможете Пруссш, и после этого, когда русский 
союзъ уже сослужить свою службу, Наполеонъ порешить съ Росшей и 
принудить ее къ покорности. Но для точки отправлешя, для первой 
кампанш, с о д е й т е  Росши было необходимо нужно. «Что эта коопс-

М Metternich à Stadion, 23 septembre 1808.
) Небо отпускаетъ намъ вс-Ь государственный преступления совершеп- 

НЫЯ ради царскаго вЬица, въ то время, когда оно даруетъ намъ его».
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ращя была связана со множеством* затрудненш, разсказываетъ Таллеи- 
ванъ это еще больше побуждало его добиться своей цели, удучи весьма 
невысока«) мпШпя объ императоре Александре... онъ намеревался сна
чала запугать его и затемъ действовать сразу на его тщеславге

его честолкйе...»
Талтейоанъ дхмалъ, что интересы Францш, интересы Европы, ею 

собственные интересы, которые онъ смешивалъ съ интересами общими,

£ 1 » .  « п . — i .
гагалъ на него Нанолеонъ. Онъ давно уже такъ смотрелъ на этогъ 
i редметъ, и время только укрепило его въ этомъ. Онъ чувствовал*, ч о 
идет* къ невозможному, что французская политика представляет* страш
ный иарадоксъ съ той поры, какъ онъ стал* служить ей съ 1797 
года- онъ наблюдалъ шагъ за шагомъ, какъ это развивалось. Покорный, 
заинтересованный, охваченный ужасомъ во время Директорш; очарованный 
на г Г  затем* устрашенный во время Консульства; усиливаясь
останавливать власти словом*, удерживать ихъ советомъ, составляя нотуюа 
„стой и записку за запиской, а затемъ постоянно увлекаемый иооедои, 
принужденный лишь смягчать ея эффекты, выражать въ трактатах*, де 
пешахъ и инструкциях* последствия- и апологию той политики, звенья 
которой онъ считал* неизбежными и катастрофу фатальной; онъ следо- 

ъ за ней своими хромыми ногами, pede olaudo, но въ конце кон
цов! всегда следовал* за ней. Онъ не соглашался на большее, онъ 
Г —  ТЬ с » , »  господина; о » ,
,агъ ход* вещей, который рано или поздно долженъ былъ низвер 

;  Г о с с а ,  'и ¿ н  атом* онъ старался, чтобы и Фр=  не —  
расшатало и чтобы его самого не очень придавило. Чтобы Европа 
торжествовала и чтобы этотъ тр1умф* не снесъ этих* двухъ руннъ, 
Г Г Г ъ ’ францш европейской и себя европейским* министром*

Д " „  . т7 министром* Европы во Францш. Таким* образом*

„ять себе въ честь неизбежное, что составляет* одно изъ самых* не- 
обходиныхъ качеств* для министра». Это то, что онъ называет* «иметь

ВЪ н Г э бтГ н ™ в ш ка  служить, презирая господина своего и обманывая 
его; эта манера вредить сегодняшнему правительству, птозы подготовить© ГП
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завтрашнее; отделаться отъ одного правительства самому и отклонить 
отъ него страну для того, чтобы обезпечить подъ другимъ правитель- 
ствояъ благо и страны и свое собственное; вредить политике, которую 
будто бы защищаешь, чтобы содействовать противополагаемой ей поли
тике заднихъ мыслей; это развязное неисполнеше прямыхъ и элемен- 
тарныхъ обязанностей подъ предлогомъ высшей пользы, состоящей въ 
томъ, чтобы беречь Европу, чтобы ввести Францию въ европейское общество, 
чтобы повернуть ее отъ крайности къ здравому смыслу; это оправдываше 
средствъ, лр] у чающее къ полной распущенности, ради дели, судьей о 
которой являешься только ты; эта безнодобная емфлость и самоуверен
ность создавать себе государство на свой ладъ для самого себя, вне пра
вительства, которое вамъ платить, и вне политики, которую вы будто 
бы применяете; эти доктрины, который Таллейранъ развивали въ своихъ 
воепоминашяхъ съ барскими пахальствомъ, несмотря на великгя услуги, 
оказанный имъ впоследствш, не могутъ загладить мошеннически! и пре
дательски характеръ того опаснаго пути, на который онъ тогда ветупилъ.

По взгляду Таллейрана, первая глава въ той политике, которую онъ 
съ настоящей поры будетъ противополагать политике императора, это— 
воспрепятствовать более тесному союзу между Франщей и Россией; вто
рая глава, это —  предупредить Австрш и спасти ее: оторвать союзника 
и спасти врага. Онъ нашелъ въ лице Коленкура сотрудника темъ бо
лее действительнаго, что онъ былъ, казалося, более искренними. Опутан
ный цветистыми фразами Александра, вышколенный Таллейраномъ, сте- 
снявшшся того и другого— ибо отъ него не отступали образы Эттенгейма; 
спешивший оправдаться передъ Александромъ, развязаться съ Таллейра
номъ, этотъ посланникъ, благодаря обворожительности царя и вл1яшю 
бывшаго епископа, сталъ думать объ отношешяхъ Францш и Россш, 
основываясь только на суждешяхъ Александра, и о французской политике, 
основываясь на суждея1яхъ Таллейрана. Къ тому же онъ былъ убежденъ 
и окончательно, до пожертвованы своей карьерой, въ искренности царя 
и въ твердомъ намерили Европы уважать миръ Францш съ границей по 
Рейну, какъ только Франщя пожелаетъ удовольствоваться этимъ, и какъ 
только императоръ согласится признать это, успокоить Европу. «Судьбе 
Австрш, говорить Таллейранъ, угодно было, чтобы Коленкуръ внушилъ до- 
верйе императору Александру и самъ поверилъ въ меня, —  Мои личныя 
связи съ Коленкуромъ, качествамъ котораго въ свое время должна быть 
воздана справедливость...» *). Коленкуръ могъ бы облегчить ему доступъ

l) Mémoires, t. I, р. 320, 401.
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къ Александру, иредъ которымъ, оправдывая Таллейрана, очистился бы 
самъ отъ Венсенскаго дела.

Таллейранъ хотели бы взять въ Эрфуртъ и Меттерниха. Наполеонъ 
не согласился на это. Таллейранъ темъ более настаивалъ на «крайней 
полезности присутствия императора Франца». На это Наполеонъ согла
шался: онъ поместилъ бы Австрш въ кортежъ вассаловъ! Таллейранъ 
старался убедить Меттерниха, что умалеше личности можетъ окупиться 
важностью роли. «Ничего, говорили онъ, не можетъ происходить въ Европе, 
чему австршскш императоръ не былъ бы стЬснешемъ или облегчешемъ.
Я желалъ бы, въ теперешнемъ случае, видеть, чтобы императоръ Францъ 
прибыль какъ стеснеше». И это стгьснете было бы благодетельными; 
отсюда советь Таллейрана Меттерниху: «Делать много коварныхъ и не- 
ясныхъ предложений, стараясь получить взаменъ форменный обещании лас
кать самолнже Александра, льстить его высокомерному министру; побуждать 
РоссНо мешать нашими намерендямъ, обещать ей раздели и большую 
долю Турцш, гарантировать ей Финляндш...» Меттернихъ принимаетъ 
советь къ сведенш И, въ свою очередь, строить свой ш анъ, знаме
нитый планъ, который онъ лел4етъ и который исполнить въ 1813 году, 
на конгрессе въ Праге. «Если бы императоръ явился самъ лично среди 
Э ф » . г Р1  « «Я кладу 400,000
И весь мой народъ въ оружии на чашку ЫЬсовъ справедливости Я 
желаю только мира, но въ мире желаю положены вещей сообразнаго съ 
достоинствомъ моей короны», онъ этимъ очень смутили бы сильнаго На- 
Г л е Г а  и слабаго Александра *). Прежде всего условились бы относи- 
Т НО чира съ Айш ей. Толстой, больше чемъ когда бы то ни было откро
венничавши! съ Меттернихомъ, написали объ этомъ въ Петербурга «Же- 
тш1я всехъ просвещенныхъ людей страны на этотъ счетъ одни и 
' Г  Все желаю ъ и советуютъ всеобщ« миръ. Къ ними принадлежим и

его взгляды на этотъ вопроси весьма определенные». Сослав
ш и е на мучительный застой, который влечетъ за собой блокада, пред- 
лотить Англш компенеадш, такъ какъ «нельзя больше надеяться ири- 

къ ЛШру». Комненсащя эта, ее можно читать между
с т Г ъ  —  въ томРъ чтобы самому «выпутаться изъ затруднитель- 
X  положен!«» «отказаться отъ дурно разсчиханнаго п р е д п р н ш я .-  
Иепан1и—и во ’ всеобщемъ мире найти очень благовидный для этою

Лре“ “”  въ П0М1М1 в к ь ,  »г П а р « * , »  »бст,«нв«мъ и би вгг*  вмпе-

Л Mût+prnirh 14 22, 23 septembre 1808.
% £  lettre particulière de Tolstoï, 8 septembre 1808.© ГП
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ратора подготовляются переговоры, которые по собственной мысли импе
ратора должны произвести совсФмъ противоположные результаты. «При
готовьте мн1>, говорить онъ Таллейрану, такую конвенцш, чтобы она удо
влетворила императора Александра; чтобы она особенно была направ
лена противъ Англш, и чтобы я оылъ совстъмъ своооденъ въ осталь- 
номъ: я помогу вамъ: въ престиж!, не будетъ недостатка». Быть со- 
впьмъ свободнымъ, требуетъ императоръ; стгъснить его, думаетъ Тал- 
лейрань. И Наполеонъ продолжаетъ: «Дорогой мой Таллейранъ... надо, 
чтобы вы были въ ЭрфуртЬ на день или на два раньше меня... Вы хо
рошо знаете императора Александра; вы будете говорить съ нимъ язы
ками, который ему нравится. Вы ему скажете, что въ той полезности, 
какую нашъ союзъ можетъ имИть для людей, видятъ одинъ изъ вели- 
кихъ путей ПровидИшя... Мы оба молоды, намъ нечего спйшить... Хо
рошо понятые интересы континента, семь мшшоновъ грековъ, возвра- 
щенныхъ свобод!... вотъ прекрасное иоле, чтобы заниматься филантро- 
шей; я даю вамъ на этотъ счете полномоч1е; я  только желаю, чтобы 
филантрошя была отдалённая». Эти красивыя мечты назначены для сла
вянина и мистика, летучгй эскадронъ для матер1алиста *). Homo 
duplex! (Двоедушный человпкъ!) Таллейранъ пригодится и для того 
и для другого дЬла. Онъ отправился 16-го. 18-го Наполеонъ въ приказ! 
по армш обратился съ воззвашемъ къ солдатами, въ которомъ читали: 
«Солдаты, я им!ю нужду въ васъ... Пройдемъ съ нашими победонос
ными орлами до столбовъ Геркулеса; тамъ тоже мы должны отомстить 
за оскорбления»... Онъ сЬлъ въ карету 23 сентября. Посмотримъ, въ ка- 
комъ настроенш найдетъ онъ Александра.

УП.

Толстой, въ своихъ донесеньяхъ, представляли французсшя д!ла въ 
самомъ тревожномъ вид!. Его испанское бюллетени ничего не преувели
чивали; но, по его донесешямъ, выходило, что Франщя во внутренней 
жизни двинулась назади къ сомнительными временами 1803 и 1804 г.: 
та же глухая оппозиция, осуждеше прсдпрьятш, желаше мира, в!ра, что 
его желаетъ Европа, что даже Англоя согласилась бы на него; короче—  
расположено4 и снисходительность по отношенш къ политики Европы и, 
если Европа восторжествуетъ, къ гегемонш Poccin. И въ то же время 
Росс!я идетъ къ огромной опасности, если она не принимаете мТ.ръ, если 
она покорно соглашается на блокаду, если она покидаете Австрию на 
производи судьбы: Россш грозила бы участь Испаши! Итаки, пусть Рос-

’) Goargaud, t. I, р. 529.
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cin, пусть русски! народи приготовляются. Враждебное отношеше къ 
союзу, враждебное отношеше къ браку, враждебное отношеше въ Францш: 
таковъ основной тоиъ переписки этого посланника, питающаго отвращеюе 
къ своей миссш. Во всякомъ случай это отвращеше не доходило до та
кой степени, чтобы пренебрегать средствами наблюдать, узнавать. Тол
стой возобновили связи Маркова, знакомства въ военномъ министерств,И. 
Ни въ интимный першдъ во время Александра, такъ же, какъ и Павла, 
НИ въ иершдъ недовйргя и вражды пилоны не сидели сложа руки , ).

Непосредственная опасность для русскихъ, главная тревога состояла 
въ томъ, какъ бы Наполеонъ не уничтожилъ окончательно Пруссш и не 
раздавили Аветрш 2). Советники Александра не переставали повторять 
ему это. Къ нимъ присоединился Чарторыйскш и нодалъ царю «очень 
конфиденщальную записку», въ которой съ иервыхъ же строки высказы
вается по существу *): «Я думаю, что Ваши теперешня отношенья съ 
французскими правительствомъ окончатся самыми печальными образомъ 
для Вашего Императорскаго Величества». Наполеонъ имеете въ виду одну 
ц !ль, установить свое главенство; Пруссгя послужила ему, они ее раз
рушили; Испаши послужила ему, онъ собирается завоевывать ее, низло- 
жпвъ короля, своего союзника. Онъ никогда не забудете, что Австрия 
могла погубить его, въ 1807 году. Когда они покончите съ Испашей, 
онъ нападете на Австрио, расчлените ее на королевства Венгерское, 
Австршское, Чешское, Польское, поставивъ ихъ поди свою верховную 
власть. И когда Рош я останется одна въ оборонительномъ ыоложенш, 
онъ станете задирать ее, требуя для французской армш прохода въ Индио, 
какъ онъ вторгнулся въ Испашю, поди предлогомъ овладЬшя Гибралта- 
ромъ. Потоми онъ напустите на нее турокъ, которыхъ до той норы оу- 
детъ держать въ рукахъ. Вторгнувшись въ Россш, къ тому же разорен
ную блокадой, онъ потребуете польскихъ провинцш, возстановитъ Польшу , 
объявили свободу крестьянъ, раздробили имперш на отдельный королев
ства «Что станется тогда съ Росшей? Какова будетъ участь Вашего Ве
личества и всей Вашей семьи? Вспомните, что произошло въ Испаши»

й~См ето^онесенья 7, 13, 17 .мая, 9, 21, 23 1юня, 25 «юля, 7 августа 
1808 г -23 ¡тоня Толстой изнищаете, что одинъ офицеръ генеральная штаба 
Г. предлагаете перейти на службу Росши. «Онъ унесете съ собою карты, 
планы записки и все, чЪмъ военная каицеляр1я обладаете но этой части от
носительно итальянская полуострова, Далмацш, Албаши и прилегающихъ

странъ».
Martens, t. VI, р. 426.

■1 русское Историческое Общ., т. VI, стр. 372. Документе этотъ носите 
дату 26 1юня, но, если это дата по русскому летосчисление,-а это вероятно 
такъ тогда документе надо относить къ 8 ноля.© ГП
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Одно есть средство спастись: «Тайно пршти къ соглашение съ Линией, 
AßCTpien, Швещей, разослать тайныхъ агентовъ во всЬ пункты, где они 
могутъ препятствовать проектамъ Наполеона»; вооружаться и все-таки 
«ничего не изменять въ нашихъ отношешяхъ съ Франщей и все пус
тить въ ходъ, чтобы она не заметила нашихъ опасешй и нашихъ на- 
стоящихъ нам'ЬренШ >.

Коленкуръ, побуждаемый Наполеономъ, торопилъ Александра действо
вать въ ВЬн'Ь. Царь увертывался отъ вопроса, давая неясный обещашя, 
льстя посланнику. Онъ приказали написать въ Вену, Куракину, не гро
зить, а просить почти какъ услуги, чтобы его не ставили въ необходи
мость действовать. «Разве заключенный мною Тильзитскш трактатъ не 
можетъ иметь своихъ обязательетвъ? Итакъ, мне кажется, что самыми 
благоразумными решешемъ со стороны Австрш будетъ оставаться спокой
ной зрительницей борьбы... Австрия избавила бы меня отъ тяжелой не
обходимости выступить противъ нея, потому что я обязанъ делать это 
лишь настолько, насколько она будетъ нападать» ‘).

Та же игра ведется въ Берлине, где министры Фридриха-Вильгельма 
делаютъ усгшя, чтобы связать своего государя съ Австр1ей * 2), где ко
роль отказывается отъ этого отчаяннаго шага и просить у Александра 
разрешешя оказаться терпеливыми и приказан in отложить героизмъ до 
другого времени 3). Александръ поддерживаетъ его и ободряете: «Вообра
жать, что замешательство въ испанскихъ делахъ оказывается для Австрш 
благопр1ятнымъ шансомъ, значить, на мой взглядъ, дурно разечитывать. 
Соблаговолите, государь, вспомнить, что поди очень слабыми револющон- 
нымъ правительствомъ Франщя оказалась достаточно грозной, чтобы за
щищать себя противъ всехъ объединившихся противъ нея государствъ»... 
Что же сказать, когда «все ея силы такъ чрезмерно возросли, и когда 
ими руководить таланты, действительность которыхъ было бы трудно 
отрицать? »

Въ этомъ заключается вся сущность его политики, политики въ одно 
и то же время простой и очень дальновидной, на русскш ладь: сохра
нить неприкосновенной, съ ея рессурсами людей и съ ея вооружешями, 
Австрио, левое крыло будущей русской армш противъ Запада, и сохра
нить то, что остается отъ Пруссш, правое крыло этой ар м i гг ; сохранить 
ихъ въ своемъ распоряженш до дня, отмеченнаго Провидешемъ и вы-

') Alexandre à Konrakine, juillet et 5 septembre 1808. Hassel.
2) Rapports du major Lucey, ептоуё à Vienne; en particulier, 30 août 1808. 

Hasse).
3) Frédéric-Guillaume à Alexandre, 28 août; Alexandre à Frédéric-Guil

laume, 12 septembre 1808. Bailleu.
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званнаго ошибками Наполеона, и, всячески убеждая ихъ покоряться фран
цузскому императору и подчиняться цоетановлешямъ Тильзита, приготовить 
себе, при ихъ поддержке, средства разорвать эти самыя иостановдешя, 
союзъ 1807 года. Въ ожидаши событш, онъ извлечетъ изъ этого всю 
возможную пользу: после Финляндия, придунайскгя княжества. Чтобы 
вырвать у Наполеона соглаше на завладеше ими, чтобы уяснить себе 
размеры его затрудненш, онъ принимаетъ столько разъ откладывавшееся 
свидаше. Но онъ не можетъ громко высказать свои побуждешя, и онъ 
принужденъ такъ же тонко хитрить со своей семьей и со своимъ дво- 
ромъ, какъ съ Наполеономъ; такъ ли уговаривать терпеть русскихъ, какъ 
австршцевъ и пруссаковъ.

Императрица-мать, которая но прежнему видитъ въ немъ дитя, по 
прежнему униженное, дрожащее, фатально повинующееся страшной мар
товской ночи 1801 года’), еще не поняла этого характера, порывиста! о 
и въ то же время сдержанного и последовательного, подъ наружными 
признаками колебашя; этого искусства ускользать, опутывать противника, 
представляясь восхищеннымъ имъ; она боится непостоянства души, же
лай ¡я нравиться во что бы то ни стало, боится если не обещашя, по 
крайней мере, молчаливого согласгя на этотъ проектъ брака, мысль о 
которомъ неотступно преследуете ее. Наконецъ, ее путаете Эрфурте. 
Известна ли ей пстор1я Францш и знаменитое пероннскос свидаше, Лю- 
довнкъ XI, посаженный въ тюрьму Карломъ Смелымъ? Конечно, она 
знаете эпизоды более свелае. 6 сентября она посылаете своему сын\ 
длинное, торжественное послаще, «тревожное и печальное» г): —«Доро
гой Александръ, эти строки разеудятъ меня съ вами дередъ.судомъ Все- 
вышняго». Остановитесь у края пропасти; вы покидаете насъ ради сви
данья съ Бонапартомъ и это «въ крепости, которая еще находится подъ его 
властью и охраняется его войсками». Она указываете ему на «Европу, 
покорившуюся декретами кровожаднаго тиранна, который управляете ею 
железными жезломъ»; русская торговля уничтожена, съестные припасы 
дорожайте, народ., голодаете; нетъ соли, грозите банкротство, противъ 
франдузовъ негодуютъ. Испашя сопротивляется; нужно, чтобы Бона
парте покорили ее, «или чтобы онъ погибъ там ъ».-«И долъ шатается», 
онъ нуждается въ Александре, онъ плените его: онъ никогда не даете 
вамъ Молдавш и Валахш. Это свидаше «портите вашу репутащю и остав
ляете на ней неизгладимое пятно». Нащя подумаете, что ваши приказы

■-■) Текстъ этихъ писемъ быль обнародованъ въ «Русской СтаршгШ. апрель 

1899 г.
хгтт 17Сорель, т. VII.© ГП
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вырваны силой. Наполеонъ, это— человФкъ способный на вес, на другую 
Байонну, другой Венсенъ!..

Царь не могъ оставаться подъ такими подозрФшями, и сынъ Павла 
меньше всякаго другого. По этому скорбному признание своей матери 
онъ измФряетъ грозящую ему опасность, страшное недовольство бояръ и 
арщИ *). Онъ рфшидъ бравировать ихъ, такъ какъ открыто высказать 
свою тайну, это значило бы разрушить свою политику. Но, хотя онъ 
подвергается свою жизнь заговорамъ, хотя онъ рискуетъ испытать участь 
своего отца— а онъ не можетъ дФлать себ* илдюзш на этой, счетъ- 
все-таки онъ желаетъ, по крайней Mi.pt., передъ императрицей спасти 
честь своего ума и показать себя императоромъ. Онъ написалъ ей письмо, 
въ которомъ, по редкому исключен¡ю въ своей жизни, онъ открываешь 
вс-Ь свои мысли. Это письмо свой прямой свФтъ бросаетъ на будущее 1 2); 
черезч, отражение оно осв*щаетъ прошлое. Если онъ велъ переговоры въ 
Тильзит*, то это но необходимости. Ведя переговоры, РосЫя должна была 
держать себя хорошо съ колоссомъ. «Нужно, чтобы Франщя могла новФ- 
рить, что ея политичешие интересы совпадают!, съ интересами Россш, 
какъ только у нея не будетъ этой в*ры, она будетъ видФгь въ [’осели 
лишь врага, и въ ея выгодахъ будетъ стараться уничтожить этого врага. 
Какое же другое средство могла имгЬть Росс!я для сохранешя своего едн- 
нешя съ Фрашцей, какъ не принять на некоторое время ея планы и 
доказать ей, что она можетъ относиться безъ нодозрФшя къ ея видам!, 
и планамъ? Именно къ этому результату должны были направляться ье). 
наши усил1я, чтобы подышать свободно въ течете  нФкотораго времени 
и чтобы въ - это драгоценное время увеличить наши средства, наши силы. 
Но мы должны были работать въ гдубочайшемъ молчанш... Снасти Австрш 
и сохранить средства до действительного момента, когда она сможетъ 
употребить ихъ на пользу всеобщаго мира»... Спешить значило бы ри-

vj Нисколько недЪль спустя, обозр-Ьвая прошлое, де-Мэстръ пишетъ. 
«Пмператоръ зиаетъ, что онъ неугоденъ всЪмъ безъ исключения, и прибли
женные советники его твердятъ ему, что его обвпняютъ въ недостаткЪ харак
тера... Прибавьте къ этому презрЪте къ нему его собственнаго народа, кото
рое глубоко засЬло въ душу его величества, и вы увидите, что невозможно 
вообразить себъ положешя болЪе опаснаго. Чтобы выйти изъ него, мнопе не 
видятъ иного средства, кромЪ азгатскаю лпкарства. Я говорилъ объ этомь 
не разъ; мнВ кажется, мы не далеки отъ этого, лица, еще болЪе освЬдомлен- 
ныя, то н;е в-Ьрятъ въ это s. Адмиралъ Чпчаговъ не вЪрилъ этому. Pyccide, по- 
лагалъ онъ, «неспособны совершить преступлеше ради пользы государства, а 
только ради своей личной выгоды.. Mémoires et correspondance, 8 декабря 
1808 г. Ср. выше, стр. 105.

-) См. выше, стр. 143. Тильзптъ.
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сковать потерять все. «СлФдуегь ли изъ-за кратковременной неудачи, ко
торую испыталъ Наполеонъ, разрушать все наше дФло и подвести подъ 
иодозрФте наши истинныя намФретя?.. Если его неудачамъ суждено 
продолжаться, мы будемъ спокойно смотреть на его падете». Но часъ, 
кажется, не близокъ; Франщя не пала; она выдержала моменты болФе 
критнчесте. II своей сеетрФ Екатерин*: «Бонапарта утверждаетъ, что я 
просто— глупецъ. Хорошо посмпется тотъ, кто засмпется по- 
елкднгй, н я возлагаю на Бога всю мою надежду» *).

Онъ нолучаетъ тагая же заклинашя отъ королевы прусской; это та 
же боязнь чудовища 2): «Итакъ, вы идете, чтобы опять увидФться съ 
Наподеономъ. Это— человФкъ, который, я знаю это, въ васъ возбуждаетъ 
ужасъ, какъ во мн*... Заклинаю васъ... будьте осторожны съ этимъ 
искуснымъ лжецомъ... Не позвольте увлечь себя предпринять что нибудь 
нротивъ Австрш... Ради Бога не дФлайте этого!.. Будьте великимъ, нро- 
стите 3) и подумайте о спасенга Европы...» Александръ, должно быть, 
ухмылялся, хотя это льстило его человФческому самолюбш и, быть мо
жетъ, нФсколько волновало его сердце. По пути въ Эрфуртъ онъ оста
новился, 8 сентября, у своихъ друзей. Онъ нашелъ ихъ въ Кенигсберг*. 
Они вм*стФ пос'Ьтили Эйлауское поле битвы. Онъ успокоилъ ихъ на- 
счетъ своихъ намФренш; но онъ заклиналъ ихъ слушаться и быть без
ропотными. Его совФты были разочаровашемъ для ващональной партш, 
для пылкнхъ na-rpioTOBb, которые волнуясь страстно, судили только по 
внФщнимъ признакамъ. Штейнъ ионялъ: «Императоръ видитъ опасность, 
угрожающую ЕвропФ, писалъ онъ одному другу 23 сентября, и я думаю, 
что онъ согласился на свидаше лишь для того, чтобы еще въ продол
ж ите нФкотораго времени сохранить внФшнее cnoKoicTBie. Я не думаю, 
чтобы онъ напалъ на Австрш, когда она будетъ воевать съ ФрашЦей».

Александръ покинулъ Кенигсбергъ 20 сентября; 21-го узнали о п а 
рижской конвенцш, а также о плачевныхъ результатахъ захвата Штей- 
нова письма 4). Фридрихъ-Вильгсльмъ бФжитъ къ царю: «Я еще не подпи
сать гибельнаго трактата... Если Вы, Ваше Величество, не поддержите 
насъ, Пруссгя пропала, в*дь то, что теперь случилось, даетъ болФе ч*мъ 
достаточное основате, чтобы сломать ей шею...» Александръ былъ въ 
ужас*. PyccKie, Румянцевъ, недолюбливавш!е Прусеш, обвиняли ее: «Это 
какое-то головокружен!е! » Пруссакамъ только оставалось сдаться на волю 
побФдителя и, закрывъ глаза, ратификовать конвенцш. Это они и сдФлали

1) Martens, t. XIII, р. 306.
2) La reine de Prnsse ù Alexandre 8 septembre 1808. ВаШеи.
3) Намекъ на договоръ въ ШенбрюннЪ, стр. 13, 20.
4) См. выше, стр. 247— 248.
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29 сентября; но въ то же время король позволили патрштамъ продол
жать пхъ военный приготовления, ихъ воззвашя къ нацш, и 22 сен
тября Штейяъ написалъ къ Гетцену, который тайно велъ переговоры въ 
В1',|г1’,: «Поддерживайте ваши связи еъ аветршцами; уверяйте ихъ при 
всякомъ случай, что мы расположены содействовать спасенш Германш, 
и что слухи, распространяемые французами, объ единенш съ ними ложь».

Фридрихъ-Вильгельмъ не былъ торжествениымъ гостемъ въ Эрфурте. 
Франнъ II воздержался явиться туда. Прусс ¡я должна была быть пред
ставлена графомъ Гольтцемъ, Австрия барономъ Венсеномъ. Нодъ вл1я- 
н!емъ угрозы Прусия является туда' какъ союзница Наполеона противъ 
Австрш, находясь въ тайныхъ переговорахъ съ Австрией противъ На
полеона. Австр1я разоружилась для формы. Она ведетъ тайно переговоры 
съ англшскимъ агентомъ и готовится вступить въ войну при первомъ 
затруднительней. положен!и Наполеона, въ которомъ онъ окажется въ 
Испан1и. Росыя не имеешь другой мысли, какъ отказаться отъ гильзиг- 
екихъ обйщанш, не поддерживать Наполеона противъ Австр1и или про
тивъ Пруссии, напротивъ, покровительствовать Пруссш и изъ Австрш 
сделать возможную союзницу противъ Францш. Наконецъ, собственный 
доверенный Наполеона Таллейранъ является съ обдуманнымъ планомъ 
изменить своему господину, оторвать Россию, покровительствовать Австр1и 
и сблизить ихъ одну съ другой.

УШ.

28 сентября оба императора совершили свой торжественный въЬздъ въ 
Эрфуртъ. Городъ былъ переполненъ высочествами, царедворцами, военными. 
Короли, велите герцоги, герцоги, князья Германш офищальной и Фр
иаши денной, протежируемой, зачисленной въ полки, пожалованной, па
дающей къ ногамъ. Производство новыхъ владетельныхъ дворянъ въ рам- 
кахъ этой старой геральдической Европы со щитами, изъ которыхъ по
выдерганы украшешя, съ потускневшими цветами и металлами на гер- 
бахъ, со львами падающими, проходящими, спящими и ползающими; 
производство этихъ дворянъ даже самой несообразностью иностранныхъ 
именъ— Риволи, Ауэрштедскш, Вальми, Рагузскш— указываетъ на все- 
м!рную победу Республики и на всем!рное господство французской импо
рт : одни объяеняютъ другимъ вечный антифонъ исторйи: какъ исче- 
заютъ династш, и какъ онй снова начинаются *). Эти немцы рукопле- 
гцутъ въ театре ложамъ величествъ, паркету высочествъ, галлерей ев'Ьт-

*) См. т. I, стр. 36, об*дъ и з г н а н пи к о въ- к о р о л е ¡1 въ Во.тьтеровомъ «Кан-
ДИД'Ь».
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лостей, партеру превосходительствъ. Они поднимаютъ на банкетахъ свои 
стаканы. Въ сущности много народа, мало дела, и людей, которымъ, 
когда они нарушаютъ приказъ молчать, достаточно изумительной фразы 
Наполеона Максу-1осифу 4): «Молчать, король баварскш!» Это было бы 
еще ничего, если бы на тр!умфе Наполеона не была такъ же представ
лена Гермашя интеллектуальная, которая въ этомъ униженномъ народе, 
въ этомъ порабощенномъ отечестве открывала тогда, такъ сказать, но
вый родникъ человеческой мысли и человеческой поэзш. Величайшш 
reHin Герман1и и одинъ изъ самыхъ великихъ ген!евъ человечества, 
Гете, явился туда съ выражен!емъ своего почтешя. Гете и широте 
уравновешенные умы, думавнпе подобно ему, считали, что Револющя 
извращена своими виновниками, что она сужена, отлившись въ свою 
слишкомъ французскую форму; они смотрели на Наполеона какъ на 
завершителя Революцш въ томъ, что она имела разумнаго, справедли
в а я , евронейскаго. Эти благоразумные люди воздали Кесарево Кесареви. 
Въ организованной силе они люоовались проявлетемъ т осу дарственного 
renia человека. Они доказывали сами себе, какъ объяеняютъ течете свй- 
тилъ небесныхъ. историческую необходимость победы, примиряя покор
ность, которая была въ ихъ характере, съ гордостью, которая была въ 
ихъ мысли. Гете фигурируешь въ Эрфурте лишь какъ т а й н ы й  совгът- 
никъ; но тЬмъ не менее этотъ тайный советникъ есть Гете. Фигура 
Гете доминируешь въ собрашяхъ, возвышается надъ принцами, зани- 
маетъ место возле императора. Поэтъ по природе встретили человека 
судьбы. Разсказываютъ, что во время римскаго завоевашя одинъ гер- 
манецъ, «старики высокаго роста и наружности, которая говорила, что 
онъ занимали важное положеше въ своемъ народе», переехавъ черезъ 
Рейнъ въ небольшой лодке, попросили позволения посмотреть римскаго 
полководца. Онъ посмотрели на Tiiôepia и воскликнули, что ему ка
жется, что онъ видитъ божество, и что въ его жизни не было более 
счастливая д н я 2). «Его жизнь была жизнь полу-бога, который шелъ 
отъ битвы къ битве, отъ победы къ победе», сказали впоследствш 

Рете о Наполеоне 3).

Mémoires cle Morïolles, р. 156.
=) Fnstel de Coulanges, l’Invasion germanique.
3) Эккерманъ. Разговоры съ Гете. Гете, судя на разстояьии о великомъ 

челов*к* поел* его паден!я, остался въ этомъ отпоивши вБрнымъ самому 
себК, какъ и тогда, когда онъ удивлялся ему въ Эрфурт*. «Я не ненавидеть 
французовъ. хотя я благодарю Бога за то, что Онъ избавилъ насъ отъ нихъ. 
Какъ могъ я, для котораго варварство и цивилизация—важный вещи, какъ 
могъ я ненавидеть нацно, одну изъ наиболее цивилизованныхъ нацш въ 
Mip*. которой я обязанъ столь значительной частью своего собственнаго раз-© ГП
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«Прежде ч ё м ъ  начать, я хочу, чтобы императоръ Алекеандръ былъ 
осл*пленъ зр*лищемъ моего могущества!» говорить Наиодеонъ Таллей- 
рану. Солнце не осл*пляетъ текущей воды, которая идетъ мимо, и на 
уб*гагощихъ волнахъ которой оно отражается. Таковы славянскге глаза. 
Таллейранъ началъ въ тотъ же вечерь, какъ иргЬхалъ. Онъ полумиль 
пригласительную записку на чай отъ принцессы Турнъ и Гаксисъ. 1амь 
онъ встр*тилъ императора Александра. Оиъ находилъ его тамъ каждый 
вечерь поел* спектакля, стараясь не запугивать его, ведя самые л е т е  
разговоры, что служило самымъ в*рнымъ средствомъ для перехода къ 
разговорамъ серьезнымь въ тотъ день, когда Алекеандръ почувствовалъ 
бы въ нихъ потребность и нодалъ бы мал*йшш знакъ къ этому. Тал
лейранъ иосЬщалъ также Венсена, которого онъ зналъ yate давно и съ 
которымъ былъ въ очень довЁрчивыхъ отношешяхъ въ Варшав*.

Два императора бееЬдовали съ глазу на глазъ, какъ этого желалъ 
Наполеонъ. Онъ успокоивалъ царя относительно Польши, не д*лалъ ни- 
какихъ затрудненш относительно княжествъ. Они решили отложить до 
другого времени «важный предметъ», разд*лъ, и сделать совместную по
пытку въ Лондон*. Но, говоритъ Наполеонъ, никогда не укротятъ Англпо, 
пока она будетъ надеяться найти въ В*н* главную действующую силу 
пятой коалицш. А между тгЬмъ, вопреки заявленгямъ Меттерниха въ 
Париж*. Австрхя отсрочиваетъ признаше королей иснанскаго и неаполи- 
танскаго. Наполеонъ требуетъ отъ Александра совмЁстнаго дМствгя въ В*н*, 
которое заставило бы Австрпо объявить войну А игл in и открыто при
знать новыхъ королей. Онъ собственноручно написалъ часть проекта до
говора и передалъ Александру подъ величайшимъ сскретомъ, Но pyccKie 
новели д*ло такъ, чтобы авст[нецъ Венсенъ узналъ объ этомъ, и чтобы 
онъ лредупредидъ Таллейрана. Таллейранъ съ этой поры держитъ себя 
настороже, и случай, котораго онъ ноджидалъ, не замедлилъ предста
виться.

Birria?.. Нащоналышя ненависть —особенная ненависть...»— «Наполеонъ. вотъ 
это—человЪкъ... Въ молодости своей и пока могущество его возрастало, онъ 
пользовался этимъ непрерывнымъ внутреннимъ озарешемъ: тогда божественное 
покровительство, казалось, блюло его... Всегда ясный, всегда лучезарный, ре
шительный...» Писатель Кнебедь, жившШ въ Веймара, одинъ изъ друзей и 
последователей Гете, писалъ Гегелю 7 октября 1808 г., посл-Ь того, какъ вп- 
дЪлъ Наполеона: «На лиц* его запечатлена та смутная мелапход1я, которая, 
по мнению Аристотеля, составляетъ отличительный признакъ веЬхъ великихъ 
характеровъ, открываетъ не только мощный умъ, но и истинную доброту 
сердца... Короче сказать, ведикШ челов-Ькъ приводитъ въ восторженное покло- 
неше себе». Cherbuliez, Profils étrangers. — Lévy-Briihl, l'Allemagne depuis 
Leibnitz.
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3 октября, поел* спектакля y принцессы, Алекеандръ казался меи*е 
оживденнымъ, ч*мъ обыкновенно: «Императоръ говорилъ съ вами эти 
дни? спросилъ онъ.— «Н*тъ, государь». И Таллейранъ отважился произ
нести сл*дующ1я слова:— «Если бы я нс увид*лъ Венсена, я подумалъ 
бы, что эрфуртское свидаше было только увеселительной прогулкой.— Что 
такое говоритъ Венсенъ?— Н*что очень разумное, государь, ибо онъ на
гнется, что Вы, Ваше Величество, не позволите, чтобы Наполеонъ увлекъ 
Васъ принять угрожавший или, по крайней м*р*, оскорбительный м*ры 
по отношении къ Австрш; и если Вы, Ваше Величество, позволите ми* ска
зать это, я желаю того же,— Я тоже желалъ бы; это очень трудно, потому 
что императоръ Наполеонъ, кажется мн*, настроенъ очень .решительно.— 
Но государь, вы ии*ете что возразить». И онъ намекаетъ на эти за- 
мЬчашя: они клонятся единственно къ тому, чтобы поставить Австрпо 
вн* договора о союз* между Росшей и Франщей,- и чтооы вместо того, 
чтобы устрашать императора Франца, успокоить его.

Разговоръ возобновился на сл*дуютцш день, Алекеандръ иозволялъ по
легоньку толкать себя въ ту сторону, куда его клонило; Таллейранъ 
внссъ въ этотъ разговоръ немного патетическаго элемента, который не 
былъ свойственъ ему лично, но который не долженъ былъ не нравиться.
« Государь что Вамъ зд*сь д*лать? Именно Вы должны спасти Европу, и 
Вы можете достигнуть этого лишь не уступая Наполеону. Французских 
„ародъ цивилизованъ, его государь-н*тъ; русскш государь цивилизо- 
„■шъ его народъ— н*тъ: стало быть русскш государь долженъ оыть союз
н и ков ' французская народа ‘). Рейн*, Альпы, Пиренеи, это-завоеваш я 
Франти. Остальное есть завоевате императора; Франщя нс стоить за 
пего» Остальное именно п. представляло суть д*ла для Александра, по
тому что взявъ это остальное, союзники были бы на Рейн*; они пере
шли' бы его безнаказанно и, нрорвавъ естественную границу, поо*дивъ 
франщю, обманувъ ее, дезорганизовавъ, разв*нчавъ, отбросили бы ее къ

етарымъ границамъ.
Алекеандръ еще колебался. «Это Коленкуръ своимъ личнымъ в л я -  

шечъ вызвалъ его р*шете»: и это есть новое доказательство, говорить 
Меттевнихъ «безграничнаго влхятя, какое им*лъ Таллейранъ на умъ 
Котенгура»'— «Его поведете въ Эрфурт*, сообщает!, Толстой, не можетъ 
оставлять никакого сомн*тя относительно граничь его преданности вице

великому курфюрсту ».

, Г-жи де-Сталь, произнесенную передъ Александром*: D ix
Л  ,Р’ 7 ’ 9-е nartie chap. XVII,— Considerations, t. II, p. 6, 32, 108,- - 

Gautier, chap- XX,—Lettre à Alexandre, 8 juin 1815. Berne de Parts, 1 .jan

vier 1897.© ГП
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5  октября, Александра въ достаточной степени настроенный, чув
ствуя достаточную поддержку, имЬлъ продолжительную бесЬду съ Нано- 
леономъ. «Я ничего не сдЬлалъ, разсказывалъ императора, Талленрану... 
Я подходила, къ нему со всЬхъ сторонъ; но это — ограниченный умъ; я 
не подвинулся ни на шагъ.— Государь, я думаю, что Ваше Величество 
много сдЬлали съ тЬхъ поръ, какъ Вы здЬсь, потому что императора, 
Александръ весь находится подъ дЬйшйсмъ чаръ.— Она, это показываетъ 
вамъ, онъ ваеъ обманываетъ. Если онъ такт, любить меня, почему же 
онъ не подписываете? » Наполеонъ судилъ вЬрно, и, тЬмъ не мепЬе, 
онъ уступилъ: и онъ тоже былъ обманутъ, имЬя свои страсти и слабым 
стороны, при помощи которыхъ Александръ держала, его на удочкЬ. Это 
былъ бракъ. Въ театрЬ, во время представлен 1я Эдипа , Александръ по
жала, руку Наполеона, когда декламировали слЪдующш стихъ:

L’amitié d’un grand homme et un bienfait de dieux!
(Дружба великаго человБка есть благодБяше боговъ!).

II Наполеонъ могъ истолковать этотъ жесть какъ ободрен!е въ его 
желаи1яхъ. Онъ решился сделать намекъ, когда они возвращались вмЬстЬ 
съ прогулки въ Веймаръ. Дружеское сообщение Александръ встрЬтилъ 
своей невыразимой и постоянной улыбкой, въ которой Наполеонъ про- 
читалъ соглаше. Тогда онъ поручилъ Талленрану поставить яснЬе на
меки. «Моя судьба настойчиво желаетъ этого, и спокойеше Францш 
требуетъ этого... Помните же, что не отъ моего имени нужно говорить 
ему, вы обращаетесь къ нему какъ французъ... Какъ франдузъ вы 
можете сказать ему все, что пожелаете. 1осифъ, Люсьенъ, вся моя семья 
нредетавляютъ вамъ благодарную почву... Они не значатъ ничего для 
Францш». ЗатЬмъ слЬдустъ выходка, катая у него часто срывались съ 
языка, и которыя давали заглянуть въ сущность будущаго: «Даже мой 
сынъ— но это безполезно говорить— часто будетъ нуждаться быть моимъ 
сыномъ, чтобы спокойно наследовать мнЬ».

Тогда для Тадлейрана наступили часъ совершить свою измЬну. Онъ 
угождаетъ Александру съ такими искусствомъ, какъ никто на свЬтЬ не 
сд'Ьлалъ бы этого. «Сознаюсь, разсказываетъ онъ, изъ-за Европы я боялся 
еще одного союза между Франщей и Гостей. На мой взглядъ, нужно 
было достигнуть того, чтобы мысль о возможности этого союза была до
пущена въ достаточной степени, чтобы удовлетворить Наполеона, и того, 
чтобы она все таки, была обставлена, оговорками, которыя дЬлали бы 
союзъ трудными. Все искусство, которое я думали мнЬ понадобится для 
этого, оказалось ненужными съ императоромъ Александром'!,. Съ первого 
слова онъ поняли меня, и поняли меня именно такъ, какъ я желали
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быть понятыми».— «Если бы дЬло шло только обо мнЬ, сказали онъ, я 
охотно дали бы мое соглаше; но не оно одно должно быть достигнуто». 
И онъ говорили о своей матери: онъ попытается; онъ не отвЬчаетъ ни 
за что. Онъ хорошо знали, что императрица не согласится никогда; 
знали онъ также, что онъ нашелъ бы въ ПарижЬ единомышленнивовъ, 
которые работали бы, чтобы освободить его отъ этого кошмара. Таллей- 
ранъ еще рази упредили его желашя.

Что касается Венсена, то успокоенный, подготовленный Галлейраномъ, 
они нолхчплъ алтиенцпо у Александра. Онъ вышелъ отъ него «радост
ными, какими только можно быть». Относительно всякаго намека на 
разоружеше, котораго Наполеонъ требовали и по поводу котораго думали, 
что п Росшя потребуетъ его, Александръ сказали ему: «Никто не имЬетъ 
врана вмЬшиватьсн въ дЬйств!я, которыя предпринимаете какой ниблдь 
иностранный государь».— «Австрш, прибавили онъ, не имЬетъ лучшаго 
друга чЬмъ я, и я считаю для себя обязательствомъ чести предохранить 
ее отъ всякаго вреда».

Александръ добивается уменьшения прусского долга до 120 миллш- 
повъ, вмЬсто 140, и нЬкоторыхъ отсрочекъ по платежами. Но Напо
леонъ потребовали удалешя Штейна. Гольтцъ написали этому министр}. 
«Оставьте, на время, ваши пости... Временно обреките себя на уединен
ную, по виду, жизнь, и в-няйте тайно съ мЬста вашего жительства... 
Наши дЬла идутъ дурно... Въ сущности, мы всЬмъ обязаны Росши... 
Какого иоведенш... держаться... если не этого оытъ вь хорошихъ огно- 
mcHiflxn съ Франц1ей, чтобы не быть поглощенными?..»

Когда императоры приняли рЬшешя, министры внесли ихъ въ статьи, 
которыя были подписаны 12 октября. Союзъ, направленный нротявъ 
Англ in, «общаго врага и врага континента», утвержденъ. Мири съ Анг.Шей 
будете’ заключил, на базк uti possidetis въ вопросахъ, касающихся 
францш; на основанш нрисоединешя Финляндш, Молдавш и Ba.iaxiii въ 
вопросахъ, касающихся Россш. Наполеонъ отказывается отъ посредниче
ства между Росшей и Нортон. Онь признаете Дунай границей Poccin. 
Признаются неприкосновенными остальныя части Турецкой имперш, и 
какой бы то ни было вреди можете быть ей нанесешь или терпимъ не 
иначе какъ съ общаго соглаия. Наполеонъ обЬщаетъ действовать заодно 
съ Росшей противъ Австрш, если Австр1я будетъ поддерживать Порту , и 
Россия обЬщаетъ дЬйствовать заодно съ Францией, если Австр1я объявить 
ей войну. Конвенцш должны были держать въ тайнЬ въ продолжен1е, 
но крайней мЬрЬ, десяти лЬтъ. РЬшили, что Румянцевъ отправится 
нъ Парили,, чтобы слЬдить тамъ за переговорами съ Англ!ей. ДЬйстви-
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тельная цель его заключалась въ освобождении Pocchi отъ блокады, въ 
освобожденш ея отъ союза и въ прюбрФтенш для нея новыхъ выгодъ.

Въ тотъ же день два императора обратились къ англшскому королю 
съ открытыми письмомъ, приглашая его къ миру. Александръ нанисалъ 
Францу: онъ ничего не предписывалъ, даже не советовали; совсФмъ на- 
оборотъ: «Я испытываю большое удовольстшс при видФ справедливости, 
какую Вы воздаете моимъ чувствамъ къ Вамъ; я прошу Васъ быть твердо 
убежденными въ томъ учаетш, какое я принимаю въ Вашемъ Величе- 
ствФ и въ цгълости Вашей империю 1). Наиолеонъ, недовольный lo.i- 
стымъ, потребовалъ, чтобы онъ былъ замФщенъ другимъ. Александръ со
гласился на это и назначилъ Куракина, который былъ въ ВФнФ, 1ДФ 
работалъ въ пользу сближешя Госсш и Австрш.

«Подписывали, закрывъ глаза, говорить одинъ свидетель, чтобы не 
заглядывать въ будущее». Императоры уЬхали 14 октября. Александрь 
опять проФхалъ черезъ Кенигсбергъ и иригласидъ свонхъ друзей прибыть 
въ Pocciro въ концФ года. Таллейранъ возвратился, вступивъ въ обяза
тельства съ Александромъ и ставши тайнымъ корреснондентомъ Bocciii: 
этотъ другъ царя стоилъ, и въ сто разъ больше, таинственныхъ друзей 
Антрега, которые съ января 1806 года не писали ничего. Къ тому же 
царь предварительно и по императорски вознаградили его. Галлейрань 
получили для своего племянника принцессу Доротею Курляндскую, не
сравненную герцогиню Дипо, которая была красой его дома, восхинц~ 
н1емъ его зрФлыхъ лФтъ, утФхой его старости.

Для Наполеона онъ не увезъ изъ Эрфурта ничего, кромФ позволенья 
снова завоевать въ Испаши утраченное обаяше и, какъ нослфдстчйе .-»тою, 
заставить Европу признать его поколебленное главенство. «Pyccicie нена- 
видятъ ваеъ, говорили одинъ поляки Даву; нФмцы не любятъ васъ; фа
натики испанцы возмущаются даже нротивъ благодФянш, только одни 
поляки остаются и останутся съ вами и вследствие естественнаго тяго- 
тФшя и по расчету» 1 2 3).

Наиолеонъ надеялся нанести ударъ быстрый и глубокш. «Война 
могла бы быть покончена сразу, при помощи искуснаго маневра» ). 
Тогда при помощи быстраго поворота, болФе смФлаго и болФе етрашнато, 
чФмъ въ 1805 году, онъ обратился бы назадъ иротивъ Австрш и сразили 
бы ее . этими страшными ударомъ съ тыла. Пока что, онъ разоруживается 
и отодвигается назадъ. «Ваше Величество властны снять свои лагери и 
распустить свои войска но ихъ квартирами», писали онъ своими peiiii-

1) 12 octobre 1808. Beer.
-) Davoqt à Napoléon, 22 septembre 1808. Gotт., t. II.
3) A Joseph, 13 octobre 1808.
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екимъ союзниками. «Мое намФреше незамФтно вывести войска на лФвый 
береги Эльбы. Нечего бояться за Польшу. Я въ наилучшихъ отношен¡яхъ 
съ Poccien; я ничего не опасаюсь со стороны аветршцевъ, но, какъ бы 
ни стояло дФло, я хочу все болФе и болФе сосредоточить свои войска» *).

Но своемъ возвращенш въ Парижъ, Таллейранъ иодтверждаетъ Мет- 
терннху то, что онъ говорили Венсену, то, что Венсенъ услышали изъ 
мсти самого Александра. Онъ * нрибавляетъ: «Со времени аустерлицкой 
»битвы отношешя Александра къ Австрш не были болФе благосклонны, 
только отъ васъ и отъ вашего посланника въ ПетербургФ будетъ зави- 
еФть завязать съ Poccici’i так ¡я же интимны я отношешя, кашя сущее ibo- 
иади до этой эпохи. Только это соединеше можетъ дать ЕвропФ незави
симость. Коленкуръ, совершенно преданный моей политической точкФ 
зрФшя, получили наставлен i«, чтобы содействовать всФмъ шагами, каше 
будетъ дФлать князь Шварценбергъ... Выгоды самой Францш требуютъ, 
чтобы державы, могу щи» противиться Наполеону,, объединились съ цФлью 
противопоставить преграду его ненасытному честолюбие. ДФло Наполеона 
уже не есть дФло Францш, наконецъ, Европа можетъ быть спасена не 
иначе какъ путемъ самаго интимнаго соединен ¡я Австрш и Госсш» 2).

Успокоенная, такими образомъ, Австрья продолжаетъ приготовляться 
къ тому случаю, который можетъ представить Испашя. Возобновляется 
переписка съ Лондономъ. Графи Эрнестъ Гарденбергъ, кузенъ прусскаго 
министра, состоявши ганноверскими представителемъ въ ВФнФ, слФдптъ 
за дФломъ съ Мюнстеромъ. состоящими въ Лондоне министромъ inpartibus 
того же короля Георга, представлявшими интересы того же Ганновера, 
«Въ твердомъ убФжденш, въ какомъ находится вФнекш дворъ, пишетъ 
Эрнестъ Гарденбергъ И  октября, что война неизбежна, и, быть мо
жетъ, въ предумышлен номъ намФренш ухватиться за первый предлоги и 
воспользоваться благоприятными обстоятельствами момента, чтобы начать 
эту войну, Аветр1я ищетъ сближенья съ Англией и ея помощи...» Ста
д и и  говорить ему это буквально: «Онъ хотФлъ бы еще отдалить этотъ 
сроки до весны»; но онъ уже считаете себя подготовленными: 300,000 че- 
ловФкъ действительной армш, 60,000 резервовъ, 20,000 венгерскаго 
подкрФплешя. Стадшнъ предлагаем возобновить сдФлку 1805 года отно
сительно субсидий полтора миллшна фунтовъ для вступлешя въ камна- 
Hiio н четыре миллшна ежегодно; Ancrpirr желала бы начать съ 400,000 че- 
ловФкъ. КромФ того, Стадшнъ разечитываетъ на 200,000 человФкъ ми- 
лицш. «Въ октябрФ я имели, черезъ герцога Портланда, первое извФ-

i) A Jérome, etc., 12 octobre; à Davout, 25 octobre 180S. 
») Metternich, mémoire du 4 décembre 1808. Beor.© ГП
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сие о намФренш Австрш вступить въ войну съ Франщей», отмФчаетъ
Мальмсбюри въ своемъ Дневникп  *).

Въ Пруссш натршты держать себя насторбжФ, ружье къ ногФ. «'Со
ставилось, писалъ Эрнестъ Гарденбергъ, общество изъ нФсколькихъ лицъ, 
самыхъ Выдающихся и еамыхъ видныхъ... которыя разделили между 
собою различныя провинцш, чтобы руководить тамъ всеми действиями » 
Ихъ цгЬль «избавиться отъ ига и платежей».— «Iосударь зналъ и одо- 
брилъ шганъ цФликомъ»; но изъ благоразуипя оиъ ведь дФло такъ, что, 
казалось, не зналъ о немъ. Англичане были предупреждены. Такимъ 
образомъ, въ ЛондонЪ начинаются секретные нереговоры, между тФмъ 
какъ въ В!; и В королевскш адьютантъ, которому было поручено, устрое- 
ше Силезш, графъ Гетценъ, таинственно сносится съ австршскимъ 1 ене- 
раломъ Бубной 2). «Общество, пишетъ Гарденбергъ 26 ноября, утешаетъ 
себя надеждой, что, не медля съ исполнешемъ своихъ атрессивныхъ пда- 
новъ противъ оставшихся въ Герман ¡и французскихъ войскъ, оно сделаешь 
диверсию тЬмъ болФе полезную для общаго д'Ьла и для дЬлъ испанскихъ, что 
она, быть ыожетъ, заставить Австрпо сейчасъ лее принять учасые въ 
войне... Прусскш король, теперь менБе стесненный, благодаря эвакуацш 
его страны, решился самъ стать впереди во время выполнешя этихъ пла
ново ..» Планъ австршцевъ состоялъ съ одной стороны въ томъ, чтобы 
завладеть Бавар1ей, съ другой стороны въ томъ, чтобы атаковать 
Даву въ Саксонш и затФмъ, согласовавъ свои операции съ дФйетв1ями 
герцога Брауншвейгскаго и ландграфа Гессенскаго, увлечь народы Се
верной Германш. «Нужно, писалъ Штейнъ 27 октября Гетцену, продол
жать поддерживать духъ публики, приготовлять все внутри, закупая 
орудие, формируя переодФтыхъ военныхъ, чтобы во время австршской 
войны можно было успеть разбить оковы». Былъ стиль п духъ Тиль
зита: они исчезли въ политическомъ романе. После этого насталъ стиль 
п духъ Эрфурта въ полномъ смысле слова реальности: это— коалищя.

ГЛАВА Y.

Испанская война. 1808 — 1809.

I. -
Наполеонъ ветудидъ въ Парижъ 19 октября. Онъ нашелъ тамъ тре

вогу, причины которой ему хотелось оставить неизеледованными. Онъ

') Эрнестъ Гарденбергъ держадъ уже нити сношешй съ Берлиномъ. См. 
стр. 242 Correspondence avec Münster. Hassel.—Malmesbury, Journal.

О Correspondence de Goetzen. Hassel.
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заметилъ угрожавшие признаки, съ которыми ему хотелось не считаться. 
Онъ призывалъ 80,000 рекрутъ за 1806 и 1807 годы, и наборъ не 
подвигался. «На 747 рекрутъ департамента Объ дезертировало 485» ‘). 
Везде и на все вопросы даются одни и те же ответы: подчинеше Испа
ши возстановитъ все дела. Оно воротитъ преданность фраицузамъ и 
снова дисциилинируетъ ихъ; оно разоружитъ австршцевъ; оно решить 
конфлпктъ съ церковью; оно обезпечитъ блокаду и, такимъ образомъ, 
обезпечитъ капитуляцш Англ in; Poccia снова сделается просительницей, 
Европа снова станетъ послушной, и французскш миръ, миръ Великой 
Импер1и, снова будетъ царствовать въ Mipe. Такъ съ 1792 года, со вре
мени конца революции, счастье людей и наступлеше справедливости по
стоянно откладываются назавтра за днемъ, долженствующимъ разрешить 
все столкновения. А этотъ день открываешь лишь новое препятствие: 
взять еще одну баррикаду, овладеть еще одной Бастилией, которая бу
детъ последней. Въ продолженie четырнадцати летъ, съ 1794 по 1808 
годъ надеялись на конецъ войны: всегда остается одна цитадель, кото
рую’ нужно взять приступомъ, одна страна, которую следуетъ завоевать, 
одна граница, которую нужно защитить. Франщя, чтобы пополнить, обес
печить, упрочить завоеван ie границъ, должна была воевать безъ конца. 
Выходя ¡а края, она занимала Европу въ иллюзш, что всякое новое за- 
воеваше укрепляло предали; что, заложивъ такой широкш фундамента, 
остается вывести верхъ, который надавливалъ бы на всю постройку. Те
перь нужно переменить иллюзш»: столбы уходятъ въ землю и исчезаютъ, 
стены даютъ трещины, срубы скрипишь; если поставить верхъ, онъ раз
давить строен ie и ускорить падеше; принуждены снова приняться даже 
за нижшя части строен1я до контрфорсовъ включительно.

Великая армгя поворачивалась фронтомъ къ Испаши, проходя Фран- 
Ц1ю нодъ тр1умфальными арками, среди песенъ и празднества Эта армш, 
увеличивавшая болФе чФмъ на 200,000 человФкъ французешя силы, 
вступила въ Испанш подъ командой императора съ большей частью его 
самыхъ знамснитыхъ иомощниковъ 2): съ Ланномъ, Сультомъ, Бесьсромъ, 
Неемъ Лефевромъ, Монсеемъ, Викторомъ. Еще ничто не противостояло 
имъ Однако это не волнуетъ испанцевъ, и чФмъ больше оказывается 
численный перевесь на стороне французовъ, тФмъ больше проявляется 
у испанцевъ похвальба, самонадеянность, вера, фанатизмъ. Роли пере
менились съ 1792 года. Великая apsifl наводняетъ Испан1ю, какъ армш

CUirkeï 28 octobre. — Rapport de B rockhansen, 31 octobre 1808.

HaSS")L Наполеонъ пробыдъ въ БайопнЬ со 2-го до 4 ноября 1808 г., а 4-го 
вечеромъ прибылъ въ Витторио.© ГП
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Фридриха Великаго, все еще знаменитая и имевшая репутацш непреодо
лимой, наводняла Шампань. Но это не то, что съ герцогомъ Брауншвейг- 
скимъ, въ 1792 году, когда французы рисковали какимъ нибудь Вальми; 
это— возбужденный терроръ, своего рода монашески! 93-й годъ, неистов- 
ствомъ превосходящш 93-й годъ якобинцевъ. Со своими местными юнтами, 
съ возставшими коммунами, представляющими сразу инквизицда и рево- 
дющонные трибуналы, Иснашя въ несколько недель была усеяна воль
ными отрядами, гверилъясами, палачами. Испанцы безъ артиллерш, имея 
вместо генераловъ предводителей шаекъ, къ страстному желанно незави
симости нрисоединяютъ ревность расы, ужасъ нередъ святотатствомъ; мо
нахи нропов'Ьдуютъ убшство солдатъ Наполеона, нечестивыхъ п реепу- 
бликанцевъ, съ такою же горячностью, съ какою они пропов'Ьдывали 
изб1ен!е солдатъ Людовика XIV, хрисианн'Ьйшаго короля и старшаго сына 
Церкви *): это— иностранецъ, и, если онъ утверждаетъ, что онъ вЪруетъ 
въ того же Бога, онъ джетъ и богохульствуетъ. Нащональная война при- 
нимаетъ характеръ аутодафе, нащональнаго культа. Испанше патрюты, 
не менее ч4мъ французсше натрюты 1793 года, ни на мигъ не сомне
ваются въ своей окончательной победе: И с пан ¡я напьется крови своего 
завоевателя, проглотить его обозы и его пушки, она отдастъ на съеде
т е  коршунамъ мясо своихъ враговъ, которыхъ она повысить, съ кото- 
рыхъ сниметъ кожу. Они надеются даже вторгнуться во Францш, туда 
внести свою ужасную месть, тамъ совершить великое очищеше при по
мощи чедов'Ьческихъ жертвъ. Они неохотно принимаютъ помощь англи- 
чанъ, потому что эти союзники стеснительны и подозрительны шайкамъ 
Налафокса (п Кастаньоса, какъ недавно они были подозрительны и сте
снительны отрядамъ Шаретта,

5 ноября Нанолеонъ былъ въ Витторш: все, что могъ, онъ уничто- 
жнлъ или разсеялъ, но какая польза отъ победы иадъ врагомъ, который 
не подчиняется? Все смухцаетъ его въ его победе. Онъ подвигается впе- 
редъ, но онъ не чувствуетъ себя победителемъ: непр!ятель окружаетъ 
его со всехъ. сторонъ. Банды вновь формируются, следуя за нимъ по 
пятамъ. Всякш домишко делается крепостью. Нужно тратить силы на 
приступы, на смертоносный осады, ослабляющгя и безполезныя, ведь 
нельзя же осаждать и бомбардировать все лачуги Испаши. Нужно занимать 
все тропинки, ставить посты на всехъ нерекресткахъ, эскортировать 
всехъ курьеровъ, прикрывать все обозы. Победоносная, но разбрасываю
щаяся, чтобы охранять евои завоеванья, и «распоряжающаяся только той 
землей, которую топчутъ ноги ея солдатъ», французская арм1я исто-

2) Saint-Simon, t. XXV, р. 430.

щаетсяна это безъ конца; генш императора расходуется въ этой войне 
вне стратега!; таковъ ветеръ, дующш по сухой почве, вздымаюиЦй пе- 
редъ собой пссокъ, скользящш по скаламъ, не встречающш ни леса, 
въ которомъ онъ шумелъ бы, ни воды, на которой онъ ноднималъ 
бы волны. Солдаты жадеютъ о германскихъ стоянкахъ; императоръ на
прасно ищегь хорошихъ генераловъ въ духе немцевъ, генераловъ гофъ- 
крнгсрата, дающихъ битву, которую онъ всегда выигрываетъ, на дороге 
къ столице, которая всегда остается открытой. Онъ собрался убить быка 
решительнымъ ударомъ, а ему приходится идти по гнездамъ ехиднъ, 
который убегаютъ, кусая людей въ ноги. Онъ видитъ, что истребляютъ 
по частямъ его огромную армш, изнуренную, тревожимую, безсильную. 
Это возсташе целаго народа действуешь какъ лихорадка, которая гло- 
жетъ, разрушаетъ человека за человекомъ, этапъ за этапомъ, вдоль 
всехъ тропинокъ, въ госпиталяхъ всехъ городовъ, более смертоносная 
п разрушительная, чемъ пушки: ни воды, ни крова, ни сна.

Къ этому возеташю Испаши съ ея почвой, климатомъ, жителями 
прибавьте вялое сопротивдеше самого короля, возведете которого на 
тронь есть цель этой войны. Нанолеонъ встретить 1осифа въ Витторш, 
и сразу они перестали понимать другъ друга. Ьсифъ является какъ 
равный хотя и странствующш король, 1аковъ II въ лагере Людовика ХП . 
Но Нанолеонъ смотритъ на него иначе. Война снова поставила все подъ 
вопросом,; все, въ томъ числе декреты, присягу и договоры въ Байонне. 
Нанолеонъ былъ нринужденъ снова завоевывать Иснанпо, Исиашя будетъ 
его завоеватель. Онъ можетъ распоряжаться ею но своему усмотрешю, 
и Ьсифъ которого онъ ведетъ съ собою въ числе эскорта, есть не более 
какъ претендента; даже менее, одинъ изъ кандидатовъ въ свиту, одинъ 
пзъ фигурантовъ кортежа. «Я нашелъ его дурнымъ, говорить Нанолеонъ. 
Онъ хочетъ быть военнымъ, онъ сталь совсемъ какъ король!» ). Къ 
тому те  онъ хочетъ быть королем, на испанскш образецъ, геунейщ 
особенно но отношение къ Францш. Нанолеонъ решилъ это совсемъ 
обратно- «Нужно, чтобы Иснашя была французскою. Именно для Францш 
я завоевалъ "испашю... Я французъ по всемъ моимъ привязанностям^ 
какъ я французъ по долгу... Я имею въ виду только славу и силу 
францш Мы не намерены повторить негорда Филиппа X ...» Н какъ 
р 4 ъ  потому что онъ хочетъ Испаши французской, Испанш напрягается 
въ его тискахъ сопротивляется, устраиваетъ заговоры, убиваетъ, желая 
т>тчпяться испанской съ такимъ же фанатизмомъ, какъ револющовная

1) Conversation avec Roederer.© ГП
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Фрашця съ энтузшзмомъ желала оставаться французской. Итакъ, Напо- 
леонъ напрасно надеется подчинить Лшашю тЪмъ, что возродить ее.

Испанцы не желаютъ ни подчиняться иностранцу, ни позволить, чтобы 
ихъ возрождеше совершилось благодаря завоеванш. Наполеонъ судить о 
нихъ по французски: онъ думаетъ овладеть ими, отделяя дело народа 
отъ дела Бурбоновъ, дворянства и поповъ. Онъ отм^няетъ господское 
право, декретируетъ равенство и единство суда, сокращаеть число мо
настырей, упраздняетъ провинщальныя таможни. «Все это, что проти
вилось вашему благосостояшю и вашему величие, я  уничтожилъ; оковы, 
давивння народъ, я разбилъ; даю вамъ либеральную конституцш, вместо 
абсолютной монарх ¡и— монархш умеренную и конституционную »*). Испанцы 
такъ же принимаютъ эти реформы, какъ за двадцать л4тъ передъ этимъ 
бельгшцы приняли реформы 1осифа II и его просвещеннаго правительства. 
Наполеонъ конфискуетъ, заключаетъ въ тюрьму, разить для примера 
прочимъ десять главныхъ виновниковъ измены. Остальиымъ полное про- 
щен!е. Но амнистия такъ же мало привлекаетъ испанцевъ, какъ месть 
мало пугаетъ ихъ. Испашя возмущается противъ лБкарствъ этого страш- 
наго врача, по мере того какъ онъ все больше упорствуетъ спасти ее отъ 
болезней, отъ которыхъ она не хочетъ выздороветь или, по крайней 
мере, не хочетъ вылечиться у него. Тогда онъ грозить. «Если все 
мои уеи.ня безподезны, и если вы не отвечаете на мое довер!е, то мне 
ничего больше не остается какъ обращаться съ вами какъ съ завоеван
ной провинщей и моего брата поставить на другой тронъ. 1огда я воз
ложу на себя корону Испаши». Правду говоря, это вовсе вето, что онъ 
думаетъ въ этотъ моментъ; но онъ хочетъ дать почувствовать 1осифу, 
что онъ коронуетъ его второй разъ; онъ хочетъ держать его въ зави
симости и показать испанцамъ, что царствоваше его брата есть награда 
за ихъ подчинеше. «И былъ бы принуждеиъ управлять Испан1ей, по- 
ставнвъ въ ней столько вице-королей, сколько есть въ ней провинции 
Впрочемъ, я не отказываюсь уступить завоеванный мною права королю»... 
Условшмъ этого онъ ставить присягу жителей Мадрида, присягу «не 
только на словахъ, но и въ сердце». Пусть священники въ исповЪдадь- 
няхъ, коммерсанты въ своихъ конторахъ, законники на своей служба, 
пусть они наставляютъ народъ. «Тогда я откажусь отъ моего права завое
вателя, я поставлю на тронъ короля» 2).

1осифъ протестуетъ противъ роли такого театральнаго лица, короля, 
отр'Ьшеннаго отъ мгЬста, права котораго зависать сразу отъ добраго же-

’) Décrets de Madrid, 4 décembre, proclamation, 7 décembre 1808. 
3) Allocution du 9 décembre. 1807.
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лашя его подданныхъ повиноваться ему и отъ того, выгодно ли его 
брату опять посадить его на какое нибудь место. «Государь, краска 
стыда заливаетъ мое лицо передъ моими мнимыми подданными. Я покорно 
прошу Ваше Величество принять мое отречеше отъ веЬхъ правь, дан- 
ныхъ мне Вами на испанскш тронъ. Я всегда предпочту честь и достоин
ство власти, купленной такою дорогою ценою... Я опять становлюсь Ва- 
шимъ подданными» 1). Но ни Наполеонъ не желалъ взять Испания въ 
управлеше, ни 1осифъ не желалъ отказаться отъ правлен!я испанцами. 
Имъ было достаточно, тому и другому, провозгласить свои права и по
требовать ихъ себ’Ь: Наполеону— право завоеван]я, Ьсифу— право ко
ролевского достоинства; королевское достоинство, которое неприкосновенно; 
завоеваше, которое шагъ за шагомъ отмФняетъ и создаетъ всЬ права. 
«Страхъ показать, оставляя тронъ, больше слабости чфмъ твердости духа, 
говорить одинъ другъ 1осифа 2); желаше не подвергать опасности участь 
небольшого числа испанцевъ, которые оыли преданы ему, наконецъ, 
быть можетъ, этотъ титулъ короля, отъ котораго трудно отказаться тому, 
кто носилъ его», действовали на 1осифа, и онъ держался своихъ «коро- 
левекпхъ» правь въ Мадриде, какъ въ Париже онъ держался «своихъ 
республиканскихъ принциповъ». Два брата объяснились, и тотъ и дру
гой еще разъ обманули себя той иллкшей, что 1осифъ рожденъ для 
царствовашя. Наполеонъ нуждался въ 1осифе, 1осифъ желалъ короны: 
тогда онъ согласился получить новую инвеституру; онъ подчинился, и 
Наполеонъ даровалъ ему все почести, какихъ онъ пожелалъ. «Величе
ство. говорилъ этотъ государь-философъ, чтобы блестеть въ Испаши всемъ 
своимъ блескомъ, должно быть вполне испанекимъ... Кастильская гор
дость не можетъ согласиться на зависимость отъ императора; испанцы не 
таюе люди, чтобы терпеть зависимость...» Вотъ и готовь католически! 
король, съ орденомъ, съ дворомъ, съ раздавателями милостыни, съ гран
дами и съ Журданомъ, маршаломъ Францш, солдатомъ револнщш, иобФ- 
дителемъ подъ Флерюсомъ, фрондирующимъ имиерш, республиканскимъ 
генераломъ въ золоченныхъ доспехахъ, какъ его государь остается граж- 
даниномъ на троне. Впрочемъ армш никакой. Это арм!я Наполеона должна 
выигрывать битвы, поддерживать тронъ, а Наполеонъ не даетъ распоря
жаться этой арм!ей ни Ьсифу ни Журдану.

Среди заботь, к а т я  доставляетъ ему эта «непонятная» Испашя, 
которая не позволяете ни сковать себя, ни прельстить, съ конца Европы 
приходятъ тревожный извЬсия. Прушя, предоставленная самой себе, * 3

') A Napoléon, 8 décembre 1808. Ducasse.
3) Miot, t. II, chap. II.
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хотя истекающая кровью и изувеченная, приходить въ волнеше. Если 
бы Наполеонъ не презиралъ ея до такой степени, онъ заподозрилъ бы, 
что тамъ подготовляется вторая Испанш, и что растетъ болезнь, которая раз- 
строитъ Великую Импорт 1). Впрочемъ, и того, что онъ видитъ, достаточно, 
чтобы встревожить его. Вооружаются, волнуютъ народъ; образуется тайное 
общество, плохо определенное, еще мало известное, но съ самаго начала 
объявленное опаснымъ, Союзъ добродгътели— ТидепйЬипЛ. Оно пмеетъ 
своихъ доверенныхъ везде, въ университетахъ, въ томъ, что уцелело 
отъ армш, среди ветерановъ, среди мелкопомйстнаго дворянства, среди 
буйной городской молодежи. «Штсйнъ продолжаетъ оставаться на месте. 
Должно быть, его поддерживаютъ иностранный державы», пишетъ Даву, 
и онъ намекаетъ на имя Александра 1 2 3). Сенъ-Марсанъ, родомъ савояръ, 
находящшся на службе у Франщи, одинъ изъ доверенныхъ Таллейрана, 
посолъ въ Берлине, очень известный въ городскомъ «обществе», со своей 
стороны доносить на Штейна какъ на опаснаго револющонера; какъ на 
своего рода Мирабо, въ 1790 году, по переписке одного сардинскаго 
агента. «Голова сумасшедшаго, гнездо ехиднъ», сказалъ ему одинъ прус- 
сакъ, генералъ 1оркъ, ультра-патрштъ на свой ладъ, проклинаютцш фран- 
цузовъ, но признающш только государственный хитрости, измену но 
форме, все для государства, ничего для народа 3). Наполеонъ, такъ ска
зать, стрйляетъ наугадъ и 16 декабря изъ Мадрида подвергаетъ Штейна 
опале. «Пусть этого господина выдадутъ какъ изменника и находяща- 
гося на службе у англичанъ... Если наши войска схватятъ Штейна, онъ 
будетъ разстрелянъ...» 4).

А между темъ Джонъ Муръ и его арм1я, идя изъ Португалиг, по
двинулись до Саламанки. Въ этой войне Наполеонъ считаетъ серьезнымъ 
нротивникомъ только англичанъ. Испанцевъ онъ ставить ни во что, счи
таетъ ихъ, какъ феллаховъ, араоовъ, въ лучшемъ случай годными для 
того, чтобы держаться за прикрьпчемъ домовъ. Когда англичане будутъ 
отброшены, Испатя покорится. И онъ разсчитываетъ отбросить англи
чанъ. «Я выгоню ихъ съ полуострова» 5). Онъ считаетъ, что передъ 
нимъ хорошш случай, чтобы окружить ихъ и уничтожить. Онъ оста-

1) «Эта раковая опухоль—Испатя». Mémorial. Oeuvres, t. XXXII. р. 276.
2) Davout, 23 novembre; comparez les lettres de Hardenberg de Vienne, 

26 novembre 1808.
3) Cavaignac, t. I, chap. XVI.
4) A Champagny.—Note à la Prusse et aux confédérés dn Rhin.— Oham- 

pagny à Saint-Marsan, à Berlin; à Clérembault, à Koenigsberg, 26 décembre 1808. 
Stern.

°) Allocation du 9 décembre 1808. Bulletins, Monsieur, décembre 1808.
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вляетъ Мадридъ 22 декабря и опять начинаетъ камианш. Но нужно 
пройти черезъ горы: онъ находить тамъ холодъ, снегъ, ледъ. Затймъ 
вдругъ температура поднимается, оттепель, потоки выходятъ изъ бере- 
говъ, грязь после гололедицы, падаюпце погрязаютъ въ тине. «Мы на
ходились въ несколькихъ шагахъ сзади императора, который шелъ нйш- 
комъ, какъ мы... Солдаты срвсймъ громко выражали самыя иагубныя 
намйрешя относительно личности императора, побуждая другъ друга вы
стрелить въ него изъ ружья и обвиняя себя въ трусости, что не. дй- 
лаютъ этого. Онъ слышалъ все это такъ же хорошо, какъ и мы».— «Одинъ 
гвардейскш стрйлокъ, здоровенный мужчина, говорить своимътоварищамъ: 
«Я смелый человйкъ, вы меня видели въ огнй! Я не хочу дезертиро
вать; но это уже слишкомъ для меня». И онъ застрелился ‘). Сносный 
ночлегъ, хорошая порщя вина и пищи, походъ впередъ, понятный имъ 
маневръ, отброшенные англичане, и они опять его, и тй самые, которые 
громко грозили смертью, прнвйтствуютъ императора.

Это похоже на грозовыя тучи, которыя уходятъ, но предвещаютъ 
бурю! Во время своего похода, надеясь отбросить англичанъ на побе
режье, Наполеонъ мечталъ о громадныхъ комбииащяхъ, чтобы укротить 
ихъ правительство, или, вернее, онъ убаюкиваетъ себя все тою же мечтою
0 громадныхъ морскихъ ком б и н а ц i ях ъ : (Ъ кораблей, с ь 32,000 человйкъ, 
будутъ готовы въ Тулонй, подъ командою Гантома, выйти въ море
1  марта 1809 года. Будутъ устроены три лагеря, въ Булони, Бресте, въ 
Тулонй, которые наведутъ «ужаеъ на Англш, потому что они будутъ 
грозить веймъ ея колотямъ». 30,000 человйкъ въ Булони, 30,000 во 
Флейссингенй, 30,000 въ Бресте, 30,000 въ Тулонй. Одна экспедищя 
отправилась бы въ Индио или Ямайку; другая въ Средиземное море, къ 
Египту или Сирш... 2). Но съ этимъ планомъ произошло то же самое, 
что и 'съ  планомъ 1805 года: Джонъ Муръ ускользаетъ, а Австр1я во
оружается до последней возможности. «Австр1я становится съ каждьшъ 
днемъ все глупее и глупее, и я убйжденъ, что будетъ невозможно при
чинить вредъ Англш, не заставивъ разоружиться эту державу» 3). Какъ 
въ 1805 году, Австрия нарушить течете судьбы, и, чтобы Наполеонъ 
обезоружить ее, она заставить сначала разоружиться его самого и но 
отношенью къ англичанам!, и по отношение къ испанцамъ, нршетано- 
вить войну съ Испашей, подобно тому, какъ онъ снялъ булонскш ла-

') Gonneville.
2) Projet de lettre à Alexandre, U  janvier; décret de Valladolid, 10 jan

vier; à Caulencourt, 6 février, 23 février; à Frédéric-Auguste de Saxe, 21 fév
rier 1809.

3) A Caulencourt, 6 février 1809, Albert Vandal.
18*© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  276

герь; по на этотъ разъ безъ великой армш, съ гЬхъ поръ такъ растя
нувшейся, что она должна разорваться, разбившись на части между 
Эльбой и Эбро.

II.

Меттернихъ велъ свою двойную игру въ Париж!;, получая дружесшя 
сообщен!я отъ Таллейрана и Фуше, следя за ихъ уловками, изследуя 
стены, которыя, казалось ему, колеблются, беря чутьемъ, что будетъ 
обвалъ. Когда оиъ убедился въ отчужден!и лервМшихъ людей, въ ихъ 
уб1жденш въ томъ, что Австр1я, которой угрожаетъ Наполеонъ, необхо
дима для спасен!я Францш; что, следовательно, ничего не было бы легче, 
какъ взвалить ответственность за войну на одного императора и еще 
больше лишить его популярности, онъ отправился въ Вену *). Тамъ 
онъ находить Стадшна решившимся на войну. Онъ укрепилъ его въ его 
плане всею силою впечатленш, привезенныхъ имъ изъ Парижа. Онъ 
составилъ две записки, помеченный 4 декабря, чтобы склонить импера
тора, «Средства Францш иротивъ насъ сократились на половину; сред
ства, которыми мы можемъ располагать, въ случае нададешя съ ея 
стороны, удвоились... Война нротивъ Испаши открываетъ намъ большой 
секреть, а именно, что Наполеонъ имФетъ только одну армш. Его ве
ликая ар ли я... Онъ можетъ теперь воевать противъ насъ съ 206,000 
человекъ, изъ которыхъ 107,000 французовъ, и 59,000 человекъ войскъ 
Рейнскаго союза и другихъ союзниковъ... Силы Авотрш, настолько низ
шая французскихъ до испанскаго возсташя, но меньшей мере, будутъ 
равны имъ, въ первый перщ ъ борьбы...» Испанская война поглощаетъ 
императорскую гвардщ. Въ Испан!и «честь, нащональное чувство, ре- 
липя, интересъ денежный и коммерчески!, все эти могущественный по
будительный причины объединили десять милдшговъ людей благородныхъ, 
смрлыхъ, умеренныхъ, выносливыхъ...» Во Францш набираютъ рекрутъ 
не иначе какъ до срока, новобранцы 1810 года тгЬютъ по семнадцати 
летъ. «Это уже не нащя ведетъ войну: настоящая война есть война 
Наполеона, это даже уже не война его армш». Наконецъ, кажется, 
что представляются союзники внутри имперш, «которые могутъ изобра
жать нащю, которые требуютъ нашей поддержки...»

!) Гентцъ пишетъ въ своемъ «Дневник!;» въ 1809 г.: «Въ поведенш графа 
Меттерниха въ Париж!; нее.омн'Бнно есть некрасивые и скользте отдБдьные 
поступки». Они всегда были: здБсь начинается его игра, продолжается до 
1813 г., и наконецъ онъ выигрываетъ партио. Instructions à Metternich, 23 
décembre 1808.
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Стадшнъ заключаетъ, что войну нужно сделать народной, нащональ- 
нои, какъ въ Испании, при помощи воззвашя къ добровольцамъ, къ воль- 
нымъ отрядамъ въ северной Германш, въ Тироле, въ Италш. Это 
была война, какую проповФдывалъ Малле-дю-Панъ отъ 1793 но 1799-й 
годъ ‘): онъ умеръ слишкомъ рано. Европа поняла, наконецъ, причину 
«неслыханныхъ побФдъ» французовъ и отдала себе отчетъ, что для по
беды надъ французами нужно было выдвигать противъ нихъ ихъ же 
средства: наступлеше, увлечете народовъ. Тогда были набросаны планы 
войны; Меттернихъ возвратился въ Парижъ, чтобы позаботиться о внутрен- 
нихъ союзникахъ. Его инструкцш предписывали ему выяснить намеренья 
Таллейрана и намерения той «партш», въ которой онъ считался за главу. 
Они высказывались «съ большой уверенностью относительно поддержки, 
ждущей ту партш, которая заявила бы своя во Францш нротивъ системы 
дФйствш Наполеона». Если бы Таллейранъ позволить заглянуть въ 
свои планы «относительно одного будущаго наследовашя», то Меттернихъ 
увФрилъ бы его, что Австрия, «верная принципу не вмешиваться во внут- 
реншя деда, могла бы только поддерживать дело возстановлешя общаго 
снокойст1Йя». УвФрять въ желанш мира, но, такъ какъ война становится 
неминуемой, повести дело такъ, чтобы «сделать Наполеона зачинщикомъ; 
положеше для него трудное въ то время, когда онъ еовсемъ вооружилъ 
противъ себя общественное мнЬше. Е сли война не входит о въ его 
расчеты, то она должна существеннымъ образомъ войти въ
наш и».

Стадюнъ снова пустился въ поиски за союзниками внешними. Воз
обновилась переписка съ Викторомъ-Эммануиломъ. Старались облепить 
его видешемъ «грозной европейской лиги», которая возвратила бы cmj 
его государство, даже позаботилась бы о: болынихъ нриращешяхъ для 
него въ Италш. Его побуждали обратиться съ призывомъ къ народамъ 
Италш; пробудить въ нихъ чуветва свободы, нащональноети. На Вессен- 
берга была возложена аналогичная миейя въ Пруссш: онъ возвестить 
въ Германш новое еваншие: возсташе народовъ, чтобы защищать свою 
независимость, свободу Германш, свободу Европы!

Штейнъ зналъ, что онъ обреченъ на погибель. Онъ считался главой 
TugendbuncVa 2). Онъ поспешилъ со своими мерами: 9 октября вышелъ 
указъ объ отмене крепостного состояшя; 19 ноября указъ о городскомъ 
управленш. 24 ноября, упреждая декретъ Наполеона, онъ подалъ въ 
отставку и подписалъ знаменитый циркуляра который сделался его п..-

М Ср. Т . IV, стр. 4. ц
О «ТугендбундБ» и участи, которое принимали въ немъ Штейнъ, см.

Stern. Fournier, dkizzen, р. 325.© ГП
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литичеекимъ завЁщашемъ и возвЁщалъ велишя реформы- создан ¡е на- 
роднаго представительства, выкупъ барщины, уничтожеше суда помёщи-  
ковъ, все, что должно было быть въ II ругай ревслющею, и сверхъ 
всего этого взывалъ къ душ’Ь, образованно, къ восторженности народа; къ 
серьезности и преданности государству у администраторов!,; къ отожде
ствлен™ всякаго гражданина съ общественнымъ дёломъ; взывалъ къ 
чувству долга вездЁ, на всёхъ ступеняхъ, къ чувству любви къ Богу, 
къ королю, къ отечеству! Онъ оставилъ Пруссш 5 декабря. Въ тотъ же 
день были эвакуированы прусская владЁшя, за исключен1емъ трехъ кре
постей, удержанныхъ Наполеономъ. Прусшя вздохнула и для того именно, 
чтобы возстать. Наступали времена, когда одинъ изъ прусскихъ мини- 
стровъ писалъ королев!;: «Если король будетъ еще дольше медлить дать 
рЁшеше, согласное съ желашемъ общества, которое громко высказывается 
за войну противъ Францш, то неизбежно вспыхнетъ революцгя». Но ко
роль, подъ вл!яшемъ угрозъ Даву, мало доверяя Австрии, отложилъ вся
кое рЁшеше вопроса на время нослё свидашя, которое предстояло ему 
съ Александромъ. 27 декабря, онъ, въ обществ!; королевы, отправился въ 
Петербургъ.

Меттернихъ, по возвращеши въ Парижъ 1 января, нашелъ тамъ Ру
мянцева бол’Ье миролюбивнымъ, чёмъ когда бы то ни было, съ его оффищаль- 
нымъ языкомъ: зная, что за человЁкъ Наиолеонъ, «не нужно давать ему 
никакого повода для недовольства и этимъ ограничивать всё свои поли- 
тичеслая заботы». Меттернихъ выслушалъ и понялъ Румянцева, какъ 
следовало понять его. Особенно онъ старался наблюдать парижское обще
ство, м1ръ сановниковъ. Онъ увидЁлъ, что всё заинтересованные нахо
дятся въ тревогЁ; боятся, надЁются, безпокоятся». МЁсяцемъ раньше 
жалЁлп Австрно: «Одни относились къ ней съ высокомДцйомъ, другРе съ со- 
страдашемъ. ВысокомЁр1е уступило мёсто тревогЁ, сострадаше надеждЁ». 
Иепанскля бюллетени становятся зловёщими. «Таллейранъ, нишетъ Мет
тернихъ, согласенъ, что не нужно дозволять, чтобы Наполеонъ упре- 
дилъ насъ, если онъ рЁшился воевать съ нами». Меттернихъ же ду- 
маетъ, что онъ рЁшился; онъ заключаетъ: «Всякая демонстращя съ его 
стороны должна послужить поводомъ для самыхъ категорическихъ объ
яснен™... Такимъ образомъ, инищативу воинственныхъ мЁръ мы усту- 
паемъ Францш» 1).

Онъ находить, что вездЁ назрЁваетъ измЁна, что вездЁ начинаются 
заговоры: вокругь Фуше, въ салонахъ примирившихся, среди уцЁлЁвшихъ 
ко н ети т у щ о н ал и сто въ, въ посольствё у русскаго союзника, въ сенатЁ,

’) Rapports des 20 janvier et 1-er février 1809. Beer.

въ законодатедьномъ корпусЁ, среди духовенства. Таллейранъ постепенно 
снимаетъ съ себя маску. Онъ сильно порицаетъ поведешс, какого дер
жался Наполеонъ въ БайоннЁ: вездЁ повторяютъ его слова, который онъ, 
какъ онъ это утверждаетъ, сказали будто бы въ глаза императору: «Плу
товство въ игр*!» И предупреждая возражешя Наполеона, онъ переби- 
раетъ: «Пусть бы желали изгнать домъ Бурбоновъ; нётъ ничего проще, 
быть можетъ, нётъ ничего болЁе настоятельно нужнаго, чтобы упрочить 
Наполеоновскую династш; но къ чему столько хитрости, лукавства, вЬро- 
ломства? Испашя съ радостью пошла бы подъ скипетръ дома, который съ 
такой славой замЁщалъ тотъ домъ, который далъ Испаши Филиппа ! ...» 
Онъ разсуждаетъ такимъ образомъ въ салон!;, гдё ведется тайная онло- 
зищя, и гдё выставляются на показъ рабсшя чувства, у госпожи Ремюза, 
въ присутствш сановниковъ, царедворцевъ, агентовъ императора. Потомъ 
онъ усердно раеточаетъ лесть передъ государемъ, котораго онъ злосло
вить: онъ поздравляетъ его съ его побЁдами, со скорымъ успЁхомъ его 
илановъ въ Испанга, которые онъ осуждаетъ, и онъ доносить ему о дур- 
номъ духЁ законодательнаго корпуса ’).

Именно къ этому времени относится его болЁе открытое сближеше 
съ Фуше. Бывшш священникъ Готеривской конгрегацш оратор1анцевъ, 
умъ взбалмошный въ свое время, охотно витавшш въ облакахъ, болЁе 
склонный къ интригами, чёмъ опытный въ нихъ, пользовавшшся довЁ- 
р1емъ Таллейрана и дружескими расположешемъ Фуше, служили ими по
средником;. Они встрЁчались за обЁдомъ у госпожи Ремюза, у княгини 
Водемонъ; наконецъ, разъ вечеромъ Фуше появился у Таллейрана и подъ 
руку * 2) расхаживали съ ними по залами. II только и было шума, 
что”объ этомъ сближенш. И тотъ и другой были очень видными поли
тиками, которые много дЁлаютъ, но которыми веегда приписываютъ еще 
больше: все подразумЁваемое въ исторш восходить своими началомъ 
къ этимъ классическими мастерами «дней» и заговоровъ. «Я вижу 
Таллейрана и его друга Фуше все такими же, писалъ Меттернихъ 
17 января они твердо рЁшили воспользоваться случаемъ, если этотъ 
случай представится, но они недостаточно смёлы, чтобы вызвать его .. 
Они напоминаютъ путешественниковъ, которые, видя румпель въ рукахъ 
экстравагантнаго кормчаго... готовы овладЁть рулемъ... въ моментъ, когда 
первый толчокъ корабля опрокинетъ самого кормчаго» 3).

!ч А Napoléon, 8 décembre 1808. Bertrand.—Pasquier, t. I, p. 352. note.
2) Таки.мъ образомъ они войдутъ къ Людовику XVIII въ Сентъ-Уэн-Ь, въ

1815 г.
3) Rapport du 11 janvier 1809. Beer.© ГП
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Возникадъ воиросъ, о чемъ могли они говорить, такъ выставляя на 
видъ свое дружеское дов^ле; и такъ какъ оба они болтали со своими 
доверенными людьми, то едва ли ошибались, думая, что они разсуждали о 
той гипотезе, о которой разсуждалъ весь Парижъ, всякий разъ, когда 
императоръ бывалъ на войне: что произошло бы, если бы онъ былъ 
убитъ? Испашя была готова на все средства убшства; между ирочимъ 
говорили объ отравленш 1 1). Какъ во время Маренго, они искали залиъ- 
етителя, такого, который обезнечилъ бы пршбретенное иоложеше и 
пожалованные наделы. Теперь нуженъ король, но король изъ ихъ рукъ, 
замешанный, какъ и они, во все «дела», до Брюмера и Венсена вклю
чительно. Они думали о Мюрате, считая его готовымъ все взять, год- 
нымъ для всякаго дела, королемъ «съ капитуляцгями», каковы были 
Польше короли, котораго легко скомпрометировать и отъ котораго легко 
отделаться, когда онъ сделается стеснительнымъ. «Фушс, разсказываетъ 
Паскье, всегда былъ въ очень интимныхъ отношешяхъ съ Мюратомъ и 
считалъ себя способнымъ вертеть имъ. Таллейранъ считалъ, что свер
гнуть его еще легче, чемъ поставить, и во всякомъ случае былъ со
вершенно увЬренъ, что присутеше Мюрата не долго стесняло бы его. 
Что касается госпожи Мюратъ, то она имела такое безмерное честолю- 
б!е, что можно было заставить ее принять, что угодно. Не колебались 
известить новаго неаполитанскаго короля, что онъ долженъ быть гото
вымъ прибыть по первому знаку». Но Савари держалъ себя настороже. 
Ла-Валеттъ наблюдалъ за почтамтомъ, Принцъ Киген¡й прпказалъ, гово- 
рятъ, арестовать въ Италш одного курьера и перехватилъ корреспонден- 
щю. Мать Наполеона была предупреждена и предупредила своего сына.

III.

Вотъ что узвалъ Наполеонъ, или что онъ иодозревалъ, не недозревая 
все асе фальшивой игры Александра и разечитывая но прежнему на 
Эрфуртшя обязательства. Въ Асторге, 6 января онъ получилъ изве- 
стая, подтверждаюпця сведешя о вооружешяхъ Австрш и объ открытая 
см'Ьлаго замысла противъ него. Онъ сейчасъ же позаботился принять 
меры предосторожности противъ австршцевъ 2); но онъ все еще на
деялся разоружить ихъ, принудить ихъ къ своего рода ульмской капи
туляции капитулящи всей имперш. 7 января, изъ Валладолида, онъ 
приказывает!, Коленкуру: «Скажите императору, что я имею 150,000 че- 
ловекъ, чтобы выставить противъ Австрш, не считая неаполитанской

l) Lettre du roi de Prusse à Brockliausen, 3 décembre 1808. Hassel. 
-’) A Cliampagny, 8, 9 janvier 1809. Lecestre.
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армш; что я имею 150,000 человекъ на Рейне и, кроме того 100,000 че- 
ловекъ вояскъ Рейнскаго союза; словомъ, что по первому сигналу я  могу 
вступить въ Австрно съ 400,000 человекъ...»—-«Австршскш императоръ 
при малейшемъ враждебномъ движенш скоро перестанетъ царствовать» *). 
Вотъ пугало, которымъ должна действовать Россия. «Я желаю, чтобы мы 
приняли, наконецъ, должный тонъ по отношешю къ Австрш. Я предла- 
галъ это въ Эрфурте. Въ яротивномъ случае мы ничего не могли бы 
решить серьезно въ турецвихъ делахъ». «Миръ съ Аншей будетъ не- 
возможенъ, пока будетъ хоть самая незначительная вероятность возбуж
дения раздоровъ на континенте... Я предупреждаю, что война неизбежна, 
если Вы, Ваше Величество, и я не будемъ говорить съ Анстр1ей языкомъ 
твердынь и решительными,.» — «Австргя станетъ передъ нами на ко
лени, если мы сообща сделаемъ твердый шагъ... Разору жеше Австрш 
вотъ главное...»— «Если это невозможно, то нужно принудить ее силою: 
это—путь къ миру...» 2).

Онъ не желаетъ, чтобы въ Петербурге и Вене думали, что его удер- 
живаютъ испанскгя дела. Онъ объявляетъ декретомъ, что Испашя пере
стала сопротивляться, что дела тамъ окончены, что 1осифъ царствуетъ 
въ мире: «Англичане бегутъ въ страшнейшемъ безпорядке»,— «Испан- 
еюя дела больше не достойны моего внимашя после того, какъ англи
чане возвратились на свои корабли...»— «Испанская дела кончены...» — 
«Я готовь двинуться на Австрш» 3).

16 января одп> принимаетъ въ Валладолиде деяутацш, которыя нри- 
возятъ ему присягу, принесенную въ Мадриде 23 декабря при торже
ственной обстановке, богослужебной и гражданской. Онъ составляете 
акте и возвещаете о скоромъ прибытш 1осифа въ Мадридъ. Онъ усту
паете ему командоваше французской арм1ей. Онъ пишете ему: «у меня 
достаточно войска, чтобы, и не трогая моей испанской армш, идти на 
Вену черезъ месяцъ... Впрочемъ одно мое присутствие въ Париже по
вергнете Австрш въ прежнее ничтожество, и тогда я возвращусь раньше 
конца октября». Ведь онъ хорошо знаете, что онъ все оставляете нере- 
шеннымъ, и что ничто не окончится оезъ него. Потомъ онъ прибавляете: 
«Каково бы ни было число испанцевъ, нужно идти на нихъ прямо и съ 
твердой решительностью. Они не въ состояши удержаться. Не нужно ни

1 ) A Jérôme, 16 jauvier 1809.
2) Projet de lettre à, Alexandre envoyé, à titre d’instruction, à Caulain- 

court. 14 janvier 1809. Vandal.
3j A Caulaiucourc, 7, 14 janvier; à Champagne, 8 janvier; à Joseph. 9 jan
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хитрить съ ними, ни маневрировать, а нужно преследовать ихъ...» ).
Однако онъ повернулся къ нимъ спиной, показавъ страшнымъ автори
тетами своего примера, что его собственный инструкцш были неиспол
нимы и для него самого и для его гвардии. 16 января онъ отправляется въ 
Парижъ, «спеша во всю конскую прыть, и днемъ и ночью». Вотъ онъ 
начинаетъ спускаться отъ кульминацюннаго пункта своей карьеры. На
ступило время, когда онъ долженъ будетъ ответить самому себе, какъ 
двенадцать летъ раньше онъ ответили Директории: «То, что вы желаете, 
чтобы я сделали, это— чудеса, и я не могу ихп совершить» ■).

22 января 1осифп вступаети опять ви Мадриди, король безъ правитель
ства, безъ подданныхъ, находящшся поди опекой дипломатови, поди наблю
датель' советниковъ. На его пути инертный народи, вокруги него обезкура- 
женные чиновники; его охрана— непослушные маршалы, повинуюнцеся 
только императору, который уже не командуетъ ими, и теперь каждый изъ 
нихъ заботится о своей пользе, о своемъ соперничестве, о своихъ интересами, 
бережетъ себя, не щадя другихъ. Солдати сбивается си толку. «Самое 
ужасное, пишетн Бюжо, таки это мысль о томи, что наши труды и наша 
кровь не послужати на пользу нашего отечества». 1осифи пишешь На
полеону: «Безъ капиталови, безъ контрибуцш, безъ денешь, что могу я 
делать?.. Если я долженъ быть оскорбляеми въ моей столице, если ко
мандиры, постоянно находяицеся передъ моими глазами, заставляютъ меня 
краснеть въ присутствш испанцевъ и лишаютъ меня средствъ прино
сить пользу... передо мною нетъ двухъ путей: я— рспанекш король 
только силою Вашего оружгя; я моги бы сделаться ими при помощи 
любви испанцевъ; но для этого нужно, чтобы я правили по своему... Я 
буду королемъ, какими долженъ быть братъ и другъ Вашего Величества, 
или же я возвращусь въ Мортефонтенъ...» :!). Отсюда следуешь выводи: 
пусть Наполеонъ доставляетъ ему средства царствовать и пусть предоста
вить ему царствовать по своей воле. Онъ будетъ делать жесты, а Напо
леонъ будетъ выражать ихъ въ актами; Наполеонъ будетъ собирать деньги, 
1оеифъ будетъ расходовать ихъ; въ противномъ случае онъ подаетъ въ 
отставку, и Наполеонъ проигрываешь передъ лицомъ всей Европы, осу
жденный этими отречетемъ короля, котораго онъ сами поставили, ко
роля совсемъ новаго!

Пр1е.хавъ въ Парижъ 23 января, Наполеонъ находить тамъ только 
раздражающая новости. Личные враги везде устраиваютъ заговоры 
нротивъ него, раздувая огонь: роялисты въ Вандее, Поццо въ Вене, * 3

r) A Joseph, 16 janvier 1809.
*> А Talleyrand, 7 octobre 1797-^См. т.. Y, ст. 212.
3) A Napoléon, 19 février 1809.
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Штейнъ въ Германш, а въ Париже Таллейранъ и Футе. Онъ чувству
ешь измену, угадываешь тайныя связи между Парижемъ и Веной, между 
Нарижемъ и Неаполемъ. Онъ гнушается принять жестоыя меры противъ 
Мтрата. Однако, это уже второй рази его зять суется въ его политику. 
Но онъ имеешь' безконечное снисхождеше къ своими сестрами. Оиъ за
крываете глаза и уши. Онъ предоставляешь Мюратовъ ихъ алчности и 
1осифа его ¡ерелпадамъ. Весь его гневи обрушивается на Таллейрана: 
несмотря на принятая заботы, чтобы скомпрометировать его при помощи 
советовъ, которыми онъ напоказъ требовали отъ него, при помощи нотъ, 
который онъ заказывали ему составлять, при помощи писемъ, который 
онъ писали ему, осведомляя его обо всеми, доверяя ему, почти какъ со
участнику; несмотря на визитъ въ Нантъ и на гостепршмство въ Б а
ланса, Таллейранъ ускользаешь, обеляешь себя; больше того, онъ дер
заешь обвинять!

28 января Наполеонъ принимаетъ. его въ обществе Камбасереса и Де- 
кре. Онъ обращается къ нему съ язвительными словами; упрекаешь его 
за его отпирательство отъ испанской экспедицш, упрекаетъ его за Прес- 
öyprcKifi мири: «Позорный трактатъ, продажное дело!» Онъ изливаетъ 
гневи свой въ самыми яростныхъ выраженьями: «Вы воръ, подлецъ, че
ловеки безъ чести; вы въ Бога не веруете!» Таллейранъ въ продолже
ние получаса времени невозмутимо выносили этотъ потоки оскорбленш. 
Спустя два дня онъ были замененъ другими въ своей должности оберъ- 
камергера 1). Во всякомъ случае, Наполеонъ не пошелъ дальше этого: 
ни Венсенна. ни даже ссылки въ Валансэ. Таковъ ею темиераментъ. 
его гневи расточался на бурныя слова, на театральную вспышку. Онъ 
воспользовался гневомъ противъ Таллейрана, какъ онъ пользовался ими 
противъ короля прусскаго, испанскаго, противъ папы, какъ онъ хотели 
воспользоваться ими нротивъ Австрш: смутить его, сразить, «превра
тить его въ ничтожество». Онъ ошибался: «Я сделали грубую ошибку, 
говорили онъ после; доведя его до той степени недовольства, въ кото
рой онъ оказался, я долженъ были заточить его, или всегда держать 
его около себя. Онъ долженъ были пытаться отомстить за себя. Со 
своею гибкостью ума онъ не моги не видеть, что скоро выступить на 
сцену Бурбоны, что только они один могли обезпечить ему его месть». 
Таллейранъ отделывался терпешемъ и растили свою злобу, «все наблю
дая. стараясь все знать, пытаясь, не очень компрометируя себя, увели
чивать затруднен ¡я и держа себя въ готовности, чтобы нанести послед- 
Hie удары». Чувствовалось презренie въ пощаде, оказанной Наполео-
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номъ; въ ней обнаруживался излишекъ до вер ¡ я  Наполеона къ самому себ-Ь, 
а еще больше какой-то странный запасъ снисходительности по отноше
нию къ темъ, которые въ начале нослужили его счастью и содейство
вали возведенiro его на тронъ. Впрочемъ, Таллейранъ еще могъ бы быть 
полезнымъ. Наполеонъ держалъ его въ своемъ распоряженш. Таллейранъ 
ничуть не былъ благодарнымъ ему за это. Онъ иродолжалъ свои сов'Ьты 
австрш цамъ и русскимъ.

Что касается Фуше, то расправу съ нимъ Нанолеонъ отложилъ на 
другое время. Ему неудобно было нанести одинъ за другимъ два гром- 
кихъ удара, нанрашленныхъ противъ двухъ самыхъ видныхъ своихъ слугъ, 
и, такимъ образомъ, показать Европе, что въ им перш— измена. Обще
ственное мнете могло бы взволноваться; Фуше казался бы задФтымъ 
рикошетомъ: это дало бы поводъ связать опалу Фуше съ опалой Тал- 
лейрана и устроить заговоръ, заявивъ о немъ во всеуслышаше. Нако- 
нецъ, было бы неблагоразумно менять министра нолицш передъ самымъ 
началомъ кампашн. Пмператоръ оставилъ за собою право отставить 
Фуше, когда исчезнетъ основаше опасаться его. Онъ разилъ недоста
точно сильно и недостаточно быстро, и въ этомъ онъ скоро убедился.

Онъ открылъ противъ Австрш войну общественнаго мнешя, «кам- 
naHiro прессы»; онъ присоединяетъ къ ней войну кредита: деньги, ко
торый дали бы въ займы Австрш, не будутъ уплачены; объ этомъ за
явлено капиталистамъ Голландш и Рейискаго союза 1). Онъ продолжал, 
надеяться, что Австр1я при виде « французскихъ и русскихъ войскъ, го- 
товыхъ нахлынуть на ея территорию, разоружится», и что онъ могъ бы 
повернуться противъ Испанш, сделать блокаду более тесной; снова при
ступить къ великимъ планамъ противъ Англ ¡и * 2 3 4 *). Онъ это внушаетъ Ру
мянцеву, который оставляетъ Парижъ, Куракину, который пр1езжаетъ туда 
и представляетъ свои верительным грамоты, 23 января. Онъ пишетъ 
Колепкуру8): «Чтобы выступить въ иоходъ съ Poccieñ, я позволилъ 
ABCTpin повысить тонъ. Пора положить этому конецъ. Нашъ союзъ ста
новится презрительнымъ въ глазахъ Европы... Последили я, которыя мы 
терпимъ въ Константинополе, такъ же позорны, какъ и вредны для на- 
шихъ народовъ *). Нужно, чтобы Австрия отозвала своего интернунщя 
изъ Константинополя и прекратила эту скандальную торговлю, которую

М Rapport de Metternich, 25 janvier; à Champagny, 21 février; à Louis, 
21 février 1809.

-) A Frédéric-Auguste, roi de Saxe, 21 février; à Caulaincourt 0 février 1809.
3) 23 février 1809. Lecestre.
4) Намекъ на новую дворцовую революцш, которая произошла въ пользу

пнти-фраицузской партш. Driault, chap. IX, р. 358.
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она поддержпваегъ съ А н тей ... На этихъ у слов! яхт, я ничего лучшаго 
и не желаю какъ гарантировать целость Австрш противъ Россш, и 
пусть Росшя гарантирустъ ее противъ меня. Но, если эти средства без- 
нолезны, тогда надо выступить противъ нея, разоружить ее, или раз
делить ее на три государства, поставивъ во главе ихъ по принцу изъ 
этого дома, или оставить ее неприкосновенной, но такъ, чтобы она не 
могла набирать войска больше 100,000 человекъ, и, поставивъ ее въ 
такое положеше, заставить ее действовать съ нами совместно протпвъ 
Порты и противъ Аиглш».

Меттернихъ, прислушиваясь къ тому, что внушалъ ему Таллейранъ, рае- 
крылъ эту игру: «Нанолеонъ разсчитываетъ, что производимый имъ въ 
Европе шумъ испугаетъ насъ, и что мы присмиреемъ» безъ сопроти- 
влен1я; или же онъ не въ состоянш сделать это, и тогда онъ желаеть, 
безпокоя насъ, лишить насъ благопр1ятнаго момента; онъ считаетъ насъ 
неспособными действовать моральными средствами— обратиться кънаро- 
дамъ. Но онъ не знаетъ настроешя умовъ въ Германш и о техъ по- 
следсиияхъ, которыя тамъ можетъ вызвать несчастное для него начало 
кампанш; онъ не разбирался въ настроенш умовъ во Франщи: на его 
попытки выставить Австрш въ сме.хотворномъ положенш ему отвечаютъ 
следующею простою мыслью: какъ держава, столь истощенная, можетъ 
до такой степени безпокоить столь могущеетвеннаго властителя? Нако- 
нецъ. волнуя насъ, онъ желаетъ толкнуть насъ на меры, которыя онъ 
и столку етъ какъ враждебныя, и которыя принудятъ Россно выполнить 
обязательства, которыя она приняла на себя противъ насъ *).

IV.

Александръ все больше и больше склоняется къ тому, чтобы отде
латься отъ этихъ обязательствъ. Онъ извлекъ изъ союза непосредствен-, 
ныя выгоды, которыхъ ожидалъ отъ него: онъ держалъ Финляндш, онъ 
собирался въ скоромь времени занять княжества. Съ техъ норъ Росши 
было выгодно уйти въ себя, свести на ничто блокаду, Тилъзитскш трак
тата, сохранить Австрш и Пруссда; и, делая это, царь могъ бы от
даться реформам !, въ своей имперш, заняться своимъ народомъ, постараться, 
привязывая его къ себе благодатями, искать величш, которое стоило 
бы велич!Я военнаго, искать такимъ образомъ той действительной силы, 
которая въ свое время позволила бы ему сказать въ Европе решитель
ное слово. Его министръ, Сперанскш, бывшш тогда въ болыпомъ фаворе, 
поддерживать его въ его намерешяхъ, которыя наружно и для тогдаш-
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няго времени легко согласовались съ показнымъ союзомъ съ Франщей, 
съ офищальиымъ удивлешемъ переда Наполеономъ и съ подражашемъ 
если не пр1смамъ его, то, по крайней мырЬ, его правительственному 
методу. Вс! эти соображешя требовали мира.

Александръ ув!щевалъ къ этому пруесаковъ, которые прибыли въ 
Петербургъ 7 января и оставалися тамъ до 21-го. Это былъ рядъ блестя- 
щихъ празднество, который отъ времени до времени прерывались ради ко
роткого отдыха въ вид1, интимныхъ встр!чъ ') .  Къ этому присоединялись 
свидетельства дружбы, даже нежности со стороны имнератрицъ: пу
блично выказывались любовь, уважеше, и притомъ безъ примЬси ма- 
л!йшаго диссонанса жалости или покровительства. 1акъ много было упо
треблено блеска въ парадныхъ почестяхъ, и столько было выказано 
интимной деликатности, что они могли приподнять и утЬшить этихъ 
несчастныхъ государей.

Это не вызвало въ Коленкур! ни мал'Ьйшаго нодозр!шя: разв! 
прусскш король, какъ и царь, не былъ союзникомъ императора? Вся 
эта предупредительность объяснялась мнимыми любовными отношешями 
между Александромъ и королевой, этой бабьей сплетней, которая нахо
дила в!ру во всякомъ европейскомъ «обществ!». Въ честь этой государыни 
Коленкуръ далъ балъ: «Великолепный, изящный, сообщала она; милый 
хозяинъ, безконечно вежливый, всякаго рода внимание».— «Король и я, 
сказалъ Александръ Коленкуру, мы говорили о политик! только два 
раза». Это Александръ сд!лалъ, чтобы посов!тонать покориться Францш, 
Фридрихъ-Вильгельмъ обещали это. Царь и его друзья разстались со 
слезами на глазахъ: чувства привязанности возобновились; воспоминанья 
о Тильзит! изгладились, Потедамскья восноминашя подновились. Все было 
условлено, чтобы незам!тнымъ образомъ перейти отъ общаго союза съ 
Наполеономъ къ общему союзу противъ него.

Черезъ несколько дней поел! ихъ отъ!зда Коленкуръ приняли 
курьера изъ Валладолида отъ 14 января * 2), требовавшаго энергичнаго 
д!йств1я противъ Австрш. Александръ не могъ отказаться отъ попытки 
сд!лать «кое-что». «Нота, писали онъ Румянцеву 10 февраля, составленная 
наилучшимъ образомъ, съ самыми сильными доказательствами, наиболее 
успокоительная для Австрш— богатая успокаивающими зав!решями...», 
иодъ угрозой отозвать посланника... «Совершенно входятъ въ наши инте
ресы воспрепятствовать разрыву между Франщей и Австрией... Если на- 
падетъ Австрья, то по данными нами обязательствами мы должны объ-
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явить ей войну. Если же это сделаегь Франщя, тогда мы не обязаны 
ни къ чему, но наше положение остается почти такими же затрудни
тельными, и падете Австрш будетъ истинными несчастьемъ, въ кото- 
ромъ мы не можемъ не раскаяться». Это проходи, черезъ который трудно 
переправиться. Тутъ нужны искусные люди, «которые обладаютъ вс!мъ 
нашими дов!р1емъ къ ними и оправдываютъ его, какъ вы и князъ Бе- 
невентсгЛй» *).

Францъ II отправили въ Петербургъ князя Шварценберга, чело
века военнаго и дипломата, который занимали важное положеше при 
двор!, въ государств! и въ армш, и который годился для этихъ слож- 
ныхъ мисс in: челов!къ, устроивший изм!ну австршцевъ въ 1812 году, 
заключивши! перемирие въ 1813 году, главнокомандунчцш во время на- 
ш есгая въ 1814 году. Таки сближаются люди будущей коалицш въ то 
время, когда, какъ кажется, нити завязываются въ узелъ. Александр ь 
приняли Шварценберга 12 февраля. Онъ удивляется, сказалъ онъ, видя, 
что Австрия бросается въ эту неравную борьбу, тогда какъ она упу
стила случаи, гораздо бол!е благощнятные Онъ тщательно взвесиль 
свои обязанности, онъ ихъ исполнитъ и присоединить свои войска 
къ французскимъ, если Австр1я нападетъ первая. Наиолеонъ и ею арм1я, 
прибавилъ онъ, непобедимы; нужно выжидать случая, ничего не нужно 
ускорять: пробьетъ часъ благопр1ятный для мести. Если Австрия напа
детъ, все пропало. Онъ показывали склонность къ тройной гарантш: 
нзъ Россш, Abctpíh, Францш. Императрица-мать советовала австрш- 
цамъ веети д!ло см!ло: «Походи, задуманный спокойно и благоразумно, 
но выполненный быстро и самыми энергичными образомъ во вс!хъ де- 
таляхъ, скоро произвели бы зд!сь самое бдагощнятное д!иств1е» 3).

ДЬло стояло только зат!мъ, чтобы осмелиться и чтобы быть поб!ди- 
телемъ: пусть только они хоть немного соблюдутъ тутъ форму, и ими 
позволять'осмелиться; пусть только они хоть немного победить, ими по
м о гу т  довершить победу. Чтобы осмелиться, Австрш нужны были со
юзники и деньги. Союзниковъ она разечитывала найти въ Пруссии. «Об
щественное мн!н1е, а особенно въ армш, всецело стоить за войну, писали 
австршскш посланники Веесенбергъ %  Бедность и нужда таковы, что 
съ нетерп!шемъ ждутъ часа мести. Но зд!сь еще царить опасение, что 
A bctpíh не начнете’на самомъ д!л* враждебныхъ д!йствШ. Эта неув!-

Ч Albert Vandal, t. И, р. 39.
2) Намекъ на 1807 г. во время битвы при Эйлау. См. выше, стр. 111, 11э.
з\ Rapports de Scharzenberg. Beer.
0  Rapports- de Wessenberg arrivé à Koenigsberg le 28 février 1809. 
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ренность и неуверенность въ намерешяхъ короля приводить ихъ въ со- 
стояше, близкое къ отчаяние». Это, писалъ Сенъ-Марсанъ *), среди во- 
бнныхъ и среди иелкаго дворянства «такое же головокружительное на- 
строеше, какое царствовало въ 1806 году...»

Денегъ Австр1я ищетъ въ томъ единственномъ мест!;, гд£ ихъ можно 
найти, въ Лондоне. Это составляешь предмета миссш графа Валльмодена. 
Для венскаго кабинета здесь представляется случай определить съ точ
ностью свои виды на будущш миръ: реорганизовать Австрно, вернуть 
ей составь и силу, которыми она владела до Пресбургскаго трактата, 
упразднить систему германскихъ государствъ, платящихъ дань Наполе
ону, т. е. упразднить Рейнскш союзъ; возстановить короля испанскаго, 
короля неаполитанскаго, папу, короля сардинскаго, курфюрста гсссенскаго, 
герцога Брауншвейгскаго, наконецъ, возстановить прусское государство: 
«Всякая страна, провинщя или территор1я должна быть возвращена 
евоему прежнему владетелю, и ни у кого изъ иихъ не отнимутъ преж- 
нихъ владенш». Съ Бавар1ею и Вюртембергомъ сначала будутъ обра
щаться какъ съ врагами; имъ дадутъ понять, что возстановлеше ихъ 
прежнихъ владенш зависитъ отъ того, какъ они будутъ держать себя 
на войне * 2).

Наполеонъ вооружался, но съ большими трудностями, чемъ онъ пред- 
полагалъ это. Наборъ подвигался плохо. Пришлось принуждать молодежь 
изъ прежняго дворянства, чтобы делать изъ нихъ офицеровъ, вопреки 
ихъ воле. Это уже мера 1813 года. Ихъ берутъ даже въ лицеяхъ 3 1). 
На бумаге арм1я кажется еще грозной; но это —  арм1я новая, почти 
импровизованная; целые полки составлены изъ новобранцеве; на контин
гента 1809 года приходится 80,000 человекъ, въ томъ числе 10,000 въ 
гвардш! Громадный наличный составь, производящш шшозш въ его пись- 
махъ къ государямъ Рейнскаго союза, въ угрожающихъ речахъ по адресу 
Австрии, достигнута благодаря иностранцамъ, итальянцамъ, батавцамъ, 
немцамъ, безъ увлечен i я, безъ п ат р i о т и ч е с к и х т» качествъ, съ отвращешемъ 
служащихъ чужому делу, тяготящихся повиноваться. Среди этихъ забота 
19 февраля Наполеонъ получаешь письмо отъ 1осифа ‘). 1осифъ отказы
вается царствовать, если онъ не царствуетъ самъ собою и для самого 
себя. Наполеонъ призываешь Редерера, которому немного раньше онъ 
позволилъ отправиться въ Испанш, и читаетъ ему урокъ въ одномъ 
изъ техъ грозныхъ монологовъ, съ какими онъ обращался къ посланни-

Ч Rapports de mars 1809.
2) Instructions de Wallmoden, 24 janvier 1809. Oncken.
3) A Fouché, 31 décembre 1808. Lecestre.—A Clarke, 8 mars 1809.
*) См. выше, стр. 273, 282.
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камъ, когда онъ, казалось, раздиралъ тучи и металъ молнш *). «1осифъ 
хочешь, чтобы его любили испанцы... Любовь королей, это— не нежности 
кормилицы... Любовь народовъ есть не что иное какъ уважеше... Онъ 
хочетъ отправиться въ Мортефонтенъ. Но что такое Мортефонтенъ? Это—  
ц!ша крови, которую я иролилъ въ Ыта.пи... Онъ хочетъ подражать 
Таллейрану?.. Ему ли писать мне языкомъ, какимъ говорята англичане... 
Н пусть онъ не думаешь, что онъ доберется до Мортефонтена; я арестую 
его на границ!! и отправлю въ какую нибудь крепостцу... У меня нЪтъ 
родственниковъ, если въ нихъ н!>тъ французской души... Если нужно, я 
усыновлю какого нибудь генерала, чтобы послать его въ Испанш... Я 
сделаю себе семью за недостаткомъ моей собственной... Я умру очень 
молоды.чъ, если я  не будут иметь родного кровнаго сына, или если я  не 
усыновлю кого нибудь. Я усыновлю ребенка, какого нибудь генерала, Бер- 
надотта. Асыновилъ же я Мюрата, Ничто не остановить моей судьбы...»

Шампаньи начпнаетъ классически споръ съ Меттернихомъ по по
воду вооруженш. Онъ посылаешь въ Петербургь деловые документы 2). 
Но это служить лишь для проволочки времени, чтобы дать время армш 
сосредоточиться, чтобы русскимъ дать время придти. «Я не считаю 
австршцевъ настолько безразеудными, чтобы они начали д’Ьйств1я, имея 
на флангахъ русскую арм1ю» 3). В'Едь руссше идутъ, онъ возв'Ьщаетъ 
это: верить ли онъ этому? 21 марта онъ нищета Коленкуру: «Я счи
таю важнымъ принять меры, чтобы русеия войска сделали нЬкоторор 
движете...»— «Австршскш мннистръ убеждеяъ, что Росс ¡я не сделаешь 
ничего, и что она останется нейтральной въ этой войне, если бы она 
даже объявила ее... я не хочу напасть, пока не получу отъ васъ извести... 
Долженъ ли результата нашего союза выразиться въ томъ, что я одинъ 
стану воевать противъ всей Аветрш?... Пусть Австр1я разоружится, 
и я удовлетворюсь... Въ Лондон!, радуются... Вы хорошо понимаете, что 
я не боюсь ничего... Если императоръ желаешь действовать, у него есть 
для этого средства... Вы уполномочены подписать всякш трактата или 
кон вен 1и ю какую пожелаютъ предложить самъ. Если 1алищя будегъ за
воевана. императоръ можетъ одну половину удержать, а другая половина 
можешь быть отдана варшавскому герцогству». Следуешь собственноруч
ное письмо къ Александру.

1 y Conversation du 6 mars 1809.
-) Conversation du 2 mars; Napoléon à Champagny, 4 mars; Champagny 

à Metternich, 10 mars; conversation du 13 mars; rapport de Metternich, 16 mars
1809.

»I a  otto, . à Munich, 4 mars; à Jérôme,: 6 mars 1809.
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Такими образомъ, черезъ девять .т!тъ поел* Маренго н Гогенлиндена, 
и едва прошло четыре года noc.it Аустерлица, онъ опасался борьбы 
1796 года, борьбы 1800 года, воевать одному противъ всей Aecmpiu, 
и въ какихъ ,усдов1яхъ: Австр1я изолирована, Франщя наоборотъ окру
жена вассалами н союзниками. Вотъ что онъ долженъ былъ признать 
въ KOHut марта 1809 года, тогда какъ за мФсяцъ раньше онъ грозилъ 
превратить австршцевъ въ ничтожество и ихъ вооружешя называли 
емтиными l). «Mnf. она смешна!» Онъ довелъ свою поб'йду лишь до 
такой степени, что сдйладъ войну бол t e  трудной и, въ случаФ неудачи, 
послйдствш ея бол t e  страшными! Такъ въ 1793 году положеше было 
трудшЬе и опасность больше n o ca t завоевашя Бельгш, Голландш и a t -  
ваго берега Рейна, чtмъ на другой день n o c a t Вальми; такъ было въ 
1799 году, когда республика простиралась до Неаполя; такъ было въ 
1805 году, въ rayô iiH t Моравш; въ 1807 году, въ глубин!, Польши!

Александръ ничего не об'Ьщалъ, какъ вдругъ, 30 марта, Наполеонъ 
привели въ движете свою армш * 2 3) . Меттернихъ пишетъ изъ Парижа, 
3 апреля: «Въ первый разъ начинаетъ онъ громадную борьбу съ бол!,е. 
слабыми силами... Военныя средства одинаковы; настроеше народовъ въ 
нашу пользу...» Пусть народы австршской монархш будутъ предупре
ждены о той участи, какая ждетъ ихъ, если они поддадутся: Богешя, 
низведенная на положеше данницы, французскш маршалъ въ BtHt, 
раздЬлъ BeHrpin. Будемъ же биться противъ Франц in ея еобственнымъ 
оруалемл, и не зная отдыха: HtTb мФста парламентерами! они приходят’ъ 
только для того, чтобы щшонить; не нужно нереговоровъ! они имЪють 
лишь одну ц1ш,, поколебать мужество. Настало наше время. «Кашя 
были бы последствия, если бы Аустерлицкая битва запоздала?» ;!).— «Война 
1805 года была мало популярна во Францш; война 1809 года еще ме- 
Hte популярна. Казна изрядно пуста», и Наполеонъ, располагавши! тогда 
вс!,ми силами, имйетъ ихъ пе больше половины. «Австршское д!ло есть 
дКло вейхъ народовъ Германш...» Поражешя подкапываютъ существова- 
Hie Наполеона: «Со времени Люневильскаго мира Франщя уже не ве
дешь войнъ. Ихъ ведетъ Наполеонъ...» 4).

Роли иеремТшились. Въ то же время изъ ВФны одинъ агента пишетъ: 
«Въ 1805 году война была правительственная, за нее не были ни аршя, 
ни народъ. Въ 1809 году ея желаютъ правительство, армш и народъ». 
ABCTpia собираетъ 300,000 человЪкъ войска, они выступаютъ среди ра-

s) A Louis, 21 février, à Caulaiucourt, 23 février 1809.
') A Berthier, 30 mars 1809.
3) C m. t . VI, стр. 417, 425.
4) Rapports du 3 mars et du 11 avril 1809.
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достныхъ криковъ. Императрица раздаетъ знамена. Эта монарх i я не узна
ваема: въ ней оказывается нащя, отечество! Это вся Австр1я провозгла
шаешь Moriamur pro rege nostro!— кличъ венгерскихъ магнатовъ во 
время войны за австршское наслКдство. Жители Тироля возмущаются 
противъ баварцевъ. 6 апрФля обнародовано воззваше къ HtMenKOMV на
роду; эрцгерцоги Карлъ обращается со следующей прокламащей къ сво- 
нмъ солдатами: «На васъ устремлены глаза вейхъ шЬхъ, которые еще 
нмйють чувство чести и нащональной независимости... Свобода Европы 
ищешь спасешя подъ вашими знаменами. Ваши побйды сокрушатъ цйпи 
вашихъ братьевъ въ Германш» 1). 14 апрйля былъ подиисанъ союзъ съ 
Ангаей.

12 апреля австршцы переправились черезъ Ийнъ. Въ тотъ же ве- 
черъ Наполеонъ былъ извйщенъ объ этомъ но телеграфу. Онъ отпра
вляется ночью. 14-го сената выслушиваешь докладъ Шампаньи, служа- 
щш аанифестомъ о BoñHt; онъ вотируешь наборъ 40,000 новобранцевъ, 
изъ которыхъ 20,000 причитается на 1810 .годъ; говорятъ о мобилиза
ции нацшвальныхъ гвардейцевъ. Правительство организовано, какъ оно 
было организовано въ предшествовашшя войны: Камбасересъ будетъ въ
немъ консТитущоннымъ регентомъ, Фуше министромъ двора. 15-го Напо- 
леонъ находится въ Страсбург!; 17-го въ Донаувертй: военныя дййствш 
начались.

Новость распространяется но всей Германш, словно ножаръ. Тайныя 
общества волнуются. «Война найдешь Ваше Величество, если Вы не ищете 
войны», пишетъ Фридриху-Вильгельму одинъ изъ его совгЬтниковъ, 5-го 
апрйля. Вессенбергъ тайно сносится съ 1ольтцемъ. Король, находясь въ 
крайности, съ отчаяшемъ обращается къ Россш: упустить ли случай, 
нли рисковать своей короной; потерять ли любовь своего народа, или 
принести этотъ народъ въ жертву безнадежной авантюр!»? Онъ ждетъ 
спасешя отъ Александра 2).

12-го анр'Ьля, принимая посланца Фридриха-Вильгельма, Шелера, 
Александръ говоритъ ему: «Я связанъ моими договорами; я исполню 
свои обязательства; я не могу подвергнуть Россш войн! изъ за того, что 
П руш я навлечетъ на себя непргятности; но, если на нее нападутъ безъ 
основашя, я поддержу короля всТми моими силами». Онъ узнаетъ одно за 
другими, что въ Швецш вспыхнула револющя: Густавъ IV былъ низло- 
женъ съ трона, власть оыла ввйрена дяд!» этого государя, герцогу' Зю- 
дерманскомУ; что прерваны переговоры съ турками, начатые въ Яссахъ,

l) Onckeu, t. II, liv. VII, chap. IL
s) Frédéric-Guillaume à Alexandre, 24 mars 1809. Bailleu.
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и что возобновляется война для завоевания княжествъ. Вотъ сколько уло- 
вокъ предстоитъ ему, чтобы изворачиваться съ Коленкуромъ, чтобы не впу
таться совсймъ въ дг(;ло. Во всякомъ случай, зная, что война объявлена и 
начата Австрией, онъ издаетъ манифестъ. Потомъ онъ пишетъ Наполеону, 
съ довйр1емъ говорить ему о своихъ затруднешяхъ: столько д1',лъ, которым 
зовутъ его, и со всйхъ сторонъ: въ Финляндш, на Дунай! Но онъ при
бавляете «Ваше Величество можете разсчитывать на меня... Мои сред
ства не очень значительны, вйдь я имйю на рукахъ двй войны». Тутъ 
онъ не жалйетъ красивыхъ словъ: «Что за бахвальство это обращеше къ 
Германш! И эрдгерцогь, желающш мйряться съ имнераторомъ Наполеономъ! 
Это— безум1е».— «Если бы я могъ безъ затруднешя оставить Петербург!, 
на два мйсяца, какой xopomifi случай для военнаго!.. Я ничего не буду 
дйлать на половину... Впрочемъ я объяснился съ австршцами» 1).

Странное объяснеше. Онъ не можетъ, говоритъ онъ Шварценбергу, 
уклониться отъ учаетая въ дййствгяхъ нротивъ Австрш, потому что 
Австрия нападаетъ на Францш. Онъ обйщалъ Наполеону сосредоточить 
свои войска на Галицкой границй; онъ едйлаетъ это, но вовсе не для 
того, чтобы завоевать эту провинцпо для Наполеона, совсймъ напротивъ. 
«Онъ меня увйрилъ, пишетъ Шварценбергъ, что ничего не- будетъ за
быто изъ того, что достунно воображении чедовйка, чтобы уклониться 
отъ нападенiя на насъ... Онъ не могъ удержаться, чтобы не поже
лать намъ успйха... Его войско нолучитъ приказъ избйгать, насколько 
возможно, всякаго столкновения;... его выстуллеше въ походъ будутъ 
старательно оттягивать». * 2 3)... Онъ сдйлалъ лучше. Союзъ обязывалъ его 
отозвать изъ Вйны своего агента и отпустить Шварценберга; но Швар
ценбергъ былъ военный, и въ этомъ зван in онъ оставилъ его при себй, 
несмотря на войну. Тогда онъ поручилъ ему написать своему государю 
письмо, которое онъ пересмотрйлъ и одобрилъ: въ немъ онъ заявлялъ, 
что, «предположивъ даже, что Росмя была бы вынуждена произвести де
монстрации эти демонстрацш были бы направлены противъ Галицш, и 
что не нужно ихъ бояться, хотя бы руссгая войска даже вступили въ 
это королевство» ®). И онъ отправилъ въ главную квартиру Наполеона 
самаго хитраго изъ своихъ военныхъ и политическихъ наблюдателей, 
Чернышева, который зналъ Нарижъ, изнанковую сторону правительства 
и армш Наполеона, чедовйка опытнаго въ шшонствй, коварнаго врага

9  Alexandre à Napoléon, 22 avril 1809. Tatistchef.—Rapports de Caulain- 
court, 22, 28 avril 1809.

2) Rapports de Schwarzenberg, 15 et 20 avril 1809.
3) Rapport de l’envoyé prussien Schladen, 2 mai 1809, après une confi

dence de Schwarzenberg. Ranke, t, IV, p. 182. Note.
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Францш, умйющаго видйть, умйющаго слышать, умйющаго заставить раз
говориться; вкрадчиваго, любезнаго, выхвалявшаго французовъ, высмйивав- 
шаго нймцевъ,- слывшаго за образецъ свйтскаго нзящнаго времяпровож- 
дешя и военной фривольности. Такъ доживалъ свои дни русски союзъ, 
и вотъ что оставалось въ 1809 году отъ тильзитскаго духа и отъ эр- 
фуртскаго стиля.

ГЛАВА VI.

Кризисъ въ русскомъ союз* 1809 г.
1.

17 анрйля Нанолеонъ быль въ Германш, на TeppnTopin нймецкихъ 
вассаловъ, командуя армией, переполненной союзными германцами, подви
гаясь впередъ не во главй французовъ, побйдителей и завоевателей, а 
увлекая за собой громадныя войска, составленным изъ побйжденныхъ, обра- 
зовавшихъ полки *). Какъ будутъ они, эти солдаты по принужден™, 
биться противъ своихъ соотечественниковъ за чужое имъ дйло? Какъ 
будутъ руководить ими начальники, вчерашше враги и сегодняшне союз
ники? Въ BaBapin, контингентъ который былъ самый многочисленный, на
следный принцъ былъ враждебенъ. Французы съ тревогой сирашиваютъ 
себя: что сдерживало этихъ людей, что двигало ими, какъ не страхъ? 
А что, если страхъ измйнится въ другую сторону? При малййшей не- 
удачй половина армш могла измйнить на мйстй. Это увидятъ въ 1813 году 
нодъ Лейдцигомъ; этого боялись въ 1809 году. Ихъ связывастъ только 
иобйда, но эта побйда отчасти завнситъ отъ ихъ поел у шли i я . «Это оылъ, 
говоритъ одинъ свидйтель, неотвратимый случай, чтобы покончить съ 
Наполеономъ, если бы ружье оказалось въ рукахъ измйнника или фана
тика». Чтобы одержать иобйду съ такими войсками надъ Aecrpiet, кото
рая превратилась на время въ вооруженный народъ, для этого нужно было 
больше геня, чймъ сколько нужно было его въ Италш и въ Моравш 
въ 1796, 1800 и 1805 годахъ, когда роли были обратны: когда ар Mi я

г) Frédéric Masson, t. IV; de Martel, Walcheren: Hüfler, Lombard; Beer; 
Stern: Arneth, Wessenberg; Kleinschmidt, Westphalie; Goecke, Westphalie; Berg; 
Treitschke; ïliimme, Hanovre; Perte; Lanzac de Laborie, Belgique; Guillon, 
Complots, Guerre d ’Espagne: Delaconr, Sarrasin— Corr. publiées par Dncasse, 
Klinckowstroem, Baillen.—Mémoires de Pasquier, Méneval, Norvins, Villemain, 
Broglie, Roederer, Stendhal, Barante, Cliaptal, Metternieh, Talleyrand, M-me 
de Cüastenay, Ségur, Jourdan, Thiébault, Marbot, Lejeune, Marmont, Saint- 
Chamans Desvernois, Loeweustern, Sérurier, Macdonald, Gonneville, Bigarré. 
Welschinger, Protocoles des conférences d ’Altenbourg.© ГП
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французовъ, нос пламенен ныхъ своей револющей, бывшихъ въ восторг* 
отъ своей славы, вФрившихъ въ свою непобедимость, разс*ивала эти 
полки н*мцевъ, славянъ, венгерцевъ, сражавшихся по дисциплине за 
политику, которой они не понимали.

Съ первыхъ встречъ Наполеонъ не узналъ ни австршскихъ генера- 
ловъ. ни ихъ солдата. 21, 22, 23 и 24 апреля произошли ожесточен- 
ныя сражешя подъ Эккмюлемъ, подъ Регенсбургомъ: блестяния дела, но 
жестокая, ужасно кровопролитныя. «Мы должны были, сообщаетъ одинъ 
офицеръ, во имя жестокосердой любви къ победе подавлять потребность 
оплакивать несчастье, что мы достигли победы лишь такою дорогою це
ною». Однимъ искуснымъ маневромъ уже не забирали толпы плФннн- 
ковъ: австршцы уже не сдавались.

Наполеонъ преувеличенно напрягаетъ свой голосъ, делаетъ наиыщен- 
нымъ свой стиль: это— не бюллетени въ духе Цезаря, это— звучныя га
зетный рекламы. Австршцы упорствуютъ: онъ называетъ ихъ «сволочью», 
«вооруженными сборищами Ксеркса».— «Такъ какъ врагъ упорствуета, то 
нужно истребить его» ’). Но, будучи победителемъ 24-го, съ 27-го онъ 
готовится къ большей победе. «Массена имеетъ военные таланты, передъ 
которыми нужно повергаться на землю» * 2); онъ разбиваетъ австршцевъ 
3 мая у Эбельсберга. Такъ сказать, взрывая мину за миной и проходя 
между наваленныхъ грудами чоловеческихъ труповъ, Наполеонъ подви
гается къ Вене, страстно желая решительной битвы, страстно желая 
мира; ведь миръ удаляется отъ него, окончательная битва ускользаетъ 
отъ него, а между темъ на флангахъ французской ар mí и его помощники 
даютъ бить себя, и по бокамъ этой армш поднимаются народы.

Тироль надо считать своего рода Вандеей. Венгргя, которую Наполеонъ 
надеялся возмутить, отказывается отъ его эмиссаровъ; даже въ Далматин 
и Петр i и населеше волнуется и поворачивается въ сторону Авсгрш. 
На севере Гсрманш 1еронимъ, который имелъ за ней надзоръ, оказался 
такимъ же генераломъ, каковъ онъ былъ королемъ: онъ нозволилъ, чтобы 
его атаковали npyccKie вольные отряды, чтобы его блокировали возму- 
тивпиеся крестьяне. 24 апреля, какъ только онъ обратился къ вест- 
фальцамъ съ такой прокламащей: «Солдаты, я всегда буду во главе васъ!», 
онъ видитъ свою столицу въ опасности, и тревога была такая внезапная, 
что королева спешить бежать, бежитъ до Франкфурта и останавливается 
лишь въ Страсбурге: полковникъ Дёрнбергъ, перешедшш на сторону 
коалищи, имелъ планъ похитить среди замешательства королеву и вы-

. ’) Bulletins de l’armée d ’Allemagne; proclamation du 24 avril; au roi de 
Saxe, à Otto, 21 avril 1809, à Lannes, 22 avril; à Eugène, 26 avril.

2) A Eugène, 30 avril. 1809.
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дать ее англичанамъ! Передъ настоятельной опасностью 1еронимъ обна- 
руживаетъ личное мужество, въ которомъ у него никогда не было не
достатка, но это— мужество подчиненнаго, на котораго неожиданно на
пали на его посту, и который отбивается; это вовсе не хладнокровие 
главы государства, вождя армш. Дёрнбергъ уничтоженъ. Катта, старав- 
шшея возмутить Стендаль и Магдебургу терпитъ неудачу. Но «воз- 
стате  съ часу на часъ увеличивается, пишетъ королева Наполеону, оно 
охватываета все королевство». 29 апрФдя прусскш машръ Шилль, выйдя 
изъ Берлина, выступаетъ въ походъ во глав* отряда иартизановъ, уве- 
личпвающагося по пути, и угрожаетъ границамъ. Между т*мъ австршцы 
пошли на Варшаву, въ которую вступили 20 апреля, a русеше, которые 
должны были преградить имъ путь и прикрыть Польшу, не появлялись.

Наполеонъ везд* приказываешь грозить селамъ военной экзекуция*, 
брать залоашиковъ 1 ). Онъ продолжаетъ свой походъ: 11 мая онъ въ 
Шёнбрюнн*; 13-го онъ вступаетъ въ В*ну. 15-го онъ издаетъ прокла- 
мащю къ венгерцамъ, над*ясь увлечь ихъ, какъ онъ увлекъ поляковъ; 
но они остаются глухи. Иялюзш повернулись иротивъ Францш. За невоз
можностью соблазнить народы, Наполеонъ будешь устрашать королей. 
Какъ въ Берлин* онъ нодписалъ декретъ о блокад*, такъ онъ издаетъ 
17 мая въ Шенбрюнн*, въ еамомъ дворц* наиболее католическаго изъ 
государей, среди самаго католическаго населения Ьвропы, декретъ, кото
рый онъ обдумывадъ н*сколько м*сяцевъ, и который послужить самымъ 
яркимъ прим*ромъ, показывающимъ государямъ необходимость новино- 
вен1я. Онъ упраздняетъ даръ Карла Великаго: папа перестань царство
вать 2). «ВладФшя папы присоединены къ Французской имперш»; они 
будутъ превращены въ департаменты, тамъ будетъ введенъ Граждан
с к и  кодексъ; императоръ будетъ им*ть въ Рим* дворецъ. 10 1юня эти 
приказы были приведены въ исполните. Consummatum est! с-втуетъ 
nifi VII, и онъ обнародуетъ приготовленную имъ буллу объ отлученш. 
Приказы Наполеона сочетаны такимъ образомъ, что папа долженъ бу
дешь попытаться б*жать, что его арестуюта, и что покушеше это пока
жется носл*дств!емъ хода собыгш, во всякомъ случа*, покажется недо- 
разум*шемъ, какъ въ Раштатт*. Но, разъ папа будетъ взята, импера
торская ноли ui я не выпустить его изъ рукъ. Изъ временъ Карла Вели
каго, ожившихъ въ VIII году, папство низвергается во времена Ногарета

и Филиппа Красиваго.

~МефТврЖ^т"^сительно Зальцбургской и Тирольской областей, 29 апрч 
Евгенпо, 30 апреля: разстрЪлять епископа въ Удинэ.

=) Note à Champagny, en vue d’une communication au Senat—Decret de
S c l io e i ib r i in n ;  à  Gaudin, 17 mai 1809.© ГП
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Наполеонъ верить, наконецъ, что онъ будетъ иметь битву, которая 
составитъ Аустерлицъ, 1ену, Фридландъ камнанш: онъ нанесетъ сокруши
тельный ударъ Австрш, согнетъ Германш, раздавить Прусст, покорить 
Италию, снова поставить Россию въ подчиненное положеше. Это не быль 
ни Аустерлицъ, ни 1ена, даже не Эйлау: дни Эсслингена и Асперна, 
20— 22 мая, неопределенные и кровопролитные, окончились неудачей, 
первой большей неудачей Наполеона: со своей усталой, сократившейся 
ар Mi ей онъ оказался запертымъ на одномъ изъ острововъ Дуная, и при 
этомъ ему грозила тройная опасность: нападете непр1ятельскоп армш, 
возсташе народовъ въ тылу его и наводнетс вокругъ него, вокругъ 
того низменнаго, размокшаго клочка земли, где онъ стоялъ лагеремъ. 
Наполеону, союзнику Россш, труднее оказалось въ 1809 году побеждать 
однихъ только австршцевъ, чемъ въ 1805 году австршцевъ и русскихъ, 
бывшихъ въ союз!;. Ч'Ьмъ больше онъ трубилъ о своемъ презренш къ 
«смФшнымъ вэоружешямъ», къ аветршскому «сброду», чемъ больше онъ 
бахвалился, что разоружить Австрш, опять иовергнетъ ее въ «позоръ 
1805 года», превратить ее въ ничтожество, что скорее, чемъ черезъ 
мФсяцъ, издастъ указъ о томъ, что ея императоры перестали царство
вать, и что австршское наследство разделено между его сотрудниками, 
теми глубже и гибельнее раздался во всей ЕвропЬ отзвукъ его неуспеха, 
его неудачи, его опасности. После Байлена и Цинтры— Аспернъ. Въ 
Испаши его наместники капитулируютъ, какъ Макъ въ 1805 году; въ 
Германш императоръ побить, какъ какой-нибудь австршскш фельд- 
маршалъ или какой-нибудь герцогъ Брауншвейгскш! Таковъ лозунгъ 
момента.

Трески нигде не ощущался съ большей силой, чемъ въ Берлине. 
Возмущеше Тироля, возстате Вестфалш, нредпр1ягые Дёрнберга, а осо
бенно предщшгпе Шилля сильно действовали на воображен!*:. Штейнъ 
изъ своей ссылки въ Австрии воодушевляетъ своихъ друзей, отправляетъ 
эмиссаровъ. Советники короля торопятъ его высказаться: никогда онъ 
не добьется мира съ Наиолеономъ, говорили они ему. Гольтцъ заклинаетъ 
королеву возвратить короля въ Берлинъ, где бы онъ сталь во главе 
нащонадьной партш, «чтобы приподнять надежду при помощи пригото- 
вленш, возвестивъ определенное реш ете»; чтобы натянуть также «ослаб
или правительственный пружины, чтобы обуздывать партш и особенно 
задоръ молодыхъ офицеровъ». Уцелевние остатки армш грозили усколь
знуть на войну, разбиться на части, полкъ за полкомъ, чтобы устре
миться на французовъ, какъ солдаты Шилля: «Если король, заявляетъ
Гольтцъ, будетъ еще колебаться принять р еш ете, котораго требуетъ 
пщцественное инЬте, и высказаться противъ Францш, то неизбежно
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вспыхнетъ револющя» *). Волнеше становилось такими сильными, что 
Сьнъ-Марсанъ собирался было уехать изъ Вершина. Въ восточной Прус- 
cíh  дворяне отказываются платить назначенную для Францш контрибу- 
niio. Король не узнаетъ Ilpyccin, онъ осуждаетъ ноступокъ Шилля, осу
ждаете «Союзъ добродетели». И, однако, онъ чувствуетъ, что его увле- 
каютъ движете его народа, увещ атя королевы, нринцевъ, генераловъ. 
9нь не Tjjyc'b, и его благоразум1е было поколеблено. Но что сделаетъ 
Царь? ) Ничего, Письмо Александра, домеченное 19 мая, которое Фрид- 
рихъ-Вильгельмъ получили 26-го, замечательными образомъ охлаждаете 
его: «1осударь, я  имею убеждение, что Вы решаете свою собственную 
гибель, Вы отнимаете у меня даже всякое средство воспрепятствовать 
этому...»

Когда Александры, писали эти строки, онъ были еще нодъ впечат- 
лешемъ битвы у Регенсбурга. Вступаете австршцевъ въ Варшаву придало 
ему уверенности. Но вдругъ онъ узнаетъ, что Понятовскш и поляки, 
оетавивъ австршцевъ стоять лагеремъ въ завоеванной ими стране, смело 
бросились въ Галищю, что съ ихъ приближетемъ шляхта бралась за 
оружие, составляла изъ крестьянъ полки. Галищя предвещала Познан- 
ck íh  картины 1806 года, во время нрибьшя Мюрата. Приближение поль
ской армш  вызывало непрерывныя овацш, балы, смотры: Польша соби
ралась возродиться, на этотъ разъ освобожденная уже собственными ру
ками. Волнеше переходило на русские- округа. Въ Петербурге чувствуютъ 
больше чемъ изумлеше: чувствуютъ нсгодовате, страхи. «Общество», 
уже порицавшее царя за то, что онъ бездействуетъ, что покидаетъ 
Австрiю на производи судьбы, обвиняло Александра въ измене нацио
нальному делу. Александръ начали говорить противъ револющонной по
литики Наполеона въ Польше. Коленкуръ, со своей стороны, упрекаете 
за медлительность, даже враждебность Россш. Тогда Руманцевъ высказы
вается прямо: Францш предстояло выбирать между союзомъ съ Poccieñ и 
возстановлениемъ Польши. «Я буду считать своею обязанностью сказать 
императору, моему государю: Пусть! откажемся отъ нашей системы; ско
рее пожертвуемъ последними человекомъ, чемъ потерпимъ, чтобы расши
рились владЬшя поляковъ, ибо это есть покушеше на наше существо- 
в ате»  3). Съ того времени они решились действовать, но совсемъ ина- 
перекоръ союзу: не изгнать австршцевъ изъ Варшавы, а прогнать изъ 
Галицш поляковъ, союзниковъ Наполеона, занять эту провинцш, хранить 
ее для Австрш и, такими образомъ, дать возможность употребить про- * 2 3

*) Goltz à la reine, 5 mai.—Le roi à Goltz, 14 mai 1801); см. выше, стр. 278.
2) Frédéric-Guillaume à Alexandre, 12 mai 1809. Bailleu.
3) Rapport de Caulaincourt, 28 mai 1809.© ГП
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тивъ Наполеона австршсшя войска, находили вся въ Польше. Отразивъ, 
такииъ образомъ, ближайшую опасность— Возстановлеше Польши— Але- 
ксандръ позволить Аветрш и Франции сражаться между собою, истощать 
другъ друга, и приготовить прекрасное посредничество, которое сделаешь 
его вершителемъ дЪлъ. Это— Эрфуртъ наизнанку.

Пришла весть объ ЭсслингенФ. Въ «обществе» ликовашя, которыхъ 
вовсе не старались сдерживать. Александръ требовалъ офищальной сдер
жанности отъ двора и отъ евоихъ министровъ. Самь онъ удваиваешь 
свои ласки съ Коленкуромъ, выражая смешанное чувство соболФзновашя 
и удивленья. Онъ оплакивалъ смерть Ланна: это— Байярдъ Имперш! Онъ 
снисходительно позволилъ поволноваться своимъ нервамъ во время раз- 
сказа о геройскихъ бояхъ французовъ: «Все эти люди съ душой, еъ 
еамолюбяемъ, съ честью; люблю я это!» Это были, въ слезливой и ми
стической форм!;, рЬчи Екатерины Великой къ эмигрантам!,, во время 
террора: венки изъ лавра въ соединен ¡и съ кииарисомъ. Но ни одного 
казака!

Въ В'Ьн'Ь знали его и понимали, что после того, какъ Александръ 
поможстъ имъ победить, онъ возвратился бы къ нимъ, если бы они побе
дили. Р у с т е , подвигавнаеся въ Галицш, были готовы, какъ будутъ го
товы къ этому австрийцы въ 1813 году, перейти отъ роли бозвредныхъ 
для врага союзпиковъ Наполеона къ роли действительных-!, еоюзниковъ 
врага противъ Наполеона. Но было необходимо содейспйе Пруссш для 
того, чтобы нанести ударъ, могущш вызвать все эти движешя. Аветршцы 
думали, что ихъ успехъ подъ Эсслингеномъ и бездейств1е русскихъ де- 
лаютъ ихъ достаточно сильными, чтобы они могли понудит!, прусскаго 
короля, не обезпечивая ему ничего. Онъ могъ бы уступить движешямъ 
своего народа, и Аветрш не пришлось бы брать на себя тягостную за
дачу возстановитъ прусскую монархао. Это составляло сущность миссш, 
данной полковнику Штейгентешу, который 15 ¡юня прибыль въ Кенииз
бери. и пробылъ тамъ по 18-е. «Действуйте круто съ королемъ и, 
если онъ не пожелаетъ решиться, скомпрометируйте его!» говорилъ эрцгер- 
цогъ Карлъ. Фридрихъ-Вильгельмъ не оказался въ дуракахъ въ этой клас
сической игре между немецкими союзниками. «Мы скоро будемъ союз
никами, сказали, онъ Штейгентешу. Выиграйте еще одну битву, и союзъ 
готовь!» Умы доходили до последней степени возбуждешя: «Я понесу 
въ другое место остатокъ моихъ силъ, чтобы послужить угнетенному 
германскому отечеству, пишешь Бдюхеръ 14 ш н я. Но терпеть это раб
ство, никогда!» Такъ какъ не удалось поступить  съ королемъ круто, 
то Штейгентешъ скомпрометировалъ его. По пути чрезъ Берлинъ онъ 
отчасти доверилъ секреть своей миссш вестфальскому представителю Лин-

дену, который поспешилъ тотчасъ сообщить объ этомъ Сенъ-Марсану н 
написать въ Кассель, графу Фюрстенштейну. Объ этомъ непременно должны 
будутъ известить Наполеона, тогда, конечно, Ilpyccia должна или вы
ступить въ походъ, или погибнуть безъ борьбы; король долженъ будешь 
стать во главе своего народа, или народъ объявить его низложеннынъ, 
если раньше этого Наиолеонъ не объявить декретомъ, что король пере- 
еталъ царствовать *).

Итакъ, все сводилось къ тому, чтобы победить. Если бы Aiicrpia вы
играла решительную битву, тогда все рушилось бы: и русскш союзъ, и 
главенство надъ Прусшей, и Рейнскш союзъ, и Итальянское королевство, 
и королевство Испанское. Шилль былъ убить 31 мая въ Штральзунде, 
которымъ онъ овладФлъ, и изъ котораго онъ хотелъ сделать немецкую 
Сарагоссу. Но возетавнпе тирольцы отразили французовъ и баварцевъ 
29 мая. Въ Рейнскомъ союзе все колебалось, все дрожало. Геронимъ опа
сался прусскихъ вольныхъ отрядовъ, вестфальскихъ мятежниковъ, гер
цога Брауншвейгскаго и сиделъ дома, полагая свою славу въ томъ, что
бы свой народъ охранять отъ вторжешя непргятелей и свою личность 
отъ потери трона. Онъ продолжалъ царствовать. Таковъ же Людовикъ 
въ Голландш, где опасались высадки англичанъ. Въ Белыти подчинение 
исчезало вместе со страхомъ.

Въ Париже отчаянное предпр1я™ Шилля произвело, быть можетъ, 
более сильное впечатаете, чгЬмъ эхо Эселипгена: Гермашя поднималась 
и поднималась за свое собственное дело. Нашлись немцы, которые сра
жались за Германш! Это была земля, сошедшая со своей орбиты, нечто, 
идущее противъ природы, какое-то знамеше новыхъ и страшныхъ вре- 
менъ! «Распространился слухъ, что имнераторъ сошелъ съ ума, и, хотя 
никто не думадъ этого въ точности, но никто не показывать удивле- 
ш я... Съ некотораго времени докторъ Ппнель нодготовлялъ докладъ объ 
этомъ неминуемомъ еобытш н, забегая впередъ, изучалъ историковъ 
Александра». Англшсше агенты чуяли возвращен]« важныхъ случаевъ, 
потерянныхъ въ 1793, 1799 годахъ и, должно быть, вновь возникшихъ 
после заговора Жоржа. Имнераторъ былъ раненъ подъ Регенсбургомъ: 
сегодняшнее случайное авось, въ другой разъ, быть можетъ, окажется 
более меткимъ; въ случае нужды выстрелъ какого-нибудь фанатика изъ 
немецкихъ вспомогательныхъ войскь.

Наиолеонъ настолько же былъ незастрахованъ отъ ранъ, насколько онъ 
пересталъ быть теперь непобедимымъ. Одинъ изменникъ, генералъ Сар-

х) Доп! л депешъ барона Л видена: Corr. in., t. V”11, р. 395 et suiv.—Докладъ 
французекаго консула въ КенигсбергЬ отъ 30 мая о вооруженхяхъ, объ обще- 
ственномъ духЪ, о ландвер*, о тугендбундп. Stern.

—  299 —

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  300

разэнъ, дослалъ въ англшское министерство следующш сов1;тъ: «Bet. 
лучипя войска разбросаны въ Испанш, И тал ¡и и Германш. Въ Булони 
и въ Бельгш самые важные пункты охраняются рекрутами, неумЪю- 
щими зарядить своихъ ружей. Нужно сделать высадку въ Булони. Въ 
Парижъ пришли бы черезъ Аббевиль, Амьенъ и Бове, не сделавъ ни 
одного выстрела» *).

Въ Нортугалш, Сультъ, завлад'Ьвъ 29 марта после страшныхъ уси- 
лш Опорто, объявилъ себя генералъ-губернаторомъ Португалш. Богатые 
и миролюбивые португальцы, которымъ надоело служить театромъ войны 
и ставкою мира; французеше офицеры, уставное биться и желавпйе обо
гащаться; всякаго рода подозрительным личности, жадныя, интриганы, 
спекулянты, банкиры, жиды задумали воспользоваться замешательства
ми Наполеона, чтобы освободиться, и, какъ опъ ставилъ королей, они 
думали дать себе короля, одного изъ его маршаловъ. Они помышляли 
о Сульте, который не мешалъ имъ: хотели устроить, чтобы высказалъ 
мольбы народъ, потомъ армтя, и чтобы все представить на усмотренie 
императору, подобно тому, какъ это было во Францш въ VHI и IX го- 
дахъ съ учреждешями брюмера и съ учрежден]ими имперскими; импе
раторы не видя никакого другого средства удержать Португалии въ своей 
зависимости, безропотно примирился бы съ фактомъ. Въ низахъ другой 
заговоръ, съ характеромъ государственной измены, устраиваетъ съ англи
чанами одинъ офицеръ, Аржантонъ, желающш предать имъ французскую 
армш. Потрясенная такими волнешями, эта армгя дезорганизуется. Сультъ 
не мешаетъ наступлешю собыия, а это собьгпе есть высадка англичанъ 
22 апреля. Веллеелей располагаетъ 30,000 человекъ, у С’ульта едва 
20,000. Онъ нринужденъ отступить 12 мая, и это отстуилеше, какъ 
все отступлетя въ этой войне, становится полнымъ разгромомъ.

Въ И си ан i и царитъ раздоръ между всеми властями: между королемъ 
1осифомъ и маршалами Наполеона; между Журданомъ, который хочетъ 
командовать именемъ короля, и Неемъ и Сультомъ, которые желаютъ 
повиноваться только императору и, въ ожидаши приказовъ, соперничаютъ, 
противодействуютъ другъ другу, наперерывъ отказываютъ одинъ другому 
въ поддержке. Две армш враждуютъ одна съ другой, и обе враждебно отно
сятся къ королю, котораго оне назначены защищать 2). А Веллеелей 
идетъ на Мадридъ. Итакъ, въ одно и то же время неизбежны две битвы: 
въ Иеианш и въ Германш: одна, несомненно, решить вопросъ объ испанской 
монархш, другая, быть можетъ, решить вопросъ о существованш имперш.

*) Ор. т. VI, стр. 29, 41: планъ похода на Парижъ въ 1800 г.
-) О такомъ состоянии умовъ въ Испаши, üoederer, t. IV, р. 114 et, suiv.; 

t. III, p. 556 et suiv.; разговоры между генералами. См. Thiebault, t. IV, p. 333.
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Наполеонъ употребляетъ вес свое искусство стратега и организатора, 
чтобы подготовить эту битву. Никогда онъ не обнаруживалъ столько ума, 
упорства, методичности, изобретательности, чтобы подготовить борьбу и 
чтобы все ^постановить вокругъ такимъ образомъ, чтобы, въ случае 
выигрыша,— а въ немъ онъ быдъ убежденъ,— победа произвела во все 
концы свои самыя отдаленныя последствш. Пусть все сразу будетъ пущено 
въ дело, все оплачивается результатами решительнаго удара, который онъ 
собирается нанести. Въ то время, когда онъ позволяетъ своей армш раз
влекаться и отдыхать въ Вене, когда онъ умножаетъ празднества и ба
леты, желая дать своимъ солдатамъ и своимъ союзникамъ зрелище без
заботности 4), онъ сосредоточивается, чтобы действовать. Въ то же время 
онъ даетъ знать вдаль, что онъ не потерялъ ни энергш, ни жела й ¡я 
мести. Булла объ его отлученш ириходитъ въ Шёнбрюннъ. «Больше нетъ 
места пощаде: это— буйно-помешанный, котораго нужно запереть! Аре
стуйте кардинала Пакку и другихъ лриверженцевъ папы... Разстрели- 
вайте всехъ, которые стали бы противиться нрисоединенш» 2). Эта 
ярость завис-итъ не отъ одного лишь отлучешя отъ церкви, въ которомъ, 
въ самомъ большомъ случае, Наполеонъ могъ бы видеть дерзость свя- 
щенника-фанатика. Истинная причина его горячности, это— разочарова- 
ше, тревога, особенно возбуждаемыя Петербургомъ.

Несмотря на цветистыя фразы Александра и на письменный украшешя 
Коленкура, Наполеонъ видитъ ясно. Черезчуръ много словъ! «Комплименты 
и фразы, это не— армш, а именно армш требуются обстоятельствами». 
Онъ диктуетъ Шампаньи письмо для Коленкура, которое Шампаньи под- 
нисываетъ, и которое Коленкуръ сожжеть 3). Очароваше исчезаетъ: союзъ 
еще не разорванъ, но трещина готова; кристаллъ пересталъ звенеть. Во 
всякомъ случае, Наполеону весьма нужно казаться союзникомъ Алексан
дра, и онъ собственными руками не станете разрушать то, что показывало 
его престижъ: «Император!» не можетъ выказывать императору Александру 
Довер1я, котораго уже не чувствуете... Онъ ничего не говоритъ... но 
онъ уже не ценитъ союза съ Росс1ей... Сорокъ тысячъ человекъ, кото
рый Россия ввела бы въ великое герцогство, оказали бы истинную услугу

!) «Пребываше въ В-Ьн-Ь для меня очаровательно... прелестный женщины 
на каждомъ шагу... Можно слушать превосходную музыку... балеты въ италь- 
янскомъ стил-Ь» Stendhal. Uettres du 8 mai 1809. «Mnorie изъ нашихъ отправ - 
лились утешать множество молодыхъ женщинъ, покинутыхъ во время бег
ства безъ оглядки нринцевъ и важныхъ сановниковъ, придворныхъ и воен- 
ныхъ»... Lejeune, t. I, p. 318.—Cl. Souvenirs de Loewenstern.

°-) A Murat', 17, 20 juin 1809. Lecestre.—Méueval, t. II, p. 271.
3) 2 поня 1809. Vandàl. ..© ГП
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н, ио крайней мере, поддержали бы некоторую иллюзш относительно 
призрака союза... Имнераторъ желаетъ, чтобы вы смотрели на ваши преж
ней инструкцш какъ на потерявш¡я вовсе всякое значеше... Держитесь 
прилично, кажитесь довольнымъ; но не давайте никакихъ обязательствъ 
н никонмъ образомъ не вмешивайтесь въ дела Росши со Швещей и Тур- 
щей... Пусть русскш дворъ но прежнему будетъ доволенъ вами, поскольку 
вы кажетесь довольнымъ имъ; даже именно потому, что имнераторъ уже 
не веритъ въ русский союзъ, ему тймъ важнее, чтобы эта вера, въ ко
торой онъ разочаровался, разделялась всей Европой».

Доверенный флигель-адъютантъ—это уже третш— нрибылъ уверять 
Наполеона въ намерешяхъ царя, засвидетельствовать его добросовест
ность. Наполеонъ не сомневался ни на минуту относительно ми сел и 
этихъ доверенныхъ своего союзника, которую имъ поручено исполнить въ 
его главной квартире. Чернышевъ нустидъ тамъ въ ходъ утонченное 
искусство, которое скрывало если не на самую его миссию, по крайней 
мере, его способность исполнить эту мисшо. «Красивый, изящный, любез
ный, очень притворный, изысканно вежливый», онъ никогда не касался 
политики; казалось, его занимали только лошади, ухаживанье, женщины, 
успйхомъ у которыхъ онъ видимо тщеславился. Скромность онъ про- 
етирадъ до того, что избйгалъ подходить очень близко къ нолю битвы, 
и такъ притворялся, что имнераторъ даже нодтрунивалъ надъ его сме
лостью. Тонкая игра! изъ которой онъ впосдедствш извлекъ еще больше 
выгоды. Его товарищи и еамъ онъ имели очень обширныя знакомства 
въ томъ, что оставалось отъ венского общества, они ужинали, пили съ 
французскими офицерами, вызывали ихъ на разговоры, показывая равио- 
дупйе къ военному делу, держась какъ иутешествуюпцс дворянчики, 
«ветрогоны»! Они высматривали, записывали, доносили, выведывая слабыя 
стороны, моральные недостатки армш. Они пришли посмотреть, какъ 
можно победить Наполеона. Наполеонъ показадъ имъ, что онъ еще могъ 
довернуть и взять победу силою.

4 и 5 ¡юля подъ Ваграмомъ онъ разбидъ австршцевъ; но, чтобы 
побить ихъ, онъ ионесъ громадныя потери, не взявъ пленниковъ. Это 
была только «выигранная битва, которая сулила, что иредстоитъ дать 
несколько другихъ битвъ». Подъ Эйлау Нанолеонъ узналъ, что такое сом
нительная победа, подъ Эсслингеномъ онъ потерпЬлъ поражеше, подъ 
Ваграмомъ онъ узналъ победу безиодезную. Австрия вышла изъ нея и 
не раздавленною и не истощенною; Англ ¡я стояла наготове, крепко дер 
жась за Португалпо, захватывая Исианш; Россия, не принося пользы, 
грозила стать врагомъ. Польша, призываемая къ  оружию н независи
мости, представлялась единственнымъ средствомъ, чтобы заставить сми-
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риться Аветрпо и сдерживать Россш; но употреблять нодяковъ н возста- 
новлять Польшу, это значило ускорять разрывъ съ Александромъ; поки
нуть Польшу, это значило отдать русскимъ аванпосты великой армш, 
окраины великой имперш. Победа, накануне более нужная, чемъ когда 
бы то ни было раньше, сделалась грозной для Наполеона своими послед- 
ств1ями. Онъ доходилъ до того обманчиваго поворота своей исторш, где 
самый успйхъ средствъ, къ которымъ онъ обращался, долженъ былъ по
казать, что цель, которой онъ хочетъ достигнуть, есть парадоксъ. Очень 
легко объясняется тотъ фактъ, что, какъ бы ни полезнымъ казался ему 
миръ, онъ нредпочелъ бы ему войну и бросился бы въ нее, чтобы, если 
можно такъ выразиться, отдохнуть отъ мира. Война ^¡останавливала на 
время естественный ходъ вещей; она, казалось, задерживаетъ судьбу; она 
скрывала будущее; она заставляла войти въ себя воображение, которое 
всегда было воспламененнымъ и съ силой рвалось изъ своихъ границъ: 
этотъ генш, всегда волнуюнпйся неизвестнымъ и жаждущей невозмож- 
наго, война заставляла останавливаться на предметахъ блпзкихъ, точныхъ 
и онределенныхъ; она имела одну потребность: побеждать; она имела 
одинъ иредедъ: победу. Миръ, напротпвъ, всегда ускользаетъ и везде 
сразу. Это— неизвестность постоянная и безнредедьная; какой-то туман
ный горизонтъ, скрытый и всегда убегающей. Отдыхъ въ одномъ, въ 
грезахъ, въ мираже всемщной имперш.

День Ваграма опять иоставилъ было подъ вопросъ всю имперш, 
все завоевашя, все главенство, начиная съ 1795 года. Ваграмъ былъ 
победой, но на другой день вся импер1я оказалась въ необходимости опять 
взяться за неоконченныя дела, а покодешя скошенныхъ солдатъ исчезли 
безвозвратно.

Вотъ какая громадная разница во временахъ съ эпохи Аустерлица. 
После 1ены Наполеонъ долженъ былъ въ продолжен ¡с восьми месяцевъ 
гоняться за миромъ, какъ онъ преследовалъ остатки прусской армии 
после Фридланда онъ долженъ былъ предложить миръ жестомъ вслико- 
дуипя; послЬ Ваграма онъ былъ счастливь ухватиться за миръ. Онъ самъ 
не безъ грусти измеряешь упадокъ делъ. «Во время Пресбургскаго мира, 
еообщалъ онъ несколько недель спустя, дело шло не такъ. Имнераторъ 
яришелъ ко мне въ мой моравешй лагерь, отдался на мою умеренность, 
сейчасъ же отослалъ русскую армш, отказался отъ своего союза... Не 
было нереговоровъ, потому что свидашемъ было решено все за исклю- 
чешемъ деталей...» *).

У) А Скатрао-пу, 22 аойК 1809.© ГП
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И.

Въ Вйнй была паргпя унышя и мира: некоторые уже после Регенс
бурга желали переговоров!,. Енязь 1оганнъ Лихтенштейнъ, а но нему 
можно судить о мнйгпяхъ эрцгерцога Карла, выражалъ готовность отпра
виться въ главную квартиру Наполеона. Стадшнъ понималъ, что, если 
дйло идетъ о переговорахъ, съ цйлью ли вести эти переговоры искренно, 
съ цйлью ли обмануть Наполеона, его присутствие было бы помехой, какъ 
это недавно было въ Пруссш съ Гарденбергомъ. Онъ открыто дййство- 
валъ въ пользу войны. Онъ подалъ въ отставку. Императоръ пока не 
нринялъ ея. Во всякомъ случай, Стадшнъ иолучилъ отпускъ, и Меттер- 
нихъ былъ призванъ замйстить временно министра иностранныхъ дйлъ. 
Это есть его вступление въ велиы'я дйла: отъ совйтовъ и увйдомленш онъ 
переходить къ дййствш. Онъ остается здйсь прежнимъ человйкомъ, и 
съ самаго начала, съ первыхъ совйтовъ въ замкй Эрнстбрюннъ, въ ко- 
торомъ Францъ II искалъ убйжшца, онъ обнаруживаетъ то соединеше 
мягкости въ средствахъ съ твердостью въ нланахъ, которое будетъ его 
характеристической чертой. Онъ считалъ, что пария не совсймъ про
играна; во всякомъ случай, ее можно продолжать, и дйло шло о томъ, 
чтобы затянуть переговоры, дождаться Пруссш, Россш, успйховъ Велле- 
слея въ Испанш, высадки англичанъ въ Голланд1и и въ нижней Герма- 
ши, возсташя сйверныхъ германцевъ, наконецъ, диверсш, возможной со 
стороны турокъ. При видй неожиданной неподвижности Наполеона, вя
лости иреслйдовашя; въ виду настроенья австршской ар мл и, которая чув
ствовала себя побйдительницей при Эссдингенй и вовсе не считала себя 
разгромленной нодъ Ваграмомъ, несмотря на вопли людей миролюбивыхъ, 
мелочныхъ, несмотря на почти всеобщую нерйшительность,— опять по
являлась надежда: это опять была неудача въ австршскомъ родй, и дйло 
состояло въ томъ, чтобы повести переговоры, какъ въ 1797 году, между 
Леобеномъ и Кампо-Формю, какъ въ 1800 году, послй перемир!я при Ма
ренго. Меттернихъ пиеалъ своей матери: «Миръ виситъ на ниточкй; по
ложение человйка, держащаго конецъ ея, ужасно, и оно было бы невы- 
носимымъ, если бы наши средства не были такъ громадны, каковы они въ 
дййствительности. Я пишу вамъ о переговорахъ; я не буду пиеать вамъ 
о капитулянт— вйдь эту задачу могъ бы взять на себя всякш другой—  
если бы у насъ не было этихъ средетвъ. Вы немедленно увидите арм!ю 
въ 250,000 человйкъ линейныхъ войскъ, поддерживающую мои пере
говоры... Если бы мы имйли четверть моральныхъ силъ! О! Боже мой! 
Чего бы мы достигли!» ’).

’) A sa mère, 25 juillet. 1809.
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Князь Лихтенштейнъ отправляется въ главную французскую квар
тиру. «Его мисшя, нишетъ Меттернихъ *), ограничивается двумя вопро
сами: желаетъ ли Наполеонъ мира? И что понимаетъ онъ нодъ миромъ? 
Лихтенштейнъ не имйетъ никакого иного полномочия, кромй одного: 
подписать полную неприкосновенность монарх ¡и въ ея statu quo ante 
helium» * 2). Лихтенштейнъ нашелъ Наполеона въ Цнаймй 12 ¡юля. На
полеонъ нринялъ его въ очень дурномъ настроены духа: «Онъ не за- 
ключитъ мира съ ABCTpiefi. Онъ говорилъ только о раздйлй монархии, 
объ основаны нйсколькихъ независимыхъ государству еоставленныхъ 
изъ этихъ развалинъ, наконецъ, объ отречены императора Франца какъ 
объ единственномъ предварительномъ услов!и, могущемъ заставить его 
вступить въ переговоры». Однако, его образъ дййствш противорйчитъ 
этому страшному самохвальству. Послй весьма ожесточеннаго послйдняго 
боя эрцгерцогъ Карлъ предложнлъ uepeMiipie, и какъ разъ въ то самое 
время, когда Наполеонъ такъ гордо держалъ себя съ Лихтенштейномъ, 
онъ согласился на nepeMHpie. Это nepeMnpie, заключенное въ Цнаймй 3), 
оставляло за нпмъ широкую полосу территорш; но оно позволяло Аветры 
оправиться, искать союзыиковъ. Наполеонъ подписалъ, потому что онъ 
чувствовалъ невозможность использовать до конца свою побйду, потому 
что онъ нуждался въ яодкрйплешяхъ, потому что ему нужно было подкре
пить свои фланги и поправить глупости, вадйланныя его братьями. Въ 
тотъ же самый день онъ пиеалъ морскому министру Декре 4): «Мнй 
нужно много артнллерш». Онъ призываетъ канонировъ береговой обороны, 
которыхъ замйнятъ мореше канониры. «Въ крайности, разоружите 
нйсколько кораблей. Непремйнно нужно, чтобы этотъ нрпказъ былъ 
исполненъ безъ замедлешя, и чтобы ко мнй явились эти канониры». 
Это —  мйра изъ тйхъ, которыя употребляются въ несчастный вре
мена, а для Наполеона это— мйра крайняя: разоружать корабли, ко
торые онъ вооружалъ съ такимъ старашемъ, отъ которыхъ онъ ожидалъ 
такъ много въ день, который лослйдуетъ непосредственно послй победы; 
употреблять для защиты французскихъ береговъ этихъ морскихъ артил- 
леристовъ, назначенныхъ для того, чтобы во вейхъ странахъ м!ра вне
сти тревогу на англшекзе берега! И три дня послй этого онъ даетъ при
казы Кларку, TaKie приказы, что они, такъ сказать, предчувствуютъ 
1813 годъ, першдъ плейсвицкаго перемир!я, между Баутценомъ и Дрез- 
деномъ: «Важно, чтобы во время перемир1я дороги были покрыты фран-

‘) A Hudelist, 13 juillet. 1809. Arneth.
2) Precis sur la marche des négociations. Kliuckowstrom. Notes.
3) üepejmpie въ ЦнаймЪ, 12 шля 1809 г.
*) A Decrès, 12 juillet 1809.
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цузекими войсками, и чтобы ар.Уоя усилилась въ размерахъ, превосхо
дящих!. все, что можетъ получить непргятель» ‘).

Онъ возвратился въ Шенбрюннъ, где во второй разъ принялъ Лих
тенштейна. «Къ его великому удивленно, Наполеонъ неожиданно изме
ни лт, языкъ и сказалъ ему, что, несмотря на малое доверие, которое ему 
внушало поведены Австрш, онъ еще разъ пожеладъ согласиться на миръ». 
Онъ потребуетъ не больше жертвъ, ч'Ьмъ онъ потрсбовалъ ихъ въ Прес- 
бургЬ, и даже, если бы императоръ Франдъ согласился отречься въ 
пользу эрцгерцога, герцога Вюрцбургскаго, «онъ возстановилъ бы импо
р т  въ ея целости». Францъ II не сталъ вникать въ эти разсуждешя. 
Онъ ограничился т£мъ, что извФстилъ пиеьмомъ отъ 18 ¡юля, что онъ 
назначилъ графа Меттерниха и Неджента своими уполномоченными. На 
подеонъ назначилъ Шампаньи, который передалъ Меттерниху ноту, со
держащую предварительный уел о в ¡я Наполеона: 1) упраздните ландвера;
2) сокращеше строевой армш на половину ея теперешнихъ кадровъ;
3) удалеме всЬхъ французовъ изъ австршской службы 2). Это было то 
разоружите, которое недавно Наполеонъ затЪвадъ предписать имъ, не сд1>- 
лавъ ни одного выстрела. Въ тотъ же день, 22 ¡юля, онъ написалъ 
Францу II: «Если четвертый мирный договоръ, который заступить место 
Камдо-Формшскаго, Люневильскаго и Пресбургскаго, можетъ, наконецъ. 
быть послфднимъ, возстановить надолго слокойетчпе на материке и быть 
вн* опасности отъ подстрекатедьствъ и интригъ Ангдш, то я буду смот
реть на этотъ моментъ, какъ на очень счастливый; ведь изъ четырехъ 
войнъ, который Ваше Величество вели съ Франщей, три послЬднгя были 
излишни и были полезны и выгодны только для Англш».

Въ этомъ письме есть какой-то оттЬнокъ меланхолш, какое-то 
скорбное чувство тщетности войны, своего рода иресьтщете победами. 
Когда Даву предложилъ преследовать до конца, слышали, какъ Наполе
онъ сказалъ: «Нетъ, достаточно пролито крови!» Онъ сравнивалъ Эсслин- 
генъ съ Акрой, съ первыми, столь сомнительными, схватками у Арколе. 
Ааннъ былъ мертвъ, генералы падали. Наполеонъ находилъ утомлеше въ 
окружающихъ, въ самомъ себе. После Эсслингена, когда некоторые со
ветовали эвакуировать Вену и перейти обратно черезъ Дунай, онъ ска- 
задъ: «Это значить перенести войну на правый берегъ; следовательно, 
я буду отступать, и дорогой, ведущей вч> Страсбургъ, куда они, быть 
можетъ, будутъ меня заманивать» 3). Австргя сопротивлялась, она отка-

г) 15 Поля 1809 г.
J) Napoléon à Champag-uy, 24 juillet, avec une note qui fut datée 22 

juillet 1809.
:i) Baraute, t. I, p. 298.
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зывалась отъ мира, весь этотъ шумъ о возставшихъ народахъ, неот
ступно преследовавши! его, предвещала, бурю. После Цнаймскаго боя одно 
мгновеше видели его радостнымъ; потомъ онъ возвратился въ Шенбрюннъ 
и заперся, говорили о немъ, работая съ Бертье, съ Маре, на самомъ 
же деле, удаляясь отъ своей армш, страдая какою-то непонятною бо
лезнью, приступамъ которой онъ уже подвергался несколько разъ, и ко
торая возобновилась въ 1812 году, во время битвы при Бородине: уста
лость, общее мозговое напряжете, нервное возбуждеше, тоска, реакщя 
на столь великую затрату мысли, воли, физической силы? По крайней 
мерь, въ среде окружающихъ его распространяется тревога. Письма, ко
торый онъ помечаетъ этими днями, не показываютъ ни упадка силъ, ни 
даже разсеянности; но они выдаютъ глубокое страдате, нетерпете, раз
дражите, разбитое состоите отъ чрезмерныхъ движений, отъ ударовъ, 
наносимыхъ черезчуръ издалека, которые не достигаютъ намеченной точки. 
Нужно ли думать о томъ, что мало пригодныхъ людей? Но кемъ ихъ по
полнить? Нужно ли думать о нротиводействш хода вещей? Но кто овла- 
деетъ имъ, если столько побЬдъ остались тщетными, и если это проти- 
водейств1е даже усиливается вместе съ успехомъ?

Его братья проматываютъ его деньги, берутъ у него людей и ничего не 
делаютъ. Онъ не хочетъ писать 1осифу, не получая курьеровъ изъ Испа
ши: «Я знаю, что я имею тамъ 200,000 человекъ подъ ружьемъ; это 
гораздо больше, чемъ сколько нужно, чтобы окончить дела Испаши... 
Я боюсь, какъ бы англичане, выступивъ изъ Порту галш черезъ Абран- 
тесъ, не застигли короля въ Мадриде... Я вижу мало людей, способныхъ 
вести все это дело... Не у.ч1,ютъ начальствовать въ этомъ королевстве!» ‘) 
Людовикъ, совсемъ не войнъ, сидитъ неиодвижно въ Ахене, подгшеы- 
ваетъ декреты о торговле, то есть, противъ блокады, бережетъ своихъ 
голландцевъ и делаетъ Наполеона «носмешищемъ Европы». Наполеонъ 
пишетъ ему объ этомъ; то же дишетъ онъ и 1ерониму, более воинствен
ному, хотя и не более солдату, но вялому, предавшемуся своимъ удо- 
вольсттаямъ, изображающему въ своей Вестфалш Людовика Х\ и пре
доставляющему своему великому брату роль маршала Саксонскаго. «Я 
виделъ вашъ нриказъ по войскамъ, который делаетъ васъ посмешшцемч. 
Германш, А негр ¡и и Францш... Нужно днемъ и ночыо быть на коне... 
или сидеть въ своемъ горем?.... Вы воюете какъ какой-нибудь сатрапъ. 
0 . Боже! Разве у меня научились вы этому?.. Вы всегда участвовали 
въ такой кампаши, где не оыло врага...» ).

1) A Clarke, 8, 18 juillet. Conf. 12 juin 1809.
2) A Louis, 17 juillet; à Jérôme, 17, 25 juillet 1809. Rocquaiu, Leeestre.
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Онъ старается «покончить» съ Тиролемъ. Онъ пишетъ Лефев'ру: «Если 
я  заключилъ свое nepesmpie, то это было сделано главнымъ образомъ для 
того, чтобы подчинить Тироль. Я боюсь... какъ бы васъ не провела эта 
сволочь...» Нужно жечь, разстрФливать. «Будьте страшны и действуйте 
такъ, чтобы ложно было увести изъ Тироля часть вашихъ войскъ» *). 
Нужно было, чтобы онъ везде ирисутствовалъ, и вездф со своей гвар- 
д1ей! А между тФмъ онъ дожелъ до того, что принужденъ пополнять эту 
гвардш новобранцами. По всему северу онъ разбросадъ войска, который 
или даютъ себя бить, или отступаюсь, или не приходятъ. «Двадцать ты
сяче человеке, более или менее хорошо пущенныхъ въ дело, могутъ 
изменить судьбу Европы!» пишетъ онъ 1ерониму 2). Наконецъ, въ 
Париже общественное мнФше растерялось, печать вредите: Фуше не 
даетъ ей направлешя :!). Фуше позволяете Gazette de France на
мекать, что Прусы'я сейчасъ объявите намъ войну, что Росшя противъ 
насъ. Фуше работаете въ пользу мира сообразно своему плану, который 
состоитъ въ томе, чтобы устрашать общество, и въ томъ, чтобы при по
мощи своихъ бюллетеней, въ которыхъ онъ предоставляете отражаться 
этому страху, довести императора до переговоровъ. Онъ такого приказа 
не получалъ, и Наполеоне строго напоминаете ему обе этомъ. Внимаше 
къ Александру, знаки интимности съ нимъ онъ простираете до того, что 
приказываете уничтожить на памятникахъ имя Аустерлица. Потомъ онъ 
чуете заговоре, который онъ столько разе подозрФвалъ и никогда не от
крывала «Hlm. сомнФшя,- что англичане настроили свои орудгя по всей 
ЕвропФ. Ничто нс дФлается случайно само собою». ТТ, же извФсэтя рас
пространяются въ Германш, въ Италш, въ ПарижФ. Они прокикаютъ за 
сторожевыя лиши на почтФ и черезъ черные кабинеты, подобно тому, 
какъ англшсЕге товары проскользаютъ черезъ пакгаузы и таможенную 
черту 3 4).

ДФйеше Ваграма теряете силу вы йдаш е самой продолжительности, 
нсремиргя. Наполеоне получаете подкрФплешя людьми, лошадьми, но его 
смФлое предщня™ слабФетъ. Разгадываютъ, что онъ желаетъ мира, что 
онъ нуждается въ немъ, и снова является въ нихъ смФлость воевать. 
Австргя оказывается болФе сильною и могущественною, чФмъ она это ду
мала. Начавъ переговоры для того, чтобы вздохнуть, она будете продол-

3 A Lefebvre, 26, 30 juillet 1809. Lecestre.
s) 25 juillet 1809. Lecestre.
â) A Clarke 19 mai; à Cambacérès, à Fouché, 20 mai. 27 iuiu 24 juillet 

1809. ’
) A bouché, 14, 16, 24 juillet; 17 août 1809. Lecestre.—Объмахинащяхъ 

англичанъ см. т. YI, СТр. 181, 303.
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жать ихъ, чтобы снова стать на ноги. Она имФетъ 260,000 человФкъ, 
и они едва было не побФдили. Если Наполеонъ принимаете statu quo ante, 
А ветра] безе колебанш подписывается иоде этимъ; но всякая террито- 
pia.TbHaii уступка подвергала бы опасности существоваше государства, и 
тогда лучше продолжать борьбу. Во веякомъ сдучаФ, согласится ли На
полеоне на statu quo ante, или Австрия будете заставлена уступить еще 
одинъ разъ, мире будете только перемщлемъ, и Австр!я будете искать 
въ немъ лишь средства жить, примФняясь къ французской системФ. 
«Только такимъ образомъ, быть можете, мы продолжимъ наше суще
ствоваше до дня общаго освобождешя. Безе содФйеттпя Poccin нельзя 
больше и думать свергнуть иго, которое давите всю Европу... СдФдова -̂ 
тельно, мы можемъ принять только одно рФшеше: нужно, чтобы мы со
хранили силы для дучшихъ времеиъ, и чтобы мы для нашего спасшая 
работали средствами болФе гибкими». Такъ думаете Меттернихъ и отно
сительно конференцш, которыя откроются, и относительно времени, кото
рое послФдуетъ непосредственно за миромъ х). Императоре Франце не хо- 
четъ и слышать ни о мирф съ территориальной уступкой, ни о мирф съ 
разоружешемъ. Онъ рФшаетъ затянуть переговоры, чтобы выяснить на- 
мФрешя Наполеона, чтобы вывФдать замыслы Poccin и чтобы подготовиться 
къ возобновивши) борьбы. 20 шля онъ пишетъ царю.

Фридри.хъ-Вильгельмъ обращается къ Александру въ то же самое время, 
прося помощи и совФта: Прусш при поелфднихъ средствахъ, при но- 
слФднемъ терпФнш. Если Австр1я будете уничтожена, тогда полное раз- 
руmeine Пру ш и  неизбФжно. «Насколько дФла представляли бы другое 
положеше, если бы Вы, государь, нашли подезнымъ для своей iiMuepin 
отказаться отъ Вашей теперешней политической системы, заявивъ себя 
противъ Францт!» Россия тогда владФла бы болФе увФренно своими не
давними завоевашями,— и Фридрихъ-Вильгельмъ въ своемъ отчаянш до
ходите до того, что прибавляете къ этому: «герцогство Варшавское со- 
всФмъ уже приготовлено для такого присоедннешя», но онъ раздумадъ 
и вычеркнулъ слова, которыя обязывали его преждевременно. Maiope 
Шелеръ, который отправился съ этимъ пиеьмомъ, прибавлялъ Фридрихъ- 
Вильгельмъ, можете дать императору объяснена! о силахъ Пруссш и «ка
сательно всего, что относится къ этому предмету» 2). Шелеръ отправился 
въ Петербурге 24 ¡юля; въ тотъ же день, другой офицере, Кнезебекъ, 
отправился въ ВФну съ аналогичной миссией: Пру спя была склонна всту-

i\ Mémoire du 25 juillet sur la continuation de la guerre; du 10 août, sur 
la paix; résolution impériale du 10 août 1809. Metternich, t. IL

2) A Alexandre, 24 juillet 1809. Baillen.© ГП
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пить въ войну, если бы Австрия обезпечила ой территор1альное возста- 
новяеше въ качестве первоклассной державы.

Прущие министры очень разсчитывали на то, что они поднимутъ 
Северную Германпо, если устроятъ диверсии англичане. Англшскге ми
нистры считали, что для этого наступило время. Осведомленные своими 
HiuioHaMii, чувствуя поддержку въ своихъ парижскихъ друзьяхъ, пола
гая, что у нихъ есть сторонники англшскаго мира даже въ самомъ пра
вительстве Наполеона; что по первому сигналу вспыхнетъ одно возеташе 
въ Вандее, другое въ Бельгт; разсчитывая на Турцпо, чтобы ударить 
въ тылъ французамъ, когда они вынуждены будутъ эвакуировать Дал - 
мащю; уверенные въ деятельной и могущественной парт и въ Россш; 
зная о слабости Людовика въ Голландии и о расподоженш къ нему гол- 
ланддевъ, о раздраженш ганновердевъ, брауншвейгцевъ и вестфальцевъ 
противъ французовъ и противъ Теронима, они задумывали своего рода 
контръ-блокаду, систему экспедицш, высадокъ, возстанш на всехъ бе- 
регахъ, словомъ, встречное предщняте противъ громаднаго морского плана, 
задуманнаго Наполеономъ въ 1805 году,— плана, за который онъ опять 
принимался столько разъ, и который долженъ быдъ состоять въ ошелом- 
ляющемъ нападенш во всехъ концахъ света и въ но ражен in Англш.

Въ мае месяце было сделано распоряжеше воорулшть тридцать семь 
линейныхъ кораблей, двести военныхъ судовъ и четыреста транспортовъ. 
На нихъ можно было доставить 40,000 человекъ. Эта армш, высадив
шись въ Германш, где она, по словамъ Штейна, могла бы быть поддер
жана приблизительно 50,000 пруссаковъ и брауншвейгцевъ ') , могла бы 
произвести тамъ страшным действ1я, потому что, по всей вероятности, 
она вызвала бы общее |<озсташе. Но ангдшскш кабинетъ искалъ своихъ 
более прямыхъ выгодъ и свою диверсго направилъ на тотъ пунктъ, от
куда онъ, не взирая ни на что, хотелъ изгнать французовъ— на Ант
верпена 30 ¡юля англичане высадились на островъ Валыперенъ и оса
дили Флейссингенъ. Людовикъ получилъ и з в е т е  объ этомъ 1 августа 
въ Ахене. Онъ обнаружилъ больше присутств!я духа, чемъ отъ него 
ожидали: онъ поепешилъ въ Амстердамъ, доставилъ на повозкахъ 6 ,000 че
ловекъ и вернулъ все войска, бывппя въ пути къ великой армш. Но 
въ самомъ Антверпене, въ окрестноетяхъ его, ничего не было приготов
лено. «Я былъ въ ужасе отъ слабости и ничтожества средствъ, приня- 
тыхъ для защиты Шельды 2)». Н было извести:, что герцогъ Брауншвейг- 
екш съ 8,000 человекъ грозидъ голландской границе.

*) Письма Штейна, особенно, 27 шля и 23 августа 1809 г. Pertz. 
4) Lonis à Napoléon, 2 et 9 août 1809. Rocquain.
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Неожиданные удары посыпались теперь на Наполеона. 1олько что 
упомянутый ударь произведя въ Париже громадное действие, и друзья 
мира, даже друзья Англш были смущены имъ. Англичане осаждаютъ 
Флейссингенъ, угрожаютъ Антверпену, это вовсе не была ихъ  Англш. 
Англичане въ Голландш и Белый въ то время, какъ великая армш 
находилась но ту сторону Вены, словно корабль, летний въ дрепфъ. 
это значило возвратиться къ опаснымъ временамъ директорш! Одинъ 
фуше не потерялъ головы; но онъ считаетъ выгоднымъ для себя, чтобы 
заставить потерять ее всехъ остальные, «организовать смертельную 
ТОСКу» ’ ) какъ въ былое время онъ организовалъ терроръ, и заставить 
Наполеона, Францш п Европу признать въ немъ необходимаго спасителя 
республики. Наполеона разбили, это еще разъ моаегь случиться съ нимъ; 
тотда Европа составить противъ него коалицш, и, прежде чемъ онъ успблъ 
бы податься къ Францш съ остатками своей армш, Голландш ш л а  бы 
завоевана, произошло бы вторжеше въ Бельгш, угрожали бы Парижу. Кто 
Г авитъ  Ш въ этотъ критически* моментъ? Кто сталь бы вести пере- 

’воры съ врагомъ, если бы Наполеонъ былъ убитъ, если оы онъ былъ 
низвергнуть, если бы непщятедь отказался вести съ нимъ переговоры. 
Человекъ, который обладалъ бы въ эти дни властью, который даль бы 

безопасность обществу, возврати» бы миръ
пршбретенную собственность и законы революцш, оылъ оы >‘>енодн 
Гтраш няго дня, онъ не только спасъ бы и свою личность, и свое иму
щество и свои должности, но онъ достигъ бы первой степени въ тосу- 
дарстве: всякая парття, всякш претеидентъ должны 
съ нимъ Таллейраиъ былъ такимъ человекомъ въ 1814 году, Фуш. 
.... Ш 5  ГоДГ съ 1809 года онъ задумалъ эту роль. Первое дЬло 
этого бывшато комиссара конвента, какъ и всехъ подобныхъ ему, со- 
•тоято въ томъ чтобы собрать вооруженную силу и наити преданнаго 
ГнГж та Достаточно честолюбива™, чтобы онъ решился на преднрштге,

въ доГаточвой степени «республиканца» по своей ренутащи, чтооы не 
въ достато ПрИВлечъ на свою сторону револющонеровъ,ж г х  л» к-»»» — —

ж »  отъ вега О М » .  " »  “ »  *“  т ^ ЯЯП.

Ы,ЯОнъ м й ,  что онъ м и »  » » г о  воловика п .,ъ  р ,вай ..-Б .р н « - 
_  ГОТОВОГО посодействовать падешп. своего господино в вонять
“ п  з„«нш »  консула, .л и  в .вер .гора. Онъ вернулся въ По- 

р ! ь  Г ’опалй, вполн* » .« » « н о й  а , свое й о *  Чип, п.доврвгельн««

1 j Выражение Бальзакsa: Une Ténébreuse affaire.© ГП
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поведете, лодъ Ваграмомъ, но пршбрелъ популярность благодаря этой 
самой опал!;, какъ ни была она смягчена любезностями. Что касается 
вооруженной силы, то Фуше могъ найти ее только въ старомъ револю- 
щонномъ орудш, въ нащональныхъ гвардейцахъ. И онъ принимается за 
дело, онъ, человеки зловДщихъ дней, смутьянъ, но смутьянъ страшный 
своими высокими и низкими делами для общественнаго спасенья 1).

29 ¡юля 1809 года, вечеромъ, узнали но телеграфу о прибыли 
англшскаго флота къ Валынерену и о приготовлешяхъ для высадки кор
пуса, определяема™ въ 40,000 человеки. Достоверно узнали объ этомъ 
30-го. Въ правительстве паника, въ публике страшное возбуждеше, не 
знающш удержу ажштажъ: рента надаетъ съ 83 франковъ до 79. Ми
нистры и важные сановники имперш составляютъ советъ. Морской ми- 
нистръ Декре, очень взволнованный и очень возбужденный, убеждает!, 
своихъ товарищей действовать со всей энерпей. «Я говорилъ съ горяч
ностью и съ тревогой, которым, конечно, показались странными... Я дерз
нули сказать: сдДлаемь то, что сделали бы сами императоръ, если бы 
онъ были здесь. За отсутствием!, войскъ онъ послали бы массу гражданъ 
на берега реки. Я потребовали немедлениаго воззван ¡я о призыве п 
быстрой отправки поди стены Антверпена всехъ бывшихъ военныхъ, 
которые находятся въ департаментахъ, и которыхъ можно вооружить. Я 
потребовали, чтобы они отправлялись по мере того, какъ ихъ наберется 
комплекта для повозки... Я потребовали, чтобы немедленно набрали 
десять тысячи парижскихъ рабочихъ, чтобы ихъ отправили со всею по
спешностью... Я били тревогу о близости нашихъ опасностей... Я по
требовали, чтобы вечеромъ же князь Понте-Корво отправился, командо
вать на суше и на море».

Ьернадоттъ были готовь съ головы до ноги. 3 августа онъ является 
къ воепному министру Кларку, предлагая свои услуги и заявляя, что 
они готовь сесть на коня. По приказу Кларка нацшнальные гвардейцы 
уже были мобилизованы въ северныхъ департаментахъ. Фуше, который, 
конечно,.предупредили Бернадотта, замещали тогда министра внутреннихъ 
дели, Крете, который были боленъ. Такими образомъ онъ располагаетъ 
префектами въ двоякомъ зван ¡и, соединяя въ себе внутреншя дела и 
полицш. Онъ очень одобряетъ меры, предложенный Декре; но онъ не 
столько действуешь н исполняешь, сколько выставляешь на видь при
казы, касаюнцеся приготовлены. Онъ обращается къ  мэрами Парижа съ 
циркуляромъ, въ которомъ находится следующая фраза: «Докажемъ Европе, 
что, если генш Наполеона можешь давать блескъ Франции его присут-

‘.) Сличите Директор«) въ 1799 году, т. V, Стр. 298, 353.

ств1е не составляешь необходимости для того, чтобы отразить нещнятеля>. 
Они изображаешь собою генеральнаго прокурора нащональной защиты, онъ 
поднимаешь горячку въ стране. Онъ волнуетъ даже те окраины имне- 
рш, где нетъ решительно никакой опасности, Провансъ, Дофине, Пье
монта. Но главными образомъ онъ занимается Иарижемъ, и именно тамъ 
раскрываетъ онъ свою смелость.

Когда столичный гарнизонъ присоединился къ Великой Армш, Нано- 
леоп ь вверили полицейскую службу нащональной гвардш, набранной изъ 
среды зажиточныхъ буржуа и представлявшей численность приблизи
тельно въ 6,000 человеки. Фуше, ссылаясь на мнимые приказы импе
ратора, тайны которыхъ ему были известны, предлагаешь совету поднять 
это число до 12,000 человекъ. Совета нисколько не противится этому. 
Даже не заручившись соглашемъ Камбасереса, действительна™ вице-импе
ратора. Фуше поднимаешь действительный составь до 24,000, потоми до
30,000 человеки, организуешь кадры и назначаетъ офицеровъ. Онъ изби
раешь ихъ изъ среды богатой буржуазш, враждебной императору. Тамъ 
были, говоришь одинъ современники, близко иидЪвнпй дело, «люди го- 
¡)яч!е, задорные, очень вредные, полные самолюбгя». Они вооружаются 
на свой счета и очень быстро. Декре жаловался, что отправка пари- 
жанъ на северъ происходила очень медленно. Фуше уклонился отъ раз
говора, «Мы не умеемъ импровизовать эти важныя распоряжешя», 
писали Декре императору. Фуше хотя и умели, но онъ не доверяли 
своего секрета своими товарищами.

Кларки, который ненавидели его, одинъ изъ дервыхъ стали подо
зревать его. «Смотрите, говорить онъ Сегюру въ первыхъ числахъ сен
тября, Фуше вооружаешь народи, даже прислугу. Это ополчеше 93 года, 
которое онъ желаетъ иметь подъ рукой. Онъ готовится играть важную 
роль... Тридцать тысячи вооруженныхъ человеки въ Париже! Но тушь 
нужно целую армш, чтобы защищать насъ отъ этой гвардш... И онъ 
назначаетъ въ ней офицеровъ... Его цЬль очевидна, это измена! Но я 
наблюдаю за ними...» Въ совете между министрами происходили д1алоги, 
напоминавшие .цалоги комитета общественнаго спасешя и директорш, на
кануне фруктидора. «Есть только одинъ... якобинецъ, говорить Кларки, 
у котораго могла бы явиться мысль наорать и вооружить въ Париже 
нащональную гвардш!— Есть, возразили Фуше, только одинъ иностра- 
нецъ, продавшийся англичанами, который могъ бы противиться образо
ван™ этой гвардш!» Гюленъ, произведенный въ коменданты Парижа, 
заявили, что онъ уже не можешь отвечать ни за что. «Мои патрули 
неожиданно встречаютъ посты и неизвестные патрули. Неизвестно, граж-
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дане ли это, или злоумышленники. Я буду обезоруживать ихъ, я буду 

стрелять по нимъ».
6 авгуета Наполеона, получили, черезъ курьера отъ Кларка, извъще- 

н!е о прибытаи англшскаго флота. Ему приходилось не подавать виду, 
что онъ в!ритъ въ серьезную экспедицш на берега 1ерманш ); онъ 
зналъ лучше всякаго другого, какъ были недостаточны средства защиты 
Флейссингена и Антверпена 1 2); хотя онъ и объявляли Флеиссингенъ не
приступными, Антверпенъ вн! всякой опасности; хотя Кларки только 
отчасти указывали ему на парижская заботы, на принятый тревожный 
м'Ъры, онъ догадался объ опасности, онъ вообразили себ! смятеше умовъ. 
По приказами, которые онъ отправляетъ, видно сразу, насколько онъ 
озабоченъ, и въ какой необходимости онъ оказывается обратиться къ сред
ствами опасныхъ дней, къ т!мъ именно средствами, который Футе пу
стили въ ходи. Онъ посылаетъ Камбасересу декретъ о набор! 30,000 на- 
щоналъныхъ гвардейцевъ, онъ приказываетъ формировать лепоны изь 
«старыхъ солдатъ, которые пожелаютъ совершить эту кампанш, чтобы 
сражаться противъ англичанъ»; они взывали къ помощи генераловъ Рес
публики, поглощенныхъ работой въ сенат!, Латури-Мобурга, Сулеса, 
д’Абовилля, Бернонвилля, Рампона; къ Шельд! онъ посылаетъ Келлер
мана, командующаго резервомъ въ Страсбург! 3). Онъ приказываетъ со
ставить адресъ, который ему пришлетъ сенатъ, и «который составить 
своего рода прокламацию... Министры побудятъ. Нужно сейчасъ же им!гь 
въ первой и второй лиши 80,000 челов!къ и привести нацио въ дви
жете, чтобы она заявила себя, чтобы прежде всего отбить у англичанъ 
охоту къ этими экспедищямъ, и чтобы они вид!ли, что найдя всегда 
готова взяться за оружие; зат!мъ, чтобы отнять островъ Вальшеренъ, 
если онъ взятъ...» Онъ утверждаетъ избрашо Ьернадотта для командова- 
т я  этой «с!верной арм1ей», образовавшейся невзначай, составленной изъ 
новобранцевъ, нащональныхъ гвардейцевъ, ветерановъ, за отеутс’пнемъ 
Бернадотта, или поди его начальетвомъ, Монсея или Серюрье. Онъ же- 
лаетъ, чтобы эта армия выступила на сцену и очень скоро, чтобы про
гнать англичанъ и чтобы «благоприятствовать переговорами». Онъ ут!- 
шаетъ себя надеждой, что, если англичане «возьмутъ Вальшеренъ и б \-

1) «Имъ достаточно работы въ Португалии.. Я тутъ ни одному слову не 
вЪрю»,; à Jérôme, 25 juillet 1809.

2) «На о. ВальшеренЬ должно быть 6000 челов'Ькъ... Я предполагаю, что... 
Я не знаю, что англичане могутъ сделать... Флейссингена они не возьмутъ... 
Антверпенъ и его портъ безопасны отъ всякаго нападешя». A Clarke, 6 août. 
1809. Rocquain, р. LXXXV et suiv. Notes.

3) A Clarke, à Cambacérès, 7, 8 août, à Kellermann, 7 août 1809.
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дуги продолжать кампашю во Францш ли, въ Голландш ли», будетъ 
м!сяцъ времени для подготовки, и что можетъ произойти какой нибудь 
Г» л а го и р I я т г I ы (г встр!чный ударъ со стороны Испании «Кажется, что лордъ 
Веллеслей вступили съ 25,000 челов!къ въ Талаверу. Если это правда, 
то англичане, нуждаясь въ войскахъ для иоддержагия этой испанской 
экспедицш, нс могутъ им!ть нужнаго количества людей, чтобы взять 
Вальшеренъ и сд!лать значительную диверсию съ этой стороны..» Т!мъ 
бол!е, что, если 1осифъ занялъ позицш, если Сультъ присоединился къ 
нему, онъ будетъ им!ть 100,000 челов!къ. «Это былъ бы прекрасный 
случай дать уроки англичанами, окончить войну...» ')■ Наполеонъ былъ 
доведенъ до необходимости размышлять подобными образомъ, строить ги
потезы за неим!шемъ возможности д!йствовать; воображать поб!ду вдали, 
за невозможностью одержать ее около себя; строить иредноложешя, что 
т !  диверсии, который донимали его со вс!хъ сторонъ ). превратятся въ 
затрудненья для врага. Это значить, съ этой поры всл!дсттне громадности 
ноля битвы, безконечнаго увеличен!я точекъ соприкосновешя, континен
тальная война, до еего времени такая точная, положительная, такая со
средоточенная въ его мысляхъ, ускользаете въ область грезъ, въ область 
спекулятивнаго мышлешя, въ область химерическихъ просктовъ, подобно 
тому, какъ во всякое время война морская ускользала въ разбросанный 
колонш и въ безпред!дьиость океановъ: новые признаки важныхъ пе- 
рсм!нъ, который незам!тно произошли въ услов!яхъ мира и войны ве

ликой империи
При внимательномъ чтенш писемъ Госифа получается мало надежды 

на удачу 1осифъ пишетъ: «Маршалъ Сультъ выступаетъ на Плазенизу. 
Если онъ исполнить это движеше, и если я побью англичанъ, то не 
спасется ни одинъ изъ нихъ». Если... но Ней отказывается идти по 
приказание 1осифа и повиноваться Сульту; Журданъ, находясь въ по- 
стоянныхъ столкновешяхъ съ Кларкомъ, который зат!ваетъ командовать 
изъ Парижа, требуете, чтобы его отозвали. «Маршалы д!лятъ между 
собою провинции.. Все это кончится дурно и очень дурно», заключаете 
1осифъ 3). Бюллетень изъ Неаполя не много лучше: англичане пытались 
высадиться, но ихъ экспеднвдя должна была возвратиться въ Сивдшю; но 
нужно отказаться отъ мысли завладеть этими оетровомъ «до полного за- 
ключешя мира съ Австрией». Ером! того, Мюратъ долженъ быть въ со-

n x  Clarke 7 août 1809.
a) Cm. paaroBOpi» ero ci» î E omhhti: Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, t. XIII.

Article Jomini, p. 103. 10nn
3) Joseph à Napoléon, 2, 18, 21. 23 ipillet 1809.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 316 —

етоянш занять Рнмъ. Тамъ нужно опасаться волненш, если война бу- 
детъ продолжаться *).

Дело въ томъ, что папа былъ арестованъ 6 ¡юля, похищенъ и на- 
нравленъ на Гренобль, куда онъ прибыль 23 числа среди изъявлен ¡я на
родом';. почтет я и жалости. Наполеонъ устроилъ д'Ьло такъ, чтобы это 
похшцеше произошло, и чтобы оиъ могъ отречься отъ него* 2). «Я огорченъ, 
что арестовали напу, это— большое безразсудство», пишетъ онъ Фуше съ 
целью, чтобы этотъ министръ новторялъ его слова въ Париж!;. «Но, на- 
конецъ, н'Ьтъ средства исправить это; что сделано, то сделано» 3). Онъ 
сейчасъ же думаете извлечь изъ этого пользу. Онъ поместить II¡я УН 
«въ покояхъ Фонтенебло». Онъ призоветъ въ Иарижъ кардиналовъ Фран- 
цш и Итал1и, потому что они— его подданные. «Тамъ незаметными обра- 
зомъ кончится фанатизмъ папы». Временно онъ поселяетъ его въ Савоне. 
Собьте не вызвало никакого удивлен!я. «Присоедините Рима къ Фран
цузской империи, заточен!е папы казались дГ.ломъ простыми и неваж- 
нымъ всеми слугамъ имперщ. Равными образомъ ими казалось простыми 
и неважными .быть отлученными отъ церкви и взять въ руки управ- 
леше наслЯдаемъ апостола Петра» 4). Это было антиподомъ Конкордата, 
разрушен!емъ религшзнаго мира, и съ этой стороны это было также ухо- 
домъ назади за черту счастливыхъ времени— все подалось назади, все 
снова было поставлено поди вопроси.

Столько побужденш желать мира. Вести изъ Петербурга д’Ьлали его 
необходимыми. Въ Галицш Понятовсшй и руссше отряды едва не дошли 
до схватокъ: руссше, союзники Наполеона, оспаривали у поляковъ, вспо- 
могательнаго отряда Наполеона, города, которые т!; занимали во имя фран- 
цузскаго императора. Ихъ тайный уговори съ австршцами становился 
явными. Въ Петербург!; поговаривали о томъ, чтобы низложить Але
ксандра. Министры, увлекаемые движешемъ, возвышали тони. Александръ 
заявляетъ Коленкуру, что онъ никогда не войдетъ въ сделку по поль
скому вопросу: «М1ръ недостаточно велишь, чтобы мы могли согласиться 
въ польскихъ дЪлахъ, рази есть вопроси о возстановленш Польши тЬмъ 
или иными нутемъ...»— «Я хочу во что бы то ни стало быть спокой
ными». Румянцевъ составляетъ ноту, указывающую на заблужден!я лю

‘) A Murat, ю , 13, 23 août. 1809.
г1 См. выше, стр. 295.
3) A Fouché, 18 juillet, 6 août; à Mioilis, 10 vaoût: 6, 10, 13 août 1809. 

Lecestre.
4) Souvenirs du duc de Broglie, t. I, p. 76.—Villemain, Souvenirs, t. I, p. 

121. Гакъ же думали солдаты и законов'Ьды германского императора Генриха IV 
и Филиппа Красиваго.
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дей, которые «лишутъ на своемъ знамени имя Польши», и офищально 
требующую гарантш ’).

1И;мъ ненадежнее становится русскш союзъ, т!;мъ больше привязы
вается Наполеонъ къ Варшавскому герцогству. Онъ желали бы усилить 
его. Онъ думали присоединить къ нему Галицш, которая возстала съ та
кими прекрасными порывомъ на призывъ Понятовскаго. Онъ поняли, что 
это значило бы подвигать д!.ло слишкомъ быстро и черезчуръ далеко; 
что руссше не потерпели бы этого, они перешли бы на сторону 
Австр1п, и что, такъ какъ Аветр1я не замирена, онъ долженъ, во что бы 
то ни стало, поддерживать наружные признаки союза. 12 августа онъ 
написали Коленкуру, чтобы тотъ предложили раздели Галицш: четыре 
пятыхъ герцогству, остальное, приблизительно мшшонъ души, русскими. 
Переговоры съ Австр1ей, конечно, оказались иршстановленными до ответа 
Александра. Наполеонъ намФренъ повысить или понизить свои требовашя, 
смотря потому, найдеть ли онъ Александра олагопр!ятно или враждебно 
относящимся къ разграбление Австр1и. Теми временемъ оставалось лишь 
делать проволочки. «Избегайте показывать видь, что вы спешите», го
ворить онъ Шампаныт, отправляя его. на конфбренцш.

Потоми онъ возвращается къ делами Голланд1и, къ возстановлен!ю 
обаян ¡я, если оно тамъ было когда нибудь, и если оно расшатано тамъ, 
это неизбежно дастъ себя почувствовать въ Австр1и и въ Россш. Подроб
ности доходятъ до него по частями, и мало но малу дбло открывается 
во всей своей важности. Прежде всего замешательство въ правительстве: 
вс!; растерялись, потому что англичане высадились на голландешй бе
реги! «Я вижу, что только Фуше сделали то, что онъ могъ... Видь, 
какой дали Францш въ этихъ оостоятельствахъ, есть вЬчный позорь...» 
Они забыли уроки Революцш: нужно было каждый день обнародовать 
бюллетени. «Обществу ничего не говорить! »— «Уже должно было бы 
иметь въ Антверпене 20,000 нащональныхъ гвардейцевъ!» 2). Но онъ 
тотчасъ же раздумали: Таллейранъ въ Париже, одинъ Фуше есть глава 
министерства, вотъ Бернадоттъ въ Бельгш съ арм!ей, заговорщики встре
тились. заговори готовъ! «Это— человеки, которому мне нельзя доверяться, 
говорить онъ о Бернадотте; онъ сносится съ парижскими интриганами!» Онъ 
отправляете Бесьера командовать нацщнальными гвардейцами. Онъ узнаете, 
что Камбасересъ дали командоваше Людовику какъ имеющему чини 
коннетабля. «Только я могу назначать командировъ, извещаете онъ 
великаго канцлера. Я жажду узнать, что эта анархия прошла» 3).

*) Note du 26 juillet 1809.
a, A Clarke 10 août; à Cambaceres, 11 août 1809.
31 A Clarke, 11 août; cf. 11 septembre 1809; à Cambacérès, 16 

Louis, 13 août 1809. Rocquain.
août; à
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По Mt.pt. ТОГО, какъ прибывают* курьеры, онъ открывает* сделанный 
ошибки, упущенные случаи; онъ делает* поправки, дает* наставш ая, 
но уже слишком* поздно. Онъ диктует* свои газетныя статьи. Онъ 
отнимает* действительное командоваше у 1еронима; учащает* приказы 
Кларку относительно защиты Флейссингена, представляя себе нападеше 
на него на осионап¡н получаемых* им* отрывочных* известш ). В* 
виду возобновлешя войны, онъ приготовляет* диверсш: финансовое и даже 
политическое разрушеше Австрш. Онъ приказывает* фабриковать фаль
шивьте бумажный деньги, подстрекает* к* возсташю венгерцев*. Э т о -  
такое усложнение пружин*, запутанность, дрожаше всей машины, подобте 
которым* еще не видели, аналогичное положите увидят* только в* 
1813 году, во время Пражского конгресса. В* 1809 году видят*, как* 
еще раз* можно все наладить, пока не назрела коалищя; в* 1813 году 
увидят*, как* все рушится, потому что коалищя готова. А между тем* 
в* 1809 году только один* престиж* может* предохранить от* коалищи, 
и именно посредством* престижа Наполеон* действует* в* это время, так ъ 
какъ его победа недостаточна для этого. В* эту критическую пору, са
мую грозную из* всех*, через* каш я онъ проходил*, онъ обнаруживает* 
богатство комбинацш, проницательность, искусство, которая в* перегово
рах* делают* его равным* тому, чем* он* был* на войне в* дни, 
предшествовавние Аустерлицу и Ваграму.

III.

Конференцш открылись 18 августа, в* АльтенбургЬ, между Шам- 
панъи, Меттернихомъ и генералом* Неджентомъ. Наполеон* находился в* 
Шёнбрюнне, император* Франц* в* замке Дотисъ. Много знатных* особ* 
находилось в* постоянном* движенш между резиденщями императоров* 
и маленьким* городком*, в* котором* вели переговоры дипломаты. Все 
эти люди казались очень занятыми, в* действительности лее они только 
желали показывать вид*, будто они что-то делают*; а все их* дело со
стояло в* том*, что они разжижали ноты, составляли протоколы и обме
нивались вежливостями. Наполеон* наблюдал*, колеблясь вследс'те про
тиворечивых* известш: газеты сообщали о неудаче в* Испаши, о взятш 
Флейссингена, об* опасности, грозящей Антверпену; потом* говорили, что 
англичане и испанцы, 120,000 человек*, разбиты в* Испаши * 5 * 2). Онъ 
получил* письмо от* Александра, который говорил* ему о «бывшей Поль

*) A Fouché, 16 août 1809.—Lettres à Clarke, 13 août et suiv.
5) Joseph à Napoléon, 7, 9 août 1809.
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ше»; тот* же курьер*, Чернышев*, привез* письмо царя императору 
Францу ‘).

Это было письмо обезкураживающее. Соглашен ie между ABCTpien 
и Прусшей не могло установиться. Мисс ¡я Кнозебека не удалась. Мет- 
тернихъ предугадывал* растущее охлаждеюе между Наполеоном* и Але
ксандром*; онъ усматривал* средство занять место Александра около На
полеона, чтобы успокаивать его, наблюдать за. ним* и в* конце кон
цов* обмануть его. Необходимость уступить Наполеону всю Галицт или 
часть ея смягчалась мыслью, что эта Галищя могла бы послужить раз
рушителем* союза между Франщей и Росшей и рано или поздно пред
ставила бы Австрш случай сблизиться съ Александром*. Прибавьте к* 
этому, что в* австршской армш появилась эпидем!я; что ни Испашя, 
ни Голландец не дали того, чего от* них* ожидали. Англичане не вы
садились в* Германш. Франц* решил* послать к*  Наполеону генерала 
Бубну съ письмом*. Бубна, который выполнил* не одну миссию в* та
ком* роде, живал* в* Париже. Онъ имел* там* болышя знакомства; 
свободно говорил* и писал* но французски. «Под* наружным* видом* 
настоящаго военнаго, открытаго, даже немного грубаго, это был* ум* 
замечательно тонкш, проницательный, хитрый и насмешливый» 2).

Наполеон* принял* его 9 сентября 3), и в* разговоре самом* не
обыкновенном* из* тех*, какте ему приходилось вести, представляющем* 
соединеше солдатских* острот* и тонких* намеков*, угроз* и соблазнов*, 
онъ позволял* усматривать некоторый замысел*, который Меттернихъ 
имел* мудрость предчувствовать, позволял* усматривать свою потребность 
в*  союзнике и желаше, чтобы Австрия могла сделаться этим* союзником* 
вместо и наместо Тоши. Онъ повторил*, и притом* несколько раз*, 
фразу, сказанную Лихтенштейну: «Если бы был* один* император*, на 
добросовестность котораго я мог* бы положиться, каков*, например*, 
великш герцог* Вюрцбургскш или эрцгерцог* Карлъ, я вернул* бы це
ликом* всю австршскую монархш... Я хочу иметь дело съ человеком*, 
который был* бы настолько благодарным*, чтобы оставил* меня в* покой 
в* нродолжеше моей жизни. Говорят*, что львы и слоны часто пред
ставляли поразительным доказательства власти этого чувства над* их* 
сердцем*. Только ваш* государь не способен* на это». Бубна протестует*; 
Наполеон* напоминает* о Пресбургскомъ мире. Бубна говорит* о Тироле

') Alexandre à Napoléon, 21 août; я François 21 août; Napoléon à Cham- 
pagny, 2 septembre 1809.

s) Souvenirs du duc de Broglie, t. I, p. 82.
3) Napoléon à Champagny, 10 et 15 septembre 1809; rapports de Bnbna. 
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который его императоръ желаетъ возвратить: «Даже если бы австрийцы 
были въ Мец'Ь, если бы имели въ своихъ рукахъ у[.•р'Г.плен¡с Сентъ-Круа, 
ото иредложеше было бы непршмлемымъ: никогда Тироль не будетъ при
надлежать австршскому дому, потому что онъ раздТляетъ Италпо и Гер- 
машю»... Бубна намекнулъ съ осторожностью на возможность союза:—  
«Австршскш домъ никогда не желалъ этого. Мы два быка, желакнще спать 
съ Италией и Герман ¡ей; пока австршскш домъ будетъ держаться подоб- 
ныхъ речей, намъ невозможно будетъ столковаться»... Потомъ Нанолеонъ 

” продолжали: «Я не скажу ничего относительно Австрш; я понимаю, что 
ей все полезно; что Галищя не входить въ мои позицш; что Тр1естъ 
годится для меня лишь для того, чтобы уничтожить его; что для меня 
безразлично, будетъ ли Бавария иметь однимъ миллшномъ народонаселешя 
больше или меньше; что моя истинная выгода состоять въ томъ, чтобы 
или разделить эти три короны (австршскаго дома), или заключить союзъ съ 
царствующими домомъ. Но р азд аете  трехъ коронъ требустъ войны, 
а союзъ невозыоженъ съ императоромъ Францемъ». Наполеонъ желаетъ 
мира, говорить онъ. Онъ возьметъ четыре ми длю на людей; онъ въ со
стояли взять ихъ. Отстудлеше англичанъ въ Голландш ставить его въ 
прекрасное положеше: эта эксдедицгя позволила ему набрать 200,000 
человеки, которые присоединятся къ его германской армш!..

Курьеръ отъ Коленкура, прибывшш 12 сентября, представляетъ царя 
согласными на раздели Галицш; онъ не давалъ никакихъ объясненш от
носительно долей, изъ чего Наполеонъ заключали, что онъ моги по своему 
усмотрЬнш сокращать долю въ пользу герцогства такъ же, какъ и долю 
въ пользу Россш, и искать своихъ выгодъ въ другомъ мРстЬ, гд! ОН! 
были более ясны. Онъ сейчасъ же написали Шампаньи *): «Сообщеше 
Далмацш съ итальянскими королевствомъ составляетъ главный интересъ 
Францш. Иннфиртель (округъ въ низовьяхъ р. Инна), Зальцбургъ, 
верхняя. Австр1я, Богемгя, Галищя ничто въ сравненш съ этим и'глав
ными интересомъ. Мы не имгЬемъ никакого интереса ни на Бадтшскомъ 
море, ни въ Полый!; но мы очень желаемъ Средиземнаго моря, 
мы очень желаемъ поддерживать независимость Турцш». Онъ говорили: 
независимость, а не цтълость, потому что Р о с т  собиралась ограбить 
эту имдерш съ соглашя Наполеона, взять Молдав1ю и Валахш. 15 сен
тября они отпустили Бубну съ пиеьмомъ къ императору Францу: онъ 
позволяли усматривать въ немъ нам!решя относительно союза. Потомъ 
онъ продиктовали для Шампаньи, чтобы тотъ 16 числа поместили въ 
протокол!, ел'Ьдуюгцш ультиматумъ: взять 1,680,000 человГкъ въ

) 13 сентября 1809 г.
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Крайне, Карины и, Хорват! и, Ыетрш, Тршст! и все, что оставалось у Ав- 
стрш на Адр!атическомъ побережь!. Это обезпечивало Наполеону его 
проходы къ Балканскому полуострову. Онъ тамъ прочно утвердится въ 
то самое время, когда Росшя подвинется къ  Дунаю. Онъ потребовали
400.000 душъ въ Германш, въ округ! Инна, 200,000 въ Галицш, «ко
торую нужно разделить между королемъ Саксонекимъ и Росшей». Письмо 
начиналось следующими словами: «Надо ускорить переговоры, насколько 
это вами возможно».

Между т!мъ, обезопасивъ себя со стороны англичанъ въ Вадьшерен!, 
видя, что ихъ изнуряютъ бол!зии, находя, что въ Париж! единственный 
министръ, сохранивши} присутотпе духа, Фуше, слшпкомъ быстро подняли 
свой султанъ и опоясали свою саблю проконсула, и что съ удалешемъ опас
ности революцшнная обстановка делается компрометирующей, Наполеонъ 
забыли свои собственный тревоги, свои нервный распоряжешя, свои воз- 
звашя къ обществу, евои наборы нащональныхъ гвардейцевъ; онъ взялъ 
д!ло опять въ свои руки и заявили, что все должно войти въ обычный 
порядокъ. Ему было полезно, чтобы отныне эта тревога казалась без- 
предметной и неважной. Бернадоттъ издали приказъ по войсками, изъ ко- 
тораго можно было заключить, что Наполеонъ располагали всего только
15.000 человеки въ Голландш. «Мне выгодно убедить, что у меня тамъ 
100,000!» Онъ придрался къ этой выходке, чтобы отделаться отъ Бер- 
надотта, который, указавъ на неопытность императора, конечно, хотели 
выставить себя спасителемъ государства. «Соображешя его посредственны. 
Я никакъ не моги положиться на него. Онъ всегда готовь исполнять 
волю интригановъ. На войн! онъ такой же: ему не удалоеь повести дело 
такъ, чтобы я потеряли 1енскую битву; онъ посредственно веди себя 
поди Ваграмомъ». Онъ написалъ Фуше, а предупреждеше метило въ 
двухъ: въ гражданскаго диктатора и въ его правую руку,— въ диктатора 
военнаго *). И словно это лисьмо было недостаточно ясно, на сл!дующш 
день онъ написалъ еще другое по тому же адресу: «Это—-преступлеше 
со стороны генерала выдать секреть своихъ силъ врагу и Европе. Ми! 
надоели интриганы, и я  чувствую себя оскорбленными теми, что че
ловеку  котораго я осыпали благод!яшями, слушаетъ негодяевъ, кото- 
рыхъ онъ знаетъ и ценить. Вы скажите ему, что онъ не видалъ ни 
одного человека, не получили ни одного письма, о которыхъ бы мне не 
было известно»...

Бубна возвратился къ своему государю, убежденный, что Наполеонъ 
желаетъ мира, докладывая, что вс! окружаюпце Наполеона желали мира,

') A Fouché, 11 septembre 1809. 
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описывая французскую армпо усталою, обезкураженною, нетерпеливо 
ждущею конца войны. Решительно австршцы думали, что они имели 
передъ собою д*Ьло получше, ч&мъ рисковать своимъ сущсствов&шбмъ 
ради независимости несуществующей Европы. Продолжение войны было 
дело Европы; миръ былъ ея собственное дело. Они примирились съ 
зтимъ, но они спорили относительно условш, въ частности относительно 
Адр1атическаго моря. Они предпочитали отправить Наполеона въ Гали- 
цщ , где всякая лачуга, которую онъ возьметъ, всякдй полякъ, кото- 
раго онъ ирисоединитъ, станутъ помехой между нимъ и Росшей. На 
всякш случай, они нанялись еочинешемъ манифестовъ, и все наружно 
говорило о войне *). Пр1емъ игры совсемъ безполезный: Наполеонъ дМ - 
ствовалъ такъ же.

Бубна нрибыдъ въ Шенбрюннъ 20 сентября вечеромъ 1 2). IIpieM'b, кото
рый несколько дней раньше былъ любезнымъ, даже предупредительнымъ, 
заменился надменнымъ. «Что вы приносите, миръ иди войну?— Это вамъ, 
государь, решить». Онъ вручидъ Наполеону письмо отъ Франца. Нано- 
леонъ взялъ его; прежде даже чемъ прочитать его онъ разразился упре
ками противъ австршекихъ министровъ, которые обманываютъ своего 
государя. Онъ настаивалъ на расчлененш монархш, на томъ, что онъ 
находить необходимымъ разделить три. короны, на капитадьномъ инте
ресе, который онъ имЁетъ въ томъ, чтобы обезнечить нрисоединете Дал- 
мацш къ своимъ итадьянскимъ государствамъ. «Что, если бы онъ не 
воевалъ сейчасъ, онъ сталь бы воевать ради этой цели». Бубна, когда 
онъ уяучилъ мигъ, чтобы вставить словечко, объявилъ, что его госу
дарь не уступить ничего по этому пункту: «Тогда война неизбежна!» И 
своимъ обычнымъ жестомъ Наполеонъ броеилъ свою шляпу на землю, 
молча отошелъ въ амбразуру окна и какъ будто сталь грезить: «Я же- 
лалъ. положить пределъ победамъ Фраецш... Я буду принужденъ признать 
непреодолимый рФшешя судьбы, которая новлечетъ австршскую монархш 
къ ея разрушении. Пусть имнераторъ Францъ посоветуется со своими фельд
маршалами, со своими генералами; пусть онъ спросить у нихъ, возможно ли 
выбить меня отсюда... Четыре камианш были бы недостаточны для этого. 
Вы будете затягивать, потеряете пятнадцать дней, а, въ конце концовъ, вы 
примете мои уел о nia... Вы не подозреваете грозящей вамъ оиасности. Я 
нафабриковалъ на двести миялшновъ баиковыхъ бидетовъ, которые я 
пущу въ оборотъ 3). Если война возобновится, я  перенесу фабрику сюда»...

1) Protocole de 21 septembre 1809. Welschinger.:—François II à Napoléon, 
20 septembre 1809. K1 iricliоwstroem.

“) Rapports de Bubna, 21 septembre 1809. Beer.—Projet de lettre de Na
poléon à François II.

3) Cf. à Fouché, 6 septembre 1809. Lecestre.
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Въ концф концовъ онъ предлагаете австршскому императору нодиисать 
перемирие на шееть мЪсяцевъ и положиться на посредничество импера
тора Александра.

Аудденщя продолжалась три часа. Наполеонъ ирочиталъ письмо 
Франца и приготовилъ на него длинный ответь, который былъ не что 
иное, какъ его разговоръ съ Бубной, занесенный на бумагу 1). Онъ на- 
писалъ Шампаньи: «Вы можете сказать Меттерниху, что, если нмпе- 
раторъ согласенъ отречься отъ престола въ пользу великаго герцога Вюрц- 
бургскаго, я отдамъ страну такою, какъ она есть съ ея теперешнею 
независимостью, и я  заключу съ нимъ союзъ, который позволите уста
новить дФла континента». Онъ опять увидФлъ Бубну, объявилъ, что онъ 
не поступится ничФмъ изъ своихъ требованш, что онъ предоставилъ им
ператору «честь объявить перемщне прерваниымъ и дать зрФлище не- 
виданнаго безумтя, предвещающее полное разоренieг а). Разве что иодъ 
тФмъ усло1немъ, во всякомъ случае, если императоръ отречется отъ пре
стола и спасетъ такимъ образомъ целость монархш.

Это было самое верное средство принудить Франца къ миру. Францъ 
непременно хотелъ царствовать, изъ принципа, по склонности, вследств1е 
евоей душевной посредственности, изъ супружескаго нослушашя. 24 сен
тября происходите семейный совете въ замке Дотисъ. На немъ присут
ствовала императрица и говорила въ пользу мира. Последит доводъ На
полеона взялъ верхъ. На другой день императоръ Францъ собралъ мар
шала Вельгарда, принца 1оганна Лихтенштейна и графа Стадщна. Бель- 
гардъ и Лихтенштейнъ высказали свои доводы противъ войны, которую 
невозможно поддерживать. Для этого нужна была бы железная воля, 
самоотречеше и готовое ко всемъ испыташямъ мужество, сказалъ Ста- 
дтнъ. Онъ решительно потребовалъ, чтобы ему дали отставку. Лихтеи- 
жтейнъ отправился въ Шенбрюннъ въ сообществе съ Бубной.

Наполеонъ принялъ его 27 сентября и оказалъ ему самый лучшш 
npieMb. Онъ объявилъ, что Альтенбургскш конгрессъ «былъ не что иное 
какъ  фарсъ, придуманный для того, чтобы обмануть его, и что Меттер- 
нихъ дипломатически жонглеръ»;— «что этотъ конгрессъ долженъ оконча
тельно прекратиться». «Дипломаты не умеютъ довести до конца такого 
дела, какъ настоящее; мы, солдаты, мы лучше понимаемъ другъ друга». 
Онъ потребовалъ, чтобы императоръ Францъ аккредитовать при немъ 
принца Лихтенштейна, и «въ двадцать четыре часа все будете устроено». 
Францъ соглашается на это. Императоръ назначилъ Маре своимъ пред-

1) A Märet, 23 septembre 18.09: minute jointe.
2) 21 septembre 1809.
3) A Champagny, 22 septembre; à François II, à Maret, 23 septembre 1809.
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етавителемъ, то есть, назначил* его просто на просто для буквальной 
передачи своихъ словъ. Что касается Лихтенштейна, истаго дворянина, 
храбраго воина, уб'Ьжденнаго поклонника стратегическаго гешя Напо
леона, то онъ не нредставлялъ себ'Ь, чтобы такой великш военный че
ловек*, такой большой воинъ, мог* быть опаснымъ дипломатомъ.

Конференцш сейчасъ же открылись въ Шенбрюнн’Ь, и поел* третьей 
конференцш Наполеонъ призвалъ Шампаньи. Дериса теперь австршцевъ 
въ рукахъ, онъ сделался съ ними строгъ. ДФло въ томъ, что онъ все бо- 
дфе и болФе чувствовалъ потребность поскорФе окончить это Д’Ьло, пока 
не станетъ извЬстнымъ его затруднительное положоше. Онъ все опасался, 
какъ бы какая-нибудь авантюра, подобная Валыперену, какая-нибудь не
удача въ Испаши не обнаружила раздоровъ его генераловъ, его столкно- 
венш съ братьями и того ничтожества, которое обнаруживалось въ ве
ликой армш вездЬ, гдЬ его не было.

Только въ эти самые дни онъ узналъ о крайней тревогЬ въ ПарижЬ, 
а также о томъ, насколько Фуше выполнилъ свои MbponpiflTifl. Онъ напи- 
салъ ему 24 числа *): «Вы даете мнЬ отчетъ, что вездЬ сформированы 
кадры нащональныхъ гвардейцевъ. Я знаю это и недоволенъ этимъ. При
ложите всЬ ваши старанья, чтобы успокоить гражданъ, и чтобы народъ 
пе былъ отвлекаемъ отъ своихъ обычныхъ занятш». 26-го онъ узнаетъ, 
что въ окрестностях* Парижа народъ занимаетъ караулы, какъ было во 
время революцш. «Какое-то помЬшательство охватывает* Францш, тот- 
часъ пишетъ онъ Фуше. Постарайтесь все успокоить... Я считаю самымъ 
важнымъ дЬломъ уничтожить всЬ эти мЬры такъ, чтобы отъ нихъ не 
осталось и слЬда». ПослЬ Фуше слЬдуетъ Бернадоттъ: «Если принц* 
Понте-Корво находится въ добромъ здоровьЬ, пишетъ императоръ Кларку, 
и если онъ желаетъ служить, пошлите его въ Каталонш...» 30 сентября 
разразился гнЬвъ, и вышелъ стропи приказъ прекратить «все это движеше».

Въ ТиролЬ продолжается крестьянская война; онъ приказываетъ про
должать войну террора противъ «этих* бунтарей» * 2). Въ Италш вол
нуются монахи съ того времени, какъ папа заточенъ въ СавонЬ. Напо
леонъ, когда онъ будетъ въ силЬ, упразднить ихъ всЬхъ «безъ разли- 
ч1я» 3). Прусскш посланникъ ведетъ интриги въ ПарижЬ. «Вы увидите, 
сообщаетъ Наполеонъ Фуше, каше подлецы эти люди. Итакъ выгоните 
изъ Парижа это животное...» 4).

1) Сличите письмо отъ 14 септ. 1809 г. къ Фуше объ ополченш нащо- 
надьной гвардщ въ Пьемонт*.

г) A Champagny, 28 septembre 1809. Lecestre.
3) A Gandin, 26 septembre 1809.
*) 26 сентября 1809 г. Lecestre.
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Въ Голландш, по устранении тревоги, произведенной англичанами, 
снова возникаютъ всЬ трудности блокады. Въ это время, когда миръ готовъ, 
когда надо принудить Англ по. Наполеонъ снова встрЬчаетъ препятствия, на 
которыя онъ вынужденъ былъ не обращать внимашя во время войны. «Вы 
не король и не умЬете быть имъ, пишетъ опъ Людовику *). Нужны че
тыре вещи, чтобы быть независимымъ въ Голландш: финансы, арм5я, 
флотшпя и флот* и безусловное запрещеше сообщаться съ Анш еи. Безъ 
этого я никогда не буду имЬть мира... Я жалЬю, что далъ вамъ коро
левство, въ которомъ вы воспользовались паллаЫ умомъ  моего имени 
только для того, чтобы быть полезным* нашимъ врагамъ и причинять все
возможный вредъ системЬ и Францш». Онъ не видитъ иного средства извле
кать пользу изъ этой страны, кромЬ присоединешя ея къ имперш. Съ этого 
времени онъ рЬшаетея на это, если только не будетъ отложено выпол
н и те этого рЬшешя. Постоянным* вмешательством* своихъ агентов*, 
своихъ генераловъ, своихъ таможенных* чиновников* въ дЬла королев
ства онъ довел* терпЬше Людовика до крайних* предЬловъ; онъ скоро 
вызовет* его на какое-нибудь скандальное доказательство неблагодарно
сти, если только раньше этого онъ не доведет* его до отречешя отъ ко
роны. Онъ пишетъ Шампаньи: «Голланд1я измЬнила общему дЬлу... Гос
подин* Ла-Рошфуко даст* хорошенько понять голландским* министрам*, 
что иослЬдс’Ыпемъ ихъ великих* и искусных* мЬръ будетъ потеря ихъ 
существования» 2).

То же самое съ ганзейскими городами. «НЬтъ ничего болЬе выгод- 
наго для Францш, какъ оставить эти города имперскими...» Онъ не даст* 
ихъ ни Голландш, ни Вестфалш. «Я больше буду распоряжаться этими 
городами, если они будут* находиться под* моей непосредственной вла
стью». Онъ будетъ ихъ покровителемъ. Отсюда до того, чтобы сде
латься их* государем* и чтобы преобразовать ихъ въ департаменты, 
остается один* шагъ, который будетъ сдФланъ скоро, если они будут* 
сопротивляться блокад'Ь 3).

Наконец*, Испаши: маршалы злоупотребляют* своим* положением*; 
они доводят* до отчаяшя населеше, которое возетаетъ. Король не пчЪстъ 
ни власти, ни обаяшя; онъ не может* защищать своихъ собственных* под
данных*. Ней не повинуется ни Сульту, ни Журдану, то-есть, ни королю, 
ни императору. Госифъ пишетъ своему брату 27 августа: «Когда какой ни- 
будъ маршал* не повинуется мнъ, когда Вы, Ваше Величество, знаете это 
и все-таки позволяете, чтобы онъ продолжал* командовать своим* кор-

г) 21 сентября 1809 r. Lecestre.
2) 11 октября 1809 г.
3) A Champagny, 26 septembre 1809.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  326 —

пусомъ, то мн'Ь не остается ничего другого, какъ идти на него съ вой
сками, которым' пожелаютъ повиноваться, или терпеть позоръ и дезорга- 
низацш армш, или просить Ваше Величество дать командоваше Вашими 
войсками иному человеку, чЪмъ я, и такъ какъ решительно все королев
ское достоинство испанскаго короля заключается теперь въ командова
л и  французской армией, то я прошу Ваше Величество принять мой фор
менный отказъ отъ испанскаго трона».— «Ничего не слышно о большихъ 
военныхъ движешяхъ въ Мадриде», пишетъ Нанолеонъ. Онъ жалуется, что 
его войска «лишены всего, потому что его генералы не имеютъ ника
кой власти надъ провишдями и... что нужно, чтобы командиры провин- 
цш им4ли въ своихъ рукахъ угфавлегые страной...» Онъ полагается по
чти на одного только Сульта, хотя въ лиссабонскомъ деле онъ видитъ 
настоящш заговоръ: «Это было преступаете, которое заставило меня, не
смотря на всю мою привязанность къ вамъ, смотреть на васъ, какъ на 
виновного въ оскорбленш величества». Но онъ прощаетъ въ память Аустер
лица, за мнопя оказанный заслуги, за те, которыхъ онъ ждетъ отъ него. 
«Я предаю забвешго прошлое. Такъ какъ король неопытенъ въ военномъ 
деле, то я желаю, чтобы до моего прибьшя вы отвечали передо мной за 
еобьичя...» Онъ назначаетъ его начальникомъ главнаго штаба испанской 
армш. Это его ответь на жалобы 1осифа; что же касается отставки, 
то онъ подумаетъ, дастъ реш ете, ознакомившись съ деломъ лично. «Я 
хочу самъ явиться въ Лиссабонъ, какъ можно скорее». Онъ определяете 
формировате этой новой испанской армш. Какъ только будетъ подпи- 
санъ мнръ, а онъ ждетъ этого со дня на день, онъ остановитъ движе
шь воискъ по направленно къ Гермаши и погонитъ ихъ обратно къ Па
рижу. «Мое намерегпе состоитъ въ томъ, чтобы все это стянуть къ 
Испаши, чтобы быстро покончить съ ней» *). Можете быть, по пути, 
онъ продолжить дело, начатое въ Голландш, чтобы отобрать Валыперенъ, 
если это еще не сделано: «Тогда я надеюсь самъ побывать тамъ...»

Такова изнанка Шенбрюннскихъ кояференцш, и ею объясняется неожи
данная развязка ихъ. Нанолеонъ не хочетъ уже согласиться ни на какое об- 
легчете. Шампаньи диктуетъ или объявляетъ статьи, который австршцы 
передаютъ въ Дотисъ. Статья о контрибущи опять едва было не поставила 
все подъ вопросъ. Шампаньи требуетъ 134 миллшна щрежняго долга, ко
торый, по его мнение, должно выплатить государство; онъ уступаетъ до 
ста миллшновъ, но больше ни за что. Лихтенштейнъ хочетъ отправиться 
къ императору Францу. Шампаньи заявляетъ, что императоръ Наполеонъ

x) A Clarke, 15 août, 3 octobre; à Soult, 26 septembre; à Clarke, 20, 27 
septembre 1809. A Decrés 14 septembre 1809.
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«посмотритъ на этотъ отъездъ какъ на прекращеше переговоровъ, и что, 
разъ это сделано, ничто не заставить его начать друпе переговоры; что въ 
готе же самый день онъ вступить во вдадеше всеми занятыми провинщя- 
ми, разделить ихъ сообразно свопмъ удобствамъ, водрузить своихъ орловъ, 
введетъ кодексъ Наполеона, отменить феодальный нрава и будетъ спо
койно ожидать, кашя меры приметь нрежнш государь этихъ странъ, 
чтобы снова отобрать ихъ иодъ свое владычество».— «Говорите ясно, при
казываете Наполеонъ Шампаньи... Это значить смеяться надъ вами и 
надо мною. Далее ожидать я не могу... Въ сущности переговоры делаются 
смешными». Приближалась зима. Наполеонъ немного смягчается: требуетъ 
на 100,000— 200,000 немдевъ меньше въ округе Инна; 900.000 гали- 
чанъ вместо 1 ,500,000 1).

Францъ, хватаясь за последнее средство, посдалъ Бубну къ старому 
Тугуту. Бубна нашелъ, что бывшш «баронъ Войны», который презиралъ 
Камно-Формш и Люневпль, стамъ самымъ миролюбивымъ изъ людей 2). 
Меттернихъ окончательно былъ призванъ въ министерство; императоръ 
собралъ большой советъ. «Онъ соглаеенъ заплатить тридцать миллшновъ; 
если же для остальной суммы не добьются или иолнаго прощешя или пр1- 
емлемыхъ нзменеши, то онъ приказываете прекратить переговоры». Бубна 
возвращается въ Вену съ этой инструкций!. Съ 8 по 13 октября кон- 
ференцш делаются более частыми, более бурными, встречая помеху въ 
угрозахъ отъездомъ. Шампаньи кончилъ темъ, что сократилъ контрибу- 
ц т  до 85 миллшновъ, съ уплатой по частямъ.

Въ то время какъ австршцы отстаиваютъ свои интересы, Наполеонъ 
приготовляется къ отъезду, торопясь возвратиться въ Парижъ, возстано- 
вить тамъ покорность и довер ¡е и отправиться въ Испанш. Онъ спе
шить также оставить Вену потому, что здесь онъ не чувствуете себя 
въ безопасности. Со всехъ сторонь ему доносите о возрастающей нена
висти населешя, объ опасности общаго возсташя, о фанатизме молодежи. 
Онъ мало склоненъ верить этому, видя въ этихъ сообщешяхъ пуетоело- 
|йе йдеологовъ, подстрекательство людей, любящихъ смуту. Проиешестгле 
отрезвило его. 10 октября, во время смотра, одинъ юноша, почти ребе- 
нокъ, приближается къ нему. Его арестуютъ и находятъ, что онъ 
вооруженъ ножомъ. Онъ называете себя Фридрихомъ Штапсомъ, сыномъ 
Нюренбергскаго пастора. Ему 18 лете; у  него нетъ никакихъ сообщ- 
никовъ, онъ самъ наедине задумалъ свой планъ: онъ хот^лъ'освобо
дить свое отечество и Европу отъ тиранна, который угнетаетъ ихъ.

х) A Champagny, 6 octobre 1809.
2) Rapport de Bubna, 2 octobre 1809. Beer.© ГП
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Наполеонъ допрашиваешь его: «Что хотели вы сделать этимъ ножомъ?—  
Убить васъ.— Вы помешанный или иллюминатъ.— Я не пометанный, я 
не знаю, что такое иллюминатъ.— Тогда вы больной.— НЬтъ, я совер
шенно здоровъ.— Почему вы желали убить меня?— Потому что вы не
счастье моего отечества. —  Вы экзальтированная голова, я прощу васъ, 
дарую вамъ жизнь.— Я вовсе не желаю прощешя.— Если я оставлю вамъ 
жизнь, будете ли вы благодарны мне за это?— Я все-таки убью васъ...» 
Таковы были въ прежнее время шуаны во Франщи, а теперь патрюты 
въ Испаши. «Я не нашелъ въ немъ ни релипознаго фанатизма, ни фана
тизма политическаго. Мне не показалось, чтобы онъ хорошо зналъ, чтб такое 
былъ Брутъ... писалъ Наполеонъ Фуше... Было возможно, что тутъ ничего 
не было... Знайте это про себя, въ тайности, если объ этомъ не говорятъ... 
Вы хорошо понимаете, что нужно, чтобы изъ этого не делали никакого 
вопроса...» *). Этотъ нащональный фанатизмъ смущалъ Наполеона; въ 
этой новой форме онъ не узнавалъ революцш. Съ какихъ это поръ стали 
въ Германш истреблять «тиранновъ»? Чего онъ хотФлъ, этотъ немецъ, о 
какомъ отечестве желалъ онъ говорить, и откуда появился этотъ убшца, 
который не имелъ поняыя о Бруте? Штапсъ остался непоколебимымъ 
въ иродолжеше трехдневнаго заключен ¡я въ секретномъ отделенш. Его 
повели на казнь. Онъ умеръ съ крикомъ: «Да здравствуетъ Герман ¡я! 
Смерть тиранну!» Значить, прощай «хоронпе германцы», какъ пришлось 
разстаться съ «хорошими германскими ночлегами».

При такихъ мрачныхъ предзнаменовашяхъ былъ иодписанъ договоръ 
въ ночь съ 13 на 14 октября 2). Австр1я теряла 110,000 квадратныхъ 
километровъ и 3,500,000 душъ: Иннскш округъ и Зальцбурга были 
уступлены Бавар1я; часть Галицш перешла къ герцогству Варшавскому;
400,000 душъ были присоединены къ Россш 3). Все приморская про- 
винцш были отданы Францш: Тр1естъ, Крайиа, часть Каринтш, Хорва- 
т*и, Ф1умэ, австршская Истр1я. Эти территорш, присоединенный къ Ист- 
р1и, которая уже была французской, къ Далмацш, къ Рагузе, составятъ 
семь провинщп «Иллиршскаго наместничества». Великая импер1я про
стирается до Балканскаго полуострова. Францъ II иризнаетъ завоеваше 
Нортугалш, королевское достоинство 1осифа, Мюрата, присоединеше Рима, 
все перемены, которыя уже совершились или будутъ совершены въ Ита- 
л1и. Онъ обязывается прекратить сношенья съ Анппей и вступить въ 
континентальную систему. Онъ обегцаетъ сократить наличный составь

') 12 октября 1809 г.
2) Traite de Vienne. De Clercq, c. IT, p. 293, 298.—Himly, t. I.
3) Traite de Lemberg, 19 mars 1810.
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войскъ до 150,000 человекъ. Его монарх1я понизилась до 21 миллиона 
жителей.

Наполеонъ покинулъ Шенбрюннъ 15 октября, после того, какъ ра- 
тификовалъ договоръ. Францъ ратификовалъ его спустя несколько дней, 
съ иоследнимъ протестомъ въ сердце противъ статьи о миллшнахъ. «Онъ 
сердится и негодуешь только тогда, когда онъ долженъ давать деньги», 
писалъ Гентцъ. Меттернихъ принималъ договоръ только для того, чтобы 
обойти его, и миръ только для того, чтобы оправиться: для виду норвать 
съ Аншей, сблизиться съ Росшей, занявъ ея место въ Париже, скло
нить голову нередъ Наполеономъ, чтобы онъ позволилъ австршцамъ жить, 
и, живя, поджидать случая уничтожить его. Такова была его политика, 
которую онъ задумалъ еъ этой поры и которой терпеливо с.тЬдовалъ съ 
проныретвомъ царедворца и съ упорствомъ заговорщика. «Им перш, сжа
тая словно въ тискахъ, не могла уже сделать ни одного движешя... Но 
Наиодеонъ переступилъ границу возможнаго... Я предвиделъ, что и онъ 
и его предпр1яыя не минуютъ внезапной гибели... Когда и какъ, это было 
для меня загадкой *)...»

Въ пути Наполеонъ находилъ благоир!ятныя известия: Тироль сдался 
подъ безжалостнымъ усмирешемъ 2), врагъ былъ отброгаенъ въ Португа- 
лш и въ Андалузш; ПруссТя была укрощена въ достаточной мере, англи
чане эвакуировали Голландш. Не становится ли, наконецъ, блокада дей
ствительностью, не произведетъ ли она своихъ последствш? Для этого 
было бы достаточно, думалъ Наполеонъ, несколько месяцевъ настойчивости 
и выдержки. Наполеонъ искалъ въ Испаши средствъ - для ' этого, потомъ 
въ Аветр1и; онъ возвращается въ Испашю: покончить ли онъ это дело въ 
этотъ разъ, и сделаешь ли его верховнымъ властителемъ континента его не
объятная комбинаций? Англичане еще держатся въ Португалш, а Испашя 
еще не сдается: вся эта страшная война 1809 г. лишь возвращаешь его къ 
услов1ямъ 1808 года, ко дню, последовавшему за Байоннскимъ государ- 
ственнымъ нереворотомъ. Если онъ опять вступить въ Испашю, то дру
гая чашка весовъ, на другомъ конце Европы, грозить снова позвать его 
изъ Парижа въ Польшу. Русски еоюзъ уже не что иное, какъ пустой 
призракъ: Наполеонъ подвергъ его испытан iio и нашелъ въ немъ только 
разочарована, даже угрозу. И здесь Наполеонъ идетъ назадъ, но ту сто
рону Фридланда. Въ тумане онъ различаешь нечто, что-то незнакомое, 
непонятное, политическое чудовище на взглядъ старой Францш, Россш 
и Францш, которыя смежны, соперничаютъ изъ-за границы Вся теория

*) Mémoires, t. I, p. 93—94.
2) Mémoires de Desvernois, p. 368.© ГП
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русскаго союза, какъ некогда Teopia прусскаго союза, основывалась на 
дали, на разделонш, на отсутствш общихъ притязавш, и вотъ, чтобы 
добиться русскаго союза, чтобы заставить Россш принять континенталь
ную систему, Наполеоиъ дошелъ до центра Польши; чтобы обезпечить 
себе владычество надъ Средиземнымъ моремъ и сделаться решителемъ 
дрлъ Востока, онъ вступили въ Балкансшя страны: благодаря этими при- 
со е д и и е I г i ям гт > Франщя становится державою славянскою, державою восточ
ною. Между нею и Росшею выростаютн всякгя осложнешя, всякаго рода 
ревность въ Восточномъ вопросе: Польша разделена, нужно расчленить 
Турецкую имперш. Столько победи послужило лишь для того, чтобы умно
жить число затруднений, и столькихъ победи можно было добиться лишь 
этой ценой! Незаметно, подобно ползущей горе, Франщя опускается на 
Германш, на Италии, обрушивается на славяни, на мусульмане на гре- 
ковъ. И, не думая поддерживать ея, Россия съ этихъ пори тайно дФлаетъ 
подкопы поди нее.

Однако ви Париже, но видимости, все ветупаетъ въ обычный благо
пристойный видъ. Института рФшаетъ вопроси, какой титулъ присудить 
Наполеону, Августа или Германика. Съ разсудительностью, равною 
чрезмерной гордости, которая его одушевляетъ, Наполеонъ отвФчаетъ 
этими учеными и недогадливыми царедворцами: «Августа имели только 
одну битву при Акщуме, Германикъ моги интересовать рпмлянъ только 
своими несчастьями...» Если быдъ титулъ, котораго императоръ мота же
лать, таки это титулъ Цезаря! По слишкомъ много мелкихъ государей 
обезчестили этотъ титулъ. «Титулъ императора есть следующш: Импе 
раторъ Французовъ». Да и то еще: императоръ ли французбвъ, глава 
этой громадной имперш, где Франщя кажется только провинщей. сжатой 
между громадными окраинами, где французская арм1я, со всРхъ сторонъ 
наводненная вспомогательными войсками, тонетъ среди чужестранцевъ? 
Можетъ ли Наполеонъ царствовать для Францш и посредствомъ Францш, 
не разрушая либо Францш HMnepiefi, либо имперш Франщей? Новая про- 
лема, самая страшная изъ всехъ теперешнихъ проблемъ, которую выдви
нули ВЬнскш мири, и которую окончательно установить oômiii мири, 
если только когда нибудь будетъ заключенъ такой мири.

Еще рази Наполеонъ явился победителемъ *) во Францш. Парижъ 
устроили ему еще одинъ тр1умфъ, надеясь, что это были последыш. Публика 
знала очень мало про ЭсслингеискШ кризисъ; Баграми казался славной 
битвой; мири представлялся выгодными. Рукоплещутъ. «Хотя Франщя, 
говорита одинъ современникъ 2), за, свои победы заплатила своею кровью

’ ) A Fontainebleau, le 26 octobre 1809.
-) Chaptal, Mes souvenirs sur Napoléon.
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и своею казною, она вовсе не была нечувствительна къ этимъ успехамъ. 
Нащональная гордость была польщена; извести: о всякой победе прини
малось съ энтушазмомъ. Забывали о цене победы, желая видеть лишь 
благопр!ятный для французской славы результата. И Наполеонъ, возвра
щаясь съ ратнаго поля, казался примирившимся съ общественнымъ мнФ- 
шемъ». Во всякомъ случае, начинали понемножку повторять везде то, 
что говорилось вокругъ вожаковъ, Таллейрана и Фуше, что это уже не 
была война Францш, это, была война императора. Совеемъ не понимали 
той необходимости, въ которую онъ, по его словамъ, былъ вовлеченъ, не
обходимости подчинить материкъ; требовали мира съ Анппей, мира, который 
постоянно обещаютъ съ 1797 года, который всякая война, предпринятая 
для его достижешя, неизбежно отодвигаетъ дальше, словно сама победа 
не могла бы иметь другого результата, какъ только показать невозмож
ность этого мира.
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КНИГА IL 
Великая импер!я.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

\BCTpiflcKiif бракъ 1809— 1810 гг.

I.

Только что Наполеонъ прйхалъ, какъ вся империя оказалась на его 
рукахъ ‘). Ея HCTopifl, эпическая въ некоторыхъ эпизодахъ, удивительно 
монотонна въ своихъ фазисахъ. Всякш договоръ воспроизводить картину 
предшествовавшихъ договоровъ: однако историкъ долженъ повторяться, 
какъ повторяются собьгая, въ противномъ случай исчезнетъ связь и 
гармония фактовъ. Желая избежать повторенш, историкъ могъ бы вну
шить читателю, что передъ нимъ не тГ, же собьтя , и вся исторш была бы 
извращена.

Самымъ неотложнымъ д'Ьломъ для императора, какъ въ 1797, 1801, 
1806 и 1807 годахъ, было получить непосредственные результаты отъ 
своего договора, то есть, прижать англичанъ, нс позволить, чтобы Ва- 
грамъ и В'Ьнскш трактата остались безпдодными, подобно прежнимъ по
бедами и трактатамъ, п не дали иного результата кроме новой войны. 
А между тЬмъ Англ1я въ 1809 году была побеждена не более, ч4мъ 
въ 1807, 1805, 1800 годахъ: даже метгЬе, Аустерлицъ рикошетнымъ уда- 
ромъ убилъ Питта, но Англ ¡я не была поколеблена. Она даже сделала 
успехи, держа въ своихъ рукахъ веб моря, вторгаясь въ колоти Исна- 1

1) Ouvrages de Frédéric Masson, t. IV, Joséphine répudiée, Marie-Louise: 
Henri Welschinger, Divorce de Napoléon; Ernouf, Maret', Madelin, Fouché, 
Treitschke; Stem.—Corr. publiées par Oscar Alix; Piugaud, Christian Schefer, 
Bernadette. — Mémoires de Pasquier, Miot, Metternich, Suremain. — Rocquain, 
Napoléon et le roi Louis.
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нш, Францш и Голдандш, превращая такимъ образомъ континентальную 
блокаду въ американеше и индш ше рынки для своихъ продуктовъ; при
жимая и разоряя нейтрадьныхъ, утвердившись въ Сицилш, ставши непри
ступною въ Малы”!;. Ея корабли бороздили Средиземное море, владыче
ство надъ которымъ Наполеонъ постоянно предвещали французами Она 
укрепилась въ Португалш, оспаривала Испан1ю; удалялась при иаступле- 
ши французовъ, но подвигалась но ихъ следами, когда какая-нибудь 
диверия принуждала ихъ уходить въ другое место. Блокада, если бы 
она продолжалась, могла разорить ее, но раньше она грозила разорить 
союзниковъ Наполеона, довести народы до отчаяния, вызвать возмущеше 
королей, лишить Францш континента.

Во всякомъ случае, кабинетъ, въ которомъ уже возникли несоглаыя, 
сталъ расшатываться. Каннингъ и Кэстдъри не соглашались относительно 
способа, какъ вести войну. Каннингъ разечитывалъ на Испанш, на эту, 
такъ сказать, язву на ногахъ имперш, могущую отравить ее своими 
ядомъ. Кэстльри склонялся въ системе, пригодность которой онъ выяенилъ 
въ 1813 году, и которая должна была сделать его однимъ изъ распоряди
телей Европы: къ большой континентальной войн Г при помощи непре
одолимой коалицш, коалищи четырехъ, Англ1и, Росеш, Аветрш и 
Пруссш. Вадынеренекое дело, дурно поведенное, говорило противъ этой 
системы. Результатомъ былъ кризисъ и новый кабинетъ. Персеваль съ 
болынимъ трудомъ составилъ въ сентябре 1809 года очень посредствен
ное министерство, которое казалось кратковременнымъ, которое просуще
ствовало долго, но положете котораго въ парламент!, оказалось очень труд- 
нымъ. Предстояли трудные годы. Иностранный дела достались маркизу 
Веллеслею, возведенному въ пэры и сделанному виконтомъ Веллингто- 
номъ после Талаверы, брату главнокомандующаго испанской арм1ей, 
Артура Веллеслея. Это былъ онъ, непоколебимый воинъ, который, соб
ственно говоря, давалъ силу министерству и поддерживалъ фортуну 
Англш въ продолжеше этого долгаго кризиса. Англичане находили вре
мена тяжелыми и ожидаше дорого стоящимъ. Министры твердо решили 
продолжать войну, но по временамъ страной овладевало крайнее утомле- 
ше, выражавшееся въ упрекахъ, въ потере бодрости духа, въ следств1яхъ 
противъ генераловъ черезчуръ боязливыхъ и слишкомъ медлительныхъ- 
«Отчаяше, говоритъ одинъ англшекш историкъ, заняло въ большинстве 
нацш место первоначальнаго энтузтз.ча. Старый городъ (Ситти) обратился 
даже съ петиции!, требующей эвакуацш полуострова. Наполеонъ казался 
непобедимымъ». Веллингтонъ заупрямился, принялъ на себя всю ответ
ственность.— «Я убежденъ, говоритъ онъ, что честь и польза моей родины 
требуютъ, чтобы мы держались здесь твердо такъ долго, насколько это© ГП
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возможно, и, если Богу угодно, я останусь здесь» ). Гаковъ онъ оылъ 
позже при Ватерлоо. Такой- характера въ конце концовъ, стоилъ генш.

Такимъ образомъ все сводилось къ блокаде. Для Англш вопросъ со- 
стоялъ въ томъ, чтобы продолжать жить, для Наполеона въ томъ, чтобы 
покончить съ ней, чтобы сокрушить ее ударомъ тарана и начать приступъ, 
в'Ьдь Франщя истощаетъ свои силы на эту гиперболическую осаду. По мЬрЬ 
того какъ Наполеонъ раснростираетъ руки, онъ чувствуетъ, что он* нФ- 
мЪютъ. Континентальная система была не что иное, какъ громаднЪиппи 
парадоксъ экономический и политически!, установленный какимъ-то чу- 
домъ и разрушающш себя самого своею продолжительностью. Контра
банда проникаетъ въ имперш, какъ она проникаетъ въ Южную Аме
рику. Она проникала повсюду, въ Средиземное море при помощи грековъ, 
въ Атлантическш океанъ при помощи Соединенныхъ Штатовъ. Потребность 
въ англшскихъ продуктахъ и пристрастие къ нимъ оставались столь силь
ными и обостренными вследеттае запрета; прибыль при очень повышенныхь 
ц'Ьнахъ становилась такой большой, что всегда находились искатели нри- 
ключенш, подвергавшееся опасности изъ за нея. Даже еамъ Наполеонъ 
не могъ запретить себе нарушать свои таможенныя заставы, раздавать 
позволения, который составляли временную торговую привилегию, сред
ство обогащать фаворитовъ, временно укрощать ропотъ. Подобно ему, 
король голлаидскш и русскш императоръ жаловали эти привилегш сво- 
имъ подданнымъ. А между тФмъ блокада могла производить свое Д'Ьи-

ств1е, только будучи строгой всегда и везде.
А ветрея присоединяется къ блокаде по принужденно. Она достаточно 

страдаетъ отъ нея, чтобы ея наседете раздражалось изъ за блокады про- 
тивъ Наполеона. Она примЪняетъ эту блокаду достаточно вяло, чтобы ея 
действие почти уничтожалось. Она порвала съ Англ ¡ей только для формы: 
Штарембергъ былъ отозванъ изъ Лондона; Батурстъ покинулъ Вену, но 
Меттернихъ, прежде чФмъ распрощаться съ этимъ англичаниномъ, позабо
тился сказать ему, что ничто не кончено, что борьба^возобновится, что 
миръ заключенъ лишь для того, чтобы приготовить войну, и что Австр1я 
воротить потерянныхъ ею жителей. Въ промежуточное время и въ ожи- 
данш событш, оба правительства останутся въ тайныхъ сношешяхъ при 
посредстве графа Эрнеста Гарденберга, ганноверскаго посланника въ ВенЬ. 
Россия находится въ явной войне съ Анпней, войне странной, какъ та, 
которую она только что вела съ Австр1ей: войне, въ которой вовсе не 
бьются, въ которой ищутъ всякихъ смягченш, въ которой оказываютъ 
другъ другу все услуги, каи я  только могутъ. Въ Галицш русские поза

нимали крепости, чтобы ихъ отдать австршцамъ. Въ Англ ¡и держать 
русскш флотъ нодъ кажущимся секвестромъ, на самомъ же деле въ за
пасе для лучшихъ временъ, и подучается двоякая выгода; Рош я со
храняете въ целости свои корабли и своихъ моряковъ: А шип я не встрЬ- 
чаетъ себ* никакой помехи.

Конечно, Наполеону приходится закрывать на это глаза, какъ онъ 
ноступалъ во время Эсслингена. Хотя Росс ¡я не соблюдаетъ блокады. 
т'Ьмъ не менее, она содФиствуетъ поддержанш ея въ качестве устра
шающей меры. Наполеонъ принужденъ наровитъ Александру и на Во
стоке и въ Польше, чтобы Александръ не напалъ ни на турокъ, ни 
на ноляковъ. Союзъ остается необходимымъ, хотя онъ и принялъ со- 
вс'Ьмъ отрицательный характеръ. Но Наполеону предъявляется тЬмь более 
требованш, чгЬмъ более независимымъ чувствуетъ себя Александръ въ 
своихъ дКлахъ. 19 сентября онъ подписалъ миръ со Швещей; этотъ 
договоръ обезпечиваетъ за нимъ Финляндш. ВЬнскш трактатъ, къ ко
торому онъ старался выказывать равнодушное отношеше, положившись 
на добросовестность Наполеона, на духъ союза, вызываешь въ немъ глу
бокое разочароваше. Онъ считаетъ, что онъ плохо вознагражденъ за свою 
«лойядьность»: онъ ожидалъ большаго. Онъ говорить объ этомъ Колен- 
куру. Письмо Шампаньи къ Румянцеву, полученное въ ноябрь, немножко 
нроясняетъ его чело. Шампаньи шипеть: «Его Величество соглашается, 
чтобы слова Польша и поляки исчезли не только изъ всЬхъ политическихъ 
сдедокъ, но даже изъ исторш» . Вотъ, говорить Александръ, «кое что въ 
духгь союза». Но сейчасъ же онъ требуетъ больше: писаннаго обязатель
ства, форменнаго акта, въ замЬнъ чего онъ забудетъ то, что онъ называлъ 
своими жалобами. Это, заявляетъ онъ Коленкуру, есть ультиматума  
его дружбы. Румянцевъ подчеркиваетъ этотъ языкъ. Фпнлян.ия при
соединена; онъ думаетъ только о Польше. «Поляки опьянели, говорилъ 
онъ, нужно отрезвить ихъ». Потомъ, возвращаясь къ своей привычной 
теме; «Императоръ Наполеонъ и вообще все у васъ ошибаются относи
тельно нашей страны... Думаютъ, что императоръ унравляетъ деспоти
чески, что достаточно одного простого указа, чтобы изменить обществен
ное м нете, или, по меньшей мере, чтобы все решить... Императрица 
Екатерина такъ хорошо знала эту страну, что она льстила всЬмъ мне- 
шямъ»... Онъ заключаетъ, что нуженъ некоторый хороши! договоръ въ 
очень скоромъ времени, въ достаточной степени широкш и ясный, чтобы 
«сделать союзъ народнымъ» ').

) К ар рог I Це СаШатеошТ, 22, 30 осШЬге 1809. А1Ьег1. УапИа!.© ГП
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Исчезновеше имени Польши? Румянцевъ и русские етараго закала 
понимали это просто на-просто въ смысл* раздФла. Они опасаются за 
cnoKoficTBie русскихъ дитовскихъ провинцш отъ соседства съ этимъ гер- 
цогствомъ Наполеона, въ которомъ говорятъ по польски, въ которомъ 
образуется польская арм1я, эта своего рода форма, въ которую отливаются 
нацшнальныя учреждешя. Они опасались бы этого даже въ томь случи*, 
если бы герцогство перешло въ руки ихъ императора. Планы Александра 
всегда встречали съ этой стороны критику и противоядие. Александръ 
вовсе не отказался отъ этихъ плановъ, и, когда онъ требовалъ отъ На
полеона, чтобы тотъ поручился ему за исчезновеше Польши изъ исторш, 
онъ понималъ нодъ этимъ исторш Наполеона и исторш Франции По 
отношенью къ ceôt. самому онъ понималъ это совеЬмъ наоборотъ: Польша 
или должна быть поглощена Рошей, или, если онъ ее возстановитъ, она 
должна быть нодъ его правлешемъ, въ качеств* лишняго придатка, ро- 
етущаго на т*л* его империи

Онъ не скрывалъ отъ себя, что союзъ, въ томъ вид*, какъ онъ былъ 
задуманъ имъ, къ которому онъ такъ относился, приходилъ къ концу сво
ему. Онъ не желалъ поддерживать его до такой степени, чтобы разорить 
Англш, и, особенно, чтобы еще ран*е того разорить Pocciio, А между 
т*мъ именно къ этому шло д'Ьло. Когда Наполеонъ повторялъ Александру: 
пусть Россия выдержитъ блокаду въ продолжеше н*сколькихъ нед*ль, 
и Aurai я развалится, онъ не понималъ или не хот*лъ понять, что Рос
сия, быть можетъ, развалилась бы первая, что pyccKie банки закрыли бы 
свои каесы, что торговля пришла бы въ отчаянное положеше *). Але
ксандръ думалъ, что разрывъ произошелъ бы до этого, и ойъ начиналъ 
въ своей душ* желать этого, подготовлять его обманнымъ образомъ. Онъ 
всноминалъ одинъ за другимъ прежше годы, возвращался опять къ често- 
любивымъ замысламъ, похороненнымъ въ Тильзит*: возстановитъ Европу 
въ ея равновФсш, королей въ ихъ сан*, народы въ ихъ правахъ, подъ 
русской гегемошей.

Эти нам*решя привели его къ новому сближение съ княземъ Ада- 
момъ Чарторыйскимъ 1 2 3) . Два друга юности считали себя бол*е разо
шедшимися, чФмъ это было на самомъ д*л*. Сначала Александръ укло
нялся, оставаясь неуловимымъ, съ какой стороны ни подходилъ къ нему 
Чарторыйскш; потомъ онъ, казалось, сразу далъ понять свою мысль. 
Чарторыйскш сначала жаловался, что царь покинулъ его соотечественни-

1) См. донесете графа Брая, 15 апрЬдя 1812, обозрЫпе прошлаго: подо-
жеше въ 1810 и 1811 гг.

3) Conversations avec l’empereur, 12 novembre, 26 décembre 1809.— Mé
moires, t. II.
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ковъ на произволъ судьбы. Онъ читалъ уже письмо Шамианьи: «Един
ственно въ угоду царю Польша лишена была всякой надежды. Царь до 
того нростираетъ свое враждебное чувство, что требуетъ, чтобы не суще
ствовало въ исторш самое имя Польши!..» Александръ оправдывается: 
«Его личныя чувства не изм*нились, но положеше, занимаемое имъ, 
обязываетъ его къ этому, и всякШ глава русской имнерш дФйствовалъ 
бы точно такъ же». Чарторыйскш возвращается къ своей излюбленной 
тем*: личной унш польскаго королевства и русской имнерш, къ двумъ 
коронамъ на голов* Александра. Тогда царь говоритъ, опустивъ глаза и 
не окончивъ фразы: «Если бы можно было, по крайней м*р*, над*яться 
на какой-нибудь поворотъ со стороны поляковъ...» Онъ опять говоритъ 
о гнусности разд*ловъ, источник* вс*хъ б*дствш Европы. «Онъ ввдитъ 
возможность только отд*льной организацш...» Но Наполеонъ никогда не 
согласится на это: «Его излюбленная мысль состоитъ въ томъ, чтобы 
всегда имФть в.Ияше на поляковъ, властвовать надъ ними и пользо
ваться ими для своихъ плановъ». Въ то время какъ въ Петербург* онъ 
возвФщаетъ, что изгладить имя Польши, черезъ своихъ эмиссаровъ онъ 
подаетъ нолякамъ надежду, что возстановитъ Польшу. «Разв* царь не 
поступаетъ такъ же? намекаетъ ЧарторыйекШ: разв* не унотребляетъ 
онъ противъ Наполеона его же собствениаго орулшя?» Александръ въ за- 
ключеше пробормоталъ: «Что, конечно, въ случа* войны съ Франщей, 
ему было бы кстати объявить себя польскимъ королемъ, чтобы располо
жить умы въ пользу своего дФла». И съ этой норы онъ будетъ съ на,- 
слаждешемъ мечтать объ этомъ.

Изъ этого Варшавскаго герцогства, окраины и передового поста Великой 
Импорт на славянской границ*, Александръ сдФлаетъ передовое укрФплете 
Poccin на границ* съ Герматей. Онъ обратитъ противъ Наполеона по
литику, которою Наполеонъ пользовался въ 1807 и 1808 году по отно- 
шенш къ полякамъ. Поел* того какъ онъ заставить Наполеона покинуть 
ихъ на произволъ судьбы, выдать ихъ, совс*мъ обезкуражить ихъ, онъ 
воспользуется ихъ разочаровашями; противополагая свое великодуиие ко
варству корсиканца, онъ позволитъ имъ над*яться, если они придутъ 
къ нему, на возстановлеше ихъ отечества.. Въ то время какъ онъ при- 
готовляетъ эту приманку для поляковъ, чтобы оторвать ихъ отъ Францш, 
онъ помогаетъ нруссакамъ жить подъ когтями Наполеона въ ожиданш 
того часа, когда онъ поможетъ имъ освободиться отъ него.

Пруссаки, заключенные, находяпцеся подъ наблюдешемъ высшей по- 
лйцш и подъ судебной опекой въ евоей собственной стран*, похожи 
на приговореннаго къ смерти, который безд*йетвуетъ въ ожиданш отло
женной казни. При мал*йшемъ движенш еъ ихъ стороны приговоръ бу-
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детъ приведен* въ иснолнеше: они будут* уничтожены. А между тЫъ 
*онтрибуцш иетощаютъ ихъ; если пруссаки не будутъ выплачивать ихъ, 
Наполеонъ будетъ удерживать свой залог*, крепости; а 
бущи они будутъ не въ состшшш поддерживать свою мал ньиио армпо. 
п™ т ь  орш?е для своих* резервистов*, для ландвера. Вот* въ чем* 
заключается секрет* ихъ 1ерем1адъ и секретъ требовательности Нанодеона. 
Они отказываются платить, потому что они нуждаются въ своих* день
г и *  чтобы приготовиться къ реваншу, а Наполеонъ требуетъ упла , 
потому что это есть средство предотвратить ихъ заговор* во время мира, 
отчаянные поступки во время войны. Со времени отъезда Штейна власть 
остается, так* сказать, вакантною; все остановилось. Король п его сму
щенные советники видятъ лишь одинъ выходъ, страшно опасный, успо
каивать Наполеона, обманывая его, и добиться отсрочки въ платежахъ, 
благодаря этимъ отсрочкамъ позаботиться о троиеомъ, со взаимными га
рантами. союз* съ Росшей и Франц1ей, таким* образомъ, чтооы этот* 
союзъ составленный еамимъ Наполеономъ, обратился въ двойной союзъ 
пропил. Наполеона. Переговоры о немъ будутъ вестись под* покровом* 
его посланниковъ: его обмануть, вступая въ союзъ съ нимъ, чтобы наити 
ееб'Ь возможность изменить ему. Фридрихъ-Вильгельмъ посылает* къ На
полеону барона Круземарка еъ письмомъ, помеченным* 18 октября. Два дня 
спустя' Александр. пргЬзжаетъ въ Кеиигсбергъ. Онъ утверждает* короля 
въ этой политик*; советует* ему во всемъ показывать видь, что онъ 
относится съ полнымъ уважешемъ'къ французской систем*.

Наполеона не проведут*. Донееешя, который ему пишет* Шампаньи, 
указывают* ему на многолюдную, деятельную, окружающую'короля пар- 
тНо, поддерживаемую большинством* страны, побуждающую къ войн ,, 
и, несмотря на свою явную оппозицию офищальной политик*, продолжаю
щую пользоваться дов*р1емъ государя. Король плачется на свою нищету, 
но онъ доводить свою армш до 42,000 человек* и «без* огласки и 
шума, приготовляет* кадры для другой армш. Именно для того, чтобы 
покрыть эти расходы, онъ прюстанавливаетъ взнос* контрибуцш, должной 
Франции Изъ 26 миллшновъ, причитающихся отъ мая по ноябрь, . онъ 
вносить только 1 .515,000 франков*. Онъ уверяет* въ своем* усердии; 
онъ вм*няетъ себ* въ честь свое сопротивлеше требованиям* Австрии. 
Но онъ отвергнул* эти предложения единственно потому, что обстоя
тельства не казались ему благоприятными, и заслуга «въ этом* 
д*л* проистекала мен*е изъ твердости и лойяльности короля, ч*мъ изъ 
еобытш войны, которыя не оставляли для него выбора р*шешя, а также 
изъ влшпя Роесш». Наполеонъ строго даетъ это почувствовать Крузе- 
марку, когда тотъ иир1*халъ въ Париж* 1 ноября: «Для чего эти 42,000
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челов*къ? 6,000 гвардш для васъ достаточно. Если король не может* 
платить мне, пусть онъ уступить мн* одну провинции; если это ему 
неудобно, пусть даетъ мн* своп поместья» *). Онъ держитъ короля его 
долгом*, его залогами; онъ грозить ему экзекущями, секвестрами, кон- 
фискащями. Пруссаки кончать т*мъ, что покорятся! Если они будутъ 
упорствовать, ему остается одно средство: разделить ихъ на части, при
соединить ихъ. И онъ фатально приходить къ этому какъ по отношение 
къ  врагамъ, такъ и по отношешю къ союзникам*, по отношешю къ 
т*мъ королям*, которых* онъ унизил*, и къ гЬмъ, которых* онъ воз
двиг* собственными руками.

Въ Рим* онъ решает* легко, доставив* себ* удовольств1е въ одной 
изъ своих* любимых* выдумок*. 16 ноября онъ принимает* депутатов* 
отъ римских* округов*: «Мой умъ полон* воспоминащй о ваших* пред
ках*. Французоме короли, мои предшественники, оторвали вас* отъ тер- 
рнторш имперш и сделали васъ ленниками ваших* епископов*. Но благо 
моих* народов* не позволяет* больше никакого дроблешя. Франщя и вся 
Ита.'пя должны быть въ одной и той же системе. Но я не желаю, чтобы 
было внесено какое нибудь imitiienie въ релипю наших* отцов*: стар- 
шш сын* церкви, я вовсе не хочу выходить изъ ея лона... Ваш* епи
скоп* есть духовный глава церкви, какъ я —император* ея. Я воздаю Бояме 
Богови и Кесарево Кесареви». Онъ будетъ посещать Римъ, онъ учре
дить там* дворъ, «более блестящш и тратящш больше денег*, че.мъ 
двор* папы». Тем* временем*, онъ требуетъ въ Париж* кардиналов*, 
которых* онъ желает* иметь подъ рукой, чтобы посредствомъ ихъ да
вить на Шя VII. Папа, приведенный въ ничтожество въ делах* государ
ственных*, отказывается отъ всякой уступки въ делах* Церкви и въ 
плененш кажется более неприступным*, че.мъ въ Ватикане. Нужно воз
вратить ему, по крайней мере, тень власти, чтобы онъ опять стад* 
государем*, осязаемым*, уязвимым* человеком*. Кардиналы не будутъ 
ни такъ добродетельны, какъ онъ, ни такъ смиренны, ни, особенно, такъ 
безкорыстны. Если папа не пожелает* примирешя, то Наполеонъ заклю
чит* договор* съ кардиналами и принудить папу принять его: онъ воз- 
становитъ папу въ Авиньоне, какъ было во время зависимости, при ко
ролях* Францщ. Онъ даст* ему дворец*, два миллнша, свое покрови
тельство, будетъ держать его въ своей власти, а через* него и всю 
Церковь, которая сделается сразу и его высшей полищей и его тайной 
дипломаией во веем* католичестве * 2).

*) Napoléon à Frédéric-Guillaume, 6 novembre 1810.—Frédéric-Guillaume 
A Alexandre, 29 novembre 1809.

2) Exposé des motifs du sénatus-consiilte avec les réunions des clubs ro
mains, 17 février 1810. oo*© ГП
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Онъ услышалъ, что Швещя изъявила полную покорность: «Я не до
пущу никакой сделки, если предварительно она не подпишется подъ ме
рами блокады». То же самое съ Гамбургомъ и ганзейскими городами. Онъ 
посылаетъ туда Рейнгарда, который проучитъ ихъ: они или подчинятся, 
или будутъ присоединены. Таково его нам'Ьреше, решенное съ октября 
1809 года ‘).

II.

Еризисъ въ союзахъ, еще более острый и бол-Ье запутанный, рас
пространяется на пожалованный королевства. Какъ Директор1я видела, что 
противъ Французской Республики возстали республики-сестры ея, который 
возникли по воле ея агентовъ, и въ которыхъ народы желали принадлежать 
сами себе * 2), такъ Наполеоиъ видитъ, что короли его крови возстаютъ 
противъ его импер!и. Въ 1798 году народы считали себя самодержав
ными въ силу «Правъ человека», провозглашенныхъ Французской Рес
публикой; короли ечитаютъ себя самодержавными Болаею милостш даже 
въ силу декретовъ, которыми они были поставлены. Семейные договоры 
не произвели тЬхъ последствие которыхъ ожидалъ отъ нихъ Наполеонъ. 
Вместо того, чтобы укреплять континентальную систему, они подры- 
ваютъ ее; вместо того, чтобы усиливать блокаду, они парализуютъ ее. 
Будучи королями, братья желаютъ царствовать, и имъ надо считаться 
со своими пародами. Они пытаются сделать нацшнальными свои короны 
и свою власть популярной, и они работаютъ противъ блокады, которая 
разоряетъ ихъ народы, которая д'Ьлаетъ невыносимымъ ихъ королевскш 
санъ. Они заявляютъ притязашя стать королями, и они начинаютъ 
переставать быть братьями. Создавая этихъ королей, Наполеонъ создавалъ 
себе столько же соперниковъ, припасалъ столько же враждебныхъ партии 
въ великой империи «Не было ни одного наместника, говорилъ онъ впо- 
слТ>дсгв1и, на котораго я  могъ бы положиться; .что были еще новые враги, 
требовавшие моего вниманья... Это я съ этихъ поръ стФснялъ ихъ, ста- 
вилъ ихъ въ опасное положеше...» Онъ не можетъ дольше обманывать 
себя, несмотря на упорное пристрасти: къ «своей крови», къ своему 
клану. «Мне следовало, говорилъ онъ несколько месяцевъ спустя, на
значать только генералъ-губернаторовъ и вице-королей» 3). Онъ находится 
въ хорошемъ положены благодаря Евгения въ Италии Онъ все больше и 
больше склоненъ проделать это въ другомъ месте, и такое преобразова,-

*) A d’Hauterive, 28 octobre 1809.—Lang, Reinhard, p. 364.
2) Cu. t . V, k h . II, гл. I: республики, обложенный данью.
3) Rapport de Metternich, 8 septembre 1810.
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Hie, возвещенное съ 1808 года, кажется неизбежнымъ въ Голландш '). 
Дело въ томъ, что эта страна прямее входитъ въ сферу ею захватовъ, 
что она составляетъ первый таможенный постъ вне его границъ, и что без
жалостное исполнеше блокады делается ключомъ его системы. Людовикъ 
вследсттйе своихъ притязан1й царствовать и привлечь къ себе «свой на-, 
родъ», какъ онъ называетъ голландцевъ, делаетъ изъ своего королевскаго 
дворца центръ ихъ нацшнальнаго сопротивлешя, центръ ко алии in всФхъ 
голландскихъ интересовъ противъ Великой Империи «Голландия есть сво
его рода ангдшская провинщя, недавно цисалъ ему Наполеонъ... ВслЬд- 
CTBie обманныхъ и слабыхъ мЬръ, вы потеряли Голландш... Королев
ская служба состоитъ не въ томъ, чтобы жаловаться» 2). Наполеонъ при- 
нялъ свое реш ете: онъ поступить съ этимъ братомъ, какъ онъ иоету- 
пилъ съ истинными королями, королями но рожденно или но избранно, 
иортугальскимъ, испанскимъ, нрусскимъ, папою. Домъ Бонапартовъ нере- 
станетъ царствовать въ Голландш; бывшая до сего времени Батавская рес
публика будеть преобразована во французшае департаменты.

Въ виду этого онъ требуетъ увеличешя вспомогательныхъ войскъ,
16,000 человекъ, 200 канонерскихъ лодокъ, penpecciii противъ контрабанды, 
въ противномъ случае онъ займетъ проходы солдатами, онъ будетъ захва
тывать англш ш е товары. Ла Рошфуко говорить съ королемъ Людовикомъ, 
какъ Делакруа говорилъ съ батавскими республиканцами, какъ Сенъ-Мар- 
санъ говорилъ бы съ прусскимъ королемъ: «Я пришелъ къ общей системе, 
къ неисполненно декретовъ Его Величества, къ крайне предосудительному 
противодействие Франщи во всехъ делахъ, который устраиваются въ 
Гааге; я  заметить королю о необходимости вернуться къ тЬмъ принцп- 
памъ, которые одни могли спасти Голландш». Людовикъ возражаетъ, что, 
если бы онъ уступить въ принципе о верховной власти на сушЬ и морЬ, 
«онъ погибъ бы въ глазахъ своего народа; что его министры лишь 
исполняли его желашя; что говорить о нихъ значило нападать на него 
лично; что, если императоръ желаетъ присоединить Голландия, пусть ска- 
жетъ это сейчасъ же, ибо онъ вполне ясно видитъ, что въ этомъ заклю
чается цель всехъ предъявленныхъ ему требовашй...» Людовикъ не скры- 
ваетъ «своего опасен! я, какъ бы въ Голландш не сочли его французомъ, 
какъ бы не посмотрели на него какъ на агента императора». Онъ пи-

’) См. выше, стр. 325. Napoléon à Louis, 27 mars 1808.
°) A Louis 17 juillet, 13 août 1809. Rocquain.— Durasse, les Rois frères; 

rapports de La Rochefoucauld, ministre à la Haye.—Срави. т. V. Голланд1я и 
Директор1я. «Голланд1я снова становилась тЬмъ, ч-Ъмъ она была прежде на са- 
момъ д-Ьл-Ь: англШской провинщей». La Revellière, Justifications, t. Ш, p. 135.© ГП
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шетъ императору: «Уступить, это значить отречься... Я тысячу разъ
предпочедъ бы, чтобы Вы, Ваше Величество, возложили эту корону на 
голову пас.гЬднаго принца >.

Въ Вестфалш на блокаду даже не обращаютъ внимания. 1еронимъ 
предается развлечешямъ, проживается, требуетъ денегъ, царствуешь и 
управляетъ, не стЬсняя себя въ расходахъ. Наполеонъ устраиваетъ для 
него подъ титуломъ пословъ судебный совЬшь изъ цензоровъ и изъ на
блюдателей. 1еронимъ жалуется, гневается. Онъ требуетъ, чтобы отозвали 
французских^ агентовъ. Ихъ присутеше есть скандаль, нееовмЬстимый 
съ его достоинствомъ! Ымператоръ не отвечаешь на его письма. 1еронимъ 
находится въ фадыппвомъ положении. Самодержавный ли государь онъ, 
иди подданный? Онъ оканчиваешь припЬвомъ общимъ всЬмъ братьямъ, 
но съ большей откровенностью, чЬмъ 1осифъ, и съ большими доброду- 
нпемъ, чЬмъ Людовикъ: «Н1,тъ сомнЬшя, я желаю имЬть народъ, кото- 
рымъ бы я нравидъ. Я сознаюсь Вашему Величеству, что я предпочедъ 
бы жить частнымъ человЬкомъ въ Вашей империи чЬмъ быть тЬмъ, что 
я  есмь, государемъ безъ нацш... только Ваше имя, государь, даешь мнЬ 
видимость власти...» Наполеонъ разрЬшаетъ ему пргЬхать въ Парижъ.

Въ Испаши дЬла на короткое время поправляются. 1оспфъ емогъ 
вступить въ августЬ въ Мадридъ и пышно отпраздновать это вступление, 
при полномъ равнодушш испанцевъ. Но возсташе, потухавшее подъ но
гами французовъ, снова вспыхивало, когда они уходили. Французы по
хожи на моряковъ въ плавай in, которые уверены только въ простран
ств ^  занятомъ ихъ кораблями, а корабли ихъ, разсЬянные противопо
ложными ветрами, лишены общаго направлешя. «Beb, чьи разговоры о 
завоеваши я слышалъ, единодушно утверждаютъ, пишешь Редереръ импе
ратору * 2), что трудно, чтобы оно было довершено, пока общее командо- 
ваше различными корпусами армш не будетъ исполняться съ большею 
точностью. Beb эти лица желали, чтобы Вы, Ваше Величество, въ скоромъ 
времени были въ состоя н in снова взять на себя непосредственное коман- 
доваше. И хотя королю говорятъ, что онъ очень даже можетъ управ
лять йспашей, они думаютъ, что только Вы, Ваше Величество, можете 
завоевать ее».

Именно такъ думалъ Наполеонъ, и онъ готовится къ этому. ПослЬ 
7 октября онъ изъ Шенбрюнна пишешь Кларку: «Я намЬренъ собрать 
къ началу декабря 80,000 человЬкъ нЬхоты и отъ 15 до 16,000 ка-

*) Rapport de La Rochefoucauld, 28 octobre.— Louis à Napoléon, 27 octo
bre 1809.

2) Juillet 1809. Tome III, p. 548.
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валеристовъ, чтобы съ этими подкрЬплешями вступить въ Иепанш». 11 
онъ отправляешь въ Байонну свои походные экипажи ).

Однако онъ откладываешь свой отъЬздъ, задержанный въ ПарижЬ 
кризисомъ въ дЬлахъ, кризисомъ въ частной жизни, кризисомъ семей- 
нымъ, кризисомъ въ правительствЬ, кризисомъ въ союзахъ, который сво- 
имъ отражсшемъ въ ЕвропЬ и всякими послЬдств1ями, который онъ вле
чешь за собою, стоить цЬлой революцш въ системЬ имиерш.

III.

Итакъ, чтобы извлечь изъ континентальной системы, желанный 
результатъ. Наполеонъ долженъ былъ взять въ управлсшс завоевание ю 
Европу, послЬ того, какъ онъ устроишь изъ нея громаднЬйшш кланъ 
корсиканскаго племени. Но и это есть лишь пожизненное средство. Онъ 
безпокоится о будущемъ. Что станется съ iiMiiepieii послЬ него въ этихъ 
слабыхъ, жадныхъ и соперничающихъ рукахъ? Га же необходимость, ко
торая обязательна для него, если онъ желаетъ, чтобы импергя была си
лой, дЬлается еще болЬе обязательной, если онъ желаетъ, чтобы эта сила 
была продолжительной. Эта столько разъ откладывавшаяся проблема о 
наслЬдованш имиерш, послЬ этой неудачи и этого разочарованш въ лен- 
ныхъ королевствахъ, допускаетъ лишь одно phnienie: прямой наслЬдникь. 
Остановившись на этомъ, Наполеонъ усматриваетъ всЬ вытекаюпця отсюда 
гюслЬдсыия, онъ ищешь для этого всЬхъ средствъ: онъ хочетъ, чтобы этотъ 
наслЬдникъ былъ едииымъ распорядителемъ имперш; онъ хочетъ освобо
дить его отъ этихъ сшЪснительныхъ и опасныхъ отростковъ, которыми 
онъ неосторожно снабдилъ имперш, которые угрожаюшь, если они бу- 
дутъ расти, задушить ее своими чужеядными растешями; если же они 
подвергнутся перерождение, то они грозятъ отравить ее своимъ ядомъ. 
Въ его умЬ вдругъ возникаешь планъ отобрать назадъ для своего кров- 
наго наслЬдника то, что онъ очень щедро дЬлилъ между соискателями 
своего наслЬдства; оставить послЬ себя вмЬсто несчастливо раздЬленной им- 
uepin Карла Великаго единую Римскую имперш; вмЬсто дроблен in Фран- 
nin на удЬлы между Людовикомъ' Святымъ и разными Валуа централи
стическую политику Людовика XIV. «Я создадъ себЬ импорт, я хочу 
сохранить ее», говорилъ онъ одному эмиссару Люсьена. Нужды блокады 
заставили его взять въ опеку королевства евоихъ братьевъ; еоздате ди- 
настш приведешь его къ объединен® этихъ королевствъ со евоей коро
ной. Континентальная система, приведенная, въ 1806 году, въ

«) Восемьдесятъ пять тысячъ человЬкъ. A Clarke, 30 octobre 1809. До 
января 1810 года онъ все еще будетъ говорить, что онъ отправится туда. А  
Clarke, 21, 28 novembre, 15 décembre 1809: à Berthier, 30 janvier 1810.© ГП
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комбинацт съ системой семейныхъ соглашенш, теперь будетъ приведена 
въ комбинацт съ системой династической 1).

Во всякомъ случай, неожиданно явившуюся идею онъ не оформили 
въ проектъ; онъ не шелъ къ этой цйлп но определенному решение, пу- 
темъ иослйдовательныхъ и согласованныхъ движенш. Его поведете въ 
это критическое время, съ ноября 1809 но мартъ 1810 года, кажется 
неустойчивымъ, противоречивыми. Нити путаются и рвутся; нужно от
казаться отъ мысли привести въ связь слова и дййФшя, нужно ограни
читься ихъ классификащей въ хронологическомъ норядкй; построить ихъ 
въ ряды, такъ сказать, по росту и по ротамъ. Дйло въ томъ, что зад
няя мысль, преобладающая во всемъ план!;, мысль о браке, остается не
точной и сомнительной до марта месяца въ своемъ еущественномъ пункте, 
въ томъ, что касается выбора и соглашя женщины. До этого момента 
все остальное находится въ бездййствш: Наполеонъ не хочетъ и не можетъ 
ничего рйшительнаго предпринять: онъ опасается открыть прежде временп 
свои намерения; рисковать промахомъ въ случай отказа принцессы, къ 
которой посватается; рисковать вредными для брака скандалами, въ слу
чай возмущешя своихъ братьевъ. Итакъ онъ дйлаетъ только наброски 
плана и не двигаясь ни взадъ, ни впередъ хлопочетъ только о полумй- 
рахъ. Наконецъ, и такое соображеше оказываетъ здйсь существенное 
влшше: покончить съ политикой клана, это— семейное дйло, онъ не свобо- 
денъ и никогда не освободится ни отъ иллгозш, ни отъ братской угод
ливости, ни особенно отъ этого малодуипя, недостойнаго такого государ- 
ственнаго человека, если бы оно не показывало въ немъ человека— отъ 
боязни того, что будутъ говорить объ его илемени, боязни увй'щанш ма
тери, безумныхъ порывовъ Людовика, нервныхъ припадковъ своихъ се- 
стеръ, проказъ и притворныхъ ласкъ 1еронима, оеуждеши Люсьена и 
неудовольствш 1осифа, старшаго!

Въ своемъ дворй, въ своемъ правительстве, въ стране онъ находилъ 
такое же противодййств1е себе, какое онъ ветрйчалъ въ Евроий. Санов
ники и чиновники вели между собою рйчи, когда они дерзали делать это 
у себя наедине и при закрытыхъ дверяхъ, рйчи, которым советники 1осифа 
нашептывали ему на ухо въ опасный и ненадежный времена Эсслингена 
и Ваграма 2): «Короля уважаютъ во Франц in и очень любятъ въ сенате, Ч

Ч ЗамКна династической системой систе,мы семейныхъ или клановыхъ 
договоровъ и совпадение замысловъ о бракЪ съ политикой отбирашя уд'Ьловъ 
и отречения отъ престоловъ съ декабря 1809 по мартъ 1810 съ замечатель
ной убедительностью освещены Фредерикомъ Массономъ въ его: Napoléon et 
sa famille, t. .V et VL—Conversation avec Campi, 3 février 1810, t. V, p. 61.

-J Frédéric Masson, t. VI. Le royaume d’Espagne, p. 73.
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который могъ бы послужить сборнымъ пунктомъ. Его въ высшей степени 
миролюбивый духъ могъ бы составить для него ирекраснййшш шансъ. 
Францш надойла война и даже большая часть завоеваний Провозгласили 
бы миръ и освобождеше нйсколышхъ странъ, присоединенныхъ противъ 
ихъ воли; такимъ образомъ совершилось бы примиреше внутреннее и 
внйшнее, даже съ Ангаией». Отъ этой угодливой покорности до тайнаго 
желашя, чтобы наступилъ этотъ день мира, непосредственно слйдующш за 
слишкомъ опасными днями, оставался одинъ шагъ, и большинство сде
лало его. Рйчп Таллейрана, Фуше, ихъ довЬренныхъ, прежнихъ «дру
зей Англш», новыхъ «друзей Россш» находили странные и далеше от
звуки. Говорили про себя, шептали на ухо своимъ закадычными друзь
ями, что онъ шелъ въ пропасти и влеки ихъ за собою слйдомъ съ ко
ронами, съ денежными сундуками, драгоценностями и ..добычей. Самые 
емйлые и самые догадливые, тй, которые хвастались знакомствами, кто 
водился съ докторами, люди, читавпие спещальныя книги, тихонько про
износили слово: сумасшееттае; приводили случаи, разеуждали объ анало- 
гичныхъ примЬрахъ, о горделивомъ помешательстве. «Хотите ли, гово
рили морской министръ, мпнистръ утошй и разочарованш, Декре, «хотите, 
я скажу вами истину и открою вами будущее? Императоръ сошелъ съ ума, 
совсймъ сошелъ съ ума, и вейхъ насъ, сколько насъ ни есть, онъ швыр- 
нетъ вверхъ ногами внизъ головою, и все это кончится страшной ката
строфой» 1). Если бы онъ не остановился, онъ погубили бы вейхъ; от
сюда вытекало тайное пожелаше чтобы что нибудь остановило его: 
Европа, случайности жизни и самая естественная случайность у чело
века, который не щадили себя и въ такой сильной степени предавался 
прикдючешямъ, смерть. Короче, желали видеть себя свободными отъ его 
личности и сохранить выгоды отъ его царствовали. «Я считали съ тйхъ 
поръ, писали одинъ изъ иихъ, что нйтъ больше примнрешя съ Нано- 
леономъ. Мои услуги всегда были верны ему, но не желашя мои» 2).

Со времени похищешя папы духовенство становится враждебными, 
Чтобы подчинить папу блокаде, Наполеонъ возмутили католиковъ; чтобы 
сделать папу своимъ сотрудникомъ въ Евроий, онъ оттолкнули отъ себя 
французовъ. Никакое дйло не подвигалось безъ его дичнаго участия въ немъ. 
Люди исчезали въ ар ши. Гвард1я была биткомъ набита новобранцами; да 
это уже была и не гвардия, рази новички такъ скоро поступали въ нее. 
Потоми изсякали самыя конскриищи; жандармы рыскали по всеми направ- 
летямъ, розыскивая бйглыхъ рскрутовъ. Молодыя поколйшя, неся службу

‘) Marmont, t. Ill, p. 336,—См. выше, етр. 299.
-) Рейнгардъ въ гшсьмЯ къ Гете въ ноября 1809 г.© ГП
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но принужден™ и находя офицерши места занятыми, больше не поступали 
въ армш. Боевые запасы убывали. «Въ последте четыре года ихъ было 
израсходовано на сто миялшновъ, а, замещений было сделано только на 
четыре миллима» ‘). Наполеонъ подумываетъ объ экономш: о разоруже- 
ш яхъ въ Германш, въ И тал ¡и, въ Иллирш, «въ виду того, что финансы 
его оказываются въ невозможности покрывать такте расходы» ). Короче, 
им пер] я находится въ ненадежномъ состоянш: она. пошатывается, нужно 
ее укрепить окончательно и нужно позаботиться о завтрашненъ днгЬ.

Противъ этихъ тайныхъ заговоровъ, иротивъ этого отщепенства лицъ, 
противъ потрясешя дБлъ Наполеонъ видитъ только одно средство: волей- 
неволей сделать людей союзниками въ дБ.гб упрочешя имперш,. при 
помощи того же интереса, который сдЬлалъ ихъ союзниками въ дЬл1. 
основатя этой имперш. Мотивы, которые привели его въ 1802 году къ 
тому, чтобы назначить себя пожизненнымъ консулоиъ, въ 1804 году къ 
тому, чтобы назначить себя императоромъ, нобуждаютъ его къ разводу и 
второму браку. Къ этому побуждали его и близк1я къ нему лица: братья 
и сестры всл,Ьдств1е неизлечимой враждебности къ Жозефине и вообще къ 
Богарне, а также и потому, что этотъ императорскга бракъ ввелъ бы ихъ въ 
еемью императоровъ и королей, где они были еще лицами посторонними, 
выскочками, попавшими туда случайно, терпимыми изъ страха. Они утЬ- 
шади себя надеждою, что бракъ сдЬлаетъ миролюбивымъ Наполеона, от
клонить его отъ новыхъ предпр1ятш, и что, пожелавъ основать свою 
династго, онъ предоставить каждому изъ нихъ спокойно основывать свою. 
Важные сановники, маршалы, министры думали то же самое. Наполеонъ 
хотБлъ привязать ихъ къ своей систем!;; они желали прикрепить себя 
къ своимъ мБбтамъ и императора къ миру; то есть, они хотели пршб- 
щить право на преемство своихъ мБстъ къ праву на преемство его им
перш и постепенно подготовить себя къ тому, чтобы обходиться безъ него. 
Парижъ любитъ празднества, Франщя жаждала покоя. Бракъ былъ бы 
популяренъ. Нанолеонъ убБдилъ себя, что въ этомъ новомъ обстоятель
стве онъ еще разъ шелъ одной дорогой съ обществомъ и продолжалъ 
править Франщей такъ, какъ она желала, чтобы правили ею.

Также онъ убедилъ себя, что Европа видела бы въ этомъ свою га
рант™. И онъ удивительно заблуждался на этотъ счетъ.

После того, какъ Наполеонъ сделался императоромъ, благодаря ре- 
волюцш, после того, какъ онъ употребидъ революцшшыя силы для за- 
воеван1я трети континента и для преобладашя въ оетальныхъ частяхъ, * 2

’) A Clarke, 20 novembre 1809.
2) Aux ministres de la guerre, 18 décembre 1809.
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онъ, чтобы сохранить свое главенство, считаетъ возможнымъ заинте
ресовать въ этомъ Европу, въ свою очередь, делая изъ себя охранителя 
монархическаго строя. Такимъ образомъ, ему приходится на место Европы, 
побежденной французской реводющей, поставить Европу, образующую 
конфедерацио вокругъ французской имперш, съ целью подавлять рево- 
люцш, вышедпоя, какъ вышла эта импер1я, изъ французской револю
ции После того какъ онъ низвергнуть столько королей, после того какъ 
онъ грозидъ ипзложешемъ темъ, которыхъ онъ удостоилъ терпеть, онъ 
надеется успокоить ихъ въ достаточной степени для того, чтобы сде
лать изъ нихъ поручителей ихъ унижешя и ихъ падешя. Ошибка более 
глубокая и более пагубная, чемъ та, которая довела его до мысли по
садить на троны своихъ братьевъ. Нащональныя реводюцш, вызванный, 
провозглашенныя и распространенный Франщей, продолжаютъ, вопреки 
всемъ видимостямъ, распоряжаться народами и королями. Подъ властью 
имперш должны были быть союзы династичесте, какъ нодъ властью ди
ректорш были союзы республиканец. Государи не только не были сдер
живаемы страхомъ передъ револющей отъ своего желашя реванша, но и 
были готовы воспользоваться нащональными револющямй, чтобы вернуть 
потерянныя террпторш и с и у . Интересъ, который Наполеонъ, достигши 
апогея, находилъ въ томъ, чтобы обуздать эту нащональную силу, воз
несшую его до верха могущества, этотъ самый интересъ побуждалъ этихъ 
государей дать волю этой самой нащонадьной и народной силе съ тою 
целью, чтобы сокрушить Наполеона.

Наполеонъ казался постаревшимъ, отяжел'Ьвжимъ, ожиревшимъ. Во 
всемъ его существе видно что-то остановившееся, почти какой-то етиг- 
матъ вырождешя. Величественный ростъ его гешя, казалось, съ техъ 
норъ прмстановился: онъ не изобреталъ новаго, онъ продолжался. Вместо 
того, чтобы сливаться съ еобьтями, вместо того, чтобы приспособлять 
свои планы къ ходу явлеиш, онъ создаетъ себе въ своихъ мысляхъ, 
какъ и въ своей политике, некоторый методъ, некоторую систему. 
Вместо того, чтобы замышлять и действовать сообразно реальнымъ усло- 
в1ямъ Европы, онъ началъ измышлять себе Европу сообразно своимъ 
желашяиъ и своимъ нуждамъ. Легкость, съ какой онъ обманывалъ себя 
относительно всеобщей угодливости его планамъ, чрезмерная иллкшя, 
что, взявъ себе жену изъ императорекаго или королевскаго дома, онъ 
изменить течете делъ, судьбы реводюцш въ Европе, наконецъ, свою 
собственную судьбу, открываютъ въ нсмъ глубокое изменеше того здра- 
ваго смысла въ практическихъ делахъ, который онъ доводилъ до ведичгя, 
и который въ политике былъ самымъ могущественнымъ его оруд1емъ 
действ1я. Онъ думалъ, что достнгнетъ своихъ целей, если пойдетъ по© ГП
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старыми королевскими дорогами; выбоины старой Европы только мешали 
ему двигаться. Онъ восторжествовалъ надо вс!ми, потому что онъ не 
нохожъ на вс!хъ и выше ихъ. Съ этихъ поръ онъ опускается до обык
новенна™ уровня государей и становится монархомъ, какъ друпе. Гакъ 
м!сто Бонапарта сухощаваго, безпокойнаго, обаятельнаго, котораго «¡ръ 
провозгласилъ безнодобнымъ человгькомъ, какого никто не зналъ, и к а 
кого дйру не суждено опять увидать, место этого Бонапарта заняла маска 
классическаго Цезаря: медаль, выбитая штемпедемъ, взятымъ у великаго 
римскаго медальера, вместо единственной въ мщ! камеи, чуда искусства, 
сд’Ьланнаго рйзцомъ безподобнаго артиста,

НреднрЬте, которое онъ обдумываетъ, двойное: расторгнуть первый 
бракъ и подготовить второй. Нужно было одновременно вести оба д!ла, 
чтобы народы сразу узнали и о развод! съ Жозефиной п о помолвк! 
Наполеона съ знаменитой принцессой. Разрывъ брака граждански™, бо
лее сложная процедура отмены брака церковнаго —  брака заключеннаго 
невзначай въ 1804 году *)— это были д!ла внутреншя, семейныя, д!ла 
канцелярга, консисторскаго суда, а также д!ло сердца, и оно не обо
шлось безъ глубокой печали. Въ одно и то же время борясь съ воспоми- 
нашями юности и съ тонкостями церковнаго права— въ юридической ча
сти д'Ьда пользуясь помощью великаго канцлера Камбасереса, человека 
очень находчиваго, если не хитреца на вс! лады; поддерживаемый въ 
задушевной сторон!, кризиса Евгешемъ, который въ этомъ обстоятельств! 
свою сыновнюю преданность императору простиралъ до великодуння, На- 
полеонъ былъ занять т!мъ, чтобы обойти Александра и заставить его 
выйти изъ тумановъ: это было бы окончательное испыташе союза между 
двумя импер{ями и дружбы между двумя императорами.

Онъ окружаетъ всякими знаками благоводетя новаго царскаго по
сланника Куракина, старика, высокомнящаго о себе, слишкомъ носящагося 
со своимъ умомъ, родовитостью и светскостью, человека тупого умомъ, 
неповоротлива™ тЬломъ, смешного своею тучностью, тшеславящагося 
своими драгоценностями, своимъ шитьемъ, своей неуклюжей и тяжелой 
парчевой одеждой; человека, въ такой яге м !р ! щепетильнаго, какъ и 
легковерна™, если кто ум!лъ льстить его слабостямъ; человека, пред
ставлявши™ собою «торжественное ничтожество», отъ котораго нечего 
было ожидать въ политике, но который писалъ, и отъ котораго Напо- 
леонъ ожидалъ, чтобы онъ написалъ въ пользу брака, 22 ноября На- 
полеонъ обратился черезъ Шампаньи съ частнымъ письмомъ къ Колен- 
куру. Шампаньи предписывали ему обратиться къ Александру со сл!>- 1

1) См. т. VI, стр. 330—331.
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дующими словами: «Я имен» основаше думать, что императоръ, побуж
даемый всей Франщей, собирается развестись. Могу ли я сообщить, что 
можно разечитывать на вашу сестру?» ’) Письмо еще не было отправ
лено, какъ пр1!халъ курьеръ изъ Петербурга. Александръ ставили союзъ 
въ зависимость отъ письменна™ обещан ¡я Наполеона никогда не возста- 
новлять Польши, онъ не довольствовался словесными заявлетемъ: «Его 
Величество соглашается, чтобы слова Польша и поляки исчезли не только 
изъ всехъ политическихъ сделокъ, но даже изъ исторш». Онъ желали 
письменна™ обязательства. Это былъ, говорили онъ, ультиматумъ  
его дружбы.

Нанолеонъ сразу расяозналъ враждебное отношение: Александръ хо
тели разделить два дела, которыя Наполеону выгодно было связать; 
окончательное упразднение Польши и руку великой княжны. Польское 
д!ло было въ его рукахъ средствомъ приневолить царя; но зато онъ 
рисковали быть обманутыми, если бы онъ не вели нгру очень осторожно: 
затягивая д!ло съ бракомъ, Александръ заставили бы его уступить въ 
вопрос! о Польше, сами ему не обещая ничего, а получивъ свою гаран- 
тш , онъ затемъ сумели бы увернуться отъ брачнаго вопроса, ссылаясь 
на предлоги редигшный или семейный. Въ письме Шампаньи къ Ко- 
ленкуру Нанолеонъ сейчасъ же прибавили следующш роз1-8спр1ат: 
«Вы ни отъ чего не откажетесь, что будетъ иметь целью устранить 
всякую мысль о возстановленш Польши». Но само собою подразумевается, 
что Коленкуръ одной рукой предложить нроектъ о заключении брака, а 
другою проектъ договора о гараштяхъ.

Во всякомъ случае, Нанолеонъ считаетъ себя предупрежденными. Онъ 
номышляетъ оградить себя мерами на случай отказа. Въ политике, какъ 
на войн!, онъ всегда строили свои планы въ двойной гипотезе, и на 
тотъ случай, если бы Россия уклонилась, онъ уже имели мысль обра
титься къ Австрии Шампаньи въ разговор! съ австршскимъ поверен
ными въ д!лахъ, Флоре, намекнули на личность эрцгерцогини Марш- 
Луизы въ выражешяхъ довольно знаменатедьныхъ, чтобы въ В !н !, 
если окаясется некоторая готовность, начали переговоры. Оказалось, что 
въ В !н ! были расположены къ этому. Меттернихъ, им!я съ этихъ поръ 
д!ла въ своихъ рукахъ, вносили въ нихъ свою удивительную диплома
тическую гибкость, свою необыкновенную хитрость, свою светскую лов
кость, свою непринужденность въ высказывании намековъ, свою прекрас
ную манеру держать себя въ яеудачахъ, словомъ, свое почти дерзкое

1) ЬеМге йе СЬаюря^иу; гарротТв <3е Оаи1атсоиг1, 22, 30 оШоЪге 1809 
Уапба!. См. выше, стр. 335.© ГП
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искусство превратить военную неудачу въ политический успехи. Ему 
нужно было, во что бы то ни стало, выиграть время, чтобы подвести 
мины нодъ имперш Наполеона или дать этой имперш обрушиться вслед
ствие своей собственной тяжести. Если бы для этого понадобилось пожерт
вовать эрцгерцогинею, то эрцгерцогиня была бы принесена въ жертву.

29 ноября онъ имели съ Лабордомъ, проживавшими въ Bí.irl; для 
окончашя военныхъ дели, разговори, въ которомъ онъ выразился сле
дующими образомъ: «Верите ли вы, что императоръ имели когда нибудь 
действительное намереше развестись съ императрицей?» Потоми онъ на
мекнули, какъ бы исключительно отъ себя, на мысль о браке: «Я посмо
трели бы на это собьте какъ на истинное счастье для васъ и какъ на 
славу для времени моего министерства». Лабордъ поспешили дать отчетъ 
Шампаньи, и, немного времени спустя, все давало основаше думать, что 
Флоре былъ предупрежденъ говорить въ такомъ же смысле, если бы отъ 
него это потребовалось.

IT.

Наполеонъ еще не провозгласили мира и не возвестили о новыхъ 
нрисоединешяхъ къ империи Въ принципе они решили присоединить 
Голландш. Онъ думаетъ еще отправиться въ Испанш *), хотя каждый 
день откладываетъ свой отъезди. Но его польза требуетъ, чтобы А нш я 
знала объ его экспедицш, и чтобы Испан1я чувствовала угрозу ея. На- 
конецъ, въ такую нору, когда онъ сватается въ Петербурге, онъ дол- 
женъ высказать публично свои чувства къ царю. Открьше законо
дательна™ корпуса, назначенное на 3 декабря, дало ему случай объ
ясниться но всеми своими делами.

Онъ предписываетъ Шампаньи сказать Людовику: «Голлащця не мо- 
жетъ дальше существовать въ томи положеши, въ какомъ она нахо
дится». Она не имеетъ ни армш, ни флота, ни финансовъ. «Голлащця 
есть рынокъ для Мааса, Шельды и Рейна, то есть, большихъ артерш 
имперш... Голланд1я есть дополнеше имперш... Только строгой блокадой 
можно принудить А нглт къ миру; нужно, чтобы на берегахъ Голландш 
полиц!я была устроена таки же, какъ на берегахъ Нормандии..» 2). Письмо 
это не было отправлено: Наполеонъ хранили его въ запасе. Онъ предпочи
тали вести дело словесно. Онъ намекнули Людовику, чтобы онъ попро
сили разрешешя явиться въ Парижъ, что Людовикъ сейчасъ же и сде- l

l) A Clarke, 21, 28 novembre; 5 décembre 1809; à Berthier 30 janvier 
1810. J

) Сличите, T . IV, стр. 205 сл., комитетъ общественнаго спасетя и Гол- 
ланд]я. ВЪдь это тЪ же самые доводы.
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дали. Потоми тЬмъ же перомъ, которыми онъ написали Людовику раз- 
fil.uienie оставить Гаагу, онъ написали Бесьеру, главнокомандующему с е 

верной армнш: «Вы двигаетесь съ ненадлежащей решительностью... Если 
король стесняетъ васъ, не слушайте его» *). Людовикъ отправился въ 
Парижъ 27 ноября. Фактически онъ перестали царствовать.

Онъ пр!езжаетъ въ Парижъ 1 декабря и останавливается у своей 
матери. 2-го Наполеонъ излагаетъ ему свои планы: «Голланд1я— совсЪмъ 
англ!йская колон!я и более враждебна Франц1п, че.мъ даже сама Анийя... 
Я хочу поглотить Голландш». Людовику предстоитъ выбрать одну изъ 
следующихъ комненсац1й: жить или во Францш въ качестве французскаго 
принца, или въ Гсрманш, получивъ королевство 2). 3 декабря pemeHie 
императора было возвещено торжественными образомъ. Это— одинъ изъ 
параграфовъ обширной программы, которую онъ развиваетъ въ своей речи 
законодательному корпусу.

Прежде всего говорится о присоединешяхъ, которыя уже приведены 
въ исполнение: «Я присоединили Тоскану къ имперш... ïïcropin показала 
мне, какъ я долженъ были держать себя по отношешю къ Рпму... Вла- 
дешя Рима присоединены къ Францш. Иллиршсшя провинц!и нрости- 
раютъ до Савы границы моей Великой имперш. Соприкасаясь съ Кон
стантинопольской HMiiepicil я буду находиться въ естественномъ иоложе- 
нш, чтобы оберегать важнейнпе интересы моей короны въ Средиземномъ 
море, въ А.цяач'ике п въ Леванте... Мой союзники и другъ, русскш им
ператоръ, присоединили къ своей обширной имперш Финляндш, Вала- 
хто и одинъ округи Галицш. Я не завидую ничему, что можетъ слу
жить ко благу этой имперш. Мои чувства къ ея знаменитому государю 
согласуются съ моей политикой». Часть речи, относившаяся къ Голлан
дии представляла не что иное, какъ еписокъ съ письма къ Шампаньи: 
«Толланд1я есть рынокъ главиыхъ apTepifi моей имперш. Изменешя сде
лаются необходимыми...» 3). Онъ заканчиваетъ следующей напыщенной 
угрозой по адресу испанцевъ и англичанъ: «Когда я покажусь по ту 
сторону Пиренеевъ, устрашенный Леопарди бросится къ океану, чтобы 
избежать стыда, поражешя и смерти. Торжество моего оруж!я будетъ 
торжеетвомъ гешя добра надъ гешемъ зла, торжествомъ скромности, по
рядка, морали надъ междоусобной войной, анархией и пагубными стра
стями ».

A Louis, 23 novembre; à Bessières, 20 novembre 1809. Lecestre.
2) Frédéric Masson, p. V. L’abdication de Louis.— Rocquain, Dncasse.
3) Сличите: l’Exposé de la situation de l ’empire. Moniteur du 14 décembre 
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Оставалось превратить иредостережешя въ действительный меры. 
Наиолеонъ нринялъ Людовика 5 декабря и заявилъ ему, что онъ долженъ 
отречься, если не желаетъ увидеть, какъ арм1я въ 40.000 человЬкъ 
вступить въ Голландию и произведетъ нриеоединеше ея къ Великой импе- 
рш. 6-го утроиъ Людовикъ позвалъ къ себе Шамианьи 1). Онъ «казался 
въ соетоянш нодавленности, близкой къ отчаянно. Это онъ оплакивалъ 
вовсе не евою участь». Онъ оплакивалъ Голландш, оплакивалъ, что она 
«упадетъ въ эти страшныя руки!» Чтобы спасти ее отчасти, онъ пред- 
лагаетъ уступить Францш области, расположенный на левомъ берегу 
Мааса. Голландия будетъ расчленена, но она сохранитъ своего короля; 
что касается его, то Наполеонъ могъ бы вознаградить его великимъ гер- 
цогствомъ Бергъ. Въ то же время, но примеру своего брата, Людовикъ 
хотФлъ бы отделаться отъ своей жены, развестись съ Горгешйсй. Напо
леонъ ничего не хотФлъ слышать. Дело о разводе онъ отослалъ въ се
мейный советь, который отказалъ въ разрешении 2). Что же касается 
Голланд!и, то отчетъ о состоянт дтълъ отъ 12 декабря повторидъ 
заявлете изъ речи, сказанной 3-го числа 3). «Голлащця есть въ действи
тельности не что иное, какъ часть Францш. Эту страну можно опреде
лить, сказавъ, что она образовалась изъ наносовъ Рейна, Мааса и Шельды... 
Пора, чтобы все вступило въ свой естественный норядокъ». 15-го Напо
леонъ комментируете этотъ текста: «Я желаю присоединешя... Мне 
нужно много побережья, чтобы воевать съ Аниией; итакъ, я хочу его до 
Везера».

Тонъ и стиль его ответовъ на жалобы Людовика наноминаютъ от
веты Сшэса батавскимъ депутатамъ въ 1795 году. Наполеойъ сделалъ 
лучше: онъ сослался на этотъ прецеденте 4): «Мне прискорбно видеть, 
что въ Голлапд¡и, нодъ управлешемъ государя изъ моего дома французское 
имя подвергается позору... На что плачутся голландцы? Разве они не 
были завоеваны нашимъ оруж1емъ? Разве они не обязаны своей неза
висимостью благородству моихъ народовъ?.. Вы должны понимать, что я 
не отделяю себя отъ моихъ предшественниковъ, и  что отъ Хлодвига 
до Комитета Общественнаго Спасешя я считаю себя солидар- 
нымъ во всемъ...»— 24 марта 1795 года Комитете Общественнаго Спа
сешя потребовалъ отъ батавскихъ республиканцевъ,— призванныхъ фран-

*) Rapport de Champagny, 6 décembre 1809.
2) A Cambacérès, 22 décembre 1809. Lecestre.—Conseil de famille, 24 dé

cembre. Masson.
4  Moniteur du 14 décembre, séance du Corps législatif du 12.
4) A Louis, 21 décembre 1809. Rocquain.—Сличите, т. IV; стр. 179, 180. 

206, 208, 244, т. V, стр. 187, 256, 257.
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цузской республикой къ  независимости, но временно, въ перюдъ завое- 
вашя,— потребовалъ отъ нихъ «границы, идущей по Рейну п Ваалу до 
моря». Комитета былъ евязанъ «решсшями нащональнаго собрашя», го
ворили члены народнаго конвента. Если бы Голландия не согласилась 
на это. съ ней поступили бы «какъ съ завоеванной страной» *). Гол- 
лащця была необходима, чтобы укротить Англш. «Возьмемъ Голландию, 
говорилъ Дантонъ, и Кароагенъ нашъ!» Нади было или поработить ее, 
или присоединить: «Устья Рейна и Мааса должны принадлежать мне, 
продолжалъ Наполеонъ. Принципъ, что русло Рейна есть наша гра
ница, есть основной принципъ. Я сознаюсь, что я не нахожу выгоды 
присоединять къ Фрайцш страны, лежашдя на правомъ берегу Рейна, 
какъ не нахожу выгоды присоединять великое герцогство Бергъ и ган- 
зейсше города. Следовательно, я могу оставить Голландш правый берегъ 
Рейна»... Онъ требовалъ строгой блокады, четырнадцать кораблей, семь 
фрегатовъ, 25,000 человЬкъ, упразднешя голландскихъ маршаловъ, 
упразднен1я дворянства, учрежденнаго Людовикомъ. Эти носледше пункты 
составляли предмете самолюб ¡я, были особенно близки «королевскому» 
сердцу Людовика! Онъ хотЬлъ уехать, явиться среди «своего народа», 
организовать соиротивлеше. Какъ 1осифъ, въ 1808 году, онъ ищете под
держки въ ЕвропЬ п обращается прямо къ царю, не чувствуя, до ка
кой степени эти просьбы говорятъ о разстройстве въ настоящемъ вре
мени и о неуверенности въ судьбе имперш въ будущемъ. Онъ вступаете 
въ сношешя съ русскимъ полковникомъ Горгол1емъ, флпгель-адъютантомъ 
Александра, прибывшимъ съ депешами. Онъ вручаете ему письмо для 
царя, прося «благосклонности, дружбы и поддержки веемогущаго Его 
Имнераторскаго Величества». Онъ изображаете ему дело такъ, что при- 
соедйнеше Голландш «довершило бы независимость Англш...» — «Гол- 
ланд1Я ееть естественный складочный пункте для торговли Севера и 
входите въ прямые интересы Вашего Величества» ■). Наполеонъ не 
знаете объ этомъ поступке, но опъ запретили Людовику возвращаться 
въ Голландш: «Несомненно для того, пишете онъ ему 23 декабря, 
чтобы тамъ поднять противъ меня знамя бунта. Этого не будете». Онъ 
держите наследнаго принца въ качестве заложника,, и, если Людовикъ 
бежите, «непременно сейчасъ же будетъ декретировано нриеоединеше.—  
Почему вы сами не отдадите меня; подъ надзоръ вашей полицш?— Это 
будетъ съ вами, какъ со всякимъ другимъ, когда я это прикажу», возра
жаете Наполеонъ.

*) Instructions à Reubell et Sieyès, 4 mai 1795. 
'■-) 19 décembre 1809. Masson.
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Людовикъ подчиняется на короткое время, и Нанодеонъ смягчается. 
Между министрами начались форменные переговоры. Наполеонъ отступилъ 
передъ этимъ семейнымъ скаидаломъ въ такое время, когда велъ пере
говоры о своемъ брак*. Онъ боялся тревоги, которую присоединение Гол- 
ландш могло бы внести въ среду поставленныхъ имъ государей. Затемъ 
была и такая задняя мысль: въ союз-!; съ Росс ¡ей онъ еще надеялся 
разрушить Еареагенъ, но, если бы Россия ускользнула отъ союза, при
шлось бы изменить тактику, нужно было бы снова повернуться въ сто
рону Австрш, отказаться отъ болынихъ насильственныхъ м1.ръ противъ 
А н т и  и стараться, какъ на другой день после Люневилля, придти къ 
новому Амьенскому договору 1). Голдандтя служила полезнымъ посред- 
никомъ для вступления въ переговоры съ А н т е й . Открытая угроза при
соединить эту страну, быть можетъ, думалъ онъ, устрашить англичанъ 
и заставить ихъ вступить въ переговоры; если же англичане откажутся 
отъ нихъ, Наполеонъ будетъ совсймъ готовь устроить присоединеше, от
ветственность за него, онъ взвалптъ на нихъ, и оно ему будетъ необ
ходимо для возобновлещя борьбы. Такъ было съ Пьемонтомъ въ проме
жуточный перюдъ между Люневиллемъ и Амьеномъ.

«Я не могу, пишетъ онъ Шампаньи 6 января 1810 года, оставить 
эту нацда союзницей Англш... Настаивайте на томъ, что для причине- 
нiя вреда Англш необходимо обратиться ко всей той силе, какую дадъ 
мне Ботъ...»— «Нужно, чтобы советъ министровъ— голландскихъ— напи- 
салъ ангдшскому статсъ-секретарю по иностраннымъ д'Ьламъ письмо, ко
торое будетъ отправлено съ тайнымъ атентомъ. Оно укажетъ на вредъ, мо- 
гущш произойти для Англш отъ нрисоединешя, и объяснить, что, если 
А игл ¡я желаетъ избежать замешательствъ въ Голдандш, она можетъ до
стигнуть отого, начавъ переговоры...» Людовикъ составилъ письмо для 
своихъ министровъ; Наполеонъ нашелъ его черезчуръ слабымъ, усилилъ 
его, и письмо было отправлено 12 января 1810 года. Потомъ, чтобы вну
шить страхъ англичанамъ и, особенно, чтобы быть въ состоянш пода
вить попытки сопротивлентя, обнаруживавпияся въ Голланд ¡и, онъ прика- 
зываетъ Удино занять Бергъ-опъ-Цомъ и Бреду. Удино объявляетъ этотъ 
нриказъ голландцамъ 11 января. Они сопротивляются. Наполеонъ гро
зить Людовику походомъ на Амстердаму декретомъ о присоединении 
«Если^бы онъ отсюда ушелъ, я присоединилъ бы страну» 2). 20-го онъ 
издаетъ декрета объ образован»! Брабантской армъи. «Все области,

1) См. Pasquier, Mémoires, t. I, p. 389.
5) A Clarke, 18 janvier; à Champagny, 19 janvier; Louis à Clarke, 18 jan

vier. Rocquaiu.—Clarke à Ondinot, 24 janvier. Durasse.—Note du 24 janvier. 
Masson.—Napoléon à Champagny, 27 janvier 1810. Lecestre.
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расположенный между Маасомъ, Шельдой и океаномъ, составятъ терри 
торш этой армш». Наконецъ, 21 января въ 1аагу отправляютъ ноту, 
цель которой привлечь Англш вступить въ переговоры или свалить на 
нее ответственность за присоединеше. «Его Императорское Величество 
нместъ назгЬреше отозвать къ себе принца своей крови, возведеннаго 
имъ на голландскш тронъ, занять французскими войсками все рынки 
Голланд!!! и все ея гавани». 25-го передавая эту ноту своимъ мини- 
страмъ, Людовикъ прибавляете «Участь Голландш зависитъ отъ англш- 
скаго министерства». Удино приводить въ иснолнеше эти приказы ивсту- 
иаеть во владеше страной между Маасомъ и Шельдой. 30 января въ 
МоюЛеиг\ обнародована следующая нота по адресу А игл ¡и: «Какъ однимъ 
изъ последствие первой и второй коалицш было расширен ¡с французскаго 
побережья до Шельды, такъ результатоыъ вашихъ нриказовъ кабинета 
1807 года будетъ расширение побережья Францш до Эльбы».

Взволнованный весь какъ есть своей тройной ипохондр1ей: болезнен
ной, супружеской и королевской; принужденный отдавать по частямъ ко
ролевство, которое онъ желалъ бы сохранить, и держать жену, съ кото
рой онъ желалъ бы разлучиться, Людовикъ понимаетъ, наконецъ, что 
нужно подчиниться и искать мировой сделки.

Въ то время, какъ Людовикъ старался такимъ образомъ заставить обра
щаться съ собою какъ съ королемъ но рождению, то есть, быть ограблен- 
нымъ и лишеннымъ трона съ полнымъ соблюден¡емъ формальностей, 1еро- 
нимъ, более любимый и более искусно пользующейся слабостями Напо
леона, попрежнему заставляетъ обращаться съ собой какъ съ братомъ, 
то есть, давать ему вволю денегъ, земель и немцевъ. Наполеонъ его, какъ 
н Людовика, прпзываетъ въ Парижъ. Онъ делаетъ ему выговоръ за его 
долги и требуетъ отъ него записки о томъ, въ какомъ иоложенш на
ходится Вестфалгя. 1еронимъ отв'Ьчаетъ ему 6 декабря 1809 года. «Ко- 
ролевство Вестфал1я не можетъ держаться, если вместе съ Ганноверомъ, 
Фульдой, Нассау и всеми незначительными владениями, врезывающимися 
въ ея территор!ю, имнераторъ нс дастъ ей какого ниоудь рынка для ея 
торговли». Наполеонъ частью соглашается на это, но такъ, чтобы держать 
Теронима и Вестфалш более прикрепленными, чемъ прежде; чтобы сде
лать его жизнь более трудною и послушан ¡с необходимыми, чтобы въ 
случае неповиновешя сделать себе легкой конфискащю. Онъ уступаетъ 
Ганноверъ за иекдючешемъ 15,000 жителей и четырехъ съ половиною 
миллшновъ франковъ дохода, оставленныхъ имъ въ. своемъ распоряжение 
онъ определястъ въ 16 миллшновъ недоплату контрибуцш и военный 
контингента въ 26 ,000  человекъ; да кроме того содержаще до конца 
войны 18,500 человекъ французскихъ войекъ, понимая подъ этимъ, какъ

23*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



356

въ Голландии со времени договора 1795 года: «жалованье, столъ и аки 
пировку этихъ войскъ и заботу о вс1,хъ ихъ нуждахъ». 1еронимъ нод- 
писывается, закрывъ глаза, подобно веЬмъ мотамъ, и отправляется воз
вестить хорошую новость вестфальскимъ владешямъ. Съ этой поры Вест- 
фал!я стала «державой», и въ королевстве продолжался карнавалъ ').

Что касается 1осифа, то Наполеонъ даже пересталъ писать ему. 
«Дело, которое я делаю, нестерпимо, писалъ король... Еели поведете 
императора имеетъ целью возбудить во мне отвращеше къ Испаши, то 
его цель достигнута». И этотъ философъ прибавлялъ, помышляя, конечно, 
о Марке Аврелш: «Я не нуждаюсь въ короне, чтобы быть человекомъ, 
я чувствую себя достаточно великимъ, чтобы не желать становиться на 
ходули» 2). Маркъ Аврелш командовалъ ардпями, онъ умеръ отъ заботъ. 
Не простирая такъ далеко своего королевскаго стоицизма, 1осифъ ре
шился отправиться на завоеваше Андалузш. Истинное побуждение къ 
этой экспедицш заключалось въ томъ, чтобы избегнуть унизительной 
встречи съ Наполеоиомъ. Но Наполеонъ именно въ это время оконча
тельно отказался отъ возвращешя въ Испании. Серьезными врагами танъ 
онъ считалъ только англичанъ, и онъ воображалъ себе, что, отправляя 
туда Массеяу, а за нимъ Нея, поддерживаемого Сультомъ, онъ быстро 
одержитъ надъ ними верхъ. Онъ былъ ослепленъ относительно каии- 
тальной важности этой войны, изъ которой онъ устранялъ свою личность 
и въ которую вкладывадъ свои средства. «Если испанская воина будетъ 
продолжаться, говорилъ Веллингтонъ, то Европа спасена». Такъ какъ 
Наполеонъ желадъ руководить операц1ями, оставаясь въ Париже, и такъ 
какъ 1осифъ, будучи неспособнымъ, отказывался отъ роли вице-короля, 
то Наполеонъ возвращается къ плану, который онъ недавно задумалъ, 
и который состоялъ въ томъ, чтобы расчленить это королевство, часть 
его присоединить къ Францш, а остальною частью управлять ври по
средстве своихъ Маршаловъ. Это было единственное средство, думалъ 
онъ, быстро покончить съ войной и, въ случае нужды, довести Хосифа 
до отреченья отъ короны. Короче онъ собирался подготовить въ Испаши 
то, что онъ приводидъ въ исиолнеше въ Голланд'!и 3).

У.

Все эти важный дела составляли предметъ заботъ среди иразднествъ, 
дававшихся въ честь королей саксонскаго и вюртембергскаго. Празднества 
эти занимали публику, а присутйдае государей давало иное наиравлеше

Traité du 14 janvier 1810. De Clercq.
-) Joseph à la reine Julie, 8 novembre 1809.
3) A Champaguy, 28 janvier 18Ю'.
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слухамъ, ходившнмъ относительно брака. Говорили о помолвке съ принцесс 
сои саксонской. На самомъ деле Наполеонъ все еще отдавалъ предпочтете 
Росши. Онъ поедалъ царю свою речь отъ 3 декабря. Онъ прибавилъ къ 
ней следующш советъ, продиктованный имъ Шампаньи, который пе- 
редалъ его Коленкуру 1): «Пусть считаютъ минуты, ведь, такъ какъ 
все это есть политическая афера, императоръ спешить обезпечить 
свои важные интересы потомствомъ». Если для Наполеона нЕтъ великой 
княжны, для царя шЬть гарантш противъ возстановлешя Польши. Дело 
стоить такъ, что нужно или согласиться, или отказаться сейчасъ же безъ 
обиняковъ. «Императоръ желаетъ знать безусловно раньше конца января, 
на что ему разечитывать». Письма Коленкура объясняютъ причину этого, 
такъ сказать, брачнаго ультиматума: они не говорить ни одного слова о 
браке, за то они говорить объ упрекахъ, о затрудиешяхъ, о неблагородной 
щепетильности въ вопросахъ о придуяайскихъ княжествахъ и Галицш2). 
Примирительный духъ ловедешя Наполеонъ нроетираетъ до той степени, 
какая нужна, чтобы показать пылъ его жедашя. Онъ посылаетъ въ Петер
бурга отчетъ о положети дгълъ, читанный 12 декабря Монталиве 
въ Законодательномъ .корпусе. Александръ найдетъ въ немъ следующую 
фразу: «Его Величество никогда не имелъ намерешя возстановить
Польшу». Но недовер1е растетъ.

Разводъ былъ объявленъ 15 декабря, въ Тюшгьри, съ той торже
ственною важностью, какой Наполеонъ обставлялъ все свои офищальные 
акты. Начался процесеъ передъ консиеторскимъ судомъ. Першдъ неопре- 
деленнаго положешя не могъ быть продолжительнымъ. Наполеонъ все 
больше и больше думаетъ о томъ, какъ бы устроить себе отступаете, и 
чтобы оно было готово на случай надобности. Представляется подходящш 
для этого случай. Австршскш посланникъ, князь Шварценбергъ, npi- 
Ьхалъ въ Парижъ; Флоре получилъ свои распоряжения. Онъ искусно 
открывается Семонвиллю, известному политическому сводне и доклад
чику по характеру. Словно, чтобы придать пикантности этому делу, они 
встретились на одномъ собранш у Жозефины, которое было однимъ изъ 
послЬднихъ, данныхъ ею въ Тюидьри. «Ну, сказалъ Флоре, начиная раз- 
говоръ тихимъ голосомъ, итакъ дело решено?..— Кажется, отвечастъ Се- 
монвилль: дело сделано, потому что вы сами не хотели сделать его.— Кто 
сказалъ вамъ это?—Право, такъ думаютъ. Разве это было не такъ?— По
чему нетъ?—Правда ли, что вы были расположены дать намъ одну изъ 
вашихъ эрцгерцогинь?:—Да.— Кто? Вы, въ добрый часъ, но вашъ послан-

1) 12 décembre 1809. Albert Vandal, t. II, p. 194.
3) Note à Champagny, 17 décembre. Lecestre.—A Caulaincourt, 17 dé
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никъ?—Я отвечаю за него.— И Меттернихъ?— Ббзъ затрудненЬЕ— И нм- 
ператоръ?— Не менее легко.— И теЩа, которая ненавидитъ насъ? Вы 
не знаете ея; это— честолюбивая женщина, ее склонятъ, когда и какъ по- 
желаютъ». Дабордъ, по возвращенш въ Парижъ, увиделъ Шварценберга 
н шепнулъ ему «быть готовымъ ко всякимъ сооьпчямъ». Богарне, Жозе- 
фина больше другихъ, враждебны русскимъ: Жозефина уступаетъ м-Рето, но, 
чтобы это было, по меньшей мРре, для другой Марш Антуанетты; ея пред- 
убРждшя стараго двора и стараго режима обнаруживаются даже въ этой 
катастроф'Ё ея судьбы. Графиня Меттернихъ пр1Рхала въ Парижъ. I  января 
она была приглашена въ Мальмезонъ, и голландская королева встретила 
ее следующими словами: «Вьт знаете, мы вер австршцы въ душе, но 
вы никогда не могли бы догадаться, что мой братъ имРлъ смелость по
советовать императору попросить руку вашей эрцгерцогини». Жозефина 
вмешивается въ разговоръ и настоятельно говорить: «Нужно намъ по
стараться устроить это дело»; въ этомъ заключается единственное сред
ство спасти Австрда и избежать схизмы! Графиня сейчасъ же сообщаетъ 
это своему супругу ‘).

Меттернихъ уже принялся за своего повелителя. 25 декабря онъ на- 
писадъ Шварценбергу: «Если яроизойдетъ разводъ, то возможно, что у васъ 
будутъ выведывать относительно брачнаго союза съ австршскимъ домомъ... 
Я знаю одну партж въ Париже, которая будетъ действовать очень прямо 
въ пользу этой идеи: это— пария, которая еъ давняго времени желаетъ 
положить конецъ потрясешямъ Европы». Если Наполеонъ дрлаетъ ка
кой нибудь авансъ Австрш, значить, что онъ временно не помышляетъ 
объ ея разрушенш. «Императоръ, нашъ августе# niifi повелитель, дока- 
залъ во всехъ случаяхъ, что cnacenie государства есть главный изъ его 
нринциновъ». Онъ уполномачиваетъ Шварценберга принять предложена, 
каган будутъ ему сделаны, подъ услов1емъ, чтобы въ браке ничто не 
противоречило предпиеашямъ редигш. Этотъ бракъ, который обезпечи- 
валъ сущеетвоваше Австрш, разорвалъ бы русскш союзъ. «Я смотрю на’ 
это дело какъ на самое важное, какое можетъ занимать Европу въ на- 
стоящш момента», пишетъ Меттернихъ графине 2).

Между темъ Наполеонъ, не получая никакого извРсия изъ Петер
бурга, серьезно волнуется теми затруднешями, относительно которыхъ онъ 
показывалъ видъ, что придаетъ имъ мало значенья: возрастоиъ великой 
княжны, ея релипей. 9 января епарх1альный консисторскш судъ объ- 
являетъ недействительпьшъ церковный бракъ съ Жозефиной. Это рРше-

’) La comtesse Metternich à son mari, 3 janvier 1810.
s) Cf. rapport d’ensemble à François II, 17 janvier 1811, rétrospectif— 

Metternich à sa femme, à Schwarzenberg, 27 janvier 1810.
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Hie устраняетъ всякое нринцишалъное прелятс'ппе къ австршскому браку. 
Во всякомъ случае Наполеонъ елишкомъ далеко ушелъ съ Росшей, чтобы 
отступить назадъ. Онъ нредоетавляетъ Александру заботу решить это дело.

VI

Александръ обманываетъ себя надеждой перехитрить Наполеона: онъ 
упорно нродолжаетъ разделять два дела, который Наполеонъ старался 
связать, Польшу и бракъ. Румянцевъ, имеющий въ виду только Польшу, 
пользуется настроешемъ, въ которомъ видитъ Коленкура, чтобы предста
вить ему проекта конвенщи, содержащей следующую фразу: «Польское 
королевство никогда не будетъ возстановлено». Коленкуръ нмелъ инструк- 
цш «не отказываться ни отъ чего» въ этомъ вопросе, и онъ согласился; 
но съ темъ лее курьеромъ онъ полумиль ириказъ попросить руку вели
кой княжны *). Онъ воспользовался первымъ случаемъ, чтобы обратиться 
къ царю со своей просьбой. 28 декабря онъ обедалъ во дворце. При 
выходе изъ за стола царь долго разговаривать съ нимъ, показывая все 
знаки 3oB’bpia. Коленкуръ произнесъ знаменательньш слова, Александръ,. 
весь улыбавшийся, увернулся отъ ответа, ссылаясь на то, что ему неоо- 
ходимо посоветоваться со своей матерью, а ея не было въ Петербурге. 
Онъ зналъ отвращеше этой государыни, онъ предвидРлъ скандаль своей 
семьи и своего двора. Онъ нредунреждаетъ этотъ скандаль. «Что вы ду
маете, говорить онъ великому князю Константину, объ этомъ фате Ко- 
ленкуре, который осмеливается говорить здесь мне о брачномъ союзе сво
его государя съ моей сестрой?— Что я думаю объ этомъ? ответилъ веди- 
кш князь. Я не думаю, чтобы въ нашей семье были мерзавки, вотъ мое. 
мнРше» 2). ОтсутстгЛе императрнцы-матерп оказалось очень кстати. Але- 
кеандръ вступилъ въ переписку съ нею, и курьеры проводили время 
между Тверью и Петербургомъ. Онъ безъ сопротивленгя согласился затя
гивать дело, ссылаясь на чувство и релипю. Онъ нодготовляетъ отказъ, 
но поведетъ это дело такъ, что Коленкуръ кончить темъ, что нодпи- 
шетъ договоръ относительно Польши, и что Наполеонъ, горя нетерпР- 
шемъ, ратификуетъ его. Если Александру удастся этотъ тонкш макевръ, 
то онъ будетъ иметь двойной успехъ, который возвысить его въ гла- 
захъ его двора и въ глазахъ Европы. Роли переменятся. Наполеонъ 
будетъ низведенъ къ роли мало лестнаго персонажа— претендента, кото- 
раго устранили, выскочки, которому вежливо отказали; Poccia получить 
свою гарантда относительно Польши и не дастъ великой княжны. Кон- 
венцгя была подписана 4 января 1810 года.

ij См. выше, стр. 34Ô, инструкщи 22 ноября 1809 г.
Mémoires du comte de MorioJles, p. 255.© ГП
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Это значило делать расчеты, не принимая въ соображеше проница
тельности Наполеона и хитрости Меттерниха. Наполеонъ, получивъ доне- 
ceH ie  отъ Коленкура 27 января, проникъ игру Александра и изменили 
евою. Александръ желаетъ тянуть «со своимъ отказомъ» въ браке, Напо
леонъ будетъ тянуть «со своимъ отказомъ» въ ратификации и въ этотъ 
промежутокъ времени онъ добудетъ себе принцессу, которая въ вопросе 
о нроисхожденш не уступитъ великой княжий, даже наоборотъ, и пред
ставить то преимущество, что не возбудить никакого релипознаго затруд
нения. Съ этого времени нужно, говорилъ онъ, показывать видъ, что во
все не испытали отказа со стороны Poccin и представлять австршскш 
бракъ не кавъ прискорбный выходъ, а какъ политически успехи.

28 января самыя важныя особы имперш собрались въ Тюильри, и 
ияператоръ предложилъ на обсуждеше свой бракъ, какъ если бы ровно 
ничего не было предпринято, и какъ если бы, въ виду важныхъ госу- 
дарственныхъ интересовъ, шло дйло о выборе будущей французской импе
ратрицы. За исключешемъ Таллейрана, вей подававнне мнйше не знали 
обратной стороны игры. Ихъ мнйнгя, составленныя совсймъ на угадъ или 
корыстныя, представляютъ мало значешя. Никто не осмелился предло
жить француженку: слишкомъ низкое происхождеше. Но иностранки, 
словно на классичеекомъ совйтй Агасфера:

Всякая имЪла свою парию и могущественные голоса в а себя.
(Chacune avait sa brigue et de puissants suffrages).

Лебренъ, герцогъ Пьяценцкш, былъ сравнительно скроменъ, выска
зался за саксонку и собралъ, говорятъ, до трехъ голосовъ, изъ которыхъ 
одинъ принадлежалъ ему. Былъ поставленъ конкурсъ между Росшей и 
ABCTpicH. Мюратъ въ качестве револющоннаго неаподитанскаго короля, 
находясь въ конфликте съ королемъ Сицилш и его женой, страшной 
Mapieit-Каролиной, сестрой Марш-Антуанетты, бабушкой эрцгерцогини 
Марш-Луизы, высказался противъ австр!ячки. Онъ опасался возврата къ 
старому режиму, къ старому этикету, опасался реакцш придворной и го
сударственной противъ «новыхъ королей». «Новые сановники», наобо
ротъ, склонялись къ Австрии, им):»я убйждеше, что бракъ этотъ укрй- 
питъ миръ; что возобновлеше союза 1756 года еъ Австрии, черезчуръ 
ослабевшей, чтобы быть страшной, но достаточно сильной, чтобы быть 
полезной, отклонить императора отъ дальнихъ экспедиций на Востокъ къ 
Индш, куда его увлекъ бы брачный русски! еоюзъ. Въ этомъ смысле 
высказывались принцъ Евгенш и Маре. Фуше, что касается его лично, 
хранилъ мало пристраепя къ воспоминашямъ 21 января и 16 октября 
1! 93 года. Онъ воображалъ себе, что эрцгерцогинь, племянниц!. Ма
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рш-АнтуанеттЫ, они понравятся не больше, чймъ самому ему. Отранте 
и его герцогство ничего не изгладили. Быть можетъ, этотъ безпринцип- 
ный человйкъ вйрилъ въ либерализмъ Александра, во влшше «добродй- 
тельнаго» Лагарпа, въ раеположеше царя къ прежнймъ якобинцамъ н 
террористамъ, ставшимъ либералами, къ пр)емамъ его государственной 
пол ищи? Важный Камбасересъ, вероятно, про себя волновался некото
рыми мыслями подобнаго же характера. Эта разсудителъная особа выска
зала мийте, что война неизбежна съ той монарх1ей, у которой импера- 
торъ не попросить для себя императрицы, и онъ решить, что въ этомъ 
случай лучше иметь противъ себя А встрт, чймъ Россш. Кто-то осмелился 
сделать такое замйчаше: «Австр]я уже не великая держава».—  «Ясно, 
что вы не были подъ Ваграмомъ», ирервалъ его императоръ, позволявши 
до этого говорить все. Таллейранъ путался въ разглагольствовашяхъ: 
онъ былъ преимущественно глава той аветршской «парыи», на которую 
разсчитывалъ Меттернихъ, и его политика клонила его въ эту сторону; 
но, со времени Эрфурта, онъ обязался служить Александру; онъ писалъ  
этому императору; его постоянно донимала нужда въ деньгахъ; онъ но- 
лучалъ ихъ, и онъ требовалъ ихъ еще больше ') .  Онъ берегъ Австрш, 
берегъ Россш, берегъ свое собственное будущее. Наполеонъ явно скло
нялся въ сторону Австрш. Таллейранъ считали неблагоразумными про
тиворечить ему. Выть можетъ къ тому же, способствуя этому брачному 
еоюзу, онъ оказалъ бы услугу Александру, котораго онъ избавилъ бы 
отъ тягостнаго сватовства, и Меттерниху, которому помогъ бы въ его 
нланахъ. Распространился слухъ, что на совйтй Анмупя взяла перевесь.

6 февраля императоръ уже не сомневался относительно намеренш 
Александра. Въ этотъ день онъ прочиталъ донесешя Коленкура съ датой 
15 и 21 января: Россш «затягивала съ отказомъ» великой княжны и 
услаждала себя надеждой заполучить потихоньку договоръ относительно 
Польши! Онъ нринялъ свои встречный мйры и не терялъ ни часу вре
мени. Въ тотъ же день у Шварценберга офищально просили руки эрц
герцогини. Этотъ министръ оказался предусмотрительнымъ: онъ заявилъ 
свою готовность сейчасъ же дать подпись, съ услов1емъ, чтобы потомъ ее 
ратифпковалъ его повелитель. Въ то же время Наполеонъ обращается къ 
Россш. Ему вежливо отказали, какъ офицеру, выслужившемуся изъ 
рядовыхъ; ему дали почувствовать неприлгппе его притязав ¡я и несооб
разность неравнаго брака. Онъ ответилъ по-солдатски, какъ Цезарь, ко
торый почести своего ложа предназначали дочери какого-нибудь варвара- *)

*) См. его письмо 25 сентября 1810 г., напечатанное Boudreau въ Débats, 
28 mai 1898.© ГП
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скиеа или какого-то неизв'Ьстнаго сармата, и который, найдя принцессу 
высшаго достоинства, отказывается отъ невесты по нужде. «Вы дадите 
знать, пишетъ онъ Шампаньи, что голоса разделились между принцессами 
русскими и австршскими... Что императоръ заметилъ, что принцесса Анна 
еще не определилась; что иногда у девушекъ проходить два года отъ 
первыхъ признаковъ брачной возмужалости до зрелости; что оставаться 
три года безъ надежды иметь детей противоречить намерешямъ импе
ратора; что съ другой стороны десятидневный ‘) срокъ истекъ 16 числа, 
и что 21 не было никакого ответа; что въ Эрфурте быль вопроеъ о 
великой княжне Анне, но что его величество считаетъ себя въ достаточной 
степени свободнымъ отъ обязательства, потому что онъ никогда не имелъ 
его...» Это относительно великой княжны, а вотъ это относительно Польши 
и договора, подписаннаго Коленкуромъ. Метя прямо въ плавь, который 
лелеялъ Александръ,— объявить себя польскимъ королемъ: «Я не могу 
сказать, что польское королевство никогда не будешь возстановлено, 
потому что это значило бы сказать, что, если когда-нибудь литовцы или 
кто-нибудь другой пожелали бы возстановить его, я долженъ былъ бы 
отправить войска, чтобы противодействовать этому». Онъ приказываетъ 
составить новую конвенщю, которою онъ обязывался бы не давать «ни
какой помощи, ни содейсттая какой нибудь державе или какому нибудь 
внутреннему возстанно, если бы оно было направлено къ возстановлешю 
польскаго королевства...» * 2). Продиктовавъ эти ноты, Онъ прибавилъ къ 
нимъ следующую заметку: «Прошу васъ, прежде чемъ ляжете спать, 
отправьте курьера въ Россда... Завтра вечеромъ, когда приложите под
пись съ княземъ Шварценбергомъ, вы отправите второго курьера, что
бы сообщить, что я решилъ вопроеъ въ пользу австр1ячки. Завтра вы 
явитееь къ моему выходу. Принесите мне контракта Людовика XYI и его 
историческое одисаше. Напишите сегодня вечеромъ князю Шварценбергу, 
чтобы назначить ему свидаше завтра въ полдень» а).

«Все это— политическая афера» 4). Онъ велъ эту аферу, какъ воен
ную операцш, какъ осаду какой нибудь столицы, какъ иной Аустер- 
лицъ: чтобы разделить австршцевъ съ русскими, принудить Александра 
къ отетуплешю, наскоро покончить дело съ Австр1ей и однимъ поворо- 
томъ ошеломить и повергнуть въ прахъ нруссаковъ. Въ тотъ же день, 
6 февраля, онъ носылаетъ имъ слФдующш ультиматума или платить но

*) Потребованный Александромъ, чтобы дать утвердительный отвЬтъ.
а) A Champagny. 6 février; Corr. t. XX, № 16, 178. Voir, en note, les 

textes des deux conventions, 4 janvier et 9 février 1810.
3) A Champagny, 6 février 1810.
4) Champagny à Canlaincourt, 13 décembre 1809. См. выше, стр. 357.
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четыре миллшна въ м’Ьсяцъ, начиная съ 1 января 1810 года, или же 
уступить Глогау и часть Силезга ‘). Для него важно, въ самомъ деле, 
подчинить ихъ или обобрать раньше, чЪмъ Александръ найдетъ время 
посоветовать имъ сопротивляться и предложить имъ свою поддержку.

7 февраля былъ нодписанъ брачный контракта. Наполеонъ самъ оире- 
дФлилъ, станniio за станцией, движеше курьеровъ изъ Парижа въ Вену и 
изъ Вены въ Нарижъ: привозъ контракта 13-го, ратификащя 14-го, воз- 
вращеше курьера въ Парижъ 21-го; отъездъ Вертье 22-го; 28-го или 
29-го офищалъное сватовство къ эрцгерцогине; 2 марта обручеше по до
веренности; «принцесса нробудетъ масляницу въ Вене и вьгЬдетъ изъ 
Вены 7-го, Въ первый день великаго поста». Въ Парижъ она прибудетъ 
около 26-го.

VII.

Какъ во всехъ важныхъ делахъ, Наполеонъ добивался полныхъ по- 
следствш. Этотъ бракъ господствовала надъ всей политикой, и вся поли
тика почувствовала это на себе: съ одной стороны мягкость въ бтношс- 
нш къ Голландш, съ другой стороны строгость въ отношенш къ Hciianin. 
Дело въ томъ, что въ виду возможнаго мира съ Аншпей было несообразно 
сейчасъ же упразднить Голландго, и что въ виду того же мира нужно 
было обезнечить за собой господствующее подожеше въ Испаши и 1 ер- 
манш; заблаговременно связать Аветрш; прочно установить statu quo, 
чтобы, основываясь на немъ, вести переговоры, или, если договоръ объ 
общемъ мире не состоится, чтобы заставить AiscTpifo обезнечить эго 
statu quo.

Такимъ образомъ, 8 февраля Испашя была разделена на болыше 
округа между маршалами; везде, где установились маршалы, съ нею 
будутъ обращаться какъ со страною завоеванною. 21 февраля Катал он i я 
почти что присоединена: водрузятъ «французекш и каталонскш флагъ. 
вместо испанскаго», «не допустятъ никакого сообщешя между жителями 
и королемъ; ни королю, ни его министрамъ нечего делать въ Каталонш... 
Есть части Арагонш, который необходимы для безопасности Ф ранти... Сле
довательно, возможно, что моя выгода и выгоды Францш не будутъ совпа
дать съ выгодами мадридскихъ министровъ» 3). Небрежность этого прави
тельства «непостижима». Решительно Испашя черезчуръ обременительна. 
Есть одна комиенсащя, и о ней помышляли во времена Карла IV : добиться 
уступки земель до Эбро. Онъ подготовляетъ нрисоединеше пхъ. Какъ при

’) A Champagny 6 février 1810.
2) A Champagny, 7 février 1810.
3) A Berthier, 8, 21 février; à Clarke, 10 février 1810.© ГП
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нудить къ этому 1осифа? Онъ не видитъ другихъ средствъ, кроме техъ, 
которыя онъ употребляетъ въ Голланд ¡и: возбудить въ немъ отвращеше 
къ царетвовашю, принудить его къ отреченда отъ трона, потому что 
1осифъ не охотнее Людовика согласится на «расчленеше своего королев
ства». Тогда Наполеонъ пожал);.п, о Байоннской комедш: выродивнпеся 
Бурбоны оказывались более угодливыми, чгЬмъ эти Бонапарты, которымъ 
ихъ недавнее королевское достоинство вскружило головы. Онъ помыш- 
ляетъ опять вступить въ сношетя съ принцемъ Астуршскимъ, скучав- 
шимъ въ пл'Ьнеши въ Баланса. На что не согласится этотъ принцъ, 
чтобы возвратить себАх корону? Комбинащя, намеченная въ Мадриде *), 
относительно брака Фердинанда съ дочерью Люсьена, опять приходитъ на 
мысль императору. Онъ призываетъ въ Парижъ эту Шарлотту, которую, 
одно время, хотели выдать замужъ за Фердинанда. Эта комбинащя была 
бы выгодна еще и темъ, что, отделавшись отъ Испаши, онъ могъ бы 
въ случае войны съ Россией— которую съ этихъ поръ надо предвидеть— 
отозвать свою армио. II слан ¡я стоила 300 миллшновъ, она поглощаетъ
200,000 человекъ, и вотъ 1осифъ оказывается въ такомъ же положе- 
нш, какъ Людовикъ.

Людовикъ защищается, то попадая въ западню, то обнаруживая хит
рость, всегда упорствуя и относясь съ непреодолимымъ отвращешемъ къ 
мысли «перестать царствовать», словно какой нибудь Бурбонъ, иди Бра- 
ганцъ, или просто герцогъ Брауншвейгскш. У него срываются съ языка 
слова поразительной ясности, если иметь въ виду его инохондрш: «До 
спхъ норъ вовсе не было Западной имперш. Она, вероятно, скоро воз
никнете..» 2).

Процедуры и терпенье Шампаньи были на исходе. Наполеонъ обра
тился къ Фуше. Фуше выжидалъ случая, желая заставить императора 
забыть недовольство, въ которое онъ его привелъ излишкомъ своего 
усердгя, а также своимъ возвращетемъ летомъ 1809 года къ энергш 
времени конвента. Ему нужно было, во что бы то ни стало, опять сде
лать себя необходимыми сделаться популярным^ и средство къ этому, 
съ приближешемъ брака, состояло въ томъ, чтобы доставить Франщи 
миръ и императору досугъ дать имперш династию. Талдейранъ слылъ за 
сторонника австршцевъ. Фуше съ давняго времени остановилъ свой вы- 
боръ на Англш. Этотъ полицейскш, очень проницательный, большой ма- 
стеръ устраивать заговоры, знаюпцй все интриги, потому онъ приложилъ 
къ нимъ свои руки, все факцш, потому что вертелъ ими, всегда считалъ

*) См. выше, стр. 178, 194.
А Яаро1ёоп, 4 Тёупег 1810. БоеЧиа1п.
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себя тонкимъ дипломатонъ и всю жизнь мечталъ о министерстве иностран- 
ныхъ дЬлъ, убежденный, что будетъ иметь успехъ на этомъ посту бла
годаря своимъ коварнымъ пр1емамъ, и уверенный, что, если онъ успеетъ, 
онъ отделается навсегда отъ вечнаго соперника, етавшаго случайны мъ 
союзникомъ, отъ Таллейрана. Динломат1я, думалъ онъ, есть не что иное, 
какъ предразсудокъ котерш. Онъ ошибался на этотъ счетъ, и всякий 
разъ, когда онъ деладъ попытки на этомъ пути, онъ позволядъ обма
нывать себя, какъ онъ обманывалъ эмигрантовъ и якобинцевъ, обольщая 
ихъ ихъ же собственными иллкшями. Его иллкшя заключалась въ вере 
въ миролюбивый духъ англичанъ, правительства и нац1и; онъ вообра
жали. себе, что они безкорыствы; онъ вбилъ себе въ голову, что одинъ 
только Наполеонъ принудилъ ихъ нарушить Амьенскш миръ; онъ убе- 
дилъ себя, что, усдокоивъ ихъ, отказавшись отъ блокады, можно заста
вить ихъ уступить въ вопросахъ о Рейне, Германш, быть можетъ, Ита- 
лш. Его агенты въ Англш сообщали ему объ этомъ, потому что онъ же- 
лалъ видеть это, и въ свою очередь онъ вносить это въ свои полицей- 
си е  бюллетени, чтобы убедить въ этомъ Наполеона. Съ января 1810 г. 
онъ содержалъ въ Лондоне эмиссаромъ при маркизе Веллеслее бывшаго 
эмигранта Фагана, которому было поручено выведать мн'Ьшя англшскаго 
министерства. Нотомъ онъ делалъ друпя попытки при помощи интригана 
и спекулянта Уврара и при помощи лондонскихъ банкировъ.

Онъ виделся съ Людовикомъ í  января и выслушалъ некоторыя его 
признан1я. Ему нетрудно было проникнуть тайну переговоровъ, которые 
должны были начаться при посредстве этого государя и его голланд- 
скихъ министровъ. Онъ далъ волю своему воображению: онъ видитъ себя 
примирителемъ императорской семьи, Наполеона п Людовика, иримирп- 
телемъ всего света, Англш и Великой имперш.

Пока это происходить, Людовикъ сделался больнымъ, или притворился 
таковымъ. Шампаньи продолжали, переговоры съ голландскими министрами. 
Казалось, что вернулись ко временамъ батавской республики. Это былъ 
тотъ же тонъ, почти те же фразы: «Если желаютъ войти въ какую-ни
будь сделку, то нужно заключить ее немедленно, потому что не въ этотъ, 
такъ въ следующий момеитъ я  примусь за декретъ о присоединении. 22 фе
враля *) появилась въ М опйеиг’е  заметка въ этомъ смысле. Людовикъ 
сдался. «Я только что увидФлъ заметку... Я прошу Ваше Величество по
кончить эти голландсшя дела, нриказавъ своему министру иностранныхъ 
дЯлъ редактировать условен, желательный для Вашего Величества». На-

*) А СЬатрайпу, 17, 22 Гё»пег; Ьомз а Иаро1ёоп, 22 Лёупег 1810. Кос- 
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полронъ писалъ ему въ начале иереговоровъ: «Я думаю, что Вы, Ваше 
Величество, принимаете на себя обязательства, которыхъ не можете испол
нить, и что ирисоединеше Голландш только отсрочено» 1). Онъ всегда 
думалъ о немъ, но онъ имели свои побужден in для отсрочки. Съ этого 
времени былъ принять договоръ относительно линш Ваала, и Людовики 
остался временнымъ королемъ ур^заннаго королевства 2).

Не сомневаясь более относительно брака, и словно уверенный съ 
этихъ поръ въ потомстве,' Наполеонъ определяете для него титулы, зва- 
шя и владешя. 30-го января появляется сенатское реш ете относи
тельно государственнаго содержатя для членовъ царствующаго 
дома. Нужно сравнить его съ сенатскимъ решешемъ отъ 18 мая 
1804 года, составляющими органическгй законъ имперш, чтобы пред
ставить себе разницу времени. Въ 1804 году прямое наследоваше со
ставляете лишь гипотезу. Текста относительно усыиовлешя и пас-ле- 
довашя трона но непрямой лиши— VII глава: объ императорскомъ 
домгъ, есть главная статья. Въ 1810 году, главную статью состав
ляете глава IT: О вдовьей долк императрицы и объ удгълахъ 
французскихъ приицевь. «Уделы полагаются: 1) младшими прин
цами, родившимся отъ царствующаго императора или родившимся отъ 
императора или его наследника после ихъ смерти; 2) мужскими потом
ками этихъ принцевъ». Нети уже вопроса о побочныхъ лишяхъ. Что ка
сается наследника императора, то сенатское peíneme отъ 17 февраля 
постановляете: «Онъ носите титулъ и регалш Римскаго короля».

Это сенатское pbuieme утверждаете окончательно присоедииете рим- 
скихъ владенш и теми самымъ утверждаете подчинеше папы и карди- 
наловъ имперш. Изложеше мотивовъ объявляете присоединеше необхо
димыми: «Оно указывается neropieii, советуется политикой, требуется ге- 
шемъ... Императоръ соберете части, который очень долгое время оста
вались отделенными отъ Западной имперш; онъ будете царствовать на 
Тибре, какъ онъ царствуете на Сене. Онъ сделаете Римъ одною изъ 
стодицъ великой имперш». Наполеонъ желаете принудить Шя VII дать 
присягу, «какъ присягали папы Карлу Великому и его предшественни
ками» 3). Онъ желаете папства во Францш; онъ переносить туда все 
предметы, необходимые для обрядовъ религш, желаетъ сосредоточить въ 
Париже унравдеше духовными католическими делами. Желая низвести 
пап) на степень важнаго сановника, что-то въ роде apxienncKona, ве
лика! о инквизитора, главнаго консисторскаго судш и главнаго католи-

*) 21 декабря 1810 г.
2) Договоръ былъ подписали 16 марта 1810 г. De Clercq, t. II. р. 328.
3) Note, Gorr., t. XX, p. 169.
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чеекаго духовника въ имперш, въ это же самое время онъ возвещаете 
ему органическш статьи этого новаго конкордата,— декрете, объявлявшей 
«эдикте Людовика XIV относительно декларант французскаго духовен
ства въ мартЬ 1682 года... основными закономъ имперш» *). Наконецъ, 
16 февраля былъ подписать въ Париже договоръ, учредившш въ по
жизненную бенефицт князя-примаса Рейнскаго союза великое гер- 
цогство Франкфуртское, которое после смерти Дальберга, назначен- 
наго на это место, перейдете къ принцу Евгешю, и ничто не выдаете 
еъ большей ясностью, чемъ этотъ договоръ, намерен¡й Наполеона отно
сительно будущаго, ничто не отмечаете съ большей выразительностью 
связи между совершившимся присоединетемъ Рима, постановленнымъ 
присоединешемъ территорш между Шельдой и Мааеомъ, проектирован
ными присоединетемъ Голландш и проектированными присоединешемъ 
Испаши по Эбро. Въ мысляхъ Наполеона, итальянское королевство должно 
будете достаться второму сыну отъ его будущаго брака. Въ ожиданш 
лоявлен!я этого наследника принцъ Евгешй «будете заботиться о на- 
шихъ народахъ Италш и будете управлять ими» 2).

Вотъ те  заботы, которыми развлекался Наполеонъ, въ ожидай ¡и своей 
помолвки. Венскш курьеръ возвратился въ назначенный сроки: пр!ехавъ 
въ Вену 15-го— вместо. 13-го, онъ прибыли назадъ въ Парижъ 23 февраля. 
Наполеонъ сейчасъ же написали своей матери, королю 1осифу, Францу II и 
эрцгерцогине: «Кузина моя! блестящ]'я качества, которыми отличается 
ваша оеоба, возбудили въ насъ желаше служить вами и оказать по
чете»... Бертье отправился въ Вену, и императоръ отдался заботами о 
нридворномъ штате императрицы: старое дворянство очень пошло въ гору, 
было отпущено много орденскихъ лентъ со звездами п алмазами для 
прежнихъ якобинцевъ: въ штатчъ вокругъ Рогана, иерваго духовника—  
восномияаше, непр!ятное для племянницы Марш Антуанетты — видятъ 
князя Альдобрандини, г-жъ Мортмартъ, Талуе, Буилье, Бригодъ, и въ 
этихъ, такъ сказать, рамкахъ иовыхъ дворянъ: Бассано, Монтебелло, Ро- 
виго, Дюшатель. Ольмюцкимъ пленниками, посланниками Дантона въ 
17ГЗ году, Маре, Семонвидлю п Бернонвиллю дали святого Стефана или 
Леопольда со звездами въ 300,000 ливровъ, «петличный шнурокъ и 
эполеты», «чтобы дать доказательство парт ¡и умеренныхъ якобинцевъ 
или конститущоналистовъ, писали одинъ человеки, близко стоявшш къ 
делу, что прошлое забыто, чтобы засвидетельствовать хорошгя воспоми
нанья». Потоми Шампаньн составили циркуляръ французскими послан-

’) Décret du 25 février 1810.
*) Message au Sénat, 1-er mars 1810.© ГП
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никамъ: «Вы скажете въ немъ, ириказывалъ императоръ *), что однимъ 
изъ гдавныхъ средствъ, которымъ пользовались англичане, чтобы возжечь 
континентальную войну, служило иредположеше, что въ мои намерен ¡я 
входило ниспровержеше династш. Ничто не казалось мн!> болФе способ- 
нымъ утишить тревоги какъ попросить руки австршскоп эрцгерцогини»...

Въ ВЬнФ, въ саюнахъ старинная дворянства, въ обществ!, которое 
часто посещали и въ которомъ интриговали русские, много толковали о 
скандал!;. Протпвъ этого uaciuia надъ гинекеемъ негодовали, какъ про- 
тивъ крайней револющонной грубости; горевали о принесенш въ жертву 
этой Ифигенш двора и государства. Приходятъ въ «н'Ьмое оцФпенФше», 
когда узнаютъ эту новость; раздаются крики ужаса, когда осмели
ваются говорить объ этомъ предмете * 2). Фактъ, что съ 1792 года 
старая Европа не видела цодобнаго дива, ни чего яибудь более спо
собного вскружить пустыя головы. «Жалуются, сообщаетъ одна умная 
женщина, временно находившаяся тогда при дворе, жалуются на непри- 
ЛИЧ1С н низость этого брачнаго союза, который первую принцессу въ 
свете отдаетъ во власть самаго гнуснаъа узурпатора. Это— сплош
ным проклятая и подавленныя рыдашя. Одни думаютъ, что чудовище 
подло, что скоро оно сделается елабоумнымъ, ибо съ нимъ приключаются 
эпилептичесше припадки». Молодая принцесса умретъ отъ отчаяшя! На- 
нолеонъ сойдетъ съ ума отъ гордости! Небо, конечно, разразится гро
мами, н бездна поглотить этого современнаго Навуходоносора. Правнучка 
Марии Терезш будетъ заменять на постели удачника солдата маленькую 
креолку Жозефину, бывшую фаворитку Барраса! Эрцгерцогиня, невестка 
полукрестьянки корсиканской Летицш, золовка мещанки жены 1осифа, 
жены Людовика, оывшей вдовы Леклеркъ, и «жены Мюрата»! После раз
мышлении сторону Наполеона, принимаетъ раньше другихъ императоръ. 
выслушивая въ словахъ Меттерниха речи мудраго Улисса:

S’il la voit tarder,
Lui-même à haute voix viendra la demander, 
ïîous sommes seuls encore: hâter-vous de répandre 
Les pleurs que vous arrache un intérêt si tendre;
Pleurez ce sang, pleurez; ou plutôt, sans pâlir,
Considérez... ¡’honneur qui doit en resaillir...
Voyez tout l’IIellespont blanchissant sous nos rames... 3 *)

4  A Champagny, 26 février 1810. Lecestre.
2) Mémoires de la comtesse Potocka.— См. t . I, стр. 4.
■ ) Если онъ замЬтитъ, что она медлить, онъ самъ явится громко требо

вать ея выдачи. Пока мы еще одни, спЬшите излить слезы, который у васъ 
исторгаетъ столь н-Ьншое участие; оплакивайте, оплакивайте эту кровь; иды 
скорее, не блЁднвя, вообразите... какая честь возникнетъ изъ этого собьтя...
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Францъ видитъ. что РосЫя смущена, что Австрш обезнечен.а жизнь, 
что восточный вопросъ опять открыть къ ея выгод!;, и онъ перестаетъ 
проливать слезы. Общество подражаетъ глав!;. Такимъ образомъ, траге- 
д!я оканчивается танцами, какъ это иодобаетъ стран!;, въ которой Мо- 
цартъ сочинилъ Волшебную флейту. «Австр;'я, сказалъ старый князь 
де-Линь, приносить красивую телку въ жертву минотавру». И вс!; разсу- 
ждали, какъ эта милая полька, графиня Потоцкая: «Было бы забавно от
правиться теперь въ Парижъ посмотртъть этотъ блестящш мезаль- 
ян съ » . И стали торопиться туда. Кто не могъ явиться туда, тотъ до
вольствовался тФмъ, что стоялъ въ рядахъ публики, когда между ними 
проезжала императорская карета, въ которой Бертье везъ «призъ» На
полеона, и предавался символическому зрФлищу этого похищения Европы 
новымъ Юпитеромъ.

Въ то время, какъ невеста императора медленно подвигалась къ Фран
к и , Наполеонъ прерывалъ вечерше рабоч!е часы одной изъ самыхъ эк- 
стравагантныхъ водевильныхъ интермедш ') . Одинъ англшскш агентъ, 
ручавшшся, что увезетъ Фердинанда изъ Валансэ, былъ арестованъ по- 
лищей. Наполеонъ и Фуше возымФли мысль воспользоваться его именемъ 
и бумагами и отправить подъ этимъ видомъ шшона, который вызоветъ 
Фердинанда «на разговоръ» и убедится въ его чувствахъ относительно 
императора. Эти чувства оказываются такими, какихъ Наполеонъ можетъ 
желать. Прпнцъ ноздравляетъ его съ бракомъ и пшпетъ ему: «Мое глав
ное желаше заключается въ томъ, чтобы сделаться усыновленнымъ сы- 
номъ Его Величества» и для достижешя этого жениться на принцесс!, 
императорской крови. Если 1осифъ будетъ черезчуръ показывать свое 
упрямство, то Наполеонъ теперь имФетъ кФмъ заменить его: въ Валансэ 
Фердинандъ вздыхаетъ о помолвк!;, а въ Париж!; у  матери Наполеона 
находится дочь Люсьена, Шарлотта Бонапартъ, невеста, которой можно 
располагать.

28 марта, Маргя-Лупза совершила свой въФздъ въ Компьенъ, и на 
другой день весь дворъ сообщалъ на ухо, что она упала... въ объятья 
своего супруга, нс обождавъ даже освящен ¡я своего предварительная вен
с к а я  брака. Наполеонъ, обладая историческимъ очеркомъ кородевскихъ бра- 
ковъ, набросаннымъ Маре, могъ сослаться на знаменитые прецеденты Генри
ха IV и Филиппа Г, Mapin Медичи, которою овладели во время проезда, и 
Елизаветы Фарнезе, схваченной въ гостинницф, во время перепряжки до

смотрите, весь Геллеспонтъ побЪлЁлъ отъ п-Ьны, взбиваемой нашими веслами... 
(Расинъ, Ифигетя).

1) Léon Grassilier, Aventuriers politiques sous le Consulat et l’Empire, le 
Baron de Koli. 1

Сорель, t . VII.
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кладей. Люди изъ общества, мало осведомленные объ этихъ щиемахъ, не 
св'Ьдунце въ исторш этихъ нетерпеливыхъ королей и этихъ послушных ь 
нринцессъ, нашли, что Наполеонъ поступилъ слишкомъ по-гусарски, какъ 
въ Египте, и что онъ смешалъ эрцгерцогиню съ га-те Фурнесъ *). Ма- 
р!я-Луиза, настоящая венка но темпераменту и добродушный ребенокъ 
подъ д!адемой, постаралась успокоить чувствительный сердца. Она не 
позволила имъ долго стенать о своей мнимой жертве. Она обнаружила 
такую же угодливость, принимая изъ рукъ своего августейшаго отца и 
при офищальномъ посредничестве Меттерниха республиканскаго генерала 
Бонапарта въ законные мужья, какую пять л^тъ спустя, еще при жизни 
этого супруга, обнаружила, принимая «придворнымъ кавалеромъ» и за- 
местителемъ супруга австршскаго генерала Нейпперга, относясь съ такою 
же любовною покорностью къ мезальянсу, какъ и къ адюльтеру.

Наполеонъ казался ыяющимъ среди пышныхъ и блестящихъ празд
нества Онъ отдавался, быть можетъ, несколько излишнимъ воспомина- 
шямъ о томъ, каковъ былъ его исходный пунктъ, и забывалъ, какими 
славными путями приведъ онъ въ свой дворецъ эту беззаботную, дород
ную и пустую австриячку, всноминалъ свою тогдашнюю радость: «Мой 
бракъ съ Жозефиной былъ для меня въ прошломъ темъ, чемъ оказы
вается для меня бракъ съ эрцгерцогиней», говоритъ онъ въ минуту сер- 
дечнаго из.’пяшя * 2). Иллюминованный Парижъ приветствовалъ его ра
достными криками. Пожелашя стекаются со всей Францш. выражешя ле
сти приходятъ со всей Европы, за иеключешемъ Петербурга и Лондона. 
Англичане выходили изъ себя. Курьеръ. везшш въ Парижъ окончатель
ный отказъ великой княжны, встретился въ дороге съ курьеромъ, ко
торый везъ въ Россда извесие объ австршскомъ браке. Александръ не 
будетъ больше обманывать меня, думалъ Наполеонъ. Его долженъ былъ 
обманывать, и более жестокимъ образомъ, его новый партнеръ по игре 
въ союзы, посредникъ по обручение, брачный опекунъ, суфлеръ новой 
политики, Меттернихъ, пр^ехавшш въ Парижъ, чтобы присутствовать на 
дразднеетвахъ; самый старательный, самый льстивый изъ знатныхъ ца- 
редворцевъ: грубо услужливый; етарающшся доказать Наполеону, что, 
если не было ничего выше стараго французского дворянства для службы 
при дворе, то ничто не превосходило стариннаго дворянства Священной 
имперш въ цинизме политичссваго раболепства и въ гиперболе лести. 
Въ день брака, въ Тюильри, былъ данъ об'Ьдъ дипломатическому корпусу. 
Публика толпилась подъ окнами. Меттернихъ, играя съ этого времени

‘) Ségur, t. I, р. 425.
-) A Campi, 10 avril 1810. Masson.

роль домашняго носланника, всталъ и, предоставивъ своимъ коллегамъ 
почести этикета, во время тостовъ, открылъ окно, поднялъ свои стаканъ 
передъ толпой и воскликнудъ: «За ринскаго короля!» Такъ вотъ какъ, 
когда Римъ былъ конфискованъ, когда святой престолъ находился подъ сек- 
вестромъ, а папа въ тюрьме, этотъ нЬмецъ, иосланникъ государя, на
зывающаяся апостолическимъ, ставившаго себя въ позу защитника веры 
и возстановителя «принциповъ», этотъ нФмедъ,. въ присутствии толпы, 
которая меньше чФмъ за двадцать лете до этого видела, какъ воздвигали 
эшафотъ для Людовика XYI, и какъ проезжала телега съ MapieH-Антуа- 
неттой, провозгласилъ отъ имени верующихъ этотъ кощунственный тость, 
и отъ имени монархистовъ тостъ за оскорбленie величества. Въ немъ было 
что-то подлое, сказалъ Гизо.

VIII.

Но больше всего заключался дипломатъ и сам ая редкая типа въ 
этомъ молодомъ романическомъ немце, съ небрежными манерами денди, 
будуарномъ щеголе, придворномъ любовнике, который кружитъ головы 
королевамъ и носитъ браслеты изъ волосъ ') ,  который занимается вы- 
чисдешями въ то время, когда, довидимому, онъ весь поглощенъ удо- 
вольсппемъ, который обдумываетъ, когда кажется, что онъ слушаетъ, 
который нисколько не сомневается въ превосходстве своихъ «принци
повъ», не стесняется пользоваться любовью женщинъ и тщеслалнемъ муж- 
чинъ, чтобы распоряжаться ими для своихъ целей, не испытывая угрызе- 
нш совести,— что я говорю?!— даже не чувствуя лжи, когда онъ лжетъ, у 
которая место всякой совести занимаете самодовольство, утонченное, не
возмутимое и неограниченное. «Положеше посланника Вашего Величества 
въ Париже, иисадъ Наполеонъ Францу черезъ три дня после брака 2), 
теперь то, которое занималъ русскш посланникъ передъ последней вой
ной». Онъ приглашается на все торжества, занимаете первое место и 
находится въ интимной дружбе. Съ нимъ Наполеонъ делается безпеч- 
нымъ: это— безпечность счастливаго человека, представляющая также не
который черты легкаго о пья н ет  я чувствами, нр!ятнаго веселья, грани- 
чащаго съ усталостью, которая замечается у него съ этихъ поръ и обна
руживается въ некоторой говорливости, менее осторожной и менее на
правляемой въ известную сторону, чемъ обыкновенно, въ легкости вы

') Я вид-Ьлъ его въ 1810 г. въ Сенъ-Клу, разсказываетъ Стендаль, когда 
онъ носплъ браелетъ ивъ волосъ К... М... (Каролины Мюратъ), которая была 
тогда такъ красива». См. въ моихъ Essais d’histoire et de critique этюдъ. оза
главленный «Меттернихъ».—Frédéric Masson, t. Y, p. 8.

2) 4 . апреля 1810 г.
24*
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давать свои проекты, въ вере въ свой m i i и, въ свое счастье, перехо
дящей въ уверенность въ иодчиненш, въ благоразумии въ отсутствш 
его высокихъ дарованш у другихъ людей 1).

Меттернихъ умел, вкрадываться въ .roetpie и нравиться, а Напо
леонъ нуждался въ Австрш. Руссше пришли въ ontiienluiie, сообщалось 
изъ Петербурга, отъ блестящаго и грознаго отбоя, которымъ Наполеонъ 
отразилъ ихъ атаку. Они понимали, что Наполеонъ будетъ шагъ за 
шагомъ отступать назадъ въ .гЬлахъ Польши, разъ они устранили при
манку бракомъ. «Я нахожу смешными жалобы русскихъ, сказалъ онъ * 2). 
Я не могъ ратификовать акта, который составляли, не соблюдая ника
кого у важен ¡я, и который имелъ целью не гарантам получить, а восторже
ствовать надо мной, заставляя меня сказать нечто нелепое». Несмотря 
на смягчешя, вноеимыя Шампаньи въ корреспонденщю, тонъ ея съ 
этихъ поръ таковъ: нодов-f.pie, упреки, столкновеше по поводу Польши, 
разрывъ, неизбежная война, рано ли, поздно ли.

Александръ имеетъ на этотъ счета такое же сильное и такое же 
ясное убеждеше, какъ и Наполеонъ. Онъ относится съ большою твер
достью къ глубокой неудаче, которую испытываетъ; но съ этого времени 
онъ употребляетъ друпя меры; становится враждебнымъ; не соблюдаетъ 
почтешя по отношенш къ Наполеону; говоритъ любезности французскому 
посланнику лишь для того, чтобы прикрывать свои намерешя и свои 
действ1’я. При этомъ нетъ никакой угрозы нротивъ ABCTpin. Авсцмя 
освобождаетъ его отъ затрудисшя, и это служить еще однимъ новодомъ, 
чтобы щадить ее, и, помирившись съ Веной, онъ покажетъ Наполеону, 
какъ мало значатъ въ политике эти браки, которые онъ, будучи вы
скочкой, такъ высоко ценитъ и такъ ими тщеславится. Алопеусъ, одинъ 
изъ «самыхъ проницательныхъ» агентовъ Александра, получаетъ для виду 
мисшю въ Неаполь. Эта мисшя говоритъ, повидимому, о прочности со- 
глашя съ Нанолеономъ ,!). Но Алопеусъ поедетъ черезъ Вену, это— 
естественный путь; онъ остановится въ Вене, найдетъ въ ней Поццо, 
строящаго тамъ козни противъ Наполеона съ пыломъ евоей корсиканской 
ненависти; онъ увидитъ тамъ друзей Росши, которыхъ много въ сало- 
нахъ, при дворе, въ кабинете; онъ увидитъ министровъ: «Если ваша 
политика, скажетъ онъ имъ, имеетъ целью возвратить вашей имперш 
путемъ переговоровъ часть могущества, которую она потеряла... Его Ве
личество не найдетъ въ этомъ ничего несогласнаго съ его интересами... 
Почти все изъ числа потерянныхъ провипщй, возвращешя которыхъ мо-

J) Доклады Меттерниха въ апрели и маЪ 1810 года.
2) A Champagny, 16 mars 1810.
3) instructions d’Aiopeus. 31 mars, 12 avril 1810. Albert Vandal.
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жетъ желать Австр1я, могутъ снова вернуться подъ ея владычество, не 
задевая прямыхъ интересовъ Его Величества. Въ самомъ деле, что зна
чить для Росши, если Нидерланды, или М иланъ, или государство Ве- 
нещанское, Тироль, Зальцбурга, только что уступленная часть Австрш, 
если Т|нестъ, <Иуме, побережье будутъ желанной целью и даже будутъ 
вновь приобретены императоромъ Францемъ и его преемниками? Един
ственное руководящее правило для петербургскаго кабинета въ этомъ 
случае заключалось бы въ томъ, чтобы оставаться вернымъ мудрому 
принципу равновесия и не допускать усилешя, которое было бы безвоз
мездно для Росши...» Такимъ образомъ, ставился вопроеъ не о Венскомъ 
только мире, даже не о Пресбургскомъ, а о Люневильскомъ, о Кампо-Фор- 
мшскомъ. Алопеуеъ возстановлялъ дело съ того момента, къ которому оно 
было приведено его предшественникомъ Анштеттомъ въ октябре 1803 г. *).

Такимъ образомъ, первымъ результатомъ этого брака, который, по 
мненш глубокомысленныхъ политиковъ, долженъ былъ разсорить Австрш 
съ Росшею, наоборотъ, было то, что онъ сблизилъ ихъ. Меттернихъ судилъ 
верно, и собьтя оправдали его расчетъ скорее, чемъ онъ могъ ожидать 
этого. Александръ заискиваетъ у австршцевъ; Наполеонъ привлекаетъ ихъ. 
Онъ не верить въ скорый разрывъ между нимъ и Александромъ; онъ 
даже обманываетъ себя надеждой устранить его; но и для того, чтобы 
оберегать себя противъ Росши, какъ и для того, чтобы воевать съ ней, * 
ему нужна Австрии Именно, благодаря этому, онъ фатально придетъ къ 
возобновленш той политики съ Авст)ней противъ Росши, которую онъ 
применялъ съ 1807 года съ Росшей противъ Австрш. Это происходить 
всегда въ виду той же самой цеди, которую онъ ставить себе со времени 
Кампо-Формш: принудить Англш къ миру, и при помощи того же сред
ства, т. е. коализовавъ континента противъ Англ ¡и.

Предложешя, сделанный въ Лондоне эмиссаромъ голландскихъ мини
стровъ, Лабушеромъ, совсемъ не имели удачи 2). Английское правитель
ство, ответилъ Веллеслей, не делаетъ различья между присоединешемъ 
Голландш къ имперш и зависимостью этого королевства отъ Франши. 
Такимъ образомъ, въ этомъ вопросе антагонизму не было конца 3). «Ан
гл ¡я за то, что не поспешила съ миромъ, потеряла Неаполь, Испанш, 
Португалш и рынокъ Трбестъ. Очевидно, что, если она будетъ медлить 
съ заключешемъ мира, она потеряетъ Голландш, ганзейскбе города и съ 
трудомъ будетъ удерживать Сицилш». Гиперболическая угроза 1803 года 
осуществилась: упорство англичанъ породило Западную имперш. Но ан-

‘) Ср. т. VI, етр. 272.
г) Rocquain, correspondance de mars-avril 1810.
3) См. t. VI, стр. 171, 207—212.© ГП
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гличане убеждены, что ихъ твердость разрушить эту имперпо, и что, 
потрясая ее на окраинахъ, баетшнъ за бастюномъ, они взорвутъ ея укреи- 
лешя. «Если бы мы потребовали у Наполеона его первую французскую кре
пость, что сказалъ бы онъ на это?» ответили Веллеслей Фагану, когда этотъ 
агентъ Фуше говорили ему объ Испанш. Во всякомъ случае, Веллеслей 
согласился составить ноту, съ которой Фаганъ снялъ кошю, и въ кото
рой Веллеслей соглашался выслушать всякое предложеше, включавшее 
вопросъ о союзвикахъ, особенно объ Испаши г). Фуше, продолжая пере
говоры, подавалъ черезъ Уврара мысль о союзе съ Соединенными Шта
тами и объ основанш имперш въ Южной Америке для Фердинанда МП ~).

Наполеонъ вовсе не подозревалъ этой интриги и, если бы имели 
это подозрЪше, оборвалъ бы дело сразу. «Очень важно, писалъ онъ Лю
довику 20 марта, чтобы Лабушеръ не имелъ... никакого офищальнаго 
звашя, и чтобы ни въ какомъ случае онъ не могъ показать никакой 
подписанной бумаги, никакого документа съ известнымъ почеркомъ». Этой 
мисс i ей Лабушеръ могъ осветить два существенныхъ пункта: Анпйя не 
съ большей искренностью помышляла о мире, чемъ въ 1803 и въ 1806 
году; присоединете Голлкндш, необходимое для блокады, вовсе не делало 
бы при нынЪшнемъ полошенш вещей миръ более трудными, а при по
мощи войны, оно позволило бы заставить съ большей легкостью принять 
его. Договори 16 марта 3) откладывали это присоединете до более пол- 
наго изследоватя дела. Наполеонъ, теперь уже осведомленный, считали 
этотъ договори недействительными и решили присоединете. 'Гаки какъ 
его извещали о тревоге, о расположены голландцевъ къ возмущенно, 
То онъ пожелалъ убедиться въ этомъ самолично; пожелали т'акже ре
шить окончательно меры, нужным для более тесной и более действи
тельной блокады; желалъ посетить верфи, проконтролировать вооружен i я 
кораблей, которыя онъ приказали, и которыя должны были дать свои 
результаты въ 1812 году 4); наконецъ, онъ желалъ довести Людовика до 
того, чтобы тотъ или отрекся отъ престола, или заставили низложить себя 
съ престола. Кроме того, онъ желалъ представить новую императрицу быв
шими австршскимъ Нидерландами и, такими образомъ, санкщонировать 
окончательное присоединеше этой страны къ Францш.

Онъ отправился 29 апреля. 5 мая онъ встрИчаетъ Людовика, прн- * 2 3

*) 10 mars 1810. Madelin, chap. XX.
2) Notes da 15 avril 1810, remises par Labouchère et Baring. Madelin, 

chap. XX.
3) См. выше, стр. 366.
*) Cf. lettres à Clarke, de Bruges, 20 mai; à Murat, 19 mai- à ï)ecrè= 

20 mai 1810. '
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бывшаго въ Антверненъ, чтобы приветствовать его, и Людовики, совер
шенно случайно, раскрываетъ ему интригу Фуше и миеспо Фагана и 
Уврара, думая, что Наполеону это известно. Агентъ Фуше и агентъ 
Людовика, сталкивались въ Лондоне, въ Белыми, въ Голландии они встре
чались въ однЪхъ и тЪхъ же переднихъ, въ однихъ и тЪхъ же прохо- 
дахъ; все направлялось къ лорду Веллеелею, все проходило черезъ банкъ 
Беринга и Гопе. Увраръ вырвали у Лабушера его тайну, довЪривъ ему 
часть своей. Наполеонъ, столь настаивавшш на секретномъ характере 
мисс!и Лабушера, видитъ себя запутанными въ дело гораздо больше, чемъ 
это ему подобало, видитъ себя въ опасности, что Англ in дерзко отвергнетъ 
предложен!я, чуждыми которыми не могли считать его, вЪдь эти пред- 
лож етя исходили съ одной стороны отъ его брата, голландскаго короля, 
а съ другой стороны отъ человека, который больше всякаго другого счи
тался обладающими довер1емъ и тайнами своего господина, и который 
долженъ были охранять его жизнь и съ большой дальновидностью строить 
закулисныя махинацш, отъ министра подицш и императорскаго макша- 
велизма, герцога Отрантскаго. Эти лондонски.1 переговоры оказываются сво
его рода дипломатическими Валыиереномъ, и Наполеонъ, который были 
близокъ къ тому, чтобы понять Вальшеренъ какъ государственную из
мену, здесь сразу видитъ преступлены въ оскорблены величества. Фуше 
желалъ править сами, объявлять войну и заключать миръ по своей фан- 
тазш и, конечно, къ своей выгоде. Одинокими ли онъ были въ этой 
интриге, въ этомъ, быть можетъ, заговоре? Нужно ли видеть здесь по- 
слЪдс'пие заговора 1808 года? Тотъ заговори повлеки за собой опалу 
Таллейрана. Наступила очередь Фуше.

Наполеонъ пришелъ въ страшный гневи. Но онъ обождали прибе
гать къ строгими мерами, пока уляжется его гневи, чтобы еобрать себе 
доказательства, чтобы быть въ состоянш подавить уликами виновваго. Онъ 
предписали розыскать переписку Фуше съ Увраромъ и отдать этого фи
нансиста поди надзоръ. «Вы должны, писалъ онъ Людовику 12 мая, вы
разить мое крайнее неудовольств1е Лабушеру». Ми cd я была прервана, 
агентъ отвергнуть, и Наполеонъ занеси въ счетъ Людовика еще одну обиду.

Съ этого времени Наполеонъ не даетъ ему покоя; накладываете руку 
на все его таможни- приказываетъ Удино не давать «никакого отчета ни 
королю, ни голландскими министрами» *). Онъ требуетъ девяти кораблей, 
обещанныхъ по договору отъ 16 марта; въ противномъ случае этотъ 
договори будетъ недействителенъ. И такъ какъ  Людовикъ протестуетъ, 
то Наполеонъ отвечаете ему: «Все знаютъ, что, не будь мена... вы ничто...

‘) A Ondiuot, 12 mai 1810.© ГП
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Людовикъ, вы не желаете долго царствовать... Государствами управляютъ 
разумъ и политика, а не едкая и испорченная пасока» *). 23 числа подъ 
лредлогомъ, что провинились передъ носодьскимъ кучеромъ, былъ ото- 
званъ посланникъ. Вериоэль, голландскш посланникъ въ Париже, по- 
лучаетъ приказъ удалиться оттуда въ двадцать четыре часа. Эти стро
гости должны были подстрекнуть Людовика на какую-нибудь сумасброд
ную выходку. Требовательность французскихъ войскъ, вторжеше въ страну, 
з а н я т  веЬхъ береговъ, вс'Ьхъ стратегическихъ пунктовъ должны были 
возбудить народъ къ некоторому мятежу: Наполеонъ нринялъ бы это къ 
св4дгЬшю. Людовикъ пожелалъ собственного надешя и голландская над ¡я 
собственной конфискации И первое и вторая устраивались теми же нрь 
емами, какими два года раньше совершились въ Байонне катастрофа Бур- 
боновъ и вторжеше въ Испашго.

I невъ Наполеона удвоился, когда по его возвращение второго пеня 
въ Сенъ-Кду неожиданно пролитый светъ на подпольныя лопдонскгя 
дела позволилъ усмотреть въ нихъ руку Таллейрана. Наполеонъ доира- 
шивалъ Фуше: «Вы считаете себя очень хитрымъ, а вы вовсе не такой. 
Таллейранъ, вотъ кто хитрецъ, и въ нынЬшнемъ случае онъ игралъ 
вами, какъ ребенкомъ, онъ сдЬлалъ васъ своимъ оруд]емъ». Фуше не вы- 
несъ такой иронш. Задетый въ своемъ самолюбии маиавелиста, онъ 
открылся. Вовсе не отрицая переписки, заведенной черезъ Уврара’ онъ 
даже хвастался ею какъ услугой, оказанной отечеству и императору. Напо
леонъ предложить Фуше вручить ему корреспонденцш Уврара, при по
мощи Ровиго онъ арестовалъ этого иолитическаго Тюркаре въ квартире 
одной дргятной женщины, у которой они оба часто бывали. Они встре
чались тамъ подъ предлогомч, устройства семейныхъ де,ть. Эти семейныя 
дела привели Уврара въ государственную тюрьму, а Ровиго на постъ 
министра полицш 3 ш ня 1810 года. Фуше, отставленный отъ этого 
места, получилъ въ вознаграждеше римское губернаторство съ чрезвы
чайными полномочгями. Онъ сейчасъ же нанисалъ Маре, которому было 
поручено привести въ исподнеше эти декреты: «Его Величество ' иногда 
хвалилъ мой умъ. Его Величество былъ очень снисходителенъ: мой умъ 
не важенъ. Энерпя моего духа, вотъ что стоить ума. Императоръ не 
знаетъ, чего она стоить, онъ судилъ о ней на основанги пра
в и лу  и онъ ошибался-, въ рдинъ прекрасный день событгя от- 
кроютъ ему ее».

О здо)роЬв0ь Г 1 о ^ аР01ё0и’ 16 m ai' Кар°1ё0и à LOaiS’ 20 mai 181°- R o c q n a m -
«»/k l niI » * “ 1 r№
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Затемъ онъ уединился въ своемъ замк4 Феррьеръ. Наполеонъ требо- 
валъ бумагъ. Фуше утверждалъ, будто сжегъ ихъ. Фактъ то, что нре- 
фектъ полицш Дюбуа вдвоемъ съ Реалемъ произвели обыскъ и ничего не 
нашли. Наполеонъ выходилъ изъ терпешя. Онъ лишилъ Фуше римскаго 
губернаторства.

Бумаги Лабушера, который смогли захватить въ разныхъ мФстахъ, 
слова Уврара, признан ¡я Фагана открыли размеры заговора, а покрывав
шая его тайна делала его еще бол t e  непроницаемымъ. Увраръ обманы- 
валъ Фуше, Фуше обманывалъ Уврара. Два заведомые доверенные Тал
лейрана, Лабори, подозреваемый съ 1801 года въ числе друзей Англги, 
и Монтронъ, столько же известный своими меткими словами, какъ и сво
имъ успехомъ у женщинъ, щпятный собеседникъ, известный развратникъ, 
политикъ болЬе ч4мъ сомнительнаго характера, главный маклеръ во всЕхъ 
подозрительныхъ д4лахъ, впавшш въ немилость вследств1е опалы своего 
господина и сосланный въ Антверпену— интриговали за кулисами, и 
все эти люди наперерывъ обманывали Наполеона и изменяли ему. Монт
ронъ, увезенный изъ Антверпена, былъ посаженъ въ одну изъ кре
постей.

Фуше струсилъ. Онъ убЬжадъ въ Италш со своей семьей, со своими 
процентными бумагами и... «уничтоженными» документами. Вспоминая, 
что въ своей молодости онъ былъ ученикомъ Жанъ-Жака Руссо и по
добно всемъ поддавался чуветвамъ... во время террора, онъ написалъ 
Маре 11 ш ля изъ Милана: «Вы, у котораго есть дети, не забывайте 
объ одномъ несчастномъ отце!.. Скажите мне одно слово утешен ¡я... 
Верьте въ благодарность сердца, которое никогда не закрывалось передъ 
горечь». Онъ слишкомъ хорошо зналъ обычаи императорской полицш. 
чтобы не опасаться некоторыхъ нещнятныхъ встречъ или какого-ни
будь препятетжя въ пути: ни итальянешя дороги не казались ему без
опасными, ни гостинницы, дающими достаточную защиту, будь он4 ве
лико-герцоге тля или королевешя.

Онъ надумалъ отправиться въ Англ по и нанялъ бригъ Эльзу, ко
торый долженъ былъ доставить его туда. Морская болезнь сделала то, 
чего не могли сделать ни угрозы Наполеона, ни закляия Маре, ни на
стоятельный просьбы Ровиго, ни обыски Бертье, Реаля и Дюбуа. Фуше 
высадился со своими «уничтоженными» бумагами и отослалъ шкатулку 
императору. Такимъ способомъ онъ добился, такъ сказать, перемщця и 
отправился въ свое сенаторское им4ше въ департаменте Эксъ. гдЬ вы- 
жидалъ событш 4). И такими же смешанными со слезами чернилами, ко-

*) Napoléon à Champagny, 29 juin; à Fonché, à Savary. 1-er juillet 1810. 
Lecestre.
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торьши онъ написалъ бы Робеспьеру отпирательство, если бы 9 терми
дора. приняло оборотъ въ пользу жреца Верховнаго существа, онъ пи- 
салъ Элизе, которая помогала его жизни въ Тоскана и' его отъезду 1): 
«Мои душевныя силы не выдержали, когда я  укидЬлъ, что тшераторъ 
обращается со мною какъ съ нев'Ьрнымъ министромъ... Еакъ! еказалъ я, 
сущность вещей изменилась? Значить, добродетель и преданность суть 
преступлешя? Лучше было бы лишить меня жизни, ч'Ьмъ делать ее 
для меня невыносимою».

Фуше, уволенный отъ службы, обратился въ бегство. Людовикъ, за
гнанный въ свои последшс окопы, 1-го ш ля отрекся отъ короны и 
исчезъ. Люсьенъ, самый умный и самый безкорыстный изъ братьевъ, 
испыталъ за свой отказъ отъ даровъ Наполеона ту же участь, которую дру- 
rie испытывали за то, что домогались этихъ даровъ. Онъ съ бдагороднымъ 
упорствомъ отказывается развестись со своей женой. Не чувствуя себя 
безопасными въ Риме, онъ садится 7 августа на корабль и отправляется 
въ изгнанie. Друзья 1осифа, Mio, убЬждаютъ его подать въ отставку: 
«Пользуйтесь случаемъ, чтобы въ глазахъ Европы поставить особня- 
комъ ваше дело»... Въ великой имперш делается невозможнымъ жить 
самымъ близкимъ людямъ Наполеона, самымъ известнымъ его слугамъ! 
Новые короли, новые герцоги эмигрируютъ! По всей Европе былъ слы- 
шенъ этотъ глухой треекъ, какъ если бы на другой день после свадьбы 
рухнули праздничные подмостки. Чтобы увеличить шумъ, конфискуется 
книга г-жи де-Сталь Германгя, и литературная героиня со станцш на 
етанцш ссылается въ Könne 2).

Между темъ 9 ¡юля императоръ декретировалъ присоёдашеше Гол- 
ландш къ имперш.

Такъ заканчивается дело, начатое Конитетомъ Общественнаго Спа- 
сешя, и доводы, которые Шампаньи нредставляетъ императору въ изло- 
жент мошивовъ, совсемъ те же, которые Комитетъ въ III году подробно 
развивалъ Конвенту: «1 блланд1я какъ бы вытекаетъ изъ французской 
территорш, она есть дополнеше имперш. Чтобы владеть всемъ Рейноыъ, 
Вашему Величеству нужно было дойти до Зюдерзе. Такимъ образомъ, 
вей реки, берунця начало во Францш, или омываюнця границу, будутъ 
нринадлежать ей до моря» 3). Нанолеонъ занялъ Любекъ, Лауенбургь, 
Гамбургъ, весь левый берегъ Эльбы до Бремена и Ольденбургь, это—

>) De Lyon, 24 août 1810. Masson.
2) Августъ—сентябрь 1810 г.
J) Rapport de Cambacérès; планъ Cifiaca въ март-Ь 1795 г , см. т IY сто 

199, 206. ’ ' ’ 1
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предислов!е къ нрисоединен!ю ') . После этого онъ отдаетъ приказъ от
носительно громадныхъ построекъ и вооруженш кораблей: онъ желаетъ, 
чтобы къ 1812 году ихъ было отъ 110 до 115 2);

IX.

Это— срокъ, который онъ назначаетъ для последняго напора противъ 
A nnin, если отъ сего дня къ тому времени, какъ на это онъ разсчи- 
тываетъ, блокада не заставить ее просить пощады. Онъ не донускаегь 
мысли, чтобы Александръ напалъ на него, особенно раньше этого срока. 
Онъ находится въ такомъ же положен!!! къ этой русской войне въ пер
спективе, въ какомъ онъ находился дётомъ 1808  года къ войне австрш- 
ской, несравненно более близкой и грозной, чемъ онъ желалъ. Онъ ста
рается использовать этотъ промежутокъ мира еъ Александромъ, но онъ 
очень занимается возможными противъ него союзниками, AecTpiefi, Нрус- 
стей, Щвещей. Онъ говорить объ этомъ Меттерниху, который слушаетъ 
и уклоняется отъ ответа, пользуясь нуждой Наполеона въ Австрш, чтобы 
получить отт. него возможность поправить ея положеше. Гарденбергъ сове- 
туетъ своему королю держаться такой же политики: сближаться съ На- 
иодеономъ, быть рабски почтительнымъ, льстить, подчиняться, насколько 
нужно будетъ; вести переговоры, ползая на коленяхъ, повергаясь въ 
прахъ; усыпить его, добиться, чтобы онъ уступилъ въ вопросе о кон
трибуции, и на те деньгги, который не будутъ ему уплачены, возстано- 
вить армш, приготовиться ко дню возмезден, имея съ собой Pocciw и зовя 
къ себе Австрш.

Фридрихъ-Вильгельмъ, следуя советамъ Александра, вернулся въ Бер- 
линъ 22 декабря 1809 г. и былъ принять своимъ народомъ, словно отецъ, 
возвращающшся изъ ссылки въ свою семью. По пути следован ¡я короля 
было больше слезъ че.мъ радостныхъ криковъ, и это делало манифеста- 
ni ю еще более многозначительной. Волнеше охватило представителя На
полеона, Сенъ-Марсана. Прусскш король нашелъ въ немъ легко вйря- 
щаго наперсника, убежденнаго защитника 3). Фридрихъ-Вильгельмъ, по
ложа руку на сердце, уверялъ въ своихъ чувствахъ къ Наполеону, 
и Сенъ-Марсанъ, слегка наклонившись, со слезами на глазахъ при виде 
такого несчастья, такого достоинства, такой искренности, выслушалъ это 
съ еокрушеннымъ сердцемъ и взялся быть поручителемъ. Король при-

l) Ordre du 18 aoû t 1810.
”) A Decrès, 16 juillet; à Eugène. 19 juillet; à Decrès, 22 juillet; à Leb

run, lieutenant général en Hollande, 22 juillet 1810.
О Король этотъ выразилъ еще въ 1821 г. .за это благодарность въ письмЬ 

къ Виктору Эммануилу, королю сардинскому. Treitschke, t. 1, р. 352, note.© ГП
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нялъ ero 24 декабря: «Только великодушш императора обязанъ я т'Г.мъ 
счастьемъ, что даетъ мне сегодняшнш день; ведь после несчастной войны 
1806 года только отъ Его Величества зависело не возвратить мне никакой 
доли моихъ владенш. Я надеюсь, что доказалъ ему на деле свою благо
дарность и свою привязанность, противясь всймъ мйрамъ, к а т я  принималъ 
австрщскщ домъ, чтобы привлечь меня къ своему делу». Сенъ-Марсанъ 
изображалъ его «чистосердечнымъ и лойяльнымъ», возмущеннымъ ме
лочными интригами экзальтированныхъ головъ. Онъ представлялъ также 
Гарденберга очень желающимъ снова попасть въ милость: «Онъ употре
бить,,, намекали его друзья, все свои усшня, чтобы добиться отъ Его 
Величества императора и короля допущетя Прусс!и въ Рейнскш союзъ» *).

Въ подтверждеше этого обращешя Сенъ-Марсанъ передалъ Шампаньи 
одно письмо Гарденберга къ Шарнгорсту: «Каковы бы ни были мн!;шя, 
который тогда взяли верхъ... обстоятельства совсЬмъ изменили ихъ. Они 
побуждаютъ насъ пристать безо всякихъ оговорокъ къ французской си
стем!;... Только отъ одного Наполеона зависитъ наше спасете» 2). Гар
денбергъ подтвердить это евоими словами въ разговоре съ французскимъ 
посланникомъ. «На какую, говорилъ онъ, можемъ мы надеяться прочную 
и истинную поддержку кроме Францш?.. Если бы когда нибудь вспых
нула война между Росшей и Франщей, и Пруссгя пристала бы къ пер
вой, то результатомъ этого была бы гибель Пруссш и армш, которую Рое- 
шя могла бы послать для ея поддержки». Наполеону было кстати, если 
не верить, то, по крайней мере, допускать это. Онъ не воспротивился 
возвращен™ Гарденберга къ дЬламъ, и Гарденбергъ былъ назначенъ кан- 
цлеромъ 4 ш ня 1810 года. Меттернихъ въ Вене, Гарденбергъ въ Бер
лин!;, вотъ кто лФтомъ 1810 года былъ нризванъ управлять Австр1ей 
и npyccieä, двое непримиримыхъ враговъ Наполеона, два союзника 
1813 года. Съ этихъ поръ они заботятся о союзе между собой и съ Рос- 
cieñ, оба стараясь найти въ показномъ согласш съ Наполеономъ лишь 
средство обмануть его и уничтожить, когда это позволять события, ко- 
торыхъ они ждутъ, который они вызовутъ, которыя они подпольнымъ 
путемъ подготовятъ со всей силой своей страсти.

Аналогичныя соображения, та же сила обстоятельствъ, заставили импе
ратора, совсЪмъ противъ своей воли, принять комбинащю, которая, не 
причиняя прямымъ путемъ вреда его политик!;, т!;мъ не меп!;е снособство-

1) Rapports de Saint-Marsau, 17 avril, 1 -er, 8, 9 mai; Hardenberg à Saint- 
Marsan, 5 mai 1810. Stern; Hüffer, p. 437 et suiv.; Oncken, t. H, p. 470 et 
suiv.; Ranke, t. IV, p. 216 et suiv.

") Rapports de Metternich, 9 .juillet, 5 septembre 1810.—Rapports de Lan- 
gerbielke. Oscar Alix.—О дЬлъ съ Евгешемъ, Frédéric-Masson, t. Y, p. 24.
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вала его паденью. Шведски; король Гу ставь IV* отрекся отъ престола въ 
1809 году; его дядя и преемникъ Карлъ XIII, слабый тЬломъ и духомъ, 
не имЬлъ детей. Предполагаемый нас.т!;дникъ, принцъ Аугустенбургскш, 
умеръ 18 мая 1810 года. Шведы пустились на поиски короля. Они искали 
новаго рода, энергичнаго, съ престижемъ, и они обратились туда, гд!; 
ихъ было изобюпе. За недостаткомъ принца изъ семьи Бонапарта, они 
помышляли о какомъ нибудь маршал!;: такъ португальцы имели въ виду 
Сульта, поляки Мюрата. Бернадоттъ представлялъ то преимущество, что 
былъ въ свойстве съ императорской семьей. Они избрали Бернадотта, 
потому что онъ им!;лъ репутацию блестящаго военнаго, искуснаго поли
тика, и потому что про него потихоньку говорили, что онъ не разъ бы- 
валъ кандидатомъ одной могущественной нарами на то, чтобы наследо
вать консульство, былъ соперникомъ Наполеона, потому что Наполеонъ 
сдЬлалъ его принцемъ, когда самъ сделался императоромъ. Бернадоттъ 
на своихъ портретахъ казался имъ славнымъ, величественнымъ, воин- 
ственнымъ. Его хроника была одна изъ самыхъ богатыхъ громкими по
двигами въ иеторш республики и имперш. Они отправили къ нему эмис
сара. Это нимало не удивило Бернадотта, Республиканецъ въ 1792 году, 
якобинецъ въ 1793, фруктидорьянецъ въ 1797, удовлетворенный рес
публиканецъ во время консульства, республиканецъ недовольный и фрон
дирующий въ першдъ имперш, нринцъ Понте-Корво чуветвовалъ себя на 
высоте какого угодно дела, готовымъ для какого угодно иоложешя и былъ 
вполне расположенъ принять последит ударъ —  сделаться монархомъ. 
Заговорщикъ, чтобы сделаться консуломъ, оппонентъ изъ-за того, что не 
сделался императоромъ, онъ считалъ для себя самымъ остроумнымъ воз- 
мезд!емъ стать королемъ, и какимъ королемъ! королемъ бсзъ Наполеона, 
не будучи его ленникомъ, королемъ неогравиченнымъ, больше королемъ, 
чемъ короли-братья, королемъ избраннымъ, королемъ старинной монар
х и , подобно Саксонскому дому въ Польше, и сразу возвыситься своей 
увенчанной головой надъ своими бывшими товарищами по оружш. А го
лова эта вовсе не напоминала Мюрата, героя, но безмозглаго, кото
рому корона кружила голову, и котораго ступени къ трону приводили 
въ обморокъ. Бернадоттъ никогда не шалелъ ни отъ высокомнешя о са- 
момъ себе, ни отъ своихъ удачъ. Въ этомъ отношенш онъ заявилъ себя 
выше, и здесь онъ остался темъ, чемъ былъ по существу, чистымъ гаскон- 
цемъ изъ гасконцевъ, рожденнымъ по соседству съ замкомъ Генриха IV 
и отданнымъ на вскормлеше по соседству съ жилищемъ Артаньяна 1).

Разсказываютъ, будто фраза: «Онъ не осмелится», произнесенная въ

*) Изъ «Трехъ Мушкатеровъ» (?). Иерее.© ГП
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Тюильри, заставила Бернадотта дать согдаше. Для этого достаточно 
было предложения, разъ оно показалось ему серьезными. Но онъ желалъ 
свести свои счеты съ императоромъ, а также доставить себФ ирониче
ское удовольс/ппе поговорить съ нимъ въ нослФднш разъ въ качествФ 
подчиненнаго. Наполеонъ съ неудовольсттаемъ смотрФлъ на то, какъ по
являлись новые короли, которыхъ онъ не ставилъ. ТФ, которые выходили 
изъ его чернильницы, которыхъ онъ порождали росчеркомъ своего пера, 
уходили отъ него, бунтовали, страстно желая царствовать самостоятельно 
и для самихъ себя; что же будетъ такое этотъ король, который даже 
не былъ назначенъ имъ? Постоянный еонерникъ во Францш, онъ весьма 
легко сделается противникомъ въ ЕвропФ. Наполеонъ щадилъ Таллей- 
рана, онъ терпФлъ Фуше, потому что предночиталъ имФть ихъ обоихъ 
внутри государства, въ своихъ когтяхъ и въ когтяхъ своей полицга, 
чФмъ в fit. страны. Бернадоттъ собирался ускользнуть и не какъ эми
гранта, а какъ неприкосновенное и священное высочество. Интриги съ 
его стороны будутъ впредь лишь «политикой», и агенты его заговоровъ 
будутъ прикрываться неприкосновенностью дипломатовъ, аккредитован- 
ныхъ при всФхъ дворахъ. Одинъ мигъ онъ подумалъ было дать шведамъ 
Евтешя, въ которомъ онъ былъ увФренъ. Но ЕвгенШ отказался по ре- 
липознымъ причинами. Тогда онъ предоставили дФло естественному ходу, 
рФшивъ, что сопротивляясь онъ рискуетъ оттолкнуть отъ себя Швещю, 
что соглашаясь онъ имФетъ шансы привлечь ее къ блокад!; и привязать 
Бернадотта къ французскому союзу. Для всего свФта это былъ бы фран
цузски маршалъ на тронФ, то есть, было бы больше однимъ королев- 
ствомъ. зависящимъ отъ Великой имиерш '). 21 августа 1810 года 
Шведскш сеймъ назначилъ Бернадотта наслФдньшъ принцемъ. Наполеонъ 
дозволилъ маршалу принять это назначеше. Въ жалованной грамотФ онъ 
хотФлъ было прибавить слова: «Эта грамота даетъ вамъ право сделаться 
шведомъ... Лично вы не можете идти съ орулпемъ противъ Францш». 
Онъ вычеркнулъ эти слова, и грамота была послана безо всякихъ ого- 
ворокъ ‘). Бернадоттъ, какъ короли-братья, но болФе свободно— вФдь На
полеонъ не могъ низложить его декрстомъ— а также болФе справедливо — 
вФдь Наполеонъ не облекали его властью— будетъ стремиться къ одной 
цФли: унаслФдовать шведскую корону, хранить ее, царствовать и едф- 
латься родоначальниками королей; для достижетя этого быть подезнымъ, 
благодФтельнымъ, популярнымъ. Первой задачей будетъ смягчить, нотомъ 
отмФнить блокаду; слокомъ, освободиться отъ опеки и отъ французекаго 
союза. ОбФ цФли толкаютъ его въ сторону Poccin.

) A Champagny, 9 septembre; à Charles XIII. 6 septembre; à Bernadotte, 
10 septembre 1810. Lecestre.
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Съ этого времени Александръ становится врагомъ, сначала ковар
ными и тайнымъ, потомъ открытымъ, затФмъ ожесточеннымъ, сильно не- 
годующимъ, сильнымъ противникомъ, будущимъ главой континентальной 
клалиц¡и противъ Наполеона. Тильзитекш союзъ не составилъ эпохи, еще 
того менФе онъ остан овилъ или повернулъ въ сторону ходъ этой исторш; 
онъ былъ лишь интермед1ей. Подъ покровомъ этого притворнаго союза 
Наполеонъ и Александръ продолжали преелФдовать свои прежшя цФли, 
которыя привели ихъ къвойнФ въ 1805 году, который опять привели ихъ 
къ тому же въ 1812 году. Тильзитская система рушится велфдслше того, 
что ее вызвало, вслфдсгш е  блокады. Наполеонъ желалъ довести ее до 
конца, Александръ хотФлъ обойти ее. Въ теорш союзъ основывался на 
елФдующихъ трехъ иредиоложешяхъ: Росшг и Франц пт имФютъ тожествен
ные интересы, одного и того же врага и вовсе не имФютъ общихъ гра- 
ницъ. А между тФмъ, само слФдшйе союза— континентальная блокада 
поставила ихъ интересы въ антагонизмъ, слила экономичесше интересы 
Россш съ таковыми же интересами Англш; безпрерывное расширен!«: фран
цузской и.м пер ¿и сближаетъ ихъ границы. Эти результаты проявились въ 
1810 году. Россия принуждена выбирать между Наполеономъ, который 
порабощастъ ея политику и разоряетъ ея торговлю, и А н тей , которая 
обогащаетъ ее и доставить ей главенство на континентФ. Выборъ Але
ксандра, естественно, надета на Англш. Наполеонъ присоединили, за- 
воевалъ нФмцевъ, образовалъ изъ нихъ полки, устроилъ союзы. Онъ дер- 
житъ Прусшю въ порабощенш и Австрш въ зависимости; но ради до
стижетя этого онъ, шагая по ихъ тФламъ, доходить до Вислы и упи
рается въ русскгя границы. И подобно тому, какъ онъ оказался вынуж- 
деннымъ сковать ¡олландш, потомъ завдадФть ею, чтобы удерживать за 
собой Бельпю, какъ онъ оказался вынуждешшмъ разрушить, возстано- 
вить и поработить Германию, чтобы удержать лФвый берегъ Рейна, рас
членить и отбросить дальше Прусспо, потомъ Австрш, чтобы сохранить 
господство надъ Г ермашей: такъ онъ приходить къ  слФдующему безсмыслен- 
ному, но въ высшей степени логическому заключению не только отно
сительно континентальной блокады, которая есть не что иное, какъ сред
ство, но и относительно зарождения начальной политики, завершешемъ 
которой оказывается Западная империи «Французская импер!я, которую 
онъ создалъ при помощи столькихъ побФдъ, неизбФжно будетъ расчле
нена съ его смертью, и екипетръ Европы нерейдетъ въ руки какого- 
нибудь царя, если онъ не отбросить русскихъ за ДнФиръ и не возста- 
новитъ дольекаго трона, естественного оплота имперт»  '*).

*) Dictées de Sainte-Hélèue.© ГП
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Александра естественно, дФйствуетъ въ нротивномъ направленно и 
та же логика побуждает его сбросить Нанолеона съ этого передняго по
ста, склонить на свою сторону часовыхъ, то-есть, поляковъ, затФмъ всту
пить въ товарищество съ Гермашей при помощи Штейна и патрштовъ, 
обезпечить себя со стороны Пруссш, приласкать Швецпо, вступить въ 
соглашенic съ Австрией; короче, возобновить коалицию; и первой задачей, 
какъ у Австрга въ 1809 году, оказывается задача привести себя въ 
возможность упредить нападете со стороны Наполеона. Съ августа 1810 
года вырисовываются его планы, начинаются его приготовленгя. Онъ раз- 
считываетъ, что Наполеонъ, прежде чФмъ заняться Pocciei, пожелаетъ 
покончить дФло съ IlcnanicM. Онъ отправить туда великую армш, онъ 
отправится туда самъ. Французы уйдутъ изъ Германш. Аванпосты мало 
по малу опуст'Ьютъ. Окраины высохнуть, какъ руки больного, у кото- 
раго кровь будетъ плохо притекать къ пораженному органу. Когда у 
Даву останется лишь главный штабъ позади сФти авангардныхъ карау- 
ловъ, тогда пробьетъ часъ вступить въ Польшу, поднять Германш, лестью 
склонить къ себ'Ь Пруссш, увлечь Австрш и двинуться на Одеръ, на 
Эльбу, прежде чФмъ Наполеонъ найдетъ время придти на помощь, осо
бенно, прежде чФмъ онъ найдетъ возможность собрать новую армш ') .

Такъ, роковымъ образомъ, два вчерашнихъ союзника, подъ в,шг- 
шемъ всей силы тяготФнш ихъ политики, поворачиваютъ къ войнФ. 
Каждому изъ нихъ желательно отнять у другого главенство. S' Але
ксандра дФйствуетъ убФждете, что союзъ разоряетъ его империю * 2), 
уменьшаетъ его обаяте, подвергаетъ опасности его будущее, угрожаетъ 
его безопасности, быть можетъ, даже его жизни, вслФдствГе раздражешя, 
до котораго можетъ довести русскихъ излишняя снисходительность ихъ 
государя къ тиранну Европы; на Александра дФйствуетъ его возра
стающая антипаыя, его «отвращеше» къ системФ, которая связываетъ 
его, унижаетъ, и въ которой онъ желаетъ видФть уже лишь насилш, noc.it, 
того какъ онъ исчерпалъ ея выгоды; наконецъ, здФсь дФйствуетъ его 
стремлеше привести въ соглаые свое личное злопамятство, свое тщесдав1с 
русскаго самодеряща со смутнымъ возвратомъ высокихъ и великодушныхъ 
мыслей своей юности о возвращенш достоинства народамъ, о возстанов- 
ленш троновъ, о водворенш права въ ЕвропФ, о Россш, обезпечивающей 
это право, о «великомъ планФ объединешя всФхъ славянъ» 3 l), оевящаю-

‘) Albert Vaadal, t. II, chap. X et XI, p. 434—438.—Fournier, t. II, p. 34,
2) Объ отчаянномъ положенш финансовъ и промышленности въ Россш въ 

1810—1811 г. вслЪдств1е войны съ Англ1ей, см. rapport de Bray, 15 aoiltl811.
3) Собственноручная замЪтка Александра, апрЪль 1812 г. Martens, t. XI, 

p. 159.
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щемъ это право. На Наполеона дФйствуетъ охватившая его цФликочъ 
мысль, что Англ ¡я дошла до края своихъ средствъ и своего упорства; 
что совсФмъ приблизилось къ своему концу колоссальное поворотное дви
ж ете, предусмотренное Керсеномъ въ январф 1793 года, когда вспых
нула война, указанное Сшэсомъ въ 1795 году послФ завоевашя Фланд- 
р1и, Голландш и Рейна. Это вопросъ лишь недФль ’). Пусть Роешя на 
эти нФеколько недФль строго закроетъ свои порты для англшскихъ то- 
варовъ, пусть Пруссгя и Швещя послФдуютъ ея примФру— и блокада 
етанетъ дФйствительностыо. Достаточно осуществить ее на минуту, чтобы 
шатающаяся Аниня пала, и чтобы ее задушила собственная тяжесть. Она 
погибнетъ въ банкротств^ и сощальной революцш. Но въ тотъ мигъ, 
когда всФ условии за исключетемъ одного, именно того, которое завер
ш ает, дФйсше остальныхъ, кажутся исполненными, въ этотъ мигъ обна
ружится основной парадоксъ системы, вслфдс/ппс невозможности исполнить 
это последнее услов1е и нанести тотъ окончательный ударъ, безъ котораго 
ничто не будетъ сделано, и для котораго все было приспособлено. Нужно 
было, чтобы Европа подчинилась; это такъ и есть, за исключетемъ нФ- 
сколькихъ утееовъ въ Испаши, одного скалистаго берега въ Португалш. 
Нужно было, чтобы Росшя была соучастницей. Она не можетъ быть ею, не 
уничтожая себя, и она отказывается отъ этого. Нужно было, чтобы пере
стали существовать нейтральные. Наполеонъ декретирует, что ихъ больше 
н1,тъ; но Росс.]'я, возвысившись въ ЕвропФ благодаря своей защита мор
ского нейтралитета и вспомнивъ, нослФ кратковременная затмешя па
мяти, что лига нейтральчыхъ  1780 года была первымъ выражешемъ 
и остается основнымъ пунктомъ ея европейской политики, Росстя воз
мущается противъ этого приказа, который для нея есть приказъ о само- 
убшствФ.

Въ этой войн!,, театромъ которой будетъ Европа, въ которой всФ 
народы Европы, вооружившись одни противъ другихъ, в сту п ят  въ борьбу, 
силы, моральный у с лов ¡я этихъ народовъ составляю т существенный 
факторъ въ подготовляющемся кризисф и въ исторш остаются главным !, 
объяснешемъ этого события. Итакъ, понаблюдаемъ поближе въ этой 
ЕвропФ 1810 года удивительный урожай, собранный импер1ей на почвф, 
вспаханной армиями республики.

l) A Champagny, 13 octobre, 4 novembre 1810. 
Сорель, т. VII. 25© ГП
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ГЛАВА И.

Франщя и Европа 1810 г.

1 .

Наполеонъ находится « на вершин'Ь д'Ьдъ человечески хъ»; Фран ni я 
въ anoret своего Mipoeoro могущества. ЗдЬсь-то и слФдуетъ остановиться, 
чтобы определить свою точку зрФшя, чтобы посмотреть на великую 
имперш въ ея перспективе, вспомнить ея начало, показать, къ чему 
она привела, то-есть, показать причины и следсттпя событш, изло
женных!, въ этомъ труде. Среди этого громаднаго прилива и отлива 
событш 1810 годъ обозначаетъ пору, когда море открыто, когда море 
разстилается и притомъ въ яркш день. Это было время, когда На
полеонъ думалъ, что онъ можетъ остановиться, ибо вся Европа, за исклю- 
чешемъ Авглш, была побеждена, если не подчинена. Онъ остается во 
Францш, живя въ ней дольше, чФмъ когда бы то ни было въ евое цар- 
ствоваше. Въ его правительстве, въ его дворе, въ его интимномъ быту 
все приходить въ кропотливый и пышный порядокъ ') . Современники 
могутъ воображать, что остановился ходъ вещей, и что рокъ связанъ 
Франщей. Но «ничто, говорить мудрецъ, не существуетъ прочно, ни въ 
нашемъ бытш, ни въ бытш предметовъ: и мы, и наши суждения, и все, 
подлежащее смерти, безирерывно движется плавно и гладко... * 2).

Волна идетъ издалека, изъ глубины всей французской исторш, удесяте
ренная водной французской революцш, и все здесь связывается: гра
ницы временъ Цезаря по конетитуцш III года; императоръ въ республике, 
присяга 1804 года: «Я клянусь сохранять целость территорш респуб
лики». Для сохранения этой территорш Наполеонъ возводить въ систему 
то, что было сделано комитетомъ, директор!ей и имъ самимъ для npio6- 
ретенгя ея. Франщя продолжаетъ быть завоевательной apMieñ, раски
нувшейся лагеремъ по Европе; Европа продолжаетъ оставаться покорной, 
занятой войсками, разделенной на военные округа. Великая íhmepin есть 
лишь огромное напряжеше, стремящееся придать этому огромному мФро- 
ир1ятш какую-нибудь окончательную и правильную форму, фиксировать 
карту Европы, подобно тому, какъ въ прекратившей свою жизнь исторш 
мы фиксируемъ карту римской империи, рах romana.

Нредставлеше о великой империи вполне римское, какъ и о республике, 
изъ которой она выходить. Она напоминаетъ римскую империи, потому что

') Frédéric Masson, Napoléon chez lui.
2) Montaigne, livre II, Chap. XII, Apologie pour Raimond Sebond.
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нхъ ycaoBifl аналогичны, потому что место ихъ действ ¡я одно и то же, 
и потому что комбинацш управлешя людьми ограничены; но великая 
имиер1я ведетъ свое начало отъ Рима, проходя черезъ Карла Великаго *). 
Это— импер1я Карла Великаго иространствомъ, границами, марками. 
разнородностью элементовъ, удивительнымъ хаосомъ нацш и пдеменъ, 
чрезмерною верховною властью императора, раздачей территорш какой- 
то iepapxm вассаловъ, наместниками, которые возводятся въ короли, преж
ними королями, которые становятся наместниками, смФшешемъ важныхъ 
придворныхъ чиновъ п важныхъ государственныхъ должностей, и нахо
дящимся назаднемъ плане громаднымъ вместилищемъ людей, Восточной им- 
nepiefi, Росшей, греко-славянскимъ м1ромъ, который грозить излиться на 
Европу и затопить ее. Это— импер1я Дшклешана своей администращей, 
сводами законовъ, всемъ иравительственнымъ механизмомъ, иностран
ными вспомогательными войсками, полками, составленными изъ иностран- 
цевъ, военными пограничными территор1ями, и затемъ, кроме этого, не
ведомыми лесами и безконечными равнииами скиоовъ, сарматовъ и сла- 
вянъ. Карлъ Великш даетъ идеалъ легендарный, Днжлет1анъ являетч, 
действительное положеше, орудия государственности. После Брюмера На
полеонъ говорить: «Я— Цезарь». Во время короновашя: «Я— Карлъ Ве
ли1™ » 2). После 1810 года: «Я —  римекш императоръ... Вы, которые 
знаете, исторш, разве васъ не иоражаетъ это сходство моего правлешя съ 
правлешемъ Дшклеиана; эти сжатыя нити сети, которую я простираю 
такъ далеко, эти глаза императора, которые вездесущи, этотъ граэю- 
данстй авторитета, который я сумелъ сохранить во всей силЬ въ 
имперш совсемъ воинскаго характера» 3).

Эта правительственная власть кажется устроенной по его образу, со
гласно расчетамъ его честолюбия, сообразно съ характеромъ его гешя. 
Действительно, она удивительно применяется къ нему, но еще лучше 
приспособляется она къ усдовшмъ управлешя тогдашней Франщей. Съ 
этой точки зрешя про нее нельзя сказать того, что было сказано про пра
вительственную власть Карла Великаго: что она «была устроена для него

) См. въ моемъ этюд-Ь о Монтескье, какое понят1е составляли себя въ 
XVIII в. о КарлЬ Великомъ, стр. 157—160.— Guizot, Histoire de France, t. Г 
Charlemagne ec son gouvernement.—Fustel de Coulanges, t. VI: de la conti
nuité de l’Empire romain en Occident.—Cp. выше, стр. 45—46.

2) И еще въ 1810 г. Exposé du sénatnsc-onsulte du 17 février sur la 
réunion de Rome.

3) Villemain, Souvenirs, chap. XIV: conversation avec Narbonne.—Дюрюп
въ своей Histoire des Romains далъ удивительную картину этой имперш.__
Taine, Régime moderne, t. I, liv. II, chap. III, paragraphe 4: comparaison entre 
le gouvernement de Dioclétien et celui de Napoléon. См. t . VI: стр. 186 297 ^98
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и постольку, поскольку онъ участвовалъ въ ней», ни того, что гово
рилось про правительственную власть Фридриха Вежикаго, которая, бу

дучи устроена лично имъ самимъ, могла быть управляема только ру
ками этого великаго человека и сделалась причиной общаго разстрой- 
ства государства ‘), когда онъ пересталъ заводить этотъ механизмъ. Пра
вительственная власть Наполеона такими тесными узами связывается 
со всеми учреждетями прежняго французскаго государства, она такъ не
посредственно удовлетворяетъ всФмъ потребностямъ новаго государства, что 
въ ней отожествились самыя разнообразный власти ,1 2). Поочередно ею поль
зовались при старшей лиши Бурбоновъ для контръ-революцш и при ихъ 
младшей л шли для парламентской революцш; во время новаго Бона
парта— дЛя возвращешя къ импер1алистической демократа, при рес
публике— для утверждешя господства республиканской демократы надъ 
старыми династическими париями. При еамыхъ разнообразныхъ дви- 
гательныхъ силахъ и механикахъ почти сто л'Ьтъ работала эта могуще
ственная машина: ее отделывали заново, перекрашивали, чинили при 
каждой революцш, приспособляли къ новымъ открьтямъ, переходя отъ 
силы падающей воды къ силе пара, отъ каменнаго угля къ керосину 
и электричеству, но веегда сохраняя ея колеса, ея пружины, ея пере
дачу движешя.

Если смотрФть изъ такой дали на дело Наполеона, если судить о 
немъ по его продолжительности, тогда государственный человекъ въ немъ, 
статскт, какъ любилъ онъ выразиться, оказывается чрезвычайно выше 
человека военнаго. Воинъ совершить чудеса, но онъ самъ на себе испы- 
талъ всю тщету ихъ: какъ ни велико было его счастье, онъ увидФлъ 
его катастрофу, и эта катастрофа произошла на бранномъ поле. Этотъ 
победитель былъ побежденъ, и изъ двадцати двухъ летъ военной карьеры 
поражен ¡я последнихъ трехъ летъ уничтожили победы девятнадцати осталь- 
ныхъ летъ. Напротивъ, дело законодателя и администратора продолжало 

| существовать. Наполеонъ больше создалъ чиновниковъ, чФмъ полководцсвъ; 
его наместники часто позволяли побивать себя, когда онъ не командовалъ 
ими. Чиновники управляли Франщей после него въ продолжеше целаго 
поколешя. Они пережили три революцш и нодъ тремя режимами на
полняли собой магистратуру, государственный советъ, законодательный 
собрашя. Они дали школу, и издалека они еще управляютъ посредствомъ 
регламентовъ и архивовъ.

Конечно, Франщя не свободна въ 1810 году, но кто жалеетъ о

’) См. т. I, стр. 373 гл.
О См. т. I, кн. II, гл. I: традищи, Франщя, народъ и правительство.
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свободе за исключетемъ техъ немногихъ, которые злоупотребляли ею, 
которые попирали ее ради своей выгоды, которые искажали ее, чтобы 
служить себе, или которые не сумели ни утвердить ее въ законахъ, ни 
уважать ее ни въ себе, ни въ своихъ иротивникахъ, ни сделать ее го- 
сударственнымъ учреждешемъ, ни сделать изъ нея благо наши? Кто мо- 
жетъ сказать, что онъ былъ свободенъ и въ какое время? Для людей, 
релипозно-исповедующихъ свободу, она гораздо больше предметъ надежды, 
чемъ сожалешя. Масса довольна темъ, чего она такъ страстно и упорно 
желала отъ 1792 по 1800 годъ: гражданской свободой и блескомъ респу
блики. Имъ она все принесла въ жертву, она еще не устала наслаж
даться ими. Нащональная гордость и политическое рабство! Конвентъ и 
его комитеты обучили этому французски! народъ. Гордый своей револю
цией, еще более счастливый темъ, что онъ вышелъ изъ нея, француз- 
скш народъ считаетъ себя самымъ иросвещеннымъ въ м!ре, светочемъ 
народовъ, владыкой м1ра, и это тоже есть въ высшей степени римское 
понимаше свободы.

Къ тому же народъ чуветвуетъ себя благоденствующимъ. Континен
тальная блокада не непопулярна во Францш. Исконное соперничество 
съ Англ1ей, вековая ненависть къ англичанамъ позволяли выносить 
больная лишешя во время револющонной блокады; теперь же Франщя 
страдаетъ мало и нолучаетъ много выгодъ. Невыгоды падаютъ на при
соединенные народы и на союзниковъ. Франщя пользуется только вы
годами. Спещальныя разрешешя служатъ источникомъ ажш, спеку- 
ляцш, крупныхъ аферъ 1). Товарами, которыхъ была лишена страна, 
народъ пользовался редко, такъ какъ онъ еще не зналъ дешеваго са
хара и кофе. Богатые платятъ дороже, но они богаче. Основывается 
промышленность и обещаетъ въ будущемъ совсемъ новый першдъ богат
ства. Поднимается пользующееся покровительствомъ земледел1е. Система, 
даже запретительная, не была какимъ-то новшествомъ. Республика 
никогда не знала никакой другой системы. Для большинства потребите
лей она кажется неизбежнымъ зломъ, а пропзводителямъ благодеяшемъ 2).

Быть въ войне съ Апг.аей вошло въ привычку. Должны же будутъ | 
англичане уступить наконецъ, и изъ-за этого идетъ ожесточенная борьба.

1) A  Montalivet, 16 juillet, Lecestre; décret du 5 août; à Lebrun, 29 août 
1810. Cf. Lumbroso, chap. IX.

2) Cm. Chaptal, Souvenirs, 2-e part., chap. II.— Pasquier, Mémoires, t. I, 
chap. XL —Lumbroso, Napoléone I  et l'Inghiltera: l’industrie française et le 
blocus continental; chap. IX: jugements sur le système continental: favorables 
p. 322—334; défavorables p. 335 et suiv.—Thiers, t. VIII, p. 1,30; t. XII p. 55 
et suiv.; 188.© ГП
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Народъ вносить столько оел’Ьнлешя въ эту борьбу, сколько истор]я вно
сить въ нее политическаго фатализма. Къ тому же после 1ены ничто 
не кажется невозможнымъ; после Тильзита коалищя казалась разрушен
ной; посл'Ь брака континентальный миръ казался обезпеченнымъ на
всегда. Война потеряла свой грозный характеръ прежнихъ временъ, хсо- 
торый изъ Францш, ощетинившейся штыками противъ иностранцевъ, дй- 
лалъ страну, подверженную всймъ ужасамъ нашествпг, добычею ея же еоб- 
ственнаго правительства. Правительство даетъ безопасность. Иностранцы уже 
не переходятъ черезъ границу, да и граница находится уже не въ двадцати 
дняхъ перехода отъ Парижа; это разстояше надо считать недельными, 
почти месячными переходами отъ Одера или отъ Вислы, чтобы достиг
нуть Рейна. Нашеств1е казалось такъже далекимъ и съ этой поры та- 
кимъ же невозможнымъ, какъ терроръ. Война, которая продолжается, 
это есть война пограничная или полицейская, война государства, война 
профееиональной армш, ограниченной и какъ бы сосланной на окраины, 
въ Португадш, въ Испанш, въ Калабрио. Ыаборъ продолжаетъ обезлю- 
живать народъ; но бывшее дворянство поступаетъ на службу, это для 
него— карьера; буржуа получаютъ ходъ и занимаютъ места въ админи- 
стращи; крестьяне, мелкш людъ въ городахъ несутъ службу, составляя 
пехоту; но въ глазахъ этихъ людей суроваго воспиташя это не еостав- 
ляетъ новой тяжести: они несутъ ее молча. Кто изъ нихъ остался не уби- 
тымъ, те видятъ въ службе часто еще повышете въ чинахъ и будущность; 
для техъ, кто остался у семейнаго очага, она даетъ повышете заработ
ной платы и богатыхъ невесть. Фуражъ продается дорого, снабжеше 
свежими лошадьми есть нащональная промышленность, и  продажа ихъ 
служить для крестьянства некоторымъ смягчешемъ реквизицш людей. 
Бойко идетъ торговля сукнами, кожами. Поставки на арм1ю самая доход
ная торговля; банкиры военнаго министерства и ихъ командитеры нажи- 
ваготъ состояшя.

«Перюдъ времени между концомъ 1810 и серединой 1812 года са
мый спокойный, какой мы имели со времени консульства», сообщаетъ 
самый основательный и самый осведомленный изъ современниковъ. И 
безподобный бытописатель века, Сенъ-Симонъ новой Францш: «Никогда, 
въ самые велите дни монархш, французская аристократя не была ни 
такой богатой, ни такой блестящей» *).

Если желаютъ понять характеръ популярности, которою пользова
лись тогда Наполеонъ и его правительство въ народныхъ массахъ,

*) Pasquier, t. I, chap. XX. — Balzac, la Paix du ménage. — Тревога въ 
февраль 181T г. ne волновала народъ, см. дал-Ье, гл. III, § 3.
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пуеть вспомнятъ два факта: первый, что эта популярность, поколеблен
ная на мигъ злополучными собьшями, затймъ сейчасъ же возобновилась 
и въ течете более полувека оставалась нащональной традищей и 
именно въ той части нацш, на которую война ложилась наибольшею 
тяжестью, то-есть, въ крестьянстве; другой фактъ тотъ, что сторонники 
имперш возобновили, после 1815 года, союзъ съ республиканцами и ли
бералами и объединились съ ними въ польской революцш. Такимъ обра- 
зомъ импергя оставалась живой и въ своихъ причинахъ и въ своихъ 
последс'ыияхъ. Кто хочетъ выяснить себе это, тому достаточно прочи
тать разсказчиковъ и поэтовъ, которые отражаюсь и выражаютъ народ
ную душу, и которые делаются великими и, въ свою очередь, популяр
ными лишь благодаря этому отраженно и выражение: таковъ Бальзакъ, 
изображавший могуч1я страсти, иллюзш еамоотвержешя, инстинкты массы 
и наивный культъ походовъ; таковъ Беранже, изображавший народный 
воспоминашя, ненависть къ дворянетву, къ  попамъ, духъ нечестая, смесь 
благородства при освобожденш нацщ и проетодушнаго импер1ализма. Та
ковъ, наконецъ, Викторъ Гюго *), поскольку это касается воинскаго 
эпоса и нащональнаго велич1я.

Оппозиция, ведь, въ имперш есть и даже страшная на свой ладъ, хотя 
еще скрытая и глухая, она существуетъ "не среди техъ, которые могли бы 
жаловаться на имперш; она ютится въ среде техъ, которые получаютъ 
пользу отъ имперш, которыхъ импергя осыпала всеми благами: ее со- 
етавляютъ высоте чины въ армш, придворные сановники, сенаторы, со- 
слов!е чиновниковъ, а особенно, занимающее самый высошя места въ 
¡ерархнческой лестнице. Она цоказываетъ общую наклонность не къ 
тому, чтобы вызвать перемену царствовали и. а къ тому, чтобы, предвидя 
эту перемену, готовиться къ ней, въ случай надобности прислужиться къ 
ней ради еохранешя своихъ чиновъ, своихъ надбдовъ, своихъ должно
стей. Здесь-то и обнаруживается уязвимый пункта, системы, ея скрытый 
порокъ, который есть не что иное, какъ изнанка ея могущества.

Админиетращя безлична, она анонимна, она атеистична въ деле управ- 
лешя. Работникъ государства такъ тесно связанъ съ машиной, что онъ 
продолжаетъ свою работу, какъ машина свое движете, кто бы ни былъ 
начальникъ, каково бы ни было имя на вывеске. При помощи месть 
Наполеонъ удовлетворить правительственныхъ республиканцевъ, сделав
шихся самой сильной поддержкой его царствовании его статскими ео

9  Le Médecin de campagne, le Colonel Chabert, la Cousine Bette, Une Té
nébreuse Affaire, TJn Ménage de garçon: les fournisseurs, les intendants, les 
commis, l ’administré, caractère de Bridau le Père, etc.© ГП
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ватниками, его избранными префектами, основой его судебного сослов!я ). 
Но Наполеонъ со времени короновашя и все более и более но Mi.pt. того, 
какъ онъ перестаетъ быть императоромъ республиканскимъ, отклоняясь, 
подобно другимъ, въ сторону самодержав1я, потому ли, что считаетъ ихъ 
мало послушными, или для того, чтобы привлечь ихъ къ еебе, онъ 
охотнее призываетъ бывшихъ роялистовъ или прежнихъ агентовъ мо
нархии на места въ префектуры, въ финансы, въ таможни, въ законо
дательный корпусъ, въ уц'Ь.'ГЬвппк мЪетныя еобрашя, которыя нахо
дятся въ его распоряженш. Одно судебное ведомство остается обезпечен- 
нымъ за брюмерьянцами, несмотря на то, что въ 1807 году па время 
была отменена несменяемость судей.

Наполеонъ поступаетъ въ этомъ случае съ этими роялистами такъ, 
какъ поступилъ Генрихъ IV иосл1> своей мессы съ бывшими членами 
Лиги и ¡езуитами. Положите его оказалось не лучше положешя Ген
риха IV. Этотъ персоналъ, введенный въ кадры, подвигалъ император
ское правительство къ старому режиму гораздо больше нравами и при
вычками, ч1>мъ законами, и этимъ самымъ давлетемъ незаметно рас- 
шатывалъ его. Этимъ агентамъ не хватаетъ пыла членовъ конвента, су- 
роваго напряжетя респубдиканцевъ со II до IV года; ничто не привязы- 
ваетъ ихъ къ республике и ещё меньше къ революцш, а следовательно, 
и къ вышедшему изъ нихъ императору. Наоборотъ, ихъ выгода состоять 
въ томъ, чтобы поддерживать сношешя съ представителями отжившихъ 
иорядковъ, изъ рядовъ которыхъ они вышли, чтобы облегчать имъ возвра- 
щен!е, чтобы содействовать своевременнымъ обращешямъ, при помощи 
личныхъ сближен!й, при помощи угожденш, подготовляющихъ измену. 
«Пожалованные орденами и богатые они будутъ пытаться уйти отъ меня, 
говорилъ Наполеонъ... Они не поб'Ьгутъ такъ быстро, чтобы я не смогъ 
настигнуть ихъ». Опасность для него состояла не въ уходе ихъ. Наобо
ротъ, ихъ политикой было оставаться на мЪстахч.. требовать ихъ до по
следил го, получать ихъ до пресыщешя. Пока Наполеонъ будетъ самымъ 
сильнымъ и самымъ щедрымъ, они не пошевельнутся; пусть только онъ 
надеть, они позволять удалить его, нерем'Ьнивъ только цветъ ливреи, 
совсЪмъ готовые, чтобы стоять шпалерами при пpoxoдi новаго государя. 
Извлекши изъ императорскаго режима все, что изъ него они могли из
влечь, они будутъ озабочены пуще всего тЪмъ, чтобы сохранить подъ 
новымърежимомъ нршбр’Ьтенныя зван!я и богатства. Такимъ образомъ, они 
остаются на местахъ «въ качестве почетной стражи», въ виду неизвест
ности и завтрашняго дня. Одинъ естественный шагъ нриведетъ этихъ

') Т1пЬаи<1еаи, ДеатЬоп ват!-Аибге, МегНп. Ср. т. IV, стр. 126__129.
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бывшихъ монархистовъ къ королевству. Къ 1810 году основа админи- 
страц!и изменяется въ этомъ наиравленш такъ, что, когда произойдетъ 
катастрофа съ империей въ 1814 году, достаточно будетъ отставить гЛ.р- 
ныхъ имперш префектовъ, дать новымъ или вторично получившимъ власть 
строг! я приказан ¡я, чтобы подъ давлетемъ Парижа перемена образа пра
влен ¡я, элементы котораго были налажены, совершилась безъ напряжешя 
и какъ бы безъ перехода. До 1806 года королевская реставращя могла 
бы возбудить противъ себя вc i интересы страны, все страсти людей, 
которые въ этой централизованной стране были у власти: она встретила 
бы только ярепятств!я. Начиная съ 1810 года, она будетъ встречать 
лишь содействгя. Бурбоновъ совсЪмъ не знаютъ, не знаютъ даже имени 
этихъ государей, но, пусть только поражеше устранить препятствия на 
ихъ пути, пусть они появятся, и все почтовыя станцш в постоялые 
дворы, все пружины государственного механизма будутъ къ ихъ услу- 
гамъ, и они оснуются при всеобщемъ содЬйствш такъ, какъ будто это 
решительно никому неизвестно. Наполеонъ занялъ постель Людовика XIV: 
Людовикъ XVIII найдетъ для себя готовой постель Наполеона.

Это не было ни непокорностью, ни даже ослушашемъ; это была преда
тельская склонность обходиться безъ императора, тайно желать его исчез- 
новешя, соображаться съ его исчезновешемъ. Въ довершеше всего говори
лось, онъ одинъ своими войнами, своими притязашями на всемирную мо
нархию, своимъ ожесточешемъ противъ Англ ¡и грозилъ своему собственному 
Д'1.лу: онъ самъ былъ единственный непобтьдимый изъ враговъ; онъ 
одинъ былъ бы отвгЬтственъ за свое падете, и было важно, чтобы ни 
страна, ни особенно те, кто былъ назначенъ править ею, не потерпели 
отъ этого иаден!я. Этимъ объясняется некая замечательная тенденщя, 
издавна проникшая въ мысли королей-братьевъ, маршаловъ, важныхъ 
еановниковъ, Таллейрана, 1осифа, Мюрата, Бернадотта, Фуше: тенденц!я, 
шагъ за шагомъ все ширившаяся отъ высокихъ чиновъ, высокихъ 
доджностныхъ лицъ до супрефектовъ, иодатныхъ контролеровъ, отъ двора 
до фиска, отъ банкировъ до собственниковъ, отъ друзей А игл ¡и и огъ 
друзей Россш до простыхъ друзей порядка и общественныхъ суммъ: 
смотреть на щчобрФтенныя пмущества, на императорск!я щедроты какъ 
на свое собственное наследство, какъ на плату— часто чрезмерную— за ихъ 
услуги, какъ на благо, которое имъ досталось благодаря простому слу
чаю ихъ рождешя, а следовательно, не требовало отъ нихъ ни обяза- 
тельствъ, ни благодарности. Преобладающей заботой было беречь то. что 
имъ принадлежало, и пользоваться, наконецъ, щедротами и благодея
ния™ имперш, какъ въ 1800 году маеса новыхъ собственниковъ и но- 
выхъ богачей желала пользоваться револющей и нащональными имуще-© ГП
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ствами. Короче: миръ въ ограниченной имиерш и импергя безъ импе 
ратора.

Окидывая взоромъ великую имиерш, ея присоединешя, ея ваееаловъ, 
ея союзнике въ, увидятъ аналогичное настроите въ европейскихъ на- 
1цяхъ, не только угнетаемыхъ имнер1ей, но татке, и даже въ большей 
степени, въ т'Ьхъ народахъ, которые призваны къ бытйо импер1ей, и 
которые, возникая, разбиваютъ ту форму, въ которую они отлиты ею.

Изъ веЪхъ народовъ, нрисоединенныхъ, иринятыхъ въ союзники или 
норабощенныхъ, швейцарцы самые терпеливые и самые нейтральные'; 
бельгшцы— самые несговорчивые; голландцы— самые упрямые; итальянцы—  
самые ярые сепаратисты; испанцы— самые непримиримые; одни поляки—  
горячо преданные; левобережные немцы— самые усердные; правобереж
ные немцы— самые покорные, но въ душе враждебные; пруссаки— самые 
злобные. За этой лишен вл1ян1е въ это время едва замечалось, не дей
ствовало прямо, равнялось нулю, или было отрицательным'!».

II.

Швейцар1я служила нроходомъ, который следовало занять и дер
жать въ своихъ рукахъ. Она жила смирно и до блокады благоден
ствовала. Нащональный духъ, угнетенный Директор!ей въ 1798 году, со
хранился неповрежденнымъ, достаточно сильнымъ, чтобы сделать опас- 
нымъ нрисоединеше, которое вследстже верности страны оказывалось 
безполезнымъ. Государственный организмъ этой республики окрепъ во 
время посредничества императора. Она пребывала въ мире: Франция 
обезнечивала ей независимость и безопасность *). Она поставляла 20,000 
человекъ въ четырехъ полкахъ и одномъ депо на содержанш Францш; 
но во время стараго порядка она держала 12,000 человекъ на службе 
короля, и эта служба въ несколькихъ кантонахъ составляла некоторую 
карьеру. Нельзя сказать, чтобы швейцарцы желали укреиленш Великой 
Имиерш, не съ большимъ иравомъ можно сказать, чтобы они страстно 
желал и падешя ея. Они ждали его, не возставая; они обрадовались ему. 
и главною причиною этого была блокада, которая стесняла ихъ про
мышленность; но въ этой радоети они не доходили до издишествъ, такъ 
какъ изъ всехъ европейцевъ, находившихся подъ фраицузекимъ главен- 
ствомъ, они пользовались наибольшей заботливостью, нхъ реже требо
вали изъ нределовъ ихъ страны. Дело стояло совсемъ иначе въ етра- 
нахъ, нрисоединенныхъ къ пмперш, какъ въ Женеве или въ Валлисе, 
где свирепствовали наборы; особенно въ Женеве, которая потеряла свою

*) Трактаты и конвенцш 27 сентября 1803 г.

—  395 —

автономно. Эта маленькая кальвинистическая и индивидуалистическая 
республика говорила по французски лишь для того, чтобы показать 
евое враждебное отношеше къ Францш: она завоевала интеллектуально 
французскую республику благодаря Руссо; совсемъ матер!альный реваншъ 
Наполеона казался ей невыносимымъ.

Консульство явилось благодеяшемъ для бельгшцевъ 4): оно освобо
дило ихъ отъ директорш, отъ воровского арр!ергарда, отъ отсталыхъ 
революции. Они были благодарны Наполеону за вее то зло, котораго онъ 
не делалъ; они были благодарны ему за утверждеше порядка, за 
возстановлеше религш, за обезпечен!е собственности. Новые законы, 
граждански кодексъ, удовлетворяли старую нартпо реформъ, буржуаз!ю. 
Старое дворянство оставалось враждебнымъ, крестьянство упрямилось. То, 
что делало импорт популярной но Францш, было для здешнихъ креетьянъ 
безразличнымъ, когда оно це было для нихъ ненавнстнымъ. Слава не 
уменьшала пмъ тяжести наборовъ. Они не имели охоты ни биться, ни 
платить налоги въ зачетъ фравцузовъ. Они оставались слишкомъ бедь- 
гшцами, привязанными къ своимъ предан!ямъ, помнящими свои обычаи, 
желающими вернуть свою независимость, свои ировинщальныя вольности. 
Единство мучило ихъ. Разрывъ между Наиолеономъ и папою нигде не 
чувствовался такъ живо, какъ въ этой стране, где католичество сохра
нило всю свою силу, было связано съ жизнью народа безчисленными 
братствами. Это были те же бельгшцы, которые возстали противъ 1о- 
сифа И, потому что этотъ императоръ желалъ принудить ихъ къ по- 
рядкамъ «просвещешя». Режимъ Тосифа, былъ лишь абрисомъ наполео- 
новскаго. Наполеонъ исполнилъ то, что 1осифъ неясно нроектировалъ. 
Впрочемъ бельгшцы имели пользу отъ его бдительной администрацш, 
отъ улучшенья путей сообщешя, но блокада стесняла ихъ деятель
ность. Антверненъ, предназначенный стать первымъ портомъ на Ла-Ман
ше, оставался портомъ инертнымъ, переполненнымъ порожними кораб
лями, назначенными для нападешя на Англш. Бельгийцы желали кон
ца кризиса, который предоставилъ бы ихъ самимъ себе. Они очень мало 
помышляли объ Австрш; почти все думали о независимой Бельгш, что 
составляло мечту ихъ отъ 1789 по 1792 годъ, во время Дюмурье: о бель- 
гшскихъ соедиеенныхъ штатахъ. Они созрели для вторжешя; они ви
дели въ иемъ освобожден!е.

То же самое, и съ большимъ правомъ, представляетъ Голданд1я. И однако, 
въ этой самой стране законы им перш, запечатленные духомъ равенства, 
хотя они и менее новы и кажутся менее необходимыми, чемъ въ дру-

') Ср. т. I, стр. 108: Госифъ II.© ГП
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гихъ м'Г.стахъ, не минуютъ улучшить условтя жизни. Франщя броеаетъ 
семена прогресса, который взойдутъ noc.it> того, какъ ея армш переста- 
нутъ топтать почву. Пока это еще не пришло, самое очевидное послед
ствие директор1альной верховной власти и наполеоновскаго владычества 
заключается въ разрыве дружественныхъ традицш, долго существовав- 
шихъ между голландцами и французами, въ уничтоженш памяти о Ген
рихе 1У, въ пробуждении воспоминашй о Людовике XIV, и въ томъ, 
что на великую нащю распространилась вражда, которая въ былое время 
простиралась на великаго короля. Были и друпя последсттая! Упразднеше 
федеративнаго строя, раздФлеше страны на департаменты, единая и 
централизованная власть, навязанная государственными переворотами 
директорш и доведенная до своего предала Наполеономъ, разбили ста
рую форму, въ которую отлилось нидерландское государство, и вышко
лили для монархического правд си ¡я народы, которые такъ долго были 
верны своей республиканской олигархш и своимъ провинщальнымъ 
вольностями. Сделать возможньшъ установлеше въ Голландш враждебной 
Францш монархш и преобразовать все голландское государство въ 
оплотъ, въ былое время задуманный противъ Людовика XIV, вотъ что 
приготовляется съ 1795 года, что возвещается въ 1810 году, что бу- 
детъ сделано въ 1814 году безъ усилш и съ соглашя самихъ же гол- 
ландцевъ. Ходъ событш склоняетъ къ англшекому главенству ту нацш, 
которую Франц1я держитъ скованною и разоряетъ, принуждая ее си
лою вступить въ коалицпо противъ Англии Англичане, отъ которыхъ 
они столько выстрадали ради дела Францш, покажутся имъ освободите
лями, когда они прогонятъ французовъ. III.

III.

Въ Италш существуютъ три владычества: французеше департаменты,
' королевство итальянское, королевство неаполитанское; кроме того, вклю- 
ченныя въ нихъ территории княжество Элизы, Беневентъ, Понте-Корво. 

|Б ъ  действительности везде господствуетъ Франщя: она царствуетъ че- 
резъ подставныхъ лицъ тамъ, где она не править непосредственно. Важ
ная новость въ томъ, что Италш перестала быть лишь географическимъ 
терминомъ: есть «итальянское королевство»; это королевство имеетъ свои 
границы, открытый для итадьянцевъ.

Итальянцы, хотя и находятся подъ надзоромъ чужеземной пояицш и 
на иностранной службе, вращаются въ Италш, чувствуютъ тамъ, что 
они у себя: они имеютъ отечество уже не только въ книгахъ и на сло- 
вахъ; они въ немъ еще не свободные граждане и не хозяева, но они
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знаютъ его, они осязаютъ его въ почве, которую топчутъ ихъ ноги, въ 
воздухе, которымъ они дышутъ. Французские департаменты— Рпмъ, То
скана, Пьемонтъ— управляются по французски, французскими законами, 
французскими префектами и агентами. Въ италъянскомъ королевстве, 
где назначенъ вице-королемъ Евгенш, существуетъ то же управлеше, 
действующее черезъ посредство итальянцевъ, и почти то же самое про
исходить у Мюрата, въ Неаполе. Итакъ, въ этой стране, которая не
давно дробилась на части и была изрезана стенами, существуетъ един-j 
ство законовъ; единство сощальваго представления, единство представления' 
политическаго, тожество образа правленгя, сходство администрации На- 
полеонъ воспитываетъ ихъ для нацшнальнаго единства; онъ образуеть 1 
изъ нихъ кадры, создаетъ изъ нихъ органы; онъ заинтересовываетъ въ 
этомъ весь народъ при помощи своего гражданскаго кодекса. Онъ иепол- 
няетъ планъ, набросанный имъ въ 1797 году: мало-по-малу уничто
жить местное соперничество, создать, освободить, воспитать единую на- 
щональную душу. «Мое желаше,— говорилъ онъ на острове святой Еле
ны,— было, чтобы после моей смерти вся Ита.ня объединилась въ одно 
королевство, имея своей столицей Римъ, и чтобы его государемъ былъ 
мой второй сынъ».

Вся Ита.пя принадлежала Наполеону, и вследств1е этого факта она 
действительно была единая. Сближеше людей благодаря военной службе 
въ одной и той же армш, въ великой армии въ которой они были вспо
могательными войсками, если они не были въ ней но конскрппцш, и въ 
которой они образуютъ одно изъ ея крыльевъ; сближеше классовъ благодаря 
равнымъ законамъ; возстановлеше античныхъ памятниковъ; римешя тра
дицш, разбуженный и возвеличенныя; открытые пути, безопасность граж
данской жизни, лучшее правосуд1е, просвещенная администращя; меньше 
злоупотребленш и незаконныхъ иоборовъ; порядокъ, громадныя обществен
ным работы, орудш блатосостояшя:— вотъ что наблюдалось при проезде 
lio департаментамъ въ королевстве и въ меньшей степени, хотя впро- 
чемъ въ степени очень внушительной, въ Неаполе. «Рабство украша
лось», говорить Ботга. Обращаюсь за справками къ одному современнику, 
попавшему въ опалу во время имперш, котораго нельзя заподозрить ни 
въ угодливости Наполеону, ни въ суеверномъ преклоненш передъ рево- 
лющей, ни во враждебности къ павшимъ монархгямъ, но который обла- 
далъ чутьемъ къ величш исторш и въ высокой степени инстинктомъ 
понималъ BeiHoie французской iiciopin, къ IHaio6piaHy: «Эти повыя 
королевства военной династии, говорить онъ но поводу Неаполя, вос
кресили жизнь въ странахъ, где раньше замечалась болезненная вя
лость дряхлой расы. Казалось, возвратились Робертъ Гвискаръ, Виль-© ГП
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гельмъ Железная Рука, Рожеръ и Танкредъ... 1) Мы принесли въ Римъ 
зародышъ администрацш, которой тамъ не было. Римъ, станций глав- 
нымъ городомъ тибрскаго департамента, былъ упорядоченъ превосход- 
нй.йшимъ образомъ... Французы, проходя черезъ Римъ, оставили въ немъ 
евои принципы: именно это происходитъ всегда, когда завоеваше сде
лано народомъ, который въ цивилизацш ушелъ дальше, чФмъ народъ, 
подвергшшся этому завоевание... Наполеонъ веливъ тЬмъ, что онъ со- 
вершеннымъ образомъ оживилъ, просв^тилъ Италии и правилъ ею».

Но, естественно, такое преобразован!?, ведетъ къ мысли о ггвогдг- 
теп!о (возрожденш), которая назреваете, въ тайныхъ обществахъ, у 
карбонарёевъ, въ массонскихъ ложахъ: съ 1797 года все, что было въ 
Италш ведущаго свое начало прямо отъ французской революцш, отож
дествляло себя съ ея духомъ, воспламенялось любовью къ единству Ита
лш. Эта страсть принимаетъ определенную форму. Италш существуешь: 
дело итальянцевъ завладеть ею. Мысль подаетъ Францгя, французы осу
ществили ее; но эта идея направляется противъ французовъ и ихъ го
сподства, и эта партш, вполне нащональная, стремится изгнать францу
зовъ изъ Италш, какъ недавно изгнали немцевъ! •г/

| Италия для итальянцевъ! Импергя безъ императора французской 
оппозиции Это значитъ сохранить блапя стороны наполеоновскаго вла
дычества, свергнувъ съ себя иностранное главенство. Какъ во Франции 
находится много выскочекъ, наделенныхъ Наподеономъ бенефищями и 
пожало ван ¡я ми, которые втайне желаютъ такой развязки, и которые, 
когда наступить часъ, посодействуютъ ей къ своей выгоде, такъ въ 
Италш, въ противоположность лоияльному Евгенш и осторожной Элизе, 
есть зять императора, солдатъ республики, ставший королсмъ милостью 
императора, помышляющей о такой измене, чтобы ея размерь и ея 
возвышенные мотивы придали некоторый видъ завоевательной авантю- 
ры. желающш объединить разрознеяныя части государства, собрать 
силы нацш и довершить единство, сделавшись итальянскими королемъ.

Мюратъ, ревнивый къ своей независимости, по крайней мере, изъ- 
за своего военнаго тщеслав1я, относится не шутя къ своему царетвова- 
нш  и къ своей короне: считаешь себя нредназначеннымъ судьбою для 
возрождешя И тал! и и считаешь Италш необходимой для своей славы.
1 енуэзецъ Магелла, креатура Саличетти и его заместитель въ министер
стве полицш, заговорщикъ во власти, какъ во Францш Фуше, съ ко-

■* (>нъ нрибавляетъ: «Крои* рыцарства*, это выражение самого автора.
юрата было, по крайней мЬр-Ь, столько же рыцарства въ душ*, какъ и 

у . хъ знаменитыхъ норманновъ, да было и еще кое-что, перешедшее къ 
нему отъ революцш.

торымъ онъ, кажется, соперничаешь, льстить этой невысказавшейся 
страсти, волнуешь своими нащональными утошями эту романическую и 
пустую голову, и съ этой норы Мюратъ не разстается со своей мечтой, 
которая сделаешь его измЬнникомъ своему отечеству по рожденш, ге
роической жертвой и игрушкой отечества, которое онъ избралъ себе. 
Озабоченный, слшпкомъ преждевременно— со времени брака.—враждеб
ностью, которую онъ приписываетъ австрийскому дому по отношен¡ю къ 
его дому, онъ старается обезопасить себя самостоятельно и, чтобы до
биться гарантш, предлагаетъ залогъ. Онъ пускается въ подозрительныя 
интриги. Вильямъ Бентинкъ, англшекш проконсулъ въ Сицилш, обма- 
нываетъ его, и, съ целью погубить его, будетъ поддерживать его въ 
иллюзш, будто бы А нш я, изъ признательности за его измену, признаешь 
его королевское достоинство, будетъ способствовать его гегемонш въ Ита
лии таковы во Францш друзья Англги, которые воображали, будто при 
помощи этой самой измены получать конституционную монархш и гра
ницы республики: импергю безъ императора!

Таково же было желаше 1осифа, если бы честолкмле не толкало его 
дальше: сделаться императоромъ этой самой империи Хитрые друзья по
буждали его оставить Испанио, которая отвергаешь его: всю ответствен
ность за катастрофу онъ свалить на императора; его будутъ считать 
непризнаннымъ советникомъ, жертвой политики; въ своемъ пышномъ 
уединенш онъ будетъ дожидаться своего реванша, реванша философа,—  
своего времени, времени мира; настоящее будетъ щпятнымъ, будущее 
интереснымъ. Но 1осифъ не можешь разстаться со своимъ королевскимъ 
достоинствомъ; испанцы, въ сто глазахъ,— заблуждавшиеся подданные, 
въ которыхъ только Наполеонъ н его маршалы поддерживаютъ враждеб- 
ное настроеше. Беременность Марш-Луизы уменьшаешь его шансы на
следовать имперно. Наконедъ, онъ пригвожденъ къ трону своимъ глубо- 
кимъ ттцеслав^'емъ. Онъ грозить отречешемъ, когда воображаетъ, что его 
угроза обезоружить Наполеона. Онъ сердится и цепляется за корону, 
когда воображаетъ, что Наполеонъ желаетъ его, какъ Людовика, довести 
до отречен ¡я. «Я могу оставаться здесь лишь постольку, поскольку я 
буду въ состоянш дЪлать добро для испанской нацш, служа политике 
императора», и онъ остается, мешая политике императора, ненавидимый 
или презираемый испанцами 1).

Испашя, убогая, неистовствующая, со своей нищетой идей и неиме- 
шемъ войска, безъ мыслителей, безъ иоэтовъ, нродолжаетъ защищать 
свою суровую изолированность, свои скалы, свою инквизицш, въ войне.

')  M ém oires de M io t.— Joseph à Napoléon, 7 septembre 1800. Ducasse.© ГП
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слава которой остается безымянною, какъ ея жестоше герои. Для фран- 
цузовъ это— неслыханная эпопея разбойничества и рыцарства. Скачка, 
ночью, среди засадъ; для попавшихся— муки, сдираше кожи, смерть въ 
смрадной грязи. Если доберутся до места, находятъ старинные мрачные 
замки, внутри разрисованные золотомъ, роскошные обеды, балы; но вы
ходе ихъ ждутъ пустыни, уеЬянныя костями, оазисы, ключи воды, бью- 
ipie веселыми снопами, въ бассейнахъ, въ тени лимонныхъ и кипарис- 
ныхъ деревьевъ; беседки изъ виноградныхъ лозъ, померанцовыя деревья, 
круглый годъ цветупня и даюпця плоды; женщины у оконъ, наслаждаю- 
пцяся стыдомъ французовъ, если они побеждены, завяеканнщя ихъ улыб
ками, если они победители; Аршстовы сцены приключенш Роланда у 
сарацынъ; васлаждешя мусульманской Сицилш и радушной Палестины; 
релипя и фанатизмъ во всемъ, до разврата включительно;, кровожадные 
монахи; попы-падачп; женщины, который отдаются изъ чувственности, и 
который изъ патриотизма выдаютъ своихъ любовниковъ; чернь террори
зированная и терроризирующая; жестокосердый мегеры, позорный непри
стойный пытки; дишя изнасиловашя, изб1ен1я, вешашя, поджоги; ужа
сающее соединеше Донъ-Кихота и Монтлюка, romancero Сида и «Tra
giques» Агриппы Обинье ‘).

Испанцы боролись, чтобы остаться самими собою: война нимало не 
изменила ихъ. Они подаютъ великш примеръ, но они не извлекаютъ 
изъ него пользы. Они не сумели найти пути, который отъ завоеван
ной независимости ведетъ къ нацшнальному велич1ю. Ихъ ненависть 
къ французамъ была безплодна, какъ ихъ скалы, убшственна, какъ ихъ 
болота.

Не то, чтобы это было дуновеше, которое пронеслось надъ ними, не 
коснувшись ихъ. Во время борьбы образуется меньшинство изъ либераль- 
ныхъ патрютовъ, на подоб1е жирондистовъ 1792 года. Но эта партия, 
которой въ продолжеше многихъ летъ суждено было давать лишь жертвы, 
порождала сначала только мечтателей. Таковы ораторы кортесовъ, кото
рые собираются въ Кадиксе въ 1810 году и вырабатываюсь конститу
цию, объявленную въ 1812 году. Въ своей работе они вдохновляются 
французской конститущей 1791 года, применяя ее впрочемъ боязливо 
и весьма по-испански въ пункте о религш: свобода совести исключена. 
Эта конститущя, представлявшая все недостатки той, которая служила 
для нея образцомъ, осталась знаменитой въ странахъ, прилегающихъ къ 
Средиземному морю, она сохранила обаяте утопш гЬхъ героическпхъ 
временъ, въ которыя она родилась.

*) Souvenirs d Espiuchal, Parquiu, Rocca, Gonneville, Lejeune, Thiébault, 
Marbot, Pepe; lettres de Bugeand; propos de Lassai, dans Roederer.
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Въ прочемъ Испашя— военная машина противъ иностранцевъ. Ничто 
не успокаивало испанцевъ, ничемъ нельзя было привлечь ихъ къ себе. 
Xopomie управители, гуманные, честные, просвещенные, какъ Сюше въ 
Арагонш, могли вызывать у важен i о къ человеку; они нисколько не осла
били отвращешя къ народу-завоевателю. Ими владеетъ, двигаетъ, ихъ 
соединяетъ одно страстное желав ¡е: изгнать французовъ, такъ же изгнать 
казнокрадовъ-маршаловъ, какъ и обременительный дворъ 1осифа, жал
ка1,0 короля и проклинаемыхъ солдатъ, заодно осуждая императора, его 
брата и французскую нацш. Револющонный приливъ похожъ на приливъ 
океана, гонимый западнымъ ветромъ противъ громадныхъ береговыхъ 
утесовъ: онъ вздувается огромными волнами, бросается на прпступъ, 
разбивается о каменную стену; снова падаетъ, превращенный въ пену, 
обрушивается на себя самого и поглощаетъ несчастныхъ моряковъ, ко- 
торыхъ онъ унесъ съ собой, когда несся на приступъ неприступна™ утеса.

Нужно перенестись на другой конецъ имперш, чтобы найти страну, 
1 де дейстше Франщи сказывалось бы просто, непосредственно, благоде- 
гельнымъ, либеральнымъ образомъ, такъ, какъ это должна была заду
мать Франщя, въ Польшу, или, вернее, въ герцогство Варшавское ’). 
Дело вътомъ, что Наполеонъ снова принялся тамъ за дело нащональнаго 
возрождешя, прерванное въ 1791 году *) 1 2). Конститущонный статутъ 
22 ш ля 1807 года, дополненный гражданекимъ кодексомъ въ мае 
1808 года, есть конститущя 3 мая 1791 года, приспособленная къ 
новымъ потребностямъ и переделанная въ духе «учрежденш» имперш. 
Въ сощальной области сделанъ громадный щагъ: уничтожено крепостное 
состоите, и чтобы постепенно поднять народъ отъ вольноотяущенныхъ 
до ноложешя свободна™ собственника и гражданина, введены'равенство 
классовъ и гласность суда. Въ области политики: наследственный
герцогу съ министрами, ответственными и образующими государ
ственный советь; законодательный корпусъ, избираемый шляхетствомъ и 
™родами; сенатъ, назначаемый герцогомъ; вотироваше налоговъ и об- 
суждеше законовъ. Въ apMin: открытое производство въ чины и до- 
стуиъ всемъ къ орденамъ и почестямъ. Но, хотя Наполеонъ пытается 
воскресить Польщу, онъ не можетъ извлечь ея изъ гроба въ состоянш 
иномъ, чемъ то, въ какомъ она была погребена. Варшавское герцог
ство есть лишь отломокъ отъ Польши, расчлененной въ 1793 году, ра
зорванной на части въ 1795 году. Польша приходить въ себя со всемъ 
мужествомъ и благородными химерами, помогавшими ей такъ долго за-

1) Biguon, Rambaud; Bcmnefons, Saxe; Corr. de Davout.
2) Cm. t . II, стр. 92 и ел., 378 сл.
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щищать свою жизнь, но также со всФми факщями, соперничествами, 
который погубили ее и предали въ руки ея враговъ. Продолжается преж
няя борьба законодателей-патрштовъ 1791 года, гражданъ-героевъ, ве- 
ликаго четырех лФтпяго сейма, теперь сторонниковъ Францш и реформъ 
во французекомъ дух!,, противъ тарговицкихъ конфедератовъ 1 /9 2  г., 
аристократовъ русской партш. Эти магнаты, пишетъ Даву, желали «на
шего содействия лишь для того, чтобы вернуть свое деспотическое вл1я- 
ше; они никогда не любили насъ». Реформы задавали ихъ въ ихъ бо
гатств!, въ ихъ гордости. «Мелкая шляхта, которой нечего терять при 
иеремФнахъ, значеше и имущественныя блага которой могутъ только 
выиграть отъ нихъ, буржуа, который всего ждеть отъ французскихъ 
принциповъ и ничего отъ благородства магнатовъ, составляютъ массу дру
гой партш: нФтъ недостатка въ людяхъ предпршмчивыхъ и просвФщен- 
ныхъ. Можно было бы опасаться лишь экзальтацш этой партш. Этотъ 
классъ оказывается единственнымъ оруд1емъ, которое можетъ служить 
иланамъ Францш: онъ стремится ооразовать единый народъ. Его инте
ресы находятся въ согласш съ нашими» * *)).

Людей много. Денегъ нФтъ: олокада дФлае/гъ безилодной землед!л1е, 
уничтожаетъ торговлю хяФбомъ, единственные источники богатства. Два
дцать незанлаченныхъ мшшоновъ, ¡двадцать миллюновъ годового дефи
цита. Потомъ не хватаетъ времени. Герцогство есть лишь часть оправы, 
охватывающей имперш; эта часть тяжеловФена, и, находясь на самомъ 
краю ея, она опрокинется при первомъ толчк! рычага. Наиолеонъ только 
и сдФлалъ, что прошелся по ПолыпФ. Какъ у комитета общественнаго 
спасешя, какъ у директорш, у Наполеона его сочувс'ппе къ Полый! всегда 
подчинялось интересамъ его политики въ Россш, въ Австрш, въ Пруссш. 
Во всякомъ случай, онъ сдФлалъ больше, чФмъ два предшествуюшля 
правительства, и онъ сдФлалъ достаточно, чтобы его вл'шпе было глу
боко, и чтобы его вмешательство оставило прочные слФды, НигдФ напо
леоновская легенда не осталась болФе популярной и болФе живучей. 
Это— рфдкая нащя между всФми тФми, [которыя занимали французшПя 
войска отъ 1792 по 1813 годъ, въ которой они оставили лишь великая 
воспоминашя безъ горечи и посФяли лишь благодарность; нащя, въ ко
торой отнюдь не желали, въ 1810 году, ни падешя Францш, ни умень 
шешя ея могущества, и въ которой въ памяти людской ни Францш не 
отделяли отъ Наполеона, ни имперш отъ императора.

Это была бы единственная нащя, если бы не Иллир1я, эта другая 
окраина въ славянской стран!. Въ ПольшФ французское главенство раз-

‘) Davout, 9 octobre 1808.
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будило великш народъ, повергнутый на землю, изувеченный, измучен^ 
ный. ЗдФсь оно призываетъ къ жизни народы, которымъ истор1я не оста
вила другихъ воспоминанш, кромФ воспоминанш о государяхъ, извлекав- 
шихъ изъ нихъ пользу безъ ума и безъ справедливости. Законы— граж
данский кодексъ— справедливые судьи, бдительная администращя; проло- 
женныя дороги, потоки, задерживаемые плотинами, рФчки, иснравленныя 
въ ихъ руслахъ; школы, релипозная терпимость; все неизвфдаиное, все 
благодФяше просвфщенеаго правительства, вотъ что принесло имъ, подъ 
побужден¡емъ императора, французское нравлеше Мармона, Поэтому, го
ворить одинъ подавиш изслфдователь этихъ странъ, его имя попадается 
вездф. НФтъ ни города ни деревни, въ которыхъ бы не было улицы или .- 
площади Мармона. «Онъ сФлъ на коня», разсказываютъ крестьяне, «и ' 
сказалъ: «Чтобы были проложены дороги!» И когда онъ сошелъ съ коня, 
дороги были готовы!» 4)

IV.

НигдФ въ гражданскомъ обществ! револющя не была болФе действи
тельной, болФе прочной, не привела къ болФе полной революцш въупра- 
вденш людьми, какъ на лФвомъ берегу Рейна: она едва было нс повлекла 
за собою даже преобразовашя нащональности, и это было въ существен
ной части дФломъ консульства и имперш 2). Конвентъ завоевалъ и ирисо- 
единилъ землю; Наиолеонъ ассимилировалъ и пршбрФлъ расположена лю
дей. Онъ далъ имъ не только римскш миръ, миръ имперш, но далъ 
французское отечество. ТФ привязанности къ Францш, которыя уцФдФли 
въ этихъ странахъ, обязаны этимъ высшей администрацш, имиерскимъ 
префектамъ, вышедшимъ изъ революцш, каковъ Жамбонъ Сентъ-Андре въ 
Майнц! ), справедливой юстицш; порядку въ собиранш ыалоговъ, уни- 
чтоженш домФщичьяго строя, доступной всФмъ собственности, словомъ,—  
1 ражданскому кодексу; релипозной терпимости; поощрение промышлен
ности, процвФташю землед!л1я благодаря военнымъ поставкамъ; боль
шому количеству рынковъ, открытыхъ для труда, для често.поби! въ 
армш, въ ведомств! сугдебномъ, таможенномъ; всФмъ выгодамъ. как ¡я 
доставляло людямъ, говорящимъ на двухъ языкахъ, постоянное расши
рение великой имперш на счетъ нФмецкой территорш; наконецъ, тутъ

) Pisani, la Dalmatie.—René Millet, les Balkans.—Charles Diehl.
'-) E rnest Denis, l ’Allemagne. — Rambaud, Г Allemagne sous Napoléon. — 

Perthes, Huffer, Hausser.—Bockeuheiraer, M ainz.—Hesse, Попп -Сравните 
T . I, стр. 343; T . IY, стр. 119; т. Y, стр. 138; т. VI, стр. 258.

*) Sainte-Beuve,. Nouveaux Lundis; t. VIII.— Puymaigre, Souvenirs. —  Beu- 
gnot, Mémoires.
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действовали честь и выгоды еоюза съ великимъ счастливымъ на- 
родомъ, распоряжающимся делами, имеющимъ самое просвещенное на 
континенте правительство, самую славную армш, действовала гордость 
служить великому человеку и разделять славу первой въ >пре нации 
«Образъ правленгя, нишетъ одинъ немецъ ‘), былъ суровый и твердый; 
темъ не менее нрирейнцы жили объединенные въ одно счастливое це^ 
лое, и благодаря величине ихъ страны, благодаря взаимной деятельно
сти, они легко удовлетворяли своимъ нуждамъ; опи имели либеральную 
конституцию и положеше равное съ другими; любезное и въ то же время 
либеральное обращеше французовъ они находили более нргятнымъ, чемъ 
жесткш и педантичный тонъ своихъ немецкихъ соплеменниковъ. Они 
вовсе не чувствовали или чувствовали въ очень слабой степени ту ни
щету, которою Наполеонъ наполнялъ Европу, потому что ихъ террито- 
р1я служила складочнымъ местомъ, где Францгя хранила свою добычу. 
Они видели, что въ ихъ собственной стране употребляются и расходу
ются не только совокупность ихъ собственныхъ налоговъ, но и зна
чительный суммы, притскаюнця со всей имперш >.

Департаменты леваго берега Рейна въ имперш Наполеона были темъ, 
чемъ былъ Эльзасъ при старомъ порядке по отношенш къ Рейнской 
лиге, только Эльзасъ более обширный по отношенш къ Рейнской лиге 
очень расширенной. Жители прирейнскихъ областей въ глазахъ Напо
леона суть французы, и онъ обращается съ ними какъ съ таковыми; 
немцы ираваго берега суть иностранцы. Онъ править, желая слить 
нервыхъ съ Франции, а вторыхъ подчинить французской политике. 
Хотя онъ и властвуетъ на обоихъ берегахъ Рейна, все-такр Рейнъ ееть 
астава политическая, таможенная, полицейская и цензурная. Движе
т е  съ одного берега на другой затруднительно. Здесь Наполеонъ не 
иомышляетъ, какъ въ Италш, о езпяши народностей. Его Гермашя бу- 
детъ оставаться раздробленной и конфедеративной. Его политика есть 
лишь продолжете и расширен¡е политики прежнихъ королей и комитета 
общественна™ епасешя. Если, подобно этому комитету, работу котораго 
онъ продолжалъ въ Германш такъ же, какъ повсюду въ Европе, если 
онъ упрощаетъ карту и приготовляетъ единство, то онъ делаетъ это 
дело, не зная его последствШ: видитъ въ немъ лишь средство царствовать 
и способъ завершить последств]я Вестфальскаго мира 1 2).

Въ переустроенной такимъ образомъ, согласно «ев'Ьточамъ века», 
Германш, наполеоновская монархш назначены сделаться очагами фран-

1) Boost, Was waren die Rheinländer, (Revue critique).
2) Cp. T. I, стр. 223, 319; т. IV, стр. 170, 172, 229; т. V, стр. 214.
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цузскаго вл1яшя, образцами для государей, центрами сближешя для на- 
родовъ, главнымъ штабомъ для Рейнскаго союза, Оне составляютъ пе
реходную ступень между нрисоединешемъ и вассальнымъ положен ¡емъ, 
и Наполеонъ внесъ туда все то, что онъ считадъ возможнымъ внести 
изъ французской револющи въ законы, изъ французской имперш въ пра
вительства. «Нужно, нисалъ онъ 1ерониму, чтобы ваши народы поль
зовались некоторой свободой, равенствомъ, благосостояшемъ, который 
неизвестны народамъ Германш, и чтобы это либеральное правитель
ство такъ или иначе произвело перемены, наиболее благодетельный для 
системы Рейнскаго союза и могущества вашей монархш».— «Чего съ не- 
терп’Ьшемъ желаютъ германские народы, такъ это того, чтобы люди вовсе 
незнатные и талантливые имели равное право на уважеше (правитель
ства) и на должности, чтобы цЬликомъ были упразднены всякш видъ 
крепостничества и промежуточный узы между сувереномъ и носледнимъ 
классомъ народа... Такое управлете глубоко тронетъ Германш» *).

Въ самомъ деле, для немцевъ Веетфалш и Гессена самою хорошею 
новостью было слышать обнародоваше и видеть осуществлеше къ ихъ 
выгоде такихъ статей, какъ следующ¡я; «Равенство всехъ поддавныхъ 
передъ закономъ и свободное отправлеше церковныхъ обрядовъ; упразд
няется веякое крепостное состояше, какого бы то ни было характера и 
нодъ чьей бы то ни было властью. Система налоговъ будетъ, одна и 
та же для всехъ частей королевства. Дворянство остается... въ своихъ 
титулахъ, но не даетъ ни исключительна™ права на какую-нибудь 
службу или высшщ чинъ и не освобождаетъ отъ какой бы то ни было 
общественной повинности. Наполеоновски] кодексъ будетъ гражданскимъ 
закономъ королевства... Судопроизводство будетъ публичное, и судъ нри- 
сяжныхъ будетъ применяться въ делахъ уголовныхъ». Даже конскрипщя 
показалась имъ матер]альнымъ и моральнымъ облегчешемъ сравнительно 
съ вербовкой при помощи налокъ: рекруты поступали въ вестфальсше 
полки на службу къ  своему собственному королю; они находили болЬе 
почетнымъ и выгоднымъ сражаться вместе съ «Великой Арм1ей>, чемъ 
идти на убой, чтобы добыть своимъ государямъ несколько мешковъ 
фунтовъ стерлинговъ. «Редко какая страна, говорить одинъ нЪмецкш 
историкъ, получала таие хорош]е законы, какъ это эфемерное коро
левство». При этомъ хороние министры, умные и неподкупные; вышед-

*) Napoléon à Jérôme, 15 novembre 1807: constitution du royaume.__Du-
casse, les Rois frères.—Kleinschmidt, Westfalen.— Goecke, Westphalen, Berg._
Thimme, Hannover. Darmstaedter, Frankfurt.— Perthes, Hausser.—Mémoires de 
Thiébault, de Norvins, du roi Jérôme, de Beugnot.—Lang, Reinhart.© ГП
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иле изъ революцш французы; немцы, воспитанные въ школе просв1>- 
щеннаго деспотизма. Но, каково бы то ни было реальное благодушие этого 
порядка уяравлешя, каковы бы ни были— а они казались безгранич
ными— покорность народовъ, раболепство дворянъ и буржуа, все пропа
дало, все портилось по причине следующихъ двухъ недостатковъ, свя- 
занныхъ не съ образомъ правлетя, а съ обстоятельствами: Наполеонъ 
требовадъ слишкомъ много людей, лошадей и пушекъ; король 1еронимъ 
требовали черезчуръ много денегъ, были, мотъ, распутники и истощали 
государство на постройки, камергеровъ, любовницъ, на архитектурным 
украшенгя и маскарады. Сделавъ этого пргятнаго и жизнерадостнаго мор
ского офицера немецкими королемъ, Наполеонъ отдали его въ жертву 
всеми излишествами старой княжеской Германш. Этотъ король становится 
главными препятств!емъ успеху своего правительства и прочности своего 
королевства.

Отсюда происходить у народовъ сначала инстинктивное, потоми, мало- 
по-малу, сознательное желаше избавиться отъ иностранной эксплоатацш, 
при полномъ сохранен ¡и выгодъ иностраннаго правленая. Вестфальское 
королевство, задуманное съ цЬлью привести Германш къ французскому 
главенству, въ действительности работаетъ для пробуждения немецкаго 
духа и для того, чтобы бросить въ него надежду или иллюзию какой-то 
лучшей Германш, которая соединяла бы благодетельный стороны завое- 
вашя съ достоинетвомъ и пр1ятностью отечества.

Великое герцогство Берги, учрежденное для Мюрата, пожалованное 
сыну Людовика и Гортензш, есть просто минъятюра Вестфальскаго ко
ролевства, Старые дворяне, хотя и раболепные, меньше всехъ другихъ 
довольны ими; евреи больше всехъ не могутъ ими нахвалиться. Генрихи 
Гейне, бывшш тогда въ школе, въ Дюссельдорфе, оставили въ своихъ 
воспоминашяхъ, въ свонхъ поэмахъ неизгладимое впечатайте этихъ 
лети *): «Дочь одного кузнеца въ окрестности, сделавшись герцогиней, 
разсказывала моей матери, что ея мужи выиграли много битвъ, что они 
скоро получить повышен ¡с и достигнетъ степени короля... Вотъ моя мать 
и мечтала для меня о самой блестящей военной карьере, желала посвя
тить меня на службу императору». Когда Ганноверъ были присоединенъ 
отчасти къ Вестфалш, они подпади поди тотъ же режимъ. Этотъ режпмъ 
были въ немъ более суровъ, лотому что блокада въ немъ должна была 
быть более строгой. То же самое было въ департаментахъ, образованныхъ 
въ Нижней Герман ¡и и на Эльбе въ декабре 1810 года: таможенные и 
военные посты; владычество казалось тамъ невыносимыми для народа.

1) Holzhauzen, H eine u n d  Napoleon.
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Наполеонъ только о томи и думали, какъ бы подчинить ихъ; онъ не по
мышляли привлечь ихъ къ себе.

Въ государствахъ Рейнскаго союза, въ которыхъ остались немецшя 
дйнастш, наблюдаются те же признаки, что въ Вестфалш и въ великомъ 
герцогстве Берги *). Вассальные короли предаются тЬмъ же расчетами, 
и еще съ большей легкостью, которыми предаются короли-братья: сохра
нить корону и земли, освобождаясь отъ императорскаго ига. Наполеонъ мало 
вмешивается въ ихъ правлеше, только бы они поставляли свои контин
генты войскъ. Во всякомъ случае, онъ желалъ бы видеть, чтобы они 
приняли мало-но-малу тотъ порядокъ правлетя, который онъ органи- 
зуетъ въ Вестфалш; желалъ бы сделать кодексъ Наполеона гражданскими 
закономъ всей Германш1 2 3). Мало-по-малу его идеи пронпкаютъ въ Бава- 
рш, особенно подъ управлешемъ Монжела. Гермашя лучше, или, если 
угодно, менее дурно управляется, и въ этомъ случае вл1яетъ примерь 
Франц;'и. Самая выгода государей требуетъ улучшать свои правительства, 
подобно тому, какъ улучшаютъ свои почвы, чтобы получить съ нихъ 
бодышй сборъ 8).

Къ тому же ими надо считаться со своими народами. Съ этой поры 
въ Германш есть германцы, н это не саман незначительная странность 
французскаго главенства, что оно открыло это самими же немцами, безъ 
всякаго сомнешя, безъ ведома Наполеона и противъ всехъ его расчетовъ. 
Его ошибка относительно ихъ вовсе не была у него ошибкой личной, и, 
если онъ судили о нихъ съ меньшей проницательностью, чемъ объ итадь- 
янцахъ, таки это потому, что онъ совсемъ не знали пхъ лично и удо
влетворялся въ этомъ случае донесетями дииломатовъ, общепринятыми 
во Францш мнешемъ. Дальбергъ, самый низкопоклонный изъ всех;., 
«князь-примасъ» и последнш оставшшся въ живыхъ изъ церковныхъ 
князей, пожелали, чтобы Рейнскш союзъ сделался новой Германки. -— 
«Вздорь! сказали Наполеонъ, я  сразу оборвали эти увлечен¡я въ сто
рону: Гоенодинъ аббатъ, я доверю вами одну тайну. Въ Германш сла
бые желали бы покровительства противъ сильныхъ. Сильные желаютъ 
править но своей фантазии а такъ какъ я  не желаю никакой федера
ция, кроме федерацш людей и денегъ, и такъ какъ дать мне то и дру
гое могутъ сильные, а не слабые, то я  оставляю въ покое первыхъ, и 
вторыми остается устраиваться, какъ они смогутъ» 4).— «Рейнскш союзъ, 
оишетъ Шатобр)анъ, смотревши! съ самаго высокаго и отдаденнаго пункта,

r) Bonnefous, Saxe.—Eckart, Mongelas.—Perthes.
3) A Champagny, 31 octobre 1807.—Cp. t . I, CTp. 343.
*) Metternich, Mémoires, t. 1, p. 58.© ГП
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это— д1’»ло, не доведенное до конца, требовавшее много времени... Оно 
вдругъ выродилось въ ум£ того, кто его задумалъ... Отъ глубокой ком- 
бинацш осталась лишь машина для пополнешя казны и солдатъ... Сбор- 
щпкъ податей и наборщикъ рекрутъ заняли мЪсто великаго человека» *).

Но, какъ ни матерьяльно это произведете, оно продолжаетъ существо
вать и далеко проетираетъ свои последствия. Наполеонъ работаетъ надъ ма- 
теуналомъ «податнымъ» и надъ пушечнымъ мясомъ, но этотъ матер1алъ 
есть человеческая плоть, челов1>ческШ трудъ, и напряжете производить 
совесть и душу. Земля разворочена глыбами, вспахана, вскопана, раз
рыхлена, и изъ ея жидкой массы выходить человекъ. Наполеонъ соби- 
раетъ въ кучи, обрабатываетъ глину Священной имперш. Онъ объединяетъ 
въ сплошныя группы немцевъ, разделенныхъ на столько графствъ, ба- 
ронствъ, аббатствъ, рыцарскихъ земельныхъ владенШ. Между этими су
ществами, рожденными отъ одной и той же крови, не было никакой 
связи сердца и ума. Путемъ общей военной службы онъ научаетъ ихъ 
познать самихъ себя: они открываютъ въ себе разрозненныхъ чденовъ 
одной великой нацш. Своимъ страшнымъ толчкомъ, своими оглушитель
ными звуками трубъ и призывнымъ боемъ своихъ барабановъ онъ за- 
ставляетъ этихъ немцевъ, укрывшихся въ своихъ жилищахъ, выйти изъ 
переулковъ ихъ городовъ и собраться на площади, уйти изъ лачугъ, изъ 
поселковъ и сбежаться на широкую дорогу. Упраздняя множество границъ,

I устраивая эти стратегичесше пути, онъ думалъ открыть только дороги 
I къ казармамъ: онъ открываетъ дорогу къ отечеству. Этому огромному,

неопределенному и аморфному существу онъ далъ зачаточные органы, ко
торые притягиваютъ къ свое жизнь, сосредоточиваютъ ее ц даютъ ей 
определенный формы. «Эта страна, говорила г-жа де-Сталь, походить на 
mècto пребывашя какого-нибудь великаго народа, давно покинувшаго 
это место». Наполеонъ освобождаетъ эти народы изъ заточешя въ ихъ 
собственной стране, где ихъ погребли ихъ государи. И по этому телу 5 
выведенному изъ летаргш, проходить дуновешё жизни: этотъ духъ жизни 
носился надъ Гермашей * 2).

Гермашя интеллектуальная и художественная,— покодФше, которое 
соединяло въ себе Канта, Гете и Бетховена, эту троицу германскаго те
т я ,  и возле нихъ Шиллера, Гердера, Фихте,— приносить этому народу 
речи и песни, который доходятъ до самаго сердца. Кантъ открываетъ ему 
достоинство человека; Фихте достоинство гражданина. Одинъ съ жаромъ 
говорить ему: «Ты мыслишь, следовательно, ты существуешь!» Другой:

*) Mémowes d ’outre-tombe. Сравните со столь ограниченнымъ и мало по- 
литическимъ суждеШемъ Тьера: Thiers, t. VI, р. 480.

") Ср. т. I, стр. 334 сл.; т. V, стр. 269.
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«Ты великш народъ, и ты плачешь». Все призываютъ его къ бытш: 
«Въ начале, пишетъ Гете въ прологе своего «Фауста», въ начале было 
слово; я сказалъ бы скорее: въ начале была мысль... Нетъ... . нужно 
было бы сказать: въ начале была сила... Но разумъ озаряетъ меня, и я 
восклицаю, просветленный: въ начале было дБйстше».

Права и достоинство человека— Руссо ихъ проповедывалъ мфу; не
сокрушимая сила воли, необходимость дГйс'пня— великш примерь ихъ 
есть французская революция. Великая нащя. потому что она— прежде всего 
найдя. Вотъ что разглядели, наконецъ, немцы подъ шпорами покорителя, 
подъ бичомъ завоевателя и подъ лошадиными подковами иностранца. 
Какъ французы сливали права человека съ правами французовъ, свои 
собственный завоевашя съ завоевашями человечества и, такимъ образомъ, 
въ войне сугубо прославили себя; такъ немцы переходятъ безъ проме
жуточной ступени отъ космополитизма, въ которомъ они растворялись, 
къ патрштическому эгоизму, въ которомъ они будутъ кристаллизоваться. 
«Станемъ-те объединяться, поучаетъ Фихте. Патрштъ желаетъ, чтобы 
высшая цель человечества сначала была достигнута нашей, въ которой 
онъ есть часть... Въ нашъ векъ эта цель можетъ быть достигнута лишь 
посредствомъ науки... Будемъ-те немцами, и изъ за этого мы не пере- 
станемъ быть космополитами, потому что въ глазахъ философа Гермашя 
представляетъ собою человечество». И Арндтъ, более простой и более 
понятный, не прикрываясь идеями объ абсолютномъ: «Первая причина 
всехъ нашихъ бГ.дствш есть недостатокъ единства. Единство рождается 
изъ противодействуя завоеван™. Мавры вызвали единство Испаши, ан
гличане единство Францш. Французы вызовутъ единство Германш» ‘).

Какъ ни яростно они ироклинаютъ этого страшнаго зодчаго, но они 
не отказываются отъ него, потому что онъ, думая, что онъ работаетъ 
для самого себя, собираетъ камни для ихъ очага. «Королевство вестфаль
ское, говорить 1ете, хотя его творецъ и не помышлялъ объ этомъ. 
было первой попыткой возсоздашя Германш, высвободившейся отъ гер
манской имперш». «Тотъ, говорилъ 1оганъ Мюллеръ, историкъ-министръ 
земскимъ чинамъ вестфальскихъ владенш 2), тотъ, вокругъ котораго люди 
безмолвствовали, потому что Богъ отдадъ людей въ его руки, тотъ видитъ 
въ Германш защиту Юга и Запада, охрану европейской цивилизацш. Что
бы слить ее со своей политикой, онъ далъ Германш новую силу: далъ ей 
евои законы, образецъ своихъ войскъ, самыхъ благородныхъ представи
телей, и вместо наемныхъ солдатъ далъ ей вооруженныхъ гражданъ для

9  Levy Brühl.—Подробности у Oncken, t. II, liv. VII; chap. 1 .
2) 22 августа 1808 г.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 410 —

защиты земли. Изъ двадцати отдЬльныхъ странъ онъ образовалъ одну 
импорт. Могъ лп онъ сделать больше?» Гегель, который въ онеме
ченной Пруссш долженъ былъ открыть последиш моментъ развитая идеи 
въ форме государства, приветствуетъ въ Наполеоне «нашего великаго учи
теля общественного права». Выгнанный изъ своего дома французскими 
солдатами, этотъ мыслитель останавливается, чтобы проездомъ посмотреть 
на «необыкновенного человека, которому нельзя не удивляться»... на «душу 
1пра!» «Въ его чертахъ, кишеть Гейне, читали: Ты не будешь иметь 
другого бога, кроме меня... и тысячи народныхъ голосовъ кричали:— Да 
здравствуетъ имнераторъ!»

Они ожидали отъ Наполеона, чт» онъ будетъ ихнимъ Карломъ Ве- 
ликимъ, и вотъ почему они приветствовали его восклицашями. Они вн- 
дятъ, что онъ есть только Хлодвнгъ франковъ, и они осуждаютъ его. 
Но то, что онъ возбудилъ въ нихъ, съ этого времени они держатся за это, 
они отиимутъ это у него, будутъ отстаивать противъ него. Права чело
века суть права немца: вотъ какой урокъ они вынесли изъ французской 
револющи. Гермашя, освобожденная отъ евоихъ путь, нринадлежитъ герман- 
цамъ, таковъ, по ихъ мненш, результата наполеоновской револющи. Они 
чувствуютъ свою силу. Не, имея возможности иепользовать ее открыто, 
они действуютъ подкопами, заговорами. Карбонаризмъ въ Италш, «Союзъ 
добродетели» въ Гер маши * *), масонская общества въ той и другой етране 
суть и надолго формы револющоннаго духа, распространен наго Фран- 
ц1ей, и духъ этотъ съ яростью обращается противъ Францш. Возд1'.йст1пе 
французской револющи видно даже въ этомъ странномъ рикошете, въ 
возстанш Германии, порожденномъ независимостью, вскормленномъ враж
дой къ господству иностранцевъ, экзальтированномъ идеей проелавлешя 
отечества.

Такимъ образомъ въ гоеударяхъ Гер маши видно желаше свергнуть 
иго и разделить между собою наследство Наполеона; въ народахъ видно 
желаше изгнать иностранцевъ и сохранить завоеванный нрава, довер
шить нашональное единство; въ техъ и другихъ то, что мало-по-малу 
сблизитъ и объединить ихъ, на короткш часъ, ненасытное желаше госу
дарей съ натрштическимъ самоотвержешемъ народа: импергя безъ импе
ратора! Прибавьте страсти, которыя къ ненависти присоединяютъ энту- 
»¡азмъ; возрастающее обншцаше, обременительность службы, которыя без- 
прерывно раздражаяотъ людей. Поголовное возсташе немцевъ въ тылу 
французской армш въ случае поражения ея будетъ возвещено, въ конце

*) Къ сказанному въ зтихъ строкахъ: Fournier, S tu d ien , Stern, A b h a n d 
lungen.
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1811 года, почти неизбежной опасностью всякимъ наблюдателемъ, ко
торый умеетъ видеть и смеетъ говорить. J самого 1еронима открываются 
глаза, и онъ пишетъ своему брату почти въ техъ самыхъ выражешяхъ, 
въ которыхъ въ первое время великой войны, въ конце 1792 г. Дю
мурье ппсалъ исполнительному комитету *): «Брожеше дошло до край- 
няго предела: нитаютъ надежды самыя смелыя п съ энтуз1азмомъ под- 
держиваютъ ихъ, ставятъ передъ собой примеръ Испаши, и, если раз
разится война, вся страна отъ Рейна по Одеръ будетъ очагомъ всеоб- 
щаго возсташя. Причина заключается... не въ одной лишь ненависти къ 
Францш; она гораздо скорее заключается въ бедстапяхъ времени, въ пол- 
номъ разорении всехъ классовъ... Нужно опасаться взрывовъ отчаяшя 
народовъ, которымъ более нечего терять, потому что у нихъ все взято».

V.

Все, что скрипело раньше, давало трещины 2), рухнуло вследств!е 
етрашнаго толчка, еообщеннаго Наполеономъ Пруссш. Онъ иринуждалъ 
Пруссш къ возрождение, если она желала продолжать жить. Французская 
револющя показала ей, какъ иная страна сосредоточивается сама въ себе, 
какъ она защищаетъ и возстановляетъ себя. Революция дала ей скорее 
примеръ, чемъ форму, чтобы она отлилась къ нее. Вдохновенie пришло 
изъ Францш, форма для отливки была добыта изъ самой почвы Пруссш. 
Пруссше реформаторы очень скоро поняли— и это, былъ ихъ, быть мо- 
жетъ, самый глубокий взглядъ— поняли, какъ духъ французской рево
люцш могъ производить, смотря по стране, дела слишкомъ отличныя отъ 
техъ, которыя револющя совершила во Францш, и какъ духъ этотъ, 
распространяясь по Европе, естественно долженъ былъ поднимать про
тивъ французскаго владычества нации, побежденным и завоеванным фран- 
цузскимъ оруж1емъ.

«Французская револющя, сказалъ Гарденбергъ, дала Фрашци, среди 
бурныхъ и кровавыхъ сценъ, нежданный нодъемъ... Составилась пллю- 
;4я, будто можно было бы более успешно сопротивляться революц)‘и, 
связавъ себя более тесными узами со старой организацией, безжалостно 
преследуя новые принципы... Такова, въ самомъ деле, сила этихъ ирнн- 
циповъ, они такъ широко признаны и распространены, что государство, 
которое откажется принять ихъ, будетъ осуждено на то, чтобы или под
чиниться имъ, или погибнуть... Демократичесше принципы въ монархи-

Н Jérôme à Napoléon, 5 décembre 1811.— Denis, p. 297.—Ducasse, p. 381 
et suiv. Cp. T. III, стр. 219, 260; т. IV, стр. 186.

2) Cp. т. I, кн. Ш, гл. VIL- Gavai g пас. Formation de la Prusse contem
poraine.—Ranke, Hüffer, Oncken, Treitschke, Levy-Brühl.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  412 —

ческомъ правительств'!, такъ мне представляется формула, приспособлен
ная къ духу времени». Это есть формула прусскаго государс'гва, уста- 
новленнаго реформаторами въ 1808 году. Впрочемъ, они представляютъ 
ту характерную особенность, что самые ведище изъ нихъ— йе пруссаки: 
Штейнъ чистый германецъ изъ сердца старой Герман in; Гарденбергъ и 
Шарнгорстъ— ганноверцы. Гнейзенау— саксонецъ. Этотъ фактъ въ доста
точной степени показываетъ, какъ вс! живыя силы Германш обращаются 
въ это время къ Пруссш, и какъ реформа Пруссш стремится сделать 
изъ этой монархш господствующее германское государство. Штейнъ под- 
нялъ нацш и склонилъ ее въ сторону Германш. Шарнгорстъ образуетъ 
изъ этой нацш армш, авангардъ и кадры армш германской. Гарденбергъ 
возстановилъ государство и политику, государство — типъ современнаго 
н-Ьмецкаго государства, руководящую политику свободной Германш.

Все дгЬло Шарнгорста и Гнейзенау выражается следующими словами: 
поголовное ополчеше народа, превращеннаго въ солдатъ: призваше къ 
орудию всей молодежи, и, если это будетъ возможно, призваше къ чи- 
намъ вс'Ьхъ людей пнтеллигентныхъ и веЬхъ самоотверженныхъ.

Во внутреннихъ реформахъ нащональныхъ и государственныхъ, сквозь 
множество попятныхъ движенш и отклонен)'й въ сторону, различаютъ 
два яершда: першдъ Штейна, оканчивающшся въ декабре .1 8 0 8  г. 
отставкой этого министра; першдъ Гардеиберга, который изъ потайного 
советника, которымъ онъ нродолжалъ оставаться, становится канцлеромъ 
и quasi-диктаторомъ въ 1810 году.

Работа Штейна есть главнымъ образомъ работа моральнаго возрож- 
ден!я. Онъ больше действовал!, своими планами, чгЬмъ своими мерами: 
но его планы суть 'if., изъ которыхъ родилась современная Гермашя. 
Онъ ноставилъ принципъ и далъ первый примерь, въ королевскихъ по- 
м!стьяхъ, уничтожешя помЬщичьяго строя управлешя: принципъ и при
мерь свободнаго человека, обрабатывающаго свободную землю, становящуюся 
вследствие этого самаго труда отечсствомъ, человека-гражданина, привязан- 
наго къ государству и королю. Онъ старается развить админиетрацш 
ответственную и въ то же время энергичную, въ городскихъ общинахъ 
self gouvernment (самоуправлете). Но его освобождете земли и чело
века есть неполное, боязливое, несвязное: если внизу его лестницы на
ходится крестьянинъ, гражданинъ и патрштъ, то наверху ея нродолжаетъ 
оставаться дворянинъ со свопмъ дворянскимъ тгЬшсмъ, со связанными 
съ нимъ политическими, административными и военными преимуще
ствами, мировой судья, лейтенантъ, первый слуга короля. Дело, пропи- 1

1) См. выше, стр, 172, 243, 244, 247, 259, 265, 268,274, 277,338, 413, 414.
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тайное аристократической децентрализащей, вполне дело традицш и эволю- 
цш: хотя Штейнъ выкраиваетъ его изъ германской нацш, но живую 
модель для себя онъ беретъ въ Англш.

Далеко не то представляетъ собой дело и, особенно, сощальныя идеи 
Гардеиберга. Своимъ знаменитымъ указомъ отъ 27 октября 1810 года 
относительно фискальной реформы, со всеми его добавлешями и испол
нительными регламентами; своимъ указомъ отъ 14 сентября 1811 года 
относительно аграрной реформы, наконецъ, своимъ великимъ ироектомъ 
отъ 20 ш ея  1812 года относительно административной реформы Гар
денбергъ начинаетъ съ существеннаго сощальную револющю посредствомъ 
государства, какую Тюрго проектировалъ во время монарх ¡и, какую Бо
напарта задумалъ и совершилъ во время своего консульства. Эта реформа 
есть въ такой же мере экономическая, какъ и гражданская: она должна 
освободить индивидуальный трудъ отъ всякихъ путь, уничтожить приви- 
легш дворянскихъ владенш, организовать независимую мелкую собствен
ность, въ админиетрацш на место олигархш мелкихъ дворянъ и буржуа 
доставить централизованную власть. Наконецъ, чтобы довершить д'Ьло, 
въ согдасш съ Гумбольдтонъ, ученымъ, нризваннымъ къ политике, рабо
таете берлинекш университета, привилегированная корпоращя, учрежден
ная государствомъ, думающая и действующая въ пользу государства, но 
свободная въ своей мысли, независимая въ своемъ труде, объединяющая 
и дисциплинирующая умы подобно тому, какъ  военная служба объеди- 
няетъ и дисциплинируете людей, органъ нащональнаго духа, не отде- 
ляющш изследованш научныхъ отъ изследованш общеетвеннаго блага, 
сливающш въ одно культа истины и культа отечества, видящш въ го
сударстве воплощеще абсолютнаго такъ, что разумъ государственный 
(raison d’Étal) осуществляете чистый разумъ, что право идеальное сли
вается съ правомъ германскимъ, что и сто pin приходить къ заключешю 
о гегемонш правь Германш надъ соседними странами. Наконецъ, ученые 
будутъ возвещать всемъ германцамъ Разсуждете о методгь въ то са
мое время, какъ философы будутъ возвещать имъ Р>ъчи къ нацш .

Гарденбергъ былъ государственный чсловекъ по профессии, царедворецъ, 
умъ гибкш, искусный, хорошш публициста, но съ умомъ более широ
ким!., чемъ глубокимъ, особенно по внешности; очаровывающш, смыш- 
денный, хитрый какъ дипломате по воспитанш, искусство котораго со
стоите въ томъ, чтобы въ своихъ разнообразныхъ роляхъ говорить въ 
каждомъ случае сообразно съ моментомъ. Въ 1806 и 1807 году онъ 
говорилъ языкомъ революцш, такимъ, какой Наполеонъ применядъ въ 
своемъ консульском'!, катехизисе; онъ былъ тогда демократомъ и цезарь- 
янцемъ, какъ онъ былъ фидософомъ и гуманистомъ во. время, стараго© ГП
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режима, и «добродетельными». когда это требовалось во время республики^ 
точно такь же онъ становится легитимистомъ и реакщонеромъ въ 1814 
году; въ сущности, онъ всю свою жизнь оставался настоящимъ человФ- 
комъ общества и въ душ!; былъ соучастыикомъ дележа. Онъ сделался канц- 
леромъ королевства и остался имъ. Первый уполномоченный на Венскомъ 
конгрессе, онъ не переставалъ подниматься въ почестяхъ, по мере того, 
какь Штейнъ уходилъ въ уединеше и приходили въ забвеше. Онъ умеръ 
княземъ. Но, по мере того, какъ Прусеш возвышалась въ Германш, и 
какъ Гермашя возвышалась въ nipt, величины становились обратными: 
фигура Штейна поднялась: въ настоящее время она властно царитъ надъ 
всеми другими.

Штейнъ только прошелъ черезъ правительство: диктаторъ на ни
сколько м'Ьсяцевъ въ 1808 году, случайный свитскш дипломатъ въ 1814 
году. Герцогъ Викторъ Брольи видели его въ Копие, въ 1816 году. «Это 
былъ, говоритъ онъ, нЬмсцъ высокаго роста, сильнаго и крепкаго тело- 
сложен1я, съ багровыми цвЬтомъ лица, съ живымъ взглядомъ, съ резкой 
и отрывистой речью. Его взоръ, его языкъ дышали негодовашемъ про- 
тивъ нЬмецкихъ государей, и противъ незначительныхъ, и противъ важ- 
ныхъ, желавпгихъ возстановить поел!; победы абсолютную власть, не испол
нить своего слова, изменить обещаниями, данными своему народу, и лишь 
для себя воспользоваться плодами борьбы, которой они не начинали и 
не продолжали. Онъ выражался крайне презрительно о своемъ государе, 
о прусскомъ двор!;, о немецкой бюрократам *. «Это, сообщаетъ г-жа Сталь, 
видевшаяся съ ними въ Петербурге, въ 1812 году, человеки античнаго 
характера, который живетъ лишь надеждой увидеть свое.отечество осво
божденными». Изо всехъ гоеударствеяныхъ людей великаго кризиса отъ 
1807 по 1813 годъ онъ былъ наибольшими выразителемъ будущей Гер- 
манш. Бисмарки, чтобы сделаться германцемъ, дожидался, чтобы Ilpyccin 
сделалась распорядительницей Германш. Штейнъ всегда былъ германцемъ, 
даже находясь на ирусской служб!;. Что я говорю? Они связали себя съ 
Прусыей единственно для того, чтобы привязать ее къ Германш, сде
лать ее агентомъ освобождешя, а потоми возрождешя Германш: чтобы 
освободить ее сначала отъ чужестраннаго главенства, а потомъ отъ внут- 
реннихъ раздоровъ, чтобы избавить ее сначала отъ Наполеона, а затемъ 
отъ господства частныхъ интересовъ, й это составляло преобладающую 
мысль, придавало истинную цельность его жизни.

Онъ былъ предтечей. Онъ задумали велигае планы, подготовили ихъ-, 
нанеси решительные удары и сообщили импульсы, которые действовали 
долго. Съ 1808 года онъ возлагали всю надежду на чувства народа и 
будили ихъ. Онъ мечтали перестроить Германш въ могущественную им-
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перш. Чтобы достигнуть этого, онъ готовь былъ бы «растереть своими 
сапогомъ принцевъ и королей». Онъ предсказали падеше наполеоновской 
им ггерни и предсказали, что эта импер1я будетъ ниспровергнута наноромъ 
нацш. Онъ находили последнее средство въ томи, въ чемъ усматривали 
главную опасность: онъ понимали, что нащональныя революцш были бы 
для спасешя независимости народовъ единственными специфическими 
средетвомъ противъ французской революцш, и что будуиця болышя го
сударства, подобно консульской и импер1алистической Францш, были бы 
те, которыя вышли бы изъ нащональной . революцш и сделались бы на- 
щональными. Это значило дойти до причини коренныхъ. Прибавьте къ 
этому, что онъ былъ дурно понять своими сотрудниками и не признанъ 
своими государемъ, что онъ умеръ въ горечи отъ своей опалы, будучи 
почти такими же изгнанникомъ въ монархической Европе 1815 года, 
какъ въ Европе импер1алиетической 1810 года.

У див денге народовъ не останавливается на работникахъ трудолюби- 
выхъ, часто нерешительныхъ и колеблющихся, которые, въ тени, идя 
ощупью, вырабатывали практичесшя реформы и редактировали благоде
тельные законы;— оно направляется и останавливается на людяхъ, ко
торые въ критичесые моменты произнесли историческое слово, сделали 
жести, достойный резца скульптора, и въ которыхъ, посредетвомъ ноэзш, 
драмы, живописи, ваяшя, могутъ олицетворяться ш ш ш я собьтя , кото
рыя народи представляете совершившимися такъ, какъ это нравится 
его упрощающему понимание. Таковъ случай Штейна и объяснеше его 
задними числомъ помечаемой славы после 1870 года.

Если Пруссгя 1810 года была чревата грядущей Гермашей, то она 
была крайне анти-французской страной Европы. Нигде не желали такъ 
страстно падешя Наполеона, только бы воспользоваться его работой объ- 
единешя въ Германш, чтобы укрепить эту страну п сделать изъ нея 
грозный оплотъ противъ Францш, отброшенной за Рейни, быть можетъ, 
за Вогезы.

VI.

Эти изумительные ответные удары революцш во Францш заме
чаются даже въ Росеш. Война и дипломаия отклонили Александра отъ 
его прежнихъ политическихъ воззренш. Онъ любили свободу, какъ Напо- 
леонъ трагедш, и какъ друпе любятъ музыку: виртуозъ въ вопросахъ чело- 
веколюбгя, онъ наслаждался разглагодьствовашями иередъ официальными 
дрофессорами гармон1и, молчащими и смущенными, иередъ певцами, рас
простершимися въ прахе, и иередъ галереей болыпихъ кокетокъ искус- 
ствомъ и умомъ, млЬющихъ отъ удивлен ¡я. Онъ находили для себя© ГП
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удовольеттне въ совещашяхъ о конститущонномъ правленш, какъ диле
танты находятъ удовольствие въ духовныхъ концертахъ. Но по окончат и 
концерта, онъ, не стесняясь и сразу, возвращался къ государственнымъ 
дфламъ, и въ сущности, въ меланхолическихъ безпрерывныхъ мсчташихъ, 
среди лсл’Ьемыхъ надежды онъ игралъ свою игру, состоявшую въ томъ, 
чтобы по очереди очаровывать Наполеона, освобожденныхъ гсрманцевъ, 
французскихъ роялистовъ и конститущоналистовъ.

Когда после Тильзита царствовалъ ш ръ , и временно прервалась эпоха 
велшпя, наступило время возвратиться къ свободнымъ искусетвамъ. Чар- 
торыйскому поверялись первыя грезы: возетановлеше Польши и пере
устройство Европы; Сперанскому была доверена эта интермедш,— реформа 
русскаго общества и государства. Въ этой новой причуде Александра онъ 
игралъ роль органиста большого органа. Но хотя Александръ придавалъ 
этому, кажется, не больше значешя, чемъ знатный любитель оказы- 
ваетъ чести суровому и скучному учителю контрапункта и фуги, который 
занимаетъ и скоро наполняетъ его досуги, Сперанскш отдался своей ра
боте съ глубокой серьезностью. Этотъ ноповичъ, собственными силами 
поднявшийся до высшихъ ступеней бюрократической герархш, не былъ ни 
глубокомысленнымъ подитикомъ, ни револющонеромъ: онъ не игралъ въ 
политику дворянина, возвратившагося изъ Англш и чванящагося знатем ъ 
Монтескье. Конечно, онъ читалъ Д ухъ  законовъ, и въ его планахъ ре
формы заметно больше французскаго вл1яшя, чемъ теоретической англо- 
манш. Въ немъ совсемъ нетъ сантиментальной и литературной стороны 
комитета общественного спасетя 1801 года 1). Сперанскш внесъ 
въ дело опытность, упорство, взгляды важнаго канцеляриста, вышед- 
шаго изъ интеидантствъ Тюрго. Онъ желалъ «принять решительныя меры, 
добиться своего», подвести фундамента подъ самодержав1е. У него было 
чутье сощальныхъ реформъ; онъ мечталъ о гражданской свободе, о ра
венстве передъ судомъ, онъ желалъ поставить систему кодексовъ на 
место хаоса безсвязныхъ указовъ; желалъ более доступной собственности, 
регламентацш дворянскихъ привилепй, установлешя средняго класса, со- 
ставленнаго изъ городскихъ торговцевъ и свободныхъ крестьянъ; нако- 
нецъ, онъ желалъ въ будущемъ иостепеинаго уиразднен1я крепостного 
еостояшя 1 2). Все эти реформы должны были идти сверху. Царь пред
полагался ихъ пнищаторомъ и попечителемъ. Что касается некоторой 
конституцш— ибо Сперанскш не могъ бы быть ни человекомъ своего 
времени, ни занимать свое место государственнаго планостроитсля, если бы

') См. т. VI, етр. 246.
•) См. выше, етр. 401: реформы въ герцогств* Варшавскомъ.
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онъ не выработали, некоторой конституцш,— то онъ вдохновлялся больше 
конституц1ей VIII года съ ея консуломъ и ея государственнымъ совй- 
томъ, чЬмъ А н т е й  съ ея палатою лордовъ, ея палатой общинъ и ея 
парламентскими прецедентами.

Сила и вл1яше Сперансваго достигли своего апогея летомъ 1809 года. 
Петербургъ наполнялся комитетами и комишями. Все возвещало «гроз
ную гражданскую битву, главнокомандующимъ въ которой былъ Сперан- 
ckíh, имЬвшш за себя всю привлекательность и всю неизведанность ге- 
Hifl...» PyccKie— сторонники стараго уклада— вопили: Александръ вна- 
далъ въ идеолопю! После ооаяшя корсиканца, внушешя «сына свя
щенника, того, кто относится здесь къ последнему классу свободныхъ 
людей». Нанолеонъ втянулъ его въ блокаду, которая разоряла Pocciro. 
Сперанскш компрометировать его въ сектахъ, которыя могли развра
тить его ') . Подъ той или иной формой всегда французское зло. Настоя
щее призраки, химеричешя онасешя. Эго значило не распознать въ 
Александре политическаго артиста, котораго его удивительный инстинкта 
всегда приводилъ после чрезмерныхъ увлеченш къ верному пониманш 
выгодъ своей им пер ¡и, нуждъ руескаго правлешя.

Те же побуждешя, то же осторожное отношеше къ боярамъ, къ лю- 
дямъ богатымъ. къ своимъ офицерамъ и къ  своему двору, которыя скло
няли его порвать съ блокадой и французскимъ союзомъ, побуждали его 
разрушить планы Сперанского и поступить съ виновникомъ ихъ какъ 
съ государственнымъ преступникомъ. Этотъ «бедный семинариста» всехъ 
тревожилъ, никому не давалъ покоя. Блокада  истощала ихъ доходы, 
реформы Сиеранскаго грозили ихъ привилепямъ, ихъ наделамъ, ихъ по- 
честямъ и всемъ выгодамь искони заведенныхъ злоупотреблений. Павелъ 
действовалъ только порывами, Александръ грозилъ обратиться къ системе. 
Александръ прямымъ путемъ шелъ къ исиолненш противъ него въ на- 
стоящемътого приговора, который pyccKie. сторонники стараго уклада, обра
щаясь къ минувшей иеторш, выставили противъ его памяти: «Чуждый 
нацшнадьнаго духа... онъ грезплъ о равенстве всехъ исповЬданш, о ра
венстве церквей, онъ грезилъ о возстановленш Польши, не зная ието- 
pin, которая могла бы сказать ему, что польское королевство было бы 
равносильно подчиненно и порабощение молодого русскаго народа» 2). 
Мнимое правлеше «разумности и справедливости!» Оно не нужно 
было въ такой мере, что оно несчаетнаго Павла довело до офищальной 
апоплексш. Этотъ урокъ никогда не выходилъ изъ ума Александра.

1) Л. Толстой. ТКозефъ де Мсстръ.—I р, Воронцовы
2) Fo.jieJonostzei; Panégyrique d'Alexandre I I I .  
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к Несмотря на недостойныхъ министров!., которыми онъ былъ окруженъ, 
пишешь Семенъ Воронцовъ, онъ следовать лишь тому, что ему внушали 
честь и истинные интересы русскаго народа».

Брожеше, которое обнаруживается въ Росши противъ блокады и про
чишь Наполеоновской гетемоши, подъ влшшемъ возмутившихся чувствъ вы
годы и нащональной гордости, выдаетъ себя требованиями опалы для фран- 
цузскихъ идей и для сторонниковъ Францш.Это орожеше ниспровергаешь 

•Сперанскаго не столько потому, что считалось, что онъ вдохновляется 
французскимъ духомъ— говорилось о его пере писк! съ Таллейраномъ! 
сколько потому, что его реформы предполагали бы продолжительный 
миръ и искренни! союзъ съ Нанолеономъ. Таковъ былъ въ Росши очень 
сомнительный и кратковременный отзвукъ французской революции уси
ление нащонадьнаго, узко-русскаго духа и въ направленш самомъ про- 
тивоположномъ духу Запада.

Совс!мъ обратное наблюдается въ хриспанскихъ странахъ, находящихся 
иодъ турецкимъ владычествомъ, а именно потому, что Франщя не 
имела тамъ домогательствъ, и что, возбуждая тамъ, какъ вездЬ, нащо- 
нальный духъ, французское вл1яше не обращало его противъ Франщи. 
Въ Молдавш, въ Валахш воспоминаше о великомъ император! остается 
связаннымъ съ пробуждешсмъ нацюнальнаго сознашя *). «Наполеонъ, 
пишетъ. одинъ румынскш историкъ, есть первый иностранецъ, о кото- 
ромъ бытописатели страны долго говорили... Въ обществ! его имя господ
ствовало надо вс!мъ, и речи объ его великихъ дблахъ отклоняли вся
кую другую тему разговора. Не подозревая этого, благодаря лишь своему 
существованш въ MÎp!, онъ дФйствуетъ зд!сь на воображеше, на мысль 
и на поведеше бояръ, и онъ былъ первый, который, не желая этого и 
ничего не зная объ этомъ, очищалъ на время ихъ духъ, ставя передъ 
ихъ глазами тотъ идеал,, который на одну секунду озарилъ ихъ: оте
чество, независимость». Наполеонъ далъ имъ идею нацюнальнаго прави
тельства; Франщя научила ихъ читать, писать, прославлять свое отече
ство, которое они любили инстинктивно, не определяя его, не умея го
ворить о немъ.

Такъ же более глубоко и более непосредственно было в.ияше, про
изведенное въ Грещи или, вернее, въ странахъ, порабощенныхъ Турцш, 
которыя въ былое время носили это великое имя *). Удивлеше наро- 
довъ сливаешь воедино въ этомъ первомъ трепетанш революuiio, Наио- 

■ леона, Францш. «До этого, говорить одинъ грекъ, народы не сознавали

1) Éliade, De l’Influence française sur l'esprit public en Roumanie,—T. D. 
Ghika.— Xénopol, Histoire des Roumains.

%) Bikélas, Gervinus, RodoiMJuachi.
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сами себя».. Война за независимость показываешь, что это сознаше про
будилось, и показываетъ, до какой степени примерь и слава «фран- 
ковъ» мало-по-малу проникли его.

Наполеонъ вл1ялъ даже на мусульманъ, у которыхъ онъ вдохновлялъ 
подражателей. Онъ воодушевляешь тамъ не нащю, а человека —  вотъ 
кого онъ будить: блестящш ироходимецъ, который въ Абукир! поме
рился съ корсиканцемъ, ечитаетъ за наивысшую славу стать Наполео- 
номъ Ислама: Магоммедъ-Али 1 9).

Следовало бы поговорить въ заключеше объ А остр! и и объ Англш. Но 
въ Австрш ничего не происходить. Это— страна въ св !т!, въ которой въ 
это время вл1яше французской революцш было наименьшее: нащональное 
возсташе въ Тирол! противъ Баварш, скор!е еще возсташе за верность, 
ч!мъ за независимость; несколько глухихъ движенш въ Венгрш. Чех!я 
едва пробуждается отъ оц!пенешя, въ которое ее погрузили жестоше 
удары предшествовавшаго в!ка и усыпительное вл!яше ¡езуитовъ; вен
ская полищя обязываетъ безмолвствовать; ¡езуиты, вылущивая совесть, 
внушали забыть отечество. Чехи слышать р!чи о Наполеон! лишь для 
того, чтобы узнать, что имъ грозить какое-то присоединеше къ Баварш, 
отталкивающее ихъ еще больше, ч!м ъ шняше съ австршской им пер ¡ей, 
потому что въ имперш они сохраняютъ свою корону, некоторое назва
н а  независимости, если не хартцо, а Баваргя еще болЬе немецкое го
сударство.

Что касается Англ ¡и, море ударяетъ въ ея берега, распространяется 
по нимъ или разбивается о нихъ; островъ не потрясенъ въ свопхъосно- 
вашяхъ, даже поверхность его не приведена въ разстройство. Изъ на
следства союзниковъ Францш А нш я устроила себ! колошальныя вла- 
д!н!я: искусные преемники лорда Клива. Корнваллисъ, Веллеслей, лордъ 
Минто выкроили ей имперш въ Индш: блокада обезпечиваетъ ей моно- 
полпо на то, что остается д!йствительнаго въ морской торговле; ея флоты 
всюду разносятъ ужасъ британскаго деспотизма, и. тамъ, гд! А нш я не 
царишь при помощи силы, она царить тамъ при помощи контрабанды. 
Въ своихъ банкахъ она накопляетъ громадные капиталы; земледе.ш: 
процветаетъ; промышленность продолжаетъ развиваться; крупные соб
ственники увеличиваютъ свои влад!ш я; богатые богат!ютъ; б!дные 
беднеюшь; заработная плата уменьшается; въ одинъ годъ дурного сбора 
урожая блокада причиняешь голодъ; но страдать приходится только, про
стому народу, а простой народъ принимается въ Англш во внимаше 
не больше, ч!мъ народъ ирдандскш. Бол!е аристократическая, бол!е вы-

9  Родился въ 1769 г., какъ и Наполеонъ.
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соком'Ьрная, чФмъ когда бы то ни было, и болФе упорная въ своей кон- 
ституцшнной ревности, въ гордости своими неподражаемыми учреждешями,. 
Англ ¡я заявляетъ себя большей противницей реформъ, чФмъ какою она 
когда нибудь бывала. Нельзя больше говорить ни о реформ* парламент
ской, ни объ эманципацш католиковъ, ни объ улучшенш участи бФдня- 
ковъ: все прервано и вслФдс'пие войны, которая дФлаетъ необходимыми 
напряжете силъ, и вслФдспие отказа привилегированных^ пользую
щихся выгодами этой самой войны. При имнерш, такъ же, какъ при 
республик*, борьба противъ французской револющи имФетъ своимъ по- 
сл1>дствп'мъ остановку всякаго сощальнаго прогресса. Только нащональ- 
ное чувство усиливается, преобладаетъ, властное, суровое, неумолимое, 
суживающееся съ каждымъ днемъ. Но м*р* того, какъ Англия делается, 
повидимому, защитницей Европы, кажется, что она все больше замыкается 
сама въ себ*. Она остается душой коалицш, но это— душа замкнутая, 
корыстная, расчетливая, заботящаяся только объ одномъ величга въ 
щр1>— о своемъ, словомъ, бо.1*е дерзкая и могущественная островитянка,. 
чФмъ въ какую бы то ни было другую эпоху своей исторш.

Далекая отъ того, чтобы на нее оказывала воздТшсдчие Франщя 
своими идеями, своими принципами, это она дЬйствустъ на Францш 
съ начала революции Тамъ она имФла учениковъ, тамъ она владФла 
партгей. Своимъ уиорнымъ сопротивлешемъ она служить какъ ферментъ, 
который консульство ноднялъ въ Великую Имнерш также она будетъ 
ферментомъ, который уничтожить эту имперда. Когда будетъ заключена 
миръ, англшекш миръ, когда Франщя будетъ отброшена, цФль достиг
нута, это опять Англ ¡я своими парламентскими упрежденьями, своими мо
дами, своей литературой, своей философДеи будетъ руководить француз- 
скимъ духомъ, будетъ служить образцомъ для правительства и идеаль- 
нымъ тиломъ для оппозиции «Война за освобождение» отъ Испаши до 
Прус ¡и, отъ Италш до Германги послужите для Англии самою вФрною 
изъ политическихъ спекулянт и самымъ вфрнымъ изъ номФщснш капи
тала въ финансовомъ отношении Доставляя народамъ Европы средства для 
защиты ихъ собствеинаго дФла, она употребляете ихъ на службу себ* 
самой; это громадное нащональное возсташе оно об]1ащаетъ въ выгоды, 
своего торговаго главенства и с. оего политическаго в.няшя. Она обезпечи- 
ваетъ себ* его славу и его выгоды. Комбинащя одновременно величе
ственная и практическая, превращающая, субсидш въ колоссальный заемъ, 
состояний изъ людей, и дФлающая наемниковъ изъ людей освобожден^ 
ныхъ. Въ то время, какъ Франщя, сплачивая народы для разо] в:пя 
Англш при помощи континентальной блокады, возмущаете ихъ противъ. 
себя и на самомъ дФл* работаете только для ихъ независимости;: АншНя,
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вербуя ихъ для разорешя французской имперш, представляется работающей 
для ихъ независимости, а работаете только для себя самой.

VI.

Франщя насчитываете сто тридцать департаментовъ *); никогда она / 
не достигала такого территор1альнаго расширешя; никогда она не полу
чала такихъ болынихъ выгодъ отъ своихъ союзовъ; никогда также ея 
нозд*йс'ше на м1ръ не было ни столь широкимъ, ни столь глубокимъ, 
не только благодаря главенству ея политики, но и благодаря распростра
н е н ^  ея законовъ и ея духа: гражданскихъ законовъ о равенств* ме
жду людьми, то есть, объ основныхъ услов1яхъ демократш; духа неза- 
висимости народовъ, стремящихся сплотиться сообразно своимъ и редан ¡я мъ 
и сообразно еввимъ общимъ намфрешямъ, то есть, основного услов1я нащо- 
нальности. Вся Европа девятнадцатаго в*ка вышла изъ этихъ условш, 
и весь девятнадцатый в*къ былъ наполненъ этими трудными родами на
родовъ. Франщя ничего не сберегла для себя. Достаточно обратить вни- 
маше на линно границъ: это создаше нацш, непр1язаенное въ своемъ 
яачальномъ рост*, сдФладось пагубнымъ для нея въ своемъ развитии Въ 
1814 голу тЬ же самыя силы подвинули Францш назадъ, который ур** 
зали ея границы въ 1870 году. И однако, хотя все совершилось противъ 
нея, все вышло изъ нея.

«ЧеловФкъ, отмеченный рокомъ, захватываете не занятый наши, 
объединяете ихъ въ'своей железной рук* и ведете ихъ къ своей ц*ли», 
писалъ де-Местръ въ 1808 году. Къ своей цтли, въ этихъ словахъ 
видна настоящая зрительная млюзш . Сл*довало бы сказать: къ ихъ  
цгьли. Соединяя ихъ, онъ толкнулъ ихъ на собственные ихъ пути 
и ввелъ ихъ въ ихъ собственную исторш. Въ свои дни великаго озаре- 
hîh и отдаленныхъ открытщ онъ произнесъ елфдуюнця глубокомыслен- 
ныя слова: «Могущество народа слагается изъ его исторш >. Онъ подчи
нялся сл*дующимъ правиламъ: «Нринципъ французской власти состоите 
въ томъ, чтобы управлять народами при помощи ихъ привычекъ, ихъ 
■обычае въ...-» «Управлять людьми такъ, какъ большинство желаетъ, что- 
ib i имъ управляли» 2).

Онъ понялъ это по отношение къ французамъ; онъ сдЬлалъ это пру
жиной всего своего могущества, и это было его гешальнымъ поступишь! 
Онъ вовсе не понялъ, что другая нащи Европы желали, подобно фран-

1) Эта цифра была достигнута въ декабри 1810 г. вслЬдстше присоедине-,
Я 1Я  земель въ скверной Герм ш ш ,  32-е военное разд-Ьлеше, см. далКе, гл. Ш ,  8  2 I

2) Изъ рбчи швейцарцамъ 1803 г,—RoeJerer, t. I ll р 334 446 —Пп,-г
** 5, 293, 14 janvier 1801. ’© ГП
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цузамъ, управляться ради самих* себя, сообразно своимъ нравамъ, своимъ 
исконнымъ обычаямъ, своимъ собственнымъ выгодамъ.

Наполеонъ сплачиваетъ ихъ, управляетъ всеми этими народами не 
съ целью образовать изъ ннхъ новую систему стараго света: это гор
дое притязаше онъ возым'Ьлъ лишь позже, и мысль объ этомъ явилась 
у него лишь впосл'Ьдетвш, на острове святой Елены, когда онъ въ ссылке 
возвращался къ прошлому. На самомъ деле онъ продолжалъ войну, на
чавшуюся въ 1792 году, и его война произвела естественным послед- 
стгля войны, хотя она и прерывалась изумительно плодотворными пере
л о я м и . Она изнурила,. разорила, обезсилила, довела народы до отчаяшя. 
Она подняла противъ Наполеона и противъ Франц1и все интересы. всЬ 
потребности и самыя благородныя страсти людей: любовь къ домашнему 
очагу, къ дйтямъ, къ отечеству, который объединяютъ людей въ обще
ство и въ этомъ обществ!; образуютъ пацш.

Въ мысляхъ императора, Великая Импер1я есть не что иное, какъ 
! коалищя противъ Англ ¡и; континентальная блокада есть лишь ея 
‘ военная машина. Машина поставлена въ 1810 году, но она трещитъ и 

портится: всякш ударъ, который она наноситъ, потрясаетъ ее въ ея 
основангяхъ; ея собственная тяжесть вгоыяетъ ее въ землю и вредить ея 
равновесно. А между тЪмъ, если она грозить рухнуть, это зависитъ нс отъ 
недостатка въ устройств!; ея колеснаго прибора, не отъ какой-нибудь слу
чайности во время ея работы; это зависитъ отъ самой ея структуры: 
она превосходить размеры человеческой работы. Наполеонъ выходить, за 
пределы того, чемъ можетъ править одинъ человЬкъ, за пределы того, 
что можетъ вытерпеть нащя. Великая II мнерш можетъ управляться только 
делегатами; только наместники могутъ вести войну, принявшую через- 
чуръ громадные размеры; арм1я, непомерно растянутая въ своихъ ка- 
драхъ, но опустевшая въ своихъ рядахъ, можетъ пополняться только 
вспомогательными войсками; пружина: изнашивается. Все то, что сделало 
работу успешной, изсякаетъ, исчезаетъ, то есть, сосредоточен ¡е всехъ вла
стей, государственной и военной, въ рукахъ одного человека, обладающаго 
гешемъ управлешя и гешемъ войны; порывъ народа, который, совершая 
нашеств1я, думаетъ, что онъ лродолжаетъ защищать себя, и который, 
делая завоевания, думаетъ, что онъ освобождаетъ людей. Франщя рево- 
люцшнная, душа императорскихъ арм1й, растворяется въ этихъ космошк 
литическихъ арм1яхъ; Франщя утопаетъ въ своихъ завоеван1яхъ. При
чины возвышещя кладутъ начало причинамъ паден1я. Наполеонъ, вслед- 
ств1е самаго проявлешя своего ген ¡.я, становится оруддемь катастрофы, 
какъ онъ былъ оруд!емъ велич1я. Въ этомъ смысле онъ, по истине, есть 
человекъ, обреченный рокомъ.
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Такимъ образомъ, хотя Великая Импер1я составила действительно, 
такъ сказать, естественную эпоху въ современной исторщ, но она сде
лалась ею вопреки императору и въ ущербъ Францш. Французская рево- 
лющя вдохнула душу человека, сначала душу индивидуальную въ эти 
племена людей, разееянныя или включенный среди другихъ, превращен
ный въ числовые знаки, въ етатистичеешя выраженщ, въ машины труда 
и стрельбы, въ мясо для приплода и въ мясо для нушекъ. Чтобы 
сделать эти души нацюнадьными, достаточно собрать людей въ королев
ства, конфедерацш и казармы, что и делаетъ Наполеонъ. Наступилъ 
день, когда онъ всехъ ихъ распределилъ по, полкамъ въ единой великой 
армш. Это было истинное великое переселете народовъ, но действи
тельно противоположное нашествш варваровъ, потому что варвары втор- 
гнулись въ Римскую имперш, здесь же эта Европа сама въ себя втор
галась и сама себя отвоевывала, выгоняя Имперш ') .

Итакъ, неужели Наполеонъ не имелъ другихъ средствъ, помимо этого 
страшнаго средства, соетоящаго въ томъ, чтобы постоянно завоевывать и 
изъ каждаго заво.евашя извлекать средства для новаго завоеващя? Возмож
но, и это предполагают^ когда изеледуютъ обнця причины ненависти со- 
временниковъ и более поздняго удивлен1я народовъ къ его личности и 
къ его творенш. Они благодарны ему, они прославляютъ его за то, что 
онъ вопреки себе и вопреки имъ— invitas invites— вызвалъ ихъ неза
висимость, открылъ путь ихъ величш; они упрекаютъ его за то, что 
онъ ноработилъ ихъ и эксплоатировалъ къ  выгоде чужой нацш. Такимъ 
образомъ ихъ энтуз1азмъ къ французской реводюцш въ 1789 году и ихъ 
возмущен1е противъ французскихъ республиканцевъ, распроетранявшихъ 
эту революц1ю, путемъ французскихъ завоеваний къ выгоде и во славу 
Францш; ихъ продолжительное возмущеше противъ имперш, организо
вавшей эту революцш и ея завоевашя, и ихъ последующее п о т  ен1е къ 
Наполеону примиряются въ ихъ единомъ помышленш: они стремятся 
къ независимости и нащональной революцш, они относятся враждебно 
къ главенству чужого народа, они питаютъ наследственную ненависть 
и ревность къ французскому народу. Такъ образуются п затягиваются 
те узлы, которынъ даютъ названie судьбы, и которые сделали Напо
леона, какъ онъ говорилъ, солидарнымъ съ Людовикомъ XIT и Комите- 
томъ Общеетвеннаго Спасешя 2).

Не будемъ отделываться суетными и безеодержательными словами. 
Это не Наполеонъ, становясь императоромъ, поднялъ народы противъ

Ч Fustel de Coulauges, la Cité antique, t. V, chap. II, part. IV.
Ч «Отъ Хлодвига и до комитета общеетвеннаго спасешя я считаю себя 

солидарнымъ во веемъ». A Louis, 21 décembre 1809. Rocquain.© ГП
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французской революцш и противъ Францш, это сталось потому, что, бу
дучи французскимъ императоромъ, онъ довершилъ, довелъ до гиперболы 
и освятилъ въ своей личности завоевашя революцш и главенство Фран
цш надъ народами Европы.

Чувствовалъ ли онъ .что? Размышляя о евоихъ необычайныхъ при- 
ключешяхъ и разбирая себя въ исторической перспективе, онъ говорилъ 
на острове святой Елены: «Собираше германцевъ требовало большей
медлительности (чФмъ собираше итальянцевъ); вотъ почему я лишь упро- 
щалъ ихъ чудовищную сложность... Конечно, если бы волею неба я ро
дился нЪмецкимъ принцемъ..., я непременно управлялъ бы тридцатью 
миллюнами объединенныхъ германцевъ; и если бы когда-нибудь они меня 
избрали и провозгласили, то они никогда не покинули бы меня... Любой 
государь, который искренно отдастся делу народовъ, окажется во главе 
всей Европы и будетъ въ состояши испробовать все, чего пожелаетъ» *), 
Если бы онъ былъ германскимъ императоромъ и итальянскимъ королемъ, 
если бы онъ воекресилъ Карла Великаго и Варбаруссу, завоевалъ Герма- 
Hin ея старыя границы и возстановилъ обаяше Священной Имперш, если 
бы онъ сделалъ Италш единой, отъ Си ц uni и до Альнъ, и морской дер
жавой, царицей Адр1атическаго моря, владычицей Средиземнаго моря, съ 
Римомъ столицей; если бы онъ нривелъ въ движете хаотическш Вое- 
токъ, изгналъ турокъ, возстановилъ въ своемъ лице Константина въ 
Константинополе, въ то же самое время какъ Днжлелчана въ Риме; если 
бы онъ обработалъ земли славянъ и возстановилъ великую Польшу того 
времени, когда поляки владели Москвой и соприкасались съ Чёрнымъ 
моремъ... въ такомъ случай я, конечно, вижу германскую имперш, 
итальянское королевство, восточную имперш, имперш славянъ. А что 
же Франидя и ея революшя, ея традицш, ея интересы, ея пожелашя и 
целый рядъ ея иеторическихъ событш?

Везде, где прошла, подъ чьимъ бы то ни было начальетвомъ, фран
цузская револющя, отъ ноября 1792 по октябрь 1812 года, ея духъ, 
ея душа, ея гейш возетановляли народы, подвергцнеся нашествш, про- 
тивъ вторгавшихся армш, и принципы, распространявшееся Франщей, 
брали верхъ лишь по мере того, какъ уходили назадъ ея армш. При
чина этого заключается въ томъ, что после того, какъ ея войска со
вершали революцш, французская власть желала сделать изъ нея дело 
французское, обратить ее въ могущество и блескъ французской ресиу- 
блики въ Mij.e. Наполеонъ, даже выходя изъ границъ. какъ онъ посту- 
пилъ въ 1810 году, оставался глубоко французскимъ императоромъ.

') Extraits du Mémorial,—Corr., t. XXXII, p. 304—306.
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Великая Импергн оставалась чрезмернымъ орудшмъ политическаго, эко- 
номическаго и нащональнаго главенства Францш надъ Европою, сокру- 
шающимъ и душащимъ самую Францш. Вотъ почему Великая Импер1я— 
возвышение и великолеше французекаго могущества,— казалась народамъ 
чудовищемъ и Левеаоаномъ; вотъ почему она становилась европейскимъ 
нащ'ямъ темъ более невыносимой, чемъ больше оне сознавали свои ин
тересы, свои исконный нредашя, свои наследственныя страсти, и вотъ 
почему оне по очереди, будучи освобождаемы Франщей и освобождаясь отъ 
Францш, за это почитали Наполеона и еще не простили французовъ. На
полеонъ былъ мертвъ, его уже не опасались; а Франщя продолжала жить 
и могла возвратиться назадъ. Отсюда вытекаютъ эти странныя, на пер
вый взглядъ противоречивый и такъ тесно связанный въ евоихъ кор- 
няхъ последстгля: ненависть къ Францш, наступающая за падешемъ 
импе||]и; удивлеше, даже благодарность по отношение къ Наполеону, ко- 
тораго поочередно проклинали, почитали, вызывали его образъ, и кото
рый принимать все болыше размеры въ воображенш народовъ, по мере 
того какъ они съ более дальняго разстояшя смотрели на то, какъ онъ 
врывается въ ихъ исторм, въ то же самое время они гордились темъ, 
что прогнали его изъ своего отечества. Таково бываетъ въ блеске го
ризонта, въ конце летняго дия солнце, подъ которымъ пзнемогаютъ люди, 
и зреютъ нивы.

ГЛАВА III.

Русская война 1810— 1812 гг.

I.

Съ августа 1810 года Александръ въ величайшей тайне готовился 
къ наступательнымъ действ ¡я мъ 1). Руешые корпуса незаметно прибли
жаются къ границе и сосредоточиваются. Не позже февраля 1811 года 
онъ соберется съ силами: будетъ иметь 230 ,000  человекъ, готовыхъ къ

Alexandre à Czartoryski 6 janvier, 12 février 1811. Mémoires, liv. II. 
См. выше, стр. 334.—Albert Vandal, Ernouf, Maret; Frédéric Masson, t. VI, 
Marie-Louise; Duncker; Bernhardi, Zinkeisen, Oncken, 0. und P.\ Stern, Bi
gnon, Botta, Helfert, Murat, Marie-Caroline; Guillon, Complots militaires; com
mandant Margueron, Campagne de Russie; Girod de l’Ain, Général Foy; Piu- 
gaud; Schefer, Bern art olte\ d’Ideville, Bugeaud — Mémoires de Joseph, de Met
ternich, Jourdan, Miot, Desvernois, Pasquier.— Corr. de Davout, de Lagerbielke, 
par Oscar Alix.© ГП
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походу, и, ударивъ, опрокинетъ 50— 60,000 челов^къ, которыхъ Напо- 
леонъ держитъ по ту сторону Рейна, 95 ,000 нгЬмцевъ, находящихся въ 
Рейнскомъ союз* *, которые нс будутъ сопротивляться. До этого времени 
онъ будетъ занимать Наполеона медленно подвигающимися переговорами, 
прерывая ихъ неуместными и праздными препирательствами. Распоря
жаясь уже отчасти придунайскими княжествами, онъ ззвладеетъ ими 
окончательно; они нослужатъ ему добавочнымъ элементомъ въ его ком- 
бинащяхъ. Тогда онъ застигнетъ Наполеона врасплохъ ультиматумомъ 
и неожиданно нападетъ на него. Онъ предполагаетъ увлечь поляковъ, 
призвать Европу къ оружш и возобновить великш планъ—отбросить 
вазадъ Францт, возстановить монархш и русское главенство на конти
ненте,—  задуманный имъ съ 1804 года и прерванный жестокими уда
рами меча подъ Ауетерлицемъ и Фридландомъ. Чтобы привлечь на свою 
сторону поляковъ, онъ разсчитываетъ на ихъ раздоры, на ихъ неисто
щимую податливость на политическую иллюзпо, на ихъ химеру возста
новить свое отечество, на чарующее дФиетдае обещанш независимости, 
обещанш, которыхъ онъ надаетъ имъ въ избытки. Если поляки пре
дадутся Россш, тогда аванпосты наполеоновской импер¡и взяты.

Съ момента ветуплешя въ Гермашю Александръ находить союзника, 
пылающаго местью, ту Нрусспо, которую Наполеонъ сохранилъ лишь для 
того, чтобы предать ее пыткамъ и тюрьма, чтобы ее разорить - и порабо
тить. Король трепещетъ при мысли о преждевременномъ взрыве, могу- 
щемъ открыть великш заговоръ его политики и разрушить работу воз- 
рождешя, вооружеше нация тайно приготовленное его министрами. 
Но возсозданная и преобразованная армгя горитъ желашемъ выступить 
въ походъ; нащя и мИстъ своихъ начальниковъ, евоихъ вожаковъ; она 
созрела для возсташя; она охвачена пламенными чувствами; если нужно 
будетъ, она принудить действовать своего короля. Александръ знаетъ это. 
«Французш'е гарнизоны на Одере, окруженные повстанцами, не будутъ 
въ состоянш помешать регулярнымъ прусскимъ войскамъ соединиться: 
съ масеамп русскаго войска».

Бернадоттъ, господствуя надъ Померзшей, обезпечиваетъ эти движе- 
т я  съ фланговъ. Первое правило искусства царствовать состоять, со - 
гласно старому методу, въ томъ, чтобы расширять границы своего цар
ства. Бернадоттъ, только что избранный Швец ¡ей, уже думалъ увели
чить Норвепею свою будущую монархш. Въ это время были въ 
Европе только два властителя, раздававшие царства и людей: Наполеонъ 
и Александръ. Норвепя принадлежала Даши, а Дашя была союзницей 
Франция Ничего нельзя было ожидать отъ Наполеона, который хотедъ 
сохранить это маленькое государство и этого вФрнаго союзника. Але-
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ксандръ, благодаря Наполеону, захватилъ Финляндш у шведовъ, и онъ 
шцетъ случая для примирешя. Онъ приготовлялся къ разрыву съ На- 
полеономъ. Завлечь Бернадотта н заручиться его содейстгйемъ было 
первой его мыслью. Наполеонъ далъ ему для этого новодъ: онъ нроеилъ 
у него содейспйя, чтобы привлечь Ш вецш къ блокаде ') .  На приве
зенное Чернышевымъ письмо Александръ набросалъ начерно ответь въ 
красивой форме и поручилъ Чернышеву доставить его въ Парижъ, про- 
ехавъ черезъ Стокгольмъ. Чернышевъ прибыль туда въ нервыхъ числахъ 
декабря 2). Достаточно было ему улыбнуться, чтобы быть понятымъ. Бер
надоттъ далъ ■ свое честное слово—"-уже не маршала французскаго, а швед- 
скаго наследника престола— «никогда не быть противъ Россш». Але-, 
кеандръ полагаетъ, что Бернадоттъ вовсе не будетъ стеснять его: ней
тральный въ начале войны, союзникъ. если Росс ¡я возъметъ верхъ въ 
ней, онъ не только вовее не станетъ содействовать континентальной 
блокаде,' но и будетъ даже парализовать ее. «Чернышевъ, говорить 
одинъ русски документа, исполнилъ цель своей миссш съ полнымъ 
успехомъ... Отчета, представленный имъ Его Императорскому Величеству... 
свидетельствует^ что уже въ это время р!>шеше Бернадотта было твердо 
принято; что съ этой норы онъ решилъ порвать всякую связь съ, 
Франщей и съ полнымъ дор,ерн:мъ положиться на добросовестность и 
покровительство . императора Александра» 3).

Защищенный такимъ образомъ справа, Александръ будетъ въ состоя
нш маневрировать более свободно на своемъ левомъ крыле. Почва здесь 
более скользкая, представляетъ больше трудностей, но Александръ знаетъ 
ее удивительно, и онъ приготовилъ себе пути. Авст[йя будетъ тайной 
соумышленницей, поскольку Poccíh будетъ держаться данныхъ ей обе
щанш; она будетъ соумышленницей открытой въ то время, когда Рос- 
С1Я будетъ въ состоя н i и уступить ей земли на Востоке или въ Италия 
Уже въ 1809 году, когда, повидамому, Александръ быль целикомъ въ 
союзе съ Францией, а Францъ II совсемъ въ войне съ нею, два импе
ратора согласно действовали нротивъ Наполеона. Игра сама собою снова 
завязывается на той точке, на которой она остановилась. Венскш ло- 
сланникъ Шуваловъ снова. поднялъ разговоръ, начатый Алопеусомъ 4). 
Онъ нредлагаетъ «любую часть Турцш, за исключешемъ придунайекихъ 
княжествъ». Къ конце года Александръ казался раеположеинымъ отдать 
имъ Молдавш и Валахию по Сереть и даже Сербш, взаменъ чего

х) Napoléon à Alexandre, 23 octobre 1810.
-) Rapport de Tchernichef, Stockholm, 7 décembre 1810.
3) Aperçu des transactions.— Русское Истор. Общество, т. XXI.
*1 См. выше, етр. 372.—Доклады Шувалова у Мартенса.© ГП
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австршцы должны были позволить ему сделаться польскимъ королемъ и 
отдать ему Галищ'ю *). Австршцы выслушали, поняли и промолчали. Ихъ 
молчаше, долженствовавшее успокоить Наполеона въ тогдашнее время, 
заставляло Александра увеличивать свои предложения. Александръ былъ 
увА.реыъ, что Австр1Я вовсе не будетъ противодействовать ему: въ ожи- 
дан1и пока онъ победить, она, но меньшей мере, отплатить ему такой же 
услугой, какую онъ оказалъ ей въ 1809 году.

Дело въ томъ, что въ Вене все общество, вся придворная пар™ , 
все государственные люди, Меттернихъ— первый, кто задумалъ планъ и 
подписалъ контракта— смотрели на бракъ 1810 года не иначе, какъ на ве
личественное представлеше для отвода глазъ Они мечтаютъ загладить 
этотъ скандаль передъ Европой. Они не только поджидаютъ случая для 
эюго, они даже налаживаютъ его. Имиораторъ «нутромъ преданъ госу
дарству»: первый разъ онъ пожертвовалъ своею дочерью ради спасенья 
своей монархш, которая была завоевана, и которой угрожалъ разделъ; 
онъ пожертвуетъ ею второй разъ ради славы и усилешя этой самой мо
нархш, опять ставшей завоевательницей. Ифигешя двора и государства, 
въ 1810 году, готова переменить коетюмъ и сцену, перейти ота роли 
наивныхъ девушекъ къ ролямъ вдовъ и полу-вдовъ и исполнить роль 
Андромахи въ венской балетной опере. Императоръ Францъ_это ди

диета одинъ изъ агентовъ Наполеона— ничего не забылъ: «Онъ не упу- 
стилъ изъ виду ни Нидерландовъ, ни Милана, ни Германской имперш, 
ни пышнаго титула римскаго императора», ни Венещанской области, ни 
Адр1атическихъ провинщй. Арм1я требуетъ войны и еще разъ считаетъ 
себя въ силахъ померяться съ французами. Послушать йныхъ офице- 
ровъ, пишетъ французскш посланникъ Отто, можно подумать, что «эрц- 
герцогъ Карлъ по ошибке не учредилъ своей главной квартиры въ Сенъ- 
Клу, не присоединил, къ монархш Ломбарда, Эльзасъ и Лотарингпо». 
Они неизбежно подадутъ голосъ за союзъ съ Гошей, который будетъ 
льстить ихъ страстямъ и сохранить для нихъ въ Нидерландахъ или въ 
Италш столь много прекрасныхъ выгодъ.

Царь не сомневается въ возстанш германскихъ народовъ. Достаточно 
явиться въ оружш, показаться более сильнымъ, обещать имъ незави
симость и позволить имъ понадеяться на возстановлеше имперш. Руссие 
дипломаты стараются около незначитедьныхъ дворовъ. Они делаютъ это 
тайно, безъ офищальныхъ инструкц1й, такъ чтобы ихъ правительство, 
во всякомъ случае, могло отречься ота нихъ.

l) Alexandre à François И, 8 - 2 8  février 1811. - A  Cfcartorysky 12 ië-
v ( ier J. о 11,
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Голландия ожидаетъ только сигнала и критическаго момента Что ка
сается англичааъ, они всегда находятся настороже, готовы оплачивать 
войну, какъ только Европа решить вновь начать ее. Александръ всегда забо
тился о томъ, чтобы не оставлять ихъ въ покое, представлять имъ свои 
ультиматумы , свое объявлеше войны какъ некую необходимость вре
мени, средство дожидаться лучшихъ обстоятельствъ. Начались переговоры 
въ величайшей тайне. Александръ хотелъ действительио успокоить англи- 
чанъ и дать имъ некое обезпечее1е. Согласно постановленнымъ планамъ 
и принятымъ имъ мерамъ нротивъ Наполеона, онъ ыздалъ, 31 декабря 
1810 года, указч., которымъ онъ поражалъ произведешя Францш, иду- 
ьщя сухимъ путемъ, и давалъ свободный доступъ товарамъ, доставляе- 
мымъ моремъ нейтральными кораблями. Это значило разорвать блокаду 
и протянуть руку Англш *).

Любезный Коленкуръ. озабоченный темъ, чтобы загладить выечатле- 
шя, произведенныя бракомъ, везде видитъ только лойяльность, желаше 
нравиться, любовь къ миру. Онъ верить этому и пишетъ объ этомъ въ 
Парижъ. Талдейранъ въ сношешяхъ съ молодымъ Нессельроде, состав
лявшими все посольство, въ которомъ Куракинъ есть лишь подставное 
громкое имя, раеиространяетъ те же иллюзш. Александръ можетъ раз- 
считываьь на сонротивлен1е Испаши, на возраставшая трудности прави
тельства великой имперш, на разбросанность силъ Наполеона, на дивер- 
сш одной в.шпелыюй парт ¡и въ Париже, между приближенными, даже 
между советниками имнератора. Александру хорошо служили; онъ былъ 
замечательно осведомленъ.

Князь Александръ Чернышевъ ыроводилъ свою жизнь въ разъФздахъ 
но дорогамъ изъ Петербурга въ Парижъ и изъ Парижа въ Петербург!, 
въ качестве курьера по очень интимнымъ деламъ двора и государствен
ным^ привозя имиератору собственноручныя письма царя и его льетивыя 
слова. Этотъ молодой двадцатипятилетий славянинъ пользовался всемъ 
довер1е.мъ своего государя, и онъ заслуж и вал  его, умЬя притворяться 
и высматривать, вызывать на разговоръ и молчать; онъ пршбрелъ если 
не довер1е, ыо крайней мере, расположен1е Наполеона, который нахо- 
дилъ его сговорчивымъ, скромнымъ, внимательно слушаюьцимъ, точнымъ 
докладчикомъ, флигель-адъютангомъ для разговоровъ; но, вне этой службы, 
онъ считалъ его незначительнымъ, однимъ изъ тйхъ штабныхъ ветро
гон о въ, однимъ изъ чехъ канцелярскихъ франтовъ, которые во всякое 
время умели льстить при.хотямъ Александра. Подъ самою легкомыслен - 1

1) ООъ эканомическом-ь положенти Россш. донесение Брня, 15 августа 
1812 г., обзоръ прошла'-о.© ГП
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ною наружностью Чернышевъ скрывали безмерное честоднше, безгра
ничное тщеелав!е. Его мать, урожденная Ланская,, фрейлина Екатерины 
Великой, взяла для него образцомъ Потемкина, сделала изъ него сбвер- 
гаеннаго царедворца, настоящаго салоннаго кавалера, съ той утончен
ностью, которая имела притязаше ничемъ не хвастаться, разве только 
искусствомъ нравиться. Безъ всякой политической аффектацш. въ своемъ 
поведешн; очень искусный въ светскихъ маневрахъ, онъ работаетъ ради 
света, и въ свете же онъ прячется отъ любоцытныхъ. Онъ сбиваетъ 
ихъ съ толку евоимъ поведешемъ щеголя, своей болтовней, дегкомышйемъ 
своихъ словъ, евоимъ самодовольствомъ развратника и чрезвычайной 
важностью, которую онъ, невидимому, придавали своими любовнымъ по- 
хождешямъ ’). Едва выйдя изъ коляеки, они только и. были озабоченъ 
тЬмъ, чтобы привести себя въ порядокъ, нарядиться, уничтожить вся- 
к1й следи усталости отъ путешетия и бегать по будуарами. Лобъ, по
крытый завитыми въ кольца волосами, очень заметный брови, глаза мин
далинами, какъ у китайца, глубокосидяице, смотряпце съ лаской, немножко 
калмыцкш носи; красивый ротъ съ выгнутыми словно лукъ губами; не- 
больнае бакенбарды; красивый человеки, ушедшш въ себя, на все смот- 
рящш разсЬянно всл'Ьдствю единственной заботы о своей обворожитель
ности. Стянутый въ своемъ платье, съ талтей, какъ у осы, онъ носили 
шляиу съ плюмажемъ, съ той манерой «иностранца», которую Меттер- 
нихъ ввелъ въ моду. У женщинъ закружились головы: торжествен
ный пргемъ! писала одна изъ нихъ. Никто не употребляли столько 
искусства и лукавства, чтобы сойти за пустого человека. Его карета 
стояла у воротъ одной актрисы, известной своей податливостью, а въ 
это время онъ занимался своими дЬлами, который состояли вовсе не въ 
томъ только, чтобы кружить головы. Съ большими искусствомъ онъ поль
зовался для нихъ своими салонными успехами. «Известно, говорили 
одна современница, что онъ были у ноги одной женщины, мужи кото
рой знали самыя сокровенныя тайны императора» * 2). Но императора, 
не относился къ нему съ серьезностью.

‘) См. выше, стр. 302. Чернышевъ въ ВЬнЬ въ 1809 г.
*) Та ли это личность, которую Чернышевъ въ своихъ донесен!яхъ отъ 

17 поня и 17 ¡юля 1811 г. обозначаетъ словами M-me D.? (Русское Истори
ческое общество, т. XXI, стр. 175, 190). Женщина, знакомая съ политикой и 
съ военными, которая давала свЪд-Ьщя и совЪты, между прочимъ «говорить и 
действовать съ большой твердостью», и съ которою «онъ имЬлъ часто случай 
видеться». О Чернышеве, Mémoires, de Pasquier, de Marbot, de la duchesse 
d Abrautès. Портретъ его въ собраши тридцати девяти портретовъ Луи де 
Оентъ-Обена, изданныхъ великимъ княземъ Николаемъ.
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Ни союзъ, ни сердечный изд1яшя и объятая не прекратили сношенш руе- 
екаго посольства съ «военными канцеляр1ями» *). Чернышевъ береже/гь и 
совершенствуетъ машину, и ему удается добыть самыя секретныя сведе
ние отчетный ведомости, которыя Наполеонъ имели обыкновеше читать 
каждый день, «настольную книгу королей»,, говорили онъ, и которую 
Чернышевъ нашелъ средство перехватывать между военными канцедя- 
рбями и кабинетомъ императора. День за днемъ это бюллетень о болез
ни, которая разъгЬдаетъ имперш, объ Испанги. Это секретныя сообщения 
недовольныхъ; неосторожныя слова, которыя въ присутствш царскаго 
дов’Ьрсннаго срываются съ языка у иныхъ, допущенныхъ къ дружескому 
сообщен]'ю съ императоромъ; преждевременный преддожешя другихъ, из
мена, которая вкрадывается подъ формой совЬговъ. «Недовольство все
общее и сильно проявленное, но отъ него нельзя ожидать никакого пря
мого действия, потому что опасеше и страхи, внушаемые силой, которою 
можетъ располагать Наполеонъ, покрываюгь все его неенраведливыя дей- 
ствгя... При такомъ положенш вещей, глаза всЬхъ обращены къ Росши, 
она единственная держава, которая была бы въ состоянии... послужить 
преградой этому разрушительному потоку...» Жомини —  который въ 
1813 году перейдетъ къ союзниками— уже думали объ измене: д4ло не 
удается, такъ какъ Наполеонъ упредили ударъ, назначивъ Жомини бри
гадными генераломъ и нризвавъ его въ Парижъ, нодъ свой близкш над- 
зоръ. «Стечете, обстоятельствъ и неожиданныхъ событыг, пишетъ Чер
нышевъ, лишаетъ насъ этого достойнаго человека, который более, чЪмъ 
когда бы то ни было, могъ бы быть нами долезнымъ» *). Онъ видитъ 
Таллейрана. который «выражается вообще какъ истинный другъ Росши» 
и сов'Ьтуетъ заключить миръ съ турками. Чернышевъ дРааетъ заключе- 
ше, что слЬдуетъ отделаться отъ этой неудобной войны «во что бы то 
ни стало», для того, чтобы можно было «нанести самый гибельный 
ударъ интересами Наполеона», «неожиданно вступить въ Варшавское 
герцогство 3), провозгласить себя польскими королемъ и обратить про- 
тивъ самого же императора Наполеона все средства, приготовленный имъ 
въ этой стране для войны противъ насъ».

Таковы па мерен ¡я, средства, орудия Александра въ поелфдше месяцы 
1810 и въ первые месяцы 1811 года. Ни Фридрихи И, ни Наполеонъ,

О Св-ЬдЫпя, которыя добывиетъ въ военной канцелярш графъ Нессель
роде». Чернышевъ, 10 мая 1811 года.—Cf. Pingaud, d ’Antraigues, р. 231.— 
Albert Vandal, t. П1, chap. IX et XI.—Snr Talleyrand, id., chap. 1.

2) Cf. avec toutes les atténuations, Saint-Beuve, Nouveaux Lundis, t. ХШ: 
article Jomini, p. 113—114.

3) Rapport du 9—21 avril 1811.© ГП
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въ своихъ самыхъ вФроломныхъ наступательныхъ проектахъ, никогда 
не задумывали, изъ такого далека, въ такой тайн 4  и такъ машавели- 
стичееки законченна™ нлана болФе страшной атаки. Т1;мъ не мен4е 
этотъ нланъ рушится или, в4рн4е, откладывается. Д4ло въ томъ, что 
поляки, на которыхъ разсчитываетъ Александръ, что они сдадутъ пер
вую дверь, отказываются отъ той роли, которую онъ имъ предназначаетъ, 
и что тЬ же самые поляки предупредили Наполеона. Достаточно преду
предить его, чтобы разрушить великш маневръ, внезапный ходъ и эф
фекта неожиданности.

II.
Наполеонъ ничего не нодозр'Ьвалъ до первыхъ дней декабря. Отъ 

сентября но ноябрь его видятъ всецело занятымъ блокадой «Это очень 
сложная система, изъ которой я извлекаю самые удачные результаты, 
благодаря оккупант огромнаго побережья, Мекленбурга, ганзейскпхъ го- 
родовъ и главныхъ портовъ Германш. Англ ¡я действительно находится 
въ последней крайности, у меня же чрезмерное изобилш товаровъ, ко
торые мне необходимо экспортировать>. А н тй сш е товары «будутъ пре
следоваться и изгоняться изъ континента...» *) Все должны подчиниться 
этому, до Швейцар1и включительно. Военная сила принудить къ этому 
народы, и командующш этой силой Даву будетъ сдЬланъ главнымъ та- 
молсеннымъ чиновникомъ. импер!и. Въ этой огромной операцш Росыя со- 
ставляетъ одно изъ крылъ армш, то, которое довершает» обложеше на 
этомъ громадномъ пространстве, и которое въ то же время своею глав
ною частью, находящеюся на второй лиши, некоторыми, образомъ, под
держивает» это обложеше, на всемъ Балпйскомъ побережьи, на всей по
граничной линш съ Польшей и Герман1ей. Пусть только она держится, 
и Прусыя будетъ держаться; пусть она подействуетъ на Швецш, и Шве- 
д!я устувитъ; съ ней все можно довести до конца.

Для Пруссш это вопросъ жизни или смерти. «Зло, причиняемое этими 
мерами Англш, громадно, если оне будутъ применяться серъезнымъ об
разомъ. Я требую, чтобы на трехъ заставахъ, на Висле, Одере и Эльбе, 
не дозволяли транзита въ пруссия владПп¡я никакихъ англшскихъ или 
колошальныхъ товаровъ...; въ противномъ случае я вступлю въ Пруссш; 
у меня пета другого средства воевать съ А н те й ; этотъ же снособъ 
действителенъ...» Шестьсотъ кораблей, которые не могли войти въ Мек- 
ленбургъ, разгрузились дальше; нужно, чтобы Прусия арестовала эти Ч

Ч A Eugène, 19 septembre; à Jérôme, 3 octobre; à Clarke, A  octobre; à 
Eugène, 6 octobre 1810.
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товары; «Если грузъ этихъ шестисотъ кораблей, пряшедшихъ въ Пруссш. 
не будетъ конфискован^ то я  пошлю конфисковать его». А что,” если 
корабли, не принятые въ Пруссш, дойдутъ до Pocciii? Наполеонъ сейчасъ 
же наппсалъ объ этомъ Александру: «Если Вы, Ваше Величество, до
пустите ихъ, то война будетъ еще продолжаться; если Ваше Величество 
секвеструете ихъ... страшный ударь поразить Англш... Отъ Вашего Ве
личества зависитъ шгЬть миръ или затянуть войну». — «Ангая будетъ 
принуждена просить мира, если Росстя не откроетъ ей своихъ нортовъ» *)

Онъ обращается со. все бол4е и бол'Ье настоятельными ув4щашями 
къ Чернышеву, во время его прйидовъ въ Парижъ; Шамнаньи посылает, 
ноту за нотой Куракину, курьера за курьеромъ къ Коленкуру. Дц.,о 
идетъ о томъ, чтобы сдавить горло хрипящаго противника, "чтобы на
нести смертельный ударь! Но все связано. Это хорошо известно Напо- 
леону. Достаточно одной трещины, чтобы въ нее провалилась вся система 
Ангдичанъ предстоитъ изгонять изъ Сицилш и Португалтл; Корфу нред- 
стоитъ защищать. «Если въ одинъ злосчастный день англичане завла- 
дЬютъ Корфу, то Ад]латическое море будетъ потеряно навсегда...» Напо
леонъ понимаетъ, до какой степени блокада угнетаетъ народы,- ~) «На- 
конецъ, говорилъ онъ шведскому представителю, неужели вы думаете 
что я-то, я не страдаю? Что Франщя, Бордо, Гермашя не страдаютъ? 
Но в4дь именно поэтому нужно довершить морской миръ во что бы то 
ни стало... Да... Швещя есть единственная причина нереживаемаго мною 
кризиса. Швецш сделала мн4 больше зла, ч4мъ пять коалиций вмЕстК 
Но теперь, предоставленная сообщснш съ остальной Европой, она поль
зуется этимъ, чтобы торговать съ А н т е й ...  Ахъ! милостивый государь, 
времени, еще времени, я слишкомъ много потерялъ его... Выбирайте! 
Стр-Ьльба изъ пушекъ по англичанамъ, приближающимся къ вашимъ бе- 
регамъ, или конфискащя ихъ товаровъ въ Швецш, или война съ Фран
ции... ÍI могу напасть на васъ при помощи русскихъ, при помощи дат- 
чанъ, я могу конфисковать у континента n e t ваши корабли, и я сд-Ълаю 
это, если черезъ пятнадцать дней вы не будете въ войн* съ А н те й ...»

Итакъ, пусть Александръ дМствуетъ, пусть онъ угрожает», пусть 
блокируетъ, н сЬверъ покорится. Разъ сКверъ покоренъ, А н т я  рушится 
Наполеонъ еще надеется на это, и, надЬяеь на это, онъ риеуета ceó t 
эту картину, вычисляет, поелФдств1я. Это есть возврата въ мечтал¡ямъ 
о сл'Ьдующемъ дя4 поел* Амьенекаго мира. Это громадная армада по 
прежнему заказанная, по прежнему находящаяся въ верфяхъ, или бло-

A  Champagny, 13, 19 octobre; à Alexandre, 23 octobre 1810
, / )  AT Eugène’ 6 octobre; à Murat> 4 novembre 18Ю .-Р,apport d e 'l’envové 

suédois Lagerbielke, 26 octobre 1810. Oscar A lix.
Сорель. г. VII.
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кированная въ портахъ, которая выступить, наконецъ, въ 1812 иди въ 
1813 году, потому что всякш протекающш мФсяцъ отдаляетъ собыис 
вместо того, чтобы приближать его. Въ октябре Наполеонъ отправляетъ 
одного агента въ Египетъ и въ С и рт: мисс1Я на годъ времени, чтобы 
все высмотреть, все изучить 4). 17 сентября онъ писалъ Декре: «Когда, 
я буду иметь средства доставить въ Египетъ, напримеръ, пять дивизш 
линейныхъ войскъ... 40,000 человекъ, 500 повозокъ, 2000 лошадей?.. 
Прошу васъ приготовить докладъ мне, въ какомъ положенш можемъ мы 
надеяться оказаться въ 1812 году. Я думаю, что въ августе 1812 года 
я буду иметь... 104 линейныхъ корабля. Если эти 104 корабля будутъ 
поддержаны транспортнымъ флотомъ Шельды, ноднимающимъ 42,000 че
ловекъ...; транснортнымъ флотонъ Средиземнаго моря, поднимающимъ
40.000 человекъ; Булонской флотшпей, могущей поднять 60,000 чело
векъ; флотюпей, находящейся противъ Сицилш, могущей поднять 20,000 
человекъ; транспортнымъ флотомъ въ Шербурге, могущимъ поднять
20.000 человекъ; наконецъ, транспортными кораблями, взятыми въ Гбл- 
ландш, эскортируемыми эскадрами тексельекой и маасской, что составить
200.000 человекъ, то англичане окажутся въ положенш очень различ- 
номъ отъ того, въ которомъ они находятся въ настоящее время. Это мой 
яланъ кампаши на 1812 годъ!..»

Но въ настоящее время англичане держатся въ Португалш. Напо- 
леонъ послалъ нротивъ нихъ Массену. Этотъ- маршалъ только 19 сен
тября имелъ возможность атаковать ихъ; 27 числа, при Бюзако, онъ 
заставилъ Веллингтона податься за свои укрепленный линш у Торресъ- 
Ведрасъ, где тотъ принасъ для себя грозное убежище: 168 верковъ, 
383 пушки и свободное море для иодвоза пров1анта. Маесена оказы
вается въ затруднительномъ положенш и требуетъ отъ Наполеона под- 
крепденш, которыхъ тотъ уже не можетъ прислать ему: если онъ ихъ 
не подучить, это будетъ отступление и при отвратительныхъ услов1яхъ, 
отступ лете по Испаши, опустошенной, возставшей, ожесточенной * 2). Все 
пдетъ тамъ отъ дурного къ худшему. 1осифъ по прежнему нодаетъ въ 
отставку, по прежнему ноетъ, по прежнему остается, грозить уединиться 
въ МортефонтенЬ и въ конце концовъ решаетъ потребовать свои пас
порта въ Неаполь, где онъ охотно основался бы на место Мюрата и 
своей сестры Каролины 3 l). Чтобы вознаградить себя, также чтобы ихъ 
сохранить, Наполеонъ думаетъ присоединить земли по Эбро, и послед- 
о/темъ этого являются переговоры, которые приводить лишь къ тому,

J) A Champagny, 13, 14 octobre 1810.
") Это отступленге началось 13 ноября.
3) A Champagny, 9 septembre 1810.
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что обостряютъ кризисъ между двумя правительствами, антагонизмъ 
между двумя братьями. Доведенный до отчаяшя, Наполеонъ готовь толк
нуть 1осифа въ объятья кортесовъ. Такъ какъ 1осифъ верить въ возмож
ность расположить къ себе испанцевъ, то пусть онъ царствуетъ надъ 
ними съ ихъ согластя. «Борьба благоир1ятствуетъ только англичанамъ!» 
Имдераторъ могь бы тогда отказаться даже отъ лиши Эбро; онъ пору
чился бы за целость Испаши; онъ нашелъ бы выгоднымъ «освободить 
лучшую часть своихъ войскъ и покончить съ войной, которая могла бы 
стоить еще много крови» 4). Если 1осифъ согласится, и если кортесы 
провозгласить его, тогда Наполеонъ выйдетъ изъ запутаннаго положешя: 
если Тосифъ откажется, тогда Наполеонъ будетъ свободенъ отъ обязатель
ству если кортесы отвергнуть 1осифа, Наполеонъ отвернется отъ него 
и вступить въ переговоры съ Фердивандомъ. Но это значить плохо 
знать 1осифа. Этотъ либералъ не допускалъ никакого контроля нащональ- 
наго собранья. Онъ объявилъ себя сердечнымъ избранникомъ испанцевъ; 
но его титулъ государя, властвующаго по божескому праву, не позволять 
ему совещаться съ ними. Онъ увернулся отъ преддожешя и продолжать 
требовать своего «перемещешя» въ Неаполь.

Друпя заботы, и более настоятельныя, отвлекали внимаше Наполе
она отъ этой съ той норы невыносимой Испаши. 11 ноября онъ при
нять курьера отъ Коленкура: Александръ отказывался принуждать ней- 
тральныхъ къ блокаде. Наполеонъ не считалъ себя въ сплахъ порвать 
съ Алексаедромъ. Онъ очень желалъ сохранить видимость союза и подъ 
этимъ прикрыиемъ найти средства обойтись безъ него. Онъ уже приду- 
малъ эти средства: принудить Прусеш, принудить Швещю закрыть ан
гличанамъ Балийское побережье и своими собственными силами упразд
нить торговлю нейтральныхъ, такъ какъ Александръ вовсе не согла
шался препятствовать тамъ этой торговле. Ганзейсше города фактически 
заняты съ весны; Наполеонъ объявить ихъ нераздельной частью импе- 
pin: поставить въ нихъ своихъ префектовъ, своихъ таможенныхъ чинов- 
нпковъ и, какъ санкцш, превотальные суды, виселицы, наводящую ужасъ 
жандармерш Даву 2).

Темъ временемъ, въ иервыхъ числахъ декабря, онъ узнаетъ черезъ 
верныхъ поляковъ, что Росшя вооружается очень серьезно; что она за
нята еоставлешемъ себе парии въ Польше, что она возбуждаетъ тамъ 
волнешя, измену Францш. 5 числа онъ приказываете Шампаньи: «На
пишите герцогу Вйченцкому— Коленкуру,— что pyeenie возводятъ много

l) A Champagny, 3 novembre; à Laforest, ambassadeur à Madrid, 7 no
vembre 1810.—Frédéric Masson, t. VI, p. 149 et suiv.

'-) Davout à Friant, 10 novembre 1810.
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укрЬплешй на Двин! и даже на Днестр!; необходимо, чтобы онъ зорко 
сл!дилъ за этими.... Заключивъ миръ съ Портою, не- желаютъ ли они 
заключить миръ еъ Англией и нарушить, такплъ образом!, Тильзитскш 
трак'гатъ?.. Это немедленно послужило бы поводомъ къ войн!...» Онъ 
требуетъ въ тотъ же день отчетностей о войскахъ русскихъ, австрш- 
скихъ, о войскахъ Рейнскаго союза. Потомъ онъ ускоряетъ д!йств1я и, 
сообразно со своими, всегдашнимъ методомъ, заиимаетъ дозицш. Шам- 
паньи представляетъ ему довладъ относительно присоединетя ганзей- 
скихъ городовъ, который онъ пересматриваетъ и собственноручно испра- 
вляетъ. 10-го онъ возвйщаетъ сенату: «Такъ какъ мн! стали необхо
димы новыя гарантии, то присос дпнеше къ имперш устьевъ Шельды, 
Мааса, Рейна, Эмса, Везсра и Эльбы» оказалось важнейшей изъ нихъ. 
13 декабря сенатское постановжеше возвйщаетъ присоединение Годландш, 
департамента Эмсъ въ великомъ герцогств!. Бергъ, трехъ дедартаментовъ 
Везера, нижней Эльбы и сйвернаго департамента въ Вестфалш, Лауен- 
бурга, Ольденбурга, Бремена, Любека и Гамбурга. Другимъ сенатскимъ 
постановлешемъ присоединяется Валлисъ, путь въ Италш. 1ретье по
становление приказываетъ набрать 120,000 рекрутъ. Ольденбургскш гер- 
цогъ— дядя Александра; Наполеонъ позаботится вознаградить его. Онъ 
приказываетъ написать въ этомъ смысл! въ Петербургъ 14 числа,
17-го декабря онъ разрываетъ договоръ съ Геронимомъ, подъ т!мъ пред- 
догомъ, что 1еронимъ не иснолнялъ его. 24-го онъ рйшаетъ присо
единить Тессинъ, чтобы довершить присоединеше Валлиса. Эти м!ры  
сливаютъ въ одно союзный государства и подвластныхъ союзниковъ, Швей- 
царш и Рейнскш еоюзъ, съ братьями-королями: у Людовика отнята Гол- 
лан;ня, великое герцогство Бергъ отдано сыну этого короля и разделено, 
Ганноверъ дань 1ерониму и отнять назадъ.

Это еще лишь мйры ранней предусмотрительности противъ отдален- 
ныхъ угрозъ. Наполеонъ не зналъ всей величины опасности.

24 декабря онъ говорить генералу Фоа, прибывшему, съ поелашемъ 
отъ Массены: «Я призвалъ 120,000 рекрутъ, я  могъ бы обойтись безъ 
нихъ: это проето мйра предосторожности. Въ настоящее время н !тъ  ни
какой вероятности войны на материк!. Имнераторъ Александръ желаетъ 
мира; русская нащя, хотя мнопе въ ней наши враги, желаетъ мира, н о 
возможно, что она вступить въ войну, не желая этого: таково свойство 
нацш д!лать нелепости. Если, нанримйръ, Росыя сблизится съ Айшей, я 
тотчаеъ-же объявлю ей войну».

Указъ отъ 31 декабря 1810 года далъ ему доказательство этого ебли- 
жешя. Наполеонъ убедился, и это было вовсе не трудно, что эта м!ра не 
была и не могла быть отвйтомъ на рекрутскш наборъ 13 декабря и на
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присоединешя, произведенный въ тотъ же день: следовательно, это была 
м!ра заран!е обдуманная, очень вероятно, бывшая посд!дств1емъ другихъ 
м!ръ, о которыхъ онъ не зналъ, и гар ан те! соглашешя, которое устраи
валось скрытно. Тогда онъ нашелъ необходимыми въ свою очередь при
няться за' вооруженie. Онъ нроизвелъ дозволенный сенатомъ наборъ ре
крутъ и сталь на показ! «говорить о Польше», покровительствовать 
многочисленнымъ полякамъ, мятежнымъ п безпокойнымъ, находившимся 
въ Париже. Они сплачивались вокругъ госпожи Валевскоп; «Она при
везла съ собой маленького ребенка, который будто бы появился на свЬтъ 
благодаря частымъ но!здкамъ, который она совершала изч. В!ны въ 
Шёнбрюннъ; и потому ребенокъ делается предметомъ чрезвычайной за
ботливости».

3 января ¡811 года, еще не зная объ указ!, Наполеонъ составилъ 
себ! «Книжку о Великой Армш» и набросалъ въ ней м а н ъ  реоргани- 
зад in, которая была имъ постановлена 10 числа: генеральный штабъ 
долженъ оылъ собраться въ Маинц'Ь 15 февраля. Даву, который долго про- 
жилъ въ Париже, отправился въ Гермашю. Онъ увезъ регламентъ отно
сительно организацш присоединенныхъ странъ, и мало-по-малу, незамет
ными переправами, Наполеонъ началъ усиливать эту германскую армш, 
бывшую на страж! блокады, аваягардъ великой армш J). «Отъйздъ мар
шала Даву, шипеть Чернышевъ 21 февраля, тоже нроизвелъ очень боль
шую сенсацщ; на него посмотрели здесь какъ  на предвозвестника войны: 
положительно известно, что черезъ Реинъ, въ Везель, переправлено 200 
пушекъ».— «Если бы я пожелалъ напасть, кто могъ бы помешать мн!, 
говорилъ въ ма! Александръ Лористону. Уже два месяца какъ я готовь». 
Помешала наступленш быстрота м!ръ Наполеона, предупрежденного по
ляками, что Александръ замышляла, неожиданное нападешс. Ударъ не 
удался. Чернышевъ пясалъ: «Несмотря на признаше, что война съ нами 
въ настоящее время невыгодна для Наполеона, все-таки, все, что дошло 
до его сведенья о нашихъ вооружещяхъ, побудило его серьезно выполнить 
свои» 2).

Гревога была сильная, опасность большая ®). Всмотритесь въ нихъ 
внимательно, это цедикомъ история 1813 года, которую Александръ та-

V A Clarke, 3 janvier; à Lacuëe, 11  janvier; à Davout 21 janvier- Davouf 
à Clarke, 11 janvier 1811.

2) Rapport du 10 mai 1811.
*) «Онъ почувствовать, насколько рЬшптеленъ для него теперешни! мо- 

ментъ, если мы быстро решимся атаковать его, и что, если онъ не выгадаетъ 
времени, онъ будетъ вынужденъ отказаться отъ завоевания Испаши: или ее та 
мы его захватимъ врасплохъ, ему придется выдержать невыгодную для него 
войну съ нами». Чернышевъ 10 мая 181] г.© ГП
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кимъ образомъ превосхшцая нриготовлялъ заранее. Но это быль 1813 годъ 
преждевременный, безъ злополучш Москвы, безъ снега и безъ уничтоже- 
шя великой армш. Наполеонъ им'Ьлъ время повернуть фронтъ. Онъ былъ 
изъ т1.хъ людей, которымъ никогда не нужно давать этого времени. Испа- 
шя принудила его очистить Герман¡ю. Чтобы остановить Александра, 
чтобы затемъ отбросить его. назадъ и принудить къ покорному союзу, На
полеонъ долженъ былъ со веЪхъ концовъ западной Европы собрать сво- 
ихъ разбросанныхъ французовъ и въ ихъ рядахъ поместить космополити- 
чеш я вспомогательныя войска.

Операщя эта требуетъ мйсяцевъ времени, громадныхъ и кропотливых ь 
приготовлен»!, тонкихъ политическихъ комбинаций Въ эти месяцы онъ 
■употребить столько искусства, чтобы удержать Александра въ нереши
тельности, сколько, употребидъ его Александръ, чтобы застигнуть Напо
леона врасплохъ въ последше месяцы 1810 года. Уходя въ подробности 
этой колоссальной войны, Наполеонъ постарается скрыть отъ самого себя 
свое безешпо отвратить ее и постарается закрывать глаза на окончательную 
безплодность этого чудовищнаго нанряжетия.

Такнмъ образомъ, все вечно надо начинать сначала. Наполеонъ веегда 
находится въ томъ положении какое было на следующш день за Аустерли- 
цомъ, на другой день после Фридланда. Пусть онъ дойдетъ до Петербурга, 
пусть онъ дойдетъ до Москвы, нужно будетъ опять начинать съ Тильзита, 
а Тильзитъ ничего не довелъ до конца. Наполеонъ потерпелъ неудачу въ 
своемъ плане коализовать Европу противъ Англш. Больше ли онъ умгЬетъ 
въ блокаде Англш, когда онъ будетъ единымъ господиномъ Европы? Под
чиняется ли Бельпя блокаде больше, чемъ Голландия? Больше ли под
чиняется блокаде Голландия съ техъ норъ, какъ ее обратили во фран- 
цузеше департаменты? И то же самое происходить на всехъ побережьяхъ 
отъ Адр1атическаго до Балтшскаго. Внутри Францш онъ долженъ напря
гать все пружины.

Онъ былъ не такимъ человекомъ, чтобы удовлетворяться гипотезами, 
которыми тщеславились и еще обыкновенно тщеславятся историки, пе- 
редедываюпце битвы, возобновляюпце переговоры, останавливавшие револю- 
цш. определяю п»е страсти народовъ, распоряжающгеся королями однимъ 
росчеркомъ пера на листе своей неисписанной бумаги. Наполеонъ раооталъ 
надъ Европой слишкомъ живой, и онъ не иначе могъ заставить слушать 
себя какъ только пушечными выстрелами. Онъ хорошо зналъ, что Францгя 
дорожила главенствомъ надъ старымъ светомъ, и что со всемъ тймъ она 
не желала ни признать условлн главенства, ни считаться съ его послед- 
спиямп, то есть, со всеобщимъ завоевашемъ народовъ и съ континен
тальной блокадой. Онъ зналъ, что Европа никогда не принимала этого
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главенства, что она всегда замышляла свергнуть его; зналъ. что плотина, 
прорванная въ одномъ месте, затрещитъ везде, и что тогда наступить 
потопъ; зналъ, что, если онъ въ какомъ нибудь месте подастся назадъ. 
Европа сейчасъ же подвинется впередъ; онъ зналъ, что для того, чтобы 
удержать ее, у него не будетъ другого средства кроме того, которымъ 
она была отброшена назадъ и затемъ сдерживаема: это средство побеж
дать ее, и что, если бы онъ не побивалъ ея, если бы онъ былъ лобеж- 
денъ, Франщя не простила бы ему падешя своего велич¡я и потери сво- 
ихъ границъ 1801 года.

4 III.
Наполеонъ переживалъ трудные дни, быть можетъ, самые трудные въ 

своей жизни. Вокругъ него «унылыя, вытянутыя лица, сердца, сжавийяся 
отъ боли и страха, въ угрюмомъ молчанш ожиддвппя конца своихъ бйдъ» 
после страшнаго ваграмскаго кровопуекашя, гверидьясовъ, пытокъ, ко
шмара испанской войны, а теперь, быть можетъ, предетоитъ повторить 
Эйлау и Фридландъ! «Место обаяшя, место чувства благодарности за воз- 
становленный порядокъ, за нащональную славу, поднятую на такую вы
соту, заняли усталое поедушаше, потребность покоя, немая злоба за та
кое количество жертвъ... Ему не были неизвестны чувства Францш... 
Эти мысли осаждали его. По ночамъ его томили продолжительный без- 
сонницы, целые часы проводилъ онъ на канапе, отдаваясь евоимъ раз- 
мышлешямъ. Кончалось тФмъ, что они одолевали его, и онъ засыпалъ 
тяжелымъ сномъ. Его здоровье далеко не было хорощимъ, хотя онъ не 
былъ боленъ. Его ноги иногда отекали; онъ чувсгвовалъ потребность 
утомлять себя охотой или скачкой верхомъ» Одинъ день онъ до того 
потерялъ бодрость духа, что сказалъ пли, вернее, пробормоталъ въ при- 
cyTCTBin Чернышева, «что, если англичане еще продержатся несколько 
времени, онъ не знаетъ уже, ни что станется, ни что ему делать». 
Время имперги\ говорить Сегюръ. Онъ чувствовадъ, какъ оно одоле- 
ваетъ. Это было время беременности Марш-Луизы, и вся его надежда 
иметь наследника была этимъ растревожена. Не будетъ ли раздавленъ 
mmepieft императорски! ребенокъ? «Да, говорилъ онъ впоследствш, я 
былъ радъ появление на светъ Рпмскаго короля, но тогда во мне не 
было самоуверенности» * 2).

Континента, какъ Авслрия и Россия въ 1805 году, какъ одна Aecxpia 
въ 1809 году, еще разъ отрываетъ его отъ великой иллгозш относи-

9  Bal-ante, t. I, р. 331.—Segur, t. I ll ,  p. 455.—Tchernichef, 21 avril, 10 
niai 1811.

2) Gourgaud, t. I, p. 55.© ГП
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тельно морскихъ экспедицш. Онъ отодвигаетъ ихъ на задшй планъ, но, 
какъ только онъ находитъ минуту досуга, его воображеше переносится къ 
этимъ отдаленными надеждамъ. Онъ откладываетъ ихъ до 1812, потомъ 
до 1813, затЬмъ до 1814 года: но тогда: «Могущество моихъ народовъ 
таково, что черезъ четыре года я буду иметь более ста линейныхъ ко
раблей и дв'Ьсти фрегатовъ». Флоты не будутъ выходить, но они всегда 
будутъ готовы къ выходу, будутъ «иметь угрожающи видь».— «Необхо
димо утомить англичанъ».— «Сицидш я назначаю для Средиземна™ флота 
и Ирландпо для флота Шельды», экспедицш въ Индш... «Если въ 1812 
году обстоятельства будутъ благопр1ятны, то, располагая частью моихъ 
испанскихъ войскъ, я  разсчитываю совершить экспедицш въ Сицилгю 
или въ Египетъ...» *)— «Составьте мне докладъ относительно типа ко
рабля, наиболее пригоднаго, чтобы подняться но Нилу и чтобы войти 
въ озера около Абукира».

Располагать частью испанскихъ войскъ! Но какъ? Иногда онъ еще 
помышляетъ нанести сильный ударъ, отделаться отъ англичанъ; отде
латься отъ 1осифа, доведя его до крайности, принудивъ его къ отречент; 
отделаться отъ Испании, нредоставивъ ее кортесамъ, возвративъ ее Фер
динанду, который въ качестве гарантш отдастъ ему провинцш вплоть 
до Эбро. Эти планы, которые онъ уже обдумывали раньшеl * 3 1), снова овла
девают, имъ, и больше всего онъ чувствуетъ безотлагательность следую
щей необходимости: призвать назадъ войска, возвратить ихъ Великой 
Армш. Тройная экснедищя: Сюше въ Aparoiiiro и Каталонш, Маесены 
въ Португалию, Сульта въ Андалузга, неудалась. Массена отступаетъ съ 
Í ’> ноября, «\мирая отъ голода».. «Сультъ, ослабленный, на половину; 
взывавший о помощи... принужденъ стать въ оборонительное положение ». 
Наполеонъ изъ Парижа командуетъ наместниками, которые нс повинуются 
и пререкаются между собою, завидують другъ другу, обвиняють другъ 
друга въ безеилш, въ нераденш, отчаяваются, чувствуя нелепость пред- 
npiHTÍH, полную безполезность его, считая себя принесенными въ жертву. 
Только Сюше въ Каталонш «даетъ тамъ, сообщаетъ одинъ современ- 
никъ, наиболее достойный памяти примерь, но къ несчастью ему под
ражают!. самымъ дурнымъ образомъ. Его военное и административное 
искусство могло -завоевать сразу самые сильные города и самыя озлоблен-

l) Allocution aux électeurs du Finistère, 3 mars; à Decrès, 8, 10 mars
1811. ’ ’

3) См. выше, стр. 363-364. 369: 435.—Frédéric Masson, t. VI; Baumgar- 
ten; Girod de l’Ain, Général Foxy; Rousseau, Suchet; Mémoires du roi Joseph,
de Miot, Jourdan, Marmont, Relations de Tcliernichef; Bulletins de Kourakine; 
Muilloii. Guerre (VEspagne.

ныя сердца его нротивниковъ». Объ этомъ деле говорятъ въ Париже 
не иначе, какъ съ «отчаяшемЪ», отчаиваясь больше всего увидеть 
конецъ его.

Императоръ разделяли эту неловкость, это всеобщее отвращетпе. «Ему 
случалось нагромождать на своемъ столе депеши въ продолжеше двухъ 
или трехъ дней, зная напередъ, что въ нихъ онъ не найдетъ ничего, 
кроме досадныхъ извеетш» ‘). Потомъ онъ заставляли какого-нибудь 
секретаря читать ихъ и резюмировать. Онъ составить новый планъ, ко
торый онъ доверили генералу Фоа. Онъ ждалъ оть этого плана пораже- 
шя англичанъ, которыхъ онъ считалъ единственными серьезными пре- 

■пятшнемъ. Какъ только уядутъ"англичане, Нспашя покорится. Но онъ 
не будетъ съ настойчивостью навязывать испанцами конститущю, кото
рой они не желали, государя, который вовсе не умели управлять ими. 
Успехи, который онъ приписываетъ себе въ Голландш, удачный онытъ 
Сюше въ Каталонш склоняюсь его къ присоединение, по крайней мере, 
некоторой части Испаши. «Я не желаю уже короля въ этой стране, 
говорить онъ Чернышеву; я желаю быть хозяиномъ въ КадикеЬ такъ же, 
какъ въ Бордо». После 9 ноября 1810 года Шампаньи пишетъ Лафо- 
ресту: «Иепашя нринаддежитъ императору». Однако, Нанолеонъ колеб 
лется объявить декретомъ, что 1осифъ пёрестадъ царствовать. Кажется, 
что фразами, какъ выше упомянутая, достоянными иредостережешями 
онъ Хотели свалить на него свою вину, принудить его, какъ Людо
вика, къ какому нибудь отчаянному поступку, который, при бегстве 
короля, оправдывали бы декретъ о частичномъ присоединены! и договори 
съ Фердинандомъ. Шампаньи заявляетъ королеве Юлш, что, если король 
оставить свое командоваше и покипеть свой тронь «безъ позводешя», 
онъ будетъ арестованъ въ Байонне: онъ можетъ отречься отъ престола, 
но по форме. «Вотъ, пишетъ 18 января Шампаньи Лафоресту, вотъ се
кретный инструкцш императора. Императоръ возьметъ въ И снант то, 
что ему понравится, то есть, возьметъ ли онъ все течете Эбро, или 
обезпечитъ за собою порть Ферроль, это важное дело будетъ определяться 
только интересами Францш и ходомъ обстоятельствъ. Испанскш народъ 
своимъ поведешемъ не заслуживаешь никакого уважешя... Король вест
фальски, какъ король испанскш, долго ведь переговоры съ кабинетомъ, 
лишь угрожая ему своимъ уходомъ. Это окончилось только съ даннымъ ему 
ответомъ, чтобы онъ нослалъ полномоч1е для переговоровъ о новомъ всту- 
пленш во владен1е королевствомъ. Этотъ ответь заставилъ побледнеть 
короля и прекратилъ навсегда его смешныя угрозы... Голла-ндскш король

1) Bar-ante, t. I, р. 333.© ГП
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при малейшемъ противоречит только и говорилъ, что покипеть тронь. 
Съ гЬхъ поръ, какъ его поймали на слове, онъ находится въ отчаян ¡и».

Для поддержки пускаются въ дело всякаго рода инсинуацш, печать 
и полищя. Такова, наприм’Ьръ, вымышленная корреспонденщя изъ Ара- 
гонш, напечатанная въ МопИеиг’иъ отъ 18 января: «Настроете умовъ 
меняется каждый день; вшяше англичанъ гаснетъ; жители этой провпн- 
цш, а также округовъ Центральнаго, Южнаго и Северного громко трс- 
буютъ присоединешя ихъ къ имперш». 26 февраля: «Испашя есть за- 
воеваше императора; онъ рЪшилъ поступать съ ней какъ съ таковой*'. 
Таковъ, напримЪръ, ПЪлитическш меморгалъ лтъвой армш , нздаю- 
щшся въ Бадахоце, который 25, 28 декабря п 1 января 1811 года печа- 
таетъ мнимыя депеши, будто бы отобранный у одного французскаго курьера: 
въ нихъ находятъ ноту Шампаньи, отъ 1-го октября, требующую отре- 
чеплгг 1осифа отъ престола; разговоръ Таллейрана съ испанскимъ послан- 
никомъ, разговоръ, въ которомъ онъ этому представителю 1осифа откры- 
ваетъ планы императора относительно присоединешя. Эти статьи, въ ко- 
торыхъ мнопе признаки выдаютъ ихъ подложность, ходятъ по рукамъ 
въ Испанш, и нЪтъ места другимъ вопросамъ. -Французски} посданникъ 
Лафорестъ, кажется, посвященъ въ дело. Говорить о возведены Мадрида 
во второклассную столицу Великой Имперш, подобно Риму, Амстердаму, 
Милану: «указываютъ испанцамъ на блестяиця места сенаторовъ, чле- 
новъ государственнаго совета, нрефектовъ», который императоръ будетъ 
имъ раздавать такъ же, какъ итальянцамъ, н'Ьмцамъ, голландцамъ. 1осифъ 
пишетъ письма одно за другимъ своему брату, своей жен*; увеличиваетъ 
число эмиссаровъ. Въ марте Лафорестъ сообщаетъ ему7 декреты касательно 
присоединешя Каталонш: эта провинщя составить четыре департамента; 
префекты и подпрефекты уже находятся въ путп!

Вдругъ настунаетъ затишье !). Вечеромъ 29 марта курьеръ возв!:- 
щаетъ о рождеяш Римскаго короля. 8 апреля ирйзжаетъ.одинъ генераль 
съ лисьмомъ императора: «Прошу Васъ быть однимъ изъ воспр1емниковъ 
Вашего племянника». Это былъ приказъ и въ то же время почетное по- 
буждеше оставить Мадрпдъ. 1осифъ, ирибывъ въ Парижъ 15 мая, уда
ляется въ Мортсфонтенъ. Это нутсшеетрлс очень походить на то, которое 
совершилъ Людовикъ годъ тому назадъ, во время австршскаго брака. 
Наполеонъ 1-го ш ня, черезъ Бертье, предложилъ 1осифу субсидш, по
100,000 франковъ въ м'Ьсяцъ, номинальное командоваше ар.\пей, которая 
будетъ подъ исключительнымъ унравлешемъ императора, такъ какъ 
Испашя остается разделенною на болыте военные округа и левый бе-
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регъ Эбро какъ бы присоединенными Ожидалъ ли отъ этого Наполеонъ 
отречешя? Колебался ли онъ, сдался ли онъ въ последи ¡и мигъ и какъ 
всегда передъ обаяшемъ своего старшаго брата? Думалъ ли онъ, что въ 
связи съ очень грозной войной, самой обширной, кашя только онъ нред- 
принималъ, эта перемена царствовашя въ IIcnaHin была бы очень боль- 
шимъ осложнешемъ, и что было бы зловещимъ набатомъ въ таку ю пору 
покидать на произволъ судьбы учрежденное имъ королевство, когда пред
стояло коализовать Европу; что, возстановляя Фердинанда, онъ отрекался 
бы отъ престола, по меньшей мере въ такой же степени, какъ само 
1осифъ, и что такой посгупокъ, будучи совершенъ тр1умфаторомъ, гово
рилъ бы о благоразумен и великодушш, а при тогдашнихъ услов1яхъ 
указывалъ бы на затруднительное положеше, почти на сграхъ? Во вся- 
комъ случае йышло, что 1осифъ вовсе не отрекся отъ трона, и что На
полеонъ отказался принуждать его къ этому. «ЛКелаше избе>1 ну гь при
нуждения, пишетъ одно изъ довЬренныхъ лицъ 1осифа; очароваше, кото
рое, несмотря на самыя тяжелыя испытай ¡я, еще производила на него 
одна тень верховной власти, и, быть можетъ, больше этого любовная 
связь, въ которую онъ вступилъ въ Мадриде, побудили его снова отпра
виться на полуоетровъ».

Наполеонъ откладываетъ на время испанская дела изъ за похода на 
Россш, какъ онъ отложилъ ихъ въ 1809 году изъ за похода на Аветрда. 
онъ оставплъ на полуострове ненрочнаго короля, армш въ затрудни- 
тедьномъ положены, одни лишь еомнЬшя и все въ иерешительномъ со- 
стоянш, какъ управлеше, такъ и войну.

IT.

Бережность, выражаясь более точно, угодливость родне пространно 
обнаруживается въ этихъ нолумерахъ; но и требовашя политики вносили 
сюда свое содействие, и это доказывается темъ, что въ Прусс ¡и, где его 
не сдерживали ни привязанности сердца, ни предубеждешя сана, онъ 
ноступаетъ точно такъ же, давая собственными руками возможность жить 
той монархш, которую накануне онъ грозилъ уничтожить. Блокада или 
смерть! Онъ объявляетъ это Мекленбургу: за эту цену «онъ сохранить 
свою независимость; если онъ будетъ действовать иначе, онъ не сохранить 
ея». Наполеонъ объявляетъ Швецы, что касается Помераны, ея вдаде- 
шя въ Германы: «Мои войска скоро ветупятъ въ провинцш такъ же. 
какъ мои таможенные чиновники». И онъ прибавляешь: «Почти то же 
самое должно быть съ Прусией... Бердинскы декретъ долженъ быть нс- 
иолненъ... Безъ этого услов!я нетъ мира» *). Для него было не менее
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важно помешать Hpycciii сговориться съ Poccieü. Трактата и Даву, дер
жаний въ своихъ рукахъ гарантам и наблюдающш за исполнешемъ, по
казались Наполеону достаточными средствомъ, и онъ занялся принужде- 
шемъ къ этому прусеаковъ.

Пущснныя въ ходи хитрости до такой степени ноходятъ на tî,, ко
торый въ это самое время должны были довести 1осифа до бегства или 
до отречетя. что нЬтъ возможности сомневаться въ томи, что ихъ 
устроила одна и та же рука. Въ числе агентовъ Савари былъ одияъ 
писатель, готовый на все и въ самомъ деле занимавшийся всемъ, за 
исключешемъ хорошихъ стиховъ и своего показного ремесла—ремесла по
эта, госдодинъ Эсменаръ, членъ литературной секцш Института, заме
нявшей тогда Французскую академш. «Вчера нриходилъ ко мне госпо- 
динъ Эсменаръ», нисалъ шведскш посланникъ 1)-. «Онъ литературный цен- 
зоръ, прикомандированный къ министерству общей полицш, и пользуется 
дов4р1емъ герцога Ровиго...» По приказанию, прислушиваясь къ внуше- 
шямъ канцелярскихъ служителей Шампаньи, пользуясь документами, тонъ 
и етиль которыхъ скрашивали эти апокрифы, онъ сочинилъ мнимый до- 
кладъ Шампаньи и мнимыя инструкцш Сенъ-Марсану. Въ нихъ разби
рается возможность соглашенгя между Прусшей и Россией: «Заявленья без
условной преданности,, даже предложение наступательнаго союза должны 
отклонить недоверье Вашего Величества», говорилъ мнимый Шампаньи. 
Но «при первомъ сигнале новой войны противъ Россш, войска Вашего 
Величества переправятся черезъ Эльбу и пойдутъ на Берлинъ, будь онъ 
другъ, или крагъ. Что можета предложить намъ прусскШ король какъ 
другъ?.. Отъ тридцати до сорока тысячъ дурно расположейныхъ къ намъ 
людей... Какъ врать?.. Ваше Величество, располагая Глогау, Кюстриномъ, 
Штеттиномъ, даже не будетъ иметь нужды оставлять Парижъ для того, 
чтобы страхъ прогнали берлински дворъ на ту сторону Вислы». Съ ко- 
ролевствомъ будетъ поступлено какъ съ завоеванной страной. Силезгя, 
Бранденбурга послужатъ приманкой и вознаграждешемъ союзниками им
ператора. «Изъ вышеизложеннаго следуетъ, что союзъ, предложенный 
берлинскими дворомъ,: бесполезный во время мира, становится тягост
ными, если предположить войну съ Росшей». А между тЪмъ, Прусшя 
«целикоыъ окружена тсрритор1ей или союзниками Вашего Величества... 
недоплаченные 70 жиллнновъ контрибущоннаго долга поглотятъ назна- 
чен1е ея рессурсовъ... Ея порты будутъ закрыты нашими таможенными 
чиновниками...» Ничего нЬтъ пзумительнаго въ этомъ плане, появив-

*) 10 juillet 1810. -Oscar Alix, Stern, Henri Welchinger, Barante, Ranke 
Cavaignac, Duuc.ker. ’
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шемся на другой день после присоединешя Голландш, и вполне правдо
подобны те меры, который, собственно говоря, упреждаютъ лишь на н е 
сколько месяцевъ меры, предписанным Даву 14-го ноября 1811 года1). 
Такими образомъ все было скомбинировано, чтобы повергнуть прусеаковъ 
въ тревогу, въ ужаеъ, чтобы отнять у нихъ последнюю иллюзш, пред- 
ложеше союза; чтобы показать имъ, что Наполеонъ видитъ больше вы
годы въ ихъ погибели чемъ въ ихъ сохранено!; чтобы толкнуть ихъ на 
какой-нибудь отчаянный поступокъ, который предали бы ихъ его мсти
тельности, или, вернее, повергнуть ихъ къ его ногамъ съ просьбой о 
пощаде. Во всякомъ случае апокрифъ, такъ хорошо придуманный, чтобы 
обмануть читателя, могъ произвести скандаль: предосторожность, самая 
элементарная предосторожность, была достаточна, чтобы отразить зара
нее ударъ. Документъ былъ помеченъ задними числомъ, 16-го ноября 
1810 года, а между теми онъ ссылался на еобыия, последовавшая после 
этой даты, что давало возможность отречься отъ этого документа.

Приготовленный такими образомъ онъ былъ отдашь обыкновенными 
маклерами посольства, которые пустили его въ оборота. Прусекш агента 
Круземаркъ купили его за 6000 франковъ, собственноручно сняли съ 
него копш и отправили его въ Берлинъ въ последнихъ числахъ февраля 
или въ первыхъ числахъ марта *) 1 2). Въ это же время отправили въ Берлинъ 
видъ ульт имат ума , продиктованнаго Наполеономъ Шампаньи, и въ 
поддержку его ириказъ приготовить, « никому недоверия секрета», проекта 
осаднаго обоза, достаточнаго, чтобы осадить Шпандау, чтобы взять Коль- 
бергъ, чтобы повести осаду Нейсе; ириказъ Даву устроить сильное укреп- 
леше на Эльбе, предпочтительно въ Гамбурге, «такъ какъ необходима 
точка опоры противъ Англш, Данш, H русс! и » 3).

Гарденбергъ получили мнимый документъ 7-го марта. Онъ нашелъ 
въ немъ «столько иетинныхъ и вероятныхъ обстоятельствъ», что при- 
шелъ отъ нихъ въ страхъ. Некоторый «ложныя даиныя», который вы 
звали въ немъ сомнете въ подлинности, только на половину успокоили 
его. Въ сущности, документа произвели свое действие, но крайней мере, 
въ качестве предупреждешя и предостережен ¡я. Прусс! я предприняла рядъ 
реформъ, изъ которыхъ она должна выйти возрожденной и спасенной. Бо
лее всего было важно не пршетанавливать реформъ. Сенъ-Мареанъ пред- 
ставляетъ ихъ безвредными для Францш. Гарденбергъ решили повидаться 
съ ними: «Государственный канцлера., баронъ Гарденбергъ,. а слйдова-

1) Napoléon à Davout, 14 novembre 1811, см. дальше, етр. 463.
2) Другая котя была продана Чернышеву, донесете 15 ¡юля 1811 г.
3) A Lariboisière, 11 mars; à Davout, 13 mars; à Chàmpagny, 25 mars 

1811.
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тельно и все министерство, очень заметно высказался за союза, съ Фран
ции, нисалъ Сенъ-Марсанъ. Онъ часто говорить со мной о своемъ силь- 
номъ желав ш видеть возобновлен ie полнаго дов,Т':,р!я къ Пруссш со стороны 
Францш и о необходимости для возстаповлешя страны, чтобы въ этомъ 
была убеждена вся Европа...» Гарденбергъ намекалъ на мысль о пря- 
момъ союзе, даже на вступление въ Рейнскш союзъ.— «Король, говорить 
этотъ канцлеръ, твердо решили никогда не отделять своего дела отъ 
дела Францш и оставаться всецело и верно преданньшъ императору... 
Король желаетъ всецело союза съ Франщей не только на случай разрыва 
съ Росшей, но также изъ принципа и съ общей точки зрФшя» 1). Гатц- 
фельдъ отправился въ Парижъ, получивъ миссш поздравить императора 
съ рождешемъ Римскаго короля. Гарденбергъ сумели убедить его, что они 
были въ согласш. Гатцфельдъ, обязанный Наполеону жизнью, былъ лойя- 
ленъ, когда взывалъ къ его великодушно, и онъ говорили не только 
устами, когда повторяли следующую фразу изъ своихъ инструкции «Пусть 
онъ забудетъ наши вины; да будетъ ему угодно привязать къ себе Прус- 
сiю епособомъ, достойными его величья,— посредствомъ благодарности» * 2 3).

Шарнгорстъ, партия военная и патрштическая советовали союзъ съ 
Pocciefi, искреннш и исключительный 8). Это составляло тайное желанье 
короля и основу политики Гарденберга. Но въ это время между Россией 
и ПруссГей стали вырисовываться пунктъ разноглашя: Польша, которая 
разеорила ихъ въ 1794 году, которая грозила разеорить ихъ въ 1813 г. 
Слухи о русскомъ присоединены тревожили Берлинъ. Если бы Александр!, 
возстановилъ Польшу, если бы онъ взялъ Варшавское герцогство, состав
ленное изъ Прусскаго наследства въ 1807 году, где рашла бы Пруссья 
свою компенсацию? Очень хитрый Гарденбергъ льстили себя надеждоьо 
довести русскихъ до отказа отъ Польши, всдедств1е двойного опаеенья 
увидеть пруссаковъ перешедшими къ французами и заставить Наполеона 
обезпечить пруссаками целость ихъ территорьи изъ опаеенья увидеть ихъ 
перешедшими къ русскими. Союзъ съ Франц ¡ей позволили бы ими жить и 
дожидаться случая, чтобы передаться Росши. Въ этомъ случае возстанов- 
леше старой прусской Польши послужило бы ими платой за ихъ измену 
Францш. Эти расчеты совсемъ не оправдывали словъ Сенъ-Марсаььа: «ко
роль искрсненъ и лойяленъ»; канцлеръ «очень стоекъ во французской 
системе»; но они вполне согласовались съ прецедентами, съ характе- 
ромъ короля, съ пр1емами Гарденберга; накоыецъ, собыття показали, что 
расчеты эти были благоразумны и основательны, потому что они осуще

') Rapports de Saint-Marsan, 19—24 mars 1811.
3) Hardenberg à Hatzfeld. 30 mars 1811, Ranke.
3) Mémoire du 13 mai 1811.
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ствились два года спустя, и потому что изъ нихъ вытекло возеоздаше 
Пруссш. Съ такой задней мыслью Гарденбергъ советовали союзъ съ Фран
щей. Король, согласно своими вкусами и пр1емамъ своей дипломами, вы
сказался за оба союза сразу: повидимости ввериться Наполеону, сберегать 
еебя для Росс in-' бракъ по принужденно съ тайными обязательствомъ но- 
хищешя и развода.

Гарденбергъ составили проектъ конвенцш съ Наполеономъ. 12 мая 
король сообщили его царю съ великими ырыскорбпемъ о печальномъ времени, 
которое принуждаетъ его къ такими тяжелыми обязательствами. Но, го
ворили онъ: «статьи, относительно которыхъ я вступаю въ переговоры 
съ Франщей, не будутъ клониться противъ Россш. Мне нетъ нужды 
говорить, что она не будетъ названа...»— «Если бы Вы, Ваше Величество, 
имели на своей стороне А встрт, если бы Вы относились безкорыстно 
къ Варшаве, если бы войска Вашего Величества оказались около нашихъ 
владе нш и въ возможности поддержать меня, я  не колебался бы на какую 
стать сторону, Вы, Ваше Величество, конечно, увидели бы меня бью
щимся о боки съ Вами...»

Два дня спустя, 14 мая, этотъ проектъ конвенцш былъ отправденъ 
въ Парижъ. Гарденбергъ скомбинировали его съ замечательной предусмот
рительностью. Прусшя предлагала вспомогательный корнусъ, подчиненный 
главнокомандующему изъ пруссаковъ. Онъ употреблялся бы предпочти
тельно для защиты Пруссш и границъея, но по непосредственными прика
зами императора; за что императору благоугодно было бы отказаться— въ 
интересахъ самого союза— отъ той статьи конвенцш 8 сентября 1808 г., 
которая ограничивала военный силы Пруссш; возвратить Глогау, совсемъ 
простить военную контрибуции, гарантировать целость Пруссш и, въ случае 
войны, объявить нейтральной С илезт. Для Пруссш это была свобода 
усилить свою армии и лритомъ съ позволешя самого Наполеона, въ 
действительности съ его помощью, такъ какъ онъ прощали долги. Это 
значило припасти этой армш условен, въ которыхъ она оказалась въ 
декабре 1812 года, когда командиръ вспомогательнаго нрусскаго корпуса 
нерешелъ на сторону русскихъ. Достаточно было вспомнить Наполеону 
1805 годъ, чтобы разгадать игру своихъ вечныхъ северныхъ друзей, 
вечно составлявшихъ заговоры противъ него. Онъ не попался на эту уловку: 
(Напишите господину Сени-Марсану, что онъ дался въ обмани Пруссш», 
дриказываетъ онъ Шамианьи 8, 11 апреля. Но онъ добился отъ Пруссш 
того, чего онъ желали добиться отъ нея. Онъ узнали средство укротить 
ее. Проектъ договора онъ оставили безъ движешя, ожидая событш, ко
торый заставили бы его пустить этотъ проектъ въ ходи.© ГП
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V.

Д'Ьло было въ томъ, что волей-неволей Алекеандръ возвращается къ 
миру, въ который не вЬритъ. который нриноситъ п сладость и горечь, и 
отъ приготовленнаго ультиматума онъ снова бросается къ препирательствами, 
которыми наполнилъ письмо, отправленное Наполеону 25 марта. Наполеонъ 
полумиль его 10 апреля изъ рукъ Чернышева. Онъ его читалъ, коммен- 
тировалъ, обсуждали фразу за фразой. «Вотъ такъ союзъ! Вы конфискуете 
все, что идетъ отъ меня, и я дЬлаю то же со своей стороны. Этотъ союзъ 
гораздо болйе походить на настоящее военное положение... Алекеандръ 
отозвали войска съ Дуная, чтобы отправить ихъ на границу герцогства 
Варшавскаго. «Что вы сказали бы, если бы въ настоящее время я вы 
вели свои войска изъ Испаши, чтобы послать ихъ въ Северную Герма - 
шю?.„' Алекеандръ намекаетъ на новое соглашение, въ которое былъ бы 
вкдюченъ торговый договори, и которое создавало бы своего рода равно- 
вАзсте за нрисоединете Ольденбурга посредствомъ герцогства Варшав
скаго: чего же онъ желаётъ? Данцига? «Какъ вы хотите, чтобы я отдали 
вами единственную крепость, которая въ случай войны противъ васъ 
служила бы базой вейхъ моихъ операцш на Висл'Ь?... Герцогетво Вар
шавское за Ольденбургъ! это было бы безумте... Какъ подействовала бы 
на поляковъ уступка одной пяди ихъ территории въ такую пору, когда 
Россия нами угрожаетъ; ежедневно мне повторяютъ со всехъ сторонъ. 
что вы намерены вторгнуться въ герцогство...» «Я желаю мира, мне вы 
годно желать его; даю мое честное слово, только бы вы сами не начали 
первые, не нападать на васъ въ продолжение четырехъ лЗугъ; для меня 
выжиданге есть выигрышъ; у меня сделанъ подсчета; это задержитъ 
мои морскге планы и будетъ мне стоить денегъ». Тогда онъ показываетъ 
свое страшилище: 300,000 французовъ въ октябре да 95,000 войскъ 
Рейнекаго союза; 600 ,000  человеки въ 1812 году; къ концу четырехъ 
лета, отъ 8 до 900,000 человеки. «Я увеличу корпусъ Даву до 100,000 
человеки...» Я составлю «огромную, колоссальную армпо, которая будетъ 
вооружена больше чемъ 800 орудш...»

«Я ни въ чемъ не жалуюсь на России, я не хочу ничего», писали 
онъ Коленкуру. Но Коленкуръ находится подъ обаяшемъ фразъ, онъ осл’Ьн- 
ленъ, какъ Сенъ-Мареанъ въ Берлине. Наполеонъ решили заменить его Ло- 
ристономъ, который, внрочемъ, не обнаружить ни больше твердости во взгля- 
дахъ, ни больше проницательности. Шампаньи, министръ русскаго союза, 
не вносить больше энергш, чтобы разееять чары. Наполеонъ призываетъ

Ч R elation de Tcheruichef, 17 ju in  1811.
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къ иностранными делами Маре, герцога Бассано, который вполне бу
детъ принадлежать ему, только ему, на все будетъ смотреть сквозь 
очки императора, все писать подъ его диктовку, все опушать его уш а
ми *). Этотъ доверенный министръ Наполеона псповйдывал ь по от- 
ношешю къ своему государю культа преклонешя. Приказы императора 
были для него изречениями оракула. Онъ не допусиалъ, чтобы Наполеонъ 
могъ ошибаться въ своихъ расчетахъ, потерпеть неудачу въ своихъ пред- 
пртятгяхъ. Въ своихъ беседахъ съ императоромъ онъ заботился не 
столько о томъ, чтобы научить его своими советами, сколько о томъ, 
чтобы запомнить его выражешя и буквально воспроизводить ихъ въ 
своихъ диктовкахъ, когда онъ вступилъ въ министерство иностран- 
ныхъ делъ ■). Вирочемъ это былъ наиболее искренно преданный изъ 
слугъ и съ большимъ здравымъ смысломъ, когда онъ не чувствовалъ на 
себе дМств1я чаръ Ч * 3).

При тогдашнихъ обстоятельствахъ Маре представляли заметное пре
имущество. Онъ слыли за человека, расположенного къ полякамъ; поляки 
слушали его; ихъ воображение, ихъ уверенность, ихъ ycepjie придавали 
сяовамъ Маре яедостававшую имъ твердость и сглаживали недомолвки. 
Это было ответомъ на авансы, сделанные въ Варшаве агентами Але
ксандра. Царь приманивали поляковъ польскими королевствомъ, въ кото- 
ромъ онъ былъ бы королемъ; Наполеонъ приманиваетъ ихъ Польшей для 
поляковъ, которой онъ былъ бы покровителемъ и поручителемъ. Съ 1-го 
гюня Даву будетъ готовь встретить наступающихъ: при первой атаке 
онъ отступить на Одеръ, уведя съ собою польскую apMiro, приеоединивъ 
къ себе саксонскую apiri го, 150,000 человеки, съ которыми онъ выдер- 
житъ первый ударъ. Между теми какъ онъ будетъ удерживать русскими 
на ночтительномъ разстояши, съ Рейна и изъ Италия подойдутъ корпуса 
великой армш, и Наполеонъ, гоня передъ собою русскими, преподаетъ 
имъ такой же уроки, какъ австрийцами въ 1809 году. Но достаточно 
одними тоаковъ объ этомъ, которые онъ возбуждаетъ, чтобы удержать 
Александра: мйеяцъ ионь прошелъ, нападете не было произведено. 
Пария была отложена.

Чернышевъ не считали ее проигранной. Онъ не поддался занугива- 
шямъ Наполеона. Его шпншы и его друзья давали ему весьма точныя со
общении о затруднешяхъ императора. Онъ упорно держался своего м н й тя : 
не давать Наполеону времени выйдти изъ этихъ з'атрудненш и напасть на

Ч Приказъ Лориетону выЪхать 1-го апрЬля; Маре иазначенъ мпнистрояъ 
иностранных* дЬлъ 17 апреля 1811 г.

Ч Viel-Casteï, Souvenirs. (Le Correspondant).
3) Brnouf, M aret, duc de Basso.no .
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него; въ противномъ случай, «усыпить его, заставить его направить но- 
выя усил1Я на Испанка, что, делая его менее страшнымъ, позволило бы 
намъ дождаться, пока онъ цЪликомъ уйдетъ въ эту новую борьбу, и тогда 
воспользоваться этой диверсией» 1). Гловомъ, повторить игру Австрш л4- 
томъ 1808 года, хорошо разсчитавъ, что на этотъ разъ pycœie не дадутъ 
ему времени явиться достаточно быстро изъ Мадрида на Одеръ или на 
Вислу, и хорошо также зная, что онъ не отыщетъ тамъ 200,000 чело- 
в4къ, поглощеиныхъ въ Испаши.

Какъ ни благоразумны были эти советы, Александръ вовсе не по- 
сл'Ёдовалъ имъ. Думалъ ли онъ, что событая не повторяются два раза 
съ тожественной точностью, что Наполеонъ получилъ урокъ и не дастъ 
поймать себя на эту игру 1808 года? Онъ вовсе не отказывался отъ 
войны, но онъ сталъ замышлять ее по новому плану, безконечно бо
лее глубокому и более страшному для Наполеона. Подъ !шяшемъ 
немца Пфюля и н'Ькоторыхъ старыхъ русскихъ, которымъ национальный 
инстинкта служилъ вместо гешя, онъ пишетъ нруескому королю 26 и 
28 мая: «Не видя никакого средства быстро явиться съ береговъ Немана 
на Одеръ прежде, ч4мъ... придутъ туда французы... вынужденный обстоя
тельствами, я принимаю новую систему войны. Пусть Ваше Величество 
броситъ взглядъ на Испанш!.. Система, сделавшая Веллингтона победо- 
носнымъ, состоящая въ истощенш французскихъ войскъ, вотъ та си
стема, которой я решился следовать... Избегать большпхъ битвъ, устраи
вая очень длинныя операщонныя лиши, имея въ виду отступательный 
движешя, приводящая къ укрепленнымъ лагерямъ» 1 2). Онъ старается 
склонить къ этому Фридриха-Вильгельма: «Мысль сражаться противъ 
васъ ужасна для меня!.. Что касается Австрги, то я нахожу, что не 
иметь ея противъ себя это уже много, и, если обстоятельства сложатся 
хорошо, есть полное основаше надеяться, что она сама примета учасие 
въ борьбе».

Принужденный отказаться отъ преимуществъ нападешя враснлохъ, 
которое имело все выгоды настуиательныхъ действш и нашеств1я, Але
ксандръ, хотя и затФваетъ свою коалицш, наружно примета видъ гони- 
маго за нравое дело, представитъ собою жертву наполеоновскаго често
любия, изобразить изъ себя защитника Европы, мира и справедливости. 
Подъ иокровомъ русской зимы его приготовлены! прошли незамеченными. 
Ему легко будетъ спутать даты, утверждать, что Наполеонъ былъ зачин-

1) Rapport du 17 juin 1811.
2) Онъ цапишетъ Пфюлю 12 декабря 1813 г. «Это вы придумали пданъ, 

пос.!гЬдств1емъ коего, при помощи ПровидШйя, было cnaceHie Poccin и Европы». 
Пфюль въ 1806 году перешелъ съ прусской службы въ русскую.
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щикомъ, в.1.дь Наполеонъ только очень открыто можетъ усиливать себя въ 
Германш, а къ тому же онъ тщеславится этимъ. Александръ не теряеть 
надежды обмануть самого Наполеона. Наверно онъ обманетъ обществен
ное м нете въ Европе, особенно общественное м н ете  во Францш, где 
оно, какъ ему известно, враждебно относится въ новой войне, где оно, 
какъ ему известно, подчиняется русскимъ фантасмагор1ямъ, и где онъ 
для приведешя въ дейсш е машины располагаетъ такимъ искреннимъ 
нрепараторомъ, какъ Коленкуръ, такимъ ловкимъ фокусникомъ, какъ Тал- 
лейранъ. Коленкуръ отозванъ: Александръ внушаетъ ему урокъ, который 
Коленкуръ будетъ повторять всему Парижу, и который, соответствуя 
всеобщимъ пожелашямъ и суждешямъ, изъ легенды превратится въ исто- 
рическш факта. Графъ Брай, баварсши уполномоченный въ Россш и 
очень открыто расположенный къ французской системе, уже подготовилъ 
почву. Онъ находится нроездомъ въ Париже, и, въ совершенстве вышко
ленный въ Россш, онъ ручается за добросовестность Александра х). Та
кимъ образомъ царь убедитъ и современниковъ и историковъ, что одинъ 
Наполеонъ желалъ войны и подготовлялъ ее.

Эту войну Наполеонъ считалъ фатальной,' онъ думалъ это, онъ го
ворить это, но никто уже не верилъ ему. Онъ боролся противъ своей соб
ственной судьбы, онъ защищался противъ потомства въ драматичеекомъ 
разговоре, который онъ имелъ съ Коленкуромъ, когда этотъ посланникъ 
возвратился въ Парижъ въ первыхъ числахъ коня 1811 года.

Коленкуръ видптъ своего государя увлечеенымъ въ непомерно опас
ное приключеше, въ которомъ онъ встретится лицомъ къ лицу со стра
стями людей и съ силами природы. Онъ отказывается признать необходи
мость этого приключешя; онъ не можетъ допустить, чтобы столь великая 
французская слава, чтобы столь великш французскш генш непременно 
должны были придти въ такому безвыходному положение, къ пропа.стн. 
Наконецъ, онъ верить въ добродетель, въ добросовестность, въ мирный на- 
мерешя, въ безкорысые Александра,— «Александръ лицемерь, воскликнулъ 
Наполеонъ; онъ вооружается, чтобы воевать со мной>. И Наполеонъ гово
рить верно. Коленкуръ защшцаетъ невиновность Александра и лойяльиость 
его намерен 1Й: «Вами играютъ руссше и Александръ, возражаетъ Нано- 
леонъ. Даву и Рапнъ лучше осведомляли меня о ходе делъ. Не думаютъ ли 
русеше повелевать мною?— Нетъ.— Однако, ведь это значить приказывать 
мне, требовать, чтобы я очистилъ Данцигъ въ угоду прихоти Александра... 
Скоро я долженъ буду просить ,у него позволешя на парадный разводъ въ 
Майнце? —Нетъ, но парадный разводъ въ Данциге оскорбдяетъ его.—

*) Rapport du 5 juillet 1811, rétrospectif. Conversation avec Maret en mai.
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PyccKie сделались очень высокомерны: что они... желаютъ воевать со 
мИ0Ю?— Н1.ггь, ни воевать, ни предписывать законы, но они не желаютъ 
допускать этого по отношение къ себе.— Pyccuie желаютъ распоряжаться 
мною, какъ во время Екатерины они распоряжались своимъ польскимъ коро- 
лемъ?Я— не Людовикъ XV; французскш народъ не потерпитъ такого униже- 
м i я». Коденкуръ пзлагаетъ некоторый планъ: нужно выбирать между Россией 
и Польшей: ножертвовавъ Польшей, можно привлечь Pocciio. «Какое ре- 
шеше вы приняли бы? говорить пмператоръ. —  Союзъ, благоразум1е и 
мирт>.— Миръ! Нужно, чтобы миръ быль продолжительный и почетный. 
Я не желаю мира, который разоряетъ мою торговлю, подобно Амьенскому 
миру. Чтобы миръ былъ возможенъ, и чтобы онъ былъ продолжитеденъ, 
нужно, чтобы Англия была убеждена, что она не найдетъ союзника на 
континенте *).

Это приводить ихъ къ разговору о войне. Коленкуръ возражаетъ, ука
зывая на решительность Александра, на патрштизмъ русскихъ, на кли- 
матъ. «Вт, Poccíh, говорить онъ, нисколько не заблуждаются въ признан¡и 
ген ¡я противника и его чудовшцныхъ средствъ, знаютъ, что будутъ иметь 
дело съ великимъ одержателемъ победъ, но знаютъ также, что ихъ родина 
обширна, что она даетъ просторъ, чтобы отступить и уступать место; 
знаютъ, государь, что завлечь васъ вовнутрь страны и удалить васъ 
отъ Францш н отъ вашнхъ рессуреовъ, это уже значить сражаться противъ 
васъ въ выгодныхъ уелшйяхъ. Ваше Величество не можете присутствовать 
везде; удары будутъ наносить только тамъ, где васъ не будетъ». Это 
будутъ советовать Бернадоттъ въ 1812 и Моро въ 1813 году. «Это бу
детъ война не на одинъ день. Черезъ некоторое время Ваше Величество 
окажетесь въ необходимости возвратиться во Фрашщо, н все выгоды пе- 
рейдутъ тогда на другую сторону. Къ тому же надо считаться съ зимой, 
съ суровымъ климатомъ, а более всего съ принятый«. решсшенъ никогда 
не покориться...» Именно съ этимъ Наполеонъ не согласенъ. Онъ пере- 
числяетъ свои силы: со всехъ сторонъ горизонта онъ нризываетъ на
роды, изъ которыхъ онъ составить полки: ломбардцевъ Евгешя, неапо- 
литанцевъ Мюрата, испанцевъ и португальцевъ, Мармона съ его хорва
тами, восемнадцать контингентовъ германскаго союза, Даву и ганновер- 
цевъ, Понятовскаго и поляковъ; онъ делаетъ имъ смотръ, считаетъ ихъ, 
отправляетъ ихъ въ походъ, приказываешь идти въ атаку и видитъ себя 
победителемъ. «Ба! битва расправится съ прекрасными намерешями ва
шего друга Александра и съ его укрЪплещяхи изъ песка... Онъ фаль-

‘) Albert Vandal, t. III, ehap. V, d’aprcs les notes de Caulaincourt, t. VI, 
p. '272.
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шивъ и слабъ.— Онъ удоренъ, возражаетъ Коленкуръ, онъ легко уступаегь 
въ некоторыхъ пунктахъ; но въ то же время онъ набрасываетъ себе 
планъ, отъ котораго онъ не отступить.— Онъ фальшивь, повторяетъ имне- 
раторъ; у него лукавый характеръ... Онъ честолюбивъ; желая войны, онъ 
имеетъ скрытую цель». Наполеонъ вспоминаетъ данныя имъ Александру 
обещанья: Молдавш, Валахш, разделъ Турцш; онъ вспоминаетъ присоеди
ненную Финляндпо, триста тысячъ поляковъ, взятыхъ у Австрш. «Да, 
отвечаетъ Коленкуръ, но эти приманки не помешали ему увидеть, что 
Ваше Величество после этого времени поставили новыя руководящщ идеи 
для перемЪнъ въ Польше, то-есть, у него.— Вы бредите, какъ онъ. Я 
сдФлалъ перемены только вдали отъ его границъ. Итакъ, каковы же эти 
перемены въ Европе, которыя такъ пугаютъ его? Что нужно Россш, 
которая находится на краю света? Пменно порицаемый вами меро- 
пр1ятгя отнимутъ у ангдичанъ всякую надежду и принудятъ ихъ къ миру».

Это значило возстановить то положен1е вещей, которое было на другой 
день после Амьенскаго мира и накануне Аустерлица. Тогда возникалъ 
вопросе о Голландш и Италш, эвакуацш которыхъ требовала Росшя. 
Весь результатъ шести летъ войны, 1ены, Фридланда, Ваграма, состоялъ 
въ перенесенш спора въ Польшу, но вонросъ остается тотъ же. Нужно 
было взять Голландш, чтобы сохранить Бельпю; потрясти и поработить 
Гермашю, чтобы сохранить левый берегъ Рейна; овладеть Неаполемъ, 
присоединить Римъ, чтобы сохранить Пьемонтъ, Ломбардш, Венецш: за
воевать Испанш, чтобы иметь возможность победить Австрии, и завоевать 
Польщу, чтобы иметь возможность подчинить Испашго; нужно было раз
давить Пруссш, чтобы обезпечить одинъ изъ фланговъ импер1и, порабо
тить Австрии, чтобы обезпечить другой флангъ. Наполеонъ говорить себе, 
что, если онъ покинете Польшу на произволъ судьбы, руесше подвинутся 
впередъ въ Германш; что пруссаки, видя его отстунлеше, что испанцы, 
считая его въ опасности, вновь стянуть наступать; что Австр1я будетъ 
сначала скрываться, а нотомъ она выскажется, что ему нужно будетъ 
призвать войска изъ Италш, и что, когда Италия будетъ эвакуирована, Сре
диземное море будетъ принадлежать англичанамъ: коалищя возстановится 
сама собою, истор1я пойдетъ попятнымъ ходомъ; после эвакуацш Польши 
потребуютъ эвакуацш Герман!и; после Германш эвакуацш Италш и Гол
ланда; после Италш, Германш и Голландш эвакуацш Белыми и .тБваго 
берега Рейна, то есть, оеущеСгвлешя тайныхъ нлановъ Александра въ 
1804 году, которые въ действительности будутъ актами коалиции въ 
1813 и 1814 годахъ.

16 ш ня, открывая сесеио законодательнаго корпуса, Наполеонъ произ
неси следующгя Слова: «Эта борьба противъ Кареагена, которая, кпза-© ГП
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лось, должна была решиться въ битвахъ на океане или но ту сторону 
морей, теперь должна будетъ решиться на равнинахъ Испаши. Когда 
Анипя будетъ истощена, когда, наконецъ, она почувствуетъ тЬ бедств1я, 
которыя въ нродолжеше двадцати л1угъ она изливала на континентъ съ 
такою жестокостью, когда половина ея семей покроется траурной вуалью, 
ударъ грома положить конецъ д-Ьламъ полуострова, судьба его apMii и 
отомстить за Европу и Азш, окончивъ эту вторую пуническую войну». 
Эта рЪчь, напоминавшая манифесты конвента, казалось, возвещала, что 
приближались времена, предсказанный пророками, но вместе съ тЬмъ 
исполнеше ихъ она отодвигала въ неопределенность завтрашняго дня. 
Что означала эта очень избитая метафора о громовомъ ударе, который 
всему положить конецъ? Отливъ великой армга въ Искан ¡га после обезору- 
жешя Pocciii? Вторжеше въ Am.iiio, сделавшееся возможнымъ благодаря 
разсеяшю англшекихъ флотовъ, поглощенш англшекихъ армш въ Испанщ 
и покорности Россш? Можетъ быть и то и другое. 19 ноня императоръ 
яишетъ Декре: «Съ давняго времени я беседовалъ съ вами о плане 
войны, принятомъ мною противъ англичанъ. Обстоятельства испанской 
войны делаютъ осуществлен ie этихъ проектовъ еще более необходимымъ».—  
Следуетъ вечный п всегда химерический иланъ относительно армады:
54,000 человекъ и 3,000 лошадей посадить на корабли въ сентябре 
1811 года, 70,000 человекъ и 5,000 лошадей въ 1812 году; 100,000 че
ловекъ и 7,000 лошадей въ Антверпена, въ Булони, въ Шербурге въ 
1813 году г). Но это лишь маневръ второстепенный; на нервомъ плане 
стоить Росшя. Речи принимаюсь рЬзкш характеры Лористонъ съ мо
мента своего пр1езда заговоренъ цветистыми фразами; подобно Колен- 
куру. Наполеонъ приказываетъ написать ему 5 ¿юня: «Такъ какъ импе
раторъ Александръ сказалъ, что уже два месяца какъ онъ готовь, то 
было совсемъ просто ответить ему,-— Если уже два месяца какъ вы го
товы, а это въ такой обширной имперш предполагаетъ, что эти движе
ния были приказаны четыре месяца тому назадъ, поэтому не осуждайте, 
что теперь, когда вы готовы, готовятся».

Чувствовалась гроза. 15 августа, на npieMt дипдоматическаго кор
пуса, Наполеонъ обращается къ Куракину съ одной изъ техъ язвитель- 
ныхъ речей, которыя у него, обыкновенно, предшествовали его quos ego, 
его ультиматумамъ о разоружены или объявлешямъ войны. Сюжетомъ онъ 
беретъ попятное движете русскихъ къ Дунаю и говорить сначала фа
мильярно: «Любезный другъ, если васъ нобили, такъ это потому, что 
вамъ не доставало войскъ, а не доставало ихъ потому, что изъ дунай-

') A Deeres, 25 juillet, 9 aoflt 1811.
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скоп ар Mi и вы пять дивизш отправили въ польскую армш... Я не такъ 
глупъ, чтобы поверить, что это Ольденбургъ занимаетъ васъ... Изъ за 
Ольденбурга не бьются. Къ тому же я предяожилъ удовлетворете пол
ное и совершенное... Я ясно вижу, что дело идетъ о Польше; я на
чинаю думать, что это вы желаете овладеть ею... Не утешайте себя 
надеждой, что я  когда нибудь вознагражу царя на счетъ Варшавы. 
Нетъ, хотя бы ваши войска расположились лагеремъ на Монмартскихъ 
высотахъ, я  не уступлю вамъ ни одной пяди варшавской земли: я га- 
рантпровалъ ея целость... Я не знаю, побью ли я васъ, но мы будемъ 
биться. Вы разсчитываете на союзниковъ; где они? Австр1я, у которой 
вы отняли 200,000 дущъ въ Галицш, Прусйя, у которой вы отняли 
Белостокскш округъ, Швещя, которую вы наполовину уничтожили, взявъ 
у нея Финляндш? Все эти обиды не могутъ быть забыты, за все эти 
оекорблешя должно расплатиться: вы имеете континентъ противъ васъ».

Эти угрозы сменяются грозной выставкой рекрутъ и батальоновъ. 
Все сравниваясь эти угрозы съ речами, обращенными въ 1803 году 
къ Витворту, затемъ, въ аналогичномъ случае, къ Меттерниху ‘) 
15 августа 1808 года. Нужно было знать, сколько театральной трагедш 
заключала въ себе эта бурная выходка, и, особенно, нужно было знать, по 
какую сторону станетъ Европа. Чернышевъ, благодаря безнаказанно
сти, которою онъ пользуется, удваиваетъ свои махинацш и пускаетъ въ 
ходъ всехъ своихъ агентовъ. Какъ другъ изъ Париэюа, какъ сынъ 
друга Антрега , накануне аустерлицкой битвы, онъ имеетъ ключи отъ 
секретныхъ ящиковъ, у него есть люди, внимательно емотрящге 
на разбросанный на столахъ бумаги. Часть за частью онъ разбираетъ 
«машину» Наполеона. Онъ указываетъ, что стране надоело терять 
столько человеческой крови: Республика истощила финансы страны; 
Наполеонъ истощилъ самое поноднеше людей. У него оказывается
40,000 человекъ, уклоняющихся отъ военной службы, целый армейскш 
корпусъ! Война приводить всехъ въ оцепенеше. Наполеонъ вывелъ изъ 
терпешя духовенство и собралъ еоборъ, отъ котораго онъ не знаетъ какъ 
отделаться... 2). Онъ говорить о томъ, чтобы коадизовать континентъ, но 
его собственный королевства уходятъ нзъ его рукъ: онъ холоденъ, почти 
въ ссоре съ Мюратомъ и Каролиной, и ходятъ слухи о секвестре этого 
королевства, подобно секвестру Иепанш, о конфискацш, какъ въ Гол- 
ландш. Съ Бернадоттомъ онъ находится въ такихъ объяснешяхъ, которыя 
нредшествуютъ разрыву. Онъ льстить себя надеждой нанести въ Испаши

*) Донесете Чернышева 17 авг. 1811 г. Си. выше, стр. 244.
*) Объ этомъ соборЬ см. d’Haussonville. Pasquier, Henri Welchinger.© ГП
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решительный ударъ въ продолжеше зимы. Но аршя, тревожимая парти
занами, принуждена разбрасываться, чтобы добывать себе яров1антъ, и, 
разбрасываясь, она увеличиваете число пунктов! нападешя. А что, если 
это— средство отвлечь внимая ¡е Россш и захватить ее врасплохъ весною? 
Но «онъ очень боится долгаго о тсутгтя , не имея более, со времени отставки 
Фуше, человека съ достаточно сильнымъ характеромъ, чтобы предупре
ждать и выдерживать бурю...». Факта, что Фуше подучилъ разрешено 
опять быть поближе къ Парижу.

Наполеонъ жалуется на Таллейрана и продолжаешь держать его: «Вы 
дьявольскШ человекъ, говорить онъ ему, я не могу удержаться, чтобы 
не любить васъ». Н онъ посвящаешь его въ свои дела. Таллейранъ, ко
торый нашептываешь Нессельроде, внушаетъ ему советы, которые, быть 
можетъ. подъ тЬмъ же побужден¡е.мъ давали друзья Антрега въ 1804 и 
1805 годахъ: согласде между Петербургомъ и Веною, чтобы спасти 
Европу *). Д рузья  Чернышева утверждают! ему, что нечего больше 
вести переговоры съ Нанолеономъ; что Россия должна на скорую руку 
устроить миръ съ турками: «Эти лица смотрели на этотъ миръ какъ на 
единственное средство, которое, давая намъ более грозное положеше, чФмъ 
когда бы то ни было, быть можетъ, будетъ въ состоян1и обуздать често- 
люб1е Наполеона...» Сводя къ одному свои собственный предположен!» съ 
ннешями этихъ  просвещенныхъ лицъ, Чернышевъ приходишь къ за
ключенно, что надо везде и во всемъ делать противное Наполеону: «По
стоянно изучать его надежды и его планы... сбивать его съ толку во 
всехъ его расчетахъ». Наполеонъ желаешь скорой войны: отныне отда
лять ее. Онъ желаешь войны короткой и приготовляется нанести страш
ный ударъ: уклоняться отъ ударовъ, дозволять ему наносить напрасные 
удары и затягивать войну, «всегда иметь значительные резервы не въ 
далекомь разетоянш отъ армш»; принудить Наполеона отказаться отъ 
задуманныхъ имъ заранее нлановъ; «довести его до истощен1я недостат
ком! военныхъ лрипасовъ и трудностью получать подкреплсшя или за
ставить его предпринять некоторый ошибочным операцш, который также 
нриведутъ его къ погибели» * 2).

П .

Чернышевъ быль даже очень точно осведомлен! и касательно Шве
ции, съ которою обмениваются нотами и требованиями паспортов!. и 
относительно Неаполя, где безъ Каролины все приняло бы скандальный

') Сы. т. VI, стр. 313.
А Донесен!:: Чернышева 17 иона; императору д Румянцеву 17 1Юля: 17 

авг., 19 сент., 22 окт. 1311 г.
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оборота. Бериадоттъ. сделавшись наслЬднымъ нринцемъ, препирается съ 
Алкье, посланникомъ Наполеона, словно какой нибудь командиръ армей- 
скаго корпуса, спорящ1й съ какимъ нибудь ирефектомъ: Алкье обращается 
къ нему свысока, будучи представителемъ императора, а Бериадоттъ ве
дешь себя еще. более горделиво, потому что онъ шведскш государь: право 
занимать высшее место, обидчивость, сплетни, оскорбительный слова, пе
редававшаяся отъ одного къ другому, были бы только смешны, если бы 
они не были предисдов1емъ къ отдадешю.

Въ Неаполе измена подготовляется исподволь. Мюратъ не соблюдает! 
блокады. Онъ раздаетъ места неаполитанцамъ. Что касается граждан- 
свихъ и военныхъ колонистов!, которыхъ Наполеонъ въ изобилш рас
пространил! но этой стране, то Мюратъ желаешь, чтобы они тамъ «на
турализовались», иначе говоря, чтобы они, существуя нас четь его коро
левства, служили ему. Онъ декретируешь это 17 ш ня, и въ тоть же 
день на корабляхъ и крепостяхъ онъ заменяешь французскга флагъ фла
гом! неаполитанскимъ. Наполеонъ отвечает! ему, какъ онъ отвечал! 
Людовику, какъ онъ не смеешь отвечать 1осифу 1): «Въ виду нашего 
декрета отъ 30 марта 1806 года, гласящаго, что Неаполитанское коро
левство составляет! часть Великой miuepin; въ виду того, что правя
щий государь есть француз! и важный имперскш сановникъ, и что онъ 
оылъ поставлен! и поддержан! на троне лишь благодаря усшпямъ на
шего народа... Все французскге граждане суть граждане королевства 
Обеихъ Сицилщ; королевски декрет! съ датой 14 ¡юня къ нимъ не при
меним!». Гренье, командующаго южно-итальянскимъ обсерващоннымъ 
корпусом!, обязываютъ «отдавать приказы всемъ французам!, какова бы 
ни была оппозищя неаполитанскаго короля»; онъ займетъ Гаэту. «Ко
роль неаполитански, кажется, отдается внушеньям! враговъ Францья. Я 
уже показывал! ему, насколько его поведете безумно». Гренье войдешь 
въ соглашен1е съ посломъ Наполеона, Дюраномъ, чтобы «вывести короля 
изъ ложнаго положешя, въ котором! онъ находится. Если Мюратъ бу
детъ продолжать удаляться отъ того, что ему предписывают! благодар
ность и его обязанности, то его нобудятъ къ  этому суровымъ образом!». 
Маре пишетъ Дюрану: «Если король будетъ упорно отстранять францу
зов! отъ должностей, -замещать ихъ неаполитанцами, требовать, чтобы 
они натурализовались: вы не должны колебаться заявить, что въ такомъ 
случае вамъ приказано удалиться, даже, не откланявшись» 2).

«Внушенья враговъ Франщи», которым! Мюратъ внимаетъ съ через-

'■) Frédéric Masson: t. VI: Murat.
2) A Clarke, 6 juillet 1811, Maret à Durant. Massou.© ГП
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чуръ большой охотой, известны *): это— химера стать свободнымъ коро- 
лемъ Италии, far da se (справиться съ делами самому), какъ сами 
итальянцы; это— вносящш разстройство и мрачный заговоръ, который 
устраиваетъ министръ полиции и заговоровъ, Магелла, собираюицш въ 
немъ карбонаргевъ, которымъ онъ об!щаетъ республику, папскихъ при- 
верженцевъ, которымъ онъ позволяете надеяться на возстановлеше папы. 
Масонсыя ложи и конгрегацш работаютъ зд!сь въ согласии, Меттернихъ 
и англичанинъ Бентинкъ етоятъ зд!сь бокъ о бокъ, оба работая для 
противоположныхъ ц!лей, но при помощи одного и того же средства, кру
шения французскаго господства: Меттернихъ желаетъ поставить вместо 
него господство австрийское, Бентинкъ желаетъ воздвигнуть англшскую 
гегемон1ю и торговую монополию Англш на руинахъ блокады. Бентинкъ 
принимается за итальянскихъ патрштовъ, за унитар1евъ, приманивая ихъ 
топ иллкшей, что Англия посмотрела бы съ радостью на установлете 
ими нацш независимой, даже револющонной. Меттернихъ оставляетъ для 
себя партизановъ и кл1ентовъ прежнихъ династии, и, хотя онъ помыш- 
ляетъ отнять у Святаго Престола легатства, онъ убЬкдаетъ духовенство 
въ своихъ желашяхъ возстановить папство в ъ . Рим!. Происки Бурбоновъ 
походятъ на разбойничество, постоянно свир'Ьигствующее въ Калабрш, какъ 
итальянсиие иироискн Бентинка походятъ на национальную революцш, по
чти .на анархиви. Миоратъ въ своемъ королевскомъ тщеславш едужнтъ ору- 
д1емъ т!хъ и другихъ. Онъ думаетъ, что дЬйствуетъ въ свою пользу, въ 
действительности онъ действует! для того, чтобы привести въ Италш 
австршскихъ сбировъ и англшскихъ торговых! маклеровъ. Въ евоемъ 
самообольщении онъ тйшитъ себя надеждой, что Австрия-«признаете» его 
титулъ и дастъ ему монархическое освящение. Онъ лукавить съ Бен- 
тинкомъ, надеясь обезпечить себ'Ь сод!йств!е англичанъ, масонскихъ 
ложъ и революции. Оигъ непрочь бы им!ть за себя русскпхъ,. домогаясь, 
какъ некогда Лиодовнкъ, любезностей, об!щанш и, если это нужно, 
союза съ Александромъ.

Королина «сделалась душой» французскаго или нанолеоновскаго сопро- 
чивл.снiя противъ неаполитанской партии», рьяно желая царствовать, же
лая получить для себя ту власть, которая была ея нриданымъ, и которою 
Мюратъ влад’Ьлъ только благодаря ей, ея женской- милости. Въ ея жи- 
лахъ текла кровь Бонапартовъ, она любила верховную власть, и ей 
нравилось «влиять на ииравлеше посредствомъ любовннковъ, которыхъ она, 
выбирала себ'Ь». Она строила ковы нротввъ короля, она писала Напо
леону или приказьивала писать ему: Магелла нашелъ средство довести ее

А См. выше, стр. 398—399.
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до молчания, зат!мъ сдЬлать ее сообщницей: средство въ дух! Фуше. Онъ 
овладеваете ею при помоици ея слабой стороны, ея любовннковъ: добьглъ 
ея любовный письма и грозите ей скандаломъ сначала въ Неапол!, по- 
томъ въ Париж!, что было бы еще хуже ’). Съ этихъ поръ она молчите; 
но, такъ какъ она не изм!шггся ни во вкусахъ ни въ характер!, по
этому фатально бросится въ заговоръ, бросившись сначала въ руки за- 
говорщиковъ: она желаетъ власти, она будете искать ее сообща съ Мю- 
ратомъ, пользуясь Ита.Мей, Австр1ей, Анипей. Она считаете, что она 
им!етъ право на политическую угодливость Меттерниха, между т!м ъ какъ 
онъ угождаетъ ей лишь какъ св!тскш челов!къ. Будете момента, когда 
ее увидятъ бол!е жадной и бол!е решительной въ д !л ! изм!ны, ч!мъ 
ея супругъ. Д!ло въ томъ, что Мюратъ вовсе не им!етъ королевской 
благодати; онъ не рожденъ, какъ Бонапарты, онъ возведенъ, онъ сошелъ 
за короля, и онъ остается въ душ! солдатомъ. Онъ ув!ряетъ въ своихъ 
нам!решяхъ, и, когда онъ это д!лаетъ, онъ в!ритъ въ нихъ, какъ во 
вс! присяги, который онъ давалъ съ 1791 года. «До моего посл!дняго 
издыхашя я останусь гЬмь, ч!мъ былъ всегда, вашимъ в!рн!йшимъ 
другомъ, пишете онъ императору... 2). Достаточно одного слова, и неапо- 
литанскш король перестанете составлять какое-либо препятств1е...» Онъ 
повторяете, это окружающимъ его: «Будучи неанолитанскимъ королемъ, 
я былъ, есмь и всегда буду первымъ гренадеромъ императора, моего шу
рина и всегдашняго моего государя...» 3). При первомъ звук! горниста 
въ этомъ ленник!, долу мятежник!, пробудится кавалершскш генералы 
Наполеонъ знаете объ этомъ. Онъ будете нуждаться въ немъ въ великой 
войн!, которая подготовляется, и, страшно выбранивъ его и достаточно 
погрозивъ, не для того, чтобы вызвать страхъ, но чтобы нанести снеси его 
скорблеше, котораго не забыть, онъ успокаивается, щадите, закрываете 
глаза, и въ ожиданш войны онъ оставляетъ Мгората царствовать, то 
есть, устраивать козни и заговоры.

Съ энерпей, напоминающей времена Булонскаго лагеря, подготовляете 
Наполеонъ эту войну, которая, думаетъ онъ, будете последней 4). Онъ 
устраиваете столь грозную армш, что одинъ вн!шнш видъ ея долженъ 
былъ бы принудить Poeciuo едаться, въ открытомъ пол!, ружье къ ног!. 
Это было бы для него самое желательное р!шеше, то, къ которому онъ 
старался принудить Пруссию въ 1806 году, Австрш въ 1809 году, в!дь

А Наполеонъ говорить объ ней Гурго: «Ахъ, несчастная: ею всегда ру
ководила любовь!»

А 20 ju ille t 1811. Masson.
A M ém o ires de D esvern o is .
A Commandant Margnesron, Campagne de Russie.© ГП
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съ этой поры не существовали бы ни русская apMÍíi ни русская поли
тика. Въ нротивномъ случай, а это наиболее вероятно, онъ будетъ въ 
состоянш въ нисколько недель уничтожить русскихъ. Переговоры между 
Парижемъ и Петербургомъ лйтомъ и осенью 1811 года были не чймъ 
инымъ, какъ игрой въ яозвтичесыя тйни; никто не относился къ нимъ 
серьезно, ни государи, расноряжавнпеся этимъ лредставлешемъ, ни ми - 
нистры, которые двигали маршнетками, ни публика, которая смотрела 
на нроходяцце сзади экрана нймые и безъ жестовъ силуэты. Тысячи 
людей двигались съ запада на востокъ, съ юга на сйверъ въ Великой 
имперш, съ востока на западъ въ Русской имперш, къ ВислА и М иану, 
которые сделались спорными лишями, какъ ими были Рейнъ и Дунай 
со времени Цезаря до Карла Веливаго, до Людовика XIV и до Республики.

Метгернихъ уже цйлые мйсяцы предвидйлъ эти обстоятельства, съ 
этихъ поръ неизбйжныя, и привелъ въ зрелость свой планъ. ДАло шло 
о томъ, чтобы прежде всего сохранить Австрш и возобновить прежнюю 
игру подпольныхъ заговоровъ, парализовать «чудовищный планъ Наполе
она» для порабощешя континента. Такъ какъ Австр1я не можетъ воспре
пятствовать войнй между Франщей и Росшей, то для нея вей вопросы 
сводятся «къ невозможности участвовать въ будущей войнА въ качеств^ 
союзницы Россш, къ желайiio только въ случай крайней необходимости 
сдйлаться помощницей Франции». Вотъ какъ тянуть дАло австршцы съ 
Нацолеономъ, который вовсе ихъ не торопилъ, съ Александромъ, который 
очень надегалъ на нихъ, наконсцъ съ Прусшей, которая заискивала у 
нихъ * 1).

Г И .

Во время шквала Пруста продолжала лавировать между встрАчныхъ 
вАтровъ и опасныхъ теченш, одинаково боясь погибнуть въ открытомъ 
мор А н разбиться о мысъ, пытаясь пристать къ берегу. Перенеситесь 
мысленно къ переговорамъ 1805 года, это дастъ ключъ къ иерегово- 
рамъ 1811 года: это —  тА же самыя перипетш опять начинаются, въ 
болАс суровомъ видА, между Прусшей, которая расчленена, находится въ 
отчаянномъ положенш; между всемогущей Франщей, которая ее осаждаетъ; 
между Росшей, на которую остается вся надежда на спасете и удовле- 
TBopeHie, но которая идетъ очень издалека, очень медленно, подобно 
вспомогательнымъ арм1ямъ, который приходить лишь на другой день 
послА поражения, когда голодъ заставидъ крАпость капитулировать.

*) Rapports de Metteruich, 17 lévrier, 26 mars, 25 avril, 21 novembre 1811, 
et résolutions impériales, 25 avril et 28 novembre 1811.
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Шарнгорстъ отправляется съ поручешемъ въ Петербурга нодъ чу- 
жимъ именемъ, окольными путями. Король пишетъ царю: «Что наиболАе 
важно, такъ это хорошо столковаться относительно приготовленш и от
носительно плана операцш...1). Въ прочемъ, я попрежнему буду предста
вляться окончательно нреданнымъ системА Наполеона: всА мои явныя 
дйяшя и языкъ моего правительства будутъ въ такомъ духА... Хорошо 
было бы, если бы между нашими агентами былъ даже нАкоторый оттА- 
нокъ недовАр1я и холодности... Я обязываюсь не принимать ничьей сто
роны, кромА вашей, въ случай войны между Росшей п Франщей» 2 3). Гар- 
денбергъ расточаетъ противоположным увАренгя передъ Сенъ-Марсаномъ: 
«Король больше всего желаетъ мира. Если къ несчастью должна будетъ 
возникнуть война, онъ желаетъ отдать вей свои средства въ распоряжеше 
Его Величества Императора и дййетвовать съ нимъ заодно» *). Въ это 
же самое время черезъ графа Гарденберга вйнскаго, черезъ ганноверца 
Омптеду они возобновлять сношен ¡я съ англичанами, которые предла- 
гаютъ субсидш.

Наполеонъ понялъ ихъ игру 4), осведомленный о хитрости, при по
мощи которой они обходятъ военную конвенцго: о постоянномъ передви
жек пт рекрутъ черезъ казармы, объ усиленномъ обучили, понялъ, на- 
конецъ, но ихъ собственному еознанио, что въ четырнадцать дней они 
могли бы имйть въ евоемъ распоряжейш сто тысячъ человйкъ. Они го
ворить это, чтобы придать цйны своему союзу и внушить къ еебА 
больше уважен: я. Прими, неблагоразумный. 13 сентября Наполеонъ 
далъ знать Круземарку черезъ Маре въ ПарижА, черезъ Сенъ-Марсана 
въ БерлинА, что, если въ казармахъ, въ крйпостяхъ не будутъ прш- 
етановлены вооружетя, онъ изъ этого сдАлаетъ заключбше, что Нрусшя 
связана съ Росе1ей. Въ такомъ случай Сенъ-Марсанъ уйдетъ, и Даву 
вступить въ Верлинъ съ 150.000 человйкъ 5). «Если непосредственнымъ 
послАдсшемъ этого будетъ уничтож,еш'е Пруеши, она можетъ тогда пе
нять только на себя... Нрусшя будетъ тогда жертвой непреодолимаго 
рока, и она покорится своей участи». Потомъ, думая, что въ достаточ
ной степени напугалъ ихъ, онъ выказываетъ готовность вести перего
воры о союзй н уполномачиваетъ Сенъ-Марсана вступить въ эти пере
говоры 6).

1) Instruction du 29 juillet 1811. Duncker.
2) Frédéric-Gullanme à Alexandre, 16 ju illet 1811. Bailleu.
3) Rapport de Saint-Marsan, 27 août 1811.
4) По донесетямъ консула Лефевра и поли щи Даву.
6) Napoléon à Davoiit, 14 septembre 1811.
6) Instructions à Saint-Marsan, 22 octobre 1811.© ГП
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Наполеонъ ставить въ нихъ два условш: строгая блокада и сокращен!« 
прусской армш. «Если Его Величество окажется въ необходимости вое
вать, для этого ему достаточно будетъ собственныхъ силъ, и онъ не 
нуждается въ прусской армш... Итакъ, надо усп'Ьть вывести прусскш 
кабинета изъ заблужден!я этой воинской маши, могущей довести короля 
до превращешя всТ.хъ своихъ подданныхъ въ солдатъ». Конференцш на
чались 29 октября. Наполеонъ намеревался подписать договоръ только 
накануне войны, и онъ затягивалъ переговоры. Ему было достаточно 
держать пруссаковъ подъ угрозой и скомпрометировать ихъ иередъ Росшею.

Пока это происходить, 4 ноября они получили и з в е т е  о возвра
щен»! Шарнгорста, получили также текста конвенцш, подписанной имъ 
въ Петербурге 17 октября. Конвенщ'я эта предусматриваетъ елучай, ко
гда Нруссля была бы вынуждена ветупить въ союзъ съ Франщей, и 
имеетъ целью избежать действительныхъ враждебныхъ действш между 
npyccieñ и Pocciet, т. е., имеетъ целью выговорить на бумаге то, что 
совершилось на деле въ 1812 году 1). Въ это самое время русскш 
уполномоченный въ Берлине представилъ Гарденбергу проекта договора, 
исправленный собственною рукою царя. Это былъ секретнейшш союзъ 
наступательный и оборонительный: оба союзника будутъ взаимно помо
гать другъ другу всеми своими силами. Всякое движете французовъ 
впередъ черезъ llpycciro будетъ разсматриваться какъ объявлете войны. 
Миръ будетъ заключенъ не иначе, какъ сообща. Гарденбергъ высказался 
за союзъ . съ Pocciet и за англшсшя еубсидш * 2). Фридрихъ-Вильгельмъ 
не отваживался на какое-нибудь решеше. Этотъ «добродетельный» гоеу- 
дарь былъ двоедушенъ. «Право, писалъ одинъ англичанцнъ, надо обла
дать испытаннымъ терпен!емъ, чтобы желать спасти человека, который 
имеетъ такъ мало охоты быть выведеннымъ изъ дурного положешя, въ 
которомъ онъ находится». Колеблясь между союзами и честными сло
вами, онъ игралъ договорами съ Франщей, какъ Людовикъ XTI игралъ 
присягами промежду парижекихъ факцщ, факцш эмигрантовъ, рояли- 
стовъ, конетитущоналистовъ, своихъ офиц!альныхъ министровъ, своихъ 
министровъ тайныхъ и королей Европы. Онъ отложилъ союзъ съ Росшей 
и приказадъ продолжать переговоры съ Сенъ-Марсаномъ. Конечно, Але- 
ксандръ не вторгнется въ его страну: военная конвенц!я, подписанная 
Шарнгорстомъ 17 октября, сводила войну между ними къ иростымъ раз- 
водамъ, какъ было у русскихъ и австршцевъ въ ¡809 году. Итакъ, 
онъ старался обезпечить себя противъ вторжен!я французовъ, припасая 
для себя готовый путь къ измене.

r) Martens, t. VII, р. 23 et sniv.
;) Mémoire au roi; résolution royale, 4 novembre 1811.
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Во веякомъ случае, прежде чемъ довести до конца дело съ Наподео- 
номъ, онъ старался добиться векоторыхъ разъясненш, по крайней мере, 
некоторыхъ поощренш со стороны Вены. Онъ отправилъ туда Шарн
горста, который въ величайшей тайне виделся съ Меттернихомъ. Но 
Меттернихъ, державшш въ выжидательномъ положен»! русскихъ эмпсса- 
ровъ, отказался вступить въ какое бы то ни было обязательство съ 
пруссаками. Онъ ограничился темъ, что далъ имъ одинъ совета, самый 
вероломный въ свете: сблизиться съ Росшей. Это значило отдать ихъ 
въ руки Наполеона, если бы Наполеонъ оказался иобедителемъ; съ дру
гой стороны, это значило усилить коалицш, сделать более равносильной, 
стало быть, более сомнительной борьбу, въ которой Австр!я старалась бы 
остаться нейтральной, чтобы предписать миръ, чтобы получать выгоды 
отъ обеихъ партш, или чтобы перейти къ тому, кто больше предлагаетъ, 
и у кого больше шансовъ быть иобедителемъ.

Наполеонъ отправился 22 сентября осматривать берега въ Булони, въ 
Антверпене, въ Голландш. За нимъ следовали курьеры изъ Берлина. 
Письма Даву, который хорошо исполнядъ полицейскую службу, успели 
убедить его и въ более или менее угодливомъ ослепленш Сенъ-Марсана 
и въ прусскомъ двоедушш. «Нужно, пишетъ онъ 21 октября Маре, что
бы искренность прусскаго короля была полная, и чтобы Его Величество 
мота быть такъ же спокоенъ относительно Пруссш, какъ онъ спокоенъ 
относительно Баварш и Вестфалш, а это возможно не иначе, какъ если 
Прусшя откажется отъ своихъ старыхъ иллюзш, если она заиметь над
лежащее ей место...» *). Наполеонъ требуетъ, чтобы Блюхеръ былъ уво- 
ленъ отъ службы; онъ приказываетъ заместить Сенъ-Марсана кемъ-ни- 
будь изъ военныхъ; потомъ, едва вернувшись въСенъ-Клу— 14 ноября—  
онъ пишетъ Даву: «Другъ мой, было бы кстати, если бы вы на дальше 
указанныхъ основашяхъ представили мне проекта движешя, для испод- 
нешя его въ томъ случае, если бы Нруссля оказалась недобросовестной... 
Будетъ легко... окружить все ихъ гарнизоны между Одеромъ и Вислой, 
прежде чемъ они заметятъ это...» Даву составляетъ свой планъ, кото
рый есть не что иное, какъ планъ, съ котораго услужливый Эсменаръ, 
какъ говорятъ, набросалъ свое «страшилище». «Молено надеяться, пи
салъ маршалъ, что яоследуетъ полная дезорганизащя, и что никто въ 
Пруссш не будетъ знать ни того, что ему делать, ни что делается, такъ 
какъ все курьеры будутъ перехвачены» 2).

') A Maret, 2, 5 novembre 1811.
2) Napoléon à Davout, 14 novembre; Davout à l’impereur, 25 novembre 
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Наполеонъ нисколько не торопился, имея въ виду время года. Изве
сти съ Востока заставили его призадуматься. «Руссше одержали больип'е 
успехи надъ турками, которые вели себя какъ безсмысленныя животньш. 
Я вижу, что вотъ вотъ будетъ заключенъ миръ» *). Онъ сейчасъ уско- 
рилъ переговоры въ Берлин!., желая этотъ разъ довести ихъ до конца. 
24 декабря Сенъ-Марсанъ представить свой проекта договора, замаски
рованный ультиматумъ. Пруссаки еще защищались, изворачивались целый 
м1'.сядъ, надеясь на какого-нибудь курьера изъ Вены, на какое-нибудь 
внушеше изъ Петербурга; ио Шарнгорстъ возвратился изъ Вены съ пу
стыми руками; Александръ более не писалъ, раздраженный тЬмъ отка- 
зомъ, какой ветр'Ьтилъ его лроектъ. Сенъ-Марсанъ нуетилъ въ ходъ 
страшилище Даву. По совету Ансильона, король 15 января 1812 года 
принимаетъ свое реш ете. 0твращен1е и страхъ, вызываемые въ немъ 
поступками яатрштовъ, ихъ союзами, ихъ тайными обществами, ихъ не- 
послушан1емъ, повляли на его реш ете, быть можетъ. въ такой же сте
пени, какъ угрозы Наполеона. Во всякомъ случай, когда насталъ мо
мента сдаться, онъ пожелалъ забросить кое-каюе спасительные канаты: 
онъ приказадъ предупредить австршцевъ, и 31 января 1812 года онъ 
напйсалъ Александру: «Я посылаю къ Вашему Императорскому Величе
ству полковника Кнезебека... Онъ изложить Вамъ съ полной откровен
ностью мои мысли и мои желай ¡я...» Онъ приносилъ себя въ жертву 
миру, который необходимъ, говорить онъ, «чтобы не подвергать опасности 
великой цгсли— епасешя Европы, которое Вы, Ваше Величество, всегда 
предлагали...». И онъ заканчиваетъ следующими словами, въ которыхъ 
заключалась вся инструкшя Кнезебеку: «Ничто не можртъ сравняться 
съ нежной дружбой и съ глубокимъ почтен1емъ, который я не пере
стану питать, государь, каковы оы ни были обстоятельства... 2).

Пора было. Наполеонъ приходилъ въ нетер пЬте. 6 февраля 1812 г. 
онъ при казал ъ Ларибуазьеру, командующему артиллерий великой арши, 
приготовить въ величайшемъ секрете осадные парки для Шпандау или 
Кольберга: «Начаяьникъ генеральная штаба не знаетъ объ этомъ; секреть 
известенъ только вамъ... Пусть никто не читаетъ этого письма...». И Даву 
8-го числа: «Отъ 20 по 30 февраля вашъ корпусъ долженъ быть въ 
нолномъ движе-нш...»; 21 числа Бертье: «Другъ мой, прикажите князю 
Экмюльскому немедленно начать свое движете,.;». Военная экзекущя' 
Пруссш предполагалась первой операщей войны; но великая война по
следовала, бы тотчасъ же после насту плен] я оттепели. 22-го Маре далъ 4

4  А iJavout, 14 novembre; rapport de Tehernichef, 18 décembre 1811 
") Cp. выше, переговоры о союз-Ь въ 1806 г., стр. 20, 37, 41.
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Круземарку двадцать четыре часа для нодпнсашя. 24 числа были заклю
чены договоры ') ;  договоръ явный: оборонительный союзъ и блокада, 
тарантя целости обоюдиыхъ территорш; договоръ тайный: союзъ насту
пательный и оборонительный во всякой войне въ Европе; секретная 
конвенщя на случай войны между Ф райдей и Poccieü: Пруссш выста
вить вспомогательный корпусъ въ 20,000 человекъ, назначенный, пре
имущественно, для защиты прусскихъ прошшцш.

Въ тотъ же день Наполеонъ сделалъ это извЪстнымъ Чернышеву. 
Полищя Савари въ конце-концовъ ооратила внимате на проделки этого 
образцовая флигель-адъютанта. Чернышевъ заметнлъ, выражаясь жарго- 
номъ людей его «профессия, если нс его общества, что за нн.чъ елгъдили, 
и что ему грозилъ провалъ. Онъ посиешилъ уехать, предавъ огню все 
компрометирующгя бумаги. Онъ вовсе не подозревать, что ветеръ, подувъ 
назадъ въ камине, занесъ подъ коверъ комнаты несколько полусожжен- 
ныхъ лоскутковъ, которые откроютъ его плутни и выдадутъ его сообщ- 
ипковъ.

2 марта договоръ доставленъ въ Берлинъ; 3-го черезъ Бердинъ про- 
ехалъ Чернышевъ, но пути въ Петербурга; 5 - я  были даны ратпфика- 
цш, и Гарденбергъ все дело сообщнлъ русскому посланнику Ливену. Ин
триги русекихъ были предотвращены; «поведете короля и министерства 
было образцовое», сообщать. Сенъ-Марсанъ Открыто былп приняты 
меры противъ «патрщтовъ». Гнейзенау уволенъ отъ поста военная ми
нистра. Невидимому, все послушно пресмыкались; въ действительности все 
подкрадывалось къ измене. Гнейзенау покинулъ Берлинъ, но съ тайнымъ 
поручешемъ въ Аветрш, Россгю, Швещю, Дгишю, Англ ira: подготовить 
путь для чисто разрушительной политики противъ только что подписан
н а я  союза; отправился миссшнеромъ германская возетатя за независи
мость, такъ же какъ дипломатш Гарденберга относительно возстановлегня 
Пруссш. Вместе съ этпмъ для командоватя вспомогательнымъ корпу- 
сомъ король нризвалъ, давъ ему «свое полное дотб^не» и полномоч1я, 
генерала Йорка, человека, который меньше чемъ черезъ годъ долженъ 
былъ нарушить договоръ, перейдя на сторону Pocciu. 31-го марта Фрид- 
рихъ- Вильгельмъ нисалъ императору Александру: «Если вспыхнетъ 
война, мы будемъ причинять другъ другу зло только въ случае суровой 
необходимости. Мы всегда будемъ вспоминать, что мы находимся въ со
гласии, что въ одинъ прекрасный день мы должны снова едгъ- 
латься союзниками, и хотя будемъ уступать непреодолимой судьбе,

*) De Clei-cq, t. II, р. 354 et suiv.
. 2) Rapport de Saint-Marsan, 3 mars 1812.
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мы будемъ сохранять свободу и искренность нашихъ чувствъ. Да, госу
дарь, будьте уверены въ моихъ чувствахъ, они останутся тТ> же... 
вменяя себ-Ь, государь, въ честь навсегда оставаться Вашего Величества 
добрымъ братомъ, другомъ и союзникомъ сердцемъ и душою...».

Пруссия подписала съ поникшей головой, подъ угрозами пушекъ Даву; 
она грубо разорветъ этотъ договоръ, подъ угрозами русскихъ пушекъ. 
Измена Австрш должна произойти медленнее и более извилистыми пу
тями; это значить, что союзъ ея былъ бол'Ье коварный и также болЬе 
запутывающш; что Наполеону выгодно было вЬрить австршцамъ, что 
ему, нужно было привязать ихъ къ себе, что онъ льстилъ себя надеждой, 
будто у него есть залогъ въ лице Марш Луизы, талисманъ въ лицЬ 
Римскаго короля: «Я увЬренъ въ Австрш», писалъ онъ 14 ноября Даву. 
Шварденбергъ возвратился на свой посольский постъ, имЬя инструкцш 
Меттерниха: союзъ безъ обязательствъ, а съ выгодами. Наполеонъ при- 
нялъ его 17 октября, и тонъ, какого онъ держался съ нимъ, могъ удо
влетворить Меттерниха. Прежде веего онъ заявилъ ему, какъ недавно 
нруссакамъ, что союзъ былъ бы для него вовсе безполезенъ; потомъ онъ 
потребовалъ вспомогательный корпусъ отъ 40 до 50,000 человЬкъ, кото
рый на его правой сторонЬ дополнялъ бы 20,000 пруссаковъ, которыхъ 
онъ требовалъ тогда въ Берлин!.. Онъ откровенничаетъ относительно 
«пocлЬдcтвiй войны».—-«Онъ смотритъ, докладываетъ Шварценбергь, на 
Молдавно и Валахш, а также на Сербш, какъ на австрШсв1я провин- 
цш; на Дунай, какъ на наши воды... Австр1я можетъ, если она иоже- 
лаетъ, сохранить всю Галицпо. Иллиргя должна рано или поздно вер
нуться къ Австрш; ей необходимъ иортъ Тр1естъ...» Во всякомъ случаЬ, 
это было бы вопросомъ обмЬна, т. е. военной добычи. Тутъ есть одинъ 
призъ, который, вполнЬ естественно, представляется Австрш: «Вопроеъ 
о Силезш былъ бы рЬшенъ при малЬйшей ошибке, допущенной Прус
сией... Силезгя есть единственная провинщя, которая могла бы округлить 
Австрш», и даже если Прусйя не совершить никакого преступлешя, 
императоръ все-таки дастъ Силезш Австрш, подъ услов1емъ только за
платить Прусс ¡и какимъ-нибудь другимъ кускомъ.

Собьет сами собою направляются къ исполнен™ плана, тонко за- 
думаннаго министромъ Франца И: съ самаго начала аукщонъ шелъ по 
желанно. Спустя короткое время, поелЬ того какъ эти предложешя были 
сдЬланы въ ПарижЬ, Александръ подступалъ къ вЬнскому посланнику 
со слЬдующими странными дружескими сообщешями: «Слушайте, гене- 
ралъ, но пусть это останется совсЬмъ между нами. Нужно раздЬлить 
Пруссш на три части; одна часть между Росшей и Вислой, другая— 
между Вислой и Одеромъ... наконецъ, Сидез1я... Если король и его ми-

«г.-.т.':,,«.»----

нистерство будугъ прочны въ ихъ дружескихъ намерешяхъ относительно 
меня, я не желаю ничего лучшаго; я-—личный другъ короля; но крити
ческое положеше —вы знаете, что французы находятся не дальше трехъ 
переходовъ отъ Берлина—не даетъ мнЬ уверенности въ постоянствЬ его 
министерства...» Эта Силез1я, о которой всегда сожалЬли со времени за- 
воеванш ея Фридрихомъ II, должна была вернуться къ нимъ изъ чьихъ 
бы то ни было рукъ, и Меттернихъ думалъ вести игру наверняка. Его 
намЬрееиемъ, сообщаешь одно изъ довЬренныхъ лицъ, «было беречь себя, 
чтобы г.послТ.дспни быть въ состоянш уепЬшно сопротивляться планамъ 
Францш и служить средоточ1е»ъ для сближешя тЬмъ, кто пожелалъ бы 
содействовать ...этой' цеди». Если бы, въ ожиданш событш и въ  вид!; 
выдачи впереди, части наследства, Наполеонъ уступилъ имъ Иллирш, 
то это также было бы пр^обрЬтелПемъ для успеха великаго дела; и если 
бы это великое дЬло не удалось, то Австрия только за единственную за
слугу— за предоставлеше Наполеону свободы отбросить русскихъ и про
гнать пруссаковъ,— получила бы Моддавш, Валахш, Сербш и Силезш. 
Столько земель и столько прекрасныхъ шансо’въ на будущее, конечно, 
стоили того, чтобы поставить на карту армейскш корпусъ, годящшся для 
помощи Наполеону, или, въ случае надобности, для того, чтобы биться 
иротивъ него, и который какъ разъ занималъ бы то «фланговое положс- 
гпе», которое Меттернихъ издавна наметилъ для Австрш.

14 марта 1812 года былъ подписанъ въ Париже договоръ, прино- 
сящш меньше того, на что подавалъ надежду Наполеонъ, но позволяю
щей ожидать еще многаго ’): соглайе, союзъ, обоюдная тарантя терри
торий, тарантя целости Оттоманской имперш: вспомогательный корпусъ 
въ 30,000 человекъ. Если бы Польское королевство было возстановдено, 
Наполеонъ обезпечивалъ Австрш Галицию; но, если бы Австр1я уступила 
ему Галицш, онъ заилатнлъ бы ей Иллир1ей, и если бы война была 
удачна, онъ присоединили, бы къ этому друия выгоды, подъ которыми 
подразумевались Силезш и придунайскгя княжества.

«Графъ Меттернихъ, писалъ 28 марта Эрнестъ Гарденбергъ, венскш 
еще можетъ быть чисть, и въ такомъ случае то, что онъ делаетъ въ 
настояний моментъ, было бы верхомъ глубокомысленной политики... Все 
опасности, говорить онъ, могли быть предотвращены не иначе какъ  при 
помощи договора о союзе, подъ покровомъ котораго Австрш можетъ уве
личить свою армш до какой пожелаешь численности... Положительно, это 
уведичеше совершится... Эту армш составляютъ 120,000 человекъ, го- 
товыхъ вступить на театръ военныхъ действии..; но на этомъ не оста- 1

— 467 —

1) Ве С1егц, И И, р. 369 еГ эШу.

30*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



468 —

вятся, чтобы впосд'Ьдств1и быть въ еостоянш иметь B.üiHiiie въ делах*, 
и чтобы къ концу борьбы быть готовый* на веякш случай»... Эти дру- 
ж еш я сообщен!« были предназначены для А н т и . Что касается Poccin, 
Меттернихъ сообщил* договор* Штаккельбергу. Нужда, говорить онъ ему. 
потребовала союза, но, не .взирая на это ,«Poccin и Австр1я поирежнему мо
гут* входить въ тайный соглашен ¡я относительно своих* политических* 
нам4ренгп»... Вспомогательный корпус* будет* действовать только со 
стороны Буковины. Онъ не будет* увеличен* ни въ каком* случай. 
«Какгя гаранты даете вы нам*, что ото об'Ьщаше будет* действительно 
исполнено? спросил* Штаккельбергъ.— Эти г а р а н т , .ответил* австркн/ь, 
заключались бы въ интересах* самой австршской Moiiapxin. если бы их* 
не было въ добросовестности государя, во имя котораго я говорю въ эту 
минуту» ’).

VIII.

Таковы были союзы, заключенные Наполеоном* весною 1812 года. 
Онъ желал* бы включить въ них* друпя страны: Польшу, Швецш, Тур- 
niio, пресловутый барьер* Европы от* Балтшекаго до Чернаго моря, ведь 
неизбежность войны против* Poccin привела его ..къ старым* планам*, 
которые по необходимости были придуманы Комитетом* Общественнаго 
Спасетя 2), п которые онъ тщетно старался, привести въ исполнеше. 
Онъ слишком* поздно взялся за турок*: они были въ переговорах* съ 
Александром*, и их* твердость скоро должна была , избавить их* от* 
русских* •). Точно так* же слишком* поздно и черезчуръ свысока взялся 
онъ за Швецию. Так* как* его политика требовала присудить всю ск
верную Германгю къ строгой блокадк, то 19 января 1812 года онъ при
казал* Даву занять Померашю. Это значило прервать переговоры с* 
Бернадоттомъ и дать ему предлог*, котораго онъ желал*, чтобы бро
ситься въ объятия России. Въ Польше онъ имклъ за себя щгаюзш ари
сто кр ат  легковерной, отважной, воинственной, расточающей свое довер ie 
в свою кровь. Онъ думает* до глубины взбудоражить эту страну и так*  
возбудить се, чтобы волнеше захватило русскую Польшу, Онъ подгото
вляет* условгя, способный «доставить», по меньшей мере, возвестить 
«Польше возетановлеше ея как* вацги», сейм*, собравшшся въ Варшаве, 
устроит* там* конфедерацт по шаблону и согласно бывшим* приме
рам* пресловутой Барской конфедерацт. Составится комитет*, чтобы

М Rapport de Stackelberg, 28 avril 1312. Martens.
-) См. т. IV, стр. 188 и сл.
3) Они заключили договоръ 28 мая 1812 г. Pyeckie очистили дридунай- 

c k íh  княжества, крон* Бессарабш, см. далЪе, стр. 478.
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«дать сильный импульс* нацш»; чтобы вновь установить, опять яри- 
вссти въ движеше всю механику польских* революций петицш, эмисса
ров*, постановлен!» парламентов* под* угрозами оружш и среди заго
воров* ') . Это тонкое дело онъ хотел* доверить Таллейрану, который въ 
1 807 году обнаружил* замечательны» способности въ управлешн Варша
вою. Но Таллейранъ, видя, что надвигается гроза, не желал* оставить Па
риж*, где въ один* прекрасный день должна была наступить всеобщая 
развязка, чтобы отправиться на аванпосты и подвергать себя риску быть 
потопленным* первою волной. Потом*, при его отношешях* съ Алексан
дром*, при его бережном* обращен ¡и съ Веной, это было поручеше очень 
компрометирующее. Наполеон* обратился къ Таллейрану второго разряда, 
къ малинскому арх¡епископу, Ирадту, духовнику бога Марса, как* его 
называли, котораго онъ считал* способным* вертеть польскими ветро
гонами и котораго находил* более надежным*, чем* Таллейранъ, въ чем* 
онъ ошибался.

Оставалась Нснашя. Там* искал* убежища Массена, выгнанный из* 
Португалии. 8 апреля вся арм1я перешла через* границу. Англичане 
были хозяевами Португалш. «Один* только Сюше был* бы хорош* для 
его дела, говорил* Наполеон*... Все желают* заниматься своими делами, 
но нс моими»... Онъ отозвал* Массену и заменил* его 10 мая Марио
ном*.

А между тем* кадякеше нащональные кортесы, то есть, испански- 
кортесы, возставппе против* 1осифа и вонжшце против* Наполеона 2), 
оканчивали свое дело: 18 марта они вотировали свод* конституцш, ко
торую вырабатывали въ продолжено более года. Наполеон* возвратился къ 
плану, задуманному въ 1811 году: къ некоторому соглашении между к е й 
фом* и испанскими либералами. «Пелагия... очень устала... писал* 15 марта 
Маре Лафоресту. Кортесы думают*, как* вся нащя... Их* ненависть къ 
Франщя уравновешивается их* ненавистью къ Англш... Итак*, кажется, 
что, если королр имеет* средства... или снестись съ регентством*, или 
сделать предложешя кортесам*, то могло бы устроиться соглашете... 
Кортесы смогут* самостоятельно предложить королю принять конституцш, 
которую они редактировали, и признать новую династию... Если бы про
изошло некоторое согдашеше, Его Величество не делал* бы затрудненш 
признать целость Испаши и целиком* отозвать свои войска, как* только 
было бы возстановлено спокойствие». Король мог* бы также созвать на- 
подеоновсНе кортесы; результат* был* бы тот* яге, а средство было бы 
лучше.

1) иыи-иси'опэ а. с1е Ргай1, 28 та: 1812.
2) См. выше, стр. 435, 440, 442,—Ваип^ашеи, Сегччпиз.© ГП
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Но 1осифъ БЪ этомъ пункте оставался непоколебимыми: его право 
никакъ не мирилось съ канитулящей; его характеръ не допускали ни 
замечанш какого-нибудь посланника, ни контроля какого-нибудь собрашя. 
«Надеть на себя манию, сделанную для удруяешя королевскаго достоин
ства въ лице и додъ именемъ Фердинанда VII, это значить рисковать 
завести конститущонный безпорядокъ на место анархии мятежниковъ», 
ответили онъ. Онъ думалъ, что Наполеонъ намеревался этой хитростью 
лишь занять испанцевъ до той поры, когда положенie Евроны позволило 
бы ему «разрубить горд1евъ узелъ». À между теми 1осифъ хотели со
хранить за собою власть давать все приказы, потому что онъ желали 
быть королемъ; но, въ действительности, онъ не желали давать ника- 
кихъ приказовъ, потому что его характеръ управлешя состояли въ томи, 
что онъ все откладывали, на всЕхъ жаловался и плакался на со
бьет. Наполеонъ принужденъ были не замечать, и онъ отвернулся въ 
сторону.

Какъ последнее средство, онъ вверили 1оеифу главное командован!е 
всЬми своими войсками въ Испанш, съ Журданомъ начальникомъ гене- 
ральнаго штаба %  и дали «полную свободу ДЬйствш» Мармону. Это зна
чило утвердить декретомъ кутерьму, за невозможностью уничтожить ее. 
«Король не дЬйствуетъ, пишетъ Маре 2); онъ стесняетъ и не номогаетъ. 
Вице-король действовали бы бо,тЬе решительно и более полезно... По 
окончанш настоящаго иредпр1ят на севере, если но деностн или по 
инерцш король не очень испортить дела, Его Величество скоро возьметъ 
верхи надъ Нспашей и англичанами»... «Громовой ударь» произошелъ бы 
вследсгш е  возвратнаго удара изъ Петербурга или Москвы, и Наиолеонъ 
учитывали последствия этого великаго удара, для котораго они желали 
объединить все силы Великой Имперш. Въ Испаши, говорили англичане, 
вотъ где Англия освободить Европу; въ Poccin— вотъ где Наполеонъ го
товился победить Испанш.

Эта экспедищя, которая должна была все закончить, казалось, снова 
поставила все поди вопроси. Въ Париже, где грозили голодъ, где продо
вольственный кризисъ усиливался кризисами денежными, съ возрастающей 
тревогой смотрели на наступлете весны года, столь чреватаго случайно
стями. Наполеонъ щедрою рукою устраивали празднества, но, что онъ ни 
делали, появлялись з.товГаще признаки. О ткрьте шшоновъ Чернышева 
подняло тревогу-, обнаруживъ сокровенную рану, которую считали давно 
залеченною. Прибавьте открытую борьбу съ духовенствомъ, которая въ *)

*) Rapport de Laforest, 11 avril.—Napoléon à Berrliier, 16 mars, 3 avril 
1812.

-) 23 мая 1812 г.
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Белыми приводила народи къ непослушанш. Тюрьмы наполнялись. Къ 
недовольству новыми наборами, къ общей тревоге экспедищей, размеры 
которой превосходили все, что только знала Франщя, и которые, несмотря 
на приписываемую императору непогрешимость, казались чрезвычайными, 
ко всему этому при дворе, въ правительстве присоединялись опасешя 
более разумный, гипотезы более ужаеныя. «Наполеонъ, писали одинъ 
очень хорошо осведомленный агентъ 1), сделался более недоверчивыми 
и подозрительными, чемъ когда бы то ни было; никто уже не дерзаетъ 
говорить съ ними откровенно; никто не знаетъ по настоящему суть его 
мыслей; все боятся его; никто его не любить; почти все согласно гово
рить, что, пока онъ будетъ жнть, нельзя ожидать ни мира, ни благоио- 
луч!я»... Ни армш снова составляются заговоры. Особенно наблюдается 
какая-то склонность махнуть на все рукой, какая-то легкая вера въ 
злбполуч!е, который можно было подметить въ 1809 году, во время 
Валынеренскаго дела, и который обнаружились изумительными образомъ 
во время заговора Мале. Ямператоръ оставить позади себя если не лю
дей заинтерееованныхъ въ его погибели, то, по меньшей мере, заинте- 
ресованныхъ въ томи, чтобы приноровиться къ ней. Что будетъ завтра? 
«Это-то и составляло, еообщаетъ Таллейраиъ, занимавши первое место 
въ ряду этихъ людей, это-то и составляло серьезный предмета размышле- 
н!й у всехъ истыхъ французовъ: предаваться этими размышлешямъ 
было долгомъ для техъ, кого обстоятельства, или, если угодно, ихъ често- 
люб1е, уже призывали, въ друпя эпохи, вл!ять на судьбу страны. Это 
именно есть то, что я считали себя, въ праве делать уже несколько 
лета тому назади, и, по мере того, какъ я видели приближение страш
ной развязки, я наследовали и разсчитывалъ съ большими внимашемъ 
и етарашемъ те средства, который могли остаться нами. Это не значило 
ни изменять Наполеону ни устраивать заговори иротивъ него... Противъ 
него никогда не было онасныхъ заговорщиковъ, кроме него самого... Во 
всю свою жизнь я устраивали заговоры только въ те эпохи, когда я 
имели соучастниками большинство Францш» 2)... Но онъ подготовляли 
это соучастие.

Въ то время какъ Наполеонъ, чтобы объяснить свое нредщпяпе, чтобы 
расположить къ нему общественное мнеше, указывали на притязашя 
Россш на всем1рное господство, путали Францш нашеетыемъ казаковъ, 
и когда его публицисты, съ целью поддержать его, ссылались на мнимое 
завгьщате Петра Великаго, въ это время Таллейранъ и его доверен-

Ч Tchernichef, 18 décembre 1811.
Ч Mémoires, t, II, р. 32—34, 134—135.© ГП
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ныя лида опять принялись за тайные происки, разработанные когда-то 
друзьями Антрега и друзьями А игл i и, показывали Фраи ni и, очень рас
положенной вЬрить этому, на Европу, готовую подтвердить ей миръ Лю- 
иевпльскш и Амьенскш; указывали на Наполеона, подъ влкшемъ безум
ной гордости отвергающаго этотъ миръ, который ему оставалось лишь 
взять; показывали, что Наиолеонъ такимъ образомъ отдФляетъ свою по
литику оть политики Францш: что онъ не ду .част ь сохранять, помышляя 
лишь о расширеш'яхъ; что онъ до того вдеть нансрекоръ здравому смыслу, 
противъ природы вещей, что это ос.гбпдеше столь сильного ума не иначе 
можно было объяснять какъ только рокомъ, который тяготЬаъ надъ иимъ, 
а черезъ него надъ м1ромъ. Такъ миролюбивая и либеральная Англ ¡я 
была принуждена имъ къ воин* въ 1803 году, кроткая и миролюбивая 
Австр1я въ 1805 году, въ 1806 году несчастная Пруссгя, сът*хъпоръ  
преследуемая, прискорбный примерь злоунотреблешя силой, изъ класс'и- 
ческаго друл, изъ естественной союзницы Францш въ 1792, въ 1795 
году сделавшаяся ея жертвой: таковы злополучные испанские Бурбоны 
и благородная испанская нащя; и, особенно, таковъ лояльный и рыцар
ственный Алекеандръ, oc.it,пленный въ Тильзит*, обманутый въ Эрфурт*, 
увлекаемый въ войну вопреки своему желай i ю l), Въ этомъ заключается 
источникъ легенды, что, если Алекеандръ будетъ поб*дителемъ, Францш 
достаточно будетъ броситься въ его объятая, чтобы быть счастливой, бла
годенствующей, чтобы избавиться отъ чудовища, быть свободной, сохра
няя свою Рейнскую границу, и чтобы увидеть конецъ столькимъ несча- 
стьямъ, чтобы увидеть желанный покой, ей нужно было бы лишь пре
доставить вс*мъ свободу дФйствш, включая сюда англичанъ; всемъ, за 
исключешфъ, разумеется, одного Наполеона.

Следуя своей обыкновенной тактике, и точно такъ же, какъ онъ 
поступидъ въ 1803 году съ Витвортомъ, въ 1806 году съ Убрилем'ь, 
Наиолеонъ, насколько могъ, тянулъ дело съ открытымъ разрывомъ, 
задерживая Куракина нотами, контръ-нотами, отсрочивая выдачу паспор- 
товъ, и другими дипломатическими мерами. 1-го мая быль гильотини-

') У историковъ опять можно найти упорные отголоски этихъ слуховъ, 
такъ ловко распущенныхъ тогда. Сличите признания Александра, ого письма 
въ февраль 1811 г., его 240,000, готовыхъ перейти въ наступление, и «кое ка- 
К1я окончательный работы», который приписываетъ ему Ланфрз, приготовле
ния Наполеона «въ величайшей тайн'Ь», чтобы захватить царя врасплохъ, 
между тЬмъ какъ «онъ добросовестно принялъ послВдмтая войны съ Англ]ей» 
(Lanfrey, t. IV, р. 277, 330). И Алекеандръ въ изложенш Тьера, будто бы онъ 
опасался, что «самыя мягкая формы не могутъ устранить разрыва, а потому 
решился принять н-Ькоторыя мВры военной предосторожности, отнюдь не угро
жающая, но действительны я». Thiers, т. ХП, стр. 451.—Ср. выше, стр. 425, 450.
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рованъ Мишель, агентъ Чернышева, тотъ, который выдалъ ему отчета 
о состоянш армш. 8-го Наиолеонъ принялъ префекта полиции, Паскье. 
Этотъ чиновникъ высказываетъ ему свои опасешя мятежей пзъ-за про
довольствия. Наиолеонъ, казалось, смотрФлъ на это д*ло такъ, что опас
ность почти устранена. «Настулаеть уборка хл*бовъ, черезъ пятнадцать 
дней конецъ вашпмъ опасешямъ». Потомъ, иоходивъ некоторое время 
въ молчаши, съ заложенными за спину руками, онъ вдругъ подошелэ, 
къ Паскье: «Да, н*тъ сомн*шя, есть правда въ томъ, что вы говорите. 
Вотъ и еще одно затруднеше въ придачу ко всЬмъ т*мъ, который я 
долженъ встретить въ предщйятш, самомъ большомъ и самомъ трудномъ, 
за какая я принимался до сихъ поръ; но нужно ж е  кончить то, 
что начато. Прощайте, господинъ префекта».

9 мая онъ отправился въ Дрезденъ, и, бросившись съ этой поры въ 
предпрыпче, онъ вид*лъ въ ежедневной работ* лишь первый планъ, 
шествде войсвъ, работу точную, кропотливую, методическую, съ проч- 
нымъ фундаментомъ, съ опред*ленною д*лью, которая успокаивала его. 
IHecTBie къ пропасти, съ лошадьми и экипажами; шоссе, покрытия, на
сколько хватаетъ глазъ, кавалеристами, артиллеристами, громадными обо
зами, безконечными колоннами п'Ьхотинцевъ, поглощали его мысль. IHecTBie 
останавливалось на этаиахъ, и, какъ деревья м*шаютъ вид*ть д*съ, 
такъ постоянное движете людей, скотины, машинъ скрывало ту про
пасть, въ которую они должны были провалиться. Потомъ въ  часы 
облегченья, въ промежутокъ времени между положительными вычисле
ньями, прояснялся горизонта, куда постоянно влекло его воображеше, 
всегда опережая его, какъ бы далеко ни ушелъ онъ.

Онъ разечитывалъ привести въ разстройство русскую армш на Н*- 
ман*, потомъ онъ занялся бы Польшей. Въ одну, дв* кампанш? Этого 
онъ еще нс зналъ. Изъ Москвы онъ влаетвовадъ бы надъ Чернымъ мо- 
ремъ и разр*шилъ бы Восточный волросъ. «День, когда мн* поиалъ на 
глаза Боссюэ, говорилъ онъ Нарбонну, и когда я прочелъ въ его Dis
cours sur l ’histoire universelle то, что онъ великолепно говорить о 
завоевашяхъ Александра, и то, что онъ говорить о Цезаре, какъ тотъ, 
оказавшись побгьдителемъ при Фарсалтъ, сталъ виденъ въ одинъ 
мигъ всему септу, мн* показалось, что зав*са храма разорвалась 
сверху до низу, и что я вид*лъ шествде боговъ: это вид*н1е уже не 
покидало меня... Мы поведемъ васъ дальше того, куда доходилъ Маркъ- 
Аврелш... Наши передовыя укрепления мы выдвинемъ не на Дунай 
только, но на Н*манъ, на Волгу, Москву, и мы отдалить на двести 
лета фатальность иашесияя северян*...»— «Наконецъ, этотъ путь есть 
путь въ Индию. Алекеандръ отправился изъ такой же дали, какъ Mo-© ГП
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c o a , чтобы добраться до Ганга... Черезъ оконечность Европы долженъ 
зайти я въ тылъ Азш, чтобы тамъ нанести ударь Англш... Валь известна 
muccíh генерала Гардана и мишя Жобера въ Псрсш... ') . Вообразите, 
что Москва взята, Poce i я сломлена, что царь примирился или скончался 
вс.тЬдсше какого-нибудь дворцоваго заговора: скажите мне, разве для 
французской армш и союзниковъ, отправившихс я  изъ Тифлиса, невозмо- 
женъ достулъ къ Гангу, къ которому достаточно прикосновешя фран
цузской шпаги, чтобы обрушить во всей Индш эти подмостки меркан- 
тильнаго велич1я. Это была бы гигантская эксподицгя девятнадцатаго 
века. 'Гакимъ способомъ Франщя одним i. и т1,мт. же ударомъ завоевала 
бы независимость Запада и свободу морей... и я устроилъ бы Никейекш 
соборъ въ Галлш!» * 2 Ч).

IX.

Въ этой борьбе романца и славянина, возобновителя nMiiepin Дшкле- 
Т1ана и вероятна™ наследника византшскаго трона, химера,, легендарные 
подвиги, велич1с прсдщня'пя находятся на стороне романца, точнаго и 
положительна™ въ своихъ действгяхъ, чрезмернаго въ своихъ замыслахъ; 
последовательная упорная политика положительныхъ и прочныхъ ре- 
зультатовъ принадлежитъ греку, съ льстивыми словами, ео взоромъ 
устремлениымъ въ даль, который, невидимому, погрузился въ грёзы о 
человечестве, но который, въ самомъ деле, превратить въ русскую дей
ствительность ту гегемон™ надъ старымъ светомъ, пзъ которой Наполе- 
онъ сделалъ только французскую утошю.

Передъ французскимъ посланникомъ, не освободившимся отъ иллюзш 
до конца, Александръ продолжалъ жесты " и языкъ, которые два года 
спустя должны были очаровать въ Париже столь многихъ французовъ. 
Онъ еще разъ пригласидъ Лористона на интимный обедъ. Онъ собрался, 
говорплъ онъ, предпринять «объездъ», осмотреть своп войска, и онъ 
намеренъ скоро возвратиться, веегда. готовый къ союзу, если союзъ не 
потребовалъ бы ничего противнаго чести: онъ разетавался «съ искреннимъ 
желашемъ не воевать». Государь, который приготовилъ было страшный 
сюрпризъ въ декабре 1810 года, еще объявлялъ себя «другомъ и са- 
мымъ вернымъ союзникомъ Наполеона»; но онъ нс могъ более верить 
Наполеону, говорплъ онъ, и потеря этой веры насквозь пронзила его сердце: 
«На его глазахъ навертывались слезы», пишешь простодушный вояка

Ч См. выше, стр. 113, 128.
2) Villemaiu, Souvenirs contemporains. — Voir Sainte-Beuve, Causeries du 

Lundi, t. XI, 1868, notes et pièces, p. 482. — Conversation a vec Canlamcourt. 
Vandal, t. III, p. 340.
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Лористонъ. Это было 10 анреля, а 13-го Александръ сообщить Чарто- 
рыйскому, что онъ надеется дойти до Вислы и вступить въ Варшаву ; 
«Разрывъ съ Франщей казался неизбежнымъ... Если начнется война, 
здесь решили не складывать оруяйя». 21 апреля онъ отправился въ 
Вильну *).

«Швещя, говорплъ онъ за немного дней до того, заключила съ нами 
наступательный и оборонительный союзъ. Наследникъ горитъ желащемъ 
сделаться нротивникомъ Наполеона, противъ которого онъ имеетъ ста
рую личную злобу, и, идя до пути Густава-Адольфа, онъ жедаетъ одного: 
быть полезнымъ тому делу, которое есть дело угнетенной Европы». 
Вернадоттъ принялъ свое решен1е, и это было то, къ  которому его при
водили расчеты его честолюбгя, его злопамятство, интересы его буду- 
щаго трона: Наполеонъ вторгнулся въ Померашю; Наполеонъ требовалъ 
блокады, то есть, разорешя и войны съ англичанами; Наполеонъ никогда 
не доставилъ бы Норвегии: Наполеонъ-победитель стремился бы покорить 
Бернадотта, если бы онъ не сталъ обращаться съ нимъ какъ со своимъ 
братомъ и не л шпил ь бы трона! Александръ доставилъ бы Норвегш, 
способствовалъ бы примирение съ Англ1ей, призналъ бы наследство швед
ской короны; призналъ бы, быть можетъ, больше, если бы понадобился 
для Европы человФкъ умный, большой рубака, представительный воинъ, 
красноречивый бахвалъ, чтобы возвратить свободу французамъ, возвра- 
тивъ ее сначала Европе. Онъ отправидъ въ Петербурге графа Левенть- 
едьма (Loewenthjelm) съ письмомъ, помеченнымъ 6 февраля: «Берега 
Средиземна™ моря, Голландии й Балтшскаго моря присоединены одинъ 
за. другимъ, внутренняя часть Герман1и окружена... данники-монархи 
запуганы... Среди этой всеобщей печали взоры людей обращаются къ 
Вашему Величеству; люди уже подняли глаза и смотрятъ на Васъ, 
государь, съ верою и надеждою». Это значило говорить прилично, въ 
стиле новаго союза. Левентьельмъ совершаетъ чудеса въ Петербурге, 
где онъ сделался последователемъ русской системы, Въ Стокгольме 
Вернадоттъ наставлялъ русскаго посланника Сухтелена и еразу столко
вался съ Чернышевымъ, который уме.ть разговаривать съ французами, 
недовольными lüinepieft 2).

Договоръ быль подписанъ 5 апреля: союзъ наступательный п обо
ронительный; интимное согласие относительно независимости Сквера, 
находящейся въ опасности «вследствие честолюбивыхъ и завоевательныхъ

Ч Lauriston à Maret, 11 avril 1812. Albert Vandal.—Alexandre à Ozarto- 
ryski, 13 avril 1812. Mémoires.

.*) Aperçu des transactions, etc.—Suclitelen, 30 mars. 10 avril 1812. Mar
tens.© ГП
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планов* Францш»; взаимная гарантия территорий; армейский корпус*, 
составленный изъ 30,000 шведовъ и 20 ,000  русских*; затймъ, «так* 
какъ Бернадоттъ не можетъ произвести диверсш— съ цйлью разстроить 
операцйи французской армии въ Герман¡п— пока онъ будет* имйтъ за 
спиной Норвепю», поэтому нрисоединеше Норвегии къ Швеции, путем* 
ли переговоров*, или путем* военнаго дййствк Россш, будет* предше
ствовать диверсии

Бернадоттъ уже усматривал* «три или четыре трона», которыми 
можно располагать, вакантные или которые предстояло воздвигнуть, и в *  
числТ. их* самый блестящш изъ всЬхъ тронов*. Нталгя могла годиться 
для эрцгерцога Карла, что привлекло бы Австрйю к* комбинации Ионте- 
Корво во Франции! Онъ хвастался, что он* «настраивает*» Александра. 
Онъ доносил* ему о преступных* замыслах* Наполеона, о замыслах* 
парижских* илЛомипатовъ (?), которые отправляли убшцъ въ Рос- 
с т ,  эти очень короткий, въ его вкуей, письма о Париж!» доносили о 
проектах* относительно Азш, похода на Ганг* и Дели, через* П ерст  и 
Испагань; что Наполеон* «возит* съ собой по Германии коронащонныя 
принадлежности». Потом* эти советы, болйе вероломные и болйе страш
ные, чймъ самый союз*, советы товарища по оружш, какъ бы срод- 
нившагося съ войной, пережившаго интимную жизнь войны: Наполеон* 
болен*; впрочем*, «только въ одном* случи* можно бы поймать его въ 
оплошности, это когда он* бывает* хорошо побить; тогда онъ теряется, 
и, если бы сумели воспользоваться этим*, онъ был* бы способен* все 
бросить или приказать убить себя». Чтобы побить его, нужно избегать 
нападать на него въ строю, нужно нападать на тКхъ, кто его правая 
рука. «Въ случай войны Росси: против* Франции, выгода Росси: состоит* 
в* том*, чтобы затягивать войну, так* какъ она можетъ дйдать это, а 
Наполеон* нйтъ; нужно избегать больших* битв*... беспокоить фланги 
неприятеля; этим* принуждать его отделять отряды и утомлять его мар
шами и контръ-маршами, это самое неприятное для французскаго солдата, 
и въ таком* случай онъ больше всего поддается противнику. Пусть бу
дет* много казаков* и вездй. . При мадййшемъ успйхй, будь это хоть 
удача на аванпостах*, слйдуегь выпускать прокламацш, производящая 
впечатлйше на общество... Въ случай неудачи нужна настойчивость... 
Пусть даже отступят* за Неву, лишь бы быть упорным*; все поправится, 
и Наполеон* кончит* съ Александром*, какъ Карл* XII кончил* съ Пет
ром* I».

Въ Стокгольмй жил* один* англШскш дипломат*, Торнтон*, под* 
псевдонимом* капитана Томсона. Онъ видйлся съ Сухтеленомъ. Онъ был* 
к* восхищенш от* Бернадотта: ему не довйряли въ Лондонй. говорил*
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онъ, «но теперь я хорошо вижу, что онъ не похож* на других* фран
цузов*». Александру : очень нравились эти открыта авгдшекаго агента. 
Онъ отвйтплъ на них* инструкцией Сухтелену, собственноручно написан
ной им* по-французски, изъ которой хорошо видно, как* онъ: понимал* 
великую войну за свободу Европы: «Великш план* объединения сла
вян*, чтобы сдйлать диверсию против* Abctjùu и Адрйатических* фран
цузских* иладйнш» 1): вооружен!« дезертиров* нймецкихъ, славянских*: 
большая морскйя вооружения въ морях* Адриатическом* и Балийском*; 
серьезная атака въ Португалии и въ Испаши въ то время, какъ Напо
леон* вступит* въ дйдо между Вислой и Ийманомъ: диверейя на Неаполь: 
блокада Корфу; безпокоить вей берега; экспедицш въ Зеландш и въ 
Дашю. «Война, которая скоро вспыхнет*, есть война за независимость 
нацШ... Роль А и rain заключается въ, содййствш войнй морскими воору- 
жешями н къ доставлении денежныхъ средствъ». Он* будет* готовь 
подписать, говорил* онъ, какъ только будет* заключен* мирный дого
вор* между Швещей и Англией. Эти двойные переговоры происходят* 
въ Швецш и приводят* къ Эреброским ь трактатам* * 2 3).

Со стороны Пруссии Александр* ожидал* событий. Несмотря на вей 
тайныя обязательства Фридриха-Вильгельма, оиъ принял* въ очень дур
ную сторону его союз* съ Наполеоном*, и Кнезебекъ вернулся изъ Пе
тербурга без* тайных* гараитш, за которыми оиъ йздилъ туда, привез* 
только слйдующйя слова въ нисьмй царя, от* 13 марта: «Вот* мы п враги, 
государь!.. Можете ли Вы вйрить, что Вас* оставят* существовать, раз* 
Рош я будет* побита?... Повйрьте, что моя дружба окончится лишь съ 
моею жизнью». Письмо короля от* 31 марта усиокоивало его: Мы бу
дем* причинять друг* другу лишь то зло, которого потребует* крайняя 
необходимость... друг* и союзник* сердцем* и душою». Александр* раз- 
считывалъ на пастроеше духа прусскаго общества, на настроеше армш 
и въ частности на генерала Йорка *).

Онъ возлагал* тй же надежды, и съ большим* правомъ, на австрш- 
скш корпусъ, которымъ командовал* Шварценбергъ. Меттернихъ пору
чился Штаккельбсргу, что этот* корпусъ никогда не перейдет* за
30,000 чедовйкъ, и что Poccin нечего опасаться его. Лебцельтернъ, 
австрШскШ посланник* въ Петербург!», получил* инетрувцт, помйчен- 
ную 25 апрйля, самую секретную, относительно которой имйлъ нриказъ, 
использовав* ее, сжечь ее. Онъ должен* был* сказать и сказал* Але-

х) Dépêche à Suchtelen, 24 avril, 1812. Martens.
2) Англ1я и Швещя заключаюсь миръ.—Англия и Россия—союзъ въ Эре- 

бро, 18 ¡юля 1812 г. Ом. да.тЬе, § 11, стр. 487.
3) См. выше, стр. 465.© ГП
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ксандру: «Наша полная пассивность будетъ зависать отъ положешя, 
котораго будетъ держаться но отношенш къ намъ Россбя... Росс in нечего 
опасаться, если она не дастъ намъ никакого повода выйти изъ пассив- 
иости -. 22 iiOHH Меттернихъ предложплъ своему государю определить 
въ глубочайшей тайне маневры совс'Ьмъ мнимой войны: инструкцш 
въ этот. смысле должны быть даны вспомогательному корпусу, который 
оперировалъ въ Галицш и въ Трансильвагпи. Императоръ Францъ одоб- 
рилъ ихъ, и такъ было сделано. Ради формы Штаккелъбергь покинулъ 
Вену, а Лебцелътернъ Петербурга; но обе армш оперировали такъ, какъ 
если бы оне действовали заодно, и секретный сношетя никогда не пре
кращались между двумя дворами.

Накопись, после многихъ иереговоровъ, по турецкому обычаю, 28 мал 
въ Бухаресте былъ заключенъ Восточный миръ: Александръ сохраняли 
Бессарайю, эвакуировалъ Молдавш и Валахию и выводить свои войска. 
У него было яскушеше употребить ихъ для «вооружешя всЬхъ иародовъ 
славяпскаго племени, воздействовать такимъ образомъ на населете Вен
грии, также сдерживать гЛ’.шжш кабинета, поставивъ его въ невозмож
ность действовать заодно съ Наполеономъ; словомъ, произвести на вос
токе австрийской монархии большое политическое и военное сотрясете, 
последстгля котораго распространились бы на Иллиршексл провинцш, на 
северъ Италш, Тироль, и даже на Швейцарии. Этотъ планъ доходидъ 
до прнзнашя возможности создать славянское королевство...» Въ про- 
тиводейстйс непомернымъ дланамъ Наполеона .что былъ такой же обшир
ный и , далеко хватающш планъ. Но для этого нуженъ былъ союзъ съ 
турками, и было мало вероятности, что Бухарестская миръ достаточно 
удовдетворилъ пхъ, чтобы они сами старались поднять сербовъ, албан- 
цевъ и черногорцсвъ. Ихъ нейтралитета казался более иолезнымъ и 
менее затруднительными Александръ согласился на него и тбмъ охотнее, 
что Австрия успокоивала его. Въ такомъ случае, къ чему эта обширная 
диверсия съ безконечными последствиями? Благоразумные pyecBie —  ко
нечно, те самые, которые опасались создаебя Польскаго королевства и 
возстановленбя польской нацби, —  указывали на опасность «бросать въ 
среду еяавянскихъ племенъ идеи независимости и политической феде- 
рацш, который, рано ли поздно ли, окончились бы еоздашемъ серьез- 
ныхъ затрудненбй для самой же России ». Лучше держать ихъ въ зави
симости, подъ покровительетвомъ и въ разъединенш. Наконецъ, дунайская 
арм1я была необходима, чтобы сражаться нротивъ Великой Армби, и 
вслипМ славянстй планъ Александра исчсзъ, чтобы занять место 
рядомъ съ огромпымъ морскимъ планимъ Наполеона 1).

М Русское Истор. Общество, т. VI.—Переписка Чернышева, т. XXI.— 
Aperçu lie» transaction.
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18 мая Александръ принялъ Нарбонна, посланнаго Наполеономъ, и 
сказалъ ему: «Первый я не обнажу шпаги... я решительно остаюсь на 
моей границе... Русски! народъ не изъ техъ, которые отступаютъ цередъ 
опасностью», и, показывая на карте окраины своей империя въ Азби, 
около Берингова пролива: «Если императоръ Наполеонъ решилъ воевать, 
и если Фортуна не. будетъ благопрбятствовать справедливому делу, ему 
придется идти вотъ до этого места, чтобы найти миръ». Онъ говорить 
это спокойно, твердо, и вокругъ него Нарбоннъ виделъ «достоинство 
безъ хвастовства», твердую, глубокую решительность, ни следа бахваль
ства, бышнаго накануне Аустерлица. Царь отказался принять Лористона. 
Но 24 бюня, узнавъ, что Наполеонъ перешелъ М манъ, онъ отправялъ 
къ нему генерала Балашова съ цисьмомъ отъ 25 числа, заключавшимъ 
следующ¡я слова: «Пусть Ваше Величество согласится вывести своп 
войска изъ русской территорш, я посмотрю на происшедшее, какъ будто 
его не было»; и съ следующей устной инструкцбей, которую царь вос- 
произвелъ .въ манифесте къ своему народу: —  Онъ обязуется честью не 
заводить иереговоровъ о мире до того дня, въ который русская земля 
будетъ совсемъ очищена отъ присутствбя врага.

Когда была снята узда съ уста, когда была сброшена маска, въ 
Петербурге последовали, взрывъ ненависти, ревности, црезрешя къ Фран- 
цби. Все, что было въ Европе действовавшаго противъ Наполеона, сбе
жалось, призванное къ этому двору или просто привлеченное взрывомъ 
Наполеонъ привлекъ въ свои ряды королей, Александръ привлечешь на
роды. Онъ переговаривается о союзе съ Хозе Бермудецомъ, делегатом!. 
Нащональныхъ Иеяапскихъ Кортесовъ 1). Составляются анти-францу зскбе 
генеральный штабъ, тайная канцедярбя, агентство прозелитизма, чтобы 
встряхнуть народы Европы,— прозелитизма, столь же страшнаго. но еще 
более коварнаго, чемъ прозелитизмъ якобинцевъ. Вокругъ временщика на 
часъ, шведа Армфельдта, который донесъ на Снеранскаго и погубилъ его 
собираются: ведикбй изгнанникъ Штейнъ, англбйскбе агенты, агенты 
неаполитанскихъ Вурбоновъ, яотомъ корреспонденты, ожесточенные враги 
Наполеона, великой нацби и французской революцби —  соединенйыхъ въ 
одно, такбе, какъ вчерашнбй Антрегъ и какъ съ этого времени Ноццо. 
Говорятъ о томъ, чтобь; призвать на выручку даже инвалидовъ измены 
и заговора, Дюмурье и прежде всего этого Дюмурье-удачника, этого Дю
мурье какъ бы коронованнаго, Бернадотта, котораго въ 1797 г. союз
ники были бы расположены приговорить къ тюрьме вместе съ Берно- 
виллемъ, и для котораго теперь они воздвигаютъ тронъ. Поднять Польшу Ч

Ч Договоръ былъ подписанъ 20 поля 1812 г.© ГП
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приманкой независимости, Германии приманкой ведшая, Францио приман
кой свободы яри «естеетвенныхъ границах*», Исшито приманкой свобод
ного правительства и освобождешя отъ. иностранцев*; для этого вей ра
ботают» съ одинаковым* рветемъ отъ имени Александра, одни съ в'Ьро 
домствомъ, другГе съ наивностью. Они требуют* поддержки его руки, они 
ув'Ьщеваютъ его къ крестовому походу, какъ въ 1791 году французские 
эмигранты въ ИильницФ увещевали чешскаго и венгерскаго короля и 
короля ирусекаго раздавить постыдную (1’гп/атё) французскую револю
ций. Но ходъ вещей изменился въ обратную сторону; французская эми
грация въ 1791 году шла противъ течешя вйка: эта эмпгращя аристо
кратическая, кастовая, анти-нащональная, вооружающая иностранцевъ 
противъ независимости фраицузскаго народа, потонула въ водоворот!». 
Змигращя, которая окружала Александра, была существенно нащональ- 
ная: каждый из* этихъ эмигрантовъ говорил* за свой народъ, я вс!» 
вм'ЬстЬ разжигали столько нащоиальныхъ революцш ради независимости 
и свободы, сколько они представляли различных!, народовъ. Пхъ дМ - 
ств1е должно было быть ужасное: ихъ подхватило течешемъ и вФтромъ. 
Подобно французской революцш, револювдя, пронов-Ьдывавшаяся этими 
эмигрантами, имЪла тотъ двойной характер*, который составлялъ обан- 
ш еи могущество французской революцш: ея обаяше составляла космопо
литическая программа, совершенно идеальная, которая позволила бы ко- 
ализовать разные народы въ одной и той же войн!; ея могущество за
ключалось въ патрштп четком* и нащональномъ план! у каждаго изъ 
союзниковъ.

X.

Въ то время, какъ Александра преображенный въ освободителя наро
довъ, держа,тъ въ ВидьнФ этотъ необычайный конгрессъ порабощенных* 
нацш, Наиолеонъ, ставили императором* республики благодаря еще бо- 
лФе странному преображении, держйлъ въ Дрезден!; полный еъйздъ мо- 
нарховъ и повторял!, пышное зрелище, Которое было устроено сей> во 
Франкфурт!; и въ Майнц!; въ 1792 году, наканун!; вторжешя во Францио 
тЬми самыми немцами, которые тогда со вс'Ьхъ областей Германш при
водили къ новому Карлу Великому свои отряды наемников*. Ирибывъ 
17 мая, онъ ирннялъ императора, своего тестя, союзника на пергамент!;, 
таящаго изм!;ну въ душ!, и ирусекаго короля, вйрнаго друга на сло
вах*, вЬроломнаго въ еердц!;. Пхъ министры, Меттернихъ и Гарденбергъ, 
хотя еще недовФряюнце один* другому, однако сблизившееся благодаря под
готовляемой ими эволюцш, видятся, столковываются и съ этихъ поръ 
будут* въ постоянной переписка. Члены Рейиекаго союза, баварцы и вюр-
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тембержцы, въ особенности, принимают* свои мйры предосторожности ио 
отношен™ къ Россш 1). Они почтительны, они раболепны; но Наполеон* 
предугадывает* измФну въ еердц!; королей, предчувствует* возмущеше У 
народовъ. Конечно, на его взгляд* Гермашя не Испатя: «Если бы про
изошло движ ете въ Гермати, оно окончилось бы, быть может*, въ нашу 
пользу и против* незначительных* государей»1 2); но онъ чувствует*, что 
есть что-то прогнившее въ этой наполеоновской Гермати, и что надо под
водить фундамент*3). Временами ему была зам'Ьтна непрочность его си
стемы. Противоречия, въ которых* онъ запутывается, смущают* его мысль, 
прямую и логическую. На него находит* словно туманное воспоминаше о 
минувших* войнах*, некоторое пробужден!е загубленных* силъ, какое-то 
трепеташе прежняго вдохновешя. Онъ непрочь бы снова пустить въ дйло 
страшную револющонную машину, которую Александр* собирается по
вернуть противъ него. Въ инструкцш, которую онъ 28-го мая диктует* 
Прадту, и въ которой онъ набрасывает* план* возстановлешя Польши, 
находят* следующее место: «Русине не могут* занять громадную страну: 
нужно завести соумышленников* въ ихъ тылу, устроить очаги возеташя 
повсюду, гдгЬ они не будут* въ большом* количестве, наконец*, надо 
поставить ихъ въ положите, подобное тому, въ каком* находилась фран
цузская арм1я въ Испаши и республиканская армгя во время Вандеи и 
возеташя шуановъ... Нужно, чтобы заволновалась вся Польша, и чтобы 
вся она целиком* возстала...» Потом*, сейчас* же оказывается гиря, 
которую онъ прицепил* себе къ ноге, и которая задерживает* его. 
«Единственныя меры осторожности, который нужно соблюдать, это—  
меры, относящгяся къ прошшцгямъ, который остаются еще австршекими. 
Должно избегать раздразкать союзника, который идет* впереди этихъ 
операций..» То, что Наполеон* предписывалъ относительно Польши, Але
ксандр* и его агенты устраивали это по. всей Гермати, въ Голландии 
въ Италш и даже въ Иллирш.

Нарбоннъ представил* свой доклад* 26 мая. Наполеон* отправился 
въ путь 28 мая. Собрате королей было распущено, каждый возвратился 
въ свою столицу дожидаться событчя, которое могло либо освободить его 
отъ невыносимаго союзника, либо подчинить его вс!;мъ прихотям* де
спота. 22 ¡юня онъ обратился изъ Вилковиска со своей прокламацией

1) Martens, t. VII, р. 18—51, 123, 125.
3) A Davont, 2 décembre 1811.
3) Эти впечатлЪтя, тогда довольно смутный, снова оживаютъ въ его 

разговорахъ на о. св. Елены и въ частности въ мнимыхъ инструкц1яхъ 
Прадту, состряпаниыхъ впослЬдствш и помЬченныхъ 18 апрЪля 1812 г.—Mé
morial, t. VII.
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къ Великой Армш: «]’оссчя увлечена рокомъ; ея судьба должна свер
шиться... Миръ, который мы заключила., принесете съ собою гарантш 
и положить пред'Ьлъ пагубному влшнш, которое Россия производить уже 
пятьдесятъ лгЬтъ надела Европы...» Судьба совершалась, не только судьба 
Pocciii, но также и французской революцш... Вопреки столькямъ усилгямъ 
дипломатии и войнъ, чтобы изменить ходъ роковыхъ событш, чтобы привлечь 
Прусспо, потомъ сразить ее; чтобы побрить Poceito, потомъ привлечь 
ее; чтобы купить Австрно, потомъ подчинить ее, Наполеонъ пришелъ 
къ тому, что предвидите комитете общественнаго снасешя III года, къ 
чему неизбежно было придти, къ коалицш континента противъ Ангдш и 
Росши: «Пусть Анппя и Росс]я вступятъ въ союзъ, лисалъ этотъ коми
тете въ 1795 году7, онгЬ будутъ объявлены врагами нацш; общее сопро- 
тивлеше восторжествуете надъ ихъ Замыслами» ‘).

24 шня 400,000 челов-Ькъ переправились черезъ Неманъ. Въ этомъ 
числе 160,000 французовъ. Великая Армгя, со своими резервами и со своими 
крылаыи, насчитывала 1,187,000 чедов'Ькъ, между которыми 337,000 ино- 
странцевъ, н’Ьмцевъ и итальянцевъ; 850,000 французовъ со всей имперш, 
прирейнцевъ, бельгшцевъ, голландцевъ, 10 ,000 швейцарцевъ, испанцевъ, 
португальцевъ, иллиршцевъ и хорватовъ. Эта apMia выступала гордой и 
йодной упованш 1 2). Это была не испанская война: достаточно было одного 
этого слова, чтобы возвратить солдатамъ самоуверенность, офицерамъ 
пылъ. Росс1я представлялась имъ продолжен 1емъ германскихъ странъ, 
громадной Польшей, и, пользуясь лучшими временемъ года, они думали 
придти ко второму Фридланду. PyccKie солдаты обнаружите свою стойкость, 
но надъ ними возьмутъ верхъ, и, разбивъ армш, предиишутъ миръ въ Пе
тербурге или Москве. Имъ кажется, что съ Наполеономъ все возможно. 
«Его всегдашней целью, говорите одинъ офицеръ, было заключить по
скорее славный миръ... Случай, счастье не оказывали никакого в-ыяшя 
на наши удивительные успехи; гейш Наполеона, его мудрость, его 
заботливая и деятельная предусмотрительность все подготовляли, все 
комбинировали...» —■ «Бедный Александръ! пишете другой. Конечно, 
нельзя относиться съ нрезрешемъ къ русской армш; многолюдный на- 
родъ, на который нападаютъ у его домашняго очага, подчиняется не легко, 
это доказываете иамъ Испаши; но чего не доведете до цели великш 
Наполеонъ?» Молодые думали, что дойдутъ до Азш. «— Что вы хотите,

1) Ср. т. IV, стр. 275. Наказъ комитета Бартелеми 26 йоня 1795 г.
2) Mémoires de Ségur, Lejeune, Fantin des Odoards, Fezeusac, Marbot. 

Casteliane, PlaBat, Pouget, Lahure, .Roehechouart, Suremain, Loewenstern, 
comtesse Potocka, Faber du Faur, etc.—Tib-érj, Napoléon en Russie (Revue de P a 
ris).—Verestch agine, Napoléon 1-er en Russie.
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чтобы я лринесъ вамъ изъ Индш?» говорила, одинъ французъ польке 
— «Изъ Москвы или изъ Петербурга?» возразила она. —  «Ахъ! возможно, 
что мы пройдемъ черезъ нихъ, но я думаю, что вы предпочтете какую- 
нибудь более редкостную добычу. Мы отдали честь пирамидамъ, было бы 
справедливо теперь пойти посмотреть немножко, что делаютъ наши за
морские соперники».— «Иоживъ радостной жизнью, разсказываетъ Кастел- 
лянъ, я ожидалъ, что или тотчасъ же сделаюсь жертвой ядра, или получу 
витые эполеты...» Никто не воображалъ того, что они нашли: пустыню, 
какую-то Испанш безъ конца, плоскую, угрюмую, ненаселенную, еще 
более зловещую и более пагубную, ч*мъ та. Наполеонъ вооружилъ про
тивъ Россш весь континенте, но это вооружеше было лишь огромнымъ 
страшйлищемъ. Военная машина, колоссальная и тонкая, расхлябалась, 
какъ только прикоснулась къ русской почве. Эта блестящая арм!я несла 
съ собой голодъ и горячку; позади себя она не оставляла въ резерве 
ничего, кроме измены.

Ничего не было приготовлено при выступлении противъ лета, при воз- 
вращеяш противъ зимы. Ничто не устояло противъ неожиданного зноя, 
противъ внезапного северного зноя, угнетающаго человека на рыхлой и 
горячей почве; противъ дождя, размывавшаго землю, затоплявшаго до
роги, на которыхъ колеса обматывались размякшей, травой, на которыхъ 
повозки застрявали въ грязи. Лошади гибнуть отъ работы, рогатый 
скоте дохнете отъ недостатка свежаго корма. Люди заражаются дизенте- 
р!ей. Наполеонъ сдЬлалъ расчеты, не принявъ во вниманге черезмер- 
ныхъ крайностей климата Росс1и, особенно, не принявъ во внимаше 
нащональнаго характера русекаго народа. Произошло то, чего онъ ожи- 
дадъ меньше всего: онъ разсчитывалъ побивать въ строю организованный 
армш и жить на счете страны. Армш ускользали, отказываясь отъ 
битвы, и чтобы ихъ найти, нужно было сдедомъ за ними углубляться 
въ страну, которая отказывала въ пропитанш

Сейчасъ же последовало разочароваше. 24 поня переправились че
резъ Неманъ; после 30-го одинъ офицеръ пишете своему другу; «Уже 
два дня мы безъ хлеба. Безпрерывный дождь окончательно изнуряете 
наши войска и нашихъ лошадей... Количество лошадей, гибнущихъ оте 
усталости и изнурешя, превосходить все, что можно вообразить, такъ что 
опасаются, пожалуй, придется оставить сзади половину артиддерш. Только 
довер1е, внушаемое императоромъ, поддерживаете бодрость вопскъ...» 26 
¡юня пишете Кастедляяъ, бывш!й членомъ придворнаго имнераторскаго 
штата: «Я обедалъ на кладбище съ Мортемаромъ и Шабрилланомъ. Мы

М См. выше, стр. 450, совЬты Пфюля.
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съ большияъ трудомъ достали хл-|',ба, по милости одного изъ дворецкихъ 
императора. Maorie полки не им'Ъютъ хлеба уже пять дней...» Неприятель 
всегда ускользаетъ, равнина ширится безгранично, французовъ утомляете 
и безпокоитъ эта война съ природой, это вторжеше въ пустое простран - 
ство. Старые генералы рошцутъ, докладываете Плана; они желали бы 
остановиться; они боятся, что Наполеонъ увлечется желашемъ вступить 
въ Москву. Всего не хватаетъ; даже жидовъ. Одинъ офицеръ, Фантенъ, 
который ихъ не любить, находить, что въ этихъ областяхъ есть нечто 
худшее, чТ,мъ быть одолФваемымъ жидами, это— полное отеутств1е ихъ. 
«Жиды, столь жадные, столь сговорчивые, столь умные, исчезли, и съ 
ними исчезла самая дорогая для насъ помощь». Свирепствуйте грабежи, 
влекунце за собой разстройетво дисциплины. Солдаты воруютъ офицер
скую провиз1ю. Если офицеръ пожалуется, солдатъ отвечаете ему, какъ 
тотъ уланъ, котораго слышалъ Кастеллянъ, «что очень легко говорить 
это ему, который есть за генеральскимъ столомъ; а что онъ, уланъ, вотъ 
восьмой день не отв-Ьдывалъ хлеба!» Повозки загромождали дороги. 
Императоръ приказываетъ сжечь коляску Нарбонна, которую онъ заме- 
чаетъ на своемъ пути. Когда императоръ проКхаль, Нарбоннъ даетъ де
сять луидоровъ солдатамъ, и они тушатъ зажженный ими огонь.

Наполеонъ думалъ найти Литву подъ ружьемъ, русскую Польшу воз- 
ставшей. Онъ видитъ ее съ жадными надеждами, грезящей о свободе, но 
благоразумной, нерешительной: магнаты дорожили своими им етями и 
мало верили французскими посуламъ. Нуженъ быль великш и знаменатель
ный примерь, чтобы увлечь ихъ. Наполеонъ давалъ лишь примерь не
решительности; онъ не носмелъ сделать изъ Варшавского герцогства 
очагъ. который воспламенилъ бы всю Польшу. Онъ сохраняли за собою 
право распоряжаться польскими землями для заключешя мира, восполь
зовавшись польской кровью для победы. Такъ же осторожно поступала 
Польша. Она приветствуете французовъ, но только что потухли огни 
празднествъ, еще накануне данныхъ Александру въ Вильне. «Эти по
ляки очень разнятся отъ познанскихъ поляковъ!» говорить Наполеонъ. 
Что особенно разнится, такъ это— времена: люди состарились съ 1806 к , 
и после Тильзита, после Эрфурта многля иллюзш разеЬялиеь.

Въ мрачной и безлюдной Вильне, 1-го ш ля, императоръ приняли 
Балашова, посланника Александра. Трагическое собеседование. Кажется, что 
Наполеонъ приводить аргументы противъ самого себя и старается осле
пить себя своею собственною фантасмагорией *).. «Я имею въ три раза 
больше силъ, чемъ вы. Я [знаю такъ же, какъ вы, и, быть можете,

j  Донесете Балашова. Татищевъ.
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даже лучше васъ, сколько вы имеете войска». После этой фанфаронады 
въ итальянскомъ духе следуйте оскорблешя во вкусе древнихъ: «Импе
ратору Александру даютъ очень дурные советы. Какъ ему не стыдно 
приближать къ свой персоне людей презренныхъ: какого-то Армфедьдта, 
человека испорченнаго, интригана, преступника, гибнущая отъ распут
ства, ведь онъ известенъ лишь своими преступлетями, онъ врагъ Рос
сии; какого-то Штейна, котораго, словно негодяя, изгнали изъ его ро
дины, зложелателя, осужденная на смерть, голова котораго оценена; ка
кого-то Беннигсена, обладающая, говорятъ, некоторыми военными та
лантами, которыхъ я въ немъ не знаю, но обагрившая свои руки въ 
крови своего государя... Людей, готовыхъ затянуть веревку, могущую 
лишить его жизни, которые свободно входятъ въ его кабинете, кото
рыхъ онъ принимаете одинъ на одинъ... Они приведутъ его къ пропасти... 
Вамъ не етыдно? Со времени Петра I-го, съ того времени, какъ Россия 
стала европейской державой, никогда непр1ятель не вступалъ въ ваши 
пределы, и вотъ я въ Вильне! Я завоевалъ целую провинцш безъ вы
стрела...» Онъ судить, разглагольствуете, поносите, вызываете. Они 
отказы вать ему въ его битве, въ его Аустерлице: глупцы, бездарные, 
трусы! Онъ не понимаете ихъ. Армфельдтъ предлагаете, Беннигсенъ 
обсуждаете, Пфюль возражаете, и все у п у с к а т ь  свое время.— «Ваше Ве
личество, отвечаете Балашовъ, какъ только онъ можете вставить слово, 
осмелюсь форменно предсказать, что Вы предпринимаете страшную войну. 
Это будете война съ целой нащей, представляющей грозную массу. 
Русскш солдате решителенъ, и народъ привязать къ отечеству и пре

дашь своему государю.— Нетъ, милостивый государь! Россия не желаете 
войны... Я не могу не одолеть... Я дойду даже до пустынь вашихъ. Я 
готовь сделать две или три кампанш.— А мы четыре, пять, быть мо
жете, больше. —  Я имею 550,000 человВкъ по ту сторону Вислы... Я 
присоединю И русс i ю»... Онъ заключаете, предлагая переговоры, конечно, 
какой-нибудь другой Тильзите. За обедомъ онъ поддразниваете русская 
вопросами, на которые Балашовъ отвечаете сначала сдержанно и твердо, 
потомъ, задетый въ своей чести, онъ отражаете удары и отражаете ихъ 
метко.— Что такое Москва? Большая деревня... Сколько церквей?— Больше 
двухсотъ сорока.— Почему такъ много? —  Нашъ народъ набоженъ.— Ва! 
въ наше время шБте набожности. —  Извините, государь. Быть можете, 
нетъ уже набожности въ Германии и къ Италии, но она ехце есть 
въ Испании и въ России». При имени Испаши наступаете молчаше. На
полеонъ продолжаете: «Какая дорога ведете въ Москву?— Какъ французы 
яворятъ, что все дороги ведутъ въ Римъ, такъ pyccKie говорятъ: въ Москву 
идете по какой кто хочетъ дороге: Карлъ XII т е л е  черезъ Полтаву...»© ГП
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Наполеонъ вручилъ Балашову письмо для Александра, помеченное 
1-мъ ш ля. Пятнадцать дней ждалъ онъ ответа, который не пришелъ. Онъ 
узналъ тогда о собран¡и польскаго сейма въ Варшаве 1-го ноля и о 
взрывахъ энтузиазма, которыми встретили провозглашен!?, старымъ 1ар- 
торыйекимъ возстановлетя Польши. Но Прадтъ, конечно, нзъ же 
лашя угодить императору и всйдстше воспоминанш о брюмере, решилъ, 
что наилучше парламенты, это-сам ы е молчаливые, и что самыя плодо
творный сесеш, это— еамыя кратковременный. Онъпрервалъ польеюя ова- 
щн и после двухъ заседанш объявилъ сеймъ закрытымъ. Когда депутат я 
отъ сейма появилась въ Вильне, ожидая услышать изъ устъ императора 
подтверждете словъ Чархорыйскаго, Наполеонъ вспомнилъ, что онъ— 
еоюзникъ Австрш, и что вотъ ужъ пятьдесятъ летъ всяшй мирь съ севе
ром,, заключался на счетъ Польши. Слова: Польша существуешь, не 
были произнесены. «Нужно, писалъ онъ Прадту, чтобы она доказала, что 
она осталась живой и цельной, что она можетъ существовать какъ не
зависимая нащя... что ея объединенный силы достаточны для того, чтооы 
охранять себя, что, если она возстановитъ свое существоваше, она су- 
меетъ сохранить его... что пусть эти мысли будутъ мыслями конфедера
ции и всехъ нольскихъ провинцш...» Ничего нельзя было лучше придд- 
матъ, чтобы парализовать норывъ русскихъ поляковъ, чтобы умерить по- 
рывъ варшавяковъ. Къ неизбежному унында, которое вызывалъ этотъ 
языкъ. присоединились неловкости, смехотворный выходки, надменность 
Прадта, интригана, хвастуна, духовнаго и канцелярсваго проныры; автора 
плохихъ брошюръ, публициста, великаго сеятеля хорошихъ словъ, гена 
альнаго политика за дессертомъ и иередъ каминомъ, иоказавшаго, до чего 
можетъ доходить въ делахъ глупость остроумнаго человека, и какой 
вздоръ кроется подъ лоскомъ говорлива,го собеседника.

Наполеонъ уехэлъ изъ Вильны 16 поля, оставивъ въ ней Маре для 
пр1ема курьеровъ и управлешя иностранными делами Великой имиерш при 
этомъ чрезмерномъ перемещенш центра ея тяжести. «Ни одинъ иностранный 
дипломатической агента не долженъ оставаться въ Вильне», приказы- 
валъ ему Наполеонъ черезъ несколько дней, 29 ¡юля. Но больше всехъ 
заинтересованный въ нарушенш этого приказа нрусскш агента нашелъ 
средство обмануть Вертье и обойти запрещеше. Онъ прибыдъ, нужно 
было его принять; ведь это быдъ еоюзникъ! За нимъ друпе, не считая 
адъютантовъ Шварценберга. Вотъ какимъ образомъ, къ своему великому 
огорчен1ю и къ величайшему вреду для императора, Маре, имевшш пору - 
чете волновать и вооружать Литву и содержать большой черный каби
нета для корреспонденцш всей страны, видитъ себя окруженнымъ Кру- 
земаркомъ и «другими менее почетными шшонамй», если выражаться 
языкомъ Вольтера о посланникахъ.
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XI.

Александръ заключила, свой еоюзъ съ Анг.пей 18 1юля въ Зребро. 
Въ немъ раскрылся новый чедовекъ, «лучшая сторона его я » , какъ 
сказали бы его новые курители фим1ама, немецки: философы или идео
логи, германизируюпце во всей Европе. Наполеонъ вознесъ его на гору 
и показалъ ему царства земныя: ^Александръ отвратилъ взоръ свой, но 
не руки. Онъ сказалъ Наполеону: «Отойди, искуситель!» Но онъ хранить 
соблазнъ, заключавшийся во владычестве надъ Европой я въ любви осво- 
божденныхъ пмъ европейцевъ. Онъ будетъ завоевателемъ,' но изъ чиетаго 
великодунпя: онъ осуждаетъ «машавелистичесте уроки» безиринцппнаго 
корсиканца. Онъ «сорвалъ маску» съ порочнаго шарлатанства. Наполеонъ 
наткнулся на «совесть», п его расчеты спутались! Александръ верить въ 
это, для него это—тр1умфъ, это окружаетъ его лучами; онъ вливаегъ свою 
веру въ сердца анмичанъ, немцевъ, некоторыхъ французовъ, которые 
остаются въ Россш, гонимые Нанолеономъ, плененные чарами его за- 
втрашняго победителя. Этотъ новый образъ Александра, съ ореоломъ ге- 
шя, съ глазами влажными отъ слезъ о человечестве, со светящимся 
туманомъ, скрывающимъ его задушевный мысли, эти люди распростра
нять по Европе и подготовить великую нллюзпо 1814 года, за которой 
последуетъ великое разочарование 1820 года. Такимъ онъ показался го
споже Сталь, когда она проезжала черезъ Россио, отправляясь въ Швещю: 
«Дверь открылась, и императоръ удостойлъ меня чести, подойдя ко мне съ 
разговоромъ. Что прежде всего поразило меня въ немъ, такъ это такое 
впечатаете доброты и достоинства, что эти два качества кажутся не
раздельными. Точно такъ же я была очень тронута благородной просто
той, съ какой онъ касался вопросовъ о важныхъ интересахъ Европы съ 
первыхъ же фразъ, съ которыми ему угодно было обратиться ко мне... 
Есть генш въ добродетели... Императоръ говорилъ мне съ востор- 
гомъ о своемъ народе... Онъ выразилъ мне желаше... улучшить участь 
крестьянъ...— Ваше Величество, сказала я ему, вашъ характеръ есть 
конституция для вашей имперъи, и ваша совесть есть ея гаран- 
™ »  ‘ З-

Эти слова въ устахъ дочери Неккера, бывшей другомъ Бенжамена 
Конетана, сторонницей «учредитедьнаго собран!я» 1791 года и III года, 
всегда волнующейся нзъ-за свободы, т а т я  слова, сказанный па другой 
день после ссылки Сперанекаго, показываютъ, до какой степени перемена 
впечатленш зависитъ отъ перемены декорацш, и какъ мало значатъ

г) D ix années d'exil, chap. XVIII.—Gp. т. VI. етр. 192.© ГП
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принципы у тЬхъ, которые наиболее гордятся ими, когда бываетъ затронуто 
ихъ самолюб!е, Алекеандръ льстилъ ей въ томъ, въ чемъ Наполеонъ 
оскорблялъ ее: онъ, казалось, пршбщалъ ее къ своей славе, и она уди
влялась ему всею силою ненависти, которая ослепляла ее относительно 
Наполеона.— Бонапарта, приводилъ ее въ смущеше, Алекеандръ,вриводитъ 
ее въ восторги. Своими красивыми императорскими руками, тЬми руками, 
который ласкала Екатерина Великая, августейшими и белыми, онъ посвя- 
щаетъ ее къ музы коалищи. Коринна въ Зимнемъ дворце! Оыъ говорить 
съ ней о «важныхъ интересахъ Европы». Онъ говорить съ ней, «какъ 
ото могли бы сделать государственные люди Англш». И весь его дворъ 
иодражаетъ его примеру. Если либеральничаютъ по приказу, то госте- 
пршметво оказываютъ отъ чистаго сердца, и самое широкое на свЬтЬ. 
Они прив'Ьтствуютъ въ ней врага Наполеона, безжалостную хулительницу 
его имперш. Она встречает!. Штейна и читаетъ ему одну главу изъ сво
ей книги de VAllemagne, опальной, какъ и они оба. При такомъ ослеп
лен ш сама собой, въ этой зеркальной галерей, где они прохаживались, 
она дошла до того, что ставила Петра Великаго выше Ришелье, который 
«правилъ только тираннически внутри, коварно вне». Она хвалить Вер- 
надотта, превозносить Моро, этихъ героевъ свободы, которые одни только 
способны поразить страшилище и показать Mipy ничтожность Наполеона!

Такъ какъ роли переменились, то извратили смыслъ словъ. Во двор- 
цахъ и въ канцеляргяхъ только и было рйчи, что о независимости Ев
ропы и о свободе народовъ. Это была модная музыка: вей бежали въ 
оперу. Вояре плакали отъ восторга словно при взятш новой Бастилш ’). 
Все освйщалось новымъ свйтиломъ, которое восходило надъ мфомъ. Друзья 
Англш проснулись друзьями рода человйческаго; друзья человечества по
чувствовали себя превращенными въ друзей Англш. «Я увидела, сооб
щаете госпожа Сталь, что на Невй развевается англшекш флагъ, знаке 
свободы... Черезъ десять лйтъ, во время которыхъ успйхи и неудачи 
в сегда видйли англичаиъ верными путеводителю ихъ политики —  сове
сти— они возвратились, наконецъ, въ страну, которая первая освобо
дилась отъ всемирной монархии Ихъ акцентъ, ихъ простота, ихъ гор
дость,— все будило въ душй чувство подлипнаго во всемъ, которое На
полеонъ имйлъ искусство заглушить... Музыканты графа Орлова сыграли 
намъ англшекш God save the Ыпд; мы апплодировади этому пацго- 
нальному гимну вегъхъ европейцевъ, дотому что въ Европе теперь 
есть только два вида людей: тй, которые служатъ тирании, и тй, которые 
умйютъ ненавидеть ее». Чехи оставались неизвестными, ирландцевъ ни-

1) Ор. т. II, стр. 9. 13:
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когда не ставили въ  счетъ, поляки уже перестали иметь какое нибудь 
значете въ глазахъ этихъ освободителей. Коалищонная риторика такая 
же лживая, какъ риторика револющоннаго космополитизма; искажен¡е идей, 
извращете словъ, мйняюнняся туманным картины: рбманъ вйчныхъ хи- 
мерическихъ мечтателей объ идеалахъ и человечестве, служеще вйч- 
нымъ обяанщикамъ людей и созидателямъ имперш.

Опутавъ такъ гирляндами госпожу Сталь, настроишь лиру на этотъ 
д1апазонъ, Алекеандръ этимъ обезпечидъ себй обаяше надо всей большой 
парией во Францш, надъ недовольными, надъ впавшими въ немилость и 
надъ тйми, кто былъ осыпанъ милостями, которые вей съ этого времени 
заинтересованы въ паденш своего хозяина. Эта пария имела Таллейрана 
тайнымъ министромъ; ей нужны были шпага и судтанъ. Алекеандръ на- 
шелъ ихъ въ лицй Бернадетта. Госпожа Сталь желала этого во время 
консульства. Его друзья и она начинали думать о коронй для него. 
Этотъ величественный, храбрый и хитрый гасконецъ производилъ на 
нихъ внушительное впечатайте, не пугая ихъ.

Алекеандръ принялъ его въ Або, въ Финляндш, къ послйдннхъ чи- 
слахъ августа. Ихъ тайный мысли сходились, они легко столковались 
относительно предлоговъ. Въ борьбе, которую Алекеандръ предпринималъ 
противъ Наполеона, и которая, съ его стороны, была борьбой безпощад- 
ной, онъ вполне естественно переносился къ своимъ проектамъ 1804 г., 
которые были его первой мыслью и оставались господствующей мыслью 
его царетвовашя: уничтожить въ Европе дйло французской револющи, 
французскую гегемошю заменить русской, низложить Наполеона, отбро
сить Францш назадъ и при помощи нйкотораго удивителънаго искус- 
наго пр!ема, бывшаго все-таки подъ силу его искусству, сделаться оча- 
рователемъ, —  что я говорю?! —  идоломъ этой уменьшенной, сокращен
ной Францш, поставить тамъ государя по своему образу, который оста
вался бы его намйстникомъ, избегать Бурбоновъ, которые держали себя 
очень надменно въ дйлахъ съ императорами, недавно получившими это 
достоинство; порвать съ требовашями легитимизма  въ то самое время, 
когда онъ разрушилъ бы революцию, и все это подъ личиной либе
рализма *). При раздйле Великой имперш онъ такимъ образомъ вы
кроши, бы себй двй Польши, одну, въ которой онъ былъ бы королемъ, 
другую во Францш, которой онъ былъ бы покровителсмъ; прибавьте 
спасенную имъ IIрусыю, король которой былъ бы низведешь до роли 
русскаго адъютанта и августййшаго стража воротъ импер1и. Это была 
комбинащя не изъ заурядныхъ. Въ ней Вернадоттъ находидъ для себя

>) Ср. т. VI. стр. 248, 319—323, 341.© ГП
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роль, которая была не изъ второстепенных®, это была роль француз- 
скато короля въ силу единодушнаго признанья его французским® наро- 
домъ и благодати) императора всея Россш. 30-го августа они подписали 
второй договоръ, который доводилъ до 35,000 человек® русскш корнусъ, 
обещанный Швецш; за неимешем® HopBerin, если бы въ ней отказала 
Дашя, Бернадоттъ нолучилъ бы Зеландш. Со своей стороны, онъ при- 
знавалъ за Росшей право на расширсте до Вислы. .Затем®, секретнымъ 
параграфом®, они обещали другъ другу помощь отъ двенадцати до пят
надцати тысяч® чедов4къ въ случае чьего-нибудь нападенья, встроив® 
это, Александр® возвращается въ Петербург® и отправляет® въ Швецш 
госпожу Сталь, убежденную, что союз® есть ея произведете, и решив
шую вести против® Наполеона войну краснореч1емъ и поддерживать въ 
Бернадотте дух® коалицш, а это будет® небезполезно, потому что На
полеон® подвигается вперед®, и одно время можно было поверить, что 
еще раз® он® останется победителем® 1).

Однако, совершается дело спасенья Poccin; но странное явлете: ни 
двор®, ни правительство, ни император®, ни генералы, ни войска не 

, служат® истинным® орудием® этого спасешя. Россья спасена русским® 
народом®, она не сомневается въ этом®, но она совсем® не понимает® 
этого. У этого народа родилось еознаше своей нащональности вследстме 
нашеств1я татаръ-мусудьманъ п поляковъ-католиковъ, вследстпе похода 
тех® и других® на Москву, святой город® правосдашя. Прошли века, 
осуществится ли легенда, увидят® ли опять освобожденье? Руссше вовсе 
не знали себя; да и их® не знали. Госпожа Сталь поняла их® интуитивно, 
и это было чертой гешальностн: «Этот® народ® обладает® запасом® на
циональной доблести, который удивит® Mip®».— «Что за нащя, писал® 
один® руескй, сторонник® стараго уклада, после того, как® coôbixie ис
полнилось, как® ее мало знали не только иностранцы, но даже свое соб
ственное правительство, которое думает®, что мы нуждаемся въ немцах®, 
п что без® финнов®, эстонцев®, ливонцев®, курляндцев®, пруссаков® и 
вюртембержцев®, которые наполняют® двор® и все департаменты, Росс i и 
погибла бы!» * 2).

Когда увидели, что армья выступила, чтобы напасть на Наполеона 
и французов®, въ душах® ощущалась большая пустота: казалось, что съ 
нею уходило сердце государства; вспоминали 1805 и 1807 годы3). И чтобы

*) Gautier, chap. XXL
2) Письмо Воронцова изъ Лондона въ ноябрь 1812 г. Архива кн. Ворон-  

цова, т. VIII.
3) Этотъ трепетъ русскаго сердца, эта тревожная игра воображения, 

»та глубокая безеознательная вбра въ неизвестное и возмущение противъ
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защитить эту армш, чтобы укрыть ее въ случае норажешя, нет® ни 
убежищ®, ни укрЬплешй, ни застав®: деревянные города, разбросанным 
хижины бедных® невежественных® людей, безоружных®, разееянныхъ 
здесь и там®, запуганных®. Эты-то бедняки и были именно теми людьми, 
которые охранили армш, сберегли ее для Poccin и поставили между нею 
н завоевателем® костер® изъ своих® хижин®, огненный барьер® изъ 
своих® деревянных® городов®. Война дикая, война при помощи пожа
ров®, война посредством® добровольного саморазрушешя: жгут® свои жи
лища, свои амбары, свой сбор® съ нолей; уничтожают® свою скотину, 
выселяются въ нужде; бегут® перед® нещнятелемъ, отдавая ему землю, 
города, убогое наследство предков®, церкви, едва успевая спасти святыя 
иконы! Война отчаяшя, въ которой человеку, который есть все, все 
может®, над® всем® превозмогает®, противопоставляют® только пустое про
странство необъятной страны, ничтожество разсеявшагося народа. Ье оли
цетворяют® два странных® и неожиданных® типа героев® въ стране Су
ворова и въ век® наступательных® действш: один® фанатик®, который 
сжигает® Москву,— Ростопчин®; другой мистик®, который отступает® пе
ред® волной, ожидая, что рука Божья обрушит® на. фараона разверз- 
шьяся воды Чермнаго моря,— Кутузов®. Русских® пугали Наполеоном®, 
его армьей, этим® вторым® Аттилой, этим® другим® Тимуром®, чу
довищным®, жестоким®, сатанинским®, влекущим® за собой орды не
честивых® иконоборцев®, поругателей над® монастырями, осквернителей 
церквей. Они видят® «стада скота, гонимаго солдатами, длинный вере
ницы повозок®, нагруженных® съестными припасами», следуюьщя за 
колоннами войск®, которыя разбегаются, грабят®, усеивают® свой путь 
трупами, «напоминая скорее переселеше кочевников®, чем® поход® 
первой въ jiipe армш, которую ведет® самый ведший полководец® своего 
века» 1).— «Я старался, пишет® Растопчиыъ, предостерегать народ® про
тив® вероломных® внушенш и п[Бучял® его презирать французов®, 
обещая ему легкую победу при помощи стойкости ы смелости... Я вполне 
успел® внушить крестьянину презренie к® французскому солдату... Вы 
восхваляете мой патрштизмъ! Но сколько людей превзошло меня! Кре
стьяне, которые сами жгли свои дома...» Они жгут® также дворцы, на- 
щональная война сопровождается возсташемъ простонародья, и патрштизмъ 
разнуздывает® свирепаго зверя. «Партизаны, казаки истребляли все, что 
встречали, то нападая открыто, то при помощи хитрости и измены». 
Фанатизм® политически! разжигался фанатизмом® религиозным®. «Маго-

разеудочнаго сомнЬшя и опыта удивительно изображены ,1. J олстымъ, въ 
»Войн® и мир®».

г) Faber du Faur.—На правом® берегу Западной Двины, 25 и м я  1812 г.© ГП
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мета меньше любили и меньше повиновались ему, ч4мъ мне, и все это 
достигалось словами, болыпимъ шарлатанствомъ и безо всякой сурово
сти...» *). Включите сюда. изб1еше, жертву брошенную толпе и страш
ный конецъ Верещагина. РосМя воспроизводить въ своихъ нацшналь- 
ныхъ особенностяхъ одновременно Столетнюю войну и Республиканскую 
войну во Францш. Весь генш французскихъ воителей быль приведенъ 
тутъ въ смущеше, а между тФмъ это быль тотъ же генш, двигавшш 
людьми: привязанность человека къ земле, вера въ родное небо, куда 
будутъ восходить души умершихъ героевъ, вера эта еще больше, чТ.мъ 
почтете къ земле, въ которой будутъ покоиться ихъ тела; в'Ьра въ Бога, 
котораго они носятъ въ своихъ сердцахъ; для французовъ, недавно Бога 
Заменяли отечество и рело.пшия, а здесь царь олицетворяетъ этого бога: 

.великое таинство народныхъ искуплений
Циклъ начался нащон альнымъ сопротивлешемъ французовъ; онъ 

заканчивается нащональнымъ сопротивлешемъ русскихъ. Нащоналъный 
духъ продолжалъ всЬмъ руководить и все одушевлять: онъ привелъ 
французовъ въ Москву; по ихъ слФдамъ онъ приведетъ русскихъ въ 
Парижъ. Въ начаЦь августа адмиралъ Чичаговъ писалъ Александру: 
«Опыта показа.п>. что Наполеонъ, последовательно восторжествовавнпй 
во всФхъ войнахъ, которыя вели кабинеты и министерства, непременно 
поддавался во вс'Ьхъ тЪхъ войнахъ, которыя были нащоналъны... А п р ь  
емъ, съ какимъ Вы, Ваше Величество, беретесь за войну, наэлектризовы
вая духъ подданныхъ, только и желающихъ обожать Ваше Величество, и 
делая ихъ добровольными участниками этой цели, дФлаегь войну нащо- 
нальной, и, следовательно, противопоставляетъ своему враву непобедимую 
силу... На каждомъ шагу Наполеонъ встречаетъ обратное тому, чего онъ 
ждетъ. Онъ долженъ опасаться углубляться внутрь, и, однако, онъ увлс- 
ченъ туда, такъ сказать, вопреки самому себе».

Эта стратепя, совсемъ обратная принятой, тогда не была понята ни 
русской арм[ей, ни горожанами, ни придворными. Александръ долженъ 
былъ безропотно согласиться на битву ради чести оружш, и Кутузовъ 
предложить эту битву на московской дороге, понимая, что, хотя «неиз
бежный ходъ событий» клонился къ тому, чтобы французская арм^я по
гибла въ своемъ тр1умфе, все-таки, после столъкихъ жсртвъ онъ не могъ 
отдать непрштелямъ Москву, не попытавшись защитить ее: народъ по- 
думалъ бы, что ему изменили, и весь его энтуз^азмъ исчезъ бы.

Наконецъ-то! Наполеонъ получить свою битву. 1-го сентября онъ 
\ виделъ, что секте предлагали ее. 2-го онъ узналъ, что, Мармонъ далъ 9

9  Письмо Ростопчина, 28 апр-Ьля 1813 г. Лрхивъ т. Воронцова, т. VIII.
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побить себя 22 ¡юля при Арапиде, что Мадридъ былъ потерянъ, 1оеифъ 
отступаетъ. Большой уснехъ у воротъ Москвы возстановитъ все. Битва 
произошла Б сентября, самая ожесточенная, самая кровопролитная изъ 
всехъ, какая были даны съ начала войны: своего рода Эйлау, въ пыли 
и въ солнечныхъ лучахъ, более убшетвенное, чемъ то, и совсемъ столь же 
неопределенное. Знаменательный день сошелъ за французскую победу, 
лишь благодаря отступление русскихъ, а руссше, отступая, увлекали 
французовъ къ пропасти. Кутузовъ своимъ отстушгешемъ еохранялъ свою 
армш, Наполеонъ, подвигаясь впередъ, губилъ свою. 14 сентября Куту
зовъ вышелъ изъ Москвы; тотчасъ же Ростопчинъ предалъ ее огню.

Французы подвигались впередъ, страстно желая достигнуть города, въ 
которомъ они найдутъ богатство и удовольствия, восточный привалъ на 
пути въ Индда, при входе въ страну наслажденш и чудесъ. «Я предпочелъ 
бы Петербурга, пишетъ одинъ офицеръ; потому что тамъ находится тронъ 
царей, и потому что Наполеонъ освятилъ обычай предписывать миръ 
во дворце своего врага; но мне возражаютъ, что Москва есть истинная 
столица России, самый богатый городъ... Я думаю, къ тому же, что намъ 
не следуетъ очень удаляться отъ турецкихъ провинций ведь после хоро- 
шаго договора о союзе съ Александромъ, который волей-неволей, подобно 
другимъ, будетъ втянуть въ нашу свиту, намъ нужно въ бдижайшемъ году 
отправиться въ Константинополь, а оттуда въ Индио. Великая армян не 
иначе возвратится во Францш, какъ нагрузивъ себя голкондскими алма
зами и кашемирскими тканями!»

Они тли  въ Москву, какъ въ обетованную землю. «Всякш разъ, 
когда мы поднимались на верхушку какой нибудь возвышенности, наши 
глаза искали этой цели въ клубахъ дыма и пыли, которые, находясь 
передъ нами, помрачали горизонтъ. И вотъ вдругъ крикъ, поднятый 
опередившими насъ колоннами, возвеетилъ, что появилось то, чего такъ 
желали. Теснятся, мгЬшатъ, и скоро безчисденные голоса н а ч и н а т ь  
кричать: «Москва! Москва!», какъ наша Египетская армш кричала: 
«Нивы! 0ивы!», заметивъ пустынныя развалины стовратиаго города, какъ 
когда-то крестоносцы кричали «1ерусалимъ! 1ерусалимъ!» при виде свя
того города...» Москва действительно святой городъ, но она свята только 
для русскихъ: наши солдаты ничемъ не походили на крестоносцевъ, до 
крайней мере, на техъ, которые мечтали очистить храмы и изгнать не- 
верныхъ. Кастеллаиъ простодушно отмечаетъ это: «Въ понедйльникъ, 
14 сентября, мы вступили въ Москву. Наша радость, что мы находимся 
въ этой столице, чрезмерна...— 15 сентября: пожарь Москвы дЬлаетъ 
болыше успехи...» Они воображали себе некую азгятскую Капую, они 
находятъ «длииныя груды развалинъ и пепла». Геркуланумъ и Помпея,© ГП
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еще теплые отъ вулкана, но уже опустейте. «Добиравшихся до н*ко- 
торыхъ квартадовъ, пощаженных* пламенемъ, поражало царившее тамъ 
гробовое молчаше. Ни души на улицахъ, ни души въ храмахъ. Все 
мертво. Только шум* вашихъ шаговъ глухо раздается въ этихъ двор- 
цахъ безъ мебели и безъ обитателей». Населены только т* улицы, гд'Ь 
идетъ грабеж*. Все въ изобилш и во всемъ недостатокъ.

Однако жъ императоръ дйлаетъ смотры, нодписываетъ декреты, з а 
нимается парижскими актерами, устраиваетъ себ* зр’Ьлище власти. Гене
ралы жалуются. «Они доходили до того, что называли его сумасшедшим* 
и говорили, что онъ хотйлъ погубить насъ вс'Ьхъ до посл'Ьдняго». Какъ 
только начинают* говорить о выход*, опять появляется дов'ЬрТе. «Погода 
теперь великолепная, пишет* одинъ военный-, осенью во Францш не 
бывает* неба более голубого, солнца более теплого, воздуха более мяг- 
каго: но зима, говорятъ, является здесь очень неожиданно. Впрочемъ, 
наши размышлешя не оставляют* въ насъ ни малййшаго безпокойства: 
Наполеон* здесь*'. И какой-то другой: «Разсчитываютъ -очень скоро вы
ступить. Говорятъ о поход* въ Индш. Мы такъ дов*ряемъ, что не раз- 
суждаемъ. возможен* ли усп*хъ такого предпршпя, а разеуждаемъ о 
числе месяцев*, необходимых* для похода, о времени, которое нужно, 
чтобы письма пришли во Франщю. Мы привыкли къ непогрешимости 
императора...»

Но Наполеон* чувствовал*, что эта непогрешимость покинула его. 
Онъ дожидался переговоров*, какъ онъ дожидался битвы. Обыкновенно 
бывало, что поел* большой победы— а онъ считал* такой победой пре
словутый день Бородина— нереговорщики являлись на аванпосты. Между 
тЬмъ никто не приходил*. 20 сентября онъ р*шилъ написать царю 
письмо, которое лучше всякаго другого свидетельства показывает*, въ 
какое глубокое разстройство повергла его эта война не по правилам*. 
Недавно онъ жаловался посланнику Александра, что руееше против* 
ве*хъ правил* не предложили ему генеральная) сражешя, въ котором* 
онъ уничтожил* бы их*. Въ этот* раз* онъ жалуется самому Але
ксандру на опустошеше, делающее ему невозможным* пребываше въ 
завоеванной стран*. «Красивый и великолепный город* Москва больше 
не существует*. Ростопчин* сжегъ ее... Такого образа д*йствш держа
лись, начиная со Смоленска, что обратило въ нищих* сто тысяч* се
мейств*... Гуманность, польза Вашего Величества и польза этого боль
шого города требовали, чтобы Москва была вверена ми* на хранеше, 
в*дь русская арм1я оставляла ее без* защиты: нужно было оставить 
тамъ администрацию, судей и гражданскую стражу. Такъ поступали въ 
В*н* два раза, въ Берлин*, въ Мадрид*... Я воюю съ Вашим* Вели-
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честном* безъ злобы. Записка отъ Вашего Величества до или носл* 
последней битвы остановила бы мой доход*, и я даже согласился бы 
пожертвовать Вашему Величеству выгодой вступлешя въ Москву...»

XII.

«Не бывать миру съ Наполеоном*! воскликнул* Александр* при 
изв*стт о встуяленш французов* въ Кремль. Онъ или я, я иди онъ! Мы 
не можем* больше царствовать вм*ст*! » Письмо Наполеона отъ 20 сентября 
онъ принял* за чистое «бахвальство».— «Москва, покинутая всеми, та
кой она досталась въ руки непр!ятеля, писал* онъ Бернадетту 1-го 
октября. Это— жестокая потеря, я  признаю это. Но, по крайней м*р*, 
она даст* мн* повод* представить ц*лой Еврон* наибольшее доказа
тельство, какое я могу предложить, моей решимости выдерживать борьбу 
против* ея притеснителя, ведь поел* этой раны вс* друпя суть лишь 
царапины... Я  и  народъ, во главк которого я имчью честь нахо
диться, твердо решили упорствовать и скорее похоронить себя въ раз
валинах* нмперш, ч*мъ помириться съ современным* Аттидой». Это 
были для Александра его велиые дни, его дни великодушен. Онъ дред- 
етавдялъ народъ: великое и простое вдохновеше, одушевлявшее тоща 
Россио. въ свою очередь, нреображаетъ его. «Самое лучшее это то, пи
шет* Воронцов*, что императоръ, видимо, разделяет* чувства своей 
храброй и благородной нацш... Когда русскш император* вторить нащо- 
нальному чувству въ нацшнальномъ д*л*..., этот* императоръ есть са
мый могущественный монарх* въ м1р*...»

Итак*, это— безпощадная война; Александр* все принесет* ей въ 
жертву, даже Петербург*; но, если онъ усп*етъ сокрушить Наполеона, 
изгнать его, онъ не остановится на границ* Великой Имперш. Онъ 
обратить против* Наполеона коалицпо, и онъ уже озабоченъ т*мъ, чтобы 
закрепить связи. Онъ отправляет* въ Лондон* князя Ливена: «Я не
заключу мира, говорит* онъ емуг, пока не отброшу врага за наши гра
ницы. хотя бы я вынужден* былъ, раньше ^ Ы ъ  достигнуть этого, от
ступить за Казань. Пока я буду защищать русскую территорш, я  прошу 
отъ Англш только снарядов* и оруж!я. Когда же при помощи Прови- 
д*шя я выгоню врага из* наших* пределов*, я на этом* не оста
новлюсь и только тогда войду въ соглашеше съ А н т е й  относительно 
бол*е действительной помощи, которой я попрошу уг нея, чтобы до
стигнуть освобождешя Европы отъ французскаго ига». Ливень поехал* 
через* Стокгольм*, гд* онъ нашел* Бернадотта ободренным* пожаром*, 
высчитывающим* несчастая французов*, наученным* гоепожей Сталь, 
уже заранее «просветленным*» духом* коалицш, ноистин* его косну-© ГП
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лась королевская благодать, онъ замышляла, ограбить королей 1). Але- 
ксандръ обещалъ ему Норвеию; но и онъ уже не хотйлъ остановиться на 
этомъ; ему нужснъ былъ Копенгагене. Датски король заслуживать этого 
наказатя своимъ в'Ьроломствомъ по отношенш къ Европе, своей пре
ступной верностью Наполеону. «Истор1я, говоритъ онъ со своей гаскон- 
ской напыщенностью, воспитанной директор1альной риторикой, напишетъ 
страницы про Наполеона и томы про Александра. Скажите императору, 
что я все тотъ же и всегда буду такимъ, какимъ онъ видгЬлъ меня въ 
Або...» 1

Александръ нриказалъ сообщить Австр1и и Прусеш о евоихъ непо- 
колебимыхъ решешяхъ и о силахъ, который ему доставила преданность 
его народа * 2). «Жмператоръ, нисалъ отъ его имени Ливень австрш- 
цамъ, хочетъ обезпечить на прочныхъ основанихъ независимость и 
благополучие своей имперш, и онъ вовсе не думаетъ, что успеете въ 
этомъ, если Пруссгя и Аветрш не займутъ снова места въ ряду неза- 
виеимыхъ гоеударствъ. Съ этой точки зреш я его выгоды суть ваши 
выгоды». Н Пруссш: «Соединитесь съ Австр1ей, чтобы содействовать 
этой великой цели... Реш ете присоединиться къ врагамъ Росси, при
нятое прусскимъ королемъ, императоръ простиль въ сердце; онъ ничего 
лучшаго и не желаетъ, какъ изгладить воспоминаше объ этомъ, и еели 
бы какое нибудь изъ королевствъ, воздвигнутыхъ рукою Наполеона, 
могло быть уничтожено, то Росыя заявляете, что воспользуется этой 
добычей не для себя, а для евоихъ союзниковъ. Покажите Аветрш наши 
обиде интересы; представьте ей п адете- императора Наполеона и сво
боду Европы какъ непосредственный результате вашей измены дЬлу Фран- 
ци...» Въ Берлине умели читать, какъ и въ 111.н1;: королевства, кото
рый предстояло грабить, это были Саксошя въ пользу Пруссш, королев
ство Итальянское въ пользу Аветрш. Алопеусъ подлинными словами ска- 
залъ это въ 111.[['I.. Александре вскоре говоритъ это очень ясно прусскому 
полковнику Бойену, укрывшемуся въ Росши: «Если онъ— прусекш ко
роль—  согласится на это, я ему гарантирую не только все его те- 
перешшя владенья, но я даю обязательство не положить оружья, пока 
онъ не вступить во кладете всеми своими провинциями, которым онъ 
потерять въ Гермат и , или пока онъ не будете вознагражденъ какимъ 
нибудь инымъ образомъ, именно Саксошей, которая кажется мне подхо
дящей для этого». Что касается измены вспомогательна«) прусскаго кор
пуса, эмиссары ее подготовляли. Посл'Ь 22 сентября русски генерале

Ч Доне.сеше Ливена, 17 ноября 1812 г.
2) Донесетя Шелера, въ конце сентября.—Письмо Ливена въ Вт ну н въ 

Берлинъ, 2 окт. 1812 г,—Oncken, О. und Р .
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Эссеиъ, который былъ командиромъ въ Риге, наиисалъ Норку, и начав
шаяся переписка продолжалась.

Гарденбергъ нолучнлъ, чсрезъ небольшой нромежр’окъ времени, письмо 
Дивена и письмо Меттсрниха отъ 5 октября: «Я не разделяю и ни
когда не буду разделять интересы нашихъ двухъ стране ». Ничто не
возможно безъ Аветрш, говоритъ Фридрихе-Вильгельме, «но, если Авсгр!я 
будете помогать намъ, я не поколеблюсь переменить систему и собрать 
все наши средства, чтобы попытаться возвратить нашу независимость 
и стряхнуть чужеземное иго» *).

Въ то время какъ громадная и тонкая основа ткани Наполеона рва
лась нитка за ниткой, когда все держалось исключительно обаяшемъ его 
силы п реальной силой его армш, эта арм1я распадалась въ Москве, и 
это обаяше испытало самый неожиданный, самый смешной и въ то же 
время самый гибельный ударъ. Александре виделъ, что его власть, вы
шедшая изъ заговоровт. и убшетва, освящается и укрепляется нацио
нальной любовью; видно было, что могущество' Наполеона, основанное на 
народном!, признан»!, въ одно злосчастное утро подвергнется опасности 
въ одномъ изъ тЬхъ казарменныхъ нриключенш, въ какихъ иогибъ не 
одинъ русский монархе: мелодраматически эпизоде, вноеяпцй дисгармо
нию въ эту огромную трагедш -).

Все предыдуидя кампанн оставляли въ Париже некоторый осадокъ 
безнокойства. Эта камнашя оставляла мучительную тревогу. «Я говорю 
вамъ, что это — пропащи человеке»,' заявлялъ морской министре Декре 
префекту поли ni и Иаскье. Мнопс опасались катастрофы; иные, какъ 
Таллейраяъ и его доверенные, льстили себя надеждой, что Наполеоне 
не воротится, и что Европа, разе место очищено, старый учреждешя 
отвергнуты, стала бы действовать къ величайшему ciiokohctbíio фран- 
цузскаго народа и къ наибольшему благополучно облагодЬтельствован- 
ныхъ наследниковъ импер1и. Въ i юле произошло что-то въ роде воен- 
наго заговора, въ связи съ анг.пйскимъ шпюнствомъ, въ Тулоне: былъ 
образован!, комитете, чтобы поднять Югъ, какъ въ 1793 году, и пре
дать арсенале. Удайся дело въ Тулоне, сдалась бы Марсель, затемъ 
пришелъ бы Бернадоттъ съ apMiei, -и весь югъ двинулся бы на сто
лицу! Въ это время въ одной изъ парижскихъ лечебнице находился по
литически арестанте, Мале, бывши генерале, исключенный изъ армш 
въ 1807 году, выпущенный, потомъ снова взятый въ 1809 году, пре
дававшие« заговорамъ и вносивши въ свои затеи ту смелость и ту

Ч Донесете Зичи, 29 октября 1812 г.
2) Mémoires de Pasquier, de Miot. — Guillou, les Complots militaires. — 

Lenôtre.
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простоту, который дЪлаютъ заговорщиковъ страшными. Вт, 1800 году, 
во время Эсслингена онъ намеревался ускользнуть въ одинъ изъ тор- 
жественныхъ дней, явиться въ форме въ еоборъ Парижской Богоматери 
съ идущими впереди барабанщиками и крикнуть: «Бонапарта мертвъ,
да здравствуетъ свобода!» Онъ разсчитывалъ иа суматоху, кутерьму, на 
всеобщую трусость. Дело было раскрыто.

Въ октябре 1812 года случай показался ему хорошими,, чтобы воз
обновить дело: мало сообщниковъ, бедняки, увлеченные, которые вер
бовали среди недовольныхъ въ армш, среди ннзшихъ чшювъ; фанатики 
или просто люди безпокойные. Глубокая тайна: люди, которые должны были 
больше всего послужить Мале, даже не подозревали. его плановъ. Съ по
истине замечательным'!, понимашемъ роли каждого и проникновен1емъ его 
сокровешшхъ мыслей Мале составилъ сенатское ргъшете, возвещающее 
о смерти Наполеона, внезапно наступившей 7 октября, и организующее 
временное правительство: Моро былъ его ирезпдентомъ, Карно впце-пре- 
зидентомъ. Тамъ видели соединившихся недовольныхъ, фрондеровъ, мни- 
мыхъ опальныхъ: Ожеро, Дестютта де-Траси, Фрошо, Тара, Ламбрехта, 
Матье де-Монморанси, Алексиса де-Ноайль, Трюге, Вольнея, наконецъ, 
Мале, который, своимъ первымъ декретомъ, назначнлъ себя командиром-!. 
1-й военной див из in, съ Лекурбомъ въ должности нарижскаго губернатора. 
Потомъ следующее воззваше къ народу: «Граждане, тиранит, палъ подъ- 
ударами мстителей за человечество». Кропотливо и искусно составлен
ные ириказы должны были призвать къ оружш нацюнальную гвардно. 
Начальники, избранные Мале, получили бы свои запечатанные конверты: 
они были выдресированы такъ, чтобы ничему не удивляться; они пови
новались бы, какъ во фруктидоре, какъ въ брюмере, ведь они были 
военные. Правительство было бы арестовано, министерства заняты, теле- 
графъ и почта секвестрованы; Парижъ проснулся бы, имея правитель
ство, и возвестили бы Францш еще революцш.

Ночью съ 22 на 23 октября Мале вышелъ изъ лечебницы, отнра 
вился въ надежное место, надели свой мундиръ. Онъ имЗёгь съ собою 
двухъ доверенныхъ: одного онъ нарядилъ адъютантомъ, другого поли
цейскими комиссаромъ; вошелъ въ соседнюю казарму Попенкуръ, предъ- 
явилъ сенатское решены; взялъ себе отряди нащональной гвард1и, увелъ 
гвардейскихъ солдата, заняли банкъ и казначейство, освободилъ респу
бликанские генераловъ .Загори и Гидаля, которые ничего не подозре
вали, но были согласны на все. Лагери арестовалъ министра нолицш, 
Савари, и отправили его въ Форсъ вместе съ Демаре, начальникомъ го
сударственной иодиц1и. Мале арестовалъ префекта нолиц1и Паскье и от
правился забрать Гюлена, функц1и котораго онъ нрисвоилъ себ’Ь, и ко-
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тораго надо было устранить съ места нарижскаго иоеннаго губернатора. 
Гюленъ, сонротивлялся: этотъ бывшш победитель Бастил1и и террориста 
но мота поверить въ смерть императора. Равнымъ образомъ защищался 
коменданта Лабордъ. Мале выстр'Ьлилъ въ Гюлена; пытался выстрели Iь 
въ Лаборда. Последовала свалка. Между тЬмъ Лагори и Гидаль пошли 
въ кабачокъ позавтракать. Лабордъ уснелъ схватить Мале, посадить ею 
подъ аресты иослТ» чего онъ явился къ войскамъ и разоол&чилъ обмой ь. 
Д’Ьло нс удалось.

Но оно чуть чуть не удалось. Въ Париже не было Фуше, чтобы 
отвести игру въ сторону; Кларки потерялъ голову; Камоасересъ преда
вался глубокому отчаянш; люди умные держали себя осторожно; боязли
вые выжидали события. Когда вожаки заговора очутились подъ замкомъ, 
правительство очнулось. Все таки это былъ страшный пробный ударъ, и 
онъ открылъ потаенный нарывъ. Коли бы дКло оказалось вернымъ, 
если бы Наполеонъ действительно былъ мертвъ, что произошло бы изъ 
этого, какая последовала бы развязка ириклюЧешя? Итаки, къ чему же 
служила эта грозная машина Емпорш; стало оыть, достаточно было вы
нуть въ ней камень, замыкагощш сводъ, чтобы все рухнуло! Своего рода 
политически! Вальшеренъ, но обнаруженными имъ симптомамъ безко- 
нечно более серьезный, чемъ тотъ.

Между темъ Наполеонъ признавалъ себя озадаченными, если не но- 
бежденнымъ. Въ то самое время, когда въ Париже происходило это лег
кое землетрясеше, и когда открывалась эта безпокоящая трещина, Ве
ликая Арм1я начинала свое плаваше по воле ветра и течешя и шла 
въ крушению. Ни битвы, ни переговоровъ: Алекеандръ не ответили на 
письмо отъ 20 сентября; не более отвечали Кутузовъ на нредложен1е, 
которое сделали ему Лористонъ 5 октября. Нельзя было больше оста
ваться въ Москве: зима грозила наступить и отделить Наполеона отъ 
остальной Европы. Войска разбегались, развращались въ грабежахъ. 16 
октября Наполеонъ потребовали отъ Пруссш добавочныхъ войскъ *). 
«Легко будетъ дать ей понять, что единственный хорошш способъ окон
чить эту борьбу, это —  показать Росши, что невозможно уничтожить 
армш, какъ она надеется, потому что императора, расиолагаетъ боль
шими запасами рекрутчины не только въ своихъ государствахъ, но так
же благодаря помощи своихъ союзниковъ. Те же доводы должны быть 
сделаны въ Австрии, въ Баварии, въ Штутгарте и везде». Если какой- 
нибудь языки могъ отягчать внечатлеше отстуилешя и поддерживать 
доводы, которые руссше агенты повсюду развивали въ то же самое

9  A Maret, 16 octobre 1812.
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время, такъ это были именно эти комментарш. Объявить, что единствен
ный снособъ покончить съ борьбой заключался пъ помощи союзниковъ. 
это значило возвестить этимъ союзникамъ, изменниками въ душе, что 
ссйчаеъ иробьегь часъ измены, благоразумной и выгодной.

Отступление началось 18 октября. 22-го лослЬдшс французы оста
вили Москву. 21-го изъ Краснаго Наполеонъ предпиеалъ Берты:: «Другъ 
мой, известите герцога Эльхингенскаго (т. с. Нея), что онъ долженъ 
образовать ар1ергардъ армш». Стояла хорошая погода. Наполеонъ не до- 
иуекалъ даже мысли о беде: но но какому-то счастливому предчувствие 
онъ избралъ героя, который долженъ былъ спусти въ неечастьи, если не 
армш, то, но крайней мере, честь французская имени.

Торжественный моментъ въ этой исторш былъ этоть выходъ изъ 
Москвы. Нигде связь явленш не развертывается въ более захватываю
щее зрелище; скрытая и непрерывно действующая сила, которая всЬмъ 
управляла, нигде не проявляется съ большей могучестью. Великая Арм-ш 
еще держится, но впереди ея нетъ армш, чтобы победить ее: ни генс- 
раловъ, которыхъ нужно побивать, ни динломатовъ, которыхъ нужно 
обманывать. Сила оставалась инертной за недостаткам'ь иредметовъ дли 
ударовъ. Завоевание, доведенное до такой чрезмерности, нс удается и 
рушится. Военный renin исчезастъ въ пустомъ пространстве. Наполеонъ 
дошелъ до этого, унесенный страшнымъ ростомъ вала, который, доб'Ь- 
жавъ до стЬнъ Кремля, ударлдъ въ нихъ; но валъ этотъ, словно обез- 
силенный, тамъ остановился, и увлекаемый собственною тяжестью, вслед- 
CTBie поворота, совершающаДоея въ глубине, наливается самъ на себя и 
отхлыниваетъ назадъ. Это рушится вся завоевательная работа француз
ской революцш вместе съ Великой Apuiefî, и отъ того яге удара отсту
пает. сама французская рсволющя. Она не исчезастъ, она преобразуется, 
она разливается по другимъ берегамъ, и изъ национальной, какою она 
была только во Франции, она делается такою во всЬхъ странахъ Европы. 
Но отлив* йогдопить Великую Армш и затопилъ саму Францию: Reversa? 
sunt aquae et operuerunt earrus et équités, (Обрати,лися воды и по
крыли колесницы и всадниковъ).

КОНЕЦЪ СЕДЬМОГО ТОМА.
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