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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Въ август* 1880 года въ Русскомъ Вжтнить, подъ загла- 
шемъ Противъ теченгя и подъ псевдонимомъ Вареоломея 
Кочнева, я пом*стпдъ рядъ бес*дъ о первой Французской ре- 
волющи, въ Форм* разговоровъ двухъ пщятелей. Трудъ былъ 
названъ Протип теченгя, такъ какъ время, въ какое онъ пи
сался, носило несомненный революционный оттЬнокъ и культъ 
револющи, издавна распространенный во многихъ изъ нашихъ 
интеллигентны хъ кружковъ, грозилъ отъ мечташй перейти 
къ практик*. Въ правительств* чувствовалась слабость; 
въ обществ* обнаруживались явственные предреволющонные 
симптомы. Самый дерзюя, почти невероятный покушешя сле
довали одно за другимъ; приближалось страшное собьте  
1 марта. Въ руку револющонеровъ играли т*, которые— 
яростно, повидимому, возставая противъ нихъ-для увраче- 
вашя золъ предлагали, въ эпоху смуты умовъ и д*лъ, за
няться конститущоннымъ преобразовашемъ государства. О 
нихъ революционеры въ заграничныхъ издашяхъ откровенно 
говорили: <а все-таки вы наши и съ нами за-одно». Въ такую 
эпоху говорить о револющи, не какъ о олагод*тельномъ пе
реворот*, неотразимо требуемомъ законами псторш, — зна
чило, очевидно, говорить противъ течешя.

Собьгпя Французской револющи съ давнихъ поръ были 
для меня предметомъ довольно внимательнаго изучешя. Ооъ 
этомъ свид*тельствуютъ н*которыя мои статьи, писанныя въ 
шестидесятыхъ еще годахъ. Даже общее воззр*ше на Фран
цузскую револющю, высказанное въ стать* моей *Изъ исто-© ГП
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рш народнаго просв*щешя во Францш въ эпоху революцш», 
не далеко отходить отъ сужденШ, выраженныхъ въ бес*дахъ 
Противъ теченгя. Перечитывая, въ конце семидееятыхъ и на
чал* восьмидесятыхъ годовъ, старый Монитёръ, мемуары и 
друпя документы революционной эпохи, я зам*тилъ, что 
многое въ событаяхъ Французской революцш, особенно въ 
годы непосредственно предшествовавппе -взрыву, чрезвы
чайно уясняется при освйщеши, какое доставляли явлешя 
нашей общественной жизни въ эпоху нашего государствен
н ая  и политическаго легкомысл1я. Это отчасти и вызвало 
мой трудъ.

Сочинеше мое было встречено какъ крайне тенденщозное. 
Если въ начал* оно и было не чуждо тенденш, то исклю
чительно лишь по отношешю къ нашимъ собьтямъ, на 
сколько приходилось ихъ касаться. Но и это потомъ стало 
мало зам*тнымъ. Что же касается событШ Французской, а 
не нашей чаемой революцш, то по отношешю къ нпмъ, 
я им*лъ въ виду единственно возстановлеше, на сколько хва
тало знашя и разумйшя, исторической истины, а никакъ не 
искусственный наборъ подтвержденШ для предвзятой мысли.

За иервымъ рядомъ бесЬдъ следовали друпе; трудъ раз
росся; рамка разговора стала неподходящею къ содержа- 
нш сочинешя и была оставлена, какъ оставленъ былъ и 
псевдонимъ, замененный настоящпмъ именемъ автора. При 
нынйшней обработке статей мопхъ въ одно сочинеше сде
лалось неподходящимъ и первоначальное заглав1е его. Ви
деть въ сочинеши моемъ не серюзный ученый трактата, 
а тенденщозное произведете, вызванное въ свое время 
злобою дня, было бы крайне несправедливо. Пусть ука- 
жутъ хоть одинъ Факта, изложенный, не говорю уже ложно, 
но хотя бы въ неверномъ осв*щенш, чтобы подыскать па
раллель. Относиться къ собьтямъ французской революцш 
иначе какъ съ полнымъ историческимъ безпристрастаемъ у 
меня не было и н*тъ никакого побуждения и основашя. Иной 
вопросъ наши револющонныя затеи. По отношешю къ нпмъ,
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думаю, уместны были некоторым предостережешя и парал
лели, неблагосклонно встреченный въ мнимо-лпберальныхъ 
кружкахъ, такъ какъ шли противъ течешя.

Между собьтемъ великой исторической важности, какова 
Французская револющя, и нашими печальными явлениями 
револющоннаго характера есть громадная разница не только 
по сравнительной важности событШ, но по самому существу 
явленШ. Французская револющя, какъ бы ни смотреть на 
нее, была явлешемъ центростремительнымъ; наша револю- 
щонная политика по существу центробежная. Револющон- 
ный Французсшй клпчъ былъ къ единству Франции черта, 
спасавшая Франщю въ критическое время ея существовашя, 
была патрштизмъ. «Патрютизмъ, говорилъ я при описании 
празднествъ Федерацш въ ¡юле 1790 года, можета вывести 
страну и изъ револющонной бури. Револющя, исключающая 
патрютизмъ, можета принести только гибель. А именно та
кова обещаемая намъ русская револющя. Эта русская ре
волющя есть попросту русское разложеше. Мы присутство
вали при одномъ ея акте. О чемъ была забота въ эпоху 
смуты, ознаменованной польскимъ возсташемъ 1863 года, 
такъ нриветствованномъ нашими револющонерами, какъ не 
о раздроблении Россш, пскорененш русскаго патрштизма и 
всяческомъ противодействии! нащональной политике? Русская 
револющя по существу своему можета быть только центро
бежною, затеваетъ ли она разбить всю страну на мелшя 
и независимый волости или задается более близкимъ вопро- 
сомъ о всеоружш правъ и конститущонномъ устройств* 
страны».

Заключая серш статей, веденныхъ въ Форм* разговоровъ, 
я вложилъ въ уста «автора» слова, которыя позволю себе 
повторить и въ настоящемъ предисловии

«Я врагъ револющй, изъ изучешя револющонной эпохи 
и наблюденШ жизни вынесъ сильнейшую антипатда противъ 
т*хъ натуръ, алчныхъ къ власти, безсердечныхъ, насквозь 
Фальшивыхъ, мелкой и завистливой души, изъ которыхъ вы-© ГП
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работалиеь револющонные вожаки якобинской эпохи и ко
торые суть типичесте представители революцюнныхъ дви- 
жешй не въ одной Францш. Но если чувствую въ себе,— 
при легко смущающейся мягкости и внутренней робости 
нравственнаго существа своего, —  какой-либо деятельный 
инстинктъ, то именно инстинктъ свободы, ближайше род
ственный съ пнстинктомъ безпристрас-пя и отзывчивостт 
на каждое угнетете и страдаше. Те кому не нравится Про
тив?, течетя готовы выставить наши беседы какъ тенден- 
цюзное служеше предвзятымъ ндеямъ. Смею думать, что 
беседы наши суть произведете свободнаго духа?.

Boзмoжнocтiю сделать настоящее издаше моего труда, я 
обязанъ редактору Московскихъ Ведомостей С А. Петров
скому, которому и приношу мою благодарность.

Надеюсь, что знаюшде замЬтятъ чтб есть оригинальнаго 
въ моемъ сочиненш, не указаннаго другими. Какъ писаше 
во многихъ строкахъ своихъ призывавшее умы къ отрезвлв- 
нш, оно въ свое время было не безслйдно. Не знаю обра
тить ли на себя внимаше, какъ трактатъ чисто ученаго ха
рактера.

Вместо введенгя помещаю первую беседу пpiятeлeй. Она 
характеризуетъ настроеше, подъ какимъ былъ начатъ мой 
трудъ.

В М Ь С Т О  В В Е Д Е Н 1Я.
ПРОТИВЪ ТЕНЕН 1Я.

Разговоре двухъ пргятелей въ тмъ 1880 года.

Прпятелъ (читаешь газеты). Читаю о празднествахъ въ Париж* 
14 шля нынешняго года. Замечательно, что нигде, кажется, празд
нество обновленной республиканской Францш не приветствуется 
такъ сочувственно, какъ у насъ, если судить по нашимъ газе- 
тамъ. Подумаешь, что и у насъ сердца исполнены радостными 
воспоминашями о томъ какъ „народъ“ взялъ „твердыню Бастилш 
у не защищавшихся ннвалидовъ.

Лвторъ. У насъ очень силенъ культъ Французской револющи, 
но къ сож алетю  нигде, конечно, ■ не распространены такъ мало 
какъ у насъ свйдешя объ этомъ событ’ш. О немъ имеются у насъ 
лишь самыя неясный, миепчесшя представлешя.

Приятель. Это идетъ издалека. Помнишь, лйтъ тридцать тому 
назадъ, въ наши студентсше годы въ начале пятидесятыхъ годовъ, 
подъ какимъ великимъ запретомъ и въ печати, и на каеедрахъ 
было у насъ слово революц1я. Въ университетскпхъ опблютекахъ 
кнпгп где говорится о револющи были отставлены въ особые 
шкафы. На сочинетяхъ, авторы которыхъ более или менее с о 
чувственно относятся къ событтю, красовался ярлыкъ „запрещено 
безусловно11. Ихъ не давали даже проФессорамъ, разве потихоньку. 
На простыхъ повествоватяхъ о происшеств1яхъ запрещенноп 
эпохи, мемуарахъ, сборнпкахъ, докуыентахъ, значилось, „запре
щено для публики“ . Эти не выдавались студентамъ и посторон- 
ипмъ чптателямъ. И все эти запреты не помешали револющон- 
нымъ пдеямъ чрезъ все  преграды проникать въ молодые умы.© ГП
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Автор,. Да. Какое бывало наслаждена доставлялъ добытый оть 
какого-нибудь обладателя запрещеннаго плода, профессора пли 
иного счастливца, на самое короткое время, опасный томъ какой- 
нибудь исторш револющи, въ которомъ казалось п заключается 
самая-то скрываемая истина. Помнишь съ какою жадностью одо
левали мы въ одну ночь томъ Мишле, Луи Плана, въ четыреста, 
пятьсотъ страницъ, понимаемый изъ пятаго въ десятое и по не
достаточному знашю языка, и по отсутствие сведешй вообще. 
Чемъ сочиненье запрещенное тОмъ казалось истинное.

Цргятель. Надо признаться, что нашимъ юношескимъ увлече- 
тя м ъ  не мало содействовало то обстоятельство, что въ лптера- 
турныхъ и прОФессорскихъ кружкахъ, имОвшихъ наиболее вльяшя 
на молодые умы, этотъ, какъ ты называешь, „культъ революцш1-, 
если не во всОхъ подробностяхъ исполпешя ея программы, то 
въ ея началахъ, идеяхъ, неотразимо имеющпхъ осуществиться и 
отделить новый м1ръ отъ стараго, принадлежалъ къ числу основ- 
ныхъ убОжденШ. Револющя включалась въ общее понят'ье объ 
псторическомъ прогрессе, какъ самая капитальная его часть. Ея 
начала понимались менее определенно, но за то и шире, чемъ 
такъ называемый начала 89 года. Наше понпмаше револющон- 
ныхъ началъ обнимало собою  все стремящееся и обещающее 
переделать неудовлетворительный суьцествующьй порядокъ вещей 
на новый, непременно лучьшй,— свободу во всехъ  впдахъ, борьбу 
со всякими притеснешямп, изоблпчете злоупотреблешй, уничто- 
жеше предразсудковъ, словомъ, целый впнегретъ прогресса, осу
ществить который мешаетъ только невежество массъ коснею- 
щихъ и удерживаемыхъ въ предразсудкахъ, а также своекорыстье 
людей власть имеющпхъ. Въ какой мере въ кружкахъ былъ си- 
ленъ этотъ шпрокШ революцьонный культъ, о томъ свидетель- 
ствуютъ изъ нпхъ вышедшье нашп диллетанты всесветной рево
люции Герценъ, Огаревъ, съ пхъ пздатями, играющими не малую 
роль въ печатной исторш русскаго сбпванья съ толку: наконецъ 
Бакунинъ, прямо попьедьшй делать чуж1я револющи.

А вт ор. О бразовате у насъ револющоннаго культа съ его от
тенками— отъ поклоненья идеаламъ до поклонешя практике,— чрез
вычайно понятно. Наши литературные и научные руководители! 
при ббльшихъ конечно познашяхъ и большей опытности чемъ 
к атя  мы имели,— были по отн ош ен т къ полптпчеекпмъ вопро- 
самъ, и къ делу револющи въ томъ числе, тате  же неопытные
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новички какъ п мы юноши. Между практикой окружающей жизни 
и темъ что слагалось въ умахъ изъ книжнаго знакомства съ мь 
ромъ европейской цпвилпзашы была тогда целая пропасть. Чув
ствовалось внутреннее раздвоенье. Съ одной стороны, непрогляд
ная действительность съ явлешямп невежества, грубаго стВснеьпя 
всего что дорого человеку дорожащему свободой своей мысли; съ 
другой— Фантастичесюй идеалъ свободнаго цивилизованнаго госу
дарства осуществляемый на Западе, и если не осуьььествденный 
еще, то лишь благодаря противодействие именно техъ  же тем- 
ныхъ сььлъ, которыя такъ давали себя чувствовать вокрутъ. Для 
серюзной оценки явленьй жизни требовалась степень зрелости, ко
торою  не обладали ни мы, ни наши руководители. Некоторые спа
сались отъ раздвоешя идеаломь древней Руси...

Прятель. А  какъ тяжело иногда чувствовалось это раздвоеше! 
Въ эпоху Крымской войны, и великаго Севастопольскаго сиденья 
не мало было между нами почти радовавшььхся нашимъ пораже- 
шямъ. какъ победе цивилизацш надъ зазнавшимся варварствомъ. 
Въ комъ не заглушены были здоровые инстинкты иатрютизма, 
те  чувствовали чудовищность явленья. Въ бюграФШ Грановскаго 
можно видеть, какъ онъ съ испугомъ отклонился отъ космополп- 
тпческихъ сужденьй этого рода, почувствовавъ въ себе русскаго 
человека. Чрезъ несколько летъ наступила было минута, когда 
печальное раздвоенье, о которомъ мы говорнмъ, источникъ мно
жества явленьй— со „скитальчествомъ'1 включительно, о кыторозгь 
заговорили въ последнее время,— готово, казалось, было исчезнуть. 
Это минута нашего нащонадьнаго пробуждешя въ 1863 году во 
время Польскаго возсташя. Вдругъ стало ыснымъ, что руссюй 
патрютпзмъ не грубость массъ, не чудачество кружка, не притвор
ство желающпхъ выслужиться у правительства, а сознанье себя 
Русскпмъ, не стыдящимся исторш своего народа, не отрекающимся 
отъ нея со всею ея нравственною ответствепностда и трудными 
задачами, указываемыми вечною справедливостью, по воле которой 
и возвышаются п падаютъ народы. Почувствовалось, что разум
ный патрштизмъ есть истинный признакъ образованнаго народа, 
а пошлый космополигпзмъ, такой же прпзнакъ варварства какъ 
п китайщпна. Но плохо воспользовались мы этою минутой. Оста
новились, какъ остановились потомъ предъ стенами Константи
нополя. Медлеыны шаги псторш!

А вт ор. Исторш прошедшаго, Фундаменты бы та западныхъ на-© ГП
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родовъ для насъ были чужды. По отношенпо къ пхъ историче- 
скимъ завйтамъ мы чувствовали себя совершенно налегке, по
добно тому какъ почувствовали себя Французы револющонной 
эпохи, сбросивийе съ себя или лучше сказать вообразившие, что 
сбросили вс!) тяготы своей иеторш. Т * силы, которыя, какъ на- 
прпмеръ католицизмъ, им*ютъ такое существенное значение въ 
жизни Французской наши, для насъ непонятны. Мы еще можемъ 
представить себе крестьянина ревностнаго католика, рисуя его 
себе по образцу иравославнаго крестьянина, но не можемъ войти 
въ кожу образованнаго Француза-католика. Такъ же мало поня 
тенъ намъ Французъ-легитимисть. Мотивы, одушевлявипе людей къ 
борьб* съ революцией, были для насъ вообще мало доступны; наи
более понятны были худгшя изъ нихъ, — своекорысте, нежелаше 
отдать что имеешь. Между тймъ, стремленье къ обновлешю во имя 
теоретически.чъ началъ, простыхъ и привлекательныхъ съ виду, ка
залось чрезвычайно понятнымъ. У насъ сложилось политическое 
у ч е т е  до наивности простое. Въ мятущемся человечестве две сто
роны— темная сторона стараго порядка п светлая сторона обнов- 
лешя. Царство предразсудковъ и царство яснаго разума. Д обро
детель, честность, иныя хороппя качества, спещальная принад
лежность первой стороны —стороны либеральныхъ идей. Могутъ 
быть п въ ней заблуждешя и даже заблуждешя ужасныя, разы
грывающаяся кровавыми п осл едстви и , но п эти заблуждешя про
истекают* изъ чистаго еъ начале своемъ источника. М огугъ, 
правда, быть явлешя честности, добродетели. велич1я п на другой 
стороне: но это честность и добродетель предразсудка, велпч!е 
падешя. Мотивы на этой стороне или своекорыстные разсчеты, 
пли темные инстинкты духа, а не желаше блага, не светлое пред- 
ставлеше разума, какъ тамъ. Обновлеше должно свершиться, пре- 
пятств1я къ нему должны быть убраны. Какъ —  немедленно ли и 
всякими средствами, какъ требуютъ более ретивые,— постепенно ли 
и безъ болвзненныхъ операщй, какъ предлагаютъ болЬе спокой
ные: это можетъ быть предметомъ сомнешя, но сущности дела 
не пзменяетъ. При такой постановке какое же можетъ быть ко- 
лебаше для ума свободно отяосящагося къ делу куда примкнуть, 
на сторону ли враговъ пли на сторону друзей революцш. А умомъ 
свободно относящимся къ делу естественно чувствовалъ себя вся- 
К1Й изъ насъ, урывками п тайкомъ знакомясь съ с о б ы т и и  ве
ликой револющонной драмы
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Пр1ятель. Все это очень понятно, но отъ того не легче. Не
зрелость нашихъ полптическихъ понятШ въ эпоху зарождения ре- 
волющоннаго культа далеко не имела того важнаго значешя какое 
можетъ получить ныне. Тогда лежала целая пропасть между прак
тическою жизнью и теоретическими идеями, для самаго незначи- 
тельнаго меньшинства имевшими сколько-нибудь серюзную цену. 
Для большинства прпчпслявшпхъ себя тогда къ современно обра- 
зованнымъ людямъ идеи эти проходили въ уме легкимъ и неяснымъ 
облакомъ. Культъ революцш являлся въ Форме отдаленнаго по- 
клонешя и дпшенъ былъ практическая) значешя п силы. Далеко 
не то теперь, когда такъ бродятъ въ обществе стремленья къ дея
тельной политической жизни, когда п о н я т  такъ смутны, когда 
мы пспытываемъ злоупотребления свободы безъ самой свободы, 
тпранпо не власти, а б е з в л а с т  и п роги вовл аст , когда на прак
тик* есть русская сощалыю-револющонная п а р т  съ сектами и 
подразделешями. Отъ революцш и революшонеровъ въ т*сномъ 
смысл* у насъ нын* принято искренно или неискренно отрекаться 
самым ь решительнымъ образомъ. Не только газета Голось, счи
тающая себя выразителемъ идей „либеральной Фракцш“ нашихъ 
правящпхъ людей, отрекается отъ револющонеровъ; отъ нихъ во 
всеуслышанье недавно отреклись на суд* сами участники „со- 
щально-революшоннаго движешя“ —  ихъ собственные коноводы, 
докторъ Вейиаръ и студеятъ Михайловъ. Когда поел* кинжаловъ 
и взрывовъ начались со стороны глаголемыхъ (терминъ какой 
митрополнгъ Филаретъ ввелъ относительно старообрядцевы либе- 
раловъ успленныя отрекашя отъ револющонной партш, доходпвгшя 
до паеоса прокляттй, п а р т  въ загранпчныхъ издашяхъ посмеи
валась. говоря: „а  все-таки вы наши и съ нами за одно“ . Теперь, 
повидимому. и въ крайнемъ лагер* m ot d’ordre отказываться отъ 
насильственныхъ м*ръ. Надолго ли? Никакой, говорить, насиль
ственный переворотъ не желателепъ. Нашелся, наконецъ, успокои
тельный пунктъ, на которомъ кажется вс* согласились, и крайше, и 
умеренные, и просто либеральные. Переворотъ желателенъ п тре
буется постепенный, законный, путемъ „либеральна™ прогресса“ . 
Н о и первая Французская реводющя началась съ характеромъ закон
на™ переворота. Самый терминъ революция, до событий 1789 года 
и даже въ первую пхъ эпоху не имелъ значешя насильственна™ 
переворота. Никто не понималъ револющю какъ бунтъ пли воз-© ГП
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мущеше. Захвата власти безъ боя, пронпкновеше во власть можета 
точно также свопмъ последст1иемъ иметь реводющю, какъ п улич
ное возстаюе съ баррикадами и к р о в т . Суть дела— во имя какпхъ 
идей производится или долженъ быть произведенъ переворота, 
чВмъ именно должно было обновлено человечество вообще, и каждая 
страна въ отдельности. Если есть въ самомъ деле такой рецепта, 
который стоить только исполнить, и человечество несомненно обно
вится въ новый счастливый м!ръ, то можно ли не желать осу- 
ществленш этого рецепта и не призывать всемъ сердцемъ того 
дня, когда осущ ествле^е это свершится? А  если этота рецепта 
заключается въ началахъ внесенныхъ въ ,\пръ Французскою рево
люцией. то можно лп не разделять культа револющп? Если цель 
ясна и известна, то вопросъ только въ путяхъ для более или менее 
удобнаго ея достижеы1я. Вся суть дела —  ясна ли цель и не ми- 
ражъ ли то что указывается вдали. Целое войско въ степи мо- 
жетъ погибнуть прпнявъ миражъ за действительность. Ота ми
ража можета спасти пли жизненный опыта, стоящей иногда не 
ыалыхъ жертвъ, или научное знаше достигнутое пзучешемъ явлешй.

Авторъ. Ты сказалъ слово. НВтъ у насъ зла ббльшаго какъ 
безпомощность нашего знанхя. Ею объясняется наше невероятное 
легкомыслхе въ серщзнейшихъ делахъ и то, какъ могута иметь у 
насъ успехи обманы самаго грубаго свойства. Нечего закрывать 
глаза. Современное состои те  нашего общ ества скрываетъ въ себе 
не мало опасностей. И главная изъ нпхъ не въ томъ темномъ 
пятне, на которое направлено внпмаше: замажемъ, говорятъ, пятно, 
и все пойдетъ по маслу,— а въ томъ сВромъ Фоне въ какомъ это 
пятно выступило. Мы до страсти любимъ обличать зло нашего 
полож етя, но настоящее его зло легкомысленнейше просматри
ваем а Мы все жалуемся, но на то лп что насъ действительно 
разслабляетъ? Ты помнишь нашего товарища П*. Онъ прпслалъ 
мне на дняхъ на эту тему довольно длинное письмо, родъ ста
тейки которую не прочь бы напечатать. Я прочту ее. Высказан
ное въ ней мне кажется весьма верно.

„Едва ли есть въ настоящее время на протяженш РоссШской 
Имперш человекъ, который бы не жаловался. Все мы жалуемся 
и требуемъ улучшешй. Адмпнпстраторъ жалуется, что его не до
вольно уважаютъ и награждс.ютъ; общественный деятель, что у 
него мало правь и нетъ арены для краснореч'ш,— чтб и мешаета 
ему исполнять обязанности; духовный пастырь жалуется, что ску
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дно содержите: крестьянпнъ. что мало землицы и поборы велики; 
хозяинъ, что мастеровые только пьянствуютъ, а не работаютъ; 
жалуется собственнпкъ, что собственность не приносить доходу, 
а обложена все возрастающими сборами; жалуется купецъ, что 
очень ужъ плута сталъ народъ; акцшнеръ, что его обворовываютъ; 
предприниматель, что слпшкомъ много требуется для „подмазки“ 
чтобы пустить въ ходъ какое-либо дело; судъ жалуется на адми
нистрацию, адмпнпстращя на судъ; начальники жалуются, что под
чиненные пхъ не слушаюта, подчиненные зачемъ еще есть у нихъ 
начальники, когда каждый самъ себя отлпчно чувствуета на- 
чальнпкомъ; общество жалуется, что правительство все берета 
на себя, правительство, что общество ничего взять на себя не 
хочета; публика жалуется в а разнузданность журнальныхъ нра- 
вовъ и жадно читаетъ скандалы; журналисты жалуются, что имъ 
недостаетъ свободы слова и съ азартомъ требуюта „обуздатя“ 
если кто заговорить не по камертону; раскольники жалуются, что 
не прпзнаюта пхъ арх!ереевъ и что чиновники и литераторы, съ 
тВхъ поръ какъ приняли роль защитниковъ „свободы совести“ , 
обходятся дороже преяшяго; чиновники жалуются, что у расколь- 
никовъ туга стала мошна; профессора жалуются, что у нихъ нВтъ 
студентовъ въ аудптор1яхъ, студенты что у нихъ нетъ проФес- 
соровъ на каведрахъ, те и друпе, что не могутъ сершзно зани
маться д’Вломъ —  студенты потому, что не пмЪютъ кассъ и схо- 
докъ, профессора потому, что „автономш грозить опасность“ и 
требуется прибавка жалованья; не жалуются кажется только леса 
и горы,— горы потому, что пхъ нетъ, а леса потому, что мы пхъ 
повырубили.

„Н о странное дело! во всемъ обширномъ и разноголосномъ 
хоре жалующихся и негодующпхъ не слышится вовсе указания и 
жалобъ на главное зло составляющее действительную язву на
шего современнаго положетя. Послушать— мы все находимся подъ 
гнетомъ какой-то тяжести и движемся въ сжатой и густой атмо
сфере. Но взглянувъ внимательнее, не трудно убедиться, что на- 
протпвъ всякая тяжесть сложена нами съ плечъ и мы пдемъ на
легке; удушье, несомненно чувствуемое, происходить не ота того, 
что воздухъ сжата, а оттого что разрежешь и мы взапуски ста
раемся лишить его живительнаго кислорода. Не въ томъ зло, что 
трудно у насъ жить, а въ томъ, что слишкомъ легко у насъ жи
вется. Трудъ ослабь на всВхъ ступеняхъ. Мы проживаемъ капи-© ГП
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талъ, слепо не замечая, какъ легко этими могутъ воспользоваться, 
наши враги. И не поблагодарятъ за это насъ наши потолки! 
Какая масса трудныхъ и серюзныхъ дели стоить безъ движетя 
и не потому, чтобы руки были связаны —  никогда оне не оылп 
свободны какъ теперь, а потому что на всехъ  путяхъ выгоднее 
оказывается безделье. Нгыпъ труда производительнаго, ибо въ ны- 
годгь и почетгь трудъ кажущшея, непроизводительный. Заслуга 
не замечается, не ценится, даже унижается, зато м н ете  требуемой 
окраски, искреннее или Фальшивое все равно, вменяется въ за
слугу. В се управлешя кишатъ проектами, нетъ мало-мальски за- 
метнаго чиновника который не былъ бы членомъ десяти коммпс- 
сШ: все, кажется, изучается, взвешивается и здесь и во всехъ 
странахъ м'кра, и въ китайскомъ законодательстве, н въ англШ- 
скихъ архпвахъ X III  или иного вековъ, и въ псторш, и въ те- 
орш, и въ прошедшемъ, и въ будущемъ, а колесница стоить на 
месте. Такъ и останется, ибо весь этотъ парадъ есть только 
внешнее подоб1е дела, а не самое дело. Дело есть вещь трудная, 
руководить пмъ могутъ немнопе, ихъ надлежитъ искать и доро- 
жить ими, если найдены. Но трудиться и исполнять то что пред
писываете обязанность должны все. Услов1я нашей действитель
ности требуютъ возможно простыхъ Форме и строгаго псполнешя 
А  между темъ мы видимъ только кандидатовъ въ руководители п 
набрасывателей проектовъ, задающихся задачей о напеложнейшпхъ 
и наименее применимыхъ комбпнащяхъ. Иване Александровиче 
Хлестакове, повествуя о своей петербургской деятельности, хва
стался, что онъ только заходить въ департаменте взглянуть, ра
спорядиться, дать указания, а тамъ уже этаюя крысы-чиновнпкп 
сидятъ п пишутъ, ппшутъ, самъ же просвещенный чпновнпкъ по 
вечерамъ играете въ впетъ: „Французсюй посланнике, немецкШ 
посланнике и а “ ; а въ минуты досуга пишете статьи для журна- 
ловъ. Создатель этого типа, велишй изобразитель пошлости нашей 
жизни, саыъ характеризовали Хлестакова какъ человека „безе 
царя въ голове, изъ техъ  которыхъ въ канцеляр1яхъ принято 
называть пустейшими“ . Какъ изумился бы авторе Ревизора, уви- 
девъ воочию, что въ наше время Иваны Александровичи дей
ствительно пграютъ въ висте съ Фрапцузскпмъ посланнкомъ, да- 
ютъ направлеше деламъ и пишутъ передовыя статьи въ газетахъ, 
изобразуя собою общественное м н ете . За то племя крысъ-чпнов- 
никовъ исчезло, а „пустейппе“ , то-есть къ труду простому неспс-
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собные, и до труда высшаго, благодаря своему пустейшему во
спитанно, не дороеппе, стали на первый плане. Представь себе 
царство Гоголевскихъ городничихе,— плутовъ, но по-своему не 
глупыхъ людей, какъ ихъ характеризуете авторе Ревизора, заме
ненными царствомъ усовершенствованныхъ Хлестаковыхъ. Можно 
ли было бы счесть это значительными прогрессомъ? Дело делать 
некогда и на низшихъ и на высшихъ ступеняхъ. Время прово
дится въ обделыванш своихъ делишекъ, а для публики въ сбо- 
рахъ къ делу, въ хлопотахъ о томе какъ бы намалевать такую 
декоращю поде сенью которой дело само собою, въ некоторомъ 
будущемъ, пошло бы наилучшпмъ въ м!ре образомъ. А  пока пусть 
постоите. И легко и спокойно, а свои дела обделать можно на- 
плучшпмъ образомъ. При такомъ настроенш менее всего оцени
вается действительный трудъ, выгоднее всего шарлатанство.

„Разгуле безделья много зависите отъ чрезвычайпаго въ наше 
время ослаблешя понятая долга. Одине изъ основныхъ догматовъ 
нигилизма есть уетранеше поняия долга, обязанности. Никто ни 
къ чему не обязанъ, никто нп за чтб не ответственъ. Но разве 
этотъ догмате нигилизма не есть въ то же время догмате огром
ной части нашей пнтеллпгепцш? Разве не чувствуется на всехъ 
путяхъ нашей жизни самое легкомысленное презреше къ обязан
ностями, разве не свидетели мы почти повальнаго распущешя, 
безнаказанности вотю щ пхъ  деяшй и ожесточеннаго преследовала, 
не по мере кппы и безъ вины, деяшй, неппсоннымъ кодексомъ 
отнесепныхъ къ разряду особо ненавпетныхъ, по личности ли 
подсудимаго, по качеству ли поступковъ? Поводимому мы жаждемъ 
свободы. Но разве попущеше и судьями и судимыми, п правя
щими и правимыми, избирающими и избираемыми делать кто чтб 
хочетъ и можетт, не подвергаясь ответственности, если есть хоть 
малая снаровка ее обой ти ,- есть свобода? Разве замена патр1ар- 
хальнаго взяточничества усовершенствованными казнокрадствомъ 
есть въ самомъ деле прогрессе? Разве возложеше серюзныхъ 
дели на ребятъ разнаго возраста, на неспособности разнаго ка
либра, на бездарности разпыхъ степеней, можете содействовать 
успешному пхъ ходу? Разве прнзваше всехъ и каждаго кому уде
лена большая пли малая доля государственной власти къ пспол- 
нешю обязанностей безъ произвола и самодурства, но съ серюз- 
ною ответственностью, не есть настоятельная потребность ми
нуты“?...© ГП
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Пртпелъ. Совершенно справедливо. Вся беда наша въ томъ 
что задачи сершзны и трудны, а сплы слабы. Но неужели же 
земля наша такъ оскудела силами? Имея какую-либо веру въ 
П ровидите или даже просто наблюдая с о б ь т я  нашего прошлаго1 
невозможно примириться съ этою мыслда. Если рынокъ заваленъ 
Фальшивою монетой, принимаемою за настоящую, то золото утра- 
чяваетъ свою цену. Н етъ резона его беречь и копить. До дня 
настоящаго разчета Фальшивый каппталъ не разнится отъ д*й- 
ствительнаго. Пагубная потеря оценки достоинства вещей вели
чайшее зло. Если челов'Ькъ не въ состоянш различить каменнаго 
дома отъ воздушнаго замка и нодъ декор ащей л1зса считаетъ себя 
въ действительномъ лесу, то чтобъ онъ могъ предпринять что- 
нибудь дельное необходимо прежде всего, чтобы разорялась ил- 
ЛЮ31Я. Возьми какую хочешь область и увидишь какпмъ тума- 
номъ обмана застланы все ея очерташя. Вотъ хоть наука. Из
вестно, что мы ныне ея великое поклонники. И въ самомъ деле 
кто не знаетъ, что слабость у насъ этого великаго рычага вся
кой д-Ьятельности есть наша главная слабость. ВсякШ казалось 
бы долженъ также знать, что рычагъ этотъ вырабатывается въ 
школе. Если нетъ науки въ школе, то не будетъ ея и въ жизни. 
Что же между гВмъ мы слышпмъ и видимъ? Если идегъ дило о 
чемъ-нибудь вне школы, тутъ мы кажется минуты пробыть не 
можемъ безъ „науки“ , безъ свободнаго изследовашя, смРлаго по- 
строешя „на научныхъ началахъ“ . Тутъ нечто именуемое „на
укою идетъ на всРхъ парахъ. Отбить вспомнить удивительные 
успехи и результаты „научной псиш атрш “ въ нашихъ судахъ. 
Но коснется дело школы, тутъ со всРхъ сторонъ слышпмъ крики, 
что учиться не надо. Архпмедъ говорплъ царственному ученику, 
что въ науке нетъ особаго пути для царей. К то мпнуетъ этотъ 
единственный путь, тотъ останется недоучкою. Какой кажется 
ужасъ внушаетъ намъ это слово „недоучка“ , и между темъ все 
усилш наши направляются къ тому, чтобъ иметь только недо
учета, лишь бы съ дипломами. Мы придумалп целыя заведешя, 
где дети знатныхъ особъ пмеютъ достигать „высшей науки“ ми
нуя Архимедовъ путь. Ныне требуется окончательно обличить 
Архимеда. А  между тРмъ насаждеше въ Россш  „высш его обр а 
зования“ , не по имени, а по сущности, есть очевидно дело неот
ложной потребности. Мы печалимся о недоучкахъ! Да где же и 
житье недоучкамъ какъ не унасъ! Они насъ учатъ, они насъ су-

XVII

дятъ, они рчдятъ. И къ тому же во имя „науки“ , которую изъ 
школы надлежит» выгнать, за тЬмъ, быть-можетъ, чтобы тЬмъ съ 
ббльшимъ почетомъ раскланяться съ ней на улице.

Авторъ. Перестановка которую ты указываешь действительно 
заслуживаетъ вниматя. Это одно изъ тысячи свидетельствъ нашей 
умственной смуты. Декартъ, положивъ въ основу научнаго изсле
довашя природы и духа сом нете, какъ первый шагъ къ достп- 
жешю истины, вместе съ темъ указывалъ, что въ практике го
сударственной и частной жизни должно господствовать другое на
чало: действовать такъ какъ еслпбы принятый и установленный 
правила были абсолютно истинны, хотя бы для размышлякмцаго 
ума и представлялся псводъ къ колебашямъ и сомнешямъ. Не такъ 
смотримъ мы на дело. Такъ где для успеха самостоятельнаго и 
плодотворнаго знан!я требуется сершзный духъ нытливаго изсле
довашя, а именно на каведре и въ ученыхъ трудахъ— предписы
вается, какъ н ечю  обязательное, несвободное поклонеше каждой 
гипотезе, почему-либо почитаемой последнимъ словомъ науки, и 
ученическая передача чужихъ мненШ съ правомъ свысока трак
товать противниковъ гипотезы, какъ бы авторитетны они ни были, 
ц заявлять о своеыъ вескомъ согласш съ основателями „новей- 
шаго у ч е т а “ . Тутъ сом н ете и самостоятельность не въ авантаже. 
За то въ практике жизни рекомендуется свобода изслЬдовашя и 
экспериментальный методъ во всемъ ихъ объеме.

Пргятель. Общественный и государственный построешя по р а 
зуму, съ забвешемъ исторш, съ пренебрежешемъ действительно
сти, самое характеристическое явлейе революшонвой эпохи. Раз- 
личете посылокъ практическаго разума отъ посылокъ разума те- 
оретпческаго есть основаше того, что зовется политическою му
дростью. Т е  и друыя въ своей области сершзное и трудное дело. 
Ихъ перенесете и см еш ете— дело не сершзное въ положитель- 
номъ смысле, но могущее быть весьма сершзнымъ въ смысле 
отрицательномъ, по производимому вреду. Изучеше револющонной 
эпохи, кажется мне, способно доставить богатый запасъ уроковъ 
и предостережешй, которые въ нынешнюю эпоху нашей умствен
ной смуты и путаницы понятШ могли бы быть для насъ какъ 
нельзя более полезны. Мы нуждаемся въ хорошихъ урокахъ вся- 
каго рода, но теперь чуть ли не более всего въ урокахъ полити
ческой мудрости, чтобы предохранить насъ отъ пагубнаго поли- 
тическаго легкомысл1я и недомыслия. Тысячи вл]яшй толкаютъ© ГП
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насъ на неправильный путь; направляющей ннтп н*тъ, идемъ 
ощупью, не зная чтб будетъ завтра. Аппетиты сильно возбуждены. 
Сознаться, что музыка у насъ нейдетъ, потому что мы не хотнмъ 
трудиться, чтобы научиться играть, а не потому что мало ин. 
струментовъ и не такъ спдимъ пикто не хочетъ. Крыловъ не до- 
сказалъ, что сделали члены его Квартета поел* зам*чашя со 
ловья: „а вы друзья какъ ни садитесь, все въ музыканты не го
дитесь“ . Полагать надо, соловья прогнали. Каждый политику ющШ 
у насъ думаетъ, что если перенести его, съ Фельетономъ въ кар
ман*, въ некоторое внушительное собраше, то онъ чрезъ это 
самое удивительно бы поумн*дъ и в*щадъ бы одну мудрость. 
Одпнъ Англвчанпнъ говорплъ, что есдпбы въ Лондон* на улиц* 
предлагали каждому встр*чному принять въ свои руки зав*дыва- 
Hie д*лами страны, то изъ тысячи встроивш ихся  девятьсотъ де
вяносто девять отказались бы, а въ Париж* девятьсотъ девяносто 
девять приняли бы предложеше. У насъ приняла оы вся тысяча.

Авторъ. Нашъ разговоръ наводптъ меня на мысль. Чтб еслпбы 
мы перечитали кате можемъ пм*ть подъ рукой документы поучи
тельной эпохи первой Французской революцш п набросали бы 
свободный очеркъ главн*йшпхъ моментовъ событий пользуясь 
такъ-сказать естественно-исторпческимъ методомъ, состоящимъ въ 
точномъ изучен!!! Фактовъ н строгомъ вывод* пзъ нпхъ заключе- 
шй. Может'ыбыть наброски наши п не были бы, по настонщпмъ 
временамъ, безполезны.

Пр1ятель. Ты читалъ конечно Тэна Les origines de la tra n ce  
contemporaine (T . I, 1876; T. II, 1878). Его сочинеше мн* ка
жется есть именно приложена такого точнаго метода къ изучешю 
великаго историческаго собьгпя.

Авторъ. Сочннеше Тэна заслужпваетъ всякаго внимашя. Его 
посп*шплп провозгласить одностороннпмъ, продиктованнымъ враж
дой къ революцш. У насъ оно, понятно, никакпмъ кредптомъ не 
пользуется. Но это несомн*нно самое правдивое изсл*доваше ре- 
волющп. Тэнъ, какъ ты зам*чаешь, сл*довалъ естественно-исто
рическому методу. В с* выводы сдЬланы правильно пзъ Фактовъ. 
Это точная историческая патолопя, въ которой пзсл*дователь въ 
заключенш своемъ не подобралъ лучшаго сравнешя наблюдаемаго 
имъ явлешя съ другими изв*стнымп какъ сравнеше революпш съ 
состояшемъ опьянешя, постепенно, отъ веселаго пер'юда перехо- 
дящаго къ бЬшенству, къ delirium tremens. Но признать такой
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выводъ было бы самоубШствомъ для друзей революцш. Между 
т*мъ онъ сд*ланъ совершенно правильно. Фактическая сторона 
сочпнешя совершенно безупречна. Тутъ не удалось ничего опро
вергнуть. Выборъ Фактовъ сд*ланъ съ полнымъ безпристраст1емъ 
естествоиспытателя, внимательно наблюдающаго явлеше. l i  т*мъ 
не мен*е сочинеше выставляютъ пристраетнымъ, продиктованнымъ 
враждой. Со стороны друзей революцш это совершенно естествено. 
Но зам*чательно, что н*которое чувство неудовлетворенности испы
тывается многими читателями желающими безъ пристрасПя отно
ситься къ соб ьтя м ъ . Чего-то не достает». Напрашивается во- 
просъ: неужели ncTopia есть только патолопн? Не представится 
лп такимъ же и всякое другое историческое событш если изучать 
его т*мъ же методомъ? Много лп останется здоровыхъ явлешй.-' 
Не обратится ли вся и стер ¡я челов*чества въ псторда заблужде- 
шй, глупостей п безумствъ? В*дь этого можно ужаснуться. И 
оказывается, что естественно-историческШ методъ, съ точки зр*- 
Н1Я котораго Тэнъ совершенно правь, насъ не удовлетворяет. 
Методъ этотъ ограничивает. изсл*дователя изыскашемъ олпжай- 
шпхъ. такъ-называемыхъ д*йствующихъ иричинъ (causae efíicien - 
tes). Мы хотимъ причинъ конечныхъ (causae tíñales) и безъ указа- 
шя ихъ не удовлетворяемся. Мы требуемъ, чтобы намъ непре- 
м*нно показали, что эта ступень безумства есть ступень прогресса. 
Мы хотимъ, чтобы насъ утЬшпли, успокоили, хотя бы обманули. 
Отъ врача требуемъ мы не научной только исторш бол*зни, но 
непрем*ннаго указашя врачующпхъ средствъ, хотя оы таковыхъ 
медицина и не пм*ла. и угёшптельныхъ видовъ на выздоровлеше. 
Т*мъ бол*е отъ историка. Но ужь это не естествов*д*ше, кото- 
рымъ въ то же время хотимъ мы исключительно обойтись. Дайте 
намъ естественно-историческую истину. Намъ даютъ ее. Мы не
удовлетворены и требуемъ лучше обмана.

Приятель. Но ты самъ удовлетворенъ ли книгою Тэна?
Авторъ. Со стороны исторической в*рноств картинъ вполн*. 

Но именно, потому что это есть строго научное изсл*доваше, 
книга не могла сд*латься популярною, т*мъ бол*е. что выводы 
ея идутъ въ разр*зъ съ господствутщпми увлечешями. У насъ 
книга ужь и совс*мъ не популярна.

Пргятелъ. Какое значеше можетъ им*ть у насъ такой сершзный 
трактатъ. когда у насъ отсутствую т, самыя элементарный св*д*- 
шя о событ!яхъ. Это не м*шаетъ,— а можетъ-быть именно это и© ГП
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помогаешь,— испытывать къ ннмъ некоторое почтительное благо- 
говЖше. Прекрасное сочинеше Зибеля и то не могло появиться 
въ русскомъ переводе не пройдя чрезъ цензуру этого олагогов'Ь- 
шя, выразившагося въ примечашяхъ Попробовал а Зибель сказать 
о продажности Дантона. Переводчикъ спешишь оговорить автора и 
указываешь, точно въ отместку, на продажность Мирабо, государ- 
ственнымъ талантамъ котораго Зибель отдаешь справедливость. 
Мпрабо, какъ известно, особымъ благовол'Ьшемъ у насъ не поль
зуется, какъ изменившей къ концу делу революцш. Но возвратимся 
къ нашему замыслу. Полагаю мы не будемъ задаваться задачею 
написать исторш  революцш.

Авторъ. Безъ сомнешя. Коснемся лишь нЬкоторыхъ со б ь т й  п 
явленш, но -  главное— именно въ ихъ подробностяхъ, не такъ какъ 
он В переданы шВмъ пли другпмъ историкомъ, а какъ представля
ются въ первыхъ источнпкахъ. Заглянемъ не столько въ книги 
о революцш, сколько въ шЬ главные документы, какъ отчеты о 
собрашяхъ и подобные, на которыхъ основываются нашп св'ЬдЬшя 
и должны основаться суждетя о со б ь т я х ъ  эпохи. Страницы до- 
кументовъ раскрываюгъ любопытный м1ръ. Словомъ, сделаемъ 
прогулку наблюдателя въ страну революцш, отмЬтимъ что бро
сается въ глаза и позволимъ себе некоторый размышлешя по 
поводу видимаго. Вотъ вся наша претензш. Страна въ высокой 
степени заслуживает) внпмашя. Прогулка наша не можешь не 
быть поучительною.

КРУШЕН1Е МОНАРХИЯ ВО ФРАНЦИЯ.

О  Ч Е Р К  Ъ  П Е Р В Ы Й .

ЧЕРТЫ ПРЕДРЕВ0ЛЮЦ10НН0Й ФРАНЦ1И.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Посл%дже дни блеска французской монархж. Жизнь для наслаждежя.

I.

Въ оффиц1алышяъ изданш, Французской Газепыь (Gazette de France), 
въ прибавлеиш къ Ла 85, во вторникъ 23 октября 1781 года, было 
напечатано: „королева, лочувствовавъ первый боли угромъ около 
9 часовъ, 22 октября, въ тошь Же день, въ 1 часъ 23 минуты по по
лудни благополучно разрешилась отъ бремени лршщемъ, находя
щимся въ воЖделФниомъ здравш. Государь дофинъ (Monsieur Dauphin) 
крещеиъ въ тошь Же день въ три часа. Здоровье ея величества въ 
благополучномъ, сообразно обстоятельствамъ, состоя н т“ .

Чрезъ три дня, въ нумерЬ Газеты ошь 26 октября сообщено ни
сколько подробностей о радостномъ событш. Какъ только обнару
жились страда ni я, гоф.чейстерина королевы (surintendante de la maison), 
княгиня де Ламбаль, распорядилась известить членовъ королевской 
фами.пи. Немедленно прибыли „Monsieur“ , „Madame1 (старшш изъ 
братьевъ короля и его супруга), графъ д’Лртуа (второй брать), прин
цессы-сестры (Mesdames): Аделаида, Buk’ropia и Соф1я, и друпе 
принцы. Графиня д’А  ртуа, супруга втораго брата короля, отсутство- 
вала по болЬзни. Хранитель печатей (garde des sceaux), министры, 
статсъ-секретари собрашсь въ большомъ кабинешЬ короля; придвор
ные кавалеры и дамы наполнили залы *. Король не оставлялъ ко-

1Гри первыхъ родахъ королевы въ 1778 году, когда она разреши
лась отъ бремени принцессою, еще былъ соблюденъ (Mcm. de madame
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ролевы ни на минуту. Новорожденный бы.гь торжественно лерене 
сенъ въ его аллартаменты. При крещеши онъ лолучилъ имена Лу- 
довикъ-Жозефъ-Ксавье-Францискъ (Louis-Joseph Xavier-François). Кре- 
стилъ кардиналъ де Роганъ главный калелланъ (gland aumônier). 
Министръ иностранныхъ дЬлъ, де-ВерЖенъ, отлравилъ немедленно 
курьеровъ съ извкщешемъ о событш къ французскимъ лосламъ и 
лосданникамъ при иностранныхъ дворахъ. Въ четыре съ половиною 
часа курьеры уЖе выкхали изъ Версаля.

Народная радость шумно сказалась при торЖественномъ лрИзздЬ 
короля 26 октября изъ Версаля въ ПариЖъ. Залпы пушекъ извЬ- 
стили о прибытш Лудовика ХА I къ заставк столицы (bairièie des 
Conférences). Въ парадной каретк, въ олестящемъ окруЖеюи, въ лред- 
iuecTBiu и сопровождении многочисленныхъ отрядовъ разнообразной 
лейбъ-гвардш (gardes du Corps, guet de gendarmes, chevaux légers, fau
connerie, vol du cabinet) король медленно шествовалъ въ соооръ Па
рижской Богоматери. Французск1е гарды стояли шпалерами на пути 
шествия. По с лк благодарственнаго молебегая, въ присутств1и вы- 
сшихъ государствевныхъ чиновъ, членовъ парламента, лалатъ, коро
левский покздъ двинулся въ обратный путь. „Король склъ въ карету 
при громк народныхъ кликовъ: да здравствуегъ король! всегда слу-

de Сатрап), старый варварскш этикетъ, допуекашшп въ минуты разрк- 
шешя королевъ отъ бремени вскмъ и каЖдому входъ во дворецъ 
гдк происходили роды. „Въ ытотъ разъ, говорить г-Жа де Кампань о рр- 
дахъ 1778 года, этикетъ соблюденъ былъ въ такихъ размЬрахъ, что 
когда было возглашено: „королева разрешается отъ бремени , толпы любо- 
пытныхъ бросились въ комнату съ такимъ азартомъ, что моЖно было опа
саться за безопасность королевы. Король ночью имклъ осторожность ве
ревками привязать огромныя ширмы изъ ковровъ, окруЖавипя лоЖе ея 
величества. Безъ этой предосторожности ихъ непременно повалили бы на 
нее. Въ комнатк нельзя было двигаться. Среди смешанной толпы моЖно 
было подумать, что находишься на базарной площади. Два савойяра взгро
моздились на мебель, чтобы лучше видеть королеву, леЖавшую на постели, 
воздвигнутой для родовъ, лротивъ камина. Этотъ шумъ, полъ ребенка, о 
которомъ королева заключила по знаку условленному ею съ княгинею де 
Ламбаль, моЖетъ быть и какая-нибудь ошибка акушера остановили на ми
нуту естественный лослкдсипя родовъ. Кровь бросилась въ голову, ротъ 
перекривился (la bouche se tourne). Воздуху, теплой воды! воекликнулъ 
акушеръ, надо сделать kpoBonyckaiiie изъ ноги. Окна были законопачены 
(colfeutrées); король открылъ ихъ съ силою, какую могла ему придать лишь 
нежность къ королеве, ибо высок!я рамы были на всемъ протяЖенш за
клеены полосами бумаги. Сосудъ съ водою принесли не довольно скоро и 
акушеръ сказалъ первому хирургу королевы, чтобы сдклалъ кровопускаше 
безъ погруЖешл. Слуги и пристава выталкивали люболытныхъ медлившихъ 
очистить комнату, Этотъ безжалостный этикетъ былъ навсегда отмквенъ .
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зкащихъ, — читаемъ въ Gazette de France, -  выраЖенлемъ любви народа, 
восхищеннаго счасКемъ видеть своего монарха, а въ особенности 
теперь по случаю с о б ь т я  столь пламенно Желаннаго. Век дома на 
пути его величества были иллюминованы. Въ толпу, по его ловелк- 
híio, были бросаемы деньги, какъ и при въкздк“ .

Радость была несомненно искренняя и всеобщая. „Народъ и знать, 
говорить г-Жа Кампань (Mém. I, 215),— все слилось, казалось, въ одну 
•семью. Останавливались на улицахъ, говорили съ незнакомыми, об 
нимали каЖдаго, кого сколько-нибудь знали". Изъ ПариЖа въ Вер
саль приходили миогочислевиыя процессж рабочаго и ремеслевнаго 
люда разныхъ цкховъ съ музыкою въ праздничныхъ нарядахъ, дефили
ровали лредъ дворцомъ, подносили королю образцы своего искусства. 
Известно, что король любилъ занятая слесарнымъ ремесломъ. „Ц ехъ  
слесарей*, гордивтшся ткмъ что могъсчитать короля въ своихъ рядахъ, 
лоЖелалъ отличиться дивомъ механики, которое привлекло бы къ себе 
внимаше государя. Придумаш замокъ съ секретомъ. Какъ отворится, 
появлялся дофинъ, прекрасно сделанный Король приказалъ принести 
удивительный замокъ- П о внушешю векоторыхъ лридворвыхъ, пре- 
дувкдомленныхъ заранее, король старался найти лруЖину. Его ис
кусно на ваш на это и опъ остался такъ доволенъ остроумною мы- 
слш , что вывулъ изъ кошелька 30 луидоровъ и вручилъ корлорацж 
слесарей“ .

Въ лолитическомъ отделе раслространеннаго Журнала той эпохи, 
Французских Меркурш (Mercure de France, въ лолитическомъ отделе 
его, называвшемся „Journal politique de Bruxelles“ . Février 1781, 80) 
встречаемъ разсуЖдешя верно выраЖаюифя настроеше значительной 
части общества. „РоЖдеше дофина, сказано тамъ, достопамятная 
эпоха для Французовъ, день общаго счастая, дающ,ш имъ поводъ вы
разить внешнимъ и блистательнымъ образомъ чувства любви, какими 
они проникнуты къ своимъ государямъ. Эти чувства, такъ сказать, 
вроЖдены нации привычка укрепляетъ ихъ, вослиташе поддер- 
Живаегъ, мягкость природы и лравлешя благолр1ятствуетъ имъ. 
Они передаются непрерывно отъ отца къ сыну, сохраняются безъ 
лротиворкчш отъ локолкшя къ локолкшю въ сердцахъ многочислен
ной нации Основаше ихъ долЖно быть великое, и да позволено бу- 
дет-ь намъ, по настоящему поводу, проникнуть къ ихъ источнику. 
Чувства эти, знакомый другимъ нафямъ лишь временно и вспыш
ками, суть не иное что какъ лризнаше любви, питаемой самими мо
нархами къ подданными. Они лрюбрктены цкною лостоянныхъ, мно- 
говековыхъ ycu.iiù французскихъ королей, направленныхъ къ тому,

* Anécdotes du régné de Louis XVI, Paris, 1791, I, 12; „Анекдоты“ эти, 
изданные анонимно, принадлежать Нугаре — Nougaret.
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чтобы дать ихъ народамъ возможность наслаждаться подъ скнью 
законовъ, свободою, которой не было при двухъ лервыхъ динаспяхъ 
и которая ощутилась замктнымъ от разом ъ въ третьей лиши со вре
мени деслотическаго министерства Ришелье“ . Далке, указывается 
что Англичане въ течете шестисотъ лктъ проливали кровь, чтобы 
установить права общинъ (pour établir les droits des communes), пред- 
ставляющихъ сооою народъ. Короли Же боролись, чтобы подчинить 
нащю мечу своего деспотизма. ..Французове Же короли, напротивъ, 
всегда смотркли на себя какъ на отцевъ своихъ народов-!,, и въ лро- 
долЖеше того Же времени ооролись заткмъ, чтобы разрушить и унн- 
чтоЖить власть магнатовъ и уменьшить толпу мелкихъ тирановъ, 
властвовавшихъ надъ народомъ, ооращаясь съ нимъ, какъ съ рабомъ 
и вьючнымъ скотомъ. И  тогда какъ англшскйе короли употребляли 
век уси.ия, чтобы наложить цкпи на aur.iiückiü народъ, французск1е 
короли, одушевленные инымъ духомъ, боролись за общую свободу на- 
aiu“ . Слкдуетъ уломинаше о дкяшяхъ Лудовика X V I : окончатель- 
номъ освобоЖденш кр-клостныхъ, войнк съ Англ ¡ею за свободу Аме
рики. „Вотъ уЖе семь л'ктъ Франщя истощаетъ свои сокровища и 
лроливаетъ свою кровь въ интереек евролейскихъ нафй“ ... „Еще за- 
мкчательное обстоятельство—сказано да.тке въ статьк— ознаменовало 
первые годы царствовашя нашего молодаго монарха. Никогда не по
являлось столько указовъ и постановленiи благотворительнаго ха
рактера.“

Сообщаются н-ккоторыя подробности о роЖдеши принца. „Король, 
дерЖа на рукахъ залогъ своего счасКя и счастия своихъ народовъ, 
стремится къ постели своей августкйшей супруги, застаетт, ее въ 
слезахъ радости и безлокоиства, меЖду страхомъ и надеЖдою. Онъ 
не моЖетъ бол-ке удерЖаться. Дофинъ! восклицаетъ онъ, и не моЖетъ 
болке произнести ни слова. В'ксть распространяется отъ дворца въ 
Версаль, изъ Версаля въ столицу, съ быстротою молвш разносится 
по провинцшмъ, вызывая общую радость. Общее опьянеше восторга, 
яакъ будто каЖдый лолучилъ в'ксть счасття, лично его касающагося. 
Города, бурги, села, монастыри, вс-к военный, граЖдавсЬя, муници- 
лальныя корпорации праьднуютъ свою радость. И  такъ какъ въ воз- 
вышенныхъ душахъ чувство любви естественно ведетъ къ потребно
сти благотворешя, то добродктельные граждане расточаютъ свои со 
кровища, дабы облегчить насчастныхъ. Уллачиваютъ подати, даютъ 
приданое дквицамъ, освобоЖдаютъ заключенныхъ въ тюрьмахъ“ .

Городъ ПариЖъ далъ 2b января 1782 года великолклный лразд- 
никъ. Королева въ десять часовъ утра выкхала изъ Версаля, лоск- 
гила соборъ Богоматери, церковь святой Женевьевы и въ часъ при
была въ здаше думы, куда къ этому Же времени лрибылъ и король. 
Быль обкдъ, фейерверкъ, иллюминащя города. Черезъ день новый 
лраздникъ: большой балъ въ маскахъ въ залахъ думы.
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Въ „Journal encyclopédique“ 1782 года встркчаемъ уломинанш о тор- 
Жесгвахъ въ различныхъ учебныхъ и учепыхъ учреЖдешяхъ,по случаю 
роЖдешя дофина. Въ Арраск, въ коллеЖк оратор1анцевъ было торже
ственное собрате въ декабрк 1781; читались ркчи, оды, стихи. Въфев-
ралк быль актъ въ Королевскомъ коллеЖк (Collège Royal). Деканъ 
Пуассонье (Poissonnier) говорилъ ркчь, прославляя меЖду прочимъ 
вккъ, когда родился дофинъ, какъ эпоху всяческихъ благотворешй и 
стремленш къ общему благу.

И.

Эпоху Желаннаго роЖдешя дофина моЖно назвать лоелкдними 
днями блеска монархш во Франции Въ виду свидктельствъ, неболь
шая доля которыхъ приведена выше, лктописцу этой эпохи трудно 
не признать, что онъ имкетъ лредъ собою страну, глубоко проник
нутую монархическимъ началомъ и привязанную къ своему королю. 
Семейная радость короля была, по всей видимости, искреннею ра
достью всего народа. Если есть что-либо прочнаго въ Mipk, то по 
векяъ человкческимъ разечетамъ такимъ, поводимому, елкдовало 
признать монархически строй во Фраицш въ описываемую эпоху. 
Онъ и былъ такимъ въ сознаши современниковъ.

Не мало было, конечно, явлении свидктельствовавшихъ о возоуЖ- 
денномъ состояши общества, ЖаЖдавшаго перемкнъ, преобразованы. 
Громко высказывались неудовольствия противъ правительственных-!, 
распоряжении Когда въ 1780 году король, привктствуя герцога Ри
шелье по поводу- его выздоровлении спросилъ его: „вы, герцогъ, ви- 
дкли три царствовашя, что скаЖете о нихъ?“  Ришелье отвктилъ: „при 
Лудовикк X I V . государь, не емкли слова сказать, при Лудовикк X V  
roBopiuu шолотомъ; теперь говорить громко“ *. Крики раздавались 
противъ „деспотизма министров!.“ , какъ тогда выраЖались, противъ 
придворной расточительности, финаасовыхъ неурядицъ, злоулотре- 
бленш всякаго рода. Прославлялись Америка и свооода. Возрастали 
уелкхи и B-iimiie „философовъ“ , мечтавтихъ о государственныхъ 
построен i я хъ на началахъ разума, боровшихся съ могущественною 
силою католической церкви и ратовавшихъ противъ „авторитета во 
всякихъ его фо[)махъ. Все это казалось одпако оитвами слова и пера 
въ областяхъ далекихъ отъ практической дкйствительности- Злые 
пасквили, не щадивппс королевы, появивпиеся вскорк поелк роЖ- 
ден1я дофипа и набросанные грязными перьями наемныхъ писакъ 
исходили по всей вкроятности отъ людей близкихъ ко двору и мо
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Жетъ быть къ королевской семьЖ, изъ-за личныхъ счетовъ и озло
блений Едва ли кто-либо даЖе въ рядахъ самыхъ лередовыхъ лоли- 
тическихъ мечтателей эпохи на вопросы какая форма лравлешя 
лриличествуеть услов1ямъ страны и практически Желательна во Фран- 
цш, рЖшился бы указать на какую иную форму, кромЖ монархиче
ской. Все это, увы! не ломЖтало тому, чтобы чрезъ какой-либо де* 
сятокъ лЖтъ французская Monapxiij, вопреки преданно и ucTopiu, 
потерпЖла страшное kpymenie среди неоЖиданнаго переворота, лре- 
давшаго страну, съ исчезновешемъ какой либо правильной власти, 
стихшному столкновешю политическихъ страстей и силъ, имевшихся 
на лицо и лороЖдавшихъ вепредвидЖнныя событш, за которыми при
ходилось следовать политическому разсчету и „разуму“ , въ чье имя 
призывался лереворотъ. ЗавЖса, скрывающая будущее, самая темная 
изъ завЖсъ. Револющи была уЖе сдЖлана, тысячи призпаковъ на
стойчиво указывали, что столбы подточены и зда!lie завтра упа- 
детъ и несмотря на это именно тЖ, кому паи бол Же грозило падете, 
или не видали опасности или закрывали глаза. Ждали событии пе
ремкни, Желали перемкни, призывали псремЖны, но не видали про
пасти, леЖавшей въ нЖсколькихъ шагахъ. Бальи говорить, что когда 
онъ, обЖдая въ концЖ декабря 1786 года у маршала Бове, услыхалъ, 
что рЖшено созвать нотаблей (собрате имЖющее аналопю съ на
шими земскими соборами), то „былъ пораЖенъ“ . „Я  лредвид'Ьлъ, го- 
воритъ онъ, велиЫя леремЖны во всемъ порядкЖ вещей и даЖе въ 
формЖ лравлешя, но никакъ не предвидЖлъ револющи вътомъвидЖ, 
какъ она совершилась“ .

Въ запискахъ князя Монбаре (Мет. autographes de М. le prince 
de Montbarey, Paris, 1827, T. III, 142), бывшаго въ еемидесятыхъ ro- 
дахъ лрошлаго вЖка военными министромъ при ЛудовикЖ X V I , встрЖ- 
чаемъ любопытную страницу, па которую онъ занеси иоповЖдь 
собственной и общей непредусмотрительности, въ виду надвигавшейся 
революцюнной грозы. Говоря о блескЖ и лраздиикахъ двора, о шум'Ь 
общественной Жизни, онъ замкчаетъ: „ПариЖская роскошь, театры, 
развлечешя и удовольствия всякаго рода, kaki» столица Франции 
предлагала иностранцами, привлекали сюда значительное ихъ число. 
И  Франщя, на краю пропасти, никакъ не думала, что вся эта дутая 
напыщенность (bouffissure), казавшаяся явными доказаташетвомъ лро- 
цвЖташя и превосходства пади другими нащями, была одними изъ 
вЖрнЖйшихъ средствъ, какими враги ея ускоряли ея гибель... ДаЖе 
проницательнЖшше люди, начииавппе, при видЖ того что творилось 
вокругъ, приходить въ безпокойство, тотчасъ разскивались отъ тре- 
воЖныхъ мыслей каждодневными удовольствиями, силою привычки 
и увкренностью, къ несчастно слишкомъ распространенною, въ любви 
Французовъ къ своими королями и въ преданности ихъ царствую
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щему дому. Эта идея, потакавшая эгоизму и умственной лкности, 
убаюкивала векхъ. ДолЖенъ признаться, что и я поддавался ей, хотя 
два иностранца, .люди большаго ума и значительной опытности, на
блюдательные въ своемъ качествЖ путешественниковъ и предъ ко
торыми наши сектаторы высказывали, быть-моЖетъ, многое ̂ с к р ы 
вавшее ихъ тайные замыслы, предупреждали меня объ опасномъ 
лолоЖенш Фрапщи, заклиная обратить на него внимаше и подумать 
насколько это моЖетъ касаться и меня. Признаюсь, лредупреЖдеше 
это не произвело на меня никакого впечатлЖшя и показалось почти 
глупостью, объясняемою незнашемъ твердости и несокрушимости на
чали французской монархш, такъ что я лоЖалЖлъ лодавшихъ мнЖ 
совЖть. Основываясь на собственномъ опытЖ, лризнаше о которомъ 
дЖлаю, считаю себя влравЖ полагать, что и въ другихъ подобное Же 
лредубЖЖдеше вело къ тому Же результату, когда случалось напасть 
на яодобныя размышлешя. Убаюканные, какъ я, сномъ нацюналь- 
наго самолюб1я, поглощенные ежедневными удовольств1ями, зараЖев- 
ные ядомъ эгоизма, мы век спЖтили наслаЖдаться настоящими, не 
давая себЖ серюзпаго отчета въ томи что творится предъ нашими 
глазами и не думая о будущемъ“ .

А  будущее улыбалось. Въ февралЖ 1782 года Кондорсе, уЖе члени 
Академш Науки, говорили вступительную рЖчь при лр!емЖ его чле- 
номъ во Французскую Академш. Указавъ на установившуюся связь 
литературы и пауки и заявивъ потребность, чтобы науки нравствен- 
наго м1ра изучались ткмъ Же путемъ какъ науки лира физическаго, 
онъ продолЖалъ, обращаясь къ „порицателями нашего вкка": „В ы  
почитаете насъ вырождающимися, потому что суровость отцевъ на- 
ти х ъ  замЖнилась тою мягкостью, какая нын'к присуща нашими до
бродетелями такъ Же какъ и нашими пороками и которая вами ка- 
Жется слишкомъ похоЖею на слабость. Н о доброд'ктель имЖетъ нуЖду 
подыматься поверхъ природы, лишь когда она зарази борется и лротивъ 
страстей и противъ иевЖЖества. Вспомните, что просвЖщоше облегчаетъ 
практику добродктели, что любовь къ общему благу и даЖе муЖество 
отдать себя ему есть, такъ сказать, обычное состои те лроевЖщеннаго 
человека. Справедливость и правосудие въ челоьЖкЖ невЖЖественномъ 
есть страсть, несовмЖстимая, быть-моЖетъ, съ мягкостно; въ чело- 
вЖкЖ образованномъ — гуманность, подчиненная законами разума. 
ПредполоЖеше всЖхъ людей сдЖлать добродЖтельными нельзя не при
знать химерическими, по почему не наступили бы день, когда про- 
свЖщеше и гешй создали бы, для болЖе счастливыхъ поколЖнш, 
такую методу воспитан!я и систему законовъ, который сдЖлали бы 
почти безполезными муЖество добродЖтели.; Направляемый такими 
спасительными установлешями, человЖкъ долЖенъ былъ оы лишь 
прислушиваться къ своему голосу сердца и ума, чтобы въ силу© ГП
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естественнаго влечешя исполнять обязанности, ныиЬ требуюхфя 
усилил и Жертвъ. Такъ мы видимъ, что лояощпо машииъ, этихъ чу
десь генш въ области ремесла, рабочих моЖетъ, безъ всякаго разу- 
мкхххя и ловкости, производить совершенства, какихъ никогда не до
стигло бы человеческое ремесло, предоставленное собственным/. си
лами. Эта самая мягкость, въ которой вы упрекаете наеъ, не она 
ли сделала воины более рЬдкими и менке разрушительными, неона 
ли включила въ разряди преступлена! ЖаЖду завоевание такъ долго 
украшавшуюся именемъ героизма. Не ей ли, наконецъ, обязаны мы 
ув'Ьренностно, что никогда уЖе не будемъ свидетелями ни млтеЖ- 
ххыхъ лигъ, еще болке пагубныхъ благу граЖдаяъ, чкмъ слокой- 
етвпо властителей, ни народиыхъ убшетвъ и изгнании какими зама
раны летописи рода человкчегкаго... Взгляните: съ одного конца 
Европы до другаго просвещенные люди соединяют/, усилия свои на 
благо человечества и направляют/, ихъ къ это 11 велико:! цклп съ 
муЖествомъ и едххиодухшемъ, какимъ иЬть примера ни въ одномъ 
в ЬкЬ“ .

III.

Еслибы мы хоткли въ нкскольких'!, словахъ охарактеризовать со- 
стояше французскаго общества въ эпоху предшествовавшую рево.по- 
щи, то могли бы сказать, что тогдашняя Жизнь была Жизнь для 
наслаЖденхя. Жизнь для наелаЖдешя—таковъ истинный девизъ пред- 
революцюниато времени. „К то не Жилъ въ то время, говорить Та- 
лейранъ, тотъ не знаетъ что такое блаЖенство Жить“ . II не одинъ 
Талейранъ, а все лица, участвовавшая въ Жизненномъ пиру предре
волюционной Франфхх и потомъ лереЖивш1Я страшное время революции 
всломинаютъ о лредреволхоцюнной эпохе какъ о блаЖенномъ сновиде- 
ши, разееянномъ суровою действительностью. „Все соединялось, 
говоргпъ де Сепоръ въ своихъ менуарахъ (I, 45, третье изд.), чтобы 
дать намъ счастливые дни и никогда столь уЖасному пробуЖдешю 
не предшествовали сонъ столь сладкш и пленительный“ .

Развернемъ записки Мореле. Аббатъ Мореле скончавшихся девя- 
ностолетнимъ старцемъ въ 1819 году, быль авторомъ многихъ поли- 
тико-экономическихъ сочи йенах, членом ъ и потомъ директоромъ и 
секретаремъ Французской Академии О.иъ лереЖилъ революционный 
логромъ, заставших его на шестидесяти второмъ году Жизни, быль 
свидетелемъ разрушешя Академ их, участвовалъ потомъ въ ся возста- 
новлеши и является Живою связью двухъ эпохъ. Посмотрите, съ ка
кою любовью останавливается оиъ на изобраЖеиш дорево.хюцюннаго 
Житья-бытъя, вводя читателя въ яиръ старой, любезной, образованной, 
салонной и академической Франц:и, когда Жилось такъ привольно;
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главные интересы въ образованномъ круге сосредоточивались на 
вопросахъ литератур1,х, искусства, науки; вопросы политики росу Ж- 
дались еще какъ вопросы философсИе. Страсти разгорались по пово
ду музыкальнаго соперничества Глюка и Паччиии. Мармонтель, другъ 
Мореле,— Женившихся въ 1777 году, на пятидесяти четвертомъ году своей 
Жизни, на восемнадцатилетней красавице, племяннице аббата, хх оказа
вшихся потомъ счастливымъ муЖемъ и отцемъпяти детей,—перестали 
навещать Мореле чтобы не встречаться съ преЖнимхх друзьями своими, 
аббатомъ Арно и г. Стюардом/., съ которыми разошелся по сле
дующему поводу. Арно напечатали въ Jounxal de Paris объ опере 
Паччиии, либретто для которой написано было Мармоителемъ, что 
Паччини напххеалъ „Орландиио“ , тогда какъ Глюкъ создастъ „О р 
ландо“ , а Стхоардъ, въ свою очередь такЖе приняли сторону глюк- 
кнетовъ. Mope.ie опххсываеть маленьких круЖокъ собиравшихся въ 
Отёле у вдовы Гельвефя и въ Пасси у Франклина, разстроивпхшся 
съ отъездомъ въ 1785 году знаменитаго Американца на родину; раз- 
сказываетъ анекдоты, приводить куплеты своего сочинешя, окаичи- 
вавппеся лрипЬвомъ:

I,e verre on main
Chantons notre Benjamin!

Онъ приводить шутливое письмо стараго Франклина къ M me 
llelvetius. Американских философ/,, унесших изъ Франц:и наилучппя 
BoenoMunaitia, тлеть фантастическое noc.xauie своей прхятелышцЬ. 
Онъ очутился, лхипетъ. въ Елисейскихъ полях/., въ комяаши С о
крата и Гельвец'ш. Покойный Еельвецш разспрапхиваетъ о Жене, раз- 
сказываетъ, какъ после продол;1штельнаго горя наконецъ утешился 
найдя новую подругу. Подруга оказалась не хжая кто, какъ покойная 
Жена Франклина. Еельвецш советует/, Франклину, если тотъ Желаетъ 
иметь успехъ у М-nie Еельвецш. обратиться за ходатайством^ к/, 
аббату Мореле, задобрив/, его хорогаххмъ кофе со сливками. Мореле 
такъ дороЖххтъ счастливыми восломииашями круЖка, что лрисоеди- 
ияеть къ главк о нем/, рисунки комическхххъ фигуръ грубо набро
санных/. внукомъ Фрапк.ххша подъ руководством/, самого Франклина, 
напомнившего Мореле Сократа играющаго съ дЬтьми...

Стоить перевернуть несколько главъ, хх как in шхыя времена, иххыя 
страсти!

Сентиментальный Мармохх/’ель, въ свохо очередь, оставилъ запиеки 
о своей Жизни, посвятивъ ихъ своими дктямъ, въ ихъ noyneuie. К а
кал легкость Жизни, мысли, морали! Какое удовольоте въ восло- 
Muiiauiu любовпыхъ приключешй, какое оригиналыхое noyueixie дк- 
тямъ въ наставх1те.хыхомъ пересказе легких/, связей, баловавпхихъ 
мысль хх чувство! Какiя картинки вкка счастливаго въ своемъ лег-© ГП
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комыслга! Судьба хотела чтобы Маряонтелю доставались любовницы 
знаменитаго и военными и любовными подвигами маршала (Морица 
Саксонскаго. Въ сороковыхъ годахъ лрошлаго вкка одна изъ тако
вы х^ М-11 е Новарръ прИзхала въ Париях изъ Брюсселя, гдк Жилъея 
отецъ; видкла на сценк niecy Мармонтеля _ Дшниефтиранъ и заинте
ресовалась молодымъ авторомъ *. Мармонтель получилъ лриглаше- 
aie на обкдъ. Красивая, .одетая по польски“ хозяйка была преиму
щественно лредъ в с/км и любезна съ поэтомъ, такъ что послк обкда 
Äpvrie гости, угадывая Желаше М-11е Новарръ остаться наедиик съ 
Мармоителемъ, удалились одипъ за другимъ. Оставшись вдвоемъ, гость 
и хозяйка гуляли въ саду; заткмъ лрибылъ танцмейстеръ, и Мармон- 
тель былъ свидктелемъ изящнаго урока. Легко понять, что новое 
знакомство легко вскруЖило голову молодому писателю. Скоро М-11е 
Новарръ укхала въ свое имкше въ Авеаэ (Avenay) въ Шампаши и 
пригласила Мармонтеля посякдовать за нею. „Быль бы очень не
счастный случай, еслибы со мной и съ лревосходнымъ шампанскимъ 
виномъ вы не написали бы лрекрасныхъ стиховъ“ . („II у aurait bien Ли 
malheur, si avec moi et d’excellent vin de Champagne vous ne faites pas de 
beaux vers“). Скоро лоэтъ сделался „счастливМ тимъ изъ любовни- 
ковъ и самымъ несчастнымъ изъ рабовъ“ . Мкняющаяся, капризная, 
фантастическая М-11е Новарръ находила наела,кден1е мучить своего 
возлюбленнаго, подвергая его разнымъ лсихичеекимъ испыташямъ. 
Зайдутъ въ закрытый монастырски! садъ; стороЖъ настойчиво тре- 
буетъ чтобы удалились и прикладывается руЖьемъ угроЖая выстрк- 
лить. М-1!е Новарръ наблюдаетъ, насколько возлюбленный ея сохраня
ете хладнокровие. Она тревоЖитъ его ревность и испытываетемуЖество, 
показывая письмо какого то отваЖнаго обоЖателя, полное угрозъ по 
адресу болке счастлиЕаго поэта; въ минуты страсти произносить имя 
соперника. Испыташямъ леремеЖавшимся съ блаЖенствомъ лолоЖенъ 
былъ коиецъ лисьмомъ отца, вызывавшимъ М-11е Новарръ въ Брюс
сель. Въ разлукк влюбленные обменивались письмами, но скоро 
Мармонтель узналъ, что М-Пе Новарръ измкнила ему для кавалера 
Мирабо. „О  дкти мои! пишете назидательный отецъ въ лоучеше 
сыновьямъ въ лредвидкши, полагать надо, ихъ будущихъ любовныхъ 
лохоЖден1й,— какъ глулъ молодой человккъ, вкрящш вкрности Жен
щины, уЖе прославившейся своими слабостями, и для которой при
манка наслаЖдешя заставляете забывать скромную стыдливость (at
trait de plaisir fait oublier le pudeur)“ . Новый обоЖатель M-lle Новарръ 
с a мъ явился къ Мармонтелю въ ПариЖъ и объясиилъ что намкренъ 
на ней Жениться. З то  „исцелило“ Мармонтеля „отъ любви и въ осо

* „Mémoires d’un père pour servir à l’instruction de ses enfants“ par Mr.r- 
montel (Oeuvres posthumes, Paris 1809; T. I, 237).

бенности отъ ревности“ . ( амъ оиъ связать Жизнь съ М-11е Новарръ 
никогда въ виду не имклъ. С о б ь т е  ткмъ не мепке ввергло его въ 
меланхоллю. „М-11е Клеронъ (знаменитая молодая актриса того вре
мени) видя—ловкствуетъ почте,—уныше въ какое я влалъ, лоелк- 
хиила принести средство иелклешя.—Другъ мой, сказала она; сердце 
ваше нуждается въ любви; скука есть пустота произведенная въ 
пень ея отсутсллйемъ; надо занять его, наполнить. НеуЖели иктъ 
на евктк Женщины которая могла бы быть любезной въ вашихъ 
глазахъ?— Я знаю, отвктилъ я, одну только, которая могла оы меня 
уткшить, еслибы того поЖелала. По будете ли она настолько вели
кодушна?— Надо узнать это, возразила она съ улыбкой. Знакома ли 
она мнк.— О , вы зпаете ее и моЖете на нее пов/иять,— Такъ назовите 
Же ее. Я поговорю за васъ, скаЖу что вы сердечны и искренни, спо
собны къ вкрности и постоянству; что она будете счастлива полю- 
бивъ васъ.— Бы такъ думаете обо мнк?—Да я увкрена въ этомъ.
Ну, такъ будьте добры сказать что вамъ самнмъ.—М нк, мой другъ?
Да, вамъ самнмъ.—О, если это зависите отъ меня, вы будете утк- 
шены и я беду этимъ гордиться“. Новая связь, заткмъ скоро новый 
разрывъ по случаю поваго богатаго обоЖателя, не ломкгпашпш, впро
чем!,, сохранении друЖескихъ отиошенш во всю Жизнь.

IV'.

Бее для наслаЖдешя, по наслаЖдешя изящнаго, евободнаго отъ 
всего грубаго и бурпаго, таковъ, повторяемъ, девизъ французскаго 
общества стараго порядка. Вихрь легкомыс.пя, ни на чемъ cepio3ito 
не останавливающагося, скептически смотршцаго на все, но испол- 
иениаго тончайшей игры образованиаго ума и остроумия, ищущаго 
сказать что-нибудь еще не сказанное и неожиданное, круЖилъ век 
умы. Жизнь шла какъ пиръ, какъ уЖииъ въ веселомъ изящно-воль- 
номъ обществк, безъ мысли о томъ, какъ и какими средствами из* 
готовлепъ этотъ пиръ, кто будете за него платить.

Ч то моЖетъ доставлять наелаЖдеше? Есть наслаЖдеше лиромъ, кра
сотою внкшности въ измкнчивыхъ формахъ моды, любовью, лроиз- 
ведешями изящныхъ искусствъ, психическими тонкостями всякаго 
рода ощущешй и волненш душевной Жизни, остроу.упемъ все аиали- 
зующей мысли въ разговор!, и въ письмк. Никогда век эти формы 
наслаЖдешя не достигали такой утонченности и такого изящества 
какъ въ предреволюцюнной Франции Жизнь для наслаЖдешя соеди
ненную съ лроцвкташемъ изящпаго моЖно усматривать такЖе въ 
эпоху возроЖдешя въ Италш, по съ лрнбавлешемъ мрачныхъ нитрите, 
кинЖала и яда. Французская общественная Жизнь для наслаЖдешя© ГП
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была вся проникнута тою мягкостш, о которой говорилъ Кондорсе 
въ приведениомъ выше отрывк!; его р!зчи.

Говоря о наслаЖдеши, какъ общественном!, девиз!; и о легкомы
слии, какъ преобладаю щемъ обществе и номъ качеств!), мы имкемъ, 
понятно, въ виду верхшй общественный слой. Именно онъ соста- 
влялъ то, что с.гкдуетъ разуметь подъ именемъ дореволюфоннаго 
фраицузскаго общества, разрушеннаго революцювнымъ погромомъ. 
Этотъ слой включалъ въ себ'к дворъ, родовитое дворянство, высшее 
духовенство и выспцй судебный классъ. Къ этому кругу лримыка.гь, 
всячески вторгаясь въ него—чрезъ браки, чрезъ достиЖеше государ- 
ственныхъ должностей — Bbiciuiü финансовый классъ. Въ этот;. Же 
кругъ стремились ученые и литераторы; были приняты въ иемъ, но 
все-таки оставались лришлымъ людомъ въ знатномъ кругу, какъ ни 
чествовали ихъ герцоги и маркизы. Знаменитый ученый Даламберъ 
былъ въ салонЬ г-Жи дю-Деффаиъ (Тэнъ, I, 41П). Входить молодой 
врачъ. „Сударыня, имкю честь принести вамъ мое глубочайшее по- 
чтеше“ , говоритт, онъ, обращаясь къ хозяйкЬ. —  Гослодинъ лрези- 
дентъ. вагпъ покорный слуга, обращается онъ къ находившемуся въ 
салон!; президенту Гено. — Здравствуйте г. Даламберъ, киваетъ онъ 
знаменитому академику.

Мещанство, купечество, вс!> торговые и промышленные классы 
легко мирились со старымъ порядкомъ. ЗдЬсь моЖно заметить 
черты—иногда курюзныя— преданности аристократическому началу, 
какимъ отличаются aurviiückie нравы. Придворный портной, разска- 
сывастъ Мерсье, (III, 447), заказалъ себк ларикъ у лучшаго парик
махера. Когда тотъ принесъ свое произведете, портной спрашиваетъ: 
что стоить? — Я  не хочу денегъ, говорить парикмахеръ. — Какъ? — 
Н'Ьтъ, вы въ своемъ д-fc.rfe такой Же искуеникъ, какъ и я въ моемъ. 
Скройте мн!> платье. — Ошибаетесь, любезный, мои ноЖницы и моя 
иголка посвящены двору: я не работаю на парикмахеровъ.— А я не 
причесываю лортныхъ, отвкчалъ парикмахеръ, срывая ларикъ и 
удаляясь.

Было бы несправедливо и въ народиыхъ массахъ, въ предреволю
ционную эпоху, усматривать одни страдашя и притксиешн. Страдашй, 
безъ сомнЬнля. было не мало, но невкрно было было бы сказать, что 
они становились тяЖелке къ эпох!; революфи и ускоряли ея лри- 
блиЖеше. Парствоваше, печально закончившееся революфею, было 
напротивъ того эпохою всяческихъ облегчении Когда выв!} въ книЖ- 
кахъ назначетгыхъ во Франц1и для граЖданскаго обучения въ школк 
(rinstruction civique à Técolc) авторы, какъ покойный Поль Беръ. хо- 
тять изобразить блага революфи для народиыхъ массъ, они съ одной 
стороны вынуЖдеиы преувеличивать дореволюционный приткснешя, 
на дкла задолго до революции утративипя уЖе силу, съ другой сла-

вигь на счета революфи улучшешя, который несомненно могли бы 
быть осуществляемы и безъ страшнаго переворота.

Голодъ ознаменовавши! лослкдше годы лредъ революфей не былъ 
какимъ-либо необычайнымъ явлешемъ. Голодные годы много разъ 
бывали и лреЖде, принося еще болке страданий но не вызывали ткхъ 
дкянш широкой благотворительности, и правительственной и част
ной, какимъ ознаменовалось время предъ револю фей. Разница въ 
томъ, что голодъ преЖде не эксплуатировался съ политическою цклыо 
(при Тюрго былъ впрочемъ случай, въ 1775 году, когда булочный 
въ ПариЖк были разграблены подученною чершю съ цклио подор
вать кредить мкръ введенныхъ этимъ министрояъ, и когда началь- 
никъ парижской полифи Ленуаръ былъ залодозркнъ въ сношешяхъ 
съ устроителями мятеЖа). Благоденств'ю народа несомнкнно возвы
шалось. Громадная часть земли перешла въ собственность крестьяиъ.

Два характерный явлешн эпохи тксно связаны съ общимъ деви- 
зомъ предреволюфовной Франции Жизнь для наслаЖдешя. Явлен ¡я 
Эти—сентиментальность и филавтрол!я. Люди были сентиментальны 
и благотворительны. Что такое быть сентиментальнымъ? Сентимен
тальность есть психическое настроеше, побуждающее прослезиться 
пр1ятною слезою. Это — наслаЖдеше въ сострадай!и соединенное съ 
грустью, нелишепное лр1ятности. Это —нервное вoзбyЖдeнie не дохо- 
дя1цее до состояния боли, сознаваемое одновременно и какъ страдаше, и 
какъ состоите тихаго удовольств1я. Сентиментальность есть наслаж
дение растроганностпо, смкна ощущешй на меланхолической поверхно
сти сердца, трогательныхъ, тихо раздраЖающихъ нервы, вызывающихъ 
слезы, но не идущихъ въ глубь къ страстямъ идкйств1ямъ. Это переход
ное состоите отъ боли — лритомъ обыкновенно только воображаемой—  
къ успокоение, или отъ покоя къ боли, пока она соединена еще съ 
пр1ятнос'пю. Успокоеше отъ людскихъ терзашй на л он!; не знающей 
страстей природы, въ цв!;тк!;, ручьк, пасущемся стад!;. И наоборотъ, 
возбуЖдеше страдашя въ форм!; сострадающей грусти при зр!;лищ!; 
человкческихъ несчастш, подъ услов1емъ, чтобъ они являлись со- 
.шашю, при надле;кащей работ!, вообраЖен!Я, не въ грубой реальной 
форм!;, а подъ покровомъ изящества и театральности. Пасущшся 
на нив!, или идуцпй въ стад!; барашекъ возбуЖдаетъ умилеше. Гру
бая мысль, что въ действительности онъ моЖетъ быть готовится 
для бойни, не допускается въ сознаше. И  умилеше въ часъ прогулки 
не лом!;шаетъ въ часъ обкда !;сть баранину. Сотрудник-!, Робеспьера 
Сенъ-7Кюстъ севтиментальничалъ въ эпоху самыхъ звкрскихъ каз
ней. Сентиментальность обусловливалась тою мягкости« нравовъ, о 
которой говорилъ Кондорсе въ своей ркчи. Онъ уломинаетъ и о 
явленш филантролш. Правительство, благотворительные люди, ари
стократическая молодеЖь соревновали въ заботахъ объ участи бкд-© ГП
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ныхъ, больныхъ, песчасгиыхъ, лрестулниковъ. Состояше тюрьмъ» 
больница, бывшее уЖасающимъ, сделалось лредметомъ особой заботы. 
По ловелкшю короля ученая ком мисс!я изъ членовъ Академш Наукъ 
подробно изслкдовала сос/гонше обширной ларшкской больницы и 
обнаружила страшныя ея недостатки. Доклада вызвалъ ваЖиыя мк- 
ponpiariii. Суровость судебныхъ лорядковъ лреЖияго времени, пе
чальная участь ^подсудимых!, вызывали всеобщее протесты и Жалобы. 
Облегчеше участи заключенных!, было модною темою да Же церков
ной лроповкди. „Бкдные несчастные—говорилъ въ лрисутствш ко
роля аббатъ Беспла (Besplas), славившшся лроповкдями,—О, почему 
не имкю kpacHopkaia Хризостома, чтобы защищать ваши права! 
Если бы стрЬла пронзающая наше сердце достигла великаго монарха, 
какъ бы облегчилась наша боль. Да, государь, состоите темницъ 
вашего королевства исторгаетъ слезы всякаго, кто лосктитъ ихъ, 
какъ бы мало чувствителенъ онъ ни былъ... Судьи стараются умяг
чить лолоЖешс несчастных!,, но не имкютъ къ тому средств!,. Я  
вид’клъ несчастныхъ, заразившихся въ этихъ гнусныхъ вертепахъ и 
все ткло которыхъ покрыто было язвами. На рукахъ нашихъ бла
гословляли они Желанную минуту, когда понесутъ казнь. БоЖе ве- 
.iukiü! Подъ властно добраго монарха подданные завидуютъ эшафоту!“ 
„Я  слышу, каЖется мнк, голосъ Бога, восклицает!, другой лропо- 
вкдникъ, аббатъ Пуль (Poule) — говорящаго мнк какъ нккогда про
року: служитель Бога Живаго, проникни, прозри сквозь сткны и 
своды. Что видишь ты? Толпу обиЖенныхъ судьбою, болке моЖетъ 
быть несчастныхъ, чкмъ виновныхъ“ *.

Сердца наполнешл были снисходительностпо, любовью къ меньшей 
братш. „Н е было преступника (Montbarey, III, 9(1), который не на- 
шелъ бы защитниковъ представлявшихъ его какъ невинную Жертву 
той части королевской власти, какая ввкрена судьямъего осудившимъ. 
Обычнымъ прилквомъ этихъ защитниковъ было обращеше къ есте
ственному человкческому равенству и ссылка на злоулотреблешя 
административныхъ формъ монархическаго государства“ .

Въ залиекахъ Вебера (чиновника при королевк, лрибывшаго съ 
нею изъ Вквы) читаемъ (I, 131): „Послк того какъ судомъ было 
осуЖдено на соЖЖеше сочинеше Бонсерфа лротивъ феодальных!, 
правъ, вл! ятельные члены судебнаго вкдомства составили меЖду со 
бою лигу ркшать во вскхъ процессахъ крестьянъ лротивъ ломкщи- 
ковъ (des vassaux contre les seigneurs) въ пользу лервыхъ“ .

Графъ де-Сепоръ въ мемуарахъ своихъ (I, 61) такъ говорить о 
настроена! аристократической молодеЖи лредреволюцюиной эпохи:

* Anecdotes du règne de Louis XVI, T. 1, 121, Paris, 1791.
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„Души ваши были тогда въ какомъ-то ольявеши отъ филантролш, 
и мы старались изыскивать средства быть полезными человкчеству 
и сд'клать людей болке счастливыми. Ч то бы ни говорили, не могу 
нс лоЖалкть, что страсть эта исчезла. Самый из.шшекъ ея есть иаи- 
болке простительная изъ людскихъ ошибокъ. Передать не могу съ 
какимъ усерд1емъ, съ какою добросовкстностыо, презирая на- 
смкшки, лредава.гись мы уч ет  о  магнетизма, въ надеЖдк облегчить 
и исцклить страЖдущихъ. Никакой миссюнеръ не оказывалъ столько 
горячности и милосерд1я. Не могу безъ смкха вспомнить что случи
лось съ однимъ изъ моихъ npiaTe.ieü, соединявшимъ съ добротою 
сердца горячность души и самое Живое вообраЖеще... Вдули вт, Вер
саль на балъ королевы, встркчаетъ онъ на дорогк челоскка, леЖащаго 
на носилкахъ. Объятый Желашемъ помочь несчастному и моЖетъ-быть 
спасти его, онъ останавливаетъ свою карету и людей съ носилками. 
ДоЖдь лилъ ливнемъ. Прштель мой былъ въ легкомъ шелковомъ бадь- 
номъ костюмк. Н о ничто не охлаЖдаетъ его ревности; онъ выпрыгнулъ 
изъ кареты и принялся разслрашивать носильщиковъ: тк молчать въ 
изумление Не доЖидаясь отвкта, онъ наклоняется надъ лац'юнтолъ, 
беретъ его за руки, трогаетъ грудь и магнетизируетъ его съ величай- 
шимъ усерд!емъ, хотя и тщетно. „Ч кмъ Же боленъ этотъ несча
стный?“ спрагаиваетъ онъ.— „Боленъ?“ отвкчаютъ съ изумлен1емъ 
носильщики. „Онъ не боленъ, а у Же три часа какъ умеръ “ Сму
щенный лр!ятель мой печально вернулся въ карету и на другой день 
ловкрилъ мнк свою смкшную ошибку, и я хравилъ ее въ тайнк“ .

Г Л А В А  В Т О Р А  Я.

Въ круговоротк общественной жизни.

I.

Легко Жилось въ восьмидесятыхъ годахъ лрогалаго вкка во Францш! 
Никогда общественная Жизнь не достигала такого шумнаго развит!я. 
Театры и всяЫя зрклища ломились отъ зрителей, Жадныхъ до новизны 
и ловившихъ всякш намекъ на собьгг!я и лица текущей Жизни, 
на общее лолоЖеше дклъ. Въ Версалк внимаше блестя щаго, но крайне 
распущеннаго двора, съ молодою, чистою нравственно, но легкомы
сленною королевой во главк, было направлено къ устройству спек
таклей и оригинальныхъ праздниковъ, а въ лромеЖуткахъ меЖду 
ними на интриги по части назначешя и смкны министровь. Воз
никли новыя учреЖдешя, клубы, лодъ безчисленными наименовашями© ГП
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u съ самыми разнообразными целями, отъ Лицея съ публичными 
чтешями до шахматкаго клуба и игорныхъ домовъ. Количество Лур- 
нальныхъ листковъ и броипоръ удесятерилось лротивъ лрёЛняго. 
Болтовня литературная и политическая изъ салоновъ распространи
лась въ кофейный, клубы, театральный фойе, садъ Пале-Ройяля, го- 
стипыя лолусвкта. Этотъ выходъ „общсственнаго мнкшя“ изъ ари- 
стократическихъ салоновъ па улицу одно изъ самыхъ характеристи- 
ческихъ явленш эпохи. Когда одного путешественника, нисколько 
лктъ огсутствовавшаго изъ Франц!и, спросили по возвращены, какую 
пателъ онъ перемкну въ страйк, онъ отвктилъ: „одну; то что преЛде 
говорилось въ с&юнахъ, теперь повторяется на улицахъ". Э то была 
демократизафя болтовни и вольнодумства. Аристократическое воль
нодумство вращалось главнымъ образомъ въ области вопросовъ о 
релштозномъ авторитете въ государственной и частной Лизни, о 
свободк вкрованш, хриспанствк, деизмк и атеизме,- вопросовъ соб
ственно лолитическихъ касалось въ весьма отвлеченной формк на- 
илучшаго устройства общества на началахъ природы и разума. О  
лрактическомъ потрясет и монархической формы и всего старого 
порядка никто не думалъ. Либерализмъ останавливался на ступени 
Велизар'иг Мармонтеля. Политическийъ идеаломъ былъ великодушный 
король, скловяющШ ухо къ голосу правды, откуда бы онъ ни выхо- 
дилъ, изъ дворцовъ или изъ хиЛинъ, и пскущшся о благк народа 
по указанно философовъ.

Выйдя изъ салоновъ, „мнЬше“ лрюбркло тксно политическ!й, 
Лгучш характеръ, практическую форму. Игра самоотрицапля смени
лась ненавистью истребдешя. Наметились новые классы и группы 
д'кягелей. Центръ тяЛести переместился. ПреЛде общество бы лоот- 
раЛешемъ двора, теперь дворъ сталъ принаравливаться къ потоку 
общественной Лизни. Вотъ небольшая и.шострафя новыхъ нравовъ. 
Королева любила посещать маскарады Иаршкской Оперы. Былъ 
случай, что карета на дорогк сломалась—королева прибыла па балъ 
въ лростомъ фплкрк, вдвоемъ со своею наперсницей, графинею По- 
линьякъ. А  въ мартк 1778 года,— въ эпоху, когда ПариЛъ съ энту- 
з1азмомъ встркчалъ Вольтера, не могшаго впрочемъ велЬ дсте от- 
вращепля короля получить достулъ ко двору,— въ четверть на А1а- 
сляницк па балЛ въ Оперк было, какъ разказываетъ Башэмонъ 
(Bachaumont) вь своихъ Mémoires secrets pour servir à l ’histoire de In 
république des lettres en France (Londres 177P, T. I X , 115), такое лро- 
ucmecTBie. Странная маска долго говорила съ королевой, подойдя къ 
ея лоЛе. „Маска была одкта пуассардою (poissarde) въ оборванномъ 
чепцЬ и соответственпомъ костюме. Какъ только королева вошла 
въ лоЛу, маска подошла къ барьеру и заговорила съ большою фа
мильярностью, называя королеву Аптуанетою и выговаривая ей за-
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чЬмъ ne леЛитъ со своимъ муЛемъ, который теперь хранить во всю 
мочь. Маска продолЛала разговоръ, который век слышали, въ томъ 
Ле тоне свободы и съ такою веселостью, что ея величество, чтобы 
лучше разговаривать, совсемъ перекинулась за барьеръ лоЛи. Около 
получаса продолЛалась беседа, и королева удалилась, говоря, что ни
когда такъ не смеялась, а когда маска стала упрекать зачемъ ухо
дить, обещала вернуться, чтб и исполнила. Второй разговоръ былъ 
столь Ле лродолЛигеленъ какъ первый и маска кончила ткмъ, что 
поцеловала руку королевы, чЬмъ королева не обиделась. Общий толкъ, 
что подъ маской скрывался актеръ театра Французской Комедш Га- 
зонъ, но какъ-то этому не верится-'.

Корреспонденция Гримма {Correspondance littéraire,philosophique, critique 
etc. adressée à un souverain d’Allemagne par le baron Grinun et par Di
derot. Paris, издание 1813), родъ Лурнала для немногихъ, заключав гь 
въ себЬ за годы блиЛайшле къ революц1и немало люболытныхъ ука
заны на тогдашнее состои те  французскаго общества. Вотъ, меЛду 
прочимъ, несколько отрывковъ, относящихся къ маю 1786 года. 
Авторъ указываетъ па большую перемкну въ нравахъ въ сторону 
раслущеиности. „Редко моЛно теперь встретить во Франфи людей, 
которые были бы, чтб называется, одеты. Женщины ходятъ въ блу- 
захъ и шляпкахъ (sont en chemise et en chapeau), мущины во фра- 
кахъ (тогда фракъ не былъ лараднымъ костюмомъ) и Лилетахъ. Такой 
слособъ одеваться, конечно, удобенъ, не лишенъ даЛе графи, но 
имеетъ ли онъ то благообраз1е, то достоинство, kaki я приличествуютъ 
нафи столь долго слуЛившей въ этомъ oTHomeniu образцомъ и при- 
мкромъ для вскхъ другихъ?.. Духъ общительности, знаменитой фран
цузской любезности исчезаетъ. Оказать безъ задней мысли внимаше 
Ленщинк значило бы напомнить тонт. стараго двора, а этотъ тонъ, 
какъ всякому известно, считается наихудшимъ въ M ip k ... Мущины 
и дамы еще встречаются иногда, но моЛно ли сказать чтобъ они 
виделись? Съ ткхъ лоръ какъ устроились въ театрахъ маленъкт ложи 
(les petites loges), только разве самые близЫе друзья могутъ быть 
уверены, что найдутъ светскую Ленщину дома. Если лоЛа на са- 
момъ дфле и не занята, это все-таки лредлогъ очень удобный и не
обидный закрыть свою дверь для общества, оставить ее отворенною 
только для друга нынешняго дня, или вчерашвяго, или завтраганяго. 
Двадцать пять лктъ тому назадъ, говорила мик M-lle Клеронъ (из
вестная актриса!, Ленщина, которая показалась бы болке двухъ или 
трехъ разъ въ мксяцъ въ спектакле, аффишировала бы себя самымъ 
неприличнымъ образомъ. Благодаря изобрктенпо маленькихъ ложь, 
дамы нынк каЛдый день безнаказанно кздятъ въ театръ и ихъ моЛно 
найти дома только ко времени уЛина. Потому къ нимъ пргЬзЛаютъ 
не рапке десяти часовъ вечера. Въ домахъ, гдк ne играютъ, сейчасъ
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Же садятся за столь. И при этомъ дамы бываютъ почти однк, боль
шинство мущиаъ, даЖе молодые люди, не уЖинаютъ, остаются въ го
стиной, играя или разговаривая меЖду собою. Какъ ужинать, когда 
обедали по-англшски въ четыре или пять часовъ вечера? Часъ на
чала спектакля не передвинуть лозЖе какъ часа обкда, а страсть къ 
поскщешю театра ныне распространена бол lie чкмъ когда-либо. 
Оттого изъ дому, гд-Ь обедали, выходятъ, какъ изъ трактира, прямо 
изъ-за стола. Не остается времени для бескды ни послк обкда, ни 
посл-fe уЖина... Мущины привыкли Жить меЖду собою. Огромный 
услкхъ имкло учреЖдеше клубоЕъ по англшскому образцу. КаЖдый 
день возникаютъ новые: клубы no.iUTUueckie, военные, салонъ ита- 
лгянской комедии салонъ искусства, шахматный клубъ, клубъ Аме- 
риканцевъ и т. д.

„Франфя изящпаго разговора, знаменитой causerie française, сме
нилась Францией болке грубой политической болтовни. Безцеремои- 
ность, отлоЖсше всякихъ сткснешй, царству юиня въ высшемъ обще
стве, впесли въ болке низкш кругъ духъ не.гкпой и неприличной 
фамильярности. М нопя куртизанки поднялись, благодаря деньгамъ, 
на уровень свктскихъ Женщинъ. Увеселешя, удовольств1я, крайняя 
свобода обращешя, Bcakiii соблазнъ привлекаютъ къ нимъ людей 
лучшаго общества, и лорядочныя Женщины поставлены въ Жестокую 
альтернативу или принять на себя роль этихъ опасныхъ соблазни- 
тельницъ, или увидЬть себя совскмъ оставленными“ .

„Представительность, говорить въ свою очередь Монбаре (III, 161), 
сделалась обузою. Лицавысшаго ззашя и да;ке лоЖилые. всю Жизнь 
х  юпотавппе, чтобы получить kopo.ieeckie ордена какъ доказательства 
высшаго благоволешя, стали скрывать ихъ знаки подъ вульгарною 
одеЖдой, позволявшей имъ лкшкомъ сновать по улицамъ, смешиваясь 
съ толпой.“

„Никогда, лишетъ Сегюръ (I, 116), не замечалось столько конт- 
растовъ во мнкшяхъ. вкусахъ, нравахъ. Среди академш рукоплескали 
лравиламъ филантроти, выходкамъ противъ суетной славы, обетамъ 
вечнаго мира. По выходк, волновались, интриговали, декламировали 
чтобъ увлечь правительство въ войну (за свободу Америки). КаЖдый 
старался затмить другаго роскошью, говоря въ то Же время въ реслу- 
бликансколъ духе и проповедуя равенство. При дворе никогда не 
было столько блеска, суетности и такъ мало власти. Дерзко прене
брегали версальскими властями и кланялись Энциклопедш. М ы  пред
почитали слово похвалы Даламбера или Дидро самому явному знаку 
располоЖендя короля или членовъ его семьи. Любезничанье, често- 
.uo6ie, философ1я все смешивалось и спутывалось. Прелаты поки
дали anapxiu, чтобыд обиваться министерствъ; аббаты писали непри
личные стихи и сказки. При дворе рукоплескали республиканскимъ
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тирадамъ Брута; монарха склоняли принять сторону народа взбун
товавшаяся противъ своего короля; въ лагеряхъ толковали о неза
висимости, среди дворянъ о демократш, на балахъ о фияософш и о 
нравственности въ будуарахъ“ ...

II.

Легкомысленное отношеше ко всякому делу шло сверху. Въ старой 
Фра ищи тонъ двора имклъ громадное в.пянле на тонъ всей обществен
ной Жизни. C t  юнымъ королемъ,— Лудовикъ X V I  встулилъ на тронъ 
въ 1774 году, двадцати летъ отъ роду.— и столь Же юною королевой 
при дворе, естественно, на первый планъ выступила молодеЖь, Жадная 
до наслаЖденш, въ дфлахъ неопытная, вращавшаяся въ тесномъ 
круге лридворныхъ интересовъ. смеявшаяся надъ этикетомъ и играв
шая его нарушениями, весело смотря на надвигавппяся вокругъ тучи, 
не понимая, какую грозу несутъ онк съ собою. „МолодеЖь, гово
рить Монбаре (III, ¡61), давала тонъ двору и кончила ткмъ, что 
удалила людей зрклаго возраста и разеудительнаго характера. Они 
появлялись при дворе только когда лобуЖдалъ къ тому долгъ или 
требовало того приди nie“ . Ч тобы  составить п о ш т е  о распущенно
сти господствовавшей при дворе, где вошло въ обычай исподтишка 
подсмеиваться надъ королемъ и явно не исполнять его приказашй, 
достаточно привести елкдующш фактъ.

„Я  слышалъ, разсказываетъ графъ Сегюръ (I, 151), какъ въ зале 
спектаклей въ Версале весь дворъ съ энтуз1азмомъ апллодировалъ 
трагодш Вольтера Брутъ и въ особенности двумъ стихамъ:

Je suis fils de Brutus et je porte en mon coeur 
La liberté gravée et les rois en liorreur.“

Такъ при дворк. Ч то Же въ публике, даЖе избранной? Играли, 
напримеръ, въ театре принца Орлеанскаго (въ Chaussée d'Antin) niecy 
Лефевра Елизавета Французская, въ лрисутствш членовъ Академiи ti 
избраннаго общества: зала была отдана лринцемъ автору, который и 
приглашадъ зрителей по усмотркнпо. Избранная публика усиленно 
и „даЖе неприлично“ апллодировала тому икоту nieebi, гдк Филиплъ 
говорить королевк, чтобъ она заботилась только о томъ, чтобы нра
виться, а ему предоставила бы заботы улравлешя (Grimm, И, 180).

МолодеЖь господствовала не при дворк только. Известно, какое 
громадное значеше имкла во Францш магистратура. Борьба съ пар
ламентами,—судебными учреЖдешями, получившими большое полити
ческое значеше вслкдств1е усвоеннаго ими права вносить королев-
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с1йе указы въ слисокъ законовъ или отказывать во внесенш и дк- 
лать свои представ-гешя,—одно изъ главнкйшихъ событш царсгвовашя 
Лудовика X V . Послк окончательааго разгрома, возстановлеиные въ 
началк царствования Лудовика X V I , они претерпкли значительный 
измкнешя въ личномъ состав];. На первый лланъ выдвинулась моло
дая магистратура, молодые советники, горяч]я молодыя головы, какъ 
называетъ ихъ Мармонтель (IV , 6). Молодежь вступала въ ;кизнь не
подготовленная. Серюзное учете, разстроенное съ изгнан1емъ 1езу- 
итовъ, деркавтихъ въ своихъ рукахъ вослитате Фравцш, и съ ткхъ 
поръ не пришедшее въ лорядокъ, упало въ странк. Молодые люди 
въ военной слугкбк, въ судебиомъ сословш вступали дкятелями въ 
возрастк, когда слкдовало бы учиться. „В ъ восемнадцать лктъ, гово
рить Мерсье въ Картиюъ Парижа (Т. V II , 91), Парикаиииъ конча- 
етъ ученье. Думаетъ, что все знаетъ, хотя не зпаетъ ничего... Въ двад
цать лктъ какой-нибудь сынъ президента начинаетъ пустозвонить 
о матер]яхъ вакныхъ; сыновья чиновныхъ людей быстро лереходятъ 
отъ дктской робости къ замечательной наглости. И  изъ этихъ юно- 
шей мечтаютъ сдклать ораторовъ, лолковниковъ, судей и будушихъ 
елисколовъ.... Баловство кенгцивъ, нксколько словъ схваченныхъ на 
лету, лридаютъ нынкшней молодеки дерзкую самоувкренность, какой 
не имкло лрекнее локолкше. У  ней слишкомъ много заем наго ума 
оспованнаго на ходячихъ фразахъ и который мокетъ вести только 
къ пустоцвкту. И  замкчательно, эти юноши отличаются какою-то 
серюзностыо, которую мок во назвать грустною.“

За то раслространеше поверх ностныхъ звашй привлекало къ себк 
особое внимаше. Вошли въ моду лубличныя лекцш, устроилось цк- 
лое учрекден]е, Лицей, „родъ академш для кенщинъ и свктскихъ 
людей.“ Гриммъ хвалить это учрекдеше, находя его особенно полез- 
нымъ „въ стравк гдк молодые люди назначаюцуеся къ военной елук - 
бк, къ магистратурк или къ придворной кизви кончаютъ ученье, 
когда долкны были бы его начинать.“ Гриммъ не скрываетъ, что 
лодобвыя учрекдев]я способны слукить только къ распространен]!« 
ловерхностныхъ знанш, но ссылается на ркчь маркиза Кондорсе 
говорившаго при открыли уроковъ математики: „знати  поверхност
ный все ке лучше невккества, только были бы очень распространены. 
Лишь въ случай когда они ркдки, они способны внушать гордую 
ркшимость судить и рядить обо всемъ и чваниться скуднымъ зала- 
сомъ знамя-“

Молодекь высгааго круга представляла оригивальвкйипя явлетя. 
О  нихъ мокно получить л о ш т е  !1зъ Записокь графа Сепора, быв- 
шаго однимъ изъ самыхъ видныхъ ея представителей. Самое щекот
ливое чувство сословной и военной чести, обусловливавшей вкрвость 
королю и монархическимъ началамъ, соединялось съ экзальтировав-

21

нымъ свободолюб]емъ и республиканскими мечтан]ями. Сегюръ, какъ 
и Лафайетъ, былъ изъ числа отправившихся воевать за свободу 
Американской республики. Сохранилось письмо писанное имъ въ 
1782 году на пути, на бортк корабля, именовавшагося Славой, и въ 
когоромъ овъ набросалъ свои ощущешя. Вотъ что говорятъ онъ 
мекду лрочимъ (Мет. I, 270): „Въ нкдрахъ неограниченной монар
хи! все кертвуется суетности, келашю почетной известности, кото
рое зовутъ любовью къ славк, но которое нельзя назвать любовью 
къ отечеству въ страйк, гдк только незначительное меньшинство, 
воспитываемое, благодаря случайности рокдетя, для заияБя, по волк 
главы государства, вакнкйшихъ долкностей, имкетъ участие въ за
конодательстве и управлеши; въ странк, гдк государственное дкло 
есть частное дкло, дворъ все, нафя—ничто. Любовь къ истинной славк 
не мокетъ быть безъ философш и общественныхъ нравовъ. Я  юнъ, 
но лротелъ уке много и опытами и освободился отъ многихъ оши- 
бокъ. Произвольная власть тяготить меня. Свобода, за которую я 
иду драться, внушаетъ мнк кивкйпли энтуз]азмъ. Какъ келалъ бы я, 
чтобы наслакдалась ею и моя страна, насколько это согласно съ на
шей монарх ¡ей, нашимъ лолокешемъ и нравами. У меня теперь одна 
страсть: заслукить одобрение общественнаго мнкн]я не такого, каково 
оно теперь, а какимъ оно долкно быть,—мнкшя, напримкръ, свобод- 
наго народа, гдк мудрецъ былъ бы законодателемъ. Еслибъ я былъ 
судьею, я отдалъ бы все время съ пяти часовъ суду дабы бороться 
съ иесправедливостш; еслибъ я былъ министръ, я былъ бы готовъ 
подвергнуться ссылке и печатному кребш, какой правда ислыты- 
ваетъ при дворахъ, дабы защищать дкло угнетениыхъ; воинъ, я оста
вляю родиыхъ и семейный очагъ, все что дорого сердцу, чтобы стро
го исполнить долгъ благороднейший изо вскхъ, если исполняется онъ 
для лоддеркашя справедливаго дкла.“

Въ этомъ изобракенп! рисуются чувства лучшей части аристокра
тической молодеки. Оно поясняеть, какъ могли содействовать услкху 
революции представители класса, которому прекде всего она грозила 
и который смела прекде всего, и не тк только, чей кругозоръ огра
ничивался придворными интригами и узко понимаемыми сословными 
интересами, но и тк, чьи сердца, казалось, были исполнены келашя 
блага родинк и всему че.ювкчеству. Отсутствовало одно— государ
ственный смыслъ.

„Ч то касается насъ,молодаго французскаго дворянства, всломинаетъ 
Сегюръ (Т. I, 3-те ед., 25, 40), то мы, безъ сокалкшя о прошломъ 
и безъ заботы о будущемъ, весело шли по ковру ускянному цвктами, 
скрывавшему пропасть. Осмкивая и нарушая старыя моды, смкясь 
надъ феодальною гордостью нашихъ отцовъ и ихъ вакнымъ этике- 
томъ, мы находили все старое сткснительнымъ и заслукивающимъ© ГП
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только насмешки. Серюзллая ваЖиость старыхъ ученш насъ тяготила. 
См-кющаяся философ1я Вольтера насъ увлекала, забавляя. Незнако
мые съ учешями бол-fee глубокихъ и серюзныхъ писателей, мы ди
вились ей какъ исполненной муЖественнаго солротивлешя произволь
ной власти. Насъ прельщали вошедшее въ обычай кабрюлеты, фраки, 
простота анг.лшскихъ нравовъ, лозво.лявлше укрыть отъ стЬснитель- 
паго блеска нашу частную Жизнь. Посвящая наше время лраздни- 
камъ, удово.льс-тямъ, нетруднымъ обязавностямъ придворной и гар
низонной Жизни, мы беззаботно наслаЖдались и удобствами старыхъ 
учреЖденш, и свободой новыхъ нравовъ. Одни льстили нашей сует
ности, друпе— нашей страсти къ удово.льств1ямъ... Свобода, монарх1я, 
аристократа, демокра-пя, предразсудки, разумъ, новизна, философ!«,—  
все соединилось, чтобы дать намъ счастливые дни, и никогда столь 
уЖасному лробуЖденлю не предшествовалъ сонъ столь с.ладкш и пд-fe- 
пительный... Формы здашя оставались -rfe Же; мы и не зам-Ьчали, 
какъ оно было подточено внутри. М ы смеялись падъ безпокойствомъ 
стараго двора и духовенства, громившихъ противъ духа нововведений.. 
Для насъ это казалось битвами лера и слова, не могущими нанести 
ущерба высоте лолоЖешя, которое мы занимали и которое, благодаря 
B'fekoB O M y обладашю, считали лрочнымъ“ .

III.

СдЖлаю еще заимстЕОваше изъ Записокг Сегюра. Онъ рисуетъ сле
дующую оригинальную и вм-fecrfe типическую фигуру графа Лораге 
(Lauraguais) „знамени-гаго своимъ увлечетемъ англ1йскими учреЖде- 
шями, нравами и обычаями, шумомъ своихъ любовныхъ лохоЖденш, 
своею философ1ей, немного циническою, и роскошью, поглотившею 
его состоите. НевоздерЖносэтю речей и оригинальною дерзостью пи
саны они навлекъ на себя немалое число lettres de cachet (королевски 
распоряЖешя о ссылк-fe или заключены), который онъ называлъ 
„своею корреспонденцлей съ королемъ“ . „Я  помню, разсказываетъ 
Сегюръ, какъ однаЖды, зная что онъ въ ссылке далеко отъ ПариЖа, 
я встретилъ его спокойно гул ню щи мъ на скачке, гд-fe, пообыкнове- 
шю, присутствовали весь дворъ. Я указали ему опасность его небла- 
го разум ¡я. Онъ только засмеялся. Выходка эта не могла остаться 
неизвестною, но не повлекла за собою никакихъ последствии Тогда 
лроизволъ бол-fee терпелся, ч-Ьмъ уваЖался, и еслибы, вместо того, 
чтобы смотрЬть сквозь пальцы, вздумали показать строгость, то не 
знаю, не придало ли бы общественное мн-fenie, въ его тогдашнемъ 
броЖенш, этому д-Ьлу бол-fee силы и значешя, ч-кмъ сколько оно за
служивало... Любя до излишества вихрь св-Ьтекихъ удовольствии,
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Дораге предался науками и сдклалъ въ химш k a k ia -T O  откры-пя, 
давгшя ему достулъ въ Академпо Наукъ. Онъ усовершенствовали 
фарфоръ, д-клали опыты надъ зеиромъ и его смешешемъ съ водой, 
надъ алмазами. Последше опыты никакой пользы лле прллнесли, но 
сильно содействовали его разорешю. Оригинально увлекающшся въ 
своихъ вкусахъ, онъ потратили пропасть денегъ на покупку алма- 
зовъ, изъ которыхъ часть обогатила ллеблагодарныхъ красавицъ, а 
другая расшлавилась въ его фарфоровыхъ горнахъ... Долго видкли 
его лышиымъ, блестящллмъ, самыми любезными вельмоЖей, но еще 
долЬе потоми встречали плохо од-Ьтымъ, ллелричесаннымъ, напустив
шими на себя простоту дуллайскаго крестьянина. Помню, однаЖды 
пригаелъ онъ ко мнк въ своемъ циническомъ костюме, во съ лицоэтъ 
сляющимъ отъ удовольствия.

„—  Отчего у тебя такой радостный видъ? спросилъ я.
„ —  Другъ мой я счастливейших челов-кки: я совс-кди разорился.
я—  Воть странное счастье, отъ котораго моЖно, каЖется, было ло- 

в-Ьситься!
я— Очень ошибаешься; пока состоите было только въ разстрой- 

ств-fe, я заваленъ былъ делами, лресл-едовашями, качался меЖду стра- 
хомъ и лладеЖдой. А  теперь, какъ разорился, чувствую себя незави
симыми, спокойными, свободными ото всякллхъ безлокойствъ и за
боть.

„Лораге былъ изъ тЬхъ, что первые сбросили во вкусахъ, миклйяхъ, 
язык-b и манерзхъ бремя налагавшееся правилами хорошаго тона и хо- 
рошаго общества (bon ton < t bonne compagnie) и следовали своимъ фаи- 
тазшмъ, провозглашая самыя смЬлыя системьл. Въ театре онъ вывели 
обычай городскихъ и лридворньлхъ франтовъ садиться на скамьяхъ 
ставившллхся за рампой предъ кулисами и мкшавшихъ сценической 
иллюзш. По его Же сов'кту, актеры и актрисы перестали, изображая 
Нерона, Брута, Тезея, Федру и Меропу, являться въ костюмахъ по 
тогдагаиимъ французскимъ модами... Лораге былъ влюбленъ въ акт
рису Арну, за которой ухаЖивалъ тоЖе одинъ князь неособенно 
острый разумомъ. Лораге отправился ко врачу и cepio3H-feüme слра- 
пливалъ моЖно .ли умереть со скуки. Врачи отвЬтилъ, что, конечно, 
продолЖллтельлюе скучанье моЖетъ разстроить орл'анизмъ и повести 
къ истощенно способллому причинить смерть. Лораге попросили пись
менной копсу.льтацш по этому вопросу и, лолучивъ таковую, отбла
годарили врача. Отправился заткмъ къ адвокату и спросилъ его, 
моЖно ли преследовать судомъ челов-feka который какимъ-лцбо спо- 
еобомъ хочетъ васъ уморить. Адвокатъ отвечали, что безъ сомн-Ьлия 
и, по Желатю графа, дали письменлюе удостов-ерете. Вооруженный 
этими двумя документами Лораге отправился въ судъ и подали уго
ловную Жалобу на кллязя, который, говорили онъ, хочетъ уморить со 
скуклл его хл т-11е Арну.™ Въ ранней молодости, во время войны, онъ© ГП
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въ кровавой битвк обнаружили блестящее мужество. Когда кончилось 
дкло, созвать офицеровъ и слросилъ: довольны ли они его ловедешемъ. 
Век отвкчали единодушною похвалой.

—  Очень радъ, что вы довольны вашимъ полковником^ сказать 
онъ, но это вовсе не мое ремесло и я оставляю его.

„Действительно, лосдк кампанш онь вышелъ въ отставку. Онъ 
быль и лоэтъ, и финансистъ, емкло разбиравгпш финансовый отчетъ 
Неккера и ткмъ навлекшш на себя непр1ятности, увеличивала его 
„переписку съ королемъ“ . Онъ первый показали ПариЖанамъ скачки 
сь  английскими лошадьми и Жокеями; мечтать о французском !, пар
ламенте, гдк бы могъ играть роль Вальполя или Чатама. Одна изъ 
его любовница разказывала, что онъ поместил ь ее въ ораиЖерек и 
кормить почти исключительно ананасами и другими плодами тропи- 
ческихъ странъ, а когда она стала Жаловаться, ответить: „какъ мо
жешь ты, неблагодарная, Жаловаться, что не имкешь необходимаго,— 
такой трив1альной вещи,— когда у тебя въ избытке излишнее, кого- 
раго такъ век Желаютъ“ .

Воть на что уходили таланты и силы! МолодеЖь, замкчаетз Мон- 
баре, многое перенесла изъ Англш; но не переняла того серюзнаго 
образовашя,' какимъ отличаются anr.iitiokie государственные люди.

Спустимся ступенью ниЖе, къ буржуазии И  тутъ встрктимъ явле
ния оригинальныя, вызванвыя лресыщешемъ, но далеко не въ при
влекательных и формахь. Гриммъ (II, 174) оггисываеть, какъ одлаъ 
купеческДг сынокъ разослалъ приглашеше на уЖинь въф ормкпохо- 
роиныхъ пригласительпыхъ билетовь. (Король для редкости ве.гклъ 
экземпляръ новаго приглашения обдклать въ рамку). „Такой-то, ка- 
валеръ (écuyer), адвокатъ при парламенте, членъ Академш Римскихъ 
Аркадъ, свободный сотрудиикъ НариЖскаго Музея, редакторъ драма
тической хроники Шшательскаго Журнала, просить васъ лоЖаловать 
на уЖинь, имкюцпй быть въ его квартирк, на Елисейскихъ Поляхъ, 
въ лриходк Магдалины. Будетъ едклаио все возможное, чтобы при
нять васъ по заслутамъ; не осмеливаясь льстить себя надеЖдой, что 
вы будете вполне удовлетворены, смеемъ, однако, ныне Же заверить, 
что касательно масла и свинины останетесь довольны.... Просять 
усерднейше не приводить ни собакъ, ни лакеевъ; для прислуги бу- 
дутъ слуЖанки ad кос.“ Подборъ гостей былъ самый разнообразный — 
писатели, портные, артисты, военные, судейсЫе, аптекари, актеры и 
т. д. Приглашенныхъ лродерЖали съ четверть часа въ лолутемиомъ 
помкщеши и, наконецъ, ввели въ блестяще-оевкщеимую залу. Нредъ 
баллюстрадой, окруЖавшей столь, стояли два савойяра, одктые древ
ними герольдами. По четыремъ угламъ залы стояли мальчики-цер- 
ковнослуЖители (enfant du choeur) съ кадильницами. „Когда роди
тели мои даютъ обкдъ, говорить хозяинъ, за столомъ всегда есть
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несколько человекъ, которые имъ кадять. Я  хотклъ избавить васъ, 
1'оспода, огъ этого труда“ . Первое блюдо было свинина. „М не до- 
ставляетъ ее одинъ изъ моихъ родственниковъ, замктилъ амфитрюнъ, 
рекомендую вамъ его магазинъ“ . Когда после двадцати великолкп- 
ныхъ блюдъ гости хоткли удалиться, они нашли двери запертыми. 
Ихъ отпустили только въ семь часовъ утра. Мать оригинала, увк- 
рившаго родителей, что даетъ уЖинъ друзьямъ, появилась на минуту 
въ залк въ сопровождена! друга дома, о которомъ ходили слухи, что 
онъ за ней ухаЖиваетъ; почтительный сынъ встретили ихъ стихомъ

Et ces deux grands débris se consolent entre eux.

Когда его спросили, почему онъ не купить долЖности советника, а 
остается лростымъ адвокатомъ, онъ отвктилъ: „тогда, быть-моЖетъ, 
пришлось бы въ качестве судьи приговорить моего отца къ виси- 
лицк, а теперь имкю, по крайней мкрк, право защищать его“ .

IV .

Одними изъ самыхъ характеристическихъ явленш общественной 
Жизни въ предреволюцюнной Фраицш былъ никогда невиданный 
усггЬхъ на сцене Свадьбы Фигаро Бомарше. Театръ тогда былъ одиимъ 
изъ главныхъ мкстъ, где находили для себя исходи общественныя 
настроешя. Въ театре, напримкръ, главными образомъ выразился 
энтуз’ызйъ по случаю лрибытш Вольтера въ ПариЖъ. Постановка 
Свадьбы Фигаро сделалась ваЖнымъ политическим'!, собьтемъ . К о
роль. прочтя niecy, выразилъ, что ни за что не дозволить ея лред- 
ставлешя, но, мало-по-малу, уступилъ настоящими легкомысленнаго 
двора, увлеченнаго произведенлемъ гешалыюй веселости- Въ niece 
нкти ничего въ тксномъ смысле революцюннаго, нети никакихъ 
намекозъ на события или лица: это не сатира обществеипыхъ нра- 
вовъ: ничего раздраЖающаго, Жгучаго, 'кдкаго нктъ въ niece: она вся 
исполнена веселаго добреду mi я и въ основе весьма добрыхъ чувствъ. 
Тартюфъ Мольера несравненно болке политическая nieca чкмъ Свадь
ба Фигаро, выводящая на сцену игривый случай въ rnvkuiu испан- 
скаго гранда. Ткмъ не меике, ркдко наемкшка являлась (быть-моЖетъ, 
не являлась никогда) такою политическою силой, какъ въ этой nieck 
игриваго содерЖашя, въ которой дкйствуюнфя лица, какъ бы мимо- 
ходомъ, бросаютъ искры гешальнаго остроум ¡я во век стороны Жизни 
прошлаго вкка. Свадьба Фигаро, это восьмнадцатый вккъ, самъ себя 
весело, легкомысленно и, вмкстк съ ткмъ, необычайно умно осм еи
вающий вккъ. стоящи! предъ сер1озными въ высшей степени задачами, 
лонимающш эти задачи, но отлагающш ихъ разрктеше и кончающш 
пксенской. Послкдшя слова Свадьбы Фигаро:© ГП
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Or Messieurs la comédie 
Que l’on juge en cet instant 
Sauf erreur, nous peint la vie 
Du bon peuple qui l ’entend.
Qu’on l’opprime, il peste, il crie,
Il s’agite en cent façons:
Tout finit par (1rs chansons!

—  „Ч то говорить обо ми/il” , спрашивать кардшгалъ Мазарииъ. 
„О пи лоютъ, ваша светлость“ .— „Поютъ? Пускай поютъ. Если лоютъ, 
значить заплатать“ .

„Въ ПариЖ к, говорить Мерсье (V I , 42),—все перелагается вь лк- 
сенки. Будь маршалъ Францш или вискльникъ, если не сложили о 
немъ пксенки, останется народу иеизвкстнымъ, чтобы тамъ ни едк- 
лалъ“ .

Пксенки, остроты, каламбуры — вкчпая принадлежность французской 
Живости. Вкшали, въ эпоху Лудовика X V , одного аббата за поддел
ку банкоЕыхъ билетовъ. Несчастный, входя лодъ висклицу, ухва
тился за перила лкстницы. Палачь сказалъ ему: „входите, гослодинъ 
аббатъ, Еходите; не будьте ребенкомь (ne faites pas l’enfant)“ . Весь 
ПариЖъ ловторялъ Жестокое слово. Пьяница выходи ль изъ кабака. 
Было вечеромъ. Колесовали на площади преступника; боль вырывала 
у него крики и ругательства. Пьяница лоднинаетъ голову, думая, 
что ругательства обращены къ нему, и громко говорить: мало ли что 
колесовань; надо быть еще вкЖливымъ (il n’est pas tout d’être roué, il 
faut encore être poli). ПариЖъ долго забавлялся этой фразой.

Одинъ академикъ во время казни Даниена протолкался чрезъ толпу, 
чтобы блиЖе видкть истязашя. Старшш палачь за.чктилъ это и го
ворить: „Дайте пройти господину: это любитель“ . Фраза надолго сда
лась поговоркою вь салонахъ.

Не забудемъ, что въ эпоху представления Свадьбы Фшара на фран
цузской сценк еще строго соблюдались условный лрилич1я, гос
подствовала даЖе некоторая чопорность. Требования bon ton ц 
bonne compagnie, о которыхъ говорить Бомарше въ лредисловш къ 
своей nieck, соблюдались съ некоторою строгостте. Нравственная 
распущенность уЖе господствовала вь маленькихъ театрахъ на буль- 
варахъ; игривая неприличность проникла въ салоны, гдк были въ 
модк сцены и пословицы, слушая которыя дамы закрывались вке- 
ромъ (Mercier Tableau de Paris), что не мктало имъ вь ткхъ Же ро- 
ляхъ самимъ выступать на любительскихъ сценахъ. При дворк тре- 
бовашя, копечно, были строЖе. Дкло ограничивалось представлешемъ 
Севильскаю цирюльника Бомарше съ королевой въ роли Розины. II  
вотъ на чопорной королевской сценк Французской Комедш появляет-
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ся nieca съ такимъ игриво-циническимъ, сильно дкйствующимъ на 
чувственность содерЖашемъ какь Свадьба Фигаро, которой сюЖетъ 
вертится на извкстномъ феодалыюмъ прав!; господина (droit du seig
neur), вь которой бойкая, не дающая зрителю очнуться интрига меЖ- 
ду типически Живыми лицами, прикрытая наброшенною дымкой лоэзш, 
пезамктно прерывается уроками легкой Житейской философш; коме
дш, которая блещетъ мкткими, на вкки оставшимися выраЖешями, 
воплощающими вь себк reuiii насмкшливаго еамосознашл предрево- 
люцюпной Франц1и. Наиболке, въ тксномъ смыс.гк, „политическое“ 
мксто въ nieck знаменитый монологъ Фигаро вь лятомъ дкйствш, 
гдк опь говорить о графк Альмавива: „вы такъ гордитесь знат
ностью, богатствомъ, титулами, мкстами. Да что Же вы одклали, чтобъ 
имЖть век эти блага? Вы потрудились родиться и болке ничего. Въ 
остальномъ еы самый обыкновенный человккъ. Тогда какь мнк за
терянному въ темной толпк, чтобы только существовать, надо было 
употребить бо.гке знашя и сообраЖешя, чкмь сколько потрачено во 
сто .гктъ чтобы управлять векми Испашями“ . Вь эпоху- когда гра- 
домъ сыпались памфлеты и мелк1я политическая брошюры, тогда какь 
на бумагк и книги и Журналы находились подъ самою строгою цен
зурой, электрическое дкйстгле производили на зрителей слова Фигаро 
„только маленьЫе люди боятся маленькихъ брошюръ“ (il n’y a que les 
petits hommes qui redoutent les petits écrits) и разсказъ Фигаро какь 
онъ едкладея Журналистомъ: „мнк сказали, что въ Мадрид!; введена 

\  система свободной продаЖи продуктовь, въ томь чиелк и произведе- 
niti печати; и что если я въ лисашяхъ моихъ не буду говорить ни 
о власти, ни о pe.iuriu, ни о лолитикк, ни о нравственности, ни о 
высоколоставленныхъ лицахъ, ни о корпоращяхъ, имкющихъ силу, 
ни объ оперк и прочихъ спектакляхъ, ни о комъ къ чему-нибудь 
лриставленномъ éni de personne qui tienne à quelque chose),—то я могу 
все свободно печатать лодъ надзоромъ двухъ или трехъ цензоровъ” . 
„Хоткли, продолЖалъ Фигаро, дать мнк мксто; къ несчастно я былъ 
для него годенъ: требовался счетчикъ (calculateur)—мксто отдали тан
цору“ .

Ilieca, представленная на Французскомъ Театрк въ мартк 1784 г., 
имкла у-елкхъ, какого до нея не достигала на французской сценк ни 
одна nieca. Въ первое лредставлеше герцогини платили огромныя 
деньги, чтобы получить мксто чуть не въ райкк. „Было нкчто бо
лке сумашедшее чкмъ моя nieca, говорилъ Бомарше,— это ея у-елкхъ.“ 
Весь ПариЖъ отъ высшихъ слоевъ до рыночныхъ торговокъ лере- 
бывалъ въ театрк. Г1р1кзЖали изъ окрестностей столицы даЖе духов
ный лица. „Въ лоелкдше дни“ , лишетъ Метра (Тэнъ I, 415), былъ 
обкдъ сорока лицъ изъ деревенскаго духовенства у  священника въ 
ОранЖиск, въ пяти льё отъ ПариЖа. За десертомъ, въ откровенности© ГП
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вина, в ci, сознались, что прибыли въ ПариЖъ поглядеть Свадьбу Фи
гаро“ . Только король былъ удивлен/, ея услкхолъ. Когда одиаъ изъ 
лридворныхъ отправлялся на первое представление, король спросилъ: 
думает/, ли оиъ что nieca будетъ нмкть успкхъ. „Полагаю, государь, 
что она падетъ“ .— „Я  самъ того Же мнкш я“, отвкчалъ король. Какъ 
бы  въ отместку за успкхъ Фигаро король оказалъ особенное внима- 
uie nieüpy (Pieyre), автору niecbi иравствеинаго содерЖашя, École des 
libres, поставленной къ концу того Же года на Фравцузсколъ Театрк. 
Авторъ получилъ почетную шпагу (Grimm, IV . 434). Не лолкшало 
это толу чтобы Боларше былъ лриглашенъ королевой къ предста
влению въ TpiauoRk Сивильскаю Цирюльника съ Mapieio-Антуанетой 
въ главной роли. Не лолкшало и толу, что Бомарше послк полу
сотни представлены Свадьбы Фигаро былъ арестовааъ на нксколько 
дней за ркзкую статью лротивъ одного изъ лрннцевъ, что вызвало 
новую овапио поэту со стороны лариЖскаго общества.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я.

Парижъ сто лктъ тому назадъ.

I.

Ч клъ былъ ПариЖъ сто лктъ толу назадъ? Сохранилось немало 
олисаиш ПариЖа въ лредреволюцюнную эпоху. Въ восьмидесятых-!, 
годахъ лрогалаго вкка писатель Мерсье издалъ нксколько толовъ, 
озаглавлепныхъ „Картина ПариЖа“, напечатанныхъ въ Амстердам!} 
безъ подписи автора, но распространившихся и во Францш влкстк 
съ  массою французскихъ заграничныхъ изданий, избкгавшихъ цен
зуры. Если сравнить эти олисашя съ ткмъ, что лредставляетъ Па- 
риЖъ въ нашу эпоху, то нельзя не залктить, какъ многое Живуче 
вь этолъ городк, сохраняющелъ свои оригинальности, несмотря на 
век лрошедиие надъ нилъ политические перевороты и со б ь т я . Онъ 
сохраняегъ свое значение цептральнаго веем!рнаго гульбища и города 
огромной умственной производительности и изящной промышлен
ности. Не съ революции народился современный ПариЖъ, не револю
ционная эпоха родственна съ ткмъ, что мы видилъ нынк, а эпоха 
„стараго порядка“ . Революционный логромъ, годы уЖасовъ эпохи Кон
вента были печальною остановкою Жизни ПариЖа и прошли надъ 
нимъ ураганомъ, много поломавгаимъ и разрушившись, но и мино- 
вавшгтъ, какъ минуютъ ураганы.
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О ПариЖк „стараго порядка“ мы имкемъ интересное свидктель- 
ство русскаго путешественника въ превосходныхъ „Письмахъ“ К а
рамзина (ими пользуются нынк и французсЫе писатели, какъ напрй- 
мкръ, А . Бабо (Babeau), въ книгк „Paris en 1789“ ). Каралзииъ пи- 
салъ, правда, въ 1790 году, когда разыгрался уЖе первый актъ рево- 
люцш, но общественный быть сохранялъ еще век преЖшя черты.

Въ эту эпоху центромъ двиЖешя и Жизни для народныхъ массъ 
былъ Pont Neuf, на которомъ красовалась статуя „добраго короля 
Генриха I V “ и прилегающая мкстности; для классовъ образован- 
ныхъ— Пале-Рояль, у-лица Сентъ-Оноре и лрилегаюцця къ ней.

Въ лисьмк отъ 21 марта 1790 года Карамзинъ („Письма русскаго 
путешественника“ , издаше 1800 г., ч. IV , 2G1) такъ говорить о Пале- 
Р  оялк.

„Солнце окло; наступила ночь, и фонари засвктились на улицахъ. 
М ы пришли въ Пале-Рояль, огромное здание, которое прииадле;1;итъ 
герцогу Орлеанскому, и которое называется столицею ПариЖа.

„Вообразите оебк великолкпный квадратный залокъ, и внизу его 
аркады, подъ которыми въ безчисленныхъ лавкахъ еыютъ век со
кровища евкта, богатства Индш и Америки, алмазы и д1аланты, 
серебро и золото; век произведен) я натуры и искусства; все, чклъ 
когда нибудь царская пышность украшалась; все изобрктенное рос
кошью для услаЖдешя Жизни!... И все это, для привлечешя глазъ, 
разлоЖено прекраенкйшимъ образолъ, и оевкщено яркими, разно- 

1 цвкгныли огнями, оелкпляющими зркше. Вообразите себк множество 
людей, которые толпятся въ сихъ галлереяхъ, и ходятъ взадъ и впе- 
редъ только для того, чтобы смотркть другъ па друга! Тутъ видите 
вы и кофейные долы, первые въ ПариЖк, гдк такЖе все людьми 
наполнено; гдк читаютъ вслухъ газеты и Журналы, тумятъ, спорятъ, 
говорятъ ркчи и проч.“ *.

Въ 1889 году, въ еоскдств-Ь съ помкщешями Выставки, на Avenue du 
Suilren, едклано было нксколько воспроизведены старины. Воспроизведены 
были башня Нель, Тампль и, наконецъ, улица прилегающая къ Бастилы 
и самая Бастшпя. Послкднее воспроизведете особенно было любопытно. 
Публика вооч]ю могла видкть, что такое были старый ПариЖъ и грозная 
крклость, съ небывалаго „взяНя“ которой народомъ начинается легенда 
революцы. Историческая вкрность была внимательно соблюдена и влечат- 
лкше домовъ съ ихъ черепичными крышами, лавокъ, вывксокъ, церковнаго 
притвора, уличвыхъ пквцовъ, поющихъ старыя пксеики, гардовъ въ ихъ 
мундирахъ и парикахъ, свадебной процессы идущей по улиц-b Живо пере
носила зрителя въ дореволюционную, во всякомъ случай, не унылую Жизнь. 
Для развлечешя публики представлялось бкгетво Латюда. Изъ окна кре
пости. спустившись на веревкк, онъ пробирается по крышамъ домовъ при-© ГП
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Одною изъ весьма характеристическихъ чертъ стараго Паршка въ 
лредрево.иоцюнную эпоху была чрезвычайно быстрая езда по ули
цамъ, причинявшая немало безпокойства и да?ке опасности n-hme- 
ходамъ, такъ какъ улицы не им’Ьли тротуаровъ (въ Лондоне тогда 
уЖе вЕеденыхъ'. Въ наказк лариЖскихъ избирателей средняго сосло- 
в1я, составленноиъ для депутатовъ собрашя государственныхъ чи- 
новъ 1789 г. высказаны въ литературно-сатирической форме Жалобы 
ларшканъ средняго круга на разный стороны городской Жизни. Въ 
§ 6 выражается Же-iaitie „уменьшить уЖаеающую роскошь экипаЖей, 
npiocTauoBUTb бкшенную ихъ скачку, дабы, въ минуты, когда каж
дый кричитъ о свободе, несчастный rrfcmexодъ могь по крайней мЬ- 
р-к защищать свою Жизнь“ . Въ с.гкдующемъ параграфе требуется, 
„чтобы устроены были столь давно Желанные тротуары, какъ от
дельное пространство для проходящихъ на большихъ улицахъ; чтобы 
каретамъ позволялась ехать въ одинъ только рядъ и век кабрюлэты, 
даЖе принадлеЖаипе лринцамъ, сиабЖены были звонками: пусть эта 
новая музыка сд'клаетсй охраною граЖданъ“ .

„Поди, поди!— олисываеть Мерсье двиЖеше по улицамъ ПариЖа— 
катитъ докторъ въ черномъ одкяши (en habit noir), вт, коляекк; клеть 
въ кабрюлетЬ танцовальный учитель; скачетъ въ головоломке (un 
diable) фехтовальный наставникъ; лриицъ летить на шестерик во 
весь карьеръ, какъ будто бы оиъ былъ гдк-пибудь въ загородномъ 
лросторк“ .

Пол о Же nie пкшеходовъ лодъ часъ было дкйствительно нелегкое. 
„Улицы, лишетъ Карамзинъ, век безъ исключешя узки и темны отъ 
огромности домовъ; славная Сентъ-Оноре вскхъ длиннке, вскхъ шум- 
вке и вскхъ грязнке. Горе бкднымъ пкшеходцамъ, особливо когда 
и деть доЖдь! Вамъ надобно или мксить грязь на средник улицы 
(мостовая дклается въ ПариЖк скатомъ съ обкихъ сторонъ улицы, 
отчего въ серединк бываетъ всегда страшная грязь), или вода, 
льющаяся съ кровель черезъ дельфины, не оставить на васъ сухой 
нитки. Карета здксь необходима * *, по крайней мкрк для насъ нно-

легающчхъ къ кр-Ьпоствои сткнк. Его преслЖдуетъ и ранитъ гардъ. Ему 
удается, однако, сбросить гарда съ крыши и спастись. По вечерамъ новое 
лредставлеше: вародъ осаЖдаетъ и беретъ Бастилпо.

* „За порядочную наемную карету надобно заплатить въ день рубля 
четыре. МоЖно ездить и въ ф!акрахъ, т. е. извощичьихъ каретахъ, кото
рый стоятъ на каЖдомъ лерекресткк; правда, что онк очень нехороши, 
какъ снаруЖи, такъ и внутри; кучеръ сидитъ на козлахъ въ худомъ кам- 
зол-Ь или въ ветхой еланчк, и безпрестанво погоняетъ двухъ—не лошадей, 
а лошадиныхъ скелетовъ, — которыя то дернутъ, то етанутъ побкгутъ, и 
опять ни съ мкста. Въ семъ экипаЖк моЖно за 24 су лрокхать городъ изъ 
конца въ конецъ“ .
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странцевъ; а французы умкютъ чудеснымъ образомъ ходить по грязи 
не грязнясь, мастерски прыгать съ камня на камень, и прячутся 
въ лавки отъ скачущихъ каретъ. Славный Турнефоръ, который объ- 
кздилъ почти весь евктъ, возвратился въ ПариЖъ и былъ раздавленъ 
<j)iakpoMrb, отъ того, что онъ въ лутешествш своемъ разучился пры
гать серною на улицахъ: искусство необходимое для здкшиихъ Жи
телей!“

„При сколько нибудь лродолЖительномъ доЖдк, лишетъ въ свою 
очередь Мерсье, приходится налагать мостки на улицахъ. Шзтъ ни
чего забавнее для иностранца, какъ смотрЬть, какъ лариЖаиинъ въ 
парике съ тремя молоточками (à trois marteaux), въ бЬлыхъ чулкахъ 
и въ кафтанЬ съ позументомъ лерескакиваетъ чрезъ грязныя луЖи 
и па цыпочкахъ пробирается по грязнымъ улицамъ и принимаетъ 
на свой шелковый зонтикъ лотокъ воды изъ Жолобовъ“ .

Oou.iie кофейныхъ и афиши по стЬнамъ были принадлежностью 
старагс) ПариЖа въ неменьшей, а афиши, моЖно сказать, даЖе въ 
большей степени, чкмъ ныне. „Считаютъ, говорить Мерсье, отъ 
шести до семи сотъ кофейныхъ. Это сборища праздиыхъ и прштъ 
нуждающихся Тамъ греются зимою, чтобы не Жечь дровъ дома“ . 
Афиши съ раиняго утра наклеивались по стЬнамъ. „Было, замЖчаетт. 
Мерсье, сорокъ,— какъ членовъ во французской академга,—расклеи- 
щиковъ съ медными бляхами на груди. Они наклеивали ооъявлешя 
о театрахъ, книгахъ, лродаЖахъ и локулкахъ. Они-Же выкрикивали 
и продавали на улицахъ судебные приговоры. Афиши срывались 
каждодневно и заменялись новыми. Если бы ихъ не срывать, стены 
покрылись бы толстымъ слоемъ, гдЖ см етано и священное и сует
ное. Тутъ п лослашя елископовъ, и объявлешя тарлатановъ, и при
говоры парламента, и рЬшепйя совета ихъ кассируюцДя, и извЖще' 
шя о распродаЖахъ по случаю смерти, и разныя увещашя (monitoi- 
res); тутъ и лролавппя собаки, и рЬшешя Шатле, и обращеше къ 
душамъ благочестивынъ, и марюнетки, и проповедники, и церковпыя 
таинства, и отряды драгунъ и трактаты о душк, и эластическ!е бан- 
даЖи и лроч. и проч. Словомъ самыя разнообразныя публикации, 
которыя публика имкетъ подъ глазами, не читая ихъ и которыя 
слуЖатъ лишь къ тому, чтобы скрыть наготу стЬнъ. Бывали при
говоры суда въ шесть футовъ длины и три ширины мелкимъ шриф- 
томъ. Печатное паводнеше безполезныхъ словъ! На афишу смотрятъ 
съ удивлешемъ; никто не читаетъ. Дк.вд и деть о какомъ-нибудь тем- 
номъ процессе двухъ тяЖущихся, разорившихся, чтобы покрыть 
стену печатною бумагой. Иногда эта готическая проза обходится 
въ шестьдесятъ тысячъ франковъ... Имена нотар1усовъ, прокуроровъ, 
судебныхъ приставовъ печатаются огромными буквами па углахъ 
всехъ улицъ. Театральный афиши цветныя. При этомъ афиши будь-© ГП
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варныхъ театровъ помещаются въ лочтительномъ удалении отъ афишъ 
трехъ главныхъ. Поверять ли, что есть не мало бкдныхъ людей, 
читающихъ афиши не ходя въ театръ и утешающихся ткмъ, что 
знаютъ, по крайней м'Ьрк, какую niecy даютъ. Они занимают® афи
ши, читаютъ ихъ на сонъ грядущш, какъ будто что видка и“ . Афи
ши замкняли многое, что теперь досталось на долю газетъ.

При общемъ ослаблеши начала власти, одна власть была неогра
ниченна: изменчивая власть моды. Чего не было придумано! Сегодня 
любимый цвЬтъ— цвктъ „спинки и Живота блохи“ ; завтра—„париЖ- 
ской грязи и птичьяго помета“ . Прически—ветряная мельница, бе
седки, ручейки, барашки, пастухи и пастушки, охотники въ лри- 
лкскк и т. д. Съ такими прическами трудно было входить въ ка
рету; придуманы были лруЖииы, ихъ опускавипя и лоднимав1ШЯ. 
Для муЖчинъ долго были обязательны круЖевныя манЖеты. У одно
го лочтеннаго человека круЖевъ достало лишь на одинъ рукавъ. Его 
и далъ онъ заметить швейцару у дверей rocTenpiiiMiiaro отеля. Н овь  
салоне, въ Жару разговора, имклъ неосторожность поднять другую 
руку, гдк былъ простой мусслинъ. Это поразило хозяйку дома, ко
торая лотомъ сделала cTporiü выговоръ щвейцару, пропустившему 
такого гостя. На другой день явился знатный, по однорукш офицеръ. 
котораго другая рука потеряна была въ сраЖенш. Швейцаръ не лро- 
пускаетъ, требуя одинаковыхъ манЖегъ на обкихъ рукахъ (Мерсье, 
II, 201). Модныя модистки улицы Сентъ-Оноре делали куклы, одЬ- 
тыя и причесанный по последней моде, и посылали Takin модели, 
одну на се  верь, другую па югъ вмксто модныхъ картинокъ нынкш- 
няго времени. Въ богатыхъ домахъ, какъ uanpimkpb дома откулщи- 
ковъ (fermiers généraux) было, по словамъ Мерсье, не менее двадцати 
четырехъ лакеевъ въ ливреяхъ, не считая ловаровъ и шести горнич- 
ныхъ хозяйки дома. Тридцать лошадей били копытами въ конюшне. 
Мода требовала, чтобы въ театре иметь абонированную закрытую 
лоЖу (petites loges), куда моЖно было явиться когда угодпо. въ деза
билье, съ собачкою и принадлежностями туалета до ночпыхъ вазъ, 
принимать поклонпиковъ, укзЖать когда вздумается.

Требовашя и сткснешя этикета, свктскихъ приличии утонченной 
вежливости сильно ослабели въ годы лредъ револющею

И .

Отъ НариЖа роскоши перейдемъ къ ПариЖу бедняковъ. Были 
предместья, какъ Сентъ-Антуанское и Сенъ-Марсель, обитаемый бкд- 
пымъ людомъ. О лредместыг Сенъ-Марсель Мерсье говорить такъ: 
„Э то кварталъ, гдк париЖская чернь самая бедная, самая бурливая 
и самая не дисциплинированная.
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„В ъ какомъ нибудь одномъ домк предместья Сентъ-Оноре больше 
денегъ, чкмъ въ совокупности во всемъ предместьи Сенъ-Марсель. 
Здесь въ Жильяхъ, удаленныхъ отъ центра городскаго двиЖешя, про- 
Живаютъ разоривппеся люди, мизантропы, алхимики, ман1аки, мел- 
kie капиталисты, а такЖе несколько ученыхъ мудрецовъ, ищущихъ 
уединешя и Желающихъ Жить въ неизвестности и вдали отъ шум- 
ныхъ кварталовъ съ ихъ зрелищами. Никто не явится ихъ искать 
на этомъ конце города. Разве изъ люболытныхъ кто-нибудь сюда 
отправится. Ничто сюда не призываетъ, здксь нечего смотреть— 
нктъ ни одного памятника. ЗдкшнФ людъ не находится ни въ ка- 
кихъ сиошешяхъ съ парижскими вежливыми обитателями береговъ 
Сены. Здесь въ этомъ квартале плясали надъ гробомъ д1акона Па
риса и Жли землю на его могиле, такъ что наконецъ кладбище бы
ло закрыто.

De par le roi défense à Dieu 
De faire miracle en ce lieu

„Въ этомъ очагк темной бедности скрытый источникъ буйства и 
возмущении

„Для этихъ домовъ икта другихъ часовъ, кром е  двиЖешя солнца 
Здешшй людъ на три века отсталъ отъ искусства и отъ господ- 
ствующихъ нравовъ. ВсяЫя частныя распри чинятся здксь публич
но. Жена недовольная муЖемъ на улице защпщаетъ свое дкло, при
зывая муЖа къ суду черни, собирая сосЖдей и разсказывая окаидалъ 
о своемъ соЖителк. Споры всякаго рода кончаются кулачною рас
правою. Къ вечеру мирятся, когда у  одпого лице покроется цара
пинами.

„Целая семья занимаетъ одну комнату, гдк ничего не видно, кро
ме четырехъ сткнъ; гдк такъ, безъ занавксокъ, кухонная утварь 
валяется рядомъ съ ночною посудой. Вся мебель не стоитъ двадцати 
экю и каЖдые три мксяца обитатели мкняютъ Жилье, такъ какъ ихъ 
выгоняютъ за неплатеЖъ. Башмаковъ не видно въ этихъ Жилищахъ; 
по лкстницк слышенъ только стукъ деревянной обуви (le bruit des 
sabots). Дети ходятъ напя и спятъ въ ловалку.

„Народъ этотъ въ воскресенье наводняетъ ВоЖпраръ съ его много
численными кабаками: надо Же человеку забыться отъ своихъ золъ.

„Въ знаменитомъ „салонк нищихъ“ (salon des gueux) мугцины и 
Женщины танцуютъ безъ башмаковъ, круЖась непрерывно и чрезъ 
часъ подымаютъ столько пыли, что ихъ совскмъ становится не 
видно.

„Народъ здксь злке, сварливке, возбудительнке и болке склоневъ 
къ мятеЖу, чкмъ въ другихъ кварталахъ. Полиция боится раздраЖать 
здкшнюю чернь, способную предаться великимъ неистовствамъ“ .
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Изъ этихъ квартадовъ вышли револющонныя шайки. Н о Мерсье 
считать сколько-нибудь серьезный мятеЖъ невозмоЖнымъ. Подицгя, 
отряды швейцарскихъ и французскихъ гардовъ, kopo.ieBckie лейбъ- 
гвардейцш (maison du roi), войска вн:к Паршка расположенный, имкли, 
по сдовамъ его, всю возможность подавить всякую мятеЖную по
пытку.

Н е лишено интереса сдкланное Мерсье описание лариЖскихъ су- 
токъ.

Различные часы сутокъ, среди шум наго и быстраго вихря, лред- 
ставляютъ поочередныя смкны покоя и двиЖешя. Это лерюдически 
двиЖуцряся сцены, раздкленныя приблизительно равными промежут
ками.

Въ семь часовъ утра огородники съ пустыми корзинами верхомъ 
на клячахъ возвращаются къ своимъ огородамъ. ЭкилаЖей еще нктъ 
на улицахъ, Только мелкш, слуЖащш въ разныхъ конторахъ и бюро 
людъ одктъ и лричесанъ въ этотъ часъ.

Въ девять часовъ бкгутъ парикмахеры, въ л уд pi; съ головы до 
ногъ, дерЖа въ одной рукк щипцы, въ другой ларикъ. Служители 
изъ кофейныхъ разносятъ кофе по мебдированнымъ комнатамъ. О ко
ло того Же времени лодконюхи, сопровождаемые лакеями, объкзЖаютъ 
лошадей по бульварамъ, заставляя иногда недешево поплатиться не 
опытнаго пкшехода.

Около десяти часовъ черная туча судейскихъ двиЖется къ Шатле 
и къ главному суду. Видны только брыЖи (rabats), мантш, мкшки 
(говорить въ судъ надо нести три мкпзка: мкшокъ съ бумагами, 
мкшокъ съ деньгами и мкшокъ съ терлкшемъ). ТяЖуцдеся бкгуть 
вслкдъ за ними.

Въ полдень век мкнялы и бирЖевые игроки толпою направляются 
къ бирЖк; праздный людъ идетъ въ Пале-Рояль. Кварталъ С'ентъ- 
Оноре, гдк Живутъ финансисты и .люди съ хорошими мкстами, оЖив- 
ленъ и на улицахъ двиЖеше. Это часъ искательствъ и просьбъ вся- 
каго рода.

Въ два часа люди званые на обкдъ, причесанные, напудренные, 
прюдктые идутъ на ципочкахъ изъ боязни запачкать бклые чулки, 
отправляясь, въ отдаленный кварталъ.

Век с|н1акры въ разборк, на бирЖахъ ихъ нктъ. Изъ-за нихъ сло- 
рятъ и случается, что два лица отворяютъ одновременно дверцы и 
садятся въ экппаЖъ. Полицейскому коммисару приходится разбирать 
кто останется.

Въ три часа мало народу на улицахъ. Век обкдаютъ. Н о покой 
продолжается недолго. Въ пять часовъ съ четвертью страшная, ад
ская сумятица. Улицы переполнены, кареты катять во век стороны,—  
на спектакли и прогулки. Кофейныя наполняются народомъ.
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Въ семь часовъ вновь настулаетъ споко истые, глубокое, почти 
■общее. Лошади, стоя безъ дкла, быотъ копытами въ мостовую. Г о - 
родъ безмолвствуетъ какъ бы подъ дкйстыемъ невидимой руки. Н о 
это и самый опасный часъ. Городская страЖа еще не на мкстахъ и 
немало нападешй случается при наступавши ночи (въ 1769 г. воору
женный кастетомъ yoittna, въ срединк октября уелклъ убить, на 
продол Жен iu шести дней, три Жертвы лреЖде чкмъ былъ схваченъ).

День погасъ и пока на сценк оперы передвигаютъ декорацш, толпы 
рабочихъ, Плотниковы каменьщиковъ, направляются въ лредмкстья, 
гдк Живутъ. Известка ихъ башмаковъ оставллеть елкдъ на мосто
вой. Они идутъ спать, когда 'маркизы и графини садятся за свой 
ту алеть.

Въ девять часовъ вечера шумъ возобновляется. Возвращаются изъ 
спектаклей. Домк дроЖатъ отъ стука колесъ. Н о это продолжается 
недолго. CekTckie люди дклаютъ kopoTkie визиты лредъ уЖиномъ.

Въ этотъ Же часъ проститутки съ раскрытою грудью, закинутою 
головою, разрумяненными лицомъ и взглядомъ столь Же наглымъ, 
какъ ихъ объят я, преелкдуютъ васъ, не взирая на евктъ магазиновъ 
и фонарей, шлепая по грязи въ шелковыхъ чулкахъ и тоненькихъ 
башмакахъ.

Въ одиннадцать часовъ вновь тишина. Въ этотъ часъ кончается 
уЖинъ. Тогда Же удаляють изъ кофейныхъ лраздношатающихъ и 
риемоплетовъ въ ихъ монсарды.

Въ двкнадцать часовъ съ четвертью слышенъ стукъ каретъ. везу- 
щихъ домой ткхъ, кто не играет ь въ карты. Городъ не каЖется пу- 
стынпымъ. Стукъ будить мелкаго бурЖуа, слящаго въ постели...

Въ часъ утра шесть тысячъ крестьянъ привозятъ запасъ овощей, 
ллодовъ, цвктовъ. Направляются на рынки. Лошади устали, едклавъ 
семь, восемь лье.

Главный рынокъ— мксто, гдк Морфей не екялъ своего мака. Тутъ 
нктъ молчашя, покоя или антракта. За огородниками елкдуютъ ры
баки. за рыбаками птичники, за ними перекупщики, такъ какъ век 
рынки въ ПариЖк лолучають припасы съ главнаго рынка. Водка 
льется въ харчевняхъ. Она емкшана съ водою и сильно приправле
на лерцомъ. Здксь непрерывный ночной шумъ, тогда какъ осталь
ной городъ спить: не спять въ четыре часа только разбойники и 
поэты.

Скоро поднимаются paoouie и направляются по маетерскимъ. У 
этихъ сильныхъ людей въ большомъ улотреблеши кофе съ молокомъ. 
Они льютъ его въ большомъ количеств^.© ГП
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III.

Все изменилось во время революцюнлаго погрома. Ч то лредста- 
вилъ собою этотъ блестяцрй и беззаботный ПариЖъ три, четыре 
года спустя после громкаго провозгласивши свободы и правь чело
века и гражданина? Приведемъ несколько строкъ изъ сочинешя ис
торика Лакретеля „Десять летъ испытатй во время революцш“ (Dix 
aus d’épreuves pendant la révolution, ed. 1842, Paris, p, 129). Лакретель 
говорить о своемъ прибыли въ ПариЖъ осенью 1792 года:

„Подъ пасмурнымъ небомъ, въ доЖдь и холодъ, исполненный рав
нодушия къ Жизни, возвращался я одинъ, въ дилиЖансе, въ ПариЖъ, 
городъ некогда столь блестяцрй, но котораго теперь никто не осме
ливается посещать. Я  въкхалъ въ него безъ затруднения, вспоминая 
слова Вирги.йя: „входъ въ Авернскую пещеру открыть для вскхъ, 
но кто осмелится сказать, что вернется изъ нея?“ Я  отыскалъ въ 
небольшихъ меблированныхъ комнатахъ мою добрую хозяйку, съ 
которою до поездки въ Жанкуръ ‘не разставался пять летъ сряду. 
Благодаря ея бдительнымъ заботамъ, я былъ, хотя не безъ значи- 
тельнаго риску, до некоторой степени въ безопасности. Я  ходилъ 
по ПариЖу, какъ по чужеземному городу. На лицахъ леЖалъ уЖе 
отпечатокъ террора, хотя терроръ оффищально и не былъ объяв
лены КаЖдый, казалось, прокрадывался въ ткни, надвигая поля шля
пы. Знакомые при встрече обменивались тайнымъ знакомь, чтобы 
не было заметно, что знаютъ другъ друга. Не удивляйтесь. Едва 
двенадцать дней прошло .съ ткхъ лоръ, какъ кровь текла ручьями 
въ этомъ городе, и темницы, очищенныя убшствомъ, казалось, Жда
ли новыхъ Жертвъ. Я  былъ въ моей комнате, безъ свечи, погружен
ный въ мрачную тоску, когда кто-то постучался въ дверь. Я  былъ 
увкренъ, что пришли меня арестовать. Но къ удивленно узналъ го- 
лосъ Мере, моего лр1ятеля (впослкдствш герцога Бассано)“ .

Докторъ Мейеръ, бывшш въ Париже въ 1784 г. и затемъ лоск- 
TUBHiiii его во время директорш, въ 1796 г., когда городъ сталъ уЖе 
оправляться послк урагана, описываетъ въ мало известной, но не 
лишенной интереса книЖкк („Fragmente aus París in IV-en Jahr der 
Franzosichen Republik“ , Hamburg, 1799), kaki я перемкны замктилъ онъ 
Éo внкшнемъ видк столицы.

„Тамъ, где преЖде пкшеходъ былъ почти подавляемъ толпою, гдк 
его перегоняли и на встркчу ему катили лошади, кареты и если не 
давили, то обрызгивали грязью, на много.иодныхъ улицахъ: Дофина, 
Монмартръ, Оноре, Дени, Закона (преЖде Ришелье) теперь моЖно 
пройти спокойно и безъ всякой опаски. ПреЖде на получасовомъ
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пути приходилось ехать два часа вследствие стечешя экипаЖей и без- 
конечныхъ споровъ, криковъ и леребранокъ кучеровъ. Теперь даЖе 
на узкихъ улицахъ никакой задержки. Когда я однаЖды зимой 1784 г. 
кхалъ чрезъ Pont Neuf и сворачивалъ на набережную Конти, буйный 
герцогъ Орлеански! такимъ вихремъ промчался по улицк Дофина 
что задклъ колесомъ мой зкипаЖъ и съ страшною силою отбросилъ 
его съ мостовой. Я  отдклался неболыиимъ ушибомъ, а кучеръ и ла
кей получили значительный ловреЖдешя.

„Н а улицк Закона, въ одной изъ оЖивлепнкйшихъ, вслкдсттае бли
зости теагровъ, гостиаицъ Пале-Рояля, въ продол Женю получаса, въ 
6oükiü лослкобедеиный часъ мы встретили, кромк стоявпшхъ въ 
два ряда фюкровъ, не болке двадцати экипаЖей, а именно: восемь 
фшкровъ. везомыхъ клячами, девять довольно хорошихъ кабрюлеговъ 
и три собственыхъ экипаЖа. Это не составляетъ двадцатой доли того, 
что моЖно было видкть въ лреЖнее время.

Грустно вилЬть пустое, заросшее травою мксто тамъ, гдк стояла 
статуя Генриха IV , во имя котораго munie просили лодаяшя у лро- 
ходящихъ:

„Б ъ Пале-Роялк множество бирЖевыхъ игроковъ и мкиялъ-мошен- 
никовъ. Предъ вами фигуры въ истрепанпыхъ дырявыхъ галялахъ, 
съ  нечесанными косматыми волосами, въ грязныхъ истоптанныхъ 
башмакахъ, съ узловатыми дубинами въ рукахъ. Э то большинство 
здкшней публики. Кромк того, нксколько иностранцевъ пришедшихъ 
изъ любопытства; вдали мирные бурЖуа, читающее газеты и болтаю
щее меЖду собою. ПродаЖныя красавицы низшаго разбора, такъ какъ 
высший сортъ не поскщаетъ сады или лоскщаеть ркдко“ .

Отъ времени до времени министръ Мерленъ (Merlin) устраивалъ 
родъ охоты па Пале-Рояльскихъ бирЖевиковъ.По полицейскому свист
ку запирался выходъ. Все бросается; кто успклъ, ускользаетъ, мно- 
rie скрываются въ верхнихъ этаЖахъ у проститутокъ. У выходя- 
щихъ осматривались билеты. Неимкюцце ихъ задерживались. Безъ 
билета для проЖительства нельзя было ходить по улицамъ ПариЖа.

Мейеръ описываетъ исторпо съ билетами, по лргкздк въ ПариЖъ. 
„Остановились мы,— говорить онъ,— въ гостинице Maison Grande 
Batelière (преЖде домъ президента парламента Пинэ). Хозяинъ, г. 
ПуЖоль, преЖде бывши! портнымъ королевы, замктно не любить, 
когда къ нему обращались съ словомъ citoyen, считая это дурнымъ 
тономъ. Чтобы пребывать въ ПариЖк въ то время мало было пас
порта, требовалось поручительство трехъ хорошихъ граЖданъ. За 
выдаваемымъ для лроЖиКя билетомъ приходилось идти въ муници- 
лалитетъ. „Н ктъ ничего непрштнке, пишетъ Мейеръ,— въ ПариЖк, 
какъ и во вскхъ городахъ, большихъ и малыхъ, kakie мы прокзЖа- 
ли, этихъ оффиц»альныхъ nockajenifi муниципалитетовъ. Въ корри-© ГП
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дор4, пр1емвой и бюро царила свинская нечистота и удушающее за
разительное зловоше. Муниципальные чиновники грязнейшей наруж
ности и грубфйшаго певкЖества, до неумкшя читать. Вь такомъ 
помещении и съ такими людьми приходилось иметь дело иностран
цу. Онъ былъ еще счастливь, если терялъ лишь несколько часовъ... 
Ч тобы  дохнуть чистымь воздухомъ, я вышелъ за дверь. Въ темномъ 
проходе навстречу мне несся стукъ цепей и стукъ оруЖчя. Я  от- 
стулилъ назадъ. Въ комнату ввели подъ страЖею двухъ скованныхъ 
престулниковъ. „Зачемъ они здесь, где выдаются охранительные 
билеты, спросилъ я у одного изъ оборванныхъ чиновниковъ?...— Не 
безпокойтесь: это убшцы и грабители!— былъ ответь. Ихъ привели 
для прочтешя смертнаго приговора“ . На другой день они были гильо
тинированы.

Мейеръ олисываетъ далее, какъ при наступивгаемъ услокоеши, на 
его глазахъ, въ два какихъ-нибудь месяца произошло заметное оЖив- 
леюе ПариЖа. „Тогда, говорить онъ, появилось золото, бумаЖки ис
чезли. Вместе съ ткмъ появились красивые экипаЖи, верховыя ло
шади, ливреи, Жокеи, на бульварахъ, въ Елисеискихъ поляхъ, въ 
Булонскомъ лесу... Аристократизмъ, богатство стали вновь прояв
лять себя бешеною ездою всадниковъ и кабрюлетовъ, такъ что рев
ностной лолицш пришлось прибегал)! къ более или менее действи- 
тельнымъ раслоряЖешямъ лротивъ такой скачки... Въ моду еогпло, 
чтобы дамы сами правили“ .

IV.

Слово „легкомыс.йе“ довольно точно выраЖаеть господствовавшее 
общественное настроеше въ годы непосредственно предшествовании© 
революции Оно было и въ отдкльныхъ умахъ и въ груллахъ людей 
и моЖно сказать во всемъ обществе. При двиЖенш неустойчивой 
мысли по поверхности вещей, мираЖъ и действительность не разли- 
чались меЖду собою; невозможное казалось легко осуществимымъ. 
Призракамъ приписывалась сила, а действительный силы лренебре- 
гались; самыя вотю цуя противореча, который при первой остановке 
серюзнаго внимашя, пришли бы въ серюзныя столковешя, скользили 
въ общемъ вихре, не зацепляясь одно за другое.

Франщя страна католическая, старшая дочь римской церкви. От- 
Homeiiie къ pe.iuriu и католицизму во.оьтер1анцевъ, энциклопедистовъ 
было, во всякомъ случае, настроешемъ меньшинства; громадное боль
шинство было покорно духовному авторитету и чтило обряды цер
кви. II  что Же однако? Какое было самое роскошное и модное гу
лянье въ Париже? Катанье въ Лонгшапъ на страстной неделе. Въ

дни страстей, въ велиЫе среду, четвергъ и въ особенности въ стра
стную пятницу, подъ изстари пдущимъ лредлогомъ присутствовать 
при великопостномъ богослуЖеши въ маленькомъ селении Лопгшанъ, 
еъ окрестности ПариЖа, весь городъ отправлялся на гулянье. Целая 
выставка богатыхъ каретъ, лошадей, ливрей. Непрерывный рядъ эки- 
лаЖей катится по сухимъ или грязиымъ аллеямъ Булонскаго лкса. 
(Mercier, II, 53). „Куртизанки отличаются особою пышностью. Нныя 
украшаютъ своихъ лошадей дорогими камнями (telle a orné ses che
vaux de mareassites). Принцы показываютъ последшя изобрктешя наи
более знаненитыхъ седельниковъ и каретниковъ, некоторые сами 
править. Гуляюцце верхомъ, пешкомъ, лорнируютъ Женщинъ. Па
роль напивается; церковь пуста, кабаки наполнены. Такъ оллакива- 
ютъ страсти Христовы. ПреЖде съезЖались, чтобы слушать музыку. 
Apxienuckonb запретилъ ее, думая, что гулянье чрезъ то прекратится. 
Онъ ошибся. Верные гулянью лродолЖаютъ проезЖать Булонский 
лЖсъ, направляясь къ дверямъ церкви, но въ церковь не входятъ“ .

Гулянье въ Лонгшане, и скабрезное npoucinecTBie съ куртизан
кой, выпавшей въ весьма нескромной лозе изъ кабрюлета, нарочно 
олрокинутаго графинею, возлюбленной Фобласа, въ наказание за наг
лость, весьма Живо изображено въ известпомъ романе Луве „Жизнь 
кавалера Фобласа“ , весьма интересномъ для характеристики нравовъ 
светкаго круга лредреволюцюниой Францш.

На лоучешя модныхъ проловедникозъ съезЖались какъ на кон
церты. Вошло даЖе въ обычай алллодировать въ церквахъ. Иногда 
церковный служитель лредъ проповедью возглашалъ: „по повелЬшю 
короля, апллодисменты воспрещаются“ . Искусный органистъ при- 
влекалъ еще болЬе, чемъ проповедники. Славился органистъ Дакенъ 
(Daquin). Въ ночь на РоЖдество онъ (Mercier, И , 83) однаЖды такъ 
искусно лодраЖалъ nbiiiio соловья, не нарушивь въ то ike время Цвр- 
ковнаго мотива, который игралъ, что изумление было всеоощее. Ста
роста лослалъ швейцара и лричетниковъ взглянуть подъ сводъ цер
кви: но соловья не оказалось. Это былъ Дакенъ“ . Когда въ церкви 
поставили новый органъ, съехалось такое множество, что улицы 
соседшя были запруЖены экипажами. Дакенъ такъ сыгралъ Judex 
crederis, что век бледнели и дроЖали.

„Apxienuckonb лариЖскш, лрибавляетъ Мерсье. запретилъ вечер- 
шя Те Deum и ночныя обедни въ двухъ церквахъ—  Сенъ-Рокъ и 
Сенъ-Жерменскомъ аббатстве—по причине толпы, приходившей слу
шать органиста и не соблюдавшей уваЖенш, лриличествующаго свя
щенному месту. Непонятно, какъ католики могутъ чинить Takie 
скандалы или нарушать благоговкше, тогда какъ реформаты всегда 
такъ благоговейны въ своихъ церквахъ. А  меЖду ткмъ католики, 
болке чкмъ протестанты, долускаютъ реальное лрисутств1е боЖества© ГП
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въ храмк. Но ночные праздники всегда отличаются болке или менке 
распущенностко: это п осл кдете  темноты. Даемъ всегда менке без- 
порядковъ“ .

Епископы, терлквгше распущенность, были болке популярны, чкмъ 
требовательные. Это сказывается въ словахъ Мерсье, (I, 29 J ) замк- 
чающаго, что епископы нерушимо соблюдающее законъ о лребыва- 
нш въ enapxiu (извкстно, что огромное число епископовъ Лило въ 
ПариЖк, вмксто того, чтобы оставаться въ enapxiu) отличаются ме- 
лочнымъ и безлокойнымъ благочесКемъ, легко способнымъ переро
ждаться въ фанатизмъ. „Своимъ сдклымъ рвешемъ они обиЖаютъ 
Жителей enapxiu, тогда какъ друпе, неЖивущде въ enapxiaxb, отли
чаются образованностью, терлимостш, любятъ миръ, никого не лре- 
слкдуютъ. Единственное зло ихъ непребыван1я въ enapxiu то, что 
деньги, который лолучаютъ они изъ лровинцш, тратятся ими невъ 
самой лровинцш. Отъ времени до времени они выдаютъ лослашя, 
составляемый обыкновенно ихъ секретарями. Слогъ, идеи установ
лены заранке. Извкстно остроумнкйшее слово Пирона. „Читали ли 
вы мое noc.iauie, спросилъ его епископъ.— Какъ Же, ваше преосвя
щенство, а вы?...“

Въ лисьмк маркиза-де-Семонвиль къ Мунье (см. „Autour d’une ré
volution“ , par le comte d'Herisson. Paris 1888, p. 46) паходимъ любопыт
ный черты касательно епископа отёнскаго, знаменитаго потомъ Та- 
лейрана. „Несмотря, говорить маркизъ, на природное отвращеше 
къ духовному званш и его обязанностямъ (Талейраиъ носилъ ко- 
стюмъ духовнаго лица, по возможности скрывая его лодъ свктскими 
формами) старался, чтобы подъ приемами вельмоЖи не было замктно 
прелата. М ы  видкли его однако во всей пышности фюлетовой су 
таны, когда онъ слуЖилъ обкдню во время федерацш на Марсовомъ 
полк (1790). Ч тобы  отправить богослуЖеше съ нккоторымъ достоин- 
ствомъ, необходима была репетифя, такъ какъ Талейранъ былъ 
слишкомъ неопытенъ въ елисколскихъ церемошалахъ. Обратился за 
совктомъ къ обычнымъ друзьямъ. Кому Же было довкрить свое не- 
3iiaHie? Мирабо, знавппй всего понемногу, во время своихъ заточе- 
шй присутствовавши! при ббльшемъ числк обкденъ, чкмъ Талейранъ 
въ своей Жизни, взялъ на себя роль скромнаго учителя. Сдклали на 
каминк родъ импровизированнаго алтаря. Мирабо на колкняхъ на 
табуретк съ невозмутимою серьезностью распоряЖался, предписывая 
колкнопреклонешя и управляя ими. Все шло недурно, пока не 
было обязатедьнаго облачешя. Когда оно было надкто, мы расхохо
тались какъ сумашедопе. Смкхъ еще увеличился, когда мы увидкли, 
какъ Мирабо съ невозмутимою ваЖностаю надквадъ, снималъ, лере- 
давалъ митру. Конецъ скандалу лолоЖили неистовые крики Пирама—  
собаки Талейрана, бросившагося на сутану своего господина, чтобы  
разорвать ее, особенпо когда Мирабо взялся за шлейфъ“ .
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И  однако то Же духовенство, въ средк котораго были кардиналы, 
какъ Роганъ и епископы, какъ Талейранъ, обнаружило въ годы ло- 
слкдовавшихъ ислыташй бо.гьш1я нравственныя силы и твердую ре- 
лигюзностъ. Въ аристократической части духовенства, какъ и въ 
свктскихъ лредставителяхъ дворянства, говорило чувство чести; пре
данность церкви и неколеб.иощаяся религшзность обнаружились въ 
общей масск духовенства. Н о до времени это было въ глубинахъ и 
могло быть вызвано лишь чрезвычайными обстоятельствами. А  вихрь 
круЖился на поверхности.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Подвиги шарлатанства на почвк общественного легновкр1я.

I.

Въ „Энциклоледическомъ Журна1к “ за 1784 годъ ломкщены сцены, 
наименованный „Дамски! клубъ“ . Въ нихъ выводится нксколько 
Женскихъ особъ высшаго круга, бескдующихъ съ возвратившимся 
будто бы изъ Ш вецш Декартомъ, разспрашивающимъ, как1я леремкны 
произошли во Францш со времени его продолЖительнаго отсутств1я 
(Декартъ умеръ въ Стокгольмк въ февралк 1650 года). Философъ 
слрашиваетъ, сильно ли измкнилась его родина.

Графиня. Совершенно. Прогрессъ наукъ невкроятный; ваши сочи- 
нешя сдкла-ли это чудо.

Баронесса. Много литутъ. Брошюры ладаютъ какъ доЖдь. На ан- 
глiйckiй манеръ завели газеты, Журналы. Все читаютъ, все лонима- 
ютъ, век ста.га умны.

Маркиза. Воспиташе, лр1ятные таланты, моды въ особенности со
вершенствуются съ каЖдымъ днемъ.

Виконтессь. Самый умъ сдклался модою. Чувствительность чрезъ 
то быть моЖетъ не выиграла.

Декартъ. Прекрасное размышлеше, заставляющее лодозрквать въ 
васъ то и другое.

Маркиза. Одно изъ главныхъ чудесъ лораЖающихъ въ лоелкдше 
двадцать лктъ—револющя происшедшая въ философш. ТяЖеловкс- 
ность исчезла, формы несерюзны; допускается даЖе элегантность. 
Вы поймете, что это иной разъ отзывается на самыхъ началахъ.

Декартъ. Это долЖно быть забавно. Значить философы нывк стали 
подчасъ походить на свктскихъ летиметровъ.

Графиня. Да; но зато не мало летиметровъ наломинаютъ важность 
философовъ.© ГП
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Декартъ. Это очень похоже на вихри. Когда ихъ такт, дурно при
няли, ве предвидели такого ихъ олравдашя.

Жаркизъ. Да, время великш исправитель.
Графиня. А  анализъ? Если преЖде у него было немало лро- 

тивниковъ, то теперь овъ отомщенъ съ избыткомъ. Теперь все ана- 
лизуютъ; чувствую'тъ, вндятъ, наслаждаются только чрезъ анализъ. 
Малкпшая идея подвергается самому точному разскчешю.

Маркиза. Зато предпринимаются" великая вещи. Такъ, летаютъ по 
воздуху, ходятъ лодъ водою, скользить по ея поверхности; слухомъ 
открываютъ гдубоЫе подземные ключи и вс-к болезни псщЬляютъ 
рукою...

Декартъ. Рукою? Вотъ удобный слособъ .гкчегая...
„Общество, говоритх въ другомъ мкстк графиня, слоЖено изъ 

разныхъ вихрей, въ общемъ цкломь сдер;кивающихъ одинъ другой, 
хотя и круЖащихся въ противныя стороны. Въ одномъ царить одинъ 
духъ, въ другомъ другой; интересы одного толкаютъ его кверху, 
другого заставляютъ идти наклонно. Одинъ вихрь уносить другой, 
но век оказываются на своемъ м/кстк и изъ совокупности ихъ обра
зуется прекрасное царство совершающее свой путь лодъ глазами до- 
браго короля“ .

Сцены оканчиваются куплетами на тему: tout est tourbillon dans 
la vie (все въ Жизни вихрь). Заявлеше столь Же характерное какъ 
и заключительный куллетъ „Свадьбы Фигаро“ Бомарше.

Приведенный отрывокъ весьма наглядно рисуетъ черты того бро- 
Жетя, въ какомъ находились умы вы стихъ  и образованныхъ клас- 
совъ французскаго общества въ лредреволюцюнную эпоху.

ЖаЖда ощущешй, неспокойная экзальтащя настроешя высказы
вались во всемъ, даЖе по поводу научныхъ открытки И зобретете 
воздушныхъ шаровъ было принято съ небывалымъ энтуз1азмомъ. 
„Вотъ уЖе мксяцъ, говорить Гриммъ (II, 240; августъ 1783), всюду, 
въ городк и при дворк, въ собрашяхъ, на уЖинахъ, при туалетахъ 
хорошенькихъ Женщинъ только и речи, что объ опытахъ, объ атмо- 
сферномъ воздухе, горючемъ газе, летающихъ колесницахъ. воздуш- 
ныхъ путешеств1яхъ... Я  слышалъкакъ наши политики въ кофейняхъ 
съ латрютическою грустью вычисляютъ увеличеше издерЖекъ kakia 
необходимо причинить устройство воздушнаго флота... РазсуЖдаютъ 
что для церемошальиыхъ воздушныхъ вьгкздозъ при дворе при
личнее всего будетъ хорошая запряЖка изъ орловъ. Павлинъ, птица 
Ю ноны, будетъ въ улряЖке королевы, разделяя иногда честь съ 
голубями Венеры, чтобы не было имъ завидно.“

КаЖдый день оЖидали новыхъ чудесъ и въ Mipfe научныхъ изо
бретена!, и изъ nipa тайныхъ знаний ..Говорящая голова“ аббата 
Микаля, издававшая звуки голоса отъ давлетя лальцевъ на клавиши,

позволить сохранить для будущихъ вековъ акцентъ и произношеше 
Живаго языка (тк Же надеЖды каЫя возлагаются нынк на фонографъ 
Эдиссона). Уверяли, что придумано средство сохранять на мнопя лета 
черты лица безъ изменетя и следовательно вкчно казаться моло- 
дымъ (письмо М-ше Неккеръ, Grimm, II, 327). Въ Парижскомъ Жцр- 
на.иь (Journal de Paris) появилось объявлеше, что одинъ часовщикъ 
въ .Воне изобрелъ эластичесИя галоши, помощью которыхъ онъ 
моЖетъ рикошетомъ переходить реку по пятидесяти разъ въ часъ, 
и вотъ была открыта подписка на сумму двухъ сотъ луидоровъ для 
выдачи изобретателю после удачнаго опыта на Севе. Королева, 
старшш братъ короля (Monsieur), немедленно приняли участие въ 
подписке и прислали сорокъ пять луидоровъ. Сумма быстро попол
нилась, на Сене была выстроена ограда. Н о объявлеше оказалось 
шуткой: одинъ изъ Жителей .Кона хотклъ испытать .îerkoBepie пуб
лики. Король очень смеялся лроисшествпо.

„II  въ то время, говорить Сегюръ (I, 145), когда господствовало 
HCBepie, Bcnkia связи казались цепями, философ1я звала лредразеуд- 
комъ все старыя веровашя и старые нравы,— значительная часть 
юныхъ и новыхъ мудрецовъ впадали въ манко иллюминатовъ, въ 
у ч ете  Сведенборга, Сенъ-Мартена. о возможности сообщения чело
века съ небесными духами; другие толпились у магвитнаго чана 
Месмера, верили всеобщности силы магнетизма, были убеждены въ 
непогрешимости лриговоровъ сомнамбулъ и не подозревали, что ветъ 
большой разницы меЖду магическимъ чаномъ внугаавшимъ имъ энту- 
з1азмъ и чудесною могилой дьякона Париса, надъ которою они такъ 
смеялись.“

Участие мартинистовъ имеетъ немало иунктовъ лрикосновешя 
съ нывешиимъ спирнтизмомъ. Согласно этому ученгю (Mercier, Ta
bleau de Paris, V I , 137) „насъ окруЖаетъ невидимый хпръ. м1ръ ду- 
ховъ. Вокругъ насъ невидимо Живутъ разумный существа одаренный 
разнообразными качествами. Они постоянные спутники натаихъ 
деявш, свидетели нашихъ мыслей. Человекъ могъ бы сообщаться 
съ ними и чрезъ такое сношеше расширять сферу своихъ знаний 
еслибы злоба и пороки не привели его къ утрате этой ваЖной тайны... 
Чтобы  коснуться вы стихъ истинъ, надо отнестись къ ткмъ, что 
выше людей, вступить въ беседу съ духами. Век науки, занимаюцця 
наши академш, тщетны, век наблюдатели, уда.швгшеся отъ принципа, 
лишь блуЖдали въ человеческихъ открьтяхъ . Послкднш Житель 
идеальнаго Mipa знаетъ больше чкмъ Беконъ, Бургавъ и век мнимые 
генш, которыми гордится земля.“

Aparo ( Ouevr., Notices biogr. T. I l, 290) разсказываетъ, какъ зна- 
менитаго химика Бертоле яростные поклонники Месмера чуть не 
задушили въ Пале-Рояле, когда онъ позволила, себе сказать что© ГП
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выданные иль опыты Животнаго .магнетизма не считаетъ достаточно 
доказательными. Э то слышалъ Aparo отъ самаго Бертоле.

О „говорящей голове“ аббата Микаля встркчаемъ весьма инте
ресное, крайне легковерное—небывальщина передается какъ фактъ— 
сообщеше въ брошюре остроумнаго Ривароля, Письмо къ президенту 
о аэростшшъ, юворящихъ го.говахъ и о состоями общественнаю мнгътя въ 
Париж)ь *. „Н а улице Тампль (du Temple, au Marais)—лишетъ Рива- 
роль—есть произведете механики, привлекающее знатоковъ и которое 
скоро будетъ показываться публике. Это две медныя головы, ко- 
торыя говорятъ, произнося отчетливо цклын фразы. Онк огромной 
величины и голосъ ихъ сверхчеловеческш. Скоро ихъ леренесутт. 
въ большую залу, чтобы было удобнке ими пользоваться для слуха 
и зркшя. И зобретете это, легко понять, не есть дкло минуты и 
случая, а ллодъ труда и таланта. Тридцать летъ аббатъ Микаль 
(Mical) лодготовдялъ свой ycnkx'b. И  еслибы моЖно было наглядно 
проследить век шаги, лриведппе къ изобретенш, еслибы искусный 
артистъ сохранилъ свои попытки, лредъ нами была бы, безъ сомне
нья, чрезвычайно интересная галлерея для изучения. Отъ колеса и 
рычага до говорящей головы такой Же шагъ, какъ отъ проведенной 
перомъ черты до картины ПреобраЖешя. Вокансонъ остановился на 
Животвыхъ; онъ передавалъ ихъ двшкетя и лодраЖалъ лищеварешю. 
Аббатъ Микаль, вступивъ съ природою въ борьбу, бывшую до на- 
шихъ дней невозможною, поднялся до человека и избралъ въ немъ 
органъ самый блестящий и слоЖный — органъ слова. Преследуя при
роду шагь за шагомъ, этотъ великий артистъ усмотрклъ, что голосо
вой органъ—глотка есть духовой инструментъ, имкюхщй свою клав1а- 
туру во рту. Если дуть извне внутрь какъ во флейте, получатся 
тянущ1еся звуки (des sons filés). Но чтобы разчленить слова (articuler 
des mots) надо дуть изнутри внк. Действительно, воздухъ, выходя 
изъ нашихъ легкихъ, въ гортани преобразуется въ звукъ, и звукъ 
этотъ раздробляется на слоги’губами и очень подвиЖнымъ мускуломъ— 
языкомъ, всломоществуемымъ зубами и небомъ. Тянущшся звукъ 
могъ бы выразить лишь одно какое-либо двиЖеше души, образуя 
одну гласную, но пресекаемый чрезъ разныя промежутки языкомъ 
и губами онъ, при каЖдомъ ударе сопровождается согласною. И з 
меняясь въ безчисленные тоны, передаетъ разнообраз1е нашихъ идей. 
На этомъ начале аббатъ Микаль лрисоединилъ къ головамъ своимъ 
двк клавхатуры; одну цилиндрическую, ломощйо которой получается 
определенное число фразъ съ правильно отмеченными интервалами

* Rivarol, Oeuvr. Compl., 2-me ed. 1808. T. II, 230. Grimm; II, 275.
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и слогоудареньемъ (prosodie). Другая клав1атура, такого лротяЖе- 
шя какъ въ фортешано (dans retendue d’un ravalement), содер- 
Житъ век звуки французскаго языка, приведенные къ возмоЖно 
меньшему числу ломощш особой, автору принадлежащей, мето
ды. При некоторой привычке и ловкости моЖно будетъ паль
цами говорить какъ языкомъ. Иностранцы возьмутъ Генргаду и 
Телемана и заставить снарядъ произнести ихъ отъ конца къ кон
цу, поместивъ ихъ лредъ собою на вокальной клавиатуре, такъ 
какъ ставятъ оперныя партитуры на обыкновенныхъ фортеп1ано... 
IIcTopia древнихъ языковъ несовершенна, ибо мы имкемъ лишь 
письменный языкъ древнихъ, а разговорный навсегда для насъ ло- 
терянъ, почему и зовемъ ихъ языки мертвыми. Еслибы въ древно
сти были построены медныя головы и дошли до насъ, этой неиз
вестности не было бы и мы могли бы и ныне прельщаться nepio- 
дами Цицерона и прекрасными стихами Вирги.йя, которые ныне 
народы Европы уродуютъ каЖдый на свой манеръ“ . Въ примечании 
Ривароль, уломянувъ объ игроке на флейте Вокансона, какъ без- 
конечно устулающемъ открытш  Микаля, лрибавляетъ: „аббатъ М и
каль устроилъ целый концертъ, где фигуры въ человеческих ростъ 
играли съ утра до вечера. Видевпне говорятъ о превосходстве этого 
лроизведешя надъ всемъ что бывало, въ этомъ роде. П о величине, 
красоте изваяшя и совершенству игры фигуры эти могли бы быть 
украшешемъ огромной залы. Обстоятельства, которыя когда-нибудь 
будутъ раскрыты, были причиною разрушетя этого лроизведешя 
аббата (Микаля, а такЖр одной изъ говорящихъ головъ имъ уЖе сде
ланной“ . Таинственный намекъ нелонятенъ. Ривароль, лрибавляетъ 
далее, что коммисшя членовъ Академш наукъ ознакомилась съ тру- 
домъ аббата Микаля.

Интересно въ письме общее замкчаше Ривароля о париЖскомъ 
круговороте. „Я  весьма Желалъ бы, гослодинъ президентъ, изобра
зить вамъ состоите вещей и умовъ въ здешней столице. Провинция 
говорите вы, находится въ оЖидаши какой-нибудь револющи и я 
отлично понимаю, въ какомъ долЖны вы быть лолоЖенш. Когда 
мн'кшя находятся въ броЖети въ Париже, отливъ ихъ чувствуется 
въ провинфяхъ. Н о какъ съ ясностло изъяснить вамъ то, что здесь 
такъ смутно? Какъ уловить сколь лодвиЖную картину? Это значило 
бы предпринять изобраЖеше хаоса. Чрезъ минуту оно утратило бы 
сходство... Головы здксь не услокоиваются; непрерывно обращаются 
къ новымъ лредметамъ и отказываются отъ р'ктешя процесса въ 
моментъ, когда надо лроизносххть лриговоръ... Если какая нац1я мо- 
Жетъ иметь претензию на то, чтобы летать— то это мы“ .© ГП
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Остановимся съ  нккоторымъ внимашемъ на интересноыъ эпизоде 
съ Месмеромъ и его магнетизмомъ *.

Въ 1778 году прибыль въ ПариЖъ изъ 1>кны докторъ медицины 
вкнскаго факультета, Месмеръ, и открылъ лечебницу для исцклешя 
всевозможныхъ болезней помоги iio новаго найденнаго иль средства— 
Животнаго магнетизма. Месмеру предшествовала довольно двусмы
сленная известность. Его вкискш противиикъ, астрономъ Гелль, 
озаботился помкщешемъ въ раслространениомъ серюзномъ Журнале 
того времени, „Journal Encyclopédique“ , письма, заключавшаго въ себе 
очень нелестные отзывы о лкчеши Месмера. Самъ Месмеръ на 
обедк у барона Гольбаха, къ которому имклъ рекомендатель
ное письмо, не лроизвелъ благопр1ятнаго влечатлкшя на лариЖ- 
скихъ ученыхъ и литераторовъ, присутствовавшихъ на обедк. 
Въ первое время новое лкчеше имкло, впрочемъ, услкхъ новизны. 
Скоро, однако, интересъ ослабела,. О Месмерк и магнетизме „пере
стали и говорить“ ,— замкчаетъ Гриммъ въ своей известной „Корре
с п о н д е н т “. Н о такъ было недолго.

„Н е знаю,— лродолЖаетъ Гриммъ въ сентябре 1780 года, — какой 
счастливый случай возстановилъ кредитъ Животнаго магнетизма и 
его чудесъ, но несомнкнно, что вотъ уЖе несколько мксяцевъ, какъ 
имъ стали заниматься болке, чкмъ когда-либо... Месмеръ едва мо- 
Жетъ удовлетворять лафентовъ, лриходящихъ къ нему каждодневно“ . 
До 1784 года, когда появилось знаменитое донесеше „академической 
k o M M u c c iu “ , отвергнувшей Животный магнетизмъ, услкхъ „месме
ризма“ шелъ возрастая. Животный магнетизмъ былъ лризнаваемъ 
великимъ открьтем ъ вкка, наравне съ изобрктешемъ воздушныхъ 
шаровъ. Месмеръ его многочисленными приверженцами лровозгла- 
тался благодктелемъ человечества.

Не лишено интереса, для u c T o p iu  человкческихъ заблуЖдешй, под
вергнуть разбору услов!я столь зиачительнаго и быстраго увлечен1я 
мнимымъ открьтемъ, которое, при нксколько внимательномъ раз- 
смотркн1и, оказалось несомнкнно шарлатанствомъ. Современники 
Месмера задавали себк волросъ, былъ-ли онъ просто обманщикомъ, 
или энтуз1астомъ, увлеченнымъ своею идеею, или, наконецъ, человк- 
комъ, открывшимъ новую, неизслкдованную область явлений Без-

* Объ эпизод! этоыъ и вообще о лвленляхъ Животнаго магнетизма, сом
намбулизма и гипнотизма см. мое оочинеше ..Изъ книги иллюзии, тайнъ, чу
десъ и т. д.“ Петербурга 1888 г.

пристрастное знакомство съ фактами не оставляетъ сомнкшя въ 
отъявленномъ шарлатанствк изобркзателя Животнаго магнетизма, 
хотя съ другой стороны, та игра на нервной системе болкзненнаго 
организма, къ какой, въ коицк концовъ, свелись магнитный опера
ции, открыла глазу наблюдателей цклый шръ явленш, въ послкднее 
время вновь обратившихъ на себя Bnmiauie и сделавшихся лредме- 
томъ люболытныхъ изслкдованш.

Защитивъ въ началк семидесятыхъ годовъ прошлаго вкка, доктор
скую диссертацш „О  влляши звкздъ на лкченге болкзней“ , практи
ческую деятельность свою Месмеръ началъ съ дкчешя магнитами. 
Еще Парацедьзъ училъ прикладывать магнить къ тклу для исцкле- 
ндя нккоторыхъ болкзней. Мысль о всеобщности магнитной силы 
издавна была весьма распространенною. Докторъ СебасКанъ Вирдикъ 
въ 1673 году, въ сочинеши „Nova medicina spintuum“ (Hamburg; p. 
177) лисалъ: „Весь MÍp-ъ полоЖенъ и пребываетъ въ магнетизмк; 
век подлунный превратности дклаются чрезъ магнить; Жизнь со 
храняется магнетизмомъ, конецъ вскхъ вещей совершается чрезъ 
магниты“.

Магнитомъ пользовали Miiorie и кромк Месмера, но пользовали, 
какъ онъ утверЖдалъ, грубо, эмпирически, тогда какъ онъ обладалъ, 
по словамъ его, Teopieio, позволявшею идти увкреннымъ шагомъ и 
указывавшею ему неизвестные другимъ npieaibi, какъ прикладывать 
магнить къ тклу и носить на тклк въ разныхъ случаяхъ болкзней. 
Существенный лунктъ „Teopiu“ былъ тотъ, что магнетизмъ не есть 
исключительная принадлежность Желкза или стали. Есть магнетизмъ 
минеральный, но есть магнетизмъ Животный въ нашемъ организме, 
и которымъ мы моЖемъ пользоваться. Два эти магнетизма выстав
лялись Месмеромъ въ началк, ловидимому, какъ деятели однородные. 
П о крайней мкрк, обращаясь къ Берлинской академии наукъ, онъ 
имклъ смклость заявлять факты самаго удивительнаго свойства. 
Какъ видно изъ заключен!й Академии которыхъ Месмеръ добился 
чрезъ посланника вкнекаго двора фонъ-Свитеиа („Новые мемуары 
Берлинской академш“ за 1775 годъ, стр. 33), Месмеръ утверЖдалъ, 
будто бы дкйств1емъ Животнаго магнетизма моЖно магнитную ма- 
Tepiio Желкза концентрировать въ бутылке и будто бы намагничен
ные чрезъ Жизотный магнетизмъ предметы получаютъ способность 
притягивать Желкзныя опилки. Академики прибавляли, что Месмеръ 
оказалъ бы большую услугу науке, еслибы едкладъ извкстными 
способы намагничивать век ткла и наполнять магнетизмомъ бутылки 
и описалъ эти способы такъ, чтобы моЖио было повторить опыты, 

Олисашя способовъ, само собою разумеется, не последовало. 
Месмеръ сталъ указывать, что Жн е о т н ы й  магнетизмъ не долЖно 
емкшивать съ минеральнымъ, и развивалъ туманную Teopiio всемгр-© ГП
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ной Жидкости, которая моЖетъ быть собрана, концентрирована, пере
несена безъ помощи какого-либо посредствующаго ткла. Она отра
жается, какъ свктъ; музыкальные звуки рапространяютъ и увеличи- 
ваютъ ее. Живыя ткла усвоиваютъ ее въ разной степени. Н о есть 
будто бы люди въ вебольшомъ числк, которые однимъ лрисутствк 
емъ своимъ уничтоЖаютъ век дкйств1я этой Жидкости (любопытное 
свойство, очень удобное для объяснешя неудачи олытовъ). Суще- 
ствоваше и д к й с т е  удивительной Жидкости доказывается исключи
тельно ея цклительнымъ дкйстыемъ. Въ этомъ отнотенш  Месмеръ 
ловкствовалъ чудеса.

Одною изъ первыхъ лафевтокъ Месмера была мододая 1Я-ти лкт- 
няя дквушка Эстерлинъ, испытывавшая конвульеш лодъ в.пяшемъ 
магнетизовашя. Месмеръ въ своемъ „Мемуарк объ открыли Живот - 
наго магнетизма“ разсказываетъ, какъ онъ пригласилъ извкстпаго 
вкнекаго ученаго Ингенгуза быть свидктелемъ дкйствхя магнетизма 
на юную пациентку. Сообщивъ магнетизмъ Ингеигузу, Месмеръ 
лредлоЖилъ ему коснуться цквицы. Та немедленно обнаружила кон- 
вульс1и. Заткмъ Месмеръ изъ шести чашекъ намагнитилъ одну. 
Чашки были поднесены дквицк и опа стала ихъ касаться, не имкя 
понятая, которая намагничена. СудороЖныя двиЖешя показались» 
какъ только она коснулась чашки, на которую дкйствовалъ М ес
меръ. Дкйстапя пальца магнетизера, уставлеанаго противъ больной, 
было достаточно, чтобы возбудить конвульеш. Ингенгузъ выраЖалъ, 
по словамъ Месмера, изумлеше; но потомъ, будто бы вовлеченный 
въ интригу враговъ магнетизера, говорилъ: это плутовство, емкшное 
и подстроенное!

Далке Месмеръ разсказываетъ удивительную истории молодой дк- 
вицы Парадисъ, елкпой съ дктства, которой онъ лредпринялъ воз
вратить зркше магнетизмомъ. Послк первыхъ сеансовъ Месмеръ, 
какъ увкряетъ, могъ уЖе едклать такой олытъ. Онъ посадилъ елк- 
пую передъ зеркаломъ и направивъ палочку на отраженный образъ, 
сталъ водить ею. Голова больной елкдовала за двиЖешями палочки. 
Вскорк больная стала будто бы различать бклое и черное. Месмеръ 
перевезъ ладоентку къ себк въ домъ и нккоторое время дерЖалъ 
въ темнотк Скоро она стала будто бы уЖе различать цвкта, нако- 
нецъ, увидкла фигуру самаго магнетизера и очень смкялась, что на 
лицк его есть носъ. Н о заткмъ картина леремкняется. Отецъ, под
писавший преЖде протоколъ, назначавшийся къ печати, о лостелен- 
номъ возвращения зркр1я его дочери, теперь, возбужденный-де врага
ми Месмера, сталъ говорить, что лолоЖеше лащентки не только не 
улучшилось, но ухудшилось, и съ шумомъ и скандаломъ началъ 
требовать возвращешя дочери. Месмеру пришлось уступить, объ- 
явивъ, что плоды лкчешя погибли. На лицо оказался одинъ факты

дквица была елклою, какъ преЖде. ,Нелр1ятная u c T o p ia  эта была 
■однимъ изъ лобуЖдешй оставить Вкву.

Въ ПариЖк Месмеръ далъ новые, mupokie размкры магнетизова- 
шю. Устроилъ цклую клинику магнитнаго лкчешя. Магниты были 
отброшены. Дкйсттае чудотворной Жидкости сообщалось нксколькими 
способами: отъ чана (baquet),—подробности объ устройствк котораго 
лриведемъ ниЖе,—путемъ звуковъ, и наконецъ, путемъ собственно 
магнетизовашя. Магнетизоваше это производилось или помощш Же- 
лкзной палочки, или просто помощш вытянутыхъ пальцевъ. Магне- 
тизеръ проводилъ пальцами, на разстоянш полу-фута, передъ лицомъ, 
надъ головою и сзади головы пащента, или надъ больными частями. 
Еще чаще употреблялось магнетизоваше черезъ прикосвовеше, че- 
резъ прилоЖеше рукъ и давлен1е па.1ьцевъ въ области Желудка и виЖ- 
ней части Живота. Иногда такое магнетизоваше продолжалось по 
цклымъ чаеамъ.

И  въ лисашяхъ, въ npienaxb Месмера все было разечитано на 
крайнее nerkoBkpie людей. И  разечетъ оказался вкрнымъ. Животный 
магнетизмъ нашелъ тысячи лриверЖенцевъ.

Громадный успкхъ „месмеризма“ былъ созданъ главнымъ обра- 
зомъ титулованными приверженцами, какгхъ Месмеръ нашелъ во 
французскомъ высшемъ общественномъ кругк того времени, съ его 
утонченнымъ, хотя и крайне ловерхностнымъ образовашемъ, меЖду 
знатными диллетантами науки, меЖду многочисленными оригиналами 
и эксцентриками свктской Жизни, меЖду философами салововъ.

Услкху Месмера немало также содкйствовали дамы, какъ лацъ 
ентки, такъ и, по выраЖсшю Гримма, „литературствующ!я дамы 
втораго разбора“ (quelques femmes de lettre de la seconde classe), имкв- 
niin B.iifliiie на молодыхъ литераторовъ.

Ходили слухи, что правительство предлагало Месмеру пенено въ 
30 тысячъ ливровъ, единовременную выдачу 100 тысячъ и орденъ 
св. Михаила, если онъ откроетъ секреть своего лкчешя и если си
стема его окаЖется построенною на лрочвыхъ освовашяхъ *. М ес
меръ, разсказывали, отказался, объявивъ, что не моЖетъ передать 
секрета, такъ какъ „способность иецклешя у него врожденная, есть 
внутреннее качество, располагать которымъ онъ не въ состояши“ . 
По другимъ евкдкшямъ, Месмеръ предлагалъ самъ правительству 
продать свой секрет ъ, но получилъ отказъ. Онъ прибкгъ къ другому 
средству. Его лриверЖенцы образовали „общество гармоши“ . Каж
дый, кто вносилъ 100 луидоровъ, былъ за то долускаемъ въ лкчеб-

* „Pourvu toutefois que ce fût une nouvelle doctrine fondée sur de bons 
principes“ Изъ брошюры о Животномъ магнетизм^, изданной въ Женевк 
въ 1784 году. {Jour71. Encycl., августа 1784, стр. 20).
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ныя залы Месмера и былъ им® лосвящаемъ въ тайны магнетизо- 
вашя. Нисколько врачей въ Бордо, гдк одинъ изъ священниковъ съ 
церковной каеедры лроловкдывалъ Животный магнетизмъ, собрали въ 
складчину 100 луидоровъ, послали одного изъ собратовъ къ М ес
меру, и заткмъ практиковали магнетизмомъ, дерЖа въ секретк упо
требляемые npieMbi (Journal Encycl. 1784, VII, 307).

МеЖду подписчиками были лица, игравгшя загкмъ видную роль 
въ первую эпоху революции де-Ноаль, MoHTeckiy, Лафайеть, вер- 
нувшшся изъ Филадельфш и привезти! съ собою, скаЖемъ мимо- 
ходомъ, маленькаго дикаря, одиннадцати лктъ, съ цклью узнать, что 
моЖетъ сделать изъ ученика природы европейское BocniiTaiiie; Элре- 
мениль, герой борьбы парламента съ правитеяьствомъ. Предскдате- 
лемъ общества былъ Ш астелу (Chastellux). Ьергассъ въ „СообраЖе- 
шяхъ о Животномъ магнетизм!}“ возставалъ противъ „ученыхъ", 
обличавшихъ Месмера; указывалъ, что ученые Же были противниками 
Колумба, Коперника, Галилея, Келлера, Гарвея, и въ силу довольно 
отдаленной связи мысли видклъ въ распространена! системы М ес
мера „возроЖдеше нагнихъ нравовъ, возстаповлеше нашихъ правь''. 
„Онъ не скрывалъ,— лшнетъ Бриссо въ своихъ „Мемуарахъ“ (II,. 
4 15 ),— что воздвигая алтаръ магнетизму, имФетъ въ виду воздвигнуть 
алтарь свободе“ . Въ откровенномъ разговор!} онъ говори.тъ Бриссо: 
„Пришло время, когда Фраи ai я нуждается въ революции Н о дей
ствовать открыто, значило бы потерпкть неудачу. Ч тобы  успкть. 
надо облечься тайною. Надо соединить людей лодъ лредлогомъ фи- 
зическихъ опытовъ, но на самомъ дЬ.гк для низверЖешя деспотизма“ .

Въ насмкшливой брошюре „Оправданный Месмеръ“ (Mesmer jus
tifié—Journ. encyclop. 1784, Y, ’208) лкчеше Месмера характеризуется 
следующими чертами. „Великш человккъ (Месмеръ) съ болыпимъ 
правомъ, чкмъ Горацш, моЖетъ воскликнуть: Exegi monnmentum aere 
perenuius. Въ самомъ дЬ-лк, моЖетъ-ли быть что-нибудь славнее этого 
блестящаго стечен1я людей, лошадей, каретъ, этого вихря, этого тре
ска, kakie царствуютъ съ утра до вечера у Месмера. П усть сравнять 
эту выставку машинъ съ немыми консультащями, похожими на 
размышлешя о смерти? Кто поколеблется въ выборе? Съ одной сто
роны—все предметы блеет яйце и удивительные; съ другой—темные 
и зловкщде, обстановка устрашающая, отрывочный слова на стран- 
номъ языке, взгляды, отъ времени до времени бросаемые на ислу- 
ганнаго больнаго, людьми, одетыми въ черномъ; горьЫя и отврати
тельный микстуры. Здксь, напротивъ, врачъ, въ лиловой или пур
пурной одеЖде, расшитой яркими цветами, обращается къ пафенткк 
со словами уткшешя; руки его, мягко обнимающие поддерЖиваютъ 
ее въ ея слазмахъ, его взоръ, горяч)« и нкЖный, выраЖаетъ Желаше 
привести ей облегчеше. Домъ Месмера какъ бы храмъ, соединяющие
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людей вскхъ состояшй. Здксь моЖио видеть и сановниковъ въ го- 
лубыхъ лентахъ, и аббатовъ, и маркизовъ, и гризетокъ, и воеввыхъ, 
и откупщиковъ, и шалопаевъ (freluquets), и медиковъ, и молодыхъ 
девицъ, и акушерокъ, и умныхъ людей, и головъ въ ларикахъ, и 
умирающихъ, и цвктущихъ силою и здоровьемъ, и лроч. Все манить 
неведомою силою. Магнитвыя полосы, музыкальные инструменты, 
меЖду лрочимъ гармоника, ллкняющде звуки которой въ одномъ 
производить легкое изступленье, въ другомъ возбуЖдаютъ емкхъ, въ 
третьемъ слезы. Прибавьте аллегорическая картины, мистичесЫе 
знаки, кабинетъ, устланный матрацами, назначенный для кризисовъ, 
и проч. и лроч.“ . (Авторомъ брошюры былъ докторъ Поле).

Подробности о лкчеши Животнымъ магнетизмомъ находимъ въ 
записке королевскихъ коммисаровъ. Они производили ваблюдешя 
свои въ лечебнице Делона, ученика Месмера (учитель благоразумно 
уклонился отъ академическаго изелкдованш), во время его отсут- 
стюя изъ ПариЖа.

Къ какимъ заключешямъ пришла королевская коммисшя? Х отя  
члены ея, приступая къ олытамъ, уЖе недоверчиво относились къ 
новой будто бы открытой силк, однако производили свои изс.ткдо- 
аашя съ крайнею добросовестностью и тщательностью. ПреЖде всего 
они подвергли себя магнетизовашю. Н и на кого изъ нихъ Делонъ 
не могъ оказать дкйств1я. Заткмъ были, въ лрисутствш коммиса
ровъ, намагнетизованы четырнадцать больныхъ. Изъ нихъ пять по
чувствовали действие. При этомъ коммисары заметили, что, пови- 
д им ому, магнетизмъ остается безъ дкйств1я на недоверяющихъ ему 
и на детей. Это дало поводъ приписать дкйств1е посредству вообра- 
*ешя. Дальнейшая изелкдовашя и у Делона, и у доктора Жуме- 
сена, магиетизовавшаго совсемъ иными лр1емами, произведены были 
лодъ вдшшемъ этой мысли. Изследуемому субъекту, чувствите-льному 
къ магнетизму, завязывали глаза. Когда глаза не были закрыты, 
онъ испытывалъ ощущеше въ мкстахъ, каНя непосредственно под
вергались магнетизовашю. Когда повязка была наложена, онъ ислы- 
тывалъ ихъ случайно, смотря по тому, kaki я мкста почиталъ под
вергающимися действiro. Иногда описывалъ свои ощущешя,—думая, 
что подвергается магнетизовашю,— когда его вовсе не магнетизовали. 
Въ саду у Франклина, въ Пасси, былъ едкланъ такой опытъ. М о
лодому человеку, надъ которымъ производилось ислыташе, было со
общено, что Делонъ намагнитилъ одно изъ деревьевъ сада. Пере
ходя отъ дерева къ дереву, у  одного изъ нихъ молодой человккъ 
влалъ въ конвульсии. Н о оказалось, что дерево было не то, которое 
намагнитилъ Делонъ и весьма далеко отстояло отъ намагниченнаго. 
Ъ Лавуазье былъ едкланъ опытъ съ чашкою. Намагниченная вода 
не производила дкйстая, обыкновенная иногда вызывала конвульеш.
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Женщина, впадавшая въ истерическш кризисъ всякш разъ, когда ее 
магнетизовали, даЖе при довольно значительномъ разстоянш магне
тизера,—оставалась совершенно спокойною, когда не знала, что за 
тонкою перегородкою, у которой оыла лосаЖена, находится магне- 
тизеръ, производившш надъ нею свои манипуляции

Впослкдствш Месмеръ энергически отрицалъ заключешя комми- 
ciu и сваливалъ вину неблагопр1ятнаго для Животная магнетизма 
заключешя на Делона, съ которымъ сталъ въ самыя враждебны я 
отношешя. По словамъ Месмера, Делонъ „недостойнымъ образомъ 
обезчестилъ уч ете  о Животномъ магветизмк“ . „Лишенный, пишешь 
Месмеръ, препровождая въ „Экциклоледическш Журналъ“ поданную 
имъ просьбу въ лариЖскш парламента (Journ. Encyd. 1784 г. НИ, 
302),— свободы защищаться лутемъ гкурналовъ, ставшихъ отяло- 
скомъ направлевныхъ лротивъ меня червыхъ клеветъ и отказываю- 
щихъ мик въ пом^щен^и моихъ оправданы, обезчещенный въ гла- 
захъ всей Европы, если буду молчать, и потому молчать не Желаю- 
щш, угрожаемый судебнымъ доносомъ со стороны медицинекаго фа
культета, лредпочитающаго меня преследовать, вместо того, чтобы 
выслушать, я вывуЖдевъ прибегнуть къ защите законовъ... Делонъ 
все что знаетъ получилъ отъ меня, но зпаетъ онъ далеко недоста- 
статочно, чтобы я могъ признать его своимъ ученикомъ“ . Однако, 
сравнивая onucanie, сделанное коммисарами, съ ткмъ, что известно 
изъ другихъ источниковъ, не трудно убедиться, что лрюмы Делона 
были тождественны съ теми, къ какимъ прибкгалъ Месмеръ, и что 
никакими особыми секретами изобретатель не обладалъ. Въ 1886 году 
вышли въ светъ любопытные мемуары графа де-Шеверни (Mémoires 

.sur les règnes de Louis XV et Louis XVI et sur la révolution, par Dufort 
comte de Cheverny, Paris, 1886), гдк авторъ меЖду лрочимъ довольно 
подробно оли ываетъ что виделъ въ залахъ Месмера. Приведемъ 
почти вполне это интересное onucanie. БяизЫе друзья графа Ш е- 
верни принадлежали къ обществу лосвящениыхъ въ тайны магне
тизма и внесшихъ по 100 луидоровъ Месмеру. Они очень Желали 
завербовать Шеверни, относившаяся скептически къ увлекавшему 
ихъ лкченпо и оказавшаяся нечувствительнымъ къ магнетизовашю, 
какому однаЖды лодвергалъ его Делонъ. По лроеьбк друзей, М ес- 
меръ согласился допустить его въ свои залы.

„Я  прибыль,— пишетъ Шеверни,— вместе съ президентомъ Сала- 
берри. въ полдень въ отель Еуаньи, на у лице Ьокъ-Геронъ, где 
происходили сеансы Месмера. М ы  вошли въ первый этаЖъ. по ма
ленькой лкстнице. ДолоЖили Месмеру. Онъ друЖески лривктство- 
валъ моего товарища, подошелъ ко мак и сказать съ нкмецкимъ 
акцентомъ: „Графъ де-Пило и лрезидентъ де-Салаберри поручились 
ннк, что вы не злоупотребите любезностью, какую я вамъ едкдалъ,
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долустивъ васъ видкть дкйствле магнетизма. Требую отъ васъ только: 
не говорите никому, что вы не были приняты. Вы скаЖите, что я 
лечилъ васъ и вы выздоровели“ . Я  отвктилъ ему: „Если меня кто 
спросить, я отвкчу въ этомъ смысле. Благодарю васъ за доставде- 
ше возможности поучиться Тогда онъ отворилъ маленькую' дверь 
и мы вошли въ комнаты. Век комнаты были открыты. Въ первой, 
убранной какъ столовая, было много лицъ, входившихъ и уходив- 
шихъ. Стояло открытое фортешано, леЖали двк или три гитары... 
Я  лрошелъ въ комнату съ чаномъ. Представьте себк большой, круг
лый ящикъ, высотою около восемнадцати дюймовъ, плотно закры
тый, дубовый, въ родк чана (baquet). Чрезъ мнопя отверстая въ 
крышке выходили загнутыя Желкзныя полосы, поворачиваемый по 
волк больная. Веревки, толщиною въ дюймъ, болке или менке длин
ный, привязанныя къ средней Желкзной полоск, выходили изъ дру
гихъ отверстай и были заняты больными или ихъ оЖидали. Было 
около двадцати человккъ, муЖчины и дамы. Некоторые направ
ляли полосы къ частямъ ткла, гдк чувствовали завалы и кото
рый вообще считали въ болкзненномъ состояши. Я  видклъ скло- 
ненныхъ муЖчинъ, Женщинъ въ состояв!и летаргш. Одна испуска
ла перюдичееЫе крики, нккоторыя были въ усыплены, иныя 
обнаруживали конвульсивный сиЬхъ. Я  лрошелъ съ видомъ чело
века, посвященная въ тайны.

„К о  инк приблизился одинъ изъ врачей и сказалъ мик: „О сте
регитесь, съ этою дамою будутъ конвульеш“ . Конвульеш не замед
лили. Она ломала себк руки, вращала глазами, кричала. Въ это время 
врачъ, котораго я никогда преЖде не видалъ, на мой волросъ: чкмъ 
ей помочь? сказалъ: лоЖалуйте за мною. Отворилъ дверь и вошелъ 
со мною въ обширную комнату. Она была устлана матрацами, полъ 
на толщину болке фута, стена и окна на высоту до шести футовъ. 
Врачъ сказалъ мнк: „Ч тобы  ускорить иецклеше, больная, когда 
припадокъ возбуЖденъ чрезъ месмеризмъ, заключаютъ здксь, пока 
не будетъ въ состояши отсюда выйдти. Припадокъ не продолжается 
болке получаса“ .

„МеЖду ткмъ болкзненное состояше дамы все увеличивалось. 
Смкхъ, крики были чрезвычайные, конвульеш внушали Жалость- 
Ее связали какъ свертокъ табаку (comme un bout de tabac). Три силь- 
ныхъ врача развязываютъ ее, берутъ, не смотря на ея уси.ия, крики, 
рыдашя. Отворяютъ дверь и вталкиваютъ ее въ комнаты съ матра
цами и запираютъ. Прислушиваюсь, глухо раздаются крики, заткмъ 
все смолкаешь.

„Тогда я усдышалъ вдали звукъ гитары и какой-то воздушный 
голосъ, л к втш  итальянскую apierry. Век слушаютъ, владаютъ въ 
экстазъ и на лицахъ моЖно елкдить двиЖеше музыки, то веселое, 
то грустное“ .© ГП
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Въ ниЖнемъ этаЖк, въ большой комнатк, выходившей въ садъ, 
графъ Шеверни видклъ другой чанъ, окруЖенный больными изъ 
болке низкихъ классовъ. Нисколько старыхъ Женщинъ находились 
въ состоянии усыплешя; одна была параличная. Въ комнатк нахо
дился Элремениль, небольгааго роста, довольно толстый, „съ лоЖнымъ 
судейскимъ красноркч!емъ“ лроповкдывавппй о магнетизмк. При- 
шелъ врачъ; красивая дквушка сидкла на стулк, закрывъ глаза. 
Врачъ приблизился и провелъ указательньшъ лальцемъ по ея ркс- 
ницамъ.

„Дквушка проснулась, оглядкла вс'Ьхъ. Врачъ сталъ проводить 
руками съ вытянутыми пальцами, въ разстоянш полфута, вдоль ея 
ткла, особенво въ области Желудка. Дквушка постепенно пришла 
въ себя; встала, начала разговаривать. Тогда старыя Женщины ска
зали мак: „ Посмотрите, вотъ теперь она моЖетъ помочь нашей боль
ной“ . О вк что-то сказали дквушкк. Та спросила стулъ, скла лро- 
тивъ параличной и магнетизировала ее добрые четверть часа. Удачи 
не было. Тогда она взяла ея члены и стала производить сотрясешя 
во вскхъ суставахъ съ ловкостью самаго искуснаго фельдшера въ 
госпитадк. Параличная» кричала, плакала, страдала. Наконецъ воз
бужденное вообраЖеше произвело дкйств1е. Клялась, что ей лучше, 
и съ усшиемъ прошлась, опираясь на руку. Присутствовавшие смо- 
тркли съ изумлешемъ. Сомнамбула, за которою я слкдилъ глазами, 
поправила одеЖду, не безъ кокетства, однимъ прыЖкомъ очутилась 
у двери и чрезъ нее въ саду, гдк начала шаловливо гулять и сры
вать цвкты, какъ Женщина, заработавшая свой день“ .

Послкдвш эпизодъ особенно заслуЖиваетъ виимашя, какъ свидк- 
тельство, что сомнамбулы, на которыхъ потомъ сосредоточились век 
чудеса магнетизма, были уЖе у Месмера.

Шеверни съ его лр!ятелемъ, графомъ Пило, устроили свой маг
нитный чанъ, по наставлешямъ, безъ сомнкшя, Месмера. Въ чанъ 
налоЖили грубаго песку и голышей. Взявъ шестьдесятъ бутылокъ, 
наполнили ихъ ркчною водою и закупорили новыми пробками. 
КаЖдая бутылка была магнитизована. Для этого, взявъ бутылку въ 
руки и обративъ горлышкомъ къ скверу, придавали ей мнимую маг
нитную силу, проводя руками внизу. Для магветизовашя каЖдой 
бутылки требовалось три минуты. Заткмъ бутылки были улоЖены 
въ чанъ по направленно горлышками къ скверу. Къ чану начали 
стекаться больные. Скоро, однако, пришлось убкдиться, что чанъ 
никакого дкйеттая не оказываетъ и заткя была оставлена.

Вскорк лоелк Месмера явился другой иецклитель, открытый аван- 
тюристъ и шарлатань Калюстро, и такЖе увлекъ умы. Мног1е изъ 
приверЖенцевъ Месмера сдкдались поклонниками Калюстро.

Успкхъ грубаго шарлатанства Калюстро, вотъ яркое свидктель- 
ство до чего доходило .lerkoBkpie этого лресыщеннаго, легкомыслен- 
наго общества. Чародкй, таинственно pacnyckaBmiü слухи будто 
онъ Живетъ уЖе вкка, владкетъ секретомъ быть заразъ въ нксколь- 
кихъ мкстахъ и становиться невидимымъ, прибыль Паршкъ съ 
Женою или подругой, Итальянкой замкчательной красоты, и къ се
мидесяти двумъ фравъ-масонскимъ лоЖамъ разекяннымъ въ столицк, 
прибавя лоЖу егилетскаго масонства, обкщалъ „братьевъ“ посвятить 
въ таинства Изиды и Анубиса, а въ тксныхъ круЖкахъ привер
Женцевъ вызывалъ мертвыхъ, заставляя ихъ уЖинать съ Живыми. 
Неудивительно, что шарлатань овладклъ умомъ недальняго кардинала 
де-Рогана; но имклъ почитателей и меЖду молодыми советниками 
парламента: одинъ изъ главныхъ политическихъ дкятелей его, Элре- 
мениль, былъ его ревностнымъ приверЖенцемъ. Элременилю въ пуб
лике приписывали учасКе въ составивши мемуара поданнаго К а
люстро въ судъ по дклу объ оЖерельк королевы и столь Жадно 
расхватаннаго толпой, что къ квартирк Калюстро пришлось при
ставить страЖу (Louis X V I  par Amedée Renée, Paris, 1858, стр. 296). 
Въ дкловомъ документк (Mémoire pour le comie de Cagliostro, Paris 
1786) Ka.iiocTpo не выставляетъ себя, конечно, чародкемъ, ro и того 
что заключается въ мемуарк достаточно чтобы судить на какую 
степень легковкр1я разечитывалъ ея авторъ. Калюстро повкствуетъ, 
какъ онъ, таинственный сынъ неизвкстныхъ, чуть ли не царствен- 
ныхъ родителей, провелъ первое дктство въ Мединк, пользуясь уро
ками какого-то мудраго Альтотаса, иаучившаго его большей части 
языковъ Востока; какъ лосктилъ потомъ въ юности егилетсМя пи
рамиды и былъ посвященъ египетскими Жрецами въ велиЫя таин
ства ихъ знан1й; какъ странствовалъ по Европк, въ Петербургк 
былъ въ сношешяхъ съ „prince Potemchin, М. Nariscin, le général Gelacin, 
le général des Cosaques, le général Medicino“ ; какъ всюду благодктель- 
ствовалъ бкднымъ и, благодаря своимъ лознашямъ, иецклялъ не- 
дуЖныхъ. Не утверЖдая, Ka.iiocTpo и не отрицалъ что владкетъ фи- 
лософскимъ камнемъ и даромъ пророчества. Если такъ говорилось 
въ документк предъявленномъ суду, то моЖно повкрить, что дкй- 
ствительно происходило разсказываемое въ брошюрк Mémoires authen
tiques pour servir à l ’histoire du comte Cagliostro, упоминаемой въ 
Еорреспонденцш Гримма (III, 351), о таинствахъ въ kakia посвящала 
дамъ Жена Калюстро. КаЖдая участница вносила сто луидоровъ, въ 
течеше десяти дней воздерживалась ото всякаго сношешя съ людьми 
(de tout commerce humain) и клялась исполнять все приказываемое. 
Посвящаемыя, сбросивъ век одкяшя, облекались въ балахоны (lévite), 
вводились въ ярко-оевкщенвую залу, гдк на тронк возекдала Жена 
Калюстро, имкя за собою двк высоЫя фигуры въ бкломъ, „ткни ли,© ГП
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мущины ли, Женщины ли, неизвестно“ . ЗатЖнъ въ залЖ дЖлалось 
темно. Слышались приказашя обнаЖить левую ногу и поднять пра
вую руку. Являлись двЖ Женщины связывавпня снурками дамъ по- 
ногамъ и по рукамъ, въ знакъ зависимости въ какой мущины дер
жать Женщинъ. ОсвобоЖденныя дамы разделялись на группы и от
правлялись въ особыя ломЖщешя, гдЖ ихъ встречали мущины уло- 
треблявппе все средства соблазна. Посвящевныя обязаны были 
устоять и, какъ лишетъ авторъ брошюры, все вернулись въ залъ 
не варушивъ обета. „Дщери земли, говорила Жрица, сбросьте ваши 
одЖяшя, и если хотите слышать истину, покажитесь какъ она“ . 
Поцелуй друЖбы оканчивалъ посвящеше.

Ч то могло противопоставить это Женски нервное, экзальтирован
ное, легковерное и легкомысленное общество революцюиному потоку 
поднимавшемуся роковымъ образомъ?

Г Л А В А  П Я Т А Я . . ,г
Правительство и правящш классы въ предреволюцшнную эпоху.

I.

М ы набросали картину возбуЖденнаго, нервнаго, безлокойнаго и 
легкомысленнаго общества въ дни приближавшейся революцш. Н о не 
общественный настроен! я, какъ ни велико ихъ значеше, д Ьлаютъ ре
волюцш, и не въ вихъ главная опасность лолоЖешя въ переходным 
эпохи. Общественное настроеше, по существу своему изменчивое, 
само есть лослЖдетше более глубокихъ причинъ. Не въ немъ суть 
революцюинаго дела. Первенствующее значеше имеетъ настроеше 
правительства и его образъ действий Ч то такое револющя? Револю- 
фя есть насильственное леремЖщеше власти. Ослаблеше, падеше 
власти есть потому первое услов1е революцювнаго успеха. Редко 
условие это было исполнено съ такою полнотой какъ накануне фран
цузской революцш. Правительство не только облегчило услЖхъ ре
волюцш, оно само ее подготовило, оно, въ известной икре, само ее 
сделало.

Когда историческое с о б ь т е  совершилось и историкъ разбираетъ 
его причины, оно необходимо является роковымъ лос.ткдств1емъ 
условгй ему лредшествовавшихъ. При наличности данныхъ причинъ, 
слЖдствге моЖетъ быть только одно, именно то, какое было въ дей
ствительности. Н о отсюда еще далеко до историческаго фатализма.
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Была ли французская рево.нофя необходимымъ собьтем ъ  француз
ской исторш, независимо отъ лицъ, игравшихъ роли въ этой истори
ческой драмк? МоЖно ли было предупредить роковое событие, изме
нить его путь, иди былъ этотъ путь необходимо намЖченъ истор1ей? 
П о отяошешямъ къ прошедшему теперь это праздный волросъ. 
свершившагося не переделаешь. Н он етъ  сомн'кшя, что при другихь 
ТСЛ0В1ЯХЪ, определявшихся не историческою необходимостью, а сле
пою случайностью, характеромъ лицъ, на которыхъ выпалъ Жреош 
участвовать въ дЖйствш, ходъ событш могъ оыть иной. Случайно
сти и свободная воля такъ или иначе направленная играютъ великую 
роль въ исторш. И  разборъ в.пяшя, какое эти факторы оказываютъ 
на со б ь т я , не менке поучителенъ какъ и разборъ историческихъ 
течений охватывающихъ людей помимо ихъ сознательной воли и не
зависимо отъ ихъ случайныхъ личныхъ качествъ. Въ смысле уро- 
ковъ исторш этотъ разборъ особенно поучителенъ.

Появлеше на французскомъ престоле въ трудную историческую 
минуту, по смерти Лудовика Х \ , юнаго короля съ характеромъ 
Лудовика X V I , есть историческая случайность, но какая роковая 
случайность! ЫичтоЖм^Йю.Лудовика X  \ I какъ правителя, отсутств1е 
въ немъ госшаюсШеннаго смысла, имели неисчислимыя лослкдств1я. 
НредшествокадшаД истор1я вела къ возвеличешю королевской власти. 
Все сводилсюьПк'ь монарху какъ центру. ВсЖ нити управления, какъ 
показалъ Токвиль, обнаруживши!, что французская централизация не 
есть дкло революцш, а создана старымъ лорядкомъ вещей, шли отъ 
централ ьнаго правительства.

Обаяше королевской особы на столько еще было сильно, что во 
время п утеш естя  Лудовика Х \  I по Францш въ 1 < 78 году простые 
люди стремились прикоснуться къ королевской одеЖдк въ силу ста- 
раго народнаго вЖровашя, что прикосновеше къ королю исцеляетъ 
отъ золотухи. А  въ лредыдущемъ царствоваши вкроваше это раздели
лось не одними простолюдинами. Авторъ замечательныхъ мемуаровъ 
эпохи Лудовика X V  (до 1757 г.) д’ АрЖансонъ лишетъ въ феврале 
1723 года: „Когда я былъ комендаатомъ въ Гено (Нашаиб) случилось, 
что одинъ Житель Авенъ (Атезпеэ) бывшш при коронацш въ Реймсе 
такимъ лрикосновешемъ короля исцелился отъ золотухи. Болезнь 
чрезъ три мЬсяпа совсемъ прошла“ . АрЖансонъ сооралъ всЖ свкдкшя, 
Желая воспользоваться случаемъ, чтобъ подслу Житься и донесъ о 
происшествии министру Ла-Врильеру (Ьа VпШёге). „Тотъ сухо отве
тить, что никто не сомневается въ дарЖ короля совершить такое *

* Journal et Mémoires du marquis d. Argenson, publ. par Rathery. Paris 
1859. Девять томовъ.© ГП
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чудо“ . Еще далеко не исчезла та старая французская привязанность 
къ королю, о которой такь говорилъ Токвиль: „Король внушалъ 
Французаиъ чувства, каЫя ни одинъ изъ самыхъ неограниченныхъ 
государей, не могъ породить, и которыя стали для насъ даЖе не
понятны. Подчиняясь его самьтаъ произвольнымъ лриказашямъ, они 
поступали окорке по любви чкмъ по лринуЖдешю, и шгь удавалось 
такимъ образомъ сохранить душу свободною, несмотря на крайнюю 
зависимость“ .

Въ запискахъ Мармонтеля встркчаемъ черту подтверждающую 
изобраЖеше Токвиля. Мармонтелю задалось, чрезъ покровительство 
г-Жи Помпадуръ, удостоиться чести лично представить Лудовику 
X V  одно изъ своихъ сочинешй. „Утромъ, пишетъ Мармонтель,— 
я былъ введенъ герцогомъ Дюра. Это было при вставаши короля. 
Никогда не видалъ я его столь лрекраснымъ. Онъ принялъ мое 
почтительное принотеше съ чарующимъ взоромъ. На какой вы- 
сотк радости былъ бы я, еслибъ онъ сказать мнк хоть одно слово. 
Н о глаза его говорили за него“ . Такъ восторженно пишетъ о раз- 
вратномъ королк, не удостоившемъ проронит)! слова, чедовккъ ли- 
беральнаго по своему времени образа мыслей; говорить въ мемуарахъ, 
написанныхъ весьма искренно, для наставления своихъ дктей и из- 
данныхъ по смерти автора.

Нарствоваше Лудовика X V , особенно въ послкдше его годы, 
причинило сильный ущербъ этому благоговкшю лредъ особой ко
роля. Лудовику X V I , вступившему на престола въ 1774 году, когда 
ему было лишь двадцать лктъ отъ роду, предстояла трудная задача. 
Требовалось поддерЖать пошатнувшееся значеше власти, и нравствен
ное, и политическое, ознаменовать ее дкйств1ями достойными той 
высоты, на какую внесла ее предшествовавшая истории уничтоЖить 
противоркч1е меЖду возвышенною идеей монарха, еще имквшею ве
ликую силу въ умахъ, и скандадьнымъ осуществлешемъ этой идеи 
въ дкяшяхъ послкднаго царствовашя. Требовалась сильная и разум
ная энергия власти, чтобы спасти ея значеше. Подростало повое ло- 
колкше, въ которомъ идея авторитета и въ духовной, и въ свктской 
области была уЖе сильнкйшимъ образомъ поколеблена и въ умахъ 
котораго представление о скандалахъ власти было Живке исчезавшаго 
лредашя о ея величии Пока политическое свободомыслие было при
надлежностью высшихъ общественныхъ слоевъ и философы бескдо- 
вали съ маркизами и дюшессами, оно въ кругу аристократш уЖива- 
лось съ преданности королю, считавшеюся дкломъ дворянской чести, 
такъ щекотливо развитой въ ту эпохзт, и съ вкрностью монархиче- 
скимъ началамъ, какъ обязательному завкту прошлаго. Оно приняло 
иной характеръ, когда распространилось въ слой ниЖе леЖащш. 
Большой толчокъ на пути къ практическому лримкненш началъ
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политической свободы дало знакомство, правда, поверхностное, съ 
англшекими порядками и учреЖдешями. Съ эпохи, когда Вольтеръ 
открылъ Анг.пю Французамъ, Монтескьэ ознакомилъ съ англшскою 
конституфей, лодраЖаше внкшнимъ формамъ a H r .iiü c k o ii  Жизни по
степенно вошло въ моду. А  учасКе монархической Францш, увле
ченной общественнымъ микшемъ страны, въ Американской войнк 
за свободу лодданныхъ, возставшихъ противъ своего государя, сильно 
содкйствовало къ укрепленно сознашя въ неясныхъ еще очерташяхъ 
лредставлявшагося права народа на участю въ государстненныхъ 
дклахъ. Являлась новая сила готовящаяся къ дкйствпо. Она не вы
ступила еще наруЖу. Н о все ее призывало. Весь вопросъ былъ: въ 
какой форме она появится. Эта сила,—нац1я съ ея правами. Когда, 
во время суда надъ морскими офицерами лослк одной неудачной 
битвы, въ Американскую войну, судьи объявили олравданныхъ 
офицеровъ достойными уваЖешя нации выраЖеше это поражало но
визною. (Веберъ въ Мемуар., I, 128). Заткмъ ссылки на нацио стали 
употребляться чаще и чаще. Задача государственной мудрости со
стояла въ томъ, чтобы не поставить эту новую силу, какъ нечто 
противное власти, а достичь ея с.ияшя со властью, что въ свою 
очередь, обусловливалось энерпей власти. Своею лассивностш власть 
обращала себя въ косную массу, леЖащучо на дороге новой силы, 
уступающую, пока, наконецъ, не сброшена съ дороги.

Лудовикъ X V I , котораго, въ бытность его дофиномъ, Дюбарри 
называла „толстымъ мальчишкой дурно воспитаннымъ“ (le gros gar* 
çon mal élevé, Droz, 43), встулилъ на лрестолъ дурно подготовленный 
къ трудной задач!, управления. Онъ не былъ лишенъ образовашя, 
зналъ по латыни, тю-англшски, чрезвычайно любилъ географ т (самъ 
составилъ планъ лутешеств1я для Лаперуза), но былъ совершенно 
лишенъ государствеинаго смысла. Ленивый по природЬ, нерешитель
ный, уступчивый, онъ былъ неслособенъ къ борьбе, лишенъ духа 
инфативы, и заняКе государственными делами было для него вели
чайшею тягостью. Онъ готовъ былъ разрешать, уступать, но вполне 
лишенъ способности повелевать. Сохранился дневникъ Лудовика X V I , 
который вводить въ тайникъ души слабаго короля, имевшаго, ка
жется, одну серюзную страсть къ охотк. Вотъ отрывки изъ дневника, 
какъ онъ лриведенъ въ книге Гранье де-Кассаньяка (II, 68; отры- 
вокъ есть такЖе у Тэна, I, 45):

„Суббота 11 (поля 1789). Ничего. Отъездъ Неккера.
„ Вторника 14. Ничего.
Не забудемъ, что это былъ день возмущешя ПариЖа и взяНя 

EacTu.iiu.
А  вотъ что записано въ страшные дни 5 и 6 октября 1789 и въ 

роковые дни 21 и 26 шня 1791.© ГП
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„Понедгьльникъ 5 (октября). Стрклялъ у Шатильйонской заставы 
(à la porte de Châtilion). Убилъ 81 штуку. Прервать собьтям и. И  
туда и назадъ на лошади.

„Вторника 6. Отъкздъ въ Паршкъ; въ половинк перваго поскще- 
Hie Думы. Угкиналъ и слалъ въ Тюильри.

„Вторникъ 21 (ш ня 1791). Отъкздъ въ полночь изъ Паршка. Ilpi- 
кхалъ въ Варевнъ въ Арговк и остановился въ одиннадцать часовъ 
вечера.

Воскресенье 26. Решительно ничего Обкдвя въ галлерек. Конфе- 
ренщя съ коммиссарами Собран1я.

„Это ргьшительно ничего 26 пеня 1791, замкчаетъ Кассаньякъ, есть 
постановленное декрета мъ Собран1л лишеше Лудовика X  V I всякой 
власти. Конференщя съ коммиссарами Собрашя есть доиросъ короля 
и королевы объ обстоятельствахъ ихъ бкгства“ .

Была еще страсть у короля, кро.мк охоты —  заняКе кузнечными 
ремесломъ. Какъ только находилъ досугъ, онъ слкшилъ по малень- 
кой лкстницк въ особо устроенную домашнюю кузницу лодъ руко
водство слесаря, обращавшаяся съ нимъ весьма фами.парно. Когда 
онъ являлся загкмъ среди блестящая двора, толстый, красный, не
уклюжий, былъ лредметомъ лостоянныхъ васмкшекъ изподтишка со 
стороны придворной молодецки, называвшей его при королевк, какъ 
прекрасной Венерк, ея Вулканомъ. Насмкшки возбуЖдалъ сильный 
аплетитъ короля, его привычка лодпквать во время бодюслуЖетя 
фалыиивьгаъ басомъ. Отсутсттае велич1я соединялось въ немъ съ уди
вительною добротой и чистотой души, но вмкстк и съ какою то  
прирожденною грубостпо вкуса. Когда все въ ПариЖк и при дворк 
было увлечено Америкой и ея мудрымъ лослапникомъ, sage de l’Amé
rique, король велклъ на Севрскомъ заводк изобразить медальйонъ- 
Франклива на днк ночнаго сосуда и лослалъ этотъ подарокъ гра- 
финк Д1анк Подиньякъ (Мет. de М-те Сатрап, 177). Н о смерть 
слабый король встрктилъ съ велич1емъ. Когда его судили, было не 
мало людей готовыхъ принять отчаянный мкры для его освобоЖдешя. 
Онъ передалъ имъ чрезъ великодушнаго защитника своего Малерба: 
„скаЖите, что я не простилъ бы имъ, еслибы хоть капля крови была 
пролита за меня. Я  не хотклъ проливать ее, когда, моЖетъбыть, она 
сохранила бы мнк тронъ и Жизнь. И  не раскаиваюсь. Я  почти всю 
Жизнь мою обдумывалъ роковую исторш  Карла I  и викакъ не могъ 
привыкнуть къ идек короля, обращающаго opykie лротивъ поддан- 
чыхъ“ .

Если бы судить Лудовика X V I  какъ правителя не съ точки зрк- 
шя государственныхъ потребностей, а съ точки зркшя либеральных^ 
декдамацш эпохи, то его слкдовало бы признать влолнк лодходя- 
щимъ подъ идеалъ монарха, изображаемый въ этихъ декламацдяхъ.
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Ни ткни деспотизма, сознаше своей власти единственно въ смыслк 
силы благотворящей. Какъ государь, Лудовикъ X V I  не заявлялъ и 
.не имклъ другаго Желания какъ то, чтобы были век довольны и лю
били его. Для того чтобы были век довольны, онъ готовь былъ на 
всякая уступки. Онъ какъ будто принялъ век сентиментальные уроки 
лравителямъ, влоЖенные Мармонтелемъ, въ его сладкомъ произведет!! 
Велизарш, въ уста елклому старц} „который былъ для Готеовъ. 
Вандаловъ грозою, враговъ отечества разилъ, но самъ сраЖенъ 
былъ клеветою“ . Онъ мечталъ, какъ и выраЖено въ регламевтк 
по случаю выборовъ въ Собраше и составлев1я наказовъ,— чтобы 
правда доходила къ нему со вскхъ концовъ страны, отъ лоелкд- 
ияго шалаша. Онъ мечталъ о бережливости, самъ отчасти лода- 
валъ примкръ. Кассаньякъ отыскалъ въ документахъ эпохи (Histoire 
des causes de la révolution, I, 93), что король пилъ вино въ 22 су бу
тылка. Семейная Жизнь короля отличалась чистотой, поразительною 
поелк разврата его предшественника. Снисходительность Лудовика 
X V I  не знала границъ. Случалось ли воспретить придворному npi- 
кздъ ко двору,—тотъ ткмъ не менке лродолЖаетъ являться въ Вер
саль и добрый король сквозь пальцы смотритъ на îiapymeme своего 
приказашя. Такъ было съ герцогомъ д’Эгильйонъ. „Нккоторые вель- 
моЖи, замкчаетъ Дрозъ, полагали тогда caMO.uooie свое въ томъ, чтобы 
нарушать приказан!я короля“ (Droz, Histoire du regne de Bouis XTT. 
Bruxelles, 1839, p. 50).

Болке снисходительиаго правительства, какъ правительство Лудо
вика X V I  трудно себк представить. Среди строгихъ формъ и суро- 
выхъ законовъ на дклк практиковалась свобода въ смыслк широ
кой безнаказанности и распущенности. Суровость оставалась на бу- 
магк. Какого, казалось, могли Желать тогдатш е Французы лучгааго 
правителя какъ этотъ столь согласный съ требовашями вкка? Ч то 
Же вышло на дклк? Никогда декламащя о тиранга, деспотизмк, лро- 
изволк одного не достигала такихъ высокихъ нотъ какъ при этомъ 
столь мало деспотическомъ королк. Никогда декламация эта не поль
зовалась такимъ успкхомъ, какъ въ эту эпоху.

„Ребенокъ, говорить Монбаре (III, 95), лепеталъ уЖе оарказмы 
лротивъ власти, еще и не понимая, что такое власть“ . Паеосъ Ми- 
рабо въ его трактат!; Des lettres de cachet et des prisons d état (въ эпоху 
когда эти ненавиствыя lettres de cachet употреблялись преимуще
ственно для того, чтобы не прибкгать къ суровости судебнаго лреелк- 
довашя (Oeuvres choisies, Paris, 1820, стр. 57, 71) казался неотразимымъ. 
„Темный граЖданивъ, восклицалъ будущей громоносный ораторъ, 
если и не вкритъ въ Бога-мстителя, знаетъ по крайней мкрк что 
не ускользнетъ отъ строгости законовъ... Н о граоить и угнетать 
цклый народъ, не высшее ли это преступаете, чкмъ обворовать ча© ГП
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стнаго человека? Убить тысячи людей содерЖа на Жалованш сто ты - 
сячъ соучастниковъ этого убшства, и убить одного — какое престу
паете сильнее? А  таковы именно д'кяшя ткхъ, въ чьей во л "к и судьиг 
и охранители общественнаго порядка!... Всякая власть исходить не
посредственно отъ Бога, говорите вы. Заключаете ли вы отсюда, 
спрашиваю я, что все человечество создано чтобы быть игрушкою 
нксколькихъ ивдувидуумовъ, и что фантаздя одного человека свя
щеннее ивтересовъ цклаго народа? Скажете ли вы да? Все моЖно 
сказать и все говорится. Не буду терять времени, чтобы раздражаться. 
Чувствую что вы чудовище, во чувство не доказательство. ДокаЖу 
только, что вы безумецъ... Всякая власть отъ Бога— принимаю; она 
священна—согласенъ; абсолютна— пускай; неодолима —  ссылаюсь на 
вседневный опытъ; непобедима— вотъ тутъ-то я васъ и Ждалъ. Ч то 
сделаете вы если все мы скаЖемъ нгьтъ, когда вы говорите да? Вы  
сдадитесь конечно или будете сломлены! Значить вы зависимы и 
неотразимо подчинены закону. Вотъ этотъ законъ: вы царствуете 
вадъ вами лишь въ силу соединешя нашей воли съ вашею; чтобы 
вы сохранили власть необходимо чтобы мы считали себя заинтере
сованными въ ея сохранены, считали ее для себя полезною“ .

Никогда оллозицюнныя двиЖешя всякаго рода не находили столько 
с о ч у в е т я  въ общественной массе. Век либеральные замыслы и 
уси.'пя разбивались о солротивлев1я самаго разнороднаго характера 
и въ рядахъ привилегировавныхъ сословш, и въ неспокойной массе 
лриверЖенцевъ новизны. Попытки бережливости, старашя внести по- 
рядокъ въ финансы никкмъ не оценены; пугало дефицита съ пре
увеличенными кликами выставлялось какъ главный аргументъ негод
ности всего существующаго порядка улравлешя; а объ устрашаю- 
щемъ звачевш этого грознаго слова потомъ, когда власть переме
стилась въ ивыя руки и финансы пришли въ сильнейшее разстрой- 
ство, забыли и думать. И  чистоту Жизни не пощадила клевета. Мерз- 
Ыя квиЖовки позорили королеву и не разъ случаюсь выкупать ихъ 
изъ обращения. Процессъ съ оЖерельемъ королевы, въ которомъ фи- 
гурироват вельмоЖа, герцогъ и кардиналъ де-Роганъ, скандально 
оправданный, и искательница приключений Де-Ламоттъ, приговорен
ная къ телесному наказан!» и ссылке, д а т  обильную пищу толкамъ 
веблагопр1ятвымъ для двора и королевы. Если былъ кто-либо веви- 
иенъ предъ нащей, поднявшейся въ революцютгомъ вооруЖенди, то  
конечно король. Это не спасло его и королеву отъ Жестокой казни...'

II.

Большое в.пяше на короля имела королева. Блестящая, красивая, 
о которой говорили, что она „лучше всехъ умела ходить во Фран-

цга“ , легкомысленная, никогда ничего серюзнаго не читавшая; г-Жа 
Кампанъ говорить что „не бывало принцессы, которая имела бы 
такое отвращеше отъ всякаго серюзнаго чтения, какъ Марля А вту- 
анета“ ; вся въ чаду удовольствий то въ минуту7 ркдкаго снега въ 
легкихъ санкахъ въ сопровоЖдеши придворной молодеЖи пролетаю
щая по ПариЖу, то пешкомъ съ палочкой отправляющаяся въ Tpia- 
нонъ, то переодевающаяся молочтщей, лодочницей, то играющая 
Розину, то бегающая, какъ свидетельствуетъ маркизъ Мирабо (Louis 
X V I  par A. Renée), „въ костюме крестьянки, въ фартуке, одна, безъ 
свиты и лаЖей по дворцу и террасамъ, спрашивая у лерваго встреч 
наго во фраке дать ей руку, чтобы довести до конца лестницы“ ; 
пылкая въ гневе, королева легко овладевала медленвымъ умомъ ко
роля, и нередко диктовала рЕшетя не слишкомъ, конечно, соглас
ный съ советами политической мудрости. Морела, удаленный при 
Лудовике X V  отъ двора чрезъ Женщину, г-Жу Помпадуръ, чувство- 
валъ особый страхъ предъ королевой и болке всего боялся ея в.пяшя.

Въ Мемуарахъ барона Безанваля (Berville et Barrière Collect, des 
mémoires relatifs à la révolution: Mém. de baron de Bezenvdl, Paris, 1821, 
t. H , 83) есть любопытный разказъ какими извилистыми путями, 
проходя меЖду в-пятями Морепа и королевы, приходилось при дворе 
Лудовика X V I  достигать министерства даЖе достойнымъ людямъ. 
Баронъ Безанваль, пользовавшийся значительнымъ кредитомъ, Желалъ 
доставить военное министерство своему другу графу де-Сегюру, че
ловеку замечательной храбрости, твердаго и благороднаго характера. 
Онъ ркшилъ, не сообщая о томъ своему другу, действовать на г-Жуг 
Полиньякъ, располоЖешемъ которой пользовался и которая была въ 
свою очередь чрезвычайно близка съ королевой. Военное министер
ство было въ это время въ рукахъ князя Монбаре, улравлешемъ ко- 
тораго были недовольны, такъ какъ благодаря его слабости „воль- 
ничанье, anapxia и хаосъ“ въ войске достигли крайнихъ лреде.ювъ. 
Безанваль много разъ говорилъ г-Ж-Ь Полиньякъ одурномъ управле- 
ши MoRoape и внушалъ, что дкло могло бы поправиться съ назна- 
четемъ Сегюра. В нуш етя не произвели дейсттая, и Безанваль былъ 
неприятно удивленъ когда, заговоривъ однаЖды вновь о Моибаре, 
услышалъ отъ г-Жи Полиньякъ что действительно улравлеше этого 
министра никуда не годится и следовало бы подумать ккмъ заме
нить его, какъ будто о СегюрЬ не было и речи. Безанваль скрылъ 
смущеше и спросилъ, кого Же она имкетъ въ виду. „Одного изъ ва- 
шихъ друзей, графа Сегюра“ . Оказалось что лицо чрезвычайно близ
кое къ г-Же Полиньякъ, г. д’Адемаръ, изъ собственныхъ сообраЖе- 
нга, явился предъ нею, помимо Безанваля, ходатаемъ за Сегюра. Бе- 
заиваль догадался, что г-Жа Полиньякъ и забыла о его съ нею раз- 
говорахъ; но не подалъ виду и, какъ бы лодумавъ минуту, со своей© ГП
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стороны стадъ одобрять выборъ. I  -Жа Полиньякъ говорила съ ко
ролевой и склонила ее въ пользу замкщешя Мовбаре Сегюромъ. Н о 
на пути лежало значительное лрелятсгае. Жена могущественнаго 
Морела была покровительницей Мовбаре и побуждала му Ж а под
держивать неслособнаго министра. Оставалась, говорить Безанваль, 
одна надежда что окончательное разстройство военной администра- 
щи понудить, иаконецъ, удалить Мовбаре. МеЖду ткмъ С егюръ ни
чего не зиалъ о лредлривятыхъ въ его пользу хлопотахъ и очень 
удивился, услышавъ о нихъ отъ Безанваля, но мало-по-малу сдру
жился съ мыслио о министерств-!}. Прошло нисколько мксяцевъ. 
В.-пяше королевы и ея торжество надъ Морена выразились удаленк 
емъ Сартина и замкщешемъ его въ качеств-!} морскаго министра 
г. де-Кастри. Это затрудняло возможность второй поокды, какою 
было бы вазвачеше Сегюра. Примешалось еще обстоятельство: Се- 
гюръ самъ ислортилъ было свое дкло. „При двор!;, говорить Безан
валь, иногда самыя ничтоЖныя обстоятельства ведутъ къ ваЖнымъ 
сдкдетв1ямъ“ . Сегюръ, только-что олравивгпшся после сильнаго при
падка подагры, явился въ Версаль и имклъ весьма болезненный видъ. 
Когда королева решилась заговорить о смкнк воевнаго министра и 
чтобы маскировать свое Желаше назвала Сегюра вместе съ нисколь
кими другими лицами, Лудовикъ Х У 1  отвктилъ что о Сегюрк не
чего и думать: его здоровье слишкомъ разстроено. Разговоръ не 
остался тайной для Морела, и хотя онъ лично не имклъ ничего 
лротивъ Сегюра, но обиЖенвый ткмъ что обойденъ, не Желая новаго 
усилешя в.пяшя королевы, а отчасти и подчиняясь Женк, покрови
тельствовавшей Мовбаре, овъ сталъ усиленно поддерживать этого 
министра, влолвк сознавая его негодность. Морела успк.гь даЖе ле- 
ремкнить мнкше королевы, увкрить ее что она обманута и возбу
дить ее лротивъ г-Жи де-Полиньякъ. Произошла бурная сцена. За
мкну, что бурвыя сцены были въ характере королевы. Такая сцена 
была разъ съ Монбаре, не ислолвившимъ Желандя королевы о 
яереводк какого-то полковника. Королева разразилась упреками и 
хлопнула дверью такъ, что отлетклъ косякъ. Когда Мовбаре началъ 
разказывать о томъ королю, тотъ сказать только: „никто лучше 
меня не зваетъ, какъ произошла сцена съ вами“ . (Louis X T 'Г par 
У  Renée, 251).

Королева ркзко упрекала свою наперсницу. Оскорбленная П о
линьякъ объявила, что не останется долке при дворк. Это подкй- 
ствовало, королева смягчилась, но Полиньякъ оставалась непреклон
ною въ ркшенш. Королева разрыдалась, бросилась къ ногамъ г-Жи П о- 

.ливьякъ (finit par se jeter aux genoux de madame de Polignac) и умоляла 
ее остаться. Примиреше состоялось. Королева снова взялась хлопо
тать о. Сегюрк. Наканунк новаго 1781 года, на собравш во дворцк,
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королева шепнула г-Жк де-Полиньякъ, что отставка военнаго мини
стра ркшена, и на мксто его назначается Пюисегюръ. Это разстраи- 
вало век планы; г-Жа Полиньякъ лоелкшила къ себк и, по совкту 
г. д’Адемара, настойчиво, для своихъ цклей, ходатайствовавшаго за 
графа Сегюра, написала королевк, прося немедленнаго свиданля. Въ 
одиннадцать часовъ вечера королева явилась къ г-Жк Полиньякъ. Та 
представила ей какъ унизительно будетъ для достоинства королевы, 
если Морела возьметъ верхъ. УЖе при дворк век толкуютъ о пред- 
стоящемъ замкщенш и елрашиваютъ себя, кто болке имкетъ в.пяшя 
на короля, королева или Морела. Возбужденная беекдой, королева 
утромъ въ семь часовъ отправилась къ королю. Послали за Морела 
и королева въ его лрисутствш настойчиво излоЖила права Сегюра 
къ занятно мкста военнаго министра. Застигнутый враеллохъ Морела 
едклалъ нисколько возраЖешй, который легко были опровергнуты 
королевой. Король склонился на ея сторону, и она лоелкшила ска
зать Морепа: „В ы  слышите волю короля; лоелкшите послать за Се
гюромъ и сообщите ему ее“ . Для caiio.uoôia Морепа это былъ, какъ 
самъ онъ лотомъ говорилъ одному изъ близкихъ ему лицъ, самый 
чувствительный ударъ. Н о оставалось только повиноваться. Вотъ 
какъ графъ Сегюръ сдклался военнымъ министромъ! Подобное спле
т е т е  интригъ сопровождало большинство назначенш. По смерти М о
репа. королева, внушаемая близкими къ ней придворными, была ли- 
цомъ наиболке в.пнвшимъ на короля.

Разсказъ этотъ вводить насъ въ м1ръ двора съ его интригами, иска- 
те.гьетвами, фальшью. „Дворъ, дворъ! писалъ д’АрЖансонъ въ 1751 году 
(т. \ '1, 319). Въ этомъ словк все зло. Дворъ сдклался едииствен- 
нымъ сенатомъ нации Послкдвш слуга въ Версалк есть сенаторъ, 
придворныя горничныя участвуютъ въ правительствк“ . Въ мемуа- 
рахъ своихъ (IV , 157) д’АрЖансонъ дкдаетъ такую характеристику 
двора. „Королю говорятъ: злоупотребляйте властью, законы пови
нуются вашей волк; векмъ Жертвуйте для велшпя. Народъ осуЖденъ 
на слезы и трудъ. ДолЖно править Желкзнымъ Жезломъ. Если народъ 
не угнетенъ, онъ угнететъ васъ... Нктъ при дворк истинно чест- 
наго человкка nin homme de bien). К то началъ релутацш своючрезъ 
честность, тотъ опустится. При дворк все только на локазъ. Безло- 
лезно, даЖе вредно быть чкмъ нибудь; надо казаться. Первый таланта 
при дворк ловкость: поелкднш, самый опасный—быть великимъ че- 
ловккомъ. Въ реслубликк заслуга роЖдаетъ зависть, при дворк воз- 
буЖдаетъ ярость. Не релутац!я требуется, а услуЖиваше. Разсчеты 
выдвигаютъ людей; дклайте видъ, что стараетесь на пользу другихъ, а 
поддерживайте самого себя. Все подчинено обмкну и разечету част- 
ныхъ интересовъ и чкмъ утонченнке и умнке стало притворство, 
ткнъ уЖаснке и обманнке сталъ обмкнъ притязании-1
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III.

В.йяшелъ двора главнымъ образозгъ определялось наз начете зш 
нистровъ. Министровъ Лудовика X V I  моЖно разделить на два раз
ряда— министры придворныхъ интригъ и министры популярности. 
Огромное большинство принадлеЖитъ къ первому разряду; путь при
дворной интриги былъ почти единственный для достиЖешя мини- 
стерскихъ згкстъ и соединенной съ ними власти. Со слосооностями 
и знашями мало справлялись. КыраЖеше Фигаро: „нуЖенъ оыль 
счетчикъ. назначили танцора“ , какъ нельзя оолке згктко. Сартинъ, 
хороши! оберъ- полицейзгейстеръ, попалъ въ Mopckie зшнистры. Нек- 
керъ, навкстивъ его чрезъ нисколько дней пос.гк назначешя, засталь 
его лредъ большою сткнною картой. „Носзготрите, сказалъ онь> 
kakie я сдклалъ успкхи. Могу заЖмурясь показать рукою четыре 
части ев^та“ (Oeuvres de 31-ше de Staël, Paris 1<S20. T.. X II , 103).

Когда Лудовикъ Х У I встулилъ на престолъ, ему было двадцать 
летъ. Ю ный король нуЖдался въ руководителе. Семейнымъ совк- 
томъ былъ призванъ ваходивйДйся въ лродолЖительнозгъ удаленш 
отъ двора бывшш министръ Лудовика X  \ , Морепа (Maurepas), умный 
старикъ, тонкш придворный, сзготрквшгй 1га государственный дкла 
со скептицизмомъ человека имкющаго единственною целью удер
жаться во власти, извлекая изъ нея все, что зюЖегъ она дать пр!ят- 
наго. „Э то былъ, говорить Мармонтель (Mém. I l l ,  283), человека 
чрезвычайной любезности, занятый самимъ собой, министръ-курти- 
занъ... Никакой энерпи ни для добра, ни для зла; слабость безъ 
доброты, злость безъ мрачности, злопамятность оезъ гнева, оезза- 
ботность о будущезгъ, какъ езгу не л р и на дл еЖ а щ е мъ ; моЖетъ-быть 
да/ке искреннее Желаше общественнаго блага, когда моЖно что-либо 
сде.гать безъ риска для себя; воля тотчасъ охлаждающаяся какъ 
только предстоять опасность кредиту или покою: таковъ былъ до 
конца старикъ, котораго дали въ руководители и советники молодому 
королю“ .

Къ министразгъ популярности моЖно отнести Тюрго и Неккера. 
хотя и не въ одинаковомъ смысле. Г юр го оылъ лриглашенъ Морепа 
вслкдств1е его релутацш какъ отличнаго администратора, npioôpt 
тенной въ долЖности интенданта. Либеральпымъ образозгъ мыслей и 
дкйствш овъ привлекъ много приверЖенцевъ. Когда онъ ввелъ не 
существовавши! дотоле обычай сопровождать королевскле декреты 
излоЖешезгъ зютивовъ выдаваезгаго распоряЖешя, Вольтеръ Желав- 
miü при свиданш съ Тюрго поцеловать руку благодеющую Фран
к и , восторженно приветствовалъ это нововведеше. „Королевск!е указы; 
говорить онъ (Oeuvres, издан. 1827 г.; XL, 259), предложенные и

скрепленные Тюрго, суть лазштвики великодушия и высшей мудро
сти. Дотоле не было еще указовъ, въ которыхъ государь великодушно 
лоучалъ бы свой народъ, разсуЖдалъ бы съ нимъ, разъяснялъ бы 
езгу его интересы, убкЖдалъ бы преЖде чкмъ повелквать“ .

Въ деятельности своей этотъ замечательный человекъ, хотя и 
доктринеръ, не всегда считавшшся съ действительностью былъ прави
тель честный, искавши! 6.iai'a страны, о которозгъ король однаЖды не 
безъ основашя сказагъ: „каЖется только я и Тюрго любизгъ народъ“ . 
Онъ такЖе чистъ отъ упрека въ исканга популярности, какъ и отъ 
упрека въ искательстве лредъ властно. Въ раздраженной бескдк онъ 
имклъ смелость сказать Лудовику X V I : „слабозгу королю два исхода: 
ш и  мушкетъ Карла I X  или эшафотъ Карла 1“ . Тюрго сдклалъ что 
могъ и принесъ згного пользы странк. Ые его вина, что въ безха- 
рактерномъ королк нельзя было найти прочной опоры.

Истинный тилъ .министра популярности есть Неккеръ. Его дочь, 
г-Жа Сталь, благоговеющая лредъ отцемъ, говорить, что популярность 
была для него все. „П ослк религюзныхъ обязанностей, лишетъ она 
(Oeuvr. Т. X II , 106), его всего болке озабочивало общественное 
мнкше. Состоя uie, почести, все чего добиваются честолюбцы, онъ 
лриносилъ въ Жертву уваЖенгя нацш; и этотъ голосъ народа имклъ 
для него нкчто божественное“ . Заслужить и сохранить репутацию безу
коризненной честности было одною изъ главныхъ его задачъ. Честный 
Неккеръ сделался нарицательнызгъ наименовашемъ. Н о честность 
эта, какъ и рыцарство Лафайета, соединялись съ сильною дозой раз- 
счета. Враги подмктили эту черту и не безъ остроум1я говорили ука
зывая на Женевское проиехоЖдеше Неккера: если Женевецъ бросится 
въ окно, бросайтесь за низгъ смкло, не расшибетесь. Для Неккера 
истиннызгъ государезгъ былъ не Лудовикъ X V I ,  а популярность. 
„М нкш е“ посадило въ правительство своего министра. Неккеръ ло- 
низгалъ, что силы его въ томъ, что онъ въ сазюзгъ правггтельствк 
являлся представителезгъ требованш „згнкшя“, хотя бы направден- 
нызги къ разрушение этого правительства. Спастись моЖно только 
устулказггг. Выразителезгъ того kakin требуются уступки былъ Нек
керъ. Являясь лримирителемъ наши и короны, онъ въ сущности 
былъ, во второе по крайней згкрк свое министерство, министръ ре- 
волюцш, позгогавш1й ей руками самого правительства сдклать свое 
дкло. Король инстинктивно чувствовалъ фальшь, смутно понималъ, 
что въ згинистрк своезгъ онъ изгкетъ посла какой-то чуЖой дерЖавы, 
отъ изгени которой ведутся переговоры; ткмъ не менке въ трудную 
минуту вручаетъ ему сласеше короны. Я  далекъ отъ згысли припи
сывать Неккеру революцюнные планы. Его двуличность была искрен
нею, какъ ни странно зюЖетъ показаться соединеше этихъ двухъ 
качествъ, ловидггзюзгу исключаняцихъ одно другое. Но люди себя© ГП
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обманывающее встречаются еще чаще чкмъ обманываюцре другихъ. 
Во всякомъ случае, для Францш стараго порядка Ыеккеръ былъ 
роковой человекъ.

Въ coHUHeRiu своемъ о французской революцш (De la Revolution 
française, Paris, 1797, nouv. v. p. 6) Ыеккеръ такъ говоршъ объ обстоя- 
те.хьствахщ среди которыхъ ему пришлось действовать и о своей роли 
среди этихъ обстоятельствъ. „Я  занималъ ваЖное место въ прави
тельстве и около короля на разстояше немногихъ лктъ отъ созвашя 
г осу да рственныхъ чиновъ (états généraux), я былъ следовательно въ 
такомъ полоЖеши, где могъ усмотреть лредвкстниковъ революцш... 
Вотъ что я видклъ. ПреЖде всего великую силу общественнаго м иктя. 
Она меня поразила... Въ могуществе своемъ она утвердилась не при 
дворе, а въ городе, и стала раздавать награды и венки который ста
вились наравне съ почестями раздаваемыми королями... И курюзная 
странность: тк  Же люди, которые пользовались при дворЬ милостями 
государя, возвращались въ общество получить свою долю лохвалъ, 
расточавшихся чувству независимости и муЖеству свободы...

„Прославляли Америкавцевъ, судили и рядили объ английской кон
ституции.. КаЖдый толковалъ о народе и его бкдственномъ поло
жении Прекрасный языкъ, спора вктъ, но какъ было согласить его 
съ безграничною роскошью и всякаго рода суетностно, его сопро
вождавшими. Ахъ, въ какой противоположности были нравы съ прин 
ципами, kakie выставлялись на локазъ, и съ правами, какхя стреми
лись возстановлгть! В се связи были разслаблены, всякая власть и 
лринуЖдеше казались несносными; иго npu.iuuia и то было осла
блено. Молодые люди заняли господствующее полоЖеше. Ерошенные 
въ светъ преЖде чемъ ycne.ui просветить свое суЖдеше. oru счи
тали себя мыслителями, имея въ запасе только несколько общихъ 
идей, на все направляющихся, но которыхъ ни на что хватить не 
моЖетъ. Парламентская молодеЖь, действуя въ духе времени. тоЖе 
ЖаЖдала парадировать и производить эффектъ; утратили охоту 
скромно Жить, среди процессовъ и тяЖбъ искали шума и известно
сти. МолодеЖь эта дала сигналь самоотречения, очерняя лолитичесМя 
претензш и старыя преимущества верховныхъ судовъ (cours souve
raines) и нападая на нихъ. Такимъ образомъ отъ разныхъ точекъ 
шли къ одной цкли, еще неясной и плохо определенной. Н о все 
пути приводили къ одному исходу— недовольству настоящимъ лоло- 
Жешемъ и общему Желашю, чтобы было по новому. Несколько пи
сателей известныхъ всей Европе поколебали древнкйгшя мнйшя и 
открыли пути всяческимъ заблуЖдешямъ вообраЖешя и злоулотре- 
блешямъ свободы... Народившихся въ наши дни философски! духъ 
усиливался разрушить всякое лоняпе долга, насмехаясь надъ рели- 
гюзными мнкшями... Такъ приготовляли общее расшатываше, уверяя
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людей, что акта ничего уваЖительнаго ни въ небе, ни на земле. И  
вотъ чтобы противостоять влляшю новыхъ системъ и чтобъ удалить 
ихъ опасность, чтобы сразиться, если требовалось, съ авторитетомъ 
общественнаго мнешя и войти съ нимъ въ переговоры,—я видклъ ко
роля, чеетнкйшаго человека, друга добра, высокой нравственности, 
здравомысленнаго, но котораго воля требовала опоры и который въ 
дклахъ ркдко обнаруживать твердость мнкшя или собственную на
стойчивость. характеръ паименке способный къ борьбе съ трудными 
обстоятельствами. Ибо ничто не придаеть столько дерзости напа- 
дешямъ на правительство, какъ уверенность, что нападаютще не бу- 
дутъ имкть лрочнымъ образомъ противъ себя особы и чувствъ го
сударя который одииъ есть неизменное существо въ кругу властей“ .

Отдавая себя „безъ союзниковъ и товарищей на судъ Европы и 
потомства“ , Неккеръ разсуЖдаетъ такимъ образомъ (стр. 45):

„Я  Желалъ бы только, чтобы позволено мнк было не брать въ 
судьи два разряда цензоровъ, одинаково лереходящихъ мкру въ сво- 
ихъ мвкшяхъ. Одни видать въ министре короля только елкпаго 
слуЖителя власти и требуютъ отъ него лоЖертвовашя всякаго рода 
либеральной идеей. Друпе въ томъ Же министре видятъ только про
стое частное лицо, минутнаго агента Нацш и требуютъ отъ него 
рабской покорности идеямъ пользующимся популярностпо. Долгъ 
министра леЖитъ меЖду этими двумя крайностями.... Я  постоянно 
говорилъ Лудовику ХА 'I о несчасЕяхъ и нуЖдахъ народа: я по
стоянно говорилъ народу о добродктеляхъ и благодктельныхъ намк- 
реншхъ его короля; векми силами защищать монарх1ю, не скрывая 
отъ монарха пользы ураБиовктивашя въ устройстве правительства“ . 
Не справедливо ли характеризовали мы Неккера какъ благоЖелательна- 
го посла предъ королемъ отъ некоторой дерЖавы, именуемой Нащей?

РазсуЖдая о революц:онномъ крушенчи (стр. 47), Неккеръ дклаетъ 
такое сравнеше. „Толпа зрителей, говорить онъ, смотря на меня съ 
равнины, долЖна была видкть меня постоянно близь нисходящей 
колесницы, съ быстротой катившейся съ вершины высокой горы и 
могла думать, что я толкаю эту колесницу или по крайней мкрк 
ускоряю ея двиЖеше, тогда какъ напротивъ я постоянно удерЖивалъ 
колеса изо вскхъ силъ и постоянно звалъ на помощь“ . Въ поелкд- 
немъ показан:и позволительно, впрочемъ, усомниться.

Не станешь перечислять министровъ интриги. Для нихъ главною 
задачей было сохранить лксто; дкло, естественно, стояло на второмъ 
планк. Обезпечивъ свое полоЖеше, въ вкдомствк своемъ моЖно было 
действовать весьма произвольно. Единства въ правительстве не было. 
Монбаре говорить, что министерства, при государственномъ порядке 
строго, казалось, монархическомъ, представляли собою совершенный 
республики. КаЖдое действовало на свой образецъ. МеЖду министрами© ГП
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попадались способные, но мало честные: бывали и честные, но мало 
способные. ПослЖ Флэри, преемника Неккера, министромъ финан- 
совъ былъ назначенъ Д’Ормессовъ. При дворЖ слозкили остроту: 
„у меня новый ловаръ“ . —„Хорош о готовить?“ — „НЖть, но честнЖй- 
ппй человЖкъ“ .

Наиболее способный былъ, безъ сомн-Ьшя, привлекательный Калонъ 
(Calonne), отличавшшся удивительною легкостью въ работЖ и потому 
отдававшей почти все время свЖтской Жизни, умЖвплй въ минуты 
смущешя представить полозкеше разстроенныхъ финансовъ въ бле- 
стящемъ видЖ, сыпавш1й государственными деньгами, говорившей 
королев!,: „если то что Желаете ваше величество возможно, оно уЖе 
сдЖлано; если невозможно, будетъ сдЖлано“ ; не задумавшейся лредъ 
бурей и безъ кормчаго распустить век паруса государственнаго 
корабля.

M o репа внушилъ молодому королю систему какъ нельзя болЖе 
пришедшуюся по характеру Лудовика X V I :  не приешмать на себя 
ивищативы правительствеееныхъ рЖшевш, чтобы не пести за нихъ 
нравственной ответственности, а предоставить ихъ вполвЖ собрашю 
министров'!,. соглашаясь съ мвкшемъ большинства. При случайности 
состава корпуса министровъ, при частой ихъ смЖвЖ, понятно къ 
какой политической непоследовательности, къ какимъ противоре
чиям-!, долЖна была вести такая система. Царствовать, ело не упра
влять, передавъ улравлеше группе людей, составившейся чрезъ ты
сячи случайностей, значило потрясти монархическое неограниченное 
правлеше, какимъ было лравлеше во Фравщи, въ самомъ его прин
ципе. Лудовикъ X V I  не имЖлъ правительстЕеннаго renia Екатерины 
или Фридриха II; на несчаспе Фравцш онъ не имЖлъ достаточно 
государственнаго смысла, чтобы найти советника, обладающаго дЖй- 
ствительнымъ государственнымъ умомъ, и довариться ему. Принятая 
система укрЖлила въ умахъ отдклеше короля отъ его правительства. 
Замечательно, что самъ король, въ головЖ котораго роились тЖ Же 
мысли, при которыхъ слагались легкомысленны я лолитичес1йя суЖ- 
дешя въ обществе, самъ отдЖлялъ себя отъ своего правительства. 
„Я  окруЖенъ, пишетъ онъ Малербу (Malesherbes) въ апреле 1776 года 
(.Lettres de Louis X  YI, par Chauvelot, Paris 1862, стр. 63), людьми имею
щими интересъ вводить меня въ заблуЖдеше, мешать тому, чтобъ 
общественное мвЖше доходило до меня... Вы, мудрый Морепа и не
устрашимый Тюрго, имкете наиболее правъ на мое довЖр1е“ . Мудрый 
Морепа действительно улравлялъ дЖлами; неустрашимый Тюрго не 
нашелъ лоддерЖки въ короле, Малербъ имЖлъ мало в.няшя. „Вы 
имеете, пишетъ далее въ томъ Же письме юный царственный либе- 
ралъ, душу гражданина, вы передали ее лл заведуемой вами Палате 
(Cour des aides). СуЖу объ этомъ по мощному красноречпо предста-
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в лент как1я вы ей диктуете и который я помЖстилъ въ избранной 
библютекЖ моей съ речами Цицерона лротивъ Еатилиньл и Филил- 
пиками Демосеена. Я еще не увЖренъ полезно ли сЖять столь фи- 
лософсЖдя начала среди монархическаго строя, который столько не- 
довольньлхъ хотятъ потрясти. Н о лредставлешя ваши исполнены 
Желашя общественнаго блага. Онлл лросвЖщали меня относительно 
безпорядковъ которые дворъ и мои министры сговаривались отъ меия 
скрывать“ . Менее чемъ черезъ мЖсяцъ тотъ Же король писалъ тому 
Же Малербу: „Тюрго, .любезный Малербъ, не годится?болЖе для мЖста 
которое занимаеть. Онъ слишкомъ цЬленъ даЖе въ добрЖ которое 
хочетъ сдЖлать. Деспотизмъ, какъ я виЖу, ни въ чемъ не годенъ, 
даЖе когда хочетъ заставить великш народъ быть счаст.ливьлмъ. Пар- 
ламентъ, дворянство, особенно Морепа, искренно меня любящие 
просятъ его отставки и я только что подписалъ ее . Изъ тЖхъ Же 
писемъ узнаемъ, что король увлекался вначалЖ сочивешями Вольтера, 
Руссо, Дидро, но лотомъ пришелъ къ оласешю „не смутили, бы они 
молодеЖь и не приготовили бы смуту поколЖит, которое имъ ло- 
кровительствуетъ“ . (Письмо отъ 13 декабря 1786 года).

IV .

Обратимся къ классамъ и учреЖдешямъ, изъ которыхъ, въ соеди
нена! съ королемъ и его лравите.льствомъ, слагалась государственная 
организащя страны. Отъ Жизненной крЖпости и правильнаго согла
сен ; я частей зависЖла прочность цЖлаго. Здаше распадается, если 
части утратили крЖлость и не лредставляютъ собою треоуемой опоры. 
Монархически! строй дореволюцюнной Францга оылъ сословный. 
Его части, кромЖ монарха и его правительства, правящее, приви
легированные классы: духовенство, дворянство, магистрат} ра (судеб
ное вЖдомство, парламентъ). Остальное— классы управляемые: не при
вилегированная масса, среднее сослов1е, народъ. О войскЖ матер1а.ль- 
ной опорЖ государства —  не говоримъ. Военное ремесло ве имЖло 
тогда ничего общаго съ политикою. Моварх1я Лудовика X I  I менЖе 
всего была военною. Фравцузскш король былъ статскш король- 
Рево.люцля, если и не была философскою, какъ Ждали доктринеры- 
мечтатели ее призывавппе, но и не была военною (говоримъ о лер- ' 
вомъ .перюдЖ, да и затЖнъ, до Наполеона, были, войны революции, но не 
военвыя революцш). Она была дЖломъ уличной толпы, не встречав- 
шей противодЖйств1я.

Ч то Же, каЫя силы представляли собою привилегированные классы?
Графъ Мов.юзье, членъ. Нащональиаго Собрашя, депутатъ отъ.

Оверни, въ своихъ Мемуарахъ, заключающихъ въ себЖ одно изъ.© ГП
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люболытнкйтихъ изображена! эпохи Нацюнальнаго Собран!я. дкла- 
етъ въ высшей степени замечательное указаше на основное явлеше, 
обусловившее революцио. Вотъ, какъ характеризуете, онъ причины 
или, как* онъ выраЖается, „ближайшую причину“ , cause particulière, 
револющи. „Причину эту, говорить онъ (I, 159), моЖно характери
зовать с лкдую щи мъ образом*: 1) сильнейшее волнеше, вдруг* про
исшедшее въ теле, которое все состояло изъ частных* разрушены 
не замененных* никаким* положительным* созидашемъ, 2) неспо
собность высшаго правительства, которое, когда волнеше произошло, 
не умкло ни направить его въ его законных* стремлешяхъ, ни по
давить въ его уклонешях*. Говорю преЖде всего о частныхъ разру 
шешхсъ (destructions partielles). Ч то именно таков* был* характер* 
Францы стараго порядка, не моЖетъ быть никакого сомнкшя. Ста
рый собран! я Марсовых* полей и майсМя не существовали более; 
их* замкстивпия, какъ иногда говорили, собрашя сословных* пред
ставителей (états généraux) исчезли; парламенты баронов*, коими долго 
управлялось государство, такЖе исчезли; они уступили мксто парла
ментам* законоведов* (légistes), претендовавшим* на родство съ преж
ними, но въ сущности совершенно отличным* от* ткхъ и по со
ставу, и по кругу действий В се  друпя учреЖдешя представляли 
тот* Же характер*; повсюду были мертвые призраки вместо прежнихъ 
действительностей (partout on avait des images mortes à la place des 
anciennes réalités)“ . Трудно не заметить родства суЖдешй Монлозье 
съ идеями так* блистательно развитыми Тэвомъ. Съ одной стороны 
отЖиваюцпя учреЖдешя, съ другой правительство слабое, ничтоЖное 
и вмксте съ тем* широко преобразовательное — вотъ у ел о sia рево
люции *.

По преимуществу, уполномоченным* органом* нащи въ предрево
люционную эпоху считали себя парламенты. Парламенты въ ПариЖк 
и въ провинщяхъ были по происхоЖдешю и назначешю своему учре
Ждешя судебныя, при правительствах* сильных* не выходивпия изъ

* О самом* себе Монлозье, не игравшт выдающейся роли въ Собраны. 
говорит* следующим* образом* (I, 184): „я мог* видеть въ течете моей 
Жизни какъ слагается уелкхъ. Какъ скоро какая-нибудь идея находится 

, или каЖется находящеюся въ великой чести, все талантливое ткснится 
около вея, чтобы придать ей шяшя и блеску. И вотъ век находят* въ 
вас* гевш, так* какъ видят* отраЖенле собственваго. По моей дурной 
натурк я всегда был* расположен* писать только против* заблуЖдешя. 
И чкмъ заблуЖдеше было распространеннее, даЖе если было всеобщим*, 
ткмъ болке являлось у меня ревности бороться съ ним*. Но когда век 
находятся въ заблуЖдеши, вы моЖете говорить и писать что угодно; слу
шателей иметь не будете“ .

круга своих* обязанностей. Мало-ло-маду они расширили свое зна- 
чеше, воспользовавшись правом* внесешя новых* законов* въ общи! 
свод* (enregistrement des lois). Внесете это первоначально имкло цклыо 
пришгпе парламентами к* овкдкнш ткхъ законов*, по каким* они 
долЖны были судить и которыми долЖны были мотивировать 
свои заключен!я. Парламенты обратили этот* акт* въ право дклать 
лредставлешя и возраЖешя правительству лреЖде чкмъ внести закон* 
въ общи! свод*. Захватив* это право, они съ настойчивостью и зна
чительным* искусством* обратили его какъ бы въ право охраны 
народных* интересов* и едклали изъ своих* представлений и возра- 
Жешй, по выраЖешю Монбаре, „публичные уроки независимости 
почти всегда звучавпие как* набат* возсташя“ . Они явились глав
ными противниками правительства. Министры весьма неркдко, или 
для того чтобы лоддерЖать свой авторитет* и личное преобладание, 
или изъ ревности к* своим* соперникам*, старались в.йять на тот* 
или другой парламент* в* своих* интересах* и ткмъ придавай! им* 
силы въ борьбк съ правительством* (Монбаре, III, 97). Борьба съ 
парламентами проходит* чрез* все царствование Лудовика Х У . Они 
лобкдили ¡езуитовъ, но заткмъ сами пали въ борьбк съ королевскою 
властью. Канцлер* Мопу, сам* бывппй президентом* одного изъ 
парламентов* и чрез* то близко знакомый со векми лруЖинами 
этих* учреЖденш, коснулся их* сильною рукой и настоял* на су
дебной реформк, замкнившеи старые парламенты новыми учрежде
ниями, которыя пришлось по необходимости наполнить новыми ли
цами без* особенно строгаго выбора. Лудовикъ Х У 1 , вступив* на 
престол*, застал* старые парламенты распущенными. Канцлер* Мопу, 
какъ лицо крайне не популярное, был* скоро удален*; руководите
лем* короля стал* Морепа. Борьба старых* парламентов* съ коро
ной едклала их* популярными въ общественном* мнкши. Возвра- 
щеше казалось мкрою либеральною, которою моЖно угодить1 обще
ственному требовашю. Морепа высказался въ пользу возвращешя. 
Это разнеслось, и въ ПариЖк на представлена! въ Олерк онъ был* 
лривктствованъ рукоплескашями зрителей (Вебер*, I, 118). Либераль
ный, но проницательный Тюрго был* против* возстановлешя учре
ждения, только-что побкЖденнаго съ значительным* трудом*, и по
нимал*. что возстановлеше его равносильно лораЖешю наносимому 
правительством* самому себк. Д к й с т я  правительства обнаружили 
его слабость и неспособность. УчреЖдешя емкнивння распущенные 
парламенты были составлены съ большими трудностями. Члены 
их*, не популярные въ обществк, нуждались въ лоддерЖкк прави
тельства, которое устами новаго короля только-что выразило им*: 
„моЖете надкяться на мое покровительство“ ! То Же правительство 
однако немедленно их* бросило, давая свидктельство что друзей оно© ГП
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не лоддерЖххтъ и выдастъ, а лредъ врагами преклонится. Они Жало
вались иа свое по.юЖеше, говоря, что толпа имъ свищетъ на улицахъ, 
когда они отправляются въ заскдатя, Морела отвктилъ: „ходите 
туда въ домино“ . Въ королевскоэтъ заскданш 12 ноября 1774 (lit de 
justice) Лудовикъ X V I  возстановилъ суды уничтоженные его лред- 
шественникомъ и уничтоЖилъ тк которые учредхиъ Лудовикъ X V . 
Возстановлете было объявлено какъ бы въ фордхк лрощетя. К о 
роль говорилъ: „король мой лредокъ вынуЖденвый вашимъ неодно- 
кратнымъ солротнвлешемъ его ловелкшямъ сдклалъ то, чего требо
вала отъ его мудрости обязанность лоддерЖать авторитетъ власти и 
вдхкстк съ ткдхъ дать судъ и правду его народамъ. Нынк призываю 
васъ вновь къ вашимъ обязанностядхъ, которыя вы никогда бы не 
долЖны были оставлять. Чувствуйте всю y  h ну моей доброты и ни
когда о томъ не забывайте“ .

Тюрго лредулреЖдалъ короля что „нкта ничего труднке какъ уре
зонить духъ корпорации корпоращя безъ дхалкйшаго зазрктя ока- 
Жетъ себя неблагодарною, ибо состоитъ ххзъ неотвктственныхъ эле- 
мевтовъ“ .

Въ ПариЖк, описываетъ Веберъ, „лервыдхъ дкйствхедхъ новаго 
парламента было, на другой Же день лос.гк возстановлешя, про
тестовать лротивъ эдикта которымъ онъ былъ возстановленъ и 
лротивъ формъ королевская заскдатя, даровавшаго ему Жизнь... 
У чете  проводимое ларламентомъ состояло вътомъ что онъ „не лре- 
кращалъ своего существоватя хотя, члены его были смЬщены и 
разскяны; что не отъ эдикта о возстановлеши зависитъ существо- 
ва те  парламента, и эдиктъ этотъ только оскорбляетъ его права“ . 
Парламенты возвратились победителями, вновь явились силою про
тивоборствующею правительству, такъ какъ именио въ этомъ про
тивоборстве заключалось ихъ значеше. Протххводкйств1е парламен
те въ вызывали даЖе мкры направленныя ко благу народа.

Приломнимъ, что и популярный Неккеръ былъ лротивъ парладхен- 
товъ. Одною изъ любимыхъ мыслей Неккера было введшие лровин- 
щальныхъ собранш. II р от и во дгЬ й ств i е парламентовъ въ некоторыхъ 
лровинщяхъ побудххло его такъ высказаться въ секретномъ докладе 
королю (Laverne, Revue des deux Mondes, juillet 1861, p. 46 статья „О  
лровинщальныхъ собрашяхъ во Франщи“ ). „Общество, повинуясь 
налравленхю, какое приняли умы, ххьхне зорко всюду высматрххваетъ 
злоупотреблешя xi неудобства. Отсюда безлокойное и смутное кри- 
тикован1е, дающее постоянную пищу стремлешхо парламентовъ вме
шиваться въ дйла управлешя. Стредхлете это обнаруживается съ ихъ 
стороны все сильнее и сильнее. Какъ все корлоращи ищуипя аха
ет и, они выступаютъ какъ бы отъ имени народа, ххменуя себя за
щитниками правъ нащхх. Несххльные ни образоватедхъ, нхх чистотою

любви къ государственному благу, они, безъ еомнкшя, будутъ хх 
лродолЖать такъ действовать, пока будутъ разчитывать на поддерЖку 
общественнаго мнкшя. Надо, следовательно, илхх отнять у нихъ эту 
лоддерЖку или быть готовымъ на лостоянххое возобновлете борьбы, 
которая воздхутххта покой царствовашя вашего величества ипрххведетъ 
ххлхх къ унххчтоЖетю власти, ххли къ краххвххмъ дхкрамъ, лоелкдетвхя 
которыхъ нельзя съ точностью хх измерить. Едххнственное средство 
лредотвратххть эти столкновешя—возвратххть парламенты къ ихъ ло- 
четнымъ и спокойнымъ обязанностямъ судебнымъ и удалить отъ 
ихъ глазъ предметы улравлешя“ . Донесете сделалось какъ-то извк- 
стнымъ. П адете Неккера было его лослкдств1емъ.

Какъ фиктивна была сила парламентовъ, обусловивхнаяся ткдхъ 
что онхх бы.ш въ борьбе съ правххтельствомъ, доказывается ткдхъ съ 
какохо быстротой исчезла громадная популярность лрюбрктенная 
было ximxx въ разгаръ этой борьбы въ 1788 году. Едва прошелъ годъ, 
хх учреЖдетя, на защххту которыхъ волновалось общество, поднима- 
лххеь народный массы, былхх сметены несколькимхх словами презри
тельная декрета Нацюнальнаго С обратя отъ 3 ноября 1789 года. 
По предложение Александра Ламета (Lametli) было постановлено: 
„въ оЖххдатхх ixe въ далекомъ будущемъ обсуЖден1я Собратедхъ но
вой органххзацш судебной власти, век парламенты государства имк- 
ють лродолЖать свою вакащхо, а тк которые вернулись къ заияКямъ 
идхкюта возвратххться къ состояние вакацхи“ . „Теперь, заметилъ 
Мирабо, у парламентовъ вакафя. П усть никогда изъ нея хх не вы- 
выходятъ. Возвращаться имъ не придется, прямо лерейдутъ отъ 
aroiiixi къ смерти“ . Въ ноябре 1790 года состоялся декрета объ 
окончательномъ уничтоЖеши парламентовъ. Парламента въ Тулузк 
лробовалъ сопротххвляться. Главные члены его заткмъ погххбли на 
эшафоте.

А  общественное мнкше такъ поддерживавшее парламенты въ 
борьбе съ правххтельствомъ? Въ Журнале Прюдома Revolutions de Paris 
(N. X V I I ,  27) читаемъ: „Вся Францхя Ждала решен1я Нацюналь- 
наго С обратя  относительно парламентовъ. Вся Францхя съ огорче- 
шемъ видкла, что Мартиновъ день приближается, а еще ничего не 
ркшено. Вдругъ по всему городу разнесся слухъ о pkmemu Собра- 
т я  на неопределенный срокъ лродолЖить ларладхентскую вакацхю, 
а тк  парладхенты, которые уЖе вернулись, возвратить въ состояте 
вакацш. Если дкло о ххдхуществахъ духовенства и дхогло оставить 
нккоторыя содхнкшя, вполнк ли уничтоЖена пагубная коалххщя стре- 
дхивгааяся погубить государство, то теперь, поелк новаго декрета 
или. лучше сказать, новаго блаядкямя законодательная корпуса, 
нкта болке дхкета содхнкнйо. Членъ сдклавш1й лредлоЖете, тк  кто 
поддерЖивалхх его, век признали, что существоваше парламентовъ we© ГП
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согласно сх нынешнею нашею конституцией. СистематичесЫе прите
снители народа, открытые враги королевской власти, они, что бы 
ни д'клали, им'кли одну цель — все согнуть подъ свой деслотизмъ. Я  
тебя повгъшу, была любимая угроза нашихъ гослодъ членовъ парла
мента и неркдко такою любезноетш отделывались они отъ креди- 
торовъ. Народъ думающей, что господа эти не безх вины въ нынкш - 
немъ голоде, съ Живейшею радостью услышалъ въ пятницу обна- 
родоваше декрета".

Y .

Деятельною революцюнною силой въ рядахъ средняго сословия 
явился классъ интеллигентнаго разночинства: интеллигента, такъ 
сказать, втораго порядка. Она-то собственно разумела себя подъ 
именемъ третьяго сословш имеюхцаго быть всемъ. Она выступила, 
какъ бы воплощая въ себе силу миллюновъ людей средняго и низ- 
шаго клаесовъ, самихъ по себе нисколько не рево.иоцюнвыхъ. В ы 
ступила въ начале самозванно. Правительство своими мерами едк 
лало ее действительною представительницей стоявшихъ за нею тем- 
ныхъ миллюновъ. Изъ ся среды было составлено главнымъ обра- 
зомъ Нацюнальное Собраше, решившее судьбу Францш.

Bio говоритъ: „тогда, казалось, одни ораторы могутъ служить делу 
свободы, и эта ошибка была отчасти причиною нашихъ золъ“ . Бо- 
.ake чкмъ отчасти: моЖно сказать главною причиной. Герои обще- 
ственныхъ говориленъ, расплодившихся въ oou.iiu, сделались, благо
даря мерамъ правительства, политическою силой. Обратившись къ 
нацш, правительство организовало свой лризывъ такъ что большин
ство созванного собрашя составили представители этой безсословной 
интеллигенщи низшаго порядка; говорю безсословной, ибо одною 
изъ главныхъ темъ ея было логлощеше лреЖвяго сословного строя 
въ безразличш клаесовъ.

Адвокаты средней руки, мелких судейскш .подъ, авторы мелкихъ 
брошюръ и ламфлетовъ (Журналисты въ тесномъ смысле размно
жились съ револющей до революцш классъ ихъ былъ не мвогочи- 
сленъ); секретари, сановниковъ и прелатовъ, учителя въ знатныхъ 
домахъ, вотъ многочисленные представители этого класса. Любопытно, 
что на размноЖеше его, какъ на общественное зло, указывается въ 
наказк средняго coc.ioBi я въ Париже. Въ § 24 высказывается Желанле: 
„уменьшить количество даровыхъ школъ рисовашя и другихъ, а 
такЖе стипендш (bourses) въ коллеЖахъ, благодаря которымъ обезлю
дели деревни и люди бросаютъ мастерства гораздо более полезный об 
ществу, ч'кмъ эта толпа всяческихъ лачкуновъ (barbouilleurs), аббатовъ,

к юрковъ, мелкихъ слуЖащихъ безъ места, бумагомарателей, кото- 
рыхъ все имущество ихъ перо или кисть и которые таскаются 
повсюду со своимъ нищенствомъ и гордымъ невеЖествомъ“ .

Бальи уломинаетъ, что адвокаты были главными деятелями револю- 
цюннаго переворота. Монбаре (III, 209 и 173) съ раздраЖешемъ го
воритъ: „Министры Лудовика X V I  разечитывали, долустивъ двойное 
представительство средняго c o a iO B ia , купить расположение толпы, 
унизить дворянство и высшее духовенство, а съ другой стороны 
Епустить въ число представителей средняго сословия какъ моЖно бо- 
лке адвокатовъ и еудейскихъ (d’avocats et de gens de loi) —  лродаЖный 
классъ почти всегда безъ принциловъ, лривыкгшй звонкую фразу 
ставить на мксто дкла и ловкий въ искусстве скрывать истину... 
Классъ адвокатовъ былъ во всемъ королевстве лролитанъ принци
пами сочинений Руссо и его последователей. Таланты этого класса, 
вместо того чтобы слуЖить на защиту частныхъ лицъ и для объ
яснения законовъ, направились на пагубу правительства“ .

Люди, владевшие леромъ, которое могли отдавать или продавать 
на службу пар'пямъ и лицамъ, находили поддержку въ классе, такЖе 
заслуЖивающемъ большаго внимашя,— классе банкировъ и вообще 
капиталистовъ.

Этотъ классъ поднялся параллельно со значительнымъ обеднкш- 
емъ дворянства. Многочисленные браки дворянъ съ дочерьми пред
ставителей финавсоваго мхра не лослуЖили впрочемъ къ с.пянио 
обоихъ клаесовъ. „Жадность къ деньгамъ, говоритъ Монбаре (III, 
156), заглушила чувство гордости, отличавшее дворянство въ преЖнее 
время. Браки съ дочерьми представителей финансоваго Mipa не мало 
тому содействовали. Но богатство этимъ путемъ достигнутое не 
удовлетворяло получившихъ его и только увеличивало ЖаЖду насла
ждений. Мало-по-малу неразборчивость средствъ для ихъ достиЖешя 
развратила сердца. Перемена эта была ощутительна при дворе. Ли
нд я разд'кла меЖду звашями, лреЖде столь резкая, почти исчезла. 
О ста 1ась разница только въ стеленяхъ богатства. Дочери калита- 
лиетовъ воспитывались въ лринцилахъ равенства, преподаваемыхъ 
въ философскихъ сочинешяхъ Вольтера, Руссо и ихъ учениковъ. 
Эти принципы какъ нельзя болке льстили гордости этихъ особъ и 
подымали ихъ на уровень высшихъ клаесовъ, существо ваше кото- 
рыхъ уязвляло ихъ caMo.uoôie“ . Изъ нихъ вышли руководительницы 
лолитическихъ салоновъ.

Боркъ указываетъ на замечательный, какъ онъ выраЖается, союзъ 
капиталистовъ съ классомъ лолитическихъ писателей. „Писатели, 
говоритъ онъ, когда действуютъ цклымъ корлусомъ, въ одномъ и 
томъ Же направлении получаютъ огромное в.пяше на общественное 
мнкnie. Вотъ почему союзъ публицистовъ съ капиталистами лроиз-© ГП
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велъ большое дкйств1е, уменьшивъ ненависть и зависть народа къ 
этой формк богатства. Писатели эти, подобно вскмъ воваторамъ, по
казывали большое усер.фе по отношению къ бедному и низшему 
классу общества, а въ то Же время въ своих* сатирахъ силою пре- 
увеличешя навлекали сильнейшую ненависть къ ошибкамъ двора, 
дворянства, духовенства. Они сделались демагогами особаго рода: 
служили соединительнымъ звеномъ для налравлеииыхъ противъ того 
Же предмета враЖдебныхъ расположении богатства съ одной стороны 
и бурливаго отчаяния бедности съ другой... Соединенною политикой 
двухъ этихъ классовъ, капиталистовъ и публицистов*, объясняется 
почему, въ то время какъ всякаго рода земельная собственность и 
учреЖдешя, находивгшяся во владкши духовенства, сделались пред- 
метомъ яростнейшихъ нападении, капиталъ былъ взять лодъ особую 
защиту“.

Интеллигенщя, о которой говоримъ, не съ разу могла явиться пре
обладающею революционною ларКей и захватить власть. Истинное 
царство ея наступило въ эпоху владычества Робеспьера, ея типи- 
ческаго представителя. Къ ея господству требовался переходный 
мостъ. Мостомъ этимъ послужили тк честолюбцы изъ высшаго класса, 
которые приняли въ свои руки дкло средаяго сословия, направленное 
къ разрушешю высшихъ классовъ, стали во главк революцюннаго 
двиЖешя, шикя въ среде своей члена королевскаго семейства, герцога 
Орлеанскаго, деньгами котораго пользовались. Иереходъ отъ монархш 
къ республике Робеспьера долЖенъ былъ свершиться чрезъ Мирабо.

V I.

Во имя какихъ политическихъ идей действовали ораторы обще- 
сгвенныхъ л’овори.ленъ и авторы лечатныхъ листовъ призванные 
предъ созывомъ государственныхъ чиновъ самимъ правительством* 
къ высказыванью якобы народныхъ нуЖдъ и Желашй?

Политическое yuenie, которое моЖно усмотреть въ основе рево- 
люцюннаго двиЖешя 1789 года, есть учете  энциклопедистовъ и 06- 
щественнаю Контракта Руссо. Револющя есть политически олытъ 
этой системы на Живыхъ ииюдяхъ. Знаменитая статья Энциклопедш *, 
Autorité уЖе заключаетъ въ себе это учете въ самомъ полулярномъ

* Первый томъ ЭнииклопеЫи появился въ 1751 году (Esprit rév. avant la 
rèool. par. Felix Roquain. 1878, 146). Н а  сдкАующш годъ этотъ томъ и вто 
рой появившийся были присуждены къ уничтожению (arrêt du Conseil d’Etal, 
7 февраля 1752 года).

излоЖеши. Статья въ свое время наделала шуму, вызвала лреслкдо- 
ваше. Некоторые утверждали, что она заимствована изъ одной ан
глийской книги. Отъ обвинешя въ томъ, что статья разрушаетъ уче- 
H ie  о лроисхоЖдеши власти законнаго государя отъ Бога, авторъ 
оправдывался ткмъ, что имклъ въ виду только различить власть за
коннаго государя отъ в.ласти похитителя короны, которому народъ 
все-таки обязанъ повиноваться, и утверЖдалъ, что статья есть не 
болке какъ развитие одного мкста изъ сочинения издан наго при Лу- 
довикк X I V . Вотъ что читаемъ въ статье Авторитетъ: „Нии одинъ 
чедовккъ не получилъ отъ природы права ловелквать другими. Сво
бода есть даръ неба и каЖдый индивидуумъ человкческаго рода имк- 
етъ право пользоваться ею какъ только пользуется разумомъ. Если 
природа установила какой авторитетъ, то это родительская власть... 
Всякая другая власть происходить не отъ природы, а изъ другихъ 
источниковъ. При внимательном!, разсмотркши, каЖдая власть при
водится къ одному изъ двухъ источниковъ: или сила и наси.'йе овла- 
дквшаго властию, или cor.iacie меЖду подчиняющимися и ткмъ кому 
вручена ими власть на основании договора дкйствительнаго или пред
полагаемою (contrat fait ou supposé entre eux)“ . Эта идея договора, на 
нарушение котораго некуда впрочемъ Жаловаться, развита Руссо въ 
его тяЖеловксяомъ трактате Contrat Social, заслуЖившемъ, замктимъ 
мимоходомъ, самый неблагоприятный отзывъ Прудона. „К ъ стыду, 
говорить Прудонъ, ( Oeuvr. Compl. X , 125, Paris 1868), восемнадцатаго 
и нашего столки я, Общественный Контрактъ Руссо, высш1й образецъ 
ораторскаго Жонглерства, возбуЖдалъ удивлеше, превозносился до об- 
лаковъ, разсматривался какъ скриЖаль общественныхъ вольностей. 
Члены Конститюанты, Жирондисты, якобинцы, корде.гьеры признали 
его оракуломъ. Онъ послуЖилъ текстомъ для конституцш 1793 года, 
объявленной нелклою ея собственными творцами. И нынк еще книга 
эта вдохновляетъ ревностнкйшихъ реформаторовъ сощальной и поли
тической науки“. TeopiH привлекала своею простотой и доступностью 
и казалась необходимою какъ скоро, съ ладешемъ духовнаго автори
тета, устранена идея боЖественнаго происхождения власти и обяза
тельное™ историческаго преемства.

Ч то такое принципъ власти? Принципъ власти выраЖается въ 
подчинении лица определенному требованш независимо отъ того 
оправдывается ли это требоваше сознан1емъ лодчиняющагося лица 
и согласно ли оно съ его собственною волею. Подчинение долЖно 
быть даЖе если требоваше противно Желанию лица и несогласно съ 
указан1емъ его сознашя. Но, возникаетъ вопросы долЖно ли быть 
лодчинеше этого рода и не есть ли это нелкпость? Въ силу чего 
долЖенъ я дклать то что для води моей непр1ятно, для сознашя мо
его несообразно съ требовашями разума? Не есть .uujjoe лрироЖден-
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ное, естественное право д'Ьлать лишь то, къ чему есть у меня охота 
и что согласно съ моимъ убкЖдев1емъ? Вмкстк съ ткмъ, принужде
ние, какъ вкчто изввк налагаемое, необходимо есть некоторая искус
ственная рамка. Явилась привлекательная идея естественнаго состо- 
ямя какъ состояшя нелринуЖденвыхъ дкйствш. ПриблиЖеше къ 
лриродк чувствительно рисовалось какъ лриблиЖеше къ естественной 
свободк- Удалимъ лринуЖдев1е на вскхъ лутяхъ, и настанетъ тор
жество свободы, которая есть имепно устраните принуЖдешя. О т
сюда развязыванье узловъ и развинчиванье какъ первое дкйств1е къ 
достиЖешю свободы, дкислтае притомъ крайне легкое какъ всякое 
разрушеше; отсюда неслокойство и броЖеше умовъ выискивающихъ 
что оы устранить и потому находящихся въ состоянии недовольства 
и неудовлетворенности ткмъ что есть, ищущихъ чтобы было по 
новому, хотя и неизвестно какъ Же именно.

Однако, мысль предоставить каЖдому абсолютный лроизволъ дкй- 
<‘твт слишкомъ нелкла въ своихъ слкдств1яхъ, чтобы стать основою 
какого-либо лолитическаго учешя. Приходится вернуть изгоняемое 
принуЖдеше, но подъ другою формой. Принуждение долЖно основаться 
на свободномъ подчинении Н о такъ какъ свобода лодчинешя не мо- 
Жетъ быть предоставлена отдельному лицу, ибо это былъ бы тотъ 
лроизволъ личныхъ дкйствш, котораго требуется избежать, то въ 
сущность дкла вводится фальшь. Свобода является только обманчи- 
вымъ уткшешемъ. Люди де свободно согласились меЖду собою, дали 
взаимным обязательства, заключили контракта, постановления кото
раго и сдклались обязательнымъ закономъ. ПринуЖдаемаго къ по
виновение уткшаютъ т-кмъ, что за него кто-то где-то согласился. И  
мало-по малу въ систему входятъ въ фалыпивыхъ одеЖдахъ старые 
знакомые: лодчинеше, власть, лроизволъ, деслотизмъ, —  но уЖе без- 
лощадные, ибо не умеряются ничкмъ высшимъ, повинуясь только 
якобы „разуму“ , которому заключения его диктуюта страсти. Возни- 
каеть идея коллективной воли, безлощаднейшаго изъ тирановъ. Вы- 
боръ является единственною формой вручешя власти, по теорш име
ющею вручить власть достойнейшимъ, на практике легко обращаю
щеюся въ форму общественнаго обмана. Верховнымъ закономъ ста
новится воля большинства, меняющегося, выходящаго изъ меЖду- 
усобицъ, подтасованнаго, творящаго веткв1я скрывающихся за нимъ 
безответственныхъ агитаторовъ. Приходимъ къ Конвенту...

Увы! фuлocoфckiй камень для всецклаго примирегая свободы и вла
сти еще не найденъ. Ищуцце его мало обращаются къ практике, даю
щей не безлолезныя указашя. Въ какихъ yeлoвiяxъ оказывается на
ибольшее соглаше этихъ вачалъ? Нетрудно усмотреть, что оно ока
зывается, когда подчини юцреся дороЖатъ и чувствуюта себя удовле
творенными теми учреЖдешями, въ рамкахъ которыхъ поставлена
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ихъ деятельность. Тогда лодчинеше становится действительно сво- 
боднымъ. Когда и верхше слои и темный народный фундамента 
проходить сознаюе, что существующш государственный строй есть 
дорого купленный и лодлеЖащш самому береЖному охраненто ре
зультата тяЖелой исторической работы, поднявшей страну, тогда 
будетъ ли страна демократическою республикой или неограниченною 
монарх!ей, она чувствуета себя свободною. Когда это сознаше му
тится или его мутята, власть подвергается опасности, начинается 
революцюнная эра. Не стоящая на высоте задачи власть ладаетъ, 
во не дая того чтобы смениться царствомъ свободы, но чтобы пе
рейти въ другая руки.

Наиболее логически! изъ революцюнеровъ Прудонъ иначе ркша- 
ета задачу революцш. Согласно его учешю есть два основныя на
чала: начало власти или авторитета и начало свободы. Задача рево- 
люцш есть упраздните перваго начала и всецелая замкна его вто- 
рымъ. 5 ничтоЖеше всякаго правительства, улразднеше церкви, ад- 
министрацш, полиции, войска, вообще разлоЖеше лолитическаго госу
дарства. Это по крайней мкрк последовательно и безъ обмана. Такъ 
далеко не шли революцюнвыя идеи конца прошлаго века и Прудонъ 
считаетъ первую революцш не свершившею и половины дкла.

V II.

М ы приводили выше мнкшя Монлозье, какъ примкръ лровица- 
тельнаго лолитическаго суЖдешя. Н о и въ предшествовавшемъ цар
ствовании моЖно отмктить лицо удивляющее своею политическою 
зрклостш. Въ срединк прошлаго века, въ эпоху столкновений парла- 
ментовъ съ духовенствомъ, и духовенства и парламентовъ съ лра- 
вительствомъ; когда парламенты, гдк господствовали янсенисты, 
обрекали на соЖЖеше рукою палача еписколсЫя лослашя *, когда 
духовенство, въ которомъ преобладали иезуиты, отказывало коронк 
въ повиновеши и вынужденное фактически уступить по вопросу 
объ участш въ уплате государственныхъ долговъ оговаривало „ваше 
величество не признаете за худо, что духовенство никогда не согла
сится обратить въ дань ловиновешя то, что всегда приносило въ 
свидетельство любви и уваЖешя“ — Маркизъ д’АрЖансонъ, бывший 
некоторое время министромъ при Лудовикк X V , уЖе усматривалъ 
непрочность государственнаго строя, лредвидклъ неизбежность пе
реворота и опасался революции Эти лредсказашя революции лринад-

* D’Aгgenson, VII, 263. Авгусуъ 1752 года.
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леЖатъ къ интереснкйшимъ странццамъ его дневника. ЗаиФтош» 
влрочемъ, что терминъ революфя не имФлъ тогда столь опредФлен- 
наго значешя, какое получилъ лослк события 1789 году и употреб
лялся въ бо.гке широкомъ смысла переворота.

(V I, 403, май 1757). „Только и говорятъ что о необходимости 
близкой революфи, вслФдств1е дурнаго состоя т  я вну трепня го улрав- 
лешя. Революфя эта приведет лишь къ установлешю должности 
лерваго министра разумваго и ува;1;аеэтаго, который возстановитъ 
эко-ном¡ю въ издерЖкахъ короля и введет что въ Англш называют» 
liste civile. М оЖ ет быть лотребуютъ совФга и даЖе собрашя госу- 
дарственныхъ чиновъ. Но лереходъ къ новому устройству лутемъ 
революфи трудное и непр1ятное дфло, ибо моЖетъ произойти лишь 
чрезъ мятеЖъ. Туда войдутъ духовенство и моЖетъ быть двое изъ 
нашихъ принцевъ, которые теперь наиболее на виду“ (лринцъ Конти 
и герцогъ ХНартрсклй).

(V I, 464) „И зъ Англш в’Ьетъ къ намъ философск1й вФтеръ сво- 
боднаго и антимонархическаго лравлешя. Это входить въ умы, а 
известно какъ мнЬше лравитъ шромъ. Возможно, что образъ прав- 
лешя этого слоЖился въ головахъ, чтобы осуществиться при лервомъ 
случаф и быть моЖетъ революфя свершится съ меньшимъ сопротив- 
лешемъ, чкмъ думаютъ. Не потребуется ни принца, ни воЖдя, ни 
религшзнаго энтуз1азма (ni prince, ni seigneur, ni l’enthousiasme de la 
religion). Сделается аккламацией... Bel» сослов1я недовольны, суровость 
и несправедливость испы ты вает военный увольняемый тотчасъ какъ 
окончилась война; духовенство, какъ известно, униЖено и осмФяно. 
А  парламенты и друпя kopnopaaiu, а провинц1и, а народъ, угнетае
мый бфдноетш, торЖествумлфе финансисты, возвращанлфе насъ къ 
царству Жидовъ? Все это матер1алы воспламенимте. Б у н т  моЖ ет 
перейти въ возмущеше, а возмущеше стать полной революфей, съ 
выборомъ народныхъ трибуновъ, собраниями, общинами, лишешемъ 
короля и министровъ возможности обращать чрезмЖрныя права во 
вредъ. Абсолютное монархическое правлеше превосходная вещь при 
хорошемъ kopo.il», но кто гарантирует, что у насъ б у д у т  все Ген
рихи IV ?  П усть не говорятъ, что и/1»тъ болФе людей исполнить та- 
kin значительныя леремФны. ПоЖаръ охватилъ бы всю нафю, и если 
бы оказалось необходимымъ собрать государственные чины, то они 
соберутся не даромъ. Пусть остерегутся“ !

Въ 1753 году АрЖансонъ лиса.гь въ даевникФ: „Утрату редипи во 
Франфи нельзя приписывать aHr.iiückoü философт, имФющей при
верженцами въ ПариЖФ какую-нибудь сотню философовъ. Ее слФдуетъ 
приписать доходящей до поедфдней крайности ненависти противъ свя- 
щенниковъ. Едва смФютъ показываться на улиц!'», опасаясь быть осви
станными. Век умы обращены къ недовольству и неловиновешю. Все
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и д е т  къ великой революфи и въ религш и въ правивши. Это б у д е т  
не то, что грубая реформа, смешанная изъ суевфрт и свободы, пришед
шая къ намъ въ X V I  вфкф. Такъ какъ образоваше нашей нафи и 
нашего вФка теперь иное, то п ой д ут  до конца. Изгнаны б у д у т  и 
священники, и всякое духовенство, и релипя, и всякое таинство. П о
лагаю т, что свершись такая революфя въ ПариЖФ, она начнется 
съ того, что разорвут какихъ-нибудь священниковъ, моЖ ет самого 
арх¡епископа лариЖскаго... Въ нынФшнемъ году (1753) священники 
заметили уменьшен1е на треть лрюбщающихся... Никогда во время 
карнавала, не было столько масокъ наряЖенныхъ въ духовное платье, 
епископами, аббатами, монахами, монашенками“ *.

* Cp. „Aubertin, L’esprit public en XVIII siècle“ . Paris 1873, p. 281.
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ОЧ ЕРКЪ  В Т О Р О Й

РОКОВОЙ ШАГЪ: С0БРАН1Е НОТАБЛЕЙ ВЪ 1787 ГОДУ,

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Правительственное ркшеже собрать нотаблей.

I. Кому принадлекитъ починъ собрашя нотаблей.—II. Какъ было встречено- 
правительственное ркшеше.—III. Почему coopaBie нотаблей стало роковымъ 
собыпемъ.—IV. Отступлеше: важный моментъ въ нашей новейшей ucTopiu-

I.

Въ концк декабря 1786 года, въ тринадцатый годъ царствовашя 
Лудовика X V I , былъ сдкланъ шагъ великой вакности. Решено было 
созвать собраше нотаблей, нкчто въ родк собора именитыхъ людей. 
Въ составь его входили принцы крови, приглашенные королемъ пред
ставители высшаго дворянства, духовенства, магистратуры, далке 
члены королевскаго совкта (conseil du roi), депутаты отъ лровин- 
цга гдк были сословныя собрашя (pays d’états), городсИе стар
шины prévôts de marchands) Парика и Люна и меры двадцати 
двухъ другихъ городовъ изъ остальной Францга (списокъ нота
блей см. Archives parlent. I, 182). Дкло деркалось въ секретк и 
было ркшено неокиданно для вскхъ (Bazenval, Mem. II , 204) въ со- 
вкщавш короля съ тремя министрами: Калономъ, хранителемъ пе
чатей Мироменилемъ и мивистромъ ивостраввыхъ дклъ Веркеномъ 
(de Vergennes). Друпе бликай mie совктники короля узнали волю его 
въ заскдавш оовкта делешъ (conseil des dépêches), изъ котораго долкно 
было последовать объявлеше о созывк. О тайнк не знали даке ко
ролева и близйя къ ней лица (Droz, 168). Мало впечатлительный ко
роль подъ конецъ такъ увлекся мыслйо такого обращешя къ нацш, 
что на другой день послк объявлешя въ совктк своего ркшешя пи- 
салъ къ Калону: „я  не слалъ эту ночь, во отъ удовольегая“ . Н е
медленно разосланы были приглашешя и собраше назначено на 29
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января 1787 года. Подборъ членовъ быль сдкланъ тщательно и без- 
лристрастно. Калонъ, двигатель всего предпр1ят1я, не устранили даке 
явныхъ своихъ враговъ, какъ apxienuckona Тулузскаго Ломени де 
Бр1ена, своего будущаго преемника. Въ безпристрастш выбора К а
лону отдавали справедливость даке его порицатели (Неккеръ JDe еа 
revol. franc., I, 22; Paris 1797). Члены, за немногими исключешями, 
лривадлекали къ двумъ высшими классами, дворянству и духовен
ству, къ послкднему въ лицк высшихъ его представителей, вышед- 
шихъ такке изъ дворянскаго сосмдая. Собраше не было выборными, 
но государственный силы страны въ ихъ высшемъ элементк были 
представлены достаточно и внушительно: это были тк  силы, въ ко- 
торыхъ монархическое начало долкно было, казалось, найти наибо- 
лке прочную опору. И  что ке? Собраше лослукило не дклу укрк- 
ллешя и возвышешя пошатнувшейся власти, а дклу рево.по цш; шагъ 
оказался роковымъ. Знаменательный фактъ, заслукивающш внима- 
тельнаго разбора.

Нельзя не признать что въ идек собрать именитыхъ людей было не 
мало привдекательнаго и не мудрено, что Калону удалось прельстить 
короля мыелио созвать въ минуты затруднен! й лучшихъ людей страны 
и на нихъ опереться, чтобы произвести гаироЫя реформы для блага 
народа. Полокенле дклъ было дкйствительно трудное. Въ финансах-!, 
значительный дефицитъ, авторитетъ власти въ ладенш, въ умахъ 
безпокойство неспособное ничкмъ удовлетвориться, породившее все
общее критиканство. Надо ке было что-нибудь предпринять! Какая 
мкра могла быть дкйствительнке собора лучшихъ людей? Еслибы 
собраше оказалось на высотк своего призвашя, овладкло бы поло- 
кешемъ, вошло бы въ преобразовательные виды правительства, под- 
деркало бы ихъ своимъ авторитетомъ, сдклалось бы опорой монар- 
xiu,—ходи с о б ь т й  могъ быть совскмъ иной. Получи мкра услкхъ,—  
она бы въ вккахъ прославлялась какъ актъ государственной мудро
сти. Услкха не было, и мы зовемъ ее роковою ошибкой.

И  мы правы. Одииъ и тотъ ке актъ мокетъ быть и дкломъ му
дрости, и ошибкой, смотря по услов1ямъ, въ какихъ онъ предприни
мается. Послк события не трудно выяснить обстоятельства олредк- 
ливппя его ходи. Трудно разсчитать ихъ лредъ собьтемъ. Тутъ-то 
и познается государственный умъ. Былъ ли созывъ собора нотаблей 
тдовлетворешемъ вкрно угаданной дкйствительной потребности страны 
въ тк  минуты? Въ общественномъ настроена: было безпокойное чув
ство неудовлетворенности, но безъ сознашя какихъ-либо лрактиче- 
скихъ мкръ способныхъ прекратить огульное лорицаше существую- 
щаго порядка. „М нкш е“ громко чего-то требовало, чего-то свобод- 
наго, лучшаго, имкющаго смкнить безаплелляцюнно негодный ис
точники всего зла: существующих порядокъ, но чего именно требо© ГП
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вало, это оставалось въ густомъ тумана отвлеченныхъ идей о есте- 
ственныхъ правахъ человека, верховенстве нащи, о свободныхъ 
учрегкдётяхъ, истребленш злоупотреблешй и лредразсудковъ и т. д.

Общественных! говоръ, хотя бы онъ громко заявлялъ себя, какъ 
общественное мнкнхе, и интересы страны суть явк вещи далеко не 
совпадаюхщя. Благо для страны когда интересы ея совпадаютъ съ 
ея общественнымъ мнкшемъ. Это плодотворные историчесЫе мо
менты подъема народнаго духа Бываютъ, напротивъ, эпохи замутив
шегося общественнаго сознашя, разнородныхъ требовашй, не счи- 
таннцихся съ действительностью, въ действительности неосуществи- 
мыхъ, но лорохкдающихъ за то отрицаше всего существующего въ 
действительности, какъ лодлехкащаго смене. Общество является по- 
терявшимъ голову. Если при этомъ теряетъ голову и правительство, 
то исходъ одинъ— револющонное kpymeHie.

Починъ въ деле созвашя нотаблей лринадлехкитъ Калону. Если 
быть первымъ виновникомъ Французской револющи есть честь, то- 
честь эта долхкна лринадлехкать этому министру. Въ лослкдствш, въ 
сочиневш О современномъ и будущем положены Франщи (De l ’état de 
la France à présent et à venir) издавномъ въ 1790 году въ Лондоне 
(после ладешя своего Кал онъ переселился на хкитье въ Авглш ), раз
бирая дкйсттая Конститюанты и верно предвидя грозивпня стране 
бкдсттпя, онъ съ горечью, но и не безъ оттевка гордости всломи- 
налъ, что первый двинулъ Франщю на путь переворота. „Еслибы не 
имелъ я, пишетъ онъ (préface, 2), вахкнаго личваго повода съ уча
сть емъ следить за событиями, которыхъ быть-мохкетъ буду сочтенъ 
первою причиной, такъ какъ я побудилъ возобновить нащоналъныя собратя, 
то достаточно быть Французомъ по рохкдешю чтобы быть глубоко 
взволвоваввымъ и постоянно заниматься этими собьтя м и “ . В ъ  
феврале 1789 года Каловъ написалъ обширное письмо къ королю, 
изданное такхке въ Лондоне (Xeffre adressée au Roi par М. de Colonne, 
le 9 février 1789). В ъ конце этого любопытнаго письма онъ говорить: 
„не могу призвать, что я возродилъ идею о нащональныхъ собраш- 
яхъ и былъ первою причиной ихъ возвращения“ .

Это влрочемъ не лрюбркло ему милости со стороны ¡историковъ, 
лриверхкенцевъ револющи. За вимъ осталось имя министра хищника 
и расточителя, разстроившаго финансы Франщи легкомысленными 
операщями. Ему лротивололагаютъ честность и эк он ом т заклятаго 
врага его, Неккера.

Н о преувеличенно дурная релутащя Калона есть историческая 
несправедливость, какъ и преувеличенное восхвалеше Неккера: пе
чальное свидетельство, что лопулярвичавьемъ и умкньемъ составить 
крухкекъ лриверхкенцевъ лрюбрктается не только восхвалеше при 
хкизви, но и пристраспе на судк ucTopiu. Историкъ, имка предъ
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глазами неумолкаемыя похвалы или лорицашя современниковъ, не
вольно и самъ становится ихъ отголоскомъ и лроглядываетъ чкмъ 
были куплены похвалы и изъ какого источника вышли лорицашя- 
Калонъ вовсе не былъ хищникомъ какъ обвиняли его враги; удалив
шись отъ дклъ, онъ оказался не имкющимъ состояшя и получилъ 
средства къ хкизни лишь благодаря хкенитьбы на богатой вдове (Bi
ographie Universelle). Человекъ безспорно талантливый, увлекательный 
въ обращеши, чаровавлнй хкенщинъ, игрокъ въ политике, со вспыш
ками вдохновенхя и труда, съ небрежностью и ленью свойственными 
артистическимъ натурамъ, онъ былъ роковымъ человекомъ для лред- 
револющонной Франщи. Ловкость и отвага были недостаточны 
тамъ, где требовались или гешальность, или высокая нравственная 
сила. Н о оне были достаточны, чтобы двинуть страну на путь ре
волющи. Веберъ въ своихъ Мемуарах?, (I, 151; такъ характеризуете 
Калона: „Век беьпристрастные люди отдавали ему справедливость 
въ разнообразныхъ административныхъ позтхатяхъ и признавали, 
чтэ онъ обладаете умомъ плодовитьгаъ въ изобретен!и путей, заме
чательною легкоетш понимания, работы, слова; личнымъ безкоры- 
сКемъ, то-есть честолюб1емъ безъ алчности. Въ способе вести дк-ia 
онъ отличался благородствомъ, лр1ятностпо, гладкостью. Его само
уверенность доходила до небрехкешя, и туте начиналась опасность. 
Онъ обладалъ сильнымъ хкеланлемъ нравиться, что делало для него 
всяких отказъ труднымъ, и вообрахкешемъ безъ границъ, заставляв- 
ганмъ его вкрить неосуществимымъ надехкдамъ“ . Онъ всегда игралъ 
игру, и его политика была одна изъ формъ политики обмана. Это 
была впрочемъ еще наименке подлехкащан осухкденпо форма этой па
губной политики, ибо пользовавшихся ею самъ увлекался своими ил- 
люзхями, хкелалъ добра своей странк и былъ все-таки вкрнымъ слу
гой короля.

Ч то  побудило Калона предлохкить созвахйе нотаблей, о которомъ 
никто въ то время не думалъ? Игра г1мкла такой разечетъ. Кал онъ 
задумалъ mupokitt планъ реформъ, имевших, съ одной стороны, 
удовлетворить .шбера-хьнымъ идеямъ времени, съ другой покрыть 
значительный дефиците, невкдомый публике, составлявших государ
ственную тайну и самая цифра котораго при тогдашнемъ счетовод
стве не могла быть точно определена, и возстановить порядокъ въ 
финансахъ, разстроенныхъ Американскою войной, многочисленными 
предпр!ят1ями и системой финансовой игры, давшей въ началк бле- 
стяцуе результаты, но въ концк грозившей банкротствомъ. Какъ 
было провести этоте планъ? Надлехкало хкдать сильнаго противодей
ствуя парламентовъ, находившихся въ постоянной борьбе съ прави
тельственными икрами. Н а соглашеше съ парламентами для Калона 
не было никакой надехкды. Еще въ евкхкей памяти было столкнове-© ГП
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ше по случаю займа въ концк 1785 года, когда Калонъ одерЖалъ 
верхъ и побудилъ короля обратиться къ лризваниымъ въ Версаль 
представителямъ лариЖскаго парламента со словами: „знайте что я 
доволенъ моимъ генералъ-коатролеромъ и не потерплю чтобы возбу- 
Ждешемъ неосновательнаго безпокойства мнЬ м'кшали въ исполнен!« 
плановъ, направленныхъ ко благу моего государства и облегченно 
моихъ лодданвыхъ“ . Теперь, когда опасения надлежало признать 
основательными, Калонъ задумалъ мкру, которая шла бы на встречу 
либеральнымъ воЖде.гкшямъ общественнаго мнЬн1Я, сд-клала бы планъ 
министра и правительства лолулярвымъ и победила бы сопротивле
ние ларламевтовъ. Mfapa эта—созваше нотаблей. Въ обществ-fa ходило 
не мало толковъ b лредставительств-fe и участш вацш въ правлении, 
о  парламент!', по авглшскому образцу, объ американской конститу
ции но все это были неясный теоретичесЫя лредставлешя, не сло- 
Живппяся въ форму обращеннаго къ правительству лрактическаго 
требовашя или хотя Желашя. Тамъ и сямъ говорилось о собрашй 
государственныхъ сословш (états généraux), какъ форм-fa представи
тельства, им-Ьющей ucTopuueckie корни во Фравцш; слово упомина
лось въ лредставлешяхъ нккоторыхъ лровинщальныхъ парламентовъ. 
Н о всякш зналъ, что отмкна этого рода coopauiu требовалась уста- 
новлешемъ неограниченной монархш лослкднихъ cmafaTiü. Э то было 
бы шагомъ налерекоръ вскмъ лредашямъ, зав-Ьщаннымъ Лудовику 
X V I  его предшественниками и едва ли кому приходило въ голову, 
чтобы король собственнымъ двшкешемъ могъ р-кшиться на такой 
шагъ. Дкйствительно, Лудовикъ X V I  былъ, казалось, еще безконечно 
далекъ отъ этой мысли и склонить его на такое собраше было бы 
невозможно. Калонъ нагаелъ переходный мостъ въ coopauiu нотаблей.

Въ Письм1ь къ королю Калонъ припоминаете Лудовику X V I  какъ 
склонялъ его къ собрашю нотаблей, о которо.мъ никто не думалъ. 
„Любить часто вступать въ отечесЫя совкщашя съ подданными, 
стягиваюнпя узы привязанности и укркпляюиря узы повиновешя. 
что могло быть достойн-fee доброты вашего сердца! Такъ д-Ьлалъ Лу
довикъ X II , такъ д-клалъ Генрихъ IV , и они заслужили обоЖаше 
нацш подчиненной ихъ законамъ. Вы  знаете, государь, что таковъ 
всегда былъ мой языкъ, что я такъ говорилъ вамъ, склоняя васъ 
собрать нотаблей, когда T a k ia  собрания были потеряны изъ виду“ 
(Lettre, 49). Еще полн-fee въ другомъ м-fecrfa письма (73) высказыва- 
етъ Калонъ, что возобновлеше нацюнальиыхъ собрашй было д'Ьломъ 
правительства не вынуЖденнаго къ тому обстоятельствами. „В ы  не 
были, государь, вывуЖдевы созывать собраше сословныхъ предста
вителей (assemblée des états généraux), хотя такое собраше само по 
ceofa и казалось мнгь желателънымъ, когда я лредлоЖилъ вамъ только 
собраше нотаблей. Я  думалъ тогда, что этого лерваго шага будетъ
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достаточно. И его было бы достаточно, еслибы планъ, принятый ва- 
шимъ величествомъ, былъ ислолненъ въ ц-Ьлости. Безъ сомнкшя было 
бы  лредлочтительнке, еслибы возроЖдешю великихъ нащональныхъ 
собрашй въ собственномъ смыслк предшествовало возстановлеше фи- 
нансовъ ломощйо лреобразовашя вредныхъ привилегии, осуществдеше 
экономическихъ сокращешй ркшенныхъ вашимъ величествомъ и 
окончательное устройство лровинфальныхъ coopauiu во всемъ коро- 
левствк. Нельзя было бы подумать, что возвращеше собрашй есть 
c.ifaACTBie необходимости“ . Неисполненный въ цгЬлости планъ былъ 
именно тою опасною игрой, въ которой Калонъ рискованно няд-Ьялся 
выиграть. Съ ломощйо собрашя нотаблей онъ хотклъ вывести госу
дарственный корабль въ открытое море, ловко обойдя лодводвыя ска - 
лы. Вопреки рискованному разсчету, корабль, въ силу естественной 
необходимости, вошелъ въ вэдоворотъ.

Есть два любопытные документа, разъясняюцре практически по- 
буЖдешя, руководивппя Калономъ, когда онъ лредлагалъ собраше но
таблей. Это два секретный донесения, лредставленныя имъ королю 
предъ созывомъ. Ихъ моЖно найти въ книгк Soulavie, Mémoires du 
regne de Louis X V I  (T. V I , 120, Paris, 1801). Въ лервомъ изъ вихъ 
читаемъ такое замкчательное признание министра, въ рукахъ кото- 
раго были главный нити управлешя: „Надо сознаться, государь, что 
Франфя въ настоящую минуту поддерживается въ иЖкоторомъ род-fa 
искусственными средствами (ne se soutient en ce moment que par une 
espèce d’artiiice). Если бы замкняющая действительность иллюз1я и 
дов-fapie нераздкльное ныв-fa съ личнымъ составомъ (управлешя) 
вдругъ исчезли— что бы тогда дклать съ каЖдогоднымъ дефицитомъ 
во сто миллюновъ ливровъ“? Якорь спасения отъ банкротства, ка- 
кимъ лугалъ онъ короля, министръ указывала, въ своихъ широко 
задумаиныхъ планахъ, для осуществления которыхъ лреЖде всего 
требовалось побкдить неизб-ЬЖное сопротивлсн1е парламентовъ. Ч то 
собраше нотаблей охотно явится въ придуманной для него мини- 
етромъ парадной роли нацт ободряющей и поддерживающей мкро ■ 
npiuTÎH правительства, въ этомъ отваЖный Калонъ, ловидимому, не 
сомнквался и на этомъ калик строилъ свои надеЖды. „Планъ пра
вительства, говорить онъ во второмъ мемуарк, долЖенъ быть пред- 
ставленъ въ форм-fa наиболке способной оградить его ото всякаго 
медлешя и придать ему непоколебимую силу голосомъ всей нацш. 
Только собраше нотаблей моЖетъ исполнить такую цкль. Это един
ственное средство предупредить всякое солротивлеше парламентовъ, 
внушительно лодкйствовать на претензии духовенства и такъ укрк- 
лить общественное мнкше, что частный ивтересъ не осм-Ьлится под
нять голосъ противъ нелререкаемаго свидктельства общаго интереса“ . 
Нотаблей такимъ образомъ имклось въ виду созвать не для серюз-© ГП
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наго участия въ рктеш и трудныхъ вопросовъ, а чтобы слугкить мо- 
стомъ для лроведешя ркшешй, уЖе условленпыхъ меЖду министромъ 
и королемъ.

Отсутствие внутренней правды въ дклк не замедлило сказаться. 
Государственные интересы отошли на заднш планъ, действующими 
лругкинами явились личные и сословные интересы. Задачей собрашя 
лризваннаго поддержать правительство въ его мкропр1ят1яхъ сдела
лась ожесточенная борьба съ этимъ самымъ лравительствомъ въ лице 
министра, затявувшаго короля въ свое лредпр'штю. Разсчетъ на лод- 
дерЖку нотаблей оказался громадною ошибкой.

И .

Иллкетей оказался и разсчетъ на лоддерЖку общественнаго Miienia. 
Въ легкомыслевиомъобществе еерюзнкйшее дело, двинутое отваЖнымъ 
министромъ, встретило тысячи насмегаекъ (Grimm, V I, 157).Появилось 
объявлеше, прибитое къ дверямъ Жилища Калона: „большая труппа 
г. Калона дастъ сего 29 января 1787 года первое представлен ie niecn: 
Обманчивая наружность, Долги и Промахи“ . Было прибавлено: если 
актеры запнутся въ роли, авторъ берется подсказывать. Острили, 
что самое любопытное въ предстоящемъ собранш будетъ ркчь герцо
га П1або объ эковомш, переведенная на французский языкъ герцогомъ 
Лавалемъ (герцогъ Ш або славился расточительностях), а Лаваль — 
оригинальвымъ Жаргономъ, вскхъ потешавшимъ, такъ какъ у него 
идеи и ихъ выраЖеше никогда не были въ согласш). Одинъ знако
мый герцогини Д’Анвиль лисалъ къ ней: что думаете вы о собранш , 
нотаблей? Она отвкчала стихомъ изъ niecbi La fausse magie:

Moi, je n’augure pas bien 
D ’un choix qui n’ est pas le mien.

Въ Версалк на городскомъ театрк давали, въ присутствии коро
левы, оперу Паез1Элло Hoi Théodore, Когда король въ nieck говорили 
о затруднешяхъ, въ какихъ находится, изъ партера раздался гром кт 
голосъ: „что Же вы не соберете нотаблей“ . Королева приказала не 
преслкдовать кричавгааго. Былъ перепечатанъ лротоколъ собрашя 
нотаблей въ 1628 году при Лудовикк X III . Много смкялись надъ 
лышнымъ красноpkuieMT, тогдашвяго хранителя печатей Мариньяна, 
въ длинвомъ сравнеши уподоблявшаго {Arch, parlem. I, 75) головы 
короля и его совктниковъ головк статуи Мемнона, звучавшей подъ 
лучами небеснаго свкта; но не знаю, прибавляетъ Гриммъ, обратили 
ли достаточно внимания на замкчательную ркчь Ришелье, въ которой 
онъ совктовалъ „поменьше словъ и больше дкла“ , и поясняли, что
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для подняНя государственнаго благосостояшя требуется не обил1е 
указовъ, а ихъ дкйствительное исполнеше.

Ч тобы  привлечь умы, изъ правительственныхъ сферъ распростра
нялась въ лубликк замктка (la note), пояснявшая звачеше созыва 
нотаблей (Гриммъ, Corresp. I V , 156). „С обр ате  нотаблей, не созы
вавшихся въ течете почти двухъ вкковъ, будетъ собьтем ъ  великаго 
интереса для Францш. Король созываетъ ихъ не для того, чтобы по
лучить чрезъ нихъ денеЖную помощь. Напротивъ, онъ дкйствуетъ 
какъ благодктельный отецъ, Желающш посовктоваться со своими па- 
родомъ о мудромъ и обширномъ лланк, долЖенствующемъ облагодк- 
ять нафю. Основныя лолоЖешя плана суть: 1) слоЖеше болке пя
тидесяти миллюновъ ливровъ податей съ бкднкйшаго класса, 2) бо
лке равномкрное раслредклеше палого въ, 3) большое сокращеше из- 
дерЖекъ взиман!я, 4) уничтоЖеше безчисленныхъ лрелятствш и ча- 
стпыхъ правъ, коими ускяна страна, а такЖе значительное улучшеше 
въ соляномъ н&логк. С обрате утвердить нацюнальною санкц1ей го
сударственный долги. Таблица, которая будетъ предъявлена собранно, 
предложить уравновкшеше прихода и расхода, хотя въ лослфднш 
будутъ включены шестьдесятъ миллюновъ еЖегодной уплаты, како
вой чрезъ двадцать лктъ уЖе не будетъ, а такЖе пожизненны я ренты, 
логасимыя на подобную Же сумму въ тотъ Же срокъ времени. Со- 
б ь т е  будетъ однимъ изъ лрекраснкйпшхъ и трогательнкйшихъ въ 
нынкшнее царствоваше и локаЖетъ мудрость и превосходство вынкш- 
няго министра финансовъ“ . Сомнительно, чтобы такое офицюзное 
восхваление произвело какое-нибудь дкйстые.

Наибодке сочувств1я принятой мкрк обнаруживали люди, которыхъ 
по нынкшней терминологш надлежало бы назвать умкренцо-либе- 
ральными. Эти искренно лривктствовали шагъ, сдкланный королемъ, 
и вкрили, что собрате именитыхъ людей выведетъ страну изъ за- 
труднешй.

За границей, люди, находивпиеся подъ вл1яшемъ французскихъ пи
сателей, тогда столь распространенныхъ, такъ Же сочувственно отне
слись къ созыву нотаблей, какъ къ мкрк великодушной и либераль
ной. Сегюръ, паходивтшся тогда посланникомъ въ Pocciu и лолу- 
чивгшй въ KieBk извкстле о ркш ети короля, питетъ въ Запискахъ, 
своихъ (III, 71), что императрица Екатерина выразила по этому по
воду большое свое удовольствие, говорила о собраши нотаблей съ 
энтуз!азмомъ и видкла въ этомъ собранш вкрвый залоги возстанов- 
лешя финансовъ и укркллешя государственнаго порядка. „Н е могу“ , 
сказала она, „прибрать достаточно похвали для молодаго короля, ста- 
„новящагося въ сердцк Французовъ достойными соперникомъ Гев- 
„риха I V “ . „В ек иностранцы, находивпиеся въ Шевк, къ какой бы 
нацт ни принадлежали, поздравляли меня съ собьтем ъ “ , говорить© ГП
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Сегюръ, и со своей стороны лрибавляеть: „счастливые дни, у ike не 
вернувшееся! сколько благороднкйшихъ иллюзш увлекали насъ въ 
это время неопытности“ ! Замечательно, что отецъ Сегюра военный 
министръ, смотрклъ на со б ь т е  совскмъ иными тазами и не сочув- 
ствовалъ увлечешю сына. „Я  раздклялъ искренно, говорить по этому 
поводу Сепоръ-сынъ, блестящая надежды большинства людей моего 
времени и почти понять немогь мрачныхъ предчувствие, kaki« это 
знаменитое собраше нотаблей внушало, казалось, моему отцу. Въ 
письмахъ своихъ онъ только и говорилъ, что о грядущихъ бкдств1яхъ, 
которыхъ надо страшиться и объ общемъ разстройствк, сделавшемся 
почти неизбкЖнымъ. „„Когда король, писалъ онъ мак, спросилъ 
„мое мнкше о совктуемомъ ему coopauiu нотаблей, я умолялъ его 
„взвксить лослкдств1я такого ркшешя, ибо въ настоящее время, 
„когда век умы въ такомъ броЖеши, собраше нотаблей долЖно едк- 
„латься лишь зародышемъ собратя сословныхь представителей (n'êtreque 
„de la graine d’états généraux). A  кто моЖетъ исчислить теперь век 
„лоелкдетая, который отъ него произойдутъ“ “ . С о б ь т я  оправдали 
лредсказашя стараго министра, но мак тогда казались они лроди' 
ктовааными духомъ рутины и лредразеудковъ, опасающимся всякаго 
нововведешя, даЖе лолезнкйшаго“ .

Не одинъ старый министръ имклъ опасешя. Въ лисьмк барона 
Безанваля къ Сегюру-сыну, помкченномъ 6 марта 1783 года, чита- 
емъ интересный суЖдешя на ту Же тему (Besenval, Mémoires, II, 204). 
„Н е трудно было, лишетъ онъ, проникнуть, что побудило прибегнуть 
къ собранно нотаблей. Этимъ средствомъ надкялись оградить себя 
отъ солротивлешя парламентовъ, всегда противодкйствовавшихъ Же- 
лашямъ двора и лично ненавидквшихъ Калона. Хоткли заставить 
ихъ сдаться предъ саикфей нотаблей, которую надкялись легко по
лучить. Разсчетъ былъ столь Же ошибочевъ, какъ дурно задуманъ. 
Легко было лредвидкть, что парламенты обопрутся на мнкше нотаб
лей, если оно будетъ согласно съ ихъ образомъ мыслей, и не при- 
знаютъ его, если ркшеше нотаблей будетъ лротивъ нихъ, ссылаясь, 
что нотабли не снабЖены никакими ло.шомо'шгаи лровинцт или 
обществъ. Созванные непосредственно королемъ, они въ сущпости 
долЖны разсматриваться какъ paemupeuie королевскаго совкта. Р а з
счетъ былъ елкдовательно невкренъ въ этомъ отношении Кромк того, 
собраше нотаблей всегда опасная вещь въ странк такой, какъ Фран
ция, гдк все есть обычай и лредаше, гдк никогда не было никакого 
кореннаго закона, доподлинно установленнаго и сохранившаяся 
authentiquement établie et conservée). Въ архивахъ находятся только хар- 
т т  и Жалованныя грамоты разныхъ королей то въ собственную выгоду 
то въ выгоду лодданныхъ, смотря по обстоятельствамъ и степени власти, 
какою короли обладали. Хартш  эти лротиворкчать однк другимъ. При
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соедините къ неолредкленвости началъ невкЖество дворянства отно
сительно администрацш, злоулотреблеше, какое духовенство и судей
ское coc.iOBie могуть едклать изъ своего образовашя; духъ незави
симости и Желаше участвовать въ лравительствк, внесенный фило
софами и заимотвовашемъ анг.ййскихъ нравовъ. Прибавьте могуще
ство личныхъ интригъ и в-гасть, какую суетность имкетъ надъ 
французскими головами, и не трудно постичь, чего надлеЖитъ Ждать 
отъ собрашя нотаблей. Виконть Сегюръ, вашъ братъ, забавляющейся 
слоЖешемъ остротъ надъ дклами вмксто того чтобы въ нихъ уча
ствовать, моЖетъ-быть правъ, сказавъ, что король, созвавъ нотаблей, 
подалъ въ отставку (avait donné sa démission)“ .

Отзывъ Сепора-отца заслуЖиваеть всякаго внимашя. Собраше но
таблей при тогдашнемъ настроеши не могло быть ничкмъ инымъ 
какъ лервымъ шагомъ къ собранно виборныхъ представителей, быть, 
какъ выразился Сегюръ-министръ, „зерномъ собрания сословныхъ 
представителей“ , совершившаго револю цпо. При возбуЖденномъ и не- 
спокойномъ состоя ши „мнкшя“ , когда все куда-то стремилось, не 
давая яснаго отчета куда именно, могло ли его удовлетворить созва- 
ше нотаблей изъ высшихъ классовъ съ совкщательнымъ голосомъ, 
„имкющее, какъ выраЖается г-Жа Сталь ( Consicl. sur la rév. fra n c  
Oeuvres, X I I ,  121. Paris, 1820), одно право высказывать королю свои 
мнкшя на вопросы, kakie министры сочтутъ удобнымъ имъ предло
жить“ ? „Ничего, продолЖаетъ г-Жа Сталь, нельзя было неудачнке 
придумать въ эпоху, когда умы были такъ возбуЖдены, какъ это со- 
бpairie людей, которыхъ все дкло ограничивается ткмъ, чтобы гово
рить. Мнкше возбуЖдается ткмъ болке, что ему не дается исхода1' . 
Такъ въ ту эпоху, нктъ сомнкшя, разеуЖдало огромное большин
ство. Н о исходъ мнкшю былъ именно данъ. Правительство, хотя и 
съ особымъ разечетомъ, но вмкстк и въ удовлетвореше мнкшя, у с 
троило само, въ той ли, другой ли форнк, нацюнальное собраше, не 
вызывавшееся необходимости} минуты. Встуливъ на этотъ путь 
удовлетворешя Mukuiio, остановиться было уЖе нельзя. МеЖду ткмъ 
требовалось не то что удовлетвореше мнкшя; требовалось овладкть 
этимъ мнкшемъ. На это у правительства не достало способности и 
силы. Ближайшею задачей было выйти лобкдителемъ изъ борьбы съ. 
парламентами, устроить земство и заняться улучшешемъ финансо
в а я  лолоЖешя. Съ этими нелегкими задачами правительство оказа
лось неспособнымъ справиться и отдало страну на волю вскхъ вк- 
тровъ. Хлопоты объ удовлетворена! „мнкшя“ въ такую эпоху, когда 
власть поколебалась—это означало безеи.йе, и не могло не счи
таться какъ уступка, первая уступка, необходимо ведущая за собою 
вторую. Обращается правительство къ нащи, созываетъ соборъ луч- 
шихъ людей. Тотчасъ раЖдается требоваше, зачкмъ созывъ происхо-© ГП
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дить не по выбору самой наши. Это де не истинные представители. 
С х такимъ представ!«тельствомъ стыдно де идти на сравнеше съ ан- 
глдйскимъ ларламентомъ. Громче и громче становится ркчь, обра
щающаяся наконецъ въ общш кликъ о созваны выборныхъ чиновъ. 
Устулаетъ правительство. Созываются чины. Удовлетворяется ли 
этимъ „макше“ ? Напротивъ, требованья растутъ. ПреЖняя сословная 
форма подобныхх собраны долЖна де быть отменена. С обрате чи
новъ обращается въ нацюнальное собраше съ задачей дать страйк 
конституции. Предлагается конституция по образцу англыской. »М нк- 
ше“ ее отвергаетъ какъ неудовлетворительную и недостаточную. 
Дкло кончается лолвымъ леремкщешемъ власти, республикой, кон- 
вентомъ и терроромъ...

Ш.

Замечательно, что слово дефицитъ сделалось пугаломъ и главнымъ 
с в и Акте л ь ство м ъ негодности всей правительственной системы съ той 
минуты, когда на лервомъ заседали и созванныхъ нотаблей Калонъ 
объявилъ о его существованш и значительныхъ размкрахъ. Состоя- 
Hie финансовъ въ ту эпоху храни.юсь въ тайне. Финансовый 
отчетъ Hekkepa за 1781 годъ былъ первый публичный отчетъ 
о  состояHiu казначейства. Э то не мало содействовало популярности 
Неккера. Калонъ ike держался системы обмана, всеми мерами ста
рался заставить думать о лолоЖевш финансовъ лучше чемъ было 
въ действительности, разсчитывая поддержать этимъ кредитъ и ло- 
мощ1Ю его вывернуться изъ затруднены. Ч тобъ убедиться, что уЖасъ, 
внушавшийся дефицитомъ, былъ раздутымъ, достаточно припомнить 
какъ въ революцюнную эпоху о немъ перестали и думать и онъ 
утратилъ силу страшнаго аргумента лротивъ действующей лрави- 
тельствевной системы, хотя возросъ до высшей степени. ПолоЖеше 
казначейства было действительно трудное, но не долЖпо забывать 
обстоятельства капитальной важности: богатство страны расло и, съ 
устранешемъ привилегш, податныя силы могли возвыситься. Безан- 
валь (Mem., II, 230) говорить: „Поразительное зрелище: король бли- 
зокъ къ банкротству въ то время какъ Франфя процветаетъ, насе- 
леше находится въ состояши вполне удовлетворительномъ; земледк- 
.iie, промышленность доведены до высшей степени, ПариЖъ лерелол- 
ненъ деньгами. Таково неизбежное последCTBie дурной администрацш 
безъ принципа и последовательности, хищенш всякаго рода, слабаго 
правительства, не представляющаго точки соединения“ . „Думаютъ, 
читаемъ въ статье Бзглядъ на причти нытьшней революц'ш (апрель 
1787 года, Correspond. Гримма, V , 90) что нащя обеднела; налро-
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тивъ, никогда не была она такъ богата! Считаютъ, что король никогда 
не былъ такъ богатъ, ибо доходы его огромны: на деле никогда не 
былъ онъ такъ беденъ. Беднкйшш зависитъ отъ более богатаго. 
О тъ  нацы, значить, отныне будетъ зависеть монархъ“ . Въ мате- 
pia.ibHOMX отношены Франщя лредъ реводющей вовсе не была въ 
разстройстве. Она вынесла рево.ыоцшнное pa3openie, выйдя изъ него 
все-таки богатою страной, конечно, не вслкдетвю революцюнныхъ 
благодкяны. Но къ дефициту мы еще вернемся. Теперь лололнимъ 
показаше Калона о томъ, какъ возникла въ правителъствгъ мысль о 
созваны нотаблей некоторыми другими свидетельствами.

При закрыты собрат я нотаблей, въ седьмое заседание, хранитель 
печатей Ламуаньйонъ особенпо выставлялъ на видъ то, что созывъ 
нотаблей былъ де.юмъ совершенно свободной правительственной ини
циативы и не вызывался никакими особыми обстоятельствами. Ла
муаньйонъ указывалъ, что предшественники Лудовика X V I  не
однократно „собирали вкругъ трона представителей или отбор- 
ныхъ людей страны (représentants ou l’élite de leur empire) чтобы со 
вещаться о законахъ, принимать икры противъ злоупотреблений 
успокоивать волнешя, предотвращать бури“ . Н о слишкомъ часто, 
лрибавляетъ онъ, оказывалось, къ соЖалкшю, что нацюнальныя со
вещания теряли время въ лустыхъ спорахъ и химерическихъ пла- 
нахъ. „Государственныя корпорацы почти всегда соединялись лишь 
заткмъ, чтобъ еще болке разъединиться“ . Печальный олытъ, каза
лось, осудилъ эти бурныя собратя и отъ нихъ отвыкли въ течете 
полутора столктая, какъ королевская власть незыблемо утвердилась. 

-„Н о  король въ мудрости своей обратилъ внимаше на леремЖны, внесен
ный раслространешемъ образовашя, развитаемъ общественныхъ отно
шений и въ привычку вошедшимъ ловиноЕешемъ (!). Все было спокойно 
енутрии вюъ ею государства, когда ею величество, въ тигиингъ своихъ совгъ- 
товъ, пораЖаясь массой злоупотреблений требующихъ быстрыхъ и 
сильныхъ средствъ, возымклъ мысль спросить отборнкйшихъ членовъ 
разныхъ сословы государства, ловкривъ имъ горестную тайну своего 
сердца и лредъявивъ имъ таблицу его финансовъ“ .

МоЖно возразить, что ркчь Ламуаньйона не была откровеннымъ 
изобраЖешемъ полоЖешя дела, и что, указывая на королевскы ло- 
чинъ, онъ имелъ въ виду по возможности удалить мысль о томъ, что 
созывъ былъ вызвать обстоятельствами и давлешемъ общественнаго 
мнкшя. Н о есть свидетельства и кроме Ламуаньйона, показываю- 
Щ1Я, что собраше нотаблей, решенное въ самомъ тксномъ королев- 
скомъ совкте, было для всехъ неоЖиданпостш. Салье (Sallier, Anna
les franç. I l l ,  51. Cassagnac Hist, des causes, I, 5) говорить: „В озве
щенное въ последит день 1786 года собраше нотаблей поразило не- 
•оЖиданностш век умы (vint surprendre tous les esprits)“ . „Я  былъ по-© ГП
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рагкенъ“ , говорить въ свою очередь Бальи, разсказывая, какъ въ пер
вый разъ на обкдк у маршала Бове услыхалъ о лредстоящемъ со 
зыве нотаблей. Декламащй о верховномъ значении нащи, объ огра- 
ничевш власти, благодктельномъ значении англшскаго парламента; 
ркзкихъ возгласовъ о министерскихъ злоулотреблешяхъ была масса, 
но какого-нибудь опредкленнаго плана и гкелашя, которые могкно 
было бы предъявить правительству,, какъ общественное требоваше, 
не было. Планъ определился после того, какъ правительство само 
сдклало первые практичесЫе шаги, созвавъ нотаблей. До того вре
мени безпокойство возбугкденныхъ умовъ находило исходъ въ сочув- 
ственномъ отнотеш и къ борьбе парламентовъ съ лравителъствомъ, 
въ рукоплескав!и всякому изобличешю злоупотреблено! власти и пе- 
удергкимомъ критикованш всего лроисходящаго и лредприиимаемаго. 
После созвашя нотаблей требоваше определилось, и явился громкш 
общш кликъ—созваше сословныхъ представителей. Тогда и началось 
въ лолномъ смысле революционное двигкеше. Какъ маю было у пра
вительства лредвидкшя грозящаго переворота, могкно видеть изъ той 
гке ркии Ламуавьйона. Восхваляя нотаблей за ихъ содкйстяне по во
просу объ уменьшены расходовъ и разлогкенио податей, онъ гово
рить: „Такими образомъ вы составш т собою советь вашего короля 
и подготовили гг облегчили самую огселанную революцию (vous avez pre
paré et facilité la révolution la plus désirable), обладая одаимъ авторите- 
томъ AOBbpiH, главнейшею силой въ улрав-ieHÍu государствъ“ . Вотъ 
еще въ какомъ смысле употребляли потомъ ставшее столь страга- 
нымъ слово революцш!

f ie  забудемъ, что во Франщи собран! я нотаблей были не разъ. 
Почему гке собраше 1787 года сделалось роковыми? Почему долгкно 
оно было необходимо вести за собой собраше сословныхъ предста
вителей и съ ними революций? Не могло ли правительство остано
виться на этомъ лервомъ шаге и не переходить къ выборному со
бранно? Да почему гке и выборное собраше долгкно было непременно 
сделать револющю?

Возмогкно ли было, лослк того какъ ркшенъ былъ вопросъ объ 
обращении къ нащи, остановиться на собраши нотаблей, когда во 
вскхъ умахъ не въ обществе только, но и въ правительства, идея уча- 
ctíji нащи въ улравлеши необходимо соединялась съ идеей выбора. 
Могла ли эта идея не сообщиться и слабому королю, когда въ са- 
момъ его правительстве собраше нотаблей считалось полумерою, 
первымъ шагомъ въ деле призыва нащи къ участш  въ правлении 
М ы  видкли, какъ думали объ этомъ двигатель предпр!ят!я К ал онъ, 
лолагавш1й, что собраше нотаблей достаточно на первый случай, и что 
на немъ пока могкно остановиться. „М нкше“ имкетъ значеше не 
чрезъ то только, что покоряетъ себе умы въ обществе: главную
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силу оно лолучаетъ, когда покоряетъ умы въ правительстве. Оно 
становится, всемогущимъ, когда, какъ лривторомъ назначены Нек- 
кера министромъ, само делается лравительствомъ. И  для Калона 
было akcioMoü, что выборъ есть единственный истинный источникъ 
нащональнаго представительства. Ыадъ ккмъ не проделано таинство 
избрашя, толь не есть представитель нащи. Въ записке объ устрой
стве провинщыьныхъ собраны, представленной нотаблямъ, Калонъ 
выставляетъ преимущества выборнаго порядка, предлагаемаго въ 
его проекте, надъ порядкомъ вазначен!я, имевшимъ мксто въ со- 
брашяхъ, kakia угке были въ то время въ нккоторыхъ мкстахъ, и 
указывает-!,, что назначенные члены не имкютъ великаго достоинства, 
какимъ обладаютъ выборные: „представлять всю совокупность соб- 
ственниковъ данной провинц!и и внушать полное довкр!е, каковое 
было бы имъ оказано, еслибы наименован!е ихъ было дкломъ сво- 
боднаго голосован!я ихъ сограгкдаиъ“ . Министръ проговорился. Зна
чить, правы были не хотквппе признавать нотаблей за истинныхъ 
представителей нащи.

Съ лредреволющонной эпохи л о ш т е  самоулравлешя во Фравц!и, 
ловидимому, навсегда соединилось съ идеей выбора. Французскихъ 
писателей и нывк крайне удивляетъ, что въ классической странк 
самоулравлешя, Англы, выборъ вовсе не есть его существенный эле- 
ментъ. Столбы самоулравлешя, — мировые судьи съ обширною вла- 
с т т ,— назначаются не по выборами. Дюпонъ Уайтъ (Dupon White) въ 
статьк объ администращи во Францы и Англы {Révue des deux 
Mondes, 1862, mars, стр. 291), перечисляя aur.ilückia укздныя власти 
(въ графствахъ), не безъ изумлешя восклицаетъ: „и во всемъ этомъ 
ничего выборнаго“ (rien d’éléctif dans tout cela) и лрибавляетъ, что 
на французскш взглядъ еовскмъ непонятно соединеше чрезвычай- 
наго разнообраз!я власти въ рукк мироваго судьи.

Н а то къ чему долгкно было вести собраше нотаблей есть вкское 
указаше въ свидетельстве идущемъ изъ лерваго источника: отъ самой 
революции Это свидетельство Мирабо, который есть гкивое волло- 
щеше револющи перваго пер1ода. Изъ лисемъ револющоннаго вогкдя 
(Mémoires biograpli., littéraires et polit, de Mirabeau, écrits par lui même, 
par son père, son oncle et son fils adoptif, Paris 1834, T. IV , 339, 340) 
слкдуетъ заключить, что самая идея собрашя нотаблей лринадлегкала 
Мирабо и имъ внушена Калону. „Совктъ который вы называете 
превосходными, читаемъ въ письме Мирабо къ Мовильону, идетъ 
отъ меня. Я далъ его идею, планъ, составили записку... Это чисто 
моя мысль“. „М ое сердце,— говорить онъ въ офищальномъ письме 
къ его посредниками въ сношешяхъ съ Калономъ, аббату Перигору 
и герцогу Лозёнскому (duc de Lauzun), изъ Берлина (гдк онъ имклъ 
правительственное поручеше, въ конце 1786 года, когда было объ-
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явлено о созвавхи нотаблей)—не состарилось и если энтуз1азмъ мой 
и ослабь, то овъ не логасъ. Я  считаю одними изъ лучтихъ въ моей 
Жизшх день, когда вы сообщили мик о созваши нотаблей, за кото
рым, безъ сомюътя, очень скоро послгъдуетъ нацюна.гьиое собрание. Я  усма
триваю въ этомъ новый лорядокъ вещей, могущих возродить монар- 
х1ю. Считалъ бы себя тысячу разъ лольхцевнымъ, еслибы быль сдк- 
ланъ лосл'Ьдншгь секретаремъ нынкшвяго собрашя, котораго ххмклъ 
счасКе дать идею“ . Стремясь всячески добиться политической роли, 
Мирабо яснке Калона лонималъ куда долЖенъ быль вести путь, на 
который въ честолюбивыхъ замыслахъ стремился направить прави
тельство. Для Мирабо собраше нотаблей было первою частью рево- 
люцювнаго плана. Неосторожный Калонъ, отклошхвъ услуги Мирабо, 
создалъ сеок въ немъ яростнаго врага, особенно съ ткхъ поръ когда 
не сдерживаясь по обычаю въ словахъ сказалъ прхятелямъ Мирабо 
указывавшими, что невыгодно раздраЖать такого человека- „я улаЖу 
все это деньгами“ , намекая на лродаЖность пера честолюбца (Мет., 
IV , 392). Мирабо, Желавший показать, что если „хорошо бы было 
его взять, то дурно было покинуть“ (si j ’étais bon à prendre, je n’étais 
pas bon à laisser), налисалъ длинное, въ цк.гый печатный томъ, обли
чительное письмо къ Калону, но оставилъ его въ рукописи и издалъ 
искусно составленную, въ свойственномъ ему декламаторскомъ тонк, 
брошюру Обличше биржевой игры (Dénonciation de l ’agiotage), обра
щенную къ королю и нотаблямъ. Мирабо заключаетъ брошюру сле
дующею р’Ьзкою выходкой туютивъ Калона:

„Вы, говорить онъ, обращаясь къ нотаблямъ,—кого отецъ отече
ства созвалъ для обсуЖден1я государственныхъ дклъ, вы его старине 
сыны, ахъ! не считайте моихъ уЖасвыхъ предсказанш лустымъ хи
мерическими страхомъ. Дерзайте показать королю ихъ вероятность 
во всей ширине. Дерзайте сказать ему, что въ эти три года обнару
жились слишкомъ ясные признаки чего долЖны мы оЖидать отъ 
финансовой системы при которой Живемъ... СкаЖите ему и его до
бродетельное сердце легко вамъ поверить, что въ деле лравлешл 
искусство исклю чает нечестность, что государственные люди, нрав
ственность коихъ всемъ ненавистна, долЖны быть извергнуты какое 
бы тамъ микше ни составилось объ ихъ мнимыхъ талантахъ: что 
хорошо говорить не освобоЖдаетъ отъ обязанности хорошо делать; 
что гибкость ума, легкость въ работе, красота слога, изящныя всту- 
плешя, красныя ркчи, суть обличительные документы лротивъ ми
нистра, который такъ искусно излагаетъ начала и отступаетъ отъ 
нихъ, оскорбляетъ ихъ въ ислолнеши“ . (Grimm, IV , 211).

„Книга, говорить о своемъ Обличении Мирабо въ письме къ 
г-Же Нера (de Nehra) отъ 17 марта 1787 года (Mem., IV , 404), никла 
громадный, безпримкрвый уелкхъ, какого далеко не заслуживала
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какъ сочинеше, но моЖетъ-быть достойна была какъ услуга оказан
ная съ муЖествомъ и достоинствомъ. Нотабли, по большей части 
стоявгше во главк разныхъ корпорацш, почтенные люди изо вскхъ 
классовъ, поздравляли, благодарили меня. Отъ конторъ нотар1усовъ 
до будуаровъ прекрасныхъ дамъ меня читали, хвалили, превозно
сили“ . Одинъ лр1ятель сказалъ Мирабо: „вотъ какъ прюбрктается 
великое уваЖеше, но какъ и теряется все“ . (Письмо къ г-Жк Нера 
19 марта 1787 г.). Мирабо отвктилъ; „а развк великое уваЖеше ни
чего уЖе не значить?“ Въ болке откровенномъ лисьмк къ Мовильйону 
онъ такъ развиваетъ свой отвктъ: „то, что говорите вы мвк закдю- 
чаеть въ себк противоркчхе, ибо высокое уваЖеше есть почти все; 
но отрицаю, чтобы такимъ образомъ все терялось даЖе въ вашемъ 
смыслк. Вашъ герой (Калонъ) слишкомъ безуменъ, чтобъ имкть про
должительный успкхъ. Такой уелкхъ даютъ только последователь
ность, характеръ, истинные таланты. Въ тотъ день когда онъ па- 
детъ или когда лриведетъ васъ къ банкротству, увидите па какомъ 
разстояши буду я отъ него!“ Завтрашни! двигатель зачипавшагося 
переворота проницательно усматривалъ будущее, которое лризывалъ 
всею душею.

Повторяю, если ркшенъ былъ лравительствомъ вопросъ объ обра- 
щеши къ ххацххх, то выборная форма этого обращешя была уЖе неххз- 
бкЖностш. Еще неизбкЖнке было рево.иоцюнное крушеше какъ ло- 
елкдетвхе созыва представителей избранныхъ по теоретически, каза
лось, наилучшему плану.

Привлекательность теоретическихъ ххдей одна изъ главныхъ опас
ностей и неркдко одно изъ лервыхъ золъвъ политическихъ дклахъ. 
Выборное начало есть одна изъ такихъ идей. Оно, по теорш, долЖно 
доставлять наилучшихъ людей для всякаго дкла. Практика убеж
д а е т , что въ огромномъ чиелк случаевъ далеко не такъ. Предла
г а ю т  уткшеше, что въ такихъ случаяхъ избиратели сами виноваты 
и ни на кого не долЖны пенять кромк самихъ себя, какъ будто отъ 
этого кому-нибудь лучше и дкло этимъ сколько-нибудь поправится. 
Теоретическое тулоум1е не сдается на указаше практики. Начало де 
непогркшимо, зло единственно отъ нелравильнаго его лрилоЖешя: 
требуется только устранить з.юупотреблешя въ прилоЖенш. Какъ 
будто это возможно! Государственный умъ ткмъ и отличается отъ 
доктринеровъ, что ясно прозркваетъ въ услов!я действительности хх 
считается съ действительными .людьми во всемъ хххъ Живомъ много- 
раз.хич1и, а не съ отвлеченными образамхх произвольно однихъ ка 
чествъ лишенными, другими надклевными. Честный Малербъ (Ма- 
кБЬегЬез), другъ Тюрго, въ 1792 году такъ говорить о деятельности 
своей хх своего друга, отмененной печатью доктрххнерства. „Тюрго хх 
я, мы имклхх наилучпня намкрен!я; и меЖду ткмъ оба были въ за-© ГП
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блуЖдешхх. М ы  хотели управлять Французами не такими, каковы 
они на самомъ Д'кл-к, а такими, какими Желали ихъ видеть и какими 
представляло ихъ наше сердце. Самая прямота наша была неслраведли- 
восттю по отношешю къ нашимъ современникамъ, которые свободны 
Же были Жить какъ воспитаны и думать какъ Желали; тогда какъ 
мы не им-кли права подчинять ихъ ни нашей строгости поведешя, 
ни нашей независимости мнЖнш. Насъ ввело въ заблуЖдеше наше 
рвеше... Не знаю куда лриведутъ телерешшя собыия. Н о долЖно 
признать, что отъ усовершенствован!« къ усовершенствован^ мы 
дошли до нынЖшняго полоЖешя. И  заблуждающаяся нащя думала 
идти къ благу, одобряя ихъ“ (Бойкоте, V I , Ю1).

По отношешю къ выбору делается, меЖду прочимъ, одна, такъ- 
сказать, математическая ошибка. ИмЖемъ сто избирателей. КаЖдый 
представляется единицей точно такою какъ другой. Такъ ли на д-Ь.гк? 
ЪсЖ ли имЖютъ равную величину, равный вЖсъ по отношенш къ 
решаемому вопросу? Во Францш на н'ккоторыхъ экзаменахъ по 
каЖдому предмету д-Ьлаютъ отмЖтку баллами употребляя ихъ оди
наков число, но потомъ, чтооы различить предметы по степени важ
ности, каЖдый оаллъ мноЖится на коеффищентъ соответствующих 
предмету и тгкмъ бблышй чЖмъ более икса Желаютъ придать значе- 
шю этого предмета при ислыташи. Следовало бы и каЖдаго изби
рателя номноЖить на коеффищентъ соответствующих действитель
ному значешю его голоса. Н о кто и какъ моЖетъ определить эти 
коеффищенты? И  приходится довольствоваться теор1ей, что все равны, 
зная очень хорошо, что этимъ только обманываемъ себя. Э то тео
ретических ведостатокъ системы. Не говорю о злоулотреблешяхъ. 
И  выходить въ результат-е, какъ ни чудовищнымъ это моЖетъ инымъ 
показаться, что шансъ выбрать наххлучшаго путемъ голосования во 
многихъ случаяхъ не превышаетъ шанса простаго выдергивав!« Жреб!я 
хх моЖетъ быть много ниЖе шанса прямаго назначешя, хотя бы оно 
было поручено первому встречному на улице. Выборъ путемъ го- 
лосовашя форма во многихъ случаяхъ хорошая, но нххкакъ не чудо
действенная.

IV .

Предшествующ!« страницы писаны были въ 1881 году, въ эпоху 
явственно грозившую у насъ сделаться револющонною. Само собою 
напрашххвалось сравнеше событии Оно выраЖено въ слЖдующихъ 
строкахъ. Такъ какъ лервыя статьи „Противъ течешя“ изложены 
были въ форме беседы двухъ лицъ, то хх следуюпря слова влоЖены 
былхх въ уста автора обращающагося къ своему пр!ятелю.

—  101

„ Аиторъ.. Ты догадываешься, полагаю, по какой причине стараюсь 
я  особенно остановиться на неизбежности револходш, вслеДств!е шага 
«делаинаго французскимъ лравительствомъ въ 1787 году. Мы только 
иго переЖили моментъ представляющ!й некоторое сходство съ темъ 
какой решилъ судьбу королевской власти во Франщи. Къ счастш , 
Нровидкше хоткло чтобъ исходъ лравительственнаго реш етя у насъ 
оылъ другой. Насъ усиленно, чрезъ агитащю печати, интриги въ 
лравительственныхъ сферахъ, смущеше общественнаго мнешя, раз- 
лоЖенхе университетов'« (оригинальный пр!емъ исключительно при
надлежащих нашему „двиЖешю“) приглашали на путь долЖенствовав- 
шхй необходимо вести къ револющи. Парт!я которая у насъ зоветъ 
своя либеральною лрисвоиваетъ себе не точное назвав!е. Точное для 
нея назваше —  пария государственнаго переворота, попросту, ре- 
волющонная. Конечно, действующ!я въ ея интересе лица далеко 
не век револющонеры, даЖе большинство вовсе не революцюнеры, 
по краинеи мкрк никакъ не чуветвухотъ себя таковыми. Н о дей
ствовать въ интересе даххной парии значххтъ. хотя бы хх косвенно, 
къ ней прхшадлеЖать. Одно изъ главныхъ нашхххъ золъ, то что 
люди сановные, власть имеющ!е, въ советахъ участвующ!е, у насъ 
нередко суть люди скудиаго учения, а потому къ де.лу требую
щему еерюзныхъ ycu.xiii развитаго ума неспособные, а простой 
смыслъ, остающ!йся въ kpvi'e немххогочисленныхъ, но ясныхъ хх здра- 
выхъ лонятш, yTpaTxiBiuie; о лос.леднхххъ словахъ ххаукхх хх полити
ческой мудрости лоучающ!еся ххзъ фельетоновъ хх статей лолуляри- 
зующихъ якобы выводы цивилизащи. Въ тумане Жалкаго умнххчанья 
лепоны людей утратившихъ способность мыслить самостоятельно, 
но мнящхххъ себя представххте.лями инте.л.лххгенц!и чххновной, учебной, 
судебххой, проглядываетъ, что дкло идетъ не о теоретическихъ во- 
лросахъ о значеши власти, хх.лхх участга народа въ де.ле улравлен!я, 
а о вопросе весьма практическомъ —  рево.хюцюнной программе на
правленной противъ нашего отечества, имеющей целью его ослабле- 
nie хх разлоЖеше. Программа эта не тайна. После лерюда „хоЖдешя 
въ народъ“ , окончившагося неудачей, революцюнная пария, какъ 
сама заявила, вступила на поприще политической деятельности. Она 
•сосредоточила силы на лравительственныхъ сферахъ, не скрываясь 
поставила своею целью локушешями на лравительственныхъ лицъ 
хх на главу государства терроризовать правительство и направить 
все у сил ¡я на „перемену государственнаго строя“ въ Pocciu. Нача
лось „конститущонное двиЖеше“ . „Дайте конституцш хх мы стре
лять не будемъ“, говорили нелегальные. „Дайте конституцш; они 
стрелять не будутъ“ , ежедневно подтверждали легальные. ДаЖе не 
конститущю. Партия не скрывала, что каЖдый шагъ къ этой цклхх 
направленный, какъ бы скроменъ въ начале ни былъ, она зачтетъ© ГП
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въ свое лрюбрктеше. Нельзя отрицать, что въ „политической“ своей 
деятельности ларт1я имкла большую удачу. Ея интересы вступили 
въ союзъ съ ею Же раздуваемыми якобы „либеральными“ етремле- 
тям и . На приманку обкщаемыхъ правъ и якобы свободы въ раз- 
ныхъ формахъ пошло не мало умовъ въ игрк не участвующихъ. 
Развилось политическое легкомыс.йе котораго главный признакъ не- 
умкнье различать теоретическую приманку оть дкйствительнаго инте
реса. Забвеше дошло до неумктя понять, что ограничение власти, 
въ эпоху когда требуется вся ея энерпя и когда въ отсутствш этой 
энерпи все несчастье, было бы шагомъ самымъ пагуонымъ. Истин
ный, неотлоЖный интересъ минуты не въ осуществивши чуЖихъ 
ллановъ, не въ удовлетворен^ таящихся честолюбш, Жадно разкваю- 
щихъ рты на яблоко власти расшатанной на вскхъ путяхъ, а въ- 
возстановлеши исчезнувшей идеи обязанности, устранеши в отю - 
щихъ злоупотреблетй въ дкй ствга всяческихъ учреЖдешй и ста- 
рыхъ и новыхъ. Главный обманъ будто дкло идетъ не объ ослаб 
л ети  власти, а о вящемъ ея укрклленш. Нримкръ французской 
революцш весьма лоучителенъ для разъяснен!« и этого обмана. 
Явно, шагъ за шагомъ власть отнималась у монарха, а меЖду ткмъ 
лродолЖали пышно говорить о возвышеши королевскаго достоинства 
и укрклленш трона силою народной признательности за даруемыя 
якобы вольности.

„Когда революцюнное двиЖете наше, еще недавно такъ ничтоЖное 
по собственнымъ силамъ, слилось на практикк въ одинъ лотокъ съ 
„ конституцюннымъ“, оно лрюбркло неоывалую силу. Въ стран’!', обра
зовалась действительно сильная парЕя леремкиы государственнаго- 
строя. Государство велось на путь неизбежно революцюнный. Ъ вЬ- 
рялось, что этимъ будто бы слособомъ истребится крамола и ука
зывалось на мнимое умиротворение въ роковой лерюдъ, когда подго- 
товлялось событие 1 марта (даЖе верховная власть была введена въ 
заблуЖдеше и въ рескрипте графу Лорисъ-Меликову объ умиротво- 
реши говорилось какъ о совершившемся). МеЖду ткмъ никогда кра
мола не делала такого шага влередъ какъ въ эти тринадцать мкся- 
цевъ умиротворешя.

„Настойчивый обманъ произвелъ такую умственную соивчивость, 
что самые поразительные аргументы остаются оезъ дкйств1я. В ъ  
самомъ дклк, какъ возмоЖно, спрашивается, чтобъ и крамола и истре
бители крамолы могли разсчитывать достичь своихъ лротивололоЖ- 
ныхъ цкдей однимъ и ткмъ Же средствомъ. Вкдь эта задача не легче 
той какъ въ одномъ и томъ Же вагонк кхать заразъ въ двк сто
роны—и въ Петербургъ и въ Москву. Что-нибудь одно—или „дви
ж ете“ долЖно слуЖить къ торЖеству крамолы и слкдовательно уЖе 
никакъ не къ ея истреблешю, или къ торЖеству ея истребителей и
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слкдовательно никакъ не быть ей Желанной. МеЖду ткмъ оказы
вается и то и другое. К то обманываетъ и кто обмануть? МоЖетъ- 
быть обманывается крамола непредусмотрительно дающаяся въ скти. 
Сомнительно, ея шаги до сихъ лоръ такой наивности не локазы- 
Еаютъ. Обманываются значить ея якобы истребители. Сомнительно 
и это, по крайней мкрк для не малой части: въ ихъ лервыхъ ря- 
дахъ находится „пресса“; она въ лослкднее время дошла до такой 
виртуозности въ пр!емахъ обманывашя другихъ, что едва ли пойдетъ 
на грубую удочку. Какъ Же выйти изъ этихъ лротиворкчДл? Исходъ, 
каЖется, одинъ: допустимъ, что крамола гг ея якобы истребители 
суть совокупный орудля дкйстая. Достижению цклей крамолы помо- 
гаютъ истребители, для цклей истребителей полезна крамола. Н о 
оруд1е не есть что-либо самостоятельное, и если обк стороны суть 
только оруд1я, то долЖно быть третье управляющее для чего онк 
слуЖатъ оруодями. Это третье есть нккоторый планъ лротивонацю- 
нальный, npoTUBopycckiti. К то улравляетъ имъ — не знаю. Н о онъ 
дкйствуетъ и явно и скрытно. Явнымъ орудлемъ онъ имкетъ кра
молу, скрытымъ то, что принято вынк именовать якобы либераль
ною ларКей. Скрытое дкйствле творится въ двухъ формахъ: отчасти 
съ сознашемъ ткхъ кто дкйствуетъ, отчасти и моЖетъ-быть г.лав- 
нымъ образомъ безъ яснаго сознашя, часто вовсе безъ сознашя, со 
стороны ткхъ которые даютъ увлечь себя течешемъ. Обману уда
лось отчасти овладкть „мнкшемъ“ . Дкйствлями доставляющими по
пулярность, вызывающими хвалешя, предъ чарами которыхъ Muorie 
не въ силахъ устоять, сдклались таЫя которыя направлены на пользу 
плана и его орудий. Составлены рецепты какимъ долЖны слкдовать 
судья, лрофессоръ, сановникъ, чтобы стяЖать похвальный листь и 
найти дкйствите.лыгую поддержку въ цкломъ лагерк. Появилось дк- 
леше, нелкпое въ самомъ себк, но дающее отмктку—на какихъ-то 
консерваторовъ и якобы либераловъ. МоЖно было дивиться зрклищу 
лартш лротиЕной существующему строю, оплозицювной по суще
ству и вмкстк правящей. Въ весьма существенномъ „либеральная 
парКя“ находила союзниковъ въ лротивномъ ей лагерк. Люди док- 
тринерствуюцце, для которыхъ всего дороЖе усвоенныя ими схемы, 
которые на дкйствительность могутъ смотркть только какъ на ма- 
Tepia-лъ для лрилоЖешя этихъ схемъ, увкренные, что дкло остано
вится именно тамъ гдк требуетъ Teopiu и не осмклится ей не под
чиниться,— не могли устоять лротивъ приманки умничашя и вы
ступали съ рекомендащей своихъ схемъ, не замкчая, что выходя съ 
противоположной стороны указывали на тотъ Же исходъ какого до
бивались противники. Промыс.лъ БоЖН сласъ насъ отъ шага который, 
при современныхъ ус.лов!яхъ, могъ бы быть роковымъ, какъ роко- 
вымъ было созваше нотаблей во Францга при условляхъ 1787 года.

„ Пр'ттелъ. Аминь.“© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



104 —

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Крушеше правительственныхъ разсчетовъ и надеждъ.

I. Открытие еобрашя нотаблей. Ркчь Калина и еа лослкдств1а.—II. Олло- 
зииДя духовенства.—III. Неосторожный ыагъ и лйдеше Калона —IV. Еще 

о роковомъ значеши coôpaHia нотаблей.—V. Новый министръ Б[йенъ.

Г.

О тк р ьте  собрашя нотаблей состоялось 22 февраля 1787 года. Пер
воначально оно было назначено на 29 января. Нотабли съехались 
къ этому сроку, но Калонъ, работавши! съ большою легкостно, но 
любившш откладывать дкло до лослкдней минуты, не былъ готовь 
со своими мемуарами. Для окончания потребовалось три недкли уси- 
леннаго труда. Въ это время нотабли услкли войти въ сношешя ме
Жду собою. Образовались согдагиешя, неблагопр1ятмыя для министра, 
лротивъ котораго было значительное лредубкЖденде, искусно разду
ваемое его врагами. Особенно неблаголр1ятнымъ для Калона собы- 
Кемъ была смерть министра иностранныхъ дклъ де-ВерЖена, опыт- 
наго государственнаго человека, пользовавшагося особеннымъ распо- 
лоЖешемъ короля. ВерЖенъ раздклялъ планъ Калона и дкйствсвалъ 
съ нимъ заодно по вопросу о созваши нотаблей: „Н е хочу сказать, 
лишетъ Безанваль (JMem. II, 20б), чтобы министръ этотъ оказала, 
непременно большую помощь Калону: очень моЖетъ быть да Же что, 
видя всеобщее на него нападете, онъ бы не решился его поддержи
вать, такъ какъ всегда отличался чрезвычайною осмотрительностью 
въ своихъ шагахъ. Н о надо думать что, имкя привычку вести боль- 
ппя д'1зла, онъ посовктовалъ бы болке разчитанный образъ дкйств1я“ . 
Король глубоко соЖалклъ о лотерк и лосктивъ его могилу на клад
бищ !, гдк онъ скромно ве.гклъ себя погребсти, произнесъ горьЫя 
слова, услышанныя однимъ изъ придворныхъ: „какъ былъ бы я сча
стливь мирно покоиться рядомъ съ тобою“ . (Soulavie, Mém. (hi règne 
de Louis X V I, T. Y I , 152).

22 февраля, лоелк богослуЖешя въ дворцовой церкви, около один
надцати часовъ, королевски! кортеЖъ въ ларадныхъ экипаЖахъ дви
нулся изъ дворца въ помкщешс назначенное для заекданш нотаблей, 
собравшихся на этотъ разъ въ парадной формк. Войдя въ залу, ко
роль, окруЖенный членами королевской фамилии екдъ на тронк, ло- 
мкщенномъ на эстрадк, снялъ шляпу, надклъ ее опять и произнесъ 
ркчь. Заткмъ говорилъ хранитель печатей, враЖдебный Калону и тайно 
дкйствовавшт лротивъ него, Миромениль. Главнымъ еобьтем ъ  за- 
екдашя была ркчь Калона (Arch, pariem. I, 189). Аштийскш министръ
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Питтъ, прочтя эту ркчь, слросилъ французскаго посла не ламфлетъ 
ли это (Louis X 1 /, par A. Renée, Paris 1858, 321) на министра, со 
ставленный его врагами. Авторъ Взгляда па причины революцт 
(Корреспонденщп Гримма Y , 82) такъ съ наемкшкой лередаетъ ея 
краткое содержание” : „Три года уЖе я васъ обманывалъ, но съ со- 
глафя короля. Теперь мы заинтересованы болке чкмъ когда-либо 
васъ еще обманывать. А  поэтому вкрьте намъ“ . Мирабо, называя 
ненавистнаго ему Калона „танцоромъ которому временно дали роль 
театральнаго короля“ , пародируетъ ркчь такими словами (appendice 
du T. IV  des Mem. 492): „Голода, мы тащимъ все и, сверхъ того; 
съкдаемъ все и сверхъ того; постараемся найти средство для этого 
сверхъ того отъ богатыхъ, деньги которыхъ ничего общаго не имк- 
ютъ съ бкдными. Предупреждаю васъ что эти богатые вы; скаЖите 
теперь ваше мнкше о лредлоЖенномъ средств!“ (письмо къ маркизу 
Лонго 10 мая 1782).

Калонъ въ началк ркчи съ ударешемъ указывалъ, что планы, ко
торые онъ имкетъ предложить „сдклались личными воззркшями мо
нарха, вслкдст|йе настойчиваго внимашя съ какимъ его величество 
ознакомился съ каЖдымъ изъ нихъ преЖде чкмъ ихъ принять“ . 
Естественно это наводило на мысль, что если дкло ркшено, то за- 
чкмъ было собирать нотаблей. Заткмъ ораторъ дклаеть обзоръ за- 
слугъ своего министерства. Онъ принялъ министерство, когда фи
нансовое полоЖеше страны было крайне разстроено; меЖду ткмъ 
„теперь деньги въ изоби.йи, кредита возстановленъ, годарственные 
фонды поднялись и состоя nie ихъ, еслибы не замкшательства отъ 
аЖ!атаЖа, бича эфемернаго, который скоро исчезнетъ отъ лриня- 
тыхъ лротивъ него мкръ, не представляло бы ничего Желать луч- 
шаго” . Въ то Же время исполнены многочисленный государствен
ный сооруЖешя. Есть два вида экономии лродолЖалъ министръ, 
проводя очевидную параллель меЖду своею системой и системой Нек- 
кера. „Одна экономия внушительно дкйствуетъ строгою внкшностью, 
Жесткими отказами лросителямъ; другая моЖетъ едклать болке, вы
ставляясь менке. Она не обнаруЖиваетъ суровости, гдк того не тре
буется; заставляетъ говорить о томъ что даетъ и умалчиваетъ о томъ 
что сберегаетъ... Видя какъ доступна она лросителямъ, не хотятъ 
повкрить, чтобы большая часть просьбъ отвергалась; видя какъ ста
рается она усладить горечь отказа, ее считаютъ неспособною отка
зать... Судить объ экономш въ обширной администрацш надлеЖитъ 
по ея крулнымъ результатамъ... Когда король довкрилъ мнк завк- 
дываше финансами, все прибкЖище мое было въ кредит!, век уси- 
л1я налравилъ я къ тому чтобъ его возстановить. Денегъ недоста
вало, ибо онк не обращались; надо было разлить ихъ чтобъ ихъ 
привлечь (l’argent manquait, pareequ’il ne circulait pas; il a fallu en re-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



106 —

pandre pour l'attirer); надо было призвать ихъ извнк чтобы заставить 
выйти нарушу тк  которыя страхъ дер;калъ скрытыми внутри; при
нять видъ изобил1я, чтобы скрыть разм-кры нуЖды“. Таково сделан
ное министромъ откровенное изобраЖеше политики расточительно
сти, напоминающей npieMbi лро;кивающихся людей, иадкющихся вы
вернуться возбузкдешемъ кредита лозволяющаго перехватить денегь. 
Странное раскрытие еще было бы понятно еслибы иинистръ могъ 
сказать, что система его увенчалась услкхомъ. Н о за яркимъ ле- 
реднимъ планомъ картины министръ съ отважною откровениостпо 
указааъ весьма темный фоиъ; сдклалъ лризнаше, долженствовавшее 
произвести цклую бурю въ общественномъ мнкши: открылъ предъ 
всеми существоваше значительнаго дефицита, которому „мнкше 
оппозиционно настроенное, не замедлило придать громадное значе- 
uie, указывая въ немъ признакъ крушешя всей правительственной 
системы.

Новое слово быстро облеткло Франции и сдклалось главною те
мой лолитическихъ разговоровъ. „Никогда общественный дкла не 
занимали такъ умы, читаемъ у Гримма (IV , 612) въ Отрывкгъ изъ 
письма о соврати нотаблей 1787 года („Fragment d’une lettre manuscrite 
sur l’assemblée des notables de 1787“). Клубы разсширили область раз
говоровъ, речи и чувства стали смклке; перечитали век книги объ 
администрацш. Свктск1е люди, у  которыхъ дктская память, затвер
живали технически слова и научно уснащали ими ркчь. Женщины, 
соскучившись слушать, какъ водится, сами пустились толковать о 
ткхъ Же вещахъ. Весь ПариЖъ вообразилъ себя нотаблемъ, и ника
кого секрета, ничего тайнаго, никакого сткснешя. Во вскхъ обще- 
ственпыхъ мкстахъ, во вскхъ собрашяхъ, за векми столами разда
ются самыя емклыя декламации Полидоя и не пытается умкрить 
эту вольность. A  Hecor.iacie меЖду министрами дклало то что одни 
поощряли броЖеше, а друпе его глухо возбуЖдали. Съ другой сто
роны, эта свобода все высказывать опьяняла умы. Собраше нотаб- 
бей, говорили, насъ возродило; оно пробудило латрютизмъ въ серд- 
цахъ, обнаружило энерпю Французовъ, могущество разума и про- 
грессъ знан1я. Оно долЖно создать пацюнальный духъ который ло- 
слуЖитъ евктильникомъ и уздой власти. Во Ф  ран щи были только 
подданные, она будетъ имкть наконецъ граЖданъ и общественное 
мнкше навсегда сдклается королевою королей (et l’opinion publique se
rait la reine des rois). Н о тк кто озирали лолоЖеше вещей и харак
теры людей взглядомъ болке спокойнымъ, съ точки болке возвышен
ной, признавали что все это броЖеше было въ обществк, а не въ 
нации Надая оставалась, не проявляя силы, косною и пассивною, 
какъ была всегда; общество Же направлялось побуждениями неясными 
и суетными. Его болтливый и преходящей энтуз’тзмъ былъ безъ по-

елкдетвш какъ и безъ предмета. Источникъ его былъ не въ любви 
къ отечеству, не въ искреннемъ недовольствк дурнымъ улравлешемъ, 
не въ продуманномъ Желаши лучшаго строя; нктъ, его породила без- 
плодная бурливость ума которой наскучило обнаруживаться въ лег- 
кихъ формахъ и лоЖелалось блеснуть въ области болке обширной 
и серюзной.

„Въ самомъ дклк среди остроумиаго и бездкльнаго общества каково 
наше, разговоры вообще составляютъ арену открытую для фантазш: 
большинство старается блеснуть заимствованнымъ языкомъ, щеголяя 
философскими севтевц1ями похищенными въ театрк или изъ рома- 
мановъ- Этимъ именемъ зову писания многихъ великихъ филосо- 
фовъ не потому чтобы тамъ не высказывалось простой истины, но 
истина эта является романическою по ея несоразмкрности съ на
шими нравами. И  тогда какъ наши драмы зачастую суть не болке 
какъ разговоръ, наши разговоры являются лредставлешемъ въ кото- 
ромъ каЖдый выходить на сцену, стараясь разукрасить свои мысли 
и дать ркчи своей такъ-сказать театральный костюмъ, искусно рас
положенный для .эффекта перспективы... Такимъ образомъ среди 
броЖешя возбуЖдевнаго собранлемъ нотаблей... лариЖская публика 
являла собою зрклище труппы коме.цантовъ разыгрывающихъ роли 
республиканцев-!, предъ громаднымъ сборищемъ народа алллодирую- 
щаго Жестами и декламащей. lie  съ чкмъ нельзя лучше сравнить 
болтовню ораторовъ нашихъ круЖковъ и клубовъ. Какъ на сценк 
посредственный актеръ утрируетъ страсть которой не чувствует!,, 
такъ у насъ повсюду изображали гражданскую свободу въ видк лич
ной независимости разрушающей общественный лорядокъ, подобно 
свободк дикаря. МоЖно бы подумать что предъ нами образованные 
рабы (des esclaves ingénieux) злоупотребляюujie сатурна.йями. Никогда 
лондонское Сити не слыхало столько мятеЖныхъ выходокъ какъ 
слышитъ нынк Иаге-Рояль“ .

Надъ лроисхоЖдешемъ дефицита не много задумывались. Объ
яснение было готовое: расточительность двора. Любовь короля къ 
экономш была слишкомъ извкстна, чтобъ обвинять его. Ненависть 
осуЖдешя остановилась на королевк, которая въ ту эпоху вмкшива- 
лас!> въ дкла и имкла много враговъ. Сулави разсказываотъ (Soulavie, 
Mém., V I, 171) что когда въ 1787 году королева отправилась однаЖды 
въ ПариЖъ въ оперу, на нее указывали говоря: „вотъ идетъ М -те 
дефицитъ“ (voilà mademe déficit qui passe). Распускались слухи, со 
ставлялись лисашя, ходили остроты. Вотъ обращикъ вытедшш отъ 
клубистовъ Иале-Рояля (относяцрйся, впрочемъ, къ нксколько позд- 
нкйшему времени). Э то якобы письмо къ барону Бретэ.ио, близкому 
лицу къ королевк, отъ брата ея, Австршскаго императора 1осифа 
II. „Необходимо, любезный баронх, чтобы вы оказали мик неболь
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шую услугу. Безусловно нуЖно чтобы вы доставили мнЖ í>0 мил-iio- 
новъ для исполnenia моего плана относительно Турокъ. Меня очень 
хорошо знаютъ вашъ покойный (feu, въ насмешку), добрый и че
стный другъ, Калонъ, и королева, его достойная и высоколочитаемая 
покровительница. Вамъ легко включить эту сумму въ текуцрй дефи
цита вашего короля и сочинить новый налогъ чтобы покрыть при
бавку дефицита. Бъ королевскомъ засЖдаши (lit de justice) вы заста
вите занести этотъ налогъ въ списокъ законовъ, и соберете его при 
помощи именныхъ лриказовъ (lettres de cachet), ссылокъ, гренадеровъ, 
Швейцарцевъ, драгуновъ, кавалеристовъ, французскихъ гардовъ, тело
хранителей, всей вооруженной компании. А  если у Же абсолютно нельзя 
будетъ принудить платить, то объявите банкротство. Королева за- 
поетъ отъ радости, Monsieur воздохнетъ, графъ д’Артуа п охохочет , 
Фраиц1я потерпитъ, Европа услышитъ, а добрый король поллачетъ 
а все-таки сдЖлаетъ какъ вы захотите любезный баронъ. Ч то до меня 
мне все равно, только бы получить французсИя денеЖки“ (Soulavie, 
П ,  172).

Грапье де Кассаньякъ {Hist, des causes de Ja rev. I, 89, 1856) ста
рается доказать, что никакой расточительности двора не было. Э то 
по его мнЖшю выдумка безъ достаточной критики занесенная въ 
историо. Цифры имъ приводимый и заимствованный изъ руколис- 
ныхъ натер1аяовъ Национальной Библиотеки действительно чрезвы
чайно скромны. Главная цифра на которую указывали какъ на сви
детельство громадныхъ злоулотренш была цифра ленсюновъ разда
вавшихся отъ кабинета. Цифра эта доходила въ 1781 году до 28, въ 
1787 до 26 миллюновъ ливровъ. Кассаньякъ указываетъ что въ этой 
сумме 16 миллюновъ шло на лены и отставнымъ военнымъ. Пенс i и 
выдавались какъ милость, доставались имевшимъ случай. Чрезъ это 
возбуЖдалось неудовольств1е въ массе иедобившихся. Не мало пеший 
шло ученымъ и литераторамъ. Heuciu эти были предметомъ ревни- 
ваго искательства и отказы породили не мало враговт> правитель
ству. Въ эпоху собрашя нотаблей меЖду брошюрами направленными 
противъ Калона довольно мЖсто лринядлеЖитъ брошюрЖ Карра 
(Carra) обращенной къ нотаблямъ. После л аде ni я Калона Карра 
издалъ памфлетъ: Калонъ какъ есть цгъликомъ (Ж. de-Colonne tout 
entier), гдк съ наивною откровенностпо указываетъ источникъ сво- 
ихъ враЖдебныхъ писании (Droz, livre V , 179). Карра лросилъ 
n e H c iu , получилъ вежливый отвЖтъ, что Калонъ „съ удовольстви 
емъ долоЖитъ просьбу королю когда его величество будетъ зани
маться распредЖлешемъ милостей литераторамъ“ . „Я  думалъ, лишетъ 
Карра, что столь священное обязательство принятое министромъ 
относительно меня своимъ лисьмомъ не преминетъ иметь лослЖд- 
ctbíh. Ничуть не бывало. Съ тЖхъ поръ оскорбительная неспрадве-
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ливость обнаружившаяся въ этомъ забвении раскрыла мнЖ глаза на 
ловедешс г. Калона по отношешю къ его лриверЖенцамъ и союзни
ками Размытлешя возбуЖденныя этимъ обстоятельствомъ породили 
мой, надЖлавшш шума, мемуаръ, который я лрелроводилъ нотаблямъ 
во время ихъ собрашя“ .

Кассаньякъ лравъ въ томъ только отнотенш  что пельзя объяснять 
происхождение огромнаго дефицита исключительно и даЖе главными 
образомъ расточительностпо двора; моЖно согласиться что нельзя 
его объяснить даЖе и дурнымъ улравлешемъ финансовъ. Главными 
его источпикомъ действительно были обширныя и доропя лредщпя- 
тгя, какъ Америнская война, nocTpoenie целаго флота, множество 
общественныхъ работъ. Но отсюда не следуетъ чтобы финансы, да 
и вообще страна, управлялись хорошо и чтобы дворъ быдъ образ- 
цомъ экономии Нравственный дефицитъ BbiTekaEmiü изъ действовав
шей системы былъ значительнее матер1альнаго ti удесятирялъ зна- 
чеше последняго. И  нечего удивляться что все было свалено на 
вину системы. Финансовое улравлеше стремившееся всячески воз- 
буЖдать кредитъ, чтобы дЖлать долги, едва ли надлеЖитъ признать 
образцовыми. Систему общаго управления характеризовали две черты: 
вопервыхъ, господство чиповническаго, бюрократическаго начала, и 
вовторыхъ, подавляющее господство лротекцш, исключавшее правиль
ную оценку заслуги, которая и укорочиваетъ свое значеше и свою 
цену. Какъ управлялась Франфя? Была масса мЖстъ и должностей 
для государственнаго и придворнаго парада. Занимаюцуе ихъ полу
чали большое содерЖаше и не дЖлали никакого дЖла, которое моЖно 
было бы назвать полезными. „Было въ лровинфяхъ, говорить Тэнъ 
(I, 84), тридцать семь большихъ генералъ-губернаторствъ (grands gou
vernement généreux), семь малыхъ, шестьдесятъ шесть наместничествъ 
(lieutenances générales), четыреста семь управителей (gouvernement par
ticuliers), тринадцать дворцовыхъ управителей и масса другихъ мЖстъ 
безъ пользы и для парада“ , не говоря уЖе о безчисленныхъ придвор- 
ныхъ долЖностяхъ съ Жаловашемъ. ДЖйствительныя нити улравлешя 
были въ рукахъ граЖданскихъ чиповниковъ, иитендантовъ, дЖйство- 
вавшихъ по предписаниями мгишетровъ. Губернаторы и не Жили въ 
своихъ лровинщяхъ. Требовалось лозволен1е не для того, чтобы вы- 
Жхать изъ мЖстъ своего управления, а чтобы туда отправиться— „1а 
permission d’aller résider dans son gouvernement“ . М естного самоулрав- 
летя  не было. Улравлоше феодальпое распалось. Дворянство, сдЖлав- 
шись классомъ исключительно придворными, стремилось въ столицу; 
на мЖстахъ оставались бЖднЖйппе, никакого значения не имЖвппе. 
Для анг.нйскихъ лутешественниковъ наиболЖе рЖзкимъ явлешемъ, 
по cpaBiieniu со своею страной, было о т с у т с т е  во французской 
провинфи мЖстной дЖятельной, управляющей, занимающейся хозяй-© ГП
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ствомъ аристократии Управление сделалось централизоваииымъ и 
бюрократическими на все требовалось разркшешя, для всего Ждали 
предписании Собрашя чиновъ въ лривилегироваииыхъ провинция хъ 
утратили значеше. Капительный вопросъ объ оргаиизацнх земскихъ 
учреЖденш и мксггнаго самоуправлен1я занимали Тюрго; въ скром- 
иыхъ размкрахъ разркшенъ по мкетамъ Неккеромъ; породилъ ши* 
pokiü плавъ Калона въ духк новыхъ вкяшй и разркплился только 
наканунк революцш устройствомъ провинциальных!, собрашй при 
такихъ ус.ювхяхъ, что они немедленно, вмксто земскаго, получили 
политических характеръ и вместо того, чтобы стать средствомъ воз- 
роЖдешя страны, могущественно посодкиствовади революционному 
крушешю. Ч то касается миллюновъ раздававшихся на neHciu и ло- 
co6ia въ качествк королевской милости, то это была въ значительной 
долк добрая трата, но какъ она дклалась? Не всегда обходили, конечно, 
и заслугу, но не чрезъ заслугу, какъ таковую, моЖпо было что-нибудь 
лрюбрксти, Протекция требовалась какъ необходимое yc.iOEie. Понятно 
какую массу искательствъ, ревности, горечи, недовольства и озлоблешя, 
наковецъ потерю вкры въ нравственныя начала долЖенъ былъ поро
ждать такой лорядокъ. Не даромъ слово abus (злоупотреблеше) было 
въ такомъ ходу, какъ характеристика эпохи. Мармонтель назвалъ 
лредреводюцюнную Францию „страной, гдк многое множество людей 
Живутъ злоупотреблениями и безпо рядкам и" (pays ou tant de monde 
vivait d’abus et de désordres). Явленш расточительности, хищешя въ 
лравящихъ кругахъ моЖно указать множество. Не мало приводить 
ихъ Тэнъ. Оллозицюнное настроеше преувеличиваю ихъ значеше. 
В нкптш  блескъ власти, недавно бывших гордостью нацш, стаи, зна- 
мешемъ ея злоупотреблении Отмкчу обстоятельство, содействовавшее 
падению королевскаго лрестиЖа, и на которое не довольно обращено 
внимаше. Король въ эпоху предъ революцией былъ, такъ сказать, стат- 
ckiü король. Войско его почти не видало предъ своими рядами. М о
гущественная опора власти, военная сила, не пользовалась, какъ въ 
Hpycciu или Pocciu, особымъ внимашемъ главы государства. Лудо- 
викъ X V I  менке всего былъ генераломъ. И  это въ странк воинствен- 
ныхъ наклонностей, гдк чрезъ нксколько лктъ счастливому солдату 
удалось сдклаться имлераторомъ и на первомъ планк поставить во
инскую заслугу. Лудовикъ X V I  смотрклъ иногда на воеиныя эво
люции какъ на зрклище, не лишенное любопытства и для невоеннаго 
человкка. Въ 1786 году король свершилъ покздку въ Нормандию. 
Онъ встрктилъ въ провинщи еще искреннее выраЖеше любви и во
сторга подданныхъ (Grimm, IV , 12). Предъ нимъ бросались на ко
лкий, просили лозволешя выпрячь экилаЖъ и везти народомъ, осы 
пали цвктами, встркчали лроцесшями молодыхъ людей и дквицъ съ 
музыкой во главк. Могла ли родиться мысль, что чрезъ нксколько
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лктъ среди столь лреданнаго, казалось, народа тоть Же король, отъ 
сердца Желавших благодктельствовать нацш, слоЖить голову на эпха- 
фотк! Король дклалъ смотръ флоту въ Ш ербургк. Эскадра въ 18 
судовъ сдклала предъ нимъ лримкрный бой. Онъ слкдидъ за зркди- 
щемъ, не отходя оть подзорной трубки. Только удивился, почему 
судно, на которомъ онъ находится, не стркляетъ. Ему отвктили, что 
на кораблк, гдк находится король, не принято производить выстрклы. 
-Король тотчасъ отмкнилъ этотъ этикета и приказалъ произвести 
значительное число выстркловъ ядрами, чтобы лосмотркть эффекта 
рикошета на водк“ . Не лучше производились смотры и сухолуг- 
нымъ силамъ. Да и производились ли? М нк не случалось встркчатъ 
описании

Н о возвратимся къ первому заскдашю нотаблей. Калонъ въ ркчи 
своей не объявилъ прямо цифры дефицита. Въ лослкдовавшихъ со- 
вкщашяхъ онъ олредклилъ его во 115 милл. ливровъ. Нотабли ло- 
томъ насчитали болке 140 милл. Преемники Калона Bpieii'b, лровк- 
ряя цифры, высчиталъ дефицита во 104 миллюна. Не безъ осиовашя 
моЖно полагать что Калонъ нарочно преувеличилъ дефицита на один
надцать миллюновъ въ разчетк, лолучивъ санкцйо нотаблей на пред
лагаемый мкры къ постепенному покрытию недочета, быть свободнке 
въ финансовыхъ олерацхяхъ, имкя эту значительную сумму въ ре- 
зервк при будущихъ счетахъ.

Во всякомъ случак въ финансахъ огромный дефицита. Какъ Же 
поправить дкло? Этота вопросъ ставить Калонъ въ своей ркчи и 
указываета средство выйти изъ затруднительнаго лолоЖешя. Сред
ство это, не безъ разчета на эффекта выразился министръ—злоупот- 
реблсн'ш, les abus.

„Да, милостивые государи, говорилъ онъ, въ злоулотребдешяхъ 
кроется источникъ богатствъ как ¡я въ лравк требовать государство 
и которыя долЖны возстановить лорядокъ. УничтоЖеше злоупотребле- 
niü единственное средство удовлетворить вскмъ нуЖдамъЛ Заткмъ 
министръ у казал ъ въ главныхъ чертахъ лравительственныя лредпо- 
лоЖешя. ВаЖикйгшя изъ нихъ были: устройство лровищнальныхъ 
co6paniü, общш поземельный налота взимаемый съ лроизведевш поч
вы, замкна иатуральшлхъ повинностей денежными, уничтоЖеше внут- 
реннихъ стксненш торговли и промышленности, облегчеше соляваго 
налога, вопросъ о регулировавш долга духовенства. Калонъ заключилъ 
ркчь словами: „П усть друпе наломинаютъ извкстное правило монар- 
xiu; такъ требуетъ король, такъ требуета законъ (si veut le roi, si veut 
la Ici); правило его величества: такъ требуета благо народа, такъ тре
буетъ король (si veut le bonheur du peuple, si veut le roi)“ .

Эффекта ркчи вышелъ далеко не таковъ какъ повидимому оЖидалъ 
Калонъ. Ъ казывая лроисхоЖденхе дефита, онъ имклъ отвагу, оказав-© ГП
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шеюся нерасчетливостью, выступить обвивитедемъ полулярнаго Нек- 
кера, имквшаго и мекду нотаблями сильную лартпо. Калонъ налалъ 
на знаменитый финансовый отчетъ Неккера 1781 года ( Compte ren
du), въ которомъ тотъ, впервые раскрывая предъ публикой состо
и те  государствевныхъ финансовъ, свидктельствовалъ, что довелъ 
цхъ до вполвк удовлетворительнаго состояндя: доходы не только 
покрывали расходъ, но и оставался избытокъ до десяти миллюновъ. 
Калонъ смкло сказалъ, что отчетъ Неккера не вкренъ и что въ 
эпоху 1781 года въ казнк былъ дефшдитъ до сорока миллюновъ лив- 
ровъ, возросшш къ 1783 году, вслкдств1е займовъ составившихъ око
ло 450 милл., до восьмидесяти миллюновъ. Понятно какое влечат- 
лкше такое заявлеше долкно было сдклать на Неккера и его дру
зей. Когда еще лрекде заскдашя до Неккера дошелъ слухъ что Ка
лонъ намкревъ доказать существоваше дефицита въ эпоху улрав- 
лешя Неккера, тотъ обратился къ нему съ письмомъ прося сооб
щить разчеты и предлагая дать объяснеше Калонъ уклонился и 
какъ бы въ отвктъ лрислалъ экземляръ своей ркчи, когда она была 
уке произнесена. Неккеръ, налисалъ письмо къ королю, умоляя доз
волить ему лично явиться въ собрате нотаблей и дать разъяснете 
Разркш ете не последовало. Неккеръ обратился къ общественному 
мнкшю и вопреки прямому королевскому вослрещенш напечатали . 
свой оправдательный мемуаръ, приславъ его предварительно королю. 
Послкдовалъ именной приказъ удалявшой Неккера на сорокъ льё 
отъ столицы. „Общественное микше, пишетъ дочь Неккера, г;ка 
Сталь ( Consider. sur la rev., Oeuvres X II , 124), обратило преелкдова- 
nie въ тр1умфъ. Весь Парикъ едклалъ визитъ Неккеру, въ лродол- 
kenie сутокъ требовавшихся для приготовлешя къ отакзду. Да>ке 
apxienuckonu ТулузсМй, покровительствуемый королевой и готовив
шийся занять мксто Калова, по разчетамъ честолюб!я, счелъ нук- 
нымъ показаться у изгнанника. Со вскхъ сторонъ предлагали Нек
керу ломкщ ете. Век замки за сорокъ льё отъ Парика были лред- 
локевы въ его распорякете“ . Ссылка понятно длилась не долго. Все 
это сильно вредило Калону.

Н о кто ке  однако былъ правъ въ слорк? Неукели Калонъ просто 
оболгалъ Неккера? Этого никакъ сказать нельзя. Возмокность пред
ставить то ке дкло въ разномъ видк проистекала, какъ неркдко 
бываетъ въ слорахъ, отъ того что одна и та ке вещь называлась 
разными именами и разный вещи шли подъ одинаковымъ наимено- 
вашемъ. Такъ, мекду прочимъ, представляетъ дкло Мирабо во Вто
ромъ писъмгь объ администрацги Неккера (Mém., IV , 412). къ которому 
овъ литалъ ненависть не меньшую какъ къ Калону. Калонъ разчи- 
тывалъ по дкйствительнымъ получешнмъ и выдачамъ разематривае- 
маго года: сколько денегъ прилило въ развыя казенныя кассы и
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сколько изъ иихъ отлило. Бюдкетъ Неккера былъ бюдкетъ нормаль- 
ныхъ лолученш, емктный, исключавший случайвыя и экстра-орди- 
нарныя выдачи и недополучен ¡я. Ничего фальшиваго у Неккера ne 
было, но комбипацш цифръ была въ извкетной мкрк искусная и 
искусственная. Какъ мокно было, комбинируя цифры, давать выво- 

амъ разный видъ, о томъ евидктельствуета дальнкйшая судьба ис- 
числетя дефицита. Объявляя дефицита во ) 15 миллюновъ, Калонъ 
включалъ въ годичную издеркку 58 миллюновъ уплата, изъ коихъ 
53 срочныхъ (en comprenant dans la dépense annuelle 58 millons de rem
boursement dont 53 étaient à termes fixes). Epieuu лотомъ высчиталъ 
лота ке дефицита во 104 миллюна, обнарукивъ что Калонъ один
надцать миллюновъ накинулъ. Бъ правительствеиномъ отчетк (того 
ке Kpieua) въ мартк 1788 года, говорить Калонъ (Ле l ’état de la Fran
ce, 36), этотъ дефицита разсматривается составляющими около 55, 
но ум е отвлекаясь отъ этихъ самыхъ уплата. Бъ мак 1789 года Нек
керъ при открыт! и собрашя сословныхъ представителей (états généraux) 
представили новый отчета- Овъ объявили что (дефицита, (déficit or
dinale) приведено (se trouvait réduit) въ настоящую минуту къ 56 миллго- 
намъ. Э то слово приведено произвело на мало евкдующую публику 
дкйств1в, какого они окидалъ. Не вспомнили, что уке его предшест
венники, вычтя изъ издеркекъ срочныя уплаты, понизили цифру 
децифита до 55 миллюновъ. Никто не обратили виимашя что довести 
его въ елкдуюццй годъ до 56 миллюновъ, пользуясь тою ке мето
дой, значить скорке увеличить его, чкмъ „привести“ . Обманутая прель
щающими оборотомъ фразы Неккера публика*отнесла къ строгой точ
ности, съ какою они, хвастался, управляете финансами, то, что бы 
ло простыми елкдетгпемъ разнаго способа раелредклять цифры. И 
изъ собрания вышли съ увкренностда, что дефицита дкйствительно 
уменьшился^.

Бъ квигк Hekkefa, [Be la révolution française, Paris 1797, nouv. cd.) 
авторъ еъ  обзорк соб ы тт  предшествовавшихъ 1789 году Еовсе не 
упоминаете объ ucTopiu съ дефицитомъ.

На елкдующш день лоелк открыт!я собрашя было второе общее 
заекдаше поди предскдательствомъ старшаго брата короля (Monsieur), 
все посвященное чтешю шести мемуаровъ лерваго отдкла ллановъ 
правите.’.ьства. Предскдатель къ концу заек дан! я едклалъ лредлоке- 
ше, чтобы век совкщашя, и обппя и частныя по бюро, нотабли хра
нили въ тайнк и сообщали о иихъ въ разговорахъ раззк только въ 
самыхъ общихъ чертахъ для лредулрекдешя перетолкован!й. Н о по
пятно, что такое со б ь т е , какъ собрате нотаблей, не могло остаться 
безъ сильнкйшаго отголоска среди возбукденнаго общества и при 
дворк.
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„На другой день послк лерваго заскдашя, въ Версалк было общее 
броЖеше, слышались ркчи крайне удалевныя отъ того почтенья и 
той покорности, как1я въ дктствк я привыкъ встречать по отноше
нию къ королю. Домъ гЖп Бове былъ главным, центромъ возсташя, 
если не лротивъ короля, то противъ мкръ его генералъ-контролера. 
Па гЖу Бове моЖно было смогркть какъ на представительницу пар- 
тш Неккера и какъ на центръ сблиЖешя духовенства, поскщавшаго 
ея салонъ въ болыпомъ чиелк.“

II.

Духовенство, интересы котораго сильно затрогивались предлоЖен- 
ными мкрами, выступило главнымъ противникомъ Калоиа. „Оно, го
ворить Безанваль, сумкло заинтересовать въ своемъ дклк дворянство, 
такъ что вышло странное зркдище: духовенство отказывало королю 
въ томъ налогЬ, какой съ незапаиятныхъ временъ взимало со своихъ 
подданныхъ; а дворянство, само потерявъ век привилегии защищало 
привилегга духовенства.“

„Сказать по лравдк, замкчаетъ съ свою очередь Веберъ (Мет., I. 
160), собрашемъ нотаблей руководило духовенство. За ними были 
образование, опытность, взаимная солидарность; оно имкло центръ 
соединения“ .

Духовенство составляло сильную талантами, опытную политически 
корпорацт. Вослиташе католическаго духовенства, устройство мо- 
нашескихъ орденовъ давали возможность крупнымъ талантам/., съ 
какой бы ступени они ни вышли, подняться до вершинъ !ерархш. Съ 
другой стороны, въ рядахъ высшаго духовенства было много пред
ставителей знатнкигаихъ родовъ Франции Духовенство в.ладкло ог
ромными богатствами, имкло свои лолитичесЫя собран!я, привыкло 
дерЖать себя какъ сила независимая, какъ некоторое государство въ 
государств^. Въ формахъ смирен! я обиаруЖило значительное власто- 
люб1е. Оно могло быть и сильнымъ другомъ и еще бодке сильнымъ 
врагомъ. Интересы его были тксно связаны съ интересами монархии 
Тронъ и алтарь всегда считались въ неразрывной связи. Но какъ 
нравственный авторитета, сословле духовенства большой опоры ока
зать не могло, ибо сила его надъ умами была поколеблена. Какъ по
литическому сословие, ему предлагалось поступиться своими интере
сами Но для этого требовались бодке сильныя побуЖдешя, чкмъ 
планы министра, не внушавгааго довкр1я. Возможность ладен!я мо- 
нархш не приходила и на мысль. Присоединилось ваЖиое обстоя
тельство: сословие утратило внутреннюю правду, преобладающею си
лой въ верхнемъ слой его стало лицемкр!е. Въ рядахъ высшаго ду
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ховенства, какъ тогда говорили, было нисколько ¡ерарховъ глубоко 
вкрующихъ, но лигиенныхъ лолитическихъ талантовъ, и было ни
сколько талантовъ, но не вкрующихъ (Мармонтель). Одинъ изъ глав- 
ныхъ лолитическихъ предводителей корпорацш, арх1епископъ Домен и 
де-Бр1енъ, занявши/ лотомъ мксто Калона, смкялся надъ чудесами 
и не безъ основания подозрквался въ иевкрш. Когда вксколько дктъ 
тому иазадъ былъ вопросъ о назначена! его арх!епископомъ ПариЖа, 
король не далъ «оглашя, говоря: „надо по крайней мкрк, чтобъ архк 
епископъ париЖскш вкрилъ въ Бога“ . И  не одинъ Бр!енъ былъ епи- 
сколомъ и христ!аниномъ только по имени.

Имкя духовенство противъ себя, правительство не могло опереться 
въ собрании нотаблей ни па лрезидентовъ ларламентовъ, ни на дво
рянство. Президенты люди сами по себк строго монархическаго образа 
мыслей въ то Же время были председателями собраний, боровшихся съ 
правительством-/,, и не могли не понимать, что самое собрате нотаб
лей было едклано, чтобы побкдить сопротивлоше ларламентовъ и 
провести новые законы при лоддерЖкк созваинаго собора именитыхъ 
людей. Ч то касается дворянства, то оно, какъ сослов1е, утратило по
литическое значеше и не было политическою силой. Оно не имкло 
даЖе своихъ собраны какъ имкло ихъ духовенство, какъ имкета ихъ 
дворянское сословле, налримкръ, у насъ. Интересы дворянства были 
самымъ ткснымъ образомъ связаны съ интересами короны, но соз- 
нан!я этихъ иптсресовъ не было, ибо въ сословш не было лолити- 
ческаго воспитан1я. Дворяне были придворные, военные, администра
торы, лредекдатели и отчасти члены ларламентовъ, и накоиецъ част
ный лица. Они дороЖили своими привилег!ями, и главнымъ образомъ 
наиболке суетными, оскорблявшими друпя сос.кшя; но какъ поли
тическую силу себя не сознавали и дкйствовали въ интсреск дру- 
гихъ. Сознавали себя какъ касту высшаго происхождения, что могло 
только вредить существующему порядку, и не сознавали себя поли
тическою силой, что могло быть для государства полезно. Говоря о 
лолитическомъ легкомыс.пи французскаго общества лредъ революцк 
ей, надо главнымъ образомъ нмкть въ виду дворянское сослоьяе.

„КаЖдый вечеръ, говоритъ Веберъ, члены отъ духовенства собира
лись у арх1епискола Нарбонскаго. Давали отчет/, о томъ, что проис
ходило утромъ и устанавливали мякшя, как ¡я высказывались !га елк- 
дующш день. Маркизъ де-Лафайета, ревнуя за дворянство къ такому 
преобладанию духовенства и нетерлкливо Желая играть роль въ мир
ное время, подобно тому какъ блестяще игралъ ее на войнк, тщетно 
старался образовать подобный центръ соединешя для дворянъ. Члены 
парламентовъ дерЖали малыя, таинственныя совкщашя у хранителя 
печатей (Миромешия, врага Калоиа), мало говорили въ бюро, болке 
наблюдали, чкмъ высказывались, и явно приберегали себя для времени,
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когда лридетъ ихъ чередъ, то-есть когда ркшешя собрашя посту
пить для внесетя въ сллсокъ законовъ (enregistrement). Представи
тели средияго сословия не знали другъ друга“.

П о Желанно короля, Калонъ имклъ совкщаше съ пятью главными 
прелатами. Они соглашались съ началось равном'крнаго распредк- 
лешя палоговъ, но ркшитеяьпо отклоняли kakin-либо леремкны во 
внутренних'!, раслорядкахъ относительно управления обширными иму- 
шествами духовенства. Въ общемъ министръ встрктилъ въ нихъ 
лротиводкйсттае. „Владыко (monseigneur), обратился онъ къ apxienu- 
скопу Тулузскому Epieuy (Веберъ, I, 159): дайте мнк nepesiupie на 
время собрашя нотаблей. Будемъ принадлежать только королю и го
сударству. МоЖетъ ли кто не содрогнуться, если предпринятое дкло 
не удастся. Это лослкднее прибкЖища. Я  говорилъ и повторялъ ко
ролю, что оно моЖетъ спасти государство, моЖетъ и погубить. Надо 
или не предпринимать, или уЖе исполнить. Король пока твердъ, но 
его моЖно поколебать и наступить общш лоЖаръ (on mettra tout en 
combustion). Встулимъ въ договоръ. ПоддерЖите мой лланъ и лотомъ 
возьмите мое мксто“ . Kpieirn съ усмкшкою олровергалъ несправед
ливое де л реду бкЖдеше министра. Арх1елископъ Нарбонскй! былъ 
откровеннке. „В ы  хотите войны, сказалъ онъ Калону. Будете имкть 
ее съ нашей стороны ркшительную, но прямую и открытую. П о 
крайней мкрк вы идете прямо лодъ ударъ“ .— „Владыко, возразилъ 
Калонъ, продолЖая глядкть па apxienuckona Тулузскаго, — я устадъ 
отъ ударовъ, наносимыхъ мнк сзади, и ркшился вызвать ихъ съ 
лица“ . Ткмъ совкщаше и кончилось.

Нотабли раздклились на семь бюро, каЖдое лодъ предскдатель- 
ствомъ какого-либо члена королевской фамилш, и приступили къ 
разсмотркшю предлоЖенныхъ плановъ. Первое высказанное требова- 
uie было, чтобы министръ лредставилъ подробный бюдЖетъ доходовъ 
и расходовъ, который далъ бы возможность судить о размкрахъ зла 
и соотвктственно взвксить предложенный средства къ его устране- 
uiio. Первое слово Калона было: „эти господа слишкомъ любопытны“. 
Официальный, хотя и не прямой отвктъ онъ далъ въ ркчи, произ
несенной еъ третьемъ заскданш 12 марта 1/87 года, при представле
нии нотаблямъ мемуаровъ втораго отдкла. Ъ ломянувъ (ArcJi. parlem., I, 
208) что представленный нотаблями замкчашя относительно мемуа
ровъ перваго отдкла, сдкланныя при обсуЖдеши ихъ въ бюро, про
чтены королемъ и будутъ обсуЖдаться въ его совктк, Калонъ при- 
бавилъ: „король съ удовольсппемъ видклъ, что вообще убкЖдешя 
ваши согласуются съ его началами; что проникнувшись духомъ по
рядка и благодктельными намкрешями, направляющими век его виды, 
вы показали себя воодушевленными Желашемъ содкйствовать къ 
усовершенствоватю ихъ исполнения-, что вы изыскивали трудности, ка
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кими это исполнение моЖетъ быть окруЖено единственно съ цклыо 
ихъ избкгнуть и, наконец!,, что возражения вами лредставляемыя и 
которыя преимущественно касаются, формы, не лротиворкчатъ суще- 
ственнымъ лунктамъ цкли, какую лоставилъ себк его величество: 
улучшить финансы и облегчить его народъ чрезъ устранеше зло- 
улотреблешй“ .

Заявление министра вызвало бурю. Борьба сдклалась открытою. 
Общественное мнкше ее лривктствовало.

Появилась и ходила изъ рукъ въ руки знаменитая каррикатура 
такъ описанная Гриммомъ (Соггевр. 10, 206). „Нккоторые увкряютъ, 
что па этихъ дняхъ видкли каррикатуру. изображающую толстаго 
фермера на заднемъ дворк, окруЖеинаго курами, лктухами, ин.дкй- 
ками и проч. Внизу лрибавленъ небольшой дгалогъ.

„ Фсрмеръ. Друзья мои, я собралъ васъ, чтобъ узнать, лодъ какимъ 
соусомъ угодно вамъ быть скушанными.

„Одинъ гш шътуховъ (топыря гребень). Да мы вовсе не хотимъ быть 
съеденными.

ТФсрмеръ. Вы удаляетесь отъ вопроса.“
Въ промеЖутокъ меЖду третьимъ заекдашемъ 12 марта и четвер- 

тымъ 29, бюро составили свои рекламации и настаивали, чтобы ре
кламации эти были занесены въ протоколъ заекдашя 12 марта непо
средственно за ркчыо министра. Разрктеш е было дано королемъ. 
„И зъ нккоторыхъ выраЖеши министра, читаемъ въ рекламации пер
ваго бюро, мо;1;но вывести, будто бы мнкшя бюро отличаются отъ 
мемуаровъ ему сообщенныхъ только по вопросамъ формы, а не въ 
существенных'!, лунктахъ. Принимая во вииман!е какъ ваЖно, чтобы 
мнкшя бюро были сохранены въ ихъ точности, бюро считаетъ необхо- 
димымъ заявить, что его суЖдешя относительно провинщальныхъ 
собрашй касаютс.ч всей совокупности устройства этихъ собрашй, а 
не подробностей формы; что признанная бюро невозможность лозе- 
мельнаго налога натурой не повела его къ выраЖепио какого-либо 
мнкшя о лоземельномъ налогк вообще, безъ предварительнаго полу- 
чешя необходимыхъ сообщений, которыя могли бы уяснить его не
обходимость, размкры и продолжительность“ . Четвертое бюро нахо
дило „устройство лровинцпальныхъ собрашй въ лрямомъ противо- 
ркчш съ оснознымъ началомъ монархическаго строя“ . „Предлагае
мое емкшеше трехъ сословш, поясняло пятое бюро, разрушаетъ ¡е- 
рархпо необходимую для лоддерЖки авторитета монарха и существо- 
вашя монархи!“ . Ш естое бюро, оказавшееся весьма ркзкимъ въ лре- 
шяхъ,— гренадеры Конти, какъ звали его членовъ (Веберъ, I, 166), 
кратко требовало представления счетовъ расхода и прихода за 1786 
и 1787 годы.© ГП
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III

H e смотря на борьбу, въ которой, ло общему признанно, Калонъ 
защищалъ свои проекты съ замечательною силой таланта, особенно 
обваруЖившагося на общемъ комитетЖ у старшаго брата короля, воз
можность соглашешя меЖду лравительствомъ и нотаблями, по мнЖ- 
н ш  Вебера, не была еще утрачена. Старший брать короля (въ ло- 
слЖдствш король Ллодовикъ X V I I I )  составилъ примирительный 
мемуаръ, сообщенный ло бюро и встретивших почти общее одобреше. 
Предлагалось согласиться на образование провинщальныхъ co6paaiii 
и когда организуются собрать ихъ мнЖшя относительно наименЖе 
обременительной формы налоговъ; пока Же лоддерЖать правительство 
во временныхъ его мЖропр1ят!яхъ *

Мелькнувшее было соглашеше мгновенно разрушилось. Его разру
шили, по выраЖешю Вебера, двЖ страницы, прибавленный Калономъ 
къ напечатаннымъ имъ во всеобщее свЖдЖше его мемуарамъ. Онъ 
и на этотъ разъ, подобно какъ и въ своей первой рЖчи, не сдерЖался, 
въ лредЖлахъ умеренности и лрибавилъ къ мемуарамъ „предувЖдо- 
млеше“, которое было принято какъ обвинение нотаблей и возбуЖде- 
ше противъ нихъ средняго со ело ei я. „Калонъ, говоритъ о томъ Же 
Безанвадь {Mem. II , 217), своимъ необдуманнымъ поступкомъ сдЖ- 
лалъ, что пламя запылало съ большею яростью чЖмъ когда-либо. До 
этого времени публикЖ не были сообщены ни мемуары представлен
ные нотаблямъ, ни мнЖшя ихъ бюро объ этихъ мемуарахъ. Калонъ 
изъ близорукаго отмщения распорядился напечатать свои мемуары. 
И  чтобы довершить нападение, лрибавилъ объявление, въ которомъ 
подъ личиною умЖренности указывалъ, что надо винить нотаблей,, 
если король задерЖанъ въ задуманномъ имъ облегчении народа. Боясь, 
что лисаше это распространится не довольно скоро, и Желая распро
странить его повсюду, онъ отлравилъ его ло всЖмъ лриходскимъ 
священникамъ, чтобъ этимъ способомъ довести до общаго свЖдЬшя 
народа. Легко понять, какое возбуЖдеше и какое негодоваше произ
вело это у людей, которымъ нуЖенъ былъ только поводъ. На другой 
Же день всЖ бюро прервали всЖ дЖла, чтобы заняться этимъ, близко-

* О характер-Ь вообще д-Ьиствнг старшаго брата короля въ мемуарахъ 
Монбаре есть такое любопытное упоминаше. Пршшъ въ равней еще моло
дости, повкряя Монбаре свои планы и говоря, что ему навсегда предстоишь 
пассивная роль, замктилъ: „Я осуЖденъ навсегда думать какъ брать и 
долЖенъ выучиться всегда ставить ногу иа то мЬсто, съ котораго онъ 
только что удалилъ свою“.

ихъ касавшимся. Единогласно постановили просить у короля позво
ления опубликовать ихъ лостановленхя. Не остановились на этомъ, 
стали перебирать управление Калона“ . Лафайетъ, поддерживаемый 
еписколомъ Лангарскимъ, выдалъ обличительное лисаше, подъ кото
рымъ л оставил ъ свое имя и въ которомъ выставлялъ двЖ предпри
нятый министромъ сдЖлки, какъ свидЖтельство хищешя и лихоимство, 
- Выходка Лафайега обратилась впрочемъ противъ него, такъ какъ 
обличение было совершенно бездоказательно и основывалось на слу- 
хахъ“ .

Любопытно прочитать это „возЖегшее пламя“  объявлеше Калона.
Въ Archives parlementaires нЖтъ этого документа. Я  его нателъ 

въ пЖмецкомъ сборникЖ Эгерса (Denkwürdigkeiten der französischen 
Devolution von Chr. Eggers. Kopenhagen, 1795. T. II, 180). Онъ ока
зался такЖе помЖщеннымъ въ концЖ сочипешяКалона DeVétat de la 
France (Londres 1799). Вотъ этотъ документъ съ небольшими сокра- 
щешями: „Мемуары эти были составлены исключительно для но
таблей и первоначально были вручены имъ и. имъ однимъ. Было 
справедливо, чтобъ излоЖеше видовъ короля, о которыхъ спраши- 
вались ихъ замЖчашя, было представлено исключительно ихъ раз- 
смотрЖвпо преЖде чЖмъ быть доведеннымъ до свЖдЬшя публики, 
и чтобъ они могли спокойно составить свое мнкше среди ихъ бюро, 
не будучи ни предупреждаемы, ни возмущаемы мвЖшемъ извнЖ лри- 
ходящимъ. Но распространились слухи и предположена«, способные 
ввести народъ въ заблуждение. А  потому необходимо ознакомить его 
съ истинными намЖреишми короля. Время указать ему. все добро, 
какое его величество хочетъ для него сдЖлать и разсЖять безпокой- 
ство, какоехотЖлн ему внушить. Заговорили объ увеличено! налоговъ: 
будто бы имЖются въ виду новые. Слова нЖтъ объ этомъ. Король 
единственно чрезъ устранение злоулотребленш и введете болЖе точ- 
наго порядка взимашя намЖревается увеличить доходы казны, какъ 
того требуютъ государственный нуЖды, и облегчить его лоддаиныхъ, 
сколько лозволяютъ обстоятельства... Прочитавъ мемуары, всякий 
убЖдится, что планы принятые его величествомъ, суть тЖ самые, 
какимъ давно дана санкцш общества (sanctionnés depuis longtemps par 
le public): лровищйальныя собрашя изъ представителей всЖхъ соб- 
ственниковъ для раелредЖлешя сборовъ; равномЖрное раслредЖлеше 
лоземельнаго налога на всЖ имущества безъ исключен!«; уплата долга 
духовенства, дабы оно наравнЖ со всЖми подданными короля участво
вало въ общественныхъ тяготахъ и проч. (перечисляются остальныя 
мЖры)... Въ цЖломъ, результатъ лредлагаемыхъ мЖръ долЖенъ быть 
тогъ, что наконецъ установится равновЖсге меЖду доходами и расхо
дами и окаЖется на тридцать мил.поновъ облегчение для народа, не 
говоря объ отмЖнЖ третьей двадцатой. Kaki я затруднен! я могутъ© ГП
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перевксить эти выгоды? Какой молкет ь быть ловодъ къ безпокои- 
Ству? Будутъ платить болке. Конечно: но кто? Тк которые платили 
недостаточно. Онибудугъ платить вь справедливой пропорции и ни
кто не будетъ обремененъ. Привилегии будутъ принесены въ Жертву': 
Да, того Желаетъ справедливость, того требуеть нуЖда. Лучше ли 
было бы обременить недривилегированныхъ —  народъ? Поднимутся 
бодышя ;калобы. Надо Ждать. МоЖно ли сдклать общее благо, не 
нарушит, нккоторыхъ частныхъ интересовъ? Проходить ли рефор
мы безъ Жалобъ? Н о голосъ лагрютизма, но чувство, питаемое къ 
монарху, входящему въ со глаше аш съ нацдей о средствахъ обезпе- 
чить общественное слокойств’ш, но честь, честь столь могуществен
ная въ сердцк Французовъ, моЖно ли сомикваться, возьмутъ верха, 
надъ всякими другими сообраЖенлями. Первый сословш [’осударства 
уЖе признали, что поземельный налога долЖенъ простираться на век, 
земли, безо всякаго исключеа1я и лропорц’юналыю производительио- 
ности. Они уЖе предложили поЖертвовать для облегчены народа лич
ными изъятыми, каИя король счелъ елраведливымъ имъ даровать. 
УЖе собраше принесло благодарность его величеству за виды имъ 
указанные. Было бы совершенно несправедливо, сслибы разумный 
сомикшя, замкчашя, лродиктованныя усерд’.емъ, выраЖешя благород
ной откровенности породили бы мысль о недоброжелательной оппо
зиции Эго значило бы нанести оскорблеше нацш Надо не знать ея. 
чтобы не быть увкреннымъ, что ея Желаше совладаетъ съ Желашемъ 
короля, котораго она обоЖаетъ и видитъ одугаевленнымъ единственно 
Желашемъ сдклать его народы счастливыми“ .

Примкчаше, какимъ Калонъ въ своей книгк солровоЖдаетъ это 
„предувкдомденле“ интересно не менке самого предувкдомлешн. „Вотъ. 
говорить онъ, лисаше, которое Желаше погубить меня объявило за- 
Жигательиымъ, хотя истина его из.юЖешя никогда не была оспари
ваема. Нашли, что я не довольно остороЖио говорить о привилеги- 
рованныхъ. Ч тобъ успокоить ихъ, поЖертвовали мною. Еслибъ я 
разбросам деньги, чтобы возбудить народъ на противившихся, я бы со
вершить большую вину; но вина эта предохранила быть моЖетъ отъ 
многихъ золь“ .

Замечательная откровенность! Калонъ сказывается въ этомъ лри- 
мкчаши какъ и въ самомъ лредувкдомлеши! Правительство въ его 
лицк само является революцюинымъ, шевелить тк самыя средства, 
который собираются обратить лротивъ него; лрибкгаетъ къ общ е
ственному мнкшю, къ народу въ борьбк съ привилегированными 
классами, которые только что призвало на помощь какъ свою 
опору. Мнкше поставляется верховнымъ судьей. Калонъ обра
щается къ нему въ минуту увлечешя. Неккеръ лотомъ будетъ слу
жить ему во век дни. Правительственный актъ носить харак-
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теръ Журнальной полемики. Такъ революцюаиос двиЖешс создава
лось самимъ лравительствомъ.

Канону не удалось однако привлечь „мнкш е“ на свою сторону. 
Какъ только нотабли сдклались силой явно оппозицюиною. они не
медленно прюбркли популярность, тогда какъ въ началк были встрк- 
чены недовкрлемъ и наемкшками. Стали говорить: „нотабли показали, 
что нацш еще существуетъ ( Corresp. seer. И , 140. Цитата у Roquain 
Esprit reed. 445). Намкрешя правительства не были оцкпены, хотя 
несомнкнно были во много разъ „либеральике“  стремлений собрашя. 
По враги Калона умкли сдклать его непопулярнымъ. А  популяр
ность становилась, при слабости правительственной власти, властно 
первенствующею. Въ дкло, разумеется, никто не входилъ. На Калона 
посыпались ucakiл обвинены. Какъ водится со слабыми правителя
ми, король выдала своего министра. Калонъ быль уволепъ. С обрате 
торжествовало, и состоялось заекдаше пятое, въ королевскомъ при
сутствие Лудовикъ X V I  лроизнесъ ркчь уступчиваго, почти заиски- 
вающаго характера. „Король, говорить Безапваль (Mem. II. 229), 
лрочелъ ркчь, о которой говорили, что она принадлеЖитт, ему самому, 
хоть это совершенно певкрно. Она въ началк имкла уелкхъ, но ло
томъ была раскритикована. Королева была у окна во дворцк и съ 
болыпимъ нетерпкшемт. Ждала услышать новости о заекдаши. Брать 
короля, сидквпнй въ королевской коляекк, какъ только моЖно быль 
его увидать издали, даль понять, ударив-ь въ ладоши, что все обо
шлось какъ нельзя лучше. Королева такъ обрадовалась, что въ про
должение всего дня осыпала ласками нотаблей, кого встркчала, какъ 
бы въ благодарность за доброту, какую они оказали, королю. Надо 
сознаться— мало лримкровъ такой ошибки“ .

Падение Калона совершилось елкдующимъ образомъ. Весь образъ 
дкиствш этого министра опредклялся увкреииостио въ безусловной 
лоддсрЖкк короля, усвоившаго повидимому его планы. Разсчетъ ока
зался неосновательным ь. Настойчивое лротиводкйств1е нотаблей по
ел! яло на сдабаго короля. Онъ почувствовала потребность отсту
питься отъ министра, лоддерЖать котораго требовалась значительная 
энерпя. Съ самаго начала собрашя, король, склонный къ подозри
тельности, лрииималъ секретно записки отъ apxienucko ia Тулузскаго, 
главнаго врага Калона. Мирабо лишетъ (письмо къ r-Жк Пера, 
Mem, IV , 404), что Лудовикъ X V I  съ большою похвалой отозвался 
объ Обличенiu ажютажа и назвалъ „великою услугой“ сочинение, окан
чивающееся, какъ мы вндкли, самымъ ркзкимъ пападешемъ па К а
лона. Когда борьба возгорклась, ло.юЖеше Калона пошатнулось. Это 
тотчасъ было замкчено. Интрига вступила въ дкйств1е. Королю съ 
разныхъ сторонъ внушали, что расстройство финансовъ есть едкд- 
ств1е легком ысленнаго. расточительнаго и даЖе нечестааго образа© ГП
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дкйствш его министра, вводизшаго де его въ заблуЖдеше. До евкдк- 
шя короля было доведено, какъ въ последнее время для поддержания 
фондовъ нисколько миллюновъ было передано Калономъ некоторыми 
банкирамъ. Брагомъ Кал она, храиителемъ печати, Мироменилемъ, 
подставлена была королю к о тя  съ письма бывшаго министра фи- 
навсовъ Флёри (смкнившаго Неккера въ 1781 году) и который въ 
препирательств!; Калона съ Неккеромъ лрииялъ сторону пос.ткдняго. 
Письмо это, адресованное къ Калону и о которомъ тотъ не сооб- 
1цилъ королю, произвело большое влечат.гкше на Лудовика X V I .  
Онъ слросилъ Калона, тотъ отв'кчалъ уклончиво. Тогда король съ 
некоторою строгостью объяЕилъ, что содерЖанде письма ему знакомо 
въ подлинник']:. Калонъ воспользовался пос.гкдиимъ случаемъ воз- 
становить свое в.пяше и откровенно раскрылъ королю хода интриги, 
какую, велъ лротиЕъ него хранитель печати. Э то въ свою очередь 
возмутило коро ья, и онъ решился удалить Миромениля, замкнивъ 
его по совкту Калона Ламуаиьйономъ (Droz, Hist, du regne de Louis 
X Y I  Bruxelles, 1839, 179). Но уЖъ и участь Калона была ркшена. 
Въ воскресенье, на ПасхФ, 8 алркля былъ уволенъ Миромениль, а 
!>-го король лринялъ отставку Калона. Признакъ близости ладешя 
былъ замфченъ и нисколько дней преЖде. Берцогъ де-Ниверие, одинъ 
изъ наиболее замктныхъ нотаблей, действовавши! въ духк соглаше- 
nia, разсказывалъ Безапвалю (Мет. II , 220), какъ король, проходя въ 
церковь, остановился лредъ нимъ и сказалъ: г не думайте, чтобы за- 
явлешемъ Калона (ограничиться формами, не касаясь сущности) име
лось въ виду сдклать Еамъ l ie n p ia T i io e “ . Берцогъ замФтилъ, что но- 
таблямъ наиболее тягостно быть часто вынужденными подавать мнЬ- 
ше противъ того, что было бы npiaxiio его величеству. Король съ 
добротою сказалъ: „подавайте мнкше по совксти“ .

„Отступать пос.гк шага, сдкланпаго его министромъ, замкчаетъ 
Бе занваль, предоставлять полную свободу Mirkuia пос.гк того, какъ 
объявили, что дозволяются только суждения о формахъ и никакъ не 
о сущности, все это выказывало нерешительность, слабость харак
тера, страхъ, словомъ интригу, которой королева была главною пру
жиной” . На место Калона былъ назначенъ государственный еов'кт- 
никъ Фуркё, челов'ккъ, имквшш отличную релутащю, но старый и 
больной. Калонъ меЖду ткмъ оставался въ Верса.гк, продолЖалъ за
ниматься дклами, кздилъ въ ПариЖъ въ государственный контроль, 
входилъ въ сношешя съ банкирами. Это заставляло даЖе думать, не 
есть ли удалеше Калона одна уловка на время собрашя нотаблей. 
ДФло объяснилось ткмъ, что король, удаляя министра, Желалъ со 
хранить век его планы и требовалъ отъ него мемуаровъ пос.ткдняго 
отдкла. У Калона, по его обычаю отлагать все къ лос.ткднему дню, 
мемуары не были готовы, и онъ долЖенъ былъ усиленно работать,
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чтобъ исполнить лриказаше короля. Уступка нотаблямъ завкнчалась 
королевскимъ заекдашемъ 23 алркля. Король объявилъ меЖду про- 
чимъ, чтолове.тклъ доставить предекдателямъ отдклешй евкдкшя о 
еостоянш государственныхъ доходовъ и расходовъ. Новый храни
тель печатей присоединилъ въ своей ркчи, что требуя этого сооб- 
щенш, нотабли „едклали то, что долЖны были едклать“ . Фуркё про- 
челъ лос.гкдше мемуары Калона.

Духъ требовательности возросъ въ собрании Лафайетъ уЖь орга
низовала парт]ю конституцюинаго двиЖешя. П о его плану, если не 
все собрание, то по крайней мкрк [внушительная его доля долЖна 
была явиться прямо къ королю и сказать: „вы требуете нашего го
лоса въ пользу налоговъ; но мы не имкемъ никакого полномочия 
его дать. М ы  осм'климся одиакоЖе взять на себя вступить въ борьбу 
съ затруднениями минуты, если, слуЖа королю, послуЖимъ такЖе 
Французскому народу. Да даруетъ намъ ваше величество великую 
хартйо, и да войдутъ въ ея составь свобода личности и пер]одически 
созываемое сословное представительство (la liberté individuelle et des 
états généraux périodiques), и мы вотируемъ налогъ необходимый, 
впредь до блиЖайшаго собрашя сословныхъ представителей, коего 
срокъ будетъ назначенъ по тщательномъ обсуЖдеши“ . (Беберъ, Мет. 
I, 171). Желая привлечь на свою сторону- членовъ изъ духовенства, 
Лафайетъ вступилъ въ переговоры съ' арх¡елископомъ Тулузскимъ 
БрГеномъ. Тотъ обнадеЖиваяъ его своимъ содк йстем ъ , подбивая со 
своей стороны Лафайета на обличение фииансоваго управления. Ла- 
файетъ исполнилъ Желаемое и напомиилъ Bpieny о его обкщашяхъ. 
„Бее идетъ прекрасно, говорилъ онъ, повидайте меня дня черезъ 
два“ . Чрезъ день (1 мая) Epieua былъ назначенъ министромъ съ 
усиленными полномочиями (со звашемъ лредекдателя совкта финан- 
совъ) въ виду именно той лартш среди нотаблей, къ которой лри- 
надлеЖа.ть Лафайетъ. Фуркё былъ по прошению уволенъ отъ зван1я 
генералъ-контролера.

Общественное Mivknie со своей стороны считало возмоЖнымъ лре- 
смиикомъ Калона только его торЖествующаго противника Неккера 
Ркчь о Неккерк была пкеколько разъ въ сов'ктахъ короля, но Лу- 
довикъ X V I  имклъ личное нерасположение къ популярному финан
систу; впрочемъ онъ почти было уступилъ настойчивымъ [совктамъ 
Монморена и Ламуаньйона. , Ну, не остается ничего, какъ его при
звать“ , сказалъ онъ. Н о присутствовавши! на совкщаши Бретель 
возсталъ противъ такой уступки мнгыйю. „Такое поведение, говорилъ 
онъ, было бы признакомъ крайней слабости; и каку-ю силу придаю 
бы оно тому, кто, поставленный мтыпемъ, чувствовала бы себя обя
занными только ему и себк“ (Мармонтель, Mém., III, 336; со слова 
самого Монморена). „A pxie/гископъ Тулузскш былъ предлоЖенъ и© ГП
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принять безь сопротивления“ . Бретель дкйствовалъ согласно гкелашю 
королевы, покровительетво вавшей Hpieuy, по ходатайству аббата 
Вернона, имквшаго на нее большое aiianie {Мет. de М-ше Сатрап).

Встуливъ въ правительство со знанешепъ лерваго министра, Bpi- 
енъ поспкшилъ закрыть coopauie нотаблей, которые уке сильно на- 
докли въ Версалк. „Онъ видклъ, говорить Ыеккеръ {Вс la rev. fr. L  
28), что гюведеплс нотаблей и значение, какое npioopk.ia борьба съ 
Кал о ноль, утомили дворъ“ . Ш естое и лоелкдпее заекдаше, опять 
королевское, состоялось чрезъ мксяцъ лоелк лятаго, 2.3 мая 1787. 
Заекдаше прошло во взаимныхъ комплилентахъ. Король благодарилъ 
нотаблей за высказанный ими мнкшя, который будуть де приняты 
во внимание. Хранитель печатей и новый министръ произнесли ркчи, 
въ которыхъ указывали на результаты совкщашй и ркшешя лри- 
нятыя, на основании этихъ совкщанш, королемъ. Дальнкшшя ркчи 
говорили: брать короля отъ имени дворянства, CTap'kümiü изъ лре- 
латовъ apxienuckonb Hapooiickiii огъ имени духовенства; первый 
президента Ilapukckaro парламента отъ имени учрекденш этого 
рода, старпнй депутата изъ лривилегированныхъ лровиацш, лред- 
екдатели главвыхъ парикскихъ судовъ и napukckiü кулеческш 
старшина, (prévôt de marchands). Мекду этими ркчами представ
лявшими почти исключительно цвгкты красноркчш, выдклялась 
ркчь президента Парикскаго парламента. Она была написана ис
кусною рукой и. полагали, была влокена въ уста президента ккмъ- 
либо болке талантливымъ, чкмъ онъ (fourni par une plume adroite, 
attendu ia nullité de ce magistrat. Besenv. II, 235). „Нотабли, говорилъ 
президента, съ укасомъ усмотркли глубину зла. Благоразумная, зна
ющая мкру администращя дол к на нынк успокоить нацио относи
тельно пагубныхъ лоеякдетвш многократно указанныхъ ларламен- 
томъ вашего величества. Различные планы, предлагаемые вашему 
величеству, заслукиваютъ винмательикйшаго раземотркшя. Неспкги- 
ность, съ какою угодно вашему величеству приступить къ объявле
ний вашей воли, могкетв только окивить и утвердить общественное 
AOBkpie. Было бы нескромно съ нашей стороны оемклитьея указы
вать въ эту минуту предметы, kakie по преимуществу заслукивали 
бы  вашего выбора. Въ настоящую минуту почтельиде молчите 
наша единственная доля“ . Не долго длилось это полчаше; парламенты 
скоро прервали его.

IV.

И  друзья, и враги ло.штическаго крутеш я Францш въ исходк 
прогалаго вкка одинаково свидктельствуютъ, что вопросъ быть или 
ие быть револющи былъ утвердительно ркшенъ чрезъ coopauie но-

табелей. Есть книга, Апологгя французской револющи въ отвить на на
падки Борка, писанная Макинтошемъ и изданная въ 1791 году на 
аиглшекомъ языкк. У меня лодъ руками ея французскш лереводъ 
съ третьяго издан1я вышедшаго въ Парикк въ 1792 году (Apologie 
de la revolution française par Jacques Mackintosh, Paris, 1792). Авторъ, 
разбирая событш съ точки зркшя лриверкенцевъ револющи, гово
рить (стр. 21): „Coopauie нотабелей не замедлило дать достопамят
ное свидкгельетво опасности для деспотизма велкаго рода общест- 
вепиыхъ соборовъ, хотя бы ие обдечеииыхъ властно (danger que font 
courir au despotisme toutes les assemblées publiques, quand même elles 
ne seraient revêtues de pouvoirs légaux)... Нотабли уничтокили своего 
создателя (Кадопа). Поверхностные наблюдатели не усматривали въ 
этомъ ладеши чего-либо вакиаго. Проницательные умы видкли, что 
все уже было едплако (que tout était fait)“ .

Когда въ странк распространено, отъ ткхъ или другихъ лричипъ, 
недовольство существующимъ лорядкомъ, а власть въ то кв время 
слаба, то для правительства акта ничего олаенке представительиыхъ 
собранш и ничего нкта выгодике для револющи. Недовольство и 
такъ ходить по землк. Требуется ли собрать его во едино, дать ему 
кровъ, одкть, накормить его?

„Жтыае, выразился HlaTOopiaivL, (Met. d'outre-tombe II, 3) умира- 
ета отъ безеи.йя или безумства, если по ломкстится въ собранш, 
которое дклаетъ его силой, онабкаетъ его волей, даеть ему языкъ и 
руки. Ре волю pin всегда происходили и будуть происходить чрезъ 
coopauiu законный или незаконный“ *.

Въ подобный эпохи, всякая общественная сила, всякое корпора
тивное учрекдеше имкега стремлеше стать въ оллозицио, иногда 
столь сильную, что она заставляешь забывать сбои истинные интересы. 
Необходимо станешь въ оплозищю и общее представительное coopauie, 
созванное ли, выборное ли; сокрушеше существующей власти едк- 
лается первою задачей.

Въ такш эпохи человккъ, преданный родинк, если убккдеше го
ворить ему, что cokpyiuenie существующей власти, передача ея въ 
друпя руки будуть пагубны для страны, долкеиъ направлять ycu.iia 
насколько отъ него зависишь къ тому, чтобы поднялось значешо 
в-iacTU, чтобы существующее правительство стало достойно своего 
звашя. Смыслъ имкюцие правительственные люди долкны стремить
ся къ тому, чтобъ исчезло недовольство, остановилось требоваше;

* „Toute opinion meurt impuissante ou frénétique, si elle n'est logée dans une 
assemblée que lui rend pouvoir, la munit d'une volonté, lui attache une langue 
et des bras. C'est et ce sera toujours par des corps légaux ou illégaux qu’arri
vent et arriveront les révolutions.“© ГП
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они долЖны искать элемептовъ, на которые правительство могло бы 
опираться, чтобы подняться въ зиаченш. Тутъ всего опаснее для пра
вительства путь уступокъ якобы общественному мнкнпо, а на дклк 
ткмъ, кто орудуютъ имъ въ видахъ леремкщешя власти.

Не много пользы принесло собраше именитыхъ людей для устра- 
нешя государствепныхъ золь страны. Изъ ркчи Epiena моЖно усмот
реть, что главный вопросъ, ркгнеше котораго подвинулось прешяпди 
собрания, былъ вопросъ объ устройств^ земскихъ учреждены въ 
(Ьормк лровинщальныхъ собран!й, скоро получившихъ осуществле- 
nie. Подвинулось такЖе p'kmeaie вопросовъ о натуральной повин
ности, уничтоЖевш ваутрешшхъ тамоЖевныхъ сборовъ и отякнк 
солянаго налога. Н о капитальный вопросъ, о мкрахъ къ устраненiio 
дефицита, остался открытыми. Цкль, для которой собраны были 
нотабли, не была достигнута. Собраше осталось безъ результата.

Результатъ былъ, и при томъ великой важности. То неопределен
ной возбуЖдеиде, какое было въ обществк предъ соборомъ, получило 
определенную форму, и форму эту дало само правительство. Лафай- 
етъ писали ки одному пр1ятелю въ Америку, что собраше нотаблей 
дало страйк „привычку думать объ ооществеиныхъ дклахъ“ . Много 
и преЖде говорилось о на фи и ея правахъ. Э то неясное противопо- 
лоЖеше нацш и правительства, таги  сделанный Калоиомъ, обра
тили въ дЬйствптельное роковое раздвоеше, окончившееся неизбкЖ- 
нымъ крутешемъ. Нафя была признана, по въ такую минуту и 
при такихъ услов1яхъ, что она явилась какъ некоторая сила, про
тивостоящая правительству. Соборъ именитыхъ людей, какъ увы! 
нетрудно было лредвидкть, оказался въ оппозиции Олпозифонное 
настроеше, бывшее въ этомъ растатанномъ обществ!; я влешемъ 
наиболке распространенными и популярными, могло имкть офифаль- 
вое' государственное выраЖеше только въ парламентахъ. Насколько 
настроеше это было сильно, тому свидктелъствомъ слуЖитъ именно 
тогдашняя популярность парламептовъ. Едва окончилась ихъ олпо- 
зифонная роль, они мгновенно въ глазахъ „микшя“ остались не 
болке какъ ненавистными учреЖдешями стараго порядка, и декре
тами нафональваго собрашя были сметены въ мигъ, при рукоплес- 
кашяхъ „мнкшя“ . Во сколько Же разъ должна была увеличиться 
сила оллозифоннаго настроения, когда coôpaiiie именитыхъ людей, 
изъ классовъ считавшихся главною опорой власти, явилось въ опло- 
зифи съ правительствомъ? Власть призвала ихъ какъ выразителей 
вафи. Они стали противъ власти. Значить интересы власти и инте
ресы нацш не одни и тк Же. Вся дальнейшая ucTopiK обратилась 
въ борьбу власти съ „нафей“ . Н о нотабли не суть еще лгстинпые 
выразители наш и, и сами таковыми себя не сознавали. Истинные 
выразители суть выбранные представители сословий, états généraux.
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TpeooBanie соззашя представителей обратилось въ обили кликъ, со 
едини въ на сеок всю совокупность оплозицюнныхъ стремлевш, то 
есть громадное большинство страны, fie много лроидетъ времени, и 
представители сословш окажутся не истинными представителями 
нацш. Депутаты дворянства и духовенства, какъ сословные, не пред- 
ставляютъ де нацш. Нафя не знаетъ де сос.ювЮ. Мало-по-малу 
окаЖется, что нащя есть группа пнтеллигентныхъ разночинцевъ. 
захватывающая власть и деспотически господствующая надъ пил дю
нами. Такъ катится ваизъ колесница необдуманно лущенная рукою 
самоувкреннаго министра.

V .

Ыеккеръ, влрочемъ находить, что лослк ладешя Калопа дкло не 
было въ отчаянномъ лолоЖенли и могло еще быть исправлено. „О т 
чего, говорили онъ дочери (Staei, Oeuvres, X II , Consider., 164) при 
B C T yn .ien iu  въ министерство noc.ik Epiena, отчего не дали мнк эти 
пятнадцать мксяцевт. apxienuckona Санскаго (de Sens, Epiena). Те
перь уЖе поздно'4. „Еще было, пишетъ онъ объ эпох к вступлен1я въ 
министерство Epiena (Вс la revol. Paris, 1797, Г, 26), время заклю
чить новый договори съ общественными мнкшемъ. И  я не сомнк- 
ваюсь, что вполнк разумное управлеше могло бы еще развлечь вафю 
отъ тревоЖныхъ чувствованш, съ какими она уЖе стремилась къ с о 
зыву сословныхъ представителей и который побуждали ее искать 
охраны въ лучшемъ политическомъ строк (dans une meilieure constitu
tion politique)“ .

Намеки на „разумное улравленю" понятенъ. Это то управление, 
которое было бы, ес.шбы преемникомъ Калова король назначили Же- 
ланнаго общественному мвкшю Неккера, а не Epiena. Задклалъ ли- 
оы онъ прорванную уЖе плотину—позволительно усомниться. До- 
кументъ, въ которомъ наиболке выразился лодитическф характера 
Неккера, его донесенie королю 2 1 декабря 1788 года (о двоииомъ 
лредставительствк средняго сословш), мало говорить въ пользу его 
государственнаго ума. Во всякомъ сДучак несомвкнно, что управле- 
ше Epiena могущественно ускорило перевороти. Все дклалось такъ, 
какъ еслибы въ лланахъ правительства было подготовить революцйо 
на погибель монархическому строю государства. Фальшивый во 
всеми существк своемъ, этотъ невкрующт apxienuckonn, окончив
шей Жизнь, какъ подозркваютъ, самоубФствомъ, не имквтш  ни хи
трой честности Неккера, ни отваги Калопа, дкйствовавшш въ лихо- 
радочномъ состоянш души и ткла, при организмк потрясеиномъ, 
какъ говорили, излишествомъ наслаЖдевш, получили въ свои руки© ГП
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дкло, для сласещя котораго прежде всего требовалось крклкое со- 
знаше его пралоты. О т с у т с т е  этого сознашя въ лредреволю цюн- 
номъ правительстве и было одною изъ главнкйшихъ лричипъ его 
слабости. Въ умк самого короля идея власти смешивалась съ идеей 
деспотизма. Въ представлена! большинства лравительствепныхъ лицъ 
тотъ государственный строй, который ло чести извашю они обяза
ны были защищать,'и тотъ идеальный, который казался соответству
ющим'!) требовашямъ Еысшей справедливости и новыхъ лоннИй, гро
мадно разстояли меЖ'ду собою. Легком ыслсшгкйгше готовы были уско
рять ладеше. Носителями крклкихъ монархическихъ предашй были 
люди стараго времени и локроя, считавппеся отбившими свой вккъ ан
тиками и отчасти действительно быЕине таковыми. Люди съдкйстви- 
тельнымъ государственпымъ разумкшемъ, отвечающимъ истинной 
исторической потребности минуты, были, какъ обыкновенно въ эпохи 
роковыхъ кризисовъ, въ ткни и безвестности. Едк основаше ска
зать, чтобъ ихъ совскмъ не было? При такихъ условшхъ кормило 
всего лравлешя лопало въ руки 'министра, лреобладающимъ каче- 
ствомъ котораго была юркость ума и характера. „Объясните мак 
наконецъ Bpieiia, слраишвалъ разъ Малербъ Еезаиваля {Мет. de 
Besenval, éd. Barrière, IV’ 333): нктъ свадьбы, сплетни, дкла, общаго 
и частиаго, чтобъ онъ не былъ тутъ какъ тутъ; у него дол/кпо быть 
несколько тклъ“ .

Калонъ, столь неосмотрительный какъ министръ, но обнаруЖивплй 
вдали отъ дФ)ЛЪ замечательную проницательность въ сугкдешяхъ о 
соб ьтя х ъ  и людяхъ, въ письме къ королю (Lettre 9 février 17*9. 5) 
такъ говорить о Epieub, упоминая о громадности шага, едкланнаго 
страной, на пути крушешя въ эпоху отъ собора нотаблей до выбо- 
ровъ въ coopanie сословиыхъ представителей: „Взгляните, государь, 
говорить онъ, что были вы два года тому назадъ и что вы теперь. 
Посмотрите какъ направдеше, принятое во внутреннихъ и викшнихъ 
дклахъ, лов.аяло на высоту уваЖешя, какимъ пользовались вы у векхъ 
дворовъ Европы въ эпоху, когда министры только содействовали 
осуществление вашихъ личныхъ намерении Иностранцы дивятся 
перемене, ваши истинные слуги возмущены. Вскмъ известны при
чины. Министръ, кодеблющшея во векхъ своихъ д к й етя хъ , непо
следовательный во векхъ своихъ намкрешяхъ, постоянный только 
въ интригахъ, попеременно являлся то слабымъ, то веудерЖимымъ; 
то льстилъ ларламентамъ, то риздраЖалъ ихъ. Выставить цклый 
арсепалъ началъ нелоколебимейшей власти и тотчасъ съ низостью 
отъ нихъ отступить. Заставить внести законъ въ сводъ и немедлен
но его отмкпитъ; возвестить, что духовенство отказывается отъ лри- 
Bii.ieriii, несправедливость которыхъ была показана мною, а эаткмъ,
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Жертвуя государствомъ Желанно угодить своей корлорацщ, вырветъ 
у вашей доброты лодтверЖдеше этихъ самыхъ лривилепй. За дкй- 
cTBieMb слабости недостойной вашего характера заставить лоелкдо- 
довать дкиств¡я уткснешя несогласиыя съ чувствоватями вашего 
сердца. И  злоупотребляетъ вашею власп'ю, и вм есте съ ткмъ ослаб- 
ляетъ ее.“

Мармовтель (Mem. IV ,  2) рисуетъ фигуру этого apxienuckona-ми- 
нистра такими чертами: -О тъ  природы тонкш, проницательный, 
пронырливый, онъ не умклъ и не хотклъ скрыть намкрешя быть 
таковымъ. Его взглядъ, наблюдая васъ, васъ высматривадъ; самая 
веселость его цикла нкчто внушавшее безлокойство. Что-то уЖь 
черезчуръ хитрое въ физюномш располагало къ иедовкрш. С’о сто
роны таланта оиъ обдадалъ проницательностью, походившею на ко
варство. Ясность въ идеяхъ и ооширность, но лишь на поверхности; 
несколько отрывочныхъ евкдкшй, оолке взгляды, чкмъ истинный 
воззре!йя; граненый умъ (esprit à facettes), если моЖно такт, выра
зиться. Въ ваЖиыхъ вещахъ легкость схватить иелЫя подробности, 
при полномъ отсутствш способности обнять ц-Ьлое. Съ нравственной 
стороны — клерикальный эгоизмъ во всей его Живости, и Жесткость 
скупости въ соедипеши съ крайнею Жесткостью честолюбщ (âpreté de 
l'avarice réunie au plus haut degré à celle de ГашЬШоп). Въ евктк, где 
ло всему скользятъ ни во что не углубляясь, BpieuT, влад’клъ поли
тическим!, лустомельствомъ (un certain babil politique) сЖатымъ, бы- 
стрымъ, лрерываемымъ таинственными остановками, заставляющими 
предполагать заткмъ, что нечто не договорено, и оставляющими не
определенную ширь мнфнио, какое говорящш внушаетъ о себе. Этотъ 
слосооъ выставляться, притворяясь скрывающимся, эта самотвкрен- 
ность, смешанная со ckpoMnocTiio и воздерЖностно, эта емкна полу-, 
словь и напускнаго молчашя, а ло временамъ легкая и лрезритедь- 
ная критика того, что дклалось безъ него, соединенная съ удивле- 
шемъ, какъ это не видкли, что надлежало едклать— вотъ въ чемъ соб
ственно были секреть и искусство Epiera... И вотъ почти во вскхъ 
кругахъ, гдк составляются репутацш, никто не сомнквался, что онъ 
®сту лаетъ въ министерство съ головой, полною широкихъ воззркнш 
и съ лортфелемъ, набитымъ самыми евктлыми проектами. Онъ всту- 
лилъ, и портфель, и голова оказались одинаково пустыми.“ Надо, 
впрочемъ, замктить, что аббатъ Мореле, известный лолитико экономь, 
членъ Французской Академш (Мет. inédits de l ’abbé Morellet. Paris 
IN'2'2. II, 465), энергически лротестуетъ противъ этого изобраЖешя, 
продиктованпаго Мармонтелю, лолагает-i. онъ, Ламуаньиономъ, вра- 
гомъ Bpiena. Въ особенности возетаетъ опъ противъ обвивешя BpieHa 
въ эгоизме и Жадности, и говорить, что apxienuckom,, напротивъ, отли
чался чрезвычайною щедростью и благотворителыюстпо.
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Мореле прибавляете, что виной веудачъ Bpieiia была не столько 
неспособность, сколько несчастное’ стечете трудвыхъ обстоятельствъ.

Я  спросилъ бы, говорить онъ, этихъ искусниковъ. которые теперь 
знаютъ, что тогда надо было сдклать: что сделали сами они, что сде
лали столько мнимыхъ великихъ людей, возвкщавшихъ столь вкрные 
рецепты, имкющде де спасти государство. М огу спросить ихъ, какой 
могущественный reiiiti поднялся изъ нкдръ нашего крутеш я въ про
должен ie десяти лктъ до эпохи 18 брюмера14 (когда Наполеонъ разо- 
гналъ co6pauie представителей).

Мореле въ извкстной степени правь въ томъ отношеши, что о г 
сутств1е плана, непослкдователъность были главною чертой прави- 
тельственпыхъ дкйствш не только при bpienfe, но и поел к пего, во 
весь перюдъ крушешя королевской власти. На это обстоятельство 
указываете Мунье {De l ’influence attr. aux philos. Paris 1828 90) го
воря: „ о т с у т с т е  плана, которое моЖно поставить въ упрекъ всему 
совкту Лудовика X V I  есть одна изъ величайшихъ лричинъ несча
стий Фравщи, о которой, меЖду ткмъ, наименее говорить. Королев
ская власть пала, благодаря ряду елкдовавтихъ одна за другою лро- 
тиворкчивыхъ мкръ. Льстя надеЖдамъ вскхъ лартш, лоочереди благо- 
Лр1ятствуя имъ и покидая ихъ, правительство дкла.ю тщетными век 
усгш я ткхъ, кто хотклъ ему слуЖить, и ободряло ткхъ, кто хотклъ 
его гибели. Всякое правительство, которое въ эпоху политической 
смуты не дкйствуетъ быстро и энергически, не имкетъ умкнья или 
примирить меЖду собою парки, или связать себя съ одною изъ нихъ, 
чтобы побкдить или погибнуть вмкстк, долЖно неизбкЖно пасть.“

Но непоследовательность Кр:ена была такихъ размкровъ, что онъ 
дклаетъ впечатлкше человкка, мечущагося изъ угла въ уголъ Онъ 
встулилъ въ министерство при обстоятельствахъ лично для него 
благопр1ЯТныхъ: онъ былъ однимъ изъ воЖаковъ собора въ борьбк 
съ Калономъ, и назвачеше его было торЖествомъ нотаблей. Н о онъ 
не удовлетворилъ ничьихъ оЖидашй.

Онъ началъ съ того, что торопливо приступилъ къ распущенно 
нотаблей, не давъ имъ даЖе констатировать состоя»¡я финансовъ, 
что лишило бы парламенты возможности обратиться къ правительству 
съ требовашемъ росписи доходовъ и расходовъ, какъ они немедленно 
едкдали. (Неккеръ. De la réc. I, 26.) „О нъ хотклъ угодить двору, 
который, онъ видклъ, былъ утомленъ поведешемъ нотаблей и ткмъ 
значетемъ, какое они лрюбркли своимъ сопротивлешемъ Калону. 
Онъ имклъ къ тому Же не мало теоретическихъ идей, который не- 
терлкливо Желалъ испробовать на дклк и не былъ увкренъ, чтобы 
нотабли раздклили его любопытство.“

ОЧЕРКЪ  ТРЕТ1Й.

ЛОЧИНЪ РЕВОЛЮЦИИ. БОРЬБА ВЫСШИХЪ НЛАССОВЪ 
СЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ^

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Узпечен1я Парижскаго парламента.

1. К-Ьмъ поднято первое знамя мятеЖа. — II. Парламентская молодеЖь. —
III. Представ.1сн!е ПарчЖскаго парламента и отвЖтъ правительства. —
IV. Деятельность Мирабо въ эту эпоху. — V. Мкропр^ямя протинъ парла

мента.

I .

Опыте съ нотаблями локазалъ, что при тогдашнемъ обществен
ном'!, настроена! ничто не могло такъ разечитывать на общую под
держку, какъ оппозищя правительству. Нотабли, собравппеся при не- 
довкрчивомъ къ нимъ отношеши обществеинаго мнкнля, разошлись 
въ си ян ¡и популярности именно потому, что обозначилось хххъ про- 
тиводкйств1е правительству, а ярюбрксти популярность, значило прк 
обрксти силу. Это обстоятельство намктило дальнкйшш образъ дкй- 
с т я  парламентов!, и обратило ихъ болке или менке сдержанную 
оллозицио въ страстную борьбу. Настулилъ перюдъ прямыхъ столк- 
новен1й. Явилось пагубное раздклеше власти на двк враЖдуюц^я сто 
роны, вступаюцпя въ битвы, входяцря въ договоры. Съ одной король 
съ его совктами и министрами, съ другой нащя, не имкющая Живаго 
выраЖешя, во именемъ которой хочетъ дкйствовать каЖдая сила въ 
странк, могущая лротиводкйствовать правительству. На лервомъ 
планк парламенты, но, какъ увидимъ, далеко не одни парламенты. 
Скоро въ роли сопротивляющихся явятся дворянство, духовенство. 
Наступаете перюдъ страстей съ ихъ своеобразною логикой, совер
шенно отличною оте логики суЖдендй. Первенствующдя силы страны—
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всЖ дЖйствуютъ противъ истинныхъ своихъ интересовъ, подготовляя 
свое крутеше, къ торЖеству силы медленно выступающей, почти еще 
незаметной, въ эпоху, которую разсматриваемъ. Эту силу мы назва
ли и нте л л иге нтны м ъ разночинствомъ (будущее якобинство). Главная 
характеристика ея вь томъ, что она не имЖетъ собственнаго вклада 
въ общемъ дел-к, своей доли въ лолитическомъ капитале, но чувствуетъ 
себя въ роли ходатая по чуЖимъ дЖламъ, адвоката въ обширномъ 
смысле, Живущаго чуЖими тягкбами.

Ходатаевъ этихъ уЖе могкво тамъ и сямъ заметить въ годы, лред- 
inecTBOBaBmie революции „Въ 1788 году, ¿говорить Малле дю-Панъ, 
я слышалъ, какъЦМаратъ па публичной прогулке читалъ и лояснялъ 
Contrat social при рукоплескашяхъ ЕОСтор;1;епныхъ слушателей.“  
Sainte-Beuve, Cans, de lundi. IV , 363. Paris 1855, статья о Малле дю- 
ПанЖ.)

Знамя мятежа лоднимаютъ, по иронш судьбы, ТЖ группы и клас
сы, которыхъ лервыхъ унесетъ револющя. Правительство въ борьбе 
съ ними не усматривает ъ, съ какой стороны горизонта идетъ гроза, 
слешитъ ей навстречу и ускоряетъ ея лриблиЖете. Александръ 
Ламетъ, членъ Нацюнальнаго Собрашя, говорить въ своей ucTopiu 
Конститюаиты (Hist, de l ’assembl. const.; цитата въ Mem. de Mirabeau,
V I. 24): „К то лр!училъ народъ собираться толпами и оказывать ео- 
npoTUB.ieHie? Парламенты. К то въ провинщяхъ обнаруЖилъ наиболее 
враЖды противъ королевской власти? Дворянство. Кто обнаруЖилъ 
наиболее упрямства въ отказ!, придти на помощь государственному 
казначейству и наиболее улотребилъ лукавства, чтобъ ускользнуть 
отъ общей тяготы? Духовенство. Такимъ образомъ парламенты, дво
рянство, духовенство, и только парламенты, дворянство и духовенство, 
вотъ кто на дклЬ объявилъ войну правительству и лодалъ знакъ къ 
возстанпо; народъ былъ только лособникомъ“ .

То Же самое отъ лица, моЖно сказать, самой революцш говорить 
Камиль Демуленъ въ „рЖчи о лолитическомъ лолоЖенш нацш, произ
несенной въ обществе друзей ко петиту цш 21 октября 1791 года“ .

„Да, господа, для того, кто какъ я три года лосвятилъ всЖ свои 
мысли Революцш, слЖдилъ ее не издали, а на мЖстк, вовсе не пара- 
доксъ, что народъ нисколько ея не требовалъ, что онъ не шелъ на 
встрЖчу свободе, а его вели... Ч тобы  здраво судить о нашемъ лоли
тическомъ состоянш, не долЖно терять изъ виду, что сколь ни много 
обязаны мы основателямъ нашей свободы, неспособность и грубыя 
ошибки аристократовъ уЖе такъ высоко вывели ея фундаментъ, что 
искусству патрютовъ ничего почти не оставалось дЖлать. Вспомните, 
господа, неспособность визиря ВерЖена, утЖснителя Женевы и осво
бодителя Америки, заставивгааго нашихъ солдата лереЖхать океанъ, 
чтобы, простите за выраЖеше, ткнуть ихъ носомъ въ обънвлзше
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лравъ. А  визирьКалонъ, столь, впрочемъ, тонкш, на которомъ теперь 
вертится коитръ-револющя, не онъ ли, среди общаго крика противъ 
его грабительства, далъ нацш точку соединешя въ c o ó p a H iu  нотаб
лей? А  визирь B p ie ir b  развЖ не далъ обещает я созвать сословиыхъ 
представителей въ отвЖтъ на лредлоЖеню безсмысленное (stu p id e) въ 
устахъ Элремениля, яростнЖйшаго изъ аристократовъ? Кто не ви- 
дитъ, что именно аристократы за руку привели къ возстанпо равно
душный народъ. Наконецъ, и этоть другой столбъ аристократш без
умный баронъ Коплетъ (Неккеръ), развЖ не двинулъ двойными пред- 
ставительствомъ средняго co c .io b íh  со  всею силой въ минуту, когда 
Общественный доюворъ (Contrat social) былъ у всЖхъ въ рукахъ... Корни 
нашей свободы аристократичесЫе. ПариЖскш народъ былъ только 
орудюмъ революцш.“ ( Oeuvr, de Cam. Desmoiüim, II, II, Paris 1874).

Замечательно, что самое слово аристократ}я. сделавшееся лотомъ 
такимъ страшно обвинительнымъ наимеиовашемъ въ противополож
ность патрютамъ, было въ первый разъ въ обличительномъ смысле 
употреблено правите.!ьствомъ и влоЖено въ уста королю. Въ отвЖт1> 
на лредставлеше парламента 17 апреля 1788 г. король говорить: 
„Еслибы парламентское большинство могло насиловать мою волю, 
то монарх ¡я стала бы аристократки судебныхъ властей, столь Же 
противною интерееамъ нацш, какъ и верховной власти.“ (Arch. Parlan. 
I, 284.) „Судьи, говорить Прюломъ (Hist, des révol. I, 101; Paris, 1824), 
обвиняли министровъ въ деспотизме, мипистры бросили имъ улрекъ 
въ аристократш, и улрекъ этоть, столь часто лотомъ ловторявпнйся, 
въ первый разъ вышелъ изъ устъ короля.“ Подобнымъ образомъ, 
рево.ноцюшюе наименоваше коро.п, Французова, вмЖсто короля Франц'т 
дано Французскому монарху духовеиствомъ. Представлеше свое 
(Еггерсъ, IV’ , 116) огъ 15 ¡юня 1788 года заключаеть духовенство сло
вами: „Слаза вашего величества не въ томъ, чтобы быть королемъ 
Францш, но въ томъ, чтобы быть королемъ Французовъ; сердце 
вашихъ лоддаиныхъ лучшее изъ вагаихъ владении“

После распущен)а нотаблей все оЖидали (Lacretelle, Histoire V I , 72), 
что KpieHb устроить королевское засЖдаше ПариЖскаго парламента 
для внесет я въ сводъ законовъ всЖхъ разсматривавшихся въ собра- 
híu нотаблей лравительственныхъ лредлоЖешй съ ткми измЖненлями, 
kakin найдено будетъ возмоЖнымъ допустить. Въ особенности это 
было ваЖно для лоземельнаго налога, имЖвшаго коснуться лривиле- 
гированныхъ классовъ. Въ засЖдашяхъ такого рода, по выслушанш 
мнЖшй, рЬшеша постановлялись волей короля, тогда какъ при обыч- 
номъ течевш дЖлъ парламенты, въ случае усмотрЖниыхъ затрудне
ны, останавливали занесете закона и дЖлали свои лредставлен'1 я. 
Чтобы победить солротивлете, правительство прибегало къ форме 
королевскаго засЖдашя, носившей наименоваше lit de justice. Въ за-© ГП
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cl»дан.in такого рода король безъ лрешй объявлялъ призванному въ 
его лрисутств1е парламенту свою волю, и законъ немедленно зано
сился въ сводъ. Bpieivb избралъ путь обыкновенныхъ заскдашй и 
внесъ прежде всего постановлен.] я о провинщальныхъ собран1яхъ, о 
натуральной повинности и о хлкбной торговлк. Постановлешя были 
занесены безъ сопротивлешя. Парламентъ высматривать пелр1ятеля. 
Латкмъ Epieub внесъ лостановлеше о гербовомъ налопЬ, касавшемся 
вскхъ классовъ. »Это повело къ первой стычкк. Парламентъ, предва
рительно внесешя, потребовалъ сообщешя росписи доходовъ и рае- 
ходовъ. Было отвечено, что лредметъ этотъ разсматривался нотаб
лями и не входить въ кругъ занятш парламента. Это было сигналомъ 
къ ркшительному дкйствш.

Особенно замечательна система борьбы неожиданно принятая Па- 
ршкскимъ ларламентомъ. Парламентъ объявилъ, что онъ не въ праве 
вносить въ сводъ законовъ постановлен! я о налогахъ. Для утверЖдешя 
налога, говорилъ онъ, требуется cor.iacie нацш въ лицк сословныхъ 
представителей, и если парламентъ доселе заносилъ такого рода по
становлешя въ сводъ, то дкладъ это неправильно, въ уступку велк- 
шямъ власти. Такимъ образомъ, для успеха борьбы парламента отка
зывался ото всего своего лрошлаго. Этотъ маневръ, которымъ была 
куплена популярность,—такъ что, по выраЖенио Мирабо, Франция 
непостиЖимымъ образомъ сделалась парламентскою,— некоторые со 
временные свидетели называли прямо непонятнымъ, друпе усматри
вали въ немъ разсчитанный ходъ. „Трудно понять, говорить Безан- 
валь {Мет. ed. Barrière, 301), какой былъ мотивъ лодобнаго поста
новлешя парламента, ибо парламента съ давнихъ временъ, во всехъ 
случаяхъ, лодъ лредлогомъ защиты народа, всегда иекалъ какъ бы 
вмешаться въ улравлеше; а тутъ, повидимому, пршшЖалъ себя, требуя 
собрашя сословныхъ представителей, которое уничтожало его власть.“ 
1о Же лостановлеше Бертранъ Молевиль (»морской .министръ Лудо- 
вика X V I  въ 1791 году, а лредъ революцией интендептъ въ Бретани, 
Mémoires, Paris, 1823, стр- 18) называетъ „нелостиЖимою ошибкой 
ларламентовъ“ (faute à jamais inconcevable que firent les parlements).

IL

Какой въ самомъ де.тк мота быть разсчета у ларламентовъ Же
лать созыва сословныхъ представителей? Сословное представитель
ство необходимо долЖно было удалить ихъ на второй лланъ, лишить 
всякаго законодательнаго значешя, какого они такъ добивались, въ 
лучшемъ случак оставивъ за ними скромную роль чисто судебнаго 
учреЖдешя.
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Старине, бо.тке опытные члены такъ и разсуЖдали, но большин
ство, въ началк незначительное, было увлечено Желашемъ произнести 
роковое слово: сословные представители (états généraux). Это слово, 
являвшееся устрашающимъ по отношешю къ правительству, уЖе 
было произнесено Лафайетомъ въ совкщашяхъ нотаблей, высказано 
въ лредставлешяхъ н'ккоторыхъ лровинщальныхъ ларламентовъ и 
пользовалось большою популярностью у лолитикующей части обще
ства. Произнося его, парламентъ становился во главк либерадьнаго 
двиЖешя. Въ эту эпоху въ парламентк господствовали горяч1я молодыя 
головы, .jeunes têtes bouillantes“ , по выраЖешю Мармонтеля. Изъ нихъ 
одни, какъ Элремениль, искренно увлекались заблуЖдешемъ, что со
брате  сословныхъ представителей вовсе не опасно для ларламентовъ, 
что, уничтоЖивъ деслотизмъ министровъ, оно, напротивъ, еще бол'ке 
укр’клита 3Ha4euie ларламентовъ. Когда говорили Эпременилю, что 
ларламентамъ придется дать отчетъ собрашю представителей, онъ 
отв'кчалъ, „что собраше не приминетъ заключить тксный союзъ съ 
парламентами, что оно лочувствуетъ необходимость утвердить эти 
велиЫя корпорацш, которым будутъ наблюдателями за вс'кмъ про
исходя щимъ въ продолжительный лромеЖутокъ отъ одного созыва 
до другаго, что ларламентамъ откроется возможность противопоста
вить произволу не спорное какое-либо право, а право истекающее 
изъ чисткйшаго источника“ (Lacretelle, Hist. Л I, 183). Друпе, вы
ставляя тк Же аргументы, им'кли бо.тке nnipokie виды на имкю щ т 
произойти переворота, открывавши] mupokiü путь честолюбш, а объ 
исключительныхъ интересахъ парламентской kopnopauiu не очень 
заботились. Мнопе, какъ указываетъ маркизъ Булье въ своихъ за- 
лискахъ {Mém. du marquis de Bouille, ed. Berville, et Barrière, Paris? 
1827, стр. 65), требовали собрашя представителей „въ увкреиности, 
что члены магистратуры, въ болыпомъ числ'к входя въ составь дво- 
рянскаго сослов1я, будутъ на собранш въ немъ господствовать кра- 
снор'кчЬемъ и привычкой говорить публично. Еще болке льстили 
себя надеЖдой имкть в.пяше въ среднемъ coc.iobîu чрезъ второсте- 
ленныхъ членовъ судебной корпорации, долЖенствующихъ, какъ дкй- 
ствительно и случилось, наполнить собою составь представителей 
этого сослов1я и направлять ихъ. Духовенства не боялись; полагали, 
что зависть и нерасполоЖеше, внушаемый богатствами и лривиле- 
пями этого сослов1я, лишать его в.пяшя и послуЖатъ въ его невыгоду, 
сравнительно съ двумя другими сослов1ями: а на второстепенное ду
ховенство, долженствовавшее имкть численное преобладаше, разсчи- 
тывали, ибо оно привыкло глядкть на парламенты какъ на свою 
опору противъ власти высшаго духовенства, постоянно обращаясь 
къ судамъ, чтобъ уйти отъ дисциплины и встркчая въ нихъ под
держку“ . Нккоторые надкялись, что чрезъ собраше представителей© ГП
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„парламептамъ или, по крайней мкрк. привилегированнымь классамъ 
будетъ добыто постоянное и пряное участае въ управлении страной 
и что классы эти будутъ ограЖдены напередъ отъ мечтаний Тюрго 
или оичаянныхъ лредпр1ятт Калона (замкчаше Эггерса въ его Denk
würdigkeiten der Fr. Bevol., Kopengagen 1795, II, 304). „И  нечего удив
ляться, приоавляеть Эггерсъ, что парламентере члены могли тэкъ 
сильно ошибаться. При той блестящей роли, какую они до сих в порт, 
играли, при ощущенш своей силы, питаемой успкхомъ борьбы еъ 
правительствомъ, при незнакомстве со средннмъ соелов’юмъ, къ ко
торому только немнопе изъ нихъ принадлежали, какъ могли они не 
считать себя необходимыми?“

Въ брошюр!; Катехизисъ Парламентовъ, вышедшей въ 1788 году, 
моЖно видеть, какъ представляли себе образъ дкйств1й ларламентовъ 
ихъ противники. В оть отрывокъ, приводимый въ Archives Parlem 
Cl, 580).

„Вопроса. Ч то вы такое по своей природе?
ЯОтвгьтъ. М ы королевски чиновники, иа обязанности которыхъ 

легкитъ давать судъ народу.
..Вопроса. Чкмъ стремитесь вы сделаться?
„ Отвгьтъ. Законодателями и, следовательно, властителями въ госу

дарств!;.
»Вопросъ. Пакт, моЖете вы сделаться такими властителями?
„ Отвгьтъ. Захвативъ законодательную и исполнительную власть, 

мы не будемъ им!;ть ничего, что могло бы намъ противиться.
„Вопросе. Какъ Же вы думаете этого достичь?
я Отвгьтъ. М ы будемъ иметь особую политику съ королемъ, съ ду- 

ховенствомъ, съ дворянствомъ и съ иародомъ.
„ Вопросъ. Какъ думаете вы вести себя, волервыхъ, относительно 

короля?
„ Отвптъ. М ы  постараемся отнять у него довкр!е нации, противо

действуя вскмъ его вел'китямъ, увкряя народы, что мы ихъ защит
ники и для ихъ блага отказываемся заносить въ сводъ налоги.

„Вопросъ. А  не заметить ли народъ, что вы отказываете въ нало
г а м  потому, что вамъ самимъ пришлось бы платить?

„ Отвптъ. Петь, ибо сд клаемь повороты говоря, что только чащ я 
моЖетъ давать cor.iacie на налоги и потребуемъ созвашя сословиыхъ 
л редставителей.

„Вопросъ. А  если на ваше несчастш король поймаетъ васъ на слов!, 
и сословные представители будутъ созваны, какъ вы тогда вывер
нетесь?

„Отвптъ. Мы начнемъ дЬлать затруднения по вопросамъ о форме 
и потребуемъ формы 1614 года.

„Вопросъ. ЗачЬмъ это?
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„Отвптъ. Ибо при этой форм!; среднее coc.ioüie будетъ представ
лено судейскими (gens de loi) и это дасть намъ преобладание.

„ Вопросе. Но судейские васъ ненавидятъ?
„Отвптъ. Ненавидятъ, за то боятся, и мы согиемъ ихъ лодъ свою 

волю...“
Во всякомъ случай главную роль въ парламеитскомъ perneaiu тре

бовать созыва представителей играло увлечете. Объ этомъ свид!;- 
тельствуетъ уЖе характеръ лица, бывшаго главнымъ двигателемъ лред- 
npiaTÎa. Несколько мксяцевъ этотъ неудерЖимый ораторъ, юЖной 
крови (онъ родился въ Поидишери), былъ лопулярнейшимъ человк- 
комъ во Фраицш. Онъ былъ герой минуты, нодходивгшй къ ея тре- 
бовашямъ. Челов!;къ увлечен1я, безъ чутья истины, умъ способный 
поддаться обману и софизму. Достаточно вспомнить, что Элреме- 
ниль страстно поддался шарлатанству Месмера и даЖе Кал ¡остро и 
былъ ихъ ревностнымъ адептомъ. Отсутств!е серюзиой логичности 
соединялось съ замечательною способностью легко говорить и теа
трально воодушевляться собственною шумихой фразъ. Его тешили 
эффекты красноречш, и онъ искалъ препятствие чтобы иметь слу
чай проявить шумную смк-юсть слова. По онъ былъ лкведъ по не
большой зал!;, и въ многолюдиомъ, безпорядочномъ, нацюнальномъ 
собрании, гдк требовались грудь и энерпя Мирабо, его деликатный 
ораторсЫй талаигъ съ небольгаимъ запасомъ ботке или меике тон- 
кихъ эффектовъ, требовавшш любительской оцЬпки, не могъ произ
водить д к й е тя . Онъ затерялся въ толп!;. Н о онъ оказался наиболее 
лригоднымъ оруд1емъ въ самоубийственной войн!; ларламентовъ съ 
правительствомъ. „Е го водили, говорить Лакретель (УМ, 179), а ка
залось онъ всЬхъ ведегъ... Этотъ глава оплозицш былъ человека, 
самый веселый, самый доверчивый, самый простой. Агитафя его 
забавляла. НуЖно было подумать, что въ то.времля, какъ онъ мутилъ 
всю Франфю, у него не было другой мысли, какъ хорошо вывер
нуться изъ драматическаго полоЖешя. Запальчиво выступая противъ 
двора, онъ лочиталъ себя вернейшимъ лодданнымъ короля; компро
метируя интересы и самое существование своей корпорации, онъ 
былъ въ то Же время лылкш ея приверЖенецъ“ . Старый членъ пар
ламента, сказавши1! въ ответь на горяч1я р!;чи Элремениля: „Про- 
видеше накаЖеть за ваши пагубные совкты ислолнивъ ваши пла- 
менныя Желания“ , былъ празъ съ точки зрения интересовъ корпорации

Коль 1787 года прогаелъ въ лрепиратеаьствахъ съ правительствомъ 
по поводу внееенныхъ имъ эдиктовъ. Отъ 6 до 24 ¡юля происходили 
претя, составлялись лредставлешя. получались уклончивые королев- 
ckie ответы. Роковое слово было произнесено въ заседании 16 ¡юля 
въ формЬ каламбура. „Вы хотите финансовыхъ штатовъ, а нуЖны 
вамъ генеральные штаты“ . (Vous demandez messieurs les états de recette© ГП
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et de dépense, et ce sont les états généraux qu'il vous faut), воскликпулъ 
одинъ изъ членовъ, аббата Сабатье. 24 шля состоялось то замеча
тельное представлеше, въ которомъ парламента, отказывая въ зане- 
ceniu гербоваго налога, высказалъ учеше о веобходимомъ собран1и 
нащи предварительно всякаго новаго налога. Идея созыва сословныхъ 
представителей прошла въ парламенте не безъ затруднены и въ на- 
чвлк незвачительнымъ числомъ голосовъ. Когда ркшено было, нако- 
нецъ, выказать такое Желаше, изъ двухъ редакцш представления из
брана была умкреннкйшая — Феррана, и отклонена болке ркзкая— 
Элремениля.

III

Представлеше 24 шля 1787 года заслуЖиваетъ болынаго внимашя 
по тому тону, съ какимъ парламентски воЖаки сочли возмоЖпымъ 
обратиться къ верховной власти въ страйк съ неограниченными 
монархическими лравлешемъ. Возможность такого тона—одно изъ 
яркихъ свидктельствъ падешя власти. Представлеше это находнмъ 
въ сборпикк Эггеоса (II, 418 стр., въ Arch. Parlent, его нктъ).

УЖь тонъ лослкднихъ мнкшй въ собраны нотаблей былъ ркзко 
о п лоз и ц ю вны й. Правительство, вымаливая одобренie лредполоЖеп- 
иыхъ налоговъ, торжественно обкщало сокращен1е издерЖекъ на 40 
миллюновъ ливровъ. Н о это не было поставлено ему въ заслугу, а 
вызвало новый декламации объ экономы вообще. „Народы, говорится 
въ представлены бюро герцога Пантьевра (Penthièvre\ подавлены 
сборами, а государство не становится богаче... Ч то моЖетъ возвра
тить ему благосостояше и старый блескъ? Эконом ¡я, не та эконозшя, 
которая довольствуется преходящею реформой и даетъ минутное утк- 
шеше удрученными горемъ народами, но та, которая, будучи возве
дена'въ принципъ улравлен1я, простирается на век предметы расхода, 
не лредставляюцпе безусловной необходимости. Вкрноподданное чув
ство не лозволяетъ намъ скрыть отъ вашего величества, что народи 
столько разочаровавшыся въ своихъ надеЖдахъ, многочисленный на
роди, лриношешя коего, орошенныя его пбтоми и слезами, лоддер- 
Живаютъ изоби.йе и васлаЖдеше столицы и двора, ваша вкрная и 
покорная нацш, судьбы коей покоятся въ рукахъ вашего величества, 
будутъ приведены въ отчаян1е, если экоиом!я не сдклается главными 
средствомъ уврачевать зло, какимъ лораЖено государство“ ... Рекомен
дуется, замкчаетъ Родо (La France avant la rév., 169), экошхшей по
крыть годичный дефицита во 140 миллюновъ, то-есть уменьшить 
чуть не вдвое государственный издержки. Какъ будто это было воз
можно. Бюро графа д’Артуа требовало опубликовашя сокращены, 
„дабы предметы, коихъ они коснутся, были явственно означены, и
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публичность объявлешя стала нккоторымъ образомъ охраной проч
ности таковыхъ сокращены“ . Такъ недйвкрчиво относились нотабли 
къ торЖественнымъ заявлешямъ власти.

Представлеше парламента отличается духомъ высоко мкрнаго ло- 
учешя, лроизводящаго особенное впечатлкше, если вспомнимъ, что 
оно ндетъ отъ парламентской молодеЖи, юныхъ совктниковъ. счи- 
■гающихъ себя муЖами Плутарха, увлеченныхъ Желашемъ борьбы съ 
_ деспотия м о мъ “ , не грозившей ими при слабости правительства ни
какою серюзною o n a c H o c T iio , но дававшей популярность, с д к л а в ш у ю с я  
въ ту эпоху главною приманкой для честолюбш всякаго р од а .

„Государь, говорится въ лредставлен1и, ваши ларламентъ повер- 
гаета къ лодноЖш трона и свои лочтите.гьныя молешя, и елравед- 
ливыя тревоги народовъ. Одно прочтете объявлен!я о гербовомъ 
сборк поразило его глубокимъ смущешемъ. Послк пяти лкта мира, 
лоелк лостепеннаго увеличен1я доходовъ па сто тридцать миллюновъ 
менке чкмъ въ тринадцать лкта, казалось бы самое слово налоги 
не долЖно быть произносимо благодкющимъ монархомъ какъ развк 
для того, чтобы смягчить ихъ тягость или уменьшить число. И  меЖду 
ткмъ въ эту-то эпоху, государь, возвкщаютъ намъ о новыхъ нало- 
гахъ и предлагают одинъ изъ разор итедь нкйш ихъ. Первое роЖдаю- 
щееся размышлев1е спросить: да какое Же вынкшнее состояние фи- 
нансовъ? Каково Же долЖно быть лоелкднее улравлеше, если зло, 
котораго оно источникъ, требуета подобнаго средства? Ваше вели
чество, припомните, съ какой точки зркшя представляли вамъ въ 1784 
и 1785 годахъ c o c T o a n ie  казны! Казалось, или точвке хоткли пока
зать, что близко время освобождения отъ обязательствъ, а меЖду ткмъ 
никогда казна не была такъ обременена долгами. Парламента дклалъ 
тщетныя уси.пя вывести истину на евкта. Н о было слишкомъ много 
интереса скрывать ее отъ вашего величества. Век лредставлешя пар
ламента были безлолезны. Умкли даЖе внушить вашему величеству 
сомнкше относительно чистоты его намкреяы. Избытокъ злавыву- 
гилъ, наконецъ, изс.гкдовать его размкры. Нотабли, созванные по ло- 
велкшю вашего величества, приподняли завксу, которая скрывала эту 

. админисграцш. Тогчасъ векмъ глазамъ представилось страшное зрк- 
лище. Открылась громадная пустота. Стали искать какъ бы ее na- 
полнить... Таково, государь, послкдств1е претящихъ общему чувству 
(q u i sem b len t con tred ite s  p a r  u n  sen tim ent u n iv e rs e l)  назначены въ улра- 
вленш, для котораго чисткйппя руки и тк  недостаточны... Таковъ 
великы, по печальный лримкръ, указывающие государямъ, до какой 
степени долЖны они уваЖать общественное мнкше, ркдко могущее 
ошибаться, ибо ркдко люди въ совокупности ( le s  h om m es ra ssem b lés ) 
обнаруЖиваютъ или получаютъ влечатлкшя лротивныя истинк".© ГП
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Подооно нотаблями, парламента указываетъ на сокращеше расхо
д о в »  какъ на главное средство исправлешя финансовъ, и съ улрекомъ 
обращается къ королю. „Ееяибы ваше величество знали истинное 
состояше финансовъ, н'ктъ сомнфшя, не предприняли бы этихъ гро- 
мадныхъ лостроекъ, не дозволили бы разорительныхъ даровъ при* 
крытыхъ именемъ обмкновъ; въ особенности не потерпели бы у г а 
сающей легкости оланковъ (acquits—comp taut), этого смертельнаго яда 
всякой адмииистрацш." ОоФщанное сокращеше на сорокъ миллю- 
новъ и на парламента не произвело оЖидавшагося впечатл^тя. „В м е 
сто предл оЖе нныхъ сорока миллюновъ, ваше величество легко могли 
бы довести сокращение додЕойнаго количества.“  Ыамекается, главными 
ооразомъ, па издержки двора. „Есть, государь, почтенная эконом1я, 
царскш лишешя, который не только не уменьшаютъ блескъ трона, 
но еще увеличиваютъ его достоинство. Монархъ всегда великъ, когда 
подданные счастливы, и зрклище счасНя цклаго народа есть самая 
внушительная пышность, повсюду возбуждающая удивление и при
знательность. Этихъ реформъ, сокращены, о коихъ столько разъ хо 
датайствовали ваши парламенты, коихъ требовали нотабли и кои 
были обфщаны ихъ справедливой настойчивости, Ждотъ несчастныii 
земледклецъ, орошаю цД и слезами свои поля, содействующей стольким!, 
безполезнымъ тратамъ, лреЖде чФмъ доставить средства существова- 
нш сФющему. Ихъ Ждетъ рабочие еще болке несчастный, имкющш 
только руки для себя и семьи, лишенный необходимаго, берущш со 
своей бедности, чтобъ удовлетворить нуЖдамъ государства. Государь, 
эти несчастные—Французы, они люди“ !..

Любопытен-!, этотъ тони задора и преувеличений въ декламацшхъ 
лартш парламентской молодеЖи. Правительственный замыселъ со- 
стоитъ въ томъ, чтобы, не отягчая низине классы, налоЖить нкко- 
торыя тягости на привилегированны я сослов1я. Борьба парламента 
была въ сущно.ти борьба за присвоениыя права и за привилегии 
Съ точки зрфндя либерализма, правительство, вступившее, къ тому 
Же весьма cepio3no, на путь экономии, было несравненно либеральнее 
парламентовъ. И  меЖду ткмъ оно было лредметомъ лоругашя, тогда 
какъ парламенты превозносились. I>есь интересъ сосредоточивался 
на борьбк съ лравительствомъ.

Прибавимъ, что это сентиментальный фразы о слезахъ земледельца 
и потк рабочаго, говорить тотъ самый ларламентъ. который столько 
разъ дерЖалъ совскмъ иныя ркчи. Какъ возставалъ онъ, напримеръ. 
въ 1776 году, по случаю эдикта лредлоЖеннаго Тюрго, обь обраще
на! дороЖной барщины въ денеЖную повинность. Парламентъ дока- 
зывалъ, что яличная слуЖба духовенства состоитъ въ обучении, бого- 
слуЖеши и д'Ьлахъ милосердия; дворянство Жертвуетъ кровью для за
щиты государства и предстоять на царскихъ совктахъ; трети! Же
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классъ, который не моЖетъ оказывать подобной особой заслуги, ис- 
полняетъ долгъ взносами, лрилеЖашемъ и телесными трудомъ.“  
Обратить дороЖную повинность въ денеЖную, значить де возлоЖить 
ее и на тк.хъ, которые всегда были отъ нея свободны. „Н е будетъ 
никакой разницы меЖду подданными. Духовенство и дворянство под
вергнутся барщинк, ибо, что решительно все равно, денеЖная п о 
винность, имЬющая замкиить барщину, ладетъ и на пихъ. А  долЖны 
ли век подданные быть смешаны?... Не выйдеть ли, что когда взду
мается обратить эту денеЖную повинность въ натуральную, моЖно 
будетъ дворянъ принудить къ барщине? и т. д.“ . Ботъ какъ ревниво 
защищались лривилегш (Eggers. II, SOI).

ОстороЖио переходить ларламентъ къ главному пункту лред- 
ставлешя, редиЖированному naprieü благоразулпя. Лудовикъ X I V , 
указываетъ парламентъ, ввелъ налогъ—сборъ одной десятой (dixième). 
Парламентъ занесъ этотъ налогъ въ сводъ, приичвъ въ сообраЖеше, 
что онъ долЖенъ иметь лишь временное значеше, а лолоЖеше госу
дарства не допускало отсрочки. „Иначе онъ сказали бы (сомнительно, 
чтобы сказалъ при Лудовикк X I V , который входилъ въ парламентъ 
въ охотничьемъ костюме и съ хлыстомъ въ рукахъ и приказывали 
заносить свои распоряжения), что только нац1я, созванная въ собраше 
сос-ювныхъ представителей (réunie dans les états généraux) моЖетъ дать 
необходимое cor.aacie дляпостоянпаго налога, что ларламентъ не имкетъ 
права заменять это cor.iacie своимъ, а еще менке свидетельствовать 
о таковомъ cor.iaciu, когда ничто его не лодтверЖдаетъ. Уполномо
ченный государемъ возвещать его волю народами, онъ никогда не 
былъ улолиомочеиъ народомъ замещать его собою. Ботъ что пар
ламента берета почтительную свободу высказать вашему величеству... 
Только нац1я, ознакомленная съ истинными лолоЖешемъ финансовъ, 
моЖетъ искоренить велиЫя злоупотребления и доставить велик)е рес- 
сурсы. Бамъ, государь, было предоставлено возобновить нацюналь- 
ныя собрания. возвеличивния царствование Карла Беликаго, изгладив- 
Ш1Я иесчасКя короля Ioanna, содействовавшая вместе съ парламен
тами B03CTauoiueniio Карла V II  на тронк. Нотабли приготовили 
нацпо къ возстановленно права великой и благородной цензуры, ка
кую она столь часто обнаруживала по отнотеш ю  къ самой себе и 
къ ткмъ невероятными Жертвами (sacrifices incroyables), который ка
жутся ей легкими, когда онк испрашиваются чувствительными мо- 
нархомъ (par un monarque sensible) и требуются действительною нуЖ- 
дой. Парламентъ думаетъ, что пришла минута высказать лредъ ва- 
шимъ величествомъ Желате, продиктованное чисткйшимъ усерд!емъ. 
Да, государь, монархъ Франц1и никогда не моЖетъ быть такъ ве
ликъ, какъ посреди своихъ лодданныхъ. Нечего опасаться избытка 
ихъ любви, печего брать предосторожности лротивъ лредлоЖешй,© ГП
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который были бы выше средствъ исподнсшя. Befe выиграютъ отъ 
такого созыва. Въ оЖидаши счастливой и Желанной минуты, когда 
ваше величество удостоить оказать это благодкяше нацш, вагаъ лар- 
ламентъ уяоляетъ съ самою почтительною и Живкйшею настойчи
в о ст и  отмкиить объявление о гербовомъ сборЬ, совершенно недо- 
лустимомъ, одно извкщеше о которомъ произвело общее огорчеше 
въ королевств^, a uono.meiiie повергло бы въ трауръ.“

Король при лредставлеши лерваго президента высказалъ свое огор 
чеше г1 хотк.лъ дать ркзкнй отвктъ, но смягчился, и отвктъ его до- 
телъ въ ларламентъ въ уклончивой форм!}. „Я  раземотрю внима
тельно предо гавлеше парламента о гербовой лошлинЬ и сообщу мою 
волю.“ Упоминалось о виесеши новаго эдикта, касательно лоземель- 
наго налога, вопросъ о сословномъ л ре до та в и тел ь ств'к обойденъ мол- 
чашемъ. МеЖду ткмъ слухи о проиеходящемъ въ парламентЬ рас
пространялись всюду; ларламентъ печаталъ свои олредклешя, они 
читались паперерывъ. „Парламентъ въ нисколько дней возвратил!, 
еебк старую популярность “ (Roquain, 447.)

Правительство ркшило, впрочемъ, настоять на внесеши эдиктовъ 
и съ этою цклыо объявило заекдаше lit de justice. Оно состоялось 
О августа ¡787 года. Король повелклъ занести эдикты въ сводъ и 
заключилъ заекдаше словами: „вы слышали мою волю, разечитываю 
на ваше повиновеше.'“

На другой Же день ларламентъ имклъ заекдаше, въ которое были 
приглашены принцы гг перы Восемь часовъ продолжались претя. 
Состоялось pkmeaie, прямо противное вол'Ь короля В несете эдик
товъ въ сводъ, состоявшееся въ засЬданш lit de justice, ларламентъ 
лризналъ незаконнымъ. Парламентъ собирался гг въ елкдующге дни, 
10 гг 13 августа. Былъ поднять вопросъ о лредаиш, заднимъ числомъ. 
суду Калена, произносились самыя запальчивыя рЬчи. 13-го состоя
лось рктеше, порицавшее въ ркзкихъ выраЖешяхъ дкйствгя прави
тельства гг призывавшее къ неповиновение эдиктамъ, которые въ 
лромеЖутокъ лоелк 8-го августа были ггалечатаны во всеобщее евк- 
дкше, безъ обнародовашя протокола о томъ, что происходило въ lit 
de justice. „Парламентъ объяв.гяетъ, что эдикты эти гг королевски! 
объявлешя не могутъ лишить нацш нгг одного изъ ея правъ и упол
номочить сборъ новыхъ налоговъ, каковой былъ бы лротивенъ векмъ 
началамъ, правиламъ и обычаямъ королевства.“ (Eggers, II, 470.)

„Въ лродолЖевге д.гинныхъ прешй, лишетъ Веберъ (I, 181) Обь 
этомъ заекданш, отъ восьмгг часовъ утра до семи вечера, громадная 
толпа народа наполняла залы, дворъ суда (Plais da justice) и да Же лри- 
леЖаипя улицы. Когда закрылось заек да nie, двери залы собран! я 
отворились, и рктеше, по существу долженствовавшее оставаться 
въ таинк, было прочитано публично. Какое-то изступлеше овладкло
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толпой. Это были не крики, а вой, выраЖеше изегулленнаго вос
торга, почти опасное для ткхъ, кто его возбудили; крики негодованш 
противъ правительства и Mo.ienie какъ на идоловъ на членовъ парла
мента, сопротивлявшихся правительству. Степенные сенаторы ста
рались укрыться отъ из.ияшй, восторга, вггутренно довольные, что 
ихъ не заслужили: съ ихъ стороны было значггтельное противодкй- 
CTBie. Молодые совктники, чувствовавш1е паслаЖдегие быть центромъ 
приваечешн, выдавали, такъ-еказать, одинъ другаго гг указывали для 
тр1умфа ткхъ изъ своей среды, которые отличались особою емк- 
лостпо въ лренгяхъ палатъ. Совктвикъ Эпремеггиль едва показался, 
какъ былъ поднять ггадь головами и на рукахъ отнесешь до кареты, 
ПодраЖатели его смклости были лрюбщены къ его славк. Храмъ 
правосудгя сдклался незамктно ареной возмущен!я.“

Въ тотъ Же вечеръ и па другой день въ Версалк происходили 
чрезвычайный заекдашя королевскаго совкта. Было ркшено выслать 
ларламеггтъ изъ ПариЖа и леремкстить въ Труа. Въ ночь на лразд- 
никъ Усленш каЖдый членъ парламента лолучгглъ ггмениое повелк- 
nie (une lettre de cachet), лредписывавгиее въ двадцать четыре часа 
выкхать изъ ПариЖа и чрезъ четыре дня быть въ Труа. Постанов- 
лешя ПариЖскаго парламента и другихъ ларламентовъ, подобно П а
рижскому заявлявшихъ свои протесты, были кассированы королев- 
скимъ еовктомъ. Epieiib лолучилъ усиленныя яолиомоч1я со звашемъ 
лерваго -министра.

Въ новомъ мкстолребыванш ларламентъ лродолЖалъ заскдан1я. 
Н о судебныхъ разбирательствъ не было, такт, какъ никто не яв
лялся, адвокаты и прокуроры остались въ ПариЖк. Со вскхъ сто- 
ронъ приходили знаки лривктсдюя и ободрешя- Являлись многочи- 
сленггыя депутацш. Настоятель каеедралыгаго собора въ Труа лри- 
слалъ привктств1с, ПариЖскш уииверситетъ лрепроводилъ латинскую 
ркчь. Но время взяло свое. Жарь скоро лоутихъ, лребываше въ 
Труа наскучило; сильнке и еильпфе развивалось ke.ianie вернуться 
въ ПариЖъ. Со своей стороны, и Bpieub думалъ о компромисск и 
уЖе соЖалклъ, что поторопился изгпашемъ. „Едва успклъ парламентъ 
прибыть въ Труа, говорить Мармонтель со сдовъ хранителя печа
тей Ламуаньйона, какъ Epieiib, совкщаясь съ Ламуаньйоиомъ, волом- 
нилъ, точно случайно, что присутствие парламента будетъ ему не
обходимо для ноябрьскихъ займовъ. Подумай я объ этомъ лреЖде, 
воскликвулъ овъ, я бы его не выелалъ; надо поскорке его вернуть“ . 
И  тотчасъ его эмиссары пришли въ деиЖеше. Бр1енъ въ перегово- 
рахъ старался все свалить на Ламуаньйона, къ которому парламент
ере питали нераспо.лоЖеше за проекты судебной реформы и на ко- 
юраго смотркли какъ на измкиника своей корпорации, такъ какъ 
онъ былъ преЖде членомъ парламента. Бр1енъ обкщалъ его удаление.© ГП
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„Я  отлравилъ ж>е верительное письмо“ , сказали онъ Ламуаньйону.— 
Какое письмо? спросилъ тотъ.— „Письмо, въ которомъ обещали ваше 
удалеше, если они вернутся къ благоразумно. Н о не безлокойтесь.“ 
(Мармонтель, со словъ самого Ламуаньйона.) Эдикта о гербовомъ 
сборк и поземельномъ налоге Epieuu соглашался взять назадъ.

Парламента вернулся въ Паршкъ съ торЖествомъ. Сряду несколько 
вечеровъ мелки! судейски! людъ и чернь принуждали Жителей въ 
окрестностяхъ суда освещать дома и били стекла у неловиновав- 
шихся. 1 октября 17S7 чучело, изображавшее Калона, было соЖЖено 
на площади Дофина, две другая куклы, изобраЖашшя барона Бретёля 
и герцогиню Полиньякъ, были съ гамомъ и свистомъ пронесены по 
улицамъ.

У Bpiena былъ новый планъ. Онъ возымклъ надеЖду поправить 
финансовое лолоЖеше ломощпо займовъ, не прибегая къ налогамъ. 
Онъ гкмъ болке разсчитывалъ на удачу плана, что Элремениль не
ожиданно посетили Ламуаньйона и советовали прибегнуть именно 
къ значительному займу, а заткмъ созвать сословныхъ представите
лей. Epieiib, чтобы провести заемъ, лрибегъ ко всевозмоЖнымъ ин- 
тригамъ. Онъ решили сдклать неожиданное королевское заседаше 
тотчасъ послк ларламентскихъ вакацш, когда члены далеко еще не 
век собрались. На день заседания, чтобъ отвлечь подозрения, была 
назначена королевская охота, и раслоряЖеше о заседании было сде
лано ночью накануне 19 ноября (Мет. de Besenvai, 318). Epieuu ста
рался войти въ сношешя съ членами парламента, лускалъ въ ходъ 
всевозмоЖныя увещашя, даЖе деньги. „Надо сознаться, лрибавляетъ 
Еезанваль, что человеки, который хочетъ быть лервымъ министромъ, 
долЖенъ бы лучше знать людей и вещи, долЖенъ бы понимать, что 
многочисленное собрате такъ скоро не леремепяеяъ своего мнкшя, 
особенно, когда оно открыто стало на сторону оплозицш и возму 
щешя; что въ такомъ случае у беЖ д етя  и ласкан ¡я не лриводятъ къ 
результату, и даЖе разбрасываемый деньги оказываются брошенными 
попусту. Такъ, по всей вероятности, было и съ арх1елископомъ, если 
судить по словамъ его секретаря, имЬвтаго неосторожность въ ком
нате королевской свиты (dans le cabinet de gens de roi) сказать, что 
онъ лотерялъ за ночь восемь голосовъ. Э то доказываете, что пред
стоящее прибытие короля въ парламента не сохранилось въ тайне, 
какъ думалъ apxiemickon'B, и что оЖесточеше лротивъ власти было 
такъ укоренено, что нельзя было победить его съ такою легкостш “ .

Н о входя, съ одной стороны, въ переговоры и соглашения, Epieuu, 
съ другой, действовали меЖду тЬмь такъ, какъ еслибы ни въ какихъ 
соглашешяхъ не нуЖдался. Правительстсенное объявдеше о займе, 
разсроченномъ на пять лета, после чего имеютъ быть созваны со
словные представители, было въ королевскомъ заседании парламента
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19 ноябри 1787 года сделано въ тоне сильной власти. Возвещая о 
займк и указывая, что предположенный пятьдесят!, миллюновъ эко
номии позволять его перенести, Epieuu наломииалъ парламенту, что 
„законодательная власть лреоываета въ лице государя безъ зависи- 
мости и оезъ раздкла , что „право созвашя сословныхъ представи
телей принадлежите одному королю, и когда сочтетъ онъ это полез
ными и необходимыми - В м есте съ тЬмъ членами парламента было 
предоставлено высказать свои суЖдешя. Они широко воспользовались 
дозволешемъ, чтобы высказать все, что накопилось въ раздраЖеши 
прешй и подействовать па лрисутствующаго короля. Роберъ С’енъ- 
Еенсанъ (Eobeit de Saint Vincent) резко, обычно грубыми тономъ, 
но и съ явственною силой уокЖдешя указывали на необходимость 
поспешить созывомъ представителей. „Н е пришло, говорить, еще 
время, воскликнули онъ. Ищу, что моЖно поди этими разуметь. Разве 
безлорлдокъ въ финапсахъ не довольно еще велики?... Правда вотъ 
Ви чем/. Ваши министры хотятъ изокгнуть co c .io b u o ix u  представи
телей, ибо страшатся ихъ наблюдения. Но надеЖды эти тщетлы. Г о 
сударственная необходимость заставите васъ собрать ихъ чрезъ 
два года. Да, заставить, и всего разумнее было бы воспользо
ваться доорымъ настроешемъ умовъ, этимъ Желатемъ обществен- 
наго блага, которое нынЬ одушевляете всЖхъ Французовт,“ . Элре
мениль говорили вкрадчиво, умоляя короля объявить pkineBie о 
немедлеиномъ собранiи представителей. „I осударь, обратился онъ къ 
Лудовику X V I , одно ваше слово— и общее завЬтное Желаше испол
нится. Общий лорывъ энтуз!аз51а мгновенно изъ этой залы распро
странится по столице и отъ столицы по всему королевству. Пред- 
чv e c t b îc , которое не обманете меня, внушаете мне уверенность; я 
читаю это во взорахъ вашего величества: намереше это въ сердце 
вашемъ, слово на вашихъ устахъ. О, произнесите его, государь, да
руйте его любви всЬхъ Французовъ“ ! Друзья Элремениля минуту 
думали, чт о король уступить увлеченно, какое, казалось, ими овладело, 
но онъ устояли, замечаете Радо (La France avant la révol. 228). С о
брате продолжалось несколько часовъ. Президента приступили ко 
сбору голосовъ, сбираясь формуловать м н ё т е  парламента, но дкло 
приняло неожиданный обороти. Хранитель печатей лодошелъ къ ко
ролю. Дудовикъ X V I  обменялся съ ними несколькими словами и 
затЬмъ громко произнеси: „Выслушавъ ваши мнешя, нахоЖу, что 
необходимо сдЖлать заемъ, указываемый въ моемъ эдикте... Я обе
щали созвать сословныхъ представителей не позЖе 1792 года. Моего 
слова долЖно быть достаточно. Повелеваю занести мой эдикта въ 
своди . Хранитель печатей немедленно провозгласили занесете ло 
формк, какая употреблялась въ заекдашяхъ lit de justice. Бледный, 
смущенный, поднялся герцогъ Орлеанскш, помедлили несколько© ГП
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мгновешй и прерывисто лроизнесъ слова: „Государь, это занесете 
каЖется м нк незаконными Надо такъ и сказать, что оно сдклано 
по особому повелкшю вашего величества“ Король такЖе смутился, 
„М нк все равно, сказалъ онъ, какъ вы хотите... Н ктъ , это законно, 
потому что я такъ хочу“ . Король удалился; было пять часовъ по
полудни, заскдаше началось въ восемь утра. Херцога Орлеанскаго 
просили, чтобъ онъ формулировалъ свой лротесгь. Къ протесту при
соединилось все собрате

Гераогъ Орлеанскш получилъ именное повелкше, ссылавшее его 
въ его имкше Вилде-Коттере (\Шыъ-Соиех^ь). Два советника, Са
батье и Фрето, были арестованы: они участвовали въ совкщаши въ 
Пале-Роялк, когда былъ ркшевъ протесть герцога Орлеанскаго. 23 
ноября парламентъ обратился къ королю съ настойчивою просьбой воз
вратить изъ ссылки герцога Орлеанскаго и освободить арестованныхъ 
членовъ. „Иностранцы, государь, не поймутъ, говорилъ парламентъ. 
потомство отка;кется вкрить, чему мо;кно подвергнуться, высказывая 
правду ва1иему величеству. Присутств1е ваше всюду вносило ми
лость, до.пкно ли оно отнынк нести съ собою страхъ и огор- 
чсше... Наше довкрю, ободряемое вашимъ величествомъ, сделалось 
сигналомъ ссылки и ареста. II какого ареста! Честь содрогается, 
человечество и справедливость стенаютъ. Грязиыя руки поднялись 
на вашего судебнаго сановника. Его домъ осаЖденъ, полицейск1е 
удалили его семью... Если ссылка есть награда вкрности прин- 
цевъ вашей кровиу зак.почеше грозить искренности первыхъ су- 
дебныхъ сановниковъ, первыхъ сдугъ вашего величества, то не 
долЖны ли мы съ у;касомъ и горестью спросить себя, что Же ста
нется съ закономъ, общественною свободой, тксно связанною съ на
шею свободой, съ нацюиалыюю честью и французскими нравами, 
столь мягкими, сохранить кои необходимо въ общемъ интерес! трона 
и народовъ“ . Постановлеше состоялось безъ участхя принцевъ крови 
и перовъ, получившихъ отъ короля письменное приказаше не яв
ляться въ парламентъ впредь до раслоряЖешя. Тотчасъ Же семнад
цать перовъ сдЬлали представлсше королю, ссылаясь на свои права 
участвовать въ парламентскихъ заскдашяхъ и ходатайствуя о гер- 
цогк Орлеанскомъ и двухъ арестованныхъ членахъ.

1Г.

Не лишено интереса лрослкдить, какъ относился къ соб ьтя м ъ  
этого времени Мирабо, который Жадно прислушивался къ шуму борь
бы приближавшей неизбкЖный, ему Желанный, лереворотъ. Въ сбор
ник!, названномъ Мему /рами Мирабо, встркчаемъ въ этомъ отноше-
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Hiu îibcko.ihko интересныхъ указанна Входя съ одной стороны въ 
сношешя съ лравительствомъ, онъ съ другой имклъ закулисное уча- 
стхе въ ларламентскомъ возбуЖдеши. Въ начал! октября мы видимъ 
Мирабо въ сношенш съ лицомъ бдизкимъ Bpieuy, молодымъ Суфло 
(Soufllot). Повидимому Суфло звалъ Мирабо въ Версаль. „Ч то буду 
дклать я въ В ер еа ,!“ , говорить въ отвктномъ письм ! (Mém. IV , 
450) Мирабо и указываетъ на лредубфЖдеше, какое министръ лро- 
тивъ него пакете. Въ то Же время искусно намекаешь, что предубк- 
Ждеше неосновательно. „Въ чемъ моЖетъ онъ меня упрекнуть?. Въ 
томъ ли, что я сод!йетвовалъ ладенио челов!ка на развалинахъ ко- 
тораго онъ поднялся до высшей власти?... Оставьте Же меня въ мо- 
емъ удалеши. Я  им !ю  твердое намкреше не выходить изъ него пока 
изъ нынкшаей смуты не выйдетъ правильный порядокъ вещей и 
какой-либо великш лереворотъ (quelque grande révolution) ко благу или 
ко злу не повелишь каЖдому доброму гражданину, всегда отвктствен- 
ному за свои мнкшя и даЖе за свои таланты, возвысить свой го 
лоса. Эта революция не замедлить. Проливъ, въ какой вошелъ го
сударственный корабль, одинаково и узокъ, и труденъ. Искусный 
лоцманъ, конечно, моЖетъ вывести его въ открытое море. Если такой 
найдется, корабль спасенъ; по и онъ не моЖетъ обойтись безъ со- 
д!йств1я экилаЖа. Никакимъ матросомъ н ы н ! пренебрегать не слк- 
дуетъ“ . Нетрудно понять, чье сод к й ете  искусно предлагается. М и
рабо говорить далке о займ! и указываете на свой планъ, изложен
ный въ запискахъ, kakia онъ лредставлялъ Кадону. Около того Же 
времени Мирабо (12 октября 1787) обращался съ письмомъ къ 
Монморену, министру иностранныхъ дклъ, предлагая свои услуги 
на этотъ разъ по дипломатической части; -въ Варшаву, Петербург!,, 
Константинополь. Александр™— все равно.“ Искашя Мирабо не 
увкнчались услкхомъ. Правительство не поЖелало воспользоваться 
его услугами и сдклало этимъ немалую ошибку.

Въ то Же время Мирабо находился въ снош ети съ нккоторыми 
членами париЖскаго парламента и возбуЖдалъ ихъ къ сопротивление 
министерскимъ планамъ. 10 ноября онъ лишетъ къ какому-то мо
лодому члену парламента, котораго, повидимому, сманивали на ми
нистерскую сторону, и подбиваете его примкнуть къ той партш, ко
торая имкла въ виду лротиводкйствовать замыслу министра, надкяв- 
гаагося провести заемъ, обкщая созвать еословиыхъ представителей, 
но въ неопредкленный срокъ.

„Созваше сословныхъ представителей, пишете Мирабо (Mem., IV , 
461), въ такой мкрк предписывается необходимостью, такъ неизбкЖ- 
но, что съ первымъ министромъ или безъ лерваго министра, при 
Axu.uk или ©ерситк, оно нелремкнпо будетъ, и особой благодар
ности правительство не получите, въ какую бы эпоху его ни назна-
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мило. Н о если эпоха эта будетъ удалена, то это будетъ еще лишим 
ловодъ къ недовольству, нераслолоЖешю и злоЖелательству. Въ ва
га с мъ возрастк, когда человккъ только-что освободился отъ килкшй 
нелослкдователыюй юности, вы монете имкть л рекрасirkй шую долю 
въ револющи, которая устроить Франции и разовьетъ ея Be.uiuie. Не 
давайтесь ;ке въ обманъ, не теряйте вашей бл агоро дик i i ш е й ставки, 
не повредите изъ-за личиаго дкла игрк, въ которой согласно замк- 
шаны интереса и честь, ибо нащя ее не лроиграетъ. Данный тол- 
чекъ таковъ, что да;ке ткмъ, кто дали его изъ дурныхъ видовъ, уЖе 
поздно вернуться назадъ. Вккъ ушелъ уЖе слишко.чъ впередъ, умы 
слишкомъ возбуждены, чтобы мы могли потерять что-либо изъ того 
что npio6pk.au. Какъ судебный сановникъ, воспользуйтесь нелости- 
Жимымъ порядкомъ вещей сдклавшимъ Францию парламентскою; 
какъ граЖданинъ содкйствуйте вскми силами вашими великому дклу 
конститущи и не давайте себя развлекать никакою u.i.ii03Íeii, ника
кою уверткой. Спросите себя, замного ли дней моЖемъ мы ручать
ся и бойтесь медленности еще болке, чкмъ лослкшности.... Yale, spes 
altera Romae.“

He правда ли любопытное письмо! Мирабо понималъ, какой безпо- 
воротный шагъ былъ сдкланъ созван!емъ нотаблей. Для него былъ 
ясенъ дальнЖишш путь революцюннаго двиЖешя, и онъ не упускала 
случая, когда могъ сколько-нибудь содкйетвовать его ускоренно.

Въ парламент!; заемъ былъ отвергнуть. На другой день Мирабо 
лишетъ къ Монморену: „Заемъ отвергнуть. Иначе и быть не могло.... 
Н о что будутъ дклать, великш БоЖе, что будутъ дклать?... Вотъ о 
чемъ съ уЖасомъ спрашиваютъ себя добрые граждане.... Вы честный 
человккъ въ министерствк, вы кого мы лочитаемъ добрымъ граЖда- 
ниномъ; вы другъ короля, не моЖете его покинуть, какъ не моЖете 
обмануть и оЖидашя на щи въ этомъ уЖасномъ кризиск. Вота по
чему я счелъ себя обязанвымъ предъ вахнею релутащен, предъ до
бротой, какую вы мнк оказывали, предъ привязанностью, какую она 
внушила, наконецъ предъ самимъ собою, не остаться нкмотствую- 
щимъ среди безумнаго отчаяшя моего отечества/1 Мирабо страща- 
ета банкротствомъ, какъ позоромъ и несчасНемъ страны. Ч то Же 
дклать? слрашиваетъ онъ далке, и даетъ обстоятельный отвкта. 
„Возвкстить въ точныхъ и торЖественныхъ выраЖешяхъ созывъ со- 
сдовныхъ представителей на 1769 годъ. Безъ нихъ обойтись уЖе 
нельзя. Тщетно удалять эпоху созыва.... Годъ, когда король соберетъ 
нащю, будетъ лучшимъ годомъ его Жизни.... Франщя возродившаяся 
внутри, поднявшаяся внк, покроетъ монарха лучемъ своей славы. 
Да, при одномъ словк, собран! е сословныхъ представителей въ 1789 
году, кредита возродится и заемъ необходимый при современномъ ло- 
лоЖенш дклъ съ избыткомъ состоится. Вы знаете, теперь не то вре

мя когда милости короля было достаточно, чтобы сдклать славу ми
нистра, немилости, чтобъ се уничтоЖить Источники истинной славы 
теперь индк и выше: теперь отъ натри и только отъ нащи будетъ 
завискть политическая фортуна (c’est la nation seule qui fera les for
tunes politiques). Прочтите и перечтите, умоляю именемъ отечества, 
эти наскоро набросанный строки, которые шлю вамъ подъ печатью 
секретикйшаго довкр1я.и

Монмореиъ предлагали Мирабо написать сочииеше противъ парла- 
ментовъ. Изъ черноваго его отвкта, fac-similé котораго приложено къ 
Мемуарамъ, видно какъ Мирабо колебался, хотклъ было принять на 
себя еоставлеше сочинен1я, налисалъ: „je ferai l’ouvrage que Vous me 
demandez, я напишу сочииеше которое вы у  меня спрашиваете“ и 
лотомъ вычеркнули эти слова. Оиъ доказываетъ что при услов1яхъ. 
въ kaki я поставило себя правительство такое сочинеме было бы без- 
лолезио и несвоевременнно. „Правительству слишкомъ не довкряютъ, 
и не безъ основанш.... Я  никогда не поведу войны съ парламентами 
иначе какъ въ лрисутствш нащи. Тогда, и только тогда они долЖны 
и могута быть приведены къ значение лростыхъ служителей лраво- 
суд1я.“ Въ зак.ночеше Мирабо возвращается къ мысли о необходи
мости созыва сословныхъ представителей.

V-

Послк громкаго с о б ь т я  19 ноября 1787 года сопротивлеше лар- 
ламентовъ продолжалось „Они образовали, по выраЖешю Мармон- 
техя, общую лигу лротивъ министерства.“ Въ ПариЖк, въ январк 
1788, состоялись ларламентсЫя поста новлешя лротивъ употреблен!я 
lettres de cachet и административиыхъ высылокъ. Постановлеше со 
провождалось энергическими заявлешями лротивъ лроизвольныхъ 
дкиствш правительства. Правительство ркшилось было на энергиче- 
ckia д к й е тя . Хоткли выслать значительную часть членовъ парла
мента, ограничились лризывомъ парламента въ Версаль и заявлеш- 
емъ неудовольегая. Постановлешя его предписано вычеркнуть изъ 
протоколовъ. Правительство однако не прочь было отъ устулокъ. 
Въ декабрк было объявлено о созывк представителей, но чрезъ пять 
лктъ. Въ март!; 1788 герцогъ Op.ieauckitt былъ возвращенъ изъ из- 
гнан!я и сталъ лопулярнкйшимъ лгщомъ въ ПариЖк.

Н о о соглагаеши съ парламентомъ нельзя было и думать. Тогда 
Bpieivb замыслилъ обширный, крайне рискованный, планъ уничто
жить значегае ларламептовъ, возстаиовивъ древнее учреЖдеше име
новавшееся cour plénière, или точнке, образовавъ новую высшую па
лату, на обязанности которой было бы заносить въ сводъ век зако-© ГП
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вы общю для королевства. Хранитель печатей Ламуавьйонъ возста- 
валъ лротивъ идеи cour plénière и лредлоЖилъ ослабить парламенты, 
усиливъ значеше судей низшей, сравнительно, инстанции. Бр1еаъ на- 
стоялъ ira необходимости cour plénière. Образовался обширный плавь, 
осуществлявши! .много Желанныхъ усовертеииствованш въ дклк пра- 
восуд1я, но вмкстк съ ткмъ равнозначительный съ ушичтоЖешемъ 
парламентовъ. „М нкш е“ предполагалось удовлетворить объявлешемъ 
екораго созыва представителей.

Возможность такого ркшительнаго плана есть свидетельство, что 
правительство дашко не сознавало той степени слабости, до какой 
была уЖе доведена власть. Бриенъ былъ склоненъ переходить оть 
крайности къ крайности, но едва ли онъ ркшился бы приступить 
къ такой реформк какъ уничтоЖеше политическаго значешя парла- 
ментовъ въ эпоху, когда парламенты стояли на высотк своей попу
лярности, еслибы не имклъ уверенности въ полной крклоетии коро
левской власти несмотря на увлечения мнкшя. Въ такое время, при 
им'Ьвшихся на лицо средствахъ, такой крутой поворотъ каЖется те
перь почти безумствомъ, но не казался таковымъ въ этак 1788 года.

Мкры заготовлялись въ великой тайнк. Ихъ предположено было 
объявить во всемъ королевстве 8 мая 1788 года. Губернаторамъ про
винции было предписано быть на своихъ мкстахъ, отданы распоря- 
Жешя военнымъ начальникамъ въ городахъ гдк были парламенты. 
Тайна впрочемъ не сохранилась. Элременилю удалось какъ-то достать 
оттискъ печатавшихся постановлении. 3 мая парламента собрался въ 
ласкдание и составилъ знаменательное постановление, въ которомъ вы- 
разилъ „основныя начала Французской монархии". Pkrrueaie было 
принято единогласно, о чемъ и упомянуто въ заявлении. „Парламента, 
сказано меЖду прочимъ въ немъ, объявляетъ, что Франции есть мо- 
uuapxia управляемая королемъ по законамъ.... Пацш гимкетъ право 
свободно дклать постановления о палогахъ чрезъ посредство собра
ния сословныхъ представителей правильно созываемаго и составлен- 
наго.... Сохранеше особенностей и правъ лровиинцш.... Судьи не сме
няемы ... Парламента имкетъ право провкрять въ каЖдой лровинцш 
королевск1я велкшя, внося въ сводъ ггк, кои согласны съ контститу- 
цюннымии законамии провинции и основными законамии государства, 
КаЖдый граЖданинъ ни въ какомъ случак не моЖетъ быть лригве- 
денъ лредъ иныхъ судей кромк своихъ естествеиныхъ, то-есть ука- 
занныхъ закономъ.... Ниикто ни по чьему приказанию не моЖета 
быть задерЖавъ, не будучии немедленно переданъ въ руки комлетент- 
ныхъ судей.“ (Droz, 205.) Въ заключеии1е члены парламента клятвен
но обязались, по отнопиешю къ уломянутымъ началамъ, гне уполно
мочивать нии малкйшаго нововведешя и не лриинимать ииикакого мк- 
ста въ какомъ-либо новомъ учреждении, которое не было бы самиимъ
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парламеигтомъ, составлешгымъ оть ткхъ Же лицъ съ ткмии Же пра
вами“ .

Правительство въ виду такого постановлении решилось действо
вать крутыми мерами. Предписано арестовать Эпременииля и еще 
другаго члена Гуаляра. Ареста лроизошелъ въ заскдаиПи ларламеигта, 
куда оиги укрылись оть угрожавшей опасности. Салье во Француз- 
скихъАтамхъ такъ опиисываеть сцену ареста.

„Парламента былъ лредупреЖденъ. что маркизъ д’А гу (d’Agouust), 
aide-major французскихъ гардовъ, испрагаииваетъ paapkmeuuie войти въ 
заскдаше, ииякя королевское поручение. Онъ былъ немедленно вве- 
деиъ, ии предполагал!, передать содерЖаше поручения въ выраЖенйяхъ. 
которыя сгладили бы то, что строгость распоряжения могла заклю
чать въ себк для пего неблагоприятнаго. Н о виидъ собрания болке 
чкмъ иизо ста двадцатии судебни.ихъ саиювнииковъ, среди которыхъ за- 
скдали герцогии ии леры, маршалы Францш, прелаты, ииеЕОльиио вну
шавшие почтете; тиигаииииа ночи, глубокое M0.i4auuie царствовавшее въ 
залк суда, освкппенной слабымъ свктомъ; толпа идей лороЖдавппих- 
ся велиичйемъ мкста. историческими воспоминаниями, серйозностыо 
обстоятельствъ—все это вииесло смущение въ душу маркиза, ии онъ 
иизмкшивтимся голоеомъ мота только прочесть королевское повелк- 
ше. гласившее: ..ПоЕелкваю маркизу д’Агу отправииться немедленно 
въ палату во главк пиести рота гардовъ, занять век выходы ии аре
стовать въ залк заекдаиш или гдк окаЖутся гг. Дюваля д’Элремс- 
ниля и Гуаляра де-Монсабера (Goislai d de Montsabert), чтобы предать 
ихъ чииииамъ высшлго лолиицейскаго суда* (entre les maiuus des officiers 
de la prévôté de l’hôtel:, лолучиивпииимъ надлеЖаипя распорнЖепдя". 
Подписано Лудовикъ. Президента отвкчалъ: Судъ будеть совкицаться. 
Маркизъ д’Агу, оправиившнсь отъ перваго Bo.meuin ии возбуЖдая себя 
къ твердости, отвктилъ ркзко: -Ваша форма совкщаться, но я iue 
зииаю этиихъ формъ. Мик дано королевское поручение, оно не тер- 
лиитъ отлагательства и долЖно быть иисполнеиио.“ Настаивая въ сво- 
емъ поручении, маркиизъ требовалъ отъ президента, чтобъ онъ или вы 
дали двухъ сказа ишыхъ саиовиииковъ иилии лодпиисалъ отказъ. Прези- 
деить, отвергнув-!, первое предлоЖеше лрезриительииымъ Жестомъ. на 
второе отвкчалъ что ему не въ чемъ отказывать, что онъ моЖетъ 
дать отвктъ только отъ имени парламента, а его волю онъ моЖетъ 
узнать только иизъ совкицаиг1я. И кромк того, ловелкнде короля обра
щено не къ парламенту ии не къ президенту, а къ .подателю его, и

* Судъ этотъ заекдалъ по полугодно въ ПарииЖк (въ Лувр-Ь) и въ Вереа- 
л-Ь. Онъ состоя.гь иизъ „grand prévôt de France, de deux lieutenans généraux 
de robe courte, civils, criminels et de police, et d’ttn procureur du roi.“ (0a~. 
sagr.ac, Hist, des causes de la re'v., I, 359.)© ГП
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следовательно ему надлеЖитъ решить, какъ поступить.“ Необходимо 
однако, отвкчалъ маркизъ, чтобы вы мнк показали этихъ двухъ го- 
сподъ: я ихъ не знаю и этимъ лишенъ возможности исполнить лри- 
казъ. Тогда изъ угла залы послышался голосъ, повторенный со 
вскхъ сторонъ: „М ы  век Элремениль и Гуаларъ; такъ какъ вы ихъ 
не знаете, то арестуйте насъ вскхъ или выбирайте.“ Глубокое мог-
чаше последовало за этими восклицашемъ. Маркизъ д’А гу  лрерывалъ
его отъ времени до времени настоящими, въ безлолезности которыхъ 
па конецъ убедился. Онъ удалился, объявивъ, что едклаетъ донесете 
полковнику и будешь Ждать ловелкшй короля.... Ночь прошла какъ 
среди осаЖденной крепости Всякое сообщеше вик было прекраще
но, членамъ парламента была предоставлена только свобода выхо
дить изъ залы заекдашя въ другш комнаты суда, но въ сопровож
дения страЖи. Письма приходилось передавать начальникамъ отряда 
только вскрытыми. Было одиннадцать часовъ утра, когда маркизъ 
д А гу  появился вновь. Напомни въ о своемъ поручении и безуспеш
но п овтор и » убкЖдеше, чтобы г. Элремениль елкдовалъ за' нимъ 
онъ лриказалъ войта одному изъ чиновником, при судк и показать 
ему треоуемаго члена парламента. Чиновники, по имени Артье 
оовелъ глазами собраше, какъ бы исполняя приказъ, и заткмъ объ- 
явилъ, что не видитъ г. Элремениля. Тршкды повторялъ маркизъ 
приказаше посмотреть внимательнее, но полумиль тотъ Же ответь  
и лринуЖденъ былъ еще разъ удалиться, не исполнивъ лриказашя. 
-едикодуипе произвело то чего власть безуспешно стремилась до
стигнуть въ продолЖенш двадцати четырехъ часовъ. Элремениль 
чувствительно тронутый поведешемъ чиновпика и видя, что тотъ 
потеряетъ чрезъ это и мксто, и свободу, хотклъ пощадить его отъ 
этихъ окдъ, лолросилъ позвать маркиза д’А гу и открылся самъ. „Я  
сказать онъ, тотъ членъ парламента, котораго вы пришли съ воору
женною силой захватить во святилище закона.“ Заткмъ несколько 
разъ переспросили о свойстве ловелкшя и средствахъ, kakia маркизъ 
долЖенъ оылъ употребить для приведет* его въ исполнеше. „Я  хо
чу, сказалъ онъ, пощадить собраше и самого себя отъ уЖаса зрк- 
лища, какое намъ приготовлено. Объявляю, что принимаю отвктъ 
вашъ равнозначащими употребление) наси.пя въ моемъ лице. С.гкдую 
за вами.“ Ооратившись къ парламенту, прибавили: „Я  Жертва, ко
торую заклали на самомъ алтаре, лреступлешя мои въ томъ, что я 
защищали оощественную свободу отъ безчисленныхъ на нее поку
шения. Желаю, чтобы победа одержанная ныне врагами закоиовъ не 
причинила зла государству. Прошу собраше не забыть преданности.

, У“  я еиУ оказывали и могу уверить, какая бы участь меня ни 
оЖидала, катя бы предложенья ни были мнк едкланы, я всегда оста
нусь достойными быть одними изъ его членовъ.“  Онъ сошелъ со
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своего мкста, обнявшись съ окружавшими, и последовали за марки- 
зомъ. Маркизъ хотклъ передать его въ руки молодаго подпоручика, 
но съ ткмъ сдклалось дурно при этомъ поручении Маркизъ самъ 
увелъ г. Элремениля“ (Это описаше изъ Ann. franc, приведено изда 
телами мемуаровъ Вебера, I, 483).

Въ этомъ очевидно напыщенномъ и театральномъ onucaniu, даЖе 
съ обморокомъ юнаго офицера, заслуЖиваютъ в ни Mania слова, вло- 
Женныя въ уста Элремениля. Онъ говорить: „kakia бы лредлоЖешя 
ни были мнк сдк-ланы“ . Онъ Ждали значить, что его будутъ смани
вать. Слабое правительство въ самыхъ ркпштельныхъ своихъ дкй- 
CTeiaxb, пуская въ дкло весь аппаратъ неограниченной власти, не 
внушало особаго страха и ясно, что не требовалось очень болыпаго 
граЖданскаго муЖества сопротивляться ему. Веберъ, который, при
влеченный люболытствомъ, самъ быль въ этоть день если не въ за- 
екданш, то въ залахъ суда, разсказываетъ эпизодъ менке театрально 
и нкеколько иначе. П о ого словами, Элремениля побудило открыться 
замкчаше одного молодаго члена, что еслибъ онъ были на мкстк 
Элремениля, то не сталъ бы изъ-за личнаго своего дкла компромет
ировать  весь ларламентъ. Веберъ утверЖдаетъ такЖс, что арестован
ный Элремениль, проходя по двору суда, покушался взволновать на
роди. Послышалось нкеколько криковъ, но ткмъ и кончилось.

8 мая 1788 года состоялось объявлеше объ учреЖдеши cour pléniè
re и о судебной реформк. Король въ Версалк открыли заекдаше 
lit de ju stice словами упрека къ парламентами. „Целый годъ, сказалъ 
онъ, париЖскш парламентъ позволяли себк всячесЫя правоиаругае- 
мя. Провинщальные парламенты лодраЖали ему Въ результате вы
шло неприведеше въ д кйств1е закоиовъ, заслуЖивающихъ всяческаго 
внимашя и Желанныхъ, проволочка въ дклахъ самыхъ ваЖныхъ, п о 
теря кредита, прекращение правосуд'ш, наконецъ потрясете всего об- 
щественнаго здашя. Общественное cnokoiiCTBie, oxpanenie котораго 
моя обязанность по отношенпо къ моими народами, ко мнк самому 
и къ моими преемниками, требуетъ. чтобъ я полоЖиль конецъ этими 
нарушешямъ“ . Столь повидимому твердо объявленное ркшеше пра- ‘ 
вительство оказалось безеильиымъ исполнить. Новыя мкры возбу
дили общш ропотъ всюду, гдк занимались политикой. Средшй классъ 
въ тксномъ смыслк смотрклъ на происходившее какъ на борьбу 
правительства съ парламентами, къ которыми сочувстшя не питали, 
и оставался спокоенъ. Н о оцкнить выгоды новаго порядка моЖно 
было только въ его примкнеши, а меЖду ткмъ отправлен1е лравосу- 
д1я npiocTaHOBU.iocb въ королевствк. Сановники, изъ коихъ долЖна 
была составиться новая палата, упорно отказывались участвовать въ 
ней. Въ ПариЖЬ стали проявлять себя низппе элементы мятеЖа, по
ощряемые подъ рукой. „Магистратура, говорить Мармонтель (IV ,© ГП
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-б), выдвинула чернь па свою защиту, и безнаказанно чинились на 
глазахъ лолицш дерзСя явления своевольства“ . О  волнешяхъ въ эту 
эпоху Безанваль говорить (Мет. I, 41): „Легко представить себк какъ 
эти С00ЫТ1Я увеличивали народное волнеше, раздуваемое парламент
скими. Покугаеи1я были пропорцюнаяьны раздраЖешю и въ особен
ности безнаказанности. Тщетно страна стремилась противостать без- 
лорядкамъ. Чернь болке многочисленная, чкмъ страна, не только 
брала надъ нею верхъ, но и обходилась съ ней чрезвычайно дерзко. И 
такъ какъ было предписано не употреблять орущая, то ей оставалось 
бкгство. Такая слабость увеличивала дерзость черни, которая начала 
нападать на страЖу, еыгонять ее съ гаултвахтъ въ разныхъ мкстахъ 
ПарпЖа и разрушать ихъ“ .

Г Л А В А  T В О Р А Я.

Увлечежя провинщй и сослозш. Уступка правительства.

I.

Сторону ларламентовъ приняли некоторый лроЕиищальныя дворян
ства во имя мкстныхъ привилегий. Въ лровипщяхъ разыгрались сцены 
мятеЖа, лредвкстпики революции Особенно характеристичны явлешя 
въ шумной Бретани. Бретань принадлежала къ лривилегированиымъ 
лровипщямъ, имЬла сословпыя собрания; ея крикливое и бурливое 
дворянство ревшшо дороЖило привияепями и охотно вступало въ 
борьбу за ихъ oxpaueuie.

Эпоха сословныхъ собрашй здкоь всегда была весьма шумною. 
„Обкдали, олисываетъ UlaToópiaivb (Chateaubriand, Мет d ’outre-tombe 
II, 111, у коменданта, обкдали у предводителя дворянства (président 
de noblesse), оокдали у председателя coópaHiü духовенства, обкдали 
у главнаго казначея (trésorier des états), обкдали у интенданта про
винции обкдали у президента парламента. И  лили!.. Дворяне, при
сутствовавшие на собрашй, очень наломипали no.ibckie сеймы“. Г о - 
споЖа 1 свинье такъ описывала подобные съкзды своего времени: 
„„Безчисленное множество подарковъ, neHciîi, поправокъ дорогъ и 
„городовъ, пятнадцать или двадцать большихъ обкдовъ, постоянная 
„игра, в+.чные балы, спектакли, опера разъ въ нед'клю, великое ще- 
„гольство—вотъ сословный съкздъ (voilà les états). Я  забыла триста 
„или четыреста выпитыхъ боченковъ лива“ “ !

„Ьретанское дворяпство, разсказываетъ ILIaToópiaiib, бывппй оче- 
видцемъ событш, безъ разрктешя собралось въ Ре m it (въ кон., Ж

мая 1788) чтобы протестовать лротивъ учреЖдеша cour plé.ière. Я  
отправился на этогъ сеймъ. Это было первое въ моей Жизни поли
тическое собраве, на которомъ я присутствовалъ. Я  былъ ошелом- 
ленъ и забавлялся криками, kakie елышалъ. ВзлЖзали на столы, на 
кресла, Жестикулировали, говорили век разомъ. Маркизъ Тремерга 
(Trémergat' на деревяшкк кричалъ го.юсо.мъ ментора: „Пойдемте век 
къ коменданту Tiapy (Thiard); скаЖемъ ему: Бретанское дворянство 
пришло къ вамъ и хочетъ говорить съ вами; самъ король не отка- 
залъ бы ему въ томъ“ . Тирада встречена громкимь браво. Маркизъ 
началъ опять: „Самъ король не отказалъ бы намъ въ этомъ“ . Крики 
и топанье удвоились. М ы отправились къ графу Tiapy, человкку 
придворному, эротическому поэту, человкку мягкаго и легкомыслен- 
наго характера, смертельно скучавшему напшмъ гвалтомъ. Онъ смо- 
трклъ на насъ какъ на кабановъ или дикихъ звкрей. Горклъ Жела- 
шемъ скорке покинуть нашу Арморику и не имклъ ни малкйшаго 
Желашя закрыть лредъ налги двери своего Жилища. Орагоръ иашъ 
высказалъ что хотЬлъ, лоелк чего состоялась наша декларация: „О бъ- 
являемъ безчестными вскхъ, кто ркшигся принять мкста въновыхъ 
судебныхъ учреЖдешяхъ или въ улравлеши, несогласованиыхъ съ 
конституц'юнными законами Бретани (lois constitutives de la Bretagne,“ . 
Двкнадцагь дворявъ были избраны отвезти этотъ докумептъ королю. 
По при быт i и ихъ въ ПариЖъ, ихъ заключили въ Басти.шо, откуда 
они скоро вышли съ ореоломъ геройства, были приняты по возвра
щении съ лавровылш вктвями. М ы носили тогда mupokia перлалчут- 
ровыя пуговицы съ надписью вокругь по-латыни: „лучше смерть 
чкмъ безчеепе“ . М ы торжествовали надъ дворолгь, надъ которыми, 
весь евктъ торЖествовалъ. и легкий вмкстк съ вимъ въ ту Же 
пропасть“ .

На мксто арестованвыхъ двкнадцати делутатовъ дворянство вы
слало новыхъ, уЖе нксколько десяткоЕъ. Со свойственною прави
тельству непоелкдовательноетш эти были приняты. О представлении, 
какое повергалось на воззркиие короля, моЖно судить по елкдующелиу 
отрывку:

„Министры вашего величества развернули въ городахъ нашихъ 
век аппараты войны, подняли rposikiu голосъ деспотизма, заглушили 
голосъ законовъ. Они мнили, что страхъ лринудитъ насъ къ мол
чанию: они ошиблись... Голосъ общественнаго мнкшя, имкющш болке 
силы велкшя чкмъ голосъ министровъ и королей, заклеймилъ впередъ 
всякаго, кто приметь мксто въ этой новоустроенной палатк (cour plé
nière) и въ трибуналахъ не признаваем ыхъ нац1ей, устанозленныхъ 
противъ вскхъ законовъ, основанныхъ на развалииахъ истинной 
магистратуры... Ваши мипистры обманули васъ, государь: они пре
ступны. Чтобъ убкдиться въ этолиъ, вашилгь поддапнылгь достаточно
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противопоставить министерское поведете характеру монарха, кото- 
раго они обоЖаютъ“ (Eggers, IV , 171).

О тветь короля депутатамъ Бретани 10 ш вя  1788 года былъ та- 
ковь (Eggeis, I I  , 181): „Я  чрезвычайно недоволенъ лроисшедшимъ 
въ Реннк. Прокуроръ-синдикт осмелился возставать лротивъ моихъ 
эдиктовъ, даЖе еще не зная ихъ, и клевещетъ на заключают!яся 
въ нихъ раслоряЖешя. Дворяне собрались въ значительномъ чиелк 
оезъ моего позволения, и это отсутств!е no.iHOMOuia еще малкйшш 
изъ недостатковъ ихъ собрашя. Коммисйяпозволила себк таги , ко
торые назову только необдуманными и непочтительными. Члены 
парламента, не довольствуясь протестомъ лротивъ эдиктовъ, въ такой 
мкрк, вопреки моему повелкшю, умноЖили свои собрашя и дкйствш 
неповиновешя, что я нашелся вынуЖденнымъ ихъ разорять и не 
Morj имъ дозволить возвратиться въ ихъ собственномъ интереск... 
Сообщите ватимъ сограЖданамъ, что снисходительность короля 
имкетъ лредкломъ моментъ, когда начинаетъ грозить опасность обще
ственному порядку“ .

Беарнское дворянство такЖе протестовало, въ сепаратистскомъ духк, 
по поводу учреЖдешя cour plénière (Eggers, IV , 160). „Неожиданный 
ударъ въ одинъ день поразилъ все королевство. Вкрные подданные 
век удивлены и огорчены... Впезалное разрушеше трибуналовъ, пра- 
вительственныя кары, прекращение .правосудия, что иное могутъ ви- 
дкть во всемъ этомъ ваши народы, какъ не Желате министровъ ва
шего величества разрушить основные законы государства? Государь, 
народы долЖны были существовать лреЖде королей: есть необходимо 
некоторый договоръ меЖду государями и народами. У Беарнскаго 
народа оощаш съ лровищцями Еашего королевства одно: счаспе Жить 
подъ вапгамъ лравлешемъ. Обцпя ловелкшя по королевствт не отно
сятся до нашей страны: здксь они не имкютъ силы. М ы  не долЖны 
принимать ихъ отъ отдалепнаго трибунала чуЖдаго страйк и ея 
конституцш“.

Представители сословШ въ Прова иск, въ свою очередь, говорили: 
„Новая система законодательства, поддерЖанная страшнымъ аппа- 
ратомъ власти, внесенная въ сводъ ло высшему повелкшю, то-есть 
безъ свободнаго обсуЖдешя, лрисоединяетъ насъ ко Французскому 
королевству въ качествк не болке какъ простой его провинции“ . 
Представлеше заключается просьбой немедленнаго созыва сослов- 
ныхъ представителей.

Въ Дофине, въ Греноблк, происходили с о б ь т я  подавиля поводъ 
къ сценамъ самаго скандальнаго свойства. Дворяне, собравшись 
* 1 мая, чрезъ три дия лоелк оггубликовашя эдиктовъ, постанови ли 
отправить делутацш къ королю и просить отмкны эдиктовъ, воз- 
становленш сословныхъ собрайй (états particuliers) въ Дофине и со 
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зыва сословныхъ представителей королевства. Члены парламента, не 
имкя доступа въ залы палаты, уЖе залертыя, собрались у своего 
президента и составили лротестъ, окаичивавшшея словами: „Надо 
Же наконецъ показать имъ (министрамъ) что моЖетъ великодушная 
нацш, которую они хотятъ заковать въ цкли '. Пришли именные 
приказы лредлиеывавпие членамъ парламента выкхать изъ города 
въ свои имкшя. Въ городк началось волнеше. Лавки заперли, на 
вскхъ ко.юкольняхъ забили въ набатъ, толпы собрались на улицахъ, 
осадили Жилище военнаго начальника (герцога Клермонъ-Тоннера) 
и несмотря на довольно сильные отряды войскъ ворвались во дворъ. 
Герцогъ появился у окна, уговаривая толпу, но тщетно. На звукъ 
набатовъ сбкЖались тысячи изъ лредмкстьевъ. Дворъ, садъ, домъ 
военачальника наполнились народомъ. Погреба разбиты, мебель пе
реломана и летать въ окна. Герцога схватили за шиворотъ, толоръ 
поднять надъ его головой. Его заставляютъ подписать капитуляций: 
ею онъ обязывается считать разосланные приказы недкйствитель- 
ными, возвратить ключи залы заекдашя, велкть войскамъ,— и такъ 
остававшимся въ бездкйствш — возвратиться въ казармы. Толпа бро
силась въ ломкщеше парламента, олозоривъ его сценами пьянства 
и разврата (par des scènes d’ivresse et de prostitution); друпе отправи
лись разыскивать членовъ парламента, привели кого уелк.ш, заста
вили заседать, украсивъ лредекдателя вкнкомъ изъ розъ. Па другой 
день парламента составилъ протоколъ, въ которомъ, отклоняя оть 
себя всякую ответственность за происшедшее, заявдялъ, что только 
nacu.iie не позволило ему исполнить королевсЫя повелкшя. Город
ское улравлеше прислало благодарность отряду охранявшему домъ 
военнаго начальника за то, что щадилъ народъ, то-есть тому отряду 
который допустилъ толпу подвергнуть его начальника лозорнкишему 
наси.йю. Вмкстк съ ткмъ требоваюсь удалеше отряда Royal-marine 
убившаго двухъ мятеЖниковъ, когда въ пего леткли тысячи камней.

Такъ разсказываетъ Веберъ, прибавляя: „Читатель замктитъ, ко
нечно съ грустно, какой страшный шагь едклало общее разстройство. 
Не только собрашя дворянъ, корпорации судебныхъ сановниковъ на
ходятся въ состоят и противления .власти, но и часть армш лред- 
ставляетъ распущенность близкую къ мятеЖу. Тамъ набиваютъ пеп- 
ломъ дула руЖей; здксь офицеръ долускаеть въ ряды солдатъ луб- 
личныхъ Женщинъ, безстыдствомъ связывающихъ ихъ дкятельность. 
Одномут отряду лриказъ стрклять былъ данъ унтеръ-офицеромъ, а 
офицеръ тому противился. Солдаты тогда еще не безъ удивлен in 
слышали слова, къ которымъ лотомъ привыкли: „неуЖели будете 
стрклять въ братьевъ?“ Съ этой минуты стаю  несомнкнно, что по
сылать въ волнующейся городъ войска значило скорке испытывать 
вкрность солдатъ, чкмъ приводить въ ловиновеше лодданныхъ“ .© ГП
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II.

Парламенты были въ борьб!; съ правительством!. Дворяне въ 
м естностях! гд!з пользовались некоторыми политическими правами 
принимали сторону парламентов!. А рх ie л и ско л ъ- м ивис±ръ разсчиты- 
валъ на поддержку духовенства. В !  ш вЕ 1788 года созвано было вт> 
ПариЖЕ общее собрание духовенства, в !  надеЖдЕ получить оть него 
субсидто въ формЕ don gratuit. Финансовый отношения духовенства 
къ государству были весьма неправильный. Оно само дЕлало раскладку 
приходившихся на его долю государственных! повинностей, не до
пускало оцЕнки своихъ имущеетвъ, съ которы х! получало до 180 
миллионов! дохода, и съ давнихъ поръ считалось обязанным! вно
сить еъ казну до 10 мил'Моновъ. Но это было только номинально, 
благодаря хитро придуманной системе don gratuit. На собрашяхъ 
происходивших! каЖдыя пять лЕтъ дЕлались постановленья о такомъ 
поднесенш. Чтобъ образовать сумму, приносимую какъ бы въ даръ ко
ролю, духовенство дЕлало займы и проценты по нимъ вычитало изъ 
10 Mu.i.iionoB! своихъ повинностей. Въ 1787 году такой долгъ духовен 
ства возрос! до 160 миллюновъ и оно уплачивало около семи миллио
н ов! процентов!, такъ что въ казну приходилось три миллюиа, изъ 
которы х! король ллатилъ neaciii священникам!, суммы на больницы 
и духовныя учреЖдешя. Въ концЕ концов! выходило, что духовенство 
при громадных! имуществахъ не только ничего не платило казнЕ, 
по обходилось ей болЕе чЕмъ въ мил.нопъ ливров-!.  (Заимствуем! 
этотъ разечетъ у маркиза Булье; Лет , 44).

И  духовенство обратилось против-!  правительства, высказалось 
против! учреЖдешя cour plénière и за созваны сословныхъ предста
вителей. Мягко и лукаво выступило оно въ своем! представлена) 
отъ 15 ¡юна 1788: „Когда первое coc.ioeie въ государств-!;, говорило 
оно, одно моЖетъ возвысить голосъ, когда общественный крикъ (1а 
cri public) побуждает! его принести къ подиоЖпо короля общее Же- 
лаше всЕхъ другихъ, когда предписывают! ему это и нацтналыиу.й 
интерес! и его рвеше на слуЖбу вашему величеству, нЕтъ особен
ной славы говорить, но было бы постыдно молчать. Наше молчанье 
было бы лрестуллешемъ, котораго ыащя и потомство намъ никогда 
не простили бы.“ Духовенство входитъ за тЕмъ въ историчесЫя по
дробности о ci иг plénière, какъ одной общей палат!; для всего госу
дарства, указывает! на особыя у слов)' я и нравы провинций и к рай nia 
неудобства новаго учреЖдешя, и переходить къ главному предмету— 
собрашю сословныхъ представителей. „Соберите, государь, нацио и 
вы будете непобЕдимы... Любовь къ вамъ вашего народа и нацюнадь-

ный духъ суть неисчерпаемыя чувствован1я... Ваше величество най
дете среди сословныхъ представителей вЕриыхъ подданных!, одушев
ленных! тою античною гордостпо, которая никогда лослЕ лораЖешл 
не хоткла слышать о мирЕ... Духовенство вашего королевства про
стирает! къ вашему величеству умоляющ!я руки. Трогательно и пре
красно видЕть, когда сила и могущество уступаю т! мольбамъ.“

Предъ всеобщностью требозанш рЕшено уступить. ОтвЕтъ короля 
заключал! въ себЕ обЕщаше собрать представителей и среди ихъ 
приступить! къ совершснш вели1 aro дЕла возроЖденля королевства.

Духовенство (Eggers, IV , 808) отвечало въ новой меморш 25 ¡юля 
1788: „Баше величество хотите посредьь собрапля сословныхъ пред
ставителей обезпечить свободу и счастье народов!. Такое благород
ное чувствоваше могло вььдти лишь изъ великой дуты. Да лошлетъ 
небо намъ скорЕе насладиться его счастливыми лослЕдеашямн. ВсЕ 
права будуть уваЖепы, всЕ части государственпаго тЕла лриведень>ь 
во взаимное равновЕеье, направляемый вашеьо мудростью. Тронь за
блещешь новымъ блесколъ... Фраицья, сильная своим! древиимъ го- 
сударственнььмъ строемъ < forte de son ancienibe constitution), удерЖить 
свое полоЖ-eHÍe во вселенной и повелеть страну на враговъ.“ Надо 
замЬтить, что политическое значенье Францш быстро упало въ ло- 
слЕднее время предъ революций и, напримЕръ, въ вопросЕ о голланд
ск и х ! столкновешяхъ оказалось весьма слабымъ.

III.

Декретом! S августа 1788, созывъ сословныхъ представителей въ 
маЕ 1789 года былъ объявлен-!  всенародно ВмЕстЕ съ тЕмъ лослЕ- 
довала равносильная отмЕнЕ отсрочка неосуществлеынаго еььье учреж
денья. „Его величество, сказано въ декретЕ, рЕшидъ лрюстаиовить 
учреЖденье cour plénière до собраны сословныхъ представителей и ло- 
доЖдать, отиосительььо существования этого учреЖдешя, состава его 
и предЕловъ власти, представлены, kakia могут-!  быть сдЕлаиы со 
браньем!.“ Такъ мотивировано отступление (Eggers, IV , 324). Въ на- 
деЖдЕ угодить мнЕнш лрибаньено: „Е го величество не допустить, 
чтобы какая-либо изъ отдЕльныхъ корпораций перешла границы ей 
предписанный въ то время, когда ему угодно вновь вручить нацт 
вполнгь пользование тгъми правами, катя ей принадлежать.“  Революцюи- 
ная доктрина торжественно признана королем!. Незадолго предъ 
тЕмъ съ цЕлыо такЖе польстить мнЕьшо, правительство обратилось 
къ содЕйствш обьцества и печати побуЖдая (постановлеше совЕта 
5 шля 1788) къ собираш и доставлен1ю свЕдЕшй и соображений, 
касательно преЖыихъ собрав i и сословныхъ представителей и наылуч-© ГП
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maro устройства лредстоящаго собора. Н о и такое решительное 
встуллеше на путь угоЖдешя мнению не могло уЖе поправить лоло- 
Жеше Bpieua. Дни его были сочтены. Финансовое лолоЖеше остава
лось затруднительным^ и когда при сроке ллатеЖей пришлось объ
явить родъ банкротства, лостановивъ уплачивать ренту на двк пя
тый монетой и на три лятыя бумажными обязательствами, общее 
неудовольсгвхе разразилось съ неудержимою силой. Представился одинъ 
исходы Въ интимныхъ совктахъ двора ркшено уволить Bpieua и 
призвать къ улравлешю финансами долулярнаго Неккера. „Я  быль, 
говорить Неккеръ, лризванъ въ Версаль. Король лоЖелалъ меня ви
деть въ кабинете королевы и въ ея присутствии Въ великой доброте 
своей онъ испытывалъ некоторое смущеше, такъ какъ въ прошломъ 
ходу онъ меня выслалъ. Я  говорилъ ему только о моей преданности 
и моемъ лочтеши. Съ этой минуты я вновь занялъ то мксто .моего 
монарха, какое име.ть въ лреЖнее время.“ {D e la rév., I, 43).

За отставкой Bpieua последовала отставка Ламуаиьйона, ненавиот- 
нах'о парламентамъ. Послкдшй недолго лереЖилъ ладеше. Парла- 
ментская ненависть преследовала его въ семье. Благодаря ей, раз- 
строилась свадьба ех'о сыхха. Разбитый духомъ, Ламуаньйонъ кончила 
Жизнь самоубшствомъ въ мак 17&9 года.

Неккеръ возвратился. Восторгамъ не было, казалось, конца. Онъ 
верххетъ oóiuie, онъ надеЖда иацш, злые reuiu бкгутъ при его виде. 
Не услклъ онъ вступить, его у Же лоздравляхотъ со счастливою адми- 
HUCTpauieü. Ему посвящаются оды; портреты его всюду, на табакер- 
кахъ, даЖе на луговицахъ. Городъ даетъ праздникъ и лереименовы- 
ваегъ одну изъ улицъ въ улицу Неккера. Выбито до четырнадцати 
медалей въ его честь. (Challamel, Hist.-Musée de la rév. fr. Paris, 1857, 
17). Фейерверки, иллхоминацш. „В ъ Рреноб.гк курьеръ привезших 
великую новость прибыль днемъ. Жители, не доЖдавишсь ночи, заЖгли 
иллюминащю.“ {Droz, 210).

Низший судейских людъ и черххь ознаменовали восторги по случаю 
ладенля Bpieua и Ламуаиьйона сценами скандала и буйства. „И зо- 
браЖешя apxienuckona Санскаго и Ламуаиьйона, лишетъ Безанваль 
{Мет., 349), были соЖЖены. Площадь Дофина походила на поле 
битвы по громадному числу постоянно бросаемыхъ летардъ. H a Pont 
Neuf останавливали экилаЖи и проходящихъ, заставляли становиться 
на колени предъ статуей Генриха I V’ . Женщины освобождались отъ 
этой церемоши, но и мущины и Женщины долЖны были кричать: да 
здравствуетъ Генрихъ IV ’ , къ чорту Ламуаиьйона! Случалось, что 
у проходящихъ брали деньги лодъ предлогомъ покупки ракетъ. За
ткали устроить похороны Ламуаиьйона. Отъ Pont Neuf потянулись 
вереницей два ряда факельщиковъ и направились къ Гренельской 
улице, где быль домъ хранителя печатей: хотк.их лодЖечь его. Одинъ

изъ моихъ людей находившихся въ толпе слышалъ этотъ заговоръ 
и лоокЖадъ уведомить людей Ламуаньйона. Тотъ потребовалъ военную 
силу изъ Дома Инвалидовъ, и когда скопище приблизилось коман- 
довавшш офицеръ говорилъ съ такимъ Жаромъ и угрозами, что лро- 
извелъ дкйств1е. Все отхлынуло къ дому Bpieua (графа) на улицк 
Св. Доминика, такЖе съ вамкрешемъ произвести лоЖаръ. Графъ 
BpieHb, только что вернувшшся домой, видя происходящее, бросился 
въ Домъ Инвалидовъ. Посланъ отрядъ, и тогда какъ онъ входилъ 
съ одной стороны улицы, съ другой лодоспе.хъ отрядъ Французскихъ 
гардовъ, лолучив1иихъ лриказъ прекратить обнаруЖивхшеся безло- 
рядки. Командовавших отрядомъ серЖантт. подвергся оскорблешямъ, 
лолучилъ даЖе ударь; онъ двхигулъ отрядъ на толпу которая не могла 
убеЖать, встрктивъ отрядъ изъ Дома Инвалидовъ. Нанесены были 
удары штыками, были убитые и раненые. Пока эта сцена происхо
дила въ Сенъ-Жерменскомъ предместье, болке кровавая разыгра- 
сась на улицк Меле (Meslée), гдк Жилъ Дюбуа, командиръ внутренней 
страЖи, лротивъ котораго какъ хх лротххвъ его команды была озлоб- 
лехха чернь. Съ Pont Neuf большая толпа двххнулась къ площадхх 
Дофххна съ намкрешемъ истребить вскхъ страЖвиковъ, кто попадется, 
и сЖечь домъ Дюбуа. У вкдомленный вовремя, онъ далъ приказъ 
команде скрыться въ домахъ улицы Меле. На своемъ дворк лоста- 
вилъ конную страЖу, и когда толпа наполнила улицу выдвивулъ 
лкшихъ страЖниковъ со штыкамхх изъ домовъ, тогда какъ отрядъ 
двинулся прямо на толпу съ саблями. Этимъ онъ спасъ себя хх свой 
домъ, но много было раненыхъ и убитыхъ.“

Много ¡/битым, это ловндимому лреувеличеше, основанное хха 
слухахъ.

Любопытно какъ отнесся къ этимъ сценамъ парламенты „Парла
мента,, говорить Салье (приведено въ мемуарахъ Мирабо, М, 161) 
счелъ обязанностью собрать свкдкшя о лроисшедшемъ, и первое 
лослк того собраше его обратилось въ воздаше почестей черни. Ни- 
чкмъ не оправдываемое безпорядочное волнев1е, сцены крайвяго буй
ства (scènes de brigandages) представились невинными въ глазахъ пар 
ламента, и обвиняемыми явились лолицейсЫе офицеры и военные 
начальники. Декламацш воЖаковъ парт и были повторяемы судеб
ными сановниками. Они говорили, какъ бы въ свящевномъ негодо- 
ванш, о преступной стркльбк въ народъ, о неизвкстномъ, но надо 
де думать, громадномъ числк убитыхъ и раненыхъ. Рисовали кар
тины какъ солдаты будто бы не усмиряли мятеЖныхъ, а безразлично 
набрасывались на вскхъ проходящихъ и т. д. П ослкдотем ъ этихъ 
ркчей былъ лризывъ къ ркшеткк парламента полицеймейстера (lieu
tenant de police) и командира внутренней страЖи (commendant de guet). 
Ихъ призвали среди заскдашя. Народъ, наполнявши залы, нагло ли.
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ковадъ. Призванные чиновники были оскорбляемы при лроходк, надо 
было тайно проводить ихъ изъ заскдашя, чтобы сласти отъ ожи
давшихся оскорбленш при выхода. Парламевтъ заключилъ заскдаше 
постановлешемъ подвергнуть разслкдовашю не сборища и мятеЖныя 
дкйстая, но лревышев1е в.1асти со стороны полиции и внутренней 
страЖи. Другимъ постановлев1емъ, болке благоразумвымъ, воспреща
лись сборища и nyckanie ракетъ. Н о чтобы не потерять раслоло- 
Жешя толпы, въ томъ Же лоставовлевш прибавлено увкщаше полицхи 
обращаться съ народомъ гуманно, благоразумно и умеренно. Народъ 
такъ хорошо понялъ постановлеше, что сборища и шумныя выра- 
Жешя восторговъ продолжались лолреЖнему, полищя и страЖа были 
правильно каЖдый вечеръ оскорбляемы“ .

Наступила последняя зима старой Францш. Хлкбъ былъ дорогь, 
такъ какъ лкто 1768 года было несчастно для земледкл1я: страшный 
градъ олустошилъ множество мкстностей. На дворк стояли болыше 
холода; много дней дерЖалась температура семнадцать градусовъ мо
роза. За то никогда благотворительность не достигала такихъ зна- 
чительныхъ размкровъ. Еще лктомъ была обильная подписка для 
лострадавшихъ отъ града. Французских Театръ, Опера, ИталйянсНй 
Театръ давали лредставлешя въ пользу погерлквшихъ. Зимой герцогь 
Орлеанский, искавших всячески популярности, учредилъ даровую раз
дачу хлкба въ разныхъ лриходахъ и устроилъ для холодвыхъ дней 
костры на п.ющадяхъ; о бокъ со своимъ дворцомъ устроилъ двк 
даровыя кухни. Арх1елиеколъ ПариЖсИй Жюивье (Juigne), не только 
потратившш весь свой доходъ, но и вошедппй въ долги, чтобы по
могать бкднымъ, еще усилилъ свою благотворительность. Король 
лриказалъ сдклать порубки въ лрилеЖащихъ къ ПариЖу лксахъ и 
раздавать даромъ дрова, носилъ дырявые башмаки и позволялъ себк 
проигрывать не болке экю въ триктракъ.

Въ высшемъ кругк увеселешя шли своимъ черсдомъ. П о случаю 
холода вошли въ особую честь муфты, и франты прогуливались, нося 
на себк, по капризу тогдашней моды, по двое часовъ и скрывая 
руки въ громадныхъ. муфтахъ. Игра достигла крайнихъ лредкловъ: 
мущины и Женщины ночи проводили въ игорныхъ притонахъ выс- 
шаго тона, носившихъ наименоваше ада. Карнавалъ былъ продол
жительный и блестящш. Шелковыя кофты (caracos de satin), китай- 
ckie башмачки, бархатные панталоны, фраки съ цвктною подкладкой, 
пряЖки aux noeds d’amour и aux coquilles, рединготы и двойные во
ротники дклали фуроръ (Cliallamel, Hist.-Musce, I, 22).

Н о kpymcuie приближалось. Точно предвидя грядуцре уЖасы, одинъ 
проповкдникъ, бывших 1езуитъ, отецъ Борегаръ (Beauregard), лроиз- 
несъ Великимъ Постомъ съ церковной каеедры замкчательныя ахова, 
которыя чрезъ четыре года кощунство Гебера хх Ш ометта, съ бо-
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гиней разума въ храмк ПариЖской Богоматери, обратило въ удиви
тельное пророчество. „Да, Господи, воскликвулъ онъ, Твои храмы 
будутъ расхищены и разрушены, Твои праздники уничтоЖены, хула 
пронесется на имя Твое, слуЖеше Тебк будетъ лреслкдоваться. Но 
что слышу я, великих БоЖе? Ч то виЖу? Святыя лкснопкшя, по- 
трясав1шя священные своды въ честь Тебя, замкнены мерзостными 
и безстыдными пкснями! И  ты, мерзостное боЖество язычества, мер
зостная Венера, дерзко занимаешь мксто Бога Живаго, садишься на 
престолъ гдк святая святыхъ. Тебк курятъ еим1амъ твохх новые обо- 
Жате.ххх“ (Lacretelle, Hist, de France, У Н , 11. Paris 1821).
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ОЧЕРКЪ  ЧЕТВЕРТЫ Й.

НАКАНУНЕ С0БРАН1Я СОСЛОВНЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,

Г Л А В А Н Е Р В  А Я.

П р а в и т е л ь с т в е н н ы я  р а с п о р я ж е н | ' я .

I. Неприготовленпость правительства.—II. Обращеше къ печати.—III. H t- 
сколько замкчаши о значеши свободы печати вообще — IV. Брошюра 
Cieca.—V. Собраше нотаблей. — VI. Письмо Калена. — VII. Роль Неккера.

I .

Перенесемся мыслш къ осени 1788 года, въ эпоху ладешя Б pieu а 
и вступлешя Неккера. Ркшено собраше сословныхъ представителей. 
Н о кто будутъ призваны, какая ихъ задача, что будутъ они дклать и 
что додЖны сдклать? Въ эпоху объявлешя о созыв!; век эти вопросы 
были въ великомъ туманк. Век произносили Желанное и роковое 
слово— états généraux,— но ни въ правительств^ ни въ обществк никто 
еще не представлялъ себк съ ясностш  чкмъ долЖно быть это собраше. 
Послкднее собраше быловъ 1614 году и было неудачно. Нечего было 
думать, чтобы порядки начала X V I I  вкка могли удовлетворить обще
ственному возбуЖдешю конца X V I I I .  Ожидаемое coôpauie долЖно 
было представить собою нкчто совершенно иное, высшее. Н о что- 
именно? „Никогда, говорить Неккеръ о эпохк своего вступлешя въ 
министерство, не приходилось подвергать разбору предметы столь 
великой важности въ столь краткш лромеЖутокъ времени. Предметы 
эти были абсолютно новы для вегьхъ людей эпохи, въ томъ чиелк и 
для мивистровъ. Если они, лрибавляеть Неккеръ, совершили kaki я 
ошибки, то могутъ справедливо предъявить свои права на снисхоЖ- 
деше“ (.De la rev. I). О  лолитическомъ преобладали средняго со- 
c.iobíh вктъ еще и мысли. Скорке роЖдалась мысль о преобладали 
лривилегированныхъ классовъ; ихъ оллозищя главнымъ образомъ
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заботила правительство, и оно хоткло опереться на народъ въ смыслк 
средняго класса; но вмксто народа всею силою своей выдвинуло, 
какъ увидимъ, тотъ ревояюцюнный классъ, который мы назвали интел- 
лигентнымъ разночинствомъ.

Въ лутешествт Англичанина Иовга, поскщавшаго Франции въ 
1787, 1788 и 1789 годахъ, встркчаемъ любопытную страницу, гдк 
подъ впечатлкшемъ видкннаго и слышаннаго имъ осенью 1787 года, 
въ эпоху когда зркла мысль о созывк представителей, онъ выска- 
зываетъ (I, 213), что coôpaHie сословныхъ представителей моЖетъ 
повести къ вящему преобладании лривилегированныхъ классовъ. Въ 
октябрк 1787 года Понгъ въ ПариЖк обкдалъ въ одномъ обще
ствк. Разговоръ былъ исключительно о политикк. „В о всей ком- 
naRiu было одно мнкше, а именно, что находимся наканунк какого- 
нибудь ве.гакаго переворота въ лравительствк (quelque grande révo- 
uti on dans le gouvernement). Безлорядокъ въ финансахъ чрезвычай
ный. Оказался дефицита, который нельзя пополнить безъ собра
но! сословныхъ представителей. И  между ттьмъ нтътъ никакой опреде
ленной идеи о поелгъдетв'шх!, такою собрания. Н ктъ министра, неиз- 
вкстно никого и внк министерства, кто обладалъ бы достаточвымъ 
талантомъ, чтобы предложить какое-либо средство кромк лал.иатив- 
ныхъ. На престолк государь съ прекрасными намкрешями, но не
достаточно слосооный, чтобы въ подобный минуты править безъ 
министровъ. Дворъ погруЖенный въ удовольствия и расточительность 
только прибаагяета затрудненш.... Великое броЖеше въ умахъ, Жад
ное Желаше леремкнъ безъ знания чего собственно хотятъ, на что 
могутъ надкяться; сильныя дроЖЖи свободы, наколивппяся съ эпохи 
американской революции все это образуета coeAuuenie обстоятельствъ 
грозящее взрывомъ, если какой-нибудь искусный человккъ высшихъ 
талантовъ и муЖества не станета у кормила дклъ, чтобы направлять 
с о б ь т я  вмксто того, чтобъ уноситься ихъ лотокомъ... Век согласны, 
невозможно, чтобы собраше представителей не привело къ увеличение 
свободы. Но я встрктилъ очень мало людей имкющихъ истинное 
лоняНе о свободк, такъ что не знаю какой родъ свободы изъ этого 
выйдетъ. Они не умкюта оцкнивать лривилегш народа. Ч то Же ка
сается духовенства и дворянства, то если революцгя еще увеличить пт, 
преобладание, то думаю, что ота этого будетъ болке вреда чкмъ пользы“ .

Помкщая эти строки въ своемъ сочиненш, Ионгъ дклаета лримкча- 
ше (отъ 20 ш вя  1790) что приводить ихъ дабы показать uaerpoeaie 
мнкшя во Фрапцш лредъ рево.пощей и какъ доказательство того, 
какъ мало еще предвидклись соб ьтя . Годъ лрогаелъ въ борьбк лри- 
вилегированныхъ классовъ съ правительствомъ. СуЖдешя осени 1787 
года едвали много отличались отъ суЖденш осени 1788. Н о въ по- 
елкдуюцфе девять мксяцевъ правительствомъ причиненное возбуЖде-
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nie обществен,наго мнЖюя пустило въ оборотъ массу новыхъ лоня- 
tîü и чаяшй. Какъ еще мало политическая Жизнь была развита въ 
среднихъ обществеиныхъ кругахъ, особенно лровинщальныхъ, даЖе 
когда революц1я была уЖе въ разгарЖ, о томъ свидЖтельства встрЖ- 
чаемъ у того Же Ионга. Въ августЖ 178П года, находясь опять во 
Францш, онъ былъ въ МуленЖ (Moulins) и удивлялся, что въ глав- 
номъ городЖ большой лровинцш, мЖстолребываши интенданта, въ 
самой посЖщаемой кофейной, „скорЖе моЖно было найти слона чЖмъ 
газету“ . СодерЖатель сказалъ ему, что не дерЖитъ Журналовъ потому 
что дороги. Въ КлермонЖ около того Же времени онъ „обЖдалъ нЬ- 
сколько разъ за общимъ столомъ въ обществЖ двадцати или тридцати 
негощантовъ, купцовъ, офицеровъ и т. под.... И  почти ни слова о 
лолитикЖ въ моментъ, когда всЖ сердца долЖны бы были биться по
литическими чувствовашями“ .

Есть письмо Мирабо, знакомящее съ оЖидашями, kaki я революцюн- 
ные воЖди имЖли въ августЖ 1788 года по отношешю къ собранно 
представителей, котораго такъ добллвались. 16 августа онъ лисалъ къ 
книгопродавцу Ливро (Livrault) въ Страсбургъ (Mém, V , 187): ..Нельзя 
сомнЖваться что сословные представители будутъ собраны. Какъ 
иначе, спрашиваю васъ, заплачено было бы 1 мая 1789 года? С ъ  
правительствомъ случилось то, что я ему столько разъ предсказывалъ: 
если вы не хотите ихъ тьшкомъ, верхомп пртдутъ (si vous ne les voulez 
pas à pied, ils viendront à cheval). Стараясь удалить срокъ, правитель
ство приблизило его до торопливости. И  это отзовется. Ч то будутъ 
они дЖлать? Конечно, массу глупостей. Н о не бЖда. Нацш какъ дЖти 
растутъ съ крикомъ, спазмами въ ЖивотЖ, прорЖзываньемъ зубовъ- 
Первый созывъ сословныхъ представителей будетъ шуменъ, пой дуть 
слишкомъ далеко; второй пойдетъ болЖе увЖреннымъ шагомъ, а тре- 
тш  завершить конституцш. Не будемъ уклоняться отъ потребности 
создать ее въ цЖломъ составЖ. Пусть все будетъ сегодня справедливо 
завтра все будетъ законно (que tout soit juste aujourd’hui, tout sera le
gal demain). Въ особенности станемъ остерегаться учености. Нечего 
смотрЖть на то что было сдЖлано, поищемъ что надо сдЖлать и не 
станемъ предпринимать слишкомъ многаго. Cor.iacie над in на налоги 
и займы, гражданская свобода, лерюдичность лредставительныхъ 
собрании Вотъ три капитальные пункта которые долЖны покоиться 
на точномъ объявлеши нацюнальныхъ правь; остальное придетъ. 
Что касается моихъ личныхъ взглядовъ, я скаЖу вамъ точно. Война 
съ привилегированными и съ привилепями, вотъ мой девизъ. При
вилегированные полезны лротивъ короля, но никуда не годны про- 
тивъ нацш. Никогда наша не лрюбрЖтетъ общественнаго духа, пока 
отъ нихъ не освободится. Вотъ почему мы долЖны оставаться рев-

ноетными монархистами, и я лично буду таковымъ *. И  правду 
сказать —  чЖмъ была бы республика составленная изъ всяческихъ 
аристократа! насъ глоЖущихъ? Очагомъ самой дЖятельной тиранили“ .

Вотъ какая сила приписывалась еще Мирабо привилегированнымъ 
классамъ. ТорЖество надъ ними, такъ легко потомъ достигнутое, 
казалось возмоЖнымъ лишь чрезъ соединеше короля съ средиимъ 
классомъ, точка зрЖшя вскорЖ усвоенная правительствомъ.

-В ы  убЖдитесь въ томъ, прибавляетъ Мирабо, по той внутренней 
борьбЖ какая будетъ лоЖирать собрате сословныхъ представителей) 
особенно если правительство будетъ упорствовать, чтобъ оно не бы
ло многолюдно. Восемьсот?. чедовЖкъ (ниЖе этого числа не моЖетъ 
быть представительство достойное французской нацш) моЖно налра 
влять легче чЖмъ тридцать. Пять или шесть человЖкъ будутъ за
правлять стадомъ какъ оно ни велико. Если оно мало, то частные 
раздоры будутъ имЖть болЖе значешя. Если Же будетъ велико, то 
значеше получить талантъ. И  правительство моЖетъ, не лрибЖгая къ 
подкупу (кого моЖно подкупить, такле никогда не стоять быть под
купленными) npiypo4UTi> себЖ этихъ пять, шесть человЖкъ“ .

ЗамЖчательно что моЖетъ-быть революцлолхнЖе всЖхъ смотрЖло на 
дЖло собралия правительство. Въ ¡юнЖ 1788 года духовенство пре
проводило свои лредставлешя. Въ уста короля влоЖенъ былъ отвЖтъ 
заключающей въ себЖ освящеше реводюцюпной доктрины. „Я  хочу 
вновь (Eggers, IM , 218) довЖрллть нацш лолъзоваше правами который 
ей прилладлеЖатъ. Я  соберу ее, и лле разъ, а буду собирать какъ 
только толю лотребуютъ вуЖды государства. Среди сословныхъ пред
ставителей, имЖя въ виду навсегда обезлечить свободу хл счастте 
моихъ народовъ, я совершу велхлкое предпринятое мною дЖло воз- 
роЖден1я королевства и возстановлешя порядка во всЖхъ его частяхъ“ .

Правительство объявляетъ, что прелринимается лерероЖден1е ко
ролевства чрезъ возвралцеше нац1и лринадлеЖащихъ ей правь. Н о въ 
этомъ и была революцюнная программа, хотя возроЖдеше предста
влялось, конечно, лл не въ той формЖ какъ мнилось королло.

II.

Началось съ того, что лостановлешемъ королевекаго совЖта состояв
шимся въ лрисутствш Лудовика X V I , отъ 5 ¡юля 1788 года (Eggers, 
IV , 318), предпринято нЖкоторое вселхародное ученое историческое из- 
слЖдоваше о собрашяхъ сословньлхъ представителей преЖняго вре-

То Же писалъ Мирабо въ нолбрф. 17S8 къ герцогу Лозенскому (d u e  de 
LauzuD). „Совершенно вкрно и моЖете этому ловкритъ, что въ ваплоналъ- 
номъ собраши а буду самымъ ревноетвымъ монархистомъ, мы л-лубоко 
сознали какъ нуждаемся мы въ томъ чтобы убить эгоизмъ министр овъ и 
поднять авторитетъ короля“ .© ГП
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sicuu. Мкра придумана Бр1еномъ и принята въ видахъ популярности. 
„Ъидя, говорить г-Жа Сталь ( Oeuvr. X II , 134), что его дес пот ц ч с с к! л 
м Ьры не удаются и недовольный привилегированными классами, онъ 
хотклъ угодить нацш, приглашая вс'Ьхъ писателей выразить мнкшя 
о способе организацш собрашя сословныхъ представителей“ . Mkpa 
эга, хотя и принятая Бр1еномъ, какъ нельзя лучше подошла къ на
правлена и Неккера и осуществлена при его лоощренш.

Въ л остановлен! и совета 5 шля указывается, что отъ лрвзкняго 
времени сохранилось немало подробностей относительно происхо
ди вшаго на соорашяхъ, но очень мало о порядке созыва. числе и 
квалификацш выборныхъ.

яПо этой причин!; его величество лоЖелалъ пополнить то. о чемъ 
j  малчиваютъ старые документы, но не иначе какъ слросивъ Желаше 
его подданныхъ, дабы они получили полное довкр!е къ собранно 
истинно нацюнальному, по составу и д'кйеттяямъ. А  потому король 
повел'клъ, чтооы возмоЖныя изыскашя были сделаны во вскхъ про- 
вишфальныхъ архивахъ касательно уломянутыхъ лредметовъ“ . Не 
ограничиваясь лредпиеашемъ офицтльиыхъ розысканш, советь лри- 
глашалъ всякаго имкющаго kakie-либо документы, касаюцфеся лреЖ- 
нихъ собрашй, доводить таковые до св’кдкшя правительства. Нако- 
нецъ, въ параграф!; 18 лостановлешя значится: его величество
приглашаетъ въ то Же время всЬхъ ученыхъ и образованныхъ людей 
его королевства и въ особенности членовъ Академш Надписей и 
Словесности его добраго города Паршка лрепровоЖдать къ хранителю 
печатей вс'к св'кдкгйя и мемуары о предметахъ уломянутыхъ въ 
настоящемъ постановивши“ .

д)то лриглашеше, такъ торжественно объявленное и сопровождав
шееся допущешемъ свободы печати, имело больппя послЖдств!я. Въ 
то время, когда и безъ лравительственнаго лриглашешя число пуб
лицистических!, лисатй  быстро возрастало, правительственное ло- 
ощреше и фактическое допущение свободы печати удесятерили скрипт, 
перьевъ. Фращця, по общему свидетельству, была наводнена бро
шюрами, посвященными лолитическимъ вопросамъ. Всяческихъ ли- 
сан1й по случаю лредстоящаго созыва въ март!; 1789 года, по увк- 
решю вЖмецкаго Политическим Журнала (Politisches Journal, mars 1789, 
Ilambourg), насчгггывалось громадное количество 2.700.

Калонъ хорошо понималъ значеше этого возбуЖдешя. Онъ гово
рить въ письмк королю (отъ 9 февраля 1789) когда некоторыя 
главнейш1я писаадя, какъ напримеръ брошюра Cieca, еще не появи
лись (Lettere, 11): „Несомненно было великою ошибкой побуждать 
чрезъ постановление совкта всЖхъ и каЖдаго къ сообщеюю и опуб
ликование своихъ изеледовашй и наблюден!й о волросахъ относя
щихся къ созванпо сословныхъ представителей. Какъ будто лрави-
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тельство нуждалось въ помощи для разрешения вообраЖаемыхъ 
трудностей, существующихъ только для ткхъ, кто не умеетъ принять 
решение. Такое лриглашеше никогда небывалое влоЖило перо въ 
руки цклой толпы писателей и лисакъ (u ne fo u le  d ’ écrivain s et d ’ e cr i- 
vailleurs), возмвившихъ себя уполномоченными поучать иацпо и вы- 
дававшихъ свои лолитическ!я мечташя за основашя государственнаго 
права. Они наперерывъ одинъ лередъ другимъ изощрялись въ дис- 
сертац!яхъ всякаго рода. Бъ начале толковали о форме лреЖнихт, 
нацюнальныхъ c o o p a u iü ,  затемъ о существе лредметовъ ими обсуЖ- 
давшихся, а да.гке о правахъ народа и о томъ что предстоитъ сде
лать его лредставителямъ. Начали рыться въ памятникахъ нашей 
u c 'r o p iu  дающихъ всячески! матер!алъ и нить которыхъ вемног1е въ 
■состояши проследить. Отъ нихъ перебрались къ авторамъ наиболее 
антимонархическимъ, приводили цитаты вкривь и вкось приме
няемый, выводили следсттая, не выдерЖиваюцфя критики. И  когда ru 
въ u c T o p iu , ни въ лолитическихъ сочинен!яхъ не нашли авторите- 
товъ, на которые могли бы опереть свои теорш, нагромоЖденныя одна 
на другую до верхней ступени дерзости, кончили темь, что взяли въ 
основание исключительно отвлеченный начала есгественнаго права. 
Отправились къ происхоЖдешю человеческихъ обществъ, чтобъ у т 
вердить л о ш тя , k ak iH  надлеЖитъ и меть ныне о французской монар- 
xiu! II  такимъ то образомъ въ промежуток-ъ какихъ-нибудъ четырехъ, 
пяти, мпсяцевъ „п н е т е “ сделало шагъ поистине невероятный, о ко- 
торомъ иностранцы не могутъ составить ловят!я. Писашя безъ чи
сла наводнили публику, такъ сказать, воспламеняясь чрезъ взаимное 
треше. Мнопя, конечно, были продиктованы горячимъ Желашемъ 
общаго блага, но такъ какъ наиболее сме.гыя наилучше принима
лись толпой, то дерзость поощрялась дерзостью. Она терпелась, 
чтобы не сказать, воодушевлялась теми, кто долЖны бы были ее 
одерживать, и перешла все границы; произвела наконецъ такую ре
волюций въ умахъ, что нынк, дабы привести какой-нибудь издаваемый 
памфлетъ въ тонъ ея интересующихся читателей, едва достаточно то. 
что года два тому назадъ сочлось бы политическою ересыо или чу- 
дачествомъ“ . КалАгь лоименовываетъ рядъ брошюръ и лродолЖаетъ: 
„Ваше величество, моЖете усмотреть, что въ нихъ чинится открытое 
нападете на права короны, о правлении чисто монархическом'!, 
(purement m on a rch iq u e ) говорится какъ будто оно стыдъ человечества 
и варварство нетерпимое въ вкке столь лросвещенномъ какъ нагаъ; 
высказывается какъ н'кчто несомненное необходимость безконечно 
ограничить власть французскихъ королей: они де не им1;ютъ права 
отказывать въ созваши представителей. Утверждается, что пришла 
минута переделать всю конституц!ю государства, или, точнее, создать 
таковую, такъ какъ ея де нетъ во Франции что первымъ основашемъ© ГП
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ея долкво быть возвращев!е нацш законодательной власти у ней по
хищенной, но которая принадлекитъ ей исключительно; государю 
слкдуетъ де оставить много, много власть исполнительную. Нако- 
нещь, принимая за обрззецъ то, что револющя 1688 года произвела 
въ Англш и дклая локныя лримкнешя переходить въ выводахъ 
своихъ далеко за лредклы оригинала, ибо согласно этимъ новымъ 
законодаталямъ фравцузсЫе короли относительно власти будуть по
ставлены не на у  ровик британскихъ королей, но гораздо нике. При 
лолномочдяхъ не болке обншрныхъ, они для лоддеркки этихъ пол
номочий не оудутъ имкть ни помощи верхней палаты, ни другихъ 
припадлекностей, сохраняющихъ равновкше въ конститудаи, которую 
Французы, въ большинствк, знаютъ не болке теперь, когда ее вос- 
хваляютъ, какъ знали, когда клеветали на ея достоинства.

„Собственно говоря, не знаютъ чего хотятъ и куда стремятся. Слиш- 
комъ мало образованы, чтобы составить разумный планъ. Н о опас
ность ткмъ еще значительнке. Ткмъ болке угрокаютъ эти сл'кпыя 
лретензш неспособный породить прочный лорядокъ. Съ такими во- 
каками мы не сдклаемъ конституцш, а локолеблемъ век начала. Раз- 
дклимся, разгорячимся; число возьметъ верхъ надъ разумомъ. Идя 
ощупью по пути исполненномъ опасности ввергнемъ государство въ 
страшную пропасть. Отсутств1е плана не имкетъ потому ничего въ 
сеок услокоительнаго. Револющя, которая имкетъ свой источникъ въ 
неясныхъ идеяхъ, ткмъ опаенке. Вотъ, государь, въ какомъ мы ло- 
локенш. Вотъ что произвело лостановлеше совкта 5 ¡юля 1788 года“ !

Слова въ высшей степени замкчательныя. показывающая прони- 
цательность, выходящую изъ ряда. Не забудемъ, они писаны вт. на- 
чалк февраля 1789 года, и какъ оправдались событиями!

Вотъ еще нксколько свидктельствъ, съ разныхл, сторонъ, о ло- 
слкдств1яхъ лравительственнаго обращен1я къ помощи печати.

Бертраиъ де-Молевиль говорить: „Арх1еписколъ Санскш (Бр1енъ) 
имклъ несчасКе побудить короля дать торкественное обязательство 
созвать въ 1789 году сословныхъ представителей. Къ довершенно бе
зумства онъ заставилъ выдать совктское лостановлеше, уполномочи
вавшее вскхъ оезъ различ1я писателей королевстви свободно публи
ковать для наставлешя правительству свои идеи и планы относи
тельно способа созыва представителей, состава собран!я, предметахъ 
сукдешя и проч. и лроч., какъ будто во Францш никогда не было 
собрашя сословныхъ представителей или какъ будто бы волросъ шелъ 
объ установлено! новой формы правительства. Такова именно была 
цкль тысячи ламфлетовъ болке или менке возмутительныхъ. напол- 
нившихъ столицу и лровинщи“ , (Мет. I, 34).

„Свооода печати, включая сюда лерюдическ!я издашя, замкчаетъ 
Лакретель (V II, 331) была отвоевана у устрашеннаго правительства
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за четыре мксяца предъ взяКемъ Басти.йи: этого достаточно, чтобъ 
объяснить взятш E a c T u .i iu  и в с ю  революцию.

Составители Введен!я къ Монитору (Arcli. рorlem., I, 5631, лривер- 
кенцы рево.поцш, указываютъ что „революц!я мвкнш и вещей“ (une 
révolution d’opinions et dis choses), обнарукившаяся въ 1789 году, была 
елкдетемъ быстраго раслространен!я, въ годъ предъ переворотомъ, 
идей и ученш, заключавшихся въ сочинен!яхъ до того времени мало 
доступныхъ массамъ и остававшихся въ библютекахъ людей доста- 
точныхъ и образоваииыхъ. Авторы брошюръ „сослукили эту слукбу 
отечеству“ ... „Они истолковали для массъ начала Руссо, Мабли, Рай- 
наля, Дидро, Кондильяка и лроч.; въ краткихъ легко понимаемыхъ 
разеукдешяхъ они напомнили естественный права народовъ; тк  коими 
пользовались древше Франки, значен!е первыхъ нацшнальныхъ со
браний и искусными намеками и аллегориями раскрыли злоупотреб- 
лешя деспотизма и феодализма. Туча брошюръ вдругъ наводнила 
Франщю, и самые вакные вопросы государственнаго права бы стро 
перешли во век уста, оевктили век умы: реводющя съ ткхъ лоръ 
уке совершалась во м нктяхъ (fut dès lors dans les opinions)“ . Э то 
вкрно, но весьма невкрно утверкден1е будто авторы брошюръ „ с о - ’ 
слукившихъ слукбу“ обнарукили мукество, дкйствуя „вопреки ин- 
квизицш и цензорамъ“ . Они дкйствовали, какъ видимъ, не только 
благодаря снисходительной терпимости правительства, но по его при- 
глашенш, при фактически допущенной свободк печати.

„Въ какдодневно появляющихся брошюрахъ и памфлетахъ. него- 
дуетъ Салье (Ann. Frane. 303; цитата въ издаши мемуаровъ Вебера. 
I, 261), народъ предрасполагали къ лрестуллешю проловкдуя ему 
звкрство подъ формою шутки. Въ то ке время чтобы пр1учить его 
къ оемкяшю всего что было для него священно, для этихъ книко- 
нокъ заимствовали заглав1я и формулы огь религюзныхъ дкиствт. 
Тутъ были молебенъ средняго сослорля, его еванге-iie, его проповкди, 
вечерни, страсти, смерть и воскресеше. Богами и святыми новаго 
культа были тЬ, на кого народная парКя возлагала свое довкр1е. Наи- 
болке восхвалешй получилъ Неккеръ и упоялся ими. И  король 
лолучилъ дань хваленш, къ которой не оставался нечувствительнымъ. 
Мораль этихъ евангелистовъ мятека была uaôieRÎe дворянъ и судеб- 
ныхъ сановниковъ. И  эти-то лроизведешя нечеспя и разбойничества 
продавались публично. Эмиссары nap_riu раздавали ихъ даромъ на
роду. Кникные магазины выставляли взорамъ публики. Они безъ 
магкйшаго лрелятегая читались въ кофейняхъ, и пикто не боялся 
быть за нихъ обезпокоеннымъ“.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



172

И Г .

Какъ-то тяЖело винить правительство за то, что оно допустило и 
поощряло свободу слова, столь дорогую каЖдому мыслящему чело
веку, и лритомъ въ эпоху, когда все рвалось къ этой свободе, и она 
была несомненно общимъ Желашемъ наши. Это видно изъ наказовъ 
выборнымъ: въ ркдкомъ нктъ уломинашя о свободе печати въ ряду 
главныхъ народныхъ Желашй.

Но не долЖно забывать, что въ обсуЖдеши ваЖнаго и труднаго во
проса о свободе печати мы часто делаемъ смкшеше, производящее 
немалую смуту лонятш. О какомъ праве, о какой свободе идет;, 
ркчь, когда говорится о свободе мысли и слова, какъ одномъ изъ 
главныхъ лркюретешй, — хотя еще и ослариваемомъ,— цивилизацш 
новаго времени, какъ о благЬ кулленномъ великими лоЖертвовашями, 
мучешями Галилея. тяЖелою борьбой съ инквизицюнными гонешями 
мысли, но въ полное владкше которымъ и до нынк еще не вступило 
человечество? Порывъ человкческаго духа, на рубеже новой фило- 

< софш вь славномъ X \ II веке, къ исканлю истины путемъ есте- 
ственааго разума, все лодвергающаго разсмотркнио, сдклалъ свободу 
изслкдовашя исходнымъ лунктомъ научнаго знашя. Для ислыту- 
ющаго разума нктъ запретныхъ областей. Онъ имеетъ въ себе ме
рило истины. Полученный мною, путемъ напряЖенной умственной 
раооты, выводъ, каковъ оы онъ ни оылъ, хотя бы лротиворечилл, 
всему, что принято, мнкшю всего человеческаго рода, имкетъ право 
на нескрытое существоваше, какъ олытъ двиЖешя въ области, гдк 
век пути открыты для изыскашя. МоЖетъ быть, выводъ мой есть 
заблуЖдеше. Опровергайте меня, но не лишайте меня права предъ
явить мои аргументы. Нктъ такого научнаго убкЖдешя, которое бы 
возбранялось, лодлеЖало лреелкдовашю, было бы лишено права ст- 
ществовашя. Ииквизифя мысли долЖна быть лечальнымъ лредашемъ 
лрошлаго, ея костры, матер1альные и нравственные, потушены на- 
вккъ. Сотъ въ чемъ свооода мысли. Ея долущеше обусловливается 
существовашемъ убпждетн. Н о тутъ и возникаетъ трудность, дкла- 
ющая вещь теоретически простую на практика крайне слоЖною. 
Достаточно ли того, чтобъ я сказалъ: таково мое убкЖдеше. чтобы 
сказанное мною чрезъ это получило значеше свободнаго вывода лыт- 
ливаго разума. А  если это сознательный обманъ или легкомысленная 
недодумавность? Гдк лризнакъ дЬйствительнаго убкЖдешя, и кто 
тутъ судья? II  гдк граница со стороны государства меЖду долуще- 
шемъ и лоощрешемъ, такъ какъ н ь т к  крайне редко, чтобы выска- 
зываюцдй былъ въ такой мкрк независимымъ, частнымъ человекомъ, 
какъ былъ налримкръ Декартъ. котораго все зваше было философъ
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и высказанное имело исключительно теоретическое значеше. М но
горазличный оощественныя отношешя, лравительственныя,наставни- 
ческ1я и иныя ооязательства, не препятствуя свободе изыскашя, 
вносятъ немало ограничительныхъ услов1й въ свободу выраЖешя. 
П еть  ничего труднее, какъ удовлетворительно регламентировать эту 
свободу формальными параграфами закона. Еще ни одно законода
тельство не разрешило задачу и врядъ ли скоро разрешить, хотя 
составители французской конститущи надеялись достичь цкли не
сколькими почерками лера. Дкло улаЖивается лишь слоЖными усло
виями действительности.

Наибольшая свобода научнаго изслкдовашя въ настоящее время 
замечается въ Германш, въ ея университетахъ, где съ каеедры мо- 
гутъ безвозбранно сообщаться всяИе результаты научнаго изследо
вашя. У слов1я учреЖдешй таковы, что дкло становится необходимо 
серюзнымъ, и злоулотреблешя имеютъ такую незначительную силу, 
что ими оказывается возможность пренебречь. Н о и въ Горман!и 
Вирховъ на ученомъ съезде счелъ не лишнимъ напомнить о благо- 
разумш, чтооы не нанести ударъ счастливо прюбрктенному пользо- 
вашю свободой. Политическая печать свободнее всего въ Англш; и 
опять потому, что злоулотреблешя оказываются настолько не опас
ными для самой Англш, что могутъ быть пренебрежены.

Область свободы лолитическихъ суЖдешй много еще слоЖнее, чемъ 
область свободы научнаго изслкдовашя. Теоретически идеалъ и тутъ 
то гъ Же. право на невозбранное существоваше каЖдаго независимаго, 
честнаго (въ смысле отсутсгая сознательнаго обмана) и серюзнаго 
убкЖдешя. П о въ чемъ безошибочные признаки такого убеЖдешя. 
Какой пагубный грузъ нельзя провезти подъ этимъ флагомъ? Туло- 
ум1е по отношенпо къ щекотливымъ вопросамъ свободы обыкновенно 
уловляется ткмъ, что ему вывкшиваютъ флагъ, яко бы либеральный, 
и оно до сути дела не доходить. Печать, и въ особенности полити
ческая, не есть только средство выраЖешя свободнаго убкЖдешя 
она есть оруд1е, и крайне могущественное, пропаганды. Французски! 
примерь, нами изучаемый, есть вкское свидетельство что и въ какой 
коротких срокъ моЖетъ быть едклано печатью для обработки обще- 
ственнаго мнкшя. Вспомнимъ быстрое двиЖеше у насъ въ эпоху 
„умиротворешя“ въ началк восьмидесятыхъ годовъ и тк небезуелкш- 
ныя старашя, чтобъ оно охватило лровинфальную печать, вдругъ 
сделавшуюся предметомъ. особенныхъ заботъ.

Требовать отъ лр»ительства безучастнаго отногпен!я къ фабрика- 
щи на его глазахъ общественнаго мнкшя, есть одна изъ калиталь- 
ныхъ глупостей намъ лрелодаваемыхъ подъ именемъ либерализма 
Раслисываютъ дкло такъ: выскаЖутся де разныя мнкшя, изъ ихъ 
етолкновешя выйдетъ истина. Надо быть очень наивнымъ чтобы© ГП
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Ждать академической борьбы мнкшй и ловкрить газетами въ родк 
Голоса, что у нихъ непочатые короба истины, остающхеся закры
тыми только по недостатку свободы слова. А  ловятся и на эту 
удочку! Безучастное отнотеш е правительства равносильно покрови
тельству и лоощрешю. Требовать отъ правительства, чтобъ оно въ 
виду явно чинимой пропаганды не принимало зависящихъ отъ него 
м'кръ, значить требовать отъ него глупости, а не либерализма.

Эти разсуЖдешя предполагаютъ, конечно, правительство умное и 
сильное. Неразумное и безсильное ткмъ себя и выдаетъ, что дклаегъ 
неразумный вещи.

Какъ далека отъ неприглядной действительности розовая картина 
свободнаго столкновешя мнкшй въ свободной политической печати, 
долЖенствующаго по T e o p iu  вести къ непременному торжеству правды, 
моЖно видеть въ следующемъ лечальномъ изобраЖегаи, набросанномт. 
либеральными маркизомъ де-Ферьеромъ и относящемся къ 1790 году, 
когда политическая Журналистика сделалась первенствующею рево- 
люцюнною силой, слуЖа звеномъ, соединившимъ двигателей мятеЖа 
съ его оруд1ями.

. / I k o ó u H c k ie  Журналисты, говорить де-Феррьеръ, описывая поло- 
Жеше дЖлъ летомъ 1780 года (М ет ., II, 125), наводняли ПариЖъ и 
Францию зажигательными писашями. Говорили безпрерывно о заго- 
ворахъ, аристократахъ, лигахъ иностранныхъ государствъ, вторЖе- 
шяхъ на французскую территорш. Поселяли недовкр1е въ народе къ 
королю, королеве, министрамъ. Малуэ, Клермоиъ-Тоннеръ, Bupië и 
друпе констптуцюналисты хотели остановить это наводнеше клеветь 
и неистовствъ. Ихъ усшпя были тщетны. Когда не были въ состо- 
янш противоположить законъ произволу, стали противополагать кни- 
Жонки книЖонкамъ (libelles à libelles). Журналисты разделились: яко
бинцы, аристократы, конституцюналисты имели своихъ писателей. 
Ш айка людей безъ знашя и заслугъ, покрытыхъ позоромъ, продав
шихся парнямъ разрушешя, безстыдно восхвалявшихъ злодеевъ, ко
торые имъ платили, создала диктатуру, которою подчинила себе ко
роля, нацшналыхое собран1е, каЖдаго депутата, каЖдаго гражданина. 
Честному человеку оставалось только завернуть голову въ ллащъ и 
молча принимать ядовитые удары лродаЖныхъ лерьевъ. Камиль Де- 
муленъ, Бриссо, Горса (Gorsas), Карра, Маратъ и друпе, если моЖно 
еще бо.гке низИе, были агентами комитета возсташя, который на
правляли воЖди якобинцевъ и орлеанистовъ. Желали произвесть мя- 
теЖъ—пускали неопределенные толки объ убшствк (on répandait des 
notions vagues d’assasinut) и съ помощ!ю пяти, шести сообщниковъ, 
незаметно пробиравшихся въ народъ, образовывали сборища празд
ной и легковерной толпы, къ которыми присоединялись агенты пар
тии Такъ, ломощ!ю клеветъ, неверныхъ розказней, ссылаясь на ка
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кое-нибудь знаменитое лицо, легко смущали невежественную чернь, 
которую убшственныя лисашя Журиалистовъ сделали звкрскою. 
Советовали грабеЖъ и убшство, якобы средство остановить заговоры 
враговъ народа. II тогда какъ одни разгорячали умы, друпе— разда- 
ватели денегъ — ходили меЖду груллъ. Заметятъ лицо отмеченное 
печатью злодейства, начинаютъ заговаривать, разспрагаивать: на васъ 
моЖно полоЖиться. Если ответить: верный человекъ, ему давали 
двенадцать франковъ. Этимъ заключалось обязательство следовать 
приказами воЖдей мятеЖа. Если дкло шло о томъ, чтобы собрать 
разскянныя шайки, возвкщали зарянке, что въ такой-то день въ 
Париже или въ такомъ то городк произойдутъ больнне безпорядки, 
убтства, грабеЖъ, которому будетъ предшествовать раздача денегъ 
по рукамъ верными людями и подначальными воЖакамъ. Бродяги, 
браконьеры, беглые каторЖники сбегались изъ-за тридцати, сорока 
льё въ назначенное мксто. Вотъ способъ, какъ якобинцами и орле
анистами удалось собрать цклую многочисленную, сильную армно 
злодкевъ, л ом ощ т небольшихъ денегъ, тамъ и сямъ разбросанныхъ 
и внушенныхъ надеЖдъ на грабеЖъ и безнаказанность!“

IV .

Преобладающих потоки въ Журнальномъ наводнеши лослкднихъ 
мксяцевъ предъ собрашемъ сос.ювныхъ представителей шелъ лротивъ 
привилегарованныхъ классовъ къ возвышенно средняго сословхя. 
Наиболке характеристическими выразителемъ двиЖешя былъ знаме
нитый памфлеты Что такое среднее сословие? (брошюра во 130 стра- 
ницъ появившаяся въ мартк 178!) года) аббата Cieca *.

„М ы  имкемъ сделать три вопроса: 1) Ч то такое есть среднее со- 
c.ioBie.J Все. 2) Чкмъ было оно до нынк въ нашемъ лолитическомъ 
строк?— Ничкмъ. 3) Чего оно требуетъ?— Сдклаться въ немъ чкмъ- 
нибудь... Среднее сословхе есть вся нац1я... Оно одно, говорить, не 
моЖетъ образовать собраше сословныхъ представителей. Н у такъ 
ткмъ лучше. Оно о б р а зует  национальное собрате... Депутаты духовен
ства и дворянства не имкютъ ничего общаго съ народными лредета- 
вительствомъ; никакой союзъ невозмоЖенъ меЖду тремя coc.ioBiaMu 
съ собрании.. Они могутъ еще соединиться въ одномъ общемъ Же-

Имя пишется Sieyès иногда Sieyes. Правильно ли произносить Giecn? 
Камиль Демуленъ въ письмк къ отцу отъ 3 ¡юля 1789 года говорить меЖду 
прочими: „Аббатъ имя котораго вы не разобрали, авторъ книги вышедшей 
третьими издашемъ Qu'est ce que le Tiers? аббатъ Sieyès, произносится Sv- 
ess“ (Oeuvr. de C. Demoulins, II, 315).© ГП
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ланш какъ могутъ въ общемъ Желаши соединиться три союзныя 
нацш, но вы никогда не сделаете изъ нихъ одной нацш, одного пред
ставительства, одной общей воли.. Ныне среднее сослов1е все; дво
рянство одно наименоваше, но подъ это паименоваше npokpaiacb 
новая невыносимая аристократа, и народъ имкетъ все основан1е не 
хоткть apucTokpa'riu... Среднее сослов1е лредставляетъ собою двадцать 
пять милл1оновъ людей и совещается объ интересахъ нацш... Два 
лервыя сослов1я лредставляютъ собою не бол'ке двухъ сотъ тысячъ 
человккъ, думающихъ только о своихъ привилепяхъ. Въ чемъ инте- 
ресъ средняго c o c .io b íh ?  Но благЬ нацш. Народъ есть единственная 
корпорация, которая не Сиветь злоулотреблен1ями и иной разъ отъ 
нихъ умираетъ. Чего требуетъ онъ? Общественной свободы и нац1- 
ональной реформы... Ч то сдклали нотабли 1787 года? Они защищали 
привилегии лротивъ короля. Ч то сделали нотабли 1788 года? Они 
защищали привилегии лротивъ нацш. У трона значить одинъ другь— 
нащя, у нацш одинъ другъ—тронъ. Когда другимъ была нуЖда въ 
монархе, они простирались ницъ лредъ нимъ. Прекратилась нуЖдщ 
они недовольны, изъ рабовъ становятся цензорами, изъ просителей 
делаются противниками... Жалуются, что писатели возбуЖдаютъ, раз- 
горячаютъ, мутятъ нацш. Н о вотъ два года дворянство, духовенство, 
магистратуры только и твердятъ что о нацш. Она является: они от
казываются отъ нея, зовутъ ее безумною.. (Prndhomme Hist. des révol, 
I, 119. Paris 1824, Arch. Pari. I, 589).

Итакъ надоя есть среднее co c .io B Íe . Вотъ новый политически! дог- 
матъ, проповедуемый и распространяемый предреволюционною nepi- 
одическою печатью.

Н о какъ ни значительно было в.'пяше печати, не ею была обезпе- 
чена победа. Де.ю было решено правительствомъ, гкми распо- 
ряЖешями kaki я были сделаны въ конце 1788 года. Особенно 
ваЖное значеше по отношение къ дальнейшей судьбе средняго 
сослов1я имело учреЖденле по всей Францга земскихъ собраний 
(assemblées provinciales), въ томъ виде какъ они были устрое
ны правительствомъ. Было принято, что число представителей 
средняго c o c .io b íh  на этихъ собрашяхъ долЖно быть двойное, рав
ное совокупному числу представителей духовенства и дворян
ства, и что голоса долЖны подаваться не по сос.ншямъ, и 
поголовно. Это какъ бы предрешало будущее устройство нацюналь- 
наго собрав1я. Bpieub при закрытш собрашя нотаблей въ мае 1787 
года, возвещая решеше короля относительно земскихъ еобрашй, го- 
ворилъ въ своей речи: „Справедливо чтобъ эта часть лодданныхъ 
его величества (среднее сослов1е), столь многочисленная, столь заслу
живающая ввимашя (si intéressante), столь достойная его покровитель
ства, получала по крайней мЖрЖ въ числе голосовъ вознаграждение,
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способное несколько уравновесить в.пяше необходимо доставляемое 
богатствомъ, саномъ, роЖдешемъ. Согласно тому Же воззрешю король 
ловелеваетъ, чтобы голоса собирались не по сослов1ямъ, а поголовно. 
Большинство по сослов1ямъ не всегда лредставлаетъ то действитель
ное большинство, когорое одно выраЖаетъ истинное Желаше собрашя“ 
(Эггерсъ, II, 261). Достойно замЬчашя, что рЬшеше это не было 
вызвано какимъ-либо давлен1емъ. Оно шло далее высказанныхъ Же
лание самого средняго c o c .io b îh . На это намекаеть Бр1енъ, упоминая 
что когда два лервыя сослов1я „требовали формъ и привилепй, прж- 
соединете кг ихъ настоятя.нъ городскихъ представителей показало ясно, 
что требовашя эти были продиктованы любовью къ общему благу“ . 
Итакъ идеи, получивппя потомъ такое роковое значеше, проводились 
самимъ правительствомъ.

На среднее coc.iOBie само по себе мало надеЖдъ для рево.поцюн- 
ныхъ целей возлагали сами революцюнные ходатаи по его деламъ. 
Мирабо въ одномъ изъ писемъ къ Черутти высказываетъ оласешя 
что среднее coc.iOBie само по себе, въ его истинномъ составе, не 
лойдетъ, изъ-за блиЖайшаго своего интереса, лротивъ лривидегиро- 
ванныхъ классовъ. „ Среднее coc.iOBie. пишетъ Мирабо, состоитъ изъ 
такой массы людей безъ силы (tant de gens sans vigueur), деревенскихъ 
Жителей, привыкшихъ къ феодальнымъ лорядкамъ, гороЖанъ, думаю
щихъ только о деньгахъ, всякаго бурЖуазнаго люда, ломышляющаго, 
только, какъ бы извлечь выгоду изъ покровительства ткхъ или дру- 
гихъ благородныхъ милостивцевъ (protections et patronage de Messieurs 
tels et tels), что страшно подумать что выйдетъ, если съ созвашемъ 
собрашя они будутъ помещены въ одну п а т т у  съ нашими госпо
дами (nos seigneurs) всякаго рода. Приходится быть-моЖетъ лреЖде 
чемъ добиваться лрешй, при которыхъ бы считались все голоса, 
лоЖелать, чтобы слабое среднее сослов1е было отделено въ особую 
палату, разгорячилось, раздраЖилось и въ гневе нашло опору лро
тивъ veto высшихъ л а т т ъ “ . (Mém. de Mirabeau, У , 212). И  это было 
писано уЖе въ января 1789. Этотъ процессъ разгорячешя, хотя и 
безъ отдельной палаты, произошелъ, по свидетельству аббата М о- 
реле, въ т е  полтора месяца, когда, по съезде депутатовъ въ апреле 
1789 года, общее собрате еще нс открылось, вследетНе отказа дво
рянства и духовенства сообща поверять лолномочш. „Въ этотъ лро- 
меЖутокъ, пишетъ Мореле (Mém. I, 348), поднялся лредъ глазами 
депутатовъ идолъ популярности, безЖалостный идолъ, которому скоро, 
какъ Молоху, понадобились человечесЫя Жертвы. Въ эти шесть не
дель среднее coc.iOBie мало-по-малу стаю  смотреть на себя, какъ на 
составляющее всю нацш. Съ лояощш софизмовъ Cieca депутаты 
освоились со странною ошибкой, будто вся надоя представлена со-
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брашемъ, гд-fa нктъ пи дворянъ, ни духовенства, владетелей большей 
части народной собственности и народнаго богатства“ .

25 августа 1788 года apxienuckon-ь Бр1енъ лодалъ въ отставку, и 
его замкстилъ лротестантъ Неккеръ. Менке чкмъ черезъ мксяцъ, 
25 сентября, последовало королевское объявлеше, назначавшее созывъ 
сословвыхъ представителей на январь 1789 года.

Эта торопливость удивила многихъ. Эггерсъ замкчаетъ (IV , 391): 
„трудно понять, почему Неккеръ сдклалъ это обкщаше“. П осп к т- 
ность объясняется, повидимому, лихорадкой популярничанья, про
никавшею все существо Неккера. Требовалось во всемъ поступать 
иначе, чкмъ непопулярный предшественвикъ, хотя во всемъ сущест- 
венномъ приходилось идти по тому Же пути, и меЖду политическими 
воззркшями apxienuckona-философа и философа-финансиста (фило
софами называли тогда вскхъ строителей лолитическихъ Teopiii на 
началахъ разума) вовсе не было пропасти. Н о надлежало хоть по 
наруЖности все сделать по новому. Принято было много финансо- 
выхъ мкръ, финансовъ не улучшившихъ, но внесшихъ услокоеше. 
возродившихъ кредитъ. Надо отдать справедливость Неккеру. Онъ 
внесъ въ казенный олерацш значительную часть собственнаго ка
питала, получивъ чрезъ то право высказать эффектную сентенцио: 
„когда человккъ рискуетъ своимъ слокойств^емъ и здоровьемъ, онъ 
моЖетъ, конечно, рискнуть и своими деньгами“ (Эггерсъ, IV , 351). 
Раздражительный Бр1енъ неркдко прибегали къ политическимъ аре- 
стамъ, Неккеръ послкшилъ освободить немедленно вскхъ задерЖан- 
ныхъ по политическимъ дкламъ. EpieiiT, воевалъ съ парламентами. 
Неккеръ лослкшилъ возстановить ихъ во всемъ преЖнемъ значенш, 
въ надеЖдЬ найти ихъ благодарными и въ силу того благослонными 
къ новымъ мкролр1ялямъ. Возстановдеше было сдклано тою Же де
кларацией 23 сентября, которою былъ ускоренъ срокъ созыва пред
ставителей. Парламенты благодарными не оказались. Самое занесете 
декларации въ сводъ узаконена! сопровождалось лротестомъ противъ 
слова возстановлете *. ПариЖскш парламентъ лротестовалъ, заявляя, 
что законно онъ не прекращали своего дкйеттая. Вмкстк съ ткмъ 
парламентъ заявилъ требоваше, чтобы собрате сословныхъ предста
вителей было созвано и устроено „согласно формамъ соблюдавшимся 
въ 1614 году“ . Это заявление быстро лишило парламентъ прюбрк- 
тенной популярности. Появились памфлеты, направленные противъ 
парламентовъ, осмкивавпне и порицавш1е формы 1614 года, появи
лись, повидимому, съ лоощрешя правительства, какъ моЖно заключить

* Въ декларации было сказано: „Nous nous déterminons de rétablir tous 
les tribunaux dans leur ancien état jusqu’au moment où éclairé par la nation 
assemblée nous pourrons adopter un plan fixe et immuable“ (Arcli. pari. I, 3S3’i.
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изъ того факта, Что мнопе интенданты въ своихъ округахъ разсы- 
лали подобный брошюры священниками по приходами (Raudot, La  
France av. la re'v., 317).

V .

Неудача съ парламентомъ, при Желанш найти опору въ какомъ- 
либо внушительномъ собранш и уменьшить личную ответственность, 
побудила Неккера обратиться къ собранно нотаблей, разошедшихся 
годъ тому назадь въ ci я ши популярности. Въ начале ноября были 
собраны тк самыя лица, который въ лрошломъ году составили со
брате, низлоЖившее Калона. Неккеръ былъ уверенъ, что нотабли, 
дороЖа лрюбрктевною популярностью, не решатся пойти противъ 
требованш, заявленныхъ „мнкн1емъ“ . Разсчетъ и тутъ оказался не- 
вкрнымъ.

Въ своемъ сочинеши о революц1и Неккеръ очень кратко, почти 
вскользь говорить объ этомъ второмъ собранш нотаблей. Его дочь, 
тЖа Сталь, даетъ (Оеигг. X II , 177) болке полное nokasanie, несколько 
освещающее дело.

„Неккеръ, говорить она, не взялъ на себя принять ркшеше, ко
торое считали разумнейшими и, слишкомъ, надо признаться, доверяя 
владычеству разума, посовЬтоваль королю созвать нотаблей, которые 
были уЖе собираемы Балономъ. Неккера упрекали, что онъ сове
щался съ нотаблями заткмь, чтобы не последовать ихъ микшю. Его 
ошибка действительно была въ томъ, что онъ обратился къ ними 
за советомъ. Н о могъли онъ вообразить, что эти представители при- 
вилегированнаго класса, еще вчера локазавпне себя столь горячими 
противниками злоулотребленш королевской власти, на другой Же день 
станутъ оЖесточенно защищать век несправедливости собственной 
власти, вопреки общему микаш “ .

С обрате нотаблей открылось 6 ноября 1788 года. Въ речи, про
изнесенной Неккеромъ при открытш, вопросъ о среднемъ сословш 
занимаетъ главное мксто. И  замечательно, что въ сфере этого со- 
слов1я на первомъ лланк Неккеръ ставитъ финансовый людъ. „Зна
чительное увеличеше количества обращающихся денегъ (l’accroissement 
considérable du numéraire), говорить Неккеръ (Arch, pari., I, 393), ввело 
какъ бы новый видь богатства, а громадность государствевнаго долга 
выдвинула цклый многочисленный классъ граЖданъ, связанныхъ съ 
благосостояшемъ государства узами, которыхъ не знали лреЖшя вре
мена Monapxiu. Торговля, мануфактуры, искусства всякаго рода, 
достигипя степени, о какой лреЖде не могли имкть и поняля, нывк 
оЖивляютъ королевство векми способами, зависящими отъ проевкщен-
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noü деятельности, и мы окруЖены многоценными гражданами (pré
cieux citoyens), труды коихъ обогащаютъ государство и коимъ госу
дарство, въ справедливый возвратъ, обязано уваЖешемъ и довер1емъ“ ,

Какое значеше имелъ въ то время, особенно въ глазахъ Неккера, 
финансовый классъ, моЖио судить по факту, сообщаемому Мирабо. 
Въ лисьмЬ къ Черутти въ январе 1789 (наяечатанномъ впервые въ 
Мемуарахъ Мирабо, V , 216), обращаясь къ преЖнимъ своимъ лись- 
мамъ, онъ говорить: „Я  вовсе не лредсказывадъ, что удвоеше сред- 
няго класса будетъ отвергнуто, я высказывалъ только onaceRie, чтобы 
такой отказъ не состоялся. Оласеше это было не безъ осиовашя, 
ибо Неккеръ долго колебался, разныя внутрени1я решешя предпи
сывали обратную лропорцио и только предстателъство финансовыхь 
дгьлъцовъ, ссудителей деньгами, доставило благолр1ятное решеше. Да, 
только протекции оанкировъ обязана нафя решешемъ министра (27 
декабря 1788), которому она хот-кла воздвигнуть алтари“ .

Слраведливъ или нктъ этотъ разсказъ, верно то, что печать и фи
нансовый м1ръ были сильнейшими стимулами для Неккера.

На обсуЖденле нотаблей было предложено лравительствомъ н е 
сколько волросовъ, а именно: о составе будущаго собрашя, о фор- 
махъ созыва, порядке выборовъ, устройстве совещанш для состав
ления ваказовъ выоорнымъ. ЪаЖнейппй вопросъ былъ объ удвоили и 
представителей средняго сословия. Изъ семи отделешй, на kakia раз
делялось собраше, лишь первое, находившееся подъ лредседательст- 
вомъ стартаго брата короля (графа Прованскаго, будущаго Лудовика 
X V I I I ) , слуЖившаго всегда отголоскомъ воли брата, высказалось въ 
пользу удвоен! я, какъ того Желалъ Неккеръ и согласно мнешю, къ 
какому склонялся король. ВсЖ друпе—за сохраиеше по этому пункту 
порядка 1614 года. Вообще за удвоеше было 33 голоса противъ 112. 
Друпя решешя оыли въ духе либеральныхъ требовашй эпохи. 
„В се  отдклешя, говорить Ьулье (самъ бывший въ числе нотаблей), 
приняли демократическую форму народнаго представительства, давъ 
возможность классу безъ полоЖешя и собственности (à tous les hom
mes sans état et sans propriété), въ каЖдомъ изъ трехъ сословш, быть 
и изоирателемъ, и выоорнымъ“ . Э то не избавило нотаблей отъ на- 
рекашй, и собраше, вчера популярное, быстро утратило обаяше. П о
пулярность Неккера еще возрасла. Пока заседали нотабли и непо
средственно после ихъ собрашя, происходила усиленная работа об- 
щественнаго мвкшя. Изъ лровшщш отъразныхъ корпорафй, муни- 
цилаяитетовъ, koMMucciü притекала къ правительству масса адресовъ, 
поощрительно принимаемыхъ, курившихъ еим!амъ Неккеру, и самое 
лоявлеше которыхъ очевидно было вызвано уверенностью, что пра
вительство стоить на стороне мнешя объ удвоеши, сделавшагося 
пунктомъ соединешя всей лартш двиЖешя. ВраЖдебный Неккеру и-
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справедливо считавши! „его способности несоразмерными съ обстоя
тельствами", Мирабо лрюетановился въ своихъ нападкахъ и въ раз
говоре съ Дюмономъ (Souvenirs de Dumont, цитата въ Шет. de Шлга- 
Ьеаи, X , 205), говорилъ: „Неккеръ необходимъ для образовашя со- 
орашя сословныхъ представителей, тутъ требуется его популярность“ , 
а въ письме къ Монморену отъ 4 декабря 1788, лисалъ: „Я  могу 
обещать щадить известную персону (je puis promettre d’épargner l’in
dividu)“ .

Въ виду возраставшихъ требовашй и усиливаюгцагося двиЖешя 
принцы крови (д’Артуа, Конде, Бурбопъ, Энпенскш и Конти; не 
V частвовали Monsieur и герцогъ Орлеанскш) представили королю 
письмо, которое указывало на опасности, какими грозятъ государству 
овлад Ьванлфя умами к рай шя лолитичесФя ученая и возрастаюгфя 
требовашя отъ имени средняго coc.iobíh.

„Государь, писали принцы (Archives parlementaires, recueil imprimé par 
ordre du Sénat et de la Chambre des Députés. Paris 1879, T. I, 487), госу 
дарство въ опасности! Особа ваша уваЖается: добродетели монарха 
обезпечиваютъ ему олагоговкше нацш; но, государь, приготовляется 
рево.иофя, касающаяся основныхъ началъ правительства; ее вызываетъ 
броЖеше умовъ. УчреЖдешя, считавпняся священными, благодаря ко- 
торымъ монарх1я процветала въ течеше столькихъ вековъ, обраща
ются въ вопросы сомнительнаго рЬшешя и даЖе подвергаются по- 
рицашямъ, какъ несправедливый. Оочинешя, лоявившгяся во время 
собран1я нотаблей, записки, лоданныя нижеподписавшимся принцамъ, 
требовашя, выраЖенныя различными лровинфями, городами и кор- 
порафями, содерЖан1я и слогъ этихъ требований все возвещаетъ, все 
доказываетъ систему сознательнаго неловиновешя (un système d’insu- 
bordinution raisonné) и лрезреше къ законамъ государства. КаЖдый 
а вторь возводить своя въ законодатели; kpacHopkuie или искусство 
писать, хотя бы безъ изучешя, безъ знашя и безъ опыта, каЖется 
достаточнымъ лравомъ, чтобы устанавливать строй государствъ (pour 
régler la constitution des empires). КаЖдый, выдвигающш какое-нибудь 
смелое лредлоЖеше, или лредлагающш изменить законы, моЖетъ- 
быть увкренъ, что найдетъ читателей и последователей. И  безлокой- 
ное броЖеше это идетъ такъ быстро влередъ, что мнешя, которыя 
еще недавно показались бы предосудительными, теперь каЖутся ра
зумными и справедливыми, а то, что нынк возбуЖдаетъ негодоваше 
разсудите.гьныхъ людей, завтра быть-моЖетъ будетъ признано лра- 
вильнымъ и законнымъ К то моЖетъ сказать, где остановится дер
зость мнеМй? Права трона подвергаются вопросу; относительно правь 
двухъ вы с muí ъ сословш образовалось разде.аеше MHeniü. Скоро под
вергнется наладешю право собственности; неравенство имушествъ 
будетъ выставлено, какъ де.ю, требующее преобразовашя“.© ГП
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Правда лп однако, что двиЖеше общественнаго лн’ёшя въ эпоху 
созвав1я нотаблей потому и было сильно, что имкло поддержку въ 
правительств^, имъ косвенно было вызвано? Дочь Неккера представ- 
ляетъ дкла нисколько иначе.

Послк того какъ высказались нотабли, говорить она, (Oeurr., X I I г 
178) „Неккеръ прюстсшовгш всякое р-кшеше относительно удвоен! я 
делутатовъ средняго сословия, когда увидклъ, что большинство нота
блей дерЖатся мвкшя, лротивнаго его собственному. Прошло болт 
двухъ мгъсяцевъ меЖду оковчашемъ ихъ заскданш и результатомъ ко- 
ролевскаго совкта 27 декабря 1788. Въ лродолЖеше этого времени 
Неккеръ постоянно изучалъ общественное настроеше, какъ компасъ, 
съ которымъ въ этомъ случак долЖны были сообразоваться ркшешя 
короля. Письма и извксБя, лриходивппя изъ лровинщи были едино
гласны относительно необходимости дать среднему классу то, ч е т  
овъ требовалъ, ибо лартя чистыхъ аристократовъ была, какъ всег
да, очень малочисленна; мнопе изъ дворянъ и изъ духовныхъ, осо
бенно изъ класса лриходскихъ священниковъ, присоединялись къ 
национальному мвкнш. Въ Дофинэ, въ Романск происходило въ 
силу древняго уставовлешя собраше сословвыхъ представителей, вы 
шедшее было изъ улотреблешя, и на немъ были допущены не только 
удвоеше представителей средняго класса, но и поголовная подача го- 
лосовъ. Значительное число офицеровъ въ армги благолр1ятствовало 
Желашю средняго сослов1я. Век, кто имкли въ высшемъ кругк вл1я- 
nie на мнкше, горячо высказывались въ пользу нацтвальнаго дкла: 
такова была мода. Это былъ результата всего восемнадцатаго вкка, 
и старые лредразеудки, боровшиеся изъ-за древнихъ учреЖдешй имкли 
тогда много мевке силы, чкмъ въ какую-либо эпоху лоелкдовавтаго 
двадцатиляти лктая. “

Въ этомъ показании г-Жи Сталь есть очень ваЖная неточность. 
Она говорить о двухъ мгъсяцах!, меЖду оковчав1емъ заекдашй нотаб
лей и ркшешемъ совкта. Это совершенно невкрно. Послкднее заск- 
даше нотаблей было 12 декабря, а ркшеше состоялось 27 декабря. 
Наблюдете за компасомъ м н ктя  долЖно назвать скорке возбуЖде- 
шемъ этого мвкн1я. Кому могло быть неизвкстнымъ, что вы стш  
правительственный авторитета— вл1ятельнкйшш мннистръ и самъ 
монархъ на сторонк требовашй, прилисываемыхъ среднему классу. 
Говоръ въ беекдахъ и печати становился общественнымъ требова- 
н!емъ, благодаря правительственной лоддерЖкк. Такъ бываетъ. Подни
мающаяся волна охватываета ловидимому правительство, лоелк за- 
мкчается, что она поднята силой того Же правительства. Не дочь 
только его, но и самъ Неккеръ, какъ увидимъ, лрилисываетъ тог- 
дашшя правительственныя дкйств^я неотразимому давлешю обще
ственнаго м нктя.
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Правительственное рктеш е вопроса о составк будущаго собрашя, 
состоявшееся 27 декабря 1788, чрезъ двк недкли поелк поелкдняго 
заскдан1я нотаблей, есть ваЖнкйппй акта въ политической дкятель- 
ности Неккера. Онъ не говорить въ пользу его государственныхъ 
способностей. Потомъ обнаружились век роковыя лоелкдетв'ш при- 
нятыхъ мкръ. Н о вначалк онк были лривктствованы съ вели- 
кимъ энтуз!азмомъ. „Никогда, лишета г-Жа Сталь (Ocuvr., X II , 184;, 
pkmeaie, исходящее отъ трона, не возбуЖдало такого энтуз1азма, какой 
произвело лостановлеше 27 декабря. Поздравительные адресы прихо
дили со вскхъ сторонъ... Авторитета короля надъ умами сдклался 
могущественнке, чкмъ когда-либо. Удивлялись силк разума и благо
родству чувствъ, побуЖдавшихъ его идти на встркчу преобразовали!, 
требуемыхъ нацией.“ Скоро обнаружилась вся тщета временнаго 
успкха сентиментальной политики, основанной на томъ, чтобы полу
чить поддержку общественнаго мнктя, уступая его требовашямъ и 
забкгая впередъ его Желанш. Сентиментальность Неккера оказалось 
не менке пагубною, чкмъ нахальная отвага Калона и фальшь Bpiena. 
Постановлеше, осыпавшее ловидимому страну либеральными благами, 
оказалось дкломъ великой государственной непредусмотрительности.

Для характеристики Неккера не безъинтересно привести что го
ворить о немъ въ своихъ запискахъ Булье, начальникъ войскъ въ 
Метц-1, въ 1789 году, родственникъ Лафайета, членъ собора нотаблей въ 
1787 и 1788 годахъ, (Mem., Paris 1823, стр. 68): „Нккоторые друзья 
Неккера, люди честные и лроевкщенные, старались дать ему почувство
вать неудобства началъ, лринятыхъ имъ для образовашя собрашя со- 
словныхъ представителей, и предлагали полезный измкнешя. По оедкп- 
ленио ли или по упрямству, онъ постоянно отказывалъ въ этомъ. 
Предлагали ему такЖе повлиять на выборы, чтобы доставить прави
тельству нксколько приверЖенцевъ въ собранш. Онъ отвергъ эту 
мЬру какъ безнравственную; отвергъ такЖе вскорк потомъ едклан- 
ное лредлоЖеше привлечь подкуломъ нксколькихъ опасныхъ членовъ 
собрашя.“ Булье лрибавляета: „Неккеръ не зналъ людей и мкрилъ 
ихъ въ кабинетк съ филосовскимъ компасомъ въ рукахъ.“ Въ дру
гой разъ, когда Булье обращалъ внимаше Неккера на опасность во- 
оруЖить народъ противъ высшихъ классовъ, къ чему неминуемо 
долЖны вести нккоторыя правительственныя мкры, слособвыя воз
будить чувство „мщешя, налравляемаго двумя дкятельнкйшими 
страстями человкческаго сердца — своекорысттемъ и честолюб!емъ“ , 
министръ „холодно отвкчалъ, поднявъ глаза къ небу, что надо Же 
имкть разчета и на людскую добродктель (qu’il fallait bien compter 
sur les vertus morales des hommes). Я  возразилъ, лрибавляета Булье, 
что это отличный ромавъ; но что онъ увидита страшную трагедий 
съ окровавленною сценой; совктовалъ только избкЖать катастрофы.© ГП
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1 Геккеръ улыбнулся, гкена его сказала, что я чедовккъ преуведичешй 
(un homme exagéré) и если не выразила, что я сумасшедшш, то поду
мала это“ . (Mivr. 78).

Познакомимся блшке съ капитальнымъ документомх, въ которомъ 
выракено ркшеше правительства. Онъ состоять изъ краткаго „за
ключена государственнаго совкта, заскдавшаго въ Версадк 27 де
кабря 1 /88 года“ , въ которомъ установлено общее число делутатовъ, 
„не метке тысячи“, и принято удвоенное число представителей сред- 
няго coc.iobîh, и обширнаго „донесешя, лредставленнаго королю 
въ его совктк министромъ его финансовъ, 27 декабря 1788 года“ . 
Въ доиесенш заключается излокете мотивоЕЪ принятой мкры 
и высказаны либеральнкйппя обкщашя относительно будущаго. 
Приведемъ нккоторыя изъ сообракешй Неккера (Arch, Pari. I, 
4ь9).  ̂казавъ, что правительству предстояло ркшить три глав
ные вопроса: какое долкно быть общее число делутатовъ, долкно 
ли число делутатовъ средняго сослов1я быть равнымъ совокупному 
числу делутатовъ двухъ другихъ и долкно ли какдое coc.iOBÎe выби
рать своихъ представителей исключительно изъ своей среды,— и, раз- 
ркшивъ кратко первый, не дававтш повода къ особымъ слорамъ, 
Неккеръ съ особевнымъ внимашемъ останавливается на второмъ. 
„Этотъ вопросъ, говорить онъ, вакнкйппй изо вскхъ, раздкляетъ 
нынк нацио. Интересъ, съ пимъ соединяемый, быть-мокетъ, лреуве- 
личенъ съ той и съ другой стороны. Такъ какъ древняя конститу
ция или лучше сказать, древше обычаи улолномочиваютъ три сосло- 
вщ обсукдать вопросы и подавать голоса въ собранш отдкльно, го 
число делутатовъ не долкно бы, казалось, возбукдать ту степень 
горячности, какую оно возбукдаетъ. Было бы безъ сомнкшя кела- 
тельно, чтобы сослов1я по собственному изволешю соединились въ 
разсмотркши вскхъ предметовъ, относительно которыхъ ихъ инте
ресы вполнк одинаковы. Но такое ркшенде зависитъ отъ келашя въ 
отдкльности какдаго coc.ioBia, и его надлекитъ кдать отъ общей люб
ви къ государственному благу“ .

Странное благодугше! Да вкдь весь интересъ удвоешя очевидно 
основывался на невысказываемой увкренности въ поголовной лодачк 
голосовъ. Иначе удвоеше не имкло бы, разумкется, никакого значе- 
)йя. Предоставляя ркшеше калитальнаго вопроса самому собрашю, 
правительство прямо вызывало смуту при первомъ ке соединена/ 
делутатовъ, какъ и случилось. Умаливъ на словахъ значеше уступ 
ки, правительство уткшается—какъ будто умалило его на дклк. 
5 двоеше очевидно имкло смыслъ только какъ лредркшеше вопроса 
о лреобладанш средняго сослов1я въ палатк и объ обращена/ собра
ния чиновъ въ одну палату съ уничтокешемъ сословныхъ рамокъ. 
Неккеръ угкшаетъ себя, что эти вопросы разркшатся сами собой 
наилучшимъ образомъ и правительству безлокоиться не о чемъ.

—  1SÖ —

Онъ упоялся еим1амомъ минуты, а въ будущемъ разсчиты- 
еалъ на торкество добродктели. Приведя аргументы выставленные 
за и противъ удвоешя, Неккеръ заключаетъ такъ: „обязанный по
дать свой голосъ вмкстк съ другими министрами, я по совксти и 
чести, какъ вкрный слуга государя ркшительно полагаю, что его ве
личество мокетъ и долкенъ призвать въ собраше представителей 
число делутатовъ средняго сослов1я равное совокупному числу двухъ 
другихъ, не для того, чтобы форсировать, какъ ловидимому опасаются, 
поголовную подачу голосовъ, но чтобъ удовлетворить общему и ра
зумному келанш общинъ королевства, какъ скоро это мокно сдк- 
лать, не вредя интересамъ двухъ другихъ сословш“ . Въ пользу уд
воешя высказываются „поверхъ всего безчислеиные адресы городовъ 
и общинъ королевства и общественное келаше этой обширной части 
ватихъ лодданныхъ, какая зовется среднимъ сословюмъ. М огу при
бавить, и глухой гулъ цклой Европы, смутно благопр1ятствую1цей 
идеямъ общей справедливости (je pourrais ajouter encore ce bruit sourd 
de l’Europe entière qui favorise confusément toutes les idées d’equité géné
rale)... Дкло средняго coc.iobîh всегда будетъ имкть за себя общест
венное мнкше, ибо дкло это связано съ великодушными чувствова
ниями, каковыя единственно мокно вслухъ высказывать. Потому оно 
постоянно будетъ лоддеркано въ разговорахъ и въ лисашяхъ людьми, 
исполненными одушевдешя и способными увлечь читателей и слуша
телей... В ате  величество прочитали век замкчательныя писаная, олу- 
бликованиыя относительно вопроса, ловергаемаго нынк на ваше усмо- 
Tpknie, и припомните сообракешя, как ¡я не упомянуты въ настоя- 
щемъ докладк“ . Неккеръ не хочетъ и допустить опасешя „что если 
первая лретешпя (средняго сослов1я) будетъ удовлетворена, то ло- 
елкдуютъ новыя требования и нечувствительно приблизить страну къ 
демократш“ , но относительно двухъ лервыхъ классовъ считаетъ не 
излитнимъ предостерекеше. „Два лервыя сослов1я лучше чкмъ третье 
знають дворъ и его бури и, если бы покелали, могутъ съ большею 
увкренноетш войти въ соглагаеше относительно образа дкйствщ, мо- 
гущаго затруднить министерство, утомить его постоянство и едклать 
его безеильнымъ“ .

Итакъ, политика сопротивления, какой деркались по OTiiomeaiio къ 
правительству въ лоелкдше годы привилегированные классы, лри- 
несла плоды. Заключенъ при лосредствк увлеченнаго лопулярнича- 
шемъ министра союзъ короля, ловидимости со среднимъ классомъ 
или народомъ, на дклк съ ткми, кто уполномочивали себя говорить 
отъ его имени. „Монархъ, замкчаетъ аристократъ Булье, сталь во 
главк заговора противъ монархш, въ надекдк едклать своихъ под
данныхъ болке счастливыми, ибо ни одинъ государь не любилъ болкс 
его свой народъ, какъ ни одинъ не испыталъ въ такой мкрк его не© ГП
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благодарности. Французы! какихъ >кертвъ не лринесъ онъ, если, какъ 
оказалось, и не для счастья вашего, то по крайней мкрк, чтобы вамъ 
угодить и удовлетворить ваши Желашя“ .

У1.

Последняя часть донесешя Неккера наполнена сентиментальными 
обращешями и либеральными чаяшями будущихъ благъ. Чаяшя эти 
высказанный въ документ^, исходившемъ отъ королевскаго совета, 
одобренномъ верховною властью, были равнозначительны съ обкща- 
шями безъ нуЖды заручавшими монарха съ цклью возбуЖдешя об- 
щественнаго восторга, на продолжительность котораго Неккеръ им'Ьдъ 
розовыя надеЖды. „Государь, восклицаетъ Неккеръ, еще немного 
времени, и все хорошо кончится (!). Не всегда будете вы говорить 
то, чт0 слышали отъ васъ въ разговорк объ общественныхъ дклахъ: 
„„вотъ уЖе въ лродолЖенш нксколькихъ лктъ я имклъ только ни
сколько минуть счасКя“ “ . Вы найдете это счаспе, государь, вы 
будете имъ наслаЖдаться!“

Н о если бы, наконецъ, сверхъ оЖидашя, век эти распоряЖешя, 
уступки, обкщашя не удовлетворили общество, недовольство и сопро- 
тивлеше продолжались, то что тогда дклать? Неккеръ, не безъ на
ивности, указываетъ: „Еслибы воля вашего величества не была до
статочна дабы побкдить эти лрепятетая, —  я отвращаю взоры отъ 
этихъ идей, не могу на нихъ остановиться, н^ могу имъ вкрить, — 
тогда однакоЖе какой совктъ могъ бы я дать вашему величеству? 
Одивъ, и это быдъ бы лоедкднш — тотчасъ удалить министра, на 
котораго падала бы наибольшая доля въ вашемъ ркшенш (de sacri
fier à l’instant le ministre qui aurait eu le plus de part à votre délibération)“ . 
Уткшев1е едва ли достаточное!

Въ письм’к къ королю отъ бывшаго министра Калона, Lettre 
adressée au Boi, 18) напечатанномъ въ Лондоик и ломкченномъ 
9 февраля 1789 года, встркчается основательный, весьма любопыт
ный разборъ донесешя Неккера. Письмо звучитъ полнымъ диссо- 
нансомъ съ трогательными завкрешями Неккера, но имкетъ досто
инство слова, олравданнаго собьтям и . Оно не открыло глазъ Лудо- 
вику ХУ I. Да уЖе было и поздно. Письмо это такъ поучительно, 
что съ нимъ стоить познакомиться.

„Ркгиешя ваши, государь, отъ 27 декабря, пишетъ Калонъ, были 
конечно привктствованы рукоплесканиями, и министры ихъ посовк- 
TOBaBmie были, конечно, вознесены до облаковъ толпой. Какъ было 
ей не восторгаться, когда среднее coc.ioßie какъ бы по праву полу
чило то, о чемъ до лоелкдняго времени не помышляло ходатайство
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вать даЖе какъ о милости; когда, съ другой стороны, не доЖидаясьт 
чего могутъ попросить сословные представители, уЖе теперь въ до- 
несеши, олубликованномъ по повелкшю вашего величества, возвк- 
щается:

„что вы признаете себя обязаннымъ не налагать никакого налога 
безъ соглаия собрашя сословныхъ представителей и Желаете прод
лить существуюире не иначе какъ подъ этимъ услов1емъ;

„что Желаете обезпечить лерюдическое возвращеше собраний испро- 
сивъ совктъ представителей относительно промежутка меЖду собра- 
н1ями;

„что обсудите съ ними средства предотвратить безпорядки, каЫе 
министры наши дурнымъ ведешемъ дклъ могутъ внести въ финансы“ ...

Перечисливъ эти и другая уступки, Калонъ продолЖаетъ:
„Легко понять, что столько собранныхъ уступокъ долЖны были 

породить великш взрывъ общественной благодарности къ вашему 
величеству и энтузгазмъ по отношенш къ тому, кто озаботился не 
оставить безызвкстнымъ, что онъ ихъ лосовктовалъ. Но, признавая 
цкну этихъ распоряЖенш, дышащихъ справедливостью и благостью, 
позволю, государь, себк спросить: какъ цкль, какая польза преду
преждать такимъ образомъ моментъ, когда вамъ будетъ моЖно обна
ружить ваши намкретя прямо собрашю представителей.' Зачкмъ 
понадобилось теперь Же дклать о томъ преждевременное заявлеше? 
ВсяИй увидклъ министра Жаднаго до общественнаго одобрешя, ни
чего не щадящаго, чтобы лрюбрксти популярность, но всякш уви- 
дклъ такЖе, что еслибы министръ этотъ лринималъ къ сердцу ваши 
интересы, болке былъ занять ткмъ, чтобы дклать добро, чкмъ ткмъ- 
чтобы прельщать толпу и дклать изъ нея сеок опору, онъ нашелъ 
бы  болке мудрымъ и болке сообразнымъ съ хорошею политикой, 
сохранить къ концу собрашя то что естественно долЖно слуЖить его 
увкнчатемъ, что могло бы поддерЖивать рвен1е, а въ заключеше 
ув'кнчать Желан!я собрашя представителей. Не значить ли нккото- 
рымъ образомъ вызывать новыя требовашя такъ либерально преду
преждая тк, которыя еще и не обозначились.' Ч то  Же придется загкмъ 
дать еще, государь? Чкмъ остается вамъ еще пожертвовать.’'

„С ъ  другой стороны, какая была ему надобность давать среднему 
еосл овт двойное число го.юсовъ сравнительно съ двумя другими, 
когда мотивъ, который преЖде моЖно было приводить какъ побужда
ющих къ тому устранялся самъ собою: ибо дворянство чрезъ посред
ство лринцевъ и перовъ, духовенство чрезъ своего лредекдателя объ
явили свою готовность поЖертвовать привилепями въ дклк налоговъ 
и нести век общественыя тягости лролорцюнально имуществу безо 
всякаго денеЖнаго изъятая? Н е лучше ли было укрклить это распо- 
лоЖеше, заручиться имъ и выставить его какъ мотивъ не дклать© ГП
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нововведения, вместо того чтобы предполагать потребность вооружить 
народъ преобладашемъ, какого, онъ не имклъ по старымъ установле- 
шямъ и которое, ставь ненугквьшъ для обезлечешя равенства въ 
распределении податей, могло сделаться вреднымъ въ другихъ отно- 
шендяхъ? Торжественное заключение, лредстаагенное собрашемъ перовъ 
20 декабря 1788 вашему величеству, и постановлено парламента отъ 
слкд\ ющаго 22 числа, въ которомъ онъ выраЖаетъ формальное Же- 
-îanie уничтогкешя всякихъ денеЖныхъ изъяви, не представляли ли 
благонамеренному министру прекрасный случай скрклить единство 
трехъ сословий и дать понять среднему сословие, что оно не имкетъ 
болке основашя претендовать на увеличеше в.ляшя въ совкщашяхъ, 
даоы получить то что дворянство и духовенство непринужденно от- 
даютъ ему? Не лучше ли было въ эту сторону направить свою лов
кость вмксто того, чтобы пользоваться ею къ возбуЖдешю недовкр!я 
къ двумъ лервымъ соеловшмъ и замкчать вашему величеству, что 
сословш эти, лучше чкмъ третье зная дворъ и его бури, могутъ, 
если лоЖелаютъ, съ большею увкренностш войти въ соглашеше от
носительно образа дкйстшя, могущаго затруднить министерство, уто
мить его постоянство и сдклать его безсильнымъ.

„Н ктъ надобности напоминать вашему величеству насколько доброе 
и честное слуЖеяйе двухъ первыхъ сословии государства говорить 
лротивъ такихъ инсинуацш. Н о, указавъ, что не было мотива, кото
рый лобуЖдалъ бы усиливать значеше средняго coc.uoBi«, лрибав.ио, 
что если уЖе несмотря на то находили все-таки основаше измкнить 
стары и порядокъ, то ыоЖно было по крайней мкрк лучше взяться 
за дкло и достигнуть цкли средствомъ менке отталкиваю щимъ (moins 
cuoquante). Такъ какъ хоткли равновкшя, но не долЖны были Желать 
разрушения преимуществъ столь Же древнихъ какъ монархш, то ка
жется мнк можно было бы достигнуть цкли, помкщая на одну чашку 
вксэвъ два первыя сословш слитыя воедино, на другую среднее со- 
словю, которому моЖио было тогда дать число равное корпорации 
происшедшей отъ слияния двухъ первыхъ, не отнимая у нихъ отли- 
niü, которыя справедливо было за ними сохранить. Такое раслредк- 
леше было бы нововведешемъ, но я и выхоЖу изъ того предположен!«, 
что таковое^ считается необходимостью и думаю, что указываемое 
мною было бы менке непр!ятно, получило бы болке общее одобреше 
и было бы лолезнке для дальнкйшихъ видовъ. Во всякомъ случай 
этимъ ли, другимъ ли средствомъ, направленнымъ равнымъ образомъ 
къ тому, чтобы не нарушать преимуществъ первыхъ классовъ и 
оградить интересы третьяго, несомнкнио нуЖно было избкгнуть того, 
чтобы показать себя безломощно уступающими требовашямъ народа. 
Какой государственный человккъ не зиаетъ, какъ опасно слишкомъ 
поощрять притязательность уступками и какъ трудно лотомъ оста
новить излишнюю требовательность?
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я Народъ французскш, безъ сомнкшя, государь, лучили, лреданнкй- 
т ш  королямъ, наиболке покорный ихъ волк, но въ то Же время онъ 
крайне слособенъ увлекаться А  кто не знаетъ, что толпу ведутъ не 
наиболке благоразумные, а увлекаютъ наиболке бурливые. Почуявъ 
свою силу въ лервомъ успкхк, моЖно ли думать, чтобъ она остано
вилась въ лредклахъ мудрой умеренности? Отвктитъ ли вамъ, госу
дарь, тотъ, кто лодвергъ васъ опасности лротивнаго, отвктитъ ли онъ 
что, допустивъ такой гаагъ къ равенству, онъ въ состоянии будегъ 
остановить дальнкйпне; что, возвкстивъ намкрен!е стереть самое на- 
зван!е налога, напоминающаго среднему сословш его сравнительно 
низшее лолоЖеше, онъ не допустить, чтобы въ силу этого были стерты 
и век другйе знаки этого лолоЖешя; что отъ вывода къ выводу, отъ 
ольянешя къ опьянешю не лойдутъ къ тому, чтобъ уничтоЖить 
оброки, взглянуть на феодальныя обязанности какъ на варварское 
подчинеше и наконецъ порвать век связи собственности, какъ ука- 
зываютъ принцы вашей крови въ своемъ благородномъ и серюзномъ 
представлении, которое общественная распущенность уЖе успкла 
оемкять?

„О , какъ Желалъ бы я, чтобы гении хранитель Франции едклалъ 
эти оласешя мои столь Же тщетными сколько они зловкщи! Да ока
жутся подданные ваши настолько благоразумны, чтобы сами огра
дить себя отъ золъ, скрывающихся за обманчивыми приманками имъ 
разставляемыми! Да будетъ чувствительное и доброе сердце ваше 
навсегда ограЖдено отъ Жестокихъ крайностей, какихъ неркдко тре- 
буютъ лоелкдетя  роковаго неблагоразум1я!

„Всею дутой Желаю этого и, не стремясь проникнуть въ туманное 
будущее, елкшу остановить внимаше вашего величества на ваЖнкй- 
гаемъ изъ размышлешй внушаемыхъ чтешемъ доиесен!я 27 декабря- 
Этого размышления нельзя не сдклать въ виду ткхъ мкстъ донесешя, 
каЫя касаются законодательства королевства. Они представляются 
въ нккоторой езкто-ткни, сквозь которую сквозить намкреше дать 
понять болке чкмъ сказано и при нуЖдк отказаться отъ того, что 
въ даваемомъ понять могло бы шокировать ваше величество и пока
заться возмутительнымъ въ устахъ государственнаго министра. Было 
бы позоромъ для члена нашего совкта дать ловодъ къ мысли, будто 
ваше величество Желаете и долЖны отказаться отъ законодательной 
власти, этой первой принадлежности короны. Чкмъ Же моЖетъ оп
равдать себя тотъ, кто осмклился выразиться такъ, что век поняли 
высказанное именно въ этомъ смыслк? Да и какъ иначе долЖно было 
понять этотъ рядъ фразъ, изъ коихъ я лривелъ вккоторыя и кото
рыя, помкщая все относящееся до законодательства королевства „въ 
нкдра собрания сословныхъ представителей“ , возвкщаютъ, что отнынк 
ваше величество, „„предпочитая совкщашя собрашя мнкнйямъ ми-© ГП
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„нистровъ и не будучи болке тревожимы разиообраз1емъ системъ, не 
убудете и подвергаться тому, чтобы с-воинъ авторитетомъ прикрывать 
„множество раслоряЖешй, слкдеттая коихъ нельзя предвидеть, не бу- 
,,дете вынуждены ихъ поддерживать хотя бы сомневались въ ихъ 
.„достоинстве; и будете следовательно освобождены навсегда отъ не- 
„доумешй, соЖалквш и лр.“ “ А  во главк параграфа, где все это 
находится, говорится, при ссылке на „особое ечаспе вашего вели
чества“ , что „„удовлетвореше, связанное съ неограниченною властью 
„есть чисто вообраЖаемое, и если государь имкетъ въ виду только 
„благо государства и наибольшее счастие лоддаииыхъ, то поЖертво- 
„ваше некоторыми прерогативами, для достиЖешя такой двойной цкли, 
„есть' безъ сомнкшя наипрекраснейшее употребление власти“ “ .

„Когда такимъ языкомъ заставляютъ говорить ваше величество, 
п о м е  того что печаталось въ лослкдше пять мксяцевъ о необходи
мости отдклешя законодательной власти отъ исполнительной; и когда 
это происходить после того какъ ларламентъ,— Желая безъ сомнкшя 
узнать ваши чувствовашя относительно мнкшя, которому правитель
ство дало укрепиться, допустивъ эту массу лисанш,—въ лостановле- 
нш своемъ выразилъ Желаше быть улолномоченнымъ вами содейство
вать исполнение законовъ не иначе какъ если они вызваны или 
получили одобреше со стороны собрашя сословныхъ представителей,— 
не ясно ли, что все долЖны были подумать будто новое учете  при - 
пято и поддерживается.

„Иностранная нащя, среди которой я нахоЖусь въ эту минуту, 
была лораЖена въ этомъ смысле и не приходила въ себя отъ уди- 
вдешя, видя, что казавшееся столь существеннымъ различ1е полной 
и цкльной монархш, какова монарх1я фравцузскихъ королей, отъ 
монархш частной и ограниченной, какова англ ¡иска я, ныне повиди- 
мому уничтоЖается не только д к й стем ъ  системъ недавно меЖду 
нами распространенныхъ, но и собственнымъ соглаыемъ государя, 
или, лучше сказать, рукою вашихъ министровъ и въ особенности 
того, который повидимому имкетъ наибольшее в.йяше.

„Я  ношу еще титулъ вашего министра и сохраняю нечто большее 
чемъ друпе — верность. Я  далекъ отъ Желания когда-нибудь имкть 
власть — она мне слишкомъ дорого обошлась. Н о въ сердце моемъ 
написанъ священный долгъ, не позволяющий мне молчать въ минуту, 
отъ которой моЖетъ-быть зависитъ участь всего вашего царствовашя 
и судьба всего государства“ .

V II.

Когда лотомъ обнаружились роковыя п осл к д стя  ркшенш 27 де
кабря, на Неккера со стороны пострадавшихъ отъ революцюннаго
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погрома пало обвииеше, что онъ былъ истиннымъ разрушителемъ 
французской Mouapxiu. Неккеръ въ своемъ сочиненш о революции не 
отказывается отъ ответственности за меру, которую, говорить, онъ 
считалъ справедливою и полезною, и которая, по его убкЖдешю, 
могла бы принести плодотворные плоды, если бы не последовало оши- 
бокъ отъ него независевшихъ. Но онъ указы вает, что увлечете 
этою мкрой было общее, разделявшееся и членами совета, и самими 
королемъ, и вместе съ ткмъ старается показать, что мера эта была 
неотразимою необходимостью, ибо общественное мнкше такъ громко 
высказнюсь въ ея пользу, что уступить было де невозможно. Вотъ 
что говорить Неккеръ (De la Iiév. franç. I. 89): „27 декабря 1788 года 
лрокламащей, наименованною Заключеше совтьта (Résultat du Conseil), 
король всенародно утвердилъ общее число депутатовъ въ собранш 
сословныхъ представителе! и относительное ихъ число для каЖдаго 
сослов1я. Это заключеше въ свое время наделало много шуму и, хотя 
постоянно соединялось съ моимъ именемъ, доставило мнк много по- 
хвалъ и навлекло много враЖды, —  не лринадлеЖитъ однако мне ис
ключительно. Заключеше было опубликовано въ сопровоЖдеши доне- 
сешя отъ имени меня, какъ государственнаго министра. Н о всяких 
тогда зналъ, по крайней мкре всякш следивши! за дклами, что рк- 
шеше совета вовсе не было вызвано или подготовлено моимъ доне- 
сешемъ. Донесшие было составлено послгь ркшешя дЬла и составлено, 
чтобы заменить обычное введете, родъ разсуЖдешя, въ которомъ оть 
имени монарха излагаются мотивы закона и ркшешя. Думали, что 
въ этомъ случае требовалось болке подробное развиКе, которое трудно 
бы согласовалось съ возвышеннымъ и точнымъ языкомъ, приличе
ствую щимъ королевскому величеству. Донесете, существенно пред
назначенное, чтобы просветить общественное м н ете  (éclairer l’opinion 
publique), было тщательнейше разобрано во многихъ комитетахъ ми
нистровъ, зате.мъ въ присутствии короля. И  королева присутствовала 
на последнеяъ совещание Въ этомъ окончательномъ заскдаши, если 
выключить противореча одного министра, направленное на одивъ 
только пунктъ, век голоса и микша соединились въ пользу донесе
ния и заключен1я въ томъ видк какъ они и были опубликованы. Для 
релутацга совета, а моЖетъ-быть и для памяти короля, надлеЖитъ не 
злоупотреблять формой приданною объявлению 27 декабря 1788 года. 
А  меЖду ткмъ это безцеремонно дЬлаютъ, выставляя мое донесен!е 
какъ полную картину сообраЖен1й, опреде.гившихъ pkmeaie прави
тельства. Слова необходимость въ донесеши не встречается. УЖъ одно 
это замкчаше долЖно дать понять, что въ донесеши не все высказано 
и ему предшествовало болке обширное обсуЖдеше дкла. Одною изт, 
обязанностей министра въ донесеши, назначенномъ для обширной 
гласности, было набросить покровъ на всякую идею о прииуЖдеши© ГП
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и необходимости, дабы поддержать королевское велич1е во всемъ блес
ка и еще моЖетъ-быть болке, дабы сберечь монарху любовь и при
знательность наибольшей части на щи. Я никому не наносилъ ущерба 
лоставивъ на счетъ короля долю, которая могла принадлежать обстоя- 
тельствамъ. Свидетельства нынк Живущихъ людей достаточно, чтобъ 
удостоверить пылкое увлечете, съ какимъ Франщя каЖдый день оЖи- 
дала, чкмъ ркшитъ королевск1й совктъ“ .

Такъ лослк событш несколько запутанно изобраЖаетъ дкло Нек- 
керъ. Правительственное реш ете въ пользу преобладания средияп> 
сослов1я оыло де вызвано необходимостью. Правительство было къ 
тому вывуЖдено обществеввымъ требовашемъ. Такъ ли это, и что 
обусловило такую необходимость? МоЖно признать, что рктеш е дей
ствительно оыло неооходимостда, но не для короля и правительства 
вообще, а для Неккера; и если возбужденное въ обществе Желаше 
обратилось въ декабре 1788 года въ требование, съкоторымъ прихо
дилось действительно серюзно считаться, то опять-таки чрезъ по
средство того Же Неккера.

Неккеръ не этогъ действовать иначе. Онъ былъ призванъ во имя 
популярности, которая, давая силу, налагала и обязательства. Когда 
во власть встулаетъ человккъ, выдвинутый известною лартгей или 
извествымъ лолитическимъ ваправлешемъ, онъ является связанными 
услов1ями призыва. Навязанный „мнкшемъ“ , онъ долЖенъ былъ обя
зательно слуЖить оруд1емъ мнкшя въ правительстве, и когда впо- 
слкдствш отступилъ отъ такой задачи, немедленно утратилъ попу
лярность и силу.

И  скате популярности было главнымъ стимуломъ Неккера. Сред
ство къ ея лрюбрктеш ю— угода общественному мнкнто. Неккеръ 
безлрерывно говоритъ о неодолимой силк общественнаго мнкшя и1 
всю мудрость государственнаго человека лолагаетъ въ томъ, чтобъ 
имкть эту „могущественную силу“ на своей сторонк. Общественное 
мнкте, говоритъ онъ (Де 1а гею. I, 224), „было союзникомъ, стано
вившимся со всякимъ днемъ могущественнее и ко благорасполоЖешю 
котораго вынуЖденъ былъ береЖно относиться самъ монархъ. Э то 
мнкше, тогда еще въ своей чистотк, слагавшееся изъ идей и чувство- 
ванш, ияквшихъ центромъ общее благо, издавна уЖе оказывало бла
годетельное дкйсттае. Оно пресккало попытки деспотизма; давал о  
муЖество властямъ, посредствующимъ меЖду монархомъ и народомъ; 
часто слуЖило щитомъ угнетаемой невинности, окруЖало своимъ блес- 
комъ прекрасныя лоЖертвовашя и высоИя добродктели; утешало ве- 
ликихъ людей лреслкдуемыхъ завистью и невзгодами судьбы; было 
столь Же сурово въ ваказашяхъ, какъ великодушно въ наградахъ; 
отмкчало своею грозною печатью министровъ, недостойныхъ довкр1я 
монарха и ногубляло ихъ презркшемъ на выеояк ихъ кредита и трВ 
умфовъ“ (намекъ, очевидно, на Калона\
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„Паконецъ общественное мнкте, утомленное безплодностт своихъ 
отдкльныхъ лриговоровъ и отчаиваясь въ будущемъ, зная прошед
шее, собрало век свои силы, чтобы настоять на созыв}; собрата 
представителей наши“ .
__ Заметших, что это весьма неточно. Неккеръ умалчиваетъ о со 
крати нотаблей устроевномъ самимъ лравительствомъ въ лицк Калона, 
какъ мы видкли, вовсе не по настойчивому вызову общественнаго 
мнкшя.

„Оно в.пяшемъ своимъ достигло равенства въ чиелк представителей 
средняго сослов1я и привилегированныхъ классовъ, и вся Фраащя 
въ евоемъ лоелкднемъ ркшительнкйшемъ Желанш потребовала, чтобы 
столько надеЖдъ связанныхъ съ собратемъ представителей не погибло 
въ ихъ рукахъ и не обратилось въ ничто притязашями враговъ об- 
щаго олага. Наэтомъ останавливались тревоЖныя Желашя граЖданъ, 
и нащя казалась расположенною принять съ благодарностпо Жертвы, 
какш лоЖелали бы едклать для усгановлешя гармони;, на которую 
единодушно указывалось какъ на первое услов1е уврачеван1я золъ 
Франщи. Да, нащя тогда свободная въ евоемъ ннкши, нац1я еще не 
принявшая никакихъ обязательствъ, была готова стать на сторонк 
ткхъ кто первые сгладили бы путь къ установлешю Желаннаго со- 
глашя . Другими словами, Неккеръ упрекаетъ привилегированныя 
сослов1я, что они не привлекли общественное мнкше на свою сторону, 
встуливъ съ нимъ въ союзъ. Если высвободить мысль Неккера изъ- 
лодъ украшающихъ ее цвктовъ красноркч1я, то замктимъ, что этотъ 
поклонникъ „мнкшя“ видитъ въ немъ, въ минуту столь ркшаюшую 
какъ эпоха созыва представителей, не иное что какъ неопределенное 
возбуЖдеше, само ищущее указашй вмксто того чтобъ ихъ давать, 
способное пристать къ тому, кто имъ овладкетъ. Въ дальвкйшемъ 
оказывается, что это мнкше впадаетъ въ заблуЖдешя дклаюипяся ис- 
точникомъ бкдств1й. Не есть ли это олроверЖеше всей теор1и Нек
кера по части государственной мудрости— елкдовать указашямъ об
щественнаго мнкшя, угадывая ихъ? Неккеръ ловидимому не замк- 
ча-тъ, что это угадываше мнкшя есть обыкновенно фабрикация мнкшя, 
операция, въ которой, надо признаться, онъ не былъ искусенъ. Чрезъ 
это политика его становилась системой устулокъ ткмъ, кто мпкше 
фаориковали. Мирабо и Кал онъ не безъ основашя указывали въ 
Неккерк отсутств1е государственнаго ума.

Чрезъ каИя посредства, чрезъ чьи уста слышалъ онъ велкшя своего 
боЖества? Кто были для него носителями мнкшя? Въ этомъ онъ не 
даетъ отчета. Это не были парламенты съ ихъ временною и фальшивою 
популярностью, имквшею исчезнуть при лервомъ ихъ поворотк къ 
своимъ коревнымъ лредан!ямъ. Это не были нотабли, которыхъ не 
послушаася Неккеръ, но на которыхъ разчитывалъ, чтобы провести
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идеи продиктованный „мнкшемъ“ , подобно тому какъ Калонъ раз- 
читывалъ провести свои финансовые планы. Дворъ и прикасающаяся 
къ нему сферы еще менке того. Чрезъ кого Же давало мнкше свои 
ркшешя? Могкно усматривать, что носителями его для Неккера были 
вопервыхъ, финансовый м1ръ съ его салонами и конторами, и вовтс- 
рыхъ, публицисты, наводнившие Францпо политическими лисашями , 
сдклавипе лолитическ!я теорш „разума“ лредметомъ общихъ разго 
воровъ, лридавппе имъ характеръ и силу моды. Втретьихъ, паконецъ 
начавпле образовываться в.йятельные лолитичесЫе круЖки и клубы 

Въ какой мкрк Неккеръ былъ чувствителенъ, хотя и скрывали 
это, къ печатнымъ отзывамъ, моЖно видкть изъ слкдующаго анек
дота разсказаннаго Бертранъ де-Молевилемъ въ его мемуарахъ. (Мет. 
I, 59). Это было въ началк еще перваго министерства Неккера. 
Графъ Водрэйль (УаийгеиП), самъ разсказывавшш это Бертранъ де- 
Молевилю, былъ однажды у Неккера. Тотъ съ горечью баловался, 
что на его нападаютъ въ печати. Водрёйль замктилъ, что это общая 
участь людей находящихся у власти. „Я  согласенъ, отвкчалъ Нек
керъ, но для чувствительной души, какъ моя, крайне трудно пере
носить несправедливость, и меЖду этими лрезркнными брошюрами 
есть, которыя наносятъ чувствительные удары, а публика ихъ Жадно 
расхватываетъ“ . Я  думалъ, лродолЖаетъ Водрёйль, что Неккеръ го
ворить о только что появившемся сочинении Лорагэ и неблагоразумно 
сказалъ ему: „Прочтите сами сочинение Лорагэ и вы успокоитесь. 
Убедитесь, что онъ слишкомъ слабъ, чтобы задкть вашу релутацш“ . 
Въ эту минуту министръ изменился въ лицк, гнквъ заблистать въ 
глазахъ. „Какъ, воскликнулъ онъ, этотъ нищи! написалъ сочинение 
противъ меня? О, какъ уЖасно быть удерЖаннымъ министерскими 
лолоЖешемъ- Съ какимъ бы наслаЖдешемъ вонзилъ я ему кинЖалъ 
въ сердце“ . Водрёйля поразила эта горячность человека отличавша- 
гося по видимости холодною невозмутимостью.

Какими путями Неккеръ узнавадъ мнкше лолитическихъ круЖ- 
ковъ, моЖно видкть изъ люболытнаго разказа Вебера (I, 267).

„Въ промеЖутокъ времени, пигпетъ Веберъ, меЖду вторымъ собра- 
шемъ нотаблей и созывомъ представителей и даЖе нисколько мкся- 
цевъ лоелк о тк р ь тя  ихъ заекданш, Неккеръ имклъ на Жалованьи 
бывшаго ректора Авиньйонстю Курьера г. Арто, второстепеннаго ли
тератора, автора вксколькихъ театральныхъ п1есъ. На этого госпо
дина Неккеръ возлоЖилъ специальную обязанность дерЖать у себя 
въ Пале-Роялк родъ клуба, отъ времени до времени дклать лолити- 
чесЫя собрашя и обкды, на которыхъ присутствовали, меЖду про- 
чимъ, Мирабо, Клермонъ-Тоннеръ, Дюпоръ и Фрето, совктники въ 
парламентк; нксколько академиковъ, какъ гг. Сюаръ, Рюльеръ и 
Шамфоръ, mвeйцapckie и протестантсЫе банкиры, лица лринадле-
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Жавппя ко двору герцога Орлеанскаго, аббата Cieccb, аббатъ Са
батье, аббатъ Дюоиньйонъ, и нккоторыя друпя лица того Же закала, 
век, за незначительными исключениями, или мятеЖники, или отъяв
ленные враги существующаго порядка (factieux ou frondeurs détermi
nés,. Неккеръ давалъ на это по четыре тысячи франковъ въмксяцъ 
и ему каЖдое утро сообщалось что было говорено наканунк и как ¡я 
мкры имкли за себя большинство. Донесения выходивгшя изъ этого 
вертепа часто имкли оольшое B .iiam e на лравительственныя ркшешя. 
J Арто открыто хулили дворъ и даЖе ларламентъ. Мнкшя лринятыя 
въ этихь собрашяхъ дкятельно распространялись подчиненными 
агентами въ клуоахъ низшаго порядка и во вскхъ публичвыхъ мк* 
стахъ въ ПариЖк. Передавались такЖе воЖакамъ лровинфальныхъ 
собраний А  изъ лровинцш возвращались въ ПариЖъ лодкркллять 
систему нововводителей. Это ловтореше мятеЖныхъ (fàctieux) MHkiiiii 
Неккеръ называлъ глухимъ гуломъ Европы (bruit sourd de l’Europe)“ .

J казаше Беоера весьма правдоподобно. Фабрикованное въ ПариЖк 
кхало въ провинцию и возвращалось якобы общественное мнкше 
страны и неотразимый аргумента для правительства!

Нккоторымъ олравдашемъ Неккера, но вмкстк и обвинешемъ въ 
недальновидности, моЖетъ слуЖить то обстоятельство, что въ то время 
удвоеше числа представителей средняго сословия не казалось грозя- 
щимъ въ такой мкрк лреобладашемъ воЖаковъ этого сословия въ 
собраши, какъ вышло на дклк. „Я  вспоминаю, свидктельствуетъ 
аббата Мореле (Мет, I, 350), что люди лроевкщеяные и самыхъ 
лрямыхъ намкренш лолагаш, что среднее coc.ioBie, даЖе удвоенное 
вь чиелк, но подавляемое в.йяшемъ и естественнымъ лревосход- 
ствомъ дворянства и духовенства, едва будетъ въ состоя ni и защитить 
свои елраведливкйппя права и достичь со стороны лервыхъ двухъ 
сословш законнкйшихъ лоЖертвованш. При этомъ, конечно, лредпола- 
гаш  дворянство не раздкленнымъ на n a p T iu  u  veto сохраненное за 
королемъ“ . Очевидно, когда говорили о среднемъ сословш, имкли въ 
виду coc.iOBÎe это въ его дкйствительномъ составк, а не въ томъ, въ 
какомъ оно явилось въ собраши, будучи тамъ представлено группой, 
которую мы характеризовали наименовашемъ интеллигентныхъ раз- 
ночинцевъ, честолюбивыхъ ходатаевъ по чуЖимъ дкламъ.

Ъ двоеше представителей средняго класса было главнымъ изъ мкро- 
npÎHTiü 27 декабря. Но не лишены существеннаго значешя и друпя 
принятый мкры, олредкливппя составь будущаго собрашя. Здксь 
все было предпринято на самыхъ широкихъ и либеральныхь осно
ван! яхъ. Старались избкгнуть всяческаго ограничешя, какъ по от- 
ногпешю къ избирателямъ, такъ и по отношешю къ выборнымъ.

Аобатъ Мореле обращаетъ особое внимаше на уетранеше ценза.
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„То обстоятельство, говорить онъ {Mém., I, 359), что при состав- 
дети  собрашя забыди о значеши собственности, было истиннымъ- 
источникомъ нашихъ бкдствш. Очевидно, что при раслолоЖеши умовь 
въ момента этого великаго политическаго акта требовалось поставить 
самый kpknkiü оплота собственности, со вскхъ сторонъ угрожаемой 
народными двиЖешями. Въ особенности нуждалась въ покровитель
ства земельная собственность...

„Н о совктъ, прельщенный идеями пользовавшимися популярностью^ 
лоставилъ для избирателей услов1я, сводивппяся къ нулю по своей 
легкости удовлетворешя: требовалось чтобы быть допущенными въ 
начальный избирательный собрашя платить надогъ равняющшея 
ллатк трехъ рабочихъ дней. Это открывало достулъ въ собрашя пяти 
шестымъ взрослыхъ людей муЖескаго пола, то-есть около пяти мил- 
люновъ человккъ. А  чтобы быть представителемъ требовалась упла
та налога цкной въ марку серебра. Это не лредлолагаетъ собствен
ности, которая давала бы возможность Жить собственнику, и не обу
словливало въ избираемомъ ни истиннаго интереса къ общественному 
процвКташю, ни образовашя, ни досуга, словомъ, ни одного изъ ка- 
чествъ необходимымъ для представителей великой нацш... Ч то  мо- 
Жетъ сдклать собраше, состоящее въ значительной долк изъ людей 
не1шущихъ? Выбрать представителей изъ такихъ Же въ большинства 
неимущихъ. Такимъ образомъ участь собственности очутится въ 
рукахъ собрашя, въ которомъ болке половины членовъ не будутъ 
имкть никакого интереса въ ея охранении и значительное число бу 
деть имкть интересы противные“ .

Со своей стороны, маркизъ Булье, указывая на „велиЫя ошибки 
Неккера касательно состава собрашя представителей“ обозначаетъ 
какъ так!я: „недостаточность качественныхъ требований отъ избира
телей и выборныхъ, чтб дало возможность людямъ безъ собствен
ности войти въ собрате: Жалованье * данное депутатамъ, привлекшее 
разныхъ искателей фортуны, не имквшихъ иныхъ рессурсовъ“ .

„Выборъ Версаля мкстомъ собрашя; свобода предоставленная имкю- 
щимъ земли и ломкстья въ разныхъ лровинщяхъ принимать участие 
во вскхъ выборахъ, передавая своимъ улодномоченнымъ (à leurs pro- 
cureurs) всЖ права избирателей, kaki» имкли бы сами; наконецъ, не- 
досмотръ, который моЖетъ показаться мелочнымъ, но который повелъ

* Калонъ въ его kauri De l'état de la France (Londres, 1790, стр. 43i 
при разбора бюдЖета 1789 года, перечисляя увеличеше издерЖекъ, обо
значаетъ'. „2° издержка нащональнаго собрашя составляетъ новую статью 
расхода, которую я полоЖу много ниЖе ч4мъ какъ она есть нынк. Когда 
собрате состояло изъ 1.200 членовъ, ихъ возна1ражден1е, назначенное по 18- 
ливровъ въ день, составляло до 22 тысячъ ежедневно.
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къ ваЖнымъ лоелкдетвотмъ, а именно, что были построены только 
дик отдкльныя залы— для духовенства и для дворянства, и не было 
отдельной залы для средняго сословш, такъ что въ его обладаши 
осталась зала общихъ собраний, что и дало ему предлогъ приглашать 
друпя сослов1я тамъ къ себк присоединиться“ . По олисашю Мар- 
ыонтеля одна эта зала была окруЖена галлереей для публики (Мет., 
IV , 57).

Ыеккеръ, продолЖаетъ Мармонтель, вообраЖалъ себк будущее со
брате „мирнымъ, виушительнымъ, торЖественнымъ, возвышеннымъ 
зрклищемъ, которымъ народъ будетъ наслаждаться“ . Онъ „не видклъ, 
что надь народомъ, но примыкая къ народу, была масса людей со 
страстями темными и опасными, ожидавшими только соединитель- 
паго фокуса, чтобы открыться, возгоркться и разразиться. Онъ, ка
залось, не замкчалъ, что вкчные зародыши заговоровъ и раздоровъ 
суть— суетность, гордость, зависть, Желаше господствовать или, по 
крайней мкрк, унизить ткхъ кого завистливые глаза усматривали 
выше себя, лобуЖдешя и пороки еще болке гнусные и nuskie, раз- 
четы Жадности, Bcakie замыслы продаЖныхъ душъ. Его умъ былъ 
полонъ отвлеченною идеей нацш нкЖной, любезной, великодушной“ .

А  какъ отнеслись парламенты къ правительственнымъ ркшешямъ 
27 декабря?

Поведете ПариЖскаго парламента въ эпоху втораго собрашя но
таблей было весьма замкчательно. М ы видкли, что въ концк сентября 
парламента высказался за coxpanenie формъ 1614 года. Въ началк 
декабря состоялось постановлеше совершенно иного характера. Те
перь парламента требовалъ перюдическаго возобновлен1я собрашя 
представителей, налоЖешя налоговъ не иначе какъ съ соглашя С о
брашя, отмкны lettres de cachet, ответственности министровъ не 
только предъ собрашемъ представителей, но и лредъ парламентами *, 
личной свободы, законной свободы печати,— словомъ, предлагалась 
цклая либеральная программа.

Относительно калитальнаго вопроса, объ удвоеши представителей 
средняго сослов1я, парламента высказался уклончиво, но явно въ 
пользу стремленш считавшихся либеральными. „Ч то  касается отно- 
сительнаго числа депутатовъ, то такъ какъ оно не олредклено ника- 
кимъ законовъ и никакимъ лостояннымъ обычаемъ, то парламента 
не имкетъ ни намкрешя, ни возможности едклать тута какое-либо 
дополнение. Парламента моЖетъ въ этомъ отношеши только обратиться

* „La responsabilité des ministres, le droit des Etats Généraux d’accuser 
et traduire devant les cours dans tous les cas intéressant directement la na
tion entière sans préjudice des droits du procureur général dans les mêmes 
ca3“ 0Arcli. pari. I, 551).
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къ мудрости короля касательно мкръ, kaki я надлежало принять, дабы 
достичь изменены, kakia могутъ указать разуэтъ, свобода, справедли
вость и общее Желаюе“ (постановлеше 5 декабря 1785 года, Arch. 
Pari. I, 550). Этотъ удивите.гьный поворотъ парламента маркизъ 
Булье объясняета слкдующимъ образомъ {Мет., 65): „Парламента 
разделялся на двк лартш: старнпе Желали переворота въ правитель
стве, который осуществилъ бы честолюбивые виды ихъ корпорации 
ловудивъ верховную власть лодклить съ ними законодательную часть. 
Молодые хоткли общаго переворота который удовлетворилъ бы ихъ 
личное честолюб1е. Въ этомъ случае лослкдше получили верхъ надъ 
первыми, и ркшеше 5 декабря было подготовлено въ клубе Бкшеныхъ 
(des Enragés) который организовалъ въ этомъ году герцогъ Орлеан- 
ckiü... Во мнквш, что постановлен,ie продиктовано было молодежью, 
укркпилъ меня разговоръ какой я имклъ съ д’Ормессономъ, лервымъ 
президентомъ ПариЖскаго парламента, моимъ соскдомъ по деревне, 
одвимъ изъ достойнкйшихъ людей, какихъ я только зналъ и который 
сохранилъ всю чистоту вравовъ старой магистратуры. Я  елросилъ 
его чрезъ несколько дней после лостановлешя— какъ могъ парламентъ 
сделать шагъ столь непоследовательный, неразумный и опасный- 
Онъ уверилъ меня, что все старине члены были отъ того въ отчая- 
hîu, употребляли все силы, чтобы воспротивиться ркшешю, но были 
увлечены молодежью, горячею и многочисленною, господствовавшею 
въ заскдашяхъ. Онъ присовокулилъ, что парламенты теперь не что 
иное какъ демократически общества, управляемый молодыми людьми“ -

Г Л А В А  В 'Г О Р А Я .

Выборы въ Собранш въ Париже и въ провинщяхъ.

I.

I. Бальи и Мармонтель о выборахъ въ ПариЖ-Ь.—II. Разговоръ Мармовтеля 
оъ Шамфоромъ.—III. Разграбление фабрикъ Ревелъйона.—IV. Выборы въ

лровивщяхъ.

Начались выборы въ члены собрашя сословныхъ представителей. 
ПолитичесЫе разговоры стали политическими действ1ями. отъ кото- 
рыхъ зависела ближайшая участь страны. Всеобщность выборовъ 
должна была всю страну охватить политическою лихорадкой, „до 
последней хиЖины“ , какъ говорилось въ королевской декларации, 
высказавшей Желаше, чтобы правда дошла до престола изо всехъ 
уголковъ государства. Къ участш  въ выборахъ прямо или косвенно 
были призваны век совертеннолктше Французы; устранена только
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прислуга. Выборы, въ среднемъ еословш, разделялись на два отдела: 
первичныя собрашя выбирали избирателей; избиратели, собравшись, 
выбирали депутатовъ. Н а практике оказалось явление обычное при 
выборахъ. Огромная масса, имквшихъ право на участие въ избрашяхъ, 
уклонилась отъ лользовашя лредоставленнымъ правомъ, одни по рав’  
кодушш къ дклу, некоторые изъ осторожности, предчувствуя, что 
еОвкщашя немедленно лримутъ направление враждебное правитель 
ству.Такъ, по крайней икре, надлеЖитъ, повидимому, объяснять факта 
указываемый Бальи (Мет. I, ! 1). „П о равнодушно ли, говорить онъ, 
или по политике, въдклк, которое некоторые могли считать непрь 
ятнымъ для правительства, не век граЖдане участка (district des 
Féuillans въ ПариЖк) собрались на избирательное совкщаше. Могъ бы 
назвать одного, который лотомъ явился сачымъ горячимъ лриверЖен- 
демъ свободы, самымъ дерзкимъ хулителемъ власти, но который 
меЖду ткмъ по тому или другому соображению уклонился отъ при- 
сутегая на этомъ собраши“ . Люди чистые, но уЖе захваченные по- 
токомъ политическаго честолюб!я, какъ Бальи, чувствовали насла- 
Ждев1е быть частицей верховной воли, дерЖащей въ рукахъ судьбы 
страны. „Когда я очутился, говорить Бальи (Mém. I, 11), среди со
брашя округа, мик казалось, что дышу новымъ воздухомъ. Такъ 
чудно было стать чкмъ-то въ лолитическомъ строк и единственно 
въ качестве гражданина или точнке горожанина ПариЖа, ибо въ тк  
дни мы еще были горожане, а не граждане (bourgois et non citoyens)“ . 
Люди лршбыкпие говорить публично, какъ адвокаты, захлебывались 
налерерывъ своимъ красноркч1емъ. Настояцде честолюбцы, будуаре 
воЖаки, хлопотливо интриговали, чтобы попасть въ избиратели. 
Аббата Мореле въ феврале 1789 участвовать въ начальныхъ собра- 
шнхъ въ Ш атонефъ. Вота впечатлкв1е, которое онъ вынесъ. „Я  ак
куратно, говорить онъ (Mém I, 361), въ нихъ присутствовать и у б е 
дился, чего преЖде не зналъ, что собрашя эти, составленный изъ того 
люда какой я тамъ видклъ, были решительно недоступны порядку, 
здравому смыслу, правильности npeaiii; словомъ, управиться съ нимъ 
было невозможно (ingouvernables enfin). Съ ткхъ поръ я лолучилъ 
очень дурное мнкше о людскихъ сборищахъ, которое потомъ только 
укркпилось и подтвердилось“ .

Относительно того, какъ происходили выборы въ ПариЖк, есть два 
источника: весьма подробное и обстоятельное блисаше Бальи и оли- 
eanie Мармонтелн, принадлеЖавшихъ притомъ къ одному и тому Же 
округу. Эти олисашя, пополняясь взаимно, даютъ верную картину 
лервыхъ собрании То обстоятельство, что исходъ выборовъ для Бальи 
и для Мармонтеля былъ весьма различенъ (Бальи былъ изоранъ изъ 
лервыхъ, Мармонтель не полалъ въ депутаты) не могло не отражаться 
въ суЖдешяхъ.© ГП
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ТЪмъ дороЖе сопоставлеше ихъ показашй, ни въ чемъ суще- 
ственномъ не разнящихся особенно ло отношешю въ фактической 
сторон* дЖла. Оба люди политически чистые, весьма известные, вы- 
сокаго умственная развита, таланта и кркпкихъ нравственныхъ 
началъ. Прельщешя честолюб!я мелькали лредъ ихъ глазами, особенно 
лредъ глазами Бальи, оказавтагося весьма чувствительнымъ къ на- 
слаЖденио популярностью; но отъ интриги оба были безконечно 
далеко. Ч то Же было усмотрено ими? На начальномъ собраши, им*в- 
гиемъ задачей выбрать избирателей и составить первый наказъ отъ 
округа, оба были деятелями. Наказъ даЖе редактированъ Мармон- 
телемъ въ форм* ум*ренно либеральной. „Духъ этого лерваго со- 
брашя, зам*чадъ Мармонтель, быль благоразумный и ум*ренный“ .

рудились ц*лыя сутки. Приходили мнопя депутафи отъ дворянъ и 
отъ средняя класса. Бальи отм*чаетъ это „согласле меЖду граЖда- 
нами . „ то были, говорить онъ, какъ бы братья, расположившиеся 
въ добромъ соглагпи вступить въ обладаФе насл*дствомъ“ . Нисколько 
наивно соЖалкетъ, что такого духа не оказалось лотомъ въ Версал*. 
Интриганы еще не выступили. Въ начал* произошло столкновеше. 
лотомъ уладившееся. Дума для лредс*дательства въ округ* назначила 
своего делегата. Собраше нашло, что предс*дать должно лицо по 
его выоору, и тотчасъ Же аккламафей выбрало предс*дателемъ того 
*е  делегата, и онъ поел* н*котораго колебашя согласился принять 
лредсфдательство въ силу этого избран!«, а не назначен!я, въ удо- 
влетвореше тонкости различен!« потребованнаго Собран!емъ.

„Н е такъ пошло д*.ю, говорить Мармонтель, въ собран!и избира
телей. Большая часть прибыла еще въ здравомъ настроении Н о туть 
опустилась на насъ ц*лая туча интригановъ, принесшая заразитель
ное в*яв!е, какимъ она надышалась въ совкщаши Дюпора, одного 
иль главныхъ ларламентскихъ мутителей... Предыдущею зимой онъ 
открылъ какъ бы школу республиканизма, куда друзья его привлекали 
у мы наибол*е экзальтированные или способные сд*латься таковыми. 
Я  наолюдалъ этотъ разрядъ людей, толкущихся и шумящихъ, лере- 
бивающихъ р*чь одинъ другаго, нетерл*ливыхъ какъ бы выставиться, 
старающихсяскор*е записаться на слиск* ораторовъ. Немного времени 
потребовалось, чтобъ усмотрфгь какое будетъ ихъ вл!ян!е. А  переходя 
м ы сля отъ частнаго лрим*ра къ общему наведенио, я уб*дился, 
что такъ было во вс *хъ  оощинахъ: всюду т*  Же органы ларт!и сму- 
™> судейсЫй людъ знакомый съ шиканой и лрюбыкшш говорить 
луолично. Дознанная истина— никакой народъ не управляется самъ 
собою. Мнфше, воля сооранной, бол*е или мешке многочисленной 
группы людей всегда, или почти всегда, есть не иное, что какъ тол- 
чокъ данный ей небольшимъ числомъ людей, иногда однимъ челов*- 
комъ, заставляющимъ ее думать и хотЖть, двиЖущимъ ею и ее на-
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лравляющимъ. У народа есть свои страсти, но страсти эти какъ бы 
спять, оЖидая голоса, который ихъ разбудить и раздражить. И хъ 
сравниваютъ съ парусами корабля остающимися праздно повисшими, 
пока не надуетъ ихъ в*теръ Но кто не знаетъ, что двигать страсти 
всегда оыло задачей краснор*ч!я и трибуны; а у  насъ судебная три" 
буна была единственною школой этого лопулярнаго краснор*ч!я, и 
тЬ, которые въ своихъ судеоныхъ р*чахъ привыкли д*йствовать 
дерзостью, двиЖетемъ, восклицая! я ми, им*ли большое преимущество 
лредъ простыми смертными. Холодная строгость суЖдешя, умъ со 
лидный и мыслящш, но которому не достаетъ оби.йя и легкости 
словъ, всегда уступить пылкости обстркленная декламатора. В*р- 
и*йшимъ средствомъ распространить въ стран* революфонную док
трину было такимъ образомъ завербовать въ свою п артя  корпусъ 
адвокатовъ. II ничего не было легче. Республиканское ло характеру, 
гордое и ревнивое своею свободой, склонное къ господству, всл*дств!е 
привычки дерЖать въ своихъ рукахъ судьбу своихъ кл!ентовъ, рас
пространенное по всему королевству, пользующееся уваЖенлемь и 
дов*р!емъ оощества, находившееся въ постояныхъ сношешяхъ со 
вс*ми классами, изощренное въ искусств* двигать и покорять умъ,— 
сослов!е адвокатовъ долЖно было им*ть необходимое в.пяше на толпу. 
ДЬйствуя, одни истинною силой kpacHop*4iu, друпе шумихой словъ, 
одуряющихъ слаоыя головы, они господствовали въ общественных'!, 
собран1яхъ и управляли мнфшемъ, выступая какъ бы мстители на- 
родныхъ обидь и защитники народныхъ правь. Изв*стно, какой 
интересъ нм*лъ этотъ корпусъ въ томъ, чтобы преобразован ы стало 
революфей, монарх1я обратилась въ республику. Для него д*ло гало 
о томъ, чтобъ организовать свою безсм*нную аристократю (une 
aristocratie perpétuelle). Людямъ честолюбивымъ улыбалось быть по- 
сл*довательно—двигателями республиканскаго замысла, избранниками, 
призванными къ государственной деятельности, законодателями стра
ны, первыми ея сановниками, а зат*мъ и истинными властителями. И 
эта лереспектива открывалась не только судейскому люду, но и 
всЖмъ классамъ образованныхъ граЖданъ *, въ сред* которыхъ каЖ- 
дый им*лъ настолько высокое мнЖше о своихъ талантахь, чтобы 
питать т *  Же надеЖды съ т*мъ Же честолюб!емъ... Подъ неопред*- 
яеннымъ, весьма прельстительнымъ, имеиемъ преобразовашя скрывали 
революфю. Эта ошибка объясняетъ усп*хъ, почти всеобщ!й, плана, 
который, выдвигая впередъ, подъ разными видами, честное, полезное.

* „Cette perspective était la même non seulement pour les gens de loi, 
mais pour toutes le3 classes de citoyens instruits, où chacun présumait assez 
de ses talens pour avoir la même espérance avec la même ambition“.© ГП
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справедливое, приноравливался ко вскмъ характерам», ii соглашал» 
век Желашя. Лучное граЖдане считан! себя въ согласи! воли и на- 
мкренш съ самыми злоумышленными. Умы, воодушевленные Жела- 
шемъ славы и господства елкдовали одному импульсу съ ткми, ккмъ 
двигала низкая зависть или позорная страсть хищений и грабитель
ства И  изъ разнообразныхъ двиЖенш зтихъ выходилъ одинъ резуль-’ 
татъ — kpyraeaie государства. Въ зтомъ оправдайте очень многихъ 
считавшихся злоумышленными, но бывшихъ только заблудшимися.

„Ч то  нисколько человккъ съ природой тигра д ействительно замы
слили революции въ томъ видк, какъ она свершилась — это моЖно 

t понять. Но чтобы французская нащя и даЖе простой народъ, не 
бывппй еще развращеннымъ, дали свое cor.racie на этотъ варварский, 
нечестивый, святотатственный заговоръ —  этого никто, полагаю, не 
осмклится утверЖдать. ЛоЖно, елкдовательно, говорить, что престу
плены революцш были лреступлешями нацш, и я далекъ отъ мысли, 
чтобы кто-нибудь изъ товарищей моихъ въ избирательномъ coopauiu 
могъ сколько-нибудь ихъ предвидеть. Я  увкреяъ, что группа адво- 
катовъ и судейскихъ, поддерЖанная кортеЖемъ честолюбивыхъ рес
публиканцев», ЖаЖдавшихъ, какъ и они, прославиться въ совктахъ 
свободнаго народа, прибыла къ намъ, исполненная елклаго энтуз1азма 
къ общественному благу. ТарЖе, отличавтшея какъ адвокатъ и лоль- 
зовавшшея впрочемъ у насъ хорошею релутащей, играл» первую роль, 
Правительство прислало предекдать въ нашихъ собрашяхъ граЖдан- 
скаго намкстника (lientenant civil). Это была ошибочная мкра, кото
рая не могла удерЖаться. Собраше существенно свободное долЖно 
было имкть предекдателя изъ своей среды и по выбору. Намкетникъ 
съ достоинством» ислолнилъ свое лоручеше, и мы удивлялись его 
твердости и благоразумно. Н о это было тщетно. Адвокатъ ТарЖе 
лоддерЖивалъ противную сторону и за такую защиту' правь coopauiu 
былъ провозглашен» его лредекдателемъ. Боец», давно испытанный 
въ судебных» схватках», вооруженный уверенностью и дерзостно* 
енкдаемый честолюб1емъ, окруЖенный свитой шумных» хлопальщи
ков», он» начал» вкрадываться въ умы въ качеетвк человкка миро- 
либиваго, склоннаго къ соглашешямъ. Но когда овладклъ собратемъ, 
состоявшим» изъ новичков» въ общественных» дклахъ, онъ лоднялъ 
голову и сталь дерЖать себя съ высокомкрйемъ. Онъ диктовалт. мнк- 
liie вмксто того, чтобы, какъ требовала его должность, вкрно изла
гать лолоЖеше обсуЖдаемыхъ вопросов», собирать, резюмировать, 
выраЖать Mukuie собраны. Наша обязанность не ограничивалась вы
бором» депутатов»; мы долЖны были, кромк того, выразить въ на
казах» наши Желашя, Жалобы, просьбы. Э то давало повод» къ но
вым» декламациям». Неопределенный слова: равенство, свобода, вер
ховенство народа звучали въ нашихъ ушахъ. КаЖдый понимал» ы
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излагал» ихъ по своему. Всюду, въ лостановлешяхъ лолицш, финан
совы х» раслоряЖешяхъ, во всей градацш властей, на которых» поко
ились общественный порядок» и общественное cnokoucTBie,—не была 
ничего, въ чем» бы ни усматривалась тираншя. Приписывали емкш- 
ную ваЖность самым» мелким» подробностям». Ограничусь одним» 
лримкромъ. Ш ла ркчь о городской сткнк и лариЖскихъ заставах», 
выставлявшихся какъ ограда звкрей, оскорбительная для человкка, 
.Я  видкл», говорит» одинъ изъ ораторов», да, я видклъ, граЖдане, 
на заставк Св. Виктора, на одномъ изъ столбов», скульптурное изо- 
браЖеше, ловкрите ли какое? Я  видклъ огромную голову льва съ от
верстою ластыо, изрыгающаго цкпи, коими онъ какъ бы грозил» 
проходящим». МоЖно ли придумать болке страшную эмблему деспо
тизма и рабства“ . Оратор» подраЖалъ даЖе рыканью льва. Аудито- 
pia была взволнована. А  так» какъ я очень часто проходил» мима 
заставы св. Виктора, то дивился, какъ не поразила^ меня такая ужа
сающая фигура. Въ тотъ Же день, проходя мимо заставы, я обра- 
ти.17, на нее особое виимаше. II что Же увидклъ? На лилястрк для 
укратешя былъ едкланъ щит», ловкшенный на тонкой цкпи, кото
рую скульптор» прикркпилъ къ небольшой львиной мордк. какъ бы
вает» у  дверных» молотков» или у фонтанных» кранов».

„Интрига такЖе имкла свои тайные комитеты, гдк совлекала с »  
себя всякое уваЖеше къ нашим» святкйшимъ правилам» и священ
нейшим» предметам». Не щадились ни нравы, ни религюзное поч- 
теше. По ученлю Мирабо, разсматривались kaki, несогласны я и не- 
совмкствыя политика и нравственность, релипозиый дух» и дух» 
патрютическш, старые предразеудки и новыя добродктели. Указы- 
ва-ли, что при единоличном» лравленш королевская власть и тиран- 
ni я, ловиновеше и рабство, сила и лритксиеше нераздклимы меЖду 
собой. Напротив» того, безумно преувеличивались иадеЖды и обк- 
щашя съ того момента, какъ народъ войдет» въ свои права равен
ства и независимости. Казалось, что тогда начнется управление лю
дей изъ золотаго вкка. Народъ свободный, справедливый, мудрый, 
всегда вкрный себк, всегда удачно выбирающш своих» советников» 
и министров», умкренный въ улотребленга своей силы и своего мо
гущества, никогда Re впадет» въ заблуЖдеше, никогда не будет» 
обманута, никогда не подпадет» господству ткхъ кому довкрилъ 
власть, никогда не будет» порабощен» ими. Его изволешя будут» его 
законами, его законы составят» его счастье. Х отя  я былъ почти 
одинок» и парт я моя ослабевала ото дня ко дню въ избирательномъ 
собранш, я не переставал» твердить векмъ, кто хотклъ меня слушать, 
какъ груб» и легокъ казался мнк этотъ способ» импонировать по- 
мощ1Ю безстыдныхъ декламац1й. Мои правила были извкстны, и я 
не скрывал» их». Нашлись люди, на ухо сообщавшие— онъ де друг»© ГП
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мшшетровъ, осыпанъ благодк я ni я ми короля. Выборы произошли. Я  
выоранъ не оылъ, инк предпочли аобага Cieca. Я. благодарилъ судьбч 
за .мое исключеше, иоо начиналъ предвидеть что будетъ происходить 
въ нацюнальномъ собраши“ .

О депутатстве Мармоителя есть у Бальи любопытный строки.
мая (когда Соораше уЖе открылось, но лариЖсЫе депута

т ы  еще не оыли выбраны) ТарЖе сообщилъ собранно избирате
лей, что правительство запретило лоявившшея первый нумеръ 
дкурнала Мирабо rTouvuàl des l it (iis G-eneraux. Начались длинныя лре- 
шя о дк.гк, на оосуЖдеше котораго собраше избирателей не имкло 
никакого права. Решено протестовать лротивъ раслоряЖешя, не вь - 
•сказывая в . рочемъ ни одобрешя, ни лорицашя Журналу, но ссылаясь 
на „свободу печати, требуемую всею Францией“ и.фактически,— 
приоавляетъБальи,--допущенную правительствомъ въ последнее время- 
когда „всячес&я писаная встречали явную терпимость и терпимость 
■эта, продолжаясь, стала действительною свободой“ . Дворянство выска
залось вь томъ Же духе, лрибавивъ, что самый Журналъ оно не одобря- 
■етъ. Духовенство признало, что распоряжение едклано въ силу неотм'к- 
ненныхъ законовъ и потому' протесту не лодлеЖить. Бальи замкчаетт.. 
что на законной почве духовенство было право, но прнбавляетъ, что 
„nocraHOB.ieHie двухъ другихъ сословш было продиктовано силой 
обстоятельствъ и оощественною пользой“ . Зам'кчаше не лишенное 
поучительности. Въ эту эпоху слово законъ не сходило съ ума, но 
на дкл'к все оыло актомъ ркшительнаго произвола. „Я  сказала,, лро- 
долЖаетъ Бальи, что ркшеше было принято единогласно. Это правда, 
но за исключешемъ одного члена. Когда пошли на голоса, я зам-к- 
тилъ, что не поднялся только г. Мармонтель Онъ сидклъ во второмъ 
ряду и следователь но былъ закрыть ткми, которые поднялись. Я 
ничего не сказалъ. Н о несмотря на видимое едииоглаше, кто-то, безъ 
■сомнкшя изъ злой шутки, потребовали чтобы было такЖе спрошено— 
кто не согласенъ. что тогда не всегда соблюдалось. Председатель 
долЖеаъ оылъ исполнить требование Мармонтель имклъ муЖество 
подняться одинъ. Не будучи его мн-кшя, я удивился однако его твер
дости, д'клающей ему честь въ этомъ OTHOineuiu. Н о неудовольств1е. 
какое онъ навлекъ на себя сущностью своего мнкшя, заставило меня 
предвидеть, что депутатомъ онъ не будетъ“ .

Бальи въ своихъ мемуарахъ подробно, по днямъ, олисываегь что 
происходило въ собрааш избирателей. „Въ Собраши, говорить онъ, 
было два господствующие класса: купцы и адвокаты... Относительно 
писателей и академиковъ я замктилъ въ Coôpauiu некоторое нерас- 
полоЖеше... Купцы мало знали писателей, а адвокаты, которые могли 
пхъ оцкнпть, были постоянно съ ними въ соперничестве. Оттого 
писатели и не выдвинулись. Л имъ с.гкдовало бы быть въ единеши
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съ адвокатами. Писатели и адвокаты были самые свободные люда 
при старомъ порядке... Н о почему Же такъ немнопе изъ писателей 
выдвинулись въ первый рядъ въ революцш?“ Не забудемъ, что Бальи 
говорилъ о лисателяхъ лерворазрядныхъ и о лервыхъ рядахъ рево
люцш. Явлеше объясняетъ онъ главнымъ образомъ философскою и 
простою осторожностью. „Мнопе среди борьбы силъ могли иметь 
обманчивую мудрость выЖидать соб ьтй  и не спешить признать но
вую и законную (?) власть. Так1е разечеты свойственны людямъ 
слабымъ, но у многихъ эта робость проистекла изъ более благород- 
наго источника. Философъ любить свободу, знаетъ достоинство че
ловека, но лреЖде всего требуегь чтобы миръ былъ вокругъ него; 
онъ Желаетъ, чтобы евктъ распространялся, человечество вослолучило 
свои права, но постепенно, безъ уси.ня Онъ боится потрясений и 
насильственныхъ революцш“ . Признавая, что „нксколько побольше 
этого философскаго духа не повредило бы нацюнальному собранно“ , 
свой собственный образъ мыслей Бальи объясняетъ такъ. „Для меня, 
говорить онъ, первый законъ былъ воля нации Какъ только она 
была собрана, я зналъ только ея верховную волю. На моихъ мкс- 
тахъ я былъ человекомъ нации я умклъ только повиноваться“ . Нктъ 
основашй залодозрквать искренности этой исповеди. Первые успехи 
на арен-к политической популярности, - для которой краеугольнымъ 
камнемъ послуЖилъ академическш отчетъ о печальномъ состояши 
госпиталей, успехи, встреченные съ опасешемъ и робкою радостт, 
неожиданные и смутно ожидаемые увлекли впечатлительнаго академика 
трехъ академий (Бальи былъ членомъ Академш Наукъ, Академш Над
писей и Французской Академш). Помогали такЖе значительно разви
тый инстинктъ внЬганей представительности и вкусъ ко внушительной 
пышности власти. Ливрейныхъ лакеевъ, какихъ завелъ Бальи, будучи 
лотомъ меромъ ПариЖа, не могли простить ему демократичесЫе Жур
налисты. Въ запискахъ онъ очень соЖалеетъ, что депутаты не соб
людали формы, такъ что входивпнй въ собраше „виде.гъ законодате
лей въ томъ Же костюме, въ какомъ встречали молодыхъ глупцовъ 
на улицахъ, лкшкомъ или въ виски“ (модная двухколеска). Но разъ 
увлеченный лотокомъ, Бальи въ дальнейшей деятельности обнару- 
Живалъ неуклонную преданность волк собрашя, въ которомъ видкль 
нацпо. Воля эта была да я него нечто священное. Республиканцемъ 
онъ не былъ и, оскорбительно лриветсвуя короля при въезде после 
5 октября въ ПариЖъ, подъ эскортой льяныхъ бабъ и дикой черни, 
словами „народъ завоевалъ своего короля“ , искренно думадъ, что 
мирить монархическое начало съ началомъ народнаго верховенства. 
Жена Бальи была проницательнее муЖа. Когда будущий первый де- 
лутатъ ПариЖа сообщилъ ей о лроисходившемъ въ избирательномъ 
собраши, „ея вообраЖеше рисовало перспективу будущихъ бкдъ, и© ГП
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и частныхъ il общихъ б'Ьдъ,—гражданской войны Она Желала итобъ 
я не вмешивался въ эту меЖдуусобицу“ . Рокъ увлекъ „до излишества 
робкаго“ , по его выраЖешю, Бальи, колебавшагося меЖду спокой
ствием ъ скромной доли и тревогами политической деятельности.

Бальи смотрЖлъ на собраше избирателей сквозь радуЖную призму 
неоЖиданнаго услЖха. Но изъ его описания уЖе видно, какая неуря
дица царствовала въ этомъ лервомъ лредставительномъ собрании На 
первомъ планЖ улоеше своими „правами“ и самое ревнивое отношеше 
ко всякой иной власти кроме собственной. ДаЖе уступчивый и самъ 
у Же возбужденный Бальи, рискуя выборомъ, нашелъ, что въ лервомъ 
параграфе наказа выборвымъ собраше перешло меру, именуя права 
представителей верховными. Наказъ начинался, говорить Бальи, „вос- 
лрещешемъ депутатамъ всякаго действ1я которое бы могло унизить 
достоинство свободныхъ граЖданъ, идущихъ пользоваться верховными 
правами“ (qui viennent exercer les droits souverains). Воспрещеше подра
зумевало главнымъ образомъ унизительный обычай, согласно кото
рому среднее соомш е долЖно было обращаться къ королю на колк- 
нахъ. „Верный ucTopiu моихъ мыслей, говорить Бальи, возвышав
шихся, но съ умфренностш, къ свободе, помню, что, рукоплеща ото 
всего сердца уничтоЖенпо этого обычая, я не одобрялъ эпитета вер
ховный не потому, чтобы собранная нащя не могла и не долЖна была 
пользоваться своими правами верховенства (ses droits de souverain), но 
мне казалось, что таковое заявлеше могла сделать целая нащя, а 
не часть ея, какую мы представляли собою. М ы не могли скрывать 
•отъ себя, что верховный права доселе находились въдругихъ рукахъ. 
и проистекавшая изъ нихъ власть была на лицо“ {Mém., I, 35), Пер
вый параграфъ прошелъ въ такой редакцш: „лредписываемъ нашимъ 
представителями безусловно не подчинятся ничему, что могло бы 
оскорбить достоинство свободныхъ граЖданъ, пришедшихъ, чтобы 
пользоваться верховными правами нацш“ .

Согласно королевскому регламенту на собраши долЖенъ былъ 
предскдать граЖданскш. намФстникь. С обрате, какъ мы уЖе знаемъ 
изъ разсказа Мармовтеля; немедленно заявило, что само долЖно из
брать председателя и съ аккламащей готово было выбрать того Же 
наместника. Начались безконечныя прешя, будетъ ли онъ лредскдать 
въ качестве назначеннаго по регламенту или въ качестве свободно 
избраннаго. Кончилось ткмъ, что наместникъ удалился. Оратор- 
CTBOBaBmiii ТарЖе былъ выбранъ предскдателемъ, Бальи секретаремъ. 
При поверке лолиомочт влоследствш въ; Нацтналыюнъ Собранш 
отступ.1еше отъ регламента было замечено, но Собраше не сочло не- 
лравильностио это явное нарушеше. Председатель и секретарь при
несли присягу „нацш и Собранно“ , непредвиденную регламентомъ. 
Начались заняття, енотешя съ другими сослов1ями, cocTaR.ienie на
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каза. РФгаено требовать чтобы будущая конститущя начиналась объ- 
явлешемъ правь человека. Составленъ лроектъ объявлешя, заклю- 
чавга1й въ себе главныя изъ полоЖен1й, наименованныхъ влослед
ствш „принципами 1789 года“ . ВсФ люди равны въ правахъ; законъ 
есть выраЖен1е общей воли; государственная власть обезлечиваетъ 
его вслолнеше и т. д Затемъ- основашя конститущи тФ самыя, ко- 
торыя лотомъ получили осуществлеше- Наказъ оканчивался лоЖе- 
ландемъ, чтобы Басти.пя была разрушена, площадь сравнена и на 
ней лоставленъ монументъ— колонна благородной и простой архитек
туры съ надписью: „Лудовику XVI, возстановителю общественной 
свободы“ (à Louis XVI restaurateur de la liberté publique). Подобны я 
желашя, чтобы былъ воздвигнуть монументъ Лудовику XVI, были 
высказаны не въ Париже только Omi встречаются въ наказахъ 
Лиона, Марселя, Манта, въ Э (Aix),—всюду въ бо.гке или менее вос- 
торЖенныхъ выраЖешяхъ. Въ МантЬ предлагается наименовать ко
роля Лудовика XVI „Французомъ“ (surnommé le Français en conside
ration de tout ce que la France devra à ce prince magnanime. Arch. pari. 
III, 665). Городъ Ллонъ требуетъ поставить „Лудовику XVI, воз
становителю свободы и правь нацш, памятники, который навеки со
хранили бы воспоминаше о его благодеяшяхъ и нашей благодар
ности“ .

Такъ говорила ре вол ющ я о короле въ 1789 году. Могъ ли кто во 
Франщи предвидеть, что будетъ чрезъ четыре года говориться офи
циально въ высшемъ государственномъ учреЖдеши о томъ Же несча- 
стномъ короле? Какая пропасть меЖду этими словами и тЬмь, что 
произносили, налримеръ,съ трибуны Конвента напозоръ своей страны 
и ея u c T o p iu , не знавтш  никакого нравственнаго удерЖа Камиль 
Демуленъ- „Для республиканца,—говорили этотъ рабъ краснаго словца, 
дорого лотомъ поплатившийся,— для республиканца век люди равны. 
Я ошибаюсь. Вы знаете, что есть одинъ человЬкъ, на котораго и с
тинный республиканец-!, не моЖетъ смотркть какъ на человека. Въ 
вемъ моЖетъ онъ видеть, какъ Гомеръ или Катонъ (г), только дву- 
ногаго людоЬда (une bipède antropophage). Этотъ враждебный звкрь 
есть король“ {Oeuvres de С. JDemoulins, II, 95).

И.

Въ высокой степени любопытенъ разговори съ сочленомъ его по 
Французской Академш Щамфоромъ. Разговори этотъ, каЖется мнк, 
болке заслуЖиваетъ внимашя, чЬмъ сочиненная Лагарломъ, после 
собьтй , пресловутая сцена уЖина, на которомъ Казоттъ лредсказы- 
ваетъ уЖасы революции Я не встречали меЖду тЬмъ, чтобы кто-ни-© ГП
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оудь изъ историковъ революции обратилъ на него внимаше, а о сценк 
Лагарла уломинаетъ и Тзвъ. Мармовтель называетъ парню, отъ 
имени которой говорилъ Ш амфоръ, республиканскою, не въ смыслк, 
полагаю, парни, замышлявшей устроить республику, а въ смыслк 
парни, имквшей задачею низверЖеше монархш въ той формк какъ 
она существовала, а тамъ что еще будетъ. Иначе назваше было бы 
не точно. Ллавовъ въ тксномъ смысл'к реслубликанскихъ тогда еще 
не оыло у парни. Камиль Де.мулевъ свидктельствуегъ, что тогда не 
было и десятка реслубликанцевъ во Франции Вотъ что читаемъ у 
Мармовтеля: „1  васъ во Французской Академга, говорить онъ, былъ 
яростный лриверЖенецъ республиканской па рати, Шамфоръ (СЬппАогк), 
человккъ товкаго и лроницательнаго ума, кдкаго остроумия, когда 
осмкивалъ общественные пороки и глупости; но крайне язвительный 
и код1ой по отношешю къ людямъ высшаго лолоЖев1я и богатства, 
уязвлявшихъ его ревнивую гордость. МеЖду завистниками м1ра Ш ам 
форъ болке вскхъ не могъ простить богатымъ и знатнымъ людямъ 
роскошь ихъ домовъ, привлекательное изоби.ие стола, чкмъ влро- 
чемъ самъ охотно пользовался. Въ ихъ пpucyтcтвiu и съ глазу на 
глазъ онъ щадилъ ихъ, льстилъ имъ, старался понравиться; казалось 7 
даАе любилъ и лочиталъ ихъ, осыпая пышными похвалами. За лю
безность, какую они оказывали, соглашался быть ихъ собескдникомъ 
и Жить у вихъ. Н о требовалось, чтобъ они своимъ кредитомъ вы
хлопотали для него отъ двора вознаграЖдеше за литературные труды: 
ленсюномъ въ нисколько тысячъ экю, какимъ онъ пользовался, онъ 
не считалъ себя удовлетвореннымъ. Эти люди, говорилъ онъ Фло- 
рлану, долЖны доставить мнк двадцать тысячъ въгодъ доходу; я стою  
не меньше этого! За эту цкну онъ быль согласенъ имкть избран- 
ныхъ, которыхъ исключалъ изъ своей сатиры. Но касту вообще раз- 
диралъ безжалостно. А  когда увидклъ, что век эти богатства и знат
ности рушатся и больше пригодиться не могутъ, онъ разорвалъ вся
кую связь съ ними и сталь на сторону народу... ОднаЖды мы оста
лись одни въ Луврк поелк академическаго заекдашя. — Н у что Же, 
спросилъ онъ меня, вы не лопали въ депутаты?— Нктъ, отвктн.лъ я, 
и уткшаюсь какъ лисица, смотрящая на виноградъ: зелень, ягодки 
нктъ зрклой — Дкйствите.льно, возрази.лъ онъ, виноградъ этотъ не 
довольно зрк.лъ для васъ. Ваша душа слишкомъ мягкаго закала, елиш- 
комъ гибка для лредстоящаго ислыташя. Хорош о едклали избира
тели, сохранивъ васъ для другаго законодательства. Вы моЖете пре
красно строить, но не годитесь разрушать.

„Я  зналъ, что Шамфоръ другъ и наперсникъ Мирабо, одного изъ 
предводителей парни, и понималъ, что нахоЖусь у источника евк- 
дкшй, которыя хотклось мнк получить. Ч тобы  побудить его выска
заться, я притворился, что не лонялъ его.
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„ —  Вы пугаете меня, сказалъ я, говоря о разрушеши.— Мнк ка
залось, что имкется въ виду лишь исправдеше.

»—  Да, но иелравлешя часто ведутъ къ разрушешю: поправляя 
старую сткну, какъ ручаться, что она не развалится лодъ ударами 
молота. И, по лравдк сказать, здаше такъ расшатано, что не удив
люсь, если придется сломать его до основашя.

„ — До основашя! воскликнулъ я.
в Отчего Же нктъ, возразилъ Шамфоръ, но воздвигнуть по дру

гому плану менке готическому и бодке правильному. Какое было 
бы, налри.чкръ, зло, еслибы не было столькихъ этаЖей, а все было 
бы въ уровень. Надкюсь, вы не пришли бы въ отчаяше, еслибы 
больше ne услыхали ни о высокопреосвященствахъ, ни о счятель- 
ствахъ (eminences, grandeurs), титулахъ, гербахъ, дворянахъ и разно- 
чинцахъ, высшемъ и низшемъ духовенствк.

„Я  замктилъ, что равенство всегда было химерою реслубликъ и 
приманкою для честолюбш; но что такая нивеллировка невозможна 
въ обширной Monapxiu и что Желающ1е все сломать идутъ далке Же- 
лашй и требовашй нацш.

я—  Да развк, отвктилъ онъ, нацш знаетъ, чего она хочетъ? Ее 
заставятъ хоткть и говорить, чего она никогда и не думала... Нафя 
большое стадо, Желающее только пастись, и которое съ хорошими 
собаками пастухъ уведетъ куда хочетъ. Да вкдь ей Же хотятъ едк- 
лать добро, невкдомо для нея самой, ибо, другъ мой и вашъ старый 
лорядокъ, и ваша вкра, и ваши нравы, и весь этотъ хламъ старыхъ 
лредразеудковъ не стоять того, чтобы ихъ щадить. Вкдь все это 
стыдъ и срамъ нашему вкку. А  чтобы начертить новый планъ, со 
вершенно основательно Желаше очистить мксто.

„ — Очистить мксто! настаивалъ я. А  тронъ, а алтарь?
п— И тронъ и алтарь лолетятъ вмкстк. Это своды, упиравшиеся 

одинъ въ другой: разрушится одинъ и другой повалится.
„Я  скрылъ впечатлкше, какое произвела на меня его откровенность 

и, Желая вызвать его еще далке, сказалъ:— Вы говорите о лредлр1я- 
ни, замктилъ я, для ислолнешя котораго на мой глазъ гораздо болке 
трудностей чкмъ средствъ.

»— О, повкрьтемнк, трудности лредвидкны и средства разочтены.
„Онъ распространился, и я узналъ, что разечетъ парни основанъ 

на характера короля, столь чуЖдомъ всякому наси.ию, что его счи
тали малодушнымъ; на современномъ состоянш духовенства, среди 
котораго, говорилъ Ш амфоръ, есть вксколько добродктелей безъ та
ланта и нксколько талантов-!,, униЖенныхъ и олозоренныхъ поро
ками; наконецъ, на состояши высшаго дворянства, выродившагося, 
среди котораго почти нктъ великихъ характеровъ, способныхъ под- 
дерЖать блескъ своего имени. Среднее coc.iOBie, лрибавилъ онъ, долЖно
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болке всего надраться на себя. Это сослов1е, давно утомленное лро- 
изволомъ власти притеснительной сверху донизу во вскхъ своихъ 
развктвлетяхъ, имкетъ надъ двумя другими сословшми преимуще
ство не только числа, но и соглашя, мужества, дерзкой ркшимости 
на все.

„ — Наконецъ, продолЖадъ Ш амфоръ, весь этотъ наколившшся 
заласъ нетерпкшя и раздра<кешя, представляющих грозу готовую раз
разиться; повсюду лиги (confédération) и явныя возмущешя, вся страна 
готова отвктить па сигналъ, поданный провинщею Дофине общимъ 
крикомъ, что она хочетъ быть свободна; провинции уЖе въ связи ме- 
гкду собою, сношешя мегкду ними установились, и реслубликанск1й 
духъ изъ Парижа, какъ центра, далеко разносить свой свктъ и свою 
теплоту. Это, кажется, уЖе не воздушные замки.

„Я  сознался, что въ теорш все это весьма внушительно, но при
бавить, что лучшая часть нацш никакъ не хочетъ выйти изъ лре- 
дкловъ Желательной реформы и напести какой-либо ущербъ законамъ 
страны и основнымъ началамъ монархии

„Онъ согласился, что у своихъ домашнихъ очаговъ, въ конторахъ, 
бюро, мастерскихъ значительная часть оскдлыхъ граЖданъ найдетъ 
быть моЖетъ дерзкими замыслы, могуипе возмутить ихъ покой и 
ЖитейсИя наслаЖдешя.

„ —  Но если они и не одобрять такого плана, то сдклаютъ это 
робко и безъ шума; чтобы заставить ихъ подчиниться, есть реши
тельный классъ, которому нечего терять при леремкнахъ, но кото
рый моЖетъ надеяться все выиграть. Ч тобы  возмутить его, есть 
отличные двигатели; бкдность, голодъ, шумъ переполоха и испуга, 
безум1е уЖаса и бкшенства, какими поразять его умы. М ы слышали 
среди бурЖуазш только пр1ятныхъ болтуновъ. Знайте, что век ваши 
ораторы на трибунк ничто въ сравнены съ Демосвенами по экю съ 
рыла, которые въ кабакахъ, на площадяхъ, въ садахъ и на набереЖ- 
ныхъ, возвкщаютъ о грабеЖахъ, лоЖарахъ, разрушенныхъ деревняхъ, 
залитыхъ кровью, о замыелк осадить и заморить голодомъ ПариЖъ. 
Вотъ это я называю красворкч1емъ. Среди черни особенно сильно 
дкйствуютъ ЖаЖда денегъ и надеЖда на лоЖиву при грабеЖк. М ы 
едклали олытъ въ Сентъ-Антуанскомъ предмкстьк. Не ловкрите, 
какъ недорого стоило герцогу Орлеанскому выпустить толпу, кото
рая разнесла фабрику честнаго Ревельйона, содсрЖавшаго среди этого 
самого народа сотню семействъ. Мирабо шутливо завкряетъ, что съ 
тысячью луидоровъ моЖно едклать премилое возсташе.

Но въ такомъ случак, сказалъ я, — ваши попытки суть пре
ступления, а ваше войско разбойники“ .

— Ч то Же дклать, приходится такъ, отвкчалъ онъ мнк холодно. 
Развк моЖно что-нибудь едклать изъ этого народа, надквъ на него
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яамордникъ честности и справедливости? Люди добра и порядка слабы, 
эгоистичны, робки, лишь негодяи ркшительны. Преимущество черви 
среди рево.поцш именно въ отсутствш нравственности. Какъ дер
жаться лротивъ людей, которымъ век средства хороши. Мирабо 
правь, ни одпа изъ старыхъ нашихъ добродктелей намъ не пригодна, 
не надо ихъ и народу, для котораго требуется иная закалка. Все, 
чтб необходимо для рево.поцш, все что ей полезно— справедливо: вотъ 
велики принцилъ.

Не принцилъ ли это герцога Орлеанскаго, возразилъ я: —  дру- 
гаго главы возмутившагося народа я не виЖу, но о его муЖествк, 
признаюсь, большаго мнкшя не имкю.

я 1̂ ы правы, и Мирабо, хорошо его знающш, говоритъ, что раз- 
считывать па него значило оы строить на леекк. Н о онъ показалъ 
себя полулярнымъ, онъ носить внушительное имя, моЖетъ разбросать 
миллюны, ненавидитъ короля, а еще болке королеву. Если не доста- 
етъ ему храорости, то ее дадутъ ему. Среди народа будутъ безстраш- 
ные воЖди съ минуты, какъ обнаруЖатъ себя явнымъ возсташемъ 
и явятся, елкдовательно, преступниками. Некуда будетъ отступать, 
когда сзади останется только эгаафотъ. Страхъ безъ надеЖды сласе- 
н!я есть истинная храбрость. Будутъ огромныя силы, если удастся 
широко раскинуть скти. Н о я виЖу, что надеЖды мои огорчаютъ 
васъ. Вы не хотите свободы, стоящей денегъ и крови. Вамъ хотк* 
лось бы рево.поцш на розовой водк“ .

III.

• Въ первые дни С'обрашя избирателей, па улицахъ ПариЖа лроизо- 
шелъ эпизодъ, на которомъ елкдуеть остановиться съ нккоторымъ 
внимашемъ. 27 апркля въ Сентъ-Антуаискомь предмкстьк была раз- 
граолена обойная фабрика Ревельйона, человека весьма уваЖаемаго, 
бывшаго избирателемъ вмкстк съ Бальи. Э то было первое серьезное 
уличное двиЖеше, проба и прелюдхя революцюнныхъ дней. Сохрани
лось немало локазашй и описаны разгрома фабрики, о многомъ 
моЖно догадываться, но нити л р о и ст е е т я  такъ и остались не 
прослкЖенными. Дкло, очевидно, было подстроено. Въ карманахъ 
нккоторыхъ убитыхъ оборвышей находили деньги, очевидно, выдан
ный за учаспе въ разгромк. Когда безпорядки подготовлялись, по- 
лицейсЫе шлюпы сообщали (Везепуа! Мет., 354), что „видкли людей, 
возбуЖдавшихъ волненхе идаЖе раздававшихъ деньги“ ... Несомнкнно, 
дкло шло со стороны революцюнной лартш, но отъ кого именно, съ 
какими олиЖайшими цклями? Это. полагать надо, навсегда оста
нется неяеиычъ. Любопытна черта, отмкченная ТулонЖономъ (со-
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времевникомъ— авторомъ ueropiu революции членомъ Нацюнальиаго- 
Собрашя). „В ъ толлЖ, говорить онъ, была заметна своего рода ло- 
лищя, BM'lïCT'fe и варварская и безкорыстная. Явно быль приказъ 
все Жечь и разрушать; но кто осмеливались утаскивать, воровать, 
были тотчасъ избиваемы. Едва од'ктые, въ лохмотьяхъ, оборванцы 
приносили часы, доропя вещи и бросали въ огонь, крича: „ничего 
не хотимъ уносить“ . Очевидно, что .поди эти были не иное что, какъ 
лредавныя оруд1я тЖхъ, кто ими заправляли“ . Фактическая часть 
с о б ь т я  особенно точно изложена Тэномъ (II, 37) главными обра- 
зомъ на основавш архивныхъ документовъ и локазашй Безанваля, 
раслорядившагося усмирешемъ волнешя и самого Ревельйона (по
следнее напечатано въ числе pièces justificatives, при мемуарахъ Ферь- 
ера). Предъ собьтем ъ , въ столицу былъ значительный наплывъ 
„сторонней сволочи“ которая, вместе съ туземною, среди низтаго 
класса, сильно угнетеннаго дороговизной хлеба въ этотъ голодный 
годъ, составила обильный матер!алъ для вербовки революц1онныхъ 
шаекъ. Пущенъ былъ слухъ, будто богатый фабрикантъ Ревельйонъ 
въ избирательномъ собраши своего округа „дурно говорили“ о на
роде, сказали будто бы, что пятнадцати су въ день довольно, чтобы 
прокормиться работнику съ семьей. Э то была чистая клевета; ни
чего дагке лодобнаго не говорили Ревельйонъ (хотя не было бы, ка
жется, особаго лрестуллешя, еслибъ и сказали). У Ревельйона не было 
рабочаго, лолучавшаго менее двадцати пяти су, и въ 1788 году, со- 
кративъ работы, онъ не отпустили ни одного рабочаго. В се  свиде
тельства въ его пользу. Онъ, ловидимому, былъ Жертвой чьей-то лич
ной злобы. БроЖеше среди черни обнаружилось въ воскресенье 26 
апреля. Въ понедельники, день, когда „опохмелялись“ , (l’autre jour 
d’oisiveté et d’ivrognerie, по выраЖешю Тэна) на улицахъ бродиЛи 
толпы. Купцы стали запирать лавки. Густая шайка съ дубинами 
шла по улице Св. Северина, посылая лрокляБя духовенству. Дру
гая—тащила чучело, изображавшее Ревельйона, украшеннаго орденомъ 
Св. Михаила (въ числе преступлены Ревельйона распускали, что 
онъ долЖенъ получить отъ правительства эту награду). Чучело было 
соЖЖено на Гревской площади. Толпа направилась къ дому Ревельй
она, но тамъ успели собрать страЖу, и толпа двинулась все разно
сить въ домЖ одного лр1ятеля Ревельйона. Угомонились только въ 
полночь. На другой день буйства продолжались целый день. У Сентъ- 
Антуанскихъ воротъ останавливаютъ лроходящихъ, слрашиваютъ 
за среднее ли они сословие или за дворянское, заставляютъ дамъ вы
ходить изъ каретъ и кричать: да здравствуетъ среднее cocuonie! Ло
зунги повторялся со смысломъ и безъ смысла: вечеромъ тш пе-обор- 
выши просили милостыню— „сЖальтесь надъ бедными средними со- 
слов1емъ“ . Домъ Ревельйона разнесенъ. „Выламываютъ, олисываетъ
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онъ, двери, снимаютъ ихъ, врываются въ садъ, предаются неистов
ствами невообразимыми. Въ трехъ мкстахъ лодЖигаютъ и бросаютъ 
въ огонь доропя вещи, затЖмъ мебель, провизда, белье, экилаЖи, 
счеты. Когда нечего Жечь, бросаются на внутреншя украшения ком- 
натъ: ломаютъ двери, рамы, разбиваютъ въ куски, или, точнее. въ 
пыль зеркала, отрываютъ мраморные наличники съ камиповъ, вы- 
рываютъ даЖе ЖелЖзиыя перила. Присоединяя низость къ бешенству, 
утаскиваютъ значительную часть моихъ денегъ“ . Въ подвалахъ пьютъ, 
что попало, опороЖняютъ бутыли съ лакомъ и кислотами. Н екото
рые умираютъ въ конвульсляхъ. МятеЖъ наконецъ лрекращенъ во
енною силой. Убитыхъ и раненыхъ было болЖе четырехсотъ чело
веки. „ПариЖъ, говорить Безанваль, смотрклъ па меня, какъ на из
бавителя. Я  не могъ нигдЖ показаться, чтобы не услыхать похвалы 
•и словъ благодарности. Не то въ ВерсалЖ. Никто не показали мнЖ 
малЖйшаго знака удовольствии никто даЖе слова не сказали о лро- 
исшедшемъ“ .

Относительно источника мятеЖа Безанваль дЖлаетъ такое замЖча- 
ше: „это былъ взрывъ, подготовленный враЖдебною рукой. Я  думали 
что онъ идетъ изъ Англш, ибо не решался еще вполнЖ подозревать 
герцога Орлеанскаго“ . Маркизъ де-Ферьеръ прямо приписываетъ со- 
6biTie эмиссарами герцога Орлеанскаго, лриставшаго къ революцион
ной napTiu. ТоЖе видно изъ приведеннаго выше разговора Шамфора 
съ  Мармонтелемъ. ТулонЖонъ (I, 33) приписываетъ дЖло „людямъ, 
замышлявшими уЖе революцпо“ и Желавшими сдЖлать пробу. Бальи, 
не имЖвгшй, ловидимому, точныхъ сведений о подробностяхъ лро- 
u c m e c T B ia .—такъ какъ говорить: „я не слыхалъ, чтобы кто-нибудь 
погибъ въ столкновен1и“ ,—относительно лроисхоЖдешя событ1я за- 
мкчаетъ: „я узнали лотомъ, что возмущеше это весьма вероятно 
было связано съ причинами тайными и общими и было прелкццей 
возмущешй, имЖвшихъ последовать“ . Со стороны революционной 
napTiu былъ пущенъ слухъ, распространившгйся несмотря на явную 
нелЖпость, будто правительство нарочно, если не возбудило, то дало 
разгореться мятеЖу, чтобъ имЖть поводи къ утЖснительпымъ мЖрамъ, 
и будто Безанвалемъ были недовольны, зачЬмъ скоро лотушилъ. С о
хранилось письмо (помещено въ лрилоЖешяхъ перваго тома мемуа- 
ровъ де-Ферьера 428), къ королю какого-то свидетеля соб ьтя , ло- 
Желавшаго „защитить дЖло Жалобнаго человечества (de l’humanité 
plaintive), гласящаго его устами“ . „Не буду говорить вашему величе
ству, замЖчаетъ очевидецъ, о глухихъ слухахъ, распространяющихся 
въ публике, которые лриписываютъ причину несчастнаго со б ь т я  
врагами общаго блага, имкющаго быть утвержденными собрашемъ 
нации ибо это затронеть ихъ личные интересы. ВоздерЖусь (?) по
вторять, какъ утверЖдаютъ, что ихъ преступными руками подкуплена© ГП
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продаЖная шайка людей, обуреваемыхъ нищетой“ . Письмо обвиняеть 
власть въ оездкйствш въ началк и въ суровости лотомъ. „Какая 
картина! Л видклъ, государь, какъ окна болке двадцати домовъ были 
пронизаны пулями, земля обагрена кровью, трупы Жертвъ, борющихся 
со смертью въ лослкднемъ издыханш. Жены ллачутъ о му;кьяхъ, 
д^ти Жалостно взываютъ къ почившимъ родителямъ, цклыя семьи 
рыдаютъ, стенаютъ, вырываютъ волосы“. Письмо, свидетельствую
щее какъ старались представить дкло съ революцюнмоп стороны, 
оканчивается воззвашемъ къ Неккеру, единственной опоре Франши 
(seul soutien de la Frauce).
„ Какое фальшивое излоЖеше этого и другихъ революцювныхъ со- 
оытш ваходимъ у  Мишле! Трудно объяснить это однимъ увлечешемъ. 
Разве допустимъ въ авторе такое сознаше: я увлекаюсь, и въ каче
стве увлекающагося мне позволительно изображать факты въ лоЖ- 
вомъ освкщенш. П о изобраЖенш Мишле, правительство развернуло 
внушительную силу, помышляя какъ бы пресечь двиЖеше. „ПариЖъ 
оылъ (I, 9) налолневъ войсками, улицы патрулями; мкста выборовъ 
окруЖены солдатами. РуЖья заряЖались на улице предъ толпой. Въ 
виду зтихъ тщетныхъ оказательствъ избиратели были тверды. Едва 
сооравшись, они сместили председателей данныхъ, имъ королемъ. 
ВаЖная мера, первый актъ нащональнаго верховенства. Его надле
жало завоевать и основать право. В не правъ какая гарантая, какая 
серюзная реформа“ ! Это говорится о томъ времени, когда не было 
ткни угроЖающихъ дкйствш со стороны правительства, не тре
бовалось никакого муЖества со стороны избирателей: дклали со
вершенно, что хоткли; когда, по свидетельству Камиля Демулена, 
„лолищя была парализована во вскхъ членахъ, латрюты одни 
поднимали голосъ“ . Актъ произвола выставляется какимъ-то- 
основашемъ права. Далке Мишле олисываетъ, будто бы въ то- 
время, когда собранные избиратели занимались составлешемъ для 
наказа объявлешя о правахъ человека (неточно: собрате зани
малось этимъ не 27 алркля, а позЖе) „страшный шумъ прервалъ 
занятая. Толпа въ лохмотьяхъ явилась, требуя головы одного изъ 
членовъ собрашя, избирателя Ревельйона“ . Ничего этого не было, 
какъ видимъ изъ мемуаровъ Бальи, гдк описаны век подробности 
заекдашй. Никакой толпы въ собрате не являлось. Разграблете 
было 28 апркля, когда избиратели не собирались, а 27, при первыхъ 
лопыткахъ, Ревельйонъ отсутствовалъ въ собрания, ткмъ не менке 
сохранившемъ его въ чиелк коммиссаровъ для составлен!;: наказа.

И  Мишле дивится бездкйствш властей; замкчаетъ, что еслибы 
мятеЖъ распространился, „все бы леремкнилось; дворъ имклъ бы 
прекрасный предлогъ стянуть армш къ ПариЖу и Версалю (за стра
ницу, ПариЖъ былъ уЖе наполненъ войсками) и прямой ловодъ от-
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лоЖить Собрание представителей“ . А  меЖду ткмъ собрате избирате
лей, по свидетельству Бальи (I, 1С) обвиняло правительство, зачкмъ 
торопится созыъомъ на 4 мая, дклаетъ де это нарочно, чтобы „ли
шить ПариЖъ выгоды, какую мы моЖемъ извлечь,-изъ своего пред
ставительства“ . „К то хотклъ, елрашиваетъ Мишле, замедлггть собра
т е  представителей, кто находилъ нуЖнымъ устранить избирателей, 
кто имклъ выгоду отъ мятеЖа? Одинъ дворъ, надо сознаться. Дкло 
было такъ для него кстати, что, моЖно подумать, онъ его и устроилъ. 
Влрочемъ болке вкроятно, что не онъ началъ, но видклъ съ удоволь- 
ств1емъ, ничего не едклалъ къ прекращение и соЖалклъ, что дкло 
кончилось“ . Это завкдомо фальшивое заключеше, въ духк того что 
въ эпоху событая распускалось врагами правительства, историкомъ 
вытянуто изъ того обстоятельства, что при дворк холодно встретили 
Безапваля— зачкмъ употребилъ ркшительныя мкры. МеЖду ткмъ 
какъ понятна эта встркча! Бъ дклк несравненно болке обширномъ 
и ваЖномъ развк у наеъ усмиритель мятеЖа 1863 года, графъ М у- 
равьевъ, не былъ встркченъ подобнымъ образомъ во в.пятельныхъ 
весьма сферахъ? Риторическое письмо сентиментальиаго гражданина 
къ королю сктуетъ, зачкмъ военный начальникъ не обратился къ 
грабителямъ съ ркчью, а употребилъ силу. Самое было бы время 
произносить ркчи! Ие улустилъ бы случая посктовать и Мишле, 
но это ne подходило лодъ его систему изложения. И  о крутости мкръ 
Безанваля и даЖе о значительности числа убит ыхъ онъ умалчиваетъ. 
Вотъ какл, пишется u c T o p ia !

I V .

napmkckie выборы могутъ дать лонятае и о томъ, что вообще про
исходило въ нелривилегированныхъ провинщяхъ pays d’élection) Въ 
привилегированныхъ явления были своеобразны. Въ Дофинэ выборы 
были въ духк новыхъ идей. Въ Бретани привилегированные классы 
оказали сопротивление правительственнымъ мкрамъ, и дкло дошло до 
меЖдуусобныхъ столкновении 30 декабря, когда сословные чины со
брались въ Ренне, депутаты средня:о сослов1я, объявили, что лри- 
мутъ участае въ заекдашй не преЖде, какъ оудутъ удовлетворены 
ихъ требовашя: отмкна всякихъ привилегии по отнотеш ю къ нало- 
гамъ, право средняго с ос ловля самому избирать представителей (они 
назначались мерами) и увеличен!е ихъ числа. Отказъ былъ доведенъ 
до евкдкшя правительства. Последовало заключеше королевскаго 
совкта, признавшее отказъ незаконнымъ, но вмкстк съ ткмъ отсро
чившее OTkpbiTie мкстнаго собран! я. Это было принято какъ тор
жество партии враЖдебной лривилегированнымъ сослов1ямъ. Были© ГП
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шумный сборища съ восторженными криками: «да зравствуетъ ко
роль“ ; заЖигались иллюминации Дворянство рЖшило не расходиться, 
и, чтооъ оправдать свои образъ дЖйствш, выдало декларащю, въ ко
торой разъясняло свою готовность на всякое уравнеше податей, и 
обвиняло представителей средняго сослов!я въ затлЖкЖ засЖданш, 
имЖвшихъ де цЖлью облегчить народный нуЖды. Декларащя была 
переведена на местные говоры и распространяема въ деревняхъ. Эта 
декларащя послуЖила олиЖайшимъ ловодомъ къ меЖдуусобнымъ стол- 
кновешямъ. Въ виду явнаго поощрения правительства лритязашямъ, 
заявлявшимся отъ имени средняго сословия, napTiu, которую моЖно 
назвать революционною, удалось возбудить сильную агитацию противъ 
дворянства. Для насъ весьма любопытно, что орудхемъ aruTaaiu въ 
этомъ случай явилась „учащаяся мододеЖь“ . Это явлегае, ставшее 
у  насъ съ шестидесятыхъ годовъ обыкновеннымъ, во Францга въ 
ТУ ®поху оыло довольно исключ ительнымъ. КромЖ Вретани мнЖ не 
случалось встретить указаны на участие школьнаго Mipa въ области 
политической агитации. Н о здЖсь образовались многолюдные круЖки 
изъ сту дентовъ юридическаго и мед и ци нскаго факультетовъ; къ нимъ 
присоединилась младшая часть судейскаго персонала— клерки лро- 
куроровъ и т. д. Эти группы собирались въ РеннЖ, въ НантЖ и 
другихъ городахъ, посылали взаимный депутации, печатали адресы, 
въ которыхъ благодарили короля и его министра за „благосклонность 
къ вовымъ мнЖшямъ“ (Raudot, 376); посылали депутации къ мЖстнымъ 
правительственнымъ лицамъ: депутацш принимались благосклонно. 
ПослЖ дворянской декларации до шестисотъ молодыхъ людей порЖ- 
шили давлешемъ силы принудить непокладистое дворянство къ уступ- 
камъ. ЗамЖчательно, что безспорные представители „народа“ , лавоч
ники, мЖстные торговцы, paóouie оказались, какъ и крестьяне по 
деревнямъ, на сторонЖ дворянства, съ которымъ были тЖсно связаны 
ихъ матер1альные интересы. Произошли кровавыя столкновения. Въ 
Archives parlementaires (I, 522) есть любопытный документа: Досто- 
етрпая релпщя о пюмъ, что произошло въ Рентъ 26, 27 п въ слгъдукпцге 
дни января млсяца 1789 года (Relation authentique ele ce qui c ’est passe 
à Rennes les 26, 27 et jours suivants du mois de janvier 1789). Документа 
этотъ изъ лагеря „молодеЖи“ , явно пристрастно излагающий со б ь т я , 
тЖмъ не менЖе лозволяетъ, если отнестись къ нему критически, со 
ставить нЖкоторое л овяте о томъ, что происходило, и характери- 
стичевъ вЖкоторыми подробностями. „Релящя“  обвиняетъ преЖде 
всего дворянство, не разошедшееся послЖ предписанной королевскимъ 
совЖтомъ отсрочки засЖдашй, въ „неповиновеши, мятеЖЖ противъ 
самаго заковНаго права монарха“ ; въ „скандадьномъ лротестЖ про
тивъ заключешя совЖта 27 декабря 1788 года, за которое вся Фран- 
Шя благословила короля, и Неккеръ сдЖлался предметомъ удивлен)я
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всей Европы“, и наконецъ въ изданш возмутительной декларант. 
Еозмущенные этимъ „молодые граЖдане Рейна, разсказывается въ 
документ!,, въ соединении съ небольшимъ (?) числомъ студевтовъ 
юридическаго факультета, находящихся въ этомъ городЖ, обнародо
вали со своей стороны печатную декларафю, чтобъ опровергнуть по 
личнымъ своимъ свЖдЖшямъ лоЖиыя локазашя вЖроломнаго писания, 
и представили ее муниципальному собранно и графу Tiapy“ . Объ" 
яв-ienie это раздраЖило дворянъ.

ПродолЖимъ onucaiiie какъ оно излоЖено въ реляцш. „Дворяне, 
не будучи въ состоянии поднять противъ народа самый народъ, уло- 
требляютъ усил1я поднять своихъ лакеевъ“ . Разбрасывая деньги, 
собираюсь подписки, давая по двадцати су за подпись, уговариваютъ 
рабочихъ, Плотникове и другихъ собраться на Монмореновомъ полЖ. 
Собравшуюся то.лпу спрашиваюта, Желаете ли, чтобы была измЖнена 
мЖствая конституция составляющая де ея счастье. Кричать, что надо 
ее хранить и ходатайствовать объ уменьшении цЖны на хлЖбъ. 
„Пьютъ, орутъ и возвращаясь въ городе кричать: мы за дворянство, 
будемъ драться за наши деньги“ . Лакей есть ихъ лозунге; военный 
крике: „бей крЖлко, заработаешь шесть фраиковъ“ . Шайка лолуль- 
яиыхъ лакеевъ съ палками и дубинами нападаете на кофейную слу
жащую обычнымъ мЖстомъ соединения молодеЖи; шесть молодыхъ 
людей избиты. И  не только молодые люди, но „даЖе Женатые, отцы 
семействе, наконецъ, всяких кто, не будучи студентомъ правь и очень 
молодымъ, сохранялъ нЖкоторый виде молодости, поражаются пал
ками и камнями“ . На другой день послЖ побоища мнопе молодые 
люди запасаются оруЖ1емъ. ПослЖ обЖда въ кофейную, гдЖ собра
лось человЖкъ до тридцати молодеЖи, лрибЖгаета бдЖдный, окровав
ленный человЖкъ, на котораго напали дворянсЫе лакеи. Негодоваше 
наполняете сердца, „молодые люди становятся страшными“ , идута 
ке монастырю гдЖ происходило собрание дворянства, требуютъ чтобы 
вышли два члена-устроителя народнаго сборища на Монмореновомъ 
полЖ Ндутъ переговоры. Отряде городской страЖи остается зрите- 
лемъ. НЖкоторые неудерЖимые дворяне восклицаютъ, что нечего 
разговаривать и съ пистолетами бросаются на мододеЖь. ТЖ отвЖ- 
чаюта выстрЖлами. Волнеше распространяется въ народЖ Идете 
побоище и употребляется въ дЖло огнестрЖльное орудие. Дворяне 
дЖйствуюта двустволками. Одна дама высшаго круга (une femme de 
condition) стоите y своихъ оконъ съ двумя пистолетами въ рукахъ 
и кричите: „не студента ли это идете?“ Поведете парламента не 
разслЖдовавшаго дЖла возмутительно. 30 января на призыве Ренн- 
скаго студенчества прибыла масса молодыхъ людей изъ Нанта. Ло- 
зунгомъ было: „да здравствуете король, да здравствуете графе Tiape!..“© ГП
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„Наеъ здфоь, сказано въ концф реляцш, до девяти сотъ молодыхъ 
людей изъ Нанта и тесть  сотъ остальныхъ. Насъ здФсь обоФаютъ“ - 

Вотъ краткое содерФаше документа За устраненлемъ явно фаль- 
шиваго освфщешя, изъ него во всякомъ случай явствуетъ, что лра- 
вительство сквозь пальцы смотрфло па безпорядки и своимъ образомъ 
дфйствш поощряло лартпо противную дворянству, въ свою очередь 
нашедшему защиту въ мФстномъ низшемъ торговомъ и рабочемъ 
классФ, названномъ въ документ!', лакеями, чтобъ обозначить, что 
это были будто люди ne изъ народа, хотя на самомъ дФлФ насто- 
ящихъ лакеевъ, очевидно, не могло быть большое число. Нападала 
ло всей видимости молодежь, она зке и наиболФе, ловидимому, ло- 
ст рад ал а. Адвокаты приняли сторону студентовъ и составили мему- 
аръ на имя короля (Arch. pari. I, 528), въ которомъ говорили меФду 
прочимъ: „государь, мы были очевидцами этого престулнаго сбори
ща лакеевъ и дворниковъ (porte-chaises) находящихся въ услуФенди у 
дворяиъ и судейскихъ еановниковъ“ . Жаловались на ларламентъ, под
вергающие дфло ло ихъ мнФшю пристрастному разслфдованпо. Ренн- 
ckiü университетъ въ свою очередь свидфтельствовалъ, что учаипеся 
въ немъ не были нападающими въ столкновеши 26 и 27 января 
„хотя ихъ и другихъ молодыхъ людей и стараются оклеветать лредъ 
королемъ и его министрами“ . Представление въ пользу молодыхъ 
людей было сдФлано такФе отъ имени средняго сослов'ш нФкоторыми 
его представителями. Наковецъ, въ Archives pari. (I, 531) ломФщевъ 
kypio3Hbiii протестъ „матерей, сестеръ, Февъ и возлюбленныхъ моло
дыхъ граФданъ города АнФера отъ 6 февраля 1789 года“ . „Молодые 
граждане“ собирались, ловидимому, подобно Нантской молодеФи, от
правиться въ Реннъ на помощь. Протестъ именуется Assemblée et 
arrêté des meres, soeurs, épouses et amantes des jeunes citoyens cl ’Angers“ и 
гласить: „М ы  матери, сестры, супруги и возлюбленный молодыхъ 
граФданъ города АнФера, собравгшяся въ экстра-ординарное coópauie, 
ло лрочтеши постановлены вефхъ господъ молодеФи (de tous mes
sieurs de la jeunesse) и проч., объявляемъ, что если безпорядки возоб
новятся и въ случаФ отбыла, въ виду соединешя за общее дф.ю 
всФхъ разрядовъ граФданъ, мы присоединимся къ нацш, интересы 
коей суть наши интересы, и примемъ на себя, такъ какъ сила ne 
нашъ удфлъ, заботы о багаФФ, npoEU3Íu. приготовлены къ отбытию 
и BCHUeckia заботы, утфшешя, услуги, сколько отъ насъ будегъ за- 
висфть. Протестуемъ противъ всякаго обвииешя г.ъ намФреши уда
литься отъ уваФешя и повииовешя какими мы обязаны по от- 
нотеш ю  къ королю; но заявляемъ, что скорфе логибнемъ чфмъ ос- 
ставимъ нашихъ возлюбленныхъ (nos amants), нашихъ сулруговъ, 
нашихъ дФтей и братьевъ, предпочитая безопасности лостыднаго 
бездфйсгая славу раздфлить съ ними опасность“ .
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Ч то  касается образа дфйствш правительства, то вотъ какъ свидф- 
тельствуетъ о томъ маркизъ Булье (Мет. 71). „Въ январф 1789 въ 
Бретани произошли велиЫе безпорядки, источникъ которыхъ былъ 
совершенно лротивополоФенъ преФнимъ, возбуфдавшимся дворян- 
ствомъ и парламентомъ. Въ этоть разъ бурфуаз1я многихъ болыпихъ 
городовъ соединилась въ РеннФ, вооруФилась и повела открытую 
войну противъ дворянства, съФхавшагося на собрате и отъ котораго 
уФе отделились члены средняго coc.ioein. Дворянство было въ про- 
долФеше тридцати шести часовъ осаФдено въ его залахъ, затФмъ под
вергалось оскорблешямъ, лобоямъ, мнопе дворяне были убиты. На- 
чальникъ провинции хотя въ РеннФ и въ Бретани вообще была 
значительная военная сила, оставался во время безлорядковъ въ 
бездфйствш и не лринялъ никакихъ мФръ къ ихъ лрекращешю, хотя 
бата.понъ граФданъ съ пушками и фурами открыто двигался отъ 
окраинъ npoBunaiu къ Ренну. По этому поводу я выразилъ г. Мон- 
морену (министру иностранвыхъ дФлъ) мое удивлеше, что правитель
ство не лрекращаетъ безлорядковъ... Онъ, къ моему изумленш. от- 
вФтилъ: „король- слишкомъ недоволенъ Бретонскимъ дворянствомъ iï 
„ парламентомъ чтобы защищать ихъ отъ бурфуазш, справедливо 
„раздраФенной ихъ наглостью и оскорблешями. Пусть раздФлыва- 
„ются сами, лравите.1ьство не вмФшается“ . Я  отвФтилъ ему: „есдибы 
„д'Фло шло о томъ, чтобы наказать эти корпорации, наказания заслу- 
„Фиваюцря, вы были бы правы. Но наказать ихъ лринадлеФитъ 
„королю. А  выдавая ихъ мщевпо ихъ враговъ и соперниковъ, даФе 
„какъ бы лоддерФивая этихъ лоелфднихъ,— такъ долФвы мы думать,— 
„вы причините велиМя неурядицы и заФФете поФаръ, который не 
„въ состоянии будете потушить“ . —  Тогда, отвФтилъ онъ, если зло- 
„разрастется, лошлютъ маршала де Броль (de Broglie) или васъ, чтобы 
„возстановить лорядокъ“ . — „Н у, не было бы поздно, воскликвулъ 
я... Монморенъ былъ только органъ Неккера“ .

Непокладистое Бретонское дворянство кончило тфмъ, что отказа
лось послать депутатовъ въ Собрате.

КромФ Бретани крупными явлетями ознаменовались выборы въ 
ПровансФ. ЗдФсь выстулилъ Мирабо, страстно домогавшшея из
брания въ Собрате. Релутащя безнравственности и таланта и 
высказанная враФдебность къ интересамъ лривилегированныхъ клас- 
совъ дфлали невозмоФвымъ его избраше въ средф дворянства. 
На непосредственный выборъ въ средф средняго сослов!я онъ 
мало разечитывалъ, имФя самое невысокое мнФше о силФ и лолити- 
ческомъ смыслф этого сословия. „Среднее coc.ioBÎe (le thiers), пишетъ 
онъ 21 января 1789 г. (Mem. V , 247; lettre à М. de Comps), не имФ- 
етъ ни плана, ни свФдФшй. Съ оФесточешемъ дерФится за глупости, 
въ которыхъ неправо и подло устулаетъ въ ваФнФйшихъ пунктахъ,© ГП
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въ которыхъ право. Ч то за глупы я дктлл люди!-4. Въ другомъ лисьмк 
отъ 26 января: „тщетно стараюсь сплотить среднее; вольные рабы 
болке дклають тирановъ, чкмъ сколько тираны дклають рабовъ. 
Никто такъ не вредитъ народу какъ онъ самъ“ . Мирабо принялъ 
такой планъ. Онъ въ средк дворянскаго собрания явился защллтни- 
конъ лравъ средняго класса, облллчителемъ лривлллегш, народньшъ 
-триоуномъ, глашатаемъ Желашй нащи и употреблялъ всячесЫя уси- 
aia, чтобы сдклать принятую на себя роль повсюду гласною, имя 
свое раздающимся во вскхъ ушахъ. Онъ бросился въ эту агитацйо 
со всею энерпей ллеудерЖимаго характера и со всею силой великаго 
ораторскаго таланта. Днемъ лроизносилъ свои ркчлл, ночью писалъ 
ихъ для печати и составлялъ брошюры. Наиболее впечатлкшя лро- 
извелъ его печатный Ответь па протестъ противъ ргьчи графа Мирабо 
о представительствп пацш. Въ этомъ отвктк находятся зааменитыя 
строки: „во вскхъ странахъ, во век времена аристократия неумолимо 
преследовала друзей народа. Н  если по какому-либо невкдомому 
устроешю судьоы таковой являлся въ ея средк, на него въ особен
ности направляла она свои удары, ЖаЖдая выборомъ Жертвы внушить 
уЖасъ. Такъ логиоъ поелкдшй изъ Гракховъ. Н о лораЖеллный смер- 
тельнымъ ударомъ, онъ бросилъ горсть пыли къ небу, призывая бо- 
говъ-мстителей. Изъ этой пыли родился Mapiü, Mapiti меллке Beaukiü 
ллстреблешемъ Кимвровъ, чкмъ лораЖешемъ аристократ1и въ Гимк“ .

h си.ия Мирабо увкнчались уелкхомъ. „Головы, пекомыя солнцемъ 
Прованса", какъ выраЖался онъ о своихъ соотечественникахъ (Мет..

246), разогрклись до небывалаго эллтуз1азма. Когда, лоелк крат
ковременной локздклл изъ Марселя въ ПариЖъ, ловидимому за де
нежными средствами (какъ будто безъ его вкдома были изданы 
Письма изъ Берлина, Correspondances de Berlin, заключавнпя секретный 
донесешя Мирабо о Берлинскомъ дворк, и издаше имкло большой 
уелкхъ скандала), Мирабо возвращался назадъ, въ городк Ламбескк 
его встрктили съ лоздравлешемъ чипы городской думы (Мет., Л* 
272). „Тысячи .людей; мущины, Женщины, дкти, духовные, солдаты, 
люди въ орденахъ век кричали: да здравствуетъ грасЬъ Мирабо, да 
здравствуетъ отецъ отечества! .. Хоткли раелречь карету. — Друзья, 
сказалъ онъ,— люди созданы не для того, чтобы носить на себк лю
дей, вы и такъ слишкомъ ихъ на себк несете!...“  Т к  Же овацли въ 
другихъ городахъ. О  выкздк изъ Марселя саэтъ Мирабо писалъ 21 
марта графу Караману, начальнику провинция (письмо было напе
чатано): „Вообразите сто тысячъ человккъ на у.пщахъ Марселя; 
весь городъ столь рабочш и коммерчески, теряло щш день; окна, на- 
нимаемыя за луидоръ и за два: лошади такЖе; коляску человкка, 
вся заслуга котораго, что лослуЖилъ дклу справедливости, покрытую 
пальмовыми, лавровыми, маеличными вктвями; народь, цклхющш
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колеса, Женщинъ лротягивающихъ своихъ дктей; сто тысячъ голо- 
совъ отъ матроса до миллионера (depuis le mousse jusqu'au millionnaire)r 
восклицающихъ: да здравствуетъ король; четыреста или пятьсотъ 
отборныхъ молодыхъ людей, лредшествуюлцллхъ мнк, триста каретъ, 
за мною с.лкдующихъ— и вы получите лоняНе о моемъ выкздк изъ 
Марселя“ . По елову Мирабо подымаются лл улегалотся народный 
волны. Общественное возбуЖдеше породило безлорядки по поводу 
дороговллзны хлкба. Начальнллкъ провинция обратлллся къ содкйствно 
Мллрабо лл писалъ ему 20 марта: „В ы  елллплкомъ любллте порядокъ, 
чтобы не уразумкть поелкдетвш многолюдныхъ сборилцъ въ мллнуту, 
когда царствуетъ, не знаю по какому поводу, прллскорбное броЖеше. 
Вы не моЖете дать ббльшаго доказательства любви къ королю лл къ 
счаст!ю королевства, какъ успокоивъ умы, колл долЖны бы вллдкть 
въ собранил сословныхъ представителей единственнуло основу нацВ 
ональнаго блага“ . Мирабо ллздалъ родъ манифеста къ народу. „Доб
рые друзья молл, писалъ оллъ (Мет., У , 411: Avis de Mr. de Mirabeau au 
peuple de Marseille, 25 mars 1789), я хочу сказать вамъ, что думаю о 
лроллсшедшемъ въ лоелкдше дни въ вашемъ лрекрасномъ городк. 

"Выслушайте меня; я ллмкло одно Желаше— быть вамъ полезными; я 
не хочу васъ обманывать.. Вы Жалуетесь на мнопя вещи. Знаю. 
Ну, такъ вотъ, чтобъ ллеправллть то, на что вы Жалуетесь, вашъ доб
рый король лл созываетъ еобраше въ Версалк на 27 число будущаго 
мксяца. Но нельзя все едклать заразъ. Вы Жалуетесь главное лла двк 
вещи — дороговизллу хлкба лл говядины. Займемся, волервыхъ, хлк- 
бомъ. Хлкбъ есть существенное. Относительлло хлкба, ееллл мы бла
горазумны, будемъ имкть лладлеЖащее терлклйе. Нельзя тотчасъ пе- 
редклать все, что елкдуетъ передклать. Иначе мы быллл бы не людлл, 
а ангелы“ ... И  такъ далке, въ томъ Же лоучительномъ толлк.

Обращеше оканчивается новымъ упомллнашемъ о „добромъ коро- 
Л’Г\ „Да, друзья, всюду скаЖутъ: Марсельцы xopomiü ллародъ. К о
роль узнаетъ ооъ этомъ, добрый король, котораго не надо огорчать, 
котораго мы не лересталлемъ призывать. Оллъ васъ за это еще болке 
будетъ любить и цкиить. МоЖемъ ллл отказаться отъ удовольлятая, 
какое ему едклаемъ въ то время, когда онъ именлло озабоченъ самымлл 
лласущными нашимлл ивтересамлл. МоЖемъ ллл безъ слезъ подумать о 
мллнутахъ счастия, какимъ онъ намъ будетъ обязанъ“ .

Вотъ какимъ языкомъ лладо еще было говорллть въ 1789 году, 
чтобы лрюбрксти лопулярллость въ массахь. И  какъ скоро все 
леремквилось!

Наконецъ выборы по лровинфямъ ковчилллсь. Депутаты направи
лись въ столицу.© ГП
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Н а к а з ы  в ы б о р н ы м ъ .

1. OÔuiiii характеръ наказовъ.— II. Наказы по волросамъ о воспитания.

I.

Согласно древнему обычаю и королевскому регламенту отъ 24 ян
варя 1789 года, избиратели каЖдаго округа посословно составляли 
наказы евоимъ выборнымъ, носивгше вазваше cahiers de doléances, 
тетради лечаловашй. Раслространивъ избирательное право почти до 
предЖловъ всеобщей подачи голосовъ, король въ своемъ регламент^ 
высказываетъ Желаше, „чтобы каЖдый, ото всЖхъ концовъ государ
ства, отъ обитали щъ наименее извЖстныхъ, моп, быть увЖренъ 
въ возможности довести до его величества свои Желашя и требовашя“ 
Онъ надЖется, что „ломоцую послЖдовательвыхъ собравш“ (assem
blées graduelles—первый обцля собрат я выбираютъ избирателей, из
биратели выбираютъ представителей) предписанныхъ для средняго’ 
сослов1я по всей Францш, онъ „войдетъ въ некоторый родъ сноше- 
шя со всЖми обитателями своего государства и сблизится болЖе 
точно и непосредственно съ ихъ нуЖдами, Желашями“ . (Arch. Pari. I, 
544). Эти наказы (далеко притомъ не всЖ) въ Парламентскомъ Архить 
СArchives parlementaires) занимаютъ болЖе пяти обширныхъ томовъ, 
по восьмисотъ почти страницъ каЖдый, мелкой печати въ двЖ 
колонны.

Масса заявленш, заключающихся въ наказахъ, имЖетъ по отно- 
шен1ю къ главнымъ лунктамъ характеръ алгебраическихъ формулъ, 
заготовленныхъ для Собран1я, въ которыхъ оставалось только дать 
буквамъ болЖе частное значеше, а то и просто переписать формулу 
цЖликомъ. Эти формулы были внушены преимущественно политиче
скою печатью эпохи.

Ч то так!я формулы были даЖе матер!алыю заготовлены, свидЖтель- 
ствуетъ одинаковость выраЖенш во мноЖествЖ наказовъ. Прави
тельство нашлось даЖе вьтуЖденнымъ выдать предписаше, должен
ствовавшее парализовать дЖйетНя пропаганды, направленной извнЖ 
на избирательный собрашя гдЖ составлялись наказы.

Въ постановления королевскаго совЖта отъ 27 февраля 1789 года 
сказано: „До свЖдЖшя короля дошло, что во многихъ лровинщяхъ 
старались и теперь стараются затруднить свободу подачи голосовъ 
его подданныхъ, приглашая ихъ присоединяться своими подписями 
къ писашямъ, гдЖ заявляются разныя Желашя и мнЖшя о наказахъ,
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kakie надлеЖитъ дать лредставителямъ нацяи въ собрания гоеудар- 
ствеииыхъ сословия“ - Таковыя дЖйствяя признаны незаконными и 
подлежащими кассации

Формулы, заключаюцряся въ наказахъ, вЖрмо выраЖаютъ то обще
ственное назтроеше, какое слоЖилось въ эпоху созыва представите
лей, лодъ вл1ян!емъ приверЖенцевъ переворота и удачно достигву- 
таго правительственнаго течен!я въ томъ Же направленш, казавшагося 
уступкой мнЖнйо, а бывшаго въ сущности могуществевнымъ его 
двигателемъ. Формулы эти выраЖали еще сравнительно умЖренныя 
требовашя. и Калонъ въ сочинеши своемъ P c l ’état de la. France 
(octobre 1790) ясно показалъ, насколько члены Нацюнальнаго С о
бран! я переступили границы, указанный имъ въ наказахъ. И  это 
было естественно. ДвиЖеше, увлекавшее къ падение старый монархи
чески! строй, шло по склону. За уступками, съ какими напросилось 
само правительство въ донесении Неккера, 27-го декабря, послЖдовали 
требовашя и Желашя, выраЖенныя въ наказахъ. Нацюнальное Собра- 
nie пошло далЖе и создало конституц1ю монархическую по формЖ, 
но въ сущности разрушающую монарх!ю. ВсЖ наказы единогласно 
высказа-шсь въ пользу монархическаго строя страны. И  высказались 
не только по политическому прилично и въ созиаши офища.яьнаго 
характера составляемыхь тетрадей, но несомнЖпно въ силу тогда еще 
искренняго убЖЖдешя громаднаго большинства, что другой строй и 
невозмоЖенъ въ такой странЖ, какъ Франция, и въ силу признатель
ности къ королю „возродителю наши“ . Но собраше лишило короля 
серюзнаго участ’ш въ законодательствЖ, лостановивъ, что отвергаемый 
королемъ закоиъ чрезъ извЖстный срокъ, если собрате настаиваетъ 
на его утверЖдевяи, вступаетъ въ силу помимо королевскаго согласяя 
(veto suspensif), и отняло у короля право объявлетя войны и заклю
чения мира. Королевская власть стала балластомъ, скоро и совсЖмъ 
выкинутымъ за бортъ—Moiiapxia смЖиилась республикой.

Касаясь самыхъ общихъ вопросовъ государственнаго устройства, 
наказы касаются нерЖдко и многихъ мелочей мЖстнаго характера. 
НЖкоторыя мелкая подробности этого рода интересны съ бытовой 
стороны. Вотъ, налримЖръ, наказъ париЖскихъ избирателей средняго 
coc.iobîh, излагающ1й въ литературно-сатирической формЖ Жалобы 
ПариЖа относительно разныхъ стороиъ городской Жизни. Приведу 
значительную часть этого наказа, раздЖленнаго на параграфы ( Cahier 
patriculier et local du thiers de la ville de Paris; Arch. pari. Y , 295). 
Любопытно чего просили избиратели собственно для ПариЖа.

1. Ч тобы  городъ былъ возстановленъ въ своемъ древнемъ ес- 
тественномъ (?) лравЖ выбирать себЖ купеческаго старшину (город- 
скаго голову); чтобъ этотъ первый муниципальный сановникъ могъ 
быть безразлично избираемъ изъ дворявъ, магистратуры и бурЖуазш. 
Ыосилъ бы наименоваше мера ПариЖа.© ГП
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„§ 3. Ч тобы  ненавистный стквы, какими королевсЫе откупщики 
(fermiers du roi) заперли столицу, несмотря на чрезвычайный усилш 
парламента и очень энергическш патрютизмъ муниципальныхъ чле- 
новъ, были разрушены до освовашя на счетъ уломянутыхъ откул- 
щиковъ.

„§ 4. Просить короля проводить зимы въ его добромъ город]', Па- 
риЖк, по ист инк добромъ, очень добромъ для его величества.

6. Уменьшить уЖасающую роскошь экипажей, лрюставовить 
ихъ бкшевую скачку, дабы въ минуту, когда каЖдый кричитъ о 
свободк, несчастный лкшеходъ могъ по крайней мкрк защитить 
свою гкизнь.

,§  7. Чтобъ устроены были столь давно Желаемые тротуары, какъ 
отдкльпое пространство для проходящихъ на большихъ улицахъ; 
чтобы каретамъ позволялось кхать въ одивъ только рядъ и век 
кабрюлеты, даЖе пpuнадлеЖаиДе лривцамъ, снабЖены были звонками: 
пусть эта новая музыка сдклается охраной гражданина.

„§ 8. Воспретить домовладкльцамъ подымать дома выше четвер- 
таго этаЖа, дабы улицы перестали быть грязными ущельями, куда 
солнце заглядываетъ, каЖется, съ соЖалкшемъ.

„§  10. Ч тобы  развратвыя Женщины, ихъ патронши и вся нечи
стая рота были переведены въ особый кварталы. .

„§ 11. Чтобы почтенный корпусъ квартальныхъ надзирателей 
(vénérable corps des commissaires de quartier) былъ измкневъ. передкланъ, 
очищенъ отъ мелкихъ злоулотреблешй, въ какихъ его улрекаютъ; 
чтобы лица эти обнаруживали любезность и внимаше не только къ 
лавочникамъ, снабЖающимъ ихъ провоз i ей и суконнымъ торговцамъ, 
яриглашающимъ ихъ обкдать по лраздникамъ, но и лоелкднему 
поденщику.

15. ПолоЖить границы чрезмкрной дороговизнк квартиры..
„§  16. Уменьшить невкроятное число этихъ мелкихъ убшцъ, ко

торые подъ покровомъ парика и лривилегш, умкя владкть только 
бритвой, суются лкчить самыя слоЖныя болкзни и которыми какъ 
бы отдана кровь народа.

„§  18. ПолоЖить границы неправильными барышамъ мясниковъ, 
которыхъ Жены ходятъ въ брил.'пантахъ, которые содерЖатъ любов- 
ницъ и играютъ въ карты па быковъ (jouent la valeur d'un boeuf à 
une partie de triomphe).

„§ 35. Воспретить мущинамъ ремесло Женскихъ ларикмахеровъ и 
портвыхъ, вопервыхъ, для лрилич1я и, вовторыхъ, чтобы не отни
мать хлкбъ у столькихъ несчаствыхъ работницъ, которыхъ недоста- 
токъ занят!и какъ бы уполномочиваетъ извлекать выгоды изъ своей 
молодости.

— 225

„§  36. Воспретить содерЖанкамъ (aux demoiselles), изъ основатель- 
ныхъ сообраЖешй, имкть этихъ паЖей новаго времени, извкствыхъ 
подъ именемъ Жокеевъ, да и вккоторымъ мущинамъ изъ сообраЖевш 
еще болке основательвыхъ“ .

И.

Я  прочиталъ что есть въ наказахъ по вопросу о народномъ лро- 
евкщеши. Трудъ этотъ чрезвычайно облегчевъ обстоятельными ука- 
зателемъ занимающими V II  томъ Archives parlcmeritaires. Безъ ука
зателя было бы крайне трудно разобраться въ этой масск докумен- 
товъ. Я  остановлюсь на вопроск о воспитании, имкя въ особенности 
въ виду то обстоятельство, что у насъ въ недавнемъ прошлом ъ дкло 
революцювной пропаганды гнкздилось по преимуществу около выс- 
шихъ учебныхъ заведен!Й, и школа составляла главную цкль агитац!и 
реводюцюнной U вообще клонящейся къ политическому перевороту.

Въ какомъ отношеиш къ дклу рево.иоцш находилась французская 
школа въ эпоху предшествовавшую перевороту 1789 года? Нктъ со- 
мнкн!я, что вослиташе локолкшя лроизведшаго этотъ перевороти 
было весьма ваЖнымъ его услов1емъ. Къ соЖалкн!ю французск!е 
историки оставили этотъ лредметъ безъ всякаго внимашя. ДаЖе у 
Тэна, такъ внимательно изучившаго все строеше предреволюцюннаго 
общества, о школк въ предреволюц!онную эпоху нктъ ни слова. 
Ш кола очевидно не имкла того значешя какое злая судьба хоткла 
дать ей у насъ, но вослиташе не могло во всякомъ случак оста
ваться безъ в.йяшя. Вообще французская литература не богата со- 
чинешями и сборниками докумевтовъ по u c T o p iu  народваго проевк- 
щешя во Франции Вопросы касаюцуеся этого предмета только въ 
лоелкдвее время вачинаютъ возбуЖдать нккоторый интересъ. П о
являются статьи въ Журналахъ, а министерство лроевкщешя, какъ 
сообщаютъ газеты, намкрено издать документы по части народнаго 
лросвкщев!я въ рево.гюц!онную эпоху.

Пока приходится довольствоваться очень немногими. Французская 
школа, блестящая въ X V I I  вккк и въ первой половинк X V I I I , 
была въ эпоху, когда вослытывалось локолкше, произведшее рево- 
люцио, въ состоянии значительнаго распаден!я. Въ 1763 году совер
шилось изгваше !езуитовъ, стоявшихъ во главк дкла воспиташя во 
Францш. Эта побкда парламевтовъ, усил1ями которыхъ совершилось 
паден!е могущественваго ордена во Францш, имкла обширныя по- 
слкдств!я. Ikiianie университетовъ, особенно ПариЖскаго, боровша- 
гося съ ¿езуитами, поднялось, но ледагогичесЫя силы въ совокуп
ности понесли въ странк значительный ущербъ. Политическая цкли
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ордена находились лишь въ отдаленной связи съ его педагогическою 
деятельностью. „Какъ обучатели юношества, говорить компетентный 
историкъ Паршкскаго университета, г. Журденъ (Jourdain. Hist, de 
’ Univ. de Paris, 398 цитата въ Compayré Hist, des doctrines de l ’educa- 
ion, II, 240) ie3yuTbi были вик всякаго упрека“ . 1езуиты, въ отно
шении педагогическаго искусства, были, по выраЖетю г-Жи Жанлисъ 
{Mém. V I , 19), „лучппе воспитатели этого времени, моЖетъ-быть 
всфхъ временъ“ . Съ удален1емъ ¡езуитовъ руководимыя ими учебныя 
учреЖдешя перешли въ вйд'кше университета и парламентовъ. Приш
лось замкщать многочисленный, искусный и преданный д-клу лер- 
соналъ, довольствовавшиеся въ матер1альномъ отношении крайне ма- 
лымъ. Г  Эмонъ въ Ilcmopiu коллежа Лудовика Великого (Hist, du Collège 
du Louis le Grand, 1845; 244) приводить разговоръ имФвшш мФсто 
чрезъ несколько лфтъ по изгнан! и ¡езуитовъ въ библиотеке коллегка 
меЖду лринципаяомъ колдеЖа д’Аркура, находившагося въ общемъ 
веДен1и съ коллегкемъ Лудовика Великаго, и другими служащими. 
Речь шла о недостатке въ хорогаихъ вослитателяхъ. „Значить мы 
должны Жалеть объ ¡езуитахъ?“ возразилъ одинъ изъ лрисутство- 
вавшихъ. „В ы  говорите объ ¡езуитахъ, съ горячностью возразилъ 
лринцилалъ д’Аркура. Ну, такъ знайте Же, что во Францш для уни
верситета изгнаше ¡езуитовъ то Же что въ древнее время для респу
блики въ Риме было ладе nie Кареагена. Соревноваше одушевлявшее 
обе соперничавши: стороны, дерЖало умы въ возбуЖдеши и обра
щалось на пользу обучетя. Где теперь этотъ Жаръ воспламенявши! 
и учителей и учениковъ? Приходится сказать, что ¡езуиты унесли 
съ собою священный огонь хорошаго учешя. Съ тФхъ поръ какъ 
они покинули ПариЖъ, усерд1е пало въ нашихъ школахъ“. Авторъ 
указываетъ да.гке (251, 255) на ослаблеше внутренней связи меЖду 
воспитателями и учащимися, на духъ недовольства, „требующий отъ 
дисциплины отчета въ ея требовашяхъ, отъ управляющей власти въ 
ея раслоряЖешяхъ“ . Наблюдете приняло характеръ поверхностный, 
ocтaнaвлuвaющiücя на внешности и скрытный, сосредоточенный. 
Робеспьеръ, таивши! развивающееся зерно политической зависти и 
ненависти, могъ считаться образцомъ въ учеши и въ ловеденш и 
при окончаши курса (въ ноле 1781; онъ воспитывался на благотво
рительный счетъ, какъ стилещцатъ Арасскаго епископства) полу
чить денеЖное nocooie и самый похвальный аттестатъ за отличное 
поведете въ течете двФнадцатилФтняго пребывания въ коллеЖе и 
успехи въ наукахъ.

На практике школа клонилась къ упадку. Зато въ теорш едва ли 
когда было такое общие новыхъ плановъ ученая и кореннаго пре
образовала существующей системы воепиташя. Пресловутое произ
ведете Руссо Эмиль, не внеся ничего серюзно полоЖителыдаго, въ
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отри цательномъ отношеши имело болышя лослФдств1я. Г-Жа Жан
лисъ въ своихъ Мемуарахъ {Mém., Paris, 1825, T. V I , 14) говорить 
такь: „Въ течете пятидесяти летъ (съ эпохи шестидесятыхъ годовъ 
лрошлаго века) общественное и частное вослиташе были подчинены 
безчисленному множеству системъ лротивополоЖныхъ одна другой. 
1 > (> начале воспитывали à la ДСанъ /Какъ Руссо. Пе надо учителей, 
не надо уроковъ. Дети лерваго возраста были предоставлены природгь 
(livrés à la nature), a такъ какъ природа не учить лраволисанш и 
еще менее учить латыни, то въ обществе „появилась масса моло- 
дыхъ людей лоразительнаго невежества“ .

*чеше стало крайне поверхностнымъ. „Слушать публичный лекцш 
Ш арля, Митуара (Mitouard), Оиго Лафона; ездить верхомъ поаштпйски, 
объявлять себя глюккистомъ или личчинистомъ, уметь говорить объ 
\ глекисломъ газе вотъ чтб называлось оыть хорошо вослитаннымъ. 
Къ эпохе революцш бросились въ политику, все молодые люди сде
лались государственными муЖами“.

Курюзно, что тотъ Же Руссо, Желавши! своимъ Эмилемъ лроизвесть 
революцш въ педагоги; и лроповфдывавпий въ этой книге некоторую 
фантастическую систему воепиташя возможную, если бы даЖе она 
была возмоЖна, разве для какого-ниоудь принца крови имеющаго 
богатыя средства исполнить всякую фантазш, — въ своихъ наста- 
влешяхъ политической мудрости по адресу несчастной Польши ( Consi
dération sur le gouvernement de Pologne et sur la réformation projetée en 
avrü 1722; цитата y Compayré, H , 91) проникается иною идеей, ведешь 
совсФмъ иную рФчь о некоторой общественной школе, имеющей 
воспитывать пе человека вообще въ роде Эмиля, а лольскаго ла- 
трюта npomrraRHaro отчизновфдешемъ. „Дитя, открывъ глаза, дол- 
Жеаъ видеть отечество и не видеть ничего кроме отечества. КаЖдыи 
республиканецъ съ молокомъ матери всасываетъ любовь къ отече- 
ству, то-есть къ законамъ и свободе. Въ этой любви все его суще- 
ствоваше, онъ видитъ только отечество, Живешь только для него; 
какъ скоро онъ одинъ онъ нуль; какъ только онъ не имееть оте
чества. онъ не существуешь болФе... Я  хочу, чтобъ учась читать По- 
лякъ читалъ о своемъ отечестве; чтобы въ десять лфтъ онъ зналъ 
вс!» его лроизведешя, въ двенадцать век лровинцш, веф дороги, всФ 
города, въ пятнадцать зналъ бы всю его исторш , въ шестнадцать 
всФ законы: чтобы не было въ Польше лрекраснаго дфяшя, зна- 
менитаго человека, который не наполнялъ бы его памяти и его 
сердца“ .

Въ свою очередь Еондильякъ составлялъ для герцога Пармскаго 
свою удивительную систему воепиташя. Съ чего долЖно начинать 
учете ребенка? Съ предварительныхъ уроковъ, leçons préliminaires.
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Изъ чего Же долЖны состоять эти предварительные уроки? Они имк- 
ютъ лредметомъ: 1) природу идей, 2) фувкцга души, 8) привычки, 
4) различение души и ткла, 5) познан1в Бога. За психолопей препо
данной въ самомъ раввемъ возрастк слкдуетъ филососфя исторш: 
..человккъ и общество въ ихъ истор!и и лостеленвомъ прогресск“ . 
Грамматика идетъ лотомъ (Сотраугё, II, 177).

Члены парламента, послк лобкды надъ ¡езуитами привявппе подъ 
свое покровительство вопросъ школы (особенно тк, что „слуЖили 
музамъ“ , по выраЖешю г-Жи Жавлисъ), составляли свои планы, безъ 
спещальныхъ педагогическихъ знавш. Требовалось воспитание сде
лать болке свктскимъ, болке лринаровленнымъ къ потребностямъ 
Жизни. Сюда относятся планы Ла-Шалотэ и Ролана.

Правительство, въ свою очередь, на словахъ, интересовалось вопро- 
сомъ о вослххтавш и, когда заходила ркчь объ этомъ предметк, ста
вило его на первенствующее мксто, справедливо усматривая зависи
мость отъ общественнаго воспиташя всей будущности страны. Н о 
какъ скоро доходило до дкла, ваЖнкйшш вопросъ отодвигался на 
задшй планъ и въ долгш ящикъ Мармонтель разсказываетъ, какъ 
вызвалъ его серюзвый Ламуаньйонъ и предлоЖилъ составить планъ 
школьной реформы, но дкло не двинулось, такъ какъ Ламуаньйонъ 
былъ уволенъ.

Внутренняя расшатанность школы и укрклившаяся мысль, что 
школа лодлеЖитъ коренному преобразование, имкли ваЖныя лоелкд- 
егая. Вослиташе учащихся раздвоилось. Явились два обучешя: одно 
внутри школы, въ старомъ разваливающемся здавш, хотя и на кркл- 
комъ фундаментк, другое внк школы на свободномъ мкстк, гдк 
имкется въ виду безъ фундамента воздвигнуть здаше самой фанта
стической архитектуры, согласно новымъ идеямъ. Болке и болке 
лрюбрктало значешя лорицаше, къ какому особенно склонны умы 
поверхностно относяцуеся къ школьному дклу, что меЖду существу
ющею школой и Жизнью леЖитъ пропасть: школа не готовить де къ 
Жизни. Въ лодобныхъ порицаю яхъ выраЖается обыкновенно не 
столько сознательное представление о какомъ-нибудь школьномъ планк 
который едклалъ бы возмоЖнымъ прямой перехода отъ школьной 
скамыг къ практическимъ заняБямъ, сколько безеознательное ощу- 
щеше несоотвктетНя начала,леЖащихъ въ нравственной основк школы, 
каковыми были въ старой французской школк начала ре.шгюзное и 
монархическое, съ охватившимъ волнующуюся часть общества стре- 
млешемъ къ потрясеюю именно этихъ началъ. Школа не даетъ того, 
что требуетъ Жизнь. Ч то это значить? Когда это говорится въ эпоху 
безлокойнаго лолитическаго настроен1я, моЖно быть увкреннымъ, что 
дкло идетъ вовсе не объ удовлетворенш практическимъ требоваьйямъ 
Жизни. Практическая Жизнь требуетъ дкльныхъ людей для разныхъ

поприщъ. Не это имкется въ виду, когда идетъ ркчь,— какъ было во 
Францш,— о воспиташи „человкка“ и „гражданина“ . Источникъ го
рячности исключительно въ политической подкладкк дкла. Maorie до- 
бросовкстные, но политически недальновидные люди этого Re замкча- 
ютъ и лолагаютъ, что все дкло въ uckauiu наилучшаго пути для науч- 
паго образования юношества. Но удалите политическую подкладку , 
удалите элемента агитащи и пропаганды и увидите— дкло приметь со- 
векмъ иной видъ. Французская предреволюционная агитащя въ пользу 
школьной реформы отличалась отъ недавней нашей ткмъ, что не была 
ни злою, ни напряженною, такъ какъ ея политическая подкладка была 
въ общихъ иденхъ и учеюяхъ, и собственно политических элемента 
лримкшивался къ ней лишь косвенно.

О  школк внк школы свидктельствуетъ анекдотъ, встркченньш 
мною въ Mémoires et souvenirs d ’un pair de France (Paris, 1829, 1 ,18). 
Э ти  анонимныя Ъоспоминатя въ историческомъ отношеши не имк- 
ють цкны. Но нкть никакого основашя считать приводимый раз- 
сказъ выдумкой. Автора въ 1778 году учился въ одномъ изъ лариЖ- 
скихъ коллеЖей и своимъ дядей былъ представлена находившемуся 
тогда въ ПариЖк Вольтеру. „Вольтера, говорить она, спросила, въ 
какомъ я класск. Въ риторикк, отвкчалъ я, дроЖа и краенкя. Онъ 
это замктилъ и, принявъ наемкшливый видъ, сказала: я пугаю васъ.— 
О  нктъ. но вы меня уничтожаете. Это ему польстило.— Я  полагаю 
васъ знакомить только съ греческими и латинскими авторами?—М ы 
заучиваема наизусть лучине отрывки новыхъ гешальвыхъ писате
лей, Расина, Корнеля, Вольтера, прибавила я запинаясь Вольтера 
остался доволенъ. Я  возвратился въ коллеЖъ, гдк неустанно разска- 
зывалъ о моемъ счастш. Безпрерывно мвк приходилось повторять 
разсказъ предъ новыми слушателями. Префекты, репетиторы, сами 
профессоры Жадно выслушивали век подробности и завидовали вы
павшему на мою долю счастпо говорить съ г. Вольтеромъ“ . Такъ 
цкнилось въ заведеши, управляемомъ духовными лицами, ввимаше 
писателя, столь враЖдебнаго католичеству и духовенству. Если подъ 
такимъ обаяшемъ внк-школьнаго потока были наставники, что ска
зать объ ученикахъ? Въ обширной похвальной бюграфш Робеспьера, 
написанной Гамелемъ (Histoire de Robespierre, par Ernest Hamel, Paris, 
1879, I, 14), къ соЖалкюю безо всякихъ ссылокъ на источники, 
упоминается, съ восхищешемъ конечно, объ учителк реслубликав- 
скихъ убкЖденш, являвшемся проводникомъ въ школу внк школь- 
наго потока и имквгаемъ великое в.пяше на героя бюграфш. „Одинъ 
изъ его лрофессоровъ риторики, говорить г. Бамель, мягких и уче
ный Гериво (Hérivaux), особенно его цкнивппй и любх1вш1й, не мало 
содкйствовалъ къ развитие въ немъ республиканскихъ идей.. Этотъ© ГП
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честный деятель (позволю сеок такъ перевести, приноровляясь къ- 
нашей терминология, выраЖев1е le brave homme; сделался апостолом!» 
идеальнаго лравлешя, объясняя юнымъ слушателямъ лучшая мкста 
наиболее чистыхъ (des plus pures) авторовъ древности, стараясь вдох
нуть въ нихъ огонь своихъ горячихъ убкЖдевш. Робеспьера, кото- 
раго сочинетя дьипали нккогораго рода стоическою моралью и свя- 
гцевнымъ эвтуз1азмомъ свободы, онъ назвалъ Римляниномъ“ .

Гизо въ вебольшомъ сочинен1и своемъ Essai sur l ’histoire et sur 
letat actuel de t'instruction publique eu France (Paris, 1816, стр. 30) го
ворить: „Когда припомнишь этотъ взрывъ лервыхъ л'Ьтъ революцш, 
то едва моЖно представить себ!з, какимъ образомъ локаякше, воспи
танное подъ монархическимъ лравлешемъ релипозными корпорациями, 
оказалось до такой степени чу;кдымъ учешямъ и прцвычкамъ, на 
которыхъ покоились правительство и релипя его страны. С остоите 
школы до известной степени объясняетъ это явлев1е“ . Какъ школа 
духовная она распалась; въ школу нацдональную не преобразовалась. 
Матер1алъ, доставляемый ученьемъ, и въ смысле свЬдЬвш, и въ смы- 
сл^ развиКя ума, обратился, при ослабленной къ тому Же серюзно- 
сти ученья, на слуЖеше цклямъ, внушеннымъ не школой, а ткми 
внешкольными в.пяв1ями какая стали сильнее школьныхъ. Когда 
основы школы и общественный господствующая стремлешя были въ 
соответствия, въ X V I ,  X V I I  вккахъ, выраЖеше „ученый изъ коллежа, 
un savant de collège было, замечаете Гизо, почетнымъ; теперь оно 
сделалось предметомъ насмешки илрезркшя, какъ обозначеше зна- 
нш безполезныхъ въ Жизни“ .

Гизо указываете на факте капитальной важности. Обучеше выс- 
шихъ классовъ сильно ослабело. 1езуиты унесли съ собою ихъ 
удивительное искусство достигать серюзвыхъ результатовъ, въ меру 
способностей, съ учащимися изъ знатныхъ и богатыхъ семействъ, 
могущими съ легкостью проЖить вккъ безъ учетя. У чете  въ лри- 
вилегированныхъ классахъ, при общемъ требоваши легкости, изгна- 
Н1Я всего принудительна«), сильно ослабело. „Н о  тогда какъ люди,, 
имевпле, говорить Гизо (28), по своему лолоЖешю въ обществе 
вуЖду въ лриличествующемъ и крклкомъ среднемъ образовали, его 
въ коллеЖахъ не получали, тогдашнее недостаточное учете раздава
лось въ обилш и почти даромъ въ массе молодыхъ людей низшаго 
общественваго полоЖешя, которые къ концу учешя npio6peTa.au от- 
вращеше къ соетояшю ихъ отцовъ, оказывались безъ олредкленнаго 
полоЖешя въ шрк, готовые схватить всякш случай, чтобы получить 
таковое, чего бы это ни стоило обществу, среди котораго ихъ мкото 
не было естественно отмечено“ .

Въ сочинеши аббата Пройяра Лудовикъ X Y I лишенный тропа (1’аЬЬе 
Proyart: Louis X V I  détrôné avant d ’être roi, Paris, 1801) наталкиваемся

— 231

на любопытный факте (227). Указывая лослкдсгая кризиса, лроиз- 
ведеанаго изгнашемъ ie sy u T O B b , авторъ говорите: „Появились планы 
обучешя самые странные... Шарлатанство организовало свои гим- 
вазш и академия, и юношество сбегалось покупать ценой золота 
даръ всеобщей науки. Молодому человеку обещ аюте, что выйдетъ 
изъ школы, умкя пкть, танцовать, ездить верхомъ, переплывать 
реки, и наконецъ ботанизировать. Присоединнютъ, что, при расло- 
лоЖеши съ его стороны, онъ выучится резонировать о реслубликан- 
скихъ лретяхъ Грецш и Рима, пробегать мяръ по карте, говорить 
о чис.аахъ и ловерхностяхъ; заучить номенклатуру искусствъ и ре- 
меслъ и поверхъ всего будете уметь съ увкревностш разыграть 
роль въ комедш... Наиболее известности изъ этихъ новыхъ школъ 
лрюбркли военный. Десяти-актит воспитанникъ, съ руЖьемъ на плече, 
стоите, въ очередь, на часахъ подъ окномъ содержательницы пан- 
сюна. Будята его по звуку барабана, барабаномъ Же дается сигналь 
ко всемъ дневнымъ зашил ямъ. Этотъ родъ вослиташя нравится ро- 
дите-аямъ. Купецъ, мещанинъ очень довольны, что сынъ получаете 
дворянскш лоскъ, льстящш ихъ самолюбие. РаслолоЖеше къ этого 
рода школамъ растете съ каЖдымъ, днемъ и число ихъ увеличивается 
въ лровинфяхъ и въ столице... Muorie коллеЖи, соревнуя этимъ 
шумнымъ лицеямъ, бо.гке походятъ на крепости, чемъ на мирные 
дома воспитания... Одно изъ великихъ наслаЖдешй париЖскаго бур
жуа отправиться въ воскресенье въ лансюнъ сына посмотреть его 
въ мундирчике, выдклывающимъ съ товарищами военныя эволющи 
и примерный сраЖешя“ . Заведешя этого рода, очевидно, были по
рождены стремлен1смъ къ легкому ученью, модою на гимнастику, на 
сведши я изъ естествознания и т. п.

ПодтверЖдеше локазатю Пройяра моЖно найти въ Мемуарахъ Дю
мурье {La vie et les mémoires du général Dumouriez II, 68). Дюмурье упо
минаете, что въ 1790 году „онъ видклъ на улицк Монмартръ, гдк 
Жилъ,— маленьких дктскш баталюнъ изъ дктей купцовъ и гороЖанъ- 
Благовоспитанные, хорошо одктые, милые мальчики ходили часто для 
военныхъ улраЖненш въ ЕлисейсЫя Поля за Тюильри. Дюмурье 
пришла мысль, что королева въ первые весенше дни могла бы сво
дить туда дофина, сначала изъ любопытства, поласкать дктей, раз
дать чрезъ сына подарки, свести его непринужденно съ нксколькими 
изъ нихъ. А  сама поласкала бы матерей, хваля дктей, и чрезъ н е
сколько времени выразила бы  Желаше, чтобъ и ея сынъ вступилъ 
въ баталюнъ. Это исполнило бы радостью тогдашнихъ добрыхъ Па- 
риЖанъ“ . Дюмурье составилъ даЖе небольшой мемуаръ объ этомъ 
предмете и ссылался на примеры Сезостриеа, Кира и Петра Be.au- 
каго. Королева не согласилась.© ГП
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По поводу в.«яшй извнк, ученья внк школы не излишне при
помнить любопытный страницы, находящаяся во второмъ томк по- 
слкдияго полнаго издания сочинений Дидро ( Oeuvr. compl. pas As 
sezat, Pans, 1875, II, 75). Оказывается, что въ лредреволюцюнной 
Фраидаи быяъ своего рода нигилизмъ, не въ смыслк впрочемъ 
политической секты. Произведете, о которомъ я говорю, писан
ное въ шестидесятыхъ годахъ лрошлаго вкка, есть сатира, напи
санная „однимъ богословомъ“ , весьма кдкая, въ которой высказаны 
въ крайнемъ результат^ отрицательный учешя, проводимыя энцикло
педистами. Оно знакомить съ тогдашнимъ нигилистическимъ кодек- 
сомъ для молодыхъ умовъ, Желавтихъ „отлоЖить предразсудки“ . П ро
изведете озаглавлено: Иосвящапе въ великгя начала или прхемъ философа 
(.Introduction aux grands principes ou réception d ’un philosophé). Вотъ 
этотъ разговоръ съ небольшими сокращениями:

Мудрецъ. Кого ты  намъ представляешь?
Крестный отецъ. Ребенка который хочетъ стать человккомъ.
Мудрецъ. Чего онъ Желаетъ?
Крестный отецъ. Мудрости.
Мудрецъ. Какихъ онъ лктъ?
Крестный отецъ. Двадцати двухъ.
Мудрецъ. Женатъ?
Крестный отецъ. Нктъ, и даЖе не Женится, но онъ хочетъ переЖе- 

нить лоповъ и монаховъ.
Мудрецъ. Какой онъ нацщ?
Крестный отецъ. Родился Французомъ, но натурализовался дикаремъ.
Мудрецъ. Какой релипи?
Крестный отецъ. Его родители едклали его католикомъ, самъ онъ 

перешелъ въ протестантство, теперь Желаетъ сделаться философомъ.
Мудреть. Прекрасное располоЖенле. Надо испытать его правила. 

Молодой человккъ, чему ты вкрить?
Прозелитъ. Только тому что моЖетъ быть доказано.
Мудрецъ. Прошедшее, какъ уЖе не существующее, не моЖетъ быть 

доказано.
Прозелитъ. Я  ему не вкрю.
Мудрецъ. Будущее, еще не существующее, не моЖетъ быть доказано.
Прозелитъ. Я  ему не вкрю.
Мудрецъ. Настоящее прошло, пока его доказываютъ.
Прозелитъ. Я  вкрю только тому, что мнк доставляетъ удовольств!е.
Мудрецъ. Вкруешь ли въ Бога?
Прозелитъ. Это глядя по: если понимать подъ этимъ природу, об

щую Жизнь, общее двиЖеше—вкрую. Если даЖе понимать верховный 
разумъ, все расположивши! и предоставивши! дкйствовать вторич- 
нымъ лричинамъ (causes secondes),— вкрю. Но далке не иду...
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Мудрецъ. Что думаешь ты  о душк?
Прозелитъ. Что она, моЖетъ-быть, есть не болке какъ результатъ 

нашихъ ощущении..
Мудрецъ. Чтб думаешь о лроисхоЖденш зла?
Прозе.штъ. Думаю, что оно порождено цивилизащей и законами. 

Человккъ добръ по природк.
Мудрецъ. Въ чемъ по твоему мнкшю обязанности целовкка?
Прозелитъ. Онъ ни къ чему не обязанъ. Онъ родился свободнымъ 

и независимымъ.
Мудрецъ. Ч тб думаешь о справедливомъ и несправедливомъ?
Прозе.ттъ. Это чисто условный вещи...
Мудрецъ. Обкщаешь ли считать разумъ верховнымъ ркгаителемъ 

того, чтб могло и долЖно едклать Верховное Существо?
Прозе.ттъ. Обкщаю.
Мудргецъ. Обкщаешь ли признавать непогрешимость чувствъ?
Прозелитъ. Обкщаю.
Мудрецъ. Обкщаешь ли вкрно елкдовать голосу природы и страстей?
Прозелитъ. Обкщаю.
Мудрецъ. Вотъ это называется человккъ! Теперь, чтобы едклать 

тебя вполнк свободнымъ, перекрещаю тебя во имя Эмиля, Духа (Гель- 
вещя) и Философского Словаря (Вольтера). Теперь ты настоящш фи- 
лософъ и находишься въ чиелк счастливыхъ учениковъ природы. 
Силою и власт!ю ею тебк, какъ и намъ, данной, иди, вырывай, уни- 
чтоЖай, разрушай, топчи ногами нравы и религто. М ути народы 
противъ государей, освобождай смертныхъ отъ ига боЖескихъ и че- 
ловкческихъ законовъ. Ты подтвердишь ученье свое чудесами, бу 
дешь оелкллять видящихъ, лишать слуха слышащихъ, дклать хро
мыми идущихъ прямо. Будешь производить змкй подъ цвктами, и 
все, чего коснешься, обратится въ ядъ“ .

Дидро отвкчалъ тоЖе въ формк разговора (Le prosélyte répondant 
par lui-même; Oeuvr, II, 80), но надо признаться слабо.

Возвратимся къ наказамъ. Наиболке подробно и обстоятель
но говорится о вослиташи въ наказахъ духовенства. Оно дер- 
Жало еще школу въ своихъ рукахъ, хотя связь его съ нею и была 
уЖе сильно надорвана. Сравнительно немногое моЖно встрктить въ 
наказахъ дворянства, нксколько болке въ тетрадяхъ средняго сосло- 
в’(я. Огромное большинство наказовъ ограничивается простымъ по- 
Желашемъ, чтобы дкло воспитанля было существенно преобразовано. 
„Ч тобы  были направлены заботы на воспитание юношества въ го- 
родахъ и селахъ, нынк абсолютно пренебреженное“ (Arch. Pari., Y ,  
45, 136; IM, 608, 637, 651, 676, 757 и лроч.). Эта фраза повторяется 
въ очень многихъ наказахъ, имкющихъ явно общее проиехоЖдеше 
по данному образцу. „Ч тобы  былъ составленъ ooiniü планъ воспи-© ГП
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ташя общественного н лоиетинЖ нацюнальиаго“ (III, 125). О плане 
нацюналънаго вослиташя упоминается во мноЖествЬ наказовъ, но безо 
всякихъ указаний въ чемъ долЖенъ состоять этотъ лланъ и какъ 
понимать выраЖеше vсамопальный. Въ большинстве случаевъ терминъ 
означаетъ, повидимому, юеударшвеный, иногда свгьтскш въ противо
положность духовному.

Воепиташе находится въ самомъ печальномъ состоянии (étet dép
lorable)—это общая тема Заявление, вполне соответствующее общему 
духу наказовъ, лризнававшихъ „въ печальномъ состоянии“ весь го
сударственный и общественный строй, подлежащий ломке, за которою 
долЖно последовать возрождение. Но лодъ источникомъ „лечальнаго 
состояния“ разумеются весьма не одинаковый вещи. Для духовенства 
оно есть лослкдств1е ослаблен! л духовнаго авторитета въ школЖ. Для 
большинства свЖтскихъ реформаторовъ оно происходило (прямо этого 
не высказывается, но моЖно объ этомъ догадываться) отъ того, что 
воепиташе еще остается въ рукахъ духовенства и особенно членовъ 
монашескихъ орденовъ.

Вотъ н'кеколько отрывковъ изъ наказовъ духовенства. Ilapuikckoe 
духовенство (V , 264) лризнаетъ, что ПариЖскт университетъ обла- 
даетъ достаточными педагогическими силами, но „съ горькимъ со- 
ЖалЖшемъ усматриваетъ, что, моЖно сказать, изсякли источники лер- 
ваго вослиташя (les sources de la première éducation pour ainsi dire ta
ries) и большая часть лровинщальныхъ коллеЖей, лреЖде столь цвЖ- 
тущихъ, не имЖютъ часто учителей, которые заслуживали бы довЖр!я 
по нравственности, талантамъ и устойчивости“ .

Въ наказе ПариЖскаго церковнаго капитула (cahier du chapitre de 
l ’Eglise de Paris) читаемъ: „Зло, котораго мы свидетели и которое еще 
более грозитъ грндущимъ локолЖюямъ, лобуЖдаетъ насъ настойчиво 
просить его величество принять действительный меры, дабы возвра
тить общественному воспитанно блескъ и полезность, имъ утрачен
ные. Мнопе изъ главныхъ заведении бояре не существуютъ. Эти 
драгоценнейшие источники почти изсякли въ наши дни и въ боль
шинстве городовъ, гдР они приносили столько пользы религии и 
литературе (aux lettres), заменились учреЖдешями темными и част
ными, эфемерными и подозрительными“ (V , 268).

Перонское духовенство (Cahier des doléances du clergé de Péronne) 
лишетъ: „Университеты малочисленны и дурно распределены въ ко
ролевстве. МеЖду тРмъ они могутъ быть безконечно полезны для 
возроЖдешя общественнаго вослиташя, коимъ крайне необходимо 
заняться въ нащональномъ собрании Со времени роковаго уничто
жения ¡езуиитовъ, лровшцпальиые коллеЖи часто находятся въ рукахъ 
учителей безъ знании, безъ нравственности, безъ устойчивости и даЖе 
безъ религии. Большинство родителей опасаются воспитывать дРтей
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въ коллеЖахъ, и это падете довЖр!я къ общественному воспитанию 
одна изъ глубокихъ язвъ религии. Ч тобы  вновь оЖивить вкусъ к’ъ 
нему въ нацш, собрате сословныхъ представителей долЖно обязать 
релипозныя корпорации и въ особенности ученыя конгрегации при
нять коллеЖи въ свое вЖдЖше“ . Духовенство высказывает ъ далЖ& 
мыс.гь объ учреЖден!и въ роде будущаго налолеоновскаго универси
тета, но въ рукахъ духовенства (V , 650).

Провинциальное духовенство Велейскаго сенегаальства (sénéchaussée 
de Velay) выраЖается такъ: „Общш крикъ (le cri général) всехъ со
словии уЖе давно обличилъ недостатки общественнаго вослиташя и 
безчисленныя злоупотреблешя, существенно вытекающ1я изъ новаго 
устройства (de la nouvelle police) большей частью коллеЖей. МеЖду 
тЖмъ отъ этой такъ заслуживающей внимания части обществеиинаго 
управления зависитъ участь государства. Всякая въ ней перемена, 
всякая переделка отражается соответствующимъ лереворотомъ въ 
государственномъ строЖ. Наше дурное воепиташе есть къ несчастно 
обильный ростками зародышъ развращешя нравовъ нынешняго по
коления. Если действие его было такъ быстро, какая страшная пер
спектива представляется для будущихъ локолЖнш!.. Духовенство 
ходатайствуетъ: 1) о новомъ плане вослиташя на релилозной основе... 
2) Въ случай если лризваше !езуитовъ не моЖетъ состояться, о соз
дании ииацюнальяаго общества, которому было бы вверено ваЖное 
дЖло вослиташя“. (Л’ , 4 58).

П о вопросу о воспитании наказы средняго coc.iOBia ограничива
ются обыкновенно несколькими стрбками общаго указан!я. Наиболее 
длинное указание лринадлеЖитъ среднему сословш города Ангулема 
Оно заключается впрочемъ не въ общей, очень краткой, тетради 
Жалобъ этого coc.iobîh въ мЖстномъ сенашальстве, а въ особомъ ме- 
муарЖ, посланномъ на имя Неккера отъ городскихъ депутатовъ не- 
довольныхъ общимъ собран¡емъ депутатовъ провинции и Жалующихся 
на „кабаль и интриги“ , обнаружившиеся при выборахъ и на давление 
депутатовъ отъ селений. Much иг! я, заключаюцпясявъ мемуарЖ, впрочемъ 
ничЖмъ существеигно не отлиичаиотся отъ мигЖний, высказанныхъ въ 
общей тетради. Мемуаръ внимательно останавливается на полоЖеши 
коллеЖа въ Ангулеме. „Когда, сказано въ мемуарЖ (II, 14), !езуитьи 
были изгнаны изъ Авгулемскаго коллеЖа, для полной его знамени
тости не доставало только исполнен!я грамоты (lettres patentes) 1566 
года, предоставлявшей городу Ангулему право иметь университетъ. 
Пансюнъ при коллеЖЖ былъ наполненъ молодыми учащимися; болЖе 
трехсотъ экстерновъ посещали классы. На нЖсколькихъ младшихъ 
учителей (quelques-uns des régents) было возлоЖено временно заменить 
¡езуитовъ. Эдиктъ 1763 года и лостановлеше парламента отъ ¿9 ян
варя 1765 касательно устройства и администрации общественныхъ© ГП
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школъ въ Ангулем!; не возродили утраченнаго довАры: ежегодно 
безъ пользы употребляется 4.000 ливровъ для тридцати школьников^ 
посАщающихъ коллеАъ“ ... Мемуаръ указываетъ далАв, что вл1явция 
на школьное устройство „мнАшя, противорАчивипя одно другому“ 
произвели то, что „для трехъ поколыши пропалъ плодъ воспиташя“ 
и указываетъ на необходимость передать школу въ руки какой-либо 
духовной корпорацш.

Ч то касается университетовъ, то во многихъ наказахъ встречается 
указаше на неудовлетворительное состоите медицинскаго обученля и 
въ особенности на крайнее ладеше экзаменовъ въ юридическихъ 
факультетахъ. ПрофесеорсЫя коллегш, пользовавппяся выгодами отъ 
производившихся ими испытаны, повидимому, раздавали юридическая 
степени безъ ско.оько-нибудь cepio3HOü проверки знанш экзамену
ющихся. Во введены къ сочинешю Мунье De l ’influence attribuée aux 
philosophes sur la révolution (Paris, 1828, 2-me edit., ХШ ) разсказывается 
со словъ автора, что онъ, на девятнадцатомъ году, сдалъ экзаменъ 
на бакалавра лравъ въ маленькомъ университете въ ОранАА, быв- 
шемъ въ б А дА н ы  Гренобльскаго парламента, выучивъ наизусть не
сколько десятковъ строкъ на латинскомъ языке, содергкавшихъ и 
вопросы и ответы.

Къ чести составителей наказовъ надлеАита заметить, что вопроса 
собственно объ учебномъ плане въ коллеАахъ, какъ вопроса слеф- 
альнаго, касались весьма немног1е. Чего бы, воображаю, не написали 
у насъ, еслибъ обратиться съ залросомъ по этому предмету къ на- 
шимъ общественнымъ групламъ или ихъ представителямъ! Еще 
Гоголь, устами Городничаго, заметилъ, что у насъ такая уАь это 
несчастная учебная часть: всякп! въ нее суется, -Амая показать, что 
и онъ тоАе умный человекъ. Во французских^ наказахъ моАно 
встретить три, четыре указашя какъ изменить учебный планъ. имА- 
ющихъ более характеръ курюзовъ. Такъ среднее coc.ioBÎe въ Бордо 
{Arch. pari. II, 405) требуетъ, „чтобы собраше сословныхъ предста
вителей составило новый планъ нацюналъваго воспиташя; чтобы 
вместо этой старой методы истрачивающей первые годы человека на 
сухое изучеше мертваго языка, были устроены учебныя заведешя 
где законъ БоАы, мораль, литература, языки, науки, исторш, меАду- 
народное право (droit des gens) и естественное право (droit naturel), 
составляли бы предмета лреподавашя, приличествующаго вы н А т- 
нему времени, общественному дАлу (chose publique) и подданными 
обширнаго и богатаго государства“ . Дворянство въ Ш ато-Тьери 
Аелаетъ, чтобъ „общественное образоваше не ограничивалось болке 
изучешемъ одного латинскаго языка, но обнимало бы въ то Ае время 
все  знашя, kakifl могутъ быть полезны военному, юристу, медику, а 
такАе и некоторый щчятныя искусства (quelques arts agréables)“ . Въ

обширной „тетради“ Эссонскаго прихода близъ ПариАа (Peris extra 
muros), подъ которой, меАду прочнмъ, значатся имена девяти граА- 
данъ, заявившихъ, что не умАюта писать и даАе подписаться (ont 
declaré ne savoir écrire ni signer), значится (Arch. pari. IV , 552): 
„чтобы лорядокъ общественнаго обучешя въ городахъ быль измА- 
невъ; чтобъ утро употреблялось, по степени познаны учащихся: 1 ) 
на изучеше французскаго языка и на сочинешя на этомъ языкА; 
на изучеше морали; 3) на лервыя начала общественнаго права 
(droit public). Вечеръ Ае долАевъ быть улотребляемъ на u3y4eHÍe 
языковъ мертвыхъ и иностранныхъ. Это, думаемъ мы, единственное 
средство создать граАданъ и сдАлать изъ нихъ лоддавныхъ лолез- 
ныхъ государству“ .

Вопросъ, столь у насъ миогимъ любезный, о вмешательстве об
щества въ дАло школы такАе оставленъ въ сторонА. Влрочемъ го- 
родъ Ремиремонъ (Arch. pari. IV , 14), указавъ въ § 13 „лреобразо- 
ваше нравовъ и общественнаго воспитав1я“ , Аелаетъ, чтобы „городъ 
или его муниципальные чиновники (la ville ou ses officiers de police) 
вмАстА съ  приходскими священниками выбирали учителей латин
скаго языка (régents de la langue latine) и школьныхъ наставниковъ 
(maîtres d’école)“ . ВлослАдствш’ революцюнные реформаторы дали 
широкое мАсто „учаетш  общества“ въ дАлахъ школы. Учителей въ 
Центральный школы, замАнивгшя коллеАи, назначали „лрисяАные по 
части просвАщешя“ — jury d’instruction publique, изъ общественныхъ 
дАятелей. Произошли велиЫе кур1озы.

Въ заключение замАчу, что въ нАкоторыхъ наказахъ предлагается 
составить для школъ „нацюнальный катехизисъ“ (catéchisme national) 
съ излоАешемъ въ общедоступной формА началъ имАющей быть 
составленной государственной конституфи.
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ОЧЕРКЪ ПЯТЫЙ.

СО Б РАН IE СОСЛОВНЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ДНИ ПРЕД- 
ШЕСТВОВАВШ1Е УЛИЧНОЙ РЕВОЛЮЦ1И.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Открьгпе Собран!я и первыя стодкновешя.

I. Открьгпе собрания представителей.—II. Отсутств1е отдана у правитель* 
ства.—Ш. Притязав!« третьяго сословия.—IV“. Неудача прими рительныхъ

полытокъ.

I.

5 мая 1789 года съ великою пышностью открылось въ Версале 
■Собрате сословныхъ представителей (Etats généraux). „Когда король, 
лишетъ Мармонтель (IV , 101), во главе представителей нащи на
правился * въ церковь Св Лудовика, пышность, порядокъ, B e.iu u ie  
этого царственнаго шеств1я, почтительное молчате толпы его окай
млявшей, король среди такого ххацюнальнаго двора, исполненный 
сладкой и доверчивой радости, а вокругъ его семья счастливая -гкмъ 
тке счастьемъ—все это вм'кстг1; производило такое глубокое и Живое 
влечатл’кше на душе, что невольньш слезы лились изо всехъ глазъ. 
Верилось, что надеЖда, во очно предходитъ этому гиествш, благоден- 
CTBie за нимъ следуетъ“ . „Я  смотрела изъ окна, лишетъ дочь Нек- 
кера, гЖа Сталь {Oeuvr Х П , 194. Paris, 1820), вместе съ Женой ми
нистра иностранныхъ дЖ.хъ Монморена, и, признаюсь, предавалась 
Жвеийшимъ надеЖдамъ, видя впервые во Фрашд1и представителей 
нации ГЖа Монморенъ, со стороны ума ничемъ особенно не отли
чавшаяся, сказала мне весьма решительнымъ тономъ, который лро-

* Мармонтель ошибочно говорить „лосл-b собрашя“, après l’assamblée. 
Процесса и молебилне были наканунп открыВя, а не въ день coöpania.

239

извелъ невольное впечат-тЬте: „„вы напрасно радуетесь, велик!я лро- 
изойдутъ изъ этого бедств1я для Фравцш и для насъ“ “ . Бедная 
Женщина влоследствш погибла на эшафоте вместе съ сыномъ, 
другой ея сывъ утонулъ, муЖъ былъ убитъ 2 сентября, старшая дочь 
погибла въ тюремной больнице, младшая пала подъ тяЖестью огор- 
чешя, не достигнувъ тридцати летъ. Точно она предчувствовала все 
это.“ И  въ день молебствия, и въ день открыт!я, король былъ пред- 
метомъ еамыхъ восторженныхъ приветствии „Крики да здравствуетъ 
король, да здравствуетъ королева, говорить Бертранъ де-Молевиль 
(Hist, de la re'vol. I, 161. Paris 1801), тысячи разъ повторяемые не
сметными толпами, провожали царственную чету до дворца и даЖе 
до внутреннихъ комнатъ. Кто бы сказалъ тогда, что чрезъ два kakie- 
нибудь месяца тотъ Же добрый король, достойный лредметъ всЖхъ 
этихъ локлоиенш и благословенш, доведенъ будетъ до того, что вы- 
нуЖденъ будетъ явиться въ ПариЖъ, отдать себя въ руки возмутив 
шагося народа, отправиться въ думу посреди сотни тысячъ пикъ, 
скрещенныхъ надъ головой, и признать мятеЖъ, принявъ изъ рукъ 
мятеЖниковъ кокарду и вдЖвъ ее на свою шляпу“ .

Итакъ, правительство удовлетворило общему громогласному требо
ванию общества, указывавшему на „обращеше къ нащи“ какъ на един
ственный и несомненный выходъ изъ государственпыхъ затруднено! 
эпохи. Въ чемъ долЖенъ состоять этотъ выходъ, ркшитъ, предполага
лось, само собрате. У правительства относительно предстоящаго не 
было никакого плана. Государственный корабль былъ пущенъвъ от
крытое, совершенно неизвестное море. Правительство, вызвало духа, но 
оказалось совершенно безсильнымъ, чтобъ его заклясть. Были два капи
тальные Жтуч1е вопроса, которые уЖе занимали „мнеше“ и долЖны 
были необходимо выступить на первый лланъ какъ только откроются 
заняБя представителей. Это, вопервыхъ, вопросъ о порядке совеща
нии по сослохнямъ ли, въ трехъ сословныхъ камерахъ, согласно го
сударственному устройству страны, или въ единой палат!;, где сли
лись бы сослов1я, и, вовторыхъ, вопросъ о задаче для реш етя  кото
рой созвано собрате. Правительство, меропр1ят!емъ 27 декабря 1788 
года удвоивъ число депутат двъ средняго еословхя, само породило пер
вый вопросъ и меЖду тЖмъ онъ засталъ его словно въ расллохъ. Еще 
менке лриготовленнымъ оказалось оно ко второму вопросу. Пока 
дЖло оставалось въ области обещаны и kpacHopeuia, о задаче со- 
бран1я моЖно было говорить въ звучныхъ, но неопределенныхъ вы- 
раЖешяхъ, прославляя либеральное намерение короля, при содействии 
представителе it нацш, совершить ея возроЖдеше. Н о когда правитель
ству предъ лицомъ собранныхъ представителей пришлось въ день 
открыт! я сказать зачкмъ оно ихъ созвало, оно невольно останови
лось, и слово констнтущя, тогдашних лозунги м н етя , звучавшее во© ГП
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вс'Ьхъ ушахъ, не было произнесено. И тогда какъ м н ете  громко 
провозглашало, что цкль собрата  въ томъ, чтобы переделать госу
дарственное устройство страны и дать ей прочную конституцию (fixer 
la constitution du royaume), правительство вынуЖдено было высказать 
представителямъ, что оно собственно не знаетъ зачкмъ ихъ созвало. 
Смущ ете и неуверенность лроглядываюта утке въ лервыхъ лрави- 
тедьственныхъ речахъ и дейеттаяхъ, какими открылось собрате.

Король произнесъ * речь, при составлети которой было обращено 
особое внимате, чтобы не заручить монарха чемъ-либо. При этомъ 
лроизотелъ эпизодъ, нарутивгтй торжественность минуты. Король 
говорилъ речь, поднявшись съ трона и снявъ шляпу. Окончивъ, селъ 
и накрылся. Согласно старому этикету накрылись и дворяне. Н е 
которые члены средняго сослов1я последовали примеру. Начались 
крики: „снимите шляпы, накройтесь“ . Король нашелся: подъ лред- 
логомъ Жары самъ снялъ шляпу. В се  последовали его примеру **. 
По словамъ гАи Сталь ( Oeuvr. X I I , 190), король произнесъ речь съ 
обычною простотой, „но физюном!я депутатовъ выраАала более 
энерпи чемъ физюном ia короля, и этотъ контрастъ внушалъ безло- 
койство среди обстоятельствъ, когда еще ничего не установилось и 
требовалась сила съ той и другой стороны... Королева была очень 
взволнована и сильно побледнела“ . Король указалъ на финансовое 
состоите государства какъ на причину», побудившую его собрать 
представителей, отъ которыхъ Адетъ указатя меръ слособныхъ „у с 
тановить прочный лорядокъ (въ финансовомъ улравленш) и утвер
дить общественный кредита“ .

„Э то великое и спасительное дело, говорилъ король, имеющее обез- 
лечить благосостояше государства внутри и звачеше его вие, зай- 
мета васъ существенно“ . Кроме того, король указалъ на „общее 
броЖеше и неумеренное Жедаше нововведенш, овладевш1я умами и

П о  отч ету  М и р а б о  въ  его  зкурналй Etats Généraux'- „п р о ч е л ъ “ ( lu ) .
** Таково олисаше Бертрана де-Молеви.гя, подтверждаемое отчасти Ту- 

ловЖавомъ. Мишле, описывая заскдав1е, не упустилъ случая оказать, что 
король сд-Ьлалъ это для унизкешя средняго сослов1я, дабы члены его не 
остались въ шлялахъ Подобно дворянамъ. M ercure de France  (JV5 20, 1789, 
стр. 1S5), по щевзурвымъ вероятно сообразкен1ямъ, умалчиваетъ объ эли- 
зодк (какъ умолчалъ, меАду прочимъ, о надклавшемъ шума разграблены 
дома Ревельйова 27 апркля IV89 года) и дазке говорить, что „король, сквъ 
на тронъ и накрывшись, произнесъ ркчь“ ,1e roi s’étant assis et couvert 
prononça un discours). Авторъ Procès verbaux de Vasscmblée nationale, Габе 
(Gabet, Paris 1790, I, 27) измкняетъ цитату изъ Mercure de France , говоря 
будто тамъ сказано: „le roi s’était assis et couvert, les trois ordres se couv- 
liren t en même temps“ . Трудно разобраться въ этихъ лротивореч1яхъ.
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который могугъ совсемъ ввести въ забдуЖдеше микше, если не по- 
слешимъ дать имъ устойчивость чрезъ соединеше указатй мудрыхъ 
и умеренныхъ“.

' ’а речью короля следовала ркчь хранителя печатей, Баравтева, 
длинная, реторическая, но совершенно бездетная. Мирабо, давая 
о 1 четь о заседав! и, выразился о ркчи Баравтена следующимъ пре- 
зрительнымъ образомъ: после короля „долго говорилъ хранитель пе
чати, но три четверти залы не слыхали ни слова изъ его речи“. 
Опзывъ совершенно соответственный значетю этой ркчи. „Насталъ 
наконецъ, такъ начинаета оффищальный ораторъ, прекрасный день 
столь давно о ¡кидаемый, лодагающш конецъ нетер пАнно короля и 
всеЙ Фрлвцщ! Сей Желанный день закркшыъ, узы соедиияюцпя мо
нарха съ. подданными. Въ сей торжественный день его величество 
Желаета воздвигнуть общее счастле на священной основе обществен
ной свободы" и т. д., и т. д. Несравненно ваЖнке речь Неккера. Ота 
него, какъ министра лользовавшагося громадною популярностью, 
Ждали разъяснешя видовъ правительства. Речь не удовлетворила оЖи- 
дашямъ, хотя и оыла приветствована громомъ рукоплескании Она 
длилась два часа. Неккеръ прочелъ, по выраЖетю Мирабо, „целый 
томъ и лритомъ значительнаго объема". Речь, какъ и лредъидущая, 
начинается восхвален!емъ великаго дня. „Какой день, милостивые 
государи, восклицаета Неккеръ, какой день! какая на веки памятная 
минута! Бота они, наконецъ, вновь собранные вокругъ трона, после 
долгаго перерыва, представители нацш славной во всехъ отнош етяхъ!“ 
Бели освооодить ркчь отъ цвктовъ к распорки! л, то изъ нея следо
вало бы заключить, что не оыло никакой надобности созывать пред
ставителей. Король говорилъ о финансовыхъ затруднетяхъ какъ 
главномъ поводк къ созыву представителей. Неккеръ доказываете, 
что финансы, въ его конечно управлеше, приведены въ такое состои
т е ,  что окончательное иелравлеше ихъ есть дело только времени и 
что у правительства имеются все средства покрыть постепенно де
фицита, не прибегая даЖе къ новымъ налогамъ. „Такимъ образомъ, 
милостивые государи, говорите Неккеръ,— и на это вадлеЖитъ осо
бенно обратить ваше внимате, дабы вы тАмъ болЖе любили вашего 
авгусгкйшаго монарха,— вы созваны его величествомъ въ настоящее 
собрате вовсе не вследсттае непременной необходимости въ денежной 
помощи... ДобродЖтелямъ его величества обязаны вы продолжитель
ною настойчивостью, съ какою онъ укрепился вънамерети и воле

* Въ вачатомъ имъ гкурнал-Ь Etats Généraux, JN- 2, оставовленномъ пра- 
вительствомъ, противъ чего протестовали napusfcckie избиратели, но не
медленно обращенномъ въ новое издаше Lettres du comte de Mirabeau à 
ses commettants.
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созвать сословныхъ представителей. Изъ финансовыхъ затруднений 
онъ бы наше.гъ исходъ и безъ нихъ“ . (Mere de France, № 21, стр. 
23; № 22, стр. 225.) Думая, повидимому, действовать въ интересе ко
роля, призывая кънему благодарность мнкшя, Неккеръ старается пред
ставить созывъ представителей не какъ уступку, а какъ свободное 
дело монарха, настойчиво исполненное даЖе вопреки препятствии Въ 
после дсп« и Неккеръ изобраЖаетъ дело не совсемъ такъ. Въ сочи- 
неши своемъ о рево.иоцга, отвечая на обвинеше, что онъ ввергъ 
Фравщю въ револю цю иную пучину и слагая съ себя ответствен
ность за реш ете созвать сословныхъ представителей, Неккеръ ука- 
зываетъ, что, встуливъ въ министерство, засталъ дело уЖе совсемъ 
решеннымъ, и правительство заручившимся въ такой мере, что 
поворотъ назадъ былъ уЖе невозмоЖньшъ. Пагубнымъ для прави
тельства ркшешемъ Фраищя, по изобраЖешю Неккера, обязана легко- 
мыслш министра B p ie u a . Неккеръ даетъ понять, что будь при дк- 
лахъ онъ, затруднешя уладились бы безъ роковаго обращения къ 
нацто. Это не помешало, конечно, Неккеру въ речи превозносить 
созывъ представителей, какъ благодетельнейшее со б ь т е  въ u c T o p iu  
Францш, „котораго, однако, недоставало для ея счасМя иея славы!“ 
Н о зачемъ Же все-таки созваны представители? Неккеръ много и въ 
пышныхъ выраЖешяхъ говорить о высокомъ назначети собратя, 
во яснаго и определительнаго ответа на этотъ вопросъ не даетъ и 
уклоняется указать, какая Же въ глазахъ правительства задача со
бр а т  я.

..Вы, милостивые государи, говорить Неккеръ, долЖвы напредки, 
такъ-сказать, наметить * путь счастия б\ дущимъ поколеш'ямъ, дабы 
могли они некогда сказать: Лудовику благодетелю нашему и нацю- 
нальному собранно, какимъ онъ окруЖилъ себя, обязаны мы законами 
и благодетельными учреЖдешями охраняющими нашъ покой. Ветви 
осеняющ1я насъ своею спасительною теныо суть ветви древа, кото- 
раго зерно полоЖено Лудовикомъ. Онъ ходилъ за вимъ и охранялъ 
своими щедрыми руками, а соединенный усилия его и наши уско
рили и упрочили драгоценный ростъ сего древа“ . (Mere, de France, 
№  21. стр. 182-)

Если снять съ речи Неккера запутанную одеЖду фразъ, то не
трудно усмотреть смущеше, овладевшее лравительствомъ, когда осу
ществилось дело имъ Же предпринятое. Король созвалъ представите
лей нафи. Что Же далее? Что выйдетъ изъ этого собран! я возбуЖ- 
девныхъ людей, имкющаго направиться неизвестно куда? Неккеръ 
хочетъ показать, что правительство сделало свое дкло. „Король уЖе

* C ’ est v ou s , M essieurs, qu i eu a van t p ou r  aiusi d ire  des g én éra tion s  fu tu  
r e s  devez m arqu er la rou te  de leu r  b on h eu r .
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у довлетворилъ своей славе, собравъ вокругъ себя представителей среди... 
нацш никогда не занимавшейся своими делами... и совершенно не 
подготовленной къ великой сцене, ныне предъ нею открывающейся... * 
Правительство могло бы пройти тревоЖное время скромнымъ путемъ, 
но оно двинулось въ путь исполненный опасностей. Въ бедственный 
годъ, при иетощенш казны, среди чрезвычайныхъ финансовыхъ 
затруднении оно привело въ двиЖеше Жителей всей страны и после 
великихъ трудовъ и уеший созвало собрате сословныхъ представите
лей". Какою прошей звучать эти слова, хотя ирошя не входила въ 
лланъ оратора! Итакъ, по лризнашю Неккера, правительство, не 
вынужденное обстоятельствами, взбудоражило всю страну, и очертя 
голову пустилось въ рискованнейшее предпр1ятш, не предвидя, не 
представляя себе, что изъ этого выйдетъ. Зачемъ Же это было сде
лано.-' Неккеръ, моЖетъ-быть, остановился бы предъ такимъ изобра- 
Жешемъ дкла. Но для него былъ аргумента непререкаемый: такъ 
хотЖ.ю „м н е т е “ , а м н ете  для Неккера было боЖествомъ. ВъугоЖ- 
денш мнкшю, при отсутствш яснаго coзнaиiя путей, какими оно 
образуется и при совершенной! неспособности быть ихъ хозяиномъ, 
секрета всего характера Неккера.

Мирабо въ своемъ Журнале обнаруЖилъ всю несостоятельность 
министерской речи. МоЖно думать, что реш ете совета, прекратившее 
издаше Мирабо, было главнымъ образомъ вызвано ткмъ уязвлешемъ. 
какое почувствовалъ популярный министръ, такъ чувствительный къ 
печатной похвале и печатному лорицашю. „Х отелось, повидимому, 
говорить Мирабо о ркчи Неккера, дать родъ программы собрашю 
сословныхъ представителей, но нацюнальное собрате, которому даЖе 
не уломинаюта о неотаемлемомъ и священномъ лравк вотировать на
логи, правк болке года торжественно лризнанномъ королемъ за своимъ 
народомъ, постоянно низводится въ этой ркчи на степень какого-то

Л1ы соединили ф р а з ы  стоя н и я  ‘ .в ъ  п од л и н н и к е  на протяЖ еш и  тр ех ъ  
с т р а н и ц ы  В ъ  п од л и н н и к е  ск а за н о  (стр . 24): L e  R o i en ra ssem b la n t les É ta ts  
G én éra u x , le  R oi en réu n issan t a u tou rÀde lu i le s  rep résen tan ts  de la  N ation , 
le  R o i en  a p p e la n t à son  a id e  un si grand c o n c o u r s  de  lu m ières , a dé jà  sa 
tisfa it à sa g lo ir e ... (стр . 22): II  fau t du tem p s p o u r  s ’ é lever à ce t esp rit 
p u b lic  et dans le  com m en cem en t un pareil e ffo r t  est p én ib le ; il d o it  l ’ é tre  
su rtou t au milieu d’une dation qui n’a jamais pris soin de ses propres affai
res, et n’est nullement préparée à la grande scène qui s’ ouvre aujourd’hui 
devant elle; (с т р . 23): L e  g ou v ern em en t eut tra v ersé  ces  tem ps d ’o ra g es  c o m 
m e on l a  fa it tan t de fo is  sans é cla t m ais sans in qu iétude. A u  lieu  de su iv re  
eette m a rch e  o b s cu re  il s ’ est a va n cé  au m ilieu  des dan gers. A u  m ilieu  d ’ une 
année désastreu se, au m ilieu  de  la  pénurie du trésor  roy a l et des em b a rra s  
in ex tr ica b les  de la  finan ce, il a mis en mouvement les habitants de tout vai 
royaume.
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адмивистративнаго бюро или финансовой палаты. Часто мокно 
усмотреть, что мивистръ, донесете котораго въ совктъ (27 декабря) 
не подготовило насъ къ лодобнымъ олущешямъ, самъ замкчаетъ это 
и хочетъ въ общихъ выракендяхъ предупредить возракев!е; но тфмъ 
непонятнее для наолюдателя—для чего Же данъ къ тому ловодъ?.. Не 
указывается никакого плана государственнаго возстановлешя, хотя 
о вемъ возвещается, никакого истиннаго основан!я прочности, хотя 
это составляетъ одивъ изъ отделовъ речи. Да и какъ создастъ и ткмъ 
более упрочить иной порядокъ вещей тотъ, кто да;ке не осмеливается 
слова сказать о конститущи?и

Мираоо заключаетъ свой разборъ словами: „Ъудемъ надеяться, что 
министръ финансовъ лойметъ, ваковецъ, что не время более вилять; 
что нельзя противостоять потоку общественнаго м нкта; что надо 
быть имъ вынесену или потонуть; что ¡царство интриги и шарла
танства прошло; что ковы умрутъ у его вогъ, если онъ будетъ вк- 
ренъ началамъ, и оыстро погубить его, если онъ отъ началъ отсту
пить; сильный неслыханною лолулярностпо онъ долкевъ бояться 
только сдЬлаться отстулникомъ собственнаго дела. Если въ лоло- 
'кендц, въ какомъ находится страна, необходимо неутомимое терпение, 
то не менее необходима непоколебимая твердость. Будемъ надеяться, 
что представители нацш впредь лучше будутъ чувствовать достоин
ство своего звашя, назначен!;! и характера; что они не согласятся 
оыть энтуз 1 астами во что оы то ни стало и безусловно, и что, на- 
конецъ, вместо того, чтобъ являть предъ Европой зрелище юныхъ 
школьниковъ, вырвавшихся изъ-лодъ ферулы учителя и ольяневшихъ 
съ радости, что имъ обещанъ еще денекъ роспуска въ недкльку, 
лока;кутъ себя муками, избранниками нацш, которой недостаетъ 
одного, чтобы стать первою въ м!рк— конститущи“ .

II.

Правительство принесло на собрате смущеше и неуверенность. 
Ч то принесли съ собою на собраше депутаты, созванные съ разныхъ 
концовъ Францш? Съ лервыхъ шаговъ мокно было видеть, что 
первая роль мекду ними будетъ принадлежать лредставителямъ .треть
его сослорляС Выдвинутые правительствомъ чрезъ удвоеше ихъ 
числа сравнительно съ двумя другими классами, возбужденные пе
чатью, проникнутые вследстНе того идеей, что они представители 
не класса, какъ друпя соащдая, но нацш; принадлекавгше въ боль
шинстве къ разряду людей, совершенно неопытныхъ въ государствен- 
ныхъ дклахъ, не связанвыхъ никакими интересами съ существу- 
ющимъ порядкомъ, мнойе съ кадвымъ аппетитомъ честолюб1я, съ
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завистливымъ озлоолешемъ противъ общественныхъ неравенствъ, съ 
сознашемъ, что весь наличный строй есть громадное злоулотреблеше, 
уничтокешя котораго требуетъ олаго страны,— они представляли 
собою неопреде.швшшся, хаотическш, но горючий матер!алъ.

Съ лервыхъ шаговъ ооннрукилась притязательность депутатовъ 
третьяго сослов1я. Началось съ того, что самое вазваше это было 
отброшено, какъ ставящее представителей большинства нацш въ по
следит разрядъ. Депутаты третьяго coc.ioBia, именуя друпя cochobîh 
классами, себя называли представителями общинъ, общинниками 
(représentants des communes и просто communes). Мирабо въ своемъ 
Журнале съ самаго начала избегаетъ вы ракетя „третш классъ“ 
и не упускаетъ случая затронуть самолюб1е своихъ товарищей. 
„Депутаты трехъ сословш, пишетъ онъ о лервомъ пред ставлен! и 
королю лрибывшихъ представителей, были приняты королемъ, — 
духовенство и дворяне въ кабинете, представители общинъ въ 
залк Дудовика X I V . Ничего замечательнаго не произошло. Пора- 
кали только отсутств!е торжественности при лредставлеши, долкен- 
ствовавшемъ быть столь внушительнымъ, недостатокъ порядка, 
трудности, замедлете вследствие не точно составленнаго списка 
округовъ и сенешальствъ. Не говоримъ уке о различи! костюмовъ, 
всеми порицаемомъ, весьма вакномъ въ политическихъ лоследстйяхъ. 
Непр1ятно такке подействовало разлшпе въ способе лредставлешн *. 
Депутаты общинъ оыли огорчены. Тотчасъ образовались группы. 
Не безъ увлечешя предлагалось принести лротестъ къ поднокчю 
трона и представить королю, какъ огорчительны подобные оттенки 
для истинно-нащональной части трехъ coc.iOBiü“ .

Правительство слокило съ себя трудную задачу организовать со
званную тысячную толпу въ правильное собраше. Приступить къ 
ней Неккеръ не решился, опасаясь за свою популярность. Она вы
звала борьбу на лервыхъ Же шагахъ. Полросъ съ виду былъ о виеш- 
немъ устройстве собрашя: на де.гЬ это былъ существенный вопросъ— 
сохранить ли собраше, согласно заветамъ ucTopiu, сословный ха- 
рактеръ въ форме трехъ организованныхъ камеръ или явится новымъ 
учрекдешемъ: одною палатой равноправныхъ представителей нацш, 
что въ свою очередь необходимо долкно вести къ радикальной пере
мен*: къ уничтокенно сословнаго устройства государства.

Съ одной стороны, въ правительстве присутствовало, казалось, 
безслорное, непререкаемое признаше, что сословное устройство тогда-

Он° состояло въ различш комнатъ, где депутаты были приняты. При
бавьте, что для духовенства двери растворялись настекь, для дворянъ одна 
половина. Прим, въ журна.иь Мирайо.© ГП
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шняго государства есть основа всего его строя. Ес.шбы спросили 
короля, даЖе Неккера, шгЬютъ ли они въ виду разрушеше этого 
строя и замену его демократическою формой, хотя бы съ монархомъ 
во главк, то отвйтъ былъ бы решительно отрицательный. Н о то Же 
правительство, съ другой стороны, въ форме заискивашй, устулокъ, 
всею силой своею поддерживало налравлеше, явно стремившееся къ 
такому разрушение. Мало сказать: устулокъ. Правительство явно 
оонаруЖило Желаше опереться на средни! классъ лротивъ лритязашй 
высшихъ и дало третьему сословш двойное представительство. Было- 
крайне легкомысленно надеяться съ Неккеромъ, что могкно по воле 
лишить значешя обстоятельство такой важности. Уклонившись отъ 
калитальваго вопроса о внутреннемъ устройстве собрашя, прави
тельство, въ виду съезда представителей, съ великимъ внимашемъ 
занялось костюмомъ делутатовъ по сословйямъ, облекши дворянъ въ- 
пышное одФяше, лредъ которымъ казалась скромною темная форма 
третьяго класса, хотя и составленная ло образцу ;Судейской формы 
высокаго ранга.

5тромъ 6 мая, на другой день открытая, появилось королевское 
объявлеше, прибитое где следовало и, кроме того, возвещенное ге
рольдами. „Его величество, объявляя депутатамъ трехъ сословий о 
намеренш своемъ, чтобъ они собирались, начиная съ нынешняго дня, 
6 мая, симъ уведомляетъ, что назначенное для того ломкщеше бу- 
детъ готово въ девять часовъ утра.“ Объявлеше немедленно было 
истолковано въ смысле приглашешя всехъ делутатовъ въ общую 
залУ, rAi происходило открытае собрашя. „Герольды, пишетъ Мирабо, 
созвали делутатовъ трехъ сословий въ общую залу. Представители 
общинъ отправились по приглашешю. Духовенство и дворянство въ 
оощую залу не явились. Скоро узнали, что они собрались въ отдкль- 
ныхъ камерахъ. “ Правительство, ничего не Желая брать на себя, 
простое лриглашеше сделало въ двусмысленной форме, подавшей 
ловодъ выдвинуть на первую очередь волросъ, какъ будутъ прове
ряться лолномочйя, въ соединенвомъ заседаши или отдельно ло- 
сослов1ямъ. Не трудно было понять, что за этимъ вопросомъ о лер- 
выхъ формальностяхъ скрывался другой, капитальная значешя: 
будетъ ли собраше одною палатой съ поголовнымъ счетомъ голосовъ, 
или сохранится сословное разделеше.

Мирабо въ №  4 своего Журнала [Seconde lettre à ses comm.), въ фор
ме якобы письма къ какому-то лорду, такъ олисываетъ впечатдеше 
перваго соединешя делутатовъ третьяго сословйя. „Представьте себе 
бол Le пятисотъ человекъ, брошенныхъ въ одну залу, везнакомыхъ 
меЖду сооою, собранныхъ изъ разныхъ мкста, безъ главы, безъ 
iepapxiu. В се  свободные, все равные, ни одинъ не имкюцщй права 
при 'азывать, ни одинъ не считающий себя обязаннымъ ловино-
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ваться и все съ Желашемъ à la française быть выслушенными, лреЖде 
чемъ слушать. Чрезъ полчаса хаоса, одному счастливо одаренному 
голосу удалось, веллывъ поверхъ шума, быть выслушавнымъ. Онъ 
указывать на потребность въ порядке; всякий чувствовать то Же, и 
онъ достигъ некоторая внимашя. Необходимъ руководитель, пред
седатель, старшина, который устанавливалъ бы лорядокъ, кому го
ворить. Сташ  спорить о значевш словъ. Наименоваше президентъ 
отвергли, какъ могущее вести къ неЖелательнымъ лоелкдетвйямъ. 
Сташ  спрашивать, кто старший по возрасту. Представился одинъ 
граЖданинъ. Онъ потребовать молодаго человека въ герольды (hérault; 
секретаря быть еще не могло) и несколько советниковъ. Х аосъ  на
чали принимать некоторую форму. Начались лредлоЖешя, посторон- 
шя делу: какъ удалить изъ залы несколькихъ нелосвященныхъ, дать 
приказъ страЖамъ впускать просителей. Поднялись противоречит. 
Несколько ораторовъ встаютъ и говорить разомъ; нетерпеливые 
слушатели выраЖаютъ одобреше или порицаше; каЖдую минуту воз- 
никаетъ шумъ. Первые говорить молодые ллодлл, за ними следуютъ 
извЬстныя имена и лолучаютъ некоторое внимаше. Наконецъ, ка
саются сути дкла; начинають разбирать, что дЬлать. Привилегиро
ванный сос.лов1я своимъ отсутствйемъ заявляютъ, ловидимому, что 
имеютъ въ виду еовкщаше по сословйямъ. Горячйе умы предлагаютъ 
поймать ихъ на этомъ первомъ mark и организоваться въ нацюналь- 
ное собраше и круто принять все лосдкдств1я такого решения. Бо- 
лке умеренные представляютъ, что преЖде чкмъ прибегнуть къ 
такой крайней мере следуете употребить средства примирительный: 
предложить отсутствующими соединиться въ общее собраше“ . Такъ 
прошелъ первый день.

МеЖду ткмъ дворяне поспешили организоваться въ отдельную 
камеру, избравъ председателя, бюро, секретарей; за ними организо
валось и духовенство. Узнавъ объ этомъ, третье сословйе приняло 
выжидательное полоЖеше и объявило, что не моЖете организоваться, 
пока не проверять лолномочш, что долЖно де произойти въ общемъ 
собранйи сословий. Такъ продолжалось несколько дней, согласно Же
ланно начавшими уЖе обнаруживаться воЖаковъ, съ одобренйя М и
рабо въ его Журнале.

Духовенство приняло посредническую роль: выступило съ предло- 
Жешемъ избирать „примирительныхъ коммисеаровъ“ отъ трехъ со
словий, которые и занялись бы разркшешемъ вопроса о проверке 
полномочий. Дворянство изъявило cor.iacie. Оставалось принять рк- 
menie третьему сословш. Въ заседаши 13 мая, Габо Сентъ-Этьенъ 
(Rabau de Saint-Etienne), раскрывая игру, предложили „избрать опре
деленное число дицъ, которымъ и дозволить совещаться съ коммис- 
сарами, назначенными духовевствомъ и дворянами, чтобы соединить© ГП
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вс'Ьхъ депутатовъ въ нащональной зал'];, лоручивъ пикете съ ткмъ 
никакъ не отступать отъ началъ поголовной подачи голоеовъ и не
раздельности собрашя“ . Шалелье пошелъ далее и лредлоЖилъ сде
лать заявлеше въ более р'кзкой форме, объявивъ, что депутаты об- 
щинъ призиаютъ законно избранными только тЬхъ представителен, 
полномочия которыхъ будутъ проверены коммиссарами, наименован
ными оощимъ собранюмъ. Мирабо выступилъ лредставителемъ более 
умереннаго и остороЖнаго образа действш, указывая на pas.iuuie въ 
образе действш дворянства, „которое повел-кваегь, и духовенства, 
которое входить въ переговоры“ (la noblesse ordonne et le clergé négotie). 
Coopanie приняло лредло/keaie Рабо въ смягченной форме. Сказано 
просто, что избирается несколько лицъ для совещашй съ коммис
сарами другихъ сословий „о предлагаемыхъ средствахъ соединить 
вс'кхъ депутатовъ для лов'Ьрки полномочии“ .

Мирабо понималъ, какъ было ваЖио склонить па сторону третьяго 
класса духовенство палаты, большую часть котораго составляли лри- 
ходсЫе священники, симпатизировавш1е среднему сословш и возста- 
новленные лротивъ высшей, аристократической части духовенства. 
Мирабо хоткль действовать съ разсчетомъ, тогда какъ многолюдное 
и не дисциплинованное coopanie подчинялось потоку, не имкя со- 
знашя истоковъ и целей. Подготовляя победу третьему сословш, но 
сооораЖая силы и средства, могуцдя ■ быть противъ него направлен
ными, Мирабо не лредставлялъ себе, чтобы победа могла достаться 
такъ легко какъ оказалось. Какъ ни низко ставилъ онъ способности 
лицъ, лравившихъ тогда государствевньшъ кормиломъ, онъ не могъ 
не вид-Ьть, что они еще находятся въ обладаши запаса силъ болке 
чкмъ достаточнаго для борьбы съ фиктивнымъ могуществомъ части 
представительнаго собрашя, къ которой лришидлеЖалъ. Въ письме къ 
Мавильйону (Mem., V I , 49) онъ особенно указывает!, на обалше, 
какое для массы депутатовъ заключалось еще въ слове король. При! 
наладешяхъ на власть былъ еще безусловно необходимъ npieMT, от
делены короля отъ его правительства. Колеблющееся лолоЖеше въ 
собранш трехъ coc.iOBiü вызывало правительство къ действпо, но къ 
действш оно оказалось неслособнымъ. Короля, какъ свидетель
ствует!, Бертранъ де-Молевиль, усиленно отклоняли,— чтобы не по
вредить де его популярности, — отъ сношешй съ духовенствомъ и 
дворянствомъ. А  меЖду тЖмъ мтъше всюду толковало, что прави
тельственная власть въ стачке съ привилегированными классами 
противъ „наций-. Слкдующш разсказъ, переданный Бертраномъ де- 
Молевиль въ его licmopiu революцш * ц слышанный авторомъ изъ

ГЬ Же подробности передаетъ самт Малуэ въ третьемъ томЬ собран1а 
его мнЬшй, издавномъ въ 1792 году. Исторгя Молевиля (12 томовъ, Paris,
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усть самого Малуэ, бросаетъ свет-ь на лолоЖеше правительства и 
представителей и на роль Мирабо къ концу мая 1789 года,

Малуэ, близкий къ Неккеру и къ Монморену, съ лервыхъ заседа
нии выступилъ противникомъ Мирабо, лротивъ котораго чувствовалъ 
сильное предубеждение, и удивился, что Мирабо Жедаетъ иметь съ 
нимъ свидаше. Свидание состоялось въ последнихъ числахъ мая. 
Малуэ олисываетъ его следующимъ образомъ: „Я  Желалъ, сказа.тъ 
Мирабо (Hist, dc la rev. I, 176), иметь объяснение съ вами, такъ какъ 
сквозь вашу умеренность не могу не признать васъ другомъ сво
боды, и такъ какъ я, быть-моЖетъ, болке чЬ}1ъ вы устрашенъ бро- 
Жешемъ, какое замечаю въ умахъ, и бедстшями, kakia могутъ отъ 
того произойти. Я  не такой человекъ, чтобы низко продаться де
спотизму. Я  хочу конституции свободной, но монархической. Вовсе 
не Желаю колебать монархпо. Но если не будутъ заранее приняты 
меры, то въ виду столькихъ вздорныхъ головъ, kakiu усматриваю 
въ собрании, въ виду неопытности, экзальтацш, а такЖе въ виду со- 
лротивлешя и необдуманнаго paздpaЖeвiя со стороны двухъ лервыхъ 
еословш, я столько Же, какъ и вы, опасаюсь уЖасныхъ потрясении 
Обращаюсь къ вашей честности. Вы близки съ Неккеромъ и Мон- 
мореномъ. Вы долЖны знать чего они хотятъ и есть ли у нихъ какой 
плат. Если лланъ разуменъ, я буду его защищать“ . „Это заявлеше, 
говорить Малуэ, сделало на меня сильное впечатление. Оно было 
такъ разумно, что я не могъ не счесть его искреннимъ; у Мирабо 
былъ прямой умъ, и онъ не хогклъ зла для зла. Во многихъ суще- 
ственныхъ вопросахъ его мнения были монархическаго характера. 
Я  отнесся потому къ его объяснению съ некотораго рода доверхвмъ. 
Откровенно сказалъ, что думаю какъ онъ, что убЬ-Ждень въ необходимо
сти конституцш, которая исполнила бы разумныя Желашя нац1и; но 
что не знаю и.тъютъ ли министры какой-нибудь определенный плат и 
даже сомневаюсь въ этомь. Ч то кодебашя ихъ, kakia усматриваю, лу- 
гаютъ меня столько Же, какъ экзальтащя многихъ изъ моихъ това
рищей. Н у такъ хотите ли вы, сказалъ Мирабо, предложить мини- 
страмъ увидеться и войти въ совещание со мною? Я  согласился и 
сообщилъ Неккеру и Монморену результатъ моей беседы. И  въ томъ 
и въ другомъ встретить сильнейшее нераслолоЖеше войти въ сно- 
menia съ Мирабо. Указывали на его безнравственность, его дурную 
славу, недовер1е имъ внушаемое. Я опровергалъ все эти возраЖенш, 
ставилъ на видь, что человйкъ такого таланта, обнаруживающей раз-

18011 сочинение капитальное, такъ какъ авторъ, интендантъ въ Бретани 
до революции, мивистръ Лудовика XV'l въ эпоху заководателъваго собра- 
Н1Я, по полоЖен1ю своему зналъ истиввыя пруЖины co6i,iTiü и въ изло
жены отличается ясностйо и проницательностью взглядовъ.© ГП
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умный взглядъ и который при всей его безнравственности, повиди- 
мому, не зарученъ еще ни въ какую парию и даете не малый вксъ 
той, въ которую вступить, человккъ, который нисколько не предла
гаете его купить и высказывается такъ, что нельзя и думать пред
ложить ему роль и услов1я, заслуживаете, быть выслушанньшъ. Было 
условлено, что Неккеръ приметь его на другой день. Свидаше со
стоялось. Но Мираоо хоткль, чтобъ ему высказались, а ркшились 
юлько его выслушать. Онъ Ждалъ сообщешя плана. Но весьма вк- 
роятно, что никакою плина и нс было. Овидяшв было короткое и су~ 
хое. Онъ вышелъ недовольный и сказалъ мн’Ь входя въ залу:— бо.гке 
не возвращусь, но они обо мнк услышать. Онъ болке чкмъ сдер- 
Жалъ слово“ *.

Тоте Же Малуэ разсказывалъ Мармонтелю, что въ разговорк съ 
Неккеромъ, въ лрисутствш двухъ другихъ министровъ, на вопросы 
имкете ли вы какой-нибудь планъ защиты лротивъ нападений гро- 
зящихъ трону, получилъ отвктъ: не имкемъ никакого. Если такъ 
отвктилъ Малуэ, то все потеряно (Marin. IV , 112).

О правительственномъ настроенш, когда борьба уЖе разыгралась, 
находимъ с лк дующее свидктельство у  Мармонте.ш. „Я  часто лрово- 
дилъ вечера у Неккера, лишетъ Мармонтель (Мет. IV , 87). Тамъ, 
находясь среди министровъ, я откровенно говорилъ имъ о томъ. что 
видклъ и слышалъ. Находилъ ихъ крайне изумленными и какъ бы 
потерявшими голову. То что происходило въ Версалк обмануло оЖи-

Плана и цЖли у правительства, рктившагоел па лредпр1япе, которое 
не могло окончиться иначе, какъ переделкой всего государетвеннаго строя, 
не было. За то беление обнаруживалось при всякомъ случак. Мы упоми
нали какъ решились было прекратить издаше Журнала начатаго Мирабо 
и какъ рктеш е, встреченное совершенно незаконвымъ лротестомъ въ со
браны париЖскихъ избирателей, осталось безъ последствий Тк Же изби
ратели, выоравъ и пославъ въ co6paBie депутатовъ отъ города НариЖа, 
поркшили ыеЖду собою не расходиться и продолЖать заекданле въ качествк 
нккотораго наблюдательная собраны. Неккеръ, замкчаетъ Молевиль, не 
только не кассировалъ такого ркшешя, но какъ бы не обратплъ на него 
никакого внимашя. „Отсюда произошло то (I, 172), что собрав1е избирате
лей обратилось въ постоянное, въ течеше шести ведкль властвовавшее въ 
ПариЖк въ силу своего лостановлешя; созывало вовыя собрашя округовъ 
и устраивало съ ними общее возсташе... Власть, прибавляетъ Молевиль, не 
моЖетъ оезнаказавво оыть снисходительною къ вавосимымъ ей ущербамъ; 
для ея носителей лрощеше обидъ не есть добродктель. Пренебрегая са
мыми легкими на нее покушениями и оставляя ихъ безнаказанными, дается 
поощрение чинить новыя; они скоро умноЖаются, становятся сер!озаке и 
cepio3uke, такъ что, ваконецъ,уничтоЖаютъ правительство уЖе не имкющее 
силы подавить ихъ“.

дан ¡я Неккера, и онъ былъ видимо смущенъ. Я былъ приглашены 
къ нему на обкдъ съ главными депутатами общинъ. По тону холод
ности, съ какимъ они отвечали на знаки внимашя и предупредитель
ности съ его стороны, было замктно, что oru согласны, лоЖалуй, 
взять его въ управляющие, но никакъ не въ директора себк (voulaient 
bien de lui pour leur intendant, mais non pas pour leur directeur). Въ раз
говорк съ Монмореномъ я совктовалъ ему уговорить короля уда
литься въ одну изъ крклостей и гстать во главк армш. Онъ возра
ж а в  ссылаясь на недостатокъ денегъ, банкротство, меЖдуусобную 
войну. „В ы  считаете, значите, лрибавилъ онъ, опасность такъ на
стоятельною, что, по вашему мнкшю, требуется немедленно лрибкг- 
нуть къ крайнимъ средствамъ?— Я считаю, сказалъ я, ее въ такой 
мкрк настоятельною, что не поручусь отнывк чрезъ мксяцъ ни за 
свободу короля, ни за его и вашу головы“ . Мармонтелю былъ ла- 
мятенъ разговоръ съШ амфоромъ, который мы уЖе приводили. „У вы  
прибавляете онъ, Ш амфоръ едклалъ меня пророкомъ“ .

III.

Притязания трегьяго сослов'ш имкли могущественную опору во 
„мнкши“ , искусно возбуЖдаемомъ. Представители этого сослов1я были 
въ модк, лользовашсь популярностго. А  извкстпо, какое значеше 
мода и популярность имкюта во Франции Въ рядахъ депутатовъ 
дворянства было не мало лриверЖенцевъ „лравъ народа“ , и это были 
люди изъ знатнкйшихъ родовъ; тогда какъ ревностнкйшими за
щитниками дворянскихъ привилегш выступили Казалесъ и д’Элре- 
меииль, изъ самаго недавняго дворянства. МеЖду дамами принадле
жавшими ко двору было не мало кокетничавтихъ съ револющей. О  
нихъ маркиэъ де-Ферьеръ въ своихъ запискахъ дклаете .едкдующт 
стропй отзывъ. „У  лридворныхъ дамъ (femmes de la cour) мало идей, 
а чувства совскмъ акте. Неутомимое Желан1е заниматься собою, въ 
своемъ круЖкк, мелкая ревность, мелкая ненависть, крошечвыя при
вязанности, сердце пустое, не знающее еетественвыхъ двиЖенш, бро
сили многихъ лридворныхъ дамъ въ народную napTiio. Въ вичтоЖе- 
ствк  своего характера овк относились къ революции, долженствовав
шей ркшить судьбу Фравцш, какъ къ какой-нибудь ивтригк съ 
цклью столкнуть министра или продвинуть любовника. Сидя за ту- 
аютомъ среди мягкой роскоши будуаровъ, овк говорили: какая милая 
яещь револющя, едклаемъ революцда. Любовныя шашни любимое 
оруЖ1е Женщинъ. Любовь играла не малую роль въ войнахъ Лиги и 
Ф  ронды. Придворный дамы и теперь не пренебрегли этимъ сильнымъ 
средствомъ. Ихъ любовники были членами меньшинства дворянства© ГП
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(друЖившаго съ притязавш и третья го сословй). У Же это имЖло не 
малое значеше. Жесткая, но полная силы и твердости грубость де- 
лутатовъ общи нъ ихъ не пугала. Новый языкъ, новыя формы по 
меньшей мЖрЖ возбуЖдали любопытство. Какой трфмфъ для само- 
люб1я лов.пять на рЖшеш'е, Жестомъ, гзглядомъ одушевить латрюта, 
говорящаго на трибуне Жгучимъ языкомъ свободы! А  кроме того 
развЖ мало значить быть тамъ, быть сямъ, идти, возвращаться, устра
ивать у себя таиаственныя совЖщашя, обсуЖдать велике интересы 
двадцати четырехъ миллюновъ людей, перерождающихся къ новой 
Жизни, интриговать въ НариЖЖ, болтать о коиститудш, уверять, что 
ненавидятъ деслотизмъ и его сдугъ. Г-Жа Сталь, дочь Неккера, была 
одною изъ ревноствЖйшихъ лролагандистокъ демократш: умная, съ 
Живымъ вообраЖешемъ, дЖятельнымъ чувствомъ, великою ЖаЖдой 
известности. Ея доставало на все: тайные переговоры, записочки 
утромъ, свидашя вечеромъ, удовольетя , интриги. Ее встречали въ 
Париже, Версале, въ гостиной, въ будуаре, вечно деятельную, по 
истине неутомимую. Графини де-Луши,, д’Эгильйонъ, Ламетъ, Ка- 
стеланъ, хессэ, Куавьи, имели каЖдая свою должность. Давали обеды, 
постоянно присутствовали на засЖдашяхъ собрашя, ласкали и прель
щали делутатовъ-латрютовъ, заказывали брошюры, возбуЖдали недо
статочно горячихъ, поддерживали колеблющихся. ПолитичесЫе раз
говоры заменили собою дюбоввыя беседы и скандалезные анекдоты. 
Слово свобода было на всехъ устахъ, ЖаЖда власти въ сердцахъ. 
Общество стадо ареной, где боролись нестесненно и въ открытую. 
Различие мнЖшй давало Женщинамъ тайно негавидивгаимъ одна дру
гую лредлогъ явно обнаруживать свою ненависть. Притворныя гри
масы чу вствительности, добродетели, благотворительности, релип и 
уступили^ место лрироднымъ инстивктамъ, маска спала; нравствен
ное безооразш некоторыхъ Женщинъ вышло наруЖу: увидели чудо- 
вищъ . Тонъ особеннаго раздраЖешя не лишаетъ это свидетельство 
фактическаго интереса.

М ы упоминали, какое значенле имЬло то обстоятельство, что пред
ставители средняго сослов1я заекдали въ обширной залЖ общаго со 
брашя, где были устроены мЖс:та для публики. „Дворяне и духо
венство, говорить Веберъ (Мет. I, 340), не допускали публики въ 
свои засЖдашя. Третье сослов!е, котораго зала была открыта для 
всехъ безъ различит прюбщало, такъ-сказать, публику къ своимъ 
трудамъ и настроен!ямъ. Скоро обнаружились лослЖдеття этой по
пулярности. Столица взволновалась, обнаружилось броЖеше. Пале- 
Рояль сделался фокусомъ пламени возЖеннаго во всЖхъ головахъ; 
образовалось какъ бы новое собраше третьяго сословия превзошед
шее Версальское горячностью споровъ, непрерывиостио заседаний и 
числомъ членовъ. Эти новыя общины дЖлали лредлоЖеше за предло-

Жешемъ, постановлен!« за лостановлешемъ. ОнЬ имЖли своихъ ора- 
торовъ и не только соревновали, но скоро пришли въ братски! со- 
юзь съ настоящинъ собрангемъ. Въ Версаль прибывали ихъ депу
таты, принимались и выслушивались въ залЖ заседаний“ . Въ засЖ- 
дан!и 28 мая, когда обсуЖдалось письмо короля касательно согла
шения сословии, Малуэ возымЖлъ было смЖлость предложить, „въ 
виду особаго свойства и ваЖности предмета“ , обсудить его въ за- 
крытомъ засЖдаши, удаливъ лостороннихъ лицъ. „Постороннихъ“ Г 
воскликнулъ одинъ изъ членовъ, Вольней (Reimpr. de Moniteur, I, 45; 
Droz Mist. ed. Bruxells, 252). „Да развЖ есть лосторонше меЖду нами? 
РазвЖ честь, какой o r u  удостоили васъ, избравъ депутатами, заставля- 
ляетъ васъ забыть, что они ваши братья, ваши сограЖдане. ЗатЖмъ 
и свЖтъ дня, чтобъ освЖщать истину. М ы въ трудвыхъ обстоятель- 
ствахъ, пусть Же сограЖдане наши окруЖаютъ насъ со всЖхъ сто- 
ронъ, ткснята насъ, пусть ихъ присутствие вдохновляетъ и вооду- 
шев.1яетъ насъ. Они не лрибавять муЖества человеку, любящему 
отечество и Желающему слуЖить ему. Н о они заставать покраснеть 
вЖроломнаго и низкаго, чье лребываше при дворе или малодушие 
могли уЖе испортить“ , ui прочее въ томъ Же фальшивомъ тонЖ. И  
эти неразумный рЖчи, изобраЖающ!я давлеше толпы, какъ yc.iO B ie 
свободы,—скоро дало o r o  себя почувствовать —говорилъ не какой- 
нибудь молодой искатель популярности, а человЖкъ почтенный, из
вестный путешественникъ. Вотъ, какъ возбуждены были головы! 
Деканъ собрашя ограничился тЖмъ, что лригласилъ публику занять 
мЖста внЖ ломЖщев!я депутатовъ и воздерЖаться ото всякихъ зна- 
ковъ одобренш или неодобрешй (Bailly, I, 80). СлЖдуетъ заключить, 
что публика сидЖла въ леремеЖку съ членами.

Ч тобы  дополнить картину первой эпохи иацюнальнаго собрашя, 
лриведемъ свидетельство историка Лакретеля о томъ влечатлЖнт, 
подъ какимъ находилась, въ виду свершавгаагося, молодеЖь того слоя, 
изъ котораго выходятъ Журналисты, адвокаты, медики и т. п. О со
бенно многочисленъ былъ классъ кандидатовъ въ Журналисты и пи
сатели. „ПариЖъ, по словамъ Малле дю-Пана, былъ наводненъ мо
лодыми людьми, принимавшими некоторую легкость за таланта —  
клерками, лрикащиками, адвокатами, военными. Все это авторству- 
етъ. мретъ съ голоду, просить милостыню и сочиняета брошюры“ 
(Мет. et sorres. ed. Sayous, Paris, 1851, т. I . 130). Лакретель былъ въ 
сравнительно благолр!ятвомъ полоЖен!и. Чрезъ брата онъ вошелъ 
въ крута извЖстныхъ литераторовъ и ученыхъ. Братъ говорилъ ему: 
„я виЖу приближается револющя, которая откроета тебЖ блестящую 
дорогу. Надо сделать xopomiü заласъ философскихъ знашй для рево
люции которая вся будетъ гшЖть философски! характеръ“ . „Живя, 
mimera Лакретель (Dix ans d ’épreuves, Paris, 1842, стр. 27), въ фило
софскихъ круЖкахъ, и я съ горячею надеЖдой взиралъ на прибли-© ГП
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Жавшуюся, казалось, самую мягкую и гуманнейшую изъ револющй. 
Kakie тяЖелые уроки разрушили мой îOHomeckiii оптимизмъ!... Я  
мнилъ себя среди Аеииянъ времени Перикла и Платона, или лучше 
сказать, они казались мнк Жалкими въ сравнеши съ моими сооте
чественниками, лросвкщенными свктомъ философии cianmeü не для 
маленькаго государства, хотя бы блестящаго, но для рода человече- 
скаго. Таковы были мои мечта nia, когда процесс!« отсеченныхъ го- 
ковъ сделала меня свидктелемъ татарскихъ лраздиествъ, поЖары зам- 
ковъ— уЖасовъ крестьянскихъ войнъ, opriu 5 и 6 октября— цини- 
чоски-Жестокихъ сценъ изъ временъ ВизанНйской Империи. Со вре
мени отк рьтя  собрашя молодеЖь, занимавшаяся литературными пред
метами, обнаруживала особенную горячность къ присутствие на ве- 
личайшемъ изъ когда-либо бывшихъ ораторскихъ и политическихъ 
турнировъ. Въ большинстве случаев;, приходилось отправляться 
лешкомъ въ Версаль, такъ какъ общественныхъ каретъ недоста
вало на все o6iuie люболытныхъ. Когда, после отвратительныхъ и 
позорныхъ дней 5 и 6 октября, Нацюнальное Coopauie перемести
лось въ ПариЖъ. паше усерды сделалось еще Живке. Н оиспытан!я. 
чрезъ которыя требовалось проходить, стали еще тягостнее. Около 
полуночи, часто лодъ доЖдемъ и снегомъ, при щиплющемъ морозе, 
мы отправлялись къ церкви des Feuillants, чтобъ удерЖать мкста, за
нимать который долЖны были не ранке полудня следующего дня. 
Кроме того, приходилось ихъ отвоевывать отъ толпы, одушевленной 
страстями и интересами, совскмъ иными отъ нашихъ: мы не замед
лили усмотреть, что значительная часть трибунъ наполнялась на
емными посетителями, и что ЖестоЫя сцены, лриводивпня насъ въ 
отчаяше, доставляли имъ радость. Не могу выразить, съ какимъ уЖа- 
сомъ оылъ я свидктелемъ, какъ Женщины, которыхъ потомъ стали 
называть вязальщицами (tricoteuses), лоЖирали человккоубшственныя 
- ченш Робеспьера, наслаждались его пронзительнымъ голосомъ и не 
сводили глазъ съ его безобразной фигуры, Живаго типа зависти“ . 
В скоре Лакретель сделался сотрудникомъ Journal des Débats, лолу- 
чилъ мксто въ лоЖк Журналистовъ и тгклъ въ раслоряЖевш десять 
мкстъ, который раздавалъ знакомымъ дамамъ. Стенографовъ не было, 
надо было и кусно записывать ркчи и потомъ составлять. Э то ока
зывало нередко в.шяте на излоЖеше.

I V .

Въ общественныхъ собрашяхъ люди, проводящее свои дкйствитель- 
ныя убкЖдешя и> въ надеЖде на силу аргументовъ, не входяцре въ 
интриги, оываютъ обыкновенно въ невыгодномъ полоЖеши и грешатъ

непрактичноспю. Примкръ Малуэ. Увлеченный идеей переустройства 
страны па основахъ свободы, согласно идеямъ века, онъ въ то Же 
время, вполнк искренно, непремкннымъ услов'юмъ переустройства 
ставилъ coxpauenie незыблемости Mouapxiu и государственнаго зна- 
чешя высшихъ классовъ, то-есть лринималъ за cepio3aoe то, что въ 
устахъ другихъ было не болке, какъ условная оффищальная лоЖь. 
Онъ выступилъ съ предлоЖешемъ, которое въ начал к даЖе было мно- 
гихъ увлекло. Онъ лредлоЖилъ, чтобы coopauie, выраЖая cor.iacie на 
совкщаше съ депутатами духовенства и дворянства, присоединило 
къ своему постановление успокоительное формальное заявлеше, что 
юно никакъ не намерено присваивать себе права коснуться „соб 
ственности и законныхъ прерогативъ духовенства и дворянства“ . 
„ПредлоЖеше Малуэ, сказано въ Мониторь (JRéimpr. de Monit. I, 32), 
не илкло услкха, хотя некоторые члены старались его поддержать“ . 
Малуэ возобновилъ его письменно въ заскдаши 16 мая. „Одинъ изъ 
членовъ, читаемъ въ Моннтсргь (I, 35) *, заметилъ что если начать 
обсуЖдать предлоЖев1е Малуэ, то придется прервать собнраше v.irfc- 
hííí о лредлоЖешяхъ Рабо Сентъ-Этьена и Шалел ье“ . Coópauie со
гласилось.

Такъ провалили ПредлоЖеше, обсуЖдать которое было не совскмъ 
удобно, ибо оно слишкомъ раскрывало игру. Бертранъ де-Молевиль 
сообщаетъ объ этомъ эпизоде некоторыя подробности. Магуэ пред
варительно сообщилъ свое заявлен1е аббату Ciecy и адвокату ТарЖе. 
ТарЖе высказался лротивъ того, чтобы принять обязательство отно
сительно собственности духовенства и дворянства даЖе съ прибавле- 
шемъ слова законной. „Аббатъ Ciecb, напротивъ того, находилъ, что 
гарашпя собственности была бы дкломъ совершенно слраведливымъ, 
но не ;келалъ упоминашя о лочетныхъ прерогативахъ.— Да, чтб Же, 
сказалъ Малуэ, разве вы намерены уничтоЖить дворянство? —  К о
нечно, отвктилъ онъ.—Kaki« Же ваши средства?—Увидимъ; надо по 
крайней мЖрк поставить вехи. Чего мы не смоЖемъ сделать, сдела- 
ютъ наши преемники“ . ПредлоЖеше Малуэ, говорить Молевиль, 
„было очень хорошо принято въ собранш; хоткли пустить на го
лоса, когда графъ Мирабо сказалъ сосЖдямъ и раслустилъ въ со- 
браши, что заявлеше подослано изъ дворца. Сообщеше тотчасъ про
извело Желаемое дкйcraie, заявлеше было отвергнуто, и Малуэ съ 
этой минуты сталъ предметомъ общаго недовер1я“ . Мирабо въ Жур
нале своемъ (i-me Lettre, 5) не стксняясь, уверяетъ, что Малуэ самъ

* Заявлены передается не совекмъ одинаково. Въ Ыонитерь сказано: 
les propriétés et prérogatives légitimes; въ Журналк Мирабо; les propriétés 
et les prérogatives honorifiques; въ излоЖенш Бертрана де-Молевиля (I, 175) 
.leurs propriétés légitimes et leurs prérogatives honorifiques.© ГП
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„оезъ оласешя ооъявлядъ, что его предло/кеше вполне согласно съ 
видами министерства . Что заявлеше .Чалу') было согласно съ воз- 
зр[)илями правительства, въ этомъ не могло быть сомнкшя и объ 
этомъ моЖно оыло не упоминать. Ыо упомянуть требовалось, чтобы 
внушить мысль, что предло/кеше подослано, что оно есть маневръ 
со стороны правительства, котораго Д Г ал у ч явился де оруд!емъ. Это 
было совершено несправедливо. Элизодъ люболытенъ въ томъ от- 
ношеши, что въ немъ раскрылись виды воЖаковъ собран 1я. Прави
тельственная власть склонилась къ созыву представителей лодъ за- 
вкрешями, что основы государственнаго устройства, к я к i я считались 
ею услов1емъ своего бьгпя, останутся неприкосновенными. Эту ил- 
люз1ю внушалъ Неккеръ и самъ, ловидимому, увлекался ею. Она 
долЖна была разоряться съ первыхъ дней собрашя. Она и разоря
лась, но правительство оказалось въ безломощномъ состоянии

СовРщашя „примирительныхъ коммггссаровъ“ (commissaires concilia
teurs) продолжались нРсколько дней и, понятно, не привели ни къ 
какому результату. Уклонившееся правительство рршилось вмршаться 
въ дРло. Было составлено и послано въ собраше каЖдаго изъ со- 
словШ королевское письмо. „Съ лрискорб!емъ и не безъ безлокой- 
ства, писалъ король, усматриваю я, что IIазональное Собраше со
званное, дабы заняться вмРстР со мною возроЖдевдемъ королевства, 
предается бездействие, каковое, если продолжится, заставить исчез
нуть надеЖды, к я к i я возлагалъ я на него для счастяя моего народа и 
преуспРян1я государства . Король лредлоЖилъ возобновить засрдашя 
примирительной конференцш подъ лредсРдательствомъ на этотъ разъ 
хранителя печатей и съ присоединешемъ нРсколькихъ королевскихъ 
коммиссаровъ изъ высшихъ лравительственвыхъ лицъ (въ ихъ число 
оылъ назначенъ и Неккеръ). Письмо получено было дворянами въ 
то самое засРдаше 28 мая, когда тамъ только-что состоялось рр- 
шительное постановление, объявлявшее войну лритязашямъ третьяго 
coc.iobíh. Дворянская палата, сказано въ постановивши, принимая во 
внимаше, что въ настоящую минуту долгъ требуетъ, чтобъ оно оста
лось вРрнымъ основашямъ государственнаго строя гг дало лримрръ 
твердости, какъ дало уЖе лримрръ безкорыспя, объявляетъ, что оно 
признаетъ порядокъ соврщант по сословгямъ гг право нессплайя, ка
ковое принадлеЖитъ каЖдому сословгю отдрльно (la faculté d ’empêcher 
que les ordres ont tous divisement)“ . Постановлеше осталось неотмр- 
негшымъ гг послР письма короля, лрггзывавшаго къ соглашешю.

Королевское вмРшательство ставило третье сословге въ затрудне- 
ше, которое требовалось обойти. Не принять лредлоЖешя короля 
было невозможно, ибо значило бы явно отказать ему въ ловиновенш 
и прямо раскрыть, что дРло идетъ не о наилучгиемъ способе по- 
вРрки лолвомочш, но о предмете гораздо ваЖнРйшемъ. Мирабо вы-
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ступилъ съ лред.юЖев1емъ, употреоивъ пр1емъ, всегда лроизводивпнй 
дриств1е: выдРливъ короля, онъ лредставилъ дРло, какъ интригу ми- 
нистровъ, предпринятую по совРту высшаго духовенства.

„Трудно закрыть глаза, говорилъ Мирабо, на обстоятельства, въ 
как!я ставить насъ письмо короля. Нельзя не различать мотива, 

- какимъ оно вызвано отъ чувствъ его августРйшаго автора. Было 
бы опасно смРшивать его достойныя всякаго почтешя намррентя и 
вРроятныя слрдствгя его лриглашешя. При такомъ посредникР, какъ 
король, стороны, которыя онъ желаешь примирить никакъ не могутъ 
сохранить свою своооду. 5 Же одно величество трона отвимаетъ ее. 
Мы не подали ни мадРйтаго повода къ его вмРшательству. Письмо 
появляется въ ту минуту, когда два сослов1я находятся въ перегово
рамъ съ третьимъ, и когда одно почтгг неотразимо увлекается на
родною парКей. Письмо лриходггтъ среди лрешй духовенства, лреЖде 
чРмъ имъ принято ppшeнie, и лослр тайныхъ совещаний я говорю 
о ночныхъ соорашяхъ высшаго духовенства, слухъ о которыхъ всюду 
распространился. Что Же это все значить? Со стороны короля это 
а!.п> муЖества. терлРшя, доброты, но въ то Же время это западня, 
устроенная руками трхъ, кто не точно передали ему лолоЖеше дрлъ, 
западня во всРхъ отношешяхъ, западня, тайно слоЖенная руками 
друидовъ. Западня, ес.ш лослрдуемъ Желанно короля; западня, еслгг 
воспротивимся. Примемъ конферевцш: все кончится ркшешемъ со
вета. Насъ разсадятъ по отдЖльнымъ палатамъ, на факте лишать 
свободы гг ткмъ вЖрн’Ье, что аристократы стремятся къ голосование 
по сослов1ямъ. Еслгг не примемъ, тронъ завалять доносами, клеве
тали, страшными лредсказашями Будутъ съ новою силой повто
рять то, что говорить гг теперь, дабы убггть поголовную подачу 
голосовъ: что наше собраше шумное, не дисциллинованное, ЖаЖду- 
щее независимости, безъ системы, безъ лринциловъ, разрушить ко
ролевскую власть. Съ новымъ Жаромъ болке чкмъ когда-лггбо будутъ 
повторять ггелклость, будто государственный строй погибаетъ лодъ 
напоромъ демократш. Изберемъ путь меЖду двухъ лодводвыхъ кам
ней. Прггмемъ приглашение короля; но лреЖде конференции сдклаемъ 
шагъ, который разрушгглъ бы интригу гг снялъ маску съ клеветы. 
Король лочтилъ насъ письмомъ, ггслолнеггнымъ доброты. Поднесемъ 
ему адресъ полный любви, въ которомъ выскаЖемъ торжественно 
наши чувства и наши принципы“. Предложенный и принятый 
адресъ былъ оовггнительнымъ актомъ лротггвъ дворянства, исклюг 
чавшггмъ возможность лрггмиренгя. „Огорченные пагубнымъ без- 
Д'Ьйсгв!емъ, сказано меЖду лрочимъ въ адрес!,, депутаты общинъ 
употребляли век средства побудить духовенство и дворявъ соеди
ниться съ ними, чтобъ организовать нащональное собраше“. Зая- 
вггвъ согласге на конферевщю „въ уверенности, что при монархе
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воз ста но в U T e .il; Франки, свобода вацювальнаго собрашя не моЖета 
подвергнуться опасности“ , составитель адреса прибавляете: «госу
дарь, ваши вкрвыя общины никогда не забудутъ чкмъ овк обязаны 
своему королю. Никогда не забудутъ еетественнаго союза трона и 
народа противъ всякаго рода аристократы, коихъ могущество моЖетъ 
утвердиться только на развалииахъ королевской власти и обществев- 
наго благололуч1я. Французски! народы во век времена славу свою 
полагавши! въ томъ, чтобъ обоЖать своихъ королей, будетъ всегда 
готовъ пролить кровь и пожертвовать достояшемъ, чтобы поддерЖать 
истинвыя начала монархии“ . Какою ирошей теперь, лоелк событш, 
звучатъ век эти увкрешя, заявления о незыблемости власти, шедшей 
къ гибели съ заЖмуренными глазами!

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Провозглашен Нацшнальнаго Собрашя.

I. Плавъ Неккера и лредлоЖегйе Cieca. — II. Организация наицшнальваго 
собрашя — III. Роль Мирабо. Заседания 1G и 17 нова.— IV. Новые планы 

Неккера.—V. Декларация 23 ноня.

I.

Итакъ, съ одной стороны, ркшеше дворянъ сохранить отдкльность, 
съ другой вызывающи! манифеста третьяго сословия. Какое тута 
возможно было примирение. И  меЖду ткмъ Неккеръ повидимому не 
отчаивался и придумалъ трогательную комбинаций для ркшешя во
проса о повкркк полномочии, думая, что лоелк соглашения по этому 
вопросу дкло такъ и уладится. Мирабо выставляета королевское пред
ложение какъ западню, разставленвую третьему классу. Н о не только 
у короля, а повидимому и у главвыхъ мшгистровъ его не было плана, 
лриписываемаго имъ Мирабо. Нксколько лкта спустя, передавая въ 
сочинеши своемъ события того времени, Неккеръ подробво остана
вливается на волроск, какъ совершалась провкрка въ преЖшя времена, 
и входить въ тонкую аргументацию по этому поводу, какъ будто въ 
этомъ была суть вопроса. Этотъ тонъ историческаго изелкдовашя 
имкли и совкщашя королевской конференции, о которыхъ сохранился 
подробный протоколъ. Въ окоичательномъ результатк Неккеръ лред- 
лоЖилъ въ конфереигцпи, отъ имени короля, такой планы пусть со
словия провкрятъ отдкльно полномочия своихъ членовъ, сообщивъ 
одно другому для быстраго просмотра акты провкрки въ случаяхъ, 
представляющихся безспорными. Въ случаяхъ слорныхъ провкрка 
пусть производится чрезъ коммиссаровъ отъ трехъ сословии Ком-

миссары доводята свое ркшеше до евкдкшя своихъ сословии. Въ 
случак несогласия coc .io b îh  с ъ  ркшешемъ коммиссш, дкло восходить 
къ королю, полагающему окончательное ркшеше. „МоЖно пожалуй 
прибавить (къ постановлены) конференц! и), что провкрка полномочии 
не имкетъ связи съ ваЖнымъ вопросомъ о голосовании поголовно 
или посословно“ . Неккеръ оканчиваетъ чувствительнымъ обращешемъ 
не оставлять короля одного среди нации занятымъ неустанно возста- 
новлешемъ мира и согласия. „Кто изъ васъ поЖелаетъ обременить 
свою совксть векми бкдетаями, могущими произойти отъ готовяща- 
гося раздора на лервыхъ шагахъ по пути, куда призываете васъ 
благо государства, гдк нащн Ждегъ отъ васъ постулательнаго ше- 
ств!я, гдк ве.шчашшя опасности насъ окруЖаютъ! Ахъ, господа, 
еслибы вы даЖе могли достигнуть этого блага при раздкленш сер- 
децъ и M u k u iü , оно было бы куплено слишкомъ дорогою цкнои“ . 
(Necker, De la révol. I, 239). Наивное пожалуй (si l’on veut) вызвало 
наемкшку Мирабо, нещадно разбирающаго министерское лредлоЖеше 
въ своемъ Журналк (№ IX , 11).

Мирабо въ ркзкихъ выраЖегаяхъ предлоЖилъ отвергнуть ллант, 
Неккера, „который лоразилъ бы смертш ннацюнальное собраше, 
преЖде чкмъ оно обнаружило свое супцеетвоваше“ . „Нечего скры
вать, говорить Мирабо, — не считая нуЖнымъ утаивать то, что для 
вскхъ было ясно, кромк каЖется Неккера,—что провкрка полномочш 
лредркшаетъ вопросъ о порядкк голосования. Проверять полномочия 
не значить ли совкщаться о ихъ законности или незаконности. Этотъ 
вопросъ елкдовательио необходимо связанъ съ голосовашемъ, поголов- 
нымъ или посословпымъ, или лучше сказать это одинъ и тотъ Же во- 
лросъ. Съ какого Же права кто-либо среди нацш, какой-либо трибуналы 
какой бы оиъ ни былъ. кромк самого собрашя, осмклится принять 
на себя его ркшеше?“ .

Зак.иочеше конференции (Неккеровъ планъ) духовенствомъ привято 
было безъ оговорки. Еслибы такЖе приняло дворянство, положение 
третьяго сослов1я было бы очень затруднено. Пришлось бы раскрыть, 
что не о соглалиенш идетъ дкло и выступить въ открытую борьбу. 
Н о дворяне, привявъ 6 ш вя  лредлоЖеше конференщи, едклали ого
ворку, что права отдкльвыхъ членовъ долЖны окончательно разби
раться въ самомъ собрании, не переходя въ коммиссш; когда Же дкло 
идета о лравахъ цклыхъ делутацш отдкльвыхъ мкстностей, то та- 
ковыя, согласно заключеюю конференщи, передаются въ коммиссш 
гг въ случак несоглаетя собрашя съ мвкшемъ koMMueciu восходятъ 
на pkraeuie короля (Bailly. I, 111). Приводя постановление дворянъ, 
Бальи замкчаетъ, что въ сущности это было принятие предлоЖешя 
конференщи. Н о воЖаки третьяго coc-io b îh  ухватились за оговорку. 
Она дала поводъ заявггть, что такъ какъ дворяне не приняли заклю-
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чешя конферевщи, то значить соглашеше, предпринятое королемъ, 
по в инк дворянства не состоялось и депутатамъ общивъ остается 
действовать самостоятельно.

Въ круЖкахъ в.нятельныхъ делутатовъ ркшено было, что.собрате 
третьяго сословш долЖно организоваться, se constituer. Свободный 
отъ соглашений, не входивших въ интриги парты, а развивавший съ 
трибуны свои идеи, какъ съ каеедры, теоретикъ Малуэ сказалъ 
8 пеня ркчь интересную для характеристики минуты, какую пере
вивало собрате. „Приближается минута, говорилъ Милуэ, ркшить 
вопросъ (какъ долЖны мы организоваться). Провищця, столица съ 
безпокойствомъ Ждутъ, какое ркшенле мы примемъ... М нк каЖется, 
вся ващя лрисутствуетъ въ этомъ собрания, является намъ подъ 
чертами огорченной матери и, обращаясь къ духовенству, дворянамъ, 
общивамъ, восклицаетъ: остановитесь, дкти, хотите ли вы растерзать 
мою внутренность!.. М ы  находимся, господа, на краю пропасти... 
Не лойдемъ на встркчу опасностямъ, намъ угроЖающимъ, когда 
моЖно ихъ избегнуть... Примемъ во ввимаше лримкры латрютизма 
и общественвыхъ добродктелеи столько разъ предъявленные нация 
духовевствомъ и дворявствомъ, но не будемъ лодраЖатъ лримкру 
раздклендя, объявленному провозглашениымъ veto. Остановимся и ни- 
какъ не предпримемъ обращения нашего собранья въ нацюналъное собранье 
(n'adoptons pas la constitution de notre assemblée en Assemblée Nationale).. 
Организуемъ себя въ то, что мы на самомъ дклк лредставляемъ 
собою—собрате представителей народа (ce que nous sommes — les rep
résentants du peuple)“ . Малуэ поепкшно и непрактично предулреЖдалъ 
лротивъ того, что чрезъ вксколько дней долЖно было случиться. 
.ПредлоЖете лоепктили отклонить. Одинъ изъ членовъ замктилъ, 
что нельзя и обсуЖдать этого предлоЖетя: только завтра де заклю
чится заекдаше примирительной конференция и будетъ лредставленъ 
ея протоколъ. Другой членъ (имена членовъ не названы въ отчетк, 
какъ находимъ его въ Шонитергь) не безъ ироши говорилъ, что ос
тается только поблагодарить г. Малуэ за сообщеше его идей. „До 
сихъ поръ онъ дклалъ это ‘почти каЖдое заекдаше. Будемъ надкяться, 
что и влередъ не оставить сообщать намъ свои размъпилетя, какъ 
не лереставалъ сообщать ихъ до сихъ поръ“ . Малуэ нашелся вы- 
нуЖденвымъ самъ признать свое предлоЖете лреЖдевременнымъ. 
Зачкмъ Же, моЖно бы спросить, дклалъ его?

Ь' коня лоелкдовало предлоЖете Cieca. Ему предшествовали, 
очевидно, совкщашя и сношешя внк заекдатя. Дкло было подго
товлено. Въ самомъ началк заекдатя Мирабо заявилъ, что необхо
димо принять ркгпеше и что одинъ изъ членовъ отъ города ПариЖа, 
аббатъ Глесъ, имкетъ едклать предлоЖете величайшей ваЖности- 
Ркшено немедленно выслушать Cieca. Соглашеше, предложенное на
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конференция королевскимъ коммиссаромъ, указываетъ Ciecb, долЖно 
считаться несостоявшимся, такъ какъ йзмкнеше, какое дворянство 
поетавляетъ условяемъ лринят!я, равносильно де отказу отъ лредла- 
гаемаго плана. „При такомъ состояши дкла, лродолЖаетъ Слесъ 
■(Monif., I, 63), возвраяцающемъ депутатовъ общинъ къ ихъ первона
чальному полоЖенпо, coépanie лолагаетъ, что не моЖетъ болке, оста
ваясь въ бездкйствш, Ждать лривилегированныхъ классовъ, не ста
новясь виновнымъ по отношение къ нацш, имкющей, конечно, право 
требовать отъ него лучшаго употреблев1я времени. Оно лолагаетъ, 
что долгъ настоятельно требуетъ отъ вскхъ представителей нацш, къ 
какому оы классу граЖданъ они ни принадлежали, организоваться 
въ дкятельное собрате, способное приступить къ ислолнешю своего 
назначения и ислолняять его... Но такт, какъ нельзя организоваться 
въ дкятельное собрате безъ лредварительиаго лризнав1я права ткхъ. 
кои имкютъ его составить, то-есть обладаютъ качествами, требуемыми 
для подачи голоса, какъ представители нацш, то тк Же депутаты 
оояциаъ лолагаютъ необходимымъ едклать поелкднюю попытку предъ 
депутатами духовенства и дворянства, кои заявляютъ въ себк эти 
качества, но ткмъ не менке доселк отказывались подвергнуться при
знанию оныхъ • Спосооъ выраЖешя лретендуетъ на особенную ло
гическую тонкость, — характеристическое свойство Cieca, котораго 
Мирабо улрекалъ въ склонности къ метафизикк. ПредлоЖете было 
встркчено руколлескан1ями. Послк споровъ о нккоторыхъ лодроб- 
ностяхъ, меЖду лрочимъ назвать ли обращеше къ духовенству и 
дворянству sommation или invitation (ркшено лоелкднее), п ретя  бли
зились казалось къ концу, когда одинъ изъ членовъ лредлоЖилъ 
(Bailly, I, 131), чтооы мощя Cieca была предварительно напечатана, 
раздана членамъ или по крайней мкрк koniu были разосланы по 
бюро для лредварительиаго обсуЖдешя. Поднялся общш ропотъ, 
обнаруживших вастроеше. Одинъ изъ делутатовъ напомнилъ, что 
собрате  истощило де век средства лримирешя и что медлить нечего. 
ПредлоЖете препроводить моцш Cieca въ бюро онъ назвалъ, при 
общихъ руколлескашяхъ, „ возмутительнымъ“ . Послк шумной пута
ницы въ сборк голосовъ, такъ какъ кромк главнаго предлоЖешя были 
къ нему дополнительный, въ вечернемъ заекдаш и были приняты 
единогласно и мощя Cieca, и предлоЖете подать объяснительный 
адресъ королю.

Въ лромеЖутокъ отъ 10 до 15 повя произошла ловкрка полномо- 
чш. На едкланное предлоЖете духовенство и дворянство прислали 
отвкты, что подвергнуть его обсуЖдешю. Н о уЖе 13 Ьоня три члена 
духовенства изъ приходскихъ свящевниковъ присоединились къ де- 
путатамъ общинъ, явившись въ собрате для лровкрки своцхъ лол- 
номочяй. С обрате лривктствовало ихъ общими рукоплескав ям и.

t t o K a - ïb ï .  tliKiL. 
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Въ заскдавш 15 ¡юня, на которое стеклась масса публики, при- 
ступлено къ обсуЖденйо вопроса о томъ, какъ и подъ какою формой 
должно организоваться собраше. Сдесъ предлогкилъ депутатамъ при
знать себя „собрашемъ лризнаввыхъ и лровкренныхъ представите
лей французской нацш“ , „assemblée des représentants connus et vérifiés 
da la nation française“ . Мунье лредлоЖилъ длинное наименоваше: 
„законное собраше представителей большей части нацш, действу
ющее въ oTcyTCTBiu меньшей части“ , assemblée légitime des représen
tants de la majeure partie de la nation agissant en absence de la mineure 
partie“ . Пизонъ дю-Галавъ (Pison du Galand): „деятельное и законное 
собраше представителей французской вацш“ . Были еще предложены 
вазвашя „представителей 24 миллюновъ людей“ , „представителей 
почти веего фравцузскаго народа“ и некоторый друпя. Мираба 
предлоЖилъ простое наименоваше: „представители французскаго на
рода“, „représentants du peùple français“ и энергически лоддерЖивалъ 
свое лредлоЖеше. После превш, продолжавшихся три дня собраше 
въ заскдавш 17 ю н я  решило наконецъ, по лредлоЖенш Cieca, на- 
именоваться: нацюналънымъ собратемъ, assemblée nationale.

Не следуетъ забывать, что споръ былъ не о словахъ только, а 
имелъ существенное! значев1е. Наименоваше нацганальнымъ собра- 
шемъ было первое, что представлялось. Оно уЖе употреблялось 
офищально даЖе королемъ и министромъ, но въ лрилоЖевш къ со
вокупности трехъ сословии Н о это Же наименоваше, принятое депу
татами общинъ, съ лриглашешемъ представителей другихъ. классовъ 
присоединиться, было не иное, что какъ лризн-aBie себя исключи
тельно нашей и было равнозначительно разрушение сословнаго строя, 
считавшагося краеугольнымъ камнемъ MOHapxiu. Вотъ почему шагь 
былъ такъ ваЖенъ. Малуэ въ указанной выше ркчи 8 ¡юня болке 
всего лредупреЖдалъ не сдклать бы такого шага (n’adoptons pas, гово
рить онъ, la constitution de notre assemblée en assemblée nation'ale). О бъ 
этомъ наименовавш конечно говорилось много, но въ собраши рк- 
шились лрибкгнуть къ нему лишь послк разгорячешя лороЖденнаго 
Жаркими прениями и препирательствами.

II.

Въ первое время нацюнальнаго собрашя, не малое звачеше имклъ 
удачный, для его цклей, выборъ въ лредскдателя Бальи, котораго 
все существо было проникнуто благоговкшемъ къ излюбившему его 
собрашю и лорученнымъ ему обязавностямъ. Замкчательно, что 
Бальи нельзя назвать избранвикомъ всего собрания. До того времени 
лока собраше организовалось, предскдатель третьяго coc.iobîh име

новался старшипой, doyen. Старшину выбирали депутаты, составляв- 
raie бюро собрашя, по одному отъ губернии Ихъ было четырнадцать. 
Депутаты эти замкняли секретарей, каковыхъ не было, такъ какъ 
собраше не считало еще себя организовавнымъ. Предшествовавгшй 
Бальи старшина д’Эльи (d’Ailly) по слабости здоровья отказался отъ 
своего звашя. Бюро избрало Бальи какъ перваго депутата города 
ПариЖа (по обычаю древнихъ сословныхъ собранш предскдателемъ 
бывалъ обыкновенно купеческш старшина ПариЖа). 8 ¡юня соста
вилось новое бюро, опять выбравшее Бальи. Заткмъ собраше безъ 
выбора удерЖало его на этомъ мкстк впредь до 3 ¡юля, когда послк 
соединешя сословш, общимъ предскдателемъ ихъ выбравъ принцъ 
Op.ieaHckiii, 553 голосами изъ 600 вотировавшихъ. Принцъ отказался, 
и при новомъ баллотироваши 700 голосами изъ 798 былъ выбранъ 
apxienuckonb BieHckiii Съ лервыхъ шаговъ своей дкятельности въ 
качествк старшины Бальи угодилъ собравт. Первая задача выпав
шая на его долю была нелегкаго свойства. Дкло шло о лредставлевш 
адреса королю. Хранитель печатей отвктилъ, что король не моЖетъ 
принять дцлутацш, такъ какъ дофинъ опасно боленъ. Собраше не 
удовлетворилось этимъ отвктомъ. „ТяЖелая болкзнь дофина, воскли- 
цалъ Шалелье (заскдан1е 3 ¡юня, Monit. I, 51), не долЖна удалять 
насъ отъ короля. Это новый мотивъ, побуЖдающт насъ, налротивъ 
того, стремиться приблизиться къ королю. К то лучше нацш моЖетъ 
уткшить добраго и великодушнаго короля“ . Оратора не стксвило то 
обстоятельство, что въ адреск „вацш“ ркчь идетъ о раздорк сосло- 
вш, а не объ уткшеши короля. Явилось подозркше, что извкст1е о 
болкзни только лредлогъ, чтобъ отклонить лредставлеше адреса. 
Состоялось постановлена: „Депутаты общинъ не могутъ признать 
никакого посредника меЖду королемъ и его народомъ и лоручаютъ 
старшинк обратиться непосредственно къ королю и почтительнкйше 
просить чтобъ онъ назначилъ время когда ему угодно будетъ при
нять делутацш и адресъ“ . Э то порученле долЖенъ былъ исполнить 
Бальи. Обратиться опять къ хранителю печатей онъ не Желалъ 
опасаясь возбудить противъ себя неудоволыгте въ собранш. Рк- 
шился обратиться къ популярному Неккеру, но преЖде сообщилъ о 
своемъ намкренга членамъ бюро. Они, въ томъ числк Мирабо, одо
брили планъ, и Бальи явился къ Неккеру. Татъ затруднялся брать 
лоручеше до него не касающееся, ссылался, что не время, такъ какъ 
король теперь обкдаетъ. Бальи услклъ его склонить. Они отправи
лись, но чтобы не возбудить толковъ, порознь: Бальи слкдовалъ 
издали и во дворцк не вошелъ въ залу Oeil-de-Boeuf, соскдвюю со 
спальнею короля, но остался въ другой залк. Наконецъ Неккеръ 
вышрлъ и сообщилъ, что король согласенъ принять депутацда, но 
Желаетъ, чтобы по порядку обратились къ хранителю печатей. Заду© ГП
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мался Бальи. При выход-h изъ дворца встркчаетъ депутата Шалелье. 
Тотъ лолагаеть, что надлеЖитъ исполнить указаше короля. Идетъ 
Бальи къ хранителю печатей. Того н-Ьть дома: об-кдаетъ въ гостяхъ 
неизв-Ьстно у кого. Въ шестомъ часу Бальи лриходитъ вторично и 
Ждетъ возвращешя хранителя печатей. Тотъ вскор-h лрибылъ и уз- 
навъ въ чемъ д-Ьло предложили Бальи тотчасъ отправиться во дво- 
рецъ. Оказалось, король верхомъ y-кхалъ въ Медонъ навестить опасно 
больнаго сына (дофинъ въ ночь скончался). Бальи лроситъ храни
теля печатей повидать короля немедленно по возвращении Тотъ го
ворить, что не моЖетъ, такъ какъ вечеромъ собраше копферепцш, 
но что вапишетъ королю и лередастъ его ответь. Бальи опасается, 
не уклоняется ли министръ, и въ восьмомъ часу отправляется ео 
дворецъ. Короля еще не было. Возвратившись домой, Бальи Ждетъ 
изв-ЬсВя отъ хранителя печатей, но записка не лриходитъ. Въ де
сять часовъ Бальи снова идетъ къ министру. Тотъ лодаетъ записку 
полученную отъ короля и лрибавляетъ, что дофинъ при смерти. Въ 
записке сказано, что по случаю лрискорбнаго с о б ь т я  король не 
моЖетъ теперь принять депутацпо. На утро Бальи сообщили о сво- 
ихъ неутомимыхь хоЖдешяхъ палатк. Та осталась довольна его хло
потами. Слухъ о настояшяхъ Бальи распространился и составился 
анекдотъ, какъ онъ съ нисколькими депутатами, въ минуты семейной 
горести королевской семьи, грубо ломился во дворецъ и даЖе побили 
пристава. „Басни сочинялись, лрибавляетъ Бальи, чтобы представить 
третье coc.ioBÎe въ см-кшномъ вид-b. Opynie насмешки во вс-h времена 
им-кло великую силу во Францш. Его пробовали лротивъ новаго 
могущества, съ каЖдымъ днемъ возраставгааго“ . Дкйствительно, за- 
мгкчательно, что насм-кшка была главными средством ъ какими въ 
Журналистике первой эпохи рево.иоцш аристократическая партя бо
ролась сь противниками. Были Журиалъ лодъ заглав1емъ: Les actes 
des apôtres, одинъ изъ главныхъ анти-революц10нныхъ органовъ. Его 
главная задача была осм-кивать рево.поцюнныхъ членовъ собрагая, 
иногда, олагодаря въ осооенности Риваролю, весьма остроумно, иногда 
грубо и цинично. Часть дворянъ кркпкая лредашями плохо владкла 
перомъ; дворяне влад-квпие леромъ либеральничали; приходилось, по 
видимому, обращаться за помощью къ литераторами втораго разряда.

III.

Замкчательно, что въ памятные дни отъ 10 до 17 i юн я Мирабо 
не только не шелъ во глав-к собрата, но останавливалъ его, оставался 
в-крнымъ рази у Же отмкченной нами роли—-ум-крителя. И  въ этомъ 
направлены действовали съ величайшими вапряЖешемъ. Были бо-
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ленъ лихорадкой, испытывали ея пароксизмы въ самомъ собраны и 
ткмъ не мен-ке энергически боролся лротивъ лредпринимаемаго шага. 
Высказанное имъ было въ сущности то самое, что заключалось въ 
отклоненномъ предложены Малуэ, который присоединился къ его 
мн-кшю. Какъ объяснить эту умеренность? Какими образомъ неудер
жимый Мирабо оказался въ этомъ случа-к наименее дерзкими, наи
более слабыми въ требовашяхъ? Дкло въ томъ, что Мирабо лучше 
чкмъ кто-либо понимали важность лредпринимаего шага и считали 
его неразумно рискованными. Съ одной стороны, сознавая значеше 
королевской власти въ стран-к, невольно сообраЖая что сдклалъ бы 
сами еелибы принадлежали ки правительственной власти, онъ не моги 
допустить той степени неспособности, какая оказалась въ правитель
стве, считали его все-таки разумнее чемъ оно было на деле; съ 
другой стороны, головой превышая, по государственннымъ способ
ностями, своихъ сочленовъ, онъ крайне опасался лолитическаго 
легкомыс.пя несколькихъ сотъ иеолытныхъ, но возбуЖденныхъ лю
дей. Рискованный гпагъ оказался однако шагомъ успешными, и 
чрезъ несколько дней мы видимъ Мирабо применившимся къ об ' 
стоятельствамъ, захватывающими воЖЖи собрашя въ свои руки и 
поднимающими дерзость на высоту своего таланта.

„КаЖдый изъ васъ, господа, лоиимаетъ, сказали Мирабо въ самомъ 
начале лрешй, какъ легко было бы сегодня попытаться пылкою 
ркч1 Ю подвинуть васъ на реш ете крайняго характера“ . „Недоста
точно дать самими себе титулъ, говорилъ они далее, чтобъ им'кть 
его и чтобы считаться законно имъ облеченными. Если вы потер
пите неудачу, если король откаЖетъ въ своей санкцш, если сословш 
обратятся къ его власти, что тогда произойдетъ? Распущеше ила 
отсрочка. Какъ очевидное с.гкдствю, разнуздаются мстительный 
страсти, произойдетъ соединеше вс-кхъ аристократовъ и наступить 
отвратительная анарх!я, всегда приводящая къ деспотизму. Увидите 
грабеЖи, убйтства. II  не заслужите даЖе гнусной чести меЖдуусоб- 
ной войны, ибо въ нашей стране не бьются во имя той или другой 
вещи, но за то или за другое лицо“. (X I  lettre de Mirabeau, 16). 
Н екоторые молодые члены говорили, что въ санкцш короля нктъ 
никакой надобности. Мирабо возразилъ следующими словами: „Въ 
ответь на указанную мною необходимость королевской санкцш, мне 
говорить, что если народъ высказался, то въ ней ие-гъ необходимости. 
А  я, господа, считаю королевское veto такою необходимости), что 
лучше согласился бы Жить въ Константинополе чемъ во Францы 
еслибъ этого права короля не было. Да, вторично объявляю, что для 
меня не было бы ничего уЖаснке какъ верховенствующая аристо
крата шестисотъ человекъ которые завтра могли бы объявить себя 
несменяемыми, послезавтра наследственными и кончили бы, какъ© ГП
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аристократы вскхъ странъ, ткмъ, что все захватили бы въ своп 
руки“ (X I  Lettre, ЗЯ). „Настаиваю на томъ, что предложенное мною- 
наимеповаше: представители Французским народа, наиболее лриличе- 
ствуетъ обстоятельствамъ I оворю лриличествуетъ обстоятельствамъ, 
ибо признаю, что предложение аббата Слеса согласно со строгоспю- 
началъ и достойно граЖданииа-философа. Но, господа, не всегда по
лезно, не всегда лодобаетъ принимать во внимаше единственно право, 
ничего не уступая обстоятельствамъ. Существенное различие меЖду 
метафизикомъ, въ каоинетныхъ размышлешяхъ уловляющимъ истину 
въ ея полной чистоте, и государственвымъ человккомъ, вынуЖден- 
вымъ считаться съ тфмъ, что предшествовало, съ трудностями, пре
п я тст в и и . Наставникъ народа и политически! деятель разнятся 
Т'кмъ, что первый думаетъ’ только о томъ что есть (ce qui est), а 
второй занять ткмъ что можешь Сыть (ce qui peut être к Метафизики, 
путешествуя по карте, все проходить безъ труда, не будучи оста- 
новленъ ни горами, ни пустынями, ни реками, ни пропастями; но 
когда Желаеиъ пуститься действительно въ путь и достигнуть цкли, 
надо постоянно помнить, что идемъ по земле и уЖе не находимся 
въ идеальномъ эмрф“.

Къ двухъ частныхъ лисьмахъ къ Мавильйону, приводимыхъ въ 
Мемуирахъ Мирабо (Paris 1835, V I , 65 и 75), лучше всего уясняется 
его образъ дкйствщ въ эти знаменательный заскдатя. „Несомненно, 
лишетъ онъ, наща еще не созрела; удивительная неспособность, 
страшный безлорядокъ въ правительстве возрастили рево.тцт въ 
парникгь, она вытянулась поверхъ вашихъ способностей и степени 
нашего образован i я (ont mis en serre chaude la révolution; elle devança 
notre aptitude et notre instruction). Действую сообразно этому обстоя
тельству. ПокаЖу вамъ обраищкъ того, какимъ запальчивымъ и въ 
то Же время мягкимъ скакуномъ является наше национальное со
брате. Вообразите, что все обстоятельства дела говорили лротивъ 
исключительнаго и узурлаторскаго наименован!я... Меня хотели ра
зорвать на части и распустили будто я человЬкъ правительства... 
По правде сказать, столькимъ я продаюсь, что не понимаю какъ не 
наЖилъ себе всемирной MOHapxiu“ .

„М ы  занимались, говорить онъ въ другомъ письме, четыре дня 
оезъ передышки вопросомъ какъ намъ организоваться. Прибавьте, 
что въ это самое время я оылъ боленъ лихорадкой; ислытывалъ ея 
припадки въ собраши и триЖды говорилъ будучи въ ознобе. Великое 
дЖло сделано. М ы организовались въ вацюнальное собрате после 
многократнаго отказа двухъ сосдовш соединиться съ нами и вм есте 
проверять полномочия. Наименоваше это не мое. Мое предлоЖен1е 
было объявить насъ представителями Французскаго народа... Они 
не хотели. Въ случае самомъ благопрштномъ окаЖется, что они
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сыграли королевство въ азартную игру (en trente et quarante), тогда 
какъ я осларивалъ его на шахматахъ, будучи сильнее противника 
въ игре. ВозбуЖдете страшное; сердятся, что я на стороне умерен
ности. Но я знаю какая огромная разница меЖду путеш ествии по 
карте и въ действительности по земле... Знаю, что наши доверители 
чрезвычайно мало интересуются нашими метафизическими спорами, 
какъ бы таковые ваЖны ни были, и что мы моЖемъ на нихъ раз- 
читывать только когда непосредственно коснемся ихъ горша съ су- 
ломъ. Лучшее средство чтобы реводющя не имела успеха—требо
вать слишкомъ многаго. Полагаю долго заслуживать почетный 
улрекъ въ умеренности“ . Обстоятельства обратили этотъ срокъ въ 
несколько дней.

ВозбуЖдете, овладевшее собрашемъ, съ особою силой обнаружи
лось вечеромъ 16 даня. Было уЖе восемь часовъ. М нопе требовали 
приступить къ собиранию голосовъ. Друпе противились, выставляя, 
что уЖе поздно, и мнопе разошлись. Уступая большинству, Бальи 
лристулилъ было къ перекличке (appel nominal), но былъ лрерванъ 
криками не давшими возможности продолЖать. „Представьте себе, 
описываетъ онъ (Мет. I, 153), помещение. Большой столь стоить въ 
ширину залы. Противъ меня т е  что требуютъ голосования. въ числе 
трехъ или четырехъ соть человекъ; меЖду ними храбрые Бретонцы, 
самые твердые, но и самые ropauie изъ делутатовъ. Сзади меня про
тивящиеся голосованию, человекъ сто, толпящееся, готовые уйти, 
кричаифе и шумяцДе болке чкмъ остальные триста и четыреста че
ловекъ... Крики, угрозы поднимались съ той и другой стороны Н е 
будь стола разделявшаго лротиввиковъ, я увкренъ, некоторые пере
дрались бы меЖду собою. Я  хорошо понималъ, что благоразлзйе 
требовало бы избежать опасности прервавъ засЬдаше. Но большин
ство, съ которыми всегда долЖень сообраЖаться председатель, того 
не хоткло. Поступи я такъ, все было бы потеряно Я  дерЖалъ въ 
ту минуту судьбу конституции въ своихъ рукахъ. Меньшинство уда
лилось бы со мною, большинство осталось бы-и выбрало бы другаго 
старшину. И  еслибъ оно вздумало организоваться въ собрате, то 
легко посудить, что бы могли сказать и какимъ сильвымъ аргумен
тами противъ такого постановления было бы удалеше■ председателя 
и oTcyTCTBie большаго числа депутатовъ. Явилось бы разделение, ка
кого Желали... Я  ркшился остаться въ бездейств1и и Ждать пока 
наступить молчаше. Слышу, меня бранятъ, особенно лротивянпеся 
голосовашю. Съ другой стороны горячее умы, сердясь что не даю 
более сильнаго отпора противящимся, такЖе обращаются ко мнк съ 
оскорбительными словами. А  я, порицаемый неблагоразумными людьми 
той и другой стороны, думалъ, что оставаясь на точке равновесия, 
исполняю мой долги Ьакъ требовали и позволяли обстоятельства“ .© ГП
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Послк такого олисашя чуть не лередравшагося собрашя, читатель 
не безъ изумленщ встркчаетъ слкдуюифя строки, составляются его 
непосредственное лрододЖеше. „CoopaHie никогда не было такъ велико; 
оно представляло зрклище величественное и внушительное: предок - 
датель Tuxiii и спокойный, значительное большинство въ глубокомъ 
молчаши, облеченное мудростш, котораго не въ состояши смутить 
крики и васидгя“ . Благоговкше Бальи къ собранно доходило до на
ивности. „Наконецъ около часу, когда крикуны постепенно разо
шлись, возстановилась тишина“ . Было предложено и принято отло
жить заскдаше до завтра.

На другой день, 17 коня, въ собрав! и и около его было огромное 
стечете. Олисаше Монитера упоминает о четырехъ тысячахъ зри
телей въ залк ■. ПредлоЖеше Cieca, окончательно сформулованное, 
принято большивствомъ 491 голосовъ лротивъ 90 въ слкдующемъ 
видк. „ Наименоваше: Иацюнальное Собрате, есть единственное при
личествующее собранно, въ настоящемъ его состояши какъ потому, 
что члены его составляющее суть единственные представители за
конно и публично признанные и лровкренные въ ихъ лолвомоч1яхъ, 
такъ и потому, что посланы почти всею совокулиостш нащи, такъ 
наконецъ и потому, что ни одинъ депутатъ, въ какомъ бы сословш 
или k.iacck ни оылъ избранъ, не имкетъ лравъ исполнять свою 
должность отдкльно отъ сего собрата, ибо представительство едино 
и недклимо . Заткмъ было вотировано подать адресъ королю и со- 
ставлете поручено Шалелье, Бергассу и Барнаву. Послкдовало тор
жественное лринесен1е присяги. Век депутаты встали лоднявъ каЖдый 
npaBjio рлку, олисываетъ Бальи, и среди глубокой тишины онъ 
какъ председатель слросилъ: клянетесь ли и обкщаете ли съ вкр- 
носБю исполнять обязанность на васъ возлоЖенную. Век отвкчали: 
клянемся и обкщаемъ. Зала огласилась рукоплесканиями.

I П ап, едкланвый собрашемъ даЖе Бальи (I, 164) не могъ не при
нять актомъ насильственнаго захвата и для олравдашя его „закон
ности не нашелъ ничего лучшаго какъ сослаться на естественных 
права человша. „С обрате, говорить онъ, сознавало, что актъ какимъ 
оно организовалось, влолнк справедливый и основанный на естест- 
венныхъ лравахъ человкка, имклъ однако форму необычайную и 
емклую, которая въ моментъ лробуЖдешя разума и когда глаза еще 
не век лрюбыкли къ его евкту, могла дать лредразеудкамъ и лри-

Мсикно бы усомниться въ этой цифр* зрителей. Не забудемъ, что из- 
дан!е Монитера началось собственно 21 ноября 1789 года и 71 лервыхъ 
нумеровъ были составлены въ лоелкдетвш, чтобы пополнить коллекций. 
Но, съ другой стороны, еамъ Бальи свидктельствуетъ, что въ залк собра
нья въ обыкновенный заекдашя всегда бывало до 600 сторовнихъ лицъ.
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тязашямъ сильное лротивъ насъ оруд1еи. Ыеккеръ ÇDe la rév. I, 244), 
слагая вину всего происшедшаго на два первыя сословия, о едклан- 
номъ третьимъ сослов1емъ шагк выраЖается, со свойственными ему 
обиняками, въ елкдующей формк: „Н е долЖно скрыть, для истори- 
ческаго лоучешя, что третье сослов!е одно объявивъ себя нацю- 
нальнымъ собрашемъ, показывая, что обойдется безъ содкйств1я 
двухъ лервыхъ coc.iOBiü, не признавая пользы лротивовкс-а въ мо
нархической конституцш, оказалось съ самаго начала собрашя пред
ставителей неправымъ въ томъ смыслк, въ какомъ моЖно упрекнуть 
власть прюбрктенаую захватомъ (eût le genre de tort que l’on peut 
reprocher à une puissance usurpatrice)“ .

Почему дворянское собрате не протестовало лротивъ наименовашя 
присвоеннаго депутатами общинъ? Молевиль объясняетъ это елкдую- 
щимъ образомъ. „Есть обстоятельство, говорить онъ (Hist. I, 258), 
которое не долЖно забывать, чтобы судить о поведении депутатовъ 
двухъ пеовыхъ сословш; а именно, что король, котораго министры 
настойчиво увкряли, что единственное средство поддержать прави
тельство есть популярность, думалъ увеличить ее, тщательно избкгая 
всякаго, даЖе косвеннаго сношешя съ членами духовенства и дворян
ства. Отсюда происходило, что они являлись въ заскдаше. не зная 
и не будучи приготовлены къ тому что лредстоитъ. Потому они 
хранили молчаше въ лрешяхъ самыхъ ваЖныхъ, изъ боязни стать 
въ разркзъ съ видами короля. По этой причинк они и не протесто
вали лротивъ наименовашя национальное собрате, хотя лредвидкли 
его лоелкдетая“ .

IV .

Обращеше третьяго coc.iobîh въ нацюнальное co6panie. съ логло- 
щещемъ въ себк остальныхъ двухъ сословий, шло прямо лротивъ 
намкретй власти, созвавшей собрате. Ей было предъявлено первое 
серюзное испыташе. Предоставить созвавнымъ лредставителямъ трехъ 
сословш уладиться самимъ меЖду собою, какъ надкялся Неккеръ, 
оказалось невозмоЖнымъ; примирительное вмкшательство не привело 
ни къ чему. Власть долЖна была наконецъ заявить свое ркшеше. 
Король долЖенъ былъ сказать- „я повелкваю“ . Но, что если слово 
это не произведет дкйств^я? Тотъ часъ, когда это случится, будетъ 
лоелкднимъ часомъ монархш. ВаЖность минуты чувствовалась, но 
неспособность правительства оставляла власть въ безпомощномъ по- 
лоЖеши. Были два потока: одинъ отъ Пеккера, другой отъ того, 
что принято было называть „дворомъ“ , то-есть отъ лицъ, для кото- 
рыхъ съ существующимъ государственнымъ строемъ были связаны 
век ихъ интересы, какъ низшаго порядка— лолоЖеше, удобства Жизни, 
такъ и высшаго—святыня лредашя и честная вкрность.© ГП
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 ̂ Неккера былъ планъ, который оиъ подробно излагаетъ и ста
рается защитить въ своемъ сочинеши о революцш, утверждая, что 
еслиоъ этому плану последовали, то собьгшя могли бы принять иной 
ходъ, и обвиняя во всемъ привилегированные классы и дворъ. Планъ 
былъ сообразенъ съ учешемъ Неккера объ общественномъ мнкши* 
П о этому плану, должно было назначить королевское заскдаше на 
которомъ король объявилъ бы соединеше трехъ сос.ювш въ одну 
палату, обсуждающую обцря д-tua по большинству голосовъ, но 
вмкстк съ ткмъ оградить сословный государственный строй, изъявъ 
волросъ объ измкненш этого строя изъ совокулнаго обсуЖдешя- 
Опяше, указывалъ Неккеръ, есть необходимость, которой уЖе нельзя 
избежать. „Какое бы мнкше администращя ни инкяа о соединении 
трехъ классовъ и отношенш этой мкры ко благу государства, здравая 
политика требовала, чтобы правительство связало это неизбежное 
•собьте съ властно государя. Она настойчиво учила отбить у пред
ставителей третьяго coc.'iOBia общественное раслолоЖеше и отнять 
часть отъ ихъ лоб-кдъ на долю монарха, часть, которая могла бы 
возстановить кредита высшей власти, ослаблеше которой становилось 
съ каЖдымъ днемъ болке и бол-ке действительнымъ, болке и болке 
замктнымъ. Кромк того, мнк казалось, что король, решившись самъ 
вызвать соединеше сословШ, долЖенъ былъ сдклать это торжественно 
не только для того, чтобы поднять цкну своего вмешательства, но и 
для того чтобы сдклать менке чувствительною для делутатовъ двухъ 
лервыхъ coc.iobîü уступчивость, какой требовали отъ нихъ обстоя
тельства... Наконецъ монархъ, явившись въ coôpanie, окруЖенный 
блескомъ власти, долЖенъ былъ излоЖить точвке и лолнке, чкмъ до 
ткхъ  поръ, свои виды относительно общественнаго благосостояшя и 
особое раслолоЖеше свое въ пользу народа. Онъ долЖенъ былъ по
ступить такъ, чтобы дать нацш понять его истинныя чувства и 
придать либеральнымъ намкрешемъ своимъ характеръ достоверности, 
разсквающей истолковашя клеветы. Онъ долЖенъ былъ поступить 
такъ, чтобы npioopkcTU своей власти новыхъ приверЖенцевъ и но- 
выхъ друзей и чтобы съ успкхомъ бороться противъ ycu.iiü napTÎu, 
которая, лаская мнкше и льстя ему, стремилась имъ овладеть и да
вать законы его именемъ“. Либеральный намщенгя, какими предпола
галось умилостивить и закупить общественное мнк nie были: обяза
тельство установлять налоги и производить государственные займы 
не иначе какъ съ согласля сословныхъ представителей; измкнеше въ 
существующихъ валогахъ, гарашпя личной безопасности чрезъ от- 
мкну lettres de cachet, свобода печати въ закономъ установленныхъ 
границахъ, судебная реформа, лучшая организафя земства и неко
торый друпя. Въ награду за таЫя мкры, общественное мнкше, на- 
дкялся Неккеръ, приметъ подъ свое покровительство и тк  „болке
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чкмъ смклыя“ , по его выраЖенпо, требовашя и услоыя,—не соеди- 
ненныя влрочемъ въ параграфы, какъ „либеральный намкрешя“,-— 
съ какими король долЖенъ былъ обратиться къ собранно, а именно: 
почетный преимущества и поземельны и права немогутъ бытьизмк- 
нены безъ лоданвыхъ отдп.тю мвкшй трехъ сословий король ни
когда не дастъ еогласш на устройство закоподательиаго корпуса въ видк 
одной палаты; воспрещается допущенic публики въ залу совкщашй; 
apjiia находится въ полномъ завкдываши монарха, сохраияющаго 
исполнительную власть во всей цклости; век постановивши собрания 
Треб уюта монаршаго утверЖдешя Дочь Неккера поясняетъ, что 
планъ отца состоялъ въ томъ, чтобы дать Фраицш политичесЫя 
учреждения по образцу английской конституц1и и утверЖдаетъ, что 
Неккеръ „за мксяцъ“  до 23 нон я составилъ и предлоЖилъ королю 
проекта декларации въ излоЖеипомъ смысдк. Н о это несогласно съ 
излоЖешемъ самого Неккера, изъ котораго явствуетъ, что планъ ко- 
ролевскаго заекдашя и декларацш былъ вызванъ гаагомъ, едкланнымъ 
собрашемъ въ средник ¡юня. „Требовалось, характеризует]. Неккеръ 
свой планъ, не отнять у правительства лоддерЖку общественнаго 
мнкшя. Я лосовктовалъ {Dc la rev. 1, 263) ровно столько, сколько 
было нуЖно, чтобы привлечь его на свою сторону и ничего болке .. 
Съ самаго начала политической борьбы, признаки которой давно 
усматривались, лобкда долЖна была принадлежать власти, лоддерЖаи- 
ной общественнымъ мнкшемъ; съ ломоцрю мнкшя, сопровоЖдаемаго 
торжественно такими спутниками какъ справедливость и разумъ, съ 
ломоифю быть-моЖетъ и моей популярности, я бы лринудилъ скло
ниться ткхъ самыхъ людей, которые оказались столь гордыми и 
надменными въ минуту, когда ошибки двора и лервыхъ двухъ клас
совъ едклали ихъ единственными обладателями нацшнальиой милости“ ' 
Такимъ образомъ, государственная мудрость для Неккера сводилась 
къ тому, чтобы склонить на свою сторону невидимое, но имкющее 
для него век признаки личнаго б ь т я , существо, именуемое общест
веннымъ мнкшемъ. Склонить его моЖно хорошими аргументами, 
такъ какъ оно существо способное внимать доводамъ разума. Чего 
болке либеральнаго, болке идущаго навстркчу „Желашямъ нацш“, 
какъ заключающееся въ лроектк декларацш, моЖно было требовать 
отъ короля и его правительства? Къ соЖалкшю, Неккеръ мота убк- 
диться, хотя .каЖется и не убкдился, что „общественное мнкше“ 
есть нкчто иное чкмъ то безтклесное, но разумное существо, кото
рому онъ поклонялся мысленно. Онъ хотклъ сдклать ему „разумныя 
уступки“ и чрезъ то получить отъ него праведный судъ и осуЖдеше 
„враговъ порядка“ , но уступки оказывались едкланными именно ткмъ 
на кого подана алпеллящя и которые оказались болке въ секретк 
„мнкшя“ чкмъ прельщавши! его самыми убкдительными аргументами© ГП
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министръ. И  это ткмъ болке, что сани участвовали въ составивши 
этого санаго „мнкшяи и заставляли говорить этотъ оракулъ, поти
хоньку въ него засквши. Одна изъ главвыхъ ошибокъ доктринеровъ 
не имкющихъ государственнаго уна, именно та, [что они думаютъ 
будто люди, особенно собранные въ группы, дкйствуютъ въ силу 
аргументовъ, тогда какъ истинные мотивы выходятъ изъ источни- 
ковъ бол'ке осязаемыхъ чкмъ отвлеченный сообраЖешя. Аргументы 
прилаживаются къ мотивамъ. Аргументъ, каЖущшся неодолимымъ, 
побеждается очень просто—его отбрасываютъ, черезъ него шагаютъ. 
Вотъ примкръ изъ того Же Неккера. Въ р'кчи при открыли собрашя 
онъ думалъ повидимому произвести неотразимое влечатлкще на об
щественное мнкше, указывая на необходимость лредставителямъ 
сословй разделиться первоначально на три камеры, дабы духовен
ство и дворянство, торжественно уЖе заявивпня объ отказе своемъ 
отъ девеЖвыхъ сословныхъ лривилегш, имели возможность облечь 
свое ркшеше въ форму лостановлешя свободно состоявшагося, и не 
были лишены чести самостоятельнаго почина въ такомъ дкле. Со- 
оораЖеше весьма почтенное. Чтб Же ответило на искусно лридтман- 
ныи аргументъ общественное мнкше устами Мирабо въ его Журнале? 
„Министръ говорить, что не долЖно отнимать у привилегированыхъ 
классовъ заслуги ведикодушнаго лоЖертвовашя. Никакого нктъ ве- 
ликодунйя быть спразедливымъ“ . Аргументъ такъ и осталсл позади.

Ч то касается популярности, то едва ли кто такъ какъ Неккеръ 
испыталъ ея тщету. Ч то былъ онъ въ иолк 1789 года и чкмъ сталъ, 
когда чрезъ годъ (въ началк сентября 1790 года) презрительно былъ 
выброшенъ ткмъ самымъ мнкшемъ, которому поклонялся?

Неккеръ утверЖдаетъ, что не будь декларафя его изменена, дкло 
уладилось бы. Въ этомъ позволительно сильно усомниться. Трудно не 
признать, что большою иллюзией была надеЖда удовлетворить собрате 
предлагаемыми въ декларант уступками, а неудовольств!е слишкомъ 
требовательныхъ побкдить силой общественнаго мнкшя, ими Же фа- 
брикуемаго.

Противники Неккера при дворк усматривали въ чемъ узелъ дкла. 
яДерЖали, говорить Неккеръ (I, 288), тайныя совкщав!я, действо
вали на короля... Главнкйше хоткли воспрепятствовать соединешю 
со слогай . Со своей точки зркшя они были правы и правильно по
нимали, что уступить революфояному захвату третьяго сослов5я зна
чило предрешить ладеше существующаго государственнаго строя и 
измквить полоЖен1е монарха. Предстояло или побкдить или сдаться. 
Победить значило распустить собрате. Подобный шагъ Неккеръ 
считалъ аосо.иотво уЖе невозмоЖнымъ. ГЖа Сталь, оправдывая отца, 
поясвяетъ, что онъ думалъ такъ главнымъ образомъ потому, что 
зналъ ненадежное настроеше арм!и. Самъ Неккеръ объ этомъ но
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упоминаетъ. По словамъ Же гЖи Сталь, онъ уЖе чрезъ двк недкли 
послк открыла собран!я говорить королю: „Государь, боюсь, не об- 
манываютъ ли васъ о духк вашей армш. Свкдкшя изъ лровинфй 
заставляютъ думать, что она не пойдетъ противъ собрав1я предста
вителей. Не приблиЖайте ее къ Версалю. Народная парля еще не 
знаетъ положительно какое расподоЖеше въ армш. Воспользуйтесь 
этикъ невкдкнлемъ, чтобы поддержать вашъ авторитета во мякши. 
Если роковой секреть отсутслпя субординацш въ войскк сдклается 
извкстнымъ, какая будетъ возможность сдерЖать мятеЖные умы? 
Дкло теперь въ томъ, чтобъ уступить разумнымъ Желашямъ Фравфи, 
благоволите ркшиться на англшскую конституфю!“ Показаны гЖи 
Сталь не отличаются точностно и весьма позволительно усомниться, 
чтобы Неккеръ дерЖалъ такую ркчь королю. Во всякомъ случае 
сомнительно, чтобы лолоЖеше армш тогда было такое отчаянное, если 
принять въ сообраЖеше, что маркизъ Булье, на дклк не разъ дока
завши свои способности какъ военный начальникъ, въ концк 1790 
года находилъ еще возмоЖнымъ возстановить утраченное лолоЖеше 
короля, опираясь на военную силу. Н о къ какому-нибудь решитель
ному шагу Лудон.икъ X V I  былъ совершенно неслособенъ, а министръ 
его всю мудрость лолагалъ въ томъ, какъ бы прельстить обществен
ное мнкше, угоЖдая ему.

Въ королевскомъ совктк плавь Неккера былъ принята, проекта 
декларант читанъ и перечитанъ, король со вскмъ согласился. Оста
валось скорке назначить день королевскаго заскдашя. Но въ минуту, 
когда министры уЖе складывали портфели, деЖурный придворный 
приблизился къ королю и тихо что-то ему сказалъ. Король всталъ 
и лросилъ министровъ остаться на мкстахъ до его возвращения! „Эта 
присылка, говорить Неккеръ (I, 286), не могла насъ не удивить. Мон- 
моренъ, сидквшШ около меня, сказалъ: „ничего не сдклано; только 
королева могла позволить себк прервать заскдаше совкта; по всей 
видимости, принцы обошли ее и хотятъ чрезъ ея посредство удалить 
ркшешя короля“ . Министръ угадалъ. Вервувппйся король отсрочилъ 
ркшеше, назначивъ чрезъ два дня новое заскдаше, въ Версалк (опи
санное было въ Марли), съ лрисоединешемъ двухъ своихъ братьевъ 
и четырехъ сановниковъ изъ высшей магистратуры, не заскдавшихъ 
въ совктк. Вновь обсуЖдали декларафю, Неккеръ сдклалъ нккоторыя 
уступки, декларафя приведена, казалось, въ окончательную форму, 
П о накануне королевскаго заскдашя короля склонили не требовать 
соединения сосдовш ни подъ какимъ уелоглемъ и предписать наобо- 
ротъ сословную раздкльность собрашя. Неккеръ и министры, раз- 
дклявгше его планъ, Монморенъ и Сенъ-При, отговаривали короля, 
но тщетно.
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Не забудемъ, что все это совершилось въ кратки! лромеЖутокъ 
нЖсколькихъ дней. Неккеръ въ своемъ излоЖенли проходить молча- 
гйемъ то, что произошло въ эти дай. А  произошло многое, свидетель
ствовавшее объ увеличивающемся возбуЖдевш, грозившее опасностями 
и побуждавшее ускорить ркшеше. Въ субботу 20 иоия меЖду семью 
и восьмью часами утра герольды на у.пщахъ и ллощадяхъ Версаля 
возгласили объявлеше о томъ, что въ лонедЬльникъ, 22 ноня, будетъ 
королевское заскдаше, а до того времени засЖдашя сословныхъ со
брана! будутъ закрыты для надлеЖащихъ приготовлении Въ семь 
часовъ лолучилъ о томъ извЖщеше Бальи лисьмомъ оберъ-церемоний
мейстера маркиза Брезе. Бальи былъ лоставленъ въ затруднительное 
лолоЖеше. Онъ опасался сдЖлать какой-нибудь шагъ, несогласный съ 
интересами собрашя встулцвшаго въ борьбу съ правительствомъ и 
притязания котораго возрасли до высокой степени. Онъ далъ отвктъ 
что „не лолучилъ еще никакого повелЖшя короля о королевскомъ 
засЖдаши и лерерывк заскданиг, а потому считаетъ долгомъ от
правиться въ засЖдаше назначенное на это утро“. Предпринимая 
такой ваЖный шагъ, долЖенетвовавшш окончиться раслущешемъ со
брашя, правительство не приняло иикакихъ мЖръ предосторожности. 
Бальи, посоветовавшись съ секретаремъ собрашя, отправился въ 
залу засЖдашя. Достулъ быль заграЖденъ. МеЖду тЖмъ депутаты 
coopauia хотЖли войти въ залу даЖе силой. Бальи едва былъ въ со 
стояли успокоить волнеше. Одинъ изъ депутатовъ докторъ Гильйо- 
тенъ (Guillotin), предлоЖилъ занять галлерею (Jeu de Pomme). Пред- 
лоЖеше было принято и собрате состоялось въ пуетомъ манеЖЖ. 
Едва нашли одно кресло для председателя, но Бальи отказался и 
„остался на ногахъ весь этотъ тягостный день1*. Умы были возбуж
дены. Одинъ членъ предлоЖилъ перенести немедленно засЖдаше въ 
ПариЖъ и отправиться туда веЖмъ корпусомъ пешкомъ. ПредлоЖе- 
ше было уЖе даЖе написано, когда другой членъ предлоЖилъ принести 
присягу не расходиться, и лредлоЖеше это было принято при общихъ 
восклицашяхъ. Состоялость лостаиовлеше: ..Еде собрались члены 
собран!я, тамъ и Национальное Coôpanie... Немедленно будетъ при
несена присяга никогда не разделяться и собираться всюду, гдЖ 
потребуютъ обстоятельства, пока не будетъ установлена и утверЖдена 
на прочныхъ основашяхъ конституфя королевства“ . СлЖдующш день 
былъ воскресный. Бальи лолучилъ извЖщеше, на этотъ разъ именное, 
отъ короля, что заседание отлагается до вторника. Въ понедельника 
тЖмъ не менЖе собраше имЖло засЖдаше въ церкви Св. Лудовика, 
ознаменовавшееся лрисоединешемъ большинства духовенства (148 
членовъ, изъ коихъ 134 приходскихъ священниковъ).

»•Зала собрашя, закрытая для представителей народа въ минуту, 
■когда онъ только-что началъ действовать, невиданное зрЖлище На- 
фональнаго Собран!я ищущаго убЖЖища, все возвЖщало уЖасы са- 
маго мрачнаго свойства“ . Такъ начинаетъ Мирабо Тринадцатое письмо 
Л7, избирателямь, описывающее событие 23 ¡юня. „Наконецъ, продол- 
Жаегъ онъ, 23 ш ня развертываютъ весь аппаратъ произвольной власти. 
Многочисленная страЖа окруЖаетъ залу Собран!я, устроены заго
родки. Въ минуту когда все долЖно было внушать довкр1е думаютъ 
только о томъ, какъ бы возбудить страхъ. Двери отворяютъ лредста- 
вителямъ, но строЖайше не допускаютъ публику. Появляется король. 
Его встрЖчаетъ гробовое молчаше. Онъ не лолучаетъ обычной дани 
почтения, свидетельствующей объ удовольствш народа и которую п о 
лучить каЖдый разъ, когда мудрость его не будетъ введена въ заблуЖ. 
деше вЖроломнымъ совЖтомъ. Въ какой мЖрЖ надлежало обмануть 
ее, чтобы принять столь деспотически! формы лоелк торЖественнаго 
•отречешя отъ деспотизма!“ Показание Мирабо относильно „молчашя“ , 
съ какимъ встрЖченъ былъ король не вполнЖ точно. На улицахъ 
крики раздава.тсь по обычаю (это указываетъ Бертранъ де-Молевиль): 
въ собрана! изъ рядовъ духовенства и дворянства послышались лри- 
вЖтств1я, молчали всЖ члены третьяго соелогЛя. Неккеръ знамена
тельно отсутствовалъ въ засЖдаши „Я  не долЖенъ былъ присутство
вать, лоясняетъ онъ (1>с 1а га\, I, 3^6). Еслибъ я былъ въ засЖдаши, 
то публика подумала бы, что отставка моя (на которую Неккеръ 
решился, но подать которую накануне заскдашя счелъ неприлич- 
нымъ,', вызвана неуслЖхомъ мЖры мною лосовЖтованной. Было бы 
елншкомъ уЖе много для ткхъ, кто взяли надоем ной верхъ и заста
вили меня оставить министерство, принудить меня еще и къ тому, 
чтобъ я самъ потерялъ себя въ обществевномъ мнЖнли, присоединив
шись къ дЖйств1ю, прямо противоположному моимъ видамъ и совЖ- 
тамъ“- Текстъ королевскихъ рЖчей и объявлев1я былъ по большей 
части тотъ самый, который составилъ Неккеръ, но местами съ пере
меной тона на повелительный и съ рЖшительнымъ измЖнешемъ въ 
существенномъ лунктЖ о соединенш сословш. Объявленш былъ данъ . 
характеръ повелЖшя, идущаго отъ самодерЖавной.^власти. НеуспЖхъ 
былъ равнозпачителенъ лораЖент начала королевскаго самодерЖавш, 
леЖавшаго въ основЖ дореволюдооннаго государственнаго строя, но 
уЖе локолебленнаго въ умахъ и монарха, и лодданныхъ, сконфуЖен- 
ныхъ лугаломъ деспотизма въ эпоху, когда власть почти не проявляла 
себя- Король торжественно заявилъ, что если] собрание не послЖдуетъ 
его указашямъ, онъ „одинъ совершить благо своихъ^народовъ и бу-
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детъ смотреть на себя какъ на ихъ истиннаго представителя“ (seul 
je ferai le bien de mes peuples: je me considérerai comme leur véritable 
représentant), то-есть распустить собраше, и заключилъ словами: 
„ловелкваю вамъ немедленно разделиться и собраться завтра раз
дельно по сослов1ямъ для лродолЖешя заскданш“ . Минута была 
решительная. Два лервыя cooiobîh повиновались и вышли изъ залы. 
Представители третьяго остались на мкстахъ. недоумевая что пред
принять. Мирабо, за несколько дней лредъ темъ энергически оста
навливавши собраше отъ рискованныхъ шаговъ, лонялъ, что пришла 
минута действовать. Правительство решилось нашагъ великой важ
ности, но ничего не сделало, чтобъ обезлечитъ его услехъ. В се 
усшпя были направлены къ тому, чтобы склонить колеблющагося 
короля прибегнуть къ авторитету своей власти. Склонить удалось 
за минуту лредъ темъ какъ надлежало действовать. Какъ поступить, 
если объявленное ловелкше не встретить ловиновешя и торжественно 
произнесенную угрозу придется исполнять на деле,— объ этомъ не 
успели, да при отсутствш единства въ правительстве, и не могли 
подумать. Президентъ Бальи, какъ видно изъ его разсказа {Мет., 
I, 214), былъ сильно сконфуЖенъ. „Оберъ-щеремоншмейстеръ, л итеть  
онъ. приблизился ко мне и сказалъ: Вы  слышали ловелкше короля? 
Я отвечалъ: Собраше назначило совкщаше после королевскаго за- 
скдашя; я не могу его распустить безъ обсуЖдешя этого пункта *.—  
Таковъ вашъ ответь? Я  могу передать его королю?—Да. милостивый 
государь. И  я прибавилъ, обращаясь къ товарищамъ, бывшимъ во- 
вокругъ меня: полагаю, что собранная нащя не моЖетъ получать 
ловелкиш. Потомъ говорили и повторяли будто, я далъ такой ответь 
г. Брезе. Официальный ответь былъ тотъ, какъ я передалъ. Я  слиш
ком® уваЖалъ короля, чтобы дать такой ответь“ . Пока Бальи мялся, 
Мирабо о ценил ъ лолоЖеше дела и лонялъ, что решительнымъ ша- 
гомъ моЖно выиграть лобкду. Пустивъ въ ходъ всю энерпю своего 
ораторскаго таланта, не испрашивая слова, никемъ не уполномочен
ный, онъ поднялъ голосъ отъ имени собрашя и лроизнесъ известный 
историческая слова, которыя передаются съ разными вариантами, но 
который самъ онъ въ Журнале своемъ лередаетъ следующимъ обра- 
зомъ. не совскмъ совпадающимъ съ передачей Бальи. „Маркизъ Брезе 

‘ сказалъ депутатамъ: господа, вамъ известны намкрешя короля. На

: „Monsieur, l’assemblée c’est ajournée apres la séance royale; je ne pais 
la séparer sans qu’elle en ait délibéré“ . Молевиль лередаетъ слова Бальи 
такъ (Hist., I, 211): „L ’assemblée a arrêté hier qu’elle resterait séance te
nante après le séance royale; je ne puis rein changer â cette délibération 
'(disposition? опечатка?), il faut que l ’assemblée en délibère" и утверЖдаетъ, 
что ото было совершенно лоЖно: никакого такого постановлегба не было.
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ото одинъ изъ чдеяовъ, обращаясь къ нему, лроизнесъ: да, милостивый 
государь, мы слышали намкрешя, как ¡я внушили королю, и вы не 
моЖете быть ихъ органомъ предъ собрашемъ сословныхъ представи
телей % вы, не имевшие здксь ни голоса, ни мкста, ни права напо
минать намъ его ркчь. Но, чтобъ избкЖать всякаго недоразумкшя ti 
проволочки, объявляю вамъ, что если вамъ поручено удалить насъ 
отсюда, то вы долЖиы испросить ловелкше употребить силу, ибо мы 
сойдемъ съ мкста только уступая cu rb штыковъ!“ „Тогда, прибав
л я е т  Мирабо, век депутаты единогласно воскликнули: таково ркше- 
Hie собрашя!“ Мирабо, не безъ наивности замкчаетъ Бальи, „не 
долЖенъ былъ, не имклъ права дклать такого отвкта, ибо лредекда- 
тель одинъ имкетъ право говорить отъ имени собрашя. Да и отвктъ 
этотъ въ то Же время былъ неумкетеиъ и лереходилъ всякую мкру. 
М кра требуетъ, чтобъ отвкчать на то что сказано. Говорилось ли 
о штыкахъ, возвкщалось ли улотреблеше силы, грозилъ ли сколько- 
нибудь г. Брезе?“ Съ удален ¡емъ оберъщеремоншмейстера открылось 
заекдаше. Мирабо, чтобъ обезпечить успкхъ, едкдалъ лредлоЖеше 
объявить „особу каЖдаго изъ делутатовъ неприкосновенною“ . Всякое 
лицо, учреЖдеше, судъ, коммисшя, которыя бы осмклились лреелк- 
довать или задерЖать депутата за высказываемое имъ въ собраши, 
объявлялись достойными позора, измкнниками naijiu, государствен
ными преступниками. Не успквавшш за собьтя м и  Бальи былъ 
противъ и этого предложения. „Вы ire знаете, чему вы подвергаетесь, 
пояснилъ Мирабо. Если помкшаете декрету, шестьдесят, депутатов!, 
и вы первый будете арестованы въ эту ночь“ . ПредлоЖеше Мирабо 
было принято. Собраше разошлось. „Такъ кончился, размышляетъ 
Бальи, этотъ памятный день. Не знаешь, чему болке удивляться— 
муЖеству ли собрашя или неблагоразумно правительства! Мы были 
одни, безъ защиты, среди города, обычнаго королевскаго мкстопре- 
бывашя, населеннаго людьми, связанными съ яравительствомъ, Жив
шими злоупотреблениями, мы были окруЖены королевскою гвард1ей 
и кольцомъ воискъ, облегавшихъ ПариЖъ U Версаль, стояли лодъ 
ударами ислуганнаго министерства, чувствовавшаго грозящую ему 
опасность и которое могло пуститься на всякш рискъ, чтобъ отра
зить ее. ОтваЖиться на это было болке чкмъ неблагоразумно, но 
было менке всего основан ¡я Ждать отъ него благоразум1я. М ы могли 
каЖдый сдклаться Жертвой его дерзости. И  меЖду ткмъ мы имкли 
твердость объявить, установить права нации и принять пять поста
новлены, 17, 20 и 23 ноня утвердившихъ ея верховенство“ . Бальи не

* Auprès des Etats-Généraux. Мирабо не унотреби.гь Bbipaikenia: Нацио
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сознавалъ достаточно ни слабости правительства, котораго неблаго
разумие видклъ въ чрезмерной дерзости, тогда какъ надо было видкть- 
въ крайней необдуманности лредпривятаго, ни силы воЖаковъ со- 
брашя, налравлявшихъ его на борьбу.

Солротивлеше оказано, надо оыло ооезлечить’ его услкхъ. 11ре;кде 
всего требовалось показать правительству, что за собрашемъ стоить 
великая сила, что подымаются волны, успокоить которыя въ силахъ 
только само собрате. Умы граЖданъ, утверЖдаетъ Мирабо въ сво- 
емъ Лурналк, были лорагкены безлокойствомъ. Такое состоите могло- 
бы разразиться шумнымъ двшкешемъ, еслибы „наша непоколебимая 
твердость въ эти дни тревоги не успокоила публику относительно 
последствии с о б ь т я “ . МеЖду ткмъ волны возбуждались именно ткми, 
кто сбирались ихъ услокоивать. Возбудить волнеше въ обществен- 
номъ мнкши путемъ печати и броЖеше въ уличной толпе и всякихъ 
грулпахъ граЖданъ путемъ слуховъ и всяческихъ возбудительныхъ 
средствъ, вогъ на что направились уси.пя.

Мираоо разбираетъ въ своемъ Журнале речи короля, лроизнесен- 
ныя 23 ш ня. я О не публичны, говорить онъ, и безъ сомвешя доз
воляется разбирать начала, въ вихъ заключаюгщяся, и которыя его 
величество никогда не сталь бы поддерживать, еслибы не былъ окру- 
Женъ аристократами и министрами, проводниками деспотизма“ . „Мало 
того, что король лредлисываетъ законы собрашю представителей и даЖе 
ихъ внутревше распорядки и внегив1я отношения, онъ не говорить ина
че какъ: я хочу, я запрещаю, я повелгьваю, такъ что никогда монархъ не 
присваивать себе более формальвымъ образомъ власть безъ границъ 
и раздела. И  это нашему-то доброму королю осмелились придворные 
льстецы присоветовать, такъ обойтись съ нащей, созвать которую 
онъ лочувствовалъ потребность! Н о чтобы достичь подобной цкли, 
какая оыла надобность собирать представителей народа? Если мо
нархъ свободенъ составлять законы, пользуясь наказами разныхъ 
округовъ, то стоило министрамъ распорядиться, чтобы выедали ихъ 
по почте. Да и въэтой формальности не было надобности... И  тогда 
какъ при составлеши регламента, въ то время, какъ король безспорно 
былъ предварительный законодатель (législateur provisoire), они не со
чли себе лозволенвымъ установить народныя совкицатя въ созы- 
ваемомъ собравш, какимъ образомъ теперь, когда законодательное 
собрате налицо, хотятъ они захватить право выдавать законы, ко
торое не моЖетъ и не долЖво имъ принадлежать“?

Такпмъ образомъ уступчивость Неккера. имевшая целью пленить 
м н е т е  лравительственнымъ либерализмомъ, обратилась въ аргмментъ 
противъ правительства. Мирабо останавливается такЖе на выраЖеши 
въ ркчи короля, которое онъ называетъ страннымъ: „я хочу такЖе 
сообщить вамъ те  различный блаюдгьянгя, kakia я дарую моимъ наро-
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дамъ“ . „Какъ будто, восклицаетъ Мирабо, права народовъ суть бла- 
годеяшя королей!... Съ какого это времени исполнительная власть 
имкетъ лочинъ въ законодательстве? Не хотятъ ли насъ приравнять 
къ собрашю нотаблей“ ?

Вотъ какимъ языкомъ оказалось уЖе возмоЖнымъ говорить о ко
роле. „Министры вздумали, что король обращаясь къ Нацюнальному 
Собрашю моЖетъ употреблять повелительный выраЖешя, какими 
столько злоулотреблялось въ королевскихъ заскданлях-ь, lits de justice? 
МоЖетъ ли король кассировать определен!я Нацюнальнаго Собрата? 
ДаЖе допуская королевское veto, не долЖно ли принять, что оно огра
ничивается лростымъ несоглашемъ съ ткмъ или другимъ лостановле- 
шемъ собрашя, которое не моЖетъ касаться его внутренняго порядка 
и по самому смыслу своему не включаетъ въ себя права кассиро
вать или уничтоЖать постановления“ . Такъ возрасли притязал!я па
латы въ устахъ ея воЖака.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь  Я.

Д ни предшествовавине уличной революфи.

I. Уступки и колебания. — II. Упас/rie воЖаковъ собрания въ возбуЖдент
волнений.

I .

Наступили три недкли смуты, отъ “23 июня до 14 ¡юля, приведшей 
къ революцюнному взрыву и взятию Бастилии С о б ь т я  шли въ та- 
комъ порядке.

Вечеромъ 23 ¡юня король призвалъ Неккера. Добродушпый мо
нархъ не ощутилъ озлоблешя противъ министра, протестовавшаго 
своимъ отсутств1емъ на заседании 23 ¡юня. Другъ Неккера, Монмо- 
ренъ, истолковалъ даЖе, что это отсутств1е только облегчаетъ воз
можность примирения съ мнешемъ ломощш того Же Неккера. „К о
роль, говоритъ самъ Неккеръ (Do la rev. I, 307), не локазалъ мнк 
никакого неудовольствия, но вместе съ королевой лросилъ меня от
казаться отъ лринятаго мною намерения выйти въ отставку и сде- 
лалъ это съ такою настойчивостью, что я сдался“ . Народъ видклъ 
лрибытю Неккера во дворецъ и Ждалъ его возвращения. Когда уви- 
дклъ короля, отправлявшагося въ Тр1анонъ, встретилъ его молчани
ем ъ. Наконецъ показался Неккеръ. Толпа съ приветственными кли
ками и благословениями кинулась за нимъ. „Онъ могъ оы, замечаетъ 
снисходительный Мармонтель (IV , 124), скромно возвратиться гал- 
лереями Н о было бы каЖется слишкомъ строго вменить въ пре-© ГП
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стуллеше, что овъ не обваруЖилъ настолько лочтительпаго внимал ;я 
королю“. Когда онъ почти на рукахъ толпы вернулся домой, къ 
нему явилось собранле „не депутащей, а въ лолномъ состав-!;“ умо
лять именемъ отечества, самого короля для спасешя государства не 
выходить въ отставку. „Это была, лрибавляетъ Мармонтель, те
атральная сцена, чтооы сдЖлать ненавистною королевскую лартио: 
въ совЖтахъ мятегка было рЖтено угке уничтожить Неккера, если 
онъ не предастся народно;! партш". Пеккеръ высказалъ. что онъ 
одинъ не въ состоя ши ничего сдЖлать добраго. „М ы  ломоЖемъ вамъ. 
воскликнулъ ТарЖе, уполномочивши! себя говорить за ёсЖхъ. НЖть 
усилии нктъ Жертвъ, на которыя мы бы ни пошли для этой пЖли.— 
Господинъ министръ, сказалъ Мирабо, надЖвъ маску откровенности, 
я не люблю васъ, но простираюсь ницъ лредъ добродктедыо.— Остань
тесь г. Неккеръ, кричала толпа, мы васъ умоляемъ, останьтесь. 
Тронутый министръ сказалъ; Отвечайте за меня, г. Та'рЖе, ибо я 
не могу говорить самъ. „Итакъ, господа, я остаюсь, воскликнулъ 
ТарЖе: вотъ отвЖтъ г. Неккера; ВпослЖдствш стало известно, ка
кой чувствительный ударь нанесла эта сцена сердцу короля. Н о это 
и входило въ вамЖрешя актеровъ“ . Такъ разсказываеть Мармонтель 
очевидно по ходившимъ слухамъ, во всякомъ случае характеризую- 
щимъ наетроеше *. Бальи въ свои записки занесъ только, что вече- 
ромъ у Неккера было большое стечете депутатовъ. „Приглашали, 
лшпетъ он/ь, и меня, но я не лозволилъ себ'Ь этого шага” . Дочь 
Неккера говоритъ, что большинство духовенства, меньшинство дво- 
рянъ и всп депутаты третьяго сослов1я были у Неккера, такъ что 
домъ едва могъ вместить собравшихся. Неккеръ, по ея словамъ, убЖ- 
Ждалъ депутатовъ третьяго оословш не простирать слишкомъ далеко 
притязашй. „В ы  теперь болЖе сильны; вамъ приличествуетъ благо- 
разумёе“ (Оешт. X I I ,  233). На другой день Неккеръ прислали въ 
соораню письмо, въ которомъ разсыпается въ благодариостяхъ.

2 *■ 1юня дворянство и духовенство собрались въ свои камеры, 
третье сослов1е, какъ всегда, въ залЖ общихъ собрашй. Во исллол- 
нен*е королевскаго поволен!я входы собран;я были охраняемы стра-

* Камиль Демулевъ, въ письме къ отцу (Оеигг. II, 23П, разсказываетъ, 
по слухамъ, о возвращении Неккера въ такой легендарной форме. „Толпа 
последовавшая за депутатами къ г. Ысккеру, была такъ огромна, что дворъ 
испугался, оакричали. къ оруЖпо! Но ни одинъ солдатъ не двинулся. К о
роль име.аъ тогда объяснеше съ Неккеромъ, длившееся три четверти часа. 
Онъ вышелъ изъ галлереи дерЖа Неккера за руку.—Вы обещаете мне не 
покидать меня, сказалъ онъ. Неккеръ громко ответилъ: — А вы такЖе, 
государь, даете мне слово. Все закричали, даЖе неслыханная вещь—въ гад- 
лерее и въ комнатахъ: да здравствуетъ Неккеръ.
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Жей, чтобы не пропускать публику. Воспрещение не произвело однако 
дЖйств!я. Несмотря на него, говоритъ Бальи, страЖи „впускали ло- 
сторошшхъ и въ зал!; всегда было бо.гке шестисотъ зрителей“ . ДЖ- 
лалось это, по словамъ Молевиля, слЖдующимъ образомъ. „Солдаты 
привели испо.шеше даннаго цмъ приказа къ тому, что спрашивали 
у каЖдаго входящаго депутатъ ли онъ. Тотъ Же часовой, который 
громко дЖлалъ этотъ волросъ, говорилъ шелотомъ: отвечайте до. 
Такимъ образомъ, каЖущаяся строгость состояла въ томъ, что до- 
ступъ въ залу былъ лреграЖаенъ лицамъ слишкомъ уЖе дурно одЖ- 
тымъ, чтобъ ихъ смЖшать съ депутатами“ . Духовенство въ этотъ 
день обсуЖдало вопросъ о соединении съ третьимъ классомъ для по- 
вЖрки полномочш соединение 22 шнн было безъ общаго рЖшешя, 
такъ какъ засЖдашй духовенства въ то время не было). ОпредЖли- 
те.льиаго рЖшешя не состоялось; 142 голоса были поданы за соеди- 
неше, 143 противъ; девять высказались особо, не присоединяясь ни 
къ той, ни къ другой стороаЖ. Поднялись споры, меньшинство тре
бовало новой подачи голосовъ. Мшите члены удалились изъ залы. 
Прешя тЖмъ не менЖе продолжались. ТЖхъ девять членовъ, которые 
высказали особое мнЖше, уговорили присоединиться къ Желавшимъ 
соедииешя. Нрезъ это составилось большинство. Формальное соеди- 
неше послЖдовало въ то Же утро. 150 членовъ духовенства предводи
мые арх1епископомъ В1евскимъ вошли въ залу собрата  и были лри- 
вЖтствовапы громкими рукоплескашями. Нлены духовенства проти
вившееся соединенно, когда выходили изъ собрашя, были непршз- 
ненно встречаемы толпой, которой успЖли сообщить о лроисходив- 
шемъ. Еще накануиЖ арх1еписколъ ПариЖскш, лроЖзЖая близъ цер
кви Св. Лудовика, былъ встрЖченъ криками и свистками. Въ этотъ 
день онъ подвергся оскорблен; ямъ еще болЖе оЖесточениымъ. Камни 
полетЖди въ его карету, онъ былъ слегка ранеиъ въ лицо. СтраЖа 
окруЖавшая карету, ло свидЖтельству Камиля Демулена (въ письмЖ 
къ отцу, Оиеег, И , 321), скорЖе одобряла побьете чЖмъ охраняла 
епископа. Вечеромъ толпа осадила его Жилище, перебила окна, тре
буя чтобъ онъ вышелъ. ПодоспЖлъ отрядъ, но ничего не предяри- 
нялъ, и толпу успокоили только заяв.лешемъ вынуЖдепнымъ у архп 
епископа, что оиъ завтра присоединится къ собранно. Въ тотъ Же 
вечеръ три депутата изъ Нойона были у Неккера ло дЖламъ своего 
города и по недоразумЖшю были введены прямо въ гостиную, гдЖ 
было около шестидесяти лицъ изъ лриблиЖеннаго къ Неккеру круЖка. 
Хозяинъ нЖсколько сконфузился, посиЖшилъ навстрЖчу вошедшимъ 
и обнадеЖилъ ихъ исполнешемъ просьбы. Они хотЖли удалиться. 
„Въ эту минуту какой-то разстрепанвый молодой че.ювЖкъ вбЖЖалъ 
въ гостиную крича; браво, браво, мы только, что заставили архюпи- 
скопа ПариЖекаго обЖщать завтра присоединиться къ третьему со-© ГП
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c.aoBiro“ . Молевиль fl, 227), передавая этотъ анекдотъ, свидктельству- 
етъ о его достоверности. Нктъ сомнкшя. сами Неккеръ нисколько 
не участвовали въ возбуждены волвешй, но покупая популярность 
долЖевъ былъ терпеть въ своемъ кругк и двигателей смуты стре
мившихся кт. цкли. въ которой онъ покорно видкли велкшо 
„мнкшя“ .

Говоря въ писып'к къ отцу о возбуЖдевдц, последовавшемт. за сО- 
бьтем ъ  23 поня, Камилъ Демуленъ ( Oeurr, ТГ, 322) разсказываетъ, 
какъ видЬлъ въ Палк-Роя-гк принца Орлеанскаго успокоивающаго 
толпу. „Толпа, говорить онъ, была громадная. Заставили одного аб
бата на колкняхъ просить прощенья за то, что неприлично выра
зился о нашихъ делутатахъ. Idem съ секретаремъ Вкнскаго посоль- 
С'гва, котораго потомъ выгнали изъ Пале-Рояля. Я  самъ слышалъ, 
какъ онъ на коленяхъ лросилъ прощенья у нацш. Задали сильную 
палочную трепку кому-то изъ третьяго сослов1я за то Же. Друпе 
отдклались T-кмъ, что просили прощенья... Одну графиню (следую
щее письмо Демулена, стр. 324) высекли въ Палк-Роя-гк за то, что 
говорила, что-то противъ г. Неккера... Хозяинъ квартиры аббата 
Мори въ Версале на хотклъ дерЖать у себя эту антиконституцюн- 
ную скуфью и заявилъ, чтобъ онъ убирался. А латрюты его еще 
и поколотили. Въ IIaie-Роя.ге, тк кто имкютъ голосъ Стентора сме
няются одинъ за другимъ. Взлкзаютъ на столь: образуется кучка» 
слушаютъ чтете. Читаютъ что въ Журяалахъ лосильнке сказано о 
со б ь тя х ъ  времени. Молчаше [прерывается, только крикомъ браво 
въ наиболке забористыхъ (vigoureux) мкстахъ. Тогда narpioTbi кри
чать Ыв1*.

25 пеня присоединилось къ собранно меньшинство дворянъ (47 
членовъ), меЖду ними были Толандаль, Клермонъ Тоииеръ, и лринцъ 
Орлеанский Принцъ былъ приветствовать восторженными кликами. 
у Ш умные возгласы, пигаетъ Молевилъ (I, 231), доетигвувъ до ушей 
черни, въ окрестностяхъ залы, довели до безум!я Желаше взглянуть, 
что происходить. Толпа прорвалась чрезъ страЖу и осадила двери 
залы, грозя ихъ выломать. С обрате увкдомленное объ опасности 
отправило къ осаЖдающимъ Бальи, какъ председателя, а такЖе ар- 
xienuckona BieHckaro и г. Клермонъ-Тоннера. Эти господа очень веж 
ливо просили толпу отойти и уверяли, что, согласно только, что 
с остоявшемуся постановленш собранля, будетъ немедленно отправлена 
делутащя къ королю просить о свободномъ доступе въ залу: и что 
по всей вероятности двери завтра Же будутъ отворены народу“ . Толпа 
вняла просьбами.

27 ¡юня свершилось окончательное соединенле сословш. Оно вы
звано было письмомъ короля къ председателями лервыхъ двухъ клас- 
совъ. Въ письмк было сказано:
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„Имкн единственною заботой общее благо моего королевства, Же
лая болке всего, чтобы собрате соеловныхъ представителей (l’Assem
blée des Etats Généraux), лоелк невынуЖден наго принятая моей декла
ран т 23 ¡юня, занялось предметами нацюнальнаго интереса, я при
глашаю мое вкрное дворянство (духовенство) соединиться немедленно 
съ двумя другими классами, дабы поепкшить осуществлешемъ моихъ 
отеческихъ видовъ. Связанные '  своими лолномоч!ями могутъ при
сутствовать, воздерживаясь отъ голосован1я до лолучен!я новыхъ пол- 
H0 >t0 4 iü. Это будетъ новымъ знакомь привязанности ко мнк дво
рянства (духовенства)“ .

Ч то побудило короля, торжественно заявившаго 23 ¡юня раздель
ность сословш, требовать теперь соединешя ихъ въ одну палату, 
со векми лоолкдетвщми такой уступки, равнозначительной призна- 
Н1Ю лораЖешя власти монарха? Есть много указашй, что королевское 
ркшеше было результатомъ тревоги, почти паники, объявшей короля 
въ виду последствий событая 23 1юня. Неккеръ настаивали на не
отложной необходимости соединешя сословии Весьма вероятно по
лагать, что аргументъ о ненадежности войска, къ которому, по сло
вами дочери Неккера, онъ прибегали до 23 ¡юня, действительно былъ 
улотребленъ имъ въ дкло поелк со б ь т й  этого дня БроЖеше достигло 
сильной степени. По словами де Ферьера (I, 64), „открыто толко- 
ваш, что надо перебить членовъ дворянскаго большинства; отмкчали 
ихъ дома... Говорили, что сто тысячи человккъ лридутъ изъ ПариЖа» 
соЖгутъ дворецъ, лереркЖутъ дворянъ. Эти слухи, искусно распро
страненные, поддерживаемые лрисутств1емъ двухъ, трехъ тысячи 
наемнаго народа, разекяннаго около залы собрашя, изрыгавщаго по
токи оскорблены и угрозъ противъ членовъ дворянскаго большин
ства, ислугаш дворъ... Говорили даЖе о днк uaoieiiia“ . Ничто такъ 
не действовало на короля, какъ страхъ меЖдууеобной войны и про
литая крови. Этотъ страхъ сказался въ словахъ его, обращенныхъ 
къ герцогу Люксембургу (представителю .дворянъ). „Я  Жду отъ вер
ности и преданности ко мнк сословш, котораго вы председатель, 
его соединен!я съ двумя другими. Я зркло сообразили лолоЖеше 
д'к-ia, я готовь на всяЫя Жертвы. Я ne хочу, чтобы погиб?, хотя одинъ 
че.ювгъю, изъ-за меня (pour ma querelle). СкаЖите дворянами, что прошу 
ихъ соединиться съ двумя другими сослоШями. Если этого не до
вольно, приказываю имъ, какъ король. Это моя воля. Если найдется 
хотя одинъ изъ членовъ, который сочтетъ себя связанными своими 
no.iROMonieMb, своею клятвой или своею честью и обязанными останься

* Во многихъ ваказахъ депутаты обязывались дерЖатьея сословнаго ра.т 
дклешя въ собраны.© ГП
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въ камерк, пусть мик скапуть. Я  приду екеть рядомъ и умру съ 
вимь если нуЖнок Pkmeuie было сообщено дворянамъ. Въ то ;1;е 
время, однимъ изъ нихъ, получено письмо отъ брата короля, умоля
ющее о соединен!и и дающее понять, что диямъ короля грозить опа
сность, если солротивлеше продлится. „Если король въ опасности, 
воскликнулъ графъ Севъ-Симонъ, хватаясь за шпагу, — отправимся 
во дворецъ, наше мксто около его величества“ .

„Когда вксть о соединения трехъ сословш (Молевиль, I, 262) рае- 
лространилась въ Версалк, народъ радостно бросился толпой на 
дворы дворца, вызывая криками короля и королеву. Ихъ величества 
показались на одномъ изъ балконовъ Мраморнаго двора и были при
ветствованы >кивкшшши и единодушными воеклицашями: да здрав- 
ствуеть король! да здравствуетъ королева! Несчастная королева была 
тронута до слезь, и самъ король не могъ отъ нихъ удерЖаться... Вся 
ночь прошла въ иллюминафяхъ и увеселешяхъ На вскхъ .сочти 
улфцахъ плошки и танцы. Народъ и граЖдане смешивались съ фран
цузскими и швейцарскими гардами, драгунами, гусарами. Столица 
такЖе отпраздновала иллюминафей это революцюнное соединение, пе
ременившее роли coc.iOBiii или, лучше сказать, уничтоЖившее два 
первый въ трегьемъ. Разложение, уЖе обнаружившееся во многихъ 
полкахъ, сдЖлало съ это минуты быстрейшие услкхи“ .

Въ конце ноня, елисколъ H la .iO R ck iü  издалъ окруЖное послаше 
(mandement), въ когоромъ предписывать въ своей enapxiu публичный 
молитвы за собраше представителей королевства. Епископъ рисуетъ 
лолоЖеше дклъ во дни, когда еще только подготовлялся революфон- 
ный взрывъ, самыми мрачными красками, изображая отечество на 
краю гибели. „Духъ своево.ня и возмущешя, говорить онъ, обнару
живается во всемъ. ГраЖдане вооруЖаются лротивъ граЖданъ, общее 
броЖеше; век общественный связи разорваны, отношешя, соединяю
тся  государя съ подданными и лодданныхъ съ государемъ, совскмъ 
не признаются. Священнкшшя начала отданы произволу; власть емк- 
шиваютъ съ деслотизмомъ, самовольство со свободой; подъ именемъ 
братства—недовкр1е и ненависть, лодъ именемъ равенства—смута и 
анархии. Вотъ это пресловутое царство филоеофш“ . Мирабо энерги
чески старается опровергнуть слова епископа, упрекая его, зачкмъ 
скетъ раздоръ и оласешя. Гдк доказательства, спрашиваетъ Мирабо, 
что век общественный связи порваны, отношены лодданныхъ къ 
монарху совскмъ не признаются? „Давала ли когда нафя,— имеетъ 
Мирабо смклость присовокупить,— болке свидктельствъ любви и вкр- 
ности“? И  это за нксколько дней до тльскихъ  co6biTiü!

МеЖду ткмъ, при дворк, поелк дней уиышя и паники, с.гкдоЕав- 
шихъ непосредственно поелк 23 ноня, произошелъ некоторый пере
вороты Противники политики Неккера взяли верхъ- Король сталъ

285 —

удаляться отъ совктовъ своего министра. Ему, какъ самъ онъ сви- 
дктельствуеть, ничего не сообщали. „Были секреты и за секретами 
секреты“ . (De la rév. I l , 2).

Къ ПариЖу сдвигались войска и были раслолоЖепы на Марсовомъ 
Полк и въ окрестностяхъ столицы. Маргаалъ де-Броль (Broglie) лри- 
званъ въ Версаль и назначевъ начальникомъ собранной военной 
силы. Онъ раслолоЖилъ артиллерйо на главныхъ лутяхъ къ Вер
салю и лоставилъ многочисленные патрули. „Видъ этихъ пушекъ 
(Moleville, I, 274) и двиЖеше войскъ раздраЖали и пугали народъ и 
большинство деггутатовъ Ихъ страхъ обнаружился письмами, кото
рыми они наводнили столицу и провинфю и въ которыхъ припи
сывали министерству самые враждебные и самые безумные планы 
лротивъ собрания, въ родк того, что хотятъ стрклять въ собраше 
раскаленными ядрами, взорвать его боченками пороха и проч. и 
лроч.“ Одивъ изъ депутатовъ (Веберъ I, 366) увкрялъ даЖе. что 
ощущаетъ запахъ пороха. Ему основательно было замкчено. что 
порохъ лахнетъ только при воелламенеши. „Агитаторы Пале-Рояля 
только и говорили (Moleville I, 274) о томъ, чтобъ отразить силу 
силой, вооруЖить граЖданъ, чтобъ оказать солротивлеше войскамъ. 
Въ то Же время употребляли всякля средства совратить солдатъ, осы
пали ласками ткхъ, которые смкшивались съ народомъ. Иначе дкй- 
ствовали относительно офицеровъ. Тк которые имк.ли неблагоразумие 
показываться въ Пале-Роялк могли павкрное Ждать грубыхъ оскор
блены. Раздували страхъ голода. Неккеръ содкйствовалъ безпокой- 
ству неблагоразумньлмъ мемуаромъ, лереданньлмъ имъ 10 поля въ 
комлггетъ лродовольсттоя и гдк говорилъ, что дворъ и король выну
ждены будутъ ксть хлкбъ съ мякиной. Онъ окончить мемуаръ сло
вами: „когда люди едклали все, что было въ ихъ власти, остается 
съ терпкшемъ подчиниться законамъ необходимости и велкшямъ 
Провидкшя“ (Moleville, I, 287).

8 ¡юля Мирабо лредлоЖилъ представить королю адресъ объ удале- 
вга войскъ и просить, чтобы въ ПариЖк и Верса.лк были немедленно 
организованы граЖдансФе гарды (des gardés bourgeoises, будущая на- 
фоиальная гвардш).

„УЖе значительное число войскъ, говорилъ Мирабо, окруЖа.ло насъ. 
Н о прибыли новые, лрибывалотъ ежедневно, сбкгаются со векхъ 
сторонъ. Тридцать пять тысячъ распределены меЖду ПариЖемъ и 
Версалемъ. Ждутъ еще двадцать тысячъ. За ними везутъ артиллерш. 
Намкчены пункты для батарей Занимаютъ век сообщен! я. Переск- 
кають век прокзды; ваши дороги, мосты, прогулки обращены въ 
военные посты. Факты въявь лроисходялфе, факты скрываемые! 
тайныя лриказашя, быстрый отмкны приказаны, военный приготов
лен! я бросаются векмъ въ глаза и наполняютъ век сердца негодова-© ГП
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шемъ... Иародъ лослк во.гнешя въ столп цк даль лримкръ лови новели я, 
бсзконечно замечательный въ нынкшнихъ обстоятельствахъ. Была 
разбита тюрьма, узники освобождены. Прилипчивое броЖеше каза
лось все воспламенить. Н о одного слова милости, одного приглашения 
короля было достаточно, чтобъ успокоить волнеше и произвести то, 
чего нельзя бы никогда было достичь путемъ орудия. Узники надкли 
свои цкпи, народъ лришедъ въ лорядокъ. Такова сила разума. Такъ 
распо.гоЖевъ народъ къ уступчивости, когда вмкето угрозъ и увиЖе- 
нш ему оказываютъ доброту и довкр1е *. Зачкмъ Же войска въ эту 
минуту? Никогда народъ не былъ тише, слокойнке, довкрчивке. Все 
возвкщало ему конецъ его несчастш. все обкщаетъ возроЖдеше го
сударства. Его взоры, его надеЖды. Желашя покоятся на насъ. Какъ 
не быть намъ около монарха лучшею гарантлей довкрля, повиновешя, 
вкрности его народовъ? Ec.ni онъ могъ когда-либо въ томъ сомне
ваться, онъ не моЖетъ нынк. Наше лрисутствю есть залогъ обще- 
сгвеннаго мира, и лучшаго залога, конечно, никогда не будетъ. Ахъ! 
пусть сбираютъ войска, чтобы покорить народъ уЖасающимъ лла- 
намъ деспотизма. Н о пусть не увлекаютъ лучшаго изъ моварховъ 
начать эру счастия и свободы нащи въ мрачномъ окруЖеши тиран- 
ши!.. Присутствю войскъ, лораЖая вообраЖеше толпы, представляя 
ей идею опасности, возбуЖдая страхъ и оласешя, производить общее 
броЖеше. Мирные граждане трелещутъ у своихъ очаговъ. Народъ 
взволнованный, возбужденный, скучивающшся, предается бурнымъ 
двиЖешя.мъ, слкпо стремится въ опасность: страхъ не разсчитываетъ 
и не разсуЖдаетъ ..

„П усть совктники этихъ лагубныхъ мкръ скаЖутъ намъ, увкрены 
ли они, что могутъ сохранить военную дисциплину въ ея строгости, 
предотвратить дкйств1е вкчной ревности меЖду войскомъ нащональ- 
нымъ и иностраннымъ и обратить фравцузскаго солдата въ автомата, 
отдкливъ его отъ интересовъ, мыслей, чувствъ его сограЖданъ? Бла
горазумно ли, съ точки зркшя ихъ системы, приближать создать къ 
мксту напшхъ собран:й, электризовать ихъ лрикосновешемъ столицы, 
заинтересовывать въ нашихъ политическихъ прешяхъ? Нктъ, не
смотря на слкпую преданность военнаго повиновыия, солдаты не 
забудутъ, что мы такое.. Они увидятъ въ насъ своихъ родныхъ, 
своихъ друзей, свою семью, занятую драгоцкннкйшими ихъ интере- 
самгг. Ибо и они часть нацш, довкрившей намъ заботу о ея свободк, 
ея собственности, чести... Эти совктники, читали ли они въ сердцк 
нашего добраго короля? Знаютъ ли, они съ какимъ уЖасомъ взглянулъ

Въ такимъ лоЖномъ ев-Ьт-Ь лредставляетъ Мирабо безобразный эпизодъ 
съ солдатами, волновавшт собраше въ первые дни поля.
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-бы онъ на ткхъ, кто разоЖг.ш бы пламя возмущения, а моЖетъ-быть 
бунта—говоря это содрагаюсь, но я долЖенъ это сказать,—-на ткхъ, 
кто заставили бы его пролить кровь его народа, были бы первою 
причиной строгостей, пасший, казней, Жертвами когорыхъ были бы 
толпы неечастныхъ“ .

Адресъ былъ принять единогласно собрашемъ. Но заявление Ми- 
рабо объ оргавизацш нацшиалъ-гардовъ было устранено.

Король не согласился на удалеше войскъ и вновь, какъ предъ 23 
¡юня, склонился къ мкрамъ борьбы и снова съ полною неудачей. 
Поелкдовала отставка Неккера.

II.

Есть масса указаний свидктельствующихъ объ у част! и воЖаковъ 
Собрашя въ возбуЖденш народныхъ волнении разрешившихся рево- 
люцюннымъ взрывомъ въ половник ¡юля 1789 года. Являвппяся въ 
Собран1е дел утащи и присылаввпеся адресы отъ разныхъ груллъ 
граЖдапъ, поддерЖивавгше его въ борьбк съ правительствомъ лослк 
отказа въ повиновевш 23 ¡юня, были вызваны и составлены, нктъ 
сомнкшя, при всяческомъ лоощренш, шедгаемъ изъ Собрания.

Первая депутац!я была въ заскдаши 26 ¡юня отъ париЖскихъ из
бирателей. Съ выборомъ депутатовъ ихъ обязанность кончалась, но 
они ркгпили продолжать собираться Просили Бальи переговорить 
объ этомъ съ министромъ (г. Вильдейль). Тоть естественно отвктилъ, 
что съ окончашемъ выборовъ избиратели не имкютъ никакой офи
циальной функции „К ъ счастпо, замкчаетъ Бальи, лариЖсЫе изби
ратели не сдались“ . 25 ¡юня они собрались въ залк Музея въ улицк 
Дофина и поркшили послать депутащю въ Нащовадьное Собраше и, 
кромк того, просить въ Думк залу для своихъ собрании Делутащя 
явилась въ Нацюналыюе Собраше, была принята. Ее пригласили 
сксть съ депутатами и присутствовать при заскдаши. „Это были, 
замкчаетъ Бальи, лервыя лостороишя лица, лолучивппя эту честь, 
столь расточавшуюся потомъ“ . Скоро Бальи долоЖилъ о другой де
путации еще мевке законной. Явилась „делутащя оть Пале-Рояля“ , 
то-есть отъ толпы, сбиравшейся въ саду Пале-Рояльскаго дворца. 
Бальи нагаелъ, что слкдуетъ принять гг этихъ „депутатовъ“ . Они 
явились, пи те ть  онъ, „очень прилично“ . Прочли адресъ, въ кото- 
ромъ меЖду лрочимъ упоминается объ удовольствш, съ какимъ они 
видятъ герцога Орлеавскаго среди членовъ Собрашя. Въ первыхъ 
числахъ ¡юля лосыпалггсь адресы изъ разныхъ городовъ. Въ адресахъ 
выраЖалась признательность Собранно гг одобрялись его декреты.© ГП
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Ъъ слкдствш о со' ъгияхъ 5 и 6 октября есть свидктельеклл ло- 
казашя, 6pocaioini;i свктъ lia подготовку ¡юльскихъ волнешй. Таково 
меЖду прочимъ локазаше депутата Тайлярда (Tailhardat de la Maison- 
Neuve; Monit. II, 553). Свидетель 1 1 ¡юля. въ день, когда король при
быль въ Паршкъ, кхалъ туда въ каретк bmI ct!  съ депутатами \1 алуэ, 
Короллеромъ и Дюфрессомъ. ..Почему, слросилъ Малуэ Короллера, 
ваши Бретонцы съ такимъ оЖесточешемъ клевещутъ на меня въ 
Г оорашиР— Мы прекрасно знаемъ васъ, отвкчалъ Короллеръ, знаемъ, 
что вы порядочный человккъ, но вы умеренный, а умЬрепнность 
никуда не годится для революцш. Въ каретк разговаривали преиму
щественно о тогдашнихъ собьтпяхъ, Короллеръ говорилъ о своемъ 
участш и участш другихъ бретонскихъ депутатовъ въ происшедшей 
революции Малуэ сказалъ на это:— но революцш не было бы, еслибы 
торговки и всякая версальская сволочь не преследовали apxienuckona 
ПариЖскаго. — Вкдь это мы заставили ихъ действовать, замктилъ 
Короллеръ. Н у, вы не достигли бы цкли, не отпади гвард1я и дру
гая войска. Ъъ войскахъ мы были уверены: мы давно уЖе были въ 
переписке со всеми полками. —  Н о несмотря на век эти средства, 
вы наверное потерпели бы неудачу, еслибы дворъ не едклалъ про
маха, уволивъ Неккера. Короллеръ отвечалъ: —  это с о б ь т е  только 
двумя днями ускорило исполнеше нашего плана. Мы были уверены, 
что вооруЖимъ ИариЖъ, а для того было лолоЖено подЖечь Бур- 
бонсклй Дворецъ. Тогда Малуэ выразилъ, что на это не имкетъ ни- 
чего ответить и лрибавилъ обращаясь къ Короллеру: Вы хорошо 
едклали, не лосвятивъ меня въ ваши секреты, я бы не могъ одобрить 
лодобныя средства для лроизведешя революцш“ . Дюфрессъ-Дюше 
вполне подтвердилъ локазаше Тайлярда.

Молевиль приводить достоверное свидетельство, что для возбуЖ- 
дешя волвевш былъ въ ходу подкулъ: „Группы Пале Рояля, лишетъ 
ORb о той эпохк, когда освобождены были солдаты (Hist. I, 273), 
становились со всякимъ днемъ многочисленнее, ркчи зажигательнее. 
Такъ и осталось неизвестнымъ, кто давалъ деньги, чтобы произво
дить эти двиЖешя. Н о несомненно, что деятели ихъ подкупались. 
По крайней nkpk я могу привести свидетельство двухъ моихъ зна- 
комыхъ. Они выходили изъ Пале-Рояля, куда завлекло ихъ любо
пытство послушать ркчи и побудило замешаться въ толпу. Они 
нашли у себя въ карман! двк монеты ло шести франковъ въ бу- 
маЖке съ надписью: будьте нашимъ, въ деньгахъ нуждаться никогда 
не будете. Если такова была плата лростымъ зрителямъ, сколько Же 
платили довкреввымъ агентамъ, ораторамъ и т. д ?и.

Какое учасКе въ этой закулисной деятельности лринималъ Ми- 
рабо? Относительно первой недкли, последовавшей до 23 йоня нктъ 
на это какихъ-либо указаний. Въ отчетк Монитера значится, что въ
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заекдати 27 йоня Мираоо произнесъ ркчь и предлоЖилъ проектъ 
адреса (текстъ длинной ркчи и адреса приведены). Н о это не точно. 
Мираоо действительно заготовилъ ркчь, но не произносилъ. Про- 
изошелъ эпизодъ лрисоединешя дворянъ, согласно Желашю короля, и 
заекдаше заткмъ оыло закрыто. Мирабо ломкстилъ ркчь и проектъ 
адреса въ своемъ Журнале. Онъ возобновилъ лредлоЖеше и прочи- 
талъ адресъ 1 ¡юля, ло случаю лрешй о солдатахъ освобоЖденныхъ 
народомъ. (Мирабо высказался противъ вмешательства въ это дкло) 
Но онъ говорить въ ХЛ письмк, что „былъ болевъ, голосъ его былъ 
слабь, адресъ плохо разелушанъ и не былъ подвергнуть обсуЖдевпо“ . 
Въ адреск высказывается оласеше уличныхъ волиент и Желаше, 
чтобы револющя совершилась лутемъ мирвымъ. Мирабо лредлагалъ 
лредставителямъ „вливать успокоительный бальзамъ надеЖды въ мя
тущаяся сердца и умиротворять ихъ силой убкЖденья и разума“ .

Планъ Мирабо, повидимому, былъ тотъ, чтобъ избегнуть уличныхъ 
волнешй (въ родк разграбления фабрики Ревельйоне, онъ уломиваетъ 
объ этомъ случак въ ркчи), но направить век усилья къ возбуЖдешю 
коллективныхъ заявлена! со стороны разныхъ грулпъ граЖданъ. 
Ъ личные безлорядки могли бы вызвать эвергичееЫя мкры, которыя, 
лоЖалуй, сделали бы правительство властелиномъ лолоЖешя и напра
вили оы на путь, который, нктъ сомнкшя, взялъ бы самъ Мирабо, 
еслибы былъ во власти, но котораго онъ опасался, имкя въ виду 
ладен1е этого ничтоЖнаго лравите.1ьства. Въ адреск встркчаемъ тотъ 
npieMb, который такъ часто потомъ употреблялся: перекладывать съ 
больной головы на здоровую. Волнешя возбуЖдаютъ де аристо
краты.

Въ лервыхъ числахъ ¡юля Мирабо обваруЖиваетъ усиленную де
ятельность. 8 ¡юля, какъ уЖе сказано, онъ едклалъ знаменитое пред
ложение просить короля объ удален1и войскъ, стягивавшихся вокругъ 
Версаля и ПариЖа Къ этой эпохк относится плавь сверЖешя короля 
и лоручешя управлешя государствомъ принцу Орлеанскому. Сомни
тельно, чтобы былъ организованный заговоръ въ этомъ отношеши. 
Еще сомнительнке, чтобъ участвовав въ немъ Мирабо. Молчаливо 
подводить мины было не въ его характер!, и Мунье выраЖается о 
немъ такъ: „Ткмъ, кто знаютъ графа Мирабо, извкстно, что онъ не 
въ силахъ молчать о своихъ лроектахъ. Эта невоздержность на слова, 
постоянно ему изменяющая, его недостатокъ, но для другихъ это 
быть-моЖетъ благодкяше Нровидкшя“ . (Monit. II, 578). Во всякомъ 
случак у Мирабо мелькалъ въ умк лереворотъ, который отнялъ бы 
власть у ничтоЖнаго валичнаго правительства, но былъ бы мовар- 
хическаго характера, въ услов!яхъ, которыя открывали бы поприще 
его чecтo.lюбiю. Въ то время какъ Бальи наивно преклонялся лредъ 
собрашемъ, котораго былъ лредекдателемъ, Мирабо внутренно пре-
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зиралъ это собрате и тяготклъ къ принципу власти, но не въ ру- 
кахъ толпы крикуновъ, на которую онъ умклъ действовать, съ 
которою никакой прочный разсчетъ вевозмоЖенъ.

Депутатъ Бергасъ локазывалъ, что въ то время, когда поднять былъ 
волросъ о томъ, чтобы просить короля удалить войска (значить около 
8 шля), онъ былъ въ зал']; духовенства викстЬ съ Мирабо. Тутъ Же 
были Лафайетъ, Мунье, Дюпоръ и Дю Руврей, бывипй прокуроръ 
Женевской республики. „Долго спорили о необходимости поддержать 
королевскую прерогативу. После этого разговора Лафайетъ всталъ> 
чтобы переговорить съ ДЖефферсономъ, лосланвикомъ Соединенныхъ 
Ш татовъ, мы ста-ш говорить о телерешнемъ правление Мирабо не 
скрывалъ, что мы никогда не сдклаемъ шага къ свободе, если не 
достигнемъ того, чтобы произошла революция при дворе. Когда спра
шивали его, въ чемъ долЖна она состоять, онъ далъ понять, что 
необходимо возвести принца Орлеанскаго въ зваше наместника ко
ролевства. К то-то слросилъ: а если лринцъ не согласится? Мирабо 
ответилъ, что принцъ говорилъ ему на этотъ счетъ много любезно
стей (lui avait dit sur cela des choses très aimables). Мунье въ сочиненш 
Appel à l ’opinion publique, изданномъ по случаю слкдстшя о собы- 
Т1яхъ 5 и 6 октября, передаетъ тотъ Же разговоръ. Мунье лрисово- 
купляетъ, что после королевскаго ответа на адресъ объ удалении 
войскъ Мирабо лригласилъ его въ одно изъ отделений, где онъ и 
нашелъ его съ Бюзо и Робеспьеромъ. Мирабо уговаривалъ Мунье не 
противиться второму замышлявшемуся имъ адресу. Мунье не согла
шался, высказалъ соЖалкше, что въ Париже употребляются всяк1я 
средства, чтобы развратить солдатъ, и что фразы, заключавппяся въ 
лервомъ адресе, могутъ сильно подействовать на нихъ въ этомъ 
смысле. Мунье прибавилъ, что въ нывешнемъ лолоЖеши честолю
бивый лринцъ, появившись среди войскъ, раздавъ предварительно 
деньги и брошюры, моЖетъ овладеть трономъ. Мирабо ответилъ: 
„Какой вы чудакъ! (Mais bonhomme que vous êtes). Я  такъ Же, какъ вы, 
предашь монархическому началу. Но какая разница, если у насъ 
будетъ Лудовикъ X V I I  вместо Лудовика X V I ?  Какая необходимость 
чтобы нами правилъ младенецъ? (qu’avons nous besoin d’un bambin pour 
nous gouverner?“ ). После резкаго ответа Мунье, Мирабо леременилъ 
тонъ. Мунье передалъ разговоръ свой Лафайету. „Я  заметилъ, лри- 
бавляетъ онъ, что тотъ зналъ болке меня“ . (Monit. II, 569). Описан
ный разговоръ передаетъ такЖе Бергасъ, слышавши! о немъ отъ 
Мунье, а свидетель Пельтье локазывалъ, что слухъ о плане партти 
принца Орлеанскаго и о словахъ Мирабо ходилъ въ кофейныхъ и 
клубахъ. Наконецъ Камиль Демуленъ, котораго Мирабо, по показа
ние Пельтье, звалъ своимъ сеидомъ (ЖопИ. II, 523), въ Секретной ucmopiu
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револючт (Histoire secrète de la révolution, Oeuvr.I, 308) свидетельствуетъ 
о закулисныхъ д к й ст я х ъ  въ первые месяцы революции „Никто 
меня не уверить, говорить онъ, что отъ моего красноркч1я чрезъ 
kakie-нибудь полчаса произошло двиЖенде 12 м н я, когда я взлезь 
на столь и лризвалъ народъ къ свободе, и когда какъ изъ земли 
выросли два бюста, принца Орлеанскаго и Неккера?“ Демуленъ лри- 
ломинаетъ, въ какой гневъ пришелъ Мирабо, когда въ эпоху событш 
5 и 6 октября узналъ, что принцъ Орлеанскш уЖхалъ въ Лондонъ. 
»Поверить ли кто-нибудь, чтобы въ течете пятнадцати дней лроЖи- 
тыхъ мною въ Версалк у Мирабо, непосредственно предъ 6 октября, 
я не видалъ никакихъ лредвестниковъ дней 5 и 6 октября?“ Достойно 
замкчашя, что Камиль Демуленъ въ своей Секретной Исторш безъ 
церемонш изобраЖаетъ рядъ последовате.льныхъ революцюнныхъ 
деятелей, какъ смену однихъ безчестныхъ негодяевъ другими; ис- 
ключаетъ только Робеспьера, не предчувствуя, что этотъ герой 
чрезъ нксколько мксяцевъ подло отправить его самого на эша- 
фотъ. „Стоить вспомнить, говорить Демуленъ ( Oeuvres, I, 310). 
что первый камень клуба Якобивцевъ полоЖилъ, кто Же? Шалелье, 
Среди нашего выроЖдаюгцагося локолкшя пришлось намъ кумиръ 
свободы строить изъ ночвыхъ горшковъ... Чудесно послуЖило"намъ, 
что век интриганы добивались популярности, чтобы быть замечен
ными и чрезъ то выиграть и лрюбрксти кое-что у правительства*. 
Они начинали съ того, что нападали на дворъ и ткмъ съ большею 
горячностью, чкмъ дороЖе хоткли себя продать. Такимъ образомъ 
новые рекруты интригановъ прибывали къ намъ въ якобинсЫе ряды 
и слуЖили намъ къ тому, чтобы побивать ветеравовъ. по мкрк того 
какъ эти эмигрировали. Такъ Шалелье, Бометсы, Демёнье были 
выгнаны изъ клуба Дюлорами и Барнавами, а эти Бриссонами и 
Роланами. Такимъ образомъ век эти Неккеры, герцоги ОрлеавсЫе, 
Лафайеты, Шалелье, Мирабо, Баши, Деменье, Дюлоры, Ламеты, 
Пасторе, Черугги, Бриссо, Рамоны, Петюны, Гаде, Женсоне были 
не иное что, какъ нечистые сосуды Амазиса, изъ которыхъ въ ма- 
трицахъ якобинцевъ была отлита золотая статуя республики. До

* Въ подлинника сказано: „Се qui nous a servi merveilleusement c’est que 
tous les intrigans ayant besoin de la faveur populaire pour se faire remarqué 
de l’intendant Laporte et de gagner d’abord la confiance du peuple pour 
gagner ensuite un plus fort dévidende dans la liste civile, commençaient par 
attaquer la cour avec d’autant plus de chaleur qu’ils voulaient s’ en faire 
acheter plus cher“. Чтобы рельефнее передать смыслъ этой фразы, мы 
сделали ея вольный лереводъ. Рецепта известный: чрезъ либеральную 
олозицда правительству лртбрктать популярность, дабы выиграть у самого 
правительства.
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нашихъ дней думали, что нельзя основать республики иначе какъ 
ломощно добродетелей, подобно древними законодателями. Вез смерт
ная слава нашего общества та, что она создала республику помощш 
пороковъ“.

Камили Демуленъ въ известной степени правь. Пышное восхваление 
„добродетелей“ воЖаковъ революцюннаго разгрома есть самая наглая 
историческая ло;кь. Если подвергнуть участниковъ революцюннаго 
переворота суду съ точки зркв1я нравственности, то истинные при
меры добродктелей встретить только въ рядахъ сословш, павшаго 
подъ ударами революции. Дворянство революдюнлюй эпохи отличаюсь 
замечательнымъ отсу тстем ъ  политической мудрости, но и необы
чайными развллтаемъ чувства чести, у однихъ переходивтаго въ 
неуступчивую надменность, у другихъ проявлявшагося яркими подви
гами благородства, верности, великодушия. Въ первую эпоху рево- 
яюцш действительно честные деятели переворота, приносивлше безъ 
личныхъ разчетовъ честолюб!я лоЖертвовавля делу свободы, которому 
думали служить, были изъ лицъ дворянскаго сослов1я. Въ эпоху 
террора, съ поруганными человечествомъ мирятъ только черты 
самоотверЖетя и покорности Жертвъ, большинство которыхъ было 
изъ техъ, кого звали аристократами. Въ среде дореволюцюннаго 
дворянства страхи позора были всегда сильнее страха смерти. У 
этихъ павшихъ аристократовъ надо учиться умирать. Сами Лудо- 
викъ ХУД, ничтожный правитель, повергши! своею роковою слабостйо 
государство въ бездну, одинъ разъ въ Жизни явился королемъ во 
всеми царственномъ велллчш—въ минуту своей казаи.

Объ агитаторской деятельности Мирабо, въ дни после взяВя Ба- 
сти.пи, есть несколько свидетельствъ. Въ эти дни повсюду пущены 
были слухи о разбойникахъ, лобудивипе народи вооруЖаться, образуя 
нацювальвую страЖу. „Повсюду, говорить Бальи (II, 159), въ ок- 
рестностяхъ ПариЖа только и ркчи было, что объ угрозахъ разбой- 
никовъ, тамъ разскявшихся, чтобы грабить все что попадется. Намъ 
сообщали объ этомъ делутацш отъ встревоЖенныхъ селен! и. На 
Лафайэта было возлоЖено оказать имъ помощь. Н о слухи нигде не 
оправдались. Припоминаю, что около этого времени какой-то чело- 
векъ, носившш известное имя, которое я забыдъ, явился ко мне 
сообщить, что встретили со стороны Монъ-РуЖа, куда отправлялся, 
цклый отряди разбойниковъ и вынуЖденъ были вернуться въ ПариЖъ. 
По проверке оказалось, никакихъ разбойниковъ не было. Другой 
разъ мнк прггшли сказать вечеромъ, часовъ около восьми, что вллдкллл 
отряди вооруЖенныхъ людей человекъ около восьмисотъ, который, 
выйдя съ бульвара, перешелъ площадь Лудовика X V  и направился 
къ ркшетке Елисейскихъ Полей. Я. послали лредписаше г. Рюльеру
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направить кавалерт въ эту сторону и въ сторону Шальйо, где на
ходилась въ нашемъ доме моя Жена. Я  боялся за ея безопасность 
въ случае, если отряди шелъ для грабеЖа. Вечеромъ я ушелъ часовъ 
въ десять, раздумывая, идти ли мне по обыкновенно одному въ 
Шальйо по дорогк, где видели разбойниковъ. Решился идти—и не 
встретили ни людей, ни оруЖ1я. На другой день узналъ, что и ка- 
валер!я тоЖе никого не нашла. Особенно странно, что эти слухи и 
страхи разбойниковъ разскевались по всему королевству. Въ то Же 
время толковали, что скашиваютъ незрелый хлкбъ. Это была не
правда. Н о слухи о заговорахъ, престуллешяхъ, новости о бкдств!яхъ 
вослроллзводи.лллсь со всехъ сторонъ и въ ркчахъ, и въ лисашяхъ. 
Провллнцил были объяты уЖасомъ; граждане въ городахъ, земледельцы 
въ деревлляхъ бросаллл работу и шли вооруЖаться. Страхомъ хотели 
довести до безлорядковъ, безпорядкамлл до анархш, анарх1ей до дес
потизма. Думаютъ такЖе, и лле безосновательно, что хотели, лоскявъ 
общйл уЖасъ, заставллть весь ллародъ, въ деревняхъ и городахъ, во- 
оруЖиться. Н о кто установили такое общее соглаше? Кто употреблл.лъ 
необходимый средства лл издержки на содерЖаше агентовъ, которыми 
лладо было платить, чтобы действоваллл и разъезЖали? Это тайна, 
которую, моЖетъ-быть, разъяснить будущее. Почти такое Же соглаше 
было относллтельно момента революции КаЖется мнк, съ 13 на 14 
шля было возсташе въ Руанк. Но въ чемъ я вполне увкренъ, это 
въ томъ, что въ эти дни, то-есть въ тк Же днлл какъ въ ПарллЖк, въ 
Решек .была революция, молодеЖь вооруЖлллась, войско передалось на 
сторону города, арселлалъ былъ разграбленъ, ллародъ возмутился, и 
комендантъ ЛанЖеронъ вынуЖденъ были спасаться бкгствомъ. Такими 
образомъ со б ь т я  въ Бретанлл были какъ бы кошей событий въ 
ПарллЖк, ллли, точнке. тк и дрултя быллл какъ бы копией ллккоторой 
условленной и данной моделлл“ .

„Никогда хорошенько не было узнано, пишетъ ТулонЖонъ (I, 94), 
какимъ магическллмъ способомъ въ восемь дней век общины Фравцил 
поднялись на нота лл вооруЖлллллсь лротллвъ млгллмьлхъ разбойниковъ, 
которые разрушали лл Жгли Жатвы лл которые, всюду разыскиваемые 
и преследуемые, не оказывались ллигдк. Депутаты общинъ являлись 
въ собраше просить помощлл и уходиллл съ ткмъ, что требовалось: 
съ лриказашемъ вооруЖиться... МоЖно полагать, что тутъ много 
помогали Мллрабо. Слособъ его были довольно простъ. Курьеры, 
отлравясь въ одинъ лл тотъ Же день, прокзЖали Фравцио по векмъ 
раддусамъ, ллмкя едллнетвеннымъ лоручешемъ всюду говорить, что 
онлл оставллли разбойнллковъ за нксколько лье позадлл себя лл, что они 
везутъ лрллказаше вооруЖаться. Повсемкстныя сборллща и слухлл пу
щенные впереди быллл достаточными услов1емъ, чтобы едклать шагъ, къ© ГП
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которому умы были подготовлены. Менке чкмъ въ восемь дней Со- 
орав1е узнало, что оно имкетъ армио въ нисколько сотъ тысячъ 
человккъ, Идущую его лриказанш. 41 оно было столько благоразумно, 
что давало ихъ, изъ страха, что станутъ действовать и безъ прика
заний. Такъ образовалась национальная гвард1я“ (I, 95).

„Меня увкряли, говорить Бальи о той Же эпохе (II, 155), что 
Мирабо иногда по два раза въ день бываетъ въ Париже. Мне сказали, 
что онъ ночью отправляется въ участки“ ОЧЕРКЪ ШЕСТОЙ.

П Е Р В Ы Е  Д Н И  Р Е В 0 Л Ю Ц 1 И .

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Собьтя въ ¡юлк 1789 года.

I. Послкдше дни лредъ взятаемъ Бастилт.—И. Собыия утромъ 14 ноля.— 
III. Взятое BaeTu.iiu.—IV. Первыа Аертвы революши.

..Еакъ только дотла сюда вксть, читаемъ въ лервомъ померк 
Revolutions de Paris, объ удалеши дорогаго министра, наступило общее 
унынге. Народъ въ отчаяши, ища исхода своихъ золъ, сЖегъ мною я 
заставы, сходился въ разныхъ мкстахъ, составлялъ разные планы, 
а граЖаане въ угрюмомъ молчаши совещались меЖду собою, не въ 
силахъ будучи удерЖаться отъ слезъ. Около пяти часовъ. въ воскре
сенье, 12 тл я , граЖдане, собравпнеся въ Пале-Рояле, послали приказъ, 
чтобы век спектакли были закрыты, что было безлрекословно ис
полнено. Этотъ знакъ уваЖешя оказанный великому человеку съ 
очевидностш обнаруЖилъ, какъ велика была степень общественнаго 
бгорчетя. Заткмъ отправились въ кабинетъ Курщуса, просить этого 
артиста дать бюстъ или лортреть его высочества герцога Орлеапскаго 
и г Неккера. Вътр!умфк понесли эти бюсты, убравъ ихъ крепомъ, 
символомъ немилости этихъ драгоцквиыхъ лицъ (тогда думали, что 
и принцъ лолучилъ ловелкше о ссылке). Народъ кричалъ „тап к и  
долой“ , дабы выразить свое глубокое уваЖеше. Шествие было много
численно, направилось по бульвару и улицк Сенъ-Мартенъ. Участ- 
B O B aB m ie въ mecTBiu граЖдане пригласили отрядъ ПариЖской гвардш 
сопровождать ихъ для порядка... Достигли Вандомской площади. 
Тутъ отрядъ Royal-Allemand хотклъ остановить народъ. Полеткли кам
ни, солдаты бросились въ толпу. Бюстъ Неккера былъ разбитъ; 
бюстъ принца избкгъ той Же участи, ибо ударъ сабли драгуна не 
могъ его достичь- Н о эти подлые солдаты, которыхъ Нащональвое 
Собрате моЖетъ немедленно распустить и объявить заслуживающими© ГП
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безчестья, осмклились стрелять въ народъ. Одинъ garde française, 
безоружный, оылъ уоитъ, нисколько раневы. Въ ту ке минуту князь 
Ламбескъ, ихъ начальники, этотъ ненавистный аристократъ, пока
зался у моста въ Тюильри и съ визкою кровокадаостыо ваправился 
на гулявшихъ гракданъ, все opykie которыхъ составляли палочки 
въ рукахъ. Тамъ ударомъ саоли, оезо всякаго повода, овъ повергъ 
къ своимъ ногамъ старика, удалявшагося со своимъ лр1ятелемъ; 
молодежь хотела броситься влередъ, но солдаты выстрелили. Век 
оросились бккать. Послышался пушечный выстрклъ, сматеше рас
пространилось. Гракдане въ отчаянш лобккали къ Пале-Роя.по, 
крича: къ орукйо, къ орудию!“ .

Таково разукрашенное олисаше реводюцюннаго куриала. Подроб
ности перешли въ ucTopiio. И  у Тьера, и у Мишле читаемъ и о 
безорукномъ гардк, убитомъ выстркломъ Koyal Allemand, и о старикк 
ни съ того, ни съ сего лоракенномъ яроствымъ квяземъ Ламбескъ* 
бросившимся на мирно гулявшихъ съ палочками гракданъ. На дклк 
было далеко не такъ. Пзъ локазанш лриводимыхъ у Тэва явств\*етъ, 
что драгуны Ламоеска встрктили при входк въ с*.адъ Тюильри бар- 
рикаду стульевъ, изъ-за которой въ вихъ лолеткдъ градъ камней и 
бутылокъ. При въкздк въ садъ вксколько человккъ окрукили князя, 
хватали его лошадь за гриву и лодъ уздцы, старались его стащить; 
былъ выстрклъ изъ пистолета. Ламбескъ, давъ шпоры лошади, ос
вободился и ударилъ плашмя саблей по головк какого-то человкка, 
старавшагося закрыть входъ на мостъ (Pont Tournant). Рана „убитаго 
старца-' оказалась царапиной въ двадцать три лиши длины и иецк- 
лена была комлрессомъ изъ водки. Ч то драгуны выстрклили въ 
воздухъ, упоминаетъ и Бальи со словъ очевидца.

Въ ночь съ 12-го на 13-е поля городсЫя заставы были сломаны и 
соккены. Къ утру разбойники съ пиками, палками, дротиками бро
дили шайками по улицамъ съ криками: „opykia и хлкба“ ; мирные 
кители заперлись въ домахъ, дрока за свою участь. „Х откли (Révol. 
de Paris) разграбить дома „враговъ народа“ , но были удеркиваемы 
благоразулиемъ нккоторыхъ гракданъ, смкшавшихся съ ними и ихъ 
сдеркивавшихъ . Толпа окрукила Думу (Hôtel de Ville), наполнила 
ея залы, требуя opykia и, не докдавшись разркшешя, захватила все 
что было. Век орукейные магазины были разграблены. Разбили 
тюрьму la Force и выпустили заключенныхъ. Проникли въ монастырь 
лазаристовъ; „поломали (цитую изъ Тэна) библютеку, шкафы, кар
тины, окна, физически кабинетъ; бросились въ погреба, разбили 
оочки и начали пьянствовать; чрезъ двадцать четыре часа тамъ 
нашли до тридцати опившихся мущинъ и кенщинъ, мертвыхъ и уми- 
рающихъ; изъ нихъ одна кенщина оказалась на девятомъ мксяцк 
о временности. Вся улица предъ домомъ была уекяна обломками, а
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грабители съ кусками съкстнаго и коанами въ рукахъ заставляли 
пить всякаго лроходящаго. Монастырь по лостановдешямъ обязанъ 
былъ имкть запасный магазинъ съ зерномъ и мукой. Это и подало 
ловодъ къ разграблению: народъ де голодаетъ, а монахи набили под
валы хлкбомъ и укрываютъ его отъ гракданъ“ . Хлкбъ на пятидесяти 
повозкахъ былъ свезенъ на рынокъ. Ночью на 14е поля были раз
граблены булочныя и разбиты кабаки; „шайки всякаго отребья, съ 
рукьями и ликами въ рукахъ, бродятъ въ лохмотьяхъ; мнопе почти 
голые“ , со звкрскими лицами, явившиеся неизвкстно откуда, воорукен- 
ные какъ дик1е, врывались въ дома, требуя пить, ксть, денегъ, 
opykia.

Подобная сволочь недавно еще разграбила фабрику Ревельйона. 
Парикъ былъ центромъ, куда въ поелкднее голодное время сходились 
бродяги со всей окрестной Францш, укрываясь отъ лреелкдовашй 
за безлорядки, повсюду обнарукивавппеся, отыскивая лролиташя и 
праздной кизни- Въ 1789 году считалось въ Парикк болке ста ты- 
сячъ неимущихъ. Пришлось устраивать родъ нацюнальныхъ мастер- 
скихъ, производя совскмъ ненукныя земляныя работы на Монмарт- 
скомъ холмк, съ платой по двадцати су въдень. Горючаго MaTepia.ia 
былъ таким'!, образомъ заласъ огромный. Силу польскому возсташю 
давала впрочемъ не эта сволочь I лавнымъ оруд1емъ она сдклалась 
позке. Въ эти дни она занималась почти исключительно грабекемъ, 
наводя страхъ неистовствами. Воорукался, бралъ Бастилпо слой 
нксколько Еысгайг. Гракдане собирались въ Думк и по округамъ. 
Общая мысль была— что необходимо воорукиться, образовать грак- 
данскую милицию, которая охраняла бы городъ отъ граблешя, и 
главное, представила бы отпоръ ненавистной военной силк изъ „на- 
емниковъ“ руководимыхъ „врагами народа“ , о немедленномъ втор- 
зкенш которыхъ ходили самые преувеличенные слухи. „Век двикешя 
этихъ дней, говоритъ Бальи, имкли двк причины: одна— безпокойство 
и укасъ добрыхъ гракданъ въ минуту общественной опасности, при 
видк перемкны министерства и собранныхъ съ какимъ-то замысломъ 
войскъ: гракдане эти требовали opykiii, чтобы спасти отечество, свою 
собственность, или чтобы защитить свои лоелкдше дни; другая 
разбойники, лослукивппе уке въ дклк Ревельйона и столькихъ за- 
ткмъ другихъ и которые выдвинуты были ткми, кто ke.ia.iu уско
рить ходъ революции“ (Bally, I, 337).

Особенно вакное значеше имкеть то обстоятельство, что Gardes 
Françaises и парикская сграка (guet) присоединились къ волновав
шимся гракданамъ. Среди французскихь гардовъ дисциплина была въ 
ладент: уходили безъ спросу, слонялись въ Пале-Роялк, составляли 
клубы. Новый полковники хогклъ нксколько ослабить распущен
ность. Онъ арестовалъ и отправилъ въ тюрьму нксколькихъ нару-© ГП
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шителей^ дисциплины. Едва сделалось это изв'Ьстнымъ, какъ толпа 
народа оросилась въ тюрьму и освободила арестовашиыхъ. Бальи, 
президентъ Собрашя, получилъ объ этомъ извЬсКе утромъ 1-го ¡юля 
отъ прибывшей изъ ПариЖа „депутащи“ со следующим* заявлешемъ: 
„Неслыханная, неуместная строгость повергла вчера Паригкъ въ 
уныше и смятеше. Толпой бросились къ тюрьме Аббатства, куда по 
приказавши г. Дю - Шателе (полковника) приведены гарды, к о 
торые въ тотъ вечеръ долженствовали быть отосланными въ 
Бисетръ. Эти несчастныя Жертвы своего латрютизма (!) были выр
ваны изъ ихъ целей и отведены при громе общихъ рукоплесканий 
въ Пале-Рояль, гдк нынЖ и находятся подъ охраной народа взяв- 
гааго на себя за это ответственность“. Неизвестные люди вмеши
ваются въ дЖло военной дисциплины, разбиваютъ тюрьму, освобо- 
Ждаютъ виновных*, объявляютъ себя народомъ и принимают* на 
своя какую-то небывалую ответственность. Очевидное нартшеше са- 
мыхъ первых* началъ порядка. Какъ Же принимает* это извксКе 
президентъ Собрашя и само Собрание? Характеристично разсуЖдеше 
Бальи по этому поводу. Оно свидетельствует* о той язве нравствен
ной расшатанности, какая коснулась въ то время даЖе лучшихъ умовъ. 
Дело, очевидно, неправильное, но требуется уступить, и вотъ приду
мываются аргументы. „Я  видкл*, говорить Бальи (Лет. I, 266), что 
военная дисциплина, какъ велось доныпЖ, уполномочивала началь
ника посадить въ Аббатство нарушившнхъ дисциплину солдата, и 
что народъ не имЖлъ права ихъ оттуда вывести, что это незаконное 
действ1е грозило поощрить къ несубординацш. Takia размышлешя 
могли склонять къ строгости. Но, съ другой стороны, если эти сол
даты арестованы произвольно, за латрютичесЫя чувствования, то 
такой деспотизмъ, въ минуту, когда свобода только" начинала ро
ки даться, такое двйств1е, противное нацшнальному интересу, долЖно 
оыло обратить на себя внимание представителей народа... Нельзя было 
думать опять арестовать этихъ людей, выведенныхъ изъ тюрьмы и 
находящихся нынк подъ охраной народа. Приходилось, — виновны 
они или нктъ,- дать имъ свободу, но такъ чтобы не компромети
ровать власти“ . Придуманный компромиссъ состоялъ въ томъ, чтобы 
Собрание просило короля простить освобожденных* толпою солдата. 
Гакъ дЖло и уладилось. Солдатъ упросили отправиться въ тюрьму, 
чтобы тотчасъ Же быть оттуда освобожденными. Все обошлось бла
гополучно.

Любопытно отмЖтить, въ чемъ состоялъ „патрютизмъ“ этихъ один
надцати солдата, Жертв* деспотизма ихъ начальника? Они каЖдый 
вечеръ уходили безъ лозволешя изъ казармъ и шатались въ Пале- 
Рояле. Большинство французскихъ гардовъ были любовниками лале- 
рояльекихъ лубличныхъ Женщинъ. М нопе и поступали въ гарды, 
„чтобы Жить на счетъ этихъ несчаетныхъ дЖвокъ“ .
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II.

Наступило 14 шля 1789. Въ сохранившемся протоколе заседании 
ПариЖскихъ избирателей (Extrait du proces-verbal des séances des élec
teurs de Paris; лрибавлеше къ тому I Лонитера), почти единствев- 
иомъ офищальномъ документе, относящемся до польских* дней въ 
Париже, моЖно проследить различные моменты этого историческаго 
дня.

ПариЖсЫе избиратели— это те  городские уполномоченные, которые 
выбирали представителей города въ Собраше сословныхъ представи
телей и составляли для нихъ наказъ. Роль ихъ была собственно 
покончена, какъ только выборы были произведены, но они сами по
решили, что лолномоч1е ихъ продолжается и стали действовать со 
образно съ этимъ, въ уверенности, какъ выразился один.ъ изъ нихъ, 
Дюсо (Dusaulx, Oeuvre des sept jours, 259, въ Coll, des Лет.), что „истин
ные граЖдане всегда имеютъ право спасать отечество“ . Въ числе 
отъ двухъ до трехъ сотъ они первоначально собрались было скромно 
въ какомъ-то трактире, но более решительный изъ нихъ, Тюрю 
(Thuriot), заявилъ, что двери Думы не долЖны оыть для нихъ за
крыты. „Поднимитесь, идите за мною“ . Пришли и засели въ Думе, 
вместе съ членами городскаго управления, и когда начались безпо- 
рядки, захватили власть совсемъ въ свои руки, образовавъ изъ себя 
безсмЖшгый комитета (comité permanant). Избраше этого неоЖидан- 
наго комитета происходило въ присутствии толпы наполнявшей залы 
Думы. Кто-то крикаулъ: зачЬмъ въ комитета назначаюта все изъ 
избирателей. „Кого Же хотите вы, чтобъ назначили“ .—Меня, отвк- 
чалъ храбрый (?) Грелэ, и былъ выбранъ аккламацией. (Dusaulx, 278).

14 ноля, съ 6 часовъ утра депутаты отъ разныхъ округовъ и толпа 
граЖданъ наполняли уЖе Думу. Привозили захваченные предметы: 
т е л к т  съ мукой, зерномъ, виномъ и другими припасами; тащили 
пушки, несли руЖья, боевые запасы, вели лошадей, и всемъ этимъ 
наполняли площадь лредъ Думой. Улицы уЖе были полны народомъ 
всякаго возраста и состояния. Въ семь часовъ прибегаете испуган
ная толпа съ криками, что отрядъ Royal Allemand вступилъ въ Рента - 
Антуанское предместье, убиваетъ встречающихся, не разбирая пола 
и возраста, ставите пушки на улицЬ; предместью грозите полное 
разрушеше. Другая толпа бежите изъ предместья Сенъ-Дени съ п о 
добными Же вестями. Составляется отрядъ изъ французскихъ гардовъ 
и вооруЖенныхъ граЖданъ съ целью дать отлоръ врагамъ. Н о дослан
ные для разведывашя въ предместье возвращаются съ извесКемъ, 
что все эти тревоги совершенно лоЖны, никакихъ отрядовъ нЖтъ и 
предместьям* ничто не грозить. Около восьми часовъ несколько© ГП
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человек* пришли возвестить, что пушки съ Бастилш направлены 
вдоль улицы Си. Антоны. Комитета, поручилъ нксколькимъ членамъ 
отправиться въ Бастилш къ коменданту этой крепости Делоне (онъ 
назывался gouverneur de la Bastüle) и предложить ему удалить пушки 
возбуЖдающгя тревогу. Депутата отправилась. БеЖитъ какой-то че
ловека, въ синемъ одфявш съ золотыми нашивками, въ пыли и л оту  
и сооощаетъ, что въ Сентъ-Антуанскомъ предместье показался от- 
рядъ гусарь; чтобъ остановить его построена де баррикада, но она 
едва дерЖится; требуется немедленная помощь. Разсказъ оказался 
опять лоЖнымъ. Около десяти часовъ пришло извес-rie о происшед- 
шемъ въ Доме Инвалидовъ. Накануне было решено предложить за
ведующему Домомъ выдать уполномоченному Думы находящееся въ 
Г В75лидномъ °РУЖ1е. Когда утромъ уполномоченный явился 
,Ъ Дому, онъ нашелъ его окруЖеннымъ громадною толпой воору- 

ьеняыхъ граЖданъ. Заведую!uiü отозвался, что уЖе лредулреЖденъ 
о треоованш и Ждетъ только разрешешя изъ Версаля. Н о пока про
исходили переговоры у решетки, толпа толкла проникнуть, въ во
рота Инвалид наго Дома и скоро его наполнила. Поздно было думать 
о разрешении какое нашлось оруЖ1е все было разобрано.

I  рафъ Матьё Дюма былъ очевидцемъ вторЖешя въ Инвалидный

T l l J ° i r ’f74TÔ “  ° аЪВЪ СВОихЪ Воспоминашяхъ« (Souvenirs 
du comte Mathieu Dumas, de 1770— 1836. Paris, 1839; p 429)- Я  вер
нулся къ себе въ ПариЖъ (изъ Версаля) 13 ¡юля вместе съ ’ марки- 
зомъ Тамоертомъ. Его домъ былъ въ Сенъ-Жерменскомъ предместье 
а я Жилъ въ доме тестя на улице Тевено (Thèvenot). Видь ПариЖа 
былъ мраченъ и лечаленъ. Массы пришлыхъ бродягъ, набравшихся 
въ ПариЖъ съ начала волнешй, ходили по кварталамъ. Толпы ихъ 
увеличивались рабочими бросившими свои маетерсЫя. Они захва
тили тамъ и сямъ кой-какое оруЖ1е. Мирные Жители убегали съ 
лриолиЖешемъ этихъ сколищъ, издававшихъ мятеЖные крики. Когда 
я лриоылъ къ свое въ кварталъ въ Сенъ-Дени, одинъ изъ населен- 
н ншихъ, мнопе изъ этихъ разбойниковъ распространили тамъ уЖасъ 
стреляя на воздухъ изъ руЖей.

„Н а другой день, 14 ¡юля, я склъ на лошадь около семи часовъ 
утра, чтооъ отправиться къ маркизу Ламберту въ Сенъ-Жерменское 
предместье въ улицу Сенъ-Гильйомъ Я  былъ остановленъ на Н о- 
вомъ Мосту противъ статуи Генриха IY , къ шпаге котораго была 
прикреплена новая трехцвътная нацюнальная кокарда. Толпа Жен- 
щинъ, расположившихся у подноЖ1я статуи, продавала эти кокарды 
и заставляла лроходящихъ украшаться ими. Въ доме маркиза Лам
берта я узналъ, что онъ находится у барона Безанвала, командовав- 
шаго войсками расположенными на Марсовомъ Ноле. Я  тотчасъ 
отправился въ квартиру барона; былъ свидетелемъ безлокойства и
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нерешительности собравшихся тамъ генераловъ и старшихъ офице- 
ровъ. Герцогъ дю-Шатле, командоръ французскихъ гардовъ, былъ 
тамъ, такЖе какъ несколько офицеровъ его полка. КаЖется, былъ 
полученъ лриказъ сняться лагеремъ. Сообщали, что толпа сбирается 
идти въ Домъ Инвалидовъ. Ш табъ разошелся. М ой товарищъ Бертье, 
исполнявши! должность начальника штаба, былъ очень затрудненъ 
своимъ портфелемъ, и мы вместе запрятали его въ беседке въ глу
бине сада (nous allâmes ensemble l’enterrer dans un bosquet au fond du 
jardin). Скоро крики привлекли наше внимаше. М ы  разошлись. Я  
се.гъ опять на лошадь и отправился на бульваръ въ домъ Ламета 
на улицк Богоматери (rue Notre-Dame). Увидалъ у  палисада (entre 
les quinconces) Инвалидовъ громадную толпу шедшую съ набережной. 
Ею предводили два человека верхомъ. Въ рукахъ одного изъ нихъ, 
въ ярко-красномъ платье, развевалось большое Желтое знамя. Я  
остановился у решетки возмоЖно блиЖе, чтобы не попасть въ толпу 
Канониры Инвалиднаго Дома были при ихъ пушкахъ съ фитилями, 
готовые выпалить. Комендантъ Инвалиднаго Дома, графъ де С'омб- 
рёйль, съ красною лентой черезъ плечо, стоялъ на парапете вправо 
отъ решетки и казалось готовъ былъ дать сигналы Въ приближав
шейся беглымъ шагомъ толпе наступила минута колебашя. Мнопе 
изъ бывшихъ впереди бросились влево; двое или трое укрылись было 
около моей лошади меЖду рвомъ и деревьями. Толпа, напиравшая 
сзади, принудила ихъ сойти въ ровъ. Я  былъ уверенъ, что будетъ 
по крайней мере первый заллъ, но въ одно мгновенье толпа взо
бралась по скату (l’escarpe fut escaladé), пушки оставлены, решетка 
открыта силой. Въ то Же время большая часть, обогнувъ Инвалид
ный Домъ, бросилась на бульваръ, и я услышалъ какъ одинъ изъ 
верховыхъ воскрикнулъ: въ пекарни! идемъ искать оруЖ1е (à la porte 
de la boulangerie! allons chercher der armes). Действительно, въ церкви 
Инвалиднаго Дома былъ складъ opykia, которое и было разграблено. 
Въ моемъ лолоЖевш мне было трудно подвигаться. Медленно я до- 
стигъ бульвара. ВиЖу, что останавливаютъ кареты и выпрягаютъ 
лошадей, крича что надо везти пушки къ Бастилш. Пришла и моя 
очередь, и мне грозила серюзная опасность. Меня стащили съ ло
шади, и я лолалъ въ канаву меЖду деревьями. Быстро поднявшись, 
схватилъ повода лошади. Сталъ говорить окруЖающимъ такъ, чтооы 
подумали, что я изъ ихнихъ. Некоторые изъ следовавгпихъ за 
людьми стащившими меня съ лошади взяли мою сторону и дали мне 
возможность опять сесть на лошадь. Я  сделалъ несколько шаговъ 
вместе съ ними, и когда толпа направлялась къ пекарне, я восполь
зовался случаемъ и ускользнулъ, какъ могъ скорее. За мной кри
чали: „Э то изменвикъ, остановите“ ! Раздалось несколько выстрк- 
ловъ, но они не могли меня достичь, и я прибыль въ домъ Ламета“ .© ГП
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Любопытный разсказъ, свидетельствующих, меЖду лрочимъ, о при
нятой тогда методе выставлять лередъ толпой апларатъ силы, не 
им'кя въ намкреши употреблять ее въ дкло и надеясь подействовать 
ея видомъ. Толпа, встречая только уступчивость, убеждалась въ 
своемъ миимомъ могуществе.

III.

II въ Бастилно съ ранняго утра являлись kakie-то молодые люди 
депутатами огъ Пале-] ояля. Были пропущены до вторыхъ воротъ 
(въ Басти.ню проникали чрезъ двое последовательныхъ воротъ съ 
подъемным!! мостами при каЖдыхъ. Первыя ворота вводили на дворъ 
новой постройки, вторы я— въ самую крепость). Непрошенные гости 
требовали выдачи орудия и естественно получили отказъ. Являлись 
еще две подобный депутацщ, болке и болке многолюдныя. Ч то ка
сается посланныхъ отъ Думы, то они были самымъ предупредитель- 
нымъ образомъ приняты комендантомъ и угощены завтракомъ. К о 
менданта удостовкрилъ, что никакихъ враЖдебныхъ намерена! не 
имеета и велелъ отодвинусь возбуЖдавппя оласешя пушки. МеЖду 
ткмъ шумная толпа вокругъ крепости все росла.

О дальнМшемъ трудно составить вполне точное лредставлеше; 
сохранилось множество разсказовъ, описашй, ro все они противо" 
ркчата меЖду собою въ лодробностяхъ, и не легко разобраться среди 
разноркчивыхь показан]й относительно с о б ь т я  ставшаго легендой 
на другой Же день после того, какъ оно произошло. Обратить его 
въ легенду было въ интересе и его современниковъ, и большинства 
его историковъ. Не легко освободить истину отъ лрикрывающаго ее 
вымысла. Одно по крайней мерк съ достоверностью вытекаетъ изъ
мало-мальски внимательнаго и непредубкЖдевнаго разбора фактовъ.__
что со стороны осаЖдающихъ не было ничего кроме безувйя, со 
стороны осаЖденныхъ ничего кроме крайней уступчивости.

Депутатъ отъ округа Saint Louis de la Culture, Тюрю (Thuriot1, имя 
котораго намъ уЖе случилось упомянуть, который влослкдствш 
былъ лредскдателемъ Конвента въ памятное заскдаше, решившее 
судьоу Рооеспьера. явился „отъ имени нацш и отечества“ къ подъ
емному мосту въ ту минуту какъ изъ крепости выходила городская 
депутащя;^ былъ долущенъ въ Басти.йю и объяснялся съ комендан
томъ, требуя чтооы кркпость была сдана народу. Подробности объ- 
яснешя узнаемъ изъ собственнаго донесешя Тюр1о, сакланнаго имъ 
въ Думк немедленно по выходк изъ кркпости и помкщеннаго въ 
протоколе. Перейдя съ комендантомъ на виутреншй дворъ кркпости- 
Тю рю увидклъ тамъ три пушки, тридцать ПГвейцарцевъ (Petits-Suisses)
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и около дюЖины инвалидовъ, вскхъ подъ командой четырехъ офи- 
церовъ. Весь гарнизонъ кркпости состоялъ изо ста двадцати чело- 
вккъ. Tiopio уговаривалъ ихъ „во имя чести, нацш и отечества“ 
сдаться. И  коменданта, и офицеры клялись, что не будутъ стрелять 
и не стянута защищаться, если не будутъ атакованы. Когда онъ 
этимъ не удовлетворился и требовалъ, чтобъ его свели наверхъ кре
пости и показали расположение пушекъ, коменданта не хотклъ было 
удовлетворить его Желаше, но по настояюю офицеровъ согласился. 
Тюрю увидклъ на верху три пушки удаленный фута на четыре отъ 
амбразуръ, который были закрыты. Съ башни онъ показался толпк, 
собиравшейся стрелять въ кркпость. Толпа ему рукоплескала. Сойдя, 
онъ еще разъ уговаривалъ сдаться; „солдаты и офицеры были, каза
лось, расположены уступить, но коменданта, слишкомъ смущенный 
двиЖешями окруЖающей кркпость толпы, былъ самъ не свой и не 
решался“ (le gouverneur était malheuresement trop affecté du mouvement 
extérieur, qu’il n’était plus à lui). Во всякомъ случае, заключилъ Tiopio, 
на слово коменданта: не стрелять, если кркпость не будетъ атако
вана, моЖно полоЖиться. Не уелкли немного успокоиться въ Думк, 
какъ со стороны Басти.ии послышался пушечный выстрклъ и въ 
то Же время громадная толпа бкЖала по площади, крича: „измкна, 
предательство!“ Принесли человека раненаго въ руку, какъ сказы
вали. выстркломъ съ кркпости; пронесли такЖе умирающаго солдата: 
говорили о другихъ убитыхъ и раненыхъ. Толковали будто комен
данта нарочно велклъ опустить первый подъемный моста, чтобы за
манить народъ на первый дворъ Бастилии и тамъ встрктилъ его 
убшетвеннымъ залломъ. Это было совершенно лоЖно. Напротивъ. 
толпк какъ-то удалось спустить моста, и она въ безпорядкк кину
лась на дворъ, стркляла куда лопало, задше попадали въ лереднихъ- 
Въ локазаши инвалидовъ, помкщенномъ въ изданш La Bastille dé
voilée (локазаше приведено въ прибавлен]и къ залискамъ Дюсо въ 
Coll, de Mém., 450), разсказано, какъ произошли выстрклы. Когда 
выгаелъ Тюрю, то.ша подъ сткнами кркпости кричала: „хотимъ 
Бастил]ю, долой солдата“ . „М ы, какъ могли, говорятъ инвалиды, 
честью просили этотъ разный народъ удалиться, стараясь поставит!, 
имъ на видъ опасность, какой они подвергаются. Н о несмотря на 
наши увкщашя, толпа стояла на своемъ. Два человека взлкзли на 
караульную съ боку малаго подъемнаго моста, разрубили и разбили 
топорами цкли большаго моста, тогда какъ друпе рубили и разби
вали малые. Это заставило насъ твердо сказать имъ, чтобъ уходили, 
а то вынуЖдены будемъ стрелять. Имъ удалось спустить большой 
и малый мосты. Ободренные уелкхомъ, они толпой прибкЖали ко 
второму мосту, чтобъ овладкть имъ и едк-аали по насъ руЖейный 
заллъ. Мы вынуЖдены были съ своей стороны едклать по вимъ© ГП
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заллъ, чтобы помешать имъ завладеть вторымъ мостомъ, какъ они 
сделали съ первымъ. Они обратились въ бегство и удалились въ 
оезлорядкф . Отхлынувшая толпа разнесла уЖасъ и оЖесточеше въ 
несчетной масСф облегавшей крепость. Прибыль отрядъ француз- 
скихъ гардовъ, привезены пушки, началась, какъ лишутъ некоторые 
историки, правильная осада крепости. Правильная осада эта б ы т  
оезумная пальба съ улицы, изъ чердаковъ и оконъ домовъ въ воз- 
духъ, въ камевныя сткны, не потерлфвпня ни малфйшаго вреда. Отъ 
оомоардировки во весь день былъ, по какой-то случайности,' убитъ 
одинъ инвалидъ. Съ крепости стреляли очень чало. Есдибы б ы т  
серюзная стркльба въ густую, бФснующуюся толпу, она унесла бы 
не восемьдесят убитыхъ, какъ потомъ оказалось, а не одну сотню.

акъ продолжалось нФс-колько часовъ. Нетерпеливая и мятеЖная 
толпа, наполнявшая залы Думы и площадь предъ нею, приступила 
къ членамъ комитета и Думы съ требовашемъ усиленныхъ мфръ ко 
Бзятпо ненавистной крепости, какъ будто это взятте зависело отъ 
Думы (какъ замечено въ протоколахъ). Явились удивительным лред- 
лоЖенщ. Одинъ ллотникъ, повидимому не безъ учености, лредлагалъ 
устроить по римскому образцу каталулту и бросать съ неисчисш 
мою силой (avec une force incalculable) громадные камни въ стФны 

асти-пи, чтооъ ихъ разрушить. Г . Коссидьеръ,—major-général de la 
milice parisienne, — оттолкнулъ изобрфтателя, сталъ на его мФсто и 
сказалъ, что единственное средство взять Басти.ию — повести осаду 
по лравиламъ войны и для того начать рыть траншеи- А  на пло
щади предъ Басти.ней пивоваръ Сантеръ сдфлалъ удивительное лред- 
лоЖеше: сЖечь каменную массу помощФо задерЖаннаго накгнтнф 
гвоздичнаго и лавандоваго масла, воспламеняемаго помощлю фосфора 
и пожарными трубами бросаемаго на крфпость. Онъ самъ 15 ¡юля 
(протоколъ) ловФствовалъ объ этомъ, явившись въ Думу и требуя 
сеоф утверЖдешя въ звати главнокомандующаго Сентъ-Антуанскаго 
предместья, каковымъ былъ будто бы выбранъ накануне, участвуя 
во главф четырехсотеннаго отряда во всФхъ трудахъ по осадф.' П о
жарным трубы были привезены по его лриказашю, лрибавилъ онъ 
какъ Ьастилщ была уЖе взята. Такихъ молодцовъ, требовавшихъ 
награды за подвиги, явилось на другой и слфдуюцпе дни по взятш 
не мало. М нопе изъ нихъ и не подходили къ крепости. Вообще въ 
„трудахъ осады “ участвовали, а по лросту сказать бесновались около 
кр-!’,пости, человФкъ восемьсотъ. Н о вся окрестность была усфяна 
людьми смотревшими на зрФлище. Дамы прИтЖали въ экилаЖахъ 
и издали присутствовали при спектаклф (показаще очевидца, Тэвъ). 
Ларатъ впослФдствпг бросилъ такой улрекъ ПариЖанамъ (Ami du 
1  eupte, JNo ОоО): „Ьогда по небывалому стечешю обстоятельствъ стФны 
плохо защищенной Бастилш пали лодъ усилшми горсти солдата и
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отряда несчастныхъ, большею часБю НФмцевъ и почти поголовно 
лровинщаловъ, ПариЖане парадировали (se présentèrent) предъ кре
постью“ .

О выстрФлахъ съ крФпости показания разнорфчивы. По локазаш- 
ямъ инвалидовъ, изъ пушки былъ данъ одинъ только выстрФлъ кар
течью, когда нападающ'ю заЖгли сарай съ соломой на лервомъ дворф. 
Былъ сдФланъ, и такЖе послФ уяЬщашй, второй руЖейный залпъ, 
когда толпа вновь прихлынула ко второму мосту, послФ того какъ 
гарнизопъ готовый передать крФлость городу увидФлъ приближав
шееся было бФлое знамя городской делутацш удаляющимся и при- 
нялъ появление замени за обманный маневръ осаЖдающихъ. Н о есть 
и иныя показания. Въ протоколъ Думы занесены доклады двухъ де- 
лутацш, которыя были посылаемы комитетомъ меЖду одиннадцатью 
и двумя часами дня къ крФпости съ безуспешными увфщашями 
коменданту сдать Бастилио. Оба доклада повФствуютъ о сильномъ 
огнФ съ крФпости, объ опасностяхъ какимъ подвергались посланные, 
о падавшихъ къ ихъ ногамъ Жертвахъ огня Бастилш. Н  инвалиды 
говорятъ, что Швейцарцы, не BxoAUBrnie на башни крФпости, стре
ляли со двора „черезъ зубцы и дыры сдфланныя ими у лодъемнаго 
моста“ .

ВозмоЖно, что Швейцарцы и стреляли, но большаго огня въ 
этихъ услогляхъ произвести, конечно, не могли. Ч то Же касается по- 
вФствовашй заключающихся въ докладахъ, то они мнФ чрезвычайно 
подозрительны. Не очень довФряютъ имъ и историки превозносяцце 
„взяпе“ ; по крайней мФрФ ссылаются на нихъ съ большою осторож
ностью. Повидимому, посланные Думы сильно перетрусили. Первая 
депутащя не дошла даЖе до крФпости, и съ крФпости никто ея не 
видалъ, какъ лризнаютъ и сами депутаты. Эго не мфшаетъ имъ въ 
явномъ противореча) съ самими собой говорить объ измфнф комен
данта, который упорно будто бы хотфлъ лродолЖать „имъ самимъ 
объявленную граЖданамъ войну“ , „такъ какъ отказалъ выслушать 
нашу делутацш“ . Въ начале доклада говорится какъ депутатам!, при 
приблиЖеши показалось, что сверху стрфляютъ (nous avons aperçu sur 
les tours du fort des soldats de la garnison qui paraissaient tirer dans la 
rue). На Тьера доклады сдФлали такое впечатлФше, что онъ счелъ 
паиболФе близкимъ къ истине выразиться о стрФльбФ при осадф; 
„летФли выстрелы неизвестно откуда“ (des coups de fusil sont tirés on 
ne sait d’où). Депутаты дадфе проговариваются, что имФли дфло соб
ственно не съ осаЖдаемыми, а съ осаЖдающими. ОсаЖдающихъ уве
щевали они прекратить огонь, чтобы вступить въ крфпость, но тФ 
прогнали увещателей, говоря что не лереговоровъ и делутацш хо- 
тятъ, „а осады Бастилш, разрушешя этой ненавистной тюрьмы и 
смерти коменданта“ . Вторая делутащя пошла съ барабанами и зна-
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менемъ и была усмотрена. Осаждаемые вывесили белый флагъ, сто- 
явпне на башняхъ солдаты опустили руЖья дуломъ внизъ. Н о далее 
слФдуетъ весьма невероятный разсказъ, будто съ крепости вдругъ 
раздался заллъ, видели, будто, что направляют и пушку: что она 
выстрелила, сказать не решились. Тогда осаЖдаюине оЖесточились, 
прогнали и вторую делутащю, крича: „вы тоЖе изменники“ . Одного 
поколотили: М. Beaubourg a été maltraité. (Объ этомъ Же господине 
свидетельствуется въ докладе, что пуля съ крепости сорвала ему 
эполету: пуля ли?). Повторяю, доклады очень сомнительной истори
ческой верности. Прочтемъ, наприм'Ьръ, что говорить членъ второй 
депутацш, гласный Франкотэ (Francotay), отставили отъ осталыгыхъ 
и уЖе после ихъ вернувшшся въ Думу, „Г . Франкотэ сказалъ, что де- 
лутащя остановилась на маломъ дворе подъ уЖаснейшимъ огнемъ; а 
что онъ, Франкотэ, идя все впередъ, приблизился къ подъемному 
мосту; что вокругъ его мнопе были убиты, и онъ вывуЖденъ былъ 
перешагнуть черезъ трулъ одного отца семейства, о которомъ все 
соЖалели“ (passer par dessus le cadavre d'un père de famille que tout le 
monde regrettait)?

Kypiosiio—какъ это онъ узналъ, что убитый былъ отецъ семейства, 
и когда Же все успели выразить соЖалеше?

Дальнейшее не менее курюзно. Храбрый гласный обращается, 
полагать надо, „подъ страшнымъ огнемъ“, къ сограЖданамъ съ речью, 
увещевая ихъ отойти. „Пета, нкта, восклицаютъ они, мы завалимъ 
ровъ нашими трупами“. Уступая ихъ лросьбамъ, онъ сталъ удаляться 
„сквозь пули свиставгшя около его ушей и ударявппя въ стену, къ 
которой они подвигались“. Пули значить были не съ крепости и 
били въ стену, долЖно-быть, безъ особаго для нея вреда. Да и куда 
Же это „они подвигались?“ Въ стену что ли? Документъ такого рода 
очевидно большой цены не имеетъ. ДерЖусь мне ni я. что съ крепо
сти стреляли очень мало.

Какъ Же наконецъ была взята Басти.ня?
Она вовсе не была взята. Самъ главный герой дня, одинъ изъ 

немногихъ обнаруЖивгаихъ действительно некоторое муЖество, увфщ 
чанный въ Думе „храбрый Эли“, — le brave Elie,— выразился такъ■ 
„Басти.ня вовсе Re была взята силою; она сдалась, преЖде чФмъ была 
атакована“. УЖе съ утра гарпизонъ Желалъ сдать крепость, во ко
менданта, видя громадную осаЖдающую толпу, опасался, долЖно ду
мать, ея веистовствъ. если отворить ворота крепости. И  нельзя не 
признать, что опасешя были вполне основательны Обращикъ не- 
истовствъ былъ еще до взятая. Кто-то въ толпе указалъ молодую 
девушку, уверяя, что это дочь коменданта. Несчастную хотели тутъ 
Же сЖечь. Ее едва усле.лъ спасти, разуверивъ толпу, какой-то
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добрый солдата. На двор’Ь захватили трехъ безоруЖныхъ инвалидовъ 
и приволокли въ Думу со страшными криками, требуя ихъ смерти: 
ихъ будто бы схватили у ворота Басти.ни съ оруЖ1емъ, когда они 
стреляли въ народъ. Старый инвалидъ, сохранивши! хладнокров1е 
лредъ опасностью, сказалъ: „Какъ могъ я стрелять, когда былъ безъ 
оруЖ1я и шелъ изъ кабака, куда ходилъ за виномъ для себя и това
рищей“. Аргумента подействовалъ, инвалидовъ удалось отстоять отъ 
толпы. Решено отправить ихъ до суда въ тюрьму. ВозмоЖно, что 
мотивомъ отказа коменданта сдать крепость была такЖе и военная 
честь. Въ заявденш инвалидовъ говорится, что онъ уЖе взялъ фи
тиль и хогЬлъ взорвать крепость, но былъ удерЖанъ двумя инвали
дами и только после этого решился сдаться. Онъ сдался на честное 
слово французскихъ гвардейцевъ: Эли, ПДола и Гулена, бывшихъ 
впереди осаЖдающихъ и знавшихъ Еоенныя правила. Было обещано, 
что ни ему, ни гарнизону не будетъ сделаио никакого вреда. Н о 
едва отворились ворота, какъ ворвалась неистовая толпа. Гарды 
употребляли все уси.йя сдерЖать слово, но тщетно. „Толпа, говорить 
Тэнъ. пощадила ПДвепцарцевъ, которые въ нее стреляли, принявъ 
ихъ по одеЖде за заключенныхъ. Н о за то набросилась на инвали
довъ, которые отворили имъ ворота; у инвалида удерЖавшаго комен
данта, когда тота хотФлъ взорвать крепость, отрубили руку ударомъ 
сабли, прокололи его двумя ударами шпаги, повесили, а руку его, 
спасшую целый кварталъ, понесли въ тр1умфе по улицамъ“. Пяте- 
рыхъ офицеровъ и трехъ солдата убили,— однихъ тутъ Же, другихъ 
волоча по улице. „У  кого не было оруЖ1я, говорить одинъ офицеръ, 
тФ бросали въ меня камнями; Женщины скреЖетали зубами и грозили 
миф кулаками. Двое изъ моихъ солдата были убиты сзади меня. При 
общемъ крике: на виселицу! меня проволокли на несколько сотенъ 
шаговъ отъ Думы. Въ ту минуту мимо меня пронесли воткнутую 
на пике голову, показали мне ее, говоря что это голова Делона“. 
Самого коменданта волокли по улице, таская за волосы, пораЖая 
ударами. Одни говорили—надо отрубить ему голову, друпе—надо его 
повесить, тФ—привязать къ лошадиному хвосту. Онъ просилъ смерти, 
въ порыве лоследияго отчаянш ногой оттолкнулъ одного изъ дер- 
Жавшихъ, и въ ту Же минуту былъ лронзенъ штыками. Этого по
казалось мало Трупъ волочили, били. Требовалось отрезать голову- 
Подвернулся поваръ, лришедшш поглядеть на „осаду“, и взялся за 
дело. Рубилъ саблею. Сабля оказалась тупа. Онъ вынулъ ноЖъ и 
какъ человекъ „въ качестве повара умеюцпй резать говядину“ 
управился съ головой коменданта. Ее воткнули на пику и понесли въ 
Пале-Рояль, а оттуда къ Pont-Neuf.

Вота какъ была взята Басти.ня!
20*© ГП
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УбМство и зверское наругательство падъ трулозгъ Делоне слкду- 
ющииъ образомъ, въ еентиментальномъ тонк, описываются въ lie- 
volutions de Paris: , Хотятъ увидать вкроломнаго коменданта; нахо- 
дятъ его накоиецъ: подлый спрятался. Два гренадера схватываютъ 
его. Подходитъ какой-то молодой бурЖуа. Комендантъ хочетъ ему 
довкриться, бросается къ нему въ объятая раздираемый скорбно. Его 
вырываютъ, лишая этой чести; обращаются съ нимъ какъ съ него- 
дяемъ, влекутъ среди необозримой толпы. Онъ обращается къ моло
дому человкку, который хочетъ еще защитить его отъ оскорбленш 
черни. ,А хъ , говорить онъ, раздираемый угрызешями совксти, я пз- 
мгьнилъ отечеству! Рыдашя заглушаютъ его голосъ“... Когда достигли 
Гревской площади, народъ нетерлкливо ЖаЖдуцпй мести не далъ 
Делоне и другимъ офицерамъ подняться на судъ Думы. Ихъ выры
ваютъ изъ рукъ побкдителей, толчутъ ногами. Делоне лронзенъ ты 
сячью ударовъ. Ему отркзаютъ голову и несутъ ее воткнувъ на 
пику, по которой струится кровь“ ...

„Сей славный день долЖенъ поразить вагпихъ враговъ. Онъ пред- 
вкщаетъ намъ, наконецъ, торЖество справедливости и свободы. Ве- 
черомъ была общая иллюминащя“!

Несчастный Делоне! Ко векмъ иаругательствамъ его трупа и па
мяти присоединяется еще по ист инк Жестокое слово добраго короля. 
Когда Бальи (Bally, II, 42) заговорилъ съ Лудовикомъ X V I  о смерти 
Делоне, король произнесъ: „О , онъ заслуЖилъ свою участь!“ Чкмъ 
Же? Развк вкрностыо тому Же королю, когда требовалась измкна? 
Предъ измкной законная власть преклонялась, измкнк уступала 
измкну славила; но за то головой выдавала немногихъ остававшихся 
вкрными. Могли осуЖдать Делоне, но конечно не король. Онъ долЖенъ 
былъ хотя бы промолчать. Онъ не могъ быть въ заблуЖдеши будто 
Делоне стрклялъ въ невинный народъ, заманивъ его бклымъ флагомъ. 
Нктъ, мало было уступить, надо было еще оскорбить. Говорить 
Делоне былъ требовательный и безжалостный тюремщикъ. МоЖетъ- 
быть; но не утвердилась ли такая релутащя главнымъ образомъ 
поел к звкрской казни, для Желательнаго оправдан1я палачей?

Гарнизовъ сдался на честное слово. Нарушеше этого слова была 
самымъ позорнымъ дкломъ съ точки зркн1я военной части. Мишле 
это чувствовалъ и поясняетъ, что Басти.йя была тюрьма, а не крк- 
пость; военные законы къ ней де не прилоЖимы. Чкмъ Же во всякомъ 
случак такъ славиться? Какою лобкдой величаться?

Побкда была, влрочемъ, значительная: побкда Собран1я вадъ коро
левскою властью, i  елкхъ париЖскаго мятеЖа въ немъ радостно отоз
вался. Въ эти дни волнешй представители нацги заекдали ..непре
рывно шестьдесятъ часовъ {lUvol. de Paris, № I, 20), опасаясь не 
только за свою свободу, но и за свою Жизнь“ . Собранно влрочемъ
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едвали ли грозила какая дкйствительная опасность; крайне сомни
тельно, чтобы при дворк и особенно у короля былъ какой-нибудь 
ояредкленный лланъ. Ткмъ не менке значительное число членовъ 
С обрата были въ страхк. ВоЖаки дкйствовали. Собраше вотировало 
отвктственность министровъ и совктниковъ короля, „какое бы ни 
было ихъ лолоЖеше“ ; настойчиво требовало удалешя войскъ, признало, 
что объявлеше государственнаго банкротства сочтетъ позорящимъ 
нацда. Король медлилъ. Успкхъ возстан1я быстро перемкнилъ кар
тину. Дудовикъ X V I  явился въ Собраше почти просителемъ; взы- 
ваетъ къ согласно въ дкйств1яхъ, объявляетъ, что уЖе далъ ловелкше 
объ удаленли войскъ. „Оставались, говорить маркизъ де-Феррьеръ 
въ своихъ запискахъ (1 ,145), два ваЖные пункта предркшенные рево- 
люц’юнерами: возвращеше Неккера и назначеи1е Бальи лариЖскимъ 
меромъ, а Лафайета —  главнокомандующимъ лариЖскою милищей. 
Только эти мкрь? могли обезпечить выгоды, прюбрктенныя Собра- 
шемъ надъ дворомъ. Безъ замедлешя и это было достигнуто. Бальи 
былъ провозглашенъ меромъ, а Лафайетъ наименованъ командую- 
щимъ милидоей „по единодушному избранию граЖданъ“ . Президентъ 
и вице-президентъ (такъ назвали на эти дни Лафайета) Собрашя 
становятся во главк столицы: Собраше дклается всемогущимъ. П ро
изошло это елкдующимъ образомъ.

15 т л я  Собраше отправило многочисленную делутацио (изъ вось
мидесяти четырехъ членовъ) въ Парижскую Думу' съ лривктств1емъ 
и сообщешемъ о лредстоящемъ лоскщеши ПариЖа королемъ. По- 
кздка депутатовъ была тр!умфальнымъ шеств1емъ. Стркляли изъ 
пушекъ, конный и лкшш отряды предшествовали кортеЖу делута- 
товъ, шедшихъ лкшкомъ меЖду рядами восторженной публики, при 
неумолкаемыхъ к-гикахъ. Депутатовъ обнимали, цкловали ихъ руки, 
раздавали имъ трехцвктныя кокарды. Представители города привкт- 
ствовали ихъ какъ „ангеловъ мира“. Въ Думк цклая оващя. П ро
износятся ркчи. Ркчи эти переполнены фразами, прославляющими 
короля, обоЖаемаго, добродктедьнаго, лучшаго въ яйрк монарха- 
Лафайетъ въ патетическомъ разсказк лередаетъ, какъ лосктилъ 
король Собраше, что говорилъ и какъ депутаты въ восторгк про
водили его до дворца среди растроганнаго парода. МоЖно поду
мать, что никогда еще королевская власть не пользовалась такою 
преданностт. Замкчательное явлеше фальши! Власть на дклк от- 
нимаютъ; она отрекается отъ себя, и къ н«й обращаются льстивыя 
ркчи, доказывают!«, что никогда де не была она такъ сильна. 
Кого, казалось бы, моЖно было этимъ обмануть? Оказывается, об
мануть моЖно весьма многихъ. Есть не мало людей съ такимъ ин- 
стинктомъ примирешя, что они готовы тотчасъ умилиться, какъ 
только покаЖется имъ, что дкло уладилось, и что все лоидетъ гладко.© ГП
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Эта черта была въ натур* краснор*чиваго графа Лалли Толандаля, 
члена Собрашя, отличавшагося чрезвычайною чувствительностью 
и человека действительно честнаго. Его р*чь о новой эр* дов*р1я 
благодаря установившемуся согласно короля и нацш была совершенно 
искреннею. Оратора увенчали в*нкомъ, какъ онъ ни сопротивлялся, 
и показали въ в*нк* въ окно народу. „Депутаты, сказано въ про
токол'* Думы, хот*ли уЖе оставить залу, какъ вдругъ вс* голоса 
соединились, чтобы провозгласить г. маркиза де-Лафайета главно
командующими парижскою вгалидаей“ . Какая странная неожидан
ность. Въ зал* чрезвычайно кстати оказался бюетъ генерала, при
сланный изъ Америки. На него председатель избирателей, г. М оро 
де-Сенъ-Мери, указалъ Собранию. Посл'кдовалъ выборъ аккдамащею. 
Въ то Же время Бальи лровозглашенъ ме ромъ ПариЖа. Разсказывая 
о своемъ избраши, Бальи просто приводить выписку изъ протокола 
Думы. Потомъ говорить, какъ онъ былъ изумленъ и ошеломленъ. 
Въ разказ* сквозить какая-то неискренность. За н±сколько страницы 
подъ 12 полемъ, онъ Же приводили слухъ, что его прочатъ въ головы.

Черезъ день самъ король прибыль въ ПариЖъ. Révolutions de 
Paiit, въ сл*дующихъ выраЖешяхъ прив*тствуетъ „зарю лрекрас- 
наго дня , когда „обоЖаемый монархъ явился меЖду насъ“ : „О тъ  
уЖасовъ войны народъ, переступая такъ-сказать черезъ т*ла двухъ 
имъ умерщвленныхъ граЖданъ, народъ дышавшш досел* кроволро- 
литюмъ, вносившш всюду Жел*зо и огонь; вырывавши! изъ н*дръ 
изм*нвиковъ трелещущщ внутренности, съ руками, дымящимися 
кровью, народъ этотъ, съ челомъ Ыяющимъ весельемъ, сл*шитъ 
принести своему монарху пальму мира. Французы, какое лрямодуппе 
(quelle loyauté), какое дов*р1е! О! моя нащя! ты  одна ум*ешь обоЖать, 
какъ умкешь и отомщать!“ Чтобы принять эту пальму мира король, 
отправляясь въ ПариЖъ, прощался съ семьей какъ бы идя на вели
кую опасность. Е ю  провожали толпы. При застав*, Бальи въ каче
ств* мера, подавая ключи города, приветствовали его словами зву
чавшими оскорбительною ирошей: „Это т *  ключи, которые были 
поднесены Генриху I V : онъ тогда только что покорили свой народъ; 
сегодня народъ локорилъ своего короля“ . Бальи повидимому не хо- 
т*лъ сказать ничего оскорбительнаго. Онъ увлекся представившеюся 
ему эффектною фразой, составленною почти экспромтомъ. Въ своихъ 
запискахъ онъ разсказывалъ, что когда онъ отправлялся на встр*чу 
королю, ему сказали, что надлеЖитъ представить монарху ключи го
рода. „Ч то Же сдклаетъ съ ними король?“— Онъ передастъ ихъ вамъ.— 
„А  я. Вы ихъ возьмете.—„НеуЖели понесу я эти огромные ключи? 
Я  брошу ихъ въ первомъ углу“ .— Остерегитесь, это драгоценные 
ключи, они были поднесены Генриху IV . „Э то дало мн*, прибав
ляете Бальи, тотчасъ идею лервыхъ строкъ моей р*чи. Я  наскоро
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прибавили ихъ карандашомъ“. Привезли короля въ Думу, провели 
по л*стнгщ* подъ л*сомъ ликъ, посадили на тронъ, дали кокарду, 
приветствовали р*чами—сказали, пусть и самъ произнесете н*сколько 
словъ. Онъ произнеси: „всегда моЖете разчитывать намою любовь!“ 
Отвезли назадъ. Семья встретила его со слезами радости, какъ из- 
бавившагося отъ смерти.

Когда депутаты шествовали по ПариЖу, o r u , какъ разсказываетъ 
Бальи (II. 19), на улиц* Сента-Оаоре увидали замечательное зре
лище, родъ торжественной процессии Везли въ окруЖеши мили щи, 
въ солровоЖденш хора военной музыки, одного garde français въ мун
дир*, ув*нчаннаго лавровыми в*нкомъ, украшеннаго крестомъ Св. 
Лудовика. ЭкйпаЖъ приостановился. Депутаты, не зная даЖе въ 
чемъ д*ло, „поздравили тр1умфатора и присоединили свои руко- 
плескан1я къ рукоплескашямъ толпы“ . КаЖется, говорить Бальи, 
что былъ „тотъ гардъ который схватилъ г. Делоне и которому за то 
оставили кресте, сорванный съ коменданта“ . К то поЖаловалъ ему 
этотъ кресте? ПоЖаловало какое-то случайное собрате граЖданъ „во 
имя нацш“ [Révol. №  I, 15). Это никого не удивило и представля
лось вполн* въ порядке вещей. Гренадеръ потомъ было самъ заду
мался, принеси кресте въ Думу, но председатель гласныхъ ска
зали, что не им*ета права принять кресте: народъ поЖаловалъ.

Возвратимся къ Бастилш. Сколько погиоло при ея взятии'
По описание с о б ь т я  въ Монитергъ, убитыхъ было восемьдесятъ 

три, пятнадцать умерли отъ ранъ, семьдесате три оыли ранены- 
Счете, безъ сомн*шя, гадательный.

А  сколько заключенныхъ было освобождено?
П о тому Же описапно, семь челов*къ; изъ нихъ четверо— дклатели 

фальшивыхъ документовъ.
Не много Же было „Жертвъ деспотизма“ въ страшной кр*лости.
Т*мъ не менЬе падете ея всюду произвело сильное впечатл*н1е. 

Съ ияенемъ Бастилш соединялось множество воспоминашй. Она ка
залась какимъ-то оплотомт. королевскаго самодерЖав1я. Во Францш 
имя ея давно было ненавистно. Во множеств* наказовъ (ca h ie rs ) ка
кими избиратели снабдили своихъ представителей было указано уни- 
чтоЖеше и срытое Бастилш. Понятно какое влечатд*ше долЖно 
было произвести ея взят!е. Впечатление это отразилось и за гра
ницей. Г. Рамбо въ р*чи, произнесенной въ 1880 году на прадзник* 
14 iio.iя, напоминаете, что въ Италш Альф1ерн, итальянскш знаме
нитый поэте, написали c r u x o T B o p e a ie :  „ Обезбастилеиный ПариЖъ ;
въ Англш Фоксъ восторгался собьтем ъ  и говорили, что Желали 
бъ*1 перекхать лроливъ, чтобы взглянуть на развалины Бастилш; въ 
Германии Меркъ возглашали, что взят1е Бастилш полагаетъ первый 
камень счаопя человечества...© ГП
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Но вотъ ЧТО курюзно. Графъ Сегюръ, тогдашшй французских 
посолъ яри Екатерин*, лишетъ вь своих* воспоминаншх*: новость 
„при двор* произвела значительное возбуЖдеше И общее неудоволь- 
ствш. Ь ь  город* Д*иствю было совсЖмъ противное. И  хотя Басти.бя 
нав*рно не грозила никому изъ Жителей Петербурга, не могу пере
дать какой энтузшзм* падете этой государственной тюрьмы и эта 
первая лоо*да бурной свободы возбудили меЖду негофантами, кул- 
цами, въ среднем* круг* и меЖду н*которыми молодыми людьми 

л*е высокаго класса. Французы, Pycckie, Датчане, Н*мцы, Ан- 
личане, I  оллаидцы, вс* на улицах* поздравлялись взаимне и ц*- 

• овались как* оудто слала съ них* тяЖелая ц*ль. Едва могу ло- 
в*рить этой глупости о коей разсказываю“ (Ségur, Мет., III).
Т “ Т  Г Ска3а Мишле сд'к1алъ такую картину (Hist, cíela Леи.

’ ” Ьъ 1осс! и> стран* Ta™ bi »  молчашя, въ этой чудовищной 
Бастилш „а  pyftuki Е .ролы  „  Азш, когда достигла туда rio”  
люди всяких* нацш на улицах* восклицали, плакали, бросились 
ДРУГ* другу въ объятш, сообщая новость: Как* не плакать от* ра- 
дости Бастилш взята!“ Г . Рамбо передает* анекдот* въ не мен*е 
украшенной форм*: „Б * Pocdu, этой отдаленной стран*, тогда едва 
составлявшей часть Европы, Pycckie и иностранцы обнимались на 
улицах*, и вм*сто того, чтобы говорить как* въ день Пасхи- Х ри 
стос* воскрес*, съ энтушазмомъ повторяли два слова: БастиФя взята“.

таким* ооразом* петербургсЫе иностранцы историческою миео- 
допей превращены въ Pocciio...

I V .

День 14 ¡юля ознаменован* еще одним* кровавым* эпизодом* 
уошствомъ городскаго головы купечества (prévôt des marchands) 

лесселя. Он* был* только три мксяца на этом* м*ст*, им* г* 
ловидимому врагов*. Н а сборищах* въ Пале Роял* составлялся 
мс-,дл прочим* список* лиц*, которых* требовалось „устранить“, 

акъ говорили наши рееолюцюнеры. Он* попал* в* этотъ список*, 
ь дни лредшествовавпне взятш Бастилш, когда толпы приступали 

11СЛУ СЪ 'Феоовашями °РуЖш, он* не оказал* достаточнаго рвешя; 
распустили слухи о его изм*н*. Утром* 14го приходили в* Думу 
-лща называвшш себя депутатами Пале-Рояля, требовали, чтобы 

^лессель явился пред* гражданами собравшимися въ Пале-Роял* и
I “ ™  еГ° ВЪ 1135Гр1Н’р: онъ де вотъ уЖе съ утра обманывает* 

р Дан* ооЖщашями оруЖш и сносится меЖду т*мъ съ врагами 
то-есть с* правительством*. На этотъ раз* Флесселю удалось отде
литься от* непрошеннаго приглашения. Но когда Бастилш была
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сдана, зады Думы наполнились победителями, лобЖЖдениыми и 
толпами всякаго народа, вновь выступили невЖдомые обвинители, 
крича,— одни, что надо схватить Флесселя, отвести въ тюрьму как* 
залоЖника, друпе,— что онъ долЖенъ идти на суд* въ Пале-Рояль. 
ПослЖднее мн*ше взяло верх*, раздались общле крики: „въ Пале- 
Рояль, въ Пале-Рояль!“ Флессель, все время сохранявши! сл ок ой сте , 
сказал*: „ну пойдемте, господа, въ Пале-Рояль“ , сошел* съ эстрады, 
прошел* чрез* залу и вышел* изъ Думы, не подвергшись наси.пю 
По едва прошел* онъ площадь пред* Думой, как* неизвЖстная рука. 
выстрЖлила въ него изъ пистолета, и онъ упал* мертвый.

Y.

22с пода было вновь „днем* звЖрства и траура“ , как* выразился 
о нем* Бальи. „Н е стану,— лишетъ въ своих* записках* де-Феррь- 
еръ о днях* лослЖдовавтихъ за 14е ¡юля,-^приводить утомительный 
и тяЖелый список* лослЖдовавшихъ душегубствъ, грабеЖей, лоЖаровъ, 
краЖъ, убшств*. Но скаЖу моему в*ку, скаЖу потомству, что Ыа- 
фональное Собрате разр*гаило эти убшства и лоЖары, что один* 
член* этого Собрашя, молодой Барнавъ, осмЖлился сказать съ три
буны:— разв* так* уЖе чиста эта кровь, что надо ЖалЖть о ея лро- 
литш;— что въ минуту когда Лалли Толапдаль, скорбно пораженный 
б*дств{ями его несчастнаго отечества, предлагал* и съ мольбою при
зывал* средства мягЫя, лег1ия, но которыя тогда способны были 
оказать цкштельное дЖйств'ю, С обрате отклонило эти средства, по
том* съ упорством* совскмъ въ них* отказало и приняло только, 
когда своими преступными интригами обезлечило их* безполезность. 
Напраспо (засЖдаше 20го шля) восклицал* Лалли: —Слагаю со своей 
совЖсти иесчасБя, kakia произойдут* от* вашего отказа; умываю руки 
на кровь которая моЖетъ пролиться!—Крики ярости поднялись со 
всЖхъ сторон*. Один* депутат* бросился к* Лалли и съ заносчиво
стью кричал*, что Лалли злоупотребляет* своею популярностью. 
Мирабо упрекал* его, что он* чувствует* там* гд* надо думать.—  
Нацш вуЖны Жертвы, сказал* он* со свирЖпымъ взглядом*; надо 
одервянить себя (s’endurcir) на вс* частныя б*дствш; только этою 
цЖной моЖно сдЖдаться гражданином*“ .

На лист* обреченных* были париЖскш интендант* Бертье и тесть 
его Фулонъ, директор* департамента военнаго министерства. Фулонъ, 
какъ-то узнав* о грозящей ему опасности, распустил* слух* о своей 
смерти. Ч тобы  придать бол*е вЖры слуху, были даЖе совершены 
пышныя похороны одного изъ его слуг*, умершаго въ это время. 
Фулонъ укрылся въ им*ше около Вири, но там* был* найден* и 
выдан* собственными крестьянами. Рано утром*. 22го ¡юля, его© ГП
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лкшкомъ привели въ ПариЖъ съ котомкой etna за плечами, въ 
ошейнике изъ репейника (было распущено, будто Фулонъ въ минуту 
наибольшей дороговизны хлкба сказалъ про народъ: „пусть кстъ 
траву; кдятъ Же ее мои лошади“). Члены Думы, собравшись въ за- 
с-кданга, разсуЖдали, что Д'клать съ Фулономъ и какъ вообще по
ступать въ лодобныхъ случаяхъ. Н е уступить „народу победившему 
Басти.шо и было невозможно. Порушили придумать новое л реет vn.ieHie, 
О б л е т е  чащи, crime de lese-nation, и соответствующую процедуру 
для суда надънимъ. „КаЖдыи подозреваемый въ преступлена! ос- 
корблешя нацш, обвиняемый и схваченный,—или могущей быть въ 
лоедкдетвш схваченнымъ, на основании общественной молвы,— отво
дится немедленно въ тюрьму Сенъ-Жерменскаго аббатства“ . Двое 
гласныхъ были уполномочены представить это распоряжение Haiji- 
ональному Собранию и просить его установить лорядокъ суда надъ 
преступниками этого новаго рода. Не такой процедуры требовала 
толпа наполнившая залу Думы. Пробовалъ уговаривать ее Бальи. 
Не много помогло. Опасаясь, чтобы толпа въ зале Же не бросилась 
на Фулона, его перевели въ соседнюю комнату; изъ окна показы
вали народу, дабы удостоверить, что пленяйкъ не убкЖалъ. Н о за- 
ткмъ чернь, сломавъ решетку, оттолкнула страЖу, новою шумною 
толпой наполнила дворъ, лестницу, залу Думы. Добившись кое-какъ 
молчанш, члены Думы лредставляютъ толпе, что Фулона с.гкдуетъ 
судить и для того надлеЖитъ предать въ руки правосуд1я. „Судить 
сейчасъ и повксить“, слышится въ толпе. Н о Дума, замкчаетъ одинъ 
изъ членовъ, не имкетъ права назначать судей; въ виду неотлоЖности, 
ихъ моЖетъ назначить только народъ. Э то понравилось. Давай на
значать судей. Двое священниковъ лолавшихъ въ число назначен- 
ныхъ шести поспешили уклониться, ссылаясь, что по законамъ 
церкви не могутъ приговаривать къ смерти. „Народъ“ иазначаетъ 
на ихъ мксто Лафайета и Бальи. „Къ с ч а ст т , говорить Бальи, меня 
въ это время не было, а посылать не сочли нуЖнымъ“ . Назначили 
другаго. Но за Лафайетомъ послали. Въ чемъ я долЖенъ обвинять 
Фулона.-' елрашиваетъ членъ вынужденный принять обязанность про
курора. Обвиняй, что хоткдъ притеснить народъ, говорилъ, что за
ставить его есть траву, хотклъ, чтобы было объявлено государствен
ное банкротство, барышничалъ хлкбомъ. Явился популярный Ла- 
файетъ и обратился къ толлк съ красивою ркчью, стараясь отклонить 
немедленный судъ и доказывая, что надлеЖитъ преЖде подвергнуть 
Фулона строгому допросу по закону, чтобъ узнать его сообщниковъ. 
„Я  лрика/ку, заключилъ Лафайетъ, отвести его въ тюрьму“ . Фулонъ 
оормоталъ: „почтенное собрате, народъ справедливый и великодушный, 
вкдь я меЖду сограЖданъ, я не бою сь“ . Но оиъ имклъ неосторож
ность во время ркчи Лафайета обнаружить удовольств1е. Это возбу

дило подозрение. Влрочемъ и безъ того гибель его была ркшена. 
„Н а  площади и даЖе въ залк, говорить Бальи, были замечены kakia- 
то  лица прилично одктыя, который въ толлк возбуЖдали ее къ Же
стокости“ . „Чего тутъ судить человека, который тридцать лктъ уЖе 
оеуЖдевъ!“ вскрикнулъ кто-то. Лафайетъ принимался нксколько разъ 
говорить, но все было безполезно. Бъ зил у лрибываютъ новыя толпы, 
слышатся крики, что Пале-Рояль и Севтъ-Антуанское предмкстье 
идутъ захватить пленника. Толпа бросается къ стулу, гдк сидклъ 
Фулонъ, опрокидываетъ. Лафайетъ громко произносит,: „отведите 
его въ тюрьму“ . Но онъ уЖе въ рукахъ толпы. Его выводятъ на 
площадь и влекутъ къ фонарю, чтобы повксить. Веревка (описаше 
де-Ферьера, I, 157) обрывается, ее связываютъ, но она обрывается 
и второй разъ. Некоторые хотятъ саблями прекратить мучения не- 
счастнаго, друпе удерЖиваютъ. Съ четверть часа Ждутъ новой ве
ревки; наконецъ убийство свершается. трупа отрубаютъ голову, 
влагаютъ ей окна въ ротъ, втыкаютъ на пику и несутъ этотъ страш
ный трофей въ Пале-Рояль и по улицамъ ПариЖа.

МеЖду ткмъ интендаитъ Бертье, зять Фулона, такЖе захваченъ. 
Его ведутъ съ дикимъ торЖествомъ по ПариЖу; по бокамъ его два 
солдата приставляющие штыки къ его груди, вокругъ какйя-то оабы 
лоюифя и скачущйя. мущины со значками и барабанами (по словамъ 
де-Ферьера). Одна лроцессйя встречается съ другою. Толпа несущая 
голову Фулона подносить ее на пикк къ самому лицу Бертье. Въ 
Думк повторяется почти то Же, что съ Фулономъ. На этотъ разъ 
не Лафайетъ, а Бальи говорить: отведите его въ тюрьму. Толпа 
точно такЖе вырываетъ Жертву изъ рукъ страЖи, но не ведетъ вк- 
гаать, а убиваетъ на мкстк. Какой-то драгунъ съ оЖесточешемъ изъ 
внутренности теплаго еще трупа вырываетъ сердце, вокгаетъ вь залу 
Думы, и показывая кусокъ окровавленнаго мяса, кричитъ: вотъ 
сердце Бертье, (олисаню Бальи и другихъ). УЖасный фактъ этотъ 
упоминается и въ думскомъ протоколе, въ концк котораго значится: 
„Зрклище cié распространило чувство уЖаса въ Собрании; некоторые 
гласные едклали зиакъ этому человеку выйти, и онъ удалился со 
провождаемый толпой издававшею крики радости. Пришли друпе, 
говоря, что принесена голова Бертье и уЖе находится на лкстницк. 
Г. маркизъ де Лафайетъ и г. Моро де-Сенъ-Мери пригласили этихъ 
лицъ замктить народу, что Собрание занято очень ваЖвыми дклами... 
и просили постараться, чтобы голову не вносили въ залу. Это никло 
Желаемый успкхъ“ .

Любопытно сравнить это описаше съ олисашемъ ткхъ Же событш 
въ Revolutions de Paris. Факты переданы тк  Же и доеольно точно, но 
выставлены въ оевкщеши внушительнаго уЖаса тиранамъ. „Трепе
щите и смотрите, какъ лостулаютъ съ вами и вашими родственви-
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каш!.'... Деспоты и министры, kakie грозные уроки! Думали ли вы 
что Французы способны къ такой энергш?., Хотите ли знать, докуда 
моЖетъ довести ихъ ярость? Знайте Же пределы ихъ оЖесточеюя! 
Сердце осуЖденнаго изменника носили по улицамъ на концк ноЖа. 
И  что Же. Въ публичнохмъ мкстк, кто бы ловкрилъ? Французы 
чувствительный существа... Боги! они дерзнули .чокать обрывки мяса 
и капать кровь въ свое литье и такъ съ остервенйшемъ утолять 
свою ненавить. Французы, вы истребляете тирановъ, ваша ненависть 
возмутительна, уЖасна! Но наконецъ вы будете свободны“ !

Объ этомъ возмутительномъ факт* упоминаетъ и де-Феррьеръ. 
Бъ Revolutions de Paris указывается и кафе, гдк онъ лроизошелъ: на 
улицк Сентъ-Оноре, рядомъ съ кафе Ришелье (и нынк есть тамъ 
же кафе этого имени). Это обокъ съ Пале-Роялемъ. Вотъ значить,
гдк заседали тк  лица, которыми почему-то особенно требовалась 
смерть Бертье.

Кто были люди, Желавине погубить Бертье и Фулона и о лрисут- 
ствш которыхъ въ то л л к ,-н а  площади и въ залк Думы,— нксколько 
разъ уломинаетъ Бальи. Кто натравливали чернь?

Это остается неизвкстньшъ. Мишле, котораго революцюнный ла 
еосъ нксколько ослабкваетъ въ виду варварскихъ неистовствъ толпы, 
не безъ лукавства, не принимая па себя отвктственности, передаетъ: 
MHorie де думали, что народъ лодЖигали сообщники Бертье, которыми 
ваЖно было, чтобы онъ не сдклалъ раскрыли! Ботъ по истинк си 
больной головы да на здоровую. Во всякомъ случак собыля эти едва 
ли имкли прямое политическое значеше. Это были уЖасы по случаю 
революции явленш страшной анархии Въ олисаши дней' 5 и 6 ок- 
тяоря 1 ‘ ?9 моЖемъ ознакомиться съ неистовствами самой революции 
То было подготовленное двиЖеше чисто политическаго свойства.

3 Жасаютъ отвратительный сцены неистовствъ; но не очень npiar- 
ное впечатлкше производить и фальшь людей, льстящихъ толлк. 
Уступали члены Думы, трепеща за свою Жизнь, это понятно. Н о за, 
что трепеталъ, уступая, Лафайетъ? Жизни его не могла грозить опас
ность. Онъ трепеталъ не повредить бы своей популярности. Придя 
въ Думу, онъ преЖде всего (Bailly, II, 107) выразили неудовольств!е, 
зачкмъ тамъ много страЖи: призвать ее распорядился было одинъ 
изъ его лодчиненныхъ. Лафайетъ лослкшилъ удалить большую часть 
солдатъ, такъ, что Дума осталась безъ защиты. Въ ркчахъ своихъ 
онъ льстить толлк, скрывая свои намкрешя. Обманывает, и това
рищей своихъ, объявляя въ минуту разыгравшихся безлорядковъ свое 
ркшеше подать въ отставку. Тк конечно улрашиваютъ остаться. 
»Условлено было, говорить Тьеръ въ своей Исторги, что Лафайетъ 
подастъ въ отставку, но лишь для того, чтобы дать почувствовать 
народу свое неудовольсте, а заткмъ останется, сдавшись на просьбы,

kakiH неминуемо лослкдуютъ. Дкйствительно, народъ, милищя ок- 
руЖили его и обкщали полное ловиновеше. Онъ приняли вновь команду 
на этихи услов1яхъ“ .

Къ этой эпохк относится знаменитый памфлетъ Рпчь Фонаря (Dis
cours de la Lanterne aux Parisiens) Камиля Демулена, который тогда 
еще не издавали своего Журнала. Демуленъ зоветъ себя въ этомъ 
ламфлетк генералъ-прокуроромъ Фонаря (procureur général de la Lan
terne). Эти преступные сякшки, это лодЖига-рельное остроумие много 
содкйствовали тому, чтобы лишить въ глазахъ толпы звкрскую рас
праву уЖасающаго, отвратительнаго характера. Вотъ начало ркчи 
Фонаря (Hatin, Histoire de la presse, Y , 323j: „Храбрые ПариЖане, какъ 
мнк васъ отблагодарить. МеЖду вскми фонарями вы навсегда сдклали 
меня славными и благословляемыми Ч то предо мною фонарь Соз1я 
или фонарь Дюгена? Тотъ искали человкка, а я нашелъ ихъ двксти 
тысячи. Въ спорк моемъ съ этими Лудовикомъ X I I I  *, моими соск- 
домъ, я принуЖдалъ его сознаться, что я больше его заслуЖилъ на- 
именован1е Справе,дливаго. КаЖдый день наслаЖался я экстазомъ 
нксколькихъ путешественниковъ, анг.пйскихъ, голландскихъ, нидер- 
ландскихъ, созерцающихъ и дивящихся. ВиЖу, что они въ себя не 
ыогутъ придти, какъ фонарь въ два дня сдклалъ больше, чкмъ век 
ихъ герои во сто дктъ“ . Въ дальнкйшемъ, авторъ, еще болке пре
ступный чкмъ легкомысленный, указывает!, народной ярости цклый 
списокъ лицъ. Безенваля, Ламбеска, Конти, Конде, Д’Артуа и дру
га хъ; хотя вмкстк съ ткмъ на словахъ и призываегь къ умкрен- 
ности, порицая послкшность и высказывая Желаше фонаря поскорке 
заевктит], преЖнимъ евктомъ. Любопытно, что Мишле, непремкнно 
Желающш ввергнуть, что-нибуть оправдательное, почему-то вообра
зили будто въ Фонари „Демуленъ съ неистощииымъ оЖивлешемъ 
возобновилъ старыя средневкковыя шутки о висклицк, веревкк, по- 
вкшенныхъ и т. д.“ Ничего подобнаго замкчаетъ авторъ Ilcmopiu 
печати (Hatin) нктъ въ Фонари.

По поводу убшетва Фулона и Бертье появился еще отвратительный 
памфлетъ: Погребальное uiecmeie, похорони и погребенье превисокихъ и 
преславныхъ господь Фулона, президента, и Вертъе де- Савинъи, парижскою 
интенданта, внезапно скончавшихся на Гревской площади и погребенныхъ... 
(п, 'ихъ приходи. Смерть Фулона разсказывается въ ламфлетк въ елк- 
дующемъ тонк. „П о прибыли къ оной фатальной висклицк обернули 
веревочку вокругъ благородной выи господина Фулона и, несмотря 
на выдклываемые имъ разныя манеры и тщетное сопротивлеше, вне

* Это была вывкека суконщика соекдняго съ фонаремъ на Гревской 
площади.© ГП
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запно его приподняли. По непредвиденному случаю Ееревка вдругъ 
оборвалась, что и было причиной, что онъ только немногкко былъ 
приподнять отъ земли. ЗашЬмъ нашъ человечекъ улалъ на землю- Но 
исполнители казни, народъ не унывающш, исправили веревку и вновь 
приподняли человечка; онъ дрягался, какъ чортъ въ кропильнице. 
Тзкъ приподнятый, онъ лолучилъ знаки почтенья, приличествующее 
человеку, вызывавшему отставку г. Неккера, нашего отца, нашего 
спасителя“ . (ПрилоЖеше ка залискамъ Бальи I,. 419).
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Неизданное позкствоваше очевидца о первыхъ дняхъ революц;и.

!• Неизданное сочинение о революши кавалера д’Агила.—И. Повествование 
д’Агила о первыхъ дняхъ революши.

Въ начале весны 1886 года Императорскою Публичною Библиоте
кой сделано было весьма любопытное приобретете. Приобретена 
рукопись на французскомъ языке въ четырехъ обширныхъ томахъ 
in folio, четко написанная, въ хорошемъ переплете, украшенная тремя 
рисунками, посвященная и въ свое время поднесенная императору 
Александру I въ 1801 году. Сочинеше носитъ заглав-!е: Examen sur 
la Monarchie Française, sa decadence et sa subversion, ou recherches mo
rales et politiques sur les causes anciennes et modernes, premieres et secon
des, de la Ее volution des Français, contenant l ’analyse de leur moeurs et 
caractère, des lois fondamentales du royaume, des principes des anciennes 
revolutions', du gouvernement et des administrations; des intérêts de tous les 
ordres dans tous les temps de la monarchie; du génie national; de la société etc.

Авторъ сочинешя эмигрантъ, кавалеръ д’Агила (dAguila).
Первая часть заключаетъ въ сеое обзоръ французской ucTopiu 

отъ 174 года, когда христианство проникло къ Галламъ, до 1774 года, 
смерти Лудовика X V .

Вторая—отъ BocmecTBÍH на престолъ Лудовика X V I  до 1788 года, 
когда этотъ король ловеле.гь созвать сословныхъ представителей госу 
дарства (états-généraux .du royaume).

Третья— съ 1789 года до принятая конституцщ въ 1791 году.
Четвертая—отъ принятая конститущи до того момента, когда „бла

годаря ей свершилось юридическое убшство Лудовика X V I  (jusqu’au 
moment où elle fit consommer le meurtre juridique de Louis XVI)“ .

Каждая часть снабЖена элиграфомъ. Три эпиграфа обозначены, 
какъ заимствованные изъ мыслей дофина, отца Лудовика X V I  (pen
sées du Dauphin, père de Louis XVI); четвертый эпиграфъ —ko второй
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части — приведешь, какъ слова дофина (paroles du Dauphin, père de 
Louis XVI). Вотъ эти эпиграфы:

Въ первой части: „Величайшее искусство королей въ томъ, чтобы 
знать людей“ .

Во второй: „Слабость короля дЖлаетъ всЖ его добродетели безпо- 
лезными".

Въ третьей: „Атеисты  захотятъ разрушить pe.iuriio, тронъ, законы“ . 
Въ четвертой: „Если лоЖнымъ философамъ удастся развратить 

народы, то конецъ общественному благополучно“ (il n’y aura plus du 
bonheur public;.

На рисунке въ начале первой части, посвященномъ памяти Л у
довика X V I  „благотворителя и мученика“ , изображено: „Истор1я, 
испуганная смертно Лудовика Х \ I, роняетъ перо изъ рукъ, воскли- 
цаетъ и закрываетъ книгу“ . Предъ фигурою IIcTopiu бюстъ короля, 
падающих съ пьедестала. Подписано: С T. Е. Heudebert d Aguila inv... 
del scrip... Hambourg au mois de mars 1801. При начале второй части 
нзобраЖенъ гилуэтъ Лудовика X V I ,  съ подписью: „'i0 janvier 1801“ . 
Третш рисунокъ находится въ четвертой части и изображаешь башню, 
куда былъ заключенъ Лудовикъ X V I .

Въ лосвященш императору Александру I  авторъ выраЖается такъ: 
„Государь,— я Желалъ языкомъ истины представить велики; свиде

тельства крайней доброты Лудовика XV I и указать ошибки фило- 
софствованья (philosophisme), кои были такъ пагубны въ эти послед- 
nie века.

„Еще не обнародовавъ эту дань уваЖешя къ добродетелямъ добраго 
короля, нахоЖу вознаграЖдеше моего труда въ удовольстзш, какое 
чувствую поднося его государю, который, въ молодыхъ лЬтахъ воз- 
севъ на тронъ, обнаруЖиваетъ редюн качества возвышенной и бла
городной души, горящей Желашемъ охранить истинное благо его на- 
родовъ. Ciu блестяифя черты правителя съ такою быстротой и силой 
обнаружились въ Башемъ Августейшемъ Величестве, что ныне 
Европа Ждешь общаго своего счаст1я отъ великаго примера подавае- 
маго Агександромъ Первымъ на благо своей империи

„Вамъ, Государь, по праву принадлежишь лосвящеше сочинешя, въ 
коемъ авторъ имеешь въ виду единственно доказать ciio вечную 
истину: все счастье государей и подданныхъ зиЖдется на точномъ 
лоддерЖанш основныхъ законовъ государства, на строгой справедли
вости и наконецъ на вознаграЖденш доблестей чрезъ высокое ува- 
Жеше оказываемое каЖдому доброму деяшю.

„Соблаговолите, Государь, снисходительно принять сочинеше, ко
торое я вынуЖденъ былъ писать, то скитаясь изъ страны въ страну, 
то среди лагерной Жизни, всегда подъ гнетомъ самыхъ печальныхъ 
безпокойствъ.© ГП
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„Готовый разделить счастае испытываемое подъ правлешемъ Ва
шего Императорскаго Величества, я отправляюсь въ Pocciio съ на
деждой найти тамъ второе отечество, будучи уЖе двенадцать лктъ 
вдали отъ своего“.

Подъ лосвящешемъ подписался: Le Chevalier d’Aguila, ancien garde 
du corps de S. A. R Monsieur et capitaine de cavalerie.
,  При разсмотркнш интересной рукописи возникаютъ вопросы: кто 
оылъ этотъ кавалеръ д’Агила и известно ли что изъ его бюграфш? 
Ььыо ли его сочинеше когда-либо напечатано или сохранилось только 
въ этомъ рукошшномъ экземпляре, исчезпувшемъ изъ биб.йотеки 
императора Александра, неизвестно где странствовавшемъ по секту 
и возвратившемся Ныне въ Публичную Библ1отеку лрюбрктшую 
его антикварнымъ путемъ въ магазине старыхъ книгъ?

Въ лервомъ дополнительномъ томе ко Всеобщт Бюграфш Мишо 
(L"\ I, 104, 1824 года) находимъ несколько свкдкшй объ авторе ру
кописи. Изъ коротенькаго бюграфическаго очерка лодписаннаго: 
ïortio 1 ;'ban et Lefebure-Cauchy, узнае.мъ что кавалеръ д’Агила — на
званный въ очерке ancien officier du génie,-б ы л ъ  однимъ изъ веуто- 
мимыхъ путешественниковъ конца прошлаго века. Въ 1770 году 
онъ былъ въ Америке; вернувшись въ Европу, странствовали по 
Ш вецш и берегами Ботническаго залива, былъ въ Финляндии, въ 
Петербурге. Въ 1774 году находимъ его въ Венецш, откуда ’ онъ 
собирался ехать въ Константинополь. Въ годы предшествовавши 
рево.иоцт онъ находился во Франц ¡и. Первые дни переворота за
стали его въ Париже, и онъ быль очевидцемъ происходившего. Въ 
августе 1789 года онъ эмигрировали, переезЖалъ изъ города въ го- 
родъ, Жилъ никоторое время въ Ш вецш, былъ въ Pocciu; въ 1802 
году вернулся во Францйо. Умеръ въ Париже въ 1815 году.

Бюграфъ приводить перечень его сочинений въ слкдтющемъ по
рядке:

„1. Causes anciennes et modernes des événements de la fin du X V III  
siècle. 4 vol. in fol. Bibliothèque de S. M. l’Empereur de toutes les Rus- 
sis, Alexandre I.

„2. Decouverte de Vorbite de la terre, du point central de l ’orbite du so
leil. Paris 1806. 1 vol in 8°, accompagné de 8 planches.

„3. La sphère mécanique, ouvrage dont il parle lui-même mais qu’il se
rait difficile de retrouver.

„4. Histoire des événements mémorables du règne de Gustave III, roi de 
Suède et de Goths. 4 vol. in 4°, enrichi d’une vue de Stockholm et d’une 
carte de Finlande“ .

Упоминаемое въ этомъ елиекк, какъ находящееся въ биб.йотекк 
императора Александра I, сочинеше Старый и повыл причины событт 
конца X V III  вша, очевидно, есть та самая рукопись, которая нынк
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находится въ Публичной Биб.йотекк. Указаше на мкстонахоЖдеше 
сочинешя, отсутств1е ломктки о годк и мкстк издашя суть свидк- 
тельство, что сочинеше это ne било издано. Желая блиЖе въ томъ 
удостовкриться, я лросмотрклъ, kakie имкются въ Публичной Би
б.йотекк бюграфичесЫе и библюграфичесЫе словари и каталоги книгъ, 
изданныхъ въ ньткшнемъ столктш. Встрктилъ только сякдуюцря 
указашя на лроизведешя кавалера д’Агила.

Въ Grand dictionnaire du X IX  siècle par Pierre Larousse (T. I, 144) 
ломкщено нкскодько строкъ евкдкнш о д’Агила заимствованныхъ 
изъ Всеобщи бюграфш.

Въ издаши La France littéraire ou dictionnaire bibliographique par 
Quérord (I, 17. Paris 1827) сочинешя кавалера д’Агила поименованы 
такъ:

Causes anciennes et nouvelles des événements de la fin du X V I I I  siècle. 
4 vol in 8°.

Découverte de l ’orbite de la terre, du point central de Vorbite du soleil, 
leur situation et leur forme. Paris. 1808, in 8°, avec planches.

Histoire des événements mémorables du règne de Gustave 1П. Paris. De- 
lance. 1807. 2 vol. in. 8°.

3ar.iaBie лерваго сочинешя приведено не точно: вмксто causes mo
dernes поставлено causes nouvélles, формата означенъ in 8°.

Въ Manuel du libraire par Brunet (1860. T. I, 115) упоминается 
только: Aguila— Bègne de Gustave III. Замкчу, что это поелкднее со
чинение, по смерти автора, вдовой его было издано вторыми изда- 
шемъ съ лосвя щешемъ Лудовику X V I I I , ( Histoire du règne de Gu
stave III. Berlin. 2 vol. in 8n. 1815).

Другихъ указанна на лроизведешя кавалера д’Агила я не встрктилъ.
Приведеннаго достаточно ли, однако, для заключешя, что сочине- 

Hie д’Агила о рево.иоцт не было напечатано? Указаше Керара, хотя 
неточное и неполное, на четыре тома in 8°, безъ обозначеюя года 
и издателя, не долЖно ли все таки внушать лодозркше, что Причины 
событт конца X V III  вша были изданы?

Слкдующее обстоятельство, каЖется мнк, устраняете такое лодо
зркше и ставить внк сомнкшя, что представленное императору Але
ксандру сочинеше не было издано и что, по всей вкроятности, на
ходящаяся нынк въ Публичной Биб.йотекк рукопись есть един
ственный экземлляръ этого сочинешя. Въ Публичной Биб.йотекк, 
оказалось, находится экземлляръ упоминаемой выше книги объ ор- 
битк земли. Экземлляръ этотъ, лостулившш въ Библютеку изъ Эр- 
митаЖной биб.йотеки, принадлежали первоначально личной биб.йотекк 
императора Александра I, какъ видно изъ нашедшагося влоЖенвымъ 
въ книгу собственноручнаго письма кавалера д’Агила (того Же п о
черка, какъ рукопись о революцш) на имя императора Александра I.
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Вотъ это интересное письмо, въ лереводЖ:
»Государь,— Весьма счастливыми почитаю себя, найдя сей второй 

случай поднести Вашему Императорскому Величеству новую дань 
моего глубокаго уваЖешя. Въ 1801 году я имЖлъ смелость, во время 
моего лребывашя въ Петербург^, представить Вашему Величеству 
мой историческш олытъ въ четырехъ рукописныхъ томахъ, содер
жащих въ сеоЖ изслЖдоваше лричинъ революцш, разстроивтей всю 
Европу. Великая доорота, съ какою Ваше Величество благоволили 
принять cie сочинеше, навсегда, сохранится въ моемъ восломинаши.

j-Hbiiii не только руководимый т'Ьмъ ?ке у д и в лен! ем ъ къ доблестямъ 
Вашимъ, со всякимъ диемъ болЖе и болЖе блестяще проявляемыми, 
но и движимый чувствомъ признательности за блаженство, коимъ 
наслаждался въ одной изъ л рек рас нЖ i¡ гп и х ъ столицъ M¡pa, я дерзаю, 
Государь, просить Ваше Величество принять первый экземлляръ 
сочинешя, которое я издаю подъ заглав1емъ Астростатика и которое 
еодерЖитъ въ себЖ мое отк рьте  орбиты земли.

„ДЖло первой неооходимости въ области народнаго образовашя ста
рательно истреблять заблуЖдешя *, ибо они, искаЖая мало-по малу 
разумъ, скоро оказываютъ в.пяше на самыя основания государствен
ной безопасности, лораЖая нравственность и истины, дабы все пре
дать анархш. Гипотезы, принятыя новою философгей, повели къ tomv 
печальному концу, что во все внесли нелЖпую догму матер!a.¡изпя. 
Этого достаточно, чтобы пояснить всю ихъ опасность. Время пра
вительствами преобразовать обучеше, если заботятся о своей безо
пасности.

„Ваше Императорское Величество сами почувствовали уЖе c i »  не
обходимость. И  если, среди трогательныхъ заботь о счастш вашихъ 
обширныхъ странъ, Ваше Величество найдете свободную минуту, 
дабы оросить взоръ на мое открьте, Вы признаете, что этотъ ллодъ 
моего труда есть не иное что, какъ произведете нЖкотораго вдохно- 
вешя и что сочинеше мое способно возвратить въ человЖчесИя зна
м я  любовь къ доброму, справедливому и полезному.

Съ лочтешемъ пребываю,
Государь,

Вашего Императорскаго Величества 
ниЖайшимъ и локорнЖйшимъ слугою 

Heudebart d’Aguí!а,
бывших офицеръ на слуЖбЖ короля Франфи.

ПариЖъ, 2 сентября 1806.

* Въ подлинник^ не еовсймъ точная фраза: Dans les choses nécessaires 
à l’instruction publique ce qui doit être détruit avec le plus grand soin ce 
sont des erreurs...
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Сочинеше объ истинной орбитЖ земли лринадлеЖитъ къ числу 
самыхъ курюзныхъ ученыхъ трактатовъ. Полное заглав’ю его таково: 
Astrostatique, découverte de l ’orbite de la terre, du point central de l ’orbite 
du soleil; leur situation et leur forme, de la section du zodiaque par le plan 
de l ’équateur et du mouvement concordant de deux globes, avec figures. Pal- 
С. T. E. H. D’Aguila. Paris, de l’imprimerie de Delance, 1806.

Авторъ отвергаетъ систему Коперника, Кеплера, Галилея и Нью
тона, находя ее ошибочною, ненуЖною, несогласною со свидетель
ствами Св. Писашя. Землю, влрочемъ, онъ не считаетъ неподвиж
ною: согласно его теорш, земля имЖетъ вращеше около оси и к ром Ж 
того собственную, малыхъ размЖровъ, орбиту у  центра обширнаго 
круга, по которому солнце свертаетъ свое годичное двиЖеше, обходя 
вокоугъ земли. Соединешемъ такихъ двухъ двиЖешй: земли по ея ма
лой орбитЖ и солнца, вокругъ земли, по большой— кавалеръ д’Агила 
полагалъ возмоЖнымъ объяснить съ простотой всЖ видимыя астро- 
номичесФя явлен!я, не прибЖгая къ учевпо астрономовъ о солнеч
ной системЖ и о тяготЖши. Какихъ-либо, не говоримъ сертзныхт,, 
но сколько-нибудь останавливающихъ внимаше олроверЖен1й суще- 
ствующаго учешя или доказательствъ новаго въ книгЖ не встрЖ- 
чается; но мысль показавшаяся автору объясняющею устройство 
яироздашя, и достоинства которой онъ описываетъ, овладЖла его 
умомъ до состояшя почти манш. Онъ надЖется, что сочинеше его 
лослуЖитъ къ прославленно X I X  вЖка puisse cette publication parti
ciper à 1 illustration du XIX siècle). Онъ достигъ отк р ь тя  лутемъ по
стоянна™ размышлешя и видитъ въ немъ внутеше свыше, побу
ждающее его посвятить свое отк рьте  Богу (j’v suis parvenu d’après 
une pensée constante et que je regarde comme une inspiration... Je dois ce 
prémior hommage à Dieu... Qu'il daigne agréer ce sentiment par lequel 
j ose Lui dédier la découverte). „Въ течете 3.600 лЖтъ астроном1я не 
напала на существоваше орбиты земли. О тк р ьте  этой орбиты и 
мЖста ею занимаемаго лринесетъ великую пользу человЖческомс 
знание“ , говорить онъ въ началЖ пред и ело ni я. Мистическое настрое- 
ше, сопровождающее мысль автора, высказывается во многочислен- 
ныхъ отступаетяхъ со ссылками на С'в. Ilucanie и отрывками изъ 
другой ученой работы автора, оставшейся въ лортфелЖ и которую 
онъ называэтъ „Teopieii сугцествоваша“ (théorie de l’existence).

Астростатика напечатана въ 1806 году въ типографш Деланса. 
ТЖмъ Же издателемъ, около того Же времени, изданы Записки кава
лера д’Агила о соб ьтя хъ  царствовашя Густава III. Сочинеше о 
революцш, какъ видно изъ письма къ императору Александру I, 
оставалось ненапечатанными. Ненапечатанными осталось оно, по 
всЖмъ данными, и въ послЖдствш. При настроена! ума автора трудно 
и представить себЖ, чтобъ онъ нашелъ въ себЖ силы издать обшир-
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ный исторически трудъ. Еще менке вероятно, чтобы въ эпоху бле
ска Наполеоновской империи нашелъ онъ издателя для книги посвя
щенной прославленно несчастнаго Лудовика X V I .

Сочинеше свое о революции д’Агила лрепроводилъ къ императору 
Александру I, изъ Гамбурга, въ 1801 году. Въ это время онъ былъ 
вослитателемъ при сынк русскаго резидента въ Гамбургк, Ивана 
Матвеевича Муравьева. Объ этомъ упоминается въ нксколькихъ 
строкахъ *, каЫя находимъ въ Русскомъ Архивгъ № 2 1882 года въ 
замкткахъ изъ восломинашй декабриста Матвея Ивановича Муравь
ева. Въ этихъ строкахъ сказано: „При Матвек Ивановичк долго 
находился паЖъ Лудовика X V I -  шевалье Дагила (1е сЬетеНег d,Aguila). 
Онъ вккогда сидклъ на козлахъ у  короля, когда тотъ бкЖалъ изъ 
Версаля, а потомъ онъ слуЖилъ въ армш принца Конде,— человккъ 
не только весьма образованный, но и ученый“ . Пребывашемъ въ 
русскомъ семействк отчасти объясняется обращеше кавалера д’Агила 
къ Русскому императору. Въ лриведенныхъ строкахъ есть неточно
сти. Кавалеръ д’Агила солровоЖдалъ короля не при бкгствк его, а 
при въкздк въ ПариЖъ 17 ¡юля 1789 года, какъ увидимъ нике. Па- 
Жемъ Лудовика X V I  онъ не былъ.

Рукопись д’Агила во всякомъ случай заслуЖиваетъ издан1я. Она 
не вноситъ, правда, чего-либо существеннаго въ богатый матер!алъ 
записокъ, документовъ и историческихъ сочинешй, относящихся къ 
элохк первой фрранцузской революцпх. Авторъ локинулъ Францйо 
еще въ августк 1789 года и олисывалъ со б ь т я , кромк начальныхъ, 
издали, не занимая лритомъ виднаго мкста въ рядахъ эмиграции 
Ткмъ не менке сочинеше кавалера д’Агила весьма интересно, какъ 
по разскяннымъ въ немъ медкимъ чертамъ останавливающимъ вни
маю е, такъ и по взгляду на со б ь т я  съ точки зркшя эмигранта, 
приверженца стараго порядка; далке, по любопытному олисашю вол- 
нешй въ ПариЖк въ первые дни революцш, а такЖе по обилии по
дробностей относящихся къ процессу несчастнаго короля (въ подроб- 
ностяхъ этихъ, повидимому, люболытныхъ, я не имклъ времени 
разобраться).

М ак казалось интереснымъ для русскихъ читателей привести на
ходящееся въ третьей части сочинешя олисаше ¡юльскихъ дней въ 
ПариЖк. Авторъ былъ ихъ очевидцемъ и разсказываетъ, то что ви- 
дклъ. Олисашю этому кавалеръ д’Агила самъ лридаетъ эпизодических 
характеръ, вставивъ его въ свой трудъ со вносными знаками, какъ 
разсказъ нккотораго очевидца, и только въ концк, въ примкчаши,

* Указашемъ на эти строки я обязанъ помощнику директора Публич
ной Библштеки, Л. Н. Майкову.

поясняя, что очевидцемъ этимъ былъ онъ самъ. Приведу это олиса
ше, раздкливъ его на два эпизода и включивъ меЖду ними нисколько 
дополнительныхъ поясненш на основами какъ этого олисашя, такъ 
и другихъ источниковъ. Замкчу, что языкъ кавалера д’Агила неб ре- 
Женъ и у него встркчается немало несвойственныхъ выраЖешй, ко
торый прошу не приписывать недостаткамъ перевода.

О соб ьтя х ъ  въ ПариЖк въ первые дни революцпх сохранилось 
довольно много свкдкшй, преимущественно въ запискахъ современ- 
никовъ. Документъ болке или менке оф ища ль наго характера пред- 
ставляютъ собой протоколы собрандя избирателей, изданные какъ 
лрилоЖеше къ первому тому Пойнтера. Какъ извкстно, издаше 
Моиитера началось съ 24 ноября 1789 года; въ февралк 1790 газета 
эта соединилась съ другимъ издашемъ'- Bulletin de VAssemblée Nationale. 
Съ этого времени началось излоЖеше заскдашй собрашя въ драма
тической формк, и вмксто обзоровъ стали ломкщаться самыя ркчи. 
Въ I V  годъ республики (179(>), когда газета уЖе прюбркла услкхъ 
и B.xiflHie, издатель ея (Панкукъ) лрибкгъ къ оригинальной мкрк. 
Заднимъ числомъ были составлены нумера газеты за лромеЖутокъ 
времени оть 5 мая 1789 года,—дня открытая Собран1я Сословныхъ 
Представителей (Etats généraux)—по день дкйствительнаго лоявленш 
Журнала. Эти нумера, числомъ 93,— газета выходила не ежедневно,— 
были напечатаны въ томъ Же форматк и видк, какъ издавалась 
газета * ** со дня ея появлешя, и за плату предложены лодпищикамъ 
Изъ совокупности 93 вумеровъ, составленныхъ заднимъ числомъ и 
38 дкйствительно выданныхъ въ 1789 году и для издашя четвертаго 
года вновь перелечатавныхъ съ измквешемъ формы излоЖешя пре 
Hiü, лроисходившихъ въ собранш, составился первый томъ Моиитера” . 
Въ началк тома ломкщено обширное историческое введевхе, заклю
чающее въ себк обзоръ лреЖнихъ собрахйй сословныхъ представите 
лей, собранш нотаблей, а' такЖе документальный очеркъ событхй, 
ближайше предшествовавшихъ революфи. Къ концу тома были лри-
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* Издатель Моиитера съ самаго оеновашя газеты далъ ей необычный 
въ то время форматъ газетнаго листа, значительно превышаюцпй употре
бительные форматы книгь, много меньших впрочемъ противъ формата ны- 
вкшнихъ газета. Въ Императорской Публичной Биб.йотекЖ есть коллекшя 
лервоначальваго Моиитера съ лрисоедивеввымъ лервымъ томомъ и пере
печатанными нумерами издашя IV года.

** Полное за гл a aie тома таково: Gazette Nationale ou le Moniteur Univer
sel, commencé à 5 mai 1789, précédé d’une introduction historique contenant 
un abrégé des anciens états généraux, des assemblées des notables et de prin
cipaux événements, qui ont amené la révolution. Paris, chez H. Agasse lib
raire, rue de Poitevins, n° 18. L’an ï\ de la République.© ГП
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■ оАены два важные документа. Одинъ -  следственное аЖло по поводу 
ы т т  о и 6 октяоря 1739 года; другой, имкющШ ближайшее отно- 

шеню къ сооы’пямъ лервыхъ дней революцш въ Париже, озаглавлен* 
зелечете изъ протокола засгъдант парижских, избирателей (Extrait du 
roces-verbal des seances des électeurs de París). Это единственный офи-

в ^ н е Х \ иГ п ° ЧНЙ ’ ™  ° фи° 1альйыв аРхив«ый памятникъ дней 
ными ПП Дарип  ’ 03!1амеН0Ва11НЬ1ХЪ захватом* Бастилщ и улич
ными подвигами. Протокол* относится къ промежутку времени отт>

* Г ”ь1789 года и закл“,мп “  ™видимому, несколько ретушированное для печати, того что въ эти 
Ани происходило въ сленахъ Думы.

ВаЖное дололнеше къ протоколу составляютъ Записки лользовав-

™ к и х  " " Г 6'“  ДЮС°  (DUSaUlx)’ И л ь н у ю  ро.1
дней * и , Г С±ДаШЯХЪ ЭТихъ АаеЙ' Записки озаглавлены Дгьло семи 
Ш р Т  г еНЫ ВЪ иЗВ±СТНСШЪ сборнике мемуаровъ Бервиля и 

' Р ра BM* CTÍ съ ораторским* описашемъ взяпя Бастилш соста- 
вдоннымъ Дюсо для Нацюнальнаго Собран!» и въ отрывках* читан
ным* въ его заседашяхъ.

Въ протоколах* разсказывается о томъ, что происходило въ Думе 
о д-клалось въ то Же время на улицах* ПариЖа, узнаемъ, кроме 

залисокъ Дюсо изъ мемуаровъ Бальи, весьма полны й, въ которыхъ 
рвьш мерь ПариЖа следить за собьтя м и  изо дна въ день- изъ 

мемуаровъ Веоера, де-Ферьера, Мармонтеля, Матьё, Дюма. Mopeie 
Безанваля, а такЖе изъ истор!й революцш, писанныхъ ея современ
никами и участниками и на который потому мокно см отр е" к Г ь  
на исторические источники, подобно мемуарамъ Таковы ucTopiu

Мон-Ьуа, Рабо Септъ-
пеоеГны «  Н  “ в1№ со б ъ т я  шаьскиаъ дней
переданы въ революцюнномъ Журнале Révolutions de París Прюдома

" 17 ■“ * 1739 ~  - -
ка!аыоомеъ СЛ е1ШЫ'и’ 04eBUAQaMU co6blTÍÜ «  сценъ, описываемыхъ 

авалеромъ дАгила, были немнопс изъ упомянутыхъ авторовъ ме

ртвенно" въ Г ° Р1й ° аМЪ. Б " 1Ьи -  эти дни лреимуще-твенно въ Версали и осооенно подробно описываетъ то что про
исходило въ собраши. Пересказыве ютъ большею частдо то что слы- 

иЗЪ блиЖайшнхъ правда источников*, но не то, что виДе ш  
собственными глазами Въ строгомъ смысле непосредственны» на

™ l ° r reA SePtj0UrS- C0lIeCtÍ°n des ménoires Par Bervillc et Barrière Mémoires de Lmguet et de Dusaulx, 2 me ed. Paris, 1822.

блюдешя. кроме Бальи и Дюсо (описания последняго расцввчены и 
крайне необъективны), встречаемъ въ несколькихъ строкахъ Мореле 
и въ любопытной странице Матьё Дюма, которая приведена нами. 
Въ этом* отношещи пересказы д’Агила имеют* ценность непосред- 
ствбн.ныхъ личныхъ наолюденш

И.

П о в е с т в о в а н 1 ё  к а в а л е р а  д ’А г и л а .

Разсказъ о вооружении Парижа.

Я находился уЖе несколько дней въ загородномъ домЬ близъ 
Ш тази-ле-Рта, когда въ воскресенье (12 шля 1789) около шести 
часов* вечера услыхал*, что ПариЖъ волнуется. Счелъ это прехо
дящею вспышкой. Чрезъ часъ отправился и прибыль въ весьма на
селенное предместье Сеаъ-Марсо Въ предместье и меЖду француз
скими гардами, часть которыхъ тамъ помещалась, оыло покойно. 
На площади С’енъ-Мишель услыхалъ, что волнеше происходило 
главным* образомъ у Тюильри, въ Пале-Рояле, у заставы Бланшъ 
(à la barrière Blanche) и проч. Перешелъ Pont Keuf. Онъ был* пусть 
BC.ieAcTBie наладен!я на караульню, находящуюся у подноЖ1я конной 
статуи Генриха I V . К о  мне присоединились мнопя Женщины, не
смотря на то, что имъ кричали не ходить. Chib очень испугались, 
когда раздалось несколько руЖейныхъ выстрелов*. Перейдя через* 
мостъ, я увиделъ какого-то господина, въ черномъ, при шпагЬ, ко
торый по луча лъ кучку солдатъ изъ числа гардовъ, съ виду пьяных* 
и растерянныхъ- Онъ говорить имъ: „вы  такЖе нацш“ . Подооныя 
фразы такъ уЖе мнк надоели, что я не остановился и направился 
на Quai de l’Ecole где разбивали оруЖейвыя лавки. Проходящихъ. 
заставляли кричать: „Да здравствуетъ нащя!“ Безчинство это тво
рили kakie-то оборванцы стран1гаго вида и съ вездешвимъ выговорам*.

„Семейство мое Ждало меня у знакомыхъ, где я долЖенъ былъ 
уЖияатъ. Прибывъ, нашелъ Женское населеше въ отчаяши и въ са- 
момъ Жалкомъ состоянии. Э то на меня си гьно подействовало. Надо 
иметь косную, грубую или ч-Ьмь-либо поглощенную душу, чтооъ 
оставаться равнодушнымъ къ б к д стя м ъ  революцш. Какъ низки или 
неопытны были тк, которые не оценивали или хотЬли отрицать мо- 
гуцця произойти несчасНя!

„Жестокое предчувств1е при виде смущешя общества, гдк до того 
дня я испытывать отдыхъ мысли и покой сердца, подействовало на 
меня даЖе физически, такъ что въ течете многихъ минуть я чув-© ГП
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ствовалъ сильную боль у темени, точно о меня разбилось что твер
дое. Въ гостиной были трое или четверо мущинъ; одни были лри- 
верЖенцы волнен!«, друпе оставались въ нерешимости. Они спори ш 
о событшхъ. Я  тотчасъ лринялъ р-йшеше и увелъ мою семью ужи
нать домой. На улицахъ было очень мало экилаЖей. В хать въ эки
паже оыло неблагоразумно, такъ какъ ихъ останавливали. Бродяги 
старались оказывать внимаше къ Жеищинамъ (les vagabonds affectaient 
de montrer beaucoup d’égards aux femmes). Скоро въ огромномъ городе 
послышался зловещи! гулъ набата, повторенный тысячью колоколовъ. 
Остававшееся въ домахъ переговаривались въ окна, сообщая взаимно 
свое оезлоконство. Ихъ прерывали толпы, лроходивгшя съ факелами, 
при шумк шлагъ, съ криками: „граждане, къ оруЖко!“ Толпы народа 
стремившшся внутрь города, останавливались, подобно рккамъ, вне
запно охваченнымъ замерзашемъ, въ извилистыхъ переулкахъ, не 
двигаясь ни впередъ, ни назадъ. То были отцы, матери, дкти. Жа- 
лооно умоляли находившихся у оконъ дать до утра убежище на 
лестницахъ домовъ. Совъ и покой готовы были исчезнуть изъ гор
дой столицы. Въ Версале спали, тогда какъ въ Париже честные 
люди съ уЖасомъ помышляли о временахъ Лиги и Фронды, а не
честные умы радовались наступающему бунту.

„Ч асть избирателей сбрасываютъ маску. Агитаторы бегутъ въ 
казармы гардовъ. Солдаты пьяные отъ вина и водки, въ обил!и роз- 
данныхъ, лринимаютъ деньги, назначевныя чтобы возбуждать безу- 
M ie ихъ неловиновешя. НизМе офицеры, немые, не осмеливаюццеся 
улотреоить власть, не прелятствуютъ солдатамъ разбегаться изъ 

азармъ. Полуодетые гарды хватаются за opytkie и бегутъ на улицы, 
ъ Нале-I оялю и на Гревскую площадь лредъ Думой, повторяя ло 

зунгъ заговорщиковъ: „да здравствуетъ нащя!“
На разсвкте соЖЖены векоторыя заставы, призаставные тамо

женные: * (les commis aux droits d’entrées) избиты, прогнаны и изуве
чены. Ооширвый монастырь лазаристовъ разбитъ и разграбл'енъ; 
солдаты-гарды руЖейными выстрелами преследовали гусарски! пат
руль, и онъ спасся лишь быстротой коней.

День 13 'тля

„Съ утра, съ нетерлешемъ Желая узнать, чтб выйдетъ изъ ноч- 
ныхъ оезпорядковъ, Я благоразумно одклся въ старое платье и на
правился въ Сенъ-Жерменское предместье, где у меня было де.ю.

* При засхавахъ сборы (droits d’entrée) доставляли до 60 миллшаовъ въ 
годъ. Прим. кав. д’Агила.
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Погиелъ ло улице де-Руль. ВиЖу, купцы лрютворяютъ двери своихъ 
магазиновъ и опять затворяютъ, какъ только заметать приближа
ющуюся кучку изъ десяти, двенадцати чедовекъ. У Новаго Моста 
я встретилъ две шайки, соединивппяся тамъ чтобы направиться на 
Гревскую площадь. Толпа состояла изъ людей обоего пола. По виду 
это были самые грязные подонки народа. Н о меЖду ними моЖно 
было видЖть несколькихъ укратениыхъ лентами, перекрещенными 
на те.гк, съ усами, нарисованными углемъ (on voyait des décorés de 
rubans croisés sur le cops, avec des moustaches de charbon). * Толпа 
была вооруЖена саблями, плохими руЖьями, алебардами. Несли 
значки изъ трялокъ и бумаги. МоЖно было заметить солдатъ го
родской страЖи (soldats de guet), много, французскихъ гардовъ, н е
сколько дезертировъ изъ разныхъ полковъ, несколько молодыхъ лю
дей, нашедшихъ забавнымъ, после ночи, проведенной въ разврате, 
привести съ собою лубличныхъ девокъ, пьяныхъ и грязныхъ. Все 
имело видъ скорее маскарада низшаго разбора чкмъ народнаго воз- 
сташя. Грубый детина загораЖиваетъ мне дорогу и спрашиваетъ, на 
стороне ли я нацш и что въ такомъ случае я долЖенъ присоеди
ниться къ толпе. Я  ответилъ, что иду за оруЖаемъ и просилъ ука
зать мнк, где сборное место. Въ Пале-Рояле, былъ ответь. Часть 
Сенъ-Жерменскаго предместья, где у меня было дЬло, состоящая 
изъ домовъ, занимаемыхъ самими владельцами, оыла совершенно спо
койна. Въ глубине своихъ обширныхъ помещены скрывались ихъ 
хозяева, находясь въ постоянной тревоге. Я  возвратился въ мой 
кварталъ (Луврски! около девяти часовъ утра. Заметилъ на улицахъ, 
что MHOrie носили на шлялахъ родъ кокардъ зеленаго цвета.

Собрате участкоеъ.

„Дома узналъ, что возникъ вопросъ образовать общее собранie 
гчастковъ. Выборы въ Coopauie сословныхъ представителей доста
вили это новое основание рево.иоцюнерамъ. Въ нккоторыхъ местахъ 
звонили въ набатъ, въ другихъ били сборъ. Церкви были выбраны 
мкстом-ъ собрашй. Я  направился въ мой приходъ. УЖе давно не но
сили шпагь, но тутъ я увиде.гъ многихъ всякаго зван1я людей съ 
этимъ оруЖбемъ. Одинъ изъ избирателей былъ предлоЖенъ во времен
ные председатели. ПредлоЖеше сделалъ приходскй! священникъ, и 
оно прошло. Составили бюро. Начались речи болке или менее бе
зумный о критическомъ лолоЖеши последней ночи. Предложено во
оружиться, чтобъ имЖть защиту лротивъ броднгъ и сволочи.

* Курн зный факта о которомъ но Же, при другомъ случае, еще разъ 
уломинаетъ д’Агила.© ГП
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„Ораторы съ голосомъ Стентора, опытные въ своемъ дЖлЖ, шны
ряли по шестидесяти участкамъ, возбуждая умы, декламируя противъ 
происшедшаго * на площади Лудовика X V . Тотъ, кто громилъ у насъ, 
лредавалъ князя Ламбеска подзсмнымъ силамъ. Кто-то отвЖчаетъ: 
зачЖмъ кричать противъ тЖхъ, кто намъ приносить пользу? собра
лись ли бы мы безъ него? — Другой: давно надо было принять рЖ- 
meiiie которое теперь насъ волнуетъ —  Господа говорю я, мы не 
должны быть бунтовщиками.— Къ порядку!—Да, возраЖалъ я; и надо 
узнать, лринадлеЖитъ ли дЖлающш предлоЖеше. направленное противъ 
двора, къ нашему участку.

„Когда хотЖли его спросить, онъ уЖе исчезъ. Тогда въ coopaaiu 
родилось подозрение; рЖтено послать делутатовъ въ Думу, чтобы 
дЖлать, какъ сдЖлаютъ другие. Я полалъ въ число семи или восьми, 
выбранныхъ для этой цЖли.

„Когда мы пришли на набережную МессаЖери, встретили кареты 
сь  депутатами, направлявшимися изъ другихъ участковъ къ ДумЖ. 
М ы  были лЖшкомъ. Чернь стала оскорблять аббата, бывгааго въ 
нашей делутащи. Духовныхъ уЖе не уваЖали болЖе. И  съ ихъ сто
роны было большою ошибкой вмешательство въ участковый собра- 
н i я и дЖла. М ы заступились за аббата. Въ эту минуту какой то 
серЖантъ ПариЖскаго бата.нона (un sergent du batallion provincial de 
Paris) возвЖстилъ, что будетъ читать. Ыародъ насъ оставилъ. ЫЖ- 
сколько вербовщиковъ (quelques recruteurs) охраняли насъ и дали намъ 
возможность пройти въ толпЖ, запруЖавшей входъ въ Думу. ЗамЖ- 
чателыю, что они прочищага намъ дорогу, ударяя саблями людей 
болЖе или менЖе хорошо вооруЖенныхъ, устулавшихъ лредъ крикомъ: 
дорогу депутатамъ! По правдЖ и мы подвергались опасности быть 
ранеными.

Картина Думы.

„Н е скаЖу, чтооъ я быль страстно любопытенъ. Любопытство ни
когда не было господствующимъ во мнЖ чувсгвомъ, и однако именно 
оно привлекло меня въ Думу, потомъ бывшую театромъ столькихъ 
преступление Я, не знающш ничего лучше тишины и слокойствш 
души, ощутилъ себя въ какомъ то новомъ м1рЬ. И  еслибъ я не былъ 
связана съ депутатами, то остался бы среди толпы лосмотрЖть дЖй- 
етюя буйной черни, любящей шума, ищущей опасностей. Меня оЖи-

* Разогнаше каяземъ Ламбескомъ толпы, несшей бюсты Неккера и 
принца Орлеанекаго, лослЖ обЖда 12 ¡юля.
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да 1Ъ курюзный сюрприза. Мы дошли до дверей большой думской 
залы. Пройти дальше не было возможности. Неподвижная масса за 
граЖдала еходъ Н о когда мы объявили наше назначеше, намъ было 
отвЖчено, что мы лройдемъ, какъ прошли друпе и что нащя доста
точно сильна, чтобы вынести на себЖ депутатовъ. ДЖйствительно, 
сь лоразительнымъ соглашемъ всЖ согнули спины и представили намъ 
собою образъ римскихъ солдата, когда при лристулЖ они подымали 
на себя второй рядъ. М ы влЖзли на спину наши и, зацЖлляя иной 
разъ каблуками головы недовольно нагнувппяся, достигли до края 
амфитеатра высотой футовъ въ шесть, оттуда пришлось спрыгнуть 
въ залу. Таково было наше встуллеше въ собрате избирателей, слу
шавшее ораторовъ и просителей. Поразительно было зрЖ.шще, пред
ставившееся мнЖ, когда я оглянулся на амфитеатра, чрезъ который 
мы проникли. Онъ былъ налодненъ или странными, или уЖасъ 
внушавшими фигурами. Всю ночь одни прибывали, друпе уходили, 
уступая м к сто новымъ. Сердце сЖалось при мысли объ уЖасахъ 
революцш, и я перенесъ взоры на бюро избирателей помещавшееся 
на эстрадЖ на противулолоЖной сторонЖ залы и недалеко отъ кото- 
раго я находился. Городской голова (prévôt des marchands), г. де- 
Флессель, стояла сзади бюро. Ораторы, отвЖчавипе народу, иногда 
влЖзали на бюро, когда дЖло шло о какомъ-нибудь общемъ вопросЖ. 
Было сдЖлано предлоЖеше противъ зеленой кокарды принятой ночью. * 
Разбойничью комлашю приглашали снять ее (on invita ces bandits de 
l'Oter). НЖтъ, отвЖчали съ амфитеатра съ прибавлешемъ выразитеаь- 
ныхъ эпитетовъ и стуча оруЖ1емъ объ пола. Старшина представляла, 
что нельзя вооруЖаться противъ государя и государства, а потому 
нЖтъ надобности въ особомъ знакЖ. Вой возобновился. Опять пов
торялось предлоЖеше противъ зеленой кокарды. Одинъ избиратель 
говорить: „это, конечно, ливрея д’Артуа“ . ** Дьяволы, которыхъ за- 
клинаютъ, не метутся такъ, какъ заметались при этомъ имени на 
амфигеатрЖ. Ропотъ дотзлъ до крайняго предЖла. — Объявляема, что 
не оставимъ этого знака, если онъ не будетъ замЖненъ какимъ- 
нибудь другимъ.— Ну, такъ пусть лримутъ бЖлую кокарду, заявила 
я. Новый шумъ, ничегочнельзя разобрать. Г . де-Флессель перешелъ

* -Вчера, говорить Бальи (Кеш. I, 348), приняли, какъ отличительный, 
знака зеленую ленту. У кого не было ленты, брали листья съ деревьевъ. 
Это былъ цвЖтъ принца (д’Артуа). Сегодня его отвергли; приняли цвЖта 
города—синш и красный. Постановлено арестовывать тЖхъ, кто будетъ но
сить ихъ. не записавшись въ участка“ .

** БолЖе сообразительные приписывали ее Неккеру. ДЖйствительно та- 
ковъ бы.гь цвЖтъ его новой ливреи. МоЖно думать что распространили ее 
агенты его партт путемъ подкупа. Прим. ков. д’Ашла.© ГП
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въ залу комитета. Поднялась ркчь о Желати участковъ вооружиться 
и о средствахъ, каЫя шгь для этой цкли предлагаются. Городской 
голова — человккъ, преданный королю и, кромк того, человккъ 
честный. Для меня было ваЖно, какъ выйдетъ овъ изъ лолоЖешя 
весьма дедикатнаго и опасваго. Овъ говорилъ убедительно. Далъ 
понять, что действительно нельзя не видкть большой опасности для 
обществевнаго спокойствия отъ такой массы людей, безвкстныхъ и 
хотя плохо, но все-таки вооруЖенныхъ; что ему каЖется весьма 
благоразумвымъ, чтобы порядочный людъ (les honnêtes gens) такЖе 
вооруЖился, дабы наблюдать за ними, что для этой цкли достаточно 
вооруЖить извкстное число отъ каЖдаго участка, раздавъ opykie 
поровну; что оруЖ1я пока въ раслоряЖевш его не находится, но какъ 
только онъ лолучитъ свкдкн1е о какомъ-вибудь складк, то немед
ленно направить его въ Думу, и будетъ пристуллено къ его распре
делению. Депутаты участковъ казались очень довольны. Они не со
знавали еще тогда ни того, что могли, ни того, что хотели делать. 
Отрицательный слова головы были приняты, какъ ркгиеше во- 
оруЖиться. Женщины возбуЖдали мущинъ, уговаривая ихъ не под
чиняться бродягамъ, которые ихъ лереркЖутъ. Мнкше во вскхъ 
шестидесяти участкахъ было, что надо спкшить вооруЖиться подъ 
предлогомъ безопасности столицы. Тогда не смкли еще сознаться, 
что дкйствуютъ противъ власти.

Образована нацюналъной гвардш.

„Послк обкда г. де-Флессель, чтобъ угодить участкамъ или, чтобы 
привлечь къ себк ихъ доверенность, послалъ свою отставку, о чемъ 
говорилъ уЖе утромъ ткмъ, кои казались ему наиболее благоразум
ными. Отставку не приняли, признавая, что мксто онъ имЬлъ отъ 
короля. Большая часть участковъ примкнула къ этому справедли
вому мвкшю. Флессель о стал с; я такимъ образомъ во главк избира
телей, но было не мало злодкевъ, которыхъ ему слкдовало бы бо.тке 
остерегаться.

„М ои участокъ лолучилъ лредлоЖеше отъ лица, дерЖавшаго англш- 
ckiti магазинъ, изъявившаго готовность доставить шестьдесятъ двух- 
ствольныхъ руЖей. РуЖья были оцкнены по десяти луидоровъ (ils 
étaient estimés dix louis l’un dans l’autre). Пошли за ними. Желали, чтобъ 
участокъ весь привялъ ответственность за уплату. Поднялись споры 
со стороны наиболке Желавшихъ вооруЖиться. РуЖья остались въ 
раслоряЖевш внесшихъ залогъ. Э то были большею частью кальви
нисты. Предскдавшщ, г. МанЖенъ (Mangin), лредлочелъ присоеди
ниться къ избирателям'!,, находившимся въ Думк. Выбрали его тестя 
вице-президентомъ. Это былъ честный человккъ. Г. де-Флессель,
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узнавъ, что шестьдесятъ руЖей находятся въ вашемъ участкк, при- 
слалъ за ними, чтобы присоединить къ другимъ имквшимся и сдк- 
лать имъ распределение. Но получивпле руЖья отказались ихъ вы
дать. Стали говорить, что голова, вмксто того, чтобы вооруЖать 
граЖданъ, стремится ихъ обезоруЖить.

„Поднялся волросъ, какъ будетъ именоваться составляемый кор- 
лусъ. Предлагались ваименовашя национальной милицш, мкщан- 
ской милищи (milce bourgeoise Слово милищя не понравилось. По 
сношении съ другими участками, сошлись на наимевоваши городсЫе 
гарды (garde bourgeoise). Не легко было организовать лрисутстовав- 
шихъ и принудить присоединиться отсутствовавшихъ, которыхъ было 
большое число. Это уЖе вело къ раздорамъ. ПДестьдесятъ руЖей 
перешли въ общее пользование. Адское оруЖне имкло какую-то таин- 
свенную силу, смущавшую вообракеше. РуЖья были отобраны и за
ключены еъ часовнк (dans une chapelle). Въ восемь часовъ вечера 
соглашение было еще сомнительно. Спорили и волновались. Утомлен
ный, я решился уйти, какъ кто-то сказалъ, что участокъ есть цклое, 
лодраздклешя коего суть улицы. Стали выкликать улицы, перепи
сывать присутствовавших^. Требовалось назначить начальствующихъ. 
Председатель поручилъ мвк временное начальство на моей улицк 
съ предписашемъ соединцхь ея Жителей- КаЖдое лодраздклеше уходило, 
чтобъ устраивать караулы. Выйдя, я услышалъ, что шайка ородягъ 
замышляетъ сЖечь домъ * одного советника парламента. Я  принялъ 
век необходимый мкры, чтобы тому воспрепятствовать. М нк по
ручено было отправиться въ Думу и просить ору Ж! я- Я  согласился, 
зная хорошо, что Флессель не лойдетъ на эту мкру. Не такой че- 
ловккъ, чтобъ измкнить своему королю.

„Я  улотребилъ век уси.ия, чтобы послать спать, сколько было 
моЖно", моихъ новыхъ солдатъ. Такимъ образомъ, значительная часть 
шестидесятой доли париЖской армш спокойно опочила. Не такъ 
было въ другихъ участкахъ, гдк оставались на ногахъ всю ночь. 
Послк уЖина слышу отъ караула, располоЖеннаго подъ моимъ ок- 
номъ, что дворникъ дома, гдк я Жилъ, слуЖившш преЖде въ гарнизоне 
(qui était soldat du guet) и имквпни руЖье и лядунку, условился пере
давать свое вооруЖеше страЖникамъ, которые будутъ его сменять. 
Въ десять часовъ, я отправился опять въ Думу. При входк на пло
щадь, освкщенную факелами, виЖу приближается со стороны моста 
Богоматери (Pont Notre-Dame) съ факелами Же вооруженный отрядъ, 
и среди его карета въ шесть лошадей, въ которой сидитъ первый 
лрезидентъ парламента Брошаръ де-Саронъ, котораго чернь остано
вила при выкздк изъ заставы и съ тр1умфомъ влекла на судъ изби
рателей. Я  входилъ на крыльцо Думы сквозь волну этой неописуе
мой сутолки. Въ нксколькихъ шагахъ виЖу другую карету въ шесть© ГП
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лошадей, которую разбойничья команда сбирается сЖечь. Чернь хло
пала бъ ладоши. Крики, угрозы, факелы, темное ночное небо обра- 
зуютъ зловещую картину. Я лоспктилъ подняться, чтобы сообщить 
о лроисходящеэтъ некоторыми избирателями. Н о въ залк только 
болтали и Д’клали лредлоЖешя, мФзтаясь во все и ничего не произ
водя. Мнопе опять сошли со мною. На площади былъ разскянъ 
отрядъ французскихъ гардовъ; по солдаты безъ начальниковъ ока
зывали лишь слабое сопротивлеше бродягамъ, называвшими себя на
шей. Я  уговорилъ кучку гренадеръ, остававшуюся въ бездействии 
помешать факеламъ проникнуть въ карету. Они действительно стали 
ее защищать. На карете были королевсЫе гербы, лошади имели 
огмктки королевской конюшни. Это была карета оберъ-шталмейстера 
(du grand écuyer). Въ каретномъ сундуке было белье и ящикъ съ 
серебромъ. Белье и серебро были перенесены въ городскую регистра
туру. Безнал, что предпринять, мнимый „народъ“ возгкелалъ сЖечь 
лошадей и карету. Ограничился впрочемъ фургономъ, такЖе остав- 
ленномъ въ углу, на площади.

„Около полуночи депутацш отъ участковъ стали весьма многочи
сленны. Делутащя отъ Сентъ-Антуанскаго предместья, состоявшая 
человекъ изъ сорока съ лредводителемъ во главе, такъ приставала къ 
г. де-Флосселю, требуя оруНя, что некоторые изъ избирателей, лри- 
надлеЖавпшхъ къ комитету, побудили его подписать лриказъ, упол
номочивавши! этого предводителя захватить орудие, какое было у 
оруЖейнпка французскихъ гардовъ. Я  советовалъ отметить лриказъ, 
такъ какъ онъ могъ вызвать нераслолоЖеше въ солдатахъ (indisposer 
les soldats). РаслоряЖеше действительно во вскхъ отношешяхъ было 
большою нелослкдовательностто. Но г. де-Флессель былъ утомленъ 
сверхъ миры. Одинъ во всемъ Париже лоддерЖивая на своемъ посту 
интересъ короля, онъ былъ вын.уЖденъ вилять. Избиратели нападали 
на него, и кончилось тЖмъ, что заставляли подписывать то чего онъ 
не пме.гь времени и прочесть.

„В ъ эти минуты смятенля и безпорядка, когда исторгали подписи, 
я заметилъ уломинаше о Ш1кахъ. Ихъ доставлялъ слесарь герцога 
Орлеанскаго *•

„Muorie изъ пользовавшихся милостями короля и принцевъ соч
ли олагоразумнымъ удалиться. Н о городской голова, находя силу

„Мы уполномочили участки, говорить Дюсо {Мет., 234), фабриковать 
на счетъ города лики, алебарды и всякаго рода низшее opyikie (toutes 
sortes d autres armes subalternes), которыми сила и отчаяше у.чкютъ поль
зоваться въ трудныя минуты. Пятьдесятъ тысячи пикъ было сфабриковано 
менке чкмъ, въ тридцать шесть часовъ, и на нихъ моЖно смотрктъ какъ 
на главное оруЖ1е нашей народившейся свободы“.
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и муЖество въ верности, постоянно сохраняя некоторое хладнокро- 
Bie и много достоинства, зналъ, что логибнетъ на своемъ посту пер
вою Жертвой злод’Ьйствъ со стороны нккоторыхъ лридворныхъ (de 
quelques gens de cour) и Нацюнальнаго Собрашя и избирателей. Од
нако онъ остался на посту. "•'* •

Изо всего виденнаго въ эту ночь легко было заключить; что воз- 
мущеше идетъ быстро. Куда склонится король? Для безопасности 
семьи существенно было следить шагъ за шагомъ за собьтям и  дня.

Вториит, 14 ¡юля.

„Возсташ е не могло ни прельстить, ни подкупить меня. Често- 
.nooia не бьыо во мак и проЖде, когда для удовлетворешя его тре- 
бовались угодливость и тщеслаше. Я  зналъ, что въ теперешней ка
тастрофе 4ecmuo6ie соединено съ учасКемъ въ интригахъ, изменой 
королю, низостью и преступившими. Меня заставляла призадуматься 
моя откровенность. Maorie лриписываютъ ее себе, немнопе ее имеютъ. 
Моя такова, что я едва въ состоянш одерживать ее въ мелочахъ, не 
имкющихъ значешя, и совсемъ не могу сдерЖать, когда коснется 
чего-либо лротивнаго разуму и справедливости. Разума и справедли
вости тогда не было ни въ обществе, ни въ отдкльныхъ лицахъ. 
Равное безум1е влекло век партии Въ подобныхъ несчастныхъ слу- 
чаяхъ сила остается на сторонк кинЖаловъ.

„В ъ ночь на 14 ¡юля * заготовлялись век преступивши елкдующаго 
дня. Отовсюду собирали руЖья. Различный военный команды, велкд- 
CTBie малодупня начальниковъ, покинули или отдавали свои. Предъ 
револющей въ столице было не мало командъ страЖниковъ. Конная 
и пкшая страЖа, лризаставная страЖа, ** городск!е гарды, *** гарды

* „Я провели, пишетъ въ своихъ мемуарахъ аббатъ Мореле {Мет. de 
l’abbé Morellet, 2me ed, Paris, 1882; I, 374), большую часть ночи на 
14 ¡юля у моихъ оконъ на улицк Сентъ Оноре, близи Вандомской площади. 
Видклъ какъ люди изъ самой низкой черни, вооруженные руЖьяыи, вер
телами, пиками, заставляли отворять ими ворота домовъ, требовали пить, 
■Ьсть, девегь, оруЖ1а. Пушки провозимыя на улипахъ, разобравныя моею- 
выя, баррикады, набатъ во вскхъ церквахъ, внезапная иллюзшвафя воз- 
вкщали опасности елкдующаго дня. На утро лавки были заперты; народи 
собирался; въ глазахъ и уЖасъ и злоба. УЖе съ того времени повяли я, что 
народи явится тиравомъ вскхъ что-нибудь имкющихъ, всякой власти, суда, 
войска, собраны, короля, и что мы моЖемъ Ждать вскхъ уЖасовъ, kakie 
во век времена сопровождали подобное владычество“ .

** Изъ рабочаго класса. П р. д’Лгила.
*** Изъ лродавцовъ напитковъ въ предмкстьяхъ и въ окрестностяхъ; 

обязанности соединялись съ привилегиями. Пр. д’Лгила.© ГП
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лариЖскаго губернатора, * гарды монетнаго двора, '*  отрядъ стркл- 
ковъ и тушкатеровъ (le guet à cheval et à pied et la garde de porte; 
les gardes de la ville; les gardes du gouverneur de Paris; les gardes de la 
monnaie; les compagnies de l’arc et de l’arquebuse). Все это вмкстк 
было арсеналомъ для участковъ.

„Такимъ образомъ въ двадцать четыре часа ПариЖъ, самъ не зная 
какъ, очутился слособвымъ поддержать большое возоташе.

Ограбленк Инва.гиднаю Дома.

„Въ восемь часовъ утра я отправился въ собрате участка. Благо- 
мыслящш председатель старался успокоить волнеше умовъ. Разби
рали пресловутый проекта, принятый ночью въ Паде-Роя.гк—на
падете на Инвалидный Домъ. Ъ Же нисколько нед’кль распускали въ 
средк учащихся (on avait insinué parmi les groupes d’instruction publique) 
слухъ, что тамъ находится большое количество руЖей. Одинъ артил- 
лершскш капитанъ увкрялъ въ кофейной де-Фуа (café de Foi), что 
apxienuckonb Ломеви во время своего министерства ве.гклъ перенести 
ихъ туда около тридцати тысячъ. Председатель старался отклонить 
мысль о наладеши на Инвалидный Домъ. Меня удивляло, какъ купцы 
и негофанты, обогативш1еся единственно благодаря потреблетю лред- 
метовъ роскоши, столь несогласной съ революционными вкусами, 
см'Ьялись надъ его возраЖешями и громко говорили, что им Ж юта 
на своей сторонк полкъ французскихъ гардовъ. Во время этихъ 
лренш послышалось нксколько пушечныхъ выстркловъ. Я  сталъ 
указывать на опасность идти безъ орукбя. „Ткмъ вуЖв'Ье идти за 
нимъи, закричали мнк. Мало ло-малу церковь олусткла. Около де
сяти часовъ, Желая удовлетворить любопытство, я направился по 
дороге къ Сенъ-кКерменскому предместью. Не безъ удивлетя встрк- 
тилъ на углу улицы Бюсси отрядъ французскихъ гардовъ (compagnie 
des grenadiers des gardes françaises) въ порядке съ молодымъ офице- 
ромъ во главк. Отрядъ лобдаЖалъ расхищешю оруЖ1я (protégeait 
l’enlèvement des armes); ибо толпа возвращалась съ руЖьями, штыками» 
ялдунками; по улицамъ везли пушки.

„Генералъ, командовавшш лагеремъ у ПариЖа ***, ne далъ никакого 
приказашя войскамъ, находившимся на Марсовомъ Полк охранять 
Инвалидный Домъ отъ нападения. Обширный Домъ былъ окруЖенъ

* Отъ купеческихъ и рабочихъ общинь. Ир. д'Ахила.
** ТоЖе. П р. d’Aiu.ta.
*** „Безанваль, фаворитъ, человккъ настолько нравственно распущенный, 

что поручилъ составить лародио на Библш съ неприличными эстампами)
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на глазахъ линейныхъ войскъ, и комендантъ де-Сомбрэиль велклъ 
отворить ркшетки, не зная какъ сопротивляться. Первый успкхъ 
воспламенилъ храбрость, до ткхъ поръ напускную. Потребовали вы
дачи оруйбя, бросились въ склады указанные некоторыми инвали
дами. офицерами и солдатами, какъ заключающие оруЖ'ю. Пушечные 
выстрклы были знакомъ этой первой лобкды. Узнавъ объ этомъ, я 
лочувствовалъ с.тыдъ, какъ будто могъ помкшать случившемуся. 
Большая часть участковъ съ веудовольстшемъ видкла руЖья въ ру- 
кахъ черни. Ч тобъ обезоруЖить сволочь, требовалась и не представ
ляла трудностей хитрость. МеЖду этими блудными сынами „нацш“, 
слкпо ринувшимися въ опасность, вслкделые полной и настойчивой 
измкны королю, было не мало указывавгаихъ, своею наготой и ви- 
домъ вискльниковъ, что они вышли изъ тюремъ, разбитыхъ для 
ихъ освобоЖдешя. Друпе, мущины и Женщины, явно только-что 
ускользнули изъ домовъ лризркшя нищихъ. То и другое усмотркть 
было не трудно. Раздклить, отвлечь, включить въ отрядъ гардовъ, 
узнать изъ какихъ они участковъ было полицейскою задачей, которую 
большинство легко могло предпринять надъ меньшинствомъ. Такъ и 
было въ нккоторыхъ слокойныхъ кварталахъ. Ихъ отвкты или лучше 
сказать ихъ невкЖество относительно того, что такое участокъ по
вели къ рктенно переписать ихъ оруЛае. Они слоЖили его, а имъ 
выдаваемо было по шести или по три ливра съ квитанфей. Они 
казались послушными, несмотря на ихъ дiaвoльckiй видъ и готов
ность, повпдимому, на все. Деньги у нихъ впрочемъ были. Послк 
взяБя Дома Инвалидовъ стали показываться кокарды трехцвктныя 
какъ ливрея герцога Орлеанскаго.

Взятье Басти.йи.

„Большинство разбойвиковъ, предводимыхъ тактиками возсташя, 
быстро направилось, со своею лкхотой и артиллер1ей, на окраину 
города противоположную мкоту первой легкой лобкды. Произвели 
нападете на Арсеналъ, захватили тамъ нксколько доспкховъ и воен- 
ныхъ запасовъ, обратили въ бкгство инвалидовъ, составлявшихъ 
мкстную страЖу, чуть не убили нксколькихъ лицъ, принимая ихъ 
за начальника Арсенала. Некоторые изъ Жителей участка спасли 
князя Монбаре, вступившаго лотомъ, какъ и д’Ормессонъ, въ ряды

былъ генера.ть-лейтенантъ и комаидиръ пкхоты расположенной на Марсо
вомъ Полк. Овъ, вслкдслБе интригъ, закрывалъ глаза на происходивцпя 
безчинства. Этотъ Швейиарецъ часто поскщалъ дворъ и былъ тамъ въ 
родк стараго шута“ . Прим. кав. д’Агила (Изъ Придворныхъ ангкдстовг.) 
Отзывъ слкдуетъ признать пристрастнымъ.
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городскихъ гардовъ *. Разбойники подожгли здаше и этимъ яроиз 
вели большое смятение въ обширной местности, называемой Арсена- 
ломъ, занятой тысячью людей разнаго звашя и заключавшей въ 
себк склады угля, дровъ, селитры, пороха и лроч

„О тъ Арсенала огромная толпа, ежеминутно увеличивавшаяся, не 
замедлила отправиться къ Бастилш, находящейся позади этой мест
ности. Таково было одно изъ первыхъ Ж ел а них заговорщиковъ. Рас- 
лолоЖекГе внутри кркпости было наименее военнымъ. Въ кр'Ьпости, 
которую моЖно было сдклать надолго неприступною, былъ комен- 
дантомъ старый мускетеръ, ткмъ менке способный защищать укрк- 
ллеше, что ему въ голову не приходило, чтобъ оно могло быть ата
ковано. Съ нимъ были его штабъ, нисколько офицеровъ и инвалиды, 
составлявипе внутреннюю страЖу.

„Атаковать Бастилш шли не участки: они еще не имкли никакого 
единешя. Ш ла случайно изъ ихъ частей образованная масса въ со- 
единеши съ разбойниками и съ любопытствующими. Та Же толпа 
наполняла площади, улицы Сентъ-Антуанскаго лредмкстья, буль- 
варъ, кварталъ Св. Павла и улицы окаймляюиДя, его широЫе рвы. 
Мнопе проникли въ садъ Арсенала.

„Несмотря на весь аппарата приготовления, атакующ]е, сдклавъ ни
сколько вслышекъ и выстркловъ, не знали, съ какой стороны под
ступиться, а находившиеся внутри не знали, какъ имъ защищаться. 
Пушки кркпости, ломкщешхыя на восьми башняхъ, были направ
лены, такъ что стрклять могли только въ городъ, разбить дома, при
чинить олустошеше, но не могли вредить наладающимъ ломкщен- 
нымъ внизу, такъ близко, что на нихъ нельзя было направить внизъ 
оруд1я. Французские гарды были во главк предположенной атаки- 
Расположенные въ окружающей масск, они были повсюду. Замкчено 
было нисколько солдатъ въ красномъ, которые старались дать луш- 
камъ на башняхъ другое направление. Думали,, что это были Ш вей
царцы. Гарды влкзли на крыши соскднихъ домовъ и градомъ вы- 
стркловь заставили ихъ спрятаться. Депутата избирателей съ бк- 
лымъ знаменемъ направляется къ Бастилии Въ это время комендантъ 
со своей стороны выставляетъ бклое знамя, чтобы вступить въ пе
реговоры. Онъ хочетъ знать, что заткваютъ дклать. Предпола
гаюсь, что комендантъ, Желая сдклать безполезное подоб]е войны, 
дадъ толлк нападающихъ войти чрезъ первый подъемный мостъ XI 
быстро его лоднялъ. Пользуясь неоЖиданноспю лолоЖешя лроник-

* Нисколько дней спустя куршзао было вид-Ьть г. де-Мовбаре бывшаго 
министра, его сына, а такЖе г. д’Ормессона, бывшаго генералъ-контролера 
финавсовъ, вмкстЬ съ ихъ лакеями, въ караулк въ Сентъ-Антуанекомъ 
предмкстьЖ, украшеныхъ Орлеанскою кокардой. Прим. кав. д’ Лгила.
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нувшихъ такимъ образомъ сотенъ двухъ беззащитныхъ людей, на 
чалъ будто бы по нимъ стрклять. Укрываясь, они бросились въ 
амбразуры и подъ своды воротъ. Слыша ихъ крики и руЖейные 
выстрклы, масса осаЖдающихъ извергаетъ страшныя лрокляКя и 
хочетъ или погибнуть, или отомстить. Одинъ инЖенеръ и нисколько 
канонеровъ изъ армнх близъ ПариЖа. смкшавшихся съ толпой, чтобы 
защитить отъ выстркловъ изнутри батарею поставленную лротивъ 
подъемнаго моста маскируюсь ее ломощш заЖЖенной соломы. О са
жденные не видятъ сквозь дымъ, а инЖенеръ направляетъ пушку на 
лротивовксъ и цкпи подъемнаго моста. Мостъ ладаетъ, меЖду ткмъ 
другая толпа проникаесь въ садъ комендантскаго дома чрезъ бастк 
онъ у сада Арсенала. Столь быстрый и неожиданный успкхъ ххстор- 
гаетъ страшный крикъ: „да здравствуетъ нац1я” ! покрывающих звуки 
выстркловъ. Толпа съ давкой проникаетъ внутрь крклости. Два 
французсЫе гарда первые овладкли воротами, и скоро значительная 
часть Жителей ПариЖа находится въ той самой Бастилш, на которую 
два дня тому вазадъ взирали съ уЖасомъ.

„Наиболке остервенклые шарили повсюду въ обширной кркпости, 
чтооы найти коменданта и другихъ офицеровъ; захватили тюремщи- 
ковъ, дклая ихъ своими провоЖатыми Коменданта нашли гдк-товъ 
темномъ закоулкк. Схватили, сорвали съ него орденъ Св. Лудовика; 
пришпилили его, ловедкшемъ нацги, на грудь одного изъ гардовь, 
лерешедшихъ сткну и открывшихъ входъ.

„Несчастный маркизъ Делоне становится Жертвой уЖасныхъ не- 
истовствъ. Его ведутъ въ разодранной одеЖдк, покрытаго ударами, 
исколотаго штыками и шлагами, сквозь толпу, среди ругательствъ, 
по улицк Св. Антош и въ налравлен!и къ Гревской площади. Страшно 
•становится, когда читаемъ въ исторш, что полъ, лреЖде являвших 
себя въ этой столицк мягкимъ и чувствительвымъ, возбуЖдалъ лю- 
дей-тигровъ криками адской злобы.

„Н е только Женщины изъ чернхх, раздклявппя ея чувствовашя, но 
Женщины хорошо одктыя, занимавппя окна домовъ, гдк вели Делоне, 
крххчали: „надо его Жарить на огнк, разркзать на куски“ . Несча
стный прхх каЖдомъ 1ханосххмомъ ему ударк восклицалъ: „убейте меня 
скоркек Передъ нимъ шли варвары съ ноЖами, неся горсть его во- 
лосъ. Имъ апллодирова.пх. Ч то моЖетъ быть уЖаснке, возмутххтель- 
нке, болке отвращающе отъ рода человкческаго. какъ зрклище толпы 
окруЖающей Жертву обстоятельствъ и своего долга, радующейся, 
бьющей въ ладоши прхх видк, какъ Жертву эту волокутъ на смерть. 
Но всякое размыт хеше безлолезно. Начинается царство преступ
лена.
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Неслыханный убШства.

” Не00) оезъ сомнения, охотно лосыдаетъ предчувствия людямъ даю 
Щ1гаъ последнее доказательство добродетели въ полной преданности 
долгу. Благодаря этому, они ум-Ьютъ примириться съ лы слш  о вер
ной смерти и не ищутъ избегать ея. Избиратели звали г. де-Флес- 
селя въ Думу. Онъ уходилъ домой обедать. УтверЖдаютъ, у него 
оыла мысль, что идетъ на смерть. Нападете на Бастилш еще не 

ончилось, когда онъ направился въ то место, которое было у Же не 
6Г0'„ Т Ю Р'Ьшеио’ что двое чудовища, * станутъ господствовать въ 
этой Думе, помещение которой постоянно напоминаетъ позоръ че- 
ловъческаго сердца **.
,  - КоГАа Бастил1я была взята ***, при обы ске коменданта была 
оудто оы найдена записка со словами: „если нападутъ на васъ, дер
житесь крепко, получите подкреллеше; я забавляю сволочь“ . По 
лрочтеши записки, толпа злодЖевь отделяется и направляется въ 
Думу; локазываютъ записку, лрилисываютъ ее Флесселю. Толпа про- 
никла въ заднюю залу, куда прибыль городской голова. Его схва- 
тываютъ. Н и избиратели, ни нЬкто маркизъ де-ла-Салль, провозгла
сивши! своя, вопреки всемъ, начальником!, городскихъ гардовъ, ни 
Дезодре, его майоръ, не оказываютъ никакого сопротивлешя Нрю- 
домы, Камиль Демулены и другие напроловедовали народу, что онъ

д’Лги.ш™  U ЛафайеТЪ’ BCTynUBmie во ы аА * «в  на другой день. Прим. кав.

Кавалеръ д’Агила постоянно изображает!, Бальи и Лафайета какими-то 
извергами, хотя увлеченный неожиданно революцюннымъ лотокочъ заме
чательно наивный въ политик*, академикъ Бальи мен*е всего походилъ 
на изверга. Справедливо, впрочемъ, что избраны Бальи было ТЖе лредр*- 
шено до 14 ноля. „Еще 12 поля, пишетъ самъ Бальи (Mém. I, 323), нккто 
г. 1ьерри, прокуроръ парламента, говорили мн* за обкдомъ о ркчахъ, ка- 
к1Я Дер* атъ въ ПаР «**  и особенно въ Пале Роял*. „Знаете ли, ходить 
слухъ, что вы оудете городскими головою“ , прибавили онъ. Де-Флес- 
сель оылъ назваченъ три м*еяца тому назади на три года.

Гревская площадь гд* казнили преступниковъ осуЖденныхъ еудомъ. 
прим. кав. d'Aiu.ia. “

*** В1 в° семь часовъ вечеРа министры въ Версали еще не знали объ 
этомъ. I . Бертье, париЖсЬй ивтевдантъ, выходя изъ кабинета короля го
ворили, что Бастил1я не взята еще. Виконтн Мирабо, вернувинйся въ Вер
саль съ похорони отца, сообщили о событш въ обществ* гд* было бол*е- 
шестидесяти человккъ. Несмотря на траурный костюмъ и трагически! тони, 
его чуть не привяли за сумашедшаго (on pensa lui manger le blanc des 
yeux, по собственному его выраЖешю). Прим. кав. д’Агила.
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властевъ судить и казнить. Флесселя повлекли на крыльцо Думы; 
подымаются толки, какой смерти его предать. Въ это время отделя
ется какой-то молодой человФкъ и въ упоръ стрфляетъ изъ писто
лета въ Флесселя, говоря: „такъ долЖенъ погибнуть измФнникъ“ . 
ЗатФмъ исчезаетъ въ толпе. После распустили слухъ, будто Флес- 
сель взялъ слово съ этого молодаго человека, что тотъ убьетъ его, 
какъ скоро народъ станетъ оказывать ему наси.пе. Прибавляли, будто 
заметили, какъ этотъ незвакомецъ постоянно вертелся около Флес
селя.

„П р и б ь те  коменданта Бастилш лослуЖило отвлечением!, отъ пер- 
ваго убшства. Комендантъ былъ зарезать на Гревской площади, и 
тЬло его, разорванное словно коршунами, брошено въ луЖу на пло
щади. ДюлюЖе (Dupujet), ллацъ-майоръ Бастилш (major de la Bastille), 
былъ такЖе схваченъ и избитъ. Его крестъ св. Лудовика былъ данъ 
второму гарду, раненому при входе въ Бастилш. Когда привели на 
Гревскую площадь несчастнаго Делольма (Delolme), другаго ллацъ- 
ыайора, одинъ изъ друзей его, когда его вели чрезъ аркаду св. 1оанна, 
протиснулся чрезъ толпу и бросился къ нему, воскликнувъ: „что вы 
имъ сделали“? Тотчасъ ударъ дубиной свалилъ этого чувствительнаго 
человека. Мученикъ друЖбы былъ потоптать ногами. Его пронизали 
и пропороли штыками на ткгЬ коменданта; оба трупа долго были 
кровавою игрушкой этихъ людоФдовъ.

„НаслаЖдеше проливать человеческую кровь обуяло, повидимому, 
этими каннибалами, почувствовавшими блаЖенство въ самой изы
сканной Жестокости. Они Желали насытиться тр1умфомъ, къ какому 
приглашали ихъ филантропы минуты. Пока тр1умфъ готовился, свер
шились новый преступлен!«. При вторЖеши въ крепость въ сума
тохе  некоторые изъ воевныхъ, меЖду прочимъ поручикъ (aide-major), 
бывали серЖантомъ во фраицузскихъ гардахъ, успели ускользнуть, 
но несколько инвалидов!, съ ихъ офицерами были захвачены беше- 
шеными и не могли быть исторгнуты изъ ихъ рукъ. Эти старики 
были безЖалостно увлечены на Гревскую площадь и повешены на 
фонаряхъ. Одинъ изъ нихъ, сильный и толстый, защищался съ уди
вительною силой. Три раза вздергивали его на веревку, и ваконецъ 
онъ ислустилъ дыхаше, не возбудивъ Жалости въ палачахъ. Какая- 
то Женщина воскликнула: „въ чемъ вина этихъ весчаствыхъ“ ? Ее 
окруЖаютъ, хватають, надеваютъ веревку на шею и вешаютъ на 
перекладине навеса (à la potence d’un auvent), такъ какъ фонари все 
заняты.

Hlecmeie мнимыхъ победителей Бастилш.

„П омощ ш  тюремщиковъ и захвачевныхъ ключей скоро раскры
лись тайны Бастилш.

„Тамъ были заключены только пять узниковъ. Въ ихъ«шс-гЬ былъ© ГП
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граф» де-Латюдъ. Решено устроить mecTBie во славу этого дня бкд- 
ctbíh, наименованнаго днемъ победы. •

. * Иъ течете этого времени я былъ въ Пале-Рояле. Слышал», какъ 
высказывалось Желаше образовать k a B a .ie p iü ck iü  отряд», виде.1»  уче
ников» x u p y p r iu  Г élèves de chirurgie) собранных» въ батадшнъ подъ 
командой графа де-Моретонъ Шабрильйанъ (Moreton Clmbriliant). 
Сталъ подтверждаться слух» о взятга Бастилш. М не не вк pu л ось. 
Н о подкупные глашатаи возвестили, что ведутъ пленных». Я  хо- 
тклъ взглянуть, не вообраЖая, въ какомъ сопровождены: они явятся.

„HlecTBÍe открывалось хорошо одЖтыми людьми шедшими по
взводно: вероятно, отделы какихъ-нибудь участковъ. Далее шли за- 
всегдатые Думы; Паллуа, Гюленъ, одинъ повеса изъ малой бурЖта- 
зш, известный дебоширствомъ, и ихъ п pi яте л и предшествовали вме
сте  съ французскими гардами многимъ лушкамъ, везомымъ на ло- 
шадяхъ. Далее моЖно было видеть списки и ключи Бастилш, укре
пленные на клинке сабли. Следовали старыя знамена, захваченный 
въ Арсенале, шлаги двухъ Жертвъ,— коменданта и его помощника; 
ихъ головы на остфяхъ ликъ съ надписями. Человек», несппй го
лову Делоне былъ въ синемъ платье съ золотым» галуном» (habit 
Ыеи bordé de travers en or). Черные волосы, облик» и цвет» лица 
ооличали Жителя какой-нибудь юЖной провинции Оба каннибала 
оыли въ крови. За ними шли пять заключенныхъ, крайне удивлен- 
ныхъ, тупо смотревших» на происходящее в о к р у г  ихъ. '.ЗагЬмъ 
солдаты разных» полков» и артиллерш под» руку с »  публичными 
Женщинами, довольно хорошо одетыми (d’une certaine é’égance).

. ”Ш еств ‘е обошло дваЖды садъ. Ни на одном» лице, къ соЖалк- 
нио, не прочел» я содрагашя при таком» уЖасающемъ зрелище. 
Раздавались апплодисменты; Женщины подхватывали руки разной 
сволочи, чтобы влезать на столы и насладиться зрелищем» », так» 
оскорблявшим» мои глаза, и разсказъ о котором» лишал» чувства 
Женщин» достойных» этого имени. Ш есты е ушйцъ при выходе изъ 
сада остановилось подъ окнами дворца герцога Орлеанскаго, напол
ненными муЖскими и Женскими головами его служителей. Изъ толпы 
говорили имъ радостно: „Н у! Да здравствует» нацш! Еще не то

_* АвтоРъ кн«ги Geschichte der grossen Revolution iu Frankreich (.Berlin, 
1790), Фридрих» Шулъцъ, бывшш въ iioabckie дни въ ПариЖк, разсказы- 
ваетъ, что когда носили по Пале-Роялю головы Делоне и его помощника 
(Шульцъ ошибочно говорит»: „головы Делоне и Флесселя), он» видка» 
Женщину, дрожавшую, как» въ лихорадкк, во все продолжавшую Жадно 
слкдить за зрклищем». Ш ульц» посоветовал» ей перестать ' смотркть. 
„ „ r o n  Dien, cela m’est impossible; c’est plus fort que moi“ “, отвечала она 
и побкЖала вперед», чтобы вновь посмотреть“ (стр. 139).
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увидите“. Так» этот» грозный человЖческш поток», вытекая чрез» 
улицу Сентъ-Оноре, воздал» почесть принцу грязи и крови, котораго
небо наслало на знаменитый домъ Бурбонов».

Подкупные ораторы Пале-Рояля, подкрепляя своя случаями 
убийства изъ римской исторш, толковали слушателям» о возвышен
ном» поведенш Туллия» и Брутов», о Жгучем» пламени люови къ 
отечеству или о б »  обязанности рЖзать людей. Т у т» въ первый раз» 
видел» я Теруань де-Мерикуръ (Teroigne de-Méricourt), называвшую 
себя Англичанкой, когда ее спрашивали, и проповедовавшую Желав
шим» ее слушать. Посетители клубов» и кофейных» вовсе не взвол
новались уЖасными сценами, происходившими пред» ихъ глазами. 
Хладнокровно разсуЖдади о государственном» долге и об» оокща- 
шяхъ Нащональнаго Собрашя, а такЖе Неккера, ликвидировать его 
без» налогов». Это общее равнодушна къ преступлешямъ, скопив
шимся въ одинъ день, возбуЖдало во мнк отвращеше къ Францш. 
Съ этой минуты всякш, имеющий возмоЖпость, долЖенъ оылъ, 'аза- 
юсь мне, покинуть эту страну. Я не пошел» въ участок», опасаясь 
обнаружить чувства несогласный съ настроешемъ минуты. ¿Заклю
чился среди семьи моей, ей поверяя свою тревоги. Меня встретили 
съ радостью и слезами.

Середа 15 тля.

Так» какъ всякш общественный кредит» изсчезъ и никто не 
хотел» менять* билетов» учетнаго бапка (billets de la caisse d escomp e), 
и так» какъ никому нельзя было довериться, то я решился сам» 
отправиться для размена въ бюро спекуляторовъ этого не.гЬлаго 
предлрпшя, имевгааго свою долю в.пвнш на революцш. Я  знал», 
что въ этотъ день было множество кроме меня Желавших» сделать 
то Же самое. Бриссо де-Варвиль, президентъ участка Св. ©омы, раз
давал» приказа шя, какъ властитель всего квартала О н» окруЖилъ 
казначейство и ломещаше бапка (le Trésor Eoyal et 1 Hute c escomp e) 
городскими гардами съ лрисоединешемъ Швейцарцев» и ы .ачасно 
выставлял» свои предписашя. Несмотря на его мнимые администра
тивные таланты, не обошлось без» столкновенш съ кредиторами 
банка. Когда я вернулся домой, узнал», что недовольные моим» от
сутствии » въ собраши участка присылали за мной много раз», да-ю 
съ нахальством»; что соседи приходили съ Жалобами на то, что ихъ 
отрывают» о т »  дклъ, посылая на слуЖбу. Караул», поставленный въ 
понедельник» под» моими окнами и котораго я съ т е х »  пор» не 
посещал», оказался весь состоящим» изъ офицеров». По крайней 
мере, так» они сами себя наименовали и униЖали раоочш людъ, 
чтоб» иметь солдат». Я  не хотел» вмешиваться въ эти произвола-© ГП
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ныя A'Mctbíh u ссылался на то, что начальствование мое было только 
временное. Въ участкк я объявила., что хочу слуЖить въ кавалерш. 
Это de facto дклало меня свободнымъ, подобно тому какъ наимено
вание накануне главнымъ временнымъ начальникомъ одного лейте
нанта (lieutenant-colonel), кавалера Св. Л у до вика.

Служба городскихъ гардовъ.

я Слова и вещи не одно и то Же, революция и ея послкдетая до
казали это. Вооружились, говоря, что дклаютъ это для общей охраны 
а ничто не было такъ вредно, какъ это вооруЖеше- Безъ малкйшаго 
повода городсЫе гарды вторгались въ Жилища днемъ и ночью. Такъ, 
отряды огъ разных ъ участковъ одинъ за другимъ отправлялись въ 
И сси искать князя Ламоеска, оудто бы тамъ скрывавшагося *. Среди 
дня останавливали лроходящихъ у каЖдой караульни **. Выходить 
изь города значило рисковать Жизшю, век уЖе были готовы вредить 
одинъ другому (tout le monde déjà se nuisait).

«Все что составляло полиции до революции участвовало въ возму- 
щеши. Велкно носить трехцвктную кокарду, зеленыя ленты броса
лись въ грязь. -Замкчательно, какъ тотчасъ нашлись средства доста
вить столько этихъ трехцвктныхъ кокардъ Въ Пале-Рояак ихъ раз
давали тысячами. Тамъ была ихъ фабрика. Нарочно были открыты 
новыя маленьЫя лавочки, гдк кокарды отчасти раздавались даромъ, 
отчасти продавались, смотря по лицамъ. Голоштанетво уЖе начинало 
получать преимущества.
__ „Патрули, украшенные лентами и хохолками изъ лерьевъ синихъ, 
бклыхъ и красныхъ (ornées de rubans et d’aigrettes en plumes bleues! 
blanches et rouges) сновали по улицамъ безъ цкли и повода. Былъ 
родъ штаба въ Думк, но такой странствующей и лодвиЖной, что вся- 
lviii лришедгшй лричислялъ себя къ нему. КаЖдый давалъ npukasauin, 
никто не слушался. Городские гарды въ общемъ представляли емкхъ 
возбуждающее зрклище. Это были массы .людей вскхъ возрастовъ и 
слоЖешй; горбатые, хромые, кривые были самые ретивые къ этой 
слуЖбк. Не умкли ни ходить, ни носить оруЖ1е. Мнопе носили ля- 
дунки на лк вой сгоронк. Это ло.цхне армш не продержалось бы двад
цати четырехъ часовъ лротивъ ловко поведенной военной хитрости. 
М а н т  солдатства моЖно бы разрушить въ первые Же дни. Теперь 
она грозитъ Евро лк разрушешемъ.

* У Аены маршала д’Армаатье, гдк находилась княгиня де-Шинеи, лр1я- 
тельнииа князя Ламоеска. Прим. д'Ашла.

** Ихъ быдо болке шестисотъ въ сголицк. Прим д’Ашла.
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„И зъ любопытства я лрогпелъ по Новому Мосту въ Сентъ-Жер- 
менское лредмкетье и возвратился черезъ Королевски! Мостъ по 
улицк Комедш и прилегающимъ къ ней. Камни были выбраны изъ мо
стовой. Жителей увкряли, будто королевская каЕалер1я долЖна про
никнуть съ этой стороны *. Камни перенесли въ комнаты всюду 
устроили баррикады изъ срубовъ, ловозокъ и т. д. (on barricadait par
tout avec des charpentes, des charettes etc.). Обстоятельства приводили 
къ тому, что король долЖенъ былъ или ркшиться на меЖдуусобную 
войну, или отказаться ото всякаго сопротивления; а это долЖно было 
вести къ ряду революций, благодаря философ1и, проловкдуемой непо- 
с-лкдовательному народу, характеръ котораго явственно изменился, 
такъ что онъ улыбался только при видк иесчасНя другаго- Во время 
моего обхода мнк случалось не разъ возмущаться лротивъ карауль- 
ныхъ. Э го были kakie-то деспоты. нарушавш1е покой лроходящихъ- 
Я  ткмъ болке могъ подвергнуться неприятное ги, что не носидъ ко
карды. Н о я имклъ при себк свидктельство о моемъ временномъ 
назначении и эго внушительно дкйствовало па людей, всегда привык- 
шихъ повиноваться тому кто сильнке. Это зъ сущности согласова
лось съ моимъ лланомъ: въ обходк моемъ я хотклъ испытать, ка
ковы эти наглые люди, нккогда дроЖавнпе предо всякою кучкой 
страЖи. Я убкдился, что люди становятся дерзки, грубы, звкрскш 
если могутъ безнаказанно пользоваться захваченною властно. Отсюда 
необходимость въ обществк точныхъ законовъ, гарантирующихъ 
каЖдаго.

Национальное Собрате посылаешь депуташю къ Парпжанамъ.

„Тогда, какъ лица преданный королевской фамилш были въ уЖаск 
и онкакши отъ того что происходило въ ПариЖк; тогда какъ ко
роль самъ не зналъ истипнаго полоЖен1я дклъ, ибо взяКе Eacnuiu  
было донесено ему лишь на другой день поелк со б ь т я  и страшный 
лреступлен!я были ему представляемы, какъ простое увлечеше толпы, 
лотомъ успокоившейся и удовлетворившейся (qui dès-lors se trouve

* Участокъ Кордельеровъ открыто выступилъ противъ короля еще 
со времени созван1я гсдударетвенныхъ сословш. Поелк событ1я у Тюильри 
онъ собрался однимъ изъ первыхъ, имкя во главк адвоката Дантона. Члены 
собрашя Кордельеровъ век были рево.иощонеры первой силы. Они совра
тили съ пути век участки лквой стороны Сены, тогда какъ Бриссо и гер- 
цогъ Op.ieaHckiii совращали правый берегъ. Примпч. Кав. д ’Ашла.

** Въ Précis historique de la Pérolutioh Française par Rabaot Saint-Etienne 
et Lacretelle, Brnxelles, 1818 (поит, édit.), стр. 46, читаемъ, что въ ночь на 
15 тл я , „век дома оевкщены, разбираютъ мостовыя и вносятъ камни въ 
комнаты. Женщины готовятся побивать ими солдатъ“ .© ГП
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totalement calmée et satisfaite) *; тогда какъ, наконецъ, почтенный лица 
въ Паршк'к, оставппяся верными старому правительству, не видя 
слкда его въ Париже, не знали что думать о системгъ Версаля,— въ 
столице ловкие люди всякаго звашя, находя въ револю ц юнной лар- 
тга по крайней nkpk исходъ своему уму (un débouché à leur esprit), 
чего не было вь лартш роялистовъ, хорошо рассудили, что такое 
насильственное лолоЖеше дкла, какъ безлорядочное вооруЖеше, не 
могло удержаться, если не придать ему вида законности и пользы. 
Члены Ыацюаадьнаго Собрашя отлично это знали. Да и никто лучше 
этого собрашя не зналъ дурныхъ намкренш ткхъ, кто уикли и могли 
обманывать Лудовика X V I . Никому лучше Собрашя не была изве
стна нравственная слабость средствъ высоко стоявшихъ лицъ, имкв- 
шихъ доступъ къ королю и в.пявге и остававшихся ему преданными. 
Такимъ образомъ Собраше, не опасаясь болке обнаружить свою 
связь со сборищами въ столице, последовало пути, указанному во
жаками, дабы дать имъ уйти отъ королевскаго правосудия, которое 
они надеялись уничтоЖить. и дать ускользнуть злодкямъ, менке ихъ 
однако виновнымъ. Революцювный комитетъ Собрашя отлравилъ 
послаше къ избирателямъ, соединеннымъ въ Думк, чтобъ увкрить 
ихъ, что они вели себя какъ Римляне и что собрашю будетъ пред
ложено выбрать депутацйо, которая отправится въ ихъ нкдра.

„Въ четыре часа пополудни я видклъ делутащю Собрашя, когда 
она вступала на мостъ (Pont tournant) у  Тюильри. Она состояла изъ 
сорока человккъ, половина отъ духовенства и дворянства, половина 
отъ средняго coc.iobîh Предводителемъ деггутацш былъ ПариЖск1й 
apxienuckonT,, близъ него были Лафайетъ и Бальи. Когда депутафя 
достигла перестиля дворца, она встречена была посланными отъ из
бирателей, чтобы принять и приветствовать ее. Въ это время голова 
колонны, образованная собравшимися патрулями, повернула направо, 
и мы— я находился въ колоннк—вошли въ улицу Сенъ-Никезъ, за- 
лруЖенную народомъ. Избиратели повели депутатовъ въ этомъ на
правлении, чтобы сдклать ихъ свидетелями нащональныхъ сценъ, 
который они тамъ подготовили или надкялись тамъ найти.

Hlecmeie депутацт по Парижу.

„Предъ версальскою депутафей шли думск1е гарды, прибывшие въ 
ПариЖъ виксте съ депутатами, и думсФе пристава съ медалями на 
т е к  и оливковыми вктвями въ рукахъ, въ знакъ лира (officiers et 
gardes de la prévôté de l’Hôtel de Ville, venus à Paris avec elle, ainsi que

* ВыраЖеше Нащоналънаго Собрашя Прим. д'Ашла.
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des huissiers de la chaîne portant des branches d’oliviers). За депутатами 
многочисленные патрули, лоЖелавгше присоединиться къ кортеЖу. 
Депутафи поручено было письмо короля. Письмо открытое было 
вручено одному изъ граЖданъ, который поднялъ его на ocTpie шпаги, 
показывая народу и восклицая: „вотъ письмо короля!“ Ему отвечали 
криками: „да здравствуетъ нафя! да здравствуютъ депутаты. Сте- 
чеш'е зрителей на улицк Сентт,-Оноре дклало затруднительнымъ 
другое raecTBie, а именно сцену тр1умфа французскихъ гардовъ, 
раненыхъ при Бастилга и украгаенныхъ крестами Г в. Лудовика. 
Увкнчанные лаврами, они сидкли въ высокихъ коляскахъ, томные и 
отъ рант, и отъ опьянешя. Побкдители Бастилии люди 14 поля, 
вступили въ напгъ кортеЖъ приветствовать депутатовъ, принося ра
зорванный знамена, который они похитили въ Арсеналк, объявляя, 
что отвоевали ихъ у деспотизма

_Ркчь этнхъ представителей Сентъ Антуаискаго лредмксКя и 
обрывки тафты, гдк едва моЖно оыло найти нксколько лилiй, дра
гоценные остатки великихъ лобкдъ Лудовика X I V  и блеска монар- 
xiu, прельщали слухъ и зркше Бальи, Лафайета и другихъ главныхъ 
революфонеровъ. Близъ Шателе шестые вступило въ толпу, которую 
безсмысленное любопытство дерЖало въ бездкйствга день и ночь на 
Гревской плбщади. КортеЖъ такъ былъ сЖатъ, что депутатамъ 
пришлось проходить по одиночкк.

Ргьчп ся> Думчь.

„Депутаты прибывали въ главныя залы Думы. Бъ залк ауд1енфй 
большая часть поместилась на стуленяхъ возвышавшихся съ двухъ 
сторонъ; амфитеатръ въ концк залы былъ измкненъ, изоиратели и 
ихъ Жены заняли лавки вокругъ залы. Нксколько депутатовъ по
явились у бюро избирателей. Тутъ были Бальи, Лафайетъ, Клермонъ- 
Тоннеръ и проч. Говорились ркчи, который, вмксто того, чтобы 
возвратить миръ и спокойств1е, направлены были къ тому, чтооъ 
увеличить чувство мятеЖа въ сердцахъ. Послк Лафайета отличился 
Лалли-Толавдаль * и лревзошелъ вскхъ говоруновъ. Великолкпнымъ 
органомъ онъ съ такимъ энтугиазмомъ декламировалъ разныя необы
чайности, что апплодисменты перешли изъ залы на лкстницы, съ 
лкстницъ на Гревскую площадь. Съ площади были присланы вкнки 
(couronnes civiques), изъ которыхъ одинъ несмотря на скромность 
оратора украсилъ его растрепавшееся волосы.

„СодерЖаше ркчей было въ томъ, что доброму народу приносится 
миръ со стороны короля; а духъ — въ томъ, что великодушный на-

* Онъ былъ яа стуленяхъ съ того боку, гдк окна залы. Прим, кавалера 
д’Ашла.© ГП
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родъ долЖенъ миръ этотъ не принимать. Высказывались надеЖды, 
что народъ, не нарушая мира, сохранить стремяеше къ свободк. Его 
упрашивали, умоляли возвратить миръ королю. Нацюнальное Соб
раны горитъ де Желашемъ быть достойнымъ вашей довкренности, 
оно де вскмъ согласно лоЖертвовать для вашихъ интересовъ. Уди
вленному народу говорилось: Мы дивились порядку вашей лолицш *, 
вашимъ распоряЖешямъ **, плану вашей защиты *** и т. д. Съ та
кими ркчами, восхваляя отвратительнкйтее разстройство обществен- 
наго и лолитическаго ткла, обращались къ возбужденной черни, къ 
возгордившимся бурЖуа, къ адвокатамъ и другимъ судейскимъ, воз- 
оуЖдавшимъ непрерывно мятеЖъ, надмкваясь, что возстанавливаютъ 
соглаае. Вотъ еще доказательство. ФрашдузсЫе гарды f ,  устыдив
шись оыть въ войнк съ королемъ, прислали свои знамена въ залу, 
чтооы принять участш въ мирк короля (pour avoir part à la paix du 
roi). Ораторы ихъ высказали нкчто въ родк извинешя. Лафайетъ 
отвкчалъ, что быть вкрнымъ нацш не значить быть виновнымъ; 
'1Т0 лостъ ихъ защищать ПариЖъ. Бальи, смотрквпйй уЖе завоева- 
телемъ города, далъ понять, что людямъ, обезпечившимъ лобкду 
свободы, нечего говорить объ амнистии. Толандаль подкрклилъ его, 
утверждая, что нечего^ говорить о лрощеши ткмъ, для кого действу
ющими лруЖинами были усердое долга и преданность отечеству, 
оаткмъ депутаты и солдаты расцеловались. Кровь, струившаяся 
вокругъ этой арены новой философт, была позорнымъ доказатель- 
ствомъ враЖдебныхъ насилий сильнаго надъ слабымъ, что всегда 
уЖасно. Одобреше со стороны нксколькихъ экзальтированныхъ де- 
путатовъ довольно показывало, что начатая война велась прямо 
лротивъ монарха. Оправдывать ея необходимость лредъ развращен
ною уЖе толпой, значило утверждать чернь на пути лреступлешя.

* Хваленая полищя эта каЖдую минуту подвергалась опасности стать 
Жертвой броЖешя. Прим. кав. д’Атла.

** Повидимому ркчь идетъ о раздачк пикъ и кокардъ. Прим, кавалера 
дАгила.

Разграбление оруЖ1я въ Ар сена.ri,, въ Инвалидномъ Домк, въ коро
левскому складк (garde-meuble) гдк похищено весьма драгоценное. Что 
сказали бы эти господа еслибы выстрелили изъ пушекъ по ихъ каретамъ? 
Безъ сомнкшя — мудрость вашего вападешя: ко всему требовалось отно
ситься оптимистически. Прим. кав. д’Агила.

МеЖду похищенными въ складк вещами были дик серебряный пушки 
подаренныя шамскимъ королемъ Лудовику XIV (Weber. Mém. I, 371).

t  Значительное число гардовъ нуждалось только въ посредничеств!!, 
чтобы вернуться на путь вкрности или, по крайней мкрк, ловиновен1я мо
нарху, но оно было отдано на волю заговорщиковъ. Прим. кав. д’Агйла.
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Те Пейт.

„Значительная часть добрыхъ париЖскихъ бурЖуа очень радова
лась лрибыпю депутафи, полагая, что Национальное Собраше при
слало ее единственно изъ Желашя сдклать угодное королю, и чтобы 
возстановить гармошю меЖду государемъ и подданными. Тогда, да 
и потомъ, разсуЖдавпме повидимому разумно были на тысячу лье 
отъ дкйствительнаго разума дня. ApxienuckonT, ПариЖскш, благо
честивый и преданный монарху, такЖе обманывался относительно 
депутацщ Предать этотъ вмксгк съ нккоторыми другими поЖелалъ, 
чтобы въ каеедрадыюмъ соборк было отслуЖено MO.ieócTBie. Извкс- 
Tu.iu духовенство, чтобы сдклало приготовления. Избиратели и другие, 
переходя изъ буфета въ залу, гдк произносились ркчи, и узнавъ, что 
делутащя отправляется въ церковь Богоматери, лоЖелали напра
виться туда Же. Двинулись среди массы любопытствующихъ. Фран- 
цузсЫе гарды разчпщали путь. Я слышалъ, какъ нккоторые изъ 
участниковъ ш естая говорили народу: „просите Неккера“ . И  народъ 
начиналъ кричать: ,.Неккера! да здравствуа тъ Нацкшальное Собра
т е ! “ Избиратели и депутаты повторяли кабалистических слова: 
„Неккера, да здравствуетъ нащя!“ У входа въ соборъ уЖе выстроены 
были французеЫе гарды и Швейцарцы съ музыкой. Гарды Же —  
французсФе и городсНе— окаймляли среднюю часть церкви. Соблю
дался лорядокъ, звопъ вскхъ колоколовъ возвкщалъ о релипозномъ 
торЖествк.

„Mo.ieócTBie было совершено съ лолнымъ лрилич1емъ среди массы 
людей вослламененныхъ лобкдой, которую праздновали. Къ церемонш 
относились съ двухъ точекъ, смотря по доброму или злому настро
енно совксти присутствовавшихъ. Одинъ изъ лричетниковъ вручилъ 
мнк кокарду *. Я  не носилъ таковой. При выходк изъ собора моЖно 
было видкть духовныхъ лицъ, даЖе епископовъ подъ руку съ грена
дерами. Соедипеше несомнкнно было слкдсттаемъ страха внушаемаго 
громаднымъ сколлешемъ народа. Н о народъ лриня.гъ это за лред- 
вкстче слраведливаго равенства, о которомъ уЖе начали говорить. 
Радость выразилась кликами: „да здравствуетъ нащя!“ Торговки, 
которыхъ потомъ стали звать дамами нацга (dames de la nation) *, 
окруЖали идущихъ, поперемкнно цклуя то гренадеръ, то прелата.

* МоЖио было заметить, что кокарда вышла не изъ магазивовъ Фи
липпа Орлеанскаго. Его кокарда была изъ трехъ равныхъ частей бклаго, 
густо синяго и густо краснаго пвкта, какъ на его ливреяхъ. Кокарда, о 
которой говорю была изъ шпрокихъ бклыхъ ленточекъ связанныхъ въ 
средивк полосками розовой и свктло голубой. Прим. д’Агила.

** БелланЖе, архитекторъ здашй и садовъ принца д’Артуа, вaЖuвшiй въ© ГП
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Революционная откровенность.

„Въ apxienuckonckoMb дворцк Бальи и Лафайетъ были заняты 
вопросомъ о захватк улравлешя столицей. Тамъ Же были некоторые 
изъ предводителей парий. Предупрегкдалось, что Бальи будетъ меромъ. 
Лафайетъ военными начальником^,. Отвечали: тако да будетъ. Такъ 
справедливо, что люди естественно стремятся къ повиновению. Изби
ратели вернулись въ Думу, и чрезъ посредство лостонннаго комитета, 
денно и нощно заскдавшаго въ Думк, проявляли власть законода
тельную, исполнительную, административную и судебную. Нацюналь- 
ное С обрате предупредительно стремилось произвести столкновеше 
избирателей съ участками и Желало дать имъ воЖдя лреданнаго ис
ключительно ему, тогда какъ избиратели радовались имкть своего 
воЖдя, чтооъ укрклить власть въ своихъ рукахъ. Бальи отправился 
въ ихъ среду и лолучилъ тамъ оратскш лоцклуй, сдклавшшся по 
томъ отличительнымъ знакомъ общности въ вкроломствк меЖду 
цареубшцами (signe d’une reconnaissance de perfidie entre les régicides).

„Я  не мало разговаривалъ съ депутатами. М нопе, которыхъ счи- 
талъ людьми заслуживающими уваЖешя, послк выказали себя въ 
революцюниомъ духк. Я  узналъ, что былъ проектъ обличить, чрезъ 
н к сколь ко дней, въ Соораши семь лицъ: королеву, графа д1 Артта. 
принца Бонде и его сына, г. Бараитена, княгиню де-Ламбаль и вос
питательницу королевскихъ дктей (gouvernante des enfants de France). 
Яростными обличителемъ долЖенъ былъ явиться человккъ, потомъ 
болке и болке показавши! себя достойнымъ мерзкаго заговора. Я 
узналъ потомъ, что Лафайетъ орудовалъ среди вскхъ парии, что онъ 
надкялся сдклаться генералиссимусомъ мятеЖа (généralissime de l’ insur
rection) и питалъ въ себк это честолюбге. Э то былъ человккъ сла
бый характеромъ, недальшй умомъ, фальшивый. У него былъ въ 
apxienuckoncTBk вккто Пуаре, приставь въ Нацюнальномъ Собраши, 
а преЖде, до соединешя сословий, состоявши! при лалатк дворянъ. 
Лафайетъ сдклалъ его свомъ эмиссаромъ. Въ этотъ вечеръ я въ томъ 
j  бкдился: Пуаре окгалъ по лоручешямъ, посылалъ въ разныя сто
роны секретный письма будущаго генерала ПариЖа. Лафайетъ съ 
великимъ увлечегиемъ предавался мелкимъ проискамъ. Разсылалъ по 
участкамъ извкщеше о своемъ избранш“ .

этомъ зваши состоян1е, отличался револющониьши чуветвовашями. Будучи 
лрезидентомъ участка Сенъ-Жозефъ, онъ выдалъ лриказъ касавпййся 
рынковъ и торговокъ. Торговки въ лриказк были названы дамами нацш. 
Прим. д’Лгила.
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Г Л А В А  Т Р Е  Т Ь Я.

Нкснолько замкчашй по поводу повкствоважя кавалера Д Агила.

I .

Наиболке поразительный фактъ первыхъ дней революции въ Па- 
риЖк, ркзко выступающий и въ разеказк кавалера д Агила, есть ока
завшееся въ столицк, всего болке заботившей правительство, внезапное 
исчезновение всякой правительственной власти,захваченной или точнке 
взятой не только безъ сопротивлешя, но даЖе безо всякаго уси.Дя тол
пой избирателей, — людей если и не прямо съ улицы, то изъ самаго 
средняго класса Жителей, съ говорунами, преимущественно изъ адво- 
катскаго и вообще судебнаго Mipa, во главк.

На разстоянш какихъ-нибудь двадцати верстъ, въ Версал1> ко
роль, дворъ, все государственное улравлеше, собрате представителей 
нац!и; при окраинк ПариЖк многотысячное еколлеше войскъ, пе
редовой лагерь которыхъ раслолоЖенъ на Марсовомъ Полк, а̂  въ 
самой столицк полная auapxiu; въ масск паника, въ умахъ возбуЖ- 
денныхъ собынями подоб1е муЖества фальшивое вслкдств1е отсут- 
ств1Я сопротивлешя и cepio3iioü опасности. Оттого напереди храо- 
рецы, которые попрятались бы въ щели, будь настоящая борьба. 
Какъ образовался такой невкроятный порядокъ вещи)

Въ ПариЖк были губернатора интендавтъ, оберъ-полицеймейстеръ 
(lieutenant de police, долЖность занимавшаяся статскимъ лицоыъ) 
были парламентъ и судъ Шателе, властно относивгшеея къ полицш; 
были особыя улравлешя Тюильри, Люксевбурга, Инвалиднаго Дома, 
Арсенала, Бастилш. Министръ двора (ministre de la Maison) распоря
жался и имклъ нккоторыя управления въ своемъ распоряЖеши. 
Власти каЖется было довольно.

Полицейская охрана ПариЖа возлагалась на полицейскую страЖу 
(guet), отчасти лкшую, отчасти конную. О составк ек мы прочли 
выше нккоторыя указашя кавалера д’Агила. Въ помощь полицш 
была военная сила, призывавшаяся по распоряЖенпо полицейскаго 
начальства и действовавшая въ такомъ случак по его указашямъ. 
Военную силу составляли полки французскихъ гардовъ и двк роты 
(deux compagnies) швеицарскихъ гардовъ, всего отъ семи до восьми 
тысячъ. Гарды были расположены въ казармахъ. Они дерЖали ка
раулы во дворцахъ, исполняли патрульную слуЖбу, отряжались на 
помощь полиция въ театры и на гулянья. Полковники французскихъ 
гардовъ при дворк пользовался большими значешемъ, чкмъ париЖ-© ГП
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ckiü гуоернаторъ, хотя въ iepapxiu стоядъ ни Же его. Военная сила 
очевидно была достаточная, чтобы дерЖать городъ въ порядка.

Итакъ властей и средствъ оыло не мало, но власти действитель
ной не было. Губернаторство въ лреЖнее время текло большое зна- 
чеше, но лредъ револющей обратилось въ почетную должность. 
„ Тогдашняя политика, замЖчаетъ въ своей записке Ленуаръ *, самъ 
бывший оберъ-лолицеймейстеромъ, занималась тЖмъ, чтобъ уравно
вешивать власти, то повышая одне, то лониЖая друпя“ . Губерна- 
торъ выезЖалъ на торжества сопровождаемый своими особыми гар
дами (ихъ было пять десять человЖкъ). ПариЖсШ интендантъ дей
ство валъ въ своемъ ограничевномъ круге и не имЖ.лъ такого значе- 
Н]Я, какъ интенданты въ лровинщяхъ.

Въ лротоколахъ засЖдашй собрашя избирателей о губернаторе и 
иллтендантЖ упоминается одинъ разъ, и то мимоходомъ, въ заявлена! 
одного изъ участковъ. Эти лица какъ бы не существуют^ Оберъ- 
лолицеймейстеръ покорно явился по первому зову собрашя. Оберъ- 
лолицеймейстеромъ былъ тогда г. де-Кронъ (de Crosne). Его перво
начальная карьера была судебная. Онъ былъ адвокатомъ при суде
Шателе, затемъ советникомъ парламента и рекетмейстеромъ 'maître 
requêtes).

Огромное значеше по отношешю къ упразднешю мкстной власти 
въ столице имели действш парламента и вообще судовь, игравгаихъ 
въ лоследше годы, въ осле.члеши своей борьбы съ лравительствомъ, 
роль авангарда революции Теперь ларламентъ стушевался, но въ 
17S7 — 1788 годахъ его роль была преобладающею. Уличные безло- 
рядки въ эти годы были нередкимъ явлешемъ. Какъ относился къ 
нимъ ларламентъ и чЬмъ лрюбрЖталъ свою популярность, оказав
шуюся столь преходящею? Достаточно пригомнить, что было въ 
августе Ь88 года по случаю отставки Bpieua и Ламуаньйона и на
значены министромъ фипансовъ вновь Неккера. СоЖигалиеь изоб
ражены уволенныхъ министровъ; площадь Дофина, по выраЖешю 
Ъезанваля, походила на поле битвы по громадному количеству бро- 
шенныхъ летардъ. Толпа хотЖла лодЖечь домъ Ламуаньйона, и когда 
это не удаюсь, бросалась съ тою Же цЖлш къ дому графа Бфена, 
ората уволеннаго министра-apxienuckona. Потребовалась военная 
сила. Произошли столкновешя, нападете на домъ начальника внут
ренней страЖи; были убитые и раненые. „Парламенты пншетъ "въ 
Annales FranQam s  Салье **, счелъ обязанности« собрать свЖдЖшя о

* Записка ЛенУаРа помещена въ третьемъ том-Ъ Mémoires tires des archi
ves de la police de P aris, par Peuchet. Paris, 1838. Приводпмыа нами евк- 
дъвы объ улравлеши ПариЖа заимствованы изъ этой записки

** Peuchet, III, 177.
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лроисшедшемъ, и первое послЖ того собрате его обратилось въ воз
даю е почестей черви. НичЖмъ не оправдываемое безлорядочное 
волнеше, сцены крайняго буйства представились невинными въ гла- 
захъ парламента, а обвиняемыми явились полицейсИе офицеры и 
военные начальники. Декламацш воЖаковъ лартш были повторяемы 
судебными сановниками. Они говорили, какъ бы въ священномъ 
вегодоваши, о преступной стрЖльбе въ народъ, о неизвЖстномъ, но 
•надо де думать, громадномъ числЖ убитыхъ и раненыхъ. Рисовали 
картину какъ солдаты будто бы не усмиряли мятеЖныхъ, но без
различно набрасывались на всЖхъ лроходящихъ и т. д. ПосдЖдстыемъ 
этихъ рЖчей бьыъ лризывъ къ рЖшетке парламента оберъ-лолицей- 
мейстера и начальника внутренней страЖлл (commendant de guet). Ихъ 
призвали среди засЖдашя. Народъ, налолвявш1й залы, нагло ликовалъ. 
Призванные сановники были оскорбляемы при проходЖ; надо было 
тайкомъ проводить ихъ изъ засЖдашя, чтобы спасти отъ ожидав
шихся оскорблений при выходе. Парламентъ заключилъ заеЖдаше 
постановлешемъ подвергнуть разслЖдованио не сборища лл мяЖныя 
дЖйств1я, но лревышеше власти со стороны лолицш и внутренней 
страЖи. Другимъ постановлешемъ, болЖе благоразумнымъ, воспреща
лись сборища и лускаше ракетъ. Но, чтобы не потерять раслоло- 
Жешя толпы, въ томъ Же лостаиов.леши прибавлено увЖщаше лолищи 
обращаться съ народомъ гуманно, благоразумно и умеренно. Народъ 
такъ хорошо лонялъ лоставов.леше, что сборища и шумныя выра- 
Жешя продолжались лопреЖнему, полиция и страЖа были правильно 
каЖдый вечеръ оскорбляемы“ .

Рево.люцювное воспиташе народа принесло свои плоды, когда на- 
ступили дни во.лнешй, лл власть оказалась ллечезвувшею. Самоулразд- 
неше мЖстной властлл было отраЖешемъ самоулразднешя в.ласти 
центральной. Съ эпохлл Нащональнаго Собрашя центральную власть 
моЖно счллтать упраздненною. „Истина, говорить конституцюналистъ 
Габо Сентъ-Этьенъ въ своемъ Очеркъ французской революцш  *, была 
въ томъ, что королевская власть была лрюстановлена (suspendu) на 
время, когда представители народа составляли новую конституцно. 
С обрате, впрочемъ, не осмЖлилось произнести этого слова. Но вы
раЖешю многллхъ члевовъ, оно ллаброеллло религюзное покрывало на 
эту ваЖную, но опасную истллну“ .

Въ Париже избиратели поняли себя оргаллами новаго верховнаго 
правллтельства, отрЖшившаго монархто отъ дЖ.лъ.

Бальи плЖняетъ захватъ власти избирателями, лл онъ олравдываетъ 
его довольно оригинальнымъ образомъ (Mem I, 329). Онъ говорить,

* Précis d’histoire de la Révolution Française-, par Rabaut St. Etienne et 
Lacretelle. Kout. édition. Bruxelles, 1818, erp. 57.
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что въ минуты парижской паники, когда „моЖно было не призна
вать никакого закона, кромк закона необходимости, уваЖеше къ 
закону было настолько сильно, что не думали, чтобы народъ могъ 
вооруЖиться оезъ какого-либо раслоряЖешя власти (sans autorisation 
quelconque). Въ эти то минуты повторяемый требования о вооруже
нии народа, а вмкстк съ ткмъ необходимость и опасность вручили 
власть избирателям^.

Въ запискахъ Дюсо находимъ болке простое лояснеше этого ори- * 
гинальнаго „вручешя власти“ .

ПариЖсЫе избиратели были собраны въ концк апркла 1789 года 
въ зданш ApxienuckoncTBa (l’Archevêché) для выбора депутатовъ въ 
С обрате оть третьяго сослов1я. Выбрали депутатовъ, но вмкстк съ 
т-кмъ, въ заскдаши 10 мая самовольно — какъ все дклалось въ эту 
элоху — постановили не расходиться, пока будетъ продолжаться С о
брате сословныхъ представителей, чтобъ инкть возможность давать 
своимъ избранникамъ новыя наставлешя. Это было совершенно не
законно. Ткмъ не меике заскдашя продолжались, пока наконецъ 
правительство ркшилось объявить сборище раслущеннымъ, и здашя 
Думы и ApxienuckoncTBa были закрыты для избирателей. „Утвер
ждали, лишетъ Дюсо *, что наши по.шомоч1я кончились. Н о мы 
думали иначе и дкйствовали сообразно нашему убкЖдешю, увкрен- 
шме, что истинные граЖдане всегда имкютъ право спасать отечество. 
Н о гдк было намъ собираться? Залы ApxienuckoncTBa и Думы, по 
отлравкк депутатовъ, были для насъ одинаково заперты. Опасаясь 
потерять плоды нашихъ лервыхъ трудовъ, мы осмклились 25 шня, 
лодъ бдительнымъ (?) глазомъ служителей деспотизма, встревоЖенныхъ 
болке чкмъ когда-либо, собраться среди бклаго дня въ числк двухъ 
или трехъ сотъ въ залъ Музея на улицк Дофина, занятый лодъ 
трактирное ломкщеше. Залъ этотъ преЖде слуЖилъ для литературныхъ 
сооравш, но тогда была снятъ трактирщикомъ. Мы нашли тамъ 
свадебную пирушку съ восьмидесятые приглашенными. Какъ только 
они узнали что насъ сегодня привело, век—мущины, Женщины и до 
дктеи включительно—тотчасъ удалились, раецкловавъ насъ и лоздра- 
вивъ. Рактиръ подобно Версальскому манеЖу для игры въ мячъ 
(Jeu de paume) лослуЖилъ колыбелью нашей роЖдающейся свободы“ .

Одинъ изъ членовъ имлровизованнаго собрашя доказывала что 
избиратели имкютъ право требовать, чтобы двери Думы были имъ 
отперты. „Идите за мною!“ заключилъ ораторъ. „ГраЖдане, куда 

кЖите: воскликнулъ другой. „Вспомните, что народъ, толлящшея 
вокругъ сеи ограды, любящш и чгущш васъ, Ждущш результатовъ
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вашихъ лренш, немедленно пойдетъ предъ вами. Сорокъ тысячъ 
человккъ оскорбленныхъ отказомъ, едкланнымъ ихъ представителямъ, 
разобьютъ сткны древняго убкЖища вашего, и моЖетъ-быть разру
шать дворецъ лариЖской общины (le palais de commune). Развк не 
видите, что всякое наси.пе лодвергнетъ опасности городъ и комлро- 
метируетъ Нацшиалыюе Собрате. Ночь приближается. Останьтесь 
здксь, займемся нашимъ вели коду тнымъ проектомъ. Головой отвк- 
чаю, завтра вы получите то, въ чемъ, сегодня вамъ отказано“ . П о
слушались совкта. Начались ркчи. Одинъ молодой человккъ гово 
рившш „мудро и зркло“ , вдругъ воспламенился и закричалъ: „къ 
оруЖ т!“ Одни содрогнулись, друпе съ улыбкой ему замктили: 
„молодой человккъ, еще не время; отлоЖите лредлоЖеше на двк 
недкли“ .

Таково въ сокращена! курюзное описание Дюсо лервыхъ лодвиговъ 
избирателей. Авторъ ладокъ на литературныя прикрасы, но и сквозь 
нихъ нетрудно усмотркть характеристическая черты анархической 
игры, участники которой вообраЖали себя бойцами за свободу лро- 
тивъ деспотизма, тогда какъ на дклк были оруд1емъ, въ больтинствк 
безеознательнымъ, мятеЖа вызваннаго лравительствомъ, отказавшимся 
отъ себя и обнаруЖившимъ всю свою ничтоЖность въ минуты 
сильнкйшаго политическаго возбуЖдешя страны, имъ Же пороЖденнаго

И.

13 шля мы находимъ собрате избирателей уЖе властвующимъ: за 
самоулразднешемъ правительственной власти, они оказались един
ственною влаетш въ столицк. Нервыя слова протокола гласятъ: 
„Собрашю долоЖено, что оберъ-ло.нщеймейстеръ просить о допуще- 
niu его въ собрате, чтобы сообщить сограЖданамъ, согласно пригла
шению полученному имъ вслкдств1е состоявшагося въ это утро по- 
становленхя общаго собран1я избирателей, тк свкдкн1я как ¡я онъ 
имкетъ относительно средствъ къ обезпечен1ю лродовольетя сто
лицы. Оберъ-полицеймейстеръ былъ введенъ вмкстк съ городскимъ 
головою, королевскимъ лрокуроромъ города (procureur du roi et de 
la ville) и гласными (échevins), и излоЖилъ, что снабЖеше столицы 
пр1шасами отъ него не зависитъ; что на него возлоЖено лишь рав- 
номкрное раелредклете привозимаго въ ПариЖъ (distribution égale de 
tous les commestibles qu’on amenait à Paris)“ .

Такимъ образомъ правительственные агенты являются какъ под
чиненные въ собрате, признанное лравительствомъ за незаконное! 
Заткмъ, какъ видно изъ протокола, Думу наводняютъ депутаты отъ 
участковъ со своими заявлетями (подробности мы читали выше въ
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описаны д’Агила. Требуютъ учрекдешя городскихъ гардовъ (garde 
bourgeoise, назвавныхъ л ото л ъ нацюналъ гардами); лросятъ opykia и 
военныхъ заласовъ. „Все это производить, записано въ протоколе 
невыразимы« сумятицу и толкотню (un tumulte et une confusion 
inexprimables)“ .

Являются депутаты отъ судебныхъ писцовъ (clercs du palais) съ 
лредлокещемъ услугъ въ качестве отряда волонтеровъ; то ке пред- 
лагаютъ клерки суда Шателе (clercs du Châtelet), высказывая, что 
смотрятъ на избирателей „какъ на истинныхъ представителей грак- 
данъ Парижа (des bourgeois de Paris) въ минуты когда свобода делу- 
татовъ связана“ . Отъ имени учениковъ xupypriu (élèves de chirurgie) 
является главный хирургъ больницы Шарите.

Приходили французское гарды, наканунк участвовавшие въ улич- 
номъ столкновеши, утромъ шатавгшеся по участкамъ. С обрате „съ  
увлечешемъ апплодируетъ чувствамъ сихъ храбрыхъ воиновъ“ , шлегъ 
посланцевъ по казармамъ съ выракешемъ благодарности и чтобъ 
условиться съ начальствующими.

Иачальникъ местной страхи отъ имени своей команды заявляетъ 
лодчинеше собрана, и готовность исполнять его велкшя на защиту 
города. .Какой-то неизвестный является съ сообщешемъ, что мнопе 
солдаты раслолокенвые у Парика готовы оставить ряды и явиться 
защитниками города. Сообщеше оказывается невкрнымъ. Приносятъ 
массу лисемъ, неизвестно зачкмъ захваченныхъ при заставахъ. 
Поднимается волросъ прямо ли распечатывать письма и читать 
вслухъ, или получить предскдателю ознакомиться предварительно съ 
ихъ содеркашемъ и сообщить то что найдетъ нукнымъ. Р к тен о  
читать вслухъ, такъ какъ для пользы государству нктъ секретовъ. 
Хитаютъ. Письма оказываются самаго невиннаго частнаго содерка- 

Hia. Сцены съ задерканными экилаками и повозками, привозимыми 
на площадь предъ Думой, олисанвыя кавалеромъ д’Агила, лодтвер- 
кдаются протоколомъ.

Ночью, когда у бюро остались только нккоторые представители 
лостояннаго комитета избраннаго собрашемъ для залравлешя дклами, 
лриходятъ каЫя-то темныя личности съ разными вкстями, оказы
вающимися локными. Къ утру въ разныхъ мкстахъ въ Думк най
дены спящими до полутораста бродягъ „упившихся виномъ и вод
кой1', какъ значится въ протоколк.

Нетрудно замктить, что главный нити происходившаго въ соб
раны избирателей и вообще въ Парикк шли изъ Версаля отъ рево- 
люцюнвыхъ вокаковъ Нацюнальнаго Собрашя. П  13 ¡юля нккото
рые изъ избирателей по лоручешю товарищей были въ Версали, и, 
вернувшись оттуда, подробно сообщали— какъ записано въ прото- 
полк—о лроисходившемъ въ резиденцш двора и представителей нацш,
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о  словахъ короля, ркчахъ и постановлен!яхъ Собрашя. Отъ вокаковъ 
революции шла мысль о воорукеши Парика и учрекденш нацюналъ- 
гардовъ. Вернувппеея изъ Версаля избиратели принесли мекду про
чими записку, переданную имъ въ Нацюнаяьномъ Собраны и въ 
которой одинъ изъ делутатовъ, ..Дюлонъ, conseiller d’état, кавалеръ 
ордена Розы“ , и его сыпъ предлагали свои услуги въ случае учрек
дешя городской милицш (milice bourgeoise).

Избиратели хозяйничали, но ни они и никто въ Парикк не оки- 
далъ. чтобы правительственная власть оказалась столь слабою, какъ 
это обнарукилось на дклк, послк невкроятныхъ услкховъ мятека, 
увкнчавшихся взят1емъ Ввстилш. Инстиктивно слабость власти 
чувствовалась вскми; въ мятекныхъ рядахъ внутренно присутство
вала увкреиность, что ничего ркшительнаго со стороны власти не 
лослкдуетъ, и это придавало кару и дерзости; въ то ке время силу 
деспотизма, которую якобы предстояло сломить, усиленно выставляли 
какъ нккоторое страшилище.

Страшилище однако боялось собственной ткни. Идея власти оыла 
разрушена въ умахъ. Всякое лроявлеше власти дкйствительно су
ществующей, исторически слокившейся, отокдествлялось съ нена- 
вистнымъ деслотизмомъ. Такъ смотркли на власть не подчиненные 
только, но и тк кто ее имкли: лравяцпе классы, министры, градо
начальники, военачальники. Господство долкно принадлекать только 
разуму (не олредклялось чьему; подразумевалось: не отдкльнаго лица, 
а некоторому неопределенному, коллективному); лодчинеше долкно 
быть слкдстем ъ убккдешя а не лривукдешемъ. Власть казалась 
унаслкдованнымъ капиталомъ нечистаго лроисхокдешя: однимъ пред
ставлялось, что надлекитъ пользоваться имъ на свою выгоду, не 
стесняясь мыс.ию о его источнике; другимъ—что надлекитъ иску
пить неправду лрюбретешя благотворящимъ, мягкимъ, выкулающимъ 
пользованлемъ.

Но какъ ни слаба была власть, она имела однако въ раслоряке 
ши своемъ еще могущественное средство, къ которому, казалось, 
естественно долкна была прибегнуть въ трудныя минуты- Она 
имела въ рукахъ значительную военную силу. Роль военной силы 
по отноглешю къ революцювнымъ событтямъ заслукиваетъ осооаго 
внимашя.

Револющя вообще шла двумя путями: путемъ возбукдешя умовъ 
чрезъ ораторство и лостановлешя въ собрав1яхъ и чрезъ связанный 
съ ними общественный говоръ, и путемъ мятека на у.тацахъ. Ора
торство было подготовлешемъ, мятекъ ркшающимъ аргументомъ. 
Заткмъ новое дальнейшее возбукден1е, завершаемое новымъ мятекомъ. 
По такой схемк шли события со ступени на ступень чрезъ истори- 
чесМе „дни“ мятека. Торкество и успкхъ аргументами помощдю© ГП
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т ^ ь Г Г 0ЫиВаЛиСЬ отсутеттаемъ солротивлешя. С о б ь т я  шли 
такъ какъ ° Удт° въ стран* не было военной силы. Н а  самомъ д*л* 
сила эта оыла многочисленна, но значительная часть ея находилась 
} >е въ состоянш революцювнаго разлоЖешя. Пугливое и неспособ
ное правительство Пудовика X V I  преувеличило степень зтош
—  U C4UTaf °  В0ВС6 невоз,,0;|:ны,1ъ опереться на армш. Это 

оыло одною изъ роковыхъ ошибокъ. Довольно крупныя доли армш 
оыли еще вполне надежны, да и самое разлоЖеше было скорее

Д ^ и тельн ок , п о р «

Есть сочинеше, мало известное, говорящее о с о б ьт я х ъ  первой 
революционной эпохи не въ П ар и **, а въ Страсбург*, но которое

H u tr  СП НаМЪ’- ° ° Л Ч ^МЪкакое-1иб°  дР^гое> знакомить совнутрен- нимъ состояшемъ французской apniu въ дни револющи.
Сочинеше это— Записки Даммартена, озаглавленныя: Событгя, про- 

нсшедиия па моих* глазах* во время Французской революцш, изданный 
въ Берлин'* въ 1799 году и лосвященныя „покойному королю 
Прусскому Фридриху Великому) *  Зд*сь находимъ любопытный
kakoMv3 U ука3аНШ’ к° ТОрЫЯ ВВ0АЯТЪ насъ въ лроцессъ разлоЖешя, 
каком} подвергалась армш въ эпоху, когда подготовлялись и потоми 
свершились сооытш 1789 года. Заимствуемъ изъ Записокъ нисколько 
чертъ. О н* настолько р*зки, что не нуждаются въ комментафяхъ-

I I I .

Во время шльскихъ волнешй авторъ слуЖилъ въ войскахъ, нахо
дившихся въ Страсбург*. Когда пришла в *стьо  негаданномъ усл*х* 
ларижскаго возстан!я и о взят!и Бастилш, она произвела въ Страс- 
о}рг*, какъ и повсюду, поразительное впечатл*ше. В*сть, согласно 
ослодствовавшему настроешю, принята съ восторгомъ, какъ лоб±да 

„народа надъ „деслотнзмомъ“ . Н о радость скоро см*нилась безпо- 
коиствомъ. Съ оыстротой разнеслись пущенные слухи о шайкахъ 
разооиниковъ, соединяющихся, чтобы грабить и убивать. Въ три часа 
ДНЯ оьютъ тревогу. Отрядъ, къ которому принадлежали авторъ Запи-

: :  Г Г СЯ На Ь° Ней U НЗЛравляется на лош адь лредъ городскою 
думой. l io  пути встревоженные Жители умоляютъ лосп±шить, говоря 
что разооивики уЖе заняли ваЖные пункты. Въ то Же время н*-

* Evenements gui se sont passés sous mes yeux pendant la Révolution Fran
çaise, ouvrage dedie au feu Roi du Prusse, par A. II. Pammartin, Berlin,

сколько лицъ, хорошо од*тыхъ, весьма, повидимому, спокойныхъ, 
обращаются къ начальнику отряда съ сов*томъ раздать ору*1е 
граЖданамъ, горящими де Желандемъ разд*лить опасность дня съ 
дорогими братьями военными. На площади такое зр*лище. Восемь 
тысячъ челов*къ съ пушками, выстроенныхъ въ боевомъ лорядк*, 
слоЖа руки смотрятъ, какъ на глазахъ ихъ грабятъ здаше Думы. 
Люди въ лохмотьяхъ, видные въ окнахъ, ломаютъ и выбрасываютъ 
все попадающее подъ руку. Обломки меоели летятъ въ отрядъ- На
чальники ъойскъ, генералъ Рошамбо, еще не показывался. Н*когда 
храбрый и достойный офицеръ, онъ, среди правительственной и 
всяческой безурядицы эпохи, подобно большинству начальствовав- 
гаихъ того времени, чувствовали себя въ состоянш оезвыходваго 
безстшя, теряясь въ хаос* слуховъ и предположении Разказывали 
что гарнизонъ уЖе въ заговор*, что нападеше на разоойниковъ 
будетъ сигналомъ общаго возсташя, что въ подвалахъ Думы огром
ный складъ оруЖчя и скрыты дв* тысячи челов*къ. Генералъ бо
ялся своего гарнизона и не довЬрялъ своимъ блиЖайшимъ под
чиненными

Бъ Дум* уЖе трещали ЖелЖзныя двери архива, и воздухъ напол
нился клочками разорванвыхъ документовъ, когда наконецъ пока
зался генералъ: двумъ офицерами удалось разс*ять его оласенш 
относительно благонадежности настроешя войска. Онъ лриолиЖается 
къ отряду и начинаетъ р*чь: „Друзья мои, добрые друзья, видите 
что происходить. Какой уЖасъ! Это ваши бумаги, грамоты вашихъ 
родныхъ!“ Странная р*чь о бумагахъ и грамотахъ солдатъ вызы- 
ваетъ улыбки. Генералъ почти уб*Ждается въ существовав: и изм*ны 
и удаляется, не сд*лавъ распоряЖенш. Къ счастии, нашелся наконецъ 
н*сколько энергическш челов*къ. Начальники одного изъ отрядовъ, 
принцъ Фридрихъ Гессенъ-Дармштадтскш, лроситъ дозволения очи
стить Думу и поел* н*котораго колебашя получаетъ его- Чрезъ 
десять мипутъ безъ выстр'Ьла Дума освобождена отъ двухъ-трехъ 
сотенъ оборванцевъ, въ болышшетв* льяныхъ. Н*которые ладаютъ 
на лервыхъ гаагахъ. Зр*лище возбуЖдаетъ см*хъ. Двое умерли, но 
не отъ оруЖ1я, а съ перепоя. Ночью приходили Женщины, прося 
отпустить задерЖанныхъ. Судебный чинъ, наблюдавши! за ними, 
отпускали при мал*йшемъ предлог*. Осталось дв*надцать наибол*е 
виновныхъ или скор*е такихъ, за кого некому просить.

Т*мъ не мен*е лристуллено было къ оргаяизацш нащональной 
гвардш, какъ будто пало было силы- Для лоддерЖашя тревоги роз- 
казаи не прерывались: то соборъ будетъ взорванъ, то госпиталь въ 
опасности. Отряды передвигались, выставлялись кавалершске пикеты, 
ходили патрули. Войсками было предписано брататься съ новыми 
товарищами. Скоро обнаружились лослЖдствгя братскаго сблиЖешя© ГП
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солдата съ гражданами. НедЖли черезъ две после со б ь т я  нисколько 
офицеровъ. сид'квших'ь за обЬдомъ, услышали крики на улицахъ 
Оказалось, что улицы полаы солдатами, празднующими щедрость 
думскихъ властей, раздавтихъ по двенадцати су на солдата изъ го- 
родскихъ суммъ, въ знакъ благодарности города. Генералъ Рошамбо 
вьгкхалъ со штабомъ, надеясь внушительнымъ появлешемъ возста- 
новить порядокъ. Его обступила тысяча солдата съ настойчивою прось
бой выпустить для такого праздника вскхъ наказанныхъ. Генералъ 
отказалъ. Вечеромъ казармы были пусты; большинство не явилось на 
перекличку. Въ воздухе по городу болЕе ч+,мъ когда-либо раздава
лись л'кн1е и крики. Хотели было послать деЖурныхъ собирать ли- 
рующихъ по улицамъ и кабакамъ. Решили предоставить д'кло его 
теченпо. Пусть угомонятъ усталость, сонъ и недостатокъ денегъ. 
НадеЖда не оправдалась. Буйство продолжалось до пяти часовъ утра. 
Солдаты выходили изъ кабаковъ, не платя денегъ, и собирались въ 
кучи. Къ генералу отправилась делутащя возобновить просьбу объ 
освоооЖдеши наказанныхъ и о томъ, чтобъ отрядъ Гессенскаго принца. 
задерЖанный въ казармахъ, лолучилъ дозволеше принять учасКе въ 
общемъ празднике. На последнюю просьбу последовало разрешешс> 
несмотря на лредставлеше принца, что отрядъ его состоитъ по боль
шей части изъ дезертировъ, которыхъ сдерЖать моЖно только стро
гою дисциплиной. И  утромъ казармы были пусты: никто не являлся 
на слуЖоу, солдаты уходили съ карауловъ. Требовашя выпустить 
наказанныхъ возобновились. „Вместо того, чтобъ униЖать себя прось
бами, возьмемъ сами чего н е, могли добиться отъ справедливости 
генерала“ , заявилъ одинъ изъ солдата. ПредлоЖеше было принято. 
Толпа двинулась къ тюрьме. Рошамбо выехалъ ей на встречу и 
опять лроизнесъ рТчь, которую на этотъ разъ заключила, приказа- 
шемъ вернуться, грозя иначе прибегнуть къ мерамъ строгости. 
Одинъ гренадеръ нагло закричалъ: „ну что Же, генералъ, посмотримъ. 
как1я это ваши лресловутыя меры. Употребляйте всю вашу власть, 
не сдерЖивайте гнева“ . Рошамбо круто повернулъ лошадь и -уска- 
калъ, сопровождаемый блестящею свитой. Водворилось полное безна- 
ча.ле. Торговый, обширный и многолюдный городъ остался безо вся
кой охраны. Купцы заперли лавки, Жители скрылись подъ свои 
кровли; улицы были наполнены пьяными солдатами и проститутками. 
Солдаты съ бутылками въ рукахъ останавливали лроходящихъ, за
ставляя лить за здрав!е нацш. Наконецъ реакщя пришла со стороны, 
откуда ея не Ждали. Войска состояли отчасти изъ французскихъ, от
части немецкихъ полковъ. НемецЫе солдаты имели ту выгоду, что 
хорошо понимали местный языкъ. Это возбуЖдало зависть, споры, 
перешедгше въ открытый разрывъ. ФранцузсЫе гренадеры соедини
лись. Явилась мысль, ловко лоддерЖанная старыми серЖантами, что
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славно было бы возстановить тишину и порядокъ и возвратиться 
къ дисциплине добровольно. Депутаты явились къ генералу; охотно 
были приняты. Рошамбо обнаруЖилъ на этотъ разъ такта и благо- 
разум1е, воспользовался обстоятельствами. Порядокъ мало по-малу 
былъ возстановленъ.

Д звеспя о безпорядкахъ въ Страсбурге дошли до Нацюнальнаго 
Собрашя. Ч то Же дклаетъ собрате, верное плану привязывать къ 
себе войска? Оно, говорить авторъ Записокъ, выдаетъ декрета, ко- 
торымъ „побуЖдаетъ солдата предъявить Жалобы на несправедливо
сти, каЫя безъ сомнЬшя они потерпели (faire des réclamations contre 
les injustices qu'ils avaient sans nid doute éprouvé)“ .

Вота въ какихъ условшхъ находилась французская арм!я въ пер
вую эпоху революцш.

Въ дореволюцюнной Францга арм1я составлялась не лутемъ на
бора. а ломощш вербовки охотниковъ на восьмилетшй срокъ. Въ 
охотники шли обыкновенно люди, предпочитавшие лагерную и гарни
зонную Жизнь земледе.льческимъ работамъ или сиденью въ ма- 
стерскихъ; не мало было такихъ, кого разгулъ выгнадъ изъ отцов- 
скаго дома или изъ учебныхъ заведении „Словомъ, говорить Дам- 
мартенъ, у народа горячаго, шумливаго, немноЖко развратнаго, арм1я 
состояла изъ того, что было въ немъ наиболее горячаго, наиболее 
шумливаго и наиболее разЕращеннаго“ . Вступали обыкновенно въ 
перюдъ отъ 16 до 22 лета, часто вследств1е минутнаго увлечешя; 
MHorie изъ круга достаточныхъ, „не такъ легко переносившихъ бремя 
слуЖбы, какъ покорный крестьянинъ“ . Отсюда многочисленный де
зертирства, несмотря на то что apMia состояла изъ вольноопреде
ляющихся. Въ лреЖнее время, лета за двадцать до революции не- 
MHorie солдаты умели читать и писать. Предъ револющей грамот
ность была уЖе сильно распространена, „мнопе солдаты были въ 
состояши читать и понимать Журналы, издали предрасполагавшие 
ихъ къ возмущешю. Нередко вольноопреде дявгтеся изъ городскихъ 
были образованнее многихъ офицеровъ, воспитывавшихся безъ вы
езда въ деревенскихъ замкахъ своихъ отцовъ“ .

Понятно, какой лодвиЖной матер1алъ представляла такая apnin. 
Все зависело отъ начальствоЕавшихъ и отъ установленной дисци
плины. Век т е  части армш, который по счастливой случайности 
были въ рукахъ энергическихъ и способныхъ людей (каковъ былъ, 
налримеръ, Булье), оставались верны долгу и дисциплине и могли 
доставить оплота власти. Н о большинство начальствовавшихъ были 
въ уровень съ разлагавшимся правительствомъ.

Храбрости, военной чести, товарищескаго духа, несокрушимой 
преданности своему знамени и своему отряду всегда было не мало 
во французской армш. Качества эти перешли потомъ въ республи- 
kanckie полки, рекрутировавшиеся путемъ усилениыхъ наборовъ.© ГП
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•Замечательно, что духъ республиканскихъ армш въ существе да
леко не оылъ реслубликанскимъ. Даммартевъ лередаетъ, что ему 
не разъ случалось говорить со служившими въ республиканскихъ 
аршяхъ, сделавшимися капитанами, полковниками. Они приходили 
къ нему, какъ къ лицу известному преданностью Лудовику X V I  и 
-Ло цклымъ часамъ оплакивали участь несчастнаго монарха44. Дам- 
мартенъ однаЖды спросилъ: „какъ съ такими чувствами могли вы 
сраЖаться за Рооеспьера44? Ему отвечали: „когда мы потеряли на- 
шихъ преЖыихъ руководителей, нашихъ офицеровъ. никто изъ 
насъ не зналъ оо.гке что хорошо, что дурно. Нелрштель былъ предъ 
нами. Ни одинъ xopomiii солдатъ не пропустить случая обнаружить 
доблесть. Честнкйпие и лучпие роялисты, люди преданные католи- 
ческой pe.iuriu, обнаруживали наиболее муЖества; въ дни битвъ ихъ 
примерь внушалъ храорость и якобинскимъ Жабамъ, которыя гор
ланили только въ то время, когда не было опасности (à ces crapauds 
jacobins qui ne braillaient que quand il n’y avait pas de danger). МеЖду 
нами одни еще ласкали себя надеЖдой лрюорксти подвигами доста
точно кредита въ армш, чтобы помочь возстановлешю порядка во 
Франция; друпе, отчаявппеся, Желали только умереть смертио храб- 
рыхъ, не думая о лослкдсттаяхъ“ . Одинъ полковникъ сказалъ со 
слезами: „М ы  увидимъ, конечно, въ раю тирана. Бедный тирань былъ 
поистине честный, добрый, справедливый человекъ. Онъ Желалъ 
только блага нация“ . Они такъ привыкли называть Лудовика X V I  
тираномъ, что и не замечали лротиворкч!я въ своихъ словахъ, при- 
бавляетъ Даммартенъ (II, 219).

Таковы были въ огромномъ числе республиканцы армш Робеспь
ера. Въ одномъ изъ сраЖенп! республикански! полковникъ повелъ 
въ огонь свой отрядъ, воскликнувъ: „Re забудьте, что вы Royal- 
Boussillon“ ! (по лреЖнему имени полка).

V I.

Продолжеше повкствовамя назалера д ’Агила.

Интриги, ве.ття столицы.

„Бальи, Лафайетъ и ихъ друзья съ ночи на 1C ¡юля занялись 
предварительными интригами, преЖде чкмъ перейти къ трудамъ му- 
ницилальнымъ и военнымъ. 16-го утромъ ночныя толпы Гревской 
площади и Пале-Рояля предоставили дневнымъ претя, ловко возбу
жденный агентами двухъ временныхъ командировъ ПариЖа. П ретя  
шли по вопросу: почему король не прибыль, чтобъ утишить безпо-
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койство народа. МятеЖники, гордые вчерашнею делутащей. ободрен
ные двумя заговорщиками, которыхъ С обрате видимо Желало поста
вить во главк ихъ, въ запуски воспламенялись въ лрешяхъ. Умы 
разгорались еще болке, когда всякий страхъ миновалъ. благодаря 
лриходившимъ вкстямъ объ удаления войскъ, о возвращении мини- 
стровъ-граЖданъ и новомъ вызовк Ыеккера. Люди, изъ страха коро
левской власти сдерЖивавпле свое фанатическое увлечете прелестями 
революция, сдклались шумнке висклышковъ (lanterneurs и головорк- 
зовъ. Провозглашено необходимымъ, чтобы король прибыль въ Думу; 
посланы эмиссары въ С обрате сказать, что ПариЖъ Желаетъ вяядкть 
короля. Напыись посредники, сообщивгше королю о вызванномъ де 
любовью страстномъ Жалаши народа. Все это было разукрашено об ' 
щими мкстами, чтобы доказать монарху необходимость согласиться. 
Въ тотъ Же день 16-го стало извкстнымъ, что хотя король несо- 
вскмъ здоровъ, однако удовлетворить лросьб'к, какъ моЖно скорке. 
Въ виду легкости достнЖеяия лерваго Желатя стали уЖе толковать 
о необходимости удерЖать короля въ ПариЖк. Минута не была еще 
достаточно тому благоприятна. Н о уступчивость короля всегда была, 
въ лрод'клкахъ мятеЖниковъ, опорною точкой ихъ двиЖешя. Безна
казанность, обезпеченная избыткомъ снисходительности монарха, 
предавала робкихъ въ руки наглецовъ и честныхъ въ руки ллутовъ, 
и npeckkaia средства къ возвращение на путь повиноветя.

„Король пеизбкЖно долЖенъ былъ попасть въ руки одной изъ 
двухъ партш образовавшихся со времени заскдатя въ МанеЖ'к. 
Послк присяги нельзя было скрывать этого отъ себя. Къ несчастно, 
именно партия зла обнаружила твердость и искусство, требуемый 
для такого лредпряяБя. Множество людей всякаго лолоЖешя такъ 
пли иначе сод'кйствовали револмщяяя, даЖе въ рядахъ партш ей вра
ждебной. Не долЖно забывать, что въ этой партш не мало было 
трусовъ все готовыхъ предать, неспособностей всему вредящихъ, 
хотя за все берущихся, лродаЖныхъ душъ, слабо дерЖавшихся мо
нарха, казна котораго казалась надолго истощенною.

Распоряжетя въ Версали гг т, Парижгь

„Лудовикъ X V I —и на это требовалось съ его стороны не мало 
муЖества— ркшяялся отправиться въ ПариЖъ, и 16-го далъ знать Со* 
бранно о намкрети своемъ прибыть въ Думу на другой день, въ 
пятницу 17-го, слкдовательно на трети! день послк свершенныхъ 
тамъ убшствъ. Ночью король исповкдался, лривелъ въ порядокъ 
свои частный дкла, сЖегъ бумаги (безполезные планы безполезныхъ 
министровъ, съ самаго начала царствовашя открывшихъ mupokift© ГП
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путь къ революцш). 11aijioнальвое Собраше само себя пригласило 
отправиться въ ПариЖъ для приняли короля. Городская страна Вер
саля обсуЖдала вопросъ о томъ, чтобы сопровождать короля.

„В ъ эту ночь Лафайетъ, управлявши! столицей лодъ раслоряЖе- 
н1елгъ ея времеанаго мера, размкстилъ патрули гг далъ приказъ по 
постамъ, замыкавшимъ дорогу въ Версаль, пропускать бандитовъ съ 
ихъ дамами, если они туда отправятся. Поручилъ вскмъ карауламъ 
шестидесяти участковъ оповестить граЖданъ, чтобы век могуцре 
носить оруЖче собрались къ пяти часамъ утра. Указаны были мкста, 
kakiu долЖны были занять участки отъ Думы до Ркшетки на на- 
оереЖвой Шальйо (Grille de la Conférence). Гареты любопытствхю- 
щихъ долЖны направляться на дворъ королевы (dans la cour de la 
Keine). Лафайетъ умолялъ соблюсти на этомъ лервомъ собранги па
рижской силы порядокъ и cnokoücTBie. Никакихъ криковъ кромк: 
„да здравствуетъ наша"! Особыя распоряжения были едкланы каса
тельно французскихъ гардовъ и лугаекъ.

„Караульни были наполнены людьми болке шумливыми, чкмъ мя
тежными. Послали ночью ходить по домамъ для оловкщешя. Болке 
наглые разраЖались угрозами, если не встркчали отвкта на свой 
Жаръ. Ихъ слособъ говорить тревогу (parler la générale) былъ шумли- 
Еке ооычнаго слосооа ее бить (de la battre). Былъ уЖе цклый релер- 
туаръ, долЖеиствоваштй фигурировать въ этомъ лодобш вооруЖешя: 
всякая Желкзка, сплющенная или заостренная, разные ремесленные, 
садовые инструменты и прочее, привязанные бичевками къ 'о с т р т  
шестифутовой палки изображали оруЖ1е. Пики и аллебарды были 
уЖе въ большомъ количествк. Такъ вооруженные взрослые, старики, 
дкти представляли на первый взглядъ внушительное зрклище.

„Было приказано стоять шпалерами на улицахъ и не переходить 
съ одной стороны на другую поелк девяти часовъ. Потому Жены 
ускоряли военный туадетъ муЖей въ нелегкой для нихъ обмунди- 
ровкк ряЖеиыхъ. Да и сами елкшили на длинный путь, какимъ дол- 
Женъ былъ проходить король.

„Н ктъ  сомнкшя, что еслибы войска были двинуты на ПариЖъ 
около восьми или девяти часовъ, то захватили бы три четверти сто- 
лицы, занявъ мкста, которыя прееккли бы подвозъ приласовъ, и 
взяли бы обратно Бастилпо, которою тогда управлялъ Бриссо. Увк- 
ренность въ удалеши apMiu направила заботы исключительно на то 
что льстило въ тотъ день самолюбие Бальи и Лафайета Конечно, 
потребовалось бы, чтобы въ то Же время отрядъ съ apTu.i.iepieü вы- 
велъ королевское семейство изъ Версаля.

День 17 тля 1789 года.

„Слыша что говорилось въ этотъ день, видя, какой внезапный и 
прискорбный шагъ заставляли едклать Лудовика X V I , зная, что при 
твердой ркшимоети всегда моЖно достичь Желаемаго, я лоркшилъ 
самовольно и на свой рискъ доЖдаться подальше, на пути короля, 
его прокзда и при дверцк кареты сопровождать его въ ПариЖъ. Я  
отправился до Пасси; встркчалъ группы людей, разекявныя по пути. 
Чтобы  выбрать отдкльный лостъ я достигъ мкста имевуемаго Point 
du jour. Тамъ было двк кареты дгя перекладки его величества. Н к- 
сколько выше былъ раслолоЖенъ отрядъ объкздной страЖи (maré
chaussée). Всадники безъ начальника не знали, что имъ дклать; при
знались мнк, что находятся въ большомъ затруднении, не подучая 
никакихъ раслоряЖенш, встркчая не разъ оскорблешя. Я  лоЖалклъ 
этотъ славный народъ, они повторяли, то что я хорошо зналъ. Я  
лоставилъ ихъ лолукругомъ лредъ каретой. Было восемь часовъ утра-

„УЖе депутаты въ коляскахъ съ Женами налравлялггсь къ ПариЖу. 
Нккоторые были очень веселы, друпе задумчивы. Въ моемъ голу- 
бомъ ллатьк со всадниками позади меня я имкдъ видъ протектора 
локзда. Депутаты чрезвычайно заботились о популярности. М иопе 
слоЖили въ одномъ изъ соскднихъ домовъ ящики, запертые на к.иочъ, 
чтобы, говорили они, не найти ихъ обысканными по прибыли. 
Ящики были тяЖелые. Содержали ли они въ себк оруЖче, деньги, 
бумаги—этого я не могъ узнать. Услышалъ я, что король выкдетъ 
изъ Версаля въ 9 часовъ въ солровоЖденш городскихъ гардовъ 
(garde bourgeoise). Н о отъкздъ замедлился. Время проходило. Жен
щины, дкти спрашивали меня, могутъ ли кричать: „да здравствуетъ 
король!“ .— „А  что Же хотите вы кричать“?—„Да здравствуетъ нацгя“ , 
отвкчали они.— „Васъ сбиваютъ съ толку ткмь что говорятъ“ .— „Въ 
такомъ случак будемъ кричать: да здравствуетъ Дудовикъ X V I ... 
Н о если будетъ и королева“ ?— „Н у, такъ кричите: да здравствуетъ 
королева“ .

„Около полудня виЖу кдетъ Лафайетъ въ скромъ платьк, сопро
вождаемый банкирами-избирателями, сдклавшимися его гражданскими 
адъютантами (aides-de-camp bourgeois). Век были верхомъ. Такъ какъ 
мои намкремя не совпадали съ его намкрешями, ибо я имклъ въ 
виду останавливать сволочь, идущую изъ Версаля, то я былъ весьма 
доволенъ видя, что онъ удаляется. Его льстивый тонъ и слабость 
породили бы безпорядки. А  около насъ все было спокойно, почти
тельно, какъ встарь при прокздк государя. Въ двкнадцать часовъ 
съ половиной, сгарая отъ нетерпкшя, я отправился къ Севру. М нк 
сказали о нксколькихъ быстро лрокхавшихъ каретахъ частныхъ© ГП
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.шцъ, и что король немедленно прибудетъ. Я  вернулся на свой лостъ. 
Густая пыль возвестила о двиЖенш какой-то толпы. Скоро я могъ 
судить изъ какого народа она состояла. При виде этихъ разбойни- 
1мвъ, фигуры коихъ способны были напугать меня, когда я увидклъ 
ихъ въ первый разъ въ Думе, и прюмы которыхъ были мнк зна
комы, кровь моя закипкла. Я  выкхалъ на средину дороги, махая 
шпагой. СтраЖники берутся за сабли. Я  кричу этимъ страшнымъ, 
грязнымъ, полунагимъ людямъ, съ раскрашенными кирличемъ ще
ками, съ оровями и усами, выведенными углемъ, съ лентами нацш 
на одежде (bordés de rubans de la nation) *: „Стой! куда идете“?— „Въ 
ПариЖъ“ , отвечали они въ смущенш,— „Назадъ, дальше нельзя! С то
ронитесь (rangez-vous)“ . Это было повторено по всей колоний и npi- 
остаиови.10 ходъ версальской бурЖуазш, сопровождавшей короля, ко
торый и прибылъ къ перекладкк безъ замешательства. У  кареты 
несколько вооруЖенныхъ людей, безъ сомнкшя изъ начальетвгющихъ 
(quelques hommes bien couverts, sans doute les commandants). Одинъ изъ 
нихъ съ крестомъ Св. Лудовика, дерЖавтшся у дверецъ кареты, 
устулилъ мнк свое место. Эти господа отъкхали къ пестрому от- 
ряду (se i étirèrent vers la troupe bariolé}) сказавъ мнк, что есть ола- 
сеше, не удерЖали бы короля въ ПариЖк. Я  разувкрилъ ихъ съ 
твердостш, какъ лицо отдавшее себя защите его безопасности. Это 
и привлекло меня сюда. Я  говорилъ что чувствовалъ. А  въ такихъ 
случаяхъ слово твердо. Изъ благоразум!я экилаЖей не мкняли, а 
только перепрягли лошадей. Въ это время раздавались крики: „да 
здравствуетъ король“ !

Прибытие короля еъ Партжъ.

'М ы  были тогда въ- разстояши полутора лье отъ Думы. Это былъ 
длинный путь. Съ той самой минуты, какъ тронулись, я былъ очень 
доволенъ людьми, сопровождавшими меня справа. Вытянувшись въ 
линио, туазахъ въ двухъ отъ короля, они не допускали сволочь, стре
мившуюся пробраться къ ней и окруЖить ее. Я  еще разъ убедился 
тутъ^что лримкръ есть все. Я  имклъ дкло съ людьми послушными 
и любившими своего государя

* Когда Макклавель писалъ, что революцт предетавляютъ собою карна- 
ва.1ы исторли, онъ говорилъ это фигурально, иыкя въ виду общественный 
духъ, который тогда маскируется (pour l’esprit publique qui s’y masque). 
Но во французской револющи мысль эта осуществилась. МоЖно сказать 
такЖе, что революция эта была лостомъ добродетели (la carême de la vertu) 
ибо последняя была тогда лишнею пищей. Прим. кав. д'Ахила.

„Король кхалъ въ самой скромной оостановкк, очевидно, чтобъ 
угодить суровому Собрашю и наглости участковъ. Въ покздк были 
двк загородный кареты *. Карета короля кха. и впереди. Я  дерЖался 
у дверцы. Слева отъ короля сидель князь де-Бово (prince de Beau- 
veau), калитанъ телохранителей. Впереди я различилъ герцога Вил- 
лекъе (Viilequier) и графа д’Этевъ (d’Estain), а такЖе Мг. de Nesle. 
За каретой ехали восемь телохранителей (gardes de corps) верхомъ, 
потомъ вторая карета съ обычною прислугой (contenant le service 
ordinaire).

„Я  былъ слишкомъ близко отъ короля, чтобы (делая раслоряЖе- 
шя и стараясь удалить толпу и удерЖать телохранителей на ихъ 
священномъ посту) не переносить взоровъ на его величество. Лицо 
его было уныло и сильно изменилось. Онъ смотрелъ впрочемъ вни
мательно вокругъ, но внутренно былъ заметно озабочеиъ. Онъ оста- 
вилъ въ Версале королеву въ страшномъ безлокойстве. Все про
исходившее съ некотораго времени было такъ странно, что онъ очень 
имЖ.лъ основаше логруЖаться въ свои мысли.

-Я  узнать графа д’Этенъ. Ъ Же несколько времени я его не видалъ 
и считать его противиикомъ всего лроисходивгааго. Онъ заговорила, 
со мною о столице. Я  въ насмешливомъ тоне, насколько позволяло 
npucvTCTBie короля, лередавалъ то, что долЖенъ былъ сказать, пола
гая, что если его величество решился на такой шагъ, то я обязанъ 
оылъ разсеивать оезлокойство, а такъ какъ возмущеше было мне 
не по душе, то могъ себе позволить отозваться о немъ критически

„Карета отъ Версаля ехала очень медленно. Теперь, встречая ме
нее лрелятствш, кучеръ двинулся легкою рысью. Это заставило 
ускорить шаги пкшихъ и подняло большую пыль. Король высказалъ 
onaceuie, не безпокоитъ ли она насъ. Я  ответилъ: „доброта вашего 
величества вознаграЖдаетъ насъ“ . Новый раслорядокъ вокругъ бер- 
лины, мои речи, крики: „да здравствуетъ Лудовикъ X V I й! более 
быстрое двиЖеше —все это произвело некоторое оЖивлеше и вывело 
сидевшихъ въ карете изъ монотоннаго настроешя, солровоЖдавшаго 
ихъ отъ Версаля. До перекладки лоездъ иагЬлъ что-то погребальное. 
Я  заметилъ перемену и съ удовольств1емъ усмотрелъ, что лицо его 
величества приняло выраЖенле более оживленное и ясное.

„М ы  проехали уЖе мимо несколькихъ группъ крестьянъ: ими на
чинались выстроенные по пути шпалерами отряды участковъ. Ло-

* Эти загородныя кареты или берлины шестимкетныя. Изъ солрово 
Ждавшихъ короля теперь остался только герцогъ Виллекье, одинъ выкхав- 
ш*й изъ Францщ. А меЖду ткмъ король выбралъ другихъ по причин!; ихъ 
популярности. Прим. кав. д'Ахила.© ГП
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шади пошли шагомъ. Кричали: „да здравствуетъ надоя“ ! Сопрово- 
Ждавппе меня покрывали этотъ крикъ другимъ: „да здравствуетъ ко
роль“ ! Это были xopomie бурЖуа, у которыхъ говорило сердце, и ко
торые всегда остались бы честными и верными подданными. Они 
не отставали отъ кареты, хотя дклались попытки ихъ лерескчь и 
сткснить, такъ чтобъ удалить телохранителей, которые вели себя 
съ большою мягкостш. Я  наблюдалъ внимательно, а мои спутники 
по первому мановение действовали такъ, какъ еслибы были преду
преждены мною на век случаи. Король былъ доволенъ ихъ стараш- 
ями и трудами. Сопротивляться толпе было нелегко. Такъ достигли 
мы столицы, нечистой лучины, которая лотомъ долЖна была все 
поглотить.

„Въ два часа съ четвертью мы находились у заставы de la Con
férence *. Здксь депутадоя Нацюнальнаго С обрата  съ нетерпкн1емъ 
оЖидала „исловительвую власть“ ; а Бальи, лровизуарный меръ, Ждалъ 
своей победы.

„Лафайетъ находился на минуту при перекладке лошадей. На без- 
локойномъ лицк его выражалась преступная срамота (Il avait montré 
une figure renversée où sa scélérate turpitude se peignait). Снъ не лоемклъ 
приблизиться къ королю. Тотъ лосмотрклъ на него равнодушно. 
Н о у заставы Лафайетъ принялъ внушительный видъ, ставъ во главк 
пятидесяти бирЖевыхъ игроковъ (agioteurs) на коняхъ. Карета остано
вилась, такъ какъ происходило лредставлеше Бальи съ выборнымъ 
мувиципалитетомъ (municipalité électorale). Король дозволилъ мнк от 
ворить дверцу. Бальи представилъ яко бы ключи ПариЖа (les soi- 
disantes clefs de Paris). Король соблаговолить дерЖать ихъ, пока ново
испеченный сановникъ со своею емкшною фигурой и педантскимъ 
видомъ (sa figure ridicule, son maintien pédantesqne) говорилъ на языкк 
мятеЖа ркчь въ духк дня, то-есть нелкпой наглости, долженство
вавшую оставить опасные елкды. Ухищреше было въ томъ, чтобы 
подъ видомъ игры словъ выдвинуть наглую силу (La feinte était d'en 
faire passer la force impudente sous l’apparence d’un jeu de mot). Пенсю- 
неръ короля, простой академикъ **, увиЖалъ монарха сравнивая елав-

—  3 6 8  —

* Рктетка на набережной Шальйо на лравомъ берегу Сены. Пр. О’Агила.
Когда академикъ Сидвенъ Бальи лорнировалъ Атлантпдг и лгну, не 

зная, что изъ того выйдетъ, онъ въ откровенной беекдк высказывалъ, что 
имкй онъ двк тысячи экю дохода, былъ бы счастливъ и никому бы не 
завидовалъ. Королевскт министръ незамктно доставилъ ему это счасНе. 
Кромк пеныона отъ Орлеанскаго дома, баронъ де-Бретэйль возвысилъ его 
состояше до десяти тысячъ ливровъ дохода. Заткмъ Бальи изъ благодар
ности завоевалъ королевство на некоторое время (par gratitude fit la con
quête du royaume pour quelque temps!) 11p. à’Aiu.ia.
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ную эпоху u c T o p iu  съ вынкшнею эпохой. „Тогда, говорилъ онъ, 
Генрихъ I V  завоевалъ ПариЖъ, теперь ПариЖъ завоевываетъ Лудо- 
вика X V I “ . Онъ лозволилъ себк,—за ткмъ, конечно, чтобы празд
новать эту легкую лобкду,—предложить королю присутствовать на 
молебствш въ церкви ПариЖской Богоматери. Король отвкчалъ: „Это 
въ другой разъ“ .

„По с лк церемоши представлен1я надлежало продолжать путь. Это 
было достигнуто не безъ замешательства. Въ средк делутатовъ, из
бирателей, председателей участковъ, коимъ предстояло пкшкомъ идти 
предъ каретой его величества, возникъ слоръ. Побкда съ точки зркшя 
однихъ, возмущеше съ точки зркшя другихъ и общая векмъ над
менность не позволяли имъ признать соотвктственвымъ гражданскому 
порядку mecTBie, въ которомъ власть законодательная, власть муни
ципальная, власть судебная и власть народная ш и  бы пкшкомъ, 
тогда какъ власть исполнительная будетъ въ каретк. Однако мнопе 
нашли предлоЖеше,—хотя и согласное съ революдоо иным ъ правомъ, 
ибо было четверо лротивъ одного,—лреЖдевременнымъ и отвергли, 
перейдя къ очередному порядку и двинувшись въ путь. Скоро об
наружились попытки произвести безлорядокъ. Впереди кортеЖа па
радировали Лафайетовы маклеры и банкиры на коняхъ. Они вдви
нулись меЖду каретой и тклохранителями, которые такимъ образомъ 
были болке и болке оттксняемы, отрядъ учениковъ хирурговъ хотклъ 
обступить карету. Я  съ моими людьми отталкивалъ ихъ. Мортонъ- 
Шабрильянъ *, командовавтш ими утверЖдалъ, что такъ поручено 
отряду Лафайетомъ. Я  говорилъ ему ркзко нксколько разъ, и онъ 
дваЖды лросилъ меня его извинить. Помкстился сзади меня, а я 
удержался у кареты на все время пути. Нксколько минуть спустя, 
король лоЖелалъ узнать мое имя ** и отвернулся отъ Моретона ко- 
тораго лрезиралъ.

* Графъ Мортонъ-Шабрильянъ (Moretón Chabrillant), запасный кали- 
танъ (capitaine survivancier) тклохравителей, былъ, кромк того, полковни- 
комъ по пкхотк. Онъ потерялъ свое мксто въ 1787 за лихоимство tpour 
n¡alversation) и былъ обезчещенъ предо векмъ евктомъ. Имклъ такЖе слож
ный процессъ съ прокуроромъ Пернандомъ (Pernand) и осуЖденъ ларла- 
ментомъ. Ко двору, который не защитилъ его, онъ возымклъ великую не
нависть и изъ мести искалъ суда участковъ, а потомъ Собрашя. Онъ былъ 
малаго роста, сухопарый и къ тому Же безобразный, близорукш. Онъ всту- 
пилъ въ akoóuHckiü клубъ и былъ едкланъ генераломъ (maréchal de camp). 
МеЖду знатными слылъ за храбреца, такъ какъ однаЖды др алея съ лорне- 
томъ въ рукахъ, не видя вдаль. Въ сущности низкт человккъ (un plat 
homme). Онъ Ждалъ, что народъ въ Валавсьенк въ 1792 году побьетъ его 
камнями. Другъ Дюмурье, онъ былъ едкланъ имъ комендантомъ въ Брюс- 
селк. Былъ выгнанъ; умеръ вскорк въ Дуэ Douai). Пр. д’Агила.

** У  Лудовика XVI была отличная память. Несмотря на тревоги дня,
24© ГП
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Описанге Парижа при прогъздгъ короля.

„Зрелище, столь Же поразительное какъ и новое, какое лредстав- 
лялъ собою ПариЖъ въ эти минуты, могло бы быть, въ другомъ от- 
ношевш, весьма лестнымъ и пр1ятнымъ монарху, еслибъ онъ могъ 
усмотреть въ немъ любимый имъ народъ, вооруЖившшся чтобы, 
слуЖить и повиноваться ему на защиту отечества подъ его вел'кшемъ. 
Тогда это громадное сборище было бы величественно и безъ примера 
въ ucTopiu. Насчитывали вооруЖенныхъ людей болке ста тысячъ, 
и на взглядъ число это не было преувеличено. Век участки доста
вили многочисленные отряды, некоторые явились цкликомь. При
соединились корпорацш, не вошедппя еще въ составь городскихъ гар- 
довъ. Кроме того, французские гарды, перебЖЖчики изъ ливейныхъ 
войскъ, артиллеристы и наконецъ бродяги, ночное мкотолребываше 
коихъ было неизвестно, но которые днемъ показывались вооружен
ные пиками,

„О тъ Шальйо, набережной и площади Лудовика X V  мы прошли 
улицами Сентъ-Оворе, де-Руль, набережными МессаЖери и Пелетье 
до Думы. Ш ли меЖду рядами, расположенными въ две или три ше
ренги шпалерами по той и другой сторонк улицъ- МеЖду стоявшими 
встречались группы не безъ намерешя раслолоЖенныя съ Живопис
ною внушительностью. Это были какъ бы отдельный бата.поны, 
вооруженные различно одни отъ другихъ, то съ длинными садовыми 
серпами, то съ косами, то съ широкими полосами прибитыми къ 
концу длинной палки; въ средине значки изъ бумаги съ трехцвет
ными лентами.

„Отряды отъ участковъ, разделенные этою массой, смешною въ 
подробвостяхъ, внушительною въ цкломъ, отличались по примкру 
Лафайета высокими трехцветными султанами на шляпахъ. Воору
жены были въ первомъ ряду руЖьями, во второмъ и третьемъ шпагами. 
НачальствуюцДе имели ленты по платью и въ петлице, на подоб1е 
орденскихъ (des rubans à travers l’habit ou à la boutonnière comme des 
ordes de chevalerie) Чрезъ некоторое разстояше однк отъ другихъ, 
на мкстахъ, гдк лучше могли быть замечены его величествомъ, 
стояли роты французскихъ гардовъ съ знаменами и пушками впе
реди. Такъ какъ не было приказа отдавать обычную честь коро-

онъ не забылъ мое имя. На другой день при вставанш и въ следующие 
дни говорилъ обо мне, хваля мое поведете. Я получилъ письмо содержав
шее въ сеок лестныя выраЖешя въ мою пользу и о моей любезности (аша- 
ЫШё). Таково было одно изъ выраЖенщ дебраго короля. Пр. д ’Лги.ш. 
тораго лрезиралъ.

лю (de saluer le roi selon usage), то почти повсюду обошлись безъ 
этого.

„ Ш е с т е  лредъ каретой открывала толпа черни съ трофеями гра- 
беЖа. Дамы нацш съ лентами, букетами и обрывками знаменъ; люди 
14 шля съ ихъ амазонкой, то-есть свершители убшствъ, возведенные 
въ победителей Бастилии Избиратели и председатели участковъ; 
несколько лушекъ, временный советь общины, меръ, депутаты-за
конодатели съ Женами, еще несколько пушекъ лредъ самою каретой 
его величества.

„Почти на всЬхъ улицахъ, примыкавшихъ къ ткмъ, по которымъ 
мы шли были устроены амфитеатры для зрителей. Въ домахъ, две- 
ряхъ видны были ряды люболытствующихъ. Стояли на углахъ, на- 
весахъ, крышахъ домовъ. Всюду орлеансЫя ленты и знаки мятеЖа. 
При проходЬ по площади Дудовика X V  произошла довольно зна
чительная сумятица (ourvari). Городckie гарды бьыи выстроены па
рами. Когда ш е с т е  вступило, люболытствовавш1е „видеть короля“ * 
двинулись влередъ, прорвали цкпь и увлекли толпу за собою. Ударъ, 
какой предстояло выдержать, могъ опрокинуть самую карету. Н о 
благодаря разстоянш отъ места двиЖешя и до того, гдЖ была карета, 
налоръ былъ поглощенъ городскими гардами на коняхъ, следовав
шими за нею.

„Н е видавъ, трудно вообразить зрелище, какое лредставлялъ собою 
этотъ длинный путь, окаймленный безчисленною толпой. МоЖно 
сказать, все камни домовъ превратились въ головы. Продолжительные 
крики: „да здравствуетъ нащя!“ ** составили одинъ гулъ до самаго 
прибытия въ Думу. Мои люди, гЬснивпнеся за каретой такъ, чот 
были почти одинъ на другомъ, отвечали крикомъ „да здравствуетъ 
король!“ Несмотря на то, въ узкихъ местахъ король могъ слышать, 
какъ иные произносили проклят! я (des gens qui prononçaient des im
précations), друпе требовали Неккера, удалешя Полиньяковъ ***.

„Такъ прибыли мы къ Думе. Я былъ съ правой стороны кареты. 
Выходить королю приходилось съ левой. Я  бтъехалъ отъ дверцы.

* Я уЖе замктилъ, что на короля емотркли съ Жаднымъ люболытствомъ, 
Желающими увидеть тягостное полоЖеше, надъ которыми торЖествуютъ. 
Не мало размышлешя моЖетъ породить это новое чувство, распространяв
шееся въ народк, всегда Жадномъ до зрклищъ и новостей. Следовало опа
саться, не поЖелалъ бы онъ часто доставлять себе такое заняпе. Прим. 
д ’Агила.

** Припомнимъ, что въ ПариЖк предписано было именно это восклииаше. 
Прим. д'Агила.

*** ПариЖъ ие зналъ еще объ отъезде графа д’Артуа, нккоторыхъ прид- 
ворныхъ и лроч. Прим. д’Агила.
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Король едва могъ пройти: такъ заставлена, былъ путь, по предна
меренной небрежности Лафайета и депутатовъ, * которые уЖе вошли 
въ большую залу Думы. Потому я былъ на верху лФстницы преЖде 
чфмъ король достигъ ниЖняго ея конца. Капитанъ телохранителей 
былъ оттесненъ, и король вывуЖденъ былъ пройти лодъ сводомъ 
изъ шлагъ и пикъ (sous la voûte d’aciei') " .  Онъ былъ видимо изму- 
чевъ этими проявлен1ями восторговъ мятеЖа, направленныхъ къ тому 
чтобъ его унизить и выставить налоказъ. Я. поднялся на несколько 
ступеней, приглашая разстулиться и говоря: „надо Же наконецъ дать 
пройти королю“ . Лудовикъ ХУЛ  всехъ благодарилъ и просилъ только 
его не задушить (ne pas l’étouffer) ***. На второй лестнице и на пово
роте до залы я шелъ предъ королемъ. Тутъ было свободнее, сопро
вождали немнопе. „Посторонитесь“ , говорилъ я, чтобы напомнить о 
лочтевш къ королю. Лудовикъ X V I  лрибылъ въ залу, едва будучи 
въ состоянщ дышать. Ьыло четыре часа съ половиной. На мФстФ, 
где преЖде оыло оюро, стоялъ стулъ подъ старымъ балдахиномъ. 
ЗдЖсь поместился король. Около него были Лафайетъ, Баши, Кор- 
ни у, лрокуроръ думы, избиратели, де-Салль, Гай (Нау), капитанъ 
охраны мера. Осооы имевш1я честь прибыть въ каретахъ проникли 
въ амфитеатръ залы, наполненной элегантно одетыми дамами. Князь 
Бово, верный двойному представительству, держался, изъ довгЬр1я и 
патриотизма, подальше отъ своего государя (fidele à la double repré
sentation se tint par confiance et patriotisme éloigné de son maître). Тогда 
демонъ болтовни и наглости (du partage и de la licence) взмах ну лъ 
своими софистическими крыльями. Заколебались языки после кри- 
ковъ: „да здравствуетъ нащя“ !

* Потомъ узналъ, что мвопе изъ депутатовъ разсЬялиеъ по ПариЖу, 
чтобъ обедать и ободрять безпорядки. Прим, д’ Мила.

Mnorie полагаютъ, что франкъ-масоны имели Buianie на возетан1е и 
слуЖили ему ломоцрю тайныхъ комитетовъ и пересылкой корреспонденции 
изъ одного края королевства на другой съ цк.пю ивтригъ. Съ своей сто
роны, знаю только, что герцогъ Орлеанских, какъ гроссъ-мейстеръ ордена, 
могъ имъ пользоваться, и что сводъ изъ шпагъ, voûte d'acier, есть одна 
изъ масовскихъ церемонш. Пр. д’Агила.

Этотъ народъ-ооезьяна не помнилъ басню Лафонтена, где обезьяна 
задушаетъ своихъ дЖтенышей изъ н4Жваго къ нимъ чувства. Пр. д’Ашла.

i Корни (Corny) ваЖился во время Американской войны, будучи ло- 
ставщикомъ. Онъ получилъ медаль Цинциннати, которую одинаково разда
вали и офицерами, и логовщикамъ, возившимъ припасы и артиллерш. 
Вернувшись во Францио, онъ купилъ должность королевскаго прокурора 
при Думк (procureur du Roi à l’Hôtel de Ville). Пр. д’Агила.
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Ртьчи въ rtpiicijmcmeiu короля.

„Меръ снова разглагольствовалъ о победе над-ъ королемъ- Напы
щенный тонъ выдавалъ его гордость и наглость. Король спросилъ 
стаканъ воды. Онъ получилъ уколъ шпагой въ мизинецъ, но не Жа
ловался. Бальи лредставилъ ему нацюнальную кокарду. Лудовикъ X V I  
име.хъ снисходительность надеть ее на шляпу (la passer sous la ganse 
de son chapeau). Корни говорилъ отъ имени общинъ. Потомъ неко
торые друпе. Король былъ взволновавъ. Онъ говорилъ сидя и съ 
открытою головой. Онъ сказалъ: „я не сомневался въ верности 
Ф  ранцузовъ“ , и далъ почувствовать, что Живейше Желаетъ для обхцаго 
спокойств1я сохранить лорядокъ, справедливость, миръ. РФчь моЖно 
было слышать только въ зале.

„Тогда Лалли Толандаяь произнесъ свою знаменитую речь, заме
чательную темъ, что его тотчасъ Же и верно круЖокъ роялистовъ 
назвалъ: „се человекъ новаго царя 1удеевъ“ (ессе homo du nouveau 
roi des juifs) *. O rb началъ тономъ обманпаго безстыдства: „Вотъ 
король, котораго мы немолчно призывали... Вотъ король, который 
возвратилъ вамъ ваши нац1ональныя собрашя и хочетъ ихъ увеко
вечить. Вотъ тотъ который Желаетъ разделить власть свою съ вами“ **. 
Окончилъ весьма курюзнымъ заключешемъ: „позвольте, государь, 
подданному ни въ верности, ни въ преданности не превосходящему 
никого изъ ныне васъ окруЖающихъ“ и т. д. Говорилъ то что не 
отвечало ни месту, ни времени, ни истине. „Тронъ на которомъ 
мы поместили династио вашу восемьсотъ летъ тому назадъ“ ***. 
Далее встречаемъ въ этомъ чванномъ многословш: „нашъ добро
детельный король лризвалъ своихъ добродетельныхъ советниковъ;“ ... 
„добродетельный министръ, дорогой всей нацпх, будетъ ей возвра- 
щенъ;“ -.. „да погибнуть враги общества“ !... и проч. „Король, под
данные, граждане соединимъ наши уси.пя...“ Только красноречивый 
ораторъ f  Нацюнальнаго Собрашя могъ такъ говорить: подданные и

* Толандаль былъ не единственный иностранецъ (n’est pas le seul étranger) 
игравших роль Пилата во время революши и умывавших руки на все, что 
лклалось. Пр. д’Агила.

** Веселые люди (les gens gais) приняли это за оеновашя „королевской 
демокрапи“ (démocratie royale). Пр. д’Агила.

*** Вотъ результатъ ЖаЖды известности и фальши суЖденга. Все говори
лось, всему верилось! Значить, некоторые Лалли нарочно прибыли изъ 
Ирландш, чтобы подиести Гюгу корону Францы. Пр. д’Агила.

t  Чрезъ трхх месяца после этой речи ораторъ былъ въ бегстве, счи
таемый одними дурнымъ подданными, другими дурнымъ граЖданиномъ. 
Чего Же хотели тогда этотъ человекъ? Пр. д’Агила.© ГП
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граждане. Таковъ былъ языкъ дня. Н о остановимся на минуту,, 
взвксимъ, какая цкна этихъ фразъ, и лодумаемъ о судьбк несчаст- 
наго Лудовика X V I . Такъ долЖны были, видя его игрушкой ино- 
земцевъ (le jouet des étrangers) и обреченною Жертвой народа, назвать 
его тк, кто его любидъ.

„Послк двухчасоваго ревояюцюннаго лроловкдашя король поднялся 
съ мкста. Я заключилъ, что онъ сейчасъ отправится. Сходя съ  
лкстницы, я лриглашалъ влоЖить шлаги въ ноЖны, сообщая слу 
чившееся съ королемъ. Встрктилъ помощника командующаго, онъ 
уговаривалъ меня продолжать, такъ какъ самъ боялся потерять по
пулярность * *. Я  вернулся къ каретк, окруЖенной отрядомъ хирур- 
говъ, покрытой трехцвктнымл лентами, которыми торговки украсили 
ее внутри и снаруЖи, а такЖе и лошадей. Карета походила на тк 
въ какихъ возятъ ряЖеныхъ (qui servaient aux masqués). Бабы, вер
бовщики (recruteurs), угольщики и лроч. вз.лкзли на козлы и на заднее 
сидкше. Я  удалился отъ прискорбной картины. И  душа моя, вопреки 
сердцу, произнесла: конецъ монархии во Франции Такова была мысль 
моя въ эту прискорбную минуту.

Король возвращается въ Версаль.

»Я  ркшился удалиться. Короля удерЖивали у окна, гдк Бальи 
лригласидъ его показаться. Я  получилъ уколъ шпагой въ ногу и 
Желалъ избкЖать затрудненш выхода, не будучи въ состояши быть 
лолезнымъ. Встрктилъ на набережной МассаЖери нксколькихъ ткло- 
хранителей. Они казалось были благодарны мнк за оказанную у с
лугу. Сказывали, какъ затруднительно было ихъ двиЖеше. Въ это- 
время нксколько че.ловккъ выстрклили изъ руЖей. Это тотчасъ со
общилось на сторону, гдк я проходилъ. Болваны (imbéciles) лускаш 
выстрклы прямо предъ собой рискуя опалить лица. Преднамкренно 
ли или случайно, но какъ разказывали, на колесахъ каретъ были 
слкды пуль. Вкрно то, что одна беременная Женщина была наповалъ 
убита на дквомъ берегу Сены, лротивололоЖномъ тому, гдк прокз- 
Жалъ тогда его величество. Покздъ возвращался въ Версаль шагомъ. 
При прокздк чрезъ Севръ, коро.ль, не квшш цклый день, выразилъ 
Желаше остановиться, но лариЖсМе разбойники и версальск1е гарды 
отказали въ этомъ. Во дворецъ въ Версаль король лрибы.лъ послк 
одиннадцати часовъ вечера **.

* Маркизъ де-ла-Салль, котораго Лафаиетъ чрезъ четыре arbcana про- 
гналъ и хотк.ть, чтобы народъ ловксилъ. Ер. д’Атла.

** Чрезъ тринадцать часовъ послк утревняго отъкзда. При возвращены
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„Вотъ какъ, 17 т л я  1789 года, исчезло уваЖете къ трону. Лудо- 
вику X V I  осталось только пустое и прискорбное имя короля, ибо 
безъ лочтешя и вкрности корона есть обманчивое и пагуоное укра- 
шеше.

„Въ тотъ Же день въ столицк почти век дома были иллюмллнованы, 
по приказу, какъ дклалось съ 13 т л я . Выстрклы, крики: ..да здрав- 
ствуетъ нащя!и сумятица какъ въгородк, отданномъ на разграбление. 
Солдаты и всячески вооруженные люди наполняли кофейни и кабаки. 
Меръ и его генералы называли это лрекраснымъ днемъ!

„Въ кругу королевы и дктей Лудовикъ X \ I былъ скоро возна- 
граЖденъ за странную церемонно мнимой общественной нкЖности, 
которую перенесъ и о главньлхъ чертахъ которой разсказывалъ со 
снисходитедьностш,достойною его прекраснаго сердца*. При дворЬ 
боялись, что короля удерЖатъ въ ПариЖк. Нодозрквавгшя нккото- 
рыхъ чудовищъ столицы, имкли еще и друпе страхи. Отлегло отъ 
сердца, когда узнали, что коро.ль среди самыхъ вкрньлхъ друзей какле 
ему остались: среди своей семьи ■ .

Ни гдк въкздъ короля 17 шля въ ПариЖъ не описанъ съ такими 
Живыми подробностями, какъ въ приведенномъ разсказк кавалера 
д’Агила- Бальи въ своихъ мемуарахъ дклаетъ довольно длллнное опи- 
санле этого дня, но занимается преимущественно сооственными дкй- 
ствлями лл сообщен1емъ красноркч1я своего и другихъ ораторовъ дня. 
OnucaHÍH, kaki я встркчаемъ у Вебера, де-Феррьера лл другихъ, сра
внительно кратки.

Сопоставляя описашя Бальлл лл кавалера д’Агила, замкчаемъ не- 
бо.льшля разноркч1я. Въ мемуарахъ Балыл (II, 61) разсказывается, 
что -когда коро.ль встули.лъ на площадь Лудовика X V  раздался вы- 
стрклъ со стороны, гдк Бурбонскнг дворецъ. Выстрк.ломъ уоило-

въ Версаль много кричали: „Да здравствуетъ король!“ МеЖду почтенными 
членами Собрамя были быть-моЖетъ удивленные, что онъ вернулся Е р. 
д’Агила.

* 18 ¡юля Собранно было сооблцено о лобкдк, одержанной городомъ Па- 
риЖемъ вадъ королемъ. Одивъ депутатъ триЖды дерЖалъ следующую куршз- 
ную ркчь: „господа, это было восхитительно: Геврихъ IV, второй по имени, 
(Henri IV, second de nom), среди своего добраго народа проходилъ ПариЖъ. 
съ сердиемъ на ладони (traversait Paris le coeur sur la main). Прим. д'Ат ла

** Авторъ судить-по тому счастда, какое самъ иелытывалъ среди своей 
семьи, съ которою скоро долЖенъ былъ разстаться и надолго, такъ. какъ. 
въ 1801 году онъ былъ въ Петербург^. Прим. д’Атла.© ГП
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Женщину недалеко отъ кареты короля. Есть полное основаше думать, 
что несчасБе произошло случайно, но случай показался страинымъ“ . 
О  происшествш упоминаетъ такЖе Веберъ (Мёт. I, 399). саэтъ быв- 
miti на углу площади. „И услышалъ, говорить онъ. выстрклъ не- 
далеко отъ кареты короля; выстрклъ смертельно лоразилъ одну Жен
щину . Кавалеръ д Агила сопровоЖдалъ, по описанию его, ближайше 
карету короля. Онъ говорилъ о сумятице, происшедшей при всту- 
пленш на площадь, но не упоминаетъ о выстреле вблизи кареты. 
Выстрклъ, если былъ, повидимому, не привлекъ внимашя короля и 
его окруЖавшихъ. О выстрклахъ кавалеръ д’Агила говорить лослк, 
передавая встречу свою съ телохранителями и что они ему разска- 
зывали.

Встуллеше короля въ Думу Бальи олисываетъ такъ: „Когда ко
роль вышелъ изъ кареты, я шелъ лередъ нимъ въ нксколькихъ ша- 
гахъ. Я  лередалъ ему кокарду со словами: „„государь, имкю честь 
„представить вашему величеству этотъ отличительный знакъ Фран- 
„цузовъ“ ” . Король благосклонно лринялъ кокарду и укрклияъ ее на 
шляпк, заткмъ вошелъ на лестницу Думы“ . Д’Агила не говорить 
о лредставлеши кокарды при выходк изъ кареты и упоминаетъ о 
ней, описывая уЖе заскдаше.

Курюзно, что Дюсо въ своихъ Залискахъ, разсылая цвкть1 крас- 
норкчш и Желая показать съ какою будто бы преданностью былъ 
встркченъ король, говорить о безпорядочномъ встуллеши въ Думу 
описанномъ у д’Агила: „цкловали даЖе слкды его ногъ“ .

П о олисашю д’Агила, съ королемъ въ его каретк kxa.iu князь 
Бово, герцогъ Виллекье, графъ д’Этенъ и г. де-Нель. Н ктъ упоми- 
нанш о герцогк Виллеруа, имя котораго встркчаемъ въ другихъ опи- 
сашяхъ, не упоминающихъ за то о г. де-Нель. Что лослкдшй на
ходился въ каретк короля, о томъ находимъ свидетельство въ ме- 
муарахъ г-Жи де-Кампанъ, особо упоминающей объ этомъ обстоятель
стве. Повидимому леречислеше кавалера д’Агила точно.

Въ заключеше считаю не безынтереснымъ привести строки изъ 
олисанш въкзда, какйя находимъ въ Парижские, Революцгяхъ. Оли- 
саше, фактовъ почта не сообщающее, .любопытно своимъ револю- 
цюнно-лирическимъ тономъ и грубымъ разсчетомъ кого-то обмануть 
завкретями, будто револющя направлена ко благу монархш, а не къ 
ея разрушетю.

„Заря прекраснаго дня, читаемъ въ Revolutions cle Paris (№ ], 
стр. 26), занялась наконецъ надъ Францией. Мы увидели его. Н е
сется^ слухъ, что возлюбленный монархъ идетъ къ намъ. Вотъ онъ 
уЖь близко. Радость объемлетъ вскхъ. Mu.iugia берется за оруЖ1е
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и летать на встречу своему королю. После уЖасовъ войны, лере- 
шагнувъ такъ сказать черезъ двести труповъ умерщвленныхъ граЖ- 
данъ, народъ, дыш автш  ублйствомъ, несшщ всюду Желкзо и огонь, 
изъ вкдръ изменниковъ вырывавши! трелещуцря внутренности, съ 
дымящеюся еще кровью на рукахъ, народъ ныне, съ челомъ шяю- 
щимъ радостш, несетъ своему королю пальму мира. Французы, какое 
лраводупне (quelle loyauté), какое довер1е! О моя надая, ты одна 
умкешь обоЖать, какъ умкешь мстить!“

Далке упоминается, какъ блестящее юношество съ оруЖ1емъ по- 
cnkmaeTb на путь короля, образуя собою многочисленную кавалерш 
и еще многочисленнейшую пкхоту; какъ вооруженные граЖдане 
строятся шпалерами, какъ двиЖется кортеЖъ меЖду безчисленнымъ 
народомъ, налолняющимъ улицы, площади, набереЖныя, окна и крыши 
домовъ. „В ек друзья, век граждане... богатый съ добротой относится 
къ бкднымъ— ранговъ нктъ, век равны. Ласковый прелестный полъ, 
съ высоты балконовъ, изъ оконъ, бросаетъ полною горстью латрю- 
Tuueckia кокарды и лучки лентъ, вьющихся по воздуху, подымаю
щихся, уносимыхъ, падающихъ, уловляемыхъ воинами, оспариваю
щими меЖду собою честь украсить чело изъ рукъ красоты.

„Какое трогательное и возвышенное зрелище! Приходить не страш
ный властитель, окруЖенный суровыми солдатами и гордою страЖей. 
Н ктъ болке лреЖней неслыханной роскоши, вкрнаго залога народной 
бкдности... Приходить великий король, возлюбленнкйшш изо вскхъ, 
безъ свиты, безъ конвоя въ среду своего народа, который его бого
творить. Августкйппе представители нацш (les augustes représentants de 
la nation) окруЖаютъ его и лредшествуютъ ему. Герцогъ Вилльруа, 
маршалъ Бово, герцогъ Виллекье и графъ д’Этенъ сопровоЖдаютъ 
его. ГраЖдане окруЖаютъ его карету, одни дерЖась у дверецъ, друпе 
направляя его гордыхъ коней“ .

Описашя „счастливаго дня“ оканчиваются словами: „Слезы наши 
исчезли, б к д е т я  почти забыты, Желатя наши отнывк исполнятся. 
О мой король! Да восчувствуетъ сердце ваше всю цкну быть во главк 
свободного народа! А  вы, Французы, не забывайте никогда, что изъ 
нкдръ света роЖдаются свобода, оби.йе, миръ и счасБе“ .

Прошелъ годъ—и въ той Же газетк возлюбленный король зовется 
не иначе какъ »м , Лудовикц обличается въ слабости ума и предо
стерегается, что будетъ „мерзкйшимъ изъ людей и самымъ низкимъ 
изъ королей“ , если поелк своихъ торЖествеиныхъ обкщанш Нацю- 
нальному Собравш  свернетъ на иной путь (Rév. de Paris. T. Y , 606). 
Въ началк 1790 года газета лривктствуетъ короля статьей, начинаю
щеюся словами: „Лудовикъ, ты получилъ въ подарокъ къ Новому© ГП
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Году конституцш великаго народа, котораго ты предводитель. Это 
лучшш лодарокъ, какой моАно сдклать королю... Лудовикъ, дер;кись 
крепко... Ты словно по инстинкту избралъ благую часть. Пересталъ 
оыть ломазанникомъ Гослодиимъ (l’oint du Seigneur), а сделался стар- 
тим ъ  сыномъ отечества. Наша общая мать утвердила тебя на твоемъ 
мкст'к во главк великой семьи. СкаАи, развк не лучше л редек дать 
въ сонмк братьевъ, чкмъ попирать ногами лодданныхъ?“

О Ч ЕРК Ъ  СЕДЬМ ОЙ.

ФРАНЦ1Я ВЪ ПЕРВЫЕ МЪСЯЦЫ КРУШЕН1Я СТАРАГО
ПОРЯДКА.

Г Л А В А  Н Е Р В А  Я.

I. Свидетельство очевидца-иноетрагша о состояши страны въ первую эпоху 
революфоннаго „возроА деш я—II. Кампе въ театрк.—III. Кампе въ Hauin- 
нальномъ Собраны.—IV“. ПродолАаюццяся неистовства. V. Неурядица въ

лровинщяхъ.—VI. Оффшуальная газета о револющонныхъ собьгпяхъ.

Есть любопытное свидктельство очевидца, прямо переносящее насъ 
въ среду возбуАденнаго населешя на другой день лоелк реводюцюн- 
ной побкды.

Начало августа 1789 года. Революция торАествуетъ. Сцены уАа- 
совъ лервыхъ дней лоелкдовавшихъ за взя'пемъ Бастилга поутихли. 
Неистовства смкни.тись широкимъ своево.йемъ и общею неурядицей. 
Всюду шумное .iiikoBanie, но и зловкцпе признаки. Предчувствуются 
и подготовляются новыя со б ь т я . Всюду слышно: Французы, мы 
свободны! Но крушеше только-что начинается.

Очевидецъ о которояъ мы говоримъ — нкмецкш писатель Кампе 
(Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution, von Campe. Braunschweig. 1790). 
Онъ лрибылъ въ ПариАъ въ началк августа, въ эпоху улоешя ре- 
волюцювною побкдой, самъ исполненный восторАеннаго свободо- 
.noóia * въ революцюнномъ смыслк. „НеуАели въ самомъ дклк правда, 
что я въ ПариАк, начинаетъ Кампе свое опиеаше въ письмк отъ 4 авгу
ста 1789 года, что новые Греки и Римляне, коихъ виАу здксь вокругъ 
и лодлк меня нксколько недкль тому вазадъ въ самомъ дклк были

* Въ предисловы Кампе высказываетъ благодарность своему правителю 
(Карлу-Вильгельму-Фердинавду) за дозволеше издать въ евктъ эти письма- 
„Только въ странк, гдк деслотизмъ неизвкстевъ, дозволено такъ писать о 
деспотизмк и свободк, какъ писалъ я“, говорить Кампе.© ГП
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еще Французами; что великое лредставлеше, исполненное здЖсь на 
дняхъ и ежедневно исполняемое не есть создаше моей фантазга, не 
сонъ, а действительность?-4 ТЖмъ поучительнее картина, написанная 
сочувственными перомъ. Факты сами говорятъ за себя.

Еще приближаясь къ Францш, путешественники уЖе виде.гъ следы 
мятеЖныхъ волнешй. Въ ТирлемонЖ „домовъ двенадцать лринадле- 
жавгпихъ владельцамъ, которые обнаружили непатрютичесЫя чув
ствовать  стояли разграбленные съ заколоченными окнами и две
рями1. Въ Лувене онъ виде.аъ площадь, занятую войсками. „В ъ  сре
дине стояли пушки, возле нихъ зарядные ящики,.а на заднемъ плане 
видн/влись виселицы“ .

Путешественникъ перекхаль наконецъ границу „ставшей свобод- 
ною ал.ни . „Н е въ силахъ описать чувство, объявшее меня, когда 
увиделъ я здесь на шапкахъ и шляпахъ всехъ, кого только встре
чала,, граЖданъ и крестьянъ, старцевъ и детей, священниковъ и ни- 
щихъ, символъ счастливо достигнутой свободы, французскую ко
карду. А  изъ-лодъ шапокъ и шлялъ с!яли добрыя лица, гордыя 
такимъ преимуществомъ предъ другими народами“ . При въЖзДе  въ 

алансьенъ стояла гражданская страЖа и въ стороне военная, _но 
подъ командой гражданской“. Изъ караульной вышелъ солдатъ съ 
привинченнымъ штыкомъ. „Долой штыкъ! закричалъ ему граЖданивъ 
повелительнымъ голосомъ. И  солдатъ мгновенно повиновался голосу 
гражданина, какъ лреЖде граЖданинъ долЖенъ былъ повиноваться 
голосу солдата . На углахъ прибиты объявлетя, заключаюцря въ себе 
„законы, которые вооруженные граждане сами себе дали“ . Еампе 
поразилъ одинь „законъ“ , запрещавши! напиваться подъ страхомъ 
строгаго наказашя. „Какого? слрашиваетъ онъ. Заключешя? Розогъ, 
или чего лодобнаго? Ш т ъ ; много болке. Если кто-нибудь нальется, 
то оудетъ лишенъ чести слуЖить своимъ сограЖданамъ“ . Какое дЖй- 
ствге произвели трогательный законъ, мимоЖзЖш путешественникъ 
знать, конечно, не могъ. Н о его все восхищаетъ. Ямщики любезны, 
почтовые смотрителя предупредительны, ставши въ родЖ маленькихъ 
дворцовъ, хозяева постоялыхъ дворовъ честны. Вещи остаются среди 
улицы оезъ присмотра; у дверей нЖтъ ни замковъ, ни ключей, о во
ровстве ни помину. ВсЖ эти черты долЖны. очевидно, слуЖить къ 
изоораЖент блаЖеннаго состояшя страны, „ставшей свободною“ .
• влеченный лутникъ мимо ушей лускаетъ замЖчаше хозяина по- 
стоялаго двора: я,тридцать лгьтъ Живу на этомъ мЖстЖ и никогда 
ничего не запиралъ“ , и не замЖчаетъ, что идил.бю потому едва ли 
моЖно оыло ставить на счетъ двЖ недЖли назадъ свершившегося пе
реворота. Не смутило восторЖевнаго путешественника и то, что ви- 
дЖлъ онъ въ ВалансьенЖ на Большой площади. „ЗдЖсь только-что 
привязали двухъ бЖдныхъ крестьянъ. Они съ нЖсколькими сотнями
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другихъ, въ чаду радости по поводу непривычной для нихъ свободы, 
лобЖЖали въ сосЖднее аббатство, чтобы принудить прелатовъ упла
тить имъ издержки процесса о десятине, который они вели несколько 
лЖтъ и njpouipa.m на суде. Несчастные (?) позволили себе при этомъ 
некоторый насильственный дЖ йстя и осмелились сопротивляться 
вооруЖеннымъ граЖданамъ Валансьена, прибЖЖавшимъ, чтобъ ути
шить волнеше. Граждане захватили наиболее бушевавшихъ и двое 
изъ нихъ долЖны теперь, для устрашающаго примера другимъ, по
платиться Жизнью“ .

При въЖзде въ предмЖстье ПариЖа со стороны Монмартра, первое 
что бросилось въ глаза путешественнику были толпы „оборванныхъ 
героевъ... тЖхъ, которые, по крайней мЖрЖ частш , взяли Бастиаш “ . 
Число этихъ „спартанскихъ героевъ“ простиралось до 15.000. Ихъ 
вывели „лрелыцешемъ“ изъ города на Монмартръ и Менильмонтанъ, 
чтобы выравнивать дороги подъ ваблюдендемъ вооруЖенныхъ граЖ
данъ и лрюбрктать такимъ образомъ хлЖбъ и заработокъ.

На утро путешественникъ вышелъ на улицы ПариЖа. Толпы на
рода стоять передъ караульными домами нацюналъ-гардовъ, предъ 
булочными и предъ здашями, на стЖнахъ коихъ наклеены афиши. 
„Этихъ афишъ и объявлевш моЖно увидать на всЖхъ улицахъ, осо
бенно на двухъ сторонахъ угловыхъ домовъ, на всЖхъ стЖнахъ обще- 
ственныхъ зданш, на набереЖныхъ и на площадяхъ, такое безчи- 
сленное множество, что быстрый ходокъ и ловкш чтецъ едва ли бы 
могъ въ течете дня, съ утра до вечера, успЖть прочесть хотя бы 
тЖ афиши, которыя новыя наклеены въ этотъ день. Афиши заклю- 
чаютъ въ себе или распоряЖешя и извЖщешя отъ думскаго улра- 
B-ienia, отъ вооруЖенныхъ граЖданъ вообще, отъ отдЖльныхъ участ- 
ковъ, или объявлен1я отъ имени разныхъ общинъ, обществъ, отдЖль- 
ныхъ лицъ, оповЖщающ1я граЖданъ о томъ, что произошло или что 
лредстоитъ. Посудите, какъ такая публичность, такое учасЕе всЖхъ 
во всемъ долЖны в.иять на развит!е силъ человЖческой души и обра- 
зоваше ума и разума людей (auf die Entwickelung des menschlichen Seelen
kräfte, besonders auf die Yerstand-und Yernunffaushildung!?). Предъ каЖ- 
дымъ домомъ, уклеенномъ афишами, напечатанными крупными шриф- 
томъ на большихъ листахъ, стоить пестрая, смешанная публика но- 
сильщиковъ и франтовъ (feinen Herrn), рыбвыхъ торговокъ и разодЖ- 
тыхъ дамъ, солдатъ и священниковъ. Стоять плотными, но друже
ственными кучками, съ поднятыми головами, Жадно устремляя взоръ 
на афишу, читая то про себя, то громко вслухъ, обсуЖдая и споря. 
Десять или двадцать шаговъ далке, наталкиваешься на такую Же 
пеструю кучку, окруЖающую прислоненный къ стЖнЖ подъ навЖсомъ 
небольшой столикъ со сложенными газетами и брошюрами. Takie Же 
листки разносятся по всЖмъ улицамъ разиощиками, выкликающими© ГП
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не только ихъ заглате, но и главное содерЖате. Часть этихъ лету- 
чихъ произведешь содержать новости взятыя прямо съ вфтру Ра
скупаются тысячами прежде чкмъ лоЖь обнаружится. При насъ въ 
течете  восьми дней разнощики выкликали о п р ои стеетя х ъ , будто 
бы  б ы в ш и » съ г. де-Калонъ и г-Жою де-Полиньякъ. Во всемъ не 
оыло слова правды. Сегодня кричать: высылка г. Калонна Англи
чанами; завтра: лрощаше анг.ййской нащи съ г. Еалоиомъ; зат*мъ- 
благодарственный заявлешя Французовъ англшской нацш за высылку 
г. Еалонна; лотомъ: лри бьте г. Еадона на Еале и т. д. А  меЖду 
тЖмъ Mr. de Galonné все время находился и теперь находится въ Лон- 
донЖ . Ъъ масс* книЖонокъ и листковъ Еамле попалась гравюра 
съ изоораЖешеиъ народной расправы надъ одной дамой въ Пале- 
I  оялЖ, осмелившейся плюнуть въ портрета Неккера и немедленно 
выоъченнои присутствовавшими. При гравюр* объяснительный ламф- 
летъ. „Вазговоръ меЖду н*кшмъ дворяниномъ и его Женой, которая 
была высвчена въ Пале-Роял* за то, что осм*лилась оплевать изо- 
ора- »еще ). iekkepa, ucTopiüka, служащая лродолЖешемъ таковой Же 
съ нЖкшмъ аббатомъ (Dialogue entre un noble et sa femme qui fut fessée 
au Palais Royal pour avoir osé. conspuer le portrait de Mr. Kecker histo 
nette faisant suite à celle de l’abbé). Вотъ слова муЖа: Д а , сударыня, 
съ вами поступили какъ съ нашими привилег1ями-безъ церемонии 
ототъ  народъ сильно измЖнидся. Еакъ хотите вы, чтобъ онъ ува- 
Жалъ Женщин*, когда онъ толчетъ ногами шпагу дворянина и красть 
духовенства, когда, лодъ какимъ-то предлогомъ думать и разсуЖдать 
безумство доводить до того, что утверЖдаюгъ, будто государство от
лично моЖетъ существовать безъ поповъ и дворянъ, будто благоден- 
ствю миллюна Французовъ, исключающее собою благоденстте 23 
остальныхъ миллюновъ лротиво-конститудаонно и лротивонашо- 
нально; когда, о пагубная превратность понятий! говорята только о 
гуманности, свобод*, природ*, разум*. Да, сударыня, государство 
это логионетъ . Еампе находить сцену комическою.

МеЖду каррикатурами моЖно было вид*ть изобраЖеше короля. 
Онъ нездоровъ и корчится. Франц1я подносить ему л*карство изъ 
стклянки съ надписью: -французская конститущя“ . Онъ съ р*ши- 
мостью принимаетъ микстуру. Она лод*йствовала. Еороль отдаетъ 
изъ сеоя „деспотизм^. Немедленно чувствуетъ облегчеюе; глаза 
сшютъ и все лицо изобраЖаетъ полное удовольетые. Характеристична 
такЖе гравюра, изображающая английскую и французскую консти- 
тущи •. „Англшская представлена въ образ* министра Питта, тол-

- -  382 —

* КаМП6 “ е Упоминаетъ объ этой гравюр*. О ней говорится въ Bévol. de 
F a n s , отъ 5—12 сентября (Уа IX, 33).
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чущаго ногами корону Англш и дерЖащаго въ одной рук* знамя 
деспотизма, а въ другой ц*ли, за которыя прикованы за горло лорды 
и члены палаты общинъ, на колЖнахъ предъ министромъ. Въ глу
бин* весь аппарата лытокъ. Французская конститудая изображена 
въ образ* г. Неккера, лоставленваго на пьедестал*, поддерЖиваемомъ 
герцогомъ Орлеанскимъ и Лафайетомъ. Министръ поддерЖиваетъ 
одною рукой корону Франции а другою лоднимаетъ кверху шапочку 
свободы (bonnet de liberté).

Уличное броЖеше умиляетъ нашего путешественника и каЖется 
ему лризнакомъ великаго шага на пути политическаго вослиташя 
нац1и, сд*ланнаго въ н*сколько иедЖль. Авторъ не зам*чаетъ иронии 
собственвыхъ похвалъ „Для иностранца, говорить онъ, поразительно 
вид*ть, какъ зд*сь самые простые люди изъ низшаго класса, налри- 
м*ръ водовозы, не ум*ющ1е въ большинств* читать и писать, лри- 
нимаюта горячее учасЕе въ общественныхъ д*лахъ. Разъ двадцать 
остаиавливаютъ они свои кадушки на улиц*, чтобы послушать, что 
выкликаютъ разнощики, узнать, что читаютъ, о чемъ говорятъ. Я 
много разъ вид*лъ какъ пять, шесть такихъ б*дныхъ поденщиковъ 
входята въ союзъ съ какимъ-нибудь своимъ товаращемъ, им*ющимъ 
р*дкое преимущество читать полечатному; д*лаютъ складчину и со
обща локулаюта газету или брошюру. И  слушаюта, меЖду кадуш
ками и всякимъ грузомъ, чтеца, навостривъ уши, выпуча глаза и 
раскрывъ рота. Съ удивлешемъ на дняхъ зам*тилъ я, что брошюра, 
которую читали въ подобномъ уличномъ клуб* водовозовъ, савоя- 
ровъ и иной парижской черни, заключала въ себ* одинъ изъ лроек- 
товъ „„Déclaration des droits des hommes-4“ . Вид*ть носильщиковъ, тол- 
кующихъ меЖду собою о правахъ челов*ка: какое зрфлище!“ Путе- 
шественникъ дЖлаета н*сколько шаговъ по улиц*. „Н е дойдешь, 
говорить онъ, до конца—непрем*нно встр*тишь какую-нибудь лро- 
цессйо. Проходить команда вооруЖенныхъ граЖданъ; идетъ съ парада 
или на парадъ отрядъ нацюналъ-гардовъ въ см*шенш съ француз
скими гардами и другими перешедшими къ народу солдатами, въ раз- 
ныхъ мундирахъ. ВстрФчается какая-нибудь праздничная процессйя. 
То участковый д*вицы, filles de district, то рыночныя дамы, dames 
de la Halle, то ветошницы или иныя „дамы“ , въ бФлыхъ платьяхъ. 
съ цв*тами, съ разв*вающимися знаменами, сопровождаемый труба
чами, подъ лрикрыЕемъ „солдата отечества“ , у которыхъ въ дула 
руЖьевъ воткнуты букеты, подаренные дамами. ПроцесФя идетъ къ 
церкви Св. Женевьевы, патронессы города, чтобы принести вФнокъ 
въ благодареше за „освобоЖдеше отечества“ и счастливо свершив
шуюся революцш. То какое-нибудь общество, налримФръ „les garçons 
de perruquiers“ или „garçons de tailleurs“ , идетъ съ музыкой, подъ при
крьтемъ гардовъ и вооруЖенныхъ граЖданъ къ дому г. Лафайета© ГП
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U къ дум-fe, чтобы принести какую-либо Жалобу, просить объ oTMfeafe 
чего-либо *. По временам-!, цклыя торЖествевныя лроцессш всего 
участка, при колокольномъ звовк и гром* лушекъ, солровоЖдаемыя 
тысячью и бол-Ье вооруЖенныхъ людей, отправляются въ приходскую 
Церковь, чтобъ отслуЖить, при траурныхъ звукахъ военной музыки 
ланнихиду по павшимъ при взят и Бастилш, прослушать р-Рчь про
поведника, едклать скромный сборъ въ пользу вдовъ и сиротъ ло- 
гибшихъ“ .

т-Въ этомъ мксяцк, говорится въ Révolutions de Paris (До V II I  
29 августа 1789, стр. 2) произнесено было въ ПариЖк болке двухъ 
тысячъ лривктственныхъ ркчей, весьма длинныхъ, въ которыхъ 
Французы поставляются превыше народовъ Грецш и Рима... Каж
дый день видимъ священный знамена, дквъ въ лроцесшяхъ и воен
ные парады“ (V III, 31).

Кампе былъ въ приходской церкви участка les petits Augustins, на 
заупокойной обкднк въ память павшихъ при взятш EacTu.iiu. Эти 
заулокойныя торЖества тогда вошли въ моду. Въ первое время лослк 
пресловутаго „взятя“ о павшихъ никто и не ломышлялъ. Парижская 
Революцш себк лрилисываютъ честь (№ V I, 6), что „обратили вни- 
MaHie оощества на убитыхъ и раненыхъ при EacTu.iiu, на ихъ се
мейства и дктей“. Начали разыскивать. Лафайетъ. не улустилъ ло- 
с-Ьтить нккоторьш изъ такихъ семействъ въ Сентъ-Антуанскомъ 
лредмкстьк. Не обошлось, впрочемъ, безъ значительных!, недоразу
мений Оказалось, что орденъ снятый, съ несчастнаго коменданта 
Бастилш Делоне, и тутъ Же „пожалованный народомь“ солдату его 
захватившему, очутился на двухъ особахъ. Изъ нихъ Révolutions de 
Pans взяли подъ свое покровительство храбраго гренадера Арне 
(Наше), а участокъ Барнабитовъ (de Barnabites) за то Же воздавалъ 
почести фузелеру (fusilier) Анри Дюбуа и возилъ его съ тфумфомъ 
по улицамъ. Одинъ очевидецъ „подвиговъ А рне“ ломкстилъ на стра- 
ницахъ Революцш свою рекламащю (№ X , 44). „Н а трети! день (no
c.ife того какъ видклъ Арне на „самомъ театрк лобкды)“ , пишетъ 
онъ, я услышалъ, что по улицамъ возятъ героя Бастилш и мнк ска
зали, что это былъ фузилеръ. Чрезъ нксколько дней я прочелъ въ 
одномъ Журналк, что Арне умеръ отъ ранъ. Н о  скоро изъ обще- 
ственнаго голоса узналъ я, что извкстГе лоЖно и что герой Бастилш

Эти сборища, обыкновенно съ какими-нибудь прете шнями и требова- 
вшми, не мало безлокоили усерднаго мера Бальи. Сборище лакеевъ тре
бовало, чтобы выгнали изъ ПариЖа Савойлровъ, портные требовали уве
личена платы и запрещения продавцами стараго платья торговать готовымъ 
новымъ.
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находится въ участкк Барнабитовъ. Одни называли его Арне, дру- 
rie Арё (Areu), третш Анри. Я полагалъ. что могла быть ошибка 
въ имени и радовался со в efe ми добрыми гражданами, что храбрый 
воинъ Живъ и получилъ изъявлешя нашей признательности. Когда 
выбирали офицеровъ въ гарды съ Жалованьемъ (troupe soldée!, я спра
вился— получилъ ли герой Бастилш награду за свой латрютизмъ и 
узналъ, что участокъ Барнабитовъ. глухой къ голосу интриги и че- 
cto.uoóíh, лочтилъ Анри, по фамилш Дюбуа, фузелера, звашемъ ка
питана. Не могъ я понять, какимъ образомъ гренадеръ, котораго я 
вчдклъ при EacTu.iiu съ гранатами и въ гренадерской mankfe, сталъ 
лростымъ фузелеромъ. Старался разъяснить недоумкнле и узналъ, 
что нктъ ничего общаго меЖду Арне и Анри Дюбуа. Представилъ 
ceófe, что имкемъ, значитъ, однимъ героемъ больше, но noc.ife розы- 
сковъ у побкдителей Бастилш узналъ только одно: что г. Дюбуа 
украшенъ орденомъ св. Лудовика съ коменданта Делоне. Н о когда 
арестовали коменданта, на немъ не было ордена св. Лудовика, а только 
ленточка. Значитъ тотъ, кто украшенъ этимъ крестомъ не тотъ, кто 
арестовалъ коменданта и отличился при Бастилш“ . Очевидецъ оли- 
сываетъ далке удивительную скромность Арне, оказавшагося отлич- 
нымъ сыномъ. „Все, чего Желаю, Желаю для отца и матери“ , гово
рить онъ своему покровителю. Итакъ, меЖду „героями“  были не- 
сомнЬнно самозванцы. Это не ломктало чествовать, награждать и 
призывать въ церемонш целый классъ „побкдителей EacTu.iiu“ .

Во время заупокойнаго слуЖешя, на которомъ лрисутствовалъ 
Кампе, со священникомъ, который долЖенъ былъ говорить лроло- 
вкдь. едклалось дурно при вступленш на каеедру. Его лоелкшилъ 
замкнйть одинъ аббатъ, изъ свктскихъ, г. Осселенъ (ein Laie, ob
gleich Abbé). Священникъ воспротивился было, говоря, что не долЖно 
священное мкшать съ несвященнымъ. Ему отвктили: „священное 
теперь одно: свобода, въ ней одинаковое у чаете и духовныхъ и евкт- 
скихъ“ . Аббата лривктствовали руколлескашями. Ркчь онъ началъ 
словами: граждане (citoyens), а не úpamie, какъ принято было въ лро- 
ловкдяхъ, и взывалъ къ ткни Вольтера въ той самой церкви, гдк 
тЬлу Вольтера отказано было въ погребении

На слуЖенга въ церкви Св. Роха, въ участк-fe St. Jacques de l’hô
pital, громадное впечатлкше произвела, по словамъ Кампе, лроловкдь 
аббата Фоше (abbé Fauchet, prédicateur ordinaire du roi). Аббатъ самъ 
былъ изъ числа участниковъ прославлявшагося с о быт i я Онъ былъ 
въ чиелк депутатовъ, посланныхъ предложить гарнизону крклости 
сдаться, которымъ однако не удалось вступить ни въ kakie перего
воры: ихъ съ kpfenocTU ловидимому и не замктили, хотя они и опи
сывали (слова аббата Фоше) будто „на ихъ мирный увкщашя три
жды (нелремкнно триЖды)! выходилъ отвЬтъ изъ гремящихъ Жерлъ“ .
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Въ издаши L ’esprit des journaux (Paris. Octobre 1789. стр. 25) мы встре
тили извлечете изъ этой характеристичной лроловкди. Вотъ не
сколько отрывковъ, дающихъ nom m e о роде красноркч1я техъ дней. 
„Слава Всевышнему! Вы призваны кь свободе, браКе. Vos enim ad 
libertatem vocati estis, fratres! Она предписывается природой, релипей, 
отмкчена въ планахъ Провидктя... Колико оскорбляется природа 
деспотизмомъ! Это угнетающее родъ человкческш чудовище дклало 
народы стадомъ рабовъ; тиранствовало надъ умами и сердцами, за
прещало мысль, повелевало любовью... Громко следуетъ сказать и 
въ еамыхъ храмахъ: фидософ1я воскресила природу, философш воз- 
создала умъ человкческш, философ1я возвратила сердце обществу. 
Мы будемъ— такова наша доля въ планахъ П ровидктя—и самымъ 
свободнымъ и самымъ мягкимъ, самымъ храбрымъ и самымъ лю- 
безнымъ изо всехъ народовъ... Да здравствуетъ природа и век ея 
добрыя чувствовашя! Да здравствуетъ миръ и век добрые граждане! 
Да здравствуетъ государство и его добрый король, которому на вккъ 
останемся верными! Да здравствуетъ правительство и благодетель
ные министры, навсегда возвращенные нашему пламенному лоЖела- 
шю! Да здравствуютъ лариЖсЫя общины и ихъ добрый глава, вла- 
дкющш и гешемъ свободы и генлемъ науки! Да здравствуютъ нацю- 
налъ-гарды и век добрые солдаты отечества! Да здравствуетъ герой 
освободитель Америки, тамъ испытывавших себя дабы стать освобо- 
дителемъ Францш! Да здравствуетъ релипя братьевъ! Да здравству
ютъ добрые нравы! Да здравствуютъ Французы! Да здравствуетъ 
свобода! Славу Богу содклавшему насъ свободными! Тако да бу- 
детъ“ !

Кампе упоминаетъ, что особый эффектъ произвела фраза: „б рапе, 
я умру довольный сказавъ это единое слово: аристократа распяла 
Сына B ok ia“. Восхвалеше философш въ храме произвело однако 
неблагопр1ятное влечатлкше на нккоторыхъ духовныхъ Чрезъ не
сколько дней, одинъ „фанатический монахъ, ein fanatischer Münch, 
какъ называеть его Кампе, возраЖалъ съ той Же каеедры: „не фи
лософш, а католическая релипя—родоначальница французской сво
боды! Буду кричать со вскхъ крышъ: релипя, одна релипя произ
вела революцию, едклавшую насъ свободными“ .

Чтобы разнообразить процессах, нацюналъ-гарды участковъ Сентъ- 
Антуанскаго лредмкстля, въ лредшествш „юныхъ дквицъ“ ткхъ ike 
участковъ, торжественно отнесли 14 сентября въ церковь Св. Же - 
невьевы для освящешя большую модель Басти-iiu, около четырехъ 
футовъ высотой. „Модель съ точнымъ изобраЖешемъ оруЖ1я, людей, 
знаменъ, пушекъ производила иллюз1ю, какой только моЖно было 
оЖидать“ . (Rév. de Paris, № X , 12). „Итакъ, прибавляетъ Журналъ, 
оть страшнаго вертепа, дивившаго Европу, заставлявшаго содрагаться
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мудреца, ны.нк осталась только хрупкая модель, предметъ забавы на- 
шихъ детей и Женъ. Чкмъ разрушенъ этотъ уЖасающш вертепъ? 
МуЖествомъ и свободой“ .

Восторговъ приносилось много на алтарь отечества, но когда дкло 
доходило до дкйствительныхъ лоЖертвованш, декоращя сильно из
менялась. По случаю плачевнаго состояв in финансовъ Неккеръ 
лредлоЖилъ внутреннФл заемъ въ тридцать мидлюновъ. С обрате взду
мало разчитывать на патр1отизмъ и сократило предложенный Нек- 
керомъ vc-iobîh, уменьшивъ процентъ до 4*/2. Парижшя Революцш 
лриписываютъ Собрание елкдующее размышлеше „Поставимъ усло- 
В1я займа не по биржевому курсу ПариЖа, а согласно лоЖелашямъ 
сердца нашего достичь конституцш. Тогда совершенно все равно 
какой будетъ процентъ. На величину его не лосмотрятъ Французы“ . 
Н о увы! посмотрели. Заемъ потерлклъ крушение. За то Жены и до
чери нккоторыхъ артистовъ, въ чиелк двадцати дамъ и дквицъ. при
несли въ даръ отечеству kakia имкли драгоценности и были съ тор- 
Жес.твомъ приняты въ Собранш. Депутаты пожертвовали пряЖки отъ 
башмаковъ. Болке вскхъ поплатился король, лоЖертвовавшш бога
тое коронное серебро.

Путешественникъ былъ въ Тюильршскомъ саду и въ Пале-Роялк. 
Замечательно, говоритъ онъ, какъ тк Же люди являются иными въ 
Тюильри, куда лриходятъ погулять, и въ Пале-Роялк, куда идутъ 
узнать no.iuTHueckia новости и посудить объ общественныхъ дклахъ. 
Тамъ тих1я общественныя чувствовашя, здксь „заботы ооъ общемъ 
благк и о сохраненш, утвержден in и умноЖеши добытой свободы“. 
„Т к  люди, которыхъ часъ назадъ вы видкли тамъ съ тихою ясно- 
сп ю  на челк, здксь стоять лредъ вами съ озабоченными лицами, 
напряженными мускулами и глазами сверкающими республиканскими 
и латрютическими искрами... Ничего не моЖетъ быть лоучительвке 
и интереенке какъ вмкшатъея въ какую-нибудь толпу изъ нксколь- 
кихъ сотъ плотно сомкнутыхъ людей, стоящую тутъ съ утра въ те
ч ете  всего дня до глубокой ночи, каЖущуюся все тою Же, несмотря 
на непрерывный притокъ и отлнвъ. Любопытно проелкдить какъ 
составляются Takia группы. Остановились двое или трое и говорятъ 
меЖду собою. Голоса повышаются. ТклодвиЖешя становятся Живке 
и Живке. Проходяице останавливаются изъ любопытства; некоторые, 
знакомые или незнакомые, вмкшиваются въ беекду. Кучка растетъ 
и чрезъ нксколько минутъ обращается въ толпу изъ нксколькихъ 
сотъ человккъ. Только столице въ срединк могутъ слышать о чемъ 
идетъ ркчь и вмкшаться въ разговоры МеЖду остальными какъ 
огонь лробкгаетъ вопросъ: que dit-on? и остается безъ отвкта. По 
немногу въ общемъ кругк образуются отдк.шные центры, около ко
торыхъ толктютъ еовекмъ не о томъ. что подало ловодъ къ обра-
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зованш толпы. Тамъ часто моЖно видеть на томъ Же мкстк въ  те- 
neaie всего дня, какъ вкопанную, одну толпу, хоть отдкльныя лица 
ее составляюгщя мкняются чуть не каждые полчаса и предметы бе- 
скды въ разныхъ ея частяхъ безконечно различны меЖду собою“ . 
Кампе, поводимому, полагаетъ что такое „у час/rie публики къ обще- 
ствевнымъ интересамъ“ долЖно очень помогать правильному течешю 
государственвыхъ дклъ. Кому оно было несомненно сподручно, такъ 
это ворамъ. „О тъ времени до времени, говорить Камиль Демуленъ, 
некоторые граждане пользуются свободой тиснетя (liberté de la presse) 
для личныхъ выгодъ, такъ что иной латрютъ неркдко не досчиты
вается часовъ или платка“.

Вообще въ суЖдешяхъ Кампе моЖно видкть примкръ какъ пред
взятая мысль мкшаетъ уразумквать весьма лростыя вещи. Подобно 
Мишле, Кампе называетъ лобкду народа въ iioubckie дни чудомъ. Свер
шили его, оказывается, „подонки ПариЖа, войско изъ оборванныхъ 
и голодныхъ нищихъ“ . А  меЖду ткмъ на Марсовомъ полк было де
сять тысячъ отборнаго войска подъ начальствомъ опыгнаго гене
рала, стараго де-Броль (Broglie), не отваЖившагося де ничего сдклать 
противъ безлорядочной, кое-какъ вооруженной толпы. Почему? По 
неспособности слабаго и ничтоЖнаго правительства лрибкгвуть къ 
какой-либо лослкдовательвой и ркшите.гьной мкрк? Нисколько П о 
мнкн1ю Кампе, потому что „народъ стремящшся вновь завоевать 
похищенный у него права человкка внушаетъ почтете и уЖасъ 
даЖе санымъ ркшительнымъ слугамъ деспотической власти*.

Кампе стоить за свободу печати и, на лримкрк Францш, хочетъ 
доказать, что мкрами сткснешя свободу эту нельзя остановить Но 
въ лодтЕерЖдеше приводить случаи, никакъ невяЖуццеся съ такимъ 
заключешемъ. „Гдк, говорить онъ, бдительнке чкмъ во Францш 
правительство слкдило за печатью? Н о помогли ли век инквизито.р- 
екш учреЖдешя къ тому назначенный? Нисколько“. Чрезъ строчку 
самъ разсказываетъ, что въ ПариЖк на глазахъ поли щи печатались 
и распространялись тысячи залрещенныхъ книгъ. „Дрова для Па
риЖа, говорить онъ, складывались на опредкленныхъ къ тому пло- 
щадяхъ громадными складами, въ длину, ширину и высоту не усту
павшими большими здашямъ. Внутри одного изъ такихъ складовъ 
оставлено было мксто и тамъ была устроена тайная типограсЫя. 
Наборщики приходили одктые дровоекками и дровяниками“. Слк- 
дили, значить, неособенно бдительно. Тутъ же приводится случай 
съ Дидро уЖе прямо разрушающга гипотезу о бдительности (Кампе 
ссылается на книЖку Лих mânes de Diderot). Когда лоелкдовало за- 
лрещеше Энцик.юпедт, главный начальникъ лолицш (Oberpolizeidirec- 
tor) самъ извкстилъ Дидро, что у него будетъ завтра обыскъ и бу- 
дутъ отобраны бумаги. Дидро отвктилъ, что ркшительно не знаетъ
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куда въ такой коротки! срокъ скрыть рукописи. „Пришлите ихъ 
ко мнк, лисалъ снисходительный полицейски начальникъ. }  меня въ 
домк никто не будетъ ихъ искать“ . Дидро поелкдоваяъ совкту.

II.

Кампе былъ въ театрк. Играли Весталку (Ericie ou la Vestale) 
г. Фонтанеля (Fontanelle). Ходульная игра актера Севъ-При и г-Жи 
Вестрисъ не произвела большаго впечатлкшя на путешественника. 
Представлеше трагед1и прошло безъ осооыхъ сооыт1й. Только при 
стих к,

Est-ce и и crime en ce lieu d’aimer la liberté r

весь театръ закричалъ: non! non! à Dieu ne plaise! Н о въ антракткдо 
новаго п од ш тя  зананкса начался такой шумъ, Takie крики и емкхъ, 
что Кампе не слышалъ оркестра, хотя сидклъ отъ него въ шести 
или восьми шагахъ. Почему такой ш ум ъ -он ъ  уяснить себк еще не 
могъ. Поднимается занавксъ. ДолЖна была идти nieca Ecole des peres 
Мольера. „Вышли два старика, дкйствуюиДя лица гаесы. Хотатъ 
начинать, но тщетно. Крики не даютъ имъ произнести слова. Под
нимаются заразъ нксколько сотъ голосовъ. Немнопе кричать: ав
тора, автора! Век остальные: Карлъ IX , Кар.гъ IX . Ш умъ продол 
Жается. Актеры стоять съ поникшею головой, выЖидая минуты 
когда наконецъ гвалтъ уймется и имъ моЖно будетъ начать. Но 
гвалтъ не унимается, становится сильнке, дклается общимъ. Крикъ 
Еар.п IX , Карлъ IX ! раздается отъ партера до галлереи, произносится 
тысячью голосовъ, такъ что у меня трещитъ въ ушахъ. Актеры на
конецъ повертываются и уходятъ за кулисы. Этимъ времевемъ я 
пользуюсь, чтобы спросить соскда, что все это значить, осооенно 
крики Карлъ IX . Онъ отвктилъ мнк, что нксколько уЖе лктъ какъ 
г Ш енье написалъ трагедию этого назван!я имкющую предметов 
Вареоломеевскую ночь. Характеръ королевы Екатерины изоораЖенъ 
де такъ, что мнопя черты могутъ быть приложены къ Другой нын 
Живущей высокой особк. Вслкдеттае того, а такЖе потому, что вы- 
выводится apxienuckonb въ лолномъ облачеши, цензура до сихъ поръ 
не позволяетъ лредставлешя этой гаесы. Теперь публика треоуетъ 
эту трагедию и именно главнымъ образомъ по поводу этихъ оостоя- 
тельствъ препятсвовавшихъ ея лредетавлешю. Какъ^ только соскдъ 
мой едклалъ мнк это сообщеше, на сцену вышелъ любимецъ публики, 
актеръ г. Флёри. Ш умъ дотолк непрерывно дливтшея смкнился 
вдругъ тишиной. Флёри выстулилъ съ такимъ выраЖенгемъ лица и 
такою поступью которыя представляли совершеннкйшее соединеше© ГП
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достоинства со скромностно и уваЖетемъ къ публики, какое мнк> 
когда-либо случалось видкть. Обычные три реверанса, выраЖавпйе 
тЬ Же чувствовашя, удались ему на этотъ разъ, по суЖдешю Пари- 
/канъ, въ такомъ совершенств^, что въ лартерк. при общихъ руко- 
ллескашяхъ, кто-то громко воскликнулъ: voilà une révérante comme il 
laut! Заткмъ Флёри остановился вь лолусогбенаомъ лолоЖенш, вы
жидая пока шумъ уляжется, и заткмъ заговорилъ тихими,-лочтитель- 
нымъ и вмкстк чрезвычайно ваятнымъ голосомъ: „Messieurs, est ce 
1 auteur que vous demandez"4?—.Non, non, отвечала публика, nous de
mandons Charles IX , Charles I X й. Актеръ олустилъ голову еще ни;ке, 
лотупилъ съ некоторою грустью взоръ долу и возразилъ, когда 
умолкли крики: „Имкю честь, милостивые государи, заверить васъ, 
что мы готовы исполнить ваше лриказаше, какъ только лолучимъ 
на то позволены цензуры“ . При словк цензура век доселк сидквпие 
вскочили съ мкста какъ будто на нихъ лалъ ударь молили, и сотни 
людей съ выраЖев1емъ крайняго веудовольеттая и разными тклодви- 
Жешями кричали, что лротестуютъ лротивъ всего, что именуется 
цензурой. Н о такъ какъ замктили, что изъ безпорядочныхъ криковъ 
ничего не выйдетъ, то съ разаыхъ сторонъ стали раздаваться го 
лоса: „Silence, asseyez vous messieurs, silence pour l'orateur!

„В ек повиновались, скли, но кто-то одивъ въ лартерк остался 
слоя и ipso facto явился въ роли оратора. ВыраЖая кратко м н кте 
публики, овъ сказалъ, обращаясь къ актеру: „Милостивый государь, 
въ свооодномъ государствк, какъ наше нынк, нктъ цензуры, не мо- 
¡кетъ быть, не до л к во быть никакой цензуры. Публика отнынк един
ственный цензоръ, другаго нктъ“ . Рукоплескания, крики браво дали 
актеру, который меЖду ткмъ не выходилъ изъ своего лоч гительнаго, 
а вмкстк спокойнаго и твердаго лолоЖев1я, возможность обдумать 
отвктл. Когда шумъ утихъ, овъ сказалъ: „Милостивые государи, я 
у в Ьренъ, что вы не потребуете, чтобы Французская Комедщ свое
вольно, не будучи къ тому уполномочена, нарушила законы кото
рые со дня ея основания были для нея священны“ . П  этотъ отвктъ 
показался векмъ разумными. Хлопали. Заткмъ ораторъ возразилъ: 
„Милостивый государь, законы, о которыхъ вы говорите, не суще- 
ствуютъ болке. Нащя ихъ отмкнила“ . Новое хлопанье, новое одо- 
6peBÍe. Актеръ отвкчалъ: „Государи мои, если вамъ угодно относи
тельно этого предмета сообщить намъ лодлинвымъ образомъ (auf 
eme authentische Weise) волю вацга, то никто охотнке наст, не ока- 
кетъ ей лочтешя и повиновешя“.— „О , возразилъ ораторъ, со сто 
роны нацш нктъ надобности ни въ какомъ новомъ выраЖенш ея 
воли. Она достаточно высказалась объ этомъ, такъ какъ представи
тели ея объявили, что свобода мысли прииадлеЖитъ къ числу неотъ- 
емлемыхъ правъ чеювкка. Но если мы моЖемъ думать какъ хотимъ.
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то намъ долкно быть позволено и увеселяться какъ мы Желаемъ.
А  потому мы сами долЖны олредклять тк  произведена. которыя до- 
ставляютъ намъ наиболке удовольствия“ . Заключеше, какъ видите, 
не совскмъ свободное отъ софистики. Это не ускользнуло повиди- 
мому и отъ здкшней образованной публики. Хлопали мало. Послк 
новаго обмкна съ обкихъ сторонъ возраЖенш, которыя пропускаю, 
чтобы не слишко.мъ распространяться, Флёри едклалъ наконецъ елк- 
дующее лредлоЖеПе: Не угодно ли господамъ, чтобы завтра утромъ 
nieca была послана въ управление думы и было спрошено, дозволяется 
ли, безъ дальнкйшихъ цензурвыхъ формальностей, ея лредставлеюе 
на сценк Францv3ckoü Комедии“ . Предложены понравилось. Век, и 
ораторъ въ томъ чиелк, закричали: да] -  „Н о, лрибавилъ ораторъ, 
подъ нелремкннымъ ус.юв1емъ, чтобы завтра или не позЖе поел - 
завтра здксь Же былъ сообщевъ отвктъ“ . Актеръ удалился за кулисы 
при общихъ рукоплескашяхъ“ .

Разркшеше лоелкдовало, но не совскмъ скоро. Бадьи оылъ лро
тивъ свободы театральныхъ представлены. Отказать однако не рк- 
шился, но придумать передать вопросъ на раземотркше Нацюналь- 
наго Собрашя. „Собрашя, не безъ основательности замкчаетъ онъ 
(И . 2’25), лредставляютъ удобство: отвктственность въ нихъ такъ 
разделяется, что равна нулю“ . Первое представлеше Карла IX  со-
стоялось 4 яояоря 1789 года. ^

Былъ Кампе во Французской Акадеши на годичномъ сооранш. 
Академия ломкщалась въ Луврк. Надъ дверьми залы заекдашя над
пись: „à lïmmortalité“ . Отсюда название les immortels. Ткснота и давка 
были невкроятныя. „Я  видклъ тут-ь, лишетъ онъ, до чего доходитъ 
у французскихъ дамъ любовь если не къ наукк, то къ красивымъ и 
остроумнымъ ркчамъ. Когда начались чтешя, я съ изумлешемъ ви- 
дк^ъ какъ эти мученицы остроудйя и учености, среди пытки своего 
лолоЖешя, при каЖдой ловкой фразк, какими господа академики 
тщательно уснащаютъ свои ркчи, громко вскрикивали отъ удоволь- 
ctbíh и приходили отъ восторга почти въ конвульсивный двиЖенш. 
Мускулы лица, и отъ давки, и отъ Жары, и отъ испытываемаго уча- 
ст!я, сильно напрягались; щеки пылали, глаза плавали, казалось, въ 
восторгк. хотя ткло испытывало мучения. Руки почти непрерывно 
были заняты хдолашемъ и изъ хорошенькихъ ротиковъ вылетали: 
■bravo! ah, que cela est bien dit! ah, charmant! и т. д.“ Происходили 
npieMb въ Академии аббата Бартелеми, автора Путешествия Анахар- 
сиса. Новый академикъ говорилъ вступительную ркчь; ему отвкчалъ 
отъ имени Академии кавалеръ Буфлеръ (Bouflers). Заткмъ читано 
было стихотвореше г. Фонтана, лредметомъ котораго былъ изданный 
въ пользу не-католиковъ эдиктъ 1787 года. Особенный восторгъ про
извело восхваление Неккера въ стихахъ:© ГП
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Ce ministre
Que les complots des eours ont trois fois exilé,
Et que le voeu publique a trois fois rappelle.

IIpeMifl за добродетель была выдана слуЖанке г. Реведьйона. И з
вестно, что разграблеше дома этого фабриканта, въ конце апреля 
1789 года, было лрелюд1ей революцюнныхъ безпорядковъ. Семидеся
тилетняя слуЖанка самоотверженно охраняла добро своего госпо
дина. Затемъ объявлены предметы лрешй на будущш годъ. гКакъ 
переменились времена“ ! замечаетъ Кампе... „При Лудовике X IV ' 
Акаделпя ооъявляла на л рем т вопросъ: какая изъ добродетелей 
этого короля величайшая и удивительнейшая?— короля, который от- 
мкнилъ НантсЫй эдиктъ. Сегодня увенчано стихотворен1е, въ кото- 
ромъ Лудовикъ X Y I  похваляется именно за то, что возстановилъ, 
если не вполне, то хотя частно этотъ эдиктъ. Двадцать, даЖе две
надцать, летъ тому назадъ эти академики, по крайней мерк значи
тельная часть ихъ, были горячими противниками Руссо; не призна
вали, ненавидели его, старались низвести его съ высоты, на которую 
онъ поднялся. Н ы не та Же Академ1я на будуцуй годъ назначила 
премию за лучшее похвальное слово Жанъ-Жаку P vcco“!

Но дни и этой Академiu, и этой наполнявшей ее блестящей пу- 
олики, четкой къ литературнымъ красотамъ, но въ существе своемъ 
легкомысленной, были изочтеиы. Завистливая посредственность, но 
выносящая превосходства, прирожденный лротивникъ всего аристо- 
кратическаго въ смысле отборнаго, пользуясь девизомъ времени: мы 
все равны, заявляла уЖе: „долой Академш“ ! Кампе приводитъ въ 
своей кииЖке содерЖаше неоольшаго летучаго листка Объ уиичтоже- 
ши вспхъ академш королевства Suppression de. toutes les Académies du 
royaume, comme onéreuses à l ’état et nuisibles aux sciences, à la littérature 
et aux arts). Элиграфъ листка: „nunquam scientia reperitur cum ventro 
crasso. S. Chrysostome“ . Вотъ отрывокъ изъ листка озаглавленнаго: 
Долой Академш!

„Нацюнальное Собран1е постановило уничтоЖить канониковъ (cha
noines); академики тк Же каноники наукъ и искусствъ. Не надо 
оплачиваемыхъ академиковъ, пока есть еще paoonie, требсювфе воз- 
награЖдетя, бедные, которыхъ надо накормить, кредиторы, которыхъ 
надо удовлетворить! Одинъ академикъ съкдаетъ на своемъ бархат- 
нозгъ креслк пищу сорока деревенскихъ семей. Ну, господа умники 
(allons, messieurs les beaux esprits)! Вы строите красивые планы. Время 
бы перейти къ практике. ДокаЖите, что вамъ обязаны мы револю- 
шей (!?). Откажитесь отъ вашихъ дипломовъ, какъ духовенство и 
дворянство въ одну ночь отказались отъ своихъ десятинъ и приви
легий. Долой академш! Слишкомъ долго слуЖили onh къ тому, чтобы 
полировать и золотите цкли деспотизма. ЕоролевсЫя академш! Какъ 
это лахнетъ рабствомъ! А  мы наконец* вкдь свободны“!
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III.

Былъ Кампе и въ Национальном* Собранш. Отправился для этого 
въ Версаль, где услышалъ, что накануне „народъ“ освободилъ силой 
отъ казни отцеубшцу, взявъ на себя право помилован1я, и тутъ Же 
чуть не ловесилъ Женщину, усомнившуюся въ справедливости та
кого вердикта. Путешественникъ напгелъ, что въ галлереяхъ коро- 
левскаго дворца продавались брошюры .и газеты съ резкими выход
ками противъ членовъ королевской фамилии Развернулъ одну изъ 
газетъ и прочиталъ: „Гнквъ народный уЖасенъ, но хладноь.ров1е дес
потизма Жестоко. Какая громадная лролорщя меЖду числомъ Жертвъ 
закланных* въ течете вкковъ этимъ гнуснымъ чудовищемъ и чи
сломъ головъ, снесенныхъ мечомъ народа! Аристократы— на колкна 
предъ народнымъ судилищемъ"! Проникъ въ Собрате. „То, пишетъ 
онъ, что увидклъ и услышалъ я при входе въ Собрате, меня сму
тило. Я  было лодумалъ, что собственно заседание вкрно еще не на
чиналось. Такъ силен* и безлорядоченъ былъ шумъ, или точнее— 
iienpiHTHo мне это говорить, а долЖенъ сказать крикъ, который 
просто оглушилъ меня со вскх* сторонъ. То слышались отдельные 
голоса, то съ той или другой стороны срывались цклые взводы изъ 
сотни и болке голосовъ, перекрещивались меЖду собою и произво
дили такой rpoMkiü, смешанный гулъ, что я по крайней мкрк десять 
минуть стоялъ, какъ оглушенный, не въ силахъ будучи угадать, о 
чемъ идетъ ркчь. Председатель неустанно звонилъ, лризывалъ къ 
порядку; со вскхъ сторонъ слышалось, не производя дкйств1я, при
пиш ете: silence, messieurs. Все это только увеличивало шабашъ и 
обращало С обрате въ настоящую Жидовскую школу. Въ лервыя 
минуты моего лребыкашя входили на трибуну одинъ за другимъ 
два священника. Одинъ хотклъ ловидимому говорить ркчь, другой 
что-то прочесть. Ыо сколько ни простирали они рлки, испрашивал 
молчашя и вниматя, сколько ни звонилъ председатель, поддерживая 
ихъ просьбу, имъ не удалось копчить ни одного лерюда. Крики: en 
poche, en poche! или à has, à bas! ne прекращались, и ораторы, 
покоряясь судьбк, вынуЖдены были сойти съ трибуны. Заткмъ 
выступали одинъ за однимъ друпе ораторы, то съ мкста, то входя 
на трибуну. Н о только немногимъ, обладавшимъ гигантскимъ го- 
лосомъ, удавалось перекричать общи! шумъ и докончить ркчь. 
Да и эти при каЖдомъ перюдк были прерываемы то возраЖет- 
ями, то возгласами одобретя, то руколлескашями, то общимъ емк- 
хомъ. Некоторые, истинные атлеты, стояли въ воинственной 
позк, съ поднятыми кулаками, напряженными мускулами лица и 
гнквными взорами, и ломощко нечеловкческаго напряЖенш завое© ГП
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вывали внимаше, достичь котораго мягкими средствами были не въ 
состояши. Истинное несчастае для нафональнаго д-кла, что С обрате 
состоять изъ 1.204 головъ, и какихъ лритомъ головъ!—  француз
ски хъ. Такое многочисленное собрате людей, изъ коихъ каждый имк- 
етъ не только право, но и зудящее Желаше говорить, даЖе и въ дру
гой страаТ, гдк флегма есть отличительная черта нафональнаго ха
рактера, встретило оы въ многолюдстве своихъ членовъ болышя за- 
труднетя и препятств1я къ правильному ведение дклъ. Представьте 
<ке сеок, что это многоголовое собрате все сплошь состоитъ изъ 
Французовъ, то есть изъ людей, которые по национальному характеру 
своему такъ склонны кипятиться“ . Молчаше впрочемъ водворилось 
и въ зале, и въ галлереяхъ, когда президентъ Шапелье объявилъ, 
что г. ТарЖе (известный адвоката, членъ Французской Академш) 
имТетъ прочесть проекта адреса, при которомъ, согласно постанов- 
ленш Собрата, состоявшемуся въ ночь на 4 августа, до.вкенъ быть 
лоднесенъ коро 1Ю титулъ возстановителя французской свободы и 
испрошено его cor.iacie на лрисутсгае при благодарствевномъ мо- 
лебствш по случаю счастливо свершившейся революции При общей 
тишине г. ТарЖе взошелъ на трибуну. „Н о  едва онъ открылъ рота, 
какъ начались, точно по уговору, rpoukie крики направленные лро- 
тивъ оратора. Онъ началъ адресъ словами: Sire l’Assemblée Nationale 
a l’honneur. При слове honneur сотня и болке голосовъ закричали: 
point cl honneur, point d’honneur: effacez ce mot! Tap;ke лросилъ лозво- 
лешя дочесть по крайней мкрк первый лерюдъ. Тишина водворилась. 
Онъ началъ снова: Sire, l’Assemblée nationale a l’honneur de mettre aux 
pieds de votre Majesté... Зд’Ьсь начался общш страшный крикъ, такъ 
что сткиы дроЖа.ш и окна звенЬли. A bas les pieds! à bas les pieds! 
A  одинъ членъ лрибавилъ: l’Assemblée Nationale ne met rien aux pieds 
de qui que ce soit. ТарЖе хотЬлъ защищаться, спасти то „принести 
къ ногамъ", то „честь“ . Н о несмотря на век просьбы и м онете 
не дали говорить. II  онъ наконецъ съ нЬкоторымъ отчаятемъ на
чалъ снова: Sire, l’Assemblée Nationale porte à Votre Majesté l’offrande. 
Снова крики: „не хотимъ слова offrande“ .— „Э то слово моЖно упо
требить, восклицаетъ Мирабо, только по отношенш къ Богу или къ 
нищимъ“ , и лрибавляетъ: „le roi n’est ni Гип, ni l’autre“ . Со следую
щими nepiодами оыло не лучше. Ихъ находили слишкомъ длинными 
и обильнословными.— „Mon Dieu, воскликнула дама сидевшая у меня 
лредъ носомъ, combien de phrases, ça ne finit pas“ . ТарЖе хотклъ было 
опять защищаться, но тщетно. ВынуЖденъ былъ сойти съ трибуны 
и леред1;лывать адресъ. А  пока занялись другими делами. Чрезъ 
четверть часа ТарЖе вернулся, но имЬлъ ту Же участь. КаЖдый сле
дующих лерюдъ разбирался съ ткмъ Же оЖесточен1емъ и отвергался. 
Бъ одномъ встретилось слово ivresse. Мирабо поймалъ его и восклик-
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нулъ; messieurs, le corps legislatif ne peut jamais être ni ivre, ni enivré! 
Befe засмеялись и захлопали. Академику пришлось вторично сойти 
съ трибуны. Я, и мальчикомъ и взрослымъ человекомъ, много ви- 
д'Ьлъ какъ лолравляютъ ткольныя тетради и самъ не мало ихъ ло- 
иравля.гь. Но мнЖ не случалось встречать такой безЖалостной кри
тики какъ та, какую услышалъ бедный г. ТарЖе со своимъ несча- 
стнымъ адресомъ. Когда онъ снова вернулся, то не воплелъ уЖе на 
трибуну, а сталъ на возвышен!и лредъ большою доской. МоЖетъ 
быть боялся мЖста, гдк дваЖды потерле.гъ неудачу. Адресъ вышелъ 
теперь, согласно вол к Собратя, такой гладки! и простой, что нечего 
уЖе было выкидывать. Онъ былъ принята“ .

IY .

После дней страшныхъ еобытш, когда дикая толпа носила на ли- 
кахъ воткнутыя головы Фулова и Бертье, явлешя разнузданнаго 
неистовства не прекращались, хотя и не въ столь pfeskofi форме. 
Стали деломъ зауряднымъ. Дети на улицахъ Парижа играли въ 
революций и носили на пикахъ кошачьи головы въ подраЖаше без- 
сердечной Жестокости революцюнной толпы. Революцюнныя издан!я 
старались прикрывать неприглядность картины.

Въ концЬ шля въ Версале (Bertr. de Moleville, II, 67) въ то за- 
седаnie, когда депутаты солровоЖдавш!е короля въ поездке въ ПариЖъ 
докладывали Собранно о лроисходившемъ въ думе, меръ изъ Пуасси, 
допущенный къ решетке Собрашя, сообщилъ о волнети въ Пуасси 
и С’енъ Жермене, возникшемъ „лодъ лредлогомъ преследован!я мо- 
Hono.iiu богатаго местнаго фермера Томассена“ . CoópaHÍe отнеслось 
къ заявлешю равнодушно и постановило „препроводить дкло къ 
исполнительной власти“ . „Это renvoi au pouvoir exécutif было тогда, 
говорить Молевилль. равносильно съ декретомъ амнистии“ . Такое 
реш ете пускали въ дкло, когда внутренно были не прочь чтобы 
безпорядокъ продолжался- На с.гкдующш день волнеше усилилось, 
пришло извест!е, что гражданская милищя хочетъ повесить Т о 
массена. С обрате определило послать въ Пуасси делутацио изъ две
надцати членовъ съ еписколомъ ТНартрскимъ во главк. Депутаты 
исполнили лоручеше. ..Томассенъ былъ сласенъ, то-есть отведенъ въ 
тюрьму, такъ какъ тюрьма была тогда единс)гвеннымъ убЬЖищемъ 
где невинность могла еще укрыться отъ ярости свободы (le seul 
asyle qu’ eut l'innocence contre les fureurs de la liberté). II  не безъ труда 
и опасностей добились для этого совершенно безупречнаго фермера 
великой милости.- быть еудимымъ лреЖде чкмъ ловешеннымъ. Его 
было вытащили изъ тюрьмы, несмотря на патетически! увещ атя© ГП
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епископа, бывшаго ораторохгь делутацш. Ждали только, чтобы при
быль духовиикъ и чтобы принесли виселицу, за которой уЖе послали. 
Въ это вреля Томассенъ, епископъ Ш артрскш и его товарищи бро
сились на кошта лредъ разъяренною толпой и со слезами умоляли 
чтобъ обвиняемый былъ опять отданъ въ руки правосуд1я. Его от 
пустили наконецъ: но делутатамъ пригрозили, что ихъ самихъ ло- 
в'ксятъ, если не будетъ ловетанъ Томассенъ“ . Депутаты окольными 
дорогами едва добрались до Версаля. Собраше, выслутавъ докладъ 
депутацш, отозвалось съ великою похвалой о ихъ „хгуЖествк, благо- 
разумги и патрютизмк“ . Епископу Ш артрскому решено поднести 
граждански! вкнокъ— „une couronne civique1*.

Въ день ликовашя по случаю ркшешй четвертаго августа произо- 
шелъ следующий казусъ. „5 августа, вечеромъ. лишетъ Бальи (II, 222), 
услышали мы въ комитет!}, что у Port St.-Paul нагрузили изъ ар
сенала на барку десять тысячъ*пороху (фунтовъ?) чтобы вывести 
его изъ ПариЖа. Это, сообщали намъ. взволновало народъ. Обезпо- 
коились и мы. Посоветовался я съ г. Дафайетомъ, и мы, такъ какъ 
не были лредувкдомлены объ этой выгрузке казавшейся еовскмъ 
странною, предписали чтобы барка была задерЖана и охраняема въ 
Teueuie ночи съ темь, чтобы на другой день порохъ былъ лере- 
груЖенъ въ арсеналъ“ . Въчетвергъ, 6 августа, утромъ, дкло разъясни
лось. Магазинъ въ арсенале в.мкщалъ въ себя большое количество 
пороху разнаго сорта: военнаго, для царской охоты, лродаЖнаго и 
т. л. [Гос.гкдняго было очень много; заведывавгше пороховымъ де- 
ломъ порешили вывезти часть этого пороха въ Эссонъ. Приказъ 
подписать за Лафайета ломощникъ его по командовашю нацюналъ- 
гардами, де ла Салль (de la-Salles), не успквъ сообщить ему объ этомъ. 
Праздная толпа, видя, что вывозятъ порохъ, пришла въ волнеше и 
остановила барку. „Старались, говорить Бальи, разсеять безпокой- 
ство народа (?), делали лредъ нимъ испытание этого пороха, чтобы 
показать его негодность (для военныхъ целей); водили граЖданъ въ 
арсеналъ. Ни что не помогло. Барку охраняла страна изъ француз- 
скихъ гардовъ. Мнопе участки Желали поставить своихъ солдатъ. 
Пришлось согласиться: въ то время о порядке, лравилахъ нечего 
было думать, все было въ томъ, чтобы сохранить cnokoücTBÎe". Аре
стовали двухъ заведующихъ пороховымъ дкломъ, Лавуазье и Фогаэ, 
повели ихъ въ думу. Они объяснили дкло, ихъ отпустили. Это воз
будило ярость толпы. Народъ, несмотря на страЖу, вломился въ залу 
Думы. Лафайетъ слрашиваетъ чего хотятъ. Требуютъ выдачи де-ла- 
Сал ля (благоразумно не явившагося въ думу), Лафайетъ лоясняетъ, 
что оовиняемаго надлеЖитъ выслушать. За нимъ снаряЖаютъ пять- 
десятъ вооруЖенныхъ человекъ. Лафайетъ клонить въ ту сторону, 
чтобъ онъ отведенъ былъ въ тюрьму. „Народъ“ требуетъ, чтобы былъ
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лриведенъ въ Думу. Лафайетъ лредлагаетъ поклясться, что на обви- 
няемаго не бросятся. Подняли руки, но не век. Явилось подозреше 
не скрывается ли де-ла-Салль въ Думк, шарили, перерыли бумаги, 
такъ что мнопя пропали. Подымали сукно покрывавшее столь, 
чтобы заглянуть не находится ли ла-Салль подъ ногами приелтст- 
вовавшихъ *. На площади готовили виселицу. Одинъ „граЖданинъ 
уЖь взобрался на перекладину фонаря. Лафайетъ употребить особую 
стратегему. Поставить солдатъ круЖкомъ у входа въ Думу, и крутъ 
этотъ постепенно расширялъ лрисоединешемъ новыхъ такъ, что 
мало ло-малу толпа была выткснена съ площади. Достойно захткчашя, 
что маркизъ де-ла-Салль, неожиданно сделавшшся предметомъ такого 
оЖесточеннаго прес.ткдовашя и только по счастливой случайности 
избеЖавгшй смерти, не только не былъ врагомъ революции но былъ 
ея усерднымъ прислуЖникомъ, командовалъ толпой во время взяНя 
EacTU.iiu и Дохла Инвалидовъ, въ силу по.шомоч1я даннаго ему ло- 
стоянны.мъ комитетомъ думы (moi qui commandait les troupes en chef 
d'après un brevet qui m’avait été donné le 14 au matin pas le comité per
manent. какъ выраЖается онъ въ лисьхгк въ редакцио Révol. de 1 си is, 
№  Л'l l ,  33); былъ лреЖде Лафайета провозглашена начальникомъ 
нацюналъ-гардовъ, а потомъ приня.гь зваше его помощника. Не 
помогло и это все.

Около того Же времени (Rév. de Paris, № X , 3) толпа удавила 
мера въ Сенъ-Дени и запкмъ отрезала ему голову. 28 шля въ Бильно 
(Villenaux) арестовали бывшаго военнаго начальника въ ПариЖк, 
Безанваля. ПрокзЖавтш Неккеръ налисалъ въ каретк письмо къ 
M'fccTHOMV городекохлу улравлешю и свид’ктельствовалъ. что Безанваль 
и.мкетъ королевское разрешен ie отправиться въ Швейцарда, его оте
чество. Н о и лисьхю „обоЖаемаго министра“ (ministre adoré) не п о
действовало. Постановили, что судьба л.гкн пика долЖна оыть решена 
въ ПариЖк. Нацюнальное Co6pauie еъ виду враЖдебнаго настроешя 
массъ не решилось освободить Безанваля, хотя къ задерЖашю не 
было никакого повода, и определило, чтобъ онъ содержался въ тюрьме, 
въ Бри-Контъ-Роберъ (Brie-Comte-Robert) пока будетъ разобрано его 
де.ю. „Увкряютъ, сказано въ Rév. de Paris (1Л , 2). что хоткли раз
резать его на тринадцать кусковъ въ честь тринадцати швейцарскихъ 
кантоновъ, но гражданская страЖа заставила отказаться отъ такого 
плана“ .

Мемуары Бальи, залисывавшаго съ большою дозой благодуппя со 
дня на день текуцДя собьшя, тревоги своего усерд1я по снабЖеши

* Этотъ факть, дополняющт олисав1е Бальи, упоминается въ Импорт  
резолюцш da deux amis de la liberté.© ГП
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хлкоомъ голодавшей столицы и всячесЫя заботы среди общей не
урядицы и ежеминутно грозившаго мятеЖа, представляютъ обильный 
MaTepia.i'b для ucTopiu первой эпохи революцш. Изъ нихъ узнаемъ, 
меЖду лрочимъ, какъ сяоЖилоеь городское управлеше ПариЖа. Сло
жилось оно экслромтомъ. Тогда все основывалось по случайности, 
захватк и произволе. 13 ¡юля, когда ПариЖъ вооруЖался и готови
лись со о ь т я  слкдующаго дня, собралась Дума еще преЖняго со
става. ПоЖелали соединиться съ избирателями (ткли, что избира
ли делутатовъ въ Coópanie). Городской голова Флессель (лотомъ 
убитый) отказывался отъ председательства, какъ лицо назначенное, 
а не выборное. Его немедленно выбрали. Составили comité permanent 
изъ нккоторыхъ избирателей съ лрисоединешемъ членовъ муници
палитета. Такимъ образомъ главную роль получили избиратели. Ихъ 
общее coópauie стало высшею инстанщей. Они назначили Бальи и 
. 1афайета въ должности мера и командующаго нацюналъ-гардами 
Дума стала центромъ, куда отовсюду обращались. Въ то Же время 
участки обнаруЖиваютъ свою деятельность и свои лретевзш, каЖдый 
полагая, что онъ есть высшая инстанщя надъ избирателями, упол
номоченными де для выбора делутатовъ въ Coópauie, а не для улра- 
влешя городомъ. Поднялся вопросъ о болке правильной организацш 
городскаго улравлешя. 18 ¡юля Бальи разослалъ по участкамъ цир- 
куляръ съ предлоЖешемъ выбрать отъ каЖдаго по два представителя 
для городскаго улравлешя и составлен!« новой муниципальной орга
низации А  пока и меръ, и корлусъ избирателей, лродолЖавшш со 
бираться въ Думк, действовали, какъ свидетельствуетъ Бальи, каЖдый 
самъ по себк; сноситься было некогда, замечаетъ онъ. 25 ¡юля со
стоялось coópauie 120 новыхъ выборныхъ. По предложение Бальи, 
выбраны въ помощь ему два вице-президента, въ протоколе назван
ные впрочемъ президентами (протоколы составлялись, говорить Бальи, 
кое-какъ). МеЖду тем ь coópauie избирателей этимъ не упразднилось. 
Пзоиратели эти лродолЖали сходиться. Образовалось, если принять 
во внимаше еще разные комитеты, несколько центровъ власти, дкй- 
ствовазшихъ случайньшъ образомъ. Когда возвращенный Неккеръ, 
въ уnoeiiiu отъ овацш, прибыль въ Думу, онъ преЖде лосктилъ со- 
opanie 120 представителей и говорилъ трогательную речь. Потомъ 
перешелъ въ собраше избирателей и повторилъ ту Же речь. (Онъ 
ходатайствовалъ объ освобоЖдеши Безанваля и вообще объ амнистии 
амниспя была дана и провозглашена въ окна Думы, но лотомъ сде
лалась предметомъ наладокъ, какъ превышены думскими собрашями 
своихъ правь). Въ последит разъ избиратели собирались 30 ¡юля. 
но уЖе вместе со 120 представителями и по приглашение лоследнихъ, 

 ̂частки распоряжались каЖдый по своему произволу, выдавали 
обязательный постановлешя, обыскивали, арестовывали. Въ качестве
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новой власти, оказались ревниво чувствительны къ печатной похвале 
и печатному порицашю. Тамъ и сямъ обнаружили попытки обуздать 
печать. Печать въ свою очередь ответила резкимъ разоблачешемъ 
участковыхъ неурядицъ. „Раздоръ, читаемъ въ № Y  (отъ 9 — 15 
августа 1787, стр. 31) Révol. de Paris, царствующих меЖду участками, 
противореча! началъ, постановлен!!!, лолицейскихъ раслоряЖенш, не- 
соглашя съ муниципальнымъ корпусомъ представляютъ ныне, после 
того какъ минула первая опасность, зрелище уЖасающей анархии 
Представьте себе человека котораго каЖдая нога,* каЖдая рука, каЖ
дый членъ имкютъ свои отдельный разумкше и волю, у котораго одна 
нога хочетъ идти, когда другая Желаетъ остаться въ покой, глотка за
крывается, когда Желудокъ требуетъ пищи, ротъ поетъ, когда глаза смы
каются ото сна,—и вы будете иметь поразительно верный образъ 
печальнаго состояшя столицы... Любовь ко власти заняла мксто 
любви къ свободе. Все идетъ къ тому, чтобъ аристокраКя дворянъ 
сменилась аристокраКей богатыхъ. худшею изо вскхъ“ (V , 31).

Если чтб моЖетъ заставить соЖалеть о старой по ли ai и. полиции 
шлшновъ, lettres de cachet, EacTu.iiu, такъ это насильственное и анар
хическое управлеше участковъ... КаЖдый присваиваетъ себе законо
дательную власть, а ихъ комитеты власть исполнительную, каЖдый 
по своей части... По лодозркшямъ самымт» неосновательнымъ, по
мощи ю патрулей, схватываютъ честныхъ граЖданъ и тащать по ули
цами въ такомъ унизительномъ coctouhîu; больныхъ мущинъ и Жен- 
щинъ стаскиваютъ съ постелей во ислолнеше нелепыхъ и неспра- 
ведливыхъ лриказовъ участковаго коммиссара. Честныя Женщины 
и дквицы схватываются на улицахъ и у дверей и уводятся въ за 
ключеше съ проститутками, не производя возмущешя квартала. Мнопе 
граЖдане были ранены штыками латрульныхъ, которые ихъ аресто
вывали, меЖду прочими одинъ лариЖскш книгопродавецъ. Мнопе 
участки не позволяютъ продавать на ихъ территорш сочинены съ 
печатью города, друпе схватываютъ тк, на которыхъ нктъ этой пе
чати, но стоить имя типографщика или книгопродавца. Одинъ уча- 
стокъ распорядился отобрать век книги у одного книгопродавца въ 
Пале-Ройялк; начали отбирать, но остановились, такъ какъ патруль 
увидклъ, что будетъ разогнанъ толпой граЖданъ возмущенныхъ та
кимъ наси.пемъ. Anapxin участковъ въ пятнадцать дней низвергла 
насъ на ту точку униЖешя, къ какой аристократическое правлеше 
привело насъ въ три века... М ы были свободны одинъ день. Скоро 
участки будутъ населены только рабами, а комитеты будутъ состоять 
только изъ тирановъ.“ (V U , 6). Вину учреЖдешя участковъ газета 
безъ церемонш возлагаетъ на правительство и соЖалкетъ о раздкленш 
на приходы, отъ котораго это самое правительство въ свое время 
отказалось, очевидно во имя „либеральныхъ идей“ . „Когда созывали© ГП
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сословии хъ представителей, то министерство хотело иметь депута- 
товъ, голосомъ и совестью коихъ могло бы располагать: требовалось 
заачитъ избирать ломощш интриги. Созывать Жителей ПариЖа по 
приходамъ значило пресечь пути ивтриганамъ, ибо ломощш метри- 
ческихъ, свадебныхъ и логребальныхъ слисковъ легко было прове
рить имкетъ ли кандидатъ законный права. Вотъ и придумали участки 
или дистрикты, a distrahendo, то-есть разделили столицу на шесть- 
десять отделены, такъ чтобы въ каЖдомъ граждане встречались съ 
новыми лицами и «вынуЖдены были подавать голосъ на слово въ 
пользу гкхъ, кого подставляла интрига.“ Такъ печать благодарила 
правительство за ислолнеше ея Же рекомендации Чего нельзя было 
бы наговорить въ свою очередь о давлении на выборы духовенства 
и аристократов ь, еслибы сохранено было разделение на приходы!

Г .

Неурядица и революцюнныя неистовства изъ ПариЖа распростра
нились по лровинщямъ, 'Съ лрисоединетемъ соЖЖешя и разграблен! я 
замковъ. Революцюнныя издашя, умаляя значеше безпорядковъ, имели 
смелость утверждать, что было де это только тамъ, гдк владельцы 
дурно обращались съ народомъ. Кампе приводить выдержку изъ 
одного Журнала, не называя его (это быль Revolutions de Paris, со 
ставлявший вместе съ Еурьеромъ Мирабо главный источникъ све
дены Кампе, который име.ть рекомендации къ Мирабо и былъ ему 
лредставленъ). „Разграбление, сказано тамъ, коимъ подверглись мнопе 
замки, суть последствия старыхъ лритксненш господь и злобы ихъ 
управляющихъ. П усть назовутъ намъ хоть одного слраведливаго, гу- 
маннаго, благодетельнаго помещика, который подвергся бы лодоб- 
пымъ иеистовствамъ, и мы заранее, не справляясь, гарантируемь 
что его крестьяне или вассалы были убиты лредъ его замкомъ, лреЖде 
чкмъ разбойники усикли туда проникнуть“ . Въ более лравдивомъ 
органе печати, Французском Меркурш, Кампе могъ прочесть иное 
олисаше. „О тъ береговъ Роны до береговъ Рейна, отъ Мозеля до 
Луары (№ отъ 12 августа) провинщя лредстаЕляетъ картину достой
ную размышлешя и соЖадешя: двк недели разграблены и лоЖаровъ 
въ замкахъ и аббатствахъ; убшства, олустошешя на много летъ ра
зорили помещиковъ и фермеровъ, доходы государственные и частные“ .

Состояше рево.поцюннаго броЖешя, охватившаго въ несколько дней 
Францш, Живо изображено въ любопытномъ письме, лринадлеЖа- 
щемъ перу писателя Ривароля (оно помещено въ Ilcmopiu револющи 
Бертрана де-Ыолевиля, И , 100). Полушутливый тонъ письма и лрез 
рительно скептическое отношеше къ возбужденному „двиЖенш“ не
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исключаютъ тонкой наблюдательности и серюзнаго лонимашя груст- 
наго лолоЖешя дклъ. Письмо писано 28 шля 1789 года по случаю 
задерЖашя въ Пероннк аббата Мори, покинувшаго было Нацюиаль- 
ное Собрате после события 14 ¡юля.

„Пикардцы народъ добрый, но свое дкло знаютъ (sont bons, mais 
ils sont exacts). Ч тобы  скорке достичь совершенства, лередклываютъ 
во всемъ себя по лариЖскому образцу. Есть у нихъ и собран!я, и 
кокарды, и opykie, и благ1я намерения. Какъ въ ПариЖе, играютъ 
лартпо, где каЖдый ходъ есть шахъ королю. СоЖгли тамоЖни, бро
сили въ воду тамоЖенныхъ чиновниковъ, перехватили государствен
ные доходы, выпустили на волю лреступниковъ, заперли въ тюрьму 
начальство. И  считаютъ, что это еще суифе пустяки, пока не захва
тили въ руки apxienuckona Камбрейскаго. Пероннъ центръ этого 
сходства со столицей.

„М ы  npiexaiu сюда сегодня 28 ¡юля, рано утромъ. Аббатъ Мори, 
прибывши! сюда лереодетымъ 26 числа, въ воскресенье, и узнанныф 
когда слрашивалъ о проселочной дороге, находится въ эту минуту 
окруЖенный пероннскою пацюнальною милифей на гауптвахтк по
зади Думы. М ы преЖде всего спросили какъ онъ былъ задерЖанъ, 
на чтб ссылается въ свою защиту и kakie виды пикета на него 
Пикард1я. Тысячи ртовъ разверзлись заразъ, и мы и теперь бы еще 
слушали, не понимая, чтб хотятъ сказать эти сороки обоего пола 
(de Peronnels et de Peronnelles) еслибы не попросили священника, въ 
кокарде стоявшаго лротивъ насъ, говорить одного и говорить по- 
французски, буде это его не затруднить. „Господа, закричалъ онъ 
намъ, человккъ, котораго отечество сочло нуЖнымъ арестовать и ко- 
тораго мы лрелроводимъ къ нацш, сидящей въ Думк въ ПариЖк, 
поистине заслуЖилъ такое налоЖеше рукъ. Онъ хотклъ потихоньку 
пробраться за границу безъ воротника (sans rabat) и безъ кокарды 
и слросилъ обходную дорогу. Эго не показалось достаточно лрямымъ 
нашей ми лиф и, и его привели сюда. М ы узнали, что это аббатъ 
Мори: несколько времени тому назадъ намъ прислали его приметы, 
оне пришлись точь въ-точь. М ы  сказали ему: „В ы  аббатъ Мори, 
мы отошлемъ Еасъ въ Думу въ ПариЖъ, по стопамъ гг. Фулона и 
Бертье“ . На это аббатъ Мори отвкчалъ: „Если уЖе переодеванье и 
страхъ не изменили фигуры, какую дало мак небо, то признаюсь — 
какъ сдклалъ бы всякш на моемъ мкстк, — что я аббатъ Мори. 
Чтобы  признаться въ этомъ доселк, требовалась только искренность, 
теперь требуется некоторое муЖество. Я  вашъ лленникъ. Если пош
лете меня въ ПариЖъ, въ окруЖеши латрютическихъ штыковъ, то 
ув'кренъ, что чернь поступить со мною какъ съ Фулономъ и Бертье. 
Но я особеннаго Желашя не имкю увеличить мартирологъ аристо- 
кратовъ. Прошу васъ, пошлите на мой счетъ къ ихъ лревосхо-
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дительствамъ господами, Нащональному Собранно (messeigneurs de 
l’Assemblée Nationale). Не сомневаюсь, что Maorie изъ нихъ сильно 
будутъ настаивать на моемъ освобоЖденш, опасаясь не пришлось бы 
мнА протянуть ноги. Теперь Же, господа, пока я въ вагаихъ рукахъ, 
представьте меня начальнику жилищи, г. меру города и всемъ лре- 
дерЖащимъ властямъ“ . Ничего не могло быть справедливее, и мы 
отвели его и посадили при Думе. ОЖидая ответа Нащональнаго 
Собрашя, онъ находится посреди гослодъ думскихъ и привыкаетъ 
понемноЖку къ своему лолоЖенгю“ .

„Восхищенные такими подробностями, мы лоЖелали, чтобы по
чтенный свящевникъ еще увеличилъ бремя нашей благодарности, 
доставивъ намъ случай увидать аббата Мори среди Пероннскаго не
пременная) комитета. Онъ доставилъ намъ это безъ затруднешя, и 
посудите, какъ обрадовался аббатъ Мори свидатю съ нами! Х отя  
онъ оЖидалъ удовлетворительныхъ вестей изъ Нащональнаго С о
брашя, но все-таки не безъ безлокойства лредставилъ насъ госпо- 
дамъ, его окруЖавшимъ: начальнику милищи, городскому голове и 
всемъ избирателямъ. Пикардскт Лафайетъ— старый серЖантъ, хро
мой и кривой, отличился въ двухъ или трехъ народныхъ мятеЖахъ. 
где и потерялъ недостающи) ему глазъ. Онъ разсказалъ намъ съ 
большою готовностью, какихъ тр\довъ стоило ему составить команду 
изъ ста двадцати Пикардцевъ и добыть имъ кокарды и руЖья. Съ 
этою-то эскортой надеется онъ проводить аббата Мори въ столицу. 
Городской голова города Перонна не членъ трехъ академш, какъ 
Бальи, но выбранъ, какъ и Бальи аккламащей. Онъ заслуженный 
церковный староста и школьный учитель. М ы спросили у этихъ 
господъ и у всЖхъ избирателей, почему „нащя“ не убиваетъ своихъ 
лленниковъ въ Перонне, какъ она дЖлаетъ это въ Париже, и по
чему городъ лишенъ здесь зрелища этихъ экзекуцш, доставляющихъ, 
вопервыхъ, столько удово.шств1я, а затемъ и столько чести Пари- 
Жанамъ. „Ибо, прибавили мы, аббатъ Мори, что вы ни говорите, 
быдъ бы достоишь вашего латрютическаго гнева. Зачемъ посылать 
его въ ПариЖъ? Или вы Ждете дучшаго случая'1?— „Господа, господа, 
внушительно возразилъ голова, ПариЖъ имЖетъ право казни во всемъ 
королевстве, а мы побиваемъ только Пикардцевъ, ибо мы не вполне 
нащя, какъ ПариЖъ. Аббатъ Мори беглецъ изъ Собрашя. Это дели
катное дело. Ждемъ лриказашя Нащональнаго Собрашя. Оно вы- 
ведетъ насъ изъ затруднешя. Здесь и такъ намъ много дела. Въ эту 
ночь, по извещешю, пришедшему изъ ПариЖа, Геннегау (Hainault), 
Фландр1я и вся Пикард1я были лодъ руЖьемъ; въ городахъ и дерев- 
няхъ били въ набатъ. Триста человекъ гражданской страЖи были 
на ногахъ. Это все, чтобы встретить отрядъ изъ двухъ тысячь раз- 
бойвиковъ, которые долЖвы были разойтись по нашимъ полямъ и
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Жечь Жатву".— „Да и мы заметили, лроезЖая вашу провинцию, отве
чали мы, большое двиЖете. Но не имея сведены, полагали, что это 
естественное состояв1е Пикардш. ГраЖдавсИе патрули, вооруженные 
вилами, палками съ Железными наконечниками, косами, несколькими 
руЖьями, останавливали насъ на каЖдомъ шагу и заставляли клясться, 
что мы дюбимъ отечество вообще и сверхъ всего ту деревню, где 
проезЖали. Отъ поста къ посту намъ давали лровоЖатаго. Онъ са
дился на козлы нашей кареты съ пистолетами за поясомъ, дула ко- 
торыхъ торчали по направленш къ намъ. Въ этомъ виде мы при
были въ Руа (Roye). Тутъ насъ спросили, прибыль ли г. Неккеръ. 
М ы  сказали, что скоро лрибудетъ. Вгъчное скоро прибудешь! закричать 
одинъ изъ видныхъ членовъ толпы. Я ргъшилъ арестовать перваю, кто 
ve скажешь мнгь, что Неккеръ уже прибыль и отправлю молодца, связавъ 
по иогамъ и рукамъ, въ Думу къ нацш, въ Парпжъ. Благо предуведом
ленные на этотъ разъ, мы далее во всю дорогу говорили, что г. Нек
керъ уЖе прибыль и готовы то Же сказать и вамъ, милостивые го
судари, буде то требуется. Позвольте только спросить васъ по по
воду необычайной, но лоЖной тревоги, среди васъ возбужденной, какая 
моЖетъ быть цЖль тЖхъ, что васъ лугаютъ лоЖными слухами и за- 
ставляютъ день и ночь проводить подъ оруЖяемъ. Откуда могли 
взяться две тысячи разбойниковъ, долЖенствовавшихъ Жечь вашу 
Жатву? Разве король не въ cor.iaciu съ ващей? Разве солдаты не 
несутъ слуЖбы вместе съ гражданами“?— „То, чтб вы говорите, го
сударь мой, сказалъ меръ, посматривая на насъ искоса,— очень по
дозрительно. Счастливы вы, что мы слушаемся разсудка. Намъ хо
чется думать, что мы въ опасности. Кто насъ разуверяетъ —  врагъ 
нашъ. ЧЖмъ, кроме тревогъ и слуховъ, моЖно было бы дерЖать на 
ногахъ армда изъ трехъ миллюновъ граЖданъ и крестьянъ отъ од
ного края королевства до другаго, а такая арм1я есть въ настоящую 
минуту“?

„Аббатъ Мори подмигнулъ намъ глазомъ, и _мы переменили раз- 
говоръ, какъ послышался на улицк сильный шумъ. Прибыль курь- 
еръ Нащональнаго Собрашя. Онъ явился требовать не особу, а сво
боду аббата Мори, объявляя его священнымъ и нелрикосновеннымъ. 
Очень это огорчило городъ Перовнъ; и сказать трудно до какой 
степени. Потратились, снарядились вести его въ ПариЖъ, ласкали 
себя надеЖдой дать Думе великое свидетельство усер.щя и моЖеть- 
быть изгладить восломинаше о казни гг. Фулона и Бертье, немноЖко 
лодЖаривъ на костре аббата Мори. И  вотъ пришлось отказаться 
отъ сладкихъ надеЖдъ и выпустить добычу.

„Н е добрымъ глазомъ смотрели на насъ, когда мы поздравляли 
аббата Мори съ освобоЖдешемъ. И  счастье еще, что аббату не при
шло въ голову назвать насъ друзьями и обнять, а то побили бы
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насъ каменьями. Не знаю, усмотрели ли онъ это повое средство 
губить враговъ, но вышелъ онъ изъ рукъ своихъ тюремщиковъ очень 
довольный и сильно изменившихся за эти три дня“ .

P. S. „Пожалуйста остерегайтесь печатать это письмо, разве если 
Желаете вздернуть на висканцу какого-нибудь честнаго книгопродавца 
въ Пале-РоялЖ. Когда у насъ былъ одинъ глава, писателю моЖно 
было уйти отъ него, но теперь безопасно писать только лротивъ 
него. Ибо съ ткхъ поръ, какъ народъ сталъ королемъ—чернь стала 
королевой, и легко провиниться въ оскорбленш величества отъ Пор- 
mepoRa до Буртиля и отъ Рапе до Г  рева (depuis les Porcherons jusqu'à 
la CourtiDe et de la Râpée jusqu'à la Greve). Надо надеяться съ Париж- 
скимъ Журналомъ {Journal de Paris), что mesdames de la halle приведутъ 
въ разсудокъ королей и королевъ ихъ квартала. Хорош о кабы овк 
внушили вскмъ этимъ царственнымъ особамъ, что милость есть цар
ская добродетель, удивительно приличествующая въ начале царство- 
вашя“ .

НЖчто подобное разсказываетъ Монлозье о своемъ лутешеств1и 
изъ ПариЖа въ свою лровинфю около того Же времени. Онъ кхалъ 
до Клермона съ лолутчикомъ, который оказался ему лолезвымъ... 
„Повсюду, гдЖ насъ останавливали, а это повторялось на каЖдомъ 
шагу, слутвикъ мой кричалъ изо всРхъ силъ: „„да здравствуетъ на- 
фя, да здравствуетъ „третье coc.iOBie, къ чорту дворянство“ “ ! Заткмъ 
обращался ко мик, говоря потихоньку: „„проклятые канальи“ “ ! Въ 
КонЖ (Cône), видя на моемъ паспорте подпись Лафайета, меня сочли 
другомъ этого генерала и революцш и стали разслрашивать о взятш 
Басти.пи 14 ¡юля. Вопросы мак на док ли, и скука выразилась на 
моемъ лице. Это показалось подозрительными. Мой слутвикъ изви- 
аилъ меня и, отведя въ сторону мера, лросилъ пощадить меня во
просами, такъ какъ я былъ де въ горе по случаю потери Жены. 
Помощш лодобвыхъ изворотовъ, которые онъ не переставали при
думывать, а такЖе благодаря въ особенности паспорту отъ Лафай
ета, который онъ постоянно предъявляли, мы прибыли въ Овернь 
безъ велр1ятныхъ приключены“ (Moutlosier, I, 215).

Обозревая со б ь т я  перваго месяца революцш, англтская газета 
Daily Advertiser пришла къ такому заключешю (слова приведены въ 
№ IX , 47, lié  vol. de Paris). „Нельзя верить, говорить эта газета, 
чтобы Жестокости, совершаемыя Французскими народомъ, могли быть 
терпимы долке и чтобъ евролейсФя дерЖавы оставались равнодуш
ными зрителями этого нарушэФя всяческихъ законовъ. КаЖдый день 
становится ясаке и ясаке, что Народъ Французский двиЖется не 
любовью къ свободе, а отвращешемъ ко всякому долгу и труду и 
чувствомъ ненависти къ его высшими... Явлеше Французской рево
люцш, наиболее удивительное, есть равнодуппе Нацюнальнаго Собра-
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шя къ безпорядкамъ, все опрокидывающими въ королевстве и не 
пресекаемыми никакою государственною властью. Въ то время, какъ 
частный лица вывуЖдены соединяться, чтобы защищать свою Жизнь 
и свое имущество, господа члены Собрания занимаются обсуЖдешемъ 
отвлеченныхъ началъ, не думая о томъ великомъ начале, что общее 
благо зависши отъ блага частнаго, и какъ скоро отдельный лица 
не находятъ бо.гке покровительства во власти законодательной и ис
полнительной, общество необходимо разлагается“ .

V I.

МеЖду органами печати того времени было оффифальное издан i е 
Gazette de Frame, составлявшее собственность министерства иностран- 
иыхъ дкль. Это старкйпий политических Журналъ во Фраифи *. Его 
объемъ и составъ напоминаетъ наши Московская и Петербухптя В е 
домости стараго времени, во многомъ колировавппя свой француз- 
ckiü or разецъ. Газета выходила два раза въ неделю. Любопытно 
проследить, какъ отразились со б ь т я  революцюнной эпохи въ этой 
оффифальной летописи.

БлиЖашшй иумеръ къ собьтям ъ  14 т л я  есть № 57, отъ пятницы 
17 поля 1789 года. Въ немъ, какъ и въ следующихъ, о взяКи Ба- 
CTU-iiu не встркчаемъ ни единаго слова, какъ будто такого лроисше- 
ctbíh не было, хотя собщаются подробности о какомъ-то лоЖаре въ 
АнЖерк, случившемся въ ¡юлк месяце. Изъ следующихъ нумеровъ 
узнаемъ о некоторыми правительственныхъ распоряЖен1яхъ: закры- 
tíu  военнаго совкта по исполнеши имъ возлоЖевнаго поручен1я 
(№ 58); отмене наказашя въ войске ударами саблей плашмя (coups 
de plat de sabre, № 59); о npienk во дворце кардинала Монморанси 
(№  60). О деятельности Нацюнальнаго Собрашя не упоминается: 
она повидимому не считалась подлежащею оффифальному обнародо- 
ванш. Въ № 61 (31 ¡юля) говорится о собраны депутатовъ отъ 60 
городскихъ участковъ, подтвердившемъ выборъ Лафайета и Балых, 
составившемъ продовольственную и другая коммисФи; говорится, что 
предполагаемый планъ муниципальнаго устройства будетъ разосланъ 
по участками, и век граждане приглашаются сообщать свои идеи. 
Наконецъ въ №  62 есть сообщеше о неурядицахъ и разбояхъ, но 
съ успокоительною цклыо. „С ъ  векотораго времени общественная 
молва только и сообщаетъ, что объ ущербахъ, лричиневвыхъ раз-

* Въ Императорской Публичной Биб.потекк есть полный экземлляръ 
Gazette de France, которыми мы и пользовались.© ГП
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бошшками, въ большомъ числе разорявшимися по деревнямъ“ . Слухи 
эти во многихъ де мкстахъ не подтвердились и преувеличены. „Над- 
леЖитъ въ настоящихъ обстоятельствахъ тщательно собирать факты, 
способные внести успокоеше; но стремясь оЖивить дов-kpie, должно 
вмРстР съ ткмъ постоянно рекомендовать благо разу nie и осторож
ность“ . Въ № 63 возвРщает.'я о назначеши новыхъ министровъ 
(епископа Бордосскаго хранителемъ печати, Неккера министромъ 
финансовъ). Говорится, что имелось въ виду назначить Неккера 
лервымъ министромъ, но онъ, „принявъ знакъ довРр1я монарха, лро- 
силъ, чтобы знакъ сей не сопровождался никакимъ рангомъ или ти- 
туломъ“. Заметно,— особенно по сравнительному обилие помещав - 
шагося о его рРчахъ и дРяшяхъ,— что Неккеръ, такъ заботившихся 
о популярности, не улускалъ случая пользоваться услугами оффи- 
щальнаго листка.

Въ № 65 (пятница 14 августа 1789) опубликована ркчь, произне
сенная въ Нацюнальномъ Оьбраши, 7 августа, хранителемъ печати 
и идущая въ разркзъ съ успокоительною заметкой № 62. „М ы  при
сланы къ вамъ королемъ, говорилъ хранитель печати, чтобы сло
жить въ нрдра Собрашя безпокойство, волнующее отеческое сердце 
его величества. Оттого ли, что мстительное восломинаше о разныхъ 
злоулотреблешяхъ, которыя король стремится устранить преобразо- 
вашями и которыя вы Желаете уничтоЖить навсегда, ввело въ заблу- 
Ждеше народъ; оттого ли, что возвЖщеше объ общемъ, имЖющемъ 
наступить, перероЖденш поколебало различныя силы, на которыхъ 
покоится общественный порядокъ; оттого ли, что враЖдебныя на
шему благополучно страсти распространили въ стран!; свое пагубное
в.пяше,—истина въ толп (la vérité est), что порядокъ и общественное 
слокойетае потрясены во вскхъ частяхъ королевства. Вамъ изве
стно, что собственность въ провинцдяхъ подвергается разграбление. 
Рука поджигателей опустошаетъ Жилища граЖданъ, формы лравосу- 
р'ш не признаются и заменяются самоуправствомъ, лреследовашемъ. 
Въ некоторыхъ местахъ грозили Жатве, преследуя народъ даЖе въ 
его надеЖдахъ. Куда не могли послать грабителей, туда слали уЖасъ 
и смятеше. Своево.йе безъ узды, законъ безъ силы, судъ безъ дкй- 
ctbîu; отчаяше овладело частью Францш, уЖасъ охватилъ ее всю. 
Торговля, промышленность въ застое, даЖе убежища благочесття не 
безопасны отъ убшетвенныхъ увлечет й“ .

Таково правительственное изобраЖеше состояшя Францш въ пер
вую эпоху революции Парализованной въ своихъ дейетв1яхъ власти 
оставалось только сетовать и молить С обрате о помощи. „В ы  спра
ведливо полагали, лродолЖаетъ министръ, что прекрасная и мудрая 
конститудая есть и долЖна быть вернейшею и плодотворнейшею 
основой этого государства. Его величество съ Живкйшимъ нетерпк-
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шемъ Ждетъ результата вашихъ трудовъ. Онъ особенно лоручилъ 
намъ побудить васъ къ ихъ ускоренно. Н о обстоятельства требуютъ 
мкрощиятш, коихъ действ1е было бы более настоятельно и дея
тельно“ .

Въ свою очередь Неккеръ въ ркчи, приведенной въ № 66 Фран
цузской Газеты, указываетъ на плачевное состояше финансовъ и на 
то, что поступаете налоговъ почти прекратилось. Онъ впрочемъ 
утешаетъ нащю... цветами своего краснореч1я. „Несмотря на наши 
бедств1я, целость королевства не поколеблена, и соединеше вашихъ 
зиатй и талантовъ способно оплодотворить век зародыши олагосо- 
стояшя. Да не теряетъ Же никто ни здесь въ сооранш, ни въ вацш 
муЖества. Король Желаетъ истины, король Желаетъ добра. Подданные 
сохранили приверженность къ его особе, приверженность егя съ воз- 
вратомъ спокойствля въ королевстве .еще процвктетъ и возрастетъ. 
Предадимся Же счастливой перспективе, какая моЖетъ намъ открыться. 
Придетъ быть-моЖетъ день, когда французская нафя, среди сладо
стей м удро¡1 свободы и безоолачнаго довкрхя, изгладитъ изъ своей 
памяти восломинашя нынешняго оедственнаго времени и, наслаЖда- 
ясь благами, как1я дадутъ ей ваши великодушный уеи.йя, навсегда 
сохранить въ своей признательности имя монарха, которому любовь 
ваша только что даровала -столь прекрасный титулъ“ . Какою фаль
шивою риторикой теперь, после событий, звучать эти самоуслади- 
тельныя фразы!

9 августа король выиуЖденъ былъ издать прокламации (напечатан
ную въ томъ Же № 66), изображающую печальный фактъ, какъ ре- 
волюфонеры пользовались именемъ короля, чтобы мутить народъ 
(вспомнимъ „золотыя грамоты“ и друпе подвиги нашихъ револющо- 
неровъ). „До евкдешя его величества дошло, что шайки разбойни- 
ковъ, разекявныя въ королевстве, стараются обмануть Жителей мно
гихъ мксть. уверяя ихъ, будто они могутъ, не уклоняясь отъ наме
рены его величества, нападать на замки, расхищать архивы и со
вершать и иныя неистовства по отвошешю къ Жителямъ и господ- 
скимъ владешямъ. Посему его величество находится въ необходи
мости объявить, что лодобныя наси.ня возбуЖдаютъ все его вегодо- 
ваше (еще бы не возбуЖдали! кур1озно-деликатное выраЖеше по от- 
ношенш къ разбойвикамъ). Его величество особенно лриглашаетъ 
всехъ, на чьей обязанности леЖитъ ислолнеше его ловелеит векми 
находящимися въ ихъ раслоряЖенш средствами, предупреждать ло
добныя лрсступлешя и заботиться, чтобы таковыя не оставались 
безъ строгаго наказан! я. Его величество съ великимъ огорчешемъ 
взираетъ на смуту, водворившуюся въ королевстве, смуту, съ веко- 
тораго времени возбуждаемую злонамеренными людьми, поскваю-© ГП
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uiimu лоЖшяе слухи съ цклыо побудить Жителей деревень взяться 
за opyokie“ .

 ̂ Печадовашя правительства не произвели большаго дкйетая. С о
брате, руководимое вожаками, отклоняло принята какихъ-либо ее- 
рюзныхъ мкръ къ лодавлешю безпорядковъ и болке заботилось о 
томъ, чтооы парализовать правительственную власть, чкмъ о томъ, 
чтобы преследовать злоумышленниковъ. Король, влрочемъ, выдалъ 
указъ, предписывавши! войскамъ оказывать, по требовашю граЖдан- 
скихъ и муницилальныхъ властей, содкйстае военной силы для лре- 
кращешя мятеЖей. Н о при этомъ пришлось заботиться не столько 
о томъ, чтобъ успокоить мирныхъ граЖданъ, сколько о томъ, чтобъ 
не ооидкть разбойниковъ. Офицеры долЖны были, согласно Желанно 
Собрашя, давать присягу въ такой формк: „Клянемся оставаться 
верными нацш, королю и закону, и никогда не направлять подчи- 
невныхъ нашихъ противъ граЖданъ, кроме какъ по требование гра- 
Жданскихъ и муниципальныхъ властей“ . Солдаты клялись „никогда 
не покидать знаменъ, быть верными нацш, королю и закону и п о
виноваться лравиламъ военной дисциплины“.

^ казъ былъ выданъ согласно декрету Нацюнальнаго Собрашя 
Это не удержало лривязч71вую критику реводюцюнной печати. „Есть, 
читаемъ въ Revol de Paris (№ V I , Я), меЖду королевскимъ указомъ 
и декретомъ Соорашя разница, на которую каЖдый граЖданинъ имк- 
етъ право ооратить внимание“ . Къ лервомъ параграфе указа зна
чится: „Войска окаЖутъ содкйств1е национальной мили фи и объезд
ной страЖе (maréchaussée, родъ урядниковъ) всякш разъ, когда будутъ 
призваны гражданскими или муниципальными властями (toutes les 
fois qu'elles en seront requises par les officiers civils ou les officiers muni
cipaux)“ . A  если лриглашеше этихъ властей будетъ противно закону, 
соолюдать который клялся военный офицеръ — что едклаетъ онъ? 
Послушается? Ъудетъ нарушителемъ клятвы. Н е послушается? На
рушить законъ, треоующш, чтооъ онъ оказывалъ содкйств1е всякш 
разъ, какъ потребуется. Небо справедливое! значить уверены, что 
муниципальные чины не злоулотребятъ своею властно, не захотятъ 
никогда нарушить законъ, прикрыть пагубные происки, поддерЖать 
несправедливость, господствовать, захватывать, притеснять, обращать 
государственную силу на слуЖеше овоимъ частнымъ интересамъ? 
Какая слепота! Да разве богатыя семейства не захватать муници 
пальныхъ мкстъ и не найдутъ средства на нихъ укрепиться?" А  му- 
ниципальная аристокраКя, сделавшись наследственною, хотя по ви
димости и выборная, не обещаетъ ли намъ столько Же бкдъ, какъ 
аристокраКя военная? Не все разве мак равно кто меня угнетаетъ 
и хватаетъ за горло, гражданская или военная власть. Если я зады
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хаюсь подъ муниципальною тегой, народъ не услышитъ моего крика, 
не увидитъ моей текущей крови, а только зрелищемъ несправедли
востей лробуЖдается любовь къ свободе. Если создать долЖенъ об
ращать o p y k ie  противъ гражданина всякш разъ, какъ того потребуетъ 
муниципальная власть, то мы только сменили о дик цкпи другими. 
Скипетръ a p u c T o k p a T iu  не сломанъ, а лишь лерешелъ въ друпя руки“ - 
Это CTpeM .ienie парализовать самое простое, необходимо вызванное 
обстоятельствами заявлены намкрешй власти—одно изъ тысячи сви- 
дктельствъ того, какъ революцюнная печать съ самаго возникновешя 
своего постоянно была прикрытою проловкдью мятеЖа.

Король со своей стороны въ письме къ офицерамъ и солдатамъ, 
опубликованномъ въ (¡7 нумерк Gazette de France, убкЖдаетъ ихъ 
„соединиться со векми добрыми гражданами, дабы отразить разбой
никовъ, которые, не довольствуясь ткмъ, что екятъ безпорядки въ 
моемъ королевствк, стремятся смутить умы моихъ добрыхъ и вкр- 
ныхъ лодданныхъ, чтобы едклать ихъ соучастниками своихъ наси- 
.iiii и вовлечь въ свои вкроломные планы“ . Очевидно, дкло идетъ 
не объ обыкновенныхъ разбойникахъ, а подразумеваются воЖаки 
мятеЖа.

Въ присяге солдатъ на первомъ мкстк поставлена клятва, что 
не будутъ покидать своихъ знаменъ. Это вызвано было дезертир- 
ствомъ солдатъ, при общемъ одобренш лереходившихъ изъ рядовъ 
apniu въ „солдаты отечества“ съ Жалованьемъ изъ городекихъ суммъ. 
Въ началк это поощрялось и приветствовалось. Н о скоро дали себя 
почувствовать неудобства наплыва разнузданнаго элемента. И  когда 
королевскимъ лриказомъ (ебнародованнымъ въ томъ Же нумерк Га
зеты) дозволено было дезертирамъ возвратиться въ свои полки „съ  
полнымъ забвешемъ лрошлаго“ , то Дума едклала объявлены (№ 68 
Газеты) елкдующаго содерЖан1я:

„С обрате представителей общинъ, принимая во внимаше письмо 
короля къ маркизу Лафайету, полагаетъ, что отнынк прибыт1е сол
датъ изъ разныхъ полковъ въ ПариЖъ не моЖетъ уЖе быть припи
сываемо патриотическому Желанно сражаться вмкстк съ нами за дкло 
свободы, а есть только локидаше знаменъ, подъ коими они долЖны 
защищать отечество, ткмъ болке, что новая присяга, установленная 
Нащональнымъ Собрашемъ, навсегда освобоЖдаетъ ихъ отъ опасешя 
быть вынужденными слуЖить противъ граЖданъ. Посему постано
вило, что съ сего числа кавалеристы, солдаты, драгуны и т. д. болке 
приниматься не будутъ. Противъ вторЖешя примутся икры“ .

Въ рядахъ национальной гвардш случилось неудобство другаго 
рода: пролили мундиры. Въ Re'vol-de Paris (IX , 14) читаемъ. „М но- 
rie молодые люди, вступивгше въ нацюнальную гвардш, были сегодня© ГП
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(5 сентября) безъ мундировъ. Упреки товарищей заставили ихъ при
знаться, что они заложили свои мундиры въ Mont-de-piété. М ы  бы 
умолчали объ этомъ фактк, еслибъ онъ не сделался слишкомъ глас- 
нымъ. Говоримъ съ цклью побудить лолицейскШ комитетъ сделать 
раслоряЖеше, чтобъ улравлеше Mont-de-piété не принимало так ¡я вещи 
въ залогъ. Запрещеше долЖно быть направлено не на ткхъ, к го за- 
кладываетъ, а на ткхъ, кто принимаетъ“ .

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Великодушная ночь четвертаго августа.

I. Зас-Ьдаше четвертаго августа.—II. Мирабо о засЬдант четвертаго авгу
ста.—III. Первыя лослкдств1я ркшенлй Собрания. —IV. Явлешя aHapxiu.

I.

Въ течеше дня 5 августа въ ПариЖк, и л ре Аде всего конечно въ 
Пале-Роялв, разнесся слухъ, что въ по с лк днюю ночь въ Версалк въ 
Собраши состоялись ваАиыя рктеш я, заложены основан! я консти- 
тудаи во всемъ касающемся феодализма. Скоро пришли печатные 
листки, возвкщавнпе о состоявшихся лостановлешяхъ, разрушавшихъ 
основанный на феодализм^ государственный строй страны. „Ольяне- 
nie радости, сказано въ Bevol. cle Paris (№ IV , 23), тотчасъ сооб
щилось вскмъ сердцамъ. Век поздравляли одинъ другаго, съ энтуз1аз- 
момъ, именуя депутатовъ отцами отечества. Какъ бы новый день 
лроснядъ надъ Франщей. Х отя  отъ мудрости Собран!я и Ждали вся- 
кихъ благъ, казалось, однако, что получили неожиданное благодкяше. 
Образовались группы на вскхъ почти главныхъ улицахъ. Около мо- 
стовъ лодЖидали лроходящихъ, чтобы сообщить имъ новость, кото
рую они моЖетъ-быть не узнали бы до завтра. Такъ лр1ятно было 
раздклитъ и распространить общую радость Братство, сладкое брат
ство царствовало повсюду *. ВыраЖешя радости были особенно Живы 
при встркчк съ французскими гардами. Ихъ душили въ объяКяхъ.

* Описывая впечатлкше ночи 4 августа въ Паршкк, Кампе, не называя 
источника, лерефразируетъ слова Révol. de Paris, и говоря о царствовав
шей всюду Brüderlichkeit, прибавляетъ „wenn es erlaubt ist für ein so neues 
Schauspiel ein neues Wort zu prägen“ . Свидетельство, что слово fraternité, 
вступившее потомъ въ союзъ съ liberté и égalité, было еще весьма новое.
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Да, есть минуты въ Жизни народовъ, какъ и въ жизни людей, кото
рый заставляютъ забывать года горя и страдашй“ .

Ч то Же произошло въ ночпомъ заекдаши 4 августа? Ночь эта не- 
ркдко изображается какъ самое евктлое с о б ь т е  революцюнной эпохи.
И  въ этомъ есть доля правды. Чувство, объявшее большинство Со 
брашя въ эту ночь энтуз1азма, было дкйствительно великодушное. 
Свершенъ лодвигъ лоЖертвовашя или точнке разрушен] я; и подвигъ 
этотъ надлеЖитъ всецкло поставить на счетъ дворянству. Делутатамъ 
средняго сослов1я оставалось только рукоплескать; дкйствовавш1я 
лица изъ духовенства по лроисхоЖдешю принадлежали къ дворян
скому Же сословда. Р к теш я „великодушной“ ночи были дкйств1емъ 
не новой, а старой Францш. Это былъ лоелкдшй актъ, а именно 
актъ самозаклашя Фращци стараго порядка. Классъ людей, носив- 
шихъ ненавистное наименование аристократовъ, который въ качествк 
класса лравительственнаго своими руками лодготовилъ и едклалъ 
революцш, явился въ этомъ актк самозаклашя со своимъ главньшъ 
характеристическимъ качествомъ — государственною неспособности» 
и лолитическимъ легкомыыпемъ. Въ младшихъ рядахъ класса го- 
сподствоваю, безо всякаго cepio3Haro понимания, увлечеше идеями, 
казавшимися либеральными и гуманными, съ присоединен1емъ раз- 
счетовъ молодаго честолюбия: въ старшихъ— узкое дворянское чван
ство съ кастовою брезгливостпо и неспособностью къ дкйствителъ- 
ному отпору; въ серюзнкйшихъ—доктринерство. Вмкстк съ ткмъ 
ярко проявлялись высоко поднятое чувство чести, способность воз
выситься надъ требовашями матер1альныхъ выгодъ, презркше къ 
боЖеству средняго класса—денежному интересу; наконецъ раздражен
ная чувствительность. Въ ночь 4 августа революция предстала Mipy 
въ аристократическихъ формахъ- Оттого быть-моЖетъ ночь эта такъ 
и симпатична демокрагическимъ лисателямъ, какъ известно, осо
бенно падкимъ ко всему аристократическому. Ночное заекдаше про
шло безъ грубыхъ столкновен1й, съ пккоторымъ учасКемъ винныхъ 
паровъ и при крайнемъ, нервномъ возбуЖдент энтуз1азма. Какъ актъ 
политически!, ночь 4 августа была актомъ въ высшей степени легко- 
мысленвымъ. Тк преобразован1я, kakia требовались въ государ- 
ственномъ строк интересами страны были давно дкломъ ркшеннымъ. 
Дворянство и духовенство, еще идя на собран1е народныхъ предста
вителей, торжественно заявили готовность отказаться отъ лривилегш, 
несправедливо отягчавшихъ народъ. Фактически феодальное tiro пре
кратилось давно. П ослкптое нагромоЖдеше ркшенш въ ночь 4 ав
густа породило только страшную путаницу и усилило смут} въ на- 
родк. Вмкстк съ ткмъ самопоЖертвоваше дворянства не спасло его 
отъ оЖесточеннаго истреблешя. Дворянское самоотверЖеше занесено 
въ списокъ заслугъ революши, истребившей дворянство.© ГП
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Заседайте 4 августа было предметомъ безчисленныхъ восхваленш. 
„Это засЕдаше, сказано въ Mercure de France (августъ 1789 года, 
193), составить эпоху въ ucTopiu Европы и въ ucTOpiu сердца че- 
ловЬческаго“ . „Феодальный строй, пишете Бальи (I, 116), в4>ка тя
готевши! надъ народомъ, быль разрушенъ однимъ удародтъ въ одно 
мгновепле. Нацюнальное С обрате въ нисколько часовъ сдклало бо- 
лке для народа, чгЬмъ сколько сдЕлади въ течете вЕковъ мудрЕй- 
mia и л росвЕщеннЕümiя нации Прекрасный минуты! Ч то сталось 
съ вами“ ! „Иностранцы, сказано въ Журнале Мирабо ( Court-■ 
de Piov., X X I I I ,  13), Англичане, сознавались съ удивлешемъ, 
что Французы въ нисколько часовъ этой памятной ночи сдЕлади 
бол-кс, чЕмъ друпя нацш въ цЕлоестолЕт1е.а „Ночь 4 августа,—пи- 
шетъ Кампе, лодъ впечатлЕшемъ разсказовъ и чтешя,—по слЕдств!ямъ 
kakin могутъ отъ нея произойти для Французской нацш, я почти 
могу сказать для всего человечества, есть одна изъ самыхъ замЕча- 
тельвЕйшихъ меЖду ночами, заслуживающими быть отмеченными въ 
новейшей исторш. Тутъ было состязан1-е великодуппя съ великоду- 
пнемъ, патрютизма съ патриотизмомъ. Оно разомъ, безъ лриготовле* 
т я , какъ электрическою искрой, подняло духъ представителей народа 
до высшаго энтуз]'азма. ПослЕд сгаемъ было то, что целое С обрате, 
какъ бы увлеченное неотразимымъ очаровашемъ, выпустило съ глазъ 
колебали я и сообраЖешя, которыя моЖетъ-быть своевременно было 
бы не заоывать; заоыло и своя, и все личные интересы, и едино
гласно, при громкихъ кликахъ, принесло неслыханный Жертвы нацш 
и человечеству съ такою быстротой, что записывавппе протоколъ 
писцы слоЖили перья и оставили до следующаго утра излоЖеше двад
цати великихъ ркгаенш, лринятыхъ въ этотъ бурный ночной часъ. 
Все старое здаше феодальной системы со всЕми его блестящими 
преимуществами для властвующихъ и удручающими тяготами для 
лодданныхъ было въ несколько часовъ разрушено и ниспровергнуто. 
Дворянство, духовенство, целыя лровинцш поступились своими уна
следованными правами и привилегиями. В се лоЖелали напредки поль
зоваться лишь общими правами граЖданъ и Французовъ и подобно 
каЖдому гражданину и Французу нести сообща государственныя тя
готы, принося свою долю при равиомерномъ разделении Никакая 
должность, никакое почетное лолоЖеше не долЖны отнынЕ npioopE- 
таться за деньги. Для каЖдаго гражданина, изъ какого бы онъ ни 
былъ состояшя, долЖенъ быть отныне открытъ достулъ ко всякому 
полоЖешю въ государстве, гражданскому или военному, если онъ того 
достоинъ и къ тому слособенъ. НадлеЖитъ ли сказать, что въ эту 
ночь разрушено все французское дворянство, или следуетъ выра
зиться, что вся французская нащя возведена въ дворянство? Дело 
остается то Же самое такъ ли, иначе ли выразиться. Наконецъ, ко
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ролю, отъ котораго пошло все это, решено поднести почетный титулъ 
Возстановителя французской свободы “

Дело нельзя назвать совсЕмъ не лодготовленнымъ, какъ выразился 
Кампе. Мирабо лоясняетъ ( Courrier de Provence, № X X I I I ,  8) что 
„вечернее засЕдаше 4 августа поджидалось съ нетерпЕшемъ. Против
ники (предложенной въ Собранш) прокламации къ народу принесли 
новое opyEie на борьбу; они ласкали себя надеЖдой увлечь всЕ го. 
лоса, давъ уразуметь, что патрютизмъ требуетъ Жертвъ и что вместо 
лустыхъ увЕщанш, на которыя никто и внимашя не обратить, над- 
леЖитъ принести Жертвы на алтарь мира “ Первыми деятелями „ве- 
ликодушныхъ“ лредлоЖешй были тЕ молодые демократы со знат
ными именами, о которыхъ мы уЖе говорили. Они пришли на засЕ- 
дате, какъ свидетельствует!, Бертранъ де-Молевиль, разгоряченные 
вкуснымъ обЕдомъ и сопровождавшими его воз.ияшями. О вл1явш 
обЕда намекаетъ и Мирабо То Же лодтверЖдаетъ Монлозье. О сте
пени лолитическаго смысла этихъ титулованныхъ революцюнеровъ 
моЖно судить по разговору виконта де-Ноайля, открывшаго кампа- 
шю 4 августа, съ ангдшскимъ лосланникомъ герцогомъ Дорсетомъ 
вскоре после взя-пя Бастилии „Знаете ли, милордъ, говорилъ либераль
ный виконтъ (Еорресп. Гримма, ноль 1789 года) что благодаря этому 
делу и ваша страна также моЖетъ сделаться свободною“ *.

„ЗасЕдаше, читаемъ въ Mercure de France, продолжалось отъ 8 ча
совъ вечера до 2 пополуночи. С обрате имело предъ глазами картину 
уЖасовъ, Жертвой коихъ было, королевство отъ края до края. Решили 
попробовать сдк-аать объявлеше, которое бы остановило потокъ этихъ 
разрушении лоощряемыхъ модчашемъ законовъ и лолнымъ отсут
с т в и и  власти способной пресечь безлорядки. При начале засЕдашя 
ТарЖе прочелъ проектъ прокламации составленной редакцюннымъ ко- 
митетомъ. Въ ней напоминалось народу объ уваЖеши къ собствен
ности, взносе оброковъ и уплате податей впредь до того времени, 
когда состоятся новыя постановлешя Собрашя относительно этихъ 
лредметовъ.“ Не успело Собранш приступить къ разсмотрЕшю проек
та, какъ лолросилъ слова молодой виконтъ де-Ноайль (de Koaüles).

* Это наломинаетъ разговоръ Монлозье съ Лафанетомъ (Mém, de M onilo- 
sier I, 214). „На меня дуются тамъ, говорилъ Лафайетъ, показывая на дво- 
реиъ, ибо я иногда говорю языкомъ, которому научился въ Бостон-h и ко
торыми скоро будутъ говорить въ Европк.“— „Если пошло на сравнеше, 
заметили Монлозье, то сошлюсь на Анг.шо, где есть по крайней мерк па
лата лордовъ.“ Онъ отвктилъ мнк: „Палата лордовъ въ Англш? Да чре.зъ 
шесть месяпевъ ея не будетъ—„Вы думаете?“—„Это такъ Же верно какъ 
то, что сейчасъ пойду обедать къ madame de Tessé.“ — И онъ оставили 
меня.“© ГП
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„Н е ув'Ьщашями, сказалъ оиъ, моЖно остановить возникала волне- 
юя, обезпечить общественную свободу и оградить собственность, а 
лишь удовлетворешемъ народныхъ оЖидашй; cnokoücTBÍe возродится, 
какъ скоро народъ получить облегченле и узнаетъ о Жертвахъ, лри- 
весевныхъ для улучшешя его бкдственнаго полоЖешя. Въ разногла- 
сляхъ, обнаружившихся меЖду представителями нацш, Жители деревень 
усмотрели борьбу меЖду деятелями, стремящимися къ ихъ благу и 
сильными людьми, тому противящимися. Ч то вышло изъ такого ло- 
лоЖешя? Они сочли обязанности вооруЖиться лротчвъ силы и нынк 
не знаютъ болке узды. Странк предстоитъ выборъ: или испытать 
общественное разложение, или образовать правительство, которое по- 
слуЖитъ лредмето.мъ удивлешя всей Европы. Какъ образовать такое 
правительство? По мощно общественнаго спокойствия. Услокоимъ Же 
народ-ь, показавъ, что ему сопротивляются лишь въ томъ, что слк- 
дуетъ сохранить въ его Же интереск. {Mere, ele Fr.)... Послкшимъ до
вершить революцш, которую принесло время; едклаемъ въ духк спра
ведливости то, что народъ пытается едклать со елклою страстью. У 
насъ одно средство: удовлетворить немедленно векмъ его Жалобамъ и 
освободить его отъ поелкднихъ остатковъ продолЖительнаго лритк- 
снешя!“ [Monti., I, 239). Онъ лредлоЖилъ Собрашю объявить, преЖде 
всякой прокламации что налоги будутъ платиться векми гражданами 
королевства пролорщ опально ихъ доходамъ; что феодальный права 
уничтожаются, одни чрезъ выкупъ, друпя —  а именно разныя лич- 
ныя повинности—чрезъ непосредственную отмкну.

„Эта ркчь и это предлоЖеше, сказано въ Mercure de France, были 
электрическою искрой, почувствованною векмъ Собрашемъ. Толчекъ 
великодушнаго энтуз1азма поднялъ души выше всякихъ разечетовъ и 
всякихъ даЖе соображений Въ рядахъ дворянства и духовенства на
чалось состязаше пожертвований Предложен! я Жертвъ елкдовали одно 
за другимъ, толкали одно другое съ увлечешями слова. Изъ общаго 
порыва въ результатк вышло уничтоЖен!е лравъ, какъ ткхъ, кото
рый были злоупотреблешемъ и угнетешемъ, такъ и ткхъ, кои были 
правами чести, Нксколькихъ часовъ было достаточно, чтобы разру
шить дкло десяти вкковъ.“

Герцогъ д’Эгильйонъ первый присоединился къ предложению лре- 
дулредившаго его де-Ноайля. Не мкшаетъ замктить, что тогда какъ 
виконтъ де-Ноайль не имклъ почти ничего, герцогъ д’Эгильйонъ 
обладалъ четырьмя стами тысячъ ливровъ годоваго дохода (фактъ 
встркченъ нами въ лолитическомъ листкк той эпохи, Courrier du 
Bas Bhin, не полный экземлляръ коего есть въ Импер. Пубд. Бибдщ 
Жалклъ и герцогъ де-Шателе, что не первый выстулилъ на арену 
лоЖертвовашй. Маркизъ Фуко (de Foucaud, коште de sens, по олре- 
дклешю Монлозье) увлеченный потокомъ, воскликнулъ: „пусть не

лодумаютъ, что тщетно обратились къ нашему великодушно {Montl. 
I , 239).

Ыккоторые депутаты сочли нуЖнымъ рисовать уЖасы феодальныхъ 
правъ. По разсказу де-Феррьера {Мет. 1 ,180), на трибуну взошелъ 
депутатъ изъ Бретани (La Guen de Kai'angal, cultivateur et député de 
Bretagne), въ костюмк крестьянина и не безъ труда прочелъ довольно 
длинную ркчь, составленную на этотъ случай (новое свидктельство, 
что дкло было подготовлено).

„В ы  бы предупредили, господа, читалъ бретонски! депутатъ, по- 
Жары замковъ, еслибы не замедлили объявлешемъ, что скрытыя тамъ 
страшныя оруд1я уткснешя, мучающ1я въ течен1е вкковъ народъ, 
немедленно имкютъ быть уничтоЖены ломощш выкупа, назначен- 
наго вами. Народъ въ своемъ нетерлкнш добиться справедливости, 
измученный лриткснешями,самъ епкшитъ истреблять эти пергаменты, 
памятники варварства нашихъ отцовъ. Будьте справедливы, господа 
Пусть лринесутъ намъ эти лостыдныя грамоты, оскорбляюцря че- 
ловкчество, униЖающ1я родъ людской требовашемъ, чтобы люди 
припрягались къ плугу какъ рабочш скотъ. Пусть принесутъ сюда 
эти грамоты, заставляюция людей проводить ночи въ томъ, чтобы 
бить поводк пруда, дабы лягушки не нарушили покоя сладостраст 
наго ломкщика (seigneur voluptueux). Кто изъ насъ не слоЖилъ бы 
искулительнаго костра изъ этихъ лергаментовъ и не заЖегъ бы его, 
чтобы принести Жертву на алтарь отечества? Вы не возстановите 
спокойств1я въ возмущенной Францш, пока не дадите обкщашя на
роду едклать подлежащими добровольному выкупу век феодадьныя 
права и не уничтоЖите ломощш новыхъ законовъ до поелкднихъ 
елкдовъ этотъ уткснительный порядокъ... Содрогаюсь отъ негодо- 
вашя, видя какъ вы хладнокровно приняли предлоЖеше, стремившееся 
къ наказашю злоулотреблешй, учиненныхъ въ замкахъ“ .

Мирабо, вообще отнесш1йся къ энтуз1азму ночи 4 августа съ про
глядывающею uponiett, несмотря на фразистыя похвалы, говоритъ о 
ркчи бретовскаго депутата: „г. Карангаль разсказывалъ какъ вас
салы обязаны были бить по водк болота, чтобы освободить ро- 
Жавшую помкщицу отъ докучливаго крика лягушекъ. Но шумъ еще 
болке сильный поднялся въ самомъ Собранш и прервалъ его ркчь“ . 
Фраииузскт Меркурш объ этомъ элизодк не уломинаетъ.

Другой депутата, Лалуль изъ Франшъ Конте, „оемклился“ , по 
выраЖешю де-Феррьера, увкрять будто въ вккоторыхъ округахъ су- 
ществуетъ право уполномочивающее владкльца, по возвращен!и съ 
охоты, вскрыть Живота у двухъ своихъ вассаловъ, дабы согркть ноги 
въ ихъ окрававленвыхъ ввутренностяхъ. Дворяне возстали про- 
тивъ этой грубой выдумки, требовали доказательства существовашя 
такого безумнаго права и ткмъ болке свидктельства, что оно когда-© ГП
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ни будь практиковалось. Эти эпизоды нисколько замутили заекдаше, 
которое шло съ единодулпемъ энтуз1азма.

Bupis предложилъ уничтожить голубятни. „Я  только бкдный Ка- 
ту.тлъ^ сказалъ онъ, и прошу о лозволенш пожертвовать моего во
робья“ . Все Coopanie засмеялось. К то-то вскрикнулъ: „здксь не мало 
Лесбш, который охотно его при муть“ . (Гаыереи были наполнены 
дамами). Кампе, 87). „Век предлоЖешя (де-Ферьеръ I, 182) прини
маются съ шумною яккламащей. Н ктъ надобности, говорили, ихъ 
точно редактировать. Достаточно установить начала: права законной 
собственности моЖно будетъ гарантировать подробными охранитель
ными законами.^ Ролотомъ лрерываютъ ткхъ, кто пытается пред
ставить kakia-либо сообраЖешя о лоспкшности и легкости, съ какою 
ркшаютъ участь и имущественное лолоЖеше множества лицъ вскхъ 
сословии Депутаты, поднявшись съ мкстъ, леремкшиваются въ общей 
толлк среди залы, мечутся и говорятъ век разомъ. Депутаты 
третьяго сословия, съ напускнымъ энтуз^азмомъ, апллодируя каЖдой 
новой устулкк, стараются продлить безум1е. Coopanie пмкетъ видъ 
толпы пьяныхъ людей, вошедшихъ въ магазинъ драгоцкнной мебели 
ломающихъ и разбивающихъ все, что попадетъ лодъ руку. Лалли 
Толандаль, пассивный свидктель этихъ сумасбродствъ, лересылаетъ 
записку предекдателю Шапелье. въ которой говорить: „Н икто ne 
владкетъ собой, закройте заекдаше“ . Вдругъ раздаются голоса, что 
если заставили лицъ поступиться своими правами и привилегиями, 
то справедливо, чтобъ и лровинцш и города слоЖили свои привплепи, 
тяготкющгя надъ значительною долею королевства и вносящ1я не
пропорциональность въ раелредклеше налоговъ Города елкдуютъ за 
провинщями. Колеблющихся торопятъ повелительными приглаше
н а  ми“ .

II.

Мирабо не принималъ учаспя въ заекдаши 4 августа и каЖется 
даЖе въ немъ не былъ. Ркшешя „великодушной“ ночи, укрклляя 
побкды революции, отвкчали его намкревшмъ и были имъ лривкт- 
ствованы, но онъ слишкомъ понималъ тщету и опасность легкомы- 
сленныхъ j  влечешй. „ВозоуЖдеше Собрашя, шумныя, даЖе гремяцря 
рукоплескания (говорить Мирабо по поводу энтуз1азма,< обнаруЖив- 
шагося въ Собраши при лрешяхъ о займк чрезъ два дня поелк зна- 
менитаго ночнаго заекдашя), лредлоЖеше г. Клермонъ-Лодева (Cler
mont-Lodève) вотировать заемъ аккламащей въ присутствии минист- 
ровъ, заявлеше г. Фуко, предлоЖившаго шестьсотъ тысячъ ливровъ 
сооственнаго обезпеченля на случай, если онъ не убкдитъ свою лро- 
винцто вотировать заемъ; это кипкше, столь прилипчивое и которое
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въ концк концовъ есть не болке какъ раздраЖенная физическая чув
ствительность,—все это суть свидктельства, что требуется много 
времени, дабы привыкнуть къ сознательному лользованш правами, 
оградить себя отъ инстинкта довкрчивости и податливости, сяклую 
вкру въ лица замкнить уваЖешемъ къ началамъ, возвысить много
людное coopanie до спокойнаго велич1я и не ослабляющагося до
стоинства, сдерЖивающаго порывы и аккламацш и которое одно въ 
законодательномъ корпуск моЖетъ согласить выгоды многочислен
ности съ требовашями мудрости и зрклости“ . (№ X X V ,  2).

О заекдаши 4 августа Мирабо въ своемъ Журналк выраЖается 
такимъ образомъ (№ X X I V ) : „Многочисленный приношешя отече
ству, едкланныя въ ночномъ заекдашя 4 августа, возбудили общее 
удивлеше, но не безъ лримкси нккоторой критики. Одни лорицаютъ 
лостановлешя, которыя, говорятъ они, принесли собственность мно- 
гихъ тысячъ семействъ въ Жертву суетному искашю популярности. 
Друпе Жалуются, что были пренебрежены правила и формы обяза
тельный для каЖдаго собрашя, стремящагося къ зрклости ркшевш. 
Порицаютъ и выборъ поелкобкденнаго времени для заекдашя, и 
быструю емкну лредметовъ, по необходимости остававшихся не взвк- 
шенными, нагроможденными одинъ на другой, и сплошной гулъ 
привктственныхъ возгласовъ, физически не допускавппй правильнаго 
обсуЖден¡я. Какъ, говорятъ они, неуЖели вкчно будемъ мы ваЖвкй- 
mia дкла трактовать съ такою легкоетш, какою мы отличались, когда 
не были на самомъ дклк нащей? Вкчная игрушка нашей Живости, 
неуЖели будемъ мы всегда однимъ махомъ ркшать труднкшшя задачи  ̂
остроумными выходками замкнять аргументы, безумно (follement) 
свершать мудркйппя дкла и самый разумъ нашъ вккоторою нитью 
связывать съ нелослкдовательностно. Долго упрекали мы Собраше 
въ томъ, что оно налегаетъ на мелочи и недовольно дклаетъ для об- 
щаго блага. II  вдругъ оно въ одну ночь, аккламащей ркшаеть двад
цать ваЖнкйшихъ законовъ. Столько дкла, совершеннаго въ вксколько 
часовъ, насъ удивляеть. Это каЖется намъ сномъ.

„М ы  не скрыли эти возраЖешя, продолЖаетъ Мирабо, такъ какъ 
считаемъ существеннымъ привести ^ксколько мыслей слособныхъ 
ихъ ослабить. Несомнкнно, что заекдаше 4 августа представляло 
наблюдателю странное зрклище. Люди высшаго ранга лредлагаютъ 
уничтоЖеше феодальнаго строя и возстановлеше лервыхъ правъ на
рода (не они обезчестили этотъ актъ справедливости наименоваплемъ 
жертвъ). ВозбуЖдаютъ обцпя рукоплескашя. Эту дань всякш день 
приносятъ звонкимъ фразамъ: не могли Же отказать въ ней латрю- 
тическимъ чувствовашямъ. К то знаетъ болышя собран!я, драмати- 
чесМя увлечешя, къ какимъ они способны, обольстительность руко- 
ллескашй, соревновеше, чтобы перегнать товарища, честь личнаго
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безкорыетля, наконецъ то опьянеше, какое сопровоЖдаетъ лылъ ве- 
ликодуппя: кто приметь въ соображение стечете такихъ причинъ— 
для того все кажущееся веобыкновевнымъ въ этомъ засЖдаши вой- 
детъ въ колею ооыкновевщлхъ вещей. С обрате было объято элек- 
трическимъ вихремъ, и удары следовали безъ перерыва одинъ за 
другимъ.

„ЗачЖмъ обсуЖдать, когда согласны? Требовашя общаго блага не 
обнаружились ли съ очевидностто:" Ч тобы  доказать все эти латрю- 
тичесНя лредлоЖен1я, не довольно ли было ихъ выразить? МоЖно бы 
действовать въ формахъ болЖе методическихъ, но результатъ не былъ 
бы выгоднЖйшимъ“ .

тIIадо признаться, лишетъ въ свою очередь Кампе, что ночная 
сцена 4 августа была въ то Же время одна изъ самыхъ великихъ и 
самыхъ странныхъ, одна изъ самыхъ серюзиыхъ и самыхъ лотки! - 
ныхъ; одна изъ самыхъ чувствительныхъ и самыхъ увеселительныхъ, 
достопнЖйгаихъ похвалы и достойн/1зйгпихъ лорицашя, какая только 
была дана на сцене этой страны. Ее моЖво назвать высокою, тро
гательною, слезнокомическою драмой... Кипящая бурливость и свой
ственная этой наши см^сь энерпи и легкомысл!я, возвышенности 
и поверхностности, серюзнаго и лотегинаго, достоинства и шутов
ства—эти основныя черты французскаго нацюнальнаго характера 
никогда не обнаруживались съ такою яркостда, какъ при свЖчахъ 
этого замечательнаго ночнаго заседашя. Не говорили, а кричали, 
такъ что стены залы дроЖали. Ни одно изъ двадцати ваЖныхъ по
становление которыя неудерЖимымъ экслромптомъ съ изумительною 
быстротой следовали одно за другимъ, не подвергалось обсуЖдешю, 
хотя исключительная важность предметовъ заслуживала бы того; го- 
лосовъ не отбирали, предлоЖеше въ ту самую минуту, какъ делалось, 
обращалось общимъ шумнымъ возглашешемъ въ безловоротное реше
т е ... Когда извкспе разнеслось въ Париже, люди положительные, 
холодные, смотряипе чрезъ настоящую минуту въ будущее, раздум
чиво покачивали головой и не присоединялись къ общему ликованш 
(Кампе лерефразируетъ и дополняетъ Мирабо). Они соЖалеютъ, что 
С обрате, которое, если не х^>четъ провиниться въ поспешности, 
долЖно во всЖхъ ваЖныхъ случаяхъ строго дерЖаться лравилъ и 
формъ, на этотъ разъ обошло ихъ. Они не одобряютъ, что для ваЖ- 
наго дЖла было избрано неудобное ночное время вместо утреннихъ 
часовъ наибольшей умственной трезвости. Громко порицаютъ по
спешность и шумный слособъ реш етя  при неумолкавшихъ крикахъ, 
делавшихъ физически невозмоЖнымъ обсуЖдеше. Какъ? спрашиваютъ 
эти люди: неуЖели мы всегда будемъ ваЖнейгшя дЖла решать съ 
детскимъ легкомыс.пемъ, которое характеризовало насъ, когда мы еще 
не были на самомъ деле нашей? НеуЖели всегда остроумный вы
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ходки и ловЫя фразы будутъ у насъ решать ваЖиейшия дела, за
меняя аргументы. НеуЖели разумнейшее, что мы де.гаемъ, долЖны 
мы всегда дЕлать гаутовскимъ образомъ? Опасаются и, каЖется, 
справедливо—что ислолнеше решены встретить трудности, никому 
изъ представителей народа не приходившая въ голову въ ночь па- 
трютическаго опьянен1я. С'одрагаются, и думаю— основательно, предъ 
страшною разнузданностпо всякаго рода, которая будетъ того по- 
следств1емъ“ .

И  благодушный Бальи лризнаетъ, что реш етя  ночи 4 августа 
были необдуманно поспешны, но ие решается допустить, что они 
были ллодомъ лолитическаго легкомыслия, а не серюзныхъ лолити- 
ческихъ соображении „Нельзя сказать, замечаетъ онъ, чтобы ре
ш етя  этой ночи были свободны отъ неудобствъ. Они приготовили 
не мало золъ. ПредлоЖешя были поспешно нагромождены одно на 
другое. По нЖкоторымъ вовсе не постановлялось реш етя, многая 
были решены крайне поспешно. Вышло въ результате раслущеше 
всехъ связей, ослаблеше всехъ лруЖинъ. Умы не виде.аи преде.ювъ 
добра, которое хотели сделать; разсчетъ и интересы расширяли ихъ. 
Все было разомъ разрушено и фактически даЖе то, что Желали со
хранить. Эта ночь стоила мне въ моей администрацш много трудовъ 
и хлог. отъ. Однако все ея ркшешя были полезны и даЖе необхо
димы. Время было облегчить деревенски! людъ, слишкомъ долго ос
тававшийся въ забвеши. Безъ сомн/ктя, благоразуше требовало сде
лать это со временемъ и мерою. Надо бы лодоЖдать, чтобы состоите 
финансовъ, количество долговъ и доходовъ были приведены въ яс
ность. Но съ другой стороны требовалось обезпечить революцпо, 
укрепить новый лорядокъ вещей. А  для этого было одно средство: 
привлечь народъ“ .

Решительнее всехъ относится къ лоспешнымъ решешямъ Со- 
брашя Моплозье. Онъ называетъ дело 4 августа разбоемъ: „Когда, 
говорить онъ (I, 234), разлоЖеше государства доведено было наси- 
лгями, поЖарами и убийствами до крайней степени, С обрате, верное 
своей системе не свершать прямо преступлены, а пользоваться ими, 
поспешило оформить преступавши, давъ имъ видъ законовъ. Де.ю 
разбойниковъ было санкщонировано новылгъ грабеЖомъ, называемымъ 
ночью 4 августа. Въ эту ночь члены народнической парты прямо 
не предписывали убшствъ; они только выставляли дворянъ какъ стадо 
негодяевъ, которые, въ силу старыхъ своихъ пергаменовъ, пили 
лотъ бедняка, сбирали и поЖирали плоды его трудовъ и бдкшя. 
Они восторгались велич1емъ „новаго народа“ явившагосяво Францы: 
народа Гревской площади 14 шля и всяческихъ бандъ съ топоромъ 
и факел омъ въ рукахъ. Какъ только декреты ночи 4 августа сдела
лись извкстны во Францш, не было здравомыслящаго человека, ко-© ГП
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торьш не содрогнулся бы. Не говорю у Же о дворянахъ; говорю о 
томъ, что енд'Ьдъ среди самой бурЖуазш и въ судейскихъ кругахъ, 
что видклъ меЖду теми, кто въ начале обнаруживали наиболее рвешя 
къ свободе и демократии Могъ бы привести свидетельства моихъ 
собствевныхъ друзей, въ другихъ отношешяхъ наиболке расходив
шихся со мною во мнЖшяхъ. Я видклъ ихъ поверженными въ сму- 
щеше... Вскоре по л pu быт i и моемъ, находясь, какъ депутата, въ со- 
6paniu членовъ правой стороны, уЖе оказывавшихъ мне друЖбу, я 
слросилъ, что могло заставить ихъ разделить безумное увлечете. 
Казалесу и Мори нечего было мне ответить: o r u  не участвовали 
въ этомъ деле. Не то друпе. Виконта де Ноайль сказалъ мне: „надо 
довершить революцш, которой пришло время, сделать въ духе спра
ведливости то, что народъ стремится свершить со слепою яростно. 
Ъ насъ нетъ другаго средства, какъ удовлетворить немедленно век 
его Жалобы и освободить его отъ лоследнихъ следовъ лродолЖитель- 
наго угкснешя“ . Эти слова были въ cor.iaeiu съ другими мнкшями 
Виконта де Ноайля. Н о я никакъ не могъ понять какимъ образомъ 
разеудительный маркизъ Фуко могъ впасть въ такое заблуЖ-деше и 
присоединиться къ лредлоЖен1ямъ говоря: „пусть не лодумаютъ, что 
тщетно обратились къ нашему великодушш!“ ; какъ Bupis могъ вы
ступить со своимъ воробьемъ; какъ елисколъ могъ предложить от
мену права охоты. Когда я елрашивалъ ихъ объ этомъ, они отве 
тили инк: „когда народъ находится въ безумш (délire), есть только 
два средства его успокоить: доброта или сила. Силы мы не тгкемъ: 
добротой надеялись его обезоруЖить. Люди влиятельные при дворе 
и въ парламенте имели ту Же надеЖду и склоняли насъ“ . Скоро 
обнаружилось, какъ пуста была эта надеЖда. Это и нетрудно было 
предвидеть“ .

Наиболее непосредственное и немедленное действие произвели ло- 
становлешя относительно свободы охоты. „Никогда сенаторы, Дер
жавине въ своихъ рукахъ судьбы Францш, читаемъ въ Моннтергъ 
( Collection complete de Moniteur Univers. T. УГ, 261. Milan, 1802), не 
уничтоЖили бы такимъ решительнымъ образомъ голубятни, загородки 
для кроликовъ (garnies), право охоты и рыбной ловли, еслибы пред
видели тк злоупотребления, каЫя вытекли изъ такого ркшешя. На
родъ, по своему перетолковавши! реш етя  преЖде еще ихъ опубли
кования, смешалъ собственность съ почетными правами. Законъ не 
будучи ни точно выраЖенъ, ни известенъ, подвергъ множество ча- 
стныхъ лицъ ограблению со стороны другихъ таковыхъ Же лицъ. 
Ркшеше это было сигналомъ войны, тотчасъ объявленной крулнымъ 
и мелкимъ владельцами ихъ вассалами и всякимъ, кто имклъ воз
можность лрюбрести руЖье. Въ одинъ день поля были покрыты во
оруженными людьми; не пощадили Жатву. Вся дичь была перебита;
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влезали на сткпы парковъ. Зайцы, кролики, олени, лани, кабаны 
■были перебиты, голубятни разрушены. Когда истребили лоследнихъ 
изъ лугливыхъ обитателей парковъ и снесли самыя сткны, запалили 
гумна и замки“ .

Большое значеше имела отмена десятинной подати, наиболее лег
комысленное изъ реш ети  4 августа. Решено собственно было под
вергнуть ее выкупу и замене, но не доЖидаясь того, ее, понятно, 
немедленно перестали платить. „Съ незаламятныхъ временъ (A. Du- 
гиу—L ’instruction publique et la révolution, Paris. 1882, стр 56) во Фран
ции десятинный налогъ (les dîmes) былъ главнымъ источникомъ для 
содержа ni я гаколъ. Часть его прямо определялась на народное обра
зование. Имъ Жило большое число семинарй!, коллеЖей и даЖе уни- 
верситетовъ. Словомъ, серюзный интересъ требовалъ удерЖать его по 
крайней мЖрк въ части, назначенной для среднихъ заведешй, или за
менить другимъ равносильнымъ источникомъ. Нацювальиое Собра
т е  въ поспешности своей не заметило этого. Оно уничтоЖило де
сятину всякаго рода вместе съ другими привилепями „съ темъ, 
чтобы, сказано въ декрете, лршскать средства инымъ способомъ 
помочь различнымъ заведешямъ, ceмuнapiямъ, школамъ, кол'леЖамъ 
и т. д , на содержание коихъ ныне идетъ этотъ сборъ“ . Правда въ 
качестве переходной мкры постановлено было, что налогъ долЖенъ 
■быть собираемымъ впредь до того, какъ вступить въ силу новый 
порядокъ, согласно закону, и установится лользоваше ткмъ, что, 
долЖно заменить десятину. Но это охранительное раепоряЖеше скоро 
было отменено. Декретомъ 20 апреля 1790 года решено было, что, 
начиная съ 1 января 1791 года, прекращается сборъ десятиннаго на
лога всякаго рода... Къ концу 1791 года, прибавляете Дюрюи, школы 
были если не въ развалинахъ, то въ нищете, какъ видно изъ доку
мента въ“ .

III.

Въ заседашяхъ 6, 7, 8, 11 августа былъ редиЖированъ текста ло- 
становлешй 4 августа. Въ окончательной форме они были сведены 
къ двадцати пунктами. Нацюнальное С обрате, сказано въ лервомъ 
изъ нихъ, всецело уничтоЖаетъ феодальный реЖимъ. Постановляетъ, 
что личныя феодальный повинности отменяются безъ вознаграЖде- 
шя, остальныя объявляются подлежащими выкупу. Исключительное 
право имкть голубятни отменяется. Отменяется право охоты, уни
чтожается вотчинная юстищя. Отменяется десятинный налогъ (dî
mes). Отменяется лродаЖность должностей. Открывается для вскхъ 
достулъ ко векмъ долЖностямъ. Отменяются лривилегш провинций© ГП
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Отменяются пенсш отъ кабинета, лривилепи по отнотеш ю къ на
логами, разные сборы, именуемые аннатомъ, динар1емъ Св. Петра 
и т. д. Постановивши были представлены на утверЖдеше короля.

Въ лисьмк отъ 18 сентября 1789 года король отвкчалъ Собрание 
СAssemblée Nationale ou Collections de discours, mémoires etc; rédigée par un de- 
pute. Paris, 1789. T. III, 215; эпиграфы j?osi tenébra lux)-. „Одобряя общш 
духъ лостановленнаго вами, усматриваю однако небольшое число 
лунктовъ, на которые могу дать только условное cor.iacie. Н о Желая 
по возможности ответить оЖидашямъ Собрашя и стремясь въ отно- 
шешнхъ моихъ къ нему сохранить полную искренность, я сообщу 
результатъ первыхъ размышлешй моихъ и мои советы“ . Осторож
ная, почти опасливая критика короля (точнке его министровъ) лучше 
всего указываетъ слабыя стороны необдуманныхъ ркшенш 4 августа.

„Я  первый, лишетъ король, уничтоЖилъ безо всякаго вознаграЖде- 
шя право, именуемое demain morte, навсемъ лротяЖеши моихъ лич- 
ныхъ владение Н о есть личныя повинности, которыя, нисколько 
не оскорбляя человеческаго достоинства и не нося никакой печати 
униЖешя, имеютъ весьма ваЖное значеше для лоземельныхъ вла- 
дкльцевъ. Не слишкомъ ли, значить, далеко идти, если отменить 
ихъ безо всякаго вознаграЖдешя. Наконецъ, есть личныя повинно
сти издавна, века тому назадъ обращенный въ денеЖныя. Онк укре
плены договорами и давноетш обычая, представляя собою собствен
ность передаваемую, продаваемую и покупаемую. Далке, въ Альзаск 
есть обширныя владкшя иностранныхъ лринцевъ, находящ1яся подъ 
I арашпей самыхъ торЖественныхъ трактатовъ. Услыхавъ о лроектахъ 
Собрашя, эти владкльцы уЖе дклаютъ свои заявления, достойныя 
всякаго внимашя“ . Главное внимание короля останавливается на томъ 
Же десятинномъ налогк. „Принимаю, говорить онъ, съ особымъ чув- 
ствомъ признательности великодушную Жертву духовенства. Н о ео- 
мнкваюсь относительно употребления, какое елкдуетъ изъ нея едк- 
лать. Йзвкстна ли Собрашю числовая оцкнка десятиннаго сбора 
духовенства^ Его моЖно оцкнить въ 60 — 80 миллюновъ. Еслибы 
прямо отмкнить этотъ сборъ въ пользу ткхъ, кто его вносятъ, то 
этотъ щедрый даръ достался бы исключительно лоземельнымъ соб
ственниками, лропорцюнально количеству владкшй. На ткхъ Же кто 
не зеплевладкдецъ благодкяше не пало бы. А  меЖду ткмъ сЬстояте 
финансовъ нашихъ крайне неудовлетворительно. Пусть бы еще бла
годкяше коснулось главными образомъ бкдняковъ. МеЖду ткмъ не 
мало землевладклыдевъ, которыми отмкна десятины дастъ лриращеше 
дохода, моЖетъ-быть, въ 10, 20, 30 тысячи дивровъ въ годъ. Kakin. 
спрашивается, у нихъ права на такое неожиданное поЖаловаше?“

Надо замктить, что въ чиелк делутатовъ было очень много земле- 
владкльревъ того разряда, на который указываетъ король, и для кар
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мана которыхъ новый законъ былъ очень выгодевъ. Великодуыпе 
однихъ соединилось съ Жадиоетш другихъ. Это было разоблачено 
одними изъ главныхъ воЖдей революцш лерваго перш да, абоатомъ 
О есомъ, и разоблачено съ великою ясностью. Дкло вообще было такъ.

Въ заек дат и 4 августа было ркшено, что десятина под-леЖить вы
купу. При обсуждении, 10 августа, редакщи соотвктствующаго па
раграфа стали высказывать мнкше, что нктъ надобности подчинять 
десятину выкупу, и она долЖна быть просто отмкнена; для удовле- 
творешя Же общественныхъ потребностей, на как1я она шла, надле- 
Житъ де изыскать друНе источники. Слесъ возста.1ъ противъ такой 
перемкны.

„Н е знаю, сказа-лъ онъ въ заекдаши 11 августа, быть-моЖетъ, н е 
которые найдутъ, что замкчашя, как1я имкю вами представить, оыли 
бы уместнке въ иныхъ устахъ, чкмъ въ моихъ. Но руковожусь болке 
высокими сообраЖешемъ: каЖдый членъ Собрашя обязавъ сооощать 
свое мнкше, если оно справедливо и онъ считаегъ его полезными. 
Потому я выскаЖу, чтб думаю. Собраше постановило 4 августа, что 
десятина лодлеЖитъ выкупу. НеуЖели станутъ увкрять, что это 
только легкая леремкна въ редакфи? Э то слишкомъ львиная шутка. 
Она свидктельствуетъ, откуда идетъ неправильное двиЖеше, съ недав - 
няго времени обнаружившееся въ Собраши, которому враги наши 
рукоплещутъ и которое моЖетъ привести насъ къ гибели. Если уЖе 
надо восходить къ тайными мотивами, насъ направляющими, и въ 
которыхъ вы безъ сомнкшя не дали сеок отчета, то я раскрою ихъ. 
Если десятина духовенства будетъ отмкнена оезъ вознаграЖдешя, то 
что лроизойдетъ изъ этого? То, что десятина эта останется въ ру- 
кахъ ткхъ, кто долЖны были ее внести вмксто того, чтобы посту
пать въ руки ткхъ, кому она елкдуетъ. Остерегитесь, не скрывается 
ли Жадность подъ маской усерддя. Н ктъ земли, которая не была бы 
продана и перепродана со времени установлешя десятины. Но, спра
шиваю я себя, когда вы покупаете землю, развк не покупаете ее за 
вычетомъ десятины, платимой съ незапамятныхъ времени: Десятина 
не принадлежала ни одному изъ владкльцевъ, которые нынк ее пла- 
тятъ. Повторяю, ни одинъ не купили, не лрюбрклъ въ собственность 
эту часть дохода съ его имкшя. Потому ни одинъ сооственникъ не 
долЖен.ъ ее получать. Спрашиваю я себя, почему среди столькихъ 
мнкшй, свидкльствующихъ невидимому единственно о заботк объ 
общемъ благк, ни одно однако не переходить за лредклы частныхъ 
интересовъ. Х отятъ  исторгнуть десятину изъ рукъ духовенства: На 
государственную пользу что ли? На какое-нибудь полезное учреЖде. 
ше? Нктъ, а потому что владкльцы Желаютъ перестать ее платить. 
Это долЖники, Жа.1ую1щеся, что имъ приходится платить и стремя- 
щ!еся едклать себя судьями въ собственномъ дклк. Если моЖно еще© ГП
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пробудить любовь къ справедливости,— не следовало бы имкть нузкды 
въ такомъ лробуЖденш,—то спрошу васъ не о томъ, удобно ли и по
лезно ли вамъ захватить десятину, но о томъ справедливо ли это. Я 
доказывала, съ очевидностш, что несправедливо, ибо, какъ я только 
что показалъ, десятина, какая оы то ни была ея участь въ буду- 
щемъ, вамъ не лринаддеЖитъ. Если она должна быть отнята у кре
дитора, она не должна попасть въ руки долЖника. Время сказать, 
господа, что дви?кев1е энтуз1азма поставило насъ вдругъ въ поло- 
Жеше, на какое мы не смкли надкяться. Слкдуетъ рукоплескать ре
зультату, но форма была дурная. Не дадимъ повода Францщ и Ев- 
ролк сказать, что мы самое добро дклаемъ дурно. Мы сами удив
лены быстротой нашего хода, почти испуганы крайностш, къ кото
рой могло привести насъ необдуманное чувство. И  вотъ въ эту ночь, 
столь часто упоминаемую, когда нельзя было упрекнуть васъ въ не- 
достаткк усердоя, вы объявили, что десятина лоддеЖитъ выкупу. 
Вамъ не казалось еще возмоЖнымъ идти далке въ минуту, когда вы 
обнаружили наиболке энергии чтобъ идти влередъ. А  теперь вы не 
моЖете болке своя одержать. Десятина, говорите вы, не заслуЖиваетъ 
быть выкупленною, даЖе не долЖна быть источникомъ дохода для 
государства. Вы предполагаете увеличить ею ваше частное имуще
ство въ минуту, когда вскмъ другимъ ллательщикамъ налоговъ гро
зить уменьшеше ихъ имущества. Я  долЖенъ сказать, что если вы 
не ограничитесь ткмъ, чтобы формуловать постановления 4 августа 
и будете ихъ мало-по-малу леремкиять, какъ хотите сдклать отно
сительно десятины, то ни одно лостаповлеше ваше не будетъ кркл- 
кимъ. Достаточно будетъ небольшаго числа меЖду вами, чтобы по
требовать пересмотра вскхъ лараграфовъ и предложить ихъ измкне- 
ше. Ничего не оудетъ едклано, и лровивфя съ изумлен1емъ услы- 
шитъ, что мы непрестанно вновь дклаемъ волросомъ предметы на- 
шихъ суЖдешй... ПоЖертвовашя долЖны быть дклаемы въ нацюналь- 
номъ интереск, а не въ интереск частныхъ дицъ, лоземельныхъ 
собственниковъ, то-есть вообще наиболке достаточнаго класса обще
ства ( Сот г. с1е Ргог\ № X X V I ,  17). Слееъ лриводилъ, что слышалъ 
какъ одинъ владклецъ высказывалъ благодарность собранно за то, 
что оно своимъ лостановлешемъ прибавило ему тридцать тысячъ 
дохода. „Х отятъ  быть свободными и не умкютъ быть справедли
выми“, прибавилъ аббатъ Слесъ.

IV .

( Iio.ibckia со о ь т я , унизивъ королевскую власть, подняли значеше 
Собрашя. Оно стало преобладающею силой въ страйк. Такъ по
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крайней мкрк казалось. Въ минуты страха и опасности, въ немъ 
обнаружилось вккоторое единодушие. Век дкйствовали согласно. Едва 
улеглось волвеше, Собраше съ нккоторою бодростью обратилось къ 
разработкк конститущонныхъ вопросовъ. Н о и един оду mi е было ми
молетное и преобладание кратковременное. На первый планъ проби
валась новая сила. Э ту силу общимъ именемъ моЖно назвать Па- 
риЖъ. Сила эта была неорганизованная, анархическая, но ткмъ не 
менке сила. Съ появлешемъ общей анархш каЖдая группа людей. 
каЖдая толпа являлась какъ власть. Въ ПариЖк, какъ центр!;, это 
чувствовалось всего сильнке. ЕаЖдый, выступавши; на арену поли
тики, а къ лолитикк были въ то время привлечены век умы, ощу- 
щалъ себя властно и въ нккоторомъ родк начальникомъ,— это име
новалось свободой. Серюзно возбуждался волросъ, имкетъ ли право 
каЖдый граЖданинъ надкть мундиръ нацюнальной гвардии (Rev. de 
Paris, №  X I , 6).

Черта замкчательно французкая, и какая Живучая! Г. Рамбо въ 
своей ркчи на „Праздникк Н1колъи въ 1880 году съ нккоторымъ 
лаеосомъ говорилъ: „Революция была едклана не заткмъ, чтобъ уни- 
чтоЖить дворянство, но чтобы дать дворянство вскмъ. Двухсотъ ты 
сячъ дворянъ во Франции было слишкомъ мало. Хоткли, чтобы въ 
нацш изъ двадцати пяти мил.поновъ человккъ было двадцать пять 
милдюновъ дворянъ“ ! Фраза произвела эффектъ и вызвала руколле- 
скашя. Поневолк вспомнишь одно латрютическое стихотвореше эпохи 
Крымской войны:

Ахъ какъ весело душк
Выть Pocciu сыномъ!
Это самое уЖе
Не сравнится съ чивомъ.

Главныя группы граЖданъ въ ПариЖк были елкдуюцця. Вопер- 
выхъ, собраше разнородной толпы въ Паде-Роядк, „этомъ, по вы- 
раЖешю Iicvolutions de Paris, мкстк свидангя вскхъ добрыхъ латрю- 
товъ ПариЖа и провинций не могущихъ ходить въ участки“. „Въ 
ПариЖк, читаемъ въ этомъ Журналк (№ IV , 20, августъ 1789), со- 
рокъ тысячъ лришельцевъ, помкщающихся въ меблированныхъ ком- 
натахъ, не считающихся обывателями, но ткмъ не менке граЖданъ. 
Не входя въ составъ ПариЖской Общины, они не могутъ присут
ствовать на Собрашяхъ въ округахъ. Н о такъ какъ въ округахъ 
часто обсуЖдаются предметы, интересуюцце не одну общину, но всю 
Ф р ан ц т, то эти npik3kie незамктно образовали свой округъ, како- 
вымъ и слуЖитъ Пале-Рояль“ . Пале-Рояль, то-есть садъ сзади Пале- 
рояльскаго дворца Орлеанскаго принца, окаймленный магазинами, 
кофейнями, домами игры и разврата, сдклался своего рода учреЖде-© ГП
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шетъ, производить выборы, лостанов.гялъ реш етя , лос.ылалъ делу- 
татовъ въ Думу, въ Нацюнальное Собрате, грозилъ и приказывать. 
Такъ и назывались и въ протоколы заносились »депутаты Пале- 
Рояля". Дал te, каждый участокъ ПариЖа (ихъ было шестьдесятъ) 
считалъ сеоя лолновластиымъ и, если вздумается, не лодчинялъ 
себя центральному городскому управлению, которое въ ho.ibckie 
дни захватили въ свои руки лариЖсЫе избиратели (électeurs); ло- 
томъ оно перешло ко ста восьмидесяти, заткмъ къ тремъ стамъ 
представителей (représentants) съ меромъ и командиромъ нацюнальной 
гвардш во главк. Участка не стеснялись еъ своихъ распоряЖешяхъ. 
Они налагаютъ печати, дклаютъ домовые обыски, арестуютъ, дер
жать лодъ страЖей. „Н е смкшно ли, обличаетъ ихъ дкйстшя одинъ 
адвокатъ въ письме въ редакцш Révolutions de Paris (№ X II , 20)? 
видеть какъ люди, которыхъ все .anaiiie и искусство состоитъ въ 
томъ, чтооъ отмерить локоть сукна, отвесить лолфунта сахару, на
цедить круЖку вина и т д., возводятъ себя въ судебные трибуналы 
и требуютъ, чтобы патрули отводили арестованныхъ по ихъ прика
зами). Въ такихъ трибуналахъ своихъ они составляютъ протоколы, 
неправильные по форме, ЖалЫе по слогу, съ удивительною ореогра- 
ф1ей“. Редакщя не решается пристать ко этнкшю адвоката и под
смеиваются, что онъ Желалъ бы всю муниципальную власть передать 
въ руки адвокатовъ, тогда какъ ихъ и такъ у Же около сотни въ 
числк трехсотъ думскихъ представителей. Вся эта масса лолитнкую- 
гцихъ граЖданъ составляла Bepxiiitt шумящих револющонной слой, 
питавшийся слухами, речами, Журнальными статьями, афишами, бро
шюрами, памфлетами. Газеты, со времени псльскихъ событш, умно
жившаяся новыми издатями (Révolutions de Paris съ 17-го поля, Жур- 
налъ Марата Ami du peuple съ 12-го сентября 1789), быстро подня
лись въ значеши и стали сильнымъ оруд1емъ агитации Весьма глу
бока  анализъ состояшя умовъ общества, для котораго единственною 
умственною пищей стали газетные статьи и всякаго рода произведе- 
шя лолитическаго ораторства, сдклалъ редакторъ Французского Мер
курия (Mercure de France). Малле дю-Панъ (Mallet du Pan). Это былъ 
действительно независимый и честный Журналистъ той эпохи, чело- 
вккъ либеральный не въ искаженномъ смысле этого слова, до по
следней крайности боровшшся за свободу мнл.ша, въ эпоху, когда 
слово свобода не сходило съ языка, на дкле Же господствовала край
няя нетерпимость мневш.

Вотъ, что лисалъ онъ (Hatin, Histoire de la presse en France, V ,  78): 
»Писательство (Féclivallerie), говорилъ наблюдательный Монтавь, есть 
симптомъ расшатаннаго времени. М ы печальный лримеръ этой ис
тины. Если неистовства революцш не встретили никакого препят- 
CTBia, если nacu.iie сделалось ея единственною двиЖущею силой, если
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разумные граЖдане потеряли всякое в.бяше, если терроръ оледеиилъ 
всякое муЖество, даЖе муЖество разума, если большая часть собы- 
т1й представляють собою лишь борьбу безнравственности со слабо- 
ст!ю, ес.ш въ потоке столькихъ лереворотовъ такъ мало встречается 
благородныхъ чувствъ и энергическихъ действий, проявлявшихся 
среди самыхъ уЖасныхъ революцш, то одну изт, главнейшихъ при- 
чинъ этого мы долЖны искать, не сомневаюсь, въ томъ именно ха
рактере, какой придало обществентлмъ нравамъ писательство и при
вычка къ Женски-нервному разелабленпо. Всякш искалъ обороны въ 
брошюрахъ. Притеснители сделали изъ нихъ арсепалъ своей тиран- 
нш, притесняемые деятелямъ печати передавали заооту о своемъ 
отмщении.. Читатели этихъ дхатрибъ чувствовали себя утешенными, 
почти торжествующими, находя въ каЖдомъ лиеавш победу, и успо- 
каивались на удивительномъ действш этихъ ламфлетовъ, забытыхъ 
чрезъ недклю после ихъ лоявлешя. Среди всехъ безпорядковъ и не- 
счаст1й смотрели на революцию, какъ на фехтоваше разсуЖдешй, 
красноркч1я и оскорбительныхъ нападокъ. Когда такимъ ооразомъ 
человекъ лр1учается судить и чувствовать чрезъ другаго. онъ самъ 
становится неспособнымъ ни къ малейшему усилпо. Ч то умъ вы- 
игрываетъ въ у довольства!, то характеръ теряетъ въ энергии.- С реди 
общественныхъ бурь люди предназначаются действовать, а не чи
тать. Всюду, гдк заметите противное, вы необходимо усмотрите и 
признаки выроЖдешя: головы, погруЖенныя въ океанъ печатныхъ 
глупостей, неспособны ни на каЫя самостоятельный действ1я. Не 
Ждите отъ нихъ ни велич1я, ни энергш. Этотъ ло ценый тростникъ, 
согнувшись лодъ ударами ветра, никогда не поднимется ‘л

Не легко было Малле дю-Пану сохранить независимость суж
дении »Ныне, писалъ онъ после октябрьскихъ событш, мнпте 
съ Железомъ и веревкой въ руке даетъ свои предписашя. Вкрь 
или умри, вотъ анаеема съ горячностью произносимая, и произ
носимая во имя свободы!.. Тщетно среди столькихъ лодводныхъ 
камней избирать путь умеренности. Ъ меренность стала лресту- 
ллешемъ. Тщетно съ чистымъ намерен1емъ искать общественнаго 
блага и -истины: столько развращенныхъ лерьевъ лрофанируютъ эти 
святыя имена. Ч то остается, если не Желаешь самъ ихъ профаниро
вать? Остается или быть выброшеннымъ какъ ветошь, или подвер
гнуться лреследовашямъ!.. Некоторый классъ писателей смотритъ 
на свои мнкшя, какъ на догму, на свои рктеш я, какъ на прорица
ние оракула, на свои пересказы, какъ на протоколы. Приметь кто 
друпя идеи,— что говорю я?—выразить какое-нибудь сомикше. пред
ложить измкяеше: яростный голосъ деспотизма обличаетъ, терзаетъ, 
поносить все ему противящееся. Уйдя отъ меча цензуры, мы попа
дали подъ душегубство нетерпимости... Область лрестулленш лечат-
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наго слова вдругъ разрослась, какъ только объявлена независимость 
печати. Придумано новое преступаете—оскорблеше наши, crime de 
16se-natiou; въ него возводятся ошибки разсуЖдешя, иногда и самъ 
разулъ. Эшафоть мо;кетъ ■ сделаться наказашемъ поступка, который 
и тираны ркдко осмеливались наказывать смертш. И  кто доносить? 
1\то преслкдуетъ? К то судить? Всяких, кто хочетъ захватить власть: 
частныя лица, .муниципалитеты, округа, комитеты, клубы, полити
ческая сообщества. Какъ ускользнуть отъ этой цкли наблюдателей, 
донощиковъ, самовольныхъ уло.шомоченныхъ, преследующихъ чело- 
веческш^умъ и общественный разумъ?.. Когда кагкдое частное сооб
щество беретъ на себя представлять силу наши и общественную 
власть, моЖетъ самовольно заставить замолчать законъ, противопо
ставить Желан1я народа священнымъ лравамъ граЖданъ, предавать 
ихъ анаееме и приводить решеше въ ислолнеше, — тогда общество 
находится въ разлоЖешлх, невинность не имеетъ прибежища, и кон- 
ституцш становится не инымъ чемъ, какъ отсутств1емъ всякаго пра
вительстваК огда въ Собраши обсуждался конституцюнный волросъ 
о королевской санкцш для того, чтобы какой-либо законъ вошелъ въ 
силу и о королевскомъ veto, къ Малле явились четверо яростныхъ 
„патрютовъ“ и грозили листодетомъ, если онъ осмелится держаться 
мвкн1я о необходимости такой санкцш. Угрозы и так:я Же лоскще- 
и1я повторились, когда онъ одинъ осмелился представить верную 
картину происходившая въ Bepca.ik 5 и 6 октября 1789 года. Въ 
коняк 1790 года къ нему пришло несколько „депутатовъ отъ ла- 
трютическихъ обществъ Паде-Рояля“ , такЖе съ требовашемъ отка
заться отъ своихъ мнкшй. „Лишать, возразилъ онъ, свободы гово
рить и писать значить нарушать конститушю“ .—„Коаституфя, от- 
вкчалъ одинъ изъ депутатовъ, есть общая воля, законъ есть воля 
сильнкйшаго. Вы  подъ властш сильиейшаго и долЖны подчиниться. 
М ы выраЖаемъ вамъ волю нацш, и э т о —законъ... Вамъ воспрещается 
идти лротивъ господствующаго мнкшя“. Вотъ какъ понималась сво
бода въ эпоху, казавшуюся ея торЖествомъ!

Не заоудемъ, что Малле нисколько не былъ приверЖенцемъ ста- 
раго порядка и дерЖался авглшскихъ конституц1овныхъ идей.

НиЖнш революцюнный слой составляла уличная толпа праздной 
черни, голодной и подкупной, являвшейся готовымъ орудхемъ безпо- 
рядковъ. Дюсо, въ пьиивой реторической ркчи о взяпи Бастилии 
обращенной къ „отцамъ отечества“ и произнесенной въ Собраши 
(! февраля 1790, описывая свое впечатл Ьше во время эпизода съ 
Флесселемъ, при переходе изъ залы, где заекдалъ постоянный коми- 
тетъ въ большую залу Думы, не могъ удерЖаться, чтобы не сказать: 
„Новое зрелище поразило мои взоры. Век лавки были засаЖены 
гражданами, вооруженными какъ диЫе. Но какими гражданами? Та-
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кихъ въ бклый день встречать не случалось. Откуда они вышли? 
Кто вывелъ ихъ изъ мрачныхъ убкЖищъ? Кто? О, если это любовь 
къ свободк! Она такъ чревата удивительными явлешями“ ! Съ вод- 
ворешемъ анархш всякая промышленная деятельность прекратилась, 
множество достаточныхъ людей покинули столицу; массы фабрич- 
ныхъ, мастеровыхъ всякаго рода прислуги остались безъ работы и 
мксть. А  масса лришлецовъ все прибывала. Не смотря на усилен
ный старания снабдить ПариЖъ лров!антомъ, хлкбъ былъ дорогъ. 
Бальи, за четыре дня до разыгравшихся въ октябре безлорядковъ, 
писалъ 1 октября Неккеру (любопытное письмо это приведено у 
Bûchez et Воих, IT , 186): ,H e могу изобразить вамъ, какое изуми
тельное число несчастныхъ насъ осаЖдаетъ... Все въ ПариЖк нахо
дится въ засток, заставляющемъ содрогаться, особенно когда поду
маешь, что велкдегае его большая часть рабочихъ этого огромнаго 
города приведена къ состояшю абсолютна™ бездклья. Чкмъ грозитъ 
намъ предстоящая зима? НуЖдою ткмъ болке уЖасающею, что она 
ладаетъ на классъ самый неимущи! и наиболке способный воспла
меняться. Вы были такъ добры, озаботились устройствомъ благо- 
творительныхъ мастерскихъ, но число несчастныхъ тамъ занятыхъ 
простирается только до четырехъ тысячъ. Было бы очень Желательно 
увеличить ихъ число и даЖе довести его до восьми тысячъ, при
нимая предосторожность раздклять работающихъ и удалять ихъ 
другъ отъ друга“. Мастеровые разнаго рода собираются толпами, 
толкуя о своемъ полоЖеши, постановляя ркшешя. Четыре тысячи 
лакеевъ безъмкста совещаются въ окрестностяхъ Лувра и требуютъ, 
чтобъ изъ ПариЖа были высланы Савояры, такъ какъ тк дклаютъ 
имъ конкурренцш. „Господа портные, читаемъ въ Bévol. de Paris 
(№ Y I , 15), собра-шсь сегодня (18  августа) на лугу лротивъ Лувра 
въ чиелк около трехъ тысячъ и чтобы не вошелъ никто посторон
них приняли особый знакъ— показывать палецъ, истыканный иголкою 
отъ шитья; только съ такимъ непререкаемымъ свидктельствомъ про
пускали въ кругъ“ . Портные постановили, чтобъ ихъ день оплачи
вался по сорока су и чтобы продавцамъ старой одеЖды воспрещено 
было изготовлять новыя платья. Въ Tiév. de Paris высказывается 
удово-ibCTBie, что еобраше обошлось безъ всякаго безпорядка.

Не любилъ этихъ собранш Бальи. „Въ доЖдливые дни я еще былъ 
слокоенъ“ , замкчаетъ онъ въ своихъ запискахъ. Любопытная мете- 
оролопя революцнх.

Въ концк августа 1789 была первая проба вмкшать ПариЖъ въ 
решеше вопросовъ, обсуЖдаемыхъ въ Нацюнальномъ Собраши. На 
очереди было обсуЖдеше правъ короля по отношешю къ изданию 
законовъ. МоЖетъ ли король отказать въ утверЖдеши закона, при
нята™ палатой, и если моЖетъ, то долЖенъ ли отказъ этотъ, — это© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  4 3 0  —

королевское veto, -  имЖть абсолютную силу или только временную до 
извЖстнаго срока. Революционеры Желали отнять у короля всякое 
право запрета или, по крайней мЖрЖ, обставить его услов1ями, кото
рый по возможности парализовали бы его силу. Н о ларБя veto была 
сильна въ Собраши, заключавшемъ въ себЖ еще много моххархиче- 
скихъ элементовъ. Пришлось прибегнуть къ Паршку. „Тайные аген
ты, говорить де-Феррьеръ, были разсЖявы въ клубахъ, въ кофей- 
няхъ. Рсть, говорили они, стачка меЖду дворянствомъ, духовен- 
ствомъ и ста депутатами средняго сословья, чтобы доставить королю 
право абсолютнаго veto. Король налоЖитъ запреть на декреты 4 ав
густа и уничтоЖитъ то, что едЖлало въ эту знаменитую ночь С о 
брате  на благо народа“. 29 августа Пале-Рояль взволновался. Кто- 
то лредлоЖилъ идти въ Версаль, очистить Собрате, короля привезти 
въ ПариЖъ. На этотъ разъ дЖло ограничилось лроектомъ. Влрочемъ 
полторы тысячи человЖкъ все-таки двинулись 30 августа, но были 
остановлены при заставЖ и вынуЖдены были вернуться въ ПариЖъ. 
Въ участкахъ въ свою очередь]волновались. по случаю veto. Участокъ 
С’ентъ-Оноре требовалъ отъ думскихъ представителей, чтобъ они по
будили Национальное Собрате лрюстановиться пока всякимъ рЖ- 
шешемъ касательно veto. С обрате представителей имЖло благоразу- 
Mie отвечать, „что оно не считаетъ за городомъ ПариЖемъ права 
прюстанавди вать претя  Нацюнальнаго Собран ¿я“ [Itev. de Paris 
№  X I , IS). Депутаты отъ Пале-Роядя являлись въ Версаль къ Лалли 
Толандалю съ заявлешемъ, что „ПариЖъ не хочетъ veto, считаетъ 
изменниками тЖхъ, кто хотятъ veto и наказываетъ измЖнниковъ“ .

Агитащя по случаю veto во всЖхъ слояхъ лариЖскаго населеюя 
вела меЖду лрочимъ и къ комическими явлетямъ. „Въ воскресенье, 
читаемъ въ № У Ш  Bevol. de Paris, лодъ рубрикой: „подробности о 
четвергЖ 3 сентября", одинъ рабочих, слыша ropauia рЖчхх лротивъ 
г do, спрашивали, а изъ какого онъ округа? Другой говорили, что 
такъ какъ этотъ veto всЖхъ безпокоитъ, то его надо вздернуть на 
фонарь“ .

с>то напоминаетъ анекдотъ о ЮвеналЖ, передаваемый въ бюграфш 
Бальи, предпосланной его записками (въ изданш гг. Бервиля и Барь
ера). Въ концЖ октября 1789 народъ, собравшихся вкругъ Думы со 
страшными криками требовалъ хлЖба. Избиратель, Дюсо, старики 
внушительной наружности, обладавших звучными голосомъ, рЖшился 
выйти уговарххвать народъ. Вышелъ онъ на площадь, стали на эстраду, 
назначенную для прокламаций, и начали рЖчь. „ Господа, вы видите 
предъ собою переводчика Ювенала“ . Едва произнеси онъ это слово, 
какъ начался шумъ. „К то такой Ювеналь? Аристократу долЖно- 
быть! На фонарь Ювенала! На фонарь и. этого говоруна! Нами 
нуЖно хлЖба. Дастъ ли его Ювеналъ“ . Дюсо уЖе схватили, хотЖ.хи
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тащить къ фонарю, и только заступничество подоспЖвшаго Бальи, 
тогда еще популярнаго, и объявившаго: „Дюсо мой другъ", спасло 
оратора.

НЖсколько странно было обращаться къ оборванной толпЖ съ 
рЖчью о ЮвеналЖ. Ораторство, обуявшее Францию, побуждало вы
ступать съ болЖе или менЖе литературно обдЖланными рЖчами, даЖе 
въ минуты, когда бы каЖется не до рЖчей. Приломнимъ краснорЖ- 
чивыя обращен!я Лафайета къ неслушающей толпЖ въ минуты не- 
истовыхъ требовании. ВЖроятно эти разные экспромты заготовлялись 
заранЖе, еслхх не сочинялись послЖ. Этого рода kpacHopkuie напо
минаетъ мнЖ ххногда ученыя рЖчи нашихъ адвокатовъ предъ лри- 
сяЖными изъ крестьянъ.

13олн.вшс по поводу veto гло/кнл назвать лроонымъ испыташвмъ, 
сер1озное двххЖеше, приведшее къ ваЖнымъ лослЖдств1ямъ- перене- 
ceuiio Coopaxxia и королевскаго пребыватя въ ПариЖъ, произошло 
5 хх 6 октября. Народъ второй разъ спаси Францию, по выраЖешю 
Марата. „1 октября все было испорчено дамами Версаля, 6 октября 
все было исправлено Женщинами ПариЖа", лриоавляетъ въ дополне- 
ше Мишле.

Ч то Же сдЖлали „дамы Версаля“ ?
Ч тобы  пояснить это, необходимо остановиться на общемъ лоло- 

Женш дЖлъ. Въ Собрании обсуЖдались конституционные вопросы ве
ликой важ ности-о лравахъ короны, лорядкЖ наслЖдхя. Съ разрЖше- 
шемъ хххъ была связана масса интересовъ. ПарБя придворная съ 
уЖасомъ усматривала открывающуюся пропасть, готовую поглотить 
и Moixapxiio, и короля. Съ своей стороны, воЖаки революционной 
ларБхх.— какътЖ, что имЖли ццЖлыо разругаете моиархпх, такъ и тЖ, 
что хранили особые замыслы (низверЖеше короля и переходи власти 
къ Орлеанскому принцу1, зная, что могутъ дЖйствовать чрезъ „П а
риЖъ“ , выЖидали случая воспользоваться такими аргументомъ, такъ 
какъ исходи борьбы въ Собрании, гдЖ монархическое начало имЖло 
не мало ревностныхъ представителей, не былъ достаточно обезпеченъ. 
Настойчиво дерЖалххсь слухи о заговорЖ аристократовъ, имЖвшемъ 
цЖлыо увезти короля въ Мецъ, разогнать coopanie и возстановить 
старый лорядокъ. Столь Же 1гастойчиво распускалось, что народъ, 
ожесточенный голодомъ, намЖренъ двинуться въ Версаль, захватить 
короля и перевезтхх его въ ПариЖъ. Военный силы, охранявгшя Вер
саль, были крайне недостаточны. РЖшено было призвать Фландр
ских лолкъ- !МЖра была такъ естественна, что и Coo panic не нашло 
ничего возразить. Полкъ прибыли въ Версаль. Это лослуЖило на- 
чаломъ къ возбуЖдент. „ПрибыБе полка, сказано въ Bev. de Paris 
(№ X II , 31), произвело такое смятев1е въ столицЖ, что Mnorie участки 
послали въ Думу депутатовъ, чтобы она объяснилась съ министрами...© ГП
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Что такое намъ готовить? Будемъ на стороЖк. Говорятъ, что пар- 
ламенты вступили въ союзъ съ аристократами и пошли на выгодную 
сделку. А  граЖдаиамъ лрелятствуютъ взаимно сообщать свои идеи, 
передавать вксти изъ провинцш. Н к та  болке патрютическаго центра 
(тогда были приняты мкры противъ сборищъ въ Пале-Роялк). Да, 
требуется второй лристулъ рево.иоцш. Все его лриготовляетъ“. Дворъ 
Желалъ, чтобъ установилось cor.iacie меЖду прибывшими солдатами 
и гражданскою милищей Версия. Работавшая въ ПариЖк ларКя 
поставила задачей совратить солдатъ. Gardes Françaises въ статскомъ 
ллатьк отправились въ Версаль. Одни являлись какъ публика въ 
заскдашя Соирашя апплодировать революцюниымъ депутатамъ, друпе 
братались съ солдатами, угощая ихъ, приглашая въ ПариЖъ. Въ 
Версаль былъ лрепровоЖденъ цклый отрядъ лубличныхъ Женщинъ. 
Когда солдаты Фландрскаго полка въ свою очередь бывали въ ГГа- 
риЖ'к, ихъ угощали на славу и даЖеодкляли деньгами- „П росто удо- 
вольсттае ходить въ ПариЖъ—всегда вернешься съ деньгами“ , говорили 
они, показывая лринесенныя экю. При дворк это было извкстно, и 
тамъ въ свою очередь старались привлечь лрибывшихъ. Королевств 
лейбъ-гвардейцы, согласно принятому обычаю, при встуллеши но- 
ваго гарнизона, поЖелали дать пиръ Фландрскому полку. Пиръ со
стоялся въ четверть 1 октября, съ разркшешя короля, въ большой 
залк оперы, гдк накрыли столъ на триста человккъ. Король, коро
лева, ведя за руку дофина, лосктили лраздникъ. По ихъ удаленш 
разгоряченные виномъ участники пира сдклали антиреволюфонную 
демонстрацйо. Кто-то крикнулъ: „Бросьте трехцвктную кокарду, да 
здравствуетъ бклая, она хорошая“. Maorie побросали бывгшя на 
нихъ кокарды и надкли бклыя. Век бросились ко дворцу и сдклали 
лредъ вимъ шумную оващю. Чрезъ день устроился новый лразд
никъ, въ казармахъ. Придворныя дамы, сойдя съ галлереи, ходили 
меЖду рядами лрисутствовавшихъ и раздавали кокарды. Вотъ пре
ступаете „дамъ Версаля“. Понятно какою искрой долЖны были стать 
въ ПариЖк преувеличенные разсказы объ этихъ ангиреволюцюнныхъ 
демонстращяхъ.

Вотъ какъ разсказывалъ потомъ Камиль Демуленъ о соб ьтя хъ  
этого времени (въ своей газетк Révol. de France et de Brabant, на
чавшей выходить съ конца ноября 1789; Bûchez et Моих Ш , 62): 
„Королевская Жена слишкомъ уЖь была довольна четверговыми, брат- 
екимъ ующетемъ, чтобы пиръ не повторился еще разъ. Повтореше 
произошло въ суоботу, съ отягчающими обстоятельствами. Нашему 
терлкшю пришелъ конецъ. Легко понять, что век сколько было па- 
трютовъ-наблюдатеяей въ Версалк или сами поепкшили скорке въ 
въ ПарллЖъ сообщить Takia вксти, или, по крайней мкрк, отправили 
письма съ олисашемъ подробностей. Въ тотъ Же день, въ субботу
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вечеромъ, ПариЖъ взволновался. Одна дама, видя, что муЖа ея Re 
слушаютъ въ округк, первая явилась лредъ собравле въ кафе Foi и 
обличллла антинацюпальвыя кокарды. Маратъ летитъ въ Версаль, 
возвращается какъ молмя; одинъ дк.лаетъ столько шуму какъ че
тыре трубы страшнаго суда и кричитъ лламъ: мертвые, возстаньте! 
Дантонъ бьетъ въ набатъ въ своемъ округк. Въ воскресенье этотъ 
безмертный округъ вьлвкшиваетъ свой манифеста“ . Повсюду тол- 
куюта, что надо идти въ Версаль, берутся за opykie, разсквалотся 
по улицамъ, отправляются на охоту за носящими одноцвктвую ко
карду. День проходить въ волнелл1и; на елкдующее утро походъ со
стоялся.

Дкло было сфабриковано довольно искусноло рукой. Начавшееся 
потомъ продолжительное елкдетае не привело къ соЖалкшю ни къ 
какллмъ серюзиымъ раскрыттямъ. Подъ лодозркшемъ остались принцъ 
Орлеански! и Мирабо, но истинный нити лроистеетшя такъ и оста
лись не обнаруженными. Припомнить кратко что произошло въ мрач
ные дни 5 и 6 октября. Авангардомъ предлр1ят1я пущены Женщины, 
такъ умиливгшя Мишле. Н о по векмъ локазашямъ меЖду слабыми 
создашями была цклая масса лереодктыхъ мущинъ. До четырехъ 
ллллл пяти сота такихъ спасительницъ Францга прорвались чрезъ 
страЖу, не ркшившуюся употребить силу противъ Женщинъ, въ Думу. 
За ними толпа мущинъ. Все это разскя.лось въ залахъ; хотятъ Жечь 
бумаги, говоря, что здксь ничего не дклалотъ кромк дурацкихъ пи
саны. А  на площади толпа вопитъ „хлкба, въ Версаль“ ! Въ главно- 
командуюцце Женской армш попадаетъ Мальяръ, судебный приставь 
(huissier), одинъ изъ героевъ Бастилш, „капитанъ волонтеровъ Бас
тилш“. Бьюта въ барабань, apmia лшъ семи или восьми тысячъ Жен
щинъ и нксколькихъ сота мущинъ двигается въ Версаль. Здксь толпа 
направляется къ Собрашю. Въ началк входить небольшая делутащя. 
Н о скоро врываются сотни, налолняюта галлереи, залу. Съ ними 
мущины, съ палками, ликами, алебардами- Все это разсаЖивается на 
лавки делутатовъ, требуетъ лродолЖешя заскдав1я, прерываетъ, во- 
тируетъ. „Кто тамъ это говорить? Велите замолчать болтуну. Не о 
томъ дкло. Надо хлкба. Давайте сюда тетку Мирабо. Хотимъ его 
слышать“ .

Делутатъ Дюфресъ-Дюше (Dufraisse-Duchey) былъ свидктелемъ (по- 
казаше его лредъ следственною коммисшей, Moniteur, П , 550), елк- 
дующей сцены. „Нксколько Женщинъ, меЖду которыми я призналъ, 
судя по длинк бороды, нксколькихъ мущинъ, приблизились къ бюро 
и грозили епископу Лангрскому, который предекдалъ вмксто Мунье, 
бывшаго у короля. Одна изъ нихъ сказала епископу: „ПолоЖи пальцы 
на бюро“. Онъ исполнилъ. Тогда двк другтя сказали: „М ы довольны, 
цклуй теперь насъ“ . Подъ давлешемъ толпы депутащя членовъ Со-
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брашя, по доЖдю и грязи, среди нахлынувшей толпы, отправляется 
во дворецъ. „Послк пяти часовъ настояшй и оЖидашя, говорить Тэнъ, 
вырываетъ у короля, кромк декрета о лродовольствш, на который 
король соглашается безъ затруднение,—принято безъ оговорокъ объ
явлен! я о правахъ человека и утверЖден1е конституцюнныхъ поста
новлении Такова была независимость Собрашя и короля. И  такимъ- 
то образомъ были установлены начала новаго права и главный черты 
ковституцш“ !

Не однкми законодательными работами по конституции занима
лись Женщины въ Версалк. Масса героинь разскялась меЖду солдатами, 
сманивая ихъ, предлагая себя. Друпя толпятся кучами на удицахъ 
и площадяхъ. Идетъ доЖдь, холодно, голодно. Съ трудомъ моЖно 
получить кусокъ хлкба раздаваемаго на Place d’Armes. Одна шайка 
разрываете на куски убитую лошадь, Жарить, кете полусырое мясо, 
по образцу дикарей. Приближается ночь. Около полуночи прибыла 
изъ ПариЖа нацюнальная гвард1я, въ чиелк пятнадцати тысячх че- 
ловккъ, съ Лафайетомъ во главк. Онъ долЖенъ былъ уступить тре- 
бовашю своихъ лодчиненвыхъ двинуться въ Версаль. „Если не хо
тите вести насъ, мы лоставимъ главнокомандующимъ какого-нибудь 
стараго гренадера“ , говорили ему. „Правительство насъ обманываетъ... 
Хотимъ идти въ Версаль, истребить королевскихъ гвардейцевъ и 
Фландрекш полкъ, осмклившихся растоптать нацюнальную кокарду“. 
Лафайетъ говорить ркчь на площади Думы, прибывающая толпа со 
стороны Сентъ-Антуанскаго предмкстья бушуетъ, Лафайету кричать, 
что вздернуть его на фонарь. Когда онъ хочетъ вернуться въ Думу, 
ему загораЖиваютъ дорогу. Члены Думы совктуютъ Лафайету, даЖе 
даютъ ему лредписаше, отправиться въ Версаль, „такъ какъ нктъ 
возможности отказаться“ . Не принесло порядка л ри бьте  Ла- 
файета съ нацюналъ-гардами, но придало походу ПариЖа на Версаль 
серюзнкйшее значен1е. ОкруЖенный apMiett Лафайета, король стаи, 
ллкнникомъ въ своемъ дворцк. Ночь принесла самыя прискорбный 
со б ь т я . Утомленный Лафайетъ удалился заснуть. „Я  ничего не ло- 
дозрквалъ, оправдывался онъ въ 1798 году, народъ обкщалъ мнк 
остаться спокойнымъ“ . Какая наивность! Народъ обкщалъ. Какой 
народъ? И  какая довкрчивость поелк столькихъ лоучительныхъ олы- 
товъ! Толпа черни окруЖаетъ страЖу изъ восьмидесяти нацювалъ- 
гардовъ, заставляетъ ихъ стрклять въ королевскую страЖу, выламы- 
ваетъ двери, врывается во дворецъ, убиваетъ королевскую страЖу. 
Королева едва успкваетъ убкЖать изъ своей спальни въ одной юлкк. 
Все королевское семейство ткснится въ одной изъ залъ дворца, оЖидая 
смерти. Наконецъ подоепкваетъ Лафайетъ. Къ утру „народъ“ вокругъ 
дворца приступаете съ требованиями: „короля въ ПариЖъ“ ! Прихо
дится уступить. Итакъ цкль похода достигнута: ПариЖъ лобкдилъ.
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Везутъ короля съ его еемействомъ на Жительство въ ПариЖъ, за 
ними сто депутатовъ въ каретахъ, далке пушки съ екдящими на 
нихъ верхомъ Женщинами, возы съ мукой, нацюнадъ-гарды, люди 
съ пиками, Женщины пкшкомъ, верхомъ, въ телкгахъ. КортеЖъ от
крываете шайка несущая на пикахъ отркзанныя головы двухъ ко
ролевскихъ гвардейцевъ. Въ Севрк останавливаются лредъ парикма
херской и заставляютъ завить и причесать мертвыя головы, намы- 
ливаютъ ихъ, кричать, хохочутъ. Стркляюте изъ руЖей: мущины и 
Женщины взявшись за руки поютъ и пляшута въ грязи. Такъ король 
въкзЖаетъ въ свою столицу.

Век эти сцены безобразш и уЖасовъ такъ поразили чувствитель- 
наго Лалли Толандаля, что онъ отряхнулъ прахъ съ ногъ и поки
нуть С обрате, отказавшись отъ всякаго учасКя въ обществевныхъ 
дклахъ. Весьма любопытно его письмо къ другу въ которомъ онъ 
излагаете свои мотивы:

„Поговоримъ о моемъ ркшенш Его вполнк оправдываетъ моя 
совксть. Ни этоте виновный городъ, ни это еще болке виновное 
Собрате, не заслуЖиваюте, чтобы лредъ ними оправдываться. Но 
у меня на душк, чтобы вы и люди съ вами единомышленные не 
осудили меня. Здоровье мое, клянусь вамъ, дклало для меня невоз
можными исполнеше моихъ обязанностей; но, и помимо того, свыше 
силъ моихъ было переносить долке уЖасъ, какой возбуЖдаютъ во мнк 
эта кровь, эти головы, эта королева почти заркзанная, король отве
денный ллкнникомъ, вступающий въ ПариЖъ среди убшцъ въ лред- 
шествш головъ его несчастныхъ телохранителей; эти вкроломные 
Янычары, эти убшцы, эти Женщины-каннибалки, этотъ крикъ: „на 
фонарь вскхъ еписколовъ“ въ минуту когда король въкзЖаетъ въ 
свою столицу, имкя въ своей каретк двухъ еписколовъ, членовъ со- 
вкта. Я  самъ видклъ какъ произведенъ былъ выстрклъ въ одну изъ 
колясокъ королевы. А. г. Бальи именуете этотъ день прекрасными! 
А  Собраше утромъ хладнокровно объявило, что несогласно съ его 
достоинствомъ сопровождать короля цклымъ корпусомъ. А  Мирабо 
безнаказанно произносите въ этомъ Собранш, что государственный 
корабль не только не остановится въ своемъ бкгк, но пойдете съ 
большею еще быстротой къ своему возроЖдешю. Барназъ смкется 
съ  нимъ, когда потоки крови текутъ вокругъ нихъ. Добродктельный 
Мунье только чудомъ ускользаете отъ двадцати убшцъ, хотквшихъ 
и его голову присоединить къ трофеями. Воте что заставило меня 
поклясться, что моей ноги не будете въ этой трущобк людокдовъ, 
гдк я не иМклъ уЖе болке силы возвышать годосъ, гдк въ течете 
шести недкль тщетно возвышали его я, Мунье и век честные люди. 
Послкднее уси.не въ сторону добра было выйти изъ Собрашя. У 
меня не было ни ткни страха. Ялокраснкть бы, еслибы пришлось
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защищаться въ этомъ. Я на дорог!; лолучилъ со стороны этого са
мого народа, менке виновнаго чкмъ тк, что опьянили его яростно,— 
ободрительный восклицашя, алплодисменты, которыми друпе были 
бы польщены и которые заставили меня содрогнуться. Я  устулилъ 
иегодовашю, уЖасу, физическимъ конвульшямъ, каФя производилъ 
во зинк одинъ видъ крови. МоЖно разъ презркть смерть, ноЖн.0 
презркть ее нисколько разъ, когда она моЖетъ быть полезна. Но 
никакая сила лодъ вебомъ, никакое общественное или частное мнкше 
не шикнуть права осуждать меня безъ пользы выдергивать тысячу 
лытокъ въ минуту и гибнуть отъ отчаяшя, ярости, среди тр1умфа 
преступлены, остановить которыя я не въ состоянии Они осудятъ 
меня, конфискуютъ мое имкше. Я  буду пахать землю, но уЖь не 
уви;ку ихъ. Вотъ мое oлpaвдaнie. Вы моЖете читать вскмъ это письмо, 
показывать его, давать списывать. Ткмъ ху>ке для ткхъ кто его не 
лойметъ“ .

За лерекздомъ въ Паршкъ короля последовало 19 октября пере
селен! е въ ПариЖъ и заскданш Нафональнаго Собрашя.

Не со слокойнымъ духомъ законодатели Франфи,— по крайней 
мЕрк въ большинстве своемъ,— перебрались на новую квартиру. 
Некоторые со вскмъ оставили ПариЖъ и заткмъ Франфю; мнопе по
дали въ отставку и перестали являться въ Собраше. Еще большее 
число взяли на всякш случай ласлорты, готовясь уехать. Первыя 
заскданля были въ Арх1елископскомъ домк, въ весьма мрачной о б 
становка. По распоряЖешю городскаго улравлешя, на вскхъ лри- 
ле?кащихъ улицахъ, были протянуты канаты, расположены отряды 
нафональной мили фи, поставлены пушки на площади; лредъ домомъ 
стояло пять сотъ каваллеристовъ. „Все, говорить де-Феррьеръ, инкло 
видъ приготовлены какъ бы къ осадк какую предстояло выдерЖать“ . 
Новые случаи неистовствъ побудили Бальи и Лафайета требовать 
для ПариЖа воевнаго лолоЖешя. Безъ военныхъ законовъ, объявилъ 
Лафайетъ, онъ не отвкчаетъ за спокойстые ПариЖа. Съ противной 
стороны распускали слухи, будто Бальи, Лафайетъ и Мирабо ломоцпю 
эмиссаровъ нарочно вызывали сцены безлорядковъ, чтобы добиться, 
какъ выразился Камиль Демуленъ, закона, который налоЖилъ бы 
узду на народъ.

V .

МеЖду ткмъ „народъ“ , грабилъ и Жегъ замки. ВсяЫе договоры и 
обязательства по отношение ко владкльцамъ, а кстати и по отно
шение къ государству потеряли силу. А  дворянство, въ заскданш 
4 августа, въ энту.мазмк поЖертвовашя, само налоЖило на себя руки,
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заткмъ довершило самоубшство, лроваливъ мысль объ учреЖденш 
верхней палаты. Дкло истреблеФя было исполнено последовательно 
и настойчиво. Разграблеше шло не прерываясь. Дворявъ разоряли, 
изгоняли; они бкЖали. эмигрггровали массами. Не забудемъ, что от
ношены ломкщиковъ къ крестьянамъ въ лредреволюфонную эпоху 
были самый мягФя. Феодальный деслотизмъ былъ мертвою формой, 
лриткснешя, тиранства были только въ выдумкахъ революфонной 
риторики. Не мало было случаевъ, что блиЖайпне крестьяне защи
щали ломкщиковъ; сволочь приходила со стороны. Ткмъ не ненке 
разнузданные nusmie инстинкты проявлялись въ невкроятныхъ уЖа- 
сахъ, И  такъ шло не мксяцъ, не два, а цклые годы до конечиаго 
изгнаны и истреблешя цклаго coc.ioblh.

Редакторъ Французскаго Меркургя, Малле-дю-Панъ, велъ скорбную 
лктолись уЖасовъ провинфальной aHapxiu, о которыхъ революфон- 
ныя газеты въ большинстве умалчиваютъ. Къ концу существовашя 
Нафональнаго Собрашя (октябрь 1791 года) Малле-дю-Панъ такъ 
олисываетъ состояше ломкстнаго дворянства. „Н ктъ ничего лре- 
увеличеннаго въ корреспонденфи изъ Брюсселя о громадной эми
грации Французовъ непрерывно продолжающейся. П ри ш те королемъ 
конституфи не уменьшило потока: напротивъ. ПреЖде бежали, скры
ваясь, чиновные знатные люди, испуганный семьи. Теперь эмиграфя 
происходить толпами и состоитъ изъ лицъ всякаго состояшя. Такъ 
мало было пощады къ интересамъ личнымъ и цклыхъ классовъ, съ 
такимъ тиранскимъ оЖесточешемъ преследовались они, если не под
давались реЕОЛюфонному теченш; столько отнято средствъ и по
трачено cocToanitt; общественный должности перешли къ такой пре
зрительной толлк людей, злоулотреблешями власти мстящихъ за 
испытанное лрезреФе, что наконецъ утомилось терпкшё массы мир- 
ныхъ граЖданъ, тщетно оЖидавшихъ возвращешя порядка, полезныхъ 
трудовъ, лромышленнаго оЖивлешя требующаго капиталовъ и безо
пасности. Целый классъ лровиифальнаго дворянства былъ без
жалостно пораЖенъ,—дворянства, которое съ возмутительною неспра
ведливостью смешивали съ ткмъ, что осаЖдало передняя Версаля, и 
которое болке чкмъ какой-либо другой классъ страдало отъ злоупо
требление стараго порядка, никогда ими не пользуясь. Дворянство 
это, разсадникъ нашихъ армш и флотовъ, нашихъ хозяевъ лривязан- 
ныхъ къ обрабатываемой ими землк, покидаетъ свои очаги и при
соединяется къ принцамъ. 1.200 дворянъ этого рода и граЖданъ, какъ 
они страдающихъ отъ тирановъ, выкхали изъ одного Пуату. Овернь, 
Ламузенъ, десять другихъ лровинфй покидаются собственниками. 
Есть города гдк остались только ремемленники низшаго разряда, 
клубъ да туча Жадныхъ чиновниковъ (fonctionnaires) созданныхъ кон- 
ституфей. Дворянство Бретани выкхало поголовно. Эмиграфя нача© ГП
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лась и въ Нормавдш. Ко инк приходили многие изъ дворянъ сель- 
скихъ хозяевъ, которые въ своей Жизни никогда не покидали своихъ 
домашнихъ очаговъ где родились. Они благодарили меня, со слезами 
на глазахъ, за слаоыя усилш мои, съ какими я старался охранить 
ихъ существование и ихъ наследства, неутомимо выставляя на об- 
щественый уЖасъ злодкевъ и ихъ воЖаковъ, оживляя въ людяхъ 
слабыхъ и соблазненныхъ мужество человечности и духъ умерен
ности. Чувствования этихъ простыхъ и искреннихъ людей вознагра
дили меня за ислыташя, посреди которыхъ я лрюбрклъ честь заслу
жить ихъ couyBCTBie. Когда эти дворяне сообщили мае, что хотятъ 
последовать за соотечественниками въ Нидерланды, я старался воз
будить въ нихъ надеЖду на лучшая времена и отклонить ихъ pkiueme. 
„Ахъ, ответили они, вы еще мало знаете весь уЖасъ нашего лоло- 
Жешя. Не о лривилепяхъ, не о дворянстве мы Жалкемъ. Но какъ 
перенести все лриткснешя какимъ насъ лодвергаютъ! Н еть  болке 
безопасности ни для насъ, ни для нашего имугцества, ни для нашихъ 
семействъ. КаЖдый день долЖники наши, Me.ikie фермеры, расхищаю
щее наши средства, грозятъ намъ лодЖогами и виселицей. Н кти дня 
спокойнаго, нетъ ночи, которую мы провели бы въ уверенности, что 
она лройдетъ безъ волнешя. М ы подвергаемся Жесточайшимъ оскор- 
блешямъ, наши Жилища обыскиваются толпой вооруЖенныхъ тира- 
новъ, доходы расхищаются, собственность подвергается открытыми 
нападен1ямъ. М ы одни платимъ налоги несправедливо налагаемые; 
въ нккоторыхъ мкстахъ не хватаетъ всего дохода чтобъ ихъ уплатить. 
Жаловаться не емкемъ, рискуя оыть убитыми. Администрируя, суды, 
ставшге оруд!ями толпы, выдаютъ насъ каждодневно всяческими на- 
ладеюямъ. Само правительство боится повидимому компрометиро
вать себя, оказавъ намъ покровительство законовъ. Достаточно быть 
обозванными аристократомъ, чтобы лишиться безопасности. Тогда 
какъ наши крестьяне вообще еще сохранили больше честности, болке 
внимашя и привязанности къ намъ— каЖдый бурЖуа сколько нибтдь 
замктный, каЖдый яростный клубистъ, худшее человкческое отродье, 
присвоиваютъ себк право насъ оскорблять. Эти негодяи остаются 
безнаказанными, покровительствуются. М ы не свободны даЖе въ 
своей вкрк и домъ одного изъ насъ былъ разрушенъ за то, что онъ 
дадъ прибкЖище восьмидесятилктнему приходскому священнику не 
принесшему присяги. УкзЖаемъ, умремъ если иуЖно, но какъ Жить 
среди этой уЖасающей aHapxiu! Если не прекратится она, ноги нашей 
не будетъ во Фронцш'к Вотъ слово въ слово, что говорили мнк эми
гранты. Я  строки не прибавили!“ [Merc, de France, № 42, 1791 годъ, 
стр. 200).

Въ сентябре 1791 года, вдова отставнаго военнаго Гилленъ де- 
Монтеля (Guillin de Montel), Жившаго въ департаменте Роны и Луары,
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принесла Жалобу Собранно на звкрское убийство ея муЖа, ткло коего 
было разрублено на куски и сожрано новыми канибалами. Въ заск- 
даши 10 сентября явилась депутащя изъ департамента съ целью 
опровергнуть Жалобу. Нечего и говорить, что Жертва невкроятнаго 
преступлены выставлялась въ самомъ ненавистномъ свктк. Г. X ил- 
ленъ стрклялъ де въ людей и въ звкрей, вырывали дыияцуе я трупы 
(cadavres encore fumants!) для удобрешя своихъ полей, позволили Женк 
танцовать отъ радости при слухе о бкгствк короля и т д. Мкстныя 
муниципальный власти лоркшили сдклать обыскъ по подозркшю 
не имкетъ ли г. Гильенъ, моЖетъ-быть, (г1) плана помочь вторЖешю 
иноземцевъ ( dont le projet était peut être de favoriser l’invasion des étran
gers). Г . Гилленъ приняли коммиссаровъ вкЖливо, даЖе съ угощешемъ. 
Ce qui prouve la familiarité avec la crime (!), говорили ораторъ депутации. 
Въ кабинете нашли только битыя бутылки, кинЖалъ, индкйеМя ядо
витый стрклы (!), два руЖья, стклянку съ ядомъ (?). Н о набатъ уЖе 
звонили. Сбежались толпы неизвкстныхъ людей (des milliers d’incon
nus). Шестидесятилктшй старики защищался будто бы отчаяпно, 
какою то машиной бросали массу камней, стрклялъ, пускали стрклы. 
Н о толпа приносить лкстницы, вторгается въ домъ, разбивая окна, 
ломая двери, разрушая и лодЖигая. Власти употребляютъ де всякш 
усшпя остановить толпу, во тщетно. „Толпа бросается на нихъ; 
удары вилами и прикладами кончаютъ существоваше преступного (?) 
Гиллена, въ возмезд'ш за злодкяшя какими онъ (?) осквернили этотъ 
страшный день. Послк смерти этого человека его трулъ былъ раз- 
ргъзакъ на куски...“  Тутъ уЖе не выдерЖало и С обрате; послышался 
ропотъ npiocTaHOEUBmiii у дивительнаго оратора. Х1есмотря на это 
явное сплетете лЖи, Собрате постановило, что такъ какъ обыскъ 
съ цклыо открыть opykie (le recherche des armes) не воспрещается за- 
кономъ. то нкти основашя обвинять мкстныя нупиципалыгыя власти 
и нацюналъ-гардовъ. О главномъ преступлении какъ совершенномъ 
неизвестными людьми, не было и ркчи (3Iercure de France, № ¿S, 
1791 года, стр. 324).

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



ОЧЕРКЪ восьмой.

ДЬЯТЕЛИ НАЦЮНАЛЬНАГО С0БРАН1Я И ЕГО ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

С о с т а в ь  С о б р а н  ia.

I- Боркъ и Тэнъ о состав* Собранна.—II. Нисколько заыкчашй о выбор- 
вомъ начал*.—III. Характеристика зае*дашй по Тэну.

I.

Есть сочивеше Борка (Burke); „Размытлеш я о французской ре- 
водюцш и дЖйстшяхъ нккоторыхь обществъ въ Лондон* относи
тельно этого с о б ь т я , въ форм* письма иазначавшагосн первона
чально къ посылк* одному молодому челов*ку въ ПариЖъ“ : Книга 
пом*чена 1 ноября 1789 года.

Сочивеше это было вызвано лохвальнымъ словомъ французской 
рево.поцш, произнесеввымъ докторомъ Ричардомъ Прайсомъ Richard 
Price), свящевникомъ изъ неконформистовъ въ клуб* диссидеатовъ 
на улиц* Old Jewry. Слово доктора Прайса им*ло лослкдслКемъ со- 
ставлеше адреса отъ „общества революцш“, лересланнаго въ Нацю- 
нальное С обрате чрезъ посредство лорда Стенгопа, лотомъ отъ этого 
общества отказавшагося. Зам*чательно, что Боркъ, съ такою силой 
выступивши! лротивъ французской рево.поцш, былъ краснор*чивымъ 
защитвикомъ революцш американской. Это даЖе подало поводъ фи
зику Пристлею обвинить Борка въ непоследовательности есть со- 
чивеюе Пристлея Письмо къ Борку по поводу Размышленш о револющи). 
гМ в*ш я мои, говорить Боркъ, плодъ длиннаго ряда наб.подеиш и 
продиктованы большимъ безпристрастаемъ. Это мвЖшя челов*ка ко-
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торый не бывали ни оруд1емъ власти, ни льстецомъ сильныхъ mipa, 
челов*ка который не лоЖелалъ бы своими последними д*йств1ями 
отказаться отъ того, что составляло все содержаaie его Жизни, ибо 
весь Жизненный путь его наполненъ усшиями защищать свободу 
другихъ“ . Сочинеше Борка произвело большое влечат.ткше. Въ выс
шей степени любопытно (фактъ этотъ встр*тилея мн* въ бюграфш 
Борка, написанной Прайоромъ: Life o f Е. Burke by I. Prior. 1854, 
318]. что король Лудовикъ X \ 'I  собственноручно перевелъ Размышле
ния составляюгфя томъ страяицъ въ пятьсотъ. Свидетельство вну- 
шаетъ, влрочемъ, н*которое сомнЖше. Когда могъ король заняться 
такимъ трудомъ?

„Когда я лрочиталъ, говорить Боркъ, полный слисокъ представи
телей средняго coc.iobíh съ ихъ качествами, ничто случившееся не 
могло показаться мн* удивительиымъ. Правда, меЖду ними я усмо
треть  вЖсколько лицъ зам*тнаго лолоЖешя, н*сколько одаренныхъ 
блестящимъ талавтомъ, но не могъ найти ни одного кто имЖлъ бы 
какую-нибудь практическую опытность въ обществениыхъ д*лахъ. 
Наалучпйе были теоретики, f io  какъ бы ни были зам*чательны н*- 
которые, характеръ Собрашя и его налравлеше опред*ляются мас
сою, общимъ его составомъ. Во вскхъ собран ¡яхъ дознано, что Же- 
лаюцце быть воЖаками часто сами подчинены необходимости слЖдо- 
довать за другими. Требуется, чтобъ они сообразовали свои лредло- 
Жешя со вкусами, талавтомъ и располоЖешемъ т*хъ  к*мъ нам*репы 
руководить. Вотъ почему въ Собранш, котораго большинство дурно 
составлено, только разв* какая-либо исключительная доброд*тель, 
р*дко въ лир* встрЖчаемая и на какую нельзя разчитывать, моЖеть 
ломЖшать людлмъ съ талавтомъ сд*латься искусными ору.нями не- 
лЖлЖйпшхъ плановъ. А  если, что много в*роятн*е, люди эти вм*сто 
исключительной доброд*тели одушевлены злов*щимъ често.иоб!емъ 
ЖаЖдою обманчивой славы,—тогда слабая и дурно составленная часть 
Собрашя, съ которою они первоначально сообразовались, становится 
въ свою очередь игрушкой и оруд1емъ ихъ плановъ. Въ этой поли
тической сдЖлк* воЖаки вынуЖдеиы приноровляться къ иевЖЖеству 
тЖхъ, что за ними слЖдуютъ, а эти долЖны подчиняться лрестул- 
нымъ намЖрешямъ руководителей... Въ С обрате не были призваны 
лучшие представители судебнаго ведомства, давгше стран* публич
ный свидЖтельства зиашя, благоразум1я, честности; не были призваны 
знаменитые адвокаты, слава суда; изв*ствые профессора; но по боль
шей части низгше, наимен*е свЖдуцне члены каЖдаго класса, сло- 
вомъ,— ремесленники своей профессии. Были исключен!«, но массу 
составляли неизв*стные провинфальные адвокаты, клерки визшихъ 
инстанций, деревенсФе стряпч!е, нотар!усы и т. под. Когда взглянулъ 
я на списокъ, я в о о ч т  увид*лъ то чему предстояло случиться...© ГП
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„Кто могъ, слрашиваетъ дал'Ье Боркъ, сдергивать этихъ людей? 
Не земледельцы die въ небольшомъ числе и изъ которыхъ некото
рые не умели читать и писать, небольшое число негощантовъ, док- 
торовъ и т. под. Истинныхъ представителей земскихъ интерееовъ 
почти не было въ числе делутатовъ средняго сословии Масса дере- 
венскихъ свящевниковъ въ среде представителей духовенства только 
увеличивала многолюдный элемента Собрашя, неопытный въ го- 
сударствевныхъ де.аахъ. Большинство духовенства скоро соединилось 
съ большинствомъ средняго сослов1я, образуя массу покорную лла- 
намъ и замысламъ ткхъ лицъ дворянскаго coc.nobiH, который поста
вили себе задачей разрушеше этого самаго сословии

„Говорить двадцать четыре мил.пона людей долгкны Же имкть пе
ревесь надь двумя стами тысячъ. Да, это правда, если конститущя 
есть арифметическая задача. Это подходящей языкъ когда на лод- 
kpkn.ieHie ему является фонарь; но это способно возбудить только 
смехъ въ хладнокровно разсуЖдающемъ человеке. Воля болыпаго 
числа и интересы ббльшаго числа редко одно и то Же. Разница гро
мадна, если въ силу своей воли большее число дклаетъ дурной вы- 
боръ. Правительство изъ пятисотъ деревенскихъ судей и темныхъ 
деревенскихъ половъ не моЖетъ быть хорошо для двадцати четырехъ 
мил.поновъ. если бы даЖе было'выбрано сорока восемью миллионами “.

На преобладание судейскаго элемента указывалъ Бальи, говорив
ший даЖе, что успкхъ революции зависЬлъ отъ адвокатовъ. Бальи 
(I, 53) этиэтъ даЖе восхищается. Разсматривая списокъ 577 предста
вителей средняго сословии вотъ что находить Тэнъ: „Изъ 577 чле" 
новъ едва дееятокъ занимали ваЖныя должности,— интенданта, госу- 
дарственнаго советника, главваго сборщика, начальника полиции 
директора монетнаго двора и т. под. Огромное большинство состав
ляли неизвкстные адвокаты, разные юристы низгаихъ ступеней, но
тариусы, стряпчие, ассессоры, помощники, разные практики съ юно
сти заключенные въ тесномъ круге юрисдикции невысокаго уровня 
и рутины бунаЖнаго делопроизводства, изредка позволявггле себе 
философскую прогулку по вообраЖаемымъ простравствамъ подъ ру- 
ководствомъ Руссо и Рейналя! Такихъ было 373. Къ нимъ надо 
присоединить 3S земледельцевъ, 15 врачей и до пятидесяти промыт- 
ленниковъ, негофантовъ и лицъ Живущихъ доходами. Бо всемъ чи
сле собствевниковъ было не более полутораста человекъ“.

II.

Составь палаты 1789 года явление весьма поучительное. Принята 
быль, казалось, самый правильный способъ — свободный народный

выборъ. Какихъ-либо избирательныхъ ухищрений со стороны прави
тельства решителыго указать нельзя. Въ этой науке Французы тогда 
еще не изощрились: дело было новое. И збратя  тогдашшя есть основа- 
nie считать вполне свободными. Король не только не былъ лротивъ 
созванпя народныхъ представителей; наоборотъ, эта мысль постоянно 
нксколько .гктъ его занимала. Изъ королевскихъ инструкции мо;1:но 
видеть, что революцюнное веяийе пропикло и въ правительство. Въ 
инструкциях!, толкуется и о Желашяхъ нацш, и о сообразности по" 
становлении съ разумомъ, ии объ уничтоЖенш велиикихъ злоулотреб- 
лешй. Выборъ былъ основаиъ, моЖно сказать, на общей подаче го- 
лосовъ, такъ что совершенно напрасно считается она изобретешемъ 
новейшаго времени. Первыя собрашя для выбора избирателей въ 
среднемъ сословии составлены былин „ипзъ всехъ Французовъ, имею- 
щиихъ не менке 25 лета отъ роду ии платящиихъ налоги" ¡1780 en 
Rourgue par Eugène Barrau, Rodez, 1873, стр. 40). Въ королевскомъ 
регламенте 24 января 1789 значится, что король „Желаетъ, чтобы 
л ом ощ т тетрадей Жалобъ (cahiers des doléances) каждый, ото всехъ 
концовъ государства, отъ обиталищъ наименее известныхъ, могъ 
быть увереннымъ въ возмоЖнлсти довести! до его величества свои 
Желания и требования“ . Такиимъ образомъ народъ совершенно свободно 
послалъ свопхъ представителей, которымъ и было вверено великое 
дело гоеударственного переустройства страны. Чего казалось бы еще 
Желать!

Обстоятельство эго вызываете. небезлолезное замкчаше: Форма 
выбора, какъ выраЖешя коллективной воли, многимъ каЖется имею
щею чудодейственную силу. Сказать о „выборном!, начале“ что- 
либо кроме восгорЖеииной похвалы некоторымъ преставляется про
сто святотатствомъ. Мегкду ткмъ очевидно выборъ есть только одинъ 
изъ способовъ вручения власти, въ некоторых!, отношешяхъ хоро
ший, въ другихъ— дурной. По поводу всеобщего го.каеовашя Ренанъ 
справедливо замечаетъ, что такая система въ исключительномъ 
лриимЬненш долЖна вести къ передаче власти посредствеиностямъ. 
Вотъ слова Ренана въ книге О реформы: „Правительство, адми
нистрации, всякое иач а л ь ство ва и ¡е въ обществе есть результата нк- 
котораго отбора, извлекаюицаго изъ массы определенное число инди
виду умовъ. Этотъ отборъ моЖетъ производить,' я четырьмя способами; 
1) рождением!,, 2) ApeoieMb, 3) народнымъ избрашемъ, 4) экзамеиомъ 
Нилин конкурсомъ. Отборъ Жребйемъ моЖетъ практиковаться только 
меЖду арнистократами, какъ во Флоренции иилии въ Аеиинахъ; экзамены 
законъ Китая: известно какая имъ цена по отношешю къ прогрессу. 
Выборъ! Въ лрилоЖеши къ военному командовашю, абсолютному по 
существу своему, онъ есть противоречие. Въ лрилоЖеши къ государю 
онъ есть шарлатанство, вредящее лрестииЖу избранника; въ лрилоЖе-© ГП
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нш къ делутатаиъ, если онъ всеобщъ, ведетъ къ избранно посред
ственностей. Нельзя получить отъ него ни высшей палаты, ни ма
гистратуры, ни даЖе хорошаго общаго или муниципальнаго совкта. 
Всеобщее голосоваше съ его необходимо ограниченнымъ горизонтомъ 
не понимаетъ необходимости науки, превосходства благороднаго и 
ученаго. РоЖдеше какъ единственное средство отбора было бы пред
почтительнее выбора. Большая избирательная кодлепя, образованная 
изо вскхъ хуЖе самаго посредствевнаго государя лреЖняго времени. 
Bepca.ibckiii дворъ быль бы для выбора чиновниковъ выше нынеш
ня го всеобщаго голосовашя. Французских отборъ съ его неорганизо- 
ваавьшъ, предоставлеиньшъ случаю всеобщимъ годосовашемъ самый 
плохой изо вскхъ. Во Францйх столько Же людей сердца и ума, какъ 
во всякой другой странк, но гхмъ не дается цены. Страна, не име
ющая другаго органа кромк лрямаго всеобщаго голосовашя, есть въ 
совокупности своей, какую бы икну ни имкяи люди, какими она 
обладаетъ, существо невежественное и неискусное. Самый посред
ственный человккъ лучше чкмъ коллективная равнодействующая 
выходящая изь тридцати милдюновъ индивидуумовъ, считаемыхъ 
каЖдая за единицу“ . Путь порицаемый Ренаномъ въ новой Франц: и 
весьма близокъ къ тому какимъ образовано большинство собран!я 
1789 года, и который былъ свободенъ отъ злоупотребление сделав
шихся лотомъ обычнымъ явлешемъ. И на долю такого собрашя по
средственностей, неопытныхъ въ трудномъ дклк улравлеюя государ
ственною машиной, выпала задача государственнаго переустройства 
въ эпоху, когда умами овладклъ духъ новизны, весь существующих 
порядокъ казался однимъ громаднымъ злоулотреблешемъ, и лолити- 
ueckia akcioMbx популярныхъ философовъ казались простымъ хх вкр- 
нымъ средствомъ устройства государства на началахъ разума, легко 
будто бы осуществххмыхъ, ес.шбы не было своекорыстнаго лротиво- 
дкйств1я ткхъ, кому выгодны существующих злоулотреблею я.

Х отя  выборхгое начало нххчего общаго съ революцхей не имкетъ, 
но культъ выборнаго начала имкетъ историческую связь съ револю- 
цхонхгымъ двиЖешемъ именно потому, что въ революцювную эпоху 
начало это было въ особомъ лочетк. Страсть приводить все къ вы
бору сказалась уЖе на лервыхъ шагахъ двиЖенхя 1789 года, когда 
образовались округа и происходило избраше представххтелей въ Г е 
неральные Ш таты. Бальи въ своихъ запиекахъ (И. 11) разсказыва- 
етъ, что когда граЖдане сошлись для выбора избирателей въ округе, 
къ которому онъ лринадлеЖалъ, и заскдан1е было открыто лодъ 
предскдательствомъ уполномоченнаго отъ Думы лххца, то „первымъ 
актомъ авторххтета (acte d'autorité) собрашя было смкщен1е предсе
дателя“ . И  курюзно, что его Же тотчасъ выбрали даЖе аккламащеп. 
Дкло было въ принципк: председатель не долЖенъ быть по назна-
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чевйо. ,Наше собраше, говорить Бальи, хотя и составляло одну 
безконечно малую часть нацш, чувствовало однако въ себк силу 
хх права цклаго. Оно не скрывало отъ себя, что изъ этой силы 
и этихъ правъ вытекалъ для него родъ власти, насколько при
надлежать она чаетвымъ волямъ, назначеннымъ составить общую 
волю“ . Когда по округамъ былхх выбраны ххзбххратели, этхх выборные 
собрались въ общее заскдаше въ Думк. Послк оощаго соорашя, гдк 
лредскдалъ городской голова, избххрателхх средняго сослов1я собрались 
въ заскдаше для выбора представххтелей. Предскдалъ по регламенту 
гражданских намкстникъ (lieutenant civil). Первый вопросъ опять о 
лринцххлк назначешя и выбора- Но опять оказалось, что назначен
ный председатель есть именно то лххцо, какое Желательно. Изъ ува. 
Жешя къ нему его поспкшили переизбрать аккламащей, не входя въ 
лршгцишальное обсуЖдеше. Н о когда онъ заявилъ, что секретаремъ 
по закону долЖенъ быть секретарь суда Шателе (greffier du Chfttelet), 
поднялось kpacHopknie о выборк хх назначеши хх о правахъ собрашя 
избирать своихъ долЖностныхъ лицъ Намкстникъ выразилъ, что 
хотя онъ и почтенъ выборомъ, но съ своей ствроны считаетъ себя 
въ правк заскдать только въ качестве лица назххачеххнаго, таковымъ 
де до.гЖенъ быть и секретарь. Собраше не согласилось. Намкстникъ 
удалхтлся. Наиболке говоривших ораторъ, адвокатъ ГарЖе, былъ вы- 
бранъ лредседателемъ, Бальи секретаремъ. Регламевтъ былъ нару- 
Женъ. Это не помкшало считать дальнкхпше выборы законными. При 
постоянномъ толковаxrixx о законк хх законностхх, uapyrueiiie закона 
сдклалось лравиломъ и первымъ слособомъ реводюцюннаго двиЖешя. 
Законъ сталъ олравдашемъ,— заднимъ числомъ, совершенххаго оез- 
закон1я.

И  понятно почему начало выбора было тогда въ такомъ почетк* 
Задача двиЖешя была въ разрушения власти, авторитета Всякш лич
ных! починъ власти представлялся ненавистнымъ лроявлешемъ про
извола, все отъ власти идущее подозрительнымъ, не внушающимъ 
довкр1Я. Назиачеше отъ власти исходящее моЖетъ, казалось, доста
вить лххшь угпетателей; выборъ долйхенъ дать защххтнххковъ. Далке, 
такъ какъ по революцюнной Teopiu все долЖно сводиться къ актамъ 
коллективной воли граЖданъ, а голосоваше, по возможности всеобщее, 
есть единственный способъ выраЖешя этой воли, то выборъ, понятно, 
долЖенъ быть главною, даЖе единственною формой врученля власти.

Ес.нх народххое верховенство, то конечно и коллективная воля и 
выборы на вскхъ ступеняхъ. Но, что такое эта коллектххвная воля? 
На практике коллектххвная воля почти всегда есть воля захватив- 
шаго или захватившхххъ власть. Коллективной воли въ смыслк со- 
знательнаго, свободнаго, на аргументахъ разума основаннаго Желай!я 
не бываетъ не только въ цк.юмъ народк, но даЖе въ малыхъ труп-© ГП
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лахъ. Есдибъ ангелъ сяеткдъ съ неба и прочтя въ душк каЖдаго от- 
мктилъ па своей таблиц-fe свободпое Желаше каЖдаго и лодвергъ бы 
заткмъ таблицу эту ариеметическому, статистическому и иному на
учному изучению, то едвали и опъ изъ путаницы отдкльныхъ со- 
оораЖешй и стремленщ могъ бы ввыести какое-либо заключение, или 
получилось бы нкчто такое, что привело бы въ уЖасъ разумнаго че
ловкка. Коллективной воли нктъ; но есть коллективный ркшешя, и 
ркшешя эти могутъ быть преступны и безумны, какъ и ркшешя 
отдкльныхъ лицъ. Одинъ моЖетъ бытьлравъ, и век виноваты. Спа
сителя осудили по большинству голосовъ, предпочтя ему разбойника.

Прибавляю, что я вовсе не врагъ и выбора, и голосования, и об- 
суЖдешя. Я  хочу только сказать, что придавать этой формк ркше
шя значеше чего-то безусловно справедливаго, исключающаго друпе 
спосооы, никоимъ образомъ нельзя. Мудрость именно въ томъ, 
чтобы не приписывать чудодейственной силы слособамъ и формамъ, 
а имкть въ виду прежде всего самое дкло.

Назначение государства не въ томъ, чтобы быть оруддемъ коллек
тивной воли, а чтобы быть носителемъ историческихъ завктовъ страны 
и въ дклк граЖданскаго благоустройства ограЖдать личную свободу 
каЖдаго пзъ его членовъ, насколько она не вредить свобод-fe дрмгаго. 
Свобода по существу есть нкчто личное, индивидуальное. Свобода 
группы людей не есть уЖе свобода въ тксномъ смыслк, а власть. 
Свобода коллективной воли есть уЖе деслотизмъ. „Правительство, 
говорить Боркъ, есть изобрктеше человкческой мудрости для удо- 
вдетворешя потребностей человкка. Люди имкютъ право на то чтобы 
потребности ихъ были удовлетворены этою мудростью. Въ чиелк 
этихъ лотреоиостей, лоелк граЖданскаго благоустройства, та которая 
наиболке даетъ себя чувствовать есть потребность одерживать страсти. 
Общество требуетъ, чтобы не только страсти отдкльныхъ людей были 
сдергкиваемы, но чтобъ и коллективно, въ масск, не менке какъ въ 
отдкльности, Желашямъ людей неркдко поставлялись преграды, чтобы 
воля ихъ была контролируема, а страсти подчинялись лринуЖденш. 
А  это очевидно не моЖетъ быть едклано иначе какъ властью внгъ ихъ 
стотцею и которая въ своихъ отправлешяхъ не была бы подчинена 
той Же волк и ткмъ Же страстятъ, который долЖна сдерживать и 
подчинять... Н о такъ какъ свобода и ея ограничешя мкияются со 
временемъ и обстоятельствами, долускаютъ видоизмкнешя до безко- 
нечности, то ихъ нельзя подчинить какимъ-либо лостоянньтаъ пра- 
виламъ... Это дклаетъ устройство государства и лравомкрное рас- 
лредклеше власти предметомъ самой тонкой и слоЖной науки, тре
бующей глубокаго знашя человкческой природы и ея нуЖдъ, всего 
что моЖетъ облегчать или затруднять достиЖеше разнообразныхъ 
цклей граЖданскихъ учреЖдент. Наука устроешя государства, его

обнов.лешя, преобразовали, подобно векмъ наукамъ, основаннымъ на 
опытк, не познается a priori, и опытность въ этой практической 
наукк не ирюбрктается въ одинъ день... Наука о правительств^ 
практическая сама въ себк, па практические предметы направленная, 
требуетъ такого обширнаго круга опыта, что для прюбрктешя его 
недостаточно Жизни человкка, какъ бы лровицателенъ и ваб.подате- 
ленъ овъ ни былъ. А  потому требуются безконечныя предосторож
ности ,преЖде чкмъ приступить къ сломкк здашя, въ лродолЖеше 
вкковъ сноснымъ образомъ ислолнявтаго главный цкли общества, 
или къ возведен i »  иоваго, иеимкялредъ глазами образца и опыта,— 
со свидктельствомъ объ испытанной уЖе ло.льзк“ . Не такъ приня
лись за дкло члены Нацюнадьнаго Собрашя.

III. •

Чкмъ были заекдашя Нац1он ыьнаго Собравш, о томъ Тэиъ на- 
лисалъ замкчательныя страницы. И хъ стоить привести цкликомъ. 
Всякое сокращение испортило бы картину. Не забудемъ, что это 
первое революцюиное собраше, по достоинству своихъ силъ, было 
много выше собрашй за нимъ лоелкдовавшихъ.

„Н ктъ  на евктк дкла болке труднаго, какъ составлеше консти- 
туцш и въ особенности конституц1и полной. Замкнить старый рамки, 
въ которыхъ проживала великая нащя, другими, приспособленными 
и прочными, налоЖить форму во сто тысячъ отдклешй па Жизнь 
двадцати шести миллюновъ людей, устроить ее столь гармонически, 
приложить ее такъ тщательно, такъ равномкрио, съ такою аккуратною 
оцкнкой потребностей и способностей, чтобъ они сами въ нее вошли, 
могли двигаться безъ столкновение, и чтобы тотчасъ Же ихъ импро
визированное дкйеттае лрюбркло свободу старой рутины,—подобное 
лредпрёятёе громадно и вкроятно выше ума человкческаго. Во вся- 
комъ случак, для неполный я его уму че.ловкческому не излишни 
век его силы и всяческое стараше избкгать поводовъ къ замкгаа- 
тельствамъ и ошибкамъ. Собранш и въ особенности учредительному 
необходимы, помимо безопасности, независимости извнк, тишины и 
порядка внутри, во вскхъ случаяхъ, хладнокров!е, здравый смыслъ, 
практически! умъ, дисциплина подъ руководствомъ водителей ком- 
летентныхъ и лризнанныхъ. Было ли все это въ Учредительномъ 
Собрашй?

„Стоило взглянуть на его наруЖность. чтобъ усомниться въ этомъ. 
Въ Версалк, лотомъ въ ПариЖк *, они заекдаютъ въ громадной залк,
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могущей влЖотить двЖ тысячи человЖкъ, гдЖ самый сильный голосъ 
долЖенъ напрягаться, чтооъ его услышали. ЗдЖсь вЖтъ мЖста для 
ум'Ьреннаго тона, приличнаго оосуЖдешя дЖлъ; необходимо кричать, 
и вапрЖеше органа сообщается душЖ: мЖсто вызываетъ декла- 
мацйо. гЖмъ оолке, что ихъ около 1.200, то-есть толпа, почти 
торговая площадь. И  теперь въ нашихъ лалатахъ съ 500 или 600 де
путатами перерывы не прекращаются ни на минуту и стоите по
стоянный гулъ; вЖтъ ничего рЖЖе, какъ власть надъ самимъ собою 
и твердая рЖшимость выслушать въ лродолЖеше часа рЖчь, против
ную своимъ мнЖшямъ. Какъ тутъ быть, чтобы добиться молчаюя и 
терлЖвгя? Артуръ Йонгъ видклъ „до сотни членовъ встающихъ ра- 
омъ“ , Жестикулирующихъ и дклающихъ запросы. „Вы убиваете 
меня, господа ‘ , сказалъ однажды Бальи, „падая отъ изнемоЖешя• 
Другой лрезидевтъ восклицаете въ отчаянш: „Нельзя слушать двЖсти 
человккъ, говорящихъ разомъ: у?кели невозможно возстановить лоря- 
докъ въ сооранш?" НДумный нестройный ропотъ увеличивается еще 
отъ стукотни въ ломЖщевш для публики. „В ъ британскомъ лар- 
ламентЖ, лишетъ Малле дю-Панъ, я видЖлъ какъ разомъ были очи
щены галлереи вслЖдстдле невольно вырвавшагося смкха у герцогини 
Гордо нъ“ . ЗдЖсь суетливая толпа зрителей, уличныхъ вЖстовщиковъ, 
делегатовъ Пале-Ройяля, солдатъ переодЖтыхъ въ гороЖавъ, уличныхъ 
Женщинъ, навербованныхъ и повинующихся команд!;, руколлещетъ, 
толаетъ ногами и реветъ на свободЖ. Это заходитъ такъ далеко, что
г. Монлозье предлагаетъ иронически „предоставить совещательный 
голосъ трибунамъ“ . Другой слрашиваетъ о представителяхъ, не кс- 
мед!анты ли они, присланные нащей, чтобы подвергаться свисткамъ 
лариЖской публики. Дкло въ томъ, что ихъ лрерываютъ, какъ въ 
театрк, и что по временамъ, если кто не нравится, заставляютъ за
молчать. Съ другой стороны, лредъ этою публикой, дкятельною и 
подающею совЖты, популярные депутаты какъ актеры на сценк; не
вольно они подчиняются ея вл1явпо, и мысли ихъ, какъ и слова, 
владаютъ въ лреувеличешя, чтобы быть въ унисовЖ съ нею. При 
лодобныхъ обстоятельствахъ, шумъ и иаси.пе становятся дкломъ 
обычнымъ, и собраше теряетъ половину своихъ шансовъ на благо
разумие, ибо обращайся въ клубъ людей проводящихъ лредлоЖешя, 
лерестаетъ быть конклавомъ законодателей.

„Подойдемъ блиЖе и посмотримъ какъ Собраше дкйствуетъ. Пере
полненное такгтъ образомъ, окруЖенное, волнуемое, принимаетъ ли

и.зъ манеЖа. Въ первый мксяцъ по перенесении въ НариЖъ заскдашя тшк.ш 
мксто въ зал к ПариЖскаго арх; епископства на островк Сены, меЖду пред
местьями Защ^АШсппе и Заш1>Магее1.
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оно по крайней мкрк предосторожности, безъ которыхъ никакое со- 
бран1е людей не моЖетъ управляться само собою? Очевидно, когда 
нксколько сотъ человЖкъ разсуЖдаютъ вмкстЖ, то имъ необходимо 
предварительно нкчто въ родк внутренней лолицш, кодекса лриня- 
тыхъ обычаевъ или залисанныхъ лрецедентовъ для лриготовлешя, 
раздЖлешя, ограничения, разркшешя и руководства въ ихъ собствен- 
ныхъ дЖйстыяхъ. Лучили изъ этихъ кодексовъ готовъ, доступенъ: 
по требованйо Мирабо, Ромилъи прислать регламенте палаты англш- 
скихъ общинъ. Н о при своемъ высокомкрш новичковъ, они не об- 
ращаютъ на пего внимашя, они полагаютъ, что могутъ обойтись 
безъ него, не Желаютъ ничего заимствовать у иностранцевъ; они не 
лризнаютъ никакого авторитета за опытностью, и, не довольствуясь 
отверЖешемъ лредписываемыхъ ею формъ, едва слкдуютъ какому- 
нибудь правилу. Они предоставляютъ полную свободу добровольному 
порыву отдкльныхъ лицъ; всякое вл'шше, даЖе в.пяше депутата, ихъ 
избранника, они счатаютъ лодозрительнымъ; поэтому каЖдыя двЖ 
недкли избираютъ новаго президента. Ничто не сдерЖиваетъ и не 
шшравляетъ ихъ, ни законный авторитетъ парламеатскаго кодекса, 
ни нравственный авторитетъ парламентских!. воЖдеи. Ихъ нктъ у 
нихъ, они не организованы въ лартш; ни съ той ни съ другой сто
роны нктъ признаннаго лидера, который бы избиралъ минуту, лод- 
готовлялъ прешя, редиЖировалъ лреддоЖенля, раздавать роли, лускалъ 
въ битву или едерЖивалъ свое войско. Мирабо одинъ былъ бы с-ло- 
собенъ лрюбрЖсти такое в.пяше, но въ начал!, его лишала уваЖешя 
слава его лороковъ, а къ концу онъ былъ скомлрометтированъ сво
ими связами со дворомъ. Никто другой недостаточно знаменитъ, 
чтобъ имЖть авторитетъ; среднихъ дарованш слишкомъ много, а вы- 
сокихъ даровзшй слишкомъ мало. Къ тому Же самолюб1я еще слиш
комъ задорны, чтобы подчиниться. КаЖдый изъ этихъ имлровизо- 
ванныхъ законодателей прибыль убЖЖдепный въ своей систем'!,; 
чтобы подчинить его воЖдю, которому бы онъ лередалъ свою поли
тическую совесть, чтобы сдЖлать изъ него то, чкмъ долЖны оыть 
три депутата изъ четырехъ, то-есть машину для подачи голосовъ, 
необходимо было бы сознаше опасности, печальная опытность, вы- 
нгЖденное самоотверЖеше, которыхъ онъ далеко не имЖлъ. Вотъ 
почему, кромЖ парт ¡и насшйя, каЖдый дкйствуетъ по своему, лодъ 
нпяв1емъ минуты, и не трудно представить себЖ какая выходить 
сумятица. Очевидцы ея изъ иностранцевъ поднимаютъ руки къ небу 
съ удивлешемъ и Жалостью. „Они ничего не обсуЖдаютъ въ своемъ 
собраши, пишетъ Моррисъ: бо.гке половины времени проходить тамъ 
въ восклицашяхъ и въ тумЖ изъ-за пустяковъ“ . КаЖдый членъ из
лагаете результате своихъ элукубрацш посреди шума, когда на
ступаете его очередь, не отвЖчая предшествующему, не получая от-
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вЪта отъ слкдующаго, не оЖидая, чтобъ аргументы столкнулись меЖду 
сооою, такъ что перестрклка „безконечна и тысяча ударовъ противъ 
одного делаются на вктеръ“ . ПреЖде чкмъ записывать „ эту странную 
болтовню“ , современный газеты долЖны были производить всевоз- 
моЖныя ампутации, урезывать „нелкпости“, облегчать „водянистый 
и напыщенный слогъ“ . Разглагольстые и возгласы,—вотъ на чтб 
сводится оолыиая часть пресловутыхъ заскдашй. „Тамъ слышались, 
говорить одивъ Журналиста, гораздо болке крики чкмъ ркчи; каза
лось заскдашя долЖны оыли кончиться скорее побоищами чкмъ 
декретами... Двадцать разъ выходя, я сознавался себк, что если чтб 
могло бы остановить и двинуть назадъ революцию, такъ это картина 
этихъ заскдашй, начертанная безъ предосторожностей и безъ цере- 
mohíü... Уси.йя мои были направлены къ тому, чтобы представить 
истину, не дклая ея уЖасающею. Изъ сумятицы я дклалъ картину... 
Я  передавалъ чувства, но не въ точныхъ выраЖешяхъ Изъ ихъ 
криковъ я дклалъ слова, изъ ихъ яростныхъ Жестовъ лолоЖешя, и 
когда не могъ внушить уваЖешя, старался по крайней мкрк про
извести впечатлкше“ .
• „Противъ этого зла вкта лккарства, ибо, кромк недостатка ди
сциплины, есть еще причина безпорядка внутренняя и глубокая. Befe 
эти люди слишкомъ чувствительны. Они Французы и Французы X V I I I  
вкка, воспитанные въ пр!ятаостяхъ самой утонченной вкЖливости, 
привыкшие къ обязательвымъ постулкамъ. къ постоянной предупре
дительности, къ обоюдному снисхождении, такъ проникнутые чув- 
ствомъ свктскихъ прилич1й, что ихъ беекда казалась приторною 
иностравцамъ. И  вд^угъ они переносятся на тернистую почву 
дклъ, посреди оскорбительныхъ upeuiü, ркзкихъ лротиворкчш. пол- 
ныхъ ненависти доносовъ, настойчивыхъ дифамацш, открытыхъ ру
гательства въ эту борьбу всякимъ ору;1йемъ. которая составляетъ 
парламентскую Жизнь, гдк закоренкдые ветераны съ трудомъ сохра- 
няютъ свое хладнокров)'е. Посудите о дкйствш на нервы неопытные 
и изнкЖенные, на свктскихъ людей, лривыкшихъ къ снисходитель
ности и общей вкЖливости. Они тотчасъ выходятъ изъ себя. Ткмъ 
болке. что оди готовились не къ битвк, а къ празднеству, къ какой, 
нибудь грандиозной и прелестной идиллш, гдк Bofe рука въ руку уми
лились бы вокругъ престола и спасли бы отечество обнимая дршгъ 
друга. Самъ Неккеръ убралъ ихъ залу заскдашй театральнымъ об- 
разомъ: „онъ не Желалъ представить ceófe собрание государственныхъ 
чиновъ иначе какъ зрклищемъ мирнымъ, величественнымъ, торЖест- 
веннымъ, священнымъ, которымъ народъ долЖенъ наслаждаться“ ; и 
когда вдругъ пастораль обращается въ драму, то онъ такъ встре- 
воЖенъ, что ему чудится обвалъ могущш низринуть въ одну ночь 
весь каркассъ здашя. Въ минуту, когда собрались Генеральные
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Ш таты , век довольны; век лолагаютъ, что встулаютъ въ обктован- 
ную землю. Во время процесса! 4-го мая, „слезы радости, говорить 
маркизъ де-Ферьеръ, лились изъ глазъ моихъ... ПогруЖенный въ са
мый сладкш восторгъ. я видклъ, какъ Фраищя, опираясь на рели- 
г1ю, увкщевала насъ соблюдать соглаше. Эти священныя церемонш, 
эти гимны, эти священники въ облачеши, эти благоухашя, эготъ 
балдахинъ, это солнце блистающихъ дpaгoцfeннocтeй.. Я  всломнилъ 
слова пророка... Мой Богъ, мое отечество, мои сограждане стали 
мною самимъ“ . Двадцать разъ въ течеши заскдашй эта чувствитель
ность вслыхиваетъ и выноситъ на евкта декрета, о которомъ и не 
думали. „Иногда, пишетъ американски! лосланникъ, посреди обсу- 
Ждешя, подшшается ораторъ, произносить прекрасную ркчь о пред- 
метк совершенно пейдущемъ къ дкду и заключаетъ доброю малень
кою мощей, которая принимается съ аккламащей! Налримкръ, въ 
то время когда обсуЖдалея проекта о нащональномъ бавкк, пред
ставленный г. Неккеромъ, одному депутату пришло въ голову пред
ложить, чтобы каЖдый членъ отдалъ свои серэбряныя лряЖки, чтб 
и было принято тотчасъ Же, лос.гк того какъ досточтимый депу
тата лолоЖилъ свои лряЖки на столъ, лос.гк чего возвратились 
къ дкламъ. Возбужденные такимъ образомъ, они не знаютъ утромъ, 
чтб будута дклать вечеромъ и являются Жертвою всяческихъ неожи
данностей. Когда восторгъ охватываешь ихъ, то по скамьямъ лробк- 
гаетъ какое-то ольявкше; всякое благоразухие исчезаетъ, всякая осто
рожность умолкаешь и всякое возражение подавляется. Въ ночь на 
4-е августа— „никто болке не владкетъ собою... Собрание представ
ляешь толпу льяныхъ людей, которые въ магазинк дорогой мебели 
бьюта и ломаюшь все, что попадешь имъ подъ руку“ . „То, чтб потре
бовало бы щклаго года забота и размышлений“ , говорить компетент
ный иностранецъ, было предложено, обсуЖдено и лргшято общею 
аккламащей. Отмкна феодальныхъ правь, десятиннаго налога, лро- 
винщальныхъ привилегий трехъ лредметовъ, которые одни обнимали 
ц'Ьлую систему юриспруденции и политики, была р I плена вмкстк съ 
десятью или двкнадцатыо другими дклами въ болке короткое время, 
ч'кмъ бы потребовалось аиг.ийскому парламенту для перваго чтешя 
сколько-нибудь ваЖнаго билля“ .

„Узнаю нашихъ Французовъ, говорилъ Мирабо, они цклый мк- 
сяцъ занимаются споромъ о слогахъ и въ одну ночь ниспровергаюта 
весь древний порядокъ монархии". По лравдк сказать, они нервныя 
Женщины, и отъ одного конца револющи до другаго, возбуЖдеше ихъ 
будетъ все усиливаться.

„Они не только экзальтированы, но они еще нуждаются въ экзаль
тации и подобно пьяницк, который разгорквшись отыскиваешь кркл- 
к!е напитки, моЖно сказать, что они стараются изгнать изъ своего
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мозга лослкдше остатки хладнокров!я и здраваго смысла. Они лю- 
бятъ напыщенность, риторику съ большинъ оркестромъ, образцы 
чувствительнаго и декламаторскаго красноркч1я: таковъ с.югъ почти 
вскхъ ихъ ркчей, и въ этомъ отношеши вкусъ у нихъ такъ ;кивъ, 
что имъ не достаточно ихъ собствеаныхъ разглагольствш. Такъ какъ 
Лялли и Неккеръ произнесли въ Городской Думк ркчи ..трогатель
ный и высокая“ , то С обрате Желаеть, чтобы ему повторили оныя: 
оно сердце Франфи, и ему надлеЖитъ прочувствовать сильный ъле- 
чатлкшя вскхъ Французовы Сердце это должно биться всегда и какъ 
моЖно сильнее: въ этомъ его должность,—и день за днемъ ему до- 
ставляютъ лотрясешя. Почти век заекдашя начинаются публичнымъ 
чтешемъ лохвальвыхъ адресовъ или угрожающе хъ доносовъ. Часто 
петифонеры являются лично читать свои восторженный лривктсШ я, 
свои повелительные совкты, свои разлагаюцфя доктрины. Сегодня 
Дантонъ, отъ имени ПариЖа, съ своимъ бычачышъ лицомъ и голо- 
сомъ лохоЖимъ на набатъ мятеЖа; завтра лобкдители БастиФи или 
какой-нибудь другой отрядъ съ хоромъ музыки, играющей даЖе въ 
залк. Заскдаше становится уЖе не дкловымъ совкщашемъ, но па
триотическою оперой, гдк эклога, мелодрама, а иногда маскарадъ со
провождаются руколлескашями и криками*, браво! Представляютъ со
бран ш  раба съ Ю ры, которому сто двадцать л*ктъ отъ роду, и одинъ 
изъ членовъ кортеЖа, г. I урдонъ де-Лакроньсръ, директоръ Натрюти ■ 
ческой Ш коды, просить ввкрить ему досточтимаго старца: онъ по
ручить прислуЖивать старцу мододымъ людямъ вскхъ сословш и въ 
особенности -дктямъ, отцы коихъ были убиты при взатш БастилиГ. 
Восторгъ и шумныя восклицашя: сцена какь будто списана съ Бер- 
кена съ лриоавлешемъ торговой рекламы. Н о въ дкло не всматри
ваются тщательно, и собрате подъ давлешемъ присутствующей 
публики снисходить до ярморочныхъ представлены. Ш естьдесятъ 
бродягъ съ платой по 12 франковъ на человкка, одктые Испанцами, 
Голландцами, Турками, Арабами, Трипольцами, Персами, Индусами, 
Монголами, Битайцами и предводимые Прусакомъ Анахарсисопъ 
К.ютцемъ, являются подъ назвашемъ пословъ рода человкческага. 
разглагольствовать лротивъ тирановъ, и ихъ долускаютъ въ заекда- 
Ме. Н а этотъ разъ по крайней мкрк маскарадъ есть лреднамкренное 
лредставлев1е, чтобъ ускорить и вырвать улразднеше дворянства. 
(Одинъ изъ фигурантовъ на другой день лришелъ за платой къ гер
цогу Биллянкуру, котораго лринялъ за герцога Лынкура. „Г. герцогъ, 
сказалъ онъ, это я вчера представлялъ Халдея“ ). Ъъ другихъ случа- 
яхъ лредставлеше бывало почти совскмъ даровымъ; фарсъ ткмъ бо- 
лке емкшной, что разыгрывался, какъ при раздачк наградъ въ де- 
ревнк, самымъ серюзнымъ образомъ и съ яидомъ убкЖдешя. Въ 
лродолЖеше трехъ дней возили по ПариЖу дктей, принявшихъ въ
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первый разъ лричастф предъ конституфоннымъ епдекопомъ; они 
говорили предъ Якобинцами заученный вздорь, а на четвертый день 
допущенный къ ркшеткк собрашя ихъ ораторъ двкнадцатилктнга 
мальчуганъ лопугаемъ ловторилъ свою тираду. Онъ окончилъ обыч
ною клятвой, и поелк того век Apyrie воскликнули своими тонкими 
голосками: „Клянемся“ ! Къ довершеФю всего ярезидентъ, ваЖный 
юрисконсультъ Трейларъ, отвкчаетъ этимъ мальчишкамъ оезъ емкха. 
так имъ Же слогомъ, съ метафорами, прозопопеями, и со всею ооста- 
новкой педанта на своей эстрадк: „В ы  заслуживаете раздклять славу 
основателей свободы, потому что готовы проливать кровь за нее . 
Рукоплескашя лквой и га.тлерей; декретъ, предписываюгфй напеча- 
т а т е  ркчей президента и дктей; вкроятно они Желали бы вырваться 
и поиграть, но волей-неволей имъ дозволяютъ, или лучше сказать 
ихъ заставляютъ воспользоваться почестью заекдашя^...

Гаковъ былъ первый опытъ конституфоннаго собран ¡я въ странк 
которая меЖду ткмъ была такъ богата умственными силами.

Въ этой картинк нктъ ничего лреувеличеннаго. Она строго вкрна 
исторически. Вотъ что говоритъ, напримкръ, ТулонЖонъ, самъ членъ 
Собрашя. „Декреты вырывались лоелк борьбы часто скандальной; 
стол к повете лротивныхъ интересовъ производило частыя сцены и 
бурны я выходки. Одинъ членъ, молодой, военный, занесся разъ до 
того, что закричалъ: „такъ какъ меньшинство и большинство въ 
открытой войнк, то бросимся Же на этихъ людей съ саблею въ ру- 
кахъ“ .. Призываше къ порядку, занесете выговора съ именемъ про
винившегося въ протоколъ никогда не были наказашемъ сколько- 
нибудь чувствительнымъ“ .

Невкроятная сценн со статистами по найму изображавшими на
роды Mipa произошла въ заекдаши Г* т н я  1790 года. Имя Анахар- 
сиса Кютца, лриведшаго депутафю, долЖно быть дорого нашимъ 
нигилистамъ. Въ 1794 году, будучи членомъ комитета народнаго лро- 
евкщешя, онъ говорилъ въ докладк Конвенту: „Республика лравъ 
человкка не есть собственно говоря ни деистка, ни атеистка, она 
нигилистка“ . L a  rép u b liq u e  des droits d e  l ’h om m e n ’ est pas, à prop rem en t, 
d é iste , n i ath ée, die est nihiliste. (Un séjour en France de 1792 a 1795, 
le ttres , tra d , par H. T a in e , Paris 1872, стр. 160). Въ ркчи обращенной 
къ Собранно 19 коня 179и года онъ говорилъ: „Труба прозвучавшая 
воскресеше великаго народа раздалась на четырехъ концахъ M ipa, и 
радостное лкше хора двадцати пяти миллюновъ свободиыхъ людей 
пробудило народы погруЖенные въ продолжительное рабство... Намъ 
пришла великая мысль, и осмклимся ли сказать, что осуществлеше 
ея было бы дололнешемъ великаго нафональнаго празднества? Группа 
ииостранцевъ изо вскхъ странъ земли просить лозволешя помкститься 
на Марсовомъ Полк. Ш апка свободы (le b on n et de la l ib e r té ',  кото© ГП
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рую они лодтш уть съ восхищешемъ, будетъ залогомъ близкаго осво- 
боЖдешя ихъ несчастныхъ сограЖдавъ“ . Собрате разрешило, съ 
условхемъ, лрибавилъ председатель, чтобъ иностранцы вернувшись 
въ свои страны разсказали что видкли. Заткмъ говорилъ Турокъ. 
„Онъ съ трудомъ выражался по-французски и это не позволило за
писать его речь“, сказано въ протоколе заседании

Изъ олисашй торжества 14 ¡юля 1790 года не видно впрочемъ, 
чтооы такая группа иностранцевъ присутствовала на празднике, 
-рена заскдашя, какъ поено заключить изъ словъ ТудонЖона, была 

разсчитана не столько на членовъ Собран1я, сколько на публику, 
vakb на присутствовавшую въ заскдаши, такъ и на читавшую по- 
томъ его олисан1е.

Любопытно какъ Тьеръ въ своей столь популярной во Францш 
Асторпи Революцш, относится къ этому эпизоду. Вотъ его олисате:

” Взоры нафй давно угке были обращены на ФранЦ;ю. Государи 
начинали насъ ненавидеть и бояться, народы— насъ уважать. Н еко
торое число энтушастовъ-иностранцевъ предстаю въ Собрате, каж
дый въ своемъ костюме. Ихъ ораторъ, Анахарсисъ Клотца, родомъ 

ру сакъ, одаренный безумнымъ вообраЖешемъ (d’une imagination folie), 
просилъ отъ имени человкческаго рода допустить ихъ на лраздникъ 
федеращи. Такш сцены, каЖуифяся смешными ткмъ кто ихъ не 
видагъ, глубоко лотрясаютъ присутствующ их^. Была ли сцена под
строена, Тьеръ не касается: лередаетъ фактъ, украшая его строчкой 
умиленья. Это довольно обычный лр1емъ въ его ucTopiu. Стараясь 
°ыть точнымъ въ фактической части и являться лростымъ повк- 
ствователемъ, онъ вставленнымъ элитетомъ, прибавленною строчкой 
даетъ оттенокъ, тамъ умилешя, здксь возвышенности, неверный 
исторически, но дклающш разказъ льстящимъ народному самолюбию.

Г Л А В А  В Т О Р А  Я.

РеволюДонеры-теоретини, ихъ иллюзш и разочароватя.

Г. Первые труды по составленно конституши,—II. Уси.кя доктринеровъ.—
III. Ихъ падеше.

I.

Бъ первыхъ числахъ ¡юля 1789 года, какъ только свершилось сое
динены сословш, Нацюнальное Собрате, подъ шумъ готовившихся 
еобытш, какъ бы iie.mii наверстать потерянное время поспешило 
приступить къ делу которое объявило своею главною . задачей — къ

составлению конституши. „Вся Франщя, читаеиъ въ Журнале Ми 
рабо Courrier de Provence № X X I I , отъ 1 августа), Ждетъ отъ тру- 
довъ Нащональнаго Собрашя конститучт. Этотъ отвлеченный тер- 
минъ, который два года тому назадъ произносился лишь нксколь- 
кими дерзкими и отважными умами, ныне составдяетъ лредметъ 
всехъ писаны и разговоровъ. Всломнимъ что говорила рутинная 
мудрость, которой главное качество — не видать ничего далее того 
что вокругъ. Новые взгляды обзывались системами, и это слово 
система имело магическое свойство на все служить огветомъ. Дру
зей общестЕеинаго блага звали безумцами, техъ  кто указывали въ 
лртгкръ Англичанъ— оригиналами, англоманами. Какъ все переме
нилось RbiHk! Наименее вкривппе въ возможность револющи теперь 
хвалятся, что предвидели ее. Чтобы не остаться назади, по'слабости 
лереходятъ за цкль: какъ будто конституции моЖно сдЖлать въ одинъ 
день“ . Мирабо не поясняетъ какимъ Же чудомъ свершилась такая 
удивительная перемена въ течете двухъ летъ, о которыхъ депутатъ 
Гара, въ речи произнесенной въ Собранш 31 поля 1789 года, въ 
свою очередь выразился такимъ образомъ: „два года едва минули съ 
тЖхъ лоръ какъ стали раздаваться въ нашихъ ушахъ сладИя и гор- 
дыя слова: свобода личная, свобода нацюнальная, конституц'ш. И  
вотъ каЖется прошли два века. Столько лронеаюсь еобытш, такимъ 
все ускоряющимся шагомъ шли свети, и революцш, такъ все^ пере
менилось среди насъ: умы, принципы, языкъ, вещи“ ! М ы разбирали 
поучительную историю этихъ двухъ летъ когда правительство своими 
мкропрЬтями и всемъ образомъ д к й с т й  „возрастило революцш въ 
парнике“ , по выраЖешю самого Мирабо.

б ¡юля С обрате составило комитетъ изъ тридцати членовъ вы- 
бранныхъ отъ огде.ювъ на kakie оно разделялось (бюро). Комитету 
было поручено выработать лланъ трудовъ по составленно консти- 
тущи. Онъ собрался въ тотъ Же вечеръ, а чрезъ день, 8 поля, въ его 
заседанга были прочтены четыре плана лредетоящихъ работъ. Два 
остановили на себе особое внимаше: одинъ Бергаса, другой Мунье- 
„Бергасъ, чтобы повести ркчь о конституши,— пишетъ Бальи, быв- 
ппй членомъ комитета {M ém . I, 300), —  возвелъ насъ ко временамъ 
природы, къ дикому соетоянпо. Вотъ было бы кстати сказать: адво- 
катъ, переходите къ потопу (avocat, passez au déluge). Мы возражали, 
что дело идетъ о человеке въ обществе, что общество нуждается въ 
конститущи“ . Комитетомъ былъ принять проектъ Мунье, известваго 
депутата отъ провинцш Дофине, бывшаго руководителемъ въ мкст- 
номъ собранш, стяЖавшаго популярность лередовымъ образомъ дки- 
cTBiü, лровозгласившаго начала удвоешя третьяго сословш и пого
ловной подачи голосовъ. Мунье былъ представителемъ либерализма 
той его стадш какая была господствующею накануне революцш, на© ГП
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какой стояли Неккеръ, Лалли Толандаль, Клермонъ-Тоннеръ и друпе 
„умкренные революцюнеры“, скоро оказавппеся въ отсталыхъ. Мунье 
испыталъ наслазкдете полудярвостто. Jiro, при выборк въ Дофине, 
безъ баллотировки провозгласили первымъ депутатом! провинции 
Онъ закрылъ лицо руками и ллакалъ, но лотомъ лотребовалъ, чтобы 
для него не отступали отъ порядка, указанного закономъ. При вскры- 
тш  ящика, выборъ оказался едино глас нымъ, за исключешемъ д в у х ъ  
шаровъ: самого Мунье и его отца *. Мунье явился въ Национальное 
С обрате исполненный самыхъ свктлыхъ надеЖдъ на возроЖдеюе 
страны помоипю конституцш, имеющей быть составленною чрезъ 
представителен нацш, въ согласш съ верховною властно. Консгитуфя 
ляЖетъ де въ основу новаго благодктельнаго государственнаго по
рядка. Она сдклаетъ, указываетъ Мунье въ своемъ лроектк, счаст
ливыми и короля и нацш. Безъ конституцш, говорить онъ, есть 
только „фактическое правительство, меняющееся по обстоятель- 
ствамъ, уступающее вскмъ собьтямъ. Власть тогда имкетъ болке 
силы для угнетешя людей чкмъ для ограЖдешя ихъ правъ. И  улра- 
вляюпфе и управляемые одинаково несчастны“ . Мунье лризнаетъ, 
что Франфя имкетъ многовековое государственное устройство. Н о 
это не конетитуфя, „ибо век власти емкшаны, никакой грани не 
проведено“ . „Когда образъ лравлешя не вытекаетъ изъ явно выра
женной волн народа — нктъ конституцш“ . Искрений лриверЖенецъ 
монархическаго лравлешя (въ формк приближающейся къ анг.Фйской), 
Мунье съ полнымъ убкЖдешемъ утверЖдаетъ, что отсутств1е кон- 
ституфи наиболке невыгодно для короля. „ДерзЫе министры злоу- 
потреоляютъ его властно. Онъ вынуЖденъ, и съ невыгодою, бороться 
съ притязай я ми корпорафй и цклой толпы привилегированных!... 
® 0Иституфя, которая точно опредклила бы права монарха и нацш, 
была бы столько Же полезна королю, какъ и нашимъ сограЖданамъ... 
Ко1 да король будетъ дкйствовать во имя закона, установленнаго имъ 
по согласш съ представителями его народа, какая корпорафя, какой 
частный человккъ, какого бы лолоЖешя онъ ни былъ, какое бы со- 
стояше не имклъ, осмклится противиться его власти?“ „Цкдь каЖ- 
даго общества, развиваетъ свое учеше Мунье, есть общее счастье. 
Правительство, удаляющееся отъ этой цкли, или противное ей, грк- 
шитъ по существу. Чтобы конетитуфя была хороша, она долЖна 
основываться на правахъ человкка и явственно ихъ ограЖдать. А  
потому, дабы приготовить конституцш, необходимо знать права, kakia 
естественная справедливость даруетъ каЖдому индивиду: надо пом-

Такъ описано собъте въ бшграфщ Мунье предпосланной издандю его 
сочивевш: Пс l'influence attribuée aux philosophes sur la réeolution, Paris, 1S28.

нить начала, долженствую пня быть основой каЖдаго общества. Всяк1й 
параграфъ конституцш долЖенъ быть слкдств1емъ опредкленнаго на
чала. Значительное число новкйшихъ лублицистовъ именуютъ изло- 
Жеше этихъ началъ объявленьемъ правь“ . НадлеЖитъ замктить, что по
пулярная въ ту эпоху идея „объявлешя правъ“ не оригинально фран
цузская. Она заимствована была отъ Американцев!, провозгласив
ш их! свою независимость, ссылаясь на то, что „век люди одарены 
Создателемь некоторыми неотъемлемыми правами“ . Идея пришлась 
по вкусу французским! политикамъ-философамъ, но „Создатель“ 
замкненъ „природой“ .

9 ¡юля лроектъ Мунье, принятый комитетом!, былъ долоЖенъ С о
бранно. С обрате постановило доклад! напечатать и поручить огдк- 
лешямъ патлаты заняться указанными въ немъ вопросами. Согласно 
проекту, з а ш т я  по составлению коиституц'ш долЖны были обнимать: 
объявлеше правь человкка; начало монархш, права нации права ко
роля, права граЖданъ лодъ французским! правительством!; устрой
ство и кругь дкйствш Нафонадьнаго Собрашя. порядокъ устано
вления законовъ; устройство и кругь деятельности лровинфальныхъ 
и муниципальных! собраши; начала, обязанности и лредклы су 
дебной власти; кругь дкйствш и обязанности военной силы. Жадный 
до популярности Лафайетъ уЖе 11 ¡юля читаетъ лроектъ объявлешя 
правъ. Проектъ почетно отклонен! какъ преждевременный. „'Ла
файетъ такЖе хорошо говорить о свободк, какъ ее защищадъ“ , ска
зал! при рукоплескашяхъ Лалли Толандаль, предлагая въ то Же время 
не отдклять объявлешя отъ конституцш. МеЖду ткмъ волнеше въ 
ПариЖк, тревога въ Собран!и въ виду войскъ, стягиваемых! къ сто
лице. росли съ каЖдымъ днемъ. ТревоЖное настроеше Собран!я до
стигло высшей степени, когда узнали Г2 ¡юля, что Неккеръ уволенъ 
въ отставку. Мунье предлагает! представить королю адресъ и про
сить о возвращенш удаленнаго министра. „Аппарат! насилш насъ 
окруЖаетъ!“ восклицаетъ Вир1ё, „соединенные для ко петиту фи, едк- 
лаемъ конституфю... Поклянемся век, да век,— век сословия въ сое- 
динеши,—остаться вкрными нашимъ славнымъ лостановлешямъ (17 
и 20 ¡юня)“ . „Зачкмъ возобновлять клятву“ , возраЖаетъ Клермонт - 
Тоннеръ, „конституция будетъ едклана или насъ не будетъ!“ Въ за- 
скдан1и 14 ¡юля утромъ постановлено избрать семь членовт, кото
рым! и поручить составление текста конституцш. Выбраны были: 
Мунье, епископъ Отёнскш (Талеиранъ), аббатъ Глесъ. графъ Клер- 
монъ-Тоннеръ, графъ Лалли Толандаль, арх1елископъ Бордосскш, 
Шаледье и Бергасъ. Вечеромъ, одно за однимъ пришли извкепя о 
собы пяхъ въ Парикк и взятш Бастилии ПораЖеше правительствен
ной власти стало торЖествомъ Собрашя. Фактически власть перешла 
въ его руки; его декреты стали велкшями. Начинается двойственная© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 458

деятельность Соорашя: учредительная ло составлешю конституция— 
теоретическая, прерываемая, меняющая видъ съ ходомъ олереЖаю- 
щихъ ее соб ьтй , приведшая наконецъ къ невозможной конституции 
1791 года; и другая —  распорядительная, дающая декреты, имкюцфе 
силу закона, быстро разрушившая весь старый государственный 
строй, не создавъ новаго. Прослкдимъ ккмъ и какъ создавалась эта 
первая фраврузская конституция, на которую первоначально возла
галось столько надеЖ дъ.

п.
Многоглавое собрате изъ тысячи членовъ, составленное изъ раз

нородных-!. элемевтовъ, приняло на себя, съ увкренностно въ успкх'к, 
трудную задачу сочинить для страны конститурш, по началамъ ра
зума, то-есть согласно ходячимъ лолитическимъ теорхямъ эпохи. 
Сочинен1е должно было происходить предъ глазами народа (публика 
наполнявшая галлереи Собрания). лодъ контролем!, печатной гласно
сти, какъ бы въ некоторой публичной лабораторш для откры та и 
разработки началъ общественнаго блага. Дело казалось возмоЖнымъ 
и въ первое время даЖе не труднымъ. „Конегитущя готова во вскхъ 
умахъ, говорилъ въ заседании 14 ¿юля 1789 г. делутатъ Барреръ 
де-Вьёзакъ (Ъапеге <1е \ieuzac), роЖдеше ея не моЖетъ оыть труднымъ. 
Это быть моЖетъ не более какъ дкло одного дня, ибо она есть ре. 
зультать св-кта знан1й цклаго Екка“ . „Еслибы послушались Баррера, 
замечаетъ Бальи (I. 358), множество декретовъ вызванныхъ време- 
немъ и событ1ями не появились бы на све-гъ, рево.иофя была бы 
менке полною, но мы были бы спасены отъ анархш, какой подверг
лась и подвергается koнcтuтypiя (замктка писана ¿3 февраля 1792 года).
Въ мысли собрашя, по крайней икре тогда было, какъ я убеЖденъ,__
возобновить фундамента государственнаго здашя, дабы поставить 
это здание на лрочныхъ основашяхъ, но никакъ не разрушать его 
дкликомъ“ .

Когда лриступлено было къ д-клу, на первый планъ естественно 
выдвинулись тк  депутаты, которые цикли что предложить. И  первый 
лерюдъ револющовнаго двиЖен1я, отъ ¿юля до событии начала октября 
кратк1й пер1одъ револющонвыхъ uллюз¿й, характеризуется высту- 
плешемъ на первый планъ доктринеровъ революции, имквшихъ болке 
или менке определенный государственный идеалъ, лолитическ;е планы 
и уокЖденхя, какш развивали они въ своихъ лисашяхъ, влiявшuxъ 
на общественное мнкше, отразившихся въ наказахъ. Э то были до
бросовестные революционеры, въ томъ смыслк, что безъ заднихъ и 
личныхъ плановъ увлекались задачей переустройства государствен-
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наго здания на лрочныхъ якобы основахъ ломощко конституционной 
x a p T iu . Чрезъ Неккера, раздклявшаго ихъ убкЖден1я, они были свя
заны съ правительствомъ; чрезъ лолулярныхъ Лафайета и Бальи 
приходили въ лрикосновеше съ возбужденною массой, приветство
вавшею революционное двиЖеше. Государственнымъ идеа.юмъ ихъ, 
насколько онъ наиболке полно выразился въ лредлоЖешяхъ Мунье, 
было представительное n p aB -ieu ie , въ монархической формк. по анг.пй- 
скому образцу, но безъ того, что составляете сущность a u r u itt c k o ü  
конституции: безъ наследственной a p u c T o k p a T iu . Въ ряды этихъ „умк- 
ренныхъ“ рево.поцфонеровъ, кромк упомянутыхъ Мунье, Толандаля, 
Клермонъ-Тоннера, слкдуетъ включить B u p ië ,  Бергаса, Малуэ, Ги- 
лерми и нккоторыхъ другихъ. Действительно убкЖденные, чувстви
тельные, друзья мира и порядка, o r u  находились въ иллкши скоро 
разскявшейся. Ихъ основная мысль была, что благодетельная рево
люция свершилась, закончена ¿юльскими событ1ями: слкдуетъ немед
ленно приступить къ мирному законодательному созиданию прочнаго 
государственнаго строя. Едва лрошелъ мксяцъ, — и пришлось отка
зываться ота радуЖныхъ надеЖдъ. Чистота— съ точки зркшя поли
тической нравственности—д к й с т й  доктринеровъ революцш не сни
маете съ нихъ исторической ответственности. Не долЖно забывать, 
что имъ болке чкмъ кому-либо обязанъ своими услкхами первый 
революционный разгромъ, все ркшивгшй въ дальнкйшемъ- Если пред
ставители лучшей части наши находились въ иллкши, не сознавали, 
что преобразование лолитическаго строя, предпринятое лравитель- 
ствомъ слабымъ и терявшимся, не могло вести ни къ чему иному, 
какъ къ упразднению всякой власти, выходу наруЖу анархическихъ 
инстинктовъ, общему государственному крушешю, и не предвидели, 
что неосторожно вызванный переворота моЖетъ въ одинъ денъ опро
кинуть век разечеты T e o p iu , то чего Же долЖно Ждать отъ легко
мысленной массы и ота честолюбцевъ, ловившихъ еобьгпя въ видахъ 
личнаго возвышения?

Любопытно сравнить настроен1е воЖаковъ умеренной napïiu въ 
эпоху ¿юльскихъ дней и kakie-нибудь два мксяца спустя. C.leдyющiя 
строки изъ чувствительнаго донесешн Мунье отъ 16 ¿юля о лоск- 
щеши ПариЖа депутацией Собрашя (Monit. I, 163, Moleville, Hist. II , 
pièces justificatives, Л» 1) Живо характеризуюта настроение умеренной 
революционной napïiu въ лервыя минуты торЖества революции. „Ком- 
миссары, читаемъ въ донесеши, избранные Национальным-!, Собра- 
шемъ, чтобы содействовать возстановлен1ю тишины въ городк Па
риже, отправились вчера изъ Версаля въ три часа пополудни. С ъ 
самаго мкста отправлен) я начались клики и рукоплескания и съ 
этой минуты такъ и не прекращались. Во всю дорогу толпы стека
лись при нашемъ лрокздк, осыпали насъ благословениями, предавались© ГП
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выраЖешямъ ЖивЬйшей радости. Военные разделяли тЬ ;ке чувства: 
офицеры и солдаты, чужеземцы и Французы. всЬ казались оживлены 
однимъ духомъ. Bob взоры выраЖали умидеше, всЬ уста — патрю- 
тизмъ и гуманность. Мы шли среди громадной толпы, но вся толпа 
была изъ друзей и братьезъ. Прибывъ на площадь Лудовика X V  
мы вышли изъ каретъ. Насъ сопровоЖдаетъ многочисленный конвой, 
по бокамъ все покрыто народомъ. Вооруженные граждане и солдаты 
стоятъ шпалерами вдоль нашего пути... Воздухъ непрерывно потря
сается криками радости, къ которымъ присоединяется бои бараба- 
новъ и звуки музыки. Граждане взаимно лоздравляютъ другъ друга, 
обнимаются. ВсЬ глаза наполнены слезами, всюду опьянеше чувства. 
Со всвхъ сторонъ слышно: да здравствуетъ король, да здравствтетъ 
нащя, да здравствуютъ депутаты! Не бывало такого лрекраснаго, 
трогательнаго праздника. Не видано такого зрЬлища тысячъ граЖ- 
данъ тЬснящихся вокругъ гаеств1Я ихъ представителей, чтобы узрЬть 
въ этомъ величаво торЖественномъ mecTBiu образъ свободы. И сто pi я 
не представляетъ подобнаго примЬра: ucTopia никогда не будетъ въ 
cocTOaniu изобразить, что мы видЬ.ш и въ особенности что мы пере
чувствовали. На ллоцади предъ Думою какое прекрасное зрЬлище намъ 
представилось! Площадь была покрыта громадною толпой вооруЖен- 
ныхъ и и невооруЖенныхъ граЖданъ... Въ главной залЬ Думы толпа 
былатакъ многочисленна и исполнена такого восторга, что съ трудомъ 
моЖно было дооиться молчашя“ . Мунье ловЬствуетъ далЬе о томъ, 
какъ Лафайетъ дерЖалъ трогательную рЬчь о посЬщеши Собрашя 
королемъ, безъ свиты, со словомъ дов-kpia на устахъ; о томъ, какъ 
говорилъ на ту Же тему чувствительный Дадли; какъ окруЖавппе 
душили оратора въ объяКяхъ и, несмотря на его сопротивлеше воз- 
лоЖили ему вЬнокъ изъ цвЬтовъ на голову, и въ такомъ видЬ на 
рукахъ подняли къ окну и показали народу; какъ говорили, въ свою 
очередь герцогъ Лланкуръ и графъ Клермонъ-Тоннеръ; какъ Лафайетъ 
оылъ лровозглашенъ командиромъ лариЖской милицш (milice bour
geoise, milice parisienne—такъ звались первоначально нацюналъ-гарды), 
а Бальи меромъ ПариЖа; какъ торЖество окончилось молебств^емъ 
въ церкви ПариЖской Богоматери.

Наступилъ сентябрь. Делутатъ графъ Монлозье, ybxaBmiü изъ 
ПариЖа 17 шля въ свою лровинцш Овернь (онъ былъ запаснымъ 
депутатомъ и лрисутствовалъ въ засЬдашяхъ Собрашя еще въ ка- 
чествЬ лростаго зрителя), въ концЬ августа получилъ вызовъ при
быть въ Собраше, чтобы замЬстить выбывшаго маркиза Руз1ера 
(de la Rousière). Онъ поспЬшилъ npibxaTb въ Версаль и такъ оли- 
сываетъ, въ своихъ люболытныхъ мемуарахъ, перемЬну какую на- 
шелъ. „П о внЬшности, говоритъ онъ {Mém. I, ‘251.1, я опять нахо
дился въ тЪхъ Же мЬстахъ, съ тЬми Же людьми, которыхъ тамъ оста-
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вилъ послЬ 14 ¡юля. Н о какая разница во многихъ отношешяхъ! 
Kpaünie члены какъ аристократической, такъ и демократической 
лартш остались на своемъ мЬстЬ: это были неподвижные того вре
мени. Но въ средней парт!и искренно Желавшей порядка, но вмЬстЬ 
съ тЬм ь раздЬлявшей бо.гЬе или менЬе благоразумныя идеи свободы, 
какое леремЬщеше всЬхъ надеЖдъ, какая леремЬна въ рЬчахъ! На
чать съ Мунье. Какимъ пылкимъ видЬлъ я его во время клятвы въ 
манеЖЬ (serment du Jeu de Paume); какимъ Жесткимъ по отношению 
къ королю нашелъ его лотомъ, когда онъ 14 ¡юля требовалъ удалешя 
войскъ- Возвратясь въ ту эпоху изъ своей мчссш въ ПариЖъ, при
веденный въ энтушазмъ видомъ толпы вооруЖенныхъ и невооруЖен
ныхъ граЖдчнъ, наполнявшихъ Гревскую площадь, онъ говорилъ Со- 
бранно: „ахъ, господа, какое прекрасное зрЬлище!“ Какая разница 
съ Мунье конца сентября! То Же могъ бы сказать о Лалли, БергасЬ, 
Малуэ, Клермонъ-ТоннерЬ, Bupië и мпогихъ другихъ лочтенныхъ 
и благонамЬренныхъ .шдяхъ которыхъ я оставилъ въ первыхъ ря- 
дахъ народной napTiu гдЬ они содЬйствовали общему вoзбyЖдeнiю 
и, надо сказать правду, сами волновали элементы безлорядка. Теперь 
я нашелъ ихъ смущенными, убитыми, не знающими въ какую сто
рону обратиться, что предпринять для свободы, для короля, для себя 
самихъ. Малуэ регулярно отправлявшийся изливать свою печаль къ 
Монморену, а лотомъ къ Неккеру, лриходилъ оттуда въ Собраше. 
В видЬлъ его лотомъ въ лолоЖешяхъ иначе возвышенвыхъ (dans 
des attitudes autrement élevées). Но тутъ онъ ограничивался тЬмъ, что 
среди безлорядковъ всчкаго рода, требовавшихъ лодавлешя. выпра- 
шивалъ уннЖеннымъ и методическимъ тономъ „„чтобы законы испол- 
„нялись, чтобъ офицеры, когда ихъ требуютъ, оказывали содЬйств1е 
„военной силы и чтобы король могъ продолжать собирать налоги“ “ . 
Друпя лица, и съ правой и съ лЬвой стороны, высказывали тЬ Же 
лоЖелашя, съ тЬми Же Жалобам!!. Властители собрашя угрюмо вы
слушивали эти печаловашя, а чаще смЬялись меЖду собою. ОднаЖды 
графъ Bupië входитъ на трибуну по поводу какой-то сцены убийства, 
только что сообщенной. КаЖется и теперь слышу его мягкгй и дро- 
Жащш голосъ: „Господа, умоляю васъ, дайте исполнительной и су
дебной власти силу, въ которой онЬ нуждаются“ . Слышится смЬхъ 
съ разныхъ сторонъ. При этомъ зрЬлйщЬ Bupië, человЬкъ съ серд- 
цемъ homme de coeur), лодымаетъ голову и громко говоритъ: „Какъ! 
РазвЬ вы хотите, чтобы Собраше было „увлечено горстпо демаго- 
говъ?“ (Показываетъ на ту часть залы гдЬ сидЬли Мирабо и Бар- 
навъ). „НЬтъ, господа!“ И въ этотъ мигъ произносить слово пло
щадной браии, раздающееся на всю залу. За этимъ словомъ имЬлъ 
лослЬдовать, какъ Bupië лотомъ мнЬ самъ сказываясь, потокъ руга- 
те!ьствъ. Н о ему не дали. Собраше пришло въ волнеше. Множество© ГП
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голосовъ треоовали мицешя за нанесенное оскорбление. Ограничились 
т^мъ, что iiupië сошелъ съ трибуны, и все было забыто. Въ тоггъ 

день, увидя въ одномъ изъ корридоровъ Собрашя Вергаса (съ 
которыми я у>ко познакомился), я лодошелъ къ нему. ...В ы , моЖетъ- 
„быть, сказали онъ мнк, пришли сюда искать свободы. Найдете ти- 
„рановъ: они тамъ“ “ . Онъ указалъ на Собраше“. (Mem. I, 251). 
Ciecb на волросъ Монлозье: что думаете вы объ этомъ Собраши, 
сказалъ, лодумавъ минуту: „„омутъ, броситься туда, тамъ остаться“ “ 
caverne, s’y jeter, у demeurer),— и лрошелъ мимо“ .

Къ началу октября умеренной партш доктринеровъ удалюсь въ 
последней разъ одержать нккоторую лобкду въ Собраши. Мунье 
быль избрать лредекдателемъ. Именно въ это время лоелкдовалъ 
мятеЖъ 5 и 6 октября, явно подстроенный, р к т и в т т  судьбу умк- 
ренной партш и начавши! новый лерюдъ революцш съ лереселешемъ 
короля и леренесешемъ Собрашя въ ПариЖь. Мунье, Лалли Толан- 
даль и M H orie друг!е депутаты покинули C o o p a ii ie , нккоторые даЖе 
Францпо. Мунье направился въ Дофине ц имклъ въ виду возбудить 
мкетпое лровиищальное c o o p a i i ie  къ протесту лротивъ ркшенлй фак
тически низводивпшхъ королевскую власть па степень должности 
перваго чиновника государства (premier fon ction n a ire  du royaume), какъ 
лотомъ стали действительно выражаться; по потерлклъ неудачу и 
пере'кхалъ вь Женеву. Здксь онъ напечаталъ сочинеп!е озаглавлен
ное L  Expose de та conduite dans Г Assemblée Nationale et des motifs de 
mon retour en Dauphine. „Въ началк вынкшняго года, говорить онъ, 
мое рве aie встретило враждебное отношеше со стороны ткхъ, кто 
были заинтересованы въ сохранена! злоупотреблена!. Клеветали на 
мои намхрешя, нападали на меня въ брошюрахъ, выставляли меня 
возмутителемъ, пламенны мъ новаторомъ. Н ынк за тк> гке мнкшя, 
который тогда привлекли мнк располоЖеше народа, меня неиавидитъ 
демократическая napria“ . (Mere, de Fr., n o v e m b re  1789, p. 250). Лалли 
Толандаль удаляясь изъ Собран in  отрясъ лрахъ со своихъ ногъ и 
налисалъ горячее письмо (мы упоминали о немъ выше) гдк гоео- 
рилъ меЖду лрочимъ: , свыше силъ моихъ было переносить до.гке 
уЖасъ, какой возбуЖдали во мнк эта кровь, эти головы, эта ко
ролева, почти заркзанная, король отведенный ллкнникомъ, всту- 
n a B m iü  въ НлриЖъ среди убшцъ въ лредшествш головъ его несча- 
стныхъ тклохранителей... А  г. Бальи именуетъ этотъ день прекра
сными. А  Собраше утромъ хладнокровно объявляетъ, что не согла
сно съ его достоинствомъ сопровождать короля цклымъ корпусом-! , .. 
Барнавъ смкется съ Мирабо когда потоки крови текутъ вокругъ 
нихъ. Добродктельный Мунье только чудомъ ускользаетъ отъ убшцъ... 
Ьотъ, что заставило меня поклясться, что моей ноги не будетъ въ 
этой трущобк людокдовъ, гдк я не имклъ уЖе болке силы возвышать
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голосъ. гдк въ течете тести  недкль тщетно воззышали его я, Мунье 
и век честные люди“ .

Малуэ остался въ Собраши и продолЖалъ дкйствовать, по време- 
намъ соединяя вокругъ себя умкренныхъ членовъ, иногда производя 
впечатлкше прямоток» убкЖдешй. Характеристиченъ эпизодъ. имкв- 
miii мксто въ заекдаши 23 ноября. Приводимъ его здксь, такъ какх 
подавшее къ нему поводи частное письмо Малуэ лололняетъ картину 
разочароBanin, какое революфя съ лервыхъ дней своихъ принесла 
призвавшими ее революцюнерамъ-теоретикамъ, оЖдавшимъ мирнаго 
и благодктельнаго переворота. Въ заекдаши 23 ноября читался до- 
кладъ елкдетвевпаго комитета (Comité des recherches), личный составь 
коего долЖенъ быль измквиться. Предскдатель комитета Гупиль 
де-Префельнъ долоЖилъ результаты дкятельности комитета, не дав
шей аикакихъ особыхъ раскрытий Малуэ высказался лротивъ ко
митета. „В ъ критическш минуты, говорили онъ, комитета былъ не
обходимое учреЖдеше, но необходимо такЖе. чтобъ онъ не едклалея 
учреЖдешемъ грозящимъ общественной свободк“. Малуэ указывали 
на злоулотреблеше комитетомъ обысковъ съ военною силой и ста
вили на видъ, что комитстъ ничего не узнали и относительно винов- 
ннковъ лрестулленга, совершенныхт, въ лоелкдш'е два мксяца. На 
обвинешя Малуэ, отвкчалъ члени комитета Глейзанъ (Gleizen). За
щищая комитстъ, онъ едклалъ прямое нападете на Малуэ, заявивъ. 
что при одномъ изъ дклъ комитета (по обвинешю ОЖара) есть письмо 
Малуэ, будто бы сильно его компрометтирующее въ заговорк лротивъ 
членовъ Собрания. „Когда былъ едкланъ, описываетъ Малле дю-Панъ 
(Mercure de France, 5 декабря 1789), такой доноси, трелетъ объяли 
Собраше, послышались крики негодовашя; руколлескашя не менке 
уЖасныя увеличили смятеше. Малуэ бросился на трибуну. Ему не 
давали говорить. Онъ воскликнули, окинувъ глазами Собраше и видя 
алллодирующихъ: „ВозмоЖно ли, господа, чтобы здксь раздавались 
„руколлескашя по случаю лодозркшя въ лрестулномъ дкйствш. Воз- 
„ моЖно ли. чтобы кто-нибудь былъ счастливь, еслибы меЖду нами 
„оказался виновный! Безъ с мак ni я вами npiimike будетъ сш  ми- 
„нуту рукоплескать моей невинности“ . Въ виду важности обвинен)я 
Малуэ сошелъ съ трибуны и сталъ у рктетки. Онъ не зналъ о ка- 
комъ письмк моЖетъ быть ркчь, но завкрялъ заранке, что ничего 
преступнаго отъ него исходить не моЖетъ. „ВозмоЖно. говорилъ онъ, 
что въ моей любви къ истинной свободк я порицали письменно какъ 
порицаю словесно kpaiiaie выводы изъ начали и злоулотреблешя про
извола. Но чтобъ отъ меня вышла какая-нибудь мысль, выраЖеше, 
двиЖеше антилатрютичесЫя или автинащональныя... Ахъ, господа, 
вся Жизнь моя, мой характеръ, мое поведете, мой уЖасъ предъ де- 
сп гизмомъ во времена неограниченной власти, все долЖно убкЖдать© ГП
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васъ въ лротивномъ. И  если мы такъ несчастливы, что умеренный 
мнЖшя и умеренный образъ дЖЗств1я подвергаются клеветЖ, то не 
свооода Ждетъ насъ, а намъ грозить тираишя, ибо безъ чести и че
стности нЖтъ свободы“ .

Письмо, оказалось, было писано 18 сентября Малуэ къ графу 
д Эстенгу версальскому коменданту (comte d’Estaing commendant géné
ral de la garde de Versailles). „ИмЖю честь, писа ть Малуэ, довести до 
вашего свЖдЖшя, гослодинъ графъ, следующее обстоятельство. H t - 
кто М., ларфюмеръ, сказывали моему слугк, что какъ только раз
дадут!., какъ оЖидаютъ, руЖья милиции — первое ихъ употребленie 
будетъ въ томъ, чтобъ избавиться отъ депутатовъ дурныхъ граждане. 
Депутаты эти известны де; рЖшено отправиться, чтобъ арестовать 
каЖдаго изъ нихъ у себя. Горожане присутствовали де на есЖхъ за- 
скдашяхъ; слышали и знаютъ тЖхъ, кто говорятъ лротивъ интере- 
совъ народа. Перваго де арестуютъ аббата Мори. Такъ какъ это 
броЖеше народа поддерживается злодкями, распускающими всячесИя 
кюветы и указывающими на т'кхъ, кого они считаютъ противниками 
ихъ разрушительныхъ лроектовъ; такъ какъ я самъ одна изъ обре- 
ченныхъ Жертвъ, и меня ежедневно преслЖдуютъ анонимными пись
мами, брошюрами, прямыми и косвенными угрозами, то я счелъ 
долгомъ указать на этого парфюмера, адресъ котораго при семь при
лагаю. Если это человЖкъ просто обманутый, то онъ моЖетъ указать, 
кто лодЖигаетъ такимъ ооразомъ народъ. Слишкомъ справедливо, 
что меЖду нами есть дурные граждане, и я очень опасаюсь не уда
лось бы имъ достичь конечной гибели страны лреЖде чфмъ народъ 
узнаетъ, что имъ обязанъ вскми несчаст1ями kaki я ему угроЖаютъ. 
Ваша бдительность, гослодинъ графъ, ваша твердость, вашъ латрю 
тизмъ npioopt.ni вамъ общее дов-tpie, и я ув'кренъ, что вы предот
вратите безлорядки могуцре обнаружиться. Н о кто предохранить 
насъ отъ банкротства, голода, меЖдуусобиой брани намъ гроз я щи хъ? 
Злой духъ парить надъ этою прекрасною страной. Почти всюду на
родъ приведешь въ безум!е и ярость. T t  кто могли бы лросвЖтить 
его, вводятъ его въ заблу/кденле, и наше лолоЖеше ухудшается со 
всякимъ днемъ. Примите, графъ и пр Мовтрёль, 18 сентября 1789“ .

I РУД но представить себЖ, говорить Малле дю-Панъ, влечатлЖше 
произведенное чтешемъ этого письма, noc.it доноса который вмЖши- 
валъ Малуэ еъ сообщничество съ г. ОЖаромъ и приписывалъ письму 
характеръ заговора лротивъ многихъ членовъ Собрашя. „Скоро Ма
луэ имЖлъ своими отмстителями три четверти своихъ товарищей“ 
Малуэ великодушно не воспользовался выгодами своего лолоЖешя и 
не сталъ обвинять своего донощика Глейсана. „Когда я лисалъ это 
письмо, говорилъ онъ. я былъ удрученъ уЖасающими книЖенками, 
угрозами, безыменными оскорблен1ями и устулилъ справедливому

—  4 6 5  —

негодование какимъ былъ проникнуть. ВыраЖаясь съ горечью, я не 
могъ удерЖаться, чтобы не лоЖалЖть народъ, подъ ярость котораго 
осмЖливались подводить безупречныхъ депутатовъ. Правда, милости
вые государи, я думалъ и писалъ, что есть меЖду нами дурные гра
ждане. Употребляя это выраЖете, я только возвратидъ его тЖмъ ко
торые неоднократно направляли его лротивъ меня. РазвЖ не видЖли 
всЖ мы какъ здЖсь составлялись списки депутатовъ противящихся 
нзвЖстнымъ мнЖшямъ. Эти списки распространялись внЖ Собрашя 
и превращались въ таблицы лодлеЖащихъ лреслЖдовашю (enregistres 
de proscription). Ч то касается .злодгъевъ, о которыхъ я говорилъ, никто 
не станетъ отрицать ихъ существовашя. М ы видЖли столько зло- 
дЖйствъ, что надобно Же чтобъ они кЖмъ-нибудь были совершены, 
Я  сказалъ, что народъ обманываютъ и подтверждаю это. РазвЖ не 
обманываютъ его Жестоко когда пр1учаютъ къ своево.пю, оезнрав- 
ственности, къ неслраведливымъ подозрЖшямъ; когда на людей че- 
стныхъ и умЖренныхъ указываютъ ему, какъ на враговъ. Безъ со- 
мнЖшя, ему надлеЖитъ говорить о свободЖ и побуждать его любить 
ее, но въ то Же время надлеЖитъ внушать уваЖеше къ справедливо
сти, законамъ, общимъ лравамъ- О, произнося сами священное имя 
свободы мы не долЖны оскорблять ее въ другихъ, не долЖны дЖлить 
родъ человЖческ1й на двЖ части, изъ коихъ одну требуется истребить, 
чтобы другая осталась свободною“ !

III.

Падете партш, среди которой наиболЖе видное мЖсто принадлежало 
Мунье, было падешемъ того политическаго у  ч ет  я, во имя котораго 
сдЖлана была революция и которое, каза.юсь, соединяло въ себЖ всЖ 
требовашн лредреволющовнаго „общественнаго мнЖшя“. МнЖше тре
бовало конспттуит. Подъ этимъ словомъ разумЖлось приведете прав- 
лешя въ форму конституционной MOHapxiu чрезъ учреЖдете лостоян- 
наго народнаго представительства, которому въ единенш съ монар- 
хомъ принадлежала бы законодательная власть въ странЖ, тогда какъ 
исполнительная оставалась бы въ рукахъ короля. П о этому предмету 
Желашя высказанныя во всей массЖ наказовъ единодушны. П о во
просу о томъ долЖно ли представительство быть въ видЖ двухъ ла- 
латъ или въ видЖ единой палаты, Еысказанныя мнЖшя были неоди
наковы. Идеи Мунье и единомысленныхъ ему лицъ о безусловной 
необходимости двухъ лалатъ не нашли, какъ оказалось. благопр!ят- 
ной почвы и, какъ моЖно замЖтить, главнымъ ооразомъ вслЖдеттае 
крайней скудости лолитическихъ свЖдЖнш въ массЖ толковавшихъ 
о политикЖ. Лишь круЖокъ доктринеровъ революции, Мирабо, да нЖ-
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которые изъ видаыхъ лротивниковъ революцш, какъ аббатъ  Мори, 
имкли лознашя по части государствевиыхъ наукъ и ucTopiu, и свк- 
дЪв!я объ учреЖдендяхъ другихъ стравъ, особевно Англш. Масса 
депутатовъ была крайне нев'кЖествепна въ лолитическихъ вопросахъ. 
Ilopaikeaie ванесевное вскмъ ллавамъ доктриверовъ, неожиданно со 
вс'кхъ сторонъ поднявшаяся противъ вихъ ненависть, тогда какъ 
вчера они оыли популярнейшими людьми,— одно изъ тысячи свиде
тельств!, всегдашней ошибки доктриверовъ считающихся съ идеями 
и мнкшями и лроглядывающихъ интересы и инстинкты тгкюипе 
такое капитальное значение въ челов'Ьческихъ дкяшяхъ.

Въ половивк августа 17S9 Мунье издалъ сочинеше: Соображенья о 
правшпелъстть вообще и въ особенности о правительства приличествую - 
Щемъ Фринцш ( Considérations sur le gouvcrnernement et principalement sur 
celui qui convient à la France), въ которомъ подробно и отчетливо из- 
ло/килъ политическую программу свою и своихъ единомышленниковъ. 
Сочинеше отраЖаетъ уЖе въ себе ловоротъ въ мысляхъ вызванный 
олытомъ только лерваго месяца революцш и господства Нацюнадь- 
ваго Собрашя. „Для друга человечества, —говоритъ Мунье отдавая 
еще дань недавнему увлеченно (Gabet, I, 386),— возвышающее зрелище 
видеть народъ лочувствовавшимъ, что онъ роЖденъ не для того, 
чтобъ удовлетворять капризы тЬхъ кто имъ править и быть ихъ 
сооствевностно, какъ подлое стадо; видеть его проснувшимся отъ 
долгой летарпи, вознегодовавшимъ на гнетъ цепей на немъ тягот±ю- 
щихъ и презирающимъ смерть дабы сломать ярмо рабства. Конечно, 
народъ обладающк! таковымъ благороднымъ муЖествомъ достоинъ 
быть свободньшъ. П о сколь необходимо для его счастйя, чтобъ, осво
бодясь отъ рабства, онъ лодчинилъ себя владычеству закона!.. Про- 
изволъ одного, многихъ ли или толпы, ииеетъ одинаковыя лос.ткд- 
ствйя. Для меня разница лишь въ томъ, что чкмъ больше число лицъ 
его обнаруЖпвающихъ темъ болке опасности для личной свободы. 
Деспотизмъ одного обыкновенно умкряется чувствомъ слабости, стра- 
хомъ слишкомъ раздражать лоддавныхъ. Н о какую плотину проти
вопоставить произвольной в-iacTU толпы?.. Если народъ увлекаемый 
чувствомъ своей силы начнетъ непосредственно еамодерЖавствовать 
(s’il exerce lui-même la souveraineté), то малкйшее сопротивление ему 
каЖется престуллешемъ достойнымъ смерти; свои ркшешя онъ про
износить въ разгарк страстей. Еслибъ онъ не былъ обуянъ страстно, 
онъ не сталъ бы править. Затруднения, каЫя многолюдство лостав- 
ляетъ лрешямъ, дклаютъ ихъ невозможными; еслибы непременно до
биваться, чтобы претя  происходили спокойно, пришлось бы отка
заться отъ npeiiiü. Они возмоЖны лишь подъ условйемъ овладеть 
внимашемъ силой kpacnopkuiu, вослреобладать надъ сумятицей, про- 
буЖдая страсти слушателей, возбуЖдая ихъ энтузйазмъ. Выслушива
ются только крайшя партии; умкренность, благоразум1е каЖутся лро-
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яЕлешями слабости. Уступая первымъ впечатдкшямъ, подобный на
родъ никогда не остановится достаточное время, чтобы призвать на 
совктъ знаше и опыты Его смутить пущенная лоЖь, ибо онъ по 
существу легковкренъ. Въ минуты ярости онъ осудить на изгнаше 
великаго человека. Онъ лотребуетъ смерти Сократа, завтра станете 
о немъ плакать и чрезъ нисколько дней воздвигнетъ ему алтари. Это 
состоите анархш въ началк прельщаетъ нао.иодателя лоЖнымъ по- 
добйемъ независимости. Но скоро онъ убеждается, что среди этой 
мятущейся толпы никто не пользуется свободой и безопасностш. 
Клеветы, лростаго лодозркшя достаточно, чтобы поставить всякаго 
въ опасное лолоЖеше. Не спасете и раслолоЖеше народное: шумныя 
собрашя одушевляются только крайними чувствованиями, нктъ про
межутка меЖду обоЖашемъ и ненавистью. Въ лктописяхъ народо- 
власття самое обыкновенное явлеше, что толпа собственными руками 
разбиваетъ идола которому вчера поклонялась. С амое уЖасное лослкд- 
Ств1е деспотизма толпы въ томъ, что люди неспособные размышлять 
самостоятельно, а таковыхъ оольшинство, лоддерЖиваютъ этотъ де
спотизмъ до той минуты когда становятся его Жертвами; лоддерЖи
ваютъ потому, что раздкляютъ. Очень немнопе имкютъ муЖество 
ему противиться. Весьма часто встречаются дороЖацпе чест'цо люди 
борющееся противъ единоличиаго деспотизма- По предъ силою толпы 
все тотчасъ уступаете, повинуется не красвкя. А  такъ какъ лро- 
славлеше въ ея рукахъ, ибо она образуете общественное мнкюе, то 
требуется возвышенное му/кестзо, чтооы не льстить ея стрз-стямъ. 
надо умкть пренебрегать славою и даЖе не страшиться позора. Чтооы 
покончить характеристику народнаго деспотизма долЖно прибавить, 
что онъ наичаще кончается произвольною властпо одною . Когда толпа

* Подобное Же пророчество о Бонапарте встречается въ сочинены Борка 
(17 9 0  года, въ книгЬ, о которой намъ случилось уЖе говорить). Боркъ пред- 
сказыва.гъ въ коник революши наступаете военной диктатуры и „безу- 
словнаго деспотизма, какого не видЬлъ еще свктъ\ Еще замечательнее 
слова Барнава въ речи произнесенной летомъ 1791 года после бегства и 
задерЖашя короля, когда поднялся вопросъ объ отрешены его отъ пре
стола и учреждены республики. )> казываа, что это будетъ нарушешемъ 
конституши и повелеть къ правительственной непрочности, особевно при 
подвпЖности народа: сегодня отрешили одного, завтра подвимутъ на верхъ 
власти другаго,—Барнавъ говорить: „Думаете ли вы, что какой-нибудь ис
полнительный комитета, слабый по существу, при нынкитей любви къ 
равенству сделавшейся страстью Французовъ, еще ослабленный разделе
ниями членовъ, будетъ долго въ еоетоявш противиться генералу, который 
лрюбрелъ бы любовь и уваЖеше народа и лредставилъ бы наши покро
вительственную мощь своего гешя противъ бедствий которымъ бы вы его 
предали?“ (МопБозйег, II, 165).

30*
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достигла предала, то начинаетъ страшиться собственных'!, неистовствъ, 
изоираетъ вэЖдя и кончаетъ ткмъ, что повинуется вскмъ его ка- 
лризамъ. Итакъ повторяю: истинная свобода есть не иное что, какъ 
безопасность имущества и лигдъ. Безопасность эта зшкдется на одной 
основ'Ь: уваЖенш къ законамъ. Потому лроизволъ или анарх1Я самый 
страшный врагъ свободы. Произволъ есть возможность дклать зло 
безнаказанно. Въ этомъ см ы с лк деспотизмъ неограниченнаго пове
лителя есть произволъ одного, а анарыя есть произволъ толпы“ .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Партш и вожаки Сображя.

I. II. Классификафя членовъ Собрашя.— III. Мирабо.—IV. Мори.—V.
Казалесъ.—VI. Робеспьеръ.

I.

Съ пора>1;ешемъ n a p T iu  доктринеровъ оканчивается лерюдъ рево- 
лющи, который мо/кно назвать политически добросовкстнымъ, то-есть 
когда у стоявшихъ во главк двигкешя слово и дкло не расходились 
меЖду собою, и мотивомъ дкйствф было убкЖдеше, ошибочное или 
нктъ, но искреннее, Теперь мы встулаемъ въ океанъ лЖи. Дкяшя 
по наруЖности олредкляются словомъ и фразою яко бы выраЖешемъ 
убкЖдешй, а на дклк слово и фраза прилаживаются къ потоку со- 
о ь т й , образующемуся чрезъ с.няше личныхъ интересовъ и инстинк- 
товъ, анархически разнузданныхъ и возбуЖдаемыхъ вксколькими 
идеями разрушительнаго характера. „Толпа, замкчаетъ Монлозье 
(II, 240', ошеломленная громомъ ркчей произносимыхъ съ трибуны, 
естественно склонна думать, что люди рисуюццеся па ней во образк 
людей государственныхъ высказываютъ мнкшя имъ лринадлеЖавфя: 
я хочу сказать— которыя суть плоды ихъ размыгалешя и искрен- 
няго убкЖдешя. Я  имклъ предъ собою слишкомъ много случаевъ 
убкЖдающихъ въ тщетк такого мнкшя. Я  имклъ возможность убк- 
диться, что мвопя изъ этихъ блестящихъ ркчей были не болке какъ 
пустыя слова. Я  ошибаюсь—орудия для достиЖешя выгодъ и попу
лярности'“. Слышимъ горяч1я посылки, но заключеше опредкляется 
не логическою съ ними связью: оно подготовляется внк и является 
обыкновенно въ формк насильственно ркшающаго соб ьтя , —  рево- 
люфоннаго дня. Дальнкйшая аргументафя идетъ уЖе отъ свершив- 
шагося революфовнаго факта впредь до вторЖешя новаго таковаго 
Же. Подготовительная работа къ насильственнымъ заключешямъ при
надлежала клубамъ и Журналистикк, въ области которой обманъ и 
фальшь достигли, какъ увидимъ, колоссальныхъ размкровъ. Теперь
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обратимся къ вопросу: кто выступили на передай! планъ въ Собра
т а  послк того, какъ стушевали ъ доктринеры революфи? Для раз- 
ркшешя вопроса обратимся къ составу Собрашя.

„Ч тобы  хорошо понимать, говоритъ Александръ Ламетъ (въ Есто- 
/ли Нацшальнаго Собрата; цитата у ЫонЙ^ег. II, 223), раздклеше 
партш въ Собраши, не безполезно представить себк ихъ относитель
ное лолоЖеше въ залк заскдашй. Зала имкла форму удлиненнаго 
четыреугольника; кресло предскдателя и бюро секретарей были по
среди, трибуна лротивъ нихъ. Все что помкщалось направо принад
лежало болке или менке къ аристократической партш, лквая сто
рона была занята „латрютическою пар-лей“ . Н о та и другая подраз- 
дклялись сходнымъ образомъ. Справа на наиболке возвышенномъ 
мкстк сидкли горяч1е лриверЖевцы феодализма и всяческихъ лри- 
вилегш, какъ д’Элремениль, виконтъ Мирабо и наиболке яростные 
ларламентаристы. Среднюю часть занимали болке умкренные. Тутъ 
было много приходскихъ священниковъ и людей безъ опредклевныхъ 
политическихъ мнкнш. Третья часть имкла предводителями людей 
знакомыхъ съ великими вопросами государствевваго права, но ко
торые Желали бы только нккоторыхъ улучшешй въ старомъ порядкк... 
Подобную градафю мнкний и чувствъ встркчаемъ и на лквой сто- 
ронк, только въ обратномъ смыслк. ПарЯя наиболке близкая къ 
центру состоитъ изъ людей неркшительныхъ и мало знакомыхъ съ 
политическими вопросами. Они не имкли олредклеввой системы и 
вотировали лодъ влечатлкшемъ минуты... Выше ихъ сидкли члены 
составдявипе „нафовальную“ партш и которымъ принадлеЖа.ю глав
ное руководительство въ собраши. Называть ихъ значило бы при 
поминать имена .людей съ которыми соединено наиболке блеска ьъ 
революфи. Край лквой стороны образовалъ ядро того, что потомъ 
стали называть горою. Тамъ сидкли Робеспьеръ, Бюзо, ПеЯонъ и 
век стремивппеся къ радикальной революфи“ .

П о исчисление Монлозье, правая сторона, состоявшая изъ делу- 
татовъ отъ дворянства гл духовенства и вебольшаго числа изъ треть- 
яго сословля, образовала корпусъ въ четыреста человккъ, изъ коихъ 
около ляллдесяти отсутствовали по болкзни и другимъ причинамъ. 
Лквая состояла изъ делутатовъ третьяго сослов1я и вебольшаго чи 
ела членовъ отъ дворянъ и духовенства. Въ ея рядахъ считалось 
наличныхъ до шести сотъ членовъ. Къ нимъ надо прибавить до ста 
пятидесяти отсутствовавшихъ по разнымъ причинамъ. „МеЖду семью 
стами лятидесятыо членами лквой моЖно считать около четырехъ 
сотъ которые безъ заразы событий были бы по ватуок своей добрые 
и честные люди“ , замкчаетъ Монлозье и лрибавляетъ: „ни за что 
въ м1рк не поЖелали бы они сами совершать убтетва, наси.ня, не
истовства обагривши! Франфю; но какъ скоро таковыя были совер-© ГП
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шеаы и революционная сволочь или, какъ они сами иногда выража
лись, папдуры революции, придушатъ бывало вксколькихъ аристокра- 
товъ или предадутъ какую-нибудь местность огню и мечу, они но 
стеснялись обирать мертвыхъ и дклить добычу“ (II, 227).

„П о словамъ Маратовъ и Тара того времени и ихъ бдагородиыхъ 
copartners за границей, лрибавляетъ Моалозье (I, 258), Национальное 
Собраше было вккшмъ пантеономъ. Первый ораторъ Авглга Боркъ 
прямо назвалъ его pandaemonium. Все, что было разсудительнаго въ 
Европк подтвердило это наимеаоваше. Всякш разъ какъ входилъ я 
въ это Собраше чувствовалъ болезненное BneuaT.ikaie. Взглянувъ на 
лавки правой стороны, гдк печально садились Жертвы громко ука
зываемый я припоминалъ слова римскихъ глад1аторовъ: Caesar, то 
rituri te sàlutant. Мало было умереть, требовалось, чтобъ эти господа, 
какъ въ Римк, умерли съ гращей и, особенно, не Жалуясь. Малки - 
niiü крикъ этихъ людей, которыхъ будутъ Живыми разсккать, пока
зался бы оскорблешемъ, моЖетъ-быть мятеЖемь“ . Нельзя вмкстк съ 
ткмъ не отмктить крайняго политичоскаго недомыс.йя въ рядахъ 
роялистовъ, поставившаго ихъ въ состояние полной растерянности 
поедъ быстро идущими собьтями. Примкръ лредставляета, меЖду 
лрочимъ, ихъ отношеше къ вопросу о двухъ лалатахъ. Въ идеи 
двухъ палата былъ якорь ихъ сласешя и меЖду ткмъ они въ 
большинства ей всячески противились. Одни указывали на неравно
правность, какую осуществлеше ея Евесло бы въ среду самого дво
рянства чрезъ выдклеше избранниковъ. Друпе хоткли держаться де
виза чкмъ хуЖе ткмъ лучше и надкялись, что рево.пощя сама себк 
сломить голову. Значительная доля дклала идею двухъ лалатъ пред- 
метомъ остротъ. Монлозье дерЖался этой идеи. Графъ Кюланъ го- 
ворилъ ему смкясь: „Я  лрочелъ твои Дв>ъ палаты. „Tu veux être pair, 
tu demeureras impair“. На одномъ обкдк лр1ятели провозгласили тостъ 
Монлозье такъ: „да погибнуть двк палаты, но да здравствуетъ М он
лозье!“ (II, 284).

Въ авти-революцюнвомъ Журналк Les Actes des Apôtres, органк 
роялистовъ, главною задачею котораго было осмкивать Собраше, въ 
свою очередь сдклана классификащя его членовъ. По замкчашю 
Монлозье, лриводящаго ее въ своихъ мемуарахъ (И, 4 0-Я), она не 
точна въ лодробвостяхъ и въ ней есть умышленныя леремкщешя. 
Н о въ главвыхъ чертахъ и относительно в.йятельнкйшихъ членовъ 
она вкрна. Группа къ которой принадлеЖалъ Мунье ломкчена на- 
имевовашемъ: меньшинство, умкревные монархисты, друзья мира. 
Парня воспреобладавшая съ октября 1789 года названа: большинство: 
бкшеные якобинцы, друзья народа, республиканцы, анархисты, де
мократы. На первомъ мкстк въ этой лартш Журвалъ ставить Вар
нава (Барнавомъ Журвалъ занимался въ особенности). Далке въ ту

Же парню помкщены: герцогъ ОрлеансЫй, совктникъ парламента 
Дюпоръ, братья Ламеты, Бара, ТарЖе, Бамюсъ, баронъ Вимпфенъ 
(Wimpffen), первый произнесший слово: королевская демократия и ткмъ 
пр'обрктшш нккотораго рода знаменитость и друпе; далке круЖокъ 
молодыхъ аристократовъ, искавшихъ популярности, главныхъ двига
телей заскдашя 4 августа и накоиецъ Петюнъ и Робеспьеръ. Въ 
разсматриваемой лартш нечего искать лолитическихъ уокЖдешй въ 
смыслк олредклевной, готовой доктрины какъ у умкренвыхъ рево- 
волюцюнеровъ. Здксь двигателемъ не была Teopia наилучшаго госу 
дарственнаго устройства; работали болке практически сооораЖешя, 
вызывавппяея поступательнымъ двиЖешемъ революцш и ему содкй- 
ствовавпия. ДвиЖеюе получило своихъ теоретиковъ, но они дкйетво- 
вали уЖе заднимъ числомъ, стараясь привести въ форму доктрины 
то что было продиктовано разрушительными собьтям и  и ркшендями. 
Такъ поступали главные редакторы коиституцш 1791 года —  ТарЖе, 
Шапелье, Туре*; такъ дкйствовали до временамъ Слесъ,Талейраиъ. 
Въ ередк этой riapTiu были разчитывавппе на государственный пе- 
реворотъ который перемкстидъ бы власть въ руки Орлеанскаго прин
ца и пыдвинулъ бы воЖаковъ собыня; тайно дкйствовали въ этомъ 
налравлешн,— сколько моЖно судить безъ лрямаго учаспя, но съ 
лоощрешя Мирабо. Век вообще имкли въ виду рево.поцюнное дви
ж ете влередъ и направляли уси.ня, чтобъ упрочить „побкды“ рсво- 
люцш и едклать невозмоЖнымъ поворота къ старому порядку. Вся- 
kiü революцювный захвата находилъ въ нихъ пособииковъ, ибо все 
еще представлялся недостаточнымъ обезпечешемъ противъ поворота 
назадъ, который разрушилъ бы век ихъ честолюбивы я надеЖды и 
лишилъ бы ихъ лр:обрктеннаго значешя. Захвата направлялся ко 
всяческому ослаблешю королевской власти и увичтоЖенш значешя 
высшихъ классовъ. У большинства дкятелей этого разряда не было 
еще въ виду уничтоЖешя мовархическаго правлешя во Франции они 
добивались только обезлечешя революцюнныхъ „лрюбрктешй". Ч е
столюбию улыбалось быть во главк революцювваго потока. Отстать 
отъ него значило остаться на мели и отказаться отъ разчетовъ не
стойкая, указывавшихъ на слуЖеше тому, что казалось полуляр- 
нымъ въ данную минуту, какъ на единственный путь возвышения. 
И шли впередъ возбуЖдаясь взаимвымъ сореввовашемъ. Большин
ство готовы были бы остановиться, еслибъ остановились друпе. Б у- 
асси д'Англа (Boissy d’Anglas) назвалъ революцш „apMieio идущею

* Въ 1798 году, подъ владычествомъ Робеспьера, и ’Шапелье и 1уре 
были казнены именно за то, что были составителями конституции 1791 года, 
такъ приветствованной въ свое время и въ поддерЖку которой тотъ Же 
Робеспьеръ вачалъ было издавать Журналъ.© ГП
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влередъ и оставляющею за собою больвыхъ и плетущихся“ (traîneurs- 
Montlosier, II, 122).

Барнавъ, какъ сказано, одинъ изъ наиболее типическихъ предста
вителей этой армш слкшащихъ. Молодой талантливый делутатъ изъ 
Дофине, онъ въ своей провинщи былъ ревностнымъ стор о н н и к о мъ 
идей Мунье и поднялся благодаря этому сторонничеству. Въ Собра- 
ши онъ сталъ отделяться отъ своего наставника и патрона. г Мгнье, 
говорить объ этомъ Монлозье (II, 241), популяренъ, но онъ хочетъ 
быть вместе съ темъ монархистомъ: популярность тогда всемъ за
владела. Барнавъ хочетъ быть лреЖде всего популярнымъ, онъ сде
лается лотомъ монархистомъ, если моЖно. Мунье удивляется, спраши- 
ваетъ Барнава, по какой причине онъ отъ него отделился “.„ „Г . Мунье, 
отвечаете Барнавъ, ваша репутащя „уЖе сделана, а я хочу сдёлать 
такЖе мою“ “ . „Итакъ, замечаете Мон.юзье, мвкшя Мунье принимают
ся или отвергаются не въ силу того, что они справедливы или не 
справедливы, а потому, что наша репутаигя еще не сдгълана. А  въ 
оЖидаши пока она сделается, надо заявить предъ ольяненнымъ на- 
родомъ о своемъ равнодушш къ убшствамъ, моЖете-быть о своемъ 
одобрении Надо произнести уЖасныя слова: „разве уЖе такъ чиста 
кровь, которая пролита (ce sang qni coule est il donc si pur)“ ? Эти слова 
оыли произнесены Барнавомъ въ эпоху, когда последовавший после 
14 шля убшства въ Париже,—где зверски умерщвлены были Ф у- 
лонъ и Бертье. и въ лровинщяхъ побудили умеренныхъ членовъ 
Собрашя взывать къ лринятш серюзвыхъ мкръ для подавления без- 
лорядковъ *.

Въ ткхъ Же рядахъ весьма заметное место имЖлъ богатый совет- 
никъ парламента, изъ новаго дворянства, Дюлоръ. Онъ былъ такЖе 
изъ числа спешившихъ. „Обвинялъ Мирабо, что тоте хочетъ вести 
къ авг.пйской полусвободп,; о системе двухъ лалатъ говорилъ, какъ о 
вещи достойной сумагаедшаго дома“ . Такъ сообщаете въ немецкий 
куриалъ Минерву (августе 1792 года) авторъ Писемъ изъ Парижа, 
лично знавши! Дюлора. -О тъ него, прибавляете авторъ Писет, я 
не разъ слыталъ, что следуете придти къ ограниченно собственно- 
сти) У него 100.000 ливровъ дохода,— и что опасно и оскорбительно 
для народа видеть богатые экилаЖи Ларошфуко, Лланкура, Ерильй- 
она у подъезда II аниона ль наго Собрашя“ . Подобно Барнаву, онъ 
остановился когда уразумел!, что путь на который самъ Же, съ то 
варищами, толкалъ нацш, ведете къ полному разрушение. Въ речи

Барнавъ казненъ въ ковц-Ь октября 1793 года (Wallon, II, 121). Обви
нялся въ томъ, что былъ въ сношешяхъ съ дворомъ и сговаривался съ 
министрами относительно бегства короля лктомъ 1791 года (чего, конечно, 
никогда не было).
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17 мая 1791 года мало напоминающей преЖнее политическое легко- 
мыс-пе) указывалъ на грозящую опасность, намекая на лартш Р о 
беспьера съ oparieü, говорилъ что кормило дклъ моЖетъ перейти въ 
руки людей „замечательныхъ только глубокою неспособностью и 
которымъ никто бы  на лолгода не доверилъ улравлеше своимъ до- 
момъ, имкшемъ или делами“ .

Накопецъ, въ первую эпоху рево.поц1и въ среде „народнической 
лартш“ (partie populaire) чрезвычайно видная роль принадлежала круЖку 
-придворныхъ молодыхъ людей сделавшихся демократами; людей чи- 
стыхъ въ денеЖномъ отношен1и, но Жадныхъ къ тому, чтооъ играть 
роль“  (Staël, Отт. X II , 302). Г-Жа Сталь утверждаете, что Франдая 
получила бы конститущю по англшекому образцу еслибъ эти -де
мократы съ изящными манерами“ и знатными именами Монморавси, 
де-Ноадь, д’Эгильйонъ и т. п., тогда весьма влиятельные меЖду де
путатами лЖвой стороны, соединились съ парНей умеренныхъ. I  ви- 
детельство г-Жи Сталь не лишено значешя, такъ какъ лолоЖеше 
ей было хорошо известно, ибо эти господа постоянно толкались въ 
салоне Неккера. Монлозье видкль (I, 188) некоторыхъ изъ нихъ 
тамъ любезничающими съ молодою хозяйкой. Н о Желаше играть 
первую роль не позволило имъ следовать за умеренными- „Они 
стали очень неблагоразумно искать опоры вне Собрашя, опираться 
на сборища, начинает i я подготовлять подземную бурю. Имкя вл1я- 
Hie въ Собраши, они подсмеивались падъ умеренными, какъ будто 
умеренность эта была слабостш и они одни являли собой сильные 
характеры. Въ залахъ Собрашя, на лавкахъ делутатовъ, ихъ моЖно 
было видкть осмеивающими всякаго кто решался поставить имъ на 
видъ, что и до нихъ люди Жили въ обществе, что писатели мыслили, 
и Анг.пя была въ обладаши некоторой свободы. МоЖно было поду
мать, что имъ разсказываютъ дктсИя сказки; такъ нетерпеливо они 
слушали, съ лрезркшемъ произносили фразы, крайшя и ркшаюифя, 
о якобы невозможности наследственнаго, даЖе поЖизненнаго сената, 
абсолютнаго veto, наконецъ всего что, —  говорили они, нарушаете 
верховенство народа! Они вносили придворное фатовство (iatuité) въ 
демократическое дкло, и мнопе депутаты третьяго сословы были 
заразъ и ослеплены ихъ прекрасными, барственными маверами и 
прельщены ихъ демократическими учешями. Эти элегантные воЖаки 
народнической лартш, стремясь войти въ министерство, Желали вести 
дкло до того лтнкта когда окаЖется въ нихъ надооность; во въ бы- 
стромъ спуске государственная колесница не остановилась на ихъ 
ставцш. O ru не были заговорщиками, но слишкомъ полагались на 
свое в.няше въ Собраши и льстились надеЖдою поднять тронъ, какъ 
только низведлтъ его до своего уровня. Н о когда они искренно хо 
ткли исправить сделанное зло, было уЖе поздно. Нельзя счесть отъ© ГП
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сколькихъ бедствий была бы избавлена Франфя еслибъ эта парття 
молодыхъ людей соединилась съ умеренными; ибо предъ собьтя м и  
6 октября, когда король еще не былъ псрем-Ьщенъ изъ Версаля, и 
apuia, разс'кянная въ лровингпяхъ, еще сохраняла некоторое почте 
ше къ трону, обстоятельства были таковы, что моЖно бы было уста
новить разумную монархию' во Франки. Ходячая философ1я любить 
утверждать, что все случившееся было неизбежно. В о  на что въ та- 
комъ случаЬ слуЖили бы разумъ и свобода человека, еслибы воля 
не могла предотвратить то что явственно было исполнено этою са 
мою волею“ .

Ъъ №  33 Courrier de Provence (отъ 5 до 7 сентября 1789 встреча- 
емъ любопытный строки объ этомъ Же самомъ круЖке молодыхъ 
демократовъ съ историческими именами, отъ котораго вышли зна
менитый постановления „великодушной“ ночи 4 августа, разрушив
шая весь завещанный феодализмомъ государственный строй страны. 
Журналъ Мирабо, отзываясь съ великою похвалой о ркчи Матьё 
Монморанси, произнесенной по вопросу о veto, такъ лродолЖаетъ 
свое суЖдеюе. „М нопя ркчи г. де-Мон,мораней, въ особенности, то 
что было имъ сказано объ объявлен™ правь и о нацюнальныхъ кон- 
вентахъ чрезъ определенные сроки, лоставляютъ его меЖду депута
тами наилучше заплатившими свою дань отечеству и следовательно 
принявшими на своя по отношешю къ нему великая обязательства. 
Плодами перероЖдешя Франц™ въ особенности воспользуется юно
шество. Ьезконечный путь насдаЖдешя и славы открывается предъ 
тЬмч кто захотятъ оыть достойными этого пути. Н о надо поста
вить маякъ на этомъ море усеянномъ подводными камнями. О  вы, 
которые въ лламенномъ одушевлен™, испытываемомъ только въ 
ваши лета, поставите любовь къ отечеству на место низкихъ стра
стей! Не принимайте летучш огонь вообраЖешя или суеты, ЖаЖду 
блеска за лризваше къ опасному ремеслу общественнаго деятеля. 
CaMû.nooie врагъ славы, и суетность побуждающая торопливо тор
мошиться на маленькомъ театре не оставляетъ времени какое тре
буется, чтобы залоЖить въ молчаши фундаментъ крепкой славы. 
Эти безпардонные говоруны (parleur* écervelés) считаюифе себя ора
торами; эти лутаниики (brouillons) вообоаЖаюujie себя политиками; 
эти трескучю малевьМе мутители (petits séditieux bruyants), смотрящде 
на себя какъ на республиканцевъ, далеко еще не возвысились до 
идеи свободы, до строгости налагаемыхъ ею обязанностей, до тру- 
довъ kakie она требуетъ отъ своихъ служителей. Не по постозвонному 
галдЬнш (puériles clameurs) узнаются истинные кандидаты на слуЖбу 
отечеству. Зрелость человека определяется тЖмъ какъ употреблена 
молодость, и славы достигнуть только тк кто наиболее терпеливы 
въ погоне за нею“ . Эта тирада Мирабо о легкомыслш по адресу 
молодыхъ демократовъ съ знатными именами не лишена интереса.
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И.

Парт1я лродолЖешя революции говорившая, что „револющя едва на
чалась“ , тогда какъ умеренные Желали сказать, „революция „кончена 
(де-Ферьеръ I, 205), обнаружила себя лреЖде всего ткмъ, что взяла 
лодъ свое покровительство неистовства, лроисходивгшя въ разныхъ 
мкстахъ Францш после 14 т л я  и въ возбуЖдеши коихъ некоторые 
члены Собрашя были не безъ участ1я, и прямаго и, особенно,:кос- 
веннаго. Тэнъ (Rév., I, 95) приводить изъ документовъ Нацюняль- 
наго Архива письмо, присланное въ следственный комитетъ Собра
т а  (comité des recherches). „Вы хотите знать, говорить авторъ письма, 
лодписавшшся Etienne Fermier,—возбудителей безпорядковъ: вы най
дете ихъ среди делутатовъ третьяго сослов1я, въ особенности меЖду, 
прокурорами и адвокатами. Они пишутъ къ своимъ избирателямъ 
заЖигательныя письма. Письма эти читаются на главной площади, 
разсылаются по векмъ деревнямъ. А  въ деревняхъ, кроме помещика 
и священника, читать умкетъ какой-нибудь сельский стряпчий (un 
praticien), прирожденный врагъ помещика ". Мармонтель приводить 
свидетельство Лалли Толандаля о томъ, какъ отнеслось С обраше къ 
безпорядкамъ, обнаружившимся тотчасъ пос.гк 14 т л я  Шт., 1\ , 
222). „Въ томъ лолоЖеши, говорилъ Лалли, въ какомъ мы тогда на
ходились, свободе могли грозить только замыслы мятеЖниковъ и 
опасность anapxiu. Собран1ю надлежало бояться только изоытка соб
ственной силы. Нельзя было минуты медлить подав.летемъ безпо
рядковъ. Приходили уЖе вести, что лотрясешя, испытанныя столицей, 
отозвались не только въ соседнихъ городахъ, но и въ отдалеяныхъ 
провинфахъ. Они обнаружились въ Бретани, были въ Нормандш и 
Бургундш, грозили распространиться по всему королевству. Эмис
сары, отправленные очевидно изъ центральнаго пункта, поехали по 
дорогамъ; лроезЖали не останавливаясь города и селешя, всюд\ воз- 
буЖдая волнен1я и возвещая то о прибытии иностранныхъ отрядовъ, 
го о разбойникахъ, призывая къ оруЖйо, нередко раздавая деньги. 
"Действительно, лрибавляетъ Мармонтель, я самъ виде.лъ конника, ска- 
кавшаго мимо усадьбы, где я находился и кричавшаго, что гусары въ 
окрестностяхъ чинятъ опустошешя и Жгутъ Жатву, что такая-то.де
резня горитъ, а другая обагрена кровью. Ничего подобнаго не было, 
но въ душе народа страхъ возбуЖдалъ ярость, а это и требовалось). 
П олный руки лисемъ свидетельствовали о безнаказанно свершавшихся 
неистовствахъ Толандаль явился въ С обрате и предлоЖилъ лроектъ 
прокламафи къ народу, которая изобразила бы картину тогдашняго 
по юЖешя, указала бы обязанности и надеЖды, пригласила бы всехъ 
къ миру, поставила бы въ безопасность Жизнь и собственность; гро-© ГП
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зила бы злымъ. охранила оы добрыхъ, поддержала бы законы въ 
счлЖ и суды въ дййствш. Этотъ проектъ, сказывалъ онъ, былъ встрй- 
ченъ руколлескашями; потребовали вторичнаго чтешя: алллодисменты 
удвоились. Но каково оыло, прибавилъ онъ, мое удивлеше, когда я 
увидйлъ, что есть пария. поднявшаяся лротивъ проекта- Одинъ го- 
ворилъ что чувствительность прельстила мой разумъ. Эти лоЖары, 
аресты, yôiücTBa суть де велр1ятности, которыя надо умйть перене
сти, такъ какъ мы долЖ'ны де были ихъ оЖидать. Другой ттверЖдалъ 
что мое вообраЖеше создало небывалую опасность; что истинная опа
сность заключается въ моемъ лредлоЖеши,— опасность для свободы, 
потому что отнимаетъ у  народа спасительную тревогу въ минуты 
когда Желательно чтобъ она еще не исчезала; опасность для Собрашя, 
такъ какъ въ случай принята моего лредлоЖешя ПариЖъ объявить 
себя лротивъ Собрашя; опасность для законодательной власти, кото
рая сломивъ грозное могущество правительства вдругъ вооруЖитъ его 
еще болйе грозною силой. МеЖду тймъ убшство лариЖскаго интен
данта Бертье, его тестя Фулона, умерщвленвыхъ на Гревской пло
щади, ихъ головы, носимыя по улицамъ, тйло Фулона растерзанное 
въ Пале-Роялй—все ясно показывало, что чернь, опьяненная кровью, 
еще ЖаЖдала крови. Бее взывало къ Собрашю, требуя лоспйшить 
приш темъ лредлоЖешя Лалли Толандаля. Ыо пусть онъ самъ раз- 
скаЖетъ намъ, какъ мало впечатлйшя произвели въ Собраши эти уЖас- 
ныя собьпчя. „Н а другой день (21 ¡юля), ловйствуетъ онъ, я былъ 
разоуЖенъ Жалобными криками. К о мнй въ комнату вошелъ молодой 
человйкъ, блйдный, разстроеиный. Онъ бросился ко мнй, говоря: вы 
провели пятнадцать лйтъ вашей Жизни защищая память вашего отца, 
спасите Жизнь моему; пусть его судятъ. Представьте меня Нацюваль- 
ному Собрашю, я буду просить его назначить судей моему отцу. 
Э то оылъ сынъ несчастнаго Бертье. Я  повелъ его тотчасъ къ пре
зиденту Собрашя. На несчасте, утромъ не было заейдашя. Вечеромъ 
было уЖе поздно. Тесть и зять были растерзаны. Понятно, что въ 
ближайшее Же заейдаше я обратилъ общее ввимаше на это страшное 
со о ь т е . Я  говорилъ отъ имени сына у котораго только-что убили 
отца, и сынъ Же носивший трауръ (Барнавъ; осмйлился упрекнуть 
меня, что я чувствую вмйсто того чтобы мыслить. Онъ прибавилъ 
слова которыя не хочу даЖе повторить (да развй уЖъ такъ дорога 
была пролитая кровь: le sang qu’on a versé était il donc si précieux?). И  
каЖдый разъ, когда среди кровавой декламацш онъ поднимала, руки, 
бросались въ глаза печальные знаки его недавняго весчастя (пле
резы), непререкаемые свидетели его варварской безчувствевности. Но 
таково было у лриверЖенцевъ мятеЖа извращеше ума, что холодная 
Жестокость слыла добродетелью, а гуманность казалась слабостпю. 
Тридцать замковъ разрушенныхъ или соЖЖенвыхъ въ одной лровин-

цш Лангедокъ; нйкто г. Баррасъ разрезанный на куски предъ его 
беременною Женой, готовившейся родить; разбитый параличемъ ста- 
рикъ брошенный на горящий костеръ и множество другихъ неистовствъ 
пропускались мимо ушей въ Собрании или обзывались случайностями, 
если кто-либо о нихъ возвйщалъ. Политика партш мятеЖа состояла 
въ томъ, чтобы народъ не могъ оглянуться назадъ“ *.
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III.

М ы говорили о лредводителяхъ, но опустили полководца. Какая 
была роль Мирабо?

Въ слискй Дпянт Апостолом имени Мирабо не значится ни въ 
какой лартш. Сдйлано ли это вамйренно или слисокъ составленъ по 
смерти Мирабо '*  (о Мунье, не бывшемъ уЖе во Франции однако 
упоминается), во всякомъ случай пропускъ характеристиченъ. М и
рабо дййствительно стоялъ особнякомъ. Утвержденная релутащя без
нравственности укрйпляла во мвйнiu, что Мирабо не стйснится „по
литическими убйЖдешями,“ и не свяЖетъ себя вйрноспю какой-ни
будь лартш, и не остановится сдйлать на глазахъ то, что друпе со- 
вертали за угломъ. Малая мораль уоиваетъ большую, часто повторялъ 
Мирабо, но случай обнаружить эту большую не представился на 
всемъ протяЖеши Жизни ***. Это ие значить впрочемъ, чтобъ у М и
рабо не было убйЖдешй и чтобъ онъ могъ продать себя всякой пар
тии У него было нйсколько крйпкихъ мотивовъ. Онъ сознавалъ зна-

* Въ Actes des Apôtres такъ передается якобы бывшш разговоръ въ 
Собрании „Аристократа Господа!? грабятъ, Жгутъ, убиваютъ. Отнптъ. От- 
лоЖить! Предварительная справка (question préalable). Роб спьерь. Происше- 
CTBie это ллодъ недоразумкшя. Эм мери. Не имкемъ времени выслушивать 
извкеяя изъ лровищпй. Робеспьера. Господа, прошу вашего снис-хоЖдешя 
для граЖдаиъ Жгущихъ замки. Лаифюэнг. Надо употребить путь лримире- 
шя и убкЖдешя. Предпишите чтобы была послана въ лровинши ркчь ко
роля. Правая старойiг вся влпьстп. Господа, положите коиещь уЖасамъ. Въ 
Бретани, Лимузенк, Перигорк Жгутъ архивы (chartriers) и замки, дворяне 
только бкгетв.омъ спасаются отъ смерти. Въ нккоторыхъ мкстахъ муни
ципальные чины являются во главк разбойниковъ. Робеспьер-!,. Это ари
стократы мутатъ народъ. Арнстократъ. Надо ломать войска чтобы по
давить безлорлдки. Докторъ Блэнъ. Войска? то-есть убйдцъ лротивъ убшцъ“.

** Въ мемуарахъ Мовлозье списокъ приведешь безъобозначешя времени 
когда составленъ.

*** „L a  petite morale tue la grande, répétait souvent Mirabeau; mais Гос- 
casion de la grande ne se présentait guère, selon lui, dans tout le cours d’une 
vie.“ (Staël, Oeuvr, XII 263). ,© ГП
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чеше власти и былъ въ сущности монархиетомъ. Онъ постоянно 
стремился ко власти, но его всегда бурливо агитаторская деятель
ность поставляла къ тому препятствии Онъ оставался трибуномъ, 
не попадая въ министры. Ero сила была въ мощномъ слоек, кото- 
рымъ одарила его природа, какъ одаряетъ другаго необыкновенною 
кркпостью мускуловъ, талантомъ трагика, исключительною музы
кальною способностью или какимъ-либо ин ьтъ  феноменальнымъ ка- 
чествомъ. Мощь эта особенно выра;калась въ ораторской способности 
до. глубины кркпкаго духа проникнуться мотивомъ, къ которому безъ 
яснаго сознашя подготовлено настроеше слушателей, и явиться гро- 
мовымъ выразителемъ этого мотива, силой выраЖешя производя впе
чатлены неожиданности и какъ бы внезапнаго раекрытхя. Дкйствхе 
обусловливается именно ткмъ. что этотъ процессъ раскрытая напря
женно переЖивается самимъ 0 1аторомъ, иногда действительно въ глу
бине. души, иногда только въ сильномъ вообраЖенхи; и лоследшй 
ощухцаетъ себя орудхемъ вдохновешя. В се  очевидцы свидктельству- 
ютъ о необыкиовенномъ впечатлкши какое Мирабо производилъ въ 
минуты ораторскаго увлечешя. То, что осталось на бумаге не мо- 
Жетъ конечно дать и отдаленнаго понятая о дкйствш его слова въ 
Собраши. Ораторъ есть вместе актеръ. Голосъ, фигура, даЖе харак
терное 6e3o6p£i3Íe лица Мирабо оставляли неотразимое впечатлкше- 
„Ч то  было бы еслибы вы видкли чудовище (que serait-ce si vous aviez 
vu le moustre)?“ говорилъ Гара въ Journal de Parts. „Это слово Эсхина 
о  Демосеенк, замкчаетъ г-Жа Сталь (X II , 315), „ни къ кому лучше 
не могло быть приложено, какъ къ Мирабо“ . Г-Жа Сталь всломина- 
етъ о речи Мирабо въ сентябре 1789 года, когда онъ рисовалъ лредъ 
С'обрашемъ уЖасы 1'осударственнаго банкротства (по поводу проекта 
о займе лредлоЖеннаго Неккеромъ). „Я  была, говорить г-Жа Сталь 
CX.II, 3 ’- 5), не въ дальнемъ разстояши отъ Мирабо, и хотя не верила 
въ добрыя съ его стороны намкрешя, во была въ продолЖен!е двухъ 
часовъ прикована удивленлемъ. Ничего нельзя представить себе зсте- 
чит.штелъюъе его голоса (plus impressif que sa voix), если моЖно такъ 
выразиться. Его Жесты, язвительныя речи, какими онъ умклъ поль
зоваться, моЖетъ быть хге шли прямо отъ души, то-есть отъ внут- 
ревняго Еолнегйя, но чувствовалась мощь Жизни въ его с.ъовахъ, ко- 
торыхъ дкйетше было поразительное”. Монлозье всломинаетъ Епе- 
чатлеше, какое произвела на него ркчь, произнесенная Мирабо по 
вопросу о королевскомъ правк войхгхл и мира (значительная часть 
ркчи, по свидетельству Монлозье, была даЖе не Мирабо, а заготов
лена для него по его лоручешю, какъ онъ нередко делалъ). М он
лозье говорить о реплике Мирабо последовавшей за некоторыми 
всзраЖешями и въ которой онъ сказалъ: „несколько дней тому 
назадъ меня носили въ трхумфк. Теперь на удицахъ кричать: вели-

каянзмкхга графа Мирабо! Я  не име.хъ нуЖды въ этомъ уроке, чтобы 
знать, какъ недалеко отстоитъ Kaлuтoлiй отъ Тарпейскои скалы и 
т. д.“ . Приведя это мксто Монлозье восклицает ъ. „Прекрасно, по 
истихгк прекрасно! Во всей моей долгой Жизни, отданной на слуЖбу 
королю и отечеству, эта ркчь меня Жестоко преследовала Говори , 
Жестоко, такъ какъ я внутренно конфузился въ чемъ-нибудъ подчи
няться впечатленш Мирабо. Ривароль, который не любилъ призна
вать ех'о таланта, сказалъ мнк по поводу этой ркчи, которухо я зналъ 
наизусть: „это Жаба, которой Бох’ъ дает г, по времехгамъ прекрасное 
лкн1е“ .

Главная ораторская сила Мирабо была именно въ реп.шкахъ. „Я  
ркдко видклъ, говорить Монлозье (II, ’243), чтобы Мирабо имлро- 
визовалъ о какомъ-нибудь ваЖномъ предмете, какъ дклали Мори. 
Казалесъ, Барнавъ. Обыкновенхю онъ являлся на трибуну съ бу
мажкой въ рукахъ, и бумаЖка даЖе не всегда была писана имъ. 
Знали, что тЖ, кого онъ называли своими секретарями, бывали не
редко составителями его ркчеи. Но елкдуеть сказать, что реплики 
его почти всегда имлровизованныя— истинное совершенство. Въ нихъ 
и въ нккоторыхъ особыхъ чертахъ обнаруживался талантъ Мирабо 
во всей высотк“ . Мирабо и для ркчеи и для Журнала имклъ лодъ 
рукою всегда нксколько сотрудниковъ, которыхъ руководилъ. Они 
составляли ему ркчи и статьи и лотомъ не разъ претендовали на 
нихъ какъ на свою собственность. Но душохо дкла все-таки оылъ 
самъ Мирабо. Тк Же сотрудники, отдкленшле отъ Мирабо, ххе произ
вели хшчего замкчательнаго-

Мы назвали Мирабо лолководцемъ Собрахххя. Действительно, онъ 
являлся имъ въ извкстныя минуты. Н о было бы ошибочно думать, 
что онъ направлялъ Собрате. Налротххвъ, его в.шххие на ооцрй ходъ 
дклъ, кромк извкстныхъ моментовъ вовсе не было значххтельно. М ы 
видкли ухке какъ въ эпоху* предшествовавшую '23 хюня Собрахйе шло 
противъ его наставлены. Такъ было и поелк. Мирабо, обладавши! 
1’осударственньхмъ уэтомъ, видклъ что рево.иоцхя ведетъ страну7 къ 
крушеххш и лрезиралъ власть болке всего за ея слабость и неуме
лость... Ч тобы  сохранить популярность, онъ не разъ толкалъ Соб
рате въ сторону, лротивхгучо собствсннымъ убкЖденлямъ. Потому, 
говорить Монлозье (II 65', в.йяше Мирабо весьма значительное для 
зла было хшчтоЖно для добра. гОнъ имклъ в.х1ях11е чрезъ популяр
ность, а услов!емъ популярности было тогда постохшное соучастхе 
во вскхъ насил1яхъ и преступлещяхъ.“ Въ началк 1730 года онъ 
вошелъ въ та ¡пил я сношехйя со дворомъ и гаагь этотъ нельзя раз- 
сматривать только какъ результатъ подкупа. Онъ ечелъ возмоЖнымъ 
продаться, потому что предъ хгимъ возхшкалъ грандшзхгый планъ 
долЖенствовавш1й остановить крутенхе и вмкстк съ ткмъ поднять© ГП
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его ко власти. Стесняться какими-либо нравственньшъ обязатель
ство.мъ лредъ Собрашемъ и лредъ ккмъ-дибо было не въ морали 
Мирабо. „Онъ не иу.клъ совести въ политикк“ , по выраЖешю г-Жи 
Сталь.

Неккеръ называлъ Мирабо трибуномъ по разнежу, аристократо.т 
по вкусамъ (tribun par calcul et aristocrate par goût). „Н ичто такъ вер
но его не обрисовываегъ, говорить дочь Неккера (X I I , 262). Умъ 
его былъ слишкомъ возвышенъ, что-бы не понимать невозможности 
демократа: во Франции Но еслибы даЖе этотъ родъ лравлешя былъ 
осуществимъ, онъ ему не улыбнулся бы. Онъ суетно придавалъ 
большую цкну своему роЖдешю. Говоря о Варволомеевской ночи, 
любилъ прибавлять: „адмиралъ Колиньи, въ скобкахъ сказать, мой 
родственника. Такъ искалъ онъ случая заявить, что онъ изъ хо- 
рошаго рода. Его расточительность требовала денегъ, и Неккера 
упрекали, что не далъ ему ихъ при открыли собрашя лредствите- 
лей. . Влрочемъ Мирабо, принялъ бы онъ или нктъ деньги отъ дво
ра, всегда хотклъ быть властителемъ, а не ору/иемъ. Отъ него нельзя 
было добиться, чтобъ онъ отказался отъ своей демагогической силы, 
лреЖде чкмъ она привела его во главу правительства. Онъ провоз- 
глашалъ соединеше вскхъ властей въ одномъ собраши, хотя отлично 
звалъ, что такое устройство было бы разрушительно для всего до- 
браго. Но онъ увкрилъ себя, что Франщя будетъ въ его рукахъ и 
онъ, ввергнувъ ее въ смуту, будетъ потомъ въ состоянш по произ
волу ее оттуда вывести“ . „Демократа Мирабо, говорилъ Монморенъ 
(Montlosier II, 24), состояла въ томъ, чтобы понизить до своего 
уровня ткхъ, кто были выше, но никакъ не въ томъ, чтобы подни
мать до себя Т'Ьхъ, кто были ни Же. Онъ хотклъ моиархш, и монар
хия, въ которой онъ былъ министромъ, была бы деспотическою“ .

Александръ Ламетъ разказывалъ про Мирабо: „ Онъ вовсе не скры- 
валъ kakia позводялъ себк средства, чтобъ обезлечить свое избраше 
(въ Прованск). Онъ да;ке признавался намъ, что имклъ подъ рукою 
иароднаго оратора, казавшагося преданньшъ, новъ которомъ не былъ 
однако влолнк увкренъ. Онъ лоставилъ около него человека съ ткмъ, 
чтобы не терять его изъ виду и заколоть его, еслибы тотъ не ис- 
полнилъ обязательства. Мирабо удивился уЖасу, какой этотъ разказъ 
возбудилъ въ насъ и на волросъ: „какъ, вагиъ человккъ убилъ бы 
его?“— „Да, убилъ бы какъ убиваютъ!“— „Н о это было бы уЖасное 
убшство...“ — „О , въ револющяхъ малая мораль убиваетъ большую.“ 
Изъ шести человккъ, прибавляетъ Ламетъ, присутствовавшихъ при 
этомъ разговор!:, трое еще Живы“ (Montlosier, II, 19). Очень моЖетъ 
быть, что Мирабо наговаривать на себя, чтобы показать свое пре- 
зркше къ „малой морали“ .
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О сношешяхъ Мирабо съ правительствомъ Модевиль и Монлозье 
говорить съ такими подробностями, полученными ими отъ участни- 
ковъ сношешй, что едва ли возмоЖно какое сомнкше въ точности 
показании Планъ, предложенный Мирабо въ залискк, представленной 
имъ въ 1790 году, королю, состоять преЖде всего въ распущеши С об- 
рашя и выборк новаго, имкющаго быть вызваннымъ заявлешями 
и.зъ лровинцш и составленнаго въ началахъ сооственности. Ч ю бы  
вызвать адресы лровинцш, Мирабо предлагать разослать надеЖныхъ 
коммиссаровъ, на которыхъ для виду возлоЖить раолредклеше гра- 
шщъ округовъ и участковъ въ новоучреЖденныхъ восьмидесяти 
трехъ департаментахъ, а тайно поручить агитировать въ пользу 
адресовъ о возобновлеши Собрашя. Новая палата долЖна оыла соста
вить конституцию согласно заявлешямъ заключающимся въ ооль- 
шинствк наказовъ. Конститущя долЖна быть утверждена королемъ 
(Montlos, II, 28). Въ разговорахъ Микрабо обнаруЖивалъ значитель
ное лрезркше къ парламентской сволочи (canaille), съ которою иногда 
долЖенъ былъ идти ооъ руку. Записка Мираоо, къ соЖалкийо не 
сохранившаяся, въ которой онъ „патетически рисовалъ преступле
ния революцш и ея сдкдстшя”, произвела чрезвычайное впечатлкнге 

, на Малуэ. „Этотъ человккъ, говорилъ онъ, умкетъ брать век тоны, 
принимать всякая роли. Фенелонъ, Макк1авель, Руссо, aooain Мори 
нашли бы каЖдый свои лолоЖешя въ его залискк. И  меЖду ткмъ 
есть единство въ его взглядахъ. Но у меня нктъ полнаго Aonkpiu 
кь его средствами“ . Вотъ чтб говорилъ Мирабо лично Малуэ на 
свидаши у Монмореиа: „Наши мнкшя въ главномъ сходятся къ 
истинными началами интересами монархш. Я  конечно не думаю 
оправдывать безумный мкрощнятш (des mesures extravagantes), кото
рый приходилось мнк поддерЖивать, чтобы не имкть сволочь лро- 
тивъ ' себя; не оправдываю страстный двиЖешя, который нарочно 
возбуЖдали во мнк и который дклали меня болке злымъ чкмъ ка- 
ковъ я на самомъ дклк. Вспомните какъ поступили я относительно 
васъ, когда соЖгли (собственно, разграбили) домъ герцога де-Кастри. 
Въ этомъ тайна многихъ изъ моихъ предлоЖенш

* Элизодъ,на который намекать Мирабо состояли въ елкдующе мъ. По слу
чаю дуэли герцога де-Кастри съ Карломъ Ламетомъ, причемъ Ламетъ былъ 
раненъ, и лоелкдовавшаго заткмъ нападения на домъ Кастри, въ Собраше 
явилась депутата отъ вацюнадъ гардовъ участка Bonne Nouvelle и требо
вала закона лротивъ дуэлей и мщемя герцогу де-Кастри. Лквая стала 
рукоплескать. Одинъ депутата воскликвулъ: „Только злодки могутъ ал- 
плодировать“ . Поднялись крики: „въ тюрьму, въ тюрьму!“ (а 1’аЪЪауе). 
Барнавъ выступили съ предлоЖешемъ арестовать депутата. Мираоо и Ма- 
луэ бросились къ трибунк. Право слова получили Малуэ. „Уступите мнк >© ГП
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IV .

Наиболее замечательные, после Мирабо, ораторы Собрашя были 
не на левой стороне. Это были, какъ говорилось, „защитники тро
на и алтаря“ , аббатъ Мори и Казалесъ. Барнавъ стоялъ много ни- 
Же ихъ. Аргументы Мори и Казалеса оставались безъ результатовъ; 
но речи ихъ всегда производили сильное влечатлЁше, иногда до не- 
истовства раздраЖали страсти. ВмЁсте съ тёмъ открытая отвага 
борьбы и сила ораторскаго таланта внушали невольное уваЖеше 
даЖе противникамъ.

„Я  всегда замЁчалъ, говоритъ въ лримЁчавш издатель Импорт 
Молевиля (II, 108), что револющя сдЁлала гораздо менЁе Жертвъ 
меЖду теми, кто заявили себя открыто ея противниками неЖели 
меЖду теми кто ее вызвали и ей лотака.ги. Это великш урокъ тёмъ , 
кто въ минуты волнений думаютъ найти безопасность въ низкомъ 
попустительстве относительно разбойниковъ и въ лрестулномъ 
сообщничестве съ палачами. Большинство якобински хъ воЖаковъ 
пали вместе со мноЖествомъ тё х ъ , которые были индифферентными 
зрителями лервыхъ безпорядковъ. Наиболее замЁтные члены опло- • 
зищи, какъ Мори, Казалесъ, Лалли Толандаль, Малуэ, Монлозье 
остались Живы... Я  часто слыталъ какъ яроотнЁйпле республиканцы 
превозносили талантъ и муЖестьо аббата Мори и Казалеса и съ 

лрезрешемъ отзывались о людяхъ, которые изъ страха присоединя
лись къ партш анархистовъ.“

Замечательно, что Мори и Казалесъ выступили бойцами въ Соб- 
раши уЖе послё ладешя умеренной партш, когда обнаружилось, что 
револющя не вступить въ компромиссъ съ лрошлымъ порядкомъ, 
какъ надеялись доктринеры. Мори въ эпоху последовавшую за со-

сказалъ ему Мирабо: „я иамйревъ говорить въ томъ Же смысле какъ и 
яы, во буду иметь больше успеха.“ Малуэ согласился. Мирабо появился, 
на каоедре. Правая сторона, не будучи въ секрете, встретила его криками. 
„Долой злодея, очистить место Малуэ!“ Мирабо остается, крики усиливают 
ся. Это раздраЖаетъ его, и вместо того, чтобы громить поджигателей дома 
Кастри, <тъ лршшмаетъ сторону „добраго народа на который клевещутъ“ 
(du bon peuple qu’on calomnie. „Хотите знать истинныхъ поджигателей“ , 
воеклищаетъ овъ: „они здесь“ . Онъ показалъ на правую сторону. Поддер
живаете. предлоЖеше Варнава. Депутата отправляют въ тюрьму. „Это 
низко, воскликвулъ Малуэ, когда Мирабо сошелъ съ каеедры—не стыдно 
ли вамъ было такъ обмануть меня“ .—„Конечно стыдно, но пеняйте на 
этихъ господъ. Какъ хотите вы, чтобъ я вотировалъ съ людьми, которые 
хоткли бы разорвать меня на клочки“, ответили Мирабо.
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бь тем ъ  14 шля даЖе покинулъ было ПариЖъ, былъ арестованъ въ 
провинции п освобожденный по раслоряЖешю Собрашя, какъ депу
тата, вернулся въ Версаль, но въ первые месяцы деятельнаго уча- 
супя въ лрешяхъ нб лриншдалъ.

Другъ и почитатель Мори, Мармонтель, посвящаета ему въ сво- 
ихъ мемуарахъ несколько теплыхъ страницъ. Удивляясь его таланту 
ораторской нмпровизацш, онъ говорить меЖду прочимъ: „Я  не разъ 
самъ былъ свидетелемъ какъ на другой день онъ диктовалъ на па
мять произнесенное накануне и Жаловался сколько при восломина- 
нш теряется силы и горячности рЁчи. Только огонь и одушевлеше 
трибуны, говорилъ онъ, могутъ сделать краснорЁчнвымъ" (1Л , 244). 
„Ч то  касается, прибавляета Мармонтель, его муЖества, то осиовнымъ 
нача.юмъ его было презрЁше къ смерти и пренеореЖеше къ Жизни, 
безъ которыхъ, говорилъ онъ, нащя не моЖетъ иметь ни хорошихъ 
представителей, ни хорошихъ солдата. Минута, когда мы быть-мо- 
Жета въ последит разъ сказали другъ другу прости, была полна 
религюзнои и меланхолической печали. „„Другъ мой, сказалъ онъ 
м нё, защищая правое дёло, я сдЁлалъ, что мота Я  истощилъ мои 
силы не для того, чтобъ успЁть въ Собравш, гдё меня безъ пользы 
слушали, но чтобы бросить гл у бок! я идеи справедливости и истины 
въ умъ нащи и всей Европы. ИнЁлъ честолюб1е думать, что буду 
услышанъ и лотомствомъ. Съ растерзанными сердцемъ покидаю ро
дину и друзей, но уношу твердую надеЖду, что рево.поцюнная сила 
будета разрушена “ “.

МенЁе чувствительный, чёмъ Мармонтель, Монлозье, отдавая честь 
муЖеству Мори, указываетъ вмёстё съ тёмъ и па струну често.ио- 
б1я сильно звучавшую въ душ'Ё неукротимаго абоата, когда онъ за- 
щищалъ дёло монархш и религш безо всякой надеЖды на побЁду. 
„М ы  часто говорили, свидЁтельствуетъ Монлозье, о полоЖеши дёлъ; 
по когда я слрашивалъ какой лредвидита онъ вероятный исходъ, 
я не замЁчалъ, чтобъ онъ имЁлъ въ этомъ отношениг какой-либо 
определенный взглядъ. М огу утвердительно сказать, что онъ и не 
имЁлъ никакого. НаиболЁе его интересовала переписка съ Римомъ. 
Я  видЁлъ на стодё его множество лисемъ кардиналовъ, который онъ 
охотно выставля.ть на показъ. Я зналъ куда это долЖно было вести. 
Онъ зналъ это лучше моею.“ Известно, что Мори въ лослЁдствш 
былъ кардиналомъ. Во всякомъ случаЁ принятая на сеоя аобатомъ 
Мори роль требовала и крЁлкаго убЁЖдешя, и большаго муЖества. 
П ослё каЖдой сильной рЁчи ему грозила опасность. Когда онъ вы- 
ходилъ изъ Собрашя. его нередко встрЁчала непр1язненная толпа. 
Овъ умЁлъ сохранить спокойствге и побЁЖдалъ отвагой, вовремя 
съостривъ или прикрикнувъ. Высокий, красивый, всегда изящно 
одЁтый, онъ самою наруЖностш дЁйствовалъ внушительно. УтверЖ-
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дали, что образъ Жизни аббата Мори мало соответствовал'!) его ду
ховному звашю. Въ этомъ утверЖденги много клеветы, но, моЖно 
думать, была и доля правды. О лодвигахъ отваги аббата сохрани
лось не мало анекдотовъ. „ОднаЖды, говорить Монлозье,— это было 
въ первое время по перенесении Собрашя въ ПариЖъ,— его пресле
довали на улицахъ, крича: на фонарь, на фонарь! Онъ вдругъ оста
новился и обратился къ толпе.- „ „Ч т о  Же вамъ светл-ке будетъ, когда 
я буду на фонаре?““ сказадъ, онъ показывая па фонарь. ВоЖаки 
шайки разсмкялись, толпа разскялась.“ Въ №  72 Révolutions de Paris 
(за недклю отъ 20 до 27 ноября 1790 года) помещена картинка, 
изображающая какъ „аббатъ Мори остановилъ въ закоулке Дофина 
(си! de sac Dauphin) разнощика газетъ, кричавшаго: grand tumulte par 
abbé Maury! и отвелъ его въ участокъ“ . Нарисованъ аббатъ головою 
превышающш окруЖающихъ и влекущш за шиворотъ продавца предъ 
изумленною толпой, которая наполняла улицу и глазкла изъ оконъ. 
Нельзя не вид-Ьть въ зтомъ свидетельства значительной популяр
ности аббата, хотя революционная газета самое со б ь т е  въ №  70 
(стр. 233) описываетъ въ такихъ выраЖешяхъ: „Аббатъ Мори имеетъ 
привычку самъ чинить расправу. Всегда съ пистолетами * въ кар
мане, этотъ неудерЖимый депутата выставляета ихъ противъ всяка- 
го, кто станетъ на его дороге. На другой день после его декламацга, 
въ которой онъ предавалъ въ Собраши анавемк корсиканскихъ де- 
путатовъ, онъ встр'Ьтилъ въ Дофиново.мъ закоулке продавца газета, 
который кричалъ „безобраз1е учиненное аббатомъ Мори въ Собра- 
uiu“ . Аббатъ схватилъ его за шиворотъ и отвелъ въ участокъ. П о 
какому праву аббата Мори останавливаетъ разнощиковъ? Еслибы 
ce brave citoyen, пользуясь правомъ естественной защиты, бросился 
на аббата и убилъ его, то онъ совершилъ бы законный лостулокъ 
и вместе съ тЬмъ избавилъ бы нацио отъ злодея!“ Толпа шикала 
аббату Мори, его оскорбляла, но имъ прельщалась.

КаЫя сцены бывали съ Мори въ Coopaniu, моЖно судить по сле
дующему эпизоду. Во время лренш по д'клу о Бресте, въ Собраше 
принесена была Жалоба, что суда, лриходивпля изъ Санъ-Доминго, 
поднимали, по старому, неотмЬнному еще обычаю, бгьлый флагъ. 
„И  вотъ, говорить Монлозье (II, 53), Мирабо громить, задыхается, 
делается фюлетовымъ отъ гнква. Въ увлеченш, лохоЖемъ на ольяне- 
нле, онъ позволяета себе противъ офицеровъ этихъ судовъ доносы и 
паругательства. Депутатъ Гилерми (Guilhermy) наступаете на него: 
„„ваши слова—слова убшцы и злодея.“ “ Въ ту Же минуту съ левой

Пистолеты эти, которые действительно носилъ аббатъ, называли какъ 
свидетельствует-!, Монлозье (И, 215J, les burettes de l’abdé Maury.
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стороны требуютъ, чтобы Гилерми былъ па три дня арестованъ. 
Аббата Мори требуетъ слова и всходить па трибуну. Собраше 
прекращаете претя. Мори настаиваете. Къ нему стремятся со вскхъ 
сторонъ. Одинъ изъ члеиовъ лк во il стороны становится рядомъ съ 
нимъ и хочетъ говорить вместо него. Мори берета его за плечи, 
оборачиваете дваЖды и тотъ катится въ залу. Приставь его подни
маете. Думается мак, что это былъ герцогъ Ларошфуко... Подхо
дить другой; съ нимъ та Же исторш. Наконецъ, вотъ вся лквая сто
рона направляется на Мори. Тота приходить въ ярость, хватается 
за трибуну какъ бы заткмъ, чтобы пустить ею. Слышу, трибуна 
трещите: она поддерживалась ДЕумя крепкими Железными перекла
динами. А  то бы разлетелась. Председатель зовете лриставовъ на 
помощь трибун-b. Члены размещаются по скамейкамъ. Во время 
этой сцены Мирабо, начавши! яростно, въ конце былъ довольно^раз- 
судителенъ. Гилерми былъ лрисуЖденъ къ трехдневному аресту“ .

Монлозье (II, 236) приводите любопытные обращенные къ нему 
совкты Мори какъ сделаться ораторомъ. „Надо преЖде всего, гово- 
рилъ Мори, изучить свой предмете и не только изучить, но узнать 
его вполне. Чтобъ узнать его въ такой степени, полезно, иногда 
необходимо, изложить его письменно. Налисавъ и зная, всего лучше 
разорвать листе; а иногда написать вторично, если какой-нибудь 
отдклъ ускользнулъ отъ ваеъ. M a T e p ia .rb  ркчи то Же, что матерюлъ 
здашя. КаЖдая часть въ отдельности моЖета иметь достоинства, 
но эффекте производится только совокупное.™ ихъ размещена. 
Буало сказалъ: d’un mot mis à sa place enseigna le pouvoir. Эта поста
новка на свое мксто еще существеннее для массы идей. Потому 
преЖде всего вы долЖны изучить и знать это размкщеше. связь и 
сплетете вашихъ идей. Въ этомъ отношеши есть два рода памяти: 
-память формы, механическая, матертальная, состоящая въ томъ, 
чтобы поместить въ голове некоторую последовательность фразъ. 
Это память какъ развиваютъ ее въ дктяхъ, такова память и зауряд- 
ныхъ составителей проловкдей. Этимъ слоеобомъ пользовались въ 
собранш иногда Шамланьи, Бюро-де-Пюзи, молодой Богарне произ
нося заученыя ркчи, которыя моЖно было счесть имлровизоЕанны- 
нп. Другая память, которою вы долЖны заняться, есть память рас- 
предклешя и связи идей. Ее разрабатывав: та и разрабатывали век 
велиЫе ораторы судебной каоедры. Если вы спокойны относительно 
совокупности самого предмета, то не заботьтесь о чертахъ болке 
или менке блестящихъ, k a k i я привлекали ï a m e  вообраЖен1е. Онк 
явятся сами собою, на своемъ мкстк“ .
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V.

Другой защитникъ лонархш, оригинальный, разскянный, мечта
тельный, совершенно безкорыстно латрютическш, поводимому не
ожиданно для самого себя ощутилъ въ себк огонь ораторскаго та
ланта и выстулилъ на борьбу. „Природа, говоридъ Мори о Каза- 
лесъ (Сага1ёз), дала ему то, что другимъ доставляетъ искусство. Я  
зналъ многихъ офицеровъ его полка. Ч то разказывали они о его 
л'кноети, беззаботности, любви къ разскяшямъ и удовольств'шмъ не
вообразимо. Сомневались, чтобъ зтотъ человккъ могъ во всю Жизнь 
прочесть хоть одну книгу отъ доски до доски. Н о оиъ ничего не 
забылъ изъ того, что лрочелъ. Ч то друпе выучиваютъ,—онъ угады- 
ваетъ’к

„Ые знаю, отвкчаетъ Монлозье, лисалъ ли Казадесъ свои ркчи; 
не думаю, чтобъ у него достало на то терлктя. Н о оиъ обдумывалъ 
предметъ, обращая его со вскхъ стбронъ въ своей крклкой головк. 
Тамъ строилъ онъ отдклы ркчи и размкщалъ ихъ. А  лотомъ, по 
соглашешю съ нксколькими друзьями, лроизносилъ предъ ними свою 
ркчь, нарочно заставляя прерывать себя. Если не былъ доволенъ въ 
первый разъ, начиналъ снова, пока не чувствовалъ себя кркпкимъ и 
не видклъ, что друзья довольны. Съ удивительною въ такомъ лкнивомъ 
и вмкстк веудерЖимомъ человеке настойчивостто онъ лродклалъ эту 
школу въ течете трехъ мксяцеЕъ у барона Ваёх. Наконецъ, достигъ 
того, что могъ составлять ркчи одинъ. Волке чкмъ услкхъ въ пу
блике, ему доставляла удовольствхе надежда превзойти аббата Мори, 
съ которымъ действительно иногда сравнивался, котораго иногда пре- 
восходилъ“ . Эгоистическихъ лруЖинъ у Казалеса не было. „Онъ 
страстно Желалъ блага своей стране, твердо вкридъ въ возможность 
такого устройства, при которомъ это благо могло бы быть достигну
то. Эта вкра въ новый порядокъ вещей долго его преследовала. Она 
покинула его только послк ллкнешя короля въ Версалк. II  тотчасъ, 
сколько мы, его друзья, ни настаивали, онъ отказался отъ трибуны 
и покинулъ Ф равцю. Относительно Же самого себя беззаботность во 
всемъ не могла идти далке. Онъ никогда не справлялся, какъ его ркчи 
переданы въ Журналахъ, не были ли искаЖеиы и лодмкнены. Таковъ 
онъ былъ во всемъ, что его касалось. Я  не помню, чтобы когда-нибудь 
видклъ его не въ крайне небреЖномъ костюмк. Ч то  касается шляпы, 
то едва ли моЖно было назвать этимъ именемъ его измятый и продран
ный шлюпикъ. Отъ времени до времени онъ лодтягивалъ панталоны 
валивпйяся съ колкнъ. При такомъ одкянш, съ его толстою, доволь
но оезооразною фигурой онъ ткмъ не мевке блескомъ глазъ и бла- 
городствомъ осанки внушалъ почтеше.“
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Видное мксто меЖду роялистами, не по ораторскому таланту, но 
по открытому образу дкйствш, типическимъ и вмкстк оригиналь
н ы е  чертамъ, занималъ виконтъ Мирабо, прозванный ̂  бочкою (Mi
rabeau-Tonneau) вслкдств1е его чрезвычайной толщины; большой оо- 
Жора, выливавшш къ концу обкда, послк бутылки бордо, почти цк- 
лую бутылку ликера. Вмкстк съ ткмъ храбрый, замечательно острый 
на слова. Онъ устроилъ обкды у ресторатора Массе въ Пале-Роялк. 
Говорили, конечно, о политическихъ событшхъ; остроты сыпались 
за остротами. Пришло въ голову ихъ записывать. Такъ составился 
ламфлетъ, выдававшшся подъ назвашемъ Обиды виконта Мирабо. Это 
бы 10 начало издаша Actes clés apôtres, для котораго былъ приглашенъ 
штераторъ Пельтье и въ которомъ принимали участю Монлозье, 
Бергасъ, Бонне и друг1е. Какъ век замктные роялисты, виконтъ 
Мпрабо не разъ подвергался оскорбленптъ и опасностям*,. I азъ 
послк обкда онъ высунулся изъ окна подышать воздухомъ. Сеичасъ 
толпа, сперва въ двадцать, заткмъ во сто, въ тысячу человккъ. 
Крики: долой .Мирабо-бочку! Полеткди камни. Мирабо лоднялъ ка
мень лолоЖилъ на окно и смотрклъ на толпу. Ш умъ увеличивался. 
Послали за Бальи. Монлозье и Бальи едва оттащили Мирабо отъ 
окна. Бальи сошелъ ваизъ уговаривать „народъ“ . Обкдать въ Пале- 
Роялк оказалось не безопасно, да и рестораторъ лросилъ избавить 
отъ поскщенш, которыя дорого могли ему обойтись. Выбрали новое 
помкщеше. Оказалось около рынка. Продавцы лрипасовъ оыли не
довольны, что кареты останавливались предъ ихъ лавочками. Безъ 
сомнкшя, нашлись охотники подшепнуть. Рынокъ пригпедъ въ вол- 
neaie, и когда участники обкдовъ стали разъ съкзЖаться, ихъ встре
тили криками; кидали даЖе каменья и что лопало. Монлозье свидк- 
те шетвуетъ, что на его долю въ голову лопало три моркови и два 
кочана капусты. „Н о  виконтъ Мирабо, говорить Монлозье, былъ 
въ восторгк. Въ ресторане онъ дкладъ уЖе раслоряЖенш пригого- 
вительныя для. атаки и защиты. Привыкнувъ командовать солдатами 
и обхчать ихъ, онъ лоставилъ насъ въ шеренгу и мы машинально 
ему повиновались. То Же случилось въ собраши, которое мы имкли 
предъ ткмъ въ монастырк Капуциновъ. Въ собраши шелъ волросъ 
объ интересахъ духовенства. Присутствовали главнымъ образомъ 
старые аббаты и старые епископы. Народъ вошелъ въ садъ; стали 
бросать камнями въ окна. М ы поднялись въ смущеши. Виконтъ 
Мирабо проб'ЬЖалъ по рядамъ крича: „стройся, господа, стройся . 
II  вотъ кардиналъ Ларошфуко и друг!е епископы стали действи
тельно строиться. Я  удерживался, но не могъ не расхохотаться . 
Люболытиыя черты старой Фравцш!

Виконтъ Мирабо былъ секретаремъ Собрашя въ эпоху пос.Ш 
14 ¿юля, когда со вскхъ сторонъ приходили поздравительные адресы.© ГП
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Объ ucropiu этихъ адресовъ находимъ у Бертрана де-Молевиля (Hist. 
II, 70) слкдукидая любопытный строки. „Эти адресы, говорить онъ, 
составлявшиеся въ Версалк бретонскими клубомъ, посылались въ 
лровиндаи къ довкреннымъ агентами клуба, съ лриказашемъ возвра
щать ихъ, собравъ сколько удастся подписей. Но век адресы лро- 
тивнаго содеркашя тщательно устранялись. Они были собраны ви- 
контомъ Мираоо, бывшими тогда секретаремъ Собрашя и оставав
шимся въ этой должности около шести недкль Онъ имклъ намкре- 
uie обнародовать сравнительный слисокъ адресовъ за и противъ и 
доказать точньшъ исчислешемъ подписей, что число недовольныхъ 
и гкаловавшихся много превосходило число ланегириетовъ Собрашя. 
Но сцены, kakia виковтъ Мираоо имклъ публично съ нккоторыми 
изъ вокаковъ лартш мятека и его ropbkia наемкшки надъ револю- 
Шей и ея творцами, всякш день заставляли его к  дать, что домъ его 
о у деть разнесевъ чернью. Потому онъ лередалъ свои бумаги и въ 
томъ чиелк коллекцию этихъ адресовъ лрезг денту Фрондевилю. Фров- 
девиль самъ разбиралъ ихъ и сравнивалъ съ итогами вскхъ подпи
сей, составленными по порученлю виконта Мираоо за большое воз- 
награкдеше одними чиновникомъ архива по отношение къ адресамъ, 
kakie были прочтены въ Собранш. Фрондевиль увкрялъ меня, что въ 
эту эпоху число неодобрений на пятую долю превосходило число одо
брение. Когда трудъ былъ конченъ, быстрота постулательныхъ ша- 
говъ революцш едклала его безполезнымъ и помкшала его обнаро
дование“ .

V I.

М ы  не говорили еще о деяутатахъ крайней лквой стороны, гдк 
заекдали Робесльеръ и Петюнъ (Pétion). И хъ  .дкятельность въ пер
вую эпоху С обрашя имкла слишкомъ мало значешя. Петюна вовсе 
не было слышно. Робесльеръ, депутатъ города Арра,са, неуклонно 
съ самаго начала старался обратить на себя внимаше, но въ Собра- 
hîu не имклъ успкха. Сопоставляя его со знаменитыми депутатомъ 
Прованса (Мираоо) говорили: „Le flambeau de la Provence,— la chandelle 
d’Arras“. В ек свидктельства современниковъ единогласны въ изобра- 
кевш  Рооеспьера, какъ оратора и государственнаго человкка край
нею посредственностпо. Стоить прочесть собрате его ркчей или, 
какъ озаглавлено ихъ издаше, сочинешй, чтобъ убкдиться въ спра
ведливости этого приговора. Они отличаются скудными запасомъ 
лонятш и бездарными декламаторствомъ. Н а много ступеней надле- 
кало спуститься надаи, чтобы во главк ея могъ стать человккъ съ 
талантомъ Робеспьера. Была ке однако какая-нибудь тайна невкро- 
ятнаго успкха, побудившая потомъ историковъ изобракать эту ро
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ковую посредственность титаиомъ революцш. Политическихъ убк- 
кденш въ смыслк какой-нибудь государственной доктрины у Робеспь
ера не было. Неутомимый враги всякихъ лрерогативъ короны, онъ 
въ первые годы революцш не былъ однако реслуоликанцемъ, и когда 
къ концу 1791 года низлокеше короля и необходимость республи
канской формы лравлешя сдклались общими кличемъ передовой ку р- 
налистики и клубовъ, онъ въ адреск къ Французами (Adresse de Ma
ximilien Pobespierre aux Français, 1791 при концк Ковститюавты) вы- 
нукденъ былъ какъ бы оправдывать себя, говоря: »Ч то касается 
монарха, я не раздклялъ укаса какой титулъ короля внушаетъ по
чти векмъ свободными народами. Лишь бы падая была поставлена 
на его мксто и данъ былъ бы свободный полет ъ патриотизму, лоро- 
кденному природой нашей революдаи, я не боялся монархш royauté) 
и даке наслкдственности королевской долкности въ одномъ семей- 
ствк. Я  думали только, что надлекало не преклонять величества на
рода предъ его уполномоченными чрезъ рабское обокаше и отврати
тельный языки“ . Редакдая 77арижскихь Революцш (Pevol. de Paris, IX , 
226) сочла даке необходимыми выразиться по поводу такого заявле- 
шя ея героя: „Роковыя общественный лрилич!я! это вы, безъ сомнк- 
шя, попортили эгиду непроницаемаго Робеспьера! Предъ пенатами 
своими онъ отвергаешь конечно это утверкдеше, опровергаемое на 
какдой страницк ucTopiu человкка въ обществк“ . Вокакъ на пути 
разрутешя конститудаи, появившейся наконецъ на евктъ осенью 
1791 года лоелк тякелыхъ родовъ, оемкянныхъ въ извкстной кар- 
рикатурк, Робеспьеръ въ первое время выступили ея защитникомъ 
и начали издавать не имквппй успкха курналъ Défenseur de la Con
stitution, гдк писали: „Предпочитаю видкть народное представитель
ное собрате и гракданъ свободпыхъ и увакаемыхъ съ королемъ во 
главк, чкмъ рабовъ уникенныхъ1 поди ярмомъ аристократическаго 
сената и диктатора. Не въ слов&хъ республика и мопархгя заключается 
ркшеше великой содаальной задачи“ I La rév. de thermidor, par D Hé- 
ricault, 1876, стр. 25). Кодексъ своихъ политическихъ убккдешй Р о
бесльеръ заключали въ объявлен!и правь, какъ оно было едклано 
С'обрашемъ. „Начала, говорить онъ въ адреск, который я принеси 
въ С обрате и постоянно лоддеркивалъ, свидктельница вся Ф  ранда я, 
тк кои С обрате торкественно признало въ объявлеши правь. При
знаюсь, я никогда не смотрклъ на это объявление какъ на пустую 
теорш “ . Истинный интересъ Робеспьера и его соратниковъ сосре
доточивался, по выракешю Луве, „не на вещахъ, а на лицахъ '. „В ы  
никогда не говорили, СЕидктельствуетъ Луве (кирондистъ, авторъ 
Фоблаза) обращаясь къ соратниками Робеспьера, -  о вещахъ, и всегда  ̂
о лицахъ, о хорошихъ депутатахъ, чтобы едклать на нихъ доноси, 
о вашихъ приверкенцахъ, чтобы прюбркеть ими популярность .© ГП
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Было, влрочемъ, одно начало, котораго Робесльеръ дерЖаяся не
уклонно: непогрешимость „народа“ , то-есть мятеЖаыхъ шаекъ. За
щита мятеЖниковъ постоянно на устахъ Робеспьера. Это безуслов
ное адвокатство мятеЖа было главнымъ источникомъ популярности 
Робеспьера и прославлешя его добродетели и „неподкупности“ . „И  
все то сводится къ нксколькимъ соЖЖеннымъ замкамъ“ , говорили 
онъ въ заскдаши 22 февраля 17ГЮ года, когда въ Собраши было 
обращено BHimanie на грабежи и лоЖары, олустотавгше Францпо. 
Когда 9 февраля того ее 1790 года Робесльеръ предлагал'!, мкры 
кротости лротивъ „народа“ , Жегшаго замки, Элремениль замктилъ: 
„Ые оскорбляйте имя народа, говорите: разбойники. Робеспьер,. Я 
скаку, если угодно, граждане, которые Жгутъ замки. Фуко, говорите: 
разбойники“ (M erc. de F r .  1790, № 8).

„Народъ“ Робеспьера и другихъ револющонеровъ не есть, впро- 
чемъ, действительная народная масса, Живущая въ еелахъ и горо- 
дахъ, трудящаяся, несущая тяготу повинностей, съ ея вкровашями, 
страданиями, радостями. Народъ для нихъ или мятеЖныя шайки, слу- 
Жащдя оруд1емъ ихъ револющюнныхъ плановъ, ими Же направляемый 
и возбуЖдаемыя и ихъ приветствующдя какъ своихъ воЖаковъ; или 
некоторое воображаемое отвлеченное существо, уполномочившее ихъ 
быть глашатаями его Желашй и велкмй. Когда выстулалъ дкйстви- 
тельный народъ съ его истинными Желашями, онъ былъ обыкновенно 
неЖеланньшъ гостемъ и подвергался лоругашю какъ неразумное 
стадо. Прочтемъ что лисадъ, напримкръ, Камиль Демуленъ въ H i
stoire secrète de la Révolution  (Ocuvr. I, 350) по поводу двиЖешя въ 
Вандек. „Послкшимъ открыть начальныя школы. Одно изъ престу
паешь Конвента, что онк еще не заведены. Еслибы въ деревняхъ 
на kpec.ik священника былъ народный учитель, который бы объ- 
яснялъ права человека и альманахъ дяди Жерара, кора предразсуд- 
ковъ, этой проказы ума человкческаго, спала бы съ головы НиЖне- 
Бретонцевъ. М ы  не были бы свидетелями, среди секта вкка и на- 
uiu, этого явлешя тьмы въ Вандек, Кемлеръ-Корантенк (Quimper- 
Corentin) и ЛаиЖюине, гдк крестьяне говорятъ коммиссарамъ Кон
вента: „ ,  гильйотинируйте меня скорке, чтобъ я воскресъ чрезъ 
три дня“ “ . Подобные люди безчестятъ гильйогину, какъ вккогда ви- 
склицу безчестили собаки, взятыя вмксгк съ контрабандистами и 
ловкшенвыя рядомъ со своими хозяевами. Не понимаю какъ моЖно 
серюзио осуждать на смерть этихъ животныхъ ci человпческимъ л иц ом ; 
за ними моЖно только гоняться, и не какъ на войнк, а какъ па охоттъ. 
А  что касается взятыхъ въ ллкнъ, лучше бы всего вымкнивать ихъ 
на ихъ быковъ изъ Пуату. Вмксто коллеЖей съ Греками и латынью, 
заключаетъ Камиль Демуленъ, пусть бы были въ кантонахъ даровыя 
ремесленныя училища“ . Наивный деревенски! людъ не народъ. Го-
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родсЫе голоштанники (sans-culottes)—народъ: отвратительный мегеры, 
ханЖи Робеспьера, les dévotes de Robespierre, цкловавгшя полы его 
одеЖды, когда онъ лроходилъ въ клубъ Якобшщевъ,— народъ. Когда 
въ 1791 году была наконецъ провозглашена Желанная конституцш, 
па [/ri я рево.иощоннаго двиЖешя, перегоняя Рооеспьера, поспкшила 
объявить ее мертвороЖдешгымъ дътищемъ и болке всего опасалась, 
чтобы „нащя“ какъ-нибудь не удовлетворилась этимъ уродливымъ 
компромиссомъ со власт1ю. Въ раслространеннкйшей револющюнной 
газетк (Révol. de Paris, 8 октября 1791, т. X , 3) читаемъ по адресу 
къ „латрютамъ“ второй, тогда собиравшейся, палаты: „Опасности 
какимъ подвергались ваши предшественники меньше ткз?ъ, кои гро
зить васъ ослабить. Въ ихъ время деспотизмъ оонаруЖивалъ себя 
наголо. Теперь онъ надкнетъ маску популярности. Предъ вашими 
предшественниками былъ одинъ врагъ. васъ скоро моЖетъ-быть 
будутъ два: деспотизмъ и народъ. Замктьте—дворъ уЖе старается стак
нуться съ народомъ, бывшимъ главною силой лерваго собрашя и 
могущимъ обратиться въ оруд1е лротивъ втораго. Нащя утомлена; 
если не остережетесь, она готова вернуться къ старымъ привычкамъ. 
Вы долЖны возобновить въ памяти тк  первый минуты энерпи, одно 
восломинаше о которыхъ заетавлнетъ блкднкть дворъ". Вотъ какъ 
понимали , народъ“ въ революцюнномъ лагерк.

Былъ еще мотивъ, проходивший чрезъ всю дкятельность Робеспьера: 
ненависть и иеудерЖимая злоба лично по отношешю ко всякому стоя
щему выше его во власти и значенш. Для него век, кто выдвигались 
предъ нимъ, были не только слабыя души, не у до в л етво р я ю щ i я тре- 
бовашямъ реводющоннаго идеала, ладЫя на всяЫя лрельщешя, но 
прямо мерзавць! и измкнники. Одинъ онъ неподкуленъ и непоко- 
лебимъ. Въ злобк доносовъ, лЖивыхъ обличешй, всякихъ инсинуа- 
щй Робесльеръ становился красноркчивымъ и производилъ влеча- 
тлкше на толпу. Чтобы показать какъ мало сткснялся Рооеспьеръ 
истиной когда шло дкло объ обличеши враговъ, довольно привести 
елкдующш курюзиый фактъ. Послк страшнаго usoieuiii 10 августа 
1792 года явно подкупленными злодкнми, Робесльеръ, явясь предъ 
Законодательнымъ Собрашемъ во главк делутащи отъ коммуны, го- 
ворилъ меЖду лрочимъ: „Н о  виновакйппе изъ заговорщиковъ не по
казались 10 августа. Эти люди, прикрывающееся маскою патриотизма, 
чтобъ убить латрютизнъ, этоть Лафайетъ, который моЖетъ-быть не 
былъ въ ПариЖк 1Ô августа, но мои быть, неуЖели избкгнутъ они 
нащональнаго отмщешя?“ (Wallon, Hist, du trib. rev. I, 5). Лафайетъ 
ne былъ, но мои быть и потому долЖенъ быть казненъ. Такова ло
гика рево.иощоннаго приговора Робеспьера!

Вотъ какъ, меЖду лрочимъ, „добродктельныи“ Робесльеръ обли- 
чаетъ въ своемъ „адреск“ своихъ револющонныхъ сочленовъ, болке© ГП
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его в.няте.и иьцъ въ Собранш, по тому случаю, что они возмутились 
газетнымъ искаЖешемъ событш на Марсовомъ Полк 17 шля 1791 г., 
когда Лафайетъ и Бальи вынуждены были объявить лротивъ пятеЖ- 
наго сборища законы военнаго положен!я, а нацюналт-гардамъ при
шлось стрклять въ бросавшую камни толпу. „Я  не могъ, инсину- 
ируетъ Робеспьеръ, раздклять мысли Дюлора, что слава представи
телей нацш въ томъ, чтобы противиться общественному мн/книо; я 
не могъ какъ Барнавъ сказать, что общественное м нкте есть не 
иное что, какъ ЖуЖЖан1е (bourdonnement) возбужденное нксколькими 
Журналистами, можетъ-быть подкупленными*. Парижсгля революции слк- 
шатъ подхватить „разоблачешя“ Робеспьера и восклгщаютъ: „Какъ- 
Они осмкливаются говорить о Журналистахъ моЖетъ-быть подку- 
пленныхъ... они, на счетъ кого намъ къ несчастш не приходится 
уЖе сказать можетъ-быть“ !

Въ статьк о якобинцахъ. въ Журнал'к Минерва (Minerva, III , August 
1792) нкмецкаго писателя Архенгольца Живо изображена, очевидцемъ. 
дкятельность Робеспьера и Петюна въ клубк якобинцевъ, бывшемъ 
главною ареной ихъ лодвиговъ. Картина относится къ 1792 году. 
„К то Же были, сказано въ статык, эти воЖаки. господствовавшее надъ 
Франтпей въ 1792 году въ страшный перюдъ революцш? ОтвЖтъ есть 
сатира на наше время и на человкчество. Наблюдатель вынуЖденъ 
сказать: н'ксколько интригановъ, по знашямъ и талантамъ самыхъ 
ограниченныхъ людей, лоддерЖанныхъ другими, еще болке невкЖе- 
ственными и бездарными людьми, безъ нравственности и образования, 
шг'квтими за собою одпу заслугу— выставляться въ собрашяхъ не
обузданными страстями, дклать отчаянныя предложения и съ дикими 
тклодвиЖешями выкрикивать съ ораторской трибуны сентенции о сво- 
бодк... Андрей Ш енье говорилъ справедливо, что самый кдИй пас
квиль на якобинцевъ— ихъ собственный Журналъ... ВоЖаки якобин
цевъ, гослодствуюцце въ ихъ обществк и имкющде въ немъ лартш, 
нынк суть: Петюнъ, Робеспьеръ, Бриссо, Колло д’Эрбуа (Collot 
d’Herbois), Мерленъ (Merlin). Карра“. Изъ нихъ Петюнъ, Робесль- 
еръ, Мерленъ де-Тюнвиль были членами Нацюнальнаго Собра
ния, Бриссо и Карра Журналисты, Колло д’Эрбуа странствующий 
актеръ.

..Петюнъ, бо.гке талантливый чкмъ Робеспьеръ, бо.гке его без- 
стыдный и предпршмчивый, къ тому Же отлично сложенный им'кетъ 
потопу усл'кхъ у Женщинъ, чрезъ рево.июцЬо ничего не утративгаихъ 
отъ преЖняго господства. Это человккъ по истинк съ мкднымъ 
лбомъ. Имя его священно якобинцамъ, и простой кивокъ его про
изводить на общество бо.гке дкйствш чкмъ часовыя ркчи другихъ 
его любимцевъ. Я  видклъ разъ какъ въ CoópaHÍu тотчасъ исчезли 
съ головъ членовъ красный шапочки, обязательное ношеше которыхъ
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только что собирались вотировать (къ скандалу неувлсченныхъ, та
кая шапочка была въ ту минуту даЖе на головк министра Дюмурье), 
исчезли потому, что пришло письмо отъ Петюна который отсовк- 
тывадъ этотъ обычай. Съ ткхъ поръ какъ Петюнъ сталъ ме- 
ромъ, онъ не часто является въ общество, но когда появится, при
нимается съ великимъ почтешемъ, а письма его, которыя онъ при- 
сылалъ во время заскданш, прочитывалъ немедленно съ отлоЖешемъ 
въ сторону вскхъ другихъ дклъ. Петюнъ и Робеспьеръ б.иизЫе друзья 
и дкйствуютъ повидимому въ cor.iaciu. Робеспьеръ не пропускаетъ 
ни одного заскдашя и каЖдый разъ говорить. Онъ самый любимый 
вародомъ якобинских ораторъ, и его выслушиваютъ преЖде вскхъ, 
хотя бы друпе по правиламъ общества имкли лредъ нимъ первен
ство ркчи. Сознавая такое благоволеше, шцр неркдко отлзгаетъ въ 
сторону всякое npu.iuuie. Началъ уЖе кто-нибудь ркчь, онъ взбкга- 
етъ на трибуну, оггалкиваетъ говорящаго, кто бы онъ ни былъ, 
ударяегь обкими руками по пюльлитру и Ждетъ исхода, не обращая 
внимашя на уговаривания и наломинашя предскдателя- Исходъ 
всегда бываетъ въ его пользу, какъ только преданный ему или боя- 
щшся его предскдатель пускаетъ на голоса вопросъ о лравк ркчи 
Только разъ видклъ я какъ онъ со стыдомъ и раздраЖешемъ локи- 
пулъ поле битвы, когда хогклъ занять мксто извкстнаго законода
теля Баде, а лрезидентъ Ласурсъ требовалъ собдюдешя очереди, грозя 
закрыть иначе заскдаше. Робеспьеръ говорить лучше вскхъ якобии- 
скихъ ораторовъ- Никто, какъ онъ, не умкетъ привлечь чернь ркз- 
кнми декламащями, разукрашенымъ вольноркч!емъ, угодливыми пре- 
длоЖешями, нахальнкйшими утверЖдешями и всяческимъ олозореш- 
емъ лротивниковъ якобинскаго общества. Все это излагается очень 
понятнымъ языкомъ и не по бумаЖкк, а на память и съ подходящими 
тклодвижениями.“ Авторъ статьи былъ въ заскдашй (въ мак 1792) когда 
Робеспьеръ гропи.ть, какъ измкнниковъ и лоЖныхъ патрютовъ, Жи- 
рондистовъ Бриссо, Кондорсе, Верньйо и Гаде „Языкъ бкденъ чтобы 
набросать хоть ткнь того что происходило. Тысячи безумныхъ ра- 
зомъ сорвавшихся съ цкпи и выкликивающихъ шабашъ свой свободы 
могутъ дать развк то.оько слабое л о ш те  о сборищк въ 2.300 чело- 
вккъ. и коихъ большая часть казалась действительно въ состоянии 
безумйя. Разоблачить Робеспьера 61ЛЛО нетрудно, и обвинявпнеся имъ 
сдклали это съ большою горечью и на основании убкдителънкйтихъ 
аргументовъ. Но приверженцы Робеспьера не хоткли ничего слышать 
НепредубкЖденные слушатели настаивали однако на доведеши олра- 
вдашя до конца. Век были на ногахъ, кричали во всю глотку, пи
щали, ревкли, СЕистали въ раздирающ1я уши дудки, хлопали въ ла
доши, стучали ногами. Робеспьеръ сидклъ б.ткдный какъ мертвецъ 
на своемъ обычномъ мкстк, по лквую руку предскдателя, и налря-© ГП
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гался казаться хладнокровнъшъ. Наконецъ, овъ сбросилъ и эту 
маску, устремился на лротивниковъ. взбкЖалъ на трибуну, оттол- 
кнулъ стоявшихъ тамъ, поднялъ руки въ позк распятаго и требо- 
ваяъ слова въ какомъ ему отказывали противныя партия. Это было 
лослкднимъ знакомь выступить ткмъ кто начинали уЖе терять лри- 
еутствяе духа среди невыразимаго оглушешя. Болке тысячи зрителей 
удалились, и тогда началъ говорить Робеспьеръ, оставшись поелк- 
днимъ на сценк и стараясь загладить сколько моЖно было влеча- 
тлкняе произведенное высказанною правдой.“
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«Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

KpacHoptnie въ собранж и аргументы улицы.

I. Влечатлкнлл и н о ст р а в ц е в ъ  въ  со б р а н ы : К арам зина., К о ц е б у — II. А ргум ен та, 
ул и ч в а го  мятеЖа. Д уэли  меЖду, членами с о б р а ш я .— III. Э л и зод ъ  М о р и  съ  

р а з в о щ и к о м ъ  га зе т ъ .— IV . П ариЖ сю я в п еч а тл к ш я  К о ц е б у , въ  1790 год у .

Два иностранныхъ путешественника присутствовали на заскдашяхъ 
Нацюнальнаго Собрашя и записали свое влечатлкн1я: Карамзинъ и К о
цебу. Карамзииъ находился въ Пари;!;]} весною 1790; Коцебу, въ конц!; 
этого года и въ начал]} 1791. Карамзинъ быль дваЖды въ Нацюналь- 
номъ Собранш. СкаЖу вамъ, ловкствуетъ онъ въ письмахъ русскаго 
путешественника,— нкчто о лариЖскомъ народномъ Co6pauiu, о кото- 
ромъ такъ много лишутъ теперь въ газетахъ. Въ первый разъ лришелъ 
я туда лослк обкда; не зналъ мкста, хотклъ войти въ болышя двери 
вмкстк съ членами, былъ остановленъ часовымъ, котораго няякаИя 
просьбы смягчить не могли, и хотклъ уЖе съ досадою воротиться 
домой; но вдругъ явился человккъ въ темиомъ кафтанк, собою очень 
некрасивый, взялъ меня за руку, и сказавъ: allons, m-r, allons! ввелъ 
въ залу. Я  окшяулъ глазами век предметы. Большая галлерея, столь 
для президента и еще два для секретарей по сторонамъ; иапротивъ 
каеедра; кругомъ лавки, одна другой выше; вверху лоЖи для зрителей. 
Заскдаше еще не открывалось. Вокругъ меня было множество людей, 
по большей части неопрятно одктыхъ, съ растрепанными волосами, 
въ сюртукахъ. Ш умкли, смкялись около часа. Зрители хлопали въ ла
дони, изъявляя ветерлкше. Наконецъ, тотъ самый человккъ, кото
рый ввелъ меня *), лодотелъ къ президентскому столу, взялъ коло- 
кольчикъ, зазвонилъ —  и век, закричавъ: по мкстамъ! по мкстамъ!

* Э то  бы л ъ  Р а б о -С е н т ъ -Э т ь е н ъ .
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разбкЖались и скли. Одинъ я остался среди залы, подумать что мак 
дклать, и склъ на блиЖней давкк; но черезъ минуту подошелъ ко 
мнк церемоншмейстеръ въ черномъ кафтанк, и сказать: „вы не моЖе- 
те быть здксь!“ . Я  всталъ и перешелъ на другое нксто. МеЖду ткмъ, 
одинъ изъ членовъ, г. Андре, читали на каеедрк предлоЖеше военной 
коммисш. Его слушали съ довольнымъ внимашемъ; я такЖе, но не 
долго, потому что проклятый черный кафтанъ опять подлетклъ ко 
мнк и сказалъ: „государь мой! вы, конечно, не знаете что въ этой 
залк могутъ быть только одни члены“ . „Куда Же мнк дкваться! 
„Подите въ лоЖи“ . —  „А  если тамъ нктъ мкста?“ —  „Подите домой, 
или куда вамъ угодно“ .

„Я  ушелъ; но въ другой разъ высидклъ въ лоЖк о или 6 часовъ, 
и видкдъ одно изъ самыхъ бурныхъ заекдашй. Депутаты духовен
ства предлагали, чтобы католическую религии признать единствен
ною или главною во Франции Мирабо осларивалъ, говорилъ съ Жа- 
ромъ, и сказалъ: „я виЖу отсюда то окно, изъ котораго сывъ Ка
терины Медичисъ стрклялъ въ лротестантовъ!“ . Аббатъ Мори вско
чить съ мкста и закричать: „вздоръ! ты отсюда не видишь его". 
Век члены и зрители захохотали во все горло. ТаЫя непристойности 
бываютъ весьма часто. Вообще въ заекданшхъ нктъ нималой тор
жественности, никакого величая; но мнопе риторы говорить красно- 
ркчиво. Мирабо и Мори вкчно единоборствуютъ, какъ Ахиллесъ и 
Гекторъ“ .

Заскдаше, которое описываетъ Карамзинъ, было 13 апркля 1<»о 
года. Интересно, что объ остроумной выходкк' Мори, охладившей 
впечатлкше ораторскаго паеоса Мирабо, не упоминается въ издашяхъ 
эпохи при отчетахъ о бурномъ заекдашй 13 апркля. Фраза Мирабо 
приводится и въ „Монитёрк“ , и въ „ПариЖскихъ Револющяхъ", но 
о перерывк Мори умалчивается. Карамзинъ разеказываетъ какъ оч е -. 
видецъ, и въ вкрности факта сомнкваться нельзя. Н о даЖе въ срав
нительно точномъ „М онитёрк“ ркчи ораторовъ. лквой стороны всег
да передаются и полнке, и украшеннке, чкмъ ркчи ихъ против 
никовъ. Замктимъ мимоходомъ, что въ вашей литературк,—каЖется, 
съ легкой руки Бклинскаго,— принято съ вккоторымъ лрезркшемъ 
относиться къ письмамъ изъ Ф раицт Карамзина, находить ̂ замктки 
его крайне поверхностными, и противополагать имъ болке будто бы 
солидныя наблюдешя и замкчашя Фонвизина о его пребывания во 
Франция. Это едва-ли справедливо. Все что писалъ Кармазинъ изъ 
Франщи, писано имъ въ томъ Же легкомъ и изящно-литературномъ 
тонк, какъ и век друпя его „Письма“ . Н о наблюдены его мкткяя и 
цкнны. Авторъ интересно составленной книги „ПариЖъ въ 17;-9 
году“ , изданной къ столктш  револющи, г. Бабо, довольно широко 
пользовался письмами Карамзина. Въ письмахъ Фонвизина, напро-© ГП
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тивъ, въ такой мкрк проглядываете Желчное недовольство, что очень 
позволительно сомнкше въ безлристрастш и правдивости сообщаема- 
го. Не въ томъ-ли, однако, дкло, что Карамзине не восторгается ре- 
волюфею, и слкдовательио, „не оцкнилъ“ будто бы важности со- 
б ь т я ,  тогда какъ Желчные отзывы Фонвизина могутъ слуЖить къ 
вящему обличение „стараго порядка“ ?

Поскгцеше Коцебу относится къ началу 1791 года. Чрезъ ни
сколько мксяцевъ по смерти Лены, Коцебу, Желая разоряться пред- 
принялъ въ концк 179 * года локздку въ ПариЖъ и потомъ описалъ 
ее въ сочинении М ое блгетво въ Парижъ въ зимше .лтсяци 1790 года 
(M eine Flucht nach Paris im Wintermonat 1790. Kotzebue, Kleine gesamm. 
Schriften. Leipzig 1790. IY). Наблюдения Коцебу относятся болке къ 
тому, что онъ видЬлъ на улицк и въ общественныхъ мкстахъ. Разъ 
онъ былъ въ Coopauiu.

Въ Собраше пускали по билетамъ. Истративъ шесть франковъ, 
Коцебу и его два спутника добыли три билета и 3 января 1791 года 
отправились въ Собраше. Отъ воротъ, гдк долЖно было оставить эки- 
лаЖъ, до входа въ Собраше пришлось пройти два двора. „Н а одномъ 
была такая грязь что моЖио было завязить башмаки, другой былъ 
лолонъ водой. Два Савойяра разлоЖили доски и пропускали по нимъ 
за плату... Наконецъ приблизились мы къ самому здашю Вслуши
ваюсь. Свобода уЖе гремкла наиъ навстречу: шаговъ по крайней 
мкрк за двксти до лкстницы до меня додеткли звуки грубаго емкха. 
Смкхъ шелъ изъ залы Собрашя. Насъ провели па галлерею; она вся, 
по крайней мкрк, въ три человкческихъ роста, были набита лоскти - 
телями и намъ не удалось за свои шесть франковъ найти удобнаго 
мкста. Зала очень длинна и широка. На обк отороны по длинк 
амфитеатра возвышаются лавки, на которыхъ сидятъ члены Собрашя. 
Н о мнопе ходять вокругъ, или стоять въ среднемъ лроходк, снуютъ 
взадъ ивпередъ, имкя въ рукахъ записные листки, на которыхъ отъ 
времени до времени дклаютъ отмктки. Споры сегодня были весьма 
Живые. При нашемъ входк стоялъ на лквой сторонк какой-то моло
дой человккъ и декламировалъ противъ духовенства. Говорилъ о 
какомъ-то священникк, который, принося присягу, присоединилъ: »со
гласно тому что сказалъ еписколъ Лиддскш“ . П о этому поводу лро- 
изошелъ великш шумъ. Кричали перебивая одинъ другаго, поддразни
вая, говоря bons mots и смкясь неприличными образомъ. Этотъ грубый 
смкхъ, часто ловторявтшея, казался мнк оскорбляющими достоин
ство Собрашя, и еслибъ я былъ его членомъ, этотъ хохотъ и нас- 
мкшливыя выходки прогнали бы меня, какъ прогнали теперь въ 
качествк зрителя. Послк того какъ поелкдовало торжественное за- 
ключеше: „духовенство долЖно приносить присягу безъ ограничен!й“ 
Собраше перешло къ вопросу о свидктельскихъ локазашяхъ. Я  уЖе 
ма о интересовался происходившими и ушелъ. Пришелъ я въ С обрате
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съ большими оЖидашями, удалился, унеся самый мизерный образъ 
въ д у т к  “

Въ издаши Архепхольца Минерва, въ лервомъ томк 1792 года 
( M inerva, ein Journal von Archenlioltz, Berlin, 1792, стр. 27) есть такЖе 
любопытная картинка втораго Нацюпальпаго Coopauiu (Законодатель- 
наго). Авторъ статьи, находясь въ ПариЖк, былъ 29 октября 1791 
года, вскорк послк огк р ьтя  Законодатель наго Coopauiu, въ одномъ 
изъ его заекдашй. Извкстно что члены этого втораго собрашя были, 
согласно постановление лерваго,-вск новые, не заекдавгше въ Консти- 
тюангк. Это были, замкчаетъ Авторъ, „большею чаетш молодые 
люди, отличавш!еся въ ихъ провинц1яхъ болке горячностью къ кон- 
ститущи, чкмъ евкдкшями, болке юркою Живостью чкмъ, разу- 
мкшемъ и которые были, главное, лишены всякой опытности. Въ 
поведении многихъ изъ нихъ какъ внутри, такъ и внк собрашя, 
проглядывала недостаточность образовашя. По большей части они 
'были изъ бкдныхъ и могли потому ркшаться на самыя емклыя 
законололоЖешя, ибо имъ терять было нечего. ПариЖъ былъ для 
пихъ невкдомою страной. И  при этомъ они больше всего боялись 
общества Якобинцевъ съ ихъ огромными в.йяшемъ“ . Авторъ такъ 
описываетъ, что видклъ. „Для министровъ въ Собраши противъ 
президента особая скамья, гдк они сидятъ, какъ зрители, могутъ, 
если хотятъ, елкдить за прениями, но не имкютъ право высказывать 
своего мнкшя объ обсуЖдаемыхъ предметахъ если, не будутъ къ тому 
лриглашены. Они сидкли на своихъ скамьяхъ, какъ и зрители въ 
галлереяхъ, съ непокрытою головой, тогда какъ напротивъ члены 
собрашя сидятъ покрывшись. Военный министръ, сидя на своемъ 
мкстк, разбирали еще бумаги, когда какой-то дурно одктый, по ма
нерами судя, неблаговоспитанный юноша, парадировавши! здксь какъ 
законодатель, выступили и громкими голосомъ обратили внимаше 
президента на непочтительное поведете министра, не встающаго съ 
мкста. Предскдатель, г. Дю-Кастель, напомнили дклающему замкчаше 
что еще выслушиваше министра не началось и что министръ вкроятно 
не нуЖдается въ вапоминаши такого рода. Тотъ впрочемъ немедлен
но встали и приступили къ объяснениями- Когда присутствовавши! 
тутъ Же министръ юстицш, Дю Поръдю Тертръ, отличный латрютъ, 
хотклъ,съ цклью поддержать товарища по какому-то спорному пункту, 
дать блиЖайнпя объяснения и просили быть выслушанными, то въ 
отвктъ поднялся страшный шумъ. Какъ ни звовилъ предскдатель въ 
свой большой колокольчики, какъ ни кричали пристава, приглашавине 
къ молчанйо, шумъ длился вксколько минуть. Когда наконецъ 
неистовый шумъ прекратился, предскдатель формально передали 
Желаше министра быть выслушанными: предлоЖеше оыло отклонено. и 50огрозтъшъ оольшиаствомъ го.юсовъ.© ГП
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Въ то время какъ въ за.!1!} Coopanin происходили состязашя крас- 
нор'кпя, виЖ его, у  входовъ и въ прилегающей местности, толпилась 
обыкновенно збродная уличная сволочь, изображавшая собою „на- 
родъ“ . Толпа эта, собиравшаяся на лущенный призывь, нередко на 
приманку розданныхъ тайными агитаторами денегь, слуЖила къ тому, 
чтобы придавать, вмЖстЖ съ „публикою“, допущенною въ лоЖи со 
брашя и нередко состоявшею изъ того Же „народа“ , вЖсъ рево.но- 
цювнымъ аргументамъ, выставляемымъ Ораторами собрашя. Мирабо 
не гнушался прибегать къ этой формЖ революцюнной риторики- 
Уличный мятеЖъ многократно слуЖилъ лослЖднимъ и рЖшающимъ 
аргументомъ для лроведешя той или другой революцюнной меры. 
И  замечательно, что действительная матер1альная сила уличной толпы, 
и въ первую и въ последующш эпохи револющи, всегда была крайне 
ничтоЖна. УслЖхъ определялся тЬмъ, что ей всегда предоставлялось 
действовать безъ отпора и безнаказанно. Аргументъ уличнаго мя- 
теЖа возведенъ былъ даЖе въ идеалъ разрктешя государственныхъ 
волросовъ. Право мятеЖа создателями первой французской консти- 
туцга было признано даЖе въ числе лрироЖденныхъ правъ человека 
и гражданина. Когда теперь говорятъ о „великихъ началахъ 1787 г.1-, 
лринесенныхъ въ м1ръ револющею, то объ этомъ интересномъ на- 
чале или праве умалчиваютъ. А  на дЖай, именно оно-то лреЖде всего 
и получило примЖиеше. Въ „Объявлеши правь человека“ 1789 года 
права эти перечислены (§ 2) такъ: „свобода, собственность, безопас
ность и сощютивленге утетент“ . Лафайетъ, —  тогда не наученный 
еще опытомъ, —  смело возглашалъ: „возсташе есть священвейпий 
долгъ“ , а впослЖдствш конститущя 1793 года въ числе основныхъ 
законовъ поставила: „когда правительство насилуетъ права народа, 
возсташе есть для народа священнейшее право и неотлоЖвЖйшт 
долгъ“ .

Въ силу такихъ учены, каЖдая бунтующая толпа, объявляющая, 
что она сопротивляется угнетенно или насилно — а лоЖалуй и безъ 
такого объявлешя — есть толпа, пользующаяся своимъ правомъ. Какъ 
Же ей препятствовать въ ея закопномъ пользованш! Это рево.ио- 
цюнное начало возсташя въ практическомъ отношении много ваЖнее—  
такъ на детЬ и оказалось—чЖмъ провозглашаете отвлеченныхъ на- 
чалъ свободы, равенства, общаго блага.

Аргументъ въ форме уличнаго мятеЖа и бунтующей толпы былъ 
весь въ рукахъ революцюннаго большинства Собрашя. „За нами 
фаланги", почти признавался Мирабо. Противники стремительнаго 
течешя револющи, лрорывавшаго одну за другою плотины, вчера
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еше казавппяся несокрушимо прочными, оказывались безсильными- 
несмотря на всю логичность и последовательность своихъ аргумен- 
товъ, осиованныхъ и на теорш, и на ucTopiu, и по временамъ бли
стательно развиваемыхъ въ Собраши красноречивыми Мори, де-Ка, 
залесомъ и другими. Не утративъ еще окончательно вЖру въ силу 
убЖЖдешя и возможность действовать аргументами на „общественное 
мнЖв1е“ , и помня недавнее наводнеше брошюръ, лрздшествовавшихъ 
созвашю государственныхъ чиновъ, противники сокрушающаго по
тока охотно прибегали къ издашю брошюръ, ламфлетовъ и т. под. 
Но „общественное мнЖше“ , такъ прославлявшееся еъ лредъ-револю- 
цюннтю эпоху въ академическихъ рЖчахъ, какъ новая народившаяся 
великая сила, было уЖе лош тем ъ отсталымъ. Его заменило другое 
понят'.е: „народъ“ , болке подручное, какъ орудю революцюннаго 
дЖйств1Я.

Аристократическое, или точнЖе, дворянское большинство лротиЕО- 
революцюнной napTiu не оыло, впрочемъ, ни ораторскимъ, ни лите
ратурными Литературный npeTeH3iu светскихъ людей при „старомъ 
порядке“ ограничивались ломещешемъ где-нибудь, налрнмеръ въ 
„Mercure de France“ , элиграммъ, шарадъ, загадокъ, стишког.ъ и тому 
лодобныхъ упраЖиешй светской литературы. И  этими улраЖнешями 
свете к ie люди очень тщеславились Эта литературная черта отрази
лась въ противо-револющоннонъ издавш, озаглавленномъ „ДЖяшя 
Апостоловъ“ , лерелолненномъ осмЖивашемъ въ стиха хъ и прозе ре- 
волюцюнныхъ деятелей, осмЖивашемъ, подчасъ весьма остроумнымъ, 
благодаря у ч а ст т  Ривароля, въ большинстве случаевъ аляловатымъ 
и мало изящнымъ.

Было качество, особенно резко обозначавшееся въ дворянекихъ 
рядахъ лротиво-революцюнной партии Качество это—личная храб
рость, соединенная съ лрезрЖшемъ къ толпе и къ революцюннымъ 
воЖакамъ Собрашя. Среди возбужденной уличной толпы члены мень
шинства, угрожаемые и оскорбляемые народно, бравировали опас
ностью. Рево.иоцюнныя издашя, сваливая съ больной головы на здо
ровую, обвиняли ихъ въ покушешяхъ на якобы безоруЖныхъ граЖ- 
данъ, и уверяли,— когда оскорбляемые обращали внимаше Собрашя 
на дерзЫя выходки толпы, —  что они будто бы требуютъ для себя 
свободы оскорблять невинныхъ агнцевъ, бунтовавшихь на улице. 
Въ Собраши правая сторона была не менЖе шумна и невоздерЖна, 
какъ и левая. Изъ рядовъ правой сыпались оскорбительный заявле- 
шя и эпитеты: злодЖй, убшца, по адресу революцюнеровъ. МоЖно 
даЖе удивляться, что бурныя столкновешя въ Собраши рЖдко при
водили къ дуэлямъ. Въ охотникахъ шпаЖной или пистолетной рас
правы въ рядахъ правой не было недостатка. Н о дуэль не была въ 
п ош тя хъ  и нравахъ революцюннаго большинства Собрашя. При-
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надлеЖность и предразсудокъ стараго порядка, дуэль, признавали 
они,—должна исчезнуть вмкстк съ .другими лредразсудками въ цар- 
ствк закона, какой имкетъ водворить революфя. „Съ ткхъ поръ 
какъ Руссо, лисалъ гкурналистъ Лустало въ „Révolutions de Paris“ по 
поводу дуэли Барнава съ де-Казалесомъ, — поразилъ предразсудокъ 
дуэли векми молшями логики, краеноркчгя и чувства, только ни
сколько невк/кественныхъ убшцъ по профессш (spadassins de profession) 
еще не презираютъ этотъ безсмысленный и преступный обычай.

Ткмъ не пенке, нисколько случаевъ дуэлей было- Казалесъ обо- 
звалъ революцюиеровъ наглецами и разбойниками. Барнавъ слросилъ, 
исключаетъ-ли онъ его, или говоритъ обо вс'кхъ. Казалесъ отвкти.ть, 
по одной версия: „васъ не болке какъ другихъ“ ; по другой: —  „васъ 
пенке, чкмъ кого-либо“ . На дуэли Барнавъ равилъ противника пулею 
въ голову. Къ счастью, шляпа ослабила ударъ, и онъ оказался не 
смертельнымъ.

Черезъ два мксяца произошла новая дуэль — меЖду герцогомъ 
де-Кастри и Шарлемъ де-Ламетомъ. Братья де-Ламетъ, Александръ 
гг Шарль, аристократы по роЖдевш и связямъ, съ горячностью 
лриня.га сторону революцш, и естественно вызывалгг большое раз- 
драЖеше въ рядахъ аристократической части Собрашя. Дуэль, по- 
видимому, была подстроена, и моЖетъ быть небезосновательно ло- 
дозр-кше рево.иоцюверовъ, что ею предполагалось открыть Ц'клый 
рядъ вызововъ. Современникъ, вообще правдивый авторъ „HcTOpiu 
французской революцш“ (изданной въ 1801 году),Кертранъ де-Молле- 
виль, бывшей министръ Людовика X V I , такъ разсказываетъ проггс- 
хоЖдеше дуэли Шарля Ламета. Къ Ламету явился молодой чело- 
вккъ, де-Шовиныг, который въ эпоху, когда происходили выборы 
въ члены Нацюяальнаго Собрашя, бы.ть по предложение Ламета не 
допущенъ въ число избирателей округа Сен.га (Senlis), какъ неудов- 
летворявшш услов1ямъ регламента о выборахъ. Нггкакого лггчнаго 
столкновения или оскорблешя не было. Съ ткхъ поръ Ш овивьи пу- 
тешествовалъ. Н о 11 ноября 1790 года онъ неожиданно явился къ 
дверямъ Собрашя и вызвалъ Ламета ггзъ залы заскданш, напомнилъ 
о случак въ Сенли, заявилъ, что едва не сдклался вмкстк съ дру
гими офггцерами Жертвою возмущев1я отряда подстрекательствами 
Ламета,— гг потребовать удовлетворен!я. „Ш арль де-Ламетъ, говорггтъ 
Бертравъ де-Моллевиль,—тщетно пытался оправдаться. Противникъ, 
поркшившга драться, требуетъ, чтобы было назначено мксто и время 
встркчи“ . „Такъ какъ вы до сегодняшняго дня Ждали, чтобы обви
нить меня въ томъ, въ чемъ обвиняете, то моЖете лодоЖдать до 
конца cecciu; тогда я дамъ вамъ удовлетвореше, но не лреЖде“ . —„Я  
стану всюду говорить, что вы трусъ“ . —  „Я  не вовичекъ: вамъ не 
ловкрятъ“. — „Новичекъ вы или нктъ, но отвктъ вашъ —  отвктъ
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труса, и я буду всюду это говорить“ . — „Н у, такъ я посовктуюсь 
съ друзьями и поступлю по ихъ совкту“ . Друзья, какъ онъ сказы- 
валъ, во всемъ одобри.ш его поведете. Н о къ несчастью, онъ гшклъ 
неосторожность сказать, что стодкновеше возбуЖдено гг. де-Кастри, 
которые, не ркшаясь выступить открыто, выпустили г. де-Шовиньи. 
Герцогь де-Кастри, члевъ Собрашя, узналъ объ этихъ словахъ, и 
на другой Же день при выходк изъ собрашя потребовалъ отъ Шарля 
Ламета удовлетворевгя. Оскорблеше было слишкомъ серьезно и ново, 
чтобы моЖно было отлоЖить удовлетворен1е. Дуэль произошла въ 
тотъ Же день на Марсовомъ Полк, и окончилась въ одну минуту 
небольшимъ ударомъ въ лквую руку, получевнымъ Ламетомъ, и истор- 
гиувшггмъ пронзительные крики боли“ . Эти крики подали поводъ 
распустить нелкпый слухъ, будто пшага де-Кастри была отравлена. 
„Дкяшя Апостоловъ“ отвктили четверостшшемъ, оканчивавшимся 
словами: да, она отравлена, но лбслк дуэли. „J’affirme qu elle 1 est, mais 
depuis le combat“ .

Черезъ день, 13 ноября, когда открылось утреннее заскдан1е С о
брашя, пришло тревоЖное извксКе, что домъ герцога де-Кастри осаЖ- 
денъ мятущеюся толпою. Членъ Собрашя, Дюваль, лроситъ слова, 
чтобы „сообщить, что домъ герцога де-Кастри“ .. Раздаются крики: 
„къ  порядку!“ (титулы были отмкнены и воспрещены въ Собравш).
„ Толпа, продолЖаетъ Дюваль, — окруЖила домъ господина де-Кастри, 
и ловидимому проникла въ него. Сказываютъ, что выбрасываютъ 
мебель изъ оковъ“ . Публика въ лоЖахъ Собрав1я алплодируетъ. 
Члены правой соскакггваютъ съ мкстъ и толпятся въ великомъ во.т 
нен1и посреди залы. „Напоминаю публикк въ лоЖахъ“ , начинаетъ 
президентъ Собран1я. — „Да члены Собрашя сами подати примкръ 
рукоплескашй“ , лрерываетъ депутатъ Мюрине. „Неправда .. лоЖь... 
клевета!“ , раздается съ разныхъ мкстъ Собрашя. Президентъ увк- 
щаетъ публику. Мори, со словъ очевидца, сообщаетъ какъ толпа, 
по. одвимъ въ сорокъ, по другимъ въ двксти тысячъ (?), окруЖаетъ 
домъ де-Кастри и грозить возмущешемъ. Начинаются дебаты, но 
ваковецъ приходить извкст1е, что уличное волнеше улеглось. Такъ 
описано утреннее заскдаше 13 ноября въ „Монитёрк“ .

Уличное со б ь т е  „Révolutions de Paris“ изобраЖаютъ въ слкдую- 
щемъ видк, сопровождая описаше помкщенньшъ здксь рисункомъ: 
„ О  б стоятельства этой дуэли такъ раздраЖили народъ, уЖе утом
ленный нападешями на делутатовъ-латрютовъ, что онъ немедленно 
пришелъ въ двиЖен1е, дабы учинить свое праведное возмездге надъ 
этимъ де-Кастри. Потокомъ бкЖалъ онъ, чтобы разрушить домъ 
де-Кастри до основашя. „Домъ не принад-аеЖггтъ ему“, сказалъ одинъ 
изъ соскдей. При этихъ словахъ народъ измкнилъ uankpenie, Желая 
наказать только Кастри. Онъ проникнулъ въ домъ; все разбилъ и© ГП
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сломалъ: мебель, зеркала, постели, сервизы, серебро, изорвалъ билеты, 
бывпне въ касск, и все побросалъ въ окна. Среди смятешя одинъ изъ 
пародныхъ ораторовь сказалъ: „мы честные люди, мы защищаемъ 
натихъ друзей; первый, кто меЖду вами украдетъ хоть гвоздь, бу- 
детъ ловкплевъ“ . Век закричали на это энергическое предлоЖете: 
„браво! повксимъ всякаго. кто имкеггъ дурныя намкрешя“ . Когда 
народъ выходилъ, надо было его видкть! У вскхъ верхнее платье 
было разстегнуто, воротники открыты, карманы выворочены (tous 
avaient la veste déboutonnée, le col ouvert, et les poches renversées1') “ . По 
истинк курьезное зрклище!

Нельзя сказать, чтобы власти отсутствовали.
„Явилась, продолгкаетъ газета, — национальная гвард1я, и заняла 

окрестности дома. Н о народъ не панесъ ей оскорблешя боязнью. 
Г . Лафайетъ лрибылъ поздно на своей бклой лошади, очень мило
стиво вскхъ лривктствовалъ и велклъ завинтить штыки. Одинъ граЖ- 
данинъ приблизился къ нему и сказалъ дословно елкдующее: „не за
будьте, npiaTe.ib, что мы не въ Нанси; не противьтесь лравосудш 
народа“ .— „Мщеше его справедливо, отвкчалъ генералъ,—во не надо, 
чтобы пострадали соскди“.— „Это уЖе паше дкло1', отвкчалъ граЖ 
данинъ съ довкренностью къ дклу и его защитникамъ. Прикатила 
лодъ лрикрьтемъ коннаго отряда коляска съ г. меромъ (Бальи) и 
тремя муниципальными совктниками въ шарфахъ. Не лишнее замк- 
тить, что рукоплескашй на этотъ разъ не было.

„Въ тотъ Же вечеръ въ Пале-Роялк какой-то горя чт аристократъ 
вздммалъ, тономъ свойственнымъ этимъ господамъ, защищать Кастри. 
Его помяли, и онъ чуть не лопалъ въ бассейнъ. Въ тотъ Же почти 
моменть другая какая-то фигура вздумала едклать то Же, и подверг
лась той Же участи; лодъ охраною шестидесяти штыковъ ее свели 
въ мэрда. Все спокойно. У аристократовъ лица вытянулись .

Бертранъ де-Моллевиль замкчаетъ, что уличное во.шеше 13 ноября 
не отличалось такою буйностью и безпорядочностью, какъ волнешя> 
ему предтествовавппя. Вол nenie это, очевидно, было подстроено и 
шло какъ по командк. Въ рядахъ воЖаковъ видкли нккоего Клер- 
мона, довкреннаго револющоннаго агента Ламетовъ (дкйствовавшаго, 
конечно, безъ вкдома самихъ Ламетовъ, лрибавляетъ Моллевиль). 
Когда, въ эпоху Законодательная» Собрашя, Бертранъ де-Моллевиль 
былъ министромъ внутреннихъ дклъ, онъ имклъ въ чиелк лолицей- 
скихъ агентовъ нккоего Жиля, очень ловкаго, очень, казалось, пре 
даннаго королю,—но не зналъ, что Жиль и Клермонъ одно и тоЖе 
лицо.

Уличныя безчинства нашли защитниковъ въ Собравш. Вечернее 
sackAaHie 13-го ноября открылось делутащей отъ батальона Bonne 
Nouvelle, представившею ходатайство батальона о томъ, чтооы выданъ© ГП
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былъ декретъ, воспрещающих вызовъ на дуэль членовъ Собрашя. 
Ораторъ депутацш призывалъ месть на голову Кастри (ни титула 
герцога, ни частицы „де“ , понятно, не употреблялось). Раздались 
руколлескашя. Одинъ изъ членовъ правой, г. Руа, не выдерЖалъ и 
воскликвулъ: „только злодки могутъ алллодировать“ . Въ Собраши 
поднялась буря. Требовали, чтобы Руа былъ подвергнуть тюремному 
заключешю. По этому вопросу начались продолжительные дебаты. 
Барнавъ говорилъ объ еЖедневиыхъ скандалахъ въ Собраши и гро- 
зилъ правой сторонк. Съ своей стороны Вирьё обличалъ вмкгаа- 
тельство публики въ лрешя, и требовалъ преслкдовашя ткхъ, „кто 
руколлескашями и свистками оскорбляютъ членовъ Собрашя и за- 
трудняютъ свободу лренш. К то долЖенъ быть судьями нашими: 
группа зрителей, или нафя? говорилъ онъ. Какая Же несчастная 
участь лровивцш, если она зависитъ отъ давлен: я какой-то кучки 
людей на С обрате“ . Поркшили отправить Руа на нксколько дней 
въ тюрьму.

Къ концу произошелъ интересный случай, разсказаиный Малуэ 
въ его „Мемуарахъ“ (Paris, 1874, II, 99). Возмущенный защитою 
мятеЖа въ Собраши, Малуэ лонросилъ слова и взошелъ на трибуну. 
Мирабо (который, надо замктить, въ это время сознавалъ уЖе па- 
губу склона, по какому шла револющя, и былъ уЖе въ тайныхъ 
сношешяхъ съ правительствомъ и дворомъ) направлялся туда Же. 
„Н о я, —  пишетъ Малуэ, — уЖе занялъ мксто, и Ждалъ, пока шумъ 
успокоится, чтобы начать говорить. Мирабо говорить мнк: „я буду 
говорить въ томъ Же смыслк, какъ вы, я тоЖе возмущенъ; но я поль
зуюсь ббльшимъ раслолоЖешемъ собрашя, чкмъ вы; уступите мнк 
ваше мксто“ . ПреЖде чкмъ уступить, я вступилъ съ нимъ въ перего
воры, вновь заставилъ его повторить, что онъ будегъ требовать воз- 
мeздiя мятеЖникамъ. Онъ обкщалъ. Во время нашего разговора правая 
сторона, видквшая только лретензпо Мирабо говорить преЖде меня 
и опоръ меЖду нами, сочла своимъ долгомъ меня защитить. Поднялся 
крикъ негодовашя лротивъ Мирабо; послышались слова: „вонъ, вонъ 
злодкя! " Мирабо лришелъ въ ярость. Забывъ век обкщашя, онъ 
грозно обращается къ правой и ее обвиняетъ въ мятеЖк, скользить 
по с о б ь т ю  съ домомъ де-Кастри, и лредлагаетъ перейти къ очеред- 
нымъ дкламъ, что и было принято. Я  оставался на трибунк. Когда 
Мирабо кончилъ, я сказалъ ему: „то, что вы едклали, отвратительно: 
вы нарушили ваше слово“ .—„В ы  правы, отвкчалъ онъ,—мнк стыдно, 
но Жалуйтесь на этихъ господь: вы ихъ слышали“ .

Бертранъ де-Моллевиль въ своей „И ст о р т  революций разсказы- 
ваетъ элизодъ совершенно такъ Же, какъ самъ Малуэ. (См. выше на 
стр. 481).

Не прошло четырехъ мксяцевъ, и 2 апркля 179] года Мирабо
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скончался. Его всегдашний лротивникъ, аббатъ Мори, лосктилъ его 
передъ смертью. „Это приносить ему,— сказалъ умирающш о своеиъ 
соперникк,—болке чести, чкмъ лучппя изъ его ркчей“ . Ламеты уми- 
рающаго Мирабо не навкстили. „Друзья, говорилъ Мирабо передъ 
кончиною,—не обо мнк плачьте, а о монархии она сходить въ мо
гилу“ . И  онъ былъ правь, лрибавляетъ Бертранъ де-Моллевиль. Пос- 
лкднимъ словомъ неудерЖимаго оратора было: „уснуть .

III.

На страницк 484 мы упоминали о элизодк Мори съ разнощи- 
комъ газетъ. Передадимъ его подробнке *. Элизодъ этотъ рза- 
сказанъ въ „ПариЖскихъ Рево.иофяхъ“ , повидимому, съ цклью об
личения, чтобы усилить ненависть къ красноркчивому представителю 
лротиво-революцюннаго меньшинства Собраши, но производить впе- 
чатдкше невольной дави, принесенной отвагк, ошеломляюще дки- 
ствующей на толпу, и доставившей неудерЖимаму аббату своего рода 
популярность. Повкствоваше сопровождено рисункомъ, снимокъ съ 
котораго здксь прилагаемъ. Въ „Монитёрк“ и въ „Mercure de France 
органк лервенствующаго по таланту и убкЖденшмъ Журналиста эпохи, 
либеральнаго противника революцюннаго деспотизма, Малле-дю-Пана,— 
объ эпизодк упоминается въ отчетахъ о заекдашяхъ Нацюнальнаго 
Coôpauia, по поводу заявлешя, едкланнаго самимъ Мори и встрк- 
ченнаго ироническимъ отзывомъ Мирабо. Въ обширной бюграфш 
аббата Мори, написанной ПуЖула, объ элизодк этомъ не упоминается.

Дкло было такъ. Взаимное озлоблеше партий въ Собраши дошло 
до высшаго предкла. Рево.поцюнное большинство побкЖдало мень
шинство на вскхъ лунктахъ, но побкЖдало давлен1емъ голосованш 
въ Собрании и криками науськанной, еЖеминутно грозившей мяте- 
Жемъ, толпы, волновавшейся вокругъ его и алцлодировавшеи въ зри- 
тельскихъ лоЖахъ. Побкда покупалась дорогою цкною. Меньшинство 
боролось въ силу монархическихъ, аристократическихъ, религюзныхъ 
инстинктовъ, еще глубоко коренившихся въ нацш, и отбивалось ар
гументами и ркчами своихъ красноркчивыхъ ораторовъ. На упрекъ 
большинству, что за нимъ толпа, Мирабо раздраЖенно отвктилъ. 
„если мы имкемъ фаланги въ своемъ раслоряЖеши, тогда какъ у 
васъ однк книЖонки, то значить, велико наше терлкше". Н о на 
сторонк меньшинства была еще большая, хотя и косная сила—при-

* Э л и зод ъ  эт о т ъ , к а к ъ  и преды дущ их эл и зод ъ  о  дуеляхъ , бы ли оп и са н ы  
вам и  в ъ  Ж урнал!; Художникь (Л; 1 и  Лг 3 1891 года,..© ГП
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вычки, предан!«, вкровашя народа, век иеторичесЫя государствен
ны« наслоешя, лишь на поверхности тронуты« револющею. Это

¿ е - fo n d  . rztd akd 77terabf J * T . 7&S0'

особенно сказалось, когда Собраше вступило въ фазу борьбы съ 
католическою церковью. „Надо раскатоличить Францио“ (йёсаЙю&ег

la France), выражался Мирабо. Н о раскатоличить ее было не легко. 
Большинство въ собранга было незначительньтъ теньшинствомъ въ _ 
странк. Несмотря на естественную косность массы, во шгогихъ 
лровинщяхъ стало обнаруживаться двиЖеше противъ потока, на- 
правлявшагося къ разрушешю господствующей церкви. Мори, одинъ 
изъ главныхъ представителей меньшинства, зналъ, что не моЖетъ 
имкть тепкха въ Собраши, во говорилъ, какъ лоясиялъ своим х> 
друзьямъ, для Францш, для Европы, для потомства, лоддерЖиван то, 
что считалъ истиною. Все это крайне обострило отношешя и при
водило въ эпоху, о которой ведемъ ркчь, къ самымъ бурвымъ сце- 
намъ въ Собраши.

6 ноября 1790 года было вечернее заекдаше Собрашя. Малле-дю- 
Панъ, во „Французскомъ Mepkypiu“ , называетъ уЖаснымъ этотъ 
вечеръ, когда „угнетеше, подъ какимъ страдаетъ меньшинство С о
брашя, обнаружило себя безъ удерЖу“. Къ ркшеткк Собрашя была 
допущена какая-то самозванная делутащя съ острова Корсики,^ вы
пущенная, очевидно, двигателями большинства. Воздавъ гиперболи
ческую хвалу С обрант, меЖду прочимъ за уроки королямъ, ораторъ 
делутацш пристулилъ къ исполнение задачи, для которой подстроена 
была вся депутащя. Одобривъ д к й с т я  двухъ изъ корсиканскихъ 
представителей въ Собраши, опт» начадъ обличен! 6 двухъ др^гихъ 
словами: „тогда какъ два другихъ“ ... Дал-Ье ему говорить не дали. 
Часть делутатовъ правой стороны, вскочивъ съ своихъ мкстъ, громко 
требовала, чтобы корсиканская депутата выгнана была изъ залы. 
Въ отвктъ, съ лквой стороны раздались руколлескашя. Одинъ изъ 
делутатовъ правой требуетъ ареста предводителя делутацш. Въ зал к 
раздается емкхъ. Депутатъ Ревбель (Rewbell) просить лредекдатедя 
внушить корсиканской делутацш, что она не въ лравк разоирать 
дкйсгая членовъ Собран1я. Мори входить на трибуну и заставляетъ 
себя выслушать. „Собранно, говорить онъ, предстоять три способа 
дкйствш: или оно само разеудитъ возникшее столкновеше, или на
значить для того особыхъ судей, или уполномочить оскорбяенныхъ 
граЖданъ самимъ раздклаться съ оскорбителями. (Сильный ролотъ). 
Послкдшй способъ не согласенъ съ вашими принципами, но объяв
ляю, что будь я оскорбленъ, я бы лрибкгъ къ лоелкднему способу . 
(Слышны требовашя, чтобы ораторъ былъ призванъ къ порядку, 
онъ продолЖаеть). Но шумъ усиливается, значительное число депу- 
татовъ окруЖаютъ трибуну, прерываютъ оратора. Одинъ хочетъ го
ворить вмксто него. Аббатъ Мори сильною рукою сталкиваеть его 
съ трибуны. Предскдатель велитъ двумъ приставамъ охранять ка- 
еедру. Мори оканчиваетъ требовашемъ наказашя клеветникамъ. Н о 
въ защиту делутацш выстулаетъ представитель Корсики, изъ числа 
заслуЖившихъ похвалу делутацш, и обличаетъ своего товарища, ао-© ГП
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бата Перетти, въ томъ, что тотъ лосылалъ въ Корсику обвинитель
н ы  я на Собрав1е письма. „Я  прочту вамъ письмо аббата, оно пере
ведено съ итальянскато. Оригиналъ“ ...— „У меня“ , вмешивается М и- 
рабо, и захватываете дкло обвинешя въ свои руки. Въ письме свс- 
емъ аббата Перетти говорилъ: „Н е могу хранить модчаше, когда 
новые законы направлены къ тому, чтобы разрушить веру, благо- 
честе, религию“ ... Мирабо лредъявляета еще другое письмо аббата, 
совершенно частное, писанное къ старому лр1ятелю, и въ которомъ 
онъ описываете заскдаше тринадцатого апреля, когда претя шли о 
томъ, следуете-ли признавать католическую религйо господствующею 
въ стране. „Большинство собрашя, писалъ Перетти,— сделало кличъ 
къ толпе, и она собралась вокругъ С обрата, чтобы устрашать насъ 
и убить въ случае сопротивления. Улицы наполнены были обману- 
тымъ народомъ, шумно намъ грозившимъ. Кричали да Же въ Собра- 
нш, что надо перевешать аристократовъ, иначе дело не лойдета. 
Публично выставлялись фигуры, изобраЖавгшя аристократовъ съ 
петлею на т е к . Всюду воздвигались виселицы (это место, произвед
шее впечатлеше, оказалось искаЖеввымъ въ переводе, въ подлин
нике было сказано: всюду готовы фонари— (lanternes, а не potences). 
Повсюду встречались палачи. П артя, благощпятствовавшая pe.iuriu, 
была побеждена. Ей не давали да;ке говорить: на каЖдомъ слове ее 
прерювади завывашя толпы и гамъ партш, господствовавшей въ Со- 
бравга. Роковой декрета принята огромнымъ большинствомъ“ .

После прочтет я такого письма, дкло корсиканской делутацш, 
понятно, восторжествовало. Несмотря на сцены страшнаго раздра- 
Жешя, когда некоторые депутаты правой съ угрозами бросались къ 
трибуне, а друпе кричали: „подлецъ Мирабо! хочетъ. чтобы насъ 
перебили“ —значительнымъ большинствомъ было решено выслушать 
корсиканскую делутацш и пригласить ее принять у чаете въ засе
дании Ораторъ делутацш сказалъ несколько фразъ, и делутацш по
местилась на самомъ крае левой стороны, при руколлескашяхъ Со
брашя и публики.

Черезъ день поелк олисаннаго эпизода, на улицахъ ПариЖа про
давались уЖе отпечатанные листки, где разсказывалось происходив
шее въ Собраши, и обличался Мори. Приглашая покупать листки, 
газетные разнощики выкрикивали: „скандаль, учиненный въ Собра
нии аббатомъ М ори“ .

Надо заметить, что никогда еще не было на улицахъ ПариЖа та
кого килучаго двиЖешя листковъ, брошюръ, газета, памфлетовъ, кар- 
рикатуръ, какъ въ эту эпоху. „Революция, говорить Луи Бланъ въ 
своей „Исторш “ ,— принесла съ собою Журналистику. Въ несколько 
месяцевъ совершился безлримерный взрывъ листковъ— месячныхъ, 
еЖенедкльныхъ, еЖедневныхъ, роялистскихъ и народническихъ, эле-
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гическихъ и сатирическихъ, сдерЖанныхъ и разнузданныхъ . J Жъ 
на с.гкдующ1й годъ поелк описываемаго времени, въ 1791 году, дви- 
Жеше это заметно ослабло, но въ описываемую эпоху оно было въ 
разгаре. Газетный разнощикъ сделался видною фигурою на улицахъ. 
„Только-что разевкло, лишутъ братья Гонкуръ въ своей „Исторш 
французскаго общества во время революции', въ главк о Журнали
стике,— а они уЖе тута, въ узкой улице Персея, при дверяхъ книго
продавца Шевалье. Жмутся, дроЖатъ отъ холода. Тута и бродяч1е 
ни mie, и Женщины безъ звашя, лакеи, потерявшие мкста, работники 
безъ работы, всякш сородъ изъ ПариЖа и окрестностей, литающшея 
грошовыми побегушками. Они тута, Ждутъ раздачи Журнальнаго 
добра. Лавку наконецъ открыли, листки расхвачены. Где моЖно 
приткнуться, образуется контора, и бо.тке крупные лpiooрктатели 
раздаютъ товаръ по рукамъ мелкотк. И  вся воплощая комлашя раз
бегается по улицамъ, наполняя ихъ тысячью гоюсовъ. Не малый 
тюкъ слоЖенъ на Новомъ мосту (Pont Neuf) рядомъ съ осломъ, навь- 
ючеинымъ апельсинами, а тысячеголовый зверь выкликаете, ревя, 
трубя и воя, еЖедаевныя победы рево.иоцш“ .

Несколько .ткта передъ ткмъ, Мерсье, въ своей многотомной и 
подробной „Картине ПариЖа“ (1782— 1788), такъ олисывалъ дея
тельность разнощика газеты при старомъ порядке. „Ш ш овы  въ 
особенности воююта съ разнощиками (colporteurs), особою породою 
людей, торгующею единственно хорошими книгами, kakia еще моЖно 
читать во Францш, а следовательно, запрещенными. Съ ними обра
щаются уЖасно дурно, полиция лреследуетъ несчастныхъ, не знаю- 
щихъ что они лродаютъ. Нхъ саЖаютъ въ Бастилно (свидетельство 
очень сомнительное: едва ли саЖали въ Бастилш разнощиковъ, такъ 
какъ тюрьма эта была назначена для высшихъ классовъ) за листки 
и брошюры, которые завтра Же позабудутся. Часто полицейсИе чины, 
заарестовывавшие памфлеты, производили ими крупную торговлю, 
доставляя ихъ избраннымъ людямъ и наЖиваясь оо.тке, чкмъ десятки 
разнощиковъ“ . Въ городк было, впрочемъ, 300 призвавныхъ разво- 
щиковъ, снабЖенныхъ бляхами, и которые считались прирожден
ными шлюнами. Въ рево.иоцюнвую эпоху, когда разнощиковъ раз
велось безъ числа, городское управление думало было вновь ограни
чить число ихъ тремя стами. Разнощики подали коллективную Жа
лобу меру ПариЖа, Бальи, и были лоддерЖавы Журналистами. Ни- 
какихъ мкръ, понятно, принято не было, хотя въ масок листковъ 
и брошюръ было множество противо-революцюнныхъ, что и заста
вило Мирабо выразиться, что на стороне меньшинства „квиЖонки . 
Уличное npoucmecTBie, изображенное на гравюре, описано въ „E v o 
lutions de Paris“ с.ткдуюшимъ образ омъ: „Аббатъ Мори имеете обык
новение самъ расправляться. Всегда съ пистолетами, этотъ бурный© ГП
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депутата предъявляете ихъ всякому, кто ему не по нраву. На дру
гой день послк того какъ овъ декламировать свои лрокляКя въ Со
браши противъ корсиканскихъ депутатовъ, онъ встретить въ пере- 
улк’Ь Дофина разнощика, который кричалъ: „гвалта, учиненный аб- 
батомъ Мори въ Нацюиальномъ Собраши“ („Grand tumulte causé par 
l’abbé Maury à l’Assemblée Nationale). Онъ схватидъ разнощика за во
рота и отвелъ въ участокъ. По какому праву останавливаете аббата 
Мори разнощиковъ? Если бы этотъ почтенный гра;кданинъ (brave 
citoyen), пользуясь лравомъ естественной защиты, бросился на аббата 
и убилъ его, онъ бы сдклалъ законное дкло, и въ то Же время осво- 
бодилъ бы нацпо отъ злодкя“ . Курьезно, что на гравюрк, для боль- 
шаго вкроятно эффекта, Мори лредставленъ чуть не ведиканомъ, 
тогда какъ мужественный аббата, сынъ сельскаго салоЖника, былъ 
небольшаго роста, хотя плечиста и крклко слоЖенъ (Poujoulat, „Le 
Cardinal Maury“ , Paris, 1885, p. 88).

Самъ аббата Мори сообщилъ Собрашю въ заскданш 8 ноября 
1790 г. о случившемся на ллощадкк Дофина такимъ образомъ 
(„Moniteur“ , №  312):

„Позвольте, сказалъ онъ,— прервать прешя (о государственныхъ 
имуществахъ), чтобы передать факта, лично меня касающшся. Я  
проходилъ по удицк Жакобъ, направляясь къ Собрашю; газетный 
разнощикъ, слкдуя за мною, кричитъ: „неистовство аббата Мори, 
нанесшаго въ Нацюнальиомъ Собраши ударъ кулакомъ одному кор
сиканскому депутату“ . Я  смолчалъ разъ, смолчалъ два, но когда 
разнощикъ сталъ выкликать третт  разъ, я схватилъ его и отвелъ 
въ участокъ. Тамъ онъ сталъ говорить, въ свое олравдаше, что вы
крикивать точное заг-iaBÍe печати aro листка, который лродавалъ Я  
просилъ, чтобы его задерЖали, и сказалъ, что буду Жаловаться на 
авторовъ листка. М огу только похвалить усерд1е и внимательность 
национальной гвардии Н о когда я выходилъ изъ участка, я встрк- 
тилъ человккъ 30 или 40 изъ ткхъ, что каждодневно видимъ у две
рей этой залы. Они свистали и дклали мнк угроЖаюцпе Жесты. 
Прошу Coópauie принять мкры, чтобы члены его не были подвер
гаемы лодобнымъ оскорблешямъ на улицахъ, и даЖе при входк въ 
это августкйшее Coopauie. Разнощики позволяюта себк возгласы, 
являющиеся призывомъ, скликающими народъ противъ намкченныхъ 
ему Жергвъ. Не знаю, что произошло бы, если бы я необнаруЖилъ 
хладнокров1е, приличествующее вашему сочлену. Я  не заслуЖилъ об- 
BUHeniü, возводимых!, на меня листками. Никому кулака подъ носъ 
я не совалъ, ни па какого корсикаискаго депутата не наладалъ, и 
не заслуживаю, слкдовательно, клеветы. Это новый лримкръ заблуЖ- 
денш, отъ которыхъ народъ сталъ было исправляться. Обращаюсь 
къ вашей справедливости, столько Же какъ и къ вашей мудрости, и
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прошу принять мкры, чтобы подобные нелр1ятные случаи не повто
рялись“ .

Всегдашшй лротивникъ аббата Мори, Мирабо (Рекетти старшш, 
какъ стали его именовать въ отчетахъ „Монитёра“ съ ткхъ лоръ, 
какъ титулы были унпчтоЖены) и на этотъ разъ выстулилъ противъ 
своего соперника. Не безъ upoiiiu отозвался онъ объ обнаруЖенномъ 
аббатомъ,— въ лроисшествш, „картину котораго онъ изобразить“ — 
хладнокровш, „дающемъ моЖета быть ловодъ попросить его с о 
блюдать таковое Же и на трибунк“ , и лредлоЖилъ перейти къ оче- 
реднымъ дкламъ, такъ какъ Coópauie не моЖетъ заниматься разбо- 
ромъ вскхъ лодобныхъ случаевъ. „Странно, прибавить онъ, — что 
насъ хотята занимать вопросомъ о свисткахъ, какъ будто законъ 
моЖета запретить свистки на улицахъ, и какъ будто тотъ, кто былъ 
ими покрыта, не становится еще лрезрительике, когда на нихъ Жа
луется“ ...

IV*.

Пополнишь с дк л а иное выше заимствоваше изъ путешеств1я К о
цебу въ ПариЖк въ коицк 1790 года его интересными наблюдешями 
наруЖной Жизни, особенно въ театрахъ.

„19 декабря (1790). О евободк и обо всемъ, что къ ней относится, 
болтаюта здксь всюду до отвращешя. Нашъ парикмахеръ, членъ на
циональной гвардш и ревностный демократа, называете короля не 
иначе какъ le pauvre homme, а королеву la coquine, la miserable femme 
du roi; когда въ добромъ расположении духа—la femme de Louis X V I , 
если Же въ насмкшливомъ, la femme de pouvoir executif. Вообще лоз- 
воляюта себк громко говорить: Жаль и вредно, что королеву не убили 
6 октября, когда къ тому было такъ близко. Народъ въ безлокой- 
ствк, что имлераторъ Леопольдъ двинете свои войска во Франц) ю. 
Разсказываютъ, что королева нашла подъ салфеткой записку, заклю
чающую угрозу, что ея голова будете на ликк поднесена ея брату, 
если онъ осмклится коснуться французской свободы.

„Нксколько дней тому назадъ въ Оперкбылъ поразительный слу
чай. Играли Ифигент. Посдк хора: „воспоемъ, лрославимъ нашу ко
ролеву (chantons, célébrons notre reine) герцогиня Биронъ и пккоторые 
въ соскднихъ лоЖахъ заапллоди ровади, закричали bis! bis! что обык
новенно не принято въ Олерк. И когда актеръ осмклился заставить 
хоръ повторить, герцогиня бросила ему на сцену лавровый вкнокъ. 
Этого было довольно и слишкомъ, чтобы привести публику въ ярость. 
Закричали, затопали, обозвали герцогиню catin; все бросилось наруЖу, 
накупили и нахватали апельсиновъ, яблоковъ, грушъ, и мягкихъ и 
Жееткихъ. Вся лоЖа во мгновеше была покрыта плодами, а бкдная© ГП
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герцогиня синяками. И  еще счастье, что брошенный вмкстк нокикъ 
не попалъ въ нее. Кучка болке озарная чкмъ злодейская притащила 
лучки розогъ, чтобы раздклаться съ ней предъ всею публикой. Гер
цогиня шгкла настолько присутствия духа, что дала въ волю накри
чаться и оставалась спокойною. Выдь она изъ ло;ки, ее разорвали 
бы въ cf ойе; позволь себк оскорбительное слово или кестъ, ее разо
рвали бы въ локк. Наконецъ все поуспокоилось. Герцогиня собрала 
век яблоки, груши и апельсины, не забыла и нокикъ, и послала 
все къ маркизу Лафаейту, лриказавъ сказать ему: „вотъ нагляднкй- 
mia доказате.гьетва французской свободы“ (des preuves frappantes de 
la liberté française). Актеръ Энне долкенъ былъ на другой день сми
ренно просить у публики лрощешя и полученный вкнокъ публично 
растоптать ногами. Герцогиня, говорятъ, выкхала изъ Парика.

„Доказательства распущенности мокно встрктить на какдомъ шагу. 
Кучеръ ф1акра везшаго насъ вчера въ Hôtel d’Angleterre et de Russie, 
гдк мы остановились, называлъ моего товарища mon ami. Тотъ елро- 
силъ смкясь: „серюзно ты думаешь, что я твои другъ“? —Ah, ba, от- 
вкчалъ кучеръ,— мы век равны (nous sommes tous égaux). Нашъ лон- 
лакей, приведя экипакъ, чтобы намъ кхать въ оперу, безъ церемонии 
полросилъ позволеи1е сксть вмкстк съ нами, такъ какъ де не хо 
роша погода“ .

Коцебу былъ въ Ита.пянскомъ театрк. Играли niecy Sargines. Слова: 
il faut vaincre ou mourir pour son roi! вызвали громъ рукоплескашй. 
„Есдибы судить по этому громкому одобрению, мокно бы подумать, 
что какдый Париканинъ горитъ келашемъ умереть за того самаго 
короля котораго зоветъ pauvre homme“ .

Особенно заслукиваетъ внимашя едкланное Коцебу onucanie спек
такля 24 декабря въ Нацюнадьномъ Театрк (théâtre de la Nation). 
Давали трагедю Брутъ и niecky пользовавшуюся больгаимъ успкхомъ 
и касавшуюся совреяенныхъ событш Пробуждете Эпименида въ Па
риже,. Въ трагедга съ увлечешемъ „доходившимъ до безумья“ хло
пали стихамъ:

D estru cteu rs  des tyrans, vous qu i n ’avez p o u r  ro is  
Q ue le s  d ieu x  de N um a, vos v e r tu s  et nos lo is ...

...Je  p or te  en m on coeu r
L a  lib e r té  g ra v é e  et les  roi3  en h orreu r ! и  т. д.

За то нккоторые стихи произвели волнеше въ лротивололокномъ 
смыслк. Актеру почти не дали кончить монологъ заключавшиеся 
словами:

Les d ro its  des souvera ins so n t ils m oins p r é c ie n x ?
N ou s  som m es leurs enfants, le u r  ju g e s  son t les d ieu x !
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H o меньшая вспышка была при стихахъ:

R om e a ch a n g é  de fe rs  e t sous le  jo u g  gran ds
P ou r un r o i  qu ’ e lle  avait a tr o u v é  cen t tyrans.

„При этихъ словахъ какой-то дерзновенный, монархически на
строенный, сидквшш въ локк втораго ряда, вздуыалъ захлопать. 
Весь лартеръ пришелъ въ двикеше, поднялись съ мкстъ. Тотъ ши- 
каетъ, другой кричитъ: ахъ какъ это глупо“. Ооразуются угрокаю-
щ!я группы, стонъ стоитъ отъ криковъ, стука, топанья. Век гля- 
дятъ въ сторону откуда раздалось хлопанье. Актеры остановились 
и кдуть чкмъ кончится. Наконецъ, бурныя волны улеглись мало- 
ло-ма-лу. Хлопавшаго не нашли. Покаки его соскди, вискть бы ему 
безъ милости на фонарк.

„С’мкшно мнк было смотркть какъ эти бкдные, маленькю Фран
цузы все, что говорили и дклали ве-iukie В им ляне, прилагали къ 
себк .. При словахъ

S o is  to u jo n rs  h é ro s , so is  p lu s , so is  c itoy en !

y какдаго портнаго высоко поднималось сердце въ груди. Пр1ятно 
было слышать какъ легко сдклаться болке чкмъ героемъ“ !

Въ nieck Пробуждение Эпименида выракается какъ долкенъ былъ 
думать революдаонный, но благомысленно по тому моменту настроен
ный Париканинъ. Театръ лредставлялъ Тюильршскга садъ. Аристъ 
разсказываеть своей дочери Жозефинк, что Элимевидъ, лрокивъ нкко- 
торое время, засыпаетъ на сто лктъ и лотомъ пробукдается къ новой 
кизни. Онъ долкенъ сегодня проснуться. Что онъ увидитъ? Найдетъ 
„меньше блеску и больше правды, суетность и глупость въ траурк и 
народъ за что-нибудь почитаемый“ (compté pour quelque chose). Является 
Элименидъ. Радъ вновь увидкть садъ насакенный для Лудовика Вели- 
каго; сокалкетъ, что государь этотъ предпочиталъ печальный Вер
саль этому веселому мкстолребыванш. Аристъ отвкчаетъ, что „ло- 
томокъ Лудовика Великаго, кумиръ Францш, предпочелъ кить здксь 
среди народа, принося съ собою покой и счаспе. Его не окрукаетъ 
уке чукеземная страка“ и пр. Все это мксто нельзя было почти 
разелышать отъ Босторкенныхъ восклицашй публики. Век кричали 
bis! bis! и актеръ долкенъ былъ повторить.

Эпименида. Увичтокены ли век здоулотреблешя?
Аристъ (пожимая плечами). Мнопя.
Эпименидъ. У лридворныхъ теперь значить другая система." (въ пар- 

терп, крики: поп! поп!) Не обманываешь ли меня."
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Аристъ. Мудрый монархъ не слрашиваетъ болке совета отъ при- 
дворныхъ.

Эпимеиидъ. Слрашиваетъ, значите, парламенты?
Аристъ. Ни мало.
Эпимеиидъ. Кого ike?
Аристъ Каждый честный человккъ его совктникъ Каждая про- 

вивщя шлетъ своихъ ко двору. Нельзя все сделать въ одинъ день. 
Некоторые разыграли печальный роли, но это прошло. Небо очи
щается, кто будете теперь .уще думать о буряхъ. Все идетъ хорошо, 
свободный народъ любить своего короля, повинуется королю, а мо
нархъ законамъ (Громкое одобренгё).

Въ седьмой сценк Элименидъ удивляется, что курвалистъ Торги 
позволилъ себк распространять вевкрныя извксКя и выракаетъ ола- 
cenie не посадили бы дерзновевнаго въ Бастшшо. Съ удивлешемъ 
слышитъ, что Бастилш акте болке. „Какъ, укркллеше противъ ко- 
тораго тщетно воевалъ великш Ковде три мксяца“?

Жозефина {шутливо). Теперь люди иску cuke. На это требуется 
часъ или два.

Д'Аркуръ (Одно изъ дкйствующихъ лицъ). Нкско.гько храбрыхъ 
грагкданъ взяли трудъ освободить городъ и разрушить сткны слугкив- 
пия мстительности тирановъ, подозрительности министровъ. лрихо- 
тямъ любовницъ

Mme Brochure покупаете летуч1е листки: ни одной лксенки, все 
политика. Элименидъ осведомляется о великихъ поэтахъ своего 
времени.

Эпимеиидъ. Модьеръ?
Mme Brochure. Его время прошло.
Эпимеиидъ. Какъ, болке не слыхать его прекрасныхъ стиховъ?
Mme Brochure. Иногда въ театрк, но это постные дни.
Эпимеиидъ. Н о Корнель?
Mme Brochure. Боке оборони!
Эпимеиидъ. Расивъ?
Жгме Brochure. Стиховъ больше не читаютъ. Какдый вккъ имкетъ 

собственный глупости. Цклыхъ десять лктъ стучала энциклопед1я 
въ головахъ.

Жозефина. Потомъ пошла xum îh , ваковецъ при дворк появилось не 
мало эковомистовъ, но ни одного эконома. Теперь политика на оче
реди. Какдый мастерите государство, и да;1:е у кокетки на туалетк 
лекитъ книга о нравахъ человкка.

Является Monsieur Roture, бывший королевски! цензоры лишившийся 
мкста и не лолучивнпй ленСюяа. Очень недоволенъ новыми поряд
ками. Ему совктуютъ найти какое-нибудь мксто. Онъ сознается что 
хотя мокетъ цензуровать Руссо и Вольтера, но самъ писать не 
мокетъ.— Ч то ке вы мокете дклать?— Цензуровать.— И  убкгаетъ.
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Арендаторъ говорить: Теперь не то. М ы увакаемъ храбраго 
дворянина, дерущагося за насъ на войнк, и работаемъ на него, но 
не хотимъ, чтобы какая-нибудь шельма насъ лритксняла. М ы знаемъ 
права человкка.

Дворянинъ: Послушать этого малаго, мокно подумать, что мы равны, 
Да было лрекде хорошее времячко во Фракций Маркизъ кланялся 
предъ герцогомъ, кулецъ лредъ маркизомъ, крестьянинъ предъ купцомъ 
и т. д. Заключаете локелашемъ найти на широкомъ свктк уголокъ, 
гдк было бы хотя немнокко вкусу къ рабству и если найдете все 
только свободу, бросится въ бликайшую ркку.

Аббатъ. Отвимаютъ у насъ деньги и оставляюте намъ обязан
ности- Надо бы наоборотъ, слокить обязанности и оставить деньги.

Танцмейстеръ калуется на падете искусства. „Н е танцуютъ болке. 
Мекду аристократами были лучине мои ученики.“ Заключаете, из- 
вкщешемъ о предстоящемъ устраиваемомъ имъ праздникк по модк: 
нацюнальномъ балетк.

Являются офицеръ и два солдата нацюнальной гвардии
Эпимеиидъ. Чего хотятъ эти люди?
Аристъ. Вы требовали ихъ.
Эпименидъ. Я? Боке сохрани! Я  лросилъ портнаго.
Портной. Онъ предъ вами: я, рядовой.
Эпименидъ. И  прокурора.
Прокуроръ. Сдклалея гренадеромъ.
Эпименидъ. H o T a p iy c a -
Homapiycb. Вы видите его офицеромъ.
Д'Аркурл. М ы век солдаты. У короля столько воиновъ, сколько 

подданныхъ.
Начинается круговая лксня.

J 'a im e  la  vertu  g u e rr iè re  
D es nos b ra v es  d éfen seu rs ;
M ais d’ un p eu p le  san gu iu are  
J e  d eteste  les  fureu rs.
A  l ’ E u ro p e  red ou tab les .
S oyon s lib re s  à jam ais,
M ais soy on s  tou jou rs  a im ables 
E t g a rd on s  l’ esprit fra n ça is !

Увы! и эта любезность и этотъ духъ уке отлеткди.
Начался балете. Нацюналгарды гордо танцовали съ красивыми

дквушками, украшавшими ихъ шляпы надаональными кокардами.
Весь отрядъ проходилъ предъ публикой, отдавая честь. Развертываютъ
бклое знамя съ надписью: свобода. Занавксъ падаете.
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„А  не малая, надо признаться, заключаетъ Коцебу, непоследователь
ность Французовъ въ Брутгь прилагать къ ихъ королю, что говори
лось о Тарквиши, а во второй шеек радостно хлопать тому, что 
этотъ самый король больше не въ Версалк, а Живетъ среди ихъ.“ 
Явное свидетельство колебашя чувствъ толпы и ея отзывчивости 
на всяческш возбуЖдешя. Плеса интересна, именно какъ характе
ризующая переходное время. Все аристократическое исчезаетъ, но 
кабакъ еще не настулилъ. ОЧЕРКЪ ДЕВЯТЫ Й.

РЕВ0ЛЮЦ1Я ВЪ МЕЧТАШЯХЪ И НА ФАКТЪ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Одинъ изъ источниковъ револющоннаго учежя.

Г  Р у с с о  и  е го  тр а к та тъ . —  II. Револю ция и картез1ан ство .

I .

Доктринеры революции верили и Ждали, что она будетъ иметь 
„философскш“ характеръ. Мирньшъ лутемъ правильно организо- 
ваннаго законодательства свершится, во имя природы и разума, ве- 
дикш государственный лереворотъ и наступить новая эра для Францш 
и для человечества.

Переворотъ свершится при свете двухъ руководящихъ идей: идеи 
первоначальной доброкачественности человеческой природы, заклю
чающей въ себе источникъ „естественнаго права“ , въ силу котораго 
каЖдый человекъ есть равноправная единица въ государственномъ 
союзе, къ которому лринадлеЖитъ и идеи Разума, истребителя пред- 
разеудковъ, естественнаго руководителя и устройтеля человеческаго 
бытгя. Идеи эти имели красворечивейшаго проповедника и попу
ляризатора въ Руссо. Его учете  им ею  огромное влш те на законо
дателей революцга. Дижонская Академ1я Наукъ предложила въ IV 50 г. 
на премил вопросы „Какъ произошло неравенство меЖду людьми и 
уполномочиваетъ ли къ нему естественный заковъ?“ (Quelle est l’ori
gine de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi na
turelle). Руссо отвечалъ Разсуждетемъ о проиехожденш и основам я п  
неравенства между людьми (Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes).

Дкло идетъ о лроисхоЖдевт явлешя; казалось бы авторъ преЖде 
всего обратится къ ucTopiu, къ фактамъ лрошедшаго. Ничуть не 
бывало. HcTopia и факты совершенно устраняются. „Начнемъ съ 
того, говорить Руссо, что устранимъ век факты, такъ какъ они не 
касаются вопроса. Не надо принимать изелкдовашя въ какш вой-© ГП
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демъ относительно занимающаго насъ вопроса за историческая истины, 
ихъ вадлеЖитъ разсматривать только какъ разсуЖдешя гипотетиче
ск и  и условныя, бо.гке способныя освЖтить природу вещей, чЖмъ 
показать ихъ действительное происхождение; совершенно подобный 
тЖмъ как!я физики ежедневно дЖяаютъ относительно образован! я 
хйра.“

Последняя фраза явственно показываетъ, что Руссо хотЖ.ть по 
отношешю къ истор!и человечества явиться тЖмъ чЖмъ явилъ себя 
Декартъ по отношение къ истор!и м!роздашя. Въ пятой части 
Разсуждетя о методгь Декартъ, передавая содерЖаше составленнаго 
имъ, во тогда не напечатаннаго еще сочинешя „О  лпрк“ , и упо
миная о томъ, что въ сочиневш этомъ онъ указываетъ „какъ 
естествевнымъ путемъ могли образоваться горы, моря, ключи, реки, 
появиться металлы въ рудникахъ, растен!я возрасти на поляхъ и 
вообще находиться все тЬла“ , прибавляетъ: „Я  не хотЖлъ, однако, 
дать мысль, что этотъ лпръ созданъ именно такъ какъ и допускали, 
ибо более вероятно, что Богъ съ самаго начала сдЖлалъ его такимъ 
какъ онъ есть. Н о достоверно — и это мнен!е общепринято меЖду 
богословами, — что дЬйств!е, какимъ Онъ сохраняетъ теперь м1ръ, 
то ее, какимъ Онъ его создалъ, такъ что еслибы Онъ далъ м!ру пер
воначально форму хаоса и, установивъ законы природы, оказадъ свое 
обыкновенное содЖйстае, то мое но полагать, не нанося ущерба тайне 
создашя, что все чисто матер! альныя вещи могли бы съ течешемъ 
времени сделаться такими, какъ видимъ ихъ теперь; но природа ихъ 
гораздо легче познается, когда видимъ ихъ образующимися мало-по- 
малу, чЖмъ когда разематриваемъ ихъ какъ вполне уее образовав
ш и м и с я В ъ  Началахъ фимсофш Декартъ возвращается къ этой 
мысли и въ четвертой части, посвященной исторш земли и объясне
ние явленш на ней лроисходящихъ, оговаривается, что предлагаемая 
имъ истор!я происхогкдешя м!ра не есть действительная истор!я тво- 
решя,—м1ръ созданъ разомъ въ законченномъ видк,—а лишь истор1я 
гипотетическая, возможная, которая имела бы место еслибы Высшею 
Волею былъ избранъ путь постепенности, и польза которой именно 
въ томъ, что она способна осветить натуру вещей.

Строки Декарта, очевидно, были подъ глазами Руссо, который въ 
свою очередь говорить: „Релин я предписываетъ намъ верить, что 
Богъ непосредственно после создашя вывелъ у Же людей изъ есте- 
ственнаго состоятя  и они не равны потому, что такова Его воля; 
но релипя не воелрещаетъ намъ делать предположен! я выведенный 
единственно изъ природы человека и существъ его окруЖающихъ, 
относительно того, чЖмъ могъ бы сделаться родъ человечески!, еслибы 
былъ предоставлевъ самому себе“ . Предметъ свой, „ивтересующ!й 
человека вообще“ , авторъ сбирается издоЖить „забывая о мЖстк и
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времени“ и какъ бы имЖя „слушатеяемъ родъ человЖчесЬи . „О  че- 
ювекъ. восклицаета онъ, къ какой бы стране ты ни принадлеЖалъ, 
как!я бы ни были твои мвЖшя, -  слушай! Вотъ твоя исторш какъ 
мни гъ я ее читать не въ квигахъ писанвыхъ подооными те№, 
онЬ лЖецы, а въ лриродЬ, никогда не лгущей“ . Итакъ, исторш от
брошена. разбирается некоторый отвлеченный человгькъ въ его есте- 
ственномъ состояши, которое получается если отъ современнаго че
ловека отвлечь все что моЖно считать въ немъ искусственно ло- 
роЖденнымъ общественною Жизнью и тою Же отброшенною истощен. 
Требуется, выходя отъ основвыхъ, якобы естественныхъ качествъ 
этого отвлеченнаго че.ювта, построить общественную и государ
ственную Жизнь на началахъ разума.

Построешемъ этимъ Руссо занимается въ Общественпомъ Контракта 
(Du Contrat social ou principes du droit politique, par J. J. Rousseau, ci
toyen de Genève). Трактата этотъ долЖенъ былъ составить часть еще 
обгаирнейгааго сочинешя, отъ исполнен!« котораго авторъ отказался 
Прочтемъ некоторый места Контракта. Вота налримЖръ начало 
пеовой главы: „ЧеловЖкъ роЖденъ свободными и повсюду находится 
въ' пЖляхъ. Кто мнить себя быть господиномъ другихъ, тотъ оы- 
ваетъ столько Же рабомъ какъ и они. Какъ сделалась такая пере
мена’  Не знаю Ч то моЖетъ сделать ее законною? Полагаю, могу 
разрешить этотъ вопросъ. Еслибъ я разематривалъ только силу и 
производимое ею Действ!е, я сказалъ бы: когда народъ вынуЖденъ 
повиноваться и повинуется, онъ поступаетъ хорошо. Какъ Скоро 
моЖетъ стряхнуть съ себя иго и сбрасываетъ его-лостулаетъ ещ 
гучше. Ибо возвращая себе свободу тЖмъ Же правомъ какимъ она 
V него отнята, онъ имЖетъ основаше возвратить ее сеоЖ, или не 
было основашя ее отнять у него. Н о общественный лорядокъ есть 
святое право, слуЖащее оеновашемъ всЖмъ другимъ. МеЖду тфмъ 
право это не проистекаетъ изъ природы; оно основано на условшхъ.
Требуется знать kakia это услов1я“ ...

Повинуйтесь властямъ (obéissez au puissances). „Если это значита 
уступайте силе, предписаше хорошо, но излишне: моЖно ручаться, 
что оно нарушено не будетъ. Всякая власть исходить отъ Бога. 
Сопасенъ, во и всякая болЖзнь оттуда Же исходить. Значить л , 
что'запрещено призывать врача? Разбойникъ шшадаетъ на меня въ 
vhev; мало что я вынуЖденъ силою отдать кошелекъ. но если могу 
его 'укрыть, обязанъ ли я по совести его отдать? Ибо и пистолета,
наконецъ, есть власть. (Ch. III). . „

„Требуется найти такую форму ассощадаи которая бы  защ „ • 
и охраняла всею общею силой личность и имущество каЖдаго ея 
члена, и чрезъ которую каЖдый, соединясь со всЖми, повиновался 
бы между тЖмъ только самому себЖ и оставался бы столько Же сво- 
бодевъ какъ преЖде. (Ch. V I).© ГП
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Когда прежде? Авторъ о томъ не говорить. Очевидно не въ истори- 
ческомъ лрошедшемъ. Требовалось почувствовать себя примитивно 
свободнымъ человккомъ, а для этого отказаться отъ всего, что наложила 
ucTopia и заткмъ, выходя отъ такого естественно свободнаго состояшя 
ставить конституций, удовлетворяющую сказанному условно. Такую то 
именно задачу приняли на себя составители конституцш ] 789 года.

Въ ассощащи есть государь, и государь неограниченный. Онъ 
называется Souverain. Кто áse это? Э то общая воля гра;1;данъ. „Актъ 
союза, вместо отдельной личности каЖдаго участника, производить 
нравственное, коллективное т!зло составленное изъ столькихъ членовъ 
сколько голосовъ им'Ьетъ собрате (заключающее ассощащю) и которое 
отъ этого самаго акта лолучаетъ свое единство, свое общее я, свою 
гкизнь и волю.“ Это „политическое тЖло“ именуется его членами, 
государствомъ (état), когда оно пассивно, государемъ (souverain), когда оно 
активно. Этотъ-то государь и разумеется лодъ наименовашемъ нацш 
въ клятвк 4 февраля 1790 г. гласившей: „Клянусь быть вернымъ 
нацш, закону и королю, и поддерживать вскми силами моими конс- 
титуцда декретированную Нацюнальиымъ Собрашемъ и принятую 
королемъ“ (прямо употребить, какъ Руссо, терминъ — souverain при 
наличности roi, очевидно считалъ неудобнымъ). Это peuple souverain * 
во имя котораго управляется Фраищя.

*  Д о сто й н о  за м к ч а ш я , ч т о  л о к л о в е ш е  эт о м у  ц а р ю  о б ы к н о в е н н о  со е д и 
н я е тся  съ  край н им ъ  л р е з р к ш е м ъ  к ъ  е го  к а честв а м ъ . Е го  в се  сб и р а ю тся  
в о сп и ты в а ть , в о  н е  см у щ а ю тся  в о л р о со м ъ  к а к ъ  Же он ъ  бу д етъ  п р ав и ть  
п о к а  н е  в осл и тан ъ : уп р ави м ся , г о в о р я т ъ , з а  н е г о . О ди въ  и зъ  са м ы хъ  за - 
м к тн ы х ъ  л ол и ти чееки хъ  д ея тел ей  во Ф р ан н ш , н ов к й ш а го  врем ени , членъ 
палаты , п р о ф е с с о р ъ  ф и зю л о п и , П оль Б э р ъ , в ъ  отч етк  о лредполагаем оы ъ 
у ст р о й ст в е  в а р од н а го  образования въ  стр а н к  на сам ы хъ  ш ир ок и хъ  о св о в а ш я х ъ  
(н о  съ  п ол в ы м ъ  устр а вев1 ем ъ  р ел и п о зн а го  о б у ч е ш я ), г о в о р и т ь , ч то  н ы в к ш н е е  
cocTOBBie в а р од н а го  образовани я  во  Ф р а в щ и  са м ое  Ж алкое, н а р од ъ  н е в к - 
Ж ествевъ ; вн уш и тельн о л оя св я етъ  к а к о е  де лр авлев1е моЖ етъ б ы т ь  въ 
с т р а н к , гдк  м ов а р х ъ  н е  зн а етъ  ни св ои х ъ  п рав ъ , н и  об я за н н остей , и не за м к - 
ч а е тъ , ч т о  тк м ъ  в ы ек а зы в а етъ  сам ую  к д к у ю  к р и т и к у  на сов р ем ен н у ю  
кон сти туц и ю  Ф р ан щ и , управляем ой  в ъ  имя эт о г о  в е гр а м о т н а г о  p e u p le -so u 
vera in . И  н аш и благодктели  народа  въ  к о н ц к  сем и д еся ты хъ  год ов ъ  н а д кл к  
бы ли  весьм а  в е в ы с о к а г о  о в ем ъ  мнквтя, о со б е н н о  п о сл к  н еудачи  „хоЖ дев1л“ 
въ  н ар од н ую  м ассу . С уди вш аяся  К ол к н к и н а , соп р оти в л я я сь  а р есту  и в ст р к т я  
л ол и ц ей ски хъ  гр ад ом ъ  бр а н и , съ  о с о б е н в ы м ъ  у я зв л еш ем ъ  обзы в ал а  и хъ  
„муЖ иками“ . Г а зе т а  Страна лодем ки вал и сь  надъ „м уЖ ичком ъ“ , „ л р о с т о -  
д у ш в ы м ъ , в к р у ю щ и м ъ , п р е д а н в ы м ъ “ и поясняеш ь, ч т о  „н а р од н ы й  в о п р о с ъ “ 
з a б o т я щ iй  газету , „б ы л ъ  и е сть  у  в а съ  в о п р о с ъ  и в т е л л и г е в ц т , в о п р о с ъ  о 
в с е о р у Ж т  п р ав ъ  и св о б о д н о й  м ы сли  св о б о д н о й  интеллигенции.“ В о т ъ  ск о л ь к о  
св о б о д ы ! „В к д ь  н е  и зъ  деревни Же, п р и ба в л я етъ  га зета , м ы  п ол у чи м ъ  р а з -
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Это лринципъ народнаго верховенства чрезъ общую подачу голосовъ.
Государь этотъ не только неограниченный, но и деспотический 

„Противно природ!; лолитическаго тЬла, чтобы государь налоЖилъ 
на себя законъ, который никогда не могъ бы нарушить“... „Право 
изменять (формы конституцш) есть первая гаранта вскхъ другихъ 
правъ... Н ктъ никакого обязательнаго закона для народнаго ткла.“ 
Ч то сегодня хочетъ Нащя, то есть законъ на сегодня, что захочетъ 
завтра, будетъ завтра закономъ. Вопросъ лишь въ томъ какъ эту 
волю узнать.

Злоупотреблять вл астш  государь чудеснымъ образомъ не моЖетъ. 
„Великую услугу, какую граЖданинъ моЖетъ оказать государству, 
онъ обязанъ оказать какъ скоро государь того лотребуетъ. Но го
сударь съ своей стороны не моЖетъ обременять своихъ подданныхъ 
никакою цклыо безполезною для всей общипы (à la communauté). Онъ 
не моЖетъ даЖе Желать этого, ибо подъ закономъ разума ничто не 
моЖетъ д’клатьея безъ причины, какъ и подъ закономъ природы.

Король, при монархической форм!;, и вообще государственный 
власти суть не бо.тке какъ слуги государя. Отъ времени до времени 
народъ—т.-е. члены союза,— имЖетъ собратя. Когда народъ собрался, 
.всякая юрисдикция правительства прекращается, исполнительная 
власть лрюстановлена“ . Н а собраши решается „угодно ли государю 
сохранить настоящую форму правлешя“ и „угодно ли оставить ад- 
министращю въ рукахъ ткхъ, кому теперь она поручена“ . Подробно
сти устройства такихъ народныхъ собраши Руссо не указываетъ. 
Противъ „представительства“ онъ высказывается съ ркзкостш. „Идея 
представительства, говорить онъ, новая; она пришла отъ феодальнаго 
правительства, этого неслраведливаго и не.ткпаго правительства, въ 
которомъ униЖенъ родъ человеческий и имя человека въ поношеши” . 
Несравненно бо.гке привлекательными каЖутся Руссо политически 
формы древней Греции Тамъ народъ все, что имклъ дклать. дклалъ 
чрезъ самого себя (ce que le peuple avait à faire il le faisait par lui- 
même); онъ всегда былъ собранъ на площади; обиталъ въ мягкомъ 
климатк, не былъ Жаденъ, рабы исполняли его работы, а его вели- 
кимъ дкломъ была свобода“ . Какъ устроить нкчто подобное въ 
новомъ, лритомъ обгпирномъ государств!;, Руссо обкщаетъ разъяснить 
въ лродолЖеши сочинешй, „когда говоря о внкшнихъ сношен!яхъ 
дойдетъ до конфедерацт“ . Н о лродолЖен1я такъ и не последовало.

Таковъ знаменитый Контракту,. Исполненное лретензш сочиненie 
гтомляетъ читателя господствомъ фразы надъ мыслш, антитезами

о к ш е ш е  в оп р оса  о  св о б о д н о й  и н тел л и ген т  и и д обуд ем ъ  для нея всеоруЖ 1е 
п р а в ъ .“ П о  к р а й н ей  м ъ р к  т в е р д о  ск а за н о . И втел л и ген ш а  св об од н а я  и во 
всеоруЖ ш . А  н а р од ъ -то?  Н а р о д ъ  падло, к а к ъ  гов ор и л и  п а в ы .

»
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въ  роде вын'Ьшнихъ Виктора Гюго. Если такое сочинеше могло 
казаться кодексомъ политической мудрости, то это л учили признакъ 
на какой невысокой ступени стояла эта мудрость.

Основная идея оказалась ткать не менее весьма Живучею. Идея 
народнаго верховенства, народной воли—въ смысле воли Живущяго 
поколкша какъ источника всякаго закона и всякой власти атногизщ 
считается и ныв’Ь какъ основная политическая истина. Въ самомъ дклк, 
если строить общественное ткло исключительно по разуму, то какое мо 
Жетъ быть бо.гке простое и очевидное начало.-'

Когда со б ь т я  французской ревояюцш обозркваются съ высоты 
историческаго иаблюдешя какъ моментъ всемирной история, разматри- 
ваемой въ видк восходящей лкстницы, то неркдко въ нихъ видятъ 
переломъ отделяю или эпоху авторитета отъ эпохи свободы, если и 
не наступившей еще, то имеющей наступить. Подъ признашеагь 
авторитета разумеется признаше нккоторыхъ нормъ высгааго по
рядка, не добытыхъ работой сознания, но данныхъ созианш, имкю- 
щихъ, какъ говорится, откровенное, божественное лроисхоЖдеше, 
возникшихъ не по условно, держащихся не соглашешемъ Живущаго 
поколкн’л!. но для Живущаго поколкшя обязательныхъ. Начало 
авторитета въ государственной Жизни знаменательно выраЖается 
формулой: „БоЖ1ею милоетш“ . Подъ свободой, какъ еще только 
имеющею наступить, разумеется нкчто значительно менке определен
ное. Въ соб ьтя хъ  револющоннаго двиЖенля отражается общее 
двиЖеше человеческаго разумешя къ установлешю единовластия 
разула съ исключешемъ идеи авторитета.

Идея этого единовласКя состоять въ тоагъ что разумъ, то-есть 
человеческое размышление, будучи источникомъ научныхъ раскрьпчй, 
есть псточникъ, и притомъ исключите.!ьны 11, истины вообще. Онъ 
не только оруд1е приращения знашй,— вся человеческая действитель
ность, общественная и государственная Жизнь. исторЬя, долЖны 
быть его прилоЖешемъ, развштеагъ указываемыхъ имъ началъ. Царство 
человека долЖно быть царствомъ разула. Тогда оно будетъ и цар
ствомъ счастия.

Такое признаше единовластия разума въ теоретической области 
мышления есть только односторонн1й выводъ изъ великаго начала 
свободнаго искашя истины леЖащаго въ основе новой философии 
Основатель новой философш (говорю о Декарте) поставилъ задачей 
искать истину помощью естественнаго света разума направдяемаго 
правильною методой. При этомъ, онъ поставилъ очевидность критерЬемъ 
разума. Если лолоЖеше не представляетъ для здраваго ума никакого 
повода къ солнкшю, имкетъ степень очевидности геометрической 
аксюлы— его надлеЖитъ признать истиннымъ. Выходя изъ него моЖ- 
но строить науку, какъ строится геометр!:! изъ ея аксюмъ, Первымъ
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такимъ лолоЖешемъ для Декарта было знаменитое: я мыслю, слгьдова- 
тельно я есмь, cogito ergo sum. Разумъ становится не орудиемъ только 
понилашя, но оруд1емъ открыт!« истины, ея источникомъ. Декартъ 
лризиавалъ и другой источникъ, откровенный, и въ согласии своихъ 
выводовъ съ истинами откровешя виделъ оправдан!е своей методы. 
Онъ допускала» такимъ образомъ двоевластие— разумъ и откровение. 
Успеха полоЖительнаго знан!я, свободная критика данныхъ религии 
склонили затемъ мнопе умы, считавш!е себя свободными отъ лред- 
разстдковъ, къ единовластию, а именно единовласт!ю разума. Н о 
какимъ образомъ разумъ становится источникомъ истины.' Когда 
Декартъ стать прилагать методъ очевидности, на лервыхъ Же шагахъ 
методъ этотъ оказался недостаточнымъ, и чтобы двинуться впередъ 
философъ лринуЖденъ бьилъ прибегнуть къ идее Бога какъ готовой, 
найденной въ сознанш, а не доставленной философскою очевидностью. 
Столь Же мало имели успеха новые философы заиенивпле методу 
Декарта новою методой и ласкавяше своя надеЖдой вывести все суще
ствующее д!алектическимъ лутемъ изъ первыхъ началъ. ТеоретяячесИя 
системы построенный на „вачалахъ разума“ оказались односторон
ними и шаткими, именно потому что безконечно далеки отъ 
полноты действительности. Забывалось что двиЖеше разума вне 
готоваго, данного, въ обтирномъ смысле эмпирическаго матер1ала, 
невозможно какъ полетъ въ пустоте. Когда въ отде.льномъ человеке 
пробуЖдается размышляющая деятельность, которую моЖно назвать 
научнымъ сознан!емъ (главная форма его доказательство чрезъ при
ведете къ очевидности), когда пробудилась она и во всемъ чело
вечестве, разумъ уЖе находить и находилъ предъ собою и въ ceoh 
безконечную массу данныхъ, доставлеиныхъ природою, окруЖающимъ 
бытомъ, лредашями, наследственными предрасположениями, наконецъ, 
прирожденною творческою деятельностью, веооъяснимою и чудесною. 
Въ этомъ смысле откровение предшествуетъ сознашю. Не даромъ въ 
новейшихъ системахъ такое значеше приписывается’ „безсозиатсль- 
ному“ . Если такъ въ теории, то что Же сказать о построеняяхъ 
такого рода въ Жизни, долженствующей болезненною операщей быть 
втиснутою въ рамки неполный и произвольный?

Размышляя для себя о вопросахъ этого рода, я прибегаю къ срав- 
невпо, которое для меня по крайней м ере каЖется довольно нагляд- 
нымъ выраЖешемъ состояшя человеческаго разумения. Ньютонъ 
сравнивалъ учеиаго познающаго природу съ человекомъ стоящимъ 
на берегу безграничиаго моря, собирающимъ и разсматривающимъ 
pakvmku выбрасываемыя волной и по этииъ скудвымъ даннымъ 
судящаго о раскинутой предъ нимъ неизмеримости. Ч то такое всъ 
наши знашя? Ихъ совокупность моЖно математически выразить 
формулой X -г а, гдф а известная величина, X  неизвестная, въ сущ-© ГП
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пости равная безконечиости. Мы стараемся болке и болке увели
чивать веяичиду а, то есть сумму нашихъ полоЖительныхъ знашй. 
Въ выкладкахъ и сообраЖешяхъ слуЖащихъ для этой цкяи мы вск- 
ми силами долЖны обкгать величину X , ибо ея введете сейчасъ на
рушить век наши вычислешя. Предъ безконечностю X  всякая 
конечная величина а, какъ бы велика она ни была, равна нулю. Въ 
этомъ смыслк говорить Ньютоны физика бойся метафизики. Мето
дою изелкдовашя оказавшеюся по преимуществу плодовитою,увеличив
шею а, обнаружила себя именно та гдк X  устраняется изъ вычис
лешя. Но нктъ ошибки грубке той которая признала бы что X  не 
существуете, равенъ нулю. Именно въ этой ошибкк и есть сущность 
такъ-называемой позитивной философш. Если въ точной наукк X  
устраняется, то это есть лр1емъ изелкдовашя, ибо введете этого X, 
повторяю, своею безконечностпо хгаругааетъ век формулы. Н о это 
не значите что X  не существуете или не имкетъ значешя. Въ 
положительной наукк велик ¡я открыли не разъ дклались чрезъ 
гешальное обращеше къ X. По фиЛософш очевидности казалось не- 
лклослю допустить какую-либо иную причину приводящую ткло 
въ двиЖеше кромк толчка соскдняго ткла. Таинственное тяготкше 
матер1альныхъ частицъ, дкйств1е на разстояши, составляющее основу 
современной механики,—допускается ли оно меЖду тклами или только 
меЖду частицами, какъ центрами силъ,— есть въ сущности приписаше 
матер!альнымъ частицамъ свойства не матер1альнаго порядка, введе
т е  X  въ истолкование физическихъ явлешй. X  устраняемъ мы лишь 
ткмъ, что признавая лритяЖеше какъ фактъ считаемъ его необъяснен 
нымъ со стороны причины.

Если, говорю опять, въ работк лрюбрктешя точныхъ знашй над- 
леЖитъ оставаться исключительно въ области а, то это никакъ не 
значите не признавать X. Мыслить X  нелренкнная потребность и 
великая задача разумкшя. Это область философскихъ и релипозныхъ 
идей-

Если отъ теорш лерейдемъ къ лрактикк Жизни, гдк имкемъ дкло 
съ вещами, а не съ по нитями и отвяечешями, то здксь окаЖемся 
со вскхъ сторонъ облеченными таинственнымъ X, и забвеше этого 
фактора моЖетъ вести только къ пагубнымъ поелкдетвлямъ. Жизнь 
не моЖетъ быть иначе какъ въ своей лолнотк. Фантазш моЖно 
населить отвлечешями, но въ городахъ Живутъ люди. На бумагк 
моЖно по произволу устранять тотъ или другой факторъ, составить 
тысячу проектовъ летать по воздуху, съ забвешемъ ткхъ или другихъ 
условш, но на лрактикк забвеше одного необходимо поведетъ къ 
тому что свалишься и поломаешь себк ребра. Воте почему такъ 
трудна практическая мудрость.

I I .

Указанная нами связь учешя Руссо а едкдовательно и всей рево- 
люцюнной доктрины съ философ1ею Декарта не есть только внкш- 
няя и случайная, связь эта весьма глубокая. Политическая суЖдешя 
самого Декарта, менке всего занимавшагося политикой и предосте- 
регавшаго ■отъ леренесешя принятой имъ научной методы въ млръ 
слоЖныхъ практическихъ отношенш, не имкютъ никакой связи съ 
революция иными учешями. „Никоимъ образомъ, писалъ Декарте въ 
Разсужденги о методгь *, не одобряю я безпокойный и волнующшея 
нравъ ткхъ кто ни по роЖдешю, ни по богатству не будучи при
званы къ ведешю общественныхъ дклъ, имкютъ всегда въ мысли 
какое-либо преобразование; и еслибъ я могъ подумать, что въ этомъ 
сочинеши есть хотя что-нибудь по чему могли бы подозрквать во 
мнк такую глупость, я очень огорчился бы, что его издалъ Пред- 
принявъ, хотя и со скромною оговоркой, что дкло идете лично о 
немъ самомъ, перестройку въ своемъ лицк всего здашя человкческихъ 
знашй, Декарте лервымъ лравиломъ своей практической морали ло- 
ставилъ: „повиноваться законамъ и обычаямъ страны, сохраняя ре
лигию, въ которой по благости БоЖ1ей воспитанъ и елкдуя во всемъ 
остальномъ мнкшямъ наиболке умкреннымъ, удаленнымъ ото вся- 
кихъ крайностей и общелринятымъ благоразумными людьми въ 
кругу гдк буду Жить“. Рекомендуя сомнкше какъ первый шагъ къ 
истинк, въ научной области, въ дклахъ практическаго дпра онъ ука- 
зывалъ: „принявъ какое-либо воззркн1е, хотя бы сомнительпое, но 
на которое разъ ркшился, — елкдовать ему какъ есдиоъ оно было 
вполнк истинное. Такъ заблудившшея въ лксу путникъ не долЖенъ 
бродить изъ стороны въ сторону, а выбравъ путь который каЖется 
вкроятнкйшимъ, елкдовать неуклонно ему, не сходя безъ поводовъ 
особенной развк ваЖности: если онъ и не придете къ своей цкли, 
то все-таки выйдете куда-нибудь, гдк ему вкроятно будете лучше 
чкмъ среди Акса“ . Ткмъ не менке научная революция произведенная 
въ л ош тя х ъ  эпохи картезганскою философ!ей не осталась безъ сидь • 
нкйшаго в.йян1Я и въ области политическихъ лонятш. Ученый мгръ 
естествоиспытателей прошлаго вкка долго раздклялся на два лагеря 
картез1анцевъ и ньютохианцевъ. ХарактеристичесЫя черты того на- 
лравлешя которое моЖно назвать ньютошанскимъ—системой ньюто- 
шаиство не было —особенно способны, какъ противоположность, оевк-
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тать существенный стороны картез1анскихъ воззрении, возбудившнхъ 
столько увлечевш и наде;кд-ь. Противоположность эта имкетъ значе
ние не въ области только естествознашя. Это есть противоположность 
двухъ слособоЕъ изыскашя истины, почти двухъ м!ровоззрЖнш, ска
зывающаяся во всемъ кругк нашихъ знашй. Въ области точной на
уки ныотошанство одерЖало верхъ, и современная механика при
роды — ныoтoнianckaя; но не исчезло и картез!анское направлеше: 
оно оЖиваетъ въ вовкйшихъ тер1яхъ, и перюдъ исторга науки зна- 
мевующгася борьбой этихъ иаправлешй еще не заключился. М ы 
остаемся еще въ кругк ткхъ самыхъ понята! и лротиворкчш кото
рый порождали борьбу. Въ общемъ кругк знавга борьба указывае- 
ыыхъ направлен!!! еще менке моЖетъ считаться конченною. Чкмъ 
Же различаются эти направлешя?

Въ революцюиную эпоху было въ великомъ употреблеши слово 
разумъ. Требовались установлешя и законы продиктованные указани
ями разума. Въ разгаръ революцш разумъ былъ возведешь на сте
пень боЖества и „богиню разума“ съ лЖшемъ носили во храмк Па- 
риЖской Богоматери. Въ этомъ пораЖающемъ маскарадк лодъ сво- 
домъ стараго храма съ нагляднымъ щпшзмомъ выразилось поклоне- 
н1е тому началу которое „философами“ (такъ принято было имено
вать лолитическихъ теоретиковъ), в.йявшими на умы, поставлялось 
какъ верховное въ области духа. Подъ наименовашемъ разума  пони
малась та сила логическаго размышлешя которая моЖетъ быть на
звана иаучнымъ сознащемъ. Характеристическая черта разсматри- 
ваемыхъ нами направлена! есть именно отношеше въ какомъ стоять 
они къ этому началу. Разумъ какъ орудге раскрьшя истины и ра
зумъ какъ творчески! ея источник?,, вотъ два воззркшя ведуцря къ 
весьма различнымъ пос.гкдстямъ.

Картезианская философ!я разграничила все существующее на двк 
совершенно разнородныя области: природу и духъ, и аттрибутомъ, 
въ которомъ выраЖается сущность духа, признала то, чтб нынк при
нято именовать сознаикмъ. По картезЕвскои состемк, какъ матер1я 
есть нкчто”протяЖенное и ничто болке, такъ духъ есть нкчто себя соз
нающее и ничто болке.Н'ктъ протяЖешя— иктъ и матерш; есть протя
жение, это и есть матер! я. Н'ктъ сознан!я—нктъ духа; есть сознаше — 
это духъ. Учеше поставлено ркзко и ясно. Ч тобы  сохранить его по
требовалось Животныхъ считать автоматами, допустить что „душа 
мыслить всегда“ , „что мы не моЖемъ хоткть какой-нибудь вещи 
безъ того, чтобы ткмъ самымъ не усматривать, что мы ее хотимъ“ . 
Все безсознательное пришлось исключить изъ области духа и трак
товать о мысляхъ зародыша въ утробф матери. Сознан!е есть то 
что просится къ выраЖешю въ слов/к; быт!е свое оно получаетъ 
чрезъ логическая формы, разрешаю цаяся словеснымъ выраЖешемъ
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Работа этихъ формъ есть то, что мы именуемъ размышлешемъ, чтб 
моЖно назвать научнынъ сознан!емъ. Односторонность лонимашя 
матерш исключительно какъ лротяЖен!я породила картез!анскую фи
зику съ ея заблуЖдешями. Односторонность понимав!я духа какъ 
сознан!я повела къ своимъ лосдкдегаямъ. Если разумъ въ смыслк 
размышлешя, иаучваго сознан!я, есть тотъ аттрибутъ, въ которомъ 
выраЖается сущность духа, то онъ есть и источникъ духовнаго твор
чества. Истина лрюбрЖтается работой размышлешя; ея источникъ— 
естественный свйтъ разума. Киочъ къ истивЖ въ достаточно могу
щественной методк размышлешя. Если найти таковую, то истина 
раскроется сама собою; она выйдет® готовою изъ умствевнаго тшля 
если подогревать его и мЖшать въ немъ надлеЖащимъ ооразомъ Де- 
карть не разъ высказывалъ, что не считаетъ свой умъ лревышаю- 
щимъ умы большинства людей и что тЖмъ не мен’ке ему удалось 
указать нисколько сотъ новыхъ истинъ и правильвыхъ объяснешй, 
добытыхъ благодаря именно тому что онъ нашить методу лравиль- 
наго размышления. Первое знаменитое сочинеше свое Декартъ на- 
зва.1ъ О жтодгь■ одно изъ лослЖднихъ, неоконченное, наименовал® 
Искате истины естествепныт свптомъ разума исключительно изъ себя, 
безъ помогли религии и (школьной) филссофш. Первымъ пр1емомъ своей 
методы онъ поставилъ научное сомвкше сносящее все здаше лра 
обрЖтенвыхъ лознашй, чтобы возвести его на началахъ разума, вы
ходя отъ лолоЖешй истинных® въ ихъ очевидности и действуя по 
образцу математика строящаго цклую научную систему на основания 
нЖсколькихъ аксюмъ. СмЖлыи порывъ духа строящаго системы, но 
чувствующаго себя какъ бы творящимъ изъ себя истину, характе- 
ризующш направлеше, данное Декартомъ, есть фактъ великой важ
ности въ исторга науки. Онъ имклъ обширное возбуждающее и воз
вышающее дЬйетше, породилъ изслкдовашя, открылъ эпоху новой 
философш, былъ прародителемъ претендовавшихъ на всеобъемлемость 
система германской философ!и вывЖшняго столЬПя. Однако, истин 
ное наколлеше научнаго кашгтала, даЖе въ области естествознаша, 
ГдЖ картез!авское направлеше было по преимуществу у себя дома, 
сдклаио было инымъ лутемъ, сравнительно скромнымъ, но вмкстЖ 
и особенно ллодовитымъ. Путь этотъ тотъ который мы видимъ въ 
трудахъ англшскаго соперника Декарта, Ньютона и его лослЖдова- 
телей.

Научное направлеше, представителемъ котораго въ области есте- 
ствознашя былъ Ныотовъ и которое называется иногда эмпириче
скою философ!ей, не ведетъ къ философской системЖ въ строгомъ 
смыслЖ. Бъ основк направлев!я скрыто леЖитъ идея *, что дЖйстви-
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тельиость не моЖетъ быть выраЖена въ сознанш во всей ея полноте. 
Потому всЬ построен) я a priori необходимо грфшатъ односторонно- 
стаю. Такъ, никакой аттрибутъ доступный разумение не моЖетъ вы 
разить матерш во всей ея полноте. Научному сознанш доступна 
лишь доля действительности. Доля эта изменяется (получаетъ лри- 
ращеше) лроцессомъ, въ которомъ къ научному сознанио присоеди
няется A'kiicTBie духовное, но неуловимое для сознашя, усматриваю- 
щаго только результата. Это и есть творчество. Одной сознательной 
работы логическихъ формъ для шага впередъ недостаточно. МеЖду 
ткмъ, по представлешю, которое моЖно назвать картез!авскимъ, въ 
этой работе исключительный источникъ раскрыт]й. Известно сде
ланное Ньютовомъ сравнеше ученагл испытателя съ чедовфкомъ 
стоящинъ на берегу моря и собирающимъ обломки выброшенныхъ 
раковивъ, по которымъ долЖенъ судить о деЖащей предъ нимъ без
граничности. Сравнеше это характеризуете осторожный пр1емъ, въ 
основе котораго леЖитъ лризнаше, съ одной стороны, нелостиЖимой 
безковечности, огъ времени делающей раскрытая внимательному на
блюдателю; съ другой— слуЖебнаго значен1я разума въ смысле со- 
знашя, усматривающаго, различающаго и разделающаго въ области 
даннаго раскрытая, но самое раскрытае получающаго чрезъ неуло
вимый для сознашя процессъ творческаго откровешя. Роль разума, 
въ смысле научнаго сознашя, есть такимъ образомъ не столько твор
ческая, сколько служебная. Эта черта выразилась, меЖду прочимъ, 
въ весьма характеристическомъ факте. Известно, что изъ-подъ лера 
Ньютона, кроме его главиыхъ научвыхъ трудовъ, вышли обширные 
трактаты богословскаго содерЖашя. Be.rakiii астрономъ занимался 
усердно толковашемъ лророчествъ и Апокалипсиса Факта этотъ 
фраицузскимъ бюграфамъ славнаго естествоиспытателя представлялся 
совершенно непонятною анома.йей. Некоторые объясняли его ум- 
ствеввымъ упадкомъ гешя, последовавшимъ за усиленною работой 
ума, чуть не сумасшеств1емъ. МеЖду ткмъ это было явлешемъ совер
шенно нормалыгымъ средневековой девизъ: философ!« есть рабыня 
eeo.ioriu, въ Ньютоне совмещался съ напряженнейшею самостоя
тельною работой разума въ дкле открытая научныхъ истивъ. Н о у 
Ньютона и тутъ господствовало сознание грани, переходъ чрезъ ко
торую долЖенъ вести размышлеше въ область безплодной деятельно
сти, не обещающей лрюбретешя. Онъ остановилъ свою философпо 
природы на открыт1и законовъ явлешй безъ разъяснен!« ихъ при- 
чинъ, и прозрЬвъ ведичайшш изъ нихъ—законъ тяготкшя, въ ка-

ваем ъ  и хъ  себЖ съ  точ к и  зрЖ шя с о в р е м е в в а г о  л о в и м а ш я  и сл к д о в а те л ь в о  
доп ол н яя  то , что  бы ло я в н о  в ы ск а з а н о  и хъ  осн ователям и . П о т о м у  м ы  и 
у п отр еби л и  вы раЖ еш е скрыто.
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литальиомъ сочинении своемъ, не высказалъ даЖе лредлолоЖен1я о 
причине физическаго чуда, какимъ представляется стремлеше чрезъ 
разстояше двухъ матер1альныхъ частицъ одной къ другой.

Если съ научныхъ высота встулимъ въ область лрактическаго 
разума, въ м1ръ практическихъ отношешй государственной, обще
ственной и личной Жизни, то противоположность направлении, изъ 
коихъ одно источникъ истины всецело полагаетъ въ разуме, другое 
даетъ разуму и сознашю значение средства раскрытия, а не источ
ника творчества, получаетъ особое значеше. Здксь сом нете, первый 
man, къ философской самостоятельности, моЖетъ сделаться разру- 
шешемъ; односторонность—пагубой. Здесь безусловно требуется раз- 
смотреше действительности во всей полноте, отступаете ведете къ 
гибель нымъ последств1ямъ. Ученый математикъ моЖетъ составить 
стройную, глубоко обработанную систему механики, отвлекаясь отъ 
явлешя трешя, какъ бы его не было, и разсматривая твердое тело 
какъ неизменяемую механическую систему, лишенную улрутгости, 
но если бы на основан in такой теорш мы вздумали строить дороги 
и мосты, то немедленно сломали бы на нихъ себе шею. Т е теоре- 
тичесФя построешя политическаго здашя гло разуму“ откуда вытек
ла револю фони а я доктрина суть именно такого рода отвлеченныя 
теорш, которыхъ пагуба въ ихъ односторонности.

Доктрина разсматривала отвлечепнаго че.ювгька, устранивъ при раз- 
cMOTpeHiu, какъ будто ихъ нетъ, два элемента капитальной важно
сти. Элементы эти: волервыхъ, религля въ смысле фактора общест
венной Жизни и, вовторыхъ, ucmopin въ смысле преемства связыва- 
ющаго граЖданъ государства съ его прошедшимъ. Релштя какъ об
щественная связь людей, въ смысле церкви, какъ факторъ государ
ственной Жизни не признается. Не забудемъ что доктрину хотели 
приложить къ обществу где католическая церковь была первенству
ющею силой, где духовенство дерЖало въ рукахъ своихъ все воспи- 
таше страны и совесть миллюновъ граЖданъ, где столкновеше ра- 
зругиительнаго потока революфи съ невидимою невнимательному глазу, 
но великою силой католицизма главнымъ ооразомъ определило все 
дальнейшая событая, где борьба съ этою силой продолжается доныне, 
HcTopifl отброшена какъ лишнее бремя мешающее правильному пе
реустройству человеческаго муравейника по началамъ разума съ его 
зак.почешями, независимыми, въ качестве вечной истины, отъ усло- 
в!й времени. Человекъ изъ лесовъ прямо переносится, не останав
ливаясь во Франфи въ некоторое имеющее устроиться идеальное 
общество.

Какъ Же, спрашивается, долЖно быть устроено это общество? Кар- 
тезйанская школа высоко ставила npieMbi употребляемые въ матема
тических« наукахъ. Некоторые философы этой школы излагали свои

34© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 530 —

философсФя учешя въ математической формк. Обычный математи- 
ческш лр1емъ въ томъ чтобы, лривявъ въ основаше нисколько ак- 
сюмъ, строить научное здание, выводя изъ нихъ возмогквыя лослкд- 
ств!я. И  построение лолитическаго здав1я долгкво имкть въ своемъ 
освовавш лолитичесФя аксюмы какъ нккоторыя очевидный истины, 
долгкевствующДя получить силу руководящихъ началъ. „Объявлеше“ , 
лравъ человкка и грагкдавива, по замыслу его составителей, должно 
было именно представлять сводъ политическихъ акеюмъ по отноше- 
híio къ которымъ государственная ковституфя и законодательство 
должны быть выводомъ и лослкдеттаемъ. Эти аксюмы для законо
дателей долгквы быть указашемъ и руководствомъ, для грагкдавъ 
критер1емъ достоинства заковоло.югкешй. Х отя странная идея вы
рабатывать философсЫя пологкешя собрашемъ изъ тысячи человккъ 
не могла, конечно, не повести къ нееообразнымъ результатам^ глав- 
ныя изъ этихъ ukcioMT, были до того ходячими въ ту эпоху что не 
могли не найти мкста въ „Объявлевш“, несмотря на многочислен
ность и разнообразие предлогкевшлхъ редакфй.

Остановимся на этомъ звамевательвомъ актк, лоставленномъ во 
главк конституции ___________

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Осуществлеже революфоннаго учежя въ занонодательствк: 
„Объявлеже правь человкка“ .

I. К а к ъ  составл ен о  бы л о „О бъ я вл ен и е“ .— II. Т е к с т ъ  „О б ъ я в л е ш я “ въ  н к с -  
к ол ь к и х ъ  его  и з д а ш я х ъ .—  Ш ,  IV , V . О сн о в н ы я  идеи „О бъ я вл ен и я “ : идея 
в а р од н а го  самодергкавипя въ  связи  съ  у ч е в !е м ъ  Р у с с о .— V I. И дея  о б щ а го  
с ч а е т т я .— V II . Зам-Ьчашя Б ен там а  к а са тел ь н о  „О б ъ я в л еш я “ . Блигкайипя 

п р а к ти ч есЫ я  nocakACTBÍa „О б ъ я в л е ш я “ .

I .

Въ краткш лерюдъ преобладаю» теоретиковъ революi¿iu еще со
храняла силу иллюз!я, что гкеланный переворотъ будетъ имкть, фи- 
лософскш характеръ. Происходившее предъ глазами обращеше Собра- 
н1я въ шумное сборище встревогкенаыхъ и раздрагкеаныхъ людей охот
но готовы: были приписать вторгкешю вакшнихъ событш, и наде
ялись, что Собрание явить себя ткмъ чкмъ по Teopiu долгкво было быть: 
законодательною академ1ей, гдк въ мудромъ совкщааш выработается 
„конституфя“ имкющая открыть на вкка эру государственпаго бла- 
годевств1я Франции Въ извкстной мкрк этотъ поучительный лро- 
мегкутокъ времени действительно могкетъ быть вазванъ философскимъ 
перюдомъ революфи. Тутъ сказались идеи составляюцдя „духъ рево
люфи“, вырагкевы начала который потомъ получили наимевоваше 
„великихъ началъ 1789 года“ . Тутъ могкемъ мы войти въ самую
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глубь революционной мысли, разъяснить то что являлось теорети
ческою основой револющопваго опыта.

Въ эту эпоху выработано „Объявлеше правь человека и грагкдави- 
наи, на которое составители его смотркди какъ на возвкщеше akci- 
омъ политической мудрости выработаввыхъ „философами“ вкка. 
Какъ стройное здаше геометрической науки есть логическое развито 
лослкдствш вытекающихъ изъ нксколькихъ основныхъ истивъ име- 
нуемыхъ аксюмами, такъ и разумная государственная конституция, 
учили теоретики революфи, долгкна быть развиКемъ нкско.хькихъ 
лростыхъ и безспорныхъ началъ. Эти начала, излогкеввыя во всена- 
родномъ объявленш, долгкны слугкить и руководящею нитью для 
оцквки лостановлениг этого законодательнаго акта. Идея такого объ
явлешя представлялась въ высшей степени привлекательною. Еще въ 
заек д а т  и 11 ¡юля 1789 года, когда едва начались работы консти- 
туфонной koMMueciu, падкш на популярность Лафайетъ лоепкшилъ 
выступить съ лервымъ лроектомъ „объявлешя“ . Ыаказъ его округа, 
обязывавши! его подавать голосъ не иначе какъ по сослов1ямъ, 
лишалъ его возмогкности участвовать въ голосовашяхъ, но для него 
было невыносимо оставаться въ ткни. Проектъ, понятно, былъ со- 
ставленъ въ духк ходячихъ идей. Предлогкеввый Лафайетомъ про
ектъ 0 бъяв.1ен1я глаеилъ такъ:

„Природа едклала людей свободными и равными; необходимый для 
общественнаго порядка раздич1я основываются единственно на об
щей пользк.

„Кагкдый человккъ родится съ правами ые отчугкдаемыми и не 
лредписуемыми. Таковы суть: свобода вскхъ его мвкнш; забота о 
своей чести и гкизни; право собственности; право лолваго распоря- 
гкешя самимъ собою, своимъ ремесломъ, векми своими способностя
ми; сообщеше мыслей векми возможными средствами; uckauie бла- 
госостояшя и еолротивлеше угветенш.

„Пользоваше естественными правами не имкетъ другихъ границъ 
кромк ткхъ, которыя обезпечиваютъ другимъ членамъ общества лоль- 
зован1е таковыми гке.

„Н икто не могкетъ быть лодчиневъ ивымъ заковамъ, кромк ткхъ 
на кои согласился самъ или чрезъ своихъ представителей и кои бы
ли предварительно обнародованы и законно лрилогкевы.

„Начало верховенства лребываетъ въ нации
„Никакая корлорафя, никакой отдкльный человккъ не могутъ 

имкть власти, которая олредклительно не истекала бы отъ на фи (qui 
n’en émane expressément).

„Кагкдое правительство единственною цклыо имкетъ общее благосо- 
стояние (le bien commun). Это требуетъ, чтобы власти законодательная, 
исполнительная и судебная были различены и определены и чтобъ
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устройство ихъ обезпечивало свободное представительство гра;кданъ, 
ответственность агентовъ власти и безлристрасКе судей.

„Законы долЖны быть ясны, точны, однообразны для вскхъ граЖ- 
данъ.

„Налоги (subsides) должны быть последств1еиъ свободнаго соглашя 
и распределены лропорцю нально

„А  такъ какъ лрокрадываюццяся злоупотреблешя и право лос/гк- 
дующихъ локолкшй дклаютъ необходимымъ пересмотръ каЖдаго че- 
ловеческаго учреЖдешя, то нафя долЖна въ извкстныхъ случаяхъ 
имкть возможность делать экстраординарный собрашя депутатовъ 
съ единственно целью разсмотреть и исправить, буде необходимо, 
недостатки конституции“

Въ числе правь поставлено меЖду лрочимъ „сопротивлеше угне- 
тешю“ , способное, конечно, оправдать всякш мятеЖъ. Лалли - Толан- 
даль, при общихъ рукоплескашяхъ, приветствовалъ героя Американ
ской войны словами: „авторъ лредлоЖешя говорить такъ о свободе 
какъ уме.гь ее защищать“ , но вместе съ темъ лредлоЖилъ отклонить 
такое отделенное отъ оснований конституцга объявлеше правь. „О но 
легко моЖетъ, заявилъ онъ, повести къ злономеренному истолкование 
нашихъ мыслей и чувствъ. Что если некоторые извращенные умы, 
не лонявъ нашихъ лривциловъ предадутся безпорядкамъ которые 
намъ пришлось бы оплакивать?“ 11 т л я  предлоЖеше Лафайега было 
отклонено, и проектъ его препровоЖдевъ въ отдклешя Собрания.

С о б ь т я  пос.ткдовавипя за 14 ¡юл я (взят1е Бастилш) отвлекли 
Coopanie отъ констилуцкжныхъ волросовъ, но конституцюнная ком- 
Muccia лродолЖала свои труды и въ заскдаши 27 ¡юля представила 
свои лервыя работы. Председатель коммиссга, apxienuckonb Бордос- 
ckitt, въ своей речи указалъ что коммисетя лреЖде всего остановилась 
на изучевш наказовъ съ целью извлечь изъ нихъ волю нацш и 
поручила одному изъ члевовъ (графу Клермонъ - Тоннеру) сделать 
сводъ высказанныхъ въ нихъ Желант избирателей; затемъ преступле
но де было къ составление проекта объявлешя правь и составлены 
два: одивъ оббатомъ Спссомъ (имъ напечатанный), другой Мунье, 
составившимъ кроме того проектъ первой главы конституции — о 
привципахъ Фравцузскаго правительства. Apxienuckonb лрисово- 
купилъ, что волросъ долЖенъ .ш законодательный корпусъ быть 
лерюдическимъ или постояннымъ решевъ koMMUcciett въ пользу 
постоянства, но что относительно вопроса долЖенъ ли онъ состоять 
изъ одной палаты или изъ двухъ лалатъ мнкшя разделись. После 
речи apxienuckona, графъ Клермонъ-Тонверъ сообщилъ свой „резу
льтата изучения наказовъ", раздкливъ его на две части: начала обще
принятый и вопросы относительно коихъ мнен1я различны. Оказа
лось что все наказы единогласны въ лризнавш Французскаго пра
вительства васледственнымъ мовархическимъ и въ признаши необ
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ходимости королевской санкцш, дабы заковъ получилъ силу (право 
veto, вопросъ о которомъ чрезъ два месяца былъ порешенъ Собра- 
н1емъ вопреки наказамъ).

Приведемъ сводъ Клермонъ-Тониера

Общепринятых начала:

1. Французское лравлеше есть лравлеше монархическое.
2. Лицо короля священно и неприкосновенно.
3. Корона его наследственна въ муЖскомъ колене.
4. Король есть хранитель depositaire) исполнительной власти
5. Агенты масти ответственны
6 Санкфя короля необходима для обнародования (promulgation) 

законовъ.
7. Нацш составляетъ (fait) законы при санкцш короля.
8. Cor.iacie нацш необходимо для заключешя займовъ и установ- 

лешя налоговъ
9. Cor/iacie на налогъ моЖетъ быть изъявлено лишь на промеЖу- 

токъ отъ одной cecciu собрашя народныхъ представителей до другой.
10. Собственность священна.
11. Личная свобода священна.

Вопросы относительно которыхь наказы высказались не одинаково:

1. Пикета ли король законодательную власть ограниченную кон- 
ститущонными законами королевства?

2. МоЖета ли король одинъ издавать временные (provisoires) по
ли ueückie и административные законы въ промежутке cecciü собра
шя сословныхъ представителей?

3. ДолЖны ли эти законы быть,представляемы высшимъ судебнымъ 
учреЖдешямъ для занесешя въ сводъ?

4. Собрашя сословныхъ представителей могутъ ли быть распу
скаемы иначе какъ сами собою (les Gtats-généraux ne peuvent ils être 
dissous que par eux-mêmes)?

5. МоЖетъ ли король созывать, продлять и распускать собрашя 
сословныхъ представителей?

6. Въ случая раслущешя обязанъ ли король немедленно дклать 
новый созывъ?

7. Будутъ ли собрашя представителей постоянный или лерюди- 
чееМя?

8. Если будутъ лерюдичесМя, то будетъ ли промежуточная ком- 
Muccifl (commission intermédiaire)?© ГП
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9. Два первыя сослсдая будутъ ли соединены въ одну палату?
10. Двк палаты будутъ ли образованы безъ различия сословии?
11. Члены духовенства будутъ ли распределены меЖду двумя дру

гими сослов1нми?
12. Представители духовенства, дворянства и общинъ будутъ ли 

меЖду собой въ пропорции одного къ двумъ и къ тремъ?
13. Будетъ ли установлено еще сословие подъ наименовашемъ де- 

ревенскаго (sera-ta-il établi un troisième ordre sous le titre d’ordre des 
campagnes)?

14. Лица имкюищя слуЖебвыя должности (charges, emplois) или м е
ста при дворе могуть ли быть депутатами въ собраши представи
телей?

15. Две трети голосовъ будутъ ли необходимы для постановлешя 
ркшешя?

16. Налоги имкюцДе назначешемъ п ок рьте  государствен наго дол
га будутъ ли собираться до окончательнаго его погашен!я?

17. Именныя повелкшя именуемый lettres de cachet будутъ ли тни- 
чтоЖены или изменены (les lettres de cachet seront elles abolies ou 
modifiées)?

18. Свобода печали будетъ ли неограниченная или условная (indé
finie ou modifiée)?

Затемъ Мунье прочелъ проектъ объявлешя правь и принятую 
koMMuccieîi редакцш главы о началахъ Французскаго правительства.

Прешя въ Собраши о представленныхъ koMMiiccieü проектахъ от
крылись 1 августа обсуЖденйемъ вопроса „ставить ли во главк кон
ституции объявлеше правъ“ и какое долЖно быть его содержание. 
Множество ораторовъ потребовали слова: записалось немедленно пять- 
десятъ шесть человекъ. Начались длинные суЖдешя, рядъ послкдо- 
вательныхъ диссертаций, въ которыхъ ораторы изливали паколиивтш- 
ся Жаръ говорения. Устрашенный нескончаемымъ лотокомъ красно- 
ркч1я, одивъ депутатъ, по имени Бушъ (Bouche —  ротъ: имя подало 
ловодъ къ остротамъ) въ заседай in Л августа предлоЖилъ ограничить 
ркчь каЖдаго аратора пятью минутами, и для этой цклии поставить 
предъ председателемъ песочные часы высылающиеся ровно въ пять 
минуть. Предложение, влрочемъ, принято не было и свобода говорешя 
осталась неприкосновенною. Приведемъ, безъ особаго выбора, несколь
ко отрывковъ изъ ркчей произнесевныхъ 1 августа чтобы дать ло- 
няте о господствовавшемъ въ заскдаши тонк красно pkuia.

Дюранъ де-Жалъя/нъ (Durand de Maillane!, депутатъ изъ Арля. Наказъ 
моего округа обязуетъ меня требовать объявлешя правъ человека, 
имкющаго слуЖить ocroboü конституции и путеводною нитью тру- 
довъ Собрашя. Объявлеше долЖно быть выставлено въ городахъ, въ 
судахъ, въ церквахъ. Да лослуЖитъ оно первою дверью для входа въ
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здаше нацкжальной конституцш. Народъ утративши! свои права и 
требующш ихъ обратно долЖенъ знать начала на коихъ права сш 
зиЖдутся. Онъ долЖенъ объявить ихъ во всеуслышаше и т. д.

Де-Кренъеръ. Я  представлю то, что обдумалъ въ тиши уединения 
и незамктнаго существовашя. Руководителемъ имкю только разумъ, 
двиЖущею силой только любовь къ человечеству... Человккъ въ со
стоянии природы ни рабъ, ни свободный; у него нктъ ни правъ, 
коими могъ бы пользоваться, ни обязанностей, кои бы исполнялъ. 
Входя въ общество, онъ лринимаетъ обязанности. Н о онъ не могъ 
возлоЖить на себя обязанности, не прюбрктя эквивалевтнаго коли
чества правъ; не могъ пожертвовать своею естественною независи- 
мостию. не получивъ въ обмкнъ политической свободы. Посему прь 
обрктаемыя имъ актомъ ассощацш права суть права естественный, 
по сему самому неотъемлемыя; въ вихъ основа самой ассоциации 
и т. д., и т. д.

Тарже. Истины, кои намъ предстоитъ обнародыватъ, не достаточно 
извкстны. Были ли онк вкдомы народамъ Азш г. Зиали ли ихъ ти
раны заставлявшие миръ стенать подъ гнетомъ ихъ гордости и лри- 
ткснешя? Познали ли ихъ окруЖаюцре насъ народы Европы, изъ 
коихъ свободвкйппе сохраняютъ еще развалины ламятниковъ деспо
тизма? Извкстны ли они народу одичавшему въ рабстве, не знаю
щему даЖе о своемъ зваши человека и т. д.

Графъ Жастел.ганъ. Бросьте взоры ваши на поверхность земнаго 
шара. Вы содрогнетесь, конечно, вместе со мною, видя сколь малая 
часть сохранила, не говорю, полноту своихъ правъ, но хоть какой- 
нибудь остатокъ свободы. Не стану уЖе приводить всю А зш  и нес- 
частныхъ Африканцевъ, находящихъ на островахъ еще сильнейшее 
рабство чкмъ какому подчинены въ отечестве Н о пе выходя изъ 
Европы, развк не видимъ мы целые пароды почитающее себя соб 
ственностм нксколькихъ властителей? Развк не вообраЖаютъ почти 
век они, что обязаны повиновешемъ законамъ составленнымъ деспо
тами, кои сами онымъ не подчиняются? ДаЖе въ Англии, на семь 
счастливомъ островк, сохранившемъ священный огонь свободы, развк 
мало злоупотреблений кои исчезли бы еслибы права человека оыли 
лучше извкстны...

Выписки моЖно бы продлить по произволу. Многословный упраЖ- 
нешя эти въ красноречии, возбуЖдавппя улыбку лрактическихъ лю
дей какъ Мирабо, длились, оставаясь въ области отвлеченныхъ суж
дении о правахъ человека и гражданина, почти цклый мксяцъ, пре
рываемая текущими событиями и элизодомъ неоЖиданныхъ ркиненлй 
знаменитой ночи 4 августа. Въ виду возрастающаго количества про- 
ектовъ „Объявлешя“ , Собраше въ заскдаши 13 августа составило 
коммиеетю изъ пяти членовъ для редакции окончательнаго проекта.© ГП
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Въ koMMUcciio вошли: Демёнье, епнскопъ Лангрскш, Тронше, Мира- 
бо и Редонъ (Monit. I, 355), 17 августа Мирабо какъ докладчикъ 
коммиссш внесъ составленный въ ней лроектъ, но вмкстк съ ткмъ 
отъ себя лредлоЖилъ Собранно отлоЖить окончательную редакцию 
„Объявлен1я“ до того времени когда будутъ установлены век части 
конституцiи. И въ этомъ случак Мирабо оонаруЖилъ сдергивающее 
вл1яше на какое мы не разъ указывали. На „Объявлеше“ въ качес- 
твк излоЖешя Teopiu государственнаго устройства онъ смотрклъ какъ 
на дкло безллодное. „Объявлеше“ какъ оправдательный и лоощряю- 
Hjiü революцюнный манифестъ ему казалось несвоевременнымъ и 
оласнымъ. ( )нъ лонималъ какъ легко такое объявлеше прав!., лодъ 
видомъ свободы, разнуздывающее инстинкты произвола, могло обра
титься въ opygie мятеЖа. „Философъ работаюцрй для будтщаго и 
обращающшся не къ тол лк (читаемъ въ Ж у риал к Мирабо Cour г. de 
Prov. отъ 18 августа) долгкенъ являться, ничкмъ не смущаясь, от- 
стителемъ человечества. Оглядка (circonspection) съ его стороны была 
бы слабостно, уступка низостш, терпимость вкроломствомъ. Н о го
сударственный человккъ не даетъ въ руки народа opyjkia, не научивъ 
предварительно имъ пользоваться, не даетъ изъ опасешя, не обратилъ 
бы народъ, въ чаду лерваго опьянения, это opykie лротивъ себя са
мого, чтобъ отбросить заткмъ въ раскаянш и уЖаск“ .

Опасешя тл и  такЖе и со стороны партш теоретиковъ революфи, 
хотя самая заткя сдклать излоЖеше правь человкка лринадлеЖитъ 
ея лредставителямъ. М унье первый настойчиво указывать на такое 
излоЖеше какъ на существенную главу ко петиту фи и составить 
планъ таковаго. Произошло то. что такъ неркдко случается съ док
тринерами. Безконечно расходясь въ Teopiu съ лагеремъ враЖдеб- 
ныхъ мнкшй, доктринеры не ркдко на лрактикк оказываются въ 
неоЖиданномъ союзк и согласш именно съ ткми лротивъ кого го
товы, невидимому, всячески ратовать. Понятно, что приверЖенцы 
продолЖешя ре во л ю у i и Желали „Ооъявлешя“ ; что Барнавъ хотклъ 
чтобъ оно сдклалось нафональиымъ катихизисомъ. что Дюпоръ вос- 
кяицалъ: „мы работаемъ не для Франфи только, но для вскхъ нафй. 
В ек народы внимаютъ намъ. М ы  мстители и учители рода человк- 
ческаго“ *. Н о  туманъ застилалъ глаза М унье когда онъ слагать 
свое „Объявлеше'“ какъ главу революфонной метафизики имкющую  
лроевктить умы и законодателей, и народа. Скоро наученные со
бытиями, представители умкренной партш поняли опасность и стали

* С лова п р и в ед ен ы  въ  к н и гк  Б ев та м а  Tactique (les assemblées hgissa- 
tives, II, 351, P aris  1816. (П е р е в о зъ ).
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противодкйствовать провозглашешю правь отдкльно отъ конституцш. 
„Съ оезлокойствомъ. говорить Малуэ въ одномъ изъ заекданш на
чал» августа, съ соЖалкшемъ о текущемъ времени, съ соболкзнова- 
HieMb о накопляющихся безлорядкахъ начинаю ркчь. Минута въ 
какую находимся требуетъ болке дкйств1я и размышлешя чкмъ 
ркчей. Насъ Ждетъ народъ. Онъ требуетъ отъ насъ порядка, мира, 
охранительныхъ законовъ... Права человкка и гражданина долЖны 
быть постоянно предъ глазами у вскхъ. Они и евктъ и цкль зако
нодателя. Поэтому я никакъ не смотрю на трудъ представленный 
комитетомъ какъ на безлолезный. Въ немногихъ словахъ онъ сое- 
диняетъ гдубочайгшя размышлен1я, евктлыя идеи, необходимкйгшя 
истины. Но обратимъ ли мы въ законодательные акты это метафи
зическое излоЖеше или представимъ эти принципы, въ ихъ лерера- 
боткк, въ конституцш какую имкемъ сдклать? Я  знаю, что Амери
канцы не лрибкгли къ этой предосторожности. Они взяли человкка 
въ нкдрахъ природы и представили его Mipy въ его первоначальномъ 
самодерЖавш (dans sa souveraineté primitive). Но американское обще
ство, новообразованное цкликомъ состоитъ изъ собственниковъ лри- 
выкгаихъ уЖе къ равенству, чуЖдыхъ и роскоши и нищеты, почти 
не знающихъ бремени налоговъ и предразеудковъ, не нашедтихъ на 
обрабатываемой ими землк никакого елкда „феодализма“. Малуэ лред- 
лагалъ. чтобъ „Объявлеше правь“ было поставлено въ заключеше и 
чтобы въ немъ избкгнуты были отвлеченный опредклешя и мета
физическое излоЖеше. „Зачкмъ представлять людямъ права въ ихъ 
полнотк. тогда какъ пользоваться этими правами они могутъ только 
со справедливыми ограничен!ями? Въ предполагаемомъ излоЖенш 
правь, думаю, имкется въ виду вовсе не принимать во внимаше то, 
чтб есть (je suppose que dans cette conception des droits, nous n’avons 
aucun égard à ce qui est 1: век формы лравдешя являются намъ какъ 
свободный о руд ¡я въ нашихъ рукахъ. Н о какъ только выберемъ одну 
изъ нихъ— тотчасъ уЖе измкняются естественный человккъ и его 
права. Зачкмъ возводить его на вершину горы и показывать ему 
царство безпредкльное, если онъ долЖенъ спуститься и встрктить 
границы на каЖдомъ шагу?... Прибавлю поелкднее замкчаше. Мета- 
физичесЫя npenia нескончаемы. Коль скоро предадимся имъ, эпоха 
конституцш удалится. МеЖду ткмъ насъ окруЖаютъ явныя опасно
сти. Правительство безъ силы и средствъ, власть униЖена, суды без- 
дкйствуютъ, одинъ народъ въ двпЖенш. Сборъ налоговъ прекратился; 
век расходы увеличились, век доходы уменьшились, каЖдое сколько- 
нибудь обременительное обязательство каЖется неелраведливымъ.“ 
„Нафональное Собрате, говорилъ Лалли-Толандаль въ заекданш 
19 августа, олредклило, что объявлеше правь долЖно предшествовать 
конституцш. Н о лредстоягфя къ исполнешю этого опредклешя труд-© ГП
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hoctu лоистинк ввутаютъ опасешя. Если оказывается невозмож
ным ъ установить согласие по этому предмету меЖду тысячью двумя 
стами членовъ Собрашя, то какъ надкяться привести двадцать че
тыре милдюна людей къ соглашешю въ понимании Устраните век 
метафизичесФе вопросы, замкните ихъ фактическими истинами. 
Изберите объявлеше самое простое, ясное и короткое. Вы видите 
человека въ лксахъ, лослкшите вывести его оттуда и поместите 
среди Франфи. Англичане, которымъ политика обязана столькими 
раскрьтями, а общество столь мудрымъ правительствомъ, всегда 
изгоняли метафизику изъ своихъ законовъ“ .

Совкты благоразум1я, какъ водится, оказали мало дкйствш. Объ
явлеше, улыбавшееся партш дкйствш болке всего именно какъ ре- 
волюфонный манифестъ, состоялось. Собрашемъ была избрана ре
дакция предложенная шестымъ бюро (ее приписывали епископу Нан- 
ciückoMy). За нее было подано 620 голосовъ: редакфя аббата Cieca 
по Iучила 240, Лафайета 40 голосовъ (Mere, de F r ., августа 1789, 
стр. 352). ОбсуЖдеше отдкльныхъ параграфовъ „Объявления“ окон
чилось 26 августа въ семнадцатую недклю cecciu Co6pania. гБрооивъ 
взглядъ назадъ. говорить редакторъ Мерку pin, Малле дю-Панъ (sep
tembre, 31), на лротяЖеше четырехъ мксяцевъ протекшихъ съ от
крытая Нафовальнаго Собрашя и въ течете которыхъ не ркшено 
вполнк ни одного еще параграфа конституция, не состоялось ни 
одного постановлен!)! касательно печалькаго положения финансоваго 
управления, не лоркшено ни одного пункта государственной и лро- 
винц!альной экономомш (un seul point d’économie publique ou provin
ciale),—нельзя не дивиться силк инерция какую большое государство 
лротивополагаетъ самымъ сильньшъ потрясен1емъ и игрк события, 
дающей дкламъ то или другое ркшительное направлеше лреЖде чкмъ 
оно олредклилось какимъ-либо закономъ. Нельзя такЖе не удивляться 
могущественному в.иянпо события на политяячесЫя дкла. Истекшая 
недкля имкла тотъ по крайней мкрк интересъ, что окончилась на- 
конецъ длинная прелюдия конституц1и“ . Малле дю-Панъ былъ вообще 
противъ объявлен1я правъ. „Когда въ 1688 году, говорить онъ {M erc, 
de F r ., août, ¡72), былъ составленъ (въ Англш) знаменитый билль 
о правахъ, составители его очень хорошо знали права человкка во
обще. Въ течете  десяти лктъ, въ царствовав ie Карла I, трактова
лось объ этомъ; въ сотнк ларламентскихъ ркчей, въ сотнк ляясанш 
проводились эти метафизичeckiя начала. Они век встркчаются въ 
знаменитомъ сочиненш Марчмонта Нидгама (Marclimont Keedbam), 
въ оригинальной квигк изданной въ 1655 году и озаглавленной: 
Excellence o f  F ree State, or the right constitution o f  a common wealth. 
Общественный договора Руссо есть какъ бы робкое извлечете изъ 
этого сочинения, хотя Руссо не нмклъ о немъ поиятяя. И  меЖду 
ткмъ парламентъ ограничился объявлешемъ законовъ".
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II.

Приводияъ цкликомъ ..Объявлеше правь-1 въ томъ видк какъ оно 
окончательно было принято Собрашемъ и составило первую главу 
первой французской конституции въ полномъ составк принятой въ 
сентябрк 1791 года.

„Представители Французскаго народа, состава яюяфе Паф опальное 
С обрате, принимая во внимаше. что незнание и забвение правъ че
ловкка и презркше къ нимъ суть единственвыя причины обществев- 
ныхъ несчастий и порчи правительствъ, постановили излоЖить въ 
торЖественвомъ объявления естественвыя права человкка, неотъем- 
лемыя и священныя, дабы объявлеше cié, постоянно находясь лредъ 
глазами вскхъ членовъ общественнаго ткла, непрестанно напоминало 
имъ права и обязанности; дабы дкйств!я и законодательной и испол
нительной власти, при постоянной возможности сравнивать ихъ съ 
цклью вецкаго лолитичеекаго установлешя, были ткмъ болке ува
жаемы; дабы сктовашя и требования граЖданъ. отнынк основываясь 
на лростыхъ и неослоримыхъ началахъ, всегда обращались къ под
держанию конетитуцш и къ счастии вскхъ.

„Посему, Co6paRÍe признаетъ’и объявляетъ, въ лрисутствш и лодъ 
покровительством!) Верховнаго Существа, елкдуюяфя права человкка 
и гражданина.

1. Люди родятся и остаются свободными и равными въ правахъ. 
Общественный различ!я могутъ основываться только на общей 
лользк.

„§ 2. Цкль всякаго лолитичеекаго союза есть ох ранете естествен- 
ныхъ и неотъемлемыхъ правъ человкка. Права эти суть: свобода, 
собственность, безопасность и солротивлеше угнетенно.

„§ 3. Начало всякаго верховенства (le principe de toute souveraineté) 
лребываетъ существенно въ narjiu: никакая корпорация, никакой от- 
дкльный человккъ не моЖетъ имкть власти кромк той которая опре- 
дклительно истекаетъ отъ вафи (ne peut exercer d’autorité qui n’en 
émane expressément).

„§ 4. Свобода состоитъ въ возможности дклать все, что не вредить 
другому. Такимъ образомъ пользование каЖдаго человкка его есте
ственными правами имкетъ своими лредклами только тк предклы, 
кои обезпечиваютъ другимъ членамъ общества лользоваше такими 
Же правами.

*§ 5. Заковъ имкетъ право запрещать только тк дкйстФя, кои вре- 
дятъ обществу. Что не запрещено закономъ, то не долЖно встрк- 
чатъ препятствия. Никто не моЖетъ быть привуЖдаемъ дклать то, 
чтб не повелкно закономъ.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  540 —

т>§ 6. Законъ есть выракеше общей воли. Век граждане имкютъ 
право лично или чрезъ представителей своихъ соучаствовать въ его 
составлеши. Онъ долкенъ быть одинаковъ для вскхъ, какъ въ слу- 
чаяхъ, когда огракдаетъ, такъ и въ случаяхъ, когда караетъ. Век 
гракдане равны въ его глазахъ; имкютъ одинаковый достулъ ко 
векмъ лолокешямъ, мкстамъ и общественвымъ долквостямъ, со 
гласно своимъ слособностямъ и безъ другаго различ1я кромк лостав- 
ляемаго ихъ доблестями и талантами.

*§ 7. Никто не мокетъ быть осу!кденъ, арестованъ или задергканъ 
кромк какъ въ -случаяхъ, указанныхъ закономъ и иначе какъ съ со- 
блюдешемъ лредлисываемыхъ закономъ формъ. Кто иелрашиваетъ. 
лрелровокдаетъ, ислолняетъ или заставляет!, исполнять произвольный 
велкшя, лодлекитъ ваказанш. Но какдый г рак дани нъ, призываемый 
или задеркиваемый въ силу закона, долкенъ немедленно повиноваться. 
Сопротивляясь, онъ становится виновнымъ.

„§  8. Законъ до л к  но устанавливать только строго и явно необхо
димый; и никто не мокетъ быть наказаиъ иначе какъ въ силу за
кона, установленнаго и обнародовавнаго лрекде совершешя проступка 
и законно лрилокевнаго.

„§ 9. Какдый человккъ предполагается невиннымъ пока не объ- 
явленъ виновнымъ, и потому въ случак когда признано иеобходн- 
мымъ его арестовать, всякая строгость, кромк необходимой для обез- 
лечешя задеркав1я, дол к  на быть строго лреелкдуема закономъ.

„§  1°. Никто не долкенъ быть притксняемъ за свои мнкшя, даке 
релипозныя, если только обнарукеше ихъ не нарушаетъ обществен- 
наго порядка, установленнаго закономъ.

„§ 11. Свободное сообщев1е мыслей и мнкнш есть одно изъ драго- 
цквнкйшихъ правъ человкка. Посему какдый гракданинъ мокетъ 
говорить, писать, печатать свободно, лодъ услов1емъ отвкчать въ 
случаяхъ, опредкленныхъ закономъ, за злоулотреблешя этой свободы.

„§  12. Огракдеше права человкка и гракданина требуетъ обще
ственной силы (force publique); сила эта устанавливается посему. для 
выгоды вскхъ, а не на частную пользу ткхъ кому она ввкряется.

„§ 13. Для содеркашя общественной силы и для издеркекъ адми- 
нистращи необходимъ общш налогъ (une contribution commune). Онъ 
долкенъ быть равномкрно раелредкленъ мекду гракдавами въ мкру 
ихъ силъ (en raison de leurs facultés).

„§  14. Век гракдане имкютъ право сами или чрезъ своихъ пред
ставителей утверкдать необходимость (constater la nécessité) обществев- 
наго налога, свободно на него соглашаться, елкдить за его улотре- 
блешемъ, олредклять его размкръ, раскладку, локрьте и продолки- 
тельиость.
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„§ 15. Общество имкетъ право требовать отчета отъ какдаго офи- 
щальнаго агента (agent public) его адмивистращи.

16. Оощество, въ которомъ гарантия правъ не обезлечена и раз- 
дклеше властей не установлено— не имкетъ конституцщ.

г§ 17. Собственность есть священное и ненарушимое право. Никто 
не мокетъ быть лишенъ своей собственности кромк какъ въ случаяхъ 
требований общественной необходимости, законно признанной и подъ 
услов1емъ елраведливаго и лредварительнаго возвагракдешя".

Таково „Объявлеше“ 1789 года. Аксюмы революцюнной доктрины 
нашли въ немъ свое вы pake nie, но далеко не полное. Конститущя 
1791 года, Сохраняла MOHapxiio. Этотъ комлромиссъ не могъ не ло- 
в-пять и на „Объявлеше“ 1789 года. „Объявлеше правъ“ , поставлен
ное во главк конституцш 1793 года, есть болке цкльное и болке ло
гическое развиты доктрины. Чтобъ яснке понимать „Объявлеше“ 
1789 года, его необходимо сопоставлять съ „Объявлешемъ“ 1793 го
да, гдк основная доктрина явилась въ иелравлешюмъ, очищенномъ 
и дололненномъ издаши.

Вотъ текстъ „Объявлешя правъ человкка и гракданина“ ломк- 
щенный во главк конституции 1793 года.

„Французски! народъ (не представители какъ въ первомъ „Объявле- 
híu“ ), убккденный, что забвеше и лрезркше правъ человкка есть 
единственная причина несчастш въ uipk, лостановилъ излокить въ 
торкественномъ „Объявление“ эти священный и неотъемлемый права, 
дабы век гракдане, имкя возмоквость непрерывно сравнивать дкй- 
ctbíh правительства съ цклью какдаго общественнаго учрекдешя, 
никогда не допустили бы себя до угнетешя и уникеш я тиран hi ей 
дабы народъ имклъ всегда предъ глазами основашя своей свободы и 
своего счаспя, суддя правила своего долга, законодатель цкли своей
MUCCÍU.

„П о сему онъ провозглашаетъ, въ лрисутствщ Высшаго Существа 
(въ „Объявлеши“ 1789 года было: и подъ локровительствомъ), елк- 
дуюцря права человкка и гракданина:

„1. Нкль общества есть общее счаепе.
„Правительство установлено дабы гарантировать человкку лользо- 

ваше его естественными и безусловными правами.
„2. Права ciu суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.
„3. Век люди равны по природк и предъ закономъ.
„4 . Законъ есть свободное и торкественное выракеше общей воли; 

онъ одинаковъ для вскхъ какъ въ случаяхъ, когда огракдаетъ, такъ 
и въ случаяхъ, когда караетъ. Онъ мокетъ предписывать лишь то, 
что справедливо и полезно обществу; онъ мокетъ запрещать лишь 
то что обществу вредно.

„5- Век гракдане имкютъ одинакш доступъ къ государствевнымъ© ГП
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долЖностямъ. Свободные народы не знаютъ другихъ мотивовъ пред- 
лочтешя въ ихъ избрашяхъ, какъ доблести и таланты.

„6. Свобода есть каждому человеку принадлежащая мощь дклать 
то, что не вредить правамъ другаго. Она имкетъ началомъ природу, 
правиломъ справедливость, охраною законъ. Ея нравственный лре- 
дклъ заключается въ лравилк: не дклай другому того, чего не хочешь 
чтобы было сдклано тебк.

„7. Право выраЖать свою мысль и свои мнкшя путемъ ли печати 
или другимъ какимъ слособомъ, право мирно собираться, свободно 
отправлять свое богослуЖеше, не могутъ быть отняты (ne peuvent 
être interdits). Необходимость возвкщать эти права предполагаете 
или npucyTCTBie деспотизма, или недавнее о немъ воспоминаше.

„8. Безопасность состоитъ въ локровительствк оказываемомъ об- 
ществомъ каЖдому изъ его членовъ относительно ох раненая его лич
ности. правь и собственности.

„9. Законъ долЖенъ защищать общественную и личную свободу 
отъ угнетешя ткхъ кто лравятъ.

,10. Никто но моЖетъ быть осуЖденъ. арестованъ или эадерЖанъ, 
кромк какъ въ случаяхъ указанныхъ закономъ и иначе какъ съ 
соблюдешемъ предписываемыхъ закономъ формъ. КаЖдый граЖда- 
винъ призываемый или задерживаемый въ силу закона долЖенъ не
медленно повиноваться. Сопротивляясь, онъ становится виновнымъ

,11. КаЖдое д кйстые лротивъ человкка внк случаевъ и безъ формъ 
олредкленныхъ закономъ произвольно и тиранично. Тотъ, лротивъ 
кого лоЖелали бы исполнить таковыя дкйств1я иаси.пемъ, имкетъ 
право и отразить его силой.

,12. Тк, кто стали бы испрашивать, лрепровоЖдать, подписывать, 
исполнять или заставлять исполнять акты ироизвола (actes arbitrai
res) виновны и иолЖны быть наказаны.

,13. КаЖдый человккъ предполагается невиннымъ пока не объяв- 
ленъ виновнымъ и потому въ случай когда признано необходимымъ 
его арестовать, всякая строгость, кромк необходимой для обезпечешя 
задерЖашя, долЖна быть строго преследуема закономъ.

, 14. Никто не моЖетъ быть судимъ и наказанъ не будучи предва
рительно выслушанъ или законно вызванъ и лритомъ не иначе какъ 
въ силу закона обвародованваго преЖде свершеюя проступка. Законъ 
который ваказывалъ бы проступки совершенные преЖде чкмъ онъ 
существовалъ былъ бы тираншей. Обратное д к й с т е  данное закону 
было бы лрестуллешемъ.

,15. Законъ долЖенъ присуждать наказаше только строго и оче
видно необходимый. Наказан!я долЖны быть пропорциональны винк 
и полезны обществу.

,16. Право собственности есть принадлежащее каЖдому граЖдани
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ну право пользоваться и располагать по своему усмотркнио своими 
доходами, плодомъ своего труда и предпршмчивости.

„17. Никакой родъ труда, промышленности, торговли не моЖетъ 
быть воспрещенъ предприимчивости граЖдавъ.

„18. КаЖдый человккъ моЖетъ вступить въ обязательство относи
тельно своихъ услугъ и своего времени; но не моЖетъ продать себя 
или быть проданнымъ. Его личность не есть отчуЖдаемая собствен
ность. Законъ не зваетъ звашя слуги (domesticité). МоЖетъ быть 
только обязательство услугь и признательности меЖду человккомъ 
который работаетъ. и ткмъ, кто имъ иользуется.

,19. Никто не моЖетъ быть лишенъ малкйшей части собственно- 
ности безъ cor.iaciH и кромк какъ въ случаяхь требованш обще
ственной необходимости, законно признанной и лодь усдов!емъ спра
ведлива! о и предварительнаго возааграЖдешя.

„20. Никакой налоге не моЖетъ быть установленъ иначе какъ для 
общей пользы. Век граЖдане имкютъ право содействовать установ- 
лешю налоговъ, наблюдать за ихъ улотреблешемъ и требовать въ 
томъ себк отчета.

,21. Общественная помощь есть священный долгъ. Общество обя
зано дать содерЖаше несчастнымъ граЖданамъ, или доставляя имъ 
работу или обезпечивъ средства сущеетвовашя немогущимъ работать.

,*22. Образоваше есть общая потребность. Общество обязано всею 
своею силой благопр1ятствовать успкхамъ общественпаго разума и 
едклать образоваше достулнымъ векмъ граЖданамъ.

,23. Общественная гаранлтя состоитъ въ дкйствш вскхъ, направ- 
ленномъ къ тому, чтобы каЖдому обезпечить лользоваше его права
ми и ихъ сохраиеше. Га рант! я эта покоится на нафональномъ вер- 
ховенствк.

,24. Она не моЖетъ имкть мкста, если предклы государственныхъ 
до.гЖностей не определены ясно закономъ и если не обозначена от- 
вктственность долЖностныхъ лицъ.

,25- СамодерЖав!е (souveraineté) пребываетъ въ народк. Оно едино, 
недклимо, неотмкнимо, неотчуЖдаемо.

,26. Никакая часть парода не моЖетъ проявлять власть цклаго на
рода. Но каЖдая часть самодерЖца, образуя собраше, долЖна поль
зоваться лравомъ выраЖать свою волю съ полной свободой.

,27. КаЖдый индивидъ, который лрисвоилъ бы себк самодерЖан! 
да будетъ въ ту Же минуту л реданъ смерти свободными людьми.

,28. Народъ всегда имкетъ право пересмотркть, преобразовать и 
измкнить свою конституцию. Одно поколкше не моЖетъ подчинить 
своимъ законамъ поелкдуюппя.

,29. КаЖдый граЖдаиинъ имкетъ равное съ другими право участво
вать въ составленш закона и въ назначены своихъ улолномочен- 
ныхъ и агентовъ.© ГП
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,30. Государственны я должности по существу суть временный; онЖ 
не могутъ разсматриваться какъ отлич1я или награЖдешя, но какъ 
обязанности.

,31. Преступный дЖяв1я улолномоченныхъ народа и его агентовъ 
не долЖны никогда оставаться безнаказанными. Никто не тгЬет-ь 
права претендовать быть болЖе неприкосновеннымъ чЖмъ друпе 
граждане.

,3'2. ;Право представлять летицш хранителямъ государственной вла
сти (dépositaires de l’autorité publique) ни въ какомъ случай не моЖетъ 
быть перескчено, прюстановлено или ограничено.

,33. Сопротивлеше угнетешю есть слЖдсттае другихъ правъ человека.
,34. Все общественное тЖло угнетено, если угнетенъ хотя одинъ 

его членъ; каждый членъ угнетенъ, если угнетено тЖло.
,35. Когда правительство насилуетъ права народа возсташе есть 

для народа священнейшее право и иеотлоЖнейшт долгь.
Третье издаше „Объявлешя'* было сделано въ 1795 году въ кон

ституций установившей лравлеше Директорш. Для полноты сравнешя 
лриведемъ текстуально и это третье „Объявлеше“ .

OpaHijysckiü народъ провозглашаетъ, въ лрисутствш Высшаго С у 
щества, следующее объявление правъ и обязанностей человека и 
гражданина.

П р а в а :

„1 ■ Права человека въ обществе суть: свобода, равенство, безопас
ность, собственность.

я 2. Свобода состоитъ въ томъ, чтобы мочь делать то, что не вре
дить лравамъ другихъ.

,3. Равенство состоитъ въ томъ, что законъ тотъ Же для всехъ 
какъ въ случаяхъ, когда ограЖдаетъ, такъ и въ случаяхъ, когда ка- 
раетъ. Равенство не допускаетъ никакого разлшпя по роЖденш и 
никакой наследственности власти.

„4 . Безопасность состоитъ въ содЖйствш всехъ для обезлечешя 
правъ каЖдаго.

„5. Собственность есть право пользоваться и располагать своимъ 
имуществомъ и своими доходами, ллодомъ своего труда и своею 
лредпршмчивостыо.

„6. Законъ есть общая воля, выраЖенная болы ттствомъ граЖданъ 
или ихъ представителей.

„7. Что не запрещено закономъ не моЖетъ быть лрелятствуемо. 
Никто не обязанъ делать то, чего законъ не ловелЖваетъ.

„8. Никто не моЖетъ быть позванъ въ судъ, обвиневъ, арестованъ 
или задерЖанъ кроме какъ въ случаяхъ олределеввыхъ закономъ 
и не иначе какъ съ соблюдешемъ предлисываемыхъ имъ формъ.

„9. Т е, кто испрашиваютъ, лрепровоЖдаютъ, ислолняютъ или застав- 
ляютъ исполнять акты произвола, виновны и долЖны быть наказаны.

,10. Всякая строгость, кроме необходимой для обезлечешя задер- 
Жашя лодозреваемаго лица, долЖна быть строго преследуема закономъ.

я И. Никто не моЖетъ быть судимъ, не будучи предварительно вы- 
слушанъ или законно вызваны

„12. Законъ долЖенъ присуждать наказашя только строго необхо
димый и лролорцюнальныя вине.

„13. Обращеше, отягчающее определенное закономъ наказаше, есть 
преступаете.

„14. Никакой законъ ни уголовный, ни граЖданскш не моЖетъ 
иметь обратнаго д е й с т в .

„15. КаЖдый человекъ моЖетъ вступить въ обязательство относи
тельно своимъ услугъ и своего времени, но не моЖетъ продать себя, ни 
быть лроданнымъ. Его личность не есть отчуЖдаемая собственность.

„16. КаЖдый налогъ устанавливается для общей пользы. Онъ дол
Женъ быть раслредЬленъ меЖду платящими сообразно ихъ силамъ.

„17. Верховенство существенно лребываетъ въ совокупности граЖ- 
давъ.

„18. Никакое отдельное лицо, никакое частное соединение граЖ
данъ не могутъ лрисвоивать себе верховную власть.

„19. Никто безъ законнаго уполномоч1я не моЖетъ иметь власть 
или исполнять государственную долЖность.

„20. КаЖдый граЖданинъ имеетъ право непосредственно или по
средственно участвовать въ составлена! законовъ, выборе предста
вителей народа и государственныхъ чиновниковъ.

„21. Босу дарственный должности не могутъ быть собственное,т1ю 
ихъ отлравляющихъ.

„22. Общественной гаравтш нетъ, если не установлено раздЖлеше 
властей, не определены ихъ границы и если не обезлечена ответ
ственность долЖностныхъ лицъ.

О б я з а н н о с т и :

„1. Объявленле правъ содерЖитъ въ себе обязанности законодате
лей. Прочность общества требуетъ, чтобы тЖ, кто его составляютъ, 
звали и исполняли свои обязанности.

„2. ВсЖ обязанности человека и гражданина вытекаютъ изъ двухъ 
началъ залечатлЖнвыхъ природой во всЖхъ сердцахъ. Не дЖлайте 
другому, чего не Желаете, что бы было сдЖлаво вамъ. ДЖлайте по
стоянно другимъ то добро, какое Желали бы получить отъ вихъ.
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„3. Обязанности каЖдаго относительно общества состоять въ томъ, 
чтобы защищать его, слуЖить ему, Жить подчиняясь законамъ и 
уваЖать ихъ органы.

„4. Никто не моЖетъ быть добрымъ граЖданиномь, если онъ не 
добрый сынъ, добрый отецъ, добрый брать, добрый другь, добрый 
супруга.

„5. Никто не моЖетъ быть лризнанъ хоротимъ чедовЖкомъ, если 
онъ не есть чистосердечно и релипозно исполнитель законовъ.

„6. Кто, явно нарушаетъ законъ, тотъ объявляетъ себя въ войнЖ 
съ обществомъ.

„7. Кто, не нарушая явно законъ, обходить его хитростью или 
ловкостью, тотъ ранить интересы всЖхъ и недостоинъ раслолоЖе- 
шя и уваЖешя.

„8. На поддерЖанги собственности покоятся обработка земли, ея 
производительность, средства труда и общественный лорядокъ.

„9. КаЖдый граЖданинъ обязанъ слуЖить отечеству для поддерЖа- 
шя свободы, равенства и собственности каЖдый разъ, какъ законъ 
лризоветъ его къ ихъ защитЖ.

„Объявлеше“ это, сдЖланное въ эпоху республики, — лослЖ тяЖе- 
лыхъ, правда, уроковъ, —  несравненно консервативнЖе манифеста 
1789 года, выданнаго при монархш. Тутъ уЖе не говорится о есте- 
ственныхъ лравахъ, неотъемлемыхъ и священныхъ, а о правахъ че
ловека въ обществгъ. Первый лараграфъ гласить: „права человека въ 
обществ!, суть: свобода, равенство, безопасность и собственность“ . 
Право солротивлешя улетучилось. ЗатЖмъ идутъ отвлеченный олре- 
дЖлендя этихъ правь. Въ заключеше встрЖчаемъ совсЖмъ новый 
отдЖлъ. Появляются до се л-Ь забытыя обязанности. Чувствительно ука
зывается, что „никто не моЖетъ быть добрымъ граЖданиномь, если 
онъ не добрый сынъ, добрый отецъ, добрый брать, добрый друга, 
добрый супруга!“ и прочее въ томъ Же родЖ.

Третье издаше „Объявлешя“ было послЖднимъ. Въ конституции 
1 • 99 года, составленной не въ собраши, а въ коммиссш подъ нело- 
средственнымъ в.ияшемъ Наполеона и затЖмъ „одобренной нафей“ , 
законодатель прямо входить въ матерто и первую главу лосвящаетъ 
услов!ямъ лользовашя правомъ гражданства.

III.

Первая основная идея „Объявлешя“ , его первая политическая 
аксюма есть идея народнаго верховенства или самодержавия народа. 
Она выраЖеаа въ § 3 „Объявлешя“ : „начало всякаго верхов
енства лребываетъ существенно въ нацт. Никакая корпорафя,
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никакой отдельный человЖкъ не моЖетъ имЖть власти кромЖ 
той, которая опредЖлительно истекаетъ отъ наши“ . Терминъ нацгя 
употребленъ вмЖсто болЖе опредЖленнаго термина народъ. Въ „О бъ 
явлению 1793 года аксюма выраЖена яснЖе и полнЖе. „§ 25. 
('амодерЖав!е * лребываетъ въ народгь. Оно едино, недЖлимо, 
неотъемлемо, неотчуЖдаемо. § 26. Никакая часть народа не моЖетъ 
проявлять власть цЖлаго народа. Но каЖдая часть самодерЖца, обра
зуя coopaaie, долЖаа пользоваться правомъ выраЖать свою волю 
съ полною свободой.“

Идея самодерЖанпя народа, какъ оно понимается въ революфонной 
доктринЖ, ведетъ начало отъ Руссо. Общественный договоръ (Ли contract 
social, principes du droit politique. Amsterdam, 1762) имЖлъ огромное 
в.плше на законодателей революфонной эпохи. Договоръ получилъ 
значеше глубокомысленнаго текста и одЖлалея лредметомъ безчислен- 
ныхъ тодковашй, вносившихъ смуту въ умы. За годъ до ре волю фи, 
Марата видЖли изъясняющимъ трактата Руссо подъ открытымъ не. 
бомъ въ Tiou.ibpiückoMb саду. Въ эпоху ре во л ющ и аббата Фоше 
собиралъ аудиторш о та четырехъ до шести тысячъ человЖкъ и объ- 
яснялъ знаменитый Договоръ, имЖя, какъ свидЖтельствуетъ авторъ 
Писсмъ изъ Парижа въ ЖурналЖ Minerva (августа 1792 года, 342 стр.), 
особенный услЖхъ у Женщинъ. НЖкто г-Жа Нере (Nerais) такъ во
одушевилась, что бросилась въ середину собрашя и стала воскли
цать: „смотрите, смотрите, божественный муЖъ, лророкъ, апосюлъ; 
онъ осчастливилъ меня, сдЖлавъ мнЖ ребенка“ . На другой день аббатъ 
оправдывался въ газетахъ, что былъ лишь въ ллатоническихъ отно- 
шешяхъ съ фанатическою дамой. По свидЖтельству Лакретеля [Dix 
ans d ’épreuves, Paris, 1842, стр. 7), Барреръ, будущш членъ Конвента, 
наканунЖ революфи „ходилъ на поклонеше могилЖ Руссо на островъ 
Тополей“ (faisait avec dévotion des pélérinages au tombeau de J. J. Rous
seau dans File des Peupliers). Таковъ былъ сентиментальный обычай.

Въ Общественномъ Доюворгъ есть глава о самодерЖцЖ (du souverain) 
въ которой Руссо изобраЖаетъ черты верховной власти необходимой 
въ правильно устроенномъ общеотвЖ. Власть эта изображается какъ 
неограниченная.

Ея лриродЖ противно, „чтобы самодерЖецъ налагалъ на себя какой-

*  В ы р аЖ еш е „d e  tou te  sou v era in e té “ „О б ъ я в л е ш я “  1789 год а  м ы  п е р е 
вели „в ся к а го  в е р х о в е н ств а “ , н о  сл ов о  sou v era in eté , к а к ъ  о н о  я вл яется  
в ъ  „О б ъ я в л е н ы “ 1793 года , предпочли  п ер ев ести  тер м ин ом ъ  „с а м о д е р - 
Жав1е“ , к а к ъ  т о ч н е е  вы раЖ аю щ имъ м ы сл ь . S ou vera in  надлеЖ итъ п е р е 
в од и ть  самодерЖ ецъ. Э то  елкдуетъ  меЖду п роч и м ъ  и зъ  т о г о  ч то  въ  Н а к а з к  
Е к а т е р и н ы  сл ов о  souverain ф р а н ц у зек а го  тек ста  въ  р у сск ом ъ  п ер ед а ется  
самодержецъ.
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либо заковъ, который не могъ бы нарушить (que le souverain s’impose 
une loi qu’il ne puisse enfreindre)... Для самодерЖца нктъ такого ко- 
ревваго закона, который былъ бы обязателенъ, даЖе съ обществен- 
нымъ договоромъ включительно (33)...

„О тъ власти самодерЖца не требуется никакой гарантия относи- 
сительно подданныхъ. Не то въ отношен! яхъ лодданныхъ къ само
держцу. Несмотря на обцпй ивтересъ, ничто не ручалось бы ему за 
ислолиеше ими своихъ обязанностей еслибъ онъ не нашелъ средствъ 
обезпечить себк ихъ верность (35).

„Наши политики (51), не имкя возможности разделить самодерЖа- 
в1я въ его лрипциггк, дйлятъ его въ его лредметк; раздЖляютъ на силу 
и волю, на власть законодательную и власть исполнительную, на 
право налога, суда и войны, на внутреннюю администрации и право 
ивостраввыхъ сиошевш... Н о это то Же какъ еслибы слоЖить чело
века изъ нй сколь к ихъ тЬлъ, изъ которыхъ одно имкло бы только 
глаза, другое только руки, третье ноги и болЖе ничего... Ошибка 
происходить отъ того, что не дклаютъ точнаго представлен!я о са
модержавной власти и лринимаютъ за раздйльныя части этой власти 
то что есть ея истечете (d’avoir pris pour les partis de cette autorité 
ce qui n’en était que des émanations)... Права, кои принимаются за части 
самодерЖав1я, век ему подчинены и лредлолагаютъ всегда высшую 
волю, которая чрезъ права эти только приводится въ ислолнете (53)...

„Право милости лринадлеЖитъ только тому кто выше суда и за
кона, то-есть самодерЖцу“ .

Такъ высоко лоставляетъ Руссо верховную власть въ государств^. 
Изображаемый черты въ действительности могутъ принадлежать, 
очевидно, только Живому лицу —  самодержавному монарху. Но не 
Живое лицо имклъ въ виду парадоксальный философъ. Его самодер- 
Жецъ оказывается фикфей. Это коллективное лицо: совокупность 
вегьхъ граЖданъ. Говорится вегьхъ, но подразумеваются далеко не все. 
Изъ общаго числа природный услошя исключаютъ дктей и немощ- 
выхъ разнаго рода; исключены такЖе Женщины. Относительно лро- 
чихъ Руссо не указываете точныхъ условш, kakia его учешемъ тре
буются отъ гражданина, чтобъ онъ былъ частно самодерЖца. Авторъ 
не могъ не сознавать внутренно какъ далека его Teopia отъ какой- 
либо практики. Дело шло объ отвлеченномъ человеке и выдуманномъ 
обществе. Потому стесняться услов!ями действительности не было 
надобности и не чувствовалось никакой потребности.

Автору едва ли могло придти въ голову, что найдутся люди, которые 
ломощпо лолоЖительныхъ законовъ, надъ Живыми людьми вздумаюте 
делать опыте осуществлешя фавтастическихъ идей, при создания кото
рыхъ самого автора более всего прельщали софистическая игра мыслей 
и наслаЖдеше фразой неожиданно перегоняющею мысль и выраЖаю
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щею нкчто большее и иное чкмъ что было въ голой мысли въ нее 
облекшейся, — родъ kpacnopeuia особенно способный вносить смуту 
и которымъ отличался Руссо. „Еслибы былъ вародъ боговъ, говорите 
онъ въ одномъ мксте, то такой народъ управлялся бы демократи
чески“. Такъ какъ такого народа не имеется, то идеально-демокра
тическая форма остается въ звонкой фразк. Фразой покончено и съ 
англтскою конституций. Анг-iiückiü народъ, оказывается, имкетъ 
свободу только въ тЬ дни, когда выбираете членовъ парламента и 
„пользуется ею такъ, что заслуживаете ее потерять“ .

Вся декламация пишется, ловидимому, для Франция, но оказы
вается, что отъ народа съ вековыми учреЖдешями и старыми 
продажами, какъ Французскш, нельзя Ждать обновлетя. „Народы, 
провозглашаете Руссо (93), какъ и люди, гибки и восприимчивы только 
въ ихъ молодости, они становятся неисправимыми въ старости. 
Разъ обычаи установились, ■’лредразеудки пустили корни, опасное 
и тщетное предпртяНе хотеть ихъ реформировать; народъ не моЖетъ 
даЖе терпеть, чтобы касались его ранъ, дабы ихъ уничтоЖить, по
добно ткмъ тупоголовымъ и трусливымъ больнымъ, которые дроЖатъ 
при видЬ врача.“ На возроЖдеше чоезъ переворота Руссо возлагаете 
мало надеЖды: Takie случаи чрезвычайно редки. , Они даЖе не повто
ряются для того Же народа, ибо онъ моЖетъ стать свободнымъ, если 
недостатокъ его только въ варварстве, не въ состояш и—когда граж
данская пруЖина обветшала. Сиятенле его погубите, рево.иофя не 
возстановитъ. Какъ только развалятся оковы, онъ разсыпается въ 
прахъ и не существуете более. Для него тогда требуется повелитель, 
а не освободитель. Свободные народы! Помните это правило: моЖно 
лрюбрксти свободу, во утраченную возвратить нельзя * (on peut

* К у р ю з н а  дек л ам аф я  о Р у сск и х ъ . „ Р у с е к !е  н и к огд а  н е  б у д у тъ  и сти н н о  
ц и ви л и зов ан ы , и б о  стали та к овы м и  с л и т к о м ъ  р а н о . П е т р ъ  имклъ п од р а ж а 
тел ьн ы й  т е н т ,  н о  н е  имклъ г е в !я  и сти н н а го , тв о р я щ а го  в се  и зъ  н и ч его . 
К о е -ч т о  и зъ  едкл ан н аго имъ х ор о ш о , бол ь ш ая  ч а сть  в еу м к стн а . О н ъ  ви - 
дк л ъ . ч т о  н а р од ъ  его  н ах од и тся  въ  состоявш и ва р в а р ств а , в о  не видалъ, ч т о  
о н ъ  н е  со з р к л ъ  ещ е для ц и ви яи заф и . О н ъ  х отк л ъ  ци ви ли зовать е го , к о г д а  
т р е б о в а л о сь  т о л ь к о  едклать е го  боя к е  в о и в ст в е в н ы м ъ . О н ъ  х отк л ъ  преЖ де 
в с е г о  едклать Н км цевъ, А н гл и чан ъ , тогд а  к а к ъ  елкдовало сн а ч а л а — едклать  
Р у сск и х ъ . О н ъ  п ом кш ал ъ  св ои м ъ  л од д а в в ы м ъ  ста ть  тк м ъ , ч к м ъ  м огл п  он и  
сд к л а ться , у в к р и в ъ  и хъ , ч т о  они стали тк м ъ  ч к м ъ  н е  сдклались. Т а к ъ  
ф ран ц узски й  учи тель о б р а з у е т ъ  с в о е го  у ч ен и к а , ч т о б ъ  он ъ  п обл и ста л ъ  в ъ  
д к т ст в к  и п отом ъ  оста л ся  навсегда  в и ч к м ъ . Р у с с к а я  империя за х о ч е т ъ  п о 
к о р и т ь  Е в р о п у  и б у д етъ  сам а  п о к ор ен а . Т а та р ы , ея  п од д а н н ы е  и  со ск д и , 
сд к л а ю тся  ея и ваш им и повелителями. Т а к а я  к а т а с т р о ф а  каЖ ется м н к  в е -  
и зб к Ж в ою . К о р о л и  Е в р о п ы  р а б ота ю тъ  согл а сн о , д а б ы  у с к о р и т ь  е е “ (9 6 ) .© ГП
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acquérir la liberté, mais on ne la recouvre jamais).“ Таково наставленле 
учителя. Онъ не лодозревалъ, что ученики именно къ Францш при- 
яоЖатъ доктрину, которая, по искреннему или неискреннему заявлешю 
Руссо, въ странахъ подобныхъ Францш должна вести къ повелите
лю, а не къ свобод!?.

IV .

Итакъ государство есть сумма равноцкнныхъ и равноправвыхъ 
единицъ имевуемыхъ гражданами. Ихъ совокупность образуетъ кол
лективное лицо, именуемое самодерЖцемъ; каЖдый есть доля само
дерЖца. Коллективная воля есть законъ. Власть самодерЖца едина, 
неделима, неотчуЖдаема. Она неумолимо абсолютна, ибо коллектив
ного самодерЖца ни убедить, ни умолить нельзя. МеЖду тЖмъ сое- 
динегие человкческихъ единицъ ,въ такую совокупность имкеть на- 
значешемъ достигнуть следующей цкш: „найти такую форму обще- 
ственнаго союза, которая всею совокупною силой защищала и охра
няла бы личность и имущество каЖдаго члена союза и помощио 
которой каЖдый, соединяясь со всеми, меЖду ткмъ повиновался бы 
только самому себе и оставался бы столь Же свободаымъ какъ 
лреЖде.“ Какъ Же осуществить такую, поистине, нелегкую задачу? 
КаЖдый для этого долЖенъ пожертвовать частш своей свободы, стать 
следователь но въ ¿известной ^степени не свободнымъ. Какимъ Же 
образомъ достигнуть, чтобъ и по исключена! этой доли полнота сво
боды лица осталась неприкосновенною?.. „Принимается * что доля, 
какую каЖдый отчуЖдаетъ отъ своей силы, отъ своего имущества и 
своей свободы, вслкдствю общественнаго договора, входить въ сос- 
ставъ того цклаго, пользован¡е которымъ необходимо для всей общины. 
Н о слкдуетъ сознаться, что государь есть единственный судья этой 
необходимости.“ МоЖетъ следовательно отделить сколько хочетъ. 
Въ идеальномъ осуществлеши, по учешю Руссо, долЖенъ отделить 
даЖе все. „Хорогшя обществеввыя учреЖдешя, пишетъ Руссо въ Эмилгь

З а то  Р у ссо  оч ен ь  д ов ол ен ъ  о стр ов ом ъ  К о р си к о й . „С и л а  и н а стой ч и в ость  
съ  каки м ъ  это т ъ  б р а в ы й  в а р о д ъ  сум к д ъ  в озв р а ти ть  и защ и ти ть  св о ю  с в о 
б од у . заслуЖ иваетъ, ч т о б ы  к а к ой -н и б у д ь  м удры й ч е л о в к к ъ  научилъ е г о  ее  
сох р а н и ть . У  меня е сть  к а к о е -т о  п редчувств1е , ч т о  м алы й о ст р о в ъ  э т о т ъ  
уд и в и ть  Е в р о п у “ f l  10). О н ъ  удивилъ, в о  н е  тк м ъ , ч е г о  оЖидалъ Р у с с о .

* „O n  con v ien t que tou t ce  que ch a cu n  aliène par le  pacte  so c ia l de  sa 
p u issa n ce , de ces b iens, de sa lib e rté , c 'e s t  seu lem en t la  p a rtie  de  to u t  ce la  
d o n c  l 'u sa g e  im p orte  â la  com m u nau té, m ais il  fau t con v en ir  aussi que le 
sou v era in  seul est ju g e  de cette  im p o r ta n ce “ (стр . 61).
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(цитата y Тэна, 1, 324), тЖ, кои умкютъ наилучше исказить (dénaturer) 
человека, лишить его абсолютнаго существовашя, чтобы дать ему 
относительное и перенести его »  въ общую единицу, такъ чтобы 
каЖдый отдельно не ощущадъ себя единицей, но частно единицы и 
былъ чувствителенъ только въ цкломъ. Ребенокъ, раскрывая глаза, 
долЖенъ вид'Ьть отечество и до смерти видЖть только его. ДолЖно 
npij-чить его смотреть на свою личность только въ отношешяхъ ея 
къ ткду государства.“ И  собственность есть только лользоваше, до
пускаемое государемъ, который „законно моЖетъ отобрать имущест
во всЖхъ“ . Н о какъ Же, при такихъ уелошяхъ, свобода останется 
въ полнот!?? Задача, каЖется, совершенно неисполнима. Н о Руссо 
разр'кшаетъ ее весьма просто. Будетъ ли, нкть ли полнота — надо 
обязательно чувствовать себя ея обладателемъ. Требуется воображать 
себя свободнымъ и лритомъ подъ страхомг строгой кары. По край
ней мере трудно иначе истолковать слЖдуюцня слова въ глав!? Л II  
(стр. 36): „Общественный договоръ скрыто заключаетъ въ себе 
обязательство: если кто откаЖется повиноваться общей волк, то бу
детъ къ тому принуЖденъ ве/Ьмъ корпусомъ. Это значить, что его 
принудить быть свободнымъ“ . Оригинальная свобода подъ палкой!

Указывается, влрочемъ. и другое не мен!зе странное обезлечеше 
обещаемой свободы. Власть коллективнаго самодерЖца неограничена. 
„Какъ природа даетъ человеку абсолютную власть надо всеми его 
членами, такъ общественный договоръ даетъ политическому т!?лу 
власть абсолютную надъ его членами, и эта-то власть, направляемая 
общею волей, именуется, какъ я сказалъ, верховною властью... КаЖ- 
дая слуЖба, какую граЖданинъ моЖетъ сослуЖить государству (tous 
les services qu’un citoyen peut rendre à l’état) долЖна быть имъ немед
ленно исполнена, если верховный властитель того требуетъ. Н о вла
ститель и со своей стороны не моЖетъ обременять граЖданъ никакою 
цкпыо безлолезною для всей общины. Онъ не можешь даже желать 
этою, ибо подъ закономъ разума ничто не дкластся безъ причины, 
такЖе какъ подъ закономъ природы“ (61). Требуется сл!?довательно 
утешать себя теоретическою невозможно о т о ,  хотя бы практическая 
действительность прямо тому противоречила.

Какимъ образомъ моЖетъ обнаружиться эта неограниченная кол
лективная воля? Какъ узнать чего хочетъ и что ловелЬваетъ коллек
тивный государь? Волросъ очевидно капитальный для теорш. Живой 
монархъ имкетг, и разумъ, и чувство, и милость. Н о лосредетвомъ 
какого оракула этотъ безличный, невидимый, въ действительности 
не существующш властитель даетъ свои ловелешя? Сколько-нибудь 
удовлетворительнаго ответа на эти вопросы у Руссо не находимъ. 
Народное представительство онъ отвергаетъ, какъ противоречащее 
основной идее коллективнаго властителя, состоящаго изо встьхъ граЖ-© ГП
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дави. ЗатФя отбирать голоса отъ зиаюшаго и не знающаго, лонимаю- 
щаго и не понимающаго и рфшать дфло по ихъ случайному боль
шинству, настолько нелепа, что и Руссо, въ своемъ воздушномъ по
строена!, изобразили планъ логоловнаго законодательства при ло- 
средствФ одиночнаго заключен!« только какъ недостшкимый идеалъ. 
„Еслибы въ эпоху, говорить онъ 51), когда народъ, достаточно 
ознакомленный съ дфдоиъ, лостановляетъ рФшеше, граждане не и.тъ- 
ли никакого сообщения между собою, то изъ болыиаго числа малыхъ 
различи! всегда въ результат^ выш'ла бы общая воля и рФшеше всег
да было бы хорошо.“ Составители конституцш 1791 года на этотъ 
разъ не последовали за Руссо и поступили прямо противно его 
ученпо. Принявъ, въ пр^ятномъ ощущенги свергнутаго лравительствен- 
наго ига (вообраЖаемаго. такъ какъ дфйствительнаго не было), начало 
самодерЖавГЯ uaijiu—-не народа еще —  составители этой конституции 
остановились предъ последовательными выводами изъ начала и пошли 
на компромиссъ; смешали воедино народное еамодерЖатпе Руссо, аи- 
глтскш ларламентаризмъ и лослФдше следы монархическихъ пре
дали! страны: вышла конститущя 1791 года съ лалатой-гослодиномъ, 
королевскими правите.! ьствомъ-слугой и подразумеваемыми лравомъ 
уличной толпы погнать и слугу и господина.

Въ тексте ея читаемъ: „Глава III. О  государственныхъ властяхъ 
(Titre III. Des pouvoirs publics). § 1. СамодерЖав1е едино, неделимо, 
безусловно. Оно принадлежать нацш: никакая часть народа, никакое 
отдельное лицо не могутъ лрисвоивать себе его функции (s’en attri
buer l’exercice). § 2. Нащя, единственный источники всякой власти, 
проявлять оную можешь лишь посредствомъ делегаат (La nation de qui 
seule émanent tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation). 
Французская ko петиту qi я представгтельная . Представители суть: за
конодательный корпусъ и король.“

Такими образомъ, избранная для осуществлешя идеи народикго 
верховвовластя форма есть представительная Monapxin съ двумя 
властями—парламентомъ и королемъ, поставленными на второй планъ. 
Умалеше королевской власти было главною задачей составителей 
конституцш 1791 года, воздвигнувшихъ здание замечательно урод
ливое. Оно лродергкалось едва годъ, но едфлало свое дфло. Оно заве
щало Mipy „представительное лравлеше“ въ континентальномъ смы
сле и сочинительство бумаЖиыхъ конституцш для наилучшаго осу
ществлешя этой формы.

МеЖду тфмъ представительство, повторяемъ, было совершенно про
тивно идеямъ Руссо. „Народные депутаты, говорить онъ (214), не 
суть и не могутъ быть представителями народа, они только его ком- 
миссары; они ничего не могутъ заключать окончательно. Каждый 
законъ, который не ратификованъ народомъ лично (que la peuple en
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personne n’a pas ratifiée) равенъ нулю; это не законъ. Анг-iiückiü на
родъ мнить себя свободными, онъ сильно ошибается. Онъ свободенъ 
только во время выборовъ въ члены парламента. Какъ только они 
выбраны, онъ рабъ, они ничто. Въ кратНя минуты своей свободы 
онъ дфдаетъ изъ нея такое употребление, что заслуЖиваетъ ее поте
рять. Идея представительства новая, она пришла отъ феодальнаго 
правления, отъ этого неелраведливаго и нелфлаго лравлешя, при ко- 
торомъ роди человФческш униЖепъ, имя человека есть лозоръ.“ 

Составители конституцш 1793 года возымфли мысль осуществить 
идеи Руссо въболФе чистомъ видФ- Книга Руссо бы та ихъ Кораномъ. 
НесвФдуцпе, не стоявгше выше уровня умственной посредственности, 
они черпали мудрость изъ емутнаго трактата софиста и напряженно 
старались перенести въ государственную практику фантастически 
полоЖення, которыми сами творецъ ихъ не моги давать значения се- 
рюзнаго проекта. Предъ лланомъ одиночнаго заключен!я законода
телей и они впрочемъ остановились Представителей сохранили, но 
значительно понизили въ роли сравнительно съ конститущей 1791 
года, по которой собственно они былй частями коллективнаго вла
стителя. „Преступный дФянля уполномоченных, нирода и его агентовъ, 
читаемъ въ „Объявлении“ 1793 года (§ 31), не долЖвы никогда оста
ваться безнаказанными Никто не им'Ьеть права претендовать быть 
болФе неприкосновенными чФмъ доупе граЖдане“  (депутаты 1789 
года объявили себя, какъ известно, неприкосновенными). Процедура 
составлен!я законовъ придумана такая. Предлагаемый законъ, по об- 
суЖдеши въ лалатФ, печатается въ лринмтомъ ею видФ (§ 58) и раз- 
сылается во всФ общины республики поди наименовашемъ „предло
женный законъ“ . „§ 59. Сорокъ дней спустя, лоелф разсылки предло- 
Женпаго закона, если въ лоловинФ департаментовъ плюса: одинъ де
сятая доля лервичвыхъ собрашй (assemblées primaires) каЖдаго изъ 
нихъ не возраЖаетъ, лроекть закона считается принятыми и стано
вится закономъ. § 69. Буде есть возраЖешя, законодательный корпусъ 
созываетъ лервичныя собрания. Ка'Ждый членъ собрания лодаетъ го
лоси словами да или нтьтъ, и законъ считается принятыми или от
вергнутыми, смотря по тому, на какой сторонФ большинство“ . Этоти 
фантастичесИй ллани общенародная) голосовашя такъ и остался на 
бумагФ, ибо конституция 1793 года не была приведена въ ислолнеше .

* К онституция въ Йюлф> 1798 года бы л а  предл ож ен а  на утверж дение „ н а 
р о д а “ въ  п ер в и ч н ы х ъ  со б р а ш я х ъ . О к а за л о сь  1.801. 918 г о л о с о в ъ  да  п р о -  
ти в ъ  11.610 юьтъ (H é lie , Les Constitutions de la France, P a r is , 1880; p. 3921. 
Н о  если при н я ть  во  вн и м аш е общ ее чи сл о имФ вш ихъ п р ав о  у ч а ст в о в а т ь  
въ  п ер в и ч н ы х ъ  со б р а ш я х ъ , т о  окаЖ ется, ч то  въ  голосовании  п ри н и м али , 
у ч а с п е  м н ого  менфе п ол ов и н ы  (п о  р а зечету  1791 год а  о б щ е е  чи сл о  ч л е -© ГП
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ПрилоЖеше идеи народнаго самодерЖав1я къ законодательству 
въ декретахъ собрашй и лараграфахъ конституций 1791 и 17‘.’3 года 
повело къ одному: къ государственной auapxiu и самозванству вся- 
ческихъ общественныхъ группъ, провозглашавшихъ себя, въ ка
честве части коллективнаго властителя, нарсдомъ - самодерЖцемъ 
и дкйствовавшпхъ, какъ только представлялась возможность, въ силу 
такого неоЖиданнаго самодерЖав1я. Въ объявлении лравъ 179В года 
есть любопытный параграфъ (§ 26— онъ былъ уЖе приведенъ выше) 
указывающш на эту могущественную лруЖину революцюнныхъ со- 
б ь т й . Въ немъ читаемъ: „Никакая часть народа не моЖетъ прояв
лять власти цклаго народа. Н о каждая часть самодержца, образуя 
собрате, долЖна пользоваться правомъ выраЖать свою волю съ полной 
свободой “ Замктимъ свою волю, sa volonté, то-есть не Желаше и совете, 
а велкн1е. Но видимости, параграфъ предупреждаете, что часть само- 
дерЖца не им’кетъ права выдавать себя за ц'клаго самодержца, но въ 
действительности параграфъ этотъ есть только свидетельство о фак
те  такого самозванства, ежедневно свершавшегося, и косвенное къ 
нему лоощреше. Знаменателенъ и следующий параграфъ: „КаЖдый 
индивидуумъ, который бы присвоилъ себе верховную власть (qui 
usurperait la souveraineté) да будетъ въ ту Же минуту преданъ смерти 
свободными людьми.“ Такое нервное отношеше къ явленно только 
еще предполагаемому свидетельствуетъ о не безосновательномъ подо
зрении что за каЖдымъ коллективнымъ оракуломъ, клубомъ, собра- 
шемъ сидитъ обыкновенно Живой Жрецъ, и что анархическая борьба 
группъ лретеядующихъ каЖдая быть верховнымъ властителемъ есть 
борьба кандидатовъ на тирана, въ которой победителю ваЖно устра
нить подозрение въ томъ, что онъ тиранъ, а его солерникамъ ваЖно 
выставить его таковымъ. Иодъ разсматриваемымъ параграфомъ скры
вается цклая судьба Робеспьера.

Вообще изучаемое нами „Объявлеше лравъ“ въ двухъ его редак- 
фяхъ. любопытное для насъ особенно какъ раскрьте революцюн* 
ныхъ доктринъ, на практике главное значен1е имело въ томъ, что 
было маннфестомъ оправдывавшимъ революцпо и поощрявшимъ къ 
ея лродолЖешю. Вотъ почему „Объявлеше“ 1789 года имело столь
ко защптниковъ и принято быто Собрашемъ. Барнавъ Желалъ, чтобъ 
оно сделалось нацюнааьиымъ катихизисомъ. П о словамъ Монлозье, 
оно сделалось катихизисомъ злодеянии Право солротивлешя угне-

новъ собрашя долЖно бы быть 4.298.360, а въ 1793 году, при погшЖеши 
политическаго совершенно.тЬпл, много звачптелыгке). 9 августа 1793 года 
ковституцщя была обнародована, но чрезъ два месяца приведете ея въ 
исполнены было остановлено до возставовлешя мира, а еще преЖде этого 
возставовлешя подоспела новая конституция 22 августа 1795 года, учреж
давшая директор1ю и приведенная въ ислолвев1е.
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тешю; указаше (§ 5) что законъ имеетъ право запрещать только т е  
дМетвиг, кои вредятъ обществу; право общества „требовать отчета 
отъ каЖдаго агента администрацга“ —все это приглашение къ револю- 
цтннымъ действ1ямъ. Оно еще более развито въ конституции 1793 
года. Тамъ читаемъ: „§ 33. Солротивлеше угнетенно есть сл е д ст е  
другихъ правь человека. § 34. Все общественное ткло угнетено, если 
угчетеиъ хоть одинъ его членъ; каЖдый членъ угнетенъ, если угне
тено ткло. § 35. Когда правительство насилуетъ права народа, воз
сташе есть для народа и каЖдой части народа священнейшее право 
и неотлоЖнейолй долгъ.“

Связь мятеЖа съ револю цюввымъ началомъ народнаго самодерЖа- 
в!я такова, что чрезъ полстолеНе после событий 1789 года, въ эпоху 
iio.ibckoii монархш, легитимистская печать имела обыкновеше поста
влять ихъ рядомъ, Такъ, налримеръ, Gazette de France въ статье отъ 
25 iiona 1836 года, подвергшейся лреследовашю правительства (см. 
речь знаменитаго Берье бывшаго защитникомъ газеты на суде: 
Oeuvr. de Berryer, plaidoyers, Paris 1876, т. I l , 34), говорила о двяхъ 
польской револю щи въ слкдующихъ выраЖешяхъ: , Мятежъ, самодер- 
жав1е народа, возсташе массъ противъ государственнаго порядка, 
баррикады, меЖдуусобная война, aaapxia—вотъ что лредставлялъ 
ПариЖъ въ эти три дня!“ Въ той Же ркчи Берье красноречиво гро- 
милъ Лафаиета за его слова: „возсташе есть святептш  долгъ“ .

У .

Революцюнные последователи Руссо видели въ его сочинеши пу
чину политической мудрости. Со своей стороны мнопе ученые, имея 
въ виду BceMipHO историческое значеше, какое имела Французская 
револющя, старались отыскать въ книге имевшей такое в.пяше на 
ходъ событш какое-либо новое слово, которое моЖно бы было счесть 
вкладомъ въ духовный капиталъ человечества. Такъ, авгоръ Исторги 
философш права, Сталь (Stahl, Geschichte der Iîechtsphttosophie, Heildel- 
herg, 1870, 300), усиливался отыскать какое-либо существенное и 
оригинальное начало въ смуте лонятш высказанныхъ въ Обгцествеп- 
номъ договорю. Онъ указываете на Unveräusserlichkeit der Freiheit (не- 
отчуЖдаемость свободы), какъ на основную мысль Руссо и туманно 
старается объяснить ея значеше. Блувчли * замечаете, что въ уче- 
шяхъ Руссо „едва ли найдется одно полоЖеше въ коемъ не заклю

* ücm opin общаго государственнаго права, 265. Питую по русскому пе
реводу 1874 года.© ГП
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чалось бы извращения истины“ и соглашается, что „воззрЪшя ло- 
литическаго ребенка не могутъ служить руководствомъ для зрклаго 
человечества“ ; ткмъ не мешке усматриваете. въ сочинешяхъ ребенка 
„гешальную черту имеющую всем1рное историческое значете“ , а 
именно ту, что Р уссо „съ огненною речью выступилъ за лереходъ 
отъ Среднихъ Вкковъ къ новому времени“ . Блунчи прибавляетъ: 
„его ркчи стали дкломъ во Французской революции“ . Но это оче
видно есть скорее осукдеше революцш, чкмъ возвышеше Руссо.

На дкдк чего-либо новаго, оригинальнаго въ области государствен- 
выхъ noHH'riü у Руссо не встречается вовсе.

Мысль о первоначальномъ договоре была после Гроцш и Пуфен- 
дорфа изъ числа распространеннейшихъ. Въ русскомъ переводе, 
сдкланномъ въ 1780 году по ловелкнш Екатерины II. книги Истол
кования стшйскихъ законовъ г. Блакстона (самое сочинеше относится 
къ 1758 году; Договоръ Руссо вышелъ въ 1762 году) мокемъ прочи
тать на странице 119: „Страхъ и недостатки всякаго частнаго че
ловека были настоящими основашями лервовачальныхъ обществъ 
вародныхъ, и cíe мы принять долкны за основаше не для того, чтобы 
могли вкрить съ некоторыми писателями теоретическими бывшему 
когда-нибудь и такому времени въ которое и вовсе не бывало ника
кого общества народнаго; и что якобы напослкдокъ единокитель- 
ствовавпие люди, по навокдешю разума и по чувствование нугкдъ 
и слабостей своихъ, собрались отвеюду на пространнейшее поле, и 
обязавшись тамъ такъ-называемьтаъ первобытнымъ договором?, избрали 
единаго изъ вскхъ дебелоллотнкйшаго человека ловелителемъ иадъ 
собою. Всякое микше о бывшемъ когда-нибудь действительно толь 
весоюзномъ натуральномъ состояши есть весьма странное и такое 
не мокетъ быть и лринятымъ за подлинное... Но хотя мы и не ви- 
димъ въ истор1яхъ, чтобы какое-нибудь первоначальное общество 
при соединенш своемъ имкло торкественный мекду собою договоръ, 
однако заподлиино чуветвоваше слабостей и недостатковъ соединяетъ 
и удеркиваетъ родъ человкческш въ общекит1и... Чрезъ такое чув- 
ствоваше ощущаемое всякимъ человккомъ разумеется и оный перво
бытный договоръ народныхъ обществъ, который хотя мокетъ быть и 
ни въ единомъ случае не бывалъ торкественно заключаемъ, однако 
въ натурк и въ разумк человкческомъ оный всегда долкенъ быть 
подразумеваем^.

Идея народнаго верховенства въ смысле „народныхъ правъ“ лро- 
тиволоставляемыхъ лравамъ властителей высказывалась многократно 
въ Анг-iiu (Мильтонъ, Локкъ), съ тою разницей, что высказывалась 
болке практически, по поводу свершившихся ообытш, какъ ихъ 
олравдаше и объяснеше. Да наконецъ и самая идея если не о на- 
родномъ верховенстве, то о народе какъ источнике власти получа-
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етъ революцюнный смыслъ лишь вслкдств1е того какъ понимается *. 
Она нисколько не становится революцш иною, если обозначаетъ про
стую истину, что правительство выходитъ изъ народа и силу свою 
черпаетъ въ единеши съ народомъ, что оно есть правительство нащо- 
нальное, законное (то-есть имеющее корень въ историческомъ раз- 
вит1и народа) и воплощающее въ себк государственный интересъ 
народа. Государственная власть въ страйк, идущей впередъ на пути 
исторш, по принципу народна и самодеркавна. Вопросъ въ формк 
въ какой эта власть воплощается. Форма определяется Истор1ей* 
Люди сознающ1е интересъ своей страны умкютъ дорокить создав
шеюся формой, если она есть действительный завктъ исторш. Такъ, 
история въ Россш  привела къ самодеркав1ю монарха какъ киваго 
лица. Создать гдк-нибудь искуственно такую форму невозмокно. 
Она могла слокиться только труднымъ историческимъ путемъ. Н о 
безумно не дорокить прюбрктетемъ кулленнымъ такою цкной; бе
зумно съ дктскимъ легкомыопемъ не замечать, что въ немъ вопло
тилась вся сила историческаго потока насъ несущаго; что, въ 
современныхъ историческихъ услов1яхъ, падете и даке умалеше 
этого лрюбрктешя было бы вашимъ общимъ крушешемъ, о кото- 
ромъ только и помышляютъ наши враги. Нельзя искусственно со з 
дать и анг.ййскую конституцт, которой и нктъ на бумагк, но ко
торая есть произведете многовековой правительственной практики. 
Она образовалась не чрезъ предшествующее дклу препирательство 
о разделе власти и о лравахъ, а среди самаго дкла, въ общемъ труде 
лолитическихъ элементовъ страны, лрюбретавгоихъ весъ соответ
ственно действительному у ч а ст т  въ двикети впередъ государствен- 
наго корабля. Англшская конституц1я есть итогъ, заключеше, вы- 
водъ прошедшаго, а не форма будущаго, не имеющаго обыкновенно 
и свершиться, какъ конституцт по французскому образцу.

Есть впрочемъ нечто оригинальное въ революцювномъ учеши 
Руссо и следовавшихъ его идеямъ революцювныхъ законодателей. 
М ы  уке указывали на эту особенность. Идея народныхъ правъ, на
роднаго верховенства резче, сильнее высказана англгаскими писате
лями оправдывавшими и разъяснявшими революцшнныя со б ь т я  сво

* То ке относительно мысли о соединении свободныхъ сущеетвъ въ го
сударственный союзъ съ локертвовашемъ части своей свободы. „Что есть 
государство?“ елрашиваетъ покойный митрояолитъ Филаретъ въ разеукде- 
niu объ уелкхахъ нашихъ въ 1812 году (.см. Московскгя Впдомосшн 1883, 
Js15 9). „Союзъ свободныхъ вравственвыхъ сущеетвъ соединившихся мекду 
собрю, съ локертвовав1емъ части своей свободы, для охранешя и утвер- 
кдемя общими силами закона вравствевваго, который составляетъ необхо
димость ихъ бьтпя“.© ГП
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его отечества. Н о была громадная разница въ осн,овн,оиъ п pie life. 
Писатели эти имкли лреЖде всего въ виду действительность и къ 
вей относились со своими теорщми. Малуэ въ своей ркчи по поводу 
составлен: я „Объявления лравъ“ въ нксколькихъ словахъ выразилъ 
весьма точно (слова приведены выше, но могли не остановить на 
себк внимания читателя) обратный npienb французскихъ реводюцю- 
неровъ. При излоЖевш лравъ, говорилъ онъ, прежде всего „имкется 
въ виду вовсе не принимать во вниманье того что есть. Век формы 
лравлешя являются вамъ какъ свободвыя орудДя въ аашихъ рукахъ“ . 
Итакъ наличная дкйетвитагьаость предполагается не существующею. 
Будущая идеальная, какъ пребывающая въ области вообраЖендя, 
очевидно, не могкетъ быть населена ничкмъ другимъ какъ отвлечен
ностями. Ея задачи теоретически, безконечно отегояпфя отъ лрак- 
тическихъ, волнующихъ Живыхъ людей. Чтобы Teopia сошла на 
землю надлеЖитъ начать съ разрушешя существующихъ учреждены. 
Это не трудно- Заткмъ Живыхъ людей елкдуетъ передклывать въ 
отвлеченности. Это уЖе неисполнимо. Въ результате получилась на
сильственная лередклка строя монархическаго и аристократическаго 
въ демократически и революцюнный разгромъ.

V I .

Кромк народнаго еамодерЖавш, въ оеновк „Объявления“ есть еще 
другая политическая akcioMa. Вырагкенная мимоходомъ въ „Объ- 
явлеши“ 1789 года, она ясно высказана въ конституции 1793 года. 
Акслома эта: государственный союзъ имгьетъ своею цгьлью счастье ею 
членовъ. Въ параграфе первомъ ковститущи Французской респуб
лики 24 коня 1793 года, въ „Объявивши лравъ человека и гражда
нина“ , значится: „Цкль общества есть общее счаспе“ (le but de la 
société est le bonheur commun). Въ „Объявлении лравъ“ 1789 года ак
сиома прямо не выраЖена. Сказано только, что цкль каЖдаго по.ти- 
тическаго союза (§ 2) доставить его члевамъ лользоваше благами 
естествеввыхъ лравъ и что выраЖеввыя въ „Объявлении“ лодоЖешя 
долЖвы направлять обращенный къ государству требовашя граЖданъ 
къ поддержанию конституции и „счаспю  вскхъ“ (bonheur de tous). 
МоЖно спросить какимъ образомъ такое существенное лолоЖеше, 
стоявшее на первомъ мкстк во многихъ проектахъ объявлешя, не 
вошло прямо въ его окончательный текстъ. Дк.ю объясняется ткмъ 
слособомъ какъ составлялось „Объявлеше“ 1789 года среди много- 
люднаго и шумнаго собрашя.

Въ лроектк „Объявления“ Мунье первые параграфы гласили такъ: 
.„§ I. В ек люди имкютъ нелобкдииую склонность искать счаспя.
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Чтобы достичь его соединенными усилиями они образовали обще
ства и установили правительства. Посему каЖдое правительство долЖво 
иметь цклью общественное благоrio.iynie (félicité publique).

„§  II. Изъ сей неопровержимой истины вытекаетъ, что правитель
ства существуютъ для интереса улравляемыхъ, а не управляемые 
для интереса правя щихъ; что никакая общественная должность не 
моЖетъ быть понимаема какъ собственность исполняющихъ ее; что 
лринцилъ всякаго верховенства лребываетъ въ нацш и что никакая 
корлорафя, никакое отдельное лицо не могутъ имкть власти если 
таковая не истекаетъ олредклительно отъ нафи“.

Въ проект!, шестаго бюро, который былъ принята текстомъ окон- 
чательнаго обсуЖдешя, основная мысль этихъ параграфовъ была 
выраЖена такъ: „§  1. КаЖдый человккъ зтолучилъ отъ природы право 
бдЖть надъ самосохравешемъ (veiller à sa conservation) и Желание быть 
счастливымъ § 2. Дабы обезпечить себк безопасность и лрюбрксти 
благополуч1е человккъ имкетъ отъ природы способности. Въ лолномъ 
и цкльноиъ употреблении сихъ способностей состоитъ свобода (c’est 
dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté)“ . Эти 
два параграфа и восемь лос.гЬдующихъ * разбирались въ заекдашн 
20 августа. Начались нескончаемый лреддоЖешя новыхъ редакции 
Время шло, yT O M .ieaie росло, десять разбиравшихся параграфовъ то 
соединяли, то раздробляли. „Трибуны и галлереи, читаемъ въ Мони, 
тергъ (L, 366). стали лусткгь. Г. Монтемаръ замктилъ, что заекда- 
ше неправильно. Оно долЖно быть публично, а галлереи лусты. 
Часъ былъ уЖе поздш’й, въ Собран iu все еще ни на чемъ не оста
новились. Мунье вывелъ его изъ летарг1и, предлоЖи въ редакцио ко-

* Эти восемь были: „§ 3. Отъ улотреблешя этихъ способностей происхо
дить право собственности. § 4. КаЖдый имкетъ равное съ другимъ право 
на свою свободу и свою собственность. § 5. Но каЖдып человккъ получилъ 
отъ природы не одинаЫя съ другими средства, чтобы пользоваться своими 
правами. Отсюда роЖдается неравенство меЖду людьми. Такимъ образомъ 
неравенство коренится въ самой лриродк (l’ inégalité est donc dans la na
ture même). § 6. Общество образовалось вслкдств1е потребности удерЖать 
равенство правъ среди неравенства средствъ. § 7. Въ состоявш общества, 
человккъ дабы получить свободное и законное лользоваше своими спо
собностями, долЖевъ признавать таковое Же въ себк подобныхъ, уваЖать 
его и облегчать. § 8. Отъ сей необходимой взаимности выходить, меЖду 
соединенными людьми, двойное отношеше правъ и обязанностей. § 9. Пкль 
всякаго общества лоддерЖать это двойное OTRomeBÎe. Отсюда уставовлеше 
закововъ. § 10. Цкль закона есть посему гарантировать век права и обез
печить ислолвеше вскхъ обязанностей“ . О такой политической метафизикк 
препирались по цклымъ часамъ и принимали случайный ркшешя.© ГП
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торая и была принята“ . Мувье соединилъ десять предлоЖенныхъ 
лараграфовъ въ три находящееся въ „Объявлений.

Вотъ какъ составлялось „Объявлеше“ !
ПолоЖеше, чт0 ц-рдь государственьаго союза есть счастте его чле- 

новъ каЖется непререкаемою очевидностью. Ч то какъ не общее благо, 
какъ не счастге вскхъ и каЖдаго,—выраЖаясь олредклительнке, мо- 
Жетъ быть цклыо хорошо устроеннаго государства? Но сколько идея 
эта ни каЖется неподлеЖащею спору, на самомъ дклк она односто- 
роння и даЖе невкрна. Нкль государственваго союза есть нкчто 
большее и иное чкмъ общее счастЬе, то-есть личное довольство и 
наслаЖдеше его членовъ. Такое довольство недостиЖимо, а искаше 
его, если поставлено цклы о- разрушительно, ибо долЖно вести не 
къ накоплешю, а къ лроЖивашю духовнаго капитала. Если насла
Ждеше есть верховная цкль, то надлеЖитъ согласиться съ Гартма- 
номъ и пессимистами, кои, определяя наслаЖдеше какъ прекращен
ное страдаше, доказываютъ, что н ебьте  лредлочтительикё, лучше 
б ь т я . Стремлеше къ общему счастию, къ тому чтобъ уменьшилась 
сумма страданш и увеличилась сумма радостей въ ш рк—великая и 
благая цкль, во не верховная цкль земнаго быт!я, а привходящая 
сопровождающая друпя, лритомъ выспи я цкли. Такъ вообще, такъ 
въ особенности въ государственномъ союзк. Великт англшскш 
поэтъ Байронъ въ трагедш Сарданапалъ изобразилъ судьбу властителя 
лоставившаго своею цклио наслаЖдеше не свое только, но и своихъ 
подданныхъ. Сарданапалъ Байрона не слабый человккъ съ низкими 
страстями и чувственными инстинктами, а царственный муЖъ съ 
возвышеввымъ умомъ, благородствомъ чувствъ, отвагой души. Онъ 
гибнетъ потому что онъ царь забывши! интересъ, который выше 
требовашй наслаЖдешя, довольства и счастия -  интересъ государствен
ный. Онъ хотклъ, чтобы век были довольны и породилъ общее не
довольство.

Чего еще имъ надо?
Я далъ имъ миръ, я далъ имъ изобилье...
Я помышлялъ, какъ изъ моихъ владкшп 
Устроить рай, какъ едклать, чтобъ луна 
Свктила въ нихъ заткмъ лишь, чтобъ эпохи 
Различвыхъ васлаЖдевш измкрять...
Я едклалъ все для подданныхъ что могь:
Не велъ войны, не возвыталъ налоговъ,
Не проникалъ въ дома ихъ; дозволялъ 
Жить всякому, какъ онъ умклъ, какъ могь,
Какъ Жилъ я самъ.

С е л и  м е н ъ.

Они Же говорятъ
Что ты забылъ права свои, что быть 
Поэтому монархомъ ты не созданы

4 4

С а р д а н а п а л ъ .

Неблагодарные! роптать за то
Что я не лилъ ихъ крови, не водилъ
Пхъ умирать мирьядами въ пустыни...
Что не писа.тъ имъ кровно законовъ,
Не воздвигалъ ни гордыхъ лирамидъ,
Ни башенъ вавилонскихъ ихъ руками!..
Я мягкосердъ—меня лить невавидягь,
Я милосердъ -  мнк угрсЖаютъ бунтомъ.

Рядомъ съ мечтательнымъ, презрквгаимъ свой долгъ, царемъ поэтъ 
лоставилъ кркпкую и цкльную фигуру Селимена (брата Жены Сар- 
данапала) проникнутаго государственнымъ интересОмъ.

Дкдо тутъ
Не чувствъ однихъ коснется, хотя 
II этого уЖь много, но волросъ 
Тутъ государственный,

говорилъ Селименъ въ минуту, когда въ Серданапалк пробудился лю
бящи! муЖъ и любящш отецъ.

Власть сурово вырвана изъ рукъ царя, поставлявшаго цклью „об
щее счасКе“ , и онъ воздвигъ царственный костеръ на поучение зем- 
нымъ властителямъ:

Онъ разгорится 
Свктиломъ лоучающимъ вкка,
МятеЖные народы и безпечныхъ 
Владыкъ земныхъ *.

Век революцюнныя утопии, увкпчанныя розами въ теорш, политыя 
кровью на практикк, трактуютъ объ общемъ счастт. Идеаломъ ка
Жется обезлечить человкку блаЖенное существоваше. Когда удастся 
достигнуть этого, для цклаго человкчества наступить золотой вккъ.
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Цитую по переводу г. Зарина въ изданш Гербеля.
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IlcTopiii очевидно прекратится. Ч то Же будешь дальше? По наив
ными мечташямъ локойнаго П1алова, когда Русская земля раз- 

'дробится на малы я волости,—каЖдая какъ особое государствице, свя
занное федеративно съ другими,— pycckie люди, парни и дЖвки, какъ 
выраЖается авторъ, будутъ заниматься исключительно ес-тествозна- 
шемъ, трудиться въ лабораториях ъ и издавать результаты своихъ 
трудовъ. Картина комическая, во она есть только аляповатое выра- 
Жен1е мысли разделяемой революцюнерами значительно высшаго по
лета. Человкчество имеешь быть разделено на малые круги въ со- 
гласш Живущихъ граЖданъ, обезлеченвыхъ въ своемъ спокойствие 
наслаждающихся Жизнт и для собственваго удовольств1я работаю- 
щихъ, съ дклью увеличешя благосостояшя чрезъ прогрессъ науки. 
Благодетели и наивные люди, умиляющиеся картиной будущаго бла
женства, не замечаютъ, что осуществлеше ихъ плана было бы на- 
сильственнымъ устранешемъ множества элемевтовъ, только совокуп
ностью которыхъ достигается полнота Жизни. Музыка хорошая 
вещь. Но что если цклое государство обратить въ государство му- 
зыкантовъ, обязавъ каЖдаго играть на какомъ-нибудъ инструменте 
и кроме музыки ничемъ не заниматься! Научная деятельность есть 
великая деятельность, но не всякш къ ней слосооенъ. Элементъ ре- 
лигюзвый, художественный, область многоразличныхъ психическихъ 
отношение ивстинктовъ духа не поддающихся научному сознанно, 
моЖетъ ли все это быть вычеркнуто изъ Жизненнаго потока и за
менено научнымъ размышлешемъ въ соедивенш съ условиями лр!ят- 
наго ЖизнепровоЖдешя на трактирномъ лолоЖеши или въ аракчеев- 
скихъ лоселешяхъ либеральнаго устройства?

Не наслаЖдев1е, увы! а трудъ и служба осиовныя понятая государ
стве ямой Жизни. Цель государства исполнены зивптовъ ucmopiu и путей 
провидгътя. Государственная Жизнь* есть слуЖба въ великомъ лред- 
npiaTiu имевуемомъ ucTopieit народовъ и человечества. Конечный 
цели сокрыты отъ нашего разумев1я; понимаше блиЖайгаихъ есть 
задача государственвыхъ людей. Повимарле это характеризуетъ го
сударственный умъ. „Прогрессъ для общества, говорилъ Гизо (речь 
приведена въ излоЖевш процесса Gazette de France, въ еочивешяхъ 
Берье, II 39), подвигаться къ тому въ чемъ оно имЖетъ нуЖду, по
лучить то чего ему недостаетъ Такимъ образомъ, если оощество 
впало въ состояше разнузданности (tombée dans la licence), то лро- 
грессъ въ томъ, чтобы вернуться къ порядку Когда общество зло
употребило некоторыми идеями, прогрессъ въ томъ, чтобъ лрекра-

* О государстве ср. въ моей knurl;: Ж. Н. Каткова и ею и стар и чес к{я 
заслуги глава VII, „Эксурмя въ область государственной теорш“ ; стр. 163.
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тить это злоупотребление. Прогрессъ всегда въ томъ, чтобы войти 
въ путь истины, въ вечныя yc-ioBia общества, удовлетворить его 
истинными нуЖдамъ, реальнымъ нуЖдамъ настоящей минуты . I  е- 
волющя была крушешемъ государства именно потому, что не было 
этого блиЖайшаго понимашя *. Въ революцювномъ двиЖенш, меЖду 
задачами теорш и зй дачам и действительности было такое разстояше, 
что для удовлетворен!я лервыхъ требовалось разрутеше действитель
ности. Револющя родилась отъ союза правительственной оездарно- 
сти со смутой общественныхъ понятии Какъ государственное лре- 
образован1е, она имеетъ значеше великаго историческаго урока; какъ 
с о б ь т е , этотъ „философски! переворота“ лрюбрклъ BcenipHO исто
рическое значеше, по иронш судьбы, кровавымъ лутемъ войнъ ре
спублики и империи

Когда являются люди,— или одинъ человекъ,— которыми удалось 
уяснить въ своемъ сознанга ближайшую историческую задачу на
рода въ данную минуту и подвинуть страну на ея разрешеше— со
вершается историческое двиЖеше впередъ. Государство растетъ и 
возвышается, если это соответствуешь тому недоступному для созна- 
шя плану какой исполняется историческими существовашемъ наро
довъ. Естествоиспытатели, при изучеши Живой природы, усматри
ваюсь несомненное присутсгае плана развивающагося и въ отдель- 
ныхъ существоваийяхъ, и въ существоваши поколений. То Же въ 
человечестве. Планъ развивается при посредстве сознашя, чрезъ 
мысли и волю людей, выходящихъ на исторически призывъ, при на- 
следствепномъ преемстве въ смене локолевш.

Императрица Екатерина, составляя Наказъ подъ в.пяшемъ фран- 
цузскихъ .философовъ“ Х У Ш  в-feka, инстинктивно обошла идею 
ебщаго счастия, какъ цкль государства, и указала какъ таковую н е
что иное „ СамодерЖавнаго лравлешя, пишетъ она, намерение и ко- 
нецъ есть слава граЖданъ, государства и государя“ (во французекомъ 
тексте: „La fin et le but d'un gouvernement monarchique est la gloire de 
ses citoyens, de l’état et du prince)“ . Слава, то-есть доблестное ислолве- 
н;е задачи указываемыхъ народу его ucTopieit.

Союзъ людей, удовлетворяющий требовашямъ начали, лолоЖенныхъ 
въ основу „Объявлешя“, не есть государство. Н о есть форма чело
веческой ассощацш подходящая подъ эти требовашя. Ассощащя 
эта—клубъ. Равные люди свободно соединяются въ союзъ, цель ко- 
тораго провести время въ удовольствии Коллективная воля членовъ

* „Мы знаемъ нывк, говорить Гизо въ той Же р-Ьчи, что идеи, привычки 
страсти этого времени (1791) были анархически!, лоевященныя дклу раз- 
рушешя“ .© ГП
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есть основное начало клуба Коллективная воля его создала, имъ 
улравляетъ, его моЖетъ разрушить Правлеше выборное. Старшины 
суть лица, заботяццяся о томъ, чтобы члены были довольны. 
Правда, клубу принадлежите не весь человекъ, и членъ моЖетъ 
оставить его во всякую минуту. Государство ло революцюнному 
ученлю есть неумолимый клубъ, поглощающш всего человека и отъ 
котораго уйти некуда

Ни въ комъ государственное начало не сказалось ст> такою силой 
какъ въ нашемъ великомъ преобразователе.

Покойный историкъ С. М. Соловьевъ (Исторм Pocciu, т. X I V , 
103) усматриваетъ въ лреобразоваши Петра „характеръ рево.иоцтн- 
ный“ . Если слово революционный улотребимъ не въ точномъ его 
смысле (револющя въ точномъ смысле обозначаете насильственное 
леремещете власти), а вообще въ значенш большой государственной 
перемены, то безъ сом н ет  я моЖно выразиться такимъ образомъ. 
Но историкъ не останавливается на этомъ и находите параллель 
меЖду двумя переворотами—лреобразовашемъ Петра и Французскою 
революцией и полагаете да;ке, что „наша револющя начала X V I I I  в., 
уясняется чрезъ сравнеше ея съ политическою револющей во Фран
цш въ конце этого века“. Съ этимъ трудно согласиться. Н етъ  со
бытий более разнородвыхъ чемъ эти две „резолюцш“. Уясняющую 
параллель историкъ усматриваетъ въ с.ткдующемъ. „Какъ здесь, такъ 
и тамъ, говорить онъ, болезни накоплялись вследсттае застоя, одно
сторонности, исключительности одного известнаго направлешя; но
вый начала не были переработаны народомъ на практической почве 
необходимость ихъ чувствовалась всеми, но переработалась она те
оретически въ головахъ лередовыхъ людей, и вдругъ лристуллено 
было къ преобразовашямъ. Разумеется, следств]'емъ было страшное 
потрясете. Во Францш слабое правительство не устояло, и произо
шли известныя печальный явления, который до сихъ поръ отзыва
ются въ стране. Въ Pocciu одивъ человекъ, одаренный небывалою 
силой, взялъ въ свой руки налравлеше революцюннаго двиЖешя, и 
этотъ человекъ былъ прирожденный глава государства. ФранцузсЫе 
историки считаютъ себя вправе плакаться на такой ходъ де.гъ у 
себя... Н о пусть Же они плачутся на весь предшествовавший ходъ 
французской исторш котораго революфя была необходимымъ слЖд- 
ств1емъ. Ч то не было сделано исподволь, постепенно, и потому легко 
и спокойно, то приходится делать потомъ вдругъ, съ болезненными 
напряЖетями которыя мы называемъ револющями. II мы имеемъ 
право плакаться на нашу революцш, но опять съ обязанностью пла
каться такЖе на всю предшествовавшую исторш, которая привела 
къ такой революцш, ибо yc.ioBia здороъья не лроизводятъ болезни“ . 
Параллель очевидно искусственная. МоЖно подумать, что не явись
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Петръ „взявш т двш1;ен1е въ свои руки“ , намъ грозило бы нечто въ 
роде Французской революцш и что во Францш револющя произо
шла оттого что проведете въ Жизнь иеобходимыхъ началъ произо
шло вопреки правительству, которое при слабости своей и не усто
яло. Если начала были необходимый и потребность ихъ чувствова
лась ваьми, то какъ Же было не приступить къ преобразовашямъ? 
М ы видЖли отчасти каковы были эти „необходимый новыя начала“ . 
Все дело было именно въ томъ, что во Францш эти начала не были 
выраЖешемъ действительныхъ государственныхъ потребностей, а 
были взяты въ отвлеченной области на безконечно далекомъ раз- 
стоянш отъ действительности. ДвиЖеше было не государственное, 
а лротиво-государственное. Чтобъ удовлетворить „началамъ“ , тре
бовалось разрушить действительность; и она была разрушена. О кон
чился лерюдъ кругаешя, на месте разрушеннаго воздвиглось новое 
здаше изъ обломковъ стараго крелкаго матер!ала съ прибавкомъ но- 
ваго, применительно „къ началамъ“ , ло непрочной архитектуре, дер
жащееся благодаря природному запасу матер1альныхъ и нравствен- 
ныхъ силъ въ стране. Новое здаше находятъ лучше запущеннаго 
до револю ц io и на го строешя. Услехъ лрилисываюте крушению, по фи- 
лософ1и полковника Скалозуба: „поЖаръ слособствовалъ ей много 
къ украшенью“ !

Сколь не точно именовать Петровски: лереворотъ револющей, 
столь Же не верно называть Петра деспотомъ. Для деспота власть 
есть цель, а не средство. Произволъ деспота есть улоеше властно, 
какъ таковою. Деслотизмъ моЖете быть при всякой форме правле
ния. Возьмемъ манифесте Петра (февр. 3, 1718 года) объ отрешения 
царевича Алексея и о присяге на верность тому лицу кому царь 
лоЖелаете оставить царство (самое лицо не указано). Деспота ли 
слова то чтб читаемъ въ манифесте? „М ы  лучше чуЖаго достойнаго 
учинимъ наследникомъ неЖели своего неяотребнаго. И бо не могу 
такого наследника оставить, который бы растерялъ то что чрезъ 
помощь КоЖно отецъ получилъ и нислровергъ бы славу и честь 
народа Pocciiickaro, для котораго я здоровье свое потратилъ, не Жа
лея въ некоторыхъ случаяхъ и Живота своего; къ тому и боясь 
суда БоЖ1я вручить такое правлеше, знаьъ непотребнаго къ тому... 
Властно отеческою, по которой по правамъ государства нашего и 
каЖдый подданный нашъ сына своего наследства лишить и другому 
сыну которому хочете отдать воленъ, и яко самодержавный госу
дарь для пользы государственной, лишаемъ его, сына своего Але
ксея, за тк все вины и преступлешя наследства по насъ престола 
нашего Bcepocciuckaro“ .

Когда по совершенш великихъ де.аъ, Петру въ 1721 году поднесли 
титулъ императора (Поли Coup , V I, 446) онъ отвечалъ краткою и© ГП
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скромною ркчыо, еовктуя, вопервыхъ, соблюдать силу государствен
ную: „ надеясь на миръ не ослабевать въ воевномъ дкл’к“ , и возто- 
рыхъ, „трудиться о пользк и прибытке общемъ, которой Богъ нами 
лредъ очами кладетъ, какъ внутрь такъ и вик, отчего облегчзнъ бу - 
детъ народъ“ .

Во всей деятельности Петра есть оригинальная черта особенной 
важности. Онъ чувствовалъ себя самодерЖцемъ, считалъ себя въ 
правк отказать свое царство, по собственному произволению, тому 
кого изберетъ до сто инк й ш и м ъ, но самоде рЖав1е его было инаго ха
рактера чкмъ, напримеръ, самодержавие Лудовика X IV . Слова бле- 
стящаго короля: -государство это я“, были бы неуместны въ устахъ 
Петра. Правда, въ нашемъ народномъ созиаши поняНя государство 
и государь не делились меЖду собою и всегда вмксто слова государ
ственный употреблялось слово государево,. Самъ Петръ въ регла
менте коллегш предписывалъ ркшать „перво публичный государ- 
ственныа дкла, касаюцпяся его царскаго величества интереса, по- 
томъ приватныя дкла' (Поли. Собр. Зак., т. Л I, 144). Н о викстЬ съ 
ткмъ на свою самодержавную деятельность онъ постоянно смо
трели какъ на слуЖбу „Онъ царствуя сдуЖилъ“ . по выpaЖeRiю 
Ломоносова, проходя век ступени служебной лкстницы. Не по ка
призу властителя, не въ примкръ только подданными дклалъ онъ 
это, не въ силу иистинктивнаго, но имкющаго глубоки; смыслъ раз- 
дклендя въ себк самодерЖца, носителя судебъ своей страны, и обык- 
новеннаго человека слуЖащаго отечеству какъ и его подданные. Въ 
1703 году ему поднесенъ орденъ Андрея Первозванного при словахъ: 
(Поли. Собр. IV . № 1.931). „Капитану бомбардирскому за взятие не- 
пр1ятельскихъ двухъ кораблей данъ воинской орденъ Св. Апостола 
Андрея. Тотъ орденъ лолоЖилъ на него господина капитана ве.такш 
адмиралъ и канцлеръ Головинъ. яко первый того ордена кавалеръ. 
За ту оке службу таковымъ Же образомъ и генералъ-бубернаторъ 
Александра Даниловичъ Меньшиковъ учиненъ кавалеромъ того Же 
ордена“ .

V II.

Люди родятся и остаются свободными и равными'вь правахъ.
Такъ гласить первый параграфъ „Объявления“ 1789 года.
Люди родятся равными. „ПолоЖеше это, замкчаетъ Беитамъ *, за-

* H b e o 'iu iie ’ üu  Tactique des assemblées leg is la tifs , suivie d un traité des 
sophismes politiques, ouvrage extrait des manuseripts de M. Jérémie Bentham, 
jurisconsulte anglais, par Et. Dumont, membre du conseil représentatif du 
canton de Genève, Paris, 1816. T. Il, 271.
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ключаетъ въ себк очевидную лоЖь Стоить обратиться къ фактамъ. 
Век люди родятся въ состояши лодчинешя и даЖе самаго абсолют- 
наго. Ребенокъ Жить не моЖетъ безъ сторонней помощи*.

Люди остаются свободными. „Напротивъ, действительные люди, раЖ- 
даюиреся лодъ правительствомъ, век фактически подчинены зако- 
намъ. хорогпимъ или дурнымъ. Ыедостатокъ свободы постоянный 
текстъ Жалобъ и декламацш“.

Bern люди остаются равными вь правахъ. „T o -есть век существа че- 
ловкческаго рода? елрашиваетъ Бентамъ. Значить, ученикъ мастера 
равенъ въ правахъ мастеру, имкетъ такое Же право управлять учи- 
телемъ и наказывать его, какое учитель имкетъ по отношении къ 
ученику? То Же относительно отца и ребенка, опекуна и опекаемаго, 
Жены и муЖа, солдата и офицера Сумастедшш имкетъ такое Же 
право заключить своего привратника, какимъ лривратникъ имкетъ 
пользуется относительно сумастедшаго. Идютъ имкетъ такое Же 
право управлять своимъ семейетвомъ, какимъ семейство пользуется 
относительно идюта. Если все это не заключается цкликомъ въ раз- 
сматриваемомъ параграфе,4 то параграфъ этотъ не значить ничего, 
абсолютно ничего. Я  зпаю, что составители „Объявлены“ , не бу 
дучи ни помктанными, ни идютами, не помышляли установить такое 
абсолютное равенство Н о чего Же они хотятъ? НевкЖественная толпа 
долЖна ли была понимать ихъ лучше чкмъ они сами себя понимали?“

Мунье (Exposé de la conduite, éd. exacte, Paris, 1789, chez Cucliet, 37) 
припоминаетъ. что при обсуЖдеиш перваго параграфа „Объявлен!я“ 
онъ тщетно противился выраЖешю остаются (demeurent) равными. 
-Mnorie сочли замкчаше мое, лрибавляетъ онъ, противными сво
боде“. Ропотомъ было такЖе встречено его настояше, чтобы говоря 
о безразличномъ допущевш вскхъ къ должностями (§ 6) было при
бавлено: „сообразно способностями“ . „Вчера ркшено, что мы век 
равны, а сегодня хотятъ возстановить неравенство“ , говорили вокругъ 
него. На этотъ разъ пришлось однако уступить.

Съ равенствомъ, впрочемъ, въ „Объяваещи“ произошелъ казусъ. 
Въ первомъ параграфе свобода и равенство признаются, очевидно, 
первыми естественными правами человека. Ихъ оказывается два. 
Н о въ промеЖуткк меЖду первыми и вторыми параграфами (второй 
гласить: права ciu суть— свобода, собственность, безопасность и со- 
противлеше угнетешю) родились три новые: собственность, безопас
ность и сопротивлеше угнетешю. „К о  эти три новые, замкчаетъ 
Бентамъ, прибавленные къ двумъ преЖвимъ не составили однако 
пяти. Оказалось только четыре: какой-то случай приключился съ 
равенствомъ и оно исчезло. Въ промеЖуткк отъ 1791 до 1795 года 
оно нашлось и занимаетъ (въ третьемъ изданга „Объявлешя“) ваЖное 
мксто тотчасъ лоелк свободы“ (Bentlmm. II, 362). Нашлось впрочемъ© ГП
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прежде. Оно стоить, и лритомъ на лервомъ даке мкстк, въ § 2 
„Объявдешя“ 1793 года, гдк читаемы „естественный права суть— 
равенство, свобода, безопасность и собственность“ . Исчезновеше ра
венства въ „Объявлен!и“ 1789 года объясняется ткмъ слособомъ, 
какимъ были редактированы первые его параграфы. Обь этомъ мы 
уке говорили выше

Установлеше общественнаго равенства ткмъ не менке было капи
тальною задачей конституции 1791 года. М окно сказать, что кон
ституцией этой имклось въ виду монархически! строй старой Франции 
съ его сословныыъ раздклешемъ превратить насильственно въ демо
кратически!, хотя и съ королещъ во хвостк: „королевская демокра
тия“ . какъ выра;кались. Разрушительная работа эта, провозглашенная 
въ началк текста конституции, легкая какъ всякая работа разру- 
шешя, удалась сравнительно болке чкмъ друпя постановлен! я кон- 
ституцш. Тамъ читаемы „Национальное Coópauie, келая установить 
французскую конститущю на началахъ, kakia оно (въ вышеизлокен- 
номъ „Объявлеши“ ) только что признало и объявило, уничтожаешь 
безповоротно век учрекдешя, оскорблявипя свободу и равенство правь. 
Нктъ болке ни дворянства, ни лерства, ни наелкдетвенныхъ различЮ, 
ни различ1я по сослов1ямъ, ни феодальнаго улравлешя, ни вотчинной 
юстицш (justices patrimoniales), никакихъ титуловъ, именование и лре- 
имуществъ изъ того истекающихъ, ни кавалерскихъ орденовъ. ника
кихъ корпораций и отличш, для коихъ требовались доказательства 
дворянства или кои предполагали различие лроисхокдевля, и вообще 
никакихъ лреимуществъ кромк лрииадлекащихъ государственнымъ 
чиновникамъ при исполнен!и должности. Нктъ болке ни лродаки, 
ни перехода по наелкдетву какихъ-либо общественныхъ долкностей. 
Нктъ болке ни для какой части наццш. ни для какого отдкльнаго 
лица никакой лривилегш или исключешя изъ общаго векмъ Фран- 
цузамъ права. Нктъ болке цеховъ (jurandes) и всякихъ промышлеи- 
ныхъ и ремесленныхъ корпораций. Законъ не лризнаетъ болке ни 
релипозныхъ обктовъ, ни какихъ-либо другихъ обязательствъ про- 
тивныхъ естественнымъ лравамъ и конституции“.

Никакая корпорацгя, никакой отдельный человшг, не могутг имгъть 
власти кромгъ той, которая ощедгьлитслъно истскаетъ отъ найги.

„T o-есть, говорить Бентамъ, какдая власть, не основанная на на- 
родномъ выборк, на непосредственномъ вручении пол ном oui я отъ нации, 
есть власть самозванная, противная естественному праву и потому 
равняющаяся нулю. Еслибъ это объявлеше касалось только Франции, 
мокно бы смотркть на него какъ на основаше ея будущаго консти- 
туцгоннаго права. Но оно составлено въ выракендяхъ самыхъ общихъ, 
прилагается ко векмъ лравительствамъ за исключешемъ нксколькихъ 
республикъ, векмъ имъ придаетъ характеръ самозванства и прнрав-

виваетъ ихъ нулю. Это правило есть opv/eie револеоцеи Сопротеевлев1е 
и мятекъ законны и даке похвальны по отношение ко властителями, 
получившими власть не отъ народнаго избрашя. Если правило не 
имкетъ этого смысла, то не имкетъ никакого“ .

Нами случалось уке говорить о томъ значение. какое придавалось 
выбору какъ единственному способу вручешя власти въ революцюн- 
ную эпоху. Стремились век долкности замкщать по народному вы
бору. Администраторы ¡родъ губернаторовъ) департаментовъ, судьи 
были по конституции 1791 года выборные. „Администраторы (§ 2 
Chap. IV, Sect. 2) суть агенты, выбираемые на сроки народомъ. чтобъ 
исполнять административный функции лодъ надзоромъ короля“
, СуД'ь творится даромъ судьями, выбранными на сроки народомъ“ . 
(Chap. V. § 2). Источники этой исключительной приверкенности къ 
выборной формк заключался въ той разгоряченной ненависти ко 
всему исходящему отъ правительства, которая побудила самому „О бъ
явление“ дать характеръ грамоты, возвращающей „народу“ то. что 
ему де принадлекитъ, но хищнически было отнято лравительствомъ 
вслкдств1е чего говорится только о лраЕахъ, но не согласились упо
мянуть объ обязанностяхъ. Выборный значить одаренный векми 
доблестями: назначенный значить всякихъ доблестей лишенный. Въ 
январк 1791 года на Нафональномъ театрк представлена была драма 
въ пяти дкйствёяхъ (азторъ нккто г. Гарни) Завоеванная свобода пли 
свергнутый дсспотизмъ (Merc, cle Fr. 1791, № 4). Драма имкла значи
тельный уелкхъ. Въ ней весьма характеристически высказалось ука
зываемое настроеше. Представлено вымышленное событте, но оно 
имкетъ изобразить побкду народа надъ лравительствомъ въ полк 
1789 года. Выставлены двк стороны: правительственная — губерна- 
торъ лограничнаго города, оргаиъ деспотизма, соединяющие въ себк 
всяческёя дурныя качества, умышленно доводящие народъ до воз- 
станля, сдающие фортъ Англичананъ, призывающие огрядъ иностран- 
выхъ войскъ, имкющ1й въ виду идти на Парикъ и захватить нацио
нальное собравёе: народная— выборный меръ образецъ честности, па- 
тр1отизма, излюбленный народу. Свктлая сторона понятно торке- 
ствуетъ. Губернаторъ выводитъ войско лротивъ народа: солдаты бро
саются въ объят:я гракданъ. Происходить нкчго въ родк взяЕя 
Басти.ни. Публика наэлектризована. Когда на сценк приносится 
клятва, она немедленно повторяется всею залой, „такъ ке какъ по
хвала, воздавае.мая нашему доброму королю, великодушному возста- 
новителю французской свободы". Актеръ, игравши! губернатора, по
хваляется особенно во вниманле къ усилио, которое онъ долкевъ былъ 
едклять надъ собою, чтобы побкдить отвращеше отъ ненавистной 
роли губернатора.
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Стремлеше оградить народъ отъ его правительства встречаем!, во 
многихъ лараграфахъ „Объявлешя“ .

Ваъ граждане имгьютъ право сами или чрезъ свонхъ представителей 
утверждать необходимость обшрственнаю налога, свободно на нею согла
шаться, с.тдигпь за ею употреблетемъ, опредгълятъ ею размгьръ, разло
женье, гюкрште гг ггродолжптелъность.

„Вообразите, говорить Бентань. что авторъ этого параграфа быль 
бы врагъ государства, полоЖивгшй себе целью замутить ходъ обще
ственных!, д'кгь и внести раздоръ. Ничего не могъ бы онъ лучше 
приладить къ подобной цкли. Если Же онъ другъ государства и им клъ 
целью установить спасительный контроль надъ государственными 
расходами, то ничего не могъ бы онъ придумать болке ребяческаго- 
Ч то понимается подъ словами всгь граждане? Понимаются ли граж
дане коллективно действующа вскмъ корлусомъ, или отдельно каж
дый граЖданинъ? Этимъ правомъ моимъ могу ли я пользоваться 
самъ, когда лоЖелаю, ни къ чьему содействие не обращаясь или 
долЖенъ Ждать пока приглашу вскхъ другихъ и по крайней мкрк 
большую часть присоединиться ко мнк въ общемъ пользовании Раз
ница громадная. Но редакторы, употребляя, невидимому, безразлично 
и соедииительныя и разделительный слова, этого каЖетея и не по
дозревали. Если я могу пользоваться правомъ самолично, то значить 
по усмотрЖшю моему могу отправиться въ кассы государствениаго 
прихода, спросить отчетъ у чииовниковъ, велеть принести книги, 
разслрашивать, остановить дЖла. То ike моЖете сделать и вы, такъ 
какъ вы тоЖе граЖданинъ. А  если вы лоЖелаете сделать это въ одно 
время со мною? Кому будетъ преимущество, кто ркгаитъ меЖду нами 
и тысячью другихъ?.. Это не уставовлеше, а разлоЖеше правитель
ства. Если граЖдане могутъ пользоваться уломянутымъ праЕомъ 
только коллективно, действуя in corpore, то надо Же разъяснить, какъ 
так ¡я коллективный ткла долЖны образоваться. Именно это и дол
Женъ былъ указать законъ, и именно этого онъ не указываетъ. Право 
соглагиагпься (le droit de consentir). Курюзный слособъ выраЖешя, чтобъ 
обозначить право принять или отвергнуть. Право подавать голосъ 
яспо. Н о право соглашаться пораЖдаетъ комическую идею, напоми- 
наетъ насмешника, говорившаго о сенате при деспотическомъ прав- 
леши: „эти господа имЖютъ право одобрить все, что имъ предлагаютъ 
или отправляться еъ ссылку“ . Маленькш китайеИя статуетки, ко
торый продавали въ Париже подъ именемъ нотаблей, имели только 
одно двиЖете — наклонять голову. Вотъ изобраЖеше права согла
шаться. Не придаю ваЖности этому замкчанш. Н о удивительно какъ 
собрате, претендовавшее установить слова, идеи, законы, и все это 
навсегда, употребило въ такомъ существенномъ случае терминъ двус
мысленный и не точный, какъ будто французскт языкъ состоитъ 
въ такомъ безсмысленномъ заикаши“ .

Не много политической мудрости, — моЖно сказать въ заключе- 
HÎe.—почерпнулъ Французски! народъ изъ „Объявлешя его правь“ , 
но практически послкдствш рево.иоц1оннаго манифеста, „выстав- 
леннаго, какъ говорить Малле дю-Панъ, на дверяхъ кабаковъ“ 
(Mere de Fr., 1879, №  36) и твердивгааго: „ты  самодерЖецъ“ толпе, 
которую въ iio.rfe 1789 года легко моЖно оыло уверить, что пра
вительство намерено „сЖечь ПариЖъ раскаленными ядрами и пе
ререзать детей“, были, ловторяемъ, огромныя. Есть масса свиде- 
тельствъ какъ „Объявлеше“ содействовало революцюнной смуте. 
„Въ день мятеЖа 5 октября, пишетъ Брандесъ, подонки париЖ- 
скаго народа, проникнувъ въ coopanie (въ Версале), показали, какъ 
поняли они права человека и право равенства, громко давая чле- 
намъ законодатедьнаго корпуса известный ответь: „„что ,.вы тамъ 
ни болтайте, мы век братья“ “ (Brandes, secrétaire intime de la chan
cellerie de Hanovre, Considérations politiques sur la révol. franç., Paris, 
1791, стр. 97).

„Вскоре noc.rb того, говорить Беитамъ (II, 312), какъ „Объявлете 
правь“ получило утверЖдеше, школьники одного изъ больтихъ фран
цузски хъ коллеЖей (если не ошибаюсь въ Ла-Флетъ) оказались доста
точно сообразительными логиками, чтобъ усмотреть въ „Ооъявленли 
начала независимости. ВооруЖиЕшись этимъ манифестомъ, они от
казали въ ловиновенш начальству и приступили къ возсташю по 
формк, чтобъ охранить свои неотъемлемый и неотчуЖдаемыя права. 
Эта сцена въ школе была лрелюд!ей того оезвласпя и того духа 
неповиновешя, который локрылъ Францию потокомъ крови и грязи .

„Объявлеше“ , добавимъ мимоходомъ, пришлось по вкусу... публич- 
нымъ Жеащинамъ. По крайней мере доктора, Прива-Дюшатле, ав
торъ извкстнаго сочиношя De la Prostitution dans la rille de Peu is, 
многократно упоминает!, въ своей книге, какъ сильно спосооство- 
вала развитда разврата свобода, возвещенная „Объявлешемъ правь , 
освободившимъ меЖду прочимъ и ремесло лроститущи отъ ткх'ь ст е 
снений какимъ оно подвергалось при старомъ порядке. Онъ приво
дить меЖду прочимъ любопытный документ!.: прокламацию оощаго 
совкта Парижской коммуны отъ 4 октября 1793 года (I, 617) (Com
mune de Paris. Extrait du registre des délibérations du conseil général). 
„Городской совЕтъ съ npuckopoienb видитъ, что мнопе кварталы 
ПариЖа отравлены развратомъ до такой степени, что честная мать 
боится пройти тамъ въ солровоЖдеши дочери, что респуоликанець- 
отецъ дроЖитъ за своего сына, когда тотъ вынуЖдевъ проходить по 
этимъ кварталами, гдк ядъ носится въ воздухе, наглый порокъ Ждетъ 
юность, пораЖаетъ ее и разрушаетъ ее вм есте съ доблестями, как i я 
начинали зараЖдаться въ ея сердце. Поистине приходится скорбеть 
о судьбе республики среди развращешя, возбуЖдаемаго непрерывно© ГП
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этими чудовищами. Они или предлагаютъ взглядамъ республиканцев'!, 
лорокъ, увквчанный цветами, умерщвляющiи нечистыми руками 
нравы гракданъ на алтаряхъ деспотизма и монархизма (?) (assassinant 
de ses mains immondes les moeurs des citoyens sur les autels de despotisme 
et de la royauté); или устилаютъ улицы и площади гравюрами, кни
гами, барельефами, гдк священный изобракешя свободы смкшаны 
съ кучей нечистота,, почти всюду изобракающихъ картины порока 
въ дкйствш и самыя скандалёзныя сцены.“ Республика не принесла, 
иовидимому, чистоты нравовъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Осуществлена революфоннаго учешя на фактк.

I, II. Револющонныа начала: равенство и свобода.—III, IV. Свобода рели- 
гтзная.—V, VI. Свобода политическая: клубы. — VII. Королевское прави

тельство и Мирабо.—VIII. Клубъ Якобинцевъ.

I.
Изъ трехъ девизовъ революции свобода, равенство и братство, пер

вые два были выставлены на ея знамени съ самаго ея начала. Брат
ство было пристегнуто лозке. „Братство“ не упоминается ни въ 
Объявлены правь, ни въ конститущи 1791 года. Оно не упоминается 
и въ конституцш 1793 года. Яснаго смысла съ нимъ не соединялось. 
Но свобода и равенство, равенство и свобода выставлялись всюду и 
иа век лады. Революцюнная роль этихъ двухъ „началъ“ была однако 
далеко не одинакова. Равенство въ смыслк общественной нивелли- 
ровки, прошедшей какъ коса по всему выдающемуся, мокетъ по спра
ведливости назваться девизонъ революции Противореволюцюнный 
курналъ Actes des Apôtres, усердно пользоЕавппйся оруд1емъ насмГлики, 
рекомендовалъ Нацюнальиому Собранно выдать декрета который 
предписалъ бы, что „съ 14 ¡юля будущаго года день будетъ равенъ 
ночи на всемъ лротякеиш земнаго шара“ и „отъ полюса до полюса 
будетъ одинаковая умеренная температура“ (Mém. de Eivardl, .352. 
Paris, 1824). Насильственное обращеше монархическаго, крайне со 
словнаго строя въ демократически! увенчалось значительнымъ уелк- 
хомъ. Bbicmie классы не только были лишены лолитическаго лре- 
оо ладан ¡я, но вынуждены оккать и скрываться, разекяны, истреблены. 
Складъ гкизни изменился. Суетная пестрота блестящей дорево.ио- 
UÍohhoü столицы въ два года сменилась екрымъ покровомъ револю- 
щоннаго Парика. Уменьшалось число кителей, и по статистике 
1791 года изъ 600 тысячъ оставшихся было болке 120 тысячъ бкд- 
няковъ (Mere, de France, 1791, № X , 77). Прошло немного еще вре
мени — и столица модъ представила собой одинъ громадный кабакъ
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съ его отвратительными укасами и безумнымъ о л ь я ик не ш е мъ ; съ 
казнями на ллощадяхъ и маскарадными процесс!ями льяныхъ бабъ 
ч мущивъ одктыхъ въ церковную утварь и дефилирующихъ предъ 
лицомъ лравительствующаго конвента, при его руколлескашяхъ, лоелк 
подачи лрошешя о сборе на „святую гильотину“ (D’Héricault, La  
Revol. de thermidor, Paris, 1876, 61). „Я  не узналъ Парика“ , лшпетъ 
объ этой эпохк французски! романиста начала ньткгиняго столкФя, 
Пиго Лебрёнъ, влагая слова въ уста главнаго дкйствующаго лица 
своего ловкствовашя (Pigault Lebrun L ’Enfant du carnaval, II, 239, 
Paris, 1815). „Не видно болке экилакей, не видно позолоты; нктъ 
торговли, нктъ веселья. Мастерскш пусты, опусткли и отели; дворы 
заросли крапивой и релейникомъ; безлокойство во вскхъ взорахъ, 
уиыше EO вскхъ сердцахъ. Герцоги бродята по улицамъ въ кар- 
маньйолкахъ, герцогини въ шерстяныхъ платьяхъ, биркевики (agio
teurs) катаются въ виски. Моего портнаго я нашелъ ремонтнымъ 
инслекторомъ (inspecteur de remontes), моего парикмахера лоставщи- 
комъ на армно, моего пивовара генераломъ, а мясника законодате- 
лемъ. Вся Франц1я играла въ барынинъ туалета lh la toilette de ma
dame). Всюду я читалъ большими литерами начертанныя слова: „равен
ство или смерть“ , и никто не хотклъ быть равнымъ съ соскдомъ. Н а 
дверяхъ всяческихъ конторъ была надпись: „ici on se tutoie, fermez 
la porte s’il vous plait“ (здксь разговоръ на ты; затворяйте, едклайте 
милость, дверь)“ .

Отъ екедневной лроповкди равенства политическаго не далеко 
было и до лроповкди равенства имущественнаго. Передовые органы 
печати уке начали было ее „съ  благородною дерзостто“ , avec une 
noble hardiesse, какъ славить самого себя лолулярнкйтт изъ рево- 
люцюнныхъ курналовъ эпохи *. Н о  почва оказалась не довольно еще 
вспаханною для софалистской идеи, и идея эта мелькнула не встрк- 
тивъ сочувствгя. Переворота, сопровокдавгшйся разорешемъ имуще
ства аристократовъ, продакею громаднаго количества земель духо
венства, обращениыхъ въ государственную собственность, напротивъ, 
въ сильнкйшей степени возбукдалъ илгетинкты собственности,— пре- 
терпквшей громадное леремкщен1е изъ однкхъ рукъ въ друпя,—  
лрюбрктешя и хищении Собственность провозглашена неприкосно
венною, наименована естественнымъ правомъ, какъ свобода и равен
ство, не только въ конституция 1791 года, но и въ конституции 
1793 года. Ткмъ не менке, идею дклека, какъ логическое поелкдсттае

* Journal des Révolutions de Paris devenu un monument cher aux honnêtes 
gens par la bonté des principes qu’il a toujours professés avec une noble 
hardiesse“. (Révolutions de Paris, 1791, № XCVI, 250, OTEhm .larapny).© ГП
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начала равенства. моЖно встретить съ лервыхъ лктъ революции Въ 
koi!п'1> января 1791 года появилась въ Bevol. de Paris статья оза
главленная „Des pauvres et des riches“ (№ LXXXII, 169), начинавшаяся 
словами: „Револющю едклали бкдняки, но едклали не въ свою пользе, 
ибо поелк 14 ноля остались почти ткать Же чкмъ были до 14 шля 
1789 года... Истинный другъ человкчества долЖенъ воспользоваться 
этою превзошедшею надеЖды революцией, дабы сокрушить мало-по
малу высокую бронзовую стЬну разделяющую бкднаго отъ богатаго .. 
Пусть тк кто владкютъ почти векмъ и тк кто не имкютъ почти 
ничего обратятся къ посредничеству ткхъ кто владкютъ ни многимъ, 
ни эталымъ. Ихъ третейскш суд ь не моЖетъ быть залодозркнъ. Есть 
классъ граЖданъ стоящихъ меЖду богатыми и бкдными (интеллигентное 
разночинство само себя предлагающее!), въ которомъ сосредоточены 
век звашя наукой развитаго развитаго разума (toutes les lumières de 
la raison cultivée). Эти мирные люди подготовили революцию. Это они 
собрали угли на главк виновныхъ. Пришла минута приблизить пламя, 
и взрывъ совершился. Пусть эти скромные люди, столь долго хра- 
HUBinie въ тиши своихъ очаговъ священный огнь естественной фи
лософы, выйдутъ вынк разомъ изъ своихъ у бкЖи щъ и оораз} ютъ 
изъ себя легювъ столь Же страшный злонам’Ьреннымъ, какъ легюнъ 
тираноубнщъ вооруЖенныхъ кинЖалами*. II тогда какъ ciu лоелкд- 
uie прокрадутся во дворцы деслотовъ, подъ шатры воЖдей лротиво- 
рево.иоцюнной арм т и даЖе въ будуары заговорщицъ, наши „„ф и
лантропы"“ пусть разделятся по соглатеш ю на два отряда, чтобы 
придти къ одной цкли разными дорогами- Первый отрядъ направится 
къ богатыми. Ему лредстоитъ быть-моЖетъ труднейшая задача, л 6Ь- 
дить богатыхъ, что ихъ собственный интересъ треоуетъ предотвра
тить, решившись на поЖертвовашя, аграрный законъ, о которомъ 
уЖе поговариваютъи. Отрядъ, направленный къ окднымъ, долЖенъ 
былъ преЖде всего предостеречь ихъ отъ сктей. закидываемыхъ аристо
кратами подъ видомъ благотворительности. Надо заметить, что статья 
писана въ эпоху когда образовавшийся клубъ монархистовь, ста- 
EUBmiii своею цгклыо примирить революцию съ Mouapxieii, оказывали 
бдаготворешя въ большихъ размкрахъ. Это обстоятельство, ловиди 
мому, и вызвало приводимое нами произведете одного изъ членовъ 
бойкой своры молодыхъ писакъ, которую ловкш издатель Bévolut. de 
Paris завелъ при своемъ Журнаяк по смерти Лустало, перегорквшаго 
въ лихорадкк Журиальнаго возбуЖдешя. Брошенный сощалистсИй

* Идея такого общества убшцъ изъ разночинныхъ ооладателей des lu
mières de la raison eultivée выдвигалась въ то время револющонными 
Журналами.

брандеръ встрктилъ сильнкйшее олроверЖеше со стороны Лагарпа, 
хотя и ухаЖивавшаго за революфей. „Ыелклая идея равенства иму- 
ществъ моЖетъ войти только въ голову сумашедшаго, писали Ла- 
гарлъ въ Jlercure de France... Я  не знаю, что это за „„филантролъ“ “ 
говоряцпй такими образомъ, скрывая свое имя. Но я, называя себя, 
объявляю ему, что на мои глаза и на глаза каЖдаго, кто не отка
зался еще ото всякаго подоб1я здраваго смысла, отъ всякой ткни 
справедливости, они смертельный враги отечества, свободы, законовъ, 
всякаго общественнаго и государствеинаго горядка... Поюващваютъ 
объ аграрномъ закошъ? Да кто Же это логовариваютъ? Какой бкшеный 
безумецъ заводили объ этомъ ркчь?“ Вотъ какъ была ветркчена со- 
фалистская идея на первыхъ лорахъ ея появлешя въ эпоху рево- 
люфи. Лагарпъ былъ правь: объ аграрномъ законк и ркчи не было. 
Уломинан1е будто о немъ „логовариваютъ" было простыми npienoMb 
Журнальной пропаганды л ом ощ т выдумки, — тогда еще довольно 
оригинальными, потомъ ставшими весьма обычными.

И.

МеЖду ткмъ что подразумевалось и славилось подъ именемъ сво
боды въ рево.иофонную эпоху и точными значешемъ .понята сво
боды не много общаго. Въ ucropiu циви.шзованныхъ государствъ, 
эпоха когда количество свободы въ точномъ смыслк слова было 
иаименьшимъ, есть безъ сомнкшя эпоха французской революфи 
во дни ея окончательной побкды, во дни конвента и террора. П о- 
бкду революцш требовалось понимать, какъ бы ни душило ея ярмо, 
какъ лобкду свободы, подъ страхомъ смерти въ случак малкй- 
шаго сомнкшя. Да и лредъ ткмъ прельстительное слово произ
носилось уЖе неискренно, болке какъ украшеше ркчи или какъ нк- 
которое обкщаше, ислолнеше котораго требуется заслужить суро
выми воспиташемъ революфонныхъ добродетелей. Малле-дю-Панъ 
оставить яркое изобраЖеше угнетеннаго состояuiя страны въ началк 
1794 года, когда терроръ былъ еще въ разгарк (Mallet du Pan, Mem. 
II, 14, „De l’état politique etc. de la France 1 février 1794“). „Издали, 
говорить онъ, нельзя составить себк иастоящаго п о ш ти  о крайнемъ 
лодчинеши и террорк, лороЖдеиныхъ новою организацией Tupauuiu. 
Н и единый человккъ не емкетъ сослаться на какой-нибудь законъ, 
на какое-нибудь право, принципъ, владкше. Казни столь Же часты 
въ провинфяхъ какъ въ ПариЖк, въ седешяхъ какъ въ городахъ.© ГП
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Hu одно слово, ни одинъ шагъ, ни одно полоЖеше не ускользаютъ 
отъ армш донощиковъ, одушевленныхъ соревновашемъ превзойти 
одинъ другаго въ Жестокосердии Въ лослЖднш мЖсяцъ одинъ вось
мидесяти adsTHiu зажиточный крестьянинъ, видя нЖсколькихъ моло- 
дыхъ людей лослЖдняго набора направляемыхъ въ Эльзасъ, восклик
ну лъ: „„бЖдные дЖти, это телята, которыхъ везутъ на бойню“ “ . Въ 
тотъ Же вечеръ онъ былъ арестованъ, а чрезъ восемь дней казненъ. 
МоЖно бы привести тысячу лодобныхъ лри.чЖровъ“ (Валлонъ въ 
сочинеши своемъ о револющонномъ трибуналЖ приводитъ по доку- 
ментамъ, множество случаевъ казни за неосторожное слово, произне
сенное гдЖ-нибудь въ минуту раздраЖешя или въ льяномъ видЖ).
,,Рево.поцюнная власть не церемонится съ „„мнЖшемъ“ “ и не боится 
нарушать начала лровозглагаенныя револю pieu. Департаментские ком- 
миссары приняли формы, npieMbi, языкъ пашей. Они катаются въ 
коляскахъ шестерикомъ, съ конвоемъ страЖи, обЖдаютъ за льянымъ 
столомъ на тридцать кувертовъ, при звукахъ музыки, окруЖенные 
толпой лизоблюдовъ, лубличныхъ Женщивъ, лретор]анцевъ: говорятъ 
всегда тономъ ловелЖшя и энтуз1азма и наводятъ \ Жасъ на народъ ' . 
Тотъ Же духъ, тЖ Же формы, въ соотвЖтственвой лролорцга отли- 
чаютъ и исполнителей ихъ велЖшй. Словомъ, лреЖде представители 
власти всячески старались выказывать по отношение къ народу тонъ 
равенства, смирешя, почтешя; приказывая, казались повинующимися. 
Теперь говорятъ, какъ повелители, малЖйшее uenoc.iymanie есть пре
ступаете непрощаемое .. Нельзя болЖе ни говорить, ни писать. Пале- 
Рояль, старое мЖсто свидашя революцюперовъ, нынЖ лредставляетъ 
собой совершенную пустыню: очистили и садъ, и дома, и даЖе ко
фейни. Не лозволяютъ собираться малЖйшей грулпЖ. Къ ночи каЖдый 
уходитъ къ себЖ. Это называютъ: улоЖить въ постель свою свободу 
(aller coucher sa liberté). ВсЖ лавки закрываются ранЖе восьми часовъ 
вечера. Все опасно: и соединеше, и уединете, невиннЖйшт разго- 
воръ, всякое частное дЖло, всякая переписка. КаЖдый участокъ въ 
городЖ имЖетъ свой наблюдательный комитетъ. Ускользну лъ отъ него, *

* Ъъ другомъ згЬст'Ь Малле дю-Панъ приводитъ такой характеристическш 
разсказъ. Колло д’Эрбуа, членъ. Комитета государственнаго олага, творилъ 
судъ и расправу въ качеств^ правительственнаго коммиссара въ одной изъ 
провинлуй. Во время роскошнаго пира докладываютъ, что судья настой
чиво просить ауд1енщи. Допускаютъ. Приблизившись къ потревоженному 
амфитр1ону, судья говорить ему на ухо: „молодой человккъ, котораго аре
стовали, оказывается невинными, нкти ни малкйшихъ уликъ“. — „Я при
казали, грозно возраЖаетъ коммиссаръ, — наказать этого человека, онъ 
долЖенъ быть казненъ до конца дня. Если щадить невинныхъ, слишкомъ 
много ускользало бы виновныхъ“. Арестованный былъ казненъ.

—  5 7 7

попадаешься агентамъ городской оощины, или комитета государ
ственнаго блага, выростающимъ изъ земли. ВсЖ, кто могли сохра
нить какое-нибудь в.йнше по состоянш , прежнему значению, заслу
гами, даЖе такимъ, которыя оказаны революцш; всякш, чье имя могло 
бы вызвать обращеше къ нему недовольныхъ, дать имъ какую-ни
будь надеЖду—-арестуются, изгоняются, умерщвляются. Въ тюрьмахъ 
и мЖстахъ заключен!я ПариЖа такихъ лицъ до i '̂.OOO“ . И  возстаюе, 
прибавляешь Малле-дю-Панъ, стало невозможными. Народъ совер
шенно ооезор: Женъ. ..РуЖья не осталось ни въ городахъ, ни въ се
лах ь . Легкость съ какою совершилось обезоруЖеше, по замЖчашю 
Малле, еще болЖе удивительна, чЖмъ легкость съ какою произошло 
вооруЖенie въ подЖ 1789 года. Вотъ, налримЖръ, какъ произошло 
обезоруЖеше Ьордо. ПослЖ падешя Жировдистовъ бордосск1е недо
вольные кураЖились; хотЖли идти на ПариЖъ, громко ругали К ов- 
вентъ. Въ октябрЖ 1793 года были посланы въ Бордо четыре ком
миссара. За ними слЖдовало 1.800 человЖкъ peвoлюцioннoй сволочи 
изъ крестьянъ и разбойниковъ. Было объявлено, чтобы храбрецы 
оордосской нацюнальной гвардш вышли баталювомъ изъ Бордо и 
построились у воротъ города. „ВсЖ знали, что за коммиссарами слЖ- 
довали палачи, тюремщики и всяЫе бандиты. ТЖмъ не менЖе 12.000 
нацюналъ-гардовъ повиновались. Коммиссарамъ былъ лоднесенъ вЖ- 
нокъ Тальянъ, глава комитета, сказали громкую рЖчь и приказали 
отряду своихъ бандитовъ сорвать съ лозолоченнаго батал1она укра- 
шавппя ихъ мувдиръ дубовыя вЖтки, эполеты, кокарды“ . Приказаше 
было исполнено безъ солротивлешя. ЗатЖмъ изданъ приказъ, подъ 
страхомъ смертной казни слоЖить въ лродолЖеше 36 часовъ все 
какое есть въ городЖ оруЖче на гласисЖ мЖстной крЖлости. Пови
новались, и сто тысячи Жителей покорно слоЖили 30.000 руЖей и 
массу шлагъ, листолетовъ; принесли даЖе перочинные ноЖи. Узнали 
jiOBUHOBeuie, отъ котораго было отвыкли. Подчинились непрерывными 
рекрутскими наборамъ, отдали и деньги. Финансы пополнялись ге
роическими средствами. Изо всЖхъ церквей отобраны всЖ сколько- 
нибудь цЖнныя металлически вещи. ИмЖв1я эмигрантовъ конфи
скованы. Во многихъ мЖстностяхъ прямо производили реквизищю 
всЖхъ золотыхъ и серебряныхъ вещей. Наложили огромны я контри- 
бущи на возмутивппеся города Люнъ, Бордо, Страсбургъ, Марсель. 
Въ ЛлонЖ лрибЖгли къ обману. ОбнадеЖили услокоешеяъ, а какъ 
только началась торговля, открылись лавки, вынулись вещи, которыя 
были скрыты все было захвачено. НалоЖенъ былъ налоги на до- 
ходъ и не платить не осмЖливались 

Комитетъ государственнаго блага, съ неограниченною властно пра
вивши! страной, локазалъ, что коллективный самодерЖецъ провоз
глашенный рево.пощей моЖетъ въ деспотизмЖ и тираннш превзойти
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всякаго единолична™ властителя. Когда на смкну разрушаемой на
личной власти призывался Желанный коллективный самодерхкецъ въ 
веуловххмомъ и неолредкленномъ образк нацш— былъ перюдъ анархии 
Она сменилась уЖасающимъ деслотизмомъ, когда въ эпоху Конвента 
власть сосредоточилась въ рукахъ вкскодькихъ лицъ и коллективный 
самодерхкецъ явился въ чудовищном, образк терзаемаго страхомъ 
тирана о нксколъкихъ головахъ, проявляющаго энергко отчаянш. 
Одна часть его не довкряетъ другой. Впереди не видклось ничего 
кромк гибели. Еще когда терроръ не достигъ высшей точки, когда 
Робесльеръ и Дантоиъ дкйствовалхх вмкстк, они оба говорили (по 
разсказу Малле-дю-Пана) одной дамк, собиравшейся оставить Фран
цию: „бкгите, бкгите скорке. Какъ хоткли бы мы послкдовать за 
вами! Скоро мы век переркхкемся (ne tarderons pas à nous entre-égorger) 
и Фравцхя обратится въ арену громадной ркзни“.

При такихъ услогляхъ какая мокетъ быть ркчь о свободк? С зо- 
боды, очевидно, не было и признака въ эпоху Конвента. Н о въ пе 
рюдъ изучаемый нами слово свобода было еще постоянно на устахъ, 
и револющя чествовалась, какъ даровавшая это благо страйк. тромъ 
12 поля 1789 г., читаенъ въ Bévol. cle Paris (Ai LXXYI, 1790; т  Л I, 
559), мы еще были рабами. Вечеромъ 14 шля мы ими уке не были. 
Чувство свободы разомъ проснулось во вскхъ душахъ- М ы  век под
нялись въ тотъ гке часъ, общимъ уси.йемъ разбили наши цкли и не
медля обломками ихъ поразили нашихъ слящихъ тирановъ, которые 
накавунк еще локились въ постель въ кестокомъ улованш силой 
заставить васъ протянуть шею лодъ позорнкйшее ярмо. Въ то ке 
время мы возобладали всею полнотой власти, отнятой было у насъ 
постепенно. При видк нащональнаго знамени развквающагося на 
сткнахъ Бастилии, завоеванной въ течете трехъ часоьъ, виновные 
принцы (princes coupables) обращаются въ бкгетво, ихъ наемные герои 
елкдуютъ за ними; весьма небольшое число измкввиковъ весутъ за- 
слукенную казнь отъ народнаго суда. Темницы открываются, чтооы 
не закрываться болке (?) и возвращаютъ свои Жертвы. Скилетръ 
склонился предъ народною еккирой, и французская нащя. ставъ на 
ноги во всемъ своемъ величш, сама себя облагаетъ налогами, сама 
себя судитъ, сама'собой устраивается и самодеркавно повелкваетъ 
своими управляющими (ses agents), которыхъ слишкомъ долго чтила, 
какъ своихъ повелителей“ . Вотъ какъ рекомендуетъ понимать завое
ванную свободу революцтнвая газета. Очевидно, дкло идетъ не о сво
бодк, а о власти вырванной изъ однкхъ рукъ и имкющей быть пе
реданною въ друпя. Но въ чьи? Рабы, разсказывается, переоили 
обломками цкпей и перевязали своихъ слящихъ гослодъ, заткмъ за- 
скли на ихъ мкста и заставили себк слукить. Век стали повели
телями. Одинъ остался повинующихся — правительство. Оно долкно
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работать, заботиться обо всемъ, отвкчать за все, а мы — нащя, его 
критики, даемъ приказы, увольняемъ его, въ случак, если оно не го 
дится. Пока не разрушены еще были лравительственныя формы, 
управлеше могло кое-какъ деркаться старыми законами: надъ пра- 
вительствомъ мокно было ткшиться сколько угодно, на него воз
лагая ответственность и не принимая ее на себя. Н о когда старое 
здаше рухнуло, правительственная задача перешла въ руки разруши
телей,— наступило кровавое владычество торкестЕующей революцюн- 
ной пугачевщины. Тутъ завершился переходъ власти: а до того вре
мени мы видимъ только лроцессъ ея вырывай!я, съ ликовашями по 
поводу какдаго новаго отторкешя. Этотъ лерюдъ безвластия, auapxiu. 
Свобода состояла исключительно въ безнаказанности. Ни на что 
нктъ запрета. Возглашается ловивовете закону, но век наличные 
законы отвергаются; новыхъ нктъ, исполнение выдаваемыхъ ничкмъ 
не огракдено. Чему Же повиноваться? При безнаказанности какдому 
приходится дкйствовать на свой страхъ, верхъ беретъ оказывающихся 
силънкйшимъ. Безнаказаххность двикешй революцюххнаго характера— 
вотъ что разумклось лодъ словомъ свобода.

Какъ ни безумна была кровавая тираншя Комитета государствен- 
наго блага,—то обстоятельство, что въ странк обнарукнлась неогра
ниченная государственная власть xi страхъ вызвалъ noEimoBenie ххмкло 
огромныя лоелкдсттая. Это дало возмокххость двинуть оборванный, 
плохо воорукенныя толпы умирать за Фраххцш, разлагавшемуся ор
ганизму коей грозххло ххххостранное îxamecTBie. Пробудился свойствен
ный французской нащхх инстинктъ воинственный хх вмкстк патрю- 
тическш. „Солдаты apMÜü, говорить Малле-дю-Панъ, указывая что 
Фрайда я подъ дикххмъ владычествомъ Коххвента хранить въ себк 
еще болышя силы,— не роялисты, не республиканцы, а Французы“ . 
Въ результатк „философской“ револ отдай, ххмквшей покорять умы 
хх сердца человкчества, явх1.хась грозная воеххная еххла, естественно 
вызвавшая военххую диктатуру, завоеваниями удивххвшую м!ръ.

Наххболке принххкенное въ политическомъ Mipk тгологкеше Фран
ции—когда съ ней перестали считаться въ мекдународныхъ сноше- 
шяхъ— было въ эпоху когда ея лредставххтели, которымъ нельзя от
казать въ олеекк ума, талаххтовъ, kpacnopkni я, сочи1хяли государ
ственную конституции на образецъ всему человкчеству, но îxa кру- 
шеше истори ческаго строя своей страны. Едва полгода прошло со 
временхх револю цювваго взрыва—хх Боркъ въ заекдашхх англхйской 
палаты общххнъ 9 февраля 1790 года счелъ себя въ правк дать Mipy 
елкдующую картину состояшя Франхдаи. „Н а картк Европы, ска
зать овъ, которую я только-что обозрклъ, замкчаю огромный лро- 
ломъ, громадную пустоту, лрехкде занятую Фравцхей, нынк ставшую 
лризракомъ.
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Caput nil timemlum et 
Corpus inutile.

Одинъ почтенный членъ очень хорошо выразился, что легко оыло 
разрушать и очень трудно возсоздавать. Франщя ислытаетъ это, и 
пока она будетъ подыматься изъ развалишь, она не будетъ въ со- 
стояши внушать намъ никакого страха... Послк того какъ я имклъ 
честь лослкднш разъ говорить предъ вами, Франщя все опрокинула, 
законы, релипю, обычаи, государственный порядокъ. Неразумные 
зодч!е! Развк не знали они, что силы тяЖести достаточно, чтобы 
спустить внизъ огромные грузы; но что требуются болышя машины, 
долой и тяЖкш трудъ, чтобъ ихъ опять поднять. Кровавая, звкрская 
и тиранническая демократ1я все ниспровергла предъ собою. Свершила 
дкяшя дикаго варварства. Я  виЖу тамъ армш безъ генераловъ; офи
церы командуютъ съ веревкой на шек; всякая дисциплина исчезла, 
ваЖнкшшя совкгцашя законодательна™ корпуса безнаказанно под
вергаются наси.иямъ. Своевольная толпа кровью отмкчаетъ свои 
шаги и поееляетъ уЖасъ даЖе въ нкдрахъ Собрашя. Релипю обра- 
щаютъ въ атеизмъ. Аристократъ есть военный кличъ; произнося его 
ниелровергаютъ все, сЖигаютъ хартш, дома, собственность Преслк- 
дуютъ повидимому одну цкль—все подвести къ одному уровню; на
всегда отделить повиновеше закону отъ охраны закономъ,' солдата 
вывести изъ повиновешя офицеру, сына изъ повиновешя отцу, под- 
даннаго изъ повиновешя государю... Въ течете менке вкка мы ви- 
димъ ихъ въ двухъ крайностяхъ: то лриниЖевныхъ лодъ деспотиз- 
момъ Лудовика X I V , то согбенныхъ подъ тираншей своевольства“ .

III.

Возвратимся къ вопросу о свободк въ революцюнную эпоху. Раз- 
смотримъ ее, вопервыхъ какъ свободу релипозную, вовторыхъ, какъ 
свободу политическую, и именно какъ свободу сходокъ, собрашй и 
печати.

Большинство Собрашя состояло изъ людей равнодушныхъ къ ре
лип и, значительная доля была прямо враЖдебна католицизму и в о 
обще къ христианству, питая ненависть переданную энциклопеди
стами. Искренно вкрующихъ было немного даЖе меЖду духовен- 
ствомъ. Собрате провозгласило полную свободу вкроисловкдатй, и 
когда отъ времени до времени возникали вопросы о какихъ-либо пра- 
вахъ иновкрцевъ, разркшало таИе вопросы въ ихъ пользу. Н о  отно- 
ш ете къ господствующей церкви было иное, это было отнош ете 
борьбы и разрушешя.
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Замктимъ по этому поводу, что ни въ чемъ такъ ркзко не выра
зилась фальшь основнаго начала, во имя котораго дклалась револю- 
Шя, какъ въ отношешяхъ ея къ рели пи и монархга. Провозглаша
лось, какъ основное и новое начало, что законъ есть воля большин
ства, что народъ есть самодерЖецъ и воля „нацш“ есть дерЖавное, 
для вскхъ обязательное повелкше. Н о при томъ глубокомъ проник- 
HOBeHiu влдяшя духовенства во век отправлен!я народной Жизни гро- 
маднаго большинства страны, какое было въ дореволюцюнной Фран- 
цш, не могло быть никакого сомнкшя что еслибы въ самомъ дклк 
сообразоваться съ волей большинства, то декреты Собрашя относи
тельно духовенства нельзя было бы разематривать иначе какъ самое 
ркзкое нарушеше народной воли. Нащя, понимаемая въ смыслк на- 
родиыхъ массъ, была еще глубоко католическою, какъ была и глу
боко монархическою. Это не ломкшадо ея именемъ, лохкривъ цер
ковные каноны, отказаться отъ Рима и лапы, завести выборы Емк
ого лравильнаго рукололоЖешя, обратить священниковъ въ государ- 
ственныхъ чиновниковъ; какъ, съ другой стороны, не помкшало со 
крушить Лонархпо, провозгласить республику, возведя короля на 
эгаафотъ. Дкло было, значить, не въ волк большинства, и мнимое ей 
поклонение было только пр1емомъ обмана и прельщения. Епископъ 
HaHciückiü лолробовалъ въ апрклк 1790 года сказать, что въ дклк 
такой ваЖности какъ законы о духовенствк надо спросить провин
ции гдк пребываетъ нащя“ (où réside la nation), но на слова его не 
обратили ни малкйшаго внимания (Mercure (le Fr. 1790, Avril, 967 стр.). 
Истинное дкйствующее начало было значитъ то Же какъ и въ не- 
навистномъ преЖнемъ строк, противъ котораго поднялось возсташе: 
велкнля власти и повинующаяся имъ масса. Обманъ требовался, чтобы 
скрывать грубую незаконность велкнш меньшинства захватившаго 
власть. Разладъ меЖду дкйствительвымъ чувствомъ массъ и ткмъ, 
что предписывалось имъ ведкшями самозванныхъ распорядителей 
судебъ страны,—далеко вышедшихъ за предклы своихъ полномочш 
и устами Мирабо заявившихъ свои права на захватъ власти такъ 
какъ „спасли отечество“ ,— сказался мятеЖемъ противъ мятеЖа. Но 
властвовавшш мятеЖъ дкйствовалъ противъ своихъ противниковъ 
не такъ какъ дкйствовало противъ него самого законное прави
тельство, и лодавлялъ ихъ безлощадною рукой.

Въ области релипозньзхъ отношешй, какъ выше сказано, мы встрк- 
чаемся въ революцюнный лерюдъ не съ явлениями свободы вкрова- 
шп, а съ явлешями борьбы и лреелкдовашя по отнош етю  къ като
лическому духовенству. Свобода въ религюзномъ отношешй была 
свободой оскорбления и оемкятя вкровашй большинства. Когда въ 
мак 1790, apxienuckon'b города Э (Aix) сказалъ въ Co6paHiu объ 
уставовлешяхъ церкви: „викакая человкческая власть не въ лравк© ГП
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ихъ касаться“ , слова эти были встречены громким® смкхомъ, éclat 
de rire, какъ отмкчено въ ЪЦщкурш (1700, № X X I I I ,  53).

Постановлешя объ отнятии огромных® имкшй какими владкло 
духовенство и обращения ихъ въ государственную собственность, съ 
цклыо лродаЖи въ частныя руки для поправлетя финансов®, не 
встретили съ его стороны энергическаго сопротивления. Духовенства 
не могло по этому вопросу встретить поддержки въ народной масск. 
Плательщики видкли въ новыхъ мкрахъ облегчена, лрюбрктатели 
усматривали выгоду; падеше благотвореюя могло обнаружиться только 
съ течешемъ времени. Сопротивлеше обнаружилось, когда Собраше, 
не задумываясь, коснулось лолоЖешя духовенства и самой католи - 
ческой церкви въ государств!. С обрате сочло себя въ лравк измк- 
нить дкйствуюцпя церковный постановлешя, не прибкгая къ собору, 
не сносясь съ главой католической церкви, а лрямьшъ государствен- 
нымъ раслоряЖешемъ. Такое коренное измкнеше въ лолоЖеши цер
кви на практик! оказалось не столь легким® какъ представлялось 
равнодушному къ релипозной сторонк дкла большинству. Против- 
викъ оказался сильнке чкмъ оЖидали. Противвикъ этотъ былъ ре- 
.ruriosHoe чувство еще неугасшее въ массахъ, лораЖенное, оскорблен
ное принятыми икрами. Законодатели предприняли организовать цер
ковь по образцу мкстнаго управления и въ связи съ нимъ и поло
жить въ основу церковной организации то Же начало какое было ими 
по.юЖено въ основу полицейской, административной и вообще вся
кой государственной организации Это начало — выбор®. Равенство 
какъ насильственная нивелдировка и выборъ какъ единственный ис
точник® власти и исключительный способ® ея вручешя (то-есть въ 
громадном® большинствк случаев® интрига) — вотъ истинные прин
ципы 1789 года, обнаружившиеся не въ отвлеченностях® и фразк, а 
въ практическом® дклк революцюниаго погрома. Свобода Же была 
не иное что какъ свобода интрига направленной къ исторЖешю вла
сти изъ рукъ ткхъ у кого она въ данную минуту находится —  для 
передачи Жадно Ждущим® преемникам®.

Новыя постановлешя относительно организации духовенства были 
намкчены съ обычною революцюннымъ постановленьям® математи
ческою простотой. Въ какдомъ департамент!, на kakie только что 
раздклили Францию, полагается епископъ; при нем® мкстный духов
ный совктъ, род® консистории. Съ помощью этого совкта епископъ 
творит® духовный суд® въ своей enapxiu, или, какъ сказано въ по- 
становлешяхъ, без® cor.iaci я совкта не моЖетъ предпринять ника
кого акта судебнаго свойства касательно управления enapxiu,— ne peut 
faire aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du dio
cèse. Епископъ выбирается пожизненно изъ мкстныхъ священников®* 
слуЖившихъ не менке пятнадцати лктъ въ enapxiu, ткми самыми
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избирателями которые выбирают® депутатов® въ Собрание. Выборъ 
при очистившейся вакансии происходит® во храм ! въ одно изъ вос
кресении послк обкдни, на которой долЖнць присутствовать век из
биратели. Прямо не сказано даЖе, чтобъ избиратели были ььепре- 
мкнно католики. Это, ловидимому, лодразумквалось въ постановлено! 
о присутствш при обкднк. Но по бук в ! закона могли, какъ потом® 
и указывалось, участвовать век, хотя бы некрещеные Евреи. Вы
бранный епископъ отъ одного изъ старших® епископов® (наимено
ванных® митрополитами — évêque métropolitain) получал® „institution 
canonique“ . Посвящающих не въ лравк былъ требовать никакого обкта 
кромк заявлено», что избранный исповкдуетъ римскую апостольскую 
католическую вкру. Еслибы посвящающш отказал®, избранный имк- 
етъ право аплеллировать (не сказано куда'. Заткмъ епископъ при
нимает® гражданскую присягу „быть вкрнымъ нацш, закону, ко
ролю и всею мощно поддерживать конституций установленную На- 
цюнальнымъ Собраьйемъ и принятую королем®“ . Никакого утвер
ждения отъ лапы новый епископъ не получает®, но (§ 19) он® „дол
жен® написать къ пап ! как® видимому главк всем1рной церкви (ég
lise iniverselle), во свидктельство единства вкры и общешя какое обя
зан® съ нимъ имкть (en témoignage de l’unité de foi et de la commu
nion qu’il doit entretenir avec lui)“ . Священники подобным® порядком® 
выбираются изъ Biikapiee® (назначаемых® елископомъ съ его совк- 
томъ - мкстными избирателями; получают® institution canonique отъ 
епископа, въ случак неутверЖдешя могут® аплеллировать къ гра
жданской власти: приносят® гражданскую присягу. Священник® 
отказавшихся дать гражданскую присягу лишался прихода и по- 
лоЖеннаго содерЖашя. Таковы постановлешя закона 12 шла 
1791 года, поведипя къ безчисленнымъ поелкдетвьямъ. Священники 
раздклились на присягнувших® и отказавшихся присягать (prêtres 
assermentés et non assermentés). Не присягнувшие отвергались граждан
скою властью, но вкрующими одни признавались за истинных® па
стырей. Раздклеше внесло релипозную распрю и безпокойство въ 
нкдра каЖдаго прихода, каЖдаго семейства. Мкры вызвали проклятие 
миллюььовъ, съ ними не могла примириться совксть короля, какъ 
ни былъ он® уступчив®. Массами впервые почувствовалось ярмо 
революцюниаго наси.ия, дотолк направлявшегося единственно к® 
сбрасывашю всяких® тягот®. Борьба съ католицизмом® оказалась 
не столь легкою какъ съ аристокраПей и MOHapxieü. Духовенство, 
так® легко предавшее свктское государство на революционный раз
гром®, обнаружило великую силу въ защ ит! того всем1рнаго госу
дарства въ государствах®, правитель котораго находится въ Римк.

Духовенство не давало присяги не потому, чтобъ отказывало въ 
ловиновети правительству, но чтобы не санкционировать весь за-© ГП
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конъ, противный церковвымъ установлешямъ. Папа издалъ весной 
1791 года послаще, въ которомъ объявилъ век выборы во епископы 
и священники, едкланные на основами! закона 12 коля, незаконными 
и не имкющими силы и воспретилъ выбранньшъ подъ страхомъ от
лучения совершать таинства. Понятно какой соблазнъ до л к  по было 
вносить это въ сердца вкрующихъ католиковъ, вынукденныхъ евкт- 
скою властью признавать священниковъ и епископовъ отлученныхъ 
папой. Револющонеры отвктили кощунственною выходкой. „Въ среду 
4 мая (1791), на другой день по лолучеши папскаго послан!я, чита
емъ въ Bévolutions de Paris (т. V III , 186), одно патрютическое об- 

ество заказало манеекенъ изобракающш лапу и принесло его въ 
ле-Рояль. Одинъ изъ членовъ лрочелъ обвинительный актъ. въ 

о емъ обнарукилъ преступный намкрешя 1осифа-Анкело Браски, 
П1я V I  <Josephe-Ange Brasclii, Pie VI) и заключилъ ткмъ, что манее- 
кенъ этого папу изобракаюцрй долкенъ быть соккенъ и лепелъ раз- 
вкянъ по вктру, по лредварительиомъ, впрочемъ. снятш креста и 
кольца“ . Это и было исполнено при рукоплескашяхъ зрителей Такъ 
какъ noc-ianie было скркплено аббатомъ Рою (Royou), то тутъ ке 
была соккена связка его сочиненш, „предварительно пропитанная 
грязью“ . Къ одному изъ елкдующихъ нумеровъ Révol. de Paris при 
локена гравюра изобракающая соккеше.

Каковы были нккоторые изъ епископовъ назваченныхъ по вы
бору, мокно судить по елкдующимъ фактамь. Въ Монитергь 1791 г., 
№  234, читаемъ, что муницилалитъ города Байё (Baveux) каловался 
Национальному Собранно на новоизбраннаго епископа департамента 
Кальвадосъ, Клода Фоше. Явившись на паству, еписколъ этотъ не
медленно сталъ во главк мкстнаго якобинскаго клуба, и предекдая 
въ его собрашяхъ, дотолк весьма спокой .ыхъ, обратилъ ихъ въ бур- 
ныя заекдатя. „Онъ не хочетъ. калуются мкстныя власти, ника
кого правительства. Национальное Собранш установило монархиче
скую коиститущю: монархия ему ненавистна“ . Онъ проповкдуетъ 
возсташе. Предлокилъ сбить статую Пудовика X I V  въ Каик. Въ 
пастырскихъ посланйяхъ своихъ „тщательно внушаетъ народу, что 
въ немъ, народк. вся сила, и распространяется въ декламащяхъ лро- 
тивъ всякой власти“ . Мнопе чиновники обличаемые имъ бккали; да 
и век администраторы хотятъ бросить свои мкста.

IV.

Дкло не ограничивалось оскорблешями совксти вкрующихъ. Чи- 
зшлись насилия. Въ Rév. de Paris О Ч И . 377) читаемъ:

яВъ четверть 2 т н я  (17911 мнопе не принявшие присяги священ
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ники собрались въ большомъ чиелк въ церкви бывшей Театинцевъ 
(des ci-devant Théatins) по случаю праздника Вознесешя. Значитель
ное число ханкей (de dévotes) слушали обкдню. Слухъ объ этой це
ремонии распространился. Народъ собрался у церкви, заставилъ от
ворить двери. Входить въ минуту когда мнопя изъ неофитокъ (?) 
лрюбщались. Нккоторыя принимали причасКе даке два, три раза 
сряду(У). Процедура длилась съ четырехъ часовъ утра. Зрители, 
возмущенные подобными безобраз1ями (indignés de pareils abus), кдали 
однако до конца обкдни прекде чкмъ разразиться; но когда произ
несено было ite missa est, алтарь и век при на дл е к  ноет и были ниспро
вергнуты, стулья и' скамейки переломаны и паства разогнана. На- 
щоналъ-гарды, увкдомлевные немнокко поздно для благочестиваго 
крукка, явились когда экспедищя уке кончилась. Вечеромъ, согласно 
лостаиовлешю департамента, napukckiü меръ въ сопровокдеши от
ряда гардовъ, съ такъ-называемымъ ихъ генераломъ во главк, явился 
благочестиво охранять вечернее лксиолкше въ этой церкви и успо
коить бкдныхъ лреелкдуемыхъ. Народъ, видя въ этомъ вызовъ, вновь 
собрался, и тогда какъ администрагпя, по своимъ лравиламъ, покро
вительствовала иашимъ схизматикамъ(!), толпы внк стоявшая сор
вали и еокгли вывкшенныя объявления. Все впрочемъ прошло безъ 
столкновения и смуты. Скакемъ даке, что нацюналъ-гарды вели себя 
хорошо“ (Н с потому ли что, какъ писали въ l ’Orateur dи peuple, дверь 
отлеръ какой-то офицеръ нацюнальной гвардш? Bûchez et Baux, X , 217).

М ы привели onucaiiie дикаго нападешя на мирно молившихся кен- 
щинъ согласно революцювной газетк, старавшейся, попятно, смяг
чать краски. Газета, по обычаю, беретъ мятекъ подъ свою защиту. 
Какая разница, разеукдаетъ она, въ поведении народа относительно 
„непокориыхъ“ католиковъ и относительно протестантовъ! Проте- 
стантамъ „народъ“ де покровительствуетъ, лрисутствуетъ при ихъ 
богослукеши, лрисоединяетъ свои молитвы къ ихъ молитвамъ и даке 
лроливаетъ слезы. ..Протестантский проловкдникъ, г. Марронъ, въ 
воскресенье произнесъ латрютическую ркчь исторгнувшую слезы 
радости изо вскхъ глазъ“ . Это ли нетерпимость? елрашиваетъ газета. 
Народъ „согласенъ терпкть век pe.iuriu, но онъ не хочетъ двухъ 
римско-католическихъ вкръ: и одной, думаетъ онъ, довольно“ ! Какъ 
однако согласить ничкмъ не вызванныя на ладен: я на мирно моля
щихся съ объявленною свободой совксти и исповкдашя? „Свобода, 
лоясняетъ газета, состоитъ въ томъ, чтобы дклать, то что не вре
дить другому. Но эти собрания вредить (?) народу. Религюзныя вк- 
ровашя свободны лишь настолько насколько ихъ оказательство не 
нарушаетъ общественнаго порядка (Объявл. лравъ, ст- 10). Н о на
стоя ицш случай именно таковъ какъ указывается въ законк. Онъ 
очевидно нарушаетъ общественный порядокъ“ . Такимъ образомъ ока-© ГП
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зывается, что въ буйстве толпы ворвавшейся въ закрытое убеЖшце 
виноваты не буйствуюцфе, а т е  которые къ буйству со своей сто
роны никакого повода не подавали П усть эти „добрые .пастыри“ , 
насмехается далее газета, „если ихъ намкрешя действительно мирны, 
отрясутъ лрахъ отъ ногъ и выйдутъ изъ непризнающаго ихъ города, 
говоря: горе тебк Виосаида, горе тебе Капернаумъ! Но пусть этимъ 
и ограничатся: иначе упорство будетъ имъ гибелью1. Оно гибагью 
и оказалось.

Еще лреЖде безчинства 2 поня, „въ воскресенье, 17 апреля (Révol 
de Paris, V I I I , 59), латршты съ утра собрались предъ аристократи- 
ческшть синедрюномъ (церковь б. Театинцевъ) и чтобы сласитель- 
нымъ лредуведомлетемъ остановить замышляемое зло, прибили надъ 
главнымъ входомъ пучокъ розогъ и лодъ нимъ объявлете: „къ свл- 
дгьнт набожпъшъ аристократкамъ, чистительное лгъкарство, раздаваемое 
д а р ом ъ Н екто по имени Дофини, надзиратель надъ парижскою грязью 
(inspecteur des boues de Paris) заткялъ сорвать объявлете и розги- 
Ихъ воьстановили, сделавъ ему приличное ввуш ете за наглость. 
Это былъ часъ, когда караулъ шелъ на смену къ королю. Проходив
ший отрядъ былъ остановленъ г. Бальи, потребовав га имъ чтобы сол
даты сорвали то что народъ только что возстановилъ. Какой-то 
музыкантъ изъ отряда исполнилъ лоручеше. Н о после отъезда 
г. Бальи все было возстановлено съ лрибавлешемъ на объявлеши 
словъ: снятое по велгьтю г. Валъи, возстановлено по ве.ттю гражданъ. 
Такъ шапка свободы (le bonnet de liberté) восторжествовала надъ му- 
нициладьнымъ шарфомъ “ .

Въ тоне 1791 г. еписколъ ПариЖскш лрюбщадъ детей каеедраль- 
наго прихода (paroisse métropolitaine). Вместо того, — восхищается 
Révolutions de Paris, —  чтобы по старому обычаю „водить ихъ по 
церквамъ, читать oremus“ , онъ повелъ ихъ въ долговую тюрьму осво
бождать заключенныхъ (не прибавлено, многихъ ли освободили). На 
другой день лрюбщенные во храмк привяли въ храме Же гражданскую 
присягу при большомъ стечеши народа (Bér. de Paris, V II I , 512). 
16 iioH.H вечеромъ тк Же дети были представлены въ Собрате. Н а
кануне ихъ водили въ клубъ Якобинцевъ, где въ уста детской де- 
лутацш была влоЖена приветственная речь, въ которой юный ора- 
торъ говоридъ меЖду прочить: „свету  вашей философт католиче
ская Франфя обязана счасКемъ признавать брата во Французе 
другаго исповедашя. Несмотря на мятеЖныя уси.ня тЖхъ кто за
интересованы въ увековЕчвши заблуЖдешй, вы вывели на. светъ 
возвышенную истину, которую столько разъ тщетно повторялъ Воль- 
теръ подъ королевскимъ деспотизмомъ: добродетель людей не въ ихъ 
веровашяхъ“ .

Заимствуемъ изъ сборника Bucliez et Roux, съ некоторыми сокра- 
щешями, omicanie сцены лонвлетя детской делутацш въ Собравш 
(X , 107).

Трелъяръ (замещавший президента). Депутащя дктей каоедрадылаго 
прихода города ПариЖа, сопровождаемая отрядомъ ветерановъ и пи
томцами париЖской нафона.льной гвардш, допущена кь решетке 
coópaHia.

Ораторъ депутацш. Только-что выйдя изъ рукъ религии мы поспе
шили къ вамъ принести дань религюзнаго латрютизма, коимъ испол
нена наша душа. Какую признательность долЖна возбуЖдать въ насъ 
эта дивная революцля! М ы  только-что выходили изъ того счастли- 
ваго возраста который не знаетъ ни отличш, ни почестей, ни бо
гатства; брошенные въ М1ръ мы осуЖдены были на позоръ рабства 
и могли возвышаться лишь уси.пями низости. Pío вы сменили ткхъ 
гордыхъ излыхъ людей, чье честолюбю придумывало всяческая сред
ства унизить совершеннейшее изъ созданы боЖества. Мы свободны, 
мы моЖемъ быть добродетельными! Хвала вамъ, отцы отечества, 
создатели свободы! Предъ лицомъ неба и земли и предъ вами, мудрые 
и безсмертные законодатели, клянемся нашею святою релипей про
поведующею гуманность, равенство, терпимость, клянемся сими без- 
страшными ветеранами, кои ловедутъ насъ къ победе, еъ лрисут- 
ctbíu сихъ питомцевъ, „надеЖды отечества“ , кои предварили насъ 
на пути латрютизма (многократный рукоплескангя съ .твой стороны), 
клянемся быть верными нацш, закону, королю. (Всгь дгьти допу- 
щсшшя къ ргыиеткгъ крмчатъ-. клянемся).

Президента (отвгьчаетъ). Наступили наконецъ день когда долгъ вос
питывать добрыхъ граЖданъ почитается изъ числа ваЖнейшихъ, день 
когда первый урокъ юношеству есть урокъ повиновении законнымъ 
властямъ. Хулители релипи, будьте свидетелями ея дела!... Ю ны е 
граЖдаие, никогда не забывайте того что произнесли вы сегодня. 
Гуманность, равенство, терпимость, покорность властямъ законнымъ, 
вотъ истинный духъ религии.. Вы • заслуживаете разделять славу 
основателей свободы, ибо вы готовы пролить свою кровь за нее. 
С обрате лриглашаетъ васъ къ присутствие при заседаю и (vous accorde 
les hommes de la séance). (Ллгъвая сторона апплодируетъ, требуешь напе- 
чсыпатя ргьчи дгьтей и отвгъта президента).

Г. Фоллевилъ. Всемъ известно, что детская церемотя которой мы 
только что были свидетелями-.. (На .твой сторотъ ропотъ, трсбуютъ 
перехода къ очереднымъ дгьламъ). Я  читалъ, что въ знаменитомъ клубе, 
который я безконечно уваЖаю, была репетищя т е сы  разыгранной 
предъ нами. Для ббльшаго сходства, вместо печататя речи прези
дента этого собрашя, предлагаю, чтобы было постановлено напеча 
тать речь президента Якобинскаго клуба. (Волнеnie во воьхъ частнхъ 
залы, MHOiie члены .твой требуютъ слова; правая смпется).© ГП
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Аббатъ Мори. Противлюсь лредлоЖешю г. Фоллевиля. Овъ уло- 
требилъ выраЖеше, съ которьшъ я несогласенъ. Ce n'est point une 
cérémonie enfantine dont nous venons d’être les témoins; s’est une cérémonie 
puérile. (Оставляет, въ подлиннике выраЖеше заключающее въ сеок 
игру словъ). (Смгьхъ справа продолжается).

Г. Шабру. Не знаю лораЖаетъ ли С обрате, какъ лораЖаетъ теня 
тонъ наглости вотъ уЖе нисколько дней... (Рукоплескатя с.тва; пять- 
десять ч.геновъ правой стороны стремятся въ средину залы и грозятъ 
жестами .твой сторошъ).

Г. Вертамонъ (во вретя шума произносить ругательства). Ah, c’est 
que ce j.... f .. là qui...

Послк шумнаго перерыва решено наконецъ заключить претя.
Г. Фуко. Прошу поставить предварительный волросъ (question préa

lable) относительно печаташя ркчей. То что мы видели есть плодъ 
интриги. Печально, что соблазняютъ детей. Мик хорошо известно 
какъ все произошло. Ихъ смутили въ день ихъ лерваго лричащешя! 
(Движения негодоватя па .твой сторопгъ). Для чести Собрашя прошу 
не заносить случившагося въ лротоколъ. Ведь это кощунство. ( Общее 
возстате .твой прерываешь Фуко. Ртиено печатать).

Издатель Collect. parlem. лрибавляетъ, что елископъ и особенно его 
Bukapiti, возившш дктей по ПариЖу 13, 14 и 15 пеня, получили 
деньги за устроенную комедию.

V .

Перейдемъ къ свобод!, политической, какъ она выраЖалась въ 
правк сходокъ и петицш и въ свободной печати.

О прав!, грагкданъ свободно собираться для обсуЖдешя политиче- 
скихъ и государственныхъ вопросовъ не упоминается въ Объявлена! 
правъ человека и гражданина *. Занятые политическою „метафи

* Въ тексте конституцт 3 сентября 1791 года право сходокъ и собраны 
выраЖено въ первомъ отдклЖ (озаглавленном! „dispositions fondamentales 
garanties par lafeonstitution“ ., где говорится, что конститущей гарантируется: 
„свобода собираться мирно и безъ оруДпя, соблюдая требовав1е законовъ 
полицейских! (la liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans 
armes, en satisfaisant aux lois de police); a такЖе свобода подавать петицш 
ковституи)оннымъ властямъ, подписаввыя отдельными лицами (la liberté 
d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement)“ . 
Ограничительное лостановлев1е о личвомъ, а не коллективвомъ характера 
петипт, воспрещавшее подавать ихъ, какъ многократно делалось, отъ ик- 
лыхъ корпораций, участковъ и особенно клубовъ, введено было закономъ
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зикой“ , какъ тогда неркдко принято было выраЖаться, составители 
Объявлен1я оставляли въ великой неопределенности век сколько-ни
будь лрактичесЫе вопросы. Право сборищъ и петицш, очевидно, 
подразумевалось. На практика собрашя граЖданъ по участкамъ не 
только обсуЖдали всячесИе вопросы, но и выдавали обязательный 
лостановлешя. Н о эго были собрашя офищальныя назваченвьГя для 
выборовъ и, во имя свободы, немедленно вышедгшя изъ предкловъ 
своего no.iHOMonifl. Частныя собрашя въ родк англиюкихъ митин- 
говъ, для выраЖешя суЖдешя по какому-нибудь вопросу, съ цклью 
действовать давлешемъ общественнаго мнкшя, оказались не въ ха
рактер!. Французов! и не привились на французской почвк. Всякое 
собраше здксь стремилось обратиться въ постоянное, организованное 
учреЖдеше, властное и действующее не силою аргументовъ, а давле
шемъ интриги и, когда представится случай, мятеЖомъ. Takia со
брашя не замедлили явиться, наделали хлолотъ близорукимъ рево- 
люцюннымъ законодателямъ и правителямъ и быстро возросли, въ 
видк окти якобинскихъ клубовъ, до значешя громадной, господ
ствующей силы, подавлявшей, во имя свободы, век друпя силы.

По перекздк собрашя и двора въ ПариЖъ, поелк событтй 5 октября 
1789 года, въ Якобинскомъ подворьк (maison des Jacobins) на улицк 
Сеитъ-Оноре стали происходить частныя собрашя делутатовъ-ла- 
тр1отовъ или бпшеныхъ (enragés), какъ ихъ тогда именовали въ про- 
тивореволюцюнныхъ круЖкахъ. Депутаты собирались, какъ увкряетъ 
революционная газета (Rev. de Paris, 1790. № X X Y I I I ,  11), заткмъ 
чтобъ они могли мирно „заготовлять мнкшя, не будучи смущаемы 
возгласами лодкупленныхъ ораторовъ, неприличными выходками пья- 
ныхъ и дикими угрозами буйныхъ заб1якъ". Нелестное изобраЖенле 
это относится, повидимому, къ заекдангямъ Нац1ональнаго Собрашя. 
МоЖно сильно однако усомниться въ справедливости утверЖдешя 
будто описанныя выходки слуЖили къ смущешю „патрштовъ“ . Бы-

18 мая 1791 г., состоявшимся по лредлоЖешю Шапелье, отъ имени Коми
тета конститущи. Въ томъ Же законе указывается, чтобы собрашя по 
участкамъ и общинамъ созывались для обсуЖдешя только „предметов! му- 
ницилальнаго интереса“ и съ соблюден1емъ всЖхъ требуемыхъ формаль
ностей, и устанавливаются правила относительно вывЖшивашя объявлены. 
Указывается, что для объявлены официальных! долЖны быть отведены 
особыя мЖста, частныя Же объявлен1я могутъ делаться только отъ отдЖль- 
ныхъ лицъ съ подписью, отнюдь не отъ имени обществъ или клубовъ и 
отнюдь не въ форме постановлении За нарушеше закона назначенъ 
штрафъ налагаемый полицейскою властно (par voie de police). Век эти 
лредпиеашя однако остались на бумаге. Якобинскш клубъ не обратилъ 
на иихъ ввимашя.© ГП
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вали, правда, сцены презрительной брани и буйныхъ угрозъ „ари- 
стократовъ“ , но что значили овЖ въ сравнбнш съ гамомъ ,патрю- 
товъ" и шумомъ давленая трибунъ, когда поддерживались револю- 
щонныя предлоЖетя? Собрате на Якобинсконъ подворьЖ было 
зерномъ могущественнаго клуба Якобинцевъ, именовавшихъ себя 
Общеетвомъ друзей конститущи (Société des amis de la constitution). 
Депутаты противной стороны возымЖ.ти было въ свою очередь мысль 
устроить въ свдемъ лагерЖ подобныя coôpaHÎH. IÏCTopiii этихъ неу- 
дачвыхъ полытокъ организовать, на лочвЖ провозглашенной сво
боды, napxiio порядка, остановить работу разрушешя и водворить 
государственный миръ ломощпо уступокъ и соглашений, весьма по
учительна

Въ декабрЖ 1789 года значительное число членовъ духовенства, 
дворянства и третьяго сослорля сошлись на подворьЖ Августинцевъ 
(aux Grands Augustins), дабы посудить о со времен ном ъ состояши дЖлъ 
и средствахъ къ возстановлешю порядка и спокойств!я еъ государ- 
ствЖ. Н о возстановлеше порядка, очевидно, могло произойти только 
съ Еозстановлен! емъ власти. Всякое другое средство было u.i.nosieü. 
А  въ какомъ лодоЖеши была власть. раздЖленная меЖду униЖен- 
нъшъ лравительствомъ, меЖду Собрашемъ которое провозглашало 
себя властнымъ, но не управляло событиями, а увлека.юсь ихъ ло- 
токомъ неизвЖстно куда, меЖду Думой, городскими участками, улич
ною толпой? Былъ быть-моЖегъ единственный человЖкъ который 
могъ бы дать соб ьтя м ь  другой ходъ, еслибы въ его руки было от 
дано то, что оставалось еще силы у .правительства (оставалось еще 
не мало). То былъ Мирабо. Онъ искалъ сблиЖешя съ дворомъ, Желая 
быть министромъ; имЖ.тъ планъ дЖйствш. „Если вы имЖете, гово- 
ридъ онъ графу Ламарку (Мет. de Malouet, II, 27) средство дЖйство- 
вать на короля и королеву, убЖдите ихъ, что Франщя и они по
гибнуть если королевская фамшпя останется въ ПариЖЖ. Я  занять 
планомъ какъ ихъ отсюда вывести“ . Близоруки! Неккеръ отклонилъ 
лредлоЖеше Мирабо, а С обрате лровЖдавшее о существовали лере- 
говоровъ, постановило по лредлоЖендю ЛанЖюине (Lanjuinais, député 
de la sénéchaussée de Rennes), что делутатъ не моЖетъ принимать ни- 
какихъ мЖстъ отъ двора. „МЖра достойная соЖалЖшя, замЖчаетъ 
Малуэ, такъ какъ оставляла честолюбда одинъ выходъ въ демагопю“ .

При отсутствш всякой способности къ дЖйствш въ правительствЖ, 
противо революционная парня въ Собраши оказалась предоставлен
ною самой себЖ. БолЖе ста депутатовъ лослЖ октябрьскихъ событий 
удалились изъ С обрата; меЖду оставшимися мнопе вовсе уклоня
лись отъ участия въ претяхъ; друпе, смотря на ходъ револющи, 
почти радовались его быстротЖ, въ надеЖдЖ, что наколлетемъ не- 
лЖпостей и несправедливостей револю щя сама себЖ сломитъ голову,

и неминуемо поелЖдуетъ возвращение къ старому порядку. Чистые 
аристократы, какъ ихъ называли, не могли идти ни на kakie ком
промиссы; духовенство было въ тревогЖ за собственную участь. Все 
такимъ образомъ шло въ разбродъ. Но и эти разрозненные элементы, 
еслибы могли сгруппироваться вокругъ одного центра, еще соста
вили бы значительную силу. Этимъ центромъ могло быть только 
правительство, но оно, повторяю, отсутствовало. Потребность сое
диниться, организоваться въ парню была. Она и привела къ ло- 
лыткЖ образовать клубъ безлристрастныхъ, Club des Impartiaux, объ 
ucropiu которой лучше всего узнасмъ изъ мемуаровъ Малуэ, йграв- 
шаго главную роль въ неудавгаейся затЖЖ.

Собравшиеся въ здаши des Grands Augustins члены правой стороны 
дабы порЖшить вопросъ о томъ, что слЖдуетт. предпринять, выбрали 
пятнадцать коммиссаровъ. Малуэ, отсутствовавши'! въ собраши, былъ 
въ числЖ выбранныхъ. но отказался отъ роли коммисеара и лред- 
лоЖилъ собственный планъ. Чтобы уразумЖти этотъ планъ надлеЖитъ 
помнить, что Малуэ былъ тиломъ „умЖреннаго“ и былъ способенъ 
предаваться иллюзш относительно исполнимости самыхъ искусствен- 
ныхъ комбинащй. Онъ полагалъ, что „единственным'!, средствомъ 
cnaceuia государства, какое тогда оставалось, было въ ис-креннемъ 
соединеши всЖхъ или большинства депутатовъ“ . Но, замЖчаетъ онъ. 
„еслибы во главЖ коалицш увидали члевоБЪ духовенства и дворян
ства, очитаемыхъ противниками народнической парни, то не за- 
медлйли бы распустить, что наши планы и уси.пя направлены про- 
тивъ конститущи, лротивъ свободы и интересовъ народа“ . Какъ Же 
поступить? По мнЖшю Малуэ, надлежало начать маиифестомъ съ 
излоЖешемъ лринциловъ, который могъ бы стать центромъ коалицш. 
Это излоЖеше, составившее 15 лараграфовъ, долЖно было удалить 
мысль о лротивлевш револющи въ достигнутыхъ ею результатахъ. 
Оно содержало въ себЖ заявление искренняго подчинешя конститущи 
и вмЖстЖ съ тЖмъ указаше неотлоЖной, на почвЖ конститущи, не
обходимости возстановить миръ и порядокъ. „Соблюдете консти
тущи, говорилось въ § 4, и сохранете свободы существенно зави- 
ситъ отъ исполнен! я законовъ. Испо.шеше Же законовъ гарантируется 
только помощью дЖятельной власти, охраняющей всЖ права. Падле 
Житъ потому лоспЖшить возвратить королю полноту пользовашя 
высшею властью, согласно торжественно выраЖешюму Желав1ю нащи 
и монархическому началу признанному и освященному конститущей" 
ДалЖе указывалось, что при допущенш полной свободы вЖрованш. 
„релипя католическая долЖна одна, въ качествЖ религш нащональной, 
пользоваться правомъ торжественности государственнаго исповЖда- 
нгя (solennité du culte public)“ ; за церквами необходимо сохранить 
пользоваше земельною собственноетпо. Нетрудно догадаться, что© ГП
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этотъ лроектъ мир наго трактата съ революцией не могъ удовлетво
рить ни друзей ея, ни противниковъ. Ни тк, ни другие въ сущности 
не вкрили въ прочность составленной конституции. „Народническая 
ларКя, свидктельствуетъ самъ Малуэ, смотркла на Французское пра
вительство какъ на вещь которую предстоитъ создать, а не рефор
мировать. Большинство дворянства и духовенства не могло привык
нуть видкть въ декретахъ Собрашя изданныхъ до того дня что- 
нибудь окончательное; оно находило ихъ чудовищными, да и надо 
сказать были нккоторые въ этомъ родк“ . Податливый король, влро- 
чемъ, влолнк одобрилъ программу безпристрастныхъ. Это передавала 
Малуэ, тогда еще не бывшему въ лрямыхъ сношешяхъ съ Лудови- 
комъ X V I , принцесса Аделаида. Въ Лафайетк, соединявшемъ иекаше 
популярности съ лреданностш королю и слукешемъ свободк, дамк 
сердца этого рыцаря революции, лланъ Малуэ не встрктилъ кивой 
поддеркки. Были переговоры мекду „безлристрастными“ , съ одной 
стороны, и Лафайетомъ, герцогами Ларошфуко и Лданкуромъ, съ 
другой. Лафайетъ и его товарищи соглашались съ необходимостью 
возстановить порядокъ и для этого лоддеркать лолномоч1е королев
ской власти, но уклончиво указывали, что главою о королевской 
власти надлекитъ завкнчать здаше конституции. Это было равно
сильно отклонении плана. Ларошфуко въ письмк въ редакцш Жег- 
cure de Frame (10 марта 1790) объясвяетъ влрочемъ это отклонен1е 
ткмъ, что предлокеше „безпристрастныхъ11 не заключало въ себк 
ничего олредкленнаго и не предлагало никакого плана лрактическихъ 
дкйствш.

V I.

Въ мемуарахъ Малуэ есть мксто свидетельствующее, въ какой ил- 
люз1и онъ находился, стремясь соединить несоединимое и надкясь 
достичь умирешя путемъ устулокъ и сдклки съ революдаей. Онъ 
дклаетъ весьма мкткое замкчаше. „Я  болке чкмъ когда-либо сомнк- 
ваюсь (II, 38), говорить онъ, чтобы Французы могли выдеркать 
бури свободы и чтобы могли устоять лротивъ порчи растлкшя столь 
свойственной представительному лравлешю (qu’ils résistent à la trop 
facile corruption d’nn gouvernement représentatif). Сомнкваюсь основы
ваясь на обстоятельствк которое не было довольно замкчено, но ко
торое произвело на меня глубокое влечатлкше еще со времени укзд- 
ныхъ собрашй (assemblées des bailliages) и открыла собрашя государ- 
ственныхъ сословгй. Обстоятельство это—малое число собственни- 
ковъ достаточныхъ и независимыхъ, которые могли бы безъ жало
ванья занимать государственныя долкности. Говорю: безъ калованья,
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ибо это единстзенное yc.iOBie, по которому мокно узнать независи- 
маго человкка. Какъ скоро выборная долкность соединяется съ 
калованьемъ, избранное лицо, нукдающееся въ такомъ вознагракде _ 
H iu , по необходимости долкно подчиняться предразсудкамъ и стра. 
стямъ ткхъ кто могутъ повысить его въ долкностяхъ или улеркать 
на занимаемомъ мкстк. Съ другой стороны, когда преобладаетъ кре- 
дитъ двора, двору особенно легко подчинить себк людей недостаточ- 
ныхъ. Вообще господствующая власть, какая бы ни была, имкетъ 
въ своемъ раслорякеши людей нукдающихся въ накивк или къ ней 
стремящихся (qui ont besoin ou envie de faire fortune). Это самый вкр- 
ный философский и лолитическш принцилъ. Уке того способа, ка
кими составилось народное представительство, было потому доста
точно, чтобъ его испортить и разрушить свободу, еслибы въ новой 
системк даке не было другихъ комбинащй. столь ке лагубныхъ. Да 
и независимо отъ этого сообракешя, я думаю что если взвксить вы
годы и невыгоды представительнаго правлешя для обширной нацш, 
то найдутся Bkckie мотивы предпочтенья монархш умкряемой нра 
вами и основнььми законами. Какъ частное лицо, я бы считали себя 
болке огракденнымъ поди такими правительствомъ, чкмъ среди того, 
что нынк осмкливаются называть свободною страной“ . Трудно по
нять какъ мокно было при такихъ убккдешяхъ идти на компро
м и с с  съ револющей и добросовкстио принимать ковституцио осно
ванную на иныхъ совскмъ началахъ. Малуэ ткмъ не менке совер
шенно искренно считали это возмокнымъ. Высказавъ свои убккде- 
шя, онъ продолкаетъ: „Н о представитель народа, лолучившш спещ 
альное nopyueuie обезлечить ему свободную конституцш не, мокетъ 
ни поди какими предлогомъ, не говорю уке вызывать установлеше 
неограниченнаго правлешя, но даке принять таковое“ . Онъ обязанъ 
слкдовательно, по учешю Малуэ, побкдить себя. Н о и этого наси- 
лэвашя самого себя недостаточно. Отъ идеальнаго депутата требуется 
еще нкчто большее. Вопреки ткмъ, которые съ разныхъ концовъ 
твердили: никакой средины, никакихъ уступокъ быть не мокетъ, 
Малуэ говорить: „я ке съ самаго начала революцш всегда думали, 
что мой долги какъ депутата—съ твердостно противиться явно дур
ному, какими бы опасностями это ни грозило и сколь бы ни $ыли 
уси.пя безллодны. Н о вмкстк съ ткмъ я были убккденъ, что над
лекитъ уступать власти общественнаго мнкшя во всемъ, что пред
ставляло надекду, хотя бы невкрную, на что-нибудь доброе (ce qui 
présentait Г'espoir même incertain de quelque bien)“. Мириться съ ткмъ, 
что лризнаемъ вредными и уступать тому изъ чего, увкрены, толку 
не будетъ,— вотъ удивительное правило политической мудрости ре
комендуемое Малуэ, согласное съ его уступчивыми, примирительными 
характеромъ и которому онъ слкдовалъ вполнк добросовкстно- Но
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было великою иллншей считать возмоЖнымъ сгруппировать людей 
ломощш такой искусственной комбинации идей. Несчаспе Франки 
1789 года было въ томъ, что она, обладая множеством ъ людей обра- 
зованныхъ, способныхъ къ тонкостямъ понимашя, владкющихъ ли
тературною формой и къ ней чувствительныхъ, съ лозыашями раз
нообразными (съ большимъ невкдкшемъ впрочемь всего нефранцуз- 
скаго), не имкла людей съ истиннымъ государственнымъ смысломъ. 
HeMHorie не страдали лолитическимъ недомысл1емъ и легкомыспемъ. 
Эти немнопе не играли видной роли. НичтоЖное правительство ихъ 
и заметить не умкло, какъ не сумкло привлечь Мирабо и восполь
зоваться его услугами.

VII.

Клубъ безпристрастныхъ не осуществился. Н о попытка къ со- 
глашешю и умиротворенно не осталась безъ нккотораго в.ияшя. 
Ввушешю идей партш безпристрастныхъ приписывали шагъ сдк- 
лаввый королемъ 4 февраля 1790 года, когда онъ, безъ сдкланиаго 
заранке извкщешя, явился въ Собрате, свидетельствуя о своей пре
данности новой конституцш и призывая вскхъ содействовать об
щими силами возстановленпо мира и порядка въ стране. Великодуш
ное двиЖеше произвело дкйетые, отозвавшееся въ лразднествахъ фе
дерации, но скоро парализованное революцшннымъ настроетемъ.

Какъ принята была попытка „безпристрастныхъ“ въ революцюн- 
номъ лагерк, ооъ этомъ моЖно судить по статьямъ Révolutions de 
Paris. „Безпристрастнымъ“ посвящены двк статьи. Одна трактуетъ 
о письмк къ друзьямъ мира (Lettre aux amis de la paix) олубликован- 
номъ 2 января, другая о пятнадцати параграфахъ, въ которыхъ сфор- 
муловано учете безпристрастныхъ. Письмо, какъ видно изъ статей 
Révolutions de Paris, появилось преЖде чкмъ были опубликованы па
раграфы, хотя, какъ явствуетъ изъ мемуаровъ Малуэ, составлено 
оно было позЖе параграфовъ. Въ письме говорилось меЖду лрочимъ: 
.друзья мира, локаЖите честнымъ людямъ ваши принципы, ваши 
услорля и скаЖите имъ: вотъ въ чемъ миръ, вотъ въ чемъ справед
ливость и истина. Соединитесь подъ этимъ зваменемъ"! „Честные 
люди! восклицаетъ на это революцюнная газета [Revolutions de Paris, 
№ X X X ,  16), не слушайте, это лоЖь, лукавство, лицемкр1е. Усту- 
паютъ на время силе нацюнальвой воли Смотрите: требуется со
хранить корпоративное устройство духовенства. Э то заткмъ, чтобъ 
оно возродилось изъ пепла и вновь стало оплотомъ деспотизма. А  
еще говорятъ, что не Желаютъ воскресешя сословш! Хотятъ спасти 
обломки феодализма, заткваютъ надеть ошейникъ лисателямъ, съ 
низкимъ лицемер1емъ изливаютъ ядъ клеветы на делутатовъ-латрю-
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товъ. По виду оставляютъ аристократическую систему, но это съ 
цклью, чтобъ она ткмъ вкраке восторжествовала! Граждане! не под
дадимся этимъ вкроломньшъ ирелыцешямъ. Революцно не надо де 
лать наполовину. Если останется хоть одна голова гидры аристо
кратии она тотчасъ воспроизведетъ век остальныя. Останемся при 
нашихь великодушныхъ ркшешяхъ и мы восторЖествуемъ надъ ма- 
лузтизмомъ, какъ восторжествовали надъ аристократией“ . А  Малуэ 
находился въ иллюзш, что заявлеше лримирительныхъ началъ при
мется съ тою Же искренностно какъ имъ дклалось, и честные люди 
лотекутъ подъ знамя мира и справедливости!

„М ы  только-что получили извкспе, лродолЖаетъ революцюнная 
газета, которое долЖно исполнить радостно вскхъ латрютовъ. Под
ворье Августинцевъ гдк дерЖали свои совкты аристократы находится 
въ участке Сенъ-Жерменскаго аббатства, отличавшемся во время 
революцш честностш  принциповъ и своею бдцтельноет!ю. Участокъ 
этотъ полагаетъ, что такъ какъ собрате въ подворье Августинцевъ 
не имкетъ законнаго характера (?), то долЖно разсматриваться какъ 
сходбище, которое надлеЖитъ разекять въ случае если сошедгшеся и 
заговоръ творяцре аристократы не допустятъ четырехъ коммисса- 
ровъ, которые наблюдали бы за ткмъ, что происходить въ собрати. 
Ничто не моЖетъ быть болке разумно и болке согласно съ нача
лами (?) какъ эта предосторожность. Если намкрешя ариетократовъ 
чисты, то эти четыре коммиссара доставать имъ только удоволь- 
cTeie. Но буде заткваютъ они поекять раздкяеше въ Нацювальномъ 
С обрати, то долЖностныя лица коимъ поручено полицейское наблю
дете обязаны ихъ разекять“ . Вотъ и свобода собрати мирныхъ 
граЖданъ для обсуЖдешя государственныхъ волросовъ! Если собра
т е  не имкетъ революцюннаго характера, то-есть не подкапывается 
подъ монарх¡ю, признанную конститущей, то требуется чтобы, во 
имя конечно свободы, оно было разогнано полщуей.

Послк неудачи клуба безпристрастныхъ, къ лъту 1790 года обра
зовался другой клубъ, подъ наименован¡емъ клуба 1789 года. Его 
основатели были умкренные революцюперы. Его цкль была затмить 
клубъ Якобинцевъ возраставший въ силк. Мнопе члены клуба Я ко
бинцевъ действительно перешли въ новый клубъ. „Онъ пышно, оли- 
сываетъ революц!онная газета (Re'vol. de Paris, V , 21), расположился 
въ Пале-Роялк, въ великолкпномъ помкщеши, съ шумомъ и трескомъ 
способными привлечь и поразить толпу. Клубъ старательно выстав- 
лялъ, что имкетъ ту Же цкль какъ и клубъ Якобинцевъ—лолитиче- 
ckia претя; но лрибавилъ друпя приманки и развяечетя— xopomie 
обкды, на которые былъ сильный разечетъ“. Провинщальные депу
таты, по словамъ газеты, принимались въ качестве посетителей и 
ничего не вносили, но пользовались обкдомъ, стоившимъ, по ея увк-
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ренда, луидоръ съ персоны и лриманившимъ будто бы бо.тЬе сотни 
депутатовъ. „ХотТ-ть бы я знать, прибавляетъ авторъ статьи, имена 
этой сотни обЖоръ сманенныхъ обЖдомъ. Я  бы обличить ихъ 
предъ ихъ департаментами. Не могутъ oru разв-b Жить восемнад
цатью франками, не компрометтируя своихъ ми-кнш за обкдъ? Для 
людей Желающихъ обсуждать лелитическге вопросы не ин-кетъ зна- 
чешя сидеть въ зале нанятой за тысячу луидоровъ. Для нихъ ко
нечно удобикэ быть въ Micrfe спокойномъ и уединенномъ. Н о для 
министерскихъ видовъ чрезвычайно ваЖно, чтобы публика посещаю
щая Пале-Рояль видела въ окнахъ клуба Лафайета, Бальи, Мирабо, 
Шапелье, на которыхъ она привыкла смотреть, и будетъ еще смо
треть несколько месяцевъ, какъ на своихъ защитниковъ. Требова
лось. дабы сбить съ толку общественное м н ете  и заставить его 
принимать ркшешя продиктованный этому клубу дворомъ, сделать 
такъ чтобы не раз су Ж даю ще й толпе казалось будто клубъ этотъ не 
иное что какъ тотъ Же Hkooimckiu клубъ, только очищенпый отъ 
мнимыхъ заговорщиковъ, о которыхъ раслускаютъ будто они вр а т  
монархш и приверженцы республики... Если эта министерская нора 
не будетъ разорена патриотами, то придетъ день когда дворъ найдетъ 
тамъ вволю депутатовъ для будущаго законодательнаго корпуса, ко
торый въ следующихъ законодательныхъ сесФяхъ продастъ ему на 
паличныя и общественную и частную свободу. НГтъ! война, вечная 
война съ низкими рабами двора, съ честолюбцами и фальшивыми 
патриотами“ ! Разорять впрочемъ не пришлось. Клубъ составленный 
изъ слишкомъ разнородныхъ элементов!, распался самъ собою.

Осенью 1790 года была последняя попытка образовать клубъ на 
монархической основе. Новый клубъ былъ возобновлешемъ клуба 
безлристрастныхъ и именовался клубомъ друзей монархической кон- 
ституфи (club des amis de la constitution monarchique, въ OT.iuuie отъ 
Якобинцевъ именовавшихъ свое общество club des amis de la consti
tution безъ лрибавлешя слова монархически!). Револющонная печать 
отнеслась къ попытке съ крайнею враЖдебностпо. „Это подогретый 
клубъ *9 года, писали въ Rév. de Paris (V I, 581)... Пероглифъ об
щества—вЖсы въ равновесии на одной чашке шапка свободы, то- 
ееть иафя, на другой—корона Фраифи, то-есть король“ . Газета на- 
зываетъ это политическою ересью. „Значить, одинъ равенъ двадцати 
миллюнамъ“? спрашиваетъ она и лоучаетъ: „нафя самодерЖавна, ко
роль нетъ; нафя даетъ и отмевяетъ законы, король не моЖетъ де
лать ни того, ни другаго; нафя моЖегъ отменить королевскую власть, 
король не моЖетъ отменить нафю“ .

Газета описываетъ, со своей точки зрЖтя, действ!я клуба „Они 
преЖде всего разослали въ восемьдесятъ три департамента манифестъ 
въ форме объявлеьпя (prospectus), въ которомъ выставляютъ себя за
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щитниками локинутыхъ, по ихъ словамъ, лринциловъ умирающей 
Moaapxiu. Объявляютъ войну обществу Якобинцевъ, которыхъ ла- 
TpioTbi всегда будутъ считать истинными друзьями монархической 
конституфи, такой какъ она установлена Нафональнымъ Собраш- 
емъ, а не такой какою хотятъ ее понимать монархисты. Если они 
действительные друзья французской конституфи, то почему Же не 
соединяются они съ Якобинцами“? Другое преступаете клуба, по 
указанно газеты, въ томъ что члены его, „подобно миссюнерамъ 
всяческихъ сектъ, стараются чинить соблазнъ ничтоЖными благо- 
творешями, пышно раздаваемыми. Они шгёютъ эмиесаровъ въ 48 
участкахъ ПариЖа: этимъ эмиссарамъ поручено войти въ соглашеше 
съ полицейскими коммиссаромъ, чтобы раздавать еженедельно ЮС) 
фунтовъ хлеба бЬднымъ каЖдаго участка, по су за фувтъ. Участки 
увидели западню, поняли опасность продаЖи хлеба по одному су у 
однихъ булочииковъ, тогда какъ друпе продаютъ по два су. Они 
отвергли обидную щедрость монархистов-!,'1 (Rév. de Paris, V I , 629).

Въ началк Общество друзей монархической конституфи имело 
было успех!,. „Оно уЖе насчитывало (Mere, de Fr., 1 791, V II, 143) 
300 членовъ; большое число граЖданъ имЬло въ виду къ нему при
соединиться. Клубъ не выставлялъ другаго принципа кроме леЖа- 
щаго въ основе конституфи, согласно коей лравлеше во Франфи 
объявлено монархическими“. „Ч тобъ оставаться строго на законной 
почве, улравлеше общества сообщило объ его учреЖдеши меру Па
риЖа и командующему нафональной гвард1ей. Но въ революфонномъ 
лагерЬ тотчасъ забили тревогу. По сигналу писакъ (scriblers. какъ 
выраЖается Mere, de Fr.) Пале-Рояль взволновался; стали толковать, 
что общество долЖно быть разогнано силой. Опасаясь волненш, 
Бальи, отъ имени париЖскаго муниципалитета, выдалъ полицейскш 
лриказъ о закрытии клуба. Рево.поц!онныя газеты, уверенный, что 
толпа еще лучше разгонитъ общество че.мъ лриказъ муниципалитета 
и опасаясь не лослуЖило бы это лрецедентомъ къ закрытш якобин- 
скихъ клубовъ, забили тревогу о муниципальной тиранит (tyrannie 
municipale, какъ озаглавлена статейка Rév. de Paris, въ которой уве
ряется, что закрьте это есть „парадъ условленный меЖду членами 
клуба и лицами стоящими во главк администрация1). Къ подЖигаю- 
щимъ нападкамъ Журналистовъ присоединилось возбуЖдеше шедшее 
изъ самого Собрашя. Въ заскдаши 25 января 1791 года Барнавъ, 
выстуливъ лротивъ клуба монархист въ (Moniteur), сказали:

„Зорко надлеЖитъ смотреть отъ края до края королевства за мя- 
теЖною кучкой Жалкющею о своихъ лривилепяхъ и утеснительныхъ 
правахъ (руколлескашя лквой заглушаютъ крики правой)... При каЖ- 
домъ великомъ декрете Собрашя стараются злоупотреблять назваш- 
емъ вещей священнейшихъ для людей. Не призывалось ли, когда© ГП
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вы выдавали законы лротивъ тиранили, иля монархш, столь дорогое 
вскмъ Французалъ (сильнейшее волнеше на правой сторонк, руко
плескания съ лквой)? Не призывалось ли слово собственность всяких 
разъ когда вы выдавали декреты лротивъ злоулотребленш обращав- 
шихъ въ ничто государственное достояше, дабы изъ обломковъ его 
создать частныя состояв1я? (Ру ко плес катя). Н ы вк мятеЖная кучка 
взываетъ къ монархической конституции и подъ этою лукавою эги
дой стремится породить раздкдеше, привлечь граЖданъ въ западню, 
давая народу отравленный хлгьбъ (Правая приходить въ сильное вол- 
иеше Мурине, Малуэ и друпе добиваются, чтобъ ихъ выслушали, 
но не могутъ этого достичь). Здксь не мксто говорить о томъ, что 
касается этого коварнаго, вкроломнаго, возмутительна™ общества 
(Волнеше и крики на правой сторонк усиливаются; лквая отвкча- 
етъ ру ко плескам i я м и. Всяких разъ какъ Мурине, Малуэ и друпе 
члены хотятъ говорить, руколлескашя усиливаются. Малуэ встаетъ 
съ мкста и направляется къ трибунк; говорить обращаясь къ Вар
наву, сильно Жестикулируя).

Шарль Ламетъ. Призовите къ порядку интенданта Малуэ.
Барнавъ. Еще не пришла минута говорить вамъ объ этомъ обще- 

ствк. Н ктъ сомнкшя, что официальный лица бдяцпя за обществен- 
н.ымъ слокойсттаемъ примутъ предосторожности имъ требуемыя... 
(Miiorie голоса справа: „это не на очереди —  ступайте къ Якобин- 
цамъ“). Нктъ сомнкшя, сыскной комитета (comité de recherches) скоро 
донесетъ Собранно объ этихъ мятеЖныхъ дкйствхяхъ, объ этой раз- 
дачк хлкба, по половинной цквк, съ цклыо внести смуту въ народъ...

Малуэ, Мурине такъ и не добились слова. „В ы  призываете ярость 
народа на наши головы, восклицалъ Малуэ,— дайте Же мнк отвктить 
на обвииетя“ . Усшия были тщетны. Собраше постановило перейти 
къ очереднымъ дкламъ. ЗаЖигательное слово произвело дкйств1е. 
Черезъ день Якобинский клубъ далъ клятву исключить изъ своей 
среды вскхъ кто будутъ признаны принадлежащими къ новому об
ществу и, кромк того, чрезъ своихъ членовъ, лредлоЖилъ участкамъ 
чтобы изъ числа иацюналъ-гардовъ были немедленно исключены тк  
кто будутъ признаны монархистами (qui seront reconnus pour être mo
narchistes; Bev. de P ., "VII, 115). Собрашя друзей монархической коя- 
ститущи сдклались невозможными. Общество прекратило свое суще- 
ствоваше. Да и такъ оно едва его влачило. Общихъ собранш было 
только два: „первое, говорить Малуэ (II, 56), на которое посыпались 
доносы и угрозы въ Журналахъ, какъ на лротиво революцюнвое, и 
второе оскорбительно разогнанное чернью“ .

Вотъ какова была свобода собрана! въ эпоху когда на словахъ 
свобода провозглашалась во вскхъ формахъ и видахъ!
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Судьба монархическаго клуба обнаружила всю тщету надеЖды бо
роться съ революцией на лочвк политической свободы. Надо было 
имкть значительную дозу наивности, чтобы не видкть, что свобода 
революционерами понималась исключительно какъ оезпрепятствен- 
ность револющонной пропаганды, съ искорен1емъ всего ей лротивяща- 
гося. Разный прекрасный слова въ адвокатскихъ устахъ революцю- 
неровъ были не иное, чтб какъ оруд1я адвокатскаго оомана. Мы 
только-что привели отрывокъ ркчи Варнава. Гута есть и монарх1я 
дорогая для всякаго Француза, и свящеввкйппя для людей вещи, и 
неприкосновенность собственности. Послушать истинные монархи
сты сидята на лквой сторонк, а люди дкйствительно искренно и 
честно преданные монархш—мятеЖники, скятели меЖдуусоб!я.

Люди проницате-гьные, какъ напримкръ Монлозье, хорошо пони
мали, что не на лочвк убкЖденш и аргуяентовъ моЖно бороться съ 
революций и остановить крушеше. Требовалось дкйств1е. Но откуда 
могло оно придти? Королевское правительство было въ самомъ уви- 
Женномъ состояши и внушало лрезркше, къ соЖалкшю, заслуженное.

Въ Императорской Публичной Библютекк хранится любопытная 
рукопись эпохи революции Рукопись эта принадлежала вккогда од
ной изъ варшавскихъ биб.потекъ и оттуда перешла въ Публичную. 
Это длинный рядъ лисемъ начиная съ 1177 года и до 1792 года, съ 
перерывом! нксколькихъ лктъ въ концк семидесятыхъ и началк 
восьмидесятых! годовъ. Неизвкстный авторъ, Французъ вращаю
щихся въ высшемъ круг! и, моЖно думать, въ дипломатической 
средк ,-сообщ ает! другому веизвкствому лицу, вкроятно высокопо- 
ставленному, о томъ что делается и въ осооенности, что говорится 
въ ПариЖк. Это нкчто въ родк корресповденцш Гримма и Метра, 
но болке политическаго и интимно лридворнаго характера. Боль- 
шаго историческаго значен!н письма эти не имкютъ, но они весьма 
интересны для характеристики настроешй минуты. Любопытный 
письма эти, съ разркшешя и при содкйствш начальства Библютеки, 
изданы въ 1876 году французским! историком! Лескюромъ (Lescure), 
въ двухъ большихъ томахъ, подъ заглав1емъ Correspondance seo 'etc in
édite. Г. Лескюръ дклаетъ нккоторыя догадки кто бы могъ быть ав- 
торомъ лисемъ, и приписывает! ихъ двумъ лицамъ изъ числа вто
ростепенных! писателей эпохи, но догадки эти трудно не признать 
совершенно произвольными. Кто бы ни былъ авторъ писемъ, они 
за луЖиваюта внимашя. Приведем! нксколько характерных! огрыв 
ковъ касательно эпохи когда происходила попытка клуба монархи-© ГП
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стовъ. Король въ концк 1790 года вы ну Яг день былъ переменить нк- 
сколькихъ министровъ и выбрать новыхъ изъ не аристократической 
среды, въ разсчетк, что Takie будутъ лолулярнке. Чтб говорили въ 
города по этому поводу? Вотъ чкб читаемъ въ письмахъ.

Парижъ, 26 ноября 1790 года. Вотъ мало известная причина от
ставки хранителя печатей, улорствовавшаго, вопреки волк народа и 
Желанно короля, остаться въ министерствк. Въ последнюю латницу, 
около одиннадцати съ половиной часовъ вечера, король, лоЖась въ 
постель, слыгаитъ шумъ. Зоветъ караульнаго офицера и спрашива- 
етъ чтб это значить. Офицеръ что-то бормочетъ. Король встаетъ 
и въ шлафрокк, сопровождаемый капитаномъ страЖи, котораго ло- 
звалъ, направляется къ комнатамъ королевы. Королева, заслышавъ 
шаги, бросилась къ двери и загородила лроходъ. Но король оттолк- 
нулъ ее и, несмотря на сопротивление, вошелъ, энергически ругая 
эти ночныя собрашя. Самымъ полоЖительнымъ образомъ высказы- 
ваетъ свою волю собранной компаши, которая состояла изъ Клер- 
монтскаго епископа аббата Мори, Казалеса и хранителя печатей. 
Пускаетъ въ ходъ свой обычный лексиконъ, обращаясь къ храни
телю печатей въ томъ Же тонк какъ къ Женк, и говорить, что еще 
будетъ съ нимъ имкть объяснение. На другой день онъ просилъ Ла- 
файета указать ему лицо на должность хранителя печатей. Лафайетъ 
назвалъ своего протеЖе дю-Поръ дю-Тертра, адвоката мало извк- 
стнаго до революцш. Король назначилъ его хранителемъ печатей, 
говоря: „ну уЖь если народъ и теперь будетъ недоволенъ, не знаю, 
чтб Же еще надо сдклать“. Въ вкнцк добраго короля недостаетъ влро- 
чемъ еще одного шипа—поступить въ Якобински! клубъ. Тогда ари
стократы, уЖе называю:nie его демократомъ, кончать ткмъ, что бу
дутъ именовать его бкшевымъ (enragé;. ГоспоЖа хранительница печа
тей съ ума сошла отъ возвышешя ея муЖа, такъ что когда знакомый 
дамы приходять ее поздравить, она начинаетъ хохотать и говорить 
только три слова: „ахъ, какое счаеляе“ ! Разсказываютъ еще, что 
когда г. дю-Поръ дю-Тертръ получилъ первое извкепе о своемъ на- 
SHaueniu у него былъ его водовозъ, который сходя сказалъ: J1 peut 
garder les sceaux de roi, mais il ne gardera pas les miens, ils seraient bien
tôt à vau-l’eau“ . Когда въ первое время революцш г. дю-Тертръ на- 
чалъ быть замктнымъ, его Жена разъ поссорилась съ Женой еалоЖ- 
ника своего муЖа, требовавшею уплаты за нксколько паръ башма- 
ковъ, и назвала ее салоЖницей. Та отвкчала съ гнквомъ: „Жена са- 
лоЖника стоить Жены лакея“ . ДолЖна бы сказать сына лакея, 
ибо дю-Тертръ сынъ нккоего дю-Тертра по. лрозвашю Сенъ-Луи, 
лакея г-Жи д’Этюль, побочной дочери Лудовика Х М  Жена Же этого 
дю-Тертра была при гардеробк дквицы Этюль. Но чтб за дкло до 
роЖдешя, если онъ обладаетъ дкйствительнымъ достоинствомъ. Рево-
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люфа сломила гербъ Монморанси, она моЖетъ возвысить сына 
лакея.

„Парижъ, 3 декабря 1790 года. Замкчено, что новый военный ми- 
вистръ Живетъ въ меблированиыхъ комнатахъ и до наз начета не 
имклъ даЖе лакея. Его фами.пя де-Бегъ (de Begue). Сестра его заму- 
Жемъ за нккшмъ Бономъ, адвокатомъ бывшаго парламента. Этого 
Бона брать маркиза де-Фавраса лреелкдовалъ по какому-то уголов
ному дклу. Назначеше такихъ плебейскихъ министровъ доставляеть 
большое у довольства народу. Но нккоторые наемкшники увкряютъ, 
что это Ma.ieubkie голодные ястреба лосаЖениь.е въ курятвикъ, чтобы 
раздобркть. УтверЖдаютъ такЖе, что новое министерство простая 
замазка, которою король хочетъ приманить народъ. Увкряютъ такЖе, 
что ссора короля съ королевой по-русски простая коме.одя, что ко
роль посвящена, въ тайну контръ-революцш и что онъ бываетъ доб- 
рымъ латр1отомъ только когда боится; королева ни въ какое время 
патрюткой не бываетъ.

„ Парижъ, 1 ноября 1791 года. ...Марать, этотъ неистовый писака, 
котораго зажигательное перо не знаеть никакой сдерЖки, осмелился 
написать королю письмо въ которомъ называетъ его или тулымъ 
автоматомъ. или вк ролом иымъ заговорщикомъ. На РоЖдествк одинъ 
членъ Якобинскаго клуба едклалъ публичное предлоЖен1е, чтобъ от- 
нынк не было болке короля. Или уЖе если нелремкнно хотите, при- 
баЕилъ онъ. то назначьте его на два года, и если хоть однимъ днемъ 
останется долке, предайте его смерти. ПредлоЖеше удостоилось одо- 
бренш и рукоплесканий

Т11 января 1791. Есть признаки, заставдякнше думать объ обраще- 
нди королевы: причиною говорятъ самъ Леопольдъ. Король вкритъ 
этому болке чкмъ кто-либо. Онъ теперь очень веселъ и олаЖенъ 
какъ король. На этихъ дняхъ онъ отвктилъ на какое-то аристокра
тическое замкчаше, напквая: „я демократъ, я демократа“ !

„19 января 1791. Аристократы поняли наконецъ, но уЖь поздно, 
в.йяше литераторовъ на народъ. Они не только поддерЖиваютъ пи
сателей своей партш, но стараются подкупить нккоторыхъ Журна- 
листовъ-латрютовъ и ловидимому успкваютъ въ этомъ. Марата, Ка
миля Демулена, Фрерона лодозркваютъ въ продаЖности- Монархи
чески клубъ оллатилъ цклый нумеръ Ami du peuple, направленный 
исключительно противъ клуба Якобинцевъ и оправдывающих воскре- 
сеше монархическаго клуба. L ’Orateur du peuple такЖе обьявилъ себя 
его защитникомъ, а сыскной комитетъ далъ приказъ арестовать Ма
рата и Фрерона“ .

Все это, безъ сомнкшя, сплетни, но ярко характеризующ)я лоло- 
Жеше дклъ.

Несмотря на все униЖеше королевской власти, Мирабо считалъ 
еще возмоЖнымъ остановить ходъ революции и его плану, лредлола-© ГП
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гая энергическое исполнеше, едва ли моЖно отказать въ исполнимо
сти. Дворъ уразумЖдъ наконецъ важность поддержки Мирабо и всту- 
пилъ съ нимъ въ сиошешя, подробности коихъ переданы въ мемуа- 
рахъ Малуэ, на глазахъ и при у част ¡и котораго они велись. Мирабо 
лолучилъ значительный суммы, и была готова расписка въ два мил- 
люпа ливровъ, которые Мирабо долЖенъ былъ получить по испол- 
пеши плана. Онъ лолучалъ деньги, но въ сущности оставался вЖ- 
реаъ себЖ и не продалъ убЖЖдешй, такъ какъ искренно былъ монар
хи стомъ. Онъ скорЖе продавалъ себя за популярность, когда дЖй- 
ствовалъ въ ущербъ яравъ и достоинства короля. Мирабо предста
вили королю любопытный мемуаръ, къ соЖалЖшю потерянный для 
исторш, но о содерЖати котораго даетъ некоторое понятте Малуэ. 
„Въ первой части мемуара, говоритъ Малуэ, меня поразила въ осо
бенности строгость съ какою Мирабо отнесся ко веЖмъ ларятямъ 
кромЖ нашей (умеренной), которую обвииялъ лишь въ неумЖлости. 
Дворъ, духовенство, дворянство, народническая партия преданы были 
анаеемЖ. Интриги, лоЖныя начала, преступления и преступники были 
изображены, безъ спещальнаго обозначетя, самыми сильными крас
ками. Онъ далъ волю своему рЖзкому краснорЖчда, говоря объ 
этомъ чудовищвомъ накопленш глупостей, преступлении безлоряд- 
ковъ, которое представили въ уЖасающей картинЖ... Онъ настаивали 
въ особенности на глупости, суетности, невЖЖествЖ всЖхъ классовъ 
нацш и ея представителей, которые конечно не отдали бы ему столько 
почестей по смерти, если бы знали какъ трактовали онъ ихъ и вкуп’к 
и въ отдЖльности“ . Малуэ имгклъ совЖщанле съ Мирабо и высказали 
какой уЖасъ внушаетъ ему деморализация партш, отсутств1е дисци
плины въ армга, господство самой негодной сволочи въ народныхъ 
собрашяхъ, нсеогласля въ лалатЖ- „Я  высказали это Мирабо, пишетъ 
Малуэ. Бескда наша длилась съ десяти часовъ вечера до двухъ ча- 
совъ утра. Мирабо глядЖлъ страшно утомленными. Въ немъ уЖе 
былъ зародыши бол'кзни отъ которой онъ умеръ. Глаза его горкли 
и налитые кровью выходили изъ орбитъ; онъ былъ уЖасенъ, но ни
когда я не видалъ въ немъ столько энергш и столько краснорЖчзя. 
„.Н ечего, сказали онъ мнЖ, высчитывать неудобства. Если находите 
„ихъ въ моемъ лланЖ, сдЖлайте лучше, но дЖлайте скорЖе М ы не 
„моЖемъ такъ Жить долЖе. Погибнемъ отъ истощ етя или отъ на- 
„сильственной смерти. ЧЖмъ сильнЖе сознаете вы существующее 
„зло, тЖмъ необходимЖе его исцЖлеше. Вы сомнЖваетесь въ лред- 
, лагаемыхъ средствахъ. Позовите Же того кто, при такой Же доброй 
„волЖ какъ моя, былъ бы въ лучшемъ чЖмъ я полоЖеши, чтобы 
„дЖйствовать. Вся здоровая часть народа и даЖе часть сволочи на 
„моей сторонЖ. Пусть подозрЖваютъ меня, обвиняютъ, что я лро- 
„дался двору—не бЖда! Никто не повЖритъ, чтобъ я продалъ сво-
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„боду моей страны, чтобы готовилъ ей цЖли. Я  скаЖу имъ, да, скаЖу: 
„вы видЖли меня въ рядахъ вашихъ бьющимся лротивъ тиранши;
„я бьюсь лротивъ нея и теперь; по законная власть, конституцшн- 
_ная м iHapxia, охранительная власть монарха—я всегда сохраняли 
„за собою право и обязанность ихъ защищать. Не забудьте, что я 
„одинъ въ этой патрютической ордЖ (dans cette horde patriotique) ko- 
„торой могу такъ говорить, не дЖлая поворота (volte-face). Я  никогда 
„не раздЖлялъ ни ихъ романа, ни ихъ метафизики, ни ихъ безпо- 
„лезныхъ преступлений“ Его голосъ гремЖлъ какъ съ триоуны, 
Жесты были оЖивлены; oou.iie и вЖрность идей порадовали и меня.
Я  сбросили п редубЖЖдеше и, раздЖляя его волпеше, хвалилъ его про ■ 
екты, его муЖество, преувеличи валъ средства. Н о конецъ моей рЖчи 
разсердилъ его. „„Да, сказали я, вы лучше чЖмъ кто-либо моЖете 
„поправить зло которое дЬлали“ “ .— „„НЖтъ““ , отвЖтилъ онъ подни
мая голову, „„я  не дЖлалъ вольнаго зла. Я подчинялся игу обстоя- 
„тельствъ въ который былъ поставлен!, не по своей волЖ. Великое 
„содЖлапиое зло есть общее дЖло, за исключен'.емт. преступленш, въ 
„которыхъ виновны нЖкоторые Вы умЖренные: вы не были тако- 
„выми достаточно, чтобъ оцкиить меня; вы, министры, шага не дЖ- 
.лавипе, который не былъ бы ошибкой; и ты, глупое Собрате, не 
„знавшее ни что говоришь, ни что дЖлаешь—вотъ творцы зла“ 
(Mém. de Mcdouct, II, 109).

ЗамЖчательное осуЖдеше революции въ устахъ одного изъ глав- 
ныхъ ея двигателей! РЖчь была искренняя. Достаточно со внимаш- 
емъ прослЖдить всю дЖятельность Мирабо, чтобъ убЖдиться въ 
этомъ- По upouiu судьбы, ему отъ убЖЖдешя пришлось говорить за 
деньги двора, а по разсчету ел. народной трибуны.

Плавь Мирабо состояли въ слЖдующемъ. Распустить Националь
ное Собрате, возбудивъ предварительно адресы изъ лровивцш, въ 
которыхъ бы высказывалось требоваше распугцешя. Мирабо былъ 
увЖренъ, что при тогдашнемъ обществепномъ настроеши возбудить 
Takie адресы было легко. Въ лодобвыхъ дЖлахъ Мирабо былъ влолнЖ 
компетентенъ. ЗатЖмъ произвести выборы новыхъ депутатовъ, ло- 
заботившась, чтобы въ число ихъ попали наиболЖе разумные люди 
въ столицЖ и въ лровинщяхъ. Заняться вновь составлетемъ кон- 
ституцш, принявъ въ основаше, что Нацюналыюе С обрате долЖно 
состоять изъ двухъ палатъ, король пользоваться абсолютными veto 
и лравомъ распускать Собрате и что проекты закововъ могутъ 
быть предлагаемы или правительствомъ или Собрашемъ; клубы уни- 
чтоЖить, муниципалитеты и нацюналъ-гардовъ подчинить непосред
ственно королю, пользующемуся дерЖавно и ео всей ширивЖ испол
нительною властью; допустить въ С обрате исключительно собствен- 
никовъ безъ Жалованья. Въ главныхъ чертахъ это было устройство 
правлетя по образцу аиг.ййской конституции© ГП
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Плану Мирабо не суждено было осуществиться. Смерть настигла 
его 2 апреля 1791 года*. Могъ ли удасться его отважный замыселъ? 
К то знаетъ? Говоря объ эпохк волнешя предшествовавшей револю- 
цюниому взрыву 14 поля 1789 года, писатель Ривароль (Mem. Paris, 
1824 стр. 78) замкчаеть: „B e i  согласны, что еслибы король склъ на 
лошадь и явился лредъ apsiieü, она осталась бы вкрна и ПариЖъ

* Смерть Мирабо обнаружила степень популярности, какою онъ еще поль
зовался. Всл4дств1е этой популярности, а такЖе въ силу развившейся въ 
эпоху рево.поши страсти къ лроцесшямъ и всякимъ уличнымъ оказатедь- 
ствамъ и демонстрац1ямъ, были устроены нышвыя похороны. Нацтналь- 
вое Собраше решило обратить церковь Св. Женевьевы въ усыпальницу 
великихъ людей съ эпохи „французской свободы“ и немедленно перевести 
туда ткло Мирабо. РаслоряЖеше похоронами принадлежало, сколько моЖно 
заметить, городской администрацш. Но распоряжался кто хотклъ. Въ день 
смерти кучка молодыхъ патр1отовъ вышла изъ Пале-Рояля и отправилась 
по театрамъ запретить на этотъ день спектакли (Rév. de Paris, VII, 644). 
Улица Ш оссе д’Автевъ тотчасъ переменила имя; съ воскресенья (3 апреля' 
была прибита доска съ надписью: „улица Мирабо, латрюта умершаго 2 
апреля“. Въ воскресенье и понедельникъ и вплоть до похоронъ на обоихъ 
ковцахъ улицы Мирабо моЖно было видкть группы мущинъ, Женщинъ, 
дЖтей обратившихся лицомъ къ человеку стоявшему на возвышены у 
угольваго дома. Это говорились надгробныя ркчи, принаровленныя къ 
поняию аудиторы. Царствовала почти редигызная тишина, и горе неосто
рожному кучеру который не замедлилъ бы шагъ своихъ лошадей. лрокзЖая 
мимо группы! Произносились ркчи и на ллощадяхъ; часъ выноса вазначенъ 
былъ къ вечеру, но уЖе съ трехъ часовъ путь шеств1я наполнился варо- 
домъ. Народъ самъ взялъ на себя полицейскую часть, и распорядитель
ность его могла, де слуЖить урокомъ городскимъ властямъ. Похоронная про
цессы тянулась на лротяЖеше лье, и требовался часъ времени чтобъ она 
вся прошла предъ глазами. Въ процессы участвовало множество войска и 
вацшвалъ-гардовъ; за музыкой следовало духовенство, заткмъ гробъ, сердце 
покойнаго въ урвк прикрытой графскою короной (Rév. de Paris съ него- 
довашемъ обличаетъ это обстоятельство); гробъ окруЖали граЖдаве-солдаты 
участка где Жилъ Мирабо и „баталшвъ старцевъ и детей“ . Далке траурные 
лровоЖатые, меЖду которыми были министры и Нацшнальвое Собраше 
почти въ полномъ составе предшествуемое президентомъ. „Герцога Орле- 
анскаго приветствовали рукоплескав!ями, но двоюродный братъ Булье 
(маркиза Булье усмирившаго возстан1е въ Нанси,—то-есть Лафайегь, къ 
которому уЖе не благоволила революцшввая печать) обошелся безъ нихъ: 
правда, онъ былъ не на бклой лошади и въ шляпе“ (Лафайетъ появлялся 
обыкновенно на бклой лошади и раскланивался съ народомъ). Следовали, 
по описашю Rev. de Paris, какое-то братское общество (société fraternelle) 
разделенное на два отряда—мущины и Женщины въ беломъ съ черными 
лентами; и какое-то общество неимущихъ друзей конституцы (société des 
indigens, amis de la constitution).

былъ бы спокоенъ. Н о не подумали ни о чемъ. Потомство не ло- 
вФршъ тону, что дклало правительство и чего оно не дклало. Э то 
былъ какой-то концертъ глупостей въ королевсконъ совктк“ . По.ю- 
Жеше дФлъ въ эпоху, когда Мирабо дклалъ свои предлоЖешя, было 
уЖе иное. Н о мнопе признаки свидктельствуютъ, что общественное 
настроеше въ неотравленной части нации могло еще быть, при энер- 
гическомъ и искуснонъ образФ дкйствШ, привлечено на сторону 
правительственной власти.
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IX .

Бозвратимся къ клубамъ. М ы разсказали ооъ участи клуба монар- 
хистскаго. Иная судьба иыла клуоа Якооинскаго и его безчислен- 
ныхъ развктвлеши по Франц;и Не свобода политическаго обсуЖде- 
Н1я была ихъ цклью, а политическое господство. Н хъ несложною 
задачей было революционное разрушен1е во вскхъ видахъ; ихъ ору- 
Д1Я д к й е т я —выборная и всяческая интрига, злостное натрав.шваше, 
не стксвяющееся въ средствахъ, истреблеше всего, что могло съ 
ними соперничать и подстроенный мятеЖъ. Выли деньги, не малою 
долей изъ кармана герцога Орлеанскаго. Упорно утверждалось, что 
было и англшекое золото. Особенно большихъ средствъ влрочемъ не 
требовалось. Ч то ихъ и не было, о томъ свидЖтельствуютъ частыя 
объявления отъ разныхъ отдкловъ клуба, что нефранкированныя 
письма и посылки не принимаются, кромк какъ отъ société-mère въ 
ПариЖк. Главную составную часть якобинскихъ обществъ составляли 
тк  кого Мирабо называлъ сволочью (canaille) и кто стали лотомъ 
могуществеввымъ голоштанствомъ (sans-culottes). Эпоха Нацюнальнаго 
Собрашя была эпохой постепеннаго роста Якобинскаго клуба съ его- 
развктвлешями. Эпоха его господства началась лозЖе, со времени 
втораго, низкопробнаго собрашя (Законодательнаго).

ЯкобиаеЫя общества, сдклавппяся лотомъ главнымъ врагомъ На- 
цюнальнаго Собрашя, возросли лодъ его локровительствомъ. Когда 
возникали эти общества съ ихъ интригами и насшнемъ, они во мно- 
гихъ мкстахъ возбудили иегодоваше и сопротивлеше спокойной и 
болке трезвой части граЖданъ. Ъо многихъ городахъ мкстные муни
ципалитеты явились выразителями неудовольслНя Жителей tt слали 
Жалобы въ Собраше, прося оградить ихъ отъ нелрошеиыхъ лолити- 
ческихъ руководителей. Н о Жалобы эти оставлялись безъ лоелкдетвш,. 
и „латрюты“ Собрашя ссылались на свободу общественныхъ собрата.

ГраЖдане Безансона осенью 1790 года дваЖды обращались къ мкст- 
ному городскому улравлешю, прося освободить ихъ отъ клуоа Друзей.© ГП
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Конституции „Какъ, говорить они меЖду прочимъ въ своемъ про
теш и, согласить реЖимъ свободы съ существовашемъ корлорацДи 
въ которой экзальтированный головы, ольяняясь фантастическими 
идеями, замкняютъ красноркчДе декламаторствомъ, энерпю яростью, 
земскДй миръ мятеЖомъ? Не значить ли что возвращать обманутый 
народъ къ царству инквизицДи и ставить граЖданъ подъ гнетъ дес
потизма, ткмъ болке возмутительваго, что агенты его укрыты не- 
извкстностДю. Друзья конституцш! HauMenoBauie прекрасное, конечно. 
Н о слова не имкютъ болке магической силы, разумные люди ищуть 
дкла. Развк слова: свобода, патрготизмъ не слуЖатъ предлогомъ на- 
силДй и лреступленДй? Не подъ назвашемъ ли друзей парода Марать 
и его сотоварищи произвели своими возмутительными лисанДями эту 
массу безлорядковъ, осквернившихъ города? Не въ лодобныхъ ли 
обществахъ источвикъ бкдствДй Нима и Нанси? Не подобный ли 
общества лоелкдовательно возбуЖдали и останавливали волнешя въ 
Брестк? Не изъ подобныхъ ли обществъ вышли ЛДонскДе безлорядки? 
ЛДонъ имклъ слабость дать образоваться среди его двадцати четы- 
ремъ клубамъ; ихъ взаимный столкиовенДя ускоряють гибель граЖ- 
давъ. Неужели Безансовъ долЖенъ остаться глухъ къ этимъ лримк- 
рамъ и въ свою очередь явить глазамъ мятущейся ФранцДи новое 
кровавое зрклище? Эти общества суть не иное, что какъ очаги воз- 
мутительныхъ писанДй, обманывающихъ народъ и вовлекающихъ 
граЖданъ въ бкдствДя, какДя влекутъ за собою неловиновеше зако- 
намъ и своеволДе. Эти общества суть школы интриги и лроисковъ 
Въ вихъ люди у которыхъ самомнкше замквяетъ заслугу и талавтъ, 
раслолагаютъ заранке векми мкстами въ странк, скромно дклятъ ихъ 
меЖду собою, все во благо конституцш, друзьями которой они себя 
именуютъ. По заговору разъкзЖаютъ по дереввямъ, сманивая народъ 
лицемкрнымъ шарлатанствомъ; по заговору являются въ обществен
ный собрашя, всяческими прельщешями устраивая такъ чтобы 
голоса честныхъ людей подавались въ пользу того, кого намктила 
интрига... Подобныя общества суть истинные трибуналы инквизицДи. 
Тутъ раздолье личнымъ ненависти и счетамъ и все подъ маской 
общественнаго слуЖенДя. Честные люди отдаются на Жертву гнус- 
вкйшей клеветк и лораЖаются безъ защиты. Соскдъ возстаетъ на 
соскда, брать на брата, сынъ на отца. Отмкчаются Жертвы для бли- 
Жайшихъ мятеЖей, кои суть неизбкЖное лослкдствДе лодобныхъ 
обществъ... Честнымъ администраторамъ претить ихъ полоЖенДе, и 
они локидаютъ свои должности; достаточные люди бкгутъ, ища спо- 
койствДя, котораго здксь нктъ; кто моЖетъ, епкшитъ укрыться въ 
деревняхъ“ . (Mercure de Fr. 1791, №  I, 65).

Въ ЛДонк (Merc, de Fr., 1791. № I, 68) „общество Друзей ковсти-

— 607

туцДи захватило век выборы въ свои руки, такъ, что законное изби
рательное собранДе обратилось въ пустую формальность. Одинъ Жур- 
налистъ, считающДй такую систему согласною съ независимостДю 
мнкиДй, недавно ловкдалъ лубликк, что въ ЛДонк нынк 28 патрДоти- 
ческихъ клубовъ, образующихъ какъ бы 28 отдкленДй. Коммиссары 
ихъ образуютъ центральный клубъ. Выборы производятся во Ескхъ 
отдкльныхъ клубахъ. Центральный клубъ лолучаетъ и считаетъ го
лоса. Результатъ ркплаетъ судьбу выборовъ. И  это зовется ЖеланДемъ 
народа, большинствомъ, волей вацДи! ПомощДю такихъ-то прДемовъ, 
достойныхъ тиранскаго заговора, эти друзья конституцДи и свободы 
управлаютъ страной, диктуютъ выборы и раздаютъ мкста своимъ 
заправиламъ“ .

Въ декабрк 1790 г. священникъ мкстечка Вето (Vetaux) и лятьдесятъ 
че.ювккъ мкствыхъ Жите.лей Жа-ловались улравленДю, что меръ мкстечка 
и нккто г. Бертень силой завладк.ли помкщенДемъ священника для 
устройства клуба Управлеше вняло Жалобк и возстанови.ю нарушен
ное право собственности. Виновные уступили, но затаили 'злобу и 
чрезъ семь мксяцевъ, когда представился случай, нажаловались на 
улравленДе окрклшему въ этотъ лромеЖутокъ Якобинскому . клубу. 
Клубъ, какъ власть имкющДй, составили» на имя улравленДя грозное 
лослаше и отрядилъ съ нимъ двухъ своихъ членовъ. „Общественное 
мнкнДе, сказано было меЖду прочимъ въ лослаши, давно уЖе очень 
недовольлю вами... Сознайте свои заблуЖденДя. Посы.лаемъ къ вамъ 
гг. Ребекки и Вантури. Они лично излоЖатъ вамъ наши намкренДя. 
Если не удовлетворите нащимъ требованДямъ, то опубликуемъ наше 
къ вамъ обращенДе во всеобщее свкдкнДе и пригласимъ граЖданъ 
собрать воедино все, что есть лротивъ васъ. Пос.лкдуетъ лримкрное 
наказаше. Имкяй уши слышать да слышитъ. Qui aures habet, audiata. 
Когда выслушана была СобранДемъ Жа-юба управленДя, министръ 
юстицДи далъ лоясненДе со своей стороны. „Еслибы, сказалъ онъ, въ 
обладанДи правительства были средства противъ подобныхъ злоулот- 
ребленДй, я не сталъ бы говорить о нихъ въ СобранДи. Н о въ виду 
того, что век B-iacTU затруднены, связаны въ своихъ двиЖенДяхъ. 
суды и администрацДя лишены муЖества, униЖены, запуганы, бла
годаря именно духу обнаруживаемому нккоторыми изъ этихъ об
ществъ,— необходимо привлечь на подобные факты вниманДе Собрашя, 
Надо Же чтобы наконецъ шла правительственная машина нынк. 
когда конституцДя завершена; надо чтобы суды могли судить, ад
министрацДя могла управлять. Н о это невозможно, пока ассоцДацДи 
частныхъ лицъ (associations d’individus), кои не могутъ и не додЖны 
представлять собою ничего кромк силы мвкнДя,— безконечно полез
ной (?)—будутъ возводить себя въ политическДя организованный кор-© ГП
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лорадаи, являюццяся не только надзирателями и цензорами по отно
шение къ судьямъ и администраторам!., но и ихъ начальниками и 
господами“ . Министръ указывал-!.., что на его глазахъ „по настоянш 
Общества друзей конституции Bbicmiü национальный судъ (haute cour 
nationale) отвелъ на судилищк два мкста, посреди судей, для двухъ 
депутатовъ Общества, присланных'!, наблюдать за дкиств1ями судей“. 
Министръ внутреннихъ дклъ, со своей стороны, подтвердилъ, что 
„общества эти не только не призяаютъ власти административныхъ 
учреЖденш, но противятся имъ, поставляют-!. прелнтств1я исполненш 
ихъ предписаны, возбуЖдаютъ противъ нихъ волнешя“ . Министръ 
лрисовокулилъ, что имкетъ множество Жалобъ въ этомъ смыслил 
Бывали случаи, что Якобинцы силой отнимали изъ с у д о е ъ  бумаги 
и уничтожали цклыя делопроизводства.

ПариЖское общество Якобинцевъ, société-mère, текло отдклетя во 
мноЖествк городовъ, развктвлешями покрыло всю Франщю. Век эти 
отдклы сносились, переписывались, пересылались меЖду собой.

Вь началк лкта 1791 года лопробовалъ было образоваться въ Бордо 
клубъ монархическаго характера. Не медленно сдклался лредметомъ 
грубой клеветы и былъ разогнанъ. Улравлешемъ департамента „вы 
дана была прокламация, воспрещающая на будущее время собираться 
какому-либо обществу кромк Общества друзей конетитуцш (то-есть 
Якобиицевъ)“ . (liée, de Paris, V IH , 441).

Наконецъ Собраше нашлось вынуЖденнымъ что-нибудь предпри
нять въ виду беззаконваго самовласБя клубовъ. Въ конституцюн- 
номъ комитетк, въ л ос л кд nie дни существовашя CoópanÍH, обсуЖ- 
дался вопросъ о принятш какихъ-либо мкръ къ обуздашю скандаль- 
наго своевольства „друзей конетитуцш“ . 29 сентября 1791 года 
Шапелье представилъ свой докладъ {Moniteur, № 275, dimanche 2 oc
tobre 1791). Съ оговорками и остороЖностпо приступаете онъ къ 
обличение уЖе могущественна го учреЖдешя. „М ы  будемъ говорить, 
читаемъ въ докладк, объ общесгвахъ пороЖденныхъ энтуз1азмомъ 
свободы и въ дни бурь оказывавшихъ благотворное дкйств1е, соеди
няя умы, образуя центры мнкшя, указывая противившемуся мень
шинству какъ громадное большинство Желающее уничтоЖешя зло- 
улотреблевш. разрушешя лредразеудковъ и установлешя правъ чело
века... Н о народныя общества эти получили родъ лолитическаго 
существован1я какого не долЖаы имкть. Пока длилась рево.иощя, 
такой порядокъ вещей былъ болке лолезенъ, чкмъ вреденъ. Когда 
нэщя мкняетъ форму своего лравлешя, каЖдый граЖданинъ есть 
офищальиое лицо (magistrat), век совещаются и долЖны совещаться 
о государственныхъ дклахъ. Все что подвигаете, укркпляетъ, уско
ряете револющю долЖно быть пущено въ ходъ. Требуется лоддер-
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Живать и даЖе усиливать броЖеше, дабы револющя, не оставляя 
болке о себк сомнкшя, испытывала наименке препятствие и пришла 
скорке къ концу. Н о, — продолжаете авторъ такой оригинальной 
теорш мятеЖа, придуманной на случаи,— когда револющя кончилась (?), 
конститущя государства завершена, век государственный власти по
лучили свои лолномоч1я, тогда для блага самой этой конетитуцш 
требуется чтобы все пришло въ порядокъ, и ничто не затрудняло 
дкиепия установленныхъ властей. Общества друзей конетитуцш въ 
большинстве состоите изъ достойныхъ уваЖешя граЖданъ, истин- 
ныхъ друзей отечества, ревпос.тныхъ защитниковъ конетитуцш Они 
легко поймуте насъ, когда мы скаЖемъ имъ, что если револющя 
иногда заставляла ихъ выходить за лредклы внутренней ихъ деятель
ности, то установившаяся ко петиту идя воспрещаете это; что они не 
могуте образовать развктвлешя, имкть родъ столицы, если не хотятъ 
уподобиться уничтоЖеннымъ корлоращямъ и даЖе явить собою, 
простираясь по всей Фравцш, нкчто болке опасное чкмъ лреЖшя 
корпорации Они легко поймуте, что век эти соглашен!я. эта поли
тическая переписка ведутъ къ пагубнымъ результатам^ что этимъ 
устанавливается родъ лривилегш патриотизма, пораЖдающеи обвине- 
шя противъ вскхъ не лринадлеЖащихъ къ сектк и ненависть про
тивъ обществъ не входящихъ въ скть; что адресы подъ коллектив
ными именами, присутетае при церемошяхъ, свидетельства и реко- 
мендацш выдаваемый протеЖируемымъ, похвалы и порицашя разда
ваемый граЖданамъ —  все это нарушешя конетитуцш и способы 
захватываемые дурными людьми въ свои руки; что Журналы пренш, 
наполненный трибуны, залы для пр1ема просителен —  все это про
тивно конституции Они ясно поймуте. что совершаютъ преступлен)я, 
когда стремятся захватить в.пяше на судебный и административный 
дкла; что даЖе революцией нельзя извинить эти повелкшя даваемыя 
долЖностнымъ лицамъ— явиться дать отчете, въ ихъ дкйств!яхъ, эти 
насгиьственныя дкйств1я съ цклью уничтоЖить дкла, начатый про
тивъ какихъ-либо мвимыхъ патр!отовъ, эти мкста отводимый въ 
судахъ делутатамъ клубовъ, чтобы наблюдать за уголовньшъ дкло- 
производствомъ, этихъ коммиссаровъ съ лоручешями, каковыя мо- 
гутъ быть даваемы только установленными властями и только долЖ
ностнымъ лицамъ“ . Гакова замкчательная картина деятельности 
клубовъ, составленная съ Желашемъ смягчить краски, чтобы не раз
дразнить могущественную уЖе силу. „Петицш подъ коллективными 
именами воспрещены, а ихъ подаютъ самому Собранш; вывкшива- 
ю те на улицахъ, ими замучиваютъ административный учреЖдешя и 
долЖностныхъ лицъ“ . Вину исчислениыхъ беззакошй докладчикъ 
складываете на „нксколькихъ людей вводящихъ большинство въ 
заблуЖдеше,... людей, которые стараются клеветать на установленный
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власти и уникать ихъ и захватываюсь еъ свои руки Общества, 
чтобы по мощно ихъ лрюбрксти роль въ государственном!, управлении 
и явиться произвольными цензорами, бурливыми хулителями и мо- 
кетъ быть деспотами долквоетвыхъ лицъ“ .

Докладчику отвкчалъ Робесльеръ, который въ лравк былъ при
нять на свои счетъ то, что говорилъ Шапелье о заправителяхъ обще
ства. Робеспьеръ доказывалъ, конечно, что собратя невоорукенныхъ 
гракданъ не противны конституфи и что существоваше клубовъ 
влолнк законно Заткмъ, по своему обычаю, лерешелъ въ личное 
нападете, прозрачными намеками старался поразить Шапелье. Все 
это, говорилъ онъ, „идетъ отъ нккоторыхъ лицъ прюбрктгпихъ было 
слиткомъ большое в.ияше на общественное мнкше, нынк ихъ отвер
гающее... Развк уке такое большое несчастье, среди иынкшнихъ 
обстоятельствъ, что общественное мнкше, общественный духъ раз
виваются насчетъ репутафи нккоторыхъ лицъ, которые лослу;кпвъ 
съ виду дклу отечества измкнили ему ткмъ съ большею дерзостно“ .

Рево.иофовная печать въ свою очередь напала на Шапелье и на 
Собрате. Фактовъ отрицать было нельзя, о фактахъ молчали: чи
нилось личное нападете. Въ 'Révol. cle Paris (X , 25) читаемъ: „Ду
мали мы, что уке нечего болке сказать о лозорныхъ подвигахъ озна- 
меновавшихъ поелкдше дни Нафональпаго Собран':я, но донесете 
Шапелье о клубахъ и декретъ, заткмъ поелкдовавппй слиткомъ обра- 
щаютъ на себя внимаше, чтобъ умолчать о нихъ. Ясно, что доне- 
ceuie есть плодъ отчаяшя фёльянскаго раскола которому не удалось 
отбить у якобинцевъ ихъ многочисленны я развктвлешя. С обрате 
имкло безсгыдство велкть напечатать докладъ Шапелье“ .

Декретъ, принятый 29 сентября былъ робкою попыткой бороться 
съ Якобинцами, оставшеюся безо всякихъ лоелкдетвш. Декретом!, 
этимъ постановлено было: „Если какое-либо общество позволить 
себк звать къ отвкту долкноствыхъ лицъ или лростыхъ гракданъ, 
или будетъ ставить препятепме какой-либо законной власти въ 
ucno.iHeniu обязанностей, то предекдавнле при лрешяхъ и тк, кто 
какимъ-либо образомъ содкйствовали ислолнешю ркш етя, исклю
чаются на два года изъ гракданскаго списка (tableau civique) и 
въ продолкеше этого срока не могутъ занимать никакой государ
ственной долкиости“ (aucune fonction publique). Въ случак подачи ле- 
тифи подъ коллективвымъ именемъ, представившее таковую, а такке 
пре дек дате л и собратя въ коемъ oiia составлялась и члены согласив- 
гшеся принять участие въ депутафи для ея представлешя, подвер
гаются тому ке наказашю на срокъ шести мксяцевъ.

Приведенные факты достаточно свидктельствуютъ, какъ подъ сквыо 
Нафональнаго Собратя организовалась новая политическая сила,
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грубая, невккествеииая, пахально разрушительная, которая глуми
лась надъ Собрашемъ съ его констптуфей и скоро стала первен
ствующею силой въ странк. Начался Якобински! перюдъ, который 
Тэнъ наименовалъ эпохой политической бклой горячки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

И з ъ  м i р а р е в о л ю ц и о н н о й  ж у р н а л и с т и к и .

I. Издатель револющоннаго куриала—II, III. Журналиста наканунк рево
люции Брпссо. — IV. Журналиста народившихся съ революцией: Лустало.

I.

Отъ клубовъ и собраны! лерепдемъ къ печати.
Для сукдешл о значеши и харцктерк политической печати въ пер

вую эпоху революфи, лучшимъ матер1аломъ мокетъ слукить екене- 
дкльная газета Révolutions de, Paris, народившаяся вмкетк съ рево
люцией. Первый нумеръ газеты вышелъ 17 ¡юля 17Я9 года. Она скоро 
сдклалась распространеннкйтимъ изъ революфошгыхъ изданй!. Га
зета выходившая брошюрами страницъ въ 50, ведена была весьма 
искусно. Первые нумера обратили на себя внимаше лодробнымъ 
излокешемъ революфонпыхъ со б ь т й  изо дня въ день. Заткмъ при
бавились рсЕолюфошгыя разеукдешя, въ родк иынкшнихъ передо- 
выхъ статей, oofikia, ислолпенныя пападенш, поддеркивавиия со- 
стояше раздракешя и ткмъ явно попадает ¡я въ тонъ революфон- 
ныхъ читателей, слука преобладающему направленно, — отчасти его 
угадывая, отчасти возбукдая. Газета не никла nu ркзкости листка 
Марата, ни однообраз1я из да ni я Камиля Демулена Révolutions de France 
et de Brabant, деркавгаагося почти исключительно трудами самого 
издателя. Авторъ Ilcmopiu печати, Гатэнъ (Hatin), называетъ даке 
Révolutions de Paris безлристрастною газетой, вкроятно потому, что 
ея бойФя революфонныя лроповкди имкютъ видъ не личныхъ на- 
падешй, а разеукдешй, опирающихся на аргументы и идущихъ отъ 
убккдешя. Въ биб.нотекк Московскаго Университета есть прекрасно 
сохранившихся полный, экземпляръ Révolutions de Paris, лринадле- 
кавхшй пккогда библютекарю герцога Пантьевра (на переплетк по- 
мкчено: à l’abbé Pascal, bibliothécaire de S. A. S. Monseigneur le duc Pèxx- 
tliiévre). Экземпляръ переплетешь съ большою тщательностью, со 
векми объявлениями, съ гравюрами интересными по содеркашю, хотя 
грубо исполненными, изобракавшими разныя собьтпя революфи, съ 
картами новыхъ департаментовъ, замкнявшими гравюры въ нккото- 
рыхъ вумерахъ. Къ первому тому, въ началк какъ аллигатъ, лри-
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соединены Lettres à Mr. le comte B. sur la révolution arrivée en 1789 
sous le régne de Louis XVI, очеркъ въ P6 страпицъ „о министрахъ 
и другихъ чиновныхъ лицахъ, кои хищешями своими и злоулотре- 
блешемъ власти вызвали cira незабвенную революцию“. Аббатъ Пас
каль въ помАткА, ссылаясь на Actes des apôtres № Ц2, лрилисываетъ 
Письма Журналисту Лустало „который лродалъ Прюдому (издателю 
Révol. de Paris) свой умъ за тысячу ливровъ въ мАсяцъ“ . Полное 
заглав1е Парижскихъ Революцт таково: Révolutions de Paris, dédiées à 
la nation et au discrict des Petits Augustins, publiées par le sieur Prud
'homme à Г époque du 12 juillet 1789, avec gravures et cartes des départe
ments du royaume. Элиграфъ: „Les grands ne nous paraissent grands que 
parceque nous sommes à genoux... Levons nous“ . Первые нумера Peeo.muiü 
были изданы при сотрудничества третьестеленваго литератора Тур- 
ноиа, и № 1 подлисавъ: Prudhomme, Tournon, rue Jacob, Faubourg 
Saint-Germain. Имя Турнона исчезаетъ уЖе со втораго нумера, въ слА- 
дующихъ начинается учаспе Лустало (всА статьи газеты влрочемъ 
безъ подписи). Съ лоявлешемъ № 7 вышло въ свАтъ новое издаше, 
родъ контрафакщи, озаглавленное Supplément aux Révolutions de Paris, 
par les rédacteurs des premiers numéros, того Же внАшняго вида какъ 
и Революцт. Экземлляръ Supplément Ri V I I  въ коллекщи Московскаго 
Университета лереллетенъ вмАстА съ нумерами газеты. Очевидно 
меЖду Прюдомомъ и Турнономъ произошла ссора. Въ X  V I I I  Peeo- 
люцш помАщено объявлеше предупреждающее публику о контрафакщи 
и заявляющее, что меЖду двумя издашями нАтъ ничего общаго. „На- 
дАемся, заключаетъ Прюдомъ, что продолЖеше благосклонности пуб
лики вознаградить насъ за послАдеттая этого подлога“ . С о своей 
стороны Турновъ выдалъ объявлен1е (оно присоединено, въ универ- 
ситетскомъ экземллярА, въ X  X V I I I  Революцт) такого содерЖашя: 
„Такъ какъ именуемый Прюдомъ (le sieur Prudhomme), Живущш въ 
улицА 1акова, X  28, и у котораго первоначально помАщалась контора 
издашя озаглавленнаго Révolutions de Paris лозволилъ себА безъ вА- 
дома автора, помАщать въ ономъ издании бранный выходки и дерзЫя 
заявлешя, противныя общественному порядку, и въ надеЖдА при
своить себА издаше въ ущербъ истинному владАльцу, сфабриковать 
послАдше нумера съ ломоипю какого-то неизвАстнаго лица“ , то авторъ 
лредупреЖдаетъ публику, что отнынА Революцт, начиная со 2 ноября, 
„будуть раздаваться (seront distribuées) у книгопродавца Фулье, на 
набережной Августинцевъ. а не у Прюдома въ улицА 1акова“. ДАло 
доходило до думскаго лолицейскаго комитета. Комитетъ лостановилъ 
такое рАшеше (Hatin, V I, 397): „Комитетъ лолищи, вслАдствю воз- 
никшаго спора меЖду гг. Турнономъ и Прюдомомъ, объявляетъ что 
Прюдомъ какъ глава предщлятш (chef de l’entreprise) Журнала оза
главленнаго Révolutions de Paris моЖетъ продолЖать cie издаше; что
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г. Турнонъ, какъ изобрАтатель (inventeur) и авторъ сочинения, мо
Жетъ со своей стороны продолЖать, буде Желаетъ, подъ тАмъ Же за- 
глав1емъ, подобное Же издаше, такъ какъ ни тотъ, ни другой не 
имАютъ какой-либо исключительной относительно его привилегия, и 
имена авторовъ лолагаютъ достаточное раза unie меЖду сочинешямяя“ . 
Подписали: аббатъ Фоше, Машоель, Торильйонъ, Иснаръ де-Бонёиль 
(Isnard de Bouneuil), де-ла-Бастидъ, Дюлюкъ- Прюдомъ въ № X V I I I  
напечатал!, первую половину рАшешя, присоедииивъ нАсколько словъ, 
такъ что рАгпеше получило такую форму: „Комитетъ лолищи, вслАд- 
cTBÎe возникшаго спора меЖду гг. Прюдомомъ и Турнономъ, объ
являетъ, что г. Прюдомъ, какъ глава npeAnpiaTia Журнала озаглав
леннаго Révolutions de Paris, моЖетъ продолЖать это издаше и есть 
собственник» подписки и пр....“ Въ олАдующихъ нумерахъ повторяется 
то Же объявлеше, но къ имени Турнонъ сдАлана ремарка: „Этотъ 
человАкъ (ce particulier), членъ якобы многихъ академш, въ оби.л'ш 
раслространяетъ брэнныя выходки, именуя себя авторомъ настоя- 
щаго сочинешя. Глубокое невАЖество его достаточное для меня оправ- 
даше“ . Въ Ai X X I I  имя Tournon замАнено буквою Т.. очевидно съ 
цАлыо. чтобы не рекламировать имя Турнона. Въ Al' X X X  исклю
чена и буква Т.; остаю сь только признаше полицейскимъ комяяте- 
томъ Прюдома собственникомъ Peeo.muiü. Турнонъ въ свою очередь 
отзывался о ПрюдомА (Hatin, V I), что это „бумаЖный торговец?, 
(marchand papetier) не знающш даЖе ореографш“ .

Управлявши! лредъ револющей дАлами печати въ ПариЖА Мессеме 
(Maissemé) сдАлаяъ такой отзывъ о ПрюдомА, какъ книгопродавцА: 
„онъ имАетъ въ обычаА продавать что только есть самаго предосу- 
дительнаго“ . Книголродавецъ оказался однако / овкимъ. издателемъ и 
умАлъ сдАлать изъ Революцт первенствующую, по распространен
ности, револющоииую газету. Чутко избравъ девизомъ, что револющя 
долЖна безостановочно идти впередъ, Прюдомъ обнаруЖилъ большое 
искусство находить oofikiя перья на слуЖеше лролагандА. Устранивъ 
Турнона, онъ открылъ Лустало, которому Революцт и обязаны 
первыми услАхами. Турнонъ оказался неподходящимъ по умАрен- 
ности и от су тств т  бойкости. Онъ обАщалъ комитету „не помАщать 
статей способныхъ огорчить (alarmer) добрыхъ граЖданъ, а такЖе 
лодЖигательныхъ разсуЖдешй и дерзкихъ обличешй“ . Н о именно 
подЖигательныя разсуЖдешя и дерзЫя обличешя и требовались на 
рынкА. IIpieMbi Журнальнаго шарлатанства ловкш издатель довелъ 
до высокой степени. Онъ заявляетъ, напримАръ, въ началА As X I I I , 
въ объявлении отъ издателя, что онъ врагъ проспектусовъ (prospectus) 
и объявления и только Желаетъ „лоЖертвовашямяя и старашями сво
ими доказать сограЖданамъ, что едяянственвымъ средствомъ выра
зить имъ свою признательность онъ считаетъ беззавАтное слуЖеше© ГП
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общественному дфлу“ . Повторение этого объявлешя въ рядф  ̂ нуме- 
ровъ дФлаетъ его не очень далекимъ отъ рекламы, врагомъ которой 
рекомендовалъ себя Прюдомъ. На оберткф Л» X X IV * (въ крацф 
i 789 г.) появилось новое объявление Прюдома, „едиаствевнаго соб
ственника Журнала Парижскахъ Революций. Объявление такъ харак
теристично, что его стоить привести вполвф, тФмъ болФе, что оно 
находится лишь при тФхъ экземллярахъ Революций, при которыхъ 
сохранилась обертка.

„Несмотря, говорить Прюдомъ, на век происки моихъ ожесточенно 
меня преслФдующихъ враговъ, я чувствую, что услФхъ болФе чФмъ 
когда-либо возбуЖдаетъ меня къ дфйетвт. Голосъ общества отно
сительно лоелфдиихъ моихъ нумеровъ возлагаеть на меня обязан
ность войти въ подробности, еообщешемъ коихъ я медлилъ до сей 
минуты, дабы не прерывать своего слуЖешя. Перенесемся воспоми- 
нашемъ къ роковой эпохф 12 шля. Неистовыя ycu.iia министерскаго 
деспотизма заглушить драгоценные ростки нашей нарождающейся 
свободы оказались тщетны. Басти.ия обращена въ пелелъ (réduite en 
cendres?), министры выгнаны и латрютизмъ ПариЖанъ торЖествуетъ 
надо всФми лрелятствшми. Припомните это, и легко поймете мотивы 
долЖенствовавгше побудить меня передать оные моимъ сограЖданамъ 
(les motifs qui durent m’engager à les transmettre à mes concitoyens). Съ 
этой минуты я возымФдъ мысль о ЖурнадФ революции Конечно это 
было лредпр1ят1е во многихъ огношешяхъ опасное Я  долЖенъ былъ 
всего бояться отъ агентовъ исполнительной власти. Но это было 
последнее сообраЖеше представившееся моему уму. Любовь къ от- 
чизнФ и къ истинФ, коей долЖенъ былъ проникнуть каЖдый Фран
цузу придала мак силы. Я  поЖертвовалъ моимъ состоя шемъ и лло- 
домъ первыхъ моихъ трудовъ и не прибфгая къ этимъ обманчивымъ 
и соблазнительнымъ проспектусамъ*, выдала, первые нумера подъ 
покровомъ наши и участка коему посвятилъ издаше. Благосклонный 
iipieMn побудилъ меня къ продолЖенпо издашя. Твердый въ рфшевш 
говорить правду, могъ ли я думать, что латрютизмъ мой возбудить 
лрогивъ меня столько враговъ. Не только подкупили мнимыхъ ака-

* Известно, что prospectus есть не иное что какъ снадобье которое шар
латань старается сбыть, обманывая публику громкими фразами: бальзамъ 
тФмъ не MeR-fee не имкетъ дкистаиа. Я остерегся потому объявлять пыш- 
нымъ тономъ, что Журналъ мои будетъ редиЖировать тотъ или другой членъ 
Французской Академы, ибо, думалъ я, моЖво выраЖаться съ силой и Жи
востью и не будучи академикомъ. Объявляю, что въ моемъ Журналк не 
привимаетъ учасия ни одинъ членъ Академы, ни одинъ профессоръ ли
тературы въ ЛицеФ (вамекъ на Мармонтеля и Лагарла), не такъ какъ объ- 
являетъ г. Панкукъ въ своемъ Меркурии отъ субботы 7 текущего мкояца 
1787. Прим>ъчан1е Прюдома.
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демиковъ объявить себя авторами и собственниками Революцш, но, 
кромФ того, выпустили объявлен!я обзываюцпя Журналъ мой подЖи- 
гательнымъ. Если съ энерпеи обличать умноЖаюцпеся заговоры, 
коихъ мы долЖпы бы быть Жертвами; если разрушать планы ноч- 
пыхъ совфщашй, оглашая ихъ, значить быть новымъ Эростратомъ 
(Erostrate), я согласенъ слыть подЖигагелемъ. Словомъ, пкгъ средства 
къ какому ни прибегали, чтобы меня погубить. Н о я хранидъ молчаше. 
Честь требуетъ, чтобъ я прервалъ его аывФ не для олравдашя, но 
дабы раскрыть происки моихъ враговъ. Четыре мФсяца преследуе
мый иаладехиями бфшеиой a p a c T o k p a 'r iu , непрерывно подвергая Жизнь 
с е о ю  опасности, я долЖенъ былъ вооруЖиться муЖествомъ дабы не 
пасть подъ иапоромъ моихъ многочиеленныхъ враговъ. Любовь къ 
отечеству и правда, руководивгшя мною и имфюцря впредь руково
дить, возбудили противъ меня ненависть враговъ порядка и обще- 
ственнаго блага Множество анонимныхъ писемъ требовали, чтобъ 
я оставилъ издаше Революцш, ибо де дгьло идетъ о моей мсизни, если 
буду упорствовать въ его продолжении Я  презрФлъ угрозы и про- 
долЖалъ обличать лредъ моими согражданами уЖасные планы за- 
мышлявт1еся противъ столицы. Умолчалъ ли я имена заговорщи- 
ковъ? НФтъ, я иачерталъ ихъ съ муЖествомъ историка-философа, 
чуЖдаго всакимъ сообраЖеилямъ интереса, суетности и денег!, (à  tou tes  
les considérations de l ’ in térêt, de vanité et de fo r tu n e ). То что я долЖенъ 
былъ едфлать и—горЖусь—сдФ )алъ для столицы, слФшу предложить 
лровиацшмъ. Съ увФреаностыо буду всегда печатать ихъ Жалобы, 
особенно и душ ¡я со стороны угнетаемыхъ противъ всякаго рода 
оскорблены, коихь они могутъ быть Жертвами. Только Желаю, чтобы 
Жалобы эти были съ подписью, въ твердомъ убФЖдеши, что овФ бу- 
дутъ продиктованы сообраЖешями общаго интереса. НынФ, когда 
аристократа преспокойно (à  son aise) подкулаетъ мнф противника, 
чтобъ обезелавить меня, отнять у меня уваЖеше, на которое я мню 
себя лрюбрфтишмъ неоспоримое право; когда клевета точить свои 
кинЖалы, готовить свои яды, я еемь апостолъ свободы и всегда имъ 
останусь. Съ радостью готовь сдклаться ея мученикомъ лишь бы 
въ последнюю минуту унести надеЖду на близкое возроЖдеше моего 
отечества“ .

Излишне говорить, что драгоцфввымъ днямъ Прюдома не грозило 
ни малФйшей опасности. Подкупленный аристократами академикъ,—  
очевидно, тотъ Же Турвонъ, вмФстФ съ которымъ Прюдомъ вачалъ 
издаше, предпочелъ затфмъ лрибфгауть къ болФе бойкому перу мо- 
лодаго Лустало. Объявление повторялось въ слФдующихъ пяти ву- 
мерахъ съ лрисоедивен1емъ въ началФ нФскодькихъ строкъ о кар- 
тахъ новыхъ депаргамзнтовъ, которыя редакщя вознамфрилась лрила-© ГП
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гать къ нумерамъ издашя, что поведетъ де къ значггтельиымъ издерЖ- 
камъ, „безъ увеличешя цкны для лодлищиковъ“ и должно служить 
новымъ доказательством^ что единственная дкль издателя есть „со 
действовать в скит средствами общественному благу“ . Потомъ ло- 
слкдовалъ лерерывъ до .N'1 X X X I I I  (20— 27 февраля 1790), гдк изда
тель счелъ нуЖны мъ четыре мксяца лреслкдованш и опасностей за
менить шестью. Въ сдедующемъ Л» X X X I V  найдено лриличнымъ 
лослкдшя семь строкъ, о кггнЖалахъ, ядк и мучеиичествк, выкинуть. 
Н о за то въ № X X X V I I  читаемъ новое курюзное объявлеше „врага 
рекламы“: „Когда свобода печати разрушила нелереходимую преграду 
лредъ которою останавливались дотолк век усилья разума, век лред- 
лргяпя свободы лротивъ деспотизма и тиранили лредразеудковъ, я 
основалъ тилографпо посвященную истинк и латрштизму. Не разъ, 
дерзну сознаться, имклъ я нуЖду въ храбрости,—скаку въ неустра
шимости, чтобы противостоять кликамъ клеветы и тайнымъ лроис- 
камъ враговъ революций. Храбрость, не трудно догадаться, состояла 
въ коммерческомъ риекк, оказавшемся удачнымъ. Объявлеше гла
сить о лредпринимаемомъ издания ucTOpiu Франции гг въ елкдую- 
щемъ Л1« X X X V I I I  переставлено съ обертки въ текста газеты. „H i
stoire de France impartiale, eu 12 volumes in 8°, de 500 pages, papier fin, 
caractères de Firmin Didot“ . Въ № XLII, па томъ мкстк гдк ломкща- 
лось патрютическое объявлеше Прюдома, ггаходимъ рекламу о Желу
дочной Жидкости г. Рея (Mémoire abrégé des vei'tus et effets du stoma
chique liquide du sieur Ray). II эта реклама, ломкщенная конечно за 
деньги, не обошлась безъ политики, хотя и не совскмъ въ духк 
Революцш. Она начинается такъ: „Весьма Желательно, доропе сооте
чественники, чтобъ уничтоЖеа1е лривилегт и свобода печати имкли 
границы. Наши мудрые законодатели займутся конечно этимъ пред- 
метомъ, какъ только дозволить время. Нктъ ничего необходимке для 
безоласностгг людей какъ исключить ггзъ общества это огромное ко- 
лггчество эмпггриковъ лрггчиняющихъ велггкгя несчаспя. Но надле- 
Житъ облегчать путь людямъ кои, не будучи руководимы лрельще- 
шемъ выгоды, уЖе давно предложили публикк средства, дкйствитель- 
ность которыхъ не оставляетъ сомнкшя“ гг т. д.

Журнальная изворотливость Прюдома въ полномъ блеекк обнару
жилась въ тк трудныя для Журнала минуты, когда умеръ въ сентябрк 
1790 года главный его писатель Лустало. Надо было найти новыя 
перья, который лродолЖали бы Журналъ въ тонк, доставившемъ ему 
успкхъ. Это удалось Прюдому. Именно въ это время сталъ онъ да
вать въ каЖдомъ нумерк цклый рядъ статеекъ задирательнаго свой
ства, стараясь дерзостью и требовательностью тона возмкстить не
достатки литературной формы. Интересна статья отъ именгг издателя 
по случаю смерти Лустало. Въ самыхъ, конечно, пышныхъ выраЖе-
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шяхъ говорится о потерк друга и великаго патрюта. Н о умыселъ 
лроевкчиваетъ иной. Въ преувеличенномъ излгянги скорби, среди 
фальшивыхъ нотъ слышится одна нефальшивая— оласеше не умень
шалась бы подписка. Ркчь идетъ о Лустало, но ггздатель говорить 
исключительно о себк. И  это подх ткмъ лредлогомъ, что похвальное 
слово латрюту долЖно де быть иначе составлено, чкмъ похвальный 
слова королямъ, „лоевящавгшяся исключительно восхваленно отошед- 
шаго въ вкчпость и забывавгшя о народк гг людяхъ, лрославившихъ 
царствован!е.“ Парижск'т Революцш, продолЖалъ Прюдомъ „былгг гим- 
наз1ей ^ тп а эе), гдк Лустало достойно сраЖался противъ враговъ 
общественнаго блага. Н о я имкю благородную гордость наименовать 
здксь гг себя. Моимгя руками, съ латрютическою дерзост1ю, построе
ны были сткны этой гимназия, воздвигнуть былъ охранительный 
оплотъ свободы моего отечества. Тогда какъ Лустало внутри безъ 
устали готовилъ стрклы, дабы пораЖать нечестивыхъ, я одинъ по
казывался внк здашя; мое имя обозначалось на его сткнахъ, я былъ 
единственпымъ талисманомъ заклинавшимъ, мужественно встркчав- 
пшмъ и отгонявшимъ бургг. НадлеЖитъ ли сказать, что участь сихъ 
сткнъ связана неразрывно съ преждевременною лотерей моего не- 
счастнаго друга, что оик рушатся, дабы слуЖить ему гробницей? Со 
смертно патрюта лотухаетъ ли евкточъ латрютизма? Лустало есть 
доказательство, что я умклъ распознавать солдатъ свободы и выбгя- 
рать собратовъ по оруЖпо. Я  Живъ еще и облекаюсь въ трауръ. Пе- 
ресталъ ли я быть лреЖнимъ?.. О Лустало! смерть твоя не породить 
недовкр1я къ гяздашю, которое ты помогалъ мнк украшать“ . Прюдомъ 
старается далке доказать, что онъ сумкетъ найти лреемниковъ Лу
стало. „Я  дамъ тебк, о Лустало) лреемниковъ достойаыхъ тебя, пре- 
емниковъ, которыхъ не буду искать на этихъ фабрикахъ куренга гг 
благоуханш, коими такъ гордилась лреЖде литературная республика! 
Не буду искать тебк лреемниковъ меЖду литераторами, коггхъ не 
вггдно нынк на колкнахъ лредъ отечествомъ потому только, что пур- 
пуръ королей, священиггковъ и великихъ М1ра сего сталъ ггынк елгяш- 
комъ коротокъ, дабы рабскш ротъ могъ цкловать его на полу двор- 
цевъ. Преемниковъ тебк возьму изъ людей, гейш коггхъ закалился 
какъ сталь подъ молотомъ деспотизма; кои знали Сеяновъ лишь по 
ггхъ неслраведливостямъ, великггхъ м:ра по ихъ небреЖешю. народъ 
по его слезамъ, а потребность писать по чувству человкчности; лю
дей кои народились со свободой Фрашдш и нашли академичесМя 
титла свои начертаннымгг на стулеияхъ алтаря федерация“ . Весь 
этотъ пышный наборъ словъ обозиачалъ, что ловкнг книгопро- 
давецъ сумкетъ въ рядахъ Журнальной молодеЖи, „пародившейся 
вмкстк со свободой Франция“ , найти бойкяя перья слособныя замк- 
нить Лустало. Литературныя качества писания новоггспеченныхъ 
Журналггстовъ не могли быть высоки. Прюдомъ лредупреЖдаетъ: „ос-© ГП
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тавимъ падаю щи мъ иац,!ямъ обезцвкчиваться лодъ блестчщимъ ла
комь слога... Да удалится навсегда отъ литературы эта аристокраБя 
ума, смертельная для успкха знаши, пагубная для народовъ“ .

Демократ!;: ума скоро показала себя. ПодЖш-ателыхый характеръ 
сдклался преобладающими Въ иачаяк декабря 1790 года появилась, 
меЖду прочимъ, статейка о „тираноубшцахъ“ (tyrannicides). Рекомен
довалось составить лепонъ молодыхъ людей, которые бы взяли свое 
миссией убивать иностранныхъ государей, враговъ революцш. „Ставь 
образцомъ для удивленной Европы, сказано въ статейкк (Bév. de 
Parie, V I, 4Д7), сдклаемся ея освободителями, изведемъ изъ нкдръ 
своихъ отрядъ молодыхъ героевъ-тирахюубшцъ, кои, слкдуя закон- 
нымъ инструкцигаъ, разскались бы по наши.мъ границами, и пошли 
бы на встркчу мутителей рода человкческаго, готовые обрушиться 
на нихъ... Римъ по лротяхкеахи многихъ вкковъ лроизвелъ только 
троихъ людей этого закала: Сцеволу и двухъ Брутовъ“ . Нккоторымъ 
лодпищикамъ показалось, что газета хватила уЖе черезъ край. По- 
мкщается объяснен1е, что ххктъ де ничег о общаго меЖду цареубшца- 
ми (régicides), какихъ вылускаш ¡езуиты, и предполагаемыми тирано- 
у (яйцами. Ч тобы  поправить впечатлкше, Прюдомъ пользуется елу- 
чаемъ высказать „sa profession de foi politique et littéraire“ и реклами
ровать кстати газету. „Въ толп к Жу рвало въ, говорить онъ, есть одинъ, 
коего издатель постоянно не Желалъ имкть ничего общаго съ дру
гими“ ! Особенность, по словамъ Прюдома, состояла въ томъ, что 
Журвалъ его никогда де не отступать отъ строгости лринцшювъ, 
выраЖая ихъ иногда въ ркзкой форэтк подобно ткмъ нелреклоннымъ 
друзьямъ, кои всегда говорятъ правду, хотя бы съ оласностш не 
понравиться и даЖе утратить друЖбу... „Пока будутъ свободные люди 
на землк, хотя бы составляли они крайнее меньшинство человкче- 
скаго рода, издатель Революцш ткмъ не ¡ненке будетъ продолжать 
свою почтенную задачу (sa tache honorable); у него болке на сердцк 
хорошее качество лринциловъ, чкмъ количество лодпищиковъ“ . Въ 
пос.гкднсмъ лая в л oui и позволительно сильно усомниться. Истинный 
лринцилъ не стксххявшагося въ похвалахъ себк издателя былъ имен
но успкхъ подписки и розничной продаЖи. СлуЖеше этому прин
ципу увкнчалось для него удачей. Когда Журналисты сами являлись 
издателями, дкло обыкновенно успкха не имкло. Кампль Демуленъ, 
нзда8авш1й Révolutions de France et de Brabant на сбой страхъ, не 
былъ въ состоявш довести до конца седьмой триместръ своего Жур
нала, изтративъ что имклъ.

Демуленъ ломкстилъ въ Революц'шхъ Прюдома объявление къ сво- 
имъ лодпищикамъ, гдк говорить: „Неисправность почты, моя ne- 
опытность и недостатокъ досуга, чтобы вести Журналъ, сдклали изда
ние его столь для меня обремешхтельнымъ, что бывшее имущество 
мое исчезло въ рукахъ типографщика, гравера и лереплетчицъ. И

несмотря на флорины Пруссхи, гинеи Aiir.iiu и дукаты Годяандш, 
которые лолучалъ я, чтобы злословить бкдухо лошадь (Лафайета), я 
шелъ столь Же быстро какъ Лудозикъ X V I  къ несостоятельности 
и лотерк избирательнаго права“ . (№  X C I  Révolutions de Paris отъ 
20— 27 августа 1791 года). Демуленъ вошелъ въ сдкдку съ Прюдо- 
момъ, обязавшимся доставлять свой Журналъ взамкнъ недоданныхъ 
иумеровъ Рево.иоцш Францш и Брабанта. „Х отя  ц-кна моего Журнала, 
прибавляетъ Прюдомъ, на 30 су, въ три мксяца, превышаеть Ц'кну 
Журнала Демулена, надкюсь разница эта не лишить меня продолже
ния подписки со стороны его абонентов!,". Вслкдъ за объявдехиемъ 
ломкщепо довольно длинное письмо Демулена къ Прюдому, въ ко- 
торомъ Демуленъ балуется, что по прекращении и и , издаиш были 
ккмъ-то выданы два лоддоЖиые номера Révolutions de France et de 
Brabant, одинъ съ обозначешемъ ci-devant par Camille Demoulins, npu- 
чемъ слово ci-devant было отпечатано са.чымъ медкимъ шрифтомъ, а 
другой безъ церемонии лодъ именемъ К. Демулена. „Ч то  дклать? 
слрашиваегъ Демуленъ. Начать лроцессъ?.. Оберехтх меня Богъ при
ближаться къ судамъ... И то великое счаспе патрюта, если не онъ ловк- 
шенъ (trop heureux le patriote qui n’est pas pendu).“ Въ виду матерхальнаго 
неуслкха, объясшхющагося издательскою неумклостш остроумиаго, 
но безшабашиаго Журналиста, Демуленъ ркшилъ совс’кмъ прекратить 
Журнальную дкятсльносто. „Я  нз видклъ Бога, какъ лророкъ, пи- 
шетъ онъ. Богъ не сказалъ мнк: духхь на этихъ мертвецовъ, insufla 
super infectos istos\ не завкрялъ меня, что дыхание мое оЖивитъ ихъ 
и что по голосу моему кости лойдутъ. Вачкмъ Же буду я перюди- 
чески трубить въ рогъ и дуть на napuxkckie трупы? Я  вышелъ п о
тому изъ этого обиталища мертвецовъ, изъ толпы безчисдеинаго на
рода безъ гдазъ и ушей. Я  сказалъ: прощай, на неопределенное вре
мя этом\ городу лавочииковъ и бирЖсвиковъ, ротозкевъ и рабовъ, 
элолгтчиковъ (épauletiers) и uiniouoB'b, лолрошаекъ казенпаго Жало
ванья (de mendians de la liste civile , шулеровъ, мкнялъ, Жевщинъ и 
декретовь. Я  бкЖалъ домой отъ этого Нацюнальиаго Собрания, ко
торое нккогда было достойно удивлешя вселеххиой и благословехия 
вкковъ, но которое нынк обратилось въ семь комитетовъ (или, луч
ше сказать, въ семь язвъ египетскихъ) и въ притоны еще болке 
срамные, чкмъ rl¡, kakis лоскщали его Щалелье и Боме. На защиту 
себя охю призвало теперь изъ за морей проЖорливкйтаго брошюр- 
щика, наиболке олозоренна1'о во всей Евролк, нккоего Морахгда, 
котораго одхю имя возбуЖдаетъ такое лредставлехйе какъ телкга, на
полненная всяческими нечистотами и пакостями рода человкческаго“ .

Болке искусхгый въ издательскихъ дклахъ Прюдомъ съ большою 
выгодой лродолЖалъ издание Революцш до эпохи Робеспьеровскаго 
террора, когда счелъ полезнке его прекратить.

Отъ издателя обратимся къ Журналистамъ.© ГП
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II.

Мемуары Бриссо, изданные его сыномъ въ 1830 году (Mémoires de 
Brissot, membre de l ’assemblée législative et de la convention nationale, pub
liés par son fils, avec des notes par Montrol. Paris. 1830), даютъ довольно 
обильный Marepia.iu какъ для того, чтобъ ознакомиться съ тиломъ 
Журналиста накануне рево.иоцш и первыхъ ея дней, такъ и для общей 
характеристики круЖковъ молодеЖи, изъ которыхъ вышли Робеспьеръ, 
Дантонъ Демуленъ и друпе революционные дЖятели. Бриссо родился 
въ Ш артре въ 1754 году (былъ следовательно ровесники Лудовика 
X Y I )  Огецъ его былъ трактирщикъ, обремененный большою семьей; 
Бриссо былъ его тринадцатый ребенокъ. Когда ему минуло девять 
л'ктъ. мать возымела честолюбивую мысль отдать его и братьевъ 
въ местный коллеЖъ. Отецъ колебался, говоря: „они будутъ прези
рать меня“ . Но мать настояла. Въ эту эпоху значительно уЖе было 
развито стремлеше въ низшихъ классахъ выводить детей, путемъ 
учешя въ коллеЖахъ, въ „благородные“ , если сказать по нашему, 
или въ ряды духовенства. На это указывадъ, меЖду прочими, de la 
Chalotais (procureur général du roi au parlement de Bretagne) въ своемъ 
извЖстномъ Essai sur l ’éducation nationale, 1763 годъ. „Никогда еще, 
пи пить онъ (стр 25), не было столько учащихся. Земледельцы (la
boureurs), ремесленники посылаютъ дЖтеи въ коллеЖи маленькихъ 
городовъ, гдк Жизнь дешева. После плохаго ученья, изъ котораго 
они выносять только лрезрЬше къ заняНямъ своихъ отцовъ. они 
бросаются въ монастыри, въ духовное зваше или въ должности по 
судебному ведомству (offices de justice) и часто становятся членами 
вредными для общества“ . Ш артрскш  коллеЖъ, какъ и век школы 
того времени, былъ въ рукахъ духовенства. Но это уЖе не была 
кркпкая школа предшедшаго века. Внутреннее развште юнаго Бриссо 
шло путемъ весьма обыкповеннымъ въ то время. Въ начале онъ 
былъ искренно верующими, но скоро нашелся товарищи, разрушив
ши! юныя вЖровашя, некто Гильяръ (Guillard), прюбревгиш лотомъ 
известность какъ авторъ олерныхъ либретто. „ОднаЖды, говорить 
Бриссо (I, 49), Гильяръ отнесся съ ироническими лоздравдешемъ и 
съ высока къ моему обыкновенно лрюбщаться. Я  возразили какъ 
добрый католики. Н о насмешки эти возбудили мой умъ. Скоро чте- 
ше раскрыло мне глаза“ . Книги „раскрывипя глаза“ Бриссо были 
главными образомъ сочинешя Дидро и Руссо. „La profession de foi 
du Vicaire Sovoyard Руссо было первое сочинеше, благодаря которому 
спала повязка съ моихъ глазъ“ , разсказываетъ Бриссо- Перемена 
не скрылась отъ любящаго глаза его набоЖной старшей сестры.
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„Сколько разъ. говорить Брюссо, въ тайныхъ беседахъ нашихъ ста
ралась она отвлечь меня отъ философш. Ахъ, еслибы священники 
походили на мою дорогую достойную уваЖешя сестру! МоЖетъ-быть 
я бы дольше остался въ pe.iuriu, которая до того времени не дЖлала 
меня несчастными“ . Виноваты или невиноваты священники, Бриссо 
пошелъ по пути „ф илософ т' в1>ка и въ лоследетвш колебался меЖду 
идеями матер1алистическаго атеизма и деизма, склоняясь бо-гке къ 
последнему. Бриссо разсказываетъ далее, что онъ съ ранней юности 
ненавидели королей, и идея рево.иоцш уЖе носилась въ его голове. 
„Особенное впечат.гЬше, говорить онъ, произвела на меня ucTopia 
Карла I и Кромвеля. Я  безпрерывно вспоминали какъ Кромвель, 
будучи ребенкомъ, разорвали лортретъ короля и какъ лотомъ, къ 
концу своего поприща, обезглавили его, обязанный своему гевио 
ролью, которую играли въ англшекой революции М не не казалось 
невозможными возобновить эту революцпо. Но признаюсь, — и эта 
черта не лривлечетъ мне друЖбы людей, лолагающихъ латрютизмъ 
въ каннибализме—въ романе моемъ я не обезглавливали моего плен
ника. После суроваго урока я изгоняли его навсегда съ Француз
ской земли“ . Если и допустить, что Бриссо леремещаетъ въ более 
panuie годы юности свои поздней mi я чувствовашя, то нельзя во вся- 
комъ случае не заметить, что разрушительный вЬяшя уЖе сильно 
проникали въ школу еще за двадцать лети до рево.иоцш, и мечты 
молодаго 4 ecT O .u o6 ia  рано начинали уЖе направляться на удачи и 
успехи, обусловливаемые государственными переворотами. Бриссо вы- 
шелъ изъ коллеЖа по шестнадцатому году, вынеся изъ школы спо
собность къ труду: о ней свидетельствуютъ разнообразный успеш 
ный занятая, какими предавался онъ одинъ безъ учителей въ первые 
годы, последовавгше за школьными ученьемъ. Вынесъ такЖе большое 
говорильное искусство, доказан ное меЖду прочимъ въ классе логики 
четырехчасовымъ дислутомъ, который выдерЖалъ Бриссо на тему о 
вроЖденныхъ идеяхъ, и знаменитомъ споре томистовъ и скотистовъ 
(ridicules querelles des thomistes et des scotistes, какъ выраЖается онъ въ 
мемуарахы. Предстояло выбрать карьеру. „Ч то  было предпринять 
выйдя изъ коллеЖа? елрашиваетъ Бриссо. Ремесло? Къ чему тогда 
были бы мои знашя? Коммерций? П о ея не было въ Ш артре, гдк 
были только мелочные торговцы. Духовное зваше (le petit collet)? 
Сестра очень меня къ тому склоняла, но я не хотЬлъ быть созна
тельно шарлатаномъ. Оставалась судебная часть. Ее я и предпочелъ. 
Н о тутъ предстояло пройти лабиринтъ судебной ябеды (chicane). 
Пришлось последовать обычаю. Я поступилъ къ прокурору, самому 
известному въ Ш артре, г. Горо (Ногеаи).“ У прокурора былъ сынъ, 
любивгнш естественныя науки. Молодые люди образовали маленькш 
круЖокъ, роди общества, въ которомъ делились идеями и трудами.© ГП
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Изъ круЖка вышли два члена конвента Буве и СерЖапъ. (О рево- 
люцювной карьерк послкдпяго сохранились весьма лротиворкчивыя 
локазашя. По одиимъ, онъ былъ изъ числа главныхъ руководителей 
иападешя на Тюильри 10 августа 1792 года, участвовалъ въ разграб- 
aeuiu и лотомъ посилъ на рукк похищенный агатъ, почему его про 
звали СерЖанъ-агатъ По другимъ, мнспе монархисты въ разное 
время ему обязаны были спасешемъ. Бриссо намекаетъ на воровство 
10 августа и прибавляетъ, что имя СерЖаиа, вмкстк съ именемъ 
Марата, позорно стоить „неизгладимыми буквами подъ апоееозомъ 
сентябрьскихъ убшствъ“ )

Въ эту эпоху Жизни Бриссо моЖно отмктить обстоятельство чрез
вычайно характеристичное, которое самъ Бриссо объясняетъ не съ 
полною, очевидно, искренностш. Онъ сталъ именовать себя не просто 
Бриссо, а Бриссо Зарвиль (Brissot Warville). Х отя Бриссо говорить, 
что дклалъ эго, чтобъ отличаться отъ братьевъ, по распространен
ному тогда въ средиемъ сослов1и обычаю; что Ouarvïïle есть имя де
ревни, куда онъ былъ отданъ къ кормилицк и гдк отецъ его имк.хъ 
небольшую земельную собственность; что Ou онъ замкнилъ буквою 
W, возымквъ фахгтазш придать имени aumiückiü оттЬнокъ, такъ 
какъ усердно тогда занимался ангдшскймъ языкомъ,—однако скорке 
долЖно думать, что честолюбивый юноша увлекся Желашемъ дать 
своей фа мил! и дворянски! оттЬнокъ. Эта слабость была чрезвычай
но распространена среди и нтел л и гейт наго разиочинства того времени 
и объясняется общественнымъ настроенлемъ эпохи. Общество, за 
исключешемъ духовенства, дклилось на двк части: дворянство и все 
остальное. Дворянство, не имкя какого-либо государственнаго зна- 
чепля (оно не имкло даЖе своихъ собрашй), имкло, однако, какъ ти- 
тулъ огромное общественное значеше. Оно составляло родъ касты, 
ркзко отличавшей себя отъ лростаго человкчества. Не быть дворя- 
ниномъ, значило быть „roturier“ , разночшщемъ, изъ лодатнаго со 
стоянии, еслибъ употребить нашу терминологпо. Интеллигентное раз- 
ночинство, то-есть люди по образованно, образу и лривычкамъ Жизни 
не отличавпнеся отъ дворянъ, но не имквппе права на титулъ, были 
постоянно въ фальшиЕОМъ полоЖеши. Они брали и костюмы и прие
мы дворянъ, но чувствовали себя постоянно уязвленными своимъ 
лолоЖешемъ самозванства. Это вынуЖдало хвататься за каЖдую нить 
способную ввести въ заколдованный кругъ и вмкстк съ ткмъ копи
ло ненависть. „Не налоги, говорить остроумный Ривароль (Мет. de 
Bivarol, Paris, 1824, стр. 93), не lettres de cachet, не друг! я злоупо- 
треблешя власти, не лриткснешя интендантовъ, не разорительная 
медленность юстидаи — наиболке раздраЖали нации, а предразсудокъ 
дворянства. Къ нему обнаружилось наиболке ненависти. Кто лоднялъ 
простой людъ въ городахъ и крестьянъ въ деревняхъ? БурЖуа, ли
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тераторы, биржевики... Люди ума и люди богатства (les gens d'esprit 
et les gens riches) находили дворянство невыносимымъ, столь невыно- 
симымъ, что большинство кончало ткмъ, что его покупало. Но тогда 
начиналась новая пытка. Они были облагороженные, благородные 
des anoblis, des gens nobles-, но они не были дворяне (gentilshommes), 

ибо фраххцузскю короли, продавая дворянство, не подумали продать 
такЖе и время, всегда недостающее выскочкамь... Винить ли дворянъ 
въ гомъ, что безулие дворянства сдклалось у насъ эпидемическим!? 
МоЖно ли ставить въ вину дворянину, что весь м!ръ твердить ему, 
что онъ дворянинъ; ставить ему въ заслугу, что носить онъ имя 
отца; требуетъ. чтобъ онъ сохранилъ старый грамоты, ничего не дк- 
лая... Разночинцы болке дворянъ самихъ зараЖены болкзиью дво
рянства. Дворянство въ глазахъ народа есть родъ рели ri и, а дворяне 
ея Жрецы. Среди бурЖуазш относительно дворянства болке нечести
вы хъ чкмъ невкрующихъ". Чтобы показать, что сдкланная имъ при
бавка къ имени была самымъ обычиымъ явлешсмъ. Бриссо говорить: 
„Такъ мой третш брать назывался Тиваръ (Thivard), мой сородичъ 
и несчастный другъ Петюиъ — Вильнёвъ (Villeneuve); сотня члеыовъ 
изъ средняго co ch o bîh  в ъ  Нацшнальномъ Собрашй носили двойныя 
имена, столь Же мало какъ и мы претендуя на дворянски! титулъ. 
Н о это моЖетъ - быть выставить когда-нибудь какъ доказательство 
моего аристократизма. Да что говорю! Роялизма. Забавно будетъ ви- 
дкть себя лризываемымъ къ суду реелубликанцемъ Дантопомъ, ко
торый два года тому назадъ звалъ себя Д’Антонъ (D’Anton), и рес- 
пуоликанцемъ Робеспьеромъ, который въ ту Же эпоху лрис.лалъ къ 
Камиль Демулену письмо, подписанное de-Robespierre“ . ЭлизОдъ съ 
этимъ письмомъ настолько интересенъ, что стоить быть разсказан- 
пьгаъ. Когда состоялся декретъ 22 мая 1791 года о лравк войны и 
мира, еще умаливших королевскую власть, сформулованный Мирабо, 
но который kpaiiuie члены собрашя, какъ Робеспьеръ, находили не
достаточны мъ, К. Демулеиъ лисалъ въ своемъ Журналк: „Въ субботу. 
22 мая, маленьких дофхихъ апллодирова.хъ декрету Мирабо со емьхе- 
домъ, лревыгаающххмъ его возрастъ. Народъ апллодировалъ со своей 
стороны хх лровоЖалъ съ тр1умфомъ Барнава, Петюна, Ламета, 
д’Эгильйона, Дюпора и вскхъ знаменитыхъ якобххнцевъ. Народъ во- 
обраЖалъ, что одерЖалъ великую лобкду, а депутаты имкли слабость 
лоддерЖивать его въ этой ошибкк, которая была имъ на пользу. Р о 
беспьеръ былъ болке откровененъ. Онъ сказалъ окруЖавшей толпк. 
оглушавшей его хлолашемъ: „Э, господа, съ чкмъ вы себя поздрав
ляете; декретъ скверный, прескверный. Предоставьте этой мартышкк 
бить въ ладошки у окошка (дкло было въ Тюнльршскомъ саду подъ 
окнами дворца); онъ лучше насъ знаетъ что дклаетъ“ . Надо сказать, 
что К  Демуленъ выдумалъ эти слова хх влоЖилъ ихъ безъ церемонен© ГП
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въ уста своего бывшаго школьнаго товарища. Рооеспьеръ обезло- 
коился разсказомъ и лрислалъ Делу гену письмо, въ которомъ, при
водя текстуально сказанное Журналистомъ, лрибавидъ: „Я  долЖеиъ, 
милостивый государь, указать ошибку въ какую вы впали въ при- 
веденномъ мной вашемъ разсказк, касающемся меня. Я высказалъ 
въ 11 а цю i la.i ьво мъ Собранш мое мнквте о принцип); и лослкдств1яхъ 
декрета касательно правъ мира и воины; но этимъ и ограничился. 
Я  не говорилъ въ Тюильршскомъ саду словъ, который вы привели. 
Я  даЖе вовсе ничего не говорилъ толп); граЖдавъ, собравшихся на 
моемъ-луги, когда я лроходилъ садомъ. Считаю обязанностт опро
вергнуть приведенный фактъ: ]) потому что онъ лоЖевъ; 2) потому 
что, сколь бы я ни былъ располоЖенъ держаться въ Coópaniu ха
рактера откровенности, какая должна отличать представителей наши, 
я знаю однакоЖе, что имъ приличествуетъ известная сдержанность. 
Надкюсь, милостивый досударь, что вы поместите заявлеше мое въ 
вашемъ Журнал'!;, ткмъ болке что великодушное pBenie ваше къ дклу 
свободы не позволить вамъ дать дурнымъ граЖданамъ хотя бы ма
лый ловодъ клеветать на эвергйо защитниковъ народа. Де-Робеспьеров 
Робеспьеръ, Желая распространить свое письмо, koniio съ него лри- 
несъ Бриссо для налечаташя и въ его Журнал!;. Бриссо преЖде чкмъ 
печатать лредулредилъ Демулена. Тотъ со своей стороны лослктилъ 
принести отвктъ, но Бриссо предпочелъ не печатать ни того, ни 
другаго письма. Вотъ какъ хотклъ ответить Демуленъ р.ъ васмкш- 
ливомъ тонк: „Если я ломкщаю это errata, мой любезный Робес
пьеры то единственно, чтсоы показать твою подпись моимъ сотова- 
рищамъ Журналистамъ и научить ихъ не искаЖать болке имя про
славленное патрютизмомъ. Въ твоемъ письмк есть достоинство, се
наторская важность, оскорбляющая школьную друЖбу. Ты справед
ливо гордишься тогой члена Нацюиальнаго Собрашя. Эта благород
ная гордость мнк нравится, и я серЖусь, что не век чувствуютъ 
какъ ты croe достоинство. Но ты долЖенъ былъ хоть легкимъ на- 
кдонешемъ головы лривктствовать стараго товарища. И для чего 
требовать отъ меня этого олроверЖешя? Если я слегка (?) и измк" 
нилъ истину въ анекдот!;, который разсказалъ, то, такъ какъ фактъ 
дклаетъ тебк честь и я выразилъ безъ сом вктя  твою мысль, если 
не слова, ты долЖенъ бы, вмксто того чтобы сухо опровергать Жур
налиста, сказать какъ кузина въ милой комедш Mort supposé-.

Ah! monsieur, vous brodez!

„Ты  не изъ ткхъ слабыхъ людей, о коихъ говоритъ Ж. Ж. Руссо, 
которые не хотятъ, чтобы повторяли ихъ слова и говорятъ правду 
лишь по домашнему и въ халатк, а не въ Собраши или въ Тюильри“ .
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Курюзно это легкомысленное O T H om enie  Камиля Демулена къ истинк 
въ лечатномъ словк. Бриссо объяснядъ лослаше Робеспьера еще ti 
ткмъ, меЖду лрочимъ, что мксто гувернера дофина не было занято. 
Таковы были эти „титаны рево.ноцш“ .

Достойно замкчашя, что Маратъ, по свидктельству Бриссо (I, 
360), глубоко презирать Робеспьера и Дантона. Съ Маратомъ Бриссо 
былъ еще до револющи въ очень близкихъ сношешяхъ, даЖе въ 
друЖбк. Въ мемуарахъ своихъ Бриссо свидктельствуетъ, что „въ 
течете всей Жизни век д к й е тя  и лисатя Марата направляло шар
латанство“ . Въ Анг-iiu онъ увкрялъ Бриссо, что имкетъ громадную 
практику, въ ПариЖк торговать стклянками и какими то секретными 
медикаментами и даЖе почти насильно сорвалъ съ лр!ятеля двкнад- 
цать франковъ за какую то бутылочку. „Его господствующая страсть 
была уничтоЖать репутацио знаменитыхъ людей“ . Для этого онъ 
лрибкгалъ къ самымъ обманнымъ средствамъ: къ фальшивымъ олы- 
тамъ, къ фальшивымъ переводамъ. Онъ взя.тъ своею задачей меЖду 
лрочимъ разрушить систему Ньютона относительно разлоЖешя цвк- 
товъ призмой и утверЖдалъ, что моЖетъ приготовить такой бклый 
лучъ который не разлагается призмой. Aparo разсказываетъ какъ 
Шарль поймать Марата въ фальшивомъ олытк съ магнетизмомъ: 
у экспериментатора оказатась скрытая въ карманк намагниченная 
иголка. Бриссо передаетъ, что Маратъ едклалъ лереводъ Оптики 
Ньютона, нарочно исказивъ различный лолоЖешя этого сочинешя, и 
лредставилъ переводъ въ Акадешю Наукъ подъ именемъ своего 
л pi яте л я Бозе, слабаго человкка, устулившаго его настояв! ямъ. Ком- 
миссары Академш, не прочтя внимательно, дали одобреше научной 
фальсификации „В ек двиЖешя Марата, говоритъ Бриссо, были дви- 
Жешями акробата; казалось видишь полишинеля, у котораго дерга- 
ютъ то голову, то руки. Все было разркзано и расшито въ его рк- 
чахъ и Жестахъ. Ни что не выходило изъ души, все шло отъ головы, 
было искусственно. Маратъ не люби.тъ никого, не вкрилъ ничему. 
ОбоЖалъ только себя“ . Бриссо разсказываетъ любопытный случай. 
Мксяца черезъ три лоелк езяБ я Бастилш Маратъ сочинилъ и сто piro 
о томъ, какъ онъ остановилъ будто бы драгунскаго полковника съ 
отрядомъ на Новомъ мостк (Pont Neuf). Маратъ требовалъ, чтобы 
Бриссо напечаталъ этотъ разсказъ во Французскомъ Патрготгь. Бриссо 
устулилъ настояшямъ приятеля, но вычеркнулъ лреувеличеиныя 
похвалы Марата самому себк. Маратъ никогда не могъ простить 
ему этого. Въ напечатанной статейкк передавалось, что въ день взя
тая Бастилш отрядъ гусаръ и драгунъ направлялся въ ПариЖъ подъ 
лредлогомъ соединиться съ храбрыми его защитниками, во на дклк 
замышляя измкву. Мужественный Маратъ, „извкстный замкчатедь- 
выми трудами по предмету физики“ , остановилъ ихъ на Новомъ
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Мосту, сказалъ рЖчь, смутилъ полковника, лринудилъ отрядъ отпра
виться къ ДумЖ, откуда его выпроводили лодъ коавоемъ за заставу. 
Въ рукописи Маратъ сравнивался съ Горацдемъ Коклесомъ, „подобно 
Марату остановившему цЖлую арм1ю на мосту“ ; говорилось, что 
„мужественное чело Марата заставило поблЖдвЖть гусаръ и драгунъ, 
подобно тому какъ гешй его въ области физики некогда заставилъ 
лоблЖднЖть Академш“. Проделка не лишенная интереса. Въ доба- 
вокъ ко всему Маратъ былъ трусъ. и когда въ 1787 году Бриссо 
говорилъ ему, что „время сокрушить деспотизмъ“ , онъ отвЖчалъ, что- 
Желаетъ лучше продолжать физичесЫе опыты чЖмъ попасть въ Бас- 
ти.пю. „Французских народъ, замЖтилъ онъ, не достаточно еще со- 
зрЖлъ и не довольно муЖествененъ, чтобы вынести револхощю“ .

IX .

Тишина и однообра.Же лровиидоальвой Жизни не удовлетворяютъ 
молодаго Бриссо Разные планы проходить въ его головЖ. Знаком
ство съ бенедектинцемъ, по имени домъ-Мюле (dom Mulet), и лосЖ- 
щеше обширныхъ библютекъ ордена роЖдаетъ у Бриссо мысль всту
пить въ орденъ, чтобы сдЖлаться учевымъ. Домъ-Мюле лосмЖялся 
надъ намЖрешемъ молодаго человЖка и лредставилъ ему картину 
монастырской Жизни, которая отвадила его отъ задумаинаго плана. 
Этотъ монахъ самъ, впрочемъ, былъ невЖрующш- „Я  считалъ его 
деистомъ, лишетъ Бриссо. Таково Же мнЖнхе было и въ городЖ послЖ 
проповЖди, въ которой онъ ни разу не лроизвесъ имени Христа, 
что сильно скандализовало нашихъ богомольныхъ лосЖтите.iьни цъ 
храма. Онъ мнЖ смЖясь говорилъ потомъ о ловкости, съ какою 
съумЖлъ поднести такую рЖчь толпЖ ханЖей“ . Мечталъ Бриссо о 
любви; встрЖтилъ семнадцатилЖтнюю дЖвушку, удовлетворявшую его 
идеямъ, но дЖвушка эта лишила себя Жизни, „утомленная свЖтомъ 
(fatiguée du monde), глупостью одвихъ, низостпо другихъ, гветомъ 
деспотизма царствовавшаго повсюду“ . Случаи самоубтства молодыхъ 
людей, заЖденныхъ, — сказать по нашему, — средой, невыносящихъ 
семейнаго и инаго гнета, бывали значить и въ дореволюцюнной 
Франщи. Н о Бриссо не говорить, онъ ли „развивалъ“ эту дЖвицу. 
Жизнь въ ШартрЖ становилась ему невыносимою, онъ рвался въ 
ПариЖъ, на болЖе широкое поприще. Случай представился. Въ 
Ш артръ пргкхалъ Жениться лрокуроръ лариЖскаго парламента, Ноло 
(Nolleau). Бриссо обратился къ нему съ просьбой принять его въ 
помощники, и чтобы дать лонятте о своемъ слогЖ и искусствЖ из- 
лоЖешя лрелроводилъ къ Ноло родъ предислов1я къ трактату о краЖЖ 
и собственности. Въ этомъ отрывкЖ Бриссо развивалъ, какъ гово-
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ритъ онъ, ларадоксъ, что „собственность не имЖетъ основашя въ 
природЖ, что въ естестзенномъ соетоянш нЖтъ воровства и что въ 
этомъ состояши людоЖдство не есть преступаете“ . Софистическая 
ловкость понравилась прокурору. Бриссо былъ принять и перебрался 
въ ПариЖъ. ЗдЖсь онъ надЖлъ шпагу и облекся въ трауръ, который 
тогда носили по ЛудовикЖ X V . „МнЖ сказали, лишетъ Бриссо, что 
безъ этого этикета нигдЖ нельзя быть лринятымъ“. Скоро вступилъ 
Бриссо въ водоворотъ лариЖскаго Журнального, театральнаго, лите- 
ратурнаго Mipa, сошелся съ извЖетнымъ Журналистомъ Денге (Linguet), 
участвовалъ въ Журналахъ; а въ кабинетЖ прокурора дЖлилъ труды 
съ товарищемъ своимъ по судебнымъ заняБямъ, Робеспьеромъ. 
„НевЖЖественный, чуЖдый всякой наукЖ, не спосооный мыслить, 
не любивших писать, Робесльеръ былъ за то какъ нельзя болЖе лри- 
годенъ къ ремеслу ябеды. Годы не измЖнили его, и не могу понять 
какъ подобный человЖкъ моЖетъ оказывать такое огромное и роко
вое в.пяше на судьбу нашей своооды". Такъ глава Жирондистовъ 
характеризуетъ двигателя террора. Для молодаго Журналиста началась 
двойная Жизнь. Съ одной стороны, какъ принадлежащих къ литера
турному кругу, онъ имЖлъ достулъ въ м1ръ роскошной Жизни съ ея 
золотомъ и бархатомъ, салонами, ооЖдами, тонкими уЖинами, заку
лисными лроисшеств1Ями, родовымъ чванствомъ и нахальствомъ 
выскочекъ. Съ другой стороны, у себя дома, въ скромной квартирЖ 
приходилось влачить самое бЖдное существоваше, тщательно скры
вая недостатки. „БЖдность, пишетъ Бриссо (I, 212), не была еще 
главнымъ несчаспемъ. Приходилось занимать, и чтобы выманить, 
что-либо у друзей—внушать кредитъ къ своимъ вадеЖдамъ на буду
щее. Эта унизительная роль часто разрывала мою душу. О, сколько 
разъ соЖалЖлъ я, что не знаю какого-нибудь ремесла, которое сдЖ- 
лало бы меня достаточно независимымъ, при томъ запасЖ идей и 
знашй какими обладалъ. Восломинаше объ этой элохЖ особенно для 
меня огорчительно; виЖу въ ней только бЖдность, скрытую лодъ 
внЖшностью достатка, опасныя связи, непозволительные поступки . 
Бриссо Жилъ съ Гильяромъ, который былъ на содерЖавш у актрисы 
и свелъ Бриссо съ ея пр1ятельницей, моЖно догадываться на такихъ 
Же условхяхъ. „НЖтъ ремесла“ , пишетт, Бриссо въ завЖщаюи дЖтямъ, 
какимъ начинаетъ свои мемуары, „презрЖннЖе ремесла книЖонщика, 
de livrier, по выраЖешю Руссо. На вЖкъ завЖщаю дЖтямъ и внукамъ 
беречься отъ этой болЖзии. Хорош о говорить, что нЖтъ безчестья 
Жить своимъ перомъ. Конечно, нЖтъ. Н о когда человЖкъ привыкаетъ 
торговать мыслш, онъ прикидывается философомъ нс для того чтооы 
быть таковымъ, но чтобъ имЖть деньги. Такимъ образомъ униЖается 
высокое призван1е“ . О писашяхъ своихъ Бриссо говорить такъ: 
„Безъ сомнЖшя, я выстулилъ на писательское поприще слишкомъ© ГП
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молодымъ. Я  никогда не отд'Ьлывалъ моихъ сочинены и не давалъ 
созреть моимъ идеямъ. Въ попиравшей меня страсти низвергнуть 
деспотизма,, я думалъ, что надо наносить ударъ кстати, часто и 
сильно, а ловодъ могъ уйти, еслибы заниматься выделкой слога“ . 
Кроме того, прибавляетъ онъ, „часто надо было писать для того 
чтобы Жить“ . „Надо было Жить“ , повторяетъ онъ въ другомъ мкстк 
(Mem. I, 165). „Мать, къ которой я обратился, прислала мне тай- 
комъ помощь на три, четыре месяца, но нуЖды становились все 
настоятельнее. М не казалось, что маленьЫя брошюры о предметахъ 
зашямавшихъ тогда умы доставятъ мне несколько денегъ. Я  обра
тился къ книгопродавцу, онъ обещалъ, но не сдерЖаяъ слова; лро- 
давалъ и все оставлялъ у себя“ . Одна изъ такихъ брошюръ была 
О независимости адвоката, другая называлась Pot pourri, „посред
ственная, плоская“ , по словамъ самого автора и причинившая ему 
не мало горя. Это былъ грязный пасквиль на Жену одного проку
рора. „Она была повинна въ некоторомъ кокетстве, откровенна 
говорить Бриссо, но я былъ страшно виновата, олозоривъ ее какъ 
проститутку. У вея былъ литературный салонъ (bureau de bel esprit) 
какихъ тогда много развелось въ Париже. За ея роскошвымъ сто- 
ломъ обедали поэты, Журналисты и толпа паразитовъ платившихъ 
за яства и вина ваушвичествомъ“ . Бриссо не говорить, что побу
дило его написать пасквиль; моЖно догадываться, что уязвленное 
чемъ-нибудь самолюб1е. Пасквиль не остался безнаказаввымъ. С о
стоялось предписаше о заключения Бриссо въ Б астилт. Но одивъ 
полицейски! чивовникъ, до того времени да Же неизвестный Бриссо, 
успелъ его предупредить. Бриссо временно скрылся изъ ПариЖа и 
дкло было забыто.

Мы не шгЬемъ въ виду пересказывать бкяграфяю Бриссо. М ы Же
лали только въ собственномъ его изображены уловить некоторый 
характеристическяя черты начинаюидаго Журналиста предреволюцион
ной эпохи. Известность писателя Бриссо лрюбре.яъ сочинешями 
Teopin уголовных* законовъ (1780 года, два тома) и Уголовная библютека. 
Вскоре затемъ онъ перенесъ свою деятельность въ Англпо. Въ то 
время MHorie французсФе Журналисты, избегая цензуры, основывали 
за границей, въ Голланды, въ Англы, издашя на французскомъ 
языке, легко лроняякавяшя во Франфю. Изданie основанное Бриссо 
въ Лондоне не было политическими Оно долЖно было слуЖить 
органомъ общества, названваго Лицеемъ и имевшаго целью литера, 
турное и научное сблиЖеше Франфяя и Англия. И  общество, и из- 
дан!е успеха не яямели. Когда Бриссо вернулся во Франфю, его 
посадили въ Бастилто по подозрешю въ составления брошюры со
державшей ласквяяль на королеву. Освободился благодаря покрови
тельству герцога Орлеанскаго- При основашяя Общества Друзей
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Негровъ, Бриссо былъ въ числе главныхъ его деятелей. Вздилъ въ 
Америку; но когда распространяялась весть о лервыхъ соб ьтя х ъ  
революцш, поспешно вернулся во Францш. Онъ основалъ Журналъ 
Французский Патрютъ, былъ виднымъ членомъ законодательнаго 
собрашя, главою Жирондистовъ яя логяябъ съ ними на эшафотР въ 
1793 году.

IV .

М ы упоминали выше о главиомъ сотруднике Прюдома, Лустало. 
Въ лредреволяофонную эпоху, лряя „старомъ порядке“ , во Францш 
люди становились Журналяястами обыкновенно после довольно дол- 
raro искуса, переходя отъ пера писателя и „философа“ —какъ тогда 
звали теоретиковъ государственной мудростяя—къ перу лублидяяста. 
Но съ яяастуллешемъ переворота два яяаиболее типичныхъ предста
вителей революфояяяой Журяяа.шстики, Лустало и Камиллъ Демуленъ, 
сделаляясь вляятельными публицистамяя въ яяРсколько недель. Эти 
два Журяяалиста, яяе имрвяше за собою лрошлаго, роЖдены револю- 
фей. Чрезъ четыре дяяя лослР взят i я Бастилы появился первый но- 
меръ Парижских^ Революций кяяиголродавца Прюдома. Ловкш яяздатель, 
после яяесколькяяхъ полытокъ и ссоры съ первоначальными сотруд- 
никамяя, оказавшимися слабыми, съумрлъ яяайтяя въ двадцатяявосьмяя- 
летяяемъ адвокате Лустало, никому дотолР веизврстномъ, Журналяяста 
минуты.

Новый публициста бросился въ лотокъ съ лихорадочяяымъ эяяту- 
з1азмомъ и доставилъ Журналу быстрый услрхъ. Силы яя нервнаго 
раздраЖешя хватило только, влрочемъ, на одинъ годъ. Перегоревъ 
въ волиешяхъ Журяяальной работы, онъ умеръ горячкою въ октябре 
1790 года. Громкаго яямени средяя совремеяяниковъ Лустало себе яяе 

'составилъ и яяе могъ составить: все статьи его были безъ подпяясяя. 
Его зналъ яя своимъ считалъ лишь яруЖекъ Журналяястовъ. Мяянута 
не требовала отъ Журналиста яяи зяяашя, няя серюзной мысли, ни 
прави.яыяости суЖдешя. Потокъ уЖе шелъ. Требовалися, подъ видомъ 
свободнаго слова, крикяя негодовашя яя обличены противъ всего, что 
лротяявостояло лобЬде разрушещя. Лустало удовлетворялъ этому 
требованпо. По выраЖешяо Ламартина, „онъ вооруЖался протяявъ 
всякой силы, какъ будто всякая сила есть тирания“ Револяофя дол
жна идти впереди—вотъ девяязъ минуты. Его собственная сила за
ключалась въ яяскренностяя его энтуз1азма. Онъ вррилъ, что статьямяя 
своими ислолняетъ некоторое высшее пряязваюе Журналиста, возне
сения го революфей яла ваЖный лостъ въ управлешяя дрлами MÍpa. 
По словамъ Камилла Демулена,—Журналисты, въ глазахъ Лустало,© ГП
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„были герольдами нации Стенторами мвкшя, трибунами народа, въ 
ихъ рукахъ истинный починъ народнаго Veto; они неустрашимые 
провозвестники общей воли, дающей велкшя и творящей неотмкня- 
емые законы; ихъ голосъ чиаподняетъ не только форумы и площади, 
но все государство, век нации“ . Лустало, по увк ренио Демулена, 
оставлялъ нераспечатанными лриходивишя привктственныя письма, 
„кутаясь въ свою добродктель“ , и куриальную расправу чинилъ съ 
достоинствомъ и вакностыо судеоиаго сановника. Къ чести Лустало 
онъ не былъ падокъ, какъ его собраты, на личныя оскорбления и ци
ническая выходки и старался деркать революцюнное негодование на 
высоте общихъ принциповъ. Депутать Лекавдръ въ ркчи произне
сенной на могилк Лустало лрипис.ываетъ смерть его огорчению, какое 
произвело въ немъ въ августк 1790 года кровавое столкновеше въ 
Нанси. Наглый мятекъ въ войекк съ его расшатанною дисципли
ною, былъ умкло и энергически подавленъ маркизомъ Булье, за- 
слукившимъ одобрение короля и даке Нацюнальнаго Собрашя. Этому 
событие посвящены были поелкдшя статьи Лустало. „Кровь Фран- 
цузовъ пролита, восклицалъ онъ. Факелъ мекдуусобной брани зак- 
кенъ. Печальная истина эта убила бы наше мукество и наши силы, 
еслибы перспектива грозящихъ отечеству опасностей не обязывала 
пасъ заставить молчать нашу глубокую скорбь. Ч то сказать вамъ. 
Французы? Какой совктъ дать?... Какъ ловкствовать со стксненною 
грудью? Вкдь они, вотъ, лредъ нами эти трупы, устилаюцпе улицы 
Нанси“ . Журналистъ, понятно, принимать сторону мятека и обви- 
нялъ Булье, но воздеркивался отъ грубости, опозорения и кле- 
ветъ, свойственной перу Марата или Демулена. Лагарлъ, по поводу 
смерти Лустало, выразился съ прошей: „Лустало умерь горячкою. 
Онъ давно имклъ ее когда лисалъ, особенно со дней федерации (въ 
¡юлк 1790). Онъ не могъ понять отчего такъ много кричали да 
здраствуетъ король! а не кричали: да здраствуетъ авторъ Революций 
Онъ выпечаталъ это на трехъ страницахъ улрековъ aaftiu за ея не
благодарность по отношению къ лисателямъ-латрютамъ“ .

Лустало видклъ въ печати главное орудйе революции и приводилъ 
мнкнйе аиглшекаго писателя (Шеридана) сказавшаго: если бы сво
бода печати могла существовать въ странк гдк власть соединена въ 
рукахъ самого абсолютнаго деспотизма, то ея одной было бы доста
точно чтобы составить лротивовксъ. Въ ш нк 1790 г., когда въ С о
брании готово было образоваться сильное большинство, вызвавшееся, 
казалось, примирить революцш съ правительствомъ и „свободк пе
чати“ , въ смыслк пропаганды мятека и безнаказанности клеве гъ и 
оскорблении, грозила опасность, Лустало приглашалъ писателей къ 
солротивленш. „Если останется говорить онъ (Pev. cle Paris IV , 564)
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хотя одинъ писатель, вполнк безстрашньий и непоколебимый, не 
боящийся ни ударовъ администрации, ни меча закона, ига ярости на
рода. стоящий выше и почестей и слабостей, лрезирающш шум
ную извкстность, чтобы когда понадобится, законно защищать 
свои писания. —  да иие лерестанетъ онъ наполнять общество духомъ 
истинныхъ и добрьихъ ииачалъ! Ему будемъ мы обязаны револющей 
и свободой Посмотримъ, лисатели-латргаты, кто изъ насъ сорветъ 
пальму. Ы какъ будетъ славно остаться лобккдеигнымъ“ ! Его собрать 
по орукйю Камиия Демуленъ принялъ вызовъ и писалъ: „мнк нра- 
вится этотъ благородный вызовъ Лустало. Посмотримъ кто изъ насъ 
сорветъ пальму и будетъ увкнчанъ какъ лучшш гракданъ“ .

Лустало прошеиъ метеоромъ Продолкительнке и извкстнке дкя- 
тельность Камиля Демулена. Она требуетъ особаго раземотркмя, 
которое отлагаемъ до другаго времени.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



ОЧЕРКЪ ДЕСЯТЫЙ.

СВЪТЛЫЙ ДЕНЬ РЕВ0ЛЮЦ1И: ПРАЗДНИКЪ ФЕДЕРАЦШ  
14 НОЛЯ 17 9 0  ГОДА.

. Накануне праздника федерацш. — II. Работы на Марсовомъ Полк. — 
III. РаслоряЖешя Собрашя.—IV. Олисаше праздника.—V. Револющоннаа 

Журналистика о праздника 14 шля. — VI. Торжество Журнальной разнуз
данности.

I.

Въ ноябре 1789 года, на берегахъ Роны, близь Баланса, двенадцать 
тысячъ нацюналъ-гардовъ дали клятву „остаться навсегда соединен
ными и поддерЖивать законы выходяцре отъ Нацюнаяьиаго Собрашя“ . 
Въ явварк 1790 года около шести тысячъ нацюналъ-гардовъ при
несли федеральную присягу въ Бретани; 7-го марта была федеращя 
гардистовъ и гарнизона въ Элинале. То Же повторялось во множе
стве другихъ месть. 30-го мая въ Люне до полутораста тысячъ че- 
ловекъ съ оруЖ1емъ въ рукахъ принесли гражданскую присягу лредъ 
громадною искусственною скалой, на которой воздвигнуть былъ 
„храмъ соглашя“ и поставлена колоссальная статуя Свободы. За мФ- 
сяцъ до ПариЖской федерации была въ Страсбурге федерация Рейн- 
скаго департамента. Праздникъ начался богоелуЖешемъ которое со 
вершалось на „алтаре отечества“ последовательно католическими 
свяшенникомъ, лютеранскими пасторомъ и реформатскими ласто- 
ромъ, каЖдымъ по обряду своего исловФдашя; а чрезъ три дня после 
праздника, на алтаре отечества, въ присутствии всей армии были 
крещены ребенокъ католически! и ребенокъ протестантскш. После 
церемоши священники и пасторъ бросились въ объятая одинъ дру
гому и горячо разце.ювались. Въ другихъ мФстахъ венчались на 
алтаре отечества. Пасторъ присутствовали на лочетномъ мФстк при 
католическомъ богослуЖети, священники при протестантскомъ. Ре-
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липя мирилась съ философ1ей, и въ МандрФ, въ Изерскомъ депар
таменте, священники съ церковной каеедры произнеси восторженное 
похвальное слово Жавъ-Жаку Руссо.

Вызываемый отчасти страстно Французовъ къ публичными демон- 
стращямъ, празднества федерацш имели влрочемъ и действительно 
ваЖное значеше. Есть черта резко отделяющая французское рево- 
люцюнное двиЖеше отъ полытокъ нашихъ доморощенныхъ револю- 
цюнеровъ. Черта эта спасла Францйо въ критическое время ея су- 
ществовашя. Черта эта патр!отизмъ. Революцюнный французскш 
к-шчъ былъ къ единству Францш. Кличъ этотъ: отечество, la partie, 
то-есть единое и могущественное политическое тЕло. ДвиЖеше под
нималось во имя правь че.говгька вообще, долЖно казалось бы иметь 
космополитически! характеръ, но на дЕлЕ оно было тЕсно француз
скими. Для каЖдаго Француза внЕ спора стояло, что его страна 
первая и самая образованная нащн въ siipE. Ч то въ ней совершается, 
то совершается въ человечестве. Революцюиное двиЖеше стерло еще 
значительныя при старомъ порядке мЕстныя особенности разныхъ 
провинций На школьномъ празднике (la Fête des Ecoles), въ залЕ 
Трокадеро, 13-го ¡юля 1880 года (накануне празднества 14-го ¡юля), 
г. Рамбо, профессоръ въ Нанси, исправляющий должность дирек
тора департамента министерства лросвЕщешя (chef du cabinet du mi
nistre), такъ говорили въ своей рФчи о значеши федерацш въ эпоху 
революции „Н а сквере еще были Фламандцы, на югФ Испанцы, 
Бретонцы въ Бретани; въ лограничныхъ мФстностяхъ говорили на 
иностранныхъ языкахъ, и когда изъ этихъ провинцш отправлялись 
къ центру говорили: Фду во Францйо. СдФлать изъ вс/Фхъ этихъ 
соперничающихъ Францш, часто враЖдебныхъ меЖду собою по лре- 
дашямъ и восломинан1ямъ, единую Францйо, соединенную на свфт- 
лып и черный день, нераздельную, неразрушимую, вотъ въ чемъ 
дфло федерации ОнФ. по выраЖешю Анри Мартена, въ его рФчи 
къ Сенату, раскрыли для Францш ея собственную душу“ .

Вотъ почему праздники федерацш 14 ¡юля 1790 года моЖно наз
вать светлыми днемъ революции

Патрютизмъ моЖетъ вывести страну и изъ революционной бури. 
Револющя, исключающая патрютизмъ, моЖетъ принести только ги
бель. А  именно такова была бы — если отъ Францш обратимся къ 
нашему отечеству,— русская револющя, какую обещали намъ въ пе- 
рюдъ нигилистическихъ двиЖенш. При пролог!, ея мы даЖе при
сутствовали въ шестидесятыхъ годахъ. Эта русская револющя есть 
попросту русское разлоЖеше. О чемъ была забота въ эпоху смуты 
ознаменованной польскими возсташемъ 1863 года, такъ лривфтство- 
ванномъ нашими революцюнерами, какъ не о раздроблен1и Pocciu, 
uckopeueHiu русскаго патрютизма и всяческомъ лротиводЕйствга на© ГП
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фокальной политик^? Русская революфя но существу своему ока
зывается центробежною, заткваетъ ли она разбить всю страну на 
мел к ¡я независимый волости или задается болке близкимъ вопросомъ 
о Bceopydsiu правь и конституфонномъ устройств!; страны. Возвра
тимся къ Фравфи.

Не отстать Же было ПариЖу отъ лровинфй. Надо было устроить 
что-нибудь грандюзное Починъ приняла на себя Парижская Община. 
Особому комитету было поручено озаботиться надлежащими приго- 
товлешями, и былъ составленъ „адресъ граЖданъ ПариЖа ко вскмъ 
Французам!,“ . 5 ¡юна депутафя Общины была представлена ПариЖ. 
скинь меромъ Бальи Собранно. Въ прочитанномъ предъ С'обрашемъ 
адреек говорилось меЖду прочимъ:

„Протекло только десять мксяцевъ съ той достопамятной эпохи 
когда со сткнъ завоеванной Бастилш пронесся внезапный крикъ: 
Французы! вы свободны! Пусть въ тотъ Же день нынк раздастся крикъ 
еще болке трогательный: Французы, мы братья!

„М ы  Re Бретонцы, не АнЖуйцы, сказали наши братья въ Бре
тани и АнЖу. Еакъ они, говоримъ и мы: „мы болке не ПариЖане, 
мы век Французы“ .

„В ы  клялись соединиться неразрывными узами святаго братства, 
защищать до поелкдняго издыхашя конституцию государства, де
креты Нац'ональнаго Собрашя и законный авторитетъ натихъ ко
ролей. Какъ вы и мы принесли эту возвышенную присягу-. Сдк- 
лаемъ,—пришло къ тому время,— изъ этихъ федерафй общую кон- 
федерафю.

„Какъ прекрасенъ будетъ этотъ день союза Фраицузовъ! Народъ 
братьевъ, возродители государства, и король-граЖданинъ, соединенные 
общею клятвой, предъ алтаремъ отечества, какое величественное и 
невиданное донынк зрклище Д1Я прочихъ нафй!

„14 ¿юля мы завоевали свободу, и 14 Же ¿юля мы лринесемъ клятву 
ее охранять; пусть въ одинъ и тотъ Же день, въ одинъ и тотъ Же 
чаеъ, общш единогласный крикъ раздастся во вскхъ частяхъ страны: 
Да здравспгвуюпгъ нащя, законъ и король! Пусть эти слова навсегда оста
нутся соединительнымъ кликомъ друзей отечества, и уЖасомъ его 
враговъ“ .

Депутафя просила, чтобы Собрате, назначило число лицъ которыя 
долЖны быть присланы изъ делартаментовъ для участия въ лразд- 
никк. Coopauie, одобривъ лредлоЖеше города ПариЖа, поручило вы
работку подробностей призыва конституционному комитету. Немед
ленно составленный въ koMMUCciu проектъ былъ долоЖенъ въ заск- 
даше 7 ¿юня. Докладчикомъ былъ елисколъ OTeackifi. Это знаме
нитый въ послкдств1и Талейранъ, всегда п р и на ра в л ивав гп i tic я къ 
обстоятельствамъ и въ эту эпоху являвтш собою либеральнкйтаго

—  635 —

изъ представителей высшаго духовенства. Не задолго предъ ткмъ 
онъ не присоединился къ протесту елисколовъ и нккоторыхъ чле- 
новь Собрашя по вопросу о npu3nauiu католической религии госу
дарственною или нафональною. Отёиск1й капитулъ прислалъ къ нему 
по этому поводу укорительное письмо, гдк иронически высказываетъ, 
что елисколъ не присоединили своего имени къ подписавшимся для 
того, чтобы едклать заявлен!е свое еще болке торЖесТвевнымъ, лред- 
гтавивъ его отъ лица всего духовенства своей паствы, которое его 
о томъ и просить. Талейранъ отвкчалъ лисьмомъ въ которомъ со 
свойственною ему сдерЖаниоо/пю тонко доказывалъ, что С обрате 
признало католическую релипю нафональною, дкло было только въ 
редакфи, и протеста части законодателей лротивъ лринятаго декрета 
былъ совершенно песвоевременньшъ; отъ передачи заявлен!й отка
зался (Монитеръ. 1790, 11 ¿юня, Л; 162).

Въ лроектк декрета значились три статьи. Въ первой указывался 
порядокъ выбора по округамъ нафоналъ-гардами своихъ представи
телей для участия въ торЖествк федерафй, имкющемъ произойти въ 
ПариЖк 14 ¿юля.

„II . Улравлешя округовъ, или гдк eine нктъ ихъ, муниципалитета 
корпуса опредклятъ самыми экономическими образомъ трату на озна
ченную локздку, издержка коей имкетъ пасть на округъ.

„III . Ночтительнкйше просить короля дать необходимое прика
зание, чтобы век полки apuiu назначили изъ среды своей по офи
церу, унтеръ-офицеру и солдату для таковаго Же участия р.ъ феде- 
рафи“ .

Иослкднее иpeдлoЖeнie о выборк депутатовъ полками, вызванное 
с-тремлешемъ все приводить къ выборами, встрктило сильное возра- 
Жепле въ депутатк де-Мюрине, указавшемъ, что праздники моЖетъ 
въ такомъ случак сдклаться источникомъ нарушений дисциплины: 
полки не совещательный собрашя и не могутъ посылать депута
товъ. Вызваны долЖны быть CTapmie по слуЖбк. Собрате въ елк- 
дующемъ заекдаши имкло благоразумие согласиться съ этими пред- 
лоЖешемъ.

•Заскдаше 7 ¿юня ознаменовалось выходкой Лафаиета. Начальники 
ПариЖской нафональной гвард1и, онъ былъ въ эту эпоху на верху 
своей популярности Распускали слухи, что на лразднествк 14 ¿юля 
онъ будетъ избрани командиромъ всей нафональной гвардт во Фран- 
фи и явится такими образомъ во главк значительной силы, кото
рою моЖетъ де злоупотребить. О лаеете было пустое, моЖетъ-быть, 
даЖе нарочно распущенное приверженцами генерала, чтобъ усилить 
его значение Лафайетъ воспользовался случаемъ показать себя ры- 
царемъ революфи, какими Желали постоянно являться въ глазахъ 
толпы. Онъ предложили собрашю издать декретъ предписывавппй»© ГП
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что никто не моЖетъ быть вачальникомъ нацювальвой гвардш болФе 
какъ въ одномъ департаменте и даЖе округФ. Это не помешало ему 
быть героемъ дня 14-го шля, стоять во главе лрибывпшхъ депу
таций и принять командоваше на праздника.

И.

МФстомъ празднества 14 ¡юля 1790 года было назначено Марсово 
Поле. Определено было обратить Поле въ обширный циркъ, окруЖев- 
ный громаднымъ амфитеатромъ. Амфитеатръ ргЬшено сделать сту
пенями въ насыпи образованной землей снесенною со средины Поля. 
Издержка работъ высчитана городскимъ архитекторомъ въ 550.000 
ливровъ. Въ городе ходили слухи, что издержки будутъ простираться 
до шести миллювовъ ливровъ. Архитекторъ счелъ нуЖнымъ опро
вергнуть этотъ слухъ въ Монитергъ. М есть  определено въ амфи
театре на 160.000 сидящихъ и 100.000 стоящихъ. Въ средине устраи
валась арена для помФщешя 50.000 военныхъ участниковъ федерации

На стороне зданш Военной Ш колы устроена была обширная 
крытая, украшенная голубою драпировкой съ золотомъ, галлерея, въ 
средине которой былъ особый павильйонъ для ломещешя короля. 
Въ павильйонф стоялъ тронъ и рядомъ съ трономъ кресло для пре
зидента Нацюнальнаго Собрашя. Позади трона особая трибуна для 
королевскаго семейства. По средине цирка возвышался алтарь оте
чества на эстрадф въ 25 футовъ вышины, къ нему восходили по че- 
тыремъ лестницамъ оканчивавшимися каЖдая платформою. На ллат- 
формахъ были поставлены античный курильницы. Чрезъ Сену былъ 
перекинуть барочный мостъ, который велъ къ тр1умфальной арке 
при входе на Марсово Поле. Въ арке трое воротъ. На фасаде арки 
и по бокамъ эстрады где помещался алтарь отечества были много- 
численныя надписи въ роде: „Только отечество и законъ могутъ 
влоЖить въ наши руки оруЖ1е, умремъ для ихъ защиты, будемъ Жить 
чтобъ ихъ любить“ ; „не будемъ болФе страшиться васъ, мелЫе ти
раны, угнетавгше насъ подъ разными наименовашями“ ; „дороЖите 
свободой, вы обладаете ею теперь“ и т. д.

ЗаслуЖиваетъ внимашя надпись на северномъ фасаде эстрады: 
„Нащя, законъ, король. Нащя —  это вы, законь — опять вы, ваша 
воля; король—страЖъ закона“ . Такъ передана надпись въ Жонитерп; 
некоторые историки, приводя надписи, выкидываютъ выраЖеше 
опять вы, вероятно, для npu.iunia (иапримеръ. Mémoires pour servir 
à la vie du général Lafayette, par Regnault-Warin, 1824, стр. 142).

Н а стороне эстрады обращенной къ Сене красовалось изобраЖе- 
ше Свободы съ аттрибутами изо бил ¡я и земледф-йя, на противопо
ложной сторонк гешй ларящш въ воздухе и надпись конститущя.
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Во время лриготовительныхъ работъ случился любопытный эли- 
зодъ, сдФлавппй хоЖдете для работъ на Марсовомъ Поле модною 
прогулкой ПариЖанъ. Монитеръ отъ 8 ¡юля такъ олисываетъ событае.

„Н а прошлой неделе одинъ изъ распорядителей работами на Мар
совомъ ПолФ лредлоЖилъ рабочимъ продлить занятая долее семи 
часовъ вечера Рабоч]'е отказались съ неудовольств1емъ, хотя имъ 
было предложено увеличеше платы. Такъ какъ чрезвычайно ваЖно, 
чтобъ эти раооты были окончены къ назначенному сроку, граждане 
всехъ звашй и всехъ возрастовъ предложили свои услуги, чтобы 
продолЖать раооты.  ̂серд1е съ какимъ эти добрые латршты рабо- 
таютъ застуломъ, лопатой и тачкой достойны удивлешя. Вчера число 
ихъ было несметно, и они выказывали Живое нетерпете сменить 
трудящихся за плату. Когда грянулъ выстрелъ изъ пушки возвф- 
щающш конецъ рабочаго дня, раздались oбщiя руколлескашя. Тот- 
часъ граждане набросились на инструменты, и работы продолжались 
съ такою деятельностью и съ такимъ уменьемъ, что зрители въ 
числе более ста тысячъ громко выраЖали свое сочувств1е. Распро
странившиеся слухъ, что работы на Марсовомъ Поле не будутъ 
окончены къ сроку, возбуЖдалъ общее рвев1е. Не моЖетъ быть ни
чего трогательнее какъ усерд1е этихъ работниковъ последняго часа. 
Сегодня граЖдане направляются туда толпами, дети следуютъ за 
родителями и родными. Вотъ неЖная Женщина работаетъ рядомъ 
со здоровеннымъ лоденщикомъ; вотъ копаетъ землю заступомъ на- 
цюналъ-гардъ, пока другой нацюнадъ-гардъ лопатой накладываетъ 
эту землю на тачку, которую сейчасъ повезетъ на себе священникъ. 
Ночью раооты продолжаются при свете фонарей которые дети дер- 
Жатъ предъ рабочими. Среди этихъ кучъ земли долЖенствующихъ 
образовать амфитеатръ вокругъ арены федерацш, каЖдый съ вели
чайшею радостью выбивается изъ силъ, и никто не почитаетъ себя 
утомленнымъ. Враги республики, свободы, равенства, не ходите на 
это зрелище! или ветъ, лучше идите, чтобъ убедиться какъ муже
ство латрютизма усугубляетъ силы истинныхъ граЖдавъ и моЖетъ- 
быть при видф его вы сами будете таковыми. Рвеш'е этихъ безллат- 
ныхъ труЖениковъ такъ велико, что его лринуЖдены сдерЖиватъ;. 
число ихъ безконечно, и въ самый проливной доЖдь работы продол
жались безостановочно. Иностранцы изумляются и слрашиваютъ 
себя: что это за ваш я? какая энерпя! какой латрютпзмъ! Э то ли 
лредставлеше текли мы о фравцузскомъ народе по невернымъ опи- 
санлямъ?“

ПрёФзЖалъ на работы и Лафайетъ со штабомъ; былъ и король 
въ сопровоЖденш дофина. Изъ лодгородныхъ мФстъ приходили по
селяне съ мерами и священниками. Корпорацга городскихъ ремеслен- 
виковъ являлись, имФя во главф музыкантовъ или барабанщиковъ:© ГП
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у каждой было знамя съ надписью: для отечества ничто мнгь не тру
дно! жить свободнымъ или умереть! Появился и красный якобиискш 
коллакъ. Никоторый группы являлись неся его на шеетк. Въ Мо
ниторы помещались трогательный описашя въ роде слФдующаго 
„письма къ издателю":

„Милостивый государь, —Въ воскресенье я прогуливался съ од- 
иимъ изъ самыхъ ркшительныхъ порицателей революцш. Наши споры 
по этому поводу не только не вразумляли его, но еще бо.гке раздра
жали. Приходимъ на Марсово Поле. ГраЖдаие вскхъ классовъ съ 
горячностью трудились надъ приготовлениями къ трогательной це
ремонна которой лредстоитъ едклать изъ великаго народа великое 
семейство „Вотъ, говорю я, взгляните! уЖели это рвение не доказы- 
ваетъ вамъ на чьей сторон.'!» истина“ ? Въ это время Женщины моло- 
дыя, лрекрасныя, нкЖныя, нарядно одктыя проходили мимо насъ, 
толкая тачки лолныя земли... Мой товаршцъ вглядывается въ нихъ, 
черты его лица проясняются, слезы текутъ изъ его глазъ. Онъ бро
сается на тачку, я дклаю то Же. Поел к нккотораго молчатя: „А ! 
„говоритъ онъ, вотъ первая минута счаеття во весь этотъ годъ! 
„Прочь безумная гордость! клянусь, и я хочу принадлежать этой 
„большой семьк“ . О, восхитительный полъ! эта побкда есть ваше 
дкло... Пусть ваше рвеше лроевктитъ, умягчить, увлечеть ткхъ изъ 
Французовъ, которымъ самолюбие внушаетъ опасные замыслы и воз
вратить ихъ въ нкдра братьевъ соЖадкющихъ ихъ и любящихъ“ .

И  школьный MÎpb не остагся внк общаго потока. Въ коллеЖк 
Лудовика Великаго (пывк Licée Louis le Grand) поелк рекреацш когда 
зазвонили къ ученью *, ученики бросились толпою по лкстницк 
для экстерновъ съ криками „au Champ Mars“ . Надзиратели вы- 
вуЖдены были поелкдовать за ними. Школьники по пути захо
дили вЪ друпя заведен1я, увлекая учащихся. КортеЖъ направляется 
на Марсово Поле и школьники смкшиваются съ работавшими. 
Директоръ лицея (principal) Ждетъ меЖду тФмъ въ безпокойствк. 
Становится темно. Поелк десяти часовъ комлашя наконецъ вер
нулась, голодная, устагая, одеЖда въ безпорядкк; больппе несли 
маленькихъ на рукахъ. Примкръ въ елкдуюцце дни нашелъ лод- 
раЖаше и въ другихъ школахъ. Въ Наваррекомъ коллеЖк (Col
lège de Navarre) ученики были задерЖаны годичнымъ сочинешемъ, 
опоздали и въ маломъ лишь чиелк явились на Марсово Поле.

* Кстати. Во Франти до революцш къ классамъ призывали звонкомъ, 
а заткмъ звонокъ былъ замквенъ барабаномъ. Такъ было при Наполе- 
онк I. Поелк реставрацш звонокъ возставовлевъ. Во вторую имперЬо опять 
били въ барабанъ; не знаю какъ теперь.
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Это произвело цклое возмущеше въ школьномъ Mipk. Въ тотъ Же 
вечеръ ученики разныхъ заведен!й съ лопатами и шпагами въ ру
кахъ (armés de pelles et d’épées) направились къ Наварскому кол- 
леЖу, съ криками требовали директора, ругая его и обвиняя въ 
аристократизмк. На другой день въ околоточное улравлеше мкст- 
ности являлись уполномоченные отъ разныхъ учебныхъ заведешй 
округа съ заявлешемъ, что счигаютъ и учепиковъ и начальство 
Наваррскаго коллеЖа добрыми гражданами.

Въ коллеЖк Св Варвары (Sainte Barbe) инслекторъ классовъ, г. Н и
коль (Nicolle) хотклъ было наказать учепиковъ отправившихся, не
смотря на запрещение, на Марсово Поле. Произошло школьное во ,- 
ueuie. Ъ ченики другой школы подбивали Барбистовъ „подвергнуть 
ихъ тирана позорящему7 наказанию“. Ч тобъ усмирить возстате вы- 
нуЖдеиы были четырехъ вос-литашшковъ исключить. Но волнен!е 
все продолжалось, и чтобъ умиротворит!» воспитанниковъ директоръ 
уговорили» ретиваго инспектора выйти въ отставку ®.

* Есть весьма основательный ucTopiu ПариЖокихъ колдеЖей: Quickerat— 
Hist. du Coll. Sainte-Barbe; Emond—Hist, du C o i. Louis le Grand; Chapotin 
Hist, du Coll. Dormans-Beauvoir

Когда на вскхъ путяхъ водворяется anapxia и всюду гд-Ь долЖна прояв
ляться власть никто во власть не вЬритъ и сама она въ себя не нъритъ, 
нечего удивляться паденйо и школьной дисциплины. Ткмъ не менке во- 
лросъ о роли школы въ революцш заслуЖиваетъ болыпаго miuMauía. За- 
мкчательво, что школа во французской революцш далеко не играетъ той 
роли какую у насъ готовы были дать ей Ждуцуе нашего революцшннаго 
двиЖешя. Известно, что на школу возлагались у насъ вс-Ь надеЖды тако- 
выхъ; овладкть школой ими справедливо считалось главною цкдыо. У  исто- 
риковъ французской революцш вы не встретите ничего о в.пяши школьнаго 
воспиташя на разныхъ его ступеняхъ на революционное ваправдеше умовъ 
локолкшя лроизведшаго революцпо. Тамъ главнкйшее B.iiauie принадле
жало литературк, и волервыхъ, въ произведешяхъ философскаго и поли- 
тическаго содерЖашя доступныхъ „свктскимъ людямъ“ , gens du moude, и 
заткмъ въ ея Журнальиомъ элементк, лолучившемъ въ революционную 
эпоху чрезвычайное развиПе,—газетахъ, брошюрахъ и т. п. Политическое 
легкомысл1е, въ изящныхъ формахъ съ тонкостями ума играющего сершз- 
нымъ содерЖан!емъ, выходило главнымъ образомъ изъ салоновъ высшего 
круга и какъ мода распространялось въ стравк. 4ecTo.no6ie интеллигент- 
ваго, но не привилегированваго класса дклало игру опасною.

О полоЖевш науки и учевыхъ въ эпоху революцш есть любопытная 
книЖка знаменитаго ученаго Bio, изданная въ 1803 году, подъ заглав5емъ 
Essai sur l’histoiie générale des sei'.nces pendant la révolution française, par 
J. B. Biot.

„Когда началась рево.ношя, читаемъ тамъ, век умы обратились къ ло- 
литикк. Науки были внезапно оставлены; онк не могли имкть никакого© ГП
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Крацшя республикански газеты неособенно приветствовали празд
нество 14 шля. Такъ или иначе, это былъ праздникъ согласля, а 
таковое Желательно не было. Бъ Журнале Камиля Демулена, Révolutions 
de France et de Brabant, говорится впрочемъ о работахъ на Марсо- 
вомъ Поле. „Народу“ конечно подносится лесть, растворенная со- 
Жалкшемъ. „Какъ обманываютъ эту нацш, восклицаетъ Журналистъ, 
какъ заблуЖдается этотъ превосходный народъ думающш, что онъ 
свободенъ! Но прекрасно быть обманутымъ, прекрасно судить о 
своихъ лредставителяхъ, мивистрахъ, судьяхъ по своей собственной

в-Ьоа въ начавшейся борьбЬ, занимавшей век головы. Скоро совскмъ за
были о ихъ существовали. Свобода сделалась темой вскхъ писаны и ре
чей. Казалось одни ораторы могутъ ей слуЖить, и эта ошибка была отча
сти причиной вашихъ золъ. Большинство учеяыхъ остались простыми зри
телями подготовляемыхъ еобытш; ни одинъ открыто не выступилъ противъ 
революши, вккоторые привяли ея сторону. Именно тк кого волновали об
ширные взгляды и кто видкли въ обществевномъ обновлены средство при
ложить и осуществить свои теорш. Они хоткли господствовать надъ рево- 
лющеи и были увлечены ею. Но тогда еще были полны вадеЖды... Общее 
броЖеше, порожденное револющеи, простерлось и на учебный лпръ. На- 
батъ раздался и въ этихъ тихихъ убкЖищахъ; каЖдую минуту мятеЖныя 
шайки изъ Жевщинъ, дктей, людей всякаго звашя, нарушали ученье и при. 
нуЖдали юношество становиться подъ ихъ грязвыя знамена, являя ему 
зрклище всякаго рода веистовствъ... КоллеЖи олусткли, большая часть за
крылась. Пустота грозившая наступить въ дклк общественнаго образова
ны, съ пагубными послкдств5ями долженствовавшими отъ того произойти 
поразила Национальное Собраше. Оно опредклило, что прелодаваше не 
долЖво ни на минуту быть прервано и просило короля повелкть возобно
вить ученье въ коллеЖахъ какъ всегда. Но было уЖе поздно. Толчокъ 
былъ данъ. Никто не въ силахъ былъ его остановить. Повсюду ученье 
или прекратилось или тянулось кое-какъ. Скоро стали считать его безпо- 
лезнымъ.

„Среди общаго потрясены, падеше увиверситетовъ прошло везамкчен- 
нымъ. Но в.панле этого собьтя  на воспитывающееся поколение отъ того 
не сдклалось мевке чувствительвьшъ. Нывкшнее устройство общества 
основано на прогресск цивилизации Общее образование одна изъ его основъ. 
Причиняя ему ущербъ, разрываемъ часть пруЖинъ двиЖущихъ обществен
ное ткло. Зло въ началк нечувствительно, Жизнь не разрушена, но пора
жены органы воспроизведешя. Когда новое поколкше современемъ всту
пить въ политическую систему, люди окаЖутся малыми и слабыми; госу
дарство, которое они не въ силахъ поддержать, опустится въ ихъ рукахъ. 
Да охранять возстановительныя мкры страну нашу отъ этой печальной 
участи“ .

Сколько правды въ этихъ словахъ, и какъ долЖны были бы и мы ихъ 
памятовать!
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добродетели и неподкупности!“ Заткмъ лесть обращается къ моло
дежи, подбиваемой въ Желательномъ направлении Разсказывается тро
гательная u cT O p ia .

Мальчикъ изъ одного n au cion a въ Венсеннк тоЖе работалъ; его 
спрашиваютъ: нравится ли ему этотъ трудъ? и онъ отвкчаетъ: пока 
могу преОмжить отечеству только мой потъ, но отдаю его съ великимъ 

уд  оволъствкмъ. Вотъ поколкше которое обкщаетъ намъ лучшее зако
нодательное coc.ioBie и луч mie клубы неЖеди въ 1789 году... Я  за- 
мктилъ меЖду дктьми—дкти всегда друзья равенства—что ни одинъ 
изъ нихъ не лрокричалъ: „да здравствуетъ король“ , не прокричавъ 
преЖде девяносто девять разъ: „да здравствуетъ нащя“, т.-е. уЖе 
охрипши и когда голосъ уЖе не былъ достаточно звученъ, чтобы 
славить французскй народъ“ ...

Къ анекдоту о красноркчивомъ ребенкк присоединяется анекдотъ 
о довкрчивомъ молодомъ человккк. „Является молодой человккъ 
сбрасываетъ съ себя верхнее платье, кидаетъ на него двое своихъ 
часовъ, беретъ застулъ и удаляется съ нимъ на мксто работы,— Но 
ваши часы? кричать ему.— О! моЖно ли подозревать братьевъ! —  И  
часы на пеекк и на щебнк остаются такъ Же неприкосновенными 
какъ делутатъ въ Нащовальномъ Coopaniu“ .

Въ дни ликовашй была и оборотная сторона. Распускались тре
вожные слухи лобуЖдавпле многихъ выкзЖать изъ ПариЖа. Утвер
ждали, что во всю недклю федерацш ни одинъ возъ съ лровиз1ей 
не будетъ лропущенъ на рынокъ, толковали будто подъ здашемъ 
Военной Ш колы и подъ векмъ Марсовымъ Полемъ едкланъ обшир
ный подкопъ и будетъ взрывъ. Меръ города ПариЖа, Бальи, лолу- 
лучалъ угроЖающдя ановимныя письма. По настояшю Лафайета, 
отъ городскаго управлешя была издана успокоительная лрокдамащя 
гдк было меЖду прочимъ сказано: „Пусть предающ1еся страху уда
ляются: значить они этого хотятъ; пусть бкгутъ праздника свободы 
подъ лредлогомъ химерической опасности; но друзья револющи да 
останутся. Пусть лодумаютъ, что такого дня дваЖды не увидимъ“ .

III.

И  Собраше заботилось о лредстоящемъ торЖествк. За нксколько 
дней до праздника въ заекданли 9-го поля, въ Собранш обсуЖдался 
церемошалъ лривесешя присяги. К о нет иту фон вый комитетъ лред- 
ставилъ проектъ декрета изъ елкдующихъ четырехъ статей:

Статья I- Король благоволить принять на себя начальствоваше 
надъ наш она льны ми гвардейцами и войсками имкющими прибыть
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на общую конфедерафю 14 поли, и назначить офицеровъ для коман- 
довашя его именем! и по его лриказашямъ.

Статья II. Во всЖхъ лубличныхъ ицеремошяхъ председатель На* 
ифональнаго Собрания будет! занимать мксто, помещаясь непосред
ственно рядомъ съ королемъ ло правую сторону. Депутаты будутъ 
помещаться частш  по левую сторону отъ короля и частно ло пра
вую отъ председателя.

Статья III. Послк того какъ лринесутъ присягу депутаты отъ иа- 
пфоналыюй гвардш и другихъ частей войскъ королевства, председа
тель Нацюнальиаго Собрании повторить присягу принесенную имъ 
минувшаго 4-го февраля, после чего каЖдый изъ членовъ Собрания, 
стоя, и съ поднятою рукой, лроизнесетъ: клянусь.

Статья IV . ЗатЖмъ принесетъ присягу король, въ слЖдунощихъ 
выраЖешяхъ: „Я, первый граЖдаиишъ и король Французов!, кля
нусь нации употреблять всю власть вверенную мне конституфон- 
нымъ закономъ государства, на соблюдете конституцш установлен- 
ной Национальным! Собранием! и мною принятой, и блюсти за ис- 
лолнешемъ законовъ“ .

Эти подробности церемониала имели важное значеше какъ указа- 
uie на новое лолоЖеше королевской власти во Франции II ло новой 
конституцш Франфя оставалась Mouapxieii, но Собрание ревниво 
заботилось не дать королю какого-либо шага лредъ собою и стреми
лось поставить его въ лолоЖеше перваго чиновника государства, ис
полнителя декретов! Нацш, имеющей Coopauie истинным! органом! 
своихъ велений. Роялисты, которы х! было еще довольно въ Собра
нии и для которы х! идея монархш являлась еще въ преЖнемъ оба- 
Hniu, не могли не видеть въ новомъ лолоЖенш какое давалось ко
ролю великое униЖеше королевской власти. Въ настоящем! случае 
наибольшее впечатление произвело поручение королю,—естественному 
воЖдю военных! сиаъ страны, признанному таким! и конституфей,— 
начальствован1я надъ собранными представителями армш и нафональ- 
ной гвардш, особы м ! декретом! Coopania. Въ рядахъ монархистов! 
послышался ропотъ. Когда Же водворилось молчаше, аббатъ Мори 
потребовал! слова.

Онъ сказалъ: ,.Какъ ни опасно высказывать свое микше въ кон- 
ституифонныхъ вопросах!, столь щекотливых! ло своей -сущности 
и еще более щекотливых! по обстоятельствам!, и которые невоз
можно было вполне и строго обдумать, я полагаю, что достоинство 
представителя французскаго народа требуетъ отъ него сообщешя Со- 
брашю размышлении внушенных! ему хотя бы и беглымъ лрочте- 
шемъ декрета подобной ваЖности. Въ природе вашего лравлешя и 
особенно нашихъ сердецъ леЖитъ основанием! убЖЖдеше, что Фран
фя есть монархia: главный Же принцип! MOHapxiu состоит! въ томъ/
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что воЖдь государства есть единственный распорядитель обществен
ной силы. Еслибы во Франфи явилась вооруженная сила независи
мая отъ короля, Франипя перестала бы быть M onapxieü. Поэтому 
меня чувствительно огорчило, когда я уелышалъ сделанное вамъ ко
митетом! конституцш лредлоЖеше просить короля принять коман
дование надъ войсками и нафональною гварюей. Подобное лред.юЖе- 
Hie показалось мнк несовместным! съ величie M ! короля Французов! 
Ф актом ! этого лредлоЖешя какъ будто дается понять, что было бы 
возмоЖно, подъ глазами короля, предложить другому гражданину при
нять командоваше надъ 50 или 60 тысячами людей. Въ минуту когда 
бы такое лолномоч1е состоялось, у насъ было бы два короля, какъ 
въ Спарте. Это политическое манихейство, двунача.пе, опрокинуло 
бы монархш. Поэтому, въ исправление статьи I я требую, чтобы 
С обрате объявило, что веЖ войска собранный на Марсовомъ Полк 
не будутт имкть иного воЖдя, кромЖ верховинаго воЖдя нацш, объ- 
явленнаго конституфей верховным! воЖдемъ армш“.

Аббату Мори, съ увертками, отвЖчалъ адвокат! Барнавъ. „Я  по
лагаю, сказалъ онъ, какъ и говоривший преЖде меня, что никто кромЖ 
короля не моЖетъ быть главою федерации но раздЖляю мнЖнпе ко
митета коиституфи, что король долЖенъ быть признан! таковымъ 
особы м! актомъ законодательнаго корпуса имъ утверЖденнымъ. Пер
вая тому причина въ томъ, что нЖтъ никакого отношешя меЖду 
этимъ качеством! главы конфедерации и качеством! главы исполни
тельной власти; это одинъ изъ ткхъ актовъ которые имЖютъ мксто 
только въ моментъ когда конюитуфя составляется и слЖдовательно 
не могли быть ею предусмотрены. Это одиигъ изъ тЖхъ актовъ 
когда всЖ власти восходятъ къ своему источнику, и когда власть 
нафи есть единственная могущая предписывать законы и правила 
Значитъ решение, кому предоставить начальствование, подлеЖнтъ вер
ховенству властей (à la souveraineté des pouvoirs!. СлЖдовательно не
обходим! слефальныи актъ. Вы признали декретом!, что король 
непосредственный глава армш; но конституфя еще не объявила, что 
онъ непосредственный глава нафональной гвардии (Поднимается ро
потъ). Я  не говорю, что король не долЖенъ быть главою конфедера- 
фи, я говорю, что нельзя въ настоящую минуту признать его тако
вымъ вследствие несуществовашя декрета, и что необходим! предва
рительный декретъ“ .

Аргументафя Барнава вызвана горячее возраЖеше со стороны мо- 
лодаго Казапеса (Cazalès). гНе безъ удивлетя уелышалъ я, произнес! 
онъ, что верховный глава исполнительной власти, что правитель на
фи, что король, власть котораго предшествовала вашей (Сильный ро
потъ: раздаются требоватя, чтобы ораторь былъ призванъ къ порядку)... 

• Я  не понимаю такой немилости къ словам! столь простым! и прав-
41© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  644 —

дивьшъ. Повторяю, не безъ удивлешя услышалъ я что верховный 
глава исполнительной власти, что правитель нацш, что король, чья 
власть предшествовала вашей (опять ропотъ)... Конечно, я не хочу 
этимъ сказать, что власть короля предшествовала власти нацш, отъ 
которой истекаета всякая власть; но я сказалъ, и это несомненная 
истина, что власть короля предшествовала власти представителей на
цш; онъ далъ вамъ двиЖеше и Жизнь, безъ него вы бы не существо
вали: и потому, говорю я, непостижимо, чтобы вашъ король, тотъ 
кто васъ создалъ, наследственный представитель французского на
рода, нуЖдался въ декрете отъ васъ, чтобы быть верховнымъ главою 
военвыхъ силъ королевства! Трудно представить себе монархйо, где 
король не былъ бы главою армш; онъ глава ея по закону королев
ства, а не по вашему произволение, онъ глава ея по воле нацш, а 
вы не нащя; онъ глава ея по праву короны, какъ наследственный 
воЖдь страны; онъ глава ея по нашей конституцш, потому что вы 
привяли верховное указаше нацш выразившей свою волю, чтобы онъ 
былъ признаваемъ таковымъ“.

Другой пункта, возбудивши! возраЖешя, былъ пропускъ въ декрете 
какого-либо уломивашя о м есте для королевскаго семейства „Я  
принимаю, сказалъ аббата Мори, что председатель Нацюнальнлго 
Собрав1я долЖеиъ помещаться по правую сторону короля непосред
ственно, а депутаты по правую и по левую председателя и короля, 
который конечно не моЖетъ иметь более благороднаго кортеЖа. Н о 
въ монархш наследственной, где по ковститущонвому принципу 
королевская власть долЖна переходить преемственно въ муЖскомъ 
потомстве по праву первородства, не лодобаета ли питать особое 
почтеше къ принцамъ, могущимъ наследовать короиу? Не следуетъ 
ли уделить почетное место принцамъ крови, которые будутъ сопут
ствовать его величеству (Слышенъ ропотъ)? Я  очень дурно выразился, 
если изъ словь моихъ заключаюта, что я требую посредника меЖду 
королемъ и нащей: его не моЖетъ быть... Еслибы речь шла о томъ, 
чтобъ установить 1ерархш власти, я конечно сказалъ бы, что ничто 
не стоить и не долЖно стоять меЖду королемъ и нащей Н о речь 
о томъ, чтобы почтить нацш и короля воздаяшемъ лочтенля семей
ству короля, ркчь идета о церемонш, на которую король явится не 
для лроявлешя своей власти. Онъ въ первый разъ будетъ находиться 
въ нкдрахъ своего великаго семейства. Къ ощущешямъ, которыхъ 
онъ будетъ ислолненъ, присоедините отраду быть въ среде и своей 
собственной семьи, которая есть такЖе семья государства. Патрю- 
тизмъ призываетъ насъ преисполнить душу нашего короля теми 
чудными волнешями, которыя онъ самъ такъ слособеаъ внушать. 
УмноЖимъ его радость и уткшешя; не будемъ отделять его отъ 
сына, отъ подруги, въ минуту когда онъ будетъ ощущать такое вы
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сокое благо и примета на себя столько обязательствъ. Великодуш
ные представители народа, свободнаго народа, прославившагося лю
бовью къ своимъ королямъ! не лодраЖайте ткмъ деспотамъ Востока, 
которые содержать въ заключен!и свое семейство, которые наслед
ника трона лодвергаюта рабству, и вылускаюта изъ заключешя лишь 
накануне того дня, когда ему лредстоитъ превратиться въ самаго 
неограниченнаго деспота. Тронь объявленъ наследственнымъ, это 
основное правило государства, и нащя не моЖетъ достаточно оказать 
почета ткмъ, кто имкюта на него права; лреизбыткомъ почтения вы 
моЖете только наградить короля за возстановлев1е нацш во всехъ ея 
лравахъ. Вы не захотите, чтобы въ этотъ, на веки памятный день, 
изъ всехъ ирисутствующихъ только королевское семейство чувство
вало себя неудовлетворевнымъ въ своихъ Желашяхъ“ .

Собрате въ заключеше приняло первую статью въ редакцш ком- 
мисс ¡и безъ измкнешя; ко второй прибавлены были слова: „къ его 
величеству обратятся съ просьбой отдать приказаше, чтобы коро
левское семейство было помещено лриличнымъ образомъ“ . Третья 
принята безъ возраЖенш. Въ четвертой выпущены слова первый гра- 
ждаиинъ.

Около 10 шля депутаты изъ лровинцш собрались уЖе въ Париже. 
Въ этотъ день Лафайета избранъ былъ стать во главк всей делута- 
цш отъ нацюнальной гвардш во Франции Въ солровоЖденш пред
ставителей депутацш онъ явился съ адресомъ въ Собраи1е и заткмъ 
къ королю. Адресъ къ Собранно значительно полнее и знаменатель
нее адреса къ королю. Вотъ изъ него отрывокъ.

„Нащя, поЖелавъ стать свободною, вамъ поручила дать ей кон
ституцш... Да, милостивые государи, вы познали нуЖды и Желашя 
Французовъ, когда разрушили готическое здаше нашего правительства 
и нашихъ законовъ, лощадивъ лишь монарх и ческ1й принципъ, и 
внимательная Европа узнала, что добрый король моЖетъ быть опо
рой свободнаго народа, какъ онъ былъ уткшителемъ народа угнетен- 
наго. Окончите ваше дело!...

„П усть торЖество этого дня будетъ сигналомъ лримирешя лартга, 
забвешя неудовольств1й, мира и общественнаго благололуч!я! И  не 
бойтись, чтобы сей святой энтугназмъ увлекъ насъ за пределы, пред
писываемые общественнымъ лорядкомъ. Подъ покровомъ закона 
знамя свободы никогда не сделается знаменемъ своево.-йя. Клянемся 
честьз» свободныхъ людей: Французы не даюта тщегныхъ обещан1й‘".

Гораздо короче, со значительно меньшею торжественности) состав- 
ленъ адресъ королю. „Въ потоке памятныхъ событш, возвратившихъ 
намъ неотъемлемый права, когда энерпя народа и добродетели ко
роля дали другимъ народамъ и ихъ воЖдямъ таЫе велиЫе примеры, 
намъ лрштно почтить въ вашемъ величестве прекраснейшш изъ© ГП
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вскхъ титуловъ—титулъ главы Французовъ и короля свободнаго на
рода... Французове нацюналъ-гарды клянутся вашему величеству въ 
ловиновеши, которое не знаетъ другихъ границъ кромк закона, и 
въ любви, которая кончится лишь съ нашею Жизшю“ .

Король отв'кчалъ: „Передайте вашими согражданами то, что я х о 
тели бы сказать ими вскмъ, какъ скаЖу вами. Передайте, что ихъ 
король есть ихъ отецъ, братъ, други, что они моЖетъ быть счастливъ 
только ихъ счастаемъ, велики только ихъ славой, могущественъ только 
ихъ свободою, страЖдетъ только ихъ несчаепями“ .

Т У .

Наступили день празднества. Въ издаши M émoires p eu r servir à la 
vie du yen. Lafayette въ чиелк pièces justificatives ломкщено o nuca aie 
этого дня, едклаиное очевидцемъ, членомъ Нацюнальнаго Собрашя, 
и весьма Живо рисующее со б ь т я  праздника, которому сильно мк- 
шалъ проливной доЖдь. Не будетъ, думаю, лишними привести это 
олисаше влолнк. Оно весьма характеристично и по излоЖенш, и 
по мыслямъ, и переносить насъ въ эту странную эпоху сбитыхъ 
мыслей и раздраженной чувствительности. Олисаше составлено въ 
формк письма къ лр1ятелю.

„Какое обязательство я лринялъ на себя! Я  обкщалъ написать 
тебк тотчасъ лоелк окончашя праздника, который столица дала на
ши. Н о знаешь ли ты, въ какомъ лолоЖеши я были лоелк этого 
великолкпнаго торжества? Я  умиралъ отъ голода и холода, я падалъ 
отъ изнемоЖешя.

„ВелиЫя впечатлкшя, воелрииятыя мною, какъ всегда бываетъ, 
еще болке меня подавили и лишили меня силы, необходимой, чтобы 
ихъ достойно передать.'

„Около Нацюнальнаго Собрашя назначено было собираться его 
членами, что и было ими исполнено около девяти часовъ. Полтора 
часа спустя, главными начальникомъ париЖской гвардш г. де-Ла- 
файетомъ былъ данъ сигналъ къ начатою шествии Для этого выбрани 
былъ тотъ моментъ, когда войска, тронувгшяся отъ городской ра
туши, передовыми рядами приближались къ площади Лудовика X I V ,  
гдк долЖно было къ нимъ присоединиться Нацюнальное Собраше. 
Г . де-Бонней, по своей ркдкой способности къ предскдательству 
столь достойный стоять во главк Нацюнальнаго Собрашя въ подоб
ный день, вручили намъ распредклеше шестая.

„Выступивъ изъ залы нашихъ заекданш, мы направились къ са
мой большой аллек въ Тюилери. Мы долЖны были идти двумя ли- 
шяни, по двое въ каЖдой, и елкдовательно всего по четыре въ рядъ,

чтб очень затруднилось елкдующимъ обстоятельствомъ: нксколько 
дней шелъ доЖдь; сегодня, въ день— столь достойный самой велико- 
лкпной погоды. доЖдь лили ливнемъ. Еще не установившись для 
шестая, еще не едклавъ ни шагу, представители нацш были век 
мокрые; одними зоптикомъ часто прикрывались трое и четверо, —  
елкдовательно никто. Мы были буквально въ водк, было отъ чего 
np iüT U  въ отчаяше: но мы поступили лучше; когда н а  душк радо
стно, все легко обращается въ радость: ркшились смкяться надъ 
своимъ злополуч1емъ.

.Н а  всеми лротяЖенш дороги мы встрктили то Же настроеше въ 
рядахъ зрителей, стоявшихъ шпалерами съ обкихъ сторонъ; они на
сквозь промокли и лкли. Въ Куръ-ла-Ренъ нельзя сказать, гдк больше 
было любопытныхъ: подъ деревьями или на деревьяхъ.

„Около моста Pont-Tournant, насъ лривктствовалъ Лафайетъ; возлк 
этого генерала, такъ прекрасно оправдывающаго надеЖды, которыя 
подавала его первая юность, мы видкли цклый баталюнъ героевъ не 
выше ихъ сабель и ихъ гренадерскихъ шапокъ; это двкнадцати и 
три надцатилктше солдаты; ихъ баталюнъ носили назваше Надежды  
Отечества. Недалеко отъ нихъ стояли баталюнъ ветерановъ. Такимъ 
образомъ, мы переходили отъ сладкаго волнешя къ волвешю глубо
кому, и моЖно было одними взглядомъ окинуть конецъ Жизни и ея 
начало, посвященные отечеству.

„Т ы  знаешь, мой другъ, сколько разъ мы были тронуты до слези, 
восхищаясь въ Плутархк картинами, которыя, оыть-моЖетъ, слуЖили 
образцомъ и для этой, но которыя до нынк моЖно было встретить 
только въ ucTopiu древности; ты увидишь сколь правдоподобною едк- 
лали мы эту исторш  древнихъ.

-О тъ конца Куръ-ла-Ренъ до заставы Конферансъ на одной сто- 
ронк, какъ тебк извкство, всюду дома: вообрази, что мы почти ни 
одного не видали; они век сверху до низу были скрыты подъ люоо- 
nbiTRbiMU, которые, такъ-сказать, выпирались изъ оконъ. Крыши 
век были покрыты людьми.

„Очень mupokiii и очень прочный мостъ былъ въ нксколько дней 
установленъ на баркахъ лротивъ Марсова Поля, — постройка его 
была совершена такъ скоро, что казалась волшебствомъ. Переходя 
черезъ этотъ мостъ, мы имкли лредъ глазами триумфальную арку, съ 
тремя большими проходами подъ ней. Барельефы, надписи этой трл- 
умфальной арки, гласили ни о побкдахъ и кровавыхъ битвахъ, но 
о свободк, о конституции, о правахъ парода

-Когда мы прошли подъ этими сводами арки, мы казалось всту
пили въ иной м!ръ, а не на знакомое намъ Поле. Вообрази сеок 
огромное пространство, окруЖенное землявымъ возвышешемъ, на ко-© ГП
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торомъ въ тридцать рядовъ были поставлены скамейки, меЖду ними 
тамъ и сямъ оставлены проходы для свободнаго двиЖешя и выхода.

„Налротивъ тр1умфальной арки и на противоположной оконечно
сти Марсова Поля, возвышалась крытая галлерея изящнаго рисунка; 
въ серединк ея и приблизительно на половник ея высоты, являлся 
глазамъ тронъ короля Французовъ, тронъ Лудовика X V I ; направо 
и налкво отъ трона поднимались ряды скамеекъ, предназначенные, 
верхше для представителей народа, лроч1е— членамъ муниципалитета, 
избирателямъ ПариЖа и чрезвычайнымъ депутатамъ всего коро
левства.

„Надъ трономъ, въ самой возвышенной части галлереи, было 
устроено особое ломкщеше для королевы, дофина, королевской фа- 
милш и ихъ свиты. Посреди Марсова Поля, казавшагося еще не
сравненно обширнке, съ ткхъ поръ какъ столько предметовъ дклалы 
эту обширность еще замктике, возвышался алтарь отечества. Съ 
четырехъ сторонъ его спускались отлопе скаты по своей ши ринк 
какъ будто предназначенный для пгествш цклаго народа. На стуле- 
няхъ ихъ были разскяны священники, одктые век въ бкломъ и въ 
этомъ одкяши напоминавппе вообраЖенто левитовъ и пеорофантовъ.

„Когда это зрклище предстало глазамъ Нацюнальнаго Собрашя, 
ступени алтаря были покрыты нащоналъ-гардами подъ руЖьемъ, и 
мирные служители релипи, предъ алтаремъ, самымъ возвышеннымъ 
быть-моЖетъ изо вскхъ когда-либо воздвигнутыхъ человккомъ, ка
залось стояли на этой высотк уЖе не для того, чтобы возвыситься 
надъ остальными смертными, но чтобы быть блиЖе къ небу.

„ДоЖдь въ это время лошелъ еще сильнке, зрители на террасахъ 
раскрыли свои зонтики и надъ ихъ головами образовалась какъ бы 
разноцвктная крыша. Н о вскорк доЖдь пересталъ, зонтики слоЖены 
и глазамъ является болке ста тысячъ зрителей.

„Внутри цирка, на своихъ мкстахъ уЖе строились рядами при- 
бывавпле нацюналъ-гарды.

„Скамейки ниЖней части галлереи уЖе были заняты лицами, ко 
торымъ предназначались; въ ломкщенга для королевской фа.чилш 
еще были видны только нксколько министровъ его величества и нк- 
сколько особъ его свиты.

„Когда мы ломкстились на своихъ мкстахъ, пришлось Ждать еще 
болке трехъ часовъ преЖде неЖели век федераты собрались, и преЖде 
неЖели были принесены на Марсово Поле век знамена отъ депар
таменте въ.

„ДоЖдь былъ точно въ заговорк лротивъ праздника, ливень возоб
новлялся поминутно, словно нарочно, чтобъ опечалить вскхъ; но 
это ему не удалось: въ самый разгаръ проливнаго доЖдя нккоторые 
изъ федератовъ взялись за руки и начали танцовать образуя кругъ;
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они нашли подражателей; круги соединялись, раздклялись, ихъ было 
то больше, то меньше; воздухъ огласился кликами радости и лк- 
енями; видны были только солдаты и гренадеры, бкгупце и прыгаю
щее дерЖа другъ друга за руку; никогда не было зрклища болке 
пр1ятнаго и въ то Же время болке внушительнаго какъ видъ этой 
армш, которая за нксколько минутъ до того, какъ ей предстояло 
присягнуть, что она. когда понадобится, прольетъ всю свою кровь 
до поелкдней капли за свободу, танцевала вокругъ алтаря отечества 
подъ глазами своихъ законодателей.

„Другое чувство, которое эти солдаты нацш проявляли каЖдую 
минуту, было нетерлкше увидать короля: было мгиовеше, когда тронъ 
прикрыли, чтобъ обезопасить его отъ доЖдя. При этомъ двиЖенш, о 
которомъ нельзя было судить на далекомъ разстоянш, тысячи голо- 
совъ огласили воздухъ кликомъ: да здравствуеть король! и тысячи 
рукъ и сабель поднялись кверху, влекомые неудерЖнмымъ лорывомъ 
радости.

„Присутствю королевы вызвало тк Же восторги; и они еще удвои
лись, когда нксколько разъ поднявъ на рукахъ своихъ юнаго наелкд- 
ника трона, она словно призывала на него любовь и священное чув
ство нации Въ этихъ неумолкавшихъ кликахъ, налолнявшихъ все 
обширное пространство, слышно было волнеше, которымъ перепол
нены были груди этихъ представителей защитниковъ нацш столь 
Же крклкой, сколь доблестной. Въ этомъ случак ты увидалъ бы, 
мой другъ, то, чему душа твоя долЖна вкрить, что велич1е никогда 
не моЖетъ быть болке могущественнымъ и особенно болке священ- 
нымъ, какъ когда оно озарено нкЖными чувствами природы.

„Когда показался монархъ и склъ на свой тронъ, не скрываемый 
болке въ глуби нк дворца, ты увидклъ бы какъ со вскхъ концовъ 
Марсова Поля сбкЖались нацюналъ-гарды и солдаты, ты увидклъ 
бы ихъ тксвящимися толпами вокругъ ступеней галлереи, почти 
спрятанными другъ за другомъ, изъ всего ткла выказывавшими 
только лицо, на которомъ выраЖалось все ихъ душевное волнеше. 
Гдк эти низк1е рабы, гдк эти обманщики, которые заставляли коро
лей бояться свободы народа какъ разрушительницы монархи!? Ка
кой король когда воспринялъ выраЖешя болке искренней и нкЖной 
любви? Какой тронъ когда-либо слышалъ болке высок!я, болке бле- 
стяцфя л ри вктетя? Видклъ ли когда Лудовикъ X I V  въ своихъ 
аздятскихъ галлереяхъ или въ увылыхъ садахъ Версаля свой тронъ 
лочтеынымъ такимъ великолкпнымъ зрклищемъ?

„Когда век знамена были собраны, ихъ век обнесли вокругъ ал
таря для благословешя во имя Всевышняго Существа. Да! нктъ со- 
мнкшя, благословенде неба долЖно низойти на знамена народа ло- 
истинк доблестнаго, и который въ своихъ законахъ далъ обкщанде© ГП
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никогда не пятнать себя преступною славой завоевании ПослФ бла- 
гословешя, департаменты пронесли свои знамена мимо его величества, 
и тогда изъ этихъ граЖданъ-воииовъ образовались два ряда, изъ ко- 
ихъ одинъ съ одного конца касался ступеней трона, съ другаго (сту
пеней алтаря

„Г . де-Лафайетъ, которому и делегатами Нацюнальнаго С'обрашя 
и королемъ было ввфрено соблюдение порядка въ этотъ вели к 1 й день, 
появился меЖду этихъ двухъ рядовъ и на нФкоторомъ разстояши 
отъ галлереи, сойдя съ своего бфлаго коня, приблизился къ трону 
его величества, чтобы принять его приказания. Не знаю, кажется 
Тацитъ сказалъ насчетъ Агриколы, что ничто не моЖетъ придать 
столько блеска трону какъ видъ склоненнаго предъ нимъ чела чело- 
вФка гордаго и благороднаго, который, не старый годами, уЖе счи- 
таетъ въ своемъ лрогаедшемъ тр1умфы. Я  не увФренъ, что это ска
залъ Тацитъ, но я это лочувствовалъ сегодня“.

Любопытное олисаше! Какъ характерна эта кадриль цФлой армш, 
отплясывающей подъ лроливнымъ до;кдемъ. Подобныя явлешя фран
цузской веселости бывали и на провинфальныхъ федерафяхъ. Въ 
Турф, лередаетъ Тэнъ (II, 289), основываясь на документахъ Н ацю- 
пальнаго архива, во время лраздновашя федерации подъ вечеръ „офи- 
церы, унтеръ офицеры, солдаты бросились въ разсылную по улицамъ, 
одни съ саблею въ рукахъ, друпе устраивая танцы, крича: да здрав- 
ствуетъ король, да здравствуетъ нац!я, бросая шляпы вверхъ, при
нуждая танцовать всякаго кого вотрфчали на пути. Проходилъ спо
койно каеедральный каноникъ, на него нахлобучили гренадерскую 
шапку и увлекли въ кадриль; за нимъ двухъ монаховъ. Обнимаютъ, 
отлускаютъ. Вдутъ кареты мера и маркиза Моптозье: в.гкзаютъ 
внутрь, садятся на козла, вслрыгиваютъ на запятки, заставляютъ 
кучеровъ такимъ парадомъ Фхать по главнымъ улицамъ. Никто, влро- 
чемъ, не былъ обиЖенъ или оскорбленъ; хотя почти всФ были пьяны“ . 
Обычны были такЖе упоминаемые въ описаши батальйоны дФтей и 
ветерановъ. Въ нфкоторыхъ мФстахъ, особенно на югФ, бывали ба
тальйоны дФвицъ и молодыхъ Женщинъ, въ фантастически военномъ 
одФянш съ обнаЖевными пшагами въ рукахъ.

Увеселешя въ ПариЖФ продолжались нФсколько дней. Были пуб
личные балы на Х.тФбномъ рынкф, на площади Бастилии гдф была 
выставлена надпись: „здФсь таицуютъ“ .

Въ лрочтенномъ о писан! и вФтъ подробностей о лроизнесенш при
сяги. Лафайетъ произнесъ свою у алтаря отечества, возлоЖивъ на 
него конецъ своей шпаги, при гром!; лушекъ и военной музыки. 
Король лрисягнулъ съ своего мФста. Въ толпф слышались воскли- 
цашя: „къ алтарю“ . МеЖду освященными знаменами было одно на
именованное орифламмою.
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ПослФ праздника поднялся вопросъ о ней въ Нацюиальномъ С о
брании Спрашивалось куда ее поставить. Аббатъ Мори объяснилъ 
историческое значеше этого знамени. Это бФлое священное знамя 
старыхъ королей, хранившееся въ храмФ. Начиная съ Лудовика Тол- 
стаго и до Карла V I I  короли не выступали въ походъ не поднявъ 
орифламму. Знамя которое, подъ именемъ орифламмы, освящалось 
на лраздникФ 14 ¡юля не было это историческое знамя. То было 
новое знамя, на одпой сторопф котораго написано было слово кон- 
cmumi/uiH, а на другой фрспщузккаи армш. ПредсФдатель С'обрашя и 
MHorie члены полагали, что оно долЖно быть отнесено къ королю. 
ПредсФдателю это казалось такъ естественными, что онъ сдФлалъ 
было даЖе соотвФтствующее распоряЖеше. Собраше. лрнмФшшсь къ 
Желан1ю ПариЖскаго муниципалитета, рфгаило что знамя будетъ по- 
вфшено подъ сводами залы С'обрашя.

V .
Какъ отнеслась къ празднику 14 шля революцюнная Журналистика? 

Прочтемъ нФсколько отрывковъ. Они дадутъ объ этомъ лоият1е.
Въ lUrolutions de Paris, ч и т а е м ъ : „ Д е н ь  взят i я Бастилш ни

когда не б у деть имФть себФ равнаго въ ucTOpiu Французской нации 
Самоотвержение, муЖество. горячность, > влечете есФхъ  граЖданъ, 
ихъ cor.iacie, ихъ совершенное равенство, уваЖеше всФхъ правъ, 
народная справедливость, лорпдокъ въ нФдрахъ безпорядка, весе
лость въ нФдрахъ тревоги и повсюду всличш, renin народа раз- 
бивающаго свои цфпи и возвращающаго свои права. Вотъ ч1;мъ ха
рактеризуется этотъ восхитительный день. Достойно ли лослФднее 
14 ¡юля быть названо годовщиной такого дня? МоЖетъ-быть было 
бы достойно, еслибы не было этихъ разныхъ обожанш...

„Народъ идолопоклонный, который еъ нашемъ лраздникФ видить 
только г. де-Лафайета, потомъ короля, а самого себя не видигъ; де
путаты которые танцуютъ, чтобы не чувствовать доЖдя: друпе на 
улицФ закалываюцре своими шлагами собакъ бФгающихъ по улицф; 
Французы лолучаюипе бФлые фланг и терпя ujie бФлое знамя надъ 
трономъ; король который на охотФ моЖетъ выносить самые про
ливные доЖди и не участвуете, въ xnecTBiu среди вооруЖеннаго 
народа, потому что идетъ доЖдь; который не оеретъ труда прой
ти отъ трона до алтаря чтобы принести присягу и этимъ удов
летворить народъ, платящш ему ежегодно 25 миллюновъ, не взирая 
на свою крайнюю нищету; науки, искусства, ремесла, гражданское 
муЖество, добродФтели, — не почтенный, не награжденный въ этотъ

* Выписки изъ революшонвыхъ газетъ находятся въ Histoire parlemen
taire de la Révolution França se, par Bûchez et Roux, Paris, 1834, т. !  I, 
387 и с.гЬд.© ГП
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ве.шкш день; победители Бастилии забытые, и ни слова, ни единаго 
слова почтения памяти ткхъ, кто въ этотъ день погибъ лодъ ст е 
нами этой ужасной крепости; лрезидентомъ Нацюнальнаго Собрания—  
царедворецъ (Бонней), дозволяющш другому царедворцу презренное 
и мелкое удовольствие стать лредъ нимъ и скрыть его отъ глазъ 
публики... тысяча ма леньки хъ хитростей чтобы возбудить подобо
страстные возгласы и заставить забыть Надою въ ту минуту, когда 
она была все: вотъ нынешнш праздникъ.

„Депутаты департамевтовъ отправились вечеромъ прохлаждаться 
въ Мюэту (à la Muette), где чуть не былъ задугаенъ лодъ поцелуями 
г. де-Лафайетъ, потомъ они пошли подъ окна Тюилери кричать: да 
здравствуешь король! Да здравствуешь королева кричали меньше. МеЖду 
темъ на пьедесталахъ статуй въ Тюилери, были всюду приклеены 
печатные листы, npocuBmie, умолявппе о милости къ ней федера- 
товъ: „Французы, гласили они, чтб стало съ нами? УЖели мы ло- 
терлимъ, чтобы королева, прекраснейшее украшеше Франдои, не учав- 
ствовала въ готовящемся празднике? уЖели мы долустимъ чтобы, 
клеветы распространяемый противъ этой добродетельной, Женщины 
продолЖали насъ ослеплять?“ . . Въ четвергъ 15-го числа, громко вы
разилось обще неудовольсте тому, что король не лошелъ къ алтарю... 
Въ эти дни равенства соблюдалось отличге меЖду народомъ въ мун- 
дирахъ и народомъ безъ мундировъ.... На смотру 18-го числа, какъ 
и после присяги, они целовала руки, ляшки, сапоги Лафайета. Будь 
въ этотъ день назначены kakie-нибудь выборы, моЖно было бы опа
саться чтобы народное сумазбродство не оказало его лошади ткхъ 
Же почестей которыя некогда Калигула воздалъ своему коню... Рабы, 
да, рабы въ мундирахъ различныхъ департаментовъ собрались подъ 
окнами локоевъ королевы чтобы петь песнь, и въ конце каЖдаго 
куплета намеренно протяЖно кричали: да здравствуешь королева! Да, 
конечно, да здравствуешь королева! Н о уЖь если это былъ великш день 
примирены и всепрощения, не следовало ли уЖе тоЖе кричать: да 
здравствуютъ Политики! да здравствуешь красная книга! да здравствуешь 
Тр'шнонъ! да здравствуешь Бретель! да здравствуешь Ламберъ! да здрав- 
ствуютъ покровители заговора противъ Парижа! да здравствуютъ авторы 
проекта увести короля въ Мецъ! да здравствуешь письмо о двадцати 
•пяти мил.йонахъ! Предательское равнодугше выказанное нашими обще
ственными деятелями къ победителямъ Бастилии доказало ясно, что 
граЖдансЫе и военные начальники города ПариЖа не принимали 
никакого учаспя въ дне 14 шля 1789“ .

Вотъ какъ говорить въ свою очередь Маратъ въ своей газете, 
L ’Ami clu Peuple: „Я  не буду распространяться въ описанiи этихъ 
празднествъ; это былъ бы потерянный трудъ... Что администраторы 
города въ роде Бальи и все мошенники раслоряЖаюццеся боль
шими делами мечтаютъ только о благоденствш и счастш, въ этомъ

г
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неть ничего удивптельнаго: они утолаютъ въ роскоши; но чтобы 
после оскудешя мануфактуръ и промышленности, после остановки 
всехъ работъ, после лрекращешя платежей по общественнымъ рен- 
тамъ, лос-гк семимесячнаго голода, хватило наглости говорить объ 
этомъ разоренному народу, несчаетнымъ умирающимъ съ голоду— 
для этого конечно нуЖенъ медный лобъ“ .

„Среди этой общей нищеты, лродолЖаетъ Маратъ, цклыхъ восемь 
дней, говорить, долЖны быть посвящены лраздиествамъ, пирамъ, 
играмъ и увеселешямъ всякаго рода, а ночи иллюминадоямъ-

„УЖели хотятъ они ввести въ заблуЖдеше лоЖнымъ видомъ обще- 
ственнаго благоденств1я людей, у которыхъ постоянно подъ глазами 
масса нищенствующихъ? УЖели надеются они извинить свою скан
далезную расточительность разглагольствомъ объ общественномъ 
благк?

„Надо было видеть ольявеше Французовъ во время приготовлены 
къ федеративному празднику, ихъ оласешя чтобы медленность въ 
работахъ не помешала ему, горячность съ которою они сами бра
лись за трудъ, ихъ энтуэдазмъ когда тронулось тр1умфальное гаеств1е, 
чтобы составить себе лоняте не о любви ихъ къ отечеству, нетъ, 
но о ихъ бешеномъ пристрасти къ зрелищамъ и новостямъ...

„Среди кликовъ восторга, какое могло быть для надои более уни
зительное зрелище, какъ видеть президента сената, представителя 
нацш, на убогомъ стуле, и тутъ Же короля, въ сущности только 
лерваго слугу народа, на великолепномъ тронк, со всеми внешними 
отлич1ями тр1умфатора! Ч то моЖетъ быть возмутительнее отказа 
короля принести присягу въ верности нацш на алтаре отечества!...“ 

Въ Revolutions de France et de Brabant Камиля Демулена сказано: 
„ЕЖели бы я имЬлъ честь быть делутатомъ, я бы лотребовалъ 

чтобы тронъ, на которомъ такъ беззастенчиво возседалъ г. Капетъ 
оставался лустымъ, на возвышенномъ месте, какъ представитель на- 
роднаго верховенства; я хотклъ бы чтобы подъ нимъ обк власти 
помещались на седалищахъ по крайней мере равныхъ. Вся досада, 
которую намъ причинили и наглость кресла власти исполнительной, 
и униЖеше, пресмыкаше кресла законодательной власти, и отврати
тельный видъ мундировъ гвардейцевъ, и униЖенные поклоны г. М отье, 
и такъ-сказать бегство короля, у котораго ноги сейчасъ перестали 
болеть когда дЖло дошло до Желашя удрать, какъ только раздались 
крики: къ алтарю'.— вся эта досада наша не 'помешала намъ заме
тить въ ловеденш нашихъ сограЖданъ множество чертъ делающихъ 
имъ величайшую честь...

„Когда выстрелъ изъ пушки и звукъ барабановъ возвестили при
несете присяги, ПариЖане, оставппеся въ городе, мущины, Жен
щины и дЖти, съ восторгомъ воздквали руки и восклицали: да кля-© ГП
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нусь! Они счастливы, что оставались въ городЖ: ихъ радость оста
лась чистою и безъ лримЖси горечи. Они не слыхали криковъ. правда 
рЖдкихъ, стыддивыхъ, сдавленныхъ и тотчасъ заглушенныхъ: Да 
здравствуешь королева! Да здравствуютъ гвардейцы! Имъ не кололи глаза 
ни наглость кресла исполнительной власти, ни унигкете нации ни 
преступное сообщничество подлаго президента Бовнея“ .

V I.

Задачею революционной Журналистики въ ту эпоху было всячески 
дескредитироЕать ту сравнительно умЖрениую часть Собрашя, въ 
рукахъ которой была реголюфя при первыхъ еа шагахъ и которая 
стремясь къ коиституцюнвому -порядку искренно не Желала крупде- 
шя монархии. Потокъ разрушешя ушелъ впереди. Она сделалась от
сталой. Вчерашше кумиры— какъ Лафайетъ, Бальи ~  стали предме- 
томъ лоругавгя. Недавнее благоговение къ Национальному Собранно 
исчезло. Оно сдЖдалось лредметомъ нападешй. ОтдЖлыгыхъ членовъ, 
дерЖавшихся монархическаго начала революционная Журналистика, 
открыто призывавшая къ мятеЖу, предавала всяческому поругашю-

Въ засЖдаши 31 поля 1790 г. депутата Малуэ попросили слова 
для обличешя Журналистовъ. „Я  имЖю сдЖлать ваЖное обличе- 
ше“ , сказали онъ. Мнопе члены л Ж вой стороны, зная въ чемъ дЖ- 
ло, кричатъ: „обратитесь съ ними въ полицпо“ . Требуюта перехода, 
къ очередными дЖла.мъ. „НЖтъ очереднаго дЖла болЖе настоятельнаго, 
восклицаетъ Малуэ. Я  хочу сдЖлать вамъ известными гнусные умыс
лы и призвать кару на тЖхъ кто ихъ измышляетъ. Я  приведу васъ 
въ трепета, сказавъ вами что сущеетвуета заговори задержать коро
ля, ввергнуть въ темницу королеву, королевское семейство и главныхъ 
сановниковъ, и предать смерти отъ пяти до шести сотъ человЖкъ. 
Да, на ъашихъ глазахъ, у вашихъ дверей, злодЖи обдумываютъ и рас- 
пространяютъ эти гнусности, возбуЖдаютъ народи къ бЖшенству, къ 
лролитпо крови, развращаютъ его нравы, вападаютъ на основы кон- 
ституцш и свободы. Останутся ли равнодушны и глухи къ этому 
представители народа? Я изобличаю лредъ вами гг. Марата и Камиля 
Демулена [ропотъ и смшъ сь лгьвой стороны'). Я  не смЖю полагать 
чтобъ изъ среды Иацюнальааго Собрашя раздавался смЖхъ, когда я 
открываю преступаете лротивъ общества.“

Г. Малуэ читаетъ затЖмъ выдерЖки изъ листка Другъ парода, лодъ 
заглав1емъ Мы пропали (C’en est fait de nous). Вота одинъ изъ лара- 
графовъ.

„ГраЖдане всЖхъ возрастовъ и всЖхъ ло.юЖешй! мЖры принятия 
Собран1емъ не ломЖшаютъ вамъ погибнуть: вы безвозвратно лрола-
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ли если не возьметесь за оруЖ1е, и не обрЖтете въ себЖ ту геройскую 
доблесть которая 14 шля и о октября дваЖды спасла Францш. СлЖ- 
шите въ Сеиъ-Клу, пока есть время, приведите въ наши стЖны ко
роля и дофина, стерегите ихъ бдительно, и пусть они будутъ вамъ 
порукой въ собьпчяхъ. Заприте Австриячку и шурина ея, чтобъ имъ 
нельзя было ковать свои заговоры, схватите и заключите въ оковы 
всЖхъ мииистровъ и чиновниковъ, дерЖите лодъ страЖей главу му
ниципалитета, ломощниковъ мера, генерала, генеральный штабъ; возь
мите артилдершскш ларкъ въ улицЖ Верта, завладЖйте всЖми поро
ховыми заводами и магазинами, пусть будутъ розданы пушки по 
округамъ, пусть соберутся окруЖныя управления въ постоянное за- 
сЖдаше, заставятъ отмЖнить пагубные декреты. БЖгите, спЖшите, 
ес,ги еще не упущено время, или скоро увидите безчисленные враж
дебные лепоиы которые ринутся на васъ. увидите какъ подымутся 
привилегированные классы, и деслотизмъ, уЖасный деспотизмъ, воз- 
станета болЖе подавляющи! чЖмъ когда бы то ни было. Пяти, шести 
сотъ головъ достаточно чтобы закрЖпить ваше cnokoiicTBie, вашу 
свободу, ваше счасИе; лоЖная гуманность удерЖала вашу руки и ос
тановила ваши удары: она будетъ стоить мил.поновъ Жизней вашихъ 
братьевъ. Если ваши враги восторЖествуютъ, кровь польется рЖкой, 
они зарЖЖутъ васъ безъ милосерд!я, раслорютъ Живота ваш имъ Же- 
намъ, и чтобы навсегда погасить среди васъ л ю б о в ь  къ свободЖ, ихъ 
кровоЖадныя руки вырвута сердца изъ груди вашихъ дЖтей.“

Обращаясь затЖмъ къ Камилю Демулену, „я не мщу, сказалъ М а
луэ. за частное оскорблеше. Но послЖ года мол чаи ¡я и лрезрЖшя я дол- 
Женъ явиться мстителемъ за общество. Прочтите лослЖднш нумеръ 
Револкпий во Францш и въ Брийанпиъ. Какъ тутъ сомнЖваться? Могутъ 
ли быть болЖе ЖесгоЫе враги конституцш какъ тЖ кто Желаютъ низ
вести короля до предмета лрезрЖшя и лосмЖшища, кто по поводу 
достопамятнаго празднества, гдЖ король со всЖхъ концовъ государ
ства быль лривЖтствуемъ выраЖешями любви и преданности, гово
рить намъ наглости о тронЖ или какъ они выраЖаются: креелгъ ис
полнительной власти.

„ Национальнымъ лраздникомъ Камиль Демуленъ называетъ тр1умфъ 
Павла Эми.пя, на которомъ государь, съ руками связанными за спи
ной, въ униЖеши, слЖдовалъ за колесницей тр1умфатора; онъ поль
зуется этимъ историческимъ фактомъ для престулнаго намека на 
праздникъ федерацш... ПреЖде неЖели изооличить лредъ вами эти 
лрестуллешя, я пытался возбудить одительность министерства, за- 
мЖшательство сановника, почти лризнавшагося мнЖ въ оезсилш за- 
коновъ, удвоило мой уЖасъ. Какъ, сказалъ я сеоЖ, если законы без- 
си.гьны, то кто предупредить насъ о томъ, какъ не сами суды. Ихъ 
обязанность обратить внимаше нацш на утроЖаюцпя ей опасности;© ГП
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иначе пусть они зависать траурньтъ креломъ свктилцще правосу
дия, пусть скаЖутъ они намъ что законы безвластны и погибнуть 
съ вини; ихъ обязанность пасть лервьши лодъ кинжалами тираннди. 
Изобличить лредъ вами опасность, въ которой находится свобода и 
общественное дкло,—-будетъ шагомъ къ спасешю, будетъ вызовомъ 
къ иаказашю преступлений не потерпите чтобъ Европа насъ заклей
мила лозоромъ, повкривъ что наши убкЖдешя и наши права тоЖ- 
дественны съ убкЖдетями и нравами гг. Марата и Камиля Дему
лена. Они настоящ1е враги общественнаго дкла, а не тк кто страда- 
ютъ отъ ваш ихъ реформъ. Человкка страшно любящаго свободу возму- 
щаетъ разнузданность cвoeвoлiя, котому онъ предпочелъ бы век 
уЖасы деспотизма. Я  требую чтобы королевски! лрокуроръ при судк 
Шателе быль призванъ сюда и лолучилъ приказъ л ре следовать какъ 
преступниковъ противъ нацш писателей, лризывающихъ народъ къ 
пролит!ю крови и неповиновенш законамъ. (Во части собрапгя разда
ются аплодисменты, вь другой части слышится ропотъ.)

Малуэ предло;килъ елкдующдй проектъ декрета: „Нащональное 
Собрате, въ виду едкланваго однимъ изъ его членовъ доноса лро- 
тивъ статьи Мы пропали и противъ лоелкдняго нумера газеты Рево
люции во Франщи и въ Брабанта, издалъ декретъ о вызовк въ Собра
т е  королевскаго прокурора при Шателе, для предписашн ему пре
следовать, какъ преступниковъ противъ нацш, авторовъ, тилограф- 
щиковъ и разнощиковъ статей лризывающихъ народъ къ возсташю, 
къ пролитда крови и ниспроверЖешю конституцш.“

Декретъ. увы! не имклъ иикакихъ поелкдетвш и бпыъ даЖе по- 
томъ отмкненъ.

Марать насмкялся надъ Собрашемъ. „Я  не умкю пресмыкаться, 
лиеалъ онъ: впредь я не только не воздамъ никакого знака уваЖешя 
Собрашю, но я буду относиться къ нему со справедливою строгостью; 
я не принесу ему никакой хвалы. Еслибы случайно изъ нкдръ его 
возникъ хорош1й декретъ, это будетъ только исполнешемъ долга; но 
я буду на страЖк съ кнутомъ цензуры въ рукахъ при всякомъ его 
дурномъ декретк, а ихъ моЖетъ оказаться страшное число, потому 
что Собрате поработили враги народа.“

„Ничто, литетъ Камиль Демуленъ, не наемкшило меня такъ какъ 
это ©бъявлеше Маратомъ войны Нацюнальному Собрашю. Вотъ по 
истинк заблудшее чадо Журналистовъ-латрютовъ. Право начинаю ду
мать что у Марата есть кольцо Гигеса. Очевидно онъ увкренъ что 
проведетъ вскхъ шшоновъ старой лолицш и наблюдателей новой и 
проскочить чрезъ баталюиъ г. Карля, ибо отвкчаетъ войной на войну 
и въ елкдующемъ Же нулерк обвиняетъ С обрате въ государственной 
измквк.“

Какой отвктственности моЖно было бояться, когда на другой день
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заекдашя выдавшаго декретъ предложенный Малуэ, предокдатель про- 
челъ Собранно письмо отъ „лобкдителей Бастилш“ , сообщавшихъ 
что они приглашаютъ писателей лосвятившихъ себя защитк свобо
ды, Камиля Демулена, Лустало, Карра и пр. и пр. присутствовать 
при богослуЖеаш для помина души логибшихъ при осадк этой крк- 
лости. „С обрате не получило даЖе особаго лриглашетя. М ы узна- 
емъ о приглашена! только изъ афишъ,“ сказалъ одинъ изъ членовъ. 
Боясь отказаться отъ учаспя въ поминкахъ, но и не ркшаясь по
следовать такому лриглатетю , С обрате ркшило само назначить 
„торжественное слуЖеше въ память павшихъ за свободу“ .

Камиль Демуленъ со своей стороны лрислалъ въ С обрате оправ
дательный адресъ. Адресъ былъ лрочтенъ въ заекдан'ш 2 августа.

„Я  Желалъ бы знать, спрашивалъ по поводу его Малуэ, какое пра
вительство, какое варварское общество дозволило бы то, что запре
щается вашимъ декретомъ? Если Камиль Демуленъ невиненъ, пусть онъ 
оправдывается. Или онъ виновенъ? Я  буду обвинителемъ его и вся- 
каго кто выступить его защитникомъ. Пусть оправдывается если 
емкетъ“ .

Въ эту минуту въ одной изъ трибунъ раздается голосъ: да, я емгью. 
Часть С обрат я поднимается въ изумлении проносится слухъ, что 
это сказалъ Камиль Демуленъ; лрезидентъ отдаетъ приказаше аре
стовать лицо произнесшее эти слова.

Вкрадчиво выстулаетъ Робеспьеръ. „Я  полагаю, говорить онъ, что 
приказаше отданное г. президептомъ было вызвано неооходимостыо. 
но елкдуетъ ли емкшивать необдуманность и неосторожность съ пре- 
стуллешемъ? Онъ слышалъ какъ его обвиняли въ преступлена! лро- 
тивъ наши: въ такомъ случак человкку трудно удерЖаться. Нельзя 
предполагать въ немъ намкреше оскорбить Собрате. I  уманность и 
справедливость говорять въ его пользу. Я требую, чтобъ его оста
вили на свободк и чтобы Собрате перешло къ очередиымъ дкламъ .

Предскдатель объявляетъ, что Камиль Демуленъ исчезъ, и что его 
не могли арестовать.

Собрате переходить къ очередиымъ дкламъ...
Не безъ основашя писала Екатерина въ этомъ Же 1790 году въ 

ПариЖъ: „В о Франщи теперь тысяча двксти законодателей, кото- 
рыхъ не слушается никто кромк короля .
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