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КНИГА ПЕРВАЯ. 

Коалищя.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Измена Пруссш н Австрш. 1812— 1813.

I.

Пружина великой армш испортилась 1). Еще не настудила зима, а 
войска уже пришли въ безпорядокъ и разбегались. Сверху донизу алчность 
уничтожала дисциплину. Думали только о сохранены своей добычи и 
своихъ припасовъ. 4 ноября вдругъ выпалъ сн'Ьгъ, 6-го хватить мо
розь, внезапный и сильный. Въ этотъ день Ваполеонъ находился неда
леко отъ Смоленска, въ Дорогобуже. Тамъ онъ получить первое извФетае 
о заговоре Малле. Это его глубоко взволновало. Парижъ еще не зналъ о 
великой неудаче; во Францш и не подозревали, что отступлеше перехо
дить въ разгромъ; между тФмъ, при первомъ слухе о смерти императора, 
все подмостки имперш, такъ искусно связанный, чуть не рухнули. Съ этой 
минуты реш ете поспешить возвращешемъ овладело его умомъ; съ этой 
минуты начинается стараше показать, что онъ живъ и настороже, и 
сведЬшя объ его здоровье занимаютъ важное место въ бюллетеняхъ. Но онъ 
медлилъ, чтобъ удержать хоть то, что еще осталось отъ армш; онъ даже 
подвергалъ себя опасности, безъ военной надобности, только для поднятая *)

*) Для всего этого тома; Archives des Affaires étrangères; Correspondance 
de Napoléon; дополнешя, сд-Ьлашшя Лесестромъ, Сборники Русскаго Истори- 
ческаго общества; Hansard, Parliamentary History. Переписка, опубликованная 
Дюкассомъ, Бальё, изъ архива Воронцова, Стерио.чъ. Мемуары и письма Талей- 
рана, Меттерниха, Паскье, Кестльри, Нессельроде. Труды: Файна, Бнньона, 
Тьера, Эрнуфа, Лефевра, Мартенса: Traités de la Rassie, Ранке. Дункера, 
Онкена, Пертца, Кавенъяка, Фурнье, Арнета и Бернгарди.
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духа. Но все погибало. БезчеловЪчиость росла вместе съ ГгЬдс'пнсиъ и от- 
чаяшемъ; эгоизмъ становился свирепымъ. Не было бол'Ье ни обаяшя, 
ни различ1я чиновъ, лишь одна борьба за жизнь во вссмъ ся ужасе. 
Ней командустъ арьергардомъ, сражаясь съ ружьемъ въ руке, какъ въ 
зиму 1793 г. Солдаты его слушаются не потому, что онъ маршалъ и 
герцогъ— что значить маршалъ безъ лошадей, безъ свиты, безъ воен- 
ныхъ совйтовъ, въ грязныхъ саногахъ, съ головой закутанной платкомъ 
нодъ измятой шляпой?—Ему повинуются, потому что онъ действительно 
заслуживаетъ быть начальникомъ по своимъ внутренними достоинствами. 
Онъ сталъ совестью и честыо, господствующей надъ этой безсознательной 
и остолбенелой толпой, ползающей по снегу'.

На бсрегахъ Березины, около 22 ноября, наступила оттепель, рЬка 
вскрылась, грязь стала невылазная, оолота распространяли заразуг; все 
это было еще хуже мороза, Переправа черезъ мосты долго не начина
лась. Измученныя толпы людей ложились и отказывались идти дальше; 
нотомъ, съ приближен¿емъ русскихъ, они кинулись на мосты все сразу', 
толкаясь, бросаясь въ воду, но которой шелъ ледъ, ломая мосты.

До сихъ поръ Наполеонъ былъ скрытенъ въ своихъ иисьмахъ; только 
несколько словъ, отрывистыхъ и неясныхъ. Но теперь, передъ лицомъ 
этого ужаснаго норажешя, онъ признался. «Арм1 я велика, но страшно 
раз сеян а. Нужно две недели, чтобъ собрать ее додъ знамена; но откуда 
взять эти две недели?... Быть можетъ, она соединится только но ту 
сторону Немана... Возможно, что я найду необходимымъ мое присутстчйе 
въ Париже... Мне бы очень хотелось, чтобъ въ Вильне не было ни 
одного иностранного агента. Арм1я не въ такомъ виде, чтооъ ее пока
зывать... Вотъ уже две недели, какъ я не получилъ ни одной эстафеты 
и не знаю ничего...» г). Къ нему не дошло 18-ть почтъ. Большую часть 
онъ нашелъ 2 декабря. Тамъ были подробности дела Малле и известчя 
изъ Нспанш, становивнияся все хуже. Онъ наскоро написалъ всюду, по- 
слалъ Монтесшу' въ Парижъ, приказавъ не останавливаться нигде. Про- 
ездомъ онъ долженъ былъ помещать во всехъ газетахъ Пруссш и Союза 
извесис: «Победа при Березине: 8 знаменъ, 6000 иленныхъ, 12 пушекъ», 
а въ Париже передать императрице «подробности о здоровье императора 
и состоянш армш» * 2). ХИХ-ый бюллетень, 3 декабря, кончается сло
вами: «Здоровье Его Величества никогда не было въ лучшемъ состоя
нш». Въ письме къ Марэ онъ писадъ: «Мы голодаемъ!»

Письма изъ Парижа не составляли уже въ немъ сомцешя: ему нужно 
вернуться, предшествовать роковому открытие, постепенно приготовить къ

*■) Письмо къ Марэ, 29 ноября 1812 г.
2) Молодечна, 2 дек. 1812 г. Монтесшу уЪхалъ 3-го, на разсвЬтЬ.
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нему умы уничтожить своимъ присутств1емъ все догадки, встряхнуть 
всю имперш своей энергией. 5 декабря онъ тайно оставилъ армш и 
поехалъ на саняхъ въ Вильно. Такъ онъ покидалъ тринадцать летъ 
тому назадъ свою армш въ Египте; но тогда онъ спешилъ во Францш 
исправить бедств!я, навлеченный на нее другими; онъ являлся надеждой. 
Въ этотъ разъ бедств1е нанесено имъ самимъ; онъ оставлялъ за собою 
отчаяше, ееялъ передъ собой тревогу, приносить недоумеше и унадокъ духа.

Между тймъ, въ Вильне, Марэ старался иметь обычный вл1ятельныи 
видъ, официальный среди дипломатовъ, гонявшихся за новостями, среди 
агентовъ— распространителей дурныхъ вестей, шшоновъ всехъ сортовъ и 
самыхъ опасныхъ изъ всехъ, потому что ихъ нельзя было избежать, среди 
офицеровъ главнаго штаба союзницъ Австрш и Пруссш, которые должны 
были наблюдать за движениями непр1ятеля. Письма изъ Варшавы сообщали 
о двусмысленномъ иоведенш австршцевъ: Шварценбергъ, командующие 
вспомогательнымъ корпусомъ, щадидъ русскихъ, а еще более щадилъ 
свои собственный войска. Возобновилась игра 1809 г., только наоборотъ. 
Съ прусской границы сообщали, что пруссаки и руссше, вместо того, 
чтобы драться, сближаются и посылаютъ другъ къ другу эмиссаровъ.

Марэ узиалъ 28 окт. о выступленш изъ Москвы. За неимен1емъ бюл
летеней о победе, онъ устраивалъ празднества. Много танцовали во время 
имперш: танцовали въ занятой французами Пруссш, въ побежденной 
Австрш, въ Испаши, охваченной огнемъ, въ Варшаве, даже въ Вильне. 
28 ноября танцовали у императорскаго комиссара Биньона; Марэ ирисут- 
ствовалъ несмотря на то, что былъ сильно встревоженъ. Внезапно, после 
одного сказаннаго ему слова, онъ исчезъ. Иолякъ, графъ Абрановичъ, у 
котораго квартировалъ Биньонъ, вернулся въ залъ и разсказалъ правду 
о переходе черезъ Березину. Праздникъ остановился, танцы прекратились, 
всюду разговоры шепотомъ, крики и нлачъ женщинъ; каждый старался 
ускользнуть, дрожа за своихъ, за свою родину .

10 декабря Наполеонъ прйхалъ въ Варшаву, куда ему предшество
вало извеш е о несчастье. Онъ нашелъ правительство въ разстройстве, 
поляковъ въ отчаянш. 11-го онъ писалъ изъ Еутно Марэ, котораго онъ 
оставилъ въ Вильне, дабы замаскировать политическое отступаете, изве
стить дипломатовъ о своемъ отъезде и предложить имъ вернуться въ Парижъ. 
Одна строчка этого письма иоказываетъ, что онъ думалъ вести переговоры съ 
Веной: «Нужно, чтобъ Авслцля имела епособнаго посланника въ Париже».
1 4 -го. изъ Дрездена, онъ шдетъ требование къ своему тестю, императору, 
увеличить вспомогательный австршскш корпусъ до 60,000 чел., и къ прус
скому королю— увеличить корпусъ последняя до 30,000 чел. Онъ отправ- 
ляетъ къ нему Нарбонна— назначеше для поддержан!я своего достоинства, а
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также ради намека: предполагался бракъ между пруескимъ наслйднымъ 
принцемъ и принцессой изъ дома Бонапарте.

То, что еще оставалось отъ армш, расползалось, охваченное бБд- 
ств!емъ. До Вильно дотянулось, какъ умирающая волна, «нечто безпоря- 
дочное, похожее на лепонъ отверженныхъ». Одинъ офицеръ, по имени 
Рошъ, оставашгпйся въ городе, пришелъ въ такой ужасъ отъ этого зре
лища, что умеръ. Мнопе сошли съ ума. Масса держалась только изсту- 
плешемъ, упрямой привязанностью къ жизни. Они нашли здесь солому, 
белье, огонь, съестные припасы; они могли, наконецъ, поесть до сыта; 
и мнопе умерли отъ этого. ЗатЬмъ течете направилось къ Германш, 
течеп1е нерешительное, блуждающее по вс'Ьмъ склонамъ и оставляющее 
слБдъ каймой кровавой пБпы, ужаснымъ наносомъ труповъ. Прушя могла 
поднять голову: великая арм1я стала лишь призракомъ, и гигантское 
пугало шня месяца стало предметомъ насмешки для пруссаковъ.

II.

Гордость русскихъ растетъ пропорщонально этому. Они кичатся. Они 
познали самихъ себя и дали себя узнать всему м!ру: «Какая мы вели
кая нац!я, выше всехъ остальныхъ!» Суворовъ въ 1799 г. трудился 
только для «иноетранныхъ державъ» и не могъ «освободить ихъ отъ 
ярма французовъ». Кутузовъ спасъ отечество. Пусть не говорить объ 
иснанцахъ! не считая несколъкихъ бандъ, они не храбры и не дея
тельны; дворяне сл ужать узурпатору, солдаты бегутъ, генералы позво- 
ляютъ себя разбить! Въ особенности, ни слова больше о «гнусномъ» кор
сиканце: «Этотъ плутъ приняли насъ за немцевъ!» Изо всей его кра
денной известности осталось только зваше беглеца, «фата, набитаго 
тщеслав!емъ и высокомер!емъ, испорчеинаго удачей и трусостью своихъ 
враговъ и теряющаго голову— трусъ онъ изъ труеовъ— какъ только ви- 
дитъ, что ему сопротивляются и бьютъ его» 1). Чичаговъ имелъ «пре
красную мечту поймать его въ сети», ув4нчавъ кампанш чудесной охо
той на медведя 2).

Александръ двинулся на Занадъ какъ победитель чудовища, возста- 
новитель царствъ, освободитель народовъ. Его мечты 1801 года осуще
ствились: Наяолеонъ поверженъ въ прахъ, Франщя въ разстройстве, рево- 
люд1я отброшена назадъ. Верховенство переходить къ внуку Екатерины 
Великой, къ наследнику Петра Великаго. Миръ на континенте съ этого

>) Письма Воронцова, дек. 1812 г., апр. 1813 г. — Ср. Толстаго— Война и 
миръ.

2) Письмо Чичагова къ императору, Русское Историческое Общество, 
т. VI.
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момента въ рукахъ русскихъ. Но при всемъ восторге, который чув- 
ствуетъ Александръ, онъ не упускаетъ изъ виду существенна™: этотъ 
герой смотритъ себе подъ ноги. Онъ видитъ тамъ Польшу. Чарторыйскш по
является опять со своей политикой; ncTopin возвращается къ ус-ъшямъ осени 
1805 г., когда руссшя войска напирали на прусскую границу, и когда 
въ Россш спрашивали себя—не взять ли Варшаву въ виде залога, за- 
плативъ себе за союзъ, еще не заключенный *). Чарторыйскш нишетъ 
царю 9 октября, 6 и 27 декабря: «Если Вы, Ваше Императорское Величество, 
въ ту минуту, когда польская нащя ждетъ мести победителя, протянете 
ей руку и дадите ей все, что составляло цель ея борьбы, результаты 
будутъ магичеше» 2). Пусть Александръ свершить то, на что подалъ 
надежду, но не исполнилъ Наполеонъ, пусть оиъ воскресить Польшу, 
пусть отдастъ ее полякамъ и станетъ ихъ королемъ! Какое начало кам- 
панш, какой даръ въ моментъ радостнаго прибыня новаго Цезаря къ на- 
родамъ Европы!

Герой крестоваго похода гордится собою; но политика даетъ ему советъ и 
сдерживаетъ его. Безъ сомнешя, есть поляки, очарованные Наполеономъ до 
забвешя самихъ себя, но нужно считаться съ характеромъ этого шляхетства—  
оно вечно скачетъ и гарцуетъ, украшенное плюмажемъ, веегда стремится къ 
крайностямъ: «патрютизмъ, безкорыстхе безъ граннцъ, честолюб!е и необуз
данное тщеслав!е» 3). Еще более надо подумать о Росс:и. Поляки приняли 
учаспе въ войне; ихъ конница вступила въ Москву, разграблеше Смо
ленска, опустошеше страны пробудили старинную ненависть. Старики въ 
Poccin полны мщешемъ, а за мщен1емъ следуетъ презреше. Безусловное 
присоединен1е и порабощеше— вотъ чего, по ихъ мненно, заслуживаетъ 
Польша, и чего требуютъ интересы Poccin 4). Остальное будетъ гибелью: 
«бедственной комбинац!ей». «Я надеюсь на благость Божш, что все эти 
возвещешя ложны», пишетъ Воронцовъ Ростопчину. «Я знаю давно, что 
поляки аселаютъ этого, ихъ тщеслав1с не можетъ примириться съ темъ, что 
они более не нащя. Но., если хотятъ создать королевство польское изъ 
одного только герцогства Варшавскаго, это будетъ смешно и не удовле
творить поляковъ, такъ какъ они хотятъ возеоздать свое королевство въ 
прежнихъ границахъ и включить въ нихъ все, чБмъ владеютъ и вла-

1) См. VI т., стр. 365, 381, 383.
-) Письмо 27 дек. 1812 г. Мемуары Чарторыйскаю.
3) Слова графини Потоцкой, Мемуары.
4) Александръ къ Чарторыйскому, 25 янв. 1813 г.—Мартене», т. Щ, — М е

муары Нессельроде, янв. 1813 г.—Письмо Воронцова, 27 янв. 1813 г.—Въгдьга 
обзоръ трудовъ Государственнаго СовЪта Россш. Русское Историческое 
Общество, т. XXXI.© ГП
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д4ли Австргя и Ирусыя...» «Эта мера, писали Нессельроде импера
тору, была бы въ высшей степени антинациональна» въ Росс1и; и чтобы 
привлечь поляковъ, нужно будетъ, «ради удовольспня исполнить фан- 
тазш этой легкомысленной и безпокойной нацш», пожертвовать терри
ториями, присоединенными къ Госсти тремя разделами, отъ 1772 до 
1795 г. Это «не можетъ прити въ голову человеку благоразумному п 
искренно преданному интересами Россш». Какъ верить, «что въ сердце 
поляка можетъ когда либо явиться желаше русской Польши?» Они захо- 
тятъ, чтобъ она была польской; дать имъ нащональную конституцш 
значить пригласить ихъ къ независимости. Какъ согласить царь двойное 
и противурйчивое зваше: самодержца по сю сторону границы Польши и 
конститущоннаго монарха но ту сторону ея? Государственное устройство 
Польши будетъ служить, какъ примйръ, постояннымъ вызовомь къ ре
волюции Наконецъ, • чтобъ возстановить Польшу во всей целости, нужно 
будетъ вознаградить Австрш и Пруссш не только за то, что имъ не 
отдадутъ, но и за то, что у  нихъ придется требовать. Это значить— въ 
моментъ возобновлешя коалицш— поднять вопросъ о Польше, вопроси, ко
торый съ самаго начала расторгъ эту коалицш. Они опять ее растор
гнет!., и первыми результатами будетъ, пожалуй, что это толкнетъ 
Австрш и Прусшю въ объятия Францш, вместо того, чтобы вырвать ихъ 
оттуда, что остается первыми усжшемъ успеха 1).

Этого требовала государственная польза. Александръ зналъ ей цену. 
Они не отказывался отъ своей любимой мечты; но они поняли, что по
ступить резко значить испортить дело, и, поставленный въ положеше 
Наполеона въ 1807 г., они употребили тгЬ же средства. Онъ предоста
вили эмиссарами Чарторыйскаго возбуждать поляковъ и отложили дела 
Польши. Эта страна оставалась ставкой парии, вели ли игру револю- 
1 ионный конвентъ, императоръ Наполеонъ, или русски! царь, возстанови- 
тель справедливости!

Когда Польша, такими образомъ, оставалась вне права, возникъ во
просъ о воззванш къ другими народами, о томи, какъ ими воспользуются 
и какъ урегулируютъ ихъ освобождеше. Въ Австрш этотъ вопросъ пони
мали въ томъ же смысле, какъ и старики въ Россш по отношенш къ 
Польше: нужно использовать нащональныя ревйющи, таки какъ ве
ликое заблуждете времени требовало, чтобъ это было единственными 
снособомъ пополнешя армш и увяечетя солдата; но, рази место очи
щено, сейчасъ же воспользоваться этими же самыми силами, чтобы при
нудить народы къ покою, водворивъ предварительно между ними мири.

1) См. т. II, стр. 405; т. III, стр. 33, 383; т. IV, стр. 31, 62, 340.

Русские собирались вступить въ Германш. Штейнъ сопровождали Але
ксандра п вручали ему одну ноту за другой. Поэтъ и публициста Арндтъ, 
бйжавшш въ Россш, помогали ему со всймъ своими жаромъ п красно- 
р1нпемъ. Штейнъ ждали отъ Александра того, чего 1оганнъ Мюллсръ и 
мног 16 немцы ждали отъ Наполеона— возрождешя Германш. Какъ они, и 
Штейнъ думали, что толчокъ можетъ пршти только извне. Для этого нужно 
было «единство и быстрота». Этихъ качествъ не было при германскими дво- 
рахъ, среди «кабинетовъ, министровъ, генераловъ, любовницъ н лакеевъ» ‘), 
изъ которыхъ состояли правительства. По мнешю Штейна, главное было 
отдать Германш немцами, надеть узду «на мятежный духи, на веро
ломство гермапскихъ князей», вымести пзъ Германш этпхъ господи, 
«подло предавшихъ ее», этихъ «трусовъ, продавшихъ кровь свопхъ на- 
родовъ для продлен ¡я своего позорнаго существовашя»; навсегда уничто
жить «чудовищную конституций» Вестфальскаго договора п «создать 
нмперш, которая будетъ заключать въ себе все нравственные п физи- 
ч сш е  элементы силы, свободы и света, и которая сможетъ противу- 
стоять безпокойному честодгобш Францш». Что подумаютъ объ этомъ 
императоръ Францъ и Меттернихъ, король Фридрихъ-Вильгельмъ и Гар- 
денбергъ? Что подумаютъ король баварскгй и великш герцогъ баденскш и 
все эти рейнсше союзники, которыхъ нужно будетъ оторвать отъ Францш 
п переманить въ коалицш? Грозить имъ возвращетемъ верховной власти 
им перш не есть средство отвратить ихъ отъ Наполеона; рискуешь такими 
образомъ сделать изъ корсиканца охранителя независимости королей. Але
ксандръ отложили решение и этой трудной задачи, но далъ Штейну 
более свободы, чемъ Чарторыйскому; здесь ему нечего было бояться не- 
удовольслчпя со стороны своихъ министровъ, генераловъ, монаховъ и 
бояръ; онъ разрешили Германскому Комитету  Штейна волновать 
до изнеможешя Германш и обещать отъ его имени ведшие н свободу 
этой освобожденной нацш, съ условлемъ, чтобъ она способствовала своему 
освобождение.

До какнхъ границъ будетъ простираться оттеснен1с Францш въ этой 
Европе, вырванной. у  французскаго господства? Объ этомъ и о возстано- 
вленш Германш размышляли въ кабинете русскаго канцлера 2). Эту ве
ликую задачу, заранее решенную въ его уме, Александръ предложили на 
обсуждеше Гумянцева и Нессельроде, действительнаго канцлера и моло
дого государственна™ секретаря, все более и более вкрадывавшегося 
въ довер!е царя. Румянцевъ высказали м н е те , что Россгя получила

1) Памятный записки сентября и ноября 1812.
2) См. т. VI, стр. 318, 341; т. VII, кн. I, гл. II, § 7.© ГП
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свыше «божественную миспю» освободить и умиротворить Европу, «вспа
хать съ опасностью для себя все иоле европейской общины»; но друпя 
государства захотятъ отнять у нея ея долю жатвы: следовательно, Р о с т  
должна действовать одна и заплатить ссб* по своему усмотрению. Нес
сельроде выразилъ мн*ше совершенно различное, н оно одержало верхъ. 
Poccifl, по мн*шю Нессельроде, не могла бы одна исполнить своей задачи; 
если же она будетъ къ тому принуждена, у нея хватитъ средствъ только 
заключить договоръ съ Нанолеономъ, при нужде на принципе statu quo, 
довольствуясь темь, что она повергла на землю этого гиганта и разбила 
ярмо блокады. Но Россия одержала эту громадную победу не для того, 
чтобы здесь остановиться 1). «Струны натянуты до последней возмож
ности. Интересы Россш требуютъ, следовательно, продолжительна™ и 
ирочнаго мира после иобедъ надъ французской apniei, который гаранти
ровали ея сохраните и независимость». «Этой цели можно, безъ сомне
ния, достигнуть всего вернее темъ, что Франщя будетъ оттеснена до 
своихъ естественпыхъ границу  чтобы все, не находящееся между 
Рейномъ и Шельдой, между Пиренеями и Альпами, перестало быть 
нс только составной частью французскаго государства, но и подъ его за
висимостью».

Остановимся на этомъ тексте, онъ важенъ для последующа™. Не 
должно отделять отъ контекста слова—естественный границы, не 
должно, въ особенности, забывать, что это говоритъ русскш министръ 
русскому императору, и что эти слова нс имеютъ для нихъ того значе
ния, которое они получили во Францш съ 1792 г. Въ глазахъ Нессель
роде и его государя, Рейнъ есть естественная граница, отъ Базеля до 
Лаутера, какъ отъ Лаутера до Кельна..; Маасъ и Мозель т а т я  же есте
ственный границы, также и Шельда. Следовательно, въ этомъ плане 
1812 г. дело идетъ о Рейне, какъ о древней границе, хотя и естествен
ной, отъ Базеля до Лаутера, и о Шельде 2). Такъ понимали это pyccnie 
въ 1804 г., въ инструкщяхъ, данныхъ Новосильцеву, и въ этомъ же 
смысле нужно это понимать въ мемуарахъ Нессельроде 3).

«Это, положительно, максимум!, вс*хъ нашихъ возможныхъ желанш», 
заключает'!, Нессельроде. Но, прибавляетъ онъ, «они не могутъ быть осу-

1) Русское Ист. Общ., т. XXXI. Мемуары Нессельроде, дек. 1812.— 
Мартенсъ, т. III, стр. 94 и с.гЬд., т. Y1I, стр. 63 и с.тЬд.

) Вотъ какъ это понимаетъ Мартенсъ въ своихъ ломментаршхъ: »ОттЬ- 
спить Францно въ ея старинный границы между Рейномъ, Альпами, Пире
неями и Шельдой», т. III, стр. 95; «заставить Францпо войти снова въ свои 
историчесшя границы», т. VII, стр. 63,—Ср. далЬе, гл. IT , § 2, Конгрессъ въ 
Шатилъонгь.

3) Срав. параграфы трактата 11 апр. 1805 г., т. VI, стр. 320, 342.
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ществлены безъ помощи Австрии и Пруссш. Итакъ внешнее развитие 
нашего плана подчинено намерениями, которым нроявятъ эти два госу
дарства; онъ можетъ развиться лишь по мере того, какъ они выска
жутся *); следовательно, и результаты, къ которыми мы должны стре
миться, будутъ такъ же более или менее ограничены. Онн заключаются... 
въ томи, чтобъ вырвать изъ власти Францш какъ можно больше земель». 
Чтобы, однако, не возмутить французовъ и не принудить ихъ войти въ 
соглашеше - съ Нанолеономъ, эту мысль должно скрыть въ уме до той 
минуты, пока она станетъ осуществима.

Во первыхъ, нужно продолжать войну. Бернадоттъ будетъ подстрекать 
къ отпаденш германскихъ князей, побуждать къ тому же лицъ, получа- 
юицихъ бенефиции, и сановишковъ имперш во Францйи и, въ то же время, 
будетъ увлекать за собою конетитущонныхъ республиканцевъ или монар- 
хистовъ 2).

Это было время его тоикаго заигрыван1я съ m-rne Сталь; время, 
когда онъ принимали черезъ потайную дверь Алексиса де Ноаль, офицшз- 
наго эмиссара Людовика XVIII.

Бернадоттъ им'Блъ то преимущество, что вступали во всВ сочетан1я; 
онъ были въ одно и то же время претендентомъ Бенжамена Констана, 
шпагой якобинцевъ, королемъ, въ которомъ нуждались конститущонали- 
сты, покровителемъ республики однихъ, возетановителемъ монарх ¡и дру- 
гихъ: Кромвелемъ, Монкомъ, Лафайэтомъ. Бурбоны заискивали у него, 
какъ заискивали у Пишегрю. Но Бернадоттъ желали работать только для 
себя. Онъ считали себя одинаково способными играть роль въ республик!',, 
въ империи или въ королевств*, у Наполеона, у Людовика XVIII, у Луи 
Филиппа, даже у своего зятя, Жозефа Бонапарта. Онъ хвастался, что обма
нет* нхъ вс*хъ, помБшаетъ одними черезъ другихъ и, необходимый для 
всФхъ, сделается ихъ посредником* и последними средство««,, къ кото
рому вс* прибегнуть.

Его опытная рука видна еще въ другой интриг*, указывающей на 
проницательность и глубину русскихъ соображены, и насколько Александръ 
и его агенты прекрасно понимали иллюзии французовъ. Планъ были не 
новъ. О немъ думали уже въ 1805 г.; Строгоновъ его советовали въ 
1807 г.; о немъ шла р*яь въ Або между Бернадоттомъ и царемъ: надле
жало и1ривлечь Моро на сторону коалиции. Д*ло было не въ томъ, чтобъ 
противупоставнть Наполеону полководца, его соперника въ то время, когда 
они сражались подъ одними знаменемъ, и который считался фрондерами 
Парижа учителемъ Бонапарта въ военномъ д*л* съ т*хъ норъ, какъ На-

*) Ср. инструкцш 1804 г. и трактатъ 1805, т. VI, стр. 344.
-) См. т. VII, кн. II, гл. 2, § 12.© ГП
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полеонъ его изгнали. Руссме не думали, что Моро имъ нуженъ; они счи
тали себя въ силахъ сбросить маску съ мнимо-ведикаго человека; Моро 
имъ казался полезными только для того, чтобъ соединить во Францш и 
успокоить прежнихъ республиканцевъ, либераловъ, охлад'Ьвшихъ къ На
полеону, но все же привязанныхъ къ слав!! Францш и не сговорчивыхъ 
относительно границъ. Кто подумаетъ, что союзники хотятъ расчленить, 
унизить республику, когда увидятъ во глав']’, ихъ армш героя Гогенлин- 
дена, жертву процесса Пишегрю, изгнанника 1804 г. ? 1).

Относительно Авзтрш необходимо было торопиться. Правда, секретное 
соглашеше, заключенное въ Вене въ Ноле, 2) послужило Россли, какъ 
говорятъ теперь, обратнымъ обезпечешемъ и парализовало дЪйствгя до
говора 14 марта съ Наполеономъ. Австр1я показала себя относительно 
Poccin честной въ этомъ вероломстве; но нужно было распространить и 
на новую войну ту же сделку, помешать Аветрш помогать Францш, на- 
конецъ, втянуть и ее въ коалицпо. Въ Вене оставался, даже после офи- 
гйалънаго разрыва, одинъ руссшй агентъ, Оттъ, который подъ рукой 
поддерживалъ связи 3). 5 ноября туда нр1ехалъ некто Бутягинъ; онъ 
былъ принять подъ большимъ секретомъ Меттернихомъ и развилъ пе- 
редъ нимъ предложешя царя, уже высказанный последнпмъ черезъ 
Ливена въ письме отъ 2 октября 4). Разумовской, оставшшся въ Вене, 
какъ частное лицо, возобновилъ, черезъ две недели, те же настояшя пе- 
редъ Меттернихомъ: «Разве Австр1я не расположена воспользоваться бла- 
гонр!¡иной минутой, чтобъ порвать съ Франщей и соединиться съ Рос- 
ciefi? » Меттернихъ уклонился отъ ответа. Александръ справедливо разсу- 
дилъ, что надо сначала его принудить, а потомъ вознаградить. Зная на 
этотъ счетъ намеретя главнокомандующаго Шварцеяберга, оиъ не те
ряли драгоценна™ времени на предварительные переговоры о союзе, а 
прямо перешелъ къ первой главе: установить на законномъ основанш 
нейтралитетъ, который уже существовалъ фактически съ начала войны 
между русскими и вспомогательными корпусомъ, методически отступаго- 
щимъ передъ ними. Онъ дослали, въ последнихъ числахъ декабря, Ан- 
штетта въ квартиру генерала Шварценберга съ поручешемъ предложить 
и нравомъ заключить nepeMnpie. После того" онъ занялся ПрусЫсй, счи
тая, что легче сговориться съ ея дворомъ, и что, разъ Пруссйя будетъ 
на его еторон'Ь, она увлечетъ за собою и Австрш.

х) Пито, Бернадоттъ, гл. YI.—Послпдте годы Моро. (Revue de Paris, 15 
дек. 1899 г.).— Гидъ де Невиль, Мемуары, т. I, гл. XII.

-) T. VII, кн. II, гл. 3, §§ 8 и 9.
“) Мартеис?,, т. Щ, стр. 87 и слЪд.— Онкень, О. und Р., т. I, стр. 23 и сл’Ьд.
4) T. VII, кн. II, гл. 3, § 12.

11

Личныя отиошешя никогда не прерывались между двумя государями; 
хотя офищально они вели войну другъ противъ друга, но придержива
лись словъ Фридриха-Вильгельма, произнесенныхъ въ марте 1812 г.: «Мы 
всегда будемъ помнить, что мы связаны, что мы все же- должны будемъ 
снова стать союзниками» *).

Прушя всего более пострадала отъ Наполеона, и ея территоргя была 
первая на пути русскихъ войскъ. Во время прохода черезъ нее долженъ 
былъ раздаться первый ударъ колокола и первое давлеше на рычагъ: 
воззваше къ королями и воззван1е къ народами. Съ другой стороны, если 
планы относительно Польши осуществятся, II русел я будетъ первыми изъ 
заинтересованныхъ государствъ, кото]юе придется вознаградить; нужно 
было добиться, чтобы она отказалась, въ пользу Россш, вернуть свои 
польская провинцш, Познань и Варшаву, и чтобъ она поискала въ другомъ 
месте что нибудь подходящее. Ливень писали объ этомъ 1’арденбергу еще 
2-го октября 2). Полковники Бойэнъ передали следующей слова царя:

«Если король на него— на союзъ— согласится, я  ему гарантирую не 
только все его теперешшя влад'Ьшя, но обещаю не положить орудия до техъ 
доръ, пока король не вступить вновь во владготе вегъми потерян
ными имъ провинщ ялш  въ Германш  и л и  будетъ вознагражденъ 
какими нибудь другими, Саксотей, напримгъръ, которая мне ка
жется для этого подходящей». Александръ уже заняли большую часть 
этихъ провинцш и каждый день подвигался впереди; оставалось втянуть 
прусское правительство и поставить его въ такое неловкое поможете 
относительно Наполеона, чтобъ оно оказалось во власти Россш и не имело 
другого выхода, кроме союза съ последней.

Руссше позаботились о доступе къ генералу 1орку, служившему во 
вспомогательномъ корпусе 8). Вс.тедств1е болезни главнокомандующаго, 
Граверта, 1оркъ взяли на себя командоваше этими корпусомъ. 1-го ноя
бря, руссшй генералъ Эссенъ написали ему изъ Риги, извещая объ от- 
етупленш Наполеона: «Отъ васъ зависитъ разбить цепи Пруссш: заприте 
Макдональда въ Митаве, идите къ прусской границе; ваши примерь во
одушевить вашихъ соотечественниковъ, вы можете стать освободителемъ 
вашей родины и всей Германш!» 1оркъ отправили это послаше королю. 
Теми временемъ, одинъ очень проницательный итальянецъ, маркизъ Па- 
улуччи, заменили Эссена въ Риге. Онъ написали, -14 ноября, 1орку, то
ропя его последовать примеру испанца Ла Романа 4).

]) Т. VII, кн. II, гл. 3. § 7.
2) Т. VII, кн. И, гл. 3, § 12.
3) т. VII, кн. II, гл. 3, § 12.
4) Т. VII, стр. 99. — Ла Романа оставилъ Данпо въ августа 3 808 г., съ

\
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«1оркъ, сообщаетъ одинъ современнику обладаете сильнымъ харак- 
теромъ и героически неустрашимъ въ бою; но онъ челов*къ жесткш и 
несговорчивый; онъ вспыльчиву мстителенъ и грубъ и очень неудобенъ и 
какъ товарищъ и какъ подчиненный» *). Еще труднее было его обмануть. 
Способный пожертвовать головой, чтобъ сбросить ярмо Наполеона, онъ 
не намйренъ былъ отдаться Александру со связанными руками. Онъ 
отвечали. очень тонко, 20 ноября: «Ла Романа мне не примерь. «1а Ро
мана зналъ, чего онъ могъ ждать для своей родины отъ союзниковъ, ко- 
торымъ предавался». 1оркъ нослалъ одного изъ своихъ адъютантовъ къ 
королю за инстр'укщями, а другого въ Вильно, чтобъ убедиться въ по
ложен« вещей. Этотъ офицеръ вернулся 8 декабря. Онъ описалъ кар
тину разгрома великой арм1п, отъ которой остались одни лишь т1;ни и 
призраки. 1оркъ успокоился. Тогда Александръ дадъ ему знать черезъ 
Паулуччи, что обязывается не складывать оружш, пока ему не удастся 
добиться территор1альнаго увеличешя Пруссш, настолько большого, чтобъ 
она могла снова занять среди державъ Европы то место, которое занимала 
до войны 1806 г. Въ этотъ асе день, 18 декабря, Макдональдъ началъ 
свое отступление изъ Митавы къ Тильзиту.

Макдональдъ, не угадывая всей опасности, возымТлъ подозр'Ьшя и 
сообщилъ о нихъ Бертье. «Генералъ 1оркъ, писалъ онъ 2 декабря, испол
няете только то, что требуется службой, и заботится только о соблюдение 
нрилич!я и ограждении чести прусскаго орудия». Черезъ несколько дней 
онъ формально потребовалъ отозвания 1орка и многихъ изъ его офицеровъ * 2).

III.

Въ Вердин!; Гарденбсргъ и его господинъ были, въ этомъ случа!;, 
бодЪе обходительны, а посланникъ Наполеона, Сенъ-Марсанъ, гораздо 
менгЬе проницателенъ. Гарденбергъ переписывался съ Меттернихомъ. Онъ 
не смйдъ еще предаваться надежде, что счастье вернется. Онъ не 
могъ верить огромности поражешя Наполеона, онъ боялся его страшныхъ 
отбоевъ. 30 ноября прйхалъ капитанъ Ш акъ , адъютантъ 1орка: ни ко
роль, ни министръ не решились отдать приказашя, которое могло бы 
ихъ компрометировать.

Канцлеръ удвоилъ свои обещанья Сенъ-Марсануг, а послТднШ сталъ 
вдвое дов’ЬрчивТе: «Я нахожу, что онъ— канцлеръ— все такъ же дов4рчивъ 
и искрененъ, какъ и прежде, а у него такой характеръ, что онъ врядъ

еоглаыя англичанъ, и приведъ обратно въ Испашю свой вспомогательный 
корпусъ.

х) Мемуары Ланжерона: Война 1813 г.
2) 10 декабря 1812 г.

—  13 —

ли могъ бы скрыть планъ изм’Ьнешя системы политики... Нисколько пуб- 
личныхъ нроявлен!й доброжелательства и интереса къ этой стран!; со 
стороны его величества императора, нисколько наглядныхъ доказательству 
который бы вызвали довгЬр1е, нисколько одобрешй поведен!ю во время 
войны произвели бы, я  думаю, громадный эффектъ и сделали бы со
вершенно недействительными происки нЪкоторыхъ иитригановъ» ‘). 14 
декабря иро'бздъ Наполеона черезъ Дрезденъ былъ известснъ въ Берлине. 
На другой день, письмо отъ де-Серра, французскаго посланника въ 
Дрездене, извещаетъ о скоромъ пр!езде Нарбонна въ Берлинъ съ пору- 
чешемъ къ королю и приказомъ Сенъ-Марсану передать письмо импе
ратора Фридриху Вильгельму2). Въ письме, иомеченномъ Дрезденъ, 14 де
кабря, требуютъ, чтобы нрусскш вспомогательный корпусъ былъ уве- 
личенъ до 30,000 чел. Сенъ-Марсанъ отправляется немедленно къ Гар- 
денбергу, чтобы получить приказъ короля. Онъ находить канцлера «въ 
самомъ лучшемъ настроенш духа», «честнымъ и иекреннимъ» по обык
новенно. Онъ замечаетъ, что Прусйя такъ нрониклась своей вер
ностью, что требуетъ уже за. нее награды. Гарденбергъ, шипеть онъ, 
думаетъ и намекаетъ, что императору какъ только будетъ заключенъ 
«искусный и прочный» миру могъ бы, «чтобъ получить постоянную 
союзницу для Францш и онлотъ съ севера», надуматься «не присоединять 
Польшу къ Пруссш, а сделать короля Пруссш королемъ Польши»...

Фридрихъ-Вилъгельмъ принять Сенъ-Марсана 16-го, въ Потсдаме. «Я 
встретить у короля, сообщаетъ этотъ непоколебимый оптимисту самый 
лучнпя нашерешя; онъ выказалъ всю честность и искренность своего 
характера, судилъ о вещахъ здраво и разечитывалъ на генш и могуще- 

* ство вашего величества» 3). Король читаетъ письмо изъ Дрездена, «вы
ражаете свою преданность принятой имъ системе, которую онъ никогда 
не изменить». Онъ, безъ сомнешя, подразум1;ваетъ свою систему съ 
ноября 1805 г., а Сенъ-Марсанъ— систему верности союзу, навязанному 
силой въ 1812 г.; затемъ, цопросивъ время подумать, король «ввернулъ», 
что его военный силы ограничены 42,000 чел. 4), и потому ему очень 
трудно уступить желанно императора, и что, съ другой стороны, если 
Наполеонъ очистить занятые имъ пункты въ Пруссш, онъ будетъ иметь 
въ своемъ распоряженш оккупащонныя войска: пруссаки заменять ихъ 
своими гарнизонами къ общей выгоде. Это значило искусно взяться за

*) Доклады 1 и 9 декабря 1812 г.
2) Доклады Сенъ-Марсана, 11, 12, 15 декабря. Серра къ Сеиъ-Марсану, 

14 декабря 1812 г.
3) Къ Наполеону, 17 дек. 1812 г.
4) Т. VII, кн. I, гл. 3, § 6.© ГП
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д'Ьдо и воспользоваться нервымъ признашемъ въ затруднении со стороны 
Наполеона, чтобъ отделаться отъ его путъ. Впрочемъ, онъ удвоилъ лю
безность. Извещенный о скоромь проезде Марэ, король предложили меб
лировать для него отель, предоставили ви его распоряжеше свою ко
ляску и ливрейныхи лакеевъ, спеша показать публике «ви эту минуту, 
какое онъ придаети значеше посланнику его величества». Сквозь это 
елейное пустослов1е просачивается первый намеки на посредничество 
Австрш, которое должно стать ключомъ европейской политики. «У меня 
нети никакой причины, пишетъ Сени-Марсанъ, подозревать, что русскш 
дворъ сделали до сихи пори какое-либо предложеше здешнему двору; но 
баронъ Гарденберги мне сказали, что они почти уверенп, что были сде
ланы предложешя австршскому двору си целью отвлечь его оти союза 
си вашими величествомп; тами отвечали, что Австрия не изменить си
стемы, но возьмети на себя передать вашему императорскому и королев
скому величеству предложеше мира, если Росыя того пожелаети» *).

Между теми собьшя быетро двигались впереди. 1орки рисковали ока
заться вынужденными ки какой-нибудь опасной крайности. Нельзя было 
оставлять его на неопределенное время бези ответа; ему ответили 21 де
кабря: Избегать взбалмошныхи выходокн, не слишкоми натягивать стру
ну, не забывать, что Наполеоии человеки гешальный, неистощимо-изво
ротливый; вести себя, впрочеми, смотря по обстоятельствами. Ничего не 
предписывали, ничего не запрещали; полагались вполне на 1орка; остав
ляли за собой право одобрешя иди порицания, что позволяло, ви ожиданш 
«собьшй», заявлять о своеми твердомъ памгьрети держаться союза.

Марэ нргЬхали 23 декабря, видели короля, видели Гарденберга и 
позволили себя убедить прямотой манери, прямотой, написанной на лиде 
короля, ловкостью, си какой Гарденберги намекнули ему, что прямота 
есть самый тонкш расчети. «Увеличеше контингента еще не подписано, 
говорить этотн посланники; но согласие короля несомненно».

Пруссаки давно были нейтральны ви душе; си 1807 г. они стали дву
личны. Несмотря на разгроми великой армш, Макдональди оставался цели и 
повернули на Пруссш; Ожеро все еще занимали Берлини си 12000 чел., 
и, пока они были тами, можно было всегда опасаться нрусскаго фрукти- 
дора: этотн герцогн-санкюлотн оставался человекомн, способными, нри 
первой тревоге, обойтись си прусскими королеми, его министрами и со 
всеми двороми, каки они обошелся ви 1797 г., ви Париже, си уполно
моченными самодержавнаго народа. Прибавьте еще, что эта двойная игра 
но необходимости была ими и по вкусу и входила ви ихи расчеты. 
«Почему, писали Гарденберги незадолго до того ви своеми дневнике,

0 Докладъ императору, 19 дек. 1812 г. См. выше, стр. 11; ниже, стр. 26.
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не раздавить французовн при отступлеяш?». «Нужно нанести ударь и 
уничтожить», говорили король своему министру 1). Но, если у нихи и 
была действительно эта мысль, они поверяли ее други другу лишь на 
ухо, при закрытыхн дверяхн. Они ласкали себя надеждой найтп ви 
Австрш двойную гарантш, каки противн русскихн— будущихи союзни- 
кови, таки и противи Наполеона— вчерашняго союзника, противи рус- 
скихн, требующихъ свободнаго прохода, противи Наполеона, требующаго 
солдати, чтоби преградить путь русскими. 25 декабря, Гарденберги, Ан- 
сильони и Кнезебеки держали советь. Часи, ожидаемый си такими то- 
млешемъ вяродолжеше шести лети, часи твердаго решешя настуиили. 
Они это знали, но заключили, что, хотя пришло время действия, обстоя
тельства. требуютъ действовать осмотрительно. Это было мнеше короля. 
Поэтому решили войти ви переговоры си Веной, послать туда Кнезебека 
и занялись выработкой ему еоответствующихн инструкций

Они должени были убедиться ви намерешяхи Австрии если Австр1я 
решилась повернуться противи Франти. Кнезебеки объявить, что таково 
же намереше короля, но что въ настоящую минуту Прусс ¡я не можетъ 
взять на себя инищативы. Она вооружается, но, пока союзъ между Ве
ной и Берлиномъ не будетъ заключенъ и не окончится вооружение, «не
обходимо сохранить, каки и прежде, по наружности, полное coraacie си 
Франц ¡ей». Король желали бы для Пруссш возвращешя всехъ территории 
прйнадлежавшихъ ей до 1805 г., для Европы— мирнаго состояшя по 
трактатами Люиевиля и Амьена, для Германш— распадения Рейнской кон- 
федеращи и разделен ¡ я верховной власти между северомъ— Hpycciei, и 
югомъ— Австр1ей, при чемъ Майнъ послужить границей. Но, добавлялось 
въ инструкщяхъ, «пока вес не созреетъ для выполнешя плана, инте
ресы обеихъ дерЖавъ требуютъ продолжать си такой же осторожностью 
и ловкостью играть роль вернаго союзника Францш, держать ее въ спо
койной уверенности, не отклонять определенно ея новыхъ требованш н 
питать ее ложными надеждами». Такими образомъ Ilpyccin будетъ въ 
состоянш подвигать впереди свои приготовлен1я: вспомогательный войска 
для Франции посдужатъ тому предлогами. Гарденберги написали Гнейзе- 
нау въ Лондонъ: «Наполеонъ требуетъ увеличенГя вспомогательнаго кор
пуса до 30,000 чел. Онъ требуетъ кордонной линш у верховьсвъ Одера. 
Мы этими пользуемся, чтобы увеличить нашу армш и сосредоточить 
наши силы, каки мы это делали • и намеревались делать весной про- 
шлаго года» 2).

О 28 декабря 1812 г. Chicken, О. uad Рг.
") Гарденбергъ къ Гнейзенау, 29 дек.; ипструкцш Круземарку, 31 дек. 

1812 г.; йнструкцш Кнезебеку, 2 янв. 1813 г. Онкенъ.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Но нужно было сохранить декорумъ, и Фридрихъ-Вильгельмъ такъ 
хорошо скрывало, свои назгЬрешя, что его народъ близокъ былъ къ тому, 
чтобы объяснить поведеше короля изменой. Каждый, при виде осколковъ 
крушешя великой армш, размышлялъ о силе крушешя и нонималъ, что 
являлась возможность спастись и затФмъ отомстить. Можно сказать, что 
вся Прушя была въ этомъ уверена; она была готова, горела желашемъ 
взяться за opyasie и не могла объяснить себе ни коленопреклонен™ сво
его короля передъ императоромъ, ни набора рекрутъ, назначенныхъ 
драться противъ собственна™ отечества; удивлялись, возмущались стара- 
шями выказать дружбу къ Сенъ-Марсану, безчисленными парадными обЬ- 
дами, даваемыми прямо наиоказъ французамъ, жившимъ въ Берлин^ 
и находящимся тамъ про'Ьздомъ— Maps, Ожеро, Нарбонну, наконецъ, ко
торый нрйхалъ раньше Марэ, остался поел* него и подвигалъ впередъ 
свое маленькое дело о сватовстве.

Гарденбергъ съ неудовольств.емъ замйчалъ въ волнешяхъ публики, 
въ нроисвахъ тайныхъ обществъ руку человека, котораго онъ считалъ 
онаснымъ революдшнеромъ, Штейна. «Самое необходимое теперь, безъ 
сомнешя, писалъ онъ, подавить эти волненья въ самомъ начале». «Очень 
1 р}стно, говорилъ Ансильонъ, что съ 1809 г. распространились въ умахъ 
положешя, пагубныя для веего сощальнаго строя. Мнопе люди убеждены, 
что нащя можетъ взять на себя инищативу, и что нащя— они. Нужно 
ихъ укротить, это будетъ лучшимъ средствомъ внушить дов-bpie фран- 
цузамъ». Народы не понимаютъ такой политики съ двойнымъ и трой- 
нымъ дномъ. Имъ нужно уважать то, что они любятъ, и верить въ кра
соту дела, которому они себя приносятъ въ жертву. Дипломаты ставили 
знаменитая ловушки; но они никогда не возбуждали энту:иазма своими 
махинащями. Прусегя ждала не совйтовъ благоразум1я, не приказашя 
молчать и сидеть спокойно, но военного клича и трубныхъ звуковъ. 
1оркъ подалъ знакъ и далъ нетерпеливо ожидаемый сигналь.

Облеченный страшной ответственностью по отношению къ своей 
родине, 1оркъ вдохновился только политическимъ чувствомъ: онъ происхо- 
дилъ изъ народа и поступилъ такъ, какъ поступилъ бы бедняга сол- 
датъ— часовой, забытый на аванностахъ, какъ поступалъ нооледшй 
крестьянинъ старой Ilpyccin при появленш освободителей. Король предо- 
ставилъ ему выборъ между рабствомъ военнаго и долгомъ гражданина, 
между дисциплиной и нащональной совестью: этотъ солдатъ послушался 
гою голоса, который нисходилъ свыше и требовалъ настоятельнее. Но 
этотъ солдатъ съ душою пруссака былъ въ то же время пруссакъ хитрый 
и осторожный. Онъ совершать поступокъ, редшвшш судьбу его страны; 
онъ его еовершилъ и но инстинкту и намеренно: онъ былъ отваженъ и
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иолитиченъ. I января 1813 г. король и Гарденбергъ еще 
водой, осмеливаясь лишь слегка касаться поверх- 

ть па минуту, когда узнали, что измена, падъ ко- 
ра-боталн т, такимъ коварнымъ искусетвомъ, совершена уже 

самовольно однимъ изъ корпусовъ прусской арши. Знамя было задето, 
честь короля запятнана, нащя призвана къ оружш грознымъ звукомъ 
роы. война за независимость начиналась револющей.

Макдональдъ отступалъ къ Тильзиту, оставляя 1орка и его пруеса- 
к°въ въ ащергарде. 1оркъ отступалъ очень медленно: руссШе его мало безпо- 
коили; но случилось такъ, что 24 декабря руссшй генералъ Дибичъ от- 
резалъ его отъ Макдональда. Въ тотъ же вечеръ 1оркъ п Дибичъ встре
тились на аванностахъ. Дибичъ объявилъ, что нолучилъ приказаше не 
обращаться съ пруссаками какъ съ врагами, и что руссше генералы 
имели полномошо заключить договоръ о нейтралитете. Доркъ не высказалъ 
вовсе своего мггЬшя, не принялъ никакого р еш етя , но предоставилъ 
русскимъ преградить себе путь. 26-го къ нему явился досланный отъ 
Паулуччи съ письмомъ Александра отъ 18-го, предлагавши мъ союзъ и 
ооещавшимъ возстановлеше Пруссш. Было о чемъ подумать. За неиме- 
нгемъ расиоряженш изъ Берлина, 1оркъ еще помедлилъ и и мель опять 
свиданш съ Дибичемъ. Они сговорились прекратить фактически враждеб
ный деиствш и продолжать маневрировать другъ противъ друга только 
для того, чтобы казалось, что Дибичъ перерезалъ путь, а 1оркъ уходить 
отъ превосходныхъ силъ *)• Этимъ словеснымъ договоромъ 1оркъ думать 
изоегнуть всехъ затруднен!.! 27-го онъ послалъ въ Бсрлинъ графа Гек
келя фонъ Доннерсмарка сообщить объ этомъ королю. 29-го онъ остано
вился въ Таурогене, у самой прусской границы: здесь его нашелъ Зейд- 
лицъ, одинъ изъ посланныхъ имъ, вернувшшея изъ Берлина съ изве
стной инструкгцей: избегать опрометчивыхъ выходокъ, действовать смотря 
но оостоятельствамъ; единственнымъ объяснешемъ служило заявлеше что 
король лродолжалъ держаться союза съ Франщей, Въ этотъ же день’ онъ
нолучилъ записку отъ Макдональда, съ приглашешемъ нр[ехать кт нему 
въ Гильзитъ.
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ар„ш  Витгенштейна будетъ 31-го на .тЬвомъ берегу Немана, перерезы
вая дорогу отъ Тильзита къ Кенигсбергу. Торкъ не далъ ему времени 
передать пакетъ. Какъ только онъ его увидел*. онъ воскликпулъ: 
«Стойте! Не подходите!.. Я не хочу больше иметь дгЬла съ вами. Ваши 
проклятые казаки пропустили послан¡е отъ Макдональда, который мне 
преднисываетъ двинуться на Пиктупененъ и соединиться тамъ съ нимъ. 
Нельзя больше колебаться: ваши войска не являются, вы елишкомъ 
слабы; я долженъ идти; запрещаю вамъ всТ> эти переговоры, которые въ 
кони* концовъ будутъ стоить мн* головы!» Клаузевицъ просилъ 1орка, 
прежде ч-Ьмъ идтн дальше, прочесть письмо, которое онъ привезъ. Когда 
1оркъ понялъ, какое бКдсыйе ему грозитъ отъ успехов* Витген
штейна, иузналъ, что, если онъ не решится до 31-го, съ нимъ посту
пать какъ съ врагомъ, онъ изменил* тонъ: «Клаузевицъ, сказалъ онъ,
ВЬ1__пруссакъ. Верите вы въ искренность этого письма? Можете вы мн*
дать честное слово, что Витгенштейнъ будетъ д*йствительно 31-го въ 
пунктахъ, зд*сь указанных*?» Клаузевицъ ручался за искренность де
кларант: ЧТО касается исполнешя, онъ былъ осторожн*с; «Ваше превосхо
дительство знаете, что на войн*, при самых* лучшихъ намерешяхъ, 
часто бываешь вынужденъ остаться ближе т*хъ лиши, который себ* 
назначилъ». 1оркъ вел*лъ позвать начальника своего штаба. Онъ заду
мался на несколько минуть, потомъ, взявъ Клаузевица за руку, ска
залъ: «Я вашъ. Скажите генералу Дибичу, что мы съ нимъ поговоримъ 
завтра у Пошеруяской мельницы, и что съ этой минуты я р*шился бро
сить французов* и ихъ д*ла>. Онъ прибавилъ: «Я не делаю ничего на 
половину: я вамъ доставлю и Массенбаха».

Массенбахъ командовал* той частью вспомогательная корпуса, кото
рая последовала за Макдональдом*. У 1орка былъ под* рукой кавале- 
ршсшй офицер* этого отряда; онъ его спросил*: «Что говорят* въ пол
ках*? >. И такт, какъ офицер* не .находил* слов*, чтоб* выразить радость 
своих* товарищей при мысли порвать съ французами, 1оркъ продолжал*: 
< Вамъ, молодым* людям*, хорошо говорить; я, старик*, чувствую, что 
моя голова въ опасности». Онъ собрал* своих* офицеров* и сказалъ имъ: 
«Господа, французская арап я уничтожена мстительной рукой Бога. На
стал* часъ, когда мы можем* вернуть нашу независимость, соединив
шись съ русской армией. Пусть т*, кто решился, какъ я, пожертвовать 
своей жизнью для родины п свободы, сл*дусть за мной; пусть остальные 
удалятся... Если д*ло удастся, король, быть может*, простит* мн*; если 
н*тъ, я лишусь головы. Въ этом* случае я  поручаю моим* друзьям* 
заботу о моей жен* и моих* д*тяхъ». Ему отвечали общим* криком*: 
«Мы съ вами!».
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На другой день, 30-го утром*, Дибич*, въ сопровождена! Клаузевица и 
графа Дона, встретился у Пошерунской мельницы съ Горком*, который при
вел* съ собой полковника Рёдера и Maiopa Зейдлица: шесть человек*, из* 
которых* пятеро пруссаков* по рожденно. Клаузевицъ и Дона были уже 
на русской службе; остальные передались Pocciii. Тут* же подписали 
договор*. Это было чисто военное соглашеше, без* малейшей примеси 
политики. Пруссаки разграничили территорш, которую они займут* 
между Мемелемъ и Тильзитом*; эта территорш и ихъ корпус* будутъ. 
некоторым* образом*, нейтральны и останутся таковыми до получешя 
приказа отъ короля. Во всяком* случае, путь для них* оставался сво
бодным*, и они обязывались не выступать против* Росши впрододжеше 
трехъ месяцев*. Когда дело было сделано, 1оркъ послал* два письма. 
Уже заранее приготовленный— одно къ Макдональду, другое къ королю, 
оба очень кратшя ’).

Массенбахъ и его отряд* получили приказ* оставить Макдональда. 
31 декабря утром* они исчезли. Макдональд* узнал* об* этом* одно
временно съ получешемъ письма отъ 1орка -). Онъ решил* сейчас* же 
очистить Тильзит*. 1оркъ вступил* туда 1 января 1813 г. 3 января 
этот* генерал* послал* королю второе письмо, пространное на этот* раз*, 
где онъ объяснял* мотивы своего поступка. «Я это сделал* без* прц- 
казан ¡я вашего величества. Обстоятельства и серьезный соображения 
оправдают* его (поступок*) перед* современниками и потомством*... Ва
шему величеству предназначено, как* и въ 1805 году, быть освободителем* 
и покровителем* своего народа и народов* Германш. Слишком* очевидно, 
что все направляла рука Провид*шя... Но нужно быстро воспользоваться 
случаем*. Теперь или никогда настал* часъ завоевать свободу, н еза 
висимость, Волгине... Нужен* былъ пример* для малодушных*; Австрия 
последует* примеру вашего величества... Я не прошу у вас* никакого 
снисхождешя къ себя, лично. Как* бы я ни умер*, я умру за вас*»

Первое звено великой космополитной армш порвалось; первый удар* 
нащональной революцш Европы былъ нанесен*, наполеоновская система 
союзов* разбита. Пример* становился заразителен* въ Германш; это по
ходило на набатъ, готовый прозвучать во всем* Союз*. Конечно, рядом* 
еъ катастрофой, постигшей великую армш, немного значило движете 
направо или налево нискольких* десятков* тысяч* пруссаков*; но очень 
важна была измена самаго порабощеннаго, самаго боязливаго и самаго 
униженнаго из* всех* побежденных* Наполеоном*, ставших* его союз
никами поневол*. 9

9  Мартенсъ, т. VII, стр. 60.
’) MaKd°$ajlbdh  Воспоминания, стр. 184 и сл*д, письмо 31 декабря 1812 г.

9*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



20 —

Собьше въ ТаурогенЁ заводило страшно далеко, и не будетъ лре- 
увеличешсми сравнить, ио значенью, эти совЁщашя въ декабрЁ 1812 г., 
на равнинахъ Польши, съ другими совЁщашямп, столь же смутными, тре
вожными и темными, который привели въ 1792 г, къ отступленш герцога 
Брауншвейгскаго на равнинахъ Шампаньи. Какъ и постунокъ герцога Брау н- 
швейгскаго, поступокъ 1орка объясняется лишь общими ходомъ вещей, 
атмосферой, пронесшимся в-Ьтромъ, врсменемъ, одними словоми, тём ъ , что 
называется фатальностью, таки какн управлеше этими ускользаетъ отъ 
личной воли, и все совершается си помощью вс/Ьхъ. При концё великой 
войны, каки и ви начал!; ея, Пру сия стояла на мёсгё и подала сигналь 
ки одной изи тёхъ эволюцш, которая заставила Гёте сказать въ день 
Вальми: «Начинается новая эра». Это была дЁйствительно новая эра, 
обратная той: въ 1792 г. Нруссгя изменила ЕвропЁ королей, вступившихъ 
въ союзъ противъ французской революцш; въ 1812 г. она изменила 
Франция, борющейся противъ Европы возставшихн нацш.

Воти этого и не моги понять король Пруссш. Его королевское тще
славие осуждало дёйствгя, если они ими нс управляли, а нс въ его харак
тер!;, каки короля, было ими управлять когда-либо. Горки своими гром
кими барабанными вызовомъ вносили диесонансъ въ педантичную и 
угрюмую фугу прусской офищальной музыки. Какой-то генералъ позво
лили себЁ действовать по своему усмотрТлшо, безъ приказа, что равня
лось непослушашю и почти предательству! Государь какъ шефъ арм1и 
были этими оскорбленъ, всё машины его политики были разрушены, и при 
видЁ, какъ онё вдругъ задрожали и запутались въ свойхи ремняхъ, у 
него закружилась голова; но какъ человЁкъ они были храбри, какъ 
король— патрютъ, и этотъ государь, вЁчная жертва своей нерЁшитель- 
ности, почувствовали радостное сердцеб1ен1е при видё, что одинъ изи его 
подданныхъ осмёлился сдЁлать то, о чемъ они не решался даже думать, 
и заявляли ему тёмъ волю народа: vox populi, vox Dei. Однако, не слё- 
довало этого показывать, не слЁдовало даже себЁ самому признаваться 
въ этомъ. Первыми, естественными движешемъ была радость; вторыми—  
иеудовольеттае и тревога; третьими— притворство.

2 января, разсказываетъ принцъ Бильгсльмъ— будущш императори Гер- 
маши— «въ три часа, король собирался выйти на свою ежедневную про
гулку— въ ПотсдамЁ— съ наслЁднымъ принцеми, принцемъ Фридрихомъ и 
мною, когда въ оранжереЁ новаго сада, гдё мы передъ тёмн обЁдали, по
явился графи Генкель... Король удалился съ ними... По прошествии тревож- 
иаго для насъ получаса, они вернулся. На его лицё было выражеще 
такого довольства, какого мы не видёли у него уже давно: мы тёмн болЁе 
этому обрадовались, что оно совершенно противорЁчило его словами, обра-
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щеннымь къ нами:— 1рафъ Генкель мнё принеси нел|нятную новость: 
Торки сдался со своими корпусомъ; они въ плЁну у русскихъ; кажется, 
возвращаются дни 1806 года.— Мы остолбенЁли».

Въ такихъ случаяхъ Гарденбергъ являлся человЁкомъ прекрасной 
выдержки и не теряли головы. Они приступили къ самому необходимому 
п сейчасъ же подумали о томи, какую перемИну нринесетъ этотъ иослёдшй 
)даръ въ большой игрЁ вознаграждение и замЁнъ. Повторным предложешя 
Александра черезъ Ливсна, Ьойэна, Паулуччи— принимали совершенно 
другой характеръ послё поступка 1орка; становилось очевидно, что дЁла 
окончатся, послё ббльшаго или меныпаго числа изворотовъ, именно этой 
сдёлкой. Гарденбергъ перемЁиилъ фронтъ. Инструкцгя, составленная для 
Кнезебека, ви ВЁну, подчиняла всё дёйствгя Прусс: и соглашен! ю си 
Австр1ей. Гарденбергъ прибавили къ ней, въ этотъ же день, 2 января, 
слЁдугони'й постскриптум'!,: «Въ томи случай, если руссшс иерейдутъ Вислу 
и подойдутъ къ Одеру, король не хочети ничего рЁшать съ ними безъ 
еоглаия Австрш; но они желаетъ этого согласья, и, по его м нёнш , въ 
ннтересахъ Австрш дать его». Дёло предстояло не маленькое: нужно 
было отражать нещпятеля со всёхъ сторонъ и хитрить со всём и; съ 
Сенъ-Марсаномъ, Нарбонноми, Ожеро, чтобъ поддерживать въ нихъ иллюзш, 
убЁждать нхъ въ своей вЁрности; объявить о томи же прусскому народу 
всёми официальными рЁчами, всёми явными дёйств!ямп, т. е. разыгры
вать измЁну национальному дЁлу, чтобы скрыть измЁпу врагу; хитрить, 
съ 1оркомъ таки, чтобъ они не моги не только говорить, но и думать 
объ одобреши его поступка; стараться разгадать игру Александра, иекре- 
ненъ ли они въ своихъ предложешяхъ, и какъ они понимали возстано- 
влен1е Пруссш и Германш; нс ввЁряться ему и, въ то же время, обез- 
нечи-п, себЁ его союзъ; обезпечить себЁ, при нуждЁ, помощь Австрш про- 
тивъ русскихъ, если они будутъ мётить на господство, какъ Наполеоиъ, 
и все же не, связываться съ Австрией настолько, чтобы не мочь вести 
переговоры съ Александромъ, если это будетъ выгодно; наконецъ, раеъ- 
игрывать отчаяше, между тёмъ какъ, вл> сущности, ликовали.

Вечеромъ у короля дава лся балъ, на который были приглашены принцы. 
Они отказались быть. «А почему? сказали ими король. Не это можетъ 
оыть причиной вашего отказа». На другой день, 3 января, Круземаркъ 
лоЁхалъ на свой постъ въ Иарижъ: ему,даны инструкцш идти въ ногу 
съ Австрией. 4-го, Кнезебекъ отправился въ ВЁну, чтобы обсудить общгя
ДЁЙСТВГЯ.

Сенъ-Марсаиъ не знали еще ничего; осторожность требовала оставлять 
его до конца въ чаду довЁр]я. 4 января они присутствовали на боль- 
шомъ ооёдё у Ожеро съ Нарбонноми, Гарденбсргомъ и ГатцфельдомЪ. Во© ГП
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время об*да ему передали записку отъ Макдональда, посланную черезъ Берию 
и сообщающую о событш. Ее прочли за столомъ. «Баронъ Гарденбергь 
былъ, невидимому, ошеломленъ». Ожеро, Сенъ-Марсанъ, Нарбоннъ «исчер
пали тему». «Баронъ Гарденбергь стоялъ на нашей сторон!;, также 
и князь Гатцфельдъ. Онъ сепчасъ же отправился къ королю, который 
только что вернулся въ города,. Онъ предлагаетъ отрешить отъ доджт 
ности 1орка, приказать его арестовать, если возможно, передать команду 
генералу Клейсту, вернуть войско..., послать князи 1атцфельда въ Па
рная.» ‘). Нарбоннъ и Сенъ-Марсанъ поехали къ королю, который разсы- 
нался въ увйрешяхъ своей добросовестности, въ выражетяхъ негодовашя, 
Имъ разсвазааи, что первый слова Фридриха Вильгельма были: «Есть 
отъ чего получить апоплексически ударь. Что делать?». Сенъ-Марсанъ 
выразилъ мнйшс, что слйдуетъ вс* имФгонияся налицо прусскдя войска 
поставить иода, команду Мюрата, главнокомандующаго со времени отъЪзда 
императора. «Последовать совету Сенъ-Марсана, сказалъ король, не только 
хорошо, но это будетъ и справедливо». Такъ и было решено, и о января 
Сенъ-Марсанъ былъ изв'Ьщенъ о рйшешп.

Но этотъ дшыоматъ долженъ былъ признаться самому себе, что во, 
веемъ д*л* было что-то подозрительное. Ему сообщили объ одномъ циеьм!;. 
которое ыашръ Натцмсръ, личный адъготантъ короля, долженъ былъ от
везти Мюрату, въ Эльбингъ: «Этотъ поступокъ вызвалъ во мнг1; негодо- 
iiaHie и удивдеше... говорилъ король. Магоръ Натцмеръ везеть мой нри- 
казъ отрешить отъ должности генерала Горка и арестовать его. Мне 
н*тъ надобности говорить, что я не утверждаю еоглашенгя». Натцмеръ, 
вьгЬхалъ изъ Берлина 5-го января вечеромъ; но вместо того, чтобь по
ехать въ Эльбингъ, къ Мюрату, онъ повернулъ въ главную квартиру 
Александра: онъ везъ императору устное сообщеше: король одобряетъ со- 
глашеше въ Таурогеи*. но не можстъ его утвердить открыто; когда рус
ская армля достнгнетъ Одера, онъ будетъ готовь подписать пастуиатсль- 
■ный и оборонительный союзъ съ императоромъ -).

Между т'Ьмъ, Нарбоннъ, отъ того ли, что въ немъ проснулось подо-? 
appuie—-что впосл’Ьдстлни поставили въ заслугу его проницательности •*), 
отъ того ли, что онъ считать, что наступило время для выполнения tie  
поручен! я— но онъ решился открыть действительное содержание послЬд- 
няго. 7-го января онъ отправился проститься съ Гарденбергомъ и на-

!) Доклздъ Сенъ-Марсана, 4 января 1813. Fain, Manuscrit de 1813 —  
Yillemam, Souvenirs.

Опкенъ, T. Il, стр. 555, слова Гарденберга Омптед’Ь 6 января, и письме 
къ Гнейзенау, 9-го.

,SJ См. Villemain, Souvenirs, т. I, стр. 240.
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мекнулъ ему, что ничто такъ не упрочить союза съ Франщей, какъ  
бракъ между насл'Ьдникомъ престола и одною изъ принцессъ импера- 
торскаго дома, Богарне или одною изъ дочерей Мюрата. Гарденбергь, ко
нечно, извинился, что не можетъ дать ответа прежде, ч*мъ доложить 
объ этомъ королю, и результатомъ этого доклада была заметка, внесен
ная въ его дневникъ: «Извинимся подъ предлогомъ начатыхъ перегово- 
ровъ относительно одной изъ австршскихъ принцессъ. Гатцфельдъ не дол
женъ делать перваго шага. Его поручение прежде всего только ширма».

Вся HCTopiH этихъ иереговоровъ, етавшихъ известными съ i -го ян 
варя, была предъявлена открыто ,Сенъ-Марса.ну. Гарденбергь сообщалъ 
ему последовательно вс* мадейнНя подробности: онъ давалъ ему про
честь ииструкцш «въ оригинале». Он* выражали «легодоваше короля» 1). 
Крон* того, онъ ему сообщидъ по секрету, что государь, на предложеше 
Нарбонна, «не высказалъ положительно— отвергаете ли онъ его совсЬмъ, 
или приметь яри извгЬстныхъ обстоятельства хъ .>. Король не скрывалъ 
отъ себя возможныхъ отъ этого выгодъ; но онъ —  отецъ; онъ щадить 
чувства своего сына; во ксякоыъ случай, «если выгоды такъ велики, 
что могутъ поставить монархш на степень более высокую, чймъ она на
ходится сейчасъ»..., короче, если придется-заключить этотъ бракъ, ни
когда онъ нс состоится безъ приданаго, и пруссаки уже указывали, 
какое приданое они всего охотнее получили бы: нанримйръ, герцогство 
Варшавское. Сенъ-Марсанъ понялъ съ полуслова. «Все это, сообщалъ онъ, 
соответствуетъ его честному и добросовестному характеру... Опытъ уму- 
дрилъ этого государя». Въ ивдтверждеше, Сенъ-Марсанъ приводидъ сле
дующий разговоръ, который ему передали авторитетные’ люди, пользую- 
нйеся Toistpie.Mb короля. «Правда, что большая часть моихъ подданныхъ 
нерасположены къ французамъ, и это довольно естественно; но, если нхъ 
не толкнуть требованьями неисполнимыхъ жертвъ, Они не двинутся съ 
места... МнЬ кажется, я имею верный данным, что Австрия будетъ 
твердо держаться союза съ Франц i ей. Если бы этого не было, мое поли
ж ете совершенно отлично отъ иоложешя этой державы. Я— естественный 
еоюзпикъ Франции.. Скажите императору, что я не могу больше при
носить денежныхъ жертвъ, но, если онъ мне дастъ денегъ, я могу еще 
поднять и вооружить отъ 50 до 60 тысячи человйкъ къ его услугамъ». 
Было бы верхомъ искусства заставить, такимъ образомъ, Наполеона не только 
снять запрещеше, наложенное на прусскую армию, но еще и заплатить 
за войско, назначенное сражаться дротивъ него. Естественный союз- 
никъ Франции! Это предложеше высказывали Берлину столько разъ

) Доклады Сенъ-Марсана, 11 и 12 янв. 1813 г.© ГП
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правительства Парижа со времени Исподнительнаго Совета и Комитета 
общественной безопасности. Но оно не нашло тамъ отклика. 1'Ьмъ не 
ыcirfee фраза отдавала 1792 годомъ. Честный Ожеро совершенно успо
коился. «Я вполне доверяю преданности прусскаго короля его импера
торскому величеству; но следовало бы также, чтобъ ему доверяли не
много бо.тбе... Эта страна держится только спокойсттйемъ ея монарха»... *). 
Гарденбергъ пишетъ въ своемъ дневник!;, 5 января: «Сенъ-Марсанъ и 
Гатцфельдъ обедали у меня. Необходимо скрыть отъ перваго действитель
ный планъ, какъ мы делали относительно Гольца и всехъ друтихъ». Съ 
такимъ багажомъ Нарбониъ иоГ.халъ въ Парижъ 11 января 1819 года.

IV.

«АвстрШскш посланный, съ поручешемъ почти одинаковымъ, нред- 
шествовалъ ему туда. Съ нисколько различными картами и бо.тЬе зна
чительной комбннащей, та лее игра, какъ и въ Берлин!;, велась въ Вйн!;. 
Пру селя, занятая еще французскимъ корпусомъ, хитрила бол!;е цинично; 
АвстрПц отдаленная отъ театра войны, могла внести въ игру бол!;е изя
щества и тонкости. Меттернихъ давно готовился къ этому кризису. «Въ 
войн!; между Франщей и Росшей, говорилъ онъ, Abctjha заиметь флан
говое положеше, которое ей номожетъ заставить себя слушать до и поел!; 
борьбы». До войны этого не случилось, и нейтрадитетъ, въ рукахъ На
полеона, превратился въ союзъ; но, въ рукахъ Меттерниха, союзъ снова 
превращался въ фактически! нейтралитетъ, и знаменитое фланговое по
ложите представлялось возможными Надо было его занять *). Расчеты 
Меттерниха были неверны въ одномъ важномъ пункт!;. Онъ над!; и лея на 
зимовку въ России, на вторую камнанш въ 1819 г.: отстушгеше изъ 
Москвы его поразило, б4дств1е сбило съ толку. Онъ отказывался верить 
въ его значительность, въ особенности— въ непоправимость. Боязнь на- 
ступатслытаго возвращенья Наполеона не переставала его тревожить. 
«Разгромъ ap.Min въ Россш, говорилъ онъ въ начал!; ноября, не помЬ- 
шаетъ Францш поставить на ноги другую». Онъ им!;лъ въ виду воз
можность корыстнаго содействия германскихъ союзниковъ. <Что касается 
мысли о возможности освободить Гермашю во время настоящей вои
ны, онъ еще не видЬдъ къ ней никакой вероятности... Чтобы желать 
осуществить подобный проектъ», писалъ одинъ дипломать изъ его-

‘) Ожеро къ Бертье 12 янв. 1813 г.
’) Объ нсточникахъ этого намЬретя см. т. VII, кн. I, гл. 1, § б; Онкепъ,. 

О. und Pr., т. I, документы. Письмо Меттерниха къ Гарденбергу въ Берлинъ,, 
5 окт. 1813 г., и т. II. выдержки изъ докладовъ графа Гарденберга, ганновер- 
с.каго посланника въ В-ЬнЬ.— Записки Меттерниха, т. I, стр. 124 и слЬд.

д р у зе й , « н у ж н о  б ы т ь  з а р а н е е  го то в ы м ъ  к ъ  войне н а  н е с к о л ь к о  деть, 
А к с т р 1Я  же, к о н е ч н о , к ъ  ней не го т о в а »  1 ).

Т1;мъ не менее, при неясяыхъ проблескахъ, ндущихъ изъ России, 
его умъ .работалъ, и не видя еще цели вблизи, не различая еще, какое 
вадравлеше сл'Ьдустъ взять, онъ разечитывалъ и соображалъ; онъ ви- 
делъ возможность посредничества, которое сдФлаетъ Австрш третейскимъ 
судьей въ вопрос!; о мир!;; но онъ вид'Ьлъ и опасность этого, и эта опас
ность была двойная: во-первыхъ, победа Францш; во-вторыхъ, победа 
враговъ Францш п тогда притязай ¡я llpyccin на господство въ Германии, 
нритязангя PocciH управлять Европой, распространиться въ Польше, дви
нуться на Востокъ; короче, одна опасность заключалась въ Рейнскомъ 
союзе, другая— въ освобожденной Европ!;, принимающей на себя, уже 
въ свою собственную пользу, роль Наполеона. Австргя не можетъ этого 
допустить ни за что: что толку низвергнуть Наполеона, уже колеблюща- 
гося, чтобы вновь построить здаше, гораздо бол!;е опасное для австрш- 
ской монархш, нежели будетъ отныне Великая Имнертя? Но, впрочемъ, 
это лишь предположения будущато; въ настоящем!., Австрия находилась 
связанной вдвойне —- и трактатомъ 1809 г., который ограничивалъ 
ея apMiio до 150,000 чел., и трактатомъ 1812 г., который ставнлъ 
30,000 чел. въ расноряжеше Наполеона -). Эти 30,000 чел., вспомога
тельный корпусъ подъ начальствомъ Шварценберга, оставались нетрону
тыми: первымъ д!;ломъ было вернуть себе свободное распоряжеше ими, 
ускользнуть отъ настоятельных!. требовапШ Наполеона объ увеличены! 
наличнаго состава, но не отталкивать ихъ, потому что это было един- 
ственнымъ средствомъ, не возбуждая его нодозр!;шя, получить отъ него 
разрешение- вооружиться и набраться силъ бороться дротивъ него. 
Вторымъ д1;ломъ было оставаться относительно Россш въ томъ же поло- 
женш нейтралитета, остановить русскихъ на границахъ Галицш, дер
жать ихъ вт. нерешимости и въ надежде будущато союза. Наконецъ, 
следовало поощрить Пруссию къ возстанш и ради примера, которымъ она 
будетъ служить, и ради опаснаго иоложешя, въ которое она себя поставить, 
что позволить Австрш. или воспользоваться ея неудачей, или выждать 
событш, искусно ихъ добиваться и предоставить себе все выгоды. Под
готовить Европу къ австршскому посредничеству; сделать такъ, чтобы 
Австр1я, последовательно успокоивъ и встревоживъ всЬхъ, въ случае 
окончательной победы Наполеона нашла всюду кл1ентовъ; въ случае же 
поражешя фрапцузовъ— всюду союзниковъ, и чтобъ она воспользовалась * 5
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А Графъ Гарденбергъ изъ ВЪны Мюнстеру, въ .Тондонъ, 9 ноября 1812 г.
5) Т. VII, кн. И, гл. 3, § 9.© ГП
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разрушешемъ Великой Имнерш или разгромом« Европы; короче, въ нуж
ный момента, тгЬя въ распоряженш 300,000 чел., решающую при
бавку силы въ борьбе, поставить австршскш союзъ на торгъ Европе, 
отдаться тому, кто заплатить больше, кто за в л а д е т ь  большим« числом« 
земель, кто представить лучшая гарантш, предпочитая въ глубин* * души, 
чтобы это была не Франщя, и чтобъ выгоды согласовались съ чувством« 
злопамятства; более всего избегать быть раздавленной нещнятельскими 
массами прежде ч*мъ иметь возможность вмешаться— вотъ нланъ, очень 
сложный, составленный Меттернихомъ. Чтобы его выполнить, нужно было, 
прежде всего, преобразовать военноеположешс Австрии, въ то время оолфг- 
ч*мъ неудовлетворительное. Эта работа требовала времени и денегъ. Время 
получать отъ Наполеона; деньги— отъ Англ ¡и 1). «Простой путь быль 
неудобенъ», передаетъ Фридрихъ Гентцъ, доверенное лицо Меттерниха во 
время этого кризиса. «Мы должны были построить нашу систему на 
промежуточныхъ тонахъ, которые, въ одно и то же время, избавляли 
отъ необходимости понапрасну стать въ ряды враговъ Францш .и поссо
риться безъ возврата съ державами, соединившимися нротивъ нея» ■).

Первымъ изъ этихъ промежуточныхъ тоновъ, и не самымъ неясным«, 
было отделен ie союза съ Франщей нротивъ Pocciii отъ посредничества между 
Pocciefi и Франщей, что привело бы, тонкимъ смягченie-мъ красок«, къ союзу 
съ Poccien нротивъ Францш. Фактически, Австрхя была нейтральна отно
сительно Poccin, юридически она оставалась союзницей Наполеона; ис
кусство заключалось въ томъ, чтобъ соединить действительность и право 
въ одно слово— посредничество. Меттернихъ намекалъ, что это будетъ 
развитием« союза; если Наполеонъ на это поддастся, результатомъ будетъ 
нейтралитета относительно обеих« воюющихъ сторопъ, такъ какъ первое 
у слов] с оказан ¡я услуг« есть полная независимость оказывающаго.

9 декабря Меттернихъ послалъ письмо— настоящую • инструкцию—  
де-Флорэ, уполномоченному въ Вильи* при герцог* Наесано. Ничто 
въ эту минуту, писалъ онъ, не заставить императора Александра ре
шиться на частичный миръ; возможешь миръ только общих, допуская, 
что Наполеонъ его захочетъ; и Австрхя— единственная держава, которая 
можета добиться такого мира. «Только Австрия, благодаря спокойствие 
и непоколебимой твердости своего положен!я, имеет« въ настоянии мо
мента 50 миллюяовъ челов*къ, готовых« подняться за д*ло, которое 
одно слово австршекаго монарха заставить считать общимъ». Австрия

А Онкеиъ, т. II, вьга. VIII, гл. III. См. особенно замЬтки и мемуары Ра- 
децкаго. —Фурнье, Napoléon, т. Ш, гл. IV.

*) Письма къ господарямъ Валахги, т. I. Меттернихъ къ Вессенбергу; письмо 
въ Лопдонъ, 8 февр. 1813 г.
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желаетъ только мира: она предлагаешь начать работать въ пользу него... 
«Каждый шагъ Австрш въ Англш и въ Россш долженъ быть, по форме, 
нредоставленъ вполне намъ». Австрия не ограничится словами отъ чьего 
либо имени, она будетъ говорить за себя. «Нужно, чтобъ именно Австрия 
обратилась со словами мира ко всемъ— къ Франщя какъ союзница, къ  
другпмъ державамъ вполне независимо».

Дно этого механизма, если можно такъ выразиться, было двойное, 
объяснеше— двуличное. Конфиденщальное письмо, приложенное къ офи
циальной бумаг*, уже достаточно это выдавало: «Австрия давно видела, 
что Франщя и Росшя се унизили до положенья второстепенной державы». 
Она «находится въ иоложеши, дающем«, ей право, безъ йредваритедь- 
ныхъ переговоровъ съ какой либо державой, взять на себя инищативу 
действий, о которыхъ она желаетъ согласиться съ Франщей». Въ ожи
дании своего вмешательства, Австрия даетъ понять величину предлагаемой 
ею услуги: понадобится «все вл1яше, которое она имеетъ на обществен
ное мнеше въ Англш, только для того, чтобъ заставить себя тамъ вы 
слушать. Тамъ убеждены, что достаточно одной зимы для изгнал ¡я 
французов« изъ Испаши... Тамъ отвергнута, даже не обсуждая, вс* пред- 
ложен1я мира со стороны Франц ¡и. Призывъ къ возсташю нротивъ на- 
стоящаго перевеса Францш всеобщих». Что касается Прусспх и Гсрмаши, 
далее Австрии, если Наполеонъ «не придетъ на помощь иравительствамъ, 
прпнявъ меры вполне противоположный темъ, который до сихъ поръ 
служили базой его политики, —  правительства будутъ, наконец«, не въ 
состоянш помешать настоящим« событхямъ дать толчокъ народам«». Съ 
этой минуты Меттернихъ воздвигал« против« Францш страшилище рево- 
люцш и грозил« спустить чудовище съ цФии! Ничто такъ ясно не по
казывает«, какая громадная перемена совершилась въ Европе.

Графъ Эрнст« Гарденбергъ, находившейся въ Вене послом« отъ ган- 
новерскаго регентства, писалъ 22 декабря графу Мюнстеру, министру 
короля Георга для этого бывшаго курфюршества: «В*нскш кабинет« при
нял« такой высокий тонъ относительно Наполеона, что его нельзя объ
яснить иначе, какъ уверенностью, что Австрш может« говорить съ 
ним« безнаказанно»... «Меттернихъ», продолжает« этот« дипломат«, до 
кладъ котораго был« составлен« съ темъ, чтобъ его прочли англшекимъ 
минйстрамъ, «задумал« большой нланъ для Европы, который онъ. впро
чем«, называет« лишь политической мечтой. Его главный черты заклю
чаются въ следующем«: Франщя должна быть ограничена своими есте
ственными пределами между Рейном«, Альпами и Пиренеями; Гермашя__
разделена на несколько больших« независимых« государств« и незави- 
мость эта гарантирована Австрией и Прусстей, при чемъ последняя© ГП
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должна быть восстановлена до степени великой державы; нужно было бы. 
но его мнгЬн1Ю, разделить Италпо на два болышя королевства, оставивъ 
съ этой стороны Минчш границей Австрии, которая, кроме того, снова 
вступитъ во кладете потерянными ею областями; наконецъ, следовало 
бы вернуть Порте те границы, который она имела въ Европа до Буха- 
ресТскаго мира, и ограничить Росспо въ нред'Ьлахъ, ею занимаемыхъ до 
Тяльзитскаго мира». Меттернихъ предвидели совершенно верно, что На- 
полеонъ на это никогда не согласится и возобновитъ борьбу, пока бу- 
детъ иметь для того армш. Ми]1Ъ, какъ его понимали Меттернихъ, миръ 
съ Франщей, оттесненной и ослабленной,, былъ бы возможенъ лишь при 
регентства Марш-Л уизы, отданной подъ опеку императора Франца; это 
была бы ловкая штука г). Меттернихъ уже думалъ объ этомъ, думалъ 
давно. Эта комбинащя предполагала смерть Наполеона или свержен;е его 
съ престола; случайности войны могли привести смерть; посл'Ьдсттйя 
ея— потерю трона. Но Меттернихъ никогда не тратился на созерцал¡е 
будущихъ перснективъ, и, хотя у него былъ острый взглядъ, поступки 
оставались все же размеренными. Онъ находился еще въ периоде извести! 
о Смоленске и, пока, ограничивался соображешями о средствахъ, кото
рый, «уменьшая перевесь Францш, укрепили бы въ ней новую дина
стии и не увеличили могущества Россш».

Но, той порой, «политическая мечта» стала, какъ будто, осуществи
мой. 12-го декабря разнесся слухъ о катастрофе, постигшей великую 
армш, о бегстве Наполеона, даже объ его исчезновенш *). «Трудно опи
сать впечатаете, которое произвело, на мгновенде., это известие и мысль 
о возможности его плена или гибели —  говорить графъ Гарденбергъ; 
большинство публики не скрывало своей радости, а графъ Меттернихъ... 
не желалъ ничего лучгааго въ эту минуту, какъ пршти, возможно ско
рее, къ соглашен]го съ державами, ведущими войну противъ Францш, 
въ особенности съ Анюпей...» Известие о мнимой победе на Березине, 
въ особенности сообщеше о проезде Наполеона черезъ Вильну и Вар
шаву охладили его и вернули къ мерамъ более медленнымъ. Одну ми
нуту онъ думалъ, что его система осуждена заранее на гибель, и что все 
планы великой политики раздавлены въ зародыше. Только 15-го онъ 
получилъ положительный сведен!».

Викторъ Бродьи, посланный курьеромъ изъ Варшавы, нривезъ XXII 
бюллетень. По дороге ему передавали «смутный, но повсеместно распро
страненный» слухъ о бедствш; «негодовашс умовъ противъ Францш

1) Онкенъ, О. und Рг., т. II, с-гр. 101—102.
')  Докладъ графа Гарденберга, 21 декабря 1812 г.
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вспыхивало со всехъ сторонъ». Французскш посланнике Отто немедленно 
отправился къ Меттерниху *). «Смущеше графа было такъ очевидно, со- 
общаетъ онъ, что я могу его объяснить лишь интересомъ, который онъ 
принимаетъ въ нашемъ успехе. Онъ, кажется, опасается за союзъ и 
несколько разъ, забывшись, сказалъ мне, что, если Австщя нридетъ къ 
другому решенно, на ея стороне будетъ въ короткое время более 50 
мил mono въ чел. По его словамъ, вся Гермашя, вся Ытал1я объявятъ 
себя за ABCTpiio... Делаются громадный усилгя перетянуть Австрпо на 
свою сторону, предлагаюсь ей Италпо, иллирШ ж я провинцш, главенство 
въ Гермаши, наконецъ, возстановлеше стариннаго блеска и император
скую корону». На всякш случай, накануне торговъ, Меттернихъ наме- 
калъ на дену, которую Наполеонъ долженъ будетъ заплатить за чест
ное отношеше Австрш, если Австрхя решится быть «честной».

Вскоре после того пришло письмо отъ Наполеона къ императору 
Францу, изъ Дрездена, отъ 14 декабря, съ требовашемъ увеличить вспо
могательный корнусъ съ 30 до 60 тысячи чел. Здесь представился слу 
чай возобновить маневръ, начатый 9-го, но инструкц!и, посланный 
Флорэ, въ Вильно, становились излишни. Обратиться нужно было въ 
Парижъ, и решили послать туда генерала Бубна, который раньше дока
зать свою ловкость 1 * 2). Бубна получилъ инструкции отъ императора, по
меченную 20 дек. 3). Ему поручили посмотреть, послушать, но не до
говариваться. Онъ могъ только выразить ножелашя въ пользу перегово- 
ровъ черезъ посредство Австрш. Въ одномъ пункте онъ будетъ точены 
«Онъ постарается не оставлять Наполеона въ сомненш, что всякая на
дежда на более активную кооперацш съ нашей стороны будетъ призрачна»; 
ничего кроме вспомогательна™ корпуса, и лучшее употреблеше въ дело 
даже этого корпуса будетъ, съ этого времени, «поставить его, такъ ска
зать, наравне съ остальной австрШской • арзаей»; въ действительности, 
отделить его мало по налу отъ французской армш, чтобы слить съ осталь- 
нымъ войскомъ императора Франца. Бубна не скроетъ отъ Наполеона, 
что «только общш миръ, на широкихъ основашяхъ, могъ бы исправить 
бедств!я теперешней войны». Онъ выразить опасешя относительно 
опасности, которой) угрожаетъ Р о с т  государствамъ союзными Наполеону—  
герцогству Варшавскому, Пруссш; онъ нокажетъ, какъ важно было бы, 
если бы Австрия «явила Россш внушительную массу сопротивлешя». B et 
эти намеки вели къ тому, чтобъ узнать, чемъ можетъ Наполеонъ возна-

0  Воспоминсиая герцога Вролш , т. I, стр. 198.—Отто къ Марэ, 16. дека
бря 1812 г.

2) Т. VII, кн. I, гд. 6, § 3.
3) Инструкцш ВубнЪ, 20 декабря 1812 г. Онкенъ.© ГП
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градить за сощзъ, если онъ его желаетъ, или при какихъ условгяхъ онъ 
приметъ вмешательство. Бубна не преминетъ указать, что Австрш очень 
интересно «узнать, какъ можно скорее, предложен ¡я императора фран
цузов!»..»

Внрочемъ, Меттернихъ, какъ и Гарденбергъ въ Берлине, объявляли 
себя, при всякомъ случае, первыми приверженцемъ французскаго союза; 
онъ жаловался на борьбу съ доносами, съ клеветой, со всевозможными 
нанадешямн русской и англшекой нартш, которая измену относительно 
Францш доводила до союза съ Poccieii. Онъ считали это средствомъ под
готовить Наполеона къ предложение вмешательства, подразумеваемыми 
следслтиемъ которого было уничтожеше трактатовъ 1809— 1812 гг. объ 
ограниченш австршскихъ военныхъ силъ и о веномогательномъ корпусе; 
выражешя преданности они пересыпали намеками на выгодныя услуги. 
«Правительство, пишетъ Отто, имело достаточно твердости, чтобъ под

держивать систему союза, и можно сказать, что последи ¡я несчастья по
служили только къ утверждений его plnneinii. Возстановлегпе мира въ 
настоящее время есть самое дорогое жслаше Австрш.— Скажите нами 
откровенно, повторили мне сейчасъ министръ, что вы хотите делать, и 
поставьте паси въ такое положеше, чтобы мы могли действовать отно
сительно васъ какъ добрый союзники, относительно другихъ какъ не
зависимая держава...— Пусть они (Наполеонъ) шгЬетъ къ нами полное 
доверие» 1). Оставалось узнать, какъ отнесется Наполеонъ, нривыкшш ко 
всеми хитростями и махинащямъ политики, къ этому состязание въ 
притворстве Берлина и Вены.

У.

16 декабря 1812 г., Moniteur напечатали XXIY бюллетень. 18-го 
Наполеонъ пргбхалъ. Онъ нашелъ Парижъ въ унынш, въ тоске: после 
другихъ войнъ считали мертвыхъ; теперь искали пережившихъ. Вокругъ 
него—молчаше, новиновеше менее быстрое; ни советами, ни критики; 
никакой деятельности умовъ, какъ будто они опустели. Бее надаетъ на 
него одного— ответственность за катастрофу, меры исправлешя и отмще- 
шя, и онъ чувствуетъ, что вера исчезла. Все его порицаютъ и осуж
даюсь; указываюсь на его ошибки, даже, при случае, выдумываюсь ихъ, какъ 
прежде искали признаковъ генпя. Вчератнш ропотъ некоторыхъ стано
вится разговоромъ всехъ: не для Францш предприняли онъ эту войну 
и думастъ продолжать ее, вопреки всякой политике, вопреки разуму п 
здравому смыслу; только для себя одного, ради своего ненасытнаго често-

1) Доклады Отто 28 дек. 1812 г., 8 янв. 1813 г.
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•нобгя; Фрашця защищаетъ себя на Рейне, а не на Немане и Впсле! 
Рейнская граница становится черезъ то еще дороже. Эта республикан
ская граница принимаетъ какой-то священный характеръ. Франщя не 
откажется ось нея никогда. Европа ее не переступить. Сведущ¡е люди 
повторяюсь то, о чемъ они уже шептали: Европа, признавшая, со вре
мени Люневиля и Амьена, безъ всякой задней мысли, Рейни границей 
Франщи, только и желаетъ уважать эту границу; самыя больная пре- 
теизш враговъ никогда не простирались дальше. Следовательно, импера
тора  который все испортили, грозитъ еще и все погубить.

Какъ только Наполеонъ перестали казаться ору/цемъ общественна™ спа
сения и счастья для всехъ, онъ становится гибелью для каждаго. Более 
догадливые давно уже считали, что это не можетъ долго продолжаться; 
теперь все чувствуюсь то же, и скоро, съ новыми жертвами, придетъ 
жслаше, чтобъ это более не продолжалось. Не видели конца: со вре
мени нриключешя Малле, завеса порвана, и за этой завесой храма, какъ 
во времена древпихъ боговъ, нашли лишь инертный мраморъ и пустой 
алтарь. Консцъ представляется столь же необходимыми, какъ и простыми: 
конецъ Цезаря или Павла I; ударъ руки, одинъ «день»: полагаются на 
ловких"!., чтобъ подстроить дело, на смелыхъ, чтобъ его выполнить: та- 
кихъ людей всегда было довольно со времени Революции Одна умная 
женщина, слишкомъ старая для любовныхъ связей, нашедшая убежище 
въ политических!, интригахъ, въ томи и въ другомъ смысле подруга и 
к.иентка Таллейрана, отмйчаетъ въ своей памятной книжке слова князя 
Беневснтскаго, внде-электора (т. е. Таллейрана): «Надо его уничтожить 
какими бы то ни было средствами. Этотъ человеки уже не годится для 
того рода блага, которое онъ моги принести. Нужно, чтобъ нами осталась 
свобода; нами необходимы законы...» 1). Снова говорить о Сшэсе, ко
торый, повидимому, еще агитируетъ.

Только чернь упорно с о х р а н я т  довер1е: она верши въ заклинаши 
стихий, какъ и въ заговори королей. Она чувствуетъ, какъ вали растетъ. 
По мере того, какъ война будетъ приближаться къ границе, она пои
меть инстинктами, что револющя поставлена на карту, что отечество 
въ опасности, и поди ударомъ необходимости, поднявшей общее оподче- 
ше въ 1793 г., чернь снова двинется или позволить себя двинуть въ 
ряды великой армш. И офицеры молодой армии обладаюнце карьерой и 
нризвашемъ, оставшееся во Францш или въ Гермашн, все еще вЪряпце 
*ъ гешй императора, не видемше «отстунлешя»— воодушевляются отмще- 
и!емъ и воображаютъ, что нетъ ничего проще нового Аустерлица и дру-

1) Этъенъ Лами, Мемуары m-me де-Куаыьп.© ГП
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гои 1ены. Тамъ, въ этомъ народ*, поставдяющеиъ солдата, въ этой воин
ственной молодежи, поставляющей офицеровъ— тамъ находится пружина. 
Наполеонъ ее натягиваетъ до последней крайности. Сената вотируетъ, 
министры подписывают'!., и машина снова приходить въ движете до мо
мента цолнаго иетощешя иеточниковъ ее питающихъ. Но этотъ самый 
сената будетъ, если нужно, вотировать свержение съ престола импера
тора, такъ же какъ и досрочный наборъ рекрута. Онъ созр1,лъ для 
императорскаго термидора.

Наполеонъ говорить р*чи сенаторам-!,; разглагольствуета передъ госу- 
дарственнымъ совТ.томъ; этотъ челов-Ькъ д-Ьла утопаетъ въ р-Ьчахь; онъ 
стоить на трибун*, защищаета свою судьбу, ищетъ аргументовъ; онъ 
прикрывается словами. Онъ, великая ловкость коФораго заключалась вь 
томъ, что д*йств!ями онъ выражалъ силу вещей, теперь, увидя, что эта 
сила въ нему враждебна, старается вернуть ее декретами. Онъ забываетъ, 
что его приказами попадали въ ц*ль потому-, что онъ провозглашал ь 
общее мн-bHÍe. Хотя онъ ириказываетъ и еще уснЬваетъ добиться пови- 
новенгя, но уже не увлекаетъ. Во Францш онъ тянетъ съ трудомъ. Въ 
Европ* уже не повел*ваетъ: онъ торгуется, онъ ведетъ переговоры; онъ 
спорить по поводу текста трактатовъ, ссылается на букву; онъ уже не 
диктаторъ, а ходатай союзовъ и союзниковъ.

Всчеромъ 31 декабря Наполеонъ принялъ Бубна. Ауд1ешия длилась 
два часа съ половиной, виродолжеше которыхъ Наполеонъ много гово- 
ридъ. Сущность его словъ была, что онъ склоненъ въ миру, если мо- 
жетъ его заключить съ честью. Въ этомъ онъ полагается на австрш- 
скаго императора: это его брата, его союзннкъ: союзъ ихъ в*чный! «Но, 
прибавляетъ онъ, роль Австрш переменится. Она станетъ главной участ
ницей въ войн*; но, если она хочетъ, чтобъ ее слушали, она должна 
вооружиться». ТЬмъ не мен*е, если онъ предлагаетъ Австрш подкрепить 
свою дипломатда увеличешемъ военныхъ силъ, онъ цодразум-бвае-гъ лодь 
этимъ силы, назначенный, въ случа* неудачи переговоровъ, поддержать 
Францию. Онъ спросилъ, пришелъ ли Меттернихъ въ  вакому-либо р*ше- 
híio относительно мира. Онъ даетъ въ общпхъ чертахъ свое: Португал1я 
возвращается Браганцамъ; Неаполь остается Мюрату, Пенами— Жозефу, но 
очищается отъ французевихъ войсвъ; Англш, въ свою очередь, очистить 
Сиди jiro; ни одной деревин Варшавскаго герцогства! За миръ съ Англией 
онъ отдаетъ Иллирно Австр1и. При этихъ условйяхъ онъ ничего не имбетъ 
противъ австршскаго посредничества.

Главное д*ло въ томъ, что его разумъ охваченъ иллншей, которая 
съ т*хъ норъ не оставляла его и нри многихъ столкновешяхъ помрачала 
разеудокъ. Въ своей страстной н-бжности къ сыну, на которомъ отныне

сосредоточиваются вс* его честолюбивые замыслы, онъ не можеть себ* 
представить, что забота о судьб* этого ребенка не управляет* австрийской 
политикой въ такой же м*р*, какъ она поглощаетъ политику французскую. 
Онъ— отецъ; Фраицъ II— д*дъ: ребенокъ ихъ связываетъ неразрывно. Если 
Наполеонъ сохраняетъ свою проницательность относительно машавеллизма 
Меттерниха, онъ не сомн-Ьвастся, не хочетъ сомневаться въ упорной чест
ности Франца. Онъ доводить суев-bpie относительно государственной бла
годати до того, что воображаетъ ее въ силахъ совершить чудо— оживить 
Франца II, вложивъ въ него сердце— Франца II, котораго онъ такъ верно 
назвалъ въ 1805 году «скелетомъ». Онъ забываетъ, что, если Францъ 
нашелъ въ себ* государственную нежность, чтобы выдать дочь, онъ на 
томъ же основами можетъ взять ее обратно; что онъ зачеркнетъ свою 
подпись тою же рукой, которою подписывалъ брачный контракта; что 
въ его глазахъ римскщ король имее-гь не бол*е значения, ч*мъ какой 
нибудь эрцгерцогъ, даже какая нибудь эрцгерцогиня. Наконецъ, онъ и 
не подозр*валъ, что въ интересахъ Авс-rpin свергнуть его съ престола, 
разчленить его нм перш и ограбить его сына, поставивъ его подъ опеку 
во Францш, которая будетъ принадлежностью, угодьями австршскаго 
дома, какъ Неаполь и Испамя по отношен!ю къ французской имперш.

Въ эти смутные дни Наполеонъ постоянно озабоченъ мыслью связать 
римского короля и императрицу съ имиер1сн и этой связью сделать бол*е 
т*снымъ австршскш союзъ. Онъ велитъ розыскать примеры короновашя 
наследныхъ прмнцевъ *). ,2 января 1813 г. онъ созываетъ совета, какъ 
въ былое время, но поводу своего брака: Таллейранъ, Камбасересъ, Марэ, 
Коленкуръ, Шампаиьи— все бывпйе, иастоящ1с или будучще министры 
иностранныхъ д*лъ, и два гоеударственныхъ советника по вн*шнимъ 
сношещямъ: Ла Бенадьеръ и Готривъ. Следовало ли ожидать начала иере- 
говоровъ о мире, или взять на себя ихъ инищативу, следовало ли обра
титься прямо къ Poccin, или принять посредничество Австрш? Таллей- 
ранъ, Коленкуръ, и Камбасересъ высказали мн*ше за непосредственные 
переговоры; четверо остальныхъ— за австрийское посредничество.

5-го состоялось частное сов-Ьщаше: на немъ обсуждаютъ вопросъ о ко- 
ронованш и регентстве. Новые розыски прим-Ьровъ въ HCTopin регентства 
королевъ * 2), пршбщешя рямскихъ королей къ нмнерш. Папа находится еще 
нодъ секвестромъ, въ зависимости. Наполеонъ этимъ воспользуется. Онъ на
деется, что эти мЬры заннтерееуютъ Австрш, успокоить интриги двора,

*) 22 дек- 1812 г- ЗамЬтку передалъ Реньо 29-го. Фридр.ихъ Массопъ, «На- 
полеонъ и его сыиъ».

2) Заметка отъ 10-го, передалъ Барбье. Фркдр. Массопъ.
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убедить императора. Марэ пишетъ 7 января Отто: «Въ Государствейиомъ Со- 
в'Ьт-Ь обсуждаютъ проекть иостановлен1я о коронованш и мурономазанш импе
ратрицы и римскаго короля. Наши конституционные законы воспрещаютъ 
регентство женщинъ. Вырабатывается ироектъ сенатскаго р'Ьшешя, чтобы 
внести въ нихъ измЪнешя, и это дастъ его величеству право, которымъ 
ему придется вскор'Ь воспользоваться,— поручить регентство Марш-ЛуизЬ. 
Короноваше произойдетъ въ будущемъ феврале. Мгроиомазаше, вероятно, 
будетъ совершено папой, и въ Парижа будетъ такое же стечете народа, 
какого былъ свидТ/гедемъ Меттернихъ при коронованш императора». За 
еимъ сл'Ьдуютъ намеки на письмо Франца II къ дочери, чтобы предоста
вить ему возможность «дать слово, что ничто не можетъ повредить столт, 
счастливо существующими дружбе и союзу».

Это былъ желанный Наполеономъ отвЕтъ на письмо, посланное пмъ 
въ тотъ же день тестю; чтобъ понять значеше такого ответа, надо бы знать 
все дело о коронованш, мгропомавайш и регентстве— главной поддержке 
аргументе въ Наполеона. Онъ опять повторяетъ пункты, высказанные въ 
разговора съ Бубна, съ точностью определяя ихъ на этотъ разъ. Прежде всего, 
онъ оправдывается *): «Я никогда не встречался съ русскою ар5пею безъ 
того, чтобъ не разбить ее. Р у с т е  не взяли у меня пушекъ: они не взяли 
ни одного орла. Моя гвард!я никогда не уступала». ЗатЕмь слЕдуетъ 
фантасмагор!я средствъ: «Людей, лошадей, деньги— все предлагаетъ мнТ. 
она (Франция). Я имЕно ми-таардь сто милл!оновъ деньгами...» Онъ увЕ- 
ренъ въ Испаши. Онъ намЕренъ «вернуться назадъ въ Россш». «Я не 
сдБлаю, кончаетъ онъ, ни одного шага для заключешя мира... но я  не 
отважусь отъ таковыхъ со стороны вашего величества, если вы желаете 
ихъ сделать».

Такимъ образомъ, онъ нринимаетъ посредничество Австрии, но не 
допускаетъ разрыва или даже прекраицешя союза 1812 г. и настаиваете 
на двойномъ увеличены вспомогательна™ корпуса. Если бы Росс1я 
отвергла миръ, пишетъ Марэ Меттерниху съ той же почтой, «Его вели
чество объявилъ бы независимость имиерш въ опасности; онъ призоветъ къ 
оружию 500 тысячи человекъ, вы будете принуждены сделать то же съ 
вашей стороны... Вы станете тогда главной тяжущейся стороной въ 
этомъ веливомъ споре...» Въ руководствахъ, данныхъ Отто для иереговоровъ 
съ Меттернихомъ * 2), Марэ ясно указываетъ, въ какомъдух'Ь, съ какими ого
ворками имнераторъ могъ бы принять посредничество: «Его величество 
не откажется отъ попытки, которую жедаетъ сделать Австрия. Онъ даже

*) Онкенъ. О. шк! Рг., т. I, стр. 393, текстъ по вЪнскимъ архивамъ.
2) Марэ къ Отто, 7 янв. 1813 с.
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посмотритъ на нес съ удовольепшемъ... въ иадеждт, что Австрия твердо 
решилась, если намеренья Россш сделаютъ эту попытку безполезной, 
действовать съ надлежащей энерщей... и увеличить вспомогательный 
корпусъ до 60.000 человекъ». Что касается условий мира: «Ни одна изъ 
территорий, соединенныхъ вместе сенатскимъ рЕшешсмъ, не можетъ 
быть отделена отъ имперш» *). «Такое отделение можетъ быть раз- 
сматриваемо какъ распадеше самой имперш. Чтобы оно совершилось, 
нужно, чтобъ 500 .000  чел. окружили столицу и расположились лаге- 
ремъ на выеотахъ Монмартра». Иллир!я, Дал мац ¡я, Корфу, часть Испаши 
не соединены но конституции. Поэтому на Иллирпо можно смотреть 
«какъ на предмета вознагражден ¡я за те уступки, который сделаетъ 
Англия», Если Росс1я помышляетъ увеличиться на счетъ Пруссш, Австрш, 
Варшавскаго герцогства, Турцш— Авслуйя первая будетъ заинтересована 
въ томъ, чтобъ этого не случилось; она убедится, что единственное сред
ство добиться мира,— продолжать войну. «Объяснитесь... такъ, чтобы при 
случае это было деломъ твердо и непреложно решенными, и мы могли 
разсчитывать съ уверенностью на содЕйс'ичйе еще тридцати тысячъ че
ловекъ». Наполеонъ такъ же настойчиво хочетъ связать Австрию ея по
средничеством!,, какъ Меттернихъ начинаетъ твердо желать развязать 
себя такимъ же путемъ. Онъ не хочетъ и думать объ отпаден!и Австрш. 
«Когда мпнистръ Меттернихъ далъ понять вамъ 2), что перемена системы 
поставить на сторону Австрш, въ короткое время, более пятидесяти мил- 
лшновъ человекъ, потому что вся Германия и вся Ита,ШЕ будутъ готовы 
стать на эту сторону, онъ говорили не свои слова, а слова враговъ 
союза...» Тогда: «Его величество долженъ будетъ сейчасъ же и безъ ко- 
лебашя объявить своему пароду, что уваженш къ императорской Фран
ции и ея господству надъ Шчшей грозить опасность, назначить военную 
контри б уцш по 25 сайт, съ франка, что составить 200 милл!оновъ, 
призвать второе ополчеше нащоналыюй гвардии, поставить на ноги армш 
въ 600.000 чел.— и тогда невозможно будетъ остановить события». Та
кимъ образомъ, съ одной стороны— ужасная война, съ другой— наслЕ- 
доваше австршской крови во Францш, освященное законами и религией. 
Наполеонъ, кажется, не сомневался въ выборе Франца; онъ, кажется, 
верили еще если не въ преданность, то, по крайней мере, въ полити
ческую проницательность Меттерниха. «Мы знаемъ плохое расположен 1е

х) Парма, остр. Эльба, Пьемонтъ, Тоскана, Пьяченца, Римская область. 
Голландия, гаызейсгае города, Ольденбургъ, Лауенбургъ.

2) Докладъ Отто, 16 дек. 1812 г. См. выше, стр. 29, 30.
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къ намъ всЬхъ членовъ фамилш австршской императрицы ]) и все наше 
joBipie подагаемъ на императора и его министра; слова, сказанный вамъ 
Меттернихомъ, имели, понятно, въ вашихъ глазахъ, какъ и въ нашихъ, 
громадное значеше... Императоръ имйетъ право быть подозрительнымъ, 
такъ какъ онъ былъ часто обмануть».

YI.

Онъбудетъ и еще разъ обмануть и более коварно, чймъ когда либо. Мет- 
тернихъ, въ ожиданш письма отъ Бубна, ведь переговоры съ графомъ 
Гарденбергомъ, угодникомъ Англш, съ Гумбольдтомъ, прусскимъ послан- 
нвкомъ, и понемногу оттБнялъ, расширяли свои «промежуточные тона». 
Все еще озабоченный вторжешемъ русскихъ, оккупащей Галицш, возста- 
новлешемъ Польши, все еще боясь настуиательныхъ дййствга Напо
леона, которым вернуть 1805 и 1809 гг., все еще подъ властью глав
ной идеи— окопаться нейтралитетомъ до того времени, пока будетъ въ 
состоянш говорить и действовать, но до гЬхъ поръ вполне вооружиться 
и удалить отъ Австрш театръ военныхъ действш,— онъ стремится по
вернуть ихъ къ северу; однимъ ударомъ онъ освободится отъ Наполеона 
и отъ русскихъ. Измена 1орка облегчаетъ эти маневры- онъ находить вы- 
годнымъ броеить пруссаковъ въ объяия Россш. Наполеонъ станетъ тогда 
сговорчивее: онъ предоставить Австрш изменять, какъ ей угодно, и 
выиграть время, чтобы продиктовать уело в ¡я мира.

Въ одномъ письме графа Эрнеста Гарденберга * 2) мы читаемъ: 
«Графъ Стадшнъ убФжденъ, что графъ Меттернихъ стремится къ той же 
цели, какъ и мы, за исключешемъ, однако, уничтожешя династии Бона
парта, оруд1емъ чего ни онъ, ни императоръ не хотятъ быть; но онъ 
хочетъ достичь этой цели по своему, выжидая случая и еще сохраняя 
дело своихъ рукъ— еоюзъ съ Франщей... Какъ ни привязанъ императоръ 
къ эрцгерцогине, своей дочери, какъ ни свято онъ держится своихъ 
обещанш, онъ пожертвуетъ мало по маду и теми и другими узами ради 
обстоятельствъ, имегохцихъ вдгяше на счастье его государства...»

И  января. Меттернихъ получилъ докладъ Бубна о разговоре 31 де
кабря. Онъ отбросилъ, какъ безполезное nvcTocjoBie, ограничешя, вне- 
сенныя Нанолеономъ въ свое согласге. Изъ всего контекста онъ выде- 
лилъ и извлекъ следую щш текстъ: ириняие посредничества; разрешеше, 
даже советъ вооружиться. Онъ сейчасъ же выступилъ въ дипломатический 
походъ, и вооружеше началось. Между темъ нр1ехалъ Кнезебекъ. Меттер-

г) Объ этихъ ннтрйгахъ и объ имперйтриц-Ь Mapiii-ДюдовикЪ д’Эсте, чет
вертой шен-fe Франца, ем. Фридрпхъ Масеонъ: ЫарДя-Луиза.

2) Къ Мюнстеру, 13 яив. 1813 г. Онкеиъ.

нихъ виделся съ нимъ 12 и 14 февраля. Со евоими немецкими партне
рами онъ охотно притворялся педантомъ машавеллизма и мудрилъ надъ 
«изяществомъ» процедуры. Союзъ Пруссш съ Франц ¡ей, сказалъ онъ 
Кнезебеку, имйетъ такой явный характеръ насилия, что дозволяетъ вне
запный скачокъ въ противный лагерь 1). Со времени брака эрцгерцо
гини, дело обстоитъ иначе относительно связи Францш съ Австрией. 
Австр1я не можетъ ее внезапно порвать. Этимъ было бы скомпрометиро
вано достоинство монарха. Поэтому главной работой кабинета должно быть 
возвращен¡е своей свободы достойнымъ и законнымъ сдособомъ и по
пытка заставить самого Наполеона освободить его отъ трактата. Первымъ 
лунктомъ было вернуть «подвижность»; отныне Австрия должна обладать 
ею вполне. Она можетъ свободно повернуть въ ту или другую сторону. 
Вторымъ пунктомъ будетъ предложить посредничество въ одно время и 
Англш и России: Австрия это делаетъ. Разъ сделанъ второй шагъ, 
является третш: найти базу прочнаго мира; Австрия надеется убедить 
Наполеона предложить ее. Что касается четвертаго шага— обяжется ли 
А остр ¡я поддерживать всеми силами эти предложешя мира и перейти на 
сторону тЬхъ, кто ихъ приметь— она находить, что еще не можетъ 
высказаться на этотъ счетъ.

15-го, курьеръ привезъ изъ Парижа письмо отъ 7-го февраля, письмо 
Наполеона къ Францу II и Марэ къ Меттерниху. Здесь следуетъ кос
нуться двусмысленного пункта, созданнаго: и иснользованнаго Меттер
нихомъ. Наполеонъ принимаетъ посредничество только для того, чтобы 
притянуть Австрпо въ свой лагерь и наде-гь на нее цепи; Австрш нред- 
лагаетъ посредничество съ единственной целью освободиться и перейти 
во враждебный лагерь. Наполеонъ надеется, что переговоры окончатся 
вступлешемъ въ дело всей австршской арм!и, и что Австрия, чтобы войти 
въ игру, увеличить свой вспомогательный корпусъ до 60,000 чел. Мст- 
тернихъ видитъ въ переговорахъ средство не только отказать въ при
бавке 30 тысячъ чел., требуемыхъ Нанолеономъ, ио и отозвать обратно 
первый 30 тысячъ, включенный въ трактата 1812 г. Наполеонъ то
ропить Австрпо вооружиться въ виду укреплешя союза; Меттернихъ хдо- 
почетъ объ этомъ для того, чтобы въ случае надобности повернуть иро- 
тивъ Наполеона увеличенном такимъ образомъ силы. Меттернихъ ловить 
Наполеона на слове, но принимаетъ это слово въ смысле совершенно 
противоположномъ тому, который иридаетъ ему Наполеонъ. Изъ услов
ного посредничества, принятаго Нанолеономъ, Меттернихъ делаетъ посред
ничество безо всякихъ условш. Онъ написалъ графу Зичи, посланиикг

г) Докладъ Кнезебека, у Онкена, О. und Pi ., т. I.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  38

въ Берлин!;, въ другом. тонБ, но въ сущности подтверждая то, что го- 
ворилъ Кнезебеку *). «Мы достигли первой п/Ьли, къ которой стреми
лись». Онъ совБтовадъ прусскому королю отправиться въ Силезда, един
ственную часть его владБнш, находившуюся вполнБ въ его власти, такъ 
какъ остальная была занята либо французами, либо русскими. Туда король мо
ж етъ. стянуть 50,000 чел. нодъ предлогомъ защищать лишю Одера, уда
лить свою армш изъ старой Прусепг и оградить ее отъ заразительнаго 
примера 1орка. Такимъ образомБ, онъ оторветъ эту армш огъ армш На
полеона, которую тотъ стягивадъ къ Берлину, и окажется въ состоянш, 
нодъ предлогомъ остановить русскихъ, подать имъ руку.

Ободривъ такимъ образомъ пруссаковъ, научивъ и толкнувъ ихъ къ 
измБнБ, приведя ихъ, такъ сказать, къ Россш, Меттернихъ обращается 
опять къ Отто. Онъ намекаетъ, что пруссаки заслуживаюсь награды, 
которая будетъ въ то же время тонкой политикой: «Жаль, сказалъ онъ 
мнБ, что герцогство— Варшава— не можетъ быть присоединено къ Прус- 
сли, которая тогда была бы достаточно сильна, чтобы составить вмБстБ 
съ нами преграду Росса и». Что касается 30 тысячъ человБкъ онъ не 
высказывается: онъ еще не знаетъ намБренш своего властелина, импе
ратора * 2). Чтобъ отвлечь Отто, онъ ему сообщаетъ всБ осрищальныя 
подробности своего посредничества съ англичанами и русскими. Зтимъ 
онъ втягиваетъ и Наполеона въ переговоры, и, разъ послБднш ихъ при
меть въ видБ безмолвнаго соглашя, Меттернихъ объявить ему, что, въ 
силу самого посредничества Австргя не можетъ бодБе доставлять вспомо- 
гательныхъ войскъ ни одной изъ воюющихъ сторонъ; онъ удалится изъ 
союза съ согласуй Наполеона, на глазахъ его посланника.

Онъ пишетъ длинное письмо къ Марэ, другое —  къ Бубна: «Предо
ставлено императору французовъ поступать такъ, чтобъ мы смотрБли на 
настоящую войну, какъ на австршскую; первый шагъ сдБланъ, онъ при- 
нялъ наше вмБшательство— слово, которое непремБнно потрудитесь упо
треблять при всякомъ случаБ вмБсто слова посредничество» 3). ДБй- 
ствительно, посредникъ обязуется поддерживать свои предложения. А Мет
тернихъ намБревался стать посредникомъ только для того, чтобы соединиться 
съ Росшей, Пру ш ей  и Анш ей. СлБдсттиемъ его иоступковъ предполагалось 
не связать Австрии съ Наполеономъ, но втянуть Наполеона въ сБть, петли 
которой Австрия затянетъ такъ, что Наиолеонъ изъ нихъ уже не выйдетъ.

М Къ Зичи, 16 янв. 1813 г. Онкепъ.
2) Докдадъ Отто, 18 янв. 1813 г.
3) Къ Марэ, 23 янв.; къ Бубна, 25 янв. 1813 г. Ом. дальше, стр. 41, ин- 

струкцш Вессенбергу, 13 февр. 1813 г.
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Францъ подчеркнулъ сообщешя своего министра великолБпнымъ иись- 
момъ «своему доброму брату и зятю» ').

Въ это время полученъ докладъ Шварценберга, командующаго вспо- 
могательнымъ корпусом!,. Онъ иомБченъ 8 января и доносить о предло- 
жешяхъ Анштетта, посланнаго Александра: о великомъ желаяш царя и 
всей русской армш воспользоваться представляющимся случаемъ, чтобы 
возобновить сношешя; о томъ, «что все готово, чтобы вернуть Австрш 
обладаше уступленными ею провинщями»; что Россия стремится лишь воз- 
становить равновБие въ ЕвропБ; «что возетановлеше Польши не можетъ 
никогда входить въ ея цБли, такъ же, какъ и леремБна царствующей ди- 
наетш во Францш; что эти торжественный увБрешя должны чрезвычай
но облегчить еоглашеше»; въ заключеше, Аиштеттъ предлагаетъ переми- 
р!е на три мБсяца, имБя, говорить онъ, полномочие отъ фельдмаршала Куту
зова подписать его. Шварценбергъ относится къ этому очень благосклонно: 
иеремирш сохранить его корпусъ невредимымъ и, кромБ того, остано
вить движете русскихъ впередъ, въ герцогство Варшавское, къ преж- 
нимъ границамъ Австрш въ 1809 г.

Этимъ упреждались желашя императора Франца. Онъ отвБтидъ 
Шварценбергу 24 января: «Если вы вынуждены будете придти къ согла
шению о лршстановкБ враждебныхъ дБйствш, из упускайте изъ виду, 
что очень важно, по возможности, прикрыть территорпо Варшавскаго гер
цогства». ЧБмъ меныную часть его займутъ руссые, тБмъ менБе притя
зали они будутъ въ правБ на него предъявить, а такъ какъ руссте гово
рили о возвращены Австрш ея потерянныхъ провинцш, политика требуетъ 
поймать русскихъ на словБ и, съ этой же минуты, взять въ залогъ тБ 
территорш, которыя Австр1я потребуетъ послБ.

Перемир!е было подписано 30 января, въ ЗейксБ: «Въ виду суро-
ваго времени года и другихъ обстоятелъствъ одинаково неотложныхъ...» 
Срокъ быль неограниченъ, и приложенъ планъ условныхъ движенш 2). 
Съ этихъ поръ Шварценбергъ методично отступаетъ передъ русскими. 
Аветр!я могла теперь опять располагать своимъ вспомогательнымъ кор- 
пусомъ и вернула «подвижность» своей политики. Зейксъ представляетъ 
собою— на протяжен ¡и одного мБсяца— репйап! и добавлеше къ Таурогену.

Графъ Штакельбергъ, бывшш русскимъ посланникомъ въ ВБнБ до 
разрыва, жилъ въ ГрацБ и не прерывалъ еношенш съ Меттернихомъ; 
министръ пригласилъ его къ себБ и затронулъ тему о процедурБ вмБ- 
шательства. Чтобы Отто не заподозрилъ ничего, онъ поспБшилъ довБ-

г) 23 и 24 янв. 1813 г.
2) Текетъ у Мартенса, т. III, стр. 89.© ГП
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риться ему и объявилъ о посылке Лебцсльтерна къ Александру ')  Ини- 
щативу переговоровъ онъ приписалъ Штакельбергу: этотъ русски п|п- 
ехалъ совершенно воспламененный победой* Меттернихъ вернулъ его на 
землю: «Послушайте, дорогой Штакельбергь, вы похожи на человека, 
который увид'1;л'1. св'Ьтъ въ первый разъ, онъ васъ осл'Ьпляетъ. Мы вп- 
димъ яснее». «Этотъ первый постунокъ Россы-—большой шагъ», гово
рить онъ Отто. Разечитывайте на наеъ; мы не упустимъ ничего, реши
тельно ничего... Пмцераторъ повеледъ мобилизидовать сто тысячъ чело- 
вЛ;к,ъ. въ томъ числе и вспомогательный корпусъ» * 2). Намекъ, разсчи- 
танный на то, чтобъ успокоить Наполеона по поводу вооружений и. въ 
то же время, получить его согласие на слитие вспомогательна«» корпуса 
съ главной частью австрийской армш. Чтобъ подготовить Наполеона къ 
еще более значительному вооруженно и добиться уничтожешя ограничи
тельного трактата 1809 г., онъ прибавилъ: «До сихъ норъ эта война 
не австршская. Если она станетъ таковой въ будущемъ, мы нападемъ 
на русскихъ не съ 30 тысячами человекъ, но со всеми силами монар- 
хш». II чтобы лучше усыпить подозрения Наполеона, онъ объявилъ о 
целой сети предателъствъ агентовъ Александра и поляковъ, «этой на
гим, которая только п дышетъ коварствомъ и интригами, которая стала 
польской только съ того момента, когда перестала ею быть, которая по 
виду ласкаетъ Францш, а при приближены опасности клянется въ вер
ности и въ любви России». Это было приглашение Наполеону самому раз
делить герцогство Варшавское, возвратить изъ него Австр1и куски, при
надлежавшие ей, остальные отдать Пруссга, безъ всякихъ угрызен!й со
вести относительно поляковъ, и такими, образомъ создать для себя за
щиту отъ России 3).

После этого, онъ отправилъ посредниковъ съ инструкц!ями о посред
ничестве. Въ Берлине Зичи успокоить пруссаковъ относительно измены, 
которую имъ посоветуетъ. Для обоихъ монарховъ у слов» я не одни и те 
же, скажетъ онъ, «но интересы ихъ одинаковы. Эти интересы вечны; 
они представляются императору такими очевидными, что перемена поли
тики не можетъ ихъ уничтожить или даже причинить имъ ущербъ». 
Францъ нап'исалъ то же собственноручно Фридриху-Вильгельму 4). Леб-

’) Доклады Штакельберга, 26 янв.; Отто, 26 янв. 1813 г.
2) Докладъ Отто, 13 февр. 1813 г.
3) Меттернихъ къ Бубна, 6 февр. 1813 г. Эрнуфъ, Мара, гл. VIII, и 

Винъонъ, т. XI, стр. 503; Воспомипатя дипломата. См. выше докладъ Отто, 
18 янв. 1813 г ,  стр. 38.

4) Меттернихъ къ Зичи, 30 янв.; пмператоръ къ королю пру'сско.му, 28 янв. 
1813г.
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цельтсрнъ доехалъ навстречу Александру съ письмомъ отъ австршскаго 
императора, а Вессенбергъ уехалъ въ Лондонъ *).

Эти две инструкции бросаютъ косвенный, но яркш светъ на планы 
Меттерниха. Онъ мудрить надъ оттенками: вмешательство и посредниче
ство. «Какъ держава-посредница, мы должны были бы диктовать усдовгя 
мира». Они теперь еще въ стадш вмешательства, но «сами воюкмщя 
державы должны чувствовать всю выгоду отъ доставлены намъ возмож
ности расширить наше положеше державы, берущей на себя только вме
шательство, и стать державой-поередницей». Онъ идетъ еще дальше: 
«Какъ только Наполеонъ начинаетъ бояться, что мы изменимъ наше 
настоящее положен!е вмешательства на вооруженное посредничество, 
естественной выгодой для противника будетъ принять наше вмешатель
ство, чтобъ дать намъ перейти въ роль посредника, отъ которой пмпе
раторъ не думаегь отказываться въ будущемъ». Что касается базисовъ 
мира, «дйло теперь идетъ не столько о подробныхъ базисахъ будущаго 
мира, какъ о первыхъ и общихъ, на которыхъ могли бы опереться 
переговоры... Будетъ поставленъ вопросъ о месте собрашя. Намъ кажется 
всего удобнее Прага». Иначе говоря, следуя тактике 1805 г. 2) , сна
чала предъявить общ!я лредложешя, еще довольно неясный, который бу- 
дутъ мипимумомъ того, что потребуютъ после; они послужить приман
кой для переговоров!., и, разъ переговоры начались на этой предваритель
ной и лживой базе, ее снова поправятъ, расширять п разовъютъ, смотря 
по обстоятельствамъ и случайностямъ войны. Никогда, даже въ этотъ пер
вый нершдъ, даже во время этихъ первыхъ переговоровъ не было речи 
о составлены неизменныхъ условш мира, о томъ, чтобъ принять или 
отказать простымъ— да или нетъ, чтобъ подписать миръ въ 24 часа; 
совсемъ наоборотъ, и такъ слФдуетъ впредь понимать предложешя союз- 
никовъ, если желаешь проникнуть въ ихъ политику, отделить въ ней 
ложную цель отъ настоящей.

Меттернихъ самъ комментировалъ эти инструкции въ разговорахъ съ 
графомъ Гарденбергомъ, ганноверцемъ. Онъ сказалъ ему и повторись Гум
больдту, что, «какъ только игра хорошенько завяжется»,— если Росшя съ 
200000 чел. появится на Одере, если Прусшя объявить свои намеретя, если 
Швещя высадить 30,000, а Дан^я останется нейтральной—тогда и Австр1я 
объявить свой нейтралитетъ; въ ожидаши этого она сформируетъ армш 
въ сто тысячъ наличнаго состава и въ 150000  съ запасомъ, «о на
значены которой Франщя, несмотря на заверешя Австрш, всегда сохранить

У) Инструкцш Лебцельтерна; Францъ II къ Александру, 8 февр. 1813 г. 
Инструкцш Вессенберга, 8 февр. 1813 г. А р нетъ, Вессенбергъ.

2) Ом. т. VI, стр. 342.© ГП
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сомн'Ьшя, между т4мъ какъ съ этой минуты онъ представить самыя по- 
ложительныя гарантш Poccíh и llpyccin, что эти силы никогда не бу- 
дутъ действовать противъ нихъ; наконецъ, сговорившись тЪмъ време- 
немъ о базисахъ мира съ державами, воюющими съ Фраи щей, Австргя 
объявить себя противъ того, кто откажется отъ мира, эта \гроза, пред
полагая, что съ Анпией, Poccieñ и llpyccieíi придуть къ соглашение, 
могла относиться только къ Францш» х).

Заботясь объ отдален!и театра войны и о томъ, чтобы помешать 
«рейнскими союзникамъ» напасть на богатыя провинцш австршскихъ 
государствъ, предвидя въ то же время, что въ подходящи моментъ эти госу
дарства охотно переменять составь союза, Меттернихъ советовали главными 
изъ нихъ помедлить, затянуть вооружеше, короче, тянуть свою измену. Онъ 
втягиваетъ въ сети вмешательства короля Саксонш, честнаго и ограни- 
ченнаго * 2). «Если король, пишетъ онъ Биндеру, въ Штуттгартъ, поспе
шить поставить свои силы въ такое положение, что ими можно будетъ 
располагать, онъ только увеличить этимъ шансы жертвъ для своего соб
ственного государства и для продолжен]я войны». Проезжая черезъ Мюн- 
хенъ, австршскш посланники во Францш держалъ подобный же речи. Онъ от
крылся въ разговоре съ Мерси Аржанто, посланникомъ Наполеона, до
машними миниетромъ, дипломатами, котораго въ Вене могли считать 
столько же австршцемъ, какъ и французомъ: «Разве Францш не доста
точно сильна въ своихъ рейнскихъ пределахъ, чтобъ иметь надобность 
въ другихъ правами для в.пяшя въ Герман ¡и?». Онъ говорили объ ото
звании войскъ изъ ганзейскихъ городовъ и Иллирш. «Настоящее поло- 
жеше вещей не можетъ продолжаться, нужны жертвы со стороны импе
ратора Наполеона» 3). Измена Австрш, фактически решенная, была уже 
только дипломатической тайной; измена llpyccin должна, была вскоре 
стать явной.

VII.

Русш е вступили въ восточную Пруссш. Кутузовъ обнародовали 
прокламацш, продиктованную царемъ: «Провидеше благословило усил!я 
императора, моего государя. Независимость и мири последуютъ за этимъ. 
Его величество предлагаетъ свою помощь всеми народами, которые, увле
ченные теперь противъ него, покинуть дФло Наполеона и будутъ пре
следовать лишь свои истинные интересы. Въ особенности къ Пруссш 
относится это приглашеше. Достославно будетъ для его величества импе

1) Гарденбергъ къ Мюнстеру, въ Лондонъ, 7 февр. 1813 г., по французски.
2) Андре Боннефонъ, Союзникъ Наполеона.
3) Метервихъ къ Биндеру, 18 февр. 1813. Биньонъ, т. XI, етр. 433.
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ратора прекратить страдан!я, ею испытываемый, способствовать возвра- 
щенш монархш Фридриха ея блеска п размФровъ и иметь возможность 
дать королю Пруссш доказательство дружбы, которую императоръ ни
когда не переставалъ къ нему сохранять». Это императорское воззваше, 
нротивуположное знаменитому манифесту конвента въ ноябре 1792 г. ’), 
было, въ восточной Пруссш, сигналомъ къ настоящей революцш 2). На- 
ееленщ приветствуетъ русскихъ радостными кликами и хватается за 
орхшие. 1оркъ, хотя еще порицаемый официально п находящшся подъ 
угрозой преследован!я, остается главнокомандующим!, и становится во главе 
движешя. Штейнъ щнЪзжаетъ 23 января, располагается съ полномочгями 
какъ комнссаръ Александра и действуеть какъ диктаторъ обществен- 
наго блага. Онъ сзываетъ сеймы провинцш, которые вызовутъ всеобщее 
возстан!е. Воззвав1я Штейна, его сигналы, его примеры относятся ко 
всей Германш. Онъ снимаетъ блокаду, налагаетъ контрибуцш, заклю- 
чаетъ заемъ, принудительно поднимаетъ курсъ русскихъ бумажекъ. Не
смотря на сопротивлеше устрашенныхъ чнновниковъ и на отмену его 
приказанш пзъ Берлина, онъ приводить всю страну въ волнеше. Бъ 
две недели онъ больше сделалъ для преобразован!я государства, для воз- 
рожден!я прусской нацш, чемъ за целый годъ своего министерства. Все 
вооружен!е народа, вся организащя ландвера и земскаго ополчен!я (ланд
штурма), которыя правительство потомъ взяло на себя, начались съ его 
диктатуры. Король декретировалъ, спустя несколько недель, уже совер- 
шившшся фактъ.

Фридрихъ-Вильгельмъ склонялся къ тому, чтобы поступить такъ, какъ 
ему внушаетъ Меттернихъ— удалиться въ Бреславль, въ свою верную 
Силезш, собрать сколько можно будетъ войска и явить тамъ хотя при
зраки власти. Гарденбергъ устроили отъезди въ величайшей тайне, какъ 
побеги. Въ ночь съ 19 на 20 января Натцмеръ вернулся изъ главной 
русской квартиры: онъ виделъ Александра 12-го числа; онъ привези са
мыя горячгя настояшя войти въ союзъ съ Росшей, подтвержден 1е обЪ- 
щанш, уже сделанныхъ Ливеномъ и повторенныхъ Бойеномъ, возстано- 
вить Прусе1ю, а кроме того, и советъ избавиться отъ опасности, грозя
щей въ Берлине, вернуть независимость короны. Такой же советъ прихо-

*) См. т. III, стр. 130.
2) См. т. VII, кн. I, гл. 3, § 4; кн. II, гл. 2, §4: революцш въ Пруссш.— 

Вся эта часть была замечательно изучена и представлена Еавенъякомъ, т. II 
гл. VIII: причины возсташя въ восточной Пруссш; полномоч1е, данное русскими 
Штейну; гл. IX: генеральные штаты Кенигсберга; гл. X: ландверъ восточныхъ 

лровинвдй; гл. XII: сравнеше между прусской организащей въ 1813 г., волон- 
терами и массовымъ ополчешемъ во время французской революцш.© ГП
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дитъ изъ ВФны 24-го, вмФстФ съ докладом* Ьнезебека: Австрш не 
обФщала ничего, но одобряла шзмФну и союзъ еъ Росшей. Но Фридрихъ- 
Вильгельмъ еще колебался. Гарденбергъ убФдилъ его увлекъ такъ ска
зать, только увФривъ, что Ожеро собирается осадить Иотсдамъ и аресто
вать’ его. Онъ уЬхалъ 22-го утроит, «Небольшой ооФдъ у меня*, пи- 
шетъ Гарденбергъ въ своемъ дневник*. «Маршалы Ожеро, Н еи^Д е , 
Себас-пани, Сенъ-Марсанъ. Я объявилъ объ отЫвдЬ короля, который 
совершился утромъ, вмФстФ съ войсками, минуя Берлин*. Предлогъ от - 
Ъзда: образоваме новой армш для пополнешя контингента,. Фридрихъ- 
Вильгельмъ пргЬхалъ въ Бреелавль 25 янв. Скоро туда стеклись войска, за- 
ъЬиъ съехались правительство, Гарденбергъ и, немного погодя, Шарнгорстъ. 
28-го король получилъ письма отъ Круземарка, сообщавший ооъ аудши
ши у Наполеона, 15 янв. Императоръ дЬлалъ видъ, что довЬряеть чест
ности короля, онъ намекалъ, что могъ бы уничтожить нФкоторыя тиль- 
зитешя статьи, слишкомъ суровый для Пруссш; онъ даже давалъ мель- 
комъ понять, какъ зто будетъ выгодно, и старался обострить ревность 
и разжечь безпокойство, который, онъ зналъ, существуютъ въ Пруссш 
по отношен® къ Россш: «Что касается герцогства Варшавскаго, мнФ без
различно, сохранится ли оно въ томъ видФ, какъ теперь, перейдстъ ли 
оно къ Австрш, или къ Пруссш; но къ Госс ¡и никогда!»

Въ тотъ же день пришло два письма отъ Александра, одно отъ Ь-го, 
другое отъ 21 янв. 4). Это были настояния изл1яшя великодушш. «Со
гласно моей религии и моимъ убФждешямъ, я люблю платить добромъ 
за зло и не буду доволенъ, пока Пруссгя не вернетъ весь свои блескъ и 
могущество. Чтобъ добиться этого, я предлагаю свои услуги вашему ве
личеству и готовъ не складывать оружля до достижешя этой веливои 
ц-Ъли. Но нужно, чтобы, Вы, ваше величество, съ своей стороны, искренно 
присоединились ко мнФ. Никогда рФшеше не было такъ важно, какъ то, 
которое вы примете теперь. Оно можетъ спасти или погубить Европу 
навсегда». Александръ очень ловко записывадъ въ заслугу короля поступокъ 
Горка- «НадФюсь, что генералъ Горкъ поступйлъ въ духФ намФренш вашего ве
личества. Я не могу достаточно выразить удовольстгие, которое испытываю 
при мысли, что наши войска не должны болФс сражаться съ вашими». 
Онъ ослаблял* характеръ диктатуры Штейна; русскш комиссариат* пре
вращался какъ бы въ досрочную делегащю короля: «Я облекъ своей 
полной властью русскаго сановника, но одного изъ самыхъ вФрныхъ под- 
данныхъ вашего величества, барона Штейна. Я надФюсь, что этимъ я

) Байме, стр. 240—242.

далъ доказательство Вашему Величеству, насколько сохранеше вла- 
дЪнш для ихъ законпаго властелина лежитъ близко моему сердцу».

Наполеонъ, ожесточенный врагъ, требуетъ поступковъ, которые были 
бы действительной измФной короля своему дФлу, евоимъ подданнымъ и 
коронф, и за все это обФщаетъ, очень неопредФленно, нФсколько кусковъ 
герцогства Варшавскаго, изъ котораго еще нужно будетъ сначала вытФ- 
снить русскихъ. Александръ, другъ сердца, вФчно оплакиваемый и всегда 
желанный, требуетъ только измФны насильственному союзу, расторжешя 
брака ничего не значащего ни по существу, ни по цФли; онъ форменно 
обФщаетъ возвысить блескъ и достоинство Пруссш, —  и вмФстФ съ Але- 
ксандромъ говоритъ вся прусская нащя. Фридрихъ-Вильгельмъ чувство- 
валъ себя увлеченнымъ помимо води. Но, какъ бы пятясь, вступалъ онъ 
въ свою собственную исторш. Его мучили воспоминашя 1805, 1806 и 
1807 гг.: онъ сомнФвался въ своемъ союзникФ, въ своемъ народф, въ себФ 
самомъ. Росшя тянетъ его въ бездну! ЭнтуШазмъ народа несет* его къ ре- 
волюцш! Прежде чФмъ дФйствовать, прежде даже чФмъ говорить, онъ 
хотФлъ бы быть увФреннымъ, что ему удастся собрать войска достаточно 
быстро и тайно, чтобы корпуса Ожеро и Нея, чтобы ужасный Да в у не 
застали его за этимъ дФломъ и не уничтожили его монархш прежде, 
нежели Александръ успФетъ спасти ее. По личнымъ вкуеамъ, по при- 
вычкФ и по необходимости ему нужно было продолжать притворство, ж 
въ этой крайности онъ снова оказался такимъ же нерФшительнымъ, та- 
кимъ же двуличнымъ и такъ же медленно и плохо соображалъ, какъ и 
въ 1805 —1806 гг. Онъ разечиталъ, что большая русская аргия, 100,000 
чел., не соберется при устьФ Вислы раньше конца февраля, да и тогда 
еще ей нужно будетъ время, чтобъ оправиться. Пруссгя будетъ готова 
только въ мартФ. До тФхъ поръ нужно хитрить еъ Наполеономъ, воору
жаться подъ предлогомъ остановить русскихъ; затФмъ, потребовать воз- 
вращ етя крФпостей въ Оилезш и, если Наполеонъ откажется ихъ очи
стить, воспользоваться этимъ какъ предлогомъ, чтобы , порвать съ нимъ, 
когда будешь въ силахъ: наконецъ, если Наполеонъ яроникнетъ въ этотъ 
плаиъ, добиться, чтобъ русскте поспФшили явиться всей массой на по
мощь *).

Но наклонъ былъ крутъ, толчокъ непреодолимъ, и мы увидим*, что 
Фридрихъ-Вильгельмъ былъ увлеченъ къ обратному завоеван® своего ко
ролевства совершенно такъ, какъ онъ былъ увлеченъ къ его утратФ въ 
1806 г. Это— второй Людовикъ XVI, идугцгй, сам* не зная того, къ
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Вальми, къ Жемапу, но на этотъ разъ за монархио. Его народъ идетъ 
впереди, онъ слЁдуетъ за нимъ.

М'Ьры слЁдуютъ за мерами; сначала робкая, неув'Ьреипыя, затЁмъ все 
бодЁе и болЁе значительныя, последовательный, потому что связываешь нхъ 
некая таинственная сила, заставляющая короля издавать декреты, посылать 
депеши, подписывать трактаты нерешительной рукой. 28 января, онъ со- 
здаетъ Комитетъ армш, составленный изъ Гарденберга, Гакэ п Шарнгор- 
ста, возвращете котораго составляешь целое событтс. 29-го онъ велитъ 
объявить Александру черезъ графа Бранденбурга, что онъ готовъ отве
тить на предложение и пришлетъ къ нему уполномоченнаго. Это будетъ 
Кнезебекъ, вызванный спешно изъ Вены. Онъ прйзжаетъ въ Берлинъ 
3 февраля, и въ тотъ же день король подписываешь приказъ о созданы кор
пуса волонтеровъ, что было въ сущности призывомъ народа къ оружш. 
А между темъ, 4-го, Гарденбергъ пишетъ въ своемъ дневнике: «Король 
еще не знаетъ хорошенько, чего онъ хочешь». Ясно, что Фридрихъ-Виль- 
гельмъ, какъ все его дипломаты и все его дворяне, испуганъ, сбдтъ съ толку 
наступающими приливомъ, народными наводнешемъ; требоваше политической 
свободы уже недалеко отъ провозглашешя нацншальной независимости 1).

Наконецъ, онъ съ недоумЁшемъ размышляетъ объ обещан ¡яхъ Але
ксандра. Возстановлеше Пруссш! Но где, какъ? Сейчасъ, вернувъ ей Вар
шаву и Познань, или въ будущих* доляхъ добычи войны, въ ущербъ 
германскими братьями и въ какихъ-то завосванныхъ территор1яхъ? 2). 
Ограбить одного изъ королей во имя права войны— этими никогда не 
стеснялись пруссше короли; разве саксонскш король колебался обогатить 
себя, обобравъ Пруссш? Но, хотя Фридрихъ-Вильгелъмъ не стесняется въ 
действ1яхъ, онъ все же сомневается въ удаче. Король Саксонш продол
жаешь сидеть на своемъ троне, Наполеонъ ему покровительствуешь: если 
это королевство приятно забрать, то его очень трудно завоевать. Напро- 
тивъ, Варшавой п Познанью можно свободно распоряжаться, онё поди 
рукой.

8-го февраля Фридрихъ-Вильгельмъ приняли рЁшеше, и инструкция 
Кнезебеку даны вместе съ собственноручными нисьмомъ къ царю. Это 
письмо, вялое и холодное, канцелярское письмо, черновая котораго набро
сана Гарденбергомъ, написано не отъ пылкаго, доверчиваго сердца; оно 
выдаетъ человека дела, который договаривается о контракте, готовъ тор
говаться о цене и спорить о сроке. Би ту минуту, когда надо сделать

См. доклады Зичи; Онкенъ, т. II, стр. 578^584. О. und Pr., т. II, стр. 240.— 
Кавень.чкъ, т. II, стр. 354—355.

"•) Виды Прус ein на Саксонио, 1807 г ,  т. VII, кн. I, гл. 3, § 1. См. выше, 
стр. 11.
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нрыжокъ, король Пруссш начинаешь пятиться. Онъ не отдастся иначе, 
какъ съ вознаграждешемъ въ кармане, планомъ камланш поди рукой и 
ста тысячами русекихъ около него. Только въ этихъ знамешяхъ онъ 
нризнаетъ руку ПровидЁшя и подпишешь трактатъ; тогда онъ дастъ волю 
своему сердцу, отдастся чувству благодарности и, съ глазами полными 
слези, откроетъ обилия своему другу!

Проектъ трактата, переданный Кнезебеку, состояли въ слЬдующемъ:
Такъ какъ независимость Пруссш только можетъ быть обезпечена воз- 

вращешемъ ей силы, которую она вмЪла до войны 1806 г., и увеличешемъ, 
если возможно, этой силы пршбрЬтешями на сЪвер-Ъ Германии.. его величество 
нмператоръ всей Роса и обязуется не складывать оружгя безъ соглаыя его вели
чества короля прусскаго по крайней мЪрЪ до тЪхъ поръ, пока не возвратить 
вышесказанному величеству всЪ страны и нровинцш, которыми оно владЪ.то 
до войны 1806 г., или равнозначанця имъ, исключая владЪшя, принадлежапця 
Ганноверскому дому. Это возвращете должно распространиться, въ особен
ности, на ту часть герцогства Варшавекаго, которая принадлежала Пруссш...

Прусс!я выставить 80,000 чел., Росшя— 150,000, которые обяжется 
собрать на ОдерЪ и двинуть къ Эльб'Ь до 15 апреля. Эти требовашя про
тиворечили желан!ямъ Александра и предписывали ему въ военномъ отно
шена! мЪсто сражешя; потомъ къ ними прибавятся еще затрудненья, выте- 
каюндя изъ самаго характера договаривающегося, одного изъ тёхъ нрусса- 
ковъ, говорили Штейнъ Александру, «поступки котораго бол1.е скрыты, 
но не менЁе вЁродомны», чёмъ поступки явныхъ нротивниковъ Росши 
въ Берлин*; «умъ фальшивый, систематичный», и явно плутоватый.

Бъ «нданъ» короля входило не высказываться яенЁе до получешя 
отвЁта отъ русекихъ; но народъ перегнали его: добровольный поступле- 
н!я въ солдаты, пожертвовашя деньгами— все прибывало, сопровождаемое 
патетическими сценами прощашя и благоеловешя, пёснями, вдохновлен
ными патр!отизмомъ. Возникнувъ изъ нащональнаго порыва, всеобщая 
обязательная воинская повинность вошла въ законы прусской монархш. 
Въ то же время, 12 февраля 1813 г., 1оркъ были публично прощенъ, и 
ему возвращено комаидоваше, котораго, впрочемъ, онъ и не оставляли.

Изъ столькихъ бурныхъ, произносившихся во всеуслышаше клятвъ—  
изгнать и истребить французовъ Сенъ-Марсанъ, пр!Ёхавшш 29 янв. 
въ Бреславль, запомнили только клятву канцлера: «Бар онъ Гарденбергъ 
клялся мнё двадцать разъ сегодня, что система не измЁнилась, что ни- 
какихъ прямыхъ предложены не было сдЁлано Россш.., что поступки 
короля доказывают!, его лойяльность» *).
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Поэтому Гарденбергъ предлагать добиться перемирия между Фран- 
щей и Рошей съ тФмъ, чтобы французы отступили за Эльбу; онъ трс- 
бовалъ предоставить пруссакамъ еамимъ защищать силезш я крепости, 
занятый Франщей, требовалъ Данцига, наконецъ, скидки недоплаченным, 
45 миллшновъ военной контрибуции Наполеонъ обезнечилъ бы такимъ 
образомъ Пруссш свободу вооружетя, заплати.гь субсидш и очистилъ, 
наконецъ, дороги до Эльбы, гдФ, какъ мы видФди, Фридрпхъ-Вильгельмъ 
предполагалъ 15-го апрФля напасть на французов!, и уничтожить ихъ. 
Въ такомъ смыслЪ была послана инструкция Гатцфельду, и Сенъ-Мар- 
сану сообщили объ этомъ. Онъ все еще продолжалъ вФрить и ирпписы- 
валъ движет я ируссаковъ безпокоиству, вызванному отказомъ Наполеона 
признать нейтралитете Пруссш и «иедовФр!емъ, которое мы имъ оказы

вав мъ» 1).
Между тФмъ Кнсзебекъ пргФхалъ въ главную квартиру русскихъ, въ 

Кладову, и пашелъ тамъ совершенно другое настроете, чФмъ ожидалъ. 
Получивъ отъ Штейна свФдФшя относительно «полу-желанш» короля и 
нежелашя его совФтниковъ, Александръ вернулся къ тФмъ взглядамъ, 
которые въ 1805 г. ему внушалъ Чарторыйскш: принудить короля Прус
сш къ рфшителыгымъ дФйетв1ямъ вторжен1емъ въ его владфшя и воз- 
мущенщмъ его народа; оставить, затЬмъ, за собой возможность, смотря 
но обстоятельствамъ и собственнымъ склонностямъ, возстановить этого 
короля во всемъ его могущества и блеск!,. «Дружба, доиФр1е, настойчи
вость п емФлость— остальное евершитъ ПровидФте» 2). Но РосФя не бу- 
детъ ничего обФщать и мен!,е ч!мъ что либо другое— герцогство Вар
шавское. Онъ тФмъ болПе спокоеаъ, что народъ пруескш инстинктивно 
помогаете ему, работаете на него, ничего не понимая въ колебашяхъ
короля, въ тонкоетяхъ Гарденберга.

Александръ принялъ Кнезебека 15-го февраля и отнесся очень дурно 
къ осторожности Фридриха-Вильгельма, къ тому, что онъ медлите по
рвать съ Наполеономъ, щадите человека, принесшаго его въ жертву, и 
торгуется со своймъ спасителемъ.— «Никакихъ трактатовъ не нужно, ска- 
залъ онъ, ПрусФя должна порвать немедленно» л). Пруссля должна быть 
возстановлена, онъ этого жслаетъ, и выподнеше жедашя будете резуль- 
татомъ войны. Онъ предлагаете присоединеше Сакеонш въ вознагражде- 
гпе за герцогство Варшавское. «Необходимо, продолжаете онъ, чтобы Прус- 
•с.Гя была увеличена».— Но, замФтидъ Кнезебекъ, подобный способъ Д'Ьп— 
ств1я будете немного французскимъ, завоевательнымъ». Александръ отвФ-

Къ принцу Евгению, 18 февр. 1813 г.
-J Письмо Александра къ королю, 24 февр. 1813 г.
3) Докладъ Кнезебека, 18 февр. 1813 г. Онкенъ, О. und Fr. т. 1.

тилъ: «Поведете Сакеонш не позволяете другого съ ней обращенья, какъ 
съ завоеванной страной». Онъ прибавляете; «Короля Сакеонш вознагра
дите чФмъ нибудь въ Гермаши, въ Итадш...»

Кнезебекъ изложите свой проекте трактата. «Можно было подумать, 
пишете одинъ русская, что Прушя освободила Р о т ю  отъ ига Напо
леона!» Нессельроде отвФтилъ 21-го контръ-нроектомъ, ставившимъ вещи 
на подобающее имъ мФсто:

Такъ какъ всеобщая безопасность и независимость Пруссш могутъ быть 
твердо установлены лишь при возвращенш ей действительной силы, которою 
‘она пользовалась до войны 1806 г., Его Величество, Императоръ всея Россш.. 
обязуется не складывать оруяая до тахъ поръ, пока Прусыя не будете воз
становлена въ своемъ статистическомъ, географическом-,, и финансовомъ объема, 
согласно тому, какою она была до вышеупомянутой эпохи... Между различ
ными провинциями, который вернутся подъ ея власть, будете сохранена сораз
мерность и округлете, необходимое для составивши цЪлаго независимаго го
сударства.

Въ частности, къ старой Цруссш быда-бы присоединена территор1я, ко
торая связала-бы- во всФхъ отношетяхъ эту провинщю съ Силез1ей- 
РосФя настойчиво исключала владфшя Гаиновсрскаго дома изъ этого воз- 
становлетя. Въ оетальномъ она не обФщала и не запрещала ничего: гер
цогство Варшавское оставалось ея завоеватель; д!,ло Пруссш помочь себФ 
и способствовать веФми силами своего оружья собственному возетановле- 
н1ю. ТФмъ не менФе, поел!, положительнаго условья относительно части 
герцогства Варшавскаго дл я соединен ¡я старой Пруссш съ Силез1ей, ста
новилось очевиднымъ, что Росс!я оставляла себФ большую его часть.

Кнезебекъ отказался подписать, и Александръ, выведенный изъ терпФ- 
шя, «бросилъ его» 1). Онъ посылаете Анштетта въ Бреславль, чтобъ 
сразу покончить переговоры, и пишете 24 февраля своей рукой Фрид
риху-Вильгельму: «МиФ невозможно скрыть отъ вашего величества тяго
стное внечатлФше, которое произвело на меня сообщеше г. Кнезебека 
объ инструкщяхъ, данныхъ недавно генералу Круземарку въ ПарижФ... 
Какъ только врагъ быль уннчтоженъ, я, забывая все прошлое, поепФ- 
шилъ къ вамъ на встрФчу, такъ какъ въ глубинф души своей я  всегда 
питалъ мысль о возстановдеяш, даже объ увеличены Пруссш. Время 
пришло осуществить ее. Надо имъ воспользоваться».

Онъ поручаете это письмо Штейну, котораго вызвать изъ Кенигсберга: 
«Это, несомнФнно, одинъ изъ самыхъ вфрныхъ подданныхъ вашего величе
ства. Внродолжеше приблизительно года, какъ онъ быль со мной, я узналъ 
его и научился еще болФе уважать. Онъ знаетъ всФ мои нам!,реи ¡я и
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ж ед атя  относительно Германш и можетъ вамъ дать точный отчета о 
нихъ » Волей или неволей, но необходимо, чтобы прусская армш изъ 
союзницы Наполеона противъ Россш стала союзницей русскихъ противъ 
Наполеона; чтобы Пруссш подчинилась усмвш мъ своего освободителя, 
какъ подчинялась условиями своего покорителя; чтобы Фридрихъ-Виль- 
гельмъ понялъ роль, которую Александръ готовилъ для него -  роль 
наместника Россш въ Герианш, и вместе со своимъ указом ь , ле- 
ксандръ шлете къ нему посла по своему выбору, пользующаяся его 
довеР1емъ, этого Штейна, удаленнаго когда-то, предоставленнаго безъ 
сож алА я мести Наполеона, Штейна, который только что револю- 
щонировалъ старую Пруссш, у котораго можетъ явиться жсланге вла
ствовать надъ королемъ, и одинъ видъ котораго обнажить самую жгучую 
изъ старый, рань, рану самолюб!я, обидчивость. «Ясно, говорили король 
21-го Гарденбергу, что наеъ хотятъ во что бы то ни стало увлечь и
поставить въ неловкое положсше».

Течь не менее, онъ не могъ уже дольше обманывать французовъ и 
подвигать впереди вооружете, не будучи уверенными въ Россш. Напо- 
леонъ своимъ показными поведетемъ настраивали противъ себя и своимъ 
упорствомъ въ занятш Пруссш и ея крепостей давали достаточный предлоги 
для письменнаго объявлетя разрыва1). Когда, наконецъ, решенш было при
нято или, скорее, вынуждено, нетсрпеше сменило разсчитанную медлитель
ность. Гарденберги посылаете курьера къ Енезебеку 23-го, торопя его кон
чить, н прибавляетъ: «Трактаты си Англией и Швецией, списанные ей русскаго 
трактата, готовы». Но дни проходятъ безъ известий, въ жестокомъ бес
покойстве. Только 25-го записка отъ Анштетта извещаете объ его прь 
езде въ Бреславль. Онъ нроситъ разговора съ Гарденбергомъ, чтобы со
общить ему о своемъ полномочш, о контръ-проекте трактата и о пись
ме императора къ королю. Штейнъ долженъ были, по болезни, отказаться 

передать его лично.
Трактата составленъ не такъ, какъ бы желали пруссаки, но обстоя

тельства не позволяюсь медлить, общественное м н ете  повелеваете, они 
решаютъ покончить безъ дальнейшихъ разсужденш. Русскш тексте, под
писанный вь БреславлЬ 27-го, отвезенъ 28-го Анштеттомъ въ Калишъ, где 
находилась главная квартира русскихъ. Анштетта сопровождали Шарнгорстъ 
въ качестве военнаго уподномоченнаго. «Король, говорить царь Кнезе- 
беку, имели более довЬр1я ко мне; онъ подписали, не измЬнивъ ни 
одного слова». Боднете не дало ему продолжать; потоми онъ восклик-

В Докладъ Гатцфедьда объ ауденщяхъ Наполеона, 5 14 февр. 1813 г.
Онкенъ, и выше, етр. 45.
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нули: «Это помощь, посланная мне Провиден ¡емъ. Но король можетъ 
быть уверенъ, что я  скорее умру, чемъ покину его».

Официальный акта помеченъ: Калишъ, 28 февр. 1813 г. и носить 
подписи Гарденберга и Кутузова *). «Полное уничтожеще непргятедьскихъ 
силъ, проникшихъ въ самое сердце Россш, приготовило великую эпоху 
независимости все.хъ государству который захотятъ ею воспользоваться, 
чтобы освободиться отъ ига Францш, тяготевш ая надъ ними впродолжете 
столькихъ лети... Когда онъ выводили свои победоносный войска за границу, 
первыми чувствомъ его величества императора всея Россш было присоеди
нить къ великому делу, столь явно покровительствуемому Провидетемъ, 
самыхъ старыхъ и самыхъ дорогихъ своихъ союзниковъ, дабы совершить 
съ ними вместе судьбы, отъ которыхъ зависятъ и покой и счастье наро- 
довъ, йзнуренныхъ после столькихъ потрясенш и столькихъ жертвъ. Время 
придетъ, когда трактаты не будутъ более временными актами, когда ихъ 
можно будете опять соблюдать съ той релипозной верой, съ той священ
ной неприкосновенностью, на которой держатся значете, сила и сохране- 
ше государствъ».

Это вступлете составляетъ декларант правь Европы, согласно мне- 
н т  Росс1и, и подитическш манифесте, который Александръ потоми, 
впродолжете многихъ лети заставляли признавать въ Европе. Онъ воз
вещаете возвышенный побуждешя, который царь ставить себе целью; 
онъ служить образцомъ новаго языка канцлерствъ и торжественно утвер
ждаете парадокеъ, имевппй впоследств]'и успехи въ исторш, что рели- 
позная вера и ненарушимой® трактатовъ освятять возврати къ свя
щенными принцииамъ древняго права. Но ведь эти принципы никогда не 
брали верхи въ прошедшему это право было известно только но высо
копарными возгласами публицистовъ и но нарушенгямъ его правите
лями 2). За невозможностью дать народами гарант]и въ наступленш обе- 
щаннаго ими серебряная века, приходится поневоле ссылаться на ле
генду о золотомъ веке, котораго они никогда не переживали, но вообра
жаемое весломинаше о которомъ даете нечто осязаемое всеми иллншямъ 
надежды.

За сими следовали пункты не менее важные для реальной стороны 
дела, чемъ декларащя для догмата. Они создаютъ начало или, вернее, 
возобновлеше союза, который были заключен !, въ 1764 г., возобновлено, въ 
1813, длился до 1878 г., управляли девятнадцатыми некому организо
вали Германию на прусскш ладъ после возстановлешя, ея на русской. Со-

1) Мартена, т. УII.
2) См. -г. I, стр. 7, 19, 29, 49, 50, 71.
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дозъ оборонительный и наступательный, .шйаощШ первой, явной целью 
«возсоздать» Пруссш и отнять у Францш «какое бы то ни было 
вл1яу1е на севере Гермаши» (пунктъ 1-й); немедленное соедините 
обфихъ армш для далыгйишихъ дййствш; ни мира, ни  перемиргя 
иначе, какъ съ общаго соглаая (пунктъ 6-й); предложеше Австрш 
какъ можно скорее вступить въ союзъ (пунктъ 7-й); затЗшъ шли 
тайные пункты, относяицеся къ переустройству Пруссш и буквально вос- 
производпвнпе русски] контръ-проектъ *).

Александръ достигъ своей цели. Не связывая себе рукъ, онъ зару
чился помощью не только королевской прусской армш, но и народнаго 
возсташя; и этотъ толчокъ всей Германш сделали его признанныяъ гла
вою великой коалицш народовъ, . предводителемъ крестоваго похода за 
независимость. Онъ помещает. короля Пруссш по левую руку, соби
рается поместить австршскаго императора по правую— для предполагае- 
мыхъ торжественныхъ въ'Ьздовъ въ освобожденный столицы.

VIII.

Лсбцезьтернъ, пр]ехавшш въ главную квартиру русскихъ 5-го марта * 2 3), 
былъ принять царемъ 8-го вечеромъ. Ему даны инструкцш позондиро
вать русскихъ, подъ прикрытемъ разговора о вмешательстве, насчетъ 
союза и разузнать, что они хотятъ предложить. Александръ не даль Леб- 
цельтерну времени придумывать намеки. Онъ прямо приступили къ делу и 
сказали ему 8): «Неужели, окружая себя постоянно неопределенностью, 
вы хотели, чтобъ васъ разгадали или чтобъ бросились въ ваши объяыя 
ранее, ч'Ьмъ вы соблаговолите сообщить намъ хоть одну свою мысль? 
Вы хотите пользы для европейского дела? Пусть такъ; я, прежде всего, 
хочу, чтобъ Австргя вновь получила свое прежнее положеше и все свои 
владНшя; чтобы Пруселя вышла изъ этой борьбы независимою и съ неко
торой устойчивостью; чтобы Герматя была освобождена отъ французскато 
ига и стала свободной или, вернее, но прежнему подчиненно]] верхов
ной власти вашего монарха...— Вы желаете, государь, сказали Лебцель- 
тернъ, чтобъ я передали ваши слова какъ базисъ, вами предполагаемый?-— 
Скажите мне, поди, величайшими секретами, годится ли онъ вами, про
должали Александръ; предложите мне этотъ или другой, и, даю вами 
слово, явыдамъего за свой, а вы сделаете изъ него такое употреблен^, 
какое захотиуе». Потоми онъ прибавили: «Вами нечего бояться, вся моя 
армщ и аршя короля .будутъ действовать энергично: вступайте во вла-

Н См. выше, стр. 49.
2) См. выше, стр. 40—41.
3) Докладъ Лебцельтерна, 8 марта 1813 г. Онкеиъ.
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деше Тиролемъ, Италией до Мантуи, какъ вами удобнее. Объявите, что 
хотите вступить во владеше лишь теми, что вами принадлежитъ, что вы не 
хотите воевать съ Франщей, что вы станете между державами, который захо- 
тятъ на нее напасть; мы будемъ вами способствовать во всеми. ЗатФмъ, заве
дите речь объ общемъ конгрессе, и тогда, наконецъ, вы будете ставить усдов1е 
въ той форме, какую сами пожелаете. Если Анипя выставитъ чрезмерным 
требования, ну, тогда мы сговоримся: интересы континента прежде всего». 
Это было, какъ и въ переговорахъ съ Прусшей, очень ловкое великоду- 
1ше.~Если Австрия согласится, она окажется втянутой въ войну съ На- 
нолеономъ и фактической союзницей Россш и Пруссш, потому что она пред
ложить обеими сторонами, Наполеону и Александру съ Фридрихомъ-Виль- 
гельмомъ, какъ бы свои собственный услов1я мира, а въ сущности со
ставленный по соглашешю съ Росший и Прусшей иротивъ Наполеона; 
тогда останется только открыто заявить о союзе. Лебцельтернъ поняли 
это отлично, предложешя казались выгодными, и онъ поспешили пере
дать ихъ въ Вену.

Александръ прйхалъ въ Бреславль 15 марта. 16-го Ир у селя объявила 
войну . Францш. Александръ оставался у короля до 19-го. Это послужило 
поводомъ для овацш, объятш, парадовъ, съ обюпемъ клятвъ и энту- 
з1азма. Между теми, главные штабы распределяли свои движешя. Гней- 
зенау пр1ехалъ изъ Лондона, возбужденный новымъ зрелищемъ своей ро
дины, которое представилось ему при проезде. Штейиъ приняли участи: 
въ совещашяхъ: онъ держалъ речь отъ лица Гёрманш передъ Пр уш ей 
и Росшей; 19 марта онъ подписали съ Нессельроде соглашеше, но ко
торому оба монарха определяли действ]я своихъ войскъ на тИхъ терри- 
тор]яхъ, которыя они займутъ—Рейнскомъ союзе и странахъ, нрисоедп- 
ненныхъ къ французской имперш. Они объявятъ, что ихъ цель— осво- 
бождеше Германш; они пригласить къ тому же государей и народы. 
«Всякому изъ германских), государей, который не отзовется на это пригла- 
шеше къ назначенному сроку, будетъ грозить потеря его владЬнш». Кре
стовый походи королей поступали такъ . же, какъ двадцать лбтъ том\г 
назади крестовый походи ре'волюцш, и относился къ нравами государей 
точно такъ же, какъ Конвентъ къ правами народовъ. «Нужно будетъ», ска
зали Камбонъ, предлагая декретъ 15 декабря 1792 г., «нужно будетъ 
объявить народами, которые пожелаютъ сохранить своп привилегирован- 
ныя сослов]я: вы наши враги!— и поступить съ ними тогда, какъ съ 
врагами, такъ какъ они не хотятъ ни свободы, ни равенства» 1). Тогда на
родами позволялось быть свободными только ио якобински; теперь госу-
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дарствамъ позволять быть независимыми только по-русски и по-прусски. Ко- 
митетъ, составленный изъ делегатовъ Пруссш и Россш, къ которыми присо
единятся делегаты другихъсоюзныхъ государству будетъуправлять занятыми 
странами, будетъ въ нихъ производить реквизицш, организуетъ въ нихъ 
армпо, милицию,всенародное ополчеше. Изъ этихъ странъ составить пять боль- 
шихъ секцш: 1-я— Саксошя, 2-я— Вестфал1я, 3-я— герцогство Бергъ, 4 -я— 
департаменты Липпе, 5-я— департаменты устьевъ Эльбы и Мекленбургъ

Въ этихъ м'Ьрахъ видна мысль Штейна. Александр!, объявляли отлу- 
чеше государей, которые не присоединятся къ коадинш. Они будути ви
новны въ оскорблены нацшнальнаго величества, лишены владЬшй, из
гнаны изъ Европы. Что касается Саксонш, первой подвергавшейся уда- 
рамъ, она не будетъ.даже иметь выбора. Король Саксонш, герцоги Вар
шавы, были одними изъ провокаторовъ войны; они будетъ ея первой 
жертвой 2). Си этихъ пори Прусшя можетъ поступать съ этимъ госуда- 
ремъ какъ съ врагомъ, и съ его страной какъ съ завоеванной.

20-го марта явная часть Калишскаго трактата была обнародована, 
а 25-го последовало воззваше къ немецкой нацш, внушенное Штейномъ 
и составлявшее лишь горячш комментарш къ предисловие договора о 
союзе. Оно было, какъ бы въ насмешку, подписано Кутузовымъ, npi- 
ехавшимъ въ Германш черезъ поверженную Польшу и говорившими отъ 
имени участниковъ трехъ разделовъ:

Ихъ величества, императоръ Poccin и король ПруссШ, пришли лишь помочь 
государствамъ и народамъ Германш возвратить т ё  наслЁдственныя блага 
народовъ, который у нихъ были отняты, но которыя составляютъ ихъ неотъ
емлемое право: свободу и независимость. Честь и отечество! пусть каждый н ё - 
мецъ, еще достойный этого имени, быстро и энергично присоединится къ намъ; 
пусть всякш, государь, дворянинъ или стоящи! въ рядахъ народа помогаетъ 
своимъ имуществомъ, положешемъ, тёлом ъ  и жизнью, сердцемъ и умомъ осво- 
бодительнымъ намЁретямъ Poccin и ÜpycciH!

Рейнсюй союзъ, эта лживая ц ё п ь , съ помощью которой духъ узурпащи 
снова сковалъ расшатанную Германно, не можетъ быть болЁе терпимъ. Его 
величество, императоръ Poccin, симъ объявляетъ, какое отношеше онъ желаетъ 
имЬть къ возрождетю Герман1и и ея устройству. Ч ё м ъ  болЪе основашя и 
принципы этого труда будутъ приноровлены къ древнему духу нЁмецкаго на
рода, тём ъ  съ болыпимъ блескомъ предстанетъ Гермаши, обновленная, силь
ная, единая, среди европейскихъ нащй.

Никогда короли не говорили такими языкомъ. Никогда, до француз
ской революцш, не обращались къ народамъ съ такими речами, и, со 
времени этой революцш, никогда лризывъ къ независимости не имели 
такого отголоека въ народной душе. Франщя въ 1792 г. проповЪдывала

‘) Дополнительный услов1я, 4 апр. 1813. Мартенсъ, т. VII.
'-) Александръ къ Нессельроде. 23 марта 1813
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войну и космополитическую революции; Росс1я въ 1813 г. вызывала 
войну нащональную. Прокламащя Кутузова должна была произвести в ъ  

Гермаши и въ Италш, где она имела также отголосокъ, безконечно 
больше дейстщя, чгЬмъ моги произвести декретъ 19 ноября 1792 г. 
Разочароваше, последовавшее после 1815 г. за жертвами народовъ и 
тднумфамп королей, было не менее глубоко, не менее болезненно, нежели 
обманутыя надежды завоеванных!, и мятежныхъ народовъ после перваго 
кыступлешя Республики въ 1792 г. и введен1я республики въ «осво- 
божденныхъ» странахъ.

Манифестъ не упоминали, впрочемъ, ни о Польше, которая перестала 
существовать въ силу самого факта существовашя освободителей; ни о 
Голландш, во внимаше къ англичанами, которые предназначили ей ко
роля; ни объ Италш, щадя отношешя Австрш. Онъ оканчивался следую
щими заявлешемъ, предназначенными для оболыцешя французовъ или, 
но крайней мере, для ихъ обезоружешя, подстрекая ихъ отделить свои 
интересы отъ интересовъ Наполеона:

Пусть Франщя, прекрасная и сильная въ себЁ самой, займется въ буду- 
щемъ своимъ внутреннимъ благоденеттнемъ. Ни одна чужеземная держава не 
иомЁшаетъ ей, никакое враждебное дЁйсттае не будетъ направлено противь 
ея ткониыхъ гранит... Пусть Франщя знаетъ, что друыя державы... не сло- 
жатъ оруж1я, пока не будутъ установлены и обезпечены основы независимости 
в сёх ъ  народовъ Европы.

Въ этомъ тексте не сказано— естественныя границы , что было 
бы слишеомъ определенно и могло скомпрометировать, несмотря на 
двусмысленный выражешя о течении Рейна и о Шельде. Законный 
границы давали свободу всякими комбинащямъ и задними мыслями, 
прежде всего мысли о границахъ 1792 г., настолько законныхъ, какъ 
только могутъ быть законны границы, потому что это были границы 
законной монархш, иредшествуюнця Революцш, самый п осдедстя  и 
память о которой хотели уничтожить. Законный границы! Что же это 
въ глазахъ союзниковъ, границы ли 1795 г., объявленный законно устано
вленными конвентомъ, или границы 1801 г., объявленный законно устано
вленными императоромъ въ 1804 году? Нрисваиваютъ ли союзники един
ственно Люневильскомму трактату характеръ ненарушимости, между теми 
какъ столько другихъ трактатовъ, заключенныхъ до и после него и объявлен- 
ныхъ также вечными, падаютъ, отвергнутые, разорванные, уничтоженные 
ими? Пусть французы обольщаются этимъ, если хотятъ, и насколько позво- 
ляетъ ггщеелав1е ихъ иллюзш. Важно ихъ убедить, что неумолимая война ве
дется только противъ Наполеона; что дело вдеть только о великой импе.- 
рш и ея главенстве, и что Франщя, если она дозволить срыть здашс и© ГП
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допустить правосудие союзниковъ, почувствуетъ себя дома, счастливой и 
умиротворенной. Можетъ показаться страннымъ, что такте глубокие и 
отдаленные расчеты обнаруживаются въ нрокламацш, импровизованной. 
повидимому, въ пылу энтузиазма, при звукахъ трубъ, и подписанной на 
барабане главнокомандующим!*, не обдумывающимъ выражены. Это была 
бы большая ошибка. Bei слова проткнуты, вытравлены, обрезаны такъ 
сказать, какъ фальшивая монета. Эта уловка задумана въ 1805 г. и 
тщательно обработана съ тЬхъ поръ. Нельзя представить себе боль
шей связи, какъ между параграфами апреля 1805 г. и манифестом!. Ку
тузова *), Очень знаменательно сравнить два единственныхъ офищаль- 
ныхъ и обнародованныхъ текста, которыми мы обладаемъ, о намЬрешяхъ 
союзниковъ 1813 г.— тексты первоначальный, 26 марта въ Калиш'Ь, и 
текстъ окончательный— 1-го декабря во Франкфурта, одинъ—-нредше- 
ствующш конгрессу въ Праге, другой— предшествующи’! конгрессу въ Ша- 
тильонК * 2).

Прокламащя Кутузова гласить:
Франщя, щэекрасная и сильная въ сеогъ самой... Никакое враждебное 

нам-Ьреше не будетъ направлено протпвъ ея законны хъ границъ.

Декларащя, составленная во Франкфурте:
Союзные государи желаютъ, чтобъ Франщя была великой, сильной и 

процвптающен... Державы утверждаютъ за французской империей такую об
ширность территории, какой она никогда не знала при кородяхъ.

Ни слова объ естественныхъ границахъ ; о нихъ будутъ намеки 
въ рйчахъ, но никогда ничего определенная, и тгЬмъ мен'Ье будутъ o h í 
означены въ манифестах!. Секреть переговоровъ 1813 г. весь въ этой 
двусмысленности,.

Какъ только война была объявлена,, новые освободители Европы по
казали, какъ они поступаютъ съ королями, если короли держать слово, 
й если это слово было дано Францы. Короля Саксоны предложили по
ставить примером! для общей измены германских! союзниковъ. Блюхеръ, 
возобновив! щнемы Фридриха и вспомнивъ пути арши Семилетней 
войны, вступилъ въ Саксонш 26 марта; онъ сейчасъ же призвалъ 
народъ къ возсташю; «Возстаньте! присоединяйтесь къ намъ, вашъ госу
дарь въ рукахъ чужеземца, онъ уже не воленъ въ своихъ дййствгяхъ». 
Э-го апреля Штейнъ сталъ президентом! комитета дентральнаго упра- 
влешя. Удивительно то, что въ этотъ самый моментъ Фридрихъ-Августъ 
ускользнул! изъ французскаго союза и велъ подъ рукой переговоры объ

*) Сн. т. VI, стр. 342, условия явныя и предварительныя; с.тр. 344, условтя 
тапныя для объявления во время войны и переговоровъ.

2) См. ниже, кн. I, гл. 3, § 5.

измене, прикрытой этикеткой нейтралитета и подъ покровом! австрш- 
скаго вмешательства 1).

Между тфмъ Александр! торопилъ австршцевъ 2). «Внрочемъ, гово
рил! онъ Лебцельтерну, союзники, назначив! себе действовать на севере 
Германы, предоставляют! Австры все южные дворы». «Император! да- 
етъ полную свободу дМствш императору австр1йскому», пишетъ Лебцель- 
тернъ. Это всего лучше могло успокоить Меттерниха. Но онъ более сложными 
средствами оставлял! себе более важную роль. Если Александр! собирался 
стать диктатором! мира, Меттернихъ надеялся быть по крайней мере его 
канцлером!. Онъ добивался для своего господина места высшаго третейскаго 
судьи, места; которое PocciH присвоила себе заранее. Поэтому онъ невозму
тимо продолжал! свои подступы. 23 марта онъ нанисалъ Лебцельтерну, пред
лагая сделку, которая позволить избавиться отъ польскаго отряда Понятов- 
скаго, укрывшагосявъКракове, очень сгЬснительнаго для Австры и, несмотря 
на свою слабость, не перестававшаго стеснять и русских!. «Ходъ последних! 

,событш, пишетъ Меттернихъ, ставить насъ въ тягостное ноложеше тКмъ, 
что мы принуждены разрешить полякамъ пребывать в'ъ районе нашего пере- 
мир1я» 3). Но, «желая дать дворамъ Пруссы и Poccin доказательства на
шего полнаго до вер] я », император! приметь твердое реш ете «въ пользу 
удален ¡я поляковъ». Н вотъ какимъ коварным! нутемъ онъ собирается 
заставить ихъ выйти изъ области перемирен. Тайный договоръ 30 января 
ихъ защищает! 4); по договору еще болфе тайному н временному 
согласятся прекратить перемирге. Русскге объявятъ о прекращ'ен1и 
перемщня «вследств1е невозможности, въ которой находятся союзники, 
оставлять па фланге и въ тылу очагъ движешя и возсташя, каковымъ 
является польская армгя». Когда будетъ объявлено о прекращены неремир1я, 
«мы заявимъ польским! властямъ, гражданским! и военным!, что не можемъ 
ихъ более защищать своей apMiefi, что, следовательно, имъ предоста
вляется на выборъ или разойтись, если они хотятъ остаться въ герцог
стве, или пройти черезъ австршскы нровинцы, чтобъ достигнуть того 
пункта Германы, который они себе выберутъ». Русскге тогда могутъ, 
если сумеютъ, подкупить или завербовать хитростью этихъ поляковъ. 
Какъ только игра будетъ сыграна, перемщие возобновится, я всякш станет! 
на свое мКсто— Австр1я, выведя свой вспомогатедьнлй корпусъ изъ француз
скаго союза, руссте, расположившись спокойно въ герцогстве Варшав
ском!. Меттернихъ прибавляет!: «Вы можете доверить ихъ имиератор-

4) См. дальше, гл. 2, § 1 въ концы
2) Доклады Лебцельтерна 22—29 марта 1813 г. Онкепъ.
3) Онкенъ, 0. and. Pi\, т. П, стр. 201— 204.
4) См. выше, стр. 39.© ГП
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скимъ величествамъ подъ секретомъ, что мы немедленно заетавимъ убраться 
корнусъ армш, который уходить съ л’Ьваго берега Вислы, въ Богемш, 
где онъ присоединится къ армш, формирующейся въ этомъ королевстве». До- 
говоръ быль подписать Лебцельтерномъ и Нессельроде въ К алите, 
29 марта. Австцля, хотя все еще не снимала маски, явила себя чле- 
номъ коалицш. Она приближалась къ ней ползкомъ, но все же прибли
жалась и своими разсчитанными движем¡ями, и объявленными нам'Ьре-
ШЯМИ.

Такимъ образомъ основан1е коалиция было положено, устои на мгЬ- 
стахъ. Прочный союзъ между Poccieft и Прусаеи могъ бы быть нршста- 
новленъ тЬмъ же препятствлемъ, которое съ 1792 до 1795 г. замед
ляло, мешало и, въ конце кондовъ, порвало первую коалицш— сопер- 
ничествомъ союзниковъ въ алчномъ Желания завладеть Польшей *). Но 
этого не случилось. Союзъ, заключенный въ КалиигЬ, выдержалъ вс!> при
ступы и даже самые опасные, приступы дипломатовъ Россия и Пруссш, всегда 
подозрительныхъ, всегда завидующихъ другъ другу. Не одна только дружба 
монарховъ произвела эту перемену. Монархи любили другъ друга, но эта 
привязанность не мешала Александру въ 1805 г. обдумывать расчлене- 
H ie  Пруссия и Фридриху-Вильгельму въ 1805, 1806 и 1812 г. заключить 
союзъ съ Наподеономъ противъ Александра. Следовательно, прибавилось 
еще новое давленie на государей и дипломатовъ, сделавшее дружбу не
изменной и союзъ неразрывными Этимъ новымъ агентомъ было то, чтб 
съ техъ поръ на два года завладело историей, то великое неизвестное, та
инственный богъ, грядущая судьба: всему даютъ толчокъ, все нриводятъ 
въ движен1е европейсшя нацш, сначала русская, затймъ немецкая. 
Только бросившись въ этотъ потокъ и предоставивъ себя его течешю, 
Александръ доходить до Кенигсберга и до Бреславля съ такою. силою 
импульса, что опрокидываетъ все плотины; это-же течете увлекаетъ 
въ свою очередь и Фридриха-Вильгельма. Сердечная симпатш монарховъ за
калилась среди испытанш и вышла изъ нихъ запечатленной рукою на
рода. Восторженное отношеше народовъ къ независимости обезиечило лой- 
яльность королей. Въ 1792 г. между союзными государями дело шло лишь 
о торге людьми и землями, и они кончили тЬмъ, чЪмъ начали -  торгаше- 
ствомъ, содерничествомъ, ссорой. Въ 1813 г. ноставленъ вопросъ о незави
симости народовъ; необходимо, чтобы государи ее объявили; необходимо, чтобъ 
они действовали такъ, какъ будто они ея желали, потому что народы этому вЬ- 
рятъ, и потому что только одна эта вера народовъ повелеваетъ приносить 
жертвы,доставляетъ дары,безъ которыхъ боги не даютъ победы: человеческую
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‘) См. т. III, стр. 41, 42, 64, 72, 101, 240.
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кровь, пушечное мясо. Вотъ въ этой-то вере и заключалась вся реальная 
сила, весь главный нервъ коалицш.

IX.

Если вернуться за двадцать летъ назадъ, все кажется не на своемъ 
месте: Парижъ похожъ на Вену, на Вер линь, на Маинцъ 1792 года: 
тяжелое и непопулярное вооружеше, насильственные наборы рекрутъ, 
произвольный сборъ податей, безчпеленные союзники, армi я изъ солдатъ 
всехъ нацш, война по расчету, ради политики и главенства; среди при- 
готовяенш къ колоссальной борьбе, цели которой народъ еще не нони- 
маетъ и къ которой потерялъ бы интересъ, если бы не ужасная жатва 
людей— офищальные балы, празднества но приказу: «унылые балы», го
ворить одинъ современникъ, который участвбвалъ въ войне съ Pocciei 
и предчувствовалъ войну съ Гермашей, «унылые балы, где мне казалось, 
что я  танцую на могилахъ» 1). Это разделен!с интересовъ Францш и 
интерееовъ императора, выгодъ страны и выгодъ государя, которое союз
ники считали всегда необходимыми услов1емъ успеха ихъ предпр1ят1я, 
которое съ 1805 г. они старались вызвать, которое они усиливались по
родить двусмысленными декларациями своихъ эмиссаровъ, двусмыслен
ностью своихъ декларация и работой своихъ друзей во Францш,— это 
разделение совершалось почти само собою и ничего имъ не стоило; совер
шалось единственно вслЬдств1е эгоизма людей и ихъ удивительной способ
ности мысленно придавать вещамъ тотъ оборотъ, который является для 
нихъ желательнымъ.

Въ Mipe людей оппозиция, заинтересованныхъ, умеющихъ обделывать 
свои дела, говорили о великой империи, какъ о гигантскомъ заграждения 
въ яясторш Францш. Кто безпокоился еще о Польше? Если и Рейнекш 
Союзъ распадется— Франщя станетъ только свободнее въ своихъ движе- 
н1яхъ. Разве Голланд1я была необходима, разве нуженъ для французской 
Бельп'и этотъ «оплотъ» противъ Европы? Забывали то время, когда считалось 
вонросомъ чести господство надъ Италией ради ея «освобожденin». Вестфа- 
л1я, Неаполь, Испашя, наконецъ, это— паразиты империя, грызуяще ея 
конечности! Въ провинц1и, въ скромныхъ семьяхъ, видели только опу- 
стЬвяше очаги, призывъ и вторичную службу новобранцевъ, безко- 
нечный списокъ мертвыхъ и намеченныхъ жертвъ войны. Проклинали 
эту безконечную войну, въ которой измеряли только страданья съ техъ 
поръ, какъ возобновились неудачи. Ее порицали, ее дерзко отвергали. 
Чувствовали себя пресыщенными славой до тошноты. Такъ путешествен-

'). Фезензакъ, Саксонская кампания, т. I.© ГП
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ники, отпдывнпе къ богатымъ островамъ и золотоноснымъ странамъ, ви- 
дятъ гибель въ ударахъ бури и прокдиНаютъ свое безумное дов-Ьр)1е, без- 
разсудство своего вождя, корабль, штурмана, море и боговъ, оракулы ко- 
торыхъ ихъ обманули! Все можно выбросить за бортъ, лишь бы 
только достичь земли. Не понимали, почему Наиолеопъ отказывался 
выгрузить не только этотъ излишекъ клади, который грозилъ потопить 
корабль, но даже столько безполезныхъ пассажир®™. Жаждали покоя 
съ т'Ьмъ ббльшимъ нетерп'Ьтемъ, что были убеждены, будто бы стоить Францш 
захотЬть собственной безопасности, собственнаго покоя, и добиться ихъ 
отъ императора, она станетъ съ того времени великой, счастливой, не
прикосновенной въ своихъ естественныхъ границахъ среди освобож
денной и умиротворенной, какъ она сама, Европы! Достижеше всеобщаго мира 
отречешемъ Францш отъ своихъ правь— такая же химера въ 1813 г., какъ 
было достижеше всемхрнаго братства французскими завоевашями въ 1792 г.

«Надолеонъ, подобно догу», говорить одпнъ генералъ, самый едки! 
изъ критиковъ, «выпускать изъ зубовъ только то, что вырывали, убивъ его 
самого» 1). Дело въ томъ, что Надолеонъ разсуждалъ объ этомъ иначе, чФмъ 
толпа, которая, видя, что завоеван! ямъ угрожаетъ опасность, сейчасъ же объ
являла ихъ лишними. Онъ зналъ, какими этапами Франц!я двигалась отъ 
Парижа до Москвы, путемъ какой эволюцш онъ достигъ завоевана! и потомъ 
охраны ихъ отъ Рейна до Вислы, отъ Альпъ до Калабрш, отъ НПмецкаго моря 
до Адр1атичеекаго, отъ Кадикса до Гамбурга. Между нимъ и коалищей нахо
дится еще вся толща центральной Европы, громадный оплотъ, если онъ 
победить, ничто— если будетъ побФждснъ. Онъ предвидела., что отступле- 
ше произойдетъ тЬмъ же путемъ, какъ и победа, и, если ненр1ятель не 
будетъ еще разъ отброшенъ, отступлен!е, разъ начавшись, не остано
вится ни у Эльбы, ни у самаго Рейна; что, если онъ будетъ принужденъ 
перейти1 обратно эту реку, Европа перейдетъ за нимъ «гЬдомъ; короче, 
при дораженш придется постоянно пятиться, какъ при победе нужно 
было двигаться впередъ: Ваграмъ опрокинется на Фридландъ, на 1ену, на 
Аустерлицъ, на Гогенлинденъ, на Маренго, на Лоди, на Флерюсъ, на 
Жемапъ, на Вальми... Онъ представлялъ себе роковую симметрш войны, 
вид’Ьлъ, какъ пошатнется великая импер!я, какъ вторгнется Европа 
обратпымъ течешемъ послг1> вторжен!я Францш въ Европу, представлялъ 
себе, какъ великая империя станетъ исчезать по кускамъ, разъедаемая, 
подрываемая этимъ потопомъ, какъ прежде, она образовалась слоями, на
носами отъ поднимающагося прилива.

Поэтому онъ доводить вооружение до крайности. Ему нужно снова

*) Thebaiilt, т. V, стр. 8 .
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победить, и, какъ всегда, со времени первого ноявлешя въ 1792 г., онъ 
рискуетъ всемъ, чтобы сохранить все. Онъ показываетъ видь,.будто считаетъ 
кампанию 1812 г. несчастной случайностью: стоить только собрать вновь 
армш и отомстить! Онъ с у мель сдержаться даже при измене. 10-го января 
онъ узналъ о капитулянт 1орка; оттого ли, что, получивъ ошибочныя сведе- 
шя отъ своихъ агентовъ, онъ не могъ оценить сразу всей важности факта; 
оттого ли, что нашслъ более удобнымъ для удержашя Ilpyccin какъ можно 
дольше въ своемъ распоряженш представиться верящимъ въ добросовестность 
Фридриха-Вильгельма и, ради общественна™ мненгя, не давать огласки 
этому распадение своихъ союзовъ,— но онъ нринялъ къ сведен™ этотъ 
фактъ, чтобы мотивировать свои новыя требовашя набора рекрутовъ. 
«Что было достаточно вчера, то уже недостаточно сегодня. Дерзость победи
телей Людовика XIV и позоръ трактатовъ Людовика XV, повидимому, 
грозятъ намъ опять», велигь онъ сказать сенату черезъ Реньо. «Необ
ходимо оберечь Францш отъ возврата къ тому постыдному времени». Онъ 
восклицаетъ: «Я вооружу всйхъ, даже женщинъ!» *). Сенатекое р еш ете  
11-го января предоставляетъ въ его распоряжеше 350 т. чел., когорты, 
людей освобожденных'!, отъ службы изъ льготныхъ разрядовъ, наборъ изъ раз
ряда. 1814 г. Благодаря трусливости Пруссш, благодаря петле, въ которой онъ 
ее еще душить, благодаря медлительности и сложнымъ расчетамъ Меттерниха, 
онъ надеется придти еще во время и, какъ въ 1805 и въ 1806 г., раз
бить коалицш почленно: «Это не навдя, говорить онъ о пруссакахъ, у
нихъ нетъ никакой нащональной гордости; это— гасконцы Германш. Прус
саки легкомысленны. Мы всегда ихъ презирали». Что касается шЬмцевъ, 
пусть не смущаются ихъ бурными воднешями: «Иемецъ не достаточно
склоненъ къ убшству, чтобы совершить революцш!» 2).

Онъ скоро -полумиль свЗДнпя объ Австр!п, и первое зондирован!е не 
обмануло его. 2 февраля онъ даль ауд!енцш Бубна. Этотъ генералъ сде
лать намекъ, въ виде самой подслащенной микстуры своей дипломати
ческой аптеки, объ отступивши вспомогательного корпуса и о фактиче- 
скоиъ перемирш съ Росс!ей. Наполеонъ почувствовать ея горечь и ядъ: 
«Monsieur, это плохое средство, оно противоречить договору, это первый 
шагъ къ измене... Вы переменили. систему. Мы перевернемъ весь м1ръ. 
Надежда на миръ потеряна. Я нринялъ ваше вмешательство для заклю
ч а я  мира, но мне не годится вооруженный посредника Дойдетъ до

О Къ Бубна, 1-го марта 1813 г.
-) Разговоръ съ Бубна; доклады Бубна. Онкенъ. Наполеонъ о нихъ од

ного мнЪшя со Стендалемъ: «НаетоящШ нЪмецъ—вы сота блондинъ, безстраст- 
ный по наружности». Саганъ, понь 1813 г.: во время всеобщаго возсташя въ 
Силезш.© ГП
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того, что вице-король Италш лринужденъ будетъ очистить Варшаву, по
кинуть Вислу, отступить за Одеръ; это произведетъ дурное впечатайте 
въ моей армш и во Францш». ЗатФмъ послйдовалъ потокъ угрожающихъ, 
безсвязныхъ словъ: «Это не была съ его стороны вспышка, доклады- 
ваетъ Бубна, это былъ человФкъ, пораженный внезапной идеей, всю важ
ность которой онъ сум'йлъ оценить, и которая поглотила его».. B et «про
межуточные тона» Меттерниха развернулись передъ его глазами, и онъ 
проникъ въ самую суть*д'Ьла: вооруженное посредничество! ТФмъ не MeHte, 
онъ смягчился, надйясь все же, что, одержавъ поб^у надъ русскими,” 
онъ обуздаете австршцевъ, и что семейный духъ, BMtcTt съ природной 
осторожностью, удержитъ или задержите Франца II до тЬхъ поръ, пока 
удастся довести его до сдйлки.

Доклады полицш становились все тpeвoжнte. Въ ПровансФ проявля
лась нйкоторая революц!онная агитащя; съ запада сообщали о роялистиче- 
скихъ махинащяхъ; въ Бельпи— настоящее сопротивдеше набору; въ Гол- 
ланд1 и волнешя, паника, не предвЪщавшая ничего хорошаго. Жан
дармы выбились изъ силъ въ п егой  за рекрутами, требовалась почти 
цФлая армгя, чтобы набрать другую. Какъ въ i t  времена Людовика И Г , 
воспоминание о которыхъ вызывалъ Наполеонъ, какъ въ 1710 г., во 
время б'Ьдствш войны за наслйдство, лйса были полны белыми рекрутами. Не 
время было кричать объ изм'ЬнЬ и срывать покровы съ союзовъ. Поэтому 
Наполеонъ лродолжалъ притворяться, что довйряетъ своимъ союзниками 
«Я доволенъ поведешемъ своихъ союзниковъ; я не покину ни одного изъ 
нихъ, я поддержу неприкосновенность ихъ влад^пй» *).

Чтобы связать австршцевъ и поставить ихъ въ неловкое положеше 
передъ Европой, чтобы выставить союзъ съ ними на показъ, за нсимЪ- 
шемъ возможности выразить его военными дМ спнями, онъ велФлъ объя
вить въ газетахъ и приготовить сенатское р'Ьшеше, устанавливающее 
регентство императрицы, ея короноваше и коронован!е римскаго короля •*) 1 2).
Но ему мало этой законной гарантии Онъ видФлъ несчастье и смерть 
вблизи, въ Госеш, заговоръ и революции издали, въ Парижа Онъ же
лаете для своего сына высшаго покровительства, выше, чФмъ силы ору- 
жш, выше даже трактатовъ, законов*, сенатскихъ ptnienifi, и такъ какъ 
онъ таковымъ не располагаете, то требуете его у силъ по ту сторону Mipa—  
онъ хочетъ, чтобы Церковь запечатлела его прагматическую санкцгю 3) 
Государственная польза заставила его въ 1804 г. желать быть помазаннымъ 
на царство надой, та же государственная польза приводить его къ жела-

2 ^ ЧЬ’ пР°изцесенная въ законодательном* корпус*, 14 февраля 1813 г
“) Ом. выше стр. 33—36.
•*) Разговоръ, переданный Барантомъ, т. I, стр. 270. См. выше, стр. 4 3 .
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нш , чтобы папа ломазалъ на царство его сына, но туте и чувства отца 
присоединяются къ государственнымъ соображешямъ. Это дФло тйсно свя
зано съ переговорами о новомъ конкордат!; съ Шемъ VII.

Папа все еще жилъ въ заточенш въ Фонтенбло. Наполеонъ нредложилъ 
ему свидаше: «Быть можете, мы придемъ къ столь желаемой цели—  
устранить Bct затруднешя, разделяющая Государство и Церковь» *). 
Умиротвореше запада, подчинеше Бельпи, y cn o K o eH ie  католиковъ во всей 
Францш будутъ слФдспйемъ этого, думалъ онъ; но, новидимому, посвя- 
щеше на царство римскаго короля было его главной мыслью, какъ въ 
1802 г., во время конкордата, установлеше власти консула.

19 января Наполеонъ отправился неожиданно къ n an t въ Фон
тенбло, пустили» въ дело лесть, осдешлъ, обласкалъ, напугалъ и, 
въ конц!» концовъ, вырвалъ у него oбtщaнie соглашешя, которое 
было подписано 25 января 2). Въ принцип!;, но въ выражетяхъ столь 
неясныхъ, что они ни къ чему не обязывали, это было перемЪщеше пап- 
скаго престола въ Авиньонъ и, по смыслу, отреченГе отъ свеской власти. 
7-го февраля было обнародовано сенатское ptuienie, касающееся регентства, 
а новый конкордате обнародованъ 13-го. Папа почти сейчасъ же отказался, 
если не. отъ своей подписи, то отъ посл'Ьдствш, которыя Наполеонъ на- 
дtялcя изъ нея извлечь. Наполеонъ не обратилъ на это внимашя. Пока 
что конкордате придавалъ правдонодоб1е релипозному миру, и Наполеонъ не 
желадъ ничего болынаго. Покидая Парижъ, онъ оставите Франц1ю какъ 
будто объединенную, покорную, новидимому, прекрасно управляемую.

30-го марта были обнародованы документы, переданнщя регенетво Ма
рш Луиз!». Отто, котораго Наполеонъ считалъ сдишкомъ мало проницатель- 
нымъ, былъ зам'Ьщенъ Нарбонномъ: человйкъ придворный, военный, онъ 
сумФетъ лучше наблюдать, лучше держать себя, лучше выполнить роль посла 
императорской семьи 3). Онъ сум’Ьетъ также быть болйе вкрадчивымъ и 
говорить съ ббльшимъ авторитетомъ. Такъ какъ Австрш желаете мира, пи
шете Марэ 29 марта, «пусть она обратятся къ Госсш и потребуете отъ нея, 
чтобы она прямо начала переговоры... Придутъ къ соглашение о перемирии.. 
Газъ перемир1е допущено, рЪчи и военныя силы Австрш быстро приведутъ къ 
заключению мира...» Нруссля заплатите издержки вместо того, чтобъ полу
чить герцогство Варшавское, какъ предлагалъ Меттернихъ. Императоръ, 
продолжаете Марэ, думалъ найти въ Пруссш посредствующее государство, 
въ которомъ Европа нуждается на еФверо-востокй. «Это была ошибка...

1) Къ Шю ГП , 29 дек. 1812.
2) Паскье, т. II, гл. II. — Д'Оссонвилъ, т. V, гл. LV и LVI. — Де Елеркъ, 

т. II, стр. 377.
3) Нарбоннъ назначен* 5 марта 1813 г.© ГП
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Держава, трактаты которой только условны, не могла бы быть полез- 
нымъ посредникомъ. Она не гарантируетъ ничего. Она составляете только 
предметъ споровъ, а не онлотъ». Въ случае совместной победы, ее раз
делять. Въ ней пять миллшновъ жителей. «Изъ иея составить три го
сударства, Одинъ миллшнъ останется Ируссш на правомъ берегу Вислы; 
два мшшона отойдутъ къ Австрш, а два мил.аона къ Саксоши и Вест- 
фалш. Самый л у чип п вынгрышъ достанется на долю Австрш— Силейя...» 
Бросивъ эту приманку, какъ бы въ виде бтступлешя, Марэ возвращается 
къ постоянной темгЬ Наполеона: Австрия вмешается, пусть такъ, она во
оружается, хорошо. Но вмешательство и вооружеше дроизойдутъ только съ 
соглаюя Францш, въ силу союза и въ виду его укреплешя. Какъ только 
французская арапя будетъ на Эльбе, Австр1я сделаетъ заявлеше Але
ксандру и, действуя совместно съ Франщей, начнетъ свое посредничество, 
имеющее целью общее перемир!е, которое будетъ предшествовать перего- 
ворамъ о мире. Что касается Ируссш, ее обуздаютъ страхомъ, пока на- 
станетъ время ее уничтожить Ч 1).

Съ Шварценбергомъ, который вернулся 7-го апреля въ качестве по
сланника и тгЬлъ ауд!енцт 9-го, императоръ возобновилъ те же раз
говоры 2): перемирие, конгрессъ въ Праге, напримеръ, затемъ Австргя 
переходить на сторону Францш. Онъ говорить, что желаетъ мира, но 
мира, не роняющаго его достоинства. «Англичане думаютъ, что Франщя 
раздавлена; они потребуюсь у меня Бельгию... Мое положеше трудно: 
если я заключу позорный миръ, я погублю себя... Я тутъ недавно, мне 
приходится больше считаться съ общественнымъ мнешемъ, потому что 
я  въ немъ нуждаюсь. Обнародовавъ миръ такого рода, действительно, 
въ первую минуту будешь слышать только радостные крики; но скоро 
начнусь громко порицать правительство, я потеряю уважеше и въ то асе 
время дой^не моего народа, потому что французъ обладаетъ живымъ 
воображешемъ, онъ любить славу, возбуждеше, онъ «воспршмчивъ». 
Знаете вы, где нужно искать первую причину надетая Бурбоновъ?» Швар- 
ценбергъ осторожно представилъ Наполеону и более резко Марэ усталость 
Европы, возсташе народовъ, общее отчаяше, ихъ объединяющее: «Никто 
не тронется тамъ, где будутъ ваши войска; но, какъ только они уйдусь, 
огонь, который вы считали погасшимъ, выбросить новое пламя» . Затемъ, онъ 
сталь говорить объ условгяхъ мира, представляя ихъ одобряемыми Англией: 
уетья главныхъ рекъ Германш, Голланд1Я, независимая Нта.пя, Ветчин, 
Мысъ Доброй Надежды, Мальта,— и прибавить: я думаю, что Росе1я ни

Ч "При махЬйшемъ оскорбление со стороны города иди прусской деревни, 
будь то даже Берлинъ, велите его сжечь». Къ Евгешю, 5 марта 1813 г.

~) Докдадъ Шварценберга, 14 апр. 1813 г. Онкенъ.
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когда не заключить мира, не войдя въ соглашение съ британскимъ ка- 
бинетомъ...» ‘). Онъ вынесъ впечатлеше, что «императоръ захочетъ вос
пользоваться морскими и коммерческими преимуществами, чтобъ оправ
дать себя и спасти свою славу передъ Франщей:*. Но, прибавляетъ онъ, 
это— пунктъ, на которомъ Англ ¡я будетъ стоять всего упорнее.

Къ тому же о вознаграждении Австрш— ни слова. Ведь, чтобы дать 
Австрш то, чего она желаетъ, Наполеону пришлось бы отнять у себя самыя 
блестяпця свои завоевашя: Миланъ и Венецпо, за отдачу которыхъ въ 
1797 и 1801 гг. для получен ¡я естеетвенныхъ границе его такъ упре
кали, и возвратить которые онъ могъ только после Аустерлица. И тал ¿я—  
ето главное обаяше, весь блеекъ республики, вся роскошь французской 
славы! Онъ могъ дать государямъ, съ которыми желалъ союза, только 
взятыя у нихъ территории и взятыя именно для того, чтобы принудить 
ихъ къ миру. Возстановивъ ихъ прежнее могущество, онъ вернулъ бы 
имъ средства боротьея противъ него; онъ поставилъ бы себя и ихъ въ 
прежнее положеше, въ которомъ они были до 1805, до 1807 и 1809 г., 
и причины войны возникнуть снова сами собой, какъ  только онъ уничтожить 
ея результаты. Наконецъ, возстановляя одну часть, онъ имъ давалъ сред
ства самимъ вернуть остальное и такимъ образомъ заинтересовывать 
ихъ въ своей погибели.

Отъ Испанш онъ, повидимому, не ждетъ уже ничего. Понемногу онъ 
выводить изъ иея остатки арыш, которая таяла тамъ мало-по-маду. Онъ 
нишетъ Жозефу учетвереннымъ! шифромъ, <что потерянное время нельзя 
уже вернуть; что дЬла станутъ плохи, если онъ не поспешить стать 
более дФятельнымъ и энергичньшъ въ унравленш делами»; и онъ ему 
приказываетъ «быть всегда готовымъ начать наступательный дМетв1я, 
пригрозить нанадешемъ на Лиссабоне и завоевае1емъ Португалш, когда 
англичане ослабятъ свою армго въ Испанщ»2). Странное, полное злове
щей иропш приказаше покинутому королю, потерявшему две трети своего 
королевства, королю, который то возвращается въ свою столицу, то выез- 
жаетъ изъ нея, какъ плохой морякъ, поворачивающш при противномъ 
ветре свое жалкое судно назадъ къ берегу, выгружающш и снова нагру- 
жаннцш 3). Въ обществе, при дворе— и Наполеонъ знаетъ это— выражаютъ 
только одно желаше: о призыве Жозефа обратно во Францш, о возвра- 
щенш Фердинанда въ Испанш. Наполеонъ готовь на это; Исианья-—часть 
тела, пораженная гангреной, онъ ее ампутируетъ. «Если я найду это

х) Переговоры 8 , 9, 10 апреля 1813.
2) Кларку, 9 февр. 1813 г.
3) Военные мемуары Журдана, гл. ХХШ .— Мемуары короля Жозефа, т. IX, 

кн. XII.
Сорель, т. VIII. 5© ГП
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нужнымъ, объяви» онъ Шварценбергу, я уведу свою армш изъ Исна- 
нш я устроюсь еъ юнтой, я пошлю имъ ихъ Фердинанда, и дело съ кон- 
цомъ». Но, если онъ хотЪлъ приписать честь этого сеоФ, у него остава
я с ь  чало времени, потому что 23 марта Жозефъ нокинулъ Мадридъ, чтобы 
уже больше туда не вернуться. Очищеше Испанш началось и было 

только вопросомъ времени.
Наполеонъ уФхалъ 15 апреля. Въ воскресенье, 11-го, онъ дФлалъ въ 

послФднш разъ смотръ гвардш, на Кар у сельской площади. «Для француз
ской имперш вставалъ вопросъ-быть или не быть... Эти солдаты, на
дежда Францш, ея последняя капля крови, также были однимъ изъ глав
н ы е  предметовъ безпокойнаго любопытства зрителей... Въ минуту опас
ности Наполеонъ олицетворят, собою всю Францш...» 1). Такъ думалъ 
еще народъ и солдаты, которые кричали: Да здравствуешь императоръ! Но, 
кроме .нихъ, «веЬмъ безъ исключешя, писалъ Шварценбергъ, война на
доела... Нужно признаться, что умы очень возбуждены, и Парижъ сильно 
изменился за последше одиннадцать месяце въ; наконецъ, все зависит ь 
отъ одного человека: императора». И этотъ человФкъ, въ ту минуту, 
когда начиналъ эту последнюю игру, повторял, еще, какъ и во время 
своего тр1умфальнаго восхождешя: «Я продукта обстоятельствъ, я всегда 
шелъ съ ними въ ногу» 2). Но именно обстоятельства всего более изме
нились въ Европе, и они были противъ него.

Г Л А В А  II.

Австршское посредничество. 1813.

I.

Вмешательство было, для Австрш только ередствомъ выйти изъ фран- 
цузскаго союза и войти въ коалицш. Меттернихъ, сначала, иредпочелъ 
бы остановиться посредине, укрепиться тамъ, сделать себе безопасное 
убежище, великое складочное место дипломами Европы, архи-маклером ь 
которой будетъ онъ. Скоро онъ понялъ, что нужно выбирать, и что онъ 
выберетъ коалицш; онъ рфшилъ, что самое полезное будетъ отчалить 
отъ берега незаметно, разрывая, но порядку, все узлы съ Франщей. 
Онъ торопилъ вооружение и, такъ какъ казна оыла очень истощена, ую- 
воридъ императора издать указъ о выпуске кредитиыхъ билетовъ. Эго

') См. велико.гЬпнуго картину Бальзака: Лослпдтй смотръ императора, въ 
романЪ Женщина тридцати лптъ.

3) Бараптъ. разговоръ въ Тюидьри, т. I, стр. 171.

было не легко. Императоръ боялся всего: этихъ бумажныхъ денегъ, этой 
армш, которая могла навлечь на него войну прежде, чемъ онъ будетъ 
готовь, своего ужаснаго зятя, не гнева его, но скачковъ его ген ¡я и 
его неожиданныхъ поступковъ; наконецъ, и всего более, немецкаго на
рода, который вышелъ изъ помочей и грозилъ распространить реводю- 
щю даже въ Австрш. Прокламащя Кутузова казалась ему пропитанной 
чистымъ якобинствомъ; онъ былъ невыразимо встревоженъ ею. Въ этомъ 
пункте Меттернихъ, разделявшш его тревогу и прибавлявшш къ ней 
отвращение дворянина «съ принципами», нс могъ его успокоить. «Это 
воззваше къ народамъ заставляетъ трепетать вейхъ государей Германш», 
писалъ Штакельбергъ 11 апреля 1). Однимъ изъ основныхъ пунктовъ 
плана Меттерниха было освободить немецкихъ государей отъ ихъ фран- 
цузскаго союза и привлечь къ будущей коалицш. Въ то время, какъ 
Кутузовъ вербовалъ народы, Меттернихъ занимался вербовкой королей. 
Необходимо объявить, приказывалъ онъ Лебцельтерну, что державы вто
рого и третьяго ранга не потеряютъ ничего изъ своей теперешней 
силы, а что мы желаемъ, чтобы оне пользовались всеми правами вла
сти съ наибольшей независимостью. Ташя речи будутъ иметь полный 
усдехъ при южныхъ дворахъ и ироизведутъ более сильное действш, 
чемъ всевозможные переговоры 2)1 Баварцы только того и хотели, чтобъ 
ИХЪ убедили 3 4).

Гуссые торопили: «Пусть Австрш присоединится къ намъ, пусть она 
елушаетъ голоса свбихъ действительныхъ друзей, голоса своего народа 
и почти всей Германш!» 4). Меттернихъ решается перейти изъ одного 
полутона въ другой, более определенный. Онъ объявляешь 2 апреля 
Штакельбергу, что, если Наполеонъ отвергнешь посредничество, «Австрия 
употребить силы, вложенныя въ ея руки Провидетемъ, чтобы содей
ствовать, въ полномъ согласш съ союзными державами, установленш... 
ноложенш, основаннаго на принципахъ, которые его императорское ве
личество считаетъ необходимыми для существованья его имперш и для 
блага Европы». Но онъ прекрасно зналъ, что Наполеонъ, даже побеж
денный, не подпишется подъ этими принципам и. Следовательно, по
средничество будетъ имъ отвергнуто, онъ самъ бросить Австрш въ ла
герь союзниковъ; измена станешь красива и законна, общество и по
томки позволять себя обольстить этимъ нр1емомъ и выразятъ благогове-

') Мартена, т. III. ЗамЪтка о Рейхенбахскомъ трактате.
'-) Депеша 23 марта 1813 г. къ Лебцельтерну.
3) М артена , т. УН, стр. 113.
4) Нессельроде къ Штакельбергу, 11 марта 1813.
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ше передъ совершенной корректностью и классической «чистотой» дЪй- 
ствш и «принциновъ» австршскаго дома!

По отношешю къ пруссакамъ, по мере того, какъ политика прину
ждает! его считаться съ ними, онъ проявляет! более открытую довер
чивость. Онъ вменяет! себе въ честь, что отказался отъ Силезш, пред
ложенной Наполеоном!, и, давъ это доказательство безкорыстая, разви
вает! свою систему Гумбольдту, который пишет! о ней *): «Основным! 
пунктом! этой системы служить тесная и ненарушимая связь Прусеш с !  
Авст)ией»... Гарденбергь сейчас! же ответил! в !  том! же тоне сердеч
ны х! изл!яшй и прибавил!: «Крайне необходимо не теряя ни минуты 

• сговориться в !  особенности о двух! предметах!: о делах! Герман ¡и и 
дКлах! Польши. Того же мнем ¡я держатся и в !  Россш. Вы знаете, до
рогой трафь, что в !  особенности дела Германш, по нашему общему же- 
данш , должны быть устроены только с ! общаго нашего согламя с !  ва
ми». Он! предлагает! тайное совещаше между Нессельроде, Меттерии- 
хом! и им! 2). Меттерних! отклоняет! предложите, которое считает! 
преждевременным!, и сообщает!, что посылает! Стадшна со спещаль- 
нымъ поручешемъ в !  главную квартиру русских!.

Свидаше, быть может!, могло его скомпрометировать и, во всяком! слу
чае, поставить в !  очень неловкое ноложеше относительно Нарбонна. Этот! 
благородный человек! остался большим! дамским! угодником!. Во время 
отступлешя из! Москвы он! проявлял! по этой части некоторую «отвагу»; 
но в !  качестве посла это его делало несколько смешным! 3). «У него ма- 
шя, говорил! Наполеон!, добиваться успеха посредством! женщин!». Он! 
был! принят! с ! распростертыми объяшши императором! и министром!. 
«Он! жил! открыто, его усердно приглашали на все собрашя: высшее обще
ство брало пример! с ! двора, но эта видимость ничуть не обманывала его. 
Нарбонн! отлично разбирал! скрытую ненависть и надежды под! этими 
любезностями по приказу». Он! знал! немецкш язы к! и могъ судить 
по газетам! о волненш, распространявшемся в !  народе. Он! не скрывает! 
важности этого брожешя, которое грозит!, пишет! онъ, самымъ силь
ным!, всеобщим! взрывом! въ Германш. Невидимому, везде, куда на
двигаются руссше, приняты «все меры, чтобы обратить каждаго немца 
въ ожесточеннаго врага французов! 4). Я говорю— каждаго немца, по-

х) Докладъ Гумбольдта, 31 марта 1813.
2) Гарденбергъ къ Меттерниху, 11 апрВля 1813.
3) ПртЬхалъ въ ВВну 17 марта. Дневникъ Кастеллано,. Разговоръ Напо

леона съ Шварценбергомъ, 8 апрЬля 1810 г. Воспоминатя герцога Бролъи. 
Виллъмень, Лефевръ, т. Y, Файнъ. Рукопись 1813 г., т. I.

*) См. т. VII, кн. II, гл. III, § 3 bis въ кош;!.
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тому что стараются, въ особенности, показать видь, что не признают! 
никакого разделешя государств!», что «разжигают! общую ненависть, 
которую должны къ намъ питать все, живугще между Рейномъ и Не
маном!». «Кажется, совгЬты Росс!и, Пруссш и Швецш превращают! въ 
комитеты общественнаго спасешя» *). «Все, повидимому, принимает! здесь 
тотъ видь, который имела Прусс1я до битвы при 1ене». Онъ отмечает! 
«ропотъ въ обществе, которое все целиком! съ безумной страстью тре
бует! войны». «Нтакъ, австршскш корпус!, находящшея въ авангарде, 
не хочетъ драться! Я вижу во всехъ кафэ, во всехъ местах! собранш 
только ненависть къ самому название— француз!; только имъ приписы
вают! отчаянное положеше финансов!, упадокъ торговли и ужасающую 
дороговизну всего, что не есть предмет! самой первой и крайней необ
ходимости. Въ армш нетъ ни одного офицера, который бы не дрожалъ 
при мысли сражаться за насъ, который, считая, что онъ теперь будетъ 
иметь дело не съ прежними французами, такъ часто его унижавшими, 
не думалъ бы и не говорил!, что пришло время, когда легко будетъ съ 
лихвой завоевать обратно и честь и территорио австршскую». Въ заклю
чение: «За насъ, какъ вы это совершенно верно сказали, только импе
ратор!, Меттернихъ и Шварценбергъ» 2).

Можно ли разечитывать даже на Меттерниха? Съ перваго разговора 3) 
Нарбоннъ заподозрил! намерен!я этого министра. Меттернихъ хотелъ по
ставить себя въ такое положеше, пишетъ онъ, чтобы иметь возможность 
сказать, когда время настанет!: «Я хотелъ, прежде всего, попытаться дать 
настоящш миръ, но это мне не мешало обезпечитъ все средства вести 
войну; Франщя. не хочетъ согласиться на предложешя разумныя и при
нятая всеми державами; теперь я вамъ предлагаю поставить насъ во 
главе этихъ державъ, чтобы занять въ Европе то положеше и место, 
жоторыя намъ подобают!» 4).

Самъ ли Нарбоннъ провиделъ эту тонкую игру, доставил! ли ему 
еведЬшя какой нибудь заинтересованный наперсникъ? Во всяком! слу
чае, получивъ 29 марта инструкцш изъ Парижа 5), онъ не колебался 
довести дело до конца.

7-го апреля онъ отправился къ Меттерниху и имелъ съ нимъ длин
ный и важный разговоръ. «Во время разговора я сказал! о своей вполне 
естественной уверенности, что император! не могъ и не хотелъ видеть

х) Докладъ б апрВля 1813.
а) Доклады 1 и 7 апр-Ьля 1813.
3) Докладъ 24 марта 1813.
*) Доклады 24 марта и 1 апреля 1813.
5) См. выше, стр. 63.© ГП
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въ австршскомъ императоре такого посредника, который объявитъ себя 
и будетъ драться противъ стороны, несогласной съ какимъ нибудь его 
мп'Ъшемъ». Это именно и было, докладываетъ Нарбоныъ, скрытое нам'Ь- 
peHie Меттерниха; онъ ничего не ответили на мое замечаше, а спросилъ 
въ свою очередь: «Если это ycioBie sine qua non другихъ державъ, разве 
императоръ Наполеонъ не отступить отъ того, что онъ утверждали; не
ужели для того, чтобы дать прочный и немыслимый безъ этого миръ, 
онъ не откажется отъ недавиихъ присоединены, которыя становятся ему 
гораздо менее полезны съ тЬхъ поръ, какъ уже нЬтъ речи о континен
тальной системе?.. Мы не говоримъ никоимъ образомъ, прибавил'ь онъ, 
ни объ Испанш, ни о Голландш; есть основаше думать, что о нихъ за- 
хочетъ говорить Аниия: это касается прямо и единственно Францш». 
Уже была рЬчь о Голландии, и Нарбоннъ составилъ убеждеше, что А игл i я 
никогда не согласится предоставить ее Францш ‘). Меттернихъ снова на- 
стаивалъ на барьере на восточной границе и на полезности создать для 
Пру если королевство польское съ герцогствомъ варшавскимъ. Нарбоннъ по- 
нимаетъ, къ чему это ведетъ, но онъ не доетигъ еще конца. Когда онъ за
говорить, согласно своей инструкцш, о расчленен1и Прусели, вместо обра- 
зован1я для нея королевства Польши, п объ увеличены ея частями Еак- 
сонш п Вестфалш, Меттернихъ сказалъ: «Намъ нужно только, чтобы Рейн
ская конфедеращя не распространилась до Немана». Онъ продолжаетъ: 
«Австрия не можетъ сражаться за сохраненie для Францш протектората 
надъ Рейнскимъ союзомъ». И вотъ, уничтожеше этого союза прибавляется 

другими условиями. «Bet. эти объяснены, пишетъ Нарбоннъ, велись 
все время самыми мягкими и, невидимому, самыми доверчивыми то- 
номъ». Онъ возобновляетъ разговори о разделе Прусети и говоритъ о 
«заняты Силезш».— «Это можетъ произойти только въ случае войны, 
отвФчаетъ Меттернихъ, и тогда обстоятельства укажутъ. — Значить, во 
всемъ этомъ вы ничего не желаете для себя?— Невозможно, чтобъ Илли- 
ршешя провинцш не вернулись къ намъ, отвечали аветдлецъ; импера
торъ Наполеонъ почти что за это поручился, и къ этому никогда не 
представится затруднешя» * 2). Нарбоннъ на это ответили: «Не долженъ 
ли я заключить, что вы намерены, при всей склонности къ Францш, 
драться противъ нея, если она не примети того, что вы считаете воз
можными принять?— Это естественно ироистекаетъ изъ положешя вещей, 
изъ нашего положенья; само собою разумеется, что все благопрьятствуетъ 
Францш.— И съ этой целью вы посылаете г. Стадюна въ главную квар-

*) Докладъ 25 марта 1813 г. и дальше, § 4, свидаше его съ Меттернихомъ 
7-го мая.

2) См. выше, стр., 32, 34.
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тиру русекаго императора?— Это еще не окончательно решено, но почти 
верно.— Вы ждете, продолжали Нарбоннъ, первой победы, чтобы ре
шиться?» Меттернихъ: «Вы ошибаетесь; поверьте, что на другой день 
после победы мы заговорили бы съ вами более определенно, чемъ сегодня.—  
Клянусь честью, я думаю, что вы сделали бы глупость», возразили Нар
боннъ, который въ словахъ Меттерниха увидели только самохвальство 
и не угадали прпзнашя въ соглашены съ союзниками, уже очень под
винувшемся впереди. Оставались предложенья положительныя: немедлен
ное открьте переговоровъ съ Poceiefi; перемирие, увеличеше вспомога- 
тельнаго корпуса до 50 тыс.; концентрашя 40— 50 тыс. чел. въ Богемы-, 
вступаете Австрш въ войну въ качестве главнаго партнера, со ста ты
сячами войска. Меттернихъ ихъ выслушали ad referendum, и Нарбоннъ 
оставили ему ноту, которая была лишь повторенгемъ депеши 29 м арта1).

Намеки, увиливашя, ирямыя или неясно выраженным объясненгя, 
но вкратце ихъ разговоръ моги быть передашь такими словами: Австр1я 
считаетъ континентальную систему отмененной, и этими самыми уни
чтожаются и ея обязательства относительно блокады; она переходить отъ 
вмешательства къ посредничеству въ собственномъ смысле слова и ука- 
зываетъ, что выскажется противъ того, кто отвергнешь ея услов1я; что 
касается до этихъ условий они уже ясны: Иллирья— Австрш, герцогство 
варшавское— Пруссш, отречеше отъ протектората надъ Рейнскими со
юзом!. и отъ ганзейекихъ городовъ (последнее въ виде намека), не говоря о 
Голландш и Испанш, которыя войдутъ въ число требовашй со стороны Англы.

Ответъ Меттерниха на ноту Нарбонна иришелъ 12 апреля, поди ви- 
домъ извлечешя изъ инструкцш, данныхъ въ тотъ же день Шварцеи- 
бергу. Ответь подтверждали все опасении, которыя могъ возбудить разго
воръ 7-го: «Изъ положешя вещей выясняется— и мы очень рады, что 
императоръ Наполеонъ разделяетъ наше убеждеше— что ходи событш, при- 
бл иже Hie театра войны... не дозволяютъ более императору принять учаетче 
въ войне въ качестве державы, только поставляющей вспомогательным войска, 
если эта война, вопреки самыми горячими нашими желашямъ, должна про
должаться». Мнимое coraacie Наполеона выводилось изъ того факта, что 
онъ требовали сначала 30,000 чел. въ Польше, потоми концентрацш 
40— 50 т. въ Богемы, затемъ вооруженья 100 ,000 , въ виду общаго дей- 
CTBiH противъ союзниковъ: Меттернихъ изъ этого заключали, что теми еа- 
мымъ Наполеонъ освобождали Австрш отъ трактата 1812 г., такъ какъ 
предлагали заменить его более широкими союзомъ. По поводу этого рЬд- 
каго по своей дерзости софизма онъ объявдяетъ: «Мы можемъ, следова-

») Докладъ 7 апрЪля; словесная нота Нарбонна Меттерниху послъ и х ъ 
разговора утромъ 7 апреля 1813 г. Ср. далЬе, § 4, свидагпе 7-го мая.© ГП
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тельно, только разделять м н ете  императора франдузовъ, что услов1я 
ограниченной помощи нашего союзного трактата не применимы въ на- 
стоящихъ обстоятельствахъ... Императоръ не ограничится простыми 
словами въ своихъ д1 >йств1 яхъ въ пользу дела, которое считаетъ нуж- 
нымъ защищать— дела мира,— и, если возможный преувеличешя въ нам1;- 
ренгяхъ еоюзныхъ кабинетовъ перевесили бы благоразумие и умерен
ность, которыхъ не перестанетъ держаться его императорское величество, 
онъ безъ колебашя положить значительную силу на весы той державы, 
на которую мы смотримъ, даже не принимая въ расчетъ громадный 
осложнешя настоящаго момента, какъ на своего самаго естественна™ 
союзника».

Этимъ текстомъ, тягучимъ и безцветнымъ, измена проскользнула и 
совершилась, трактатъ 14 марта 1812 г. уничтожены нужно заключать 
новый союзъ, если Аветрея на него согласится. Это то, что Меттернихъ 
называлъ вторымъ шагомъ своего косвеннаго пути, и онъ имъ тордитея 
какъ результатомъ «крайней ловкости», имъ выказанной, результатомъ 
« положетя въ высшей степени благоприятна™, ускользнувшаго отъ взгляда 
поверхностныхъ наблюдателей...» *). Что касается регентства Мар ¡и 
Луизы, оно не имеет* никакого значенгя. «Люди понимаюнде смотрятъ 
на него какъ на проявлеше окончательна™ безсилгя>, писалъ Гентцъ* 2 3). 
«Мнопе думаютъ, что Наполеонъ сдедалъ этотъ шагъ только для того, 
чтобы польстить австршскому двору. Если такъ, можно сказать, что онъ 
совершенно не достигъ своей цели». Его приписывали скорее раздораиъ 
Наполеона съ братьями и видели въ немъ лишнюю трещину на фасаде 
здашя.

Нарбоннъ настаивалъ. Онъ объявилъ, что Наполеонъ смотритъ на 
вспомогательный корпусъ какъ на часть своей армш и назначать ему 
позицш на войне. Меттернихъ увильнулъ. «Мы хотимъ только мира; но 
на какихъ основашяхъ его заключить? Знаете ли вы сами, чего желаетъ 
Франщя? Императоръ, кажется, не собирается сделать никакихъ усту- 
нокъ. Напримеръ, онъ упрямо желаетъ удержать ганзейсте города» а). 
Между темъ вспомогательный корпусъ ретируется 4). Нарбоннъ тре- 
буетъ объясненш, и Меттернихъ отвечаетъ: въ корпусе было бо
лее 30 т. чел., ему оставалось только удалиться! При этомъ уди- 
вительномъ аргументе союзника, который совершаете измену подъ дред- 
логомъ, что предоставилъ въ союзъ более войскъ, чемъ то указано въ

4) Гентцъ, письмо 14 аир. 1813.
2) Письмо Гентца, 14 аир. 1813.
3) Докладъ Нарбонна, 19 апр. 1813
4) См. выше, стр. 57—58.
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трактате, и, такъ какъ корпусъ тело неделимое, излишекъ долженъ 
увести за собой все целое,— Нарбоннъ возмутился: «Вашъ первый 
шагъ— нарушеше трактата, который еще существуетъ. Я не могу более 
медлить и долженъ объясниться съ вами. Императоръ, мой господинъ, 
желадъ ж теперь еще желаетъ хорошихъ отношенш между Франщеи и 
Австр1ей... Съ этой целью онъ закрывалъ глаза на многтя действ1я и, 
въ частности, на перемир1е, заключенное безъ его согласля отрядомъ, на
ходящимся у него въ подчинении...» На другой день онъ посылаетъ 
форменную ноту Меттерниху, предлагая ему предписать командующему 
вспомогательнымъ корпусомъ «сохранить позицш, указанный ему пере- 
мир1емъ, и тамъ ждать приказанш, к а т я  угодно будетъ отдать его ве
личеству императору французовъ» *).

Меттернихъ не отвечалъ ничего. Очень встревоженный, а также раз
драженный, задетый въ своемъ чувстве военной чести, Нарбоннъ р е 
шается на ноступокъ, который ему не былъ предписанъ и шелъ гораздо 
дальше намеренш Наполеона. Подтвердивъ своей нотой Меттерниху отъ 
21-го разноглаеЦ, что, въ судебной процедуре, ведетъ къ принятию спора, 
онъ отдаетъ это на судъ императора Франца. Получивъ аудоенщю, онъ 
отправился къ последнему 23 апреля 2).

Умъ Франца былъ более ограниченный, чемъ у его министра, и 
речи менее сладки. Онъ ровно ничего не понималъ въ «промежуточ- 
ныхъ тонахъ», и, когда Нарбоннъ сослался на трактатъ 1812 г., Францъ 
ему сказалъ: «Но вашъ государь сзмъ уничтожидъ его, предложивъ мне 
настоятельно принять вооруженное посредничество?... Я считаю, что не 
могу въ одно время и воевать и быть посредникомъ». Здесь Нарбонну пред
ставился хороши случай напомнить ему, что предложеше было сделано 
Австрией, предложен1е , ходатайства, а не посредничества; что Нано- 
леонъ согласился на него, только имея въ виду укрепить и расширить 
союзъ, и вовсе не принималъ вооруженного посредничества; что,впрочемъ, 
результатомъ этого посредничества было, по его мненш , бросить Австрж 
со всеми ея силами на сторону Наполеона; что Австр1я дала это понять; 
что только ради этого Наполеонъ торопилъ ее вооружиться. «Наконецъ, 
сказалъ Францъ, это— мое убежден ¡с; я хочу, чтобы все мои войска были 
соединены, чтобы действовать заодно съ императоромъ.— Значить они 
все назначены сражаться за него?» спросилъ Нарбоннъ.А;«Да, въ томъ 
случае, если онъ, какъ я  надеюсь, согласится на разумныя предложе
ны!». Онъ пробормоталъ несколько сбивчивыхъ словъ о-Рейне, объ

4) Докладъ 20 апр. 1813.—Нота 21 апр., Файнъ.
2) «Отчетъ объ аутеенцш, данной его величествомъ императоромъ австрШ- 

екямъ французскому посланнику» 23 апр. 1813.© ГП
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ц тал ¡и и продолжал»: «Берегитесь, г. посланвикъ, я имею основание 
думать, что будутъ недовольны вашей последней нотой». Нарооннъ умо- 
лядъ его не покидать своего зятя. Честный австр1ещь, припертый къ 
сгЬп'Ь, призвалъ на помощь поелЪднш доводъ политиковъ, не имЧ.ющихъ 
въ оправдаше своего поведешя такихъ причинъ, въ которыхъ можно 
сознаться:— «Н^тъ, я не могу изменить своего р'Ьшешя; это— мое убеж
дение, и моя совесть того требуетъ. Иначе я буду отвЬтственъ передъ 
Богомъ!».

Нарбоннъ вышелъ очень взволнованный этой ауд1ешцей, во время 
которой онъ опрометчиво заставилъ Франца превратить лицемерную и 
скрытую измФну въ измену совершившуюся и признанную. Между темъ, 
онъ узналъ, что король Саксонш на пути къ такой же измене, какъ и 
Австр1я ‘). «Разговоръ, который я югЬлъ сегодня утромъ съ пмперато- 
ромъ, пищетъ онъ Наполеону, нисколько не уменьшилъ моего недов1>- 
р!я»— къ окончательному шагу, который нредприниметъ Авструя— «и 
въ этомъ разговоре я припоминаю слова, который не оставляюсь сомне
ния въ подпольномъ союзе, существующемъ между здешнимъ кабинстомъ 
и всеми государями, находящимися теперь въ войне съ вашимъ величе- 
ствомъ... Не мудрено, что гг. Гумбольдтъ и Штакельбергъ повторяюсь 
всюду, что австршское правительство зашло слишкомъ далеко, чтобъ 
отступить, и то, что я считалъ лукавымъ подвохомъ, нринимаетъ характеръ 
истины». ЗатЬмъ, намекая на слухи, ходянце о сакеонскомъ короле: 
«Все это наводитъ более, чемъ на подозрешя, нс давая въ то же время 
уверенности... Хвастаютъ, что къ 1 ¡юля будутъ иметь армш въ 
180,000 чел., и тогда, государь, выяснится то, что здесь называюсь 
разумными услов1ями, очень далекими отъ техъ, на который ваше 
величество мне мелькомъ указывали». Вышеупомянутые 180 т, чел. 
поддержать постановленья, который Австр1я разсчитываетъ предписать, 
если до техъ поръ императоръ не помешаетъ этому однимъ изъ чудесь, 
къ которымъ онъ насъ пр1училъ. «.Мне это повторили два раза». Темъ 
не менее, онъ не отчаивается привести ихъ или заставить придти къ 
нейтралитету 1 2).

Черезъ три дня, 26 апреля, Меттернихъ въ сухой ноте отклонилъ 
все требовашя, ссылаясь на свои прежней объяснетя 3).

1) Король Саксонш покинудъ Регенсбургъ 19-го, чтобы отправиться въ 
Линцъ и встретиться тамъ съ Францемъ II. Онъ ваялъ съ собою своего духов
ника и принцевъ дома. Серра къ Нарбонну, 22 апр. 1813 г.]

2) Докладъ Наполеону, 23 апр, 1813.
3) Текстъ у Файна.
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Отъ этих!» словъ повеяло войной. 21 апреля графъ Гарденбергъ, всегда 
хорошо осведомленный, писалъ Мюнстеру въ Лондонъ: «Онъ (Меттер
нихъ) слишкомъ привязанъ къ государству и слишкомъ честолюбивъ, 
чтобы не желать возстановить его въ прежнемъ блеске; въ то же время 
онъ слишкомъ уменъ, чтобъ ожидать этого отъ Франщи, даже если бы 
она ему предлагала увеличен¡е Австрш за ея помощь въ настоящей 
борьбе...».

II.

Эти слова предназначались нринцу-регенту Англш. До сихъ яоръ Англ1я 
не появлялась на сцене; шагъ за шагомъ она выступить.и снова возь- 
метъ на себя решающую роль, какъ и подобаешь ея амплуа главнаго 
казначея коалицш. Темъ не менее она еще соблюдала сдержанность. Она 
еще сомневалась въ решешяхъ и вооружен¡яхъ Австрш, а въ особенно
сти Прусс1и.

Англшсше министры считали съ этой минуты катастрофу неизбеж
ной; они хотели вмешаться въ дела Германш только для нанесет« ре
шительна™ удара и для отнятая главной своей гарантш, Нидерландовъ. 
Герцогство варшавское, Рейнскш союзъ, возстаповлсше Прусе!л и Австрш 
касались ихъ мало и стояли на второмъ плане, только какъ средства. На 
первомъ плане было Средиземное море, и съ этой стороны все имъ удава
лось: королевство Жозефа въ Испаши распадалось нодъ ихъ ударами, ко
ролевство Мюрата у надеть, какъ длодъ, сгнившш на своей ветке; стоить 
имъ потрясти дерево. Они занимали Португалпо, подъ предлогомъ покрови
тельствовать ея независимости; Сицилпо, нодъ предлогомъ покровитель
ствовать тамъ монархш. Ихъ агентъ, Бентинвъ. держалъ тамъ Бурбо- 
иовъ связанными по рукамъ, подъ предлогомъ вырвать ихъ изъ когтей 
Наполеона. Нужно защищать, т. е. покорить торговому главенству Англш, 
Португалш, И сил п \ ю, Сицил1ю, Неаполь и за ними всю Италпо, заключить 
столько же торговыхъ трактатовъ, какъ и трактатовъ о возстановленш нре- 
столовъ; столько же открыть рынковъ, какъ и освободить народовъ. Англш- 
сше министры видели это. такъ же ясно въ 1813 г., какъ Екатерина II 
двадцать .тгЬтъ тому назадъ, и они боролись на берегахъ и на моряхъ 
съ нанолеоновскимъ деспотизмомъ, какъ великая императрица сокрушала 
французскую революцш въ Варшаве и проектировала ея уничтожение въ 
Константинополе. Лондонсиш банкъ считалъ доходы операцш, британ
ская торговля намечала на глобусе новые рынки: острова и колоши 
Франщи и Голланд1и, возставш1я испансшя пладеупя Америки. Англгя 
обогащалась общимъ бедств!емъ, остановкой работъ на заводахъ на кон
тиненте, упадкомъ всехъ разбитыхъ флотовъ. Нетъ больше конкурен-© ГП
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товъ, нЬтъ нсйтральныхъ державъ, этихъ паразитовъ войны на морЬ! 
Понятно, что прежде, чЬмъ дать денежную помощь союзниками., кабп- 
нетъ выжидалъ, желая быть увЬреннымъ, что они будутъ работать для 
Англш, и что окончательный миръ станетъ анппйскимъ миромъ, миромъ 
1763 г. Онъ находилъ, что еще не нришелъ моментъ предписать этотъ 
миръ.

Вессенбергъ, пргЬхавшш 29 марта, не нашелъ особенной готовности 
въ Лондон!; L). Безъ сомнЬшя, все обаяше, потерянное Франщей, пере
шло на Росйю, и въ Англ in возвращались къ прекраснымъ намЬрешимъ 
1804 г., но только относительно Россш. «Эгоизмъ британскаго прави
тельства, нишетъ Вессенбергъ * 2), никогда не выстуналъ такъ ярко, какъ 
теперь, и слЬдсгш емъ его является ослЬплеше, отъ котораго кабинетъ 
излечится, боюсь, только нутемъ болынихъ нссчастш. Будучи увЬренъ 
въ Роесш, онъ воображаетъ, что можетъ обойтись безъ остального конти
нента и, въ особенности, безъ мира съ Франщей... Ясно, что его поли
тикой будетъ всегда система войны, и это до тЬхъ поръ, пока онъ бу- 
детъ основывать свои интересы исключительно на морской торговать... 
Англичане говорятъ о войнЬ въ Германии, какъ бы кто говорилъ о войнЬ 
въ Индш...» Принцъ-регентъ, настроенный Мюнстеромъ, вполнЬ ганновер- 
цемъ и очень мало австршцемъ, выказывали, холодность: Кэстльри— очень 
мало любезности: онъ не хотЬлъ ничего слышать о мирЬ; они. боялся даже, 
какъ бы слухи о нереговорахъ не распространилися въ публикЬ, такъ 
какъ они будутъ плохо приняты, и это поставить кабинетъ въ неловкое 
положеше. Короче, онъ отклонилъ ходатайство, а тЬмъ болЬе посредни
чество Австрш 3).

Старинный прусскш агентъ, Якоби, съ 1807 г. постоянно выжидав
шей случая, пргЬхалъ въ Лондонъ немного спустя послЬ Всссенберга 4). 
Онъ былъ лучше принятъ, такъ какъ говорилъ не о посредничествЬ, а 
о союзЬ съ А н тей , и о томъ, что Прусшя, въ денежномъ отношенш, 
находится въ зависимости отъ Англш. Наконецъ въ Лондон!; поняли, 
что безъ Пруссш Росйя не перейдетъ въ настуилеше. Гарденбергъ пору- 
чилъ Якоби сообщить англшскимъ министрамъ Калишсшй договоръ съ его 
секретными параграфами и предлагалъ принять эти услов1я основашемъ 
будущаго соглашешя между Пруссией и А н т е й . А въ Калишскомъ дого-

О Арнетъ, Вессенбергъ, т. I, гл. XII: поручейе въ Англ1ю.— Письма 
Воронцова.—Мартенсг, т. X I, замЬтка о трактат* въ Рейхенбах/Ь.—Ранке. 
т. V , кя. IY, гл. XXIII и XXIY.

2) Докладъ 10 мая 1813 г.
8) Докладъ Вессенберга, 9 апр. 1813 г.
О См. т. VII, кн. I, гл. III, § 4 въ конц*.

ворЬ находился параграфъ, шестой, который, невидимому, могь внушить 
довЬр1е и доставить удовлетворен ¡е англичанамъ— тотъ, по которому союз
ники обязывались «не вести отдЬльныхъ переговоровъ съ непр!ятелемъ, 
не подписывать ни мира, ни иеремпргя, ни какого бы то ни было дого
вора иначе, какъ съ общаго соития». Если Прусия приметь, но отно- 
шенго къ Англш, такое же обязательство, Росйя, будучи въ союзЬ съ 
Прусйей, тЬмъ самымъ войдетъ въ союзъ съ А игл ¡ей. Ни I[рус<-1 я, ни, 
слЬдовательно, Россия не смогутъ «вести отдЬльныхъ переговоровъ съ 
непр1ятелемъ, подписывать миръ или перемир1е» иначе, какъ съ общаго 
согласья съ Аншей. Никакая коалищя, за неимЬшемъ денегъ, немыслима 
безъ нея. Никакой миръ— когда будетъ заключена коалищя— не будетъ 
возможенъ безъ ея согласья. Аншя, держащая въ рукахъ войну своими 
субсщцями, будетъ держать этими оговорками нити всЬхъ переговоровъ; 
она будетъ участвовать во всЬхъ совЬщашяхъ и во всЬхъ конгреесахъ; 
могутъ начать до ея появления, но кончить безъ нея будетъ нельзя 
ничего; она явится, поставить услов1Я, и Прусшя и Росс1я подпишутъ 
только эти услов1я или, но крайней мЬрЬ, услов1я, на которыя она со
гласится. СлЬдовательно, всЬ предложешя, сдЬланныя Австрией Напо
леону безъ соглае1я Англш, будутъ лишь притворными или предвари
тельными, не обязывающими коалицш ни къ чему окончательно. Эта 
комбинащя, придуманная въ 1805 г. и вставленная въ апрЬльскш трак
тата, назначенный служить харыей тогдашней коалицш, получала те
перь громадное значеше. Въ этомъ заключалось то постоянно подразу- 
мЬваемое во всЬхъ предложешяхъ мира, тотъ конецъ вещей, который 
необходимо различить съ самаго начала, безъ чего примешь за серьез
ный— если не искреншя— тЬ предложешя, которыя никогда не были та
ковыми, потому что Анипя отказалась присоединиться въ нимъ.

Теперь понятно, что эта оговорка сейчаеъ же расположила англичанъ 
выслушать прусскаго посла. Была еще другая, назначенная для привле- 
ч ет я  принца-регента: создаше «новаго значительнаго королевства отъ 
Эльбы до Шельды, быть можетъ, которое заключить въ себЬ преж- 
ш я гаиноверслия владЬшя и будетъ назначено для какого нибудь англш- 
екаго принца...». «Увеличеше (такое) ганноверскаго дома, писалъ канц- 
леръ Гарденбергъ, которое поставить промежуточное государство между 
Прусйей н Франщей и создастъ естественный союзъ между Прусйей и 
А н тей , вовсе не протпвъ нашихъ интересовъ; но, прибавляетъ онъ, 
нужно, чтобы Прусс1я была соотвЬтственно увеличена...» Новое королев
ство Австраз1я, которое сдЬлаетъ Англш властительницей восточной Гер- 
манш, Германш на морЬ, Голландш и Нидерландовъ, передастъ въ ея 
руки прибрежье отъ Везера до Шельды-— не могло не нравиться въ Дон-© ГП
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дон*; но зато къ условно, поставленному Гарденбергомъ— соответствен - 
наго уведичешя Лруссш, не отнеслись такъ благосклонно. Глухое сопер 
ни честно Гвельфа и Гогендодлерна; явилось подозр'Ьше, что подкладкой 
этого д*ла служить довольно темная махинащя, которая не упростила и 
не ускорила дГ.ла ]).

Между т*мъ пруссаки объявили о своей настоятельной нужд* въ 
деньгахъ и орудии. «Боязнь отдельного мира между Росшей и Франщей 
неотступно, какъ призракъ, стоить передъ англшекимъ правительствомъ», 
писалъ Ливень. Они решили помочь Росши и доставить оруж!е Пруссш * 2). 
Не перечелъ ли тогда Кэетльри етарыя зам*тки Питта, и не всоса
лась ли частичка души этого непримирима™ врага французскаго велич ¡я 
въ души его преемниковъ? Единственно только надежда ускорить падете 
гиганта, только боязнь упустить случай нанести последний ударь, боязнь 
отнять мужество у Европы, отсрочивъ месть и добычу, восторжество
вали надъ ихъ дурнымъ отношешеМъ къ Австрш и недостаткомъ довТцля 
къ Пруссш. Лордъ Каткарть, уполномоченный при Александр*, сл*довалъ 
за главной квартирой русскихъ. Генералъ-лейтенантъ Чарльзъ Стюартъ, 
брать Кэетльри, быль назначенъ уполномоченнымъ при прусскомъ пра
вительств*. Они собирались возобновить переговоры съ того пункта, на 
которомъ ихъ прекратить Новосильцевъ, вернуться къ услов!ямъ кануна 
Аустерлица, т. е. къ возвращению Францш въ ея старый границы и—  
какъ сдфдс'ше этого— къ сверженш Наполеона.

III.

Въ томъ же дух* англичане вели переговоры съ Бернадоттомъ, но 
зд*сь они, если и не им*ли полнаго дов*р!я къ челов*ку, по крайней 
м*р*, были ув*рены, что действовали наверняка. Письма, получаемый 
ими изъ Парижа, показывали своевременность одной изъ т*хъ диверсШ 
во внутрь, одного изъ т*хъ нодпольныхъ волненш общественна™ мн*н1я, 
которыми А нш я пользовалась съ такимъ усп*хомъ всегда, и сильнее, 
ч*мъ когда нибудь, поел* революции Ничто не казалось ей бо.г*е спо- 
собнымъ подстрекнуть усердГе и поддержать безкорыстныя или корыстный 
иллюзш друзей А т лги , какъ вмешательство Бернадотта въ войну :!).

Н Инструкцш барону Якоби, Бреславль, 26 марта 1S13 г. Онкенъ, 0. und 
Рг, т. II, гл. IX. Гвельфы и война за освобождение.

2) Мартенс», т. XI: ЗамЬтка по поводу конвенцш въ РейхенбахЪ.—См. 
т. VI, стр. 304.

,!) См. т. VII, кн. II, гл, III, § 12 въкоицЪ: яаговоръ на югЬ и слухи, тогда 
распространившееся, о выступлении на сцену Бернадотта.

Онъ даетъ парии, не решившейся еще объявить себя, вождя, подставное 
имя, предлоги къ интригамъ, къ заговорамъ, къ нодкопамъ и хитростямъ.

Окруженный, въ лиц* своего генеральнаго штаба, французами-эми- 
грантами, 'состоящими въ сношешяхъ съ конетитущоналистами и даже еъ 
республиканцами, Бернадоттъ быль подходящимъ челов*комъ, чтобы со
единить т*хъ, которые считали, что можно бороться противъ Наполеона, 
продолжая любить Францпо, и служить д*лу свободы, работая надъ низ- 
вержешемъ имнерш 1). Работу, которую Таллейранъ и Фушэ продолжали 
въ Париж*, въ тайныхъ будуарныхъ собран!яхъ, онъ поведетъ открыто. 
Онъ будстъ очень д*ятельнымъ развратителемъ общественна™ мнешя во 
Францш, даже самымъ д*ятельнымъ, пока Моро не решится вернуться 2). 
Бернадоттъ представлялъ для англичанъ еще то преимущество, что въ 
великомъ план* гвельфскаго королевства онъ будетъ самъ заинтересо- 
ванъ: этотъ планъ ведь за собой экспрощлацт Данш, расчлененную или 
вознагражденную, и отдачу Норвегш во власть Бернадотта. Онъ вынудилъ 
у Александра это обещание 3); онъ заставилъ англичанъ, хотя въ до
вольно неонред*ленныхъ выражен!яхъ, подтвердить его. Онъ обязывался 
договоромъ, подписаннымъ въ Стокгольм* 3 марта 1813 г., за миллшнъ 
фунтовъ стерлинговъ, вступить въ Гермашю еъ 30 тыс. войска и под
держивать дей&шя русской армга. Англшскш кабинетъ прибавилъ къ 
своему обещашю относительно Норвегш еще и Гваделупу, что оконча
тельно скомпрометируетъ Бернадотта въ глазахъ Франщи. Но это условие 
оставалось тайнымъ. Что касается французскаго общества, разговоры льсте- 
цовъ, письма осл*пленныхъ, какъ, наир., г-жа Сталь, наконецъ, бахваль
ство самого Бернадотта укрФпятъ въ иемъ уверенность, что этотъ быв
ши! военный министръ директорш, доверенное лицо республиканской 
партш въ 1799 г., этотъ заклятый фруктидорецъ, этотъ известный анти- 
брюмерьянецъ можетъ работать только за гарантию естественныхъ 
границъ. Въ действительности, Бернадоттъ присоединялся къ политик*, 
первымъ параграфомъ которой было разрушеше этихъ границъ и любимой 
комбинащеи— англоганноверское королевство, простирающееся до Шельды.

Этотъ союзъ былъ ловкимъ шагомъ. Англичане надеялись, что онъ 
послужить заразительнымъ прим*ромъ. Они подготовляли еще другой,

у) См. т. VII, кн. II, гл. II, § 1 въ концЬ объ этой naprin «имперш безъ 
императора».

2) Христ'мнъ Шеферъ. Бернадоттъ король, гл. II: наследный нриыцъ н 
Европа. — Леонеъ Пито: Бернадоттъ, Наполеонъ н Бурбоны, гл. X и XII; 
Чарльзъ Жанъ и г-жа Сталь; изъ Стокгольма въ Штральзундъ.—Воспокинашя 

. Сен-Шамана.
3) См. т. VII, кн. II, гл. III, § 11, свиданье Александра съ Бернадоттомъ 

и договоръ 30 августа 1812 г.

1
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соблазнъ котораго будетъ им*ть еще бол*е обширный отзвукъ и произ
ведет* еще бол*е глубокое потрясете.

Мюратъ внезапно покинулъ великую армш *). При самомъ вступленш 
въ Пруссш онъ хот*лъ уЬхать и 17 декабря 1812 г., въ Гумбинен*, 
им*лъ довольно крупное столкновеше съ Даву, который явился къ нему 
за приказашями. Даву засталъ его съ Бертье, выходящимъ изъ-за стола. 
«Безъ всякаго повода и безъ предишшя» Мюратъ объявилъ ему, «что 
никто въ Европ* не дов*ряетъ его (Наполеона) нам*ретямъ, что онъ 
могъ бы самъ заключить миръ съ англичанами». Онъ говорилъ это, 
будто сожалея, что не сдЬлалъ этого. Онъ хвалилъ шведскаго на- 
сл*днаго принца, Бернадотта, что было не мен*е знаменательно. Даву 
представилъ ему, «что онъ сталъ королемъ только по милости императо
ра и благодаря крови французовъ; что, кром* того, онъ французскш 
принцъ, и долгъ ему предписываетъ не заключать мира еъ врагами импе
ратора безъ соглашя посл*дняго». На это Мюратъ отв*чалъ: «что онъ 
такой же король Неаполя, какъ и императоръ Австрш— аветршскш импе
ратор*, и что онъ можетъ дЬлать все, чего захочетъ» * 2). Д*ло въ томъ, 
что уже впродолжеше двухъ л*тъ онъ считалъ, что ему грозить судьба 
Людовика. Ревнуя свою жену Каролину, не столько въ качеств* супру
га, сколько въ качеств* короля, онъ подозр*валъ ее въ заговор* съ На- 
полеономъ съ ц*лью свержетя его, Мюрата, съ престола и, со своей 
стороны, не брезгалъ нич*мъ, чтобы едЪлать непопулярнымъ регентство 
своей жены. 4 февраля онъ пргЬхалъ въ Неаполь, тамъ его встр*тилъ 
восторженный щлемъ. Дюранъ, французскш носланникъ, пишетъ, что ко
ролева старается изо вс*хъ силъ заставить Мюрата опомниться. «Хотя 
она не мен*е привязана къ власти и блеску трона... ея сердце и ра
зу мъ дЬйствуютъ заодно, чтобы заставить его почувствовать, что для ко
роля, для нея, для ихъ семьи н*тъ другой гарантш, кром* самого могу
щества императора, единственно въ руки императора они и должны поло
жить судьбу свою» 3).

4) Гельфертъ: 1оахимъ Мюратъ; Каролина, королева Неаполитанская; Mapia- 
Каролина австрийская.—Ботта, франц. пер. т. У, кн. XXVI.—Гервипусъ, пер. 
Минвена, т. III, гл. III, королевство Оббихъ ОицилШ. — Ерешери, Записки.— 
Мемуары Девернуа.—Неизданный письма Мюрата (Revue de París). —  Вейль, 
принцъ Евгешй и Мюратъ: Источники, т. V, стр. 201 .— Дюфуркъ. Мюратъ и 
вопросъ объ единств-6 Италш въ 1815 г. — Бганки, Storia documentata della 
diplomazia europea in Italia.

3) Даву къ Дюроку, 3 февраля 1813 г. См. т. YII, кн. II, гл. II, § 3; гд. 
III, § 6, и у Гелъферта. Мюратъ, доклады графа Мьера, австрШскагО посла въ 
Неаполь—Вейль.

3) Докладъ Дюрана, 10 марта 1813 г.
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Между т*мъ однимъ изъ первых* дФйствш Мюрата было послать 
въ В*ну принца KapiaTii съ секретными и чисто личными инструкщями, 
безъ в*дома своихъ французскихъ министров* и министра нностранныхъ 
д*лъ, Галло. Принцъ долженъ былъ сказать и еказалъ Меттерниху, «что 
король желалъ лишь сохранетя неаполитанскаго престола, что онъ отка
жется отъ своихъ претензш на Сицилш..., увФренный, т*мъ не мен*е, что 
рано или поздно Франщя будетъ угрожать его жизни, и, зная либеральные 
взгляды (императора австршскаго), онъ желалъ им*ть rapaHTiio дальн*й- 
шаго своего существовашя; что эта гарантия можетъ ему быть дана 
только Австр1ей, и что онъ готовь, взам*нъ, поддерживать наши д*й- 
ствгя (Австрш), если нужно, вс*ми своими военными силами» *).

Онъ находилъ въ отношенш къ нему Наполеона основаше подозр*- 
лгямъ, которыми и оправдывалъ свое поведете. Одно письмо, «возбудив
шее сильное безпокойство» 2), зат*мъ—-молчанie. Наполеонъ написалъ 
два письма королев*, но такгя р*зшя, что она скрыла ихъ отъ своего 
мужа 3). Трудно думать, что до Мюрата не дошли отголоски н*которыхъ 
очень жесткихъ словъ Наполеона по его поводу, о которыхъ сл*дующее 
письмо къ Евгенш дает* н*которое поняме: «Я нахожу поведен1е ко
роля чрезвычайно сумасброднымъ, и немного нужно, чтобъ я вел*лъ аре
стовать его въ врим*ръ прочимъ. Это челов*къ храбрый на нол* битвы, 
но ему не хватаетъ соображея!я и нраветвеннаго мужества» 4). Онъ про
чел* сл*дующую зам*тку, напечатанную въ Монитерт  5): «Неаполи- 
танскш король долженъ былъ, но бол*зни, оставить командоваше армш, 
которое передалъ вице-королю Евгенш. Посл*днш бол*е опытенъ въ д*- 
лахъ высшей администрацш; онъ пользуется полным* догЛциемъ импе
ратора». Мюратъ счелъ себя, бол*е ч*мъ когда нибудь, подъ угрозой 
потери трона и конфискат и. Въ то время, когда онъ уже чувствовалъ 
руку Наполеона на своей корон*, итальянцы шли къ нему, умоляя цар
ствовать. ЦФпляясь изъ чувства самолюб i я за неаполитанскш престолъ, 
онъ вид*лъ въ будущем!, славу сделаться освободителемъ Италш, освя-

г) Меттернпхъ къ Мьеру, 20 апрбля 1813 г. «Принцъ KapiaTH выполнилъ 
относительно меня свое поручеше. Онъ мнб еказалъ...»—Гельфертъ, Вейль».

2) «Я въ первый разъ узналъ, что онъ получилъ впродолжеше этого вре
мени письмо отъ императора, которое произвело на него глубокое впечатлб- 
нге и, будучи послбднимъ общетемъ между двумя монархами, дало сердцу ко
роля новодъ къ самымъ тревожнымъ мыслямъ». Докладъ Дюрана 31 марта 
1813 г.

3) Они не были розысканы. См. въ корреспонденцш зам-Ьтку подъ №  14502, 
и Гельфертъ'. MapÍH-Каролина, стр. 508, примбчате.

4) Наполеонъ къ Евгешю, 20 января 1813 г.
5) 2.7 января 1813 г. s
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тить общей подачей голосовъ свое королевское достоинство, полученное 
въ даръ, и изъ короля-самозванца, короля-зятя стать действительными 
королемъ благодаря революции. Этимъ призракомъ высшей политики онъ 
прикрыдъ бы въ своихъ глазахъ измену, которую замышляли.

Итал1я не испытывала такихъ потрясенш, какъ Гермашя. Но все же 
тамъ волновались и, рядомъ съ перспективой падешя Наполеона, ждали 
тТ.хъ же волнешй и заговоровъ, которые сопровождали въ 1799 г. па
д ете  республикъ директорш 1). Къ парт ¡и чисто революционной, къ кар- 
бонар1ямъ, стали теперь примыкать люди изъ среднихъ классовъ, тЬ 
«просвещенные люди», которые ждали отъ господства французовъ при- 
шеств1я свободы, которые не довольствовались гражданской свободой, а 
мечтали о свободе политической и, даже более, о нащоналыюй незави
симости, объ Италш для итальянцевъ; одни, карбонарш, въ форме рес
публики; друпе въ форме монархш, но въ томъ и другомъ случае 
единой и нацюнальной. Прибавьте еще агентовъ нрежнихъ динаетш, пап- 
скихъ сторонниковъ, контръ-револющонеровъ, для которыхъ, какъ и для 
французскихъ эмигрантовъ, всяюй союзъ былъ хорошъ, лишь бы уни
чтожить дело революцш; они зажгутъ ножаръ въ Италш, австршцы по- 
туша'гь огонь и уничтожать поджигателей. Нуженъ былъ человекъ, 
знатный и обаятельный, чтобъ зажечь все эти элементы. Однимъ па- 
трштамъ —  Мюратъ казался достаточно честными и прославленнымъ, 
чтобъ принять на себя эту задачу; другими— достаточно заносчивыми и 
глупыми, чтобъ быть ими одураченными, пока не станетъ ихъ жертвой. 
И те  и друпе его оплетали и опьяняли лестью. Онъ отвечали на это 
бахвальствомъ, «суля золотым горы, говоря, что нужно, наконецъ, вер
нуть свободу Италш, что онъ способенъ ей дать эту свободу и дастъ 
ее» 2). Короче, они попался на собственную удочку и принимали нозы 
рыцаря, борца за независимость и единство Италш.

Англичанинъ Бентинкъ 3), проконсулъ Сицилш, хорошо осведомлен
ный черезъ своихъ шшоновъ, следили внимательно за этимъ движешемъ, 
возбуждали умы и держали, иосредствомъ своихъ агентовъ, нить всех-ь 
интриги. Этотъ покровитель легитимизма поступали съ Бурбонами Си
цилш, какъ прежде, въ Голландш, министры директорш съ республикан
цами Батавш. Онъ действовали бунтами, угрозами, полищей, обложетемъ 
дворца войсками. Онъ былъ въ открытой борьбе съ теми, кому покро
вительствовали. Мар1я-Каролина доносила на него въ Лондонъ, возмущала

г) См. т. V, стр. 258 и сл-Ьд.; 330 и слёд .; т. VII, кн. П, гд. П, § 3; гд. 
Ш, § 6; положете Италш въ 1811 г.

2) Ботта, т. V, стр. 365.
3) См. т. УП, кн. П, гл. Ш, § 6 и выше стр. 75.

противъ него народи и старалась увлечь сицилшскш войска. Слабоум
ный Фердинандъ,— находящшся, какъ всегда, между страхомъ передъ своей 
женой, страхомъ англичанъ, страхомъ быть убитыми или, по меньшей 
мере, заключенными, страхомъ, что номешаютъ его охотами и развле- 
чешямъ,— то отрекался отъ престола въ пользу сына, то снова брали 
въ руки власть. Бентинкъ, опасаясь, что парламентъ его обвинить въ 
желаши играть роль Наполеона въ Испаши, въ 1808 г., решили удер
жать Фердинанда на престоле, но захватить въ свои руки управлеше, 
что онъ и сделали 6 февраля. Затемъ онъ употребили самыя скверныя 
средства и запугивашя, чтобъ избавиться отъ королевы. Это ему уда
лось. Мар]я-Каро.1 ина села на корабль 2 апреля, желая достигнуть Ав
стрии Въ то время, когда союзники въ Германш старались лишить пре
стола короля Саксонш, король Сицилш оказался поди домашними аре- 
стояъ, а королева, сестра Марш-Антуанетты, блуждала по морями, оттал
киваемая отъ одного берега къ другому. 'Гаки подготовлялось дело ре- 
ставрацш.

Захвативъ Сицил1ю, Бентинкъ задумали стать господиномъ Неаполя, 
а затемъ и остальной Италш. Онъ увеличили число эмиссаровъ и уси
лили тайные происки. Онъ вступили въ тайные и подозрительные пере
говоры съ Мюратомъ. Являясь передъ иатрютами и легитимистами по- 
кровителемъ свободы однихъ, правь другихъ, «выставляя Великобриташю 
готовой помогать предпргятш» каждаго, онъ подговаривали Мюрата объ
явить себя покровителемъ итальянской свободы, хвалили его достоинства, 
его военную ловкость, утверждали, что присоединете Мюрата къ союзни
ками решить успехи дела, что нарушитель мира и спокойстыя будетъ 
раздавленъ, что 1оахимъ будетъ провозглашенъ союзниками королемъ Неа
поля. Таковы были намеки Бентинка, и англичанинъ таки надеялся на 
успехи, что послали авизо въ Лондонъ, чтооъ оттуда, получить подтвер- 
ждеше своихъ обещания.

Но въ этой первой фазе своей измены Мюратъ долженъ былъ, какъ 
всегда, до самой последней катастрофы своей жизни, поставить въ ту
пики и себя, и своихъ советниковъ, и подстрекателей и сообщниковъ. 
Этотъ несчастный былъ одержимъ бесомъ царствовав ¡я: если онъ счи
тали, что его короне угрожаетъ Нанолеонъ, онъ отдавался союзниками; 
если снова начинали надеяться на милость императора, онъ возвращался 
на сторону Франция. Но стоило ему успокоиться, и къ нему возвращался 
здравый смыслъ: онъ понимали, что союзники никогда не примутъ его 
чистосердечно, что Нанолеонъ, посадивъ его на престолъ, моги, безъ со- 
мнешя, однимъ росчеркомъ пера свергнуть его съ трона; но онъ также 
чувствовали, что единственными шансомъ остаться королемъ былъ союзъ

6 *
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еъ императором*, который его сдЬладъ королем*. Наконецъ, солдатъ въ 
душе, онъ сохранял* сердце француза, горячее, наивное; дитя улицъ 
Францш, отставной солдатъ прежняго режима, восторженный доброволецъ 
революцш, несмотря на пестроту и вышивки своихъ костюмовъ. Живя 
среди неаполитанской тавскега, онъ не утратилъ простонародной вос- 
пршмчивости. Какъ последнш изъ его прежнихъ товарищей, пребендарш, 
отуп’Ьвшш въ провинцш въ какой нибудь должности сборщика или въ 
депо ремонта, этотъ герой вне сослов1я пробуждался, при звуке рожка, 
воиномъ республики, готовымъ пришпорить коня и ринуться вперед*, 
высоко поднявъ саблю. Изъ всЪхъ своихъ расчетовъ онъ предпочиталъ тотъ, 
который согласовался съ этимъ инстинктом*, его природной добродетелью: 
«Какъ! говорилъ онъ Дюрану ‘), неужели имнераторъ не понимаетъ, на
сколько. я ему полезенъ въ Италш? У меня уже 30000 человек* подъ 
ружьемъ; скоро ихъ будетъ 40000. Неаполитанская армгя обезпечиваетъ 
теперь безопасность Италш. Если императоръ не хочетъ верить искрен
ности моихъ утвержденш, пусть онъ в'Ьритъ, по крайней мере, тому, 
что мне подсказывает* мой собственный интересъ. Какую гарант™ мо- 
гутъ иметь въ моихъ глазах* ихъ обещашя? Разве я  не знаю, что моя 
судьба зависитъ отъ судьбы императора? Я отъ него получил* мою ко
рону. Конечно, я хочу сохранить ее, но въ особенности я хочу сохра
нить свою честь; пусть императоръ скажетъ слово, и я беру на себя за
щиту Италш. Я буду ее защищать для него, для его системы, безъ вся
кой примеси какого нибудь личнаго расчета. Если императоръ, въ бу
дущему найдетъ полезным* мое присутств1е въ великой армш, пусть 
онъ мнгЬ скажетъ, и я пойду туда; но пусть его сердце не закрывается 
передо мной, пусть онъ мне выкажет* то уважеше, въ которочъ я нуж
даюсь, чтобы хорошо служить ему, и, посвящая ему свою жизнь, пусть 
я, по крайней мере, знаю, что онъ мне отдаетъ.справедливость!»

Такимъ-то образом*, въ эту весну 1813 г., Мюратъ, испорченный 
изменами, узнавъ, что Франц1я взялась за оруж1е, что германские союз
ники остались верны, и что великое движете внередъ собирается возоб
новиться, напиеадъ императору, 12 апреля, письмо, похожее на письмо 
пойманнаго въ мародерстве капитана-любимца полковнику: «Мое сердце 
разбилось, когда вы высказали мне недовер1е, когда вы, невидимому, 
желали меня унизить передъ лицомъ Европы. Какъ, государь, вы могли 
сомневаться въ томъ, кто, съ самаго начала своей военной карьеры, 
давалъ вамъ лишь доказательства преданности и верности, кто помыш
лял* только о славе, о службе вашему величеству, о величш Францш?»

) Доклад* Дюрана, 31 марта 1813 г.
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Но Бентинкъ сторожилъ его, а Меттернихъ растягивалъ свои сети. 
Последнш писалъ, 20 апреля, графу Мьеру: «Мы готовы выслушать ко
роля...; императоръ желаетъ только одного: чтобъ король управлялъ на
родами, которые отдали ему всю свою привязанность»; потомъ онъ пи- 
шетъ о посредничестве: «Держава-поередница не имеетъ больше вы
бора; она можетъ иметь успехъ только, если будетъ готова действительно 
поддержать свои слова войною. А потому его величество собираетъ болъ- 
и ш  военный силы..

IV.

Между тЬмъ царь и прусскш король пр ¡ехали 24 апреля въ Дрезденъ. 
При нихъ иргЬхали туда лордъ Каткартъ и еэръ Чарльз* Стьюартъ, оба 
снабженные нолномоч1ями для переговоровъ. Анипя отклоняла носредни- 
чество, но темъ самымъ толкала Австр1ю въ коалицш, потому что 
Аветщя не могла гшчемъ инымъ доказать искренность своихъ намеренш 
и получить необходимую денежную помощь, чтобъ действовать энергично. 
Она принуждена была ускорить, более чемъ того желалъ Меттернихъ, 
секретные переговоры съ Прушей и Росс ¡ей, когда выступлеше на сцену 
Наполеона придало вмешательству если не серьезность, которой оно ни
когда не имело, то, по крайней мере, мнимую прочность и некоторое 
основаше по форме и средствамъ.

Наполеонъ возсоздалъ армию; онъ располагалъ теперь двумя стами 
тысячъ человекъ. Французше полки формировались и кончали упражне- 
п¡я во время похода. Имъ не хватало еще выносливости, но они выказы
вали увлечете; присутств]е императора ихъ электризовало. «Никогда, 
говоритъ одинъ офицеръ, наборъ не давалъ солдатъ такого выеокаго, 
дрекраснаго качества». Эта молодежь, слившись съ остатками великой 
армш, напоминала —  только безъ пагубной склонности въ панике —  те 
отряды, которыхъ увлекли и и решили къ войне Дюмурье и Келлерманъ 
въ 1792 г. Но запряжка артяллерш была плоха, а кавалерия не къ пол
ночь составе. Наконецъ, между этими французами было слишкомъ много 
немцевъ 1). Рейнсше союзники составляли треть техъ 170000 чел., ко
торыхъ Наполеонъ ввелъ въ Саксонш. Францш казалось, что, въ лице 
своей собственной армш, она была сама наводнена иностранцами.

Пр1ехавъ въ Эрфуртъ 28 апреля, Наполеонъ, 2 мая, разбилъ прус- 
саковъ и русскихъ при Лютцене, въ Саксонш. Не имея кавалерш, онъ

х) 10 мая, при переход* через* Эльбу, на четыре корпуса въ 60000—70000 
челов., 109 батальонов*, 28 эскадронов*, 18 батарей, считалось: 3 кавалер1й- 
скихъ и 5 п-Ьхотныхъ нЪмецкихъ полков*; 9 полков* итальянской пЪхоты. 
иллирийской, швейцарской, испанской. Гейссеръ, т. IV, стр. 138.© ГП
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не могъ преследовать и а  и уничтожить. Темъ не менее, это было бле
стящее начало кампанш, способное воодушевить войска, показать, что 
онъ оставался все темъ же страшнымъ военнымъ вождемъ, какъ и прежде, 
но это быль лишь успехъ, а не большая победа, не тотъ громовой ударь, 
который быль нуженъ, не разгромъ на голову, какъ при 1ене. Нано- 
леонъ старался представить сражение блистательнымъ въ гдазахъ своихъ 
союзниковъ и въ в ен е  *). Онъ вообразилъ, что Лютденъ вернетъ ему 
Австрш. «Предложеше принять вооруженное посредничество слишком*, 
смешно, чтобъ австрщскш императоръ не понялъ этого; надо сказать 
прямо— это значить ставить интересы Францш въ зависимость отъ воли 
императрицы и г. Стадшиа», писалъ Коленкуръ Варбонну 4 мая. Ко 
ленкуръ, сопровождавши императора, сталь свитскимъ изъ министра 
иностранныхъ делъ, вступить въ главный штабъ и войсковую канцелярпо, 
заведывалъ письменной частью, но здесь проглядываешь стиль 1809 г., 
после Ваграма.

Темъ не менее, Наполеонъ до странности щадить австрШцевъ. Онъ 
осуждаете Нарбонна за то, что поыгЬднш зашелъ слишкомъ далеко и 
слишкомъ прямо поставилъ вопросъ * 2). Оиъ все надеется вернуть ихъ 
снова: «Императоръ любить своего тестя, онъ желастъ избавить его отъ 
неизбежныхъ несчастш, которыя последуютъ, если онъ будетъ слушать 
наущенш и советовъ англшской клики. Только имея въ виду щадить 
его слабость и не поставить миниетровъ въ необходимость взять обратно 
ошибочное решеше, желали выиграть время. Было очевидно, что, будь 
собьшя противъ насъ, мнЬше народовъ увлекло бы за собою австршскаго 
императора и поставило его противъ насъ, теперь же, когда французская 
арм1я победила, въ интересахъ Австрш остаться на стороне Францш. 
Опрометчивое объяснеше вашей светлости имФетъ ту выгоду, что оно 
освободило насъ отъ всехъ узъ съ этой державой, но императоръ нред- 
почелъ бы, чтобъ ваша сдержанность избавила его отъ этого ложна! о 

шага».
8-го мая онъ отправился въ Дрездеиъ; онъ хотелъ дать примерь рейн- 

скимъ союзникамъ и предостережете народамъ. Онъ только что узналъ, 
изъ письма отъ Фридриха-Августа и изъ докладовъ Нарбонна, что Саксо- 
шя согласилась на посредничество Австрш, и что движешя ея войскъ 
удивительно смахиваютъ на измену 3 *). Прибавьте къ этому проявления 
ненависти народовъ, возбужденныхъ Штейномъ и немецкими патр1отами.

*) Францу, королю Вюртембергскому, Жерому, 3 и 4 мая 1813 г.
2) См. выше ноту 21 апр-Ьля и разговоръ 23-го, стр. 70—73.
3) 20 апреля 1813 г. Онкенъ, т. II, стр. 637.—Боинефонъ, Союзникъ Напо

леона, стр. 376, 413, 416 и сл’Ьд.—Тъеръ, т. XV, стр. 208, 209, 402, 412.
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Наполеонъ обращается къ королю Саксонш съ настоящимъ ультимату- 
момъ: онъ требуетъ отъ него присоединешя войскъ къ великой армш, 
объявлешя, что онъ нродолжаетъ состоять членомъ Рейнскаго союза, что 
онъ не заключалъ никакого трактата враждебнаго этому союзу,— въ про- 
тнвномъ случае, «я объявляю его вероломнымъ, вне моего покровитель
ства, а следовательно, более не царствующимъ» ‘). При въезде въ го- 
родъ его ожидала, по обычаю, депутащя муниципалитета. «Вы заслу
живаете, сказать онъ, чтобъ я иоступилъ съ вами, какъ въ завоеван
ной стране. Я знаю, какъ вы оскорбляли Фрашцю; какимъ враждебнымъ 
восторгамъ вы предавались, когда императоръ Александръ и король Прус- 
с!и вступили въ эти стены. На вашихъ домахъ мы видимъ еще остатки 
гирляндъ, а на мостовой растоптанные цветы, которые ваши девушки 
бросали на пути шесиня монарховъ. Но я готовь простить васъ. Благо
словляйте вашего короля: онъ— вашъ спаситель». Король Саксонш прь 
ехалъ 12-го, покорный, вновь завоеванный и вполне искреннш въ 
своемъ раскаяньи. Наполеонъ нашелъ нужнымъ пуолично показывать 
ихъ взаимное согласие; но народъ оставался враждебенъ, а войско, при
нужденное служить ему, было недовольно и замышляло измену. Фридрихъ- 
Августъ привезъ изъ своихъ странствш по Германш и Богемш очень 
тревожный сведФшя о манере держать себя Австрш. Перехваченныя 
письма окончательно сорвали маску со всего, что казалось подозритель- 
нымъ въ ея посредничестве— ея происки у союзниковъ, ея попытки пе
реманить союзниковъ Наполеона, наконецъ, ея намереше, какъ только 
она найдетъ себя въ силахъ, принять участте въ войне, если ея услов1я 
мпра не будутъ приняты. Зенфтъ, министръ иностранныхъ делъ Фрид
риха-Августа, виделъ Меттсрниха. «Ему было легко, говорить онъ о себе, 
разобрать, что венскш дворъ не имелъ ни серьезной надежды на миръ, 
ни определенная) плана для нредложен1я условш и, въ сущности, ре
шился на войну съ Франщей; старались только, по выраженш самого 
Меттсрниха, обезпечить себе успехъ и выиграть время, нужное для окон- 
чашя приготовлений, которыя, по ихъ словамъ, должны оыли быть окон
чены на столько, чтобъ начать войну7 въ конце мая» ). «Известия, 
нолученныя въ Дрездене, не должны были уже оставить никакого со- 
мнешя», совершенно верно говорить Файнъ. А современный намъ не-

') Коленкуру, 8 мая 1813 г.—Воннефоиъ, стр. 420 и слЪд.
2) Записки графа Зенфтъ.—О Зенфт-Ь и его запискахъ, Сентъ-Бевъ, Nou

veaux lundis, т. IX, ст. Бинъонъ.—Боинефонъ, стр. 311, 418 и с.тЬд.— Онкенъ 
О. uucl Pr., И, стр. 282 и слЪд. Zeitalter, т. II, стр. 637.-*-.файнъ, т. I, стр. 387— 
389.© ГП
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мецкш истории, ыишетъ: «Только одинъ Наполеонъ могъ бы по этому" 
поводу себя обманывать». Мы увидимъ, что онъ себя не обманывалъ.

Сражеше при Лютцене помогло расчетами Меттерниха: оно делало 
возможными посредничество; оно давало Аветрш отсрочку, которой она 
желала, возможность втянуть Наполеона, водить его, держать въ нере
шимости, и самой поднять себе цену. То, что узнавадъ Меттернихъ о взаим- 
ныхъ пререкашяхъ союзниковъ, пруссаковъ противъ русскихъ, русскихъ 
противъ пруссаковъ, не могло его раздражать. Австрия возьметъ въ свои 
руки направлеше политики и войны, какъ только выступить на сцену. 
Если бы Наполеонъ раздавилъ союзниковъ, онъ сталь бы вновь власти- 
телемъ м1ра; если бы его разбили, главенство осталось бы за Александ- 
ромъ; Аветр1я была бы только канцеляр1ей армш и вспомогательнымъ 
корпусомъ коалицш. «Въ приливе и отливе волненш, известш, опасенш 
и предположен^» 1) Меттерниху приходилось идти трудными и опаснымъ 
путемъ: съ одной стороны, его господинъ, нерешительный и въ то же 
время упрямый; съ другой—общество, то возмущенное, то испуганное, 
ничего не понимающее, осуждающее замедлен ¡е въ объявлен ¡и войны. 
Уменьемъ владеть собой, последовательностью, ловкостью, изворотливостью 
въ затруднешяхъ Меттернихъ показали себя выше всехъ 2). Этотъ свет- 
скш человекъ, нолитическш дэнди, съ белыми, нервными руками, вы- 
казалъ хладнокровие, глазомеръ и энергпо стараго лоцмана.

Союзники заявляли ему свои требовашя; Наполеонъ, не одержавъ 
полной победы, будетъ принужденъ обратиться къ «формами». «Нужно 
было, писали Меттернихъ, помешать ему следовать своей обычной так
тике, т. е. повернуть въ Богем™, чтобы нанести намъ решительный 
ударъ, последствия котораго неисчислимы для Аветрш». «Къ концу ме
сяца, говорили онъ графу Гарденбергу, богемская армгя будетъ готова 
действовать; пока онъ разечитывалъ быть согласными съ другими держа
вами по вопросу о посредничестве, а до техъ норъ онъ хотели еще 
скрытничать съ Наполеономъ...» Онъ предвидели, что «война между 
Австрией и Франщей должна разразиться в с л е д с т с  несомненна™ отказа 
Бонапарта на совместный будуиця преддожешя Россш, Нруссш и Ав- 
стрш» 3 *)).

Итакъ, суть дела заключалась въ томи, чтобъ предложить ему такгя 
условгя, которыя онъ наверно не примети, а выборъ ихъ были не труденъ, 
потому что знали его намерения, потребности его политики и еще недавняя

') Боспоминатя герцога, Бролъи, т. I, стр. 2 2 2 .
') «Онъ не колеблется въ исполненш своего плана». Докладъ графа Гар- 

денберга 12 мая 1813 г. Оикенъ.
3) Записки Меттерниха.—Докладъ графа Гарденберга, 9 мая 1813 г.
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его объяснешя Шварценбергу. Наполеонъ не могъ отступить, не теряя 
своего обаян ¡я, не могъ признать себя побежденными, подвергаться но
выми требовашямъ союзниковъ; Меттернихъ знали, что заправилы обще- 
ственнаго мнешя въ Париже сделаютъ opyffiie противъ него изъ отказа 
отъ предварительныхъ условш, которыя, при настоящемъ настроенш умовъ 
во Францш, сочтутъ не только возможными, но и прекрасными. Такими 
образомъ, Наполеонъ будетъ втянуть въ переговоры, а они приведутъ, 
самое меньшее, къ еще большей пропасти между . ними и французами. 
Онъ потеряетъ преимущества наступательнаго положен ¡я, превосходство 
численности, довФр1е генераловъ, увлечеше войной.

«Переходи отъ нейтралитета къ войне можетъ совершиться только 
путемъ вооруженнаго посредничества», сказали Меттернихъ Францу II. 
Оставалось сделать этотъ шаги. 7 мая онъ составили инструкцш для 
Стадшна, котораго посылали къ Александру; онъ развивали свой взглядъ 
на вооруженное посредничество и намечали «планъ мира» для преддо- 
жешя Наполеону; это было во 1) уничтожеше герцогства варшавскаго 
и возвращеше Аветрш къ ея прежнему положен™ до 1809 г.; 2) воз- 
вращеше Пруссш ея прежнихъ владенш въ северной Германш; 3) от- 
казъ Францш отъ всехъ ея владенш въ Германш но сю сторону Рейна; 
4) независимость Голландш; 5) обратная отдача всехъ французскихъ про- 
винцш въ Италш; 6) возстановлеше папы; 7) для Аветрш— границы до 
Люненильскаго трактата, Минчщ или Олыо, затемъ Тироль и Нпнъ, Ил- 
лир ¡я, Далмащя и возвращеше всего, что у нея было отнято тракта
тами 1809 г.; 8) прекращеше главенства Наполеона въ Германш; 9) ко
ролевство Италия вне власти императора французовъ ’). Вотъ, по мне- 
нго Меттерниха, услов!я торошаго континентальнаго мира, но онъ при- 
знаетъ, что нужно различать maximum  и minimum , смотря по ходу 
войны. О самой войне онъ говорить прямо; «Графи Стадшнъ докажетъ... 
что мы прежде всего стремимся ускорить конецъ... или быстрыми согла- 
шешемъ съ державами, или операщями, которыя нами позволять выве
сти свои войска за границу нашихъ владенш...» Въ поддержку, Стадшнъ 
предъявить «военные расчеты, которые не оставятъ ничего желать им
ператору Александру относительно подробностей движенш нашей армш... 
Онъ сделаетъ все, чтобъ привести къ немедленными переговорами и къ 
установлен™ оазисовъ активнаго военнаго содей спи я съ нашей стороны 
въ случае неуспеха нашихъ старанш въ пользу мира». Въ тотъ же 
день Францъ написали царю. Онъ выражаетъ желаше мирнаго соглаше-

*) Трактатъ 11 апрЪля 1805 г. назначалъ его одному изъ братъевъ Бона, 
парта, всего вЬроятн'Ёе,, 1осифу. Сы. т. VI, стр. 343.© ГП
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шя, но при атомъ прибавляете «Лредположивъ противное, наши соеди- 
ненныя силы, направленный съ опред'Ьленнымъ намерешемъ и съ пол- 
наго согласия, нриведутъ, безъ сомнЪшя, къ более благородной цели, чем ь 
могутъ себе поставить державы» 4). 8 мая Стадшнъ двинулся въ п \гь . 
онъ былъ снособенъ привести къ концу «немедленные переговоры» и 
установить между Австрией и союзниками «самое полное coraacic», что 
было главной целью его ниссш * 2).

Оставалось помешать Наполеону действовать, пока не установится 
это согласле. Меттернихъ виделъ Нарбонна 7 м а я 3). Онъ не желалъ объ
явить ему максимума условш и тб, что считалъ базисомъ хорошаго 
мира: это выяснится постепенно на конгрессе. Онъ только намекнулъ, 
что въ предложенгяхъ русскихъ онъ отбрасывалъ две трети и принималъ 
одну. Но ни объ этихъ двухъ третяхъ, ни о самыхъ предложешяхъ онъ 
не высказался ясно. Онъ не желалъ сообщить главнаго параграфа ин- 
струкцш Стадюна, самую суть хорошаго мира, по м н ен т  Австрш, т. е. 
возетановлегпя австр ¡некой монархш въ томъ виде, какъ она была въ 
1805 г. Онъ ничего не объяснялъ. Нарбоннъ настаивал!.: «Всего более 
даетъ надежды, безъ сомнРшя, на заключеше мира знакомство съ усло- 
в!ями, которыя вы желаете заставить принять и будете поддерживать; 
вы обещали мне это знакомство, и я его требую». Меттернихъ удалился 
отъ предмета и пустился въ многошше. Нарбоннъ, вспомнившш ихъ раз- 
говоръ 7 апреля, спросилъ 4): «Не значитъ ли все это, что вы желаете, 
чтобъ императоръ призналъ границей Рейнъ, включая сюда и Голлан
дию?»— Да, безъ сомненья, и это скорее въ его интересахъ, чемъ въ на- 
шихъ.— «Тогда я, постепенно, заставилъ г. Меттерниха», продолжаетъ 
Нарбоннъ въ своемъ докладе, «изложить по статьямъ— уступку иллирш- 
скихъ владенш, распущеше Рейнскаго союза, оставлеше новыхъприсоединен- 
ныхъ провинцш, уничтожеше варшавскаго герцогства и увеличеше Прус- 
cin по усмотренш великихъ державъ, которыя будутъ поручительницами дан- 
наго положенья и действительными покровительницами государей союза». 
Меттернихъ прибавидъ, что ему пришлось принять угрожающее положеше 
относительно Россш, чтобъ отвлечь ее отъ разговоровъ объ Италш и 
Испаши. Что касается Голландш, онъ лично, иовидимому, иредоставляетъ 
ее Францш, но Нарбоннъ знаетъ, что эти провинцш составляли кусокъ, 
назначенный Англш, и не могъ льстить себя надеждой, что А игл ¡я най- 
детъ для себя удобнымъ отдать ихъ Францш. Такимъ образомъ, кроме

Онкенъ, О. und Pr. т. II, прим-Ьчашя.
s) Франдъ къ Фридриху-Вильгельму, 17 мая 1813 г. Ранке, т. IV.
3) Докдадъ Нар5онна, 7 мая 1813 г.
*) См. выше, стр. 69—71.
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пяти пунктовъ, поставленныхъ Австрией: 1) уничтожеше герцогства вар
шавскаго; 2) ганзейсше города и 32-е военное разделеше '); 3) Иллщпя; 
4) увеличеше Пруесш; 5) расиущеше Рейнскаго союза,— нужно ждать, 
что союзники потребуютъ еще другихъ, которые будутъ заключаться, по 
меньшей мере, въ следующемъ: Голлагщя— со стороны англичанъ, очищение 
Италш отъ войскъ— но желаш’ю русскихъ, не говоря о возстановлешя 
Австрш въ размере 1805 г., что уже было потребовано Австрией у Россш. 
Можно ли верить, что, если Наиолеонъ приметь эти пять австршскихъ 
пунктовъ, Австрья начнетъ войну съ А нш ей и Росшей для сохраненья 
Наполеону Голландш, Испанш и, наконецъ, Италш, где она намеревается 
устроиться самымъ удобнымъ для себя образомъ?

11 апреля, Меттернихъ составилъ инструкцщ для Бубна, котораго по- 
слалъ къ Наполеону. Этотъ «хитрый толстякъ» умелъ заставить говорить 
императора и передать, .что слышалъ. Ему поручили закинуть удочку по 
поводу посредничества, склонить къ нему Наполеона умеренными требо- 
вашями. Девять  пунктовъ въ инструкщяхъ Стад1она и пять, указанныхъ 
Нарбонну, превращались въ три, т. е. въ минимумъ  австршскихъ 
требованш: 1) уничтожен1е герцогства варшавскаго; 2) отречеше отъ про
винцш, захваченныхъ въ Германш, 32-е военное разделеше; о) Илли
рия— Австрш, съ «хорошей границей со стороны Италш»; затемъ Бубна 
уиомянетъ объ этомъ, если найдетъ удобнымъ— «другое расположеше гра
ницы между нами и Бавар1ей», что означало -Тироль и кусокъ по р. Инну. 
О возстановленш IIруссчи не будетъ речи: что касается расторжешя 1ейн- 
скаго союза, Бубна представить его лишь случайнымъ, какъ возможное 
тре.боваше «державъ». Онъ предложить, если Наиолеонъ найдетъ это удоб
нымъ, вести переговоры о перемирш. Онъ укажетъ на Праг\ какъ ме
сто собрашя конгресса. Если Наиолеонъ приметь, онъ въ праве верить, 
что Австр1я «будетъ защищать силою оруж1 Я то дело, за которое в зя 
лась», такъ какъ именно въ этихъ выражешяхъ Бубна даетъ понять 
Наполеону, что, въ случае отказа, Австргя объявить ему войну 2).

Въ то время, какъ Бубна былъ на пути въ Дрезденъ, Стадшнъ встре
тила, Нессельроде въ Герлице. 13 мая они имели совещаше, по оконча
нии котораго Нессельроде такъ резюмировалъ условия Австрш: 1) возста- 
новлеше Австрш въ могуществе и размерахъ, которыми она пользовалась 
въ 1805 г., и сверхъ того съ границей По и Минчш со стороны Италш;

1) Подъ такими названиями подразумевались департаменты, образованные
въ 1810 г __т VII кн. П, гл. III, § 2, т. е.: Восточный Эмсъ, Верхнт Эмсъ,
Литье, устье Везера съ Временомъ, устье Эльбы съ Гамбургомъ.

2) Инструкцт Бубне; Францъ II Наполеону-, 11 мая 1813 г. Онкенъ. См.
выше, стр. 89—90.© ГП
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2) возстановлеше Пру сел и на усдов1яхъ, означенныхъ въ Калишскомъ 
трактате; 3) расторжеше Рейнскаго союза и возстановлеше присоединен- 
ныхъ въ 1810 г. земель; 1) уничтожете герцогства варшавскаго. «Та
ковы, прибавляетъ Нессельроде, услов1я, который вйнскш кабинетъ счи- 
таетъ чисто австрийскими и нам'Ьренъ поддерживать иротивъ Фран
ции Если Наполеонъ не приметь ихъ до 1 ш ня, австршская арм1я на- 
чинаетъ действ ¡я... Вполне уверенная, что вышеозначенныя услов1я 
никогда не будутъ приняты Франщей, Австргя желаетъ, чтобы мы, для 
облегчешя ей возможности идти до конца по намеченному пути, одобрили 
порядокъ, котораго она должна держаться для перехода отъ посредниче
ства къ совмФстнымъ дФйотиямъ», «Она желаетъ, следовательно», чтобы, 
изложивъ эти условш по статьямъ, Россгя прибавила къ нимъ «даже 
такте базисы, какъ независимость Испаши, Голландш и сделку относи
тельно Италш, которая необходима для возстановлешя прочнаго мира». 
Стадшнъ былъ уподномоченъ «условиться объ общихъ нринципахъ плана 
д1)йств1я»; онъ требовалъ только одного обязательства: вести войну «упорно 
и всеми средствами, каше бы ни были повороты въ судьбе».

Стад ¡онъ съехался съ союзниками въ Вуршене, и тамъ Нессельроде 
объявилъ нотой 16 мая, что Россия прибавляетъ къ австршскимъ усло- 
вгямъ: 5) отделеше Голландш; 6) возстановлеше Бурбоновъ въ Испаши; 
7) освобождеше Италш на всемъ ея протяженш отъ управления и в.«я- 
шя Францш. Гарденбергъ присоединился къ этой ноте 16 мая, отъ имени 
Пруссш, съ следующимъ прибавяешемъ: «Онъ (этотъ миръ) долженъ быть 
принять решительно и безъ замедлешя, и за присоединешемъ Наполеона 
къ этимъ усдов!Ямъ должно немедленно последовать отозван¡е французскихъ 
войскъ». «Таковы, заключаетъ Нессельроде, главный основангя, кото
ром его величество считаешь неизменными  условгями». Эти главный 
и неизменный  основашя будутъ лишь базисами предварительнаго 
мира, такъ какъ въ нихъ не принимала участия Анг.йя. Вмешательство 
Англ ¡и, неизбежное въ течете совещанш, начнетъ все дело сызнова.

Въ тотъ же день, 16 мая, Стадшнъ присутствовалъ на военномъ 
совете у Александра, где Волконскш, Толь и Кнезебекъ наметили планъ 
действш, который онъ еейчасъ же препроводилъ въ Вену. Установилось, 
читаемъ въ одномъ русекомъ документе, «полное соглашеше между 
А валей и нами по поводу нредложенш, который следуетъ сделать 
Францш, а также и по поводу «того, что предстоять делать сообща, если, 
какъ все заставляло насъ думать, они будутъ отвергнуты Наполео- 
номъ» ‘).

9 Перечень сд-блокъ, заключенныхъ Россгей, т. XXXI, стр. 314.
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А между темъ Бубна «представить» Наполеону какъ базисы «воз- 
можнаго континентальнаго мира»: 1) Уничтожете варшавскаго герцог
ства; 2) отречеше Францш отъ департаментовъ по ту сторону Рейна въ 
Германш, т. е. отъ земель, присоединенныхъ въ декабре 1810 г.; 3) воз- 
врашеше идлиршскихъ нровинцш Австрш съ выгодной границей со сто
роны Италш. Онъ намекнетъ, что, вероятно, державы поставить вопросъ 
объ отреченш отъ протектората надъ Гермашей, т. е. объ уничтоженш 
Рейнскаго союза. Онъ намекнетъ также о перемене границы между 
Австршй и Г)апар1ей. Онъ прибавить, что А (¡стр ¡я имеетъ мало надежды 
на соглас1е Анмии; последнюю «можно принудить къ миру только кон- 
тинентадьнымъ миромъ, который ее сделаетъ вполне изолированной и 
предоставленной напору Францш».

Такимъ образомъ все разсчитано, чтобы привлечь Наполеона въ за
падню: подслащенныя и ограниченный нредложешя Австрш, чтобъ его 
склонить къ нриняию посредничества и конгресса; растунця . требовашя 
на конгрессе, чтобы вывести его изъ себя и заставить отречься отъ 
этого соГлашя. Если, къ изумленно, онъ не проникнетъ заговора, дерз
кое требоваше Пруссш, напоминающее ультиматумъ 1806 г., вызоветъ 
его гневъ и побудить все порвать. Тогда «игра» будетъ сыграна; Фран- 
щя, которой сообщать только явныя и кратшя предложенья Бубны, пер
вые три пункта, м инимумъ  австршскихъ требованш, узнаетъ, что На
полеонъ отказался отъ этого умеренна«», все примиряющаго мира, оетав- 
ляющаго Францш ея естественныя границы, Голлащцю, Италпо, быть 
можетъ, Рейнскш союзъ, короче, самое главное въ Великой Имперш, и 
что Наполеонъ порвалъ союзъ съ Аветрей изъ упрямаго желашя сохра
нить герцогство варшавское, ганзейсше города, Иллирш: что онъ отка
зался отъ «прекрасныхъ советовъ, данныхъ такъ искренно» Меттер- 
нихомъ 1).

А между темъ Наполеонъ, предупрежденный Нарбонномъ, не ошибался 
въ характере австршскихъ нредложенш, въ градащяхь, который за ними 
последуютъ, и зналъ, что все зависело отъ войны. Но ему не было вы
хода. Если онъ откажется вести переговоры о базисахъ Меттерниха, онъ 
приметь на себя ответственность за войну передъ Европой, нередъ своими 
союзниками, передъ французами, которые, онъ это чувствовалъ, усколь
зали изъ его рукъ, и дастъ Австрш дредлогъ объявить себя противъ 
него. Если онъ приметь, онъ рискуетъ въ опаеныхъ и, наверно, без- 
подезиыхъ переговорахъ потерять плоды своей победы: онъ запутается 
въ сетяхъ, сплетенныхъ Меттернихомъ, онъ позволить Австрш пополнить

) Тьеръ, т. ХУ, стр. 345.© ГП
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свои вооружения, онъ -дастъ организоваться, къ тёни дипломатии, сильной 
коалицш, которая его едавитъ въ тотъ день, когда сочтетъ себя доста
точно сильной, чтобы сбросить маску со своихъ истинныхъ намЁренш. 
Все дёло его жизни было поставлено на карту. Не въ томъ суть, какъ на- 
мекалъ Меттернихъ, чтобъ умиротворить Европу. Придется, отказавшись 
отъ господства надъ нею, увидать ее вновь соединившейся противъ Францш. 
Нужно было, какъ въ 1795, 1798, 1800, 1805, 1806 и 1809 гг., вы
бирать между борьбой на смерть и безусловнымъ возвращешемъ Францш 
къ ея прежнимъ границамъ. Сначала хотятъ лишить ее Великой Импе- 
рш, затЁмъ самой имперш и завоеванш Республики. Наиолеонъ эго 
отлично видёлъ; тёмъ не менЁе, онъ надеялся еще ооогнуть позицш 
своихъ враговъ, отрЁзать ихъ, разъединить и нарушить поочередно ихь 
соглаше.

14 мая, Еоленкуръ писадъ Нарбонну: «Перехвачены еще письма 
Штаренберга къ Нессельроде, и Гумбольдта къ прусскому королю. Они 
не оставляютъ сомнён i я въ двуличш г. Меттерниха. Король Саксонш 
передалъ его величеству всФ свои ноты съ ABCTpiefi. Если бы обстоя
тельства стали серьезны, чего императоръ не думаетъ, вы, конечно, по
нимаете, что онъ сговорится съ императоромъ Александромъ. Для согла- 
шешя между этими двумя монархами нужно не много. Что важно для 
Россш? Континентальная система и Польша. Мы отказались отъ конти
нентальной системы для Россш; Итал1я, Герман1я и Испашя гораздо важ- 
нЁе для императора, чёмъ Польша. Вы знаете лучше, чёмъ кто либо, 
что императоръ не безумедъ, что онъ всегда смотрЁлъ на Польшу какъ 
на средство, а не главную цёль. Поэтому Австрья не можетъ не понять 
что, удовлетвори въ Росс но въ этомъ пунктЁ, мы имЁемъ средство уни
зить Австрию и даже привести ее къ ничтожеству; вёдь на кашя уступки 
не согласится императоръ Александръ, если ему уступятъ Польшу, чтобы 
вывести его изъ затруднешя? Поручеше въ главную квартиру повело бы 
къ раздЁлу цЁлаго Mipa».

Таковы были задшя мысли Наполеона, его тайный предположешя, 
его призрачныя T e o p in , когда онъ принялъ Бубну 16 мая *). Бубна 
передалъ ему письмо отъ Франца II, помЁченное 11 мая.

Наиолеонъ предоставилъ ему развивать свои «формальности» и ста
вить свои «базисы»; затЁмъ онъ сказалъ съ той несвязностью мыслей 
и выраженш, которая придавала его словамъ могучее и дикое крас- 
норЁч!е; «Я не хочу вашего вооруженнаго посредничества. Вы только 
запутываете вопросы Вы говорите, что ничего не можете сдЁлать для 1

1) Докладъ Бубна, 16 мая 1813, на фраиц. яз. Онкенъ.

—  95

меня; значить, вы сильны, только дЁйствуя противъ меня. Говорить, что 
это не вредить вашей системЁ союза со мной— тонкость, которой я не 
допускаю; ташя рЁчп можно вести только съ женщинами, которыхъ хо
тятъ обольстить... Отъ француза нельзя ничего добиться ударами палки. 
Я не уступлю ничего, ни одной деревни, изъ того, что присоединено къ 
Францш по конституцш. ЧеловЁкъ, который изъ частнаго лица сталъ 
обладателемъ трона, который нровелъ двадцать лётъ подъ картечью, не 
боится пуль, не боится угрозы Я не дорожу своей жизнью и такъ же 
мало дорожу жизнью другихъ. Я не считаю ее дороже жизни ста ты- 
сячъ человЁкъ; я пожертвую мшшонъ такихъ жизней, если нужно. Вы 
меня принудите только многочисленными побЁдами; я погибну, быть мо
жетъ, и моя динасыя со мной. М н ё  это все равно. Вы хотите вырвать 
у меня Италго и Германдо, вы хотите меня обезчестить, сударь! Честь 
прежде всего! затЁмъ уже жена, ребенокъ, династия. Мы перевернемъ 
весь м!ръ и измёнимъ установленный порядокъ вещей. Существоваше 
монархш станетъ проблемой. Лучшая изъ женщинъ падетъ жертвой этого; 
она будетъ несчастна. Франшя иопадетъ въ руки якобинцевъ. Что будетъ 
съ нимъ, съ ребенкомъ, въ жилахъ котораго течетъ австршская кровь? 
Всего болЁе меня мучитъ судьба римскаго короля; я не хочу, чтобъ 
австршская кровь стала ненавистна Францш!»

ВзвЁсьте эти слова, вылетающая изъ устъ, какъ бы изъ самаго 
сердца гешя, доведеннаго до крайности; они разоблачаютъ тайну вели
кой имперш и ту внутреннюю слабость, которая, если не затемнить 
ума, то по меньшей мЁрЁ замедлить удары императора, цЁнляющагося 
до конца за надежду, что, разбивъ пруссаковъ и русекихъ, онъ заста
вить Австр1ю остаться его союзницей или, по крайней мЁрЁ, показы
вать видъ, что она ему помогаетъ. ЗатЁмъ, переходя рЁзко къ дЁламъ:

«Я кунилъ Иллирш потерей миллюна человЁкъ; вы не возьмете ее 
силой, не пожертвовавъ столько же. Вы хотите ловить рыбу въ мутной 
водё. Не пртбрЁтаютъ нровинцш розовой водой; эти средства можно 
употреблять только для оболыцешя женщинъ. Вы начинаете съ того, что 
требуете у меня Иллирш, потомъ вы потребуете Венецш, Миланъ, Тоскану, 
и вы заставите меня драться съ вами; лучше, уже съ этого и начать. 
Да, если вы хотите имёть нровинцш, нужно, чтобы пролилась кровь. 
Даже отброшенный къ Франкфурту, я сказалъ бы вамъ то же самое; у 
меня одно только мнЁгпе на этотъ счетъ; моя политика прямая и 
открытая».

Прочти онъ ноту, которая была составлена Нессельроде въ тотъ же 
день и которая будетъ предварительной харией новой коалицш— онъ го- 
ворилъ бы то же самое ‘). Однако, онъ одумался. Коленкуръ имёлъ© ГП
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17-го сог.'Ыцаше съ Бубна и сказалъ ему: «Императоръ расположенъ, ка
жется, сделать некоторый уступки въ пользу Австрш, если онЪ могутъ 
послужить къ возстановленно мира; но онъ не хочетъ, чтобъ ему чертили 
кругь Пошшя». Въ сущности, онъ отвергаетъ посредничество, но согла
шается на созывъ конгресса въ нейтральномъ города, съ учаеттемъ Ан- 
глш или безъ нея. Онъ объ этомъ заявляетъ въ письме къ императору 
Францу и нрибавляетъ, въ другомъ письме: «Я решился, если нужно, 
скорее умереть во главе всЬхъ великодушныхъ людей Франц1и, чФмъ 
стать посиФшищемь англичанъ и дать поводъ для торжества моихъ вра- 
говъ». Бубна отвезъ Францу эти письма, помеченный 17 мая. На другой 
день, Коленкуръ пишетъ Нарбонну; «Императоръ прочелъ письмо своего 
тестя. Его величество нашелъ въ немъ множество увФренш, обещанш 
и очень ласковый тонъ. Онъ мне приказалъ сообщить вамъ, что не мо- 
жетъ, конечно, признать никакого вооруженнаго посредничества. Нужно, 
чтобъ Австр1я объяснила, чего она хочетъ, потому что у нея можно 
предположить корыстный намФрешя всюду, начиная отъ Брабанта до То
сканы, отъ Лотаринпи до Венецш. Несомненно, можно было бы придти 
къ соглашешю».

Наполеонъ пережилъ въ 1805, 1806 и въ -1809 гг. столь же страшные 
кризисы; но тогда онъ хорошо понималъ, въ чемъ дело, его комбинацш 
являлись, какъ электрическая искра— внезапный, яршя, бькнщя далеко. 
Въ 1805 г. онъ бросается между союзниками, нарушаетъ ихъ согласие, 
забиваетъ клинъ, раздфдяетъ ихъ. Отныне же они, сближаясь, оттад- 
киваготъ его, находящаяся между ихъ лагерями. Онъ дФйствуетъ ощупью, 
въ туманФ, онъ волнуется и напрягаетъ все силы.

Онъ не отказывается дать Австрш на-водку, но не более того — 
«могарычъ» за посредничество. Ему противно предоставить Меттерниху 
третейскш судъ по поводу мира. Онъ теперь находится въ томъ полож,е- 
нш, которое предвидФлъ до разговора съ Бубна, и обращается къ Але
ксандру. Онъ посылаетъ къ нему Коленкура: «Я намФренъ построить 
ему золотой мостъ, чтобъ освободить отъ интригъ Меттерниха... Если миф 
нужно принести жертвы, я предпочитаю ихъ принести въ пользу импе
ратора Александра, который ведетъ со мной честную войну, и короля 
Пруссш, которьшъ интересуется Рош я, чФмъ въ пользу Австрш, изме
нившей союзу и желающей, подъ звашемъ посредника, присвоить себе 
право распоряжаться всФмъ, отдФливъ себе иредварительно подходящую 
часть... Такимъ образомъ, вся честь этого мира будетъ принадлежать

') Пределы Австрш въ 1805; Итал1я вея освобожденная отъ Франции. 
Ноты Нессельроде, 13 и 16 мая, съ согласия Стадюна.—См. стр. 92.

—  97

одному императору Александру...». Коленкуръ назначитъ: Рейнскш союзъ, 
ограниченный Одеромъ, граница Глогау для Богем; и. Пру сел я дотеряетъ 
яри этомъ 1 .500 ,000  душъ, которыя перейдутъ къ Вестфалш; взамФнъ, 
она получитъ герцогство варшавское съ Данцигомъ, вею Вислу, всего—  
отъ 4 до 5 миллюновъ жителей. Францгя и Росс1я были бы отделены 
другъ отъ друга 1). Этотъ проекта уничтожилъ бы Польшу навсегда. Знаме
нитый ультиматумъ 1810 г.— «королевство польское никогда не будетъ 
возстановлено» 2)— станетъ действительностью. Впрочемъ, Наполеонъ не 
держался строго этихъ предложенш: «Не настаивая на той или другой 
части инструкц1й, вы должны стараться завязать прямые переговоры на 
этомъ базисФ (что вся честь мира бугдетъ принадлежать исключительно 
русскому императору). Коль скоро начнутся разговоры, можно всегда придти 
къ соглашенш».

Въ то же время, Наполеонъ торопитъ Евгешя принять мФры и, въ 
особенности, проявить себя дФйсгш ям и. «Важно, пишетъ онъ ему, чтобъ 
Австр1я видела, какъ можно скорее, ваши войска въ лагере и крепости 
защищенными... Пусть въ туринскихъ, миланскихъ и всФхъ другихъ 
газетахъ напечатаютъ, что вы будете иметь скоро 150,000 чел... 
Предложите королю баварскому укрепить несколько ущелш въ Тироле... 
и несколько неболынихъ крепостей, чтобъ иметь въ своихъ рукахъ 
проходы и сдерживать жителей». Короче, «получить превосходство надъ 
Австрией; пусть я ей угрожаю, а не она...» 3).

18 мая Макдональдъ далъ знать главнокомандующему русской армш, 
что Коленкуръ просить ауд1енцш у царя. Ответа заставили ждать до 
следующаго дня, и, когда онъ пришелъ —  кошя съ подлинника Але
ксандра —  въ немъ заключалось, что императоръ въ отлучке, и главно- 
командующш не знаетъ, когда можетъ получить отъ него приказашя. 
Отказъ былъ сухъ. Нессельроде слегка смягчилъ его: «Несмотря на удо
вольствие, которое его величество получилъ бы, выразивъ те чувства, 
которыя питаетъ къ вамъ лично, онъ сожалеетъ, что обстоятельства... 
нрепятствуютъ ему допустить васъ въ его главную квартиру». И онъ 
ему предложилъ передать свои сообщенгя черезъ посредство Австрш 4). 
Но эта попытка произвела все же впечатаете: руссше сообщили о ней

*) Инструкщи Коленкуру, 17 мая 1813. — ЗамЪтка для Коленкура, Ле- 
февръ. Полномоч1е Коленкуру въ виду перемир1я, 18 мая 1813 г.

2) См. т. VII, кн. П, гл. I, § 6 .
3) Къ Евгении, 18 мая; ему же 12 мая 1813 г.
4) Милорадовичъ къ фельдмаршалу', 19 мая. — Нессельроде Коленкуру, 

20 мая 1813 г.
Сорель, т. VIII. 7© ГП
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Меттерниху, который нисколько смутился и счелъ это весьма важнымъ
поводомъ сблизиться съ союзниками.

Но Наполеонъ также давалъ ему поводъ не спешить действовать. 
20 мая союзники были разбиты при БауценЪ. Это не было полной по
бедой, которая дЪлаетъ господиномъ обстоятельствъ. Такой победы 
Наполеонъ не одержитъ больше. Его арм1я устала. «Я надеялся, гово- 
рилъ онъ позже, устроить дела съ Австрией» 1 2). Какъ корабль въ бурю 
и при лротивномъ ветре беретъ рифы, плохо слушается руля, лавируетъ 
и не знаетъ покоя, такъ Наполеонъ еще разъ возвращается къ Австрш, 
которую ему нужно непременно склонить на свою сторону, такъ какъ 
друие оказались несговорчивыми.

Онъ не зналъ точнаго положешя союзниковъ и ихъ невзгодъ. При
нужденные очистить Бреславль, покинуть часть Силезш, они видели, что 
въ тылу грозить опасность Берлину, а Гамбургъ можетъ быть взятъ 
обратно. Барклай объявшлъ, что состояние войска заставляетъ его отсту
пить къ Польше: онъ требовалъ шести недель для поправки и возоб- 
новлешя действш въ Силезш. Австргя требовала столько же для соеди- 
нешя. Фридрихъ Вильгельмъ, разлученный съ русскими, безъ поддержки 
со стороны австршцевъ, считалъ себя погибшимъ. «Наполеонъ, пишетъ 
Ланжеронъ, имелъ тогда 130 т. чел., а мы не имели и 80 т...^ А насъ 
не было больше припасовъ... Мы не могли рискнуть дать сражение... Онъ 
не могъ бы потерпеть поражешя... Если бы онъ продолжалъ войну, онъ 
насъ заставить бы отступить за Одеръ... На этомъ было решено... Мы 
врядъ ли удержались бы тамъ... Онъ могъ бы насъ отбросить къ Висле, 
тогда у него были бы очень выгодныя условен для заключешя мира; 
Австргя не имела бы возможности объявить себя противъ него; наследный 
принцъ шведскш не могъ бы и не посмелъ бы присоединиться къ намъ».

Лишь перемир1е могло ихъ спасти, и появлеше Коленкура на аванпо- 
стахъ давало некоторую надежду начать переговоры. Въ ночь после сра- 
жешя Александръ велелъ напиеать Францу, черезъ Стадюна. «Ничто не 
можетъ поколебать моей настойчивости; я более, чемъ когда нибудь, раз- 
считываю на скорое содейств1е Австрш». 22-го, Стадгонъ написаль 
Бертье: «Ихъ величества вынесли изъ отчета г. Бубна о разговоре съ 
императоромъ Наполеономъ то убеждеше, что псремщне могло бы под
готовить путь» къ иереговорамъ; они склонны послать на аванпосты 
офицеровъ, снабженныхъ полномоч1Ями.

Наполеонъ ждалъ нодкрепленш, лошадей, повозокъ. Онъ ждалъ, ка
кое дейсше произведутъ меры, которыя собирался принять Евгений въ

1) Гурго, т. II, стр. 71.
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Италии «Я решился, писалъ онъ черезъ несколько дней, но двумъ при
чинами вследс'те недостатка въ кавалерш, мешающаго мне нанести 
большой ударь, и враждебныхъ отношенш Австрш. Этотъ дворъ, подъ 
видомъ самымъ дюбезнымъ, самымъ нежнымъ, скажу даже, самымъ сан- 
тиментальнымъ, не хочетъ ничего другого, какъ заставить меня, подъ 
угрозой своей армш, собранной въ Праге, отдать ему Далмацш, Истрш 
и даже земли по ту сторону Изонцо. Кроме того, онъ хочетъ левый бе- 
регъ Инна и Зальцбургский край». «Нужно ожидать войны съ нимъ... 
Меня заставляютъ остановиться на иобедномъ пути вооружения Австрш 
и желаше выиграть время, чтобы ваша (Евгешя) армгя могла стать ла- 
геремъ въ Лайбахе, и иметь такимъ образомъ две .армш... Дерзость 
Австрш не имеетъ границъ... Если ей уступить тб, чего она требуетъ 
теперь, она захочетъ еще II тал ¡и и Германш; конечно, отъ меня она 
не получить ничего...» 1). Но одно дело было не уступать Австрш, не 
унижаться передъ ней и дать ей даже урокъ, а совсемъ другое позво
лить ей довести свой планъ до конца, возобновить борьбу и, какъ онъ 
сказалъ Бубне; «Сделать для Францш ненавистной австршскую кровь!» 
Онъ надеялся согласить все: политичесше расчеты и воеиныя необходи
мости, выигрывая время, одержавъ верхъ.

Прибавьте къ этому известгя изъ Парижа. Марэ, такой царедворецъ, 
такой осторожный, нисалъ ему, выразивъ предварительно свою радость 
по поводу победы 3): «Если въ кампашяхъ, предшествовавшихъ послед
ней, искали въ успехе лишь нредсказаше и гарантно новой славы, теперь, 
когда довтр1е пошатнулось, когда столь важные вопросы приходится 
решать на поле битвы, въ победе хотятъ видеть только залогъ мира и 
покоя, данный судьбой... Нацш не умираютъ; оне устаютъ отъ необхо
димости постоянно побеждать. Вы победили... умеренность вашихъ реше- 
шй, которая могла бы показаться лишенной достоинства при неечастномъ 
обороте судьбы, съ этихъ поръ нисколько не уменьшить вашей славы, 
и этотъ миръ, единственное желаше, крайняя необходимость для Фран
цш... будетъ всегда доблестнымъ миромъ». Марэ, приехавши! 22 мая, 
могъ только подтвердить на словахъ эти иочтительныя, но знаменатель
ный увещашя. Прибавьте къ этому ропотъ генераловъ, недоетатокъ ини- 
щативы у его наместниковъ, ихъ осторожность, а также ихъ уныше; 
«бойня» при БауценФ, ожесточен!е непр1ятеля ихъ глубоко смущали. 
«Мой другъ, сказалъ Дюрокъ Мармону при конце битвы, императоръ не-

*) Кларку, 2 ноня; Евгения, 1 и 2 ¡юня 1813 г.
2) Марэ къ императору, 8 мая 1813 г. Эрнуфъ.© ГП
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насытенъ относительно сражешй; мы здФсь останемся вс*, такова наша 
судьба» *). Черезъ нисколько минуть онъ быль убить ядромъ.

Наконецъ, и самое главное, прибавьте ту мысль, которая съ тФхъ 
поръ не покидала Наполеона, которая становилась между его гешемъ, но 
самой природ* активнымъ, и действительностью; его мысль, самую чистую, 
конечно, но которая, какъ самая прозрачная вода, отклоняла его взгляды 
и искажала предметы —  мысль о сын* * 2 *). Забота о другомъ своемъ я, 
бол*е драгоц*нномъ, бол*е н*жномъ, иодверженномъ большему количеству 
случайностей, для котораго онъ боялея того, чего никогда не боялся для 
себя —  катастрофы, этого постоянна«» риска войны. Эта забота о буду- 
щемъ, о завтрашнемъ дн*, который не принадлежитъ никому, д*лала его 
осмотрительньшъ, вносила чувство въ его политику, признававшую прежде 
только благо государства и необходимость. Поражеше— пропасть: прежде 
онъ не заглядывалъ туда, смотр*лъ поверхъ и проникалъ взглядомъ по 
ту сторону;’ теперь онъ въ нее погружается: онъ видитъ въ ней образъ 
ребенка въ неечастьи, и это видФше наводить на него ужасъ. Онъ ста
рается хитрить съ судьбою, заключить съ ней сд*дку.

Нуженъ былъ бы Аустерлицъ, но для этого у Наполеона не было ни преж- 
няго войска, ни увлечешя, ни плана; онъ просилъ отсрочки у судьбы и 
пустился, въ ожиданш гешальнаго толчка и случая, въ политичесия ком- 
бинавди. Он* его соблазняли, потому что маскировали военное безд*й- 
шгае, къ которому онъ былъ принужденъ, потому что онъ не отчаивался 
удержать Австрш, смягчить Франца, смутить Меттерниха: конгрессъ дастъ 
къ этому средство. Онъ могъ достигнуть конгресса, только принявъ 
австршскш «иорядокъ». Но, если онъ иринесетъ эту жертву Францу, 
выгодн*е будетъ, думалъ онъ, приписать всю честь Александру.

25 мая, Коленкуръ написалъ Нессельроде: «Ми* подали надежду, 
что н*тъ больше прспятствш къ тому, чтобъ его величество имнераторъ 
Адександръ оказалъ мн* честь и разр*шилъ засвид*тельствовать ему мое 
уважение...». 26-го Наполеонъ продиктовалъ инструкцш въ виду пере- 
мир1я, подготовлявшаго конгрессъ. Это перемир1е должно было длиться три 
м*сяца или, но крайней м*р*, все время переговоровъ, при чемъ каж
дый останется -на занимаемыхъ имъ позищяхъ. Наполеонъ сильно желалъ 
упомянуть о конгресс* въ самомъ соглашенш по поводу перемир1я, ду
мая этимъ уничтожить расчеты союзниковъ. «Они не хотягъ конгресса, 
писалъ Марэ Коленкуру, и хотятъ продолжать войну въ надежд* втя-

Мармонъ, т. V, вып. XVII.
2) О неотступности этой мысли, Фредерикъ Массонъ, Наполеонъ и его сынъ.
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путь и Австрш, поручивъ ей произнести приговоръ, что очень непри
лично и нел*по» 1).

Между г*мъ, Наполеонъ объявилъ войну IIIвещи, такъ какъ швед- 
ск1я войска вступили въ Гамбургъ. Такого нападешя онъ не можетъ до
пустить въ присутствии рейнскихъ союзниковъ и возставшихъ н*мцевъ. 
Но во вс*хъ его письмахъ того времени повторяются слова: «Остается 
только выиграть время...». «Выиграйте время, не раздражая Австрш»; 
старайтесь на всякш случай возобновить союзъ; «несите околесную... 
Хочетъ она сохранить оттоманскую имдерш? На этой канв* вы можете 
вышивать узоры два м*сяца и дать работу двадцати курьерамъ» 2).

Комиссары собрались около Лигница, 30 мая. Со стороны союзни- 
ковь генералы Шуваловъ и Клейстъ, со стороны французовъ— Ко
ленкуръ.

Со времени Эрфурта, герцогъ Виченцскш иерешелъ къ союзникамъ, 
чтобъ подчиниться BniflHiro Таллейрана и служить его ц*лямъ 3). Онъ 
впшелъ въ дружесшя отношешя съ Нессельроде, бывшимъ тогда сов*т- 
никомъ русскаго посольства въ Париж* и носыдавшимъ секретный пиеьма 
царю черезъ носредство Сперанскаго. «Этому помогали, разсказываетъ 
онъ, мои разговоры съ Таллейраномъ и н*которыми другими лицами, против
никами возрастающая честолюб»1я Наполеона. Къ этой оппозицш присоеди
нился и Коленкуръ, бывшш тогда французскимъ посланникомъ въ Poe
tin. Въ секретныхъ разговорахъ съ Александромъ, онъ обратилъ его вни- 
MaHie на опасность, грозящую Россш отъ често.шоб1я его государя. Вес
ною 1810 г. имнераторъ Наполеонъ, недовольный его перепискою, ото- 
звалъ его... Императоръ Александръ, не желая терять источника такихъ 
драгоц*нныхъ сообщенш, предложилъ ему пользоваться по возвращенш 
моимъ посредничествомъ для доставки св*д*нш... Вс* эти люди считали, 
что они не измФняютъ своему государю, а предохраняюсь его отъ по- 
рывовъ страсти, м*шая продолжать постоянный войны, истребляюнПя 
населеше Францш, разорявшая ее и могущ¡я завершиться ужасными ка
тастрофами» 4). Но не сл*дуетъ см*шивать Коленкура съ группой пар- 
тизановъ jiM nepin  безъ императора 5), или сомн*ваться въ «искренности»

’) Инструкцш Коленкуру, 26 мая.—Марэ Коленкуру, 29 мая 1813 г 
-) Къ Марэ, 12 пон я 1813. Лесестръ.—Файнъ, т. I, [ч. 2-ая, г л. IX за- 

ключеше перемир!я.
) Ом. т. VГГ, кн. I, гл. IV, § 7 и 8 .— Записки Таллейрана, т. I, стр 320, 

401, 413—414, 438.— Фредерикъ Массонъ, Жозефина разведенная.
*) Письма и бумаги канцлера графа Нессельроде. Т. П. Автобюграф^я — 

См. т. УП, кн. II, гл. II, § 6, гл. III, § 5.
5) См. т. УП, кн. II, гл. И, § 1 въ концЪ.© ГП
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его личной преданности Наполеону, такъ часто и съ такимъ жаромъ 

высказываемой *).
Убежденный, что разговоръ его съ русскимъ императоромъ все приве- 

детъ въ порядокъ и все устроить въ нисколько часовъ 2); ослепленный 
Таллейраномъ, очарованный Александромъ, настроенный Меттернихомъ; 
веря въ веикодуш е царя, въ добродетели короля Пруссш, въ принципы 
австршскаго императора — Коленкуръ, невидимому, вообразилъ, что 
«Европа», симпатизируя Францш, желала, какъ и французы, только мира 
въ границахъ Люневиля, въ еетественныхъ границахъ. Эти границы 
ему казались непреодолимыми для армш, неизменными въ трактатахъ. 
Онъ воображалъ, что работаетъ для блага Европы, для блага Францш, 
для блага императора, облегчая союзникамъ выполнен 1е ихъ великодуш- 
ныхъ иамеропй, направляя въ границахъ возможности руку Наполеона 

' и приводя его, если нужно, помимо его воли къ планамъ, которыхъ онъ 
упрямо не признавадъ, заставляя его подписать миръ, который утвердить 
его династию. Только эти иллюзш объясняютъ очень странные поступки, 
которые сделаны имъ при этомъ свидаши, и которые лишь показывают!, 
съ его стороны на самую слепую доверчивость къ накЬрешямъ Росси.

30-го, после обсуждешя размежеван¡й и срока, при чемъ изъ пер- 
выхъ русссте желали исключить Гамбурга, а второй ограничить однимъ 
щесяцемъ, Коленкуръ, воспользовавшись минутой, когда пруссакъ Клейстъ 
вышелъ изъ комнаты, поговорилъ отдельно съ Шуваловыми высказавъ 
уверенность, что его слова будутъ переданы только одному императору 
Александру 3). «Постараемся, сказалъ онъ, сговориться. Императоръ На- 
полеонъ согласился, кажется, на посредничество Аветрш... Воспользуемся

1) «Моя шпага и мой императоръ сдЪлали изъ меня то, что я есмь... Н а
стоящее поколите не знаетъ Бурбоновъ и потому не заботится о нихъ, ста
рики ихъ забыли, а вандейцы, если они помнятъ свои мужественный старашя 
въ пользу этихъ принцевъ, не забыли также, какъ долго ими пренебрегали и 
свое пребывание на остров« Дье... Я знаю также и думаю обо всемъ этомъ»
Наполеону, 3 марта 1814 г. .

2) «Поручетпе въ главную квартиру привело бы къ разделенно Mipa». üap-
бонну, 14 мая 1813. См. выше, стр. 94.

3) Этотъ разговоръ, по докладамъ Шувалова, отъ 31 мая и 2 поня 1813 г., 
сообщеннымъ Конгрессу дипломатическихъ наукъ въ Гааг-Ь г-мъ Бэльэ, A nna
les internationales d’histoire, конгрессъ въ Гааг-В, № 3. Сравните ниже, 
§ б. Аналогичный слова Коленкура, сказанный Меттерниху, въ день его 
нргЬзда въ Прагу, 25 ¡юля 1813 г. Въ своемъ письмЬ къ императору отъ 
1 йоня, Коленкуръ передаетъ подробности техническихъ переговоровъ и при- 
бавляетъ: «Что касается переговоровъ о мирЬ, я еще не могъ поговорить ог- 
дельно съ графомъ Щуваловымъ».
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минутой, она удобна; мы теперь слабы, наши отряды разсФяны. Гене- 
ралъ Бертранъ стоить около Стригау. ДругГя колонны, двигаясь впередъ, 
подставляютъ вамъ свой фланга; когда мы им’Ьемъ успФхъ, съ нами 
уже нельзя сговориться. Вы не мешаете намъ, и наши войска утомля
ются; мы теперь слабы. Но не забудьте того, что я вамъ скажу: мы 
получимъ больная подкрКплешя. Если мы вступимъ въ герцогство вар
шавское, война продолжится целые годы». Шуваловъ поспКшилъ въ тотъ 
же день передать царю эти удивительные советы: «Право, за некото
рые, если о ыихъ узнаютъ, онъ поплатится головой». Не военная ли эго 
хитрость, не средство ли убедиться въ слабости союзниковъ, въ ихъ без- 
еилш атаковать, когда Наполеонъ считаетъ себя въ силахъ ихъ разда
вить? Шуваловъ подозреваетъ это. Между темъ, прибавляетъ онъ, «слу
шая его, можно подумать, что онъ желаетъ крупнаго поражешя фран
цузской армш, чтобъ заключить миръ какъ можно скорее». На другой 
день, 1 ¡юня, разговоръ возобновился. «Подкрепления не являются, го
ворить Коленкуръ; если руссые не будутъ действовать, значить они, 
действительно, не въ силахъ; казаки, действуя въ арр1сргарде, могли 
бы прервать всякое сообщеше» ‘)... А вечеромъ, въ своемъ докладе Напо
леону, онъ нишетъ: «Адъютантъ герцога Рагузскаго былъ вчера застигнуть 
кавалершской атакой... Я нахожусь среди целой тучи казаковъ». Онъ 
прибавляетъ: «Г. Шуваловъ меня уверялъ, при своемъ товарище, что 
императоръ Александръ не относится горячо къ этому делу, что онъ 
искренно желаетъ мира, что все докажетъ это, н если мы такъ же искренно 
желаемъ его, какъ онъ»... мы примемъ леремщне въ томъ виде, какъ 
они иредлагаютъ.

2 шня, комиссары составили текстъ. Коленкуръ доложилъ объ этомъ 
Наполеону. Затемъ, отозвавъ снова въ сторону Шувалова, онъ сказалъ 
ему: «Черезъ два месяца французская арм1я удвоится. Если вы уверены, 
что Австргя будетъ действовать съ вами, вы правы, не помышляя о з а 
ключен^ мира съ нами; но, если вы въ этомъ не уверены, вамъ нельзя 
терять время ». Наполеонъ желаетъ заключить миръ «безъ посторонняго 
вл1яшя». Затемъ, указавъ на разбросанность и разстройство французской 
армш: «Почему вы не поддержали вашихъ требованш сильными атаками? 
Знаете ли вы, что перемщне очень выгодно для насъ?.. Императоръ На
полеонъ такъ спешилъ узнать, заключено ли оно, что не только послалъ 1

1) Повидимому, Наполеонъ остался подъ этимъ впечатлЪтемъ. Между 
причинами, побудившими его согласиться на перемирие, онъ выставляетъ Ласъ 
Казасу {Mémorial): «Аррьергардъ былъ открытъ и объЪзжаемъ непр1ятелемъ». 
Ланжеронъ комментируетъ: «Въ аррьергардъ могли быть только партизаны, 
правда, неудобные, но не опасные». Мемуары, Война 1813 г.© ГП
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ко шгЬ трехъ вурьеровъ съ вопросомъ— кончилъ ли я? но и еамъ выЪхалъ 
навстречу моему курьеру». «УбЪждоше это, или откровенность, заклю- 
чалъ Шуваловъ, или желаше, чтобы мы действовали прежде, чЪмъ на- 
чнетъ свои ffMcTBi» австршская apMia?..»

Проекта перемир1я былъ посланъ Наполеону. Между гЬмъ союзники 
добились отъ Австрш р-Ьшительнаго шага, о которомъ Коленкуръ гово- 
рилъ: «Если вы уверены, что Австр1я действуешь съ вами, вы нравы, 
что не помышляете заключать съ нами миръ»... Меттернихъ полумиль 
29 мая извФсгпе о сраженш при БауценЬ и почти отчаянный призыв ь 
союзниковъ. Ему показалось, что часъ нробилъ. «Я решился. Нужно 
было остановить Наполеона въ его шеетвш впередъ и указать импера
тору Александру и королю Фридриху-Вильгельму, какое решен ie нрим( i ь 
мой государь, императоръ» *). Это nepeMHpie, котораго желалъ тогда На- 
полеонъ, чтобъ взять верхъ надъ AecTpiefi, Австргя желала, чтобъ взять 
верхъ надъ Нанолеономъ; каждый— чтобъ вооружиться и вести перего
воры противъ другого. Но самое важное для Меттерниха было поддержи
вать, необходимое количество времени, союзниковъ въ надежде, а Напо
леона въ нерешимости. Оиъ нослалъ курьера къ Бубне, приказывая ему 
настаивать у Наполеона на посредничестве, и уговорилъ Франца пере
ехать ближе къ главной квартире руескихъ.

Императоръ Францъ вьгЬхадъ со своимъ миниетромъ 1 ш ня. Но до
роге они встретили Нессельроде, ехавшаго къ Меттерниху, въ Вену, съ 
кошей проекта перемир1я * 2). Францъ и Меттернихъ везли ответы на во
просы, которые Нессельроде долженъ былъ имъ поставить: «Объявить ли 
Австрия войну?.. Когда начнетъ Австрия враждебныя действия?» Нессель
роде сопровождалъ ихъ въ Гитчинъ, въ замокъ графа Траутмансдорфа, 
куда они npiexaan 3 ¡юня. «После короткаго разговора, который я и мель 
съ графомъ Нессельроде, пишетъ Меттернихъ, мне кажется несомненнымъ, 
что онъ уедетъ довольный и убежденный, что мы ни въ какомъ слу
чае не оставимъ дела. Наши военные довольны военными распоряже- 
тям и нашихъ союзниковъ... Намъ кажется, что всего выгоднее для 
насъ—заключить перемене» 3).

Напожеонъ ждалъ со страннымъ н стер иен ie мъ, къ которому приме
шивалась лихорадка, лихорадка сомнешя, потребность покончить дело 
какъ бы то ни было; въ глубине души онъ себя упрекалъ, что впутался

*) Мемуары, т. 1, стр. 134 й слЪд.
2) Мартенсъ, т. III, стр. 102 и сд’Ьд.—Россгя, т. XXXI: поручеШе Нессель

роде въ ВЪнЪ, соглашеше въ ГитчинЪ.
3) Меттернихъ Стадшну, 3 1юня 1813. Сравн. б :юня: то же нетерпь Hie 

Узнать, заключено ли перемирие.— Онкенъ.
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въ него. 2 ш н я онъ лоручаетъ Коленкуру уступить на половину: пусть 
союзники дадутъ ему отсрочку еще на 2 0  ¡юля, онъ имъ уступаешь 
Гамбурга, но что касается Бреславля, который онъ занимаетъ и который 
союзники хотятъ, чтобы онъ очистилъ— это невозможно: «Его величе
ство, пишетъ Бертъе, поручилъ мне написать вамъ, что вопроеъ о Бре- 
славле есть вопроеъ чести, въ которомъ нельзя делать уступокъ». Импе
раторъ пишетъ самъ: «Это перемирщ... не почетно для меня»... Его оса- 
ждаютъ сомнешя, и онъ велитъ написать Коленкуру: «Какъ можете вы 
не знать, вы, которому известны сношенья Австрш, не будетъ ли для 
насъ перемене роковымъ, потому что въ минуту его прекращешя 
Австргя вмешается и войдетъ въ силу». И еще', въ тотъ же день: «Я 
усталь отъ этихъ переговоровъ, которые тянутся такъ долго. Поста
райтесь ихъ кончить сегодня». Въ ночь съ 3-го на 4-ое онъ приказы
ваешь маршаламъ быть готовыми выступить утромъ и Коленкуру— кон
чить такъ или иначе, убежденный, что непр1ятель хочетъ только вы
играть время. Но союзники лринимаютъ его условен, и 4-го перемене 
подписано въ Плейсвице, «на основашяхъ, указанныхъ императо- 
ромъ» ’).

Оно должно было длиться до 20 ¡юля 2), срокъ назначенный тогда 
Шварценбергомъ для окончашя приготовленш Австрш 3). Это былъ акта 
чисто военный: въ немъ не было ни слова ни о посредничестве, ни о 
конгрессе мира. «Довольно бросить на него одинъ взглядъ, читаемъ въ. 
одной заметке, составленной въ приеутствш Александра 4), чтобъ убе
диться, насколько онъ отличается отъ всехъ перемирщ, закдюченныхъ 
до „ сихъ норъ Наполеономъ. Въ число выгодъ, отъ него получаемыхъ, 
нужно, конечно, поставить на первомъ плане то, что оно даетъ намъ- 
выиграть время, чтобъ непреложно определить наши отношешя съ 
Австр!ей... Мы уверены, что будемъ продолжать войну совместно еъ 
Авст^ей, если только полное соглаие между нею и нами не произведетъ 
такого давлешя на Наполеона, что онъ подпишешь миръ, почетный для 
Россщ, выгодный для ея союзниковъ и полезный для Европы... О присоеди- 
ненш къ союзу, существующему между Росшей и Прусмей, ведутся уже 
переговоры съ графомъ Стадшномъ на случай войны, а генералъ Фолль

’) Наполеонъ Коленкуру, 1 поня, въ десять часовъ утра, въ три часа 
дня; 2, 3, 4 поня; Бертье Коленкуру, 2, 3, 4 1К>ня; Коленкуръ императору 1 
2, 4 поня 1813 г.

2) Де Елеркъ, т. II, стр. 332.— ОнкеИъ, т. II, стр. 660.
3) Стадшнъ Меттерниху, 3 поня 1813. Онкенъ.
4) Россгя, т. XXXI. Перечень сдЪлокъ. стр. 311.© ГП
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(Р1ш11) Ьдетъ сегодня въ Прагу, чтобъ сговориться съ княземъ Швар- 
ценбергомъ о йланФ дФйствш» 1 2).

Не усггЬлъ Наполеонъ утвердить иеремщпе, какъ уже сталъ сожа
леть объ этомъ. «.Роковой узелъ, говорилъ онъ позже, въ который впле
тены всгЬ шансы и судьбы кампании». Онъ пробовалъ себя оправдать 
ошибкой, наименее допустимой для главы имперш и такого человека, 
какъ-онъ: «Да, я знаю, что я сделалъ дурно, говорилъ онъ Гурго. Падо 
отдать справедливость Сульту, онъ одобрялъ мою мысль не подписывать 
неремгцля; но Бертье п Коленкуръ настаивали» ").

V.

Перемщне—  занавесъ. За нимъ, въ антракте, происходятъ ктав- 
нФйийя сцены драмы. Имиераторъ Францъ оставался въ 1птчине, где 
его окружалъ небольшой дворъ, состоявши! преимущественно изъ воен- 
ныхъ, которые, подъ рукой, подготовляли обнця действ1я. Нотой 7 мая 
Меттернихъ пригласили союзниковъ заключить немедленно трактатъ на 
случай войны и определить «базисы мира» для нредложешя ихъ Напо
леону; они послужатъ стержнемъ для поворотнаго движешя Австрш. 
13 ш ня Шварценбергъ представили императору планъ операцш, который 
принятъ 15-го на совете, въ присутствш Меттерниха.

Англичане были въ Рейхенбахе, въ Силезш, недалеко отъ границы 
Богемш, съ последнихъ дней мая 3). Сначала они имели свидаше съ 
пруссаками. Они отказались выдать хотя бы одинъ фунтъ стерлинговъ, 
прежде чемъ пруссаки согласятся отдать территории, назначенныя увели
чить будущее королевство ганноверское, т. е. епархпо Гильдесгеймъ, 
части нрежняго курфюршества ганноверскаго и Остъ-Фрислаядш, присо- 
единенныя отчасти къ королевству Вестфадш, отчасти къ французской 
югаерш въ 1810 г., и департаменты Восточнаго и Верхняго Эмса, ко
торые нужно было еще завоевать. Пруссаки терпели крайнюю нужду: 
ни денегъ, ни оружья, ни ирииасовъ. Они согласились на все, чего тре
бовали англичане. Англичане, взаменъ, давали имъ значительную гаран- 
тда— упомянутую въ Еалишскомъ договоре: возвращеше Пруссш къ ея 
государственному положенно 1806 г. Они гарантировали, кроме того, по-

Стадшнъ Меттерниху, 3 ш ня 1813.—Предложения, касаюшдяся плана 
кампан1и. Онкеиъ.

2) Сегюръ, т. V. стр. 119, критика перемир1я съ французской точки зрЪ- 
н1я.— Онкенъ, т. II стр. 629, то же съ точки зрЬшя союзниковъ.

3) Россг'я, XXXI, стр. 316.—Тексты, Мартенсъ, т. XI, стр. 169.—М ар
тене, ъ, т. III; ЗамЬтки о трактатахъ въ РейхенбахЬ.—Меттернихъ Стадиону, 6 , 
8, 11, 14 шшя 1813 г.— Онкенъ, О. иш1 Рг., т. II, гл. VI.
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ловину «федеративнаго векселя», который союзники пустятъ въ оборотъ 
до суммы въ о мил. фунт, стерлинговъ. Прусыя гарантируетъ, съ своей 
стороны, возстановлеше герцогскихъ династш Браушвейга и Ганновера. Она 
обязуется выставить въ походъ 80 т. чел. за 6 6 6 , 6 6 6  ф. стерл. Этотъ 
трактатъ былъ подписанъ 14 íiohh 1813 г.

На другой день, 15 ¡юня, также въ Рейхенбахе, англичане подпи
сали трактатъ съ Poccieñ. Анипя платитъ миллюнъ фунт, стерл. и еще 
500.000 ф. ст., назначенныхъ на содержаше русскаго флота, укрывше
гося въ англшскихъ портахъ и отданнаго въ распоряжение британскаго 
адмиралтейства. Она гарантируетъ «федеративный вексель». Росс ¡я обя
зуется добиться усилешя ганноверскаго дома. Наконецъ, главный пара
графу одинаковый въ обоихъ трактатахъ, связывающш ихъ между со
бою и еъ Калишскимъ договоромъ, который становится такимъ образомъ 
основашемъ коалиции

Статья VII. — Обь государственный стороны, заключавшая договоръ 
(Англ1я и ПрусОя. АнглЬя и Poccia) будутъ дЬйствовать въ самомъ полномъ 
согласш относительно военныхъ операц1й и откровенно сообщать другъ другу 
все, что касается ихъ политики. Оюь обязуются въ особенности обоюдно не 
вести переговоровъ со своими общими врагами, не подписывать ни мира, ни 
nepenupin, ни какого бы то ни было соглашения иначе, какъ съ общаго со- 
гласгя.

А Калишскш договоръ гласилъ:
Статья VI.—Его Величество король Пруссш и Его Величество имиераторъ 

Россш обязуются взаимно не вести переюворовъ отдельно съ непргятелемъ, 
не подписывать ни мира, ни перемир1я, ни какого либо соглашенья иначе, какъ 
съ общаго согласгя.

Такимъ образомъ, Пруссш не можетъ вести нереговоровъ или заклю
чить мира безъ Россш, Hpyccia и Росшя не могутъ вести нереговоровъ 
и заключать соглашенш безъ Англии Изъ этого выходить, что эти три 
державы совершенно связаны между собой какъ относительно перегово- 
ровъ, такъ и мира. Эта сдфлка заранФе уничтожаетъ, какъ последняя, тФ 
нредложешя, которыя Меттернихъ могъ бы сдФлать Наполеону, пока они не 
будутъ приняты Анпией. Такимъ образомъ разоблачилась двусмысленность 
этого посредничества и этого конгресса, о которыхъ такъ много спорили, 
потому что неосновательно исходили— опираясь только на слова Меттер
ниха изъ той предпосылки, что нредложешя Меттерниха искренни и окон
чательны, что союзники ихъ принимаюсь, какъ таковыя, и если бы На
полеонъ, поймавъ Меттерниха на слов!,, пришить ихъ безусловно, война 
на континентФ окончилась бы этимъ миромъ, очень выгодными для Фран 
Щи *)■

1) Си. Тьера, т. XV, стр. 345.© ГП
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Между тФмъ, три комиссара: Нессельроде, Гарденбергъ и Стадюнъ вы
работали 1 2  ш ня, не безъ труда и передержки, дроектъ основъ мира ') . 
Австр1я сообщить Наполеону эти оазы, которыя онъ долженъ принять 
до 2 0  шля, и которыя она считаетъ «условиями sine qua поп мира».

1 . Уничтожеше герцогства варшавскаго.
2. УвелиneHie Пруссш въ связи съ этимъ унйчтожешемъ и переда

чей ей города и территорш Данцига.
3. Возвращение иллиршскихъ провинщй Австрии
4. Возстановлеше независимости ганзепскихъ городовъ, по крайней 

м*р* Гамбурга и Любека, и сделка объ уступи* другихъ частей 32-го 
военнаго раздйлешя.

Къ этимъ четыремъ базамъ, которыя составить австрШскйг ульти- 
матумъ, прибавляются:

5. .Уничтожеше Рейнскаго союза. Австр1я будетъ на этомъ настаи
вать подъ страхомъ прекращешя переговоровъ.

6 . Возстановлеше Пруссш, приближаясь насколько возможно къ раз- 
м*рамъ ея ран*е 1805 г. Австрия будетъ поддерживать этотъ вопросъ 
съ т'Ьмъ же жаромъ, какъ и нредыдущш.

Пруссаки сильно протестовали по поводу ограниченья австршскаго 
ультиматума  первыми четырьмя пунктами. Когда Гарденбергъ потре- 
бовалъ объяснены, Стадюнъ долженъ былъ его успокоить и сдЬлалъ это 
въ такой положительной форм*: «Выставляя четыре пункта, исполнение 
которыхъ его величество императоръ Австрш беретъ на себя, онъ въ 
то же время объявляетъ, что будетъ поддерживать и два слЬдующихъ 
пункта всей силой своего посредничества, слЬдовательно, не можетъ 
быть никогда и  ргьчи о помощи императору Наполеону силою 
оружгя... но оба двора могутъ разсчитывать на военныя дЬйствгя 
Австрш только по первымъ четыремъ пунктамъ». Миръ, о которомъ со
бираются вести переговоры, говорить Гарденбергъ, долженъ быть нЬчто 
другое, чЬмъ плохое nepeMnpie. А игл ¡я никогда не удовольствуется пер
выми четырьмя пунктами, и мы лишимся англшскихъ субсидш, которыя 
такъ необходимы. Нессельроде упиралъ на эти соображешя. Меттернихъ 
ихъ предвидЬлъ; въ деиешЬ, адресованной Стадкшу, 14 ш ня, онъ его 
увЬдомляетъ, что начинаюнцеся переговоры «даютъ возможность Англш 
вмЬшаться въ нихъ. Союзники, обсуждая прежде всего вопросы, соеди
ненные съ намйрешями Англш, не отстраняются отъ нея ни по форм*, 
ни по существу. Такимъ образомъ, отношешя и обязательства Poccin и 
Пруссш къ Англш и Швецш остаются всецЬло», Въ заключеше, оба Ка-

*) Докладъ Стадшна и статьи у Онкена, О. imd Рг., т. II, стр. 336.
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лишсме союзника объявили, что «принимаютъ переговоры только въ форм* 
обеуждешя предварительныхъ пунктовъ, которые подготовятъ общш 
миръ въ томъ случаЬ, если Англия захочетъ принять въ нихъ учасие». 
Вел*дств1е этого постановили:

Оба двора смотрятъ на открытые въ настоящую минуту переговоры только 
какъ на предварительные: всЪ условия, кромЪ представленныхъ Австргей, нужно 
будетъ обсудить тогда, когда Англ1я приметь участе въ переговорахъ и бу
детъ договариваться о всЬхъ новыхъ базисахъ, какъ-то: о вознаграждетяхъ 
по морскому миру, присоединенному къ миру континентальному.

КромЬ того рЬшили пригласить Англш и Швецпо присоединиться къ 
переговорамъ. Наконецъ, «заключенш окончательной мировой сдЬлки съ 
Наполеономъ должно предшествовать выполнеше предварительныхъ пунк
товъ», и въ него должно быть внесено, крои! четырехъ пунктовъ, еще 
очнщеше отъ войскъ прусскихъ крепостей на Одер* и Данцига. Вс* 
эти предосторожности и, въ частности, посл*дяяя им*ли только одно осио- 
Haiiie: боязнь, что Наполеонъ приметь первыя четыре услов1я, и сред
ство заставить его порвать въ этомъ случа*, представивъ неожиданное 
требоваше, которое онъ сочтетъ для себя позорнымъ.

Меттернихъ очень ясно понялъ эту боязнь, когда 17 ш ня явился къ 
Александру въ Рейхенбахъ. «Но, сказалъ императоръ, что будетъ съ на- 
шимъ д*ломъ, если Наполеонъ приметь посредничество?— Если онъ откло
нить его, отв*чалъ Меттернихъ, перемир1е окончится законнымъ образомъ, 
и вы найдете насъ въ рядахъ вашихъ союзниковъ; если же приметь— пе
реговоры укажутъ, безъ сомн*тя, что онъ не хочешь быть ни благора- 
зумнымъ, ни справедливымъ, и результатъ будетъ тотъ же. Во всякомъ 
случа*, мы такимъ образомъ выиграемъ время, чтобы иоставить свою 
армш на ташя позицш... съ которыхъ мы можемъ начать наступдеше».

Всегда будетъ время, но его мн*нпо, поставить друпя услов1я, за- 
пасныя услов1я, которыя заставятъ Наполеона р*шиться на разрывъ, 
если первыя привели ел’о къ переговорамъ. Въ этомъ будетъ та выгода, 
что его втянули въ переговоры, дали блеснуть нередъ его войскомъ на
дежд* на миръ, поколебали его маршаловъ, уже утомленныхъ, соблазнили 
его мпнистровъ, которые только и дышать трактатами, наконецъ, ском
прометировали его нередъ парией мира, которая растетъ съ каждымъ 
днемъ, которая сбросить на него всю отв*тственность за прододжеше 
войны и никогда не простить ему отказа отъ такого благопр1ятнаго 
трактата. 1 акимъ образомъ обмануть его расчеты выставить передъ Фран- 
uieñ требовашя союзниковъ и доказать ей этими «жертвами, которыхъ 
отъ него требуютъ, неизб*жную необходимость продолжать войну...» ') .

г) Графъ Гарденбергъ Мюнстеру, 21 ш ня 1813. Онкенъ.© ГП
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Между нимъ и Франщей поставятъ преграду, а это равносильно, говоря 
военяымъ языкомъ, тому, что обошли его и зашли ему въ тылъ. Искус
ство будетъ заключаться въ томъ, чтобы представить французамъ 
первые четыре пункта, какъ единственный услов1я трактата, не гово
рить имъ о предварительныхъ переговорахъ, убедить армда и обще
ство во Францш, что дФло идетъ о полномъ и окончательномъ мир!,. 
Одно слово— да— и онъ заключенъ, и ABCTpin принимаетъ сторону Фран
ки . Въ такихъ фаитасмапцпяхъ Меттернихъ былъ очень силенъ.

Но въ то же время онъ все болФе сближался съ союзниками, уве
ренный, что Наполеонъ откажетъ. 18 ¡гоня, базисы, съ ихъ градащями, 
были установлены. Меттернихъ нредложилъ парю послать довФреннаго офи
цера въ главный штабъ Шварценберга, бывшш вспомогательный корну съ 
Наполеона, который отделенный отъ французскаго союза, «составить одно 
цфлое съ корцусомъ императора Франца». ПослФ этого онъ вернулся въ 
Гитчинъ.

Какъ только онъ уФхалъ, недовФр1е вернулось, и базисы, даже уве
личенные пунктами -5 и 6 , показались русскимъ недостаточными.

Нессельроде нослалъ ему 19 ¡гоня спФшную ноту. Царь Александръ 
объявлялъ императору Францу, «что ему невозможно заключить мира съ 
Франщей на услов^яхъ, составляющихъ sine qua non Австрш .. Всякш 
миръ будетъ лишь перемир1 емъ... если, въ конечномъ результате столь- 
кихъ усилш и жертвъ, не будутъ воздвигнуты могущественный пре
грады противъ Францш.». Онъ подразумФвалъ подъ этимъ преграды трак
тата, заключеннаго въ апрФлФ 1805 г. съ Англ ¡ей, тФ, который Нес
сельроде самъ ставилъ въ декабре 1812 г. ') ,  т. е. возвращение Фран
цш къ ея прежнимъ границамъ.

Меттернихъ получилъ эту ноту по возвращенш въ Гитчинъ, 21-го. 
Онъ тамъ нашелъ также письмо отъ Марэ, нриглашавшаго его пргЬхать 
къ Наполеону въ Дрезденъ. Наполеонъ прослышалъ о его свидати съ 
Александромъ. Онъ хотФлъ поговорить съ нимъ въ свою очередь. Прежде 
чФмъ подвергнуться этой встрФчФ, которая могла привести къ войне, 
Меттернихъ рФшилъ все выяснить съ союзниками и явитьея къ Напо
леону только съ коалицией въ кармане. Пр1Фздъ Нессельроде облегчилъ ему 
дФло. Онъ щнФхалъ 23-го съ проектомъ соглашен ¡я между Австрией, Рос
шей и Ilpycciei, выработаннымъ въ засФданш 21-го. Меттернихъ, въ сущ
ности, былъ съ нимъ согласенъ и повторялъ несколько разъ, что миръ 
можетъ быть обезпеченъ «только при возвращенш Францш, Австрш и 
Пруссш къ ихъ прежнимъ границамъ» 2). Но высказать это зарапФе

См. выше, с.тр. 8 .
") Мемуары, т. I, стр. 160.
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значило поднять общественное мнФше во Францш, сделать войну попу
лярной, соединить Наполеона и французски} народъ и разрушить саму») 
коварную и значительную комбинащю своей дипломатш. Онъ наетроилъ 
Нессельроде. Онъ прочелъ императору Францу докладъ, который уничто- 
жилъ послФдшя колебашя этого монарха. Выставивъ послФдствгя, онъ 
торопилъ присоединен1е и движете впередъ Вернадотта: «Признаюсь, я раз- 
считываю на послФдств}я его содФйствгя...», сначала послФдствгя военныя 
и особенно политическая. ЗатФмъ, убежденный, что если не обманетъ, 
то собьетъ съ толку Наполеона, онъ добился отъ Франца слФдующаго 
объявленгя: «Разъ война начнется, три союзныхъ двора поставятъ целью 
своихъ общихъ усилш пункты, выставленные кабинетами русскимъ и 
прусскимъ въ нотФ отъ 16 мая, примгъняя ихъ въ самыхъ обгиир- 
ныхъ размгърахъ» *).

Эта нота прибавляла къ четыремъ пунктамъ аветршскаго ультима
тума и къ 5 и 6  пунктамъ, которые Австрия обязывалась поддерживать, 
еще слФдуинще: Австрия— въ ея нредФлахъ 1805 г., полное освобождеше 
Германш отъ французскаго в.шипя, что включало оставлеше Вестфалш 
и Берга; Мтал1я —  свободная на всемъ своемъ протяженш отъ управ- 
лешя и владФшя Францш, т. е. отдача не только Венецш, но и Лом- 
бардш, Пьемонта, Тосканы, Рима, Пармы и Неаполя; отделен¡е Голландш 
отъ Франц}и; возстановлете Бурбоновъ въ Испан1и. Это были, по мнЬ- 
нпо Меттерниха, услов1я хорошаго мира. Оставалось, внгнавъ Францш 
изъ Германш и Италш, сдФлать миръ прекраснымъ, примФнивъ эти 
условгя «въ самомъ обширномъ размФрФ», подъ чФмъ подразумевался 
лФвый берегъ Рейна и Нидерланды, по крайней мФрФ, до Шельды.

Соглаше, возникшее на этомъ основаши между Меттернихомъ и Нес
сельроде, получило одобреше императора Франца, и такимъ образомъ были 
написаны статьи Рейхенбахскаго трактата между Австрией, Росшей и 
Прусшей въ виду того случая, если Наполеонъ отвергнетъ посредничество 
Австрш. Въ статьФ первой сказано:

Его Величество императоръ австрШскШ, приглаеивъ дворы РоссГи и Прус
сш войти черезъ его посредство въ переговоры съ Франщей о заключении 
предварительна™ мира, который могъ бы служить базой общаго мира, и Его 
Величество, опред’Ьливъ услов1я, который онъ считаетъ необходимыми для 
возстановлешя равновЬМя и прочнаго спокойств1я въ ЕвропЪ, обязуется объ
явить войну Францш и присоединить свои войска къ войскамъ Россш и Прус- 
Ми, если до 20 Гюля сего года Франщя не приметь этихъ усдошй.

Эти услов1я, перечисленныя въ статьФ 2-ой, составляюсь четыре 
первыхъ пункта. Но твердо решили: если Наполеонъ ихъ приметь, они

')  Докладъ императору, 24 ноня; письмо Стадюну, 23 даня 1813. Онкенъ.© ГП
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будутъ служить лишь для предварительнаго мира, который можешь 
стать базой для общаго мира. Въ текст* не говорится, что Росйя 
и Пру сел я не предъявить во время переговоровъ новыхъ требовашй, и, 
чтобы подчеркнуть свои намФрошя, он'Ь прибавляютъ, что судьба вар- 
шавскаго герцогства будетъ решена безъ Фрапщи, тремя державами, 
участвовавшими въ раздел*. Статья 6 -я очень ясно показываетъ, ка
ковы будутъ претензш союзниковъ съ начала переговоровъ, 5 называя 
на услотия, который Аветдня обФщаетъ поддерживать, если Наиолеонъ 
отвергнетъ четыре пункта. Это— «параграфы, внесенные кабинетами рус- 
скимъ и прусскимъ въ ноту отъ 16 мая», «применяя ихъ въ еамыхъ 
обширныхъ разм'Ьрахъ». Подъ этими размерами нужно понимать * могу
щественный преграды» русской ноты 19 ш н я и требовашя Англш, безь 
которой Прусйя и Росйя обязались не вести переговоровъ и не подпи
сывать мира 1). Но Австрия, въ свою очередь, обязуется сг. 7 «не 
входить ни въ какое соглашеше или переговоры... иначе, какъ съ общаго 
соглайя Росйи и Пруссш», т. е. Англш. А остр ¡я употребить на войну 
«вс'Ь военный силы, которыми будетъ располагать», но меньшей мере 
150,000 чел., которые присоединятся къ 150,000, по меньшей мере, 
русскихъ и 80,000 ируссаковъ.

Это соглашеше было установлено, когда, 24 шня, Меттернихъ по- 
-Ьхалъ въ Дрезденъ; но оно не было подписано. Его подписали только 
27-го, въ РейхенбахФ, после свидашя Меттерниха съ Наполеономъ. Эта 
канцелярская хитрость дозволила Меттерниху говорить съ императоромъ 
съ авторитетомъ члена его коалицш и, при надобности, засвидФтель- 
ствовать своей честью, честью шЬмецкаго графа, что Австр1я еще была 
свободна отъ всякихъ обязательствъ.

Снабженный этимъ талисманомъ, который его Д'Ьлалъ неуязвимыми 
и, если нужно, невидимымъ, Меттернихъ считалъ себя въ силахъ присту
пить къ Наполеону, смутить его, заставить выдать свои скрытая наме* 
рен1я и втянуть въ тупикъ; прежде всего, выяснить его услов1я мира 
и по этому судить, сколько пунктовъ можно открыть— четыре, пять 
или шесть, чтобъ быть уверенными, что онъ откажетъ.

Бубна ездилъ взадъ и впередъ отъ союзниковъ къ Наполеону, при
возя ноты и словесныя поручешя а). Онъ объявилъ, что Росйя и Прус- 
с1я согласились на посредничество, но что АниНя отъ него отказалась. 
Впечатл'Ьше отъ его сообщения выразилось въ письме Наполеона къ ко-

г) См. ноту 16 мая, отр. 92; базисы 12 Шня; русская нота 19 поня, стр. 
НО; австрШсшя услов!я хорошаго мира, стр. 89.

а) Файиъ'. Ноты Марэ и Меттерниха 15—22 поня 1813.—Эрнуфъ, гл. ХЫ.— 
Онкенъ, О. шп! Рг., т. 1, стр. 383.
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ролю Вюртембергскому *). «Анг.йя отклонила предложешя, которыя ей 
сделали Росйя и Прусйя, и, повидимому, решилась заключить ыиръ на 
такихъ принципахъ, которые эти державы, хотя ихъ нельзя заподозрить 
въ благосклонномъ отношенш ко мне, нашли до того нелепыми и немы
слимыми, что не хотели даже о нихъ слышать. Въ минуту упоенья, 
державы предложили мне базисомъ мира Люневильскш трактатъ; Англ ¡я 
его отвергла, какъ слишкомъ благопр1ятный для Францш» 2).

Въ ожидаши, пока все определится, Наполеонъ проявдялъ страшную 
строгость въ Гермаши, въ Гамбурге, куда вступилъ Даву 3). Онъ ста
рался встряхнуть и вернуть общественное м н ете  во Францш, слишкомъ 
склонное къ миру. «Тонъ вашяхъ писемъ мне не нравится, иишетъ онъ 
Савари, вы мне все надоедаете необходимостью мира. Я лучше васъ 
знаю положен!е моей имперш. Я хочу мира... я въ немъ более заинте- 
ресованъ. чемъ кто либо; но я не заключу позорнаго мира, который че- 
резъ месяцъ приведетъ насъ къ еще более ожесточенной войне». Онъ 
пишетъ Камбаеересу; «Я виделъ более двадцати писемъ иностранныхъ 
пословъ, въ которыхъ они пишутъ къ своими, что въ Парюке хотятъ 
мира во что бы то ни стало, что мои министры мне на это указываюсь 
каждый день... Болтовня министровъ о мире очень вредить моимъ дф- 
ламъ... Въ Париже сильно ошибаются, если думаютъ, что миръ зави- 
ситъ отъ меня. Требовашя враговъ чрезмерны, и я отлично знаю, что 
на миръ, несогласный съ поняиемъ Францш о силе имперш, очень дурно 
носмотрятъ все» 4). Онъ приказываетъ Ремюза, занимающему доласность 
по устройству придворныхъ увеселенШ, прислать актеровъ и обставить 
ихъ отъезди некоторымъ шумомъ, какъ будто долженъ двинуться въ 
путь весь составь французской комедш, включая сюда и трагедш. Этотъ 
веселый караванъ заставить думать въ Париже, Лондоне и Испаши, «что 
мы веселимся въ Дрездене».

Тамъ ничуть не веселились. Были угрюмы, роптали на войну, взды
хали о мире; только слово перемщпе немного возвращало хорошее рас- 
ноложеше духа. «Я хорошо вюку, что вы не хотите больше сражаться», 
говорили имъ Наполеонъ. «Бертье хогЬлъ бы охотиться въ Гробуа,

')  Дрезденъ, 13 1юня 1813. Срав. Файиъ, т. II, стр. 17.
2) Ошибка. Сравните выше ноту Нессельроде отъ 19 Шня 1813. и ого

ворки Рейхенбахскаго договора, стр. 110, 111.
3) Къ Даву, 7, 18, 24 шня, Лесестръ.—Письма Даву, 11 и 13 ш ня, Пе

реписка, т. IV .— Мемуары Пюймеъра, стр. 152: Тъебо, т. V, стр. 49 и слЪд. 
101 и слЪд., 142 и сл’Ьд., 160.

4) Къ Савари, 13 поня; къ Камбаеересу, 18 и 30 ш ня 1813 г. Лесестръ,—  
Мемуары Ласте.
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Ранпъ— жить въ своемъ прекрасномъ OTe.it въ Париж а *). B et боятся 
одного и явно выказываютъ эту боязнь— что «Наполеонъ не приметь 
достаточно скоро ptnienin подписать условия непр1ятеля»... Среди «уто
мления» своихъ— слово это принадлежите Наполеону— онъ чувствуете 
себя одинокимъ для обсуждешя Д'Ьлъ, для приняия м!ръ, и въ первый 
разъ, быть можете, это одиночество тяготить его 1 2 3). Онъ колеблется 
между Марэ, }1 гЬжденнымъ въ австршской жадности и настаивающимъ, 
чтобъ Наполеонъ удовлетворить ее, и Еоленкуромъ, пристраетнымъ къ 
русскому безкорысшо и настаивающимъ, чтобъ Наполеонъ бросился въ 
объят1Я Александра.

Прибавьте къ этому его с в ^ й я  о БернадоггЪ, сомнительный ре
зультате вм1 шательства этого экс-маршала, интриги, который за симъ 
посл'Ьдуютъ, пробуждеше старыхъ заговоровъ 1800, 1804, 1808 и 1809 
годовъ, еще усиленныхъ новымъ обаяшсмъ этой личности. Прибавьте 
интриги Мюрата съ Бентинкомъ, о которыхъ ему донесли, и который 
слишкомъ подтверждайте его предчуветтея. Прибавьте дурныя извАсг!я 
изъ Испан1и, гд4 все идете что дальше, то хуже, гдЬ французсшя войска 
отступайте, гдЬ англичане все подвигаются впередъ. Одно проигранное 
еражеше, и придется очистить Испарю :!). Наконецъ, слухи, проскаль- 
зываюнце въ докладахъ шшоновъ, о постоянныхъ разъ4здахъ военныхъ 
и дипломатовъ то въ Гитчинъ, то въ Рейхеноахъ, иргЬздъ англичанъ, 
таинственныя пotздки Меттерниха. Становится понятно, что Наполеонъ 
хотЬлъ перегово|)ить съ этимъ посломъ, постараться проникнуть его на- 
MtpeHia относительно мира, его naMtpeHiH относительно дня, сл!дую- 
щаго за конгрессомъ, и, въ особенности, проникнуть секреты союзниковъ: 
что они могли рЕпгить, вступила ли Австрия съ ними въ соглашеше, и 
до какой степени.

VI.

Наполеонъ занималъ помЪщеше во дворцЕ Марколини. Войдя туда 
26 ш ня, Меттернихъ былъ пораженъ «выражешемъ мучительнаго без- 
покойства, которое можно было прочесть на лицахъ придворныхъ и ге- 
нераловъ въ мундирахъ, расшитыхъ золотомъ», тЕснившихся на его

1) Файнъ, т. I, стр. 430, т. II, стр. 74.
2) Эрнуфъ, по замЪткамъ Марэ.—M émorial, т. VI, стр. 57.— Файнъ, т. II, 

стр. 75, принЬчаше,
3) Оно происходило какъ разъ въ это время, и Веллингтонъ его выигралъ, 

21 ш ня 1813 г., при Витторш. См. ниже, какъ дошло это извЪстае до Напо
леона, стр. 119.
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пути *); Бертье сказалъ ему вполголоса: «Не забывайте, что Европа 
нуждается въ мир'Ь, въ особенности Франция, которая хочетъ только 
мира». Наполеонъ принял], его въ галдерегЬ, стоя, на ходу, со шпагой 
при бедр-Ъ, со шляпой нодъ мышкой. Онъ пошелъ ему навстречу, спросилъ 
о здоровы! императора, загЬмъ его лицо омрачилось: «Если вы хотите 
мира, почему вы приходите такъ поздно? Кажется, вамъ уже не интересно 
гарантировать неприкосновенность французской имперш; почему было не 
сказать мнЬ этого раньше?!.. Я одерживаю дв4 побгЬды; вы приходите 
говорить со мной о перемирш и пocpeдничecтвt!.. Безъ вашего рокового 
вмгЬшательства миръ между мною и союзниками былъ бы уже заключенъ 
сегодня... Признайтесь, съ т'Ьхъ поръ, какъ Австр1я приняла на себя ти- 
тулъ посредницы, она уже не на моей сторон^ она уже не безпристрастна, 
она— мой врагъ». Меттернихъ отвАчаетъ, что только отъ императора за
висите дать м!ру миръ. Наполеонъ возражаете, что онъ готовь заключить 
миръ, но с к ^ е  погибнете, чtмъ подпишете позорный миръ. «Я это 
нисалъ императору, моя честь выше всего, а поыгЬ нея уже миръ!» 
Онъ повторяете свои обычные аргументы, которые приводилъ Шварцен- 
бергу: «Ваши государи, родивниеся на престол^ могутъ дать себя раз
бить двадцать разъ и загЬмъ вернуться въ свою столицу; я  этого не 
могу, потому что я— солдатъ-выскочка. Моя власть не переживете того 
дня, когда я перестану быть сильнымъ, и, следовательно, когда пере- 
станутъ меня бояться». Потомъ, спохватившись: «Ну, хорошо, обсудимъ; 
я согласенъ, чего вы хотите?» Тогда Меттернихъ, не входя въ подроб
ности. сталъ говорить объ уважении къ правамъ, о гарантированномъ 
миpt нодъ эгидой ассощацш независимыхъ государствъ. «Будемъ гово
рить болЪе ясно, сказалъ Наполеонъ... Я вамъ предложилъ Иллирш, 
чтобъ вы остались нейтральны. Годится это вамъ? моя арм!я достаточно 
велика, чтобы справиться съ русскими и пруссаками, и все, чего я тре
бую, это— вашего нейтралитета.— 0 ! государь... почему бы вашему ве
личеству не удвоить свои силы! Отъ васъ зависите вполщЬ распоряжаться 
нашими. Да, д$ла въ такомъ положенш, что мы не можемъ бoлte оста-

г) Объ этомъ разговор^: разсказъ Файна, т. II, гл. IV, который Файнъ 
слышалъ отъ Марэ ( Эрнуфъ, Марэ, стр. 562) и который Марэ, должно быть, 
написалъ со словъ Наполеона, но спустя некоторое время, потому что онъ 
намекаетъ объ условзяхъ мира, который были ему означены посл-Ь; разеказы 
Меттерниха, первый, краткш и немедленно вслЪдъ за разговоромъ, 26 пеня 
1813 (Онкенъ, О. und Pr. документы, т. II, стр. 678), второй---подробный, р аз
работанный заново, въ вид* д1алога, въ Мемуарахъ: Объ исторги союзовъ, т. I, 
стр. 147 и т. II, стр. 461.—Критика этихъ текс.товъ: Онкенъ, О und Pr., т. II, 
стр. 385.
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ваться нейтральными; нужно, чтобы мы были или съ вами, или про- 
трвъ ваеъ» 1).

Тогда Наполеонъ етарается узнать правду о состоянш австршскихъ 
войскъ. Онъ уводить Меттерниха въ свой кабинетъ, гд* находятся п\ нк- 
тированныя карты. Онъ показываетъ видь, будто все знаетъ лучше. чЬмъ 
самъ Меттернихъ, и спорить или, в*рн*е, разсуждаетъ объ этомъ бол*е 
часа, при чемъ Меттернихъ подаетъ ему отъ времени до времени ре
плики, избегая разъясненш. ПослТ> того они возвращаются въ галлерею 
я возобновляютъ отрывистый д1 алогъ и прогулку, прерываемую останов
ками. Наполеонъ хотЬлъ узнать объ обязательствахъ союзниковъ, объ 
обязательствахъ AßCTpin, если они сухцествуютъ. Онъ говорилъ наугадъ; 
«Я знаю, что произошло между Прусшей и Росшей. Говорить о трактат!» 
съ третьей державой»... Но эта «рекогносцировка» была напрасна. Мет
тернихъ не сказалъ ни слова. Онъ оставался н*мъ и по поводу условий 
мира, который Австр1я предложить на конгресс*, приметь и, наконецъ, 
будетъ поддерживать своимъ вооруженнымъ посредничествомъ. «Ну, что 
вы понимаете подъ словомъ миръ? Хотите вы меня ограбить? Хотите вы 
Италш, Брабантъ, Лотаринпю? Я не уступлю ни одного дюйма террито- 
рш. Я заключаю миръ на основан!и statu quo ante bellum... Я даже 
отдамъ часть герцогства варшавскаго Росши; вамъ я не дамъ ничего, 
потому что вы меня не разбили; я не дамъ ничего Пруссга, потому что 
она мн* изменила; если бы вы хот*ли западную Галицда, если Прусшя 
хочетъ часть своихъ прежнихъ владЬнш —  это можно устроить, но за 
вознагражден1е. Тогда вамъ придется вознаградить моихъ союзниковъ. 
Завоевате Иллирш мн* стоило 200 т. человБкъ; если вы хотите ее 
получить, надо пожертвовать такимъ же количеетвомъ людей»...

Предлагая Иллирш въ вид* намека и отнимая ее въ вид* угрозы, На
полеонъ думалъ, безъ сомкЬтя, взволновать Меттерниха и этимъ вызвать 
на какую нибудь неосторожность. Но Меттернихъ все еще молчалъ. Тогда 
Наполеонъ показалъ, что проникъ замыслы своихъ враговъ: «Въ сущно
сти, вы хотите Италш, Росшя— Польшу, Прусшя— Саксошю, а Англ1я—  
Голландж и Бельгию... Вы вс* только и мечтаете о расчлененш фран
цузской имперш... И мн* пришлось бы очистить Европу, половину ко
торой я еще занимаю, отвести, безъ боя, мои лепоны за Рейнъ, за Альпы,

1_) Фпйнъ. етр. 40. У Меттерниха не говорится о предложении Иллирш. 
Наполеонъ: «Хотите вооруженный нейтралитетъ? Пусть такъ.—Меттернихъ: 
Императоръ предложить державамъ свое посредничество, а не нейтралитетъ. 
Рос,Шя и Прусыя приняли его посредничество; теперь ваша очередь выска
заться сегодня же; или вы прилете ...или же вы откажете, и императоры мой 
господинъ, сочтетъ себя свободнымъ въ своихъ рЪшешяхъ...».
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за Пиренеи... положиться для сомнительнаго будущаго на великодупйе 
т*хъ, которыхъ я сегодня поб*дилъ!.. Въ какое воложеше хотятъ меня 
поставить передъ французскимъ народомъ? Императоръ странно ошибается, 
если думаетъ, что изуродованный престолъ Францш можетъ быть уб*- 
жищемъ для его дочери и внука... Ахъ! Меттернихъ, сколько дала вамъ 
Англья, чтобы заставить васъ играть эту роль противъ меня?»

Онъ размахивалъ руками, шляпа упала на паркетъ. Меттернихъ на
мекнуть, что счастье могло изм*нить Францш: у Наполеона только 
арм1я подростковъ. Тогда Наполеонъ такъ разсердился, что, будто-бы, ска
залъ: «Вы не солдатъ.,. Вы не знаете, что происходить въ душ* сол
дата. Я выросъ па поляхъ битвъ, а такой челов*къ, какъ я, мало забо
тится о жизни шошона людей» *). Онъ прибавилъ, что въ Росши 
убито не бол*е тридцати тысячъ французовъ. Остальные были по
ляки, н*мцы. Тогда Меттернихъ, очень хорошо осв*домленный о томъ, 
что говорилось въ Париж* и даже между людьми, окружающими импе
ратора.: «Зач*мъ говорить мн* это въ четырехъ стЬнахъ? Откроемъ 
двери, и пусть ваши слова прозвучать съ одного конца Францш до дру
гого! Пострадаетъ отъ этого не то д*ло, котораго я представитель»... 
Они ходили большими шагами, и шляпа подскакивала туда и сюда, под
брасываемая ногой Наполеона. Наступило молчаше. Меттернихъ сл*дилъ 
глазами за злополучной шляпой; онъ улыбался, держась очень прямо, 
даже нахально, какъ челов*къ, который уже не желаетъ играть роль 
лридворнаго и поднимать предметы съ полу. Наполеонъ почувствовалъ, 
что онъ см*шонъ, наклонился, поднялъ шляпу, и это происшеств1 е дало 
разговору другой оборотъ 2). Наступила ночь; Наполеонъ произнесъ еще 
н*сколько угрозъ, н*ск.олько жалобъ по. поводу своего брака: это была 
ошибка. «Быть можетъ, мн* будетъ это стоить трона, но я похороню 
>.пръ подъ развалинами». Это самохвальство успокоило его; онъ в*жлйво 
отпустилъ Меттерниха, проводивъ его до дверей: «Мы еще увидимся, 
надЬюсь!» И положи въ ему руку на плечо: «Знаете, что будетъ? Вы мн* 
не объявите войны».

Меттернихъ не открылъ ему условш мира Австрш, т*хъ, которыя 
ее заставятъ перейти къ союзникамъ, если Наполеонъ ихъ отвергнетъ. 
Онъ ограничился словами, что его государь, въ случа* этого отказа, 
получить снова свободу дЬйствш; что касается Наполеона, онъ не при
нять и не отклонить посредничества, а форменно отказать только въ 
уступи* территорш.

4  Онъ выразился бодЪе рЪзко, говорить Меттернихъ въ замъткЬ—Си. 
выше, стр. 95.

2) Срав. его разтоворъ съ королевой прусской въ Тильзит*, т. VII, стр. 153.© ГП
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Такимъ образомъ Меттернихъ, по крайней мере по форм!, не испол
н и л , своей мисс!и. Онъ возобновилъ и продолжалъ переговоры о формахъ 
съ Марэ. У него была важная причина затягивать претя. Онъ не со
мневался нисколько, ЧТО дело КОНЧИТСЯ войной, потому что Австргя къ 
тому обязалась въ случае отказа Наполеона отъ предложенныхъ условш, 
а эти услшпя Наполеонъ, конечно, отвергнетъ. Но, если онъ отделался 
сдержанностью въ разговоре съ императоромъ, цифры, подробно сооб
щенный ему Наполеоиомъ, оставляли въ немъ сомнешя. «Я спрашивалъ 
себя, не желательно ли выиграть несколько недель, чтобы пополнить намъ 
строй». Онъ послалъ курьера къ Шварценбергу. «Поможетъ намъ про
даете перемирия? Назначьте последит возможный срокъ».

Въ ожидав ¡и ответа, онъ обменивался нотами съ Марэ и возобно
вилъ п ретя  о продолжении или совершенномъ иди чаетичномъ уничто- 
женш союза 1812 г. 1), что дало время пр!ехать курьеру Шварцен- 
берга; онъ требовалъ двадцати дней: «Я буду считать себя счастливымъ, 
если мне удастся получить эту отсрочку, но одинъ лишнш день поста
в и т  бы меня въ затруднеше». Это была отсрочка неремир1я до 10 августа. 
Трудно было добиться ея у Наполеона, еще труднее получить отъ союз- 
никовъ. «Я добился своего, писалъ Меттернихъ своему отцу, однимъ сме- 
лымъ ударомъ, продлешемъ неремир!я на двадцать дней, которое я взялъ 
на себя выговорить отъ имени державъ, не сказавъ имъ ни слова, такъ 
какъ съ ихъ ведома это было бы невозможно» ").

Эти замедлявшие разговоры дотянули до 29 ш ня. Наполеонъ фор
менно отказался отъ союза; по по поводу конгресса соглашя не состоя
лось. Спорили о присоединен^ Англш. Меттернихъ много слушалъ. Мар
шалы, генералы, дипломаты «выражали свое безпокойство, все более 
увеличивающееся». 29-го, вечеромъ онъ объявилъ, что едетъ на другой день 
утромъ; въ ночь Наполеонъ одумался. К а т я  размышления, каше рас
четы заставили его решиться? Письмо Марэ къ Нарбонну позволяетъ объ 
это.мъ догадаться 3): надежда заставить Австрш продлить переговоры 
и, когда срокъ придетъ, если союзники объявить перемене окончен- 
ны.мъ, упрямая надежда, что будутъ продолжать переговоры сражаясь; 
наконецъ, уверенность, что Австргя останется нейтральной, и онъ будетъ 
тогда въ еилахъ сокрушить русскихъ и пруссаковъ. 3 0 -го, въ ту минуту, 
когда Меттернихъ собирался сесть въ экипажъ, Наполеонъ велелъ по
звать его, и тутъ же, не сходя съ места, соглашете оыло подписано.

!) Файт, т. II: Ноты Марэ и Меттерниха, 27, 28, 29 ноня,—Виньонъ, т. XII, 
гл. IV.

2) Письмо отъ сентября 1813. Мемуары, т. I, стр. 258.
г) 23 ¡юля 1813. Ретроспективно. См. ниже, стр. 126.
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Посредничество Австрш въ заключенш мира, общаго или континентадь- 
наго, принято *); конгрессъ французовъ, русскихъ и пруссаковъ сооерется 
подъ этимъ посредничествомъ не позднее 5 ¡юля, въ Праге, и, еловеено, 
Наполеонъ отказывается нарушить перемене до 10 августа; Австр1я 
беретъ на себя заставить Россш и Пруссш принять то же обязательство.

10 августа быдъ срокъ, назначенный Шварценбергомъ; у Меттерниха 
хватило смелости предложить его Наполеону и ловкости— получить. Темъ 
не менее, Наполеонъ такъ легко согласился на него потому, что считалъ 
это продлеше выгоднымъ для себя. «После 10 августа перемир1е бл детъ 
на.мъ вредно», писалъ Марэ несколько времени спустя 2).

30-го, вечеромъ, Наполеонъ получилъ извесия изъ Исшшш ') .  Нспа- 
н1я была потеряна. 1 осифъ, со своими сокровищами, картинами, напер
сниками, министрами, хозяйствомъ, дворомъ— со всемъ грузомъ напра
вился во Франвдю *). Это, собственно говоря, не было бегствомъ, какъ 
въ Пруссш, въ 1806 г., но скорее переездомъ съ повозками и конвоемъ, 
какъ переездъ неаполитанскихъ Бурбоновъ иди Браганцевъ, когда Напо
леонъ издалъ декретъ, что они перестали царствовать. Победа Веллинг
тона, 21-го ш ня, при Витторш, превратила его въ беспорядочное бегство. 
Эта победа открывала французскую границу, и Наполеонъ, который раз- 
считывалъ обойти Англш съ тылу въ Инд1и, увиделъ, что англичане обо
шли его въ Пиренеяхъ.

Конвенщя 30 ш ня назначала 5 ш ля днемъ собрата уполномочен- 
ныхъ. Этотъ день прошелъ безо всякихъ извеетш о согласи союзни- 
ковъ; между темъ, безъ продления перемир1я, Наполеонъ не согласится 
открыть конгрессъ. Онъ медлилъ назначешемъ уполномоченныхъ и огра
ничился те.чъ, что 9 шля далъ Нарбонну приказъ отправиться въ Прагу 
въ качестве посланника при венском ь дворе, поручивъ ему справиться 
о продленш перемир1 я, о проектахъ державъ и, въ частности, присмо
треться къ вооруженгямъ, приготовлен1ямъ и еостоянш войскъ Австрш. 
Нарбоннъ уехалъ въ тотъ же день. 11-го онъ нанисалъ изъ Праги, что 
виделъ проездомъ Меттерниха. Этотъ министръ признавался, что миръ

1) Посредничество простое, а не вооруженное, какъ это сказано въ М е
муарах',, Меттерниха, т. I, стр. 385.

2) Нарбонну, 23 ¡юля 1813,—См. Фурнье, т. III, стр. 145, прим-ЬчаШе.— 
Эрнуфъ, стр. 563—566.

3) ЗамЬтки Марэ. Эрнуфъ, стр. 566—567.
4-) 0 цЪ этомъ отступленш, богатомъ живописными приключетями, см. Ме

муары Эспиншаля, т. II. гд. XX и XXI. Журданъ, Мемуары, гл. XXI XXV. 
«12-го ¡юля... король отправился въ Баньеръ; а маршалъ Журданъ вернулся 
домой». Мемуары M io, Мемуары короля 1осифа.© ГП
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въ рукахъ Австрш «въ томъ смысл*, что, если она соединится съ Фран- 
ц М , союзники не подумаютъ даже пытаться бороться» *).

Меттернихъ отправился къ своему государю. Ратификашя конвенции 
30 ¡юня странно затянулась. Ему удалось побороть сопротивлеше русскихъ 
и пруссаковъ только обФщашемъ и гарашчей весьма сильнаго сод*йств1я 
Австрш поел* 10 августа. «Князь Меттернихъ предложилъ намъ со
браться для совФщашя, разсказываетъ Нессельроде. Я отправился туда 
съ княземъ Гарденбергояъ и барономъ Гумбольдтомъ. Это засФдаше было 
одно изъ самыхъ бурныхъ, на какихъ я когда либо присутствовалъ, но 
необходимость присоединешя Австрш такъ велика, что пришлось при
нять вс* услов!я, поставленныя ею. Государи были не менФе раздра
жены, ч*мъ нхъ представители въ Ратибож*, идеей конгресса и т*мъ 
замедлен1емъ, которое онъ вноситъ въ возобновлеше враждебныхъ д*й- 
ствш» * 2).

Такимъ образомъ этой отсрочкой, на которую Наполеонъ соглашался, 
отчасти желая угодить Австрш и имФя въ виду добиться союза или, 
по крайней м*р*, заручиться ея нейтралитетомъ, этой отсрочкой вос
пользовалась Австргя, съ соглашя союзниковъ, для подготовлешя грознаго 
нападешя трехъ соединенныхъ армш противъ Наполеона. Она ею воспользо
валась въ то же время для подготовлешя диверсий, который могли стать для 
Наполеона роковыми, противъ его нам*стниковъ, разс*янныхъ въ с'Ьверной 
Германии для сдерживашя народа и для снабжешя иров1антомъ войскъ. 
Эти соображенья привели союзниковъ къ мысли заняться Бернадоттомъ.

Хитрый гасконепъ. который долженъ былъ, какъ онъ говорилъ, уничто
жить корсиканца однимъ ударомъ шпаги, а маршаловъ, своихъ прежнихъ 
товарищей но оружш,— однимъ ударомъ меча, очень медлилъ привести 
въ д'Ьйс'ше свое хвастовство 3). Александръ боялся, что Бернадоттъ вы
путается изъ непр1ятнаго положешя и потомъ отплыветъ въ королевство, 
его усыновившее, или, по крайней м*р*, ограничится войной для вида, 
щадя свою армш, чтобы, при заключенш мира, навязать себя вс*мъ. 
Онъ пригласилъ его къ себ*. Въ дЬйствительности, Бернадоттъ, изв*- 
щенный о соглашенш Наполеона съ Дашей 4), могъ найти пищу своему 
честолюбив только на сторон* союзниковъ.

*) Докдадъ Нарбонна, 11 шля 1813.
2) Нессельроде, Автобшграф1я.
3) Пито, Бернадоттъ, гл. XIII: отъ Штральзунда до Трахенберга. Май— 

августъ 1813.—Мемуары Сюремена.
4) Трактатъ, о которомъ велись переговоры въ продолжеше нЪсколькихъ 

недЪль, былъ подписанъ 10 шля въ Копенгаген-ь. Де Елеркъ, т. II, стр. 386.— 
Фант , т. II, стр. 15.
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Онъ нргЬхалъ 9 ш ля въ замокъ Трахенбергъ, въ Силезш, гд* на
ходились Александръ и Фридрихъ Вильгельмъ. Военные, составлявшее 
16 мая, въ Вуршен*, первый планъ войны, работали теперь надъ его 
расширешемъ. Они пригласили Бернадотта присутствовать на ихъ сов*- 
щашяхъ, какъ для того, чтобы обезпечить себ* его сод*йств1е, такъ и 
для выслушашя его мн*шя о способ* разбить французовъ. Австршцы 
не подписались нодъ протоколомъ, составленйыиъ 12 ¿юля, но этотъ 
протоколъ, т*мъ не мен*е, опред*лялъ ихъ роль, какъ будто съ этого 
времени не было уже еомнФшя въ ихъ участ1и въ войн*. Стадюнъ, н а 
ходившийся въ Трахенберг*, не былъ объ этомъ извфщенъ оффшдально, 
но невозможно допустить, чтобы, безъ соглашя Австрш, руесюе, прус
саки и шведы такъ распоряжались будущимъ ея контингентомъ въ ко
алиции Планъ, на которомъ остановились въ Трахенберг*, основывался на 
наполеоновской систем* дФйствовать массой, наступать, идти до конца 1).

Согласились принять за общее правило, что вс* силы союзниковъ будутъ 
всегда переноситься туда, гдЬ находятся главныя силы непр1ятеля...

Соединенный армш должны, до прекращешя перемир1я, продвинуться часть 
союзной армш въ Силез1ю, въ числ'Ь 90—100 т. чел..., въ Юнгъ-Ъюнцлау и 
Брандейсъ, чтобы соединиться въ самый короткШ срокъ съ австрийской арм1ей, 
съ цйлью составить съ нею, въ Вогемш, общую силу въ 200 220 т. солдатъ...

Арм1я наслйднаго принца Швещи... въ числ’Ь, приблизительно, 70,000 че- 
ловЬкъ... двинется къ ЭльбЬ... и затЬмъ направится къ Лейпцигу.

Австрийская арм1я, соединенная съ союзной арм1ей, выйдетъ, смотря по 
обстоятельствамъ, или черезъ Эгеръ и Иговъ, или въ Саксошю, или въ Ок- 
лезйо, или въ сторону Дуная.

ВсЬ армш коал ищи примутъ наступательное движете, и мЬстомь ихъ со- 
единетя назначается лагерь непр1ятеля.

Въ разговорахъ съ новыми друзьями, Бернадоттъ ошеломлялъ ихъ и 
самого себя своимъ хвастовствомъ; по временамъ, онъ терялъ нить мы
слей. Австрия, говорилъ онъ Стадюпу 2), должна быть «могилой велич!я 
Наполеона». Онъ надъ этимъ работалъ, но ув*рялъ, что не вноситъ въ 
эту работу ни гн*ва, ни ненависти. «Родственникъ по жен* съ домомъ 
императора французовъ, долго нФжно любимый имъ, я  не могу быть его 
личнымъ врагомъ. Я согласенъ ограничить его прежними преде
лами Францги, но не желаю способствовать свержешю его и его рода 
съ престола».-Онъ вовсе не нам*ренъ сдФлаться «странствующимъ ры- 
царемъ европейской свободы». «Я присоединяюсь къ великому дФлу 
только для того, чтобы получить Нбрвепю». Т*мъ не мен*е, если

г) Россгя, т. XXXI, стр. 330.
2) Докдадъ Стадюна, 14 {юля 1813, Онкенъ.© ГП
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случится, «что вследств1е внутренней революцш Наполеонъ потеряетъ 
тронъ Францш», онъ давалъ понять, что его могутъ призвать на его 
место, «Во Францш не хотятъ более Бонапарта», говорилъ онъ немного 
ранее одному французу-эмигранту, «но меня просятъ не действовать 
противъ моей родины, не потерять отимъ популярности, которою я поль
зуюсь. Если Наполеона свергнута, я могу сыграть самую большую роль, 
какая только возможна, я могу располагать регентствомъ» *). Каеаться 
этого пункта съ австршцемъ было очень щекотливо, но, чтобы на это 
решиться, Бернадотта, конечно, долженъ былъ быть охваченъ этой 
идеей. «Я сомневаюсь, говорилъ Стадшнъ, чтобы онъ такъ скоро выбро- 
силъ ее изъ головы».

Въ Штральзунде, куда онъ вернулся 17 ¡юля, онъ нашелъ блестящее 
поощреше. Это было письмо его пылкой подруги, г-жи Сталь, помечен
ное изъ Лондона. Она видела нринца-регента, Кэстльри, Каннинга. 
«Анкпя большого света явилась ко мне. Я жалею Швещю, какъ свою 
{Юдину, потому что вашъ огненный взглядъ— моя родина. Дай Богъ, 
чтобы война, въ которой вы одержите победу, возобновилась!» * 2).

Она сообщала ему въ то же время о возможномъ пр1езде ихъ 
друга, Моро. Победитель при Гогенлиндене не былъ кандидатомъ на 
императорскш нрестолъ; самое большее— на место консула въ респуб
лике, возстановленной великодунпемъ Александра. «Впрочемъ, писалъ 
онъ Бернадотту, если нащя желаетъ Бурбоновъ, я съ удовольств1емъ 
снова увижу въ ихъ рукахъ нравлеше на услов1яхъ, обезпечивающихъ 
свободу». Но, какъ ни былъ Моро ослепленъ ненавистью къ Наполеону, 
онъ не былъ еще ею ослепленъ настолько, чтобы забыть то отвращеше,' 
которое внушали его соотечеетвенникамъ эмигранты— союзники ино- 
странцевъ. «Я готовь, говорилъ онъ, проникнуть во Францш во главе 
французскихъ войскъ, но я не скрываю отъ васъ своего отвращешя 
вступить въ нее во главе иностранныхъ войскъ» 3). Короче, междо
усобная война, помогающая вторженш извне— вотъ какимъ обходнымъ 
движешемъ онъ думалъ служить своей родине!

Александръ вовсе не назначалъ ему этой двусмысленной роли. При
зывая его въ свой штабъ, онъ призывалъ великое имя, способное 
взволновать умы во французскомъ лагере, заразительный примерь и, 
быть можетъ, секреть победы. Онъ вовсе не думалъ сделать изъ него 
Монка Бурбоновъ или Вашингтона республики. Когда его мысли уноси

*) Сюременъ, стр. 287. Ланжероиъ, стр. 455.
2) Лэди Блениергассетъ, Г-жа Сталь, т. III.—Готье, гл. XXII.
3) 6 мая 1814 г. Лито, гл. XIII и XIV.
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лись во Францш, онъ ласкал, мечты о конститущоннои монархш въ 
духе г-жи Сталь и Бенжамена Констана, о монархш, обремененной 
долгами, обезоруженной, нокровителемъ и кумиромъ которой будетъ онъ, 
а король, созданный имъ, вытащенный имъ изъ рядовъ, будетъ царство
вать по его воле и займетъ въ его свите, съ левой стороны,  ̂свое 
место рядомъ съ Фридрихомъ Вильгельмомъ. Эти мечты его осооенно 
сближали съ Бернадоттомъ, а Бернадотта, политическое чутье котораго 
было чрезвычайно остро, не преминулъ воспользоваться этой игрой. 
Поэтому онъ начадъ плести паутину и, жужжа направо и налево, шелъ 
всюду где подозревадъ недовольнаго, къ которому бы мота прицепиться. 
«Если бы мы, Моро, вы и я, удали съ облаковъ посреди Вандомскои 
площади, писалъ онъ Лафайэту, мы лично почувствовали оы себя сна
чала неловко, но, кто знаетъ, не произошло ли бы изъ этого револю
цш?» И вотъ новая интрига зрела въ тени перемирш, впутываясь въ 
заговоръ Меттерниха, уже и безъ того такой сложный.

ТИ.

Конгрессъ въ Праге былъ лишь торжественный, обманомъ 1). Все 
заключалось въ формальностям, въ уловкахъ, ложныхъ входахъ и выхо- 
дахъ, сценичной обстановке. 12 ш ля прИ-хали русскш уполномоченный 
Анштеттъ и пруссакъ Гумбольдта. Они были первыми; имъ нужно было 
занять место, такъ какъ ихъ роль въ комедш была— всему мешать: ) 
цель конгресса, говорилось въ инструкщяхъ Анштетту— определить съ 
точностью действительныя услов1я мира и привести Австрш къ у№ - 
жденш въ невозможности остаться въ мире съ Наполеономъ, т. е. къ 
решенш объявить ему войну. Конгрессъ, если онъ и приведетъ къ чему 
нибудь такъ только къ соглашен по относительно предварительныхъ 
условгй: если покажется, что Австр1я желаетъ смягчить условАя, постиг 
вленныя въ Рейхенбахе, Анштеттъ долженъ воспротивиться этому и 
предъявить сейчасъ же еще более суровыя услов1я. Если бы Наполеонъ 
ихъ принялъ, Анштеттъ скажетъ, что не имеетъ полномочия вести пере
говоры, даже’ sub spe rati; онъ можетъ отметить только ad referendum 
coiviacie Наполеона. Наконецъ, союзники не должны терять изъ виду, 
что окончательный миръ не можетъ быть заключенъ безъ согласья 
Англш. Анштетту, личному врагу Наполеона, стоило только посовето-

п  «Ни одинъ конгрессъ не былъ большей комед1ей», 
бюграф1я.

Мартенсг, т. III, заметка о трактат* въ Теплиц*,

Нессельроде, Авто- 

9 сент. 1813.© ГП
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ваться со своею ненавистью, чтобы проникнуть суть этихъ инструкцш *). 
Гумбольдтъ подучилъ аналогичный.

Меттернихъ, прежде ч’Ьмъ поехать въ Прагу, отправился за при- 
казашями къ императору въ замокъ Брандейсъи старался получить, 
наконедъ, окончательное согласье посл'Ьдняго на войну, такъ какъ ему 
приходилось вести переговоры и хитрить со своимъ гоеударемъ такъ же, 
кавъ съ Наполеономъ и съ русскими. Францъ II, челов'Ькъ ограничен- 
наго и скрытнаго ума, еще тревожился и не решался, безъ доказанной 
необходимости, подвергнуться скандалу: разрыву съ зятемъ, и такой 
бЪд'Ъ: четвертой войне съ Наполеономъ на границахъ Австрш. Нужно 
было привести его къ этому шагъ за шагомъ; «нужно было, чтобы 
Наполеонъ произнесъ данное слово и заставилъ его порвать.» Меттер
нихъ употреблялъ вей силы, чтобы «освоить» Франца съ мыслью о 
невозможности избегнуть войны въ томъ случай, если Наполеонъ отвер
гнете миръ, основанный на «справедливомъ равновесш» 2). Этотъ госу
дарь, угрызен1я котораго, въ сущности, были лишь предосторожностью, 
пугался, иногда, опасной игры своего министра. Онъ его считалъ слиш- 
комъ смФлымъ и также слишкомъ хитрымъ; но въ душе онъ былъ 
согласенъ съ нимъ и желалъ ему успеха. Онъ видйлъ въ Меттернихй, 
не безъ некоторой зависти, другого себя, болйе умнаго, который его 
затмевалъ; тймъ не менее, онъ за нимъ слйдовалъ, но на цыпочкахъ, 
постоянно оборачиваясь назадъ, чтобы убедиться, что отстуялеше воз
можно. Онъ предоставлялъ ему давать обязательства съ целью восполь
зоваться войной, еели она была неизбежна, или если она представлялась 
ему выгодной; въ то же время онъ предоставлялъ себе согласиться 
такъ, чтобъ иметь возможность безъ греха давать как1я нужно будетъ 
клятвы честью Наполеону, если Наполеонъ выскажется за миръ и, въ 
особенности, если втянете его, Франца, въ войну, что позволите ему 
сослаться на свою добросовестность и добиться нйкотораго облегчешя.

Чтобъ его уговорить, Меттернихъ представилъ ему 12 ¡юля длинную 
оправдательную записку, въ которой былъ вкратце изложенъ весь его 
планъ. Императоръ ирочелъ, но еще не сдался. На другой день, прйхавъ 
въ Прагу, Меттернихъ виделся съ Гумбольдтомъ. «Давъ мне ясно понять, 
что считаете войну неизбежной, пишете этотъ посланникъ 3 1), онъ

Н Анштеттъ, по происхождению французъ, замешанный съ 1805 г. въ 
н’Ьеколькихъ англо-русскихъ интригахъ противъ Наполеона. Докладъ Нарбонна, 
10 ноля 1813.—Файнъ, т. II, стр. 72.—Эрнуфъ, стр. 569—570.

') Доклады графа Э. Гарденберга; между прочимъ отъ 2 мая 1813 г.
3) Къ канцлеру Гарденбергу, 13 1юля 1813.
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говорилъ, что настоящими переговорами нужно доказать императору 
Францу, до последней очевидности, невозможность нрочнаго мира.»

Этотъ прочный миръ, вслгЬдшие извеетш изъ Испаши, казался 
более близкимъ, чймъ можно было надеяться. Поражеше при Витторш 
оказалось положительно разгромомъ. «Безпорядокъ», писалъ Бубна 5 ¡юля 
изъ Дрездена, где онъ собиралъ впечатлетя, «долженъ напоминать 
безпорядокъ бегства изъ Москвы; французеше генералы потеряли всю 
артиллерно, весь обозъ, включая сюда и королевскш;... вероятно, имъ 
отрезанъ путь сообщения съ Байонной.» Такъ какъ Бернадоттъ былъ 
связанъ *), Меттернихъ занялся Мюратомъ. Мьеръ ему писалъ изъ 
Неаполя: «Король отказываете въ 20 т. чел., которыхъ у него требуете 
Наполеонъ. Если французская газеты будутъ продолжать его оскорблять, 
онъ отошлете французскаго посла»: «Все поступки императора все болйе 
убеждаютъ его. что императоръ Наполеонъ строить противъ него враж
дебные планы... что не достаете только сенатскаго решешя, чтобы 
лишить его королевства.» Наполеонъ щадите его только но случаю 
войны: победивъ, онъ строго накажете. «Ихъ величества ждутъ съ 
нетерненьсмъ ответа на предложенья Кар1ати, чтобы знать, какой путь 
избрать въ случай войны между Австр1ей и Франщей. Король не измй- 
нилъ своего реш етя  поддерживать наши интересы. Потрудитесь дать 
миф инструкцш...» Эти инструкцш были определены: «Согласенъ ли
король сохранять нейтралитете, пока обстоятельства не разовьются? Въ 
такомъ случай, онъ не долженъ стеснять нашихъ действий и долженъ 
былъ бы по этому поводу придти къ тайному соглашение въ этомъ 
смысле. Согласенъ ли онъ принять активное участье въ войне? Въ 
этомъ случай, нужно придти къ форменному договору съ Австрией по 
этому поводу и присоединиться къ коалицш.» Меттернихъ обйщалъ 
строгую тайну и ирибавлялъ следующ1й намекъ: «Мы раздйляемъ
убежден¡е, что король не можете окончательно обезпечить своего поло- 
жешя иначе, какъ связавъ его съ положетемъ Австрш. Какъ можно, 
действительно, скрывать отъ себя, что онъ сделалъ слишкомъ много, 
чтобы не навлечь на себя гнева императора французовъ?» 2).

Между тФмъ французше уполномоченные не торопились явиться. 
Дело въ томъ, что колебаше союзниковъ продлить перемирье, задержка

1) Онъ сталъ еще бол-Ье связанъ договоромъ 22 ¡толя съ ПруссЬей. 
Трейчке, т. I, стр. 468.

■) См. выше, стр. 81.—Мьеръ Меттерниху, 29 Ьюня 1813 г.—Меттернихъ 
Мьеру, 16 поля и 3 августа 1813 г. Гелъфертъ, Мюратъ; МарЬя Каролина, —Кор- 
респонденщя Бентинка, Вейль, т. I, стр. 53— 172.© ГП
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въ совещангяхъ, открытыхъ по этому поводу въ Нейиарке ‘), н амТ.ре- 
ше Австрш обезпечить за собою направлеше конгресса, сделаться макле- 
ромъ и привилегированнымъ агентомъ мира и получить свою плату на
турой; ея вооружешя, очень недвусмысленный движетя ея войскъ, разъ* 
■Ьзды взадъ и впередъ дипломатовъ и военныхъ въ главную квартиру 
русскихъ, секретный донесешя, полученный Нанолеономъ о совФщашяхъ 
въ ТрахенбергЬ— все подтверждало его тайныя подозр4н1я. Собиралась ли 
Австргя начать войну? До последней минуты онъ колебался этому ве
рить. Только 16 ш ля онъ назначить уполномоченными Нарбонна и Ко- 
ленкура; но лишь 18-го подписать декретъ.

Императоръ хочетъ мира, писалъ Марэ Нарбонну, * 2) но, если миръ 
не состоится, надо сделать такъ, чтобъ ему не нужно было действовать 
открыто до 10 августа, и чтобы враждебный действия не возобновились 
раньше 1 сентября. «Собьшя въ Испаши— очищеше Мадрида, сражеше 
при Витторш— составляютъ важныя причины для попытки выиграть 
время». Императоръ хочетъ знать настоящее положеше вещей въ стране. 
Онъ хочетъ подождать жатвы; «Его величеству нужно, начиная камнашю,. 
найти амбары полными» и соразмерить «громадность силъ», который 
онъ сосредоточиваетъ во Франконш, въ Баварш, въ Италш. Наконецъ, 
онъ надеется, что страсти улягутся, и игра дипломатовъ воспользуется 
отсрочкой, столько же по крайней мере, какъ и деятельность интендантовъ. 
Наполеонъ даетъ себе отчетъ въ выгодности для Австрш продлить пере- 
мир1е: Меттернихъ «надеется на миръ»; ему нужно время для перего- 
воровъ; онъ вооружается и будетъ более силенъ 10 сентября, чФмъ 10 
августа; следовательно, онъ долженъ согласиться на продлеше перемир1я, 
и Наполеонъ надФетея воспользоваться этимъ помимо его воли, вопреки 
ему, если нужно. «Если надежда вовлечь Австрш заставляетъ враговъ 
протянуть переговоры до сентября— этого желаетъ и императоръ, пишетъ 
опять Марэ 3). Если же Австр1я останется спокойна, и переговоры бу- 
дутъ продолжаться, когда союзники объявятъ перемир!е прекращеннымъ—  
императоръ это даже предпочитаетъ. Онъ достаточно силенъ, чтобъ оста
вить въ Дрездене наблюдательный корнусъ въ 100.000 чел. и пойти 
раздавить русскихъ и пруссаковъ. Все эти три шанса, разсчитанные въ 
Дрездене со времени конвенцш 30 ¡юня, благопр1ятны». Несмотря на

О Объ этихъ переговорахъ и разнообразныхъ происшеств1яхъ, къ кото- 
рымъ они подали поводъ, и о совЪщаЩяхъ въ НеймаркЪ, см. Файна, т. II, гл. 
VII и докум.—Россгя, т. XXXI, стр. 318.—Жартенсъ, т. III, стр. 110.— Онкеиъ, 
т. II, стр. 653.

2) 17 поля 1813.
8) Нарбонну, 23 Шля 1813.
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вс! имеющаяся у него указашя, онъ отказывается думать, что Австргя 
сама объявить псремщпе оконченнымъ и повернется противъ Францш. 
«Если ABCTpia выскажется нротивъ, не выслушавъ насъ, делать будетъ 
нечего. Но нельзя остановиться на этомъ предположен ¡и...» Она не го
това; ей нужно еще сорокъ дней...

Инструкцш, составленный 22 шля для Нарбонна и Коленкура, пред
писывали имъ «не позволять себе ничего, что не проникнуто желашемъ 
мира и мира почетнаго. Они не должны торопить хода нереговоровъ .. 
Они дадутъ все сказать и будутъ отвечать нодъ услов1емъ ad referendum. 
Они пошлютъ курьера въ ожидал ¡и ответа». «Его величество не отвергаетъ 
возможности, что новыя обстоятельства, новыя комбинацш заставятъ его 
принять одну систему съ Австр1ей, но при настоящемъ ноложенш вещей 
онъ этого не дуыаетъ». Австрш, въ качестве посредницы, нечего тре
бовать и нечего получать. «Одна уступка вызоветь въ ней желаше по
лучить другую. Следовательно, въ интересахъ Францш, чтобъ Австрш ни
чего не получила». Что касается базисовъ, они должны указать только 
наодинъ; Uti possidetis ante bellum. «Въ переговорахъ можетъ быть речь 
только о государствахъ, судьба которыхъ изменилась съ 1812 г., а не 
раньше». Затемъ следовали подробный предписашя о прецедентахъ, о 
сообщенш шшюмочш, о церемошалФ, о письменныхъ переговорахъ, все 
предварйтельныя дейсиня и все задержки процедуры. Передавая эти 
инструкции Нарбонну, Марэ такъ ихъ комментируете «Вы не согласи
тесь до новаго дриказашя ни на какое офищальное сообщен1е; вы огра
ничитесь сношешями, требуемыми этикетомъ и вежливостью».

Наполеонъ не тёряетъ еще надежды, благодаря этимъ сложнымъ фор- 
мальноетямъ и нодъ ихъ прикрьгпемъ, вкрасться между союзниками и 
разделить ихъ 1). Въ общей инструкцш отъ 22-го ш ля читаемы «НамФ- 
penie императора— вести переговоры съ Росшей о мире, который быль бы 
славенъ для этой державы и заставши, бы Австрш поплатиться потерей 
своего в,дяшя въ Европе за ея недобросовестность и за ошибку, кото
рую она сделала, нарушивъ силой союзъ 1812 г. и ворнувъ темъ locciio 
и Францш другъ другу». На другой день, 23-го, Марэ пишетъ Нарбонну 
«Будьте въ самыхъ лучшихъ отношешяхъ съ Меттернихомъ. Отвращеше, 
которое руссше выказываютъ къ переговорамъ, даетъ основаше думать, 
нельзя ли согласиться съ Австр1ей. Ея нейтралитетъ дадъ бы намъ вы
играть дело». Марэ закдючаетъ: «Съ этимъ письмомъ вы нолучите бо
лее правь, чемъ власти; пока конвенгця не будетъ поднисана въ Ней-

1) Биньонъ, т. XII, гл. IV к \ .—Файиъ, т. II, гл. VII. Эриуфъ, гл. LXIIÍ, 
замгьтки Марэ. Лефевръ-. Конгрессъ въ П раге© ГП
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маркЁ, ваши руки должны оставаться связаны». Получивъ извещен ¡с, 
что она будетъ подписана немедленно, Наполеонъ доЁхалъ, 24-го въ 
Майндъ, куда онъ вызвалъ Марш Луизу. Онъ хотёлъ подготовить им
ператрицу къ офищадьному разрыву съ Австр1ей и, въ то же время, 
сохранить между нею и ея отцомъ семейныя отношешя, который позво
лять, когда время нридетъ, возобновить сношен!я съ императоромъ Фран- 
цемъ и его правительством^ Онъ считали нужными проявить нередъ 
Европой свою супружескую вЁрность, свою отцовскую любовь, и пока
зать, что его сердечный привязанности не зависятъ отъ политики ') . 
Онъ думали о смерти, въ особенности нослё того, какъ почти рядомъ съ 
ними пали Бесстеръ п Дюрокъ; быть можетъ, онъ ее даже искали, 
быть можетъ, онъ будетъ принужденъ искать ее въ несчастьи: регент
ство императрицы представлялось ему тогда спасешемъ имперш и га- 
ранией для римского короля 2). Онъ хотёлъ дать Марш ЛуизЁ свои 
лослёдшя инструкцш. Наконецъ, онъ заботился обезличить себЁ убЁжище 
въ случаЁ несчастной войны.

Когда Коленкуръ познакомился со своими инструкциями, онъ очень 
01 орчился. Онё противорЁчили его убЁжденпо въ необходимости мира, 
ими стёснялось его усердге, расстраивалась его политика. Онъ это на
писали императору: «Каково бы ни было мое отвращение къ такими при
зрачными переговорами, я прежде всего проникаюсь своими обязанно
стями и повинуюсь. Завтра выЁду...» Онъ умоляли императора не дё- 
лагь отъ себя разрывъ съ Австр1ей неизбЁжнымъ: «Австр1я уже слишкомъ 
скомпрометтирована, чтобъ отступить, если континентальный миръ ее не 
успокоить. Ваше величество хорошо знаете, что я  защищаю передъ ними 
не интересы этой державы... Конечно... даже не ея 150 т. штыковъ 
хочу я удалить съ поля битвы, хотя это соображеше заслуживаетъ н ё - 
котораго внимашя; но я  умоляю ваше величество постараться во что 
бы то ни стало избЁжать возстатя всей Германш, которое можетъ 
быть вызвано старинными вл1яшемъ этой державы» 3).

Было слишкомъ поздно. Посланные отъ Росши и Пруссш спросили у 
Метгерниха, что сдЁлаетъ Авсгщя, если Наполеонъ нарушили переищи е 
до 10 августа. Меттернихъ отвЁтилъ 23 ¡юля, что его государь посмот-

х) «Когда это путешеств1е будетъ известно въ Праги, сказать что его 
величество, отправляясь въ Вюрцбургъ, не могъ противиться желанно импе 
ратрицы и своему желай! ю провести тридцать шесть или сорокъ восемь ча- 
совъ съ этой принцессой». Марэ Нарбонну, 24 ¡юля 1813 г.

2) Фредерикъ Массопъ: Мар1я Луиза, стр. 496—500; переписка между Ма- 
рдей Луизой и ея отцомъ.—Наполеонъ и его сынъ, гл. IV.

3) Бинъонъ.—Тъеръ.
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ритъ нал это, какъ: на оскорблеше посредника, и что тогда союзники, въ 
силу этого самаго факта, могутъ вступить въ Австр1ю. Онъ велъ пере
говоры уже только для того, чтобы дотянуть до срока, назначенного 
Шварценбергомъ.

25 ¡юля происходило совЁщаше между этими генераломъ, Меттер- 
нихомъ и Радецкимъ. ИзвЁщенные объ обязательствахъ, принятыхъ Бер- 
надоттомъ въ ТрахенбергЁ, австршцы рЁшили, по требованш императора 
Александра, что русскш корпусъ, «назначенный быть отправленными въ 
Богемш, чтобы соединить свои дёйств1я съ дЁйеттаями aвcтpiйcкoй армш, 
можетъ вступить туда 10 августа, если 9-го предварительный миръ не 
будетъ подписанъ». Тогда только союзники согласились утвердить про- 
длеше перемирая, рЁшенное 30 ¡юня, на еловахъ, между Наполеономъ и 
Меттернихомъ 1). Императоръ Францъ открывали такими образомъ на 
этотъ случай свою границу русскими.

Роестя и Прусстя были обЁ связаны съ Англтей. А нш я сказала тогда 
свое слово, которое съ тёхъ норъ, во всёхъ дЁлахъ коалицш, было но- 
слёднимъ. Англшскш генералъ Нёджентъ находился въ ПрагЁ въ сно- 
шешяхъ съ Меттернихомъ и лордомъ Каткартомъ, оставшимся еъ союзни
ками. Лордъ сообщили ему инcтpyкц¡и, полученный ими отъ Кэстльри, съ 
датою о ¡юля. Нёджентъ имёлъ по этому поводу совЁщаше еъ Меттернихомъ 
27-го 2). Ашмия приняла русскую и прусскую программу 16 мая, ту 
самую, которую въ Рейхенбахскомъ договорЁ, 27 ¡юня, приняла Австр1я, 
и которую союзники собирались примЁнить «въ самыхъ обширныхъ раз- 
мЁрахъ» 3): она заключалась въ возстановленш Австрш съ этой минуты 
на степень, занимаемую ею въ 1805 г., въ распущеши Рейнскаго союза, 
очищенш Голланд1и, оставленш Италш. Такими образомъ, Австргя еще 
даже не сообщила Наполеону своихъ четырехъ предварительныхъ пунк- 
товъ, а уже было рЁшено заранЁе, что изъ четырехъ союзниковъ трое не 
заключать мира на этихъ устидаяхъ, и Австрш съ ними согласна, Доста
точно, чтобы Наполеонъ отвергъ минимумъ, и этотъ странный по
средники присоединится къ коалищи и потребуетъ максимума. Очень 
вЁроятно, что та же почта принесла утвердительное рЁшеше статьи о 
субыщяхъ и гарантш, словееныя по крайней мЁрЁ, вознагражден1я въ 
Италш, этого важнЁйшаго условгя австршскаго мира со времени Леобена,

Конвенщя въ НеймаркЪ, 26 шля 1813. Файнъ, т. II, стр. 162.
2) Нёджентъ Каткарту, Прага, 27 ¡юля.—Каткартъ Кэстльри, 6 авг,— 

Кэстльри Каткарту, 5 ¡юля 1813. — Онкенъ, приложена.—■Кэстльри, Letters and 
despatches.—Мартенсъ, т. XI; докдадъ Дивена, 16 поля 1813.—Ранке.

3) См. выше, стр. 111, 112; и стр. 108— четыре пункта.
Сорель, т. VIII. 9© ГП
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затЬмъ Люневидя, и до трактата 1805 г. ‘). Во всякомъ случай, со
гласие четырехъ было фактически заключено нротивъ Францш, и при- 
соединен!е Англш вело за собой англшсвш миръ, обдуманный уже Але- 
ксандромъ, т. е. услов!я трактата апреля 1805 г.— возвращенie къ нреж- 
нимъ границамъ. Во время этого рфшающаго разговора, когда Нёджентъ 
выразилъ некоторое опасете, что прйздъ Коленкура отсрочитъ или по- 
мешаетъ вопий: «Это не составитъ разницы, отвйчалъ ему Меттсрнихъ, 
потому что предложенный условш таковы, что ихъ очень трудно при
нять, и, кромй того, ихъ можно еще усилить». Императоръ Францъ, въ 
свою очередь, далъ свое одобреше 2 августа. «Никогда, говоритъ Меттер- 
нихъ, ни одинъ монархъ не имйлъ такого государственнаго нут ра  
(des entrailles d’ Etat), какъ онъ». 1 * 2) Съ этой минуты тонъ повысился. 
Графъ Гарденбергъ пишетъ Мюнстеру 28 ш ля: «Mut трудно описать 
вашему шятельству ту перемену, которая, произошла въ иослФдше дни 
въ расположенш императора, и въ тон ly который принимаетъ графъ Мет- 
тернихъ и все, кто еще недавно говорилъ только о мире. Теперь гово- 
рятъ только о войн* и объ ея необходимости. Графъ Меттернихъ повторяетъ 
при всякомъ случай, что онъ уже не затрудняетъ себя ни письмами 
и нотами, ни четырьмя или шестью условиями мира; что нужна 
война»... Онъ прибавляетъ: «Этимъ результатомъ мы обязаны самому 
Наполеону».

Оставалось только дождаться 10 августа, т. е. вступить на путь раз
рыва, придавъ ему известную форму, и взвалить ответственность за него на

1) Въ этотъ ли самый день возникли болЪе тТ.сныя сношетя между Анипей 
и Австрией? Получилъ ли Меттернихъ соглайе Англш на главенство въ Ита- 
лш? Такъ говорили. Никомедъ Б1анки напечаталъ въ Storia della diplomazia 
еигореа in Italia, т. I, прим. стр. 333, протестъ, будто бы адресованный въ 
Парижъ 26 мая 1814 Меттернихомъ Кэстльри. Эта нота ссылается на пере
говоры, начатые уже относительно исполнешя секретнаго договора, подписан- 
наго въ Прат 27 гюля 1813 г. и утверждеинаго въ Лопдотъ 23 августа, и резю- 
мируетъ его содержите съ точностью : э то тъ  договоръ, своими статьями 4, 9 
и 10 «абсолютно решительными», предоставлялъ Австрш «главное руководство 
и окончательное устройство Италш, яа исключетемъ прежнихъ владгътй Сар- 
динскаю короля, съ соглаыя Англш». Итальянское «королевство» переходило 
къ Австрш. Не нашлось никакого слВда этого договора ни въ архивахъ Record 
office, пи въ Вынгь, ни въ Берлингъ. Что касается протеста Меттерниха, кото- 
раго также не нашли слЪда, котя съ него была отослана въ Туринъ, во 
время конгресса въ ВЬиК, Сенъ-Марсаномъ, тогда вступившимъ на службу 
Сардинии Въ дневникЪ Сенъ-Марсана объ этомъ не упоминается. Ринъергг, 
Correspondenza dei cardiuali Consalvi e Расса, 1814—1815, precednta da nu 
diario inédito del Mse di San Marzano.

'■) Мартенсъ, т. I ll, стр. 115.
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Наполеона. Эта «форма» составляла всецело предмета обмена нота, кото
рый получилъ обманчивое назваше конгресса въ ПрагЪ. Изъ вейхъ этихъ 
«формъ» самой простой и самой действительной было не открывать и не 
перечислять Наполеону знаменитыхъ базшовъ до последней минуты, 
когда едва останется уже времени, чтобы ответить съ обратной почтой.

Нарбоннъ быть уже въ Праге. Коленкуръ присоединился къ нему 
28 шля. «Судя по тому, что мне сказалъ Нарбоннъ», пишетъ онъ Марэ 
но пр1езде, 28 ш ля, «здесь все стоять на вулкане, и минуты сочтены; 
наше опоздаше произвело плохое впечатаете. Все, что я узналъ, меня 
заставляетъ вдвойне сожалеть, что императоръ связалъ мне и вамъ руки 
болФе, чФмъ обещалъ». Онъ самъ ихъ развязалъ себе. Огорченный, что 
находится въ Праге «безъ средствъ принести добро» ') ,  какъ онъ его 
понималъ, онъ присвоилъ себе эти средства личной властью.

Въ тотъ же день онъ отправился къ Меттерниху, который отдалъ 
ему, по обычаю, официальный визита. Коленкуръ былъ одинъ 2). «Отбро- 
сивъ свой дипломатическш санъ», онъ спросилъ Меттерниха, не уди
вляется ли тотъ, видя его въ Праге. Меттернихъ ответилъ, что считалъ 
его назначеше «самымъ счастливымъ пршбретешемъ». «Конечно, про- 
должалъ Коленкуръ, если вы смотрите съ точки зрФшя намеренш. Я го
ворю съ вами сегодня какъ старинный другъ и какъ съ человекомъ, 
который такъ же знаетъ людей и дела, какъ и я. Завтра мы будемъ 
разговаривать какъ уполномоченные. Ну, что вы думаете о мире?— Онъ 
зависитъ отъ одного человека...— Все зависитъ отъ предварительнаго во
проса: решились вы, или нетъ не принимать нейтралитета, за который 
вамъ предложатъ выгоды, и воевать съ нами... Императоръ думаетъ, 
что вы хотите мира, или, если его не будетъ, то хорошо вознагражден- 
наго нейтралитета.— Ну, такъ напишите Наполеону, что, если онъ хочетъ 
погубить себя, пусть ноддерживаетъ въ себе эти мысли;., что мы начнемъ 
войну;., что объявленш войны 11-го не можетъ помешать ничего, кроме 
подписашя мира 10-го... — Во всякомъ случае, продолжалъ Коленкуръ, 
не ждите переговоровъ до возвращешя императора, которое последуетъ 
не раньше 5-го. Я имею теперь только одну инструкщю: потешать со
брате побасенками. Къ вамъ еще явятся со всеми крючкотворствами...» 
И дальше: «Что сделаетъ императоръ въ тотъ день, когда убедится, 
что все его позицш на Эльбе обойдены, что вы и союзники сильнее 
его?.. Я не знаю... Требуйте всего, что справедливо, и, главное, что со- 
ставляетъ идею действительной базы успокоетя, вы получите это легче_

!) Къ Марэ, 28 ш ля 1813.
2) Докладъ Меттерниха Францу, 28 ш ля 1813. Онкенъ, на франц. яз.
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чЪмъ менышя требования, потому что Наполеонъ скажете: Австр1я ре
шила скорее вести войну, ч!мъ ничего не д!лать; если вы  ̂ него по
требуете мало, онъ не принесетъ никакой жертвы для мира и подумаетъ, 
что можно съ вами сговориться въ ущербъ воюющимъ державамъ».. Нри- 
бавилъ ли онъ къ этому, какъ говорилъ Меттернихъ Анштетту: ‘) «Ска
жите мн! только, достаточно ли у васъ войскъ, чтобы насъ образумить 
разъ навсегда?» На тотъ и другой вопросъ, политический и военный, 
Меттернихъ отвТ.чалъ герцогу, «что онъ останется доволенъ». На что, 
прощаясь, Коленкуръ сдЪлалъ следующее признаше, боя!е значительное, 
ч1>мъ вс! кан ц еляри я  ноты и вс! писанный торгашества * 2): «Во мн'Ь 
вы видите представителя не причудъ императора, а его дЬйствительныхъ 
выгодъ и интересовъ Франщи. Я столько же европеецъ въ настоящихъ во- 
просахъ, какъ только вы сами можете быть. Верните насъ во Францпо 
посредствомъ мира или войны, и васъ благословятъ 30 миллшновъ фран- 
цузовъ н всЬ просвЬщенные слуги и друзья императора» 3).

Эти слова были слишкоаъ знаменательны, и Меттернихъ нашедъ въ 
нихъ окончательное ноощреше щекотливой онерацш, которую ему оставалось 
еще сдЬлать, т. е. прервать двусмысленность, такъ художественно имъ 
поддержанную, . и форменно объявить роль Австрш послЬ 10 августа. 
Онъ объяснился по этому поводу съ Коленкуромъ. «Судя по разнымъ 
разговорамъ, которые я велъ съ нимъ», пишетъ Коленкуръ 30 ¡юля 
министру, «и во время которыхъ я считалъ себя обязаннымъ ограни
читься ролью слушателя, мнЬ кажется, что обстоятельства гораздо болЬе 
еозрЬли, чЬмъ то думаютъ въ Дрезден!. Изъ всего, что онъ мнЬ говорилъ, 
можно вывести, что Австр1я все сдЬлаетъ для заключешя мира, но что 
она серьезно готова къ войн! и даже на нее рЬшилась въ томъ елучаЬ, 
если миръ не состоится. По его мнЬнш, Австр1я находится въ такомъ 
положении, которое не п озволят, ей оставаться нейтральной».

Меттернихъ говорилъ это съ мысленной оговоркой, что хотя онъ при- 
нялъ обязательства, но, принимая ихъ, оетавилъ за собой право объявить 
объ этомъ только 10 августа; онъ старался «тянуть» измЬну до этого 
числа и приготовить Наполеона къ нолученш офищальнаго ея объявле-

‘) Докладъ Анштетта, 28 шля 1813. Мартенсъ, т. III, стр. 114.
=) Срав. Тадлейрана въ Эрфурт*. Т. VII, кн. 1, гл. IV, § 8.
з) Никакого указан1я на эти признашя н*тъ ни въ доклад* Колен кура 

императору отъ 30 поля, ни въ письмах* того же дня къ Марэ; только эти 
слова*. «Н вид*лъ г. Меттерниха въ четыре часа въ самый день моего прШзда. 
Сейчасъ же всл*дъ за этимъ онъ мн* отдалъ визитъ, и. я оо’Ьдалъ у него 
съ г. Нарбониомъ и вс*мъ нашим* посольством*»... «Я держался совсЬмъ сдер
жанно, какъ мн* предписано».
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шя: пославъ ему это объявлеше, онъ соблюдетъ «форму» и будетъ въ со
стояли отвЬчать французамъ: императоръ того хотЬлъ! Коленкуръ, со 
своей стороны, его слушалъ, думая про себя, что миръ возможенъ, что; 
отдаваясь Австрш, можно добиться этого почетнаго и благотворная мира, 
и что тотъ, кто . будетъ его оруд1емъ. окажетъ большую услугу родин!. 
Въ тотъ же день, 30 ¡юля, ему объявили, въ присутствш Нарбонна» 
сл!дующее: «Вероятно, еказалъ Меттернихъ, только 10-го мы узнаемъ 
мысли императора, и этотъ день можетъ быть или днемъ мира, или 
днемъ войны. Но будьте вполн! уверены, что поел! 10-го ничто не 
можетъ продлить перемир1я *). Я даю вамъ зд!еь мое честное слово; что 
до этого срока не будетъ даже и т!ни какого либо соглашешя Австрш 
съ другой державой 2), и только тогда будетъ р!шено, съ к!мъ мы бу- 
демъ сражаться. Мы чрезвычайно желаемъ, чтобъ это было не съ вами, 
но намъ трудно на это над!яться... Невозможно одно—чтобы мы оста
лись нейтральны»...

Но въ этотъ же самый день Меттернихъ писал* Стадшну въ главную 
квартиру союзниковъ 3):' «Коленкуръ, одушевленный самыми лучшими 
нам!решями... мн! подтвердидъ, что со времени моей по!здки въ Дрез
д ен а .. императоръ Наполеонъ находится въ полнМшемъ заблужденш 
относительно наетоящаго положен ¡я вещей. Давно сбитый съ толку во

г) Коленкуръ и Нарбоннъ Марэ, 30 ¡юля.—Докладъ Коленкура Наполеону, 
въ тотъ же день: «Онъ мн* повторилъ н*сколько разъ то, что объявилъ уже, 
какъ онъ говоритъ, герцогу Бассано и- г. Нарбонну и что считаетъ себя обя- 
занньшъ по чести довести до св*д*шя Вашего Величества: 10-го августа, если 
базы мира не будутъ подписаны, объявлеше войны непрем*нно посл*дуетъ за 
объявлетемъ окончашя перемирш... До этого момента, говоритъ онъ, Австр1я 
не приметь никакого обязательства; но есть два пункта, по поводу которыхъ 
онъ не можетъ насъ оставить въ сомн*нш: • она не останется нейтральной и 
будетъ вести войну...

2) До этою срока не будетъ даже и тгьнп какого либо соглашенья Ав- 
empiu... См. Рейхенбахскш договоръ 27 ¡юня, объявление англичанамъ, 27 ¡юля, 
выше, стр. 111.—Вершя Тьера (XVI, стр. 152)—Меттернихъ будто бы приба- 
вилъ: „Пусть же поел* совершившегося со б ьтя  не говорятъ намъ, что мы 
васъ обманули. До полночи 10 августа все возможно, даже въ поел*днюю ми
нуту; когда пройдетъ 10 августа, ни дня, ни минуты отсрочки: война, война со 
вс*ми, даже съ вами!» — «Слова спокойный, грустныя и великш», говоритъ Тьеръ 
и на стр. 189: «Меттернихъ повторилъ эти слова, который онъ уже говорилъ 
Нарбонну, такимъ спокойнымъ и твердымъ тономъ, съ выражением* такой 
еимпатш къ Коленкуру, и съ такой явной искренностью—такъ какъ не сл*- 
дуетъ воображать съ профанами, что дипломата непрем*нно лжетъ—что Ко
ленкуръ не могъ устоять против* очевидности. Поэтому, со своей обычной 
правдивостью, онъ сейчасъ же написалъ герцогу Бассано...

3) 30 ¡юля 1813. Оикепъ, О. und. Pr., т. II, стр. 440.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  134 —

всЬхъ своихъ раечетахъ, все еще цепляясь за идею, льстящую его пла- 
вамъ, онъ, кажется, такъ же глубоко убКжденъ въ настоящую минуту, 
что Австр1я никогда ничего не предприметъ противъ него, какъ въ Мо
сква поддерживалъ въ себ’Ь уб’Ьждеше, что императоръ Александръ со
гласится на миръ» 1). И дальше: «Вакканъ уйзжаетъ въ главную
квартиру союзниковъ, чтобъ оставаться тамъ въ качеств^ военнаго ко
миссара. Онъ снабженъ отъ князя Шварценберга верительной грамотой 
къ главнокомандующему армш русской и прусской. Ему приказано сле
довать во всемъ указашямъ вашего сштельства»...

ТЬмъ не менее, оставалась одна забота: а что, если Наполеонъ при
меть услов1я, которыя ему поставятъ? —  и одно неизвестное: «Трудно 
представить себе, какъ возможно, даже физически, окончить дело въ 
пять дней. Между темъ это не невозможно при необычайномъ характере 
человека, отъ котораго зависитъ окончательное рЪшеше вопроса о мире». 
Гентцъ пишетъ 4 августа 2): «Вотъ уже две недели, какъ физшномгя 
нашего кабинета совершенно изменилась. Императоръ и несколько част- 
ныхъ, его доверенныхъ лпцъ, которыя соглашались на войну только 
потому, что не могли бороться съ доводами Меттсрниха или помешать 
темъ ловкимъ средствамъ, которыми онъ ихъ увлекалъ помимо ихъ соб
ственной воли, теперь сами высказались и не видятъ ни другого шанса 
ни другого выбора. Эта перемена произошла частью всл'Ьдствш того 
факта, что вооружеше очень подвинулось, и вслКдств1е мужества, кото
рое внушаетъ самымъ боязливымъ масса собранныхъ людей и средетвъ, но 
главнымъ образомъ вследсше неслыханнаго и ненонятнаго иоведешя Напо
леона. Единственное объяснеше этого поведешя заключается въ предположе
н а ,  что онъ никогда взаправду не верплъ, чтобъ Австрия приняла учаспе 
въ войне; и это предположеше подтвердить намъ снова Коленкуръ, ко
торый его знаетъ лучше, чемъ кто либо другой».

Крючкотворство началось: обсуждали безъ конца: въ чемъ заключается 
роль посредника— въ передаче ли нисемъ и словъ, или въ регулированш 
словесныхъ прений; будетъ ли Меттернихъ исполнять роль маклера, или 
третейскаго судьи; будетъ ли этотъ конгрессъ, осужденный заранее не 
быть открытымъ, вестись въ порядке бывшаго въ Рисвике, или въ Те- 
шене, или, наконедъ, въ Раштатте 3).

!) «...Посланники (Наполеона) были совершенно обмануты австрШскимъ 
кабинетом*»... Ланжеронъ. стр. 202, прим^чаше.

2) Къ сэру Джорджу Джаксону, который сопровождалъ сэра Чарльза Стью
арта въ качеств* дипломата, Онкенъ, О. und Pr., т. II, стр. 440.

3) Документы у Файна.
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Наполеонъ вернулся въ Дрезденъ, считая возобновлеше враждебвыхъ 
дЬйствш отныне неизбежнымъ, выведенный изъ терпКшя двумя семьями-— 
кровной и свойственичей— своими братьями и тестемъ г). Дайте знать ко
ролю Вестфалш, приказываетъ онъ Бертье изъ Майнца, что, «если онъ не 
подчинится приказашямъ все.хъ маршаловъ», онъ никогда не получить 
места командующаго во французской армш... «То, что произошло теперь 
въ Испанш, указываетъ все более и более на необходимость держаться 
принципа: война есть ремесло, ее нужно изучить... Король Испаши, ко
торому я, въ свое время, дЬлалъ подобный замйчан1я, теперь плачется, 
что не понялъ ихъ тогда, какъ слКдуетъ»...

Посланники Наполеона также не удовлетворяли его: онъ считалъ ихъ 
неспособными, запутавшимися въ сети Меттерниха. Однако, что хотелъ 
сказать этотъ министръ, объявляя французами «Только въ этотъ мо- 
ментъ— 10 августа— решится, съ кемъ мы будемъ драться?» Кашя были, 
наконецъ, эти условен мира, о которыхъ онъ утверждалъ: если они бу- 
дутъ приняты, это остановить Аветрпо; если они будутъ отвергнуты, 
это бросить ее въ лагерь союзниковъ? Меттернихъ еще не объяснился 
но этому поводу офивдально. Те ли это услов)я, о которыхъ Бубна на- 
мекнулъ 16 мая, или те, более широк ¡я, о которыхъ Меттернихъ го- 
ворилъ 7-го Нарбонну? 2).

5-го августа Наполеонъ продиктовалъ Марэ секретную инструкцш 
Коленкуру: узнать, подъ секретомъ, «на какихъ основашяхъ, по мнению 
Австрш, можетъ быть заключенъ миръ, и присоединится ли къ намъ 
Аветдня, если императоръ Наполеонъ согласится на ея предложен)я, или 
останется нейтральной;., какъ только императоръ будетъ уверенъ въ 
слоек Австрш, онъ дастъ соответственный инструкцш своимъ уполно- 
мбченнымъ»... Дать понять, «что желаютъ въ двадцать четыре часа на
писать услов)я подъ его (Меттерниха) диктовку; что черезъ три дня 
вашъ ответь будетъ данъ... что его величество желаетъ, чтобы Меттер
нихъ былъ вполне уверенъ въ одобренш императора австршскаго».

Коленкуръ получилъ это письмо 6 августа и сейчасъ же отправился 
къ Меттерниху; но министра не было дома. Время уходило. Наконецъ, 
Коленкуръ встретилъ его вечеромъ и передалъ свое сообщеше подъ стро- 
жайшимъ секретомъ 3). Хотя этого ожидали, тймъ не менЪе оно поста
вило въ затруднительное положеше. Меттернихъ недавно говорилъ, что 
считаетъ очень сомнительнымъ, чтобы была «физическая возможность 
придти къ рКшенш въ пять дней». Теперь ихъ оставалось только че-

*) Письмо и приказы Евгешю, Бертье, 28, 31 Поля 1813. Лесестръ.
2) См. выше, стр. 90, 93.
3) Доклад* Коленкура, 6 августа 1813.© ГП
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тыре. Желаше, выраженное Наполеономъ, чтобы Меттернихъ «былъ 
вполне ув'Ьренъ въ одобрен ¡и императора австршскаго», дало ему воз
можность выиграть изъ этихъ четырехъ дней еще два. Онъ поЪхалъ за 
этой уверенностью въ Брандейсъ, гдЪ находился императоръ. Впрочемъ, 
онъ считалъ, что этотъ шагъ Наполеона вызванъ безпокойствомъ по 
случаю вооружешя Австрш. «Чемъ более онъ, поводимому, боится насъ, 
заметить онъ, тФмъ увереннее мы должны говорить съ нимъ; чемъ 
больше онъ хочетъ насъ разъединить съ наш ими  союзниками, тбмъ 
теснее мы должны соединиться съ ними».

Коленкуръ убеждадъ Меттерниха усилить требовангя. Меттернихъ, очень 
хорошо знавпни Наполеона, не могъ льстить себя надеждой испугать его, 
увеличивая требовашя; напротивъ. Но, желая «дать союзнымъ дворамъ но
вое доказательство нашей твердости и добросовестности, которыя еще более 
тесно свяжутъ ихъ съ нами»; считая, что Наполеонъ, обещавши сохра
нить тайну, не опубликуетъ этихъ уело в ш и не воспользуется ими, 
«чтобъ оправдать въ глазахъ Францш и своихъ союзниковъ возобновлеше 
войны»; уверенный, что даже суровыя условгя были бы одобрены во 
Францш, и что во всякомъ случае тамъ будутъ порицать Наполеона, если 
онъ ихъ отвергнетъ— Меттернихъ не колебался посоветовать своему госу
дарю увеличить число пунктовъ съ четырехъ до шрети— верное средство, 
по его мненш, вызвать отказъ *). Если Наполеонъ, въ чемъ онъ былъ 
«почти уверенъ», ихъ отвергнетъ,. Австрш окажется въ глазахъ союзни
ковъ твердой и добросовестной. Если Наполеонъ ихъ приметь, этотъ ответь 
будетъ иметь ту выгоду, что сократить работу переговоровъ и дастъ ей 
возможность придти къ окончанию. Но Меттернихъ считалъ это «крайне 
невероятнымъ». Онъ такъ былъ уверен! въ отказе, что приказалъ 
Гентцу составить манифеста о разрыве 2). Императоръ, окончательно 
-склоненный въ пользу войны, «не видя более возможности придти къ 
миру переговорами, ведущимися въ Праге», счелъ себя «въ праве предъ
явить свой ультиматумы».

Меттернихъ вернулся въ Прагу 7-го вечеромъ, сообщилъ свой от
веть Гумбольдту и Анштетту, затемъ отправился къ Коленкуру ®). По- 
требовавъ у него тайны, такъ какъ обо всемъ, что онъ скажетъ, «не 
должно быть никогда упомянуто», онъ продолжалъ: «Австрия еще не
связана ни съ Росшей, ни съ Прусшей». Она присоединится «къ делу 
Европы, если миръ не будетъ заключенъ 10-го». «Настоявдш шагъ (На
полеона) указываете или на силу, или на хитрость. Его величество

*) Къ Стадшну, б авг. 1813. Онкенъ.
") Г е н т ц ъ . Tagebйcl^er.
■О Докладъ Коленкура, 8 августа 1813.
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(императоръ аветршекш) моте бы остановиться на естественной мысли, что 
императоръ Наполеонъ хочетъ лишь узнать намФретя державъ, чтобы 
найти как 1я нибудь средства для оправдашя и для продолжен ¡я войны. 
Но, допуская даже эту гипотезу, которую его величество отбрасываете, 
онъ считаете свои намерешя настолько справедливыми и согласными съ 
интересами Францш и своего зятя, что нашелъ бы еще побудительную 
причину объясниться. Если этотъ шагъ указываете на силу, какъ скло- 
ненъ думать императоръ, надо объясниться, говорить ясно и откровенно. 
Такъ я и думаю поступить».

Тогда онъ прочелъ инетрукцш императора: «Зная, по предваритель- 
нымъ конфиденщальнымъ объяснешямъ, услов1я, которыя дворы Россш 
и Пруссш, невидимому, ставятъ для примирительной едплки , и 
присоединяясь къ ихъ точке зрешя... потому что я считаю эти у ш ш я  
необходимыми для блага моего государства и другихъ державъ и един
ственными, могущими действительно привести къ общему миру, я  не 
колеблюсь объявить пункты, составляюпце мой ультиматумъ... Я 
жду да или нптъ  10-го... Я решать объявить 11-го... что присоединяю 
свои силы къ силамъ союзниковъ...»

Следовали ycaoeiH: «Я ихъ запйсалъ, какъ онъ мне ихъ сообщилъ», 
докладываете Коленкуръ *).

Уничтожеше герцогства варшавскаго и его раздЪлеше между Австр1ей, 
Росшей и Прусс1ей: всл-6дств1е этого, Данцига—Пруесш.

Возс.тановлен1е Гамбурга и Любека, какъ свободныхъ ганзейскихъ горо- 
довъ, и немедленное, связанное съ общимъ миромъ, распределение другнхъ ча
стей 32-го военнаго разделен ¡я, а также отреченье отъ протектората надъ 
Рейнскимъ союзомъ, дабы независимость вс-Ьхъ теиерешнихъ государей Квроп ы 
находилась подъ гаранией всЬхъ державъ.

Возстановлете Ируссъи съ защищенной границей на Эльбы,.
Уступка идлнрШскихъ провинций Австрии.
Взаимная гарантгя, что положен1е влад-Ьшй державъ, большихъ и ма- 

лыхъ какъ оно будетъ установлено миромъ, не можетъ быть ни изменено, 
ни нарушено ни одною изъ нихъ.

Меттернихъ прибавилъ «по приказашю императора», чго, не полу 
чивъ соглашя 10-го, «мы ооъявляемъ 11-го утромъ войну Францш; те 
предложен!я. которыя захотели бы намъ сделать после 10-го, такъ же 
мало будутъ связаны съ переговорами въ Праге, какъ и yc.ioiiiii. вы- 
ставленныя въ эту минуту, не будутъ иметь ни мадейшаго значения после 
этого срока. Такъ какъ нашъ союзъ съ державами, воюющими въ настоя-

')  Текстъ Коленкура. Срав. Онкенъ, О. und Рг. т. II, стр. 450, прим. 684,— 
Тъеръ т XVI, стр. 217. Курсивомъ напечатаны условйя, прибавленныя къ че
тырехъ пунктамъ Рейхенбахскаго договора. См. выше, стр. 108.© ГП
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щее время съ Франщей, начинается 11-го, мы не примемъ, после этого 
чиела, никакихъ сообщенш, направленныхъ къ намъ въ отдельности» *).

Итакъ, онъ нроизнесъ слова— «союзъ съ державами, воюющими съ 
Франщей»; онъ сказалъ, при какихъ услов1яхъ отказъ Наполеона заста
вить Австрш вступить въ коалицш; но онъ не сказалъ ничего о томъ, 
что обязывается добиться отъ союзниковъ немедленнаго мира на этихъ 
услоеляхъ, если Наполеонъ ихъ приметь, ни о томъ, что Австрия будетъ 
воевать, чтобы принудить къ нимъ союзниковъ. Онъ не высказался о 
главномъ вопросе, а именно: не намерены ли союзники и сама Австрдя 
придать миру более обширное значеше; составляютъ ли пункты ульти
матума предварительный, или окончательный договоръ; однимъ словомъ, 
можетъ ли Наполеонъ, уверенный въ войне, если онъ скажетъ нгътъ, 
можетъ ли онъ быть уверенъ въ мире на услоеляхъ ультиматума, если 
скажетъ да.

Эти слова— углов!я, который, невидимому , дворы России и Прусгли 
етавятъ для примирительной сделки  (ультиматумъ не говорили—  
для окончательного мира); друия слова— услов1я единственныя, которыя 
могутъ действительно привести къ общему миру; оговорки, сде
ланный прежде по поводу Голландш, англшскаго вопроса, и Италш, 
вопроса русского * 2), оговорки, которыхъ ультиматумъ не подтверждали 
и не уничтожали,— все эти оттенки и ограничешя были таковы, что 
можно было думать, что этотъ австршскш ультиматумъ  содержали въ 
себе лишь минимумъ  условш союзниковъ. Сроки, назначенный Австрией, 
доказывали, что союзъ съ Росшей заключенъ, разве что не подписанъ, 
союзъ условный и на сроки, но уже решенный даже въ подробноетяхъ 
выполнешя, таки какъ 11 -го война будетъ объявлена.

А между теми Коленкуръ не колебался верить, что мири возможенъ, 
считать даже мири какъ бы заключенными однимъ словомъ— да со сто
роны Наполеона, и онъ торопили императора произнести это слово3): «Ваше 
величество, безъ соМнФшя, увидите въ этомъ ульт им ат ум е  некоторую 
жертву самолюбия, но Францтя не принесетъ реальной жертвы... Ради 
Бога, государь, положите на весы мира все шансы войны. Взгляните 
на возбуждеше умовъ, на положеше Германш, какъ только Австргя вы
скажется, на утомлеше Францш, на ея благородную преданность, ея жертвы 
после бФдствш въ Росс ¡и... Часы теперь сочтены». На другой день онъ 
писали Марэ 4): «Я васъ жалею вместе съ нами... Все это дело было

Ч Меттернихъ Стадшну, 8 авг. 1813.
Ч См. выше, стр. 69— 71, 90—91.
8) Коленкуръ Наполеону, 8 авг. 1813, нияГе, стр. 163.
Ч Къ Марэ, 9 авг. 1813.
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таки плохо ведено... Когда не желаютъ ничего уступить во-время, тогда 

портятъ все и губятъ все».
Меттернихъ держали союзниковъ въ курсе дела: когда 1умбольдтъ 

выказали некоторое безпокойство: «Мне ответили, сообщаетъ онъ своему 
правительству, что 11-го война будетъ все же объявлена, какой оы 
п и  былъ ответь Наполеона; что императоръ австршскш не желаегь 
ни союза съ Франщей ни нейтралитета, что онъ вполне присоединяется 

къ делу Пруссш и Росши» ‘).
Докладъ Коленкура пришелъ въ Дрезденъ только 9-го, въ три часа 

иополудни. Чтобы ответь Наполеона былъ доставленъ въ Прагу въ те
ч ете  10-го, следовало его отправить изъ Дрездена 9-го вечеромъ.

Наполеону не давали опомниться: прежде, после своихъ победи, во 
времена Люневиля и Пресбурга, онъ сами злоупотребляли этими сред- 
ствомъ. Онъ были уверенъ, что при переговорахъ треоованш постепенно 
будутъ увеличиваться, и, чтобъ убедиться въ этомъ, ему стоило только 
сравнить шесть нунктовъ ультиматума съ тремя пунктами Бубна, 
16 мая 2). Но онъ не хотели подвергаться ответственности разрыва. 
Толкаемый Коленкуромъ и Марэ, более потрясенный, безъ сомнешя, со- 
стояшемъ умовъ въ арм!и, чемъ хотели это показать, онъ согласился на 
переговоры о мире. Онъ продиктовали две ноты Коленкуру, одну очень 
краткую, другую более пространную, которую тотъ долженъ былъ предъя
вить только въ томъ случае, если первая не будетъ принята Эта вто
рая нота, только и имеющая значеше, заключала въ сеое: 1) Ъ ничто- 
жеше герцогства варшавского: 2) Данцигъ— свободный городъ; 3) Возна- 
граждеше короля Саксонш уступкой 500 т. жителей, главными ооразомъ, 
въ австршской Силезш и въ Пруссш; 4) Уступка Австрш иллиршскихъ 
провинцш за исключешемъ Истрш, Тщеста, Торица и Виллаха. Наполе
онъ считали Истрш необходимой для защиты Венецш, а Виллахъ—  1и- 
роля; 5) Неприкосновенность Даши 3). Ему было непршгао капитулиро
вать’ такъ спешно, къ назначенной минуте, какъ будто на публичныхъ 
торгахъ. Онъ воображали, что, если Австр1я действительно объявить пе
р е ч н е  оконченными 10 августа, враждебный Действ1я, по букве кон- 
венцш, не могутъ возобновиться ранее 17-го, и переговоры могутъ про
должаться до этого срока. Наконецъ, у него обратилось въ привычку, неко
торыми ооразомъ въ государственное правило не посылать депеши, когда 
на нихъ еще не обсохли чернила, и бумага сохранила еще теплоту им- 

«Пнъ хотели, сообщаетъ Марэ, дать пройти ночи после та-ппотшча.гпи.

Ч Ранке, т. IV, стр. 419.
2) См. выше, стр. 93.
3) Марэ Коленкуру, 10 авг, 1813.© ГП
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кихъ серьезныхъ р'Ьшешй» 1). Онъ выбралъ среднее. Бубна пр1е.халъ въ 
Дрезденъ, чтобы наблюдать и слушать. Онъ принялъ его и говорилъ съ 
нимъ два часа, выставляя ему цену своихъ уступокъ, невозможность 
идти въ нихъ дальше. Разве онъ могь отдать Гамбургъ и Любекъ? 
Еакъ же онъ будетъ продолжать войну съ англичанами? Если морской 
миръ присоединится къ континентальному, вопросъ изменится. «Вы ви
дите, говорилъ онъ, я хочу много сделать для мира: мои союзники те- 
ряютъ, я покидаю целую нацш, которая много сделала для меня; но 
не поступайте со мной такъ, какъ будто я разбить, не считайте верное 
нев'Ьрнымъ; вы не могли бы потребовать больше, если бы я потерялъ 
четыре сражешя...»

Бубна вынесъ впечатление, что Наполеонъ принялъ рЪшеше, нЕрно 
судить о своемъ положены, но не желаетъ вести переговоровъ съ но- 
жомъ у горла: «Не торопите меня такъ, говорилъ онъ, я хочу мира, но 
всЪ переговоры въ м!рУ, требовали времени!» Онъ желалъ, чтобы Бубна 
поФхалъ въ Прагу и передалъ Меттерниху на словахъ ихъ разговоръ. 
Бубна отклонилъ просьбу: у него болитъ нога; и ему было даже очень 
трудно стоять во время ауд1енцш 2). Онъ ограничился посылкой курьера, 
и Наполеонъ льстилъ себя надеждой, что, предупрежденный такимъ обра- 
зомъ, Меттернихъ будетъ ждать сообщены Коленкура.

Когда Меттернихъ получилъ письмо Бубна, онъ счелъ, безъ сомне- 
шя, что былъ вполне правь, сдФлавъ ультиматумъ болЪе серьезнымъ. 
При искреннемъ желанш вести переговоры, онъ допустилъ бы, что можно 
обсуждать отклоненные или измененные Наполеономъ параграфы: вся 
Иллир1я и ганзейскче города. Но онъ смотрФлъ на дело иначе, да, по 
правде сказать, это было уже и не въ его власти. День 10 августа 
прошелъ, но курьеръ къ Коленкуру не пр1е.зжалъ. Анштеттъ и Гум- 
больдтъ ждали съ часами въ рукахъ. Ровно въ полночь, они заявили 
Меттерниху, что срокъ ихъ полномочш истекъ 3). Меттернихъ объявилъ 
конгрессъ распущенньшъ, и черезъ часъ после того Гумбольдте напи- 
салъ Гарденбергу: «Наши желашя исполнились, дорогой баронъ; мы до
бились того, о чемъ вели переговоры съ 4 января 4). Война Францы

О «ДЪла по внЬшнимъ сношешямъ суть таи я , который должны вестись 
медленно; вы должны всегда держать мои письма три или четыре дня подъ 
вашей подушкой прежде чЪмъ послать ихъ». Къ Шампаньи, 1 апр. 1811 г.

") Докладъ Бубна, 9 авг. 1813. На н'Ьмецкомъ яз. Онкенъ.
3) Ноты Анштетта и Гумбольдта, 10 авг. 1813. Файнъ. Коленкуръ къ Марэ 

10 авг. 1813, въ полночь.
4) Намекъ на инструкщи, данный въ январь Кнезебеку, въ виду союза съ 

Австр1ей. Ранке, т. ГУ, стр. 421. Ом. выше, стр. 15.

объявлена Австрией, и Нарбоннъ получаетъ обратно свои верительныя 
грамоты». «Я велелъ зажечь сигнальные огни, разсказываетъ Меттер
нихъ, приготовленные отъ Праги до силезской границы, чтобъ объявить, 
что переговоры прерваны, и что союзный армш могутъ переступить 

границу Богемы».
11 августа Коленкуръ явился утромъ къ Меттерниху съ контръ- 

проектами Наполеона. Въ ответь онъ получилъ оффшцальное заявление, 
отъ имени Пруссы и Россы, о роспущенш конгресса и разрыв*. Меттер
нихъ прибавилъ, что посредничество окончено, но что инператоръ Францъ, 
«т*мъ не менее, будетъ усердно поддерживать передъ своими новыми 
союзниками великое д*ло мира, но мира настоящаго» ‘).

Коленкуръ считалъ еще возможнымъ договариваться. Меттернихъ, изъ 
вежливости и какой-то политической стыдливости— только для отдален!я 
скандала на несколько часовъ— согласился поговорить съ герцогомъ Ви- 
ченцкимъ «академически», т. е. языкомъ канцелярш, со всФмъ излише- 
ствомъ и незначительностью словъ. Однако, онъ этимъ воспользовался, 
чтобы потребовать, на всякы случай, всю Иллирш съ Трестом,. Но, 
не ожидая ответа, онъ извФстилъ 12-го объ объявлены Австрши воины. 
ОтвФтъ Наполеона пришелъ 13-го, въ вид* депеши Марэ къ Коленкуру. 
Наполеонъ уступалъ и по параграфу о возстановленш Пруссш и объ 
уничтожены” Рейнскаго союза; онъ отдавалъ Иллирш, исключая Истрш 
и Тфпеета, «такъ какъ, для насъ это— Венещя»; наконецъ, 32-ое воен
ное разделеше, провинцы северной Германы, кроме Гамбурга и Любека. 
«Короче сказать, заключалъ Марэ, все зависитъ отъ Австрш». Австр1я 
объявила, что она ничего не можетъ решить безъ Россш: Рош я яви
лась 15-го. въ лиц* Александра, сопровождаема™ королемъ Пруссы, 
Александръ, съ перваго слова, къ нему обращеннаго, отказался слушать.
16-го, Меттернихъ извеетилъ объ этомъ Коленкура, который немедленно 
выФхмъ изъ города. «Тажимъ образомъ, заключаетъ одинъ русскш исто- 
рикъ 2), была достигнута ц*ль, къ которой стремилось русское прави
тельство съ декабря 1812 г.». Перемир1е имело очень благоир1ятныя 
последств!я для коалиции русскш резервы подошли, Пруегля окончила 
свое поголовное ополчение, Бернадоттъ привелъ свои войска, Австрия, 
наконецъ, бросила на вФсы вс* свои силы, Меттернихъ дополнюсь ре
шающую сумму: онъ считалъ себя гоеподиномъ положешя, обманувъ На- 
иолеона, и способнымъ оттеснить Александра отъ европейскаго главен
ства. Въ одномъ только пункт* его расчеты не оправдались вследств1е
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, 1) Коленкуръ къ Марэ, 11 авг. 1813,—Нота Меттерниха, 11 авг. Файнъ. 
2) Мартенсъ, т. Ш, стр. 115.
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элемента, который въ нихъ не входилъ, съ которымъ онъ не считался— 
съ возмувдешемъ души солдата въ минуту перехода къ непр]ятелю, съ 
сердцемъ человека подъ тряпками короля-авантюриста.

Меттернихъ торопилъ Мюрата подписать тайную конвенщю о союзе, 
который обезпечитъ «окончательно его существоваше» ') . Однимъ изъ т4хъ 
внезапныхъ побужден!й, который ему были свойственны, подъ влш тем ъ 
одного изъ тЬхъ порывовъ, которые составляли его военный remit— какъ 
конь отступаетъ и взвивается на дыбы прежде ч1;мъ стремительно на
пасть на страшилище и броситься въ ловушку— Мюратъ ускользнулъ изъ 
глухого переулка, куда его направляли австршцы, вернулся на большую 
дорогу и схватился за орулйе. Въ ответь на письмо императора онъ 
уЬхалъ въ Дрезденъ 2 августа и нрйхалъ туда какъ разъ во время, къ 
возобновлен!» враждебныхъ действш 2).

Итакъ, война снова началась, война безконечная, тянувшаяся съ 
1792 г., и началась она по тЬмъ же поводамъ, которые заставляли ее 
длиться двадцать лЪтъ, распространивъ во вс* концы Европы. Действи
тельно, сомнешя невозможны для того, кто знаетъ договоры, заключен
ные въ аирйлЬ 1805 г., въ ионе 1813 г., заявлешя Александра, Гарден- 
берга, Меттерниха, англичанъ, самого Бернадотта. Члены коалицш же
лали разрушен!я великой импер!и, паден!я французскаго главенства, от- 
теснешя Францш въ ея прежшя границы и, какъ венецъ всему, сверже- 
н!я съ престола Наполеона, если онъ не будетъ убитъ на войне. Действи
тельно, то, что Наполеонъ защищаетъ на Эльбе, то, что онъ неизбежно 
потеряетъ, если будетъ оттуда отброшенъ, это— нредмостовыя укреплешя, 
это— те аванпосты, которые комитетъ общественной безопасности Ш-го 
года и Директор1я поочередно рисовали на картахъ— усжш я завоеванш 
и удержан!я «естественныхъ границъ». Мазарини и Людовикъ XIV, чтобы 
пробиться къ Рейну черезъ Эльзасъ, согласились на секуляризацш въ 
протестантской Германш и организовали Рейнскую Лигу; чтобъ обезпе- 
чить за собой Фландрш и Бургундио, Франщя должна была вторгнуться 
въ Германш и Нидерланды: завладев!. Голлащдей, она завоевала эти 
страны, въ Голландш она должна была и потерять ихъ въ тотъ день, 
когда Голлащця ускользнула изъ подъ ея власти. Точно такъ же, и еще 
въ болынемъ масштабе, республика и импер!я— чтобъ обезпечить за 
Франщей весь Рейнъ, отъ Гюнингена до Голландш— окончили въ Германш 
дело секуляризацш, создали Рейнскш союзъ, поработили, а затемъ при
соединили къ себе Голландш. Чтобы заставить подчиниться этому Австрш,

О Меттернихъ Мьеру, 16 ш ля 1813 г.
-) О ход* переговоровъ Меттерниха и Бентинка съ Мюратомъ си. пере

писку Неаполя, В-Ьны, Лондона, Палермо. Вейль, т. I, стр. 57 — 172.
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нужно было выгнать ее нзъ Италш, чтобы удержать за собой Италш, 
нужно было овладеть горными проходами и поставить Швейцарш подъ 
опеку. Кольберъ и Людовикъ XIV мечтали о господстве на Средиземномъ 
море; республика задумала, а Наполеонъ иредпринялъ сделать изъ него 
французское озеро. Такъ какъ Аниия на это не соглашалась, такъ какъ 
она не допускала ни того, чтобы Франщя была хозяйкой Генуи, влады
чицей Неаполя, опекуншей Адр!атики, ни того, чтобы она была регент
шей Антверпена,— чтобъ принудить Англш къ этому, Сшэсъ придумалъ, 
а Наполеонъ нровелъ континентальную систему, т. е. коалицш конти
нента противъ Англш.

Отныне эта система шатается, и мы увидимъ, что она постепенно 
подрывается и наконецъ разрушится, стена за стеной, башня за башней, 
въ томъ порядке, какъ она строилась. Въ этомъ разрушенш революцш 
и имперш, блокада, направляемая Англ!ей, поворачивается противъ Фран
цш, и коалищя перемещается. Союзники зайдутъ въ тылъ имперш, по
вернуть исторш навыворотъ, вытеснять постепенно Франщю изо всехъ 
ея окоповъ: изъ герцогства варшавскаго, изъ Данцига и ганзейскихъ 
городовъ, съ береговъ Балтшскаго и Немецкаго морей, изъ Гейнскаго 
союза, изъ Голландш, Швейцарш, Бельгш, Итал!и; перейдутъ черезъ 
реки, Эльбу и Гейнъ, уничтожать идотины и баррикады, воздвигнутым 
ею, и, отъ заставы къ заставе, отбросятъ ее по всемъ дорогамъ, по ко
торымъ она проходила. Имъ нужно возобновить и вновь выиграть поте- 
рянныя сражешя, развернуть и порвать трактаты, уничтожить Бородино: 
это сделано въ декабре 1812 г.; уничтожить Фридландъ и Тильзитъ: 
это сделано въ КалинА, въ Гейхенбахе, отъ февраля до ш ня 1813; уни
чтожить Ваграмъ и Вену. Это хотедъ было сделать Меттернихъ въ Праге; 
а когда сделано будетъ это, оставались Пресбургъ, Ам!енъ и Люневиль. 
Вернувшись къ тому положенно, въкоторомъ они находились въ 1798 г., 
союзники захотятъ выполнить то, что проектировали тогда и что отчасти 
сделали: выгнать французовъ изъ Италш, опять отдать Неаполь Бурбо- 
намъ, Миланъ— Австрш, овладеть Голланд!ей и Белычей, чтобъ ихъ дать 
въ обменъ; наконецъ, отвоевать левый берегъ Гейна, вернуть Франщю въ 
старыя границы и даже урезать ихъ, если это будетъ можно. Они имели 
только две причины терпеть до сихъ поръ эти завоевашя: силу Фран- 
щи и вознагражден!я, которыя она раздавала; разъ сила сломлена, возна- 
гражден!я останутся, и добыча ихъ еще увеличить. Какая государствен
ная польза заставить ихъ, когда Франщя будетъ побеждена, терпеть 
распространеше французской власти, противъ которой они столько разъ 
и такъ ожесточенно боролись! Умеренность? Они ея никогда не знали, и 
кто бы ихъ научилъ ей съ 1792 г.? Справедливость? Они следуютъ© ГП
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только древнему закону Израиля, закону возмезд1я, а относительно обще
ственная права— penpecciH M i.. Такова соразмерность этой исторш: т !  же 
мотивы, которые руководили Франщей для завоевашя и потрясешя кон
тинента, руководятъ и континентомъ для завоевашя и расчленешя 
Фрапцш.

Такъ какъ побЬда была на стороне коалицш, то о нам!решяхъ 
1813 г. нужно судить по неудавшимся намерен!ямъ поб!жденпыхъ коали
цш 1793, 1799, 1805, 1807 и 1809 гг. Тогда откроется связь между ними, 
и, если разсмотреть, какими нитями они держатся съ ирошедншмъ, станетъ 
понятна ихъ настойчивость, станетъ ясно, что въ умахъ союзниковъ 
была задняя мысль, уже очень старая, весьма закоренелая, которая даетъ 
ключъ ко всемъ соглашешямъ, снимаетъ съ нихъ печать тайны, которая, 
однимъ словомъ, руководитъ всемъ деломъ *).

HcTopia безпрерывна въ своихъ еменахъ. Союзники хотятъ низвести 
власть Наполеона до возможнаго минимума, но они открываютъ свои нам!- 
решя лишить постепенно, по мере того, какъ война иозволяетъ ихъ осуще
ствить. Поэтому они, сражаясь, ведутъ переговоры. Наполеонъ уступаетъ 
только то, что ечитаетъ безвозвратно нотеряннымъ; такъ было въ Праге: 
герцогство варшавское, Иллирйо, потомъ, въ последнюю минуту, Рейнскш 
союзъ, часть 32-го военная раздЬлешя. На Эльбе союзники требуютъ 
Германпо, Голландш, Италию; на Рейне они потребуютъ леваго немец
к а я  берега, Бельпю, прежнихъ границъ. Такъ какъ Наполеонъ продик-
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г) Сравните положеше вещей въ 1709 г., во время предварительныхъ не- 
реговоровъ въ ГаагЁ. «Я быдъ убЁжденъ, говоритъ Сенъ-Симонъ, что ни 
одинъ не желалъ мира, изъ ненависти къ особь короля и зависти къ Франщи, 
что всё схватились за подходящШ предлогъ, чтобъ его устранить». Дёл о  шло 
тогда о томъ, чтобы заставить Францию отказаться отъ Испаши и урЁзать 
ея границы. «Ихъ ц ёл ы о  было не что другое, какъ общее разрушеше Фран
щ и».— Взгляните на сорокъ параграфовъ предварительныхъ переговоровъ въ 
1 аагЁ, не говоря о притязашяхъ во время общихъ переговоровъ объ окон- 
чателъномъ мирЬ имперш, короля Прусскаго и х’ерцога Савойскаго! Тогда-то 
Людовикъ XIV сдЁлалъ воззвате къ нацш: «Ч ё м ъ  болЁе я выказывалъ
снисходительности и желашя разсЁять подозрЬшя, который мои враги будто 
бы имёютъ относительно моего могущества и моихъ намЁрен1й, тём ъ  болЁе 
увеличивали они свои требовашя, такъ что, прибавляя къ прежнимъ посте
пенно новыя... они показали мнё также, что ихъ намЁрете лишь увеличить 
на счетъ моей короны сосёдш я съ Франщей государства и открыть себь легше 
пути, чтобы проникнуть во внутрь моего королеязства каждый разъ, какъ въ 
ихъ расчетахъ будетъ начать новую войну. Та, которую я веду и кото
рую хотЬлъ бы окончить, не прекратилась бы, если бы я согласился даже на 
предложешя мнё сдЁланныя». Сенъ-Симонъ, изц. Буалиля.—Дневникъ Торси 
1700—1711, изд. Фрид. Массономъ.
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товалъ слова— «чтобъ оно совершилось, нужно, чтобы 500,000 чел. рас
положились лагеремъ на высотахъ Монмартра»— союзники двинутся къ 
Монмартру и будутъ ставить услов1я въ Париж!». Представить себ! другую 
возможную преграду этому движение, к ром! поб!ды французовъ, значитъ 
создавать такую преграду, которой не существуете ннгд!, ни въ люд- 
скихъ умахъ, ни къ порядк! вещей, которая не остановила Францда, 
когда она, въ 1792 г., вышла изъ своихъ старыхъ границъ, и не оста
новите также союзниковъ въ 1813 г., когда они властны заставить 
ее вернуться въ эти границы. Сл!довательно, все, до самаго конца, р !-  
шитъ война.

Г Л А В А III.

Наденм1 Великой Имперш. 1813.

Моро, вы!хакшш изъ Соединенныхъ Штатовъ 21 пони, прйхалъ въ 
Швец i ю 26 ¡юля, отндылъ въ Померанш 6 августа и встроился съ 
Бернадоттомъ въ Штральзунд! 1). Отъ Пншегрю до Бернадотта, Пишегрю, 
умершаго въ тюрьм!, Бернадотта, стоявшаго на ступеняхъ трона, Моро 
могъ изм!рить контрасты встр!чъ; съ Пишегрю онъ шелъ только къ за
говору и междоусобной войн!, съ Бернадоттомъ идете къ иностранному 
союзу, нисходить до Дюмурье и спотыкается въ эмиграцш 2). Онъ !халъ 
черезъ Берлинъ, гд! народъ его прив!тетвовалъ радостными кликами, 
осаждали итальянские и н!мецше дезертиры, предлагавнпе служить подъ 
его начальством!,. Александръ нринялъ его дружески, нервый сд!лалъ ему 
визите въ сопровождены прусскаго короля 3); но не норучилъ ему глав- 
наго командовашя, какъ Моро над!ялся. Шварценбергъ носилъ титулъ 
генералиссимуса: Австрия этого потребовала. Александръ далъ Моро чинъ 
фельдмаршала: «Вы будете моимъ сов!тникомъ, моимъ лучшимъ другомъ»; 
и онъ его пом’Ьстилъ въ свою свиту, въ разрядъ переб!жчиковъ и ино- 
странныхъ пособниковъ; въ этомъ разряд! были— ведший Штейиъ, рабо-

1) Леонсъ Линю. ГРослЁднге годы Моро. Бернадоттъ.—Рошшуаръ, Воспо- 
минатя.

') Дюмурье, въ Лондон*, предлагавши! себя в с ё м ъ , прогоняемый всЬми, 
спустился до роли совЁтника-паразмта. Онъ’ составлялъ планы: между про- 
чпмъ, одинъ, 12 поня 1813 г., который онъ считалъ великолЁпнымъ: высадить 
шведскую арм1ю на берега Фландрш и Нормандш! Что касается Моро, говоритъ 
Ланжеронъ, онъ «желалъ свергнуть Наполеона только для того, чтобы с ёс ть  на 
его мёсто, не какъ императоръ, а какъ глава республики, о которой онъ 
мечталъ до самой смерти». Ланжеронъ, Кампашя 1813 г.

3) Ланжеронъ.
Сорель, т. VIII.
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тавшш для своего отечества; швейцарецъ Жомини, со своимъ второстепен- 
нымъ гешемъ и первостепенными способностями къ разведыванию; множе
ство французовъ-эмигрантовъ, какъ Рошшуаръ и корсиканецъ Поццо ди 
Борго со своей вендеттой противъ Буонапарте. Если бы д’Антрегъ 
не былъ зарЪзанъ въ шлЪ 1812 г., онъ фигурировалъ бы здесь, въ 
первыхъ рядахъ, снабженный портфелемъ друзей изъ Парижа, поли
тика которыхъ должна была торжествовать вместе съ коал ид ¡ей, и жела- 
шя ихъ должны были исполниться. «Меня заставили влезть въ осиное 
гнездо», писалъ.Моро своей жене. Онъ съ самого начала почувствовалъ 
себя не на м'Ьс'гЬ и выбитымъ изъ колеи.

ТБмъ не менее, онъ занялся своею ролью, которая состояла въ томъ, 
чтобы ввести въ заблужделпе французовъ и волновать общественное мне
т е . Онъ сд’Ьлалъ больше и именно то, чего отъ него ждали союзники—  
онъ давалъ советы какъ человЪкъ, знающи: своихъ товарищей по ору
жие,— советы эти были елишкомъ метки, и имъ слишкомъ хорошо сле
довали: «Ждать поражешя всюду, гдЬ лично нрисутствуетъ императоръ... 
Избегать сколько возможно сражешя съ нимъ лично... Нападать и сра
жаться съ наместниками всюду, где только ихъ можно встретить. На- 
конецъ, когда наместники будутъ разбиты и ослаблены... присоединить 
къ имеющимся силамъ все, кашя могутъ собрать, идти на него, вы|)вать 
у него победу, какихъ бы жертвъ это ни стоило, и не давать ему больше 
передышки9. Въ этомъ весь духъ второй кампанш 1813 г., такой же 
проницательный и столь же опасный, для Наполеона, какъ знаменитый 
планъ Карно противъ союзниковъ 1794 года.

Советы Моро были безусловно верны, и Наполеонъ, къ своему не
счастью, слишкомъ легко шелъ имъ навстречу. Онъ началъ какъ разъ 
ту войну съ помощью наместниковъ, которую Моро объявилъ такой 
опасной для него и такой благопргятной для союзниковъ. Вместо того, 
чтобы действовать массой и стремительно нападать, какъ во времена 
Аустерлица, Фридланда, Ваграма, онъ разбрасывался, хотелъ все сохра
нить и ставилъ себя въ необходимость защищаться всюду. Онъ решилъ 
остаться въ Саксонш, чтобы поддерживать войну* въ центр! Германш и 
удержать германскихъ государей въ союзе. Онъ поручилъ Вандамму и 
Гувюну противиться движенш австрШцевъ на Дрезденъ, черезъ Богемш. 
Онъ поручилъ Удино идти на Берлинъ, помешать соединенш северной 
прусской армш съ силезской, безпокоить пруссаковъ, разсеять ландверы, 
вернуть поляковъ: очень умныя операцш, но слишкомъ широшя и слиш
комъ разбросанный. Союзники, наоборотъ, прошли его школу. Все ихъ 
планы были направлены только къ тому, чтобъ его окружить, и окру
жить такимъ иревосходствомъ силъ, съ такими оглушительными ударами,
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чтобы весь его генш былъ, такъ сказать, испорченъ и какъ бы обра- 
щенъ въ ничто. Они двинулись на Дрезденъ. 26 и 27 августа Наполеонъ 
далъ тамъ сражеше и выигралъ его: это была его последняя большая 
выигранная битва, но не имеющая завтрашняго дня. Победа была еще 
за нимъ, но ея последствия отъ него ускользнули.

Въ иродолжеше второго дня битвы, около полудня, въ тотъ часъ, 
когда отстунлеше союзниковъ определилось, Моро находился, верхомъ на 
лошади, около Александра, позади прусской батареи, между двумя англи
чанами, Каткартонъ и Вильсономъ. Ядро раздробило ему левую ногу. Онъ 
потерялъ еознаше и черезъ несколько дней скончался. Собьтя вполне 
оправдали его предположены. 28 и 29-го, Вандаммъ, будучи не въ силахъ 
остановить отступлеше австршцевъ, былъ разбить самъ и 30-го совсЬмъ 
обращенъ въ бегство: 82 пушки и 7000 убитыхъ или взятыхъ въ п.гЬнъ: 
это— сражеше при Кульме. 29-го, Макдональдъ разбить Блюхеромъ; второе 
поражеше: 100 нушекъ, 10000 чел., выбывшихъ изъ строя, остальные 
обратились въ безпорядочное бегство; это— сражеше при Катцбахе. 30 
августа, Удино, разбитый 23-го при Гросберене, является, измученный, 
въ Виттенбергъ; онъ потерялъ 12000 чел. Въ пять дней Наполеонъ ли
шился 100 тысячъ человекъ, обоза, артиллерш; потерялъ наступатель
ное иоложеше; его арм1я, полная увлечетя, пришла въ уныше.

Тогда между императоромъ и его генералами вспыхнули ссоры, под- 
готовлявнияся уже несколько недель и вдругъ обнаживнпя зараженную 
рану; бурныя сцены, въ которыхъ какъ бы сорвалась съ цепи солдат
ская грубость этихъ знаменитыхъ выскочекъ, дредислов!е и иредсказаше 
громкихъ изменъ 1814 года. Письма Бернадетта къ Удино, Нэю, Мюрату, 
Бертье, въ которыхъ онъ имъ советуетъ подготовлять миръ, выданы 
Удино Наполеону. Другие, которые предпочли бы сохранить тайну, ре
шили/ тогда пойти къ императору. Боворятъ, что первымъ вошелъ Нэй, 
одинъ. Спорь становился все более громкимъ: тогда вошли и дру- 
г!е маршалы. «Предатель!» кричалъ Наполеонъ своему зятю, а когда 
Бертье живо отвБтилъ на эту брань: «И вы также! старый дуракъ, чего 
вы вмешиваетесь? Молчите!» Черезъ несколько дней пришла очередь 
Макдональда: «Что вы сделали съ арм!ей, которую я вамъ поручилъ?—  
Государь, у васъ нетъ больше армш; есть только несчастные, умираю- 
пце съ голоду; идите въ эти горы, вы увидите тамъ сотни вашихъ сол
дата, умершихъ отъ лишенш; вы все потеряли; вамъ осталось только 
думать о мире». Наполеонъ собралъ въ одно место все, что у него оста
валось. Судьба, которую онъ отвратилъ въ Дрездене, должна была свер
шиться въ Лейпциге.

Эти три дня, отъ 27— 30 августа, превратившись победу Наполеона
Ю*© ГП
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въ непоправимое поражеше, были для союзниковъ днями жестокаго вол- 
нен!я. Коалищя съ самаго начала проходила черезъ грозное испыташе, 
которое погубило все предшествовавийя коалиции взаимные военные и 
политические упреки австршцевъ противъ русскихъ, русскихъ нротивъ 
н'бмцевъ и австршцевъ, противъ пруссаковъ, бранимыхъ всеми, но на- 
падавшихъ въ свою очередь, лаявшихъ, кусавшихъ всЪхъ; англичане, 
смущенные и готовые уже завязать свои мешки субсидш. Меттернихъ, 
очень разстроенный, взвЬшивалъ ответственность, которую его государь 
и соотечественники уже сваливали на него. Три монарха съехались въ 
замке Дупъ, около Теплица. Это всего лучше указываете на поворотъ въ 
делахъ. Задушивъ соперничество, тщеслаш'е и подозрительность, чтобъ 
обсудить вместе общее бедствие, они твердо стояли на своемъ: поражеше 
Вандамма, 30-го, вернуло имъ мужество и показало, что они были правы. 
Въ этотъ день коалищя была скреплена: затемъ пришли известия о дру- 
гихъ успехахъ при Еатцбахе, Гросберене; окончательный успехъ былъ, 
повидимому, несомнененъ.

Между темъ причинъ для разногласгя было довольно. Въ Герман ¡и 
проявлялась измена рейнсвихъ союзниковъ: при Гросберене саксонцы армш 
Макдональда перешли къ Бернадотту. Паден1е Рейнскаго союза казалось 
вопросомъ несколькихъ недель. Все союзники были согласны въ его 
распущен1и; но что делать съ Герман ¡ей? Что сделаютъ съ варшавскимъ 
герцогствомъ, съ ИталГей, наконецъ, о которой не переставали думать 
австршцы. Въ прежнее время левый берегъ Рейна былъ завоеванъ австрш- 
цами въ Италш, а на этотъ разъ казалось, что Австргя завоюетъ Ита- 
лпо на Рейне.

Въ этомъ случае Александръ сыгралъ главную роль. Онъ выка
зался тогда действительно распорядителемъ или, какъ начинали гово
рить на классическомъ жаргоне того времени, царемъ царей, Агамемно- 
номъ новой Енады. Онъ ни на минуту не унускалъ изъ виду ни целей 
царствовашя, поставленныхъ имъ въ молодости, осуществленныхъ въ 
зреломъ возрасте— возстановить Европу и занять въ деле главенства 
надъ континентомъ место, «силой захваченное» Наподеономъ; ни реванша 
своему оружш, ни мести за личное оскорблен ¡е. Насколько онъ пока
зали. себя зыбкимъ, непостоянными въ течете Тильзитскаго союза— по
тому что, въ сущности, онъ не хоттьлъ, не любилъ своей собственной 
политики, притворной и преходящей, —  настолько со времени Москвы 
онъ оказался решительными, последовательными, действующимъ но соб
ственному желаигю, идущимъ къ своей цели, которая заключалась въ 
разрушены великой имперш, имперш запада, въ свержены Наполеона: онъ 
■пли я! идущимъ къ этой цели до доступныхъ крайностей, до конца, т. е.
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до Парижа. Его постоянной мыслью было довести борьбу «до последняго 
результата», «продолжать войну до последней возможности; не заклю
чать сделки съ вероломнымъ врагомъ; уничтожить его армш, низверг
нуть его влаеть» *); онъ считалъ, «что время можетъ дать союзникам'!, 
только благощнятные шансы и установить, въ ихъ собственныхъ гда- 
захъ, ихъ превосходство». Онъ воздвигнетъ восьмиконечный крестъ въ сто
лице запада, въ священномъ городе революцш, въ городе цареубшцъ, 
конвента, императорскаго муропомазашя; онъ будетъ господствовать надъ 
Франщей, этой латинской Польшей. Онъ дастъ учрежденья стране Мон
тескьё и короля— революцш. Судьба, подготовляемая имъ со времени 
Тильзита, свершится; наступали часъ выказать свой теши, часъ, когда 
политикъ, неизвестный п скрытый за химерами, человеки нерешитель
ный и мечтатель, открывшш свою тайну только однажды своей ма
тери 2), выйдетъ изъ окутывающей его тучи и явится Mipy. Онъ сумели, 
издали, очаровать п покорить французовъ, повторяя и заставляя повто
рять безпрестанно, что онъ отделяли интересы Наполеона отъ интересовъ 
пхъ вольностей и ихъ границъ: слова политики простой и глубокой, 
который должны были иметь и имели первымъ пос.!г6дств1емъ— заставить 
французовъ счесть вторжеше союзниковъ во французсше пределы за 
прибдижеше освободителя; вторжен1е, которое, въ противуположность 
всемъ вторжетямъ, будетъ иметь целью уважать и обезпечить эту гра
ницу. Онъ умелъ, въ критически! моментъ, решить дело, являясь въ 
передовымъ войскамъ, где пруссакъ Блюхеръ, неутомимый и ненасытный, 
все двигался впередъ, готовый трубить въ атаку. Наконецъ, и въ осо
бенности, онъ диктовалъ очень политичные трактаты, но образцу трак
тата, взявшего верхи въ Калише, которые все вели къ одному: отло
жить споры, откладывая требования каждаго до общихъ завоеван!й. 
Прежде возьмемъ, а затемъ каждый разберетъ свою добычу!

9 сентября, два трактата, сходные по существу и почти одинаковые 
по форме, были подписаны въ Теплице, между Росшей и ABCTpief, 
Росшей и Прусс ¡ей ®). Они подтверждали трактаты, уже заключенные 
либо Росшей, либо Прусшей: «Оне не имеютъ намерешя въ чемъ ни- 
будь нарушить прежшя и частный соглашен!я, также оборонительный, 
который оне заключили со своими прежними союзниками», т. е. Росшя 
съ Швещей въ 1812 г., съ Прусшей въ Калише, съ Ангаей въ Рейхен- 1

1) Pocciil. т. XXXI. Перечень, стр. 360, 395, 400—401.
-) См. т. VII, стр. 147 и гл. IV, § 7.
s) Pocciit, т. XXXI. Перечень. Возобновлеше враждебныхъ дЬйствШ, стр.

334 ._Маотенсъ. т. III. Зам-Юта о трактат* съ Австр1ей и текстъ парагра-
фовъ; т. Л'П, замЪтка о трактат* съ Прусшей, Тепдицъ, 9 сент. 1813.© ГП
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бах!, Прушя съ Англ ¡ей такъ же въ РейхенбахФ * *). Теплищйс дого
воры возобновляли и подтверждали еще разъ формулу— не входить «въ 
переговоры о мире безъ всеобщаго соглаОя». Союзники обещают!. другъ 
другу самымъ торжественнымъ образомъ не слушать никакихъ намековъ 
или предложенш, къ нимъ обращенныхъ прямо или косвенно со сто
роны французскаго кабинета, «не сообщивъ о томъ другъ другу» 2). 
Они опред'Ьляютъ предметомъ своихъ общихъ усилш, въ отдгъльныхъ и 
секретныхъ параграфахъ, прежде всего, слАдуютще четыре пункта:

1. Возстановлеше монзрхш австрМской и монархии прусской на ступень 
ближайшую къ той, которую он'Ь занимали въ 1805 г.

2. Уничтожение Рейнскаго союза и полная и безусловная независимость 
государствъ промежуточныхъ между границами, съ одной стороны, монархШ 
авс.тршской и прусской, возстановленныхъ на вышеупомянутой ступени, и, съ 
другой стороны, Рейномъ и Альпами.

3. Возстановлеше Ганновера Брауншвейгъ-Люнебургскому дому и другихъ 
его влад'Ьшй въ Германш.

4. Полюбовная сд-Ьлка между тремя дворами—Россш, Австр1и и Прусо'и, 
о будущей судьб'Ь варшавскаго герцогства.

Къ этому прибавили, чтобы дать этимъ положешямъ «всю жела
тельную определенность», слфдукпще дополнительные параграфы:

1. Возстановлеше странъ, присоединенныхъ къ Францщ нодъ назван1емъ 
32-го военнаго раздИлешн;

2. Провинщй и земель Германш, находящихся во власти французскихъ 
принцевъ.

Это—услов1я нотъ 16 мая, нотъ Рейхенбахскихъ, дМствительныхъ 
условш Праги. Оставалось применить ихъ въ «самыхъ обширныхъ раз- 
мКрахъ» и прибавить къ нимъ, по русской нотЬ 19 ш ня, «могуще
ственные оплоты противъ Франц1и» а). Для этого подготовляли себе 
средства:

Параграфъ I I ,  отдельный и секретный гласилъ:
Государственный стороны, заключаюиця договоръ, не им-Ьютъ ннкоимъ 

образомъ въ виду наносить предыдущимъ параграфомъ (четыре пункта) ущербъ 
обязательствамъ, которыя они могли заключить съ другими державами въ 
дух1з той цЪли, которую онй ceofe поставили.

Такое обязательство было заключено со Швсщей, могли они найтись 
и съ Аншей, которыя именно определять «самые обширные размеры» 
мирнаго договора, и это было средствомъ завести разговоръ о Голланды!,

*) См. выше, стр. 106.
2) Параграфъ IV секретныхъ параграфовъ обоихъ трактатовъ, одина- 

ковыхъ.
3) См. выше, стр. 92, 110—111.
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о граиинахъ по Шельде, о Бельгш, о .тЬвомъ берег! Рейна, объ Итал1и, 
о которыхъ не будетъ речи въ предварительных^ базисахъ.

Меттернихъ чувствовалъ некоторое процедурное тщеслав1е при вид! 
коварнаго щегольства этихъ «формъ». Онъ писалъ Гуделисту въ Вену, 
гдгЬ тотъ временно исправлялъ должность министра иностранныхъ д!лъ: 
«Я позаботился, чтобы даже въ самыхъ обширныхъ требовашяхъ мы ка
зались умеренными, и заставилъ поместить единственные параграфы, 
касавшиеся прямо Франдш, въ секретный договоръ, известный только 
трем!, дворамъ» 1).

Англ1 я находила для себя удобнымъ параграфъ, касающейся 1анно- 
вера. Она подписала 20 сентября, въ Лондоне, съ Pocciefi и Приш ей 
конвенцш и выпуске ассигнацш и о субсид1яхъ 2). Эти сделки были 
дополнены предварительнымъ договоромъ о союзе, заключеннымъ въ 
Теплице, 9 октября, между Аншей и Австр1ей: онъ имелъ оговорку, 
исключающую как1е бы то ни было переговоры, договоры и трактаты 
иначе, какъ съ общаго согласТя 3).

Въ то же самое время, 8 октября, Меттернихъ довелъ до конца дело почти 
столь же важное въ его глазахъ: измену Баварш 4). «Бавар1я освобождаешь 
себя отъ узъ Рейнскаго союза и немедленно присоединяетъ свои войска ъъ 
войскамъ союзныхъ державъ». Австр1я ей обезиечиваетъ: «свободное и мир
ное подьзоваше, а также полную и абсолютную власть надъ всЬмн ея вла
дел ¡ям и», кроме поправки границъ съ вознаграждешями. Трактата ставить 
целью войны: «уничтожеше Рейнскаго союза и полную и абсолютную не
зависимость Баварш, такъ, чтобы, освобожденная отъ всехъ узъ и поста
вленная вн! веякаго иностраннаго вл1яшя, она пользовалась вполне своей 
державной властью» 5). Этотъ трактата долженъ былъ повести за со
бой измену другихъ союзниковъ Наполеона. Приманкой была гарант1я 
ихъ владен1й, полученныхъ изъ руки Наполеона ценою ихъ измены 
Священной имперш; гарант1я ихъ полной власти, что разрушало, въ за
родыше, всякш проекта возстановдешя Священной имперш и превращенья 
«тридцати маленькихъ деспотовъ въ губернаторовъ нровинцш». Меттер
нихъ приписывалъ этому параграфу громадную важность. Уже слова—  
полная и безусловная независимость государствъ— вставленный въ  
секретный статьи Теплицкаго договора, при чемъ Гарденбергъ недостаточно

*) Фурнье, Der Congress von Chatilion, стр. 7, примЪч.
2) Мартенсъ, т. XI. стр. 189.
3) Параграфъ IV. Аигебергъ. Конгрессъ въ В-Ьн-Ь и трактаты 1815 г.
4) Мартенсъ, т. VII, стр. 115.
5) Онкеиъ, т. II, стр. 698; таиъ.же кн. IX, гд. VII: возстановлеше Германш. 

См. ниже, стр. 157.© ГП
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остерегся, нредр!щали водросъ. Сделка 8 октября делала изъ него съ 
этихъ поръ водросъ австрщскш.

Александръ пришпоривалъ Бернадотта, который положительно слиш- 
комъ щадилъ себя и д!йствовадъ черезчуръ въ сторон! отъ коали- 
дш. Ядро, доставшееся на долю его друга, Моро, не соблазняло его. 
и оиъ стремился къ другому окончашю д!ла съ французами. «Онъ 
дредпринялъ войну, пиеалъ Мюнстеръ н!сколько нед'Ьль спустя, въ 
надежд!, что его старые товарищи, французсте генералы, покинутъ 
корсиканца и присоединятся къ нему. Имъ овладела идея сделаться 
королемъ Францш. Не будучи въ соетоятпи низвергнуть своего личнаго 
врага, оиъ все же не хот!дъ бы сражаться противъ французовъ, чтобы 
сохранить среди нихъ свою предполагаемую популярность. Онъ бережетъ 
шведовъ, чтобъ обезпечить себ! почетное отступлеше и, невидимому, 
мало заботится о судьб! прочихъ». Поццо ди Борго, досланный Але- 
ксандромъ къ нему, пиеалъ 7 сентября: «Идея принца— выказаться 
передъ французами ихъ будущимъ освободи гелемъ— съ каждымъ днемъ все 
больше овладБваетъ его воображешемъ... Вс! разговоры, вс! его поступки 
видимо клонятся къ этой ц!ли». На пол! сраженья Гросберена, покры- 
томъ французскими трупами, онъ сказалъ Поццо: «Франщя— для достой- 
н!йщаго!» На что корсиканецъ отв!тилъ иронически: «Значить, для 
меня!» Немного времени спустя, оиъ сказалъ Роишуару, которому пору
чили передать ему георйевскую ленту и побудить къ наступательным! 
дМ гш ямъ: «Послушайте, мой другъ, кто бы могъ сказать двадцать 
л!тъ тому назадъ бедному сержанту Бернадетту: Къ теб! будутъ обра
щаться императоръ Роесш, императоръ Австрш и король Прусс!и со сло
вами: Милостивый государь, мой брать и другъ?» Онъ принялъ георгиев
скую ленту и сказалъ: «Миф оказали чрезвычайную честь; я принадлежу 
и душой и тЬломъ императору Александру». Но, когда Рошшуаръ то- 
ропилъ его двинуться впередъ, онъ отв!тилъ: «Поймите, мой другъ; 
нужна большая осторожность въ моемъ положены, оно такъ щекотливо... 
Кром! вполн! естественнаго во ми! отвраЖ ш я къ пролит» француз
ской крови, я долженъ еще поддерживать свою реаутацт. Я не обма
нываю себя: моя судьба зависитъ отъ одного еражещя; если я его 
проиграю, попроси я у Европы монету въ шесть франковъ, никто мн! 
не дастъ ея взаймы... Если бы я могъ бороться только съ Наполео- 
номъ, д!ло было бы живо едФлано. Бонапарта— мошенникъ, его надо 
убить; пока онъ живъ, онъ будетъ бичомъ м£ш; не нужно больше 
императора, это титулъ не французскШ; ФрангПи нуженъ король, но 
король-солдатъ; раса Бурбоновъ— раса истасканная, она уже никогда не 
вьшлыветъ. Есть ли челов!къ бол!е подходящи для французовъ, ч!мъ я?»
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Онъ берета себя. Но все же пришлось уступить; 14 октября Надо- 
леонъ объявилъ ему войну. Бернадоттъ присоединился къ силезской 
армш.

Наполеонъ, окруженный союзниками, далъ сражеше 16 и 17 октября, 
при Лейпциг!: исполинская битва, которую н!мцы назвали битвой 
нацт . 18-го она была уже проиграна: баварцы изменили 14-го: 
саксонцы перешли къ союзниками 18-го, во время самыхъ д!йствш. 
Зат!мъ во французскихъ рядахъ пронесся крикъ гн!ва и отчаянья: 
«Это— пушка Бернадотта!» Бернадоттъ довершилъ поражеше. Это было, 
д!йствительно, «чудовищное иоражете»; арм!я рекрутовъ, искал!чен- 
ная, изнуренная, разбитая, не могла удержаться; увлечете исчезло, 
воинская доблесть пропала.

17-го Наполеонъ говорили пленному австршскому генералу Мер- 
вельдту, котораго онъ отпуетилъ на честное слово: *) «Неужели эта война 
будетъ длиться в!чно! Пора бы уже ее кончить.— Государь, это— общее 
желай¡е, и миръ въ рукахъ Вашего Величества. Отъ Васъ завис!ло его 
заключить на конгресс! въ Праг!.— Тамъ поступали недобросов!стно, 
лукавили...» И идя прямо къ д!лу, Наполеонъ объяснилъ, что подразу- 
м!валъ подъ этимъ «лукавствомъ»:— «Почему не принимаютъ предло
женья вести переговоры! Вы видите, что Англгя не хочетъ мира!» 
Мервельдтъ ув!рялъ въ противномъ. «Ну! сказалъ императоръ, такъ 
пусть Англ ¡я мн! отдастъ мои острова, а я  ей отдамъ Ганноверъ. Я 
возстановлю присоединенный провинцш и ганзейскге города,— Я думаю, 
государь, что они будутъ стоять за независимость Голландии— Въ такомъ 
случа! нужно сговориться объ этой независимости, но это будетъ не 
легко съ морскими правилами Англш.— Это было бы великодушное 
р!шеше и большой шагъ къ миру... Я вспоминаю, что Вы, Ваше Вели
чество, мн! какъ-то давно говорили, что для покоя Европы необходимо, 
чтобы Франщя была отделена маленькими, независимыми государствами 
отъ другихъ державъ. Пусть Ваше Величество вернется къ этимъ уб !- 
ждешямъ, составлены ымъ имъ въ минуты покоя и размышлешя, и Вы 
обезпечите счастье Европы». Императоръ не возражалъ. Наступила минута 
ыолчашя, которое Наполеонъ прервалъ сл!дующимъ зам!чан!емъ: «Но 
все это не приведетъ насъ къ миру. Какъ вести переговоры съ Англгей, 
которая хочетъ меня обязать не строить бол!е тридцати судовъ въ 
моихъ портахъ! — Англичане, государь, считаютъ этотъ надзоръ настолько 
недопустимымъ, что они до еихъ поръ нс см!ли этого явно высказать». 
И хитрый австр1ецъ повелъ на эту тему разговоръ, чтобы намекнуть

*) Докладъ Мервельдта, 17 окт. 1813 г.© ГП
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объ одномъ параграф*, еще неизвФстномъ Наполеону, а онъ былъ
въ 1813 г., какъ и въ 1797 и въ 1801 гг. самымъ важнымъ пара-
графомъ для Австрш— объ Италш. «Англ1я, еказалъ онъ, не можетъ 
скрыть отъ себя, что при томъ размер* береговой лин1и, которымъ Вы 
владеете, Ваше Величество, начиная Адр1атикой и кончая НФмсцкимч, 
моремъ, Вы, Ваше Величество, будете имФть черезъ нисколько лФтъ
флотъ вдвое или втрое больше англшскаго... Какъ предупредить это
будущее превосходство иначе, какъ опредФливъ число судовъ, который 
могутъ быть построены въ портахъ Францш; разв* только Вы, Ваше 
Величество, вернетесь къ условгямъ, который Вы сами постано
вили, становясь во главк управлетя Италлей, т. е. пожелавъ 
вернуть независимость этому государству ради мира континен
тального и всеобщаго?» Это не были подлинный слова текста. Еще 
менфе было это точнымъ смысломъ обязательства: «Ни въ какомъ слу
чай, писалъ Наполеонъ, я не имФю проекта или намФрсдин присоединить 
къ корон* Францш корону Италш»; онъ ее назнаЧалъ «одному изъ 
своихъ законныхъ дФтей, мужескаго пола, кровныхъ или щйемныхъ» *); 
но онъ ее удержитъ до тЬхъ поръ, «пока Средиземное море не вернется 
къ своему естественному состоянио». Въ этомъ смысл* онъ понялъ и 
не могъ иначе понять намекъ Мервельдта, и въ этомъ смысл* онъ при
бавляешь, соглашаясь, что это услов1е скор*е можно принять, чФмъ 
ограничеше числа судовъ: «Во всякомъ случай, я не соглашусь на воз- 
становлете прежняго порядка вещей въ Италш. Страна, объединенная 
подъ властью одного монарха, болФе подходишь къ общей систем* поли
тики въ ЕвропФ». Онъ хотФлъ сказать: подъ властью французскаго 
принца, поставленного имъ. Но австр1ецъ, знавшш, быть можетъ, статьи 
Теплицкаго договора и, во всякомъ случаФ, знавшш, что Итал1я соста
вишь долю и вознаграждеше его государя, нридалъ словамъ Наполеона 
смыслъ гораздо болФе обширный, т. е. какъ безусловное отречеше Напо
леона отъ Италш и присоединеше всего королевства и французскихъ 
провинцш, по крайней мФр* отчасти, къ Австрш. Перешли къ вопросу о 
герцогств* варшавскомъ: «Я полагаю, Вы, Ваше Величество, отъ него 
отказались?»— Да, я сдФла.ть такое предложеше, но не сочли за благо 
принять его».— Да и Испашя можетъ стать яблокомъ раздора!»— Я 
долженъ былъ покинуть Испанпо, а этимъ уже вопросъ рФшенъ». Онъ 
говорилъ о перемирии онъ расположится за Заадой. Мервельдтъ не скрылъ 
отъ него надежду союзниковъ «видФть его на томъ берегу Рейна еще

’) См. т. VI, стр. 351—354. Декретъ и рЪчь въ Сенат-Ь, 18 марта; 
императору Австргйскому, 17 мар. 1805.
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нынФшней осенью».— «Для этого я долженъ проиграть битву...» И 
потомъ прибавилъ: «Я принесу жертвы, даже болышя жертвы, но есть 
вопросы чести, отъ которыхъ я не могу отступиться, особенно въ моема, 
положенш, напримФръ: протекторатъ надъ Гермашей».

Гермашя, покинувъ Наполеона, поднялась дротивъ него. Въ 1799 году 
Макдональдъ покидалъ Италш, «заливаемую иотокомъ возстанш» *). Навод- 
неше теперь надвигалось со всФхъ сторонъ на растоптанную дорогу, по 
которой французская арм!я въ грязи и подъ дождемъ, удалялась къ Рейну, 
тревожимая нещнятелемъ, проклинаемая населен1емъ, которое, утративъ 
страхъ, стало враждебнымъ. Вся низость великихъ м1ра, все раболФше 
униженныхъ, съ 1795 г. сглаживавшая дорогу завоеванш, теперь несли 
иобФжденнымЪ изм*ну, обиду и низкое мщен1е. Солдаты въ отчаян1и 
жаловались— такъ было и въ Лейпциг*—Макдональду на голодъ, нищету, 
лихорадки: «Г-нъ маршалъ, спасите вашихъ дФтей!» * 2) Маршалы, фрон- 
дпровашше въ начал* войны, грубо обвиняли другъ друга. Герцогъ Та- 
рентскШ просилъ герцога Кастильонскаго объяснить ему одинъ изъ при- 
казовъ императора.- «Да разв* эта с... знаетъ, что она дФлаешь?! отвФ- 
тилъ тотъ, «разв* вы не видите, что онъ потерялъ голову! Трусъ, онъ 
насъ бросилъ и принесъ въ жертву. Не думаете ли вы, что я такъ добръ 
и глупъ, что позволю /себя убить или повФсить ради защиты какого ни- 
будь лейпцигскаго предмФстья? Поступайте какъ я: уходите!..»

23-го октября маршалы прибыли въ Эрфуртъ, стараясь собрать 6Ф- 
глецовъ и ихъ ободрить. Выли тамъ магазины; ихъ разграбили. Одинъ 
изъ маршаловъ отправился въ замокъ для долучешя отъ Наполеона 
нриказанш насчетъ позицш для п р и к р ы т  города. Онъ встрФтился съ 
Мюратояъ «Тьфу! еказалъ король, выберите самую негодную; иначе мы 
проиадемъ съ нимъ вмЬст*!» «Чего же вы хотите отъ меня? отвФтилъ 
императоръ тому же маршалу, я отдаю приказы,— ихъ не исполняютъ. 
Я хочу собрать весь свой экипажъ, никто не является!»

Мюратъ отдался союзникамъ. 16-го октября, поел* перваго дня битвы 
при Лейпциг* эмиссаръ Меттерниха передать ему такое иредложен1е: 
Анппя, съ согласия Австрш, обязуется добыть у короля Фердинанда отре
чеше отъ королевства неанолитанскаго; она гарантируетъ Мюрату это 
королевство и независимость. Она даже обФщаетъ ему сверхъ того нФко- 
торыя выгоды, если только онъ покинетъ французскую арм!ю и не бу- 
детъ посылать войскъ на помо]ць вице-королю итальянскому. «Я, раз-

г) См. т. V, стр. 334.
2) Воспоминашя, стр. 222 и сл-вдующ. Это—самая патетическая картин . 

б'Ьдствся, написанная чедовЪкомъ, видЪвшимъ бгЬдств1я 1799 года. Сепоръ. 
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сказывалъ Мюратъ, сейчасъ же решился потребовать у императора позво
лен ¡я вернуться въ Неаполь» ') . Т!.мъ не менее, какъ солдатъ въ душ4, 
онъ по обыкновенно доблестно сражался подъ Лейпцигомъ и прикрывалъ 
отступлеше.

Въ этомъ самомъ ЭрфуртЬ, где пять лЪтъ тому назадъ Наполеонъ, 
въ апогее своего велич!я, содержадъ целый дворъ изъ королей, где онъ 
на показъ >ору обнимался съ Александромъ, который видйлъ въ этомъ 
свидетельство «благоволешя боговъ» къ нему, гдт> пировали его бывнпе 
союзники, озлобленные теперь раздйломъ его добычи; въ этомъ Эрфурт!., 
кладбище его армш, могил!’, его престижа, Наполеонъ видЬлъ въ послйд- 
нш разъ своего зятя. Этотъ король вернулся въ Неаполь т!.мъ же пу- 
темъ, какъ пришелъ; онъ не выносилъ неизвестности, онъ видедъ, что 
корона—доля его добычи— висела на нитке въ рукахъ Меттерниха. И 
отныне онъ принадлежалъ этому человеку. «Я показалъ Наполеону твер
дую решимость вернуться въ Неаполь и вырвалъ у него соглае1е и за- 
темъ, не теряя времени, поспешилъ уехать изъ опасешя, чтобы онъ не 
взялъ назадъ своего соглашя. Наше прощаше не очень было сердеч- 
нымъ» * 2). Мюратъ твердо решился держаться по королевски, думать 
только о себе, отделаться по немецки отъ опаснаго приключешя, подобно 
баварцамъ, разъ ему гарантируютъ королевство и власть.

Темъ временемъ Жеромъ оставилъ Кассель. Онъ задумывалъ уйти 
раньше, чймъ битва решила его участь. 12-го октября онъ довольно 
смело сказалъ Рейнгарду: «Что, если я, но примеру другихъ мелкихъ 
государей, останусь? Я хочу остаться!» Рейнгардъ ему заметидъ, «что 
эти государи остаются въ надежде пристать къ тому, что они называютъ 
обтцимъ деломъ. А Вы этого, Ваше Величество, не можете и не пожелаете 
сделать». Жеромъ задумался; потомъ отдалъ приказаше готовить каждую 
ночь на всякш случай лошадей 26-го онъ заелышалъ пушечный вы
стрелы и въ 6 часовъ уехалъ верхомъ съ эекортомъ, который онъ на- 
зывадъ своей гвардией; онъ направился на Кельнъ. Такимъ образомъ пало 
Вестфальское королевство 3 *).

Наполеонъ возобновилъ свое бедственное отступаете. 29-го, въ Ганау, 
баварцы пытались отрезать ему отступлеше. Арм1я стала лицомъ къ врагу. 
Гвард1я еще не подошла, и Макдональдъ вскричалъ: «Насъ ....! если 
гвард1я не подоспеетъ».— Я ничего тутъ не могу поделать! ответилъ

г) Декдарацля Мюрата аветрШскому послу въ Неаполь, Донесете Мьера 
16 дек. 1813-го года. Вейль.

а) Донесете Мьера 16 дек. 1813 года. Вейль.
3) Донесете Рейнгарда. Дюкассъ: Короли братья—Лангъ, Клейнъ-Шмидтъ

Геке.
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Наполеонъ и оставался безучастнымъ, невозмутимымъ свидетелемъ своего 
падешя, какъ недавно въ России, какъ позлее при Ватерлоо. 31-го октя
бря онъ дошелъ до Франкфурта, 2-го ноября до Майнца. Французы по
кинули правый берегъ Ренна и отступили на левый: такимъ образомъ 
они вернулись на позицш 1799 года.

И.

Меттернихъ полумиль княжескш титудъ, а Блюхеръ въ то же время 
былъ возведенъ въ фельдмаршальское достоинство. Одинъ наносилъ болФе 
верные, а другой более сильные удары. Контрастомъ съ этими высокими 
наградами служили примерным наказашя. Короля саксонскаго третиро
вали «его братья», какъ папу третировать «узурпаторъ»: онъ былъ 
отвезенъ пленникомъ въ Берлинъ и его владешя секвестрованы. С оюз- 
ники, пытаясь стереть самые следы французской революцш, весьма есте
ственно вспомнили о разделе Польши, когда Станислав'!. Понятовскш 
былъ сосланъ вместе со своимъ трономъ въ Росспо; эксъ-король такъ же 
былъ сданъ въ инвалиды, а его тронъ въ кабинетъ редкостей.

Меттернихъ давно догадывался о замыслахъ Александра, а теперь онъ 
ихъ видйлъ ясно: Александръ желал!, быть нольскнмъ королемъ. Сак- 
сошя вознаградила бы Прусыю за Познань и Варшаву, которыхъ ей въ 
такомъ случае не вернули бы. Возстановлев1е Польши подъ властью 
Александра приводило Австрш къ отказу7 отъ части Галицш, уступлен
ной въ 1809 г., а можетъ быть, и къ насильственному обмену остальной 
доли Галищи. Какое же вознаграждеше могла она получить за это? Ха
лин^ была отличная, завоеванная нровинщя, слившаяся съ монарх1ей 
и доставлявшая хорошихъ рекрутъ. Но этотъ обменъ казался пустякомъ 
въ сравнен1и съ опасностью расширешя Россш до предФловъ Герман ¡и 
и съ ея давлен1емъ безо всякого противовеса на востоке. Что за польза, 
если, стряхнувъ съ себя власть Наполеона, приходилось заменить ее го- 
сподствомъ Александра, съ Пру селей въ Дрездене, въ сердце Германш, 
угрожающей Вене и претендующей стать импер1ей?

Немецкое револющонное движете, ослепивт, сначала Меттерниха, на
пугало его. Онъ разечитывалъ, что государи, воспользовавшись воодушев- 
лешемъ, будутъ въ силахъ потушить револющонный пожарь потомъ. 
Какъ и следовало по традицш, Герман1я, победивъ ФранцПо, осела и 
разсыпалась отъ собственной тяжеловесности. Немцы, на минуту соеди- 
нивлшеся противъ «наследственнаго врага», уже еайно соперничали 
между собой изъ-за преимуществъ распоряжаться отечествомъ, которое 
было освобождено ихъ народомъ. Штейнъ *) прославлялъ идею великой

1) Пертцъ. Жизнь Штейв^-Треймке, т. I. кн. 1. гл. 3. Овкенъ т. II, ки. !Х.© ГП
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монархш съ выборный, сеймомъ, съ могущественны« императоромъ, 
при чемъ второстепенные государи становились нровинщальными губер
наторами. Гарде,нбергъ помышлялъ о разд!л! главенства между Австрии 
и Прусмей. Меттернихъ былъ нротивъ об!ихъ комбинации. имперш не
нужна. Австргя, считая нын! императорскую корону слишкомъ тяжелой 
дЛЯ Габсбургом, не позволить Гогенцоллерну быть императоромъ. Еще 
мен'Ье она согласна на дуализмъ, подсказываемый пруссаками: это оыло 
бы непрестанное соперничество. Австрш нравился попросту Реинскш 
союзъ подъ назвашемъ Германскаго союза, гд! бы Пруссгя получила до
статочную долю вл1янш, а Австр1я ту самую гегемон!», которую при
своили себ! Наполеонъ въ 1806 году. Союзные государи, съ обезпеченными 
влад’Ьншми, счастливые т!мъ, что выпутались изъ столькихъ 61,дъ и 
достигли своей традицЮнной честолюбивой ц!ли: округлешя и автономш, 
были бы признательны за это Австрш, гарантировавшей имъ эти олага. 
Они бы ей доставили кл1ентуру и небезкорыстную поддержку и противъ 
захватовъ Пруссш, и противъ народныхъ революц1онвыхъ протестовъ. Въ 
эточъ и заключалась та значительность, которою приписывалъ Меттер
нихъ своему трактату съ Баварией, —  этому «замочному камню» (pierre 
d’attente) будущаго здашя, и трактатамъ, которые онъ проводилъ на тЬхъ
же основатяхъ съ другими немцами * 1).

Онъ встр!тилъ со стороны многихъ русскихъ благопргятное пастроеше. 
Большинство состояло изъ вельможныхъ насм!шниковъ надъ Пруссии и 
прусскимъ королемъ и считало своевременнымъ осадить прусское хвастов
ство и обуздать ея жадность. Одинъ русски диплома« писалъ: «Ьъ 
интересахъ Poccin, чтобы Герматя сохранила достаточную неповорогли 
вость, дабы она не прониклась завоевательнымъ честолюб!емъ и въ то же 
время сохранила достаточно внушительное положите для отражения вн!ш - 
нихъ нападенш» 2). Довольно, если, разъединенная внутри, она будетъ 
объединяться только для внЪшнихъ гфйствШ противъ французом. Алс- 
ксандръ ясно сознавалъ полезность такого объединен1я, и въ настоящее 
время, когда Герматя, на призывъ Кутузова и подстрекаемая Штейномъ, 
выставила уже вс! силы, которыя изъ нея могли извлечь, у Александра 
явилась наклонность топить остальныя н!мецшя мечташя въ поток!

гл. VI. Мартенсъ, т. VII. ЗамЬтка о Теплицкомъ трактат-Ь — Ранке, т. IV , 
кн. IV. Заключите.

1) Договоры: съ Вюртембергоиъ 2-го ноября; съ Баденомъ 20 ноября, съ 
Гессенъ-Дармштатомъ 23 нояб.; съ Нассау, Саксенъ-Кобургомъ 23, 24 нояб. 
1813 года, и т. д. См. выше, стр. 150.

2) Мемуаръ Алопеуса въ окт. 1813 г. Мартенсъ т. III.
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красивыхъ словъ и об!щанш. В!дь онъ держался трактата, гарантировав
шего суверенитет! Баварш *).

Всего труднее было сдержать прусскую жадность на ечетъ Саксонш. 
Тутъ Меттернихъ такъ же мало могъ разсчитывать на Росс1ю, какъ и 
въ польскомъ вопрос!. Онъ искалъ поддержки въ Англш, такъ же не 
желавшей господства Россш надъ Европой. Д!йств1я Австрш въ Драг! раз
м яли недов!р1е къ ней въ Англш. Съ прибьтемъ новаго посла ко двору 
Франца, Меттернихъ постарался возстановить дов!р1е и согламе. Лордъ 
Эбердинъ, которому едва исполнилось 30 л!тъ , былъ богатый, предста
вительный вельможа, высокаго происхождешя. При совершенной неопыт
ности въ д!лахъ, онъ отличался спокойств1емъ и такой холодной осто
рожностью, что она приводила другихъ въ смущеше. По первому впе- 
чат.тЬшю, Меттернихъ назвалъ его: «Молодымъ неучемъ». Но онъ очень 
скоро псрем'Ънилъ свое мн!те; однако бееЬды ихъ были очень тягостны. 
Э*ердинъ не говорилъ до нЬмецки, Меттернихъ говорилъ превосходно 
по французски, Эбердинъ не совсЬмъ хорошо понималъ и сътрудомъ говорилъ 
по французски. Меттернихъ понималъ но англшски, но говорилъ мало. И они 
были принуждены разговаривать на двухъ языкахъ: Эбердинъ говорилъ 
на своемъ. а Меттернихъ изъяснялся по французски. Онъ считалъ лорда 
прямодушнымъ и расположеннымъ къ Австрш, хотя и таившимъ въ глу
бин! души рыцарское удивлеше къ Наполеону и симпатш къ французской 
армш, весьма р!дкую у людей этой професеш, особенно въ Англ1и. Меттер
нихъ могъ воспользоваться его сод!йств1емъ нротивъ б!шеной пылкости 
пруссаковъ и гордаго упорства Александра. Стадшнъ, который познакомился 
съ нимъ немного поел!, на Шатильонскомъ конгресс!, приторно сожал!лъ 
его «дипломатическую наивность»; но въ глазахъ Меттерниха это было 
безъ сомн!шя ц!нное качество, которымъ онъ и не замедлилъ воспользо
ваться, какъ только подм!тилъ его.

Меттернихъ приступали къ нему въ Праг!, 1еллиц! и на пути- къ 
Рейну, который они совершили вм!ст! ~), и нашелъ его въ желательномъ 
настроенш. Нужно ослабить могущество Францш, но незач!мъ отказы
ваться отъ переговоровъ. Сл!дуитъ завязать переюворы, хотя бы для воз
буждения ненависти къ Наполеону2 за дродолжеше войны. Въ сущности 
ц!ль этой войны— хороши миръ.

Какъ только Мервельдтъ донесъ о разговор! съ Наподеономъ 17-го 
октября, Меттернихъ сообразилъ, что изъ переговоровъ можно сд!лать 
приманку. И если такимъ путемъ можно пршти къ главной ц!ли, то

1) 16 ноябр. 1813 года. Мартенсъ.
") Мартенсъ. т. IX, заметка къ нот! Нессельроде 5 февр. 1814 г.© ГП
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было бы ошибкой не воспользоваться переговорами, ради пустого удо- 
вольств1я низвергнуть Наполеона и изменить французское правлеше. 
Англшское правительство съ 1804 г., особенно съ трактата въ апреле 
1805 г., не изменило миРтя на этотъ счетъ 1). Только низворжеше 
Наполеона гарантировало единственно нргятный англичанамъ мири— въ 
етарыхъ границахъ. Но они не могли открыто ставить целью войны низ
вергаете Наполеона и особенно реставрацш монархш. Парламентъ, хотя 
и озлобленный противъ Наполеона, не допускалъ войны ради вмеша
тельства во внутренняя дела Францш, разъ существенная цель (т. е. 
включение въ старый границы) достигнута, а потому маневрировать 
противъ имперш и императора елфдуетъ скрытно, и министры этими 
широко воспользовались; но они не могли открыто отказаться отъ 
переговоровъ, которые нужны по меньшей мере для формы. А между 
темъ ни Меттернихъ, ни его государь не думали тогда о низло- 
женш Наполеона. Вотъ тутъ-то у Франца интересы государства 
вполне согласовались съ влечешемъ сердца. Бурбоны въ трауре по 
Марш Антуанетте ни мало не трогали отца Марш Луизы. Напо
леоны побежденный, униженный, загнанный въ старыя границы, 
укрощенный, прижатый, вероятно, къ какой нибудь конституцщ, которая 
обуздаетъ его силу, Наполеонъ «мужъ и зять» и, на этотъ случай, истин
ный наследники и племянникъ Людовика XYI— вотъ что годилось австрш- 
скому дому 2 3). Прибавимъ къ этому, что изъ всехъ комбинацш всего 
менее годилась комбинация съ русскими наместникомъ или генералъ- 
лейтенантомъ Бернадоттомъ. Если Францш нуженъ опекунъ, то ведь 
Авступя— бабушка и теща— была налицо. Наполеонъ уязвимъ и конечно 
смертенъ, война полна случайностями; регентство подъ высшими руко- 
водствомъ Меттерниха принесетъ съ собой все выгоды: правовыя, «прин- 
цишальныя» и политичесюя: следовательно, ведя мирные переговоры съ 
Наполеономъ, нужно теснить его войной для вынуждешя последнихъ 
уступокъ: заключен1я мира по во.тЬ союзниковъ и отречен1я въ пользу 
сына; вотъ что поетавитъ нределъ видами Александра и остановить его 
триумфальное шес'ше въ Парижъ. Французы, обязанные миромъ Марш 
Луизе и Наполеону II, надлежащее пользоваше регентствомъ, удобный 
моментъ, и вотъ А встргя осуществила гегемонт надъ Европой —  цель 
честолюб1я Александра. Главный пунктъ этой комбинацш состояли въ 
томъ, чтобы прюбщить къ ней французовъ и. возбудивъ тамъ обществен
ное мнете, силою его принудить Наполеона покориться.

—  160 —

‘) См. Европа и РеволюЩя, т, VI, стр. 304, 344—345.
2) Евр. и Рев. т. II, стр. 189, 235.
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Меттернихъ давно уже зналъ парижскихъ «друзей Австрш» ‘) и 
пристально за ними следили, поддерживая ихъ расположен!е къ миру. 
На Таллейрана онъ разечитывалъ более чемъ когда нибудь. Онъ льстили 
себя надеждой щнобрести въ немъ необходимаго сотрудника для устроен! я 
регентства и для передачи его затЬмъ австршцамъ. Онъ познакомился 
съ мыслями Галлейрана о мире, и оне оказались такими, какими онъ 
сами желали успеха. Но труднее было расположить къ себе французовъ. 
Добиться этого ему удалось, искусно и постепенно поддерживая надежды 
французовъ.

«Зная въ совершенстве настроеше французскаго общества, разсказы- 
валъ онъ, я были убежденъ, что не сдедуетъ его раздражать, а чтобы 
оно скорее схватило приманку, необходимо льстить нацшнальному само
любию и говорить въ ирокламащяхъ о Рейне, Альпахъ и Пиренеяхъ 
какъ ооъ естественныхъ границахъ Францш... Съ целью еще более изо
лировать Наполеона и въ то же время вл!ять на армш, я предложили 
сверхъ этого связать идею ооъ естественныхъ границахъ съ пред- 
ложетемъ вступить немедленно въ переговоры» 2). Сверхъ того и 
единовременно съ теми Меттернихъ предложили «перенести войну на ту 
сторону Рейна въ сердце Францш». Какое действие на нацш окажегь 
нашееттйе, будетъ видно и использовано въ виде залога, а оставаясь 
господами положешя, въ случае конгресса можно придавать предложешямъ, 
смотря по случайностями войны, более или менее обширные размеры, ибо 
двигаясь будутъ вести переговоры; во всякомъ случае отнюдь не следуекь 
соглашаться на перемир1е. Если Наполеонъ приметь основныя статьи, 
которым ему предлежать, и если война нриметъ выгодный обороти для союз
никовъ, они могутъ но своей воле отодвигать французеше пределы но- 
средствомъ более или менее двусмысленныхъ переговоровъ о границахъ 
на Рейне, у Альпъ и въ Пиринеяхъ. А основныя статьи будутъ изме
няться вместе съ мгостомъ ведешя переговоровъ и даже съ переменою 
договаривающихся лицъ. Если Наполеонъ, понявъ обмани,— а это очень 
вероятно— откажется, то упадетъ въ общественномъ мненш. Его отказъ 
будетъ возвещенъ общественному мненш, и оно ему этого не простить. 
Это— пр1емъ классическш: союзники испытали уже его на опыте ®). Онъ 
удался когда-то съ Людовикомъ XIV* и несомненно будетъ иметь успехи 
съ Наполеономъ, потому что онъ обладаетъ лишь личными престижемъ 
безъ династическихъ традицщ 4).

*) Евр. н Рев., т. VII, кн. I, гл. IV, § 3; гл. V, § 1, 2 и 3; кн. II, гл. II, § 1.
2) Мемуары, т. I, стр. 172, 262.
3) Евр. и Рев. т. VI, стр. 419.
4) Необходимо вернуться еще рааъ къ переговорамъ 1709 г. по случаю ихъ

Сорель, т. VIII. 11© ГП
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Императоръ Францъ одобрили этотъ планъ, доставляв,ши самое ш - 
оовое «Lo обстоятельетвамъ>>. Трудно было привлечь и  нему Але
ксандра Меттернихъ его заверять, что отнюдь не сд*лаетъ формального 
предложешя что овъ предъявить основный статьи не офицгально, 
а подъ видшъ офицшзнаго указан!я « *  случай предварит ельны ^  
переговоров что сопутствующая переговорам, война позволить возвы
сить требовашя. Александръ возражаешь въ томъ *  смысл*, ьаь ■ 
давно противь четырехъ пуштовъ. А что, если «Наполеоны в а р и в 
шись будущими случайностямъ, приметь быстрое и энергичное рЬии ни 
И согласится на это предложеше для того, чтобы разомь „окончить сь 
дАзломь'3» Меттернихъ отв*тилъ —  и таково было его уб*ждеше 
«никогда Наполеонъ добровольно не подчинится таи ш ь условшмъ».

Внрочемъ Александръ зналъ, что все это ни къ чему не ооязы- 
ваетъ такъ какь безь соглшя Англш нельзя вести нереговоровь „ 
заключать окончательный миръ. Это было въ сущности возвращетемъ къ 
смыслу И постепенности осуществлен ¡ я апрЬльскаго трактата Ш о  г. 
этого vade mecum даря. Онъ сдался, но не безь условш, главное изъ 
которыхъ было: несомненность несоглайя Наполеона. «Не желая поды
мать несвоевременный вопросъ о низдоженш Наполеона— вонросъ весьма 
щекотливый и не безразличный для личныхъ мн*нш самаго искренняго 
своего союзника», императора Франца— и опасаясь, какь бы австршцы, а 
пожалуй и пруссаки не отказались отъ наступлешя, если Александръ 
будетъ противь нереговоровь, а потому, «скрывая въ серди* своемъ 
тайну этого мира» и подчиняя вс* сд*лки съ союзниками своей реаль
ной ц*ли, состоящей въ томъ, чтобы увлечь ихъ за собой на л*выи 
берегъ Рейна, Александръ предусмотр*ль, что «по м*р* того, какь со- 
бьгпя будутъ складываться въ пользу коалицш, союзники станутъ 
охотно повышать свои требованья, что зат*мъ, ч*мъ обременительн*е 
для тюильршскаго двора будутъ предложешя, т*мъ меи*е онъ станешь

сходства съ переговорами Меттерниха, они ярко освЪщаютъ отраженнымъ свЪ- 
томъ. Герцогъ Мэнъ писалъ 3 1юня 1709 г. m-me Ментенонъ... «Подъприкры- 
т1емъ мирныхъ переговоровъ. они думаютъ только о н ан есем  смертельного 
удара, который они давно задумали»... «Государю нужно снова привлечь къ себъ 
сердце французовъ. Это сердце и народную любовь... онъ владЬлъ сердцами, 
пока народъ его зналъ, и онъ былъ величайшимъ королемъ въ M ip -Ь, и только 
личная его воля ставила нредЪлы его завоеватямъ... Но вотъ, тотъ же на
родъ повВрилъ, что его приносятъ въ жертву безмерной жаждЪ короля къ 
расширенно границъ... Они (французы) очевидно повЪриди рЬчамъ нашим ь 
враговъ, обнародованнымъ съ тЬмъ, чтобы едЪлать ненавистнымъ для народовъ 
нашего обожаемаго монарха, будто онъ стремится къ всесветной монарх!и...» 
Де Буалиль, Сенъ-Симонъ, т. XYII. Приложеше X.
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поддаваться сов*тамъ благоразум!я, наконецъ, что только жребш войны 
можешь р*шить падете Наполеона» 1). Сверхъ того, ув*ренный, что руки 
его пе связаны, и что онъ не свернетъ съ нам*ченнаго пути, онъ раз- 
р*шилъ Меттерниху свободу д*йств4я.

Подъ рукой этого министра случился человФкъ, который долженъ 
оылъ исполнить роль «в*стника» въ подготовленной имъ траги-комедш 
съ высокой интригой. Это былъ баронъ де Сентъ-Эньянъ, французскш 
иосолъ въ Веймар*, шурянъ Коленкура, находивнпйся, какъ полагали, 
вм*ст* съ Коленкуромъ подъ в,ияшемъ Таллейрана, св*тскш челов*къ и 
дипломата по роду занятш, челов*къ съ достаточной дозой положительности 
и самодовольства, чтобы быть одураченными одними и дурачить, но не 
по своей вол*, другихъ. Онъ былъ взята въ ял*нъ въ Веймар* 24 октября 
и находился въ свит* при союзной канцелярш. Меттернихъ, знавшш его. 
обратился къ нему 26 октября !съ неопред*ленными и общими зам*ча- 
шями о мир* и жаловался на то. что Наполеонъ не хочетъ его понять 
и сл*довать его сов*тамъ 2). «Императоръ, говорили онъ, уже два года 
находится въ заблуждении Онъ думали заключить миръ въ Москв*. 
потомъ вообразили, что заключить миръ въ Дрезден*, и что мы не въ 
силахъ воевать съ ними. Но кто же можетъ иредвид*ть посл*детчня ны- 
н*шней кампаши? Мы искренно желали мира, мы и теперь его жедаемъ 
и добьемся его; сл*дуетъ только приступить къ д*лу чистосердечно и безъ 
уловокъ... Герцогъ Виченцкш знаетъ, что у насъ съ ними есть секрет
ный документа, дающш возможность заключить миръ въ течете 60 ча- 
совъ 3). Императоръ Наполеонъ почти приняли его кром* двухъ статей^ 
пришлось объявить ему войну... Въ течете девятичасового разговора съ 
ними я ему заявили пять разъ о грозящей войн*, но не въ силахъ 
былъ его уб*дить». Меттернихъ выражали опасеше, что въ характер* 
самого Наполеона лежитъ препятствие къ миру; а если такъ, то война 
предстоять гибельная... Одна Гермашя добровольно, но, собственному по
буждение выставить на границы еще 300 тысячи... «Н*мцы народъ 
кроткш, честный, неспособный къ насшшо; народъ этотъ возсталъ потому, 
что Наполеонъ оскорбили его, не сд*далъ для него ничего, а государей

О Росши т. XXXI: Декларащя союзныхъ кабинетовъ, собьтя, сопутство- 
вавнпя вступленпо союзниковъ въ Парижъ.—Мартенсъ, т. IX', стр. 150.

2) Донесеше С.-Эньяна 10 ноября 1813 г.—Сравни съ сокращеннымъ тек- 
стомъ, напечатаннымъ въ МоннтерЬ, запрещенномъ 20 янв. 1814 г., и снова
напечатаннымъ у Ангеберга, полный текстъ у Биньона, т. ХШ, стр. 23.__См.
Тьеръ, т. XVII, стр. 163.—Д’Оеонвиль, Мё1ап^ез: шатильонскйй конгрессъ.

3) Обь этомъ секреть см. выше, стр. 137— 138. О мысляхъ Наполеона 
стр. 153—155, 139—141.
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довелъ до отчаяшя...» Онъ црибавилъ, что «Ангдш умереннее, ч*мъ 
дум аю т..»  Но онъ постарался внушить С. Эньяну мысль о независи
мости Голландш. Однако, остерегся доварить ему тайну заключения мир- 
наго договора въ течете 60 часовъ: предложена, сделанный тогда Ко- 
ленкуру, очень удалялись отъ теперешнихъ, который съ этого времени 
Меттернихъ собирался предложить. Достаточно того, что фраза была оро
шена и разгласилась. Говорить о такой тайн! значить поощрять каждаго 
искать разгадку, и каждый ее разгадываетъ по своему, распространяет 
на свой ладь,” и мистер!я сообщает ей силу достоверности. Словомъ, 
этой легендой онъ подготовилъ С.-Эньяна къ своей стратегом*. Вся бе
седа была разсчитана на сообщеше но тайности и на нескромности и имела 
своей целью обмануть раекъ, поддерживать заблуждешя обманутыхъ, 
какъ Коленкуръ, и доставить аргументы такимъ искусникамъ, какъ Гал- 

лейранъ.
Считая С.-Эньяна хорошо додготовленнымъ, Меттернихъ 29-го кече- 

ромъ писалъ Шварценбергу: «Я уладилъ это дело съ императором ь Але- 
ксандромъ, и мы иоспешимъ спровадить С.-Эньяна къ императору Напо
леону съ ответомъ на предложенья, сделанным имъ МервеЛьдту». Но 
онъ все-таки отложилъ отнравяеше до установлешя нЬкоторыхъ иунк- 
товъ. Съ этимъ было покончено 29-го вечеромъ въ Мейнинген!,, черезъ 
который проезжалъ авгусгЬйшш кортежъ. Фридрихъ-Вилъгедьмъ огсут- 
етвовалъ. Гарденбергъ, познакомившись съ проектомъ, не одобрилъ его. 
Съ лордомъ Эбердиномъ Меттернихъ притворно верилъ въ еоглаше На
полеона на мирныя услов1я. Склонный лично щадить Францш Эбердинъ 
былъ бы этимъ подкуплены Но онъ не упустилъ предупредить свое 
правительство, безъ соглаМя котораго нельзя было постановить ничего, 
даже предварительныхъ основныхъ условш.

Во всякомъ случае, съ самаго начала было твердо установлено, а 
виоследслгии англшскге послы не разъ констатировали, что предложенья 
Меттерниха, его случайный предложешя французамъ, его прокламации ы 
вообще вся эта процедура имели только офищозный характеръ, такъ что 
англичане могли бы въ случае надобности «отвергнуть т а т е  доку
менты... какъ офищально имъ не известные»... *) Меттерниху пору
чили составить прокламацию, проникнутую духомъ всей этой махина- 
111 и— дву смысл енностью.

) См. ниже 169, гд. IV, §§ 1 и 7 въ концЪ.
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III.

Союзники решили сделать остановку во Франкфурте. Меттернихъ 
прибыль туда 4 ноября въ качеств* перваго министра коалицш '). Го- 
j)одъ переполнился дипломатами, генералами, просителями, интриганами. 
Тамъ собралась вся главная квартира, весь походный конгрессъ: Тарден- 
бергъ, Гумбольдт*, Кнезебекъ, со стороны Пруссш; немного поел* Штейнъ, 
назначенный администраторомъ завоеванныхъ ыровиыцш * 2); Стадьонъ ad 
latus Меттерниха; Нессельроде, принимавши все большее значеше въ 
русскихъ д*лахъ, Иоццо, Анштеттъ; лорды Каткартъ и Эбердинъ, сэръ 
Чарльзъ Стьюартъ, наконецъ— два императора. Недоставало одного короля 
прусскаго. Старый городъ празднично убрался, вытащивъ съ чердаковъ 
ы*мецьае флаги и плошки, горевьшя пося*дшй разъ на знаменитыхъ 
празднествахъ коронацш Франца въ 1792 г. 3). Попытка расчленить и 
ослабить Францш, задуманная на тогдашнихъ банкетахъ и балахъ, такъ 
жестоко разстроенная револющей, повторилась черезъ 21 годъ, и на э т о т  
разъ, невидимому, одна только умеренность и великодуш1е союзниковъ 
могли остановить ея осуществлен1е. Все жаждало войны. 7 ноября произо
шло совещаше между австр1йцами Шварценбергомъ, Радецкимъ и прусса- 
комъ Гыейзенау. Начальники главныхъ штабовъ излагали свои планы 4). 
РадецкШ предлагалъ дать войскамъ поправиться и сформироваться во 
Франкфурт*, не начиная враждебныхъ д*йств1й раньше 20 ноября. Гней- 
зенау былъ за немедленную переправу главной армш Шварценберга на 
ту сторону Рейна между Майнцемъ и Страсбургомъ, при чемъ Блюхеръ 
долженъ завладеть Бельпей и освободить Голландш. Но д*ло отложили.

Меттернихъ воспользовался этой отсрочкой, чтобъ наладить свои пе
реговоры— и онъ это исполнилъ въ высоко-комичной сцене, где онъ 
игралъ въ высокомъ стал* роль придворнаго и государственна™ Скапена.

С Эньяна довезли въ карет* до Франкфурта. 8 ноября Меттернихъ 
нригласилъ его къ себ* и повелъ свои р*чи съ большей ясностью, ч*мъ 
прежде. «У династ1и Наполеона н*тъ недоброжелателей. Съ нимъ готовы 
столковаться. Понятно, что необходимо поставить границы могуществу 
A,„ iin и Францш, о чемъ придется договориться... Впрочежъ Анкпя им*етъ 
гораздо меньше притязали, ч*мъ думаю т. Она готова возвратить Гол- 
ланд1и независимой то, чего не возвратит, пока Голландш остается

') Онъ самъ себя называть «министромъ коалицш». Письмо къ Коленкуру 
15 февр 1814 г.—Файнъ, Манускриптъ 1814 г., стр., 313-Фурнье, Шатильонъ.

Конвенция 21 окт. 1813 г. Мартенсъ, т. IX, стр. 138.
3) См. т. II, стр. 403, 409.
<) Онкенъ, т. II, стр. 715—718. Фурнье, стр. 15 16.© ГП
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французской провинций»... Говоря снисходительно, въ этихъ словахъ за
ключался поводъ для двухъ недоразумйнш. Фразу: «У династии Напо
леона нйтъ недоброжелателей» можно истолковать въ томъ смысл!,, что, 
если императору Александру угодно будетъ лишить Наполеона трона, п 
если онъ проектируетъ замостить его Бернадоттомъ, то это вполнй обду
манное намйреше Александра еще не занесено въ иротокодъ. Словамъ: 
«нйтъ недоброжелателей» Меттернихъ могъ бы придатб значеше отеут- 
сттня лица, подписавшаго протоколъ, лица офищальнаго, юридическаго. 
Что лее касается Голландш, то дйло шло не столько о возвращении ей 
острововъ и колоши, а о расширен»! ея границъ на счетъ цйлой Бель- 
пи, или на счетъ ея части по Шельду, можетъ быть, но съ Антверне- 
номъ во всякомъ случай ‘).

На слйдующш день у Меттерниха возобновилось обеуждеше плана 
кампанш въ присутствш Гарденберга, но опредйленнаго результата не 
получилось за исключешемъ того, что рйшили вести наступательный 
дййств!я по мйрй возможности. Въ этотъ самый день, 9-го ноября, въ 
9 часовъ вечера, Меттернихъ опять позвалъ къ себй С. Вньяна. Мет
тернихъ былъ одинъ; онъ, по его словамъ, только что вернулся отъ 
императора Александра, съ соглаия котораго онъ и сообщитъ «нисколько 
словъ, которыя С. Эньянъ и долженъ передать императору». При этихъ 
словахъ вошелъ Нессельроде и сказалъ, что «Гарденберга можно считать 
присутствующимъ и одобряющимъ все, что будетъ сказано»— заявление, 
какъ будетъ видно, совсймъ несогласное съ истиной. Затймъ Меттернихъ 
приступилъ къ изъясненда своихъ намековъ, но никакой ноты С. Эньяну 
не передавалъ. С. Эньянъ попросилъ позволешя записать слова Меттер
ниха и для этого удалился въ смежную комнату. Записка , которую 
онъ составилъ, заключала въ свой «ненарушимыя границы» союзныхъ 
государствъ, присоединеше Англ in къ коалицш, вмйстй съ тймъ, стало 
быть, утверждалась безполезность «всякихъ мечтанш о nepeMHpin или о 
переговорахъ, главнымъ принципомъ которыхъ не будетъ общш миръ». 
Затймъ «объ единодушномъ согласги государей коалиг^и, что Фран
ция для своего могущества и  господства должна сохранить свою 
цгьлость и ограничиваться своими естественными пределами: 
Рейномъ, Альпами и Пиренеями». Независимость Германш— yc.iOBie 
sine qua поп, а также независимость Голландш и Италш; границу Аветрш 
по сю сторону предстоять еще установить; и наконецъ, возвращеше 
Бурбоновъ въ Испанш. Далйе говорилось, что «Англ¡я готова принести

') См- выше, стр. 8, 77—78, т. V, стр. 338—339, т. VI, стр. 342—343. 
Гарденбергъ Мюнстеру 12 октября 1813 г.
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самым болышя жертвы для заключешя прочнаго мира на этихъ основа- 
шяхъ и на признанш свободы торговли и навигащи, чего и Франщя 
имйетъ право домогаться». Еонгрессъ можетъ быть созванъ немедленно, 
«однако съ тймъ, чтобы не останавливалось течеше военныхъ онерацш».

' Меттернихъ, найдя С. Эньяна въ комнатй, гдй онъ писалъ, спросилъ 
его: «Не желаетъ ли онъ встрйтиться съ англшекимъ посломъ, который 
то 1 1,ко что явился?» С. Эньянъ противъ этого ничего не имйлъ, совсймъ 
напротивъ. Онъ вернулся въ салонъ; раскланялись, и Меттернихъ, зна
комя ихъ. прибавилъ: «Лордъ Эбердинъ, англшекш посолъ; у насъ съ 
,11,мъ одни желашя, и потому мы можемъ при немъ продолжать наше 
объяснеше». С. Эньянъ прочиталъ свою записку. Эбердинъ съ трудомъ 
слйдилъ за текстомъ; да и едва ли понядъ вей его оттйнки. Но все же, 
когда прочли фразу о «самыхъ болыпихъ жертвахъ Англш», онъ еказалъ, 
что- «Анг.ня богата, она готова отдавать полными горстями», но съ той 
оговоркой что «она никогда не согласится на умалеше своего морского 
права» и прибавилъ, что очень хотйлъ бы познакомиться съ Франция и 
Парпжемъ- говорил* объ уважили англшекой нацш къ французской.

Для довершешя ловушки союзники не упустили случая указать, по 
крайней мйрй, общественному мнйнш во Францш, на человйка, казав- 
шагося имъ наиболее епособнымъ согласоваться съ ихъ видами. Его 
именно и Таллейранъ съ друзьями не преминули бы выдвинуть а С; “ - 
ян-ь разелавить повсюду довйще державъ къ нему. Уже ¿6-го октября 
Меттернихъ засвидйтельствовалъ ему объ «уважеши императора Аветрш- 
(жаго къ герцогу Виченцкому». I  теперь возобновилъ это увйреше. «Мнй 
поручено сообщить герцогу Виченцкому, что къ нему сохраняю т тй 
чувства уважешя, которыя всегда внушалъ его благородный характеръ, 
и что б; дь это возможно, ему охотно вручили бы интересы Аветрш и 
всего 'пира для защиты ихъ на основахъ справедливости, преданностью 
которымь онъ извйстенъ». Шварценбергъ, который иодошелъ той порой, 
присоединился къ этимъ словамъ. Нессельроде, который уходилъ и опять 
въ ту минуту вошелъ, добавил, комплиментъ отъ себя о томъ, что «им- 
ператоръ Александръ никогда не измйнитъ своего мнйнш объ его лояль
но!™ и его личности, и что дйла уладились бы быстро, если бъ ему по-

РУТ э : Г ; Г а л и с ь . У в й Ренный въ томъ, что для обольщен,» нари- 
жанъ достаточно произнести слова: естественный границы, и что эти

6 ,и т ь  пр.няты № » » « • .  УР^жденны®’ «  »»" »
дрегпхъ налъяснснш и « д а т ,  считать ихъ »  „конштельнаго

Меттернихъ позаботился для прикрытия, своего ететтален.я, на 
сдучай неправдоподобный, т. еели Наполеону пойи.етъ его на « й ,© ГП
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исключить изъ своего сообщешя все следы офищальности и не давать ему 
характера общего соглашения. Онъ писалъ Коленкуру 10 ноября 4): 
«Когда возвращался во Францш вашъ шуринъ, я не могъ не послать съ 
нимъ словечко для вашего тятельства. Имнераторъ норучилъ мне побе- 
слъдовать съ С. Эньяномъ. Онъ дастъ отчетъ его величеству о моихъ сло- 
вахъ и словахъ Нессельроде; случай привелъ къ намъ въ ту минуту, когда 
мы сошлись, англшскаго посла. Я безъ колебанш привлеки его къ на
шему разговору. С. Эньянъ въ совершенств!! исполнить свою задачу, 
точно передави наши слова. Мы всячески старались оградить его отъ 
возможныхъ замФчанш или возраженШ». Это письмо давало делу такой 
видъ: разговори но приказанпо одного лишь австршскаго императора 
между прохожими, или случайными человФкомъ С. .Эньяномъ и двумя 
изъ пословъ коалицш Меттернихомъ и Нессельроде, присоединившимся 
неизвестно въ качестве визитера или уполномоченнаго для яереговоровъ; 
случайное появлеше лорда Эбердина; тутъ не было ничего офищальнаго, 
а беседа не давала матер¡альнаго повода ни къ донесению, ни къ ответ
ственности для участниковъ, потому что Меттерннхъ не могъ делать пред- 
ложентя ни отъ Австрш въ отдельности, ни отъ лида еоюзниковъ безъ 
ихъ формальнаго соглашя. Да и не такимъ порядкомъ предлагаются 
мирныя ус лог. ¡я. да и основныя статьи договора ставятся не такъ, 
если они принимаются посредствомъ «да», или «нетъ». Сами С. Эньянъ, 
передавая свой рапортъ Марэ, нишетъ: «Я заявилъ г-ну Меттерниху. что 
эту записку я составляю для себя лично и не представлю императору... 
въ этомъ документе нетъ ничего офищальнаго. Его выражешя не ясны. 
Я не имелъ оеновашя требовать разъясисти». Меттерннхъ пожелалъ 
снять съ него койио, С. Эньянъ не считалъ себя въ праве отказать: «Это 
придало бы ему ту значительность, которой онъ не долженъ быль иметь» 2).

Эта записка въ самомъ деле была особенно двусмыслена въ самомъ 
существенномъ пункте, относительно границъ. Когда С. Эньянъ запиеы- 
валъ собственный слова Меттерниха объ «естественныхъ границах!, на 
Рейне, у Альпъ и Пиренеевъ», онъ понималъ эти слова въ.такомъ же 
смысле, какъ должны были понять все французы, просто въ смысле 
границъ но Люневильскому миру. Мы видели и скоро увидимъ еще 
л\ чше, что союзники истолковывали эти слова совсемъ иначе. Для нихъ 
и Меттерниха слова ест'ественныя границы  и границы по Р ейну  
допускали самое разнообразное толковаше 8). А эту иллщщю выгодно

*) Къ Марэ 15 ноября 1813 г.
-’) Краткое обозрите соглашенШ, стр. 298—299, 341, 353—357,—Мартенсъ, 

т. III, стр. 150 153, т. XII, стр. 63. Ом. выше, стр. 8, 55. 77, 110, 160, и
ниже гл. IV, §§ 1, 2 и 6: признатя Меттерниха, гл. IV, § 1 .
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было распространить по Францш. Искусство же применешя новой сер ¡и 
«нюанеовъ», какъ и во времена дрезденскихъ нереговоровъ, состояло въ 
томъ, чтобы говорить не ясно. Наполеонъ это пойметъ и ответить нгътъ. 
Общественное миФше не пойметъ и осудить Наполеона.

Меттерннхъ тотчасъ же написалъ Гуделисту: «Я не верю, чтобы На- 
полсонъ даль делу движете. Но мы обязаны во всякомъ случае сделать 
гаагъ, чтобы выяснить положеше, а въ то яге время запастись для себя 
оруж1емъ въ самомъ сердце нацш». Гарденбергъ оставался дома. Когда 
вечеромъ узнадъ содержаще беседы, онъ записалъ въ своемъ дневнике: 
«Мирныя предложещя черезъ С. Эньяна безъ моего участия: Рейнъ, Альпы, 
Пиренеи, безсмыслица, Tolles Zeug». Сэръ Чарльзъ Стьюарте, когда его по
знакомили съ документомъ, казался испуганнымъ и не успокоился, пока 
Гарденбергъ не заверилъ его: что «бумага, редактированная С. Эньяномъ. 
неофициальна и не имеетъ силы подлиннаго документа» 4). Эбердннъ, не- 
иолучивш1й нн инструкцш, ни полномоч1я, одумавшись, очень смутился 
и написалъ донесен ie своему министру Кэстльри, а две недели спустя 
сообщилъ Меттерниху свои положительныя оговорки въ форме ноты 2 3): 
«Ниженодписавшшся, посетивъ князя Меттерниха, увиделъ тамъ бумагу 
по поводу кбнфиденщальной беседы, составленную г-номъ С. Эньяномъ въ 
форме не офищальнаго чернового наброска. По дрочтенш этой бумаги, 
нижеподписавшшся, въ присутствш его светлости князя Меттерниха и графа 
Нессельроде, между которыми велась эта беседа, протестовадъ противъ 
оборотовъ речи того параграфа, где упоминалось про Англш. Речь, ко
торую держалъ по этому случаю нижеподписавшшся, выражала вскренши: 
голосъ Англ1и о мире на справедливыхъ услов1яхъ, гарантирующихъ 
независимость и спокойств1е континента и действительное благополучие 
самой Францш. Эти замечашя на содержаше бумаги, составленной 
г-номъ С. Эньяномъ, относятся къ тому месту, где дело вдеть объ Англш, 
и онъ не прибавляете къ своему замечание ничего более потому, 
что смотрите на нее какъ на частное и неофищальное сообщеше, въ 
составлены котораго онъ не участвовалъ».

Съ этими комментар1ями да съ точными предварительными оговор
ками Александра следуете толковать термины въ документе С. Эньяна 
объ «единодушномъ соглас1и государей коалицш». Впрочемъ, желан1я англи- 
чанъ очень ясно проявились. Въ одномъ мемуаре въ бумагахъ Кэстльри * *) 
можно прочитать о томъ, что Франщя, оставленная въ своихъ прежнихъ

J) Фурнье, Шатильонъ, стр. 34, пршгЬчате; стр. 248: письмо къ Гуделисту 
9 нояб. и стр. 359, Гарденбергъ.

2) Эбердннъ Меттерниху 27 нояб. 1813 г.
3) I, стр. 80. Мемуаръ этотъ очень правдоподобно н Вмецкаго происхождешя.© ГП
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границахъ, быстро возстановитъ евои силы для нападенш на Германш. 
Поэтому надлежитъ ее сдержать. И при сходстве настоящего положена 
№ положешемъ д1иъ въ 1713 году, тогдашняя идея барьера вновь воз- 
никаетъ: «промежуточное государство между Франщей и нижнимъ Реп 
номъ», составленное изъ Бельгии и территорш между Маасом*, Мозе- 
лемъ и Рейномъ, присоединенныхъ къ Голланд1и. Это— идея, связанная съ 
королевствомъ Вельфовъ, съ маркой (окраиной) Германш и временным!. 
мР.стомъ пребыванья Англш на континенте. Англ1йское министерство скло
нилось къ ней. Кэстльри писалъ Эбердину 13 ноября, т. е. накануне 
дня, когда С. Эньянъ докладывалъ Наполеону о фалынивомъ предложен1и 
коалищей «естественныхъ границъ» и объ единодугиш  союзниковъ со вклю- 
чешемъ Англш: «Лордъ Эбердинъ не удивится, узнавъ, что англшская 
нащя, после такихъ поразительныхъ уснеховъ, отнесется съ недов-Ьр1емъ 
къ миру, не включившему Францш прочно въ старыя границы; даже въ 
этихъ услов1яхъ миръ съ Наполеономъ отнюдь не будетъ популярными, 
потому что нельзя дать никакой в'Ьры его желанно сохранить мпрь. 
Кабинетъ намЬренъ воспользоваться всеми своими в.пяшемъ, чтобы по
мешать союзниками совершить на скорую руку сделку, не представля
ющую солидными гарантш. Примите во внимаше, что самые существен
ные интересы Британш более всего требуютъ уступки Франций Антвер

пена» *).
Министерство, всегда озабоченное т-Ьмъ, что континентальные союз

ники получаютъ себе субсидш и прюстанавливаютъ военный дЬйетыя, 
какъ только достигнутъ евоихъ частныхъ выгодъ, поручило лорду Каткарту 
предложить европейскими державами «общш союзный трактатъ» противъ 
Францш 2). Александръ встретили его холодно; такой трактатъ ею слиш- 
комъ связывали и предписывали кадитуляцш его диктатур!;. Сверхъ 
того, той же цели можно достигнуть отдельными трактатами. Что и осу
ществилось бы, если бъ, согласившись на жертвы, Англ ¡я возвратила 
Францш колонш въ вознаграждеше уступокъ, требуемыхъ у Францш на 
континенте. Поццо ди Борго получили миссно развить эти взгляды вч. 
Лондоне 3).

!) Корресп. т. I, стр. 73. Ср. тамъ же, стр. 89, письмо 7 дек. но поводу 
замгьтки С.-Эньяна: «Я не могу скрыть отъ васъ безпокойства правительства, 
вызваннаго черновой С.-Эньяна. ВполнЪ несомненно, что опубликоваше не- 
пргятелемъ подобнаго документа безъ контръ-документа съ нашей стороны вы- 
зонетъ тягостное чувство въ нашей стран!:.». См. далее, ШатильонскШ конгрессъз 
гл. IV, §§ 1. 3 и 8.

г) Мартенсе, т. XI, нримечаше къ ноте Нессельроде 5 февр. 1814 г.
3) Нессельроде Ливену 20 нояб. Инструкция Поццо 16 дек. 1813 г.
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19-го ноября во Франкфурте было новое зас’Ьдан1е военнаго совета, 
и составленъ такой планы занять Голландии и Швейцарш, два бастшна, 
отныне обращенные противъ Францш; движ ете главной армш Шварцен- 
берга на Лангръ, сопровождаемое операщями Блюхера на левомъ берегу 
Рейна. Относительно военной оккунац1и Швейцарш возникла размолвка 
между Австрией, пошедшей въ своемъ требованш на проломи, и Александ- 
ромъ, который вдругъ стали защитникомъ нейтральности Швейцарш, и 
это несоглашс въ связи съ неисправными состояв ¡емъ армш Блюхера за
медлило переправу черезъ Рейни. Къ этому надо еще прибавить робость 
и нерешительность прусскаго короля, прибывшаго 13 ноября. «Они хо
тели бы сидеть сложа руки во Франкфурте», писалъ Гарденберги, а 
король извещали его несколько позже: «Это проектируемое несчастное 
наш егше на Францш приводить меня въ дрожь; мы рискуемъ все испор
тить и потеряемъ л учите плоды нашихъ усилю» ‘). Меттерниху же на- 
противъ казалось, что все идетъ хорошо: «Наше дело подвигается твер
дыми и уверенными шагомъ», извещали они Гуделиста 18 ноября. Все 
было разсчитано: планы политичесше и планы военные Шварценберга 
взяли верхи. Движете продолжалось, но не углублялись на удачу во 
Францш, а соображаясь съ переговорами, которые вели съ самими На- 
полсономъ объ услошяхъ мира, расширяя ихъ все более смотря но воен
ными успехами.

IV.

Англичане занимали Байонну. Голланд1я была блокирована. Бельпя 
возстала, главная армш союзниковъ на Рейне, все передовые форты и 
крепости пали, а если держались, какъ Гамбурга,- то были безнолезны, 
какъ островки во время разлива, какъ суда развеянной крушешемъ 
эскадры, посаженный на мель. Франщя была блокирована и иодъ грозою 
нашествш. Въ Париже интриги, заговоры, прнготовлетя къ завтрашнему 
дню; движете и измена. Таллейрани и его агенты; Луи, елужившш не 
честивую мессу въ 1790 г.; Дальберги, котораго Нанолеонъ сделали 
герцогомъ, «друга Росши» и Петербургски корреепондентъ; Ру-Лабори 
глава заговоровъ; Монтронъ, веяно занятый происками; затЬмъ «арм1я 
женщины» 2), у которыми конспирировали, который получали извЪсия 
подхватывали долуяризнашя, осведомлялись, передавали, имели повсюду 
филшльныя отделенья, въ Россш, Италш, Австр1и, то запутывали то 
выпутывали своими старыми обожателей изъ заговоровъ: герцогиня Кур-

19_ 2 0 ДНвВНИКЪ Гардвнберга’ 12) КОрОЛЬ ГаР*енбеРгУ 2Й дек. 1813 г. Фур„ье,

2) См. т. VI. стр. 264.© ГП
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л ян девая, племянница и любимица Таллейрана, его утЬха, его наперсница 
и советница; герцогиня Дальбергъ, блиставшая при двор* императрицы 
и предупреждавшая союзниковъ, что ихъ ожидають въ Париж!, съ распро
стертыми объяйями; г-жа де Водемонъ, корреспондентка Фуше на полъ 
пути между герцогами Беневентскимъ и Отрантскимъ, имя которой напо- 
минаетъ знаменитая измФны временъ Людовика XIV 1), духъ Лиги и 
темперамента Фронды, но прирученной, которая требуетъ отъ революции, 
по словамъ одной женщины: «чтобы она лишь прошла черезъ ея комнату, 
не спрашивая, куда она затЬмъ направится»; и антресоли m-mes де Куаньи 
и де Шастне 2)... Смерти императора уже не боялись, а спекулировали 
на низвержение имперш. Она падетъ, но въ какую сторону, и кто ста- 
нетъ нродолжателемъ д'Ьлъ. Тогда-то Таллейранъ и прокрался на первый 
планъ. Другими путями онъ нришелъ къ Меттерниховской комбинащи? 
миръ и регентство: миръ, при заключен!и которого онъ будетъ главнымъ 
маклеромъ, а можем, быть, и третейскимъ судьей; регентство, гдЬ онъ 
будетъ онекуномъ: новый Вестфальскш конгрессъ, новая Анна Австрш- 
ская и новый Мазарини 3). Недоставало Фуше: Наполеонъ поелалъ его въ 
II л лир по прикрывать отступлен!е, не потому, что тамъ ожидали отъ него 
добра, а для того чтобы удалить его на это время изъ Парижа, гдгЬ онъ 
могъ надФлать зла 4 5). Новое дворянство и новые богачи склонялись все 
болЬе и болФе къ партш друзей Антрега и «друзей Англ1и»; полагали, 
что, пока сущеетвуетъ Наполеонъ, общее крушенie неизоФжно-, только 
миръ снасетъ нажитыя богатства и миръ, данный союзниками ■’)•

Этого мира желала Франция, Европа, одинъ только Наполеонъ отка
зался отъ него въ ПрагФ по тщеславно выскочки и завоевателя, по 
эгоизму, а можетъ быть, по безумт! Отсюда «какое-то чувство удовле
творенья вслЬдъ за постигшей императора переменой счаст!я, потому что 
въ этомъ вид'Ьди кару за честолюб!е. Духъ недовольства оттолкну лъ 
Францш отъ главы государства, и унижешя императора, казалось, сл ужи ли 
угЪшешемъ въ бЪдутвгяхъ отечества. Государственный бумаги упали на

') О принц* Водемонъ и его двухъ пдемянницахъ, ш-11е де Лильбонъ и 
m-me д’Эспинуа. С.-Спмонъ, 1707 г.

См. мемуары Паскье, Mio, Витроль, m-me Шастнэ, герцогъ Брольи, 
Кастелянъ, Редереръ, Норвэнъ, Тьебо, Барантъ. Записки графа Моле, отрывки 
изданные Густавомъ Бордъ, Revue do la î-évolutioa, 1888.—Андрэ де Куаньи 
н его мемуары, Этьена Лами.’—Евр. и Рев. т. VI, стр. 179—-184, 303, т. VII, 
кн. II, гл. II, § 1.—Фридрихъ Массонъ, MapiH-Луиза, гл. XI.

3) См. выше, стр. 160.
4) Маделэнъ, Фуше, гл. XXI. Назначенный 17 ¡юля 1813 г. губернатором'» 

Иллирщ, онъ прнбылъ въ Лайбахъ 29-го.
5) Евр. и Рев., т.. VI, стр. 180—183, 222—223.
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50°/о» ‘). ДФльцы, поместившие свои капиталы въ Англш, спекулиро
вали на понижеше. Пока еще не говорили: наши враги— наши друзья! 
Но думали: дурная новость —  хорошая новость, проигранное сражеше —  
выигранная безопасность! ДФло скорФе придетъ къ концу!

Одинъ Таллейранъ, можетъ быть, знавшш Европу и съ начала войны 
понимавши, что прочный миръ возможенъ только съ возвратомъ въ ста
рый границы 2), предвидФлъ требовательность союзниковъ и заранФе этому 
подчинился. «Державы, иисалъ онъ немного позже 3), должны принять 
самый больш!я предосторожности, чтобы въ будущемъ году ихъ не при
нудили къ новымъ издержкамъ» 4). Но онъ хранилъ про себя свои вФ- 
роятныя догадки; заблужден!я другихъ людей помогали его расчетамъ. 
Меттернихъ ихъ поддерживалъ, Таллейранъ ихъ не разсФивалъ. Эти друпе 
были всФ, начиная съ тФхъ, кто воображалъ, что отлично знаетъ тайны 
Австрш, какъ Коленкуръ, до послФдняго охотника до новостей. СомнФшй 
тогда не существовало. «Друзья Англш» повторяли уже 12 лФтъ, что 
союзники рФшили щадить Францш и даровать ей миръ на уелов!яхъ, кото
рых!. она сама пожелаетъ "). Эта иллншя стала тогда основоположен!емъ 
парижевихъ иолитиковъ. Миръ въ границахъ Люневиля и Ам1ена! Франц1я, 
почитаемая государями, которые имФли честь ее побФдить, любимая на
родами, освобожденными, какъ и она, отъ тиранна, процвФтающая въ пред
ок санныхъ ей природой границахъ и добывшая себФ сверхъ того сво
боду 6).

Кой каше роялисты стали шедотомъ произносить имя Бурбоновъ. 
Ихъ остерегались слушать. Одни, какъ Таллейранъ, потому', что боя
лись опалы и проскрипи ¡и; большая часть потому, что не знали 
этихъ принцевъ. Трудно себФ представить, до какой степени они были 
забыты и неизвестны даже фамильчмъ, связаннымъ со старой монарх!ей. 
Потерянное 1осифомъ испанское королевское достоинство отняло отъ него

*) Mio, т. III, стр. 344.
-) Евр. и Рев., т. Ш, стр. 169.
3) Записка къ герцогинь Курляндской 20 янв. Кервинъ де Леттенгофъ. 

ОбозрЬше истории дипломатам, т. II.
4) «Единственное средство заставить Францпо уважать яириын трактатъ, 

это поставить ее самимъ трактатомъ вит, возможности нарушить миръ... Для 
этого нужно заставить ее возвратить путемъ переговоровъ, или силою оружия, 
все, что она захватила въ Нидерландахъ, безъ исключения; иначе малЬйшая 
кр-Ьпостца, оставленная за ней тамъ,будетъ поводомъ для еявозвращешя туда».— 
Extraordiuaire de la Gazette d ’A-mstevdam 18 поня 1 /09 года. Де Буалилль. 
С.-Симонъ, т. XVII, Приложете.

5) Евр. и Рев., т. VI, стр. 178—180, 419—420.
6) Евр. и Рев,, т. VI, стр. 419—420.© ГП
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ту малую долю философского обаянш, которое приписывали ему льстивые 
друзья. И взоры остановились на султане Бернадетта. За «наыгЬднаго 
принца шведскаго» были женщины, занимавиияся политикой: пыле де 
Сталь, ш-те Шастне. «Действительно, Бернадоттъ быль тогда нредме- 
томъ всеобщаго упованш. Могъ ли, ставши государемъ, этотъ воинъ, 
слава котораго была чисто французская, могъ ли онъ, проникнувъ въ 
свое отечество съ оруж1емъ въ рукахъ, расчленить его провинцш и пре
дать ихъ чужестранцамъ? Онъ храбръ, онъ Беарнецъ... Ему Парижъ 
долженъ отворить ворота, онъ будетъ его защитникомъ» 1). Это Генрихъ IV 
по случаю. Такъ же разеуждали въ 1792 г. злополучные роялисты, когда 
арм!я Конде была въ ар1ергард1. нашееттая; такъ же разеуждали реводго- 
цюнеры «просвещенные» относительно герцога Брауншвейгскаго—принца- 
философа, котораго они считали одинъ моментъ возможнымъ возродите- 
лемъ Францш. Бенжаменъ Констанъ возвелъ эти умственныя бредни въ 
систему и подробно изложить въ сенеащонной брошюре о Д ут ь за
воевать, и  узурпацт  въ ихъ отношенш къ европейской ц и вили 
зации 2). Бернадоттъ, когда онъ къ победнымъ лаврамъ присоединить 
избирательный голосъ разумныхъ людей, подыметъ изъ праха реепубли- 
канскш собрашя, противопоставить раболепному сенату патриотически! 
трибуналъ, договорится съ Европой, возвратить нацш ея неотъемлемый 
права, установить государственный строй, декретируетъ низложеше На
полеона, возстановитъ если нужно монархию, но монархию свободную. 
«1ерою стоить только топнуть ногой, и анархия исчезнетъ, а французский 
народъ воскреснетъ». Некоторые тошие намеки напоминаютъ то, что 
будетъ сказано въ 1817 г. либералами о герцоге Оранскомъ, другомъ 
фаворите публики: «Францш нуженъ государь протестантъ». Протестантъ 
Бернадоттъ, вотъ какой именно человекъ нуженъ для удовлетворешя за
конодателей бывшей гражданской конституцш духовенства и атеистовъ 
изъ Института; онъ выслушивалъ лютеранск!я проповеди на шведскомъ 
языке, котораго онъ не понималъ; ему оставалось только выслушать въ 
С. Дени латинскую мессу Генриха IV, текстъ которой былъ ему не более 
понятенъ. Бенжаменъ Констанъ приписываетъ себе роль Монтескье, про
изводящего путаницу при разгроме имперш. Шатоб[папъ избралъ себе 
роль предтечи реставрацш: онъ готовилъ въ тени свой памфлетъ Буо- 
напарте^ и Бурбоны, собираясь познакомить Францш съ Бурбонами 
и, если Бурбоны сохранили еще каплю королевской крови и политиче
ского смысла, открыть Францш для Бурбоновъ.

О М-те Шастнэ, т. II, стр. 268.
) 81 деь. 1813 г. 1 янв. 1814 г. РищаиЦ; Бернадоттъ.—Менуаръ для Бер

надетта,- т - т е  Сталь и протестантскомъ государ-Ь, тамъ же, стр. 170.
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Наполеонъ возвратился въ С.-Клу 10 ноября полный горечи противъ 
своихъ служителей, особенно противъ своихъ братьевъ: «Такова моя
судьба всегда быть обманутымъ страшно неблагодарными людьми, которыхъ 
я  осыпалъ благодеяшями» 1). Онъ председательствовалъ въ государствен- 
номъ совете 11 ноября и потребовалъ финансовыхъ средствъ. Спорили; 
каждый, подавая голоеъ, думалъ о мире. Наполеонъ, верно оценивая по- 
ложеше делъ, описалъ ихъ безъ смягчешя: «Необходимо расторгнуть 
тр!умвиратъ, который раньше разделилъ Польшу, а теперь вновь соста
вился съ дерзкимъ намерешемъ заставить и насъ испытать ту же участь. 
Вы черезчуръ много говорите о мире, господа... Я вижу ясно, мы не 
римляне. Вы хотите спуститься съ высоты, на которую я вознесъ Фран
цш. Можетъ быть, вы не хотели имперш, а вамъ нужна простая мо
нархия? Такъ и будетъ, если вы потеряете Голландго. Вамъ нужны устья 
рекъ и этотъ оплотъ на севере. Скорее я разрушу плотины и возвращу 
Годландш морю, чемъ отдамъ ее» 3). Советники ничему верили. Съ 
1795 г. все правительства держали ташя речи; а между тЪмъ те  
комбинацш, которыя привели Францш въ Москву, не помешали союзни- 
камъ достигнуть Рейна. Впрочемъ, союзники водворять хорош!е порядки 
и Францш освободить отъ двадцатшгЬтняго кошмара. Да и кому нужна 
была великая импер!я? Импер1я, которая задушила Францш! Участи же 
Польши пикто не страшился, разечитывая на великодунНе Александра, 
на его ведшие, на благородство англпчанъ, на ихъ  Ам1енскш миръ. Эта 
укоренившаяся иллюз!я была непоколебима. Чемъ более Наполеонъ на- 
стаивалъ на необходимости для сохраненгя границъ господства надъ 
Голланд1ей и Гермашей, темъ более они убеждались въ безумиомъ его 
упорстве и преступной его слепоте.

Въ тотъ же день онъ принималъ Редерера, осведомился о Жероме, 
находившемся въ бегахъ, о блуждающемъ Людовике, объ 1осифе, нахо
дившемся въ Мортфонтене: но все трое, оставаясь королями въ душе, 
увезли свои короны въ багаже и евое королевство на подошве сапогъ и 
крепко цеплялись за свои права на пергаменте. «Хочетъ ли онъ вечно 
оставаться испанекимъ королемъ?»— Государь, насколько я понимаю, онъ 
полагаетъ, что еще возможны переговоры.— Химеры! Они его не хотятъ. 
Они его считаютъ неспособнымъ. Они не хотятъ короля, вечно окружен- 
наго женщинами, за игорнымъ столомъ... Король, который зависитъ отъ 
женщинъ, отъ своихъ дворцовъ, мебели... Я не дорожу ни С.-Клу, ни 
Тюильри... Сожгутъ ихъ, я останусь равнодушенъ. Я ни во что ценю

1) Камбасересу 6 ноября 1813 г. Лесестръ,
2) Записки Моле.© ГП
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свои дворцы, женщинъ,— сына ц£ню нисколько... Я но ошибке считадъ 
братьевъ необходимыми для упрочешя .моей династш. Она упрочена и 
безъ нихъ...» Онъ говорилъ объ Евгенш: если придется самому ему 
отказаться отъ итальянской короны, онъ прочидъ ее для него: «Это чело- 
векъ съ честью, а король нЬтъ... Только две пружины отвращаютъ лю
дей отъ дурныхъ деянш: релипя и честь. У короля вовсе нЬтъ ника
кой религш... мой тесть лишенъ чувства чести, но релипозенъ» 1). Онъ 
возвратился къ 1осифу, ссылавшемуся но крайней мере на свое перво
родство. «Будто онъ старше меня! старше... безъ сомнЬшя для на- 
следовашя отцовскихъ виноградниковъ!— А если предложатъ регентство, 
государь?— 0 тогда онъ надЬлаетъ неир1ятностеи, я этого ожидаю. Вотъ 
въ чемъ дело... Въ этомъ году все было спокойно... Г-нъ Таллейранъ былъ 
енокоенъ. Противъ меня не интриговали, какъ бывало Фуше съ 1аллей- 
рстомъ три года тому назадъ... Если бъ здесь былъ король— 1осифъ—  
и его закадычные друзья Клеманы де Ри и др., они бы у меня все 
перевернули вверхъ дномъ».

Этотъ разговоръ, герячш но виду, но глубоко обдуманный, возвещалъ 
важным намерешя относительно Испаши. Наполеонъ нхъ таилъ уже ни
сколько мФсяцевъ. Онъ очень секретно послалъ въ Балансе Лафоре съ 
полномоч1ями и такимъ гшсьиомъ къ принцу Астуршскому Фердинанду -): 
«Кузенъ, нын-Ьшшя политичесия обстоятельства моей имперш ск л о н я т ь  
меня уладить испанская дгЬла... я желаю устранить всякш предлогъ для 
англшсваго вмешательства и возстановить узы дружбы и добраго сосед
ства, существовавшая такъ долго между двумя нащями». Это было воз- 
иращешемъ къ положенно вещей въ anpe.it> 1808 г., когда Фердинандъ 
прибыль въ Байону, попятнымъ движешемъ къ тЬмъ же порядкамъ 
наизнанку и декретирован]'емъ забвения нятилФтней жестокой войны и 
множества безполезно принесенныхъ въ жертву французовъ.

Между тЬмъ 14 ноября прибыль С. Эньянъ со своимъ докладомъ. 
Наполеонъ его принялъ 15-го. Въ этотъ самый день онъ написалъ Фуше: 
«Вы примете все зависянПя отъ васъ меры, дабы въ этой стране 
(Италш) никого не сбивали съ толку коварными австршскими обеща- 
н:1ямв, сказанными лживымъ языкомъ Меттерниха». Вотъ какое сильное и 
прямое действ!е произвело на него первое знакомство съ франкфуртскими

А «ПоведЬвается, если англичане приблизятся къ замку де Марракч 
(около Байонны), сжечь замокъ и всЬ принадлежаиЦе мнЪ дома, чтобы о н и  ш  
спали на моей постели». Коленкуру 15 ноября 1813 г.

') «Государственная релипя», какъ и «государственное нутро» не помЪ- 
шалн ему позволить «этому п о в ёс ё  Нейппергу» стать утЪшителемъ его д о ч е р и  
Гурго, т. VIII, стр. 330.
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«предложешями». Онъ понялъ эти хитрости, и въ этомъ весь смыслъ 
ответа Меттерниху, который онъ приказалъ написать Марэ 16 ноября. 
Руководимый опытностью, полученной во время Пражскихъ лереговоровъ, 
которая более чемъ оправдала его догадки, онъ понялъ, что союзники 
задумали легкую игру: отречься отъ словесныхъ внушенш, передан- 
ныхъ черезъ француза безъ назначешя и полномочш; нонялъ, что для 
такбго предложешя нужны документальный подтвержден1я, и въ со глася и 
на это союзниковъ немыслимо было сомневаться, если они были искренни. 
Онъ вовсе не ечиталъ— и онъ былъ правь— докладъ С. Эньяна за ульт и- 
матумъ, который можно было принять или отвергнуть посредствомъ 
да или нгътъ; онъ вид4лъ въ этомъ акте предложеше офищознаго 
характера въ виду возобновлешя или прекращен! я переговоровъ, для ука- 
зашя базиса для прелиминарныхъ условш, которыя можно ставить шире 
и уже; въ этомъ же отношенш война могла ему служить не хуже чемъ 
союзникамъ. Итакъ, онъ ограничился просто назначешемъ полномочнаго 
министра и по желанш союзниковъ назначилъ Коленвура 1). Это ука
зывало на примирительныя намерешя. Онъ оставилъ за собой право вы
сказаться объ основныхъ услов1яхъ впоследствш, смотря по ответу союз
никовъ и по обороту, который примутъ военный действ1я. Онъ разсуж- 
далъ осторожно, не принимая въ соображеше меттерниховскаго коварства, 
не принимая въ расчетъ те отголоски, которые распространяли въ Па
риже агенты Меттерниха. Наполеонъ велъ переговоры, имея въ виду 
только союзниковъ и действительный услов1я войны; Меттернихъ действо- 
валъ, имея въ виду публику й парижское общественное мнеше, и онъ 
наметился верно.

С. Эньянъ былъ очень известенъ въ Париже, а его шуринъ Колен- 
куръ еще больше. Они встречались у т - т е  Еуаньи и у т - т е  Воде- 
монъ, которая давала каждую неделю обеды; тамъ они сходились каждый 
вечеръ съ т - т е  де Лаваль, съ Паскье, Молэ, Дальбергомъ, Лавалеттомъ, 
Витролемъ, который умелъ слушать и понимать; встречали также мно
жество друзей, поверенныхъ и агентовъ Таллейрана, наконецъ «графа 
де С... бывшаго персидскаго посла при французскомъ дворе, пьемонтца 
по матери, немца по жене, англичанина но свяЗямъ, русскаго че
резъ кузину, француза по праву завоевашя, шшона по призванш, 
должности и привычке * 2). Тамъ случались, разсказываетъ Паскье, 
добровольным и разсчитанныя нескромности; и въ Париже скоро узнали 
о предложешяхъ, передатчикомъ которыхъ былъ С. Эньянъ. Меттернихъ

А Эрнуфъ, гл. LXV, Записки Марэ.
2) Мемуары m-me Куаньи, Этьенъ Лами. 
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сказали. С. Эньяну: «Гердогь Вичснцюй знаетъ, что у насъ съ нимъ 
есть секретный документа, даютцш возможность заключить миръ въ тече
т е  60 часовъ». «Скоро весь Парюкъ зналъ эту тайну, и узнали также, что 
«въ ПрагЬ все было потеряно изъ-за нйсколькихъ часовъ» 1). II какая 
мйрныя услов!я: не только границы, но Вестфа,тпя, Бергъ, Голланд1я, 
Италия, не говоря уже о мелочахъ, не означенныхъ въ ультиматуме 8-го 
августа! Поел® столькихъ поражен!и теперь С. Эньянъ еще разъ прино
сить намъ столь желанный миръ: «миръ съ границами», которыми На- 
полеонъ, къ вечному сожал4шю Францш, неудовольствовался. Никто не 
сомневался ни въ искренности союзниковъ, ни въ подлинности предло
жены. «Меттернихъ и Нессельроде дали С. Эньяну форменное поруче- 
гпе»; Англ1я «объявила, что расположена къ величайшимъ уступкамъ... 
для заключешя мира на этихъ самыхъ основныхъ условгяхъ!» «Она 
богата и готова давать полными горстями» 2).

«Основныя уеловгя/» « Фр а нкфур тс к ¿я осповныя уеловгя/» Эти 
слова отныне были у вс'Ьхъ на устахъ. Эти основныя услов!я несо
мненны, потому что разумны, потому что границы ненарушимы. Вей 
правительства съ 1795 г. провозглашали то же самое, и весь света 
этому слепо вЬрилъ. Каждый говорили объ этомъ, словно онъ видйлъ 
своими глазами этотъ чудотворный пергамента, который стоило только 
подписать, чтобы положить консцъ веймъ бйдсттаямъ Францш и Европы 
и загладить одними почеркомъ пера двойную ошибку— и этотъ упреки 
Наполеону стали классическими— нарушеше Ам1енскаго мира и продол
ж ите войны после Аустерлицкой битвы. «Повсеместно желали, чтобы 
Иаполеонъ приняли эти базы, передаетъ Паскье, и повсюду, во дворце, 
въ городе, въ совете составилось нечто въ родй лиги, чтобы направить 
его на этотъ спасительный путь: душою ея были герцоги Виченцкш, и 
Талленранъ не были чуждъ ей». Министръ финансовъ Молл1енъ, ми- 
нистръ долицш Савари «громко высказывались за искреннее и немед
ленное соглаие на эти условш». Бсртье и «почти вей адъютанты думали 
также». Лавалеттъ обдйлывалъ то же дйло съ помощью чернаго каби
нета. Паскье извйщалъ объ этомъ императора бюллетенями о томи, «о 
чемъ говорятъ въ Паргокй».

Противъ Марэ, котораго обвиняли за авторство здоподучнаго отвйта 
отъ 16 ноября, поднялось всеобщее негодование. Коленкуръ, «просвй- 
щенный Пражскими конференвдяаи насчетъ истиннаго расположен1я союз-

9  Коленкуръ д’Отериву 8 марта 1814 г. См. выше, стр. 93, 107 110, 136. 
") Мемуары Паскье, т. II, стр. 104.—Тьеръ, т. XVII, стр. 43 п слЬдующ. 

Д’Осонвиль, Mélanges, стр. 125.
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никовъ и очень точно осведомленный своими шуриномъ С. Эньяномъ, безъ 
колебанш считали послйдшя предложетя за ультиматума, обязываю
щий дать искренни! отвйтъ, если не желаютъ разрыва переговоров!.» 1) . 
И такъ какъ весь Нарпжъ вслйдъ за нимъ повторяли это, Иаполеонъ 
наконецъ встревожился такими всеобщими неодобрешемъ; онъ принеси 
въ жертву Марэ п иностранный дйла вмйето него поручили Еоленкуру. 
Въ то же время Дарю докинули статсъ-секретар!атъ, чтобъ принять 
военное министерство.

Письмо Марэ, полученное Меттернихомъ 25 ноября, доставило ему 
случай продлить двусмысленное положеше и создать Наполеону безвыход
ное положете передъ обществомъ, притоми ни къ чему не обязываясь. 
Онъ отвйтилъ Марэ, что раньше, чймъ согласиться на конгрессъ, союзники 
желаютъ получить «у вйренность въ принятии главных о и сокращенно 
изложенныхъ баз о, на который онъ указывали въ беейдй съ барономъ 
С. Эньяномъ». Однако онъ уклонился подробно ихъ означить— а этого 
именно и хотйлъ Иаполеонъ добиться отъ него. Выражения «главный п 
сокращенно изложенный базы» выдавали намйреше выставить при пере- 
товорахъ п друпя требования частичныя и болйс детальныя; термины 
«указанный въ моемъ разговор/<> съ барономъ С. Эньяномъ» вскры
вали опять двусмысленный характеръ предложены, потому что не под
креплялись гарантией офищальности и еще менйс гаранттей коллективности.

Это письмо было передано Еоленкуру. Онъ на него отвйтилъ 2 де
кабря. Это было приицшпальное соглаше на миръ, основанный на евро- 
пейскомъ равновйс!п п— Иаполеонъ настаивали на томи, что у Меттер- 
ниха расплывалось въ двусмыслениостяхъ— «на признаны неприкосновен
ности вейхъ нацш въ ихъ естественныхъ границахъ»; а въ частности «на 
общихъ и сокращенно изложенныхъ базахъ, о которыхъ сообщено 
С.-Эньяну».

Отнынй Меттернихъ могъ съ уверенностью разечитывать на париж
ское общественное мнеше. За него было легковйр1е, а можетъ быть, и 
довйр1 е нового министра Наполеона. Онъ настоялъ на обнародованы де
кларации отъ 4 декабря, изданной государями коалицйг для ознакомлен!я 
•французская) народа съ видами союзниковъ въ момента предполагаемой 
переправы черезъ Рсйнъ, который они будто бы собирались признать гра
ницей Францш. Этотъ труд'ь Меттернихъ ечитадъ по справедливости за 
одно изъ своихъ образцовыхъ произведен!!. Въ этомъ документе, един
ственном!., обязывающемъ къ чему нибудь союзниковъ, онъ воздержался

12*

3) Паскье, т. II, стр. 108.© ГП
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оть воспроизведешя фразы С.-Эньяна—  внрочемъ ни Александр!., ни 
Эбердинъ этого ему не позволили бы, фразы:

«О единодушномъ согласш государей коалицш, что Францгя для 
своего могущества и господства должна сохранить свою целость и огра
ничиваться своими естественными пределами: Рейномъ, Альпами и Пи
ренеями».

Естественныя границы Рейнъ, Альпы, Пиренеи исчезли изъ доку
мента; остались только загадочный, смутныя выражения:

«Союзный державы ведутъ войну не противъ ФрашЦи, а противъ 
преобладашя, которое, къ несчастью Европы и Францш, императоръ На
полеона. слишкомъ долго уже распространяетъ за пределы своей имперш. 

Государи желаютъ Францш быть счастливой, сильной и великой... 
Державы утверждаютъ за французской импер1ей такое пространство 

территории, какого она никогда не знала при французскихъ короляхъ...»
«Наша нравственная ц!ль очевидна, писалъ Меттернихъ, мы воз- 

дФйствуемъ на духъ Францш». «Въ силу счастливаго поворота обстоя
тельства», увФ.домлястт. Эбердинъ, мы считали умЪстнымъ отказаться оть 
опред^леюя границъ: Рейнъ, Альпы, Пиренеи» ') .  «Этимъ торжествен- 
нымъ заявлешемъ о свойхъ желашяхъ и нам'Ьрешяхъ, говорить одинъ 
официальный русекш документа, союзные кабинеты им Ели въ виду глав- 
нымъ образомъ отделить д!ло Наполеона отъ д!ла франиузскаго народа 
и устранить такимъ образомъ сопротивление нацш аршямъ еоюзниковъ». 
Такая резолюция еоюзниковъ и прщмъ 5 декабря (день получешя) во 
Франкфурт'!, сделанный письму Коленкура, достаточно обнаруживали за- 
блуждешя парижских-!, нолитиковъ, которые вообразили, что простое да 
въ отв'Ьтъ на предложен ¡я С.-Эньяна отъ 16 ноября свяжетъ руки союз- 
никамъ. По ответу 5 декабря Коленкуру они у вид! л и то, какъ имъ 
следовало думать 25 ноября о декларант относительно «общихъ и кратко 
изложенныхъ базъ». Меттернихъ готовилъ свой отвФтъ пять дней и 
10 декабря паписалъ Коленкуру такъ: «Свидетельствуя о чувств! удо
влетворения государей при в!сти о принятш императоромъ существее- 
н!йшихъ статей мирнаго договора», сообщалъ, что государямъ угодно до
вести эту декларацш безъ замедления «до св!д!ш я свойхъ еоюзниковъ», 
другими словами, что теперь они собирались совещаться съ англичанами 
не объ открытш конгресса, а о «предварительной конференцги съ 
ц!лью устаповлсшя основныхъ условЬл и  способовъ для окончатель-

0  Кэстдьри, 4 дек. 1813 г,—См. выше. стр. 55—57, 110, 111-112. Рое- 
С1Я, i. XXXI. Краткое обозрЪте, IV часть. Франкфуртская декларант.— 
Меттернихъ, т. I,—Меттернихъ Гуделисту, 6 дек. 1813 г., Фурнье.
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наго умиротворешя» 1). Итакъ, одного слова да было мало для всеобщаго 
примирешя, и целый м!сяцъ потомъ вопросъ о переговорахъ не поды
мался, а предварительная конферепцгя открылась только 5 февраля 
1814 года, два м!сяца спустя.

Двадцать тысячъ экземпляровъ декларант были переброшены на ту 
сторону Рейна и распространялись по Францш «всеми доступными союзни- 
камъ средствами». Они были помечены заднимъ числомъ отъ 1 декабря. 
Когда декларащя была получена въ Париж!, политики и согласная съ 
ними публика заручились ходомъ. Они понимали текста такъ, какъ 
этого хотелъ Меттернихъ: воображаемый обольстительный слова, напи- 
санныя симпатическими чернилами, о границахъ по Рейну , выступали 
«между строкъ» 2). Священная пограничная черта отъ Базеля до Годлан- 
дш рисовалась на карте светящимся рельефомъ. Вместе съ этимъ узнали,

. будто Наподеонъ не согласился на эти границы, и отныне это стало 
неискоренимой легендой.

V.

Самъ Наподеонъ приступил, къ ликвидации великой импорт. Онъ 
отделался отъ Испаши и испанцевъ. Трактатъ былъ подиисанъ въ Ба
ланса 11 декабря и возвращалъ Испаши Бурбоновъ, континенталъныя 
и 1 колошалышя влад!в!я, какъ они существовали во время Утрехтскаго 
мира. Онъ решился тогда же освободить папу и послалъ къ нему въ 
•Фонтенебло епископа Пьяченцкаго для переговоровъ объ отъезд-!  и возвра- 
щенш въ Римъ. II i й VII ответилъ, что договариваться онъ будетъ только 
въ Риме, и Наполеону оставалось только отпустить его туда 3).

9 декабря онъ открылъ зас!дашя палата 4) cecciefi о взиманш на- 
логовъ и рекрутскомъ набор!. Его р!чь была посл!днимъ отголоскомъ 
т!хъ  речей, которая Франщя выслушивала уже 22 года, всякш разъ, 
когда правительство требовало отъ страны новыхъ жертвъ и настаивало 
на необходимости войны: «Франщя, лишенная твердости и единодуняя, 
была бы сама въ опасности. Вамъ предстоитъ своей энерпей показать при- 
м!ръ будущимъ покол!шямъ. Дабы они не сказали про насъ: «,Они при
несли въ жертву главнейппс интересы родины! Они подчинились вол! 
Англ’щ, которая четыре стол!ия тщетно пыталась добиться этого» 5).

1) Меттернихъ Вессенбергу, б дек. 1813.
2) Слова Меттерниха, 1, 252.—См. выше, стр. 160. Сравни состоите обще- 

ственнаго мнЪюя въ 1805 г., т. VI, стр. 418—419.
3) Д’Осонвиль, т. V, гл. LYII.—Паскье, т. II.
4) Тьеръ, т. VII, стр. 163—178.
*) Сравни Дантона, .31 янв. 1793 г., т. III. стр. 212 213.—Варера, 1 авг.© ГП
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Относительно же мирныхъ переговоровъ онъ сказадъ: «Я прикажу со
общить вами вс! документы въ оригинал’!... Васъ съ ними познако
мить комиеш...»

Коленкуръ жедалъ издать такъ же декларант. Онъ писалъ 23 декабря 
императору: «Это доставило бы двойную выгоду: свидетельства передъ Фран
цией о Вашей умеренности и о взаимномъ всенародномъ обязательств! союз- 
нпковъ не ставить новыхъ требованш, а съ Вашей стороны о согласии 
нашпхъ». Коленкуръ, безъ сомн!шя, воображали, что этотъ документъ 
докажетъ французами то, въ чемъ онъ сами были уб’Ьжденъ. Но Напо- 
леонъ на оглашеше не согласился. Донесеше С.-Эньяна было очень 
изменено. Однако фраза о границахъ, т. е. существенная его часть, 
сохранилась; при томи документу придали характеръ нисколько офи- 
щадъный, ч’Ьмъ и сообщили этой фраз! бол!е важности; одними словомъ, 
предложенье основныхъ условт  было выражено несравненно ясн!е, 
отсюда вытекало сз!дств1е, совсЬмъ неожиданное для императора. Колен
куръ приняли у великаго канцлера сенатскую комиссию, которая молча 
его выслушала. Д’Отериву поручили настроить законодательный корпусъ, 
въ сред! котораго находились Ренуаръ и Лэнэ. Они оказались бол!е 
любознательными, мен!е обходительными и явно настроенными ел!по в ! -  
рить союзниками, а къ Наполеону относиться съ нескрываемыми недо- 
в!р1емъ. Для пихъ было достаточно признать д!йствительными эти 
предложетя, а важн!е было связать Наполеона. Они и потребовали 
отъ него об!щашя передъ Франщей и Европой, въ положитсльныхъ и 
форменныхъ терминахъ, согласиться на эти предложешя. Ренуаръ, одинъ 
изъ члецовъ комиссии, утверждали по этому поводу, что иначе «нельзя 
оживить подавленный и ослабленный духи общества». «Законодательный 
корпусъ ‘), продолжали онъ, долженъ заявить императору, что при воз- 
веденш на тронь волею народа онъ об!щалъ защищать границы и со
хранять въ ц!лости имперскую территорш... Настало время теперь сдер
жать это об!щаше; для еод!йств1я исполнен™ этой присяги, французы 
готовы на величашшя жертвы, но на этомъ и ел!дуетъ остановиться: 
все, что и деть за пределы такихъ требованш, должно быть принесено въ  
жертву ради мира».

1793 г., т. Ш, стр. 372— 373. Камбасереса, 3 марта 1795 г., т. IV, 197. Коми- 
тетъ 27 аир. 1795 г., стр. 297. Директор1я 28 окт. и 7 нояб. 1795 г., т. V7 
стр. 203—209.

Прокламащи: 21 окт., 1 дек. 1805 г., 23 окт. 1806 г., т. VII, стр. 86— 
S7. Послашя 19 ц 27 нояб. 1806 г., т. VII, стр. 95, 96.—Тильзитъ, ноль 
1807 г., т. VII, стр. 154—156.—Послашя 10 дек. 1810 г., 9 ноня 1811 г.

4) Записки д Отерива. ЗаеЬдаше законодательной комитет 24 дек. 1813 г.
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Сената вотировали безцв!тный адресъ, который были бы вовсе не 
интересенъ, если бъ докладчики Фонтанъ не подчеркнули въ точныхъ 
выражен¡яхъ официальность франкфуртскихъ предложенгй и не со
слался на нежедаше Наполеона заключить мири: «Князь Меттернихъ и 
русскш посоли графи Нессельроде вдвоемъ, въ конфиденщальной бес!д! 
съ С.-Эньяномъ предъявили ему отъ 'имени своихъ дворовъ прели
минарный основныя условен, им’Тлощгя въ виду всеобщее умиротворенie. 
11а конференц1и присутствовали англшекш посоли лордъ Эбердпнъ. Гг. 
сенаторы, обратите на это особенное внимаше; это обстоятельство очень 
важно» *). Законодательный корпусъ устами Лэнэ, одного изъ виновни- 
ковъ реставрацш Бурбоновъ, заявили о злоупотреблешяхъ въ управлении. 
сожал!лъ объ утраченныхъ надеждахъ на мири, въ силу нежелашя импе
ратора его заключить, требовали контроля и свободной трибуны. На это 
Наполеонъ отв!тилъ кратко: «Беарнъ, Эльзаеъ, Франшконте. Брабанта за
няты врагомъ. Я призываю французовъ на помощь Франц1и... Или чу
жеземцы б!гутъ, или водпишутъ т !  условш, которым сами же предло
жили нами. Д!ло идетъ уже не о сохранен!!! завоеванныхъ провин- 
цш» * 4 * 2). ЗатЬмъ 31 декабря онъ закрыли сессш.

Ремонстрац1и Лэнэ повлшли на публику такъ же, какъ и манифеста 
союзниковъ; поднялись толки о свобод!, какъ раньше толковали о мир!. 
Въ силу р!чей безгласного со времени Брюмера законодательнаго кор
пуса ув’Ьровади, какъ и въ правдивость еоюзныхъ государей, связан- 
ныхъ коалищей 22 года. Словомъ, общество искало побуждений для отд!- 
ден1я своего д!ла отъ д!ла Наполеона.

Ни виду такого неповиновешя своихъ служителей и для того, чтобы 
выпутаться изъ неурядицы, Наполеону оставалось обратиться къ рево- 
лющоннымъ средствами, и онъ снова заговорили револющоннымъ язы- 
комъ и возобновили револгоцшнныя м!ропр1ят1я, онъ над!лъ сапоги 
1793 года, какъ онъ позже выразился. Таковъ декрета 26 декабря, вос
кресивши вомиссаровъ исполнительной власти 1792 года и полномоч- 
ныхъ депутатовъ 1793 года. Семья Вонапартовъ, короли-братья собрались 
еще рази около Парижа; они такъ же должны были вернуться назадъ 
въ области исторш и теперь возвращались къ голодными и ненадежными 
временами 1795 г .-3). Наполеонъ писали Людовику: «Вы уже— не гол
ландски король. Территорш, принадлежапця имоерш, захвачены; противъ 
меня вооружилась вся Европа. Не желаете ли вы явиться ко ми! иро-

:) Фонтанъ 27 декабря; адресъ 29 декабря.
2) 30 декабря 1813 г.
3) Меневаль, т. Ш, стр. 176.—Mio, т. 111. стр. 351.—Дюкасъ, Лесестръ. 
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стымъ французским* принцем*? Я васъ приму... Вы будете моимъ под- 
даннымъ. Если же вы сохранили до сихъ поръ мечташя о королевскомъ 
достоинств* и о Голландии, то удалитесь на 40 лье отъ Парижа». А 
Тосифу нисалъ: «Францш наводнило нашестгие- вся вооруженная Европа 
идетъ на Францш, главнымъ образомъ идутъ противъ меня. Вы потеряли 
испанскую корону; не желаете ли вы, какъ французами приндъ, занять 
ваше Micro около трона? Тогда вы получите вашъ удфдъ и мою дружбу, 
но будете моимъ нодданнымъ... Если вы на это не согласны, то удали
тесь отъ Парижа на 40 лье... Тамъ вы будете жить спокойно при моей 
жизни, но васъ убьютъ, или арестуют*, какъ только я умру» *). Людо- 
викъ и Жеромъ рФшили удалиться на 40 лье: по ихъ м н 4н т, это все- 
таки еще сохраняло за ними королевское достоинство. Тосифъ, который 
всегда былъ себ* да ум* и оставался всегда политиком*, удовлетворился 
титуломъ и остался королемъ Госифомъ; но какого же королевства? Онъ 
удовлетворился т*нью королевскаго достоинства, въ род* титула сена- 
тора-графа, или ярефекта-барона. Онъ нредпочелъ бы заслужить дов*р!е 
императора, получить уд*лъ въ имиерш и занять самое близкое м*сто 
къ трону главнаго наместника въ регентств*. «Друзья порядка и муд
рости, нисалъ одинъ динломатъ въ 1805 г., считали бы благодФяшя Про- 
видфщя завершенными, если бъ смерть Наполеона поставила на его Micro 
1осифа» * 2). Самъ 1осифъ ставилъ себя въ первомъ ряду среди этихъ 
мудрецовъ. Онъ два года прожилъ безполезно въ Неапол*, растратил* 
свои даровашя въ Испаши; можно ли было разечитывать на исполнеше 
пророчества этихъ мудрецовъ?

Этотъ вопросъ Мюратъ для себя р*шилъ въ ноложительномъ смысл* 
и отважился. Одинъ лишь этотъ король но боковому родству съ Напо- 
леономъ еще царствовал*. Онъ ознаменовал* послФдше годы своей жизни 
изм*ной своему господину, а своимъ королевскимъ правомъ пользовался 
противъ своей родины. Нанолеонъ понялъ его замыслы 3) и пытался 
остановить его, если еще можно, и для этого, нослалъ къ нему Фуше, 
который тогда возвращался из* Иллирш, уходя отъ австрШцевъ. Если 
Ф\ше не удержитъ Мюрата, то Мюратъ, но крайней мФрФ, удержитъ 
Ф>дю подальше отъ Парижа. Мюрату нужно было мотивировать свое 
отпадете, и потому онъ потребовалъ у императора провозглашешя неза
висимости итальянскаго народа и «соединения Италш въ единую на-

')  Людовику I иди 5 яцв.; 1ос,ифу 7 янв. 1814 г.
-) Луккезини 25 септ. 1805 г,—Ёвр. и Рев., т. VI, стр. 421.
‘) Луиброво, Мюра-гтана. Корреспонденщя Фуше.— Норвэнсъ, т. III.— Ма-

ЛЭНЪ’ Уше> гл. XXL XXII. Вейль, т. I—Ш. Донесен1я Дюрана, Коленкура, 
корреспонденция Беятинка и Мьера.
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ц1ю» ') . Свое донесете. 27-го числа, составленное по сообщешямъ Дю
рана, Коленкуръ заканчиваетъ так*: «Король стремится къ итальянской 
независимости». И добавлястъ: «Ваше Величество изъ нея создали нацию. 
Большинство итальянцев* желаетъ нолитическаго существовашя. Неапо
литански король это усмотр*лъ и готовь на все для оглашения повсюду 
этою мнФшя, а также для объединешя вс*хъ итальянскихъ нровинцш, 
если только онъ будетъ въ силахъ это исполнить». Однако, будетъ ли 
выгодно объединеше итальянской монарх1и? Коленкуръ, пропитанный тра- 
дпщями Галлейрана, высказывался за разд*дьное ея существовав¡е, словно 
онъ переписывалъ донесетя Таллейрана директор!и 2). Его сов*тъ: Мю- 
Ратъ въ Неапол* и нейтральное государство въ центр*. Во всяком* слу- 
ча* онъ предлагалъ лавировать, давая волю Мюрату предаваться своимъ 
иллншямъ: когда настанетъ миръ, вс* властители останутся при своихъ 
владЬшяхъ, герцог* р'осканскШ, папа и самъ Мюратъ. Въ промежуточное 
же время «этотъ государь, занятый своими гордыми планами, иен*е бу
детъ заискивать у союзников*, въ надежд* скорФе получить отъ Васъ 
желаемое... и онъ открыто не отложится отъ Вашего Величества».

Но было слишком* поздно: Мюратъ склонился на сторону союзни
ков*. Меттернихъ овладеть Мюратомъ, опутывая его интригой, какъ это 
было п съ Наполеоном*; начиная съ Дрездена и до Франкфурта онъ рас
точал* ему щедрым обФщашя. такъ какъ знал*, что союзники рФшили 
ничего не ратификовать, и что онъ обязался ничего не дФлать безъ ихъ 
соглаия. Онъ разечитывалъ отделить Мюрата отъ Наполеона, дискреди
тировать его во Францш и Европ*, сдФлать его своимъ оруд!емъ въ 
Италш, держать его тамъ заложником* . и изгнать его оттуда, если 
только онъ не падетъ самъ по своей слабости. Мотивы же, склонимте 
Мюрата къ Меттерниху, выяснил* Фуше съ проницательностью, обычной 
для знатока но предательской части, который уже тогда, вфроятно, за
думал* и свою изм*ну 3). Король, писал* онъ Наполеону, вынуждаемый 
своими подданными, которые дорожать достоинством* своего государя не 
менФе, чФмъ своей независимостью, тФснимый итальянскими патрютами, 
не получивши отъ Наполеона высшей власти над* Нтал!ей, считает* 
себя обиженным*: «слово независимость пршбрФло магическую силу!» На
конец* Мюрата понуждали парижше друзья, которые ему писали: «Импе
ратор* безеиленъ сдФлать что либо даже для Францш; можетъ ли онъ 
гарантировать ваши владФшя! Думайте о себФ; разечитывайте только на 
себя. Онъ вами пожертвовал* бы въ обмФнъ на ничтожную крФпостцу».

Наполеону 10 нояб. 1813 г.
2) Евр. и Рев. т. V, стр. 258—259.
3) Наполеону 27 дек. 1814 г. Лумброзо.© ГП
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И затЬмъ въ своемъ донесении Наполеону этотъ бывши эмиссара, террора 
нрибавляетъ иронически: «Важи враги сопоставляютъ картину настоя
щего положенйя Франции съ безграничными выгодами присоединения ко
роля къ коалиции: взам!нъ безполезной жертвы короной и славой ради 
императора, онъ утвердить свой тронъ и распшритъ своп владФшя: и онъ 
уже готовится въ непродолжительномъ времени покрыть и то, и другое 
самымъ яркими блескомъ, (провозглашая себя защитникомъ Италии и 
опорой ея независимости. Если онъ выскажется за Ваше Величество, 
ар.\ия покинетъ его, и народъ возстанетъ. Если же онъ отделить свое 
д'Ьло отъ д!ла Францш, вся Италия сбежится нодъ его знамена».

Раньше ч’Ьмъ Мюратъ вернулся въ Неаполь, Каролина была привлечена 
аветршцами. Меттернихъ ее обольстилъ т!ми же ловкими нр1емами, ко
торыми ему удалось завлечь Жирата и заставить его покинуть армио и 
обмануть французовъ во Франкфурт!. Онъ поеелилъ въ королев!, неосно
вательную в!ру въ лризнате Аншей за нею права на корону и в!ру 
въ мирный договоръ съ англичанами, который Наполеонъ об!щалъ съ 
1800 года, и который онъ мен!е ч!мъ когда нибудь могъ заключить те
перь. Онъ подослалъ къ ней неаполитанца Скинину, который тщательно 
росписалъ ей гибельное поражение Наполеона и указалъ ей на древний 
баварский домъ, кровно связанный съ императорской семьей, какъ на 
образецъ отпадения, достойный подражашя. Каролина не могла нс увлечься 
такими, царственными прим!ромъ. Агентъ говорили съ такой силой о 
будущихъ событгяхъ, что королева решилась пригласить къ себ! во 
дворецъ графа Мьера, австршскаго посла. Она ему заявила, что «она 
весьма тронута дружелюбными дМсттаями и великодупшемъ его государи, 
императора», что она «решилась вступить въ переговоры съ Австрйей»: 
и просила его дать ей памятную записку о положении д!лъ. Мьеръ при
нялся сейчасъ же за работу ‘). Для спасения королевства, говорили онъ, 
необходима защита союзниковъ. Королева, въ качеств! регентши, должна 
ускоренно потрудиться для спасешя короны, государства, мужа и дина
стии, и онъ закончили фразой, вероятно, подсказанной Меттернихомъ, хо- 
роияо понявшими женщину въ этой импровизованной королев!: «Насту- 
ишлъ моментъ, который, можетъ быть, нс повторится, когда королева 
можетъ воспользоваться великими дарован ¡ ям и, которыми небо ее такъ 
щедро одарило, и открыть яередъ лицомъ вселенной доброд!теди необ
ходимый для государя, которыми она обладаетъ въ такой высокой сте
пени». 28 октября Мьеръ были позванъ опять во дворецъ. Чтобы устра
нить посл!дтя колебания, онъ въ этотъ разъ привели аргумента отъ

*) Записка Мьера для королевы. Вейль.
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себя, безъ реплики. Выдавая себя за уполномоченнаго, онъ сообщили, 
что «лордъ Эбердинъ, англшекш сосолъ при в!некомъ двор!, уполномо- 
ченъ подписать заодно съ Австр1ей трактата съ королемъ неаполитан
скими, но съ услониемъ, что его величество объявить себя на сторон! 
Европы, а Австрия выскажется въ пользу этого соглашении!» *) 1). Австрйя 
же на это нс только согласилась, но и торопила королеву подписать до
говоръ. Л королева повторила «о своемъ твердомъ р!шенш вступить въ 
переговоры съ Австрией» и вм!ет! съ т!мъ тута яге дала «об!ицаше не 
позволить ни единому солдату изъ своей армии переступить за ииред!лы 
королевства».

1 ноября Мюратъ неожиданно вернулся въ Неаполь. «Чтобы не оскор
бить его самолюб1е и не затронуть его ревности къ власти», королева 
просила Мьера молчать о сд!лк!. «Ей хот!лось, чтобы вс! ея мысли и 
д!ла шли какъ бы отъ него; впрочемъ она об!щала заставить короля 
исполнить все, чего желаетъ Аветр1я». 8-го Мюратъ приняли Мьера. 
«Первый шаги сд!ланъ, сказали онъ, я  покинули французскую армию 
согласно желаниями Австрии и Англии; я р!шился не посылать войск,ъ, 
которыхъ отъ меня требуютъ (Наполеонъ): я  р!шидея присоединиться къ 
союзниками, защиицать ихъ д!ло, содействовать изгнан™ французовъ 
изъ Италии и над!юсь разд!лить т !  выгоды, которыя отсюда будутъ 
извлечены». Онъ хот!дъ этими сказать о своемъ желании получить долио 
въ насл'Ьдии папы, для котораго, по его мин! и по, «достаточно Рима съ 
прекрасными окрестностями, приличный и в!рный доходъ и побольше ла
дана». Мьеръ у!халъ въ Германш съ донесен¡ями Меттерниху и за при
казаниями къ союзниками 2 3).

Мюратъ очень добивался отъ Бентинка перемирия въ вид! залога буду- 
щаго соглашения: «Обезпеченный со стороны моря, я могу присоединиться 
со своими войсками къ австрийской армш». Но Бентинкъ низа,что не со
глашался на прекращение военныхъ д!йствш. «Невозможно положиться на 
Мюрата, говорить этотъ предусмотрительный англичанинъ... трактата 
можетъ создать нами въ лиц! Миората не только соперника, но и го- 
спиодиина надъ Италией. Если вице-король Евгепш будетъ отброшенъ къ 
Альпами, итальянцы конечно потянутся къ Мюрату, съ другой стороны, 
съ помощью Англии и июдъ ея защитой, эта великая сила, безъ сомн!- 
шя, обратится въ нашу сторону» 8). Это клонилось къ совершенному

Менцъ, секретари, австрИйскаго посольства, Бентинку 14 дек. 1813 г. 
Вейль.—Евр. и Рев. ниже, нота Кэстльри Меттерниху отрицаетъ это утвер
ждение, стр. 191.

2) Донесение Мьера 16 дек. 1813 г,
3) Бентинкъ Кэстльри, янв. 1814 г. Вейль.© ГП
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изгнан® изъ Италш французовъ и къ зам !н! австршской гегемон® надъ 
нею английской гегемогпей. Это была вполн! англшская политика; но 
въ переживаемомъ кризис! прежде всего было необходимо привлечь Мю- 
рата къ коалицш и громко огласить объ отпаденш отъ императора его 
зятя. Вотъ почему Меттернихъ такъ усердно старался во Франкфурт!.

Теперь онъ склонилъ союзниковъ послать въ Неаполь австршскаго 
переговорщика, облеченнаго по всей форм! властью. Эту мисс® полу
миль генералъ, графъ Нейппергъ, которому суждено было втереться въ 
интимную жизнь семьи Бонапартовъ. Нейппергъ былъ ловкш, любезный 
челов!къ, способный управлять женщинами; Наполеона и французовъ 
онъ ненавидеть г). «Графъ Нейппергъ дастъ понять королю, что его участь 
находится въ рукахъ Австрш, что одна только Австря, уполномочен
ная державами, можетъ склонить ихъ къ трактату, который она заклю
чить съ Неапо.темъ». Аиглгя и Poccia согласились на переговоры; но он! 
вовсе не обязались заключить трактата, и, давая свое comacie Австр1н 
на ведете переговоровъ, он! связывали себя съ нею, а вовсе не съ Мю- 
ратомъ. Эбердинъ, впрочемъ, позаботился объявить: «что британское пра
вительство никогда не согласится принять участие въ такомъ договор!, 
который, гарантируя Жирату Неаполь, не будетъ сопровождаться формен- 
нымъ упоминатемъ о законныхъ и справедливыхъ трсбовашяхъ коро
левской семьи королевства Об'Ьихъ Сицилш, вм !ст! съ соглашемъ на 
справедливое вознаграждеше ея» * 2).

Между т!мъ съ 30 ноября въ Неапол! находился Фуше и прожилъ 
тамъ до 18 декабря. Его в.шяше, кажется, обнаружилось главнымъ обра- 
зомъ въ томъ, что онъ напустшгь отвратительнаго лицем!р1я въ отпа
дете Мюрата, прививая такимъ образомъ къ изм !н ! двоедупие :i). Не 
щадилъ ли онъ въ лиц! Мюрата возможное орудio для своихъ плановъ 
во Францш и Европ!? Не морочилъ ли онъ его, подобно тому, какъ въ 
Париж! ловкге люди на свой ладъ спекулировали Бернадоттомъ? Не 
искалъ ли онъ еамъ сближешя съ союзниками, если только отпадете 
Мюрата состоится? Не старался ли онъ показать, что съ его стороны 
сд!лано все для сохранены для Франции Мюрата, если бъ Наполеону 
удалось привлечь его снова? Не подстрекало ли его тщеславное желаше 
стать посредникомъ между Наполеономъ и его зятемъ, а можетъ быть,

) Франкфурта, 10 декабри 1813 г. Текста у Вейля.—Онкенъ, т. II. стр. 
715,—О НейппергЬ. т. VI, стр. 47, 52, 53.

-) Эбердинъ Бентинку 12 дек.; Меттерниху 11 дек. 1813 г. Объявлеше Мет- 
терниха о согласщ на это 12 дек,—Вейль.

3) Наприм-Ьръ, письма Мюрата къ Наполеону 21 и 25 дек. 1813 г. Фуше 
тогда былъ въ РямЬ и продолжалъ давать советы Мюрату.
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даже и третейскимъ судьей въ итальянскихъ дфлахъ? Нанолеонъ его дер- 
жалъ въ сторон! отъ д!ла и вдали отъ Парижа, а онъ стремился туда, 
хогЬлъ быть тамъ лицомъ необходимымъ въ р!шительную минуту и дер- 
жать въ своихъ рукахъ вс! нити интриги. Его письма допускаютъ все
возможный толковашя, а д!йств1я его всему этому нротивор!чатъ. И 
приходишь къ заключен®, что онъ ничему не пом!шалъ, ни на что не 
толкнулъ окончательно, что на сцен! являлось гладко выбритое лицо съ 
подозрительными гЬлодвижешями высшаго руководителя пол ищи, въ облик! 
безнокойнаго, устар!лаго, мало нонятнаго, мрачнаго мак1авелиста, допу- 
скавшаго революц® только на условш самолично нанравлять ее, а изм!ну 
съ т!мъ, чтобы ея основа была имъ намотана: въ итог! челов!къ, счи
танный себя превосходнымъ агитаторомъ и оказывавш!'йся великимъ, хотя 
п не признан нымъ крамольникомъ л сякли разъ, когда онъ притязательно 
вышивался въ иностранную политику н втирался въ европейсшя д!ла: 
въ 1798 г. въ Цизальпинской республик!, въ 1810 г. во время перего- 
ворокъ съ Аншей, которые и повели къ его опал!. Такимъ онъ являлся 
до конца своей карьеры въ 1815 г., заключившейся, поел! еамаго не
обычайна™ изъ фокусовъ, встунлешемъ въ кабинета Людовика ХУШ.
« Такое противор!ч1е й см!шеше его идей— унизительно для челов!че- 
ства...» Иеторикъ не можетъ не вспомнить о самомъ герцог! Отрант- 
скомъ, читая это, а онъ шипеть о корол! неаполитанскомъ.

Нейппергъ, къ которому скоро присоединился Мьеръ, прибылъ 31 де
кабря 1813 г. Бентинкъ по просьб! Нейпперга нослалъ къ нему своего 
частнаго секретаря Грээма для сов!щашя о военныхъ и сицилшскихъ 
д!лахъ. Нейпнергу безконечно трудн!е было втянуть этого англичанина 
въ свои «формальности», ч!мъ запутать въ нихъ Мюрата. Осыпая цв!- 
тами лести королеву и поучая короля, ему удалось все-таки развить 
все то лукавство и всю силу соблазна, т. е. способности, за который его 
удостоили избрашемъ Меттернихъ. Въ сл!пой ув!ренности, что Австрш 
непритворно об!щаетъ обезпечить его положен¿е въ Италш и окажетъ 
ему добрыя услуги у союзниковъ, влюбленный въ свою славу и вообра- 
зившш себя идоломъ неаполитанцевъ, освободптелемъ Италш, снасите- 
лемъ Европы и благод!телемъ самой Францш, которой онъ даруетъ миръ—  
несчастный выпилъ до дна свой позоръ 2). Этотъ удачникъ-солдата кон- 
чилъ гЬмъ, что сталъ переб!жчикомъ, и поднисалъ свой приговоръ и 
свое осуждеше 3). Но у него была душа завоевателя варвара, напыщен

Ц Коленкуру 12 янв. 1814 г. Вейль, т. IX, стр. 403.
2) Письмо Наполеону 25 дек. 1813 г.
•■) См. Папки, т. 1, гл. I,—Паскье, т. II, гл. УП, —Мемуары Девернуа,— 
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ная, нерешительная, буйная и ребяческая съ шаткой совестью, кото
рая внезапно развертывала передъ гр*шникомъ весь ужасъ его падешя 
и возмездде оскорбленнаго бога, и онъ испытывалъ страшныя адсшя муки, 
лишаясь лицезрФшя этого бога. Ему пришлось потомъ горькими слезами 
оплакивать храбраго солдата Мюрата *), который писалъ своему отцу, 
отправляясь на войну 1792 г.: «Самая высокая жертва, безъ сомнфшя, 
умереть за республику вм*ст* со своими братьями... скажите иль, что я 
защищаю ихъ интересы, что я служу нашему общему ;д*лу...» Вотъ этотъ 
Мюратъ только что умеръ отъ болотной лихорадки, потому что его 
мечташя занесли его въ трясины старой Европы. Нисколько дней спустя, 
r t  же самые лаццарони, которые убивали солдатъ Щамшонне и аппло- 
дировали въ 1799 г. казнями республиканцев!., кричали v ivais* 2) королю 
Мюрату, и лицо его Мяло, льстецы кружили ему голову— тогда среди нихъ 
вндЪли и карбонар1евъ, которые были тоже не малые энтуз1асты и лу
кавцы. ВмФст* съ т*мъ прибыла депутащя изъ Рима съ просьбой принять 
и «ихъ городъ» въ свое влад*ше. Народъ собирался изгонять французовъ 
и грабить богатыхъ. Мюратъ сказалъ Мьеру 3): «Я сд’Ьлалъ все, что 
было угодно ABCTpin, и безъ оглядки поднисалъ союзный трактата, кото
рый представилъ на мое разсмотрФше графъ Нейппсргь. Я вручаю вполн* 
мои-интересы императору Францу съ дов*р1емъ и убФждешемъ, что, оста
ваясь подъ эгидой лояльнаго австршскаго правительства, мн* не придется 
каяться... но я повторяю опять, что вы должны расширить мои владФ- 
шя, меня усилить, иначе я буду вамъ въ тягость. Вы не извлечете ни
какой пользы изъ всФхъ этихъ маленькихъ государству на который вы 
хотите разделить Италш. Дайте мн* возможность содержать постоянную 
армто въ 60 тысячъ— тогда спокойств1е Итал1и и ваше вл1яше обезпе- 
чены... Я действую какъ король неалолитанскШ, подавляя вс* второсте- 
ненныя соображении Неаполитанцы должны быть благодарны мн* за та
кое доказательство моей преданности... Мои дФйстшя докажутъ госуда- 
рямъ, что я достоинъ занимать мФсто среди нихъ».

«Король обманывалъ императора, своихъ союзниковъ и самого себя» 
сказалъ немного позже Дюранъ, «у него не было и 25 тысячъ солдата,

9 «Стало быть я измЪнникъ, что дБлать? слишкомъ поздно!» въ писъм'Ь 
яъ-г-ж'Ь Рекамье. Воспоминатя т-ш е Рекамье, т. I, стр. 249.

2) Англичане заняли портъ. «ВезувЬй только что загрем’Ьлъ, выбрасывая 
пламя... Ыюратъ былъ верхомъ во глав-Ь своей гвардш: толпа окружала его съ 
криками: да здравствуетъ король 1оахимъ! Онъ забылъ все и казался упоен- 
иымъ радостью. На другой день въ театр* Санто-Карло спектакль... Апплодп- 
ровалп также послу Франца II...» Шатобр1анъ. Замогильный Записки.

3) Донесете Мьера 16 февр. 1814 г. Гельфертъ.
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да изъ этого числа вс* настояние солдаты дезертируготъ... Остальные 
обещали идти въ походъ только потому, что имъ обещали, что драться 
не придется. Если бъ король не ислолнилъ такого условия, они бы сами 
сдержали за него его об*щаше» ‘).

Трактата, подписанный 11 января 1814 г., состоялъ изъ двухъ ча
стей ■): явная часть содержала въ себя союзъ, гарантш неаполитанской 
короны Мюрату, об*щан1е добрыхъ услугъ со стороны Австрии чтобы и 
союзники присоединились къ этому договору; тайная: австршское по
средничество для получешя форменнаго отвечен ¡я Фердинанда въ обмФнъ 
за вознаграждение и добрый услуги для скорМшаго заключен1я мира 
между Мюратомъ и Англ1ей; наконецъ, обЬхцаше присоединещя 400 ты
сячъ населенья изъ римскихъ владФнш папы. Награда за изм*ну та- 
кпмъ образомъ была бы уплачена апостолической Австрией на ечетъ 
церкви и папскихъ владФнш.

Бентинкъ согласился подписать 3-го февраля соглашеше о перемирии 
но форменно отказался присоединиться къ договору о мир*, подъ нред- 
логомъ, что указания, полученный имъ отъ лорда Эбердина, относительно 
переговоровъ между Австр1ей и Неаполемъ, не содержать въ себ* доста
точно ясно выраженнаго права вступать въ переговоры о мир*, а также 
и о нризнан1и Мюрата 3). II онъ не ошибся, потому что по получении 
отъ Меттернвха проекта договора Кэстльри ему наппсалъ; «Нижеподни- 
савшшся увФдомляетъ о полученш отъ князя Меттерниха проекта трак
тата между его величествомъ императоромъ австршскймъ и личностью± 
которая- ныть управляешь Неаполемъ. Принцъ регента исныталъ 
весьма тягостное чувство, когда убедился, что считаютъ нужнымъ ради 
общаго блага заключать договоръ, ставящш пренятетше возстановленщ: 
его сицилшскаго величества въ его иаслФдственпомъ государств* при 
подписант общаго мира. Нижеподписавшшся все-таки не поколебался вы
слать послу, аккредитованному при палермскомъ двор*, инструкцию, ко- 
1пя которой прилагается, съ повел*шемъ немедленно прекратить воен
ный д*йств1я»„. Перемир1е... и больше ничего! А что касается мира, 
Кэстльри требовалъ сов*щашя съ палермскимъ дворомъ на ечетъ буду
щего вознаграждения, «раньше ч*мъ ставить вопросъ объ окончании 
войны между его британскимъ величествомъ и правительствомъ Неаполя». 
Какъ далека была тогда А нш я отъ признания Мюрата, да на самомъ

9  Д’Отеривъ Коленкуру 28 февр. 1814 г. БесФда съ Дюраномъ.
9  Ангебергъ, стр. 39 и с .т ё д . О иередФлк* тайныхъ статей: Вейль, т. Ш 

стр. 641.
3) Эбердинъ Бентинку 12 дек. 1813 г. Бентицкъ Кэстльри 2 февр 1814 г. 

Вейль, т. Ш, стр. 228, 642.© ГП
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д4лгЬ она никогда его не признала, на это указынаета аффектащя, еъ кото
рой обходятся слова «король Неаполитансгай» и даже имя Мюрата. Одна 
только AiiCTpin, со времени посылки Нейпнерга, имела бы возможность 
напомнить Кэстльри про ихъ франкфуртскгя quasi - обязательства, а она 
объ этомъ не позаботилась, потому что ей выгодно было самой лишить 
силы собственный свой трактата и отделаться отъ Мюрата, лишь только' 
Мюрата поможетъ ей избавиться отъ Наполеона въ Мталш.

14-го января французскш иосолъ получилъ сообщеше о разрыве съ 
Наполеономъ; 16-го онъ покинулъ Неаполь. Измена совершилась, коло- 
колъ нрозвонилъ, и Меттернихъ достигъ своей цели. Этотъ обманъ окон
чательно освещаетъ исторпо и характеръ франкфуртскихъ «предложен¡й». 
Это была та же самая игра, сыгранная темъ же ловкимъ человекомъ, 
съ теми яге статистами: Нессельроде, действующее лицо безъ словъ, от
сутствующи Гарденбергъ, лордъ Эбердинъ, отделывающшся ссылкой на 
оппозищю своего палермскаго коллеги, затемъ отречеше отъ него въ 
этомъ деле англшскаго правительства, какъ и въ деле С. Эньяна: от- 
речеше, но не порицаше и не сожалеше, потому что все устроилось и 
въ томъ, и въ другомъ случае согласно политическимъ интересамъ Англш. 
И британское министерство разсчитывало отделить Мюрата отъ Наио- 
леона, но не съ темъ, чтобы упрочить его въ Неаполе. А признаше 
Мюрата только однимъ изъ союзниковъ было удобно въ его расчетахъ 
потому, что оно не обязывало другихъ союзниковъ дередъ Мюратомъ ни 
къ какимъ гарантаямъ. Да и въ трактате 1 1 января Францъ II давалъ 
ведь только свое слово, а следовательно, могъ взять свое слово назадъ. 
Для него оказалось возможнымъ посредствомъ подчистокъ я ветавокъ пе
ределать свой союзъ со своимъ зятемъ Наполеономъ въ союзъ еъ вра
гами Францш. «Государственное нутро» и императорская совесть Франца 
не больше будутъ мучиться отъ низложешя Мюрата и замещен!я его 
своей мачихой и теткой Mapiefi Каролиной, какъ и отъ того, что онъ 
помогаетъ лишить трона Наполеона, свою родную дочь и внука. Что же 
касается до Мсттерниха, то.онъ ведь переговоры съ Каролиной Бонапарте, 
какъ повеса налаживаетъ любовное еоглашеше съ ветреной, податливой 
и падкой на подарки дамой. Нейппергъ выразилъ кратко суть всей этой 
домедш, сказавъ какъ-то Грээму: «Начнемъ съ изгнашя французовъ изъ 
Нталш, потомъ мы всегда можемъ выбить Мюрата» х). Участь Мюрата 
решалась во Францш. Въ самомъ деле, Мюратъ потерялъ свою корону 
такъ же, какъ и получилъ ее. Тщетно старался онъ отделиться отъ ро
дины, она его удерживала: онъ не могъ отъ нея отделиться, что бы ни 
делалъ.

х) Вейль. T. III, стр. 355.
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Наполеонъ собирался выехать изъ Парижа. 21-го онъ писадъ Са- 
вари «Отправьте ночью сегодня, съ 21 на 22, ранее 5 ч. утра папу 
въ Савону». После Валансэ—Фонтенебло: тюрьмы пустели. После удалешя 
войскъ изъ Польши, Испаши, Германш, Иллирш явились предвестники ухода 
изъ Италш и подготовка реставрацш. Наполеонъ понималъ, что послед- 
ств1емъ его норажешя будетъ возвращеше Бурбоновъ. «Все державы, 
даже А нш я признали эти границы— естественный границы», говорилъ 
онъ Лабенардьеру, главному чиновнику министерства иностранныхъ делъ. 
«Все государства увеличили свои владешя. Желать ввести Францш въ 
старыя границы значить желать привести ее къ упадку и унижешю. 
Возвращеше Францш въ старыя границы неразлучно съ возстановлешемъ 
Бурбоновъ, потому что только они могутъ поручиться за сохранеше та
кого положешя, и Анипя это знаетъ хорошо. Ни имнергя, ни республика, 
если бы ее возродили перевороты, никогда не подпишутъ такихъ усло- 
вш». «Относительно же рАшешя Его Величества, продолжалъ Лабе- 
нардьеръ... Оно непоколебимо. Онъ не допустить, чтобы Франщя оста
лась после него менее великой, чемъ была, когда онъ принялъ ее. 
Если же союзники изменять принятая нами основныя услов1я и пред
ложить старыя границы, для него открывается только три выхода: биться 
и победить, или биться и со славою умереть, или, если нащя его не 
поддержитъ, отречься» * 2 3). Наполеонъ осведомлялся о Бурбонахъ и объ 
ихъ характере: «Поверьте мне, говорилъ онъ Ла-Валетту, передавшему это 
Моле, если меня убыотъ, мое наследство теперь не достанется Римскому 
королю. Въ настоящее время положеш'е таково, что мне можетъ наследо
вать только Бурбонъ». Ёоленкуръ выехалъ 4 января. Онъ условился 
съ Таллейраномъ о шифре, чтобы известить его о подписанш мира 4). 
«Намъ придется, говорилъ онъ печально своему спутнику Райневалю, 
исполнить очень трудную, да сверхъ того и безиолезную работу; поверьте 
мне, несмотря на все наши старашя, Наполеоновская эра приближается 
къ концу: наступает, эра Бурбоновъ» 5).

По своей непоследовательности, чему онъ далъ немало доказательствъ 
въ отношешяхъ къ 1осифу, въ силу суеверной слабости къ «старшему» 
брату, которой онъ не могъ стряхнуть съ себя, Наполеонъ поручилъ ему 
управлеше ФрашПей, защиту жены и опеку надъ сыномъ; а ведь онъ

‘) Лесестръ.
2) Лабенардьеръ Коленкуру 19 янв. 1814 г.
3) Иаскье, т. II, стр. 115, 139.
4) Souvenirs de M-me de Coigny. Разговоръ съ Таллейраномъ. См. ниже 

гл. V, § 1.
5) Viel-Castel, Restauration, т. I, стр, 127. D’Haussonville, Mélanges, стр. 172.
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считалъ этого блюстителя своей власти иеспособнымъ командовать пол- 
комъ, отдать приказагпе, избрать какое-нибудь реш ете, подозрФвалъ во 
веевозможныхъ честолюбивыхъ проискахъ, обвинялъ въ вероломстве и, 
чтобы выразить все, что его возмущало, называлъ «императором!, не
урядицы и грозою ревнивыхъ мужей». 24 января опт, подписать нолно- 
моч1я, вручавнпя регентство Марш Луиз!, при двухъ советникахъ: Кам- 
басересЬ для гражданскихъ и 1осифе для военныхъ д4лъ, и 2 о-го «сжегъ 
самыя секретныя свои бумаги и въ 3 часа утра выехалъ» ‘).

ГЛАВА 1У.

Шатильонскш конгресса. 1814 г.

Война возобновилась. Блюхеръ съ пруссаками нерешелъ Рейнъ у 
Майнца, направляясь къ Арденнамъ. Армгя Шварценберга переправилась 
20-го у Базеля. Это последнее устроилось не безъ нренирателъствъ съ 
Александромъ: царь хотЪлъ «поднять вею Европу на Францш», но ща- 
дилъ Швейцарш 2). 29-го Цюрихскш сеймъ объявилъ о недействитель
ности акта о посредничестве и о разрыве съ Франщей, а это въ гла- 
захъ союзниковъ все совершенное ими возвращало къ законному по
рядку. Главная квартира была перенесена во Фрейбургъ.

Меттернихъ получилъ новости изъ Парижа: «Кто-то, писалъ онъ Гу- 
делисту, спросилъ Таллейрана, что онъ думаетъ о настоящемъ положенш 
делъ: «Я думаю, что наступаетъ начало конца», отвечалъ тотъ. Я такъ 
же думаю. Сенатъ заволновался. Императрица написала отцу жалобное 
письмо. Никогда Наполеонъ еще не нопадалъ въ Taitie тиски. Со сто
роны Италш мы уже нс испытываемъ безпокойства...» Это для него была 
минута расцвета, и онъ картинно позировалъ передъ потомствомъ: «Мы 
имеемъ основан ie думать, что отныне нашей главной квартирой будетъ 
весь Mipb» 3).

Темъ не менее его не покидали очень важный безпокойства. Вместе 
съ успехомъ, горячш или, какъ ихъ называлъ Меттернихъ, отъшеные утра
тили всякое чувство меры. О чемъ прежде тихо шептали, теперь громко 
высказывалось: за безпощадную войну, за кару надъ преступникомъ, за 
ого низложеще, за перемену династш. «Вотъ истинная слава и настоя- 
щШ театръ военныхъ действщ, говорили pyccide: нужно внести

9  Фредерикъ Массонъ. Mapisi Луиза.
2) Дневникъ Гарденберга, 10 дек. 1813 г.
) 1X делисту 3 янв. 1814 г. См. его письмо къ княгинь Ливенъ 18 окт. 

1819 г. Ernest Daudet, Revue, hebdomadaire 29 поля 1899 г.
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войну въ сердце Францш для того, чтобы заставить ее отказаться отъ 
тиранн ¡и надъ Европой, а тиранимо эту придется переживать снова, если 
Францш не ноставятъ разъ навсегда вне возможности вредить дру- 
гимъ» *).

Прибавьте къ этому почти заявленный стремлешя Александра въ 
пользу Бернадотта и кандидатуру, выставляемую этимъ бывшимъ фран- 
цузскимъ маршаломъ все откровеннее по мере приближешя его со сво
ими шведами къ границамъ своего бывшаго отечества. «Австршскш дворъ 
никогда не помышлялъ, нисалъ Генцъ, о замене одной опасности другою 
и о низверженш французская господства для содейств1я и подготовки рус
ского главенства... Венскш кабинета имеетъ искрентя намеретя заклю
чить миръ съ Наполеономъ, поставить въ границы его силу, обезпечить 
гбсударей отъ замысловъ его безпокойнаго честолншя, но оставить его и 
его семью на троне». Эти взгляды тестя Наполеона и министра, устроив
ш ая  въ 1810 г. его бракъ, совершенно тождественны со взглядами шу
рина Людовика XVI, Леопольда, и министра, заключившая бракъ 1770 г., 
Каунитца * 2), —- взглядами, относящимися къ 1791 году, ко временамъ 
Варенна и Пильиица.

Таыя-то соображены! побудили Меттерниха уговориться съ Прусслей. 
Опасность преобладатя русская вл!яшя во Францш и присвоешя Рос
сией Галицш заставила его избрать изъ двухъ золъ меньшее: онъ выслу
шал» Гарденберга, который явился къ нему въ качестве добраго немца 
и руссофоба и убедилъ его, что, если бы состоялась сделка между ними 
двумя насчетъ Саксонги, она была бы ратификонана прусскимъ коро
лем», Прусшя отделилась бы отъ Александра и поддержала австршскую 
ошюзицш намереншмъ этого императора относительно Польши. Это не- 
доразумеше, длившееся много времени и породившее на Венскомъ кон
грессе продолжительный и ничего невыяснивнйя претя, проявилось въ 
первыхъ числахъ января 1814 года. Гарденбергъ, старавшшся полу
чить гарантш присоединен!» Саксонш еъ обеихъ сторонъ и уверенный 
въ согласш Александра, писалъ въ своемъ дневнике 8 января 1814 г.: 
«Совещато съ Меттернихомъ... Онъ согласенъ на планы относительно 
Саксонш». Въ этотъ же день Меттернихъ получилъ письмо отъ Коленкура.

9  См. о такихъ настроешяхъ письма Воронцова сыну, бывшему тогда въ 
действующей армш въ Голландш, декабрь 1813—январь 1814. Письма Гентца 
Господарямъ, т. I, стр. 72—77, апрель 1814 г. обозрЪше прошлаго.—Фурнье, 
Шатилъонъ.

2) См. т. II, стр. 189,235.—ЧарторыйскЩ Новосильцову. Русское историче
ское общество, т. IX, стр. 435.

13'© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  196

Письмо это, отъ Б-го января изъ Люневиля, выражало безпокойство 
и, желатпе переговоровъ. Въ немъ встречались замЁчатя, вполне обосно- 
ванныя и показывавшая, что Наполеонъ хорошо понялъ игру Меттер
ниха. Еоленкуръ не можетъ себе объяснить, почему такъ долго нетъ 
ответа отъ Меттерниха на выраженное имъ «полное и совершенное со- 
гла«е на основныя услов!я, нредложенныя его с!ятельствомъ по согла
шение съ русскимъ и англшскимъ министрами и съ соглашя Прус- 
сш». Мысль о томъ, что «лордъ Эбердинъ, уполномоченный предложить 
основныя у ело в) я, не имеетъ власти вести переговоры, ему кажется 
трудно допустимой, и Его Величество не нанесетъ оскорблешя союзни- 
камъ своимъ предположешемъ, что они еще не составили оиредЁлен- 
наго рЁшешя и не обсудили достаточно вопроса; союзники знаютъ слиш- 
комъ хорошо, что всякое условное предложите становится безусловно 
обязательнымъ для стороны, сделавшей предложете, съ того момента, 
когда условия, ноетавленныя ею, приняты другой стороной. Во всякомъ 
случай, намъ пришлось ждать до 6-го января ответа, о которомъ ваше 
сиятельство известили насъ 10-го декабря» 1). Еоленкуръ имёлъ пол- 
номоч!я и ожидалъ на аванпостахъ необходимыхъ паспортовъ для того, 
чтобъ явиться къ Меттерниху. Онъ приложилъ къ офищальному посла- 
шю частное письмо, въ которомъ поздравляетъ Меттерниха съ возведе- 
тем ъ въ княжеское достоинство и, намекая на дружеш я и весьма зна- 
менательныя откровенности, о которыхъ Меттернихъ конечно не забылъ 2), 
продолжаетъ: «Я такъ высоко оцёнилъ отношетя, устаноиивиияся между 
нами въ ПрагЬ, что считаю себя обязаннымъ желать ихъ иродолжетя. 
Мы хотнмъ мира; я надЁюсь, что ваше жительство повЁрите искрен
ности этого признатя потому, что выражаю его я».

Но и Меттернихъ желал ь мира не мен!е Коленкура. Но какого мира? 
Съ Наполеономъ, или безъ Наполеона? Мира, заключеннаго въ Базел!, 
Люневил!, па конгресс!, или продиктованнаго въ Париж!, иосл! тор- 
жественнаго вступлешя по трупу Наполеона, но обломкамъ великой армш? 
Въ ожиданш соглашешя союзниковъ на этогъ счетъ Меттернихъ ноддер- 
живаетъ заблуждешя Коленкура. Онъ отв!тилъ ему 8-го января, повто
ряя франкфуртешя двусмысленности въ утонченной обработк! и под
готовляя себ! отступлеше средствами, который у него всегда были въ 
занас!: «Предиоложеше вашего с}ятельства, что основныя мнрныя усло- 
втя нредложены лордомъ Эбердиномъ, снабженнымъ на это полномо-

*) «Немедленно по полученщ отвЪтовъ (отъ союзниковъ, т. е. отъ Англш) 
могутъ быть открыты переговоры». Меттернихъ Коленкуру 10-го декабря 
1813 г. См. выше, стр. 180.

2) Фурнье, Шатилъонъ, стр. 49, примЪч. См. выше, стр. 136—139, 177—179.
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ч1ями, ни на чемъ не основано». Такимъ образомъ, А нш я осталась въ 
сторон!, и мнимый франкфуртскш договоръ разстроился. 14-го числа онъ 
сообщилъ объ ожпдаемомъ прибытш лорда Кэстльри, приглашалъ Колен
кура быть по близости и указалъ на Шатильонъ на Сен!, какъ на самое 
удобное м!сто для переговоровъ.

16-го, онъ писалъ изъ Ьазеля Шварценбергу, который тогда подви
гался къ Лангру *). Письмо выражало его тайиыя жслашя и безпокой«- 
ства: «Наступаетъ важная година. Наше д!ло, д!ло спасетя Европы, 
будетъ увЁнчано, если земля не разступится нодъ нашими ногами. Лордъ 
Кэстльри будетъ зд!сь самое позднее завтра. Наше спасете зависитъ 
отъ перваго моего разговора съ нимъ. Если онъ ослабЁетъ, какъ и дру
гие, придется принять новыя м!ры. Въ этомъ случа! въ высшей сте
пени важно, чтобы вы не растягивали свою линш. Мы не намЁрены 
жертвовать ни единымъ солдатомъ для того, чтобы посадить на француз
ски  тронъ Бернадотта. Вы, пожалуй, подумаете, что я схожу съ ума. 
Это, т!мъ не мен!е, очередной вопросъ»2).

Англшскш кабинетъ р!шилъ послать на будупнй мирный конгрессъ 
полномочнаго министра, и, такъ какъ союзные государи непосредственно 
обсуждали д!ла. съ помощью своихъ канцлеровъ п министровъ иноотран- 
ныхъ д!лъ, то Англ1я не могла не аккредитовать при союзникахъ своего 
министра иностранныхъ д!лъ 3). Одна изъ главнЁйшихъ задачъ, пору- 
ченныхъ Кэстльри, состояла въ скрЁнленш и соедине1Пи въ единый до
говоръ разныхъ трактатовъ коалицш для того, чтобы обезпечить энергичное 
нродолжеше войны и устаиовлеше такого порядка вещей, который во- 
дворилъ бы миръ; для этого на первомъ план! стояло: учрежден]! барь
ерного государства Голландш съ присоединеш'емъ къ ней Бельгш; такая 
постановка д!ла во вс ! времена им!ла фундаментальное значите въ 
глазахъ англичанъ. Возвращаться же къ нредложешямъ С. Эньяна было 
по мнёнш анг.ийейвхъ министровъ, все равно, что «начинать со вре- 
менъ Адама» 4). Они ихъ считали неимЁющими офищальнаго характера, 
впрочемъ на случай, если ихъ станутъ принуждать къ принят™ этой 
базы, они приготовились истолковать, со всевозможной юридической при-

г) Онъ туда прибылъ 18 января 1814 г.
2) Онкенъ, т. И, стр. 723. Фурнье, стр. .61—52. Письмо на нЪмецкомъ

ЯЗЫКЪ.

3) Кэстльри, Письма и депеши, т. IX,— Веллингтонъ, Supplementary despa
tches, т. VIII.—Инструкц1и Кэстльри 24 дек. 1813 г.; Кэстльри Гамильтону- 
10 марта 1814 г,—Мартенсъ, т. XI, стр. 199—200, 218,— Арнетъ: Вессенбергъ, 
т. I, стр. 175 и слЪдующ.

9  Помощникъ государственнаго секретаря по иностраннымъ дЪламъ Эду- 
ардъ Кукъ Кэстльри 5 янв. 1814 г.© ГП
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дирчивостыо, нижесл!дун>1щя слова «заметки»: «Франщя для своего мо
гущества и преобладашя должна сохранить свою целость и ограничи
ваться своими естественными пределами: Рейио-мъ, Альпами и Пирег 
неями».

Эти тонше коронные законов!ды толковали вышеприведенные термины 
въ томъ смысл!, что не территоргя французская должна простираться 
до этихъ границъ, а что р!чь тутъ идетъ о томъ, что ея могуще
ство и преобладающее 1ш яш е допустимо внутри этихъ предЪловъ. До
пустимо, если она будетъ оказывать некоторое влгяше на мелшя госу
дарства по сю сторону Рейна, но оно должно быть достаточно сдержано, 
чтобы ни вл1яше, ни преобладаше не распространялись и на ту сторону 
Рейна ') . Былъ еще одинъ вопросъ, который не мен!е тревожилъ англш- 
скихъ мннистровъ, это---о будущемъ правительств1!  Францш. Они думали, 
какъ н!когда Питтъ, что прочный миръ возможенъ только съ возвращешемъ 
Францш въ старыя границы, но они также понимали, что только прежше 
короли, Бурбоны, могутъ, сохраняя свое достоинство, принять подобный 
услов1я и соблюдать ихъ искренно. «Съ возвращешемъ Бурбоновъ, нисалъ 
10-го декабря 1813 г. Кэстльри Эбердину, враждебный д!йеттая прекра
тятся немедленно». Помощникъ государетвеннаго секретаря по иностран- 
нымъ д!ламъ Кукъ его изв!щалъ 2), всл!дъ за его вы!здомъ изъ Лондона: 
«Будьте ув!рены, что общая, чтобы не сказать универсальная, поста
новка вопроса такова: никакого мира съ Бонапартом!.; если же придется 
заключить съ нимъ миръ, то у слов! к этого мира должны обезсилитъ его 
вредоносность и его искусство въ такой степени, чтобы мы оставались 
такъ же спокойны, какъ будто мы возстановили на трон! Бурбоновъ». Но 
англичане считали себя обязанными предоставить свободу выбора фран- 
цузамъ лишь для виду, съ т!мъ, чтобы они не могли выбрать никого, 
кром! Бурбона. Достаточно, если Кэстльри воспротивится веякой другой 
комбинацш, и эта комбинация преодол!етъ, такъ какъ она одна можешь 
согласить вс! интересы: ибо Австргя не хочетъ и слышать о Бернадотт!, 
Александръ—о Наполеон!.

Съ’ такими задними мыслями Кэстльри приготовился къ роли посред
ника между Меттернихомъ, который хот!лъ договариваться съ Наполеономъ 
п желалъ его ослабить, и Александромъ, который хот!лъ его низложешя. 
«Страстное желаше дойти до Парижа д!лаетъ его глухимъ ко всякимъ 
представлешямъ», нисалъ объ Александр! Геитцъ 3). По личному вкусу, 
но страху передъ опасными нредщпя'пями, особенно но заботамъ объ

г) Меморандумъ. относяпцйся къ запискЬ С. Эньяна, Кэстльри, т. I, стр. 139.
2) 5 янв. 1814 г.
3) 8 мая 1814 г. .
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обуздан ¡и честоякшя Росслы, Кэстльри скоро долженъ былъ распознать 
свою близость къ А в стр ¡п, несмотря на свои тайныя жслаш’я низверг
нуть Наполеона и уб!ждеше въ томъ, что съ Наполеономъ Анппя не 
будетъ им!ть прочнаго мира, и несмотря даже на то, что это мн!ш е 
было отголоскомъ общественнаго мн!н!я его родины, «гд! ярость противъ 
Наполеона превратилась въ нзстудлеше». Войти въ виды Меттерниха и 
именно согласнымъ ведешемъ переговоровъ склонить его къ мысли о низ
ложен! и Бонапартовъ и реставращи Бурбоновъ— таковъ былъ отныи! его 
тайный планъ. Александръ, думалъ онъ, уступить, усматривая, въ этой 
устунк! единственное средство соединить союзниковъ для мщешя. Но 
тогда не онъ одинъ предпишешь миръ, и новое правительство Францш, 
будучи правительствомъ въ силу принциповъ, а не правительствомъ какъ 
средствомъ выпутаться изъ б!ды, не сд!лается ни ыиентомъ, ни долж- 
никомъ ни одного изъ союзниковъ. И велшае планы русскаго верховен
ства такимъ путемъ будутъ разстроены.

Кэстльри прибыль 18-го января во Фрейбургъ. Это д'Ьйствующее лицо 
выступило на сцену, когда драма подходила къ концу; но съ этой поры 
оно остается на нервомъ план!; и своимъ дичнымъ характеромъ, и какъ 
представитель Англш Кэстльри сильно содМствовалъ развязк!. Роберту 
Стьюарту, виконту Кэстльри, маркизу Лондондерри шелъ 45-ый годъ и съ 
двадцати одного года онъ подвизался на политическомъ поприщ!, депу- 
татомъ, помощнйкомъ государственного секретаря, министромъ колой¡й и 
военнымъ, въ 1811 г. иностранныхъ д!лъ и съ этихъ поръ премьеромъ. 
Онъ составилъ съ другомъ своимъ Ведлингтономъ грозный дуумвиратъ, 
который направлялъ англшскую политику къ своимъ ц!лямъ въ этомъ 
великомъ крушеши французскаго господства. Кэстльри былъ принци- 
шальнымъ но.дитическимъ дБятелемъ и держался за свои принципы съ 
непоколебимымъ постоянствомъ, упрямо проводя ихъ въ д!лахъ; но эти 
«принципы» не им!ли въ себ! ровно ничего абстрактного или умозри- 
тельнаго,- они сводились къ одному —• къ наибольшей выгод! Англш, и 
вс ! вытекали изъ этого высшаго принципа государственной пользы. 
Кэстльри говорилъ авторитетно до крутости, а выражался неизящно до 
н!которой безпорядочности. Въ житейекихъ отношешяхъ в!жливый, съ 
благородными манерами знатный баринъ преобладалъ надъ политикомъ; 
добиться съ нимъ интимности было трудно; но, разъ это случилось, въ 
немъ находили надежнаго челов!ка. Онъ ненавид!лъ революцш за нее 
самое и за то, что она была французская и привела Францш къ величтю. 
Искоренить революцш, возвратить Францш въ старыя границы— вотъ вся 
его политика. Это былъ челов!къ Утрехтского мира и трактата 1763 г.: 
баррьеръ и ни мал!йшаго расширешя Францш ни на континент!, ни© ГП
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въ другихъ мФстахъ; но этому-то образцу онъ и задумалъ миръ 1814 г. 
и въ этомъ направленш работалъ. Но эта упорная вражда къ Францш, 
пока она была грознымъ соперникомъ Англ ¡и, эта вражда исчезла, какъ 
только Англгя получила свои гарантш. Кэстльри не желалъ ни полной 
гибели Францш и исключешя ея изъ сонма европейскихъ державъ, ни 
торжества и преобладания Росши. Таше взгляды удаляли его отъ Але
ксандра. Александръ вызывалъ въ немъ постоянное безпокойство и ни
сколько не привлекалъ его. Все въ этомъ непоетижимомъ славянин* вы 
зывало въ Кэстльри педов1;р1с: эта комета нарушала его систему. Меттер- 
нихъ привлекъ его своимъ методомъ, хотя и внушалъ не больше дов*р!я 
къ себ'Ь: они оба лавировали въ однФхъ водахъ. С-ъ первой встрФчи они 
поняли, что легко сойдутся.

Александръ выФхалъ въ Лангръ, куда я прибылъ 22-го, решившись 
начать наступательныя д*йетв!я и принудить тавимъ образомъ несо- 
гласныхъ съ нимъ признать совершившшся фактъ. Но генералиссимусъ 
Шварценбергъ упорствовалъ, не поддаваясь направленш, которое Але
ксандръ хотФлъ сообщить военнымъ д*йств!ямъ, другими словами, плану 
движенья прямо на Парижъ. Меттернихъ, слфдовавшш въ свит* импера
тора Франца вмФст* съ Кэстльри и присоединившшся къ царю 25-го, 
оказался еще упорнФе. «Главный поводъ къ разладу, писалъ Мюнстеръ 
принцу-регенту Англш 1), въ томъ, что Россия не высказывается, какъ 
далеко она желаетъ раздвинуть свои границы на счетъ Польши. Австр'ш 
подозрФваетъ, что она возбуждаетъ волненья въ Галицш, что она доби
вается возстановлешя польскаго королевства съ королемъ Александромъ, 
и что за это именно она отдала бы Австрш Эльзасъ 2). Въ томъ же 
смысл*, говорятъ, Россля обещала Пруссш все курфюршество Саксонское, 
за исключешемъ небольшой прирФзки въ пользу Веймара. Наконецъ, 
между двумя великими континентальными державами накопилось доста
точно материала для раздора, который съ перемФною счастья можетъ про
извести весьма пагубныя послфдотйя». Вероятно, Меттернихъ и затронулъ 
съ Кэстльри отчасти этотъ воыросъ и посвятилъ его въ то же время въ 
иамФрешя Александра относительно французской монархш съ Бернадот- 
томъ. Кэстльри былъ всегда вполн* равнодушенъ къ участи короля Сак- 
сонскаго, и видФть яруссаковъ въ Дрезден* для него было почти безраз
лично; но онъ вовсе не желалъ, чтобы Росс ¡я утвердилась въ сердц* 
Европы; еще менФе онъ желалъ установлен!я во Францш въ честь и

1) 30 янв. 1814 г. Фурнье, на французскомъ языкЬ.
2) Памятная записка Нессельроде, 23 янв. 1814 г. Этотъ проектъ отни- 

малъ у Францш часть ЛотарпшТи и Эльзасъ и, кажется, оставлялъ за нею 
д'Ьвый берегъ Щельды—Ом. выше, стр. 8, 110.—Мартенсъ, т. У11, стр. 153.
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пользу Poccin нФкотораго рода польскихъ порядковъ до 1792 г.; наконецъ, 
онъ оставался при своемъ относительно «старыхъ границъ», дававшихъ 
прочный миръ, по крайней мФрФ, Англ ¡и. На этотъ счетъ съ нимъ безъ 
труда соглашался Меттернихъ, считавшш Эльзасъ самымъ коварнымъ 
даромъ. Изъ страха увидФть русскихъ въ Краков*, а пруссаковъ въ 
Дрезден* этотъ австунецъ сохранилъ Францш Страсбургъ. Кэстльри им*лъ 
продолжительный разговоръ съ Александромъ. Царь отрицалъ всякое со- 
глашеше между собой и Бернадоттомъ относительно Францш. Кэстльри 
убФдился, что Александръ или его обманываетъ, или, но крайней мйр*, 
играетъ словами, и что его иамФрешя въ пользу наслфднаго шведскаго 
принца должно считать весьма серьезными. Это двоедунпс бросило его 
окончательно въ сторону Меттерниха.

II.

Союзники соединились въ Лангр* и тамъ приступили къ обсужде
ние предстоящей кампанш. 2G января Шварценбергъ подалъ императору 
Францу длинный мемуаръ, въ которомъ разсматривались выгоды и не
удобства прямого наступлешя на Парижъ. Но онъ уклонился отъ рФшешя 
этого вопроса. Во всякомъ сдучаФ, его соображешя склонялись въ безко- 
нечной степени болФе въ сторону благоразумия, ч*мъ см*лости. Въ этотъ 
же день онъ писалъ своей жен*: «ЗдФсь мы должны заключить миръ. 
таково мое мнФше. Нашъ'государь, Стад1онъ, Меттернихъ и даже Кэстльри 
того же мнФшя. Но императоръ Александръ!.. Пришла пора принять без- 
ловоротное рФшеше, и да поможешь намъ небо въ такомъ критическомъ 
лоложеши!»

Императоръ Францъ приказалъ Меттерниху составить докладъ о ме- 
муар* Шварценберга. На слФдующш день, 27-го, Меттернихъ его подалъ. 
Тамъ онъ наиоминалъ о Теплицкихъ ностановден1яхъ и о цфли, которой 
тогда предполагали достигнуть войной: «возстановлеьйя равнов*с1я евро
пейскихъ державъ и распредФлешя ихъ относительной силы для упрочен!я 
этого равновФия» *); «возвращенья французскаго могущества въ границы. 
совм*стимыя съ европейскимъ равновФшемъ». Для достижешя этой ц*ли 
державы считали необходимыми.. «ввести Францш въ границы по Рейнъ, 
Альпы и Пиренеи, при чемъ точное опредплете альпшекой и рейн
ской пограничной черты предполагалось еще установить». Вотъ, 
наконецъ, и обнаружилась великая франкфуртская тайна. И это случи
лось потому, что союзникамъ не зачФмъ стало притворяться. Они теперь

*) Вступительный статьи особый и тайный трактата 9 сентября 1813 г. 
См. выше, стр. 150.© ГП
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могли сказать, что всегда этого хотели, и могли настоять на своемъ. 
«Нанолеонъ, иродолжалъ Меттернихъ, прислалъ въ Шатильонъ для мир- 
ныхъ переговоровъ полномочнаго министра Еоленкура. Станетъ ли онъ 
переговариваться на этихъ ус.®шяхъ? Это будетъ сейчасъ же известно, 
если яожелаютъ приступить къ совещашямъ». Оставался открытымъ во- 
просъ о внутреннемъ управленш Францш. По мнг1ипю Меттерниха, этого 
вопроса не слЕдуетъ поднимать, «предоставляя это самостоятельному по
чину Францш, не мешать ей и не подстрекать ея». Англичане полагали, 
что такая нейтральность поведетъ къ реставрацш Бурбоновъ. Меттернихъ 
держался другихъ мыслей. «Это значило бы, продолжаетъ онъ, извлечь 
всевозможную пользу изъ существования Паполеона, терпимаго нащей, 
достичь того же, чего съ общей точки зр1лпя было бы справедливо и ра
зумно добиваться отъ Бурбоновъ, если бы возстановлеше ихъ произо
шло по воле нацш. Насчетъ Бернадотта онъ былъ точенъ: «Я не до
пускаю возможности установления другой династш и не стану доказы
вать, что державы никогда не будутъ въ силахъ дать великому народу 
государя, избраннаго изъ сравнительно слабой партш».— «Его замостить 
не Бернадоттъ, писалъ онъ еще 16-го января; для утвержден ¡я наи
более далекаго отъ этого предположения не нужно даже знать Фран- 
щю». •— Закончилъ онъ предложешемъ союзникамъ собраться на кон- 
ферешию для решешя слФдующихъ шести пунктовъ: 1) Готовы ли 
союзники вступить въ переговоры съ Франд!ей на услогляхъ, относи
тельно которыхъ они между собою согласились, «съ установлешенъ 
гранпцъ со стороны Альпъ и Рейна, о чемъ четыре кабинета, не теряя 
времени, должны придти къ соглашенью?» 2) Расположены ли они соста
вить постановлеше отъ лица Европы объ ея переустройстве ими самими 
съ иеключешемъ Францш, которой объ этомъ будетъ сообщено вкратце? 
3) Если переговоры затянутся, намерены ли они сообщить о своихъ 
предложешяхъ французскому народу посредством!» манифеста? 4) Поставить 
ли на первомъ, или на второмъ плане вопросъ о династш? 5) Решились 
ли державы объявить себя только лротивъ Наполеона, или также про- 
тивъ его наследника и въ пользу Бурбоновъ? 6) Если кабинеты пере
менили свое м нете относительно переустройства великихъ державъ въ 
то положеше, въ какомъ оне находились въ 1805 году, то намерены 
ли они определенно выразить и обосновать свои новые взгляды? *) На- 
конецъ онъ подошелъ къ сомнительному до сихъ поръ вопросу о пред- 
полагаемыхъ вознаграждеий^ъ для Австрш и Пруссш. Онъ желалъ отдЬ

) Текстъ въ XXXI т. еборниковъ Русскаго Историческаго Общества. На за- 
пискЬ зд*сь выставлено 14—26 января. На подлинник*, написанномъ рукою 
Меттерниха, 27-е число.— Фурнье.
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даться отъ кошмара русскихъ притязашй на Польшу *) и въ этомъ случае, 
былъ уверенъ въ Гарденберге и разечитывалъ на согласнаго съ нимъ 
Кэстльри.

Императоръ Францъ въ мотивированной резолюции одобрилъ эти за- 
ключешя своего министра. Записка и императорская резолющя были сооб
щены союзникамъ.

Окружающее Александра были между собой несогласны. Генералы 
склонялись на сторону Шварценберга, т. е. къ осторожности. Нессельроде 
настаивалъ на умеренности: оттеснивъ Францш за старым границы, ща
дить и не слишкомъ унижать ее; заключить миръ и прославить себя 
возстановлешемъ европейскаго равновейя. Поццо ди Борго, вернувшейся 
изъ Лондона, где онъ познакомился съ расположешемъ принца регента 
къ Бурбонамъ, работалъ въ ихъ пользу. Французскш эмигрантъ Рошшуаръ., 
другъ герцога Ришелье, а следовательно, близкш человекъ къ русскому 
главному штабу, стоялъ за насильственное возстановлеше старой династш. 
Лагарпъ * 2 3), побывавшш въ Париже, чтобы епеться съ оппозищей, мечталъ 
о плебисците, о конституцш, советовалъ своему бывшему ученику вос
пользоваться неудовольетжемъ французовъ на Наполеона и ходатайство- 
валъ за Бернадотта 8).

Но вся д1алектика Поццо не склонила Александра къ Бурбонамъ. 
«Пусть французы выскажутся, повторялъ онъ, тогда будутъ устранены 
мноия затруднен1я» 4 *). А онъ сильно разечитывалъ на то, что французы 
выскажутся за Бернадотта. Алексаидръ дозволилъ Меттерниху делать 
свои внушешя Сентъ-Эньяну, полагаясь на его уверешя, что это не более 
какъ военная хитрость, на которую Нанолеонъ не обратить внимая ¡я. 
Теперь же, когда эта хитрость удалась, и манифестомъ, обнародованными 
1-го декабря, вся ответственность за войну была приписана Наполеону, 
австршцы затевали еще вести съ нимъ переговоры! Александръ вспылнлъ 
и объявилъ, что онъ уфдетъ, чтобы стать во главе своей армш.

27-го на вечере Гарденбергъ пытался выступить посредникомъ. Въ 
его «Дневнике» можно прочитать: «Виделся съ королемъ и русскими 
императоромъ. Прешя о плане операцш и недоразумения. Интрига Штейна 
въ угоду Александру еъ целью заставить армш итти прямо на Париже,. 
АвстрНгская пария этому противодействуетъ; друпе сами не знаютъ,

') Записка Фридриху Вильгельму 27 яив. 1814 г. Фурнье.
2) Учитель Александра, находившейся въ дружб* съ французскими ли

бералами.
3) Мемуары Моршлля, стр. 138, 144.
4) .Записка Рошшуара, 27 янв. 1814 г. Разговоръ съ Александромъ въ

тотъ же день. Mémoires de Rochechoimrt.© ГП
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чего хотятъ». Посл'Ьдшя слова относились къ прусскому королю. Этотъ 
король и теперь, какъ и всегда со времени своего знаменитаго пос'Ь- 
щешя въ ноябре 4805 г. гробницы Фридриха Великаго въ Потсдам*, пре
клонился передъ обаятемъ Александра и бросился въ его объяп'я. «Король 
Прусскш об'Ьщалъ ему оставаться съ нимъ до последней крайности» *).

Къ этому самому вечеру, послгЬ об*да, слЪдуетъ отнести время одной 
беседы, разсказанной Меттернихомъ, хотя ко вс4мъ ея подробностямъ 
нужно относиться съ осторожностью * 2). Когда Меттернихъ составлялъ 
свои мемуары, ему выгодно было изобразить себя и бол4е прозорливымъ 
и, особенно, бол*е расположеннымъ къ Бурбонамъ, чЪмъ онъ былъ въ 
то время 3). «Францгя враждебна Бурбонамъ, сказалъ будто бы Александръ. 
Возстановлеше ихъ на трон*, которого они не сумели удержать за собой, 
привело бы Францш и Европу къ новымъ реводющямъ, посл*дств1я ко- 
торыхъ неисчислимы. Выборъ новаго государя— трудная задача для ино
странца». Александръ опять заговорилъ о план*, который разъясняла еще 
въ 1804 г. и применения котораго въ то время горячо добивался; къ 
нему же онъ опять вернулся после Ватерлоо въ 1815 г. Онъ предлагать 
энергичное наступаете на Парижъ, по зан ятт  котораго сл*дуетъ обра
титься къ французамъ съ декларащей и объявить въ ней, что они сво
бодны избрать себе государя и созвать первичныя избирательный собрашя 
для обсужден ¡я только двухъ вопросовъ: о форме правлен1я и объ избранш 
государя; но съ затаенной оговоркой, что образъ правлешя не долженъ 
быть республиканскимъ, а государемъ не долженъ быть Наполеонъ. «Су
щественный пунктъ дать надлежащее направлеше собранно. Я имею для 
этого дела подходящаго человека... Лагарпа».

Меттернихъ настаивалъ на своемъ плане переговоровъ; потомъ отпра
вился за приказан ¡ями къ императору Францу и вернулся на другой день 
28-го января къ Александру. «Я дошелъ до угрозы разрывомъ и этимъ 
иринудилъ его согласиться», пишетъ онъ. Александръ нонялъ, что всяктй 
исходъ лучше, чемъ выд*леше австршцевъ изъ коалицш. Съ австршцами 
можно дойти до Парижа, а тамъ победа иринесетъ съ собой остальное. 
Онъ согласился на конференщю, где должны установить основатя инструк- 
Д)й для уполномоченных^., обязанныхъ съехаться съ Коленкуромъ въ Ша- 
тильоне 4).

О Мюнстеръ принцу регенту, 30 янв. 1814 г. Фурнье.
) Автобгографгя: объ исторщ союзовъ, пребыван1е въ ЛангрЬ: Мемуары, 

т: I, стр. 183.—Фурнье, стр. 70, примЬч.—Донесеше Кэстльри 29 янв. 1814 г.
3) Bailleu> Die Memoiren Metternichs, Historische Zeitschrift. 1880.
4) Меттернихъ императору 28 января, Шварценбергу 30 янв. Фурнье.
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Во всякомъ случае, прежде чемъ посылать туда своего министра^ 
Александръ пожеладъ точно высказать свои взгляды и предъявить своп 
оговорки и для этого норучилъ— думаютъ, Поццо— составить «зам*чашя» 
на записку Меттерниха *). «Пока война длится, никто не можетъ ска
зать, достигъ ли своей цели союзъ... Вероятность достиженья этой цели 
зависитъ отъ победы». Переходя къ следовавшимъ другъ за другомъ пе- 
реговорамъ въ Праге, Теплице, Франкфурте, русская нота точно онре- 
деляетъ ихъ сущность: это были ни къ чему не обязывавшя лредложешя, 
средство завязать предварительные переговоры, оставляющее за союзниками 
право возвышать требоватя, смотря по случайностямъ войны: такъ въ 
действительности и произошло.

Въ такое время, когда значительная часть Европы была еще занята фран
цузскими арм1ями, а надежда на усп-Ьхъ еще сомнительна, союзники должны 
были ограничивать своп притязашя въ соотвЪтствш со своимъ положешемъ: 
но такое ограничеше не есть отречеше отъ всЬхъ иныхъ выгодъ, стреми
ться къ которымъ позволительно и по воль ПровидЁтя и въ силу неисчи- 
слимыхъ жертвъ, уже прпнесенныхъ державами... Но базы, о которыхъ гово
рили неофициально во Франкфуртп, не тё базы, которыхъ строго слЁдуетъ 
въ настоящее время держаться; во ФрейбургЁ не т ё  уже мысли, что были въ 
БазелЪ, а эти послёдш я могутъ не согласоваться съ идеями, могущими получить 
выражеФе въ ЛангрЁ.

Если же значительное расширен1е своихъ притязанш допустимо—а в ёд ь  
это вЁрно—то никаШя предшествуюьщя сделки между союзниками ни къ чему 
ихъ не обязываютъ по отношение къ непр1ятелю...

Неуместно, продолжала записка, разсуждать съ Франщею объ евро- 
пейскихъ норядкахъ; достаточно определить «ея будунця границы» и объ 
этомъ ее онов'Ьстить. Записка оканчивалась выводомъ, что надо продол
жать военныя дМствья въ течете переговоровъ:

Такая постановка не содержитъ въ себЁ и не затрогиваетъ вопроса о ди
настии, но, если Провиденье обратить дЁла и популярность Наполеона въ 
оруд1е уничтоженья его политическаго бытЬя, отъ такого послёдствЬя нимало 
не пострадаютъ ни справедливость, ни европейские интересы.

Александръ согласился на шатильонсшя конференцш какъ на сред
ство оттянуть р*шеше вопроса и съ задней мыслью разстроить ихъ ре
зультаты. Такъ было и въ ПрагЬ, п во Франкфурт*. «Меттернихъ, пи- 
салъ Мюнстеръ, старался веЬми средствами со времени своего пребыванья 
во Фрейбург* остановить военныя онерацш, но имнераторъ Александръ 
постоянно ускользалъ отъ него, бросаясь внередъ» 2). Въ самомъ д*л*

*) РосФя, т. XXXI; СовЁьцаШя между союзными кабинетами въ ЛангрЁ
2) Донесенья Мюнстера 30 янв., 2 февр. 1814 г. Фурнье.© ГП
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«ни уЬхадъ 29-го, предоставивъ дипломатами переговариваться между 
собою. Во всякомъ случай онъ позаботился приказать своимъ министрами 
отсрочить первую шатильонскую конференцш до 3 февраля, «вероятно»,—  
пишетъ Мюнстеръ, лучше сказать, несомненно,— съ намБрешемъ нанести 
ударь непр1ятелю и повергнуть «чудовище».

Конференщя между союзниками состоялась 29 января у австрыца 
Стадшна. Тамъ присутствовали: Меттернихъ и Стадшнъ за Австрш, Нес
сельроде и Разумовскш за Россш, Кэстльри за АнглБо, Гарденбергь за 
Пруссш. Поццо ди Борго велъ протоколъ 1).

Согласились уведомить Коленкура о томъ, что уполномоченные при- 
будутъ въ Шатильонъ 3 февраля для открытая «предварительныхъ со- 
вБщанш объ общемъ мире», и о томъ, что на этихъ совБщашяхъ че
тыре европейская державы будутъ договариваться объ усдов1яхъ отъ 
имени Европы. Кэстльри очень хотелъ исправить молчаливое лризнаше 
Эбердиномъ въ ноябре во Франкфурте «естествеяныхъ границъ»; онъ 
настоялъ на предложены Францы границъ 1792 года какъ основныхъ 
условы для мира. По требование же Меттерниха было добавлено: «при 
этомъ предоставляется болБе подробно условиться относительно взаимныхъ 
соглашений насчетъ нБкоторыхъ частей территоры за этими границами, 
по ту и другую стороны». Это была уловка для него, благовидное сред
ство связать шатильонсше переговоры еъ франкфуртскими намеками и 
декларащей о Рейне, Альпахъ и пространстве французской территоры, 
какого Франц ¡я никогда не знала при короляхъ.

Русское хотели воспретить всякое сообщение французами о будущемъ 
европейскомъ устройстве. Это предложеше показалось оскорбительными въ 
такой форме выражешя; его устранили и ограничились постановлешемъ: 
«Что французами будстъ сообщено о всеобщемъ устройстве, но оно не 
етанетъ предметами переговоровъ съ ними»; наконецъ, «что въ случае 
разрыва переговоровъ о предложенными услов1яхъ мира будетъ доведено 
до свБдБшя французской нацш». Еще до окончашя конференцш Кэстльри 
заявили о падеждахъ англшскаго правительства на то, что никто изъ 
сотозныхъ государей не етанетъ противиться реставрацш Бурбоновъ, если 
возстановлс1пе ихъ на престолъ будетъ деломъ самой нацы; затемъ, что, 
если положеше, въ которое будетъ поставлена, Наподеонъ, не будетъ обезпе- 
чивать исполненгя принятыхъ ими на себя обязательства Кэстльри со
храняешь за собой право прервать переговоры въ тотъ же день. Уполно-

Ч Протоколъ конференции 
Меттернихъ Гуделисту 30 янв 
763—764.

въ ЛантрИ 29 янв. 1814 г. Россия, т. XXXI.__
1 февр. 1814 г.—Фурнье, Онкенъ, т. II, стр.
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хгоченные должны были получить общую инструкцш. Меттерниху пору
чили ее редактировать *).

Пылкость Александра и отвага Блюхера положили конецъ диплома
тическими увертками: въ 1792— 1795 гг. дипломаты задерживали опе
р л и  армш; въ 1814 г. армш увлекали за собою дипломатовъ, зачастую 
нснуганныхъ, постоянно всБмъ недовольныхъ и замышлявшихъ свои 
козни. Во всякомъ случай въ ихъ средБ существовало брожете, а по
тому Наполеонъ еще надБялся разбить союзниковъ по частями и внести 
разладь въ ихъ переговоры. Онъ вызвали на бой 31 января Блюхера 
при Брн'ннй: Блюхеръ отбросили его 1 января при ,1а РотьерБ 2). 3-го 
уполномоченные союзниковъ отправились на конгрессъ. Инструкцш 3) 
ихъ, составленный поди впечатлЬшемъ успБшныхъ дБйствы Блюхера, 
дБлили переговоры на двБ части: 1) возвращен1е Францы въ старыя 
границы; 2) Францы будетъ сообщено въ краткомъ изложены о видахъ 
союзниковъ относительно переустройства Европы, но ей ненозволепо бу
детъ оказывать на ннхъ в.;пяше, именно: Гермаш я  будетъ состоять изъ 
суверенных!, и федеративныхъ государству Швейцар{я изъ федерацш 
кантоновъ, Италъя будетъ разделена на иезависимыя государства, 
И спат я  возвращена Бурбонами, Голландия етанетъ независимой и 
получить территор1альныя приращены. Къ этими писанными инетрук- 
щямъ Александръ прибавили словесное ириказаше своему представителю 
«не торопиться, а дать время военными событиями обозначить своя ре
зультаты ».

111.

Уполномоченными были: отъ Россы— графи Разумовскш, отъ Австрш—  
графи Стадшнъ; отъ Англы—г лорды Кэстльри, Эбердинъ и сэръ Чарльзъ 
Стьюартъ; отъ Пруссш— Гумбольдта, да еще цБлый главный штабъ канц
лерства, писцы и протоколисты. Маленькы городокъ, покинутый кре
стьянами, не имБлъ рынка: «Мы запасались провиз1ей, какъ будто отпра
влялись въ Пнд1ю», писали Стадшнъ женБ.

4-го вечеромъ они собрались у Стадшна, и нередъ ними опять 
стояли вопроси, который ставился поочередно въ ПрагБ и во Франк- 
фуртБ 4): «Должны ли мы будемъ подписаться, если онъ согласится на

') Баръ на ОбЪ, 2 февр. 1814 г. Фурнье. См. ниже, стр. 211.
2) Henry Houssaye, 1814 г.—Тьеръ, т. XVII, кн. LI и LII.
3) Росыя, т. XXXI. ШатильонскЩ конгрессъ.—Фурнье, документы.
4) Ноты и протоколы у Ангеберга, стр. 104 и слгЬд.—Донесенгя Стад1она 

дневникъ Флоре, у Фурнье.—Письма Кэстльри, записки Стьюарта.—Коденкуръ 
императору 5 февр. 1814 г. См. выше, стр. 109, 162.© ГП
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все?» произнесъ Разумевший. Кэстльри со Стадюномъ жаловались на 
недогадливость любопытныхъ и на неудобные вопросы. Решено было отло
жить объявлеше мирныхъ условш.

Коленкуръ ихъ ожидалъ. Онъ провелъ весь день 4-го числа въ по- 
давленномъ и крайне тревожномъ состоянии Военный новости, перспек
тива отступ лен ¡я на Парижъ, реш ете Александра добиться конечнаго 
результата, наконецъ, и вероятно некоторый собранный имъ св'Ьд,Ьн1я о 
замыслахъ союзниковъ,— все это способствовало его тревожному состояшю. 
Не началъ ли онъ подозревать, насколько обманчивы и ненадежны были 
эти франкфуртсмя базы, изъ которыхъ его воображете создало некотораго 
рода оплотъ, и какъ он'Ё рухнутъ, какъ только попытаются на нихъ опе
реться? Темъ не менее, онъ за нихъ еще цеплялся. «Конечно, писалъ 
онъ Марэ 4 февраля, изъ нашихъ естественныхъ гранидъ ничего не 
должно уступать». Больше всего онъ боялся упорства Наполеона въ воен
ной игре, при пораженш откладывавщаго все въ надежде на реваншъ, 
а после победы увеличивавшаго свои требовашя и отказывавшагося отъ 
всехъ своихъ уступокъ. Онъ обратился къ Бертье «какъ самому предан
ному служителю императора»: «Доведите же правду до сведешя Его Ве
личества; покажите ему всю важность обстоятельствъ, что малейшее за- 
медлеше все подвергаетъ опасности и не можетъ обезиечить никакой вы
годы. Скажите мне правду, принцъ, существуетъ ли на деле у васъ 
армья? Можно ли пытаться выговорить лучнпя мирныя услов!я въ те
чете пятнадцати дней, или следуетъ тотчасъ же принять услов1я? Если 
никто не имеетъ мужества сказать мне объ иетинномъ положенш делъ, 
я останусь въ тумане газетныхъ известш герцога Басссано и не въ си- 
лахъ буду принять должное реш ете». Онъ просилъ для себя полномо- 
чш, власти поймать на лету тотъ случаи, который—такъ ему казалось—  
онъ уловилъ мелькомъ въ Праге, и который, думалось ему, можетъ 
опять представиться, чтобы ускользнуть еще разъ. «Все уполномоченные, 
писалъ онъ императору, особенно англичане, мне выражали желаше за
ключить поскорее миръ; но среди этихъ уверенш мне не трудно было 
заметить, что къ намъ будутъ весьма требовательны... Я не могу не 
настаивать усиленно передъ Вашимъ Величествомъ о дароваши мне общихъ 
полномочш, которыхъ я испрашивалъ» 1 2).

Конферепщю ' 5 февраля открыли только для того, чтобы ее отсро
чить черезъ 20 минутъ, вследсше заявлешя Разумовскаго, что онъ не 
имеетъ еще законно засвидетельствованной подписью копш своихъ пнструк-

1) О томъ, какъ они тамъ устроились, см. Mémoires de M-me de Chaste- 
nay, t . II, стр. 278.—Сегюръ, т. VI, стр. 289.

2) Коленкуръ Бертье, .4 февраля; императору 4 февр. 1814 г.

цш. То же было и съ Гумбольдтомъ, но онъ считалъ более удобными, 
промолчать объ этомъ. После заседанья, Кэстльри сделалъ еоюзникамъ 
такую декларант: если бы даже Наполеонъ согласился на все требова
ш я коалицш, англш сте уполномоченные не подпишутъ договора о мире, 
пока не будетъ установлено союзниками новое европейское устройство, и 
пока не утверждено «взаимное положеше ихъ владенш». «Каковы согла- 
шешя между Австрией, Росс1ей и Прусйей? Какова будетъ доля Голлан- 
д!и? Какое вознаграждеше будетъ назначено сицилшокому королю, если 
онъ долженъ будетъ отказаться отъ Неаполя?..» «Я делалъ предположе
ния о возможномъ согласш Францш на все условии но и въ такомъ 
случае я все же остаюсь въ недоуменш», еказалъ онъ. «Наше дело 
здесь, извещалъ въ тотъ же день Стадюнъ, совсемъ превращается въ 
дрянную комед)ю, только и интересную своей пошлостью: если все наши 
конференцш не будутъ разстроены силою событш, намъ придется очу
титься въ прискорбном!, положенш, потому что съ начала до конца мы 
поступали совсемъ несправедливо съ державой, которая всегда до сихъ 
иоръ была виновата передъ целымъ светомъ».

Наполеонъ принялъ курьера отъ Коленкура въ Труа въ 4 ч. ночи. 
Испрашивая полномоч!я, Коленкуръ въ то же время указывалъ на без
мерное развитае силъ и средствъ непр!ятеля. Наполеонъ въ это время 
искалъ успокоеьпя духа и укреплешя своей твердости, перелистывая 
томъ Монтескье. Въ «Беличьи и упадке римлянъ» онъ указалъ пальцемъ 
Марэ на то меето, которое относится ко днямъ испытанья, пережитаго 
Людовикомъ Х1У: «Нетъ ничего возвышеннее решимости монарха нашихъ 
дней похоронить себя подъ обломками трона, не принимая предложенш, 
на которыя король не можетъ согласиться; онъ шгЬлъ душу слишкомъ 
гордую, чтобы опуститься ниже того положешя, до котораго низвели его 
несчаеття. Онъ хорошо знадъ, что мужество можетъ укрепить корону, 
но никогда этого не сделаетъ безчеетте» 1). На это Марэ, бывали га- 
зетнымъ сотрудникомъ въ эпоху высокопарности и при случае вспоми
навший про это, воскликнулъ: «А. я знаю нечто более великодушное: 
пожертвовать Вашей славой, чтобы засыпать бездну, въ которую падаетъ 
вместе съ Вами Франщя!»— Ну! господа, заключайте миръ! Пусть Колен
куръ его заключить, пусть подпишетъ все, что нужно для заключешя мира: 
я  перенесу этотъ позоръ, но не ожидайте, чтобы я продиктовалъ свое соб
ственное унижете!» Онъ написалъ Коленкуру: «Услогля, новидимому. 
заранее твердо установлены между союзниками... Какъ только вамъ они
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') См. выше, стр. 144. Манпфестъ Людовика XIV. — Эрнуфъ, Марэ 
гл. LXVI.
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будутъ сообщены, вы въ прав! ихъ принять иди доложить ни* объ 
зтомъ въ и  часа» 1). Марэ къ этому присоединилъ так!я комментарш: 
«Воля императора въ томъ, чтобы вы считали себя облеченнымъ совер- 
шеннымъ полномочшмъ и всей, необходимой въ важныхъ обстоятель- 
ствахъ, властью, чтобы принять самое надлежащее р!шеше для задер- 
жашя движешя внередъ непр1ятеля и для спасетя столицы». Эти пол- 
номоччя были посланы при второмъ нисьм! Наполеона, съ датою 5 фе
враля, въ часъ утра 2).

Тамъ Наполеонъ подчеркнулъ свои ограничен¡я, ибо въ течете этой 
кампании онъ не подписывала ничего безъ задней мысли «дать время 
военнымъ дЪйствшмъ развить свои посл!дств1я». Мтакъ, онъ прибавилъ: 
«Необходимо быстро покончить съ этимъ и, въ течете первыхъ же 
конференцш, сл!дустъ добиться онред!леннаго результата; в!дь, нако- 
нецъ, черезъ нисколько дней предстоитъ генеральная битва, которая все 
р'Ьшитъ. Такъ какъ союзники установили уже базы, вы ихъ, должно 
быть, приняли, если только он! пр1емлемы, въ противномъ же случа! 
мы попытаемъ счастья въ битв!, хотя бы съ потерей Парижа и со 
вс!ми вытекающими отсюда посл!дсгпйями».

Курьеръ отправился, а Марэ оставалось только размышлять о «нол- 
номоч1яхъ», который такъ удивительно ограничивались оговорками. Слу
чайности большой битвы, безъ сом н!тя, его пугали. Наполеонъ все 
еще считалъ себя наканун! Кастильоне, Риволи, Маренго, Аустерлица и 
Фридланда! Марэ настаивалъ, Наполеонъ его слушалъ, оспаривая «боль
шую часть ночи» и въ то же время диктуя военные приказы для Бертье. 
Онъ кончилъ т!мъ, что уступилъ. Второй курьеръ былъ отправленъ въ 
ШатильоНъ съ такимъ письмомъ Марэ къ Коленкуру: «Въ минуту отъ- 
!зда изъ этого города (Труа) Его Величество приказадъ мн! васъ ув!до- 
мить въ подлинныхъ выражетяхъ, что Его Величество вамъ даетъ carie 
blanche для приведешя переговоровъ къ счастливому окончатю, для 
спасетя столицы или изб!жашя битвы, на исход! которой основана 
посл!дняя надежда нацш». И чтобы устранить всякое двусмысленное 
толковаше; приложилъ записку къ Ла Бенардьеру, сопровождавшему Ко- 
ленкура: «Вотъ въ краткихъ словахъ смыслъ моего письма къ герцогу 
Виченцкому. Императоръ даетъ ему carte blanche» 3).

А Первый курьеръ Наполеона къ Коленкуру 4 февр. 1814 г. 1-е письмо.
2) Первый курьеръ Марэ къ Коленкуру, Труа, 5 февр.—Наполеонъ Ко

ленкуру, 2-е письмо, 5 февр., въ часъ утра.
3) Второй курьеръ Марэ къ Коленкуру, Труа, 5 февр. 1814 г.—Бенардьеру 

5 февр. 1814 г.
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Коденкуръ требовалъ полномочш; онъ получилъ carte blanche, но и 
это не увеличило его ув!ренности въ себ!, не успокоило его и относи
тельно нам!ренш Наполеона. Онъ желалъ твердо выраженнаго соглашя 
на опред!ленныя услов1я, а объ этомъ Наполеонъ молчалъ. Т!мъ не 
менЬе онъ не считалъ себя въ прав! медлить. Наполеонъ приказалъ ему 
торопиться. Коленкуръ просилъ назначсн1я конференцш на сл!дую- 
нцй день.

Она состоялась 7-го утромъ 4). Полномоч1я оказались въ законномъ 
порядк!, и СОЮЗНИКИ объявили ему СВОИ мирный УСЛ0В1Я. Коленкуръ 
словно упалъ съ неба: «Вы меня видите, оказалъ онъ союзникамъ, въ 
очень тяжеломъ положена... Когда я прибыль сюда, я предвид!лъ, что 
отъ меня потребуюсь болынихъ жертвъ. Но то, чего отъ меня требуютъ 
сегодня, такъ удаляется отъ базъ, предложенныхъ Сентъ Эньяну и, сверхъ 
того, еще положительи!е изъясненныхъ въ поздн!йшей декдарац1и 2), 
что этого я никакъ не могъ ожидать». Погомъ, успокоившись мало по 
чалу, онъ сталъ возражать не противъ базъ —  казалось, отнын! онъ 
этому покорился, —  но противъ другихъ условш мира. «Старая Франщя 
состояла изъ провинцщ и колоши; возвратить ли Англ ¡я все то, что она 
завоевала?» Отв!тили: «Старыя границы!» Коленкуръ продолжалъ: «Такъ 
какъ отъ Франции требуютъ уступокъ, то сл!довало бы, по крайней м !р !, 
объявить, какое назначенье дадутъ этимъ провинщямъ и въ чью пользу, 
потому что для Францш небезразлично, им!ть ли сосфдомъ великую дер
жаву, или мелкаго принца. Составляя часть европейской системы, она 
нм!етъ право знать о будущемъ сложснш Европы. Сверхъ того, если 
Францгя возвратить вс! свои нртбр!тешя со времени революцш въ силу 
установленнаго теперь принципа, то было бы несправедливо не прило
жить этого принципа къ другимъ держа вамъ» 3). Проще говоря, это была 
ссылка на два разд!ла Польши, на Венецно, И ллирт. Коленкуръ впро- 
чемъ сд!лалъ свое зам!чан1е лишь «ради принципа», кажется, «очень 
слегка». Ему еще разъ отв!тили: «Старыя границы!». Но по этому при- 
н!ву  почувствовалось на этотъ разъ бол!е ясно, что переговоры начи
наются взаправду, и что на нихъ присутствуешь Англ1я. Тогда Коленкуръ 
заяволъ: «Наконецъ, если я приму ваши предложешя, подпишитесь ли 
вы немедленно и прекратите ли тотчасъ же кровопролитие?

г) Коленкуръ Наполеону 8 февр. 1814 г.—Донесете Стад ¡о на. Дневникъ 
Флоре, Фурнье.

2) Ошибка памяти. Декларащя, не обозначавшая границъ, была менЬе 
положительна, чЬыъ записка Сентъ Эньяна, см. выше, стр. 179.

3) Сравните текстъ протокола: тЪ же аргументы, формулированные Ла Бе- 
нардьеромъ. Ангебергъ.
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Это былъ нескромный вопросъ, котораго союзники еще съ Праги опа
сались и всегда уклонялись отъ него. «На этотъ разъ они не могли по
вторить свой припбвъ: «Старыя границы!» и пребывали въ смущенш, 
изъ котораго были выведены словами Стадюна: «Ответь въ нашихъ пол- 
номочгяхъ!» Коленкуръ, въ свою очередь, убоялся быть нойманнымъ на 
словТ, и потребовалъ времени для размышленья. Продолжеше конференцш 
было отсрочено до вечера. «Это человбкъ, убитый несчашями, писалъ 
Стадюнъ * 1•), желающш окончашя войны на какихъ бы то ни было усло- 
в1яхъ, готовый согласиться на все, что ему предложить, лишь бы только 
имбть возможность представить своему господину подписанный трактатъ». 
«Какой бы то ни было трактатъ, лишь бы его подписалъ Наполеонъ».

Но этого-то именно и не допуекалъ Александръ. Разумовскш полумиль 
такое письмо отъ Нессельроде 2): «Благопр1ятныя намъ собьтя слбдуютъ 
съ такой быстротой, что мы не имбемъ возможности съ надлежащей 
скоростью посылать Вашему «ятельству извбгцешя о нихъ». Намюръ, 
Живэ, Филиппвиль взяты; Бюловъ въ Брюсселб. «Столь удовлетворитель
ный извбстая уббдятъ васъ, графъ, что каждый день намъ приносить 
новыя побужден ¡я не ускорять шатильонскихъ переговоровъ». Уполномо
ченные союзниковъ обедали въ четыре часа у Разумовскаго. Во время 
оббда Стыоартъ узналъ о занятш союзниками Труа, о прибытш на маршб 
въ Фонтенебло казаковъ въ Мелюнъ. Разумовскш, Гумбольдтъ, Кэстльри 
отсюда заключили, что близится падеше Наполеона и скорое окончание 
войны «вслбдствье его низложешя»; что невозможно было договариваться 
съ человбкомъ, который «въ моментъ додписашя мира не можетъ ни 
исполнить, ни обезпечить исполнешя усдовш договора». «Не слбдуетъ 
заключать съ нимъ миръ, вбдь онъ наканунб своего падешя!», говорилъ 
Разумовскш. Гумбольдтъ былъ того же мнбшя.' Они условились вечеромъ 
ограничиться приняыемъ замбчанш Коленкугра ad referendum.

Въ восемь часовъ опять собрались. Коленкуръ прочелъ текстъ про
токола, редактированнаго по его норучешю Ла-Бенардьеромъ; онъ тамъ 
напоминалъ о «базахъ, предложепныхъ во Франкфурта союзными 
державами, въ основаше которыхъ входило то, что союзники называли 
естественными границами Францш». Тутъ союзники принялись пре
рывать, поправлять, ослаблять это заявлеше, или даже грубо оспаривать 
его утверждешя. Графъ Разумовскш увбрядъ, что не зналъ о предло
жена! такихъ базъ во Франкфурт^. Въ его инструкцш ничего объ этомъ 
не говорилось. «Стадюнъ, повидимому, сомневался. Дордъ Эбердинъ, ви-

*) Меттерниху 8 февр. 1814 г.
") 6 и 7 февр. Это письмо: Россия, т. XXXI, стр. 271.—̂ Дневникъ Флоре. 

Фурнье.

димо, хотблъ уклониться отъ этого вопроса». Коленкуръ настаивалъ на 
своемъ, но засбдашс по принятш его ноты ad referendum было закрыто.

Тогда уполномоченные союзниковъ собрались у Стьюарта. Эбердинъ 
былъ весьма взволнованъ такимъ отречешемъ отъ предложена!, невольнымъ 
свндбтелемъ которыхъ онъ былъ. Онъ разгадалъ комедпо и сообразилъ, что 
его милость играла роль недостойную его сана. «Если вы насъ оставите 
здбсь еще на некоторое время, иисалъ Стадюнъ, мы веб надбнемъ трауръ 
по случаю ногребешя ббднаго лорда Эбердина, ибо его дипломатическая 
наивность сведетъ его въ гробъ. Все, что совершается здбсь, и въ чемъ 
онъ обязанъ принимать участае, приводить его въ соблазнъ и ужасъ. 
Онъ разражается стенашями, и, какъ бы ни выражалось на лицб Колеи- 
кура его горе, это ничто въ сравненш съ глубокой подавленностью, ко
торая рисуется въ чсртахъ его англшскаго коллеги. Гумбольдтъ радуется 
этому такъ же, какъ и трупамъ между Лейпцигомъ и Франкфуртомъ».

Разумовскш имблъ тайные приказы: онъ предложилъ отсрочить кон
ференции и просить инструкцш. Стадюнъ писалъ Меттерниху: «Желаютъ 
ли мира съ какимъ бы то ни было французскимъ государемъ, или съ 
самимъ Наполеономъ? Иолагаютъ ли, что Наполеонъ удержится на тронб, 
или нужно считать его падеше почти несомнбннымъ? Думаютъ ли, что 
миръ, заключенный съ Франщей и подписанный Наполеономъ, будетъ 
имбть ту же прочность, какъ и съ государемъ, который можетъ его за- 
мбстить?» ’) «Мы ведемъ здбсь адское сущсствоваше, прибавлялъ онъ, 
мы оббдаемъ каждый день съ людьми, которые имбютъ основаше насъ 
ненавидбть 2). Разумовскш получилъ письмо отъ Поццо, которое его 
крайне разгорячило. Мы съ величайшимъ трудомъ добиваемся того, чтобы 
онъ держалъ себя прилично съ французскими уполномоченными. Зато на 
конференщяхъ онъ ведетъ себя еще менбе разсудительно ».

Между тбмъ Коленкуръ писалъ Наполеону 3): «Ваше Величество 
мнб дали carte blanche; явная неооходимость должна быть моимъ руко- 
водствомъ; но необходимость опредбляется сооышями; она вытекаетъ изъ 
положешя вещей, а такъ какъ я остаюсь въ полномъ невбдбнш объ 
этихъ событ!яхъ, потому что Бы, Ваше Величество, не сообщаете мнб 
новыхъ извбстш, то я долженъ буду дбйствовать въ нотемкахъ и безъ 
руководства... Одно я знаю несомнбнно, что мнб здбсь приходится имбть 
дбло съ людьми совсбмъ нечистосердечными, что торопиться дблать 
имъ уступки значитъ поощрять ихъ ставить новыя требовашя оезъ 
возможности предвидбть, на чемъ они остановятся, и безъ надежды до-

1) Стадшнъ Меттерниху 8 февр. 1814 г.
2) Дипломаты, включая и Коленкура, объдали другъ у друга.
3) 8 февр. 1814 г.
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биться определенна™ результата». Но это Наполеонъ понялъ еще после 
перваго разговора съ Бубной и знали хорошо еще съ Дрездена. Теперь 
Коленкуръ очнулся. Въ ШатильонФ неотвязно передъ нимъ стояла та 
истина, которой онъ прежде въ Праге и Париже не хотелъ видеть, по
тому что верилъ одному Меттерниху. Теперь онъ понялъ истинный 
смыслъ мира, заключеннаго въ течете 60 чаеовъ, и въ чемъ состояла 
тайна Меттерниха. Онъ виделъ передъ собой четырехъ союзниковъ 
и, не зная еще о Рейхенбахскихъ, Теилицкихъ и Лангрскихъ соглаше- 
шяхъ, убедился въ силе союзниковъ. «Австршцы ноказываютъ ыамъ 
мнимое сочувствие и обманываютъ насъ, заключал!, онъ. У насъ нТтъ 
ни одного союзника, ни одного друга, даже ни одного безучастнаго... Я 
ожидаю приказаний Вашего Величества».

Австршцы насъ обманываютъ! Те’мъ не менее, искать помощи онъ 
могъ только у нихъ; какъ бы онъ ни отбивался, Меттернихъ еще дер- 
жалъ его въ рукахъ. Коленкуръ ему написали 9-го: «Я каждый день все 
более и более жалею, что мне не приходится договариваться съ вами 
лично... Нс думали ли союзники выиграть время, чтобы дойти до Па
рижа?» Въ какомъ положенш будетъ тогда императрица, принужденная 
бежать отъ арйш своего отца! Онъ просилъ Меттерниха прибыть въ 
Шатильонъ съ Нессельроде и Кэстльри для трехчасового совКщашя съ 
нимъ... «Я желаю предложить вопросъ уполномоченнымъ союзныхъ дво- 
ровъ: можетъ ли Фраицш немедленно заключить перемир1е, если она со
гласится вернуться въ свои старыя границы, какъ того требовали союз
ники. Если принесетемъ такой жертвы можно получить перемщле, я 
готовь на это. Я готовь даже на техъ же услов!яхъ сдать немедленно 
несколько крепостей, которым такимъ образомъ будутъ потеряны для 
насъ».

Въ тотъ же день Разумов,скпг получилъ письмо отъ Нессельроде: 
«Императоръ не имелъ еще возможности доставить вамъ сегодняшнее 
нриказаше... следовательно, конференцш должны быть отложены на время, 
пока онъ не будетъ въ состоянш вамъ ихъ послать». Секретарь австрш- 
скаго посольства Флоре передалъ Коленкуру письмо отъ Марэ. «Я хо
рошо понимала., что услышу отъ него непр1ятныя вещи, на который 
трудно отвечать», передавала этотъ секретарь. И действительно Колен
куръ высказалъ все это вполне.— «Вы меня держите здесь подъ стра
жей... вы задерживаете моихъ курьсровъ 1)... Вы отъ меня требуете ве- 
ликихъ жертвъ... Я спрашиваю, приведутъ ли эти жертвы къ концу,

1) Объ этихъ задержашяхъ и перехватыватяхъ, которыя были тому при
чиной, см. ниже, § 7.
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котораго мы хотимъ. Вы отвечаете неуместными утонченностями... Не 
теряйте удобнаго времени... Вы хотите итти на Парижъ... Вы не знаете, 
что себе готовите...» и Райневаль *) доеказалъ: «Вы хотите снова вы
звать революцщ». Но, сколько бы австршцы ни плакались, какъ бы 
Эбердинъ ни посьшалъ голову пепломъ, русские, поддерживаемые другими 
союзниками, не делали ни малейшей уступки.

Краткая конференщя состоялась 2). Разумовекш объявилъ, что «Его 
Величество, считая нужнымъ условиться съ союзными государями по 
поводу шатильонскихъ конференцш, нриказалъ своему уполномоченному 
объявить, что Его Величество желаетъ отсрочить конференцш...» Что и 
принято къ исполнешю. Въ этотъ самый день Кэстльри уехалъ въ Труа, 
где союзники предполагали устроить главную квартиру, и куда звалъ 
его на помощь себе Меттернихъ 3).

IV*.

Въ н4сколькихъ лье оттуда, въ Ножане, на Сене, въ ночь съ 7-го 
на 8-е февраля, Наполеонъ мучился въ отвратительной тоске, пережи
вая ту тяжелую неизвестность, которая для людей такого темперамента 
самое худшее зло 4). Его армгя отступала передъ пруссаками; Шварцен- 
бергъ его теснилъ; онъ хотелъ ихъ разделить, а они угрожали стиснуть 
его. 1осифъ безъ всякой эверии, среди интригъ, какъ некогда въ Мад
риде, жаловался изъ Парижа на пустоту казны; Бельпя была потеряна, 
наконецъ, Мюратъ изменили! Курьеры приносили одинъ за другими вести, 
«нагруженный бедсттаями». Въ главной квартире царило мрачное оце- 
пенеше: Наполеонъ, то унылый и вялый, то внезапно возбужденный и 
диктующш письмо за письмомъ, въ которыхъ громоздили одну, подроб
ность на другую, какъ будто, чтобы уверить себя, что онъ еще не по
теряли ни своей власти, ни хладнокровен. Тамъ говорили, какъ въ ком- 
натахъ больного въ безнадежный ночи; шептали имя Коленкура: этотъ 
врачи додженъ были принести ими последнюю иллюзпо.

Прибыли аудиторъ съ почтой изъ Шатильона. Коленкуръ имели нол- 
номоч1я, но не осмелился ими воспользоваться въ виду такого неумоли- 
маго ультиматума— старыя границы! Наполеонъ прочелъ письмо, по
томи смяли его въ рукахъ и ушелъ въ свою комнату. Тамъ его нашли 
Марэ и Бертье: «положивъ локоть на столь, онъ сжали рукой свой лобъ, 
другая рука безпомощно висела, удерживая письмо...»

') Одинъ изъ секретарей французского посольства.
') 9 февр. 1814 г.
3) Меттернихъ Стадюну 9 февр. 1814 г.
4) Сегюръ, т. VI, стр. 302 и сл'Ьд. Ноты Марэ. Эрнуфъ, стр. 622—623.© ГП
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Они осмелились привести его въ себя и заговорили о мире. Опт. 
разгорячился, припоминая всю свою молодость и знаменитый день Брю
мера, когда онъ бросилъ директорш свое грозное слово 1). Ему казалось, 
что онъ слышитъ эти слова, который низвергли правительство: «Какъ, 
вскричалъ онъ, хотятъ, чтобъ я подписалъ подобный договоръ, чтобы я 
попралъ ногами свою присягу! Неслыханный превратности могли вы
рвать у меня обещаше отказаться отъ завоеваннаго мною; но, чтобъ я 
отдалъ завоевашя республики! Чтобъ я выдалъ вкладъ, данный мне съ 
такимъ довер1емъ на храйеше! Чтобы... Франщя стала после меня меньше 
чЬмъ до меня! Никогда! Чемъ я стану для французовъ, если подпишу 
ихъ унижете? Что я  скажу сенатскимъ республиканцам^ когда они 
потребуютъ отъ меня барьера на Рейне?.. Вы страшитесь продолжен ¡я 
войны, а я страшусь более несомнениыхъ опасностей, которыхъ вы не 
видите...» Онъ виделъ интуитивно съ той удивительной силою нроник- 
новешя въ будущее, которое столько разъ его озаряло, виделъ необходи
мый последствия мира со старыми границами: возвращеше старой дина- 
c'riiT, вечную проблему Ш-го года 2): т. е. для себя потерю короны, для 
своихъ верныхъ друзей ссылку, со стороны другихъ измену, для сына 
пленъ.

После некоторого обсуждошя иди, скорее, монолога, прерываемаго по 
временамъ увещашями герцога Бассано и принца Невшательскаго, его 
безпокойное хождеше взадъ и впередъ прекратилось: «Отвечайте, что 
хотите! Я не подпишу никогда!» Темъ не менее, онъ, казалось, согла
сился наконецъ. Пусть отстуяятъ но эшелонно; сначала въ Бельгш, по- 
томъ на .гЬвомъ берегу Рейна. Марэ и Бертье вышли, чтобы написать 
Коленкуру. Наполеонъ пытался заснуть. Десять разъ онъ звалъ, отсы- 
лалъ и опять призывалъ своего камердинера, приказывая то уносить, 
то опять приносить свечи. Въ этой попеременной сонливости и безсон- 
нице передъ его взоромъ неотступно развертывалась катастрофа. Онъ 
постигалъ весь ужасъ предстоящей судьбы. Подъ утро онъ написалъ 
1осифу следующее письмо, проникнутое мучительнымъ безпокойствомъ 3):

Ножанъ на Сене 8 февраля 1814 г.
4 ч. утра.

«...Парижъ не будетъ занять, пока я  живъ...
Если Таллейранъ по какимъ нибудь соображешямъ намеренъ оста

вить императрицу въ Париже въ случае приближешя непр1ятеля, то

О См. т. V, стр. 382. «Что вы сдКлали съ Франщей, которую я оставилъ 
въ такомъ блестящемъ положенш?..»

2) Евр. и Рев. т. ГУ, стр. 285—286, т. У, стр. 17— 18.
3) Dncasse: les Bois frères.
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это— измена; повторяю вамъ: не доверяйте этому человеку 4); я имею 
дело съ нимъ шестнадцать летъ, я даже благоволилъ къ нему; однако, 
несомненно, что онъ самый великш врагъ нашей семьи съ техъ поръ, 
какъ счастье насъ покинуло.

Если я проиграю битву и буду убитъ, вы раньше моей семьи будете 
уведомлены: заставьте императрицу и римскаго короля выехать въ Рам- 
буллье; прикажите сенату, государственному совету и всемъ войскамъ 
собраться на Луаре... Ни въ какомъ случае не допускайте, чтобы импе
ратрица и римскш король попали въ руки ненргятеля... Изъ-за этого 
все дело погибнетъ... Что скажутъ объ императрице? Что она покинула 
на яроизволъ судьбы тронъ нашъ и своего сына!

Лучше бы зарезали моего сына, чемъ , увидеть его когда-нибудь 
австршскимъ принцемъ, воспитаннымъ въ Вене!

Всякш разъ, когда я виделъ на сцене Андромаху , я сожалелъ объ 
участи Астганакса, пережившаго свою семью, и гибель его вместе съ 
отцомъ я считалъ за счастье...

Впрочемъ, возможно, что я разобью приближающагося къ Парижу 
неприятеля!..»

Подъ утро, около 7 часовъ неожиданно прибыль курьеръ отъ Мармона: 
четыре корпуса Блюхера дефилировали на болынихъ интервалахъ по 
двумъ дорогамъ, ведущимъ въ Парижъ, одна черезъ Эпернэ и Шато- 
Тьерри, другая черезъ Шампоберъ и Монмираль. Наполеонъ вскочилъ 
съ постели, бросился къ картамъ, схватилъ циркуль, сталъ обозначать 
пути булавками. Онъ сообразилъ о возможности битвы и овдаделъ 
собой опять. Марэ засталъ его за деломъ; онъ принесъ для под
писи депешу къ Коленкуру. «А! это вы, воскликнулъ императоръ, те
перь дело идетъ совсемъ о другомъ. Въ эту минуту я нацеливаюсь по
бить Блюхера! Н его побью завтра, я его побью послезавтра; положение 
вещей изменится. Не следуетъ торопиться. Всегда будетъ время заклю
чить такой миръ, какой намъ предлагают!»!» Такимъ образомъ, въ тотъ 
самый день, когда Александръ изъ боязни, чтобы Наполеонъ не принялъ 
условш союзниковъ, отдалъ приказъ отложить конференцш, Наполеонъ 
отложилъ посылку инструкцш Коленкуру.

V.

«Александръ желаетъ затянуть переговоры, въ ожиданш прибыли 
въ Парижъ, п тамъ подписать миръ», писалъ Гарденбергъ въ своемъ днев-

‘.) См. ниже, гл. V, § 1, маневры ТаллеЯрана.© ГП
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нике *). Ко даогимъ причинамъ разногласия присоединяются еще прн- 
тязашя пруссаковъ: завоеваипе оставляетъ вакантными прекрасный вла- 
дфтя, вызывая ихъ алчность, и они думаютъ тамъ устроиться * 2 3). Имъ 
нужны уже не только Саксошя, а «все земли на лйвомъ берегу Ренна»: 
«это и составить, по словамъ Гумбольдта, достаточную массу, для до- 
полнешя необходимой доли Пруссш». Стадшнъ, который самъ косился 
жаднымъ взоромъ на Миланъ, Венецию, легатства и даже на Пьемонтъ, 
неустанно жаловался на скандаль, подымаемый пруссаками, а Эбердинъ 
не преминулъ указать на то, что dlpyccin уже двадцать лйтъ отличается 
непостоянной политикой, что первая она вступила въ связь съ Фран- 
щею, и никто не поручится за невозможность того же самаго въ буду - 
щемъ, а тогда ея сила, въ соединении сь силою Францш, поставить 
Европу снова въ опасное поможете». ТФмъ более новодовъ, но мн'Ьнш 
Кэстльри, настаивать на предварительномъ урегулировании «европейскаго 
устройства». Возстановятъ ли Австр1ю и Пруссию въ точности въ гра- 
ницахъ 1805 г., или съ эквивалентнымъ вознаграждешемъ и какимъ 
именно? ИмФютъ ли въ виду для нихъ новое pacnrapeHie и откуда возь- 
мутъ его? Чего потребуетъ Россия? Стадшнъ, считавши «скандальными» 
притязашя Пруссии на Рейнъ, требовалъ возвращешя Австр1и Нидерлан- 
довъ и сверхъ того «щедраго вознаграждения» за Галищю, еслп Россия 
присоединить къ себе эту провинцш, Онъ помышдялъ о Швабш и объ 
отрФзкахъ въ Лужицахъ (ЛаузицФ) и въ Силезш, если Пруешя полу
чить Сакеон1ю. Кэстльри опять сталъ возмущаться. Тогда Стадшнъ за
явить: «СлФдуетъ прежде всего обязать Россию высказаться объ ея 
просктахь относительно бывшей Польши, потому что отъ этого зависятъ 
все наши расчеты, а также только тогда могутъ быть взвешены расчеты 
Пруссш». Кэстльри, кажется, настаивалъ въ этомъ же смысле. «Недопу
стимо отдельное Польское королевство или герцогство ни на дФлФ, ни 
по имени, ни въ тайномъ, ни въ явномъ виде». Это будетъ верховен
ство Poccin, и возбужденный Россией въ своихъ интересахъ восточный 
вопросъ, на что этотъ англичанинъ не согласится ни за какую цену; а 
чтобы доказать это, онъ заявляетъ, что для удержания Александра отъ 
захватовъ, онъ считаетъ необходимымъ остановить его стремлеше къ 
Парижу и не позволить ему дать Францш короля, своего ставленника. 
Меттернихъ противился тому же съ равной энерпей. Отсюда вытекало 
такое замечательное послФдств1е: Кэстльри, готовый въ случай необхо
димости договариваться съ Наиолеономъ, Меттернихъ, согласный въ слу-

!) 0 февр. 1814 г. Фурнье, стр. 362.
~) Письмо Стадшна 9 февр. 1814 г.; Дневникъ Флоре, Фурнье, документы.
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чай надобности на реставращю Бурбоновъ, только бы помешать русскому 
преобладай™ въ Европе. Эти запутанный соображешя, это нетерпеливое, 
желаше «укрепить за собою свою долю», эта скрытая борьба за вл1я- 
Hie напоминаютъ затруднения, относящийся къ началу великой войны, и 
времена, когда толковали о промптъ Баварги и Пидерландовъ, и 
времена раздФловъ Польши ‘).

Все это приводило къ поставленному Стадшномъ Меттерниху для 
предварительнаго суждешя вопросу: «Жедаютъ ли мира съ какимъ бы 
то ни было французекимъ государемъ, или съ самимъ Налодеономъ?» 2).

Въ Париже волновались партии: въ переписке тайныхъ агентовъ за
говорили о Бурбонахъ. «Я боюсь за нашу бедную императрицу, изве- 
щаетъ Меттернихъ Гуделиста, герцогъ Ангулемскш переправился на ма- 
терикъ. Но это для насъ дйло второстепенное...» «Герцогъ Ангулемск1й 
высадился въ Сенъ-Жанъ-де-Люцъ, герцогъ Верршскш въ Бретани, Mon
sieur (графъ д’Артуа) отправляется въ ШвейцарПо. Какой эффектъ нро- 
нзведетъ это ноявлете? Событая это покажутъ. Здесь только одинъ вопль,- 
миръ и долой Наполеона, потому что съ нимъ миръ невозможенъ. Но 
кого посадить на его место? Одни говорить: Бурбоновъ. Это— бывпйе и 
теперешше эмигранты, которые уже дйлятъ между собою придворным 
должности. Бблыпая часть: за ¡агентство. Народъ говорить: миръ и ко- 
нецъ дйлу, во что бы то ни стало! Узелъ будетъ разрубленъ или пе- 
редъ Парижемъ, или въ Париже» 8). Мысль о регентстве возникла лишь 
въ эти самые дни и оставалась задней мыслью Таллейрана, мыслью à la 
Каунитцъ 4). Но эта комбинация отстала на четверть века, и Меттер
нихъ, носившшся съ нею, не решался предложить ее. Онъ писалъ Гу- 
делисту: «Голосъ народа во Францш: Долой Наполеона! Этотъ легкомы
сленный народъ еице не обдумалъ, кого же можно поставить на место 
Наполеона. Регентство, въ этомъ жестокомъ кризисе, становится такимъ 
предметомъ, о которомъ едва ли ложно думать» 5 * *).

У пруссаковъ была только одна мысль: низвергнуть Наполеона . въ 
ПариасФ; кто будетъ после него, нужды нйтъ, напримйръ, графъ д’Артуа, 
если случится тамъ, и, по словамъ Блюхера, французы примутъ его охотно. 
Гарденбергъ спрашивалъ Мюнстера, «нйтъ ли средствъ призвать Бурбона» в).

*) Европа и Револющя, т. П, стр. 408—410, 455; т. III, стр. ИЗ—35, 99, 
241, 383, т. ГГ, стр. 69, 143—147, 340 сл.

2) См. выше, стр. 213.
3) Письма 1 и 3 февраля 1814 г. Фурнье.
4) См. выше, стр. 172, и ниже, гл. У, § 1.
“) Гуделисту 9 февр. 1894 г. Фурнье.
в) Блюхеръ жени. 18 февр. 1814 г. Blücher, Briefen .—Письмо Мюнстера
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Эмиссары роялистовъ силились приблизиться къ главной квартир'!;, 
особенно, чтобы опутать Александра. Онъ ихъ выпроваживалъ нслед- 
CTbie закоренйлаго предубеждешя противъ Бурбоиовъ и по гордой заботе 
о чистоте своей славы ') . Онъ по прежнему предпочиталъ комбинацш 
съ Бернадоттомъ. Если окажется невозможной кандидатура этого бывшаго 
министра Директорш и если нельзя избежать Бурбоиовъ, лучше избрать 
одного изъ младшихъ членовъ этого дома, напримеръ, герцога Берры - 
скаго; а еще охотнее онъ согласился бы на Орлеанскаго принца, потому 
что онъ стоялъ бы подальше отъ этого легитимизма, какъ тогда начали 
выражаться, усваивая себе терминъ, впервые произнесенный въ 1804 г. 
Людовикомъ XVIII. Людовикъ XVIII слишкомъ оскорбилъ Александра, и 
Александръ никогда не могъ иростить ему этого. Онъ упрекалъ Людо
вика за его BbicoKOMÎvpie, за чванство своимъ высокимъ происхожден!емъ, 
за лритязан!е на первенство между государями и па ближайшее м1;сто 
одесную Бога! Наконецъ— только Александръ въ этомъ не хотЪлъ при
знаться—за то, что Нанолеоиъ два раза принудилъ Pocciio сдаться на 
капитуляции, т. е. за изгнаше этого принца, изгнаше гостя 2). Орлеан- 
скш принцъ мен^е кололъ ему глаза; орлеанскш и королевский дома раз
деляло два эшафота: эшафотъ Людовика XVI и Эгалитэ. Александръ раз- 
считывалъ на это въ тенерешнемъ случае такъ же, какъ орлеанисты 
1802 г.: «Намъ нуженъ король, права котораго на корону вытекаютъ 
изъ того, что я занимаю эту должность... изъ нашего права» 8).

Тонгая соображеи!я о Францы внушалъ царю его главный суфлеръ 
Лагарпъ, доставляя ему Tarde, прекрасные доводы, какъ уважеше къ 
нраву, къ свободе, къ народовластию французовъ. Александръ понимадъ, 
что съ народомъ нужно посоветоваться, разумеется, по образцу поль- 
скихъ совещанш, подъ русскими пушками, а изобретательный Лагарпъ 
сумеетъ подсказать надлежащи ответь хорошо подобраннымъ его пове
ренными « пред ставителямъ французскаго народа». Ведь царь, хоть и былъ 
воспитанъ на швейцарскихъ доктринахъ, свою конститущонную практику 
заимствовалъ изъ польской практики. «Императоръ, писалъ Мюнстеръ, 
передавая о беседе 11-го февраля, долго говорилъ мне о своихъ проек- 
тахъ 4). Онъ уверяетъ, что ему чужда мысль о мщенш, но для низвер- 
жешя Наполеона онъ считаетъ долгомъ совершить даже невозможное, и 
для этой цели онъ хотелъ бы склонить союзниковъ къ доижент на Па-

0 Мемуары Рошшуара: письмо 27 янв. 18)4 г. Souvenirs du comte d e  Se- 
mcdlé, Парижъ, гл. Y: графъ д’Артуа въ ВезулЪ.

'-) См. т. VI, стр. 89, 336—337.
“) Разговоръ д’Антрега съ Шампаньи 21 апр. 1802 г. Пинго, стр. 209.
О Письмо Мюнстера 12 февр. 1814 г. Фурнье.
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рижъ... а между тймъ затянуть переговоры для того, чтобы воспользо
ваться ими въ случае неожиданной перемены счастья... Я не думаю, 
чтобы мое предположеше о намерены императора со,действовать проек
тами шведскаго наследнаго принца было ошибочно». Мюнстеръ такъ ре
зюмировали ноложеше делъ: «Французы желаютъ окоичашя переговоровъ, 
чтобы добиться мира во что бы то ни стало; Меттернихъ этого желаетъ, 
можетъ быть, не менее сильно. Политическая совесть англшекихъ ми- 
нистровъ отвращаетъ ихъ отъ переговоровъ, которые затягиваются съ 
тайными намеретемъ не давать имъ ходу. Они считаютъ нечестной по
литикой уклоните отъ нодписашя мира после того, какъ переговоры, на
чатые по взаимному соглашенш, закончились бы соглашемъ Наполеона 
на всЬ услов!я».

Вотъ въ какомъ состоянш находились союзники въ Труа, где ихъ 
главная квартира устроилась 10-го февраля. Тамъ Александръ 11-го 
числа получили известия изъ Лондона, несколько изм'Ьпивппя положеше 
вещей. Это было длинное донссен!е Ливена объ его разговоре съ прин- 
цемъ регентомъ. Этотъ утонченно конститущонный принцъ объяснялся 
съ Ливеномъ только въ качестве «частного лица». Онъ восхищался за
одно съ Анг.Пей и всей Европой личностью императора Росши, освобо
дителя Европы, котораго онъ считали главою «этой беземертной коалн- 
ЦШ». Онъ восхищался «его высокимъ стремлешемъ» даровать миръ все
ленной, и онъ считали, что значило бы «не исполнить произволетя 
Божьяго промысла, если не установить этотъ миръ на непоколебимыхъ 
основахъ». Все это вело къ следующему заявлешю: «Самый выгодный 
миръ съ Наполеономъ для человечества всегда оудетъ только более или 
менее продолжительнымъ перемир1емъ». Ему желательно было бы преду
предить французовъ объ этомъ и пригласить ихъ «отделить свои инте
ресы отъ интересовъ ихъ тиранна» и обещать имъ «заключеше мира 
съ государемъ, котораго они дожедаютъ себ-Ь избрать, разумеется, за 
исключешемъ того лица, на совесть котораго ни подданные, ни союз
ники положиться не могутъ». Во всякомъ случае, предоставляя имъ, какъ 
должное столь «достойной уважешя нащи», своооду выоора, регентъ 
остается при своемъ намеренш «напомнить французамъ о существовали 
легитимной динаетш». «В нс могу не принимать живейшаю участ1я въ 
Бурбонахъ, и я убежденъ, что политичесше интересы и внутреннее 
убеждеше императора такъ же расиолагаютъ его въ ихъ пользу; но во 
всякомъ случае интересы императора сдед^ етъ подчинить желашямъ фран
цузской нацш». Наконецъ, и это самое существенное, Ливень «узналъ 
достоверно», что лордъ Ливерпуль, премьеръ, стоить на одной точке зре- 
н!я съ регентомъ, и «что Ливерпуль опасается черезмерной наклонности© ГП
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австршцевъ къ миру въ тотъ мигъ, когда самый блестящи! удачи, и - 
видимому, открываютъ союзной армш дорогу въ Парижъ» ).

Эти сообщен ¡я укрФшии иозищю Александра; они открывали путь 
къ ближайшей задач*: къ миру безъ Наполеона, и такимъ образомъ обез
оруживали Меттерниха и Кэстльри. Что касается до второго вопроса о 
будущемъ правительств* Францш, Александръ попрежнему находился 
въ разногдасш съ Меттернихомъ, желавшимъ т  petto (въ тайн*) регент
ства, и съ Кэстльри, объявившимъ себя лично за Бурбоновъ; Александръ 
положился на благощпятный ходъ событш, имФя въ виду использовать ихъ 
согласно своимъ желашямъ. Принцъ регентъ стремился къ реставрацш 
Бурбоновъ, не д*лая такого предложешя, а Александру для изб*жанш 
разлада достаточно было только не устранять окончательно этихъ пре- 
тендентовъ, Впрочемъ съ ними было удобно. Они приносили съ собой 
залогъ, обезпечивающш самую существенную статью, границы. Меттер- 
нихъ писалъ Гуделисту 9 февраля: «Вопросъ о Бурбонахъ съ каждымъ 
новымъ днемъ ставится все настоятельн*е, но остается все же весьма 
проблематичным^.. Бурбоны совс*мъ недавно согласились на мирныя 
условия, требуемый нами: такимъ образомъ, мало-но-малу, д*ло клонится 
къ желательному концу».

Т*мъ временемъ Меттернихъ иолучилъ письмо Коленкура съ воиро- 
сомъ * 2): «Можетъ ли разсчитывать Франщя на немедленное перемир1е, 
если она согласится войти въ свои старый границы?» Меттернихъ скло
нялся къ утвердительному отв*ту и ухватился за этотъ запросъ, чтобы 
уб*дитъ союзниковъ. Но сцена вдругъ изм*нилась. Наполеонъ, открывъ 
кампайю, разбилъ русскихъ и пруссаковъ 10-го при Шампобер*, 11-ю  
при Монмирал*, 12-го при Шато-Тьерри. Вм*ст* съ возвратомъ гешя и 
счастья, возникала опасность, какъ бы не возстала Франщя, и нащональ- 
ный отпоръ, для оелаблешя котораго, казалось, такъ много сд*лано, да- 
валъ о себ* знать: крестьяне стр*ляли въ казаковъ, убивали отсталыхъ, 
и, наконецъ, появилось удивительное и въ то же время наибол*е тре
вожное знамеше: союзники не находили бол*е шшоновъ 3).

И вотъ приходилось все начинать сначала. Нужно было отложить во 
что бы то ни стало распри, укр*пить связи и ринуться массой на На
полеона; в*дь и самая поб*да его ослабляетъ, такъ какъ его армгя уже 
не рекрутируется. Подъ этими внечатлФшями производились переговоры, 
которые называтотъ конфереящями въ Труа. Министры четырехъ дер- 
жавъ собирались два раза въ день 12-го, разъ 18-го, не говоря уже о

Ч Кэстльри т. I, стр. 267.—Ср. Арнетъ: Весеенбергъ, т. I, стр. 177.
2) 9 февр. 1814 г., см. выше, стр. 214, оно прибыло въ Труа 11 февраля.
3) Трейчке, т. I, стр. 542—543.
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визптахъ и особыхъ тайныхъ собрашяхъ. «Неудовольс'те австршцевъ 
Александромъ, записалъ въ своемъ дневник* Тарденбергъ; оскорбленная 
Австрия угрожаетъ выд*литься. Я д*лаю все, что возможно, для прими- 
р е т я . Письмо русскому императору... Безпокойная ночь».

Меттернихъ предложилъ семь вопросовъ ') : Что отв*тить герцогу 
Ииченцкому? Высказаться ли за Людовика XVIII, или предоставить это 
французской инищатив*? Какъ уб*диться въ желанш французовъ пере- 
м*нить династш? Какой послФднга срокъ имъ назначить для выражешя 
своихъ желанш? Что предпринять, если Парижъ выскажется за Бурбо
новъ, а Наполеонъ не сложить оруж!я? К а т я  отношен!я той порой 
установить главная квартира къ Людовику XVIII, графу д’Артуа и 
эмиссарамъ ихъ? По занятш Парижа, какое тамъ будетъ установлено 
управлен!е?

Годосоваше записками, съ указатель доводовъ, было занесено въ 
протокол,. Кэстльри отвФтилъ: «Союзники вступили во Францш, чтобы 
завоевать миръ, который они не считали возможньиъ заключить на 
Рейн*»; въ случа* соглашя Наполеона на нр1 емлемый миръ, договари
ваться съ Наяолеономъ, если только нацшнальное движете «не сд*лаетъ 
еомннтельнымъ его правоспособность для заключешя мира»: но, добив
шись мира, не сл*дуетъ продолжать войны «для низложетя личности, 
стоящей во глав* французекаго Правительства». Ни въ коемъ случа* 
не соглашаться на неремир1е.

Австршцы и пруссаки остановились на одинаковыхъ закдючен!яхъ: 
введешемъ Франц1и въ старый границы «ц*ль войны будетъ внолн* 
достигнута». Если Наполеонъ на это согласится, подписать миръ съ нимъ. 
Для констатировашя общаго мнФнгя страны недостаточно голоса одного 
Парижа. Если народный голосъ выскажется за Бурбоновъ, то слйдуетъ 
оказать предпочтете Людовику XVIII. «Не поддерживать притязашй 
одного какого-нибудь изъ Бурбонскихъ принцевъ въ ущербъ принципу 
легитимности»; но, во всякомъ случа*, по отношешю ко вс*мъ оставаться 
въ пассивномъ положен ¡и.

Голосъ, поданный русскими, очень заметно отличался отъ трехъ 
‘Остальныхъ: не высказываться за Людовика XVIII; предоставить фран- 
цузамъ инищативу; «воля столицы въ этомъ отношенш укажетъ, какъ 
поступать державамъ»; если Парижъ нс выскажется нротивъ Наполеона, 
договариваться съ Наполеономъ; въ Париж* будетъ назначенъ губерна- 
торъ: «Его Величество императоръ желаетъ назначешя русскаго губер
натора».

1) Фурнье, приложетя, Ш. Кризисъ въ Труа.—Письмо Мюнстера 14 февр. 
1814 г.—Росая, т. XXXI: конференции въ Труа.© ГП
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Между голосами Австрш и Роесш проявилось знаменательное несогласие 
по одному весьма щекотливому пункту публичнаго права: въ глазахъ 
Александра, ознакомленнаго своимъ воспитателемъ Лагарпомъ съ фило
софскими направлешями, Иарижъ, следуя револювдоннымъ ирецедентамъ, 
представлялъ собой Францш, а собрание, признанное представителемъ 
Парижа, издавало поетановлешя за всю Францш; Меттерниха, напротивъ, 
волновали некоторый юридйчесюя сомн*шя: нашествие непрйятеля каза
лось ему «неблагоприятнымъ моментомъ для выражения народомъ своей 
независимой воли». Онъ, можетъ быть, вспомнили голосования Белыми въ 
1793 г. и итальянской плебисциитъ 1796 г. Онъ не допускали также 
это королларш въ его представлению о рейентстве —  чтобы учреждешя, 
созданныя Наполеономъ, становились суверенными въ силу самаго ииа- 
дешя своего создателя и компетентными декретировать низложеше госу
даря, котораго они не имели права выбирать. Наконецъ «виде менее со- 
глапиался онъ признать силу народнаго голоса за собратемъ лицъ, прии- 
званныхъ и выбранньихъ иностранными державами».

Таки противоречили другъ другу ответы союзниковъ, записанные въ 
протоколъ. А на словахъ это несоглаие особенно подчеркивалось. «Раз- 
дражеше Австрш и ревность ея въ такъ называемой русской диктатуре 
доходили до крайности. По словами австршцевъ, ими прйяинЬе заключить 
отдельный мири съ Франщей, чФмъ тащиться въ Парижъ въ свиге 
русского императора, не зная, какъ онъ тамъ распорядится... Они хотятъ 
побудить и Ваше Величество пристать къ ихъ общей шайке, писали 
Гарденбергъ королю 1). Они уверены, что Баварйя и Вюртембергъ къ 
ними приетанутъ. Какое несчастье, если это случится!»

Гарденбергъ выступили посредникомъ. Меттернихъ имФлъ съ Але- 
ксандромъ продолжительное совФщаше 14-го утромъ. Онъ поучали и 
подсказывали Александру мысль о предъявлен ¡и Коленкуру предваритель- 
наго договора. Александръ на это согласился. Весь день 14-го занимались 
составлетемъ проекта 2).

Союзным державы предписывали Францш границы 1792 г. и гаран
тировали ихъ: «ОнФ не намерены и не допустятъ отныне ни одну дер
жаву предъявлять более обширныя требовашя по праву завоеватя, въ 
силу новыхъ успФховъ союзниковъ, сверхъ вышеупомянутыхъ границъ». 
«Личность государя и нащональныя учреждетя считаются ими такими 
предметами, которые должны остаться вн'Ь всякаго иностраннаго в.тпяшя; 
поэтому державы форменно обязуются не вмешиваться прямо или кое-

г) Въ Труа, 14 февр. 1814 г. Фурнье.
2) Меттернихъ Александру 14 февр. 1814 г., Фурнье.—Французски! текстъ 

у Bailleu. ЗамЪчатя къ мемуарамъ Меттерниха, Historische Zeitschrift.
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венио во внутреншя дела Францш. Какъ бы ап желательно казалось 
союзниками свободное избрашо французами королевской фамидш, изгнанной 
революцией, они тЬмъ не менее будутъ следовать пути, котораго держа
лись до сихъ поръ относительно принцевъ дома Бурбоновъ. Въ случае 
самопроизвольно выраженнаго нащею желанля въ пользу младшихъ прин
цевъ рода Бурбоновъ, державы не окажутъ ими ни помощи, ни содей- 
синя, пока глава этого дома не откажется форменно отъ своихъ правь». 
Союзники обязались договариваться съ Наполеономъ на основании Ша- 
пыьонскихъ предложешй, разве что, если переговоры не будутъ окончены 
въ Шатильоне до вступлешя союзниковъ въ Парижъ, а «голоси столицы» 
въ пользу прежней динаетш въ момента вступлешя союзниковъ лишить 
Наполеона средствъ заключить договори при достаточныхъ съ; его стороны 
гарантгяхъ.

Эта чрезвычайно ловкая редакщя пршетановила и скрыла затрудне- 
Н1Я; она не мешала довести дело до конца и не связывала ни одного 
изъ союзников# въ будущемъ какими бы то ни было обязательствами. 
Одни члены младшей лиши Бурбоновъ— на деле только Орлеансые 
принцы стояли вне избран ¡я нащею. 3а, французами оставалась более 
или менее подготовленная и продиктованная свобода избрашя, а это 
оставляло достаточный просторъ для осуществлешя фантазш и расчетовъ 
Александра въ пользу Бернадотта носредствомъ давленш на собрашя, 
оказаннаго «добродетельными» Лагарпомъ. Надежды же Австрш покои
лись на возможномъ отреченш Наполеона безъ революцш и на провоз
глашен^ регентства парижскими властями; въ случае же неудачи тутъ. 
Меттернихъ изъ ревности къ Россш и по антипатш къ Бернадотту пред
почитали повернуть къ Бурбонами, т. е. присоединиться къ англшекому 
плану, осуществлеше котораго становилось все болФе и более вероятными 
при тогдашнихъ собьшяхъ.

Этотъ проекта, принятый Кэстльри, Гарденбергомъ и Мёттернихомъ, 
были представленъ 15 февраля на раземотр4ше Александру, который на 
него согласился. Известие о четвертой победе Наполеона 14-го числа 
немало этому содействовало *). АниПя впрочемъ имела желательное 
обезпечеше. 15 февраля, т. е., въ то самое время, когда были одобренъ 
проекта договора, который предложатъ Францш, .Кэстльри и Нессельроде 
обменялись тождественными нотами, где говорилось, что, такъ какъ съ 
Франщей возможно заключить мири раньше окончательнаго установлешя 
союзниками условш общеевропейскаго мира, то отныне они уже согла
сились заранее: 1) Земли между Маасомъ и старой границей Франти съ

Дневникъ Гарденберга 14 февр. 1814 г. 
Сорель, т. VIII. 15© ГП
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одной стороны и между Маасомъ и Рейномъ отъ Маастрихта до Кельна 
уступаются принцу Оранскому для вФчнаго нрисоединешя къ I олландж. 
что остальныя земли леваго берега или присоединятся къ I олландш. или 
будутъ распределены съ согласия Англ ¡и для лучшей защиты 1 ермапш. 
2) Будетъ дано вознаграждсше сицил¡некому королю. 3) Ьудутъ отданы 
Англш всё суда и военные материалы, завоеванные въ нортовыхъ горо- 
дахъ *). Меттернихъ тоже подучидъ взяточку, и это былъ великолеп
ный даръ: Ита.мя. Онъ писалъ 14-го Гуделисту: «Мы только что узнали, 
что неаполитанскш король ратификовалъ гной договоръ о союзё съ нами, 
и что его аршя двигается на Пьемонтъ полнымъ маршемъ».

Кэстльри уЁхалъ 16 февраля изъ Труа въ Шатильонъ съ проектомъ 
трактата или, вЁрнЁе, капитуляцш. Для Наполеона это было хуже евер- 
жешя съ престола, это было опозореше и верное падеше государя, мо
гущество котораго покоилось на славе и обаян ш:

Франщя, возвращается въ границы 1792 г.; отречеше императора отъ 
всякаго ус-троительнаго вл1ян!я прямого и непрямого за этими границами, 
отречен1е отъ титуловъ короля итальянскаго, короля римскаго, протектора 
Рейнскаго союза, посредника швейцарской конфедерации; Герман1я будетъ со
стоять изъ независимыхъ, связанныхъ федеративно государствъ; Итал1я — 
изъ независимыхъ государствъ; Голланд1я возвращается Оранскому дому съ 
приращетями; независимая Швейцар1я; Испашя предоставлена Бурбонамъ; 
возвращение Англией французскихъ колоний, кроме Табаго. Сверхъ того, им- 
ператоръ французовъ признаетъ право союзных « державъ установить, согласно 
существующпмъ трактатамъ, границы и взаимный отношен1я какъ земель, 
уступденныхъ Франц1ею. такъ и ихъ собственныхъ владЪнШ безъ малый- 
таю вмпшателъства въ это дпло Франти. Немедленная эвакуашя уступлен- 
ныхъ земель и передача вс’Ьхъ крепостей, именно: Майнца, Гамбурга, Антвер
пена, Мантуи. Венецш, Пескьеры, крепостей по Одеру и Эльбе.

•Но и это былъ только предварительный миръ. Франщя устраня
лась отъ обсужденья у сложи общаго мира. Францш лишали ея абсолют- 
ваго могущества, собирались, даже не выслушавъ ея, посягнуть на 
умалеше ея относительнаго могущества, оставляя за собой право органи
зовать нротивъ нея Европу, и этимъ какъ бы налагали на Францш 
своего рода юридически интердиктъ съ лишешемъ ея политическихъ 
правъ! Когда показалось, что Наполеонъ готовъ заключить договоръ, они 
прервали переговоры, потому что считали себя въ силахъ уничтожить 
его; теперь ему предложили возобновить переговоры, въ расчетЁ прижать 
его къ альтернативЁ: или отречеше, или самоубшство.

) Мартенсъ, т. XI, стр. 200.

10-го февраля, послЁ битвы при ШампоберЁ, Наиолеонъ сказалъ Мармону; 
«Отъ чего завиевть судьба имперл! Если мы завтра такъ яге разобьемъ 
Сакена, какъ сегодня Олсуфьева, непрштель скорее уйдетъ за Рейнъ, 
чёмъ пришелъ къ намъ; и вотъ я еще разъ на Висле». Онъ былъ 
«упоенъ радостно». Онъ снова себя чувствовалъ хозяиномъ дёлъ. Такой 
оборотъ встревожилъ его свиту. Онъ это замЁтилъ: «ЗагЬмъ, сказалъ онъ, 
я заключу миръ съ естественными границами но Рейну!» 11-го онъ раз- 
билъ Сакена при МонмиралЁ и 12-го еще разъ при Шато-Тьерри. «Дело 
было решительное... силезская арм1я не существуетъ... я навесь ей пол
ное поражеше... Лучшш русекш корпусъ не существуетъ более»... Въ 
нрокламащяхъ онъ призывалъ «народъ вездЁ возстать и захватывать 
врага въ плёнъ»... «Настало время возстать французскому народу и обру- 
шиться па врага». Онъ полагалъ, что «врагъ иораженъ чрезвычайнымъ 
ужасомъ» 14-го Блюхеръ опять перешелъ въ наступлеше, и Наполеонъ 
разбилъ его еще разъ при ВошанЁ.

А между тёмъ Марэ писалъ Коленкуру 2): «Вероятно, эти собьта  
разсЁютъ беземыеленныя мечтанш императора РоссШскаго. Разумный 
миръ можетъ быть установленъ лишь на основанш сдЁланныхъ самими 
союзниками предложен¡й во Франкфурте. Всякий другой миръ будетъ 
только перемир1емъ».

II вотъ Коленкуръ остался опять безъ лолномочш, и теперь ему при
ходилось замедлять переговоры, тогда какъ союзники, нанротивъ, говорили, 
что готовы договариваться. Онъ горевалъ и жаловался на свою безно- 
мощность. Онъ писалъ Марэ 14-го: «Вся Европа нротивъ насъ. Они не
разборчивы и готовы па всяшя средства, если не покончить дела скоро. 
Нечего заблуждаться. Они не желаютъ договариваться съ нами. Они хо- 
тятъ намъ иредписать услов1я и лишить насъ даже возможности жало
ваться». Подействуйте на императора, чтобы онъ «решился». «Пусть 
потомство не думаетъ... будто, когда для общаго спасенгя достаточно, было 
императору сказать одно слово, не нашлось никого, кто склонилъ бы его 
сказать это слово, или сказалъ бы это слово отъ его имени»...

На конференции 17-го Стадшнъ прочелъ проектъ предварительна«» 
договора, составленный имъ и его товарищами на основанш нринятыхъ 
въ Труа резолющй. Когда Коленкуръ выслушалъ статью относительно 
крепостей, онъ едва сдержалъ себя и потребовалъ отсрочки до следую-

М 1осифу, Савари, Мармону 12 февр. 181-1 г.—Мемуары Маркова, т. VI.
2) Марэ Коленкуру 12 февр. 1814 г. Биньонъ, т. ХШ, гл, VI,

15*
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maro засбдашя. Вернувшись къ ceút, союзники сообразили, что эта статья 
слишкомъ сурова, оскорбительна, наконецъ, безполезна, но словамъ Эбер— 
дина. .«Чтобы Нанолеонъ принялъ такая унизительный для себя и для 
нацш yc-tobíh, писали одинъ австргецъ, нужно считать его: въ послбдт 
ней крайности; однако, несчастный обороти дбда въ армш Блюхера ясно 
доказалъ намъ противное» ‘).

Мара писали Коленкуру, 16 февраля: «Если судьба иротивъ импе
ратора, все бесполезно... Все зависеть отъ исхода битвъ, которыхъ мы 
ожидаемъ въ течете этихъ трехъ дней».* 2). 17-го: «Счастье перемени
лось: насъ бол'Ье не тбенятъ... Предварительный услов:я на Франкфурт^ 
скихъ основахъ тотчасъ же устранять веб затрудненья» 3). А 18-го (?) 
Нанолеонъ писали Коленкуру:

«Я вами далъ carte blanche для снасенш Парижа и для изббжатн 
битвы, на которой зиждились послбдшн надежды нацш. Битва произошла, 
Провидбше благословило наше оружзе... Я вчера обошелъ арлпю князя 
Шварценберга, которую я надбюсь истребить раньше, чбмъ она отсту
пить за нашу границу.

Моя воля въ толь, чтобы вы ничего не подписывали оезъ моего по- 
врлбтЯ; потому что я одинъ знаю мое положите.

Я готовь остановить враждебный дбйетвгя и позволить непр1ятелю 
спокойно вернуться на родину, если будутъ подписаны предварительным 
уеловгя, основанным на франкфуртскйхъ предложен!яхъ».

Въ этотъ самый день онъ разбили австршцевъ при Монтеро, и Швар- 
ценбергъ просили нерерирья: тогда же Нанолеонъ получили проектъ трак
тата, переданнаго союзниками 17 числа. Онъ писали Коленкуру, который 
его убеждали покориться судьбе и указывали ему на опасность возста- 
новле.ши Бурбонокъ: «Я себе воображаю васъ картуз!анцемъ, заключен
ными въ одиночной келье, не знающими о моихъ дбдахи ровно ничего 
и вводимыми другими въ обмани. Кави только я буду въ Труа, я вами 
пошлю контръ-проектъ, который вы передадите... Я сами хочу объявить 
мой ультиматума Я сто рази предпочту потерять, Иарижъ, чбмъ покрыть 
себя нозоромъ и согласиться на гибель Францш. Я таки возмущенъ 
безстыдными предложен!ями, присланными вами, что считаю себя обез- 
чешеннымъ уже тбмъ, что меня втянули въ переговоры, си такими пред— 
ложетя.ми, к а т я  вами дблаютъ... Вы все говорите о Бурбона,\ъ; я пред
почитаю видбть Бурбоновъ во Францш на разумных-!. уш иняхъ оскор
бительными для чести предложешямъ, присланными вами...» И онъ тре-

г) Ср. Стадюнъ Метерниху 18 февр. 1814 г. Фурнье.
'-) Биньонъ, т. ХШ, стр. 343.
3) Нанолеонъ Тосифу 18 февр. 1814 г. ‘
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бовалъ «естественныхъ грапицъ» въ вознаграждена1 за разделы Польши, 
за секулярйзацш въ Германш, за завоевашя, сделанный въ Аз ¡и Англ!ей. 
Короче, онъ предписывали своему послу принять участие въ реш ети  
общпхъ европейских!, дблъ, отъ которого союзники намеревались его 
устранить.

Побужден!», внушивш!я отвбтъ императора, были одинаковы съ мо
тивами, руководившими дбйствгями временнаго исиолнительнаго совбта 
Двадцать два года тому назади при аналогичныхъ обстоятельствахъ. Когда 
непр!ятель были отброшенъ при Вальми, этотъ совбтъ предписывали 
врагу отступаете за границы старой Францш; когда непр!ятель пере- 
шелъ эту границу, совбтъ потребовали, чтобы онъ отступили на ту.сто
рону Рейна; когда непртятель были уже на той стороне Рейна, совбтъ 
приказали преследовать его для обезпечетя результатовъ победы и 
утверждения новой границы республики ‘). Отсюда: война за престижъ 
въ иредблахъ Францш и за ея верховенство внб ея предбловъ. Это и 
стало закономъ для вебхъ иравительствъ республики. Изъ республики же 
вытекаютъ Наиолеонъ со своей импер!ей, и онъ не моги удержаться у 
власти, не защищая тбхъ путей, которые привели его къ власти. Рес
публика и импергя, которая изъ нея вытекала, были связаны съ границей 
по Рейну: завоевашемъ этой границы конвентъ освятили республику; 
требуя этихъ границъ, Наиолеонъ только поддерживали дбло конвента и 
отстаивали фундаментъ, безъ котораго рухнуло бы все здаше.

Подымая повсюду тони, онъ писали Савари, который считали остро
умными для прославлен!» своего господина разсказать, какъ Наиолеонъ 
бился одинъ иротивъ трехъ: «Должно быть вы помещались... я вездб 
говорю, что у меня было 300,000 человеки... непр!ятель этому верить... 
А вы одними роечеркомъ пера разрушаете блапе результаты поббды. Не
приятель грабить, рбжетъ, насилуетъ, жжетъ; надо обнародовать письма, 
который извбщаютъ объ этомъ напрямикъ, а не рисовать жанровыя 
картины. Нужно возбуждать народи, разглашая о такомъ буйстве». Оту
певшему и сбтовавшему на недостатки снаряж етя Ожеро онъ писали: 
«Ожеро! я съ баталтнами новобранцевъ, не имбвшихъ ранцевъ, уничто
жили 80,000 армш непр!ятеля... Если вы все тотъ же Ожеро, какими 
были при Кастильонс, оставайтесь командиромъ; если же ваши 60 лбтъ 
тяжело давятъ на ваши плечи, оставьте командовате... Отечество въ 
опасности и можетъ быть спасено только отвагой... Необходимо надеть 
свои сапоги 93-го года и вооружиться, тогдашней решительностью!» 2).

о См. т. III, стр. 61, 116, 117.
5) Савари 19, 21 февр,, Ожеро 21 февраля.© ГП
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-21-го онъ отправил, длинное письмо Францу II. Условш, предъявлен
ный въ Шатильон*, отдаютъ Франщю въ рабство Англш. «Это— осу щс- 
етвлеше мечтанш Бёрка, желавшаго стереть Франщю < ь европейской 
карты . Пусть Англш хотелось бы срыть Антверпене™ укрЬплетя!.. 
Но вамъ, государь, какая вамъ польза уничтожать морское значеню 
Францш и наложить на Бельпю иго протестантского принца, сынъ ко- 
тораго будетъ англшевимъ королемъ?‘)... Никогда я  не уступлю Антвер
пена и Бельгии»... Онъ заключить предложен ¡ем ъ «подписать миръ безъ
замедления на франкфуртскихъ услогЛяхъ».

Д'Ьло въ томъ, что союзники уже не чувствовали себя въ безопасности. 
Шварценбергъ низачто не хотблъ давать Наполеону случая къ новой 
битв*. Онъ решился отступать въ случае надобности до Лангра. 1 «су
дари покинули Труа 23 февраля. Для прикрытая отетунлетя Швар
ценбергъ затФялъ на аванпоста,хъ затяжные переговоры о перемирш, ко
торые не должны были привести ни къ чему, и они действительно ни- 
ч*нъ не кончились. Наполеонъ желалъ включить въ конвенщю въ вид!, 
иредисловгя иризнаню франкфуртскихъ основангщ союзники отъ этого отка
зались *>. Въ тотъ же день, 25 февраля, въ Баре на Обе, Александръ заста
вить еоюзниковъ подписать протоколъ, текстъ котораго написанъ каран
даш о мъ его рукою: «Великая а р ||я  уклонится отъ битвы и будетъ продол
жать отступать на Шомонъ. Блюхеръ, поддержанный Винцингероде, Бюло- 
вомъ и Воронцовымъ, будетъ продолжать движете на Парижъ». Эта комби- 
нацш мирила аветршцевъ, стоявшихъ за оборонительныя, съ пруссаками, 
стоявшими за наступательныя дейетв1я; она угрожала Парижу и застав
ляла Наполеона разделить свои силы,— и въ »томъ ея преимущество.

Наполеонъ встунилъ 24-го въ Труа и у'Ьхалъ оттуда 27-го. Оста- 
вивъ на попечен ic Макдональда задержате армш Шварце нберга, онъ ре
шился атаковать Влюхера въ тылъ. Ему было нужно маскировать свои 
движешя, поэтому онъ возобновилъ переговоры о перемирш и приказалъ 
Коленкуру отвлекать общественное м нете переговорами въ Шатильоне. 
«Постарайтесь подвинуть впередъ переговоры». И посылалъ ему доку
менты и аргументы, прибавляя: «Въ высшей степени важно, чтооы не- 
цр|ятель не усумнился въ моемъ пребыванш между Баромъ на Обе и 
Вандевромъ» * 3).

Въ Шомоне, куда отступили союзники, они решились потребовать отъ 
Наполеона не затягивать яереговоровъ и предписать ему срокъ и 26-го

]) Вс.тЬдс/пИе проектированного брака еъ принцессой Шарлоттой.
*) РосЫя, т. XXXI, стр. 364. — Инструкцш Наполеона Флаго 24 февр. 

1814 г.—Дневникъ Гарденберга 24 и 25 февр. 1814 г.
3) Бертье, для Флаго, 28 февр.; Коленкуру 26 и 27 февр. 1814 г.
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составили инструкцш для уполномоченныхъ. Тамъ было сказано, что 
проекта договора слФдуетъ принять или отвергнуть, что «онъ оенованъ 
в ь существенныхъ своихъ частяхъ на предложен1яхъ, едЬланныхъ фран- 
цузекпмъ уполномоченнымъ въ письме къ князю Меттерниху отъ 9-го 
февраля», именно: «что Франщя готова принять за основу общаго мира 
старый границы и немедленно передать несколько крепостей какъ залогь 
ея желашя подписать миръ на этихъ услов1яхъ» 1). Уполномоченные 
готовы допустить разсмотрФте договора но форме и детально, но «совс*мъ 
несогласны на существенныя отступлетя отъ смысла договора, на который 
было уже изъявлено согласте», а если не такъ, то немедленный разрыта,
и пусть решаетъ дело военное счастье,

Передавая этотъ документъ Стадшну, Меттернихъ, всегда старавшшс я 
приберечь себе особое местечко въ стороне и запасти свое дверь для 
новаго выхода на сцену, приказалъ ему передать Коленкуру: «Если оы 
мы воевали одни, миръ быль бы заключенъ, конечно, если императоре 
Наполеонъ этого желаетъ искренно». Но «теперь вопросы поставлены на 
прямикъ». И такъ какъ онъ предвидеть возражеше, которое трудно оыло 
обойти относительно франкфуртскихъ отъ, онъ подсказывать ответь, 
вероятно, подготовленный еше во Франкфурте: «Нмператоръ Наполеонъ 
выразпдъ соглаше принять франкфуртейя базы темъ, что подпиеалъ пе- 
оемише Но эти базы одинаковы съ шатильонскими за исклю- 
четемъ того, что поелгъднгя разработаны во веюсь подрооно- 
стяхъ а первый не были разработаны». И, не желая выпустить 
дело изъ рукъ, прибавили.: «Если герцогь Виченцкш представить контръ- 
нроектъ тогда, безъ сомнен1я, сойдутся на половине дороги». Державы 
„! отступятся отъ старыхъ границъ; но  ̂Франщя, можетъ быть, получить
что нибудь въ придачу сверхъ того! ).

Эти "инструкцш были присланы въ Шатильонъ 27 февраля, '.нолно- 
моченные находились въ сильномъ упадке духа. На обеде у Эоердина 
Стыоартъ повторялъ: < Конгресс ни къ чему не новедетъ». Нечеромъ
они собрались для установлен ¡я терминовъ декларапш, которую нужно 
было передать Коленкуру. Одинъ изъ нихъ заметнлъ, что инструкцш си- 
держитъ въ себе неверную ссылку. Коленкуръ проекта еоюзниковъ не 
предлагать и не принимать. Его письмо къ Меттерниху отъ 9 февраля 
ставить только вонросъ: «Если Франщя согласится на треоовашя союз- 
гшковъ войти въ своп старый границы, получить ли она немедленно

_ V т,» ногглич Йино. ИАПР.ТЯ.ТТ»,

14 Инструкщя 26 февр. 1814 г. Фурнье, сравни текстъ, выше, стр. 214. 
*) Меттернихъ Отадову 26 февр. 1814 г. Фурнье.© ГП
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крепости. Преш'я относительно ссылки на это письмо Еоленкура тяну
лись целый часъ «нсприличнымъ образомъ» ') . «Лордъ Эбердинъ объя- 
вилъ, что какъ честный человек* 1 онъ никогда не подшшетъ лжи. Гум
больдта, изъ ехидства, стоялъ .за то, что дскларацш нужно передать въ 
томъ виде, какъ это предписываетъ инструкщя, говоря, что, если дворы 
пожелали подписать ложь, это— ихъ дело, и тута онъ не видитъ причины 
къ отказу». Каткартъ какъ истый солдатъ просилъ прпказарпя. Разу
мевши присталъ къ мн'Ьнго большинства. Наконецъ, Стадйшъ нашел* 
выходъ: декларацию нужно анализировать, а не цитировать. Такъ и было 
сделано. Еонференщя 28 числа ограничилась разсмотрешеиъ делопроиз
водства. Затем* составили такое постановлеше: Если 10-го марта въ 
полночь не будетъ доставленъ ответь императора, «согласный по суще
ств} съ базами, установленными союзниками», то переговоры считать 
оконченными, и уполномоченные союзников!» удаляются 2).

Наполеонъ снова двинулся въ походъ и началъ его удачно. Повиди- 
мому, Блюхеру грозила гибель, лишь бы Суассонъ продержался 24 часа: 
«Блюхер* подвергался опасности быть припертым* къ Эну... Д л я  него 
не было выхода... Что сталь бы онъ делать, если бы крепость оказа
лась запертой для него н защищалась самоотверженнымъ до крайности 
комендантом*?» •’). Генералъ Моро, усталый солдат*, получившш это место 
какъ инвалидъ, ни умом*, ни сердцемъ не стоялъ на высоте столь тра- 
I ическихъ обстоятельствъ. Онъ по своей слабости впустиль въ крепость 
и принял* русскаго офицера Лёвенштерна. Этотъ начальникъ партизан- 
скаго отряда, лукавый и отважный, обошел* и напугалъ его до такой 
степени, что Моро капитулировалъ 4 марта еъ военными почестями. Рус- 
ск'(‘ готчасъ заняли ворота. Блюхеру удалось ускользнуть; онъ соеди
нился съ Виицингероде и Бюловомъ; и вместо разбитой армш пруссаки 
могли противопоставить Наполеону более 100,000 человек*.

Союзники отступили къ Шомону, где выжидали результатовъ этой 
олерацш въ большом* смущенш. Вокругъ Лана происходили ожесточен- 
Ныя битвы; Влн)хеРъ не отступалъ, но и не подвигался впередъ. Вместе 
СО страхом* между союзниками появились снова политически: раздоры. 
1усш е 11 англичане подозревали, что Меттернихъ тайком* яереговари- 
вается съ французами; и действительно, онъ на это покушался. Онъ 
послалъ въ Шатильонъ подъ предлогом* доставки писем* Стадоону одного

') Дневникъ Флоре 27 февр. 1814 г,- -Росс1я, т. XXXI.
’) Ангебергъ, стр. 114 н слЪд,

* Если £ ВГ ТеРНЪ’ ШмуарЫ’ т- СТР‘ 309-832 ,430 . Ланжеронъ, стр. 410.
ш е !  по к ПрОЙ<5рЖаЛась ч а с а > силезская арм!я была бы с е к р е 
чена. по крайнем мБр*, потеряла бы всю свою артиллерию».
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дипломата изъ своих* приближенных* Эетергази и поручилъ сделать 
предостережете Коленкуру ‘). Онъ писал* 8-го марта этому дипломату, 
«доброму’ герцогу, искренно желающему мира», какъ его величалъ Ста- 
дшнъ, и открывал* ему теперь то, что онъ скрывал*, въ Праге и во Франк
фурте, и что нужно было открыть раньше или позже, приступая къ  со
ставлен™ договорных* статей, именно, объ обязательстве союзников* не 
вести переговоров* без* Англш и о желанш Англ ¡и навязать Франц i и 
старый границы: «Императору следует* убедиться твердо въ томъ, что 
онъ ничего не добьется, если не достигнет* общаго мира... Айкая дей
ствует* чистосердечно. Министерство достаточно прочно, чтобы желать 
заключить мир*. Если мир* не будет* заключен* въ этотъ момент*, 
другого подобного случая не представится, пропадет* даже надежда на 
открытие новых* переговоров*. Тогда наступить торжество приверженцев* 
истребительной войны против* императора Францш... Весь света будетъ 
потрясен*, а Франщя станетъ добычей случайностей»...

Вотъ тогда-то, чтобы ноложнть конец* кознямъ, которых* боялись, 
и которыя слишком* ясно показывали причину нерешительности 1Нвар- 
ценберга, Еэстльри вернулся къ своей излюбленной комбинации, къ плану, 
предписанному принцемъ-регентомъ и лордом* Ливерпулем*: къ общему 
союзу, который резюмирует* и скрепить все частные трактаты съ 1813 
года и такъ тесно свяжет* союзъ, что ни одна часть его не въ силах* 
будетъ отделиться. Александр* соглашался съ этим* планом*, и такъ 
какъ Кэстльри держал* въ руках* ключ* отъ кассы для субсидий то и 
Меттернихъ должен* был* итти тем* путем*, какого желал* Еэстльри. 
Переговоры 2), которые еще тянулись по необходимости, были по преж
нему довольно щекотливы, потому что для обезнечешя результатовъ войны 
нужно было ихъ точно выяснить, а это приводило къ статье о возна- 
граждешяхъ. Англичане хотели присоединить къ Годландш большую часть 
л-Вваго берега Рейна; пруссаки возражали против* этого: если имъ нс 
оставят* на этомъ берегу «территорий достаточных* размеров* для обо
ронительных* целей и для содержания 100,000 армш, король не согла
сится принять свою долю вознаграждения на левом* берегу Рейна» 3). 
Наконец*, 9 марта дело стало на ноги. Этотъ договор* —  мой трак- 
татъ— какъ говорил* Еэстльри Гамильтону, был* заключен* 10 марта 
1814г. и потом* занесенъ задним* числом* 1 марта въ договорный трактат*.

1) 3 марта 1814 г., Фурнье. Стадюнъ Меттерниху 9 марта. -  О миссш 
Эетергази. Биньонъ, т. XIII, стр. 379 и слВд.

2) Около 7-го, говорить въ своем* дневник* Гарденбергъ. Онъ запиеалъ 
одну конференций у Кэстльри 3-го, она продолжалась до часу ночи:

3) Письмо Мюнстера къ принцу регенту 10 марта 1814 г.© ГП
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• Это былъ знаменитый Шомонскш трактатъ 1 2), «велиый союзный трак
т а т ,» , называетъ его Мюнстер,, «самый обширный, может, оьш тш> 
вс+,хъ бывших, трактатовъ», писалъ Меттернихъ Мервеяьдту. Онь пра- 
„илъ Евоопой до 1848 г. и упрочил, коалищю четырехъ, которая ча
сто стояла на пути распадения и возстановлялась всякш разъ, когда Фран- 
щ я проявляла слабое покушеше выйти и з ,  границ,, который союзншш 
домогались тогда ей поставить. Онъ учредил, въ некотором, родЬ евр - 
„ейскую исполнительную власть, и Парижски, трактатъ 30 мая 1814 и  
Г м н с к ш  9 ш ня 1815 г. составляли его хартш . Въ нредисловш его 
явной дЫью признавалось «укрепить (между державами) связи, соеди- 
няюЩ1я ихъ для энергичного продолжешя войны, предпринятой съ ола- 
готворной целью положить конец, бФдствРямъ Европы... упрочить спо- 
койств.е Европы посредством, возстановлешя справедливого равновесии..» 
и «сохранить порядок,, ожидаемый счастливый результат, ихъ усил.и 
о т , всяких, покушенш». Въ случае отказа Францш от, предложении . 
„и у сл о в ш  мира, союзные государи приносят, «всФ средства своих, ю - 
сударетвъ для энергическаго продолжешя нынешней воины»; каждый 
союзник, выставит,, по крайней мере, 150,000 человек, для составле- 
н1я арм!п въ 600,000; Ангшя, по расчету на 1814 год, заплатит, пять 
ш ош онов, фунтов,. Союзники обязались «не заводить съ общим, вра 
голгъ отдельных, переговоров, и не подписывать ни мира, ни перемирш, 
ни конвешии иначе, к а к , по общему согласно». Они обещали «не скла
дывать орхж1я, пока согласно обдуманная и постановленная цкль воины 
не будет,'достигнута». Они вступят, «без, замедлены въ оборонительный 
союз; для взаимной защиты и х , владЬнш в ,  Европ* против, всякого 
покушенш Францш па порядок, вещей, созданный умиротворением,». 
Если Францш нападет, на одного и з , союзников,, друпе сначала вы
ступают, съ дипломатическим, посредничеством,, потом, каждый и з , 
союзников, выставляет, по 60,000 чел. Командовав и оплата расхо
дов, вспомогательной армш были урегулированы. Договор, заключается 
на двадцать лгЬтъ и будет, возобновляться. Государи Испаши, Порту га- 
лш, Швецш и принц, Оранекш— будущей король Нидерландов,— оудутъ 
приглашены присоединиться к ,  союзу. Трактатъ, наконец,, устанавли 
вал, основы мира, наброски котораго столько разъ делались: Германская 
конфедерата, состоящая и з , суверенных, государей; независимая Швей
цария иод, гарантаей держав,, Италш, состоящая и з , независимых, го
сударств,; Испаши для Бурбонов,; Голландая съ принцем, Оранским, и 
съ приращешями.

!) Возобновлеше Шомонскаго трактата: ВЬна 25 марта 1815 г. Парижъ 
20 ноября 1815 г.; Ахенъ, 15 ноября 1818 г.
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Трактат, былъ подписан,, но, при всей торжественности своих, взаим
ны х, обязательств,, союзники не оставили своих, несогласий и своего 
соперничества: на заднем, план* для заключешя общаго мира стоял, 
польсти вопрос, и вопрос, о верховенстве Poccin; на первом, план!, 
вопрос, о мире съ Наполеоном,, или о низвержение империи.

VII.

Коленкуръ, съ горьким, чувством, на сердце и съ тяжелой думой 
о бТ.дстшяхъ, размышлял, о неизбежной отныне, к а к , ему казалось, 
катастрофе. Онъ открыл, Наполеону все, что узнал , о происках. Бур
бонов,, о снисходительном, потворстве австршцевъ графу д'Артуа. «Ав- 
стргя уже не стыдится такого поведешя, следовательно, она готова от
речься о т , вас ,» . Он, передавал, последшя слова Эстергази, эмиссара 
Метгерниха. «Миръ, заключал, онъ, есть самая настоятельная необхо
димость для Вашего Величества, неизвестно, куда нас, увлекают, со- 
бьгпя... Если бы союзники и вынуждены были на короткое время отойти 
на ту сторону Рейна и снова повторить свою попытку , ихъ дело по
ставлено так ,, что самыя велишя поражешя нисколько не изменят, 
заявленных, ими нритязанш». Н онъ прибавляет,, но наущенш Мет- 
терниха: «Австр1я и Друсйя, побежденный Вашим, Величеством,, пока
зали вам , не один, пример, покорности Провиденш: и эта добродетель 
была для нихъ благодетельна, потому что оне теперь говорят, языком, 
победителя. Подражайте имъ, государь, пока они не завладели Вашей 
столицей». Этот, совет,— «последняя попытка родственной Австрш» ).

10-го марта состоялась, как , было условлено, Шатильонская конфе- 
ренщя 3). Коленкуръ чпталъ длинный мемуаръ, составленный, вероятно, 
Ла-Бенардьеромъ по указан i яуп, императора. Это были неоспоримыя за- 
мечашя о п о с л е д н и х , разделов, Польши, о расширен!!! пределов, 
Poccin, Ируейи и Австрш въ 1793 и 1795 гг., о щпобретешяхъ Рос- 
ciii по Ясскому и Тильзитскому трактатам,, о нрисоединеши Финдяндш 
и о секуляризащяхъ въ Гермаши.

Союзники, сказано въ мемуаре, говорят, о равновейи: будет, ли 
устойчивым, равновейе, вводящее Франц1ю въ ея границы до 1 /9 2  
года, тогда к а к , друпе или сохраняют, свои тенерешшя 1 раннцы, или 
получают, назад, и пршбретенныя ими до 1792 г. земли, Австр1я и 
Ирусйя возвратятся въ границы 1805 г., Англ i я сохранит, индшекую

’) Коленкуръ Наполеону 3 и 5 мар. 1Ы4 г.
2) Ангебергъ. Ранке, т. IV, стр. 428—429.—Записки Стьюарта, у Кэетдъри, 

т стр. 556. - Стадшнъ Неттерниху 10 мар.; Коленкуръ Наполеону 11 мар-
1814 г.© ГП
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имиерПо, Цейлонъ и Капландъ. • «Когда все вокругь Франщи изменяется, 
можете ли она сохранить ту же относительную силу, если ее возвра
щают* въ прежнее положете? Сила поставленной въ такое ноложеше 
Франц!и не будет* равна даже и прежней абсолютной силе, такъ какъ 
колошальныя владешя составляли несомненный элементъ ея силы». Сами 
но себе превосходные исторические и политичесше аргументы были бы 
доказательны, если бъ это равношсге означало въ пониманш союзни
ков* .что-нибудь другое, а не перемЗицеше прежняго баланса въ пользу 
союзныхъ державъ. Такъ все оне и понимали это равновеше въ 1709, 
1792, 179В, 1799 гг. Исполнительный советъ, комитета общественного 
спасенья и директор1я, Вонапартъ въ 1797 г. для оправдашя своихъ 
притязанш на левый берегъ Рейна ссылалися тоже на раздел* Польши; 
но,, когда Франщя завладела этимъ левымъ берегомъ Рейна и еще. частью 
праваго, Голландгей, Итал1ей до легатствъ включительно и Вейещей, ба- 
лансъ был* на ея стороне, и она могла говорить о равновесш! Въ свою 
очередь союзники не мешали Коленкуру читать его «длинную и скуч
ную диссертацию». Для поддержашя ея онъ предъявплъ «ноту, продик
тованную С. Эньяну, и письмо Меттерниха, устанавливающее», какъ 
онъ думалъ, подлинность этого документа. Но ссылка на <франкфуртская 
базы» н притязате на доказанную подлинность ноты неизбежно должны 
были вызвать бурю. «Поднялись самые пыл d e  споры... Напоминали, что 
это вовсе не тот* ответь, котораго ожидаютъ... Необходимо дать реши
тельный ответь... потому что назначен* срок*» ') .  Одинъ изъ аигли- 
чанъ требовалъ контръ-проекта; Коленкуръ возражалъ на все пункты. 
« Конференщя становилась все более и более бурной... Уполномоченные 
Poccin и Ангаи, повидимому, твердо решились на полный разрывъ. Лордъ 
Эбердпнъ оставался самымъ умереннымъ, даже единствениымъ умерен нымъ 
изъ всего собрашя».— «Такъ это отказъ отъ нашихъ усдовш Mipa?»—  
спросилъ Стадшнъ. Коленкуръ не даль ему даже договорить: это вовсе не 
отказъ; Франщя ни отъ чего не отказывается; онъ представляет* заме- 
чзшя на обсуждеше уполномоченных*. На некоторое время уполномо
ченные обратились къ академическому разсмотренш мемуара, потомъ союз
ники сделали видъ, что хотятъ встать, и тогда Коленкуръ вынул* изъ 
своихъ бумагъ документъ, который и прочитал* какъ устную деклара- 
niio: Наполеонъ готовь отказаться отъ всякихъ титуловъ. имеющихъ ка
кое-нибудь oTHomeHie къ суверенитету, отъ верховенства, протектората 
посредничества вне французскихъ пределовъ; готовь признать возстанов- 
ле“ е Ьурбоновъ въ Испаши, независимость Италш, Швейцарии Герма

*) К олен куръ  им п ератору  I I  м ар та  1814 г.
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н!и; Голландда съ принцемъ Оранскимъ; соглаеенъ на передачу нравъ на 
Ko.ioiiiii за вознагражденгя. Все это намекало на «естественныя границы», 
которыхъ онъ требовалъ, и, отрекаясь отъ «преобладашя вне границъ 
имиерш», онъ пользовался даже терминами франкфуртской декларации

Союзники потребовали отсрочки для доклада, и конференщя была от
ложена sine die (безъ указашя срока). «Если вамъ угодно, существуют* 
предлоги для разрыва, писал* Стадшнъ Меттерниху, а также можно тя
нуть дело безъ конца, все на вашу волю. Ваша узорная шатильонская 
вышивка открываете двери всякому решение Шомонскихъ державъ... Я 
полагаю, что мы сделали более, чем* следовало ожидать отъ подстав

ных*, лип*».
11 числа въ Шомоне было получено известие объ этой конференцш, н 

сначала оно вызвало споры, потомъ все свалили на недоразум1>ше 1). Мно- 
ПЯ письма Марэ къ Коленкуру были перехвачены; въ тотъ промежуток 
времени 2), пока письма были перехвачены на аванпостах*,, и Стадшнъ 
получил* ихъ снова запечатанными и передал* Коленкуру, черный ав- 
стршскш кабинете, оставаясь, на высоте своей древней, славы,: у спел ь 
ихъ частью дешифрировать. Меттерниху эти письма показались миро
любивыми. Онъ сообщил* объ этом* царю, насколько нужно было, чтобы 
уверить, что прерванные Александром* 9 февраля переговоры «могли 
закончиться миромъ на самых* прекрасных* услов1яхъ». «Мы горько рас
каиваемся, разглагольствовал* онъ, въ том*, что не подписали мира въ 
ту минуту, когда Наполеонъ просилъ, какъ милости, мира даже на на
ших* чрезмерных* условиях*» 3) . .

Союзники не признали заслуживающими внимашя соображен 1я и нсто- 
рическде выводы Коленкура. Они еще разъ пригласили его предъявить 
контръ-проектъ, не. отрицающш существенных* статей союзнаго проекта: 
короче: старый границы съ некоторыми возможными исправлешями дру
гих* статей '*). Таким* образом* союзники условились оставить прото
кол* открытым*, Александр* въ надежде, что война грубо его допишет*, 
Меттернихъ, что туда можно со временем* вставить несколько намеков* 
на случай, ’если война примете дурной обороте. «Поговорите до тайности 
съ Коленкуромъ, писал* онъ Стадаону, и, если считаете полезным*, дайте

!) Дневникъ Гарденберга II  марта 1814 г. Фурнье.
2) 36 часов*. Коленкуръ на это жаловался конференцш 10 числа. Фурнье, 

стр 339.
3) См. эти документы у Фурнье, приложена, стр. 340—342.—Меттернихъ 

Стадюну 11 и 12 марта; Гуделисту 2 марта 1814 г. Фурнье.
*) Инструкфя, посланная въ Шатильонъ 11 марта 1814 г. въ полночь.
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ему понять, что антверпенше корабли не будутъ услошемъ Англ in sine 
qua non, если остальное будетъ улажено. Коленкуръ одушевленъ еамымъ 
лучшимъ настроешемъ, и я васъ умоляю, вступите съ нимъ въ прямым 
отношешя». Онъ устроилъ секретную корреспонденцш со Стадшномъ че- 
резъ свою жену На другой день онъ писалъ: «Сообщите Коленкуру, 
что я нахожу его мемуаръ отвратительнымъ, а статьи неудовлетворитель
ными, и что, если онъ не сумЁетъ лучше повести дёло, мы не при- 
демъ къ миру, несмотря на наше обоюдное же лате» ... Тогда будетъ до
слать нослёднш улыпшттумъ. «Если Коленкуръ подмаслитъ его не
много, мы, можетъ быть, заманимъ его сюда для того, чтобы покончить 
дёло совместно съ вами въ двои сутки» 2). «Намъ нужно заключить 
миръ съ Францией черезъ нисколько дней, иначе разрыва, переговоровъ 
со стороны Франт'и дастъ намъ въ руки очень сильное оруиле для воз- 
дФйшпя на общественное мнЁше». Нисколько дней лередъ тёмъ онъ хва
лился: «Лучшаго манифеста никогда не напишутъ» *).

Меттернихъ хорошо пряталъ концы, однако, его коллеги заподозрили 
его.- «Мы всё въ подозрЁши у нословъ»... «Вы не имЁете понятая, какъ 
здёсь въ главной квартирЬ заставляютъ насъ страдать. Я не могу этого 
больше выносить, а императоръ отъ этого заболЁлъ. Они всё помЁшаны»4)... 
Передавали другъ другу странным рЁчи Шварценберга. Генералиссимусъ 
стоялъ за оборонительную войну. Благоразумно ли съ нашей apMiefi при
нять сражен¡е?— спрашивалъ онъ. Онъ писалъ своей женЁ: «Если и эта 
армш будетъ тоже побита, какое торжество для Наполеона, и какую роль 
будутъ играть государи при переправЁ на ту сторону Рейна во главЁ раз
битой армш!» 5).

12 марта въ Шомонё у Гарденберга происходила самая бурная конферен- 
щн. Имнераторъ Александр!, спрашивалъ у Меттерниха: Не занретилъ ли 
императоръ Францъ генералиссимусу сражаться? Не далъ ли онъ уже ему 
приказа о переправЁ за Рейнъ? Фридрихъ Вильгельмъ произнесъ слово 
измЁна; Блюхера умышленно поставили въ крайне опасное положите: 
Аветр1я несомнЁнно дЁйствуетъ заодно съ Франщей! Выйдя оттуда, 
Меттернихъ написалъ Шварценбергу 6):. «Я васъ прошу, поговорите хо
рошенько съ нмпсраторомъ Александромъ: не позволяйте ничёмъ себя 
сбить съ пути... Дёло къ томъ, чтобы победить непр1ятеля, а не въ томъ,

Стадиону 11 марта въ 2 ч. утра.
2) Стадиону 12 марта въ 3 ч. утра.
3) Стадшну 26 февр. 1814 г.
4) Стадгону безъ даты, в-Ьроятно, 13 марта.
■') Шварцевбергъ своей женЬ 12 марта 1814 г, Фурнье.
6) 13 марта 1814 г.
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ч т о б ы  с р а ж а т ь с я ...  п ред о ста вьте  ж е х в а с т у н а м ъ  х в а с т а т ь » .  В ё д ь  в а ж н о  

б ы ло  в ы ж д а т ь  исхода д у э л и  м ежду Б д ю х е р о м ъ  и  Н ап о д ео н о м ъ  и  со х р а 

н и т ь  д л я  А в с т р ш  з н а м е н и т у ю  « ф л а н г о в у ю  п о з и щ ю » , к о то р а я д о л ж н а  

д о с т а в и т ь  ей х о з я й с к у ю  в л а с т ь  надъ д Ё л а м и .

На конференцш 13 марта въ ШатильонЁ ')  ограничились тём ъ , что 
потребовали отъ Коленкура внесен)я новаго контръ-нроекта черезъ 24 
часа; Коленкуръ просилъ на это 48 часовъ. Онъ впрочемъ не поддавался, 
увЁряя. что не можетъ доставить болЬе ясной декларант, чёмъ нота С. 
Эньяна. Такимъ образомъ эта записка безпрестанно предъявлялась къ раз- 
смотрЁшю. До сихъ поръ союзники уклонялись отъ прети но ея поводу. 
На этотъ разъ, особенно послё мемуара 10 марта, они считали необхо- 
димымъ покончить съ двусмысленностями, который длились съ 9 ноября, 
и разсЁять эти химеры. «Что касается до базъ ( . Эньяна, докладывалъ 
Стадшнъ, мы рЁшительно отказались ихъ допустить и объявили, что, 
если на нихъ будутъ настаивать, или на нихъ будутъ основывать 
контръ-проектъ,— это будетъ принято за отказъ отъ переговоровъ. Ан- 
глшсые послы особенно тщательно старались отвергнуть франкфурт- 
cnie документы, какъ офищально имъ неизвестные и совсёмъ 

посторонше Шатильонскимъ переговорамъ».
Эти мнимыя предложешя никогда не ииёли  рЁшающаго значешя для 

продолжения военныхъ дёйствш, какъ хотЁлось вЁрить французам,, они и 
въ ходё переговоровъ не составляли эпохи, такъ сказать, когда ходъ событай 
могъ измениться. Они имели значеше эпизода, который ничего не оста- 
навливалъ и ничего не рЁшалъ, и миновалъ, какъ и все остальное, въ 
зависимости отъ перемены военнаго счастья. А военное счастье поверну
лось противъ Наполеона. Онъ не могъ опрокинуть Блюхера при ЛанЁ и 
отступить 9— 13 марта, а Шварцевбергъ опять иерешелъ въ настуди
т е  Англичане принудили Сульта отступить и заняли Вордо. гдЁ 12 марта 
мэръ провозгласилъ Бурбоновъ и водрузилъ белое знамя. Въ то же время 
въ главной квартире союзниковъ явился эмиссаръ графа дАртуа.

ПН.

Р о я л и с т ы  п р о б и р а л и с ь  черезъ всё г р а н и ц ы  во Ф р а н ц ш , у в и в а л и с ь  

в о к р у г ъ  г л а в н а г о  ш т а б а , добиваясь п о л у ч и т ь  а у д е н щ ю , р а з ы г р ы в а я  р о ль 

в а ж н ы х ъ  н о сл о в ъ , м но го об Ёщ ая. а ещ е б о лЁ е  с т а р а я с ь  з а п о л у ч и т ь  для 

себя В с ё  б ы втш е т а й н ы е  а ге н т ы  п у с т и л и с ь  н а  п о и с к и , в ы п у г и в а я  д и ч ь  

и з ъ  к у с т а р н и к о в ъ . т а к ъ  к а к ъ  у д а р и л ъ  ч а с ъ  д л я  о х о ты  п а  ч у ж и х ъ  з е м - 1

1) Ангебергъ.—Докладъ Стадшна 13 марта 1814 г.-Запяски Стьюарта, 
у Кэстльри, т. I, стр. 560.© ГП
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ляхъ. Въ первомъ ряду стонлъ баронъ Витролль *). Этоть бывшш офи- 
церъ армш Еонде втерся въ Таллейрану и къ Дальбсргу,. которымъ 
нужнее всего было иметь сведенья о планахъ союзниковъ и о видахъ 
«нринцевъ». Эти принцы ихъ очень смущали, потому что д*ло обстояло 
для нихъ такъ, что они могли стать созидателями, бенифищантами и 
сановниками будущей монархш; или же во время предстоящей революцш 
они могли остаться въ дуракахъ, а это имъ было не привычно да и не 
но ихъ вкусу. Витролль предложив себя въ качеств* разведчика, и Даль- 
бергъ ему нередалъ письмо, написанное симпатическими чернилами для 
Стадюна, и еще другое письмо для Нессельроде съ удостоверещемъ лич
ности подателя: «Вы можете вполне довериться этому лицу, которое я 
къ вамъ посылаю: выслушайте его и поблагодарите меня. Пора действо
вать на чистоту. Вы ходите на костыляхъ; ходите же на своихъ ногахъ 
и дерзайте иа все, что вы можете сделать». Известно было, что съ 
давнихъ поръ онъ переписывался съ русскими 2).

Витролль, благодаря политическому счастью, пылкости своихъ речей, 
сценическому искусству ставппй тиличнымъ и занявшш место въ голов* 
ц*лой вереницы иодобныхъ ему деятелей, не отличался ни ббльшимъ 
иолитическимъ смысломъ, ни большей смелостью, ни большей сметли
востью, ч*мъ множество его предшественниковъ, гонцовъ, иов*ренныхъ, 
маклеровъ, странствующихъ рыцарей, или дипломатическихъ кондоттье- 
ровъ монархш съ 1790 г.; то же нужно сказать и про другихъ мен*е 
известныхъ агентовъ. Но этимъ «странствующими торговцамъ» въ на
стоящую минуту, но крайней мере, представился благощмятный случай 
они появились кстати, такъ что не надоедали свонмъ товаромъ людямъ, 
коихъ они посещали, а предлагали м ен там ъ  свое посредничество въ 
такихъ д*лахъ, который т*мъ надо было сп*шно покончить.

Витролль явился къ Стадшну въ Шатильон* 10 марта, какъ онъ 
разсказываетъ, подъ именемъ Сэнъ-Венеана. Стад ¡онъ зам*тилъ, что онъ 
хорошо говоритъ и говорить о вещахъ, достойныхъ внимашя, и послалъ 
его къ Меттерниху. Витролль отправился въ Труа, куда Меттернихъ 
прибыль вместе съ государями и министрами 16 числа. Витролль нри- 
везъ новости изъ Парижа, св*д*шя о настроенш общества и о лицахъ, 
который начинали пошевеливаться, о людяхъ, на которыхъ следовало 
положиться, и о т*хъ, на кого можно еще разсчитывать. Нессельроде 
доносилъ: «Витролль сообщилъ мне о настроен ¡и умовъ въ Париже; 
онь говорил^ о лёгкости, съ которой мы можемъ овладеть Нарижемъ,

’) Мемуары Витролля; мемуары Таллейраиа. т. II, стр. 147,—Паскье т. II 
стр. 151. 175.

2) См. т. VI, стр. 264.
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если поведемъ бо.гЬе энергично военный операцш, о npieM*, который 
ожидаетъ союзниковъ въ Париж*» ‘). Принятый на минуту 16-го вечеромъ, 
онъ пмелъ ауд1енщю на другой день сначала у Меттерниха, потомъ у 
Нессельроде. «Чего же хотятъ, наконецъ, во Франц1и?» снросилъ Меттер
нихъ.— «Франция жаждетъ покоя, котораго ее лишили двадцать пять л*тъ 
тому назадъ... Короче сказать, съ Бонапартомъ не будетъ мира, безъ 
Бурбоновъ Франщя не можетъ существовать».— «Но, возразилъ Меттернихъ, 
мы прошлись по вашей Францш, мы живемъ бол*е двухъ м*сяцевъ во 
Францш, и ничего подобяаго нами не замечено... ни жажды покоя, ни 
воспоминай¡й о прошломъ, ни даже выраженья общаго недовольства про- 
тивъ императора. Мы видели, положимъ, несколько эмигрантовъ, которые 
шонотомъ на ухо спрашивали, возвратимъ ли мы короля». Бес*да тя
нулась довольно холодно, немного колко Меттернихомъ, настоятельно 
Витроллемъ. «Пусть Франщя выскажется, да впрочемъ это ея д*ло, а 
не наше», сказал* австр1ецъ.— «Это ваше д*ло, ответили Витролль, в*дь 
вы хотите мира, а иначе вы его не будете иметь. Скажите же ваше 
слово; Франщя еще не знаетъ вашихъ нам*ренш, ее еще страшить Бо- 
напартъ, а тогда и она выскажется».

Меттернихъ приберегалъ свой планъ регентства; Александръ дрибере- 
галъ своп арбитражъ, своихъ нотаблей и своего кандидата. Онъ отказался 
принять графа Карса (des Cars) и герцога Полиньяка, которые явились 
отъ лица графа д‘Артуа; но онъ согласился выслушать Витролля. «Ваша 
испытанная преданность своимъ прежнимъ государямъ, конечно, похвальна, 
сказалъ онъ принужденно и холодно, но преграды, отделянищя отнын* 
прннцсвъ Бурбонскаго дома отъ французского трона, мн* кажутся непре
одолимыми. Принцы вернутся озлобленные несчастьями и не властны будутъ 
умерить вражды между т*ми, кто за нихъ страдалъ, и пострадавшими 
по ихъ вин*. Противъ нихъ духъ apM in, а во Францш арм1я такъ влия
тельна. Уклечешя, овлад*вппя новыми поколеньями, неблагощпятны для 
Бурбоновъ; протестанты 2) ожидаютъ ихъ возвращенья со етрахомъ и 
будутъ противиться реставрацш; духъ времени противъ нихъ... Впрочемъ, 
знаете ли вы принцевъ королевской семьи?» Витролль зналъ только трехъ 
Конде, нодъ начальствомъ которыхъ служилъ. «Ну! возразилъ императоръ, 
если вы ихъ узнаете, вы убедитесь, что такая корона слишкомъ тяж.ела 
для нихъ... Недавно мы подумывали о Ъернадотт’Ь... Но возникло мною 
побужденш, который наеъ удаляюгь отъ этой мысли... Говорили объ Евгенш 
Богарне... Затемъ, не возможна ли республика?..»

') Нессельроде, Автоб1ограф1я.
-) См. выше, стр. 174, Бенжамеиъ Констанъ и г-жа Сталь. 
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Витролль защищали, проповгЬдывалъ, увещевали. Онъ виделся съ 
Кэстльри, «благороднымъ, спокойными, холодными, вежливыми», очень 
знатнымъ англичаниномъ. Былъ у Гарденберга, который бросился къ нему 
на шею и закричали какъ глухой:— это былъ его недостаток!.:— «Вы до
брый человеки! Почему вы раньше не пришли?» Потомъ съ нимъ разсуж- 
дали о возможными дБлахъ, о средствахъ, о лицахъ,—-«ГдЬ графъ д‘Артуа, 
гд'Ьнайдетъ онъ людей?» Витролль осторожно намекалъ: «Аббатъ де Ирадтъ 
и Miiorie друпе... Только помогите намъ создать себ-Ь сносное ноложеше 
и влгян1е, и вы увидите, какъ много народу сбежится къ намъ со веЬхъ 
сторонъ, сбежится больше, ч4мъ надобно».— «Но тогда вы увидите, что пред- 
разсудки не позволять имъ сблизиться съ лицами, которыхъ высоко ува- 
жаетъ общество, и который могутъ увлечь за собой общество: съ Таллей- 
раномъ, Фуше?»— «Почему же не сойтись съ Таллейраномъ?» ответить 
Витролль съ некоторыми смущешсмъ:— «вы должны его считать вполне 
преданными нашему делу, по крайней мере, въ дунгЬ». Это вызвало 
смехъ: «Ахъ! въ душе: это превосходная ш утка!»— «Паконецъ, можетъ 
ли вашъ нринцъ связаться съ Фуше?» —  «Фуше, ответилъ вполголоса 
Витролль, это—довольно трудно; но, въ конце концовъ, если это не
обходимо...»

—  «Вы вернетесь въ Паришь, сказали Меттернихъ, вы увидитесь съ ва
шими друзьями; они должны оказать нами содейсийе; потомъ вы верне
тесь къ намъ для того, чтобы сговориться, смотря но обстоятельствами, 
объ осуществляй вашихъ далыгЬйшихъ нлановъ.»— Витролль объявили, 
что онъ долженъ сначала получить приказами отъ принцевъ, отъ графа 
д'Артуа, который во Францш.— «Это потерянное время, отвечали ему: 
чтобы служить ему, нети надобности его видеть. Его одобрешй несо
мненно... Вы нами обещаете значительное содейспйе въ Париже. Этого- 
то и нужно добиться но возможности скорее; вотъ тутъ-то и необходимо 
действовать: время не ждетъ, а те всегда уигЬюти явиться». Витролль 
такъ изловчился, что скорее «вырвали», чемъ получили охранный листъ 
для евидащя съ графомъ д£Артуа. Онъ выехали 20 или 21 марта и 
гнался за своими нринцемъ до Нанси, где онъ пробылъ до 25 или 26-го, 
а вследств1е этого прибыли подъ Парижъ только 31-го и не принимали 
никакого участи: въ решении кризиса.

Въ одно время съ нимъ въ Труа находился другой эмиссаръ, прямо, 
аккредитованный графомъ д’Артуа. Это былъ швейцарецъ изъ Вьенна, 
Вильдерметъ, сестра котораго состояла при принцессе Шарлотте Прусской, 
дочери короля. «Ему было поручено просить союзниковъ признать Mon
sieur наместникомъ французского королевства во имя Людовика ХУГО, 
въ силу чего Monsieur предлагали: 1) заключить мири на усдовщхъ,

243  —

предложенныхъ Наполеону; 2) не производить въ нынешней французской 
конституцш никакихъ перемени, кроме техъ, которыя признаютъ не
обходимыми, и которыя будутъ клониться къ упроченш спокойствия Фран- 
цш и Европы; 3) обнародовать наиболее подходянця декларацш относи
тельно нащональныхъ имуществъ, разныхъ государственныхъ учреждений 
и всехъ должностныхъ лицъ; 4) относительно Марш Луизы Monsieur обе
щали Меттерниху подписать все, что ему угодно. Ни о культе ни о го- 
сударственномъ долге нс говорилось» *). Меттернихъ его приняли 20 марта 
и заключили беседу, какъ и съ Витроллемъ: объ этомъ должна выска
заться Франция.

Бурбоны имели лучше аккредитованныхъ адвокатовъ при главныхъ шта- 
бахъ и при канцлерствахъ союзниковъ: при Александре Рошшуара и осо
бенно Поццо ди Борго внимательнее выслушивали, потому что последнш 
былъ политики и приводили единственные убедительные доводы— госу
дарственные интересы. «Легитимизмъ, говорили и повторяли онъ часто, не 
единственный и. конечно, не главный мотивъ, который склонили госу
дарей Европы въ пользу реставрацш Бурбоновъ. Доводы, самые действи
тельные, самые практичные и безспорно самые несокрушимые, в ы т е к а т ь  
нзъ того блага, которое принесетъ Европе замиреше Францш»... А это 
сдЬлаетъ правительство, которое, подписавъ мири, пожелаетъ его сохра
нить и гарантируетъ его * 2).

Что касается Бернадотта, каждый шагъ въ развитии событий, делав- 
шш Бурбоновъ все более неизбежными, уменьшали его шансы и его 
кредитъ. Надо сказать, что для этого онъ сами немало потрудился своими 
запутанными, интригами и противоречиями въ своихъ речахъ. Заручив
шись 3) Норвейею по договору 14-го января съ Дашей, онъ всеми и каждому 
предлагали себя въ качестве всеобщаго спасителя: и республиканцами, 
и к о п сти ту ц i о н ал и стами, и Бурбонами, и самому Наполеону 4), Онъ расто-

!) Воспоминанш графа Семалле,— Дневникъ Гарденберга, 19 — 20 марта
1314 г. /

2) Донесете для Нессельроде 2 марта 1816 г. Корреспондент« Поццо ди Борю. 
-„Энергш одного необыкновеннаго челов-Ька, говорится въ Aperçu de la po li
tique russe, суждено было оказать большое вл1ян1е на дЪла и установить... 
взгляды императора Александра».—Мемуаръ, представленный императору Але
ксандру до вступлешя союзниковъ въ Парижъ, Росс1я, т. XXXI.

3) Дашя уступаетъ Норвегпо въ обмИнъ за шведскую Померанно и о. 
Рюгенъ.

4) Д'Отеривъ пишетъ 26 марта Коленкуру:—Онъ вид!,лея два раза съ ко- 
ролемъ Хосифомъ. «Нороль (1осифъ) имЪлъ таикомъ сношешя съ нринцемъ 
шведскимъ, и императоръ желаетъ, чтобы король иоддерживалъ эти сношешя... 
Принцъ шведскш желаетъ сохранить императора и желаетъ мира съ есте-
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чалъ обЪщашя и иожатти руки съ ш:ликол4»1пе.мъ и сердечностью канди
дата. «Онъ всеми силами старался поссорить насъ съ Прусыею, писалъ 
одинъ русскш. Нашего императора обо всемъ этомъ уведомили, а этого 
молодца не отправили назадъ въ Швеции съ его 20-ю или 25-ю тыся
чами шведовъ!» *).

IX.

15 марта, на конференцш конгресса, Коленкуръ предъявить контр- 
нроектъ: Наполеонъ уступалъ Евгении Ыта.пт съ отдЬлешемъ отъ нея 
Венецш; требовалъ возстановлещя саксонскаго короля; требовалъ себе го- 
лоса на конгрессе, который должснъ организовать будущую Европу. 
«Если бы мы были отброшены къ В'Ьн'Ь, мы не заключили бы худшаго 
мира» * Ч 1 2), писалъ Меттернихъ. Наполеона осудили не столько его притя
зали, сколько сами события. Перехваченный письма выдавали отчаянное 
положеше Франщи: «Молодая гвард!я таетъ, какъ снега... Отдайте при- 
казаше, чтобы приступили къ возведение редутовъ на Монмартра» 3). 
14 марта, по получеши и звеш я о неудаче Наполеона при Лане и о 
взятш русскими Реймса, союзники приказали шатильоневимъ уиолномо- 
ченнымъ: «если французсвш проектъ не отвФчаетъ нашимъ требован1ямъ, 
прервать переговоры». 16-го главная квартира возвратилась въ Труа. 
Тамъ 17-го состоялось сов'Ъщаше относительно декларант о разрыве 
переговоровъ. Меттернихъ писалъ Стадшну въ полночь: «Наполеонъ
имФетъ большую выгоду затягивать шатильонск1е переговоры; онъ поль
зуется уже однимъ т'Ьмъ, что переговоры эти существуют^ следовательно, 
ихъ нужно прервать и поставить его въ такое положеше, чтобы возобно
вить ихъ лишь въ томъ случае, когда переговоры иримутъ форму иред- 
писашя капитулящи». Прнказъ о разрыве былъ посланъ въ тотъ же 
день. Уполномоченные должны были подписаться 18-го и тотчасъ же 
разъехаться. Въ тотъ самый день Коленкуръ писалъ Наполеону: «Мои 
предчувствия более чемъ оправдались. Переговоры прерваны... Они вы- 
нуждаютъ у насъ соглайе на возвращеше почти въ наши прежшя гра
ницы». Разрывъ переговоровъ былъ подписаиъ 19 марта.

ственнымв границами Францщ. Что касается перваго пункта, это—фактъ не- 
сомн’Ьнный; этотъ принцъ всенародно выражалъ свое шгЬше п зат-Ьмъ дадъ. 
кнать секретно о расположен ¡и, изъ котораго можно извлечь большую пользу». 
Но для этого нужны были: искусство, мужество взять ыасебя ответственность 
и войска...

Ч Леонсъ Пинго: гл. XVI и XVII.—Письмо Воронцова, Лондоне 15 дек. 
.1813 г.—Ланжеронъ, стр. 455.

2) Гуделисту 16 марта 1814 г.
-) Наполеонъ 1осифу 11 марта 1814 г.
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Въ сущности въ Париже все рушилось. «Все, писалъ 1осифъ *), 
хотятъ мира въ естественныхъ границахъ. Теперь никто не хочетъ ста- 
рыхъ границъ». Но вместе съ т4мъ онъ указывалъ, что государство ру
шится: онъ совещался съ министрами внутреннихъ делъ, полицш и 
архиканцлеромъ: Тулуза и Бордо омерзительны: «Если бы явилея Бур- 
бонъ, они бы его приняли. Настоящее положеше не можетъ тянуться...» 
Администрац1я повсюду распадается. Въ записке д’Отерива къ Коленкуру 
25-го февраля пространно говорилось о настроена! Парижа: «Сегодня 
утромъ была слышна пушечная пальба. Я не боюсь сказать прямо: когда 
узнаютъ о поводе къ ней, первое чувство, которое будетъ выражено,— 
сожалеше, что это была только побт'да съ нашей стороны. Пер
вейшая изъ необходимостей, это соглашеше, предварительные переговоры 
и перемщне». 12 марта онъ опять писалъ: «Имдераторъ уведомленъ. 
Вотъ уже две недели, какъ со всехъ стороиъ ему открывается истина: 
ни одинъ изъ министровъ не скрываетъ отъ него правды. Король 1оеифъ 
ему писалъ четыре дня назадъ: «Государь! Вы одиноки: Ваша семья, 
все Ваши министры, Ваша арм1я, все хотятъ мира, въ которомъ Вы 
отказываете» *). Вчера было зас*даше министровъ. Ихъ ответа на все 
вопросы былъ единодушный, твердый и отрицательный. Одинъ сановникъ 
и знаменитый человекъ, никогда не отличавшшея смелостью речи, ска- 
залъ: «Страна не можетъ дать теперь и 20000 человекъ; Франщя мо
жетъ пожалуй скорее потребовать отчета за гиоель двухъ милл1оновъ 
людей». Вирочемъ министерство формулировало свои мн1'.шя чрезвычайно 
просто: «Государь! миръ или смерть, таковъ голосъ всехъ Вашихъ ми
нистровъ». И они это подписали».

На письма такого рода и ответилъ Наполеонъ Савари 14-го числа: 
«Я не желаю интригъ въ государстве... Я долженъ бы арестовать ко
роля, министровъ... Я не желаю народнаго триоуна... Пусть не забы- 
ваютъ, что я самъ ведикш трибунъ!» '*).

Раздражаясь все более и более, встревоженный ослушашемъ 1оси- 
фа интригами его друзей, ихъ ухаживан1вмъ за надгональной гвар- 
д!ей Всей этой игрой во вкусе Гастона Орлеанскаго, сдобреннаго Лафайэ- 
томъ, онъ писалъ 1осифу 16 марта, повторяя свои ножансыя нриказа- 
шя отъ 8 февраля:

«Ни въ какомъ случае вы не должны допустить, чтобы императрица 
и риискш король попали въ руки непр1ятеля». Если сопротивлеше не-

1) 21, 22 февр. 1814 г. Мемуары, т. X.
5) Парафразъ письма 1осифа Наполеону 11 марта 1813 г,—Мемуары,.т. XI, 

стр. 193.
3) Савари 14 марта. Десестръ,—См. выше. стр. 216.© ГП
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возможно, «дайте возможность правительнице, сыну, первыми сановни
ками, министрами, казначейству выехать но направленiio ки Луаре... 
Не покидайте моего сына и помните, что легче мне услышать, что они 
на дне Сены, чг1;мъ въ рукахъ враговъ Франщи. Участь Астчанакса, плен
ника грекови, мне всегда казалась самой несчастной ви исторш»,

17 марта въ Реймсе они коснулся дна пропасти. Они получили отъ 
верного человека,— Меневаля, очень вероятно,— известия, который скоро 
подтвердило письмо императрицы 1). «Я читали послЬдшя письма, пере
дает! Паскье, получившш ихи на хранен1е отъ Саварп, написанным им- 
дераторомъ этому министру передъ вьгЬздомъ изъ Реймса. Речь въ нихъ 
шла главными образомъ о подозрешяхъ, который они возымели относи
тельно императрицы Марш Луизы или, скорее, противь своего брата 
1осифа, котораго они обвиняли въ самыхъ гнусныхъ покушен1яхъ на 
нее... Я узнали после отъ С. Эньяна, который, благодаря своими весьма 
интимными отношешямъ къ герцогине Монтебелло, должно быть, были 
очень осведомлен! по этому дежу, что подозрешя были слишкомъ основа
тельны, что императрице въ эту эпоху очень докучали, и что она имела 
много причини жаловаться на назойливость своего шурина» 2).

20 и 21-го Наполеонъ пытался остановить Шварценберга; после же- 
стокихъ битвъ ири Арсисе на Обе они нринужденъ были отказаться 
отъ этого. Они решился тогда свернуть си операщонной линш на Сенъ- 
Дизье и зайти союзниками въ тылъ. Это отважное преднргячче было бы 
очень опасно, если бы союзники не узнали объ его планах!.. Тайна 
открылась въ нерехваченномъ 22 марта письме императора къ Марш 
Луизе.

28-го въ Сенъ-Дизье Коленкуръ привели къ нему Веесенберга, взятаго 
въ плени кавалерШскимъ патрулемъ. Они имели длинный разговори съ 
этими австршскиыъ дипломатомъ *). Въ краткой передаче существеннаго 
они говорили ему: «Я готовъ на больш1я жертвы: я  оставляю Испанш, 
отказываюсь отъ Германш, Италш, Швейцарш; я  признаю принца Оран- 
скаго въ Голландш, хотя я нредпочелъ бы тамъ республику. Я возвращу

*) Кам.басересу 16 марта. «Я получилъ ваши три письма. Никого передо 
мной не оклеветали, потому что я все узналъ объ этомъ д'ЬлЪ изъ письма 
Меневаля и изъ полученнаго черезъ шесть часовъ послЪ письма императрицы. 
Я увЪренъ, что вамъ не довЪршш этихъ безумных! проектовъ...» Лесестръ. 
Объ этомъ удивительном! и знаменательном! эпизод!, Паскье, т. II, стр 220. 
236—237.

')  «Евгетй человЪкъ съ честью, а у короля чести нЪтъ». Разговоръ съ 
Рёдереромъ 12 ноября 1813 г., т. Ш, стр. 581. См. выше, стр. 176.

) Арнетъ, Вессеибергъ, т. I, стр. 188—193. Резюме разговора съ импе- 
раторомъ Наполеономъ.
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Голландш все ея владешя на л4вомъ берегу Мааса и Рейна. Я настаи
ваю на Антверпене... Я готовъ отказаться отъ всехъ колоши, если за это 
получу устье Шельды... Анппя не въ силахъ будетъ противиться этому, 
если Австрия ея не поддержит!... Австр1и нечего больше желать, потому 
что она получаетъ все, чего всегда домогалась въ Польше, Италш, 1ер- 
манш... Можетъ ли Меттернихъ забыть, что мой браки съ австр1йской 
принцессой— его дело? Кажется, ваши императоръ не любить своей до
чери, ведь, еслп бы они .побили ее, они 'не оставался бы безучастными 
къ ея горю. Моя женитьба на ней— грубая ошибка. Если бъ я женился 
на русской принцессе, меня бы не поставили въ положеше, подобное 
настоящему... Никогда я не думали, что императрица станетъ чужою 
для своего отца... Повторяю, я сделали грубую политическую ошиокл, 
женившись на австршской эрцгерцогине; не спорю, императрица несрав
ненная женщина. Вы не знаете ея заслуги; лучшаго выбора я бы не 
моги сделать. Ручаюсь вамъ, что она лучше пойметъ дело унравлешя, 
чемъ пресловутая Анна Австршская... Я нимало не дорожу своей жизнью: 
она ежедневно подвергается опасности, но французы по.побить импера
трицу. Для васъ лучше ея регентство вместе съ сенатом!, чЬмъ прави
тельство Бурбоновъ. Въ мое отсутств1е она очень много выиграла въ 
общественномъ миенш, а я готовъ передать власть въ ея руки». Въ 
теченье этого монолога они сделали такое предложеше. «Дворы должны 
дать Австрш полномоч1е, и мири будетъ заключенъ въ два часа вре
мени. Анппя— наиболее разумный изъ союзниковъ, и Кэетльри мнЬ ка
жется человекомъ достойными уваженья... Ваше приклочеше для меня 
счастливый случай, если оно дастъ мне доводи познакомить ваши дворъ 
съ моими чувствами и сблизить насъ».

Эго было отречеше ради регентства, гарантированнаго АвстрЬей. Но 
союзники уже приняли свое реш ете. Александръ одержали верхи. Низ- 
ложеше было постановлено.

Гарденбергъ писали 20-го въ своемъ дневнике: «Мы овладеем! Па- 
рижемъ черезъ 10 или 12 дней, разве только наши генералы наде
лают!. необычайныхъ ошибокъ...» Казалось, наступила минута издать 
тотъ манифестъ, который Меттернихъ считали наидучшимъ изъ всехъ 
манифестовъ. Помеченный 25-мъ марта въ Питри, они были напечатали
въ Дижоне и обнародованъ 28-го *).

Пресловутая фраза объ «естественных! границах!», записанная С. 
Зньяномъ, затушеванная уже на.ы.пками во франкфуртекомъ манифесте, 
здесь совсем! утонула въ дипломатической чепухе. Это было последнее

3\ Ангебергъ, стр. 113. Фурнье, стр. 237. ПримЬчаше.© ГП
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слово продолжительна™ в'Ьроломнаго кляузничества, ддившагося начиная 
съ Праги: «Франщя, возстановленная въ размерахъ, упроченныхъ за нею 
веками славы и благоденствгя нодъ властью ея королей, должна разделить 
съ Европой благодеяшя свободы, нацюнальной независимости и мира. Дер
жавы, одушевленный примирительными целями, предлагали обсудить со
обща подходяпце предметы владешя, чтобы владешя Францш нревосходили 
границы, которыми она обладала до войнъ революции.. Франщя должна 
винить лишь свое правительство за тк бедствия, который ей приходится 
претерпевать. Миръ будетъ дань Европой-, всякш иной миръ не 
допустимъ», Это было поставовлеше приговора надъ Наполеономъ: низ- 
ложеше императора вследъ за разрушешемъ империи «Съ этихъ поръ 
евро пенсий миръ обезнеченъ, и ничто въ будущемъ его не возмутить».

29-го союзники подошли къ Парижу. 30-го, после битвы, данной фран
цузами изъ чести, союзники овладели высотами, господствующими надъ 
столицей. Съ высоты у основашя Монмартрскихъ мельницт победоносные 
германцы созерцали великш городъ, раскинувшшея ниже, городъ величе- 
ственныхъ башенъ, священныхъ куполовъ, бронзовыхъ колонии, отли
ты хъ изъ пушекъ, соборъ Парижской Богоматери, Пантеонъ, Домъ инва
лидов ъ и, въ густомъ туман!;, Триумфальную арку, гиганта изъ тесан- 
ныхъ камней, еще не отдФланныхъ. «Протекло девять съ половиною 
столетии отм'Ьчаетъ одинъ шЬмецъ 1), съ тЬхъ поръ, какъ нашъ импера- 
торъ Оттонъ II водрузилъ на этихъ холмахъ своя орлы, устрашая ве
ликш городъ возгласами евоихъ воителей: Аллилуйя». А Гнейзенау пи- 
садъ: «О чемъ грезили патршты, надъ ч!;мъ глумились эгоисты, совер
шилось!» А Штейнъ иисалъ: «Этотъ челов1жъ поверженъ во прахъ...»

31 марта Парижъ капитулировалъ.

Г Л А В А  У.

Миръ 1814 г.

I.

Союзники, следуя старомонархическимъ традищямъ, подновленнымъ 
и революцией, всего ожидали отъ Парижа. Парижъ, какъ во времена Ген
риха ГУ, Фронды, какъ 10 августа, 9 термидора, 19 брюмера, составлялъ 
всю Францш. Roma locuta est! А между тгЬмъ Парижъ инертный без
молвствовала Въ народе еще живы были духъ прежняго нащоиализма

') Трейчке, т. I, стр. 553.
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и револющонный духъ, пребывавш1е въ безпорядочномъ смешенш другъ 
съ другомъ и не создавши: ни вожаковъ, ни лозунга для сплочешя, за 
исключешемъ старой нацюнальной аксшмы, неизменной аксиомы обще- 
ственнаго спасен!я: долой чужеземцевъ! Но что тутъ могли поделать 
люди безоружные, обузданные полиц!ей, безсильные нодъ грозою террора, 
который и при переходе власти изъ рукъ Робеспьера въ руки Фуше, и 
после упорядочешя npicMOB'b правилъ издали, какъ страшные идолы изъ 
глубины храмовъ, а вблизи осязательно посредствомъ сбировъ и шшоновъ. 
Существуюппе еще республиканцы хорошо видели, а масса заодно съ ними 
чувствовала инстинктивно, что все то, что последуетъ за непргнтель- 
скимъ нашеетшемъ, не послужить имъ на пользу. Остальные— чинов
ники, капиталисты, буржуаз!я, подчинивнпеся имнерш, присоединив
шееся къ ней дворянство, вернувниеся эмигранты— заботились только о 
личныхъ выгодахъ. Одни искали возможного, другие безропотно покоря
лись, а въ сущности почти никто не могъ еще разобраться въ возмож- 
номъ будущемъ. Шли, какъ и союзная армгя, на удачу. При такомъ не- 
определенномъ состоянш, первый толчокъ долженъ быль сообщить массе 
движ ете. А между темъ жажда мира преобладала надъ всемъ осталь- 
нымъ. Союзники требовали такого правительства, которое заключить 
миръ; и Парижъ принялъ его, какъ только оно явилось. Часъ 1 аллеи- 
рана наступалъ *).

Онъ не безъ трепета ожидалъ его наступлешя, но не потому, что ему 
не хватало мужества въ решительную минуту дВйс'шя; при всей тон
кости своей проницательности и удивительной твердости въ борьбе этотъ 
чело векъ страдалъ отъ того, что еще не виделъ ясно, какая партгя для 
него выгоднее. Онъ искалъ чутьемъ настоящш следъ, а весь полити
чески! Парижъ ожидалъ, чтобы онъ указалъ, куда надо повернуть. 
Онъ еще стоялъ за регентство: «Что делать?» отвечалъ онъ г-же де- 
Куаньи, намекавшей ему на принцевъ. «Что делать? Разве у насъ 
нетъ его с ына?— Разве нетъ другого выбора?— Возможно только регент
ство. отвечалъ онъ, опуская глаза, суровымъ тономъ, который онъ при- 
нималъ обыкновенно, когда не хотелъ слышать противореч!я». Сначала 
онъ разсчитывалъ на смерть императора въ жестокой битве одинъ на 
одинъ, потомъ разсчитывалъ на миръ. Онъ следидъ за всеми перипе- 
иями шатильонскнхъ переговоровъ. «Мы съ Воленкуромъ согласились, 
признавался онъ, насчетъ шифра и условнаго знака, посредствомъ ко
торого онъ, напримЬръ, уведомить меня, приметь или нетъ имиераторъ

1) Тадлейранъ, въ 1814 г. Извлечешя изъ его писемъ къ герцогинь Дино. 
Revue d'histoire diplomatique, т. IL—Étienne Lamy, Aimée de Coigny et ses 
Mémoires.© ГП
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мирвыя предложена», Наполешь не умирали, миръ не вырисовывался, 
и Таллейранъ еталъ прислушиваться къ «щопоту» около пего о Бурбо- 
нахъ. «Однажды, разсказываетъ г-жа де-Куаньи, онъ всталъ, подошелъ 
къ двери своей картинной галлереи и, убедившись, что она закрыта, 
подошелъ ко мне, поднявъ руки, и сказалъ мне: «М-юе де-Куаньи, я 

.согласенъ на короля, но...» Бывшая Jeune captive прервала его, бросив
шись ему на шею; оиъ успокоили ее и продолжали: «Да, я согласенъ, 
однако, надо вами знать, въ какихъ я отношен гяхъ къ этой фамилш. 
Съ графомъ д’Артуа я еще помирюсь легко, потому что между нами есть 
дела, которым достаточно объяснять ему мой образъ дейсгш я .  Но его 
брать меня вовсе не знаетъ. Признаюсь, я не хочу вместо благодарно
сти получить прощеше или излагать свое оправ дате. Я не вижу вы
хода...» На другой день онъ возобновили разговори. Большой другъ г-жи 
де-Куаньи, Буажеденъ, работавший въ пользу Бурбоновъ, собирался вы
ехать, чтобы присоединиться къ ними. «Ну, сказалъ Таллейранъ, я 
вполне ваши, и такъ вы можете съ этой минуты смотреть на меня. 
Будемъ работать для снасешя страны отъ этого бешенаго... Следуешь 
открыто говорить объ его зловредности, о нарушенш ими все.хъ приня- 
тыхъ на себя обязательствъ при избранш его въ правители Францш. II 
при этомъ нечего бояться такихъ словъ, какъ нащя, права народа... 
Это действительно были не совсемъ-то « л е г и т и м и с т и ч е с к i е » пароли. Те
перь Таллейранъ открыли отчасти свой нланъ, несравненно более прак
тичный, чемъ планъ, задуманный Сшэсомъ въ брюмере VIII года: одинъ 
йзъ сенаторовъ обвинить Наполеона. Наполеонъ нарушили свою присягу, 
и договори съ нимъ отменяется; Наполеонъ вне закона; сенатъ провоз
глашаешь Франщю конститущонной MOHapxiefi и обозначаетъ три или че
тыре закона, точно одределяющихъ народныя вольности; Людовики XYIII 
призывается плебисдитомъ. Иностранцы приглашаются вернуться за Рейнъ 
«для постановленья тамъ предварительных!, у словит мира». Тогда бы 
Франщя имела конститущю, брюмер!анцы были бы обезпечены, а Тал
лейранъ получили бы свой habeas corpus. 24 февраля онъ узнали, что 
въ одной прусской нрокламацш впервые упоминалось имя Бурбоновъ. 
Онъ позволили Витроллю «прошептать» свое имя въ главной квартире 
еоюзниковъ ‘). После заняНя 12 марта англичанами Бордо и ировоз- 
глашешя мэромъ этого города Людовика XYIII оиъ писали герцогине 
Дино:

') См. выше, стр. 31, 172, 219, 240. «Эта мпсе'ш задумана имъ вм-ЬстЪ съ 
Таллейраномъ, который ета.тъ во главк пар-пи, работающей для низвержения 
Наполеона». Нессельроде, Автобгографгя.
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«Если миръ не будешь заключенъ, Бордо заиметь значительное но- 
ложеше въ делахъ: если миръ состоится, Бордо утратить свою значитель
ность. Онъ потеряешь также свое значеше, если императоръ будешь убитъ, 
потому что тогда престолъ наследуешь Римекш король поди регентствомъ 
матери. Братья императора, конечно, попытаются помешать этому силою 
своего вл!яшя, на которое они разечитываютъ; такое- препятеше легко 
устранить: ихъ принудятъ оставить Францш, потому что ни у которого 
нзъ нихъ здесь нетъ приверЖёнцевъ, могущихъ образовать партио...»

И 20 марта опять писали ей:
«Если императоръ будешь убитъ, эта смерть утвердить права его 

сына...
Регентствомъ будутъ довольны все, потому что будетъ назначенъ с.о- 

ветъ, который угодить всеми».
А черезъ восемь дней онъ решился. Онъ видели, какъ ширилось съ 

каждыми днемъ «сощальное распадение». «Никто не повинуется, никто 
не распоряжается» ’). Оставаясь въ неизвестности относительно наме- 
ренш еоюзниковъ, онъ соображалъ и умно соображали. «Ежечасная и 
самая настоятельная забота состоять въ томи, чтобы подготовить прав- 
леше, которое могло бы быстро занять место павшаго правительства. До - 
статочно одного лишь дня нерешительности, и это можешь вызвать на 
первый планъ идеи о разделе и порабощенш, который теперь скрытно 
угрожаютъ нашей несчастной стране. Для этого нетъ надобности въ 
интригахъ: все ошЬ недействительны по своей недостаточности. Требуется 
только узнать истинную волю Францш, такую волю, на которую Европа 
должна согласиться. Франщя, среди ужасовъ нашеетчня, желаетъ быть 
свободной и уважаемой; а къ этому приведешь возстановлеше Бурбоновъ 
по праву легитимности. Европейская державы, нахлынувшш на Францш, 
все еще не доверяютъ ей и желаютъ, чтобы она обезоружиласъ и вешу- 
нила въ свои прежшя границы, чтобы не приходилось вечно следить 
за соблюдешемъ мира; оие требуютъ гарант!й, а это опять приводить 
къ возстановленш Бурбоновъ» 2). Къ этими соображешямъ привели 'Тал- 
лейрана его умъ и политическш смысли; но, какъ видится, до послед- 
няго часа онъ не высказывался, и только сила вещей его къ том) при
нудила.

Необходимость внушать почтеше къ себе и защищать завоеванный 
«естественный границы» руководила, всей внешней политикой съ 1792 1 .; 
необходимость возвращешя въ «старый границы» определяла вп\ грен-

5) Герцогинь Дино 17, 20, 27 марта 1814 г. 
2) Мемуары, т. П, стр. 156 и слЪд.© ГП
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нюю политику 1814 г. Съ самаго начала великой войны вопросъ о гра- 
ннцахъ былъ такъ тесно связанъ съ вопросомъ о внутреннемъ управ- 
лешя Фрапщей, самая деятельность правителъствъ, вышедшихъ изъ ре- 
волюцш, до того отождествлялась съ завоевашемъ и сохранешемъ есте- 
етвенныхъ границъ, что потеря этйхъ границъ вела къ паденш пра
вительства и приводила самимъ обратнымъ течешемъ событий къ рестав
рации Бурбоновъ вм'ЬетЬ съ возвращешемъ въ прежшя границы *). Одни 
Бурбоны могли согласовать со своимъ достоинствомъ «миръ, данный Евро
пой*, потому что они связывали съ этимъ ииромъ свой собственный 
цринципъ: старый границы, старую монархш, миръ и легитимность; та
кова последовательная связь ихъ политики въ течеше эмиграцш * 2).

То же следуетъ сказать и объ нити карьеры Таллейрана, которая 
столько разъ то рвалась, то опять связывалась; эта мысль о мире одна 
сохраняла некоторую последовательность въ его нолитическомъ новеде- 
нш, по крайней мере, какъ постоянная мысленная оговорка среди всего 
того множества отреченш отъ своихъ словъ, который онъ совершилъ для 
еохраиешя своего служебнаго положешя. Онъ къ ней возвращался после 
странныхъ уклоненш, но она всегда оставалась близкой ему. Онъ ви- 
дйлъ, какъ циклъ явлений замыкался въ точке своего отправлешя. Миръ, 
предписываемый союзниками въ 1814 г., и миръ 1792 г., какъ онъ его 
советовал, 3) нарождающейся республике, совпадали. Онъ распозналъ 
обычныя уклонешя отъ принятая пути при завоевашяхъ и указывал, 
на вийишя уелогня для свободнаго правительства Франк!и. Онъ вовсе не 
и мель предубеждешя противъ старыхъ границъ, онъ былъ однимъ изъ 
очень редкихъ людей во Францш, которые соглашалися на нихъ и обду
манно и съ намЬрешемъ. Въ нихъ заключалась связь между Бурбонами и 
союзниками, и ему предстояло здесь завязать узелъ. Хотя онъ зналъ, что 
онъ антипатиченъ Людовику XVIII и подозрителенъ союзникамъ. онъ по
нимать, что и Людовикъ XVIII этого не приметь въ соображеше, если 
Тадлейранъ ему доставить корону, да и союзники, если онъ посод'Ьй- 
ствуетъ заключент угоднаго имъ мира. Ему открывался выходы и онъ 
выступила, осторожнымъ, но твердым !, шагомъ, какъ высокл сановникъ, 
вершитель дйлъ, и въ эту торжественную переходную пору своей судьбы 
онъ чувствовалъ себя ровней самыхъ знаменитыхъ фабрикантов!, коро
лей и мирныхъ договоровъ.

*) См. T. IV, стр. 285-286 , 530; т. V, стр. 17; т. VI, стр. 13—15.
-) См. мои: Essais: d ’histoire et de critique. Talleyrand au congrès de 

Vienne.
3) Cm. t. III, стр. 169.
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Францш нуженъ былъ миръ, а Таллейрану нуженъ былъ этотъ миръ, 
чтобы сделаться минисгромъ. Францш нужна была порука за сохранеше 
ея вольностей, Таллейрану не менее того нужна была вонститущя, ко
торая дала бы ему отпускную грамату, неприкосновенность его лично
сти, богатства и титуловъ. Въ то время его личныя выгоды совпадали 
еъ общественною пользою, а при такихъ стечешяхъ обстоятельствъ ве
ликое уменье вести дела и великое уменье жить въ обществе могутъ 
создать государственная человека.

Его решеше уже было принято, когда 28 марта собрался советъ ре
гентства, который вопреки неоднократиымъ приказамъ Наполеона обо- 
собилъ правительство отъ Марш-Луизы и ея сына и отправилъ ихъ въ 
Рамбулье. 31 марта была подписана капитулящя, и, въ свою очередь, 
выехали изъ Парижа 1осифъ, а вследъ за нимъ остальное правитель
ство. Тадлейранъ долженъ былъ выехать вместе съ совЪтомъ регентства, 
въ составь которого онъ входилъ официально. Но, чтобы остаться въ Па
риже какъ бы противъ воли, онъ подстроилъ дело такъ, что, при по
мощи театральная щйема, достойная его знаменитая патрона кардинала 
Ретца, онъ былъ остановленъ и задержанъ на заставе именемъ париж
с к а я  населен!я нацшнальноп гвард!ей Ремюза, который вместе съ тймъ 
заведывалъ дворцовой префектурой 4).

Парижъ былъ нзбавленъ отъ штурма; миръ возве1ценъ; Наполеонъ 
палъ, и вотъ все изменило свой видъ, все считали себя спасенными, и 
Парижъ нерешедъ отъ крайняя унышя къ безпечному веселью. Дельцы 
поздравляли дрхггъ друга. Либералы расточали излпяшя своего облегчешя. 
Союзники уже не казались врагами. Александръ, предшествуемый самой 
обаятельной рекламой, являлся спасителемъ нащональной независимости, 
возстановителемъ вольностей французовъ. 31 марта пришлось на воскре
сенье. «Погода была великолепная, разсказываетъ Нессельроде; бульвары 
переполнены празднично одетой толпой. Казалось, что туда сошлись на 
нраздникъ, а не на встречу неприятельской армш». Парижъ повторялъ 
картину ветуплен!я Наполеона въ Миланъ девять летъ тому назадъ "). 
Какъ и въ Италш, простонародье оставалось по домамъ, суровое, чув
ствуя, что нещнятель нахлынулъ, повер!'ъ его на землю и топчетъ своимъ 
сапогомъ и шпорою, какъ и его родную землю и городешя улицы попи- 
раютъ кон ш я подковы. I олпа ооразовалась изъ лицъ, нринадлежавшихъ 
бомонду; элегантная толпа, пышный кортежъ, великолепное небо, свер
кающее солнце, шпалеры изъ светлыхъ туалетовъ, развеваюгц!яся перья и

г) Паскье, т. II, стр. 231.
2) См. т. VI, стр. 357.© ГП
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банты ленты У заставъ генералы союзниковъ съ принцемъ Вюртемберг
скими расположились шпалерами. «Наконецъ, онъ прибыль, сопровож
даемый королей, ирусскимъ, княземъ Шварценбергомъ, фельдмаршалами 
Барклаемъ-де-Толли и Блюхеромъ... предшествуемый отборнымъ отрядомъ 
казаковъ; за императоромъ следовали ц'Ьхотныя колонны съ прекрасной 
музыкой, артиллер1я и самая красивая, какую только можно себ* во
образить въ грсзахъ, кавалер1я... Этотъ пышный кортежъ черезъ Сенъ- 
Мартенсыя ворота направился... къ Елисейскими полямъ... Начали ма
хать платками въ окнахъ. Повсюду раздавались крики: Д а  здравствуешь 
императоръ Александръ! Д а  здравствуешь пашъ освободитель. 
Раздалось нисколько восклицанш: Д а  здравствгуютъ Бурбоны!... Им
ператоръ Александръ былъ великолФпенъ. Онъ *хадъ въ походномъ ка- 
валергардскомъ мундир* на с*ромъ кон*. Свиту составляло бол*е ты
сячи военныхъ генераловъ, принцевъ и т. п.» 1). Вся старая Еврона въ 
новыхъ галунахъ разливалась по Парижу, а этотъ суетный Парижъ, ко
торый т*ми же глазами созерцалъ и праздникъ федерацш и nponecciio 
Верховнаго Существа, теперь развлекался зр*лищемъ т*хъ муидировъ, 
спину которыхъ только и видЬли въ течете предшествовавшихъ два
дцати л*тъ, и повторялъ, картавя и смягчая, эти варварсмя имена, ко
торый прежде читались по складами въ бюллетеняхъ о поб*дахъ На

полеона.
Король нрусскш казался трогательными и благородными по своими 

прошлыми б'Ьдстайямъ, почти товарищемъ но несчастно, вырвавшимся, 
какъ и парижане, изъ тюрьмы тиранна. Шварценбергъ, долго бывши 
посланникомъ и изв*стный всему св*ту по своему балу и пожару во 
время свадебныхъ празднествъ, казался другомъ, возвратившимся къ 
своими друзьями. Александръ, красивый, молодой, улыбающейся, ц в*г\- 
пцй въ этотъ ясный день, среди этихъ криковъ энтуз1азма, перелива 
красокъ, этого колыханья измятыхъ тканей и растроганными женщинъ, 
казался юными богомъ. Уввдбви его расчувствовавшимся, съ сияющими 
челомъ, съ увлаженными глазами, эти неисправимые мечтатели отсюда 
заключили, что онъ дефилируетъ какъ тр1умфаторъ, безъ сомнФшя, по 
праву завоевашя, но онъ покоренъ ими самими, ихъ парижской волшебной 
весной, прелестью ихъ города, сердечными ихъ восторгомъ, зр*лищемъ 
ихъ энтузиазма, и, считая его покоренными, себя они считали освобож
денными 2).

>) Лёвенштернъ.—Ланжеронъ.—Henry Houssaye.—Энтуз1азмъ, осл'Ьплеше 
женщинъ: m-me de Chastenay, т. II, с.тр. 306—307, 312 315. Письма г-жи
Сталь, Berne de Paris, 1 янв. 1897 г.

-) «ВсякШ, кто знаетъ Францш, говоритъ Мишле, п способность франщ-

2 0 0

Нессельроде, предшествуя своему господину, прибыли утромъ къ Тал- 
лейрану. Тотъ былъ занять своими туалетомъ. «Таллейрани, разсказы- 
ваетъ онъ, бросился ко ме* на половину причесанный, схватили меня 
въ объятая и осыпали меня пудрой; вел*лъ позвать людей, съ которыми 
онъ былъ т*сно связанъ заговоромъ: герцога Дальберга, аббата де Прадта, 
барона Луи. Я ими сказали, что императоръ им*етъ пока только одну, 
твердо установленную идею; не оставлять на трон* Францш Наполеона... 
что онъ примети р*шеше, лишь посоветовавшись сначала съ людьми 
просв*щенными, съ которыми онъ думаетъ вступить въ сношешя».

Александръ произвели смотръ войсками на Елисейскихъ ноляхъ, потоми 
поселился у Таллейрана въ отел* Сенъ-Флорантенъ, куда начало стекаться , 
все, съ ч*мъ считались въ политик* въ Париж*, что чванилось нФкото- 
рой ролью въ ней или просто искало въ ней своей выгоды. Тамъ находился 
н'Ьлый дворъ вельможи и военныхъ, торопившийся подхватить сорвавшееся 
съ его устъ слово, которое послужитъ рекомендацией и пропускными ли- 
стомъ въ новый режимъ. Думали ли онъ еще о Бернадотт*? Онъ его ви
деть какъ бы чуждыми и затерявшимся въ Париж*, и онъ уже не на
стаивали на Бернадотт*. Онъ поняли, что избрать маршала значить со
единить противъ него вс*хъ маршадовъ. Для того, чтобы не давать ими 
воли, нужно было вернуть ихъ въ строй и уравнять ихъ. Въ этоиъ 
заключалась тайна империи и императору Александру удалось проникнуть 
въ смысли ея. «Къ чему избирать солдата, сказали Таллейрани, если мы 
отвергаемъ перваго солдата въ >ир*?» Зат*мъ онъ защищали свой тезисы 
«Ни вы, государь, ни союзные государи, ни я, кого вы считаете влгя- 
тельнымъ челов*комъ, никто изъ насъ не можетъ дать Францш короля... 
Навязать короля можно только интригой или силою; и то, и другое ока
жется безсильнымъ. Чтобы установить прочный порядокъ, чтобы его при
няли безъ протеста, нужно д*йствовать но принципу. Мы будемъ сильны, 
руководясь принципомъ, и оппозиция скоро исчезнетъ; а этотъ принципъ 
можетъ быть только одинъ: Людовики XVIII, вотъ этотъ принципъ, вотъ 
онъ легитимный король».

Царь обладали политическими чутьемъ, онъ отдавали себ* отчетъ въ 
возможномъ и необходимомъ; гибкш поди давлешемъ необходимости, онъ 
искусно пользовался обстоятельствами. Онъ умФлъ напереди разсчитать 
впечатлФше фразы, какъ ])азсчитываютъ эффектъ заряда ракеты. «Ирин-

зовъ къ быстрому увлечен^, знаетъ, что вь так!е моменты лавина^ низвер
гнись тстраняетъ безпондэдно в.с'Ь преграды, всяк!я предосторожности, не 
остается ни малейшей заботы о сохраненш оттЪнковъ и смягченш переходовъ». 
Истор1я Францш, т. XII. Вступлеше Генриха IV-го въ Парпжъ, въ Па
рижъ Лиги.
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ципъ», О которояъ хлопоталъ Таллейранъ для Францш, провозглашался 
Александромъ въ Россш, и власть этого принципа онъ имФлъ притя- 
заше распространить на всю Европу за искдючещемъ Францш, для ко
торой онъ нредпочелъ бы некоторый неясный символъ иди нФкое подо- 
б1е народовластия. Онъ понялъ, что всФ они обратились въ привержен- 
цевъ Бурбоновъ, что изъ-за этого имъ пришлось подвергаться гораздо боль
шей опасности и совершить бодФе далый я путь, чФмъ ему, и онъ поз- 
волилъ ссб'Ь согласиться съ ними, затаи въ про себя задФтое самолюб!»* и 
политическое безпокойство. Во всякомъ случай онъ избФгалъ произносить 
имя Бурбоповъ, все еще обольщая себя надеасдой, что французы назовугъ 
другое имя.

Онъ держалъ нФчто въ родФ совФта, на которомъ присутствовали прус- 
скш король, Таллейранъ, Шварценбергъ, Дальбергъ, Нессельроде, Поццо, 
князь Дихтенштейнъ, потомъ аббатъ Прадтъ и баронъ Луи, которые объ
явили, что Франтя за короля: Франщя ожидав,тъ только примера отъ 
Парижа и гарантш отъ союзниковъ, и тогда она заявитъ о своемъ роя- 
лизмФ. Парижъ яоказалъ примФръ, а союзники даровали гарантш: де-
кларащя царя, датированная 31 марта, редактированная Дальбергомъ и 
Нессельроде, подписанная царемъ и обнародованная въ 3 ч. пополудни, 
гласила:

«Если у слови мира должны были заключать бо-гЬе прочный гарантш, 
когда дЪло шло о томъ. чтобы об/здать чес.толюб1е Бонапарта, они должны 
быть болЪе благопрГятны, когда вслгЬдств1е возвращения мудраго правитель- 
ства Франщя сама предложить обезпечеше спокойств1я. Вс.тЬдств1е этого го
судари провозглашаюсь, что они не будутъ бо.тЬе договариваться ни съ Бо- 
напартомъ, ни съ единымъ членомъ его семьи; что они не нарушатъ цплости 
древней Франти, какъ она существовала при леттимныхъ королях»; что 
они м огут  едплать еще болгье тою... потому что для блага Европы необ
ходимо, чтобы Франщи была великою и сильною. Они признаютъ и гаран- 
тируютъ конституцию, которую даетъ себ* французская нащя. Въ силу чего 
они приглашаютъ Сенатъ тотчасъ же избрать временное правительство... и 
подготовить государственное устройство, угодное французскому народу.

Необходимо было хоть по видимости народное совФщаше, по край
ней Mf.pt, въ переносномъ смыслФ и ради соблюдешя формы. «Какъ же 
я узнаю, сказалъ царь Таллейрану, что Франщя желаетъБурбоновъ?» — 
«По совФгцашямъ, государь, которыя я берусь вызвать въ СенатФ; о ре- 
зультатахъ ихъ Вы, Ваше Величество, тотчасъ же узнаете». —  Вы въ 
этомъ увФрены?— «Я за это отвФчаю, государь!»

Таллейранъ, неоднократно имФя дФло съ этимъ августФйшимъ собра- 
н!емъ, зналъ хорошо ту ось, на которой вертФлись конституцш имперш; 
зналъ, что къ ней нужно только прикоснуться но извФстнымъ обрядамъ,
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чтобы получить желаемый отвФтъ оракула, подобно тому, какъ извлека
лись предсказашя изъ пустыхъ внутри статуй древнихъ боговъ. Лучшаго 
знатока дфла нельзя было найти, чтобы привести въ движете станокъ, 
изготовляющей сепатстя рФшенгя. Онъ зналъ по своему личному опыту, 
что, несмотря на веф пожаловангя и возведете въ благородное зваше 
этихъ нринцевъ, герцоговъ, графовъ, сенаторовъ, это co6panie не было 
ни по достоинству, ни по духу, а въ сущности, и по власти выше «пар- 
ламеитскаго гузна», изъ котораго это собрате вышло, въ ночь съ 19 
на 20 брюмера VIII года упразднило конституцш Ш-го года, конфи
сковало республику и дало законную силу coup d ’État Бонапарта ‘). 
Таллейранъ ожидалъ отъ сената прямо противоположна™ ностановдешя 
и добился безъ труда и тФми же средствами, т. е. дФйствуя на ихъ хо
лопское к oj > ы сто л го б ie : онъ обезпечивалъ должности, гарантировалъ ти
тулы н имущественным пожаловашя. И онъ получи,тъ, чего добивался. 
Сенатъ-блюститель, возникши! изъ развалинъ республики, разрушилъ 
имперш, и но неумолимой логикФ этимъ актомъ онъ упразднить себя 
самого.- по абсурду желаше жить привело его къ самоубийству.

2 апрФля Таллейранъ доставилъ царю «достонамятныя постановле- 
н i я », заставивъ каждаго изъ наличныхъ сенаторовъ подписать ихъ по
именно. Нзъ 140 сенаторовъ присутствовало 64; остальные, какъ н въ брю- 
мерф, или не явились, или не получили приглашенгя на засФдаше 2). Эти 
ностановлеши создавали временное правительство, составленное изъ Тал-, 
лейрана, Жокура, Дальберга, Берионвиля, аббата Монтескью. Это пра
вительство подготовляло конституцш. Таллейранъ и Жокуръ были из
вестны въ теченйе нФсколькихъ годовъ за «друзей» Австрш; Дальбергъ 
былъ «другомъ» Poccixi; Бернонвиль, старый рубака, на все готовый и 
изучивший государственные перевороты въ ПарижФ въ 1792 и 1793 гг., 
потомъ въ Голланд!и; аббатъ Монтескью въ этомъ совФтФ оылъ предста- 
вителемъ отъ заговоровъ эмигрантовъ-роялистовъ и католиковъ. Эти гос
пода обнародовали тФ гарантш, которыя даетъ Франщи будущая консти
туция; именно: непрерывность сенатскихъ засФданш или, точнФе, дФн- 
ствительныхъ членовъ, составлявшихъ это coopaHie, въ точное соотвФт- 
ств1е съ знаменитымъ декретомъ конвента о двухъ третяхъ въ 1795 г.; 
военнымъ гарантировалось сохранеше чиновъ, скушцикамъ пршбрФ- 
тенныя ими нацшналышя имущества, а капиталистамъ рента, затФмъ 
свобода совФсти и обФщан1е не преслФдовать ни одного француза «за 
выраженныя имъ мнФн1я и поданные голоса». Члены правительства бо-

:) См. т. Y, стр. 391—395.
■) D uvergier de H auranne, Histoire du gouvernement parlementaire, т. II, 

гл. I, конецъ имперш.
Сорель, т. VIII. 17© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  258 —

лЪе другихъ были заинтересованы въ полученш этихъ гарантШ, и при 
такой программ1 * * они могли разсчитывать на большинство сенаторовъ и 
депутатовъ и на согласие главнаго штаба и корпусныхъ командировъ. 
Того же 2 апр-Ьля сенатъ поел* продолжитедьныхъ обсужден»!, поел* 
обвинительнаго акта противъ императора— этого жалкаго сознагпя въ 
своемъ холопств* собрашя, все одобрявшаго, начиная съ МИ года 
объявилъ низложеше Наполеона и всей его семьи: французскш народъ 
и арм!Я освобождались отъ присяги на в*рность *).

Когда Александръ узналъ о многочисленности сенаторовъ, требовав- 
шихъ возвращенья Бурбоновъ, и встрФтидъ между ними нЬсколько че- 
лов*къ, нодавшихъ голосъ за смертный приговоръ Людовику XV I, онъ 
былъ ошеломленъ. Въ дМствительности, они просили 2 апр'Кля 1814 г. 
у Таллейрана и союзниковъ того яге самаго, чего просили въ инвар* 
1793 г. у Робеспьера и якобинцевъ: они просили оставить ихъ въ жи- 
выхъ. Надежда сохранить жизнь, стоя у власти, давно уже составляла 
суть ихъ политики и весь духъ ихъ отречений отъ своихъ рФшенш.

Вечеромъ въ отел* Saint-Florentin былъ большой ужинъ, ужинъ им- 
ператоровъ и королей, генераловъ коалицш и присоединившихся генера- 
ловъ. Вс* они отправились въ Оперу: объявлено было Жилосердге 
Траяна. Это заглав1е «смутило скромность Александра». Съ другой сто
роны, вепомншга, что эта пьеса была хвалебнымъ гимномъ въ честь На
полеона, и потому пришлось перем*нить афишу. Поставили Весталку. 
которая не оскорбляла стыдливости Таллейрана. Священный огонь гор*лъ 
на другомъ жертвенник*, но жрецъ остался прежнш, и пламя пылало 
попрежнему; но для кого?

Временное правительство, а бол*е вс*хъ Таллейранъ, руководившШ 
этимъ правительствомъ, явно скомпрометировали себя изъ-за Бурбоновъ 2). 
А между т*мъ Александръ все еще колебался: штатсте чиновники  
высказались, но, каковы бы ни были конститущонные предразеудки уче
ника Лагарпа, по его мнФшю, еще не доставало самой существенной санк- 
цш; онъ выжидалъ, чтобы высказалась арм1я; онъ судилъ по-русски, гд* 
революц1и им*ютъ казарменное происхожден1е. Кром* того, двудневньш 
наблюдения надъ роялистами оправдывали его предуб*ждешя и пробу
ждали непр1ятныя восноминашя объ эмигрантахъ въ Митав*: объ ихъ 
высоком*р1и, самомнФнш и заблуждешяхъ. А до т*хъ поръ, пока Але-

1) Этотъ декретъ былъ обнародованъ 3-го, и законодательный корпусъ 
далъ свое соглаМе 3—4 апреля 1814 г.

) Паскье, Мемуары, т. И, гл. XIY и XY.—Генрихъ Гуссей, 1814 г., кн. VIII, 
гл- H IV: временное правительство, отпадете Мармона, отречете.—De Viel - 
Castel, Histoire de la Restauration.—Витролль, т, II.
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кеандръ форменно не призналъ Людовика XVIII, можно было всего опа
саться отъ кишФвшихъ вокругъ него агентовъ и сов*тниковъ.

Самое низложеше было только сенатскимъ декретомъ, который безъ 
исполнительной власти стоилъ не болФе, ч*мъ и прежшя сенатская рФ- 
шешя безъ шпаги императора. Наполеонъ съ обломками своей бывшей 
армш продолжалъ еще оказывать сменяющее, тревоягащее, почти угро
жающее вшяше. Отъ него можно было ожидать отчаянной попытки; 
онъ могъ ударить въ тылъ союзникамъ въ то время, какъ вспыхнуло бы 
возсташе въ Париж*, гд* уже волновались патршты, начинавпне по
нимать нодожеше д*ла. «Если бы см*лый и преданный императору пол- 
ководецъ захот*дъ принять на себя команду», сказалъ нрефектъ поли- 
щи Паскье ‘), человФкъ, наибол*е знакомый съ т*мъ, что въ это время 
творилось въ Париж*, «вс* р*шительно солдаты и большая часть млад- 
шихъ офицеровъ носл*довали бы за нимъ на свой страхъ въ Фонтене- 
бло...» «Я зналъ, какое безпокойство и страхъ внушалъ императоръ глав
ному штабу союзной армш. Если генералы, занимавнпе такую иозицш, 
съ такимъ перев*сомъ въ силахъ надъ будущимъ противникомъ явно 
боялись его, какъ яге было Наполеону не разсчитывать на возможность 
нанести имъ большое поражеше». И д*йствительно, союзники хот*ли 
оставить Парижъ въ ночь со 2 на 3 апр*ля, ожидая нападения Напо
леона и не желая сражаться въ город* изъ боязни очутиться между 
двухъ огней, между арм1ей императора и мятежнымъ населешемъ ). 
Для правительства и его агентовъ это значило рисковать своей головой, 
и они сильно были озабочены этимъ. Пока Наполеонъ будетъ распола
гать отрядомъ солдатъ. онъ будетъ страшенъ, и, пока онъ живъ, а ар.\пя 
держитъ его сторону, Александръ въ противов*съ постановлешямъ сената 
въ пользу Бурбоновъ будетъ ссылаться на желаше этой армш.

Естественно явилась мысль отнять у импераюра армш и, въ случа* 
надобности, избавиться отъ его осооы. Мармонъ командовзлъ лучшей и 
большей частью войска; въ улиц* Сенъ-Флорантенъ им*ли основан» 
считать его человФкомъ нодатливымъ. Ру-Лабори и бывшш аббатъ Луи 
отыскали н*коего Монтесюи, еАужившаго иодъ начальствомъ Мармона 
въ Египт*. Въ ночь со 2 на 3-е апр*ля его послали отъ имени пра
вительства къ Мармону, чтобы склонить и переманить его на свою сто
рону. Занялись также и императоромъ. Наполеонъ оставался нреият- 
ств1емъ на пути къ возвращению Бурбоновъ, такъ же, какъ во времена 
консульства, когда онъ отказался сыграть роль Монка. И вотъ прибыли

*) Мемуары, т. И, стр. 284, 313, 327.
*) Ланжеронъ, стр. 4 8 1 .-Лёвенштернъ, т. И, стр. 412.
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къ тогдашнему средству. Когда подобные замыслы начинаюсь бродить въ 
голов*, всегда находятся и исполнители этихъ замысловъ. Знатный за- 
б!яка Мобрейль, маркиз* д’Орсво (d’Orsvault), участвовал* въ парти
занской войн* въ Ванде*, перешелъ зат*мъ на службу на охотничш 
дворъ 1еронима, гд* иолучилъ м*сто шталмейстера и егермейстера короля 
вестфальскаго, потомъ сражался въ Испаши, занимался военными по
ставками и. наконецъ, во время парижской капитулянт, выд'Ьлился въ 
качеств* рьянаго роялиста: на улиц* его вид*ли гарцующимъ на 
лошади съ привязаннымъ къ хвосту ея орденомъ почетнаго лепона, ко
торый онъ подцФпилъ во время своихъ похождений. Такое profession de 
foi открыло ему доступъ въ кулуары и секретные кабинеты Сенъ-Флоран- 
тенскаго дворца, гд* онъ быстро пршбрФлъ jo e ip ie  Ру-Лабори, слывшаго 
за челов*ка, оказывавшаго услуги въ такихъ дфлахъ, въ которыхъ 
нельзя признаться. «Придется упредить случайность, которой, въ самомъ 
д*.тЬ, надо опасаться», говорилъ Дальбсргъ 2-го апр*ля Паскье. Онъ раз- 
сказывалъ, что н*сколько отъявленныхъ голойорФзовъ, въ форм* гвар- 
дейскихъ егерей, подъ руководствомъ здоровеинаго «висФльника», под
берутся къ Наполеону и избавить отъ него Франции. Мобрейль велъ 
себя такъ, чтобы не оставалось сомнФны, что онъ именно и будеть 
этимъ «виеФльникомъ», что Лабори доетавилъ ему средства для испол
нения плана со 2-го на 3-е апр*ля, и что Таллейранъ одобрилъ этотъ 
нланъ, словомъ, Мобрейль скомпрометировалъ своей западней все вре
менное правительство. II, если ему нс пришлось со своими лже-сгерями 
исполнить на дорог* въ Фонтенебло замыселъ, который Кадудаль задумы- 
вадъ исполнить по дорог* въ Мальмезонъ въ 1804 г. съ игуанами, пере
одетыми тоже въ солдатъ, то это потому, что утромъ 3-го числа получены 
были «благопргятныя извФ тя» отъ Мармона, который и заставили отло
жить нокушеше ‘).

Александръ только и думалъ, какъ бы обезоружить Наполеона, и, зная его 
характеръ, не терялъ надежды заставить его, по словамъ одного русскаго 
офицера, «закончить самой непростительной слабостью свою бурную и бле
стящую военную карьеру». ИзмФна Мармона довела бы его до капиту
лян т безъ боя, а отречеше, выдавая «его мал од у mie въ бФдствы », по
губило бы его въ глазахъ иреданныхъ сторонниковъ, которые тогда и 
разе*ялись бы. Царь одобрилъ попытки склонить Мармона къ изм*н*, 
а хлопотами объ отречены онъ занялся самъ. Въ этой последней дуэли,

*)■ Паскье, т. II, стр. 286, 375—376. Слич. стр. 195 и 198. Витролль, т. II, 
стр. 68—94.—Henri Welschinger: l’Affaire M aubreuil.—Henry Houssaye, 1814, 
стр. 595 и ел.
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продолжавшейся два года, онъ, повидимому, извлекъ изъ усерд1я, пылкаго 
сердца и безпокойнаго ума Коленкура т* же выгоды, какъ и во время 
своихъ бес*дъ съ нимъ въ Петербург*, во время конференцш въ Плейс- 
виц*. ПрагЬ и Шатильон*, а чтобы побудить Наполеона къ отреченго, 
онъ приб*гь къ т*мъ же средствамъ, который пускались въ ходъ для 
принуждешя его къ миру. Онъ иринялъ Коленкура въ Ьонди, зат*мъ 
еще разъ въ улиц* Сенъ-Флорантенъ *), выслушалъ его горяч1я 
защитительныя р*чи и нозволилъ ему повторить свою старую пФсню 
про мечту о шатильонскихъ усло1Йяхъ, принятыхъ Наполеономъ 25 марта, 
такъ же, какъ недавно были приняты франкфуртскгя базы. Александръ 
отвФтилъ, что миръ съ Наполеономъ будетъ только перемщнемъ, что 
друзья императора могутъ оказать ему одну только услугу— убФдить его 
безропотно покориться, что это оказывается единственнымъ средствомъ 
добиться для него мен*е суровой участи. Iоворилъ ли царь о «трон*» 
для Наполеона Н-го,— а это Коленкуръ могъ истолковать какъ обФщаше 
регентства и трона во Францы;— прооормоталъ ли Александръ ему нФ- 
сколько неонредФленныхъ словъ не то надежды, не то обФщашя, говоря 
ему, пусть онъ принесетъ извФеие объ отречены, а потомъ можно бу
детъ подумать и «о регентств*?» Во всякомъ случа* Коленкуръ уФхалъ 
въ Фонтенебло съ полной увФренностью въ необходимости отречены, 
какъ раньше въ ПрагЬ увФридся въ необходимости согласиться на австрш- 
ское посредничество, затФмъ на франкфуртскгя услов1я и, наконец ь, на 
шатилъонскы ультиматумъ. Онъ р*шилея воспользоваться вс*мъ своимъ 
в.няшемъ на императора, чтобы побудить его къ отречешю какъ къ 
единственному средству спасти его отъ плФна и, можстъ быть, сохранить 
корону для его сына 1 2).

И.

Коленкуръ отправился къ Александру по иовелФнш Наполеона 3), 
который вернулся въ Фонтенебло 31 марта. Коленкуръ застал* его тамъ

1) Объ этихъ разговорах*: Паскье, т. II, стр. 296 297. Тьеръ, т. Х \ II,
стр 631 635 683. Тъеръ, мн1> кажется, совс'Ьмъ заблуждается насчетъ мнЬнш 
Александра. См. Henry Houssaye, стр. 550, 588.-Fain, ManUscrit de 1814.

н MirliHie Его Величества «о герцог* Виченцкомъ ни при какихъ обстоя- 
тельстнахъ не им*ло причины измениться; его постоянное мужество въ борьб* 
съ непом*рными замыслами Бонапарта и всей жестокостью его системы, су
щественная услуга, оказанная имъ недавно королю и отечеству т*мъ, что онъ 
предотвратил междоусобную войну благодаря всему тому, что онъ сд-Ьлалъ 
въ пользу отречешя, заставили уважать его еще бол*е». Нессельроде къ 
Поццо, 221юня 1814 г. Половцовъ.

з) Коленкуру 30 марта.-Тьеръ, т. ХАИ, стр. 621 629.© ГП
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въ ночь со 2 на 3 апреля. Он® передал® ему о постановивши сената 
и о последнем® рЪшенш союзниковъ. Союзники требовали отреяешя, а 
сенат® вотировалъ лишеше его права на престол®. Нанолеонъ возму
тился. Сенаторовъ онъ ни во что не ставил®: они старались переделы
вать въ декреты указы Александра съ таким® же послушашемъ, какъ 
недавно переделывали декреты императора въ сенатш я решешя ’). Вы- 
слушавъ Коленкура. Наполеонъ съ негодовашемъ отвергъ его советы. 
Онъ еще обманывалъ себя надеждой повергнуть во прахъ союзниковъ, 
разсчитывая разстроить их® смелым® натискомъ и при счаетливомъ по
ворот® судьбы победить ихъ. Весь день 3-го апреля онъ провелъ въ 
соображеньях® насчетъ дальнейших® действ¡й и произвел® смотр® своим® 
войскам®. Онъ собрал® въ кружок® офицеров® и унтеръ-офицеровъ и 
сказал® им®: «Я предложил® императору Александру заключить мир® 
ценою великих® жертв®: возвращешя Францш въ ея старый границы... 
онъ отказал®... онъ уполномачиваетъ эмигрантов® носить белую кокарду 
и вскоре заменит® ею нашу нацшнальную кокарду... я хочу напасть 
на него въ Париж®. Я разсчитываю на вас®». Офицеры слушали молча. 
Император® продолжал®: «Прав® ли я?» Тогда раздались громовые воз
гласы: Да здравствует® император®! Въ Париж®!.. «Молчали», говорит® 
один® свидетель, «потому считали лишним® отвечать» 2).— «Передайте 
эти чувства вашим® солдатам®», сказал® Наполеонъ. Солдаты отвечали 
приветственными криками.

Но большинство генералов®, обезкураженные и истомленные до от- 
вращешя войной и приключениями, одержимые, до готовности изменить, 
мыслью о мир® и желашемъ воспользоваться пршбретеннымп съ такими 
опасностями благами, которых® они могли лишиться въ этом® послед
нем® нриключенш, воздержались от® выражешя своих® чувств®. Они 
не только ворчали на него, как® это было перед® Аустерлицем® и 
Эйлау, или сердились, какъ въ Москв®, или были деморализованы, какъ 
при Березин® и Лейпциг®; но, уц®л®въ против® ожидашя поел® столь
ких® пережитых® катастроф®, они приходили въ отчаяше при одной мысли 
подвергнуться вновь опасности въ этой, вероятно, последней и реши
тельной попытк®; въ конце концов®, они решились совсем® покончить съ 
нимъ, так® какъ онъ не желал® положить конец® игр® со смертью. К® 
этому присоединялись еще искушешя, предложен ¡я, нашептываемый при- * *)

') Генрихъ Гуссей, кн. Y1II, г.т. II: Наполеонъ въ Фонтенебло.—Тьеръ, 
т. XVII, кн. LIII: первое отречеше.—Сегюръ, т. VII, кн. X. гл. У—VII.— 
Макдональдъ: Мемуары.—Паскье, т. II, гл. XIV.

*) Р'Ьчь къ старой гвардш, 3 апрЬля 1814 г. Correspondance, по запискам® 
генерала Пеле.
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сп®шникамн временнаго правительства, и коварные советы, прикрывав- 
нп(; изм®ну патрштическими предлогами и личныя заботы государствен
ной пользой. «Одно только отречеше развяжет® нам® руки», сказал® Ней.

Под® вечер® некоторые из® них® и между ними самые знаменитые 
и наиболее облагодетельствованные Наполеоном®: Ней, Лефевръ и Монсей 
беседовали об® этом® отреченш, которое положило бы конец® всему, и 
о войн®, которая снова поставила бы все на карту. Отречеше предста
влялось ихъ воображен¡ю позищей, которую надо взять штурмом®, или 
взятием® редута под® Пратценомъ или Бородиным®. Спустил® курок® 
и спи спокойно! Они все бо.тЬс и бол®е возбуждались. «Один® заявил®, 
что вынудит® у императора согламе... Другой выразился еще сильнее». 
Эти знаменитые выскочки из® боязни потерять завоеванный блага 
снова превратились въ грубых® солдат®, какими оыи были, когда взби
рались на первыя высипя ступени государственной лестницы, переша
гивая через® «адвокатов®», членов® советов® и Директорш. Сколько 
дворцов® они взяли штурмом®, начиная от® Тюильри до Кремля! Сколько 
государей они смели, чтобы захватить себ® герцогства! А теперь, чтобы 
сохранить за собою эти герцогства, им® оставалось сделать последиш 
взмах® метлою и смести Наполеона. Да въ сущности, это— уже человек®, 
поверженный во прахъ, очень маленькш человек®. Ней, бол®е всех® 
увлеченный и своей страстностью и запальчивостью своих® товарищей, 
резко перешел® от® слова к® д®лу и увлек® их® въ кабинет® императора.
«Государь! сказал® онъ, пора съ этим® покончить! Ваше положена похоже на 
положеше безнадежно больного! Вам® остается только написать завещан¡е 
и отречься въ пользу Римскаго короля!» Император® с® полным® само- 
обладашемъ оспаривал® и отвергал® это, доказывая, что он® еще мо
жет® победить. «Это невозможно, вскричал® маршал®, ар.\пя не пойдет® 
за вами, вы потеряли ея дой ре» .— «Ария, отвечал® Наполеонъ, еще 
настолько послушна, чтобы наказать вас® за ваше возмущеше»,— «Э! 
возразил® Ней, если бы вы имели власть над® арм!ей, разве я был® 
бы еще здесь въ эту минуту!» Онъ метался, «словно шел® въ атаку», 
громко кричал® и делал® угрожавшие жесты. Император®, удивленный, 
встревоженный, может® быть, помимо воли, остановил® на нем® взор®, 
котораго Ней никогда не мог® выносить, и который внезапно возвра
щал® къ разеудку эту бурную, доблестную душу, всегда искреннюю при 
внезапных® переменах® настроешя. Ней смутился... остановился... «Не 
бойтесь, мы пришли не съ тем®, чтобы с д е л а т ь с я ®  петербургскую 
сцену!» 1). Гроза затихала: генералы согласились уйти; но они дали себе

') См. т. VI, стр. 107.© ГП
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слово вернуться и добиться своего, если этот® первый натпекъ не при
ведет® къ цйли; а Наполеонъ, чувствуя себя покинутым®, стал® скло
няться к® отреченью, котораго он® надеялся избежать еще час® тому 
назад®.

Между тймъ Макдональд® съ остатками своих® войск® приближался 
къ Фонтенебло. 4 апреля утром® къ нему явился Жерар® и еще ни
сколько генералов® от® имени своих® солдат®. Жерар® доказывал®, «что 
настоящее ноложеше веймъ надоело, что переживаемыя несчастая слиш
ком® велики и незачем® увеличивать их® безразеуднымъ сопротивлении® 
и подвергать Париж® участи Москвы, а это так® и будет®, если, но 
слухам®, задумали выгнать из® Парижа врага; что он® со своими под
чиненными не желает® способствовать новым® б'Ьдеттаямъ». Макдональд® 
ответил®, что он® того же мнйшя и откровенно это выскажет® импе
ратору.— «В® таком® случай, вскричали они, вы— наш® начальник®, мы 
вам® повинуемся!». Они вей отправились в® дорогу и утром® прибыли 
в® Фонтенебло. Макдональд® пошел® во дворец® вмйстй съ Уднно, ни
сколькими генералами и их® штабом®. Эти офицеры опасались, как® бы 
Наполеонъ не надйлалъ ненрипиостей их® начальникам®. Макдональд® 
их® успокоил®. «Не тЬ времена, сказал® он®, он® этого не носмйетъ 
сдйлать, за нас® армгя». Дйло в® том®, что Наполеонъ был® гораздо ближе 
к® участи Павла I, чймъ ко временам® герцога Энгьенскаго, Пишегрю, 
Моро и 1Пя УП.

Парадным помйщешя и жияыя комнаты были наполнены офицерами 
вейхъ рангов®, вей горячились и страшно шумйли. Ней, Вертье, Ко- 
ленкуръ, Монсей, Маре и Лефевръ ожидали императора в® столовой. 
Император® прибыл® около 11 часов®, ейлъ за стол®, наскоро позав
тракал® и пригласил® их® в® сосйднш салон®. Они, молча, стали в® 
кружок®. Наполеонъ, сдержанный наканунй, бьыъ теперь сильно взвол
нован®. «Он® ходил® взад® и вперед® большими шагами, опустив® глаза 
в® землю». Наконец®, остановившись перед® Колеикуромъ, он® произ
нес® слова, которых® они вей ожидали: «Я отрекусь!»— «Ахъ! Ваше 
Величество, вскричал® Монсей, Вы спасаете Францш! Повйрьте, приба
вил® он®, это— искреннее мое mhühíc, государь, но только прикажите, 
и я готов® следовать за Вами всюду!» Друпе молчали. Файн® приготовил® 
акт® отречешя. Коленкуръ нашел® его недостаточным®: союзники от
вергли бы его. Он® предложил® иныя выражешя; Наполеонъ их® оспа
ривал®. Тогда Ней, горячась и «сверкая глазами, закричал®, что время 
не терпит®, что нужно спйшить, что нельзя терять ни одной минуты». 
Император® приблизился къ столику и сдйяалъ нйкоторыя поправки. 
Коленкуръ заглянул® туда и сказал®: «Это ровно ни къ чему не при-
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ведет®». Тогда Наполеонъ удалился в® свой кабинет® и вскорй оттуда 
вышел® съ третьей редакщей акта отречешя. «Больше я ничего не 
измйню», сказал® он®. Герцог® Виченцкш прочитал® написанное.

Когда он® оканчивал® чтеше, вошел® Макдональд® «съ высоко под
нятой головой и съ рйшительнымъ видом®, такова была его обычная 
осанка». Император® подошел® къ нему. «Здравствуйте, герцог® Тарент- 
скш! как® поживаете?»— «Очень печально, столько несчастных® собы
тий!.. Потерпйть безелавное поражешс!.. Не сдйлать ни одного уешия для 
с и ясен ¡я Парижа! Мы вей удручены скорбью! Унижены!,.»— Правда, это 
большое несчастье, а что говорят® войска?»— Что вы нас® зовете идти 
на столицу; они раздйляютъ наше горе; но я пришел® объявить вам® 
от® их® имени, что они не желают® подвергать Париж® участи Москвы». 
Он® описал® их® утомлеше, их® бедственное ноложеше, их® разстрой- 
ство; доказывал® невероятность успеха; указывал® на страшный по- 
слйдств1я поражешя н заключил®: «Впрочем®, мы уже приняли рйшен1е, 
и, чтобы там® ни задумывали, мы намерены съ этим® покончить; что 
же касается меня лично, я вам® объявляю, что моя шпага никогда не 
поднимется против® французов® и не обагрится их® кровью, на чем® бы 
там® ни норйшили. Довольно и этой несчастной войны, а не то, что 
возбуждать междоусобицу!» — «Да нйтъ же, сказал® император®, никто 
и намйрешя не имеет® итти па Париж®». Отвйтъ этот® был® произ
несен® спокойно п мягко. Затймъ он® повторил®: «Да, это вйрно, взя
т о  Парижа было великим® несчастней®». Макдональд® напомнил® ему об® 
общественном® мийнш и о необходимости не терять времени. 1огда импе
ратор® сказал®: «Я хотйлъ славы и благоденеттая Францш. Мне этого 
достичь не удалось: я отрекаюсь от® престола н удаляюсь». Вей при- 
сутствовавгше сановники, опрошенные один® за другим® императором®, 
подали голос® за Рнмскаго короля съ регентством® императрицы.

Наполеонъ назначил® посредников® для переговоров® и сказал®: «Я 
приготовлю для них® инструкцш». Потом®, вдруг® рйзко измйннвши 
позу и речь, он® бросился на диван® и, ударивши себя рукою по бедру, 
развязно проговорил®: «А ну, господа, оставим® это, двинемся завтра, и 
мы их® побьем®!»— Нет®, сказал® Макдональд®, съ нас® уже довольно, 
берегитесь, каждый потерянный час® может® повредить успеху той мис
сии, которую должны исполнить посредники». Наполеонъ не настаивал® 
и сказал® уполномоченным®: «Будьте готовы къ отъезду в® 4 часа».

В® Парижй Таллейран® съ одинаковым® безпокойствомъ ожидал® 
извйетш и об® о ж ж ен  ш Марлона, и об® отречешя Наполеона. Нако
нец®, прискакал® во весь дух® курьер® из® Фонтенебло: акт® отречешя 
подписан®. За ним® следовали Макдональд® и Ией в® сопровожден^© ГП
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Коленкура. Таллейранъ немедленно созвалъ временное правительство, и 
посланные отъ Наполеона нашли его въ сборе. Но оба маршала или, 
скорее, Коленкуръ. старавшшся самъ вести переговоры, пожелали дого
вариваться только съ Александромъ и отправились въ его апартаменты.

Быль ли Александръ полыценъ тЬмъ, что ему представлялся новый 
случай третейскаго суда, или наскучили ему посягательства Таллейрана, 
нринуждавшаго его действовать противъ своей воли; чувствовалъ ли онъ 
отвращеше при виде столькихъ позорныхъ измЬнъ, выводили ли его 
изъ тсрп'Ьшя невоздержность на языкъ и высокомерн: роялистовъ, ечи- 
тавшихъ своего короля спасителемъ коалицш, попавшей въ затруднеше, 
вместо того, чтобы видеть въ немъ лицо, всгЬмъ обязанное союзникамъ? 
Произошла ли въ этой непостоянной дунгЬ какая нибудь внезапная пере
мена? Тронулся ли онъ при виде падетя колосса, находящагося теперь 
у его ногъ и просящаго о помилован!и для себя и о покровительстве 
для своего ребенка? Или, можстъ быть, онъ просто разыгралъ самъ для 
себя одну изъ техъ драмъ, въ которыхъ онъ отличался, самолично изо
бражая и автора, и актера, и публику своего императорскаго театра? 
Испытывалъ ли онъ потребность признаться въ своихъ чувствахъ или 
оправдать свою политику? Желалъ ли объясниться передъ зрителями, 
выставляя на видъ велггае своей души, и въ то же время, обольщая свои 
жертвы и льстя одураченнымъ имъ людямъ, старался заставить ихъ доби
ваться отъ него такого решенья, которое онъ окончательно уже обдумалъ 
много месяцевъ тому назадъ и горедъ только желашемъ привести его 
въ исдолнеше, но которое ему казалось недостаточно поэтичнымъ въ то 
время, когда невозвратное слово готово было сорваться съ языка? Какъ 
бы тамъ ни было, но онъ привететвовалъ прибывшихъ следующими 
словами: «Я уже не врагъ неечастнаго Наполеона, я даже былъ когда- 
то его другомъ и вериымъ союзникомъ противъ Англш». Ыаполеонъ 
самъ врияудилъ его къ войне, а климатъ решилъ дело. Уатемъ онъ 
принялся расточать любезности: «Вы были только даесивнымъ оруд!емъ, 
господа, за это я васъ еще более уважаю». Онъ похвалилъ ихъ за вер
ность своему государю, «между темъ какъ мнопе друпе бросаются въ 
наши объятая и ироеятъ у  насъ его пизложешя и уничтожения французской 
тгаерш...» Онъ же не желаетъ ни унижать Францш, нп даже урезы
вать владешя ея!...

Когда Александръ остановился, заговоридъ Ней, перебивая Коленкура: 
«Дайте мне сказать, ваша очередь придетъ!» Ней выражался по-сол
датски. горячо выражалъ свое участае, но не политично; друпе после 
него разсыпались въ комплиментахъ «великодуншо Александра, благо
родству союзниковъ» и затЬмъ говорили о деле— о римскомъ корол* и
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регентстве. Но ведь регентство служило только приманкой. Чудовище 
попало въ западню. Александръ ловко вывернулся.—  «Слишкомъ поздно, 
отвечай, онъ, общественное мнеше черезчуръ быстро пошло далее... 
Отчего вы не столковались съ охранительиымъ Сенатомъ?» При этихъ 
словахъ маршалы воскликнули: «По какому праву действустъ сенатъ? 
Онъ отрекся отъ своего назначенья!... Его существоваше связано съ кон- 
стнтуцioнными учреждениями имперш: они низвергнуты,— и сенатъ обра
тился въ ничто!» Что же касается до общественнаго мнешя, то царя 
ввели въ заблуждеше, все боятся злопамятства и мести эмигрантовъ. 
«Всемъ учреждениям!. п всему вообще угрожаетъ опасность; лица, npi- 
обретиия нацшнальныя имущества, подвергнутся иреследованш; изъ-за 
этого возгорится страшная междоусобная война; арм1я, покрывшая себя 
славой, не позволить попирать эту славу, вольности и независимость 
нацш... Государь, будьте посредникомъ между нами!»

Александръ видимо былъ растрогана, ихъ словами. 1акую именно 
роль онъ п предназначалъ себе, но Таллейранъ оказался более довкимъ^ 
фокусникомъ и собирался перехватить эту роль себе. Можстъ быть, 
Александръ усмотрелъ въ этомъ посредничестве переходную ступень къ 
своимъ излюбленнымъ соображешямъ? «Я совсемъ не поддерживаю Бур- 
боновъ, сказалъ онъ, я ихъ вовсе нс знаю. Я ничего не имею противъ 
того, чтобы вы повидались съ членами сената, но боюсь, что въ вопросе 
о регентстве ничего нс удастся достигнуть, потому что Австр!я противъ 
этого г): я охотно согласился бы на регентство, но долженъ действо
вать заодно со .своими союзниками». Это совсемъ неточное заявлен¡е 
дало Александру случай сделать такой намекъ: «Такъ какъ Бурбоны 
вамъ не желательны, изберите иностраннаго принца, или одного изъ 
вашихъ маршалов!., какъ Швещя избрала Бернадетта; во Францш нетъ 
недостатка въ знаменвтыхъ людяхъ...» Онъ обещалъ переговорить со
своими союзниками и отпуетилъ ихъ.

Въ передней они встретились съ членами временнаго правительства, 
приглашенными Александромъ. Къ крайнему ихъ удивленно, Александръ 
заговорилъ въ пользу регентства, обращаясь къ каждому съ речью, 
благощйятной его впдамъ: «То живое участае, которое Австр1я не можетъ 
не принимать въ императорской динаетш, есть надежная гарантая...» 
Таллейранъ и Дааьбергъ привели свои аргументы противъ регентства и 
самый убедительный изъ всехъ: неизбежное возвращеше Наполеона. 
Н какъ помешать этому? Ведь не думаютъ же держать его въ заточе- I)

I) Мы видёли  уже, что на самомъ дЪлЪ было какъ разъ наоборотъ. Ом. 
выше, стр. 160, 195, 197, 203, 219, 241.© ГП
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нш. Съ другой стороны, и роялисты всюду ободрились. Бордо уже по- 
далъ свой голосъ. Сенатъ призналъ права Бурбоновъ. Регентство при- 
ведетъ къ междоусобной войне!... Доводомъ служить прямой интересъ 
государства, а вьтводомъ— легитимизмъ. Словомъ, временное правитель
ство не пожелало угадать на полу-слове мысли и понять намека Але
ксандра. Царь снова пригласилъ маршаловъ и Коленкура, дотомъ опять 
виделся съ Таллейраномъ и его товарищами. Поццо, стороживши! у две
рей, ясредалъ ему записку о неудобствахъ регентства. А Таллейранъ 
пустилъ въ ходи аргументъ, который держали въ запасе: императоръ 
Александръ не забылъ, конечно, что члены правительства и все, увле
ченные ихъ примером!,, решились только но данному имъ слову не 
договариваться ни съ «имнераторомъ, ни съ кгЬмъ бы то ни было изъ 
членовъ его семьи. Иначе пмъ всеми угрожаетъ ужасное мщеше, и для 
своего спасешя ими остается отдаться лодъ покровительство даря, по
следовать за нимъ и просить у него убежища въ Poccin.

Александръ, взволнованный более, чемъ хогЬлъ обнаружить, и чув
ствуя себя въ очень затруднительномъ положении прервалъ ауд1енцпо 
словами: «Окончательный ответь я дамъ завтра, въ девять часовъ утра!» 
Эти chassés-croisés продолжались до 2 часовъ утра.

Ночью Мармонъ передался на сторону временнаго правительства, и 
этотъ поступокъ его и решить исхода, деда, такъ какъ теперь уже не
чего было опасаться возмущетя солдатъ. Александръ принялъ марша
ловъ и Коленкура утромъ 5 апреля въ ирисутствш короля ирусскаго. Не
принужденно, чистосердечно, съ радостью въ душе и успокоенный полу
ченною новостью, онъ объявнлъ имъ, что вопросъ о регентстве решснъ 
имъ и его союзниками въ отрицательномъ смысле. Онъ вернулся къ 
вопросу о расширенш старыхъ границъ Франц in въ такихъ выражешяхъ, 
который наводили на мысль, что Францш дредоставятъ часть .тЬваго 
берега Рейна. ЭатЬмъ заговорить о томъ, какую участь готовятъ союз
ники Наполеону. «Я строго соблюдать его континентальную систему, хотя 
этотъ договоръ былъ несчасмемъ для моей страны: а въ то время, какъ 
я разорять моихъ подданных!,, Наиолсонъ обогащался, выдавая разре
шен ¡я на торговлю англшекими произведеньями... Но теперь онъ въ не
счастен, я забываю все прошлое и снова делаюсь его другомъ. Ему дань 
будетъ во владеше островъ Эльба, или что нибудь другое; онъ сохра
нить тптулъ, повсеместно признанный за нимъ; члены его семьи полу
чать пеней!... Передайте ему, если онъ не пожелаетъ принять этого 

владгЬгця... и если не найдетъ нигде убежища,— пусть пргйзжаетъ въ 
мою страну. Онъ будетъ тамъ принять, какъ подобаетъ самодержавному 
государю, онъ можетъ положиться на слово Александра».
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Маршалы вернулись въ Фонтенебло около полуночи. Наполеонъ уже 
еиалъ: его разбудили. «Удалось ли вамъ?»— Только отчасти, государь, 
ответить Ней, п не въ пользу регентства, Револющи не принимаютъ 
обратнаго шшравлешя: настоящая уже обозначила свое направлеше, а 
потому было слишкомъ поздно. Завтра сенатъ признаетъ Бурбоновъ... 
«Где же я буду жить съ моей семьей?»— Где, 'Ваше Величество, поже
лаете, напримЬр.ъ, на острове Эльбе съ шестью миллшнани дохода. 
«Шесть миллшновъ! Это слишком^ много, что мне съ ними делать! Съ 
меня и одного луидора въ день много. Я сталь опять солдатомъ... Я же
лать для Францш счастья, но ошибся» 1).

Въ это-çb самый день появилась брошюра П1атобр1ана, состоящая изъ 
наглой и жестокой брани противъ Наполеона и восторженной апологш 
возвращенной старой династии. Это бт.т.п. политически! pendant къ Г ент  
христианства, внушенный предчувствии всеобщей смуты. Таллейранъ 
далъ подитикамъ лозунге: легитимизмъ, а Шатобр1анъ доетавилъ людями, 
мыслящимъ образами, этотъ образъ: король. 1 алдейранъ заключить 
сделку, въ которой ВС-e  нуждались, Шатобр1анъ выдай, Людовику XVIII 
«un certificat de vie» (свидетельство о нахожден!и въ живыхъ). «Я по
знакомить Францш съ бывшей королевской фамшней... Это было все 
равно, какъ если бы я перечислили детей китайского императора...» Онъ 
сделали более, Нужно знать состоите умовъ не только простого народа, 
вовсе не знавшаго Бурбоновъ, но и буржуазии которая ихъ забыла, 
молодежи, которая о Бурбона,хъ не имела никакого доняття, офицеровъ, 
даже вышедшими изъ дворянства, которые инстинктивно ненавидели ихъ 
за ихъ заискивагпе у союзнпковъ и ухаживайе за ихъ штабами, за ихъ 
cTapanie примоститься хоть въ хвосте, сбоку, въ качестве провожатыхъ. 
Человекъ знатнаго происхождешя, де Фезензакъ,—-а такихъ былъ леи- 
онъ — сказали о нихъ слова, заслуживавший внимаюя: «Они пришли въ 
хвосте за иностранными штыками, а не завоевали себе королевство, 
какъ Генрихи IV. Они торжествовали при напптхъ поражешяхъ и огор
чались нашими успехами»; офицеры были донельзя раздражены. Одинъ 
молодой офицеръ, которому сказали о скоромь возвращеши короля, съ 
удивлешемъ ответили: «А я думали, что король погибъ во время рево- 
ДЮЦщ!» 2). Если мы оставимъ въ стороне военными, потому что они близко 
стояли къ народу черезъ рядовыми, которыми они командовали, и перей- 
демъ къ людямъ светскими и праздными, то вотъ вамъ наводящш на 
размышлеюе разсказъ одного довольно таки безцеремоннаго русскаго офи- * 2

Ц Росыя, т. XXXI. Aperçu.
2) Souvenirs militaires. Саксонская кампашя, гл. VII—Сличите съ Кастел- 

ланомъ Сегюра.© ГП
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дера: <Я, говорить онъ, находился въ ложе»— надо заметить, что, едва 
только союзники вступили въ Парижъ, они бросились въ оперу, и 
«весь Парижъ» туда сбегался глазеть на нихъ,— «Я.находился въ ложе 
съ дамами; после какой-то песни въ честь Бурбоиовъ оне обратились 
ко мне съ вопросомъ: «Скажите, пожалуйста, что это за Бурбоны, добро
детели которыхъ намъ такъ восхваляютъ? Мы никогда о нихъ не слы
хали».— И я съ улыбкой долженъ былъ разсказать нмъ ncT opiio  ихъ 
короля...» *). Если собрать все эти свидетельства, то можно понять зна- 
чеше голоса IU aT o6p iaH a, доказывавшаго великолепными фразами необ
ходимость реставращи, облагораживавшаго капитуляцно фраицузовъ и 
вновь связывавшаго съ Франщей этихъ выходцевъ славнаго прошлаго.

6 апреля сенатъ вотпровалъ, а 9-го законодательное собрате при
няло въ свою очередь статьи конституцш: статья 2-я гласила: «Фран- 
цузскш народъ свободно призываетъ на тронъ Людовика-Станислава- 
Ксавер1я французскаго, брата последняго короля», «настоящая консти- 
тущя будетъ предложена на утверждеше французскому народу», а въ 
статье 29-й значилось: «Людовикъ-Станиславъ-Ксаверш будетъ про-
возглашенъ королемъ Францш, какъ только онъ принесетъ присягу и 
подпишетъ сл'Ьдующш актъ: «Я принимаю конституц1ю, клянусь со
блюдать ее и заставлять другихъ соблюдать ее». Остальныя статьи, га- 
рантировавшня такъ называемые «принципы 89-го года», очень похожи 
на те, который впоследствш составили конститудюнную х а р т т  1830 г. 
Эта револющя 1814 г. носила въ себе зародышъ шльскаго переворота: 
все виновники ея были орлеанистами до мозга костей 2).

Оставалось пршскать место жительства императору. Англичанамъ ка
залось, что о. Эльба находится слишкомъ близко къ Францш, и что 
водвореше тамъ Наполеона причинить много безпокойства Италш. 
Кэстльри старался внушить мысль, чтобы Наполеонъ искалъ убежища 
у англичанъ. Наполеонъ- какъ-то намекнулъ объ этомъ Коленкуру. Мет- 
тернихъ, щйехавшш 10 апреля, поддерживалъ возражешя противъ 
о. Эльбы, но на все эти критически! возражешя Александръ веякш 
разъ отвечалъ одно: «Я далъ слово». Форменное отречеше вручено 
было союзникамъ 11 апреля, и въ тотъ же самый день ими и На- 
иолеономъ былъ подписанъ договоръ, нризнававшш за нимъ суверени- 
тетъ надъ о. Эльбой, съ титуломъ императора и двухъ-миллшнной рентой 
изъ государственной казны. Парма, Пьяченца и Гуасталла назначались 
Марш-Луизе, пенсии матери императора, его братьямъ и сестрамъ 3).

Лёвенштернъ, т. II, стр. 40].
*) См- т- ••V, стр. 376—377; т. VI, 418—421; т. УН, кн. II, гл. II, § 1 въ конц-Ь.
3) Де Клеркъ, т. II, стр. 402. Анпая ратификовала 27 апр-Ьля 1814 г.

Въ ночь съ 12 на 13 апреля Наполеонъ пытался отравиться. Однако, 
это ему не удалось, и тогда онъ покорился своей участи, превратившись 
въ зрителя трагической развязки своей иеторш *).

Вступлешя въ Парижъ следовали одно за другимъ и сопровождались 
всегда оф и шальными празднествами. 11 числа прИ ж ш , герцогъ Беррш- 
скш; 12-го графъ д’Артуа, котораго сенатъ, торопясь прюбрести себе 
новые титулы и укрепить грамотою свое положеше, облекъ полномо- 
ч1ями въ звании главнаго наместника королевства. 15 числа прибылъ 
императоръ австршскш, щйездъ котораго даже и въ это время произвелъ 
настоящш скандалъ.

Государи съ эскортомъ пруссаковъ, русскихъ и австршцевъ выехали 
къ нему на встречу. Графъ д’Артуа, дебютируя въ своемъ званш на
местника королевства, вьйхалъ верхомъ во главе пащональной гвардш, 
и весь этотъ кортежъ направился къ площади Людовика X I , где былъ 
произведешь пышный парадъ союзныхъ войскъ. Было много народа и 
много блеска, какъ будто для того, чтобы возвестить вселенной о пр1 - 
езде императора Франца въ столицу, изъ которой онъ выгналъ своего 
зятя, дочь и внука.

Меттернихъ подъ покровительствомъ этой священной особы его вели
чества пуетилъ въ ходъ всю утонченность своего искусства, чтобы раз
лучить мать съ ея ребенкомъ. Супруга Наполеона, ни вдова, ни разве
денная, но отныне свободная, была отправлена по дороге въ Италш, 
въ Эгсъ (Агх) въ Савойе, где она застала генерала Нейдперга, назна- 
ченнаго къ ней придворнымъ кавалеромъ съ пору чей ¡емъ наблюдать за 
нею, а въ случае надобности и развлекать ее 2). Ребенка ея отправили 
въ Австрш вместе съ колыбелью, украшенной золотыми орлами, еъ 
императорскими игрушками и кормилицей, и поместили его въ Шен- 
брунне, чтобы тамъ онъ отвыкъ отъ родного воздуха Францш, въ ожи- 
данш, пока онъ зачахнетъ въ Венской атмосфере. Наконецъ, къ Напо
леону приставили генерала барона Ко л лер а и поручили ему исполнять 
при императоре службу, которая поручается полицейскимъ агентамъ при 
сопровождена! политическихъ нреступниковъ до границы.

Такая услуга, впрочемъ, была не безполезна, потому что въ ночь на 
18 апреля «здоровенный виселъникъ» герцога Дальберга, маркизъ д’Орсво, 
выЬхалъ изъ Парижа съ шайкой конныхъ головорезовъ, снабженныхъ

‘) Фредерикъ Массонъ, Марья Луиза, гл. XII.
... См ВЫШе; стр. 176, разговоръ Наполеона съ Рёдереромъ 13 ноября 1813 г. 

«Марш Луиза была сама невинность; она всегда хотЪла быть со мною... А по-' 
томъ ея отецъ приставидъ къ ней этого пов-Ьсу Нейпперга». Разговоръ 26 сен
тября 1817 г. Гурго, т. II, стр. 330.© ГП
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иропускньиъ свид'Ьтельствомъ и реквизищоннымъ приказомъ, подписан- 
нымъ со стороны союзниеовъ русскимъ Сакеномъ, а со стороны времен- 
наго правительства военнымъ министромъ гекераломъ Дюпономъ, взяв- 
шимъ на себя роль преждевременно умершаго Пишегрю, бывшаго его коман- 
диромъ, затЬмъ министромъ почтъ Буррьеномъ и Англесомъ, главнымъ ди- 
ректоромъ полицш. Показная п'Ьль этой поездки состояла яко-бы въ 
томъ, чтобы вернуть сокровища, коронные брюшанты и разные друпе 
предметы искусства, которые могли бы увезти еъ собой принцы импе
раторской фамидш. Истинная ц’Ьль состояла въ томъ, чтобы напасть на 
Наполеона въ дороге и избавиться отъ него. Наполеону удалось избе
жать засады. Дело въ томъ, что Мобрейль, более корыстолюбивый, чемъ 
кровожадный, н по характеру скорее плутъ, чемъ убшца, воспользо
вался этимъ поручся|'емъ по образцу техъ поборниковъ божеетвеинаго 
права, которые во время директорш и консульства вооружились для 
крестоваго похода и останавливались на большой дороге, грабя йрогЬз- 
жихъ въ днлижансахъ. Онъ, безъ сомненья, разсудилъ, что, разъ ти- 
раннъ умерь, голова его теряетъ всякую цену, а потому такому компро
метирующему трофею онъ нредпочелъ бршшанты своей бывшей госу
дарыни, королевы вестфальской, которые и похитить весьма ловко, но 
образцу «сотоварищей 1иуя» 1). А замысель объ убшстве онъ отложилъ 
на будущее какъ хороший поводъ къ шантажу но отношенда къ вре
менному правительству, чемъ и воспользовался впослЬдствш самымъ 
скандальнымъ образомъ.

Наполеонъ уехалъ 20 апреля въ сопровожден^ русскаго, англш- 
сваго, прусскаго и австршскаго комиссаровъ. Австр1ецъ внделъ, какъ 
онъ нлакалъ, опечаленный тЬмъ, что императрица совсЬмъ отступилась 
отъ него и покинула на произволъ судьбы, огорченный одиночествомъ, 
на которое обрекали Римекаго короля вдали отъ изгнанника-отца и ма
тери, водворенной въ одномъ изъ итальянскихъ дворцовъ. «Я не сты
жусь, сказалъ онъ, обнаружить свое горе, вы хорошо знаете, сколькпмъ 
опасностямъ я подвергался въ битвахъ». Югъ былъ охваченъ приступомъ 
той же возвратной горячки, которая некогда была причиною Авиньон
ской резни, Теперь начинались нимскгя убшства— жестокш белый тер- 
роръ, отличавшшся отъ лрежняго террора только общественнымъ поло- 
жещемъ жертвы въ 1792 г. жертвами были роялисты и священники, 
а въ 1814 г. либералы и протестанты 2). Это была бешеная стая гон-

г) Члены тайнаго судилища, принадлежавшее къ обществу реакцюнеровъ, 
образовавшемуся посл-Ь террора въ.1795 г. См. т. IV, кн. III, гл. И, стр. 249, 250.

(Переводчикъ).
2) Д’Эспеншаль, т. II, гл. XXVIII—XXIX.
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границы, т. е. какъ разъ наперекоръ тому, чего желала Франщя, и въ 
защиту чего она боролась съ оруж!емъ въ рукахъ непрестанно въ те
ч ете  двадцати двухъ л*тъ. Вотъ и все, что Франщя знала объ этихъ 
принцахъ, а этого было достаточно, чтобы сделать ихъ невозможными.

Но прежде всего Франщя жаждала мира и сл*по стремилась къ нему. 
Теперь, какъ и во всФхъ свопхъ кризисахъ, она сп*шпла покончить съ 
наиболее настоятельнымъ: избавиться отъ Наполеона. Франщя удовлетво
рилась неонредФленнон, выраженной лишь на словахъ гараныей оенов- 
ныхъ правь,■ даже вопросъ о границахъ незамФтно отошелъ на второй 
лланъ. Такъ какъ казалось, что никто, кром* Бурбоновъ, не можетъ ни 
заключить, ни принять мира, Франщя и приняла Бурбоновъ. Печальную 
необходимость, которой ей приходилось подчиниться, она украсила обман
чивой надеждой, и она безропотно склонилась даже передъ б*лымъ зна- 
менемъ.

Этого желаняаго для Францш мира одинаково желалъ и ЛюдовикъХУШ. 
Онъ объ этомъ объявилъ съ самаго начала завоевательныхъ войнъ *): 
«Король над'Ьется, что равновФше Европы сделается руководящимъ нрин- 
ципомъ государей... Его единственное желание достигнуть этого, не доби
ваясь для себя никакой выгоды, кром* своего возстановлешя». Значитъ, 
онъ принималъ миръ, предписанный ему союзниками, не по принужде
нию, а подписывалъ вм*ст* съ союзниками свой королевски! миръ, миръ 
короля Францш; если союзники пожелаютъ заключить въ 1814 г. въ 
Париж* такой миръ, какой онъ хотЬлъ заключить въ 1795 г. въ быт
ность свою въ Верой*, то совпадете желанш не будетъ для него ни 
унизительно, ни оскорбительно. Для него такъ же естественно было со
гласиться на миръ, какъ было бы противно природ*, если бы Надолеонъ 
принялъ его.

При всей запутанности козней за кулисами, на сцен* и подъ сце
ной, никто изъ актеровъ, никто изъ статистовъ, какъ бы ни казался 
взволнованнымъ и какъ бы ни чванился своею ролью, все же не былъ 
ни авторомъ, со чинившимъ эту пьесу и подготовившимъ развязку, ни 
даже машинистомъ, который м*няетъ декорацш. «Ч*мъ бол*е будутъ- 
доказывать, что реставращю вызвала и совершила отнюдь не общая воля, 
не высшая сила, внутренняя или внЬшняя», сказалъ одинъ веливш исто
рики, которому пришлось быть свид*телемъ этой эпохи, «т*мъ ясн*с 
докажутъ особую внутреннюю силу той высшей необходимости, которая 
р*шила это собьте» 2).

1) Си. т. ГУ, с.тр. 314.
2) Гизо: Мемуары, т. I, стр. 30.

Александръ торжествовали, онъ былъ главными нам*стникомъ Про 
вид*шя, которое черезъ него все предопред*лидо и все совершило. И 
вотъ 89-й годъ у ногъ этого самодержца, какъ прежде философы, отцы 
этого 89-го года, были у ногъ великой Екатерины, «на четверенькахъ», 
какъ она выразилась непочтительно Гримму, по своему н*мецкому выеоко- 
м'Ьрш. Александръ царилъ надо вс*ми, нредъ нимъ курили еим1амъ пи
сатели, экзальтированный кокетки, кокетки мистичесшя, шйшенныя имъ 
влюбчивыя дамы, очарованный обольстительницы, идеологи, политики, 
мысляшде люди всякаго рода, обоихъ половъ и всевозможныхъ доктринъ, 
эти люди напоминали птичникъ, кудахтающШ, важничающш и красую- 
in,iiicH словно нередъ зеркаломъ. «Ваше поб*доносное оруж!е даровало за
конного короля и свободное правде nie». «Это— безнримФрное въ исторш 
собьте, и оно обязано только вамъ одному своимъ происхождешемъ... Я 
васъ вид*ла, государь, великимъ въ несчастш, столь же великимъ вы 
остаетесь и теперь, на вершин* челов*ческаго благополучен» 1). Такъ 
выражалась Коринна, непримиримая иорицательница Нанолеона, съ та- 
кимъ трескомъ отказавшая ему прославить его своими похвалами. ÏÏ 
вотъ поел* учредительна™ собрашя явился старый дворъ: «Что сказать 
объ император*? Нужно цЬловать сл*ды его ногъ... Онъ спасетъ Европу 
и въ особенности Франщю, которая, пожалуй, им*етъ такъ мало права 
на его благосклонность» *). А вотъ ненарушимое доказательство обаянья 
Александра, осл*пившаго Шатобр1ана до того, что тотъ просмотреть его 
хитрость- «Въ Александр* было что-то спокойное и грустное, онъ про
гуливался по Парижу верхомъ или п*шкомъ, безъ свиты, безъ аффекта
ми Онъ видимо удивлялся своему тР1умфу, его почти трогательный 
взглядъ блуждалъ по толп*, которую онъ какъ будто считал, выше себя: 
можно было подумать, что онъ казался себ* варваромъ среди насъ, какъ 
римлянинъ чувствовалъ себя пристыженнымъ въ Аоинахъ» 3).

Первая работа, если только союзники хот*ли сдержать свое оо*ща- 
nie, а временное правительство оправдать свое coup (l’État, состояла въ 
томъ чтобы дать Францш вещественный миръ, избавить ее отъ оскорби
тельной и унизительной оккунацш чужестранцевъ, вернуть ей достоин
ство и самостоятельность. Это все н было достигнуто въ услошяхъ пере
мирия 23-го апрФля 4), въ силу которого прекращались вс* военныя д*и- 
СТБ1я- союзники обязывались эвакуировать французскую территорш по м*р* 
того, какъ Франц1я эвакуируетъ города, все еще занимаемые ею за ея преж-

1) Госпожа Сталь Александру 25 апр-Ьля 1814 г.
2) Герцогъ Ришелье къ Рошшуару 16 марта 1814 г.
3) Mémoires d'outre-tombe.

Де Клеркъ т. II, стр. 410.-Таллейраиъ, Мемуары, т. И. стр. 172.
’ ’ 18*© ГП
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ними границами. Этотъ акгь былъ необходимъ, поэтому надо обратить 
внимаше лишь на ого выгоды, а выгоды эти были значительны: оков- 
ч ате  бедствш, норожденныхъ войною и нашеслчиемъ, возвращеше во 
Франщю изъ за-границы французскихъ гарнизоновъ съ орулаемъ и обо- 
зомъ, гарнизоновъ, изъ которыхъ составилась опять действительно пре
восходная армгя, которую Франция вполне оценила несколько месяцевъ 
спустя. Если бы Франщя не уступила такихъ крепостей, какъ: Антвер
пену Данцигъ, Гамбурга, Магдебурга, Майнцъ и Люксембурга, союзники 
низачто не согласились бы эвакуировать Франщю, а безъ немедленнаго 
очищещя Францш нельзя было установить управлеше страной.

Людовикъ XVIII, державшш себя съ союзниками вполне по-коро
левски, поджидалъ извести! объ этомъ. По заключеши конвенцш, т. е. 
когда королевство на законномъ основанш сделалось вакантнымъ, онъ 
явился принять его въ свое владете. Онъ переправился черезъ проливъ 
24-го апреля. Онъ приносилъ съ собою понят! я о реставрацш монарх ¡и 
совсемъ не похож! я на понятгя ея устроителей. Но его мысли, онъ но- 
лучилъ свое «право» отъ Бога въ силу тайны своего рождешя, и это 
право, дарованное ему съ еамаго появлен!я на светъ, никто въ iiipe, 
ни даже онъ самъ, не могъ ни отменить, ии нарушить. Его королев
ское достоинство едино и нераздельно, какъ и республика, воплощенная
въ его лице. Людовикъ XVIII исповедывалъ этотъ догнать всецело и 
непоколебимо. Его царствоваше началось декларащей конвенту 31-го 
нрер1аля III года о смерти его племянника Людовика XVII. Съ этого 
дня онъ считадъ себя королемъ Францш до конца своей жизни. Собы- 
т!я мешали ему пользоваться своимъ нравомъ, отныне же обстоятель
ства лозволяютъ это. Вотъ и все, что онъ признавалъ изъ двухъ ка
питулянт. Парижскую капитуляция и кап и тулян т Наполеона въ Фон- 
тенебло онъ признавалъ какъ факты, которые нимало не могутъ изме
нить принциповъ. Миръ есть явлеше политическое, миръ заключаютъ,
сообразуясь съ установленными формами. Но постановлена сената, при
зывающее Людовика на тронь, признающее его королемъ Францш и на
вязывающее ему конституцию подъ услов!емъ народной ратификации и 

^рвяЩ йдаРйвдкгалт» просто бумагой, никакой ценности не имеющей. 
-ЁмА к<ДОйуя эНбшадщфчу «зщшщаделю, принадлежитъ право опре- 
ф{ЙйгйГ щА|йР[ЩПнбЦ(}гн1'1 Л1|й[ищяшне оаиьшргашйшежш (присяду.,, но
•(ЙШ) М ЩМ>,1№тт()1№ арзпшежорп дадщряявеж, твшцАршингнодаг 
кой-либо конститущи: онъ просто обнародуетъ о сноихъ намерен гяхтг и
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нарушая его правь, определить ооразъ его (*
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течете вековъ въ некоторомъ смысле въ основной законъ французской 
монархии, и такъ какъ все стояние у власти чины законодательнаго со- 
брашя, чиновники и военные 1814 г. вполне скомпрометировали себя въ 
деле монархической реставрации a монарх1я не могла существовать безъ 
«короля», то вс'Ьмъ имъ только и оставалось следовать по стопамъ ко
роля. Они и пошли за нимъ, первымъ же изъ нихъ былъ Галлейранъ. 
Опутавши Александра принципами легитимизма, Галлейранъ самъ въ 
нихъ запутался вместе со всГ.мъ еенатомъ.

Людовикъ оставался въ Комньене съ 29 апреля но 2 мая. Гамъ онъ 
встретился съ Александремъ и Таллейраномъ. Съ Таллейраномъ все 
устроилось само собою, самымъ «благопристойнымъ» образомъ. 1аллей- 
рану прекрасно было знакомо это смешен¡е догматовъ, государственной 
пользы и политических!» прсцедентовъ, не записанныхъ ни въ какомъ 
кодексе, но всегда имевшихся въ виду, безъ указашя подлинна™ ихъ 
текста, и бывшихъ въ некоторому смысле «публичнымъ нравом ь фран- 
цузовъ». Таллейранъ относился къ нимъ, какъ онъ относился къ рели- 
пи. и, не веруя къ нихъ, разеуждалъ о нихъ, какъ самый тонкш тео
лога. У своего учителя Гетца онъ заимствовалъ убЪждете, что въ этомъ 
«основномъ законе» права короля и народа могутъ примириться лишь 
при условии обоюднаго молчан!я *). Людовику XVIII необходимъ былъ 
Таллейранъ, а Таллейранъ нуждался въ Людовике XVIII. Этимъ двумъ 
людямъ, самымъ тонкимъ нолитикамъ своего времени, для взаимнаго по- 
ниман1я достаточно было, пожалуй, обменяться двумя словами: «Sire!»—  
«Мои cousin!» Таллейранъ постарался промолчать о сенате и объ его 
конститущонныхъ постановления,, .а Людовику благоугодно было не упо
минать о Венсене и объ эпархш епископа Отенскаго, и, благодаря ве- 
,и ч щ  короля и превосходной выдержке принца, аудаенщя вполне .удов
летворила обе стороны. Иринцъ выразилъ верноподданническую предан
ность своему королю, а король благосклонно принялъ это выражеше отъ
своего министра иностранныхъ делъ.

Александру до кокетства нравилось чувство признательности къ нему. 
Онъ льстидъ себя надеждой получить и отъ Людовика выраженш этой 
признательности; но не въ характере Людовика было испытывать такое 
чувство да если бы онъ, сверхъ всякаго ожидан1я, и почувствовалъ эту 
признательность, его гордость не позволила бы ему выразить се. Александръ 
обходился съ Людовикомъ, какъ съ разорившимся претендентомъ, а Людо
викъ смотрелъ на Александра, какъ на выскочку. Потомокъ Людовика 
Святаго возвелъ въ догматъ первенство французской державы передъ
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всеми державами Mipa. Онъ ставилъ невысоко гордаго наследника сЬвер- 
наго Наполеона, называема™ Петромъ Великими, котораго Людовикъ XIV 
ночти не отличалъ отъ татарскаго хана. Онъ говорилъ о людяхъ какъ 
скентикъ, а поступалъ по своимъ поняттямъ о легитимизм!». Александръ 
на словахъ былъ мистикъ, а вгь поступкахъ реалистъ. Онъ разсчиты- 
валъ, что реставращя останется покорной и въ рабскомъ подчинены ему. 
Людовикъ же думали о сохранен ¡и ея достоинства и независимости, не
смотря на то, что она была временно осуждена на незаметное существо- 
BaHie. Кроме того, Людовикъ полагали, что, вступивъ опять на тронъ, 
онъ возстановилъ равновейе Европы. По его понятно, легитимизмъ былъ 
правомъ, победа же является следствшмъ силы, и это право должно быть 
выше этой силы. Александръ же,— какъ и вся Европа,— разсуждалъ, что 
законными последствии победы долженъ быть раздели добычи, добы
той у побежденного, и что самая важная прерогатива монархш состоитъ 
въ законномъ завоеваны государствъ и въ свержен ¡и на законномъ осно
ваны королей. А соглайе на реставрацда было равносильно, въ его гла- 
захъ, пожалованы* Людовику XVIII вакантного трона, въ роде награжде- 
шя короля Прусйи Сакеошей, а принца Нассаускаго Годлащдей.

Людовикъ приняли Александра, первого среди государей Европы н 
спасителя ея, какъ будто Агамемнонъ бывастъ только на сцене Фран
цузской комедш. «Онъ показали вполтъ неумпстное велигпе при 
встрече съ монархомъ, которому онъ былъ обязанъ возвращешемъ трона», 
писали Нессельроде, и эта фраза ноказываетъ ту пропасть, которая ихъ 
разделяла. Встреча была холодная, какъ леди. Стропи этикетъ вышелъ 
даже изъ границъ вежливости. Людовикъ сделали только видь, что идетъ 
на встречу гостю, прошелъ несколько дверей и проводили его, а когда 
они садились за столь, король заняли кресло, а императору предложили 
стулъ, что оскорбило и высокое поня'йе Александра о своемъ могуще
стве, и его высокое м н ете  объ услуге, ими оказанной, объ усилш надъ 
самими собой для подавлены своей антинатш къ Людовику, а также его 
великодуппе, несомненно искреннее, но весьма обидчивое, его утонченную 
чувствительность и то сердечное радунпе, къ которому онъ привыкъ и ко
торыми такъ широко пользовался при ирусскомъ дворе. Однако, въ образе 
этого безсильнаго короля, безъ армш, безъ казны, остановившегося вре
менно въ чужомъ замке, где у него не было даже своей мебели, да онъ, 
пожалуй, не моги бы и заплатить за нее, въ этомъ образе ироническаго и 
парадоксальна™ притязашя на величие было нечто высшее, затронувшее 
Александра, какъ будто отъ этого померкло обаяте его победы. Они съ ко- 
ролемъ никогда не могли понять другъ друга. Руссюе заметили «удру
чающее впечатаете, произведенное этими свидашемъ на императора, и
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испытанный ими грустныя предчувств1я». Онъ ушелъ раздраженный; и 
король остался для него самыми спесивыми изъ эмигрантовъ. Какъ былъ 
далеки Компьенъ отъ Тильзитскаго плота, отъ Эрфуртскаго спектакля, 
объятШ, смотровъ, безконечныхъ беседъ, въ которыхъ делили между со
бою весь еветъ и соперничали въ любезности, играли избранныя по сво
ему вкусу и несомненно заученный заранее роли, но как!я роли, на 
какой сцене н нередъ какими зрителями! Комплиментъ Наполеона ка
зался лаской бога и стоили свидетельства на беземертте: при чемъ— а 
это отменно приятно щекотало самолюб!е— Бонапарта, богоподобный по
бедитель, въ сравнены съ Романовыми оставался выскочкой! Какое па
дете съ этихъ эмпирей до унизительной мелочности версальскаго цере- 
мотала! Будетъ ли клеветой на Александра нредположен1е, что, возвра
тившись изъ Комньена, онъ пожалели о Наполеоне или, по крайней 
мере, упрекнули себя за то, что черезчуръ легко уступили относительно
кандидатуры Бернадетта?

2-го мая Людовикъ XVIII обнародовали декларащю, названную Сентъ- 
Уэнской, подтверждавшую королевшя права, но заключавшую въ свое 
и основным статьи представительна™ п р ав д ам  и политической своооды: 
две палаты, свободное вотировате налоговъ, гражданская свобода, сво
бода совести и равенство вйЬхъ передъ закономъ. Торжественный въ*здъ 
въ Парижъ происходили 3-го мая. Онъ походили на процесс™: дома были 
задрапированы белыми, улицы усыпаны цветами, толпа верующихъ въ 
экстазе. Для роялистов-!» и католиковъ древняя королевская власть на 
мгновение воскресла въ своемъ мистическомъ ореоле и со своимъ свя
щеннодейственными духомъ. Король, возвращавшйся изъ столь далекаго 
„згнашя возникавш1й изъ отдаленнаго горизонта, въ своей немощной 
старости’ казался символами вЬчнаго чуда королевскаго сана, который 
нс знаетъ смерти. Это велич!е кроткое и попечительное. Оно внушаетъ 
к а ж е т е  смешанное съ сыновней нежностью, и верные окружали ко- 
потя со слезами на глазахъ. Для другихъ, пережившихъ республику и 
вкусившихи, если и не свободы мысли, то, по крайней м ере , язы- 
чесваго скептицизма революцш и импер1и, это было такое же пустое 
торжество, какъ праздники Верховна™ Существа Робеспьера или коро- 
нтшя Наполеона. Это былъ спектакль, подобный многими другими, после 
зшюрьш. ничего не остается, какъ только снимутъ драпировку, и раз
бредется кортежи. Что такое монарх'™?— Надпись на приклеенной въ 
стене афише которая отмокнетъ отъ дождя или оборвется прохожими.
Король’__Обрюзгшш, одержимый подагрой старики, который не можетъ
сесть на коня и едва держится на ногахъ. Маршалы-герцоги ) съ нод- 
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ш тям »яв»|чдеь 1р ш а а д  вршйатъ: «Да здравствуетъ король!» и передашь. 
зпю!айог>н(йайдй1гра|'[нввтвренку.гза ними звучнымъ голосомъ командуютъ 
гшлёцшщь‘жаос&тт<реф^Йкы’1маля 1 1о полковники и эскадронные командиры, 
нринрдаогудалжЯ®, аи&ервелвеаослабевая, сообразно съ чиномъ, и, нако- 
ноцьршасшиища^ш! зашьраетъгмежду полками безъ отголоска; а тамъ и 
(йбгццшц жвгови* ожолоя.няр, «¡ышшится глухой ронотъ: «Да здравствуетъ 
тщрящтШ 1)л мккы ь&ышУ пахотный иолкъ старой гвардии стоявшш 
ш-налврамшфгъ:1?оцМ^еи1 дан Ш ге-Dame. Не думаю, разсказываетъ Ша- 
т*%1йщ0фтк5ЙЫ1Кчелвв^янви1 обликъ выражалъ когда нибудь н*что бо- 
з*« у г р айайщт оиошрашмпмд Когда они отдавали честь, то д*лали это 
еъцтвйькрммнмрр! чтапвяуавъ оружья вызывалъ дрожь».

вр.!йоролвпна,зншчшш..!>пер|?БШ совбтъ министровъ 5 мая. Помимо без- 
мгбрйыфь зшопоепш о®ыоудовлётворенш лнчныхъ интересовъ и притязанш 
»аам^таниьчимьцутщомх'гоправительству предстояло еще решить одно
временно двгЬ трудныя задачи. Одна изъ нихъ заключалась въ томъ, 
чт& эУввц*бшаш  Х«ри«р;г.Съ этой ц*лыо король назначилъ комиссш. 
1 ®евсшнр,р« 1̂исмшря;гнанкомпьенское предостережете, счелъ нужиымъ 
вш],01гоа*мИот»-гшя1![.Всй11 французскге приверженцы конституции всЬ цуб- 
лицмсшоюзабочсшгыел.будущей конституньей, образовали вокругъ него нЬ- 
эдо:Аи рад^изаконодательной палаты или академии либерализма. Але- 
шащрьБ/.<ием(ш -бешЬфшридавалъ этому значеше, что передъ своимъ отпра- 
йаешйп»и<на1[#ву вдоияосдошную войну такъ сурово удалилъ отъ себя Спе- 
ран(я:аоо,!?).иКггааэто?дуиприсоединился очень политичный и осуществимый 
ржшетдаадагаъожак'йг.вороль не уважилъ его, надо было составить въ па- 
,татшмъщ;вжшибераиьиамъ лагер* парию, которая могла бы уравнов*ши- 
юадивмдажш «йуздвшатц упорство монарха, что ему и удалось 8). Англи- 
чйя^дттанроишьг ! старая ись выставить себя безучастными къ этому про- 
шзведевгю; «ц№ угождали королю, и это ему очень нравилось. Вс* сим- 
нащиШ щвртаььЩ ИП были на ихъ сторон*. На него повлияли не только 
оказанЕнип'-вчу лиршщемъ-регентомъ гостепршмство и ноощре.ше, когда вея 
Европа,Æjpira ввупвррждебна *), но и деликатность англичан*, которые 
аетмамашвааиш? сюсвоими поученьями о законности. Несомненно, англи-
чацеяотнпиилир'ыькшо этому д*лу съ весьма высоком*рнымъ равнодуниемъ, 
Ш'хаяхн бшпгнр; дуле ихъ Великой Хартли, вполне островной, наименее 
рацфнмцроиэдшанргенее интеллектуальной и универсальной изъ консти-
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тущй, составляющей исключительное и преимущественное достояте Ан- 
глш, не пригодное на континенте.

Во всякомъ случае англичане сходились съ царемъ въ одномъ пункт* 
торопить съ окончашемъ дела, такъ какъ они торопились уезжать. 
Александръ не хотелъ оставлять Парижа, пока не будетъ обнародована 
конститущя и заключенъ миръ. Услов1я мира подготовлялись вместе съ 

харщей.
Основания мира съ Франщей были установлены; по видимому, оста

валось только редактировать статьи. Но союзники не могли пршти къ 
соглашен ш> относительно всеобщаго мира, т. е. по вопроеамъ о русскихъ 
притязашяхъ и о возстановленш Австрш и Пруссш въ границахъ 1805 г. 
Тогда они прибегли къ тому же средству, что въ Теплиц*, Франкфурт*, 
Лаигр* и Шомон*: они отложили эти важныя д*ла до конгресса, который 
додженъ собраться въ В*н*, и ограничились такими постановлелпями, на 
который Франщя должна была вперед* дать свое согласие, какъ бы за
крывши глаза на Европу. Что же касается до сенаратныхъ соглаше
ний, который носледуютъ изъ этого, то они надеялись решить д*ло 
между собою вчетвером* до конгресса. Во всякомъ случае, они не 
мог и', поступить съ Франщей Бурбоновъ, возстановленной ихъ же ру
ками и по ихъ желанно и включенной въ евронейскш строи, поел* оона- 
родовашя о своемъ нам*ренш возстановить и поддерживать ее на вы
соте прежним величья какъ уважаемую навдю, съ этой Франщей «ве
ликой сильной и счастливой» нельзя было обходиться, какъ хотели 
обойтись съ Наполеономъ, доведеннымъ до капитулянт, и исключить ее 
илъ конгресса. Они объявили объ этомъ форменно ‘). Но вс* ихъ м*ро- 
„шятля были сообща разсчитаны на то, чтобы королевсшй уполномо
ченный появился на конгресс только для помпы и удовлетворенья тще
славен такъ, чтобы ему пришлось взять съ собою перо и печать и под
писать' готовый протокол*, составленный союзниками вчетвером* до его 
иш*лда Сверх* того, Александръ принял* свои предосторожности отно
сительно вопроса, въ котором* ояъ быль наиболее заинтересован*, т е. 
вопроса о королевств* Польском*, такъ что онъ разсчитывалъ им*гъ 
■Галлейрана на своей сторон*. Таллейран* тогда слишком* нуждался въ 
Александр*, а потому и должен* был* не уклоняться отъ недоразумении 
Кажется онъ такъ же ловко играл* на слов* «Польша», какъ недавно 
Меттернихъ на слов* «Рейнъ», и уклонялся отъ точнаго обозначения 
размеров* и вида этого будущаго королевства. Поводимому, Александр*

1) Декларация 1 дек. 1813 г., манпфестъ 25 марта 1814 г. Декларация
31 марта, при вступлении въ Парижъ.© ГП
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объ этомъ не говорилъ еъ Людовикомъ ХУШ, а безъ согласия короля 
м нете Таллейрана ни къ чему не обязывало. Это скоро обнаружилось 1).

Предстояло выработать статьи, касавнпяся непосредственно Францш, 
т. е. у ш ш я  особаго договора между нею и союзниками, договариваясь 
отъ имени каждаго союзника и отъ имени Европы. Они обещали Фран
цш «пространство территорш въ такихъ предел а хъ, какихъ никогда не 
знала Франщя при короляхъ». Они согласились обсудить вонросъ «объ 
объектахъ владешя по взаимному еогласш, такъ, чтобы они превышали 
размеры владенш Францш до революцш» 2). Оставалось осуществить на 
д$лЬ неоднократный словесныя обещан]я Александра наечетъ границъ. 
Таллейранъ составилъ объ этомъ автъ отъ имени короля, где повторя
лись шатильонсюе аргументы Коленкура. ТЬ же самые Ла-Бенардьеръ 
и Райневаль, редактировавшие тогда ноты, заняли опять свои места въ 
министерстве иностранныхъ д'Ьлъ; они были оба отличные публицисты, 
св’Ьдуюнце въ исторш. Они разсуждали о раздЪлахъ Польши и о секу- 
ляризащяхъ въ Германш, но, по признанно Таллейрана, эти дебаты но
сили академически характеры Союзники постановили прибавить около 
пол у ми л л ¡она подданныхъ свыше числа ихъ въ 1792 г. и соглашались 
только обсудить вопросъ, откуда взять необходимый для этой цели тер
ритории

Съ об'Ьихъ сторонъ назначены были комиссары. Королевскому ко
миссару графу д’Осмонъ 3) было предписано 10 мая «настаивать на 
укрТплеши за Франщей необходимыхъ для завершешя системы обороны 
государства территорш». Союзники говорили о добавлен»! 500,000 душъ 
сверхъ наседешя имТвнгагося въ 1792 году, а король желалъ получить 
миллюнъ и на севере полосу земли вдоль Белыми между океаномъ и 
Рсйномъ отъ Ньюпорта до впадешя Шпирбаха чрезъ Диксмуде, Эйпернъ. 
Кортрейнъ, Турнэ, Атъ, Монсъ, Намюръ, Динантъ, Жива, Нешато, Ар- 
лонъ, Люксембургъ, Сарлуи и Кайзерслаутернъ. Иностранные комиссары 
постоянно отвергали, «что намъ было дано союзниками об'Ьщаше о при
соединены населея1я» къ  Франции Всего этого предстояло добиваться по- 
средствомъ еоглашсшя, улаживашя съ союзниками, а также отъ ихъ 
«взаимныхъ удобствъ». Д’Осмонъ поставить на видъ «нежелаше короля 
получить часть Савойи». Однако, изъ этого не вышло ничего.

Союзники, занятые возстановлешемъ трактата о барьерномъ государ
с т в  11 организащей большого сторожевого поста на северной границ!.,

*) Ом. да.тЬе, кн. II, гл. 1, §§ 4 и 5.
”) Декларацгя 1 дек. 1813 г., манпфестъ 25 марта — Тьеръ, т. XVIII, 

кн. 1.1 V. Биньонъ, т. XIV .—Де Шель-Кастель. Истор1я реставрацш, т. I.
) Докладъ гр. д’Осмонъ 20 мая, Д ’Осмонъ Таллейоану 16 .мая 1814 г.
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не намеревались оставить Францш ни малейшей надежды на земли на 
.тЬвомъ берегу Рейна, столь желанный и любимыя ею, объ утрате кото- 
рыхъ французы такъ печалились, и съ которыми у нихъ сохранилось 
много тесныхъ связей. Такъ какъ французы настаивали, союзники стали 
сутяжничать и, наконецъ, предписали следующее: Авиньонъ съ графствомъ 
Венесенъ, Монбельяръ и Мюльгаузенъ передавались Францш сверхъ на
значенной ей суммы; ей даровалась часть Савойи съ Шамбери и Аннеси; 
на севере: со стороны Бельгш, Фишппвиль и Мар1енбургь, со стороны 
Германш, Сарлуи и Ландау. Эти земли заключали въ себе всего 450 .000  
душъ. Колошальныя владешя они не признали составной частью прежней 
Францш что и позволило Англш искать вознаграждетя и другихъ вы- 
годъ въ обеихъ Индаяхъ, Иль-де-Франсе, Табаго, Сентъ-Люси, Мальте п 
островахъ Сешельскихъ; Санъ Доминго было возвращено Испанш, т. е. часть 
земли, уступленная ею въ 1795 г. За то Швещя отказалась отъ Гва
делупы, а Португалия отъ Пианы, присвоенным, имъ по договорамъ съ 
союзниками и теперь возвращенныхъ Францш. Для Людовика Х Ш  это 
была прискорбная часть договора, и, несмотря на его готовность къ 
соглашение съ АншеЙ, несмотря на все услуги, оказанный англш- 
скимъ правительствомъ возстановленго монархш, онъ долго не могъ по
мириться съ этимъ и никогда не добился ни уступки, ни снисхождения. 
По этой етатье и въ вопросе о Нидерландах^ близко связанныхъ съ 
ея собственными интересами, Англш не допускала компромисса.

Благожелательное и бережное отношение къ Францш оопаружилось, 
однако, отрицательно, но правде сказать, но весьма заметнымъ оора- 
зомъ. Предметы искусства, взятые въ виде контриоуцш съ 1- 95 г., 
были оставлены Францш: побежденные народы наиболее страстно же 
лали вернуть назадъ эти трофеи; но и Франц* гордилась ими оольше

всего, и они остались за нею *)• ч со чьч
Пруссаки предъявили на конференцш 1 / мая счетъ на 169.785,859

франковъ >). Это произвело скандаль даже среди союзников^ Они слиш-
1 ъ  возвышеннымъ языкомъ говорили о Францш «велико*, сильной и

М~Сч_ т IV етрГ 113 и сл. и т. Г, стр. 6 1 -6 2 , 121. Въ этомъ некоторая
> ЬМ- ’ тя.къ какъ европейская публика вообще порицала эту

заслуга союзник , _ графини Альбани писалъ ей изъН еа-
воистину санкцшнироваше несправедливости и грабе- 

поля 25 поля 81 •• не приведетъ къ благимъ поелЪдствшмъ, а
жа. Такая умеренное q которую временно осадили. Во Францш,

“ “ У „ М К ,  -П * * * * * *

« « • "
de la comtesse d ’Albany.

"-) Онкенъ, т. И, кн. IX, гл. II •© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  284 —

счастливой», «потому что Франтя великая и сильная составляете одну 
изъ необходимых* основъ сощалънаго строя»: они говорили о Францш, 
«разделяющей еъ Европой благодЬяшя свободы, нацтпадьной независи
мости и мира» 1). Этотъ счете, предъявленный пруссаками, понижал* 
тонъ и подпускалт. фальшивую ноту въ договоръ; онъ лишадъ монархии 
возможности возстановить военное значеше Францш. Прусское корысто- 
.по(пе обнаруживало подлую жадность и ослабляло красивый эффекте 
русскаго великодушия,- австршской высшей порядочности и англ ¡иск ой 
корректности. Оба императора, не предъявившие къ уплате свой счете, 
не поддержали прусской претевзш. Людовикъ XVIII нротестовалъ, говоря, 
что такой унизительной жертв!; онъ предпочитаете закличете въ своемъ 
дворце, подобно П т  VII. Онъ обратился съ протестомъ къ царю, и прус
саки, увидФвъ, что напрасно трудились надъ подведешемъ итоговъ, спря
тали свою бумагу въ портфель, для реализацш ея ценности въ буду- 
щемъ яри благопр!ятномъ случа*.

Миръ былъ завлючснъ, и стороны обменялись тождественными трак
татами, подписанными 30 мая Франщей, съ одной стороны, и А валей, 
Росс1ей, Великобриташей, Прушей, Швещей и Португал1ей, съ другой;—- 
Испашя присоединилась къ нимъ 20 ¡юля, и такимъ образомъ Париж
ский миръ подписали восемь государствъ. Въ силу вышеупомянута«» до
говора Фран»Пя отказывалась отъ всФхъ своих* правъ на земли за ея 
новой границей. ЗатФмъ было выговорено: «Чсрезъ два месяца вс* дер
жавы, участвовавш!я въ нынешней воин*, съ той и другой стороны, 
должны послать своихъ уполномоченных* въ ВФиу для урегулирова
ния на общем* конгресс!; соглашенш, дополняющихъ постановлсн1я те- 
яерешняго трактата» 2). Въ трактат* вовсе не имелось статей, ограни- 
чивающихъ участие; короля Францш на конгресс* на равныхъ правахъ 
съ другими державами. Этимъ для видимости отдавалась дань уважен!я 
его корон*. Ограиичен1я оговаривались въ сскретныхъ статьяхъ; въ силу 
чего— и это было очень важно— эти ограничешя оставались точно оире- 
дФленными, такъ что вн* этихъ секретных* обязательствъ король былъ 
господиномъ своихъ д*йствш, и ничто на конгресс*, даже и т* статьи, 
но которыиъ онъ давалъ впередъ обязательства, не могли быть оконча
тельно р*шены безъ его у частя.

Секретный статьи начинались довольно двусмысленной декларащей:
«Распред*лен1е территор!й, отъ которыхъ отказывается Его Хрисиан- 

н*йшее Величество въ стать* Ш договорной грамоты, и взаимный от-

*) 1 декабря 1812 г., 25 марта 1814 г.
2) Статья XXXII Парижскаго трактата 30 мая 1814 г.
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HouieiiiH, изъ которыхъ должна получиться въ результат* система д*й- 
ствительнаго и устойчиваго равнов*с!я въ Европ*, будутъ урегулиро
ваны на конгресс* на. основатяхъ, постановленныхъ между собою 
союзными державами, въ cootb* tctbui со следующими главными по
ложениями, изложенными въ нижесл*дующихъ статьяхъ».

Въ этихъ статьяхъ значилось: Ломбард1я и Венещя присоединяются 
къ Австрш. вбзстановляетея 1»ороль Сардин!»», съ отд*лен!емъ отъ Сар- 
д,шш чаетн Савойи, но съ нрисоединешемъ къ ея владЬшямъ Генуи. 
Организащя Швейцарш, сосдинен!е Белыми и Голландиг въ единое ко
ролевство Нидерландское; земли, лежанця на л*вомъ берегу Рейна, пред
назначались «для увеличешя владЬнш Голланд1и и на вознагражден!я 
llpyccin и другихъ германскихъ государствъ».

О Полып*, объ остальной Италш и въ частности о Неапол*, а также 
о будущей организацш Герман1и ничего не говорилось. Союзники не 
могли требовать отъ Францш одобрен!я своихъ соглашенш но этимъ во
просам*, такъ какъ они сами еще не пришли къ соглашении, какъ ихъ 
уладить. Они точно разсчитали все неудобство такого положешя для себя. 
Соперничество Францш и Австр1и въ Италш и козни французской дипло
матии въ Герман!»: цротивъ единства Германской импсрш стали классн- 
ческими. Это считалось правиломъ внЬшней политики прежней монар
х а .  Людовикъ ХТШ не преминулъ бы вернуться къ такой политик*; 
внук* польки, сынъ саксонки, будучи въ свойств* съ Савойскимъ до- 
момъ онъ безъ сомн*н!я, старался бы поддерживать эти дв* державы: 
водворенный въ старых* границахъ, онъ долженъ былъ возвратиться къ 
старой политик* своего дома, т. е., къ покровительству малымъ государ
с т в а «  I» къ защит* государей Италш и Герман!»». Таллейранъ превос
ходно зналъ эти npieMbi и широко примФнялъ ихъ, особенно въ 1803 г., 
во времена посйдняго постановлешя имперскаго сейма. Союзники ■ хо- 
т*ли но что бы то ни стало устранить такую политику. V нихъ оыло 
одно лишь в*рное средство къ тому: «установлеше базы»; но это-то 
именно и не удавалось имъ. И вотъ они вынуждены были отложить этотъ 
вопрос* и оставить въ ст*нахъ сооружаемого зданш опасную трещину. 
Они запаслись сомнительным* предохранительным* средством* въ форм* 
секретного протокола, въ силу которого всякш соглашенья относительно 
уступленных* Франщей земель и территорш, оставшихся въ распоряже- 
нш ” союзников*, откладывались до В*нскаго конгресса. Этимъ протоко- 
« м ъ » « * л я л а с ь  временная оккунац!я, и предварительно уже нам*-
чагось окончательное присоединены н*которыхъ вакантных* земель ). 
“ S  «  Х н н д в в о п ч и  « ы й  а -д п й аИ  о т р  ,<г —  -
г :-------------------------O V I T T e- T I i  9 § Д  .ЕЛ ,11 .н а  .эЛ-ьсд .к О  .ш э о у ц и  a s ,  _  .
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герцогство Бергъ, земли между Рейном*, Мамон* и Мозелеиъ предназна
чались Пруссии, л*вый берегъ Мааса Гоыандш; земли по правому берегу 
Мозеля, Вюрцбургь и Ашаффенбургъ Баварш. Это былъ въ принцип* 
раздЬлъ л*ваго берега Рейна между Голландии, къ которой отходила 
наименьшая часть, Бавар1ей. получившей нисколько большую, и Прусыеи, 
которой доставалась львиная доля; это все въ общихъ чертах* такъ и 

было потомъ сделано 1).
Покончивши свои дФла, союзники могли удалиться; это они и сде

лали 2 шня. По эвакуации Парижа и Франщя была предоставлена себБ,
И Людовик* ХГШ, единый король въ своей столиц*, созвал* королевское 
зас*даше парламента на 4-е ш ня; зат*мъ онъ даровалт хартш, учре
дившую представительную монархии, и обнародовал* трактат*, дававши! 
Франции поел* двадцати двухъ л*тней войны желаемый миръ, на про
должительность котораго, впрочем*, никто не дерзал* уже разечитывать. 
франщя была слишком* стФснена, монархгя была очень непрочна, револю
ция еще ярко гор*ла въ душ*, въ Европ* не было единодушия, и Напо
леон* находился слишком* близко.

А между т*мъ нужно было убрать обломки рухнувшаго здаШя, но- 
строеннаго императором*. Король Пьемонтскш оылъ возстановденъ въ 1 у- 
рин*, Бурбоны Испаши въ Мадрид*, австршцы въ Венещи и въ Милан*, 
папа въ Рим*, Бонапарты разорялись. Изо всей этой блестящей кучки, по
корившей старый миръ, остались на своем* посту только два гасконца, 
один* въ Неапол*, другой въ Стокгольм*; первый из* них* держался въ 
Европ*, если можно такъ выразиться, лишь на веревк*, которою готови
лись его удавить. Бернадоттъ пргЬхалъ немного поздно 2) въ Париж*, оза
боченный т*мъ, как* бы, не компрометируя своего насл'Ьдовашя въ Шве- 
щи, сохранить себя и французам* про запас*, если оы всл*дств1е слу
чайности или по недосмотру французскш трон* снова стал* вакантным*. 
Онъ опять взялся за ту роль, которую сыграл* въ брюмер* А Ш года и— - 
зам*чательно— сыграл* такъ выгодно для себя. Въ 1799 г. онъ состоял* 
въ резерв* у республиканцев*, через* это онъ получил* маршальскш 
жезлъ и княжество Понте-Корво. Въ 1814 г. онъ стад* излюбленным* 
запасным* орудием* либералов* и благодаря этому пршбр*лъ вм*ст* съ 
Норвепей благосклонность Священнаго Союза. Онъ принимал* участие въ 
кортеж*. Публика почти не зам*тила, что онъ занял* новое положение, 
перейдя изъ ранга французских* маршалов*, находившихся въ свит* со
юзников*, въ зваше государя; онъ принадлежал* къ свит* князей, ко-

г) Различ1е состояло въ томъ, что Майнцъ былъ присоединен* къ Гессену, 
а Триръ къ Пруссш. См. дадЪе, ки. II, гл. I, § 6 и гл. II, § 5.

2) Около 12 апрВля. Объ этомъ времени см. у Леонса Пинго.
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торая шла впереди маршалов*. Такой жребш мог* бы удовлетворить этого 
осторожнаго и благоразумнаго честолюбца. Один* онъ уц*л*лъ поел* своего 
«производства» на своем* престол* и сдФлался родоначальником* коро- 
левскаго дома. Шведы праздновали его возвращеше. Сержант* Бедь-Жамбъ 
родился королем*. Совлекши съ себя смутьяна и фрондера, онъ проявил* 
на трон* высок!я качества государственнаго челов*ка. Онъ носил* въ 
своем* солдатском* ранц* не только символический маршальскш жезлъ, 
но и настоящую корону, которая пришлась въ пору его голов*. Да в*дь 
и то сказать, динаетш начинаются к*мъ-нибудь:

«Первым* королем* былъ счастливый солдат*».

И въ мистической л*стниц* легитимности необходима первая ступень: 
если вершина ея не касаетея непрем*нно неба, то основаше, как* гово
рит* Св. Писаше, «всегда опирается на землю».
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КНИГА И.

Трактаты 1815 года.

ГЛАВА I.

lífiiicKlii конгрессъ 1814—1815 гг.
Людовикъ ХУШ зналъ Европу, но не зналъ Францш. Если онъ имАлъ 

самое высокое представлеше и самое ясное понятае о своемъ королев- 
скомъ достоинстве, если ему въ совершенстве были знакомы священно
действен и весь чинъ своего сана, то, съ другой стороны, онъ не им'Ьлъ 
понятая объ элементарныхъ требовашяхъ своего королевскаго ремесла: 
отречься отъ своихъ личныхъ пристрастШ, вырваться изъ своей среды, 
проникнуться народнымъ духомъ, а если нЪтъ сердечной отзывчивости 
и безотчетнаго проникновешя въ народную душу,— эти-то добродетели и 
создаютъ истиннаго правителя,— действовать, но крайней мере, по раз- 
судку заодно съ народомъ и въ нащональномъ духе на пользу госу
дарства. Онъ не умелъ ни смотреть, ни слушать. Если онъ проезжалъ 
по улицамъ, то не иначе какъ въ карете, вскачь, спеша въ окрестности 
подышать свежнмъ воздухомъ, разминая свои отяжелевшие члены, ста
раясь работою лошадей и кареты восполнить те движешя, которыхъ 
самъ онъ не могъ совершать. Онъ показывалъ себя, но самъ ничего не ви- 
делъ. Правительственная деятельность исчерпывалась придворными интри
гами и полицейскими розысками, раздачею титуловъ, пожалованш должно
стей, чиновъ; деятельность правящихъ лицъ ограничивалась соперниче- 
ствомъ, подкапывашемъ другъ подъ друга и угодничествомъ передъ осо
бами. Все это было жалко и какъ въ эмиграции Но мало-по-малу Лю
довикъ сталъ проникаться духомъ Францш, совсемъ того не подозревая 
и не прилагая къ тому никакого старашя. Однако, для такого нсреро- 
ждешя иужио было время и новыя испытан ¡я. Этотъ государь, которому
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суждено было вернуться изъ второго изгнашя настоящимъ королемъ 1), 
началъ свое правлеше съ самой жалкой рутины.

Къ концу третьяго месяца все оказались въ оппозицш къ новому ре
жиму, далее сами принцы, находишше короля слишкомъ либеральными 
Присоединивнпеся и вернувнпеся одинаково жаловались: присоединив • 
ниеся потому, что недостаточно получили, вернувшиеся потому, что не 
все захватили. Первые ссылались на хартаю, чтобы сохранить свои места, 
последше указывали на свои мнимыя привияегш для захвата этихъ 
месть въ свои руки. Буржуашя опасалась за иащональныя имущества, 
за ренту и за равенство. Солдаты, подчиненные назначеннымъ по про
текши офицерамъ, которыхъ они проклинали и презирали, съ трудомъ 
выносили ярмо дисциплины, ненавистной съ техъ поръ, какъ превосход
ство въ заслугахъ не оправдывало производства въ чины, а лица, огра
ниченным половиннымъ жалованьемъ, нраздныя, живунця въ казармахъ 
и подъ надзоромъ полицш, чувствовали себя военнопленными въ своемъ 
отечестве. Все призывали Наполеона. Народъ чуветвовалъ, что на него 
смотрятъ почти свысока, тогда какъ онъ нривыкъ считать себя правите- 
лемъ и такъ часто слышалъ, что его провозглашали главою и источ- 
никомъ всякой верховной власти. Замечая, что бывшее дворянство поды- 
маетъ голову, а духовенство возвышаетъ тонъ, народъ сталъ страшиться 
возвращешя стараго порядка и сожалеть объ имперш. Къ этому еще 
нужно прибавить буйныя насшпя фанатичныхъ роялистовъ, бгълый 
уиврроръ. Этому правительству вменяли въ преступление его собствен
ное raison d’êlre: миръ и возвращеше въ старыя границы. Его призы
вали, къ нему взывали для освобождешя Францш отъ иностранцев!.; 
когда же война окончилась, и иностранцы ушли, его стали упрекать за 
то, что оно явилось во Францш въ нхъ свите, или «въ ихъ фургонахъ», 
какъ говорилъ народъ, и сделалось въ ихъ рукахъ нослушнымъ ору- 

д1емъ 2).
Наполеонъ, въ силу противодейстайя, снова захватывалъ почву, ко

торую теряли Бурбоны. Они падали темъ же самымъ иутемъ, какимъ 
подымались: онъ грозилъ снова подняться теми же средствами, кото
рыми совершилось его падеше: средства эти: война, слава, борьба съ

i\ Съ распущешя палаты, «какой не найдешь», до падетя министерства 
Деказа во время смерти герцога БеррШскаго, съ сентября 1816 г. до февраля 

1820 г.
2) Объ этой реакцш и о возншшовеши легенды, начиная съ 1814 г., см. 

Mémoires d'une inconnue: особенно стр. 229, 249 и 250,-Тьебо, стр. 214, 218, 
228 232 __Д’Еспиншаль, Фезензакъ, Кастелланъ. — Сличи, т. VII, кн. И,

гл. II, § 1.
Сорель, т. УШ . 19© ГП
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чужеземцами и те три ц1>ли, которыя французы тацъ давно уже при
выкли соединять въ сдиномъ страстномъ желанш, и которыя для ихъ 
составляли весь смыслъ революцш. свободы и республики, а именно: 
гражданская свобода, равенство и естествеиныя границы. Политическая 
свобода, которая должна бы была, какъ даръ радостного восшеств1я на 
престолъ, примирить умы съ новьгаъ режимомъ, напротивъ, отталкивала 
ихъ, потому что она извращалась— какъ и въ эпоху директорш, когда 
отъ нея изнемогали все —  въ деспотизмъ мстительнаго и ненасытного 
меньшинства, служила только къ разжиганию ненависти и разнузданной 
контръ-революцш, столь же ненавистной французамъ, какъ и самый 
терроръ.

Такимъ образомъ во Францш, где недавно всгЬ сговаривались содей
ствовать упроченш монархш, реставращя сама же и убивала эту мо
нарх™. Наоборотъ, въ Европе, где все сговаривались, какъ бы умалить 
эту монархно, ослабить, ее, взять ее подъ опеку, она возвысилась и вер
нула себе и Франции первое место по значение и по вл1яшю между 
другими государствами. Людовикъ XVIII и его министръ иностранныхъ 
делъ совершили во внешней политике образцовый трудъ, темъ более 
редкШ и единственный въ своемъ роде, что сила здесь не оказала ни
какого влшшя. Все это вытекало изъ глубокаго знашя людей, пони- 
машя делъ и высшаго искусства: уметь изъ неизбежна™ создать нрав
ственно ценное. Все клонилось къ удадешю Францш въ преддвер!е кон
гресса, но Людовикъ XVIII вернулъ ее въ залу совета, на ея старин
ное, почетное место, и, если вскоре она была вынуждена уступить это 
место, это произошло вследств]'е его собственна™ иадешя отъ неурядицъ 
во внутреннихъ делахъ.

Для того, чтобы хорошо оценить эту работу, сотканную изъ такихъ 
кренкихъ и вместе съ темъ тонвихъ нитей, съ такими затянутыми 
узлами, съ такой изящной вышивкой, нужно ясно представить себе уело- 
в!я, при которыхъ приходилось действовать правительству реставрацщ. 
Главная цель французскаго правительства состояла въ томъ, чтобы изъ 
самихъ тогдашнихъ условш, изъ своего, принципа, съ одной стороны, и 
съ другой— изъ обязательствъ, возложенныхъ союзниками на него, вы
вести политическую систему, ненарушимую до своей логике, и при томъ 
такую, чтобы союзники не могли оспаривать ея основного положен ¡я. 
Искусство , же упроченгя системы заключалось въ томъ, чтобы восполь
зоваться именно теми раздорами союзниковъ, которые и заставили ихъ 
заранее потребовать отъ Францш нечто въ роде капитулянт и предъ
явить ей къ утвержденш уже совершивипеся факты, когда ея предста
вители явятся въ Вену; такъ, что, разъ Фрашия согласилась заранее на
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некоторый переустройства въ Европе, ей пришлось бы только подпи
саться подъ постановдешями, условленными сообща между союзниками, 
и въ остальномъ въ тйхъ случаяхъ, когда за нею оставалась, но край
ней мере, теоретически свобода действ!я. Парижская бланковая надпись 
и ожидаемая отъ нея въ Вене подпись подъ диктовку лишали ее сво

боды дейетщя 1).

И.

Предписывая 30 мая 1814 года 2) миръ въ Париже, союзники до
стигали цели, которую преследовали все коалицш, начиная съ 1792 г., 
и которую въ 1804 —  1805 гг. Анг.пя и Госшя ясно определили та
кимъ образомъ: возвратить Франщю къ ея прежнимъ границамъ, «скру
тить ей руки», поставить преграду на случай, если бъ она снова по
пыталась вторгнуться въ Бельгию или перейти на левый берегъ Рейна, 
наконецъ, держать подъ опекою и въ карантине монархш, ослабленную 
своею xapTiero, возетановленную для даровашя мира и ^4детв1е этого 
самаго мира непопулярную. Объ этомъ помышляла Австр1я съ 1791 г.; 
съ 1792 г. эту цель преследовала АниПя, потому что он* не.забыли 
еще Людовика.XIV. Въ 1814 г. после республики и Наполеона это сде
лалось общимъ желан!емъ Англ1и, Австрш, Прусеш и Pocciii. «Теперь- 
то», сказалъ въ 1815 г. императоръ Александръ, говоря о конституцион
ной монархш, «эта нащя въ мире сама съ собою перестанетъ быть агрес
сивной относительно Европы».

Четыре шомонсюе союзника согласились установить между собою 
основанья, на которыхъ сталь бы покоиться евродейскш миръ. Они не 
хотели допускать друпя государства, въ особенности Францш, къ сво- 
имъ совещан1ямъ. Нротоколомъ 31 мая Меттернихъ, Кэстльри, Гарден-

^Всеобщ ая ncmopin, Лависса и Рамбо, т. X. Конституцюнныя монархш, 
гд 1 ВЪнскШ конгрессъ.—Что относится лично до Тадлейрана, си.: мои lissais 
d ’histoire et de critique, этюдъ подъ загдавГемъ «Таллейранъ на ВЬнскоиъ кон- 
гресс-Ь». Въ выше указанной глав* Всеобщей Исторш, с-тр. 61, я далъ краткую 
библшграфш истории конгресса. Я зд-Ьсь ограничиваюсь упоминашемъ о глав- 
нъйшихъ сборникахъ напечатанныхъ документе въ: Angeberg, Le congrès de 
Vienne et les traités de 1 8 1 5 ,-Talleyrand, Mémoires, tt. I l и I l l . -P a lla m , 
Correspondance du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII. Кэстльри, 
Веллингтонъ, Поццо ди Борго, переписка ихъ.-G a g e rn , Mein Antheil an der
P o litik_Gentz, Tagebücher и Dépêches aux hospoäars. Martens, Traités de
la Russie тт III, VII и XI,—Polovtsot'f, Con espondance des ambassadeurs, 
France et Russie, 1814—I816.-B ianchi, Storia documéntala della diplomada 
europea in Ita lia .—Rinieri, Correspondenaa dei cardinali Consalvi e Расса.

2) См. выше, стр. 284.
19*© ГП
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бергъ и Нессельроде постановили отсрочить «до ВЪнскаго конгресса вся
кая разсуждешя объ окончательном! устроенш областей, уступленных! 
Франщею, а также и тбхъ, который въ Германш оставались въ распоря- 
женш союзниковъ» *)• Эта последняя оговорка касалась особенно Саксо- 
нш, король которой за то, что овъ остался вЪрнымъ союзу съ Франщей, 
въ силу этого считался потерявшимъ свои нрава на престолъ и содер
жался пленником! въ Берлине. Эта потеря правь королемъ саксонскимъ 
делала вакантнымъ герцогетво Варшавское, государемъ котораго онъ счи
тался. Такими предосторожностями союзники надеялись совеЬмъ связать 
Францш, скрыть отъ нея свои разногласгя и предупредить возможный 
вследств!е этихъ разногласш попытки ея пробраться къ участие въ важ- 
ныхъ политическихъ делахъ, въ упрочешю своего иоложешя на конгрессе 
и возврашешю себе уважешя и в-Нятя въ Европе. А разноглатая между 
союзниками были велики, и переговоры, непрерывно тянувнйеся целое 
л’Ьто, не только не уменьшили ихъ, а напротивъ только обострили.

Александр!, разечитывавшш взять въ свои руки высшее руковод
ство конгрессомъ, добился отсрочки открытая его на 1 сентября, загЬмъ 
на 2 октября * 9 2). Въ этотъ промежутокъ онъ нав’Ьстилъ принца регента 
англшекаго, но этимъ посЪщешемъ, по словамъ Нессельроде, былъ «мало 
удовлетворен!». Онъ также совещался съ прусскимъ королемъ и ста
рался устроить дбла согласно своимъ планамъ.

Союзники въ своихъ манифестах! ссылались на велите принципы : 
неотъемлемый права, возстановлеше законныхъ правительств!, соблюде
т е  публичнаго права и независимость народовъ. Они противопоставляли 
эти принципы  безпорядку, насилш, «позорному игу» республики и 
французской имперш. Съ падешемъ имперш эти принципы  оказались, 
лишними. Четыре союзника не желали затруднять безеодержательными 
словами удовлетвореше желашямъ, относительно которыхъ они взаимно 
согласились. Соединяясь въ коалицию въ 1813 г., они заключили част
ные договоры, въ которыхъ и указали, что они считаютъ для себя при
годным!. Теперь нужно было взаимно согласить эти разнообразный обя
зательства, и союзники разечитывали для этой цели воспользоваться са- 
мымъ безепорнымъ, по ихъ мн£шю, правомъ—-«правомъ завоевашя».

Александр! увид'Ьлъ, что англшеше министры, не особенно затрудня
лись или смущались принципами; они испов'Ьдывали одно основное пра
вило: выгоды Англш. Но онъ замЪтилъ, что они очень озабочены окон- 
чашемъ войны Англш съ Соединенными Штатами. Эта война, какъ по- 
следшй отраженный ударъ великой борьбы, начатой въ 1793 г., за пре-

й  См. выше, стр. 225, 285.
9  Таллейранъ графу де Ноэль (ХоаШев) въ Петербургъ 22 ¡юля 1814 г.
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обладаше на моряхъ, нанесла этому преобдадашю единственный чувстви
тельный для Англш ударъ ‘). Теперь дело заключалось въ томъ— а па
дете Наполеона давало къ этому средства —  чтобы довести американ- 
цевъ до крайности и запугать ихъ. Въ этомъ направлеши действовала 
арм1я, которая проникла въ самое сердце Соединенныхъ Штатовъ и уни
чтожила въ Вашингтоне все публичные памятники, символы американ
ской независимости. Это-то предпр1ятас и отвлекло Англш отъ европей
ского континента. Александръ могъ подметить, что англичане съ полнымъ 
равнодунйемъ относятся, къ участи саксонскаго короля, къ его личности 
и его легитимности; напротивъ, они очень мало расположены были къ 
учреждешю и развита» иольскаго королевства, соединеннаго съ Росшей, 
потому что она стала бы черезчуръ сильной своимъ в.йяшемъ на вос
токе; наконецъ, онъ распознал! стремлешя, согласный съ теми стрем- 
детями, который обнаруживал! Людовикъ XYIII въ Париже, склонность 
къ сближешю, если не къ полному соглашенш съ Францией. Это возбу
дило въ немъ подозреше, и онъ принял! свои меры. Прочность нравяе- 
hííi Людовика XVIÍI казалась очень ненадежной, возобновлеше револю- 
цш и военных! действш были возможны. Анг.йя, Росс) я, Прусе ¡я и Ав- 
ci’piя, полагая, что цель союза не можетъ «считаться достигнутой, пока 
соглашеше относительно различных! европейских! государств! не будетъ 
окончательно урегулировано на конгрессе», сочли необходимым! подкре
пить свой Шомонскш союзъ и постановили, чтобы каждая изъ нихъ дер
жала на готове по 75,000 чел. войска 2). Но это означало более тесное 
скрепдеше союза против! Францш, и въ этомъ случае между четырьмя 
союзными государями царило полное единодушие, которое, впрочемъ, не 
устраняло несогдасш до другим* вопросам*, несогласш, угрожавших! 
разрывом! союза.

Эти несоглаия происходили въ особенности изъ-за постановлен¡й до
говоров!, заключенных! въ КалишК, Рейхенбахе и Теплице, касавшихся 
возстановленгя Пруссш и Австр1и 3). Александръ не только не отказы
вался отъ своихъ видовъ на Польшу, а, напротивъ, возвращался къ нимъ; 
честолюб1е, въ связи съ великодушным! порывомъ, постоянно побуждали 
его къ возрождешю польской нацш и осуществление той прекрасной, либе
ральной цели, которую ему не удалось осуществить въ Париже. Ему нечего 
было считаться ,съ притязавший какого бы то ни было «легитимиста»; ведь 
таковыхъ въ прежней Польше не существовало, тамъ корона переходила

9  Гринъ, Истор1я англшекаго народа, т. II, стр. 418 (французскаго 
перевода).

9  Лондонская конвенщя 29 даня 1814 г,—Мартенсъ. т. XI.-—Ангебергъ.
3) См. выше, стр. 5, 11, 42, 48—52, 89—92, 107, 150, 225—226, 285.© ГП
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въ силу Избран ¡я, и Александръ могъ сами быть «учредителем!.» этого ко
ролевства. Но ему, съ одной стороны, приходилось считаться со своими 
подданными, которыми этотъ планъ быль «столь антипатиченъ» * * 1), а 
съ другой стороны и въ особенности, со своими союзниками.

Онъ придумали комбинацш, которая, казалось ему, все примирить: 
король саксонскш были герцогомъ варшавскими, но онъ потеряли право 
на все свои владЪшя; немецкая ихъ часть, т. е. Сакеошя, могла бы 
быть присоединена къ Пруссш, а польская половина, т. е. герцогство 
Варшавское,— къ Poccin. Австрия, вместо бывшими своихъ владев Ш въ 
Галицш, могла получить вознаграждеше въ Италш 2). Такими образомъ 
npyccia сосредоточилась бы въ TepMaHin и утвердилась бы въ самомъ 
сердце бывшей Священной импорт. Прустя, вследстшс разд'Ьловъ Польши 
уклонившаяся къ востоку, съ двумя третями славянскаго наОелешя, сде
лалась бы. государствомъ болТ.е ч^мъ съ двумя третями населен1я нЬмец- 
каго, превосходя все друпя германская государства числомъ немецкими 
подданными.

Противъ такой комбинацш пруссаки ничего нс имели, особенно те, 
кто предназначали Пруссш большую роль, роль первенствующую въ Гер- 
манш, и провидели образоваше конфедерат и на cbBepie поди властью 
Пруссш, а позже, можетъ быть, и импер]'и, сплоченной крепче, чемъ 
прежняя и лучше отвечающей желаньями натр i ото въ и удовлетворяющей 
честолюбш Прусеш. Сакеошя въ этомъ случае была имъ очень кстати, и 
они ее давно уже наметили себе 3). Но вместе съ теми они хотели со
хранить за собою на будущее время для оправдан ¡я въ глазахъ немец
кой нащональности оплотъ окраинъ на восточной границе противъ славянъ. 
Наученные событиями 1805 и 1812 гг., свидетельствующими о непрочно
сти дружбы русскаго царя съ королемъ прусскимъ, и припоминая о втор- 
жешяхъ русской армш въ пределы Пруссш 4), они требовали себе Вар
шавы и лиши Вислы. Притязашя у нихъ были не маленькая: они стре
мились возстановить обещанное Александромъ въ Колите  сообщенie ме
жду старой Пруссаей и ('n.acsieir черезъ присоединенае къ Пруссш кня
жества Познанскаго. Сакеошя служила достаточнымъ вознаграждешемъ 
за Вестфалш и левый берегъ Рейна, потерянные въ 1795 и 1807 гг., 
и, сверхъ того, согласно договору, округляла государственный границы. 
Друггя же земли на левомъ берегу Рейна и между ними Майнцъ, заня-

9 Нессельроде, Автобгографгя.— См. выше, стр. 5, 157.
2) Ом. выше, стр. 11,. 46, 48, 195.
* ^м- памятныя записки Штейна, Гарденберга.—Овкенъ, т. II. гл. VI.__

См. выше, стр. 11, 46, 48, 195.
) См. т. V], стр. 365, 380, 383 и выше, стр. 42—46.
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тыя немцами во время вторжешя, пруссаки тоже были не прочь удержать 
за собою, но дальше этого последним предела Германш имъ опасно было 
расширяться, таки какъ защита этими территорш, отрезанными отъ глав
ной части монархш, была затруднительна. Средствомъ сообщен ¡я съ этими 
вдадешями могло служить Пруссш только право нрохода по территорш 
соседнихъ государей, безспорно, родственныхъ, но ведь онй легко могутъ 
сделаться и врагами. Онытъ 1794 и 1806 гг. показали всю опасность 
такихъ разбросанныхъ и разрозненныхъ влад'1имй. Наконецъ, земли эти 
находились въ слишкомъ близкомъ соседстве съ Франшей и стояли поди 
ея первыми ударами. Въ тотъ день, когда Франщя пробудилась бы отъ 
своей вынужденной летаргш, она для компенсацш и направила бы сюда 
нападете. Пруссаки очень опасались за участь этого отрезаннаго пере
дового поста коалицш. Таки какъ не все одобряли проекта экспрощнацш 
и полной конфискащи короля саксонскаго, то пруссаки нашли остроум
ную комбинацш: перенести его на берегъ Рейна съ его короною, кар
тинной галлереей, его Grüne Gewölbe, фарфорами и безделушками изъ 
волшебными сказокъ *). Этотъ католическш король, родственный королю 
Францш, конечно, попали бы къ ней въ клаентуру, но поэтому самому 
для Францш было бы труднее его ограбить.

Александръ замечали, что его виды на Польшу не разделялись ни 
его министрами, ни министрами прусскаго короля, его друга и союзника, 
нолучающаго наиболышя выгоды изъ всехъ государей коалицш. Эта 
скрытая он ножная породила уже мнопя осложнения съ самаго начала 
союза. Она чуть было нс помешала переговорами въ Калине и замед
лила вторжеше во Францш. Въ затруднительныхъ случаями Александръ 
обыкновенно прибегали къ следующими средствами: свидаше монарховъ, 
пламенный увещанья и уговаривашя, воззван ie къ братству по оружие, 
объятая, слезы, непосредственное соглашена: съ Фрндрихомъ-Вильгель- 
момъ, обоюдное отречеше отъ обещаний министровъ — со своими мини
страми это ему, впрочемъ, ничего не стоило, а миниетровъ короля ирус- 
скаго ему угодно было приводить въ емутеше. Но преждевременное 
указан ie своей доли и установлеше границъ могли компрометировать ихъ 
соглашеше, а потому Александръ и Фридрихъ-Вильгельмъ просто еще 
рази обменялись обещашями, данными въ Калише. «Наши успехи за
висели, главными образомъ, отъ Вашей лояльности и Вашей непоколеби
мой твердости», писали Александръ, а Фридрихъ-Вильгельмъ отвечали: 
«Чувства, нитаемыя къ Вами, умрутъ вместе со мною. Ваше Величе-

1) Гарденбергъ, памятная записка 29 апр. 1814 г. Онъ подагадъ учредить 
для короля саксонскаго пожизненное герцогство Мюнстеръ-Падерборнъ.— 
Онкенъ, т. II, стр. 842.© ГП
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ство показали Европа примерь благороднаго мужества и безподобной 
настойчивости, разбившихъ ея цепи, за что она Вамъ всецело обязана. 
Я чувствую действительную потребность свидеться съ Вашимъ Величе- 
.ствомъ и на словахъ переговорить обо всемъ, взаимно насъ интересую- 
щемъ» ’). Александръ нриказалъ своимъ министрамъ поддерживать на 
конгрессе цритязашя ITpyccin на большую часть Саксонш 2), а Гарден- 
бергъ, продолжая требовать эту самую Саксонш, заявлялъ права на 
линш  Вислы, противодействуя такимъ образомъ притязашямъ Александра 
на герцогство Варшавское. Въ этомъ онъ находилъ благощнятную для 
себя поддержку въ Вене и въ Лондоне и разсчитывалъ на непостоян
ство Александра, на его пламенное желаше сохранить главенство въ 
союзе и на тайное содействие Нессельроде и другихъ его товарищей. 
Это все оставляло ему надежду прибрать къ рукамъ Саксонш и возвра
тить Пруссш герцогство Варшавское.

Австргя опасалась вместе съ Англ]ей за судьбы Востока, еъ кото- 
рымъ она была еще ближе и теснее связана. Меттернихъ соглашался 
оставить Саксонш за Ilpyccieio только въ уверенности, что она не до
пустить присоединен ¡я герцогства Варшавскаго къ Росс i и 3). Съ другой 
стороны онъ боялся, что, завладевъ Саксонией, Пруссгя получить пре- 
обладаше въ Германш и, прилегая границами къ Богемш, будетъ грозою 
и причиною упадка Аветрш; Австрия этого не могла допустить 4); если же 
она будетъ вынуждена согласиться на присоедивеше къ Poccin герцогства 
Варшавскаго, она не согласится отказаться отъ той части его, которую 
она уступила Poccin въ 1809 г., она это сделаетъ на условш обмена 
лольскихъ земель на итальянская территорш. Тогда Меттерниху оставалось 
возвратиться къ плану Тугута, т. е., возобновить при содействш Poccin 
Камио-Формшскш и Люневидьскш договоры о разделе легатствъ 5). 
«Ваше Величество, Вы себе ихъ не возьмете?» спрашивалъ Франца II 
Консальви, посланникъ Шя VII въ Вене, и съ трудомъ добился отъ 
этого набожнаго государя такого двусмысленнаго ответа, что: «для себя 
онъ не возьметъ»— а по другой Bepciii: «Но, если друпе захотятъ за
владеть ими, онъ не станетъ воевать, чтобы воспротивиться этому» в). 
Слова эти были двусмысленны и скрывали заднюю мысль самой Аветрш,

‘) Александръ Фридриху-Вильгельму 2 августа, Фридрихъ-Вильгедьмъ 
Александру 19 авг. 1814 г. ВаШеп.

-) Августовская конвенция 1814 г. Мартенсъ, т. YII.
3) См. выше, стр. 195.
4) Письма Генш къ юсподарямъ, 21 пони 1814 г. 14 янв. 1815 г., т. I, стр. 80.
5) Объ этихъ видахъ Аветрш см. т. V, стр. 109, 191, 198,201 и т. VI, стр. 66.
ь) Донесение Консальви. 17 сент. 1814 г.; донесен1е Сенъ-Марсана 17 окт.

1814 г,—Рнньера—Б1анки.
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желавшей исправлешя своей границы у реки Но, что урезывало легат- 
ство Феррару. Остадьныя части этого легатства, легатства Болонья и 
Равенна могли служить для улажешя нФкоторыхъ щекотливыхъ во- 
просовъ. Людовикъ XVIII желалъ вознаградить Марш-Луизу испанскую 
за утраченное ею право на нрестодъ королевы Этрурш, предназначаемый 
Францемъ для одного эрцгерцога. Со своей стороны, Францъ искалъ удела 
для своей дочери Марш-Луизы, и союзники въ этомъ поручились иередъ 
нимъ. Но располагать можно было только одною Пармою, поэтому ре
шили отдать легатства той изъ двухъ Mapifi-Луизъ, которой не доста
нется Парма. Эта бывшая иапская область въ качестве земли, принадле
жавшей церкви, была очень удобна для всевозможныхъ секуляризацш, и 
пруссаки далее подумывали перенести туда саксонскую династии,, какъ 
были некогда переведены лотарингское герцоги въ Тоскану *). Наконецъ, 
Аветуня обещала Мюрату исправленie границы и 400,000 душъ, а это 
можно было найти только тоже на счетъ Святого Престола. Хотя папа, 
подозревавши! эти замыслы, ихъ очень опасался, однако, эти планы были 
гораздо опаснее для самого Мюрата, чемъ для Шя VII 2).

Съ падешемъ Наполеона Мюратъ перееталъ быть нолезнымъ и 
началъ становиться опаснымъ. При первой неосторожности, т. е. при 
первой его попытке взаправду поверить въ свой союзъ съ AucTpieii и 
въ обещан ie ея вознаградить его въ папскихъ владешяхъ, онъ де
лался преступнымъ. Тогда вдругъ обнаружатся его интриги съ сектою 
унитаргевъ, его замыслы соединить «иодъ единою властью все народы 
отъ Калабрш до Алънъ» и. кто знаетъ. можетъ быть, даже протянуть 
руку Наполеону на о. Эльбу, примириться со своимъ шуриномъ и по
мочь ему снова сделаться имнераторомъ, если тотъ согласится признать 
его королемъ Италш. Но тогда же узнаютъ, что трактатъ 11 января не 
былъ ратификованъ должнымъ образомъ ни однимъ изъ союзниковъ и 
обязателенъ для одной только Аветрш. Русское ничего не подписывали. 
Когда герцогъ Орлеанскш въ ш не былъ въ Лондоне для переговоровъ 
еъ Адекеандромъ о возстановленш Фердинанда IY, царь ему ответилъ: 
«Дорогой мой герцогъ, что до меня, я на это вполне согласенъ, но это 
завиеитъ отъ Апг л¿и ». А принцъ регентъ и не скрывалъ своихъ мн 1>нiи. 
«Я, право, не знаю, какъ они могли... устроить все эти соглашения съ 
Мюратомъ. Это отвратительно». Министры не присоединились къ заклю
ченно трактата. V лорда Ливерпуля было одно желаше: отделаться отъ 
Мюрата. «но съ темъ. чтобы избежать нарекай ¡я въ неисиолнети какого-

1) Александръ помышлялъ объ этомъ; см. выше, стр. 49,—Риньери, стр. 67, 
99, 101, 104.

=) См. выше, стр. 191. Трактатъ 11 января 1814 г.© ГП
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нибудь обязательства» *). У нихъ есть лишь нйкое nojoöie обязательства, 
это— ихъ обязательство нередъ Австрией. Они предоставить все это дЬло 
Меттерниху, а Меттернихъ предоставить Мюрату самому погубить себя, 
помогая этому въ случай надобности. 29 ¡юля Сенъ-Марсанъ, поступившш 
на сардинскую службу, доносилъ какъ представитель Виктора-Эммануила 
въ Вйнй о своей бесйдй съ императоромъ по поводу революцюнныхъ 
происковъ Мюрата, внушавшихъ о пасен ¡я его королю. «Вы правы. отв1,- 
тилъ Францъ, но я над'Ьюсь, что онъ самъ станетъ оруцемъ своей гибели».

Фердинандъ IV, Бурбонъ Сицилш, отправилъ въ Парижъ, а потомъ 
въ Bi;ну уполномоченнымъ коммодора Руффо съ поруч|шемъ добиться 
признашя его права на «возстановлеше» въ Неаполь. «Наши конфе- 
ренщи съ княземъ Меттернихомъ убедили насъ въ томъ, писалъ этотъ 
дипломатъ, что Австрия совсймъ отказалась поддерживать Мюрата». Самъ 
Меттернихъ въ этомъ признался. «Я бы отдалъ всю вселенную, сказалъ 
овъ Сенъ-Марсану, за извйсие, что король Фердинандъ возстановленъ 
на трон*, но, къ несчастью, мы не можемъ въ настоящщ моментъ дей
ствовать силою оружия для этой ц1;ли» 2). Австрия ждала почина со 
стороны Мюрата. Настоя ни и моментъ наступить, когда въ II та л ¡и, по 
подстрекательству Мюрата, вспыхнетъ револющя, тогда Авст|йя можетъ 
вмешаться для возстановлешя порядка. Тогда она явится въ Италш въ 
роли посредницы. Она потребуетъ свободнаго прохода чрезъ Альпы подъ 
предлогомъ поставить преграду французамъ. Она обезпечитъ за собой 
Пьемонтъ женитьбой одного изъ эрдгерцоговъ на старшей дочери Вик
тора-Эммануила, который не имйлъ сына, и учредить прсстодонаслТ.дш 
по женской лиши въ ущербъ правь Кариньяновъ; посадить аветрШскаго 
эрцгерцога въ Тоскан*, австршскаго принца въ Моденй, австртскую 
принцессу Марш-Луизу въ ПармЬ, австршскую принцессу Марш-Каро
лину въ Обйихъ Сицил1яхъ, множество австршцевъ въ Венецга, Вероне, 
Манту!;, Милан!;, и въ конце концовъ къ ней перейдутъ легатства. 
Покровительствуя востановленнымъ на тронахъ князькамъ, неспособнымъ 
внушить дочтешё своимъ подданными безъ поддержки австр!йскаго ору- 
ж!я, Австр]'я образуетъ изо всЬхъ ихъ конфедерацш въ род!; Рейнскаго 
союза, подъ протекторатомъ императора Франца; такъ совершилось бы 
подчинете всей Италш его власти 3). Но Росс! я могла согласиться на 9

9  Герцогъ Орлеански! Фердинанду IV 10 ¡юля 1814 г ,— Вейль, Revue 
d'histoire moderne, 1904 г.—См. выше, стр. 188, 191.

) 12 сент. Донесен i е С. Марсана 20 окт. 1814 г. Ш.шкк.
") Объ этихъ проектахъ итальянской лиги, консервативной, анти-якобин- 

ской, анти-унитарной, см. бесЪды Меттерниха съ Консальви и въ частности 
донесение Консальви 17 сент. 1814 г. Риньери.
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это только за уступку ей польских* провинщй, а Прусйя за присоеди- 
неше къ ней Саксоши. Эти два вопроса были повсюду связаны тесно, и 
все прочее зависало отъ нихъ.

Такими образомъ четыре союзника образовали три партш. Лето 
1814 г. прошло въ тщетныхъ нереговорахъ. Между т!;мъ германски! на
роди, которому Кутузовъ въ марте 1813 г. обещалъ независимость и 
конститущю «въ дух1; древняго германского народа», которая дала бы 
возможность «возрожденной... обновленной, мощной, объединенной Герма- 
híh занять выгодное место среди евроиейскихъ наши», народъ волно
вался, роптали, требовали исполнешя этихъ обЪщанш и возстановлен!я 
Германской имперш. Его раздражало, что столько пролитой крови и 
столько тяжелыхи жертвъ принесутъ одно послйдеттае: расширеше Прус
сш. разрушешс стараго н'Ьмецкаго государства и распредйлеше нймец- 
каго народа между новыми повелителями.

III.

Таковы были тайны союзниковъ, столь тщательно скрываемый отъ 
Франции Но тайны эти мало-по-маду обнаружились. Заинтересованныя 
лица, будулия жертвы, обманутый этими великими сделками, который 
съ такими трудомъ улаживались четырьмя союзниками, сообщали эти 
тайны по секрету. Сенъ-Марсанъ, вечный повторенный Таллейрана, 
открыли своему бывшему министру планы Аветрш относительно Италш 
и вею коварную комедш, чтобы уничтожить Мюрата, поел!, того какъ 
его соблазнили ’). Самъ Меттернихъ, въ минуту досады на Пруссш, 
опасаясь, какъ бы опять не возобновился обмйнъ любезностями между 
Парижемъ и Берлнномъ, и какъ бы не возобновились между ними преж- 
шя соглашешя, какъ это было въ 1740 и 1 <95 гг., вовсе не желая, 
чтобы пруссаки устроились въ Дрезден*, предпочитая, хотя бы для того, 
чтобы сделать ихъ непримиримыми врагами французовъ, поместить ихъ 
на лТвомъ берегу Рейна и предоставить имъ то компрометирующее поло- 
асеше, которое Алекса ндръ и Фридрихъ-Вильгельмъ предназначали одно 
время для Австрш, въ Эльзас!,, самъ Меттернихъ донесъ Таллейрану о 
замыслахъ Пруссш на Саксонш, о план* перевести саксонскаго короля 
сначала въ Мюнстеръ, потомъ подальше, въ Боннъ, въ Кельнъ, а самимъ 
отделаться отъ тягостной и ненадежной охраны лйваго берега Рейна 2). 
Прибавимъ къ этому еще жалобы мелкихъ германскихъ и итальянскихъ 
дворовъ, которые понимали, что имъ угрожають: кому Прусшя, кому

1) Rinieri, Journal de Saint Marsan.
2) См. выше, стр. 195, 200, 20!.© ГП
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Австркя. Таллейрань водилъ знакомство съ этими бродячими, но вечно 
интригующими дипломатами и пользовался ихъ услугами. Эти немецше 
самодержавные князьки, жадные, обогащенные, награжденные церковными 
и сеньоргадьными землями, принятые въ Рейнскш союзъ и подъ покро
вительство Наполеономъ, всЬ более или менее содействовали, какъ 
Таллейрань, падешю Наполеона и реставращи «легитимных!,» государей, 
потому что это позволяло имъ «легитимно» удерживать щйобрЬтенную 
при помощи узурпатора собственность и отделаться отъ обйщанныхъ за 
нее услугъ. Такъ же, какъ и Таллейрань, они изменили императору не 
для того, конечно, чтобы потерять свои бенефицш, а потому они легко 
И сблизились съ Таллейраномъ, оберегая ревнивее всего то, что они 
называли «своею независимостью».

Однако., чтобы тамъ ни предпринимали союзники, логика вещей одер
живала верхъ надъ ихъ канцелярскими измышлешями. Возстановляя старую 
династию, возвращая Францио въ ея старый границы и устраняя ее отъ 
великаго дележа вакантныхъ территорш, темъ еамымъ союзники прину
дили ее вернуться къ прежней политике и вернули подъ ея покрови
тельство мелшя государства. Достаточно было отсрочекъ конгресса, чтобы 
ясно показать, что четыре союзника не были согласны по тЬмъ пунк- 
тамъ, которые они приберегли для себя, чтобы уладить ихъ между со
бою. По молчашю относительно Францш, ясно было видно, что они все 
еще желали устранить ее отъ этихъ важныхъ дЬлъ. Кэстльри написалъ 
пбъ этомъ англшскому послу въ Париже Веллингтону существуютъ-де 
обязательства, который были приняты «въ такое время, когда Англ ¡я 
была далека отъ мысли считать Францш въ числе своихъ друзей» 1). 
Веллингтонъ уведомили объ этомъ Таллейрана. Съ другой стороны гер- 
цогъ Берршскш, поЪхавшш въ Дондонъ, известили Людовика XVIII, что 
Кэстльри собирается въ Вену, чтобы прибыть туда до открытия кон- 

. гресса, и что цель его поездки туда сговориться, безъ участия Франц1и, 
относительно предварительныхъ мФръ для урегулировашя хода конгресса. 
Приглашенный остановиться въ Париже, Кэстльри прНЬхалъ туда 
26 августа, были, принятъ королемъ и успокоилъ его сообщешемъ, что 
предварительное собран!е союзниковъ въ Вене состоится лишь съ целью 
условиться по некоторымъ частнымъ вопросамъ ихъ прежнихъ догово- 
ровъ, а «не для того, чтобы решать безъ ведома Францш обпце или част
ные вопросы, на которые она, естественно, будетъ приглашена дать свое 
офищальное соглаФе». Таллейрань принядъ это къ сведетю и вполне *)

*) Кэстльри Веллингтону 14 авг. 1814 г.—Таллейранъ, Мемуары, т. II, 
стр. 276, 277.—Поццо Нессельроде, 28 авг. 1814 г.

основательно заключилъ отсюда, что Англ ¡я тяготится данными ею обя
зательствами, что возможно, значить, переломить эту связку; что, если 
Франщя предъявить на конгрессе свои права, она найдетъ поддержку со 
стороны Англш, и что, если союзники до техъ иоръ къ соглашен!ю не 
придутъ, ихъ разноглаФя на конгрессе создадутъ брешь, посредствомъ 
которой Франц1я ироникнетъ для того, чтобы занять место въ европен- 
скомъ концерте, а можетъ быть, со временемъ и разстроить составлен
ную, возобновленную и тесно связанную противъ нея коалицш.

Это была главная цель политики Людовика ХТ III, и для достижешя 
ея онъ, вместе съ Таллейраномъ, задумалъ тонкш, остроумный и глу
бокий дипломатически планъ. Прежде всего король долженъ былъ вы
вести Франц1ю изъ того изолированна«) положешя, въ которое ее поста
вили союзники съ намерешемъ удержать ее въ этомъ положено!. За
висть въ могуществу Францш, страхъ передъ нею были связующимъ 
звеномъ и причиною коалицш. Всякш поводъ къ подозренш, малейшее 
покушен!е на территоргальное пртбр'Ьтеше, возбуждеше безпокойства 
англичанъ за Бельг1ю, пруссаковъ и германцевъ за левый берегъ Рейна, 
все это тотчасъ же теснее сблизило бы союзниковъ и дало бы въ руки ору - 
Ж1 е темъ, кто былъ одержимъ непримиримымъ злопамятством!, противъ 
Францш, каковы были, напримеръ, пруссаки. Для разъединешя коалицш 
оставалось одно средство: усыпить подозрительность союзниковъ. Они 
предписали Францш безкорыесте— въ этомъ и была ея единственная сила. 
Они организовали искусную систему предосторожностей противъ ея че
столюбия и лукавства, но они не предусмотрели ни такого случая, что 
Франщя откажется отъ чеетолюб!я, ни такого, что она окажется искрен
ней, чтобы изъ неизбежна™ создать себе добродетель. Они запретили 
ей прибегать въ политике, которая пользуется удобнымъ случаемъ и 
интригами, и некоторымъ образомъ предписывали ей политику иринци- 
шальную. Людовикъ XVIII и Таллейранъ поняли это, а искусство^ ихъ 
состояло въ томъ, чтобы извлекать средства и услов!я для дальнейшей 
деятельности изъ навязанныхъ имъ обязательствъ. Коалищя воевала съ 
Франщею во имя защиты международна™ права и принудила ее подпи
сать Парижский миръ. Во имя того же права Франщя готовилась при
нять участие въ конгрессе, ходатайствовать передъ всеми о применен™ 
ко всемъ предъявленныхъ къ ней требовашй и доказать свое у важен] е 
къ принятыми на себя обязательствамъ темъ, что она обнаружить всю 
свою энергш, чтобы во веехъ вопросахъ одержалъ верхъ этотъ прин- 
ципъ. «Надо дать понять, сказали Таллейранъ, что Франщя намерена 
сохранить только то, что ей принадлежит^ что она чистосердечно отка
залась отъ завоеванных!, ею земель; что она достаточно сильна въ своихъ© ГП
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етарыхъ границах1*., что о расширен ¡и ихъ она не помышляетъ, нако- 
нецъ, что отныне она видитъ въ умеренности свою славу, и что, если 
она желаетъ, чтобы съ ея голосомъ считались въ Европе, это для за
щиты правъ другихъ отъ всякаго рода посягательства на нихъ». Такого 
рода отреченье, пожалуй, «не лишено было ведшая»; въ немъ заключа
лось немало и ловкости: «Ради выгоды, которую Франщя могла извлечь, 
оказывая поддержку слабымъ», она старалась занять «полное достоинства 
и почетное ноложеше» ’).

Это было возвращеше къ политике, которую просвещеннейнпе мы
слители считали истинной традищей французской дипломами. Такой по
литикой Франщя стяжала себе честь и пользу въ счастдивыя времена. 
Она сделала большую ошибку, отказавшись отъ нея по неумелости 
правительства при Людовике XV, увлеченная пропагандой или охвачен
ная нашей величия во времена республики и имперш. Политика эта 
приводила къ отказу отъ болыпихъ завоевашй, потому что они были 
неосуществимы безъ болыпихъ разделовъ; мешала сильнымъ сделаться 
черезчуръ сильными; защищала малыя государства отъ вожделЬнш боль- 
шихъ; поддерживала между всеми державами равновЬше силъ, обезпе- 
чивая вместе съ темъ и миръ; упрочивала за Франц ¡ей, при сопоста
влении съ разделенной Ита-шей и расчлененной Гермашей, вл1яше темъ 
более действительное, чемъ более Франщя станетъ сдерживать другихъ. 
Такая политика могла сослаться на великое имя Генриха IV и была по
литикой Ришелье и Мазарини. Верженнь, при Людовике XVI, возобно- 
вилъ эту политику и руководствовался ею осторожно, но съ достоин- 
ствомъ. Ту же политику Таллейранъ советовалъ впервые въ 1792 г. 
новорожденной Республике. Той же политике прежде всего быль намЬренъ 
следовать Людовикъ XVIII въ 1795 г., т. е., въ тотъ момента, съ ко- 
тораго онъ считалъ себя вступившимъ на тронъ. Птакъ, руководимые 
опытомъ прошлаго и сознательнымъ подчинешемъ необходимости, инстинк- 
тивнымъ стремлешемъ обезпечить важнейш!е интересы Франщи въ 
Европе, король изъ принципа, а министръ по расчету пришли къ одному 
и тому же заключен¡ю. Такъ были составлены въ сентябре 1814 г.,

Ч «Возвращенная въ свои старый границы, она не думала бо.тЬе объ ихъ рас
ширен«, подобно морю, выступающему изъ своихъ береговъ лишь тогда, 
когда его взволнуетъ буря». Таллейранъ Меттерниху 19 дек. 1814 г. «Король 
пишетъ Поццо, 28 авг,, не намЬренъ ни расширять свои владъщя, ни д-Ьлать 
предложенШ не согласныхъ съ принципами равновЬшя, подлежащими устано- 
влетю , но онъ полагаетъ, что его достоинство и долгъ по отношешю къ нации 
предписываютъ ему участие на совершенно равныхъ правахъ при соглаше- 
т я х ъ  и договорахъ, которые должны твердо установить справедливые инте
ресы всЬхъ».
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по непосредственному внушенш Людовика XVIII и по указашямъ и 
заметкамъ Таллейрана инст рущ т . Редакторомъ ихъ былъ первый сек
ретарь министерства иностранныхъ дйлъ Ла-Бенард1еръ. Эти инструкщи 
служили до Парижскаго трактата 1856 г. блестящимъ освящешемъ и 
послйднимъ проявлешемъ этой политики, кодексомъ и образцомъ фран
цузской дипломат!и.

«Счастливое положеп!е Франц1и позволяетъ ей желать только одного, 
чтобы справедливость не смешивалась съ пользою, и чтобы не искали 
частной выгоды въ ущербъ справедливости, которая есть всеобщая 
польза». Справедливость требуетъ, чтобы «государь, владйшя котораго 
завоеваны, не нереетавалъ быть, государемъ, разве, что онъ самъ усту
пить свое право». Публичное право основано на двухъ главныхъ 
принципахъ: если законный государь не уступить завоеванной территорш, 
завоеваше само по себе не даетъ права на суверенитета; для прави- 
тельствъ титулы государей существуютъ лишь постольку, поскольку они 
были признаны ими. Отсюда следуетъ: что король саксонскш долженъ 
послать на конгрессъ уполномоченнаго и требовать возстановлешя своихъ 
правъ, Мюратъ же не имеетъ такого права, потому что онъ не былъ 
признанъ какъ неаполитански король ни Линией, ни Франщей, ни 
Росшей. Справедливость и публичное право не позволяютъ соединять го
сударства въ союзы противъ ихъ желашя; изъ этого следуетъ, что гер- 
манешя государства, независимость которыхъ признана Парижскимъ трак- 
татомъ, должны участвовать въ советцашяхъ конгресса, а въ особен
ности по вопросу о конфедерацш, которую они призваны между собою 
составить. «Къ этимъ нобуждешямъ справедливости присовокупляется и 
соображеше о пользе для Франции, потому что все, что полезно малыми 
государствамъ, полезно также и ей». Ташя государства въ Италщ и въ 
Гернанш постараются возвратить и сохранить свою независимость, и 
Франщя должна имъ помочь въ этомъ. Аветщя не опасна уже въ . Гер- 
манш: но ея честолюб!е направлено на Италш, а въ Гермаши Прусс! я 
стремится занять ея место. «Надо помешать господству Австрш надъ 
Ита,шей, противопоставляя ея вл1янш противоположныя вл!яшя; такое 
же положен¡е въ Гермаши занимаетъ Прусйя. Самый органически со
ставь этой монархш делаетъ какъ бы необходимымъ ея властолкше. 
Никакая нравственный сомнен!я не оетанавливаютъ ее... Ея эмиссары 
волнуютъ Германию, распуская слухъ, будто Франция готовится снова 
вторгнуться въ нее... и предлагаютъ ей вручить свою судьбу Пруссш 
для самосохранения».

Отсюда вытекаютъ сл^дукящя заключен!я: возстайовить короля са- 
ксонскаго, возстановить короля Бурбона въ Неаполе, возвратить легат-© ГП
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ства Святому Престолу, обезпечить въ ПьемонтФ исконное въ до мВ 
Кариньяиовъ престолонаслфаде но мужской .¡ин'ш и тВмъ отнять у Австрш 
возможность захватить это государство въ силу брака одного изъ эрц- 
герцоговъ со старшей дочерью короля; возвратить Австрш и Прусс® въ 
ихъ старыя границы, вознаграждая Австрш за утрату Нидерландовъ 
прежнею Венещанскою терряторзен». Безъ сомнйшя, справедливо было бы 
распространить это дВло исправлешя етарыхъ гр-Ьховъ и на Польшу и 
возстановить вм'Ьст'В еъ тВмъ равновЪше силъ, какъ оно существовало 
въ 1792 г., такъ какъ и Франц® возвращаютъ въ тогдашшя границы. 
Но тутъ пришлось бы натолкнуться на неисполнимое. Ни Прусшя, ни 
Авслдня, ни Россия не захотФли бы вернуть Польшф тф части ея наслФд- 
ства, который онФ забрали въ 1772, 1793 и 1795 гг. Ни одинъ рус- 
скш не согласится на возвращеше Литвы. «Россзя жслаетъ возстановлешя 
Польши не для того, чтобы лишиться щйобрФтеннаго ею, она желаетъ 
этого возстановлешя для пршбрФтешя того, чФмъ она еще не овладела».—  
«Если бы русскш императоръ, вопреки всякому ожидан®, и согласился 
отказаться отъ принадлежащей ему части Польши (всего вФроятнФе, онъ 
не можетъ на это решиться, не подвергаясь личной опасности со сто
роны русскихъ)... то король... не разсчитывая на такой счастливый слу
чай... нисколько бы этому не иомФшалъ». Если же Россия, удерживая за 
собой Литву, разсчитываетъ прямо присоединить къ имперш герцогство 
Варшавское съ большей или меньшей прибавкой со стороны Галицш для 
округлешя владФнш на счетъ Австрш, то принцишальная постановка 
иечезаетъ. Это— уже только вопросъ объ интересахъ, а допустить про
двинуться къ Одеру такъ опасно усилившуюся Россщ не въ интересах!» 
Европы. ВелФдств1е этихъ уеловш, возвращеше къ положен® дфлъ до 
1807 г. было бы всего благоразумнее.

Швейпар1я должна составить независимую и нейтральную конфеде- 
рац1ю. «Оттоманская порта— держава европейская, ея сохранеше необхо
димо для поддержашя равновесия въ Европе, и потому полезно обезпе- 
шгь ея существоваше». А вместе съ темъ и Франщя сохранитъ свои 
старыя прерогативы на востоке, свою прежнюю торговлю, свои договоры, 
покровительство католикамъ и европейскимъ резидентамъ, или— какъ 
ихъ называли— франкамъ. Такая политика возвратить прежнее вл1яше 
повсеместно Францш. «Важно изгладить впечатлФшя последняго вре
мени. Франщя такъ сильна, что друпе народы будутъ чувствовать себя 
въ безопасности въ томъ только случае, если имъ внушить мысль объ ея 
умеренности, а мысль эту они усвоятъ темъ легче, что Франщя внушила 
имъ гораздо более высокое понято о своей справедливости».

-----;__ ... ■

Въ этой системе все находится между собой въ связи. «Почти все 
вопросы, подлежапце урегулирован¡ю на конгрессе, зависятъ отъ еди- 
наго и одного и того же принципа, и отступиться отъ него въ одномъ 
акте значить отказаться отъ него во всехъ». Отсюда чрезвычайная важ
ность предварительнаго обсуждетя организации конгресса и провозгла- 
ш етя  принциповъ, а также подробнФйнпя предписания французскимъ 
уполномоченнымъ объ исключили изъ конгресса всехъ, кто не имеетъ права 
въ немъ участвовать, и о допущении веФхъ, кто на это имеетъ право; 
наказъ о томъ, чтобы конгрессъ действительно собрался, установилъ по- 
рядокъ ведешя делъ и прежде всего решилъ, кашя державы могутъ 
иметь въ немъ уполномоченныхъ, и каше вопросы подлежать его раз
решен®.

Такимъ образомъ позищя, занятая Франщей, была неприступна. Фран
щя ставила на видъ союзникамъ ими же торжественно провозглашенное 
право. Несомненно, государи и дипломаты Росеш, Пруесш и Австрш на
меревались подражать побежденному Наполеону и поступать съ Франщею, 
какъ съ выморочнымъ имФшемъ, какъ они поступили съ Польшей, на
ходившейся, по ихъ мнФнш, въ состоянш безначалш. Они считали, 
что они ответственны только передъ самими собою. Но четвертый со
юзнике, англичане не могли следовать за ними такъ далеко. Они обя
заны были давать отчетъ народу въ своихъ дЬйстгйяхъ. Представитель 
Англш Еэстльри такъ же, какъ и его товарищи, несомненно, былъ лично 
совсемъ равнодушенъ къ принципамъ и публичному праву, но въ пар
ламенте не все стояли на этой точке зрей ¡я. Въ Лондоне дФйствш кон
гресса подлежали обсужден® свободной трибуны и печати, а потому дея
тельность англичанъ подлежала публичной санкцш. Это давало возмож
ность Таллейрану забрать въ руки англичанъ, и въ этомъ состояло зна- 
ч ете  нотъ о принципахъ, которыя онъ составлялъ не для поучен ¡я сво
ихъ коллегъ, а для возбужден i я общественнаго мн1нйя, такъ какъ ноты 
его, якобы благодаря удачной нескромности, попадали въ газеты.

Конечно, припоминая прошлое Таллейрана и кривые пути, пройден
ные имъ, начиная съ епископства въ Отене, черезъ кабинетъ Дантона, 
канцеляр® Директорш, дворъ Наполеона, Берлинъ, Тильзитъ, Эрфуртъ 
до ВБнскаго конгресса, нужно сознаться, что роль его была скабрезная: 
Таллейрану приходилось не только внушить уважение къ црннципамъ 
своего новаго господина, но и пршбрФсти уважение къ своей личности, 
такъ удивительно сочетавшейся съ этими чуждыми ей принципами. 
Безъ большого безстыдства съ его стороны, котораго у него можетъ быть 
и хватило бы, и безъ чудовищнаго потворства со стороны его товари
щей, это было бы не достижимо. Но и актеръ и его роль какъ-то сами 
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собой нашли должное имъ внимаше. Старымъ игрокамъ, сыгравшимъ 
столько славныхъ партш, всЬмъ теперь, за зеленымъ столомъ, приходилось 
играть въ новую игру и принимать новое выражеше лица. И они играли 
не за собственный счетъ; въ настоящее время это были представители 
иныхъ началъ, именно, принципа, въ силу котораго во Францш цар- 
ствовалъ возетановленный ими Людовикъ XVIII, и на когоромъ осно- 
вывалъ свои требовашя на конгресс* его посланникъ Таллейранъ. Тал- 
лейранъ говорилъ именемъ короля, въ этомъ отношенш вполн* без- 
упречнаго. Впрочемъ, кто бы дерзнулъ упрекать Таллейрана за его 
отречешя? Не одинъ же Таллейранъ содЪйствовалъ захватамъ республики 
и имперш, и друпе поочередно принимали въ этомъ д*л* свое у часта о. 
Великая державы поочередно скрепляли государственной печатью свои
соглашешя: Прусшя—въ Базел*, Берлин* и Раштатт*. А в стриг__въ
Еампо-Формш и Люневил*, въ 1810 г. при заключенш брака, а Рос- 
с!а— въ Тильзит* и Эрфурт*. Только представитель А игл ¡и им*лъ право 
смотр*ть на него свысока; но инструкцш предписывали ему мол чаше. 
Такимъ образомъ состоялось общее соглашеше предать прошлое забвенпо. 
Въ сскретныхъ статьяхъ, который совс*мъ не мотивируются, съ глазу на 
глазъ имъ незач*мъ было считаться съ публичнымъ правомъ. но въ 
протоколахъ и декларащяхъ этого сдЬлать было нельзя. И вотъ, эти ста
рые авгуры, скептики и вольнодумцы, вынуждены были безъ улыбки 
смотр*ть другъ другу въ глаза и, бормоча про себя ругательства, при
сутствовали при священнодМствш, которое совершалъ ихъ наставникъ 
въ скептицизм* и вольнодумств*, «Хромой Б*съ», какъ они его назы
вали, ставши! верховнымъ жрецомъ ихъ собственнаго храма, въ силу 
носл*детвш ихъ коалицщ и по милости ихъ поб*дъ.

Однако, въ ноложен!и Францш были сдабыя стороны. Ей нельзя было 
даже въ самомъ незначптельномъ вопрос* отступиться отъ своего безко- 
рыстая, иначе все бы рушилось, и сразу ея заявлешя были бы запят
наны какъ лицемФрге, а великол*пные переговоры но вопросамъ прин- 
цишальнаго значешя свелись бы къ самой пошлой интриг*. Никогда еще 
политика не требовала такой выдержки. А между т*мъ, вс*мъ, кому 
такая политика м*шала, было выгодно сбить съ толку, разстроить, сло- 
вомъ, ввести французскихъ агентовъ въ соблазнъ, заставить ихъ торго
ваться и скомпрометировать ихъ. Меттернихъ не упустилъ бы случая 
этимъ воспользоваться. Ером* того, важно было, что политика, приня
тая Людовикомъ XVIII, приводила къ открытому антагонизму съ Росшею 
н Прусией, интересы которыхъ были солидарны, а государи связаны 
н*жной и неразрывной дружбой. Людовикъ XVIII справедливо ечиталъ 
ихъ неразлучными. Не желая принести имъ въ жертву сакеонскаго ко-

роля, поступиться ради Пруссш своими принципами и ни нодъ какимъ 
видомъ не служить ея интересамъ, Людовикъ XVIII былъ принужденъ 
д*йствовать иротивъ Росши, на что и р*щилея безо всякаго усилит. Рас
ширите могущества Poccin его безпокоило, а н*которая неуравнов*шен- 
ность русскихъ, если можно такъ выразиться, оскорбляла его классиче- 
екш вкусъ. Еонтрасты въ характер* Александра, великодушнаго и хит- 
раго, остававшагоея политикомъ даже и въ самомъ великодушии своемъ, 
казались этому чистому вольтер!анцу личиною комед!анта.

Во время пребывашя Александра въ Париж* былъ поднять вопросъ 
о бракосочетанш герцога БеррШскаго съ великою княжною Анной Пав
ловной. Затруднения, поетавленныя об*ими сторонами по вопросу о пе 
рем*н* религии и о домовой церкви, были особенно важны т*мъ, что 
затрогивали традищи обоихъ царствующихъ домовъ и основные законы 
монархи!. Опять были пущены въ ходъ npieM bi, принятые при сватовств* 
Наполеона къ великой княжн* Екатерин* Павдовн*, но съ тою разницею, 
что теперь p y e c K ie  казались бол*е готовыми пойти на встр*чу, не же- 
лая однако уступать въ главномъ вопрос*, о иерем*н* религш, а Людо
викъ XVIII, напротивъ, прятался за абсолютными принципами и ловко 
уклонялся дать свое соглаые, за этимъ же скрывалось просто его не- 
расположеше сод*йствовать этому браку. «Не сл*дуетъ упускать этого 
случая, писалъ Поццо... Теперешняя Франщя не r ra n e p if l  Бонапарта, не 
королевство Людовика XVIII, во время его пребывая ¡я въ Гартуэдл*, а 
просто французская монархии..» 1) Именно это-то Людовикъ и даль слиш- 
комъ почувствовать Александру, весьма недовольному такимъ оборотомъ 
д*ла. Еъ этому присоединилось немало другихъ шероховатостей, который 
пришлось испытать Александру поел* свидан!я въ Еомгнени: голубая 
лента была пожалована не Александру, а принцу-регенту англ!йскому, 
на просьбу Александра назначить Еодеикура носломъ въ Россию король 
отв*тилъ отказомъ и лишилъ Еоленкура достоинства пэра. «Его Вели
чество былъ этимъ глубоко оскорбленъ, писалъ Нессельроде къ Поццо, и 
поручаетъ вашему превосходительству засвидЬтельствовать объ этомъ безъ 
оговорокъ» 2).

Наконецъ, Людовикъ XVIII искренно желалъ мира, чтобы заняться 
устроешемъ своей монархш, возсоздан!емъ военныхъ силъ государства и 
д*ломъ примирешя французовъ съ прежней династией. Политика въ со-

‘) Дъло затянулось и было прекращено 2 янв. 1815 года. См. переписку 
Поццо съ Нессельроде у Половцова, етр. 10, 18, 29, 30, 38 и сл., 53 и сд., 64, 
70, 85, 86, 93, 128, 135; и Correspondance de Talleyrand avec Louis X V I I I , 
Pallain.

2) Нессельроде къ Поццо 22 поня; онъ же 6 ¡юля 1814 г. Полокцовъ.
20-
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гласш съ личной склонностью Людовика XVIII влекла его къ Англ ¡и . 
Интересы ихъ были, въ ту пору, аналогичны. О будущемъ же ко
роль совеЬмъ не безпокоился, зная, что сближеше произойдетъ само 
собою, когда Франщя перестроится, а Россш будетъ въ ней нуждаться, 
разумеется, если это будетъ выгодно Францш. А до тФхъ поръ и въ 
особенностн на Венскомъ конгрессе, соглашаясь угождать Александру и 
отдаваясь подъ его покровительство, Людовикъ нотерялъ бы въ настоя- 
щемъ, а въ будущемъ упускалъ случай сделаться и жеданнымъ, и до
стойными награды союзникомъ. Стоило только показаться, будто Людо
викъ домогается отъ Александра какого-нибудь смутнаго обфщашя о рас
ширении государства, унизиться до политики выпрашивашя «на водку», 
и онъ внушили бы подозрения, оправдали бы доносы своихъ враговъ 
и остался бы одинокими, потому что Англ ¡я въ этомъ отношенш была 
непреклонна, Авст[пя— враждебна, а Прусшя— неприступна. Тогда ему 
оставалось отдаться на благоусмотреше одной Россш, которая, забравъ 
въ руки Францш, и не подумала бы изъ за удовлетворен!« Людовика 
ссориться съ другими своими союзниками. Людовикъ XVIII неспособенъ 
были понять генш русскаго народа, но чрезвычайная проницательность 
его ума помогла ему разгадать весьма искусныя комбинацш, такъ изящно 
скрываемыя Александромъ отъ поверхностныхъ наблюдателей подъ ли
чиной эптузшзма, сантиментальности и либерализма. Александръ не имели 
ни малейшаго желашя разрывать съ коалищей, своими творешемъ и ору- 
д1емъ своихъ честолюбивыхъ помысловъ огегемонш въ Европе. Онъ вовсе не 
думали объ усилен ¡и Францш, а коалищя именно имела целью ея обузда- 
ше. Поставивъ Францш въ положен!е для него удобное, Александръ хо
тели удалить ее отъ Австрш и Англ ¡и, оставаясь сами въ союзе съ 
этими двумя дворами. Онъ хотели, чтобы Франщя не имела помимо 
Россш другихъ союзниковъ и состояла постоянными помощникемъ въ 
его распоряжении. Ему никогда не приходило въ голову пожертвовать 
ради Францш Пруссией, потому что въ его интересахъ было удерживать 
при себе и короля Пруссш, и короля Францш, равно преданныхъ и по- 
слушныхъ сотрудниковъ его политики. Онъ хотели привлечь на свою 
сторону Людовика XVIII не для того, чтобы разстроить четверной союзъ, 
а для того, чтобы присоединешемъ Францш еще более укрепиться въ 
немъ и сделаться первенствующими неоспоримыми его руководителемъ. 
Но даже при такой комбинацш онъ предпочитали улаживать все вопросы 
только между четырьмя союзниками, что и обнаружилось при первой 
встрече въ вене.
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Четыре союзника согласились между собою собраться въ первыхъ 
числахъ сентября на предварительный совещашя. И вотъ вследствие этого 
до пр!езда государей и другихъ уполномоченныхъ въ Вене собрались 
Меттернихъ— представитель Австрш, Нессельроде— Россш, Гумбольдтъ и 
Гарденбергъ-— Пруссш, Кэстльри и братъ его Чарльзъ Стьюарта—Англш. 
Они начали, какъ и предвидели Таллейранъ, какъ рази съ составлешя 
программы занятш конгресса. Эта программа, составленная Гумбольдтомъ, 
была сообщена 16 сентября четыремъ союзниками, а 18-го они решили 
покончить исключительно между собою польская, итальянсшя и герман- 
егая дела. Однако, на другой же день они убедились, что между ними 
далеко нс существовало соглашя. Они начали съ самаго щекотливаго изъ 
всехъ вопроса: о разделе герцогства Варшавскаго. Гарденбергъ потребо
вали для прусскаго короля части этого герцогства; Нессельроде возра
зили, что русскш императоръ желаетъ получить все герцогство; Меттер
нихъ заявили, что герцогство завоевано не одной русской арм!ей, что 
австршцы содействовали его завоеванпо. Они не оспаривании у Госс:'и 
права на возна гражден ¡с, хотя Александръ и объявили, что не шцетъ 
завоееашя, но они не согласны на уступку провинщй, входившихъ въ 
соетавъ Австрш: Ераковъ и Замойскъ находятся слишкомъ близко отъ 
Вены, потому Австр1я не можетъ позволить русскими утвердиться тамъ, 
и что, наконецъ, возстановлеше даже самаго имени Польши само по себе 
опасно и нарушаетъ заключенные договоры ') . Нессельроде возразили, 
что Ераковъ и Замойскъ абсолютно необходимы для защиты Россш. Гар
денбергъ добавилъ, что Торнъ не менее нуженъ Пру сел и для той же 
цели, и что она ни въ какомъ случае не можетъ согласиться на воз
становлеше Польши. Напротивъ, Еэстльри заявилъ, что возстановлеше 
Польши было бы весьма охотно принято англшекимъ пардаментомъ, но 
подъ этимъ онъ подразумеваетъ Польшу целую, независимую, а не свя
занную и подвластную Россш.

При такихъ обстоятельствахъ более, че.мъ когда либо, необходимо 
было затворить двери конгресса передъ французами, а за невозможностью 
судить о делахъ по существу, стали обсуждать ихъ по форме. Съ этой 
целью назначена была 22 числа конференщя у Меттерниха. Начади съ 
текста Парижскаго трактата. Прочитали первую секретную статью: «Рас- 
пределеше территории.. оне будутъ урегулированы на конгрессе на осно- 1

1) Сравни томъ VII, стр. 349, 359, настойчивое требоваше Александра у 
Наполеона такой декларацш: «Королевство Польское не будетъ никогда воз- 
становдено». Договор-!. 4 яив. 1810 г., не ратификованный Наполеономъ.© ГП
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вашяхъ, установленных'!, промежду собою союзными державами». При
знали, что выражеше: установленныхъ промежду содою союзными 
державами ясно показываетъ, что д*ло идетъ о такихъ конферен- 
щяхъ, на которыхъ Франщя участвовать не должна, н что сверхъ того было 
бы желательно, чтобы на первомъ заеЬданш Франщя совеЬмъ не участво
вала, дабы «не дать ей высказаться за или противъ по каждому вопросу 
независимо отъ того, связанъ ли онъ съ ея собственнымъ интересомъ, или 
н*тъ; согласно своимъ частнымъ видамъ она станетъ содФйетвовать или 
противод'Ьйствовать гоеударямъ, и, поощренные ея прим*ромъ, нелвде 
германслйе князья опять примутся за свои интриги и козни, бывния 
главной причиной бПдствлй послФднихъ л*тъ. Поэтому-то и крайне важно 
открыть переговоры съ французскими уполномоченными не раньше, ч*мъ 
этотъ вопросъ будетъ улаженъ». Но, исключая Францш, заодно приходи
лось исключить Испанш, Португалш и Швещю, также нодписавшихъ 
Парижски! трактатъ. Такъ и былъ составленъ протоколъ 18 числа. Мет- 
тернихъ, Гарденбергъ, Гумбольдтъ и Нессельроде подписали это постано- 
влете, но Еэстльри не решился согласиться съ нимъ безъ возражетя; 
это- то возражеше его и открыло дорогу французамъ: «Т*мъ не мен*е я 
думаю, что для соглашенш по выставленному выше вопросу необходимо 
допустить нест’Ьеняемыя свободный пренгя съ двумя другими государ
ствами какъ дружественными, а не враждебными». Эти два государства 
были Испангя и Франщя, которыхъ Еэстльри не осмелился офищалъно 
устранить. Что касается еамого соглашенья, ему было очень желательно 
установить единодуппе, «но, сказалъ онъ, я не согласенъ связывать себя 
безусловно болынинствомъ голосовъ».

Четыре союзника собрались еще разъ 23 числа для установле- 
н1я выраженш, въ которыхъ будутъ сдЬланы сообщешя французамъ и 
испанцамъ, такъ какъ о Португалш и Швецш уже не было больше и 
р*чи. Въ результат^ былъ подписанъ протоколъ, и въ немъ говорилось, 
что вопросы будутъ разделены на двЬ сер!и: во 1-хъ, т*, которые отно
сились къ «главными интересами-Европы, включая сюда взаимныя отно- 
шешя державъ, опред*леше границъ и раепред’Ьлеше временно заня- 
тыхъ и управляемыхъ союзными державами странъ», т. е. Польши, Гер- 
манш и Италш. Четыре союзныхъ двора должны будутъ обсудить 
эти вопросы между собою и, по достиженш соглашешя, предъявить 
готовый трудъ представителями Францш и Испаши «и предложить ими 
высказать свои мпЬшя и желашя», во 2-хъ, подготовка союзнаго дого
вора Германш: на это уполномочены дворы Австрии, Пруссш, Баварш, 
Вюртемберга и Ганновера. Еъ этому протоколу былъ при л ожени проектъ 
декларацт, гласяпцй, что государства, педписавния Парижскш трак-
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тать, будутъ руководить заняыями конгресса, но не будутъ решать ни 
одного вопроса безъ соглаюя державъ *), который окажутся имеющими 
право участвовать въ обсужденш того или другого вопроса.

Въ такомъ подоженш находились д*ла, когда 23 сентября пргЬхалъ 
Талдейранъ. Съ нимъ вы*ст* прибыли герцоги Дальбергъ, маркизъ де да 
Туръ дю Пэнъ, графи Алексисъ де Ноайль для участия въ офищальныхъ 
конференщяхъ, а де Ла Бенард1еръ— для редактировашя докладовъ, нотъ 
и протоколовъ. Ером* того прибыла герцогиня де Дино для , услаждешя 
жизни Таллейрана и ради ея умныхъ писемъ, обольстительности и оча
ровательности ея npieMom,. Она обладала высшими даромъ заставлять 
другихъ говорить и ум!, л а бросать кстати, какъ бы невзначай, волную- 
пце и заманчивые намеки: это была небезполезная помощница еъ такими 
двумя утонченными въ женской дипдоматш партнерами, какъ Але- 
ксандръ и Меттернихъ.

Вс* государства и pseudo-государства, съ 1789 г. разоряемым и разори
тели, присоединяемый и прпсоединители, секуляризуемый и секуляризую- 
пця, требовали возвращешя своей собственности или просиди о призна- 
ши за ними правъ. Вся прежняя имперская Гермашя, до Мальтшскаго 
ордена включительно, прислала своихъ представителей и агентовъ. Со
бралось 216 уполномоченныхъ делегатовъ. Въ свою очередь пргЬхали и 
государи. Въ*здъ русскаго императора и прусскаго короля иоел4довалъ 
25 сентября. В*нскш дворъ собралъ у себя вс*хъ бывшихъ зрителей 
Эрфуртскаго спектакля и гостей дрезденскаго замка, за исключешемъ ко
роля саксонскаго, находившагося въ пл*ну въ Берлин*, Марш-Луизы, 
которая уединилась въ Шенбрунн*, и Наполеона, водвореннаго на остров!, 
Эльб!!. Начались праздники н тянулись безъ конца. Они остались леген
дарными. Хроника передаетъ, что они стоили 40 мшшоновъ. 27 сентября 
1814 г. Нессельроде писалъ къ Поццо-ди-Борго, посланнику Александра 
въ Париж*: «Если AncTpin не уступить по доброй вол*, то я не знаю, 
до чего мы дойдемъ. Поддержка Англш и Францш ей полезна только въ 
отрицательномъ смысл*. За насъ стоить Прусе1я и 500,000 войска; ей 
останется только д*лать намъ дружественный представлёшя, п, если они 
не будутъ им*тъ уенФха, она должна будетъ уступить». Хотя все шло по 
праздничному, но далеко не было проникнуто миромъ. Одинъ н*мецкш ди- 
пломатъ, Гагернъ, сообщалъ, что, едва онъ уеп*лъ 15 сентября прЕЬхать, 
какъ уже 21-го слышалъ разговоры о войн*. «Выли единодушны,—

1) «Три континентальные двора, повидимому, одушевлены одинаковымъ 
рвен1емъ не допускать Францию къ серьезному участш въ рЪшенш во- 
просовъ, вытекающихъ изъ установления мира», Донесение Кэстдьри 24 сент. 
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прибавляли онъ,— только противъ французовъ, и это обстоятельство 
вскоре обратилось французамъ на пользу».

Но сначала они чувствовали себя ужасно одинокими. Таллейранъ 
этого ожидадъ, и ему понадобился весь его апломбъ, вся его ловкость, 
чтобы не споткнуться при первыхъ же столкновешяхъ, такъ сказать, 
рекогносцировкахъ, отъ которыхъ зависели успехи всего плана его дей- 
ствш. «Имъ гнушались, говорить Гагернъ. Часто на торжествахъ въ 
честь конгресса я видели его одииокимъ, заброшеннымъ, и я подходить 
къ нему, чтобы вывести его изъ неловкаго положешя или разсЬять его 
дурное расположеше духа. Англичане чередовались со мною въ такой 
роли. Даже самый отель его мало посещался. Но это продолжалось не
долго и вскоре совс4мъ изменилось. Его умъ, последовательность, за
щищаемые имъ принципы, его любезность, когда онъ хотели выказать 
свою любезность, преодолели все препятствия».

Онъ встретить замкнутыхъ въ себе высокопоетавленныхъ гордецовъ, 
а со стороны второстененныхъ встретить недоверге. Первые повторяли, 
что въ Париже они были слишкомъ снисходительны касательно денегъ и 
границъ. «Я нашелъ ихъ изрядно пресыщенными наслаждениями, который 
даются велнкодунйемъ», говорить Таллейранъ. Онъ зналъ, что отъ пер
выхъ онъ ничего не дождется, а потому старался сблизиться со вторыми. 
Для этого сначала нужно было уверить ихъ въ искренности намере- 
шй Францш. Если бы онъ заявляли всюду о безкорыстш, то везде убе
дился бы, что никто ему не верить. Тамъ верили только поступками; 
теми не менее нужно было предрасположить къ себе умы, къ чему Таллей
ранъ и приложили все свои старашя. Онъ понимали, что самое больное место 
союзниковъ, это— тайна, въ которой четверо хранили отъ всего света 
свои замыслы, и притязали четверыхъ уладить все дела между собою. 
Въ этомъ и заключалось звено, связуюхцее Таллейрана со всеми, стоя- 
ащими вне союза четырехъ; онъ этими и воспользовался. «Я никогда 
не жаловался, писали онъ, ограничиваясь теми, что давалъ понять мое 
неудовольетще министрами второстепенныхъ дворовъ, имевшихъ со мною 
обнце интересы. Они вспомнили о своей прежней политике довер¡я къ 
Францш и вскоре стали смотреть на меня какъ на свою опору»... 
Дело въ томъ, что изъ числа яодписавшихъ трактатъ 30 мая и 
присвоившихъ себе право руководства конгреесомъ Таллейранъ одинъ 
только могъ и хотели говорить въ ихъ пользу. Они стали верить ему, 
потому что верить ему было имъ выгодно. «Одно только искреннее же- 
лаше мира, говорили онъ Гагерну, даетъ силу Франции Она должна 
подать хоронай примерь после столькихъ дурныхъ. Нужно быть хоро
шими, умеренными европейцемъ. Франщя ничего не просить, абсолютно
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ничего, за ясвдючешемъ ноставленнаго въ предиеловш мирнаго договора, 
т. е. справедлива™ распределения силъ между государствами».

Такими образомъ Таллейранъ, разгадавъ игру союзниковъ, упреждали 
ихъ теми «маневромъ», который они пытались запретить ему. Впрочемъ 
онъ были осведомленъ. Такъ, уполномоченный йспанш, Лабрадоръ, также 
не допущенный къ важными делами, все же не лишенный довЛ'цпя, и 
Сенъ-Марсанъ, всюду проникавшш, оба уведомили Таллейрана о со
ставившемся противъ него заговоре; Наконецъ, по некоторому замеша
тельству Еэстльри Таллейрану нетрудно было догадаться, что этотъ по
сланники приняли на себя обременительным обязательства, заставлявшая 
его задуматься объ ответственности передъ парламентами, если ему при
дется исполнить ихъ. И вотъ, не теряя времени, 28 сентября, онъ вы
брали одну изъ наиболее обработанныхъ и подготовленныхъ къ распро
страненно и обнародование страницъ изъ своихъ инструкций и составили 
ноту, въ которой доказывали, что нетъ ничего более справедлива™, какъ 
возстановить независимую Польшу, но что нетъ ничего более опаснаго, 
какъ учредить русскую Польшу.

Въ тотъ же день Александръ, недовольный прусскими министрами и 
ихъ притязашями на лишю Вислы, совещался съ Фридрихомъ-Вильгель- 
момъ. Вследств1е этой беседы 1арденбергъ, Нессельроде, Гумбольдтъ и 
Штейнъ подписали протоколъ, гласившш, что Саксошя въ целомъ своемъ 
составе будетъ присоединена къ Прусскому королевству съ теми усло- 
шемъ, что она, и войдя въ составь этого королевства, сохранить назва
н а  королевства Саксонскаго ‘)- Это была первая статья, первое услов!е 
присоединешя къ Россш герцогства Варшавскаго, поди именемъ царства 
Польскаго. Впрочемъ, протоколъ этотъ долженъ были храниться въ строгой 
тайне до техъ норъ, пока руссвш императоръ не найдетъ своевремен
ными вывести свои полки изъ Саксонш и передать управлеше ею прус

скому королю.
Между теми откладывать далее открьше конгресса безъ объяснены! 

причини и безъ новаго совещашя представителей державъ, подписавшихъ 
договори 30-го мая, не представлялось возможными, такъ какъ откры
т а  это уже было объявлено и назначено на 2-е октября. 30 сентября 
Меттернихъ созвали у себя представителей шести державъ— Австрш, 
Пелагии, Францш, Великобританш, Пруссш и Россш. Это предваритель
ное совФщаше должно было определить ходи конгресса и въ частности 
роль въ яемъ Франции

*) Мартенсъ, т. VII, стр. 157.© ГП
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Таллеярану предстояло занять нозищю, отъ которой зависало, сту
шуется ли онъ. или прюбрФтетъ в.ияше на ходъ дФлъ. И онъ роль 
свою провелъ мастерски. Меттернихъ сообщила, ему протоколъ 22-го 
сентября. Таллейранъ спокойно прочелъ и отмФтилъ выражеше «союз
ный державы», которое повторялось нисколько разъ.— «Союзный? замФ- 
тилъ онъ. Но противъ кого? Не противъ Наполеона же: онъ на остров!; 
ЭдьбФ. Конечно, и не противъ фраицузскаго короля: онъ самъ порукой 
прочности этого мира. Господа, будемъ-те откровенны! Если еще идетъ 
рФчь о союзныхъ державахъ, то я здФсь лиш ит» . Ему отвечали, что на 
слов!; не настаиваютъ. Видя, что эта первая вылазка произвела на нихъ 
некоторое впечатлите, Таллейранъ сделался смФлФй и началъ действо
вать прямо. «А между тТ,мъ, если бы меня здесь не было, вы сильно 
ощущали бы мое отсутствие. Я здесь, быть можетъ, единственный чело- 
векъ, который ничего не домогается. Почета— вотъ все, чего я хочу для 
Францш. Францгя достаточно могущественна благодаря своимъ природ- 
нымъ богатствамъ, пространству, количеству и даровант своего населе
ния— Повторяю, я  ничего не хочу, а приношу я вамъ безконечно много. 
Приеутств1е здесь министра Людовика XVIII освящаетъ лринципъ, на ко- 
торомъ зиждется весь сощальный строй. Первая, ближайшая задача 
Европы —  изгнать навсегда представлеше, будто бы право можетъ быть 
завоевано однеми победами, и вновь воскресить священный принципъ 
законной власти (легитимизма), который даетъ начало твердому, устойчи
вому порядку». Потомъ, перейдя къ проектируемой декларант, онъ спро- 
силъ, когда откроются заседан!я общаго конгресса, въ которомъ по Па
рижскому трактату должны были принимать учасме представители всехъ 
учаетвовавшихъ въ войне державъ. Онъ указываетъ, что державы, под
писанная этотъ договоръ и желаюнця взять на себя руководящую роль, 
во всякомъ случае должны получить отъ другихъ державъ мандата. 
Мандата же можетъ быть выданъ только конгрессомъ. «Некоторый мфро- 
нр1ят!я, но его мнФшю, свободно могли бы быть применены министрами 
безъ ответственности, но не лордомъ Кэстльри и не французскимъ ми- 
нистромъ». Кэстльри признался, что «эти соображешя приходили ему въ 
голову». Завязалась общая беседа.

Случилось, что въ этотъ же или въ одинъ изъ ближайшихъ дней 
заговорили о Мюрате. Таллейранъ отточилъ свои стрелы, и Меттернихъ 
почувствовалъ всю ихъ остроту. Представлялся случай отместки этому 
сопернику, котораго Таллейранъ знавалъ въ Париже ничтожнымъ царе- 
дворцемъ, придворной и государственной пронырой, а теперь его встрф- 
тилъ въ В!;не въ роли нерваго министра коалицш, такимъ надменнымъ
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и такимъ далекимъ отъ того дня, когда онъ пилъ. за здоровье короля 
Римскаго *) и выставлялъ свою близость съ Каролиной Мюратъ. Таллей
ранъ до тонкости зналъ истор!ю его отношений къ этой прелестной, 
увлеченной своей короной, принцессе, благорасположеше которой Мет
тернихъ такъ беззастенчиво выставлялъ на показъ, и съ которой онъ 
же потомъ поступать такъ вероломно. Таллейрану былъ известенъ 
дланъ, подготовленный съ целью погубить Мюрата. Нужно вспомнить 
все эти мелочи, всю эту подноготную, чтобы понять всю соль сцены, 
разыгравшейся въ этотъ день. Кто-то упомянулъ про короля неаполи- 
танскаго, подразумевая Мюрата. Лабрадоръ отозвался о немъ безо вся
кой пощады, а Таллейранъ, чувствуя уже лодъ собой почву, дерзнулъ 
бросить такую фразу: «О кзкомъ короле неаполитанскомъ говорятъ? Мы 
не знаемъ такого человека». Это было неслыханной дерзостью со сто
роны бывшаго министра Наполеона, основателя этого королевства и шу
рина этого короля. Вместе съ этимъ «чедовекомъ» онъ въ 1808 году 
еоставлялъ заговоръ противъ Наполеона "): рядомъ съ нимъ выетупааъ
въ столькихъ торжествепныхъ ш етн яхъ , хотя бы при коронованш импе
ратора. Молчаше, которое последовало за этимъ замФчашемъ, доказы
вало, что оно было допустимо. Меттернихъ, еще такъ недавно вступав
шей въ соглашеше съ Мюратомъ, принужденъ былъ молчать, не смея 
заявить о своемъ договоре. Ни русскш, ни англшскш представители не 
согласились признать Мюрата. 1олько ируссакъ Гумбольдта, который, 1

1) ç M> т_ v il, кн. V, гл. I, § 8. Въ Сенъ-Клу въ 1810'г., «когда онъ носилъ 
браслетъ иеъ волосъ К. М., столь прекрасной въ то время». Вейль-Стендаль 
(Н Beyle! Бальзаку, НО октября 1840. «Прекрасный и доброжелательный взглядъ 
Лоска... Тотъ взглядъ Меттерниха, которымъ онъ обманулъ бы самого Бога» — 
Бальзакт.. Этюды о Бейл-Ь. 1840. Бальвакъ зналъ Меттерниха только по наслышк-Ь 
черезъ герцогиню д’Абрантесъ, которой Меттернихъ былъ слишкомъ хорошо 
знакомъ: въ то время она была дважды обманута Каролиной, отнявшей у нея 
мужа (Жюно) и .утЫгштелл Меттерниха. Fragments inédits, заимствованные 
изъ кабинета Шпельберха де-Ловенжуля (Spoelberch de Lovenjoul).—Turquan. 
La duchesse d’Abrantes.

г) Какъ всЬ «mots», и это острое словечко было и отточено заран-Ье, и 
Таллейранъ уже испробовалъ незадолго передъ тЬмъ его дЪйствИе. 27 сентября: 
«Об-Ьдъ у Таллейрана; принцесса Изембургь просить изв-ЬстШ о герцог* Бас- 
сано (Маре); онъ отв-Ьчаетъ, что онъ никогда не слыхалъ о такомъ герцог-Ь». 
Journal de Saint-M arsan , Тиньери. То, что этотъ пр1емъ уже былъ когда-то 
употребленъ, новиднмому, забыто Таллейраномъ. Въ 1803 г. по поводу протеста 
Людовика XVIII противъ сношенШ съ первымъ консуломъ: «Первый консулъ 
только изъ этого заявлен!я узналъ о существоваи1и въ Варшав-Ь графа де-Лиль» 
(т. е. Людовика XYIII — пер.). Нота Таллейрана, 23 августа. Boulay de la 
Meurthe. Corr. du duc d’Enghien. См. t . VII, стр. 280.© ГП
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впрочемъ, не былъ заинтересованъ въ деле, заметили, что державы при
знали Мюрата и обезнечили ему его владей ¡я. «Те, которые ихъ обезпе- 
чили, не должны были этого делать, а следовательно, и не могли», объ- 
явилъ Таллейранъ. После этого отсрочили заседашя, чтобы выработать 
новый проектъ декларант.

«Вмешательство Таллейрана и Лабрадора совсемъ разстроило наши 
планы», пишетъ въ своемъ дневнике Фридрихъ Гснтцъ, секретарь кон
гресса. «Они протестовали нротивъ принятой нами формы. Они отчиты
вали насъ въ продолжен¡е двухъ часовъ. Этой сцены я  никогда не забуду. 
Князь Меттернихъ не находить, какъ это нахожу я, что положеше ‘) 
наше затруднительно и даже ужасно».

Съ этого времени Таллейранъ появлялся на всехъ конференщяхъ, 
занялъ определенное положеше въ Вене, и одиночеству его наступилъ 
конецъ. 1-го октября, пользуясь своими преимуществами, онъ написалъ 
ноту, которую нослалъ своимъ коллегамъ, австршскому, испанскому, в е 
ликобританскому, прусскому и русскому уполномоченными. Въ ней онъ 
утверждали, что одне только восемь державъ, подписавшихъ Парижский 
договори, могли созвать конгрессъ, что этотъ конгрессъ необходимо дол- 
женъ собраться, хотя бы только для проверки полномочш, а что вследъ 
за этими уже можно было бы подразделиться на комитеты.

Въ тотъ же день онъ явился къ императору Александру, который 
были очень раздраженъ его вчерашними вмешательствомъ. Казалось бы, 
Таллейранъ долженъ былъ чувствовать себя стесненными въ присутствш 
того императора, для котораго онъ въ Эрфурте, да и после того, изме
няли своему тогдашнему повелителю, Нанолеону, въ присутствш того 
самою императора, съ которыми онъ недавно совместно работали надъ 
возстановдешемъ своего теперешняго повелителя Людовика XVII!; но въ 
действительности это сотрудничество въ столь разнородныхъ делахъ, 
столько общихъ тайнъ, которыя отныне обоими важно было заставить 
забыть, наоборотъ ободряли его. Александръ и Таллейранъ заговорили 
таки, словно они только накануне познакомились въ Париже при воз- 
становленш монархш во Францш, которое служило прологомъ къ возста- 
новлент публичнаго права въ Европе. Между ними произошелъ вслед- 
сгвш эгою замечательный .Налоги. «Поговоримъ о нашихъ делахъ, ска
зали императоръ. Съ ними надо покончить здесь же».— «Это будетъ за
висеть отъ Вашего Величества. Они кончатся быстро и счастливо, если 

ы, аше Величество, внесете въ нихъ то же благородство и велич1е 
души, что и въ дела Францш.»— «Но нужно, чтобы они удовлетворяли

О Ор. Нессельроде къ Поццо, 27 сентября 1814. Половцовъ.

—  317 —

интересами каждаго».— «И правами каждаго».— «Я сохраню за собою то, 
что мною занято».— «Ваше Величество захотите сохранить за собой только 
то, что по закону будетъ вами принадлежать».— «Я действую въ согла- 
сш съ великими держаками».— «Мне неизвестно, считаете ли Вы, Ваше 
Величество, Францш въ ряду великихъ державъ».— «Да, разумеется. Но, 
еели вы не хотите, чтобы были удовлетворены интересы каждаго, то чего 
же вы добиваетесь?»— «Я ставлю на первый пданъ права, а потоми уже 
удовлетвореше интересовъ». —  «Польза Европы —  ея право». — «Этотъ 
языки, государь, не ваши, онъ вами чуждъ: сердце ваше не признаетъ 
его».— «Нети, повторяю, польза Европы— ея право». Тогда Таллейранъ, 
ударившись головой объ стену, жалобно промолвили: «Европа! Европа! 
Несчастная Европа!» А Александръ, размахивая руками, вскричали: «Луч
ше война, чемъ отказаться отъ того, чемъ я уже владею!» ЗатФмъ, 
быстро овладевъ собою, онъ сказали: «Пора на спектакль», и вышелъ. 
Онъ былъ въ самомъ деле разгнЕванъ, но Таллейранъ знавали и более 
страшные приступы и не слишкомъ тревожился. «Наше положеше за
труднительно, писали онъ Людовику ХТШ, и можетъ ухудшиться съ каж- 
дымъ днемъ... Послы Вашего Величества могутъ встретить ташя препят
ствия, что будучи вынуждены отказаться отъ всего, кроме надежды спа
сти свою честь. Но пока этого еще нетъ».

3-го октября было собраше у Меттерниха, который нредложилъ Тал- 
лейрану взять обратно свою ноту отъ 1-го октяоря. Таллейранъ отка
зался. Меттернихъ снова заметилъ, что все должно быть определено че
тырьмя державами. Таллейранъ возразилъ:— «Если вы подходите къ во
просу съ этой стороны, я къ вашимъ услугамъ, я на вее готовъ и ни
чего лучшаго и не желаю». — «Какъ такъ?» — «Очень просто. Я не буду 
принимать учаетш въ вашихъ зас/Едашяхъ. Я буду здесь только членомъ 
конгресса и подожду, пока онъ откроется». Планъ союзнике въ мшъ 
быть исполненъ только при соблюденш его въ тайне. Таллейранъ же 
угрожалъ разоблачить его со скандаломъ, и, еели бы это было допущено, 
они превратился бы изъ полномочнаго министра побежденной Францш въ 
защитника Европы, обманываемой, эксплуатируемой теми, которые взя
лись установить въ ней миръ и порядокъ. Несомненно, что, какъ ни 
опасно было допускать его на заседашя, все же лучше было, чтобы онъ 
былъ здесь съ ними, чемъ особнякомъ отъ нихъ; все было лучше, чемъ раз- 
глашеше намеренш союзниковъ. Итакъ, Таллейрана оставили, но съ каж- 
дымъ шагомъ онъ повышалъ тонъ. Онъ составить новую ноту, сообразно 
со своими инструкщями, въ которой сообщалось, что конгрессъ состоится 
и будетъ действительно открыть 1). Онъ нереговорилъ объ этомъ съ 

’) «Такъ какъ возвращение короля разоряло во Францш всЬ идеи, вызвав-© ГП
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Кэстльри и убедился, что этотъ англичанинъ еогласенъ съ формой его 
ноты и отчасти съ ея содержашемъ.

Прежде ч4шъ решиться расторгнуть Шомонское соглашеше и дова
риться Францш и, более того, просить ея содМствш, Кэстльри и Мет- 
гернихъ исчерпали все способы убедить своихъ союзниковъ придти къ 
мирному соглашенго. 4 октября Кэстльри написадъ записку, составлен
ную нодъ очевиднымъ в.тпяшемъ ноты, полученной имъ 28 сентября отъ 
Таллеирана. Онъ высказывался за statu quo ante въ польскомъ вопросе. 
Можно ли предположить, говорилъ онъ, что Австрия и Прусс1я заключили 
договоръ и вели переговоры въ Калишь и РейхенбахК “«исключительно 
для расширешя Росши, да еще нарушая собственный границы и такимъ 
образомъ оставляя свои столичные города въ опасности и безъ защиты». 
Создать изъ Польши свободную нащю, независимое государство —  дело 
справедливое, но отдать ее Poccin и сделать изъ нея «грозное военное 
орудге» невозможно, а следовательно, «до тКхъ поръ, пока Его Импера
торское^ Величество будетъ настаивать на этомъ прискорбномъ проекте 
никакой пданъ переустройства Европы не можетъ быть иредложенъ, и 
нынешнш конгрессъ не можетъ быть собранъ».

Между темъ съ помощью величайшихъ канцелярскихъ ухищрешй 
недомолвокъ и натяжскъ Гентцъ выработалъ проектъ декларант, откла
дывающей открыт!е конгресса до техъ поръ, пока «все вопросы не бу- 
дутъ разработаны настолько основательно, чтобы результаты соответство
вали постановлешямъ Парижскаго трактата и справедливымъ ожидан1ямъ 
современниковъ». Такимъ образомъ конгрессъ откладывался на 1-е ноября 
8-го октября представители шести державъ были созваны на совещанш 
къ Меттерниху. Таллейранъ, приглашенный явиться несколько ранее на
чала заседанш, нашелъ, что Меттернихъ жаждетъ заставить его разго
вориться и, главнымъ образомъ, проговориться, высказать какое-нибудь 
желаше, по крайней мере, дать себя втянуть въ разговоръо вопросе о'со- 
оенно интересующемъ его государя. Такого вопроса не было. Былъ только 
одинъ, да и то призрачный неаполнтанскш вопросъ. Известно было, что ко
роль проявлялъ некоторую горячность въ желанш развенчать Мюрата 
чтобы возстановить своего двоюроднаго брата Фердинанда. Но надо было 
не знать характера Людовика XVIII, его политики и терпешя, чтобы счи
тать его способнымъ пожертвовать своимъ принципомъ и притомъ именно 
тамъ, где этотъ принципъ долженъ былъ восторжествовать самъ собою.

шш револющю и распространенный ею, то можно надеяться что въ ЕвпопЪ 
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Принужденный отказаться отъ легатствъ, Меттернихъ покинулъ бы Мю
рата и постарался бы отъ него избавиться. А ведь возстановлеше папы 
въ легатствахъ было вопроеомъ, связанньшъ съ возетановлешемъ короля 
въ Саксонш, и прямымъ применешемъ принципа легитимизма, какъ его 
понималъ Людовикъ XVIII. Защищая права короля саксонскаго, онъ темъ 
самымъ защищалъ права папы. А по возстановленш папы въ его владе- 
шяхъ, Мюратъ с/галъ бы только помехой и угрозой для Австрш. Такъ и 
было уже въ действительности. Меттернихъ не собирался уже лишать 
напекай престолъ легатствъ; никто его къ этому не поощрялъ. Отныне 
Мюрать былъ принесенъ въ жертву, и вся игра Меттерниха должна была 
направиться къ тому, чтобы завлечь этого несчастнаго короля въ какую 
нибудь западню такъ, чтобы онъ въ нее слепо попался. Таллейранъ зналъ 
объ этихъ памерешяхъ черезъ Сенъ-Марсана и другихъ итальянцевъ. 
Поэтому онъ и не подумалъ принять какъ услугу своему королю иосту- 
локъ, къ которому Меттернихъ будетъ принужденъ въ силу собствеиныхъ 
выгодъ.

Меттернихъ убедился въ этомъ после первыхъ же намековъ, ко
торые онъ сделалъ объ этомъ деле Таллейрану. Таллейранъ ироявилъ 
готовность вступить въ соглашеше съ А шпулей относительно важныхъ 
вопросовъ, но, заметилъ онъ, ведь отъ него удаляются, окружаютъ себя 
тайною! «У меня же, добавилъ онъ, тайнъ нетъ, да я въ нихъ и не нуж
даюсь. Это— преимущество тйхъ, кто действуетъ только на основании 
принципов!.. Вотъ бумага и лоро. V годно вамъ написать, что Франщя 
ничего не домогается и даже ничего не приняла бы? Я готовь подпи
саться».— «Но у васъесть неаподитанекш вопросъ, который уже все
цело вашъ».— «Отнюдь не более мой, чймъ чей бы то ни было. Для 
меня это только дело принципа». М, воодушевляясь, онъ объяснилъ, что 
онъ понимаетъ нодъ «принцитальными вопросами»: король изъ дома Бур- 
боновъ въ Неаполе, саксонскш король въ Дрездене, удалеше пруссаковъ 
изъ Саксонш, удалеше пруссаковъ изъ Люксембурга и Майнца, удалеше 
русскихъ изъ Варшавы. Эти «принципы» совпадали съ «интересами» 
Австрш. Таллейранъ очень хорошо это зналъ и не удивился, когда Мет
тернихъ ответилъ ему: «Мы гораздо менФе далеки другъ отъ друга, чемъ 
вы думаете. Обещаю вамъ, что у II русел и не будетъ ни Люксембурга, 
ни Майнца. Мы не более васъ желаемъ, чтобы Рост я чрезмерно расши
рилась; что же касается Саксонли, то мы сделаемъ все, что будетъ отъ 
насъ зависеть, чтобы сохранить хоть часть ея».

Вследъ затемъ началось совещаше. Таллейранъ принялъ проектъ 
Гентца и высказался за предварительный совещашя иередъ открьгйемъ 
конгресса, такъ какъ теперь онъ былъ уже уверенъ, что будетъ на нихъ© ГП
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присутствовать, и вопросы уже не будутъ заранее решаться четырьмя 
державами. Но онъ потребовала., чтобы къ фраз!;, гласящей, что откры- 
пе конгресса последуешь 1-го ноября, были прибавлены слЪдуюпця слова: 
«Будетъ поступлено согласно публичному праву». Это предложеше вы
звало целую бурю. Особенно страстно вознегодовали пруссаки. Гарден- 
бергъ, очень глухой, поднялся со своего места и, ударяя по столу, съ 
угрожающимъ видомъ, произноеилъ отрывистыя слова: <Н'Г.тъ, господа!.. 
Публичное право!.. Это излишне. Это само собой разумеется и безо вся- 
кихъ слова.».— «Если это разумеется и безо всякихъ словъ, то тТ.мь 
понятнее это будетъ, выраженное словами», возразилъ Таллейранъ. Гум
больдта также кричалъ: «При чемъ тутъ публичное право?»— «Хотя бы 
при томъ, что благодаря ему вы здесь присутствуете», возразилъ Тал
лейранъ, который еще помнилъ, какъ въ Тильзите Прусс ¡я едва не ис
чезла съ карты Европы. Еэстльри отозвалъ его въ сторону и спросилъ, 
сделается ли онъ более уступчивьшъ, если будетъ удовлетворенъ по 
этому пункту. Таллейранъ въ свою очередь спросилъ Еэстльри, на что 
онъ можетъ разсчитывать со стороны Англ ¡и въ неаполитанскомъ вопросе, 
если сделается более сговорчивымъ. Еэстльри обещалъ ему поддержать 
его всемъ евоимъ шшпыемъ: «Я поговорю объ этомъ съ Меттернихомъ. 
Я имбю право сказать свое мн!;ше въ этомъ вопросе», — «Вы даете мне 
въ этомъ слово?»— «Да, даю вамъ слово». После двухчасовыхъ прети 
поправка, иаконецъ, была принята и помещена несколькими строками 
выше: «Чтобы результатъ отвечалъ нринципамъ публичного права , по- 
становлешямъ Парижскаго трактата» и т. д.

Таллейранъ сильно шагнулъ впередъ. Онъ нащупалъ слабыя стороны со- 
юзниковъ; однако онъ не закрывалъ себе глазъ относительно трудности заста
вить другихъ верить ему, Таллейрану, когда онъ станешь распространять
ся о праве, о безкорыстш, и относительно возможности дать преобладай! е 
даже самымъ справедливымъ принципамъ, если они не будутъ поддержаны 
силой. Вотъ почему онъ 13-го октября писалъ своему королю: «Те, кото
рые встречаютъ въ насъ противоречь; евоимъ домогательствамъ, пола- 
гають. что мы не можемъ противопоставить имъ ничего, кроме разеуж- 
денш. Императоръ Александръ на дняхъ сказалъ: «Таллейранъ разыгры
ваешь здесь министра Людовика XIV». Гумбольдтъ, стараясь одновременно 
и привлечь, и запугать саксонскаго министра Шуленбурга, сказалъ ему: 
«Французскш министръ выступаетъ здесь съ довольно благородными сло
вами, но либо за ними кроется задняя мысль, либо ему нечемъ ихъ 
подкрепить. Горе тбмъ, кто поверить этимъ словамъ!» Для того, чтобы 
заставить умолкнуть все эти толки и положить конецъ этой нереши
тельности, желательно было бы, чтобы Вы, Ваше Величество, обратясь съ
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декларащей къ своему народу и познаконивъ его съ принципами, данными 
намъ въ руководство, а также съ Вашимъ твердынь ре.шешемъ ни въ 
коемъ случае не уклоняться ота нихъ, только слегка намекнули, что 
справедливое д'Ьдо не останется безъ поддержки». Темъ временемъ Тал
лейранъ принялся за представителей мелкихъ гоеударствъ. «Безразсудство 
царитъ здесь, говорилъ онъ Гагерну. Все сделано съ величаишимъ лег- 
комышемъ. Ни одинъ вопроеъ не подготовленъ, забываютъ, что мы уже 
не въ Шошоне. Мы ничего не добиваемся, решительно ничего, ни даже 
какой-либо деревушки. Мы ящемъ только справедливости. И, если отъ 
этого отказываются, я  дойду до всего, до удалешя, до протеста, Лично 
я не хочу Бельгии. Знаете-лп, где моя БельгГя? Это— свобода рекъ, вотъ 
все, чего я хочу».

Г.

Декларащя, принятая 8-го октября, была доведена до сведения упол- 
номоченныхъ 13-го. И среди банкетовъ, празднествъ, блеетящихъ оиер- 
ныхъ и драматичеекихъ спектаклей снова пошли ноты, контръ-ноты, 
меморандумы, секретный, дружешя сообщешя и козни. Но весь ходъ 
дела задерживался лольскимъ и саксонскимъ вопросами, которые прежде 
всего необходимо было разрешить. И у этого-то лабиринта шло еражеше 
тайными подходами, минами и контръ-минами. Но работа эта привела 
только къ тому, что брешь въ коал ищи стала еще шире. I  вотъ Еэстльри 
и Меттернихъ сообща ведутъ KaMnanim въ польскомъ вопросе, но Мет
тернихъ, не решаясь выступить самъг выдвигаетъ впередъ Еэстльри. 
Съ другой стороны пруссаки, уверенные въ Россш по вопросу о Саксо- 
нш, такъ какъ 28 сентября царь связалъ себя обязательствомъ пере
дать имъ это королевство, стараются отделаться ота обратного обяза
тельства, ота при соединен ¡я къ Россш герцогства Варшавскаго и, въ осо
бенности, Познани. Они решаются на тайное еообщеше австршцамъ и 
авгличанамъ, въ которомъ признаютъ угрожающую опасность отъ во- 
дворешя русскихъ въ Польше и пытаются дать понять, что, если имъ 
дадутъ Саксошю, они готовы присоединиться къ  Австрш, чтобы обуздать 
Poceiro1). Еэстльри и Меттернихъ были слишкомЪ предусмотрительны, чтобы 
попасть въ эту западню. Подозревая тайное соглашеше между Прусечен 
и Poccieñ, Еэстльри отвечалъ 11-го октября Гарденбергу, что онъ не
прочь согласиться на передачу Саксонш Пруссш только при условии что 
Пруссчя получить ее не какъ вознаграждеше за прюбретешя Poccin въ 
Польше. Въ то же время Еэстльри просилъ ауд!енцш у царя.

‘У Гардевбергъ Меттерниху 9-го октября, сообщено 10-го Кэстлври. 
См. выше, стр. 195.
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Но Александр, упредилъ его и посетила. его- еаяъ. Следс'шемъ этой 
беседы были письмо и обстоятельная записка, отправленный Александру 
12 октября, въ которыхъ Кэстльри подробнее развивалъ лоложешя своей 
записки отъ 4 октября. При этомъ онъ прибавляла «Уполномоченные 
Великобриташи, Францш, Испаши. а вероятно, и другихъ великихъ и. 
малыхъ державъ Европы смотрятъ на этотъ проектъ съ той же точки 
зрЪшя. Въ какомъ же печальномъ положенш окажется Европа, если Вы, 
Ваше Императорское Величество, не откажетесь отъ своего проекта завла
деть герцчгствомъ Варшавскимъ наперекоръ всеобщему мненш». Фран- 
цузеКле уполномоченные шипутъ по этому поводу: «Онъ ставить вопроса 
въ томъ смысле, какъ мы его нонимаемъ. Онъ доказываетъ, что подо- 
жеше Европы требуетъ, или чтобы была возстановлена прежняя Польша, 
или чтобы этотъ источникъ вояненш и домогательствъ навсегда пере- 
сталъ быть нредметомъ обсужденш и споровъ». Кэстльри тайно ознако
мить французовъ со своей запиской и беседой съ царемъ. Меттернихъ 
черезъ другихъ сталъ выведывать ихъ намерешя. Одинъ изъ его напере- 
никовъ еказалъ Дальбергу: «Вы напоминаете намъ собакъ, которыя 
отлично лаютъ, но никогда не кусаютъ. Мы же не хотимъ кусать одни». 
Онъ нрпбавидъ, что, если бы все были более уверены во Франц ¡и, 
тогда действовали бы энергичнее, ¡Роейя • - уступила бы, и Ирусшя дол
жна была бы покориться. Также пытались настроить и Наварно, какъ 
страну, Заинтересованную въ защите- правъ второстепенныхъ державъ. 
а следовательно, и въ возстановяенш Саксонш. Меттернихъ веделъ 
узнать у маршала Вреде, склонна ли Бавар1я присоединиться къ Фран- 
цш и Австрш.

Таллейранъ ппсалъ въ Парижъ письмо за ппсьмомъ, требуя новыхъ 
инструкщй, а въ особенности военной демонстрацш. Бавар1я вооружалась. 
Мелкпе нФмецкле владетели, особенно вюртембергсюй и ганноверскш, 
обезнокоенные новолзновешями нруесаковъ къ господству въ будущемъ 
союзе, объявили, что они ничего не допуетятъ въ Германш до тЪхъ 
поръ, цока не будетъ решенъ саксонскш вопросъ. Но въ этомъ вопросе 
Кэстльри упорно стоядъ на своемъ какъ изъ недоброжелательства, общаго 
всемъ членамъ коалицш, къ германскому владетелю, верному Наполеону, 
тавъ и изъ любезности къ свопмъ прусекимъ коллегамъ, заодно съ ко
торыми онъ воевалъ съ 1813 г. Онъ надеялся, что, обнародовавши въ 
пространныхъ нотахъ свои при н читальные взгляды на Польшу, онъ 
оправдаетъ въ глазахъ парламента эту уступку. Таллейранъ, понимая 
его затруднение, забрасываете. его доводами, доказывающими, до какой 
степени оба -эти вопроса неразрывно связаны между собой. Кэстльри про
должаете надеяться, что, удовлетворив!, нруесаковъ, онъ тЬмъ самымъ
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отделить ихъ отъ Росйи п разрешить такимъ образомъ польски! вопросъ 
безъ помощи Францш. «По тому, какъ онъ оцениваете наши силы, ни- 
шетъ Таллейранъ своему королю 31-го октября, можно заключить, что 
онъ больше всего опасается Францш.—  «А васъ двадцать шесть миллго- 
новъ людей, еказалъ онъ мне, мы ихъ оцени ваемъ въ сорокъ миллш- 
новъ». Однажды у него вырвалось: «Ахъ, если бы у васъ не имелось 
больше видовъ на левый берегъ Рейна! »

Александръ выходилъ изъ терпешя. Его посланника, въ Париже, 
Поццо, вызванный въ Вену, сообщилъ свое впечатаете, что Франщя не- 
въ силахъ действовать, что арм1я ея ненадежна, едва реорганизована, 
недостаточно многочисленна. Все слова и. писашя Таллейрана оказыва
лись такимъ образомъ только уловками и фанфаронадой. Александръ пред- 
дожилъ прусскому королю привести въ исполнеше секретный договоръ 
28 сентября и занять войсками Саксошю. Затбмъ онъ велелъ выведать 
мысли Таллейрана, который оказался непреклоненъ въ этомъ деле. Тогда 
Александръ вызвалъ его въ себе, надеясь его укротить, привести въ за
мешательство илп привлечь къ себе. Первый способъ онъ предпочи галъ, 
какъ более лестный для своего самолюбш и более соответствующш его 
политике. Свидаше состоялось 22-го октября. Александръ начала, его 
по наполеоновски: «Въ Париже вы высказывались за особое царство въ 
Польше. Какъ это случилось, что теперь вы изменили свое мн4ше?»
«Мое мнете, государь, все то же. Въ Париже имелось въ виду возста- 
новлеше всей Польши. Тогда, какъ и теперь, я желалъ независимости 
Польши. Но тенерь дело уже не въ томъ. Вопросъ находится въ зави
симости отъ такого установлен!« австршскихъ и прусскихъ границъ, ко
торое должно обезпечить безопасность этихъ государств.».— «Имъ нечего 
безпокоиться. Впрочемъ, у меня въ герцогстве Варшавскомъ 200,000 че- 
ловекъ: пусть понробуютъ меня оттуда выгнать! Я отдалъ Сакеонш 
Пруссш, Австрия на это согласна». —  «Не знаю, согласна ли на это 
Австр1я. Мне трудно этому поверить: настолько это противоречить ея 
интересамъ. Но можетъ ли соглайс Австр!и сделать Прусе!ю собствен
ницей того, что принадлежать саксонскому королю?» —  «Если король 
саксонски! не отречется отъ престола, онъ будетъ отправленъ въ Рос
сию. где и останется до своей смерти. Одинъ король уже умеръ въ Рос
йи». После этого выразительнаго намека на разделъ Польши и конецъ 
Станислава Понятовскаго онъ прибавилъ: «Я думалъ. что Франщя мне 
кое-чемъ обязана. Вы все говорите о принципахъ. Ваше публичное право 
для меня пустой звукъ. Я не знаю, что это за право такое. Вы думаете, 
что для меня что нноудь значатъ вашп трактаты и сюры и бу мажныи 
хламъ». Насталь момента чЬмъ-либо привлечь Таллейрана, и,, если оста-:
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валея еще въ запас* споеобъ искушен ¡я, надо было использовать его. Но 
ни теперь, ни прежде у Александра не было намерения подкупить Фран- 
цш  уступкою земель: онъ разсчитывалъ воспользоваться ею безвозмездно, 
поймавъ ее на ея собственную удочку, и, такъ какъ она все питалась, 
принципами, удовлетворить ее по этому вопросу везде, только не въ 
Германш. «.Пруссии король, сказалъ онъ, будетъ королемъ Прусс!и и 
Саксонш, какъ я буду императоромъ россшскимъ и царемъ нольскимъ. 
Отъ степени услужливости Франщи по этимъ двумъ нунктамъ будетъ 
зависеть и моя услужливость во всгЬхъ дЬлахъ, могущихъ ее интересо
вать». Эта фраза была применима только къ неаполитанскимъ д1>ла.чъ. 
Но не такой былъ человЛжъ Таллейраиъ, чтобы пожертвовать для какой- 
то призрачной уступки весьма ловко созданнымъ положешемъ.

Онъ ушелъ, бол*е чг(;мъ когда либо убежденный въ невозможности от
делить Пруссш) отъ России или, вернее, разлучить прусскаго короля отъ 
императора Александра. Меттерниху и Кэстльри въ это самое время пришлось 
убедиться въ этомъ на деле. Въ подражаше своему англшскому колле!'* 
Меттернихъ 22-го октября отнравилъ Гарденбергу ноту, въ которой объ- 
являлъ, что согласится на предварительную оккупацпо Саксонш Прус
сией, если Пруссия соединится съ Австр!ет! и Анпаей, чтобы дать отиоръ 
русскимъ замысдамъ на Польшу. Меттернихъ и Кэстльри могли бы, не 
попадая въ иросакъ, исподтишка вступить въ сделку съ Гарденбергомъ- 
нротивъ Росши, но необходимо было, чтобы объ этомъ ничего не зналъ 
прусский король/потому что всякое малейшее притворство въ отношен ¡и 
къ другу его молодости, дважды спасшему его монархпо. которому, оиъ на 
иол* еражешя клялся передъ Богомъ въ вечной верности и дружбе, было 
ему отвратительно, какъ вероломство. Гарденбергъ принужденъ былъ пред
ставить ему ноту Меттерниха. Ие зная, что эта нота была ответной, вы
званной намеками его собственныхъ министровъ. Фридрихъ-Вильгельмъ въ 
негодованш передалъ ее царю. Александръ только что собирался выехать 
въ Венгрш. Онъ вытребовалъ къ себе Меттерниха, и тутъ нроизошелъ 
разговоръ, о которомъ Таллейранъ пишетъ: «Передаютъ за достоверное, что 
онъ обращался съ этимъ министромъ съ такой надменностью и резко
стью, которая показалась бы необычайной и но отношений къ слуг*». 
Въ довершеше несчастья, Меттернихъ, отделанный такимъ образомъ все- 
могущимъ императоромъ за попытку спасти Сакеонш, узналъ, что немцы 
обвиняютъ его въ готовности предать это королевство изъ угодливости 
передъ Росшей. Онъ совсемъ было растерялся и заговорила, объ от
ставке. Что касается Кэстльри, то царь отправилъ ему 30 октября 
письмо, сопровождаемое меморандумомъ, составленным'!, Чарторыйскнмъ, въ. 
которомъ пунктъ за пунктомъ оспаривался • ангдшснй меморандумъ.
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Такъ д*ло затянулось до конца октября. Вс* били тревогу, вс* тре
бовали о т к р ы т  конгресса. Неужели столько, усилш нриведутъ только къ 
всеобщему разочарован¡ю, къ банкротству победоносной Европы, неужели 
снова начнется война изъ-за д*лежа Наполеоновой добычи? Волей-нево
лей, чтобы занять ч*мъ-нибудь общественное мн*ше, приходилось при
бегать къ уловкамъ для задержки делопроизводства. 30-го октября во
семь представителей союзныхъ державъ, подписавшихъ Парижскш трак
тата, собрались у Меттерниха. Португалия и Швещя заняли места, ко
торым принадлежали имъ по праву, и вместе съ Испан¡ей образовали ре
зервный корпусъ, готовый поддержать Таллейрана. Меттернихъ заявилъ, 
что важные вопросы еще подлежать разработке, но что пока можно при
ступить къ проверке полномочий представителей державъ, присутствую- 
щихъ на конгрессе. Комисшя, выбранная по жребш, въ которую вошли 
представители англшскш, прусскш и русскш, должна была заняться про
веркой полномочш. Завязался споръ о распред*ленш занята! по коми- 
тетамъ, которыми должны были руководить выборные отъ восьми дер
жавъ. Выборные эти въ качеств* третьихъ лицъ должны были служить 
въ каждомъ вопрос* посредниками между заинтересованными державами. 
Действительно, невозможно было собирать конгрессъ на торжественный 
публичныя зас*дашя и превращать его въ дипломатически! парламента. 
Но предложить разделить заняия значило поднять предварительный во- 
просъ о допустимости представителей короля саксонскаго и Мюрата. По
этому продолжали тянуть д*ло, переходя отъ протокола къ протоколу, а 
между т*мъ для д*лъ, мен*е спорныхъ, мало-по-малу сформировались 
комитеты. Такъ составился комитета для германскихъ д*лъ, въ кото
ромъ участвовали Австрии Нрусшя, Бавар1я, Ганповеръ и Вюртембергъ, 
и который работалъ уже съ 14 октября. Составился также и другой ко
митета съ 14 ноября для швейцарскихъ д*лъ изъ представителей Австрin, 
Пруссш, Англш и Россш.

Т*мъ временемъ Таллейранъ получилъ изъ Парнаса декларацш и 
инструкцш, о которыхъ онъ ходатайетвовалъ у своего короля. Тутъ пре
жде всего была нота, опубликованная 22 октября въ М опйеиг’Ъ. «Фраи- 
1ця, говорилось въ ней, никому не завидуетъ, она стремится только къ 
возстановлешю справедливаго равновесия. Она ничего не добивается и за 
пределами своихъ границъ; она не поддается никакимъ наущешямъ, кло
нящимся къ утвержден ¡ю порядка, основаннаго просто на господств* инте- 
ресовъ;... и, принимая на себя снова роль, которою она некогда заслужила 
уважеше и признательность народовъ, она вновь хочетъ стать опорой ола- 
быхъ и защитой угнетенныхъ». Дал*е следовало письмо короля, отъ 27 
октября, въ которомъ одобрялись декларант Таллейрана. «Нужно дать по-© ГП
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нить, нисалъ король, что у насъ имеется кое-что и на поддержку; я дамъ 
нриказъ, чтобы арм1я была приведена въ готовность выступить въ походъ». 
Изъ другихъ писемъ Таллейранъ узн.алъ, что король совещался съ Вел- 
лингтономъ, англшекимъ посдомъ въ Париже, что они пришли къ полному 

■ соглашении, что Веллингтонъ уже написалъ объ этомъ въ Лондонъ; что 
Кастльри скоро получитъ приказъ защищать Саксонио. И въ заключеше, 
дополнительными инструкщями отъ 25 октября, Людовикъ XVIII упол- 
номачивалъ своего посла действовать заодно съ Австрией и Бавар1ей, 
открыться, въ случае надобности, Кэстльри и объявить, что эти прави
тельства «могутъ разсчитывать со стороны короля на самую активную 
вооруженную поддержку для противодействуя иланамъ Росши и Пруссш 
какъ въ Польше, такъ и въ Саксон ш.

Ночувствовавъ поддержку, Таллейранъ перешелъ въ наступаете н 
напечаталъ «Мотивированную записку б Саксонш», помеченную 2-мъ 
ноября, имевшую целью взволновать общественное мнеше въ Германш 
и въ Англш; въ Германш— указашемъ на скандалъ лишешя короля 
престола, на опасность этого примера, на угрозу усилен ¡я Пруссш; въ 
Англш— следующимъ аргументом!., который впоследствш былъ подтвер- 
жденъ иелщней: «Предлогъ, на который обыкновенно ссылаются, настаивая 
па приеоедпненш Саксонш къ Пруссш, заключается въ томъ, что изъ Прус
сш следуетъ сделать барьеръ нротивъ Росса и. Но государи этихъ странъ 
такъ тесно связаны между собой, что до гЬхъ поръ, пока оба они бу- 
дутъ живы, одному государству нечего бояться другого; такимъ образомъ 
предосторожность эта можетъ относиться только къ весьма отдаленному 
будущему; а что сказали бы те, которые съ такой горячностью защи- 
ицаютъ проектъ присоединешя, если бы, какъ свидетели этого будущаго, 
они увидели Пруссш, опирающуюся на Росспо, чтобы расширить свою 
власть въ Германш, чему они сами способствовали, Прусспо, въ свою 
очередь, поддерживающую Россаю въ ея нредпр1ят!яхъ нротивъ Оттоман
ской империи? А такое положеше не только возможно, но и вероятно, 
потому что это въ природе вещей». Въ действительности это такъ и 
случилось, и Европа была этимъ потрясена. Дружба государей перешла 
отъ отцовъ къ детямъ и продолжалась между Николаемъ I, братомъ Але
ксандра, зятемъ Фридриха-Вильгельма III, Фридрихомъ-Вильгельмомъ IV 
и Вильгельмомъ I, сыновьями этого короля, шуровьями Николая I, и 
Александромъ II, ихъ племянникомъ. Дружба эта привела къ тому, что 
Прусеая не только осуществила, но и превзошла свои мечты 1814 года: 
въ 1866— 1871 г. она увеличилась на целую треть, поднялась до Гер
манской Иннерш; отъ Францш оторваны были Эльзасъ и Лотаринпя. И 
кенецъ этому союзу насталь только въ 1878 г., после русскихъ завое-
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ваши на востоке, когда Нрусшя, получивъ съ избыткомъ все, -что было 
возможно, и не предвидя более получекъ, нашла своевременньшъ порвать 
съ Росшей и обязать ее занять прежнее положеше.

VI.

Все говорили о войне, и Таллейранъ не только не уепокаивалъ тре- 
ножныхъ слуховъ, а наоборотъ распространялъ ихъ. Никто уже не старался 
отдалить его отъ делъ. Тогда Азександръ нанесъ ударъ, который, по его 
MHe Hiro, долженъ былъ положить конецъ ироискамъ его противниковъ.
8 ноября Репнинъ, командовавши! русскимъ корпусомъ, занимавшимъ 
Саксонш, простился съ саксонцами и объявилъ имъ, что Сакеошя пе
редается верховному управлешю Пруссш «въ силу состоявшагоея между 
Poceiefi и Прусслей соглашен 1Я, къ которому примкнули и Анемия съ 
Аншей». 10 ноября npyccKie генералы приняли начальство. Эта но
вость еще не была известна въ Вене въ субботу 12 ноября, когда 
императоръ Александръ снова вызвалъ къ себе Таллейрана. Дело было 
исполнено, но требовалась еще ратификащя конгресса, и императору не 
безразлично было, дасть ли Франщя свое соглаше. И вотъ повторился 
прежнш разговоръ, но уже въ более мягкомъ, предупредительной тоне. 
Александръ пытался свести саксонсшя дела на семейный вопросъ (мать 
Людовика XVIII была саксонкой) и внушить мысль, что Бурбоны, какъ 
фами.йя, более непосредственно заинтересованы въ другомъ вопросе. Въ 
цредыдущемъ разговоре онъ удовольствовался однимъ намекомъ, на этотъ
разъ онъ заговорилъ открыто. «Надеюсь, что эти дела ириведутъ къ
сближенш между Франщей и Росшей, сказалъ онъ. Каковы на этотъ 
счетъ намерен!я короля?»— «Король никогда не забудетъ уелугь, кото
рый Вы, Ваше Величество, оказали ему...»— «Послушайте, вступпмъ въ 
сделку Будьте угодливы мне въ саксонскомъ вопросе, и я сделаю для 
васъ то же въ неаполитанскомь; я въ этомъ вопросе ничемъне евязанъ».—  
«Вашему Величеству очень хорошо известно, что сделка эта не испол
нима Между этими двумя вопросами нетъ ничего равноценна«!. Не мо
жетъ быть, чтобы въ отношенш Неаполя Вы, Ваше Величество, не хотели 
того же, чего хотимъ и мы».— «Если такъ, заставьте пруссаковъ воз
вратить’мне мое слово!»— «Вы, Ваше Величество, пользуетесь всемогу- 
щимъ в.цяшемъ на короля; къ тому же Вы можете удовлетворить его.»—  
«Какимъ же образомъ?» — «Предоставивъ пруссакамъ несколько более 
выгодъ въ Польше!»— «Странный исходъ вы мне предлагаете; вы хо
тите, чтобы я бралъ себе и передавалъ друпшъ».

Таллейранъ вынесъ впечатление, что царь въ душе сдавался, и чти. 
если бы удалось удовлетворить пруссаковъ, не принуждая его слишком!.© ГП
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поступиться своими требованиями, онъ, изъ страха передъ всеобщей вой
ной, пошелъ бы на мировую сделку. Уже поел! ауд1енц|'и Таллейранъ 
узналъ новость о занятш Саксонш пруссаками и о той странной игр!, 
которую Гарденбергъ сыгралъ съ Меттернихомъ и Кэстльри. Этотъ ми- 
нистръ обратилъ условное предложеше дать свое согласие на оккупант 
Саксонш въ случа!, если Пру селя вступитъ въ союзъ противъ Росо'и, 
въ безусловное, окончательное согяаме этихъ державъ, о чемъ и объявилъ 
офищально. Таллейранъ нашелъ ихъ обоихъ въ сильнЗДшемъ раздражении 
особенно Кэстльри; роль понавшагося въ просакъ была отнюдь не изъ 
гЬхъ, которую добровольно взялся бы исполнить англшекш министръ пе
редъ своимъ парламентомъ. Но онъ не скрывалъ отъ себя, что лишь пе
редъ абсолютной неизбежностью войны англичане уступили бы и согласи
лись бы нарушить Шомонскш договоръ. Александръ со своей стороны сталь 
очень предупредителенъ и отправилъ Чарторыйскаго къ Таллейрану, но 
и этотъ посолъ, какъ й самъ царь, ограничивался неясными словами, и 
¿0 ноября Таллейранъ могъ только глухо сообщить по этому поводу: 
«Императоръ Александръ обнаруживаете стремлеше сблизиться съ нами». 
Впрочемъ, Людовикъ XVIII и не желалъ добиться бодыпаго ') . «Я въ пер
вый разъ вил,у, писалъ онъ 26 ноября Таллейрану, что возникаюте идеи 
справедливости. Русскш императоръ сд!аалъ шагъ назадъ, а въ политике, 
какъ я во всемъ прочемъ, первый шагъ никогда не бываете последнимъ. 
1!мъ не менее, императоръ ошибся бы, если бы нредполагалъ, что я 
свяжу себя союзомъ съ нимъ (политический., разумеется). Моя система, 
какъ вамъ известно, такова: союзъ всеобщих, отнюдь нс частные; эти

) НЪтъ никакихъ доказательств1!., нн даже какихъ-либо оснований пред
полагать, что Росыя и Ируссля во время в-Ьнскихъ переговоровъ предлагали 
или подали какую бы то ни было надежду на возможность увеличешя фран
цузской территории на лЪвомъ берегу Рейна, какъ то утверждаеть Тьеръ, 
т. XVIII, стр. 639: «Александръ и Фрпдрихъ Вильгелыиъ... все бы ему пре
доставили, п такъ какъ на РейнЪ существовали только интересы англичанъ 
и австрщцевъ .(?), они бы уступили намъ на этомъ берегу все, чего бы мы 
пожелали... Если бы столкновеше дошло до войны, нгьтъ сомнптя, что намъ 
вернули бы, по крайней мпрп, часть лЪваго берега Рейна». «Трудно пред
ставить себЪ большую несообразность, пишетъ Литтонъ Бульверъ (Essai sur 
Talleyrand), чЪмъ предположение, что Прусшя или даже Poccia согласились бы 
вновь водворить Франщю на РейнЪ...» Въ действительности, вышло наобо- 
ротъ, по этому вопросу никогда не было разногласШ между союзниками.

тотъ пуиктъ лежалъ въ основании всЪхъ ихъ соглашении начиная съ Лан- 
гра, онъ составлялъ существенную статью Шомонскаго соглашешя. Ретро
спективная полемика по этому вопросу была освЪщена Альбертомъ Иэнго, 
A lbeit I in gaud: Le congrès de Vienne et la politique de Talleyrand. (Revue 
: H is torique, t. LXX, mai 1899).
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послйдше служатъ источникомъ войны; всеобщи! же союзъ —  гарантия 
мира». И только для мира, чтобы вынудить его, такъ сказать, Людовикъ 
XVIII вооружался и уполномачивалъ Таллейрана образовать лигу съ Ав- 
стр!ей и Г)авар1ей, а въ случай, если удастся, и съ англичанами.

Декларащя Репнина и прусскихъ генераловъ въ Саксонш, подтвер
ждая вс! опасен!я, возбудила въ НТ.нТ> всеобщее негодоваше. Н!мцы 
кричали, что это— гнусная узурпащя, хуже наполеоновскихъ. Меттер- 
ниха и Еэстльри закидали вопросами, на которые они не могли ответить, 
и упреками, въ которыхъ они не въ силахъ были оправдаться. Въ до- 
вершеше тревоги изъ Варшавы получено было воззваше великаго князя 
Константина Павловича къ полякамъ, въ которомъ онъ призывадъ ихъ 
сплотиться подъ старымъ знаменемъ Польши для защиты ихъ попирае- 
мыхъ правь. Повсюду сыпались взаимные упреки. Шварценбергъ во все- 
услышаше заявлялъ, что, подозревай онъ эти нам !ретя русскихъ, онъ не 
отступилт. бы передъ ними и не подписалъ бы перемир!я 30 января 1813 
года. Наконецъ, съ тревогой стали спрашивать себя, какъ отнесется къ 
этимъ распрямъ, къ этому безеилно Европы узникъ на остров!-. Э.чьоР.. 
и какой неожиданный эффекте произвело бы внезапное появление на 
сцен! Наполеона. Англичане п австр!йцы подсчитывали силы: Австр1я и 
Герман1я могли выставить 350.000 челов!къ: Росс1я и Пруссия почти 
столько же. Чтобы дать перев!съ той или другой сторон-!., необходимо 
было подкрКнлеше. Таллейранъ повторялъ, что его король можете вы
ставить 130.000 войска, и нельзя было не признать, что это добавле- 
ше им! л о бы решающее значеше. Александръ жаловался на Бурбоновъ 
и, гуляя съ принцемъ Евгенгемъ, бросалъ фразы, въ род! следующей: 
«Если меня къ тому принудить, «чудовище» будете спущено противъ 
нихъ».

Но, давъ выходъ своему раздражент, каждый въ глубин!, души со- 
знавалъ, что война была бы гибельнымъ банкротетвомъ, политической и 
сощадьной опасностью для каждой монархш, и каждый продолжалъ угро
жать другимъ войной только для виду, чтобы принудить противника усту
пить передъ еочеташемъ силъ, которое на бумаг! -д!лало борьбу слиш- 
комъ неравной и такимъ образомъ какъ бы оправдывало уступку. Одни 
только прусские военные высоком!рно и, можете быть, искренно бряцали 
оруж!емъ, но ихъ дипломатия, бол!е осторожная, не отступаясь отъ сво- 
ихъ требовании начинала уже обсуждать возможность выхода. Волей- 
неволей надо было придти къ мирному соглашению. Вторая половина 
декабря прошла во взаимномъ обм!н! нотами. Между прочимъ въ одной 
изъ нихъ, отъ 19-го, предназначенной для публики, Таллейранъ въ 
прекрасной форм! напомннадъ Меттерниху свои заявления о бескорыстии© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 330 —

и, делая важную уступку, заявляли», что, когда король сакеонскш бу- 
детъ -возстановлен'ь во всЬхъ своихъ правахъ, французскш король нер- 
вый предложить ему воспользоваться этими самыми правами, чтобы пе
редать Пруссш ту часть своей территорш, которая окажется необходи
мой для соответствен наго возстановлеш я территорш въ томъ размере, 
въ какомъ она была до 1806 года.

Пруссаки упорно доказывали, что имъ обещано было не только воз- 
становлеше, но и округлеше границъ; впрочемъ, прибавляли они, еак- 
сонскаго короля можно было бы перевести, и указывали на незанятая 
земли на лйвомъ берегу Рейна, на городъ Боннъ въ качестве столицы и 
на реку Мозель какъ границу. При этомъ они, беря на себя роль аван
гарда, взяли бы себе передовой пунктъ на французской границе и не по
тому, что они дорожили имъ, а потому что, по ихъ м пенно, союзники, а въ 
особенности англичане, нс сделаютъ никакихъуступокъ въ этомъ вопросе ). 
Между темъ Алекеандръ, убедившись, что ему не добиться присоединения 
герцогства Варшавскаго целикомъ, что онъ вынужденъ будетъ отказаться 
огь своихъ требованш къ Австрш абъ уступке Галицш, встречая при томъ 
иреиятетлия къ осуществлении своего иольскаго проекта далее со стороны 
еамихъ руескихъ, началъ падать духомъ. Преднр1ят1е, неодобряемос его 
лучшими советниками, не пользовавшееся популярностью въ его собствен- 
номъ государстве, отнюдь не вызывавшее энтузиазма въ Польше, стоило 
ли это предпр1ят1е опасности снова начать войну, нарушить Шомоиское 
соглашеше.

Онъ допускалъ теперь возстановдеше короля въ Саксонш, съ 
уступкою этимъ королемъ части своихъ владешй Пруссш; возврагцеше 
Hpyccin Познани съ услов{емъ, чтобы она за соответственное вознагра- 
ждеше, какъ въ Саксон in такъ и въ Германти, отказалась отъ своей 
части при разделе Польши въ 1795 году, т. е. отъ Варшавы. Австр1я 
и Аоглгя выказывали готовность вступить въ соглашеше на такомъ осно
ван in и пристунили къ обсуждении вопроса о количестве жителей, вели
чине территорш и о границахъ. Но, такъ какъ пруссаки оспаривали 
правильность оценки, Кэстльри задумалъ учредить статистическую ко
миссш. Только четыре державы должны были участвовать въ ней. 
Однако же онъ счеяъ на всякш случай нолезнымъ предупредить объ 
этомъ Таллейрана. Таллейранъ не возражалъ и далъ свое согласие, словно 
просили его совета и съ такимъ видомъ, какъ будто бы но неоспори
мому праву французъ долженъ былъ заседать въ этой комиссии затемъ

')  Меттернихъ Гардейбергу, 10-го декабря 1814 г .— Гарденбергъ Але
ксандру, 16-Го декабря; Меттерниху, 2-го и 16-го декабря. Си. Онкена, т. II 
гл. IX; иг. IV и У: вовстаяовлеие IIpycciB.—Albert Pingaud, р. 44 et 45.
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онъ зам-Ьтилъ, что лучше сперва сговориться тремъ державамъ: Англш, 
Франщи и Австрш о нризнанш правы- саксонскаго короля. Кэстльри 
ушелъ отъ Таллейрана въ глубокомъ смущении: онъ не осмелился ска
зать ему, что французы были исключены изъ комиссии Онъ доложи ль 
объ этомъ нредставителямъ четырехъ державъ. Пруссаки и слышать не 
хотели о Таллейране. Ни Меттернихъ, ни Кэстльри не имели мужества 
признаться, что они уже сделали дружеское сообгцеше французскому по
слу. и на Чарльза Стьюарта было возложено малонрштнос поручение из
вестить Таллейрана, что онъ исключены изъ комиссш. Это значило спу
стя три месяиа снова вызвать сцену 30 сентября.

Таллейранъ и мысли не допускалъ, что можно сомневаться въ до- 
нугцеши французскаго уполномоченная— «Этому противятся», признался 
ему Стьюартъ. —- «Кто противится?» —■ «Не братъ мой (Кэстльри)» 
«Такъ кто же?» Стьюартъ колебался и, наконецъ, заикаясь, пробормо- 
галъ: «Это... союзники». При этомъ слове Таллейранъ потерялъ терпе
н е . Онъ указалъ, какого отношешя къ делу Европа могла ожидать отъ 
англШекаго посла; какъ поведете Кэстльри съ самаго начала переюво- 
ровъ уклонялось отъ этихъ требованш, напоминалъ, что оно не оста
нется безызвестными будетъ въ Англш осуждено, и Кэстльри почув- 
ствуетъ его последствия. Таллейранъ жаловался на угодливость обоихъ 
англичанъ къ Пруссш и кончилъ заявлешемъ: «Если навсегда хотята 
остаться при [Шомонскомъ соглашенш, продолжать коалицш, Франщя 
принуждена будетъ удалиться съ конгресса»; что ни одного дня онъ не 
останется въ Вене, ¡если уполномоченный короля не будетъ приглашенъ 
въ комиссш. Стьюартъ передалъ этотъ ультиматум*  представителямъ 
четырехъ державъ, и, несмотря на протеста Пруссш, французы былъ

приглашенъ.
Это было 23 декабря. Вечеромъ Таллейранъ и Меттернихъ услови

лись относительно хода и сущности работы. Таллейранъ предлагал^ чтобы 
оценка сравниваемыхъ территорш производилась въ связи съ ихъ на- 
селешемъ, и чтобы народонаселеше оценивалось «не просто по количе
ству, но также и но качеству». «Ведь польскш крестьянинъ, говорилъ 
онъ,’ безъ. каниталовъ, безъ земли, безъ промышленности не можетъ 
быть ноставлевъ на одну доску съ жителемъ левого берега Рейна или 
наиболее плодородныхъ или самыхъ богатыхъ странъ Гермаши». Меттер- 
нихъ согласился съ этимъ прсдложев1емъ, изложить на бумаге эти вы
воды высшей политической антронологш въ форме инструкцш, и компо
с т  состоялась 24 декабря. Дальбергъ цредставлялъ въ ней Францш.

Комисшя заседала 24, 25 и 28 декабря. Но ей предстояло только, 
таьъ сказать, распутать матер]алъ. Распределеше же населешя и земель© ГП
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подготовлялось особо на сторон*, при чемъ союзники еще разъ пыта
лись разрешить все вчетверомъ въ большой тайн*, въ сов*щан1яхъ, ко
торый тянулись 29 и 30 декабря. 29-го Гарденбергъ предложила пере
вести сакеонскаго короля на л*«ый берега Рейна, гд* бы ему предо
ставили уже не Боннъ, а часть бывшей Трирской артепископшш  епар- 
х1и и Люксембурга. Гарденбергъ требовалъ для своего короля всей Саксонш 
цйликомъ. 30-го Разумовскш отъ имени царя доложила собранно сводный 
проекта соглашен ¡я: Прусия получитъ вновь Познань и всю Саксошю., 
король саксонскиТ будетъ переведена на Рейна, у него будутъ Трира. 
Бонна и Люксембурга; русской императора возьмста остальную часть гер
цогства Варшавскаго, кака  государство, обаединенпое са Poccie.iT, остав
ляя за собою право дать ему независимую кояституцпо и раздвинут!, 
его границы ва сторону Россш по своему усмотрены. Р*шеше было 
отложено на 2-е января.

1-го января 1815 года Кэстльри получила известие, которое р*зко 
изменяло положен¡е вещей. Между Англ ¡ей и Соединенными Штатами 
была заключена мира. Отнын* Англ ¡я свободно располагала в с* ми сво
ими силами; и принца-регентъ оказывался всецело согласнымъ са фран- 
цузскима королема ва дЪлаха Германш. Получпва больше свободы, Кэстльри 
проявила больше энерпи. Къ тому же соперничество и страха переда 
Франщей также приняты были при этома ва соображеше. Мысль пере
нести сакеонскаго короля на Рейна безпокоила ангдичана. «По этому 
проекту, писала лорда Ливерпуль, король саксонски! будета, вероятно, 
креатурой Францш и, следовательно, будета бодФе расположена способ
ствовать видама французскаго правительства на Нидерланды, ч*мъ про
тиводействовать има...» Отныи* притязашя пруссакова оказывались вь 
глазаха англичана неприемлемыми, а сами пруссаки нахалами. Что же 
касается русскиха, то мн*ше Кэстльри было уже составлено, и она от
крылся по этому поводу Таллейрану. «Руссгае, сказала она ему 2 ян
варя, изъявляюта притязашя предписывать нама законы, но Англ ¡я ни 
ота кого нс иринимаета законова». На этома основании Таллейрана по
дала мысль о тройственнома соглашенш. Кэстльри така воодушевился, 
что предложила изложить свои мысли о такома соглашении и предста
вила свои предположен ¡я на слФдутощш день 3 января. Они были пред
ложены Меттерниху, и вечерома секретный договора была подписана 
Франщей, Австрией и А н тей .

Три державы обязывались действовать сообща «са величайшима без- 
корыстТема», чтобы заставить исполнить Парижский трактата; ва слу
чае, если бы они не добились этого мирныма путема, они обязывались 
выставить для защиты той иза держава, которая подвергнется нападе-
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шю, арм!ю ва 150:000 человека каждая. Баварш, Голландии Ганно
веру и Сардинш предлагалось присоединиться къ  этому соглашенш.

Это было торжество Таллейрана: она писала королю: «Коалицгя уни
чтожена... Франщя уже не одинока въ Европе... Вы, Ваше Величество, 
идете заодно са двумя наиболее могущественными державами, са тремя 
второстепенными, а вскоре и со всеми государствами, которыя не сле
ду юта револющонныма правиламъ и принципамъ. Вы будете главой и 
и душой этого союза, образованная для защиты принциповъ, которые 
Вы первый провозгласили».

Это была политика ва иолномъ смысл*, слова. И мнопс нзъ т*ха, 
которые во время реставрации така сильно критиковали ее, а внослед- 
ctbíh ожесточенно упрекали за нее Людовика XVIII и Таллейрана, т*мъ 
не мен*е не отказывали въ одобрено! еамой иде*, кака соответствую
щей традищонной политик* Францш, вм*няли ее въ честь шльскому 
правительству и сожалели кака оба ущерб* интересамъ Францш, когда 
эта мысль была оставлена при второй имиерш ') .  Въ этома ея оправ- 
даше.

Договора этотъ произвела немедленно свое д*йств1е. Единодушная р*чь 
Abctpíd, Великобританш и Францш указывала на ихъ взаимное соглаше, 
и яма незач*мъ было прибегать къ угрозамъ, чтобы действовать убе
дительно. Пруссаки все еще упорствовали: они решительно требовали 
Лейпцига, желая расположиться въ самома сердцЬ старой Германш, спо
рили о цифрахъ и границахъ, но са 5-го января Кэстльри могъ уже 
написать, что всякая опасность войны миновала. Она была вызвана ва 
Лондона открывшейся ceceiei парламента, и для пего было весьма важно 
принести n3B*cTie о всеобщсмъ мир* и о coi л «ici и хотя бы по ovílle

la) Сравните критичесшя замЬчяшя Гьера, т. XVIII, стр. 43.1, 436, 63.3, 
640 (франц. изд.), изданныя въ 1860 году, со его знаменитой рЬчыо 3-го мая 
1866 г.: «Я долженъ указать вамъ, въ чемъ право было возмутительнымъ 
образомъ попрано. Есть дв* державы, союза которыхъ ужо вполнЬ прочена, 
меизмЬненъ и ник-Ьмъ не макета быть расторгнуть: это -  союза Прусеш и 
Poccin. При такома положенш дала, какая держава всего вашнЬе для Францш»
Это_Австрия»... Она обращаетъ BHUMaiiie на пруссакова, которые «хотятъ
воспользоваться германской точкой 3ptHÍH», чтобы пересоздать имнерио; она 
са презр'Ьшемъ отвергаетъ для Фрапцш возможность поддерживать эту поли
тику «за плату». Эго—повтореше доводовъ мн'Ьшя Таллейрана. См. выше стр. 
326: «Le Memoire sur la  Saxe». Бисмарка кака челов-Ька дЬйетвгя высказы
вала по этому поводу бол-be правильное суждение, чТ.мъ Тьера. «Я еще въ Вер- 
с&ли опасался, кака бы при дерзкой см-Ьлости, выказанной уже Таддейраномъ 
въ ВЬнЬ. причастность Францш къ лондонскимъ совИщатямъ не послужила 
ка тому, чтобы навязать общей, заранье подготовленной программа обсуж
дений франко-германскШ вопроса». Mémoires, t. Il, р. 273, 274.
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етвеннымъ . вопросам*. Александръ со времени заключения сделки, когда 
все сводилось у ж е к ъ  нростымъ спорамъ о границахъ, сп'Ьшилъ покончить 
съ этими вопросомъ 1).

Въ общемъ, не касаясь подробностей исполнешя, въ течете февраля 
были приняты сдЪдукнщя пояожешя: саксонски! король, возстановленный 
на своемъ насл’Ьдственномъ престоле, отказывается отъ герцогства Вар- 
шавскаго и уступаетъ часть своего королевства Пруссш; Австрия снова 
лолучаетъ нровинцш восточной Галрцш, отошедшля въ 1809 году къ гер
цогству Варшавскому, и отказывается отъ западной Гадицш, которой 
владела съ 1795 до 1809 года. II русс ¡я отказывается отъ той части 
Польши, которая въ 1807 г. послужила для учреждешя герцогства Вар- 
шавскаго, исключая те  территории, которыя иодъ именемъ великаго гер • 
цогства Познанскаго послужатъ для устройства сообщешя старой Пруссш 
съ Силез1ей. Возстановлеше II русс ¡и довершится присоединешемъ къ ней 
шведской 2) Померанш, части Саксонги, территор!й на нравомъ берегу 
Рейна, остатковъ Вестфальскаго королевства, а также Кельна, Бонна и 
1рира на л1.вомъ берегу Рейна, подъ именемъ Рейнской провинц!и. Прус- 
стя и Австр1я признаютъ учрежден!е Царства Польскаго, царемъ кото
рого будетъ русскш императоръ, и которое будетъ пользоваться особымъ 
>правлсшемъ. Краковъ признается свободными, нейтральнымъ городом*. 
Эти сделки послужили предметомъ особыхъ сепаратныхъ договоровъ ме
жду Австр1ей и Росшей, Росшей и Прусшей, Австр1ей и Росшей, Саксо
шей и Прусшей 3).

Такое соглашеше далеко не удовлетворяло пруссаков*. Вместо того, 
чтобы создать изъ Пруссш, какъ они того желали, наиболее сплоченное 
и наиболее немецкое изъ всЬхъ государствъ въ Германш, отдавъ имъ 
Лейнцигъ и Дрезденъ, союзники какъ бы оставили пруссшя влад'Ьшя ви- 
сЬть на воздух^, разорвав* ихъ на днА. разобщенныя части, отделенный 
соперничающими съ Прусшей государствами, недоверяющими ей, кото
рыя, по всей вероятности, въ случае войны оказались бы и прямо вра
ждебными, какъ, напримеръ, Ганяоверъ; и, наконецъ, Пруссш угрожала

Х) ,ТаллейРанъ встрЪтилъ немало препятетвШ, но испытанная осторож
ность. съ которой онъ защищалъ дЪло, доверенное его таланту, дала резуль
тата, который, по моему МН1ИШО, слВдуетъ признать при данныхъ усдовшхъ 
весьма счастливым*». Поццо Жокуру, 7-го февраля 1815 г. Половцов*

-) Ьильсь-Ш договор*, 14-го февраля 1814 г.: Даш я уступаетъ Норвегию
1 К |Г,Ц' И и  П0ЛуЧаетъ ш веДскую Померашю и о. Рю генъ; договоръ 4-го ш н я
Г * !  * 1РУССМ бервТЪ себ'Ё швеДскУЮ Померан,ю п Рюгенъ, уступаетъ Данш 
Лауенбургъ и платитъ ей 2.600.000 талеровъ.

С.ъ 1 ио’з«8’ 22 Мая 1815' 0кончатедьиый аь-гъ конгресса. 9 ¡гоня 1815: пункты
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на французской границе опасность первой подвергнуться удару со сто
роны Францш, быть застигнутой враеплохъ п даже быть завоеванной въ 
томъ случае, если бы карта Европы была изменена въ пользу Францш. 
Вместо лютеранской, хотя и сильно анти-нрусской Саксонш, которая со 
временемъ, благодаря общности нравовъ н интересовъ, безъ сомнФшя, 
ассимилировалась бы съ Прусшей, пруссакамъ навязали рейнцевъ-като- 
ликовъ съ более пылкимъ воображен1емъ, более подвижныхъ, испытавших* 
на себе французское управлеше, дорожившихъ сводомъ гражданских^ 
законовъ (Code civil), рейнцевъ. у которых* Франщя оставила живыя и 
сильныя восноминашя. Рейнцы эти тем* более тяготели къ Францш, 
что новое французское правительство, сохраняя гражданств законы (Code 
civile), обеспечивая права пршбретателей нащонадьныхъ имуществъ, 
покровительствовало католической церкви и проводило политику мира. 
Таким* образомъ оно давало имъ преимущества, которыя уже при кон
сульстве привлекли ихъ къ Францш, и освобождало ихъ отъ тяготъ, от- 
тодкнувшихъ ихЧ) отъ иея къ концу имперш.

На эту сторону дела во Францш совсемъ не обращали внимашя. Тамъ 
видели только Пруссш, враждебную и задорную, поставленную англи
чанами въ авангарде коалицш, чтобы зорко следить за Гермашей и 
Нидерландами. Таллейрана много упрекали за то, что онъ не поддержал* 
предложешя перевести саксонскаго короля на Рейнъ. Но помимо того, 
что при таких*. услов!яхъ пришлось бы пренебречь принципом*, соста- 
влявшимъ всю силу, всю сущность политики Людовика XVIII, помимо 
неудобства сплотить Пруссш въ центре Германш, упускали изъ внд\ 
еще и то обстоятельство, что съ утверждешемъ саксонскаго короля на 
Рейне, Франщя должна была бы навсегда отказаться отъ видовъ на эти 
земли. Она очутилась бы въ таком* же иоложенш относительно этого 
государя, своего ставленника, какъ и относительно Баварии Не могла же 
она въ одно и то же время проводить въ Германш политику поддержки 
второстепенныхъ государствъ, а на Рейне действовать съ задней мыслью 
обобрать эти самыя государства. Наконецъ, католику, саксонскому ко
ролю было бы столь же легко ассимилировать единоверцев* рейнцевъ, 
насколько трудно это было сделать Пруссш. Франщя безконечно более 
угрожала Пруссш въ этом* крае, чЬмъ Прусшя Францш. «Нетъ ничего 
проще и естественней, отвечал* Таллейранъ, когда на него нападали за 
это дело, какъ отнять у Пруссш уступленный ей провинцш, тогда какъ, 
если бы оне были отданы саксонскому королю какъ возмещенш за его 
прежшя владешя, было бы и слишвомъ затруднительно, да и жестоко 
лишить его этих* земель».

I
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«За неаполитанское д'Ьло примутся теперь горячо», нисалъ Поццо *). 
Вопросъ этотъ разрешался самъ собой въ силу вещей, въ силу харак
тера самого короля, получивпгаго Неаполитанское королевство изъ рукъ 
Наполеона и заявлявшаго притязашя пережить империи, интересы кото
рой были единственнымъ оеновашемъ для существоватя въ Европе этого 
королевства. «Ваше Величество, писалъ Таллейранъ 28 декабря 1814 г., 
могли усмотреть изъ посланныхъ мною документовъ, что я не теряю изъ 
виду неаполитанского вопроса и не забываю также, что Еарвагеиъ 
должен?, быть уничтожена, но не съ этого надо начинать». Таллей
ранъ ясно предвиделъ, что, когда французы вследств1е повсеместной 
реставрацш, будутъ изгнаны изъ Италш, Австр1я окажется заинтересо
ванной въ томъ, чтобы уничтожить очагъ револющи, которымъ несо
мненно сталъ бы Неаполь при Мюрате, и въ томъ, чтобы заменить 
этого всегда ненадежнаго союзника всегда покорнымъ Вурбономъ, ищу- 
щимъ поддержки.

При этомъ двойномъ предательстве Меттернихъ чувствовалъ некото
рое смущеше передъ Таллейраномъ. Онъ слишкомъ опасался ироши своего 
коллеги, чтобы признаться ему въ своей тайне. Не сумевъ продать 
Мюрата послу Людовика ХУШ, онъ попытался, по крайней мере, заста
вить смотреть на свою измену случайному союзнику, какъ на заелугу 
передъ французскимъ королемъ. Съ такой целью устроена была довольно 
темная сделка, завязавшаяся въ Париже, близъ короля, между Бомбел- 
лемъ, посланнымъ Меттерниха, Бдакаеомъ, довереннымъ Людовика ХУШ, 
и Веллингтоном^ преследовавшимъ въ Мюрате последняго наместника 
Наполеона и желавшимъ съ помощью неаполитанскихъ Бурбоновъ добиться 
для Англш морской станцш на Средиземномъ море. Веллингтонъ при- 
былъ въ вену 3 февраля, чтобы заменить Кэстльри, который уехалъ 
14-го. Онъ заявилъ, что Франщ'я, въ случае необходимости, будетъ въ 
состояши принудить Мюрата покинуть Неаполь п возстановить тамъ Фер
динанда, что Англгя поддержитъ въ этомъ случае Францш, при условпг, 
чтобы^ Франщя способствовала ей въ вопросе о торговле неграми. На это 
Таллейранъ во всеуслышаше заявилъ, что Франщя, поддерживаемая Нена
шев, ш одна исполнитъ эту операцпо, если Австр1я найдетъ для себя 
неудобнымъ вмешаться въ дело. По январскому договору 1814 г. А встргя 
обязана была защищать Мюрата. Мюратъ, требуя исполнешя этого обе-

) Е "ьЖ °куру 14 февраля 1815 г. — О перипеттяхъ неаподитанскаго во
проса, у Бьянки, о донесешяхъ Консальви у Риньери.

I
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щашя, просидъ пропуска для своихъ войскъ, посылаемыхъ имъ навстречу 
войскамъ Людовпка ХУШ *). Меттернихъ одинаково стремился и укло
ниться отъ исполнешя этого обязательства и удалить французовъ изъ 
Италш. Онъ форменно заявилъ Таллейрану, что Австр1я разематривала бы 
вступлеше французовъ въ Италш какъ поводъ къ  войне ') ;  но на дру
гой же день объявилъ Кампо-Шаро, посланному Мюрата, что это заявле- 
ше должно его вполне удовлетворить, и что вследствш этого у. Мюрага 
нетъ никакого основашя вооружаться; что онъ этимъ безполезно волнуетъ 
Италш, и что всякое движете неаполитанской армш за пределы своего 
королевства будетъ разсматриваться какъ разрывъ союза и наступдеше на 
Австрпо i) * 3). Этотъ артистъ-интриганъ основательно разечиталъ, что, такъ 
какъ Франщя не разоружится, Мюратъ выступить во что бы то ни стало 
и этимъ отчаяннымъ шагомъ освободить Австр1ю отъ ея обязательетвъ 
и дастъ ей поводъ самой возстановить Фердинанда. Обстоятельства сло
жились такъ, что помогли расчету Меттерниха более, чемъ онъ могъ

ожидать.
Союзъ съ Австр1ей тяготилъ Мюрата. Будучи уверенъ, что союзъ 

этотъ не дастъ ему ни пяди папскихъ владЬнШ, и что въ Италш, воз- 
становленной Венскимъ конгрессомъ, его королевство окажется безсмысли- 
цей онъ репшлъ порвать съ Австрией по тФнъ же еоображешямъ, ко
торый некогда побудили его изменить Наполеону. Онъ мечталъ поднять 
Италш противъ Австрш, стать нащовальнымъ государемъ, освободите- 
лемъ страны, затемъ, узнавъ, что Наполеонъ задумалъ бежать съ о. 
Эльбы боясь, что въ наказаше онъ будетъ изгнанъ императоромъ изъ 
Неаполя онъ пожелалъ заранее обезпечить себя, сделаться необходим 1,1 мъ 
и этимъ ускорилъ развязку событш. Его переписка съ Наполеономъ была 
перехвачена и ко тя  съ нея доставлена въ Парижъ. Блакасъ передалъ 
эти документы Веллингтону, который 4-го марта сообщилъ о нихъ къ 
Бене. Меттернихъ почувствовалъ, что у него гора свалилась съ пдечъ, 
и Мюратъ быль окончательно осужденъ. День спустя, онъ погибъ.

i) -Записка отъ 25-го января 1815 г., доставленная въ Вину 23 февраля. 

Biancln.
Записка отъ 25 февраля 1815.

3) Записка отъ 26 февраля: «Гибель Мюрата рЪшен.ч». Донесен.е 1он- 
.сальви 25 февраля 1815. Риньери.
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ГЛАВА II.

Окончательный актъ въ НФнФ. 1815 г.

I.

Наполеонъ томился на. остров!. ЭльбФ 1). Предщня'пе, соблазнявшее 
его еще въ Фонтенебло, на которое онъ тогда не отважился, въ чемъ 
теперь глубоко раскаивался, снова искушало его 2 3). Сюда присоединя
лось воспоминаше о тр!умфальномъ возвращенш изъ Египта. Кап. только 
онъ пришелъ въ себя послФ перваго удручешя, въ немъ сталъ воскре
сать игрокъ и вФра въ свою звФзду, разжигавшие въ немъ жажду вновь 
начать игру, ту отчаянную игру, при которой онъ все ставилъ на карту 
и такъ часто выигрывалъ. Обстоятельства побуждали его вырваться 
изъ своего изгнашя, какъ нР.когда побуждали объявить войну. Въ Bt.nl; 
конгресеъ былъ въ высшемъ напряжении участники его, казалось, готовы 
были дойти до рукопашной схватки; въИталш Мюратъ волновался, снова 
нереходилъ къ своему императору, предлагалъ иоднять весь нолуостровъ; 
наконецъ, изъ Франц!и прибывали письма и разведчики, говорившие о 
вееобщемъ недовольств!;, о быстромъ одряхлФнш реетаврацш, о перемФнФ 
обшественнаго мнФшя въ иользу имиерш, о томъ, что поражеШя и не- 
прштельекое вторжснтс забыты, и что, наоборотъ, при сравнения съ но- 
вымъ образомъ правлеьия воскресаютъ вновь восдоминашя объ утрачен- 
номъ величш и мечты о консульств!;, какъ некогда его популярность 
возникла изъ еравнешя съ Дирекцией. Нуженъ былъ предлогъ. Напо
леонъ нашелъ его въ отказ!; выплачивать ему пенено, въ угрозахъ со
слать его, заточить и даже убить, въ заговорахъ Брюслара, явившихся 
послФдств!емъ заговора Мобрейля *).

1) Объ общемъ ходё событш и, главны мъ образомъ, о войнё: H enry Hous- 
saye, L es C ent jo u r s .  W aterloo .

'-) Въ минуту отъЁзда онъ еще говорилъ австрШцу Коллеру: — «Я скажу 
войскамъ: «Солдаты! Я не Ъду... Отречеше мое недействительно... Я  составлю 
ядро изъ 30.000 человЁкъ, увеличу его, и у меня будетъ грозная арм ии. 
Донесете Ш увалова, 21 апреля 1814.

3) По этому вопросу см. Henry Houssaye: кв. II, г.т. I  и въ особенности 
стр. 174—175.— «Брюсларъ, одииъ изъ наиболее страетныхъ участниковъ воз- 
м ущ етя  шуановъ, былъ иазначенъ комендантомъ Корсики. Я виделъ Брюслара 
почти въ минуту его отъезда. Онъ только что простился съ королевскамъ 
семействомъ, и герцогъ БеррШсмй еказалъ ему: Не найдете ли вы способа
прикончить его?» Barante, Souvenirs, t,А ,р .  120.— Op. F ou rn ie r, N apoleon , t. Ш, 
р. 224. —Одной изъ целей отказа въ пенеш было заставить Наполеона распу-
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Онъ уФхалъ. 2-го марта онъ вступилъ на французскую землю. Про
стонародье Прованса, десять мФсяцевъ передъ тФмъ готовое растерзать его, 
приветствовало его криками: Долой знать! долой духовенство! Это былъ 
крикъ объединена. Старые солдаты снова появляются въ строю, и на- 
родъ, сотворивши! это чудо, стекается, чтобы поклониться своему кумиру *). 
За него нацгя, за него арм!я, и Наполеонъ идетъ на Парижъ среди раз- 
украшенныхъ трехцвФтными флагами деревень. Правительство пытается 
сопротивляться. Королевская гвард!я, мушкетеры машутъ своими султа
нами, наряжаются въ свои красивые новые мундиры, оттачиваютъ свои 
сабли, надФваютъ шпоры. Маршалы исполняютъ церемонт раздачи зна- 
менъ:’ положивъ одну руку на сердце, а другою размахивая мечомъ, они 
исполняютъ всФ обряды политической литурпи. Но, если кто нибудь изъ 
начальниковъ пытается выступить въ походъ, войска отказываются сл!;- 
довать за нимъ. Кто не разбФгаетйя, передается Наполеону. Это— Лейп- 
цигъ въ обратномъ смысл!;. Ней, обФщавшш привести Наполеона въ 
клФткФ 2), приближается къ нему съ поднятой рукой, чтобы арестовать 
его- но увидФвъ трехцвФтное знамя, мФховьщ шапки гренадеръ, малень
кую ш миу И оФрыЙ сюртукъ, онъ, рыдая, бросается въ объятия импе
ратора “). Солдать душой, онъ снова почувствовать себя сыномъ народа 
и революции Головокружительный водоворотъ событ!й захватить его до 
умопомрачения. Шесть мФсяцевъ спустя онъ умеръ душевнобольной. 
Между тФмъ передъ ними все разсФивается, разступается, бФжитъ. Ко
роль отрекается отъ престола и мчится въ своей коляекФ, окруженный 
тФмъ славнымъ дворомъ, который въ одиннадцать мФсяцевъ разжегъ 
больше ненависти въ арм!и, бросилъ больше гнФвныхъ вызововъ подъ 
небомъ Франщи, чФмъ эмигранты за границей въ продолжен!е 23 лФтъ.

«Они допустили мое доявлеше, какъ допустили ихъ удалетё!* ска
залъ Наполеонъ. Онъ не обманывался на этотъ счетъ. Это уже не было

стить гвардпо, что предало бы его беззащитнымъ въ руки убШцъ н полицш. 
Pallaiu: Lettre de T alley rand  au roi, 13 октября 1814 г. и примЁч. стр. 42: 
«Проявляется довольно определенное намЁреше удалить Наполеона съ о.
Эльбы. Я предложилъ Азорсние острова».

!) «Франщя признаетъ его, онъ, какъ священная кукушка, перелетаетъ съ 
колокольни на колокольню. Вся Франщя кричать: Да здравствуетъ императоръ. 
Онъ вновь овдадЁлъ своею дорогой Франц1ей и собралъ своихъ старыхъ сол- 
датъ Ему стоило только сказать два слова: Вотъ и я! . Это—одно изъ вели
чай шихъ чудесъ, ниспосланныхъ Богомъ! Овладевать ли кто-либо империей, 
какъ онъ, только показавъ свою шляпу?» Бальзакъ, Le Napoléon du peuple.

2) КлЁтка донъ Кихота. Кв. IV, гл. X LV I.
3) Henri W elschinger: L e  m aréchal N e y . См. мой этюдъ: Le procès de H ey, 

N o u vea u x  essais d ’h is to ire  et de critique.
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возвращеше йзъ Египта, не та это была Франщя, не та Европа, не 
тотъ Бонапартъ. Тогда открывались безграничные, лучезарные горизонты, 
теперь горизонтъ былъ омраченъ тучами. Револющя не начиналась, она 
продолжалась. Въ 1799 году она продолжалась противъ Директорш, въ 
1815 году противъ Бурбоновъ. Наполеонъ поглощалъ ея силы въ течете 
пятнадцати дети. Теперь онъ былъ не болТе, какъ временный ярлыкъ 
революцш.

«Гоеударь, сказали ему Моле, приветствуя его вечеромъ 20 марта 
въ Тюильри, никто, кроме Вашего Величества, не способенъ творить та- 
кихъ чудесъ». —  «Мне стоило только показаться, отвечали Наполеонъ, 
чтобы иметь успехи; они наделали таки много ошибокъ, таки возста- 
новили противъ себя и нацш, и армию, что все войска, высланный 
противъ меня, перешли ко мне, и, если бы я пожелали, я прибыли бы 
въ Парижъ си 70,000 вооруженныхИ крестьянъ. Не верьте въ мнимый 
заговори... Какое м нете составили вы себе о короле?» спросили онъ.—  
«Государь!., онъ дали поводи считать себя добрыми, справедливыми, не 
лишенными ни тонкости, ни мужества».— «Да, это Людовики XVI, ме
нее искреннш, более умный. Но... какъ онъ допустили наделать столько 
ошибокъ?.. Всего более меня удивила по возвращенш во Франщю эта 
ненависть къ духовенству и знати, столь же всеобщая и сильная, какъ 
и при начале революции.. Они вновь подняли вопросы, которые уже 
были решены. Я застаю опять возродившимися все нартш, все страсти; 
они вернули либеральными идеями начала революцш всю прежнюю силу, 
которую оне уже утратили. Поэтому я по прИ-.зде обещали дать кон- 

-ститущю, более либеральную, чемъ харшя Бурбоновъ, и относительно 
которой прежде всего будетъ опрошена вся нацш».

Но, хотя народи, казалось, отдавался всей душой, хотя большинство 
французовъ, невидимому, подчинялось, все-таки монархисты не сдавались. 
Приходилось заново начинать всю работу государственной полицш кон
сульства; справиться си вожаками, переловить шуановъ; обуздывать Ван
дею и въ то же время сходиться си якобинцами, старыми революцшне- 
рами; паконецъ, зорко следить за паршей, о которой говорили все время, 
которая не выступала нигде и скрывалась везде,— паршей безъ вождя, 
но съ лешономъ приверженцевъ, вербующихъ соучастникови среди вож
дей всехъ другихъ парши— за паршей орлеанистовъ '). На эту работу 
былъ годенъ только одинъ человеки; и онъ сами навязывался. Это былъ 
Фуше 2). Наполеонъ снова приняли его, какъ некогда въ 1814 году при-

!) См. донесете Поццо, Брюссель, 17 апреля 1815. Половцовъ.
*) Madelin, F o u ch é , ch. XXIV.
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нялъ Таллейрана въ советъ регентства, льстя себя надеждой скомпроме
тировать его, обуздать, заставить действовать открыто, оставивъ свои под
земные ходы. Имея въ виду будущую конститущю, онъ ввели в ъ , свое, 
министерство все, что оставалось вернаго республике, и все, что было 
таки или иначе оскорблено реставращей: Коленкура онъ поставили во 
главе министерства иноетранныхъ дели, Фуше-— полицш, Декре—-мор
ского, Мольена— финансовъ, Камбасереса— юстицш.

После этого онъ принялся за дела Европы, пытаясь опять начать 
сеять раздоры и воспользоваться теми изъ нихъ, которые, какъ ему 
передавали, достигли въ Вене наибольшей остроты и напряженности. 
Однакоже онъ не создавали себе болынихъ иллюзш. По .возвращенш 
въ Парижъ онъ прежде всего отдали приказъ объ усиленномъ вооруженш. 
«Я скажу вами откровенно все. что думаю, сказали онъ Даву. Я дали и 
до лжешь подавать поводи думать, что действую заодно съ моими теетемъ, 
императоромъ австршскимъ. Везде объявлено, что императрица съ Римскими 
королемъ въ дороге, что она ожидается съ минуты на минуту. Въ действи
тельности же ничего подобиаго нети, я одинъ передъ лицомъ. Европы. 
Вотъ каково мое положеше». Теми не менее, онъ всеми возможными спосо
бами пытался завязать сиошешя, стараясь хотя бы оттянуть время. Ко- 
денкуръ пробовали возобновить ходи дели съ того момента, на которомъ 
они были прерваны въ Шатильоне. Была минута, когда Наполеонъ могъ 
думать, что въ рукахъ у него крупный козырь. Покидая поспешно ми
нистерство иноетранныхъ делъ, Рейнгардъ и Жокуръ забыли тамъ дого
вори 3-го января. Узнавъ объ этомъ, Наполеонъ велели задержать въ 
Париже иноетранныхъ уполномоченныхъ, требовавшихъ паспортовъ. Ко- 
ленкуръ воспользовался этими, чтобы показать договори русскому пове
ренному въ делахъ, Бутягину, и передать Венсену, австрШскому послан
нику, письмо Наполеона къ Марш-Луизе.

Надо было поссорить Александра съ Меттернихомъ и Таллейраномъ, 
а съ другой стороны, можетъ быть, охладить Франца И. Коленкуръ ви
делся съ Венсеномъ у га-ше Суза и съ Вутягинымъ у т-11е Кошеле. 
Венсенъ взяли письмо, Бутягинъ прочелъ договори. Венсенъ не произ
неси ни слова. Въ ответе Бутягина также не было ничего обнадежи- 
вающаго. «Какъ бы ни велико было справедливое неудовольешне моего 
государя противъ французскаго короля, когда онъ узнаетъ о существо
вали  этого договора, я не смею обольщать себя надеждой, что оно можетъ 
повлечь за собою хотя бы малейшее изменеше въ его намерешяхъ». 
Тогда Наполенъ обратился съ письмомъ къ государями, требуя и обещая 
мири, провозглашая «священную борьбу за благодеис'ше народовъ» * * 1).

1) 14 апреля 1815. Циркуляръ Коленкура. 30-го марта 1815.© ГП
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Онъ самъ въ это слишкомъ мало в'Ьрилъ, чтобы надеяться заставить 
верить другихъ. 5-го апреля государственный советь прииялъ решеше, 
имевшее характеръ настоящаго манифеста: «Чего добивается Наполеонъ? 
Того же, чего хочетъ весь французскш народъ: независимости Франции, 
мира внутри, мира со всЬми народами, исполнен ¡я Парижскаго траыата, 
30 мая 1814 г. Ничего нс изменилось!...» Вотъ до чего дошелъ Нано- 
леонъ: онъ провозглашали, и гарантировалъ договоръ 30 мая, т. е., про
изведете реставрации Если бы политика Людовика X IIII и Таллейрана 
нуждалась въ подтверждены, она нашла бы это подтверждшНе. Наноле- 
онъ принужденъ былъ сохранить тотъ же самый язывъ и заявить о томъ 
же еамомъ безкорыст1и.

И.

Въ ночь съ 6-го на 7-е марта Меттернихъ былъ извФщенъ, что На- 
нолеонъ б'Ьжалъ съ острова Эльбы *). Это вызвало всеобщы ужасъ, тот- 
часъ же смгЬниiîniiйся яростью. Александръ, недавно въ раздражении про
тивъ Таллейрана и Людовика XT1II грозившш спустить съ цепи «чудо
вище», теперь только и говорили объ у ничтожен in его. Онъ восклик
нули, «что дело это касается лично его, что онъ заслужили упреки въ 
неосторожности, что онъ долженъ очиститься отъ этой вины (оставле
ния Наполеона на острове Эльбе), и что онъ отдастъ на эту войну, воз
рождающуюся по его вине, своего последняго солдата и свой последнш 
грошъ». Пруссаки, почуявъ поводи къ мести более полной, чемъ въ 1814 
году, и къ завоевашямъ, ускользнувшими отъ нихъ тогда, разжигали ярость 
своего союзника. Становилось ясно, какой химерой была бы попытка фран- 
цузовъ отделить Прусеш отъ Россщ и перейти на сторону Александра 
съ затаенной мыслью, что Росшя доставить Францы часть Германы или 
Бельгш. Одна угроза возобновлешя властолюбивыхъ притязаны со стороны 
Франщи, одна мысль, что Парижскш трактатъ моги бы быть оставленъ 
поди вопросомъ, сближала союзниковъ и делала Шомонское соглашсше 
более ирочнымъ, чемъ когда-либо. 13 марта восемь державъ, подписав- 
нгахъ Парижскы трактатъ, объявили, что Буонапауте  нарушили 
«единственное условии, съ которыми связано было его существовате». Они 
поставили его «вне всякихъ сощальныхъ и гражданскихъ отношены» и 
предали его общественому возмездда («à la  vindicte publique»). Это было 
то же втъ закона конвента и вюъ закона Брюмера, но въ переводе 
на монархически! языки. Одновременно съ этими они обещали француз

!) Мемуары Меттерииха, т. 1, стр. 205.— Дневникъ Сеиъ Марсана, 7 марта. 
— Донесеше Консадьви, 8 марта 1815. Риньери.
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скому королю и народу свою поддержку нротивъ узурпатора. Таллейранъ 
подписали это соглашеше, делавшее Людовика XVIII союзникомъ Европы 
противъ Наполеона.

Вскоре стало известно, что Франщя съ восторгомъ приветствовала 
высадку Наиолеона, что сдедовате его къ Парижу по народному энту- 
з1азму, но крайней мере, напоминало его тр!умфальное возвращение изъ 
Египта въ 1799 г.; что войска отпадали отъ короля, что Франщя отказы
валась отъ Бурбоновъ, что Людовикъ XVIII принужденъ былъ бежать. 
Такнмъ образомъ сама Франщя разрывала Парижскш трактатъ. Союзники 
не сомневались, что французы, признавъ Наполеона, захотятъ еъ нимь 
или черезъ него возстановить Францго въ границахъ Республики, въ ея 
естественныхъ границахъ, всегда священныхъ въ ихъ воображены; въ пре- 
делахъ, которые въ гдазахъ народа были единственнымъ усло1Ш:мъ славнаго 
и прочнаго мира. «Нетъ сомн'Ьшя, что солдаты и даже рекруты сбежались 
бы, если бы пришлось вновь утверждаться на Рейне или занять Бельгии», 
писалъ временно исправлянмцш должность министра иностранныхъ делъ, 
Жокуръ. Союзники на этотъ счетъ не заблуждались. Для нихъ главна,я 
гаран'ля мира была въ Людовике XVIII, въ его монархш и хартш. Но, 
когда возстановленная монарх1я показала свое безси,ше привязать къ себе 
народъ и управлять имъ, и когда французы проявили свое полное от- 
вращеше къ этой монархш, союзники очутились въ томъ же положены, 
въ какомъ были до иадешя Наполеона. Но сюда присоединялось еще ра- 
зочароваше отъ неудавшагося дела, сожалеше о томъ, что союзники про
явили слишкомъ большую умеренность относительно французовъ, и твер
дое желаше оградить себя на будущее время отъ воинственнаго духа и 
револющоннаго настроешя этой нацы.

25 марта четыре державы торжественно возобновили Шомонское со
глашеше, дабы «соблюдать» Парижск1й трактатъ. притомъ съ угрожаю- 
щимъ добавлешемъ: «съ целью пополнить положения этого трактата». 
Напрасно Наполеонъ пытался осуществить политику, отъ которой отка
зался Людовикъ XVIII, навлекши на себя нарекашя— а именно, вновь за
вязать сношешя съ Росшей, разъединивъ ее съ Аншей и Австр!ей. 
Обнаружеше договора 3 января не произвело впечатлены: договоръ этотъ 
представлялъ уже только мертвую букву. Александръ, не любившш Мет- 
терниха, выказывалъ ему некоторое нерасиоложеше, темъ не менее это 
не помешало ему войти съ нимъ въ соглашеше но всемъ пунктамъ. 
Противъ англичанъ 4) Александръ не имелъ или, по крайней мере, не

») *Я льщу себя надеждой, что это не произведете, нещлятнаго впеча- 
тлЬ тя  на русскаго императора послК всего, чти онъ видЪлъ въ течение про- 
должительнаго времени. Въ общемъ д'Ьдо это было вызвано разногласиями, ко-© ГП
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проявлял*: никакого неудовольствия. Онъ велишь даже написать Кэстльри 
письиО' еовсФмъ въ дух! 1813; года. Что же касается Таллейрана и Бур:> 
боновъ и негодующаго вида, который Александръ принимало но поводу 
договора,, йодписаннаго ими вмФст* съ А в е л е й ■ ; и. А н т е й ,. хотя, въ то 
же вр ем я;.безъ труда и прощать ото двумъ помйдцимъ державамъ, то 
д*ло заключалось въ томъ, что ему важно было им*ть явный поводъ 
для неудовольствгя иротивъ Таллейрана и побуждете, чтобы нм*ть воз
можность отказаться отъ участия во вторичной реставращп Бурбоновъ.

Возвратите Наполеона въ Нарижъ, бЪгство Людовика XVIII въ 
Гентъ сразу опрокинули замысловатую и тонкую постройку Таллейрана. 
Всязэта постройка зиждилась на реставращп, на принцип* легитимизма, 
во имя котораго она была совершена, на нро возглашен ш этого принципа 
союзниками, на отожествленш его съ интересами Францш, на необходи
мости для союзниковъ поддерживать возстановленную монархш, на гаран- 
тьяхъ мира, которым эта монарх!я.въ собетвенныхъ же иитересахъ обе
щала въ своихъ постоянныхъ заявлен¡яхъ имъ о безкорыстт. Возвращен]!' 
Наполеона снова бросало Европу въ политику силы и случай. «Прин
ципы», . | 0 '. справедливому опредЬленш Таллейрана; признавались союз
никами лишь постольку, поскольку эти принципы ; ни въ чемъ не иро- 
тиворФчилп нхъ . выгодамъ; они уже оказывались, лишь абстрактной (фор
мулой безъ политической ценности. Снова возвращались къ основному по
ложение Александра, т. е., къ.точк* зр*н1я всей старой дипломами: «Польза 
Европы—ея право». Союзники дали это жестоко почувствовать послу Лю
довика :XVIII. Дичина, которую Таллейранъ на ссбя-над*лъ, и роль, которую 
онъ разытрывалъ, были елишкомъ искусственны. Сила его была, въ сил*, 
фактовъ; искусство его заключалось въ умйньи понять факты и заста
вить ихъ служить себ*. Когда же не стало у него поддержки этихъ фак
товъ, личина упала съ него;: остался только челоъФкъ необыьгновеннаго 
апломба, чрезвычайной ловкости, но изобличенный фактами, сбитый въ 
евоихъ расчетахъ, невыносимый и ненавидимый. Онъ уже не разыгры- 
валъ министра Людовика XIV. Онъ быль не выше министраДакова II. 
Тщетно бился онъ въ безвыходномъ положеньи; испытывая вс* двусмы
сленным средства, онъ старался заставить союзниковъ объявить, что ц*ль

торыя теперь уже улажены». Кэстльрп Веллингтоцу, Лондонъ, 29 марта 1815 г,—г 
Александръ воспользовался этимъ предлогомъ, чтобы противопоставить «уме
ренность, постоянство и справедливость принциповъ» своей политики «слабо
сти, лёгкомыслЬю и честолюбЬю, господствующимъ въ  собранЬяхъ государей». 
Онъ. ограничился этой колкостью. Нессельроде къ Поццо, . 3 мая 1815.! По- 
ловцовъ. ОбъясненЬе Веллингтона и согласье: Поццо къ Нессельроде. Брюс, 
сель.,>23 мая 1815 г. Тамъ же. <•
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войны— реставращп Бурбоновъ;. пытался заставить ихъ уважать границы, 
признанный за Францией Парижскимъ трактатомъ; чтобы добиться этого, 
о н ъ  втерся въ коалицш, ввелъ туда Людовика XVIII и примкнул .въ 
возобновленному Шомонекому договору 1), над*ясь, что такимъ образом* 
союзникамъ будетъ весьма затруднительно обобрать государя, действовав- 
шаго заодно съ ними. Но это быль король, лишенный престола, обратив
ш а я  въ б*гство, король безъ армш, безъ популярности. Это быль <пре
сен дентъ» 1795 года, возвратившшея въ свое изгнанье, и веякш остав- 
,ЯЛЪ за собою право обращаться съ.нимъ сообразно со своими интере
сами или какъ съ ьшеятомъ, или какъ съ опальнымъ. Таллеирану же 
оставалось только изобразить отвратительное зр*лище (впрочемъ коррект
ное съ точки зрФшя династш, законности и старого публичного права 
Европы)—зр*лище французского посла, поддисывающаго именем* короля 
Франции декларант и акты, направленные иротивъ Францш и француз- 

сбой армш.
Въ 1814 г у союзниковъ происходили крупный и продолжительным.; 

разногласит но поводу установлешя формы правлетя во Францш За 
пскдгочешемъ англичанъ, они свор*е терп*ли реставращю, ч*мъ содЬи- 
ствовали ей. Въ 1815 г. эти разногласия возобновились '

АнгчШше дипломаты, Кэстльри, задержанный ..въ Лондон*, Ьлэн- 
карти, зам*нявшШ его. въ В*н*, и Веллингтонъ, собиравшим вернуться 
гъ конгресса къ армш, какъ и прежде, были ув*рсиы, что возстановле- 
ше Людовика XVIII въ 1815 г., какъ и въ 1814. г., с л у ж и т ь  единствен
ной серьезной гарантьей прочности Парььжскаго трактата. Они полагали, 
что всякая другая комбинащя сд*лаетъ неизб*жнымъ быть натотов к ^  
войн* и «вооруженье, разорительное для всей Европы» )• Но, в а л  
въ 1814 году они принуждены были офнщыыю молчать; какъ и. въ 
1 8 1 3  и 1814 г .  ихъ парламента противился воин*, им*вшеи цЬлъю; 
вмФшательство во внутренние д*ла Францш. Онъ желалъ и з ™  «Бона
парта» и прЮбр*тешя бол*е д*йствительныхъ гаранта: деньгами, землей 
или кр*иостями. Министры опасались даже, какъ бы причастность аллеи 
пана къ договору 25 марта, закреплявшему Шомоиское соглашенье, не д- 
няда бури Наиолеоыъ, созданный революцией, сохранялъ еще н*которыхъ 
приверженцевъ среди виговъ, дМствовавшихъ особнякомъ въ своей ,пар^ 
I  Миролюбивое сре.дложен1еВитбреда (\ШШЬгеа<1) было 3-го анр*ля )• 
отвергнуто въ палат* общинъ 220 голосами иротивъ 2ь; «адата одоб
рила объявленное регентомъ вооруженье. Стало очевиднымъ, что Англьь

! )  Н о т а  2 7  м а р т а  1 8 1 5 . А ьщ еЪ еь^ .
П  В е л л и н г т о н ъ  М е т т е р н и х у ,  2 0  м а я  1 8 1 э .  _ '
ал т о  ж е  с а м о е  п р ед л о ж ен ь е , т а к ж е  о т в е р г н у т о е  2 8  а п р е л я  1815 г.© ГП
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еовеймъ не желаетъ вводить себя въ расходы для Бурбоновъ. 8-го 
Еэстльри писалъ Кдэнкарти: «Бы оцените, насколько важно съ парла
ментской точки зрФшя, чтобы нельзя было сказать, что Людовикъ ХУШ, 
нашъ союзиикъ противъ Бонапарта, сделался членомъ коалицш для своей 
собственной реетаврацш. Его величество не можетъ требовать, чтобы мы 
чувствовали сильнее, чЬмъ чувствуемъ теперь, всю важность реетаврацш. 
Мы употребимъ все у си л ¡я, чтобы война привела къ этому результату, 
но мы не можемъ сделать изъ этого услшня яте дна поп». Офищадьно 
Англ ¡я держалась въ стороне. Еэстльри нодтвердилъ это, отправляя рати- 
фикацш договора 25-го марта. «Не нужно думать, что Его Величество, ко
роль англшекш, обязывается этимъ къ войне, съ целью навязать Фран
цш то или другое правительство» ‘).

Въ Австрш кой-кто втайне опять начинаетъ мечтать о неудавшейся 
въ 1814 г. комбинацш регентства съ Нанолеономъ II 2). «Еогда поду
маешь, писалъ Гентцъ, до какой высоты Австрия могла бы подняться, 
откровенно защищая интересы сына Наполеона, невольно изумляешься, а 
потомство будетъ еще более изумляться, что подобное ркшеше не только 
не разсматривается въ настоящее время даже какъ вероятный шансъ, но 
едва допускается, какъ возможный. Но мы слишкомъ далеко зашли въ 
противоположномъ направлены, слишкомъ привыкли жертвовать своими 
собственными интересами изъ страха скомпрометировать себя передъ 
нашими союзниками!... Императоръ никогда бы на это не согласился... и 
потому Анстргя присоединится къ Англ ¡и и душой и гЬломъ отдастся 
делу возстановлен!я Бурбоновтк.

Австр1я оставалась сдержанно благожелательной. Пруссгя же проявляла 
шумную, неистовую враждебность не только къ самому Бонапарту, но и 
ко всему, что могло дать поводъ щадить его. Еще въ 1814 г. немецше 
политики требовали гаранты,— по крайней мере, большой контрибуцш— 
противъ новаго возмущешя Францш. Собьшя, но ихъ мнЪшю, оправдали 
это требоваше. Во всей Германш добровольцы, только что распущенные, 
вновь стали сбегаться подъ знамена. Помимо рушившейся великой мечты 
объ объединенной могущественной Германш вновь всплывала старая заболо
ченная импер1я, распродаваемая на рынке дипломаией. И вотъ горечь не- 
сбывшихея надеждъ обращается въ бешенство противъ общаго врага, наслФд- 
ственнаго врага. Теперь уже Гермашя разъярилась не противъ личности 
Наполеона, а противъ самой Францш. Уже съ самою Франщею хотятъ 
покончить н'Ьмецые натр1оты. «Потрясён1е Францш, пишетъ Штейнъ своей

’) Декларащя 25 апрЬля 1814 г.
) Гентцъ къ господарямъ, 19 ноля 1815.—Поццо Александру, 7 октября. 

1815 г.

1
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женЪ, есть слФдеше глубокаго разложен ¡я нац!и, увлеченной местью и 
грабительствомъ. предпочитающей правлен!е тиранна законному правле
ния благочестиваго и умнаго короля, нац!и, повсюду сь энтуз!азмомъ 
встречающей этого тиранна и съ ра .остью готовящейся къ завоеван.ямъ 
и грабежу». Неужели Гер мая ¡я на веки осуждена этими безиокоиными 
и легкомысленными авантюристами не знать ни покоя, ни прочнаго 
счастья въ работе у своего очага, ни высокаго и чистаго творчества духа! ) 
Гагернъ представитель герцогства Нассаускаго и Оранскаго дома, отка^ 
зался подписать договоръ 25 марта, те статьи, которыми какъ бы гаран
тировался договоръ 30 мая. «Мятежная Францш готовить свои силы, 
чтобы отнять у насъ наши ировинцш. Наши силы подымутся для тЬхъ 
же целей. У насъ плохгя границы, оне должны быть исправлены».

Они разомъ возвращаются къ 1792 году, ко временамъ антверпен
ской конференцш 2). Воскресаетъ прежн1й языкъ и прежнш комбинащв. 
Прхссакп. Гарденбергъ, Гумбольдтъ и все ихъ приближенные, только и 
думаютъ, какъ бы вынудить те миллшны, которые были у нихъ ист рг- 
нуты въ 1814 г., и какъ бы урезать границы. Они не намерены 
связывать себя обязательствами относительно какого бы то ни было 
французского правительства, а темъ более относительно “Равите™ ’ 
которое такъ неосторожно пощадили въ Париже за его мнимьш 
«принцип,*, и которое только что показало истинное значеше евоихъ 
правь! Однакоже они не обнаруживают этихъ мстительныхъ замысловъ 
прикрываясь вкрадчивой деклараций, въ которой заявляючъ, что 
французы будутъ вольны избрать себе правительство, какого сами по- 
желаютъ лишь бы оно обезпечивало Европе миръ, они же иредпо 
таютъ предварительно получить это обезш-чете деньгами или землями.

Александръ оотерялъ те р п ч е  съ Бурбонами. Его предубеждена про
тивъ нихъ, проявившееся въ 1814 г., теперь дошло до отвращенья, говорили 
даже до омерзешя 3). Эта легитимная монархш со своими, ншДе  не запи
санными основными законами, неуловимымъ салическимъ закономъ, мт- 
ропомазаншмъ и Святымъ Духомъ всегда приводила въ раздражен,е этого 
монарха. Самое вырежете «легитимизм« въ престолонаследовапш уже 
действовало на него раздражающимъ образомъ, какъ дерзость, какъ не 
достаточное уважеше къ его короне. Въ этомъ вопросе его самолюош 
более чемъ когда либо, шло рука объ руку съ его интересами. Впро- 
чемъ онъ говорилъ темъ же языкомъ, что и въ 1804 г., когда онъ за- 
мышлялъ свой гравдшзный планъ переустройства Европы подъ гегемо-

»7 Т Г ^ Т Г Т в Й Г ?.—РеЛг, ТгеНвсБке, Оискеп.
*) См. т. III, стр. 282.
3) Гентцъ. Письмо 19 шля 1815 г.© ГП
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шей Россш. Въ 1814 г. онъ уже проводилъ этотъ планъ, теперь пред
стояло-завершить его. «Необходимо, писалъ онъ, чтобы правлеше во 
Францш было монархичеекимъ. Кабинеты придутъ къ соглашенш от
носительно лица и семьи, которую можно будетъ призвать къ царство- 
в а н т  во Франщи. Если это будутъ Бурбоны, то следуетъ решить, на 
которое изъ нихъ остановиться... какого образа д'Ьйств1я отъ него тре
бовать... кашя услов1я ему ставить...» 1). Король, возведенный такимъ 
образомъ на престолъ, былъ бы всЬмъ обязанъ Александру и уже не 
пытался! бы, подобно Людовику XVIII, обращаться съ наследникомъ Ека
терины съ высоты динаетш Гуго Капета. Король Францш былъ бы не
многим-!, меньше короля Пруссш. Онъ ведь бы свое начало только отъ 
1815 г., отъ большинства голосовъ, и все монархическое обаяше пере
шло: бы ютъ покровптельствуемаго къ покровителю, изъ Парижа въ Пе
тербурге, къ новому Карлу Великому. Царю нужна была монарх!я, ме- 
нФе гордая своимъ происхожден1емъ, отдающаяся въ его раепоряжеше, и 
монархъ,. более популярный во Францш и въ то лее время более зави
симый; .отъ Россш. Онъ возвращался къ плебисциту, при чемъ народъ, 
разумеется," долженъ былъ вотировать черезъ своихъ делегатовъ 
просЪянныхъ и лодготовленныхъ 2). Что лее касается кандидатуры Бер- 
надоттщ то онъ, оказавшись побитымъ при первыхъ же попыткахъ, уясе не 
шелъ въ счета. Благосклонность переходила къ Орлеанамъ, къ Луи Фи
липпу и трехцветному знамени, т. е.у по выражешю того времени, къ 
среднему между Людовикомъ ХТШ и Наполеономъ II.

III.

Планъ этотъ представленъ былъ Александру въ самой привлекатель
ной форме послашями человека, который после удален!я со сцены сбив- 
шагося еъ пути и побитаго Таллейрана слылъ какъ въ Парижа, такъ и 
въ Вене и Генте, какъ въ отел!, Людовика XVIII, такъ и въ Тюиль- 
ршскомъ дворце Наполеона за единственнаго человека, знающаго Фран- 

способна™ держать ее въ рукахъ и необходима™ при неизбежной 
близкой революцш. Этотъ человекъ былъ Фуше. Въ марте 1814 г. Фуше 
отсутствовать. Его не было въ этотъ критическ!й моментъ, и интриги 
завязались безъ него. Таллейранъ былъ творцомъ и главнымъ облагодЕ- 
тельствованнымъ лицомъ реставрац!и, и вотъ онъ привелъ Бурбоновъ къ 
изгнашю, Францш къ. импер!и, Европу къ войне! Теперь все приходи

1| СР- т- VI, стр. 319.—Мемуаръ русскаго кабинета, 1815. Переписка 
Поццо ди Борго, т. I, стр. 128,134, 169,-Клэнкарти Кэстльри, 11—15 апр-Ьтя 
1815 г. у

2) с “ - выше, стр. 204, 220, 224, 241, 256, 267.
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лось начинать сызнова. И вотъ для Фуше наступилъ часъ, которагб онъ 
ждалъ въ продолжеше пятнадцати лета. Наступило время работать на 
широкомъ поприще, проявить свои способности, показать, какого госу
дарственна™ человека, какого дипломата Робеспьеръ и Наполеонъ не 
сумели распознать въ немъ. Заметимъ прежде всего, что, если ; Напо- 
леонъ не отделять евоей личности отъ революцш, а Людовикъ XVIII отъ 
легитимна™ престолонаслед1я, то и Фуше мысленно отожествлять исторт 
францш со своей особой, со своимъ честолюб1емъ, положешемъ',; имуще- 
ствомъ и будущимъ. Этотъ бывшш сторожъ въ школе ораторшцевъ ечи- 
талъ себя крупной MipoBofi величиной; свою карьеру, прочность своего 
положешя онъ возвелъ на степень публична™ права, равносильна™ въ 
его глазахъ праву народовъ и государей. Какая партия восторжествует^ 
Этого онъ не зналъ, но, какова бы она ни была, кто оы ни царство- 
валъ, будь то Наполеонъ II, Луи Филиппъ, или даже Людовикъ XVIII, 
онъ твердо намеренъ былъ сделаться необходимымъ министромъ.

Въ апрЬльсшя недели 1815 г. этотъ человекъ съ нревосходнымъ чутьемъ 
былъ всюду; онъ раскидывать евои сети, закидывать удочки, умножали, 
число своихъ разведчиковъ, повсюду разсылалъ своего рода комми-воя- 
жеровъ съ хорошими ушами и вкрадчивыми словами, иа обязанности кото- 
пыхъ лежало расхваливать ферму, заводить связи, прислушиваться къ 
спросу чтобы темъ вернее определить предложите '). Наполеонъ взялъ 
его въ министры для борьбы съ Бурбонами; въ Генте наиболее верные 
и рьяные монархисты рекомендовали его какъ министра для борьоы съ 
Наполеономъ 2). Въ Вене Александръ ждалъ отъ него указан ui имени, 
которое по его мнЬшю, должно было выйти изъ избирательныхъ урнъ. 
Действуя одновременно со всеми и нротивъ вс-Ьхъ, этотъ удивительный 
мастеръ интриге и закулисной работы все же обнаруживать въ своихъ 
действ1яхъ ту смесь несоединимыхъ идей, которая помешала ему выраоо- 
тать изъ себя, тииъ государственнаго человека, созданнаго его воображе- 
и;емъ. темъ не менее въ запутанной сети парижскихъ интриге и коз
ней Футе наблюдатель можетъ заметить своего рода излюбленную нить. 
Склониться на сторону Римекаго короля значило встретиться вновь съ 
Бонапартами, 1осифомъ, Люсьеномъ и съ Меттернихомъ, изъ за кулиегь 
приводящимъ въ движен1е своихъ мар1онетокъ. На нуги Людовика Х\ III 
были эшафоты, цареубшетво. Съ Луи-Филиппомъ все примирялось, не 
исключая и 21 января, которое закрепляло союзъ, смущало соперниковъ 

и связывало все интересы.
" ^ Р t. 111, VIH et Ü - H e n r y  Нопвв.уе к ,  III, r x V . _  
Henry W eLhinger, Le roi de Borne, ch. V H L-M adehn. M e ,  ch. XXV. 

a) Chateaubriand, Mémoires, t. UL—Barante, t. Il, p. 164.© ГП
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Имя Орлеановъ было на устахъ у всЬхъ оеторожныхъ, проннцатель- 
ныхъ политиковъ, способныхъ заглянуть въ будущее *). Это было то семя, 
которое должно было созреть къ 1830 г. Намечались идеи и люди: и 
те, которые сеяли, и те, которые пожнутъ. Уже вырисовывался тотъ 
день, которому предстояло какъ бы соединить въ одной общей федерации 
фруктидоръ и брюмеръ, 10 августа и 20 марта, Таллейрана, священно- 
действугогцаго, какъ и въ1790 г,, старейшин!., сенатъ, пэровъ 1814 г., 
нэровъ Ста дней и всехъ маршаловъ, исключая изгнаннаго герцога Ра- 
гузекаго, разстреляннаго Нея, исключая, наконецъ, Фуше, но по един
ственной причине, его преждевременной смерти. Одинъ штрнхъ рисуетъ 
актеровъ этой исторической эпохи и освещаетъ смыслъ всей игры.

Паскье, очень активный деятель возстановлетя монархи въ 1814 г., 
не чувствовалъ себя вполне безопаснымъ по возвращенш Наполеона съ 
острова Эльбы. Онъ примирялся съ изгнашемъ въ свое имЬгпе, но опа
сался Венсенскаго замка. Онъ умелъ сохранить между своими прежними 
товарищами по императорской службе верныхъ и преданныхъ друзей. Онъ 
гюсетилъ вхъ. Оказалось, что Коленкуръ считалъ неизбежнымъ вторич
ное вторжен1е союзниковъ во Франщю и только отъ Бурбоновъ ждалъ 
спасешя. Ла-Валетъ высказывалъ мнеш'е, напоминавшее речи Шампаньи 
къ Д’Антрегу въ 1802 г. Онъ разсказалъ, что участвовалъ въ заговоре 
противъ Людовика XVIII, но отнюдь не въ пользу Наполеона: «Мы вы
брали бы себе государя, который получилъ бы корону какъ отъ Франца!, 
!акъ и отъ иноземныхъ державъ.— «Но откуда бы вы добыли такого госуда
ря?» Какъ знать, быть можетъ, это былъ бы герцогъ Орлеанскш, если 
бы онъ захотелъ быть смышленымъ и благоразумнымъ. Ужъ онъ-то но 
необходимости былъ бы искреннимъ конститущоналистомъ, и я не ду
маю, чтобы онъ могъ внушить опасен!я Европе». Паскье. безъ сомнен!я. 
оценилъ эту умную речь, которую не мешало и запомнить, но счелъ 
ее и весьма преждевременной. Онъ продолжалъ свой обходъ и явился къ 
Еупге. Дьтлогъ, завязавшшся между ними, нельзя не признать чудомъ 
дипломатическаго такта. Редко политическая игра велась такой искус
ной и верной рукой, редко такими легкими ударами достигались столь 
тонше эффекты. Казалось, ничего не было задето, а между темъ каж 
дый ударъ понадалъ прямо или рикошетомъ въ намеченную цель.

Отпустивъ несколькихъ докучливыхъ посетителей, Фуше уводить 
Паскье въ садъ на лужайку и, убедившись, что по близости нетъ ушей 
для ноделушиванья, первый начинаетъ конфяденц1альный разговоръ: 
ьЭтотъ человткъ*, говорить онъ, имея въ виду государя, поручив-

’) Ср. ЫагапГе, I. И, р. 130, 149, 199,—О видахъ Фуше, письмо Поццо къ 
Нессельроде 3 мая 1815 г. Иоловцовъ.
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шаго ему выслеживать и предупреждать роялистичееие загово]!Ы, «со- 
всемъ не исправился и вернулся такимъ же деснотомъ, жаждущимъ за- 
воеван!й, безумнымъ, какъ и прежде». И Фуше распространился на эту 
тему. Паскье, чтобы дате ему перевести духъ, говорить: «Это— важные 
вопросы; я не могу себе позволить обсуждать ихъ».— «Полноте! возра- 
жаетъ, передохнувши, Фуше; бросьте эту осторожность; я даю вамъ примерь, 
а затемъ, поиомните мое слово, несмотря на его заверешя вся Европа скоро 
накинется на него; немыслимо, чтобы онъ могъ дать отпоръ; не прой- 
детъ и четырехъ месяцевъ, какъ дело съ нимъ будетъ покончено»,— 
«Когда это случится, я  съ этимъ примирюсь; но, откровенно говоря, тер- 
цигъ, я не вижу, къ чему можетъ мне послужить довер!е, которое вы 
мне ’оказываете».— «Я вамъ это еейчасъ объясню. Я ничего не имею 
противъ возвращешя Бурбоновъ; но только нужно, чтобы это дело было 
устроено несколько менее безтолково, чемъ это было въ прошломъ году 
при Таллейране; нетъ необходимости, чтобы все и вся было отдано въ 
ихъ распоряжеше. Нужны хорошо составленный услов!я, настояния в 
солидныя гарантии *).— «Чудесно, я  ничего не имею противъ всего 
этого, я могъ бы помириться съ этимъ такъ же, какъ и вы, но чемъ я 
могу’помочь этому делу?»— «Ничемъ въ теперешнее время и весьма 
многимъ, можетъ быть, черезъ несколько времени. Когда настанетъ ре
шительная минута, мне нужна будетъ поддержка способныхъ и надеж- 
ныхъ людей, пользующихся всеобщимъ довеР1емъ и даже довери т, ко
ролевской семьи. Вы именно такой человекъ, и я на васъ рассчитываю». 
Для Паскье это значило итти слишкомъ далеко и слишкомъ быстро, ему 
было хорошо известно, что фуше былъ споеобенъ на всевозможным 
плутни и предательства. Наполеонъ еще держался и, казалось, былъ на 
высоте могущества, а Фуше офищально числился его министромъ поли-
щ и __«Вы оказываете мне большую честь, сказалъ Паскье, но меня, по
правде сказать, не слишкомъ соблазняють такая рискованныя предпр1я- 
т1я», и онъ заговорилъ о своемъ иамерен1и совершить путешествш. 
Фуше, въ совершенстве оценивая меру доверья, котораго онъ заслужи- 
валъ, сказалъ: «Вы прикидываетесь тугимъ на ухо, но я уверенъ, что 
вы меня отлично поняли. Итакъ, вы уезжаете... Но вы близки съ гос- 
пожей де Водеяонъ: оставьте ей ваш , адресъ; я  поручу ей известит-], 
васъ, когда настанетъ время».— «Такъ какъ вы мне открываете этот-ь 
путь, то я воспользуюсь имъ черезъ месяцъ, но не для такого важнаго 
дела а чтобы получить ваше разрешеше проехать черезъ Парижъ, по 
пути’ къ Монъ-Дору».— «Чудесно. Все, что вамъ будетъ угодно. Итакъ

1) Срав выше, стр. 310, слова Таллейрана къ госпож* де Коаньи, въ 
январь 1814 г.© ГП
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сообщеше между нами установлено»... Потомъ, какъ бы случайно всиом- 
нивъ, онъ спросилъ: «Почему собственно вы удаляетесь въ изгнаше? 
Проситесь опять въ государственный сов’Ьтъ, онъ съ радостью согла
сится на это». Паскье отклонилъ это предложенie. «О, воскликнулъ Фуше, 
я отлично понимаю, въ чемъ тутъ дело. Въ васъ говоритъ щепетильность 
относительно Бурбоновъ, верность которымъ вы считаете себя теперь обязав- 
нымъ сохранить, какъ будто для того, чтобы сделать что нибудь действи
тельно полезное тЬмъ, кому мы хотимъ служить, не нужно прежде всего са
мому приложить руку. Ну, къ чему, я васъ спрашиваю, были бы вы годны 
въ аиргЬлгЬ прошлаго года, если бы вы не были лрефектомъ полицш?» *).

Эта беседа происходила въ носледнихъ числахъ апреля 1815 года.
Фуше нравилось подставлять Таллейрану подножки, заставляя его 

спотыкаться, спускаясь со ступеньки на ступеньку. Ему казалось забав- 
нымъ переманить самаго извЬстнаго и прославленнаго изъ его доверен- 
ныхъ агентовъ, Монрона, который съ особенной ловкостью умелъ поль
зоваться ечастьемъ во веЪхъ случайностяхъ политической игры. Онъ счелъ 
чрезвычайно удобнымъ примешать и свои интриги къ тайнымъ норуче- 
шямъ, который были даны Наполеономъ Монрону относительно MapiH 
Луизы, Александра и министровъ на конгрессе. Несмотря на всю свою 
ловкость, Монронъ ничего не добился отъ союзниковъ, более того: когда 
онъ попытался заговорить объ император!;, его сразу остановили: «Мы 
не согласны даже на регентство», сказалъ Меттернихъ, а Нессельроде вос
кликнулъ: «Съ Ьонапартомъ не можетъ быть мира».. Итакъ, оставались 
только «переходные оттенки» посредничества, и въ этомъ отношенш 
миссия его имела успйхъ. Весьма вероятно, что Монронъ взялся выведать 
мысли Таллейрана, такъ какъ Фуше предпочиталъ иметь его согозни- 
комъ, а не соперникомъ 2). Да и самъ Таллейранъ, безъ сомнешя, раз- 
суждалъ такъ же, какъ и Фуше. Если бы будущее оказалось за Орлеана- 
ми, Таллейранъ нуждался бы въ Фуше; если бы оно принадлежало Людо
вику XVIII, Фуше нуждался бы въ ТаллейрашЬ, отсюда многочисленныя 
тайныя ночныя собраш’я съ замаскированными посетителями съ подня
тыми воротниками, тайное бряцаше орущиемъ, отражаемые .удары: взаим- 
ныя схватки. Дело въ томъ, что оба они стали министрами Людовика 
XVIII, какъ некогда, после брюмера, стали министрами Бонапарта, а 
позднее, после 1804 г. министрами Наполеона и, несомненно, были бы 
п министрами Людовика-Филиппа, если бы Вольская револющя, наступивъ 
пятнадцатью годами ранее, упредила ихъ желашя. Въ сущности все эти * 3

1) Ср. слова Бонапарта къ Бурмону въ 1800 г., т. VI, стр. 10.
3) *1 апреля. ОбЪдъ у Таллейрана. «Монронъ пришелъ и ушедъ». Journal 

Де Saint-Marsan. Донесешя Консальви 12 и 30 апр-Ьля 1815 г. Риньера.
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подходы и извороты не имеютъ большого значения для историка, п онъ 
напрасно будетъ ломать еебе голову, стараясь распутать запутанный 
узелъ 1). Онъ не найдетъ ничего, кроме личной выгоды нееколькихъ 
лщъ, барахтающихся или плывущихъ въ широко разливающемся потоке 
жизни. Имъ не усилить течешя и не раздуть бурнаго ветра; все они 
только ищутъ берега или брода, и изо всехъ ихъ прижлючешй важно со
хранить въ памяти только то, что рисуетъ общее течете событш, уно
сящее и ихъ, какъ и все остальное.

Въ этомъ смысле дейетшя въ Белыми: еношен!я Фуше съ Веллинг- 
тономъ въ Брюсселе и еъ агентами Людовика XVIII въ 1енте имеютъ 
несравненно большее значеше, чемъ нелшя интриги Монрона въ Вене. 
Прежде всего онъ позаботился о своей собственной безопасности и по осо
бому доверш сообщилъ Веллингтону «о своемъ безпокойстве относи
тельно устойчивости делъ во Францш и объ опасности, которая ему гро
зила со стороны Наполеона, при чемъ ирибавилъ, что онъ надеется 
найти убежище въ Англш, въ случае, если ему придется туда укрыть
ся». Затемъ овъ предложить свои услуги и приготовился при первомъ 
случае показать ихъ съ выгодной стороны. Никто лучше его не зналъ 
подноготной монархическихъ заговоровъ, въ особенности заговора Жоржа. 
Предположить, что ему не было ничего известно о недавнихъ «мисшяхъ» 
Мобрейля и Брюсляра, значило бы плохо судить о немъ. Онъ отлично 
зналъ какъ далеко можно было целить, имея дело съ принцами и ми
нистрами, участвовавшими въ этихъ д4лахъ, и съ союзниками, среди 
которыхъ оказывались не только доверенный лица, но и соучастники на
сильственной смерти Павла I. Онъ только^ выжидалъ подходящего слу
чая который не замедлилъ представиться ).

Витролль быль арестованъ въ Тулузе. Госпожа Битролль находилась 
въ то время въ Брюсселе и дрожала за своего мужа. Графъ д’Артуа 
даль ей следующую записку: «Я буду навеки благодаренъ тому, кто 
спасетъ жизнь и возвратить свободу г-ну Витроллю». Госпожа Витролль, 
снабженная этимъ талисманомъ, едетъ въ Парижъ, где она знаетъ одного 
изъ доверенныхъ агентовъ Ф уш е-Гайяра, и цоказываеть ему записку. 
Гайяръ берега записку, несетъ ее къ Фуше, возвращается къ госпоже 
Витролль и ведетъ ее къ герцогу Отрантскому. Герцогъ утешилъ ее: 
«Вашъ супруга спасенъ, я вырвалъ у императора это обещано:. Вы 
должны ехать въ Гентъ. я уже приказалъ приготовить для васъ карету

ir¡ о  другомъ агентЬ Фуше, орлеанистЪ Сенъ-Леон-Ь, см. Паскье, т. III,
стр 190; Pallain, стр. 380; Welschinger, стр. 150.

*) Донесение Поццо, Брюссель, 17 апрЬля 1815 г. БесЪда съ Велдингтономъ.

Половцовъ.
Сорель, т. VIII.
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и дамъ вамъ въ провожатые доверенное лицо». Доверенное лицо  
было принято Людовикомъ ХПН и передало ему, «что Фуше готовъ 
отделаться отъ Бонапарта, если ему будетъ дано обещаше, что онъ 
останется министромъ полицш, и что Таллейранъ будетъ стоять во главе 
администрации. Людовикъ ХТШ былъ слишкомъ уменъ и со времени 
консульства слишкомъ хорошо знакомь съ намеками такого рода, чтобы 
дать запутать себя въ столь сомнительное дело. Онъ говорюсь только о 
Витролле и ограничился темъ, что ободрилъ уполномоченнаго, прибавивъ, 
что всегда готовъ оценить услуги Фуше королю и Францш» Спра
шивается, было ли доверенное лицо достаточно настойчиво. Спустя три 
дня после этой первой беседы, Поццо пишетъ: «Госпожа Витролль сегодня 
уезжаетъ. Король поручидъ ей заверить Фуше, что его услуги будутъ 
благосклонно приняты и вознаграждены. Посмотримъ, что-то онъ 
сделаетъ» 1 2 3). Вероятно, у Фуше не хватало мужества. И онъ выжида- 
етъ, ведя переговоры и торгуясь 3).

23 мая Поццо писалъ: «Если бы онл, хотИль, более того, если бы 
онъ могъ уничтожить Бонапарта, нетъ сомненья, что онъ сделалъ бы 
это, не колеблясь, потому что былъ бы ноеле этого самымъ могуществен- 
нымъ человекомъ во Францш... Но онъ далеко не обладаетъ тФмъ могу- 
ществомъ или мужествомъ, который необходимы для того, чтобы отва
житься на подобное предпрЬте. Когда мне приходилось высказываться 
по этому вопросу, я всегда говорить въ смысле весьма поощрительном!, 
для Фуше. указывая темъ, кто могъ ему это передать,— хотя онъ и самъ 
это знаете,— что человеку, который сумФлъ бы освободит!. Европу отч, 
Бонапарта, къ какой бы партш онъ ни принадлежать, незачемъ впередъ 
выговаривать себе условен, потому что онъ всегда будетъ въ еоетоянш 
самъ предписать ихъ».— Следуете предположить, что Фуше былъ дально
виднее. Освобождая Европу отъ Наполеона, онъ сыграть бы роль простака, 
потому что после уничтожеш'я «чудовища» успокоенная Европа поста
ралась бы поскорее отделаться отъ освободителя, отныне обременитель
ного. Наоборотъ, предоставивъ союзникамъ побороть Наполеона и встретив!, 
ихъ загЬмъ у воротъ Парижа съ серебрянымъ блюдомъ въ одной руке 
и съ ключами въ другой, онъ выиградъ бы весьма много. Союзники 
нуждались бы въ немъ, онъ взялъ бы съ нихъ цену более высокую и

1) Поццо къ Нессельроде; Брюссель, 3 мая 1815. Половцовъ.
-) Поццо къ Нессельроде, 6 .мая 1815 г.
3) Въ продолжен!« всего этого перюда онъ подобралъ себъ замечательную 

армно шп.оновъ и установцлъ особую торговлю, иредательствомъ.—'Многочи
сленный донесеШя агентовъ въ переписка Веллингтона. См. приложен.е къ его 
переписки..—Поццо къ Нессельроде, 4 гюня 1815 г. Половцовъ.
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съ меньшей опасностью для своей особы. Смерть Робеспьера не сделала 
его членомъ комитета общественна™ епасешя, а брюмеръ сдФлалъ его
министромъ, еенаторомъ и герцогомъ.

Въ ВЬнФ союзники изготовляли проектъ декларант въ ответе на 
манифестъ Наполеона. Эта работа обнаружила всю глубину ихъ разно- 
глас1я. Лордъ Клэнкарти находилъ желательнымъ включить фразу о «благо
детельности отеческой власти правительства при законномъ короле», 
чтобы не оставлять будущность Францш въ тумане ‘). Александръ не 
соглашался на это. Онъ пригласил, Клэнкарти къ себе во дворецъ и 
иросилъ сообщить ему мотивъ предлагаемой имъ поправки. «Дело въ 
томъ. отвечалъ лордъ, что недостаточно свергнуть Бонапарта, надо не 
открывать дверей переде якобинцами».— «Надо прежде всего свергнуть 
Наполеона, возразилъ Александръ. Во Францш теперь три силы: армш, 
якобинцы и роялисты. Аршя предана Наполеону, но между ея началь
никами есть и якобинцы. Въ числе же якобинцевъ есть люди съ боль
шими дарованшми, съ неутомимой энерпей, съ огромнымъ влшшемъ, 
напримеръ Фуше. Ихъ необходимо прюбрЪсаи. Они достигли положенш, 
пршбрели состоите и заинтересованы въ томъ, чтобы революцш была 
пресечена. Монархическую партш составляют главнымъ ооразомъ кре
стьяне и люди семейные, отъ которыхъ нечего ожидать какихъ-либо
усилш для возстановлешя короля. Требуется такое правительство, которое
удовлетворило бы всехъ». «Франти, возразилъ Клэнкарти, была сча
стлива при отеческомъ правленш своего законна™ короля. За него 
вся нащ я> — «Да, произнесъ Александръ, та часть наши, которая все1 да 
была пассивна, которая вотъ уже двадцать шесть летъ переносить все
возможный революцш, умеетъ только ныть, но нс препятствовать имъ 
Но другая ч ас т ь ,-т а , которая, действительно, представляегъ какъ бы 
всю нацго, потому что одна проявляете себя, одна действуете и господ
ствуете— подчинится ли она?... Сумеете ли вы навязать ей правитель
ство которое она только что свергла? И навязать его противъ ея воли. 
Готовы ли вы вести для этого истребительную воину?» -  «Я знаю, 
возразилъ Клэнкарти, что долгъ кончается тамъ, где начинает
ся невозможность. Но до тФхъ норъ, пока невозможность нс насте
лила я считаю обязанностью державъ стоять за законна™ короля», 
г Наши первыя обязанности, отвечалъ Александръ, передъ Европой и 
передъ нами самими... Кашя у насъ основанш предполагать, что прави-

“ Г, Донесешя Клэнкарти, 11,15 апоЪля 1815 г.: Таллейранъ Людовику XVIII, 
93 a i .p L  1815 г. Таллейранъ вналъ о сообщены Клэнкарти частью изъ вю - 
рыхъ рукъ, неревъ Стьюарта; онъ п е р е д о  его во вкус* короля и въ своихъ
собственныхъ интересахъ. 23*© ГП
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тельство короля будетъ теперь более устойчиво, ч’Ьмъ было прежде? Въ 
прошломъ году можно было учредить регентство, но эрцгерцогиня Мар ¡я • 
Луиза, съ которой я говорилъ объ этомъ, ни за что не хочетъ вернуться 
во Франц®. Ея сынъ долженъ занять определенное положеше въ Австрш, 
а больше она для него ничего не желаетъ. Я совсФмъ противъ того, чтобы 
возвести на французский престолъ кого-нибудь изъ маршаловъ или гене- 
раловъ, какъ Сультъ, приицъ Ё в гейш и друие люди того же закала. Они 
стали бы только нарушать спокойств1е Европы. Если французы желаютъ 
возвращещя короля— прекрасно; если они хотятъ герцога Орлеанскаго, 
какъ короля революцшннаго,— тоже нельзя ничего возразить. Я, соб
ственно, не вижу никого, на комъ можно было бы веЬхъ примирить 
никого, кроме герцога Орлеанскаго. Онъ— французъ, Бурбонъ, женатъ 
на Бурбонке, имФетъ сыновей, въ молодости служилъ конституцшнному 
делу, носилъ трехцветную кокарду, которую, какъ я  часто говорилъ 
въ Париже, не следовало никогда и бросать. Онъ объединилъ бы все 
п ары и».

Ни царь не убедилъ англичанина, ни англичанинъ не поколебалъ царя 
въ его нредвзятомъ мненш. Следсттаемъ этого была декларащя 12 мая, 
извещавшая, что согласие французскаго народа на возвращеше Наполеона 
на престолъ было бы равносильно объявлен® войны, что Европа никогда 
не заключить мира съ Бонапартомъ, но союзники готовы «уважать сво
боду Францш везде, где она не грозить ихъ собственной безопасности 
и общему спокойств® Европы».

Мюратъ связалъ свою судьбу съ судьбою своего повелителя. 28 марта 
союзники решили действовать противъ него. 17 марта Мюратъ по- 
кинулъ Неаполь, надеясь на поддержку Наполеона и англичанъ. кото
рые до последней минуты обольщали его двусмысленными обещашями. 
Онъ заиимаетъ Анкону, идетъ на Болонью, 29-го онъ переходить 
демаркацшнную линш своихъ и австршскихъ войскъ, 30-го въ Римини 
онъ призываетъ Итал1ю къ оруж® и къ независимости. Онъ убгЬждаетъ 
итальянскую нац®  объединиться подъ властью нащональнаго, могуще- 
ственнаго, грознаго и доблестнаго короля. 2 апреля онъ вступаетъ въ 
Болонью, 4-го— въ Модену. Но нацгя не подымается. 9-го и ДО-го онъ 
терпитъ поражсше. 13-го онъ отступаетъ, а 21-го начинаетъ переговоры. 
Какъ некогда онъ забылъ интересы Францш для неаполитанской короны, 
такъ теперь онъ готовь бросить дело Италмг, чтобы сохранить корону.
5 апреля А ш пя объявляетъ ему войну. Онъ просить у Австрш мира 
и еохранешя своего королевства. Безумная жажда сохранить престолъ овла- 
деваетъ имъ. Но ему отказываютъ во всемъ— и въ переговорахъ, и въ переми- 
р1и. 29 апреля Аветр1я подписываетъ союзный договоръ съ Фердинандомъ IV.
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2 и 3 мая въ Толентино Мюратъ однимъ ударомъ въ течен1е двухъ 
часовъ лишается и войска и трона. Разбитый, онъ бежитъ въ Неаполь, 
опередивъ свою совсемъ разстроенную арм®. ЗатЬмъ въ ночь съ 19 на 
20 мая онъ садится на корабль и 25-го является въ Каннъ. Между 
гЬ.чъ Неаполь сдается, 28-го австршцы вступаютъ въ него, и Ферди- 
нандъ вновь делается королемъ Обеихъ Сицилш. Мюратъ единственный 
союзникъ Наполеона въ войне, оказался первой ея жертвой ).

1У.

'Гакимъ образомъ реставрация Бурбоновъ въ Обеихъ Сицшпяхъ стала 
совершившимся фактомъ, а представители восьми державъ въ Вене при

знали ее.
Такое решеше этого дела облегчило улажеше всехъ другихъ вопросовъ, 

имевшихъ отношение къ Италш. Постановлено было отдать Парму въ по
жизненное владен!е Марш-Луизе Австршской— супруге Наполеона. По смер
ти жеея Парма должна была перейти къ Марш-Луизе Испанской, бывшей 
королеве Этрурш, и къ ея детямъ, а пока этой королеве предоставля
лось герцогство Луккское, которое после ея смерти опять должно было 
отойти къ Тоскане. Тоскана же переходила путемъ наследовашя къ эрц
герцогу Фердинанду Австршскому, Модена— къ эрцгерцогу Францу д’Еете, 
Папа снова получалъ свои легатства: Равенну, Болонью, Феррару, Марку, 
Беневентъ и Поите-Корво. Король Сардинскш получалъ Геную, а пре- 
етолонаыгЛдае было по желанш Франц1и и вопреки домогательствамъ 
Австрш утверждено за Савойской Кариньянской ветвью. И, наконецъ, 
Австщя, господствовавшая на полуострове благодаря своимъ брачнымъ 
союзамъ, взяла себе Ломбард®, всю территор!ю прежней Венещанской 
республики, Тр1естъ, Далмащю и Иллир1ю.

Германская дела заняли собой длинный рядъ засЬданш ). Все, чго 
къ Германш стремилось къ объединен® въ одно великое отечество; все, 
что подняло орудие за освобождеше этого отечества въ 1813 г. и уо4- 
дилось тогда въ могуществе этой объединенной нацш; все, что жаждало 
для нея велич1я и положен1я, сообразнаго съ ея действительными си
лами: все это стремилось теперь къ пересоздан® Имперш на федератив- 
ныхъ и нацшнальныхъ началахъ. Штейнъ выступилъ убежденнымъ за-

1) Henry Hoossaye, Daionrcq, Heitert, de Sassenay: Les derniers m ois-de

^ Ura 0nckeQ T n  KH ix ,  гл. VI: окончательный актъ В-Ьнскаго конгресса и 
основан* германская ооюза.-T re itschke, T. I, кн. II и У: германсюй согозь ,- 
Haensser т IV, кн. VI, гл. XI. ГерманскШ союзъ.-R a u k e , т. П , стр. 446.— 

т.' I. ;  Ш .—Mafiens, т. Ш, стр. 232 и т. VII, стр. 154.© ГП
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щитнпкомъ этой идеи передъ Александромъ, 5 ноября 1814 г, онъ пи
сали царю: «Принципы свободы и справедливости, принятые союзными 
державами, требуютъ, чтобы Гермашя пользовалась политической и граж
данской свободой; чтобы верховная власть государей была ограничена, зло- 
употреблешя властью пресечены; чтобы родовая знать, прославленная своими 
воинскими подвигами, шпяшемъ на государственный дела, выдающимся но- 
ложешемъ въ церкви, не была предоставлена произволу деспотовъ, руководи- 
мыхъ бюрократ!^, якобински настроенной и завистливой... чтобы права 
каждаго человека были точно установлены закопомъ и обезнечены, и чтобы 
Гермашя перестала быть огромнымъ вм'Ьстилищемъ угнетателей п угнетае- 
мыхъ».Ни одинъ изъ германскихъ государей небыль заинтересованъ въ 
проведенш въ жизнь этихъ пожеланш. Вс!; они хотели быть у себя 
неограниченными властителями, распоряжаться своими подданными по 
своему усмотрФнш, не терпя никакого ограничетя въ своемъ самовла- 
стш, ни вн'Ьшняго, ни внутренняго. Мысль объ учрежденш единой, мо
гущественной имперш оскорбляла, пугала вс/Ьхъ нймецкихъ государей 
за исключен1емъ одного: они видели въ этомъ умалеше своей державной 
власти. Одинъ только прусски} король могъ ожидать отъ него усиления 
своего могущества. Но и онъ не желалъ имперш, если ему не предстояло 
.сделаться императоромъ. Къ тому же Австргя, которая не осмеливалась 
да и не могла мечтать объ имперш для себя самой, не желала допу
скать этого и для Пруссли. Мечта о германской имперш исчезла одно
временно съ мыслью о дарованш германской нацш публичнаго права.

Сосйдшя державы, Россия, а въ особенности Франщя, не могли не 
опасаться германской нацш, объединенной, сплоченной въ одну импер1ю. 
Для нихъ выгодно было нейтрализовать, въ нФкоторомъ роде, ту Германш, 
которая показала себя столь грозной въ 1813 и 1814 г. Вернее всего 
къ этому приводили ея же строй, обособленность германскихъ государствъ 
и народностей, антагонизмъ севера и юга; взаимное соперничество между 
собою сильныхъ и между всеми слабыми и сильными; стодкновеше под- 
данныхъ съ правительствами; солидарность всТ;хъ правительствъ съ целью 
удержать подданныхъ въ нодчиненш и не дать пмъ объединиться; ко
роче говоря, препятстшя всюду и во всемъ; оппозищя всРхъ отд’Ьльныхъ 
силъ силе единешя. Цель эта была достигнута учреждешемъ Германскаго 
союза, служившаго порукой для европейскаго мира и для спокойств1я 
соседей Германш, но глубоко разочаровавшаго германскихъ патрютовъ.

Тридцать четыре самодержавныхъ государя и четыре вольныхъ го
рода Германш, всЬ съ одинаковыми правами, образовали союзъ «для со
хранен ¡я целости и внутренняго и виФшняго спокойс/шя Германш, не
зависимости и неприкосновенности союзныхъ государствъ». Ведете д1;дъ

_ _ _ _ _ _
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союза было поручено особому союзному собранно уполномоченныхъ дип 
ломатовъ ото всФхъ государствъ иодъ предсЬдательствомъ Австрш. Въ 
случай войны, объявленной союзу, ни одно изъ союзныхъ государствъ 
не должно было вступать въ переговоры съ неир1ятелемъ. Союзныя го
сударства не имели права вступать ни въ каши сделки, нарушающш 
прочность союза, но при соблюден! и этого уелов!я могли вступать въ 
соглашешя. Въ случай столкновев!я между отдельными государствами, 
они должны были подчиниться посредничеству союзнаго собран!я. Если 
что посредничество не приводило къ желательными, результатамъ, то они 
должны были прибегать къ третейскому суду, приговоръ котораго счи
тался окончательными Это былъ въ общихъ чертахъ нланъ вйчнаго 
мира, предложенный аббатомъ Сенъ-Пьерромъ.

Каково было новое устройство Пруссш, сказано выше *)•
Остатки прежняго пфальцграфства Рейнекаго, часть земель между Рей- 

номъ и Мозелемъ, были присоединены къ Бавар!и; Майнцъ, превращен
ный въ союзную крепость, присоединенъ къ Геесенъ-Дармштадту; то же 
было и съ городомъ Люксембургомъ, который вмеетй съ великимъ гер- 
цогствомъ отошелъ къ королю нидерландскому на правахъ личной унш. 
Курфюршество Гессенское со столицей Каеселемъ было возстановлено, и 
государь его именовался курфюрстомъ-последнш остатокъ прежняго ве
дшая Священной имперш. Изъ Ганновера создано королевство, предо
ставленное въ распоряжеше англшскаго короля.

Нидерландское королевство, составленное изъ Бельгш и Голландш, 
было отдано принцу Оранскому-Нассаускому 2); къ нему же по браку 
перешло въ личное владеше и великое герцогство Люксембургское.

Швейцар!я, въ которую были включены Валлисъ, Женева и Невша- 
тель, образовала союзъ девятнадцати кантоновъ, свободныхъ, незавиеи- 

мыхъ и нейтральныхъ 3).
Конгресс издалъ декларант, о свободе рЬкъ, о порядке старшин

ства между дипломатическими агентами и объ отмене торговли неграми.

Все эти сделки послужили предметами частныхъ соглашенш между 
заинтересованными государствами въ каждомъ отдЪльномъ вопросе. Все 
,юетановлен!я въ главнейшихъ чертахъ были собраны въ одинъ оощш 
еводъ, подписанный въ Вен!; 9-го ш ня 1815 года восемью державами,

'Г Ом выше. стр. 334.
I  Соединение Ганновера съ Нидерландами было вавершешемъ велики«, 

плановъ о королевств!; Вельфовъ. См. выше, стр. 77 170, 194.
3) Объявлен1е нейтралитета 27 мая, 20 ноября 181 ■© ГП
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участвовавшими въ Парижскою, трактате, при чемъ договоръ этотъ по
лучили назваше «Окончательна«» акта Веискаго Конгресса» *).

Императоръ Александръ и его советники весьма желали включить 
въ этотъ договоръ и распоряженш относительно Оттоманской иннерш. 
Въ одной изъ нотъ въ январе 1815 г. русское правительство обращало 
внимаше державъ на жестокости, совершаемый турками надъ хрштанами, 
особенно въ Сербш, и на обязанность христ1анскихъ госуДарствъ защи
тить хри стн ъ , подвластныхъ Турцш; при чемъ оно указывало, что покро
вительство грекамъ-хританамъ должно естественно принадлежать русскому 
императору таки же, какъ покровительство католикамъ на востоке —фран
цузскому королю: «Въ силу высшаго закона, священнаго хранителя между- 
народнаго порядка», «дело негровъ перенесено было на судъ государей; во 
имя тЪхъ же самыхъ принциповъ главы европейской семьи имНютъ право 
требовать отъ Порты прекращения этихъ безчисленныхъ звЬрствъ». Грекъ 
Капо д’Исчр1я, лодьзовавщшся большими расноложешемъ Александра, 
защищали дело своихъ соотечественниковъ и единов'Ьрцевъ. Сами Але
ксандръ, иекреннш, горячш защитники грековъ, жителей Корфу и сер- 
бовъ. предлагали признать законными правомъ Европы постоянное вме
шательство Росс!и въ пользу восточныхъ хриспанъ. Но признать это 
значило бы. въ интересахъ грековъ признать и протекторате Россш, 
превратить неясные намеки и оговорки Кайнарджшскаго договора въ 
ясвыя и определенный постановлешя. Это значило дать Россш юриди
ческое полномоч1е проводить на востоке.свою собственную политику, 
свои собственные интересы и признать нреобладаше ея въ Турцш какъ 
бы особыми пунктами евроиейскаго международнаго права.. Ясно, почему 
Александръ этого добивался, и почему англичане этого не допускали. Съ 
другой стороны Таллейранъ имели инструкцш поставить Оттоманскую им- 
пер1ю поди защиту Европы. Меттернихъ разсматривалъ «эту защиту какъ 
существенный цунктъ австршскихъ интересовъ». Подвергнуть этотъ во
проси обсужденш значило вызвать глубокое разноглаие между держа
вами: отъ этого уклонились. Все свелось къ попытке, къ разговору, не 
скрепленному даже протоколомъ.

l) Angeberg, Traités partiels et acte final.
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ГЛАВА III.

Ватерлоо, 1815 г.

I.

Конгрессъ поставили Наполеона вне международнаго права. Въ палате 
общинъ вигъ Грээмъ (Graham) предложили предать его проклятш челове
чества и мщ ент А игл ¡и. «Французское правительство— источники войны. 
Его арм1я яиветъ, чтобы воевать, и воюетъ, чтобы жить. Воина-—сущ- 
ность ихъ конституции; цель этой войны— noK opeH ie Европы. До сихъ пори 
выступала не арм1я, а вооруженное правительство, какъ некогда, въ наи -. 
худппя времена владычества Рима, римше лепоны, какъ полчища хищни- 
ковъ безъ узды и закона, безъ страха и совести передъ Богомъ и людьми... 
Наполеонъ завладели большей частью Европы и готовили плаиъ поко- 
I*енiя Англш, но Анипя разстроила его планы и одними ударомъ тре
зубца опрокинула его имнерда* %  Пруссаки требовали себе лин!ю до 
Вогезовъ, Нидерланды и французскую Фландрш; все же немцы требо
вали, что надо отмстить и очистить этотъ новый Вавилонъ, предавъ 
его всемирному разграблен1ю хорватовъ, пандуровъ, казаковъ и прусса- 
ковъ; поверженная во прахъ, опозоренная, урезанная Францш на поли- 
столетья должна была быть не въ силахъ вредить.

Итаки, французской армш опять приходилось сражаться за существо- 
Ван1е и независимость. Пруссаки наступали черезъ Нидерланды, прикры
ваемые съ фланга англичанами съ Веллингтономъ и подкрепляемые съ 
востока русскими и австршцами; казалось, нашести* 1 /9 2  и 1799 i., 
эти велишя нацшнальныя беДств1я, вновь надвигались. Однакоже на 
этотъ рази не война спасла Францш и не ловкость, ея дипломатш: ее 
спасли раздоры победителей при дележе; твердое 'н а в р е те  наиоолФе мо- 
гущественныхъ державъ установить прочный мири; невозможность Добиться 
этого мира отъ какого бы то ни было другого правительства, кроме Вур- 
боновъ и невозможность въ то-же время добиться отъ Бурбоновъ такого 
мира, который, унижая ихъ корону, сделали бы возвращен,е ихъ во 
Францш ненавистными народу. Францш была погублена величаишимъ 
„зъ своихъ полководцевъ и спасена теперь Оезсильнымъ королемъ, o tr-  
ство котораго она только что допустила. Людовики XVIII долженъ были 
сыграть ту роль посредника между Европой и Фрашцей, которую пос.гЬд-

П 23 мая 1815 г. переводи Вильмена: Cours de littérature, t. VLII.-С рав - 
Ф J ™ “ ®  - 1 « ,  IV,. C,p. 30, S3, . 3 0 - 0 0 ,  168—n i ,  340.© ГП
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т е  королевше советники предназначали Людовику ХТ1; ему предстояло 
вернуть свой престолъ съ помощью тбхъ самыхъ услугъ государству, 
которыми, по мнЪнш политиковъ 1791 г., Людовикъ XVI могь возро
дить свою монархш ’). Но до этого Францш пришлось испытать одно 
изъ наиболее трагическихъ приключенш, вынести одно изъ наиболее 
грозныхъ ыаш(;ств!й.

Вступая въ Бельию 15 ш ня 1815 г., Наполеонъ разсчитывалъ на
нести быстрый и решительный ударъ; разбить коалищю прежде, ч'Ьмъ 
непр1ятельск1я армш усп'Ьютъ соединиться; разделить англичанъ и прус- 
саковъ, разбить ихъ одного за другимъ; разстроить русскихъ; остановить 
австршцевъ; вырвать победу и быстро заключить миръ. Военный планъ 
его быдъ задуманъ весьма искусно. Два раза, казалось ему, победа была 
въ его рукахъ: 16 ¡юня при Линьи и утромъ 18-го при Ватерлоо. 16-го 
онъ упустилъ случай, а 18-го оиъ еще говорплъ: «Веллпнггонъ бросилъ 
жребш, и жребш выпалъ въ нашу пользу», но шансы на успЬхъ исчезали 
одинъ за другимъ; победа ускользала по частямъ; и битва обратилась въ ио- 
ражеше. То, что должно было положить начало возстановлешю, оказа
лось катастрофой для великой армш, для императора и для имнерш.

Одйнъ изъ шшоновъ Веллингтона сравнпваетъ армш, возсозданную 
Наполеономъ, съ арм¡ей 1792 г.; одинъ изъ историковъ считаетъ ее 
«более пылкой, более восторженной, рвущейся въ бой, чемъ любая изъ 
армш республики или имнерш. Никогда еще Наполеонъ не держалъ въ 
рукахъ столь грозного и столь хрупкого орудия войны». Оно погнулось 
и переломилось въ его собственныхъ рукахъ, и, видя, какъ самый на
дежным изъ его комбинаций одна за другой пзменяютъ ему, ни онъ, ни 
солдаты, отдававпйеся съ темъ же героизмомъ, какъ и во дни величай- 
шихъ побудь, не могли понять, почему еражеше не оканчивалось, какъ 
Аустерлицъ или 1ена.

Физики, чтобы объяснить явлетя  ев!,та, звука и теплоты, пред
полагаюсь существовате невесомой жидкости, среди которой, какъ бы 
окунувшись въ нее, мы живемъ, и колебашя которой потрясаюсь наши 
нервы. Можно предположить нечто подобное и въ м1Ре  душевномъ, въ 
'•¡ре чувства, етрасти и деятельности человеческой: своего рода атмо- 
сферу, которая непрестанно и нечувствительно изменяется, у которой 
есть свое гнетущее понижете и ободряющее повышете давдетя, свои 
бури и свои затишья. Въ моментъ сидьныхъ переломовъ эта атмосфера 
какъ бы перерождается, перерождая и насъ и притомъ въ такой сте
пени, что наши собственный действия и впечатлетя изумляютъ и сби-

) Ср. т. И, стр. не, 150.
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ваютъ насъ съ толку: мы нс узнаемъ себя. Словомъ, какъ говорись на- 
родъ существуетъ духъ времени, который вл1яетъ на . все окружающее;
И весь, ветеръ иовернулъ и съ силой урагана несется противъ фран- 
цхзовъ,’ ослепляя ихъ пылью, дождемъ и дымомъ собственныхъ ружей.
Въ то же время онъ подхватываетъ и песетъ внередъ непрштеля, очи

щая передъ иимъ ясную дорогу.
Офицеры Наполеона ждусь его приказами и плохо исполняюсь ихъ, 

Офицеры же Веллингтона упреждаюсь распоряженш, забытый имъ по 
небрежности. Въ то время, когда Наполеонъ приготовляется застигнуть 
Веллингтона враеллохъ и отрезать его ось союзниковъ, тотъ въ полномъ 
параде присутствуешь въ Брюсселе на балу, торжественно у с т у п а я  
еалонньшъ божкомъ. Онъ делаетъ самыя жалкш распоряженш. Если бы 
они были действительно исполнены, онъ самъ открылъ бы проходь 
французами. Къ счастью для него, его офицеры во-время замечаюсь

посредственные. У Н и ш е . . .  б ы л  »«ощ нивв еове*.ъ й о г . ,  высшаго
; 1 Г в .  причинапо,—  » « и » »  » * ■ »  « •  « » ■  ™  » * -  
деры Веллингтона оказались выше своей задачи, превзошли самихъ себя, 
тогда какъ офицеры Наполеона, во много разъ превосходивши: ихъ, не

“" ^ В д а и ^ Т н ъ 11 пТкидаетъ балъ и находить свою армш вполне гото
вой На поте битвы онъ старается загладить свои ошибки темъ, 
заявтяетъ среди бешеныхъ натисковъ французовъ: «Не будетъ никакихъ 
Г к азо въ  кроме одного: держаться до п о д н я т о  человека». «Два раза, 

“  онъ, я спасалъ битву своимъ уиорствомъ, но надеюсь,
мне не придется никогда больше вести такого сражены » Онъ твердо

ткепенный что пруссаки лодоийютъ и решать оитву. Дер- 
^ ' Т  такъ твердо; питать такое довеР1е къ союзнику было деломъ 
совТемъ новымъ въ исторш коалицш. Въ неР1одъ съ 1792 по 1799 г. 
Гкто не поджидалъ союзника, такъ какъ каждый зналъ, что и самъ не 
шепелъ бы на ПОМОЩЬ. Не разъ дело шло такимъ образомъ и въ кам-
нанш 1814 г. во Францш. Между темъ, уверенность Веллингтона оправ.
далась: его отчаянное упорство было вознаграждено, оправдано оешенои

Г°РЯСтР°еТште1ГостГэтого полководца еще более изумила и разстроыа 
плань/Наполеона, чемъ стойкость Веллингтона. Разбитый и раненый 
___ Линьи съ трудомъ державшшея на поле сражены, вынужденный 

’ отступать Блюхеръ снова собрался съ силами во время
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поля сраженья. Но Блюхеръ оказался тамъ, где никто его нс ожидалъ, 
и его израненные, измученные, голодные пруссаки вновь устремились на 
приступъ французской армш, свирепые и неистовые. Наполеонъ оказался 
между двухъ огней. Но вотъ раздается крикъ: «Гвард1я отступаетъ!» 
Крикъ этотъ отдается всюду, какъ похоронный звонъ по великой армш... 
Полчища англичанъ со свирепымъ крикомъ: No quarter! No quarter! 
(не будетъ пощады!) рубят* бТ.гущнхъ. Наполеонъ не терялъ надежды 
сорганизовать правильное отступлеше. Онъ построилъ три батальона 
гвардш, въ три карре, разсчитывая, что подъ этимъ прикрьтемъ арм,'я 
сомкнется и совершить отступлеше. Во время этого геройскаго отступ- 
лен ,я гвард1я шла, окруженная буквально нахлынувшимъ на нее непр1я- 
теяемъ,:

Но къ чему было убивать враговъ? Они все прибывали и прибы
вали; на смену сегодняшнимъ пришли бы завтрашше; они шли бы ото- 
всюду-т-съ далекихъ окраинъ Иллирш, куда Наполеонъ забросилъ когда- 
то свои аванпосты, и изъ самой Poccin, въ которую онъ пытался углу
биться, и которая отбросила жалие остатки его армш. Завоевашя На
полеона въ Европе напоминали собою борьбу прибрежныхъ жителей съ 
океаномъ. Чтобы укрепить свою HMuepiio, онъ яопробокалъ сковать 
море. Онъ все дальше и дальше воздвигалъ безконечныя плотины , и 
преграды. Но могучей волны все смели; и долго сдерживаемое море хлы
нуло. еще изъ большей дали, съ еще более роковой, неодолимой мощькь 
Сила пруссавовъ при Ватерлоо таилась въ томъ. что они были аваигар- 
домъ бесчисленной, многоплеменной армш, авангардомъ колоссадьныхъ 
цолчищъ, которым скорее подталкивали, ч-Ьмъ поддерживали ихъ. Въ 
грозномъ. иотопЕ Европы это были первыя волны того ревущаго, б4ше- 
наго морского прилива, который, разбившись о прибрежным скалы, пе
ной заливает* весь берегъ, чтобы, отхлынувъ, снова всею своей сокру
шительной гигантской тяжестью обрушиться на берегъ и затопить его. 
Посл'Ьдшя карре Наполеоновской гвардш, построенный для прикрьшя от- 
стунлешя, больше гибли сами, чем* причиняли уронъ врагу. Это былъ 
обломокъ «Мстителя», выпаливавшш свою последнюю картечь, скорее 
привет* смерти, чем* угроза врагу, захлестываемый водою, увлекаемый 
въ пучину.

Каждая война ведется для мира; каждая битва— для завтрашняго дня. 
Но для императора въ 1815 г. уже не предвиделось ни возможнаго мира, 
ни завтрашняго дня для победы. План* Наполеона былъ составленъ, какъ 
и план* Карно въ 1794 г., какъ и его собственные многочисленные и 
блистательные планы 1800, 1805, 1807 и 1809 гг. Теперь, какъ и тогда, 
все опять зависело от* одной единственной битвы: онъ могъ и должен*
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былъ ее выиграть. Но къ чему бы это ему послужило? Надеясь' на 
новое Маренго, Ауетерлицъ и 1ену, онъ забывалъ, что после Маренго 
для упрочешя победы потребовался Гогешшнденъ, для закреплен i я за
воевали ири Маренго и Гогенлиндене потребовался Ауетерлицъ; чтобы 
воспользоваться Аустерлицемъ, т. е., чтобы парализовать Ipycciro вследъ 
за AecTpieñ, понадобилась lena, а чтобы воспользоваться 1е.ной, г. ег, 
парализовать Pocciio вследъ за Hpyccieñ, нуженъ былъ Фридлавдъ. Он* 
забыл*, что и после этой победы ему пришлось начинать все сначала 
по отношенда къ Австр}и, что все едва не рухнуло при Эсслингене, и 
что нуженъ былъ Ваграмъ для того, чтобы опять вернуть положенье, 
созданное победой при Фридланде.

Между темъ, начиная съ октября 1812 года, Наполеонъ отступа«,, 
и, что всего хуже, Европа темъ временемъ сплачивалась вокругы него. 
Когда то онъ, какъ клинъ, врезывался въ дерево и раскалывала его. Те
перь онъ самъ иопалъ въ какую-то огромную пасть, которая готовилась 
поглотить его. Счастье, покидавшее Наполеона, а съ иимъ великую 
армш, а съ нею и Франщю, заключалось въ революцш, которая некогда 
толкнула ихъ противъ Европы, а теперь обращалась противъ самих* 
французе въ. Ни генералы, ни солдаты не узнавали прежней революции 
да и какъ имъ было узнать ее «среди этихъ ордъ рабовъ, предателей 
и королей-заговорщиковъ». Они ведь все еще были въ томъ героине- 
скомъ шяподе, въ какомъ они .были въ молодости своей, когда они ре
шили отдать свою жизнь Франщи. Для нихъ револющя воплощалась въ 
и  ¡юля, въ радостныхъ объятгяхъ французовъ, въ федерацш, въ созна
нии что’ отечество въ опасности, въ низверженш королевской власти, 
вступившей въ соглашеше съ иностранцемъ, въ общественном* сцасенш, 
«свобожденш и расширенш пределов* Франщи до Рейна; въ освобождения 
братскнхъ племен*, въ основа,пи республикь-с^стеръ на границах* рес
публиканской Франц1и, простирающейся въ пределах* Галлш Цезаря. 
Революцш была для нихъ торжественным* вступлешемъ въ Миланъ, 
Рймъ Неаполь, Вену, Берлинъ и самую Москву. Увлеченные величе- 
ственнымъ приключёнгемъ, незаметно перейдя отъ оборонительной воины 
къ наступательной, отъ якобинской республики къ респуоликЬ консуль
ской и затемъ республике цезарской, императоромъ которой провозгла
с и «  себя Наполеонъ, они не заметили перемены въ себе, они не пред
ставляли себе, что совершилась перемена въ другихъ народах*; что во- 
кругъ Францш, благодаря имъ, какъ последствш и противовесъ той са
мой революцш, которую они такъ прославили, совершилась революцш, 
столь же могущественная, грозная и завоевательная. Это странное появль- 
и!е новыхъ народов*, какъ бы вызванныхъ ими, изумляло иуь. Еонечно,© ГП
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они и раньше встречали то тутъ, то там ъ  странное сопротивлеше: такъ 
въ Вандее во Франц ¡и, въ Абруццахъ и въ Калабрш въ Итадш, нако- 
нецъ, во всей Испанш, которая оказалась какъ бы огромной Калабр1ей; 
но тогда имелось и готовое объяенешс: фанатизмъ, суев,Ьр1е, монахи, 
разбойники, шуаны! Они сохранили иллюзш, что ихъ походная сумка 
несетъ маршальскш жезлъ каждому солдату, свободу и сводъ граждан- 
скихъ законовъ каждому европейцу, покоренному французами.

Они все еще стояли на прежней точке зр£шя, какъ некогда, когда 
въ Италш п атр штамп считались приверженцы парижской директор ¡и, а 
анархистами приверженцы Италш для Италш. Ихъ изумляло, что эти 
варварская, ничтожныя племена во что-то вмешиваются, чего-то домо
гаются. Разве «великой нащи» не достаточно для доставлешя свободы 
всемъ племенамъ? Разве въ Пантеоне императора не хватало места для 
всехъ иконъ и всехъ боговъ, а въ церкви Инвадидовъ для всехъ воен- 
ныхъ трофеевъ? Какое безухое, заставляло этихъ жалкихъ, порабощен- 
ныхъ русскихъ сжигать свои хижины, города и нивы на пути освобо
дителя? Куда лезли эти безразсудные, нелепые немцы? Эти свирепые 
немцы шли въ аттаку; пруссаки уже не бежали, не щадили себя, какъ 
во времена герцога Брауншвейгского и «добродетельна™» Мелдендорфа; 
даже австршцы стремились впередъ. Союзники вступали въ. Парижъ, 
Питтъ и Кобургъ, казалось, опять воскресли. Эмигранты возвращались; 
вмЬсте съ белымъ знаменемъ и процесшями были возстановлены и Бур
боны, а на границе, сведенной опять къ пределамъ старинныхъ картъ, 
Веллингтонъ двигался, возвращаясь изъ Португалии черезъ французсйя 
вдадешя. Англичане не спешили покинуть Бельгш и сесть на свои 
суда при первомъ требовании, какъ во времена Брюна; союзники не раз- 
сеивались, какъ во времена Журдаиа, Пишегрю и Гоша. Весь м!ръ пе
ревернулся въ глазахъ этихъ людей, попрежнему восторженныхъ и наив- 
ныхъ, песмотря на султаны, герцогскгя, княжесшя и графсшя короны, 
украшавнпя некоторыхъ изъ нихъ. Во всемъ этомъ последней стрелокъ 
столько же зналъ и такъ же мало понимадъ, какъ и первый маршалъ.

Я только одного боюсь, говорилъ галлъ великому Александру, какъ бы 
небо не обрушилось намъ на головы». И небо обрушилось.

II.

21-го шня утромъ Нанолеонъ, угнетенный и разбитый духомъ и 
тАыгомъ, находился въ Елисейскомъ дворце. Онъ взялъ ванну, иотребо- 
валъ къ себе Даву 1), спросилъ его: «Что говорятъ въ Париже, и что, *)

*) Записки, изданный Гордояомъ, секретаремъ маршала Даву, составденныя
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вы думаете, изъ этого выйдетъ?» Потомъ онъ долго завтракалъ съ коро
левой Гортензий, и наконецъ отправился въ советъ. И вотъ, опираясь 
на примеры героическаго ирошлаго своего, каждый предлагаетъ готъ или 
другой способъ выйти изъ труднаго положешя: Карно советуетъ объявить 
отечество въ опасности, провозгласить диктатуру, всенародное ополчеше 
и уйти за Луару; Люсьенъ предлагаетъ государственный переворотъ: че
резъ 24 часа, говоритъ оиъ, должна исчезнуть или власть императора, 
или власть совета. Необходимо новое 19 брюмера. Но время уходить, 
случай упущенъ. Въ полдень открывается заседаше палаты депутатовъ—  
новое законодательное собрате 10-го августа. Ожесточеше противъ ш>- 
верженнаго императора охватываешь всехъ. «А этого человека нетъ 
армш» дишетъ одинъ изъ прйверЖенцевъ конституцш, сынъ префекта 
и самъ въ недавнее время префектъ импер1и ‘), «онъ подвергъ свою 
армио ужасному истребленш и все же возвращается къ намъ, какъ и 
раньше изъ Росши или изъ нодъ Лейпцига, а депутаты и мы все такъ 
малодушны, что не принимаемъ никакого решенш. Чего ему еще нужно » 
Бенжаменъ Констанъ, романистъ и самъ герой романа, считавши себя 
въ эпоху Ста дней государственныгь человекомъ, иишетъ: «Какъ только 
весть объ его злоключешяхъ распространилась въ палате, мысль бро
сить его мелькнула у всехъ въ уме... Сразу заговорили о томъ, что 
императоръ долженъ отречься отъ престола». Между тЬмъ Фуше съ по
мощью коварныхъ записочекъ и черезъ своихъ клевретовъ всюду сеяль 
страхъ и распространять тревожные слухи, будто Нанолеонъ готовить 
декретъ о распущенш палаты, изгнаше, словомъ,-второе Сенъ-Клу.

Лафайэтъ, какъ и Карно и Люсьенъ, снова вспоминаетъ дни своей 
юности и начинаетъ петь свою старую песню: онъ не верить въ сви
репый крестовый походъ народовъ Европы противъ французовъ. г е  
жду Францией и Европой, по его мнен!ю, произошло недоразумеше;

приветствовать, а нашеств1е остановится само собой! Онъ верить въ 
кешкодуппе Александра, который не желалъ Бурбоновъ, а желаетъ только 
блага Францш. Только одинъ человек препятствуетъ этому: пусть же 
онъ уезжаетъ, и Ф рантя спасена! Настало время отомстить за орю- 

меръ и утвердить свободу.
Такъ какъ Наполеонъ бсздействовалъ, его противники взяли иочинъ 

на себя. Палата объявила свои сессш непрерывными и постановила, что 
декретъ о распущенш палаты былъ бы равносиленъ измене: иначе го-

~ е в н п к у ,  писанному .м ъ  изо-дня въ день.-Тьеръ, л. XX, кн. ЬХ[: второе 

отречен1е.
!) Барантъ. 21 ¡юня 1815 г.© ГП
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иоря, палата, пользуясь Оезд-Мстшемъ власти, захватила ее въ свои 
руки. Люсьенъ спешить въ Елисейскш дворецъ, требуетъ декрета, 
но министры угрюмо молчать, Наполеонъ попрежнему бездействуетъ, 
откладываетъ р е ш е те  и, только временами выходя изъ своей апатш, 
произносить неопределенный слова, въ духе Людовика XVI, слова разби- 
таго человека: «Надо подождать, носмотримъ, что будетъ». Ояъ ждетъ 
счастья, наи'ия свыше, какъ пятнадцать летъ назадъ въ Сенъ-Клу, 
когда онъ, почти задыхаясь, выходилъ изъ оранжереи, а Советь пятисотъ 
бешено кричалъ: «Вне закона!» Но счастье не возвращается. Ему уже не 
тридцать летъ, онъ уже не чудесный спаситель, возвращающшся съ вос
тока передъ подорвавшей всякую веру въ себя директор1ей. Теперь уже 
онъ самъ и его имнер!я обличаются палатой и отвергаются Парижемъ. 
Волна, вознесшая его, теперь возвращается вспять, и онъ даже не бо
рется, онъ отдается ей и гибнетъ.

Министры совещаются съ депутатами; приходить къ рЬшешю назначить 
комиссш изъ уполномоченныхъ, которая должна вести переговоры съ со
юзниками. Власть Наполеона расползается клочьями. У него нетъ самаго су
щественна™ услов1я, необходима™ для государственнаго переворота— силы 
и, прежде всего, силы нравственной, общественного мнешя. Парижъ 
спокоенъ, какъ бы равнодушенъ. Нацшнальная гвард1я безстрастна, За 
Наиолеона поднимаются только шайки федералистовъ, толпы черни, ко
торый окружаютъ Елисейскш дворецъ, горланятъ, поютъ. провозглашаютъ 
революция, да небольшое число техъ военныхъ, которые всегда готовы бро
ситься въ самое отчаянное дело, противъ кого и где угодно. Даже для 
самого Наполеона это уже не героическое искушеше, какъ въ Фонтене- 
бло, не последняя схватка, последняя битва, кровавая жертва роковой 
судьбе. Выступить противъ Нацшнальнаго Собрания во главе этихъ ордъ 
было бы хуже отречешя отъ славы, чести, жизни: это былъ бы не бо
лее, какъ мятежъ, повторение 20 ¡юня, 10 августа, но въ обратномъ 
смысле. Возможно, что эта мысль и мелькала у него при виде оборота, 
который принимали п р етя  въ палате. Но надо было удостовериться, на
зрела ли револющя въ Париже? могъ ли Наполеонъ сделаться ея вож- 
демъ и въ несколько часовъ подняться опять на вершину той лестницы, 
по которой онъ спускался, начиная со ступеней церкви св. Роха. Впо- 
следствш на острове Св. Елены онъ часто возвращался къ обсуждении 
того плана, который волновалъ его умъ въ день 21-го и въ ночь съ 
2 1 - 1 0  на 22-ое, когда чернь выла лодъ его окнами.

Этотъ планъ заключался не более и не менее, какъ въ томъ. 
чтооы провозгласить нравлеше во имя общеетвеннаго спасенья объ
явить себя диктаторомъ, какъ въ 1804 году онъ провозгласили себя
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императоромъ республики. Въ министерство было бы включено не
сколько членовъ нрежняго комитета: Камбасересъ, Карно, Мерленъ, и 
было бы применено средство 93 и 94 годовъ —  терроръ, потому что 
другого средства онъ, подобно Робеспьеру, не находилъ. Такимъ обра- 
.зомъ реводющя была бы направлена противъ самой себя. После Ватерлоо, 
грозила та же опасность, что и после Нервиндена, а потому требовалось 
и то же средство: «Если бы я тамъ (въ Париже) остался после Ватерлоо 
если бы я отрубилъ съ сотню головъ, начиная съ Фуше, то съ помощью 
черни я могъ бы удержать Парижъ... Вернувшись изъ подъ Ватерлоо, 
я былъ того мнешя, что Фуше необходимо отрубить голову. Я даже 
пааетилъ военный судъ въ томъ составе, который судилъ герцога Энгьен- 
скаго. т. е., изъ людей, которые рисковали... (при этомъ Его Величество 
дровелъ рукой но галстуку). Это былъ подходящи народъ... Они разде
ляли мое мнеше на этотъ счетъ, я и раскаиваюсь, что не сделалъ 
этого. Но кто же думаетъ, что Яюдовикъ XVI погибъ оттого, что не велИлъ 
перерезать глотку герцогу Орлеанскому? Я долженъ былъ явиться въ па
лату тотчасъ же но пр!езде. Я бы ихъ взволновалъ, увлекъ, горячей 
речью возбудилъ бы въ нихъ энтузшмъ. Я п ри каза»  бы отрубить го
лову Ланжюине, Лафайэту и дюжине другихъ. -Я прежде всего сделалъ 
ошибку, оетавивъ Ланжюине президентомъ: следовало назначить Карно. 
Это человекъ, знакомый съ револющями и обладающш большими му- 
жествомъ». «Одинъ Карно былъ того мнешя, что последнее поражеше 
не отличается отъ техъ, которыя Франщя терпела во времена револю- 
Hiii и что подъ Парижемъ, где имелись оруд!я, арвнл вновь могла 
пр1йти въ боевой порядокъ. Все остальные утверждали, что все погибло», 
Следовало войти въ палату, какъ Кромвель, а Наполеонъ не былъ Кром- 
велемъ 4). «Можно ли было въ такую минуту вызывать народное воз- 
мущеше, воздвигать гильотину? Да и притомъ надо сказать, что у меня 
не хватило на это мужества. Въ 1793 г. остановились на терроре, по
тому что другого средства не было. Впрочемъ, мне бы это и не удалось. 
У меня было слишкомь много враговъ. Я бы подвергъ себя страшной 
опасности. Предвиделось только много крови и мало успеха. Поэтому, 
когда я увиделъ, что палата противъ меня, я сказалъ: «Вы думаете, 
господа, что я оказываюсь пренятс/шемъ для заключен!я мира. Что-жъ, 
устраивайтесь, какъ хотите»... Я нредиочелъ отречься въ пользу своего 
сына, предоставивъ имъ выпутываться самимъ, чтобы показать имъ, 
что вражду возбуждала не только моя оеоба, но и сама Франщя» -). * i)

(Journal de Gourgaud) «Нельзя проводить сравнения 
между мною и Кромведемъ: я трижды былъ избранъ иародомъ».

i) Разговоры 31 августа и 23 сентября 1817 года. Дневншгь lypro , т. .
■ 24Сорель, т. VIII.© ГП
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«Царствовать съ помощью топора!» Къ чему? А если не удается? 
Выть Бонапартомъ Лоди, Милана, быть консуломъ, законодатедемъ и 
умиротворителемъ гражданекихъ междоусобш, героемъ Аустерлица, чтобы 
погибнуть отъ руки палача, какъ Анрю; повторить 2 ш ня 1793 года, 
наводить на нащоналъное собрате оруд|'я вандемьера! Добиться избран ¡я 
французской нащей, помазащя на царство папою въ собор!; Парижской 
Богоматери (Notre-Dame); быть женатымъ на эрцгерцогпнй австршскон. 
чтобы погибнуть въ ратушй, какъ Робеспьеръ— съ раздробленной че
люстью, отвратительнымъ, обезображеннымъ повязкой, подъ челюстью, 
оплеваннымъ чернью, брошеннымъ въ свалочную яму и, можетъ быть, 
хуже того, кончить тюрьмой, эшафотомъ на Тронной площади, разстрй- 
ломъ у Венсенской тюрьмы или, наконецъ, въ вид!; крайняго исхода, 
еамоубшствомъ. удавясь въ тюрьмй галстукомъ, какъ Пишегрю! Онъ 
отступилъ съ отвращешемъ. И, когда Даву сталъ указывать ему на вею 
оезполезность и омерзительность этого предщлятгя, онъ скавалъ: «Таково 
всеобщее желаше. Мнй это не будетъ тяжелее, ч1;мъ все остальное». И 
онъ 22 ш ня 1815 года во второй разъ подписалъ свое отречеше. По- 
томъ онъ пойхалъ въ Мальмезонъ, гдй умерла Жозефина, въ Мальме- 
зонъ, утопавшш еще въ зелени и цвйтахъ. Передъ отъйэдомъ въ изгна
н а , откуда, какъ онъ чувствовалъ, ему уже не вернуться, онъ хотЬлъ 
въ лослйднш разъ подышать тймъ воздухомъ, которыми, онъ дышалъ во 
дни своей весны.

Ш.

Было назначено временное правительство, при чемъ власть опять, какъ 
и всегда, ускользнула изъ рукъ Лафайэта. Фуше въ качеств!; прези
дента сталъ во глав!; правительства. Все улыбалось ему, какъ въ 
1814 году Таллейрану. Онъ торжествовалъ и долженъ былъ довести 
свое торжество до чудовищныхъ размйровъ: онъ, цареубш ца-членъ со
вета короля! Онъ принялся за старую работу, основа которой начата 
была имъ еще въ 1809 г., во времена Валынерена, и не снималась со 
станка съ 1810 г. Онъ сталъ разсылать прокламацш въ стал* Кон
вента; собралъ и объединилъ национальную гвардш; открылъ опять 
клубы: взывалъ объ общественномъ спасеши, себя же объявили, лишт, 
орудаемъ для его осуществлении Онъ пробудилъ весь старый революшон- 
ыыи и якобинский духъ, бродивщщ еще во Францш. Самъ спустивъ «чу-

стр. 283, 231. Сравните съ Монтолономъ, подъ тЪми же числами, т. II сто 1 7 9 -  
180, 8 0 .-2 0 2  .  12 i „ „  1817 II. с,р. 15», .
шлось бы царствовать съ помощью топора, а я чувствовалъ къ этому отвра-
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довище», онъ теперь увйрялъ роялистовъ, что онъ единственный че- 
лов'Ькъ, способный обуздать его. Патрютовъ и республиканцевъ онъ увй- 
рялъ, что никто, кромй него, не можетъ спасти ихъ отъ мести и из
гнан! я. Онъ велъ переговоры съ англичанами, которые одни только изъ 
союзниковъ искренно желали возстановленгя Бурбоновъ, и увйрялъ ихъ, 
что онъ одинъ въ силахъ провести эту реставращю. Либераловъ онъ 
увйрялъ. что только онъ въ состоянш оградить отъ союзниковъ неза
висимость наши, а отъ Бурбоновъ политическую свободу. Бонапартистовъ 
онъ увйрялъ, что онъ единственный человйкъ, способный обезнечить 
тронъ Нанолеона II, а монархистовъ, что только онъ въ состоянш от
странить отъ трона этого принца.

Но собьшя пошли быстрее, ч!;мъ бы онъ хотйлъ. Наполеонъ былъ 
побйжденъ слишкомъ рано; его власть рушилась слишкомъ скоро, слиш- 
комъ легко. Франщя была заинтересована въ томъ, чтобы Бурбоны воз
вратились въ Парижъ до нностранцевъ; чтобы союзники застали уже
правительство, установленное силою событш и поддерживаемое нащей, 
правительство, съ которым® имъ пришлось бы считаться. Во это со- 
всФмъ не входило въ расчеты Фуше, потому что при такихъ условшхъ 
онъ сталъ бы ненужнымъ и потерялъ бы всякую цйну на рынкй. По
этому онъ приложилъ вей усил1я къ тому, чтобы все запутать, затя
нуть дйло, хотя бы съ опасностью все погубить. Подводя эту контръ- 
мину онъ выказалъ еще большее коварство, чймъ при своихъ загово
р а , '  временъ Ста дней. Подкапываясь подъ имперго Наполеона, онъ 
сумйлъ въ то же время втереться въ довйр^е къ нему; онъ сдйлался 
необходимый, Бурбонамъ, реставращи которыхъ противодййствовалъ. Ка
жется никогда еще свйтъ не видалъ такой сложной, тонкой и дерзкой 
и г р ы , ’ если не считать времени разгара интригъ Фронды, да и тогда
интриги не велись съ болыпимъ успйхомъ.

Теперь всюду шла ожесточенная борьба: боролись депутаты, какъ 
Лафайэтъ съ друзьями, такъ и сохранивш1еся приверженцы имперш; 
боролись вей тй, которые, присоединившись въ апрйлй 1814 г., отпали 
въ мартй 1815 г., и которые отлично знали, что на этотъ разъ зна
менитая статья о ’забвенш и о голосовали  ‘ ) будетъ отмйнена; на
конецъ боролись вей тй (а ихъ было много), для которыхъ первая ре
ставрация была разочарован1емъ, а вторая равнялась оы разорение, 
язгнашю можетъ быть, смерти. Они не хотйли Наполеона, но еще ме- 
нйе желали Людовика XVIII. Наиболйе осторожные заговаривали о На
полеон!; II, надйясь на поддержку Австрш; болйе освйдомленные ука-

См. выше, стр. 257.
J 24;*© ГП
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зывали на Орлеановъ, разсчитывая на Pocciio и воображая, конечно, что 
имъ удастся привлечь англичанъ, потому что у нихъ тоже былъ свой 
Вильгельмъ III! Они не доверяли Фуше, подчиняясь ему въ то же время. 
Они остерегались его интригъ и подозревали въ немъ намереше захва
тить въ свои руки вей дела, какъ это сдфлалъ годъ тому назадъ Тал- 
лейранъ. Поэтому теперь не должно было быть ни тайныхъ собранш, 
ни Сецъ-Флорантенскаго отеля. Все должно было совершаться офищально, 
досредствомъ делегацш и уполномоченныхъ, съ помощью докдадовъ и 
обсужденш.

Прежде всего необходимо было узнать намеренхя-союзниковъ. Охотники 
до новостей, доверенный лица, окружавш!я Александра, какъ служапце 
до найму, такъ и личные его приближенные, друзья Лагарда, представи
тели либеральныхъ и идеалистическихъ теченш— все жужжали, давая по
нять, что царь более, чемъ когда-либо, оказывается хозяиномъ положен!я, 
что онъ ненавидитъ Бурбоновъ не менее, чемъ сами французы, будучи 
такъ же обыанутъ ими, какъ и конституционалисты 1814 года; они 
прибавляли, что Ф рантя вольна избрать себе главу, что союзники не 
стануть въ это вмешиваться; что весь тонъ англшскихъ и немецкихъ га- 
зетъ оставлялъ то же впечатлехпе. Важно было получить прямое, опре
деленное подтверждеше этого. Комиссш изъ пяти уполномоченныхъ 
(Себастьяни, Понтекуланъ, Лафоре, Лафайэтъ и Войэ д’Аржансонъ съ 
Бенжаменомъ Констаномъ въ качестве секретаря) было поручено отпра
виться въ главную квартиру коалицш со следующими инструкщями: 
настаивать на переходе престола къ Наполеону II, на целостности го
сударственной территорш не менте, чтмъ въ предтлахъ 1814 года; 
на безопасности и неприкосновенности личности Наполеона х).

Слова эти «не менее, чемъ въ пределахъ 1814 г.» указывали на 
непомерную наивность ихъ илдюзш, на ихъ неискоренимую уверен
ность, что съ поражешемъ Наполеона, успокоенная, умиротворенная 
Европа вернетъ Ф ранти, принявшей вновь либеральное направлеше, нре- 
делы республики въ границахъ до Рейна. Офищальный, заранее обдуман
ный, двусмысленный ответь союзниковъ долженъ былъ поддержать въ 
нихъ иллюзго, которою они питались въ течете  пятнадцати летъ, что 
едва не привело Францш опять къ гибели. Члены комиссш требовали 
определенной декларант. Союзники же могли имъ дать только свой общш, 
.заранее сообща придуманный ответь: что они не станутъ вмешиваться

ПоелЬднШ пунктъ не былъ дишнимъ. Въ нисьмЪ Поцдо къ Нессельроде 
отъ 27 поня мы читаемъ: «Если бы Дессоль согласился захватить Бонапарта, 
онъ бы могъ это исполнить; но онъ отказался отъ такого поступка, который, 
по его словамъ, противор-Ьчилъ личнымъ свойствамъ его утонченной природы».
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во внутрентя дела Францш. Англичане действовали такимъ образомъ 
изъ-за своего парламента, пруесаки— потому что разсчитывали при вся- 
комъ другомъ правительстве, кроме Бурбоновъ, побольше урезать зе
мель и сильнее поживиться за счетъ Францш, русш е же для того, 
чтобы остаться при своемъ требованш плебисцита и майскихъ народныхъ 

собранш (champ de mai) *).
26 1юня члены комисс!и встретились съ дипломатами коалицш въ 

тылу армш, въ Гагенау 2). «Мы желаемъ только независимости и свободы 
своей страны, сказалъ Себастьяни, ни одинъ вопросъ не предрешенъ 
нами ни одно обязательство не связываетъ насъ». Они выражали готов
ность вступить въ переговоры. Но союзники отказались, ссылаясь на то, 
что v англичанъ нетъ на это полномочш. Къ тому же они требовали, 
чтобы Наполеонъ былъ отданъ иодъ ихъ надзоръ- По ихъ словамъ они 
не намерены были навязывать Францш ни Бурбоновъ, ни какого бы то 
ни было другого правительства, но «твердо решились настаивать на са- 
мыхъ строгихъ гарантии, и мФрахъ предосторожности, чтобы воспре
пятствовать Наполеону вновь появиться на мхровои сцене,. 1лены ко- 
чиссш желали Наполеона II или принца Орлеанскаго; изъ переговоровъ 
они вынесли внечатлФте, что Наполеонъ II былъ нежелателенъ союзни- 
камъ н что тайный синпатш ихъ, въ сущности, оыли на стороне 
принца Орлеанскаго. Предосторожности против* Наполеона, н и р т  тре
бовали союзники, не тревожили уполномоченныхъ; у и ®  не - м ш  ь 
даже подозрен1я что за этимъ уважешемъ къ независимости Францш со 
стороны победителей могла скрываться какая-нибудь задняя мысль, если 
не ловушка Они. казалось, получили тотъ ответь, котораго добивались. 
Болынаго они и не желали. Отныне судьба Францш была въ .ея соб- 
ственныхъ рукахъ, и депутаты получали полную свободу дЬиствш.

номоченныхъ, сами в и л ь в .  нс »б„»вывал.сь на » « и  £  
тично видели что эти показные переговоры не приближают 

авной . хъ ц е л и -к ъ  заклю чаю  мира. Англичане и русскхе, сильно 
главной ц гопешхичествомъ, одинаково заинтересованные
Г ,7 .Г и * ) Г Г ф ) « и Г .  « н .»  власти, ветер» , см случат, . » » -  

м ш Г м огла «ь, послужить „  пользу в « м у
того старались раскрыть своимъ правительствамъ (русскхе Александру 
англичане своему кабинету) действительное положенхе дела. Пруссакам 
же и всемъ немцамъ вообще они предоставляли вымогать, прижима.ь,

Pontecouîant, Souvenirs.© ГП
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грабить, притеснять, вешать и разстрЪливать въ волю *). Въ этомъ дВлР, 
особенно выделялись Поццо-ди-Борго своей корсиканской изворотливостью 
и любезностью, а Велдингтонъ высокомБрюмъ, чопорностью и флегматич
ностью; одинъ старался больше очаровать, ч'Ьмъ действительно помочи 
французам!., другой же полагалъ свою гордость британца въ томъ, что
бы оказать услугу, не заботясь о томъ, чтобы понравиться. Поццо при
ходилось бороться съ предубежден ¡ями царя, съ его уязвденнымъ само- 
днШемъ, его конститущонными причудами: будучи лучше знакомь ст> 
нубличнымъ цравомъ старой Францш, онъ ему доказывалъ, что плебпс- 
цитъ безполезенъ, ненуженъ, даже опасенъ. Монарх1я, говорилъ онъ,- 
ничто, если нерестаетъ быть принципом!,, принципъ же этотъ обращается 
въ ничто, если онъ зависитъ отъ голосованья и тЬмъ более отъ голо- 
совашя цареубшцъ, «Бурбоны —  не семья, а учреждеше... Европе они 
нужны для поддержашя мира, а Францш необходимы, чтобы добиться 
свободы».

Веллингтонъ разделялъ эти взгляды, что не разъ высказывалось въ  
ихъ бесфдахъ ■). Въ Лондоне общественное мщЬше требовало более проч- 
ныхъ гарантш при другомъ правительстве. Даже и при Бурбонахъ 
эти гарантш должны были быть весьма серьезны, напримеръ, «несколько 
иограничныхъ крепостей, включая сюда и Лиль» Веллингтонъ ока
зался однимъ изъ техъ редкихъ государственныхъ людей и полковод— 
цевъ, которые, и будучи победителями, буквально исполняютъ обяза
тельства, принятая ими до сражен ¡я, считая это для себя воиросомъ 
чести. Еще въ Вене онъ обещалъ, что осуществитъ Парижскш трак
тата 30 мая; во всехъ беседахъ онъ проявлялъ себя сторонникомъ Бур- 
боновъ, которыхъ признавадъ единственной гарантаей Парижскаго мира, 
единственно прочная, по его мненш, мира. Онъ заявилъ, переступая гра
ницу: «Я вступаю въ эту страну не врагомъ. Я только врата врага 
рода человеческаго, съ которымъ не. хочу ни мира, ни перемирия. Я иду, 
чтобы помочь французамъ свергнуть то железное ярмо, которое гнететъ 
ихъ». И онъ исполнилъ то, что говорилъ.

Блюхеръ хотедъ гнаться за Налолеономъ, схватить его и «разстре- 
лять на томъ месте, где далъ герцогъ Энгьенсктй». По этому поводу 
Веллингтонъ писалъ Блюхеру: «Мы съ вами играли слишкомъ благо-

О Ихъ возмутительное поведеше описано въ моемъ этюдъ, озаглавлен- 
номъ: «Le traité du 20 novembre 1815», стр. 68 и сл*д.-П овдо къ Нессель- 
роде, 9 поля 1815 г. Половцовъ.

г) Поццо-ди-Борго къ Нессельроде 13, 23 мая, 4, 17 поня 1815. Полов- 
цовъ.

) М ем орандум ъ Л и вер п у л я  к ъ  К эстльр и , 30  ¡ю н я  1815.
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родную роль въ последних!, собьгпяхъ, чтобы унизиться до роли палача».
То же доказывалъ онъ и Кэстльри, ^¡ехавш ем у къ нему, которая и 
убедилъ весьма быетро, и Ливерпулю, судившему издали подъ влш- 
шемъ слуховг, и страстнаго возбуждешя въ Лондоне. Онъ доказывалъ 
имъ что только реставращя и возможна, а следовательно, она и дол
жна быть проведена. При чемъ добавлялъ, что интересы самихъ союз- 
никовъ требуютъ, чтобы эта реставращя была почетна и благодетельна 
для Францш', чтобы династая была популярна въ настоящемъ и могуще
ственна въ будущемъ. Больше того. Онъ торопилъ Людовика XVIII 
вернуться какъ можно скорее, занять свое место до вступленш союзни- 
ковъ въ Парижъ. Все заговоры, по его мненш , должны были прекра
титься сами собой, разъ что союзники застали бы его возстановленнымъ 
на французскомъ престоле; совершившшся факта былъ бы сильнее вся- 
кихъ козней, и союзники вынуждены были бы вступить съ нимъ въ пе
реговоры и естественно щадили бы его, а онъ, не будучи обязаннымъ 
нмъ своимъ трономъ, выйдя изъ двусмысленная положен* 1814 года, 
мота бы говорить съ ними какъ полноправный государь, отстаивании 
интересы своего народа. Онъ советовалъ и Таллейрану спешить вследъ 
за королемъ *). Веллингтонъ нереговорилъ и съ Фуше, котораго считалъ 
необходимымъ человекомъ п на котораго имелъ чудесное, неотразимое 
мйяше вл1ян1е ограниченная, упрямая, прямолинейная человека на 
сбивчивый, неустойчивый умъ, одурелый отъ суетливой деятельности и 
легко терягощш следъ въ близорукой погоне за ближайшей целью. 
'«Прежде всего важно», писалъ Веллингтонъ Таллейрану, чтобы король 
былъ возстановленъ на своемъ престоле безо всякихъ условш и затемъ 
такъ, чтобы въ этомъ вовстановяеюи не чувствовалось участш союзной

Ч <  н Т а я  был» терять »ре««».. С » « » “  »Р™  » « »  къ 
фуше съ одной стороны, еъ друяй-Т аллейранъ вели переговоры съ
Подовикомъ XVIII, обсуждая французскую харт!ю и свои частныя согла- 
шен1я- король нс торопился, торговался, изощрялся въ истолкован« словъ,
Я, пек* шли препирательства, пре», Р «  «
НУТЬ Веллингтонъ рЬшилъ действовать открыто ). 29 гоня новая

Т е « ;. Г ь  в . »  первая вь вт. и ,« « , был» и» »
Лувръ,’ въ главную квартиру Веллингтона. Ее составляли: Андреосси,

.) Веллингтонъ Таллейрану, 24 1юня 1815 г. Ср. письма Понцо къ Нес-

2 ^  Поццо къ Нессельроде 1 поля

1815 г.© ГП
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Фложергъ, Буасси Д’Англа, де Валансъ и Ла-Бенардьеръ, бывнпй послан- 
никъ Бонапарта въ Лондоне, бывши! член* комитета II года, генералъ 
армш Дюмурье. Они требовали прекращен!я военных* действий Веллинг- 
тонъ отказал* имъ. Они заговорили о будущемъ нравительств'Ь Францш, 
стараясь уяснить себе, склонны ли признать союзники регентство или 
какую-нибудь другую заменяющую его форму правления, о которой они 
умалчивали. Веллингтонъ уклонился отъ ответа, заметивъ только: союз
ники уже объявили, что не заключать мира ни съ Наполеоомъ, ни съ 
кемъ-либо изъ его родственниковъ. На это-то и разечитывали эти ловк!е 
политики. Они стали делать неясные намеки относительно иностраннаго 
принца 4) и, наконецъ, осторожно назвали герцога Орлеанскаго. Вел
лингтонъ виделъ, къ чему они клонятъ. Ответь его не допускалъ ника- 
кихъ двусмысленных* толкований «По моему мнению, Европа не можетъ 
надеяться на миръ въ томъ случае, если на французсшй престолъ всту
пить кто-нибудь иной, а не король. На всякое лицо, возведенное такимъ 
образомъ на тронь, должны будутъ смотреть какъ на узурпатора, кото
рый склоиенъ будетъ внешними войнами и завоевашями заставить на- 
родъ забыть о незаконности своей, власти; въ тагсомъ случае, европей
ская державы должны будутъ принять меры къ защите себя отъ такого 
зла. Во всякомъ случае я  могу васъ уверить, что, если решеше, о ко- 
торомъ вы говорите, будетъ принято, и если я не получу противопо
ложных* инструкцш отъ своего правительства, я, употреблю все свое 
вшяше на союзныхъ государей, чтобы убедить ихъ настаивать, помимо 
трактата, на особыхъ гарант!яхъ для сохраненья мира». Положешс было 
ясно: или Бурбоны, или раздроблеше территор!и, военная контрибущя, 
разоружен!© крепостей, оккупащя. Депутаты ушли, съ чемъ пришли, и, 
несмотря на вполне ясный смыслъ этого ответа, не больше проникли, 
въ действительное положен!е дела, чемъ ихъ первые коллеги въ Гагенау.

IV.

3 1юля Парижъ капитулировала Капитулящя, лодписаниая за Ан- 
гл1 ю полковникомъ Гернеемъ, за Прусс1ю генераломъ Мюффлингомъ и ра- 
тификованная Даву, гласила въ статье XII следующее 2):

17011} Въ 1817 10ДУ ВЪ Т1ВХЪ же сФеРахъ Думали о принц* Оранскомъ. Въ
1 Г0ДУ 0 геР«ог* Брауншвейгскомъ, въ 1799 о Генрих*Прусскомъ,—Ср Ба-

о я Г о о Г СЬМ,° 4 “0ЛЯ 1815 Г0да’ т- П’ СТР- 165, 315—317. См. т. II,-стр. 281 — 
8 .,  294, т. У ,стр. 368. Ком мне! я въ Гагенау будто бы говорила о принц* 

Оаксонскомъ. Паскье, т. Щ, стр. 316 * 1
-) А ^еЬе!^, стр. 14, 63.
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«Будутъ уважаться права личности и частная собственность. Столичные 
жители и есть лица , находящгяся въ столицгь, будутъ по преж
нему пользоваться своими правами и свободой. Никто изъ нихъ  
не будетъ подвергаться пресл1ъдовангю и сыску за занимаемый пми 
теперь или прежде должности, за поведете и за политическая убежденья».

Эта статья— полная противоположность декларации герцога Браун- 
швейгскаго въ 1792 году,— достойна быть помещенной -въ конце книги, 
которая зарегистрировала бы все попранныя клятвы и неисполненныя 
обещашя, нарушенные договоры, все отпирательства отъ своихъ словъ, 
все попранное правосудна по отношен!» къ народамъ и отдельным* ли
цам*: въ конце книги, которая начиналась бы разделомъ Польши и 
окончивалась бы циничнымъ искажен!емъ самаго яснаго текста, какой 
когда-либо быль составленъ договаривающимися сторонами. Ней и Лабе- 
дуайеръ, пэры Францш, находились въ Париже; въ палате, въ маги
страте въ институте заседало значительное количество лицъ, нричаст- 
ныхъ къ убшетву Людовика XVI. Этотъ договоръ отдавалъ ихъ нодъ за
щиту международная права, ихъ безопасность была взаимным* обяза- 
телъствомъ, неразрывно связаннымъ съ капитулящею Парижа, это было 
вопросомъ чести, какъ для союзнйковъ, такъ и для Даву, подписавшая 
за Францш. Даву отстаивалъ свою честь, союзники же не были такъ 
щепетильны и дали полный просторъ партийному мщенш, которое и 
привело Нея и Лабедуайера къ разстрФлу, а цареубшцъ въ ссылку.

Р Члены комиссш вернулись нзъ Гагенау и изъ главной квартиры 
Веллингтона. Депутаты, считая себя теперь уже достаточно осведомлен
ными предполагали вотировать конституцш и послать депутат» въ 
лагерь союзнйковъ съ целью предложить «совсФмъ иного государя, ог- 
нюдь не изъ Бурбонской динаетш». При тогдашнихъ обстоятельствахъ 
Г  значило предложить расчленеше Франц«, Но делегаты не смогли 
перейти за парижскую заставу, и это было къ лучшему. Реставращя 
произошла помимо ихъ ведома. Людовикъ XVIII двинулся въ путь. 
5 шля онъ остановился въ Арнувил*. 'Гамъ онъ и принял* Фуше уже 
настроенная Веллингтономъ ‘), въ Нейльи, где они тайно свиделись, 
фуше ведь ту же игру и съ тФмъ же расчетомъ, что Галлеиранъ въ 
Ш 4  году, и пришел* къ такому же соглашен!» съ королем*. Король 
взялъ фуше, какъ бы закрыв* глаза, Фуше отдался, вернее, продал* 
себя получил* свое жалованье, до остального же ему оыло мало дЬла. 
V него было надежное место-посгь министра полицш. Это-то, въ сущ
ности но его мненш, и требовалось для Францш, и въ этом* заклю-

1) Поццо къ Нессельроде, 4 и 8Поля 181о.© ГП
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чался весь смыслъ его превращешя въ роялиста въ 1815 году и его 
республиканская добродетель въ 1793 г. 1). Фуше предлагалъ себя не 
одинъ, весь дворъ стоялъ за него. «Что делать? сказалъ Таллейранъ 
Паскье, все объединились, чтобы предписать намъ этотъ законъ. Герцогь 
Веллингтонъ, который только объ этомъ и думаетъ, самъ дришелъ уго
варивать короля... И это еще не все. Сенъ-Жерменское предместье только 
о Фуше и говорить; во все.хъ иисьмахъ и донесешяхъ эмиссаровъ, по- 
лучаемыхъ принцами, вотъ уже две недели только и речи, что о немъ 
и о громадныхъ услугахъ, оказываемыхъ имъ делу монархш. Наконецъ, 
байли Крюссоль Т1р11,ха.гь вчера и такъ повлшлъ на графа д’Артуа, что 
тотъ сегодня утромъ ноехалъ къ королю». «Байли Крюссоль, убежденный 
въ своихъ принципахъ и етойкш въ своихъ м н4тяхъ, передаетъ Витролль, 
проповедывалъ на каждомъ перекрестке, что епасешс короля и королев
ства исключительно въ рукахъ Фуше. До сихъ поръ я думалъ, что та
кое шаташе во м н етях ъ  возможно только для народнаго невежества, и 
былъ немало удивленъ, убедившись, что салоны Сенъ-Жерменскаго пред
местья легче поддаются ему, чемъ кабачки Сентъ-Антуанскаго предместья».

Два дельца временъ Барраса, два товарища временъ брюмера; заго
ворщики временъ Маренго, Мадрида, Ваграма, одииъ князь, другой гер- 
цогъ имперш, рука объ руку вышли пзъ кабинета брата Людовика XVI; 
одинъ высокш, напудренный, наглый, кривоногш, хромой, опирался на 
РУКУ другого тощаго, бл*днаго, подергивающагося 2). «Хотелось бы мне 
знать, что-то говорятъ другъ другу эти агнцы», пробормоталъ Поццо, 
встретивши ихъ въ эту минуту.

6 шля Блюхеръ и пруссаки вступили въ Парижъ, англичане между 
темъ расположились лагеремъ въ Булонскомъ лесу 3). Они изгнали изъ 
Люксембургскаго дворца Наполеоновскихъ пэровъ, заседавшихъ еще подъ 
председательствомъ Камбасереса. Префекта полиц1и Деказъ завладелъ клю
чами отъ палаты депутатовъ. 8-го Moniteur объявилъ, что палата распу
щена. Фуше офищально перешелъ отъ временнаго правительства, дЬйство-

1) «Я согласенъ съ Фуше, пишетъ Прудонъ, и думаю, что всего проще было 
тогда возстановить Вурбоновъ. Фуше не измЪнилъ, Онъ былъ тогда, какъ и 
всегда, представителемъ той обширной парт in патрютовъ, или ум'Ьренныхъ 
револющонеровъ, которые любили императора не бол'Ье, чЪмъ терроръ, и ко
торые всегда были готовы примириться съ Бурбонами, если бы т1э имъ обез- 
печили сохранен1е ихъ имущества, должностей и новыхъ иравъ, созданныхъ 
революцией». C o m m e n t a i r e s  s u r  le s  m é m o i r e s  d e  F o u c h é •

2) «Порокъ, опирающшся на преступление». Шатобр1анъ. Мемуары.— 
Broglie, Souvenirs, т. I, стр. 310.

9 Объ ихъ разноглас1яхъ, Поццо къ Нессельроде, 2 1юля 1815 года. По- 
ловцовъ.
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вавшаго противъ Бурбоновъ, въ министерству Бурбоновъ, действовавшему 
противъ временнаго правительства. Депутаты, явивипеся на засЛ’.даыie, 
нашли палату запертою и окруженною войсками, это былъ монархиче
ски фруктидоръ. Они повяли этотъ урокъ съ полуслова. Они вернулись 
домой, какъ при брюмерскомъ перевороте, довольные темъ, что ихъ не 
отправили въ Пиану, какъ во времена директорш, и что головы ихъ 
держатся крепче на плечахъ, чемъ после второго шня 1793 года. Всту
паете Людовика XVIII въ Парижъ совершилось 9-го съ большей простот 
той и более по солдатски, чемъ въ 1814 году, но и при .бадЬе общихъ 
приветств1яхъ народа, кое-где переходившихъ въ энтуз!азмъ ' ). «Я пред- 
виделъ, сказалъ онъ, бедств!я, грозивпия Парижу, я хочу ихъ преду^ 
вредить и смягчить». Таково было его желаше, ,и въ этомъ только за
ключалось его право на существован!е, какъ короля во Францш, и его
сила по отношенш къ  иностранцамъ.

Все преклонились передъ совершившимся фактомъ. Веллингтонъ; 
Кэстльри и Поццо были довольны. Александръ покорился и думалъ те
перь только о томъ, какъ бы обратить французскую монархия и: нащю 

въ юйентку Россш.

V.

Предстояли огромный, можно сказать, мучительным затруднен!«. Пре
жде всего весьма жестоко было вторжен1е иноземцевъ съ неизоежньшъ 
разгуломъ мщен!я, не нашедшаго выхода въ прошломъ году. Затемъ наи
более острый и затруднительный вопросъ о при су тствш Наполеона. Этотъ 
человекъ, наполнявш1й собою м!ръ въ продолжеше девятнадцати лета, 
доведенный отныне до полнаго безсил1я, не зналъ, что съ собою делать; 
и победители, въ свою очередь, также не знали, что съ нимъ делать. 
Эта колоссальная личность решительно не укладывалась въ рамки ста-

РаГ°Наполеона нельзя было послать ни въ Россш, ни въ Германн», ни 
въ И тал i к), где полупленницей жила его жена; ни въ Австрио, где какъ 
бы въ заточснш содержался его сынъ, которому предстояло затемъ по
пасть въ руки придворныхъ и государственныхъ педантовъ; опасно было 
отпустить его и въ Америку, откуда слишкомъ легко возвращаются. 1а- 
кимъ образомъ Ангмя, единственное государство, владевшее отдаленными 
островами, къ которымъ оно могло воспретить достуиъ, въ случае надоо- 
ности блокируя эти острова, съ неудовольств1емъ чувствовала, что ей не
избежно придется взять на себя охрану пленника. Англшсюе министры

i) Барантъ, т. I. стр. 164. Кастелланъ, т. Т, стр. 295.© ГП
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предпочли бы возложить на кого-нибудь другого этуневежливую обя
занность и отделаться отъ императора другими способомъ... Онъ дол- 
женъ былъ умереть! Какъ онъ самъ не расправится съ собой! Лордъ 
Ливерпуль по этому поводу разсуждалъ г): «Одно изъ двухъ, или На- 
полеонъ долженъ вернуться къ своему прежнему положенш простого 
французекаго подданнаго, или же оиъ совеЬмъ ничто. Следовательно, онъ 
действовали въ своихъ предпргящяхъ какъ outlaw , какъ человеки от
верженный, вне общества, вне законовъ, какъ hostis generis humani 
(враги человеческаго рода)». Въ первомъ случае онъ подлежитъ суду 
французекаго короля. «Мы бы желали, пишетъ лордъ Ливерпуль Еэстльрп, 
чтобы французскш король разетрелялъ или повесили Бонапарта. Это 
былъ бы лучшш способъ покончить дело». Ливену, послу Александра2), 
онъ говорили: «Здешше законоведы въ общемъ держатся того мнешя, 
что Его Величество, Хрисианнейшш король, имели бы полное право 
безъ долгихъ разеужденш судить и приговорить его». Прибавимъ: «и без
отлагательно привести приговори въ исиолнете». (Суди, арестъ и смерть 
герцога Энгьенскаго). Для этого за неиметемъ венсенскаго военнаго со
вета могли служить нревотадьные суды, «самое хорошее учреждеше, какъ 
говорили Наполеонъ, чтобы сдерживать мелкш люди и чернь... Вешать, 
ссылать, изгонять,— вотъ что остается Бурбонами. Въ 1814 году они ду
мали залечить все розовой водицей, и за это ихъ сковырнули» 3). Но 
Людовики XVIII думали иначе и былъ правъ. Суди пэровъ, котораго 
было достаточно, чтобы осудить Нея, не годился для Наполеона.

Оставался другой выходи: убить его. Оиъ былъ признанъ вне закона 
какъ Европой, таки и ея представителями въ Вене. Нуженъ былъ только 
решительный человеки: Мобрейль былъ въ ихъ распоряженш, Брюсларъ 
также. Не было недостатка и въ шуанахъ, въ «поджар и вателяхъ», «сото- 
варищахъ 1иуя», съ нетерпешемъ ожидавшихъ случая проявить себя и 
заслужить благодарность цивилизованнаго Mipa. Но этотъ выходи, который 
имели бы то преимущество, что примиряли бы пр!емы стараго режима 
и революцги, ивгнан1е времени ймперШ и объявлеше вне закона времени 
террора, не удовлетворяли ни Александра, ни Веллингтона. Александръ 
торжественно поручился за жизнь Наполеона; Веллингтонъ обещали ему 
свое покровительство. «Если французе™ король не чувствуетъ себя 
достаточно сильными, чтобы поступить съ ними, какъ съ мятежниками, * Ч

Ч КаЕщлеру Лорду Эльдону (Eldon). Lord Roseberry, Napoléon. Францув- 
скШ переводъ Филона.

Ч Ливенъ къ Нессельроде, 28 шля 1815 г. Мартенсъ, т. XI, стр. 239.
Ч Гурго, 27 декабря 1816 г.
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писали въ то время Ливерпуль, то мы готовы взять его поди свой над-

!°|П Наполеонъ самъ отдали себя въ руки англичанъ: можетъ быть, 
понявъ безвыходность своего положенья, онъ предпочитали упредить 
арестъ; можетъ быть, онъ сохраняли относительно Англш и англичанъ 
ихъ характера и законовъ те иллюзии который разделялись почти всеми 
людьми его времени; можетъ быть, ему представлялось, что. въ Англш 
онъ сохранить возможность свободно двигаться, писать, говорить, обра- 
,„„ься  »  Щ ш Ь, сюдавоть . с »  партвк., « ш ш .
Карта V готоваго покинуть монастырь, или Карла XII среди лурокъ 
можетъ ’быть онъ вспомнили о своей Корсике, о кукольномъ короле 
“ Ре  и великомъ гражданине Паоли, которые нашли гостепршмныи 
пт,1ЮТЪ въ Анши *)• Когда-то въ ранней юности онъ сочинили, какъ со- 
ч шяютъ иоэму, письмо къ Вальполю отъ лица Геодора, заключенн

тыш мх В ъ  н е м ъ  говорилось: «О, люди, незнающхе справедливости.
въ тюрьму. ОЪ нем 1 мне почти
Я добивался благоденстыя народа. Было время, но. да

Д H« счастье изменило мне. 1ьперь я въ

(Auxonne), будучи лейтенантомъ аршллер . ■ онъ -ыдъ

,  м к и ш в  и Д W - »
доставленъ, англшекому P ЧГР йсшхъ дерЖавъ принудили меня
мою страну, и ненависть и ныне я, какъ бемистоклъ,
отказаться отъ моей политичес Р ^ покровительство британ-
сажусь у британскаго очага. Я ^  ^  къ Вашему Королев-

— » — -
ному И самому великодушному гд* Англ1я, не су-

Ш” Ъ 1МЯ,  „  личность, « м а т ь  < № »
мевшая стереть съ лица  ̂ ^  самое ВОСПОМинате о немъ.
забыть его имя ’ д4>>. Англичанинъ Кокбёрнъ (СюкЪпгп),
Его отправили на ^ортумбер! ^  человекъ «съ суровыми

д а  S T  —  t  “  — с в -

’ 1) Frédéric Masson, Napoléon inconnu; manuscrit de Xapoleon,
Theodore à milorde Walpole.© ГП
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Елены. БерТранъ, товарищъ но ызгнашю Наполеона, въ письм* къ Кон
церну упомянулъ титулъ императора, на что Кокбёрнъ отв*чалъ: «Мн* 
ничего неизвФетно о какомъ бы то ни было император*, живущемъ на 
этомъ остров*. или о какомъ бы то ни было лиц*, носящемъ этотъ 
титулъ, которое бы, какъ вы выражаетесь, совершило со мной нутеше- 
cTBie на «Нортумберленд*». Отнын* это стало лозунгомъ. Гудзонъ Лоу 
(Hudson Lowe) держался его даже и поел* смерти императора. Онъ не 
разр*шилъ надписать имени Наполеона на его гробниц*, и могила На
полеона была воздвигнута надъ безыменнымъ гробомъ:

Ici gît! point de nom!..

ГЛАВА III.

Трактата 20 ноября 1815 г.
I.

Людовикъ XVIII вернулся въ Тюильри, но онъ жилъ тамъ, какъ 
король, отр*занный отъ сообщения съ Европою, такъ же какъ Людовикъ XVI. 
когда тотъ поел* октябрскихъ дней 1789 г. былъ лишенъ свободы сноше- 
н’я  съ народомъ. Живя въ этомъ позолоченномъ заточены, онъ ждалъ 
трактата, который долженъ былъ быть предписанъ ему союзными коро
лями, такъ же какъ н*когда Людовикъ XVI поел* Варенна долженъ 
былъ ожидать конститущи, составляемой для него нащональнымъ собра- 
шемъ. Правительство находилось въ ужасномъ доложены. Къ с*веру отъ
Луары совершалось вторжеше со вс*ми его крайностями, къ югу__
бгьлыи терроръ со вс*ми его неистовствами. Между этими двумя огня
ми— трепещущая, голодная французская армья, эта ходячая революция, 
ежеминутно готовая ожесточиться, схватиться за оружде, этотъ ферментъ 
революцш, дающш обильные всходы везд*, гд* только онъ цос*янъ. Ар- 
М1Ю нельзя было изгнать, ее надо было разс*ять, подобно гугенотамъ 
при Генрих* IV и вандейцамъ во время консульства. Распоряжаясь фи
нансами и ихъ источниками, союзники захватывали страну; они препят
ствовали ве*мъ распоряжешямъ ноливди и противод*йствовали вс*мъ пра
вительственными м*ропргяиямъ. Они организовали въ Париж* подъ 
именемъ конференции н*что въ род* временнаго правительства, которое 
въ теорьи признавало власть короля, но на д*л* всячески парализовало
подьзоваше ею. Конференщя состояла изъ Кэстльри и Веллингтона__
представителей Англы, Разумовскаго и Капо д’Истщя — представителей 
Рости, Меттерниха и Вессенберга— представителей Австрьи, и Гарденберга 
и Гумбольдта—представителей Пруссы.
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Они не возбуждали вопроса о сокращены срока и облегчены тяжести 
оккупацы. Обьцеетвенвымъ памятникамъ угрожала опасность. Восторжен
ные крики и ылдюмиыацы во время нразднествъ 1814 г. могли, пожа
луй, обольстить Людовика XVIII, онъ увлекся радостью властвовашя и 
пов*рилъ въ то, что несчастья французской ар Min обратятся въ благо- 
д*яшя для динаеты и Францы. Вся эта первая реставращя была иска
жена гнусной двусмысленностью. Въ ¡юл* 1815 г. Людовикъ сразу по- 
чувствовалъ себя и необходимым^ и безеильнымъ; онъ почувствовалъ 
себя французомъ, онъ выетрадалъ и сд*лалея королемъ. У него нашлись 
незабываемый слова, трагическое величье которыхъ усугублялось его дря
хлостью. Когда Блюхеръ хотЬлъ взорвать 1енскы мостъ, Людовикъ на- 
писалъ ему, что прнкажетъ перенести себя туда въ кресл*. Раковы были 
единственные источники обаяшя и вльяшя французской монархы!

Въ 1814 г. союзники р*шили пощадить достоинство фраяпузовъ и 
самолюбie парпжанъ. Н*мцы, стиснувъ зубы, сдерживали свою досаду: имъ 
было предписано стоять подъ ружьемъ, а при ноявленш на улицахъ держать 
руки по швамъ. Въ 1815 г. имъ дали волю. Въ 1814 г. союзники оставили 
музеямъ произведен ¡я искусства, завоеванный республикою и «пещ ею . 
Дипломаты мало интересовались ятимъ вопросомъ: пруссаки не протесто
вали, такъ какъ у нихъ не было произведена искусства, которыхъ они 
могли бы потребовать обратно, а на стоны и вопли голландцевъ и 
нтадьянцевъ не обращали внимашя. Въ этой снисходительности къ 
«тщеславда французовъ», въ этой милостын* изъ трофеевъ, на ряду съ 
лыньешемъ Францы ея многочисленныхъ завоеваны, было немало горде- 
ливаго ирезр*шя: оно-то и побудило изв*стнаго н*мецкаго историка при
дать характеръ ребячества первому герою французской нащональнои 
легенды, галлу Вернингеториксу зам*чашемъ: «Величайшьи челов*къ
кельтской нацш былъ только рыцаремъ; этимъ все о ней сказано» ). 
Они пренебрежительно оставляли рыцарямъ ихъ досн*хи, а народу его 
погремушки. Но въ 1815 году, желая уязвить французовъ въ самое 
чувствительное м*сто, унизить ихъ въ собственныхъ глазахъ, подверг
нуть позорному бичеванш передъ лицомъ всего Mipa, союзники р*шили, 
съ общаго соглайя, вернуть итальянцамъ, фдамандцамъ, голландцамъ, 
прирейнекимъ жителямъ, исианцамъ то, что они были принуждены усту
пить или отдать. Англысые министры покушались съ помощью репрес- 
cift обогатить лондонеые музеи образцовыми произведеньями искусства, 
захватить ихъ по праву на иностранный наследства (drobt d’aubaine): 
между т*мъ какъ, ыо ихъ же словамъ, они были «награблены» фран- 1

1) Mom.sen: Histoire romaine.© ГП
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цузами 1). Такъ же, какъ въ Парижа въ 1794 и 1797 гг., они при
водили такое соображеше: «Слишкомъ долго», говорилъ одинъ изъкруп- 
нейшихъ коллекщонеровъ картинъ, статуй и предметовъ роскоши, «эти 
образцовый произведешя искусства были осквернены зр'кшщемъ раб
ства» 1 2 * * * * *). Въ Лондоне они будутъ служить украшешемъ трехъ божествъ 
британской Валгаллы: религш, торговли и свободы! Кэстльри, разсуждав- 
шш какъ истый политикъ, полагалъ, что «при такомъ ненризнанш 
союзниками короля, который въ гдазахъ нацш являлся средство.«, для 
.емягчешя ихъ требованш, ему трудно будетъ удержаться во Францш». 
Веллингтонъ находилъ эту меру «не совет,мъ умною». Но Ливерпуль, 
истый островитянинъ и англиканецъ, дродолжалъ упорствовать: «Необ
ходимо дать французамъ урокъ высшей политической морали». Дипло
маты «конференцш» медлили решешемъ; Безсилъный противодейство
вать, Людовикъ XVIII счелъ болТе достойнымъ допустить, чтобы его на
сильно ограбили, чТмъ участвовать въ нереговорахъ по этому дТлу и 
хотя бы отчасти утвердить его своимъ соглашемъ. Между тТмъ, уже до 
офищальнаго обнародован!я рЬшешя, итальянеше, голлаядсюе и нТмец- 
Kie комиссары расхаживали по галлереямъ, отмечая вещи, и перевозка 
ихъ началась.

II.

Въ музеяхъ хранились только почетная утварь и драгоценности 
здашя; большинство союзниковъ подкапывалось нодъ самое здаше, его 
хотели срыть, разрушить. Въ то время какъ въ занятыхъ войсками 
департаментахъ солдаты и офицеры вымогали деньги и увозили вещи, 
въ Париже министры и публицисты обсуждали и взвешивали наиболее 
надежный средства обобрать и обезеилить побежденного и обогатить и 
усилить победителей 8). Пруссаки съ особой жестокостью и жадностью 
настаивали на сугубомъ возмездш для себя за потери въ 1807 г. и за 
нанрасныя оболыцеш’я въ 1814 г. Спрашивается, какимъ возмезд!емъ 
можно было насытить баварцевъ, вюртембержцевъ, баденцевъ, геесенъ-

1 ) «Пусть они будутъ или возвращены странамъ, у которыхъ взяты, или 
разделены между союзниками». Ливерпуль Кэстльри, 15 поля 1815.

2) Смотри т. IV, стр. 115—116.
J) Документы въ Augeberg-Schauniaim: Geschichte des zweiten pariser Frie

dens. Gagern, Mein Antlieil an der Politik.—Pertz, Stein.—Смотри также Ger-
vinus.—Varnhagen von Euse.—Treitschke.—-Onckeu. — Martens. — Arndt, H ar
denberg’s Leben.—Gentz, Briefe an P ilot.—Переписка Веллингтона, Кэстльри,
Поццо-ди-Борго. Перечень и многочисленный выдержки изъ этихъ документовъ 
можно найти въ моемъ трудЪ: Le Traité de Paris du 20 novembre 1815. cli. II:
проекты раздала.
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дармштадтцевъ и другихъ членовъ Рейнскаго союза, въ избытке наде- 
ленныхъ Наполеономъ коронами, аббатствами и немецкими сеньор1аль- 
ными землями? Темъ не менее, именно они и оказались наиболее хищ
ными и ненасытными, и въ этомъ случае они не изменили своему ха
рактеру, ведь всегда они поступали въ этомъ роде нргвефхъ динломатиче- 
скихъ разделахъ добычи. Какъ изъ жадности они сделались союзниками 
Францш противъ Священной имперш, такъ и теперь они разечитывали 
поживиться добычею въ побежденной Францш *).

Ихъ агенты осаждали конференцш и посольства своими записками, 
разеуждешями, брошюрами и безчисленными газетными статьями. Они 
представляли самое циническое на свете смешеще мести, ненависти, 
алчности съ корыстными побуждешями, стратегическими доводами и юри
дическими дедукщями, по веЪнъ нравиламъ «международна™ права». 
Мало того, что союзники всячески проявляли стремдете угнетать, обоб
щаться, они заявляли, что и щ е т е  это необходимо для упрочетя обще
ственна™ мира, для обезнечешя цивилизацш, для совершешя историче
ской правды, высшей справедливости и особенно хританской морали, 
чтобы внушить закоснелымъ грешникамъ посредствомъ хитро придуман- 
ныхъ напавший ужасъ иередъ своими грехами. «Народы», иишетъ 
Штейнъ, «справедливо трсбуютъ- у монарховъ отчета въ пролитой ими 
крови и въ собственности, пожертвованной ими для того, чтобы отра
зить надменныхъ и ненасытныхъ французовъ... Теперь все согласны съ 
темъ что первый Парижсшй трактата предоетавилъ Францш такое воен
ное могущество, что оно оказывается постоянною угрозою для безопасности 
Европы»- Онъ указывалъ на эрцгерцога Карла, какъ на «санаго нодхо- 
дящаго человека, который сумелъ бы управиться съ эльзасъ-лотаринг- 
цами» «ПрусскШ и австршскш монархи», говорилъ 1агернъ Гумбольдту.
« не могли ’ бы вернуться съ честью и безопасностью въ собственный 
,• голицы если бы они сохранили неприкосновенность граничь Францш». 
Мюнстеръ, министръ Ганновера, стоялъ за «естественный границы» по 
своимъ юЬмецкимъ поняиямъ: «Пиренеи, Альпы и море ставятъ пределы 
нестолюбш ФранцШ; 'почему бы Юра, Вогезы и Арденны не могли дать 
Терманш тЬхъ же гараний, которыми пользуются Испашя и Итадш. » 
НЬмцамъ нужна была французская Фдандрш, чтобы обезпечить мнръ 
голландской “ Фландрш; имъ нуженъ былъ Дюнкирхенъ, безъ котораго

»Т~Сравните переговоры въ ГертрюденбергЬ, въ Гаагк, въ мая 1709 г., а 

именно прусскШ мемуаръ * Г Г

«  *  * * * * ?
prussienne en Franche-Comte.

Сорель, т. УШ .
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взятче Антверпена не имело никакого значенчя. Имъ нуженъ быдъ 
Франшъ-Контэ, где, какъ говорилъ Гнейзенау, »сохранилось столько вос
поминайте, столько памятниковъ золотого века Карла У и народной пре
данности дому Габсбурговъ: Deo et Caesari semper fidelish  Имъ нужно 
было срыть такую-то крепость, чтобы она не сделалась оплотомъ насту
пления въ рукахъ французов!», присоединить другую, такъ какъ она не- 
замедлила бы стать оборонительною позищей въ голландскихъ или нТ,- 
мецкихъ рукахъ, завоевать такую-то территории, потому что она могла, 
повидимому, быть полезной для защиты Гермаши, другую потому, что 
она некогда составляла часть ея.

По ихъ мн1нпю, не было никакого расчета щадить Францию; наобо- 
ротъ, было бы просто нелепо. Французы никогда не примирятся съ по
терею левого берега Рейна, съ потерею верховенства, съ поражешсмъ. 
Они, конечно, не проявить никакой признательности, возьмутъ ли союз
ники немного меньше земель, или немного больше. Итакъ, политика 
обязываете брать много, все необходимое, все излишнее, все возможное. 
«СоеЬдямъ, союзникамъ, заявилъ Штейнъ, всегда будетъ угрожать насту
пательный характере старой границы вследств1е честолюбгя, системати
чески присущего французскому правительству, пламеннаго тщеслав!я 
народа, который не перестанете стремиться къ завоевание Белыми и 
лйваго берега Рейна!» « Об д адате Рейномъ, Элъзасомъ», писалъ Гагернъ, 
«послужить лишь для поддержашя ихъ горделиваго вожделения къ за
хвату всей границы Рейна» 1). И онъ ссылался на старика Шёпфлина, 
что «Эльзасъ служить охранною твердынею верхняго Рейна, некогда онъ 
открылъ н’Ьмцамъ доетупъ во Францш такъ же, какъ ныне открываете 
французамъ входъ въ Германно». Наконецъ, Гарденбергъ говорилъ: «Не
обходимо, чтобы Фраищя вернулась къ своимъ оборонительнымъ грани- 
цамъ, созданнымъ искусственно или природою, и чтобы она возвратила 

■своимъ соейдямъ оборонительном границы, который она у нихъ отняла, 
т. е. Эльзасъ и крепости Нидерландовъ, Мааса, Мозеля и Сарры... Ради 
блага Европы, ради блага Францш не следуете упускать этого случая... 
Очевидно, къ нынешнему случаю привела божественная рука ПровидЬшя».

Александръ сразу показалъ себя тЬмъ, чймъ онъ былъ и хотйлъ 
казаться: политикомъ и человйкомъ великодушнымъ. До тйхъ поръ но- 
литикъ въ немъ одерживалъ верхе. Ведшие души, на которое онъ былъ

О Сравните т. I, стр. 330, требования нЬмдевъ въ XVII и XVIII вЬкахъ и во 
время перваго столкповещя въ 1790 г., т. II, стр. 66—69. Сравните еще цир
куляры Бисмарка 13 и 16 сентября 1870 г., Histoire diplomatique de la guerre 
f i  anco allemande, т. I, стр, 332—335. Tt» же мотивы, тЧ, же разеуждешн, почти 
тЪ же выражен1н.
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споеобенъ, и которое съ юныхъ лйтъ было его идеаломъ, проявилось въ 
немъ въ 1814 г., но не было въ то время действительною потребностью 
и воздействие его природы: это было вернее зрелище, когорымъ онъ 
самъ любовался, сознательно взятая на себя роль. Въ 1815 г. его 
взгляды были более возвышенны, ясны, дальновидны, а соответственно 
этому въ поступкахъ своихъ онъ проявлялъ столько же простоты и 
чистосердеч1я, сколько энергш и искусства. Такъ какъ и въ 1815 г., какъ 
н въ 1814 г., часть роли, можетъ быть наиболее излюбленная имъ какъ 
артистомъ, именно преобразован1е Франц1и въ свободную страну и созда
ние новой динаетш, подъ охраной Росс1и, не удалась ему, то заслуга его 
оказалась теме выше. Онъ сумелъ побороть свои предубеждения. Конечно, 
Людовике ХГШ стеснялъ его. Онъ чувствовать себя неспособнымъ прове
сти этого столь же проницательнаго, какъ и онъ, монарха, и прельстить 
.своими чарами этого волвтер1анца, забронированнаго противъ увлечешя 
всякими фантасмагор1ями. Но Людовику ХГШ не долго оставалось жить, а 
его вероятные преемники только и стремились, по собственному желанно, 
въ виде реакцш со стороны .предполагаема™ наследника, перейти на сторону 
Росеш. Александръ могъ осуществить это поразительное чудо ловкости: 
сделаться явнымъ идоломь роялистовъ, оставаясь тайнымъ божествомъ 
дибераловъ. Онъ одинаково искусно умелъ заставлять людей ценить свои 
действ1я и добиваться осуществлен1я своихъ намерении Онъ изумительно 
умелъ играть на воображен« и чувствительности французовъ, показывая 
видь будто на ряду съ безкорыствымъ отношешемъ къ завоевангямъ и 
поднымъ отсутствие гордости, онъ питаетъ глубокое презРен1е къ гру
бой алчности немдевъ. Британской спеси онъ противопоставишь трога
тельную грацш; себя онъ представлялъ единственнымъ спасителемъ ста
рой границы, чести и достоинства монархш, этого условгя упрочения 
короны, необходимаго и для воастановленгя Францш. Его величественная 
простота привлекла къ нему расположеше двора, просвещенной публики, 
миетичныхъ легитимистовъ и разеудочныхъ философовъ. Ему, наконецъ, 
удалось обезпечить Францш, связанной чувствомъ дружбы съ Росшею, не- 
обходшмыя средства для того, чтобы въ нужный моментъ сделать ее выгод
ною союзницею. Онъ пришелъ къ такому заключен!»: не лишать Францио 
ничего, обезпечить ей договоръ 30 мая, удовольствоваться охранитель
ными мерами: временныаъ заняччемъ войсками и контрибуции, потому 
что надо же было дать кое-что на долю жадности и бедности нЪмцевъ. 
Въ мемуаре, составленномъ по внушенйо царя, Капо дИстр1я открыто 
развиваетъ весьма разумныя побужденш этихъ мФръ и имснемъ своего 
повелителя нризываетъ союзниковъ заняться ихъ обсуждешемъ ').

М 28 поля 1815 г.
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Александръ р'Ьшилъ припасти себе союзника во Францш, особенно 
противъ англичанъ, и онъ хогЬлъ воспользоваться последствиями этого 
союза на востоке, противъ Турецкой имиерш, чтобы установить таыъ вер
ховенство Россш надъ православными народами. Веллингтонъ и Кэстльри 
полагали, что для сохранешя Оттоманской имиерш Франщя можетъ коп а- 
нибудь оказаться имъ необходимым^ союзнпкомъ противъ Россш. По прямо 
противоположнымъ соображешямъ они, подобно Александру, решили со
действовать усиленш реставрированнаго правительства, сделать его по- 
пулярнымъ, упрочить ему более продолжительное существовашс и дей- 
ствительныя средства къ возстансвлешю. При этомъ они пе проявили 
никакого расположешя или умФшя действовать, но за то, подобно рус- 
скимъ, они обнаружили деятельную стойкость и упорство, и изъ этого- 
соревновашя получился желаемый исходъ. Ихъ задача была гораздо труд
нее задачи Александра. Александру нужно было только приказывать своимъ 
министрамъ; англгйскимъ же посламъ нужно было еще сначала убедить 
свое правительство. Они приступили къ делу и продолжали действовать ') .

Письма, которыми тогда обменивались Парижъ и Лондона,, лпрдъ 
Кэстльри и лордъ Ливерпуль, являются весьма замечательными полити
ческими документами. Следуя собствеинымъ склонностямъ, сообразуясь съ 
парламентомъ, общественнымъ мнешемъ въ печати и въ Сити, побуж
даемый британской и протестантской гордостью, Ливерпуль упорно стоялъ 
па своемъ, «надо взять что-нибудь», хотя бы для того, чтобы это по
служило «делу Евангел1я» и мерою покаянья для французовъ. Разсуждая 
и решая издалека, онъ руководствовался при этомъ доктриною, преце
дентами, предразсудками, собственными и общественными страстями. По
слы въ Париже судили прямо, на месте; они не противопоставляли 
искаженной Францш идеализованную Англ то; они видели живую Фран- 
П‘ю> они говорили про ту Францш, жизнь которой было полезно сохра
нить А н т и , но которая могла жить только собственною жизнью. Мини
страми и послами руководилъ, однако, исключительно высшш иптеросъ 
своей родины. Это вечный споръ между теми, которые хотятъ строить 
МН1Ъ по образу и подоб1ю своей политики, и теми, кто строить свою 
политику сообразно съ реальными юровыми отношешями 2). «Отнять у 
Францш часть ея территории и рядъ крепостей», писалъ Кэстльри Ли
верпулю 17 августа: «значить ожесточить ее, но не ослабить ее, едф- 
лачь короля неиопулярнымъ или вынудить его броситься въ объяия сво-

’) Смотри выше, стр. 373—374.
2) Ливерпуль Кэстльри 15, 29 ¡юля, 11, 18, 23 августа. 29 сентября,— 

Кэстльри Ливерпулю 24, 29 шля, 3, 17 августа,-Веллингтонъ Лив рпулю 
11 августа 1815 г.
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его народа, отнять всякую надежду на продолжительность мира и на
долго утвердить въ Европе систему постоянныхъ воискъ... Необходимо, 
тфмъ не менее, дать н'кчецкимъ государямъ некоторое удовлетворение 
Этого можно достигнуть ограничешемъ Францш пределами 1790 г. и 
уступкою чрезполоеныхъ владенш пограничнымъ странамъ. Франщя со
хранить за собою Авиньонъ, Гермашя получить Ландау... Заключенный 
на такихъ услов1яхъ миръ не будетъ понуляренъ ни въ Германш, ни въ 
А игл ¡и... Но мы не имФемъ въ виду собирать трофеи. Мы хотимъ вернуть 
лпръ къ привычкамъ мирной жизни... Я не думаю, чтобы эта цёль была 
совместима съ из.мфлелпемл. матер1альнаго положен1я Францш... Если мы 
на несколько летъ наденемъ на нее смирительную рубашку, мы этимъ 
нр1 учнмъ ее къ миролюбив, и тогда, я вполне уверенъ, что при сохра
нении своихъ теперешнихъ размеровъ Франщя можетъ стать скорее по- 
лсзньшъ, чемъ вреднымъ членочъ европейской системы»... Росе ¡я къ 
тому же заняла вполне определенную нозицто. «Благодаря разстояипо, 
Росши более склонна покровительствовать Францш; къ этому естественно 
нобуждаютъ императора Александра руководяпПе имъ принципы. Оиъ то 
же желалъ бы остаться союзникомъ Франции и не желаетъ, чтобы ее 
слишкомъ унизили».

Меттернихъ склонялся на сторону Россш, но, какъ говорилъ Кэстльри: 
«онъ боится предоставить иреобладаше Росс ¡и и, того, какъ бы своею 
.поддержкою целей Александра не содействовать созданш слишкомъ тЬс- 
иаго союза между Росшею и Франщею». «Главные доводы Кэстльри, вти
хомолку высказываемые», сообщаетъ Гагернъ, «сводятся къ необходимо
сти поддержать союзъ, сдерживать Росспо, склонную къ союзу съ Фран
щею, и вступить въ соревноваше съ нею въ проявленш вели код уния и 
умеренности».

Такимъ образомъ, Александръ щадилъ Бурбоновъ, потому что ири- 
ласадъ себе союзъ съ Франщею; англичане щадили Францию, потому 
что хотели обезиечить себе союзъ съ Бурбонами; той же умеренности 
вынуждены были держаться австршцы, чтобы предупредить союзъ Россш 
съ Франщело, Бурбоновъ съ Анппею. Къ этому присоединилась еще 
боязнь Меттерниха передъ револющею, страхъ передъ якобинствомъ, 
я  следовательно, необходимость упрочить реставрацию. Между этими тре
м я  державами образовалась лига, которая на время нарушила знамени
тый союзъ четырехъ. Остальное доделали немцы своею несдержан
ностью, происками и явно обнаруженною алчностью. «Нельзя поддержи
вать нруссаковъ, они своимъ поведешемъ пытаются объединить Францш 
и разъединить союзниковъ», писалъ Кэстльри.

Пруссаки выступили въ этомъ деле въ качестве офищальныхъ защит-© ГП
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никовъ Германш. Къ нимъ обращались net. н*мцы, досаждая ймъ домо
гательствами, жалобами, ув-Ыцашями, негодующими возгласами, угрожаю
щими нотами. Черезъ посредство ганновердевъ они заискивали и хода
тайствовали въ Лондон* передъ принцемъ-регентомъ и министрами: они 
жаловались на разореше и взывали къ пресл*дованда. И везд* нхъ 
выпроваживали. Въ бес*д* со Штейномъ Александръ высказали свое 
отвращеше къ нимъ: «Я отношусь съ весьма большимъ уважешемъ къ  
нрусской армш, но она оскверняешь п поганитъ великое и прекрасное 
д*ло союзниковъ своей мстительностью, жестокимъ обращешемъ л  наси- 
.пями своихъ солдатъ. Принцъ Вюртембергскш слишкомъ снисходителенъ- 
къ своему войску; заявленный имъ требования, касаюнцяся уменьшен ¡я 
Францш, чрезмФрно велики; онъ хочетъ отнять у нея Эльзасъ и Лога- 
рингш. Но это противоречить обФщашямъ, даннымъ въ начал* войны 
въ В*н*... Эльзасцы ни за что не хотятъ сделаться н*мдами». Разсуждая 
о политик* въ нрисутствш Александра, какой-то нрусскш дворянинъ 
воскликнулъ: «У насъ есть штыки», на что разгн*ванный царь возра- 
зилъ: «Но и у меня тоже есть штыки!» и вышелъ изъ комнаты ') . 
Они довели д*ло до того, что Ливерпуль, не вдаваясь въ сущность и 
будущее, писалъ Кэстльри * 2 1): «Я вполн* разд*ляю ваше мнФще и мв*шс 
герцога Веллингтона о чрезм*рности требованш пруссаковъ при тепереш- 
нихъ обстоятельствахъ».

Въ такихъ обеуждешяхъ прошелъ августа м*сяцъ. Предаоженш, сд*- 
ланныя различными государствами въ своихъ нотахъ и мемуарахъ, сво
дятся къ сл*дующему:

Россгя■ Временная оккупация и военная контрибущя, определенная 
съ общаго соглаыя.

Англия: Временная оккупация, военная контрибущя, возвращеше к ъ  
границ* 1790 г.; макеимумомъ территоршьныхъ устунокъ являются 
Савойя и Ландау.

Австрия: Оккупащя въ 150.000 челов*къ, военная контрибущя- 
возвращеще къ границ* 1790 г., уступка или ерьте кр*постей в ъ  
первой лиши, во Фландрш и Эльзас*.

ПрусЫя: Оккупация въ 240.000 челов*къ, военная контрибущя 
въ 1.200 мшшоновъ; уступка кр*постей во Фландрш, Эльзаса, Лота- 
рингш и Савойи.

Нидерланды и  нгъмецкЫ государства: Оккупащя, контрибущя* 
уступка Фландрш, Эльзаса, Лотарингш и Савойи. При разд*л* въ самыхъ

г) Private intelligence from Paris, 7 августа 1815 г. Переписка Веллинг
тона. Дополнеше.

2) 18 августа 1815 г.

широкихъ разм*рахъ, кате  замышлялись, Франщя теряла 4. < 62.000 чс 
лов*къ и должна была лишитьея; Франшъ-Контэ, Эльзаса, Лотарингш,, 
Бургундш и французской Фландрш. По границ* отъ. нея должны были 
отойти: Дюнкпрхенъ, Лиль, Мецъ, Страсбург!., Безансонъ. Шамбери и 

часть Дофине.
Тогда Парижъ быль бы открыта; это былъ бы «образцовый труд* 

искусства разрушешя», писалъ въ своемъ отчет* царю Поццо ди Борго. 
Лишь только узнали объ оппозицш русски хъ и англичанъ, вакъ подня
лись вопли во вс*хъ трактирахъ и гостиншщахъ, гд* встрФчалиеъ 
н*мцы Штейнъ говорилъ: «Русеше хотятъ, чтобы Гермашя оставалась 
уязвимою». 18 августа Гнейзенау писалъ своему другу и товарищу по. 
борьб* за освобождеше, Арндту; «Намъ грозить опасность заключить 
новый УтрехтскШ миръ; и опасность угрожаетъ съ той же стороны, 
какъ и прежде: Англ1я не хочетъ причинять Франти вреда, она не позво- 
ляетъ требовать территор1альныхъ уступокъ. Если такимъ языкомъ гово- 
пнтъ Роста. это объясняется ея эгоистическою политикою, ея умысломъ, 
чтобы Австщя и Пруссля оставались иодъ угрозою на своихъ границам 
а Россля всегда приберегала себ* во Францш союзника. Но со стороны 
Англш такое иввращеше можетъ быть истолковано только желашемъ 
поддержать войну на континент* и сохранить въ своей зависимости 
Германш... АвстрВц в*рн*е, Меттернихъ, сомн*вается и колеблется, 
подумываешь о союз* съ Франщею. БаваР1я и Вюртембергъ присоеди
няются къ намъ. Еели бы каждый изъ насъ былъ оол*е твердь и спо 
собенъ сл*довать высшей политик*, мы, конечно, могли бы сообща, вм*ст* 
съ маленькими государствами, предписывать законы и заставить осталь-

”ЫХ̂ Сэтого-то единства какъ разъ и не доставало, а не было его именно 
всл*дств!е требовательности Германш и отличительныхъ черта маленъ-; 

ихъ государства жадности, побуждавшей ихъ соединяться для того,

2 ш  « £ , , «  истрать  »  „ а ч  » »  »а « И — » -
касается Фландрш, то на ней они настаивали исключительно изъ прин- 
ГиГисторическа;«  права н урока морали. Да кром* того, это уже было 
дфло * англичанъ создать «барьеръ» и укр*нить покровительствуемы* 
«  К Ю Г М Ю . Главный ««росъ ш т ш т  »  Лотар-иш, Э аю ай  ^  
Франшъ-Контэ. А между т*мъ, кому же он* достану тс ). Р1 ’
она уже получила вознаграждеше съ избыткомъ, и маленьшя государ
ства считали ее и безъ того слишкомъ могущественной. АветРш ™ УД 
стаивала ихъ внимашемъ да и не желала ихъ; мыуже видФли, ьакъ еще

1) Сравните сголкновешя во времена первой коалицш, т. И, стр. 407 469-© ГП
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въ 1 7 9 2  и въ 1813 г. она весьма остерегалась взять этотъ опасный нода- 
рокъ. Во всякомъ случай, если бы Пруссгя получила Эльзасъ, Австрп! 
потребовала бы себе соразмернаго ему вознаграждешя, какъ она потребовала 
бы его въ томъ случай, если бы Бавар1я взяла на себя военную защиту 
«окраинъ Германш». Бавар|'я не должна была стать Пру седею для юга. 
Вирочемъ, кто могъ положиться на Баварт? Была-ли бы Австрия более 
обезпечена отъ опасности, если бы баварцы содержали гарнизонъ въ 
Страсбурге и Мецй? Примеры войны за австршекое наследство не были 
забыты, войнъ 1805 и 1809 годовъ было достаточно, чтобы оживить 
эти воепоминашя. Но, если нельзя было доверить Страсбурга и Меда 
баварцамъ, то не отдать ли ихъ баденцамъ, вюртембержцамъ? Но тогда 
баварцы въ свою очередь предъявили бы требованья. При разделе этихъ 
окраинъ между маленькими государствами военная охрана была бы 
слишкомъ недостаточною, а сосредоточеше ихъ въ одн’Ьхъ рукахъ при
вело бы къ чрезмерному усиленно этого государства. Думали было отдать 
Эльзасъ Пруссш, а Лотарингто одному эрцгерцогу, но маленьшя госу
дарства тотчасъ же высказались противъ захвата земель большими госу
дарствами. Оставалось не отдавать Лотаринпю Австрш, а отдать Эльзасъ 
Пруссш, но какъ вознаградить тогда Австрш за такое расширение Прус- 
ши? Вотъ какая историческая окрошка во всей ея невылазной тине по
лучалась при разделе добычи въ Германш, поел'б того какъ Священная 
Имнерья была затравлена. Болышя державы предоставили своре малыхъ 
выть и удалились въ почетные покои, где для нихъ былъ сервированъ 
обЪдъ.

1 августа Веллингтонъ взялъ на себя починъ столковаться съ Поццо 1). 
«Онъ, какъ мне показалось, убежденъ въ томъ, что закиочеше договора 
возможно только въ томъ случай, если русскш и англшекш кабинеты 
придутъ къ соглашен1ю». Ему известны колебашя князя Меттерниха и 
нерасположеше этого министра ко всякому точному и окончательному 
рбшелпю; онъ встревоженъ безразсудствомъ пруссаковъ. Въ принципу, 
они сошлись на временной оккупацш арм1ен>, «командоваше которой 
Веллингтонъ охотно возьметъ на себя». По мнйшю Поццо, «этотъ про- 
ектъ вручалъ лорду Веллингтону охрану интересовъ всей Европы про
тивъ Францш; по, въ самомъ деле, онъ единственный человйкъ, способный 
взяться за эту задачу съ наибольшей вероятностью исполнить ее съ 
уснЬхомъ и наименьшими затруднешями». Меттернихъ первый отсту
пился отъ дела нймцевъ, и это отпадеше его, умно разечитанное, весьма 
политично исполненное, повлекло за собою банкротство Пруссш, которая 9

9 Нота Поццо, 2 августа 1815 г.
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о ч у т и л а с ь  одинокою  со с в о и м и  голодны м и ш п е н т а м и . М е тте р н и х ъ  н е с к о л ь к о  

ж а л е л ъ  объ у т р а ч е н н о й  и м ъ  въ Гер м анш  п о п у л я р н о с т и , но за то онъ м огъ 

у т е ш и т ь с я  со зе р ц а ш е м ъ  ж а л о ст н а го  о т с т у п л е н 1я  Гарденберга и Гум б о л ьд та, 

з а  н и м и  и  в се й  « к л и к и »  м елк и хъ  д и н ло м а то въ  к н я з ь к о в ъ , всего н е н а -  

в и е т н а го  рода я к о б и н ц е в ъ , рево ио щ о н ер о въ , д а тр Ю то въ , побор н ико въ  

великой о б ъ един ен н о й н ац и о на льн о й  Г е р м а н ш , Ш т е й н а , Г н е и з е н а у  А р н д та , 

о т н ы н е  з л е й ш и х ъ  в р а го в ъ  А в с т р ш , к о т о р ы х ъ  М е т т е р н и х у , олагодаря 

и м е н н о  м и р у , у д а с т с я  обречь н а  б е зд е яте льн о сть и  м о лчаш е

К э с т л ь р и , в и д я  т а к о е  ноложен1е Де л ъ  и  ж е л а я  п о л о ж и т ь ему ь о н е ц ъ , 

о б р а ти л ся  2  с е н т я б р я  к ъ  своим ъ то в а р и щ а м ъ  с ъ  мемуаромъ к о т о р ы й  

б ы л ъ  в , я , о  г а к и  у л ь т и м а т у м о м ъ , щ т т т ш »  Ш ш ш Ф р а н ц ш . 

а  т а к ж е  я  с о а м н я в а н ъ  ■ ) .  7  сен тяб р я к ъ  н е » у  п р и м к н у л а  P ó ce la , 

c a p ia  тож е п о зв о л и л а  се б я  у И д а ъ .  О т н о си т е л ь н о  П р у с с ш  А л е в с м д р ъ  

и . т р е б в л ъ  т »  ж е  в е л т ш я  средства, в т о р ь ш и  о в ъ  воспользовался и ,  

k a i B u i t  Л а в г р Ъ  в  В Ъ н » : о в ъ  и м »  евидан1е с ъ  Ф р и д р и х о м ъ -В я л ь ге д ь - 

( и я ъ  Гарденбергъ п ы т а л с я  боротвеа, п о е ы л а л ъ  о т ч а я и в ы я  н о т ы , во  п е 

т о  ч ъ  сдался 1 2  с е в т я б р а  состоялось с о н а ш е ш е  м еж ду дер-

. B U iS c K iü  п р о е к т а  бы лъ т ,  в р а и я т ъ . О етавалоеъ р б ш и т ь  в -  

в р а т ь  о я р о и я в е д е в ш п . в с к у е е т в з . П ю т  б ы ло  о то б р а ть ■  » » » ■ » -  

t L  оо п р и н а д л е ж н о с т и . А л е к с а ,д р ъ  со асЪ м ъ н е  п р и н я л ,. ч а ш я  в ъ

г” ; :гГоГ;” «” :х
обИ« « -;^ г ,г :в ъ ^ .= 7 =

Р ‘ “ . с „  с к р ы в а л .  Г У02  “ ^  Г “  

п у н к т а х , ,  объ в я х ъ  у «  только ш м и  Г а ю р т ,

п р о с е , И и м ъ  не п р  цога В е л л и н г т о н а . В че р а  лордъ К э с т л ь р и

. О С . « , , ™ ,  Д О  " » Х д у Г я  н е н а в и с т н е е  « „ Р у с а к о в а .  •).

“ с.”  я б р . 'четыре д е р ж а в *  Т н - е 8 р а в ,  свой у л е т и м

» - «  т ; -  -  г . Г Г
б а в л е в»  к ъ  н р а ж я .б  * * ■ £ " £ *

т “  -\pn vtt Тпактатъ 20 ноября, стр. 119 и сд.
' )  S c h a u m a n n ,  Д о к у м е н т ы , Л . • I н о т а  Т а л л е й р а н а  19  с ен -

„ 5Р:> г  z z z z " ™  г ;  л -
г е б е р г ъ .
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2. Срьте укр'Ьплёнш Гюнингена.
3. Уплата 600 миллшновъ военной контрибуции и 200 мшшоновъ 

на возведете крепостей въ пограничныхъ съ Фраищею странахъ, именно 
барьера въ Нпдерландахъ.

4. Семилтыпняя окупащя территорш и укр'Ьпленныхъ городовъ по 
северной и восточной границе.

Савойя не входила въ составъ старой Францш; но остальные города, 
требуемые союзниками, принадлежали ей: Конде и Шарльмонъ по трак
тату 1679 г., Эклюзъ— по трактату 1602 г., Мар1енбургъ и Филипп- 
виль по трактату 1659 г., Ландау по трактатамъ 1680 и 1714 гг. 
Сарлуи былъ укрФпленъ Вобаномъ въ 1680 году.

III.

До этого дня французское правительство ничего не знало о той уча
сти, какую готовили ему союзники. Таллейранъ истогцилъ все свое ди
пломатическое искусство на пререкатя по вопросу о произведешяхъ 
искусства. Ему пришлось выслушать немало высоком'Ьрныхъ отказовъ и 
надменныхъ приказанш отъ конференции Король, Парижъ, вся Францш 
томились мучительными ожидатемъ. Съ союзными государями король 
поддерживали толысо офищальныя отношетя ’). Вей торжества, обеды, 
спектакли 1814 г. теперь ограничивались лишь соблюдешемъ внйш- 
нихъ приличщ и перемотала. Союзники жили евоимъ замкнутыми кру
гами и уклонялись отъ появлешя въ Тюильри и въ министерстве ино- 
странныхъ дйлъ. Съ возвращетемъ Наполеона, Таллейранъ утратили 
всякое влиш е и доводе. Людовики XVIII, не дюбршшй его, не нахо- 
дивш!й по своему вкусу даже его несомненно умныхъ писемъ изъ Вены, 
не моги простить ему того, что они сумели въ 1814 г. навязать себя 
въ Парижй и въ Тенге. Въ сущности, его коробило какъ бы отъ опеки че
ловека, у котораго, несмотря на всю его внешнюю почтительность, при
тязательность вассала Гуго Каиета усугублялась гордынею вассала Напо
леона. Слишкомъ древнее и слишкомъ свежее дворянство были одина
ково непр!ятны королю. Наконецъ, они питали къ нему особенную злобу 
за привлечете Фуше въ советы Таллейранъ раздражали короля, Фуше 
его возмущали, и это чувство росло но мере того, какъ тотъ и другой, 
особенно Фуше, становились менФе полезными. Людовикъ все еще никакъ 
не моги преодолеть горечи этого прииудительнаго выбора. Въ своей вы
нужденной бездеятельности, этотъ тоншй и терпеливый политики нахо
дили себе развлечете, какую-то месть по отношенш къ своими род-

*) Паскье .— Витролдь.
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„ы м ъ__котерш д’Артуа, Ангулема и В ерри -въ  томъ, что сжимали въ
тнекахъ своихъ жирныхъ и нухлыхъ руки и делали револющонную ма- 
„¡онетку изъ человека, некогда столь грознаго, навязаннаго ему ка 
иепбхолимаго и сделавшагося таки скоро стеснительными.

предместье, прошло также и увлечете т  ■
„ е г о  стороннвкаии пом» 9-™ * Р » » № -  “  »

npo.Etab.TOO, Ф « «  ’ ш ъ

возглашавппе его спасителемъ, вс  ̂ сентября
парсубшцеи и террористе»!,, и потребовали его 1 ' ^  я
Ьодрнсь XVIII назначил, его пош ипим »!, ДР Я ,

резидента .» р е  превратпкн и  0 „ къ „ к ь  опт.

Это был. " Р « ' — » Я3 г; ;  веРраепо„«»а.я  при и.п.л.ея1и 
“ с ; 1 „ Г ж и . ; г .  . 'т е р я л а  „ я  — , то,

' " " " “Та» !  т , ' е м у  угрожала толок, празд.ая * .зи ь пера. Обрече,- 
въ случае изгнанш, ему у г птнепгали всяшя заявлешя и
нып на бездействие потому ^ й ъ притворился расположенными

“ '•“ ' “ Г п Г Г р а — Г Г - ^  ■  -вести разееянныи н расго * д0НО и 0 ТОмъ горестномъ
щ ш  «■  « »  ” бЮ “  ,Ъ ™ П У  атой волшебницы.
е . е » .ш ,  »  »герое ...ергш ег, „  „ „ и
Действительно, Танеирань о ■• .  ̂ ^ сердцемъ, поскольку они на
увлекся страстью, умомъ, • ’ чен1я властно овладЬвають
-  - и  ему пепр1ятны: все
человекомъ. Нельзя сказат , ^  достойное р0довитаго вельможи,
же это было положен , <■ ’ собой безчест1е1 0тъ котораго
ТОГда какъ ожидала его, и они чувствовали

1 Г :  Г С «  и! него именно съ той стороны, съ которой въ

Ш 4  г. п р и ш л а  т т ^  ^ Т н т и п Х е г о  м и н и с тр а  о н и  н е н а в и д е л и  

Ц а р ь  ч у в с т в о в а л и  к ъ  кор ^  ш 4  г Л а л л е йранъ о б н а д е ж и в а л и  во

и не доверяли ^У . ^ аго ^  вполн4 преданньшъ себе. Въ ВенЬ 
всеми Александра, ТИВНШОмъ всехъ плановъ царя. Фраи-
онъ выступали иостояд - 1 п всю махинацш январьскаго
цузы, окружавпне АлексадВ̂ й ’ ^  0ви увЪряли. что Людовику ничего 
договора одному лиш ДОверявш1й королю, отказывался всту-

: : тьбь:  своихъ—
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и Иодцо онъ даже началъ противъ него кампанию ‘ ). Людовикъ XVIII 
совс'Ьмъ не былъ расположенъ получить. министра иностранныхъ д'Ьлъ 
изъ рукъ Александра; г):>мъ не менее, необходимость принудила его къ 
этому. Онъ воспользовался этимъ предлогомъ, давшимъ ему случай удо
влетворить свое озлоблеше на Таллейрана. Онъ повелъ беседу въ довольно 
резкой форме и вынудилъ его подать въ отставку. Узнавъ. что союз
ники пришли между собою къ единодушному решен™, 20 сентября онъ 
указалъ на Таллейрана, Дальберга и барона Луи какъ на лидъ, годныхъ 
«для переговоровъ по поводу окончательнаго соглашешя съ державами, 
собравшимися въ Париж*» 2).

Таллейранъ, со своей стороны, не желая раскрыть евоей игры и 
видя, чтб ему угрожаетъ, приспособилъ свою отставку такъ, чтобы оста
вить еебЬ путь къ будущему возвращешю. Руководствуясь этимъ, онъ 
иоступилъ съ королемъ такъ, какъ некогда съ имиераторомъ. Подобно 
тому, какъ онъ свалилъ на Наполеона ответственность за непопулярность 
завоеванш, такъ точно онъ постарался взвалить на Людовика XVIII и на 
назначеннаго имъ своего заместителя непопулярность уступокъ союзникамъ. 
Гребовашя союзниковъ казались ему наиболее почетнымъ предлогомъ 
для своей отставки, и такимъ образомъ ему еще разъ удалось вменить 
себе въ честь то, чего невозможно было избежать. 20 сентября, въ 
самый день пришшя ультиматума, союзники вручили его Таллейрану. 
Въ министерств* иностранныхъ д1;лъ имеется такая записка 3): «При 
семъ прилагаются предложешя союзниковъ. Королю должно доложить 
о нихъ сегодня къ девяти часамъ вечера. Необходимо приготовить две 
к о п т . Г. Таллейранъ проситъ васъ распорядиться изготовлешемъ таковыхъ 
въ канцелярш... Я зайду за ними до девяти часовъ. Подумайте и разсу- 
дите. Я не могу подписать такихъ соглашен!й. При такихъ услов!яхъ 
нетъ ни Франции, ни короля». Таково же было мнеше Таллейрана, ко
торое онъ и высказывалъ во всеуслышаше. Онъ поручилъ Ла-Бенардь- 
еру написать союзникамъ ответную ноту, помеченную 21 сентября. 
Это публицистическая статья, академическая диссертащя на тему 
о прав* завоевашя 4). Союзники узнали ноты Коленкура на конгрессе 
въ Шатильоне по духу и стилю, они также узнали ноты Таллейрана о 
Саксонш въ Вен* и отослали этотъ документа въ тотъ же архивъ. Въ 
немъ высокопарнымъ языкомъ говорилось о «дух* завоевашя, внушен-

9  Паскье. Поццо: письма , его въ августЪ и сентябрь 1815 г.
) Приказъ, подписанный Людовикъ, писанъ рукою Таллейрана.

3) Записка Да Бенардьеру, безъ подписи; архивардусъ, разбиравшШ эти 
оумаги, приписываетъ ее Дальбергу.

4) Ангебергъ.
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номъ узурпащею» Немецъ Гагернъ по этому поводу иронически зам*- 
чаетъ:' «Если князь Таллейранъ или мой почтенный другъ кавалеръ де-ла- 
Бенардьеръ скажутъ ми*, что они ненавидятъ духъ завоевашя, я имъ по
верю въ этомъ. Я охотно готовъ засвидетельствовать имъ свое личное ночте- 
Hie. Мне пришлось быть сввдетелемъ этого благороднаго чувства въ эпохи 
народиыхъ бедств1Й. Но, сели они говорятъ именемъ Франц1и, намъ не
вольно приходить на мысль, что это отвращеше отъ запретнаго плода 
какъ-будто заимствовано изъ басенъ Геллерта и Лафонтена»... Какъ бы 
то ни было, Таллейранъ донускалъ возможность обсуаденш и уступокъ 

территорш, не входившихъ въ составь старой Франщи», т. е. Савоии, 

быть можетъ, и Ландау.
Но союзники, повидимому, решили положить пределъ уступкамъ. 

Англичанам слишкомъ много стоило труда побудить свое правительство 
„а этотъ шагь; а пруссаки слишкомъ неохотно согласились на него 
чтобы явилась охота снова подвергнуться опасности преши. Одинъ только 
Александру съ самаго начала высказывавш1йся противъ всякихъ терри- 
торш ы ш хъ уступокъ, мота бы, пожалуй, согласиться на внесете и*ко- 
торыхъ поиравокъ. Но уговорилъ ли бы онъ на это своихъ союзниковъ 
Сделать такую попытку Александръ мота только въ томъ случае, если 
бы КЪ этому его иобхждалъ какой-либо серьезный политическш иите- 
ресъ или безкорыстный возвышенный мотивъ. Но ему не было никакого 
расчета проявлять великоду.ше да еще при содействии Таллейрана; а чтобы 
¡Глучить новое выражеше дружбы со стороны Росси, Людовикъ XVIII 
долженъ былъ, но крайней мере, представить какой-нибудь залогъ своей 
исетенности и продолжительности своей благодарности.

х е ш  M t o  2 2  се н тя б р я  с в в д а ш е  съ А л е к с м д р м г ь ,

»»™  » и ,™  -  « » » « я , ч » « *  « * » -
, 1 т  »„»чающихся отъ шрджениыхъ въ трактат!» ). Людов.и. 1 Ч И  
Г и аГ сяся” '«  »« пожелала. сказать Алекса»,р, „во. «  » «

»го расположить въ свою пользу. Александръ сяслъ, повндиону, совсЫъ 
- Г Г  веливдуиИечъ ..«сказать м у  от. яаяска»,,. В»ть тогда то » 

л*ло Поццо Этотъ весьма проницательный корсиканецъ 
“ ohJ L C  Людовику XVIII, который н<«умывалъ

къ се№ п сделать своимъ министромъ внутреннихъ дЪль ). 
чувствоволъ союзу и прекрасно п.иималъ, какъ высок, . » t o n  Алексаядръ 
cío посредничество въ итог* , « •  Оиъ высказмъ свой “ “ “  “ 
достичь чего, что с»ш ъ допуекмъ .. Людовпкъ XVIII. Ояъ, весош мно,

) Лндовикъ X V1I1 Александру 23 сентября 1815. Coir. de То>.,о, г. 1 

етр. 209.
2) Донесение Поццо Александру.© ГП
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далъ понять Людовику, что въ ВенЬ н Париже Александра подвергся 
слишкомъ тяжелымъ разочароватямъ, чтобы решиться вновь пережить 
нхъ; всю ответственность за промахъ заключены договора 3 января 
онъ возложила, на Таллейрана и говорилъ объ этомъ договоре такъ, 
какъ-будто онъ не былъ одобренъ и даже не быль известенъ королю. 
Въ то же время, онъ далъ понять, что для ходатайства Александра 
иередъ союзниками ему нужно было иметь какое-нибудь ручательство 
намерены короля. Такъ возникла мысль, что король отправить письмо 
императору. Это письмо должно было сохраняться въ русскихъ архивахъ, 
какъ форменный королевскш вексель, подлинное свидетельство ходатайствъ 
французскаго короля и взятыхъ имъ на сеоя обязательствъ относительно 
Россш. Поццо приготовилъ черновикъ, и Людовикъ XVIII, повидимому, 
самъ исправив места, касаннщяся его лично. Онъ не былъ ленивъ пи
сать, обладалъ изящною формою и возвышоннымъ слогомъ, когда дело 
касалось его чести или неприкосновенности старой Фраи иди.

«Въ моей глубокой душевной скорби я прибегаю къ Вашему Вели
честву... Я счелъ необходимымъ отказаться отъ добавочныхъ территорш, 
доставшихся Францш но Парижскому трактату... Но могъ-ли я предпола
гать, что вместо этихъ уже достаточно обременительныхъ условш мнЬ 
цредложатъ другая, которыя къ униженш нрибавляютъ еще разорете? 
Нетъ, Ваше Величество, я  все еще не могу поверить тому, чтобы ваше 
реш ете было безповоротнымъ. Дов'Ьр1е, внушенное мне вашей возвышен
ной душой н великодуниемъ, все еще не позволяетъ мне верить въ пе
чальную действительность.

Но если все обстоитъ не такъ; если я, къ несчастью, заблуждаюсь, 
если Франтя не должна разсчитывать на отмену реш етя, направлен- 
наго къ тому, чтобы унизить ее, если Вы, Ваше Величество, останетесь 
непреклоннымъ и не пожелаете оказать того вл!янгя на своихъ авгу- 
стейшихъ союзниковъ, на которое даютъ вамъ право ваши добродетели, 
дружба и общая слава, тогда я, не колеблясь, принужденъ заявить Вамъ, 
Ваше Величество, что отказываюсь служить оруд^емъ гибели моего народа 
и скорее покину престолъ, чемъ унижусь до того, чтобы помрачить его 
древнга блеешь такимъ безпримернымъ унижен!емъ.

Ваше Величество не уеумнитесь, конечно, въ искренности этого при- 
знан1я, основанная на неноколебимомъ решены и свидетельствующая о 
безграничной моей скорби. Примите, Ваше Величество, уверете въ ис- 
креннемъ расположены преданная...»

Если иметь въ виду только размеры площади территорш, которую надо 
было сохранить, то нельзя не указать на то, что выражешямъ здесь придано 
довольно несоответственное знамен¡е. Что имелъ въ виду король, упоминая
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объ хсловшхъ, «которыя къ. униженш нрибавляютъ разорете*. Подъ ра- 
зорешемъ подразумевается чрезмерная контрибущя (въ 8 0 0  миллшновь 
франковъ) и военная оккупант* 150.000 человекъ въ течете семи л е т ,
„а содержат!, Францш. Подъ унижетемъ уступка Еонде, Д ар л ь -
мона, Филиппвилля, Мар1енбурга, Сарлуи, Ландау, крепостей Жу и 
поза и ер ьте  укреплен Ш Гюнингена. Возможно ли считать сд У

зорнымъ отказаться отъ итальянская королевства, отъ левая иерега Ре-
всего целикомъ и отъ Голланды? Но ведь территорш, отчужденный въ
1814 г были завоеваны революшею, и, съ точки врЬнш Людовика XVIII,
™ зявоева ¡я не имели законной силы. Отказываясь отъ нить, король 

Э1 Н завоеваны палъ. Территорш, уступки которыхъ

гребовал^ужтиматумъ* 20 сентября, принадлежали старой Франщп «н* 
и «лдтгг ytv*- уступить частицу это значило, по

i S Ä S  х г а Г 'т у ш ь

письма. yvttt «тписалъ это письмо. Мало того, онъ9 4 ЯНТЯбОЯ ЛЮДОВИКЪ Х\Ш  подписалЬ «ли
Татаейрану и назначить председателемъ совета, съ 

решилъ дать отставку 1ал. р „ ВСтуплен1е котораго
емрагоием. портфеля пметраннькъ д л , • ‘ ’ 1 залом«,
въ мн.и.терот.0 « « » «  Ч *  в“ р.г.
чпетосердечноети короля. т

* ' " ” ”1“ « ^ ’̂ ,  м и и .  просвещенным. ИЗЪ рОЯЛ..™ -,
преданныхъ французов!, - . Новить подожеше Францш въ
Sorte M t »  способный. яе толы . ,  _ ит1 л»,о-
Еяроп*, но также ..» с т а н .» ,»  « т  , " f  — я »
вика XVIII як глазах, иропь, ^  ф ,и_ въ м р о и  веЪхъ фрзяцу-

нстиняо Ф Р Я Я У »  ;  0ст„ ш ъ  францш въ 1790 году, Ришелье

“ " “Г а “  ,  "епмнивъ вс» необходимы. фор«».ьи«ти, ..с т у п и в
неаяягр рова..., « “  „  общ естве...«! в « « -™ ™  »
„а службу и ' Р»“ “ - „ „ „ р а н т .» . , .  Онъ былъ ейдущипъ »
,хху онъ оыдъ яеиЪе в J  и ДМШ1М, „ „  административны,
дфлахъ г о с у д а р с т в е н » » „  Наконец., ояъ не яр.иималъ
способности во время управ. ашался во Франщю

—  ^  — Л  -
не какъ пооедитель. 4 обдададъ въ высшей степени качествами, 
люоить новую ®фанЦ1 , ^  ^  ?лжЪшШШ в0 время государ-

Г е Г а Х з и “  жизнь ’свою онъ прожилъ съ достоииствомъ и безу-© ГП
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пречно, обладалъ благородны.мъ характеромъ и правдивостью, внушавшей 
дов*р!е и привлекавшей къ нему симпатш. Вообще, онъ былъ съ головы 
до иогъ совершенныиъ джеительменомъ на служб* государства ‘).

И все-таки, зная раздоры, происходяпце въ королевской семьФ, и опа
саясь козней со стороны крайнихъ, Ришелье колебался. Только царь cysrtun. 
убФдить его, и слова, сказанный ему Александромъ 24 сентября, освФ- 
щаютъ всю эту исторпо. «Самые дрянные интриганы (Таллейранъ) чуть 
было не поссорили меня съ королемъ посредствомъ ничФмъ неоправдывае- 
мыхъ, наносящихъ ущербъ истиннымъ интересамъ Францш, поступковъ 
(понимай: договоръ 3 января). Я не могу довфрять имъ. Одинъ только вы 
могли бы изгладить изъ моего воспоминашя память объ этомъ акт* не
благодарности. Я освобождаю васъ отъ всФхъ обязательствъ но отноше
нию ко мн* подъ усло1Йемъ, что вы будете служить вашему государю 
такъ, какъ служили мн*. Будьте звеномъ чистосердечного союза между 
обоими государствами, я требую этого во имя спассшя Франции. Ри
шелье всецФло отдался въ распоряжеше Людовика XVIII.

Между т*мъ Таллейранъ, не дождавшись ответа союзниковъ, иро- 
силъ короля вступить въ личные переговоры съ ними. Людовикъ XVIII 
отвФтилъ ему съ самой жестокой, но самой конститущонной ирошеп: «Обя
занность кабинета вынутаться изъ этого дФла». Таллейранъ понялъ л  
подалъ въ отставку. ВпоелФдствш онъ ее изобразилъ передъ обществомъ 
какъ патрмтическш ностунокъ. «Почему вы не хотите быть вмФст* съ 
нами министромъ Европы?» снросилъ его Кэстльри. «Потому что я хочу 
быть только министромъ Францш, какъ это видно изъ моего отвФта на. 
вашу ноту», будто бы возразить онъ. Король принялъ отставку «съ видомъ 
человека, избавившагося отъ большого бремени» *). «Моя отставка была 
также болыпимъ облегчешемъ для русскаго императора. Ему нуженъ 
былъ простофиля, я не могъ быть имъ» 1 2). Пятнадцать лФтъ спустя 
онъ писал, изъ Лондона, гдФ, въ качеств* представителя Луи-Филиппа 
Орлеанскаго, онъ провозгласилъ нейтралитетъ Бельпи: «Унизительный 
услов1я, нредложенныя въ 1815 г., решили тогда мою отставку» 3).

26 сентября министерство было составлено. Два дня спустя военная 
контрибущя была сокращена на сто мшшоновъ франковъ, урФзки гра- 
ницъ были уменьшены: кромФ Савойи уступались крепости Филиппвиль, 
MapieHôyprb, Сарлуи, Ландау. Франц1я отстояла Конде, Живэ, Шарль- 
монъ, Жу и Эклюзъ. Это былъ даръ но случаю благополучнаго

1) Rochecbouart.— Barante.— Correspondance de Richelieu (Об. Русск Ист
Общ.b V '

2) Mémoires, т. II, стр 141,-298. Valençay, 1816.
3) Генералу Себасэтанн 21 января 1831.
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вступления въ должность Ришелье. Александръ объявилъ, что йи одного 
шага дальше онъ не сдФлаетъ, и, несмотря на вс* старан!я представи
телей Людовика XVIII, они ничего не добились *). КогДа Ришелье, 
иродолжалъ настойчиво убеждать царя, Александръ показалъ ему карту, 
на которой была проведена лин1я, обозначавшая максимальныя требова- 
н1я союзниковъ 2): «Вотъ та Франц1я, которую хотЪли создать мои 
союзники; не достаетъ только моей подписи; а я обФщаю вамъ, что ея ни
когда не будетъ». Невозможно было закончить съ большимъ благород- 
ствомъ, достоинствомъ и умФшемъ переговоры, требовавши неуклонной, 
искусной и истинно возвышенной политики.

Ришелье писалъ ему 17 октября: «Если бы Вашему Величеству
угодно было высказаться за еуществоваше Францш и отстоять свою 
державную волю, я дерзать бы надеяться, что мы спасемся». Але
ксандръ ' возеоздалъ Прусе!*, Ришелье называлъ его спасителем* Фран
цш- оставалось только возстановить Польшу, и мечты Александра оыли 
бы осуществлены. Не прошло ста л*тъ поел* смерти Петра, впервые 
доказавш и Европ*, что московски царь долженъ быть п р в ч и ^ ь  ^  
великимъ государямъ, и вотъ Александръ сопровождав свои и ^ д о н о  ныя 
войска въ Парижъ, сдФлался покровителемъ наследника Людовика XI\ 
наследника Фридриха Пивоставилъ Росс!« во глав* континентальныхъ

государствъ.

IV.

Октябрь мФсяцъ в часть ноября ушли на разработку частностей, осо
бенно относящихся къ оккупант ижонтрибущи. Въэто время Мюратъ_сна- 
чала скитался по Провансу изгнанникомъ, потомъ р*ншлъ въ посл*дши 
1  попытать счастья. Мечта о корон* вскружила ему голову, подобно 

S ,  “ 1  м н е  д а т .  Ш .В .К И ш ш  передъ щ т т » , «  « -  
т п г а  ид берегъ своего бывший. королевства съ оевразеудныяъ памь 

Z Г ъ  “ д м »  револющю. Онъ й д а  « « * »  ■
13 октября 1815 г. ■). .Вы, конечно, уже знаете » и м е й  Мгоряг«.,

. „ Г  I.H® я» B°Prü ’ »»‘P-- *“* ^
Арестован.«« 5 « д а »  »  »чуш еш енъ капитул»»... Пн-

ри* а  съ непростительной измФнои слову, данному и иностранцами, под
писавшими капитулянт), и правительством^ воспользовавшимся ею, -

Ч ¿ щ к ш я  1ЮЦЦ0, 20 сентября 1815 г.-Т айны й нротоколъ, 2 октября

1815 г.  ̂ 393-394. Карта эта помещена у Ангеберга.
s) Marquis rte Sasseuay, Les derniers mois de M u ra t.-Dutourcq, Desvei-

nois, Helfert.
Сорвдь, T. VIII.
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былъ преданъ суду палаты пэровъ, преобразованной по этому случаю 
въ превотальный судъ. Въ немъ заседали мнойе изъ его республикан- 
скихъ товарищей по оружию и изъ тЬхъ, которые вместе съ нимъ были 
возведены императоромъ въ знатное дворянство. 5 декабря онъ былъ 
приговоренъ къ смерти, а 7-го приговоръ былъ приведенъ въ исиолне- 
Hie. Мюрату было сорокъ четыре, Нею сорокъ восемь лгЬтъ.

20 ноября былъ подписанъ мирный договоръ *), по которому отъ 
Францш отошли вышеупомянутыя бельгшсшя и германская провинцщ, а 
также t í  части Савойи, который были присоединены къ прежнимъ фран- 
цузскимъ владешямъ въ 1814 г. У креп л е т я  Гюнингена были срыты. 
Францш должна была уплатить контрибуцш въ 700 мшшоновъ, подверг
нуться oKKynanin армш въ 150.000 чедовФкъ и взять на себя расходы 
по ихъ содержание на сбверныхъ и воеточныхъ границахъ. Срокъ окку- 
napin былъ назначенъ самое большое въ пять л4>тъ, однако, союзные 
государи сохранили за собою право по прошествш трехъ деть сократить 
его по взаимному соглашенш, если это позволить положеше д4лъ во 
Францш. Оккупащя служила съ одной стороны залогомъ въ уплат!, во- 
еннаго вознаграждешя, съ другой— она была обезнечешемъ противъ опас
ности новой революцш. Во избежаше этой опасности четыре державы 
въ тотъ же день, 20 ноября, возобновили между собой союзъ, заключен
ный въ IIIomohí.

Этотъ договоръ утвердилъ за союзомъ исполнительную власть. Этотъ 
союзъ учредилъ для Европы хартш, —  окончательный актъ 9 ноня 
1815 г., определявшую влад4>шя каждой державы. Не ограничиваясь 
этимъ, союзники хотели дать Евро и!, кроме законовъ и жандармовъ, 
принципы п систему управлешя.

Принципы эти были изложены въ мистическомъ договоре, который 
былъ подписанъ 26 сентября Александромъ, Фридрихомъ-Вильгельмомъ и 
Францемъ и именуется договоромъ о Священномъ Союзгь. Передъ раз- 
г гавашемъ эти три государя хотели торжественно вознести къ небу благо
дарственный молитвы, призвать шръ во свидетельство святости своихъ 
клятвъ, и, считая себя облеченными политическимъ апостольствомъ, они 
хотбли начертать его символъ веры. Провозглашая себя братьями, избран
ными ̂ Провидетемъ для улравленгя отраслями одной и той же семьи—  
Аветрило, Ilpycciero и Pocciero, и, признавая себя соотечественниками 
одною и югп же хрисиансжаго града, они обещались везде и при вся- 
комъ случае оказывать другъ другъ содействие, помощь и поддержку. Ан- 
1ЛШ ДРИС0(синилась къ этому договору. Провозгласивъ эти принципы,

*) Протожолы и документы у Ангеберга.
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вернее говоря, эту политическую рели гт , они учредили и обрядовую ея 
сторону и издали уставъ каноническаго права. Въ средствахъ, употреблен- 
ныхъ ими для возстановлешя мира, они думали найти также средство 
для его поддержашя. Они решили превратить конгрессы въ европейское 
учреждение,• предназначенное для упреждешя и улаженш столкновенш 
между правительствами и народами. «Чтобы обезпечить и облегчить осу- 
ществлеше нынешняго договора* 20 ноября и укрепить сердечный отно- 
шен!я, связы вания ныне четырехъ государей ко благу человечества, 
высокая договаривающаяся стороны условились возобновлять въ опреде
ленные сроки свои собран!я для совещ атй, поевященныхъ великимъ 
общественнымъ интересамъ и обсужден!ю меръ, который въ каждую изъ 
этихъ эпохъ будутъ признаны наилучшими для обезпечешя спокоиствш и 
процветан1я народовъ и поддержашя мира въ Европе» ‘).

Миромъ правилъ конгрессъ, а для издашя уставовъ этого нравленш 
четыре державы учредили директорш. Францш была изъ нея исклю
чена. Она избавилась отъ положен!я завоеванной страны, но за то по
пала подъ опеку. Въ полицейскомъ отношенш она была подчинена ино
странной оккупацш, въ политическомъ —  конференцш. Парижъ продол- 
жалъ быть меетомъ пребыван1я пословъ четырехъ державъ, которые 
нодъ этимъ видомъ следили за всемъ, вмешивались во всгЬ действ!я 
французского правительства, такъ какъ не существовало такихъ важ- 
ныхъ иравительственныхъ меропр!ят!й, который не имели бы отношенш 
къ исполненш Парижскаго трактата: поддержаше мира, уплата военной 
контрибуцш, содержите оккупацшнной армш. Въ силу этого они имели 
касательство къ управденш оккупированныхъ департаментовъ. а въ сила 
надзора за финансами— въ управденш всей Францией.

Съ той поры у Людовика XVIII и Ришелье была только одна ноли- 
тическая задача: очистить французскую территорио, освободить финансы, 
вернуть нацш независимость, короне —  свободу дейсттоя, а Францш 
достоинство въ глазахъ другихъ нагни. Но съ ихъ стороны не достаточно 
было уплаты контрибуцш, надо было еаце успокоить союзниковъ насчеть 
прочности правительства реставрация и въ действительности заручиться съ 
ихъ стороны признатемъ права на сушествовате Франц!и. Они достигли 
этого посредствомъ управления, которое въ течете  трехъ летъ, отъ 1817 до 
1820, было однимъ изъ самыхъ благод*тельныхъ, какое когда-либо знала 
Франщя; по тому, что оно заложило основаше политической свободы, оно мо- 
жетъ быть сравнено только разве съ четырьмя годами консульства Бо-

!) Ст. VI договора 20 ноября 1815 г. которою возобновляется договоръ, 
заключенный въ ЩомонЬ 1 марта 1814 г.
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напарта, «но отношенш къ учрежден™ гражданской свободы. Это удаюсь 
пмъ благодаря благородному и политичному содФйетвш двухъ лицъ, царя 
Александра, спасшаго въ 1815 г. неприкосновенность старой Франции, 
и Веллингтона, который командовалъ оккудащонною арм1ею и былъ 
нредсфдателемъ конференцш. Александръ выразилъ ж елате, чтобы Фран- 
цгя была предоставлена самой себФ, а Веллингтонъ засвидФтельствовалъ, 
что Франщя можетъ быть предоставлена- самой себ*, и это нисколько не 
грозить миру Европы. Такимъ образомъ, въ 1817 г. былъ составленъ и 
поднисанъ договоръ, который сократилъ оккупацшнную армш на 30.000 
геловФкъ, въ 1818 г., на конгресс* въ Ахен*, новое соглашсше, въ силу 

котораго взамФнъ остальной части контрибуции Ф рантя уплачивала бу
магами внФшняго займа, гарантированнаго голландскими и англ ¡некими 
банкирами *). На этомъ конгресс* 4 ноября, на которомъ вновь съеха
лись вс* три государя,, полководцы армш и вожди народовъ въ 1813 г 
Александръ, Фридрихъ-Вильгельмъ и Францъ, и гдавнМипе дипломаты 
коалицш и трактате въ 1815 г,—Кэстльри, Веллингтонъ, Меттернихъ 
Нессельроде, Капо д’Истри'я, Гарденбергъ, представители четырехъ дер- 
жавъ пригласили герцога Ришелье заседать въ ихъ совфщашяхъ и 
отнын* принимать участге въ прешяхъ. 15 ноября м!ръ былъ на са- 
момъ д*л* оповФщенъ о верховномъ управленш Европою пятью вели
кими державами и объ упорядочены этого управлешя согласно принци
п ам ^ установленнымъ въ Париж* три года тому назадъ 2) 30 ноября 
поелфдше иностранные солдаты покинули французскую территорш Ве
ликая воина, двадцатитрехлтпчяя война была окончательно за
вершена.

. 11 Ри • поверхностность обзор* собьтй, .расположен!* красокъ на карт*
буЕВЫ тРактатовъ и постановлены, хартш можетъ показаться, что Фран- 
цгн просто вернулась къ своей исходной точк*. Въ 179?. г она пред 
приняла войну для защиты своей нащональной независимости у з о 
сти своей территорш, введенныхъ ею въ законодательство реформы-  
гражданской своооды-и гаранты своихъ правь, который она даровала 
еео* своими политическими учреждешями. Война была объявлена Людо- 
викомъ XVI, конститущоннымъ королемъ французовъ; миръ былъ под- 
писанъ Людовикомъ XVIII, королемъ Францы, нравящимъ согласно съ 
хартгею, обезличивающей французамъ гражданетя и политическая свободы 
и французы вернулись опять къ территорш 1790 г. Нащоналышй орга-

Ч 2 и 8 октября 1815 г. Протоколы и акты у Ангебеога -  f W -  T  n i l ration d u  territoire. лнгеоерга.- U e u х. L a  hhe-

S) 0бнаРодован1е протокола 15 ноября 1815 г., подниеаннаго Ришелье „ 
министрами четырехъ державъ,—Angeberg.
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пизмъ не затронуть. Существенный посл*детв]я ревояюцш продолжаютъ 
существовать. Франция сохранила Сводъ гражданскихъ законовъ со вс*ми 
его сощальными воздФйствщми. Въ ней господствуетъ представительное 
правлеше со вс*ми его политическими нослФдс/тями. Циклъ законченъ.

ГЛАВА V.

Европа и Французская рсволннця.

1.

Циклъ законченъ, да циклъ этой книги; но послФдняя страница книги 
такъ же мало способна остановить движ ете исторш, какъ картина вмФ- 
етить въ своей рамк* необъятность неба. Это— лишь обрФзъ безнрерывно 
развертывающейся безконечной ткани. Все продолжается, развивается и 
влечетъ свои послФдстчйя, все порождается прошлымъ и связано съ буду
щими Всякая эпоха, которую историкъ пытается охватить, всегда ока
зывается лишь промежуточною. ТФыъ не мен*е, въ моментъ завершешя 
стараго историческаго пер!ода и начала новаго мы въ прав* остановиться 
на этомъ поворотномъ пункт*, изслФдовать во всей ея совокупности 
исхоженную область, отыскать путеводныя и непрерываюнияся нити и 
отдФлить въ ненрестанномъ процесс* нреобразовашя жизни постоянное 
отъ случайнаго, словомъ, отмФтить характерный черты, связываюпЦя 
этотъ иершдъ, ъыдФленный историкомъ изъ всеобщей исторш, но пред
ставлявший лишь одинъ моментъ въ ней.

И вотъ, въ этой исторш четверти столФтш, въ течете которой вся 
Европа была охвачена войнами, постоянной была борьба изъ-за гра
ницы Вотъ что связываетъ исторш Европы и французской революцш 
съ прежними европейскими и французскими войнами, и чФмъ вотъ можно 
объяснить иослФдующш рядъ войнъ. Ф рантя стремилась завоевать гра
ницы Цезаря; это была традищя королевскихъ канцелярш; этому учили 
ученые; то же внушали поэты, къ этому толкало честолкняс полковод- 
цевъ, королей, министровъ, генераловъ, собран¡й и комитетовъ. На эти 
границы обращали внимаше экономисты, политики ссылались на нихъ 
какъ на необходимый для пользы государства, это была нащональная 
утошя среди народа, Въ этомъ направлены двигалась вся истор1я со вре- 
менъ Карла Великаго, сначала побуждаемая инстинктомъ, а нотомъ со
знательною цФлью ’).

*) Ом. т. I. политическая традицш.© ГП
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Съ тФмъ же упорствомъ, съ какимъ Франщя добивалась расширс- 
ш я, остальныя государства старались сжать ее. Въ попытки возвратить 
Францш къ «старымъ границамъ» они вкладывали столько же настой
чивости, сколько Франщя обнаруживала порыва въ стремленш выйти 
изъ нихъ, добыть себ* свои «естественный границы». Менялись только 
предлоги для войны, подобно тому, какъ менялось оружге воюющихъ сто- 
ронъ; но это была все та же непрерывная война, которая такъ же не 
кончилась въ 1815 г. въ ВФнФ, какъ она не кончилась въ Утрехт!;, 
НимвегенФ, въ Пиренеяхъ, Оснабргок* и Мюнстер*. Во вс* времена 
Франщя завоевывала и вновь теряла Белъшо и Фландрш въ Голлан
дии ; во вс* времена, когда она пыталась расшириться къ с*веру, она 
всегда встрфчала на своемъ пути вооруженную Англ1ю, а поел* заклю
чен ¡я мира Англ ¡я заграждала ей вс* выходы и укр*пляла барьеры. 
Во вс* времена долина Рейна служила полемъ сражешя для об*ихъ 
имперш, порожденныхъ импер1ею Карла Великаго. Во вс* времена Фран
щя завоевывала и вновь теряла Рейнъ, борясь въ Германш и Италик 
Таковы родовыя черты и видовые признаки всФхъ коалицш отъ Бувина 
до Флерюса, отъ Креси до Ватерлоо, отъ Павш до Лоди, служитъ ли 
предлогомъ реформация или револющя, Неаполитанское насл*дство или 
Испанское, назывались ли передовые бойцы Людовикомъ Х1У и Вильгель- 
момъ III, или Веллингтономъ и Наполеономъ. Съ этой неизм*нной точки 
зр*шя, революц!ю такъ же нельзя отдФлить отъ стараго режима, какъ 
импер]'ю отъ республики. Задержки, который пытаются установить на пути 
историческаго ш естая,— просто книжным измышлешя; он* им*ютъ такое 
же 1ш я т е  на историчесшя события, какъ вырыван!е не нравящихся, 
непр!ятныхъ или печальныхъ страниц* изъ исторической книги.

Почему Людовикъ XIV* не остановился поел* мира въ Нимвеген*, 
республика— поел* Камцоформшскаго мира, Нанолеонъ—поел* Аустер
лица? Это— ребячесше вопросы, одно лишь словопреше, предполагающее 
изолированное еуществоваше Францщ во всемъ мгр*, Франц1ю владыче
ствующей надъ покорною и безучастною Европою, управляющей ходомъ 
вещей и челов*ческихъ страстей, несомой къ пристани неизм*ннымъ 
иопутнымъ в*тромъ и возносимой приливомъ, иосл* котораго не будетъ 
отлива. Изъ столькихъ искусныхъ и честолюбивыхъ политиковъ лишь двое 
сум*ли соединить ум*ренноеть съ могуществомъ, но въ разгаръ самой 
уеп*шной дФятельноети они были остановлены: Генрихъ IV*— кинжаломъ 
Равальяка, Ришелье— бмфзнью. Однако, смерть Генриха IV не только 
не разс*яла коалицш, но и преобразовала се заново, и слабость регент
ства не только не умиротворила Европы, но и побудила ее подняться и 
отомстить. Поел* смерти Ришелье непр!ятели ринулись на французское
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королевство еъ одной лишь ц*лыо растерзать его до самаго нутра и раз
делить между собой его оконечности.

Вникая въ побуждения, на которыя ссылаются эти непр!ятели, мы 
видимъ, что они всегда одни и т* же. Едва Франщя выбилась изъ феодаль
ной тины, во время Франциска I, они уже заговариваютъ о томъ, чтобы 
вернуть ее «къ старымъ границамъ», при чемъ ихъпублицисты XVI вФка 
выражаются объ этомъ такъ же, какъ и публицисты XVII в*ка. Ко1 да 
читаешь протоколы, ноты и мемуары 1 /0 9  и 1710 гг., кажется, что 
они написаны въ 1815 г., во время Парижского мира. Въ 1870 г. 
Бисмаркъ, мотивируя присоединеше Эльзаса и Меца, ссылался на т* же 
предлоги, которые приводили Гагернъ, Гарденбергъ и Гумбольдтъ въ 181 ;> 
году. Исключая Poecin, которая въ то время не участвовала въ коалй- 
щяхъ, все т* же союзники: англичане, австрийцы, пруссаки, нФмцы и 
голландцы сто лФтъ тому назадъ грозили все тФмъ же уничтожешемъ, 
требовали тФхъ же наказашй и того же расчленешя владФнш. легитпм- 
ныхъ королей прежней Францш. Испанцы одинаково замышляли погу
бить католическаго короля Генриха III и гугенота 1енрнха IV . Впль- 
гельмъ III разеуждалъ, какъ Грээмъ или Штейнъ, а д*йствовалъ, какъ 
Блюхеръ и Веллингтонъ. На конференцш въ Антверпен* они были такъ 
же ожесточены иротивъ револющонной и республиканской Франщи, какъ 
ожесточались иротивъ Францш Людовика XIV, и какъ большинство ихъ 
было впослФдствш озлоблено иротивъ Францш Людовика XVIII. Очевидно, 
что одно опьянеше побФдами, какъ бы оно ни было реально, и какимъ 
бы чрезмФрнымъ оно ни казалось, начиная съ 1805 г., не можетъ объ
яснить устойчиваго существовашя коалицш, возникавшихъ при самыхъ 
разнообразныхъ образахъ нравлетя и въ самыхъ различяыхъ политиче- 
скихъ услов!яхъ.

Разсматривая каждую изъ смФнявшихся съ 1 /9 2  по 1815 г. коали- 
цш саму по себ*, отд*льно, независимо отъ друггихъ, обыкновенно смФ- 
шиваютъ показные ея предлоги съ дФйствительными причинами и въ этой 
великой тяжб* Францш забываютъ о содержанш изъ-за ея процессуаль
ной стороны и случайныхъ приключен!й. Пора разсмотрФть эти еобьшя 
такъ, какъ они неразрывно связаны между собою. Говорятъ, что коалиц/я 
1812 г. направлена была иротивъ Великой Имперш. Франщя состояла тогда 
изъ ста тридцати департамецтовъ, переходила за устья Эльбы, обнимала 
Голланд1ю и Римъ, господствовала надъ Гермашей посредствомъ Рейнскаго 
союза, распростирала свои захваты до Вислы черезъ Варшавское герцог
ство, была владычицей Италш,— итальянское королевство принадлежало 
Наполеону, а неаполитанское Мюрату, —  распоряжалась Швейцар1ею п 
занимала П едант. Допустимъ. Но во время предыдущей коалицш, въ
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1809 г., къ Великой Имперш не были присоединены ни ганзейсше го
рода, ни северная Германия, ни Голланд1я, ни Римъ, и, следовательно, 
это объясняется т4мъ, что Наполеонъ устроилъ своихъ братьевъ въ 
ГаагЬ, Дюссельдорфе и Мадриде, а своего зятя въ Неаполе, что онъ 
оылъ покровителемъ Рейнекаго союза, и что Польша— черезъ Варшав
ское герцогство— оказывалась окраиною имперш. Допустимы Но въ 1806 г., 
при предшествующей коалицш, не было ни Варшавскаго герцогства, ни Бо- 
напартовъ въ Испаши и Дюссельдорфе, причиною, значить, были лишь 
Рейнскш союзъ, Людовикъ въ Голландш да Госифъ въ Неаполе. Допу
стимы Но въ 1805 г., во время предыдущей коалицш, Рейнекаго союза 
не было, Бурбоны еще управляли Неаполемъ, и они даже были въ числе 
членовъ коалицш. Венецгя, Истр1я, Далмащя принадлежали аветршцамъ, 
следовательно, причиною было учреждеше королевства Италш, присоеди- 
нен* *е Милана, легатствъ, Генуи и Пьемонта. Допустимы Но въ 1798 г., 
при предыдущей коалицш, не было ни итальянскаго королевства, ни раз 
де.лешя на департаменты Пьемонта; причиною были, значить, лишь ба- 
тавская, гельветическая, цизальпинская, лигуршская республики. Допу
стимы Но въ 1795 г., при предшествующей коалицш, этихъ реепубликъ 
не было, и если англичане и австрщцы все же вели ожесточенную войну, 
то, следовательно, изъ-за этихъ самыхъ Нидерландовъ и левого берега 
Рейна, изъ-за «естественныхъ границъ». Допустимъ. Но въ 1793 г., во 
время образовашя великой коалицш, объединившей всю Европу, Франщя 
не только не вела наступательной войны, но и сама подверглась наше- 
ствш, следовательно, дело было даже не въ томъ, чтобы возвратить ее 
въ ся старыя границы, а въ томъ, чтобы урезать ее въ этихъ преде- 
лахъ, отобрать у нея: Фландрщ, Пикардно до Сомы, Лотаринпю, Эль- 
засъ, Контэ, а если можно, и Дофинэ. Следовательно, предлогомъ были 
тогда револющонная пропаганда и цареубшетво, посрамлеше монархиче
ской Европы, изгнаше завоевателей 1792 года, опасность, угрожающая 
всемъ престоламъ. Допустимъ. Но въ феврале 1792 года, ко времени 
заключены между Австщею и Прусс1ею перваго союза, этого прародителя 
всехъ грядущихъ коалицш, престолъ занималъ Людовикъ XV], а пропа
ганда служила лишь темою для краснореч1я. Итакъ, очевидно, что все 
было направлено противъ старой Францш, и надо вернуться къ тогдаш
нему положенш, чтобы открыть, что въ этомъ кроется сущность, или, 
какъ выражаются о судахъ, подводная часть всехъ коалицш.

Въ 1791 году Людовикъ XVI былъ въ опасности, а монархическому 
принципу угрожала сама конститущя, навязанная ему французами. А 
между темъ, когда заговорили о необходимости помочь Людовику XVI 
т. е. защищать самихъ себя въ лице его, что же говорили те, которые

стремились образовать союзъ королей иротивъ этихъ безпокойныхъ фран- 
цузовъ? То же, что летъ восемьдесятъ тому назадъ говорили тогдашше 
союзники на конференщяхъ въ ГертрюденбергЬ: необходимо окарнать 
Францш, отнять у нея Эльзасъ и Лотаринпю. Въ то время царствовалъ 
Людовикъ XIV: если онъ чему-нибудь угрожалъ, то, конечно, не «мо
нархическому принципу». Въ 1791 году будупце союзники такъ мало 
заботились о защите этого «принципа», что они радовались ослабленш 
французской монархш, достигнутому ея новою конститущею, ея само- 
истребленш внутренними неурядицами, поджидая, что она подастъ по- 
водъ урезать ее извне. «Более чемъ вековой опытъ, лисадъ Кауницъ, 
который заставлялъ всю Европу среди общаго равновесия силъ часто 
испытывать на себе преобладаше Францш, созданное ея географическимъ 
положен¡емл. и неизсякаемыми средствами подъ управлешемъ абсолют- 
наго монарха, убедилъ, особенно Австрии, въ томъ, что ничто не бу- 
детъ въ такой мере содействовать обезпечешю безопасности собствен- 
ныхъ государствъ, какъ ослаблеше этой грозной монарх1и и осложнеше 
въ ней внутреннихъ раздоровъ, которые отвлекли бы на будущее время 
ея энергш отъ предгцпятш противъ чужихъ странъ» ‘).

Вместо Австрш читайте Европа,— само собою разумеется, включая 
Англш,— и въ самомъ сердце лиги вы распознаете духовную сущность 
всехъ коалицш и связующее ихъ звено. Всюду одно и то лее, начиная 
съ коалицш, подготовлявшейся въ 1790 г., на сейме въ Регенсбурге, и 
считавшей, что представляется удобный случай потребовать отмены 
Вестфальскаго трактата и возвращешя Эльзаса и Летарингш имперш, 
вследств1е уничтожешя у себя Франщею сеньор1альныхъ правь -), п кон
чая коалипдею 1815 г., когда те лее немцы требовали себе техъ же Эльзаса 
и Лотарингш подъ предлогомъ защиты мирныхъ, скромныхъ и безко- 
рыстныхъ немцевъ отъ «пламеннаго тщеелав1я народа, который не пе- 
рестанетъ добиваться завоевашя Бельгш и леваго берега Рейна» ,5). «Ради 
блага Европы, ради блага Францш», говорилъ Гарденбергъ, «намъ не сле- 
дуетъ упускать благопр!ятнаго момента. Само божественное Провидеше 
видимо иослало намъ этотъ случай» 4). Вся политика англичанъ, все 
великодунпе Александра были направлены на то, чтобы сварить лоп
ну впня звенья цепи въ томъ месте, где въ 1792  г. ее начали было 
ковать первые союзники: возстановлеше конститущонной монархш, гра
ницъ 1790 г. и барьера Нидерландовъ.

1) Кауницъ Кобенцдю, 12 ноября 1791 г.—См. т. II, стр. 234.
2) См. т. II, кн. I, гл, III: Эльвассый вопросъ.
*) Штейнъ, 18 августа 1815 г.
4) Гарденбергъ, 4 августа 1815 г.© ГП
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Коалищя 1805 г., наметившая вс! планы, осуществленные въ 1815 г., 
стоить почти на полъ-пути этой двадцатитрехлетней исторш отъ 1792 до 
1815 г. Изучая теперь ходъ и полное развиие этихъ д^лъ, можно про
следить ихъ направлеше и исходъ. Крушешо Льоневильекаго п Ам1ен- 
скаго договоровъ вызвано было теми же движешями, который привели 
къ ихъ заключевш: Европа не хотела, а Франщя не могла соблюдать 
ихъ. Чтобы: принудить къ  исполнение ихъ, надо было занять Италш, 
Швейцарщ, Герман iio, Голланд1ю, а чтобы сохранить эти владей ¡я, надо 
было господствовать надъ этими странами, иначе союзники вступили бы 
въ нихъ и оттуда повели бы свои параллели и апроши противъ кре
пости, завоеванной въ 1801 и 1802 г. Итакъ, необходимо проследить за 
этою подземною войною между союзниками, которые все время стреми
лись отбросить Францш за пределы границъ, признанныхъ за нею ими 
же въ 1795, 1797 и 1801 г., и Франщею, которая безпрерывно вы
нуждена выдвигать свои предмостовыя укреплешя, охранные посты, от
резанный укрепленгя за пределы этихъ самыхъ границъ, если она хотела 
ихъ защитить отъ разрушительна™ прибоя безпрестанно ударякнцагося объ 
нихъ прилива. Съ начала до конца, отъ 1792 до 1815 г., все зависело 
всегда отъ случая, отъ гешя одного человека, отъ стойкости одной армш, 
отъ исхода одного дня сраженья. Исходъ последняго сражешя былъ такъ же 
неизвестенъ, какъ и всехъ предыдущих^ битвъ. Колеблясь между 
победою, которая привела бы къ возобновлен™ всего, и катастрофою, 
которая все повергла бы во мракъ,— а такими неопределенными были 
битвы при Флерюсе, Кастильоне, Цюрихе, Маренго, Аустерлице, len t, 
Фридланде, Ваграме, Бородине, Лейпциге— борьба эта кончилась крупье- 
н1емъ и мы ер in и разгромомъ Францш.

Мы изучили перипетш этой борьбы, познакомились съ ея причинами 
и ушннями: раземотримъ теперь меры, предпринятая победоносною 
Европою, чтобы предупредить возможность ея повторетя. Мы видели, 
каковы эти меры, посмотримъ, чего оне стоятъ.

И.

Несмотря на огромные размеры войны, она велась исключительно 
изъ-за границъ; какъ ни пространны были условия договоровъ, все же 
это были тоже только договоры о границахъ.

Изъ всехъ конгрессовъ Венски конгрессъ былъ самымъ значительиымъ 
по важности и количеству решенныхъ имъ де.лъ. Окончательный актъ 
9 шил 1815 г. представляетъ самый пространный изъ когда-либо под- 
писанныхъ договоровъ. Предметомъ его служатъ исключительно поста
новленья объ образовать! государствъ, границъ и наследства Это— нер-
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вал попытка дать Европе хартш , по крайней мере, территорьальную, 
определить владей ¡я каждаго государства и обосновать ихъ на торже- 
етвенномъ ихъ признанш, ва гарантш, созданной подписью восьми глав- 
ныхъ европейскихъ державъ, на невозможности расторжешя этого договора 
безъ наруш етя публычыаго права и, наоборотъ, на возможности его 
измепешя съ обьцаго соглашя его составителей. Словомъ, это была пер
вая попытка установлен ¡я всеобща™ мира на основаньи коллективна™ 
договора. Это было явлеше совсемъ новаго порядка ‘). Представленье объ 
Европе,, какъ о стране, въ которой права каждаго обусловливаются обя
занностями всехъ, было до такой степени чуждо государственнымъ дея
теля мъ стараго режима, что понадобилась двадцатипятилетняя воина, 
чтобы внедрить это поня'пе и доказать его необходимость. Но и къ этом\ 
привело ихъ только утомдеше сраженьями, истощете людей, денегъ и 
средствъ. Франшя пыталась вывести это великое упорядочите делъ изъ 
высшаго принципа, изъ легитимизма, принципа наследовашя власти въ мо- 
нарх1яхъ, представляющаго основную форму верховной власти. Импера
торы и короли поставили эготъ принципъ какъ бы эпиграфомъ къ первой 
главе своего офшиалънаго публичыаго права; они расклеили его въ гал- 
лереяхъ и возвестили его народу въ своихъ манифестахъ, а что касается 
практическаго его применешя, то они соображались съ нимъ лишь по
стольку, поскольку онъ согласовался съ ихъ интересами и удобствами. 
Въ конечномъ счете договоръ былъ въ несравненно меньшей мере вы- 
званъ обьцимъ подчинешемъ высшему принципу, чемъ противоречьемъ 
взаимныхъ притязали. Въ действительности, это была комбььнаьця, уста
навливающая равновейе.

Договоры суть выражете наличныхъ отношенш между матертль- 
ными и духовными силами госуда])Ствъ, ихъ заключающихъ, въ моментъ 
ихъ заключешя. Смотря по тому, насколько точно оценены эти силы, 
насколько были обширны умы ихъ ценителей, насколько^ далеко смо
трели оцениваюнце ихъ люди въ глубь иричинъ и дальнЬйшихъ послед- 
ствш, меньше-ли они считались со случайными я плетя ми, сосредоточи
вая свое внимаше на постоянныхъ услоьпяхъ политики государетвъ и 
нацш, договоры оказываются более иди менее долговечными. Обусловлен- 
ныя договорами права отживаютъ свое время вместе еъ создавшими ихъ 
услов1ямы.

Несмотря на несовершенство идеи Венскаго трактата, на эмпириче- 
скш, произвольный характеръ и даже на злоупотребдеше силою въ шЬ- 
которыхъ изъ его примененш, онъ все же доставилъ Европе самый про-

>) Смотри т. I, стр. 1 И СЛ'ЁД.© ГП
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должительный и наиболее благодетельный иер1одъ мира и цивилизации 
каким! она до т’Ьхъ поръ еще никогда не пользовалась. ТР.мъ не менее' 
это здаше рухнуло, и трещины оказались именно въ т1;хъ м!,стать, къ 
которым'!, дипломаты приложили наибольшее искусство; но ведь они при
ложили только дипломатическая средства. Они вычислили съ достаточною 
точностью число жителей, распределенных! по территор1ямь, который 
предстояло разделить; согласно формулам!, выработанным! статистиче- 
спимъ комитетомъ, они даже оценили экономичесшя, военный, зем- 
ледельческш, промышленныя и производительным силы насел ешя, его 
служебный способности; но они совсем! не коснулись его души, состоя- 
Н1Я его сознанья, его преданш, стремленш, и вообще, всего того,' что де- 
лаетъ человека человеком!, а собрате людей —  нащей. А это значит! 
что, оценив! материальпыя силы, они или пренебрегли духовными, или
не распознали их!, вот! почему и весь труда, и х ! быль обречен! на 
гибель.

Дипломаты выкраивали в !  Вене территорш, делили по жребш доли 
народностей, подобно тому, какь это делали участники вь разделах! 
Польши. Они не вникали особенно ни в !  то, к а т я  отношешя суще
ствуют! между территор1ею и живущими на них! народностями, ни в !  
то, согласятся ли эти народы замкнуться вь назначенных! имь грани
цах!, или они выйдут! за ихь пределы. Они разделили Европу на го
сударства, какъ будто в !  Европе не было нацш. А ведь государства 
живут! и существуют! только представляемыми ими нацгями. Прежде 
можно было не знать этих! явлешй, подобно тому, какь законы обу- 
сдовдивающш явлешя природы, управляют! ими гораздо раньше, ’ чемь 
УСЛОВ1Я ИХ! открыты и установлены учеными. Но после 1814 г.’ такое 
незнаше становилось преступным! заблуждетемь. Мысль обь исключи
тельном! нраве народов! распоряжаться собою, о томь, что люди, со- 
знаюЩ1е свою принадлежность кь одной и той же навди, имеют! право 
сложиться В! нацш, была повсюду возбуждена французскою револющею 

енсые дипломаты считали эти принципы угрожающими низвержсшемъ 
монархическаго строя; они хотели уничтожить ихь разь навсегда- они 
думали, что для устранешя последствий французской револющи Доста
точно отвергнуть ея существоваше и переместить границы на земной 

оверхности Европы. Но было уже слишком! поздно. Бенеше договоры

,от1 ™ ! Л ДОВаТеЛЬНО Нарушены вс4ми Участниками, вь странах! 
пяль« 9Т0ТЪ жизненный принцип! новой Европы— принцип! нащо- 
нальности— не быль признан! пли быль нарушен! ими.

глубоко ^  ВССГ0 ЭТ0 СЛУЧИЛ0СЬ съ Нидерландами, где бельгшцы-католики, 
'лубоко преданные своей церкви и „ривязанпые к ь  своим! исконным!

I
Т

ж*

Л

—  413

местным! вольностям!, были подчинены уп равлен т протестантовь-гол- 
ландцевь, народа сь прямо противоположными ихнимь нравами и инте
ресами. Произвольно соединили то, что было только насильственно свя
зано, что было уже разделено более двух! столетии

Затем! вь Польше мужественная и великодушная наш я. быть мо
ж ет!, и неспособная кь самоуправление, но все же никогда не могущая 
забыть независимости, которою она пользовалась всего тридцать деть  
тому назадь, осталась разделенною, подчиненною иностранным! госуда
рям!, пршбщенною кь народам!, разнившимся еъ ней релипей, проис- 
хождешемь и интересами. Она была такимъ образом! принесена вь 
жертву, сь самым! позорным! црезрешемь кь  публичному праву стараго 
режима, и сь прискорбным! презрешемь кь публичному праву новаго 
режима.

То же было и сь Италтею, гдгЬ нащя, на самом! деле обьединенная 
под! французским! владычеством! и соединенная французами вь армш, 
доведена была до того, что считалась лишь географическим! термином!.

То же было и сь Гер май ¡ею, где народы, вооруживнлеся для защиты 
независимости своего отечества, были осуждены лишь мечтать обь его 
быломь величш и вынуждены Европою устраивать свою судьбу вь за
висимости ОТ! удобств! соседей.

Воть сколько было создано вь Европе очаговь револтоцш, последова
тельный вспышки которых! должны былп сначала расшатать, а потом! 
ниспровергнуть все здаше.

Наконец!, победоносная Европа недостаточно считалась сь француз
скою нацгею. Она полагала, что, лишая Ф ранцт ея завоевано!, она за
ставить ее забыть свою славу. Францш хотели обуздать и укротить, а ее 
оскорбили. Даже сь точки зрешя системы равновес1я было неправильным! 
расчетом! возвращать Францно кь ея границам! до 1792 г. Австргя я 
Прусс ¡я получили обратно и даже расширили владешя, пршбретенныя ими 
сь той поры. Факт! тоть, что с! 1792 г. французы отождествляли идею 
республики и идею нащональной независимости сь границами Гадлш, 
сь «естественными границами». Европа никогда не соглашалась на это; 
но умно ли было сь ея стороны даже и теперь не признавать и не счи
таться со столь страстно Исповедуемой нащональной идеей? Не благоразум
нее ли было бы облегчить французам! усвоеше новаго порядка вещей, 
щадя ихь интересы и идеи? Тогда бы они постепенно освоились сгь пре
имуществами однородной я сосредоточенной Фра ищи между разделенными 
нацгями, слабыми и раздробленными государствами — Голланд1ею, Герма- 
шею и И тал ¡ею. На деле, напротив!, Францис опять наводили на воспо- 
минашя обь ея револющи и, какь вь 1795 г., ее привели кь отожде-© ГП
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етвлешю свободы еъ естественными границами, къ тому, что французы 
желали завершить свои внутреншя противодействуя дарованной имъ хар- 
тш  внешними противодействиями противъ «ненавистных*» трактатовъ 
1815 г., и изъ уничтоженья этихъ трактатовъ создали для французовъ 
дК>ло патрмтизма. Наперекоръ вполне разумнымъ интересамъ Францш 
они сделали французскую нацш естественнымъ союзникомъ всех* на- 
родовъ, возмущавшихся противъ этихъ трактатовъ. Французская прави
тельства, добивавш1яся популярности поередствомъ славы, неизбежно дол
жны были примкнуть къ т’Ьмъ европейскимъ правительств’амъ, которыхъ 
личное честолюб1е побуждало порвать Бенеше трактаты и использовать 
нацшнальныя страсти народовъ въ ивтересахъ своего династическаго ве
личья.

Такимъ-то образомъ въ 1830 г. револющя во Францш была вы
звана желашемъ добиться хартш и рейнской границы. Бельггя, 
воодушевленная примером* Францш, возстала и отделилась отъ Голлаядш, 
въ Польше вспыхнулъ мятежъ, и восклицал¡е: «Да здравствуетъ Польша!» 
сделалось на улицахъ Парижа въ 1 8 3 0 —1832 и 1848 гг. лозунгомъ 
французской революцш. Въ 1859— 60 г. императоръ Наполеонъ III 
соединился еъ Пьемонтомъ и создал* единство Итал1и, а въ 1866 г. 
онъ предоставилъ Прусеш полную волю. «Я ненавижу?, сказалъ онъ 
въ мае 1866 г., «подобно большей части французовъ, договоры 1815 г,, 
которые теперь стараются сделать единственным* оеновашемъ нашей 
внешней политики» 1).

Подрываемые такимъ образомъ съ самаго начала въ своихъ основа- 
шяхъ, расшатанные въ 1830 г., низвергнутые отчасти въ 1848 г. и 
затемъ съ великимъ трудомъ вновь возстановденные при помощи под- 
порокъ и лесов*, венск!е договоры были уничтожены въ 1860, 1866 и 
1870 гг., поередствомъ созданья нейтральной и независимой Бельгш, 
Итальянской монархии и Германской имперш. Отъ созданнаго въ Вене 
ничего уже существенна™ не осталось ни въ делахъ, ни въ принци- 
пахъ. Но при этомъ крушенш, за исключешемъ Бельгш, ни одна навдя 
не подверглась такому ущербу, какъ французская нацтя, такъ часто 
проклинавшая эти договоры и такъ много содействовавшая ихъ уничто- 
женш.

III.

Война 1792 1815 гг. была огромною войною изъ за границъ; до
говоры, которыми она кончилась, были договорами о границахъ. Отсюда

) Р'Ьчь въ Оксерръ, въ ма-ь ] 866 г.
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видно что войны Францш и Европы во время революцш оыли мродол- 
жешемъ истор1и Францш и Европы при старою  режим!. Но ограни
читься такимъ взглядомъ на вещи значить видеть лишь лицевую сторону, 
остаться въ полномъ неиЬдЬши о людяхъ, ведшихъ эту воину, знать, 
только карту странъ, въ которыхъ они воевали. Есть нечто иное, более 
существенное, и это именно духъ, движущш человеческими массами, 
душа, которая животворить материю иеторш. Форма земного шара неиз
менна, но представлен!я человека о земле н о человеческою существо
вал и , взгляды на смысл* жизни и смерти меняются. Та же привязан
ность' къ родине, то же етремлеше къ захвату чужих* земель, то же 
рвете  къ собственной независимости, то лее тщеславное желаше подчи
нить себе другихъ объяснялись различно въ разный времена. Времена 
питаютъ этотъ неугасимый огонь разнымъ тоььливомъ и раздуваютъ его 

новььмъ дуновешемъ.
Англичанинъ временъ Чернаго принца въ такой лее мЬрб англича

н и н у  какъ и англичанинъ эпохи Еромвелля и Веллингтона. Католическое 
благочестае солдатъ Генриха IV, которые шли на завоеванье Францш со 
своимъ духовенством* во глав!, съ пешем* п е а н о в *  и исноведывалисъ 
накануне Азенкура; фанатизмъ наместников* Генриха VI, которые пре
дали сожженш 1оанну д’Аркъ какъ еретичку и колдунью, исходят* изъ 
того же источника, какъ и шэтизмъ ыуританъ Вильгельма III, которые 
затевали сокрушить Ваала и Навуходоносора въ лиц! хришаннейьпаго 
короля и думали казнить Вавилонъ въ Версале. Вс! идеи ы духъ войн* 
временъ революцш, какъ ихъ вели французы, обнаруживаются въ кресто
вых* походахъ, начиная съ перваго, предпринятаго самопроизвольно са
мим* народом*, который совершал* шумный крестный ход* для освобож
д а я  святых* месть, и кончая теми, которые на ряду со священными 
целями приплетали политичесше расчеты, которые увлекли Людовика 
Святаго въ Египет*, привели къ его гибели въ Тунис! и выродились въ 
завоеванье христианской имперш въ Византьи, въ разд!лъ на ленныя 
владенья Святой Земли, погрузили рыцарей въ чары восточных* гаре
мов* и не оставили другихъ следов* своего лребывашя, кроме имен* 
угасших* динаетш и развалин* замков*. Тем* же духом* и идеями 
проникнуты войны для завоеван ¡я Неаполя ьь въ эпоху ыозрождетя, и 
во время революцш.

И тем* не менее, англичанинъ эпохи Столетней войны, пурита
нин*, колонизатор* XVII века, промышленник*, экспортер* и скуыщикъ- 
монополистъ XIX века, француз* временъ св. Бернара Клервоскаго и 
француз*, современник* Верньо, солдатъ Карла 1 III и солдатъ Щамш- 
онне, генерал* времени Лувуа и генерал* Комитета Общественнаго Спа-© ГП
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сешя, мушкетеръ Людовика Х1Т и гренадеръ Наполеона, хотя они и го- 
ворятъ на одномъ и томъ же язык1}!, но на наречгяхъ своего времени, 
и разница между наргЬч1ями такъ велика, и выражаютъ ■ они на нихъ 
столь непохож1Я другъ на друга идеи въ такихъ несогласимыхъ между 
гобою образахъ, что, если бы, шествуя по тому же пути и идя къ той 
же цели, они встретились, они не признали бы и не поняли бы другъ 
друга.

Новостью въ 1792 г. была декларация правъ челов?ъка, которая 
сообщаешь естественному прозелитизму, свойственному французскому за- 
воеванш^ специфическш характер!, того века, форму, присущую духу 
и страстямъ современниковъ: абстрактную и универсальную идею. При
норавливая ее къ своему духу, французы превратили ее въ кровь и 
плоть свою, и хотя принципы остались абстрактными и универсальными, 
идея приняла реальную и своеобразную форму: такимъ образомъ она во
плотилась въ факты, а пропаганда отныне сделалась нераздельною съ 
завоевашемъ. Ничто не могло этому противодействовать, ни страстность 
убеждены, ни гуманитарный и цивилизаторскш энтуз!азмъ однихъ, ни 
суровый теократическы и проповедническш духъ другихъ, ни апо
стольство, ни инквизищя. Природа, какъ всегда, смела теор1ю. Шествуя 
стезею револювди, французы вступили на путь великой римской дороги 
въ исторш Франции въ ихъ рукахъ револющя стала живымъ произве- 
дешемъ, сделалась ващопальною и превратила французовъ въ великан 
народъ (1а §г;нк1е ваНоп). Такимъ образомъ, на мгновенье, французская 
демократ!я снова принялась за классическую цель королей и осуществила 
ее: Франщя сделалась первенствующею континентальною державою въ 
военномъ, политическомъ, юридическомъ и интеллектуальность отноше- 
шяхъ. Она превзошла Людовика НУ, она возсоздала Карла Великаго и 
осуществила вековую мечту: римскую империи въ теперешеемъ виде, 
римскш миръ для французовъ и иосредствомъ французовъ.

Это непомерное предпрЬте удалось потому, что французы воплотили 
въ себе революц1ю, потому что изъ космополитической сущности они 
создали французскую реальность, отождествили права человека еъ пра
вами французовъ и свое верховенство надъ старымъ м1ромъ съ освобо- 
ждешемъ европейскихъ народовъ. Но самый успехъ нредпргята былъ 
причиною его крушешя: по примеру французовъ, побежденные народы 
обратили права человека въ собственныя права и не захотели знать 
никакого иного освобождения, кроме того, которое они сами совершать,, 
освобождаясь отъ ига иностранцевъ.

Шровое могущество революцш было, значитъ, последств1емъ своеоб
разна™ характера применен1я ея каждымъ изъ народовъ, объятыхъ ею..
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Какъ и во Франции, она везде была исключительно нацюнальною, бла
годаря. чему иршбрЪла увлекательную силу въ рукахъ французовъ и 
привлекла къ себе сердца другихъ народовъ. Она сделалась личнымъ и 
самымъ главнымъ деломъ каждаго, деломъ первенствующимъ надо всеми 
остальными и обусловливающим!, все остальное: деломъ нацюнальной не
зависимости, такъ же необходимымъ для народовъ, какъ возду.хъ для 
новорожденнаго младенца, иервымъ обнаружешемъ жизни и до скончаны 
необходимым!. услов1емъ существован|я.

Борьба народовъ за завоевашс нрава управлять собою • или демо
крата,— борьба за завоевашс независимости отъ другихъ народовъ— или 
нащональность— наполняютъ собою девятнадцатый вЪкъ. Эта борьба сде
лала современную намъ Еврону глубоко нащональною. Оба эти явлешя 
соотносительны. Оба вместе они проистекаютъ изъ французской революцш, 
в!, двухъ формахъ они служатъ выражешемъ одного и того же прин
ципа державной власти нацш. Впервые провозглашенный Францией, онъ 
былъ истолкованъ ею великодушно и справедливо: Я люблю, следовательно, 
я существую! Такова основная аксюма нацюнальности, соответствую
щая истинному духу французской революцш. Въ этомъ смысле принцип, 
нащональности становится принципомъ справедливости. Франц1я въ праве 
приписать себе честь того, что она основала свое публичное право,—  
единственное санкщонирующее завоевашс,— на этомъ принципе, но кото
рому только самъ народъ имеетъ право распоряжаться собою, и изме
нен^ его нащональной судьбы законно только въ томъ случае, если 
оно санкционировано его всеобщимъ, евободнымъ и прямымъ голосован1емъ. 
Франщя провозгласила и применила этотъ принципъ при первомъ же 
присоединен ¡и конвента,, при присоединены Савойи въ 1792 г., она со
слалась на него и соблюла его более полувека спустя при носледнемъ 
присоединена!, произведенномъ ею въ Европе, при присоединены той 
же Савойи Наполеономъ III, въ 1860 г. Она имела право требовать и 
всегда останется въ праве ожидать отъ людской справедливости приме
нены того же своего принципа къ населент, которое война 1870 г. 
насильственно отторгла отъ организма Францы.

Конечно, въ течете своей борьбы съ Европою Франщя черезчуръ 
часто поступалась этимъ принципомъ. Одержавъ победу надъ старыми 
MOHapxiflMii, она вступала съ ними въ соглашешя и сделки, сообразуясь 
при этомъ съ ихъ обычаями и выгодами; применяясь къ ихъ публичному 
праву, она жертвовала своимъ. Когда же эти монархы, въ свою оче
редь, оказались победительницами, о не не изменили своихъ ооычаевъ, 
Такимъ образомъ съ 1793 по 1815 г. завоеванья управляли Европою. 
11ацш, которыя боролись съ наибольшею э нерпою за свою независимость,
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пытались, достигнута си, обратить ее въ главенство.. Верный своимъ 
традищямъ, о не использовали «современную науку» такъ же*, какъ 
французская реводющя чистый разумъ: дипломатическое искусство, архео- 
лопя, филолопя, этнография, палеограф1я, антронолопя, происхождение и 
эволгощя словъ, размеры, емкость и уродливости череповъ служили 
цредлогомъ для распредЬлишя, разделенiя и порабощетя людей. Изобре
тены были историческая «миссш»., а въ сущности крайне грубое при- 
ложеше гипотезы конечныхъ причинъ къ политике. Борьба за незави
симость каждого народа выродилась въ борьбу всЬхъ иротивъ веЬхъ за 
обладаше землею и властью. Едва освободившись отъ Наполеона, немцы 
начали мечтать о Варбаруссй и Оттоне, о томъ, что ведь эти импера
торы были господами Италш, Лотарингш, Бургундш и Фландрш. Непо
средственно, безо всякого перехода, вслЬдъ за эпохою risorgimento въ 
Италш наступило primato. То. что принято называть «ишпцпализмомъ», 
неизбежно появляется тамъ, где вместе съ сознашемъ державной вла
сти народа начинаетъ подыматься народная гордость. Импер1ализмъ есть 
порождеше демократш, какъ теперь въ Англш и Соединенныхъ Шта- 
тахъ, такъ некогда въ Риме.

Идеи, страсти, силы, разееянныя французскою револющею по Mipv, 
пережили ее, продолжают существовать и преобразуются соответственно 
духу и исконнымъ преданi имъ вародовъ. Этотъ грозный раздивъ народовъ 
и мыслей сообщидъ Jiipy непреодолимый побуждения, далъ волю дотокамъ 
и нроложилъ въ почве новыя русла для половод1я. Въ течете двадцати- 
трехъ летъ государи старой Европы боролись съ этимъ потопомъ, пы
таясь вернуть его въ русло. Это не удалось имъ. Наиболее честолю
бивые и умные изъ нихъ попытались тогда использовать его могуще
ство. Такъ создались новыя ващональныя государства— Италия и Гер
ман }я.

Государя, которымъ удалось совершить съ пользой для себя эти ве
ликая изменешя, смотрели на европейскую революдщ и на нащональ- 
ности, какъ Наподсонъ смотрЬлъ на французскую революции и на дер
жавную власть народа. Они построили свои монарх ¡и изъ матер1аловъ 
и на развалинахъ окоповъ Великой Имперш. Все замыслы ихъ нроисте- 
катотъ изъ мечтай¡й Наполеона на острове Св. Елены такъ же, какъ 
изт. Discours de la méthode въ течете многихъ л*тъ выводятся все 
философская теорш и научныя гипотезы.

Гакимъ образомъ какъ въ последстчйяхъ исторш револющи, такъ и 
во времена ея кризисовъ Наполсонъ остается исполнителемъ и устрои
т е л ь  французской роволюцш въ Европе. Онъ поставилъ грани, проло- 
гкилъ дороги, заложилъ оеновашн, выровнялъ почву. Въ Пта.пи и Гер—
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манш, а впоследствш въ христшнскихъ странахъ востока верховенство 
„ашональностей сложилось въ подготовленномъ для нихъ Наполеоном , на
правивши. После надешя Наполеонъ сталь казаться необъятно великилъ ), 
победитель и деспотъ исчезъ, и въ немъ раземотрели дивнаго пахаря 
европейской земли, оценили созданie государственна™ деятеля съ ею 
бе конечными отзвуками въ исторш. «Ореолъ, Которымъ окружили Напо
е н а  публицисты, историки И поэты, „счезаетъ передъ неотразимою 
правдою 'этой книги», сказать Гете въ 1827 г., по прочтен,н сборника 
чемхаровъ, «но герой не сталъ отъ этого меньше наоборот,, онъ рас
чета- по мере того, какъ его изображают!, все оодЬе правдиво» ).

Я желалъ бы, чтобы отъ этой книги осталось то же впечатайте не 
только отъ великаго человека, занявшаго въ ней такт, много места, но 
и, главным, образомъ, отъ французского народа, которымъ иолонъ этотъ 
трудъ и который составляет, его душу. Наполеонъ создалъ нееравнен- 
ny'io эпопею изъ французскаго народа, но безъ этого народа онъ быль 
бы лишь великолепною, но безплодною силою, иодооно молнш въ горахъ, 
подобно буре на моряхъ. Собравъ въ последиÜÎ разъ и соедшшвъ въ 
одинъ узелъ все руководяпЦя НИТИ ЭТОЙ H C ÏO pin, мне бы хотелось СО

ВОКУПИТЬ въ единой картине разбросанным въ этой книге зрелища и 
въ памяти читателя такъ же неистребимо и внушительно запечатлел, 
этотъ образъ, который озаряетъ и животворить эту книгу, какъ онъ 
тапечаттЬнъ въ моемъ уме. Это —  образъ нашего родителя, француза, 
бедняги, не щадившаго души и тела въ погоне за честью и славой, из
можденного, больного, изувеченного, усЪивающаго пути кусками евоихъ 
искалеченныхъ членовъ. Онъ— доброводецъ, идущш защищать свое оте
чество, «изгнать иностранцевъ изъ королевства», основать для францу
зе!» французскую республику, поведать новое Евангеие народам., жа- 
ждущимъ справедливости. Погонь онъ-солдатъ  по влечешю или по ре
меслу, вооруж ивш ая ради велвшя этой республики и порожденной ею 
имперш, ради благодетельнаго верховенства Франти. Онъ подвергает, 
себя опасности, изнуряется, ж ертвует своею кровью и жизнью для до- 
стижетя прадедовской мечты, человеческого идола изъ плоти и духа, 
парующей свободы, мира, иалИчивающаго раны раненый., утоляющаго 
жажду горячечныхъ, утешающаго увЪчныхъ, окруяающаго ихъ дФтьми 
И цветами, дающаго созреть жатве и новому ноколетю, своимъ благо- 
дфяшемъ освящающаго тЬхъ безымянныхъ героевъ, которые завоевали 
его. Никто изъ нихъ не де-рзнудъ бы сказать: «Я— Франщя!», но о все.хъ

1) «Уединеше, въ которомъ Mip-ь оставлена Бонапартом! »... Chateaubriand,
Mémoires, novembre 1828.

2) Беседа съ Эккерманомъ.© ГП
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