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Франфя безъ Наполеона.
М . М. Х ер а ск ова -

1. внутреннее состоите Францш въ доодоентъ отъезда
Наполеона.

езадолго до огыьзда изъ Парижа въ магь 1812 г. Напо- 
леонъ обратился съ конфиденщальнымъ письмомъ къ 
вл1ятельнымъ пред ставите лямъ общества, леелая узнать 
ихъ мштлпе о внутреннемъ состояши страны. Судя по тому, 
что говоритъ о полученныхъ Наполеономъ отвпьтахъ 
Савари, бывипй въ то время министромъ полщри, можно 
думать, что они были далеко не успокоительная свой

ства. «Слишкомъ Miiorie люди, — пишетъ онъ въ своихъ мемуарахъ 
по поводу ЭТИХЪ отвхьтовъ, — или боятся говорить о иепрятныхъ
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вещахъ или не умгыотъ сказать о нихъ иначе, какъ въ нещлятной 
формгь» х)-

Мало усиокоительнаго вынесъ Наполеонъ и изъ своего послшдняго 
разговора съ префектомъ полщри Паскьэ наканушь огыьзда. Паскьэ раз- 
сказываетъ въ своихъ восиомииашяхъ 2), что въ отвгьтъ на его докладъ 
Наполеонъ, поели» долгаго раздумья, сказалъ: «Все это правда, и тутъ 
еще одна трудность, кромгь массы другихъ, которые ждутъ меня въ этомъ 
крупнгьйшемъ и оиасигьйшемъ предпр1ятш, на которое я когда-либо рп>- 
шался».

Едва ли когда-либо доселгь Наполеонъ съ большей тревогой оставлялъ 
свое государство. Придворные балы, маскарады и спектакли, которыхъ 
въ течете зимы 1811—1812 года было дано небывалое количество, должны 
были, повидимому, маскировать эту тревогу отъ посторонняго взора. 
Своимъ нее приближенными, въ роди. Савари, онъ шьсколько разъ повто- 
рялъ передъ отгьздомъ: «Огромную услугу оказалъ бы мшь тотъ, кто из- 
бавилъ бы меня отъ этой войны». (Due de Rovigo. Mem., VI, 226).

Главная причина тревоги Наполеона заключалась въ тяжеломъ эконо- 
мическомъ положеши страны, въ тгьеной связи съ которымъ находилось 
тревояшое настроеше народа. Континентальная система, введенная Напо
леономъ въ угоду французскимъ промышленникамъ и какъ средство сокру- 
шешя могущества Англш, повредивъ интересамъ этой последней, еще 
болышй экономически! ущербъ нанесла, въ конечномъ с ч е т ,  континен
тальной Еврошь и самой Францш. Недостатокъ и дороговизна сырья до
вела французскую промышленность до тяяеелаго кризиса; миоме изъ со- 
лидныхъ фирмъ потерпи»ли крахъ, остальныя дерясались казенными субси- 
д1ями. Обороты вшыпней французской торговли запять лгьтъ до 1811 года 
понизились въ 11 /2 р а за 3). Недовольство капиталистовъ не оставалось для 
Наполеона тайной; незадолго до огыьзда онъ въ елгьдующихъ энергичныхъ 
выраяеешяхъ отчиталъ вызванныхъ къ нему представителей торгово-про- 
мышленнаго класса: «Вы толкуете меяеду собой, что я не болгье какъ 
солдатъ и, кромгь своего ремесла, ничего не знаю, что я мало смыслю въ 
торговлп», что изъ окруяшощихъ меня такяее никто не способенъ подать 
мшь разумный совгьтъ, и что мои крайшя мп»ры разорили все. Всп»мъ 
этимъ вы доказываете, что сами ничего не понимаете въ торговли» и про
мышленности. Вы думаете, что состояшя наживаются въ одинъ день, какъ 
одно сражеше ргыиаетъ иногда судьбу всей войны?.. Я-то лучше знаю 
ваши дгьла, чп»мъ вы мои» 4).

Наиболгье тяяеело экономичесшп кризисъ отраяеался, конечно, на по
л о лее и in малоимущаго и рабочаго класса... Остановка промышленныхъ 
предщлятгй и затруднешя транспорта вели къ безработицп» и страшной до- 
роговизшь жизни, при чемъ къ болгье длительиымъ причинамъ кризиса 
прибавилось случайное, въ видгь крупиаго недорода 1811 года. Хлгьбныя 
Ц1ъны росли съ уяеасающей быстротой: въ 1809 году за гектолитръ пше
ницы платили въ среднемъ 15 франковъ, а въ 1812 г, средняя цгьна пше-

1) S o  v a r y .  (Duo de Rovigo). Memoires, т. V, p. 227. *
2) P a s q u i e r .  Histoire de uion temps, т. I, p. 525.
3) Cp. Lavisse et Ram baud, т. IX, 412. Histoire Soeiallste, VI, 522 и сл'Ьд.
4) Histoire Socialiste, VI, 531.
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шщы возросла до 34 фр., а въ отдгьльныхъ случаяхъ до 60 и 75 фр. за 
гектолитръ. Въ нехлгьбородныхъ мгьстыостяхъ сельское иаселете b m ib c t o  
хлгьба въ 1812 году питалось уже отрубями и лебедой *). На почвгь без
работицы и дороговизны жизни уже въ концть 1811 года начали вспыхи
вать по мгьстамъ рабоч1е безпорядки, а вт. иачалгь 1812 г. бролгеше про
явилось и въ Парилиь; для поддернсашя умгьренныхъ цгьпъ иа печеный 
хлгьбъ правительство стало выдавать здшсь noco6ie булочиикамъ, хотя 
это и вело къ вздоролшию муки и другихъ иродуктовъ; въ феврали, при
шлось раздавать парюкскому населенно даровой хлгьбъ и устраивать деше- 
выя столовыя. Въ провшщш брол;еше принимало еще болгье крупные

,1812 г.“ ( Б л и н  и).

размгьры, такъ какъ на провинцию экоиомичесшя мтропр1ят1я правитель
ства долгое время не распространялись. Жестокость, съ которою прави
тельство Наполеона подавляло малгьйшее проявление того бролсешя, ясно 
показывала, однако, какую тревогу оно въ немъ вызывало. II чисто поли- 
цейсгая и экономичесшя мгьры Наполеона носили одинаково деспотпчесюй 
характера», и направлялись не только на «буптовщиковъ», но и на главную 
опору наполеоновской монархш—землевладгьльцевъ. Въ своемъ стремленш 
покончить до своего огыьзда съ безпорядками, возникавшими на почвп> 
продовольственнаго вопроса, онъ готовъ былъ показать себя чуть ли не 
сощалистомъ: «Собственники, — говорилъ онъ, — никогда не бываютъ въ 
согласш съ народомъ, и первая обязанность государя, не слушая ихъ 
софизмовъ, стать на сторону народа»2).

]) Си. L a  v a l e  у. Napole'on et la disette de 1812.
2) Art. G u i l l o i s .  Napoleon, т. II, p. 191. . ,

3
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Наиболгье яркимъ проявленной» народнаго недовольства были мартов- 
сше безпорядки въ городи» Канн» (Саеи) въ Нормандш. 9 марта огромная 
толпа, собравшись на рынки», стала шумньть и кричать по поводу дорого
визны хлп»ба. Когда префектъ вмгьстн» $ъ другими властями попытался 
успокоить кричавшихъ, они осыпали его оскорблениями. Вечеромъ толпа 
чуть не разгромила сосгьдшою мельницу—разбила тамъ окна и разсыпала 
мгьшки съ зерномъ. Къ ночи безпорядки прекратились, однако, сами собой, 
и утромъ городъ принялъ обычный видъ. Мгьстныя власти отнеслись къ 
собьтямъ довольно благодушно: префектъ расклеилъ воззваше, упрекав
шее население за то, что оно поддалось убгьждениямъ корыстныхъ вол^а- 
ковъ, епископъ въ паетырскомъ посланш напомнилъ своимъ пасомымъ о 
Боиъ, питанощемъ небесныхъ птицъ, и всгь думали, повидимому, что этимъ 
все дп»ло и кончится. Но центральныя власти разсудили иначе: въ Па- 
рижгь было ргынено «примньриымъ образомъ наказать бунтовщиковъ», и 
въ Канъ былъ командированъ, снабженный обширнымъ иолномоч1емъ, 
адъютантъ императора графъ Дюронель съ четырьмя тысячами солдатъ и 
огромной арм1ей сыщиковъ. Съ ихъ прибыпемъ въ городгь воцарился на
стоящих терроръ. Обыватели не смпьли показываться на улицахъ; тюрьмы 
наполнились арестованными. Организованный наскоро военный судъ 14 
марта уже вынесъ свой лсестокш приговоръ, осудивши! 8 человгькъ (въ 
томъ числпь 3 женщины) на смертную казнь, 8 на каторжныя работы и 
9 въ долголпьтнюю тнорьму. Вслпьдъ за тньмъ было ргыиено терроризиро
вать и землевладньльцевъ. Въ апрпьлпь министерство разослало префеистамъ 
циркуляръ, предписывавших имъ обязать всньхъ фермеровъ и собственни- 
ковъ земли доставлять на рынокъ опредгьлеиное количество хлпьба для 
продалш его по предписанной имъ такспь. «Если,— говорилось въ цирку
л яр а ,—вы встрньтите со стороны землевладньльцевъ сопротивлеше, то рас
толкуйте имъ, что такова воля самого монарха, и что она клонится къ ихъ 
собственнымъ интересамъ: указанныя мп»ры нредупреждаютъ безпорядки и 
проявлеше необузданности, которыми всегда сопроволедается продоволь
ственная нужда, и которыя легко могутъ нарушить cnoKoficTBie тньхъ, кто 
не захочетъ содпьйствовать этому акту человнышлноб!я и патрттизма».

Накануниь своего отыьзда Наполеонъ посредствомъ императорскаго 
декрета облею» эти мгьрьн въ форму закона, хотя большинство министровъ 
и настаивали на ихъ иешълесообразитости. «Это былъ прощальный жестъ 
по адресу бньдпньйшей части народа,—замньчаетъ по этому поводу Паскьэ1),— 
при помощи этой мшры онъ хотиьлъ на время отсутств1я обезпечить себнь 
ее cnoitoflcTBie».

Принудительное снабжение хлгьбомъ рынка вызвало со стороны помнъ- 
щиковъ и крестьянъ такое упорное сопротивлен!е, что улге въ а в г у с т  
Bcib предписанныя циркуляромъ и императорскимъ декретомъ мгьры при
шлось отмгьнить. Вотъ что писалъ по поводу ихъ префектъ Кальвадоса 
черезъ миьсяцъ послнь опубликования декрета: «Цгьнына зерновой хлньбъ все 
растутъ и дошли до певньроятной цифры 75 франнковъ за гектолитръ. 
Общественный порядокъ послнь примгьриой расправы съ бунтовщиками 
хотя и не нарушается, но нищета дошла до крашпихъ предгьловъ... Де-

1) Hist, de mon temps, I, 509.
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кретъ о такс1ь обрадовалъ было населете, но радость сменилась печалью, 
когда въ результата ихъ продуктъ исчезъ совершенно съ рынка. При
шлось прибгьгать къ реквизищямъ, а въ настоящее время захватывать 
иногда даже необходимые для самихъ земледальцевъ запасы. Въ дома 
упорствующихъ были введены гарнизэры х) и повсюду произведена точная 
проварка запасовъ. Виновныхъ въ дачи, ложныхъ показаний немедленно 
арестовывали и предавали суду. Но все доступное нашей регистр agin ко
личество хлп-ба будетъ скоро исчерпано, ничтолшость нашей работы не 
замедлитъ обнаружиться, и тогда реквизицио придется производить на- 
угадъ, что отниметъ у дп>ла обществениаго продовольств1я всякую почву.

В о зв р а щ е т е  Н аполеона изъ  Р о ссш . (Карт. А лексеева. 1849 г.).

Не могу подумать безъ ужаса о тгьхъ несчаспяхъ, которыя обрушатся на 
насъ, если хлаба не хватитъ въ течете хотя бы дня» 2).

Таковы были затруднешя, переживавшаяся правительствомъ на почва 
экономнческаго кризиса. Не менае серьезнымъ источникомъ народиаго не
довольства были въ то время рекрутсгае наборы. Количество призывае- 
мыхъ на военную слулсбу росло съ каяедымъ годомъ; въ течете 1811 года 
было призвано yate 300.000 человакъ, а въ 1812 году общее количество 
рекрутовъ поднялось до 427 тысячъ. Въ солдаты забирали сплошь и ря- 
домъ людей, не достигшихъ призывного возраста или по разпымъ иричи- 
намъ уже освободившихся отъ призыва: организация въ 1812 г. такъ на
зываемой национальной гвардш имала специальною палыо привлечь на 
военную службу всахъ взрослыхъ мужчинъ, по какимъ бы то ни было

!) Гарнизэры—экзекуцюнные сыщики, которыхъ непокорные землевладельцы должны были содер
жать у себя на свой счетъ, выдавать имъ, кроме того, суточный деньги.

2) Письмо префекта Кальвадоса къ графу Дюронелю. См. L a v a l e y .  Op. cit,.



причинамъ не попавшимъ въ солдаты. Брали безъ всякаго жребйя и га
ранта! законности, a nonaBHiifi на службу ргьдко уже возвращался домой. 
Забирали въ огромномъ количества и лошадей, для выкупа которыхъ не 
отпускалось часто никакихъ кредитовъ. Н аселете упорно и злобно бо
ролось съ рекрутчиной. Въ горахъ и ласистыхъ мгьстпостяхъ бхьжавпие 
отъ военной службы соединялись въ крупныя, вооруженныя дружины, 
вступавппя иногда въ настоящая сражешя съ отрядами посылавшихся про- 
тивъ нихъ солдатъ. Друие, чтобы не попасть на военную службу, кала- 
чили себя — вырывали зубы, рубили пальцы и кололи глаза; беременныя 
женщины съ опасностью для жизни устраивали преждевременные роды, 
такъ какъ рождеше ребенка могло спасти отца отъ рекрутчины. Въ 1811 г. 
число неявившихся къ призыву рекрутовъ достигло 80.000. Правитель
ству пришлось прибегнуть къ самымъ ргьшптельнымъ марамъ—каратель- 
нымъ отрядамъ (colonnes mobiles), гарнизэрамъ, круговымъ порукамъ, рас
пространявшимся порой на цалы я общины. Наборы 1812 года были въ 
глазахъ населешя особенно непопулярны, въ виду непопулярности самой 
войны. По словамъ Паскьэ, «если недовольство, вызывавшееся ими, не до
ходило до открытаго бунта, то, во всякомъ случаи», они во всгьхъ классахъ 
населешя вызывали глубокую скорбь» *).

На этой почвп» всеобщаго недовольства военщиной и экономической 
политикой государства больные вопросы его внутренней и вшыпней поли
тики принимали особенно острую форму. Въ числгь ихъ на нервомъ мгьстгь 
стоялъ церковный вопросъ—конфликтъ императора съ папой. Съ 1809 года 
папа Шй YII содержался по приказу императора въ Савонп» на почти тю- 
ремномъ режимп». Но лишенный фактической власти надъ церковью, онъ 
пршбралъ въ глазахъ католиковъ тгьмъ болышй авторитетъ въ качествть 
моральной силы, въ качества символа поруганной деспотическимъ госу- 
дарствомъ церкви. Духовенство, которое еще такъ недавно оказывало На
полеону огромныя услуги и освящало въ глазахъ населешя его власть, 
теперь, въ лица наиболае вл1ятельной своей части, переходило въ ла
герь его тайныхъ и явныхъ враговъ. Въ союза съ роялистскимъ дворян- 
ствомъ оно стало агитировать протнвъ имперш, усиленно распространяя 
строго запрещенную во Францш буллу Шя YII объ отлучеши Наполеона 
отъ церкви. Посладовали крутыя мары вплоть до арестовъ и ссылокъ свя- 
щенниковъ и даже епископовъ, но это только обостряло положение. По
пытка Наполеона объявить себя, по примару Генриха T ill, главою иа- 
цшнальной церкви потерпала полное крушеше. Во глава католической 
оппозицш стояла, основанная 1езуитами еще въ 1801 году, сватская кон- 
грегащя св. Д авы. Сперва въ качества благотворительной организацш 
она существовала открыто, а затамъ, посла того, какъ правительство 
распустило ее, еще съ болынимъ рвешемъ действовала въ качества под
польной организацш 2). У азж ая изъ Францш, Наполеонъ былъ озабоченъ 
и церковнымъ воиросомъ. На спещальномт» соващанш мшшстровъ было 
раш ено усилить падзоръ за папой и водворить его неподалеку отъ Па
рижа. Уже изъ Дрездена Наполеонъ торопилъ Савари привести въ испол-

!) Hist, dc mon temps, I, 500.
*) Cm. D e l i  d o u r .  Histoire des rapports de l’eglise et de l’etat en France.
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неше эту мгьру, ссылаясь на появление въ Генуэзскомъ заливе англШ- 
ской эскадры, имеющей будто бы своею цгьЛыо похищение папы изъ Са
воны и водвореше его въ Риме. Савари немедленно исполнилъ приказъ: 
папа опять былъ схваченъ жандармами и подъ ихъ конвоемъ доставленъ 
изъ Савоны въ Фонтеиебло. Изъ боязни народныхъ манифестации: его везли 
такъ быстро, что дорогой старикъ едва не умеръ.

Другимъ больнымъ вопросомъ внутренней политики Францш было по- 
лолсеше печати и общественныхъ свободъ. Бюрократически! режимъ тес- 
нымъ кольпемъ охватилъ страну, стараясь задушить въ ней в с е  про- 
явлешя общественной лшзни. Строивнпяся одна за другой государствен- 
ныя тюрьмы не пустовали никогда. Для наполнения ихъ не требовалось 
судебныхъ формальностей: по откровенному выражению нмператорскаго 
указа, оне именно и предназначались для техъ , кто «не могъ быть при
влечешь къ суду по недостатку улпнкъ», или «публичный ироцессъ надъ 
ке'мъ грозилъ спокойствно государства». Народное представительство 
не существовало далге въ 
той жалкой форме, въ какой 
оно сохранялось еще по 
конституцш YIII года: Три- 
буиатъ былъ окончательно 
упраздненъ, а Законодатель
ный корпусъ влачилъ жалкое 
существование въ качестве 
декоращи при самодерлсавной 
власти. Важнейпня законо- 
дательныя меры вплоть до 
утверлэденйя бюджета вводи
лись императорскими декре
тами или, для большей тор
жественности, постановле- . 
шями сената, а заседания „Опъ!- (Фпамонъ).
Законнодательи1аго корпуса за
нимались въ это время такими, не имеющими къ законодательству ника
кого отношен1я предметами, какъ доклады объ египетскихъ 1ероглифахъ 
или изобретении компаса 1). Въ течеше всего 1812 г. Законодательный 
корпусъ ни разу, впрочемъ, и не созывался. О полол^енш при Наполеоне 
печати достаточно всемъ известно. Известно, какое значеше онъ при- 
давалъ ея оппозищонному вл1яшю: «Если,— говорилъ онъ,—я сниму съ 
печати узду, я и трехъ месяцевъ не останусь у власти». Ко времени 
русской войны узда на печати затянулась еще крепче. Газеты съ 
1810 года были подчинены предварительной цензуре префектовъ, и 
число ихъ ограничено одной на каждый округъ; только въ П ариже, въ 
виде исключения, были разрешеньн три политичесюя газеты, не считая 
офищальнаго «Moniteur». Нечего и говорниъ, что въ газеты эти не про
никало ничего, что имело хоть косвенное отношеше къ волновавшимъ со
временное общество вопросамъ. Читая ихъ, молшо было подумать, что

См. P i e r r e .  Histoire des assemblees politiques en France, 324.
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ничто не интересовало тогда французовъ, кромгь парадныхъ заседашй се
ната, бракосочетаний иностранныхъ иринцессъ и проргьзыванья молочныхъ 
зубовъ у римскаго короля. Въ такъ называемыхъ «внутреннихъ извгь- 
стняхъ» они могли прочесть кромгь этого развль о быкгь, сорвавшемся съ 
бойни въ какомъ-то провинщальномъ городишке, или о молнии, убившей 
крестьянскую семью, неосторожно ставшую подъ дерево во время грозы, 
а въ отдгьлгь «вшыпнихъ извести!» объ успгьхахъ оппозицш въ Англш 
и о нищ ете англшскихъ рабочихъ, «завидующихъ счастливому жребио и 
довольству своихъ французскихъ товарищей» а). Единственно полнымъ и 
содержателыгымъ отдгьломъ былъ въ газетахъ отдгьлъ театральной и ли
тературной критики, занимавшей обыкновенно три четверти всего со
держания газеты. Но даже и этотъ отдгьлъ составлялся иногда при пря- 
момъ участш полицейской власти. Несомшышые документы свидетель- 
ствуютъ, что правительство старалось и эстетичесшя наклонности гражданъ 
эксплуатировать въ своихъ интересахъ. Въ копцгь мая 1812 года шъкто 
Лемонтэ въ письма къ министру полиции обращалъ его внимаше на недо
статочное, по его мнению, количество литературныхъ и театральныхъ но
востей въ парижскихъ газетахъ. «Между тгьмъ, — писалъ Лемонтэ, — это 
самая лучшая пища для праздныхъ умовъ парижанъ, которые за недостат- 
комъ ея обращаются къ политикгь... Олотвленная дискусЫя по этимъ во- 
просамъ была бы въ настоящее время какъ нельзя болте уместной. 
Распредгьливъ между газетами роли, можно организовать борьбу мнгьнш, 
которая отличнгьйшимъ образомъ займетъ внимаше публики и послулштъ 
темою для разговоровъ въ салонахъ... Если ваше с1ятельсгво одобритъ 
мою идею, я при носредствп> одного любителя итальянской музыки открою 
военное д е й с т е  на страницахъ «Journal de PEmpire», а черезъ г. Ла- 
кретеля постараюсь, чтобы кто-нибудь изъ чемпюновъ французской му
зыки, вооруженный съ головы до пятъ, выступилъ во «Французской Га
з е т » .  Эта маленькая война на извгьстное время отвлечетъ внимаше отъ 
большой» 2). Докладъ былъ горячо одобренъ министромъ, и дебаты о 
сравнительныхъ достоинствахъ итальянской и французской музыки на стра
ницахъ парижскихъ газетъ, действительно, открылись и съ усшьхомъ ве
лись въ течеше всего лпьта.

Тялшй полицейсюй гнетъ давалъ въ стране постоянную пищу для 
республиканской оппозицш, которая, на ряду съ роялистской оппозищей, 
была для Наполеона темъ более опасной, что пускала глубоше корни и 
въ армш. Изъ среды офицерства по преимуществу вербовала своихъ чле- 
иовъ тайная республиканская организащя «филадельфовъ» 3). Изъ рядовъ 
ар Min вышелъ и самый опасный изъ республиканскихъ заговорщиковъ 
протнвъ Наполеона, генералъ Малэ.

Ч См. Journal de l’Empire, 1812, 28 ноня и др.
2) Histoire Socialiste, VI, 471.
3) См. N a d i е г. Histoire des societes secretes dans l’armee.



На этапЪ. „Дурныя вЪсти изъ Францш".
(Верещагина).







2. Французское общество и собып'я русской войны.

Офищальная жизнь Фрайд in съ отъгьздомъ Наполеона ни въ чемъ не 
изменилась. Части государственной машины работали правильно, и даже 
руководить ею долгое время продолжала рука императора: онъ и за гра
ницей продолжалъ получать подробные отчеты министровъ и входить въ 
малгьйппя детали у прав летя .

Офищальнымъ благополуч1емъ продолжала дышать и пресса. Но какъ 
ни - старалось правительство занять внимаше общества «маленькими вой
нами» на страницахъ газетъ, оно съ самаго начала было приковано къ

Солдаты велпкои армш на обратпоиъ пути . (Л. И . П оттъ).

«большой войигь», непопулярность которой немедленно сказалась въ той 
готовности, съ которой французское общество ловило всгь компромети
рующее военное начальство слухи и критиковало офщдальныя сообщешя 
съ театра войны.

О финальные «бюллетени великой ар Mi и» составляли въ сущности 
все, что жители Францш могли узнать о войшь изъ газетъ, если не счи
тать запоздалыхъ и тенденцюзно подобранныхъ перепечатокъ изъ иностран- 
ныхъ газетъ и столь же тенденцюзныхъ и болте чтмъ безсодержатель- 
ныхъ случайныхъ извгьстш. О характерт лее этихъ офищальныхъ бюлле
теней можно судить по тому, что сами чиновники, обязанные публиковать
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ихъ, приходили пергьдко въ смущеше отъ ихъ содержашя. «Я помшо, въ 
какой гигьвъ пришелъ однажды Лавалетъ (директоръ почтъ),—говоритъ 
Паскьэ г) ,— когда мы прочли съ нимъ въ одномъ изъ бюллетеней, что ка
заки дезертируютъ изъ армш массами.

«Неужели они думаютъ,—воскликнулъ онъ,—что мы можемъ заставить 
кого-нибудь поварить этимъ баснямъ? Казаки бгьгутъ изъ армш! Да вгьдь 
на войшь-то имъ только и пожить! Здгьсь они не теряютъ ничего и вы- 
игрываютъ все!»..

Немудрено, что и общественное мшыпе съ большей охотой верило 
частнымъ извес'иямъ и слухамъ, чгьмъ тому, что писалось о войшь въ 
газетахъ. Скептическое отношеше къ офщральнымъ бюллетенямъ сложи
лось съ самаго ея начала. И звеспе о первыхъ успгьхахъ великой армш 
въ Россш никого не удовлетворяло; съ одной стороны, впечатлгыпе отъ 
этихъ усшьховъ ослаблялось неблагощйятными вестями изъ Испаши, а 
съ другой стороны, «далее самые легковгьрные изъ паршканъ были, по сло- 
вамъ Савари 2), убеждены, что дгьло шло пока объ отдельныхъ стычкахъ, 
не имевшихъ никакого значешя для исхода войны. Чт,о лее касается шан- 
совъ на ея благощнятиый исходъ, то они казались парижанамъ очень 
слабыми: слишкомъ улеъ поралеала ихъ огромность лелеавшаго передъ 
apMiefi пути... Ждали ргыпптелыюй битвы, и въ сообщешяхъ о мелкихъ 
сражегпяхъ видали только стремлеше успокоить избалованное победами
общественное мнгыпе»........«Поели, взяия Смоленска,-—говоритъ Савари,—
вегь лее л а ли одного—заключения перемщля и водворешя армш на зимшя 
квартиры. Толковали о томъ, что солдаты слишкомъ долго находятся въ 
походгь, что, вероятно, оделеда и обувь на нихъ совершенно растрепались 
и запасы про виз in скудны. Изъ сообщешя о прибытш въ армш болыпихъ 
запасовъ муки и о закупке всяческихъ продуктовъ заключали, что именно 
въ этихъ иродуктахъ она и терпела нуледу... Предавались и другимъ, не 
меиее прискорбнымъ, размышлешямъ, напримеръ, что до сихъ иоръ не 
удалось настичь русскую армио, что разъ она ускользнула подъ Смолен- 
скомъ, то ничего хорошаго не приходится ледать и отъ дальнейшаго дви
жения впередъ... Насыщали себя этими идеями и вздыхали о перемирш, 
какъ ш аге къ окончательному заключенно мира» 3)... Такое настроеше не 
чу лед о было далее нредставителямъ высшей власти.

Паскьэ иередаетъ разговоръ съ морскимъ министромъ Декрэ вскоре 
после получешя п звесп я  о взяии Смоленска. «Двилееше императора къ 
Москве—безумство,— воскликнулъ министръ, — онъ думаетъ, что веяюя 
затруднешя разреш атся приказомъ о новыхъ наборахъ. Правда, сенатъ 
иредоставилъ В7Э его распорялееше еще 140.000 рекрутовъ, что составляетъ 
въ общемъ 440.000 человекъ въ одииъ годъ, но неулеели вы думаете, 
что веревка, натянутая такъ туго, молеетъ выдерлеать долго?.. Н е тъ ,—го
ворю вамъ,—это человекъ погибшш!» 4) Далее известче о Бородинскомъ 
сражеши, изобралееиномъ въ бюллетене, какъ решительное поралееьйе 
русской армш, не изменило, по словамъ Савари, треволенаго настроешя

!) Hist, de шоп temps, II, 2.
2) Memoires, V, 290.
а) Memoires, У, 29U.
4) Hist, de топ  temps, II, 2.
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парижанъ. «Радость побгьды,—-говорить онъ,—омрачалась мыслью о той 
страшной дали, въ которой она одержана. Къ событпо отнеслись съ боль- 
шимъ интересомъ, но это, кажется, и все. На площади Инвалидовъ про
палили 100 раз'ъ изъ иушекъ; во всгьхъ церквахъ пропали Те Deum, но 
все это, несмотря на общее, казалось бы, чувство удовлетворешя, не раз- 
сп>яло владавшаго обществомъ безпокойства» -1).

Вгьсть о вступленш французовъ въ Москву, пришедшая черезъ н а 
сколько дней посла и звасй я  о Вородинскомъ сраженш, подняла было 
надежды оптимистовъ; думали, что арм1я найдетъ въ Москва обилие запа- 
совъ и желанный отдыхъ; варили слухамъ, будто бы русская арм1я отсту
пила къ Твери, что Мюратъ двинулся во глава всей кавалерш на Петер- 
бургъ. Но иллкшя продоллсалась недолго: скоро узнали и о пол^ара 
Москвы, и объ истин- 
номъ пастроенш рус
ской армш.

Теперь молчать 
было улш невозможно; 
нельзя было газетными 
дискуссиями о музыка 
отвлечь внимаше об
щества отъ тревояс- 
ныхъ мыслей и иеже- 
лательиыхъ для пра
вительства суждений.
И в отъ повсюду гром
ко заговорили вдругъ 
о война и о новыхъ по- 
бадахъ великой армш.
Журналисты, поэты, 
церковны е ораторы  
присоединили свои го
лоса къ гулу побад- 
ныхъ пушекъ и колоколовъ, чтобы общими усил!ями заглушить тревогу въ 
сердцахъ французскнхъ подданныхъ и украпить въ нихъ пошатнувшуюся 
вару  въ ̂ вождя государства и его счастливую звазду. Если въ издаяшяхъ 
этихъ и были крупицы искреиняго чувства, она безнаделшо тонули въ 
мора офищальной щтрютической лжи.

Для автора прокламацщ, приложенной къ объявленйо о новомъ Те 
Deum въ парижскихъ церквахъ, мечъ Наполеона не обыкновенный мечъ 
завоевателя: это^мечъ мстителя за всю цивилизованную Европу, потрясен
ную когда-то набагами дикихъ варваровъ савера съ «мечомъ Вожншъ» 
Аттиллои во глава. Много ваковъ цивилизованный м!ръ оставался не 
отомщенньшъ. «Но вотъ явился, наконецъ, иосланникъ небесъ, нашъ 
августаишш монархъ и призвалъ саверъ къ отвату за пролитые имъ 
иакогда слезы и кровь. Тогда жестоше воители хота ли вернуть въ перво
бытное варварство человаческш родъ; теперь ихъ полуварварсше потомки

!) Memoires, V, 301.
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уже въ собственной страшь возобновляюгь пожары и грабежи. Можно 
представить, что, въ случаа побгьды, они сдгьлали бы въ чужой! Ып>тъ, 
поистшиь, весь м1ръ заинтересованъ въ нашихъ побп>дахъ!» х) Такъ пи- 
салъ apxienncKonb парижскш Мори (Маигу),— тотъ самый Мори, который 
въ день назначешя своего на арх1епископскую каоедру, состоявшагося 
одновременно съ назначешемъ на постъ префекта полицш Паскьэ, н а 
сколько разъ повторялъ, обращаясь къ по с лад нему: «Императоръ разра- 
шилъ теперь два главнайнпя нужды столицы—снабдилъ ее хорошей поли- 
щей и хорошимъ духовенствомъ; теперь онъ можетъ быть спокоенъ за 
общественный порядокъ; арх1епископъ и префектъ полицш это почти вадь 
одно и то же» 2).

За правящимъ духовенствомъ выступили поэты. П осла и звасп я  о 
взятш Москвы появились десятки патрютическихъ одъ, воспававшихъ 
грандиозность этого собьгия и ни съ чамъ несравнимое велич1е его героя. 
«Я счастливъ,—поетъ одинъ изъ поэтовъ,—если звуки моей лиры будутъ 
угодны его слуху, если онъ милостиво улыбнется на мои творешя». 
Поэта умиляетъ зралищ е Францш, которая идетъ къ зениту своей блестя
щей славы, послушная законамъ и руководимая мудрымъ монархомъ, 
благоразум1е котораго всегда уравновашиваетъ чашки сддьбы и ведетъ 
государство ко благу.

«Благородная родина, Франщя,—восклицаетъ другой поэтъ, — сердце 
ликуетъ во мна, видя твое велич1е. Въ блеска твоей славы засну я те
перь моимъ посладнимъ сномъ. Ы атъ предмета, болае прекраснаго и 
болае достойнаго моихъ вдохновешй. Я современникъ величайшаго изъ 
героевъ. Полоиъ чудесъ его несравненный вакъ . Его имя отражается 
калздымъ эхомъ. Солнце, съ твоихъ воздушныхъ высотъ ты видишь, какъ 
идетъ онъ впередъ. Окинь могучимъ окомъ прошлое, его самые сватлые 
дни и скалш, есть ли равный ему въ цаломъ царства времени».

Статьи журналистовъ держались въ общемъ блшке къ земла, чамъ 
вдохновешя поэтовъ и духовныхъ особъ: имъ приходилось дайствовать не 
столько на чувства, сколько на здравый смыслъ. Однако соотватствующш 
моменту патрютическШ паоосъ былъ не чуждъ и газетнымъ статьямъ, по- 
священнымъ вступленно великой армш въ Москву:

«Въ моментъ, когда громъ нашихъ побадъ прокатился эхомъ по всей 
Европа, когда императорски! орелъ взвился надъ Кремлемъ, древней 
резидещрей царей, мы не колеблясь направляемъ внимаше читателей на 
высогая мысли, естественно внушаемыя этими грандюзными собьгиями». 
Такъ начинается одна изъ этихъ статей. «Въ собьшяхъ этихъ,—продол- 
л;аетъ авторъ,—во всю ширь развернулась изумительная сила правитель
ства, сумавшаго, при совершенномъ спокойствш и мира внутри страны, 
вести войну на двухъ концахъ Европы. Какой французъ, достойный этого 
имени, не почувствуешь теперь, какъ ширится его мысль и возвышается 
духъ»3)... _

«Какъ ни привыкли мы къ грандюзнымъ замысламъ и кампашямъ 
императора фраицузовъ, но вступлеше этого монарха въ Москву калсется

>) Прокламащя apxienncKona Мори. См. Journal de l’Empire, 1812, 6 октября.
2) Р a s q u i е г. Hist, de raon temps, I, 415.
3) Journal de PEmpire, 1812, 6 октября. Перепечатки изъ Journal de France.

12



намъ чЕЬМЪ-то выходящимъ за предгьлы всего, что давала намъ доселгь 
его полная чудесь история 1)... Разстояше Парижа отъ Москвы, равное 
приблизительно разстоянпо столицы Александра Великаго отъ столицы 
персидской MOiiapxiii, природа и климатъ страны, недоступной, казалось, 
для европейскихъ армш, воспоминаше о великомъ полководца, въ подоб- 
номъ же п р е д  rip inrin потершъвшемъ неудачу, сосадство аз!атскихъ наши, 
которыя у?ке увидали въ своихъ рядахъ баглецовъ Бородинской битвы,— 
все это придаешь наступательному движеийо великой армш характеръ 
какого-то чуда, напоминающаго знаменитайипе походы древности»... Poccin, 
по мнанио автора, завоеванная страна: обладаше ею обезпечено за фран
цузами и отвращешемъ къ военной служба русскихъ крестьянъ, и без- 
выходнымъ пололшшемъ русской армш: «Она идетъ но дорога ссылаемыхъ 
въ Сибирь,—острилъ по ея адресу авторъ.—Должно-быть, pyccide вельможи 
и генералы захотали поохотиться на балыхъ медвадей и оленей, попить 
у татаръ кобыльяго молока, поасть съ камчадалами собачьяго мяса!..»

«Однако,—съ грустыо добавляетъ онъ,—находятся поверхностные люди, 
которые лишь въ слабой степени отдаютъ себа отчетъ въ огромности 
потерь, понесенныхъ Pocciefi и въ почти отчаянномъ положенш этой импе- 
рш ... Они вообралшотъ, что русское правительство, удаляясь въ Казань, 
а оттуда, быть-можетъ, въ Тобольскъ, сможетъ выиграть время, собраться 
съ силами и вернуть потерянное. Это было бы справедливо, если бы Рос- 
шя походила на Францш, которая на всемъ своемъ пространства одина
ково густо населена и одинаково плодородна». Въ дайствительности, до
казываешь авторъ, PocciH представляетъ собою совершенно другую кар
тину; собственно русскими могутъ считаться въ ней лишь 14 централь- 
ныхъ губершй, остальныя или совсамъ почти не населены, какъ, напр., 
прикаспшсшя или сибирсшя степи, или же населены враждебными Pocciii 
племенами, ждущими перваго случая, чтобы свергнуть съ себя русское 
иго: «Татары, донейе казаки, грузины и проч. немедленно возстанутъ, 
какъ только услышатъ, что «царь царей» балштъ на Волгу изъ своей, 
объятой пламенемъ, столицы»... (Journal de TEmpire, 1812, 7 окт.).

«Частныя письма» изъ Москвы, отрывки изъ сочинешй о Россш, вы
держки изъ русскихъ газетъ, документы въ рода царскихъ манифестовъ или 
прокламац1й Ростопчина — весь этотъ матер1алъ, посла изваспя о взя
тш Москвы, иаполнившш вдругъ парижская газеты, доллсенъ былъ гово
рить о томъ ate, о чемъ говорили статьи ж.урналистовъ—о варварства 
русскихъ, о ихъ полной растерянности, о безнаделшости ихъ положешя 
и о близости мира: взяпе Москвы раш ало судьбу всей войны. Что, однако, 
идея эта усваивалась парюкапами не безъ труда, и что «поверхностныхъ 
людей» среди нихъ находилось немало, видно изъ того, какая масса ора- 
торскаго, публицистическаго и поэтическаго вдохновешя была нужна для 
внадретпя ея въ ихъ умы.

1) Ibid., 7 октября.
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3. Попытка государственного переворота въ Дари?кЬ.

П осла изваспя  о пожара Москвы свадаш я изъ великой армш при
ходили въ Парижъ все ралсе и ралсе. Еще дольше не получало прави
тельство вастей отъ самого императора. На почва полной неизвастности 
О дальнайшемъ хода военныхъ дайствш легко ролодались и находили 
вару  разные тревожные слухи; настроеше общества было до крайности 
напряженное. Сильное безпокойство царило въ частности среди париж- 
скихъ купцовъ: на насколькихъ собрашяхъ они у ate довольно открыто 
выразили правительству свое недовар1е J).

Нротивникамъ императорскаго режима трудно было найти болае бла- 
гощнятный моментъ для попытки активпаго выступлешя, и они, дайстви- 
тельно, воспользовались имъ.

Въ самый разгаръ патрютическаго ликовашя французской прессы по 
поводу вступлешя Наполеона въ Москву, въ одной изъ парижскихъ госу- 
дарственныхъ тюремъ вырабатывался противъ него планъ государствен- 
наго переворота. Во глава заговорщиковъ стоялъ старинный, личный и 
политически! врагъ Наполеона генералъ Мала (Malet). Онъ былъ аресто- 
ванъ еще въ 1808 г. какъ участникъ раскрытаго полищей республикан- 
скаго заговора, и съ тахъ  иоръ не выходилъ изъ тюрьмы. Единственной

льготой, которой ему 
удалось, въ конца- 
концовъ, добиться, 
былъ переводъ въ 
лачебницу доктора 
Д ю бю иссона, г д а  
политичесюе заклю
ченные содержались 
на болае легкомъ 
реж има. Здась Малэ 
познакомился съ вид
ными ВОЛОДЯМИ роя-
листовъ , совм а- 
стно съ которыми 
и выработалъ свой 
планъ. Для осуще-

„К укольпая ко:мед1я или проходящ 1е ч ер езъ  Фрапкфуртъ п.тЬи- СГВЛв1ЙЯ вГО ОЫЛа
иы е казаки". (Т еребеиевъ , „С. От,“, 1813 г ., №  18). В ы б р а н а  НОЧЬ Н а

, 23 октября. (Какъ
разъ та ночь, когда французскШ гарынзонъ подъ командой Мортье поки- 
далъ московсюй Кремль). Около 11 часовъ вечера Малэ бал^алъ изъ л а - 
чебницы вм аста  съ агентомъ роялистовъ аббатомъ Лафономъ.

На сладующШ день рано утромъ командиръ одного изъ батальоновъ 
(или «когортъ» какъ они назывались) национальной гвардш полковникъ

!) Си. S a u 1 n i о г. Eclaircisscmcnts historiques sur la conspiration du general Malet, стр. 14 15.



Сульэ былъ разбужень незнакомыми ему людьми, одатыми въ форму диви- 
з1оннаго генерала, его адъютанта и комиссара полицш. Они принесли ему 
поразительныя новости: императоръ скончался въ Москва; сенатъ назна- 
чилъ временное правительство для выработки конституцш и немедленнаго 
заключешя мира съ Испашей и Poccieii; командоваше парнжскимъ гарни- 
зономъ поручено генералу Малэ. Приказъ его 
по ввареннымъ ему воискамъ вмгьстгь съ 
кошей постановлеьпя сената и другими доку
ментами генералъ, назвавппй себя Ламоттомъ, 
тутъ же вручилъ изумленному полковнику.
Неолшданность и необычайность извгьстш не 
заглушила, однако, въ старомъ офицерш при
вычки безпрекословно повиноваться своему 
начальству: видъ генеральскаго мундира и 
письменнаго приказа командующаго гарнизо- 
номъ было достаточно, чтобы уничтожить въ 
немъ всгь зародыши сомшыпя, и оиъ неме
дленно исполнилъ всгь распоряжешя генерала.

Батальонъ былъ выстроенъ во дворгь ка- 
зармъ, и солдатамъ прочли воззвагне генерала 
Малэ, его приказъ по войскамъ гарнизона 
и текстъ постановлешя сената.

«Граждане,—говорилось въ воззванш, —
Бонапарта шьтъ: тиранъ палъ подъ ударами 
мстителей за человечество... Въ этотъ наваки 
памятный день соберемъ всю силу нашего духа и прекратимъ позоръ нена- 
вистнаго рабства, какъ этого требуютъ отъ насъ и интересы наши и наша 
честь! Опрокинемъ режимъ угнетешя и вернемся къ свобода, чтобы никогда 
уже не выпустить ее изъ нашихъ рукъ! Сметемъ того, кто иосягаетъ на волю 
народа, окажемъ защиту покорнымъ ей!.. Будемъ друлшо работать надъ 
обществепнымъ возрождешемъ Францш, проникнемся этой великои зада
чей! Достижешемъ ея мы заслулшмъ признательность современниковъ и 
удивлеше потомства и смоемъ съ нацш позоръ совершонныхъ тираномъ 
злодгьягнй. Если нужно, умремъ за отечество и свободу! Сольемся на
всегда въ общемъ крика: «да здравствуешь нащя!..» О Въ приказа по 
войскамъ обащалась щедрая награда всамъ офицерамъ и солдатамъ, ко
торые «сумаютъ показать себя добрыми гражданами»...

Пацюнальпая гвард1я, организованная за насколько масяцевъ передъ 
там ъ, состояла изъ молодыхъ солдатъ, большею частью насильно оторван- 
ныхъ отъ семьи и враждебно настроенныхъ къ императорскому правитель
ству. Смерть императора, повидимому, немало ихъ не огорчила, и раш е- 
Hie сената передать верховную власть въ руки временнаго правительства, 
минуя насладнпка престола и его мать, показалось вполна естествениымъ.

Сладуя полученному приказу, Сульэ отправился съ частью своего 
батальона къ зданно городской думы, гда къ 9 часамъ утра, какъ сообщилъ 
ему «генералъ Ламотгь», должно было собраться временное правительство.

Гюлэнъ. 
(Музей 1812 г.).

1) E r n e s t  H a m e l .  Histoire ties deux conspirations du general Malet.

15



Когда губернаторъ парижскаго округа (префектъ Сены) Фото, вызванный 
курьеромъ, явился въ городскую думу, она была уже занята солдатами. 
Сопротивляться было безполезно, если бы онъ этого и хотаьлъ, и потому, 
прочтя показанные ему полковникомъ документы, Фото распорядился от
вести для временнаго правительства подходящее помгьщеше. Быть-можетъ, 
онъ сдгьлалъ это даже не безъ удовольств1я, такъ какъ въ списки» этого 
правительства значилось и его собственное имя.

Назвавший себя генераломъ Ламоттомъ былъ въ действительности 
самъ Малэ, а одгьтымъ въ форму адъютанта и комиссара полицш — его 
ближайшие сообщники—капралъ Рамо и бывшш студентъ Бутрэ. Забравши 
себш двп> роты солдатъ, Малэ отправился прежде всего къ государствен
ной тюрьмп,, гдгь находились въ заключеши два враждебные Наполеону 
генерала Лагори (со времени заговора генерала Моро) и Гидаль, аресто
ванный въ концИ) 1811 года по дгьлу о рабочихъ безпорядкахъ въ городгь

Грооь (на юггь Францш). Врученный тюрем
ному начальству приказъ объ освоболеденш 
обоихъ генераловъ былъ немедленно испол- 
ненъ, и задача Малэ этимъ сразу облегчилась. 
Своимъ иовымъ сотрудникамъ онъ иоручилъ 
устранеше наиболее опасныхъ членовъ пра
вительства и захватъ полицейской власти, а 
самъ отправился на Вандомскую площадь, 
чтобы овладеть командиромъ парижскаго гар
низона и его главнымъ штабомъ.

Гидаль и Лагори удачно справились съ 
частью своей задачи. Министръ полицш Са
вари и префектъ Паскьэ были арестованы въ 
постели и подъ командой Гидаля отведены въ 
государственную тюрьму; военный министръ 
бгьжалъ, оставивши министерство въ рукахъ 
Гидаля; Лагори иринялъ на себя обязанности 
министра полицш и, въ качества такового, 
принялся за разсылку приказовъ провин- 

щальнымъ префектамъ. Офицеры и солдаты, охранявнпе министерства и 
префектуру полицш, такъ же легко, какъ и батальонъ полковника 
Сульэ, поварили извгьстйо о смерти императора и признали законнымъ 
повое правительство. По словамъ одного полицейскаго агента солдаты 
муниципальной гвардш (Garde de Paris), охранявшие префектуру, едва 
узнавши о смерти императора, начали уже «поносить его память»1).

Но на Вандомской площади Малэ ждала неудача. Командующш гарни- 
зономъ генералъ Гюллэнъ и офицеры главнаго штаба отказались подчи
ниться Малэ и признать подлинность предъявленнаго имъ сенатскаго указа. 
Съ Гюлленомъ Малэ расправился при помощи пистолета, но въ главномъ 
ш табе офицеры усшьли схватить его, прежде чемъ оиъ спустилъ въ 
нихъ курокъ. В м есте  съ пимъ былъ схваченъ и его «адъютантъ» Рамо:

Кларкъ. 
(М узей 1812 г.)

!) Докладъ агента Veyrat префекту Паскьэ.
См. P a s c h a l  G r o u s s e t .  La conspiration du gfineral Malet d’aprfes les documents autnentiques.
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солдаты, дожидавшие у входа, не слышали шума и не у ешь ли явиться иа 
помощь.

На площади между тп>мъ среди выстраивавшихся тамъ по приказу 
новаго начальства отрядовъ царило оживлеше не похожее на скорбь объ 
умершемъ императоргь. Одииъ изъ важныхъ сановииковъ хоталъ пройти 
въ квартиру Гюллэна, но былъ остановленъ часовыми. «Я графъ Реаль», 
сказалъ онъ. «Зд1ьсь нгьтъ больше графовъ», отвпьтилъ ему караульный 
офицеръ. (См. Hamel, стр. 221).

Офицеры штаба вывели связаинаго Малэ и Рамо на балконъ, выхо
дящей на площадь, и прокричали солдатамъ, что передъ ними обманщики 
и что императоръ лшвъ. На площади произошло замгыпательство, а п о -  
томъ вдругъ раздались крики: «Да здравствуетъ императоръ!» Этимъ 
предртшалась судьба предпр1япя, но Малэ 
не считалъ еще его проиграннымъ: онъ на- 
дгьялся на помощь своихъ сообщниковъ, 
въ рукахъ которыхъ находилась городская 
дума, два министерства, префектура и зна
чительная часть паршкекаго гарнизона.
Гидаль и Лагори не оказались, однако, на 
высота положешя: они отъ первой неудачи 
потеряли npucyTGTBie духа и безъ сопро- 
тивлегпя сдались явившимся ихъ арестовать 
офгщерамъ. Савари и Паскьэ были неме
дленно освобождены; солдатъ увели въ ка
зармы. Нгькоторое упорство проявилъ лишь 
отрядъ, охранявши! префектуру: Паскьэ, 
явивпийся туда изъ тюрьмы, былъ встргъ- 
ченъ солдатами ружьями на перевгьеъ, и 
долженъ былъ спасаться отъ иихъ въ со- 
сшдней аптекгь. Но вскорп> удалился и 
этотъ отрядъ, и жизнь города окончательно •
приняла СВОЙ нормальный ВИДЪ. Проснув- М а л э .  (Музей 1812 г.).
гшйся Парижъ узналъ о собьтяхъ заднимъ 
числомъ. _ в

Если не считать учаейя случайныхъ ирохолшхъ въ задержаши Савари, 
когда по дороиь въ тюрьму онъ пытался бгьжать отъ конвоя, да толпы 
любопытныхъ, собравшейся утромъ у городской думы, Парижъ ничгьмъ 
не уешьлъ проявить себя во время самыхъ собьтй; съ тамъ большей 
энерией онъ проявилъ себя поелт нихъ, выемшявши правительство въ 
массгь злыхъ эииграммъ и сатнръ. _

«Публика охотно дгьлаетъ полицпо предметомъ своихъ наемгьшекъ», 
замнэчаетъ по этому поводу С авари!). Нгькоторыя высокопоставлеиныя 
особы, и въ томъ чиелгь сама императрица, получили, наполненныя ру
гательствами по адресу Наполеона, анонпмныя письма. Письмо, полу
ченное министромъ полищп, любопытно своими намеками на злободнев
ные экономичесше вопросы: «Хлшоъ въ 10 су, кофе и сахаръ въ

1) M6moires, VI, 14.
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20,—писалось тамъ, — вотъ во что обошлось бы намъ падете этого чудо
вища, мопополизатора, губителя и величайшаго преступника, какого 
изрыгалъ только адъ» х).

Собьте 23 октября сильно испугало правительство. Парижъ, кото
рый по картинному выраженпо Савари, думалъ, что подъ нимъ гра
нитная скала, вдругъ почувствовалъ себя на вулкашь 2). По его авто
ритетному въ данномъ случать мшьнно лишь случайиыя причины 
помшшали Малэ добиться серьезнаго усшьха. «Въ его власти могли 
оказаться казначейство и почта. Получая эстафеты изъ армш, онъ зналъ 
бы о печальномъ положенш войны, и ничто не помпыпало бы ему аре
стовать императора, если бы онъ прибылъ одинъ, или отправился ему 
навстргьчу, если бы онъ возвращался съ охраной. Опасность, угрожав
шая общественному спокойствие была велика: волей-неволей намъ 
пришлось убгьдиться, что далеко не во всемъ мы были сильны. Что осо
бенно поразило всгьхъ, такъ это та легкость, съ которой арм1я пова
рила въ смерть императора, и то, что никто не вспомнилъ при этомъ о 
его сышь» 3).

Въ краткомъ офищальномъ сообщеши о покушенш генерала Малэ, 
помгьщенномъ на другой день въ газетахъ, правительство постаралось 
скрыть отъ населешя его истинный смыслъ, представивъ его въ вндть 
«мальчишеской выходки» (equipee) трехъ бывшнхъ генераловъ, которые 
обманули нгьсколькихъ солдатъ нащональной гвардш и учинили при по
мощи ихъ иасил1е противъ министра полицш, префекта и коменданта 
Вандомской площади. Въ до б ав л ете  къ этому сообщалось лишь, что «курсъ 
государственныхъ бумагъ не подвергся ни малпьйшему колебанго» и что 
«иаселеше Парижа громкими криками въ честь императора выражало свое 
негодоваше противъ буитовщиковъ, когда ихъ вели въ тюрьму и на судъ». 
Хотя правительство и увшряло при этомъ, что «весь заговоръ родился 
въ головгь Малэ и его двухъ сообщниковъ», но это не помшшало ему 
произвести среди парижанъ массовые аресты: по утвержденпо шькоторыхъ 
авторовъ общее число арестованныхъ и подвергшихся преслп>дованно по 
дгьлу Малэ достигало полуторы тысячи.

Если авторы правительственна™ сообщешя старались убшдпть обще
ство, что предпрьч'пс 23 октября было дгьломъ всего лишь трехъ лгщъ, 
то совершенно противоположнаго мшыия дернулся на него самъ Малэ. 
Когда председатель спросилъ его на судп>, кто былъ его сообщникомъ, онъ 
отвпьчалъ: «Вся Фращря, и вы въ томъ числгь, если бы я имп>лъ усшьхъ».

. Это было преувеличеше, но все же отвштъ Малэ былъ гораздо ближе къ 
истишь, чгьмъ противопололшое утверлодегйе правительства; не даромъ 
большинство современниковъ, пнсавшихъ о покушенш Малэ, вынесли впе- 
чатлгыне, что неуспшхъ его завнсшлъ, главнымъ образомъ, отъ чисто слу- 
чайныхъ причинъ. Въ разговоргь съ секретаремъ министерства полицш 
Сольньэ, иослп. ареста, Малэ, по словамъ этого послгьдняго, слгьдующимъ 
образомъ представлялъ шансы своего предщ ш тя: «На моей сторонт было 
уже шьсколько полковъ. Къ нимъ присоединились бы и друйе, тяготив-

0  H a m e l .  Op. cit„, 285.
2) Memoires, VI, 43.
3) VI, 39—40.
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пйеся наполеоновскимъ режимомъ и желавнпе новыхъ порядковъ. Что
бы положить конецъ сопротивление и гарантировать иредщнятио пол
ный усшьхъ, я прнказалъ бы разстргьлять Наполеона въ Майнце, иобе- 
дитель или побежденный, я не сомневался, что онъ поспешитъ npi- 
ехать, какъ только узнаетъ о заговоре. Я реш нлъ, кроме того, скон
центрировать въ Талоне на Марне 50.000 человекъ, чтобы защитить съ 
этой стороны Парижъ. По миноваши кризиса я отпустилъ бы рекрутовъ 
домой, согласно заранее принятому мною обязательству. Я съ темъ боль
шей добросовестностью исполнилъ бы это обещаше, что оно было глав
ной причиной, побуждавшей полки следовать 
за мной» 2).

Судъ надъ Малэ и его товарищами 
былъ скорый и решительный: на р азсвете
29 октября смертный приговоръ надъ 15 осу
жденными былъ приведенъ уже въ испол- 
неше. Парижане узнали объ этомъ, какъ 
и о самомъ суде, лишь на следующей 
день, а еще черезъ день газеты напечатали 
и текстъ приговора. 14-летш й лицеистъ 
Лавпнь наиисалъ въ честь Малэ следую
щую латинскую эпитафно, за которую былъ 
немедленно исключенъ изъ лицея:

„H ie ja e e t  in felix  m iserand o carm ine M alet
F ien d u s, cui, si non  lia esit  fortuna, tyranni
V ictim a si periifc, m agn is tam en  exc id it a u sis“.

(Здесь лежитъ несчастный Малэ. Оилачемъ 
его скорбною шьсней. Сддьба была противъ ель ш2
него, и погибъ онъ жертвой тирана. Но . 
великими были дерзанья его...)

Малэ не ошибся, утверждая, что Наполеонъ немедленно вернется въ 
Парижъ, какъ только узнаетъ о его покушенш. Получивши 7 ноября, 
около Дорогобужа, эстафету военнаго министра, онъ немедленно реш илъ 
ехать во Францго и при первой возможности покинулъ армш. Въ Па
риж е первое, о чемъ онъ заговорилъ съ министрами, было дело Малэ. 
Чтобы убедить императора въ прочности трона, правительству понадоби
лось чуть не всехъ подданныхъ приводить къ новой присяге: выспня 
учреждешя имперш во главе съ Законодательнымъ кориусомъ и сена- 
томъ въ полномъ составе должны были явиться къ нему для выраже- 
1пя своего негодовашя противъ «ужаснаго покушешя» (horrible attentat) 
Малэ, а вследъ за нимъ прислали увереш е въ верноподданниче- 
скихъ чувствахъ и провинщалыше города, а также полки парижскаго 
гарнизона 2).

1) S a u 1 n i е г. Eelaircissements historiques, стр. 42.
2) B o n d o i s .  Napoleon et la societe de son temps, стр. 334.
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3. Посл^дшя бюллетени изъ Россш и возврацеже
Наполеона.

Послгь собьшй 23 октября прошла еще неделя, пока пришли, нако- 
нецъ, вести изъ армш. Утгынительнаго было въ нихъ мало. Напротивъ, 
24 бюллетень великой армш, появившийся въ газетахъ 2 ноября, опре- 
деленнымъ образомъ намекалъ на предстоящее отступлеше ея изъ 
Москвы «къ болте удобнымъ зимнимъ квартирамъ»: выпалъ уже сшьгъ, 
недели черезъ три должны наступить болыше морозы; раненые эва
куированы уже по направленно къ Смоленску. Несмотря на напечатанное 
въ газетахъ «частное письмо» офицера генеральнаго штаба, сообщавшее 
о прекрасномъ состояши армш, о легкости, съ которой французские сол

даты приспособляются 
къ новому климату и
о томъ, что «ни одна 
страна въ Mipib не 
знаетъ столькихъ при
способлена противъ 
холода, какъ Poccifl»J), 
весть объ оставле- 
нш Москвы после 
начала зимы произве
ла на общество удру
чающее виечатлеше. 
«Еще не предвидели 
ясно всехъ гряду- 
щихъ несчастш, — пи- 
шетъ Савари,—но уже 
поддавались давленпо 
оппозицш: духовен

ство осторожно, но непрестанно подкапывалось подъ верноподданничесюя 
чувства деревенскаго населеш я»2). Интересъ къ ходу собьтй проявлялся 
огромный: «Во всемъ Париже не было дома, где не ловили бы съ жад
ностью всякую весть о великой армш. У всехъ  были карты Россш, и 
в с е  булавками отмечали на нихъ упоминавшиеся въ бюллетеняхъ пункты. 
Со страхомъ думали объ огромности разстояшя, которое предстояло 
пройти солдатамъ до зимнихъ квартиръ среди иачавшагося уже холоднаго 
сезона»... 3) _

И вотъ опять, въ противовесъ пессимистическому настроенно обще
ства заработали казенныя перья, и газеты запестрили патрютическими 
статьями. «Предстоящее движете армш не должно никого удивлять,—пи

1) См. Journal de l’Empire, 1812, 4 ноября.
2) У , 304 .
3) Ib id ., V I , 4 2 .



сала 10 ноября «Газета Имперш»:—ясно, что благодаря пожару Москва не 
могла стать для армш удобнымъ мгьстомъ зимовки, а въ виду предстоя- 
щихъ холодовъ отыскаше зимнихъ квартиръ является для нея главнейшей 
задачей. Подобными же соображешями императоръ руководился въ 1807 г., 
покидая на зиму восточную Пруссно, чтобы лгьтомъ продиктовать ей миръ 
въ Фридланде и Тильзитгь. Каково бы ни было дальнейшее движете 
армш, будемъ уверены, что какъ въ разгаръ военныхъ действш, такъ и 
во время зимняго отдыха, наши непобедимые лепоны сумеютъ внушить 
нещйятельскимъ ордамъ уважегйе къ себе. Воздадимъ хвалу этой пред
усмотрительности: она умеетъ и ускорять победоносную кампанш, и 
останавливать ее, когда этого требуетъ благоразум1е. Подумаемъ съ ра
достью о нашихъ друзьяхъ, сыновьяхъ и братьяхъ, которые вкусятъ 
некоторое время отдыхъ подъ сеныо родныхъ знаменъ... Сказать, что 
императоръ оставилъ 
Москву, значитъ толь
ко сказать, что этотъ 
отецъ солдатъ всегда 
находится тамъ, где 
его ирисутств1е тре
буетъ важность опе- 
papift. На его гла- 
захъ одержана п обе
да, его же око будетъ 
охранять б езо п ас 
ность победоносной 
армш»... *). Следую
щая статья газеты 
(17 ноября) старается 
истолковать движете 
арм1й къ Смоленску 
какъ начало наступле- 
шя на Петербургъ: 
это скорее фланговое, 
чемъ отступательное 
двшкеше. «Миръ не можетъ быть подписанъ иначе, какъ въ Петербурге: 
значитъ концентр ащя великой армш въ окрестностяхъ Смоленска и Ви
тебска необходима, какъ предварительное услов1е дальшьйшихъ операцш». 
Съ каледымъ новымъ бюллетенемъ положеше лгурналистовъ становилось, 
однако, все более затруднительнымъ; о движенш на Петербургъ говорить 
уже не приходилось: нужно было какъ-нибудь объяснить, ставшее уже 
несомненнымъ, отступлеше армш изъ Pocciii.

Ихъ слишкомъ улсъ наивное пустослов1е никого обмануть, конечно, 
не могло, и лишь подчеркивало полное отсутств1е у казенныхъ оптими- 
стовъ сколько-нибудь серьезныхъ аргументовъ въ пользу ихъ оптимизма. 
Едва ли могли заглушить безпокойство народа и подоспевпне 6 декабря 
коронащонныя торжества съ ихъ хвалебными речами, статьями и одами

1) Journal de l’Empire, 1812, 10 ноября.

„У сердная поставка рекрутъ отъ ф ранцузскаго народа11. 
(Теребепевъ).
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въ честь императора и великой армш. Бюллетени стали приходить еще 
реж е: между 27 и 28 бюллетенемъ протекло 12 дней, между 28 и 29 по
чти три недели, да и содержаше ихъ было слишкомъ ужъ однообразно и 
кратко: движете къ зимнимъ квартирамъ продолжается, здоровье импера
тора превосходно, о русской армш ничего не слышно. 13 декабря въ 
«письмгь изъ Вильны» упоминалось, правда «о некоторой усталости лоша
дей вследотв1е плохихъ дорогъ», но и это непр1ятное извесйе сейчасъ 
же вознаграждалось сообщешемъ, что «потери великой армш ничто въ 
сравненш съ потерями русскихъ», и что, «соединившись съ корпусомъ, 
оставленнымъ въ П ольш е, она количественно стала сильнее, чемъ при 
вступлеши въ Россйо» :).

Жестокая истина, о которой давно уже догадывались, только 16 де
кабря открылась паршканамъ во всей наготе: въ Moniteur’e 2) появился 
последний, 29 бюллетень, содержаше котораго однимъ толчкомъ разру
шило в с е  выстроенные предыдущими сообщениями карточные домики. «Съ 
7 ноября,—писалось тамъ,—начались морозы; въ несколько дней погибли 
десятки тысячъ лошадей; пришлось уничтожить значительную часть орудШ. 
Арм1я, столь блестящая еще 6 ноября, 14 имела иной ул^е видь, почти 
безъ кавалерш, безъ оруд1Й, безъ транспорта. За отсутстаемъ артиллерш 
пришлось избегать сраженш и все время не останавливаясь итти»... «Ска
зать, что арм1я нуждается въ возстановленш дисциплины, въ заново орга- 
низованныхъ кадрахъ кавалерш и артиллерш и въ основательномъ отдыхе, 
говорилось въ конце бюллетеня, значитъ лишь сделать выводъ изъ всего 
вышеизложеннаго».

«Разъ отдавшись мрачнымъ мыслямъ (des calculs noirs) воображеше 
парижанъ не знало теперь границъ», разсказываетъ Савари о впечатленш, 
произведенномъ на нихъ 29 бюллетенемъ: «Арм1я, столько летъ  предметъ 
у див л ей i я современниковъ, наполнившая исторпо своими славными подви
гами, рисовалась ему сплошнымъ огромнымъ караваномъ полузамерзшихъ, 
истощенныхъ людей» 3). Увы, созданная воображешемъ паршканъ картина 
была очень близка къ действительности!..

Въ тотъ самый день, какъ парижсюя газеты напечатали жестокую 
правду (18 декабря), вернулся въ Паршкъ и самъ императоръ. Его не 
додали въ Тюльершскомъ дворце. Онъ пр!ехалъ ночью, безъ свиты, въ 
доролгаомъ платье. Страл{а долго не открывала двери, такъ какъ не сразу 
его узнала. Газеты лишь 20 декабря кратко сообщили о щ н езд е  Напо
леона.

Страна холодно встретила на этотъ разъ своего монарха. Сенатъ 
и Законодательный корпусъ явились, правда, еще разъ выразить ему 
свою верноподданническую преданность, но «никогда еще, — по выраже- 
шю Паскьэ, — слова ихъ не отвечали такъ мало действительнымъ 
чувствамъ».

Ив. Херасковъ.

11 Journal de l’Empire, 26 ноября.
2) Въ другихъ газетахъ 18 декабря.
3) VI, 47.
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П охороны  К утузова. (Воробьева) 1).

„Любовь народная твой гробъ-ропровож даетъ ,
П рими отъ ней ещ е ciio п осил ьну дань,
П усть  рвенье въ насъ  къ дЬлаыъ великиыъ возбуясдаетъ  
Твой гробъ и п усть  твой д у х ъ  предводптъ насъ  на брань".

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Е  П О Х О Д Ы ,

I. Русская apmiH передъ по^одотъ въ Европу.
П роф . ген . Н . П . Ш м хневича.

1 (13) января 1813 года императоръ Александръ съ княземъ Ку- 
тузовымъ, отслужа молебенъ, перешли съ войсками Нгьманъ у Мереча и 
вступили въ герцогство Варшавское.

Въ главной квартире, съ прибьтемъ къ армш государя и многихъ 
лицъ свиты, произошла большая перемена противъ того, что было во

1) II. М. Лонгиновъ въ письмЬ къ гр. С. Р. Воронцову изъ Петербурга (12 т н я  1813 г.) такъ 
описываетъ похороны Кутузова: «Надо было видеть этотъ наплывъ народа изъ города и окрестностей 
воодушевлеше его не допустившее, не смотря на настояшя, просьбы и даже приказашя властей чтобы 
катафалкъ везли лошади: лишь за двгЬ версты отъ города выпрягли лошадей, и до Казанскаго собора не 
было недостатка въ благонам'Ьренныхъ гражданахъ, чтобы нести гробъ на плечахъ и двигать катафалкъ 
Блескъ и пышность церемонии не могли сравниться съ этимъ трогательнымъ зр'Ьлищемъ». Семь* Кутузова 
была назначена стотысячная пеншя на в’Ьчныя времена.
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время похода при штабгь князя Кутузова, гдгь всп> ходили запросто и 
нерп>дко въ сюртукахъ,- сшитыхъ изъ солдатскаго сукна, и вообще жили, 
какъ спартанцы; теперь—вокругъ государя была блестящая свита, появи
лось много новыхъ лицъ, щегольскихъ лошадей и экипажей. Bern про
являли величайшую деятельность, писали и составляли планы для буду- 
щихъ военныхъ действш и очень были озабочены пополнешемъ войскъ и 
формировагнемъ запасныхъ частей.

Къ фельдмаршалу Кутузову государь относился съ болынимъ внима- 
шемъ и предупредительностью, и хотя прииималъ реш еш я самъ, но всегда 
посылалъ ихъ на его просмотръ и утверждеше.

Передъ началомъ заграничнаго похода генералъ-адъютантъ князь Вол- 
KOHCKitt былъ назначенъ начальникомъ главнаго штаба всехъ армш при 
фельдмаршале князе Кутузове. Это былъ давно испытанный и безпре-

В есн а  1813 г. (К оссакъ).

дельно преданный государю человекъ, следнвнпй за точнымъ исполне- 
шемъ всехъ распоряжешй, исходившнхъ съ этого времени только отъ 
государя. „

Главно ко манду юпр Гг III арм1ей, адмиралъ Чичаговъ, огорченный не
удачными дейсш ям и па Березине, неоднократно просилъ уволить его отъ 
командовашя apMiefi, ссылаясь на свое совершенно разстроенное здоровье, 
но только 3 (15) февраля, во время блокады Торна, оиъ сдалъ начальство 
надъ арм1ей Барклаю-де-Толли и уехалъ въ Петербургъ.

21 марта (2 апреля) императоръ Александръ показывалъ прусскому 
королю подъ Калишемъ главныя силы армш, всего въ числе 18.000 че
ловекъ. Понесенныя во время войны 1812 г. огромныя потери еще не 
были пополнены; резервы же, выступившие изъ Poccin, двигались медленно 
по непролазной грязи.

Графъ Витгенштейнъ, Блюхеръ и друпе генералы настаивали на не
обходимости перенесешя наступательиыхъ действШ за Эльбу. Кутузовъ,
2 4



(Неизв. художи.; ориг. въ Ист. Музей.)
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Смерть К утузова . (Грав. Карделлп).

сторонник!) обоснованныхъ цредщиятай, резко возражал», сказавши 
однажды: «Самое легкое дело итти теперь за Эльбу, но какъ воротимся’ 
Съ рыломъ въ крови!»

Впрочемъ, старику фельдмаршалу не пришлось видеть исполнешя 
своего предсказашя: 6 (18) апреля онъ сильно заболелъ и остался въ 
Бунцлау, а черезъ десять дней, 16 (28) апреля, его не стало.

На место Кутузова главнокомандующим!, русскихъ и прусскихъ 
армШ былъ назначенъ графъ Витгенштейнъ.

Въ конце января 1813 года въ русскихъ войскахъ, бывшихъ за гра
ницею, состояло 138.318 человекъ, а именно: •
1) У гр. Витгенштейна, со включенioMb блокаднаго корпуса

подъ Данцигомъ и бывшаго корпуса графа Палена. . . 52.174 чел.
2) Въ III армш Ч и ч агова ................................................................  14.016
3) Въ главной армш, у Плоцка......................................................  18.628
4) У Милорадовича .............................................................................  12.456
5) У Винциигероде......................................................................... 17191
6) У С акен а .....................  18*8Q9
7) У Р а т т а .............................. 1 1 1 ! ! ! ! '. '. '. '. '. 4.961

Итого . . 138.318 чел.
Когда вопросъ о заграничиомъ походе былъ реш енъ государемъ, то, 

по повеленпо его, были приняты следуюнря меры къ пополненш убыли 
въ армш и къ снабженно ея всемъ необходимымъ:

1) Сформирована была р е з е р в н а я  ар Mi я ки. Лобанова-Ростовскаго 
изъ всехъ бывшихъ въ имперш резервовъ (173 батальона и 92 эскадрона) 
разделенная па 4 пехотныхъ и 2 кавалершскихъ корпуса. Къ резервной
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аРмш должны были присоединиться находившиеся въ Россш за болгьзпыо 
и ранами офицеры и нижше чины.

Резервная армЬг должна была расположиться между Гродно, Мин
ском», Пинскомъ, Ковелемъ, Люблиномъ и Остроленкою, имшя главную 
квартиру сначала въ Б елостоке, потомъ въ В арш аве.

Резервная арм1я должна была, и после отправлерпя эскадроновъ и 
баталшновъ въ дрьйствующую армйо, неизменно состоять изъ 128 эскадро
новъ, 151 баталшна рр р р з ъ  известнаго числа артиллершскихъ ротъ, соста- 
в л я в р ш р х ъ  запасныя артпллерШсшя бррргады. Въ резерврюй армш повелено 
содержать нацехотны й полкъ по одррому батальону, въ 1.017 человекъ, 
а на кавалершскш полкъ по 2 эскадрона, въ 201 чел. каждый. Следова
тельно, комплекта 151 батальона рр 128 эскадроновъ составлялъ:

. Пехоты.................................  153.567 чел.
Конницы..............................  25.728 »

Итого. . . 170.295 чел.
Черезъ 20 дней по получершр приказа объ отправлении за границу 

сформррроваррныхъ частей резервной армш к р р я зь  Лобановъ выслалъ въ 
действующую apMipo 38 V2 батальоновъ, около 36.000, изъ которыхъ при
было къ армш 22.000; треть отстала за болезнями, вследств1е без
дорожья.

Въ 5 месяцевъ (съ начала марта до К0Р1ца 1юля) выслано ррзъ  резерв
ной армш въ действурощуро:

П ех о ты ..................................  67.707 чел.
Конницы.................................  14.024 »

Артиллер1и 7 ротъ, кроме 4 понтонныхъ и 972 парковъ.
Маррифестомъ отъ 30 ноября 1812 г. на укомилектоваше резервной 

армш иовелерю отправить pi остальную половину рекрутъ последняго на
бора, по 8 человею> съ 500 душъ.

2) Для снабжерня кавалер1и лошадьми собрано было въ Волынской 
и Подольской губершяхъ до 13.000 лошадей, направленныхъ къ генералу 
Кологривову, формировавшему к а в а л е р i й с к i е р е з е р в ы  въ Могилеве 
на Д неп ре. 1 .

3) Изъ ротъ артиллерш, оставленныхъ въ тылу, инспектору артилле- 
рш, барону Меллеръ-Закомельскому, приказано было сформировать позади 
армш артиллершсюй резервъ изъ 37 пешихъ ротъ, 10 конныхъ и 3 порр-  
тонныхъ.

4) Московское рр смоленское ополчешя, собраниыя въ Отечественную 
войну отъ 17 губеррий, какъ прежде другихъ явивш]яся на службу, были 
распущены по домамъ. Остальныя л;е оставлены на службе и употребля
лись пррр блокаде крепостей (новгородское и петербургское—при блокаде 
Данцига), для содержашя внутреннихъ гариизоиовъ, при госпиталяхъ, 
паркахъ и обозахъ и для конвоироварйя иленныхъ.

5) Продовольств1е армш во время войны предпололшно основать, глав- 
нымъ образомъ, на реквизищяхъ местныхъ средствъ и вдобавокъ къ 
этому были заложены три л и р й и  магазиновъ въ Виленской и Гродненской
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губершяхъ и въ Белостокской области. По встуиленш войскь въ Вар
шавское герцогство и Саксонио они продовольствовались исключительно 
изъ магазиновъ; въ прусскихъ лее владешяхъ изъ иодвилшыхъ магазииовъ и 
посредствомъ доставки морскимъ путемъ къ Кенигсбергу и другимъ портамъ.

6) Боевые припасы армш, при двюкенш ея отъ Вислы къ Одеру, по
полнялись изъ запасныхъ артиллершскихъ парковъ, расиололсенныхъ въ 
три лиши: 1-я по Висле, 2-я по Ншману и Бугу и 3-я—на пространстве 
отъ Риги до Шева.

По прибытш императора Александра въ Вильну, въ копии, 1812 года, 
былъ образовать главный штабъ государя, при чемъ были назначены: 
началыгакомъ главнаго штаба — генералъ - адъютаитъ князь Волконскш, 
генералъ-квартирмейстеромъ—генералъ-майоръ Толь и исп. д. д. дежурнаго 
генерала— полковиикъ Селявинъ. Импера
торъ Александръ игралъ въ коалицш пер
венствующую роль, и, естественно, его сви
та, по квартирмейстерской части имевшая 
во главе талантливыхъ начальниковъ и 
щлобревшая боевую опытность, заняла 
первое место среди генеральныхъ штабовъ 
союзныхъ армШ.

Служба по квартирмейстерской части, 
при ведегйи войны въ чужой стране и съ 
арм1ей, возросшей къ концу 1813 года (съ 
союзниками) до 530.000 чел., была очень 
трудна, но исполнена блистательно. Изъ 
особенно выдающихся представителей этой 
службы следуетъ упомянуть: Толя, Довра,
Дибича, Непдгардта, Ренни, барона Клодта,
Понсета и др. •

Князь Волконскш привлекалъ къ служ
б е  по квартирмейстерской части строевыхъ 
офицеровъ, выдающихся образовагпемъ, нрав
ственными качествами и соответственными 
способностями, и достигъ того, что въ войскахъ стали смотреть на переводъ 
въ свиту по квартирмейстерской части, какъ на очень почетную награду.

«Учреждеше для у прав л е т я  большой действующей арм1ей>> создало 
строгую организацию военно-хозяйственныхъ ведомствъ (к о м и с с ар i а т ск а г о и 
иров1антскаго) въ военное время и вм есте съ темъ преподало рядъ правилъ 
и указашй для действШ органовъ войсковыхъ и органовъ министерства.

KoMHCcapiaTGKift деиартаментъ заготовлялъ и доставлялъ въ армио 
нулшыя вещи и матер1алы, но въ общей слолшости былъ не въ состояния 
прш брести и изготовить въ короткое время то громадное количество вещей 
и матер1аловъ, которое требовалось военному ведомству.

Независимо отъ удовлетворешя текущей потребности армш усиленнаго 
состава, внутреннее комиссар1атское ведомство должно было выполнить 
рядъ работъ по формированпо многочисленныхъ резервовъ, устройству 
госпиталей и снаряженпо ополченскихъ частей. Вся эта спешная работа, 
при ограниченности матер1альныхъ средствъ и упадке промышленности,

Гр. П . П. П аленъ.
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послгь потрясешй, вызванныхъ Отечественной войной, была исполнена 
вполнгь удовлетворительно. Резервный войска были вполнгь снаряжены, 
снабжены ветьмъ необходимымъ и безъ замедления отправлены на у си л ете  
армш за границу. Вирочемъ, работа эта была значительно облегчена со- 
дп>йств1емъ гражданскихъ губериаторовъ и подчииенныхъ имъ органовъ и 
лицъ, а также пожертвованиями со стороны всгьхъ сослов1й государства, 
который послужили единственнымъ источникомъ для одежды ратниковъ.

Для пополнения недостатка въ офицерахъ повелгьно: 1) возобновить 
присылку во 2-й кадетскш корпусъ изъ губернш дворяиъ, способиыхъ къ 
военной службпь.

2) «Обвгьстить во всгьхъ губершяхъ, что офицеры ополчешй прини
маемы будутъ въ армейсте полки т м и  чинами, каше назначены для

М. И. Платовъ въ походЬ. (Шадова).

ополчения; 3) сократить въ министерствахъ число излишнихъ чиновни- 
ковъ, ненужныхъ уволить или согласить ко вступлению въ армйо, и 
впредь сверхъ штата министрамъ чиповииковъ не принимать».

Всшмъ войскамъ, выступившимъ за границу, государь пожаловалъ не 
въ зачетъ полугодовое жалованье и съ 1 января велгьлъ производить 
иортонпыя деньги до возвращения въ Pocciio. Чтобы всхь руссгая деньги, 
не исключая ассигнаций, ими>ли за границею свободное обращелпе, князь 
Кутузовъ издалъ, по волш государя, печатное о томъ объявлеше на рус- 
скомъ, ип.мецком'ь и польскомъ языкахъ. При армгяхъ князя Кутузова и 
Чичагова учреждены были «иромгышыя конторы», для достав л е т я  военнымъ 
сиособовъ иромгьиивать ассигнацш высшаго достоинства на мелюя-. Министру 
фииансовъ предписано всш суммы, иотребныя для заграничныхъ арм1й, 
отпускать ассигнащями мелкаго достоинства, т.-е. 5, 10 и 25-рублевыми.
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Отъ безпрестанныхъ движенШ и битвъ войска несли огромныя потери, 
но ряды ихъ скоро пополнялись прибывавшими резервами. Эшелоны за- 
пасныхъ войскъ, постоянно следовавпшхъ за apMiei, своею многочислен
ностью возбуждали справедливое удивление иностранцевъ и доказывали 
неисчерпаемость средствъ Pocciii. Наши войска явились на поляхъ Европы 
съ свежими обновленными силами, какъ будто отечество наше вовсе не 
выдержало, и еще такъ недавно, борьбы, почти безпримерной въ исторш
народов ь. // . /7, Михневичъ.

Велдь-ал:паксъ 18 ш н я  1815 г. Л ейпцигъ 16, 18 и 19 октября 1813 г.
(В оеп . м узей  въ БерлинЬ).

II. Пруссюя рефорты передъ войной за освобождеше.
Проф. Н . И . ТСар±ева.

>к\ъ войне за освобождеше Германии 1813 года участво
вала уже не та Ilpyccifl, которая за семь летъ  передъ 
темъ, разгромленная Наполеоиомъ при 1ешь, едва могла 
существовать. II внутри Ilpyccifl 1813 г., да и въ гла- 
захъ всей германской нацш была ул?е не та, что неза
долго передъ темъ, и этнмъ она была обязана рефор
мам^, которыя укрепили ее самое и подняли ея зна
чение въ остальной Германии.

За двадцать^летъ до 1ены великш народный трибунъ французской 
революции Мирабо, посетив ни i й Берлинъ Фридриха II, незадолго до смерти 
короля-философа, писалъ въ своей «Monarchie Prussienne», что въ этомъ 
государстве все держалось личностыо этого государя, что учрелодешя 
страны никуда не годились, что для ея укрепления нужны были самыя

ои дга  гиигпя
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серьезныя преобразовашя, и что безъ нихъ монарх!я Фридриха II не вы- 
держитъ иерваго лее сколько-нибудь сильнаго толчка. Пророчество Ми- 
рабо исполнилось, и посл-Ь своего поражешя П р у т я ,  какъ это нередко 
вообще бываетъ въ жизни государствъ, приступила къ внутреннимъ пре- 
образовашямъ.

Чтобы выйти изъ состояшя иолнаго внутреиняго разстройства, на по
ловину уменьшенному государству Фридриха-Вильгельма III, прелсде всего 
надлежало преобразовать все свое центральное управлеше. Прусшя начала 
XIX в. въ административномъ отношении можетъ быть наставлена со
всем » рядомъ съ дореволюцюнной Францией, гдеь также правительствен- 
ныя учреждешя, обязанныя своимъ происхождешемъ централизаторской 
политикш королей, не были в по лит согласованы съ темъ, что эти лее 
самые короли оставили нетронутымъ въ ировинщальнсмъ быту съ нар- 
тикуляристическими традищями и учреждешями. Чисто правительственная 
реформа стояла поэтому на очереди, но въ первые годы прошлаго столе- 
гпя законодательство было безеильно передъ задачею административныхъ 
преобразований въ виду разстройства самой законодательной власти.

И какъ ни были разрознены между собою отдгьльныя сослов1я, выь 
они сходились между собою на общей почвгь недовольства правитель- 
ствомъ. Дворянство, которое «Общимъ земскимъ правомъ» было по
ставлено во главгь другихъ сословш, было, папримеръ, недовольно прин- 
цишалыю признанною въ этомъ нравгь иеотчуледаемостью рыцарскихъ по- 
меетш и запрещешемъ дворянамъ заниматься промышленностью и тор
говлею подъ страхомъ утраты дворянскаго звашя, Высипй слой бюргер
ства, состоявипй изъ зажиточныхъ и образованныхъ семействъ, которыя 
нередко роднились съ дворянскими фамшпями, выделялся по закону изъ 
остальной массы городского населе1ня въ особый классъ и нолучалъ раз- 
наго рода привилеии, ставивш1я его вт> исключительное положеше въ 
среде остального бюргерства, но въ то же время правительство приии- 
лсало отдельныхъ лицъ этого класса во всехъ техъ  случаяхъ, когда та- 
ковыя стремились стать въ служебномъ или общественномъ отношении на
равне съ дворянами. Бюргеръ, поступившш въ военную или гражданскую 
службу, не могъ разсчпггыватьиа такое повышение, какъ его товарищи — 
офицеры или ч и нов и и к 11— 11 з ъ дворянъ. Землевладелецъ бюргерскаго про- 
исхолсден1я точно такъ лее не пользовался правами помещика-дворянина 
и т. п. Прибавимъ къ этому, что мелочная правительственная опека надъ 
городами и меркантилистическое вмешательство въ промышленность и 
торговлю, главиыя заняпя городского класса, равнымъ образомъ, доллшы 
были поронедать въ немъ недовольство такимъ норядкомъ вещей.

Недовольство настоящимъ не могло не отразиться ^въ прусскомъ об
щ естве возшпшовегйемъ въ немъ пекоторыхъ симпа'пй къ французской 
революцш, и идеи, подъ знаменемъ которыхъ былъ совершоиъ нерево- 
ротъ 1789 г., имели многихъ стороншиковъ среди образованныхъ прусса- 
ковъ, приветствовавшихъ поэтому революцпо, какъ новую эру въ iiCTopin 
человечества. Эти идеи господствовали въ умахъ целаго ряда правитель- 
ствениыхъ лицъ, каковы были Шёнъ, ученикъ Канта, Гарденбергъ, 
Струензе, Вильгельмъ ф. - Гумбольдтъ и др. Въ Ilpycciii уже начинала 
формироваться своего рода прогрессивная нарйя, но кучка людей, по-
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нимавшихъ необходимость реформъ, ничего не могла сдгьлать при той 
правительственной системгь, которая господствовала въ Пруссш, и съ 
обществомъ, въ которомъ были убиты духъ инщративы, гралоданское 
чувство и интересъ къ общему делу. Известно, что въ 1806—1807 гг. 
и дворянство, и горожане, и народная масса отнеслись какъ-то пас
сивно и равнодушно къ полному почти крушению государства, возвели- 
ченнаго въ XVIII в. Фридрихомъ II. Правда, въ наши были еще здо
ровые элементы, въ которыхъ правительство потомъ и нашло опору; 
но ихъ нужно было поднять, воодушевить, организовать, а для этого все- 
таки необходима была какая-ни
будь общая идея. Многимъ прус- < 
скимъ патрштамъ казалось, что 
вывести государство изъ печаль- 
наго состояния можно было бы 
лишь тпьми же самыми средства
ми, какими пользовался врагъ, 
победоносная Франщя. Прекло- 
неше предъ французскими идеями 
конца XYHI в. у некогорыхъ 
прусскихъ деятелей этого вре
мени перешло прямо въ прекло- 
неше передъ порядками наполео
новской имперш, и многимъ пре
образование Пруссш рисовалось 
въ формахъ общества, создан- 
наго револющей, и управлешя 
имъ, оргаиизовапнаго Наиолео- 
номъ. Среди людей, смотревшихъ 
на пруссшя отношешя съ такой 
точки зрения, наиболее выдаю
щимся былъ Гарденбергъ.

Несмотря на то, что во внеш 
ней политике этотъ государствен
ный человекъ былъ врагомъ На
полеона, онъ въ вопросахъ впут- 
ренняго управления былъ прони
кну тъ французскими идеями и 
именно въ томъ практическомъ 
примененш, какое имъ придалъ Наполеонъ. В м есте съ этимъ онъ былъ 
сторопникомъ экономических» приициповъ Адама Смита. Въ 1807 г. 
онъ подалъ Фридриху-Вильгельму III записку, въ которой советовалъ про
извести полную перестройку прусскаго государственнаго и общественнаго 
быта на началахъ: Ирусс!я должна была получить народное представитель
ство, но управлеше въ ней должно было быть строго централизовано по 
наполеоновскому образцу; в се  привилегии должны были быть отменены, 
и дворянство должно было даваться лишь за заслуги; позорное пятно к р е 
постничества должно было также быть уничтожено, и, наконецъ, доллшы 
были быть устранены в с е  сиъснешя, которымъ въ то время подвергались
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промышленность и торговля. Этотъ шагъ Гарденберга не имгьлъ, однако, 
практических» следствий; считая этого министра одним» изъ главныхъ 
своихъ враговъ, Наполеонъ потребовалъ во время заключешя тильзит- 
скаго мира, чтобы Фридрихъ-Вильгельмъ III далъ ему отставку, — и даже 
самъ иосоветовалъ королю взять на его место барона Штейна, не подо
зревая, что его кандидатъ былъ какъ разъ надеждою всехъ прусскихъ 
патрштовъ. Фридрихъ-Вильгельмъ III вынужденъ былъ обратиться къ 
Штейну, который осенью 1807 г. и взялъ на себя трудное дело управле- 
шя расшатаннымъ государствомъ.

По своимъ политическимъ и сощальнымъ воззреьпямъ Штейнъ былъ 
полною противоположностью Гарденберга. И къ философии XTIII в., и 
къ просвещенному абсолютизму, и къ революция, и къ наполеоновской 
системе управления онъ относился отрицательно и далее враждебно, хотя 
это его отношение не имело ничего общаго съ теми стремлениями, кото- 
рыя проявляла въ XTIII в. консервативная оппозиция противъ новыхъ 
требованш жизни и которыя впоследствии проявиились въ клерикально
феодальной и абсолиотистической реакции. Штейна, можно сказать, не ко
снулось ращоналистическое направление философии XVIII в.

Его занятая государственнымъ правомъ Германии возбудили въ немъ 
большой интересъ къ историческому прошлому, темъ более, что импер
ско-рыцарская среда, въ которой онъ воспитался, сама жила тоже тради- 
щями немецкой старины. Антиисторическш характеръ господствовавшихъ 
въ конце XVIII в. нолиитиическихъ воззреш й вызвалъ со стороииьи Штейна 
лишь крпнтпнческое къ себе отношение: впоследствии онъ называлъ это 
направление «метаполитикой», т.-е. чемъ-то такпимъ, что иио отношенпо къ 
полиитиике есть то же самое, что для физики — метафипзпика. Практическая 
деятельность его на прусской государственной слулсбе только способство
вала развпитпо въ немъ человека дела, хорошо пониимавшаго действитель
ность со всемип ея реальными условиями и осуществппмымпп требован1ями. 
Д алее, въ этомъ консерватппвномъ дворянине сословное чувство соедии- 
нялось съ сознан1емъ и техъ  обязанностей, которыя налагались на высшее 
сослов1е его особьимъ полол^енпемъ въ государстве. Штейнъ разделялъ, 
наконецъ, увалшпе къ старинным» формамъ сословнаго самоуправлешя, 
стремясь, однако, къ тому, чтобы въ старыя формы влолсено было содер- 
лсан1е более соответствующее требоваиилмъ новаго времении. Интересно 
еще, что Штейна въ его молодые годы сильно заиннтересовали иистор1я и 
политппческая жизнь, впоследствии же, уже состоя на прусской государ- 
ственноии службе, онъ посетпнлъ Англно: въ своемъ ипсториическомъ 
представлении оииъ соединялъ учрелоден!я, развипвш]яся въ Англии, съ на- 
Чаламин, действ^вавшиимип въ отдалеиииуио стариину пи на его родиине; поэтому 
сохра1ииивш1еся'остатки этой старинны получалин въ его глазахъ особое зна- 
чеше: новыя идеи свободы, основанной: ипа закоиностии обществеиинаго у ча
стая въ государственной жизни, пи казалпись ему прямымъ иорол;деипемъ 
иначалъ, лежавпшхъ въ основе древпияго гермаиискаго быта. Только онъ 
особенно дорожпилъ не парламентомъ, а шипрокою самодеятельностьио обще
ства въ местныхъ делахъ, т.-е. местнымъ самоуправлен'1емъ. _ И экоиоми- 
чесиае взгляды Штейна сложились, съ одной стороны, подъ вл1яипемъ ува- 
л?ен!я къ такимъ старииннымъ формамъ, какъ мелкое крестьянское хозяй-
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ство и цеховое производство, или какъ дворянсюе майораты и неделимые 
крестьяпсгйе участки, а съ другой — иодъ вл1ятемъ ирактическихъ требо
ваний, которыя были заявлены Адамомъ Смитомъ, хотя Штейнъ и расхо
дился съ его чисто экономическимъ ионимашемъ общества. Поэтому Штейнъ 
былъ принцишальнымъ противиикомъ экономической программы Гарден- 
берга и открещивался впоследствш отъ солидарности съ этимъ «поме- 
шаннымъ» новаторомъ и его «вредными» планами. Правда, и онъ согла
шался на введете въ хозяйственную жизнь большей свободы, но онъ не 
хотгьлъ, чтобы этимъ разрушались старые общественные союзы, которые, 
по его мшьнно, охраняли 
своихъ членовъ отъ опасно
стей, грозившихъ отдель- 
нымъ лицамъ со стороны 
ничгьмъ не сдерживаемой коп- 
куренцш индивиду альныхъ 
силъ и интересовъ. Конечно, 
такой человекъ не могъ раз
делять увлечешя француз
ской револющей, охвативша- 
го многихъ его соотечествен- 
никовъ: принципы 1Y89 г. 
были въ его глазахъ поро- 
лсдешемъ «метанолитики», а 
то, что и съ его точки зреш я 
могло бы быть признано бла- 
гомъ въ реформахъ, произ- 
веденныхъ револющей, каза
лось ему лишь искаженнымъ 
и запачканнымъ кровью нод- 
ражашемъ англШскимъ образ- 
цамъ, имевшимъ свое про- 
исхоледеше для него въ древ- 
немъ германскомъ быту. Еще 
до i encKof i  к а т а с т р о ф ы  
Штейнъ, бывш1й короткое 
время министромъ, въ одной, 
поданной королю, записке 
указывалъ, что Г1русс1я не 
имеетъ государственнаго устройства (Staatsverfassung), такъ какъ высшая 
власть не разделена въ ней между главою и народными представителями. 
Однако, въ виду того, что земсгае чины были корпоратямп отдельныхъ 
провинцш, недостаточно еще сплочеиныхъ въ одно цн>лое, и вследс'пяе 
этого не могли оказывать вл!яшя на общш ходъ делъ , Штейнъ реко- 
мендовалъ здесь необходимость, по крайней м е р е , правильной органн- 
зацш правительства (Regierungsverfassung).

Штейнъ оставался у власти слишкомъ короткое время для того, чтобы 
осуществить в се  свои планы. Едва начавъ свою реформаторскую деятель
ность, онъ долженъ былъ выйти въ отставку, потому что навлекъ на себя
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иеудовольсйе Наполеона, понявшаго, куда клонились его нам еретя. Въ 
сентябри. 1808 года французская офщиальная газета («Moniteur») опубли
ковала одно перехваченное письмо Штейна, изъ котораго Наполеонъ узналъ 
самымъ яснымъ образомъ, чего хотгьлъ Штейнъ, ссылавппйся, напримеръ, 
на народное возсташе въ Испаши, какъ на примеръ, достойный поцража- 
шя. Перепечатывая это письмо, газета выразила солеалгыне о прусскомъ 
короли., окруженномъ такими неловкими и коварными министрами: это 
было первое предостережете по адресу Штейна. Заттмъ въ ноябрт того 
же года бюллетень, извещавпнй объ одной побтдт Наполеона надъ испан
цами, упоминалъ опять о Ш тейнт, которому — сказано было тамъ — слгь- 
довало бы посмотргьть, къ какимъ бедств1ямъ приводить попытки народ- 
ныхъ массъ оказывать сопротивлеше регулярной армш. П ослт этого Штейнъ 
увидтлъ,- что ему нужно удалиться, и король принялъ отъ него просьбу 
объ отставки.. Наполеонъ до такой степени потомъ возненавидтлъ Штейна, 
что декретомъ 16 декабря 1809 г. объявилъ его врагомъ Францш и Рейн- 
скаго союза, его имтьпя конфискованными, а самого его подлелеащимъ 
аресту повсюду, гдт только имтла силу власть императора французовъ 
или его союзниковъ. Штейнъ долженъ былъ оставить Пруссйо и скры
вался потомъ отъ французскихъ сыщиков ъ въ разныхъ городахъ Австрш, 
пока въ 1812 г. не былъ вызвать въ Pocciro.

Уже къ концу своей министерской деятельности Штейнъ убедился, 
что спасти Пруссш отъ гибели могло бы только народное возсташе, по
добное тому, которое началось въ Испаши. Къ этому времени относятся 
новые его планы и проекты, заключавппеся и въ его воззвашяхъ къ на
роду, которымъ король отказалъ въ подписи, и в ъ  его прощальномъ письме 
къ чинамъ администрации получившемъ назваше его политическаго заве- 
щашя. Теперь онъ высказывался уже въ смысле у станов л е т я  полной 
равноправности гражданъ, введешя одинаковаго для всехъ  ценза въ город- 
скомъ самоуправление, у станов л етя  подоходнаго налога, превращешя армш 
изъ сословной въ народную, уннчтожешя вотчиннаго суда и другихъ сле- 
довъ старой власти помещиковъ надъ крестьянами и т. п., и со всемъ 
этимъ соединялъ идею нацюпальнаго представительства. И, живя въ из- 
гнанш, опъ думалъ только объ одномъ — о народномъ возстанш во всей 
Гермаши, представлявшейся ему теперь у лее не въ виде средневековой 
имперш съ ея старинными учреледешями, а въ виде единаго целаго, тре- 
бовавшаго отъ составляющихъ его общественныхъ группъ отречешя отъ 
своихъ историческихъ правъ во имя нагаональиой идеи. Противникъ фран
цузской революцш, онъ началъ теперь самъ ссылаться на иримеръ рево- 
люцюнной Францш, отстоявшей себя въ борьбе съ целой европейской 
коалишей. Все, что мешало освоболеденйо Гермаши отъ фраицузскаго ига, 
доллшо было быть, по его мшышо, устранено, т.-е. доллшы были быть 
устранены государи Рейнскаго союза, поддерлеивавппе Наполеона, дворяне 
и чиновники, не оказывавшие содейств1я народу или встуиавш1е въ 
соглашеше съ врагомъ, и т. д. Новая идея нацш, имеющей право на 
политическое самоопредтлеше, — идея, возникшая на почве рационали
стической философш XTIII в. и воплотившаяся въ фактахъ француз
ской революцш, подчинила себе, такимъ образомъ, помыслы человека, 
который предполагалъ сначала строить свое политическое здагпе исклю
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чительно на исторической основе и только изъ однихъ элементовъ 
«стараго порядка».

П осле удалешя Штейна некоторое время заведывалъ делами лишен
ный всякой инишативы и нерешительный баронъ Альтенштейнъ, но его 
министерство лишь усилило общее убеждеше въ томъ, что дело реформъ 
должно было быть продолжено. Въ октябре 1810 года Фридрихъ- Виль- 
гельмъ III снова призвалъ къ управленио Гардеыберга.

Разсмотримъ теперь, что же оба реформатора успели сделать въ эти 
годы прусскихъ преобразований.

В скоре после заключения тильзитскаго мира Штейнъ представилъ 
Фридриху-Вильгельму записку, въ которой, повторяя свое прежнее м н е
т е  о необходимости реформы центральная управления, доказывалъ еще, 
что заведываше местными делами следуеть отдать въ руки представите
лей местнаго населения, и что не меш ало бы 
включить этихъ представителей и въ областныя 
прав л е т я , состоявишя изъ однихъ чпшовшпковъ.
Онъ указывалъ далее на то, что чиновничье за- 
ведываше местными делами дорого стоитъ, часто 
оказывается мало компетентнымъ и вообще отли
чается рутиннымъ формализмомъ; прпнтомъ у чaerie 
населения въ заведыванш местными делами отра
зилось бы благотворно на развитии обществеинаго 
духа и содействовало бы у станов леипо солидар- 
ппости меладу обществомъ и правительствомъ. На 
основахъ этой записки Штейнъ осенено того же 
года выработалъ целый планъ реформы централь
ных!. и местныхъ учреждений, которому не суждено 
было, однако, осуществиться. Некоторыя части 
этого плана не нашли сочувстгля среди другихъ 
государственныхъ деятелей. Штейнъ требовалъ, 
чтобы общественным!, элементамъ предоставлена 
была полпнейшая самостоятельность въ заведыванпш делами, имею
щими одинъ только местный интересъ, и чтобы депутаты отъ зем- 
скихъ чинновъ участвовали въ областныхъ ннравительственнныхъ учрежде- 
1няхъ въ качестве своего рода сведущихъ людей, которые могли бы при- 
томъ и наблюдать за деятельность но этихъ учреждений; но многимъ это не 
поправилось. Д алее, Штейнъ думалъ начать свою реформу съ введения 
провинщальнаго и муниципальная самоуправления, тогда к а на. друпе го- 
сударственнные люди находили, паоборотъ, что таимую реформу лучше было 
бы ввести лишь после того, ншеь страна получить нацюнальнное предста
вительство, пн потому дело было отложено. Самъ министръ-реформаторъ 
стоялъ также за необходимость го су дар ств сниыхъ чинновъ, которым!., 
однако, щшдавалъ характеръ чисто совещательнаго учреждения, т.-е. до
ставляло бы высшей власти возмолшость пользоваться опытностьно и вл1я- 
н1емъ представителей безъ малейшаго ущерба для той самостоятельности, 
каконо и раньше обладало центральное правительство. Обращаясь нп> само
деятельности общества, Штейнъ виделъ въ ней иреледе'всего необхо- 
димуно для правительства помощь или опору, такъ какъ представители,
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по его плану, должны были давать советы центральной власти, делать 
ей предлолеешя, ходатайствовать иередъ нею объ удовлетворенш различ- 
ныхъ нуждъ, а вм есте съ темъ, по поручение этой власти, исполнять и 
некоторыя государствепныя функнш, когда она найдетъ это полезнымъ.

Адмпыистративныя реформы Штейна относятся уже къ концу его ми
нистерства, именно къ ноябрю 1808 года. 19 числа этого месяца появи
лось новое городовое пололееше, за которымъ черезъ пять дней (24 ноября) 
последовала реформа высшаго управлешя. Города по новому положенно 
получили самоу прав лете : ихъ населенно дано было право избирать долж- 
ностныхъ лнцъ, заведывавшихъ подъ высшимъ надзоромъ государства— 
городскимъ хозяйствомъ и разными общинными делами, какъ-то: благо
творительностью, школами и далее до известной степени полищей. Штейнъ 
не успелъ распространить т е  лее начала на сельскую и уездную жизнь. 
Затемъ была преобразована провищральная администращя, но и тутъ оиъ 
не успелъ ввести задуманное имъ земское самоу прав легпе. Что касается 
до центральныхъ учреледенш, то во главе управлешя были поставлены 
пять министровъ (внутрешыхъ делъ , финансовъ, ииостранныхъ делъ , 
военный и юстицш), чемъ упрощено было все делопроизводство, разде
ленное прежде не по предметамъ, а по провинщямъ. Высшимъ учреледе- 
шемъ въ MOHapxin съ совещательнымъ значегпемъ въ законодательстве 
былъ сделанъ государственный советъ, въ составъ котораго доллены 
были входить принцы, действительные или отставные министры и гене
ралы, а также и друия лица, на которыя палъ бы королевскш выборъ.

П осле отставки Штейна Гарденбергъ, частью завершпвпйй, частью 
видоизменпвнйй начатыя последннмъ административныя реформы, самъ 
обратилъ особенное внимагпе на вонросъ о нацюналыюмъ представитель
стве. Непосредственно подъ его вл1яшемъ Фридрихъ-Вильгельмъ III въ 
эдикте 27 октября 1810 г. обгьщалъ самымъ иололеительпымъ образомъ 
дать стране провинщальное и нацюнальпое представительство. Привиле
гированные, недовольные Гарденбергомъ, — меледу прочимъ, за его стре- 
млеше установить гражданскую равноправность, чемъ наносился ударъ 
податнымъ изъяпямъ и феодальнымъ правамъ дворянства,—стали всячески 
мешать его иачинашямъ. Въ феврале 1811 г. правительство созвало въ 
Берлшгь собрате нотаблей, которое по своему преимущественно дворян
скому составу далеко не соответствовало обещанному королемъ нащо- 
нальному представительству и, вместо того, чтобы оказывать правитель
ству поддерлеку, выступало съ самой упорной оппозищей. Гарденбергъ ду- 
малъ убедить сословньхъ депутатов!» въ необходимости какъ уже сде- 
ланныхъ, такъ и только еще предпринятыхъ преобразовашй, но дворян
ство леаловалось и нападало на ниспроверлееше всехъ исконныхъ поряд- 
ковъ. Собраше, ничего не сделавши, было распущено. Обещаше пред
ставительства было затемъ повторено королемъ еще разъ въ эдикте 7-го 
сентября 1811 г., а въ ап р е л е  1812 г. были вновь созваны нотабли въ 
качестве временной замены нацюпальнаго представительства, хотя пра
вительство продоллеало свои реформы безъ этого собрашя, имевшаго еще 
менее значешя, нежели первое. Въ числе новыхъ реформъ Гарденберга 
обращаетъ на себя впимаше попытка устроить уездную администращю по 
наполеоновскому образцу. Улее эднктомъ 27 октября 1810 г. была изме-
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йена административная система Штейна, разсчитанная на введете самоупра
вления усилетемъ п ен тралтати , а 30 ш ля 1812 г. былъ изданъ эдиктъ о 
жандармерш, заключавший въ себе целую систему уезднаго у прав л етя , ко
торая должна была установить въ Пруссш нодоб1е наполеоиовскихъ префек
ту ръ. Это уже совсгьмъ ниспровергало первоначальный планъ Штейна, по 
эдиктъ не былъ приведенъ въ исполнете, а въ 1814 г. и формально отмененъ.

Несмотря на недоконченность реформъ Штейна и Гарденберга и не
смотря на то, что между этими реформами были далее внутрешпя противо- 
рплия, то, что было ими сделано для преобразования правительствеиныхъ 
учреждений, не осталось безеледнымъ. И Штейнъ и Гарденбергъ одина
ково стремились создать прежде всего силу, которая могла бы совершить 
все  друия намеченныя ими преобразовашя, и съ этою целыо они напра
вили в се  свои старашя, главнымъ образомъ, на улучшение самихъ прави- 
тельственныхъ учреждений. Они успеш но разрешили эту задачу, внесши 
больше единства, стройности, порядка и энергш 
въ деятельность центральпыхъ, ировинщальныхъ 
и уездныхъ учрежденш, но новая система, въ 
конце-концовъ, оказалась только усовершенство- 
вашемъ стараго порядка бюрократической центра
лизации потому что, благодаря Гарденбергу, вве
д ете  самоуправлетя (за исключетемъ городского) 
такъ и осталось простымъ проектомъ.

Гораздо более важными были т е  реформы 
этой эпохи, которыя совершены были въ сфере 
сощальныхъ отношешй. Вопросъ объ освобожде- 
ши крестьяпъ изъ крепостной зависимости въ 
Пруссш былъ поставленъ еще раньше вступления 
Штейна во власть, и особою комисшею у лее былъ 
изготовленъ проектъ, который министру-рефор
матору пришлось только осуществить. Первое 
свидание Штейна съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III 
въ 1807 г. состоялось 30 сентября, назначеше его 
министромъ—5 октября, а 9 числа того же месяца уже появился эдиктъ, 
отменявший въ монархш крепостное состояние. Мысль объ этой м е р е  при
надлежала среди другихъ лпцъ и Гарденбергу, разделявшему новыя сощаль- 
ныя воззрения. Хотя Штейнъ, дерясавншйся протпвоположныхъ взглядовъ ио 
вопросамъ сословнаго быта и политической экономит, и думалъ, что за поль
зование землею крестьяне доллшы находиться въ известной зависимости 
отъ помещиковъ, но подъ услоипемъ ограждения нхъ отъ нроизвольнаго 
удалены съ своихъ участковъ, темъ не менее, онъ поиялъ, какое валшое 
значеше будетъ иметь проектированная мера для общаго подъема иарод- 
наго духа. Считая безусловно иеобходимымъ для возстановлешя Пруссш 
вселить въ народныя массы духъ иатрттизма, онъ и началъ свою рефор
маторскую деятельность именно съ освобождешя крестьянъ. Фрпдрнхъ- 
Вильгельмъ III, склоненный къ этому шагу еще въ августе, думалъ было 
ограничить дейетше^ новаго закона только двумя провинтями (восточной 
и западной llpyccieii), но Штейнъ решительнейшимъ образомъ иастоялъ 
на томъ, чтобы мера была распространена на в с е  вообще области мо-
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нархш. Эдиктъ 9 октября 1807 г. у ничто жаль крепостничество во всемъ 
королевстве и отменялъ прежнюю исключительность дворянскаго земле- 
владешя, провозгласивъ свободу перехода земель изъ рукь въ руки. 
Этимъ эдиктомъ было положено начало решенпо крестьянскаго вопроса 
въ Пруссш, такъ какъ вследъ за темъ и самъ Штейнъ, а потомъ п Гар
денбергъ, издали еще целый рядъ другихъ распоряженш, касавшихся кре
стьянства и иоземельнаго устройства Пруссш. Но, превратпвъ крепостного 
крестьянина въ свободнаго гражданина, прусская крестьянская реформа на
чала XIX века  не устроила его поземельнаго быта и не избавила его отъ 
вотчинной власти его бывшаго господина. Помещичьи крестьяне, которымъ 
было предоставлено самимъ безъ государственныхъ вмешательства и помо
щи совершать выкупъ экономическихъ тягостей, оставались попрежнему въ 
матер1альной зависимости отъ помещиковъ, темъ более, что владельцы 
рыцарскихъ поместй, несмотря на намереше, выраженное въ эдикте 25 фе
враля 1808 г., остались въ полномъ обладанш старою вотчинною полищей и 
юстщрей. Во всякомъ случае, однако, первый ударъ феодальной несвободе 
лица и земли въ Пруссш былъ нанесешь эдиктомъ 9 октября 1807 г., и 
впервые въ Пруссш онъ лее вводилъ начало гражданской равноправности.

Рушился, далее, въ это лее время старый сощальный и экономиче
ски! быть и въ городахъ, благодаря отмене монополш и цеховыхъ сте- 
снешй, а также провозглашение свободы торговли и промышленности и 
т. п.; но и по отношенно къ бюргерству дело таклее не было доведено 
до конца. За дворянствомъ все-таки были оставлены известныя приви- 
легш; только они были переведены съ личности дворянина на рыцарское 
поместье, хотя бы по первоначальному предположешю и въ виде вре
менной только меры. Обладаше рыцарскимъ поместьемъ, сделавшееся 
достугшымъ теперь и бюргеру, соединено было съ правомъ вотчиннаго 
суда и полицш, съ привилегированнымъ представительствомъ въ местныхъ 
сеймахъ и т. п., но бюргеръ, который не входилъ въ составъ класса «вла- 
дельцевъ рыцарскихъ помесий», какъ стали звать прежиихъ помещи- 
ковъ-дворянъ, будучи во всемъ юридически уравиенъ съ дворяниномъ, 
все-таки не имелъ одинаковаго съ нимъ политическаго значешя. Правда, 
разрешешемъ всемъ покупать какую угодно землю воспользовалось мно
жество бюргеровъ, но в с е  новые «владельцы рыцарскихъ поместШ» тот- 
часъ лее начинали проникаться дворянскими воззрешями и стремлешями.

Пруссшя реформы оказали весьма большое моральное действ1е и на 
остальную Германпо. Упорядочивъ внутреншя отношешя государства, под- 
нявъ духъ населешя, создавъ хорошую армю r), on e  сделали изъ Пруссш 
наделеду всей немецкой пацш. Германсше патр1оты особенно радовались 
тому, что пруссюя преобразоварйя были совершены по свободной инища- 
тиве самого правительства, а не продиктованы ему победителемъ, и ири- 
томъ совершены людьми, враждебно относившимися къ иностранному по
работителю. Это моральное дейсиие прусскихъ реформъ съ особою силою 
сказалось въ войне за освобождеше 1813 г., когда обновленная монарх1я 
Гогенцоллерновъ пошла впереди нацюнальнаго двшкешя, поставившаго 
своею цгьлыо низвержеше чужеземной власти.
—---------------- N. Каргъевъ.

!) О военной рсформ-Ь см. статыо „Союзъ Poccin съ Hpycciefi1'.
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В лагословеш е добровольцевъ въ 1813 г. (Кампфа).

III. Возрождеше flpyceia.

f
H роф . М .  .А. ]Р е й с н е р а .

\ робуждеше Германш прошло подъ знаменемъ нацюналь- 
: ности и патрютизма... Ыо для того, чтобы родился нгь- 
' мецкш патрютизмъ, онъ нуждался и во французскомъ 

прпмгъргь и въ ударп. Наполеонова меча. И если 
внгьшнее завоеваше пробудило въ шьмцахъ сознаше 
своего «тевтонскаго» духа,, то великая галльская рево
люция научила ихъ идеи, народности.

Правда, услов1я для патрштическаго подъема въ 
f / - »  Германш были самыя неблагоприятный. Страна была

разорвана на массу мелкихъ государствъ и княжествъ. 
Соперничество Ilpyccin и Австрш поселяло еще лишнюю 

вражду въ этой массгь соперничающнхъ силъ. Наполеонъ еще довершилъ 
эту пагубную разрозненность тгьмъ, что купилъ южныхъ князей щьной 
ограблешя въ ихъ пользу слабыхъ и мелкихъ сосгьдей. Въ р е зу л ь т а т  
гермаисше государи толпились въ передней корсиканскаго «выскочки» и 
игьной уннжешя и позора вымаливали у него его милости и подачки. И 
если могъ видшть народъ своего благодгьтеля въ комъ-нибудь, то развп. 
только въ фигургь Наполеона, этого посла великой револющи, несущаго 
съ собой ея дары. Вгьдь Наполеонъ, а не свои отпы отечества начали 
дп>ло освоболедешя шьмеикихъ крест!яиъ, уравнешя всгьхъ передъ зако- 
номъ, введешя общаго грал<данскаго права и централизованной админи
страции. Народъ отлично зналъ, что шьмецте государи мешье всего спо
собны признать его волю и потребности. Фюрсты очень боялись Напо
леона, но своихъ подданныхъ они боялись еще больше. 39



И если только патрштичесшй порывъ могъ поднять нацио противъ 
чужеземнаго ига, то гдгь были въ Германш силы, которыя могли бы за
жечь пламя народнаго одушевления? Немецкая интеллигенщя какъ по 
отделыеш ъ казематамъ была заключена въ пределы крохотныхъ «оте- 
чествъ», и въ каждомъ придавлена цензурой и опекой, по литией и конси- 
CTopiefl. Не даромъ пресса начала XIX век а  въ Германш изобралеалась 
въ виде жалкой старухи со связанными крыльями, которую не только 
успокаиваютъ всевозможные сонные порошки, но и целы я армга нолшиць, 
вырезающихъ у нея куски изъ ногъ и головы безъ разбора. Въ универ- 
ситетахъ свирепствовало богословское правовер1е, надъ обществомъ моръ 
благонаделшости, а полищя заведывала въ такой лее степени длиной кафта- 
новъ и косъ, какъ фасонами чувствъ и убеждешй. Только въ такихъ

исключительныхъ центрахъ, какъ въ 
Веймаре, нашли приотъ свой и Шил- 
леръ, и Гёте, и Гердеръ. Только въ 
туманной романтике, въ Mipe сказокъ 
и грезъ, только въ отвлеченной отъ 
всякой действительности греческой 
были или германской саге могли най
ти дозволенные образы и легальный 
выходъ думы и стремлен!я тогдашней 
Германш.

Но съ другой стороны именно ро- 
мантизмъ могъ помочь Германш въ 
эпоху ея великаго разгрома. И этому 
молено назвать много основашй. 
Прелсде всего, конечно, романтика во
обще составляетъ необходимый эле
мента всякаго патрютизма. Ведь толь
ко благодаря ей за печальной дей 
ствительностью наличныхъ порядковъ 
и учреждешй рисуется блестящий 
мнралеъ чего-то великаго и дорогого, 
высокаго и отраднаго. Только роман
тика нревращаетъ своимъ волшеб- 
нымъ леезломъ борьбу интересовъ въ 

общее дало, гнетъ и эксплуатацно,—въ подвиги вождей, слепую покор
ность—въ героизмъ самоотверлеешя. Безъ романтическихъ очковъ мрачна 
и неприглядна самая лучшая политическая действительность, экономиче
ская и сошалыгая борьба. И чемъ больше разстояше меледу реальностью 
и идеаломъ, темъ благодарнее почва для замены факта иллюз1ей, а иде
ала—фикщей: идеализащя въ этомъ случае прекрасно замгьняетъ его до- 
стижеше. Нечего и говорить, что немецкая действительность лишь при 
величайшемъ напряжении фантазш могла дать матер!алъ для такихъ обра- 
зовъ и понятШ, какъ народный духъ, общее отечество, германская до
блесть, любовь къ родине и т. п. Но и здесь для выполнения своей за
дачи романтика должна была обратиться не столько къ настоящему, какъ 
къ прошлому, и изъ него извлечь образы истиынаго германизма.
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Такъ, Гензель и Гретель, Красная Шапочка н Снегурка стали вмести, 
съ Зигфридомъ, Роландомъ и Эйленшпигелемъ дорогими союзниками н е - 
мецкаго нацшиальнаго возрождения. Во всеорулеш филологш и исторш 
вставало свое и чулеое прошлое и звало впередъ къ обновление и воз
рождение народнаго духа.

Неудивительно теперь, что гнетъ Наполеонова владычества не только 
возбудилъ негодоваше и ненависть въ шнрокихъ кругахъ немецкаго обще
ства, особенно лее молодежи, но заставилъ и поэтовъ найти героически! 
языкъ для отповеди чужеземному «тирану». Клейстъ, Кёрнеръ, Рюкертъ, 
Уландъ, Платенъ, Шенкеидорфъ,—вотъ имена, которыя внесли въ немец
кую литературу страстные призывы къ подвигу освобождения, къ мести 
угнетателю, къ возстановленйо единой и великой Германш.

Уже въ своемъ описанш битвы 
въ Тевтобургскомъ лесу Клейстъ 
рисуетъ великое возсташе свободна- 
го народа противъ чужеземнаго ига.
Здесь Армшпй изобралеенъ охвачен- 
нымъ такой страстной ненавистью къ 
римлянамъ, что даже доброе деяш е 
римскаго центуршна заставляетъ его 
воскликнуть: «Я не хочу любить это 
злое дьявольское отродье! Пока оно 
будетъ хвастаться здесь, въ Герма
нш, ненависть — моя обязанность, и 
мщ еш е— моя добродетель!» И въ 
«Катихизисе для немцевъ» такая лее 
ненависть къ Наполеону заставляетъ 
поэта найти самыя мрачныя краски 
для этого «отпеубпщы», «ненавистна- 
го человека, являющагося иачаломъ 
всего злого и концомъ всего хороша- 
го, грешнпкомъ, для изобличешя ко- 
тораго у людей не хватитъ словъ, а 
у аигеловъ суднаго дня не хватитъ 
трубнаго звука». И эти пылюя стро
ки дополнилъ Уландъ своимъ указа- 
шемъ на пололеительную сторону «любви къ народу»: «съ любовыо вдох
новляться подвигами нашихъ предковъ; выращивать ихъ семена, д о в е 
рять старой почве; обновлять памятью прошлаго счастье родины; огор
чаться нашимъ безчестьемъ и радоваться нашей славе; забывать свое 
«я» въ общихъ нечаляхъ и радостяхъ,—вотъ что называется действительно 
любить свой народъ».

И Кёрнеръ отдалъ освоболеденио родины не только свою лиру, но и 
свою ж и з н ь вотъ какъ пишетъ онъ о своемъ желанш поступить въ ряды 
действующей^армш: «Германия встаетъ, прусстй орелъ своимъ смелымъ 
полетомъ пробуждаетъ во всехъ верныхъ серднахъ надежду на немецкую 
свободу... Великое время требуетъ велнкихъ сердецъ. Неужели я буду 
въ трусливомъ экстазе петь свои победныя песни въ то время, какъ
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мои братья дерутся въ сражешяхъ?» И за несколько часовъ до смерти 
Кёрнеръ сшьлъ брачный гимнъ своему мечу, какъ своей н е в е с т :  «Теперь 
пусть ваша возлюбленная сотрясаетъ воздухъ и мечеть искры! Настаетъ 
свадебное утро! Да здравствуетъ железная невеста!» Въ томъ же духе 
п елъ  и Арндтъ, этотъ «Блюхеръ немецкой лирики»: «Богъ, создавши! 
железо, не хотелъ, чтобы были рабы»...

«Казалось,—говорить объ этомъ одушевленш Куно Франке въ своей 
исторш немецкой литературы,—что все прошлое нацш сконцентрировалось 
въ одномъ великомъ моменте, что старый Барбаросса возсталъ отъ сво
его векового сиа и принесъ съ собой блескъ древней имперш, что герои 
Нибелунговъ ехали рядомъ съ черными гусарами, что старые готичесше 
соборы снова собрали подъ своими сводами объединенный народъ, и что 
изъ груди каждаго немца снова вырывался гимнъ: «Богъ—наша крепость!» 
Но не будемъ слишкомъ идеализировать эпоху. И более чемъ правъ 
Брандесъ, когда онъ отмечаетъ много необузданной стихши ости и нацт-

нальнаго шовинизма въ крикахъ ненависти и мести 
романтической иоэзш. И здесь она поддалась со
блазну чрезмерныхъ образовъ и чудовищныхъ 
преувеличенш. Нодчасъ даже какая-то кровожад
ность слышится въ словахъ освободительной ли
рики. Но отъ великаго сна можно было разбудить 
лишь громомъ трубъ последняго суда. Эту задачу 
съ честью выполнила поэз!я нацюнальнаго энту- 
з1азма. Философски обосновать идею нацюнально- 
сти выпало на долю другихъ.

Хоганнъ-Готлибъ Фихте былъ темъ свето- 
чемъ шьмецкаго сознашя, который впервые обо- 
сповалъ культурно-историческое призваше своего 
народа. И воистину это былъ человекъ, какъ бы 
cnenia льно созданный для такой цели. Менее 
всего можно считать Фихте отвлеченнымъ мысли
те лемъ, самодовольно погруженнымъ въ холодное 
созерцаше. Это былъ человекъ дела и движешя. 

Онъ не понималъ и не признавалъ философш ради самой философш, 
которая долгимъ, медленнымъ иутемъ нереходитъ отъ сомшыия къ гипо
тезе , отъ критицизма къ осторожному и условному заключению. Фихте 
искалъ деятельной идеи, которая, независимо отъ своей чисто-логической 
ценности, могла бы захватить душу человеческую, коснуться сердца 
человека, овладеть его волей. Истина должна быть не только однимъ 
зиашемъ, которое сегодня прюбретено, а завтра можетъ быть заменено 
новымъ. Истина должна быть вм есте съ темъ и правдой, она должна 
стать убеждешемъ, которое, въ конце-концовъ, по слсвамъ Куно-Фишера, 
можетъ превратиться въ страсть.

Въ пертдъ разочаровашя, уньння и упадка, когда старыя закостене- 
лыя формы превращали въ «мерзость запустгьшя» дал^е место своего раз- 
рушешя, оиъ заговорилъ о творчестве, какъ основной потещни духа чело- 
веческаго. Какъ совершенно верно заметилъ проф. Градовсшй, Фихте 
виесъ въ философпо удаленное изъ нея п ош те о творчестве, самодея
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тельности, къ которой оиъ призывалъ всякое мыслящее существо. Онъ 
далъ ученно о свобода болгье широкое и плодотворное основаше. Про
возглашая пршщипъ свободы, онъ думалъ вызвать посредствомъ него 
творчесюя силы общества... Фихте призывалъ субъективное мышление къ 
новому и постоянному творчеству, къ создашю «новой земли и поваго 
неба»... Поэтому «направление его философии было но преимуществу пре
образовательное». Но такъ какъ «усло1пя творчества заключаются въ раз
витии силы субъективная мышления, ставящаго законы нравственному 
Mipy, и въ крньиости воли, готовой къ ппсполненпо сознаннаго долга, то 
и оказалось, въ концгь-коннцовъ, что и то и другое молеетъ быть достигну
то лишь посредствомъ воспитания».

Такую воспитательную задачу и прииялъ на себя по отношеипо къ 
шьмеикому обществу самъ Фихте.

«Ргьчи къ шьмецкому народу», такъ назывались тгь вдохновенпыя 
лекции, которыя безстрашно иредъ лнщомъ иобгьдоноснаго врага читалъ 
Фихте въ Берлшпъ послгь того, какъ ему не уда
лось сопровождать армпо въ качествгь вдохнови
теля и пророка. И въ этихъ «рньчахъ» воистину 
вгьялъ духъ лшвотворящдй нацюиальнаго возро- 
ждешя. Въ нппхъ звалъ онтъ общество къ самодпъя- 
тельности и реформпь. Въ нихъ требовалъ онъ 
обосновашя нацюнальноин свободы ina высокомъ 
моральномъ подвнгнь очищения и обновления. За 
с и л о й  внньшняго отпора доллшо было стоять нрав
ственное право на признаше великихъ моральныхъ 
силъ и достоинствъ. И только потому было у 
нгьмцевъ это право, что, несмотря на всгь свои 
бньдств1я, они сохранили драгоцньнное сокровище 
своего языка, остались благодаря этому «самобыт
ной нащей», сберегли въ языкиь громадный запасъ . 
творчества и своеобразныхъ представ л eniini.

И раздается велнийй призывъ отъ всгьхъ шьм- 
цевъ ко всшмъ: «Старый впръ со своей красотой 
и велич1емъ, какъ и со своими недостатками погибъ въ силу собственной 
негодности! и благодаря силнь вашихъ отцовъ... именно въ васъ изо всгьхъ 
новыхъ народовъ оиредгьленпнъе всего видны задатки человньческаго совер- 
шенствовашя и вамъ вручается прогрессъ далыпьйшаго развитая. Если 
погибнетъ эта ваша сущность, то вмнъстнь съ этимъ ннсчезнетъ и надежда 
всего человньчества на спасение отъ зла».

Прекрасный и гордыя слова. Они должны были подгьйствовать какъ 
ударъ молнш на сердца, леаледущ1я «возстанпя изъ мертвыхъ». И преледе 
всего молодежь отозвалась на ргьчи Фихте, которому вторилъ въ сво- 
ихъ пламеииыхъ политическихъ проповгьдяхъ въ церквахъ св. Троицы 
Шлейермахеръ,—и подъ знаменемъ боевой романтики ринулась на дньло 
освоболеден1я и перевоспиташя общества. Пусть были здньсь и нелгьпыя 
нфайности отречения отъ всего чулееземнаго и воскрешеипя стараго гер- 
манскаго духа. И если смнынны сейчасъ восторлеенно-напвные гимнасты 
знаменитаго отца патр1отической гимнастики Яна, съ ихъ длинными воло
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сами и дикарскимъ одеяшемъ, если утопичны идеи пресловутаго союза 
добродетели, или Тугендбунда, и иепонятенъ фанатизмъ черно - красно-зо
лотого преодолешя старой розни и сепаратизма, то на самомъ дгьлгь 
пи одно массовое движете, ни одинъ крупный подъемъ народнаго чув
ства не обходится безъ подобныхъ преувеличешй. И если въ нащональ- 
номъ движении прусскаго обновления таились семена будущаго нагаональ- 
наго высокомер1я и шовинизма, то, съ другой стороны, въ нихъ были 
заложены и начатки будущаго освободительнаго движешя «сумасшед- 
шаго» 1848 года.

М. Рейснеръ.

Проф. Стефенсенъ призшваетъ къ защптЬ свободы. (Кампфа).

Ш. Союзъ Poccia съ ripycciea.
В . Н . П е р ц е в а .

ще задолго до того, какъ растаяла въ сиегахъ Poccin 
великая арм1я Наполеона, почти во всехъ  слояхъ прус- 
скаго общества возникало горячее лселаше вывести 
Пруссйо изъ того уннжешя, въ которое повергъ ее 
тильзитсюй миръ, и снова поставить ее въ положеше 
независимаго государства. II апологеты внешняго 
могущества Ilpyccipi, выше всего щышвппе военную 

[Gy славу, и либералы, проникнутые искреннимъ стремле-
шемъ къ внутреннему возролсденно родной страны, и 

простой народъ, разоряемый гиетомъ военнаго постоя и военной контрибу- 
niefi, и бюргеры, истощаемые континентальной блокадой, и родовитые ари
стократы, вынулсдеиные склонять свою кастовую гордость предъ «выскочкой» 
Наполеономъ и его маршалами-солдатами, и лиричесше поэты, и отвлечен
ные мыслители,— словомъ, в се  группы, сослов1я и классы прусскаго народа
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были охвачены страстной ненавистью къ поработителямъ - французамъ и 
съ нетерппьшемъ ждали дня, когда изменятся международный отношешя 
и велишй корсиканецъ перестанетъ быть властпымъ хозяииомъ почти всей 
Европы. Чувство нацюпальной обиды захватило далее и косиаго, нершши- 
тельнаго, слабаго умомъ и волей, короля Фридриха-Вильгельма 111; и въ 
его вяломъ умгь явилась мысль, что для сверлеешя наиолеоповскаго ига 
необходимъ рядъ реформъ внутри страны, которыя олшвили бы омертвгьв- 
шее тало прусскаго парода, и преледе всего реорганизация на болте демо- 
кратическихъ и либеральныхъ началахъ всего военнаго дтла необходима 
въ llpycciii. Генералъ Шарнгорстъ, поставленный во главш реорганизацш 
армш, быстрыми шагами пошелъ къ реформт воиискаго дтла; опъ добился 
уничтожешя вербовки въ армпо нноземныхъ солдатъ, вщцьвшихъ въ воен- 
нои службт только одинъ заработокъ, равнодушныхъ къ защ ита родины и 
удерлшваемыхъ въ повнновенш лишь при помощи леестокой дисциплины, 
онъ открылъ достуиъ 
къ офицерскимъ м т- 
стамъ людямъ встхъ 
сослов1й (раньше 
офицерами моглибыть 
только дворяне) и 
уннчтолшлъ этимъ ка
стовую оторванность 
о ф и ц е р с т в а  от ъ  
остального народа; 
онъ ввелъ въ армпо 
болгье гуманное от- 
iiouienie къ нижнимъ 
чинамъ, II этимъ под- 
нялъ  достоинство 
прусскаго солдата, 
внушилъ ему само
уважение и уверен
ность въ себт; чтобы 
у в е личить численный 
составъ готовыхъ къ боевой службгь людей и въ то лее время не нару
шить у с лов in тильзитскаго мира, запрещавшаго дерлеать подъ знаменами 
оолтье 42 тысячъ человгькъ, онъ ввелъ особую систему быстраго обучешя 
рекрутовъ, по  ̂которой всякШ прусскШ подданный (кромт привплегирован- 
ныхъ лицъ) обязанъ былъ поступать на одинъ мтсяцъ въ армпо и, быстро 
ирошедши курсъ военнаго обучешя, отпускался домой, освобождая мтсто 
новымъ рекрутамъ. Но унпчтоленть изъятая для прнвилегированныхъ клас- 
совт> н ввести всеобщую воинскую повинность король еще не ртш ался 
тогда, боясь вызвать недовольстгпе высшихъ сослов1й Пруссш и гнгьвъ 
Наполеона. Начало реорганизацш армш было все-таки пололеено. Съ 
новыми солдатами, и ополченцами, и офицерами улее молено было думать 
о серьезной борьбгь протнвъ Францш. По еще до общаго выступления всей 
Пруссш протнвъ Наполеона произошло игьсколько частпчныхъ возсташй 
отдтльныхъ частей армш подъ начальствомъ нткоторыхъ офицеровъ; эти
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возсташя были, конечно, неудачны и казались въ то время даже комическими 
по ничтожному количеству ихъ участниковъ; но они свидгьтельствовали о 
великомъ подъеме, охватившемъ въ то время часть прусской армш.

Когда австр1йцы въ 1809 году подняли новую войну протнвъ Напо
леона, то командиръ одного гусарскаго полка п о л к о в н и к е  Ш и л л ь , надеясь 
увлечь своимъ иримеромъ всю прусскую армпо, двинулся со своимъ не
бо лынимъ отрядомъ противъ французовъ. Это безумно-храброе пред- 
npiflrie кончилось полной неудачей: пруссаки въ то время еще далеко не 
были уверены въ своихъ силахъ, и за Шиллемъ почти никто не после- 
довалъ. Шилль и в се  офицеры его отряда заплатили жизнью за свою 
смелую попытку,—они были частью убиты, частью разстреляны, но все 
лее моральное значение похода Шилля было велико: онъ далъ примеръ 
самопожертвовашя для блага родины и показалъ, что въ Пруссш, уни- 
леенной и раздавленной, еще не угасъ духъ героизма. Не даромъ после 
слагали въ его честь песни; не даромъ искреннейшей шъвецъ нацшналь- 
наго возроледеиия Пруссш, Эрнстъ Арндтъ, виделъ въ немъ народнаго 
героя и о его походе писалъ:

Ihn sendet kein Kaiser, kein Konig aus,
Ihn sendet die Freiheit, das Vaterland aus ’).

Аналогично было иредпр1ягие и молодого герцога Брауншвейгскаго, 
вассальнаго прусскаго князя, двинувшаго полуторатысячный отрядъ сво
его маленькаго кшшества на помощь австршскому императору: онъ не 
только никого не увлекъ за собой, но и самъ едва успелъ спастись на 
ашшйсшя суда. Было ясно, что въ самой Пруссш, несмотря на народную 
ненависть къ францу замъ и на героичесгая выступления отдельныхъ лицъ, 
еще иньтъ достаточно силъ для борьбы съ Наполеономъ, и что пруссаки 
смогутъ только поддерясать другое, более крупное движение, примкиувъ 
къ нему, но не суменотъ сами его возбудить, не найдутъ въ себе самихъ 
достаточно энергш для самостоятельной борьбы съ великимъ завоевателемъ. 
Однимъ словомъ, Ilpyccifl нуледалась тогда въ посторонней поддержке и 
во вшыпнемъ толчке со стороны; такимъ толчкомъ явилось извеспе о 
гибели наполеоновской армш и о движенш русскихъ войскъ на Западъ.

Союзъ съ Наполеономъ передъ началомъ войны между Pocciefi 
и Франщей со стороны прусскаго короля былъ явно неискрениимъ. 
Прусшя гораздо более сочувствовала Россш, отъ которой она имела 
основаше олшдать возстановлепня ея прежнихъ, урезанныхъ тиль- 
зитскнмъ миромъ, границъ и освоболодешя отъ франнцузскаго ига. 
Но Наполеонъ поступилъ и въ этомъ случае такъ же решительно, 
какъ и всегда. Онъ прямо заявилъ, что если Прусшя свяжетъ себя 
съ Pocciefi, то онъ пошлетъ въ Берлииъ 150-тысячный отрядъ. 
«Если непосредственнымъ следств1емъ этого,— писалъ онъ дальше,— бу- 
детъ уничтолсеипе Пруссш, она молеетъ тогда пенять только на себя... 
ПрусЫя будетъ тогда леертвой пепреодолимаго рока, и она покорится 
своей участи». Только подъ этой недвусмысленной угрозой полнаго уни
чтожения Пруссш Фридрихъ-Вильгельмъ III иодписалъ договоръ съ Фран- 
щей; но и тутъ онъ старался не порывать съ Pocciefi окончательно, и уже

1) Пн нмператоръ, ни король не посылаютъ его,— его посылаетъ свобода и отчизна.
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после заключешя договора съ Наполеономъ писалъ Александру: «Если 
всиыхнетъ война, мы будемъ причинять другъ другу зло только въ слу
чаи, суровой необходимости. Мы всегда будемъ вспоминать, что мы нахо
димся въ согласии, что въ одинъ прекрасный день мы должны снова сде
латься союзниками, и хотя мы будемъ уступать непреодолимой судьбе, 
мы будемъ сохранять свободу и искренность нашихъ чувствъ»... Уволивъ 
для вида одного изъ наиболее деятельныхъ противннковъ Наполеона— 
военнаго министра Гнейзенау, Фридрихъ-Вильгельмъ послалъ его съ по- 
ручешемъ объездить Австрйо, Россйо, Швецио, Данйо и Англио, чтобы 
подготовить въ этихъ государствах!» почву для новой борьбы съ Напо
леономъ. Давъ соглаше на образование въ помощь Наполеону вспомога
тельная отряда въ 20 тысячъ, онъ назначилъ въ этотъ корну съ крайне не
надежная, явно со
чу в ствовавшаго Рос
сии генерала 1орка 
фонъ - Вартенбурга.
Самъ Александръ 
ионималъ, что союзъ 
Пруссш съ Наполео
номъ—выну жденный 
союзъ. Раньше онъ 
принялъ къ себе 
великаго прусскаго 
реформатора Штей
на, изгнанная изъ 
Пруссш по требо- 
ванно Наполеона за 
попытку подготовить 
возсташе противъ 
французская импе
ратора. Штейнъ и 
въ изгнанш не оста- 
вилъ своей мысли 
о возстанпп противъ 
Франции; онъ образовалъ «Германский комгггетъ», который ставилъ своею 
целыо волновать Германш и подготовлять ее къ освобожденпо отъ францу- 
зовъ. Александръ далъ полную свободу и Штейну, и образованному ппмъ 
комитету. А въ октябрьснйе днта 1812 г., когда въ Москве догорало пламя 
опустошившпхъ ее пол<аровъ и начинала выясняться неудача всего похо
да Наполеона противъ России, князь Ллвенъ писалъ въ Берлииъ отъ 
имени Александра. «Penneiiie ирпнсоедннннться къ врагамъ России, прпннпятое 
прусскимъ королемъ, ннмператоръ простпнлъ въ сердце; онъ ничего луч- 
шаго и не желаетъ, какъ низгладнить воспоминап11е объ этомъ, и если бы 
какое-либо ппзъ королевствъ, воздвннгннутыхъ руконо Наполеона, могло быть 
уничтожено, то РосЫя заявляетъ, что воспользуется этой добычей не для 
себя, а для своихъ союзниковъ». Это было уже вполне яснымъ обе- 
Щаииемъ дать Пруссш (а таюке и Австрш) новыя территории, вознагра
дить ее за унижете 1807 г. и снова возвести въ раигъ первокласснаго
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государства. Было бы страннымъ непонимашемъ собственной выгоды, 
если бы Прцсс1я не откликнулась на этотъ призывъ.

По надо было действовать очень осторожно. Въ ноябри» и декабре
1812 г. великая ардйя Наполеона уже растаяла, но въ Митаве стоялъ 
еще корпусъ французскаго генерала Макдональда, который шелъ теперь 
на Прусспо; генералъ Ожеро еще занималъ Берлпнъ съ 12 тысячью сол- 
датъ. Ко всему этому присоединялось еще обаяше неиобгьднмаго имени 
Наполеона, который не разъ выходнлъ изъ самыхъ затруднительных!:. по- 
ложешй, котораго боялись дая<е и теперь, когда у него почти не было 
войскъ. Понятно поэтому, почему пруссаки не ргыпались сразу отло
житься отъ Наполеона и выжидали болте решнтельныхъ собъгпй. Еще 
въ самомъ конщь декабря 1812 г. король говорилъ главп> своего прави
тельства князю Гарденбергу, что нужно нанести ударъ французамъ при 
ихъ отступленш и уничтожить ихъ. Но не въ характера Фридриха-Виль
гельма III было сразу реш ать что-либо; онъ ждалъ, какъ отнесется къ 
разгрому великой армш Австр1я, ждалъ новыхъ усшьховъ русскаго ору- 
яая, надеялся на осложнешя внутри самой Фраицш.

С обьтя не заставили себя ждать и предупредили вялаго и нереши- 
тельнаго короля. Вступивъ въ пограничную съ Ilpycciefi Польшу (гер
цогство Варшавское) вследъ за отступающими французами, руссше гене
ралы употребили всгь усшпя, чтобы побудить генерала 1орка, командовав- 
шаго прусскнмъ вспомогательнымъ отрядомъ, отложиться отъ Францш и 
перейти на сторону Россш. 1оркъ колебался. Это былъ человекъ силь- 
наго характера, ненавидевппй нритомъ Наполеона в сами силами своей 
души; но онъ понималъ, что, изменивъ Наполеону, онъ поставить на 
карту не только свою собственную голову, но отчасти и судьбу всей 
Нруссш. Поэтому онъ обратился за инструкциями къ королю. Отвгьтъ 
посл1Ъдовалъ неопределенный; король находилъ еще преждевременнымъ 
открытый разрывъ съ Наполеономъ и советов алъ ждать и избегать опро- 
метчивыхъ поступковъ. Но ждать больше было невозможно. При извгьстш 
о бегстве Наполеона изъ Россш вся нащя пришла въ необычайное воз- 
бужден1е; всп> верили, что дни французскаго владычества прошли, и для 
Ilpycciii настала пора отмщешя; пародъ былъ охваченъ воинственнымъ 
энтуз1азмомъ, н дальнейшее вьшидаше было въ его глазахъ не благора
зумной осторожностью, а изменой нащональному делу, отказомъ следо
вать голосу нацюпальной совести. Тогда 1оркъ реш ился. Собравъ офн- 
церовъ своего отряда, онъ сказалъ нмъ: «Господа, французская арм1я 
уничтожена мстительной рукой Бога. Насталъ часъ, когда мы можемъ 
вернуть нашу независимость, соединившись съ русской арм1ей. Пусть т е , 
кто реш ился, какъ я, пожертвовать своей жизнью для родины и свободы, 
следуетъ за мной; пусть остальные удалятся... Если дело удастся, ко
роль, быть-можетъ, иростигь мне; если нетъ , я лишусь головы. Въ 
этомъ случае я поручаю моимъ друзьямъ заботу о моей ж ене и моихъ 
детяхъ». На другой день после этого (31 декабря 1812 г.) въ^Чаврогахъ 
на почве Польши онъ подписалъ съ русскимъ генераломъ Дибичемъ со- 
глашеьие, по которому обязался не воевать съ русскими, и лишь после 
этого послалъ письмо королю, въ которомъ объяснялъ ему причину сво
его отпадешя отъ Франщи. Онъ писалъ ему: «Теперь или никогда насталъ

48



С
ра

ж
еш

е 
пр

и 
Л

е
й

п
ц

и
гЪ

.





'



часъ завоевать свободу, независимость, велич!е... Ыуженъ былъ пришьръ 
для малодушныхъ; Австр1я послгьдуетъ примеру вашего величества».

Фридрихъ - Вильгельмъ III иродолжалъ играть двойственную игру и 
послп, смгьлаго поступка своего стараго генерала. Въ угоду Наполеону 
онъ не только не утвердилъ Таврожскаго соглашешя, но и издалъ указъ 
объ отрлыненш 1орка отъ должности и объ его а р е с т  и далъ даже со- 
o a c ie  поставить всп> пруссшя войска подъ команду французскаго главно- 
командующаго. Осуледая 1орка, король руководился, кролпь боязни Напо
леона, и вполнгь самостоятельнымъ чувствомъ. Ему было непр1ятно, что 
война за шьмецкую независимость начиналась съ мятелса, что патрютиче- 
сюй иоступокъ 1орка выстуиалъ въ свгатгь революшоннаго акта; онъ

Бптва при Бауцеп'Ь.

боялся, какъ бы нагря, ободренная поступкомъ 1орка, не стала дшйство- 
вать и въ другихъ дгьлахъ слишкомъ самостоятельно, не долшдаясь коро- 
левскаго ободрешя и̂  разрзыпешя. Но, съ другой стороны, онъ былъ не 
прочь использовать Таврожское соглашение, чтобы привлечь къ себп. рус- 
скихъ, на сторону которыхъ теперь довольно очевидно склонялся пере- 
в тсъ  на поляхъ битвъ; поэтому онъ велгьлъ передать Александру, что, 
хотя онъ не можетъ утвердить Таврожское соглашегпе, но вполнгь одо- 
бряетъ его и ждетъ прихода русскихъ войскъ на Одеръ, чтобы вступить 
въ союзъ съ ними.

Но долго держаться такого двуличнаго положенщ было невозмолгао. 
С обьтя развивались съ поразительной быстротой. Вслльдъ за Таврож- 
скимъ соглашешемъ фраицузаия войска принулэдены были очистить всю
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Hpycciro (крошь Данцига) и руссшя войска вступили въ восточную Прус- 
с1ю. Кутузовъ опубликовалъ прокламацию, въ которой призывадъ прусса- 
ковъ покинуть «дгьло Наполеона» и «преследовать лишь свои сооствен- 
ные интересы». Эта прокламащя была сигналомъ къ настоящему возстанш. 
Примеръ 1орка, поднявшаго ору лае противъ фраицузовъ безъ королев- 
скаго разреш еш я, оказался заразительнымъ, и населеше восточной Прус
сш, также не дожидаясь королевскаго соглашя, само организовало борьбу 
противъ Наполеона. Возбудителемъ общества и организаторомъ народнаго 
движешя здесь явился старый борецъ за нащональную независимость 
б ар онъ Штейнъ. Онъ прньхалъ въ Ilpycciio^ какъ комиссаръ Александра, 
и опирался на полномочие иолученныя изъ рукъ р у с с к а г о  императора; 
но онъ действовалъ какъ человекъ, уверенный въ сочувствии п р у с 
с к а г о  народа, какъ признанный вождь своей н е м е ц к о й  родины. Онъ 
созываетъ областной сеимъ восточно-прусской провинции, издаетъ воззва- 
шя ко всему немецкому народу и приводить всю Пруссно въ волнеше. 
Его не смущаетъ то, что король отменяетъ его распоряжения изъ робости 
предъ Наполеономъ и по непривычке къ решительнымъ деиств1ямъ, его 
не лишаетъ бодрости и то, что недоверчивые пруссые генералы и боязли
вые чиновники вынуждаютъ его покинуть Кенигсбергь, где онъ было 
основался,— онъ знаетъ, что логика сооытш на его стороне и чго подъ 
иапоромъ народнаго воодушевлегпя королю недолго удастся играть его 
безопасную, но обидную для нацюналытаго самолюб!я двойственную роль. 
Деятельность Штейна принесла обильные плоды, созванным имъ вос- 
точно-пру сскш сеймъ созвалъ (опять-таки безъ королевскаго соглаия) на
скоро обученное Шарнгорстомъ местное ополчеше и, благодаря этому, въ 
рукахъ пруссаковъ оказалось сразу около 60.000 войска; этимъ нарушены 
были услов1я тильзитскаго мира и полшкеио начало всеобщему нацтналь- 
ному воорул^еыпо. Начинались возстаипя и въ другихъ частяхъ Пруссш. 
Королю, если онъ не хотелъ стать изменникомъ нацюпалыюму делу и 
обратить народное возстагне, направлявшееся пока па французовъ, про
тивъ самого себя, надо было реш иться. Но и тутъ его можно было 
нвлечь лишь обманомъ. Глава правительства князь 1 арденбергъ "увгьрилъ 
короля/что начальнике французскаго гарнизона въ Берлине генералъ 
Ол^еро собирается арестовать его; король поверилъ, и __ января lo lo  г. 
покинулъ Берлинъ и переехалъ въ Ьреславль. Хамъ онъ получнль пись
ма отъ Александра, въ которыхъ руссийй императоръ ооещ алъ ему, что 
не успокоится, пока ГГрусия «не вернетъ весь свои блескъ и могу
щество». Туда стеклись къ нему и сторонники прусской независимости, 
между ними преяеде всего Шарнгорстъ. -Здесь и король сгаль действовать 
более смело. Не реш аясь все еще на открытый разрывъ съ Наполе
ономъ, онъ учредилъ (28 января) к о м и т е т ъ  apMin,  который долл^енъ 
былъ привести прусскую армио на военное положеше. Черезъ 10 дней 
после этого онъ нредлолшлъ всемъ привилегированнымъ, свободнымъ 
отъ воинской повинности, «воорулшться и снарядиться^ на свои счетъ». 
Это было обращешемъ къ патрштизму высшихъ сословии, предлол(ешемъ 
добровольно вступить въ составь армии; но Шарнгорстъ уоедилъ короля, 
что въ военное время нельзя полагаться только на одни патрттическш 
чувства, а нужны и законы, имеющее обязательную силу. 1о февраля
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король издалъ указъ, которымъ всяюя льготы на военное время отменя
лись; нужно прибавить, что онгь послгь этого никогда не возстановлялись 
въ Пруссш. Несколькими днями ранее даровано было прощеше и воз
вращено команд оваше 1орку. Вслгьдъ за тгьмъ настало время и для окон- 
чательнаго разрыва съ Наполеономъ. Теперь вопросъ о союзе съ Але- 
ксандромъ былъ уже реш енъ, и оставалось определить, на какихъ 
услов1яхъ опъ будетъ заключенъ. Прусшя хотгьла получить для себя гер
цогство Варшавское и желала добиться отъ Александра формальныхъ 
гарантш на этотъ счетъ. Но Алексаидръ, чувствовавши! себя господиномъ 
положения, хотгьлъ сохранить за собой право вознаградить короля Прус- 
скаго по своему усмотрению, и совсгьмъ не имелъ л^елания отдавать ему 
Варшавскаго герцогства, которое онъ имелъ въ виду для себя. Поэтому- 
то онъ не желалъ заключать пока никакихъ письменныхъ договоровъ. 
Посланному короля (Кнезебеку) онъ заявилъ: «Никакихъ трактатовъ не 
нужно,—Прусшя доллша порвать немедленно», а самому королю онъ въ 
то же время писалъ:
«Друл^ба, довер1е, на
стойчивость и см е
лость, — остальное 
свершить Провиде- 
ше». Сила была на 
стороне Россш; надъ 
прусскимъ королемъ 
в и с е  л ъ двойной Да- 
мокловъ мечъ — напо- 
леоновскаго возвра
щения и народнаго 
возсташя, и онъ при- 
нужденъ былъ усту
пить. 28 февр. 1813 г. 
въ г. Калишгь рус- 
скимъ (кн. Кутузовымъ) и прусскимъ (кн. Гарденбергомъ) уполномочен
ными было подписано соглашение, по которому Росшя обязывалась не 
складывать орулия до техъ  поръ, пока Прусшя не будетъ возстано- 
влена въ своемъ прелшемъ (т.-е. до войны 1806 г.), статистическомъ 
и географическомъ объеме; более точныхъ гарантий руссюй императоръ 
не хотелъ дать. Обе дерл^авы обязались немедленно соединить свои 
армш, не заключать съ Фраишей никакихъ отдельныхъ договоровъ безъ 
ведома и согласия другой стороны и предлолшть Австрш примкнуть къ 
ихъ союзу. П осле этого русскпя войска перешли черезъ Одеръ и скоро 
затемъ вступили въ Берлинъ. 15 марта царь выехалъ въ Бреслав ль и 
лично встретился тамъ съ прусскимъ королемъ. На другой день после 
этого Прусшя формально объявила войну Францш. Къ ору лаю было 
призвано первое ополчение Пруссш (Landwehr), а еще черезъ месяцъ 
и второе (Landsturm); вся Прусс.гя была теперь мобилизована, безъ 
разлшпя происхолодеипя. Генералъ Витгенштейнъ въ изданной нмъ прок- 
ламацш къ германскому народу обращался къ демократическимъ чув- 
ствамъ немцевъ и указывалъ имъ на то, что въ рядахъ прусской армш
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«бокъ о бокъ стоятъ сынъ крестьянинъ и княжсшй сынъ». Прусскую 
нагл то охватилъ порывъ величайшаго воодушевлешя. Со всгьхъ сторонъ 
въ казну потекли доброволы-тыя пол£ертвовашя; считалось иозорнымъ 
хранить у себя дома серебро. Въ армио ргькой потекли добровольцы. 
Студенты, дал^е гимназисты старшихъ классовъ шли почти поголовно въ 
солдаты. Въ лгьтшй семестръ 1813 г. въ Берлинскомъ университет чи
слилось всего 28 студентовъ. Остальные были на войшь. Профессора уни
верситета съ каоедръ призывали студентовъ къ борьбгь за родину. Свя
щенники благословляли солдатъ на улицахъ. Поэз1я прониклась необы
чайной воинственностью, и поэты 'слагали «одгьтые въ латы сонеты» 
(Шенкендорфъ), пгьли «птсни лиры и меча» (Кёрнеръ).

Возставшая противъ Наполеона Пру сия была лишь аванпостомъ всей 
остальной Германш. Въ ней было только болгье живыхъ силъ, чпьмъ въ 
другихъ германскихъ государствахъ, болгье активности; но сознаше по
зора наполеоновскаго владычества гнело и остальныхъ нгьмцевъ съ оди
наковой силой. Александръ и Фридрихъ - Вильгельмъ ри>шили воспользо
ваться этой нацюнальной ненавистью всего германскаго народа противъ 
французовъ. Для Александра щнятшье было выступить въ роли спасителя 
не одной только Пруссш, но и всей Германш.

Кромгь того, онъ понималъ, что борьба съ Фращрей будетъ очень 
трудна, пока Австртя, Рейнскш союзъ и шьмецгая страны, присоединен- 
ныя къ французской имперш, останутся вп>рными Наполеону. Что касается 
до Фридриха-Вильгельма III, то для него возроледеше Германш силами 
Пруссш (хотя бы и отчасти) было средствомъ къ прюбргьтеныо перваго 
мгьста среди всгьхъ другихъ шьмецкихъ государей, быть-можетъ, даже къ 
германскому единству подъ главенствомъ Пруссш. Давнишшй апологетъ 
германскаго единства Штейнъ прибылъ въ Бреславль и убгьдилъ короля 
въ предстоящей борьбп> съ Наполеономъ поднять знамя обще-герман- 
скаго освобождешя. Его старашями 19 марта въ Бреславлгь меледу 
Ilpycciefi и Poccieft было подписано соглашеше, по которому оба государя 
обязались доставить независимость всгьмъ нгьмецкимъ государствамъ и 
призывали ихъ порвать съ Наполеономъ и примкнуть къ союзникамъ. 
Ттмъ изъ германскихъ государей, которые не захоттли бы соеди
ниться съ Pocciefi и Ilpycciefi, союзники грозили потерей ихъ владтшй. 
Это было мобилизащей встхъ  европейскихъ силъ противъ Францш, 
подобно тому, какъ раньше Фращря мобилизовала силы Европы для 
борьбы противъ своихъ враговъ. Союзники, такимъ образомъ, у самихъ 
фраицузовъ научились средствамъ борьбы съ Фращрей, усвоили ея воен
ные щиемы и подъ предлогомъ утверждешя нацюиальной независимости 
лишали германсгая нацш всякой возмолотости независимаго образа дтйствш. 
Казалось, возвращались времена международной диктатуры Конвента и 
Наполеона, но только съ перемпшой актеровъ, игравшихъ главныя роли. 
Но на ряду съ стремлешемъ къ мелодународной диктатура въ Бреславль- 
скомъ договорш была и другая сторона. Союзные государи дшлали попытку 
связать германсшя государства болте или менте прочными узами и зак
ладывали первыя звенья германскаго единства. Не даромъ такъ старался о 
заключенш этого договора главный противникъ шьмецкаго партикуляризма 
Штейнъ. По договору 19 марта всгь занятыя союзными войсками шьмец-
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шя государства разделялись на 5 областей, и управление и м и  вверялось 
съ одной стороны союзнымъ военачальннкамъ, а съ другой—комитету изъ 
делегатовъ Пруссш и Россш х) съ присоединешемъ къ нимъ делегатовъ 
и отъ другихъ немецкихъ государствъ (по м е р е  ихъ примыкашя къ союз- 
никамъ). Этимъ центральнымъ властямъ всей Германш предоставлялось 
право производить наборы въ занятыхъ странахъ, организовывать въ 
нихъ народныя ополчешя, взимать съ иаселешя налоги на военныя нуледы, 
управлять ими въ течете войны. Въ сущности, если бы эти порядки 
удерлгались и по окончанш войны, вся Гермашя получила бы общее упра- 
влеше. Въ ирокламацш къ немецкой нацш, которую черезъ несколько 
дней после этого издалъ Кутузовъ, прямо говорилось о «Гермаши обно
вленной, сильной и единой»;  Рейнскш союзъ объявлялся въ ней «ллш- 
вой цтпью, съ помощью которой духъ 
узурпацш снова сковалъ расша
танную Германйо», и какъ «неотъ- 
емлемыя права» народовъ—провозгла
шались «свобода и независимость».
Это былъ тотъ языкъ, котораго такъ 
лодали в cm искрешпе сторонники гер- 
манскаго обновлешя, и немудрено, 
что за торяшственнымъ тономъ воз- 
звашя, за его эффектными фразами о 
независимости и свободе «всехъ 
народовъ Европы» они делали видь, 
что не заметили, что, принуждая н е - 
мецгая государства къ борьбе про- 
тивъ Наполеона, союзники этимъ са- 
мымъ накладывали тутъ же узду на 
независимость немцевъ, что, говоря 
о свободе, они только что повергли 
во прахъ верный Наполеону поль- 
сшй народъ и реш али вопросъ о но- 
вомъ разд ел е  Варшавскаго герцог
ства, — что уже тогда решено было отдать стремившихся къ нащональ- 
ной независимости итальянцевъ подъ чулсеземную власть Австрш...^

Вследъ за Бреславльскимъ соглашешемъ началась новая война,— 
т. н. немецкая кампашя 1813 г. Военныя собьгая скоро показали, какъ 
мало соответствовали тогда фактичесшя силы союзниковъ пхъ притяза- 
н1ямъ спасителей Европы отъ Наполеона, и какъ могущественъ еще былъ 
французски! императоръ. Только первые дни весенней кампанш, когда 
Наполеонъ еще лишь собиралъ войска, союзники имели успехъ. 26 марта 
пруссаки заняли столицу Саксонш—Дрезденъ и изгнали оттуда саксон- 
скаго короля (онъ же и герцогъ варшавсшй), оставшегося вернымъ союз- 
никомъ Наполеона. Но ихъ торлсество было непродоллштельно. Вернув- 
ш йся въ Паршкъ Наполеонъ быстро набралъ новую apMiio и добылъ но- 
выя финансовыя средства. Не только очередные солдаты, но и призывъ

Иредсбдателемъ этого комитета съ начала апр'Ьля сталъ Штейыъ.

„Возстанп п ходи“. Освобождеп1в Берлина 1813 г. 
(Медальонъ гр. Толстого).
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1814 г. былъ забранъ до срока; почти в ст  мужчины, не исключая недо- 
стигшихъ 20-лттняго возраста юношей, не исключая даже едннственныхъ 
кормильцевъ семьи, были призваны подъ ружье. Весной и лгьтомъ 1813 г. 
во т  полевыя работы отправляли во Ф ранти одни женщины—мужчины 
были на войнгь. У нихъ не было даже и рабочаго скота, потому что ло
шади были взяты для кавалершской службы, и имъ приходилось взрывать 
землю заступами. Такими героическими средствами Наполеонъ собралъ до 
500 тысячъ солдатъ, и почти половину ихъ послалъ противъ союзниковъ, 
снова уваренный въ своей непобгьдимости, полный ртшимости не отда
вать ни клочка изъ своихъ прежнихъ завоеванш. Союзныя войска насчи
тывали тогда около 220 тысячъ; силы противниковъ, такимъ образомъ, 
были почти равны, но на сторонгь Наполеона стоялъ его незаменимый 
военный генШ. Русскими войсками командовалъ Витгенштейнъ, во главгь 
пруссаковъ стоялъ Блюхеръ. Bern битвы лттней кампании 1813 г. окон
чились поражешемъ союзниковъ; у Вейсенфельса были разбиты руссюе; 
велтдъ за тгьмъ произошло и болте крупное сражеше у Люцена, въ кото- 
ромъ съ обтихъ стороиъ принимали учаейе почти 100.000 человткъ; союз
ники снова были разбиты, при чемъ ихъ легло болте 20 тысячъ. Императоръ 
занялъ теперь Саксонпо и, вступивъ въ Дрезденъ, возстановилъ на пре- 
столгь саксонскаго короля. Отъ Дрездена онъ пошелъ на Бреславль и въ 
новой битвт при Бауцениь разбнлъ союзныя войска. На э т о т ъ  разъ побгьда 
далась не легко Наполеону; 12 тысячъ фраицузовъ выбыло изъ строя, 
но теперь почти вся Силез1я, Вестфал1я и Ганноверъ оказались въ его 
рукахъ; союзники растерялись и не знали, что дтлать. Казалось возвра
щались времена м1рового могущества Наполеона.

Но нололсете французская императора было все-таки трудно. Ностоян- 
ныя войны утомили его армию; офицера съ неудовольств1емъ спрашивали, 
почему императоръ, постоянно побпыкдая, все-таки доллшгь непрестанно 
воевать, и битва елтдуетъ за битвой, одна кровопролитнпьй другой. Не 
одна арм1я, но и вся страна была измучена необычайно долгой войной, 
требовавшей огромныхъ лсертвъ деньгами и людьми. Императора упрекали 
въ любви къ войнамъ ради самихъ войнъ. Наполеонъ зналъ, что лишь 
одна неудача на полт битвы,—и тронъ начнетъ колебаться подъ нимъ. 
Поэтому-то онъ ртш илъ дать встмъ доказательство своего миролюб1я. 
Какъ разъ въ то время Австр1я предложила Наполеону свое посредниче
ство между нимъ и союзниками, съ нтльто добиться мира. Являясь 
посредницей между воюющими сторонами, Австрия ставила себя въ очень 
выгодное полол^еше, потому что свои мирныя предлолштя она всегда 
могла подкртпить силой орулпя. Наполеонъ не принялъ во внима- 
Hie, что, соглашаясь на австршское предлолсеше, онъ ставилъ себя въ 
зависимость не только отъ русско-прусскаго союза, но и отъ Австрш,—и 
согласился на прекращеше военныхъ дтйствш. 4 йоня 1813 г. имъ было 
заключено съ русскими и пруссаками т. и. Плессвицкое nepemipie до 28 
ш ля . Этимъ перемир1емъ и окончилась лттняя кампания 1813 года.

В. Перцевъ.
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Свидаше императора русскаго, короля ирусскаго и кроиприица шведскаго поел4 
Лейпцигской битвы 18 октября 1813 г. (Англ. изд. 1814 г.).

1/. Европа и Наполеонъ.
А.. М . В  а  сю  тинсн& го .

I.

«Народъ поднимается.
Буря встаетъ...»

( К е р н е р  ъ).  
Соратниковъ громко онъ клнчетъ, 
И маршаловъ грозно зоветъ.
Но спятъ усачи гренадеры  
Въ равнин!;, гд-Ь Эльба шумитъ...

( Л е р м о н т о в  ъ).

Подписанное въ Плессвищь перемир1е продолжалось до 
" 10-го августа.

Австр1и, которая до сихъ поръ поневоле лавиро
вала меледу двумя противниками благодаря хитрой из
воротливой иолитикгь Меттерниха, грозило государ
ственное банкротство. Уже въ 1812 г. Шварценбергъ 
со своимъ вспомогательнымъ корпусомъ иредставлялъ 
все, что могъ дать Наполеону истощенный союзникь, 
чтобы сохранить свое иоложегне великой державы въ 
европейскомъ концерте. Избежать войны у себя дома, и 

въ то лее время освободиться отъ необходимости помогать Наполеону—было 
единственной целыо политики Меттерниха въ это время, и отсюда выте-
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кало его стремлеше къ роли «безпристрастнаго» посредника между воюю
щими сторонами. Но къ тому времени, когда Шварценбергъ отступилъ 
отъ Варшавы и заключилъ перемир!е съ русскими, тенивш ими остатки 
великой армш, эта цгьль Меттерниха уже была достигнута: Австрия осво
бодилась отъ обязательствъ, и теперь, согласно съ затаенной боязныо 
Франца I, Меттернихъ сталъ искусно толкать Прусспо въ объятая Poccin, 
чтобы перенести театръ военныхъ дтйствш на стверъ Германш, подальше 
отъ предтловъ австршскихъ. Въ то же время онъ терпгьливо подкапы- 
валъ союзъ Наполеона съ Рейнскими князьями и одно время даже усгпьлъ 
совстмъ оторвать саксонскаго короля. Одновременно Меттернихъ инси- 
еуировалъ тайкомъ, что Австр1я отнюдь не отдтляетъ своихъ интересовъ 
отъ интересовъ Францш,—остерегаясь говорить: «интересовъ Наполеона» — 
и далъ уже 28 марта понять въ Парижгь, что Австр1я ни за что не согла
сится на раздроблеше Пруссш, потому что уничтожегпемъ второго госу
дарств а-буф ер а она сама себт подпишетъ смертный приговоръ. Согласно съ 
этимъ, частный договоръ, заключенный русскимъ генераломъ Сакеномъ съ 
австр1йскими войсками, заставилъ въ это время корпусъ Понятовскаго вре
менно разоружиться въ Австрш для того, чтобы перейти затгьмъ на театръ 
военныхъ дтйствш въ Саксонш. Когда же затгьмъ посолъ Наполеона Нар- 
боннъ потребовалъ отъ Меттерниха активной помощи въ войшь съ союз
никами, то поелгьдшй энергично отклонилъ это требоваше, указавши на 
нейтральное положеше Австрш. Справившись съ тяжелымъ финансовымъ 
кризисомъ посредствомъ выпуска ассигнатовъ, Меттернихъ въ то л̂ е время 
уяснилъ себт въ Лондонт, что Англ1я никогда не согласится на миръ съ На
полеономъ, и это ргынило его переходъ на сторону союзниковъ, какъ онъ 
самъ говорилъ, въ зависимости отъ общей констеллацш державъ, неза
висимо отъ побгьдъ и пораясенш Наполеона. П ослт долгихъ переговоровъ, 
наконецъ, 27 ионя въ Рейхепбахт состоялся договоръ, шедевръ дипломати- 
ческаго искусства, которымъ императоръ австршскш, в ъ  ц т л я х ъ  д о с т и -  
ж е ш я в с е о б щ а г о  мира ,  п о с р е д с т в о м ъ  з а к л ю ч е н i я п р е д в а р и- 
т е л ь н а г о  м и р а  и в о з с т а н о в л е г п я  е в р о и е й с к а г о  р а в н о в т с 1 я ,  
обязывался соединиться съ Росшей и Прусс!ей, если до 20 ш ля Франщя не 
согласится раздтлить герцогства Варшавскаго меяоду тремя сосгьдними дер- 
яивами, очистить пруссшя кртпости отъ фраицузскихъ войскъ и передать 
Пруссш Данцигъ съ областью, возвратить И л лирно Австрш и вернуть неза
висимость Ганзейскимъ городамъ, по меньшей мгьргь Гамбургу и Любеку. 
Между ттмъ, уже 26 поня, Меттернихъ имтлъ свидаше съ Наполеономъ въ 
Дрездент. Предъявленныя имъ услов1я мира привели императора въ силь- 
шьйшее раздрая1ен1е. П ослт 9-часового горячаго спора, совстмъ къ ве
черу, отпустилъ Наполеонъ Меттерниха, ласково похлопывая его по плечу: 
«Вы втдь не начнете со мной войны!» — «Вы погибли, в. в.», отвгьчалъ 
Меттернихъ. На другой день Маре отъ имени Францш согласился прекра
тить течеше союзнаго договора 1812 года. Послт того, согласно предло- 
женпо Меттерниха, были открыты переговоры между уполномоченными дер- 
лсавъ въ Праггь. Но еще ранте ихъ уполномоченные Англш подписали 
договоръ о субсщцяхъ Пруссш и Poccin въ предстоящую войну до конца
1813 года: 666.666 ф. с т .— первой, на содеряшпе 80.000 войска, и 
1.333.334 ф. ст. — второй, на содержание 160.000 войска, кромт того, но-
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вые союзники выпускали на 5 миллюновъ ассигнации, за общей гарагтей, 
для вознаграждешя Poccin и Пруссш. Наконецъ Анггл1я обязалась, въ 
случагь присоединения Австрш, выдать полмиллюна ф. ст. и на столько же 
одежды и амуниции. Начавшиеся переговоры не привели ни къ какому 
результату, несмотря на горячее лселаше Наполеона сохранить миръ съ 
ABCTpiett. Даже п о с л е ь  того, какъ 12 августа Меттернихъ формально объ- 
явилъ о война французскому послу при вгьнскомъ двора, графу Нар- 
бонну, Наполеонъ тщетно надаялся удержать Австрйо соглаеиемъ на 
предлагаемыя условпя, за весьма незначительными изманешями. Уварен- 
ность въ побада не покинула его и теперь. Онъ, казалось, забылъ, что 
нещнятельскня армш были втрое многочисленнае той, которую онъ могъ 
имъ противопоставить.

Огромнымъ полукругомъ враги шли на французсшя силы. 40.000 рус- 
скихъ войскъ дайствовали въ Мекленбурга. Бернадоттъ, бывшш ипапо- 
леоновсмй маршалъ, 
теперь н аслад н ы й  
принцъ шведсшй, за
ключивший еще рань
ше союзъ съ импера- 
торомъ Александромъ, 
занималъ Берлинъ и 
его окрестности съ
120.000 шведовъ, рус- 
скихъ и пруссаковъ.

2 болынихъ армш, 
русская и прусская, 
силой въ 220.000 че- 
ловакъ, стояли въ Си
лезии у Одера. 40.000 
австршцевъ было въ 
Л и н ц а ,  б о л ь ш а я  
австршская арм]я въ
140.000 че ловакъ скон
центрировалась  въ 
П рага; за этой пер
вой лишен войскъ, превышавшихъ полмиллюна, были въ запаса гро
мадные резервы. Наполеонъ отрядилъ Удино съ 70.000 противъ Бер- 
падотта на саверъ. Маршалъ Ней съ 100.000 стоялъ въ Силезш.
70.000 прикрывало Циттау. Маршалъ Сеиъ-Сиръ съ 16.000 корпусомъ 
прикрывалъ Дрезденъ. Наконецъ подъ Дрезденомъ же стояла император
ская гвард1я силой въ 20—25.000 человакъ.

На ю га шла неудачная борьба съ Веллингтономъ, въ Исиагии, который 
ул<е въ_ 1812 году взялъ С1удадъ-Родриго, Бадахосъ, Саламанку, выигралъ 
сралсегие при Арапилахъ, заиялъ Мадридъ и угроншлъ Пиренеямъ.

Чтобы не подвергнуться одновременному нападению со стороны союз- 
ныхъ apMifi, Наполеонъ раш илъ итти на Блюхера, командовавшая си
лезской apMiefi, а затамъ, поразннвъ его, обратиться на австрйнцевъ. От- 
броеннвъ силезскую армио за Кацбахъ, посла упорныхъ боевъ въ окрест-
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ностяхъ Гольдберга, Градицберга и Бунцлау, Наполеонъ, взявъ съ собой 
Мюрата и оставнвъ протнвъ Блюхера Макдональда съ 75.000 человгькъ и 
солидной артиллер1ей, двинулся на богемскую apMiio Шварценберга, кото
рая у}ке 22-го дебушировала изъ Богемскихъ горъ.

Между Т1ьм ъ  Бернадоттъ, надеявшшся получить въ награду за свою 
помощь Норвегпо и разсчитывавшш, въ случап» удачи, на французстй 
престолъ действовалъ вяло и нерешительно, какъ будто бы для того, 
чтобы не вызвать неудовольствия своихъ соотечествеиннковъ. Когда аван- 
гардъ Удино приблизился къ Берлину, то Бернадоттъ, главное внпмаше 
котораго направлено было въ сторону Даши, владгьвшей Норвеиею, вы- 
разилъ намереше отступить за Шпрее и въ случат надобности отдать 
дал^е Берлинъ.

Лишь благодаря настояшю Бюлова, командовавшаго прусскимъ кор- 
пусомъ, онъ согласился 23 августа принять бой. Нерешительное сперва 
дело было завершено неолшданнымъ для французовъ ударомъ Бюлова на 
саксонсюя войска Рейнье. Удино потерялъ более 20 о рудой и принужденъ 
былъ отступить. Но эта неудача была покрыта блестящей победой Напо
леона подъ Дрезденомъ надъ тремя государями. Наполеонъ отрядилъ въ 
тылъ союзниковъ Вандама, приказавъ ему ждать последствий дрезден- 
скаго срал^ешя, самъ же распололшлъ на позищяхъ подъ Дрезденомъ стя- 
нутыя войска. Союзники, плохо осведомленные о прибытш Наполеона, 
предполагали, что имеютъ дело съ однимъ лишь корпусомъ генерала 
Сенъ-Сира, и 26 августа атаковали предместье Пирну.

Въ это время Наполеонъ быстро произвелъ контръ-атаку на оба фланга, 
пустивъ виередъ молодую гвардпо. Союзники были отбиты, потеряли взя
тые редуты и поспешно отступили, преследуемые кавалер!ей. На с л е 
дующей день сралсеше возобновилось, несмотря на проливной дождь, обра- 
тивинй поле срал^ешя въ грязное болото. Несмотря на это, императоръ 
Наполеонъ, усмотревъ слабость леваго крыла, раздавилъ его пехотой 
маршала Виктора и кавалер1ей Латуръ-Мобура, во главе которой сра- 
лсался неукротимый Мюратъ. Почти в с е  батальоны австршскаго корпуса 
Клеыау были принужден и пололшть орулпе. Знаменитый Моро, npiexaB- 
niiii изъ Соединенныхъ Штатовъ помогать союзникамъ своими советами 
иротивъ своего стараго соперника Бонапарта, былъ смертельно раненъ. 
Въ три часа поражеше было полное, и союзная аршя въ безпорядке 
отступала къ Богемш. Во время этого отступлешя измученная, продрог
шая и изголодавшаяся арм!я союзниковъ потеряла много людей, главнымъ 
образомъ, изъ состава австрШской армш, 18 знаменъ, 26 пушекъ и
40.000 людей, изъ нихъ около 20.000 пленными. Сильное утомлеше 
войскъ помешало энергичному преследоваийо отстуиившихъ союзниковъ. 
Самъ Наполеонъ серьезно заболелъ после пятидневной неустанной вер
ховой езды подъ дождемъ. Меладу темъ Вандамъ, разсчнтывая на поддержку 
стоявшихъ поблизости корпусовъ Мортье и Сенъ-Сира, шелъ на Теплинъ 
и, столкнувшись съ корпусомъ графа Остермана, вступилъ съ нимъ въ 
горячШ бой подъ Кульмомъ. Первый день боя окончился победой фран- 
нузовъ, но на второй день упорное сопротивлеше русскихъ войскъ спасло 
отступающую богемскую армйо. Подоспевшая на помощь къ отчаянно 
защищавшимся Ермолову и Остерману русская кавалер1я отбила непр1я-
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теля. 30-го Вандамъ, уверенный, что вся французская ариня неотступно 
теснить союзниковъ, возобновилъ бой, но скоро, видя предъ собой пре- 
восходныя силы нещлятеля и не получая иодкреплешй, реш илъ про
биться сквозь Теп л ищи'й ироходъ, что и удалось сделать части его кор
пуса подъ начальствомъ генерала Корбино. Самъ лее Вандамъ, тщетно 
искавший смерти, былъ взятъ въ иленъ; 2 орла, 3 знамени, до 80 ору/цй 
и 8.000 иленныхъ остались въ рукахъ победителей; едва половина кор
пуса спаслась. Австр1я, готовая выйти изъ союза после дрезденскаго 
поражешя, после сражешя при Кульме снова скрепила свои обяза
тельства къ Россш и Пруссш новымъ договоромъ 3 сентября. Почти 
одновременно съ этой победой силезская арм1я Блюхера, въ самый 
деиь срал?ешя подъ Дрезденомъ, нанесла леестокое иоралсеше маршалу 
Макдональду. Последшй, перейдя речонку Кацбахъ, атаковалъ пруссгая 
войска, но былъ сбитъ и отброшенъ въ Кацбахъ яростной атакой прус
ской и русской кавалерш, въ три раза 
превышавшей французскую своего числен
ностью. Во время отступлешя руссюй 
корпусъ Ланжерона захватилъ въ иленъ 
дивизйо Пюто вм есте съ гепераломъ.
Макдональдъ потерялъ 13.000 убитыми и 
ранеными, до 20.000 пленными и до ста 
пушекъ. Несколько дней спустя Ней, 
сменивши! Удино въ командоваши корпу
сомъ, двигавшимся на Берлинъ, потерпелъ 
поражеше при Денневице отъ Бюлова и 
Тауенцина. Русская кавалер1я, горячо 
преследовавшая отступавшаго непр1яте- 
ля, захватила массу иленныхъ.

Теперь Наполеонъ долженъ былъ либо 
отступить къ Рейну, либо сражаться тамъ, ' 
где захотятъ союзники. Его немещае 
вассалы отпадали отъ него. Бавар1я за
ключила договоръ съ союзниками, и силь
ный корпусъ австро-баварцевъ подъ начальствомъ генерала Вреде шелъ на 
Рейнъ. Виртембергск1й король извещ алъ Наполеона, что и онъ, уступая 
настроенно своихъ подданныхъ, къ великому своему огорченно, долженъ 
присоединиться къ союзникамъ. Отступать за Тюрингенсгая горы и Заалу 
уже было поздно — приходилось сражаться съ наступавшими союзни
ками, темъ более, что 1оркъ, сломивъ Бертрана при Вартенбурге, про
рвался за Эльбу, слулшвшую барьеромъ для Наполеона, а съ севера 
пришли ^треволшыя известия о н аб еге  генерала Чернышева, заставившаго 
короля Жерома бежать изъ своей столицы.

На поляхъ подъ Лейпцигомъ произошла последняя борьба, въ кото
рой Наполеонъ съ 157.000 три дня сражался съ союзными войсками, до
шедшими до 350.000. 16 октября начался, такъ называемый, бой у Вахау. 
Въ центре pyccide и австршцы шесть разъ атаковали Вахау, но вен 
не могли выбить оттуда французовъ. В се  атаки союзниковъ на простран
стве 8 верстъ были отбиты съ большими потерями. Реш ительная атака
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французской кавалерии была отражена коитръ-атакой русской гвардейской 
кавалерш. Страшная канонада, по словамъ очевидцевъ громче Бородин
ской, продолжалась полтора часа на разстоянин тысячи шаговъ, пока фран
цуз с т я  батареи не принуждены были податься назадъ на одннъ пушечный 
выстралъ. Наполеонъ хоталъ довершить бой ргынительнымъ ударомъ 
старой игыней и конной гвардш, когда неожиданная диверсия австршскаго 
генерала Мерфельдта въ тылу францу зскихъ войскъ отвлекла его внима- 
iiie отъ центра.

Этотъ посладшй, на правомъ фланги, фраицузовъ, сперва удачно 
тгьснилъ корпусъ Понятовскаго, въ конца - концовъ, былъ не только 
отбитъ старой гвард1ей, но и самъ попалъ въ шпьнъ.

На лавомъ флаигп> Мармоиъ послгь упориаго боя съ блюхеровской 
apMiefi принужденъ былъ, уступая энергичнымъ атакамъ русскихъ и ирус- 
скихъ войскъ, отступить съ болыпимъ урономъ, а на сладующии день (17), 
несмотря на иоддеряжу Нея, русская пгьхота Сакена и кавалер1я Василь- 
чикова заставили фраицузовъ отойти къ самымъ станамъ Лейпцига и 
ограничиться защитой предмастья Галле. 17-го, за исключешемъ боя на л а - 
вомъ флашть французской армш, армш сохраняли выжидательное пололсеше: 
союзники олшдали прихода Бернадотта съ сгьверной арм1ей и русскихъ 
резервовъ Бенннгсеыа, а Наполеонъ безусшынно пытался оторвать отъ 
союза Франца I, предлагая ему чрезъ плгьннаго графа Мерфельдта всту
пить въ отдгьльные переговоры. 18 октября съ утра начался оясесто- 
ченный бой, несмотря на то, что Наполеонъ раш илъ уже отступать. 
Съ особеннымъ ожесточешемъ насколько разъ штурмовалъ Барклай-де- 
Толли съ русскими и прусскими войсками деревушку Пробстгейда въ 
центра, но старая гвард!я удерясалась на позиции непоколебимо до самой 
ночи. Далее переходъ саксонскихъ войскъ на сторону союзниковъ не могъ 
сломить стойкости фраицузовъ. Маленькая деревушка Шёнфельдъ была 
с е м ь  разъ штурмована русскимъ корпусомъ Лавжероина—отъ нея оста
лись одна развалины, усыпанныя иизуродоваинымии полуобгоралыми^тру- 
пами. Оба противника обнарулшли невароятное мужество. Англшскш во
енный"! агентъ генералъ Вильсонъ говорить по поводу этого кроваваго 
сражения, во время котораго земля тряслась отъ канонады тысячи орудии: 
«несмотря на пылкое и упорное мужество союзнныхъ войскъ, у фраицузовъ 
нельзя было отнять ни одной изъ главныхъ ихъ позиций»...

Но, несмотря на это героическое сопротнивлеше, арм1я Наполеона ока
залась въ критпическомъ положенш: одинъ разъ дал;е настуиалъ моментъ, 
когда посладняя дорога къ отстуиленно (изъ Лейицинга на Вейссенфельсъ) 
едва не была отразана австр1йскимъ корпусомъ Лиихтенштепша. Цаной 
страшныхъ потерь сохранили французы свои позицш въ течеше трехъ 
днепн. До 40.000 человакъ было выведенпо изъ строя, и хотя союзиники 
потеряли насколько больше (до 50—60.000), но численный ихъ перевасъ 
обозначпился еще разче. Къ тому л̂ е у артиллерии, выпустившей въ те- 
чен1е 3 дней до 220.000 зарядовъ (изъ нпнхъ 95.000— 18) оставалось не 
болае 16.000, т.-е. только на два часа боя. Императоръ Наполеонъ дол- 
ясенъ былъ рапшнться па отступление.

Окрестности Лейпцига были изразаны массой ручьевъ, канавъ, овра- 
говъ, инеобходимо было заранае облегчить ироходъ войскъ устройствомъ
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мостковъ. Но Бертье, привыкшш исполнять безпрекословно и не мудр
ствуя лишь письмениыя приказашя императора во и зб тж ате  недоразу
мений, решительно не позаботился объ этомъ, несмотря на неоднократ- 
ныя представлеьпя маршаловъ и генераловъ. Все это привело къ ужас
нейшей катастрофе.

Въ 8 часовъ вечера началось отступлеше согласно приказа импе
ратора. Во время прохожденья войскъ чрезъ предместье Линденау мар
шалы Ней, Мармоиъ и геиералъ Рейпье занимали предместья Галле и 
Розенталь. Корпусы Лористона, Макдональда и Понятовскаго постепенно 
стягивались въ городъ. Все было готово для серьезнаго арьергарднаго 
боя, который долженъ былъ обезпечить отступлеше. Чтобы спасти городъ, 
Наполеонъ предложилъ союзникамъ за
ключить на несколько часовъ пере- 
MHpie, обязуясь въ это время очистить 
Лейппигъ. П осле решительиаго отказа 
въ перемирш несколько генераловъ 
предложили императору зажечь город- 
сшя предместья и отступить, поль
зуясь замешательствомъ союзной армш.
Но Наполеонъ не могъ реш иться на 
это и, спасая городъ, погубилъ почти, 
столько же людей, сколькихъ стоила 
ему трехдневная битва. Заметивъ от
ступлеше Наполеона, союзники штур
мовали городъ и попытались отрезать 
отступлеше къ мосту чрезъ Линденау, 
при чемъ саксонская гвартця и баден- 
сшй батальонъ, оставннеся въ городе, 
стали стрелять по бывшимъ боевымъ 
товарищамъ. Несмотря на это, отчаян
ное с о против л ете  французской армш 
давало ей возможность отступить къ 
большому мосту въ Линденау черезъ 
Эльстеръ. Самъ императоръ съ трудомъ 
пробирался сквозь страшную давку.
Безъ свиты онъ ехалъ  верхомъ въ со- 
провожденш лишь одного гвардейскаго
егеря, который безпрестанно кричалъ: «Дайте дорогу императору!», 
видецъ говорить, что лицо его было очень тревожно и печально; шляпа была 
надвинута на глаза, смотревнне въ обыкновенное время гордо и проница
тельно. Едва онъ далъ приказаше Нею, Макдональду и Понятовскому за
щищать городъ еще 24 часа или, по крайней мгьргь, до ночи, чтобы дать 
время переправиться обозу и артиллершскому парку, и отыъхалъ на 1000 
шаговъ къ Люцену, какъ мостъ взлеттлъ на воздухъ, по оплошности 
сапера, которому было поручено взорвать мостъ. Страшная паника иосле- 
довала за взрывомъ: все бросилось къ р т к т  Эльстеру—немногимъ уда
лось переплыть; въ числт ихъ былъ маршалъ Макдональдъ, который 
потомъ съ содрогашемъ вспоминалъ, какъ оставннеся на томъ берегу

Геи. 1оркъ. (Woltze).

Оче-
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солдаты его корпуса съ отчаяшемъ протягивали изъ-за ргыш къ нему 
руки, взывая: «Маршалъ, спасите своихъ дгьтей!» Декабристъ Болкон
ский рисуетъ картину отчаяннаго багства иольскихъ латниковъ во глава 
съ только что произведеннымъ въ маршалы княземъ Понятовскимъ, 
напугавшимъ своей стремительностью встрачную русскую колонну, всту
пившую въ городъ до паническаго отступлешя; самъ Понятовскш уто
ну лъ, сраженный пулей въ Эльстергь, унося съ собой въ могилу надежды 
поляковъ на возрождеше Польши.

Страшная ргьзня въ города покончилась лишь чрезъ 2 часа; до 13.000 
погибло въ домахъ; 25.000 попало въ плгьнъ, въ числа ихъ Лористонъ, 
принцы гессенсшй и баденских, Рейнье и около 30 другихъ генераловъ. 
Разстроенная армия безпорядочнымъ иотокомъ двинулась къ Рейну, тая по 
дорога отъ тифа и дизентерии. Баварский генералъ Вреде попытался было 
загородить дорогу Наполеону при Ганау, но былъ отброшенъ... Путь во 
Францш былъ открыть для побажденныхъ и для побадителей...-

Слабая наделеда таилась въ груди солдатъ: Рейиъ казался имъ неие- 
реходпмой границей для неприятеля, и для многихъ Франщя въ ея есте- 
ственныхъ грапицахъ, несмотря на потери и поражения, представлялась до
статочной наградой за безконечныя страдашя.

II.
. «Чортъ г.озьми, хорошую штуку мы

выкинули. Пошли за русскими въ Москву, 
чтобы привести ихъ во Францпо».

(Слова рядового подъ Майнцемъ 2 нояб
ря 1813 г.).

(Мемуары Г р i у а).

Бадность и разорение тащились во Францпо по иятамъ несчастной 
армш, которая все таяла, приближаясь къ границамъ родины. Осенью
1813 года декреты императора призывали уже 796.000 человакъ подъ 
ружье на сману погибшимъ. А поля между тамъ запускались подъ паръ, 
фабрики закрывались, чиновники получали лишь 3/4 сладуемаго жало
ванья. Биржа треволшо отзывалась на поражение сильнымъ поиилсенпемъ 
ренты до 50,50 на 100. Звонкая монета стала настолько радкой, что приш
лось отманить суровый закоьгь противъ ростовщиковъ. Всюду слышно 
было о крахахъ, ломбарды не успавали принимать залоги. Число дезер- 
тировъ умнолшлось, несмотря па суровыя наказания гарнизопиымъ иосто- 
емъ родителей баглеца.

Страна лсаждала мира... Ропотъ стараго дворянства и буржуазш слы
шался все громче. Въ роялистскомъ квартала Сенъ-Жерменъ высокород
ные дамы и кавалеры злорадно шушукались и пили за «посладшою» по- 
баду Наполеона. Либеральные депутаты и чиновники на в с а  лады пори
цали деспотизмъ императора и наперерывъ находили ошибки въ его пла- 
нахъ. Гиавные упреки Наполеона, обращенные къ депутатамъ 1 января
1814 года, лишь усилили недовольство среди крупной буржуазш. Напра
сно Наполеонъ торопилъ мобилизацией, спаншплъ съ изготовкой амуни
ции, запасами пров}аита: ни денегъ не было, ни времени.
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Между тгьмъ и союзники не сразу решились на походъ во Францию. 
Меттернихъ и юлшо-германсше князья явно не хотели продолжать воен- 
ныхъ действШ. Первый боялся конституцшнныхъ увлеченш императора 
Александра I, вторые хотели избавиться отъ подчинешя диктатуре пен- 
тральнаго комитета, учрежденнаго, по мысли Штейна, для управления за
воеванными странами. Въ самой прусской армш холодные разсудочные 
тактики-стратеги, составлявшие партпо Кнезеоека, смеялись надъ «сума
сбродными мечтателями»—старикомъ Влюхеромъ и его друзьями. Съ не- 
удовольств1емъ .смотрелъ последшй на старашя днпломатовъ начать мир
ные переговоры и резко отзывался о «бумагомаракахъ» и «проиырахъ», 
заслуживающихъ виселицы. Накоиецъ после уклопчиваго ответа Напо
леона на усло1ля, поставленныя Меттернихомъ, военныя действ1я возобно
вились. Въ течете двухмесячнаго 
времени союзная арм1я успела отдох
нуть и пополниться свежими силами.
Между темъ Бернадоттъ принуднлъ 
на сев е р е  Даву уйти въ Голландпо, 
после чего Дашя уступила Норве- 
rito Шведскому королевству и пор
вала союзъ съ Наполеономъ, обязав
шись выставить вспомогательный кор
пусъ противъ Наполеона за прилич
ное вознаграждеше отъ Англш.

Въ ноябре была занята Вестфал1я 
и после иоявлешя русскихъ корпусов!,
Бенкендорфа, Чернышева и Нарышкина 
возстала Голлащця. Французы прину
ждены были отойти въ Бельгпо, где глав
ное начальство надъ ними прииялъ ге- 
нералъ Мезонъ. Постепенно стали сда
ваться на капитуляцию и укрепленные 
города и крепости въ герцогстве Вар- 
шавскомъ и Германш, занятые сильными 
французскими гарнизонами. Гарнизоны 
сдавшихся Дрездена и Данцига были 
объявлены военнопленными. Постепен
но къ концу года были взяты и друпя крепости, лишь цитадели Эрфурта, 
несмотря на голодъ, крепко держались противъ осаждающихъ до мая м е 
сяца 1814 года, когда съ соглашя иоваго французскаго государя и они 
сдались на капитуляцио, причемъ изъ 9000 человекъ у ц елело  всего 1820 
после героической обороны.

Положеше внутри Францш, повидимому, было безнадежное: рента спу
стилась до 47,75; въ ломбардахъ выдавали по 20 франковъ на человека. 
Ц ены на рисъ, солонину поднялись вдвое. Часто слышались треволшые 
крики: «Казаки !казаки! закрывайте лавки». И среди этнхъ страховъ вдругъ 
последовали первыя и звесп я  о победахъ надъ союзниками. 16 февраля 
появились первые пленники на улицахъ Парижа. Но это была уже по
следняя вспышка измученнаго, загнаннаго военнаго гешя. Подъ его искус-
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ной рукой молодые, неопытные солдаты, въ насмгынку прозванные «Ма- 
р1ями-Луизами» за свою молодость, становились стойкими, воинственными 
бойцами, для того, чтобы погибнуть въ бою съ старыми солдатами союзни
ковъ или истаять отъ тяжелыхъ переходовъ, болгьзней, усталости и голо
довки. и

Главная арм1я Шварценберга, перейдя чрезъ Рейнъ, уже 13 января 
достигла Лангра, ттсня отступающее предъ собою французсте отряды.

Неукротимый Блюхеръ, переправившись чрезъ Рейнъ, уже 17 января 
взялъ Нанси, но послгь горячаго боя подъ Бр1енномъ, гдт вмгьстгь со 
своимъ начальникомъ штаба Гнейзенау едва не попалъ самъ въ руки 
непр1ятеля, принужденъ былъ отступить. Тгьмъ временемъ дипломаты про
должали свое дгьло, и длинный, тягучи! конгрессъ въ Шатпльошь открылся 
28 января съ тгьмъ, чтобы, согласно твердо принятому пмператоромъ Але- 
ксандромъ ргыненпо, ничгьмъ не кончиться. Поражеше при Ла-Ротьергь, 
едва не стоившее жизни императору Наполеону, повидимому, ртш ало 
борьбу. Александръ I сказалъ, отпуская генерала Рейнье, послт размтна 
плтнныхъ: «Мы будемъ въ Парижт раньше васъ». Ртш епо было насту
пать двумя арм1ями: Блюхеръ съ силезской арм1ей долженъ былъ дви
гаться вдоль Марны, богемская арм1я, при которой находились государи, 
итти на Паргокъ вдоль Сены чрезъ Труа. Положеше Наполеона было, пови
димому, безвыходное. Арм1я умирала отъ голода и истощения; солдаты за
сыпали въ ст д л т  отъ усталости, невзирая на гнавшихся за ними казаковъ, 
или разбтгались въ ионскахъ пищи среди цгьпешьвшаго отъ страха на
селения: 12 солдатъ умерло отъ голода. «Сбирайте х л тб ъ ,—пишетъ На
полеонъ,—мы умираемъ съ голода». И все же онъ не теряетъ надежды—■ 
одинъ обо всемъ заботится, все предусматриваетъ, хотя часто горькая нотка 
слышится теперь въ его письмахъ: среди всеобщей паники и онъ трево
жится за жену и сына. Но достаточно было Блюхеру повернуться флан- 
гомъ къ Наполеону, какъ зоркое око прогшцательнаго стратега тотчасъ 
же усматриваетъ промахъ неосторожнаго горячаго противника—и предъ 
нами снова холодный, разсчетливый полководецъ лучшихъ дней.

Ночью съ 7 на 8 февраля Маре, герцогъ Бассано, входитъ къ импе
ратору и застаетъ его на землгь за картами, утыканными булавками. А! 
Подоледите! Сейчасъ друия дтла. Я сейчасъ долясеиъ заочно поонть Блю
хера». Утромъ императоръ отряжаетъ Виктора съ  ̂дин о задерлсать богем
скую армш у переправы чрезъ Сену, гвардш Мармопа, и кавалерпо онъ 
направляетъ противъ Блюхера; подъ Шампо^еромъ онъ обрушивается на 
небольшой корпусъ Олсуфьева. Послтдшй, окруженный со встхъ сторонъ, 
энергично защищался, но былъ разбитъ и самъ попалъ въ плтнъ.^ Часть 
корпуса усптла пробиться, но 2000 плтнныхъ, пятнадцать орудии оста
лись въ рукахь побгьдителя.

Теперь Наполеонъ двигается противъ русскаго корпуса генерала Са- 
кена, который отдньлился отъ блюхеровской армш. При Монмиранлт и 
Шатотьерри онъ одерлшваетъ полную побтду, несмотря на помощь 
1орка — оба генерала принулодены въ безпорядкт отступить за ргьку 
Марну.' Блюхеръ ттмъ временемъ ттснилъ корпусъ Мармоиа, наблю- 
давшаго за двшкешемъ прусской армш. 14 февраля императоръ соеди
няется сь Мармоиомъ и немедленно велитъ ему перейти въ наступлеше.
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Ген. М оро и его адъютантъ Дессопь на разв%дка*ъ,
(Мейсгонье.)

Эта картина хронологически относится къ 1796 г.; по 
ошибкЪ она не была помещена въ I т.; мы ее пом'Ьщаемъ къ 
моменту посл'Ьднихъ дней Моро.

♦
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За корпусомъ Мармона показывается старая гвардш и крикъ: «Да 
здравствуетъ императоръ» несется, какъ раскатъ грома. Свернувшись въ 
карре, русско-пруссюя войска начинаютъ медленно отступать, когда стре
мительная атака кавалерш Груши приводить ихъ въ разстройсгво. Блю
херъ, приннъ Августъ прусскнт едва спаслись среди этихъ бшшеныхъ 
кавалерШскихъ атакъ. Такъ, съ 24.000 Наполеонъ поразилъ и заставилъ 
отступить болте чтьмъ 50.000 силезской армш. Въ этихъ бояхъ при Во- 
шашь и Этожгь арм1я Г)./нохера была совершенно разстроеиа. Смущенный 
успп.хами Наполеона Шварпеибергъ останавливается на своемъ движенш 
къ Парижу. Первый немедленно когщентрируегъ свою армш и, пользуясь 
растянутостью боевой литии 
Шварценберга — разбиваетъ 
сперва pyccitifi корну съ Па
лена при Мормашь, потомъ 
виртембергсшй при Монтеро.
Тогда Шварценбергъ со всей 
своей арм1ей начинаеть ргь- 
шительно отступать, боясь, 
что Наполеонъ отршжетъ 
отступлеше. Въ главной квар- 
тпргь по обыкновенно царило 
несогласие: царь, пруссюй 
король и Кяезебекь предла
гали дать сражеше, Швар- 
ценбергъ, Кэстльри, Нес
сельроде, Толь, Волконсгай 
были прогивиаго мнлыйя.
Miirbnie иослгьднихъ одерлса- 
ло верхъ, и арм1я отступила 
къ Шомону и Лангру.

Теперь счастье, повиди- 
мому, улыбнулось импера
тору— оттшсиивъ Шварцен- 
берга, онъ могъ угрожать съ 
тыла Блюхеру. Изъ Парижа 
безпрерывно приходили под- 
кршплешя, всюду организо
вались кадры иацшналыюй 
гвардш. Наконецъ поднималось крестьянство и начиналась народная, пар
тизанская война. Суровыя реквизицш союзниковъ до нельзя раздражали 
иаселеше. Маленькое селеше Викъ въ 1000 чел. жителей, напршпьръ, 
обязано было поставить черезъ недшлю русскому корпусу 560.000 ф. 
хлгьба, 28.000 ф. говядины, 360 мгьръ вина и водки, 40.000 ф. картофелю, 
муки и фуралсу и 500 ф. свпьчей. Суровый 1оркъ необинуясь называлъ 
свонхъ солдатъ разбойниками, союзники сваливали вину другъ на друга 
и смотргьли на грабелш и иасшпя сквозь пальцы: извгьстенъ довольно 
циничный ренептъ успгьха на воишь, приписываемый Ланжерону. Въ Ша- 
лошь велшпй князь Коистантииъ Павловичъ взялся было помочь несчаст-
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ному, у котораго грабили дома, но, увидя издали австрш cide мундиры— 
иовернулъ назадъ со смпьхомъ: «Это солдаты тестюшки. Миш здгьсь дгь- 
Лать нечего». Но грабежа было мало: опьяшьвнне и озвньрньвпте послгь 
побньды солдаты съ какимъ-то неистовствомъ удовлетворяли свою страсть 
къ разрушенно, ломая мебель, уничтожая плодовыя деревья, разбивая 
окна, зеркала и прочее. Дымяпряся развалины и кучи мусора оставались 
на пути союзниковъ. Иногда грабеяеъ и иасшпе продолжалось нгьсколько 
дней подъ рядъ. . . Всп> эти ужасы въ копепъ олеесточили народъ. Лотаринг- 
сюе, бургундские, пппкардп'пспйе мужики взялись за топоры, вилы и старый 
ружья, подбирали на полиь битвы оруж1е убитыхъ и кроваво мстили за 
обиды. Въ иныхъ мгьстахь до тысячи партизаиовъ сбгьгалось на звуки 
набата, чтобы расправиться съ мародерами. Ииоземцевъ ублажали, опаи
вали водкой, чтобы убить во время сна. Мужчины, дгьти, ясеящияы со
перничали въ этой жестокой охотгь за нещпятелемъ другъ съ другомъ. 
Въ свопхъ воспомииашяхъ Грабовскпн разсказываетъ, какъ однажды н и 
сколько блузниковъ остановили его и, удостоверившись въ томъ, что онъ 
французстй офицеръ, просили выпить вина и убгьдиться собственными 
глазами, что они—истые французы. Одинъ изъ ннпнхь провелъ его за ам- 
баръ и, приподиявъ доску, показалъ глубокую яму, изъ которой несся 
отвратительный запахъ и видшьлся рядъ труповъ. «Это казаки, сударь,— 
объяснялъ словоохотливый мулшись.—Ихъ пр in. хал о съ 20, мы ихъ напо
или, а потомъ»... и онъ сдгьлалъ выразительный жестъ на своей шегь. 
Крестьяне называли «казаками» всгьхъ враговъ безъ различия нащонально- 
сти. П руссте офицеры разсказывали, что долгое время на бивать они 
остерегались становиться близъ оконъ, боясь «случайныхъ» пуль. Жен
щины, подъ различными предлогами, заманивали къ себнь вражескихъ 
офицеровъ, которые находили у нихъ мужчину... и смерть. Боясь этихъ 
жестокихъ нападений, отсталые сами спиыпили сдаться фрапцузскимъ аван- 
постамъ, ибо горе патрулямъ, курьерамъ и мародерамъ-одиночкамъ!

На юггь О леер о въ это время готовился напасть на коммуникацюшную 
линпо Шварценберга и тгьенилъ австршсюе корпуса Бубны и Лихтен
штейна.

Въ Испании маршалъ Сюше стойко держался съ 38.000 противъ 55.000 
англо-испанской армии. По сио сторону Пиренеевъ Сультъ умхъло оборо
нялся отъ Веллингтона съ его 72.000 чел. Вь Италии Евгешй Богарне 
иринуднлъ австрiflскую армш принять оборонительное положете и тньс- 
нилъ неаполитанскую армш Миората, примкнувшую къ союзникамъ.

Въ Бельгш Мезонъ искусно велъ оборонштелыную воишу иротиивъ 
пр ев о сходившей его силами союзной армии, старый Карно защиищалъ Ма- 
стрихтъ пи Антверпенъ, адмиралъ Вериоэль отбивался усппыппно за укриыи- 
лешями Ныо-Дьепа. Рядъ криьпостей отъ Глогау и Гамбурга до Тюнвиля 
храбро и усппьшно оборонялись. Словомъ, къ началу марта Ф рантя бодро 
защищалась протиивъ всей Европы, которая шла на нее. Понятно, что 
если раньше Наполеоииъ готовъ былъ на больпшя лсертвы—отдать Бельгно 
и далее лиьвый берегь Ренина, Италш и даже колонипи,—то теперь онъ съ 
пегодоваипемъ усльншалъ требование соиознниковъ на безконечно тяпнувшемся 
Шатильонскомъ конгресснь—вернуться къ гранппцамъ 1789 года ни уступить, 
кромнь того, крпьпости Бельфоръ и Безансоииъ. Этого Наполеоииъ не могъ
бб



вынести. «Я считаю себя обезчещеннымъ,—писалъ онъ своему уполномо
ченному герцогу Впченцскому Ко ленку ру, — я хочу самъ поставить свой 
ультиматумъ»... Теперь онъ вознамерился, отвлекши вниман-nie Шварцен
берга ложной демонстр ащей, ударить въ тылъ силезской армш, атаковавъ 
ее съ фронта корпусами Мармона и Мортье. Но прусскш король скоро, 
еще до отъезда Наполеона, узналъ, что передъ богемской арм1ей стоитъ 
одинъ только слабый заслонъ Удино. Последний былъ застигнуть врас- 
плохъ при Баръ-сюръ-Обе и отступилъ, потерявъ до 2.500 лучинаго, исиьп- 
таннаго въ испанскомъ походе войска. Нисколько не обезкураженный 
этимъ поражешемъ императоръ приказалъ своимъ маршаламъ задерживать 
наступлеше Шварценберга, самъ лее упорно преследовалъ свой плаиъ 
уничтожешя силезской армш.

Между темъ Блюхеръ, усилившись подкреплениями, неудержимо стре
мился на Парижъ. Съ маленькимъ корпусомъ Мармона онъ надеялся спра
виться безъ особаго труда. Но онъ встретилъ упорное сопротивление: 
Мортье поддержалъ Мармона, а темъ временемъ Блнохеръ узналъ о движе
нии: противъ него самого Наполеонна. Теперь онъ думалъ только о томъ, 
какъ бы уйти назадъ, намечая для своннхъ войскъ сборные пунктьн, стя
гивая подкрепления. Армия его была въ отчаянномъ состоянии; измучен
ная трехдневнымъ непрестаннымъ маршемъ, обноснившаяся, голодная и 
босая, она жила мародерствомъ, отступая безъ всякаго порядка. Ей гро
зила неминуемая опасность быть отброшенной и притиснутой къ р е к е  
Эне. Капитуляция маленькаго городка Суассона изменяла положен1е ве
щей. НедалеишГкоменданитъ генералъ Моро, осажденный корпусами Винцини- 
героде пн Бюлова, согласился сдать Суассонъ, сохраняя свои оруд1я. 
Вскоре после этого Блнохеръ переправился у Суассона и темъ спасъ 
свою измученную и разстроенииуно армйо отъ разгрома. Отдохпиувъ и стя
нувши подкрепление, Блнохеръ реш илъ интти навстречу Наполеону. Дол
гое время оба противника нащупывали силы другъ друга. В се  эти 
стратегические маневры, наконецъ, завершились кровопролитнымъ сраже- 
шемъ приКраонпь, въ которомъ обе стороны приипписывали себе победу. 
Съ 9 часовъ утра французы яростно атаковали плато, на иеоторомъ у кр е
пились войска генерала Воронцова. Последшй 5 часовъ отражалъ шты- 
ковыя и кавалершския атаки и отступилъ только после настоятельнаго 
прниказанйя, переданнаго Сакеномъ, въ полномъ порядке, подобравъ в се  
подбпптьня орудия, раненыхъ, какъ на параде, медленнымъ учебнымъ ша- 
гомъ. По м е р е  отступления атаки фраицузовъ делались все яростнее и 
Шппрванскому полку прнншлось пробинваться штыками сквозь французскую 
кавалерпо. бгоинь сильной батареи, выставлепнной Сакеномъ, остановилъ 
преследование.

Теперь Наполеоииъ улее не могъ думать, какъ раньше, «уничтожить 
силезскую армйо». Теперь онъ попытался во всякомъ случае задержать 
ниаступление Блюхера къ Парижу, овладевший Лаониомъ. Но Блюхеръ сильно 
укрепился, ии атака предместпи была отражена съ потерями. Ночьио 
Клейстъ и 1оркъ неожпиданно атаковали войска Мармона и обратили ихъ 
въ паническое бегство. Почти вся артинллер1я досталась въ руки прусса- 
ковъ. Наполеоигь, несмотря на это, все же прнинялъ бой, который остался 
нерешпнтельниымъ, вследств1е того, что за болезнено Блюхера Гнейзенау



не реш ался самостоятельно действовать. Арапя Наполеона стала отсту
пать къ Суассону после двухневнаго упорнаго боя съ 27.000 протнвъ 
80.000. Межъ темъ обычные среди союзниковъ раздоры задерживали на- 
ступлеше Шварценберга. Т е же раздоры между генералами разноязычной 
армш стесняли движете и силезпевъ. Одинъ Блюхеръ со своей прямотой 
и солдатскимъ добродуииемъ умелъ мирить враждующихъ, такъ его вм е
шательство успокоило раздраженнаго Горка, поссорившаяся съ Гнейзе- 
нау и самовольно слолшвшаго съ себя командование, но онъ тяжко забо- 
л елъ , чуть не ослеиъ, потерялъ силы и слегъ въ постель, къ счастью 
для Наполеона, маленькая арм1я котораго елеедневно таяла какъ снегъ 
отъ усиленныхъ маршей и контрмаршей, болезней и потерь въ сражешяхъ. 
Маршалы его были не более счастливы: Макдональдъ и Удино теряли 
Шампань, «Ожеро решительно не хотелъ надеть своихъ старыхъ сапогъ 
93 года» н отступалъ предъ австрйскимъ корпусомъ къ Jliony. На се в е р е  
Мезонъ отступалъ къ Лиллю; на ю ге Сюше былъ запертъ въ Каталонш; 
Сультъ, разбитый Веллингтономъ, открылъ Бордо, где немедленно вспых
нула роялистская револющя, благодаря старашямъ ловкаго интригана мэра 
города графа Линша, и съ помощью англичанъ былъ провозглашенъ коро
лемъ Людовикъ XYIII.

Король 1осифъ Бонапарта, оставленный главой парижская прави
тельства, настойчиво, но безуспешно, советовалъ брату заключить миръ, 
дурной или хорошш. Въ правптельственныхъ кругахъ раздралсеше протнвъ 
императора росло. Некоторые сенаторы помышляли даже объявить На
полеона душевнобольнымъ и заключить миръ безъ императора. Но в се  
эти настояшя, почтительныя представления и адреса, только раздражали 
императора: онъ упрямо и гневно отклонялъ в с е  советы и боролся съ 
наиряжешемъ всехъ силъ за ускользающую власть.

Взя'ие Реймса установило связь между силезской и богемской армиями, 
но быстрымъ неожидапнымъ движенпемъ Наполеонъ обрушился на заняв- 
iuifi Реймсъ корну съ генерала Сенъ-При и раздавилъ его; самъ Сенъ- 
При былъ смертельно раненъ, корнусъ его понесъ тялшя потери. Союз
ники были напуганы. «Это страшилище—Наполеонъ,—писалъ Ланжеронъ,— 
видно было повсюду. Онъ побивалъ насъ всехъ одного за другимъ; мы 
всегда боялись его смелыхъ плановъ, быстроты его маршей, его ученыхъ 
комбннащй. Едва составишь планъ, онъ ужъ его разгадалъ». Блюхеръ не 
двигался далее, задерлшваемый партизанской войной крестьянъ и боясь 
нападения съ тыла со стороны Бернадотта, которому онъ не доверялъ и 
считалъ способнымъ перейти въ решительную минуту на сторону Наполе
она. Действительно, бывипй французск!й маршалъ стоялъ съ марта, не 
двигаясь, въ Люттихе со своими шведами, но онъ нмелъ свои планы: онъ 
разсчитывалъ, что французы призовутъ его на вакантный престолъ, и не 
торопился действовать протнвъ соотечественшиковъ. Шварценбергъ пред- 
иочнталъ дерлеаться оборонительной тактики. «Нетъ у меня известий о 
силезской армш,—писалъ онъ,—и сознаюсь, что трепещу. Если Блюхеръ 
будетъ разбить, то смогу ли я дать сражеше? Ведь если и я буду разбить, 
какое торлеество для Наполеона и позоръ для союзниковъ—возвращаться 
за Рейнъ во главе разбитой армш!» Двшкеше къ О бе, которымъ Наполе
онъ разсчитывалъ «заочно побить» Шварценберга, внесло новую панику
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въ ряды офицерства богемской армш. На болыпомъ со вете  решено было 
отступать. «Отступление было такъ поспешно,—писалъ Макдональдъ къ 
Бертье,—что мы не могли нагнать арьергарда».

Но обезпечивъ себя съ фланговъ и усмотревши опасное положение 
императора Наполеона, у котораго въ тылу находилась Оба и болото, 
Шварцепбергъ вдругъ почувствовалъ приливъ энергии и реш илъ напасть 
самъ на иещлятеля у Арсиса на Обе. Легкая кавалерия Себастаани была 
опрокинута и обращена въ паническое бегство казаками Кайсарова до 
самаго Арсиса. Самъ Наполеонъ принужденъ былъ укрыться въ карре 
нрптислинскаго леиоиа. Но вскоре онъ энергично собираетъ беглецовъ, 
несмотря на убийственную канонаду. Отчаянный бой съ переменнымъ 
счастьемъ шелъ возле деревушки Торси и около Арсиса. До 3.000 уби- 
тыхъ и раненыхъ лежало кругомъ горевшей Торси, и до поздней ночи 
шла перестрелка. Нерешительный исходъ сражешя перваго дня внупшлъ 
Наполеону уверенность въ томъ, что предъ нимъ какой-нибудь одинъ 
корпусъ изъ отступающей богемской армш, пн 
онъ реш ился пюэтому возобновить сражеше на 
другое утро. У лее французская кавалер!я двину
лась въ атаку, когда съ высоты холмовъ открылась 
для атакующихъ вся стотысячная арм1Я союзни- 
ковъ съ многочисленной артиллер1ей. Приходи
лось отступать предъ превосходнымнн силами за 
Обу. Д ве трети маленькой тридцатитысячной ар
мш переправились, когда Шварценбергъ двинулся 
на отступанощихъ и вытесишлъ после жаркаго 
боя французский арьергардъ изъ пылавшаго Ар
сиса.

Между темъ и Блюхеръ сталъ действовать 
и перешелъ въ наступление. Мортье н Мармонъ 
медленно отступали теснимые силезской арм1ей,' 
угрожаемые обходомъ. Ожеро потерялъ голову и 
очистилъ Л тнъ . Теперь, двумя колоннами, каледая 
силой почти въ 100.000 человекъ, союзники могли 
двинуться на Паршкъ. Наполеонъ реш илъ снова напасть па ихъ коммуни- 
кащонную линию и увлечь за собой отъ Парижа къ восточнымъ крепо- 
стямъ, нхадеясь усилить тамъ гарнизонами своно маленькую армпо и затянуть 
войну до крайности. Перехваченное письмо Наполеона уяснило союзникамъ 
планъ императора, и на военномъ со в ете  въ Пужи решено было дви
гаться на соединения съ Блюхеромъ чрезъ Шалонъ, чтобы затемъ общими 
уеншями раздавить императора.

Такъ великъ былъ еще страхъ, который виушалъ Наиолеонъ далее 
съ маленькой арм1ей. Но 22 марта перехвачентъ былъ курьеръ нзъ Па
рижа къ Наполеону съ депешами, въ которыхъ заключались самыя тре- 
вожныя извеспя: населеше недовольно, казна, арсеналы и магазины 
пусты, роялисты поднимаютъ голову... Нмператоръ Александръ сразу 
оценилъ всю важность положешя, и па повомъ военномъ со вете  между 
Сомпюи и Вотри подъ открытымъ небомъ решено было двигаться съ 
завтрашияго же дня на Парижъ. .
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Реш еш е это вызвало сильнейшее возбуждеше въ обоихъ союзныхъ 
арм'шхъ: наконецъ-то, повидимомц, близился конецъ долгой и утомительной 
войны,

Конгрессъ въ Шатильошь после долгихъ и безплодныхъ перегово- 
ровъ окончился полнымъ разрывомъ: уполномоченные союзниковъ объ
явили, что они ведутъ войну не противъ Францш, и до техъ  поръ не 
прекратятъ военныхъ действШ, иокаместъ Наполеонъ не откалеется отъ 
земельныхъ прюбретенш после 1792 г. и не признаетъ за союзниками 
право определить безъ вмешательства Францш границы и взаимоотношения 
какъ уступаемыхъ Наполеономъ областей, такъ и ихъ собственныхъ. По- 
лолееше Наполеона было безнадежнымъ, но онъ продолжалъ верить въ 
свое счастье, свое искусство и въ своихъ солдатъ, хотя моментами и 
для него уже открывалась печальная истина,—нравственный упадокъ 
Францш. На поле битвы подъ Арсисомъ онъ разговорился подъ леестокимъ 
огнемъ съ генераломъ Себастаани. «Что скажете, генералъ, о томъ, что 
видите?»— «Безъ еомшыия, в. в ., имеете друйе рессурсы, которыхъ мы 
не знаемъ».— «У меня нетъ  другихъ, кроме техъ , которые предъ вами».— 
«Но тогда, в. в., почему не подумаете вы поднять нацпо?»—«Химеры! 
Химеры, заимствованные изъ воспоминаний объ Испанш и французской 
революцш! Поднимать нацпо въ стране, где револющя сокрушила дво
рянство и духовенство и где я самъ сокрушилъ революцш!» 25 марта 
союзная арм1я столкнулась у Феръ-Шампенуазъ съ неболышшъ отрядомъ 
Мортье и Мармона около 17.000 человекъ; последше съ болышшъ тру- 
домъ отступили, потерявъ много людей и оруд1й. Отступлеше подъ конецъ 
превратилось въ паническое бегство, которое увлекло и самихъ марша- 
ловъ. Въ тотъ моментъ, когда имъ удалось, наконецъ, остановить часть 
беглецовъ, раздалась сильная канонада: это умирала въ неравномъ бою 
нацюнальная гвард1я генераловъ Накто и Амея. Последше съ 6.000 чело
векъ  сопровождали большой военный обозъ и наткнулись на союзную 
армпо. Попытались отступить къ Феръ-Шампенуазъ, но подверглись энер- 
гичнымъ атакамъ русской кавалерш. Нмператоръ Александръ съ королемъ 
прусскимъ прибылъ въ это время на поле битвы. Восхищенный храбрымъ 
сопротивлешемъ остатковъ разгромленнаго французскаго корпуса, онъ 
успелъ остановить кровавую резню  последняя карре.

23 марта Коленкуръ сообщилъ Наполеону о результате переговоровъ 
въ Ш атпльоне: оставалась одна надежда—на военное счастье. Безпокой- 
ство водворилось на императорской квартире: «Куда идемъ?»—«Что будетъ 
съ нами?»—«Если онъ падетъ, не погибнемъ же и мы съ нимъ?» Уныше 
свиты не укрылось отъ Наполеона: онъ поручилъ Коленкуру возобновить 
переговоры съ Меттернехомъ. Но темъ временемъ нужно было сражаться 
и только сралеаться. Подъ Сенъ-Дизье онъ одержалъ свою последнюю 
победу надъ русскимъ корпусомъ Винцингероде, который иотерялъ н е 
сколько пушекъ и много людей убитыми и пленными. 27-го Наполеонъ изъ 
иерехваченныхъ депешъ, разсказовъ поселянъ и пленныхъ уверяется въ 
страшной новости—союзники двигаются къ Парижу и опередили его у нее 
на три дня. Императоръ колеблется: что делать? Изъ Меца, Вердена и 
другихъ крепостей уже стягивается къ нему гарнизоиъ съ многочислен
ными .подкреплениями; еще и теперь генералы и офицеры предлагаютъ
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поднять въ восточныхъ провинщяхъ народную, партизанскую войну. Из- 
в есп е  объ интригахъ въ Париже преображаетъ императора изъ солдатъ 
въ политика: опасеше потерять Парижъ, опору новой династш, превоз
могло,—и онъ двигается назадъ со своей гвар;цей. По дороге онъ узнаетъ, 
что Мортье и Мармонъ съ боемъ отступаютъ къ Парижу. Времени больше 
терять нельзя. Арм1я идетъ форсированнымъ маршемъ. Нетершьте овла- 
деваетъ Наполеономъ: онъ покидаетъ свой конвой и въ почтовой карете 
мчится къ столице бешенымъ галопомъ.

Въ Париже управляла Мар1я-Луиза при содействии 1осифа, наме
стника императора, канцлера Камбасереса, совета и министровъ. Но на 
самомъ д е л е  и здесь незримо управлялъ Наполеонъ, который чуть не 
ежедневно писалъ Тосифу и министрамъ, отдавалъ приказ ашя, посылалъ

Монтеро. (Lavigne).

запросы. Правительство потеряло давно всякую инщцативу, привыкло дей
ствовать по точному приказу императора. Все, что было пригодно для 
войны, посылалось въ армш, такъ что въ Париже для защиты осталось 
всего 1.200 старой гвардш, почетный конвой императрицы и короля рим- 
скаго, 800 конныхъ городскихъ жаидармовъ, ветераны, инвалиды, нако- 
нецъ, плохо организованная и еще хуже вооруженная нащональная гвар
дия. Арсеналы были пусты. Еслпдля вооружения войскъ недоставало ружей 
и приходилось отбирать у крестьянъ ружья, поднятый ими на поле сра- 
жешя, то нацюнальную гвардш преходилось уже вооружать по старому 
революцюнному образцу—пиками. Что касается артиллерш, дело обстояло 
иначе: в се  организованный батареи были посланы въ армш —около 200 
пушекъ осталось въ Париже и изъ нихъ лишь 57 можно было поставить 
на городской валъ: остальныя стояли на Марсовомъ поле за недостаткомъ 
артиллеристовъ. Нужно было вывести укреплешя, но на это не хватало
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денегъ: неоткуда было взять нужные 500.000 франковъ. Жители Сенъ-Депи 
уже сами на свой счетъ стали вооружаться, лили пули, готовили патроны, 
организовали городскую милицпо, рыли окопы и возводили укргъилешя, 
въ то время какъ 1осифъ списывался съ Наполеономъ.

Финансы имперш находились въ самомъ плачевномъ состояищ. Въ 
государственномъ казначействп» было свыше 400 миллюновъ бумагами. 
Кредитъ паль. Рассчитывать на лнчныя средства императора не приходи
лось: изъ 66 миллюновъ сбережешй къ марту оставалось всего 18 мил
люновъ—послгьдшя крохи. Неоднократно недостатки средствъ задерживали 
экипировку и снаряжеше резервовъ, и безпрестанно Кларкъ, военный 
министръ, требовалъ денегъ и денегъ... Но, кромп> этой бп>ды, у импера
тора были и сильные враги въ томъ же самомъ центргь имперш. Уже во 
время боевъ на Оби. Парижъ кшшьлъ заговорщиками, сбориымъ пунктомъ 
которыхъ былъ отель Талейрана на Сенъ-Флорентинской улщрь. Вывили 
якобинепъ и эксъ-еиископъ мечталъ сдгьлаться регентомъ короля римскаго 
и помышлялъ даже объ убШствнь императора. Да и не одннъ онъ такт» 
думалъ: другой интриганъ Фуше напрямикъ говорилъ Элизть Бонапартъ: 
«Сударыня, для насъ лишь одно средство спасешя—тотчасъ убить импе
ратора». Около Талейрана группировались всп> недовольные и оскорблен
ные, сохраняя выжидательное положеше. Роялисты Сенъ-Жерменскаго пред- 
мгьстья д1ъйствовали ргьпштелыю: одни открыто отправились къ союзии- 
камъ, друпе усердно распространяли пасквили и воззвашя, обшщая вели- 
шя н мноия милости и полную амиистго за измгьиу Наполеону.

Населеше Парижа, сперва обрадованное побгьдами императора, къ 
марту уже было въ большой тревоиь, не зная, кому вгьрить: хвастливымъ 
ли бюллетенямъ императора или не менте хвастливымъ релящямъ апгл1й- 
скихъ газетъ, предсказывавшихъ скорое взя'пе и paupynienie Парижа союз
никами. Рента упала до 45 на 100, когда 27—28 марта масса крестьянъ 
со своими семьями и жалкими пожитками явилась къ заставамъ, объявляя 
о приближенш врага.

Правительству Марш-Луизы и 1оспфа приходилось действовать само
стоятельно, за свой страхъ. Ссылаясь на формальный приказъ императора, 
1осифъ настоялъ, чтобы императрица съ сыномъ оставила Парижъ. Со- 
вп»тъ разошелся, и Талейрапъ, уходя, загадочно намекнулъ па то, что 
«не слгьдуетъ всп>мъ погибать иодъ развалинами этого здашя»... Увтрпв- 
шись въ неизбгьжномъ падегпи Наполеона, онъ окончательно переходитъ 
на сторону старой династш. 29 марта императрица съ маленькимъ коро- 
лемъ рнмскимъ покинула Парижъ. Населешемъ ов л ад и, л а паника: много 
народа угьзжало изъ столицы; дороги въ Руанъ, Шартръ, Дрё были 
загромождены повозками, каретами, телтгамп, увозившими всякую рух
лядь. Жители боялись мести за сожженную Москву. Министръ военный 
Кларкъ въ этотъ момеитъ обнаружилъ, хотя и очень поздно, кипучую 
энергно: онъ иаиисалъ до 60 писемъ, уыьщавая одннхъ, понукая другпхъ, 
назначая третьихъ.

Межъ тп>мъ союзники подходили къ Парижу съ сшверо-востока тремя 
сильными колоннами. Правая состояла изъ главныхъ силъ силезской ар- 
м!и (пруссше корпуса 1орка, Клейста и pyccide Ланжероиа и Воронцова) 
и, оттп.спивъ дивизш Компана и Дезессара, должна была остановиться
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нротивъ Сенъ-Дени на Лилльской доропь; центръ образовали корну съ 
Раевскаго, гвардгя и резервы Барклая-де-Толли, ияодшле на Бонди; левая 
колонна—корпуса Дыолая (австршскш) и принца Евгешя Виртембергскаго 
(руссшй)—вдоль по Марне должна была итти па Нельп. Корпуса Сакепа 
(руссгай) и Вреде образовали резервъ, чтобъ предупредить нечаянное на
падете Наполеона.

Вечеромъ 29-го императоръ Александръ и король прусскш находились 
съ главными силами уже въ Клиши. Парижъ видшьлся вдали, озаряемый 
лучами заходившаго солнца. Громкш крикъ: «Парижъ!» вырвался изъ 
груди и солдатъ и офицеровъ, жадно смотртвшихъ на конечную цель 
своихъ лиш етй и невзгодъ. Очевидецъ князь Н. Го липы нъ признается, 
что не могъ ночь спать отъ волнешя.

Учепикп политехнпкума въ С.-ШомопЬ. (Лит. Ласта).

Оба государя и князь Шварценбергъ поместились въ замке Бонди.
30 марта въ 4 часа утра барабаны забили въ Париже тревогу.
Войска поспешно занимали позицш. Подоспевши! во-время Мармонъ 

долженъ былъ занять Болянвпльское плато, Мортье—стать во второй ли
ши между Монмартромъ п Уркскимъ каналомъ, всего собралось для за
щиты Парижа 42.000 человекъ, считая и атональную гвардио, инвалидовъ, 
ветерановъ, воспитанннковъ полптехническихъ училищъ. Противъ нихъ 
союзники располагали 110.000. Уже въ 5 часовъ завязался жаркш бой 
около селешй Пантенъ, Роменвиль и въ Роменвильскомъ лесу между рус- 
сл’имъ корпусомъ принца Евгешя Виртембергскаго и Мармономъ. Корпусъ 
Лапясерона получилъ приказаше огъ императора Александра атаковать 
Монмартръ, но лишь въ 10 часовъ подошелъ къ Обервилье.
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Межъ тгьмъ, напуганный переданнымъ ему заявлешемъ императора 
Александра I, что въ случать продолжения борьбы, государи не въ силахъ 
будутъ помгыиать грабежу Парижа, 1осифъ покинулъ столицу и угьхалъ 
въ Блуа. Передъ огыьздомъ онъ уполномочилъ Мармоиа и Мортье войти 
въ переговоры съ Шварценбергомъ и императоромъ Александромъ, а за- 
гпьмъ отступить на Луару.

Записка короля 1осифа пришла къ Мармону во второмъ часу попо
лудни, когда онъ, уступая натиску русской и прусской гвардш, подкрнь- 
пленныхъ кавалер1ей, принужденъ былъ отступить. Но вскорп, ^новая 
атака русскихъ войскъ заставила его уступить Бельвилль и отойти за
городскую ограду.

Мортье, примыкавши! къ лльвому флангу Мармона, былъ атакованъ 
Клейстомъ, 1оркомъ и Воронповымъ и принужденъ къ отступленйо. Въ 
то же время Ланжеронъ штурмовалъ Монмартръ. Генералъ Рудзевичъ со 
своими солдатами взбирается на высоты и захватываетъ орудгя, изрубивъ 
каионировъ на самыхъ пушкахъ. Ланжеронъ сейчасъ же ставитъ 84 ору
дия на высотахъ, обращая ихъ на Парижъ. Маршалъ Моисей занималъ 
въ это время К лиши, принимая отступающихъ и готовясь отражать не- 
пр1ятеля во главгь натональной гвардш. Но русскш войска, руководимыя 
Барклаемъ - де-Толли, останавливаются, согласно приказанш императора 
Александра, и ограничиваются перестртьлкои.

Еще въ 4 часа маршалъ Мармоиъ рп,шилъ вступить въ переговоры 
съ союзниками. Изъ трехъ его парламентеровъ лишь одному генералу 
Лагранжу удалось добраться невредимымъ къ императору Александру. 
Переговоры союзныхъ уполномоченныхъ графа Нессельроде, полковника 
Орлова и графа Паара (адъютантъ Шварценберга) съ маршалами Мармо- 
номъ п Мортье окончились сдачей Парижа на капитуляцно. При чемъ ар- 
шя французская покидала городъ, увозя съ собой весь свой обозъ, а 
Парижъ ввиьрялся великодушно побньдителей. _ _

Въ то время, какъ Мармонъ договаривался объ услов1яхъ капитуляцш, 
Наполеонъ въ жалкомъ кабршлетгь несся къ Парижу, на каждой станцш 
узнавая все болгье и болп>е грустныя новости. Въ четырехъ съ полови
ной льё отъ Парижа, онъ узнаетъ отъ генерала Бельяра всгь подробности 
о сдачгь столицы. Его гнгьвъ противъ 1осифа и министровъ безпред1ь- 
ленъ: онъ рвется въ Паршкъ и лишь съ трудомъ свитгь удается угово
рить императора отъгьхать въ Фонтенебло, куда постепенно стягиваются 
войска. 31 утромъ депутащя города Парижа была принята императоромъ 
Александромъ, который объявилъ депутатамъ, что беретъ городъ подъ 
свое покровительство.

Роялисты ликовали и ргыпили организовать при выьздгь союзныхъ 
государей внушительныя манифестацш, чтобы убгьдить ихъ въ томъ, что 
вся Франщя желаетъ возвращешя Бурбоповъ. Съ 10 часовъ утра 31 марта 
маленьюя группы роялистовъ съ бшлыми перевязями и кокардами двину
лись по бульварамъ, площадямъ и улицамъ съ криками: «Да здравствуетъ 
король! Долой тирана!» Йаселеше встрштило ихъ равнодушно, а въ шько- 
торыхъ мшстахъ даже враждебно, избивая особенно рьяныхъ крикуновъ.

Въ 11 часовъ совершился торжественный въшздъ союзныхъ госуда
рей въ Парижъ. Императоръ Александръ тьхалъ, имгья по правую руку
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князя Шварценберга, пред став лявшаго особу своего государя, по лгьвую— 
короля прусскаго. Толпы жителей смотри.ли съ молчаливымъ любопыт- 
ствомъ. Лишь у воротъ Сенъ-Дени раздалось нисколько робкпхъ крпковъ: 
«Да здравствуетъ императоръ Александръ, да здравствуютъ союзники!» 
Роялисты шли сплоченной толпой возлгь императора Александра, безпре- 
рывио крича и надсаживаясь отъ крпковъ. Въ кварталахъ, заселенныхъ 
знатью, скоро на балконахъ показались бгьлыя знамена, появились жен
щины, махавипя своими платками. Особенно рьяныя роялистки вскарабки
вались на крупъ лошадей кавалергардовъ, чтобъ лучше посмотргьть на 
прохождеше войскъ.

Сдача Парижа 31 марта 1814 г. (Соврем, грав.).

Императоръ Александръ остановился въ домп, Талейрана; здгьсь со
стоялся совхьтъ, на которомъ Талейранъ пустилъ въ ходъ все свое дипло
матическое искусство, чтобы убгьднгь русскаго императора въ необходи
мости возстановить на троит Бурбоновъ. Мраченъ былъ видъ Парижа 
вечеромъ. Аркады Палерояля были темны и пустынны. Театры и лавки 
закрылись. На другой день лишь въ рабочихъ кварталахъ населеше со
храняло враждебный видъ. Парижъ буржуазный и аристократичеcidfi весе
лился и пировалъ. Въ опергь представлеше въ честь союзныхъ государей 
неоднократно прерывалось шумными манифестащями роялистовъ. Bern 
встали, когда оркестръ заигралъ старую apiro: «Vive Henry IT», и разра
зились бурными криками. Талейранъ продолжалъ энергично работать: онъ
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созвалъ сенагь, и 64 сенатора, явивппеся на собрате изъ всего числа 140, 
послушно избрали членами временнаго правительства самого Талейрана и 
его 4 друзей.

Роялисты, дружно помогавппе Талейрану, захватили въ свои руки 
прессу. Рядъ ядовитыхъ статей, злыхъ памфлетовъ, л<елчныхъ листковъ, 
карикатуръ обрушился на поб1ыкденнаго императора. Ему отказывали 
далее въ имени и звали презрительно «Николаемъ», «толстякомъ, генера- 
ломъ Николаемъ». 3 апргьля явился знаменитый памфлетъ Шатобр1ана, 
въ которомъ авторъ изображаешь Наполеона престуинпкомъ, безумцемъ, 
палачомъ...

Послушный новымъ властителямъ сенатъ спп>шилъ довершить начатое 
и объявилъ Наполеона низложеннымъ единогласно. Законодательный кор- 
пусъ, собранный Талейраномъ, несмотря на малочисленность депутатовъ, 
тоже декреднтировалъ низложеше.

Несмотря на это, число приверлгенцевъ Бурбоновъ не возрастало. 
Повидимому, д1Ьло побшледеннаго императора было не совсгьмъ еще про
играно: солдаты и старая гвардтя готовы была умереть за пего. Союзники 
не ртш ались напасть на т а  60.000, которые остались въ его распорялгенш. 
Тгьмъ временемъ Коленкуръ велъ переговоры съ императоромъ Алексан
дромъ, но все, чего могъ добиться, было уклончивое соглаие обсудить 
вопросъ о регентствгь, въ случат отречетя Наполеона. Послтдшй, возму
щенный этимъ предложешемъ, грозилъ начать снова военныя дгъйств\я 
штурмомъ Паршка. HacTpoeiiie войскъ во время смотра 3 апртля укргь- 
пило его въ этомъ намгьренш: солдаты и офицеры, возбуждаемые ртчыо 
императора, клялись похоронить себя подъ развалинами Паршка. На по
мощь союзиикамъ пришла измтна Мармона. Уже въ 1813 году иные изъ 
генераловъ ртзко заявляли: «Ваши генералы л;елаютъ покоя, чтобы 
наслаждаться благодтяшями вашего величества. До сей поры у нихъ не 
было для этого времени»... Теперь, поддаваясь уговорамъ агентовъ Та
лейрана, соблазняя себя мыслью стать снова спасителемъ Фращии, воз- 
становителемъ древней динаетш, Мармоиъ вступилъ въ переговоры съ 
Шварценбергомъ и согласился удалиться съ своей позицш со своимъ кор
ну сомъ въ Версаль, за линно, занимаемую союзниками, выговоривши 
обезпечеше свободы императору «въ предтлахъ опредтленноп обла
сти». Если Мармонъ тайкомъ отъ своихъ сотоварищей покидалъ Напо
леона, друие маршалы и генералы, особенно горячш Ней, толее приходятъ 
къ у бгьждетт1 го, что лишь отречеше Наполеона можетъ спасти ихъ поло- 
яееше, добытое цтною потоковъ крови. 4 апртля Ней, Лефевръ, Удиио и 
Макдональдъ вошли въ кабинетъ Наполеона и горячо стали требовать 
отречетя отъ престола. Напрасны в с т  доводы Наполеона, маршалы упор
ству ютъ. Наполеотгь ртш ается и, отпустивъ маршаловъ, составляетъ съ 
Коленкуромъ актъ отречетя въ пользу своего сына Наполеона II. Ко- 
лепкуръ, Ней и Макдональдъ явились съ этимъ отречешемъ къ импера
тору Александру который былъ уже предупреледенъ и подготовленъ аген
тами зоркаго Талейрана. Уполномоченные, горячо увтряя  императора 
Александра въ томъ, что арм1я твердо леелаетъ наполеоновской динаетш, 
уешьли было поколебать его и склонить на свою сторону, какъ вдругъ 
адыотантъ сообщилъ императору объ измгыпь Мармона. Узнавши объ
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этомъ, Коленкуръ и оба маршала поняли, что вопросъ о регентства без- 
надеженъ: apjiia Наполеона теперь не представлялась русскому парю 
единой, сплоченной силой.

5 апргьля три уполномоченныхъ императора вернулись къ нему и со
общили, что императоръ Александръ не согласился на услов!я отречешя, 
гарантируетъ Наполеону владшше Эльбой; сообщили и то, что скоро будетъ 
ировозглашенъ король Людовикъ XTIII. Наполеонъ иадшялся еще все 
спасти, уйдя за Луару и начавши оборонительную войну съ 45.000 войска, 
но маршалы Ней и Макдональдъ твердо объявили ему, что теперь ничего 
болгье не остается, какъ отречься безъ всякихъ услов!й. Вечеромъ генералы 
на таиномъ собраши ргынили никуда не двигаться и не повиноваться болтье 
ириказашямъ императора. 6 апргьля императоръ послгьдшй разъ собралъ 
своихъ маршаловъ они твердо стояли на своемъ, требуя отречешя. II онъ 
подписалъ актъ отречешя: «въ виду того, что союзныя державы объявили, 
что императоръ Наполеонъ является единственнымъ препятствлемъ евро
пейскому миру, императоръ Наполеонъ, вгьрпый ев о мм ъ клятвамъ, объ
являете, что онъ отрекается за себя и за своихъ наслшдниковъ отъ троновъ 
Францш и Италш»...

Дворецъ въ Фонтенебло оиустгьлъ. Почти всль, за исключешемъ Колен- 
кура, Маре и шьсколькихъ генераловъ, оставили павшаго императора— 
ушелъ его мамелюкъ Ру стань, иезамгьтно у скользну лъ подъ благовиднымъ 
предлогомъ Ьертье, «тгьиь» Наполеона. Отчаяше на минуту овладгьло 
покинутымъ, и онъ прпнялъ ядъ, который всегда носилъ при себгь со вре
мени похода въ Pocciio, но кргьпкш ли организмъ или незначительность 
дозы спасли его. «Я осужденъ жить», говорилъ онъ, сожалгья о томъ, что 
не нашелъ смерти отъ неприятельской пули. 20 апршля 1814 г. трога
тельно простился онъ со своей гварддей, напомнилъ о счастливыхъ дняхъ, 
проведенныхъ вмгьетгь, убгьледалъ не оставлять дорогого и несчастнаго 
отечества, оыть вгьрными новому повелителю, обиялъ генерала Пети и 
иопгъловалъ знамя гвардш. Со словами: «прощайте, дшти», Наполеонъ со 
слезами на глазахъ стлъ  въ карету, которая должна была доставить его 
въ сопроволоденш комиссаровъ трехъ дерлгавъ на южный берегъ Франщи. 
До Баланса поп>здка шла благополучно. Въ Провансп» настроеше населе- 
шя ргьзко изменилось: b m ib c t o  прелпгахъ и р и в 1ь т ств ен ныхъ кликовъ слы
шались роялистсюя манифест agin и раздавались проклят! я низверженному 
владыкш. Въ маленькомъ городкш Оргонн. пришлось ему, спасаясь отъ 
ярости толпы, грозившей его жизни, далге надгьть австрШсюй мнндиръ и 
прикри>пить бп>лую кокарду, символъ ненавистныхъ Бурбоновъ, пока, на- 
конецъ, не прпнялъ его на свой бортъ англшекш фрегатъ «Неустраши
мый», которып долженъ былъ доставить бывшаго повелителя полм!ра на 
берегъ новаго мшпатюрнаго государства, удшленнаго ему союзными госи- 
дарями, — острова Эльбы.

А. Васютинскш.
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ВъЬздъ союзныхъ государей въ Парижъ 31 марта 1814 г.

К О Н Е Ц Ъ  Н А П О Л Е О Н А .

I. Первая реставрация.
В . В . Ф и л а т о в а .

гьмъ больше запутывался Наполеонъ въ политическихъ 
сетяхъ, сплетенныхъ экономическими услов1ями и его 
собственнымъ честолюб1емъ, тгьмъ легче становилось 
недовольство. Оно охватывало разные общественные 
круги: дворянство никогда искренно не мирилось съ 
minepieft, буржуаз1я была раздрал^ена вшчными вой
нами, возраставшими налогами, разорительной неудачей 
континентальной системы, либеральная ннтеллигепщя 
ненавидела въ Наиолеошь деспота, рабочихъ онъ самъ 

сторонился, не желая стать «королемъ жакерш», а верное императорской 
славе крестьянство изнемогало подъ тяжестью налоговъ и рекрутчины. 
Первая же неудача—руссюй походъ 1812 года—пошатнула пололсеше им- 
nepin: въ октябре 1812 г. разыгрался заговоръ Мале.
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Въ эти годы не только тагая лисицы, какъ Талейранъ, но и все обще
ство предвидело начало конца. Декрэ какъ-то говорить маршалу Мармону: 
«Императоръ рехнулся, положительно сошелъ съ ума; онъ заставить всгьхъ 
насъ полететь кувыркомъ, и все это, вы увидите, окончится граиддозной 
катастрофой».

Самымъ пагубпымъ было то, что съ 12 года счастье какъ бы измгь- 
нило императору: кампашя 1813 года закончилась печально, потерей всехъ 
завоевашй въ Европе, лишь въ отдгьльпыхъ кргьпостяхъ оставались фран- 
цузсше гарнизоны. Къ 1-му января 1814 года союзники заканчивали пере- 
ходъ черезъ Рейнъ и уже двигались по территорш самой Францш. При
ходилось напрячь B ern  силы для последней борьбы; въ рекрутчину заби
рали всгьхъ, кого возможно, налоги 
были удвоены, но не было ни довер1я, 
ни энтуз1азма, число дезертировъ воз
растало, налоги поступали плохо, на- 
примеръ, прямые налоги, несмотря на 
удвоеше, дали въ первую треть 1814 
года лишь 33 миллюна, противъ 75 мил- 
люновъ франковъ за тотъ же перюдъ 
въ 1810 году, рента съ 87 упала до 
50 франковъ, мнопя частныя акщи пали 
на 50%. Угроза новой войны на терри
торш самой Францш действовала удру
чающе на уставшую отъ войнъ страну.

. Въ то время, когда гроза надвига
лась извшь, внутри стала пробуждать
ся либеральная оппозщря. Съ захваты- 
вающимъ интересомъ читали памфлетъ 
Бенжаменъ Констана «De l'esprit de la 
conquete et de Tusurpation», направлен
ный противъ Наполеона, постоянно 
появлялись менее значительный, но явно 
оппозицюнныя брошюры, карикатуры, 
какой-то острякъ иаклеилъ на Ваидом- 
скую колонну бумажку съ ядовитой 
надписью:

«Просятъ проходить скорей: колонна готова упасть».
Действительно, въ эти дни мноие стали подумывать, какъ бы имъ не 

оказаться погребенными подъ развалинами имперш. Бернадоттъ уже бо
ролся вм есте съ союзниками противъ своего императора, остальные мар
шалы были готовы на предательство, лишь бы сохранить свои посты, 
титулы и богатства. Всегда раболепный Законодательный корпусъ поднялъ 
голову и постановилъ 30 декабря 1813 года напечатать докладъ комиссш 
по поводу ответа на тройную речь , въ немъ указывалось на необходи
мость возстановпть личную и общественную свободу, расширить полити- 
чесюя права народа. Эта демонстращя страшно разсердила Наполеона, 
онъ запретить печатанье доклада и после резкой речи декретомъ 1 ян
варя 1814 года распустить законодательиыя учрежденья. Такой оборотъ

V.

Людовпкъ X V III. (Муз. П. II. Щукипа).
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раздражилъ депутатовъ и показалъ либераламъ, что при пмперш ни на 
какля свободы разсчитывать нечего.

Въ это-то время выступила на сцену снова старая монарюя: по всей 
Францш шнырялн агенты Бурбоновъ, распространялись афиши и прокла
мации Въ одной изъ нихъ претендентъ Людовикъ XYI1I писалъ, обраща
ясь къ народу:

«Французы, не ладите отъ вашего короля ни упрека, нн наказашй, 
ни напоминашй о ирошломъ. Вы услышите отъ него лишь слова мира, 
милосерд1я и прощешя. Всягай французъ имеетъ равное право на по
чести и отлшпя. Король не можетъ править безъ содгьйств1я народа и 
его выбориыхъ».

«Французы,—обращался къ нацш принцъ Кондэ, — Людовикъ XVIII, 
вашъ законный государь, только что нризнанъ европейскими державами. 
Ихъ победоиосныя apMin приближаются къ нашимъ границамъ... Вы по
лучите миръ и прощеше. Неприкосновенность собственности будетъ гаран
тирована, налоги уменьшены, ваши дгьти снова вернутся въ ваши объ- 
япя и снова смогутъ обрабатывать поля»...

Видно Бурбоны отлично понимали, чего желаетъ Франщя, но все это 
она хо’пьла получить не отъ нихъ, а отъ императора, котораго массы все 
еще обожали и крики: «Долой налоги!» смешивались съ возгласами: 
«Да здравствуетъ императоръ!» О Бурбонахъ, уже странствовавшихъ въ 
изгнаши почти четверть вгька, новое п околете  и не помнило, ихъ 
просто забыли, какъ никому ненужную вещь, и в се  ихъ попытки под
нять возсташе въ 1813— 14 году оказались совершенно безрезультатными. 
Далее въ такихъ роялистическихъ раньше округахъ, какъ Бордо, Бурбоны 
не находили никакого со ч у в стя , такъ что герцогъ Берршскш не р е 
шился тамъ высадиться, а Веллингтонъ, целый месяцъ занимавши! юго
западную Францйо, съ удивлешемъ отмечалъ, что тамъ знаютъ Бурбоновъ 
не больше, чемъ любыхъ европейскихъ принцевъ.

Въ сущности это исчезновеше изъ народной памяти было лучшимъ 
залогомъ успеха для Людовика XYIII. Францш было совершенно безраз
лично, кто окалеется на престоле: король римсюй (сынъ Наполеона I), 
Бернадоттъ или Людовикъ, только бы избавиться отъ иашеств1я «варва- 
ровъ», иалоговъ и войнъ, только бы вздохнуть отъ деспотизма.

За Бурбонами стояла небольшая, но очень крикливая кучка дворянъ, 
въ большинстве случаевъ настоящихъ или бывшихъ эмигрантовъ. Для 
союзныхъ государей м н е т е  этой группы было всего понятней и убеди
тельней. Такимъ образомъ подготовлялась реставращя при помощи ино- 
странныхъ штыковъ, неудачно испробованная въ годы республики.

Въ политическихъ салонахъ вопросъ о возстановлеши монархш, въ 
дни последней кампаши, обсулсдался очень горячо, и всехъ занялъ одииъ 
вопросъ: удастся ли при этомъ перевороте сохранить прелгаее пололсеше.

Роялисты съ каждой неудачей императора выступали все см елей  и 
и см елей , наконецъ, на другой день капитуляцш Парижа, преданнаго 
маршалами, появился памфлетъ IHaTo6piana «Бонапарта и Бурбоны»; это 
было не только страстное обвинение тирана, но и иаборъ ругани и лжи, 
съ целью опозорить Наполеона. Своей злобой и смелостью онъ произ- 
велъ сильное впечатлеше на общество и, несомненно, далъ известный
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толчокъ въ пользу Бурбоновъ; Людовикъ XYIII даже говорилъ, что эта 
брошюра была для него важнгьй целой армш.

31 марта 1814 года союзныя войска вступили въ Парижъ. Группы 
роялистовъ пытались организовать манифестации въ пользу монархш, но 
эти попытки окончились печально,—населеше не примкнуло къ нимъ, за
то сами роялисты вели себя безпоремоино: открыто выражали радость по 
поводу торжества иноземцевъ и братались съ ними; графиня Пери- 
горъ даже проехалась по Парижу верхомъ, сидя сзади казака, она какъ 
бы символизировала Бурбоновъ, которые прпьхали въ багаже победите
лей.

Союзные государи, вступая въ Парижъ, еще не имгьли определен- 
наго мнешя относительно будущаго режима, но они легко дали «убедить»

Спускъ статуи Н аполеона съ Вапдоыской колонны. (Совр. гран.).

себя Талейрану, что Фра uni я жаждетъ Бурбоновъ. Фращря же находилась 
въ какомъ-то ощьпененш. Импер1я отучила ее отъ учаспя въ политиче
ской жизни, вытравила изъ нея энергйо бороться за т е  или иные идеалы. 
Масса населешя совершенно не откликнулась ни на отречеше императора, 
ни на провозглашение монархш, все это вершилось дипломатами при угод- 
ливомъ одобренш сенаторовъ.

Эти почтенные сановники, живпйе милостями императора, быстро согла
сились провозгласить его низложеше, прося лишь одной гарантш, что 
онъ никогда не вернется на тронъ.

Союзники отлично понимали, что это равнодунпе вызвано уверенно
стью, что хуже, чемъ при имперш въ последше годы, не будетъ, но
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знали также, что стоило намекнуть на уничтожеше новаго порядка въ его 
основахъ, на возвращеше къ Францш 1788 года и могъ последовать 
страшный взрывъ народной мести. Учитывая это положеше, Людовика XV'III 
допустили на тронъ лишь при условш установления лнберальнаго режима.

Король, мечтавши! о возврате къ старому, о мести, долженъ былъ, 
подчиняясь воле союзниковъ, опубликовать очень либеральный вступи
тельный манифеста.

«Мы, Людовикъ, милостш Болйею король Францш и Наварры, р е- 
шивъ принять либеральную конститущю и не въ состояши будучи при
нять такую, которую неминуемо придется переделать, созываемъ на 10 
число ноня месяца сенатъ и законодательный корпусъ, обязуясь пред
ставить на ихъ разсмотреше трудъ, который мы выработаемъ вместе съ 
комисс1ей, составленной изъ представителей этихъ обоихъ учрежденш, и 
положить въ основу этой конститущи представительную форму правлешя, 
разрешеше налоговъ палатами, свободу печати, свободу исповедашя, 
безвозвратность продалш нацюнальныхъ имуществъ,- ответственное мини
стерство, несменяемость судей и т. д.».

В се эти обещашя успокаивали общественное M H e n ie  и примиряли 
его съ Бурбонами. А это было необходимо, иначе новому правительству 
не на кого было бы опереться: крестьяне, рабоч1е, ремесленники,—короче 
народъ, хотели мира, но отъ императора; роялистическое дворянство было 
ничтожно по своему вл1яшю въ стране, буржуаз1я колебалась, ея видный 
представитель банкиръ Лафнтъ въ самый трудный момеитъ уговорилъ мар
шала Мармона предать императора, но въ массе этотъ вл1ятельный классъ 
опасался реакцш,— возстановлешя привилегш, возврата нацюнальныхъ 
имуществъ, и все, чего могли добиться отъ этой влiятeльнoй группы насе- 
летя, было молчаливое попустительство: Бурбоновъ соглашались терпеть.

Такой режимъ равнодуппя былъ подготовленъ iiMiiepiefi, которая вы
травила изъ народа политичесше порывы, отучила отъ борьбы за полити- 
чесше идеалы. Лишь при иолномъ оцепененш нацш можно было дважды 
за пятнадцать летъ посадить па престолъ и дважды выгнать Бурбоновъ. 
Стоило явиться энергичной силе,—былъ ли то Наполеонъ или pa6o4ie 
паршкскихъ предмешй, и Бурбоны летели кувыркомъ, спасались за-гра- 
ницу и тамъ искали опоры, ибо во Францш за ними не было никакой 
общественной силы.

Бур}куаз1я хотела мирную мопархйо, но совсемъ не Бурбоновъ съ ихъ 
старыми традициями. Она определенно предпочитала имъ герцога Орлеанскаго.

Либеральный слова, которыми завоевывалось общественное мнеше, 
скоро оказались пустыми словами: первые же поступки Бурбоновъ пока
зали, что они за годы изгнашя «ничего не забыли и ничему не научились». 
Графъ д’Артуа, бывппй правителемъ до щпезда короля, въ виду финан- 
•совыхъ затр!)дпетпй повысилъ прямые налоги, далее чрезвычайные, введен
ные всего въ 1814 году спещально для нуледъ последней кампаши; вскоре 
лее последовало повышеше и косвениыхъ налоговъ, такимъ образомъ 
■обложеше, на которое такъ жаловались при имперш, стало еще тялеелей.

Договоръ съ Англ1ей, понизивцпй ввозныя пошлины, вообще полез
ный, нанесъ въ этотъ моменгь ударъ французской торговле. Самый миръ 
постыдный и тялселый принесъ потерю огромных!, воеииыхъ запасовъ и
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флота всего на сумму въ 1 х/а милл1арда фраыковъ и отказъ Пруccin отъ 
неуплаченной части долга въ 140 миллшновъ.

Лишь только отошли отъ Парижа союзный войска, какъ сталъ исче
зать и бурбонскш либерализмъ — опубликованная въ ионе хартая зву
чала старыми дореволюционными мотивами; число избирателей она сводила 
къ 12—15 тысячамъ, число избираемыхъ—къ 4—5 тысячамъ, и это было не 
выражеще народной воли, а королевское пожаловашс (octroi), сам лмъ лее 
страннымъ въ этой конституши была помгьтка: «Дана въ Париже в.ъ лето 
отъ Роледества Христова 1814-ое, царствования лее нашего въ девятнадцатое».

Для короля, проведшаго эти годы въ изгнанш, не было ни революцш, ни 
имперш, король мистически царилъ надъ своими владешями. Белыя ли л in 
никогда не увядали, такъ лее какъ никогда не умиралъ французскШ король.

Эти на первый взглядъ безо- 
бидныя фантазш были серьезной 
угрозой для тогдашней Францш, 
это было непризнаше давности, 
опасность для владгьльцевъ коифи- 
скованныхъ владеиш. '

Начало парламентской деятель
ности въ сентябре 1814 года еще 
больше испугало французское об
щество: былъ внесепъ законъ о 
«свободе» печати, отменявппй со
ответствующей параграфъ хартш и 
совершенно закрепощавипй печат
ное слово. Вторымъ пошелъ законъ 
о возвращенш конфисковаиныхъ во 
время революцш и еще непродан- 
ныхъ имешй. Этотъ закоиъ былъ 
особенно выгоденъ для королевской семьи, и больше всехъ получили 
герцоги Орлеансшй и Кондэ.

Законъ о возвращенш непроданныхъ государствомъ имуществъ въ 
сущности не затрагивалъ ничьихъ иитересовъ, но зато речь министра 
Феррана звучала прямой угрозой всемъ владельцамъ нацюнальныхъ иму- 
ществъ. «Предлолеенный законъ,—говорилъ Ферранъ,—признаетъ право 
собственности, которое никогда не прекращалось», истощегпе страны ме- 
шаетъ королю проявить «щедрость въ полномъ объеме», но придутъ луч- 
raie дни и не будетъ горестныхъ исключевай. Эффектъ этой речи былъ 
таковъ, что рента упала съ 78 на 72, нацюиальныя имущества, находя
щаяся въ частныхъ рукахъ, понизились до 50% своей стоимости. Въ 
конце-концовъ коснуться освященной рев о лютей собственности Бурбоны 
не посмели. Лишь взыскать былъ со страны милл1ардъ, розданный «по- 
страдавшимъ» эмигрантамъ.

Въ палате сторонники Бурбоновъ требовали унпчтожетя конститущи 
и возвращешя къ преленей формуле: si vent le roi, si veut la loi.

Эта реакщонная политика подготовила не падете монархш, которая 
вполне соответствовала идеаламъ владеющихъ классовъ, а пзгнаше Бур- 
ооновъ какъ въ 1815 году, такъ и 1830.
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Въ 1814 году было одно специальное условйе, которое особенно ослож
няло положеше Бурбоновъ, — это наполеоновская арапя. Съ ней Бурбоны 
решительно не знали что делать: распустить ее значило разнести недо
вольство по всей Францш, содержать ее было слишкомъ дорого и опасно. 
Правительство, не видя выхода, решилось на полумеру: часть армш была 
распущена, более 10.000 офицеровъ получили отставку и около 12.000 
были уволены въ запасъ съ половиннымъ содержашемъ. Все это объясня
лось недостаткомъ средствъ, а въ то же время была возстановлена .бута
форская королевская гвард1я, стоившая 20 миллюновъ въ годъ.

Арм1я, всегда любившая императора, теперь прямо мечтала о возвра
щении Наполеона.

В се эти неудачныя меры, общдй реакцюнный духъ управления, воз- 
становлеше католическихъ процессии, проповеди священниковъ, прокли- 
иавшихъ революцно, лишавшихъ причаспя владельцевъ бывшихъ цер- 
ковиыхъ имуществъ, грубость дворянъ, мстнвшихъ за потерю былыхъ 
привилепй, создало вокругъ Бурбоновъ глубоко враждебную атмосферу.

Уже зимой начались первыя вспышки: свящешшкъ отказался хоро
нить популярную въ Паршке актрису Рокуръ. Раздралсенная толпа вы
ломала двери въ церкви близъ Тюльери, и король, чтобы успокоить раз- 
бушевавншйся народъ, послалъ собственнаго капеллана, чтобы похоронить 
Рокуръ. Во время траурнаго шествия въ день казни Людовика XTI изъ 
толпы раздавались крики, какъ въ былыя времена: «на фонарь»!

Въ городахъ Бурбонами были недовольны за ихъ реакщонную поли
тику, въ деревняхъ всегда ихъ не любили, какъ представителей феодально
дворянской партии. Всю зиму въ народе бредили Наполеономъ, его такъ 
уверенно лсдали къ весне, что называли «рёге des violettes».

На почве этого общаго сочувств1я выросъ целый рядъ воепныхъ 
заговоровъ, но успехъ Наполеона, действительно иоявившагося во Фран
цш съ первыми ф1 алками, былъ не въ нихъ, а въ ненависти и презре
нии, которыя питала вся страна къ Бурбонамъ, въ жажде былой: славы, 
которой была проникнута армтя.

В. Филатовъ.

П роектъ  медали, носвящ . россш склм ъ войскамъ вт> депь вступлеш я ихъ  въ
ППарижъ 1814 г. (Галаховъ).
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П рощ аш е въ  Ф онтенебло 1).

II. Наполеонъ на Эльбгь.
А.. М. В а сю  тине маг о.

Вечерняя -заря въ пучин’Ь догорала,
Надъ мрачной Эльбою носилась тишина...
Одинъ во тьм'Ь ночной надъ дикою скалою
СидЬдъ Наполеонъ. (Пушкинъ. „Нап. на Эльб$“),
„Ubicumque felix Napoleon". („Повсюду счастли

вый Наполеонъ1'. Девизъ Наполеона на Эльб-!;).

3 мая, въ тотъ самый день, когда Людовикъ XYIH торжественно въп>з- 
жалъ въ  ̂Парижъ, присталъ и Наполеонъ къ своей новой столице Пор- 
тоферраио. Экспансивные островитяне совыьмъ теряли голову, изыскивая 
средства для торжесгвеннаго npieMa и приличиаго помпьщешя императора. 
Но Наполеонъ успхьлъ прйьхать раньше, чгьмъ медлительные острови
тяне построили свою тр1умфальную арку. Иллюминащя изъ болынихъ и 
маленышхъ лампочекъ, выставленныхъ въ окнахъ домишекъ, сошла на

„Солдаты, вы мои старые сотоварищи по оружпо, которыхъ я постоянно находилъ на пути че
сти, намъ надо, паконецъ, разстаться. Я могъ бы остаться съ вами еще дол-Ье, но для этого пришлось бы 
продолжить тяжелую борьбу, быть-можетъ, къ войн-Ь съ чужеземцами прибавить войну междоусобную и 
я не могъ решиться еще дол'Ье терзать Францш. Наслаждайтесь покоемъ, на который вы npio6pfc.ui 
столь неоспоримое право, и будьте счастливы. Что касается меня, то обо мнЬ не сожалЬйте. У меня есть 

*!:ш ш ость> 11 если я и соглашаюсь жнть, то только для того, чтобы выполнить ее, разсказать потом
ки томъ великомъ> чт0 мы совершили вм-Ьст-Ь. Я  хотЬлъ бы васъ всЬхъ сжать въ своихъ объятшхъ 

предоставьте мнЬ обнять это знамя, являющееся вашимъ представителемъ11... р ед.
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славу, но трудное было впереди: предстояло меблировать ратушу, един
ственное здаше, которое могло прштить Наполеона, а ни добрымъ сло- 
вомъ, ни за деньги нельзя было достать мебели для императора. Кое-какъ 
упросили наиболее залшточныхъ горолтнъ уступить на время лучшую 
мебель. 4 мая взвился новый императорско-э ль бегай флагъ: три золотыхъ 
пчелы на бгьломъ иолгь съ широкими красными косыми полосами. Пушечный 
салютъ съ аиглШскаго воепиаго корабля и порта приветствовали новый 
штандартъ. Масса барокъ окружили фрегатъ «Неустрашимый» и при гром- 
кихъ «Evviva» и ликованш иаселешя высадился Наполеонъ на берегъ 
своего острова. Мэръ поднесъ ключи города, тщетно старался припомнить 
хоть одно слово изъ выученной накануне приветственной речи и былъ 
ласково выведешь изъ беды находчивымъ словомъ новаго владыки. По- 
томъ приняло Наполеона подъ балдахинъ духовенство, и шествйе напра
вилось среди толпившагося народа въ малепьгай соборъ. За императоромъ 
шли генералы Бертранъ и Друо, за ними следовали англШсмй и австрш- 
скш комиссары, придворные чины новаго двора, офицеры англшскаго ко
рабля и прочйе чиновники. В се глаза въ храме были обращены на коле
нопреклоненную фигуру Наполеона. Губы его шевелились, глаза были 
устремлены въ молитвенникъ. Изъ собора онъ двинулся къ ратуше, где 
былъ поставленъ въ зале, украшенномъ картинами и канделябрами, 
тронъ, украшенный шелкомъ и золотою бумагой. Здесь ему передали 
планъ острова, представили французскихъ чиновниковъ, местныхъ нота
блей и духовныхъ лицъ. В се были изумлены, дал^е несколько испуганы, 
видя, какъ много знаетъ императоръ о самомъ острове и его населении. 
Затемъ последовало скромное пиршество, поездка къ Лонгоне и только 
после того удалился на покой Наполеонъ. II долго еще стояли молодые 
и старые жители острова предъ импровизированнымъ дворцомъ, оглашая 
воздухъ криками: «Evviva, Napoleone, il nostro sovrano!»

Уже на следую mi rt день осмотре лъ Наполеонъ островъ и его укре
пления, представился своимъ подданнымъ во всехъ уголкахъ своей ма
ленькой имперш. Всюду много ириветственныхъ крнковъ, незатейливая 
музыка, самодельная иллюминащя. И началась новая жизнь. «Я родился 
и воспитался для работы, не знаю границы труду, всегда работаю», ска- 
залъ некогда онъ, и его изумительная энерпя нашла себе применение 
въ этой работе полудинаста германской имперш, полукнязька феодаль
ной эпохи, полупомещика добраго стараго времени въ иределахъ обла
сти, для объезда которой и двухъ дней было много. Прелюде всего онъ 
организовалъ свой дворъ и правительство: здесь былъ и иптендантъ, hi 
губериаторъ, и казначей, и гофмаршалъ—цнълое министерство. Явился и 
апелляцюншый судъ и мостовой пнспекторъ, директоръ государствеиныхъ 
имуществъ, иоставщикъ, горный директоръ и комендантъ столицы — зна
менитый впоследствш Камброниъ.

Иотомъ была организована арм1Я. Изъ местныхъ гарпизонныхъ сол
дата составился такъ называемый корсикансгай батальоиъ въ 400 челов. 
Эльбсше мплпгщонеры образовали 2-й батальоиъ—островной. Скоро прибы
ли верные гвардейцы, которые составили «паннолеоновскйй» батальоиъ 
(607 чел.). Изъ поляковъ, мамелюковъ и гвардейскихъ егерей составилась ма
ленькая кавалерия (22 чел.) и артиллер1я (96 ч.). Такъ получилась арм1я силой
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въ 1600 ч. вопреки договору въ Фоптенебло, разрешившему лишь 400 ч. Н е 
сколько бриговъ и фелюгъ образовали военный флотъ съ 129 чел. экипажа.

Молено ли было думать, после этого, что «островъ этотъ будетъ остро- 
вомъ покоя», какъ говорилъ Наполеонъ! И онъ скоро развиваетъ неуто
мимую и всестороннюю деятельность. Повсюду возникаютъ император- 
сше дворцы. Губернаторски 
домъ Ja palazzetta dei Mulini, 
былъ падстроенъ и отремоп- 
тпрованъ, театрпкъ справа 
превратился въ судебную па
лату, кругомъ разбитъ былъ 
великолепный садъ. Тамъ 
часто прогуливался импера
торъ, отсюда не разъ смог- 
релъ  онъ въ зрительную 
трубу на близгай берегъ То
сканы, быстрыми шагами хо
ди лъ но дорожке, смотря на 
мирно волнующееся море.
Въ этомъ дворце онъ по- 
ставилъ свою библютеку во- 
енныхъ писателей и класси- 
ковъ, Монитеръ etc. — до
1.000 томовъ. Въ Порто-Лои- 
гоне онъ превратилъ въ дво- 
рецъ домъ коменданта, а не
далеко отъ Портоферрайо на 
зеленомъ горномъ откосе 
выстроенъ былъ увеселитель
ный замокъ Санъ-Мартпно— 
эльбеюй Сеиъ-Клу—въ со- 
OTBeTCTBin эльбекому Тюиль- 
ри — «palazzeta». Въ дикой 
гористой местности на запа
де острова поднялся чистень- 
кш домикъ, изъ котораго 
открывался видъ на широкую 
голубую гладь КЪ Тоскане И П рощ ай, Ф ранц,я! (Гуялопъ).
К орси ке. Омеблировали 
очень просто — по-наполео
новски: перевезли мебель Элизы Вонапартъ изъ Пюмбино и захватили 
мебель, принадлежавшую принцу Боргезе, съ случайно зашедшаго ко
рабля. «Все равно ведь: она останется въ семье», говорилъ смеясь 
экспрощлаторъ. Все шире развертывались его планы. Опъ организо- 
валъ заново таможню, податную систему, расширилъ военный госпи
таль, устроилъ театръ, обиовилъ укрепления, перестроилъ казармы, са- 
дилъ виноградъ, разводилъ шелковичныхъ червей, замостилъ Портофер
райо, разбилъ въ немъ бульвары.
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Золотой вгькъ насталъ для Эльбы... Всюду исправлялись, расширя
лись дороги, проводились иовыя. Наполеонъ съ неизбежной табакеркой 
въ руке въ знаменитомъ сюртуке и треуголке—самъ понукаетъ своихъ 
верныхъ «ворчуновъ», которые не могли ни въ чемъ отказать импера
тору, заглушая ихъ возможно щедро раздаваемыми золотыми.

«Allons nos braves c’est bon!
Voili pour boire quelques Napoleons!»

Онъ мечталъ завести образцовое хлебопашество (до спхъ поръ хлебъ 
былъ привозный), осушилъ большую равнину на юге и засеялъ пшени
цей, уверяя всехъ, что черезъ два года будетъ получать прекрасный уро
жай, старался облесить островъ, улучшить производство оливокъ, развить 
рыболовство, использовать мраморныя ломки и солеварни...

Не даромъ англшскш комнссаръ Кампбелль называлъ его perpetuum
mobile. «Ему положительно хочется измучить всехъ,—пишетъ онъ._Вчера
после прогулки шынкомъ на солнцепеке съ 5 утра до 3 пополудни, по

сетивши, кроме того, фрегаты и 
транспорты, онъ еще ездилъ вер- 
хомъ 3 часа—«чтобы  п р о г н а т ь  
у с т а л о с т ь » , какъ онъ мне го- 
ворилъ... Императоръ забылъ о 
томъ, что обещалъ свонмъ грена
дер амъ въ Фонтенебло «описать 
ихъ совместные велите подвиги»; 
онъ человекъ дела и за недо- 
статкомъ настоящаго приказы
ваешь, ходитъ, ездитъ, строить, 
наблюдаетъ, роетъ»...

Теперь онъ имеетъ apMiio, 
флотъ, государственныя земли. 
Онъ занимается детальнымъ устрой
ств омъ своего двора, ибо онъ, «На

полеонъ, императоръ и суверенъ острова Эльбы», какъ говорится въ офи- 
щальныхъ указахъ. Къ оберъ-гофмаршалу прикомандировываетъ онъ двухъ 
гофъ-фурьеровъ, четырехъ камергеровъ и шесть туземныхъ ординарцевъ. 
Устраиваются придворные щпемы, на которыхъ, не чуя ногъ подъ собой отъ 
радости, присутствуютъ жены и дочери зажиточныхъ гражданъ—иногда шо
кируя своими туалетами, манерами и разговорами чопорнаго англШскаго 
комиссара. Императоръ до топкости вырабатываетъ регламеитъ этихъ npie- 
мовъ. 2 августа щлезлеаетъ мать императора, а вследъ за ней чрезъ 
2 месяца любимая сестра, Полина Боргезе, «новая Венера». Теперь на
чалась правильная придворная жизнь.
 ̂ Организовалась придворная любительская трунпа; участились балы и 

банкеты. Еще раньше блестяще со всей помпой было отпраздновано тезо
именитство императора: торжественное богослужеше, парадный обедъ, ло- 
шадииыя скачки, фейерверкъ.

Естественнымъ образомъ, толпы любопытныхъ туристовъ, главнымъ 
образомъ, англпчанъ, ринулись на Эльбу, посмотреть, какъ живетъ раз-
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вгьнчанный повелитель. 1.200 кораблей пристало, говорятъ, за его 10-мп>- 
сячное правлеше къ острову Эльбгь, и среди любопытныхъ иностранцевъ 
было 600 англичаиъ. Являлись кавалеры и дамы всп>хъ сослов1й: пред- 
пршмчивые спекулянты, наивные искатели, открытые почитатели и тайные 
uinioiibi. Съ особеннымъ внимашемъ встргьчалъ императоръ своихъ бри- 
танскихъ гостей; послгьдше тоже не скрывали своего восхищешя, поку
пали обязательно его бюсты 
и портреты. Наполеонъ ихъ 
приглашалъ къ обльду, рас- 
хваливалъ британскую кон- 
ституцпо и не отказывался 
пооьщать англШскш фрегатъ 
въ торжественные дни. Кэмп- 
белль, комиссаръ англшсшй, 
былъ однимъ изъ лицъ, имгьв- 
шихъ постоянный доступъ къ 
императору, который настой
чиво выражалъ желаше удер- 
леать его на Эльбш. Особенно 
изумило императора появле- 
nie тунисскаго корабля въ 
Порто - Лоигопе. Каиитанъ 
корабля, очевидно, тайный 
пиратъ, высадился на берегъ 
и спросилъ: «правда ли, что 
земной богъ здгьсь, на остро- 
B ib » .  Затгьмъ купилъ эльбскш 
флагъ и салютовалъ ему изъ 
вмъхъ своихъ пушекъ. Вер
нувшись снова, онъ просилъ 
позволешя преклонить свою 
главу предъ «великимъ зем- 
нымъ богомъ». Довольный 
этимъ «магометанскимъ пре- 
клонешемъ» Наполеонъ npi- 
гьхалъ со свитой въ Порто-
Лонгоне и сдшлалъ рукой -р ,
ггп т т т т  _____ о Р анены й  Орелъ. (Ж еромъ).притьтственньш лсестъ вар- 
варШцу. Тотъ бросился ницъ,
скрестивши руки, и говорилъ потомъ: «Глазъ его сверкалъ, подобно кри
сталлу». Наивный африканецъ спрашивалъ окру лаю щихъ, почему фран
цузы измгыгали своему земному богу, и выразилъ твердое убгьледеше, что 
въ этомъ виновны не малые, а «велите» Mipa сего... Послп, этого импе
раторъ оылъ покоенъ касательно опасности, угрожавшей отъ пиратовъ. 
Ьеть торговые корабли изъ Генуи, Ливорно, Чивита Веккю пожелали 
теперь, къ оольшому удовольствие императора, плавать подъ эльбскимъ 
флагомъ. Наполеонъ мечталъ далее создать большой флотъ подъ своимъ 
флагомъ, но суровая действительность скоро заявила о себш.
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Въ то время какъ эльбанцы были довольны новой эрой, Наполеона 
стали посещать снова тревоги и заботы. Тгьныо следовалъ за нимъ пол- 
ковннкъ Кэмпбелль, незримыми тенями крались шшоны францу зскаго 
консула въ Ливорно, Марютти, который зорко следилъ за императоромъ 
и подробно доносилъ обо всемъ въ Парижъ. Наполеонъ старался придать 
себе видь беззаботнаго, довольнаго своей судьбой человека, который 
хочетъ заниматься мирнымъ трудомъ и осчастливить свой маленьюй на- 
родъ. Не даромъ онъ велелъ вырезать въ египетской комнате своего 
домика въ Санъ-Мартино слова: «Наполеонъ ечастливъ всюду»; онъ хо- 
телъ уверить себя въ томъ, что патриархальное владычество надъ кро- 
шечнымъ государствомъ рыбаковъ и мелкихъ торговцевъ прииесетъ ему 
покой и счастье: неоднократно дурачился, подшучивалъ надъ своими при
дворными, особенно надъ теми, кто отличался важностью и чинностью, 
игралъ въ веревочку съ эльбскими дамами. Слухи объ этпхъ дурачествахъ 
дошли въ преувеличенномъ виде до Парижа и Лондона. Враги Наполе
она съ радостью заключили, что бывпий грозный воитель впадаетъ въ дет
ство, и несколько насмешливыхъ романсовъ было сочинено по этому слу
чаю для высокородныхъ шьвцовъ.

Онъ самъ добродушно смеялся надъ карикатурой, которая предста
вляла его рыбакомъ, вооруженнымъ огромнейшей острогой для ловли тун- 
цовъ, и говорилъ: «Дураки думаютъ, что мне здесь делать нечего»... 
Но «дураки», повидимому, были правы, и скоро онъ самъ это иочувство- 
валъ — ведь ему было всего еще 45 летъ ...

Въ первые месяцы Наполеонъ надеялся на скорый прпьздъ жены и 
сына. Онъ думалъ, что Mapifl-Луиза будетъ наезжать къ нему изъ своей 
Пармы, отведенной ей государями-союзниками. Для нея были приготовле
ны особыя комнаты въ палацетте. Но приехала не Марня-Луиза, а преж
няя любовь императора Марш Валевская съ сыномъ. Изящный, вкрад
чивый офицеръ въ красивомъ венгерскомъ гусарскомъ мундире Нейппергъ, 
внимательный кавалеръ и превосходный музыкантъ, вскоре настолько уте- 
шилъ неутешно плакавшую императрицу, которая любила музыку до 
самозабвения, что она даже стала бояться близкаго соседства съ бывшимъ 
супругомъ. А императоръ часто горько лшловался на вмешательство вен- 
скаго двора въ его семейную лшзнь, долго не терялъ надежды увидеть 
жену и сына и еще 28 декабря писалъ объ этомъ. Скоро оскорбленный 
мужъ и отецъ увиделъ, что и его обсчитали. Согласно договору въ Фои- 
тенебло онъ долженъ былъ получать 2 миллюна франковъ ренты, по ее 
вовсе не торопились выплачивать и въ ответь на настоятельныя предста
вления императора Александра I и Кестльри Талейраиъ съ апломбомъ дип
ломата заявилъ, что въ виду итальянскихъ волненШ опасно давать деньги 
особе, способной на всяшя интриги. Такимъ образомъ Наполеону предо

1) Изъ сборника Armand Dayot.

«На Эльбу онъ угЬхалъ, 
Тамъ правитъ сиротливо, 
Хоть не им’Ьетъ денегъ,
Но мнитъ себя монархомъ.

На Эльбу онъ угЬхалъ,
Царитъ надъ рыбаками,
Ужъ очень возгордился,
Что тамъ монархъ велишй» :).
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ставлено было жить на доходъ съ Эльбы и остатки бывшихъ личныхъ 
сбережений. Расходы на управление Эльбой поглощали почти половину до- 
ходовъ, такъ что оставалось всего 300.000 фр. Несмотря на введете пря
мого налога, неприятно удивившаго эльбанцевъ послгь первыхъ щлятныхъ 
впечатлгьшй, страна не могла дать больше. Это видно было изъ того, что 
новый налогъ вызвалъ даже возмущеше въ маленькой деревушкгь Капо- 
ливери. Суровые горцы кричали: «Кто этотъ Наполеонъ, который даетъ 
намъ указы, откуда онъ явился?» Прибпьгали къ военному постою и не
покорные смирились... На содержаше двора, армШки и флотика нужно 
было тратить не меинье 1.500.000 — 1.600.000 фр. Такимъ образомъ

О свобож дете Европы: „Аполлонъ, богъ свЬта, поразивъ чудовнщ наго гиганта, вру- 
чаетъ  Европ'Ь ж езлъ м пра“. (Теребеневъ).

приходилось изъ личныхъ средствъ ежегодно доплачивать 1.200.000 фр. 
Между тгьмъ у Наполеона оставалось всего около 2.800.000 фр. Такое 
положете продолжаться далпье не могло. Сперва Наполеонъ попробовалъ 
сократить расходы, экономить, уменьшая численность своей армии, сокра
щая жаловаше офицеровъ, и далее число лошадей своей конюшни... но 
онъ былъ  ̂плохой экономъ. Вотъ почему онъ часто въ шутку говарпнвалъ 
матери, обыгрывая ее въ карты: «Вы богаты, вамъ молено проигрывать, а 
я бньденъ, я доллееиъ выигрывать». Уже изъ донесений штоновъ ясно бы
ло, что Наполеонъ останется на остров1ь до тньхъ поръ, пока ine изся- 
кнутъ его денелшыя средства, но правительство Людовика XVIII не обра
щало на это внимания, иреслгьдуя опредгьленнуно цньль. Еще въ Внынъ 
сговарнивались Талейранъ съ Кестльри упрятать Наполеона на какой-пш- 
будь океанскш островокъ. Первый далее въ октябре 1814 г. предлолеилъ
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на Вгьнскомъ конгрессе отправить низложеннаго императора куда-нибудь 
за 500 льё въ Атлаитичесшй океанъ, предполагая Азоройе острова. Импе- 
раторъ Александръ не согласился, и изворотливый Талейранъ ждалъ лишь 
конца конгресса, чтобы нечаяннымъ нападешемъ испанскаго флота или 
пиратской экспедщрей алжирскаго бея исторгнуть «опаснаго соседа». Онъ 
собирался для этого дела подкупить адмирала наполеоновскаго флота 
Тальяда.

Въ Риме фанатики-монахи говорили о желательномъ убшстве нече- 
стиваго оскорбителя святейшаго отца. Наконецъ старый шуанъ Брюсларъ, 
новый губернаторъ Корсики, подсылалъ однажды корсикапскихъ «bravi», 
но неудачно. Наполеонъ хорошо зналъ отъ своихъ благопр1ятелей, род- 
ственниковъ и изъ газетъ объ этихъ козняхъ и часто съ раздражешемъ 
говорплъ объ этомъ полковнику Кэмибеллю. Одно время островъ былъ 
приведенъ въ осадное положеше вследств1е иодозрптельнаго плавашя въ 
эльбскихъ водахъ трехъ французскихъ военныхъ фрегатовъ и за всеми 
эмигрантами былъ у станов ленъ стропи надзоръ. Но если враги Наполеона 
провоцировали его, то друзья вольные или невольные делали то же самое.

Въ мае 1814 года въ Турине тайно собрались патршты изъ Пьемонта, 
Генуи, Папской области, Корсики и обеихъ Сицилш, одушевленные мыслью 
объ единой и свободной Италш. Значительная часть ихъ хотела основать 
наследственную копституцюиную монархно и во главе ея поставить Наполе
она, какъ Imperatore clei Romani е re d’ltalia per grazia di Dio e per la volon- 
ta del popolo. (Императоръ Римсшй и король Италш милостио Божьею и 
волею народа). Генуэзсше банкиры открывали кредитъ въ 12 мшшоиовъ 
и въ случае удачи обещали дать больше. Заговорщики разсчитывали па 
войну между Мюратомъ и Людовикомъ XY*III, въ которой Наполеонъ дол- 
женъ былъ явиться решителемъ судебъ Италш.

Горячи! пламенный адресъ туринскихъ заговорщиковъ, содержавпйй 
страстиыя слова: «Да будетъ цезарь великъ, но пусть Римъ будетъ свобо- 
денъ!» былъ принять одобрительно эльбскимъ изгнаннпкомъ, и приложен
ный къ нему планъ государствениаго устройства новой Италш былъ имъ 
лишь слегка корректированъ. Въ то же время Наполеонъ находился въ 
тесныхъ сношешяхъ съ Мюратомъ, который имелъ свои причины быть 
иедовольнымъ на союзныхъ государей. Онъ хорошо былъ осведомленъ о 
расколе среди державъ на Венскомъ конгрессе, о недовольстве Людови
комъ XYIII, о томъ, что недавше союзники готовы перессориться и всту
пить другъ съ другомъ въ бой. Уже въ 1814 году стали у него срывать
ся загадочныя словечки: «Потерпите... Проживемъ зиму какъ-нибудь и 
придумаемъ провести весну инымъ способомъ»...

Но въ 1815 году онъ, повидимому, замолкъ, успокоился и ннкому ни
чего не говорилъ о своихъ плаиахъ, какъ о томъ радостно сообщали 
шшоны. Но то лишь было затишье передъ грозою. 12 или 13 февраля 
въ глубокой тайне, переодетый матросомъ бывппй супрефектъ Наполеона 
Флёри-де-Шабулонъ, искренно преданный прежнему императору, перепра
вился на Эльбу, чтобы разсказать ему подробно о положеши делъ во 
Францш. Оиъ разсказалъ Наполеону объ открытомъ воеиномъ заговоре 
и о желанш заговорщиковъ установить регентство. Докладъ Флёрп по- 
ложилъ конецъ колебашямъ императора, но онъ остерегся открыть свои
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планы. Тотчасъ послпь отъп>зда Флёри императоръ сталъ исподволь гото
виться къ экспедищи: велтлъ снарялеать корабли, упаковывать золотую 
казну. Сперва лишь одному верному Друо открылся Наполеонъ, но и у 
него не встргьтилъ сочувств!я и впьры въ успгьхъ авантюры. Позлее На
полеонъ сообщилъ о своихъ намгьрешяхъ матери, и та иослгь короткаго 
раздумья горячо одобрила его планъ. Полковникъ Кэмпбелль мелеъ тгьмъ 
совершенно спокойно еще 16-го угьхалъ въ Неаполь, и Наполеонъ могъ 
безпрепятственно мобилизовать свои силы. АнглшскШ военный фрегатъ, 
неожиданно ставнпй на рейдъ 23-го, чуть было не помгьшалъ всему делу, 
но, къ счастью, онъ скоро снялся съ якоря и ушелъ за Кэмпбеллемъ. 
Надо было сшыпить. Сей- 
часъ лее островъ былъ объ- 
явленъ на военномъ поло- 
жеши и ускорены пригото- 
влешя къ отъгьзду.

Всюду шелъ одинъ раз- 
говоръ о иредстоящемъ отъ- 
1ьздгь: жители были опеча
лены, особенно торговцы, 
не разечитывавппе получить 
долги съ кредитовавшихся у 
нихъ офицеровъ.

Императоръ сочинилъ и 
велгьлъ напечатать триэнер- 
гичныхъ прокламации съ л
воззвашемъ къ французско- 0тъ4здъ къ ВраГ°ВЪ“
му народу и apMin. 26-го
иосл1Ь обгьда Наполеонъ дгьлаетъ последнее распорялееше, учреледаетъ 
временное правительство и, шьжно простившись съ матерыо и сестрой, 
выезлеаетъ въ гавань. На немъ треугольная шляпа и егьрый походный 
сюртукъ—онъ въ полной походной формп>. Последшй разъ городъ бли- 
стаетъ огнями иллюминацш, послгьдшй разъ императоръ слышитъ на 
Эльбп> тысячеголосый крикъ: «Viva 1’imperatore! Evviva Napoleone!»

Маленькая флотшпя изъ б небольшихъ суденышекъ и двухъ боль- 
шихъ фелюгъ медленно уплываетъ, гонимая легкимъ попутнымъ вгьтромъ 
при яркомъ лунномъ евгьтгь, озаряющемъ тихое, спокойное море.

Между тшмъ полковникъ Кэмпбелль, получивши! тревожныя извгьепя, 
сшынилъ вернуться и егьлъ на корабль 26-го въ 8 часовъ, какъ разъ въ 
часъ огыьзда Наполеона; но задержанный штилемъ и разубежденный успо
коительными завгьрешями капитана онъ лишь 28-го достигъ Эльбы. Узнавъ
о шбгьиь Наполеона, онъ немедленно сообщилъ губернатору Ливорно, а 
самъ попытался нагнать флотикъ императора. Но это оказалось невозмоле- 
нымъ, такъ какъ сами жители не могли указать точно, куда направился 
Наполеонъ: къ берегамъ Францш или Италш? Къ вечеру i марта малень
кая армгя высадилась въ заливгь Жуанъ близъ Каннъ.

Антрактъ кончился... Снова поднялся занавгьеъ и началось поелгьд- 
нее дгьйств1е великой исторической трагедш...

А. Васютинскш.
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Б озвращ еш е Н аполеона съ  Эльбы. (Белланже).

III. Сто дней.

1. ^озврацеше Наполеона.
Проф. Е. В. Тарле.

йоследшй эпизодъ наполеоновской эпопеи составляетъ одну 
' изъ замечательшьйшихъ ея страшщъ. Завоеваше госу

дарства однимъ человгькомъ, высаживающимся на берегъ 
съ несколькими спутниками, завоеваше безъ выстрела, 
безъ пролитая капли крови навсегда осталось въ памяти 
история какъ такое собьгие, которое, быть-можетъ, больше 
всехъ, непосредственно ему предшествующихъ, отли
чается почти сказочнымъ характеромъ. Но уже съ 1820 го
да, со времени выхода въ светъ записокъ Бенжамена 
Констана «Memoires sur les Cent-jours» начинаются по
пытки разобраться въ причинахъ этого изумительнаго 

собьшя, понять его истинный характеръ и взвесить его последств1я. 
Въ настоящей книге, посвященной, главнымъ образомъ, войнамъ Напо
леона съ Poccieft, неуместно было бы распространяться сколько-нибудь 
подробно о возстаповленш и вторичной окончательной гибели имперш, 
противъ которой, на этотъ разъ, русскимъ войскамъ не суждено было 
даже начать действовать. Но безъ сжатаго хотя бы разсказа о ста дняхъ 
нельзя обойтись тамъ, где речь идетъ объ эпопее имперш.

Уже черезъ месяцъ после отречешя Наполеона, въ Тулоне были 
расклеены (въ мае 1814 г.) афиши съ такими двумя фразами: «Vive 1е



Roi pour trois jours! Vive Bonaparte pour toujours!» Эти два восклицашя 
хорошо передавали настроеше, все сильнее овладевавшее весьма значи
тельными слоями населешя въ течете лета и осени 1814 и зимы 1814— 
1815 гг. Притомъ — первая фраза еще более соответствовала этому 
настроенно, нежели вторая — дело было не столько даже въ любви къ 
Наполеону или ненависти къ Бурбонамъ, сколько въ неуверенности 
относительно завтрашняго дня и въ безпокойстве, которое больше всего 
поддерживалось дейтням и новаго правительства и слухами о намере- 
шяхъ новаго двора. Въ чемъ было дело? «Всякш разъ, когда мы видимъ 
взволнованный народъ, мы можемъ, даже еще не зная его жалобъ, 
смело заключить, что не онъ правъ, но что его правительство вино
вато», сказалъ Бенжаменъ Констанъ въ только что помяиутыхъ мною 
мемуарахъ. Бурбоновъ въ 1815 году погубила «измена» крестьянъ и 
армш; это было главное, все остальное — второстепенное. Посмотримъ, 
каковы были ея причины. Что касается крестьянства, то, можно сказать, 
его политическая роль окончилась еще въ 1793 году, когда окончательно 
завершилась начавшаяся 4 августа 1789 г. ликвидащя феодальныхъ 
отношегпй и перелштковъ. Съ этихъ поръ крестьянство въ своей массе 
перестаетъ интересоваться политическими иертурбащями, которыя пере- 
живаетъ Франщя; оно равнодушно смотритъ и на диктатуру Робеспьера, 
и на его казнь, и на все, что делаетъ директор1я, и на у станов леше 
военнаго абсолютизма. Вплоть до того времени, когда неолшданно на 
очередь дня стала кандидатура Бурбоновъ, крестьяне равнодушно, по
корно и терпеливо подчинялись всякой центральной власти. Но рестав
рация впервые поставила предъ крестьянствомъ два грозныхъ вопроса: 
1) не будутъ ли частично хотя бы возстановлены некоторыя феодальныя 
повинности, и 2) не будутъ ли отняты у крестьянъ те  земли, которыя 
были въ эпоху революцш куплены ими или ихъ отцами съ иубличнаго 
торга, когда распродавались земельныя имущества эмигрантовъ? Первый 
вопросъ, правда, треволшлъ лишь очень уло> подозрительные и въ 
умственномъ отношенш темные элементы крестьянства, ибо непосред
ственное чувство реальности подсказывало, что бояться возстановлешя 
дореволюцюнныхъ порядковъ именно въ этой области — нечего. Но за
то onaceiiie пасчетъ конфискаши пршбретенныхъ эмигрантскихъ земель— 
было очень живымъ, острымъ и распространеннымъ. Обещаше новаго 
правительства не трогать этихъ земель, утвердить ихъ за новыми соб
ственниками, не могло разсеять треволшыхъ слуховъ, проникавшихъ въ 
деревню и здесь принимавшихъ фантастичесюе размеры. Необдуманный, 
вызывающая речи брата короля Карла Артуа и его блшкайшихъ друзей 
и стороиниковъ могли также способствовать упроченш этихъ слуховъ. 
Наполеонъ въ глазахъ крестьянства былъ законодателемъ, упрочнвшимъ 
за ними все революцюниыя пртбретешя; Бурбоны являлись дина- 
CTiefl, которая по своему происхоледешю, по своимъ традищямъ обязана 
была считаться съ претензиями аристократовъ, эмигрантовъ, вернувшихся 
вместе съ нею. При этихъ обстоятельствахъ, малейшаго повода, прояв- 
лешя заносчивости со стороны вериувшагося дворянина, выигранной дво- 
рянииомъ-помещикомъ судебной тяяебы у крестьянина,—всего этого было до
статочно, чтобы всполошить всю округу темными вестями объ отнятш

95



земель. Наполеонъ забиралъ молодежь безчисленнымн наборами, деревня 
много ему должна была отдавать и деньгами и кровыо — но зато при 
немъ чувствовалась прочная увгьренность въ будущемъ, кргьпкая защита 
существующей собственности.

Почему арм1я была глухо настроена противъ Бурбоновъ съ самаго 
того дня, какъ Наполеонъ въ Фонтенебло подписалъ свое отречеше,—много 
пояснять не приходится: Наполеонъ былъ для офицерскаго корпуса, для 
унтеръ-офицеровъ, для стар о с лу жи лыхъ солдатъ въ течеше всего своего 
царствовашя олицетворешемъ побгьдоноснаго отечества; Бурбоны — са- 
мымъ своимъ пребывашемъ на трошь напоминали о побгьдоносномъ не- 
щлятелгь. На престилоь Наполеона ничуть не отразились неудачи 1812— 
1814 гг., именно арм1я больше всего могла ощьнить неукротимую энергпо 
и огромные таланты, которые понадобились ея вождю въ неравной 
борьбш послшднихъ лштъ. Прощаше съ гвард1ей въ Фонтенебло сдшла- 
лось легендой въ казармш задолго до того, какъ оно начало становиться 
легендою народною. Подавляющее обаяше человшка, котораго солдаты съ 
этого времени называли «тотъ, другой» («I’autre»), не уменьшилось, а 
увеличилось, когда онъ ушхалъ на Эльбу. Арм1я почти не скрывала 
своихъ чувствъ; въ присутствш герцога Берршскаго, племянника короля, 
кричали: «Vive Гетрегеиг!» Въ цгьломъ рядш городовъ въ день име- 
нинъ Нанолеоиа (15 августа 1814 года) солдаты въ казармахъ самовольно 
устраиваютъ торжественное чествоваше изгнанника. «Онъ былъ импера- 
торомъ, и онъ будетъ императоромъ!» Эти прокламацш исходятъ изъ 
разныхъ круговъ, но больше всего отклика находятъ именно въ армш. 
«Нашъ отецъ», «иашъ Богъ» — вотъ выражешя, въ которыхъ солдаты и 
значительная и самая вл1ятельная часть офицерства говорила о Наполеошь 
въ 1814 году.

Людовикъ XVIII хорошо зналъ объ этомъ опасномъ настроегни 
армш; знали о немъ и Еарлъ Лртуа и руководящее дшятели новаго 
двора. Они въ сущности были, даже при всемъ добромъ желанш, без- 
сильны немедленно и круто измшиить это настроеше армш въ свою 
пользу; но то, что они сдгьлали, немедленно и круто у х у д ш и л о  для 
нихъ положеше вещей. Правительство реставрацш, не любившее ар Min, 
боявшееся ея и, въ самомъ дгьлгь, приведенное къ необходимости соблю
дать строжайшую экономно въ государственныхъ расходахъ, начало 
эту экономно именно съ армш. Уже 12 мая 1814 года былъ изданъ ордо- 
нансъ, уничтожавший 99 пгьхотныхъ полковъ (изъ 206), 38 — кавалерш- 
скихъ (изъ 99), 155 артиллершскихъ ротъ (изъ 339), 30 саперныхъ ротъ 
(изъ 60), и тогда лее всп> офицеры, имтвппе право по тгьмъ или инымъ 
причинамъ на чистую отставку, были уволены въ отставку помимо ихъ 
лселашя, а тгь офицеры, которые еще не имшли правъ на чистую 
отставку, но оказывались не у дпьлъ, благодаря уменьшеийо ар- 
мш, — были переведены на половинное лсаловагпе. Ихъ насчитывалось, по 
самому умеренному счету, свыше одиннадцати тысячъ человгькъ, и 
иищенскаго лсаловашя, имъ оставленнаго, для большинства было недоста
точно даже для предохранешя отъ голода. Новое начальство тиснило и 
тшхъ счастливцевъ изъ наполеоновскихъ ветерановъ, которые уцшлгвли 
на слулеби.; оно не прочь было зампнить ихъ эмигрантами и сыновьями
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эмнграитовъ на руководящихъ и начальствующихъ поетахъ и, вообще, 
въ офицерскомъ корнуеть. Но эти новые офицеры не имгьли никакого 
нравственнаго авторитета въ глазахъ солдатъ, которые г л яд гь ли на нихъ 
угрюмо и съ насмгыикою; пололееше ихъ среди товарищей — оставшихся 
наиолеоновскихъ офицеровъ — тоже было лолшое. Между тп>мъ офицеры, 
отставленные въ чистую или уволенные съ переводомъ на половинное 
жаловаше, отнюдь не теряли связей ни съ ущьлтъвшими на действи
тельной службгь ооевыми товарищамн-офинерами, ни съ солдатами, и 
нищенское положеше, въ которомъ прозябали иолшлые и старые люди, 
израненные въ бояхъ, было вп.чною темою для разговоровъ въ казар- 
мгь. Ьезпокойство крестьянъ, недовольство, раздражеше въ apMin — та
ковы были главные моменты, 
подготовивниевозстановлеше 
имперш. Труднее было бы 
определить вполшь точно 
настроеше буржуазш. Уто- 
млеше и разореше- отъ безчис- 
лениыхъ войнъ были велики; 
желгьзный деспотизмъ импе
ратора толее тяготилъ въ 
последше годы имперш боль
ше, чгьмъ въ первыя време
на наполеоновскаго влады
чества; хартш, октроирован
ная Людовикомъ XYIII въ 
1814 году,превращала Фран- 
цйо изъ военной деспотш въ 
конституцшнное государство, 
и при томъ конституция эта 
такъ хорошо пришлась по 
плечу руководящимъ сло- 
ямъ буржуазш, что продер- 
лгалась, съ незначительными 
въ пршгцишалыюмъ смыслгь 
измгьнешями, не до 1830, а 
до 1848 года. Все это было 
такъ, и, конечно, бурл{уаз1я въ своей массть была настроена по отноше- 
Н1Ю къ Бурбонамъ не такъ подозрительно, какъ крестьянство цгьлаго 
ряда департамеитовъ, и не такъ откровенно-вралсдебно, какъ арм1я. Но и 
тутъ реставращя съ первыхъ шаговъ своихъ допустила шьсколько 
трудно поправимыхъ безтактностей. Во-первыхъ, она именно въ эти пер
вые своп мгьсяцы какъ будто нарочно подчеркивала дворянски! и клери- 
кальныи CBoii характеръ, и не столько въ центргь, сколько па мгьстахъ; 
во-вторыхъ, никто и не думалъ скрывать при дворп», что и королевски! 
братъ, и его родственники (напр., герцогиня Ангулемская), и мнопе 
приближенные — смотрятъ на хартио, какъ на ошибку стараго и робкаго 
короля, какъ на измгьну прннципамъ дома 13урбоновъ, и притомъ 
какъ на такую ошибку, которая содгьяна однпмъ монархомъ, отвпьт-
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ственнымъ предъ Богомъ, и можетъ столь лее легко быть поправлена 
другимъ ыонархомъ, то лее отвгьтственнымъ предъ однимъ лишь Богомъ; 
тутъ была тоже неуверенность въ завтрашнемъ днгь, неуверенность въ 
длительности конституцш. Отъ буржуазш 1814—1815 гг. нельзя было 
л;дать, что она возьметъ на себя инщративу возстановлешя Наполеона, 
нельзя было далее ледать, что она съ особою радостью будетъ его при
ветствовать, но нельзя было и надеяться, что она встанетъ грудью на 
защиту династш Бурбоновъ, если Бурбонамъ будетъ грозить серьезная 
опасность. — На аристократпо, особенно на эмигрантовъ, динаспя могла 
разсчитывать, но численно группа эта не имела никакого значенья, а 
вл1яше ея на друпе слои населешя было чисто-местиымъ, случайнымъ и 
сказаться въ решительный моментъ сколько-нибудь существенно не могло.

Таковы были дела французсшя въ 1814—1815 гг. Волшебная эпоха 
славы, только что окончившаяся, завершилась темъ, что наполеоновское 
наследство делили иа Венскомъ конгрессе, и что, можетъ-быть, самый 
крепкш оплотъ свой реставрированная династия видела не внутри, а 
вне страны, не во Францш, а въ В е и е .

На Венскомъ конгрессе послу Людовика XVIII Талейраиу удалось 
обойти самое трудное препятств1е. 3 января 1815 года былъ заключеиъ 
тайный договоръ меледу А н т ей , Австр]ей и Франщей, съ целью воспре
пятствовать дальнейшему усиленно Poccin и Пруссш. Преленее изоли
рованное положеше Францш окончилось. Главное же, на Венскомъ 
конгрессе окончательно выяснилось, что Бурбоны нужны Европе, и 
что она ихъ поддерлеитъ.

Такъ обстояли дела, когда примчавипися въ Парижъ 5 марта (1815 г.) 
курьеръ изъ Люна привезъ Людовику XYIII сообщеше, что Наполеонъ 
высадился па юге Францш. Король поверилъ известно, но отнесся къ 
нему очень спокойно; королевсшй братъ Карлъ счелъ новость вздо- 
ромъ, не поверили ей и друпе. Но со всехъ сторонъ, черезъ 2—3—4 
часа после перваго извеспя, стали сыпаться друпя, иодтверледавнпя, 
передававпня детали, которыя свидетельствовали о правде; къ вечеру 
сомшыпя исчезли. Неправдоподобное известие оказывалось безспорнымъ 
фактомъ: Наполеонъ высадился на юге и идетъ на Парилеъ, провоз
глашая себя императоромъ.

Когда въ первый разъ зародилась у Наполеона мысль покинуть 
островъ Эльбу? Пришла ли она ему въ голову съ того самаго дня, 4 мая 
1814 года, когда онъ прибылъ впервые на островъ, или въ декабре 
1814 года, когда онъ произнесъ предъ однимъ изъ своихъ гренадеръ: 
«Это не всегда будетъ продоллеаться!» Или только въ феврале 1815 года, 
когда онъ впервые открылъ свой плаиъ другому лицу? Объ этомъ молено 
только гадать *).

Во всякомъ случае 24 февраля близкш отъездъ Наполеона улее не 
составляетъ секрета на Эльбгь. Выснйе сановники острова являются къ 
своему императору и выралеаютъ ему свои полеелашя, 25-го улее все насе- 
леше города Портоферрайо знало объ этомъ. Населеше было очень 
огорчено отъездомъ Наполеона: его царствоваше на маленыеомъ острове

>) Ом. статыо „Наполеонъ на Эль61;“.
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*) Между капитанами произошелъ коротеныйй разговоръ. „Какъ поживаетъ велший челов4къ?“ 
насмешливо крикнулъ командиръ французскаго судна, увидя на встр'Ъчномъ пароход’1; эльбскЫ флагъ. 
„Превосходно*1, въ тоиъ ему отвечали съ судна, которое везло Наполеона. Когда показался берегъ, импе
раторъ ве.гЬлъ выкинуть вместо эльбскаго флага трехцв'Ьтный и роздалъ солдатамъ ленты на Почет- 
наго Лепона. Ред.

льстило самолюбпо леителей, его организаторская деятельность оказыва
лась очень выгодной и полезной для о. Эльбы. Печальны были и его 
близте. Его мать Летищя горько рыдала, прощаясь съ нимъ. Самъ онъ 
казался совершенно спокоенъ.

Пять небольшихъ суденышекъ („l’Inconstani", „1а Caroline44, „1е 
Saint-Esprit44, ,,l’Etoileu и „1е Saht-Joseph44) и две болышя лодки были 
нагрулеены припасами; на нихъ было посажено около 1.100 человекъ,— 
почти вся императорская арм1я, какая была на Эльбе (больше 600 ста- 
рыхъ грепадеръ, последовавшихъ за императоромъ на Эльбу, несколько 
меньше 400 чел. корсиканскихъ стрелковъ, 118 польскихъ кавалери- 
стовъ). Маленькая флоти- 
л1я ночыо 26 февраля сня
лась съ якоря и двинулась 
во Францйо.

Едва лишь выйдя изъ 
Портоферрайо, флотгшя 
чуть не натолкнулась па 
королевскш французскш 
фрегатъ «Зефиръ», и Напо
леонъ велелъ улее гото
виться къ бою; но фрегатъ 
не задержалъ ихъ1), и суда 
Наполеона проследовали 
дальше. Настроеше среди 
солдатъ во время переезда 
царило веселое; самъ На
полеонъ шутилъ и обод
рял ь некоторыхъ n p i y НЫ— В озвращ еш е съ  острова Эльбы. (Совр. anneropifl).
вшихъ и обезпокоенныхъ
своихъ спутниковъ. «Ни- .
какой историческш примеръ не можетъ побудить меня произвести эту 
попытку», признавался онъ въ разговоре съ однимъ сиутникомъ во 
время переезда, но тутъ лее прибавлялъ, что онъ учелъ «удпвлеше 
иаселешя», раздралеете протнвъ Бурбоновъ, «увлечете умовъ, внезапно 
пораженныхъ смелостью предщшшя». Запершись въ каюте, онъ напи- 
салъ два воззвашя — одно къ народу, другое — къ армш; оба были про
диктованы всемъ умевшимъ писать.

1 марта, въ часъ дня, флопш я вошла въ заливъ Жуана и тотчасъ 
лее началась высадка. Несколько человекъ отправилось къ мысу Антибу, 
но были обезорулеены отрядомъ Кюнео д’Орнано. Наполеонъ высадился 
со всею своей арм1ей и, посылая впередъ генерала Камбронна съ нрика- 
зомъ прервать все  почтовыя сообщения города Каина, сказалъ ему: «Не 
делайте ни одного выстрела. Помните, что я хочу взять обратно свою 
корону, не проливши ни капли крови!»



Отъ шьста высадки Наполеонъ двинулся отрогами Алыгъ къ Греноблю: 
онъ былъ увгьренъ въ преданности населешя Дофинэ. Когда спутники- 
генералы убеждали его попытаться взять силою Антибъ и освободить 
пленныхъ гренадеръ, императоръ отвгьтилъ, что время дорого. «Вы плохо 
судите о размгьрахъ моего предпр1ягия! Если бы половина моихъ солдатъ 
была въ плену въ Антибе, я бы все-таки ихъ оставилъ. Если бы они 
все  были тамъ въ плену,—я одинъ пошелъ бы дальше!»

Около Каина начались первыя п р и в етстя , первыя оващн возвра
щающемуся императору. Наполеонъ двигался безостановочно, прямо на 
северъ, не встречая никакого сопротивления. Власти встречали его съ 
покорностью и растерянностью; народъ стоялъ толпами на улицахъ селъ 
и неболыпихъ городовъ, чрезъ которые двигался маленышт отрядъ, и кри- 
чалъ: «Да здравствуетъ императоръ!» 5 марта въ Гренобле узнали о вы
садке и приближены Наполеона, и городъ огласился приветственными 
кликами въ его честь. Командовавши! гарнизономъ генералъ Маршанъ въ 
своемъ приказе объявилъ солдатамъ, что людей у Бонапарта всего одна 
тысяча. Въ ответъ на это гренобльсше солдаты открыто говорили: «Какъ? 
а разве насъ не считаютъ?» Маршанъ виделъ, что дело плохо, но нужно 
было сделать все зависящее, чтобы задержать Наполеона. Онъ послалъ 
полковника Делессара съ отрядомъ навстречу Наполеону. Когда отрядъ 
приблизился къ Наполеону, солдаты Делессара пришли въ такое состоя- 
riie, что Делессаръ сказалъ: «Какъ сражаться, имея людей, которые дро
жать всеми членами и бледны какъ смерть!» Наполеонъ между темъ 
приказалъ своимъ солдатамъ положить ружье на левое плечо. Затемъ 
королевсюе солдаты увидели приближающуюся къ нимъ фигуру въ се- 
ромъ сюртуке. «Вотъ онъ! Стреляй!» крикнулъ адыотантъ Маршана, ука
зывая на Наполеона. Солдаты тряслись и молчали.

Наполеонъ, подойдя къ нимъ близко, остановился и произнесъ громко 
и отчетливо: «Солдаты пятаго полка, узнаете меня?» И, распахнувши сюр- 
тукъ, прибавилъ: «Если есть между вами солдатъ, который хочетъ убить 
своего императора, онъ можетъ это сделать. Я отдаю себя вашимъ вы- 
стреламъ!» Громюй, единодушный крикъ: «Да здравствуетъ императоръ», 
былъ ему ответомъ. Чрезъ несколько мгновешй оба отряда смешались. 
Солдаты все перешли на сторону Наполеона. Сейчасъ лее усиленная этимъ 
присоединешемъ арм1я Наполеона продоллсала свой путь.

Это случилось 7 марта 1815 года недалеко отъ села Лаффрэ,—и съ 
этого момента путь Наполеона обратился въ сплошной тр1умфъ. Гарни- 
зонъ Гренобля перешёлъ къ Наполеону во главе съ графомъ Лабедуай- 
еромъ. Более двухъ тысячъ крестьяиъ, вооруженныхъ дрекольемъ, спу
стились съ окрестныхъ горъ, присоединились къ Наполеону и вместе 
съ нимъ вошли въ Гренобль, и императора народъ виесъ на рукахъ въ 
домъ, где онъ решилъ остановиться.

После 1 ’/г-суточнаго отдыха Наполеонъ двинулся дальше, прямымъ 
путемъ на Люнъ. Отъ Гренобля до Л ion а крестьяне тысячами продоллсали 
стекаться къ обоимъ краямъ дороги, по которой двигался императоръ. 
Ихъ восторге былъ неописуемъ, и они ручались, что Люнъ приметь 
Наполеона, какъ единственнаго и безспорнаго законнаго своего государя. 
Карлъ Артуа помчался было въ Люиъ съ целыо личнымъ иримеромъ
100



Au Go f t  Juan у le premur n u n  i 8 i 5.

вселить въ гражданъ духъ сопротивления, ио когда онъ узналъ о сдаче 
Гренобля, объ измене войскъ, о поведении крестьянъ, наконецъ, когда 
ему лшнскШ геиералитетъ заявилъ, что солдаты ведутъ себя въ высшей 
степени подозрительно, графъ Артуа выгьхалъ изъ города. Выгьзжая, 
онъ виделъ толпы гражданъ, уже высыпавшихъ на улицу, чтобы привет
ствовать Наполеона. Командовавши войсками Макдоиальдъ бежалъ изъ 
JlioHa вслгьдъ за нимъ,—и весь люнскгй гарнизонъ вместе съ ликую
щими толпами горожанъ вы- 
шелъ навстречу Наполеону.
12 марта Наполеонъ съ TpiyM- 
фомъ вошелъ въ Люнъ. Съ 
этого момента империя могла 
уже считаться возстановлениой.

И звеспя о высадкгь Напо
леона, о безпрепятственномъ 
его движения на северъ, о томъ, 
что произошло при Лаффрэ, 
въ тотъ единственный разъ, 
когда войска короля столкну
лись лицомъ къ лицу съ импе- 
раторомъ, наконецъ, последняя 
весть о т[л1ргфалыюмъ въезд е  
Наполеона въ Люнъ, во вторую 
столицу государства,—все эти 
потрясающая эстафеты и депе
ши, передаваемый отчасти по 
воздушному телеграфу, отчасти 
посредствомъ курьеровъ ока
зали, наконецъ, даже на са- 
мыхъ оптимистически настроен- 
пыхъ людей при дворе Людо
вика XT III—у страшающее дей- 
C T B ie. Парижъ волновался уже 
съ 8 марта, когда слухи и 
печатный извеспя стали оп
ределеннее. Офицюзная прес
са еще притворялась спокой
ною и распускала слухи то о 
смерти Наполеона, то о взятии 
его въ пленъ, но пародъ со
бирался кучками и съ жадно
стью слушалъ всехъ, n p i e 3 -

жавшихъ съ юга и привозившнхъ иовыя и новыя пзвеспя. Нужно ска
зать, что буржуаз1я столицы (какъ и вообще вся буржуаз1я страны) при
няла извеспе о высадке съ безпокойствомъ: предвидпьлись внутреншя 
смуты и война съ Европою. Но она не выступила въ эти дни съ ка- 
кимъ-нибудь оиределеинымъ планомъ или решимостью действовать; она 
ждала событий. Король безпокоился, но отнюдь не терялъ надежды быстро,

Les Generaux, Officiers et Soldats de 
la Garde Imperiale,

ylux Generaux, Officiers et Soldats de 
Г ЛгтАе.

S o l d a t s , C a m a r a d e s !

N o w . vou* avon* cenicrvd votrc E m pcreur, molgru le* noro- 
breiue* enibficbe* qu'oa lui a  (endue* ; non* ro u i le ramenon* 
aux (raven  de* m ers, au milieu de roillu dangers; noui атоп* 
aliordc »ur In terro *ocnle de la pa (rie , avec la cocorde natio- 
oulo e t 1'Aigle imperiale. Fouler au.-c pied* la eoearde blanche ; 
ello est lo *igne da  la hunte e t du joug impost! pa r l'tftran- 
ger e t la tralii*oa. Nous auriotu inutileinent verst1 notre ta n g , 
•i nous Kmllrion* que le* vaincu* noui donnau en t la  l o i ! ! !

Depuis le peu dc.cioi* que le* Bourbon* r ig n e n t , ili.vou* 
oo t couvaiucu q u i l t  n 'ont r u n  oub lit n i rien apprit. 11* sont 
toujour* gouverni!* par de* pn*iug(i* eunemi* de do* droit* e t 
de ceux du Peuple.

Ceux qui ont рог(ё le* annes conlrc leur pays , contre nous, 
*ont de* hiiros; vou* , vou* etc* des rebelle* 4 qui Гоп veut 
bien pardonner jusqu'A ce qu’on soil asset consolidd par la for
mation d 'ua  corps darm cc d'«!migrca , par I'iotroductioo , 4 
Pari* , d u n e  garde Suisse ,  e t par le remplacement successif 
d e  nouveau* Officier* dan* voa rang* ! A lon  il faudra avoir 
portd le* arrne* contre* *a Pa(rie , pour ponvoir p rttend re  aux 
bonneur* ct aux recompense* ; il faudra avoir uno naissancc 
con forme h leur* pr^jugt1* pour e tro  -olEcier. Le *oldat devra 
ti'iij^nr* res ter su ld a t; le Peuple aura le* charge* e t eux let 
hoiiiii'ur*. •.

E n  attendant le moment oil il* oseraioot ddtruiro la  Legion 
ll'hotjnciir ,  iU I on t ilonni'o a tous le* traltre*, e t I'out prodi- 
pii4s pour I'avili.* 5 il* lui on t Old toute* k*  prerogative* politi- 

<juv nun* avion* gagm'e* au prix  do notre *ung.
(  O ')9 million* du dnm.iiiio extraordinaire su r lesqud* 

0ra<4rt'-a4»ij.ii,,T* no» do(alion>, qui etaient lo pnliimoino <Й 
I’a rm re  e t !c prix dc uo* >ueurs il* ж le* son! eppicprk1*.

Soldats d t  la G randt Nation ! Snldalt du Grand Snpotron f  
comeDtirez'Vou* h IV-trc d'un Prince q u i, viugt au s, fut I 'en- 
oemi de la F ra n ce ,  ot qui *e vanle de devoir *on (rin e  к  un 
Prince Rdgent d'A nglcterre?

T ou t со qui a  ё!ё fait *an* le con*entement du l’eupto e t le 
n6(re , e( *an* nou* avoir coniul(rf , est ill4gi(ime.

Soldats ! Odicier* en relraile  ! УёИгао* de no* Armi c t ! 
vencz avee nous conqudrir le  Тгйпе , Palladium de  no* droit* , 
e t que la posUiritf di*e un jour : • Le* ёtranger* , *econdi!> par
* des tra ttre s , avaient im post un joug honteux a la France  ,
* le* Brave* *e sont levi* , e t le* ennem ii du P eup le , de
* l'A rm de, on t ditparu , e t ion I  w i / r t i  dans le n ia n i w.

Soldats la  gdn^rale bat , nou* marchon* ; courex aux  
armes ! V en d  nous n jo in d n , joindre noire Е м г ш и »  e t no* 
Aigle* tricolores.

Si/я it  i  Г original ,

Le. CiWril dc bright, baron Ci»»nnf4<* , major i*  \ ripmnt Л» 
C ta iiitn ifM A  U СагЛ; Ir lUuteunt-eoloixl, cbtvalUr M aiut. 
— ArrMmt Лt la  CorJt : CoaM'XL. Haocl, iv M m ii  L*nova ,
l'*no^»,/if«i»"«i».— In/anUntJt la Card1 1 LouixaT, U a o F u m ,  
M oaru, Comii*. cspitmimtt; DiqeiMC , TkUaUIT , CmaVXIT , 
Pa чкеокк!» , M allxt, lim in ni; Luoaoa , Exm t , Noisor, 
Лаялио. — CAt*am-Hgrri i t  U CmrJt : Le baron Jcazsunovtu , 
major i Kaui>»J . Scmvltxm , tapu*inn i Fi^tui&i elSiM OM U, 
tieyUnani; Taillade , cipitaine tie Tr̂ gile , commtndint In A iiiu i 
Jr la CarJi; Siu-Lapai-z* , P*nit, Песехнот . I*и:палt  i t  la 
CarJt ; HvlLLOK , ttciCUAnrs, aJjuJani Ju pelail. — LzhvaT, 
Uxcot , JcxxxaT , LituUna*i.

S$fnd, It Ш п 1  do (Jiiuion aiJc-d»-c«mp S. 
• id ( - a t jo r |i i J n l  i ;  la h n l i , ComU b*w or.

О бращ еш е батальона Эльбы къ apiiin  (1 марта 1815 г.).
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въ шьсколько дней справиться съ Наиолеономъ, Маршалы, оставннеся въ 
1814 г. на службе, подтверждали и укрепляли эту уверенность. Они 
называли его иредщляпе см е ш н ы м ъ  (Журданъ), заявляли о своемъ 
н е г о д о в а л и  (Мэзонъ) и т. д. Особенно возмущался Ней, предвидевипй 
бедств1я для Францш отъ этого возвращешя. 7 марта, еще когда не было 
известно о начавшемся переходе войскъ, крестьянъ, селешй и городовъ 
на сторону Наполеона, маршалъ Ней былъ принять Людовикомъ XYIII 
въ экстренной ауд1енцш. Король выразилъ уверенность, что Ней, назна
ченный командовать левымъ флангомъ армш, покончить съ иредпргяпемъ 
Наполеона. «Государь, я очень надеюсь покончить и привезти его въ же
лезной клетке», отвечалъ маршалъ. Поведете Нея подбодрило техъ, 
кто началъ унывать. Зловещее слухи о томъ, что во всехъ концахъ коро
левства солдаты волнуются, открыто кричатъ: «vive l’empereur», донесе- 
гпя начальииковъ, что они решительно не отвечаютъ за свои части, ко
торыя согласны сражаться противъ кого угодно, но не противъ Наполе
она,—все это отступало на задшй иланъ. Ней былъ тоже герой, толее 
любимецъ солдатъ, тоже магически гкиялъ на нихъ: его одного послуша
ются солдаты, далее если онъ прикажетъ имъ стрелять въ императора. 
Такъ разсуледали приблюкенные Людовика XVIII, когда король съ востор- 
гомъ сообщилъ о настроенш маршала. А съ юга шли новыя и новыя 
вести: Наполеонъ началъ законодательную деятельность.

Наполеонъ въ Л т н е  издалъ рядъ декретовъ. Онъ отменилъ коро
левскую власть, объявилъ о возстановленш имперш, уничтожилъ почти 
все распорялеешя и законы, изданные за последше одиннадцать меся- 
цевъ, изгналъ всехъ эмигрантовъ, вернувшихся въ 1814 году, возстано- 
вилъ трехцветное знамя и рядомъ другихъ декретовъ свелъ къ нулю все 
законодательныя последспня реставрацш. 14 марта онъ улее двинулся 
дальше, въ Шалонъ. «Его орлы летятъ съ колокольни на колокольню— 
прямо на Notre-Dame», повторяли наполеоновскую фразу. Люнсие декре
ты, помимо огромнаго агитацтннаго своего значенья, оказывали устраша
ющее действ1е еще и потому, что обнарулшвали непоколебимую уверен
ность Наполеона въ своемъ торлеестве.

При этихъ услов1яхъ Ней выступилъ противъ императора, котораго 
опъ продоллеалъ называть дикимъ зверемъ, продоллеалъ таюте говорить
о леелезной клетке. Онъ заявлялъ во всеуслышан!е, что убьетъ своею 
рукою всякаго изменника, который перейдетъ къ Наполеону. Но когда 
онъ прибылъ въ Лонъ-де-Сонье, оказалось, что кругомъ на необозримое 
пространство все города и деревни улее перешли на сторону Наполеона, 
что солдаты явно не пойдутъ противъ Наполеона, что сопротнвлеше не
мыслимо. Въ этотъ моментъ Ней получилъ два документа: письмо и при- 
казъ отъ маршала императорской армш Бертрана и собственноручную за
писку Наполеона. Наполеонъ коичалъ свою записку словами: «Исполните 
приказъ Бертрана и присоединитесь ко мне въ Шалопе. Я васъ приму 
такъ, какъ на другой день после битвы подъ Москвою». Наступила ночь 
съ 13 на 14 марта. Что произошло въ душе Нея въ эту ночь? Н етъ ни 
одного историка ста дней, который бы не ставилъ и не пытался такъ или 
иначе решить этотъ вопросъ; одни говорятъ о магическомъ о баян! и импе
ратора, внезапно сказавшемся на впечатлительномъ Н ее, объ угрызешяхъ
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совести, друпе о томъ, что онъ подъ в./йягпемъ всего происходившаго 
твердо уверился въ полной и безнадежной гибели дгьла Бурбоновъ и не 
пожелалъ безполезнаго кровопролгшя.

Утромъ онъ приказалъ выстроиться своей армш и, выйдя предъ фроитъ, 
выхватилъ саблю и крикнулъ: «Офицеры, унтеръ-офицеры, солдаты! Дтьло 
Бурбоновъ навгьки погибло! Да здравствуетъ императоръ! Законная ди- 
настая, которую Франщя выбрала, опять восходить па престо лъ: одному 
только императору Наполеону принадлелштъ право царствовать надъ на
шею прекрасною страною! Солдаты, я часто васъ велъ къ победе; те
перь я васъ поведу къ безсмертной фаланге, которую императоръ ведетъ 
въ Паршкъ!» Буря восторлшниыхъ криковъ отвгьчала ему. Солдаты растоп
тали бльлыя знамена и, подъ трехцветнымъ знаменемъ, выступили въ Шал онъ.

Переходъ Нея былъ послгьднимъ ударомъ, окончательно ниспроверг- 
шнмъ тропъ Бурбоновъ. Посылать противъ пего больше новыя войска 
казалось вполшь безсмыслеи- 
нымъ. «Мой добрый братъ, 
безполезно присылать мпгь 
еще солдатъ, у меня ихъ и 
теперь достаточно!» вотъ ка- 
шя слова прочла публика въ 
одной шутливой афиипь, 
представлявшей якобы пись
мо Н аполеона Людовику 
XVIII. Эта шутка вполшь со
ответствовала действитель
ному пололгенпо вещей. Про
екты выставить доброволь- 
цевъ, убить Н аполеона 
посредствомъ иодосланныхъ 
лицъ и т. д.—все это ока
зывалось фантаз1ей. Палата 
депутатовъ (и именно консти- 
туцюналисты-либералы) была 
на сторона Бурбоновъ, но что она могла поделать? Узнавши объ измене 
Нея, король окончательно решился бежать. Около полуночи 19 марта 
король и королевсюй дворъ разместились въ двенадцати каретахъ и вы
ехали въ Лилль, а оттуда въ Геитъ. На другой день, 20 марта 1815 года, 
спустя девятнадцать дней после высадки, Наполеонъ среди неоиисуемаго 
:штуз1азма былъ на рукахъ впесенъ въ ТюильрЩскш дворецъ.

Возстаповленная iiMriepin просуществовала такъ мало и до такой сте
пени все ея существоваше прошло подъ знакомъ сначала готовившейся, 
а потомъ разразившейся новой войны съ европейскою коалищей, что, 
разсулодая о внутреннихъ делахъ въ эпоху ста дней, возмолшо говорить 
больше о иамерешяхъ, пожелашяхъ, намечавшихся общественныхъ тече- 
шяхъ, нел^ели о чемъ-либо другомъ.

Самою характерною чертою царствовагпя Наполеона въ это время 
является его стремление пойти навстречу «духу времени», лишить Бурбо-

Отъ'Ьздъ Людовика X V II I  изъ  П ариж а. (Мартинэ).
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новъ того главнаго аргумента, который, въ глазахъ бурлеуазш, ставилъ 
ихъ высоко: онъ ргынилъ сделать имперпо конститудюнною. Унее черезъ 
четыре дня послгь своего въезда въ Парияеъ, 24 марта, Наполеонъ уни- 
чтожилъ цензуру (что, впрочемъ, не помгьшало новому правительству по
садить въ наиболгье роялистсгая и вообще опасныя редакцш по казен
ному редактору). Министромъ внутренннхъ делъ оиъ сделалъ стараго 
республиканца Карно. Въ Люшь уже онъ обещалъ созвать «майское 
поле», совещаше народпыхъ представителей. Въ начале апреля во дво- 
рецъ былъ приглашенъ Бенжаменъ Констанъ, выдающейся теоретпкъ 
тогдашняго конституцюнализма и либеральной доктрины. Еще накануне 
въезда Наполеона въ Парижъ Констанъ, какъ и подавляющее большин
ство другихъ ко нстнт I] шо н а лист о в ъ , выражалъ глубокое свое раздражеше 
и иегодоваше противъ Наполеона, опять несущаго Францш войну и дес- 
потизмъ вместо мира и начатковъ конституцюнной свободы, которую она 
было получила. Несмотря на это, когда Наполеонъ призвалъ его во дво- 
рецъ и поручилъ ему составить проектъ конституцш, Констанъ принялъ 
это иоручеше и 22 апреля этотъ проектъ, съ незначительными измене- 
шями, былъ подписанъ Наполеономъ. Наполеонъ (противъ воли Констана) 
иастоялъ, чтобы эта конститущя называлась «дополнительнымъ актомъ» 
къ учреждешямъ имперш: онъ непременно леелалъ связать тесно свое 
новое царствоваше съ прелшимъ. Этотъ «Acte additionnel» былъ выдер- 
жанъ въ весьма либеральномъ духе. Онъ напоминалъ отчасти хартпо, 
октроированную Людовикомъ XYIII въ 1814 г. Представительство было 
несколько расширено сравнительно съ харией: обеимъ палатамъ дава
лась (фактически) законодательная инщратива; комиетеитя суда присяж- 
ныхъ распространялась на прессу; объявлялась полная свобода совести. 
Наполеонъ подгшсалъ этотъ актъ, хотя не безъ некоторыхъ вспышекъ 
гнева: ему казалось все, что его «сковываютъ», что мало простора оста
вляюсь «старой руке императора». Даже наборъ войскъ могъ происходить 
отныне лишь съ соглайя всяшй разъ законодательныхъ иалатъ. Б. Кон
станъ ничуть не обманывался относительно причинъ, побудившихъ Наполео
на дать конституцпо. «Было ясно,—пишетъ онъ (Memoires sur les Cent-Jours, 
Paris, 1820, часть II, стр. 26),—что если опытъ показалъ Наполеону, что 
свобода временно ему оказалась нужна, то ему вовсе не было доказано, 
что свобода, которую онъ хотелъ употребить, какъ средство, могла соста
влять главную или, точнее, единственную цель человеческихъ обществъ».

Впрочемъ, эта конститущя не успела его стеснить, въ чемъ бы то 
ни было, слишкомъ быстро оборвалось на этотъ разъ его царствоваше. 
Ненависть противъ дворянства и духовенства была въ простомъ народе 
такъ велика, что если бы Наполеону нужно было народъ привлекать къ 
себе, то онъ не о конституцш дол?кенъ былъ бы думать, а о разрешенш 
насильственныхъ дейстшй противъ дворянъ и духовныхъ лицъ. Кроме 
буржуазш, можно сказать, на этотъ «дополнительный актъ» никто не 
обратилъ особаго виимашя; нужно, впрочемъ, заметить, что либеральные 
круги буржуазш все-таки не сделались бонапартистскими даже после 
опубликовашя этого акта: слишкомъ мало верили въ возмолшость для 
Наполеона быть чемъ-нибудь другимъ, кроме какъ военнымъ деспотомъ. 
Что касается иародныхъ страстей, направленныхъ противъ духовенства и
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дворянства, то Наиолеонъ старался сдержать ихъ: онъ вовсе не желалъ 
воскрешешя былой революционной атмосферы послгьдняго десятилгьпя 
XYIII вгька, хотя н е п о с р е д с т в е н н о  эта ненависть противъ двухъ со- 
слов1й, поддерлсивавшихъ тронь Бурбоновъ, вполшь совмещалась съ са
мою горячею радостью по поводу возстановлешя имперш. Выбранная 
вскорш и о с л е ь  утверлодешя конституции палата вь большинстве своемъ 
была настроена либерально и согласна была поддерлсивать Наполеона, 
какъ новаго и законнаго государя к о и с т и т у ц i о н н о й Франции. Впро- 
чемь, ей суледено было действовать лишь нисколько дней.

Война съ Европою,—война неизбежная и грозная, была съ самаго 
начала главнымъ предметомъ тревогъ и заботъ возвратившагося импера
тора. Все остальное поели, его въгьзда въ Паргокъ казалось ему мало 
существеннымъ. 10 апргьля 
(1815 г.) въ ВандеИ) вспых
нуло возсташе протнвъ им
перш, руководимое духо- 
венствомъ и дворянствомъ.
Во главе возсташя сталъ 
маркизъ Ла-Роишаклэнъ, 
которому удалось продер- 
лсаться до начала ноня. Но 
улее со второй половины 
мая войска, послапныя На- 
полеономъ для усмирешя 
Вандеи, ограничили дей- 
ств1я возставшихъ очень 
незначительнымъ, сравни
тельно, райономъ; когда же 
(3 ноня) былъ убнтъ Ла- 
Ропшаклэнъ, то все было 
въ Вандегь кончено.

Наиолеонъ не разъ говорилъ, что и Вандейское дело ргьшится 
тогда, когда будетъ одерлгана победа надъ Европою. Онъ зналъ, что 
на Венскомъ конгресегь его возвращение примирило все державы, 
что Александръ иростилъ Меттерниху тайный договоръ 3 ^января (най
денный Наполеономъ въТюильри1) и немедленно отосланный Александру, 
дабы разссорить его съ Австр1ей); онъ зналъ, что Англ1я и Прусс1я 
выстуиятъ преледе всего, но что Росйя и Австр1я безусловно ихъ иод- 
дерлеатъ. Онъ узналъ также, что Фуше, вновь назначенный имъ на иостъ 
министра по лиши, ведетъ измгьнничесюя сношешя съ Меттернихомъ и 
что (какъ онъ и крикнулъ это въ глаза Фуше) «нулшо было бы его по
высить». Но и измена Фуше, какъ и возсташе въ Вандегь—не отвлекала 
его внимашя отъ главнаго: отъ грандюзной европейской войны, для кото
рой истощенная его же кровавымъ царствовашемъ Франщя у лее не могла 
ему дать достаточно силъ и средствъ. Державы объявили его стоящимъ

1) Б'Ьгство Людовика XVIII ночью 19 марта было такъ посп'Ьшио, что онъ забылъ въ ящикЬ 
стола этотъ въ высшей степени важный и строжайше секретный документъ (пересланный ему съ кон
гресса Талейраномъ). •

Северный в^теръ. (Совр. карик.).
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вшъ закона. Всгь попытки его разстроить коалппцпо или уменьшить число 
ея членовъ остались безуспешными.

1 йоня на Марсовомъ полгь состоялся блестящи! военный смотръ въ 
присутствии всехъ сановниковъ, двора и безчислениой массы народа. Импера
тору читались адреса отъ избирательныхъ собранШ; Наполеонъ произвелъ 
раздачу орловъ гвардш. 3 йоня начались заседания палаты,—и уже черезъ 
пять дней Наполеонъ обнаружилъ неудовольствие по поводу конститундон- 
ныхъ порядковъ. «Я не такой человекъ, чтобы позволить адвокатамъ предпи
сывать мне законы», заявилъ онъ. Но ему было не до борьбы съ палатою 
(которая, впрочемъ, вызвала его раздражение безъ вины съ своей стороны).

Арм1я уже двигалась по его приказу къ северу, въ Бельгно, где 
сосредоточивались англичане и пруссаки. 12 йоня императоръ отправился 
вследъ за нею. Конецъ эпопеи приближался. р  Тапле

П о с л Ь д т е  два батальона при В атерлоо. (Мольте).

2. р а г е р /I о о.
А.. 2гС. Д ж и велегова .

Tu de'sertais, victoire, et le sort efa it las.
V. H u g o .

jlipni Ватерлоо победила аристократия, победило неправое 
дньло застарелыхъ привилеий, низкое холопство и ложь, 
а потерпели поражеше интересы свободы, равенства, 
братства, правды, разума. Битву проиграло при Ватер
лоо человечество»...

Это, конечно, изъ Гейне. Немещле, и нне только 
немепрае демонфаты были убеждены въ 20-хъ и 30-хъ 
годахъ, что Наполеонъ былъ «гоифалоньеромъ демо
кратии», что, не будь онъ побежденъ, реакщонная 

вакханалия эпохи конгрессовъ миновала бы Европу. Такия мысли подска
зывала политипка.
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Наука не питаетъ въ настоящее время этой уверенности. Она не 
молеетъ, правда, гадать о томъ, что было бы, если бы Наиолеонъ у си
ди» лъ на своемъ престоле, но факты, пр едше ств о в авпие Ватерлоо, гово- 
рятъ 1), что демократичесшя идеи и демократичесюя учреждетя и въ слу
чае победы французовъ находились въ большой опасности. Скорее 
молено думать, что крушеше имперш спасло Наполеона отъ многихъ еще 
греховъ протнвъ свободы и демократы, что только оно дало некоторую 
убедительность его оправдашямъ въ этихъ грехахъ на св. Елене, только 
оно сделало возможнымъ создание демократической легенды.

Во всякомъ случае, безелашя Наполеону Ватерлоо не принесло, а 
фра1щузскую армио, особенно старую гвардго, покрыло еще разъ неувя
даемой славою. Къ тому лее значеню ватерлооскаго разгрома было чисто 
тактическое. Кампашя все равно не могла быть выиграна. Слишкомъ велико 
было неравенство силъ враледующихъ сторонъ. Если не Ватерлоо, то какой- 
нибудь пунктъ по восточной границе сделался бы местомъ решитель- 
наго поражешя Наполеона. Победить и добиться сколько-нибудь удовле- 
творительнаго мира императору суждено не было. Онъ разечитывалъ на 
искусство своихъ динломатовъ, но и оно потерпело неудачу. Ведь весть
о возвращенш съ Эльбы пришла какъ разъ въ разгаръ «работъ» Вен- 
скаго конгресса, когда все велитя державы съ такимъ увлечешемъ занима
лись делелеомъ шкуры убитаго сообща медведя. Могли ли они потерпеть, 
чтобы медведь воскресъ и помешалъ имъ въ этомъ увлекательномъ
занятш? _

Пололееще делъ въ В е н е  въ моментъ возвращешя было довольно 
кислое. Приннииъ легитимности, выдвинутый Талейраномъ, явно начиналъ 
торжествовать. Позищя Франщи все укреплялась. Саксошя почти была 
спасена отъ иосягательствъ Нруссш. Отношен]я меледу PoccieFi и Hpycciefr, 
съ одной стороны, Франщей, Англ1ей и Австр1ей, съ другой, были натя- 
нутыя. Александръ вызвалъ на дуэль Меттерниха. Правда, никто не при- 
давалъ серьезнаго значешя этому поступку, столь мало свойственному 
сану императора, а самъ вызванный не принималъ вызова и не отказы
вался драться,—но противники другъ къ другу не ходили, а при встре- 
чахъ делали видъ, что не замечаютъ одинъ другого.

Весть о томъ, что Наиолеонъ вернулся, сразу изменила всю кар
тину. Приннипъ легитимности потерялъ свою неуязвимость. Франндя ли
шилась плодовъ всехъ усилШ, всего искусства Талейрана. Меттернихъ 
сделалъ визитъ Александру, и тотъ заключилъ его въ свои объяпя. 
Австр1я сблизилась съ llpyccieft и Pocciefl. А самое главное,—четыре 
дерлеавы возобновили союзъ протнвъ Фраипш, решили послать войска 
протнвъ нея и объявили вне закона «врага рода человеческаго». Д ве
надцати часовъ не прошло съ момента получешя извеепя, и адъютанты 
скакали у лее по всемъ иаправлешямъ, а народы могли у лее читать про
кламации, где съ большим!. лицемер1емъ и съ многократными упомина- 
шями имени Болеьяго повторялось, что дерлеавы ведутъ борьбу противъ 
одного Бонапарта.

1) См. т. I ll, статью „Наполеонъ“ и выше статью „Возвращеше Наполеона".
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Смелый шагъ Наполеона засталъ союзниковъ мало подготовленными. 
Они такъ были уверены, что, сославъ императора на Эльбу, они отделались 
отъ него окончательно, что 25 марта 1815 г., въ день заключешя седьмой коа
лиция: противъ Францш, на границе находилось едва 80.000 чел.: 30.000 прус- 
саковъ, 14.000 саксонцевъ, 23.000 англо-ганноверцевъ и около 10.000 
голландцевъ и бельгияцевъ. Эти войска стояли во всю длину восточной и 
северо-восточной границы Францш, и будь т е  50.000 солдатъ, которые 
составляли всю армш "Бурбоновъ, сколько-нибудь снабжены необходи- 
мымъ, Наполеонъ могъ уже 1 апреля быть въ Брюсселе. Ибо и вожди 
союзныхъ войскъ были очень далеко отъ границъ. Блюхеръ былъ въ 
Берлине, Веллингтонъ—въ В е н е . Но Наполеонъ все-таки надеялся па 
миръ. Эта надежда въ еще большей м ер е , чемъ неподготовленность 
войска, заставила его медлить съ открьгаемъ военныхъ действия. Только 
въ середине мая онъ убедился, что союзники не будутъ съ нимъ ми
риться, и лишь тогда онъ установилъ свой планъ кампания. Но къ этому 
времени коалянря уже успела приготовиться и съ своей стороны.

Планъ союзниковъ, принятый окончательно, былъ таковъ. Шесть 
армия двигаются отовсюду къ французскимъ границамъ и переходятъ ихъ, 
направляясь къ Парижу: нидерландская (93.000 англпчанъ, ганноверцевъ, 
брауншвейгцевъ, голландцевъ и бельгШцевъ) подъ начальствомъ Веллинг
тона концентрируется меледу Мобежемъ и Бомономъ; Прусская (11 /.500 
чел.) подъ начальствомъ Блюхера—меледу Филипвилемъ и Живе; русская 
(150.000 чел.) подъ начальствомъ Барклая-де-Толли двигается меледу Саар- 
луи и Саарбрюккеномъ; верхне-рейнская (210.000 австрпяцевъ, баварцевъ, 
виртембержцевъ и гессенцевъ) подъ начальствомъ Шварценберга пдетъ 
черезъ Базель, отделивъ несколько къ югу левое крыло. Къ Парнику 
эти четыре армия доллшы итти: Веллингтонъ черезъ Перонну, Блюхеръ— 
черезъ Лань, Барклай—черезъ Нанси, Шварценбергъ—черезъ Лангръ. 
Кроме нихъ будутъ действовать съ юга еще две армш: верхне-итальян
ская (38.000 австрпяцевъ и 12.000 пьемонтцевъ) подъ начальствомъ Фри- 
мона и неаполитанская (25.000 чел.) подъ начальствомъ Бьянки. Обе 
оне должны перейти Альпы и двигаться одна на Люнъ, другая черезъ 
Провансъ. Всего, следовательно, у союзниковъ въ наличности имелось
645.000 человекъ. Съ резервами, которые обещали оба императора и 
прусскш король, численность союзныхъ войскъ безъ труда могла превы
сить миллюнъ.

Что могъ противопоставить этой громаде Наполеонъ? Къ началу йоня 
выяснились результаты лихорадочной деятельности императора и его 
военнаго министра, маршала Даву, оказавшагося превосходнымъ на 
своемъ новомъ посту. Были мобилизованы нацюналыяые гвардейцы, при
званы новобранцы, кликнуть кличъ волонтерам ь, и леалте 50.000 вы
росли во много разъ. Наполеонъ распределилъ ихъ такимъ образомъ:
I корпусъ (Друэ д’Эрлонъ), II корпусъ (Рейль), III корпусъ (Вандамъ), 
IV* корпусъ (Жераръ), T ill корпусъ (Мутонъ, графъ Лобау), резервъ 
кавалерия (Груши) и императорская гвард1я (Мортье, Фр1анъ, Моранъ, 
Дюгемъ, Баруа) общей численностью въ 124.000 составили северную 
армпо подъ начальствомъ императора. Т  корпусъ (20.000 чел.) подъ на
чальствомъ Раппа образовалъ рейнскую армпо; TI корпусъ (23.600 чел.)
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подъ начальствомъ Сюше—альшйскую армш; У II корпусъ былъ разде- 
ленъ на два отряда: одинъ въ 6.800 чел. подъ начальствомъ Клозеля сде
лался отрядомъ западныхъ Пнреиеевъ, другой въ 7.600—подъ начальствомъ 
Декана—отрядомъ восточныхъ Пнренеевъ. Кроме того, на западе, на 
случай волнешй, былъ поставленъ корпусъ Ламарка въ 10.000 чел.; южная 
граница усилена варскимъ отрядомъ Брюна (6.000 чел.), а юго-восточная— 
юрскпмъ отрядомъ Лекурба (8.500 чел.). Такимъ образомъ, подъ ружьемъ 
въ арм1яхъ находилось несколько больше 200.000 человекъ; вместе съ 
находящимися въ гарнизонахъ (въ Везансоне командовалъ Журданъ), въ 
депо, на пути и въ госпиталяхъ—291.000 чел. Кроме того, по подсчету 
Анри Гуссе х) императоръ могъ разсчитывать на 222.000 человекъ, вполне 
готовыхъ; къ 25 поля еще на 90.000 чел., а къ 25 сентября еще на

О тступлеш е двухъ  посл'Ьднихъ батальоновъ при Ватерлоо. (Молъте).

242.000 человекъ. Цифры, делаю идя борьбу съ коалищей, располагаю
щей миллюномъ людей, не безнадежной. Но—увы!—весьма гадательныя 
цифры. На первое время Наполеонъ не могъ, если не хотелъ впасть въ 
самыя грустныя ошибки, разсчитывать на сумму, превышающую^ 250.000 
человекъ, изъ которыхъ 125.000 находились подъ его командой въ с е 
верной армш, 75.000—по границамъ и въ Вандее, около 10.000—въ гар
низонахъ, остальное въ пути и въ депо. Первыя операцш должны были 
выпасть на долю северной армш.

Наполеонъ колебался довольно долго, прежде чемъ установить окон
чательно свой планъ. Ему предстояло выбрать одинъ изъ двухъ. Либо 
ждать вступлетя союзниковъ во Францпо и возобновить кампашю 1814 г. 
съ гораздо более благоприятными шансами на успехъ, либо самому взять 
на себя инищативу. Въ 1814 году у Наполеона противъ 600.000 союзни-

1) 1815, И, 36—37.
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ковъ было не больше 90.000 еолдатъ, а битвы приходилось выдерживать 
иногда протнвъ вдесятеро сильшьншаго врага. Кроме того, Парижъ 
тогда не былъ защпщеиъ и не имелъ гарнизона. Теперь у него противъ
650.000 союзниковъ х) было подъ ружьемъ до 250.000 человекь. Парижъ 
былъ прекрасно снабженъ всемъ неооходимымъ, и тамъ былъ Дав у , 
только что прославивши! себя еще разъ защитой Гамбурга,—съ нацио
нальными гвардейцами. Но остановиться на этомъ плашь, болте вериомъ, 
значило обречь востокъ Фращци всемъ ужасамъ новаго нашеств1я. Этого 
Наполеонъ хотгьлъ избегнуть по понятнымъ полнтическимъ иричинамъ. 
Къ тому же, второй планъ более соответствовалъ и его темпераменту и 
настроенно войскъ, которые горели нетершыпемъ сразиться съ врагомъ 
и отплатить ему за прелн-йя поражешя. Поэтому императоръ окончательно 
решилъ предупредить союзниковъ и нанести самому первый ударъ. Во главе 
северной армш онъ решилъ броситься въ Бельгпо, разбить по частямъ 
Веллингтона и Блюхера, затемъ присоединить къ себе Раппа и т е  ре
зервы, которые будутъ готовы, и загородить дорогу Барклаю и Шварцен- 
бергу. Въ крайнемъ случае, онъ могъ притянуть къ себе еще Лекурба.

Планъ былъ смелый, требовалъ необычайной быстроты, точности и 
исполнительности, т .-е . хорошихъ помощниковъ. Между темъ именно 
хорошихъ помощниковъ и не хватало Наполеону. Даже больше: на высоте 
былъ только одинъ—Даву. Герой Аустерлица, Ауэрштедта, Ваграма, Бо
родина, Гамбурга на посту военнаго министра не обнаруживалъ никакого 
утомлешя. Наоборотъ, онъ развивалъ какую-то нечеловеческую энергйо. 
Наполеонъ хотелъ сделать его начальникомъ штаба вместо Бертье, ко
торый былъ въ стане враговъ, но онъ побоялся отнять его у организацш 
обороны. И онъ назначилъ начальникомъ штаба Сульта. Сультъ былъ въ 
рукахъ хорошаго главнокомандующего превосходнымъ дивизюннымъ и кор- 
пуснымъ командиромъ. Онъ это доказалъ въ Швейцарш подъ начальствомъ 
Массены и въ кампашяхъ 1805 и 1806 гг. Какъ командующш генералъ 
онъ уже былъ слабее. Его испаисюе подвиги прибавили не очень много 
яркихъ страницъ къ эпопее французской славы. На посту начальника 
штаба онъ оказался еще хуже, и промахи, допущенные въ Ватерлооской 
операция, въ значительной м ер е  падаютъ на ответственность герцога 
Далматскаго. Другимъ пустымъ местомъ,—къ сожаленпо, не только пу- 
стымъ — былъ начальникъ резерва кавалерш маршалъ Груши, жалкая 
парод1я на Мюрата, генералъ, не обладавши! ни безумной отвагой, ни 
несокрушимой стремительностью короля Неаполптанскаго, темъ elan, ко
торый свершалъ невозможное въ битвахъ. «Будь у меня Бертье началь- 
никомъ штаба, будь у меня Мюратъ, чтобы вести атаки на ангднйсшя карре, 
я не проигралъ бы битвы при Ватерлоо», говорилъ Наполеонъ на. св. 
Елене. Онъ могъ прибавить еще многое къ этимъ грустнымъ словамъ. Ибо 
изъ прежнихъ сподвижииковъ при Ватерлоо былъ у него только одинъ 
Ней, которому онъ поручилъ командоваше первыми двумя корпусами. Но 
и Ней былъ лишь теныо героя, творившаго чудеса при Эльхингене, при 
Фридланде, при Бородине, во время русскаго отступлешя. Прошли т е

!) Изъ нихъ 75.000 должны были действовать на югЬ, а около 150.000 чсловЬкъ—охранять комму- 
никащонную линпо.
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времена, когда во главгь каждаго корпуса «великой армш» стояли люди 
огромныхъ даровашй, полководцы перваго ранга, въ полномъ обладанш 
всеми своими способностями: Массеиа, Лаинъ, Даву, Мюратъ, Ней, Ожеро. 
Теперь изъ блестящей плеяды маршаловъ служили только Даву, Ней, 
Груши, Брюнъ, Сюше, Мортье и Журдапъ. Мармонъ и Викторъ были у 
Людовика XVIII, Периньонъ и Ожеро советьмъ вычеркнуты изъ сиисковъ 
за измегшичесшя выходки. Гувьонъ Сенъ-Спръ и Келлерманъ не полу
чили командовашя, ибо 
все еще казались сом
нительными . У дино, 
показавши! свою пол
ную неспособность въ 
1814 г., тоже не могъ 
быть возвращенъ подъ 
знамена. Макдональдъ 
и Мопсе отказались 
служить сами. Массепа 
былъ боленъ. Нако
нецъ Бертье находился 
въ Бамбериь и 1 йоня 
выбросился изъ окна, 
увидя проходивши! по 
улицть русски! дра- 
гунсюй отрядъ, на
правляющейся къ 
фр анцу з ско й гр анице.
Онъ разбился на
смерть.

Что касается кор- 
пусныхъ командировъ, 
то среди нихъ были 
хоронпе солдаты: Же- 
раръ, Мутонъ, Ван- 
дамъ, Рей ль, а вшь 
сгьвериой армш Раппъ,
Клозель, но это были 
все-таки люди второго 
и третьяго ко либра. А
главное, у Наполеона „Гвард1я уы ираетъ, но не сдается11. (Белланже).
не было кавалери- 
стовъ, такихъ, какъ
Мюратъ, Лассаль, Бессьеръ, Монбренъ, Нансути, Отиуль.

И самъ Наполеонъ уже былъ не тотъ, что при Аустерлпцгь и Ваг- 
рамт. Онъ хворалъ. Болгьзнь сделала болыше успехи. Онъ сталъ сон- 
ливъ, нерешителенъ, терялъ целые часы въ тяжеломъ раздумье. У него 
уже не было веры въ свою звезду. «Я потерялъ,—-говорилъ онъ потомъ,— 
уверенность въ конечное торжество. Я чувствовалъ, что фортуна поки- 
даетъ меня. У меня не было уже успеха, за которымъ не последовала бы
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сейчасъ лее неудача. И ни одинъ изъ этихъ ударовъ не былъ для меня 
неожиданностью. У меня было инстинктивное чувство несчастнаго исхода».

Тп.мъ не менте, выработанный имъ планъ действш стверной армш 
былъ превосходенъ. Предчувствуя, что въ ожидаиш удара Блюхеръ и 
Веллингтонъ будутъ стараться сблизиться, онъ безошибочно опредгьлилъ 
иуиктъ, къ которому они будутъ смыкаться, и направилъ свой ударъ 
именно на него. Этимъ пунктомъ была дорога изъ Шарльруа въ Брюс
сель, и къ ней двинулъ Наполеонъ свои войска черезъ Филипвиль и 
Бомонъ.

12 ноня императоръ вытхалъ къ армш, 15-го перешелъ Самбру у Шарль
руа и 16-го, очутившись между Блюхеромъ и Веллингтономъ, ударилъ на 
обоихъ. Ней отттснилъ Веллингтона у Катръ-Бра, а главныя силы раз
били Блюхера у Линьи. Тугь и тамъ иобтда была одержана, но ни тутъ, 
ии тамъ она не была использована. У Нея не хватило силъ, чтобы раз
давить Веллингтона окончательно, потому что онъ сначала безъ нуледы 
приказалъ корпусу Друэ д’Эрлона двинуться на помощь Наполеону, а 
потомъ отозвалъ его, не давъ ему возможности поддержать главныя силы 
при Линьи. Веллингтонъ отступилъ къ стверо-западу по направлению 
къ Ватерлоо. Пруссаки потершьли въ битвгь при Линьи около 20.000 чел., 
Блюхеръ былъ сбитъ съ коня и смятъ французскими кирасирами. Семи- 
десятитрехлттшй старикъ былъ почти безъ чувствъ, когда его подняли. 
Его начальникъ штаба Гнейзепау приказалъ отступать не къ Намюру и 
Люттиху, т.-е. на западъ, а на стверъ къ Вавру, чтобы не терять сопри
косновения съ англичанами. Оправившись, Блюхеръ на другой день снесся 
съ Веллингтономъ, и они сговорились помогать другъ другу. Наполеонъ 
между тгьмъ отрядилъ Груши, отдавъ подъ его начальство корпуса Же
рара и Вандама, гусаръ Палеоля и драгуновъ Эксельмана, чтобы пре
следовать и уиичтолеить пруссаковъ, а самъ 18 утромъ атаковалъ Вел
лингтона, укрепившагося на Сенъ-Жанскомъ илато подъ Ватерлоо, спи
ною къ Суаньскому лтсу. Груши уиустилъ главныя силы Блюхера. Дойдя 
до Вавра, онъ настигъ и разбилъ только 25.000 корпуса Тильмана. Онъ 
понялТ) тогда, что его движете не достигло цгьлгт, тгьмъ болте, что уже 
слышалъ пальбу у Ватерлоо, но, вмгьсто того, чтобы сейчасъ лее повер
нуть къ Ватерлоо, онъ, какъ последыш фельдфебель, побоялся проявить 
инищативу и ртшилъ выполнить первоначальное приказате. Такъ онъ 
и остался стоять на м тстт, олеидая иовыхъ инструкпш. Меледу ттмъ 
Сультъ не умтлъ послать ему во-время приказа; та записка, которую 
Груши получилъ отъ Сульта была нацарапана такъ, что вмгьсто bataille 
est engagee онъ прочелъ bataille est gagnee, а адыотантъ, иривезинй ее, 
былъ мертвецки пьянъ и не могъ ничего разсказать. Въ результате
35.000 человгыеъ подъ командою Груши, отъ которыхъ завистла участь 
сралеешя и—кто знаетъ?—можетъ-быть, и Европы, въ отчаянш отъ тупо- 
ум1я и нертшительности своего начальника простояли на бивакахъ. Же- 
раръ, Вандамъ, Эксельманъ чуть не со слезами убеждали Груши дви
нуться па помощь императору. Все было напрасно. Груши былъ упрямъ. 
Онъ не пошелъ, и Наполеонъ былъ разбптъ.

У Наполеона и Веллингтона было почти одинаковое количество войска: 
французовъ 72.000 чел., англо-голландцевъ — около 70.000 чел. Напо-
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леонъ, какъ и при Бородингь, чувствовалъ себя скверно и никакъ не 
могъ решиться дать приказъ къ началу боя. Чтобы оправдать свою апа- 
тпо и нерешительность, онъ все ссылался на то, что почва была через- 
чуръ вязка послгь грозы, бывшей накаиушь. Бой начался только въ 11 
часовъ, т.-е. было потеряно добрыхъ шесть часовъ,—въ iioum свгьта- 
етъ рано,—какъ разъ то время, которое было необходимо, чтобы разбить 
Веллингтона. Ибо первый прусстй корпусъ Бюлова появился па полт 
сражетя только въ три часа дня, когда англичане уже колебались. Де
сятичасовой атаки Веллингтонъ не могъ бы выдержать. Но и самъ Напо- 
леонъ, и Сультъ были увгьрены, что Блюхеръ не можетъ явиться, и на- 
дгьялись, что въ случаи, чего, его сдержитъ Груши.

Наполеонъ ргынилъ обмануть Веллингтона, начавъ нападете на его 
правый флангъ. Онъ хотп>лъ заставить его стянуть туда больше войска, 
затгьмъ обрушиться на его центръ, пробить его и подвергнуть совершен
ному разгрому, ибо 
находившшся въ тылу 
у англичанъ лгьсъ 
дгьлалъ отступ лете 
въ порядкт почти не- 
возможнымъ. Это  бы
ла диспозщря Аустер
лица, нтсколько ви- 
доизмтненная. На
прасно Сультъ и 
Рейль убгьждали На
полеона предпринять 
болте сложные ма
невры, и не риско
вать" атакою англш- 
скихъ позищ й въ 
лобъ. Они оба много ^
воевали въ Испаши, и знали хорошо стойкость англшскихъ солдатъ. Сульту 
Наполеонъ отвттилъ грубостью, а Рейля просто не сталъ слушать. Въ
11 х/2 часовъ Рейль повелъ свой корпусъ противъ праваго фланга англи
чанъ, замка Угумонъ. Правый флангъ французовъ еще не двигался. Только 
пушки громили англшскую гюзнпио, Э-Сенгь (Haie-Sainte). Въ 1 часъ дня 
Ней прислалъ сказать, что у него все готово къ атакгь. Въ это время на 
высотахъ къ востоку отъ Ватерлоо, по дороиь изъ Вавра, у опушки лтса 
показалось темное пятно, которое быстро увеличивалось. Наполеонъ обра- 
тилъ на него внимате, послалъ развтдочный отрядъ, который донесъ, 
что это прусскШ корпусъ Бюлова. Императоръ не очень встревожился. 
Донесегпя говорили объ одномъ корпуст; главныя силы пруссаковъ по 
его мнтнпо должны были быть заняты съ Груши- При этихъ условгяхъ 
создававшееся неравенство силъ не имтло значешя въ его глазахъ. Онъ 
приказалъ Нею взять Э-Сентъ и атаковать Монъ-Сенъ-Жанъ. Противъ 
Бюлова былъ передвинуть корпусъ графа Лобау и шькоторыя части ка- 
валерш. Они заслонили правый флангъ франпузовъ. Мелоду ттмъ Ней

Пос.тЬ Ватерлоо-. (Gow).

Отечествепная война. Т. VI.
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двинулъ тьхоту д’Эрлона, которая горячо бросилась въ атаку, но не 
могла взять почти нетронутой артиллерШскимъ огнемъ фермы, въ которой 
заселъ неприятель. Ферму обошли такъ нее, какъ на левомъ флангш 
Рейль обошелъ не поддававшиеся замокъ Угумонъ. Началась атака 
Монъ-Сенъ-Жана. Тутъ должна была решиться судьба сражешя. Удер
жатся англичане до техъ поръ, пока пруссаки подоспгыотъ къ нпмъ 
на помощь или они будутъ опрокинуты? Веллингтонъ уже начиналъ тре
вожиться, не слыша канонады на своемъ лгьвомъ фланиъ. Но онъ дер
жался твердо. Онъ примени лъ здесь свою тактику, выработанную въ 
Испаши и оказавшую ему немало услугъ. Главное оруж1е французовъ 
была ихъ стремительность и въ артиллерийской подготовке, и въ атаке. 
Веллингтонъ приказывалъ свонмъ войскамъ ложиться на землю подъ при- 
крьтемъ складокъ местности, и они благодаря этому сравнительно мало 
страдали отъ артиллершскаго огня. Когда же начиналась атака, пешая 
или кониая, англичане, залегнпе на земле, довольно долго оставались 
скрыты отъ глазъ атакующихъ и встречали ихъ залпами, когда они были 
совсемъ близко. Здесь эта тактика облегчалась еще темъ, что все кру- 
гомъ было покрыто высоко поднявшимися хлебами, въ которыхъ англи
чане отлично прятались. Ней, вернувнпй, наконецъ, свою прежнюю энер- 
гйо, повелъ пехоту на Сенъ-Жанъ. Первыя попытки были отбиты, подъ 
самимъ маршаломъ убили трехъ лошадей, много было раненыхъ и уби- 
тыхъ высшихъ офпперовъ. Но Ней не прекращалъ атакъ и, вспомнивъ 
удачную попытку Коленкура подъ Бородинымъ, решилъ поддержать п е 
хоту кавалершскимъ патискомъ. Онъ увлекаетъ за собою карабинеровъ и 
кираснръ Миль о и молодого Келлермана и взлетаетъ во главе ихъ на плато. 
Здесь его ждутъ красныя англШсшя карре, разставленныя въ виде шах
матной доски, а за ними артиллер1Я. Много карре прорвано и разсеяно, 
iHO друпя держатся, пушки изрыгаютъ картечь, и храбрецы не выд ер жи
ва гать. Ней, подъ которымъ убили четвертую лошадь, тщетно хочетъ со
брать ихъ и вести на новую атаку. Дело приближается къ 4 часамъ, и 
Веллингтонъ уже начинаетъ терять мужество. «Пусть придетъ ночь или 
пусть придутъ пруссаки», нервно говорить онъ окружающимъ. А въ 
штабе шепчутся, что другой такой атаки выдержать нельзя.

Но въ это время Блюхеръ съ корпусомъ Бюлова выходить, наконецъ, 
изъ лесовъ и Холмовъ и обрушивается на французовъ справа, явно обна
руживая намереше зайти имъ въ тылъ, занять ихъ опорный пунктъ План- 
сену а и окружить совсемъ. Мутонъ со своимъ корпусомъ и съ отданной въ 
его распоряжеше кавалер1ей держится два часа, въ течеше которыхъ Ней 
еще разъ пытается взять Сенъ-Жансшя высоты, и еще разъ безуспешно. 
Шесть часовъ. Ней просить подкреплешя. Мутонъ отступаетъ. Напо
леонъ бросаетъ два батальона старой гвардш иа помощь Мутону, и общими 
силами французы отбиваютъ пруссаковъ. А на Монъ-Сенъ-Жанъ идетъ 
молодая гвард1я. Этотъ натискъ едва не сталь роковымъ для англичанъ. 
Веллингтонъ былъ притиснутъ вплотную къ Суаньскому лесу. Въ это 
время на левомъ фланге англичанъ послышалась канонада. ^«Грушп!» 
пронеслось по всей французской лиши. То былъ второй прусскш кориусъ 
Цптена. Когда это сделалось ясно, нередъ Наполеономъ встала альтер
натива: или отступить сейчасъ же или нтти на рискъ полнаго разгрома
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при шысоторой надеждаь на побтду. Отступить, быть-можетъ, было уже 
поздно: трудно было сконцентрировать войска. Кроме того, отступить 
значило открыть границу Веллингтону и Блюхеру, вернуться къ отверг
нутому, оборонительному, плану кампанш при болгье трудныхъ усло- 
в1яхъ. Отступить значило поднять всп> оппознц1онные элементы во Фран- 
щи. Онъ ртыпплъ биться дальше, поставивъ на карту все.

Цитенъ, выслушавъ донесешя адъютантовъ, считая Веллингтона раз- 
битымъ окончательно, двинулся было на помощь къ Блюхеру. Веллипгтонъ 
послалъ къ нему нгьсколькихъ адъютантовъ съ просьбою помочь ему. Къ 
нему прискакалъ съ той лее просьбой пруссюй генералъ Мюфлингъ, со- 
стоявппй въ штабгь англШскаго главнокомандующаго. Вместть они едва 
уговорили его поддержать оборону плато. Этимъ битва была ргынена. У 
Наполеона остается шесть батальоновъ старой гвардш. Онъ ставить одинъ 
около себя, а пять отдаетъ Нею, чтобы попытать счастье въ последшй разъ. 
«Храбрый изъ храбрых!)» верхомъ, рядомъ съ Фр1аиомъ, героемъ Ауэрш- 
тедта п Бородина, идетъ еще разъ туда, откуда несется смерть. Скоро 
подъ иимъ убиваютъ пятую лошадь. Онъ идетъ шыпкомъ. Пять бата
льоновъ доходятъ до плато, опрокидываютъ несколько отрядовъ, но нхъ 
останавливаетъ огонь въ упоръ англШской гвардш, поднявшейся изъ хлгь- 
бовъ. Потомъ нхъ осыпаютъ картечью съ фронта и съ боковъ. Они не 
выдерживаютъ. «La garde recule!» Нечто не бывалое. Французы дрогнули. 
Веллингтонъ приказалъ трубить атаку. Цитенъ вырвался впередъ во 
главгь прусской кавалерш. Еще шьсколько минутъ, и по рядамъ францу- 
зовъ пронесся зловещШ крикъ: «Спасайся, кто можетъ!»

У поднолия Сенъ-Жана старая гвардгя собралась въ три карре и 
медленно и мрачно продолжала отступать, отстргьливаясь отъ нещпятеля. 
Но остановить его уже было нельзя. Уже подходилъ нруссюй корпусъ 
Пнрша и остатки разбитаго корпуса Тильмана. Наполеона силою увлекли 
по дорого, въ Шарльруа.

Карре гвардш таяли, отступая. Гвард1я умирала, но не сдавалась. 
Вотъ упалъ, раненый въ голову, Камбронъ, последшй генералъ, оста- 
вавнпйся въ строю. Лнгл1Йска;т и прусская кавалер1я бросилась на по- 
елгьдше остатки гвард!и, изъ глубины карре въ поелтднш разъ раздалась 
команда: Joue! Feu!.. Прозвучали иос.иьдгпе выстршлы... и не стало 
четвертьвшковой легенды.

У фермы Бель Альянсъ встретились Блюхеръ и Веллингтонъ и было 
рппиено, что преелгьдоваше будутъ производить поучаствовавшее въ 
битвп. пруссаки. Преелгьдоваше продолжалось три дня и длилось до самого 
Лана, т.-е. на пространствш въ 150 километровъ. Наполеонъ потерялъ 
больше 30.000 человшкъ, союзники—около 20.000.

Груши спасъ свой отрядъ; онъ привелъ его къ Лану.
А. Дживелеговъ.

3. в то р о е  отре^еше.

Если бы Наполеонъ разгромнлъ армно Блюхера и Веллингтона въ 
Бельгш, онъ могь бы еще, быть-можетъ, шькоторое время сопротивляться 
коалищи. Победить ее онъ не могъ. Слишкомъ велико было неравенство
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силъ. Теперь, когда его главная арипя была разбита, когда отъ 125.000 
у него осталось едва 50.000, годныхъ въ дгьло, считая войска Груши, 
дп>ло императора погибло безповоротно.

Правда, Даву будто бы усшьлъ собрать въ Парижп» 800.000 чело- 
вгькъ. Это извеспе воспроизводится болышшствомъ французскихъ исто- 
риковъ. Но въ немъ нн>тъ никакого внутренняго иравдоподоб1я. Или эти 
сотни тысячъ советъмъ были лишены снаряжешя,—тогда они не предста
вляли собою армпо, или они существовали только въ болгье или менп>е 
отдаленныхъ нредположешяхъ. Ибо трудно себе представить, чтобы Па
пе теонъ, имгья подъ командою у себя 800.000 солдатъ, позволилъ «кучки, 
г< воруновъ и иолитикановъ», какъ онъ называлъ палату, распоряжаться 
въ Парижа, распоряжаться собою.

Оставивъ армпо въ Лашь, Наполеонъ посигьшилъ въ Парижъ, чтобы 
предупредить взрывъ оппозицюниыхъ чувствъ. Онъ прибылъ въ Тюильри 
въ ночь на 21 поня. Онъ едва владелъ собою, и прямо упалъ на руки 
Коленкуру, поджидавшему его у подыьзда. Онъ съ трудомъ поднялся по 
лестнице и повалился на первый диванъ. Окружавшимъ его людямъ 
онъ крикнулъ: «Арм1я делала чудеса. Ее охватила паника, и все было 
потеряно. Ней действовалъ какъ безумный. Онъ подвелъ подъ убой всю 
мою кавалерпо. Мшь нужно два часа отдыха, чтобы быть способными 
думать о делахъ. Я задыхаюсь. Ванну. Скорее ванну!»

Насколько успокоившись, онъ бесгьдовалъ съ Жозефомъ и Люсье- 
номъ, которые носшьшили во дворецъ, узиавъ о прпьзде брата, а утромъ 
принялъ министровъ. Они выразили сожалеше, что онъ покину лъ армйо. 
Но императоръ оборвалъ эти косвенные упреки, ргьзко указавъ на то, 
что другого выхода не было. Онъ потребовалъ назначешя диктатуры и 
новаго набора солдатъ. Министры долго молчали. Карно, организаторъ 
побгьды, помня, катя  чудеса ему удалось сделать въ 1793 г., готовъ былъ 
попытать счастье. Но друие не разделяли этого оптимизма. Наконецъ 
Реньо-де-Сеггь-Жанъ-д’Анжели решился сказать, что палаты ждутъ его 
отречешя. Наполеонъ сталъ доказывать, что есть еще возможность за
щищать страну. Онъ взялъ карандашъ и сталъ набрасывать цифры. Они 
не убедили министровъ.

Тутъ только начало обнаруживаться, какую большую ошибку со- 
вершилъ Наполеонъ, покинувъ армйо. Правда, уезжая изъ Лана, онъ 
не зналъ еще, что Груши удалось привести туда свой корпусъ почти 
безъ потерь. Онъ не былъ даже уверенъ, живъ ли Ней, котораго онъ 
виделъ въ последшй разъ въ самомъ пекле, съ обломкомъ шпаги въ 
рукахъ, съ почерневшнмъ отъ пороха лицомъ, тщетно старавшимся 
остановить панику. Коленкуръ, который зналъ очень хорошо опасность 
парижскихъ настроешй, прямо сказалъ императору, что армгя была его 
единственнымъ прибежищемъ, единственной силой, единственнымъ безо- 
паснымъ местомъ. «Арм1я!— воскликнулъ Наполеонъ. — У меня нетъ 
больше армш. Есть толпа беглецовъ, а не арм1я. Я, быть-можетъ, найду 
людей, но чемъ я ихъ вооружу? У меня нетъ ружей!» Онъ ошибался. 
У него были корпуса Жерара и Вандама, кавалер1я Пожоля и Эксель- 
мана, и вокругъ этого ядра въ Лане собирались беглецы. Остался бы 
онъ самъ въ Лане, все пошло бы иначе.
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Поиавъ въ Парижъ безъ армш, Наполеонъ отдался водовороту со- 
бытш, съ которыми у нее не въ силахъ былъ совладать. Парижская бур- 
жуаз1я, не очень воинственно настроенная и раньше, после Ватерлоо 
опредгълеино хотгьла мира: дальнейшая война грозила ей разорешемъ, а 
пока Наполеонъ былъ пмператоромъ, мира быть не могло. Выходъ изъ 
такого труднаго положешя буржуаз1я видп>ла одинъ: добровольное или 
вынужденное отречеше Наполеона. Внгь Парижа, особенно во главгь apMin, 
Наполеонъ не испытывалъ бы во всей тяжести давлешя буржуазныхъ 
настроешй. Тгьмъ более, что внгь Парижа, несомненно, в.ияли бы и кре- 
стьяисгая настроешя, благощпятныя для него. Въ Париже буржуазиыя 
опасешя въ союзе съ дворянской ненавистью раздавили императора.

Ватерлоо. В ечеръ  18 ноня 1815 г. (Э. Ш аперонъ).

Лндеромъ изменяющаго Наполеону паршкскаго общества былъ Фуше, 
который хотелъ разъ навсегда связать свое имя съ крупнымъ собьтемъ, 
подобно тому, какъ это сделалъ Таленранъ въ дни перваго отречешя. 
Онъ давно уже подготовлялъ на всякш случай соответствующее настрое- 
ше въ палате. Теперь, благодаря Ватерлоо, онъ сразу оказался во главе 
дпсциплинированнаго большинства, враждебнаго Наполеону. Пока онъ 
действовалъ въ полномъ согласш съ Лафайетомъ. Этотъ нечаянный «ге
рой» медовыхъ месяцевъ революцш вынырнулъ опять на поверхность 
какъ разъ въ эти дни, чтобы присутствовать на похоронахъ последнихъ 
остатковъ революцш: съ какимъ-то особеннымъ сладострасэтемъ испол- 
нялъ онъ теперь роль могильщика. Талантами красный маркизъ не блн- 
сталъ никогда, а теперь ему было на двадцать шесть летъ больше, чемъ 
въ 1789 г. Его тупоумная самоуверенность сделала пзъ него легкую
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добычу для Фуше. Зтотъ, по крайней мгьргь, былъ уменъ и зналъ, чего 
хотёлъ. Надь принципами онъ всегда смеялся, кроме собственной пер
соны никого не любилъ, былъ уменъ и обладалъ отличнейшей спо
собностью ловить рыбу въ мутной воде. Онъ шггриговалъ одновременно 
и въ В е н е , въ главной квартире союзниковъ, и въ Генте, при дворе 
Людовика XYIII, и въ лагере Веллингтона, и въ совете министровъ, 
и въ палате. Пр1ехавъ въ Паргокъ, Наполеонъ попалъ въ искусно 
разставленныя сети Фуше, и не было за нимъ армш, чтобы разорвать эти 
сети. «Я должеиъ былъ отрубить десятокъ головъ, и голову Фуше — 
первую», говорилъ онъ потомъ.

Пока въ Тюильри пмператоръ совещался съ министрами, палата 
успела собраться, и Лафайетъ уже нанесъ первый ударъ императору. 
Онъ сказалъ: «Если я впервые после столькихъ лгьтъ поднимаю голосъ, 
который узнаютъ еще старые друзья свободы, это потому, что я чувствую 
себя призваннымъ говорить вамъ объ опасностяхъ отечества. Вы одни 
имеете власть его спасти. Распространились зловепре слухи. Они под
твердились, къ несчастью. Насталъ моментъ сомкнуться вокругъ стараго 
трехцветпаго знамени,—знамени свободы, равенства и оощественнаго по
рядка. Его мы должны защищать противъ иностранныхъ поползновешй и виу- 
треннихъ иокушешй». Если бы Лафайетъ говорилъ передъ коивентомъ, его 
послали бы на гильотину за то, что онъ вместо «братства» иодставилъ «об
щественный порядокъ», старый девизъ всякихъ реакгри. Если бы онъ го
ворилъ вообще передъ уважающимъ себя собрашемъ, оно не потерпело 
бы такого неприличнаго намека на «внутреншя покушешя» со стороны 
императора. Но это было собрате людей напуганныхъ, желающихъ мира 
во что бы то ни стало,—людей, которымъ мешалъ Наполеонъ— оно апло
дировало Лафайету и согласно его предложенно объявило свои заседашя 
непрерывными, а всякую попытку роспуска — преступной. Это былъ ма- 
невръ ко 11 ститу п i о h i  i о и самообороны. При томъ настроенш, въ которомъ 
находилась страна, онъ реш алъ судьбу императора. Палате было про
читано послаше Наполеона, где онъ доказывалъ возможность обороны 
страны. Депутатъ Лакастъ, взявъ слово, заявилъ: «Я вижу одного чело
века между миромъ и нами. Пусть онъ уидетъ, и отечество будетъ спа
сено». Люсьенъ попробовалъ заступиться за брата. Тогда опять высту- 
пилъ Лафайетъ. «Фращря шла за нимъ, — сказалъ онъ, въ иескахъ 
Египта и въ пустыняхъ Россш, въ пятидесяти сражешяхъ, въ успехе и 
въ несчастьи. II потому, что она шла за нимъ, мы оплакиваемъ теперь 
кровь трехъ миллюновъ французовъ. Этотъ человекъ хочетъ снова 
сражаться нашей кровыо противъ Европы!» Друпе говорили въ томъ же 
духе. Палата назначила комисспо, чтобы выработать меры, требуемыя 
обществеинымъ благомгь .

“ Наполеонъ, которому тотчасъ же сообщили р еш ете  палаты, коле
бался. Люсьенъ, помогавипй ему 18 брюмера, толкалъ его на новый сопр 
d’Etat. Маре и Коленкуръ советовали подчиниться требованпо палаты. 
Явилась комиссХя, выбранная палатою, чтобы просить его удалиться. Онъ 
велелъ сказать ей, чтобы она подождала. Но на другой день, 22 ноня, 
измученный, онъ подиисалъ документъ, въ которомъ отрекался отъ пре
стола и назначалъ императором'!» своего сына подъ именемъ Наполеонъ П.
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Палата въ жаркомъ заседанш отвергла требовашя сторонниковъ Напо
леона (Сегюръ, Маре,_особ. Лабедуайеръ) провозгласить немедленно импе- 
раторомъ Наполеона II и сейчасъ лее выбрала временное правительство, 
въ которое вошли Фуше (председатель), Карно, Кинетъ, Коленкуръ и ген. 
Гренье. Лафайетъ былъ устраненъ интригами Фуше, который уже боялся, 
что онъ будетъ мгынать ему обделывать свои личныя делишки.

Палата могла действовать темъ смелее, что союзныя армш прибли
жались. Блюхеръ и Веллингтонъ перешли границу. Австро-руссюй кор- 
пусъ блокировалъ Страсбургъ, где заперся Раппъ, и направился къ Па
рижу, не встречая сопротивлешя. Лекурбъ былъ осажденъ въ Бельфоре. 
Брюнъ капитулировалъ въ Варе. Даву все-таки высказывался за про- 
доллееше войны. Наполеонъ въ последний разъ обратился къ временному 
правительству, онъ предлагалъ ему стать во главе армш въ качестве

Защ итники Орла (знамени). (Девере).

простого дивизюннаго генерала, предлагалъ ему шпагу Арколе и Риволи. 
Предлолееше было отвергнуто. Продоллеать войну—значило все-таки про- 
доллеать дело Наполеона. Этого не хотели теперешние вершители судебъ 
Францш.

Нмператоръ удалился въ Мальмезонъ, свидетель столькихъ счастли- 
выхъ дней, столькихъ пнровъ и торлеествъ. Теперь онъ былъ въ запу- 
стенш. Паркъ былъ заброшенъ. Редкостныя деревья, привезенныя изъ- 
подъ троппковъ, завяли и стояли cyxin. Черные лебеди, плававнпе на 
пруду, куда-то исчезли. Клетки, въ которыхъ пели любимыя птицы 
Гортензш, были пусты. Сама Гортенз1я съ трогательной преданностью 
пр1ехала къ нему и старалась скрасить ему своими утешешями послед- 
nie дни во Францш. Но Фуше и тутъ не давалъ ему покоя. Онъ настаи- 
валъ па томъ, чтобы поверженный нмператоръ покинулъ пределы Фран- 
цш какъ можно скорее: приблшкался отрядъ Груши, и временное прави

119



тельство боялось осложнений. Въ Мальмезонъ быль командировать ген. 
Бекеръ со специальной целью торопить его отъездъ. Не столько иастоя- 
шя Бекера, сколько опасность попасть въ руки прусскихъ разъездовъ, 
рыскавшихъ въ окрестностяхъ Мальмезона, заставили императора уско
рить отъп>здъ. Съ Блюхеромъ шутить не приходилось. Старый генералъ 
грозилъ, если Наполеонъ попадется ему, раз стрелять его немедленно. 
Н онъ былъ способенъ сдержать свое слово.

30-го Наполеонъ выгьхалъ въ Рошфоръ, чтобы сесть на какое-нибудь 
судно и удалиться въ Америку. Онъ прибылъ туда 3 шля. Портъ ока
зался блокированнымъ англичанами. Онъ послалъ Гурго въ Лондоиъ за 
пропускомъ. До 15-го онъ прождалъ его напрасно. Ему предлагали сесть на 
барку и рискнуть пробраться на датскш брпгъ, обещавший доставить его 
въ Америку. Жозефу это удалось. Онъ не решился. Измдченный травлей, 
онъ вдругъ почему-то проникся верою въ благородство англичанъ и взду- 
малъ просить у нихъ гостепршмства. 16 поля онъ прямо отправился на 
бортъ аиглшскаго фрегата «Беллерофонтъ», который доставилъ его въ 
Торбэ, на берегу Англш. Письмо къ принцу-регенту, въ которомъ онъ 
отдд^алъ себя подъ защиту законовъ Англш, осталось безъ ответа. 
Державы союзницы объявили его военнопленнымъ и поручили Англш 
сторожить его. 30 поля лордъ Китъ привезъ ему решеше Англш: водво- 
penie на св. Елену. То былъ конецъ всемъ надеждамъ. «Это хуже, чгьмъ 
тамерлановская клетка!» воскликнулъ императоръ.

Съ «Беллерофонта» Наполеонъ перешелъ на «Northumberland». У 
пего отняли шпагу, точно боясь, что блескъ ея подниметъ вновь на 
ноги всехъ демоновъ революцш... Его последнимъ актомъ въ Европе 
былъ следуюнрй красноречивый протестъ противъ Англш: «Я торже
ственно протестую передъ лицомъ неба и передъ людьми противъ нару- 
шешя самыхъ священныхъ моихъ правъ, противъ насильственнаго обра
щения съ моей особою и съ моей свободою. Я по своей воле пришелъ 
на «Беллерофонтъ». Я не пленникъ. Я гость Англш. Очутившись на 
борту «Беллерофонта», я былъ у очага британскаго народа. Если пра
вительство, приказавъ командиру «Беллерофонта» принять меня и мою 
свиту, хотело только устроить мне ловушку, оно преступило противъ 
чести, оно запятнало британсшй флагъ. Если этотъ актъ х) свершится, 
англичане тщетно будутъ говорить о своей лойяльности, о своихъ зако- 
нахъ, о своей свободе. Британская верность найдетъ себе могилу въ 
гостеприимстве «Беллерофонта». Я апеллирую къ исторш. Она скажетъ, 
что иещлятель, который двадцать летъ воевалъ съ англшскимъ народомъ, 
добровольно пришелъ въ часъ невзгоды искать убежища у его законовъ. 
Какое могъ онъ дать более яркое доказательство своего уважешя? А чемъ 
ответили въ Англш на такое довер!е? Сделали видь, что протягиваютъ 
этому врагу гостеприимную руку, и когда онъ доверчиво отдалъ себя,— 
его закололи».

На этотъ разъ «истор1я» целикомъ на стороне Наполеона.
Шатобр1анъ, который ненавиделъ Наполеона, сказалъ: «Это иаруше- 

Hie международная права, это нарушеше гостепршмства было возмути-

!) Водворен1е на св. Елену.
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тельство боялось осложнешй. Въ Мальмезонъ былъ командировать ген. 
Бекеръ со спещальной цпьлью торопить его отыьздъ. Не столько настоя- 
шя Бекера, сколько опасность попасть въ руки ирусскихъ разъездовъ, 
рыскавшихъ въ окрестностяхъ Мальмезона, заставили императора уско
рить огыьздъ. Съ Блюхеромъ шутить не приходилось. < гарый генералъ 
грозилъ, если Наполеонъ попадется ему, разстрелять и*-медленно.
II онъ былъ способёнъ сдержать свое слово. •

30-го Наполеонъ вышхалъ въ Рошфоръ, чтобы сесть на как<,-.нпйуд|. 
судно и удалиться въ Америку. Онъ прибыль туда 3 шля. Порть ока
зался блокированнымъ англичанами. Онъ послалъ Гурго въ Лондона. ; 
пропускомъ. До 15-го онъ прождалъ его напрасно. Ему предлагали с е т  па 
барку и рискнуть пробраться на датекШ бригъ, обещавший доставить его 
въ Америку. Жозефу это удалось <»tn. не решился. Измученный травлей, 
онъ вдругъ почемд-то проникся 1.пьр<»»о въ благородство англичанъ и взду- 
малъ просить -у шп и : •  ̂ > 1Ь .? онъ прямо отправился на 
бортъ аНГ.ПЙСКа! ;• фр«т;па ; . у;: И,Hi Дпг'ПНП; \Ъ еГО ВЪ

Торбэ, на берегу Анг/ни. Письмо къ нршцу-регей л въ ■ ■ роз онъ 
отдд^алъ Ыоя п ■ и  .л у закон »bv Англчк ос.г> ; къ ь оттътн. 
Державы офзницы объявили его ■
сторожить 55». 30 ПОЛЯ лордъ Китъ привозъ ему р!Ь!П‘'Ш' \ ИГ. [in ' ВиДВО- 
реше на свт'Елену. То былъ копецъ всхьмъ'надеждам ь ■ . хуже.  чп.м-ь 
тамерланов®ая клетка!» воскликну ль императоръ.

Съ «Б§ялеро фонта» Наполеонъ перешелъ на «Northumberland». У 
него отняли" шпагу, точно боясь, что блескъ ея подниметъ вновь на 
иоги всехъСс&;емоновъ революцш... Его последнимъ актомъ въ Европе 
былъ елгетщоппй красноречивый протестъ противъ Англ in: «Я торже
ственно фо§ес,тую передъ лицомъ неба и передъ людьми противъ нару
шения caifbrg. священныхъ моихъ правь, противъ насильственнаго обра- 
щешя сърАтад.й особою и съ моей свободою. Я по своей воле пришелъ 
на «Беллерфэонтъ*. .Я не пленникъ. Я гость Анг.ни. <>чупешись на 
борту «Бел СО О(Г'О.П) . Я б>! ГЬ П 0!( Ц’О бри •'VI-
вительство, айрикааавъ командиру «Гм\:1л«фоф-.::.; - ин, ; /п- * 
свиту, хотга^* только утроить мни» л-лпупко. : м -
чести, оно запятнало британский флагь. !•!< ли логь  актъ 'л евнрппгн'н 
англичане ttJ & t h o  будутъ говорить о своей лои.альио.лл;, ■ • л'.-.пч,«шо~ 
нахъ, о евоеЙ свободе. Британская верность пандегъ себе могилу въ 
гостепршмстйй «Беллерофонта». Я апеллирую къ riCTopin. Она скажеть, 
что неприятель, который двадцать летъ воевалъ съ англшекимъ народомъ, 
добровольно пришелъ въ часъ невзгоды искать убежища у его законовъ. 
Какое могъ онъ дать более яркое доказательство своего уважешя? А чемъ 
ответили въ Англ in на такое доверю? Сделали видь, что протягиваютъ 
этому врагу гостепршмную руку, и когда онъ доверчиво отдаль себя,- 
его закололи».

На этотъ разъ «истор1я» реликомъ на стороне Наполеона.
Шатобр1анъ, который ненавидель Наполеона, сказалъ: «Это iki}>;;;=,< 

nie международного права,» это нарушение гоетепршметва было во мути

>) ВодворенГе на св. Елену.
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тельно (etait revoltante)». Гейне, который обожалъ Наполеона, восклицалъ, 
много лттъ спустя: «Бриташя! Тебпь принадлежать моря. Но не хватить 
воды въ этихъ моряхъ, чтобы смыть позоръ, который завгьщалъ тебгь, 
умирая, велигай человгькъ... А вгьдь онъ былъ твоимъ гостемъ, онъ са
дился у очага твоего!..»

16 октября 1815 года корабль, который везъ Наполеона, присталъ 
къ св. Елешь. Жизнь кончилась. Начиналось жи'ие.

А. Дживелеговъ.

Н аполеонъ па ЕленЬ. (Voslard).

Щ. Наполеонъ на островш св. Елены.
В. В. Филатова.

8 августа 1815 года «генералъ Бонапартъ» на кораблгь «Нортумбер- 
ландъ» покину лъ навсегда Европу. Путешеств1е было трудное, благодаря 
бурямъ, и продолжалось 70 дней. Путь былъ немалый — 6.000 верстъ, 
но Наполеонъ перенесъ его сравнительно хорошо, много занимался, 
диктовалъ исторпо своихъ первыхъ кампашй, вечерами игралъ въ карты 
н шахматы. Къ морякамъ императоръ относился очень добродушно. На- 
примшръ, разсказываетъ графъ Ласъ-Казъ, при переходш экватора ма
тросы устроили обычное празднество Нептуна, при которомъ полагается
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обливать всгьхъ, кто въ первый разъ перегьзжаетъ экваторъ; но распоря- 
женно адмирала Нап'олеонъ и его свита были освобождены отъ этой не 
очень щлятиой церемоши, но императоръ все-таки ношелъ представиться 
Нептуну и иодарилъ ему и его бандгь 100 золотыхъ (2.000 франков!.). 
Однажды послгь обгьда раздался крикъ: «Земля!», а въ следующий пол
день «Нортумберландъ» бросилъ якорь въ Джемсъ-Тоушь, единственномъ 
городе и иортгь св. Елены.

Хаосъ мрачныхъ скалъ, увгьнчанный потухшимъ вулканомъ, самая 
высокая точка котораго поднимается на 800 метровъ; климатъ тропи
ческий, сырой, неплохой, но для европейца все-таки тяжелый. Ближайшая 
земля — дикш берегъ Африки, въ 700 верстахъ — такова была безысходная 
тюрьма, предназначенная великому авантюристу.

Вокругъ острова постоянно крейсировали военныя суда, чтобы отре
зать всякую попытку бп>гства или сношешй.

«Последний день, передъ тп>мъ какъ сойти на островъ, — разсказы- 
ваетъ графъ Монтолонъ,—за обедомъ императоръ и свита горячо обсу
ждали вопросъ о будущей тюрьмгь». Наполеону предстояло поселиться въ 
отдаленной мгьстиости острова «Лонгвудъ»— длинный лгьсъ. Богатая 
фантазия рисовала довольно заманчивую картину, но французовъ ждало 
раз о чар о ваше: Лонгвудъ было горное плато съ нисколькими чахлыми 
деревцами, открытое для ветровъ, удаленное отъ всякаго лшлья.

16 октября 1815 года Наполеонъ сошелъ на землю, его сопрово
ждали: графъ и графиня Бертранъ съ дгьтьми, графъ и графиня Монто
лонъ, графъ Ласъ-Казъ съ пятнадцатилгьтнимъ сыномъ, генералъ Гурго и 
адъютантъ нолякъ, Провтовский. При нихъ было разрешено допустить 12 че- 
ловп>къ прислуги. Пропускъ былъ такъ строгь, что камердинера барона Гур
го не допустили, такъ какъ его ф амил [я не была въ офщральномъ спискгь 
фраыцузовъ, получившихъ разргыпеше жить на островгь св. Елены.

Помещение въ Лонгвудгь не было готово, и императоръ поселился 
пока въ Джемсъ-Тоушь, сначала въ самомъ городе, затгьмъ на даче 
шькоего Балькомба. Удобствъ не было иикакихъ, помещеше было такое 
тгьсное, что императоръ, пооб’Ьдавъ, уходилъ изъ этой комнаты, чтобы 
дать возмолшость пообедать прислуге.

Все - таки первые два мп>сяца были лучшимъ временемъ ссылки 
императора. Онъ очень сошелся съ семьей своего хозяина Балькомба; 
по вечерамъ онъ игралъ съ ними въ карты, беседовалъ, игралъ съ 
дгьтьми. Адмиралъ Кокборнъ не особенно стесиялъ французовъ, они 
свободно ходили по городу, однако въ сопроводивши солдата или офицера, 
адмиралъ часто устраивалъ балы, и на нихъ бывали в се  илгьнники, за 
исключегпемъ императора.

9 декабря Наполеонъ нерегьхалъ въ Лонгвудъ. Услов1я жизни въ 
этомъ иостояиномъ мгьстгь заключения были отвратительны: старый сель- 
сшй домикъ, наскоро отремонтированный, «могъ бы считаться пригод- 
нымъ развгь для пленнаго зулусскаго вождя», говорить англшскШ 
историкъ Слоонъ, который всячески старается смягчить это преступление 
англШскаго правительства.

Любовь къ этикету и роскоши стала прямо нераздельной частью 
императора, и далее въ этой нищенской обстановке онъ наградилъ своихъ
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спутниковъ придворными звашями, слуги были одеты въ ливреи, обеды, 
npieMbi, в с е  дейс'ш я императора обставлялись торжествениымъ этикетомъ. 
Докторъ Антомарки, n p iexaB uiin  уже осенью 1819 года, такъ описываетъ 
свои первыя впечатления:

«Я еще не усвоилъ этикетъ, хотя стараюсь уловить его и принять 
тонъ, который окружаетъ императора. Никто изъ насъ не видитъ его 
безъ доклада; мы стоимъ молчаливые, въ ожиданш и безъ шляпъ; мы 
не позволяемъ себе приблизиться, надеть шляпу или заговорить безъ 
ириглашешя, нарушая это правило разве только въ томъ случае, когда 
идетъ обгцш разговоръ».

Здесь, въ Лонгвуде, иродолжилъ нмператоръ историо своихъ войнъ, 
начатую еще во время морского путешестая. Въ этомъ произведении 
(Dictees de Sainte-Helene) онъ далъ не только nciopiio почти всехъ своихъ 
кампаний, но и опенку своихъ действ1й и намерений.

Все это написано живо, увлекательно, не даромъ имиераторъ всегда 
славился своими речами и прокламациями, но безпрнстрастчя искать здесь 
нечего. Наполеонъ всяче
ски старался оправдать се
бя и въ глазахъ современ- 
никовъ и потомковъ. Онъ 
в ы дв и и у л ъ и а нервы и 
плаиъ демократическую и 
прогрессивную  сторону 
своей деятельности, зату- 
шевывалъ порывы личиаго 
честолюбия и тиранию, ко
торую хотелъ представить, 
какъ необходимый переход
ный моментъ къ общему 
благополучно. .

г% ^ • . О стровъ св. ьлены .о а годы пребывашя на 
острове св. Елены Напо
леонъ развилъ огромную литературную деятельность, онъ далъ превосход
ные очерки отдельныхъ эпизодовъ своей жизни,—пребывашя на Эльбе, ста 
дней, битвы при Ватерлоо; монографий по отдельнымъ вопросамъ воениаго 
искусства — объ организации армш, объ укреплешяхъ и т. д.; разборъ 
войнъ некоторыхъ знаменитыхъ полководцевъ — Юл1я Цезаря, Тюреина, 
Фридриха Великаго, наконеиъ питересныя, чисто литературныя заметки, 
по поводу драмы Вольтера «Магометъ», второй книги «Энеиды» Виргил1я 
и т. д. В се  эти работы обнаруживаютъ богатство и смелость мысли и 
прекрасный литературный талантъ.

Вечерами имиераторъ обыкновенно читалъ, то вещи, иужныя для его ра
бота, то любнмыхъ поэтовъ, — Вольтера, Occiana, то Библш. Иногда после 
обеда, сидя въкрулж е своихъ францу зскихъ друзей, онъ вдругъ объявлялъ:

«На какой спектакль мы отправляемся сегодня! Слушаемъ Тальму 
или ФлериР»

Приказывалъ подать Расина, Корнеля или Мольера и в с е  засижива
лись за чтешемъ до поздняго вечера.
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Много занимался императоръ садоводствомъ, но, несмотря на воь 
усилия, достигнуть хороншхъ результатовъ въ Лоигвудгь было трудно: 
почва каменистая, непригодная къ культургь, климатъ, грбянрй всякую 
растительность: то палящее солнце, то проливной дождь и непроглядный 
тумаиъ.

Первые годы Наполеонъ удгьлялъ много времени прогулкамъ въ 
экипаже, верхомъ, пгьшкомъ. Ему доставляло большое удовольств1е 
встречаться съ жителями острова, беседовать съ ними, особенно любилъ 
онъ детей, постоянно ласкалъ ихъ и говорилъ, что они напоминаютъ 
ему его сына.

Но эта сравнительно привольная жизнь была оборвана съ прибьтемъ 
новаго губернатора Гудзона Лоу (Lowe), который сменилъ адмирала 
Кокборна. Лоу былъ человекъ узкш, тупой и трусливый, «мой палачъ», 
какъ звалъ его Наполеонъ. Онъ постоянно дрожалъ, чтобы не убежалъ 
его знаменитый заключенный; эта боязнь доходила до смешного, онъ 
окопалъ домъ императора рвами, надзоръ былъ усиленъ, часовые сплош
ной цепыо окружали Лонгвудъ, останавливали и опрашивали всехъ 
едущихъ туда или оттуда; постоянно или Лоу, или его офицеры бро
дили около домика императора, чтобы каждый день видеть пленника.

Трусость Лоу доходила до смешного: «Однажды, вскоре после своего 
щ иезда ,— разсказываетъ докторъ О’ Меара, — Гудзонъ Лоу обходилъ 
садъ императора и вдругъ увиделъ, что ветви одного дерева протя
нулись надъ рвомъ, губернаторъ даже изменился въ лице, неме
дленно послалъ за садовникомъ и велелъ  ему сейчась лее срубить это 
дерево, хотя императоръ всегда могъ спокойно выйти черезъ ворота».

Проектовъ побега и освобождешя императора было много, но въ 
сущности ни къ одному изъ нихъ самъ заключенный серьезно не отно
сился, и в с е  страхи губернатора отчасти происходили отъ его тупости, 
отчасти нарочно выдумывались пмъ, чтобы добиться отъ англинскаго пра
вительства новыхъ стесненш для Наполеона, котораго онъ, повидимому, 
прямо ненавидьлъ.

Притеснешя носили очень глупую и оскорбительную форму. Какъ 
только онъ пр!ехалъ, сейчасъ же запретилъ купцамъ оказывать кредитъ, 
и не только императору, но и всемъ французамъ, подъ угрозой поте
рять вверенную сумму. Жителямъ запретилъ сообщать кашя-либо ново
сти, подъ угрозой высылки, затемъ было предписано избегать встречъ 
съ французами и ни о чемъ съ ними не разговаривать, а французамъ 
воспрещено ходить въ городъ и вообще выходить изъ определенныхъ 
границъ, которыя съ каждымъ годомъ, вместо того, чтобы расширяться, 
все сулшвались. Скоро запретили пленникамъ входить въ дома жителей 
острова.

Раньше у заключенныхъ вм есте съ императоромъ французовъ были 
хоропшя отношения съ некоторыми лштелями и офицерами гарнизона, по
следние особеншо любили бывать у madame Бертранъ, но новый губерна
торъ поставилъ эти визиты въ татя  услов'ш, что они стали: невозможны 
для иорядочныхъ людей. Лоу требовалъ, чтобы офицеры после каждахо 
визита докладывали! ему о всемъ, что говорннлось во время посещешя, 
и офицеры после этого были вынуждены перестать бывать у Бертрановъ,
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Раньше у заключениыхъ вм есте , о нмператоромъ французовъ были 
хоронпя отношешя съ некоторыми жпт<’* лпш и офицерами гарнизона, но 
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ибо они не могли ослушаться приказа губернатора и не лее л а ли быть 
доносчиками.

Лоу зналъ, что Наполеонъ часто очень ргьзко выралиется1 о немъ, 
и постоянно требовалъ отъ всехъ, бывавишхъ въ Лонгвуде, напримеръ' 
отъ доктора О’Меары, чтобы они сообщали ему о ветьхъ оскорбнтельныхъ 
выралшьпяхъ, сказанныхъ на его счетъ, и это все сообщалось въ доносахъ 
англшекому правительству.

Наполеонъ, действительно, не с т с н я л с я  въ выражетяхъ относительно 
своего врага,—когда адмиралъ Малькольмъ, иосп>тивъ императора, попы
тался примирить его съ Лоу, то онъ ргьзко ответйлъ:

Садовпикъ св. Еяеды . (Frey).

«Не говорите мни. о мистергь Лоу, это помгьсь сипилшца съ прусса- 
комъ; что-нибудь одно изъ двухъ, или ему приказано залирить меня на 
медленномъ огне, или онъ хочетъ меня убить изъ личной ненависти».

Лоу, действительно, выдумывалъ всевозмолшые способы, чтобы донять 
пленника. Напримгьръ, онъ всячески добивался, чтобы у императора не 
оыло денегъ, для этого всячески урезывались деньги, отпускаемым англш- 
екимъ правительствомъ, а жизнь на острове была очень дорога, легко 
мояшо было достать только рыбу и солонину, а свежее мясо было редко 
и дорого, баранина LJ/2 франка за фунтъ, евннина—1 х/2 франка, осо- 
°енно оыла дорога птица: утка—12х/2 франковъ, гусь—22г/г фР-5 индейка— 
огъ o(J фр., десятокъ яидъ—7 фр., такъ что императору, чтобы сносно
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питаться, приходилось продавать свое столовое серебро. Наконецъ эти 
ограничения такъ разсердили императора, что онъ объявилъ:

«Мои потребности и привычки настолько скромны, что я готовь пи
таться вмгьстеь съ солдатами лагеря въ Дитвудгь, я увгьренъ, что эти мо
лодцы не откажутся подгьлиться своимъ хлгьбомъ со старпьйшимъ солда- 
томъ Европы».

Послп. долгой борьбы англшское правительство назначило, наконецъ, 
на содержаше императора и его свиты 12.000 фунтовъ стерлинговъ въ годъ.

Всгь эти нещйятности привели 
къ тому, что Наполеонъ пересталъ 
выходить сначала изъ своей усадь
бы, а затгьмъ и изъ дома, чтобы 
только не сталкиваться съ Лоу и 
его присшынниками. Лишеше мо- 
шона тяжело отразилось на здо
ровье императора, а въ это время 
губериаторъ устроилъ ему самую 
крупную непр1ятность, которая стои
ла Наполеону нгьсколькихъ лгьтъ 
лшзни,—онъ лишилъ его доктора 
О'Меары.

Съ самого п р тзд а  Лоу доби
вался едгьлать изъ доктора сыск
ного агента, но О’Меара ргьпштель- 
но отклонплъ эту честь. Тогда Лоу 
сталъ добиваться отставки О’Меары, 
п когда это не удалось, сталъ тра
вить доктора «своими средствами», 
при чемъ дошелъ до того, что 
запретилъ О'Me ару выходить изъ 
черты Лонгвуда и такимъ образомъ 
его, офицера англшской службы, 
поставилъ въ положете шпьннаго.

 ̂ • Не желая тершьть такое издп>-
П ап олеон ъ  на островЬ св. Елены. вательство, О’Меара отказался отъ

ерпэ ‘ мп>ста доктора при императорш и
у тх ал ъ  въ Европу отчасти съ щьлью 

повгьдать роднымъ п всему Mipy, въ какнхъ ужасиыхъ услов1Яхъ находится 
императоръ.

О’Меара—ршдгай примгьръ любви къ императору. Онъ родомъ ирлан- 
децъ, былъ военнымъ докторомъ англшскаго флота и служилъ на «Бел- 
лерофошть». Наполеоиъ познакомился съ нимъ, когда взошелъ на этотъ 
плову4ifi клочекъ ашшйской территорш, и затгьмъ они уже не р аздава
лись до тгьхъ поръ, пока Гудзоиъ Лоу не выслалъ О’Меару.

Докторъ, прпьхавъ въ Европу, сталъ усиленно хлопотать объ освобо- 
ждеши императора или хотя бы объ облегченш его участи. Съ той же 
цгьлыо угьхалъ съ острова св. Елены сначала графъ Ласъ-Казъ, затгьмъ 
генералъ Гурго. Черезъ высланнаго съ острова адъютанта Провтовскаго



и слугъ Наполеона узнавала Европа объ улсаеномъ заключенш императора. 
Появились «Письма съ мыса Доброй Надежды», где ярко изображались 
ужасы ссылки—отвратительный климатъ и жестокость тюремщика.

Воь слухи, доходивнпе въ Европу, безусловно располагали въ пользу 
императора. Его мать обратилась съ трогательной просьбой къ государямъ, 
собравшимся на конгрессъ въ Ахешь. Накопецъ съ ходатайствомъ высту- 
пилъ самъ папа Шй VII:

«Наполеонъ несчастливъ, — писалъ онъ, — очень несчастливъ, мы за
были его заблуледешя. Святая церковь не доллгаа забывать своихъ духов- 
ныхъ детей... мы глубоко, отъ всего сердца лселаемъ, чтобы его участь

Смерть Н аполеона. (A. Gros).

была облегчена; испросите этой милости отъ нашего имени у принца-ре- 
гента Англш»...

Но упорные враги Наполеона, такъ недавно унижавнпеся передъ 
нимъ, теперь мстили безпощадно и безсмысленно. Чтобы обличить ихъ 
двуличность, императоръ просилъ доктора О’Меару опубликовать письма 
къ нему коронованныхъ особъ, въ которыхъ они, въ льстивыхъ выраже- 
шяхъ, просили всемогущаго императора объ увеличенш своихъ Teppinopift 
за счетъ соседей. Но лицо, которому были даны на хранеше письма, пре
дало, какъ и мнопе. императора и распродало эти замгьчательныя письма 
ихъ авторамъ.

Одинъ разъ сделали союзные государи попытку проверить полол^еше 
Наполеона, и летомъ 1817 года на островъ св. Елены прибыли комиссары
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Священнаго союза. Эти господа держались такъ надменно и грубо, что 
Наполеонъ отказался ихъ принять, и они уп>хали, не видавъ императора, 
не внеся никакого облегчешя въ его участь.

Съ отъгьздомъ О’Меары императоръ больше года оставался безъ док
тора, ибо Гудзонъ Лоу такъ затруднялъ доступъ къ плгьниику военнымъ 
докторамъ, бывшимъ на островгь, что они, протестуя противъ этого фор
мализма, заявляли, что для больного необходимо систематическое лечеше, 
а при случайныхъ визитахъ ничего не еделаешь. Лоу не оставлялъ сво
ей системы, и болезнь быстро разрушала организмъ заключеннаго.

Наконецъ въ сентябри» 1819 года на островъ прибылъ докторъ Апто- 
марки и нашелъ положение императора очень тяжелымъ, въ сущности без- 
наделшымъ, и онъ въ течете 20 месяцевъ, что пробылъ около Наполеона,

лишь поддерживалъ его 
угасающую жизнь.

Еще въ декабри» 1820 г. 
Наполеонъ какъ-то, въ по- 
рывп» отчаяшя, сказалъ: 

«О докторъ! у меня 
шьтъ больше ни силъ, ни 
порывовъ, ни энергш, я 
больше не Наполеонъ. Ско
ро мшь придетъ конецъ на 
этой проклятой скалш!»

Въ конце марта 1821 г. 
наступило въ положенш 
больного сильное ухудше- 
nie. Услов1я лшзни были 
самыя тяжелыя; комната, 
въ которой онъ лежалъ, 
была тгьсная, душная, а 
Гудзонъ Лоу не оставлялъ 

въ иокогъ и умирающаго, каждый день онъ врывался къ нему, чтобы 
удостовериться—не бежалъ ли плгьниикъ.

2 апреля императору сообщили о появлеши кометы. «Комета!—во
скликну лъ онъ,— она была предвозвестницей смерти Цезаря».

4 мая началась агошя императора; надъ островомъ въ это время 
разразилась страшная буря съ ураганомъ, который съ кореньями выры- 
валъ деревья Лонгвуда; Гудзонъ Лоу, испуганный, взволнованный, повто- 
рялъ слова англшскаго поэта: «Среди рева и завывашя бури, казалось, 
renifi грозы, несомый на крыльяхъ ветра, спешилъ оповестить всему 
Mipy, что могучая душа собиралась уйти въ мрачныя бездны природы и 
смерти!»

Въ забытьи императоръ бредилъ Франщей, сыномъ, соратниками: 
«Стенгель, Дезэ, Массена! Победа реш ена, идите, бегите, спешите 
атаковать, победа наша!»

5 мая 1821 года онъ шепталъ последшя слова «голова... армш...». 
«Наполеонъ отходитъ,—отмечалъ докторъ Антомарки,—теперь шесть часовъ 
безъ одиннадцати минутъ; глаза покрылись легкой дымкой... онъ скончался».
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Императоръ завгьщалъ похоронить себя на берегу Сены, но государи 
Священнаго союза боялись даже тал а  своего великаго противника, и 
Иаполеонъ былъ иохороненъ на островть-темпищь, у ручья, гдп> онъ лю- 
билъ сидгьть; простой камень, даже безъ имени и надписи, былъ иоложенъ 
падъ его могилой, лишь ивы склонялись иадъ ней. Хотшли вычеркнуть 
изъ ncTopiii великое имя.

Исчезли Бурбоны, скрывшись въ ту же Аиглно, распался Священный 
союзъ, а память императора не исчезла,—8 октября 1840 года въ Джсмсъ- 
Тоунъ прибыла французская флотилш, чтобы принять останки императора. 
15 декабря его тгьло было торлсественно внесено въ Парижъ, и принцъ 
Жуанвильсшй, передъ церковью Инвалидовъ сказалъ, склоняясь передъ 
королемъ Луи - Филиппомъ:

«Ваше величество, я передаю вамъ тгьло Наполеона».
«Я принимаю его отъ имени Францш», отвпьчалъ король, затгьмъ 

взялъ шггагу победителя подъ Аусгерлицемъ и передалъ ее генералу 
Бертрану, чтобы тотъ возлолшлъ ее на гробъ.

Теперь стоить тгьло императора среди трофеевъ его побгьдъ, которыя 
такъ дорого стоили и Ф ранти и всей Еврошь.

Спокойна стоитъ гробница, окутанная легендами о великомъ герогь, 
и какъ бы ни сталкивались мнгьшя и партш, эпитетъ «велиюй» всегда 
останется за нимъ.

В. Филатовъ.

Островъ св. Елепы. (А йвазовскш ).

Оточествсппая вонпа. Т. VI. 9
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П ервы й ш агъ  молодого казацкаго офицера въ  королевскоыъ дворцН». (Совр. карик.).

= РУССКАЯ АРМ1Я ВО ФРАНЦ1И. = -
П о л и . А.. С. Л ы н о ш и н а .

{•ослгь подписашя 18/30 мая 1814 г. трактата о первомъ 
парижскомъ миргь войска союзныхъ державъ немедленно 
очистили территорш Францш. Входившая въ составъ 
большой действующей армш генералъ - фельдмаршала 
графа Барклая-де-Толли гвардейская шьхота была поса- 
жеиа на суда русской эскадры въ Ш ербургт и отправлена 
моремъ въ С.-Петербургъ; вснь остальныя войска двину
лись въ обратный путь черезъ Гермаиш, при чемъ гвар
дейская кавалер1я и гренадерсшя дивизш были направле
ны черезъ восточную Ilpycciio на Тильзитъ, Митаву и 
Ригу въ С.-Петербургъ и Прибалтшсюягубернш, а войска

I армш вступили въ великое герцогство Варшавское. Первоначально 
предположено было немедленно по возвращении въ Россию расположить 
войска на ихъ постоянныхъ квартирахъ и перейти на положение мирнаго 
времени. Однако иа открывшемся въ сентябргь 1814 г. Вгынскомъ кон
гресса вскоргь возникли пререкашя, главнымъ образомъ, по вопросамъ о 
гранинахъ Саксонш и о дальнейшей судьбнь великаго герцогства Варшав- 
скаго, а потому императоръ Александръ I, въ виду возможности воору- 
женнаго столкновения между сонозниками, повелгьлъ остановить действую
щую армио впредь до распоряжения въ великомъ герцогстве Варшав
скому гднь войска и расположились на каитониръ-кваруирахъ, при чемъ 
главный штабъ армш былъ помньщенъ въ Варшавнь. Трех летняя война 
и  безпрерывныя передвижения, значн1тельно разстроили хозяйство вой-
азо



ековыхъ частей. Въ возвратившихся изъ Францш иолкахъ мундиры и 
панталоны были испещрены разноцветными заплатами, иногда даже ко
жаными, такъ что трудно было определить цвгьтъ сукна; шинели пришли 
въ ветхость, и ихъ не хватало по числу людей; кивера были всевозмож- 
иыхъ формъ, русскихъ и иностранпыхъ, ранцевые ремни заменялись 
веревками; ружья были всевозможныхъ системъ — русскихъ, прусскихъ, 
англшскихъ и другихъ, при чемъ ихъ не хватало на весь штатный 
составъ нижнихъ чиновъ. Въ течете зимы 1814— 1815 гг. изъ Poccin по
степенно подвозили въ армш предметы обмундироватя и снаряжетя, но 
KOMHCcapiaTGKoe ведомство медлило съ ихъ отпускомъ, повидимому, вслед- 
CTB ie недостаточности запасовъ, и къ весне 1815 г. мноие полки не успели 
получить всехъ потребованныхъ ими вещей, а въ техъ  иолкахъ, где 
матер1алы для постройки обмундироватя были получены, не успели сшить 
мундировъ, шинелей и панталонъ.

24 февраля 1815 г. въ В е н е  разнесся слухъ о бегстве Наполеона 
съ острова Эльбы. Союзные государи реш или немедленно начать при
готовления къ войне; военный советъ, въ которомъ участвовали гене
ралы кн. Волконскш, кн. Шварценбергъ и Кнезебекъ, реш илъ до выясне
ния обстоятельствъ не спешить движешемъ союзныхъ армш во Францш, 
а ограничиться сосредоточегпемъ вопскъ въ готовности, при чемъ руссюя 
войска должны были оставаться между Краковомъ и Калишемъ.

Но уже 13/25 марта 1815 г. Росшя, Англ1я, Австр1я и Прусйя за
ключили между собой союзный договоръ, къ которому впоследствш при
соединились Вюртембергъ, Бавар1я, Сар дитя, Ганноверъ, Нидерланды, 
Баденъ, Швейцар1я, Саксошя, Дашя, мелтя княжества и вольные города 
Германш. Целью союза была объявлена борьба съ Наполеономъ J).

До нашей армш вести о бегстве Наполеона съ о. Эльбы дошли 
только въ начале марта 1815 г .,и  войска паши немедленно начали гото
виться къ походу, при чемъ сначала носились слухи, что часть русскихъ 
войскъ будетъ послана на помощь австрнщамъ для действш въ Италш. 
Главный штабъ армш распорядился о сосредоточенш войскъ 3, 4, 5 и б 
армейскихъ корпусовъ, 3 гренадерская дивиз1я была двинута изъ Лифлян- 
дш къ Варш аве, а 2 и 3 резервные кавалершсюе корпуса къ Радзиви- 
лову и Брестъ-Литовску. Пехотнымъ полкамъ было приказано оставить 
на своихъ квартирахъ вторые баталюны, а кавалершскимъ полкамъ — 
седьмые эскадроны, укомилектовавъ изъ иихъ действующ1е баталюны и 
эскадроны; при этомъ, за недостаткомъ ружей до штатнаго состава, часть 
нижнихъ чиновъ въ действующихъ батальонахъ (около 200 человекъ въ 
каждомъ) должна была выступить въ походъ безъ ружей. Изъ оставлен- 
ныхъ на квартирахъ батальоновъ и эскадроновъ впоследствш была обра
зована подъ начальствомъ генерала барона Меллера-Закомельскаго особая 
резервная арм1я.

Въ составъ действующей армш подъ начальствомъ фельдмаршала 
графа Барклая-де-Толлн вошли следующ1я части: авангардъ генерала 
Ермолова (9 и 12 шьхотныя и 2 гусарская дивизш), 3 пехотный корпусъ 
генерала Дохтурова (7, 24 и 27 пехотныя и 3 драгунская дивизш), 4 п е -

]) См. выше ст. „Ватерлоо". .
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хотный корпусъ генерала Раевскаго (11 и 17 шьхотныя и 3 гусарская 
дивизш), 5 пгьхотный корпуса генерала барона Сакена (15 и 26 шьхотныя 
и 2 драгунская дивизш), 6 пахотный корпусъ генерала графа Ланжерона 
(8 и 10 шьхотныя дивизш), 2 и 3 гренадерсшя дивизш, впоследствш со- 
ставивипя гренадерски! корпусъ подъ командою генерала Ермолова, 2 ре
зервный кавалершскш корпусъ генерала барона Вшщшггероде (2 уланская 
п 2 кирасирская дивизш) и 3 резервный кавалершстй корпусъ генерала 
гр. Палена (3 уланская и 3 кирасирская дивизш); кроме того, при армш 
состояли 9 казачьихъ полковъ, 6 шонерныхъ ротъ, 2 понтонныя роты,
3 роты резервной артиллерш, 8 арти л л ер i й скихъ парковъ, подвижной 
магазинъ и подвшкной госпиталь. Общая численность действующей армш 
достигала по спискамъ до 216.000 человекъ строевыхъ и 25.000 человекъ

нестроевыхъ чиновъ съ 76.000 лошадей1).
Войска действующей армш выступили 

въ походъ къ грашщамъ Франщи въ пер- 
выхъ числахъ апреля 1815 г.

Для обезпечешяпродовольств1я войскъ 
во время движешя ихъ къ Рейну была 
образована въ В е н е  комисшя изъ чинов- 
пиковъ союзныхъ государствъ. Затемъ ме
жду Poccieft и Австр1ей 11/23 мая 1815 г. 
была заключена конвенщя о проходе рус- 
скихъ войскъ черезъ австрШшйя владешя. 
Таю я же конвенцш были вследъ за темъ 
заключены съ Прусшей, Саксошей, Баварь 
ей и другими немецкими государствами. При 
проходе черезъ Германию и Австрно наши
вонска, повидимому, не имели сколько-

Н. Г. Р еп я я п ъ .

ко-нибудь серьезныхъ столкновенш съ 
местными жителями; по крайней м е р е , 
фельдмаршалъ графъ Барклай - де - Толли 
18 йоня 1815 г. писалъ генералу Саба
нееву: «Не могу довольно возблагодарить 

гг. воннскихъ началышковъ за то величайшее удовольств1е, которое мне 
доставляютъ сведеш я приватныя и мнопе формальные отзывы отъ началь
ства въ Германш о скромномъ и тихомъ поведенш войскъ нашихъ во всехъ 
техъ  местахъ, чрезъ которыя они по cie время проходили». Фельдмар
шалъ иредгшсывалъ «безирерывно внушать нижнимъ чинамъ, что отъ доб- 
раго ихъ поведешя и отъ дружелюбнаго и скромнаго съ жителями обра- 
щеиня зависитъ собственное ихъ благосостояше, ибо при такомъ распс- 
ложе1Йн каждый лштель будетъ вспомоществовать солдату».

Въ Баварш наши войска были расположены на кантониръ-кварти- 
рахъ между Кобургомъ, Бамбергомъ и Нюренбергомъ. 20 мая главно- 
командующи"! иредставилъ государю диснознцш для дальнейшаго движен1я 
войскъ къ Рейну. Начальнику авангарда генералу графу Ламберту было 
предписано по переходе черезъ Рейнъ расположиться между Кайзерслау-

!) Эти цифры заимствованы изъ- д^ла № 4211 военно-ученаго архива главнаго штаба.
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терномъ и Мангеймомъ и, имея наблюдете за нещиятелемъ на простран
стве между Мозелемъ и верхнимъ Рейпомъ, а таюке за крепостями 
Ландау, Бить и Саарлуи войти ьъ сношение вправо съ арм1ей князя 
Блюхера, а влево—съ apMiefr князя Шварценберга. Корпусиымъ коман- 
дирамъ было приказано выслать впередъ офицеровъ квартирмейстерской 
части и пров1антскихъ чиновниковъ для иадлежащихъ распоряжешй со
вместно съ местными властями о размещении войскъ на иочлегахъ и 
дневкахъ и объ ихъ продовольствие а кроме того, надежныхъ штабъ-офн- 
церовъ для осмотра дорогъ, которыя, где нужно, исправить средствами 
шонерныхъ ротъ, о наведенш же мостовъ снестись съ местными вла
стями; сведения о пути следовашя войскъ и объ ихъ численности при
казано было сообщать только главнымъ правительствамъ техъ земель, 
чрезъ которыя войска будутъ проходить, съ темъ, чтобы эти сведеш я 
хранились втайне и не могли сделаться известными неприятелю.

Императоръ Александръ I выехалъ 13 мая изъ Вены въ Мюнхенъ и 
Штутгардтъ, а 25 мая прибыл'ь въ Гейдельбергъ, где находилась главная 
квартира австршской армш. Фельдмаршалъ графъ Барклай-де-Толли, глав
ная квартира котораго въ то время была еще въ Бамберге, в се  более 
важныя распоряжешя представ ля лъ предварительно па усмотрение госу
даря и чрезъ начальника главнаго штаба его величества князя Волкон- 
скаго получалъ подробный указашя; такъ, одобривъ диспозицпо движешя 
нашихь войскъ къ Рейну, государь приказалъ продвинуть несколько впе
редъ кавалерйсюй авангардъ графа Ламберта съ темъ, чтобы «баварскня 
войска приняли вправо, оставя на прежнихъ местахъ свои передовые 
посты, дабы наши войска, по незнанию местнаго положены, не перешли 
бы за францу зсшя границы».

Императоръ Александръ I прожилъ въ Гейдельберггь съ 25 мая до
10 ноня.

Въ Гейдельберге былъ выработанъ планъ военныхъ действш. 29 мая 
былъ собранъ военный советъ, въ которомъ участвовали съ рус
ской стороны князь Болконский и графъ Толь, съ австршской—князь 
Шварценбергъ, графъ Радецшй и Лангенау, съ прусской—Кнезебекъ н 
съ баварской—князь Вреде; на со вете  было реш ено, чтобы русская 
армия двигалась на Триръ въ готовности подкрепить армио князя Блюхе
ра, а затемъ на Сенъ-Дизье для соединешя съ австршцами, которые 
переправятся черезъ Рейнъ у Базеля и пойдутъ чрезъ Бофоръ на Лангръ 
и Шамонъ; 35 тысячъ русскихъ и 41 тысяча австршскихъ войскъ было 
назначено для обложешя крепостей на левомъ берегу Рейна съ темъ. 
чтобы Страсбурга и Ландау были блокированы войсками обеихъ армш, а 
крепость Майнцъ занята австршскнмъ гарншзоиомъ: баварсшя войска 
должны были ожидать прибьтя нашихъ войскъ, иазначениыхъ для наблю- 
дешя за крепостями леваго берега Рейна, а затемъ также продолжать 
дальнейшее наступлеше. Такъ какъ по этому плану вся русская арм1я по
ступала въ первую линйо, то 2 ноня было послано повеление выступить 
для присоединения къ действующей армш 2 пехотному корпусу принца 
Евгешя Виртембергскаго, который долженъ былъ изъ К алита чрезъ Дрез- 
денъ и Бамбергъ прибыть въ Майнцъ; вм есте съ темъ въ армш было 
вызвано 14 казачьихъ полковъ (10 донскихъ н 4 черноморскихъ) и 12 ар-
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тиллершскихъ ротъ. Вследъ затгьмъ были двинуты 1 пехотный корпусъ 
графа Витгенштейна и гвардейских корпусъ графа Милорадовича. Однако 
всп» эти войска до заключения мира не успгьли дойти до Рейна, а гвардгя 
дошла только до Вильно.

29 мая государь послалъ графа Толя къ герцогу Веллингтону и князю 
Блюхеру для сообщешя имъ принятаго советомъ плана военныхъ дгьй- 
ствШ. 8 ш ня графъ Толь вернулся въ Гейдельбергъ съ извесиемъ о по- 
раженш Блюхера при Линьи. Немедленно былъ созванъ военный совгьтъ 
и, въ отмену преншяго плана, было реш ено, вместо двшкешя русской 
армш на Триръ, сосредоточить обе армш—русскую и австршскую—между 
Майнцемъ и Базелемъ и итти къ Нанси, куда предполагалось прибыть 
29 ш ня; баварсюя войска должны были прикрывать правый флангъ рус- 
скихъ войскъ, а на случай отступления реш ено было построить на Рейне

три предмостныхъ укреплешя. Съ своей стороны 
графъ Барклай-де-Толли, иолучивъ сведеш я о 
движении Наполеона противъ. армШ герпога Вел
лингтона и князя Блюхера, распорядился объ 
ускорении двшкешя русскихъ войскъ, для чего 
были отменены дневки. На правомъ фланге былъ 
сформированъ особый кавалершскш отрядъ, изъ 
двухъ казачьнхъ и одного гусарскаго полковъ,
2 эскадроновъ австршскихъ гусаръ и 2 эскадро- 
иовъ баварской легкой конницы, подъ началь- 
ствомъ генерала графа Чернышева, которому 
предписано было направляться къ Бпркенфельсу 
и Люксембургу, действуя на пути сообщешя 
непр1ятеля.

Между 12 и 18 йоня русская арм[я пере
правилась черезъ Рейиъ у Мангейма, Оппенгейма 
и Майнца и сосредоточилась у Кайзерслаутерна 
между Пирмасенсомъ, С-тъ Венделемъ, Биркен- 
фельсонъ, Ландштулемъ и Рамштейномъ; 6 п е 
хотный корпусъ генерала графа Лаижерона вм е
сте съ 3 драгунской дивизией былъ оставленъ 
на Рейне и поступилъ въ составъ войскъ 

Графъ Сакенъ, губерн. Парижа, эрцгерцога австр1йскаго Карла, назначенных'!.
19 марта 1814 г. i  J. г  тг

для блокады крепостей Страсбурга и Ландау.
П осле перехода черезъ Рейпъ руссюя войска 

иопрежнему располагались на ночлегахъ по квартирамъ, высылая впе- 
редъ для назначе1пя ихъ офицеровъ квартирмейстерской части; двигав
шимся впереди авангарду графа Ламберта, легкому отряду графа Чер
нышева и 4 корпусу генерала Раевскаго предписано было принимать 
меры предосторожности на случай появлешя нещлятеля, но также не 
воспрещалось располагаться, если возможно, по квартирамъ, а не на 
бивакахъ. При проходе мимо занятыхъ французскими войсками крепостей 
выставлялись для наблюдения за ними кавалер1йсюе отряды, а противъ 
крепости Саарбрюкенъ на время прихода нашихъ войскъ была оставлена 
даже целая  9 пехотная дивиз1я.
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10 iюня въ Гейдельбсрпь было получено извгьст1е о иобпьдгь герцога 
Веллингтона при Ватерлоо; немедленно было предписано ускорить пере
праву черезъ Рейнъ, а для сближешя съ австршцами риыиено было, оста- 
вивъ вправо прямую дорогу къ Парижу, сдшлать гиъсколько переходовъ 
вверхъ по Рейну, по лгьвому его берегу. 12 поия государь прислалъ изъ 
Гейдельберга графу Барклаю-де-Толли подробныя распоряжешя о даль- 
шьйшемъ движении нашей армш.

При переходи» черезъ Рейнъ графъ Барклай-де-Толли обнародовалъ
11 ноня 1815 г. въ Оппенгеймгь ирокламацпо къ французамъ, въ которой 
объявлялъ, что Европа леелаетъ мира и доллша его обезпечить друлее- 
ственными отношениями съ французами, но никогда не вступитъ въ пере
говоры съ челошъкомъ, который притязаетъ на владычество надъ ними.

Печатные экземпляры этой прокламации на французскомъ Языкгь были 
разосланы для распростраиешя начальникамъ передовыхъ отрядовъ графу 
Чернышеву, Сухтелену и графу Ламберту, при чемъ отправленному внутрь 
Францш графу Чернышеву было предписано 19 ноня по прибытии въ го
рода и селения тотчасъ призывать чиновъ граждаискаго управления и объ
являть имъ, что «цгьль союзиыхъ монарховъ, а особливо государя нашего, 
есть единственно спокойств1е Европы и постояниное благоденств1е Франции», 
что посему гражданское управление оставляется на прелгаемъ основании, но 
«злоумышляющее безпокойство будутъ не только смгьняемы, но далее на
казаны по всей строгости военныхъ законовъ»; графу Чернышеву было 
приказано конфнисковать прпинадлелеапря казниь деньги, орулйе и военные 
запасы всякаго рода, при чемъ деньги надлелеало отправлять въ главную 
квартиру, а орулйе н запасъ оставлять на мгьетахъ подъ карауломъ. Въ 
объявленпомъ по войскамъ армш приказиь графъ Барклай-де-Толли пред- 
писывалъ щадить мирныхъ и безорулшыхъ лштелей. Въ частиыхъ распо- 
рялсеипяхъ корпуснымъ команднрамъ указывалось, что фуралшровки безъ 
крайней необходимости «всемпьрию воспрещаиотся» и весьма леелательно, 
чтобы «оныя вовсе не были въ употреблении»; главнокомандующий выра- 
леалъ при этомъ надежду, что войска наши «въ отношении поведешя 
всегда будутъ отдиьляемы отъ другихъ войскъ», что они оставятъ «въ 
чулшхъ и далее непрйятельскихъ мгьетахъ незабвенную и наилучшую о 
себгь память». Высочайшимъ повелиьтемъ отъ 10 ноня 1815 г. было 
запрещено нарушать правильный ходъ почтъ, брать въ реквизиций и л и  
употреблять для службы армш почтовыхъ лошадей, повозки ни заготовлен
ный для почтовыхъ лошадей фуражъ, а также ставииъ въ почтовые дома 
постой; курьеры и военные чиновникии при проньздахъ на почтовыхъ обя
зывались платить устаниовленные прогоны.

Армия наша продолжала двигаться ускоренными маршами по напра
вленно къ Парижу, не встриьчая 1пигдгь сопротивления; небольппя кргь- 
пости, напримиьръ, Марсаль и друйя, сдавались напипмъ войскамъ при 
самомъ ихъ появлении, при чемъ найденное въ 1фгьпостныхъ арсеналахъ 
орулае распределялось между полкамни для раздачи его невоорулееннымъ 
пижишмъ чинамъ. Для наблюдения за остававшимися въ рукахъ нещлятеля 
кргьпостями Мецъ, Саарлуи, Фальцбургъ, Вердеиъ и другими были оста
влены отряды, которые послиь прохода наптихъ войскъ выступали на со- 
единеше съ своими дивизиями, передавая наблюдения за криьиостями 7 кор-
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иусу генерала Сабашьева. Продовольств1е армш при сосредоточенномъ 
движенш нашпхъ войскъ черезъ Шампань по местности, въ значительной 
степени уже разоренной шедшими впереди баварскими и вюртембергскими 
войсками, представлялось весьма затруднительным^ поэтому отъ правой 
колонны былъ отправленъ по направленно къ северу особый отрядъ для 
сбора припасовъ и скота посредствомъ реквизит и; вм есте съ тгьмъ кор- 
пусиымъ командпрамъ было предписано двигать войска возможно шире, 
по обеимъ сторонамъ большой дороги, соблюдая, однако, военный пред

осторожности. Къ 1 поля 
предпололшю было сосредо
точить три корпуса (3, 4 и 5) 
и резервную кавалерпо меладу 
Мо и Парижемъ; 7 корпусъ 
генерала Сабанеева былъ 
оставлен ъ  въ Н анси для 
истребленш появившихся въ 
лшсахъ Вогезскихъ горъ 
партизаискихъ отрядовъ, а
6 корпусъ генерала графа 
Ланжерона остался на Рейне 
для обложешя Страсбурга и 
Ландау.

Партизанске отряды со
ставились частью изъ белсав- 
шихъ изъ французской армш 
после Ватерлоо солдатъ, 
частью изъ взявшихся за 
ору vide местныхъ жителей 
подъ начальствомъ генерала 
Тирюна, братьевъ Брисъ, 
Во льфа и другихъ офицеровъ; 
эти отряды были хорошо 
организованы и вооружены, 
постоянно увеличивались въ 
численности и имели пра
вильный сношешя съ началь
никами францу зскихъ войскъ 
въ Страсбурге и Меце гене- 
раламиРаппомъ и Лекурбомъ. 
Действовали иартнзаны пре

имущественно на дорогахъ въ тылу нашей армш; такъ, менаду Саарбургомъ 
и Викомъ ими были захвачены ироп>зжавш1е адъютанты прусскаго военнаго 
министра, по дороге отъ (Jaap6ypra къ Нанси они нападали па проезжихъ 
русскихъ офицеровъ, наконецъ, былъ случай, когда партизансюе отряды 
стали обстреливать войска, сопроволадавппя главную квартиру государя, 
а началышкъ одного изъ отрядовъ Брисъ иочевалъ въ Нанси въ день 
отъезда государя нзъ этого города. Генералъ Сабанеевъ для борьбы съ 
партизанами организовалъ лету'йе отряды изъ трехъ родовъ орулиял! по-

К азаки  въ  ПариягЬ. (А кварель Опица).
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сылалъ ихъ въ тгь мгьста, где появлялись партизаны, ио они ие р еш а
лись вступать въ бой съ войсками и при приближеши ихъ скрывались 
въ лесахъ.

Графъ Чернышевъ, следуя съ кавалерШскимъ отрядомъ далеко впе
реди нашей армш, взялъ съ боя после непродолжительная сопротивле
ния неир1ятеля г. Шалоииъ, при чемъ отбилъ 6 орудш и иотерялъ убитыми 
и ранеными несколько десятковъ нижнихъ чиновъ; этимъ боемъ и огра
ничились собственно военныя дейстипя нашей ар Min въ кампанию 1815 г., 
а 6 франи,узскихъ орудш были единственными нашими боевыми трофеями. 
Затемъ графъ Чернышевъ, получивъ сведения о приближении къ Парижу 
англййскихъ и нрусскихъ войскъ, посшынилъ присоединиться къ нимъ и 
вступнлъ вм есте съ ними въ Парижъ, откуда сообщилъ императору 
Александру о непрнязненномъ отношении парижанъ къ Бурбонамъ и о 
просьбе герцога Веллингтона, чтобы государь прибыль самъ въ Парижъ. 
дабы «положить копецъ запутанности делъ вообще». Получивъ это доне
сение, государь, вм есте съ имиераторомъ Францемъ I и королемъ Фрид- 
рихомъ-Вильгельмомъ IIL съ небольшою свитою вьньхалъ 27 ш ня изъ
С.-Дизье и нроехалъ 220 верстъ до Парижа на почтовыхъ; на каждой 
станции до города Мо для сопровождешя монарховъ было выставлено по 
50 казаковъ, далее экипажи вьисокихъ особъ конвоировали отряды бавар
ской ии английской кавалернн, а въ миьстечке Банди ихъ олотдалъ почетный 
караулъ английской гвардии; къ вечер]] 28 иония государь прибыль въ На- 
рилгъ ии поселился во дворце Элизе Бурбоинъ, где спустя полчаса посе- 
тиилъ его король Людовикъ XYIII; ииа следунощпп день прибыли въ Парижъ 
велите князья Николай ни Михаилъ Павловичи.

По получении въ армии извпьстая о заипятш союзниками Парижа воии- 
скамъ былъ данъ 29 ш ня обпрй отдыхъ, темъ более необходимый, что 
постоянный жары и болыше переходы безъ дневокъ сильно утомили сол- 
датъ: въ полкахъ въ этотъ день былъ отслуженъ благодарственный моле- 
беииъ по случаю запятая Парижа. Затиьмъ дальнейшее движение армии было 
остановлено и войска были расположеииы на кантониръ-квартирахъ: 3 п е 
хотный корпусъ въ окрестностяхъ Реймса, 4 пехотный корпусъ близъ 
Эперне, 5 пехотный корпусъ близъ Мо, 7 пехотный корпусъ близъ Нанси, 
гренадерсшй корпусъ близъ Коммерси, 2 резервный кавалершскш корпусъ 
близъ Провэна ни 3 резервный кавалершскш корииусъ близъ Линьни; глав
ная квартира армии была въ городе Шалонпе; въ назнгачепиыя по дисло
кации квартиры бьило предиписано вступиить только 5 ни 7 пехотнымъ корпу- 
самъ ии резервной кавалерии, а 3 пи 4 пехотный корииуса до выяснения 
обстоятельствъ были расположены по обеимъ берегамъ рекни Марны на 
тесныхъ квартирахъ. При вступлении ииа квартиры корпуснымъ и диви- 
310Н1иымъ начальникамъ ииредпиисаиио было немедленно обезоружить всиьхъ 
лштелей и, въ случае появлешя вооруженныхъ скопищъ злоуми»]шленнии- 
ковъ, посылать легпае отряды для ихъ разсеиваш я; съ целью обезпечеипя 
безопаснаго сообщен1я менаду коринусами на калодой почтовой станции были 
размещены пехотные или кавалершсийе отряды, ига обязанности которьихъ 
лежало конвоироваше всякаго рода транспортовъ; два казачыихъ полка 
былин распределены по корпусамъ для содержания летучихъ иночтъ; были 
учрелсдены двп. военныя дороги отъ Кайзерслаутерна до Парижа и до Ме-
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люиа, на которыхъ были назначены этапные пункты, охраняемые карауль
ными командами. Нгькоторыя див из in должны были проходить на свои 
квартиры черезъ районъ расположения другихъ войскъ, а двигавшаяся за 
нашей apMien прусская гвардия на пути къ Парижу должна была пройти 
почти черезъ весь районъ нашего расположешя; поэтому воеииымъ началь- 
пикамъ было предписано принять меры къ обезпечешю продовольствия 
ироходящихъ войскъ. Для блокады крепостей Суассона, Витри, Ту ля и 
другихъ были назначены особые отряды. На первое время приказано было

не располагаться на кварти- 
рахъ слишкомъ широко, 
такъ какъ предполагалась 
возможность новаго движе- 
шя къ р е к е  Jlyapib вслгьдъ 
за отступившими туда остат
ками армш Наполеона; впро- 
чемъ, уже 12 поля войскамъ 
было разрешено широкое 
расположеше на кантониръ- 
квартирахъ. Для обезпечешя 
доставки отъ французскаго 
правительства продоволь- 
С'пня военные начальники 
должны были потребовать 
отъ мгьстныхъ властей на- 
дежиыхъ чиновниковъ въ 
качестве комиссаровъ. Ко
менданты блокированиыхъ 
крепостей пытались начи
нать переговоры о капиту
лян т  съ памерешемъ вы
говорить себе право выхода 
съ оруж1емъ; однако, по 
повелетшо государя, имъ 
было объявлено, что изъ 
крепостей никто не будетъ 
выпущенъ съ орулйемъ и 
въ начале поля крепости 
Витри, Тюнвиль-Туль, Вер- 
денъ, Суассонъ и Мецъ 
изъявили покорность Людо

вику XYIII: гарнизоны этихъ крепостей были обезоружены и распущены 
по домамъ, а для охранешя арсеналовъ и складовъ въ крепостяхъ были 
поставлены караулы отъ союзныхъ войскъ.

Въ тылу армш разосланные генераломъ Сабашьевымъ легвае отряды ни
где не нашли партизановъ, которые ушли въ Вогезсгая горы и скрылись 
тамъ въ лесахъ; только отрядъ полковника Орлова настигъ большую 
партпо партизановъ подъ начальствомъ капитана Бриса и 7 ш ля отъ имени 
союзныхъ державъ заключилъ съ Брисомъ коивепцио, по которой парти
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заны обязались сдать свое сруяае и разойтись по домамъ, а офицеры этсиг 
партии дали честное слово не участвовать болпье во в р а лсд е б иыхъ деи- 
ств1яхъ протнвъ союзнпковъ. Г1о поводу этой конвенцш возникла длинная 
переписка мелсду штабомъ главинокомандунощаго и главною квартирою госу
даря, при чемъ выяснилось, что полковникь Орловъ былъ по воли государя 
комапдированъ въ распорялееше генерала Сабанеева, но ни отъ кого не 
получалъ полномочия входить съ партизанами въ переговоры, а тгьмъ 
более заключать съ ними конвеицио отъ имени союзныхъ державъ; впро- 
чемъ, конвенщя, заключенная Орловымъ съ Брисомъ, была признана со
ответствующею нашимъ пнтересамъ и получила утверждеше государя. 
Деятельность партизановъ въ тылу армш продоллеалась, и они отъ време
ни до времени появлялись въ различныхъ пунктахъ, безслгьдно исчезая 
при приближении летучихъ отрядовъ; такъ, около 10 поля, партизаны на
пали на городъ Форбахъ и вытиснили оттуда небольшую команду, оста
вленную нашими войсками для занятая карауловъ, а дорога около С.-Аво- 
льда и Форбаха была весьма не безопасна.

Государь полеелалъ, чтобы въ составе парижскаго гарнизона были 
руссгая войска, и избралъ для сего 2 гренадерскую и 2 кирасирскую ди
визш; потомъ 2 грен, дивизш пришлось заменить 3 грен., потому что у 
той было плохое обмундирование. Вступивнпе въ Парилсь руссше полки 
были размещены по блюкайшимъ деревнямъ и предместьямъ, и въ са- 
момъ городе" былъ оставленъ только гренадерсшй короля прусскаго нолкъ, 
помещенный въ казармахъ на Зеленой улице (de la rue Yerte). Съ сл е 
дующего дня наши полки въ общей очереди съ войсками союзныхъ дер- 
леавъ стали занимать въ Иаршкгь городские караулы; днемъ и ночью отгь 
всехъ карауловъ посылались по городу патрули для наблюдения за по- 
рядкомъ и спокойств1емъ.

Недели черезъ две по вступлении нашихъ войскъ въ Парижъ ппмпе- 
раторъ Александръ, проезлеая вечеромъ по Елисейсншмъ пслямъ, уви- 
делъ герцога Веллингтона, лично обучавшаго 12 человекъ рекрутъ, нн 
на другой день у насъ начались обычные ученья и разводы; ходили 
слухи, что эта встреча съ герцогомъ Веллннигтономъ была устроена 
умышленно, съ целью направить внимание государя на забытую имъ было 
въ походе шагистику.

24 поля главный штабъ армш былъ перемещенъ въ Мелюнъ, а
4 пехотный корпусъ переведенъ отъ Эперне къ Шалону; вм есте  съ темъ 
были сделаны частичныя изменешя въ распололеенш нашихъ войскъ. Для 
того, чтобы привести обмундирование ншлшихъ чиновъ въ приличный видъ, 
графъ Барклай-де-Толли еще 29 поия объявилъ общую реквизиций съ 
деиартаментовъ занятаго нашими войсками района суконныхъ, холщевыхъ 
и кожаныхъ вещей, которыя доллшы были свозпнться въ особые магазины.

Нижше чины русской армш получали продовольстме по тарифу, из
данному генералъ-интендантомъ Канкринымъ, при чемъ въ день на чело
века было положено: хлгьба 2 фунта, риса фунта, мяса х/а Фунта (въ 
другихъ союзныхъ войскахъ полагалось по 1 фунту), воднш х/и литра и 
соли !/зо фунта; въ австршскихъ и пруссншхъ войскахъ, 1ф ом е того, по
лагалось по 3/ic Фунта масла или лшра, по 1 литру пива (или 1/2 лннтра 
вина) и по Vie ФУита табаку. Размеръ отпуска фуража для лошадей по
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этому тарифу былъ опредгьленъ въ 15/16 или 10/16 буассо овса (смотря ио 
ращону — тяжелому или легкому), 10 фунтовъ еп,на и 2 фунта соломы 
(только при тяжеломъ рацшшь); въ другихъ союзныхъ арм1яхт> фуражъ 
отпускался также въ шьсколько большихъ размгьрахъ. Въ началгь ноля 
старые запасы хлльба у мгьстыыхъ жителей уже всгь истощились и можно 
было разсчптывать только па предстоящей урожай. Для у скор огня уборки 
хлгьба графъ Барклай-де-Толли 14 ш ля издалъ приказъ, которымъ воспре

щалось войскамъ чшмъ - либо 
мтшать крестьянамъ въ поле- 
выхъ работахъ, а 19 поля госу
дарь приказ а лъ нижнимъ чииамъ 
помогать мльстнымъ лштелямъ. 
Это распоряжение значительно 
сблизило съ нашими солдатами 
франпузскихъ крестьянъ, кото
рые стали къ нимъ привыкать 
и далее полюбили ихъ, въ особен
ности, сравнивая ихъ отношеше 
къ себгь съ поведешемъ австр1й- 
скихъ и прусскихъ войскъ.

О настроеншнашихъ войскъ 
въ это время можно судить изъ 
елгьдующаго отрывка частнаго 
письма русскаго офицера Ве- 
ирейскаго, присланиаго изъ 
Нанси въ начали, августа 1815 г.: 
«Наша арм1я въ такомъ теперь 
видгь, въ какомъ никогда не 
бывала: полки комплектные, одгь- 
ты чудесно, вегь въ тонкихъ мун- 
дирахъ; люди разъльлись такъ, 
что у многихъ мундиры не схо
дятся: больныхъ почти вовсе 
шьтъ; все сделалось ловко, безъ 
палокъ, ргьдко слышно, чтобы 
случилась какая-нибудь шалость : 
солдаты вегьмъ довольны и начи-
иаютъ чувствовать, что они

PyccKie въ П а р ш А  въ  году . (Съ акварели З Н а ч а Т Ъ , II Г 0 Р ДЯТСЯ СВОПМЪ С 0 -

стояшемъ; спросите теперь у 
200 тысячъ русскихъ. которые 

находятся здп.сь, всяшй изъ нихъ согласится нюхать лучше дымъ фран- 
цузешй, иелазли руссшй; что-то будетъ, какъ назадъ иойдемъ въ благо
словенную Россио!»

Еще въ iio.iib въ армш начали говорить по секрету, что государь 
ршшилъ передъ выступле1пемъ нашихъ войскъ въ обратный путь едгьлать 
всей нашей армш общ1й смотръ. Сначала предполагалось едгьлать это 
«ревю» (смотръ) въ первыхъ числахъ августа иодъ Феръ-Шампенуазомъ,
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гдгь годъ тому назадъ русской кавалер!ей была одержана блестящая по
беда, но затемъ смотръ отложили до конца месяца, чтобы дать время 
крестьянамъ убрать съ полей хлебъ, и избрали для ревю обширную рав
нину близъ города Вертю въ Шамнаньи, въ 120 верстахъ отъ Парижа. 
Въ главной квартире были составлены чертежи расположешя войскъ па 
смотру, точно определены движешя, катя  они должны были произвести, 
и командный слова для каждаго корпуса, государь входилъ во в се  подроб
ности, и мнопя распоряжешя написаны имъ собственноручно. Около
10 августа корпуснымъ команднрамъ была разослана подробнейшая диспо- 
зищя о предстоящемъ смотре у города Вертю, по которой ревю разде
лено было на четыре «маневра», 
т.-е. просто на четыре группы 
движенш, при чемъ были пре
дусмотрены в с е  мелочи, вплоть 
до последняго командиаго сло
ва; въ начале диспозицш были 
помещены «обпряправила», где, 
между прочимъ, предписывалось 
«исполнять все безъ суеты и не 
торопливо», упоминалось о томъ, 
что «во всехъ случаяхъ артил- 
лерйя не должна мешать пехо
те» , и обращалось особенное 
в ним a I lie на церемотальный 
маршъ, «ибо въ оиомъ государь 
им ператоръ въ подробности 
узреть можетъ будетъ выправку 
людей, ревность и прилежаше 
офицеровъ и смотреьпе за свои
ми полками шефовъ и коман- 
дировъ». Къ утру 25 августа 
в се  наши войска, за исключе- 
шемъ 6 пехотиаго корпуса тра
ста Лашкероиа, оставшагося на 
Рейне, должны были сосредото- Ж 
читься въ лагере у города Вертю, 
оставивъ на СВОИХЪ квартирахъ Галантный казакъ . (Yernet).

обозъ, полковыя тяжести и без-
оружныхъ нижнихъ чиновъ; 26 августа была назначена репетищя смотра 
въ присутствш государя, 27-го и 2Й-го войска должны были отдыхать, 29 
августа предполагался смотръ въ присутствш союзныхъ монарховъ, а 30 ав
густа—церковный иарадъ. Изъ Парижа на смотръ отправилась почти вся 
главная квартира, при чемъ для государя на почтовыхъ станщяхъ были вы
ставлены лошади изъ обоза главной квартиры; по разсказу Марченко, со- 
стоявшаго въ то время секретаремъ при главной квартире, государь лично 
приказалъ ему ехать въ Вертю, сказавъ: «Не поверю, чтобы не было 
любопытно увидеть на одной площади 150 тысячъ стройиыхъ войскъ на- 
шихъ, чего не могу я дома сделать...»
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Р у сск а я  галантность. (Съ фран. карик.).

26 августа войска наши выстроились къ 6 часамъ утра  ̂правымъ 
флангомъ въ сели» Бержеръ, а фронтомъ къ в ы с о т  Монтъ-Эме, где 
была устроена царская ставка. Всего подъ Вертю было собрано 132 ба
тальона шьхоты, 168 эскадроновъ кавалерш, 35 ротъ пеш ей и 10 ротъ 
конной артиллерии, при чемъ въ строю находилось 87 генераловъ, 
4.413 штабъ- и оберъ-офицеровъ и 146.045 нижнихъ чинновъ при 540 ору- 
д1яхъ; вся арм1я занимала пространство въ ннесколько верстъ. Сигналы 
для командъ подавались выстрелами изъ орудш, стоявшихъ на высоте 
Монтъ-Эме. Государь остался очень доволенъ смотромъ и сказалъ окру- 
жавшимъ его: «Я вижу, что моя арм1я первая въ с в е т ;  для нея нетъ  
ничего иевозмолшаго, и по самому наружному ея виду никашя войска 
не могутъ съ нею сравняться».

27 и 28 августа войска чистились и готовились къ смотру,_ а въ 
Вертю съезжались гости. Приглашены были императоръ австрШ:скш, ко
роль прусскш, принцъ Леопольдъ Кобургский, фельдмаршалы: герцогъ 
Веллингтонъ, князь Шварценбергъ и князь Вреде, в се  съ многочислен
ными свитами, а изъ французовъ только генералы баронъ Дамасъ и графъ 
Сень-При; по специальному приглашению государя прибыла баронесса 
Крюдеиеръ. Кроме того, множество лицъ, пожелавшихъ видеть нашу 
армио, съехалось изъ Парижа, Шалона, Реймса, Труа и другихъ горо- 
довъ. Вертю и окрестныя местечки и селешя были переполнены офищаль- 
ными гостями, которые заняли почти в с е  дома; большинству частпыхъ 
лицъ пришлось расположиться подъ открытымъ небомъ и въ ночь передъ 
смотромъ Вертю и его окрестности представляли собою сплошной бивакъ, 
въ которомъ собралось свыше 10 тысячъ человекъ.

29 августа къ 3 часамъ ночи войска были улее готовы къ выступле
ние изъ лагеря, а въ начале 8 часа утра вся арм1я опять стояла въ 
томъ же порядке, что и 26 августа. Императоръ Александръ выехалъ 
со свитою изъ Вертю и, не поздоровавшись съ войсками, сталъ далеко 
впереди армш на холме Монтъ-Эме. Въ 10 часовъ къ холму подъехали 
союзные монархи со свитами; государь поскакалъ имъ навстречу и, отса-

142



лютовавъ, вручилъ императору аветрййскому и королю прусскому строевые 
рапорты, начальникъ главнаго штаба его величества князь Волконскш 
вручилъ тате  же рапорты герцогу Веллингтону, князю Шварценбергу и 
князю Вреде; для зрителей на холмгь Монтъ-Эме была устроена особая 
платформа съ перилами, откуда можно было удобно любоваться смотромъ. 
«Ревю» происходило въ томъ же порядки., что и 26 августа; вм есте съ 
государемъ объезжали войска и союзные монархи съ своими свитами, а 
во время церемоьиальнаго марша государь лично нредводительствовалъ 
apMiefi и салютовалъ союзнымъ моиархамъ; въ строю находились велите 
князья Николай Павловичъ, командовавши! фанагоршскимъ гренадерскимъ 
полкомъ, и Михаилъ Павловичъ, командовавши! конною артиллерйей. Го
сударь остался особенно довольнымъ гусарами, уланами и конной артил- 
лерйей. По последнему сигналу открылся пушечный и ружейный огонь, 
продолл^авшшся 12 минутъ, отъ котораго, по словамъ совремепнаго опи- 
сашя этого смотра, «поколебалась вся окрестность и войска совершенно 
скрылись въ густыхъ облакахъ пламени и дыма, затмившаго солнце». 
Иностранцы съ изумлешемъ смотрели на наши войска и восхищались 
ихъ вшыпнимъ видомъ, выправкой и порядкомъ; герцогъ Веллингтонъ 
сказалъ Михайловскому-Данилевскому, что онъ никогда не вообралилъ, 
чтобы молшо было довести армио до столь высокаго совершенства; онъ 
такъ внимательно следилъ за войсками, что заметилъ, что въ одномъ 
полку недоставало одного эскадрона, а после смотра признавался, что, 
видя въ Паргоке две наши дивизш, полагалъ, что оне составлены изъ 
выбранныхъ изъ всей армш людей, и весьма былъ удивленъ, когда уви- 
делъ на смотру, что ни одна пехотная дивизйя не уступала гренадерамъ. 
Императоръ Александръ на расточаемыя иашимъ войскамъ похвалы отве- 
тилъ королю прусскому: «Всему, что вы здесь видите, я обязанъ нем- 
цамъ и другимъ иностранцамъ».

П осле смотра на квартире государя въ Вертю былъ прнготовленъ 
обедъ въ палаткахъ, разставленныхъ въ саду, который былъ украшенъ 
спещальпо вызваннымъ съ этою целыо архитекторомъ Фоитаномъ; къ 
обедд были приглашены иностранные гости и руссте корпусные и диви- 
з1онные командиры.

Маршруты для обратнаго следовашя армш въ Pocciio были составле
ны въ ш табе главнокомандующего еще въ первыхъ числахъ августа и 
9 августа были утверждены государемъ. Во Францш былъ оставленъ от
дельный корпусъ подъ начальствомъ графа М. С. Воронцова.

Войска выступили въ обратный путь изъ лагеря при Вертю 1 сен
тября эшелонами по одной бригаде (2 полка) въ каждомъ; обозы и пол- 
ковыя тяжести изъ местъ ихъ квартирнаго расположешя выступили на 
соединеше съ своими полками. По свидетельству генер. Отрощенко, пе
редъ выступлешемъ нашихъ войскъ изъ Францш въ обратный путь MHorie 
солдаты, «ознакомившиеся съ француженками и подруживинеся съ своими 
хозяевами, которые отлично ихъ продовольствовали, давая каледый день 
говядину и кофе», дезертировали изъ полковъ, при чемъ хозяева ихъ скры
вали; когда же хозяева стали ихъ понуждать къ работе, то мнопе дезер
тиры возвратились къ своимъ полкамъ или явились въ оставшшся во 
Францш корпусъ гр. Воронцова»... Безъ особыхъ приключешй армйя
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наша къ половишь ноября 1815 г. добралась до грангщъ Царства 
Польскаго.

Командиръ отдгьльпаго корпуса, оставленнаго во Францш въ составе 
оккуиацюнной армш герц. Веллингтона, молодой генералъ - адъютантъ гр. 
М. С. Воронцовъ, сынъ русскаго посла въ Лондоне. Въ 1812 г. гр. Ворон- 
цовъ командовалъ сводной гренадерской дивпкпей и въ сражения подъ Боро- 
дннымъ, когда отъ его дивизш при защ ите Семеновскихъ флешей осталось 
всего 300 чел., былъ раненъ; оправившись отъ раны, онъ догналъ армйо

въ Вильне и принялъ уча
стие въ кампаюяхъ 1813 и 
1814 гг., а на обратномъ 
пути въ Pocciio былъ назна- 
ченъ начальникомъ 12 п е 
хотной дивншей, съ которою 
простоялъ зиму 1814—15г.г. 
въ окрестностяхъ Калиша, 
а летомъ 1815 г. прибыль 
во Фраицио. Гр. М. С. Во
ронцовъ получилъ въ Анг- 
лш, подъ руководствомъ 
своего отца, прекрасное по 
тому времени образоваше, 
обладалъ замечательною 
ловкостью, тактомъ и уме- 
ньемъ привлекать къ себе 
людей, а своими передовы
ми взглядами выделялся 
изъ среды современныхъ 
ему генераловъ. Человекъ, 
въ высокой степени гуман
ный, гр. Воронцовъ настаи- 
валъ на резкомъ разграни
чении взысканий за проступ
ки и преступления, стро
го преследовалъ кулачную 
расправу и жестокое обра
щение офицеровъ съ ннж-

К азаки  въ П а р и * * . (А кварель Оппца). Н™  ЧИИаМИ И ОГраННЧИЛЪ
применение телесныхъ на
казаний за маловажные про
ступки, издавъ для 12 п е 

хотной дивизш спегаальпыя правила объ обхожденш съ нижними чинами. 
Въ одиомъ изъ писемъ къ ген. Сабанееву въ 1815 г. гр. М. С. Ворон
цовъ пишетъ: «Я всегда въ себе думалъ, что ежели по опыту найду, что 
военная служба безъ пустого и безъ резопнаго безчеловныпя существо
вать не можетъ, то я въ оной не слуга и пойду въ отставку; но чемъ 
больше я виделъ, темъ больше уверился, что строгость нужна только 
за настояпця вины, а не по педантству или капризамъ, что въ семь слу-
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наша къ. половишь ноября 1815 г. добралась 
Польскаго.

Командиръ отдгьльпаго корпуса, оставленнаго во Фрапуч 
оккупационной армш герц. Веллингтона, молодой генерал . 
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Р у с с к и ,  берущ ш  уроки  грацш  въ  ПаринсЬ. (Съ фр. карик.).

чаш она только унижаетъ солдатъ и совершенно истребляетъ всякую 
амбицпо и усерд1е. Гдп> дерутся безъ причины, тамъ за настоящая пре- 
ступлешя мало въ препорцш взыскиваютъ. Солдатъ, который ждетъ рав- 
иаго наказашя за разбой и за то, что онъ не умгьлъ хорошо явиться 
вшстовымъ, иривыкаетъ думать, что и гргьхи cin суть равные. Пощечины 
дурного солдата не исправляютъ, а хорошаго портятъ». Къ водворившей
ся въ первомъ десятилгьтш XIX в. въ нашей apMin павловской системп» 
обучешя войскъ, къ разнымъ «экзерцищямъ» и «мелкимъ штукамъ народ- 
нымъ» гр. Воронцовъ относился весьма отрицательно и въ ожидаши смотра 
при Вертю обращался къ ген. Маевскому съ. спешальной просьбой при
слать на шьсколько дней знающаго офицера, который могъ бы показать 
его полкамъ «все нужное для парада». Не обращая внимания на обучеше 
п л ацъ-п ар ад и ы мъ тонкостямъ, гр. Воронцовъ вводшгь въ своей дивизш 
разнаго рода усовершенствовашя въ обученш нижнихъ чиновъ; такъ, во 
всгьхъ шьхотныхъ полкахъ онъ ввелъ обучеше разсыпному строю, кото
рому тогда обучали только въ егерскихъ полкахъ, дгьлалъ попытки къ 
болгье серьезной постановка обучешя стргьльбгь и т. д.

1 сентября 1815 г. гр. Воронцовъ получилъ отъ главнокомандующаго 
нзвгьщеьпе о назначены его по ^Высочайшему повелгыню командиромъ 
отдшльнаго корпуса. Въ составъ этого корпуса были назначены 9 и 12 
шьхотныя и 8 драгунская дивнз1и съ ихъ артиллерией, два донскихъ полка, 
два артнллерШскихъ парка и одна шонерная рота, всего около 30.000 чел. 
Оставленныя во Франщи войска изъ лагеря при Вертю выступили въ ыазна- 
ченныя имъ по составленной въ штабп, главнокомандующаго дислокацш 
квартиры въ департаментахъ Мертъ, Мозель, Мезъ, Марны и Верхней Марны; 
корпусная штабъ-квартира была назначена въ Нанси. По выступлеши дгьй- 
ствующей apMin изъ предгьловъ района, назпаченнаго для войскъ отдгьль- 
иаго корпуса, гр. Воронцову предписано было расположить ихъ простор-
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шье. Кромш 2 артиллершскихъ парковъ, въ распоряжение гр. Воронцова 
были предоставлены в с е  артиллерШсгае запасы, оставленные въ Бамберге, 
которые въ случат надобности могли быть доставлены къ мгьстамъ распо- 
ложешя отдельнаго корпуса. Наконецъ къ корпусу было прикомандировано 
отделеше подвижного магазина для перевозки npoBianra и фуража. Гр. Во
ронцову было представлено избрать чиновъ корпуснаго штаба, которые 
затшмъ были предоставлены главнокомандующий, на утверждеше государя.

Съ переходомъ армш за Рейнъ отдшльный корпусъ выходилъ изъ 
подчпнешя главнокомандующему, и по всшмъ дшламъ гр. Воронцову было 
предписано входить съ представ л ешями непосредственно къ государю и 
сноситься съ управляющимъ военнымъ министерствомъ

Въ первой половишь сентября корпусъ гр. Воронцова расположился 
на кантониръ - квартирахъ. Полки были расположены просторно для того, 
чтобы распределить тяжесть постоя возможно равномгьршье между мест
ными жителями; штабъ корпуса сдшлалъ сношеше съ префектами депар- 
таментовъ о заготовленш необходимыхъ запасовъ продовольствля, а диви- 
зюннымъ и полковымъ командирамъ предписано было войти въ соглашение 
съ супрефектами округовъ и занимать постоемъ только тгь селенш, кото
рый будутъ нужны по числу людей, съ тшмъ, чтобы прочая селешя окру
говъ принимали учаспе въ продовольствш войскъ.

8/20 ноября 1815 г. въ Париже былъ подписанъ мирный трактата 
между Франщей и союзными державами. По ст. IT  трактата Ф рантя обя
залась уплатить союзнымъ державамъ денежное вознаграждеше въ 700 мплл. 
франковъ, изъ коихъ 137х/2 милл. франк, были расиредшлены между Ни
дерландами, Прусшей, Сардшией и Испашей на расходы по укрепленно 
наиболее важныхъ пунктовъ на границахъ Франти, 50 милл. франк, было 
выделено Апгши и Пруссш во внимате къ тому, что первая тягость 
войны была понесена войсками герц. Веллингтона и кн. Блюхера, взяв
шими затшмъ и Парижъ, а 121/2 милл. франк, были назначены Испаши, 
Португалии, Швейцарш и Даши; наконецъ изъ остальныхъ 500 милл. 
франковъ получили по 100 милл. франк. Прусшя, Австргя, Ашмйя и Рос- 
cin, а 100 милл. франк, были распределены между остальными державами, 
присоединившимися къ трактату 13/25 марта 1815 г. Согласно ст. Y‘ мир- 
наго трактата, союзныя державы, полагая, что «смутное и безпокойное со- 
стояше умовъ во Францш—cie необходимое следств1е столь долго терзав- 
шихъ оную смятешй, и последняго несчастнаго происшеств1я — можетъ 
еще сделаться источникомъ новыхъ бедствШ, и что поэтому безопасность 
государствъ сопредельныхъ требуетъ принятая чрезвычайныхъ м еръ  предо
сторожности и охранешя», признали необходимымъ «занять па время н е -  
которыя военныя позицш въ границахъ французскихъ особеннымъ корпу- 
сомъ союзныхъ войскъ, число коихъ должно быть не свыше 150 тыс. чел.». 
Этими войсками положено было занять 17 французскихъ крепостей (Конде, 
Валанс1енъ, Бушенъ, Камбре, Мез1еръ, Седанъ, Монмеди, Тшнвиль, Лон- 
гви, Бичъ, Фуръ-Луи, Ле-Кеиуа, Мобе}къ, Ландресси, Авень, Рокруа, 
Л г н в е  и Шарлемонь) срокомъ не более, чемъ на 5 летъ ; военное заня- 
T ie  крепостей могло быть прекращено н ранее этого срока, если черезъ
3 года союзными монархами и королемъ Францш, «по т щ а т е л ы ю м ъ  раз- 
смотренш какъ состоягия и взанмныхъ выгодъ ихъ державъ, такъ и сте-
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пени утверждения порядка и тишины во Франции, будетъ согласно признано, 
что нгьтъ уже болгье тгьхъ причинъ, кои побудили ихъ къ принятие сеп 
меры предосторожности». Во всякомъ случать, по истечении 5 лгьтъ, всп> 
занятыя союзными войсками крепости и места доллшы быть ими оставле
ны и сданы французскому правительству.

Особою нотою 8/20 ноября 1815 г. министры союзныхъ дерлсавъ со
общили герц. Ришелье о возлоя^еши союзными монархами командовашя 
оккуиацюнной apniefl на герц. Веллингтона и о предо став л еинпн ему, въ 
случае надобности, принимать по своему усмотрению необходимыя меры 
для защ иты  французскаго короля отъ новыхъ революцюнныхъ смятений; 
посредниками между герц. Веллингтономъ и французскимъ правительствомъ 
должны были служить посланники союзныхъ державъ при короле Фран
цш.—Того же числа Россия заключила союзные трактаты съ Англ1ей, 
Австр1ей и Пру ссгей, 
по которымъ догов а- 
риваюпряся стороны, 
въ случае наиадешя 
со стороны Францш 
на оккупащ онны я 
войска, или въ слу
ч ае  надобности во
оружиться противъ 
Францш для соблю
дения иостановле н i й 
мирнаго трактата или 
для охранения и обез- 
п ечеш я «важныхъ 
пользъ», къ коимъ 
оныя именотъ отно
шение, обязались вы
ставить немедленно
по 60 тыс. чел. вой- о
ска, а 1нри недостаче этихъ войскъ—употребннть в с е  свои силы для скореи- 
шаго и благополучнаго окончашя войны. Герцогу Веллингтону была дана 
особая инструкщя, по которой ему было предоставленю право оставить 
сонозныя войска въ окрестностяхъ Парника, если бы онъ призналъ это 
необходимымъ для обезпечешя сиокойств1я столицы.

25 ноября 1815 г. гр. Воронцовъ получилъ отъ герц. Веллингтона 
распоряжеше передвинуть корпусъ отъ г. Нанси къ бельгшекой границе. 
Жители Нанси провожали! руссшя войска съ сожалешемъ—они привыкли 
къ нимъ и опешили ихъ поведение по сравнению съ войсками другихъ 
союзныхъ державъ, особенно баварскими и прусскими; начальнику штаба 
корпуса ген.-м. Понсету граждане г. Нанси поднесли въ подарокъ п ен 
ковую трубку, принадлежавшую некогда королю Станиславу.—По при- 
сланнымъ изъ штаба герц. Веллингтона маршрутамъ наши войска 12 де
кабря начали передвижение эшелонами, по одной бриигаде пехоты или 
полку кавалерии въ каждомъ, ни къ 5 января 1816 г. заняли новыя квар
тиры въ департаментахъ Северномъ и Арденнъ. Почти весь районъ, на-
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злаченный для нашего корпуса, былъ до того времени занятъ прусскими 
войсками, который его совершенно разорили; крепости Мобежъ, Авень, 
Рокруа, Ландреси, Живе и Шарлемонь были опустошены пруссаками—изъ 
•нихъ была вывезена вся артиллерия и военные припасы, а въ некоторыхъ 
крепостяхъ были даже оторваны въ казармахъ замки, сняты оконныя 
рамы и разобраны крыши. Вообще в с е  эти крепости имели захудалый 
видь и въ военномъ отиошеши не имели почти никакого значения.

Въ конце января и начале февраля 1816 г. штабъ корпуса началъ 
принимать меры для постепеннаго перехода отъ размещеш я нижннхъ чн- 
новъ у обывателей къ казарменному расположенно. Съ этою целью велись 
съ местными властями переговоры о томъ, чтобы коммуны, назначенный 
для постоя, отводили для помещешя войскъ отдельные дсма, которые 
предварительно подвергались тщательному осмотру; вм есте съ отводомъ 
домовъ коммуны должны были доставить по числу людей постельныя при
надлежности, считая на каладую кровать по одной подушке и по две про
стыни, а на двоихъ по три одеяла; мэры коммунъ считали этотъ способъ 
размещ еш я войскъ слишкомъ дорогимъ для обывателей и сначала согла
шались на него неохотно. Для того, чтобы побудить коммуны къ отводу 
отдельныхъ домовъ подъ казармы, было реш ено располагать войска во 
всехъ деревняхъ, пазначенныхъ для постоя; эта мера подействовала и 
въ конце февраля стали поступать въ корпусный штабъ донесения объ 
устройстве жителями казармъ для нижнихъ чиновъ. Обыкновенно коммуна 
отводила для казармъ отдельный домъ, снабдивъ его постельными принад
лежностями и необходимою мебелыо, иногда казармы устраивались сообща 
несколькими коммунами, распределявшими между собою расходы по найму 
домовъ и ихъ оборудованпо, а въ некоторыхъ случаяхъ для казармъ 
строились новые дома вн е  селешй, поблизости къ полковымъ и батальон- 
нымъ квартирамъ. Отъ жителей наши войска получали только помеще- 
шя; npoB iairrb, продовольств1е, фуражъ и топливо, положенные по тарифу, 
доставлялись за счетъ францу зскаго правительства на ротные дворы особыми 
подрядчиками, и войска сами приготовляли себе пищу, а въ некоторыхъ 
местахъ и пекли хлебъ. Вновь назначеннымъ комендантамъ крепостей 
Мобежъ, Авень, Ландреси, Рокруа, Живе и Шарлемонь было предписано 
осмотреть имевпйяся въ этихъ крепостяхъ казармы и выяснить степень 
ихъ пригодности для помещешя войска; большая часть казармъ оказалась 
въ весьма плачевномъ виде—безъ дверей и оконныхъ рамъ, съ обвалив
шимися потолками, гнилыми полами и разрушенными крышами; француз
ское правительство отпустило деньги на приведете казармъ въ исправ
ный видь и весною доляшы были начаться работы по ихъ ремонту.

Въ конце марта и начале апреля 1816 г. штабъ корпуса присту- 
пилъ къ производству топографической съемки занятаго нашими войсками 
района, для чего были назначены состояние при корпусе офицеры свиты 
его величества по квартирмейстерской части, а также несколько молодыхъ 
артиллерШскихъ офицеровъ. Кроме того, одному изъ офицеровъ квартир
мейстерской части было поручено снять коши съ плановъ и мемуаровъ, 
собрапныхъ въ архиве креп . Живе и Шарлемонь. Независимо отъ съемки 
офицерамъ квартирмейстерской части было предписано произвести рекогно
сцировку дорогъ, проходящихъ въ районе расположешя дивиз1й, и поста
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вить на дорогахъ каменные столбы съ обозпачешемъ числа верстъ; при 
этомъ выяснилось, что мнойя дороги осенью дгьлаются совершенно не
проезжими, а потому штабъ корпуса обратился къ нрефектамъ департа- 
ментовъ съ требовашемъ исправить хотя бы самыя плох1я места. Въ 
1817 г. среди офицеровъ квартирмейстер ской части разыгралось очень 
характерное съ бытовой точки зреш я дело; во время работъ въ чертеж
ной одинъ изъ офицеровъ прапорщикъ баронъ Менце въ разговоре съ 
товарищами непочтительно ото
звался о своемъ начальнике 
оберъ-квартирмейстере полков
нике Ш уберте; офицеры квар- 
тирмей стер ской части, по предло
жение полковника Шуберта, под
писали заявление о томъ, что они 
не желаютъ продолжать съ ба- 
рономъ Менце службу «за не
приличные офицерскому зваипо 
его поступки»; иолковникъ Шу- 
бертъ представилъ это заявлеше 
начальнику главнаго штаба его 
величества, а баронъ Менце по
да лъ рапортъ о томъ, что онъ 
«не считаетъ Pocciio своимъ оте- 
чествомъ и не желаетъ быть ей 
подданнымъ, гражданиномъ и сол- 
датомъ». По Высочайшему пове
лению баронъ Менце былъ пре
дать военному суду, при чемъ 
выяснилось, что некоторые изъ 
офицеровъ, подписавшихъ заяв- 
леше, совершенно его не знаютъ 
и что онъ, Менце, «кажется н е 
сколько помешанъ чтешемъ фи- 
лософическихъ сочинении, кото
рыя на многпхъ людей произ
вели таковое дейстиие». Воен
ный судъ, оставляя безъ вниматя поданный барономъ Менце «въ виде 
вольнодумства» рапортъ, такъ какъ «оный писанъ имъ въ разстроенныхъ 
чувствахъ», приговорилъ его за неприличный отзывъ о начальнике къ 
отставленно отъ службы; аудитор1атсюй департамента полагалъ, отставя 
барона Менце отъ службы, поручить его отцу или ближайшимъ родствен- 
никамъ для излечешя, но государь повелелъ отослать его для содер
жания и лечения въ Шлиссельбургскую крепость; сколько времени 
содержался бар. Менце въ Ш лиссельбурге и чемъ кончилось его «лече- 
nie», къ сожаление, не удалось установить.

Весною 1816 г. устройство коммунами казармъ пошло очень успешно, 
и значительная часть нижнихъ чииовъ, расположеипыхъ по деревнямъ, 
была размещена казарменнымъ порядкомъ въ отдельныхъ домахъ.
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Съ наступлешемъ теплой погоды штабъ корпуса собралъ сведения 
объ имеющихся въ расположении полковъ свободпыхъ мгьстахъ для про
изводства строевыхъ ученш; въ некоторыхъ ротахъ такихъ мшстъ вовсе 
не оказалось, въ другихъ хотя и были свободным места, но для сбора на 
ученье разбросанной по деревнямъ роты, требовалось отъ одного до трехъ 
часовъ; еще труднее было организовать батальонныя и полковыя ученья, 
такъ какъ для сбора некоторыхъ полковъ требовалось отъ 5 до 10 часовъ. 
Строевыя занятая летомъ 1816 г. велись въ частяхъ корпуса по у смотре
нию полковыхъ и дивизюнныхъ командировъ; гр. Воронцовъ, съ своей 
сторон1ьн, распорядился въ конце августа о вызове на несколько дней 
въ лагерь при креп. Мобежъ конио-артиллершской № 25 роты и Смоленскаго 
драгунскаго полка, которымъ для этого изъ местъ ихъ стоянки (Атиньи и 
Шомонъ) пришлось пройти походомъ роте 6 дней, а полку 4 дня.

Къ 18 сентября в с е  войска корпуса были* собраны для манпевровъ и 
смотра: 9 пехотная дивиз1я и казачьи полки въ лагере близъ креп. Ропе
ру а, а 12 пехотная и 3 драгунская дивиз1я у Моберфонтена. 4 октября 
войска нашего корпуса осматривалъ въ окрестностяхъ кр. Ронфуа герц. 
Веллингтонъ и остался ими очене доволенъ; въ п ехоте  заслужили: его 
одобреше единообраз1е, отличная выправка лнодей, свободный и ровный 
шагъ, бодрый видъ солдатъ; кавалерия превзошла веяная ожидашя, не
смотря на то, что ремонтныя лошади еще не были полученны; артиллер1я 
благодаря болотистому грунту, давшему ей возможность показать свою 
подвилшость, привела всехъ въ удивлен1е, и герцогъ несколько разъ 
повторялъ, что наша артиллер1я первая въ светнь. Русснйя войска такъ 
понравились герц. Веллингтону, что онъ пожелалъ видеть частное ученье 
и 11 октября близъ м. JIe-Като смотрелъ ученье двухъ бригадъ 12 пехот
ной дивпизш съ ихъ артиллер1ей пн 2 казачьими полками. Въ середине 
октября въ лагере при Денэне (Denaing) былъ назначенгь по случано 
пр1езда герц. Кембриджскаго смотръ всего англШскаго корпуса, ганп- 
новерскихъ, саксоннскихъ и датскихъ войскъ; вызванная на смотръ апглш- 
ская кавалер1я, съ соглашя гр. Воронцова, была размещена въ районнь 
располол^ен1я нашего корпуса, при чемъ некоторыя роты Новоингерман!- 
лапндскаго полка и сотнпн казачьихъ Гревцова и Ягодина полковъ были 
выведены на несколько дней изъ своихъ квартиръ и размещены въ свобод- 
ieix'b селенияхъ по соседству. 18 и 19 октября были произведенен двусто- 
poHinnie маневры съ у ч атем ъ  Нарвскаго, Смоленскаго, 1 батал. Алексо- 
польскаго и 2 ротъ Ыовоингерманландскаго полковъ, 12 пехот, дивизии и 
шонерской роты, подъ командою ген.-м. Лисаневича, и Нашебургскаго, 
Аишеронскаго, Ряжскаго и 1 батал. Якутскаго полковъ 9 пехот, дивизш 
подъ команщою ген.-м. Ахлестышева; въ каждый изъ отрядовъ было наря- 
лсено по одной сотне казаковъ и по нескольку повозокъ подвижного 
магазина; въ то время танйе маневры производились сравиителыно редко, 
преимущественно ннри смотрахъ государя и высшихъ начальствунощн1хъ 
лицъ, такъ что введете ихъ въ корпусе гр. Воронцова въ круге обыч- 
ныхъ строевыхъ занятай являлось новоЕведен1емъ.

Вступивъ въ командование корпусомъ, гр. Воронцовъ обратилъ внш- 
Manie на развшче среди нижнихъ чиновъ грамотности, такъ какъ вследств1е 
продоллштельныхъ войнъ и походовъ число грамотныхъ нижнихъ чиновъ
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настолько уменьшилось, что приходилось назначать неграмотиыхъ на 
должность унтеръ-офицеровъ и даже фельдфебелей. Сначала гр. Ворон
цовъ предписалъ завести въ полкахъ обыкновенныя школы грамотности, 
въ которыхъ обучали нижнихъ чиновъ офицеры и священники; однако 
обучеше грамотгъ въ этихъ школахъ подвигалось довольно медленно, а 
потому решено было ввести распространившуюся въ то время въ Англш 
и Францш лаикастеровскую систему взаимнаго обучешя. Съ помощью 
состоявшаго при гр. Ворон
цове дипломатическаго чинов
ника Тургенева былъ найденъ 
въ Парилке учитель Гарни, 
который взялся показать лан- 
кастеровскШ методъ и подъ 
падзоромъ Тургенева и адъютан
та кн. Голицына зимою 1816—
1817 гг. въ корпусе были от
крыты четыре училища, для 
которыхъ была издана въ Мо- 
беже особая книжка: «Краткая 
метода взаимнаго обучешя для 
первоначальной школы poccifi- 
скихъ солдатъ, приспособлен
ная равно и для детей». Сущ
ность ланкастеровской системы 
обучешя сводилась къ следую
щему: въ каждой ш коле обу
чающееся проходили последо
вательно 8 классовъ; первый 
писалъ на насыпанномъ на сто- 
лахъ песке буквы, второй пи
салъ и читалъ двухбуквенные 
склады, третш—трехбуквенные,
ч етв ертый— четыр ехб у кв енны е, 
пятый — однослолшыя слова, 
шестой — двухслолшыя, седь
мой— трехслолшыя и восьмой— 
многослолшыя; учитель давалъ 
только общее направлеше и руководилъ деятельностью своихъ помощ- 
никовъ, такъ называемыхъ показателей, которыми назначались лучнпе 
ученики 8 класса; въ каледой ш коле было 20 показателей, въ томъ 
числе 4 главныхъ (два для порядка и письма, и по одному для чтетпя 
и ариометики) и 16 классныхъ (по 2 на каждый классъ); главные 
показатели наблюдали за классными, изъ коихъ каждый обучалъ группу 
учениковъ; въ классахъ была установлена строжайшая дисциплина, и 
в се  двюкешя производились не иначе, какъ по команде. По словамъ 
представленнаго гр. Воронцовымъ въ 1818 г. государю отчета ланкасте- 
ровсшя училища въ короткое время значительно увеличили число грамот- 
ныхъ нижнихъ чиновъ, что, меледу прочимъ, отразилось на увеличенш

Прощальный привЬтъ р усск аго  парижанк'Ь. 
(Р ис. В ерпэ, грав. Д еби к ур ъ ).
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Числа писемъ, отправляемыхъ нижними чинами на родину; гр. Воронцовъ 
придавалъ особое значеше развитно переписки нижнихъ чиновъ съ ихъ 
родными, считая это однимъ изъ сиособовъ «действовать на расположение 
солдатъ къ отечественнымъ связямъ», и принятыми имъ мерами по упо
рядочению пересылки писемъ достигъ того, что за 3 года однихъ солдат- 
скихъ писемъ было отправлено изъ Франции болпъе 20.000. Графъ Ворои- 
цовъ въ своемъ отчетиь государио выражалъ надежду, что по примиьру 
отдгьльнаго коринуса лаинкастеровсюя ипколы будутъ заведены во всей 
армш, пи указывалъ далее, что для этой циьли имъ предоставлено кн. Вол
конскому около 100.000 фрапнк. Первое время въ гвардейскиихъ полкахъ 
въ Петербурге, действительно, были заведены татя  школы, ипо после 
волнешя въ Семеновскомъ полку въ 1820 г. ошь были закрыты, тапсъ 
какъ возникло подозреше, что безпорядки возникли подъ влйшемъ лан- 
кастеровскихъ школъ.

Въ первьихъ числахъ марта 1817 г. близъ Ватиньи (Wattigny) были про
изведены маневры, въ которьихъ участвовали вся 12 пехотная дивиз1я и 2 
бригады 9 пехот, дивизш съ ихъ артиллер1ей ии по 2 сотни казаковъ съ 
каждой стороны, — 5 марта въ Мобелсъ прибылъ изъ Англии вел. ншязь 
Николай Павловичъ, 6 марта великш князь прииималъ генераловъ и 
штабъ-офпицеровъ блилсайшихъ къ Мобежу частей корпуса и осматрпвалъ 
казармы и воениньий госшпталь, а 7 марта припсутствовалъ на маневре.

Въ ап р ел е  1817 г. было ииолучено высочайшее повеление объ отпра
влении въ Россйо Курляиидскаго полиса, и 20 апреля этотъ полкъ подъ 
комаиидою полк. гр. Гудовича выступилъ походнымъ порядкомъ въ Россйо.

Въ половнине мая 1817 г. было получено распорялееи1е отправить 
въ Россйо два полка 9 ппехотной дивизии — Апшеронсийй ни 38 егерсшй; 
первый изъ нихъ былъ вызванъ въ Россйо, потому, что явилось подо
зрение, что онъ «офранцузился» подъ вл1япиемъ полкового комапидира гр. 
Полииьяка—француза ни бывшаго офицера французской королевской гвар- 
дш. Полки эти подъ командою ген.-м. Полторацкаго, вм есте съ отпра
вленной съ ними командою неспособныхъ и дезертппровъ (600 чел.), 
началии 5 поня походъ эшелонами побатальонно и, пройдя черезъ районъ, 
занятый англшскими войсками, прибыли меледу 16 и 19 поня къ Дюн- 
кирхену, где распололшлись по деревишмъ ии некоторое время ояшдали 
прибытия присланной за ними изъ Балшпскаго моря русской эскадры 
вице-адмирала Кроунна. 21 поня полнш были посажены ииа суда ни въ первьихъ 
числахъ поля прибыли въ Орашенбаумъ.

Въ мае 1818 г. корпусъ гр. Воронцова смотрелъ вел. кииязь Михаилъ 
Павловичъ, которому были представлены в с е  войска за писклю чешемъ 
оставленныхъ въ крепосгяхъ караульныхъ команидъ. Повидиимому, въ 
нридворньихъ сферахъ въ Петербурге ходили слухи, что войска наши 
«офраницузились», что гр. Воропицовъ не обращаетъ виимашя на высо
чайше утверлсденпьпя правила фронтового обучеии1я и вводитъ у себя 
«татарщиииу»; чтобьн опровергнуть этни сплетнии, великому ишязно было 
ииредставлено батальонное учете Нарвскаго пехотниаго полка, которымъ 
когда-то комапидовалъ самъ гр. Воропицовъ, пи велииай князь остался 
очень доволенъ, а въ разговорахъ съ приближенными не скрывалъ своего 
удивления, таисъ какъ олшдалъ найти корпусъ въ безпорядкпь. П осле
152



ч

БА РА ГЕ-Д ’ИЛ ЬЕ. Б Е Л Ь Я Р Ъ . Б Е Р Т Р А Н Ъ .  Б Р У С С Ь Е .

В А Л Ю Б Е Р Ъ . ВАНДАМЪ. В Е Р Д Ь Е .

ГА РД АН Ъ . Д Е Л А Б О Р Д Ъ . Д Е С С О Л Ь . Д О М М А РТ Э Н Ъ .

ДЮМА. Д Ю Ф У Р Ъ . Д Ю Г ЕМ Ъ .

КАФАРЕЛЛИ. К О Л Е Н К У Р Ъ .

ВАЛЛО Н ГЪ .

К А М Б Р О Н Ъ .





смотра вел. князь Михаилъ Павловичъ прньхалъ въ Англно и оттуда 
послалъ государю обширное письмо на 20 стр., съ подробнымъ отчетомъ 
о состояши корпуса гр. Воронцова; въ этомъ письма великш князь при- 
водилъ хвалебный отзывъ о русскихъ войскахъ герц. Веллингтона, а 
затгьмъ передавалъ свои виечатлашя, отзываясь съ большой похвалой о
12 пгьхотной дивизш и, въ особенности, о Нарвскомъ пах. полку; 
въ частности, велишй князь указывалъ па отличное состояше госпиталей 
и школъ грамотности; больше всего замгьчагпй велишй князь сдтьлалъ 
по отиошенио къ кавалерш, гда всладств1е дурной погоды, длившейся 
до половины мая, прибывппя позднею осенью изъ Россш ремоитныя 
лошади оказались недостаточно хорошо вьпьзженными. По желанно вели- 
каго князя во Францпо были посланы образцовые мундиры для трубачей, 
барабанщиковъ и тамбурмажоровъ, по которымъ приказано было пере- 
дгьл ать мундиры, сшитые во Францш.

Лгьтомъ 1818 г. начали ходить слухи о предстоящемъ возвращении 
корпуса гр. Воронцова въ Pocciio, но окончательно вопросъ о сокращены 
на два года 5-л1ьтняго срока оккупацш Францш союзными войсками 
былъ ргыненъ на конгресса въ г. Ахешь въ октябргь 1818 г. Прямо 
съ конгресса имп. Александръ I проахалъ въ Мобежъ, гдгь ироизвелъ 
смотръ войскамъ корпуса гр. Воронцова и иашелъ ихъ въ совершеиномъ 
порядки, и устройства, сдтьлавъ одно лишь замшчаше, что люди при 
маршировки, «не довольно вытягиваютъ носки»; между прочимъ, государь 
поаьтилъ въ Мобежгь и школу взаимиаго обучешя и очень заинтересо
вался ланкастеровской системой. 13 октября государь присутствовалъ 
на блестящемъ балу, данномъ гр. Воронцовымъ, и иожаловалъ многимъ 
генераламъ и офицерамъ корпуса награды; самъ гр. Воронцовъ получилъ 
орденъ св. Владимира 1 степ., чамъ остался недоволенъ, такъ какъ раз- 
считывалъ быть произведепнымъ въ генералы-отъ-инфантерш. Въ тотъ же 
день государь объявилъ о возвращеши отд1ьльнаго корпуса въ Pocciio.

Объ отношешяхъ нашихъ войскъ къ мпьстнымъ жителямъ во время 
пребывания корпуса гр. Воронцова во Францш лучше всего можно судить 
по возникавшимъ въ корпуса суднымъ и сладственнымъ дгьламъ за вса  
три года (1815—1818); въ корпуса было возбуждено 95 воениосудныхъ 
далъ , а крома того, произведено 57 сладств1й, прекращенныхъ безъ 
предашя суду за отсутстхиемъ виновиыхъ; при общей численности кор
пуса свыше 30.000 чел. это число далъ сладуетъ признать незначитель- 
нымъ. Преобладающими преступлешями ниЖнихъ чиновъ были различные 
виды воровства (за что осуждено 40 чел.), побаги (28 ч. осужденныхъ) 
и убШства (13 осужденныхъ, изъ нихъ 3 ч. за убшство товарищей); 
если принять во внимаше, что въ числа случаевъ воровства были и 
мелгая кралш у товарищей, то за иреступлегпе противъ мастныхъ гките- 
лей окажется осужденными за 3 года не болае 50 чел., а именно 30 ч. 
за воровство, 10 за убшство, 7 ч. за грабежъ, 1 ч. за изнасиловаше; 
крома того, насколько человакъ было осуждено за поддалку француз
ской монеты и за провозъ контрабанды. Изъ числа прекращенныхъ за не- 
розыскомъ виновныхъ сладствш по жалобамъ мастныхъ жителей воз
никло лишь 12 далъ  о грабежахъ и насильяхъ, учиненныхъ неизвастиыми 
лицами, и 4 дала о провоза контрабанды. Съ другой стороны, довольно
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часто возбуждались следствия по поводу найденныхъ убитыми иашихъ 
нижнихъ чиновъ, а также по поводу нападения мгьстпыхъ жителей на 
чиновъ корпуса; нередко въ нижнихъ чиновъ стреляли въ пустынныхъ 
местахъ неизвестные злоумышленники, которыхъ почти никогда не уда
валось обнаружить, а при задержанш ихъ и отправлены, согласно кон- 
венцш къ местнымъ властямъ, францу зсше суды действовали пристраст
но. Когда Овернсшй трибуналъ въ 1816 г. оправдалъ таможеннаго 
сторожа, безъ всякаго основашя застрелившаго нашего казака, гр. 
Воронцовъ объявилъ высшимъ французскимъ властямъ, что «всякаго 
виновнаго противъ русскихъ француза онъ будетъ судить нашими зако
нами' и подвергать по онымъ наказанпо, хотя бы и привелось разстре- 
лять»; военнымъ начальникамъ было предписано задерживаемыхъ злоумы- 
шленниковъ изъ местныхъ жителей не отсылать къ местнымъ властямъ, 
а представлять въ штабъ корпуса. Несмотря на возражешя французскаго 
правительства, гр. Воронцовъ привелъ свою угрозу въ исполнеше и, когда 
черезъ некоторое время въ убийстве одного артиллериста были заподо
зрены  таможенные, распорядился арестовать всю ихъ команду и отпу- 
стилъ ихъ только по разследованш дела, когда оказалось, что противъ 
нетъ  никакихъ уликъ. Этотъ случай настолько подействовалъ, что дальше 
французсше суды, по словамъ отчета гр. Воронцова, показывали намъ 
не только безпристраспе, но даже усерд1е и ревность.

15 октября 1815 г. гр. Воронцовымъ былъ отданъ по корпусу при- 
казъ о выступлеши въ обратный путь въ Россйо.

При высту плеши корпуса жители Мобежа, Авена, JIe-Като и другихъ 
городовъ выбили медаль съ изобрал^ешемъ гр. Воронцова и поднесли 
ему благодарственный адресъ, а войска корпуса, съ высочайшаго соизво- 
легня, поднесли гр. Воронцову великолепную вазу съ перечислешемъ 
на ней частей, входившихъ въ составъ корпуса.

Гр. Воронцовъ лично довелъ одну колонну корпуса до границы 
Царства Польскаго, а затемъ въ нервыхъ числахъ января сдалъ коман- 
доваше корнусомъ ген.-л. Алексееву и уехалъ въ отпускъ въ Парижъ.

А. С. Лыкошинъ.

„В елпкш  крестовы й походъ  въ 1815 г .“. 
(Карик. на походы  1815 г.).
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(Рис. Chaudet, Fontaine et Percier).

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  О Т К Л И К И .

I. Наполеонъ u родоантиздоъ.
Л. С. ЪСозловснаго.

I.

и одна судьба не оставила столь яркаго слгьда въ поэзш, 
какъ феерическая судьба Наполеона съ его сказочнымъ 
возвышешемъ и трагическимъ конпомъ. И именно этотъ 
конецъ придалъ поэтической судьбе Наполеона неви
данный блескъ. Викторъ Гюго въ одномъ изъ своихъ 
афоризмовъ, приведя изречение Магомета, гласящее, что 
«солнце взойдетъ съ заката своего», спрашиваетъ, «не 
про Наполеона ли хотелъ онъ сказать?»

Действительно, закатъ Наполеона былъ восходомъ его солнца въ 
поэзш. Изъ-за острова св. Елены падь океаномъ встало солнце величавое 
и яркое, и въ лучахъ своихъ бросило въ апръ новый образъ героя, про
светленный, чистый и ясный.

Началось новое победное ш есш е завоевателя -уже въ царстве словъ 
и образовъ. Теперь онъ у лее не наполнялъ вселенной пороховымъ дымомъ, 
выедавшимъ глаза и мешавшимъ дышать, трескомъ рулсейныхъ залповъ 
не заглушалъ криковъ свободы и съ полей сралеешя несь не «ужасы 
войны», а только блескъ славы и героичесюя чувства. И певцы свободы 
склонились передъ этимъ иовымъ завоевателемъ, склонились темъ охот
н ее , что, возвеличивая его, они бросали вызовъ современнымъ врагамъ 
свободы—Бурбонамъ и немецкимъ князьямъ, которыхъ такъ унизилъ На
полеонъ. Образоваше наполеоновскаго культа въ романтической поэзш
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облегчалось еще темъ обстоятельством!», что мнопе изъ поэтовъ того 
времени изъ дгьтскихъ воспоминанш сохранили образъ императора.

«Однажды въ Пантеошь въ день торжествъ — мнгь было лпьтъ семь 
тогда—я видтълъ Наполеона», разсказываетъ Викторъ Гюго въ стихотво- 
peiiin S o u v e n i r  d ’e n f a n c e  («Les feuilles d’automne»). Это стихотворе- 
Hie—лучшее изъ посвященныхъ французскимъ романтикомъ Бонапарту— 
очень ярко передаетъ тотъ образъ императора, который жилъ въ роман- 
тическихъ грезахъ, оно показываетъ, чемъ сталъ Наполеонъ для того 
поколешя поэтовъ, которое видело его сквозь призму воспоминашй дет
ства, которое росло вм есте съ темъ, какъ росла наполеоновская легенда.

«Что меня больше всего поразило тогда, когда во главе кортежа 
показался императоръ,—разсказываетъ Гюго, — такъ это не видь всехъ 
этихъ толпъ народа, которыя съ шумомъ плыли за нимъ, какъ ночыо 
плывутъ корабли на светъ маяка, не потертая шляпа, казавшаяся лучше 
всякой д1адемы, пе десятокъ коронованныхъ вассаловъ, которые шли по 
его пятамъ и съ трепетомъ взирали на его шпоры, не эти старые грена
деры... Меня поразилъ видъ этого человека-властелина: среди всехъ этпхъ 
победныхъ криковъ, среди всего этого шума, поднятаго имъ, онъ шелъ 
немой и суровый, какъ богъ изъ бронзы»...

И мальчикъ-поэтъ спрашиваетъ отца: «Почему нашъ императоръ, ко
торый все приводить въ движете и все воспламеняетъ, самъ храпитъ 
такой холодный взглядъ и это неподвижное лицо?» Отецъ объясняетъ сыну, 
что подъ покровомъ этого мнимаго спокойств1я творится великая работа, 
подобная той, какая пропсходитъ въ недрахъ земли. Земля, на взглядъ 
неподвижная, шевелится больше чемъ воздухъ, волна и огонь, ибо въ 
ея недрахъ, не знающихъ покоя, начало всего. Она несетъ на поверх
ности своей и нивы, и горы, и леса , и людей. Все зеленеетъ вокругъ, 
все улыбается, все живетъ, она подставляетъ ветру и дубъ и былинку.
II въ лоне ея, котораго ипкагае роды не истощатъ, уже невнятный тре- 
петъ будущихъ жатвъ. Такъ и Наполеонъ — иемъ и недвижимъ среди 
шума и блеска его окружающихъ: уже, быть-можетъ, тысяча событш со
вершается въ его мозгу и все будущее скрыто въ немъ. И, быть-можетъ, 
подъ этпмъ черепомъ, въ ночи этой души, где м1ръ въ молчанш ждетъ 
своего часа, уже взошло солнце новаго Аустерлица...1)

Почти столь же сверхчеловечески! образъ принимаетъ Наполеонъ и въ 
воспоминашяхъ Генриха Гейне. Поэтъ ребеикомъ видгьлъ императора въ 
аллее Дюссельдорфскаго парка: «онъ ехалъ  верхомъ по аллее со своей 
свитой, и деревья трепетно наклонялись навстречу ему, дрожали солнеч
ные лучи, любопытно выглядывая сквозь зеленую листву, а въ вышине 
по голубому небу плыла золотая звезда... Лицо императора было мра- 
морнаго цвета, какой мы видимъ только на греческихъ и римскихъ бю- 
стахъ, и черты его были такъ же благородны, какъ линш древнихъ статуй, 
и на лице этомъ было написано: не будетъ у тебя боговъ иныхъ, кроме 
меня. Улыбка, которая согревала и успокаивала каждое сердце, играла 
на его губахъ... II глаза его тоже улыбались, это были глаза ясные, 
какъ небо, они могли читать въ сердцахъ человеческихъ, они сразу охва-

]) Les feuilles d’automne. Bruxelle, 1836.
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тывали вещи этого Mipa, тогда какъ мы всгь npo'iie видимъ лишь ихъ 
раскрашенныя тени. Чело его не было такъ ясно, на немъ витали духи 
будущихъ бигвъ, и порою молши пробегали по этому челу: это были 
творчесшя мысли, исполинсюя мысли, въ которыхъ духъ императора, какъ 
въ семиверстныхъ сапогахъ, незримо по свгьту носился»:).

Съ этимъ сверхчеловеческимъ образомъ, всплывающимъ изъ тумана 
грезъ и воспоминашй, любопытно сопоставить «человеческую, слишкомъ 
человеческую», фигуру императора въ изображенш Стендаля. Юноша Стен
даль, впоследствш страстный поклониикъ Бонапарта (объ отношеши его 
къ Наполеону мы еще будемъ говорить), 14 поля 1804 года записалъ 
следующее въ своемъ дневнике: «Мы отлично видели Бонапарта. Онъ 
проехалъ въ пятнадцати шагахъ отъ насъ, онъ на прекрасной белой ло
шади, въ красивомъ новомъ мундире, шляпа черная, форма полковника 
гвардш. Онъ много кланяется и улыбается.
Театральная улыбка, когда показываютъ зубы, 
но глаза не смеются2)...

Бъ другомъ м есте  своего дневника Стен
даль записываетъ, что виделъ императора въ 
театре и хорошо разгляделъ его: у него ли- 
нш иоса и лба параллельны, эти черты очень 
обычны во Францш и делаютъ физюномно до
вольно вульгарной, онъ похожъ на актёра Пи
кара 3).

Какъ мало похожъ этотъ портретъ, набро
санный подъ свелшмъ впечатлегпемъ на образъ, 
сохранившийся въ воспоминашяхъ Гейне: «вуль
гарная физтшвпя» и «благородныя лиши древ- 
нихъ статуй», «театральная улыбка, когда пока
зываютъ зубы, а глаза не смеются», и улыбка 
божественная, которая успокаиваетъ й согре- 
ваетъ каждое сердце».

Ламартинъ, видевппй Наполеона во время смотра войскъ въ Париже, 
после возвращешя Бонапарта съ острова Эльбы, замечаетъ: «Нужны 
призма славы и пллюзйя фанатизма для того, чтобы видеть въ его лице 
того времени тотъ идеалъ духовной красоты и врожденнаго царственнаго 
велггая, который впоследствш придали его лицу мраморъ и бронза... Его 
виавине глаза безпокойно следили за пародомъ и войсками. Его ротъ 
улыбался механически толпе, въ то время какъ мысли, очевидно, были 
где-то далеко»4).

Эти мысли, ушедпия куда-то далеко, это не т е  «вел и га я мысли, въ 
которыхъ духъ императора, словно въ семиверстныхъ сапогахъ, обходилъ 
светъ», по выражешю Гейне.

Правда, Ламартинъ виделъ Наполеона въ очень тялселую для него 
минуту, но для Гюго и Гейне Нанолеонъ и передъ Ватерлоо ие пересталъ

1) Heinrich Heine. Samtliche W erke. W arschauers Verlag, V Band, S. 115.
2) Journal de Stendal, 1801— 1814. Publie par Casimir Stryienski. Paris, 1908, pp. 58—59.
s) lb., p. 102.
‘) Lamartine. L e s  c o n f i d e n c e s .  P a r i s ,  1860.
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быть великимъ. Гюго и падете его объяснялъ сверхчеловеческимъ вели- 
ч1емъ: онъ слишкомъ тяжелъ былъ для земли, онъ Бога стеснялъ своими 
размерами, и вселенная возстала прогивъ него.

Тревоги въ глазахъ императора Гюго не увиделъ бы и въ это время. 
Онъ, какъ и Генрихъ Гейне, какъ и в се  романтики, смотре лъ на него 
сквозь призму славы, виделъ въ его литте тгь черты, которыя придали ему 
мраморъ и бронза. Другими словами, образъ Наполеона въ романтической 
поэзш не есть р е а л ь н ы й  образъ. Это относится не только къ его фи- 
гурп>, но и къ его нравственному облику, къ его исторической роли.

Поэты, воспгьвавнпе Наполеона, сами сознавали, что действительность 
не отвечала ихъ представлеьнямъ, но имъ нуженъ былъ мноъ, нуженъ 
былъ герой, и они сознательно закрывали глаза на тгь черты его, кото
рыя могли бы нарушить цельность красиваго образца. Самый безхитрост- 
ный изъ этихъ поэтовъ Беранже признается: _ _

«Мое упорное и полное энтуз1азма поклонете генш^ императора объ
ясняется темъ, что онъ былъ кумир о мъ народа, который не переставалъ 
видеть въ иемъ представителя победоноснаго равенства; это поклонеше, 
которому суждено было сделать изъ Наполеона самый благороднып иред- 
метъ моихъ песенъ, никогда не ослепляло меня относительно все возра-
ставшаго деспотизма имперш»1).

Культъ Наполеона не реальнаго, а миеическаго, уживается такимъ 
образомъ съ любовью къ свободе. Гюго, Беранже и Гейне одинаково вос- 
певаютъ и свободу народа и славу императора. _

Поэз1я, венчающая мраморный бюстъ Наполеона революцюниымъ 
венкомъ свободы и равенства, расцветаетъ, конечно, уже тогда, когда 
оть реальнаго Бонапарта осталась кучка пепла въ урне, надъ которою 
«народовъ ненависть почила, и лучъ безсмертья горнгъ». Романтики со
временники Наполеона—иначе относились къ нему. ^

Во Францш Шарль Нодье пишетъ оду, въ которой Наполеона изоора- 
жаетъ тирапомъ и грозить ему местыо («La Napoleone»).

«Les cris des opprimes tonnent sur ta poussiere 
Et ton nom est voue par la nature entiere 

A la haine des nations».

«Крики угнетенныхъ вм есте  съ пылыо поднимаются изъ-подъ шаговъ 
твоихъ, и имя твое ненависти народовъ природа вся обрекла»).

Въ другомъ м есте  Шарль Нодье называетъ «царствоваше Наполеона 
исключительнымъ и единственнымъ въ HCTopin всехъ народовъ по произ
волу и беззаконно» 2).

Въ глазахъ Шатобр1аиа Наполеонъ — узурпаторъ,—узурпаторъ не 
только престола, но также славы и гегпя: велшпе его—-вовсе не дело ею 
рукъ, оно объясняется темъ, что въ его распоряжение были предоста
влены огромныя силы, онъ въ своихъ целяхъ использовалъ энергпо на
рода. Наполеонъ— мнимый велишй человекъ, у него нетъ  того величш 
души, которое создаетъ героевъ и истинныхъ царей. Завистливо стремясь 
къ оригинальности, онъ почти всегда только подражатель; но его под-

1) Beranger. Oeuvres com pletes, 1857, II vol. .
2) Charles Nodier. Souvenirs de la revolution et de 1 empire, l aris, looU, t. 11, p.
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дгьлки такъ грубы, что каждую минуту напоминаютъ оригиналъ, который 
онъ копируетъ... «Подъ маской Цезаря или Александра проглядываешь 
ничтожный человгькъ и выскочка...» Такъ писалъ Шатобр1аиъ въ пам
ф л е т  «Буонапарте и Бурбоны» 2).

Нечего и говорить, что шьмепшй романтизмъ начала XIX сто л еп я , 
связанный съ пробу ждетемъ нацшиальнаго движешя въ Германш, крайне 
враждебно настроенъ по отношенио къ Наполеону.

Въ глазахъ поэтовъ - патрютовъ, какъ Аридтъ, Теодоръ Кёрнеръ, 
Клейстъ, Рюккертъ, Гёрресъ и др., Наполеонъ прежде всего врагъ ро
дины, насильникъ, унизив mitt Гермашю, тиранъ, восточный деспотъ.

Гёте и Гегель, съ ихъ равнодуппемъ къ политике, могли прекло
няться передъ силою личности и мощью воли, воплощенныхъ въ Напо
леоне, но большинству писателей того времени такое отношеше къ врагу 
кажется недопустимымъ. Ненависть къ Наполеону—славная заповедь п е- 
мецкаго «Катихизиса», составленнаго па- 
трютомъ Клейстомъ.

«У Наполеона могутъ быть и хоронпя 
черты,—допускаетъ Клейстъ,—но восхи
щаться имъ со стороны немцевъ было 
бы абсурдомъ. Это было бы такъ же без- 
смысленно, какъ если бы вы восхищались 
ловкостью борца, въ то время какъ онъ 
бр.осаетъ васъ на землю или топчетъ но
гами ваше лицо» 2).

Характернымъ образчикомъ литера
туры, порожденной ненавистью къ На
полеону, можетъ служить пьеса Рюккерта 
«Наполеонъ» (1814—1815 гг.). Корсика-' 
нецъ изображается здесь настоящимъ - 
исчадаемъ ада, духомъ зла, который стре- ■
МИТСЯ все разрушить И все ПОГЛОТИТЬ. ' Стендаль. (Давида).

Въ этой литературе, порождённой злобой .
историческаго момента, нетъ , действительно, художественнаго отношешя 
къ личности Наполеона. Такое отношеше стало возмолшымъ лишь после 
того, какъ умолкли громы иаполеоновскихъ пушекъ, вызвавипе къ жизни 
патрютичесшя песни.

Когда разсеялся пороховой дымъ, окутавший фигуру императора, 
тогда последняя предстала въ трагическомъ освещенш и передъ глазами 
немецкихъ писателей. Въ поэме «Der Schiffer und sein Solin», написан
ной после заточешя Наполеона на острове св. Елены, Грилытарцеръ 
хотя и продолжаешь отрицательно относиться къ Наполеону, но это отно
шеше смягчается сознашемъ трагизма его судьбы.

Пленеше Наполеона не могло не привлечь къ нему симпатш поэтовъ 
всехъ странъ. Недавьнй властелинъ, прикованный къ одинокому утесу 
среди океана, это было слишкомъ фантастическое и трагическое зрелищ е,

1) Chateaubriand. Oeuvres compl&tes. Bruxelles, 1828, t. XXIV.
2) Kleist. Katechismus der Deutschen. Цитирую по киигё: «La litterature patriotique en Allemagne» 

par G. Gromaire. Paris, 1911.
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чтобы противъ него могло устоять воображете поэтовъ. Смерть его окон
чательно примирила съ нимъ поэтичесше умы.

«Чудесный жребш совершился: угасъ великш человекъ...» Этотъ 
Пушкинскш стихъ прекрасно передаетъ настроеше, охватившее умы и на 
Заиадгь при вести о смерти плгышаго императора.

«Императоръ умеръ, — восклицаетъ Гейне,— на пустыниомъ острове 
Атлантическаго моря его одинокая могила, и онъ, для котораго земной 
шаръ былъ тесенъ, лежитъ спокойно подъ маленькимъ холмомъ, гдгь пять 
плакучихъ ивъ печально опустили свои зеленые листья, и кротгай ручеекъ 
тоскливой лгал обой журчитъ. На его могильномъ камшь шьтъ никакой 
надпппси, но на немъ рука Клю своимъ правдивымъ грифелемъ пишетъ 
незримыя слова, которыя въ тысячелепяхъ, какъ духовъ голоса, будутъ 
звучать.

«Бриташя! тебгь принадлелштъ море. Но въ море не хватить воды, 
чтобы смыть съ тебя позоръ, которымъ покрылъ тебя, умирая, велшйй 
человекъ.

«Святая Елена, это — священная могила; сюда народы Востока и За
пада будутъ совершать паломничества на корабляхъ подъ разноцветными 
флагами, здесь они будутъ укреплять свой духъ великими воспоминаниями 
о деяш яхъ спасителя вселенной, принявшаго муку при Гудзоне Jloy, 
какъ это написано въ Евапгелйяхъ Лясъ-Каза, О'Мэары и Антомарши!» х).

Какое вл!яше оказала смерть Наполеона на его прелшихъ враговъ, 
это лучше всего видно на прим ере Шатобрйана.

Последшй, какъ мы видели, въ памфлете, написанномъ въ 1814 г., 
отрицалъ гешй Наполеона, виделъ въ немъ ничтожество «подъ маской 
Цезаря и Александра».

Впоследствш Шатобрйапъ изменилъ свою характеристику. Въ статье 
«Бонапарте и Вашингтонъ» онъ говоритъ о Наполеоне, какъ о человеке 
изъ расы Цезаря pi Александра: онъ выше человеческаго роста 2). Объ
ясняя противорпипе меледу этими двумя характеристиками, онъ говоритъ, 
что первая была вызвана условиями политическаго момента: Наполеонъ 
былъ опасепъ для Францш, съ нимъ нужно было бороться. Теперь вре
мена изменились.

«Свобода,—пишетъ Шатобр1анъ, — позволяетъ мне восхищаться сла
вой: возседая теперь на одинокой могиле, эта слава не возстанетъ ул^е, 
чтобы заковать въ цепи мою родину...»

«Обе маски Наполеона, сделанный мною, правдивы, но одна снята 
при жизни, другая по смерти, а смерть правдивее лшзнн» 3).

Здесь устами Шатобрйаиа, забывшаго про политику, говоритъ на- 
стояппй романтикъ: «Для поэта смерть Наполеона важнее его жизни». 
Въ другомъ м есте  Шатобрйаиъ прекрасно объясияетъ, въ чемъ обаяние 
смерти Наполеона: «Какъ Александръ не умеръ на глазахъ Грецш, а по- 
гибъ въ роскошныхъ даляхъ Вавилона, такъ и Бонапартъ не умеръ на 
глазахъ Францш, онъ исчезъ среди безмерныхъ пространствъ тропиковъ.

1) Heinrich Heine, V Band, S. 116. W arschauers Verlag. Berlin.
2) Chateaubriand, ib., tome VI.
3) [b.
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Человекъ столь мощной реальности улетучился, какъ сонь, его жизнь, 
принадлежащая исторш, развеялась въ поэзш его смерти» 1). ^

«Бонапарта теперь у же не настоящш Бонапарта, это — легендарный 
образъ, созданный изъ фантазш поэтовъ, разсказовъ солдата и сказокъ 
иародныхъ. Этотъ фантастически! герой останется реальной личностью, 
остальные портреты его исчезну та».

Хотя остальные портреты и не исчезли, какъ предсказывалъ Шато- 
6piarrb, но фантастическш герой, живущШ въ стихотворетяхъ Гюго, пгьс- 
няхъ Беранже, балладахъ Зейдлица, въ «Двухъ греиадерахъ» Гейне, ока
зался, действительно, безсмертнымъ.

Но следъ, оставленный Паполеономъ въ ноэзш, не въ этомъ только 
фантастическомъ герое, онъ въ духе, проникающемъ романтическую 
поэзйо, въ ея культе сильной личности, въ 
ея грезахъ о сверхчеловеке. Реальный, 
исторически! Наполеонъ наложилъ тоже свою 
печать на поэзйо.

II .

Для того, чтобы лучше уяснить себе 
вл1ян1е Наполеона на романтическую поэзпо, 
следуетъ оттенить романтически! элемента 
въ его личности, его близость, родственность 
тому душевному складу, который лежитъ въ 
основе романтизма.

Г. Лансонъ въ своей исторш французской 
литературы отвелъ несколько страницъ На
полеону, какъ оратору и писателю. «Красно- 
реч1е было средствоМъ управлешя и почти
необходимымъ средствомъ ДЛЯ ЭТОГО ВЫСКОЧКИ, . Л ам артинъ. (Ж ерара)

который, добившись власти, благодаря покло-
ненпо и доверйо къ его личности, долженъ былъ поддерживать веру  въ 
непогрешимый гешй: нужно было, чтобы каждое слово его давало чувство
вать то превосходство, на которомъ основывалось его право. Наполеонъ 
пзучалъ это искусство и преуспелъ въ пемъ. Онъ былъ однимъ изъ 
последнихъ великихъ ораторовъ революцш... Лишь только Наполеонъ 
открываетъ ротъ, онъ — ораторъ; свою речь онъ всегда направляетъ къ 
тому, чтобы отнять у техъ , къ кому онъ обращается, будутъ ли то от
дельный личности или народы, современники пли потомство, незави
симость ихъ суждешя, поработить ихъ умы или ихъ волю» 2).

И Лансонъ обращаетъ внимаше на то, что въ своемъ ораторскомъ 
искусстве Наполеонъ постепенно освобождается отъ в.пяшя классй- 
ческихъ образцовъ, которымъ подрал«али револющонные ораторы, и, 
становясь более индивиду а льнымъ, приближается къ стилю романтиковъ. 
Въ образахъ, къ которымъ онъ прибегаешь, уже чувствуется Викторъ Гюго.

1) Memoires d'Outre-tombe.
Histoire de )a littorature frangaise par Gustave Lanson, p. 858—861.
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Отмгьченное Лансономъ сходство наполеоновскаго паооса съ паео- 
сомъ романтнковъ указываетъ на более глубокое сходство натцръ. 
Действительно, Наполеонъ — самое яркое, самое гигантское воплощение 
того «эготизма», той гипертрофии личности, которыя такъ характерны для 
романтической поэзш.

«Эготизмомъ» одинаково отмечено и творчество раннихъ франдуз- 
скихъ романтиковъ Шатобр1ана и Сенанкдра, немецкая романтическая 
поэз1я, и байронизмъ, и м1ровая скорбь начала XIX в., и произведения 
романтиковъ школы Виктора Гюго. «Эготизмъ» здесь, конечно, не зна
чить непременно «эгоизмъ».

«Эготистъ, — прекрасно говоритъ III ер б ю лье, — м о яг етъ не быть эго- 
истомъ, онъ моягеть быть великоддшнымъ, сострадательнымъ, но, темъ 
не менее, онъ будетъ эготистомъ, т.-е. нзбраннымъ существомъ, отлитымъ 
въ другую форму, чемъ большинство людей, вылепленными изъ другой 
глины; онъ глубоко проникнуть сознашемъ своей исключительности и 
въ силу этого считаетъ себя обречеинымъ на одиночество, неспособным!, 
установить тесную связь съ людьми, которые не могутъ чувствовать и 
думать, какъ онъ; онъ говоритъ имъ съ великолепной гордостью: 
«вотъ — я, и вотъ— вы, что общаго можегь быть меягду нами?» J)

Въ этихъ словахъ Шербюлье прекрасная характеристика того ду- 
шевнаго склада, выразителями котораго явились Рене IIIaTo6piaHa и 
Обермаинъ Сеианкура; этотъ яге самый душевный складъ обнаруяшваютъ 
и юношесшя произведешя Наполеона. Всиомнимъ то место изъ нихъ, 
где Наполеонъ ягалуется на скуку жизни:

«Жизнь тяготитъ меня, потому что я не вкушаю никакой радости, и 
все доставляетъ мне страдание, потому что люди, съ которыми я живу и 
съ которыми, вероятно, всегда буду жить, обладаютъ вкусами столь же 
отличными отъ моихъ, какъ светъ луны отличается отъ солнечнаго света. 
Я не могу избрать тотъ образъ жизни, который одинъ только могъ бы 
дать мне силы переносить существоваше. Отсюда отвращеше ко 
всему» 2).

Нередъ нами типичный сыиъ своего времени, одинъ изъ разочаро- 
ванныхъ въ роде Рене или его автора IIIaTo6piaiia и, если бы внеш няя 
жизнь Наполеона слоягилась иначе, онъ, быть-моягетъ, соперничалъ бы 
въ литературной славе съ Шатобр1аномъ и былъ бы однимъ изъ пред
ставителей- «MipoBofi скорби». Шатобр1анъ не такъ былъ далекъ отъ 
истины, когда сравнивалъ себя съ Наполеономъ: «Я и Бонапартъ — два 
неизвестныхъ поручика»...

Одно и то яге честолюб1е поягирало обоихъ, и они имели много 
общаго въ то время, когда оба были безвестными поручиками, но у 
одного изъ нихъ была железная воля, отсутетем ъ которой сградалъ 
другой. Эта воля возвела его на тронь «къ славе эготизма», по выраяге- 
iiiio Шербюлье.

Victor Cherbulier. Lidtial romanes.|iie en France de 1610— 1816. Paris, 1911.
2) Lanfrey. Histoire de Napole'on I. Tome premier, p. 14— 15. „Всегда одинокШ среди людей, я воз

вращаюсь домой, чтобы мечтать наединЪ и предаваться меламхолш“, записываетъ Наполеонъ въ сво- 
емъ дневник^ въ 1787 г. (Fournier. Napoleon I, tome I, p. 18). Наполеонъ того времени типичный юноша 
конца 18 в.: онъ увлекается Руссо, персчнгываетъ пять разъ Вертера Гёте.
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«По своему темпераменту,— говоритъ Шероюлье, Наполеонъ былъ 
эготистъ, который вместо того, чтобы сгорать въ тщетныхъ грезахъ, 
сумгьлъ претворить ихъ въ действ1е, потому что у пего несравненная 
фантаз1я соединилась съ мощной волей и съ гешемъ деиствш. Никоща 
велиюй человекъ не сознавалъ лучше, что его душа была отлита въ 
особшо форму и не считалъ сеоя до такой степени въ праве смотреиь 
свысока на другихъ людей и видеть въ нихъ только препятств1е для 
своихъ плановъ, или средство для своихъ целей. И никогда также ве- 
ликш человекъ не обладалъ воображешемъ столь смелымъ, столь 
исполинскимъ; и это вообралсеше увлекало его въ приключешя. Вселен
ная въ его глазахъ была ииструмептомъ, на которомъ онъ исполнялъ 
всевозможныя apin: можно сказать, что онъ былъ осужденъ на вечную 
юность грезъ. «Я люблю власть,— 
говорилъ онъ,—но я люблю ее какъ 
художникъ; какъ музыкантъ любить 
свою скрипку. Я люблю извлекать 
изъ нея звуки, аккорды, гармонно».

«Его фантаз1я заставила его 
воскликнуть: «Эта старая Европа 
мне надоела». Она заставила его 
мечтать о возобновленш походовъ 
Александра, о завоеванш Индш 
и всего Востока. О немъ можно 
сказать также, что, какъ истый 
эготистъ, онъ сразу лшлъ всеми 
возрастами. Въ юности онъ уже 
обладалъ опытомъ старца; въ з р е 
лые годы его вообралшше было 
такъ же юно, какъ на утре жизни.
И вотъ это придаетъ его исторш 
волшебный блескъ поэмы, эпопеи, 
легенды, настолько, что всякая дру
гая истор1я тускнеетъ и кажется
жалкой въ сравненш съ его исто- „
pieft. И какъ истый эготистъ онъ окончилъ скукой. И какой скукой. 
Поэты не могли найти ничего лучшаго для сравн еш я съ ней, какъ кор
шуна, который пожиралъ сердце Прометея» *).

Шербюлье говоритъ здесь о субъективной стороне наполеонов- 
скихъ плановъ. То, что въ основе ихъ лежала реальная политика (борьба 
Францш съ Англ1ей изъ-за колошальнаго господства), не лишаетъ често- 
любивыхъ плановъ Наполеона ихъ эготическаго характера. _

Наполеонъ, конечно, не создалъ «эготизма», но онъ въ высшей степени 
содействовалъ его распространенно. Честолюб1е, лсажда славы, повышенное 
самомнение никогда не были такъ развиты, какъ въ эпоху Наполеона.

«Наполеонъ,— говоритъ Стендаль, — до последнихъ пределовъ раз- 
жигалъ честолюб1е каждаго. При ц аре, который былъ ар ти л л е р i й ски м ъ

Гюго. (Ж ервэ).

J) Victor Cherbulies, ib., p. 285—286.
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поручикомъ, и при маршалахъ, начавшихъ свою карьеру въ качествп> 
учителей фехтовашя или страиствующихъ музыкантовъ, не было такого 
кандидата на судебную должность, который не стремился бы стать 
министромъ, не было такого подпоручика, который не мечталъ бы о 
шиаггь главнокомандующего» :).

Насколько мучительна и сильна была эта жажда отличиться и выдви
нуться у людей, воображешемъ которыхъ владпьлъ Наполеонъ, лучше 
всего свидетельствуетъ романъ того же Стендаля, тонкаго и правдиваго 
психолога ,,Lе rouge et le noir“ . Юноша Жюльенъ Сорель, герой этого 
романа, постоянно думаетъ о Наполеошь. Почти не проходитъ дня, чтобы 
онъ не вспоминалъ о томъ, что Бонапартъ, поручикъ безъ имени и состоя- 
шя, сталъ властелиномъ Mipa при помощи своей шпаги. Это его утш- 
шаетъ и укргьпляетъ въ его честолюбивыхъ мечтахъ, но, съ другой 
стороны, онъ постоянно терзается, сравнивая себя съ Бонапартомъ. 
«Если я еще потеряю семь лгьтъ, мнгь будетъ 28 лп>тъ, но ведь въ эти 
годы Бонапартъ у^ке совершилъ свои самые славные подвиги!» воскли- 
цаетъ онъ. Его сердце сжимается при мысли, что прошло время подви- 
говъ: «О Наполеонъ! какъ хорошо было въ твое время завоевать свое 
счастье на поляхъ сражешя!» Въ сравнегпи съ тшмъ, что тогда было 
возможно, какъ жалко то, о чемъ можетъ мечтать онъ, обреченный жить 
въ безцвгьтное время реставрацш.

То, что перелшвалъ Жюльенъ Сорель, переживало цгьлое поколгыпе.
«Мы съ трудомъ теперь можемъ представить себгь, — пишетъ Эдуардъ 

Родъ, — состояше умовъ молоделш, которую падеше Наполеона лишило 
будущности и карьеры. Волшебные усшьхи имперш, въ незыблемость 
которой она верила, дерлсали ея честолюб1е въ напряженномъ состояиш. 
Въ каледомъ сражеши пули дгьлали въ штабгь офицеровъ брешь, кото
рую нужно было заполнить. Самые высппе чипы поэтому казались 
доступными всгьмъ, у кого достаточно смгьлости. Правда, умирали моло
дыми, но жизненный путь проходили быстро, а если кто исчезалъ прежде 
времени, то онъ уходилъ въ ciniiin славы, осыпанный чинами и награ
дами, оставляя послть себя свою страницу исторш, его провожали со 
знаменами, которьтя вели къ поб1Ьдп>, салютовали изъ пушекъ, грохотъ 
которыхъ такъ часто сливался въ одну общую гармошю.

«Никогда не умирали такъ легко, какъ въ эту эпоху, и никогда 
также не удавалось такъ наполнить короткую жизнь сильными ощуще- 
шями и грандюзными успгьхами... И вотъ послп, Ватерлоо эта феер1я 
вдругъ кончилась. Впереди лежалъ длинный путь правильнаго существо- 
вашя, которое въ свое время оканчивается естественною смертью; ровная 
дорога, на которой не встргьтишь ни опасности, ни славы, а лишь уста
лость и благополуч1е,—дорога безъ поворотовъ, конца которой не предви- 
дгьлось, которая никуда не ведетъ... Что оставалось дгьлать этой молоделш, 
опьяненной славой Наполеона.

«Мнопе занялись тгьмъ же, что и самъ Наполеонъ: лишенные воз
можности действовать, они стали писать, и ихъ литература — съ ея 
необузданностью формы и содерлсашя, съ ея мелапхол1ей и мощными

!) Stendhal. Napoleon. Paris, 1898, p. 21—22.

164



взрывами страсти, съ ея порывами вдаль, съ ея романтическими искашями, 
съ ея мятежными криками, съ ея кргьиостыо и богатствомъ, съ ея спли- 
номъ и прихотями,-—ихъ литература была могучимъ выражешемъ работы 
силъ, которымъ преградили дорогу, выражешемъ ихъ место люб in, 
подошедшихъ окольными путями, ихъ вынужден наг о бездгьнсппя, съ кото
рымъ они не мирились» 1). .

Въ героическомъ характерш французской романтической иоэзш, въ 
ея паеосгь слышится отзвукъ н ап олеоновскихъ битвъ. Не даромъ самыми 
яркими ея представителями были Альфредъ де-Виньи, вступивпнй на 
жизненный путь семнадцатилп>тнимъ офнцеромъ въ 1814 г., и Викторъ 
Гюго, сынъ наполеоновскаго генера
ла, семшиьтиимъ мальчикомъ смот- 
pibBiuifl восхищенными глазами на 
бога войны.

Романтики этого ноколгьшя (пос- 
лп> 1820 г.) внесли въ поэзно при
поднятый тонъ, повышенное чувство 
личности, культъ героевъ и жажду 
подвига. Героическое, изгнанное изъ 
лшзни, нашло пр1ютъ въ иоэзш, и 
поэты стали смотрплъ на себя какъ 
па героевъ, вождей, какъ на высшее 
воплощение гешя человгьчества. Воз
родившаяся въ лучахъ поэзш фигура 
императора была тгьмъ мостомъ, по 
которому культъ героическаго отъ ге- 
шевъ дшла перешелъ къ гешямъ сло
ва, отъ полководцевъ, государствен- 
ныхъ дшятелей, вождей революцш—къ 
поэтамъ, мечтателямъ и мыслителямъ.

Дгьло въ томъ, что въ глазахъ 
романтиковъ Наполеопъ былъ по
эт о мъ. Вотъ что пишетъ, напр.,
Беранже:

«Величайийй иоэтъ новаго времени и, быть-можетъ, всшхъ времеиъ, 
Наполеопъ, освободившиеся отъ иодражашя старымъ формамъ монархш, 
смотршлъ на иародъ такъ, какъ должны были бы смотргьть на него 
наши поэты и худолшики... Великш человшкъ на поляхъ сражешй и 
среди револгошониой смуты рано понялъ, на какую высоту можетъ под
няться инстипктъ массъ, умгьлой рукой направляемыхъ. Молшо подумать, 
что именно ради того, чтобы удовлетворить этотъ инстипктъ, онъ такъ 
утомлялъ вселенную. Любовь, которую питаетъ къ его памяти новое по- 
колшше, его не знавшее, достаточно убшждаетъ, какъ властны надъ 
народомъ поэтичесшя чувства 2).

Отъ воледя-иоэта очень легко и соблазнительно перейти къ поэту- 
волсдю. И этотъ шагъ сдгьлала романтическая поэз1я: иоэтъ въ глазахъ

') Edouard Rod. Stendhal, p. 28—31.
2) Beranger. Oeuvres completes. Paris, 1857. II vol. preface.

И1а1'обр1анъ. (Ж иродэ).
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романтиковъ — вождь и пророкъ, ему дано провидеть будущее, и онъ 
къ нему ведетъ народы.

«Peuples! Ecoutez le po&te!
Ecoutez le r£veur Sacre!
Dans votre nuit sans lui com pete  
Lui seul a le front eclaire!
Des temps fiiturs pergant les ombres 
Lui seul distingue en leurs flancs sombres 
Le germe qui n ’est pas eclos».

(Народы, внимайте поэту, внимайте мечтателю священному! Во мракгь 
вашей ночи, безъ него безиросвгьтной, лишь его чело Ыяетъ! Его лишь 
взоръ сквозь тгьнь временъ грядущихъ проникаетъ, и въ темномъ лонп. 
ихъ онъ лишь одинъ различить можетъ еще нераспустившшся ро- 
стокъ).

Такъ поетъ Викторъ Гюго (Les rayons et les ombres), а Альфредъ 
де-Виньи на вопросъ, какой прокъ отъ поэта, отвечаешь: «Поэтъ по 
звездамъ ищетъ того пути, который намъ перстъ БожШ указываешь».

Викторъ Гюго, со свойственнымъ ему оптимизмомъ, восшьвалъ твор
ческую роль гешя. Вспомнимъ, въ какихъ грандюзныхъ образахъ рисуетъ 
онъ въ «воспоминашяхъ детства» творческую работу мысли Наполеона: 
онъ вынашиваетъ будущее въ мозгу своемъ, какъ земля вынашиваетъ 
ту жизнь, которая расцветаешь на ея поверхности.

Наполеонъ былъ въ глазахъ Виктора Гюго величайшимъ воплоще- 
шемъ творческой силы гешя, и если онъ погибъ, то потому, что былъ 
слишкомъ великъ, онъ былъ, действительно, оиасенъ для человгьчества, 
но оиасенъ темъ, что сосредоточилъ въ своемъ мозгу в се  творчесюя 
силы, в с е  жизненные соки человечества. «Пришло время, когда долясепь 
былъ пасть этотъ исполинъ. Исключительный вгьсъ этого человека въ 
судьбахъ человечества нарушалъ равновеие. с>та личность на свои си
лы разсчитывала больше, чемъ на коллективныя силы человечества. Это 
сосредоточ1е жизнениыхъ соковъ человеческой деятельности въ одной 
голове, вселенная, прилившая къ мозгу одного человека,— это было бы 
смертью цивилизации, если бы это продолжалось».

«Пришло время явить ненарушимость высшей справедливости. В еро
ятно, возмутились начала и элементы, управляюдре тяготешемъ какъ въ 
Mipe нравственномъ, такъ и въ Mipe матер1альномъ. Дымящаяся кровь, 
переполнеше кладбищъ, матери въ слезахъ, это — страшные крики, жа
лобы. Когда земля страдаетъ подъ непосильнымъ бременемъ, то разда
ются таинственныя стенашя мрака, которымъ внемлетъ бездна. Наполеонъ 
былъ обвиненъ передъ лицомъ безконечности, и его гибель была реш ена. 
Онъ стеснялъ Бога. Ватерлоо не сражеше вовсе; это нзменеше лица 
вселенной».

Въ этомъ изображенш Наполеона настоящей образъ романтическаго 
героя-геш я, великаго въ своемъ одиночестве. Здесь это одиночество 
доходитъ до последнихъ пределовъ: Наполеонъ одинокъ не только среди 
людей, противъ него и Богъ, и вселенная, и безконечность. .

Эту мрачную сторону тотальности, проклятие одиночества, которымъ 
отмеченъ герой, воешьлъ Альфредъ де-Виньи. И за его героями, устав-
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шимъ отъ своего одиночества, которое растетъ и тяжело становится по 
М1ьргь того, какъ растетъ самъ герой, чувствуется «развпьнчанная тень» 
властелина вселенной. Кажется, что это онъ говорить словами Моисея 
Альфреда де-Виньи:

rHelas! je suis, Seigneur, puissant et solitaire,
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre!“

(«Увы, Господь мой, я могучъ и одинокъ, дай мне уснуть сномъ 
земли») х).

Гешй, по теорш Виньи, всегда одинокъ, онъ не можетъ, если бы и 
хотелъ, прильнуть къ человеческому существу, для этого онъ слишкомъ 
огроменъ:

„J’ai тагсЬё devant tous, triste et seul dans т а  gloire,
Et j ’ai dit dans mon coeur: „Que vouloir a present?11 
Pour dormir sur un sein mon front est trop pesant,
Ma main laisse l ’effroi sur la main qu’elle touche,
L’orage est dans roa voix, l^clair est sur ma bouche,
Aussi, loin de m’aimer, Yoila qu’ils tremlent tous,
Et quand i’ouvre les bras, on tombe a mes genoux“.

(«Я шелъ впереди всехъ одинокш и печальный въ славе своей, и я 
сказалъ въ сердце своемъ: «Чего желать мне теперь?» Для того, чтобы 
уснуть на чьей-либо груди, слишкомъ лобъ' мой тяжелъ, рука моя ужасъ 
оставляетъ на руке , которой коснется, буря въ голосе моемъ и молтя 
на моихъ устахъ, и в с е  дрожать вместо того, чтобы любить меня, а 
когда я раскрываю объятая, тогда падаютъ къ ногамъ моимъ»).

Въ этомъ образе страдающаго одинокаго титана дальнейшее развн- 
rie того «эготизма», который характеренъ уже для раннихъ романтиковъ- 
современниковъ Наполеона. Но Шатобр1анъ и Сенанкуръ, противопоста
вляя «я» своихъ героевъ человечеству, не придавали этому «я» такихъ 
грандюзныхъ размеровъ, кате  мы видимъ въ романтической иоэзш после 
наполеоновской эпохи.

Наполеонъ Виктора Гюго и Моисей Альфреда де-Виньи наделены 
чертами сверхчеловека. Если страдающей генш Альфреда де-Виньи—не 
«сверхчеловекъ», котораго проповедуетъ Заратустра, то во всякомъ слу
ч ае  это одинъ изъ техъ  «высшихъ людей», которые у Ницше предше- 
ствуютъ появлению «сверхчеловека», и къ которымъ Заратустра обра
щается съ следующими словами: «Нужно, чтобы погибало все больше п 
больше и самьтхъ лучшихъ изъ вашей расы ,— ибо нужно, чтобы ваша 
судьба все зл ее  и все суровее становилась. Ибо только такимъ путемъ 
человекъ растетъ и поднимается на ту высоту, где его поражаетъ и раз- 
биваетъ молшя».

!) „Мой Моисей, — говорить А. де-Виньи, — не Моисей 1удеевъ. Подъ этимъ великимъ именемъ 
скрывается челов'Ькъ вс'Ьхъ временъ, и скорее современный челов’Ькъ, ч-Ьмъ древшй: челов1зкъ-гешй, 
уставппй отъ своего в1;чнаго безплод1я, пришедшШ въ отчаяше отъ того, что одиночество его становится 
все бол4е тяжелымъ, по м-Ьр-Ъ того, какъ онъ растетъ. Уставъ отъ своего велич1я, онъ просить н е б ь т я “ 
(Цитирую по книгЬ Pierre Lasserre: „Le Romantisme Fiangais“). Поэма „М оисей“ написана въ 1822 г., 
т.-е. вскор!: посл'Ь смерти Наполеона, и его трагическая судьба сказывается въ образа гешя А. де-Виньп.
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Въ романтической иоэзш мы видимъ уже зарождеше грезъ о сверх- 
человгькгь, навшянныхъ опоэтизированнымъ образомъ Наполеона,—грезъ, 
воспринятыхъ поэтической философией Ницше.

Наполеоновская легенда убаюкивала не только дгьтсгае сны Гюго и 
Гейне, ио много лгьтъ спустя и сны Ницше, его дштство было обвгьяио 
воспоминашями иаполеоновскихъ войпъ.

Въ получает разстояшя отъ его родной деревни лежитъ Люценъ.
«Здшсь дважды бились въ исполпнскпхъ битвахъ, и земля здшсь на

поена кровью почти всп>хъ европейскнхъ народовъ. Здшсь памятники 
стоятъ и красноргьчиво говорятъ о славш падшихъ героевъ». Такъ ггасалъ 
четырнадцати лштшй Ницше; Карлъ 1оэль '), у котораго я заимствую эту 
цитату, продоллгаетъ: «Недалеко отъ Люцена лежать поля Гросгоршена, 
Россбаха и Лейпцига. Здшсь юнаго Ницше нривштствовали Густавъ 
Адольфъ и Валленштейнъ, Фридрихъ Велнюй, и Зейдлицъ, и Блюхеръ, и 
больше всльхъ Наполеонъ... Этотъ несомшьниый иредшественнпкъ сверх- 
человшка игралъ большую роль еще въ дгьтскихъ грезахъ Ницше. Когда 
мать его развлекала больныхъ дштей, ей лучше всего удавалось это при 
помощи легенды изъ временъ ея юности: Наполеонъ на островш св. Елены. 
Н когда въ часы сумерекъ старая бабушка разсказывала сказки, Фрицъ 
охотшье всего слушалъ про войну и Наполеона. И бабушка такъ описы
вала Наполеона, что дгьти не сомишвались, что она сама присутствовала 
при этнхъ собьтяхъ».

Эти разсказы еще въ дштств!ь заронили въ душу Ницше преклоиеше 
иередъ Наполеономъ, и это преклонеше онъ сохранилъ на всю жизнь. Объ 
этомъ свидштельствуютъ тгь восторженныя выражешя, въ которыхъ онъ 
говорить о Наполеонш въ своемъ главномъ философскомъ трудгь «Воля 
къ власти»:

«Наполеонъ—это pacunipeiiie человшческой души, страсть къ новымъ 
возможностям!» души»; онъ «предпринялъ великую борьбу за власть»; 
онъ «разбуднлъ снова человшка, вериулъ ему мужественность. Наполе
ону XIX вгькъ обязанъ своими самыми возвышенными стремлешями».

Культъ Наполеона сказывается и въ тгьхъ гимнахъ въ честь войны 
и воиповъ, которые иоетъ Заратустра, и въ восхваленш мужества стать 
«по ту сторону добра и зла».

Конечно, для 1 Гитине Наполеонъ не былъ тгьмъ, чгьмъ былъ онъ для 
шьвцовъ демократш— Гюго и Гейне. Ницше видеьлъ  в ъ  Наполеонш тоже, 
что Гёте и Стендаль: величайшее воплощеше воли. Стендаль въ этомъ 
отношенш — иесомшышый предшествешшкъ Ницше, ибо у него культъ 
Бонапарта соединенъ съ характернымъ для Ницше культомъ эпохи Ноз- 
рожде!пя,—эпохи енльныхъ страстей и яркихъ индивидуальностей, и харак
теристика этой эпохи въ киииь Стендаля «И сто pin живописи въ Италш», 
вышедшей въ 1817 г. и посвященной «Наполеону Великому», томящемуся 
на островш св. Елены, молсетъ считаться иервымъ наброскомъ ницшеан
ской философш, а эта философ1я—поелгьднимъ отрал^етйемъ въ художе
ственной мысли Запада личности Наполеона. На ттьхъ горныхъ вершинахъ, 
на которыя ушелъ Заратустра, еще горятъ отблески того солнца, которое

J) Karl Joel. Nietzsche und die Romantik, Leipzig, 1905, S. 80—81.
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много лгьтъ тому назадъ, такъ величаво и ярко всходило надъ океаномъ 
изъ-за острова св. Елены. Но это его послгьдвде догораюнре лучи.

Ницше послгьдшн изъ великнхъ поэтовъ, надъ воображешемъ кото
рыхъ властвовалъ Наполеонъ. Правда, судьба Наполеона и но наше время 
не иерестаетъ вдохновлять западиыхъ писателей, романистовъ и драма- 
турговъ, въ особенности иослгьднихъ. Но эта новая литература ни въ 
идейномъ, ни въ художественномъ отношеши не представляетъ интереса 
послш пъхъ образовъ, которыми отразился Наполеонъ въ поэзш въ эпоху 
расцвшта романтизма.

Л. Козловскш.

„X IX  в Ькъ".
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Н аканун4 битвы. (Раффэ).

II. Наполеонъ а Бааронъ,
Проф. Ш. Н . Р о за н о в а

окидая югъ п прощаясь съ моремъ, Пушкинъ, въ своемъ 
знаменитомъ стихотворенш, ставитъ рядомъ имена двухъ 
своихъ современниковъ, приковывавшихъ на себгь все
общее BHiiManie и только что отошедшихъ въ в е ч 
ность—Наполеона и Байрона—величайшаго политиче- 
скаго деятеля и величайшаго поэта эпохи. Такое сопо
ставление очень знаменательно: въ глазахъ русскаго 
писателя, оба они — «renin», оба — «властители \думъ» 
современнаго поколгьшя, оба вызываютъ удивлеше и 
восторгъ; послп» ихъ смерти «м:ръ» ему кажется «опу- 
стгьвшимъ». Такъ было не съ однимъ Пушкинымъ: 

своеобразное и странное съ нашей теперешней точки зргьшя сочета- 
nie культа Наполеона и культа Байрона, наполеонизма и байрониз
ма, — обычное явлеше того времени. Какъ ни противопололшы были 
между собою во всгьхъ отношешяхъ суровый и безпощадный завоеватель, 
«бичъ Б о лай» новой исторш, и вдохновенный гпьвецъ «м1ровой скорби», 
глашатай свободы и гуманности, но у нихъ было, тп>мъ не мешье, ншчто 
общее: оба они высоко поднимались падъ современниками, были выдаю
щимися личностями съ печатью гешальности, оба представляли изъ себя 
могучш и своеобразно развитыя, полныя оригинальности и таланта, инди
видуальности, которыми нельзя было не залюбоваться воспршмчивымъ и 
романтически настроеннымъ душамъ.

Европейский романтизмъ унаслгьдовалъ и развилъ далгье t i l  индиви
дуалистическая тенденщп, который проявились раньше, еще въ эпоху Про-
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свгьщешя, въ английской, французской и шъмецкой литературахъ, и нашли 
себгь иаиболгье яркое воплощение въ увлекательной проповгьди красно- 
ргьчиваго Руссо и въ стремлешяхъ шьмецкихъ «штюрмеровъ», питомцевъ 
перюда «бурныхъ стремлешй», сходившихъ съ ума но сильнымъ волею, 
титаническимъ характерамъ. Тамъ зародилось преклонеше предъ могучею 
индивидуальностью, истинный «культъ героевъ». Романтики XIX в. были 
въ этомъ отношеши духовными дгьтьми «штюрмеровъ», этихъ крайнихъ 
индивиду а листовъ XVTII в., и не могли не поддаться обаянпо такихъ бо- 
гатыхъ, могучихъ и титаническихъ индивидуальностей, какими явились и 
необычайно одаренный корсикансшй солдатъ, волною революцш вознесен
ный на вершину славы, и поэтъ «Болйею милостью», кровный англшсшй 
аристократа, превратившшся въ радикала, пгьвна свободы и вождя евро
пейской оппозицш.

Когда расцвльлъ лучезарный поэтических талантъ Байрона, наполео
новское «солнце Аустерлица», его счастливая звтзда начала уже кло
ниться къ закату: первыя шьсни «Чайльдъ Гарольда» появились въ свп>тъ 
всего за насколько мп>сяцевъ до начала Отечественной войны. Прежде 
чгьмъ англшскш поэтъ принялся за продолжеше своей поэмы, могучШ им- 
ператоръ и властитель Европы превратился въ узника отдаленнаго острова, 
затеряннаго въ океангь. Однако съ дгьтскйхъ лтьтъ будущШ велишй поэтъ 
слхьдилъ съ напряженнымъ винмаш’емъ за изумительной карьерой Бона
парта. Пятиадцатплгьтнимъ школьникомъ, въ Гарроу, онъ съ энтуз!азмомъ 
защщцалъ, при началвь войны 1805 г., бюстъ Наполеона отъ враждебно 
къ нему настроенныхъ сотоварищей. Съ этого момента, по собственному 
поздшьйшему признанно Байрона, Бонапартъ сталъ «героемъ его романа», 
предметомъ удивлешя и симпатш. Наступившая вскорп. юность не охла
дила  ̂ этого дгьтскаго восхищешя, а, напротивъ, еще болте укргышла его. 
«Мой маленькш идолъ», такъ характеризовалъ онъ свои отношешя къ 
поразившей его воображеше необычайной личности. Когда, послгь перваго 
путешеств1я на Востокъ, Байронъ поселился въ Лондошь, его кабинетъ 
украсился болынимъ портретомъ Наполеона въ богатой золоченой рамп». 
Наконецъ, послп, смерти Наполеона, поэтъ хранилъ у себя, какъ святыню, 
прядь волосъ съ его головы, которую ему удалось откуда-то достать.

Всп» эти факты красноргьчиво говорятъ о наличности у Байрона на
стоящего наполеоновскаго культа. О томъ же свидгьтельствуетъ его поэз1я, 
въ которой удп>лено Наполеону довольно замгьтное мтсто. Свонмъ при- 
мтромъ Байронъ увлекъ на путь наполеонизма и многихъ пзъ своихъ 
поклонниковъ. Это хорошо видно на пргопърп, того же Пушкина. Упоми
ная первый разъ о Б о н а п а р т  въ «Воспоминашяхъ въ Т^арскомъ Селвь» 
(1815 г.), нашъ поэтъ относится къ нему съ негодовашемъ и презршшемъ. 
Для него Наполеонъ — «коварствомъ, дерзостью вгьнчанный царь», «пре- 
зрп>вшш правды гласъ, и вп.ру, и законъ», «бичъ вселенной» и т. д. Но 
совершенно иначе сталъ относиться Пушкинъ къ Бонапарту послп> того, 
какъ познакомился, во время ссылки въ южную Россйо, съ поэз1ей Бай
рона. Ода «Наполеонъ», написанная въ 1821 году, носитъ на себгь уже 
явные слгьды вл1яшя байроновской оды «То Napoleon Bonaparte» (1814 г.).

Наполеонизму Байрона суждены были, однако, сильныя и мучитель- 
ныя испыташя. Чрезвычайно характерно, что въ его поэзш Наполеонъ
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выступаетъ впервые только въ 1814 году, въ годъ крутого перелома въ 
судьбгь пзбаловапнаго счаетьемъ завоевателя. Въ борьбе Наполеона про- 
тивъ армии союзнпковъ Байронъ былъ веешьло на стороне перваго. «Я 
ему отъ всей души желаю удобрить поля Франции кровыо наступательной 
армии,— писалъ Байронъ;—я ненавижу наступателей всехъ странъ, и меня 
злятъ трусливые крики торжества техъ , которые при одномъ его имени 
становились б е л е е  снега». Получивъ из в ee rie  о занятш столицы Фран

цш союзными войсками, Бай
ронъ отметилъ въ своемъ 
дневнике это собьте ха
рактерными словами: «Раз
бойники въ Париже!» Раз- 
громъ наполеоновской армш 
при Ватерлоо погрузи лъ 
Б ай рон а въ глубокую  
скорбь, съ техъ  поръ оиъ 
не могъ выносить именъ 
Блюхера и Веллингтона ' и 
давалъ имъ презрительные 
эпитеты.

Чтобы понять причину 
такого отрицательнаго от
ношения къ союзной армш, 
сражавшейся за нпацюналь- 
ное освоболгдеше отъ иа- 
иолеоиовскаго ига, надо 
иметь въ виду политиче
ский убелсдешя Байрона, 
его радикализмъ. Въ силу 
современнаго полол£ен1я ве
щей гениальный иоэтъ Mipo- 
вой скорби сделался волс- 
демъ оппозиции противъ того 
безудерлшаго розлива реак
ции, который знаменуетъ со
бою первыя десятилетня 

„ „ XIX в. Байронъ былъ убе-Ъ аиронъ. г  „  . °жденъ, что ДГЫ1СТВ1Я п р о т и в -  
никовъ Наполеона напра

вляются ненавистными ему реакцюишыми идеями нн что борьба эта являлась 
продолжешемъ борьбы реакцюнныхъ правительствъ Европы противъ 
рев о л ютонн ой Франции, а вм есте съ темъ и противъ дорогихъ поэту 
освободительныхъ идей.

Байронъ долго и упрямо верилъ въ гений Бонапарта и въ его окон
чательную победу надъ противниками. Вота почему извесие объ отре
чении французскаго императора поразило его какъ громомъ. «МаленькШ 
идолъ» сталъ колебаться на томъ высокомъ пьедестале, который: воздвигло 
ему благоговен1е его верующаго поклонника, а «герой романа» потерялъ



значительную долю того ослгыпггельнаго ореола, которымъ окружило его 
романтическое воображеше. «Наполеонъ Бонапартъ отрекся и оставилъ 
тронъ Mipa (записалъ Байронъ въ своемъ дневникт 9 апргьля 1814 года). 
Очень странно! Сулла, Дюклепанъ, Карлъ Пятый поступили лучше; На
полеонъ же отрекся наихудшимъ образомъ... Я сбитъ съ толка и чув
ствую себя совершенно по
дав леннымъ... Хорошо зналъ '
я, что на втсахъ вньчпости i  Ш -' т. . , К . ... ч  -'1 км
все это (т .-е . гешальность, 
мощь, власть) втситъ лег
ко, но все же я думалъ, что 
жизнь подобныхъ людей вп,- 
ситъ на насколько каратовъ
болте, чгь.мъ жизнь другим,. ' ..
Увы!—императорсгай алмазъ '
^  е д ^

пагпя СП Л етаЮ ТС Я  В Ъ  ОДНО Н аполеонъ при Эйлау. (Mestrainny).

трудно примиримое итлое.
«Кумнръ поверженный» все
еще остается , для него «богомъ». Если порицашя здтсь, можетъ-быть, 
и преобладаютъ, то они похожи на омоченные слезами упреки горячо 
любимому человтку, не оправдавшему надеждъ, на него возлагавшихся:

«Ты ль это, раздававший троны,
На-смерть бросавидй легюны?..
Когда бъ ты палъ, какъ царь, въ порфир-Ь, 
Въ в’Ькахъ грядущ ихъ могъ бы въ Mip'b
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Возстать другой Наполеонъ.
Но лестно ль — какъ звезда надъ бездной 
Сверкнуть и рухнуть въ мракъ беззвездный? >

(Пер. В. Брюсова).

Наполеонъ не удерлсался на той завидной в ы с о т , на которую былъ 
вознесенъ: «Со времени падшаго ангела никто не падалъ съ такой вы
соты, какъ ты». Это падете доказало, что этотъ генш, «кумиръ умовъ», 
не чуждъ былъ и людскихъ слабостей:

«Онъ былъ, какъ всгЬ земные боги,
Изъ бронзы — лобъ, изъ глины — ноги».

Недостатки Наполеона, которыхъ Байронъ раньше не сознавалъ, д е 
лаются ему теперь очевидными: онъ подмечаетъ въ падшемъ цезаре 
«тщеслав1е», «низкую жажду самовластья», приверженность къ внешней 
мишуре высокой власти и т. д. Но, главное, Байронъ начинаете чувство
вать, что тотъ культъ свободы, которому онъ отдавалъ всю свою жизнь, 
непримиримъ съ культомъ человека, который лишилъ свободы столько 
народовъ. П адете Наполеона заставляетъ насъ, по его мненно, еще 
больше пенить свободу:

«Еще дороже намъ свобода,
Съ тгЬхъ поръ, какъ  злгМ ш ш  врагъ народа 

Себя всем1рно заклеймилъ!»

Разочарованный въ Наполеоне, поэтъ хочетъ теперь «покоить взглядъ» 
на истинномъ герое свободы «американскомъ цинщшате» Вашингтоне.

Это разочарование особенно остро ощущалось поэтомъ потому, что 
внезапный и неолшданный поворотъ въ судьбе «баловня победъ» потрясъ 
въ немъ веру  въ героизмъ и героевъ. Наполеонъ былъ самою сильною, 
оригинальною и яркою индивидуальностью среди всехъ современниковъ 
Байрона. Онъ какъ бы воплощалъ въ себе тотъ идеалъ сверхчеловека, 
непоколебимаго титана, который такъ обольщалъ умъ творца Манфреда 
и находилъ отражеше въ его поэтическихъ обликахъ. Но «императорски! 
алмазъ потускнелъ», и байроновскому культу героевъ былъ нанесенъ 
сильный ударъ.

Однако тайная надежда, что «потускневший алмазъ» вновь заблеститъ 
прелшимъ блескомъ, не покидала поэта. «Я не могу согласиться, что все 
ул;е покончено,—писалъ онъ Томасу Муру, прибавляя прямо пророчесшя 
слова:— Эльба молсетъ превратиться въ вулканъ и выбросить Бонапарта 
обратно». Когда, действительно, низлолсенный императоръ бежалъ съ 
о. Эльбы и началась эпоха «ста дней», Байронъ вновь былъ готовъ у в е 
ровать въ Наполеона: «Невозмолшо не быть ослепленнымъ и поралсен- 
нымъ его характеромъ и его карьерой», писалъ онъ Муру (15 марта 
1815 г.). Поражеше при Ватерлоо, больно, какъ мы видели, прочувство
ванное поэтомъ, нанесло новый ударъ этой в е р е ,  хотя и не могло пога
сить ее окончательно.

Въ весьма благоир1ятномъ для Наполеона тоне выдерлшпо стихотво
рение «Прощание Наполеона», написанное 15 ш ля 1815 г. по свежимъ 
следамъ и звесп я  о заклночеиш Бонапарта на островъ св. Елены. Здесь
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слышится ужъ «слово нримирешя» и дается иное объяснеше вторичному 
паденно того, кто «боролся одинъ съ необъятной вселенной».

«О Франщя! мн'Ь предоставивъ кормило,
Ты ж ем ч у ж и н о й  Mipa, ты ч у д о м ъ  была!
Не мое, а твое утомленье судило,
Чтобъ ciHHbe померкло и слава прошла».

(Г1ер. В. Брюсова).
Такимъ образомъ, за 

судьбу Наполеона послгь 
Ватерлоо делается ответ
ственной вся Франщя, «уто
мление» которой подрезало 
крылья reniio. Въ этомъ 
прими}) енш, несомненно, 
большую роль сыгралъ тотъ 
известный фактъ, что въ 
эпоху «ста дней» Наполе
онъ, подъ давлешемъ обще- 
ственнаго мнения Франции, 
п согласился на либераль
ную констптуппо (22 апре
ля 1815 г.). Это обстоятель
ство уполномочивало поэта, 
какъ ему казалось, выста
вить Наполеона поклоини- 
комъ свободы, готовымъ 
выстушиъ на ея защиту, 
если только Франщя ири- 
зоветъ его, «разбивъ цепи», 
въ которыя она попала (sic!), 
когда «свободы святые при
зывы во ск р есн у ть  въ 
стране».

На вполне благоппрпят- 
пой для Наполеона точке 
зрения стоитъ Байронъ нн 
въ стихотворении, названн- 
пиомъ «From the French» (Съ 
францу зсншч)), дониолняю-
щемъ предыдущее. Здесь Н аполеон* Великш . (D. Mcstrainny).
поэтъ старается дать выра-
жеше тому эитуз1азму, съ
которьимъ относилась наполеоновская арм!я къ своему вождю, къ его 
«непреклонному образу». Очень характерны стихи, которымъ поэтъ, повпп- 
дпшому, не можетъ отказать въ сочувствии

«Ты былъ ВОЙСКЪ СВОИХЪ кудщръ, Многихъ судитъ ЭТОТЪ М1[)Ъ,
Ты и иын'Ь властелинъ! . ВнгЬ суда лишь ты одинъ!»

‘ (Пер. В. Брюсова).
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Однако Байронъ вскоре вновь счелъ возможнымъ «судить» Напо
леона. Это делаетъ онъ въ «Оде, переведенной съ французскаго» 
(15 марта 1816 г.), названной такъ изъ цензурныхъ соображешй и все
цело принадлежащей англшскому поэту. Впоследствш самъ Байронъ на
зываешь ее «Одой на Ватерлоо». Здесь Бонапарта характеризуется какъ 
«свободы сынъ», доблестный «солдатъ-гражданинъ» революционной Францщ, 
ведшш ея войска къ победамъ, какъ вождь-республнканецъ. Онъ былъ 
великъ и неиобедимъ, пока оставался веренъ заветамъ свободы. Но онъ 
не удовольствовался этимъ: «подстрекаемый честолюб1емъ, герой превра
тился въ монарха». Въ этомъ и заключается источникъ его падешя, такъ 
какъ всегда такой конецъ:

«Тому достанется на долю,
Кто братьевъ обречетъ въ  неволю».

(Пер. С. Ильина).

Поэтъ забываетъ, что самъ еще недавно увлекался блескомъ «импе- 
раторскаго алмаза», пока онъ не оказался фалыпивымъ; теперь опт» 
страстно желаетъ Францш вернуться къ республиканской свободе:

«Вся мощь ея не въ блескгЬ трона
иль Наполеона, .

По въ справедливости одной 
Д ля вс'Ьхъ единаго закона,
Въ горящ ихъ рвешемъ сердцахъ 
На благо общее народа.
Ея спасеше—свобода.

(Пер. С. Ильина).

Въ ап р е л е  того же года (1816) Байронъ покинулъ Англпо. Про- 
ездомъ въ Италйо онъ посетилъ поле битвы при Ватерлоо; свои впе- 
чатлеш я онъ изложилъ въ иесколькихъ строфахъ III песни «Чайльдъ-
1 ар о льда», которую иабросалъ въ м ае и ионе того же года, живя на 
берегахъ Женевскаго озера. Съ нескрываемою иепргязныо относится онъ 
попрежнему къ победителямъ «орла», «развеичанпаго судьбой». Напо
леонъ— «левъ», его противники— «волки». Европа ничего не выиграла отъ 
битвы при Ватерлоо: «м1ръ, какъ прежде, въ цепяхъ». Осуждете побе
дителей Бонапарта было уже косвеннымъ его восхвалегпемъ: кроме того, 
симпапя къ Наполеону здесь сквозить B'j> каждой строфе: он ъ — «вели- 
чайнпй и не худппй изъ людей», «победитель и пленникъ Mipa», имя 
котораго продолжаешь царить въ умахъ, можетъ-быть, более теперь, когда 
онъ «превратился въ ничто» (строфа XXXVII); онъ палъ, но «главы не 
о пусти лъ под'ь гиетомъ тяжкихъ золъ» (XXXIX) и т. д. Повторяя преж- 
Hie упреки въвластолю бш , превратившемъ доблестнаго героя въ зауряд- 
наго тирана, Байронъ, вм есте съ тем ъ, старается найти психологическое 
обосноваше его образа действш. Онъ причисляетъ Наполеона къ лику 
избранниковъ, «чья грудь опалена желанш бурнымъ зноемъ», къ лику 
героевъ и вождей человечества:

«Дыша борьбой, они волиешй просяггь;
Какъ лава, въ ж илахъ ихъ струится кровь;
Ихъ ц'Ьлый в'Ьк’ь на крыльяхъ бури носитъ,
Пока не сброситъ ихъ па землю вновь;

176



Ун
ич

то
же

ш
е 

Ро
сб

а^
ск

ок
 

ко
ло

нн
ы 

фр
ан

цу
зс

ко
ю 

ар
дм

ей
.

(В
аф

ар
ъ.

)







А все же имъ дыханья бури мило;
Когда ихъ жизнь должна спокойно течь,

' Они, скорбя, кончаютъ дни уныло.
Такъ пламени безъ пищи меркнетъ сила;
Такъ губитъ ржавчина въ ножны вложенный мечъ».

(XLIV, пер. П. Козлова).

Какъ одиноия вершины возвышаются подобный люди иадъ другими, 
и толпа обыкновенно «вгьнчаетъ злобой» ихъ успгьхъ.

Байронъ явно чувствовалъ свое духовное родство съ Нанолеономъ и 
въ приведенныхъ стихахъ постарался отмгьтить то, что, но его мшыню, 
объединяло ихъ. С убъективны й 
смыслъ здгьсь виолип» прозрачен'!,: 
дшлая характеристику такого типа 
людей, онъ, очевидно, имгьлъ въ 
виду и самого себя и своихъ излюб- 
ленныхъ героевъ, мятежныхъ и не- 
угомонныхъ, которые всегда «ищутъ 
бури», а въ бездгьйствш гибнутъ, 
какъ Манфредъ въ гордомъ уедине- 
нш. Такое понимаше Наполеона 
являлось почти апооеозомъ его лич
ности и подчеркивало всю силу 
байроновскихъ симпатай къ нему.

Нгьсколько строл;е отнесся Бай- 
ронъ къ Наполеону черезъ годъ, 
затронувъ его мимоходомъ въ IT 
шъсни «Чайльдъ-Гарольда» (1817 г.).
Погруженный въ Италш въ антич- 
ныя воспоминашя, онъ дгьлаетъ со- 
поставлеьпя Цезаря съ Наполеоиомъ, 
весьма пе лестное для послшдняго 
(строфы LXXXIX — XCIII): Цезарь 
умгьлъ «обуздывать страсть умомъ», а 
Наполеонъ былъ рабомъ тщеславья, 
гордости и честолюб1я; сравняться 
съ знаменитымъ римляниномъ не могъ 
этотъ «незаконный сынъ Цезаря», 
который «самъ не зналъ, чего хотгьлъ» и зачгьмъ «проливалъ рткп  крови».

Въ послшдгпй разъ говорить Байронъ о Б о н ап ар т  въ своей поли
тической сатиргь «Бронзовый вп>къ» (1823), написанной за годъ до смерти 
поэта. Здп>сь какъ бы подводится птогъ всгьмъ восторгамъ и всп>мъ упре- 
камъ, которые раньше расточалъ онъ по адресу своего развгьнчаннаго 
кумира. За два года передъ тгьмъ не стало Наполеона, и судъ iiCTopin 
паступилъ для него. Сатира написана противъ Веронскаго конгресса 
1822 г., вдохновлявшагося принципами свящеинаго союза и созваниаго 
для обсуждеш я вопроса о подавления орулнемъ испанскаго революц1оинаго 
движешя. «Моя ненависть къ людямъ подбавляетъ моей любви къ тебпь», 
говорить одииъ изъ героевъ Байрона своей возлюбленной. Такъ было и
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съ самимъ Байрономъ въ его отношешяхъ къ Бонапарту: любовь къ нему 
была тгьмъ горячее, чп>мъ острее была ненависть къ союзнымъ прави
тельствам^ какъ руководителямъ реакпш. Велггаемъ Наполеона колетъ 
онъ глаза его «ничтожнымъ» противникамъ. Смерть его «въ изгнаньи 
душномъ и въ цепяхъ» (Лермонтовъ) только усилила симпатш Байрона 
къ нему. Наполеонъ—«витязь нашихъ дней, что, самъ не царь, обузды
в аем  царей*; онъ «вольный орелъ», котораго судьба роковая привела 
въ клетку; у него умъ, «пленивпий м!ръ велнчьемъ вещ ихъ думъ»; имя 
его, какъ чудный талисманъ, «освятить» пустынный островъ, где онъ 
пспустилъ духъ, и проезжающде мимо корабли «пошлютъ ему ликующш 
ириветъ» и т. д. Д алее поэтъ въ яркихъ краскахъ и съ болынимъ подъ- 
емомъ изобрал^аетъ блистательную карьеру Наполеона. Первыя строчки 
могутъ дать понятае обо всемъ осталыюмъ:

«О мощь небесъ! Онъ былъ твой ликъ живой.
И ты, земля! Онъ лучнпй отпрыскъ твой.
И, островъ, ты! ТебЬ за то хвала,
Что ты взлелгЬялъ юиаго орла.
Вы, Альпы, гдгЬ онъ встр'Ьтилъ свой разсвгЬтъ,
Взвиваясь гордо въ блескгЬ ста поб'Ьдъ!»

(Пер. Ю. Балтрушайтиса).

Съ трудомъ выходя изъ-подъ очаровашя гешальной личности, Бай
ронъ попрелшему не можетъ, однако, забыть, что лелеемые имъ прин
ципы свободы безлгалостно попирались зарвавшимся полководцемъ. Воз
вращаясь къ теме, затронутой имъ и раньше, Байронъ свои упреки На
полеону сводить къ тому, что онъ не умелъ или не захотелъ посланные 
ему свыше таланты использовать надлелсащимъ образомъ, т.-е. сделать 
ихъ оруд1емъ освоболсдешя иародовъ, а не ихъ порабощешя. «Увы!—за- 
чемъ шагнулъ онъ черезъ Рубиконъ—черезъ Рубиконъ пробудившихся 
правъ человека,—чтобы вмешаться въ толпу заурядныхъ королей и льсте- 
цовъ?» съ горечью спрашиваетъ поэтъ. Ему калсется, что счастье было 
такъ близко, такъ возмолшо:

«Лишь ш агъ къ  добру, единый ш агъ, и онъ 
ШгЬнилъ бы мгръ, какъ  славный Вашингтонъ»...

Но вместо этого онъ сделалъ шагъ въ противопололшую сторону, 
и это погубило его. Онъ забылъ заветы великаго человеколюбца Проме
тея: «Слышите ли вы, какъ Прометей со своей скалы взываетъ къ земле, 
воздуху, океану,-—ко всему, что чувствовало или чувствуетъ его славу... 
и учитъ ихъ тому, чему учили такъ долго, часто и тщетно,—учитъ не 
делать никому зла!» Заключительнымъ аккордомъ горькаго раздумья надъ 
превратною судьбою Наполеона, обманутыми имъ надеждами и не испол
ненною освободительною Miicciero’ звучатъ конечныя строки:

«Атлантика! Зач'Ьмъ твоя волна,
Свободная, теперь хранить должна 
Прахъ деспота, его посл'Ьдшй кровъ—
Царя царей, невольника рабовъ,
Что гиетъ оковъ сегодня расторгалъ,
А завтра людямъ новыя ковалъ,
Поправъ законъ Европы, какъ и свой,
Чтобы витать межъ троновъ и тюрьмой!»
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Итакъ, отношешя Байрона къ Наполеону сложны и противоречивы. 
Но не слгьдуетъ преувеличивать ни этой непоследовательности, пи этихъ 
противоречш: онп> были почти непзбп»жны. Ключъ къ разгадке этой про
блемы мы должны искать въ томъ, что Байронъ большею частью отде- 
лялъ личность Наполеона, какъ таковую, въ ея, такъ сказать, сущности, 
отъ ея более или менее случайныхъ проявлегпй, отъ иоступковъ и дея- 
шй. Передъ гениальною личпостыо Наполеона, его мощною и красочною 
индивидуальностью Байронъ, воспитанный на индивидуалистическйхъ тен- 
денгряхъ и страстный поклоиникъ титанизма преклонялся безусловно и по
стоянно. Это было «влеченье, родъ Недуга». Это было невольное тяготе- 
Hie одной сильной личности къ другой, въ которой онъ подмечалъ, какъ 
мы видели, родственный психологически5! типъ. Байронъ гордился темъ, 
что инищалы Наполеона Бонапарта и его собственные (Ноэль Байронъ) 
одни и т е  же. Въ «Доиъ-Жуане» полу
шутливо, полусерьезно онъ называетъ 
себя «Наполеоиомъ царства риомы», при
бавляя: «Донъ-Жуанъ» былъ моей Моск
вой, «Фальеро»— моимъ Лейщртомъ, а 
«Каинъ», можетъ-быть, будетъ моимъ Ва
терлоо. Если я паду, то, по крайней м е 
р е ,  паду какъ герой. Я хочу или царст
вовать, какъ монархъ, или не царство
вать вовсе» (п. XI, стр. 55—56)'.

Однако, слепо преклоняясь передъ 
титанизмомъ наполеоновскаго характера, 
передъ его мощною индивидуальностыо и 
лселезною волею, Байронъ вовсе не ли- 
шалъ себя права относиться критически 
къ его образу действш, къ его деламъ 
и поступкамъ. Здесь потребность романти- 
ческаго сердца, жаждавшаго упиться ре- 
альнымъ образомъ, который, казалось, осуществлялт> собою грезы о сверх
человеке, приходила въ неизбежное столкновеше съ приговоромъ разеудка, 
съ политическими убеждешями, съ принципами свободы и гуманности. II во 
всехъ техъ  случаяхъ, когда Байронъ подмечалъ противоре'пе деятельности 
Наполеона этимъ убеждешямъ и этимъ принципамъ, онъ никогда не воздержи
вался отъ резкаго осуладешя, и на голову любимца сыпались горьше укоры.

Онъ составилъ себе идеализированное представлеше о личности Бо
напарта, которое далеко не сходилось съ действительностью. Своего 
«идола» слепилъ онъ, въ значительной степени, по своему образу и по
добно и по той м ер к е , которая входила въ его идеалъ человеческой 
личности. НоНятны то разочароваше, та «подавленность», какъ онъ вы- 
ралеался, которыя овладевали поэтомъ, когда оиъ убеждался, что пове- 
деше Наполеона трудно согласить съ этимъ гиперболически прикрашен- 
нымъ образомъ, въ который онъ уверовалъ, однако, беззаветно. Первымъ 
двилсешемъ Байрона было объяснять подобное разноглас!е темъ, что въ 
данномъ случае Наполеонъ «не вереиъ самому себе» («Дневиикъ» Бай
рона, ноябрь 1813 г.). Виноватъ «не Гамлетъ, а безум1е Гамлета»— могъ

179

12*



бы онъ применить къ Бонапарту известныя слова. Но такое объяснеше 
не выдерлшваетъ критики. Если Наполеонъ былъ чему невгьренъ, то это 
былъ тотъ ложный черезчуръ идеализованиый образъ, который поэтъ па- 
рисовалъ въ своемъ воображенш.

Однако Байрону было чрезвычайно трудно въ этомъ сознаться; слиш
комъ жаль было разстаться съ «героемъ своего романа», слишкомъ живъ 
былъ въ немъ культъ героическаго. Поэтъ перелшвалъ здесь глубокую 
душевную драму, которая затрогивала самыя задушевный его убеждешя 
и самыя возвышениыя чаяшя. Этимъ и объясняются в се  его колебашя, 
в се  его сомнешя и иедоумешя въ отзывахъ о Наполеоне—вся эта при
чудливая смесь восторговъ н разочаровашй, пылкихъ восхвалешй и горь- 
кихъ упрековъ, дпоирамбовъ н сатиры. И все лее, въ конщь-когщовъ, не
смотря на в се  нспыташя, образъ Наполеона не иереставалъ являться ему 
въ блеске лучезарнаго ореола небывалаго величгя. ^  р

Н а другой  день. (Раффэ).

III. Наполеонъ во французской поэз1и.
Ш. М. Х ер аскова.

праведливо говорятъ, что после смерти велите люди жн- 
вутъ въ восиомииашяхъ народа. Утверлодеше это нулс- 
дается лишь въ одной поправке. Обыкновенно предста- 
влеше объ пхъ реальной личности очень скоро вытес
няется въ этихъ восиомииашяхъ новыми представле- 
шями, возникающими изъ впечатлений текущей дей
ствительности; имя героя становится знаменемъ обще
ственной борьбы, своего рода символомъ, конкретное 

содерлсате котораго меняется въ зависимости отъ смены и разнообразия 
о бществ еиныхъ в иечат л е т й .
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Наполеоновская поэз!я до реставращи Бурбоновъ. То, что фрапцузсше поэты 
писали о Наполеошь до 1815 г., не было въ сущности поэзТей. Не были 
ею ни офщральныя, по заказу иаписаииыя оды, ни злобныя политичесюя 
сатиры, въ рукоиисяхъ ходивпия по рукамъ; судьба авторовъ этихъ про- 
нзведешй была различна— первыхъ награждали казенными пенсиями, а вто- 
рыхъ сажали въ тюрьму,—но и тп> и друие, съ точки зртш я художествен- 
наго творчества, не представляютъ почти никакого интереса. Первымъ про- 
блескомъ свободнаго поэтическаго вдохновешя можетъ считаться тутъ остро
умная пгьсенка Беранже о короли, Пвтота 1), появившаяся въ 1813 г. среди 
всеобщаго недовольства императоромъ послш неудачнаго похода въ Рос- 
ciio. Легендарный король Ивтота «нпчгьмъ не прославилъ себя въ исторш»: 
онъ не тревожилъ состъдей и ие ходилъ въ далете походы; обложивши 
подданиыхъ налогомъ въ вндгь кружки сь каждой бочки вина, онъ ничгьмъ 
не безпокоилъ ихъ больше и разъгьзжалъ 
себгь по королевству верхомъ на ослп>, 
въ ночномъ колпашь вмпьсто короны. Зато 
и самъ онъ чувствовалъ себя превосходно, 
и народъ былъ доволенъ; съ ихъ точки 
зргьшя это былъ наилучппй въ свгьтгь 
монархъ (modcle des potentats): «До сихъ 
поръ его портретъ виситъ въ видть вывгь- 
ски надъ популярнымъ въ странгь кабач- 
комъ, и подгулявшШ въ праздникъ народъ 
ноговариваетъ, глядя на нее: «И xopomifi 
лее былъ король!..»

Первая реставрац:я и 100 дней. Первая 
реставрация Бурбоновъ произошла при 
полномъ равнодушии уставшаго отъ без- 
конечныхъ войнъ народа. О Наполеошь 
жалгьлп лишь прямые его сотрудники — 
ветераны великой армш—да часть ради
кально настроенной интеллигенции, нена
видевшая въ Бурбонахъ представителей
старой, дореволюционной Франщи. Выразителемъ ихъ иастроешя явился 
тотъ же Беранже со своими шьснями о «благородныхъ собакахъ Сэиъ- 
Жерменскаго предмшетья, подающихъ прошешя о допущегпи ихъ въ 
Тюильри», о «лакеяхъ, мшняющихъ ливреи», и о «старыхъ наполео- 
новскихъ гренадерахъ съ ихъ трогательной преданностью императору:

— Про иасъ забыли, Ричардъ!
Полночь бьетъ на дворцовой башп’Ь.
— Скоро опять увидимъ Италпо:
Завтра простимся съ Фонтенбло.
— И слава Б 017!.. Что же?
На Эльб'Ь прекрасный клпматъ.
— Да хоть на край Poccin

Б е р а п ж е (Ж ервэ).

Мы, старики, пойдемъ за старымъ
солдатомъ.

— Говорятъ всгЬ — отрекся онъ. 
т1то это такое? растолкуй.
Опять, что ли, республика будетъ?
— Н'Ьтъ, намъ возвращаютъ короля.

]) Yvetot — городокъ въ департамент-!; нижней Сены, когда-то княжество, имевшее своихъ  
королей.
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У нашего императора хоть сто коронъ
будь,

Bob готовь отдать:
Привыгсь раздавать ихъ направо, нал'Ьво.
— Во всемъ дворцгЬ одинъ огонекъ. 
Чуть мерещится тамъ, въ окошкб. 
— Лакеи благородной крови 
Поудирали, запутавши насъ.
Сдираютъ галуны съ мундировъ, 
Новому хозяину сбиваютъ перья

убитаго орла.
— Маршалы, товарищи наши.
Тоже б'Ьгутъ, польстившись на золото.
— За чины ихъ заплачено нашею

кровью.

Хорошо, что не вся еще вышла.
Слава крестила ихъ на пол'Ь сражений, 
А крестнаго отца не хотятъ теперь

знать.
— Ужъ 25 лгЬтъ прослужилъ я: 
ХогЬлъ проситься въ отставку.
—■ Я весь израненъ,
Пора бы тоже на отдыхъ.
Да развгЬ хорошо бить посуду,
Какъ выпилъ всю воду!
Прощайте, жена, и отчизна, и дгЬти! 
Мы, старики, пойдемъ вездб за старымъ

солдатомъ!

( «Два  г р е н а д е р а » ) .

Впрочемъ, и на недостатки наполеоновскаго режима Беранже этого 
перюда не закрываетъ глазъ: «Много красавицъ и много монарховъ любятъ 
пускать во зло свою власть», говорить онъ въ иаписанномъ во время 
100 дней «Политическомъ т р а к т а т  для Лизы»:

«Ихъ поклонники и провинщи 
Доходили порой до отчаяшя.
Смотри же, какъ бы и въ твой будуаръ 
Не проникли вражда и мятежъ.
Откажись, Лиза, отъ тиранш,
Для блага подданныхъ твоихъ откажись!»

Поэтъ упрекаетъ Лизу въ излишестве кокетства, делающемъ ее похожей 
на завоевателей, оставляющихъ родную страну ради далекихъ походовъ, 
и въ недоступности ея для своихъ подданныхъ, отъ которыхъ отдгьляетъ 
ее толпа куртизановъ; онъ напоминаетъ ей, что изъ рукъ подданныхъ, а 
не изъ другого источника, получаетъ она свою власть...

2-я реставращя Бурбоновъ. Беранже и Дебро. Условия, при которыхъ Бур
боны второй разъ вернулись во Францпо, делаете это возвращение более 
похожимъ на нещлятельское нашеств1е, чемъ на возстановлеше въ стране 
законной королевской власти. Въ течете следующихъ летъ  это впеча- 
тлаш е не только не изгладилось, а, наоборотъ, еще более углублялось, 
благодаря ультра-реакпронной политике Бурбоновъ: къ чувству оскор- 
бленнаго услов1ями мира патрютизма французовъ примешивалось раздра- 
жеше буржуазнаго общества противъ вернувшагося къ власти стараго дво
рянства. Въ свньте этихъ чувствъ менялось ошошеше къ Неполеону. 
Въ кагая-нибудь 6—8 летъ  оно изменилось до неузнаваемости: въ 1813 г. 
народъ встречала Наполеона угрозами и свистками, а въ 1821 году даже 
враги его рыдали при известш  о его смерти; листочки ивы, привезенные 
съ его могилы, передавались изъ рукъ въ руки, какъ священная религайя. 
Въ Наполеоне увидели вдругъ народнаго героя — страдальца, Прометея, 
прикованнаго къ скале, Христа, возведеннаго на Голгоеу. Съ высоты 
императорскаго трона Наполеонъ спускается къ простому народу, това
рища и другъ своихъ старыхъ солдатъ. Его образъ становится символомъ 
страдающей и оскорбленной Франщи.
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Беранже уловилъ эти народныя чувства и съ изумительной силой ие- 
редалъ въ своихъ иатрютическихъ шьсняхъ. Его Наполеонъ—именно тотъ 
легендарный герой въ сльромъ сюртуки, и походной шляшь, какимъ рисо
вала его народная мечта. Въ «Воспоминашяхъ народа» Беранже будто под- 
слушалъ образоваше этой легенды:

Въ бЪдныхъ хижинахъ
Будутъ долго говорить о его слав'Ь...
Соберутся поселяне
Вокругъ какой-нибудь старушки:
«Скоротай намъ, бабушка, досугъ,
Разскажи о быломъ!..
Говорятъ, онъ надгЬлалъ намъ б'Ьдъ,
Но народъ до сихъ поръ его чтитъ. 
Разскажи намъ о немъ, бабушка, 
Разскажи намъ о немъ».

❖* *
—■ Черезъ нашу деревню про'Ьхалъ онъ,

д’Ьти,
А вокругъ него короли.
Много л'Ьтъ тому будетъ:
Замуж ъ въ ту пору я  шла.
Я съ холма на него смотрела,
А онъ поднимался пЬшкомъ,
Въ сюртук'Ь своемъ с'Ьромъ 
И въ маленькой шляп'Ь.
Испугалась я , какъ онъ подошелъ,
А онъ мнЬ: «Здравствуй, говорить,

милая,
Здравствуй!»

, — Такъ онъ говорилъ съ тобой,
бабушка,

Говорилъ съ тобой?

* ’* *
— Годъ спустя случилось М нЬ,

горемычной,
Попасть въ Парижъ.
Опять я  увидЬла его и свиту всю.
Онъ ш елъ въ соборъ Богородицы.
ВсЬ рады кругомъ,
Смотрятъ на нихъ 
И удивляются на погоду:
«И небо-то, говорятъ, на его сгоронЬ». 
Онъ улыбался, добрый такой:
Богъ послалъ ему въ ту пору сына.
— Вотъ счастливый былъ день для

васъ, бабушка!
Вотъ счастливый!

— Потомъ нашу Ш ампань 
Захватилъ неприятель.
А онъ ничего не боялся:
Будто одинъ и войну-то всю велъ.
Разъ вечеромъ, какъ сейчасъ слышу, 
Стучатся въ дверь.
Отворила: Господи, онъ самъ!
И никого-то почти при немъ.
СЬлъ вотъ сюда, гд11 я  сиясу.
«И война же, говоритъ,
Ужъ и война!»
— Такъ онъ тутъ сид’Ьлъ, бабушка, 
Вотъ тутъ?

* *
«Голоденъ я», говоритъ. Я скор'Ь 
Даю ему вина и чернаго хл'Ьба.
Потомъ посушилъ одежду 
И даже прилегъ отдохнуть у огня.
А когда проснулся, увидгЬлъ, что я

плачу,
«Ничего, говоритъ, не унывай: 
Тороплюсь я  въ Парижъ,
Отомщу за несчастье Францш...»
А я  вотъ стаканъ его 
Сохранила, какъ драгоценность...
—•• Онъ ц’Ьлъ еще у васъ, бабушка? 
Ц'Ьлъ еще?

* *
— Вотъ онъ... Но на гибель свою 
Пошелъ богатырь:
Самъ папа короновалъ его на царство, 
А умереть пришлось одному на

далекомъ моргЬ... 
Никто не вгЬрилъ долго:
Говорили — придетъ еще онъ, —
И п рй халъ  уже будто бы изъ-за моря, 
И скоро всЬхъ враговъ покоритъ.
А какъ увидали, что не правда все это, 
Горько и тяжко мнгЬ стало...
— Богъ ут'Ьшитъ васъ, бабушка, 
У теш ить васъ!.. .

Народныя воспоминашя о Наполеонгь — постоянная тема шьсенъ Бе
ранже. Вотъ старый солдатъ, возбужденный разговоромъ съ товарищами, 
плачетъ въ своей хижингь надъ старымъ знаменемъ, спрятаннымъ въ его 
изголовьи (« С тар о е  зн ам я» ). Вотъ другой солдатъ, у порога деревен-
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скаго дома качающш внуковъ; онъ возбужденъ вндомъ новаго знамени, 
съ которымъ прошелъ мимо него отрядъ королевскихъ солдатъ; дочь хо- 
четъ успокоить его и поетъ ему вполголоса «старыя шьсни, наполнявппя 
когда-то ужасомъ королей». «За тобой, народъ, очередь проснуться отъ 
этихъ шьсенъ», шепчетъ старикъ, а иотомъ, обращаясь къ внукамъ: «По
шли вамъ, Господи, славную смерть!» (« С тар ы й  с е р ж а н т ъ » ) . Вотъ

маркитантка Катэнъ, 
прошедшая съ великой 
арм1ей черезъ всю Ев
ропу («М а р к и т а и т- 
ка»); вотъ старый кап- 
ралъ, котораго ведутъ 
па разстргьлъ за оскорб- 
леше «молокососа-офи- 
цера»:

«Кто тамъ смотритъ на 
меня и плачетъ? 

Ахъ, это вдова барабан- 
ц, щика. 

В ъРоссш ,когда отступали, 
Я несь ея сына и ночью 
__ и днемъ.

Кабы не я, замерзнуть бы 
и ей и ребенку 

ВслгЬдъ за отцомъ... 
Теперь пришла помолить

ся о моей дунгЬ».

( « С т а р ы й  к а п р а л ъ » ) .

Д ругим ъ ' народ- 
нымъ поэтомъ этой эпо
хи былъ ученикъ и под
р аж атель  Б еран ж е 
Эмиль Дебро. «Фращря 
плакала тогда о своей 
военной славп, и о по- 
двигахъ, пронесшихся 
какъ ураганъ», писалъ 
Беранже въ стихотво- 
ренш, посвященномъ 
Дебро: «Твой голосъ, 
Эмми, говорилъ ей о 

нашей исторш, и благородными звуками огласились стшны харчевенъ». Эти 
слова приложимы и къ самому Беранже съ той лишь разницей, что кроме хар
чевенъ его знали хорошо и въ буржуазныхъ салонахъ, тогда какъ Дебро, 
со своимъ мало изящнымъ и иеотдшланнымъ стплемъ остался любимцемъ 
простого народа. Сю;кеты иатр10тическихъ нп>сенъ Дебро совпадаютъ съ 
сюжетами Беранже — старый солдатъ, вспомииаютшй походы, внуки, слу- 
шаюппе разсказы дшда о быломъ, корабль, плывущш мимо острова Елены:

Мюратъ. (Бюстъ Каноны. М уз. П . И . Щ ук и н а).
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«Какъ зовутъ скалу ту, что съ злымь вскипаньсмъ 
Целуютъ волны?» я  ихъ спросилъ.
Но вдругь поникли они въ молчанье.
«Какъ звать тгЬ скалы?—я повгорилъ.—

Чья тамъ виднеется могила?
Кто въ ней безвестный погребенъ?..»
—- Плачь, добрый иутникъ: эти скалы...
Здесь кончилъ жизнь Наполеонъ...

Наибольшую по
пулярность среди пгь- 
сенъ Дебро пршбртла 
въ свое время шьсня:
«Помнишь ли ты?» («Те 
souviens - tu?»). Ста
рый капитанъ встрп»- 
чаетъ нищаго-солдата, 
спасшаго когда-то его 
жизнь. Они вмгьстгь 
предаются воспомина- 
шямъ о пирамидахъ,
Италш, МосквП), Ва
терлоо:

«Помнишь эти ледяныя 
 ̂ равнины,

Куда победоносно всту
пали французы,

И гдгЬ сугробы ихъ кута- 
г ЛИ потомъ съ головой?
Тамъ ледянело ихъ тело, 

но сердце про
должало гореть.

Скажи мне, скажи мне, 
солдатъ, по

мнишь ли ты?..

• • • • А помнишь ли 
ты?., но тутъ мой 
голосъ дрожигь.

Не нужно вспоминать объ 
этомъ.

Пойдемъ, другъ мой, по- 
плачемъ вместе,

Въ ожиданш лучш ихъ 
дней.

А когда смерть придетъ въ мою хижину 
И позоветъ на заслуженный отдыхъ,
Ты тихо закроешь мнЬ веки  
И скажешь: «А помнишь ли ты?..»

Казимиръ Делавинь. Воспгьвать славу имперш въ эпоху 2-й реставрапш 
значило объявить себя врагомъ Бурбоновъ и прослыть революцюнеромъ: 
и Берашке и Дебро поплатились тюрьмой за свои патрютичесюя шьсин.
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Буржуаз1я не сразу заняла такую крайнюю позицпо. Прежде, чп>мъ окон
чательно порвать съ Бурбонами, она пыталась примириться съ ними и такъ 
или иначе внушить имъ уважеше къ своимъ правамъ. Въ эти первые годы 
реставрацш не Беранже, а умеренный Казимиръ Делавинь былъ ея люби- 
мымъ поэтомъ и властителемъ думъ.

Делавинь, какъ и Беранже, преклоняется передъ гешемъ Наполеона 
и доблестями великой армш, но ему чузкдъ демократичесюй культъ импе
ратора: онъ пользуется его ncTopieft не какъ оруд1емъ борьбы противъ 
Бурбоновъ, а какъ источникомъ поучешя для нихъ, средствомъ склонить 
ихъ къ примиренпо съ либерализмомъ.

«Ихъ больше нгЬтъ, оставьте въ  поко'Ь ихъ прахъ!»

Такъ начинаетъ поэтъ свою элегйо, посвященную падшнмъ при Ватерлоо:

Ахъ, не плачьте о нихъ: на ихъ чел'Ь не истл'Ьли поб'Ьдные лавры. 
Плачьте о себгЬ, французы, о вашей отчизнгЬ:
Гордость и корысть раздЪляютъ ея дЬтей...

- Но небо произносить свой приговоръ: онъ возвращаетъ намъ лилш  1). 
Пролейте яге слезу надъ знаменами Аустерлица 
И примите цв'Ьта героя Бувина...» (т.-е. Филиппа-Августа).

Въ элепи, написанной после смерти императора, поэтъ даетъ ему 
более подробную оценку; судьба Наполеона должна служить для Бурбо
новъ предостережешемъ:

«См'Ьсь мрака и св'Ьта, ничтоягества и славы,
Звезда погибели и для свободы и для царей!
Ты бурей вознесешь къ  зениту пути,
И буря унесла тебя прочь.
Ты ш елъ своей кровавой дорогой,
И только несчастье твое могло сравниться съ твоей удачей.
Ты былъ какъ богъ среди смертныхъ:
Сами горы склоняли передъ тобой вершины,
Побежденный стихш ждали мановешя твоей руки.
. . . . И  т ы  ц а р и л ъ  бы е щ е ,  е с л и  б ы  с а м ъ  т о г о  з а х о т гЬлъ. . .
Но, сынъ свободы, ты низвергъ свою мать,
На ея права возсталъ со своей эфемерною силой...
М о г и л а ,  в ы р ы т а я  д л я  с в о б о д ы ,  р а н о  и л и  п о з д н о  п о г л о щ а е т ъ

а б с о л ю т н а  г о м о н а р х а .
Тиранъ погибаетъ, она одна остается яшть...»

Роялисты. Умеренный либералъ Делавинь находился между двухъ край- 
нихъ теченш: налево отъ него стояли демократы республиканскаго от
тенка, какъ Беранже, направо — преданные Бурбонамъ роялисты. Если 
первые нашли въ Наполеоне своего кумира и даже готовы были признать 
его борцомъ за иародныя права, то вторые съ такой же силой ненавидели 
его и проклинали, какъ крсвожаднаго осквернителя трона.

Самымъ видпымъ представителемъ роялизма въ поэзш былъ въ начале 
20-хъ годовъ молодой Викторъ Гюго. Наполеонъ для него— «Боллft бичъ», 
одинъ изъ техъ  бичей, которые «посылаются на землю разгневаннымъ 
божествомъ» (Ода « B o u n a p a r te » .  1822).

J) Эмблема французскихъ королей.
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Ламартинъ. Но и въ лагергь роялистскихъ поэтовъ по отношенно къ 
Наполеону проявлялось разноглаше. Съ одной стороны, духъ романтизма, 
воцаривиийся въ ихъ средгь, побуждалъ ихъ оцпьнить въ Паполеошь кра
сивую въ своей цпьлыюсти личность, съ другой стороны, благодаря не
уклонному паденпо въ
странш престижа Бур- ______________________________________________
боновъ, роялизмъ мио- 
гихъ изъ нихъ под
вергался испытанно.

Поэма Ламартина 
«Бонапарта» написана 
подъ непосредствен- 
иымъ впечатлгыпемъ 
извгьстая о смерти На
полеона, и контраста 
блестящей судьбы и 
одинокой могилы:

Историческая роль На
полеона заключается, 
по представление по
эта, въ разрушенш 
миража рев о лю gin:
«Въ припадке безсильна- 

го изступлешя
Одряхлевшей М1р ъ  тер- К а р о л и н а .  ( М у з е й  П . И . Щ укина),

з а л ъ  себя собствен- ^ J
ными руками,

Среди цепей своихъ испуская крики свободы.
Но вотъ явился суровый герой и ударилъ своимъ жезломъ.

, Мдръ очнулся. Исчезла мечта передъ истины взоромъ».

Если бы вслгьдъ за этимъ онъ «смыль позоръ съ королевской короны 
и передалъ скнпетръ законному монарху», онъ самъ бы сдпьлался «вы
ше царей» и увшнчалъ себя неувядаемой славой. Но что ему^были эти 
слова — честь, свобода и слава? «Они звучали ему, какъ бездушное 
эхо, въ которомъ онъ уловилъ только звуки меча и сигнальныхъ 
рожковъ».

«Онъ здесь... дитя изм е
рить его тре

мя шагами. 
Вражеская ступня попи- 

раетъ спокой
но его могилу. 

Мошка мирно жужжитъ 
надъ его гроз- 
нымъ челомъ,

И лишь сонному плеску 
прибрежной волны 

Внимаетъ чтихо его ду
ша...»



Но такая удивительная судьба:
«Быть мыслью и жизнью цгЬлаго вгЬка,
Смирить кинж алъ и злобу своихъ враговъ,
Потрясти и сдержать неустойчивый м1ръ,
Въ мрачномъ блескЬ грохочущихъ молшй 
Оспаривать у  боговъ жребШ Mipa!..»

А иотомъ упасть съ такой высоты на пустынный утесъ, «увидеть свой 
плащъ, разорванный руками враговъ...» Что долженъ былъ передумать 
онъ, окидывая свое прошлое послгьднимъ взоромъ!.. Одного преступлешя 
не можетъ простить ему поэтъ— роялистъ въ этомъ прошломъ—убШства 
герцога Энгьенскаго: оно неизгладимымъ кровавымъ пятномъ легло на его 
челгь и омрачило его славу... Но поэтъ не хочетъ произносить надъ 
усопшимъ окончательный приговоръ. Какъ судить renin? доступно ли это 
силамъ обыкновенныхъ людей? «Для героя и для насъ у Бога различная 
мера»,

Бартелеми и Мэри. «Наполеонъ въ Египте» Бартелеми и Мэри (1828), 
первое эпическое произведете, посвященное Наполеону, также вышло изъ- 
нодъ пера бывшихъ роялистовъ. Ёсего за три года до появлешя этой 
поэмы Бартелеми въ своей оде на короноваше Карла X клеймилъ Напо
леона, какъ «иностранца, осквернившаго таинство иарскаго миропомаза- 
шя», а теперь Наполеонъ превращается подь его перомъ въ героическаго 
сына республики, одинъ видь котораго иаполняетъ мужествомъ его 
солдатъ:

«Въ чертахъ его, и благородныхъ, и суровыхъ,
Й яетъ  отблескъ итальянскаго солнца...
Какъ грозная молшя,
Его взоръ впивается въ сердце, проникаетъ до дна сокровеннМ щихъ мыслей,
И будто растетъ онъ въ сознанш силы,
И будущимъ полно его могучее чело...»

Онъ собствениымъ примеромъ и словомъ учитъ уважать права и свободу 
туземцевъ, лично ободряетъ больпыхъ чумою солдатъ, самъ руководить 
сражешемъ, вдохновляя войска своимъ спокойнымъ велшйемъ. Въ послед
ней п е с н ь  поэмы въ форме пророчества раз сказывается последующая 
судьба Наполеона:

«Солдаты, зачгЬмъ эти слезы, эта безмолвная скорбь?
(послгЬ отъЬзда Наполеона изъ Египта). 

Наступить день, и забудете вы объ этомъ мрачномъ прощанъЬ.
Челов'Ькъ, дерзнувшШ пройти чрезъ пустыню,
Еще встретить васъ на пол'Ь кровавыхъ сражешй,
Когда, отвечая на вызовъ Европы,
Франщя снова позоветъ туда своихъ сыновей...»

Викторъ Гюго до мльской революцж. Къ концу 20-хъ годовъ Бурбоны по
теряли въ стране последше остатки престижа: ихъ крайняя, реакцюнная 
политика отталкивала отъ нихъ в се  живые и мысляире элементы фран- 
цузскаго общества. Ушелъ изъ лагеря роялистовъ и Викторъ Гюго. Онъ 
совершалъ ту эволюцно взглядовъ, о которой съ гордостью говорилъ ио
томъ: «Изъ всехъ путей, ведущихъ отъ мрака къ свету, самый трудный 
и доблестный путь, это—родиться аристократомъ и роялистомъ и стать
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демократомъ». Стать демократомъ значило тогда во Фраицш склониться 
передъ памятью Наполеона, и Гюго, со свойственной ему страстностью, 
приникаетъ къ этому культу.

Сперва замгьтно колебаше. Въ одть «Два острова» (1825) два гимна 
поетъ Наполеону человп»чество: гимнъ хвалебный, который онъ слышитъ 
въ своихъ дгьтскихъ грезахъ иа островп. Корсики., и гимнъ проклятая, 
долетающих къ нему на островъ св. Елены. Но черезъ 2 года, по поводу 
обиды, понесенной наиолеоновскимъ маршаламъ па балу австршскаго по
сланника, онъ выпускаетъ «Оду къ Вандомской колонии.», в'ь которой 
патрттизмъ его уже определенно выливается 
въ форму любви къ Наполеону:

«О грозный монументъ, трофей безсмертной славы!..
Ты знаешь, какъ часто, когда по ночному небу 
Несется бледная луна или, с1яя, трепещутъ звгЬзды,
Я грустный прихожу сюда будить твои анналы.
Горячимъ взоромъ я  поглощаю ихъ страницы 
И тайнымъ гостемъ вступаю на пиршество славы...

Но что за перемена произошла вдругъ въ колоний?
Отъ поднож1я  до вершины послышался неясный 

шумъ, похожей на шумъ оруяйя.
Какъ будто ожили солдаты изъ бронзы, хотятъ

спуститься съ колонны.
Что это значить? Почему, какъ одинъ челов’Ькъ,
Задрожали вдругъ твои легюны?»...

Это потому, что aBCTpieip. хочетъ «разо
рвать по листку нашу iiCTopiio, написанную 
окровавленнымъ остр1емъ меча».

«Уже не Наполеона ли онъ хочетъ оскорбить, по
сягая на честь нашей армш?

Уже не на славу ли старыхъ генераловъ подни-
маетъ онъ руку?

Слабо его плечо для такого груза:
Импергя Александра и оруж1е Ахилла 
Даются только героямъ...

Ужели непонятенъ ему язы къ этихъ гордыхъ страницъ, 
Что развертываегь къ  небу колонна?
Пусть онъ учится ему у поднож1я пирамидъ,
Въ В'ЬнгЬ, въ старомъ Кремл'Ь, въ Эскур1алгЬ.
Пусть онъ спроситъ о немъ королей,
Что толпились въ дверяхъ его пыльной палатки...

...«Два гиганта Францш попирали уже австрийскую корону.
Два сл'Ьда оставила на ней истор1я 
Сл'Ьдъ отъ сандалш Карла Великаго 
И сл'Ьдъ отъ шпоры Наполеона».

Въ романтическихъ «Пгьсняхъ Востока» (Les Orientales, 1829 г.) от- 
ношеше Гюго къ Наполеону окончательно определилось. Наполеонъ 
этихъ шьсенъ уже не политичесшй врагъ, да и не историческая дал;с

Ватерлоо. (Мерсье).
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личность, а греза, овладевшая душой поэта, образъ, иленившш ее своею
грандюзностью и красотой:

«Часто Бунаберди (имя Бонапарта по-арабски), султанъ европейскихъ франковъ, 
выходить на выступъ гигантской скалы и обнимаетъ своимъ взоромъ обгЬ половины 
Mipa, з1яюнця пропастью у его ногъ... Облака песку со стороны пустыни и рокотъ 
моря съ другой стороны по очереди пробуждаютъ его отъ сна: будто незримая огром
ная армия все идетъ и идетъ безъ конца въ сгЬрой дали горизонта... Бедны й арабъ 
молится Бунаберди, какъ Богу: «Когда ты вернешься мечтать на вершину, посмотри 
на палатку мою среди поля. Я свободный арабъ. Я взываю къ Аллаху: и уж ъ конь 
боевой мой летитъ, и глаза его св'Ьтятъ какъ угли» (Bounaberdi, ноябрь, 1828).

«Онъ в езди, и всегда. 
Его образъ, холодный иль 
жгучш, одинаково потрясаетъ 
мой умъ, проливается въ 
душу дыхашемъ творчества. 
Я дрожу, и слова такъ и 
просятся съ устъ, какъ толь
ко имя его, лучезарное и 
огромное, во всю высоту свою 
встанетъ въ моемъ стихи.»... 
Вотъ онъ, молодой офицеръ, 
отнимающих власть у трибу- 
новъ;. вотъ юный и гордый 
консулъ, похудевпйй отъ 
безсонныхъ ночей, проведен- 
ныхъ въ грезахъ объ имперш; 
вотъ могучш императоръ, съ 
вершины холма управляющей 
битвой, съ головой, накло
ненной на грудь, и со взо
ромъ, мечущимъ молнш. А 
послш—плтыпшкъ, окружен
ный насмешками враговъ.

«Какъ великъ онъ особенно
зд^сь!..

Какъ великъ онъ въ тотъ часъ, 
когда, готовый увидЬть Бога, 

Его гаснугщй взоръ испускаетъ 
последнюю слезу.

Умирая онъ видитъ въ траургЬ старую армпо.
Онъ жалуется ей, что умираетъ одинъ...»

Онъ вездш: и на Эльбе, и въ Риме, и въ грозномъ Кремле, и въ 
веселой Альгамбре. Египетъ шяетъ огнями его зари... На Востоке его 
славой полна палатка любого араба, и лошади отзываются ржаиьемъ на 
его имя... На крыльяхъ урагана онъ поднимается иногда на пирамиды и 
озираетъ песчаные океаны пустынь. И снова витаютъ передъ нимъ, какъ 
для битвы, пробужденные въ гулкихъ могилахъ сорокъ гнгантскихъ вековъ.

Наполеонъ— герой мльской революцш. Имя Наполеона настолько тесно 
сплелось съ либеральнымъ движешемъ 20-хъ годовъ, что его можно было

Н аполеонъ па остр. св. Елены . (Моншаблонъ).
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назвать героемъ польской революцш. Возвращеше трехцветнаго знамени 
казалось возвращешемъ имперш; имя Наполеона было у всгьхъ на устахъ: 
имъ пестрели выставки книжныхъ магазиновъ и театральный афиши; 
первое время можно было подумать, что не герцогъ Орлеанскш, а Напо
леонъ воцарился въ Парижпь, какъ это и думалъ мгьстами простой пародъ.

Мысль объ польской революцш, какъ моральной победе императора, 
иашла себгь отражеше и въ поэзш. Мэри въ одиомъ изъ своихъ стихо- 
творенш называетъ польскую революцпо «реваншемъ за Ватерлоо» (Trico
lore), а Беранже рисуетъ символическую картину встргьчи возставшаго 
нзъ гроба Наполеона съ трехцветнымъ знаменемъ: онъ радостно иривгьт- 
ствуетъ его, бросаетъ въ море свой мечъ и объявляетъ наступившимъ 
царство свободы (Les tombleaux cle juillet). Гюго приписываетъ польскую 
победу «пнтомцамъ воинственныхъ лицеевъ», восгштанныхъ подъ сенио 
паполеоновскихъ знаменъ и не
разъ видгьвшихъ императора въ 
своихъ рядахъ:

«Гляди же и радуйся теперь 
На своихъ молодыхъ орлятъ. (Di e  to 

a p r e s  j u i l l e t .  1830).

„Наполеонъ" Эдгара Нинэ. Пред- 
ставлеше о Наполеоне, какъ герое 
победоносной демократш, вдохно
вило на интересную поэтическую 
попытку одного изъ видшьйшихъ 
нсториковъ и иублицистовъ сво
его времени Эдгара Кппэ. Въ ка- 
чествгь восторженнаго поклопнпка 
философо-историческихъ идей Гер-
Д е р а  ОНЪ попытался прилолшть • С о п ъ. (Dclpech).
ихъ къ наполеоновской эпопеи» и 
сделать Наполеона душою и оли-
цетворешемъ геронческаго пертда демократш. «Въ будущемъ Францш,— 
пншетъ Кинэ въ предисловш къ своей «поэмгь в ъ  52 п г ь с н я х ъ  Н а- 
п о л е о н ъ »  (1836),—войны революцш и имперш образуютъ героичесюй 
векъ  демократш. Какъ Карлъ при начале феодальной эпохи сталъ 
героемъ феодальной поэзш, такъ Наполеонъ станетъ героемъ поэзш на
родной». «Искусство Францш прошло уже 3 эпохи, имгьвппя каждая сво
его героя: эпоха лфеческая— Артура, феодальная — Карла, монархиче
ская—Людовика; наступаешь четвертая, демократическая, героемъ которой 
становится Наполеонъ». До исторической личности Наполеона поэту нгьтъ 
въ сущности дгьла: эпичесшй—герой не личность, а эпоха; въ немъ слы- 
шенъ голосъ BceMipnaro разума; онъ, какъ древшй полубогъ, одной ногой 
стоитъ на Олимпе.

Въ литературномъ отногпепш поэма Кинэ представляетъ попытку при
менить npieMbi новой, романтической поэзш въ области французскаго 
эпоса. Въ поэме Кинэ живые люди и природа нсчезаютъ въ тумане 
таинственныхъ символовъ; все принимаетъ необычайные размеры и не
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обычайный видъ. С обьтя совершаются непременно ночыо при свисте 
ветра, при фантастическомъ с в е т е  луны, среди пустыни или среди за
сну в шихъ людей.

Герой со дня рождешя несетъ на себе печать MipoBoro избрашя. 
Мать плачетъ у его колыбели, вещимъ сердцемъ угадывая его трагиче
скую судьбу.

...«Это было въ т е  дни, когда Франция венчала республику фригий
скою шапкой»... «Народный Сюнъ» творилъ новое право обновленному 
Mipy и выиускалъ изъ своихъ воротъ «батальоны солдатъ изъ гранита и 
бронзы»; всюду, где копье его касалось земли, изъ нея поднимались сол
даты, какъ колосья поднимаются за пахаремъ, бросающимъ семя. «Что 
станетъ съ ними завтра?—вопрошалъ народъ.—Кто тотъ, сильнейний изъ 
нихъ, что будетъ нашшгь вождемъ?» Они не видели, какъ вдали въ обла- 
кахъ, какъ тяжелая туча по Апеннинскимъ вершинамъ, шелъ юный кор- 
сиканецъ съ прямыми прядями черныхъ волосъ»...

«Велиюй Боже, проходитъ твой гневъ!..— поютъ въ шуме ветра 
убитые при Маренго.—По костямъ нашимъ двинется новая эра».

Ночь накануне Аустерлица—своего рода ночь на Масличной горе. 
Все спитъ кругомъ. На горизонте краснеютъ огоньки бивака. Не спитъ 
лишь императоръ. Своей широкою мыслью, какъ шатромъ, онъ покры- 
ваетт> своихъ солдатъ.

«Который часъ?—Полночь... Какъ долго не наступаетъ день.
Не спите, маршалы моей имперш, не спите, солдаты Италш.
Откройте глаза ваши. Завтра будете спать
Такимъ кргЬпкимъ, глубокимъ сномъ, какимъ никогда не спали»...

Аустерлгщъ и Ваграмъ завершаютъ великое дело.

«Я положшгь конецъ старому Mipy,—пишетъ онъ ночыо императрид'Ь;— 
Цезарь Золотой буллы,
Ц'Ьлуя прахъ моихъ ногъ, •
Сложилъ свою феодальную дерясаву 
Подъ стремя моего коня.
С т а р а я  Е в р о п а  п о к о р е н а ,
П о д и и с а н ъ  в с е м 1р н ы й  м и р ъ » .

«Но тотъ городь со ста воротами изъ слоновой кости,
Куда я  поведу моихъ солдатъ,
Лежитъ дальше, ч'Ьмъ старый Кремль,
Дальше волнъ 1ордана,
Дальше горячихъ песковъ пирамидъ—
Онъ называется Вечность».

Идя за своей мечтой, герой доходитъ до края пропасти, которую онъ 
и самъ ясно видитъ, по которая неудержимо влечетъ его къ себе:

«Хоть часъ одинъ хочу побыть на этой вершинЬ.
Хочу насладиться минутной мечтою моей души.
Всю имперпо ставлю на карту. Предвечный бросаетъ кости.
Посмотримъ яш—чья возьметъ!»...
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Онъ хочетъ жить для себя; онъ измгьняетъ своему назначение, и 
этимъ самъ себгь подписываетъ приговоръ. Звезда его меркиетъ.

Теперь ничто у Hie не отвратить его падете въ пропасть:

«Тамъ, на самомъ краю света, скрыла подъ крыльями зимы свою голову москов
ская орлица. Никакой охотникъ, думала она, не найдетъ дорогу къ  моему гнезду, 
на туманномъ полюсе, гд е  кончается м1р ъ ».

...То не орлица виднелась съ орленкомъ, то виднелась великая Москва со сво- 
имъ Кремлемъ.

«О, сколько блестящихъ макуш екъ и золоченыхъ крышъ!
Сколько минаретовъ въ бгЬлоснгЬжныхъ тюрбанахъ 

Сверкаютъ въ шянш утра 
И грезитъ о Босфоре, какъ  

молодая султанша, встр'Ь- ^  p g  С " ITT)’
чающая зарю. О  .

Прекраснее, чймъ утромъ г у Ч I
султанша въ гарем'Ь, ^  ’Ш 'Ж

Была красавица Москва и ея 
трудовой народъ.

З я б т е  гномы кавказскихъ лед-
никовъ

Воздвигли куполы этихъ со- 
боровъ.

А карлики Урала подъ шат
рами изъ войлока 

Ковали медные ключи и во
рота...

Апглш стпи король указы ваетъ  па буты лку, въ  которой по- 
м-Ьшенъ Н аполеопъ; молитвенно сложивши руки , на K o n t-  
пяхъ стовтъ  Лю довдкъ X V III, справа—Ф ранцъ, Алексапдръ, 
Вильгельыъ, слЪва—Ш варцъ , Блю херъ, П латовъ  и Веллинг-

тонъ.
(Грае. 15 авг. 1815 г.).

И день и ночь несется по городу вой,
Будто вой разъяренной пантеры.
Прощайте, колокольни, минареты, соборы, .
Прощайте, храмы и базары стариннаго Вавилона!»...
.......Все рушится разомъ. Подъ Божьимъ дыханьемъ
Городъ сделался моремъ огня.
Какъ корабли, плывупце къ  Кандш,
Вь этомъ море гибнутъ дворцы.
Кровавыя волны лиж утъ прибрежную землю,
Открываюсь широкую пасть и глотаютъ берегъ.

Но что это? Какъ только онъ 
ступилъ на порогъ, 

Ворота рушатся у него за 
спиной.

Колокольни и башни, опья
ненный гнЬвомъ, 

Низвергаюсь свои зубцы и 
золоченыя главы.

Ахъ, государь, совершилось... Б егите...
Вы видите, тамъ колокольня Ивана,
Какъ колдунья, колеблется
Надъ огромнымъ кипя щи мъ котломъ?
Вы видите руку, что простерлась надъ этимъ огнемъ,
Какъ рука пастуха, зажигающаго костеръ?
Знайте: это рука Господня!..
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...Все опустело, погасло, замолкло. Императоръ одинъ, среди темной 
холодной ночи, стоить надъ пепломъ Москвы, и голосъ Бога шепчетъ ему: 
«Такъ погибнуть твои планы, твоя империя и безумный грезы. Такъ вп>- 
теръ неба погасить твой факелъ и развеегь могильный прахъ!»...

Предсмертное завегцаше Наполеона на о. св. Елены резюмируетъ 
смыслъ всей поэмы:

. . . « Н а р о д а м ъ  з а в е щ а ю  я  м о ю  к о р о н у ,
Мою в'Ьчную бурю—покинувшимъ меня небесамъ.
Память обо мпЬ—каждому яркому дню.
С л а в у —ч е л о в е ч е с к о м у  р о д у ,  д е л о —г р я д у щ е м у . . . »
...«Океану—песокъ монхъ гордыхъ проектовъ».
. . . « Т р о н ъ  м о й —з е м л я н ы м ъ  ч е р в я м ъ . . . »

Наполеонъ въ поэзт Виктора Гюго. Вольская монарх1я постаралась въ 
своихъ интересахъ использовать увлечегие либеральной буржуазш Напо- 
леономъ и придать его культу офищальный характеръ; возстановлеше 
статуи на Вандомской колонии, и перенесете въ Паргокъ останковъ На
полеона нмзь л о целью поднять престшкъ новой династш въ глазахъ на
рода.

Но, несмотря на офищальное признаше, а отчасти, можетъ-быть, 
благодаря ему, культъ Наполеона утратнлъ после польской революцш 
свою прелиною непосредственность и связь съ живыми народными чув
ствами: вдохиовеше ноэтовъ не питалось уже оипозицюннымъ настроешемъ 
общества. Умолкаетъ голосъ прежняго Беранже. Первое мгьсто среди шьв- 
цовъ Наполеона переходить къ Гюго.

Наполеонъ Гюго уже не популярный генералъ, одетый въ серый 
сюртукъ, а императоръ, облеченный въ пышную мантно. Онъ взятъ изъ 
живой человеческой среды и поставлеиъ на высоте театральные под
мостки. Грандтзныя декорацш сменяются здесь одна за другой.

Въ поэме «Наполеонъ II» (1832) пзображенъ моментъ появлешя на 
светъ «Рпмскаго короля»:

«Безчисленные народы, повергшись ницъ передъ грозною тучей,
Ж дали, когда небо скажетъ, иаконецъ, свое «да».
Подъ ними дрожали столгЬтшя царства,
И Лувръ, освещаемый молшями, стоялъ какъ гора Синай.
Они шептали другъ другу: «Рождается кто-то велиш й!»

Но вотъ раскрывается блестящее облако, и Mipy является «избраи- 
никъ судьбы». Онъ простираетъ виередъ обе руки и показываетъ наро
дамъ новорожденнаго сына.

Отъ дыхашя ребенка, какъ колосья дролттъ отъ вп>тра, задрожали 
пленныя знамена, и огромный пушки сдвигаются съ места и радостиымъ 
гуломъ отзываются на первый детскш крикъ. «А онъ, гордо раздувая 
могучая ноздри, какъ орелъ, добравшийся до крайней вершины, воскли- 
цаетъ в'ь величавомъ восторге: «Будущее! О, будущее теперь мое!»

«НЬтъ, государь,— декламируетъ поэть,—
Будущее ничье, оно принадлежишь Богу...»
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...Надежды, слава, удачи, это— «птицы, присевипя по дороги» на нашу 
кровлю ».

«Завтра это—пылающая какъ факелъ Москва,
Это—старая гвард1я, усеявш ая трупами поле.
Завтра, это—Ватерлоо, св. Елена, смерть.......»

Въ поэмгь «Триумфальная арка» (1837 г.) сцена перенесена въ дале
кое будущее, когда этотъ «высеченный истор1ей» памятппкъ будешь пере
живать судьбу пнрамндъ.

Не менее театральна картина сооружешя Вандамской колонны (А ]а 
Colonne, 1830): императоръ собственными руками кидаетъ въ плавильную 
печь груды пушекъ, кричитъ плавиль- 
щикамъ: «будетъ ли съ васъ?» и 
идетъ по Еврошь за новыми. Въ этой 
одт, написанной по поводу отказа па
латы обсуждать вопросъ о перенесе- 
Hin въ Парижъ гроба Наполеона, 
поэтъ обрушивается на «300 адвока- 
товъ», осмелившихся «отсутяжить»
(chicaner) у праха императора могилу, 
а потомъ обращается къ нему самому:
«Спи, мы придемъ за тобою. Настанешь тотъ

день.
Мы устроимъ тебе прекрасныя похороны,
Позовемъ на нихъ народы Европы, Африки,

Азш.
Юная поэз1я будетъ петь тебе песни юной

свободы».

„Возвращеше Императора". Пророче
ство поэта исполнилось черезъ Ю летъ. •
Въ 1840 году, въ силу р е ш е т я  обе- 
ихъ палатъ, прахъ Наполеона былъ 
торжественно иеревезенъ въ Парижъ 
и погребенъ подъ сводами «Инвали- 
довъ». Поэты приветствовали собьтя, 
какъ «возвращеше императора изъ плена», какъ нацтнальное торжество. 
Гюго посвятнлъ ему одно изъ лучшихъ своихъ стихотворенш наполеонов- 
скаго цикла— «Возвращеше императора».

Поэтъ изображаешь это «возвращеше» какъ последнее, самое труд
ное, завоеваше Наполеона: чтобы вернуться въ Парижъ, онъ долженъ 
былъ «окутаться блескомъ загробной славы» (revenir de la sombre victoire 
qu’on remporte an pays ties morts), привлечь всехъ великихъ душою и 
сердцемъ, стать чуть ли не божествомъ всего Mipa. . .

«Когда Наполеонъ, покинутый и ненавидимый всеми, последш й разъ изъ окна 
своего дворца окидываешь взоромъ родную землю, онъ даешь себе клятву еще разъ 
вернуться въ Парижъ—одинокимъ изгнанникомъ, безъ солдатъ и безъ богатства, 
но вернуться черезъ шЬ же ворота, черезъ который онъ покидаешь его: «Бурной 
ночыо, несомый на крыльяхъ ветра, освещаемый молшей появлюсь я  вновь, полный 
жизни и силъ... И радостно поднимется мой народъ, какъ только увидитъ во м гле
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мою бл'Ьдную тЗшь, мою кровавую руку, обрывкомъ знамени гонящую стадо трус- 
ливыхъ враговъ...»

«Да, государь,—говоритъ поэтъ,—вы вернетесь въ вашу столицу, но 
вернетесь безъ звуковъ набата и безъ яростныхъ битвъ. Вы вернетесь 
въ корошь и мании, велитй, какъ Цезарь, бон^ественнын, какъ Карлъ; 
восемь лошадей на пышной колесницгь повезутъ васъ черезъ тр1умфаль- 
ную арку; Парижъ загудитъ вамъ навстргьчу своими безчисленными голо
сами— барабанами, трубами, колоколами, засверкаетъ своими тысячами 
огней; молодая аршя будетъ кричать вокругъ колесницы: «да здравствуетъ 
Франщя!» «да здравствуетъ имиераторъ!»

«Тогда, о государь, умы и 
чувства Mipa 

Склонятся предъ тобой, и на
зовусь въ тотъ день 

Тебя царемъ земли, и м1ровой 
порфирой 

Народы всЬ твою одгЬнутъ
т^нь».

«Поэтовъ лучш ихъ хоръ тебя 
святымъ прославитъ: 

Безсмертнымъ станешь ты въ 
стихахъ и nbcHHXb ихъ; 

Ихъ славослов1е враговъ мол
чать заставитъ 

И смоетъ грязь на алтаряхъ 
твоихъ....»

И вотъ началось это 
мирное завоеваше Парижа:

«Англ1я, убивая ненавистью своей гешй,
На глазахъ у всгЬхъ терзаетъ великаго человека.
Гомерическое зр’Ьлище является Mipy:
ЦЪпь, скала, слшгаемая солнцемъ, и титанъ, и коршунъ...»

При видгь этихъ мукъ крикъ сострадания проносится по Mipy; жалость 
охватываетъ всгь благородный сердца...

«Однажды четыре орла Вандомской площади 
Задрожали, зам'Ьтивъ въ небгЬ чернаго ворона:
Ночь царила на остров'Ь Елены;
Тюремщикъ нечистымъ дыхатпемъ задулъ великое пламя...»

...«И спалъ 20 л'Ьтъ онъ на остров'Ь дальнемъ 
Въ горахъ, возлгЬ ивы, гдгЬ тихимъ журчаньемъ 
Ручей тишину могъ едва побороть...
Онъ спалъ тамъ одинъ подъ холодной плитою,
Одинъ—съ океаномъ сгЬдымъ да съ Тобою,

Господь!»...
...«Въ часъ, когда духъ, погруж аясь въ ночное пространство,
Шорохи слышитъ воды, летъ баклановъ, удары о волны 
Волнъ, дуновешя вгЬтра, что гонитъ тучи съ вершины 
Да бесгЬду нЬмую двухъ безднъ — бездны времени, бездны простран

ства, •

А пооеозъ Н аполеона. (Thiebault).
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Въ часъ, когда роща дрожитъ на вершшгЬ холма,
Когда въ глубь океана небо склоняется медленно,
Море ж ъ  безъ счета звезды  въ себя принимаешь 
И будто кипитъ подъ ударомъ 
Яркихъ созв'ЬздШ,

Вь эти часы и пустыни, и долы, и лъсъ, и небесныхъ 
Круги св'Ьтилъ,—все сливалось вм'ЬстЬ въ одинъ необъятный,
ТихШ, божественный хоръ. Онъ забвеьйемъ сладкимъ 
Куталъ могилу его, недоступную шуму людскому,
Мирнымъ покоемъ ласкалъ и баюкалъ великое сердце...»

Въ течете этихъ 20 летъ  со
вершилась победа — «замкнулся 
кругъ временъ:

«Войди же въ наши стгЬны,
ГенШ, вождь, императоръ, страдалецъ!
Войди во всей слав'Ь своей,
Чтобы никогда уже отъ насъ не отхо

дить».

Демократа развЪнчиваетъ Наполе
она: Огюстъ Барбье. Демократая 30-хъ 
и 40-хъ годовъ XIX сто л е п я  по 
своему социальному составу су
щественно отличалась отъ демокра
тш эпохи реставрацш: съ одной сто
роны, отъ нея отпали верхше слои 
буржуазна, нашедппе свой идеалъ 
въ польской монархш, а съ другой 
стороны, въ ней впервые слышится 
голосъ рабочаго движешя и отража
ются первые проблески coiiiалисти- 
ческихъ идей. Если въ 20-хъ го- 
дахъ демокрапя боролась за трех- 
пветное знамя протпвъ крайностей 
роялистской реакцш, то теперь ея 
целы о была республика и орга
низация народнаго труда. Въ новой 
демократш уже не было мгьста Наполеону; его культъ оставался достоя- 
тем ъ офщральной государственности.

После польской революцш, одновременно съ увлечегпемъ Наполео- 
номъ, намечается среди поэтовъ и противопололшое течете. Поэты-демо
краты отказываются отъ своего прежняго героя. Ламартинъ, CTaBmifi 
демократомъ, протестуетъ въ палате иротивъ перенесешя въ Парижъ 
императорскаго гроба, заявляя, что онъ не принадлежишь «къ тому культу 
силы, которымъ хотятъ заменить въ душ е народа действительную рели- 
riio свободы». Самъ Эдгаръ Кинэ сознается вскоре, что «истор!я отомстила 
ему, поставивши на место его Наполеона неумолимую истину».

Первымъ, кто реш ился пойти противъ течешя и осудить недавняго 
кумира демократовъ, былъ шьвецъ польской революции Огюстъ Барбье.
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Польская револющя вдохновляетъ его на иныя чувства, чп>мъ Делавиня 
и Гюго: не трубные звуки вызываетъ она изъ его груди, а гнгьвный про- 
тестъ противъ техъ , кто воспользовался плодами народной победы и 
обезоружилъ коварствомъ окровавленнаго 3-дневиой битвой «народнаго 
льва» (Le L ion ). Его Свобода не похожа на «графиню изъ Сеиъ-Жер- 
менскаго предместья, падающую въ обморокъ отъ каждаго крика». Это— 
«сильная женщина съ могучими грудями и смуглой кожей; она любитъ. 
крики толпы и кровавыя схватки» (La С и г ее).

Стремление завершить револгоцпо апооеозомъ Наполеона вызываетъ 
въ иемъ чувство негодовашя. Онъ разражается гневной сатирою «Идолъ» 
на королевски! указъ о возстановленш Вандомской статуи (май 1831 г.):

«Гладковолосый корсиканецъ,
Какъ прекрасна была твоя Франщя 
Подъ горячимъ солнцемъ мессидора!
Неукротимая кобылица, она не знала 
Ни золотой узды, ни поводШ,
Дикая, съ огромнымь могучимъ крупомъ,
Забрызганная свгЬ?кей кровью царей,
Впервые узнавшая свободу ..

Ничья рука не прикасалась къ ея бедру.
Ея спина не знала ни с'Ьдла, ни иностранной сбруи.
Сверкая шерстью, бросая гордые взгляды,
Она взвивалась на дыбы
И ряганьемъ своимъ приводила въ трепетъ весь мхръ...

Явился ты, и какъ только увидЬлъ 
Эту поступь и стройныя бедра,
Какъ буйный центавръ вц'Ьпился ей въ гриву 
И впрыгнулъ на крупъ...»

И началась 15-летняя скачка безъ минуты покоя и сна, черезъ трупы 
иоколешй и но шею въ крови... А когда она, уже едва держась на 
погахъ, запросила пощады, палачъ еще сильнее сжалъ ее нервной йогой 
и, повернувъ мундштукомъ въ ее взмыленномъ р те , ей выбилъ въ ярости 
зубы... Она помчалась опять, по сейчасъ же рухнула безъ силъ среди 
обломковъ картечи, подмявъ подъ себя ездока...

«А теперь, какъ лучезарный орелъ,
Онъ поднялся опять, чтобъ воцариться надъ м!ромъ.
Наполеонъ уже не наглый узурпатор'ь,
ПридушившШ свободу подушками трона,
Не старый каторжншсъ Священнаго союза...
О н'Ьтъ, сладкогласные льстецы,
Лжепоэты, звонари славословия
Омыли Наполеона отъ грязи и причислили къ сонму боговъ.
Его образъ Ыяетъ на каждой сгЬн'Ь,
Его имя звучитъ на перекресткахъ.
Каждый день со своихъ населенныхъ холмовъ,
Какъ старый паломншсь, спускается Парижъ къ поднояию колонны 
И склоняетъ иередъ нею свое суверенное чело.
А потомъ съ пальмами въ рукахъ и осыпая цветами бронзу,
На которую не смотрятъ матери, создавппя ее на своихъ слезахъ,
Онъ въ дикомъ опьянЬнш, подъ звуки флейтъ и рожковъ,
Весело пляш етъ вокругъ великаго Наполеона свою карманьолу...
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Проходите великодушные монархи,
Проходите мудрецы: '
Для васъ нгЬтъ зд'Ьсь высокихъ статуй,
Ваше имя забудетъ народъ.
Онъ помнить лиш ь гЬхъ, кто стргЬляетъ и рубитъ,
Чья рука посылаетъ гнить въ пол'Ь огромныя груды костей,
Кто заставляетъ его таскать тяжелые камни и возводить пирамиды. 
Народъ, это—трактирная д4вка,
Которая цЬнитъ въ любовник^
Властную руку, стальные мускулы и яростный взглядъ.
Въ убогой лачуге, на кучкБ соломы 
Она даритъ своей распутной любовью того,
Кто колотитъ ее день и ночь».

Конецъ наполеоновскаго культа въ поэзм. П осле февральской революцш 
имя Наполеона сделалось оруд1емъ бонапартовской демагогш, направлен
ной протнвъ демократовъ и республиканцевъ: въ числе первыхъ изгнан- 
никовъ новой имперш оказа
лись прежше жрепы наполе
оновскаго культа — Эдгаръ Кинэ 
и Гюго.

Въ изгнаши Гюго обрушил
ся на новаго императора целымъ 
потокомъ горячихъ обличений и 
сатиръ, въ 1853 году изданныхъ 
подъ общимъ заглав1емъ «Кары»
(Chatiments). Наполеону I и ве
ликой армш и въ этой книге 
отводится огромная роль, но роль 
эта уже чисто служебная: въ 
виде контраста они должны от
тенить ничтожество «Наполеона 
Малаго» и его солдатъ, одержав- 
шихъ кровавую победу надъ безоружной толпой.

«Намъ грезились битвы иныя для впсъ»,

обращается къ этимъ солдатамъ поэтъ.
«Намъ грезился в'Ьтеръ пронзительный, сн'Ьгъ 
И черныя сосны подъ снЬгомъ,
И бреши отъ рвущихся бомбъ, и ночной 
Бивакъ безъ огня и безъ хл'Ьба.
Намъ грезились быстрые марши безъ сна,
И холодъ, и голодъ, и с'Ьчи.
Солдатские старые въ дырьяхъ плащи 
И битвы—одинъ противъ сотни.

Нам7з славная грезилась доля для васъ,
Солдаты—рабы! Этой долей
Святая была нищета храбрецовъ
И слава геройской могилы...» (Al’ob6issance passive).

Въ поэме «Искуплеше» (Ch&t. Т . XIII; Гюго пронзноснтъ обвини
тельный прпговоръ и надъ Наполеономъ Великимъ: 2 декабря есть ужас
ное возмезд1е за 18 брюмера—такова ея основная мысль.

Н аполеонъ  въ  аду. (Карпк. Gillray).
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Однажды ночыо Наполеонъ просыпается подъ сводами «Инвалидовъ». 
Чей-то голосъ позвалъ его: «Вставай! часъ искупленья насталъ!» И онъ 
увиделъ передъ собою балаганное niecTBie шутовь въ костюмахъ Цезаря 
и его свиты. Наполеонъ испускаетъ крикъ ужаса и простираетъ дрожащая 
руки:

«Демонъ мрачныхъ видЬтй,
Ты невидимъ, но ты со мною всегда,
Скажи мнЬ—кто ты?»...

«Я преступлеше твое», отвгьтилъ голосъ и на стнп> загорелись
2 огненныхъ слова—18 б р ю м е р а .

Такъ и Гюго осудилъ, наконецъ, своего героя.
Въ старческомъ ироизведенш, посвященномъ «Страшному году» 

(авг. 1870—поль 1871 г.), Гюго опять обращаетъ свой взоръ въ военное 
прошлое Франти, но онъ уже не видитъ тамъ Наполеона:

«Это наша великая Франщя. При чемъ тутъ Вонапартъ?
РазвЬ видятъ царя, когда смотрятъ на Спарту? ^
Устраните Наполеона, останется народъ». (Les deux Throphees).

Эти слова какъ бы завершаютъ историо Наполеона въ качестве героя 
французской поэзш...

Ив. Херасковъ.

„З а  родину11.
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Гробница Наполеона въ ПарижЪ
(Hotel des Invaiides).
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Н аполеонъ въ аду. (Внртцъ).

Ш. Наполеоновская легенда въ польской латератургь.
Л. С. Н озл овси а го :

ерценъ, описывая свою встречу съ Адамомъ Мицкеви- 
чемъ въ Париже въ 1848 г. на собранш сотруднн- 
ковъ газеты „La tribune des peuples“ , разсказываетъ, 
какое тяжелое впечатление произвела на него речь 
польскаго поэта, проникнутая мистическимъ культомъ 
Наполеона I и нескрываемыми симпапями къ Людови
ку-Наполеону. Въ Мицкевиче Герценъ чтилъ певца 
свободы, борца за идею братства иародовъ, и эти 
черты въ его сознанш совершенно не мирились съ 

бонапартистскими симшшями.
Какъ мы уже видели, въ романтической поэзш культъ Наполеона 

легко соединялся съ демократическими и вольнолюбивыми стремлениями. 
Но Мицкевпчъ въ этомъ увлечеши лнчностыо Наполеона и наполеонов
ской идеей шелъ дальше другихъ. Какъ ни преклонялся Викторъ Гюго 
передъ Наполеономъ Великимъ, онъ громилъ и презиралъ Наполеона 
«маленькаго», который воспользовался популярнымъ имеиемъ для того,
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чтобы захватить власть и уничтожить республику. Мицкевичъ во имя на
полеоновской идеи приветствовал! и государственный переворота, совер- 
шонный Наполеономъ III. И, тгьмъ не менее, Мицкевичъ оставался глубоко 
преданнымъ делу свободы и иесомненнымъ демократомъ въ душ е, и его 
симпатаи къ Наполеону III говорятъ лишь о томъ, съ какой силою «на
полеоновская легенда» овладела умомъ поэта, великаго въ грезахъ, но 
безпомощнаго въ вопросахъ практической политики. Для того, чтобы по
нять силу и обаяние этой легенды, нужно вернуться къ тому источнику, 
изъ котораго почерпнулъ ее поэтъ.

Источникомъ этимъ была наивная, но сильная, в ер а  польскихъ сол
датъ, проливавшихъ свою кровь подъ знаменами Наполеона на поляхъ 
Ломбардии и въ горахъ Испаши. Поляки-эмигранты, образовавпие после 
падения Польши лепоны подъ знамеиемъ французской республики, смо
трели на т е  безконечные походы, которые они делали сначала въ респу- 
бликанскихъ, а затемъ въ ианолеоновскихъ войнахъ, какъ на длинный путь 
къ утерянной родине. Въ конце этихъ кровопролитныхъ войиъ, который 
они вели съ врагами Францш, бывшими также и врагами Польши,—Рос- 
ciefl, ABCTpiefi, Ilpycciefi и ихъ союзниками, имъ грезилась обетованная 
земля—освобожденная Польша. II къ этой обетованной земле велъ ихъ 
непобедимый вождь, победоносный богъ войны Наполеонъ, велъ непо- 
нятнымъ, длпннымъ путемъ, но ведь солдатъ повинуется слепо своему 
вождю, пока веритъ въ него, а разве  можно было не верить въ гешй 
Наполеона? Польсшя войска слепо верили ему, и вотъ изъ этого пре
клонения передъ военнымъ гешемъ Наполеона и страстнаго желашя ви
деть его освободителемъ родины и выросъ исключительный культа импе
ратора въ его польскихъ иолкахъ.

Годы шли, надежды не сбывались, но не умирали. Наполеонъ самъ 
ихъ искусно поддерживалъ и позволялъ верить, что никого не удовле
творившее герцогство Варшавское есть лишь первый шагь къ осуще
ствлению заветныхъ надеждъ польскихъ патрютовъ.

1812 годъ съ особенной силой возбудилъ эти надежды. Съ ними пе
реходили Пеманъ польете полки Наполеона, и этой впьрой ихъ заразился 
и юный Мицкевичъ, давний этой в е р е  поэтическое выражение 1).

Въ родномъ городгаь Мицкевича—Новогрудке, были расквартированы 
войска короля Вестфальскаго и князя Понятовскаго, и четырнадцати- 
лньтний мальчикъ, будущш поэтъ, съ возбужденйемъ слушалъ разсказы ста- 
рыхъ солдата про великаго и непобедимаго Наполеона.

И потрясающее виечатлньние произвело на него видъ этихъ же войскъ 
на обратномъ пути. Мишле следующимъ образомъ нередаетъ слышанный 
имъ отъ Мицкевича разсказъ про возвращение великой армш.

Это было въ то время, когда начинались сильные морозы, поляки въ 
сильнейшей тревоге, въ томительномъ ожидании, въ величайшемъ безпо- 
койстве каледое утро смотрели па градусникъ, который все поншкался и 
ионпшался... Вотъ стали понемногу подходить люди, и снова люди, все было

!) И до Мицкевича Наполеонъ воспевается въ ПодьпгЬ въ ц-Ьломъ ряд-Ь патрютическпхъ одъ, 
восхваляющихъ „бога войны*1, „величайшаго изъ людей“ и т. д. По въ этихъ одахъ н1лъ того поэтиче- 
скаго возсоздашя чувствъ, пробулсдеиныхъ Наполеономъ, icai;oe находимъ у Микцевича.
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ими полно: частные дома, обгцественныя здашя, школа, въ которой учился 
Мицкевичъ. Холодъ становился очень жестокимъ; повсюду для солдатъ 
разводили огонь. Въ залахъ, въ коридорахъ, всюду толпились францу з- 
cirie солдаты. Четырнадцатилетий Мицкевичъ время отъ времени ходилъ 
смотреть на эти призраки... Мнопе изъ нихъ прошли больше, чгьмъ поз
воляли на то ихъ силы, ими двигала какая-то внутренняя сила, которой 
нельзя было подозревать по ихъ виду... Велшай поэтъ сейчасъ лее за- 
метилъ одну вещь, о которой никто не говорилъ: эти старые солдаты 
вовсе не ложились спать; ночыо вокругъ огня они полулелсали, подперевъ 
голову рукой, они свыклись съ усталостью, отвькли отъ отдыха. Другъ 
другу разсказывали они свою великую исторпо. Поэтъ реш ился спросить 
одного изъ нихъ:

— Какъ въ ваши годы решились вы итти такъ далеко?
— Мы не могли пустить его одного,— 

отвечалъ старый солдатъ Наполеона...
II Мишле приходить въ восторгъ отъ 

этого ответа, въ которомъ сказалась вся 
любовь ветерана-солдата къ своему пол
ководцу ...

Въ этомъ разсказе Мпшле мы ви- 
димъ факты преломленными сквозь двой
ную романтическую призму и нельзя ру
чаться за точность воспоминашй Мицке
вича въ передаче Мишле, но несомненно 
то, что разсказы наполеоновскихъ ветера- 
новъ производили сильное впечатлеше на 
поэтическое воображеше юнаго Мицкевича, 
и въ этихъ разсказахъ тайна того ореола, 
которымъ былъ окрулсенъ Наполеонъ въ 
глазахъ Мицкевича.

1812 годомъ Мицкевичъ закаичиваетъ 
свое лучшее твореше, величайшее созда- 
Hie польской поэзш, поэму «Панъ Та- 
деушъ». 1812 годъ живетъ въ его вос- 
поминашяхъ, какъ годъ весны, какую только разъ въ жизни виделъ 
поэтъ.

«Вместе съ весеннимъ солнцемъ какое-то странное предчувслые овла
дело сердцами литовцевъ, словно передъ концомъ м!ра, какое-то ожида- 
Hie, полное тоски и радости»... ^

Война въ «Пане Тадеуше» обвеяна поэз1ей великихъ предчувствШ 
и ожиданш; что-то необычное творится въ Mipe: непоиятныя загадочныя 
явлешя на небе, странные таинственные слухи въ народе, стада, выгоняе- 
мыя на пастбища, не хотятъ итти, не бросаются на весеннюю травку, а 
ложатся на землю и рвутъ... Вся природа чувствуетъ что-то необычное, 
и самая война калсется ироявлешемъ лишь какихъ-то стихшныхъ силъ, 
весенняго возбужде1пя и тревоги, охватившихъ м1ръ. «Стан итицъ потяну
лись съ юга на северъ, а вследъ за этими крылатыми и разноцветными 
гостьми появились въ Литве и друпе разноцветные гости: идутъ полки
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за полками». Всгь на сгьверъ, словно вслп>дъ за птицами, и народы устре
мились въ нашъ край, гонимые непонятною инстинктивною силой, «лошади, 
люди, оруд1я, орлы день и ночь плывутъ; на небе вверху то здесь, то 
тамъ зарево, земля дрожитъ,где -то вдали грохочетъ громъ... «Война! война!» 
не было въ Литве такого угла, куда не проникь бы шумъ ея. Въ дрему
чей чащ е, где отъ прадедовъ жилъ и умиралъ мужикъ, не выходя за 
пределы своего леса, теперь онъ слышитъ отзвуки битвъ. Далее зубръ 
бородатый, солидный, спавшш въ чащ е на мхе, задрожалъ и вскочилъ: 
граната, заблудившаяся съ поля битвы въ лесу , прокладывала себе до
рогу, срезая  ветви и разрывая стволы. Зубръ испугался первый разъ въ 
жизни и убежалъ искать более спокойнаго места...»

«Битва! где? съ какой стороны?» спрашиваютъ юноши, хватаютъ ору
дие, женщины къ небу возносятъ руки; в с е  уверены въ победе и воскли- 
цаютъ со слезами: «Богъ съ Наполеономъ, а Наполеонъ съ нами!»

Мицкевичъ самъ былъ въ числе техъ  юношей, которые «хватали 
оруяйе и спрашивали, где битва?» Но онъ былъ слишкомъ юнъ для того, 
чтобы быть принятымъ въ солдаты *), и свою неосуществившуюся мечту онъ 
и воплотилъ въ лице героя своей поэмы пана Тадеуша. Тадеушъ моло
дой богатый помещикъ, ставтшй польскимъ уланомъ въ войскахъ Напо
леона, веритъ, что Богъ съ Наполеономъ, и эту веру  свою въ то, что 
начинается великое и правое дело, онъ подтверлэдаетъ темъ, что осво- 
бождаетъ своихъ крестьянъ и освобождаетъ ихъ съ землей.

«Сами свободные, дадимъ и крестьянамъ свободу и въ собственность 
имъ землю огдадимъ, на которой они родились, которую кровавымъ тру- 
домь прюбрели, и которой всехъ насъ кормятъ и обогащаютъ».

Такимъ образомъ въ «Пане Тадеуше» имя Наполеона связывается 
не только съ нацюиалытымъ политическимъ освобождетемъ, но и съ осво- 
боледешемъ сощалыгымъ: дело Наполеона, это дело человеческой свободы; 
противники Наполеона, это люди прошлаго, преданные старине и тради- 
щямъ. Такимъ сторонникомъ прошлаго является въ поэме «Панъ Таде
ушъ» старый шляхтичъ Матвей, который не разделяетъ общей ра
дости и упрекаетъ Наполеона въ томъ, что онъ «на Литву ударилъ, 
какъ па врата». Наполеонъ «въ путь собрался безъ Бога, съ папой на
ходится во вражде», и старый шляхтичъ не веритъ въ успехъ его по
хода на Москву...

Старый шляхтичъ въ своихъ скептическихъ замечатпяхъ, вызывающихъ 
общдй ропотъ, оказывается объективно правымъ, но Мицкевичъ ие даетъ 
ему торжествовать въ своей поэме. «Панъ Тадеушъ» заканчивается кар
тиной начала войны и радостныхъ надеждъ: конца войны и возвращения 
остатковъ, великой армш мы не видимъ въ «Пане Тадеуше». Любо
пытно отметить таюке, что въ сущности и войны нетъ  въ «Папе Таде- 
ш е» , поэз1я возбуждешя и наделсдъ 1812 г. не нарушается картинами 
кровопроли'йя и другихъ бедствШ войны. Ничто не портить радости ве- 
ликихъ наделедъ. Этотъ характеръ и этотъ конецъ поэмы и создаетъ впе- 
ч атл ете , что мы присутствуемъ при начале чего-то великаго и неокои- 
ченнаго.

>) Существуете разсказъ, что четырнадцатшгётшй Мицкевичъ явился къ начальнику одного отря
да  и просилъ, чтобы его приняли въ армно, въ чемъ ему было отказано.
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начинается в е с к о е  и правое дело, онъ подтверждаетъ темъ, что - л; 
бождаетъ своиэгь крестьянъ и освобождаетъ ихъ съ землей.

«Сами ев сводные, дадимъ и крестьянамъ свободу и въ собственность 
имъ землю фгЙдимъ, на которой они родились, которую кровавымъ тру- 
домъ npio6p|bffi, и которой вегьхъ насъ кормятъ и обогащаютъ».

Такимъ-о^азомъ въ ?<Пане Тадеуше» имя Наполеона связывается 
не только съ ^шдональнымъ политическимъ освобождетемъ, но и съ осво
бождетемъ сотальнымъ: дело Наполеона, это дело человеческой свободы; 
противники I ^  [о леон а, это люди прошлаго, преданные старине и трази- 
ндямъ. Такимчосторонникомъ прошлаго является въ поэме «Панъ Таде
ушъ» старый* шляхтичъ Матвей, который ие разделяет!, общей ра
дости и упр*2}аетъ Наполеона въ томъ. сто оиъ «на Литву удариль, 
какъ на в р а т ^ . Наполеонъ «въ путь «чтролся бизъ Бога, съ папой на
ходится во вражде», и старый шляхтичъ не веритъ въ уешьхъ его по
хода на М оек®...

Старый имяхтичъ въ своихъ скелтическихъ замечашяхъ, вызывающихъ 
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. остатковъ, в ей к о й  армш мы не впдм«ъ въ «Паие Тадеуше». Любо
пытно отметить также, что въ сущности и войны нетъ  въ «Папе Таде- 
ш е» , поэз1я возбуждешя и надеждъ ! '>*2 г. не нарушается картинами 
кровопролштя и другихъ бедствШ войны. Ничто не портить радости ве- 
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чатлеш е, что мы ирисутствуемъ при начале чего-то великаго и неокол- 
ченнаго.

1) Существуешь разсказъ, что четырнадцатилЬтнiй Мицкевичъ явился къ начальнику одного отря
да и просилъ, чтобы его приняли въ армш , въ чемь ему было отказано. _
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Въ глазахъ Мицкевича, действительно, дело, начатое Наполеономъ, не 
кончилось ни въ M o c k b i l , ни на островгь св. Елены. Умеръ Наполеонъ, 
погибла великая армш, но осталась завещ анная Наполеономъ идея.

Мы видели уже, что во имя наполеоновской идеи, Мицкевичъ при- 
втьтствовалъ воцареше Людовика-Наполеона, но Мицкевичъ настаиваетъ 
а томъ, что идею Наполеона не следуетъ смешивать съ бонапарн- 
тизмомъ.

«Подъ наполеоновской идеей,—писалъ въ 1849 г. Мицкевичъ въ «La 
tribune des peuples»,—следуетъ понимать воплощеше францу зскаго прин
ципа, борящагося съ русскимъ принципомъ (оба они стремятся къ тому, 
чтобы овладеть Европой)! Бонапартизмъ же, наоборогь, это —стремлеше

В сем у копецъ. (П оисанъ).

использовать имя въ интересахъ одного человека, одной семьи, то же 
самое, что орлеанизмъ или легитимизмъ».

«Имя Бонапарта такъ Hie мало известно народу, какъ имя Бурбоновъ, 
Мирабо и Сеиъ-Жюста. Народъ въ своемъ революшонномъ прсшломъ зна- 
етъ одно только имя Наполеона.

«Что же означаетъ это имя? Оно означаетъ т е  начала, котерыя народъ 
боготворилъ въ липе Наполеона: веру  въ великш народъ; веру  въ прин
ципы, которые этотъ народъ провозгласила веру въ победу этихъ 
принциповъ; единство слова и дела; краткое слово и далеко гремящШ 
подвигъ».

Наполеонъ въ глазахъ Мицкевича это— «революшя, ставшая правиль
ной властью. Это социальная идея, ставшая правительствомъ. Наполеонъ, 
это тысяча еще другихъ вещей, которыя народъ осуществить, а насъ за
ставить объяснить». Наполеонъ, такимъ образомъ, для Мицкевича, какъ и
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для Беранже тотъ образъ, который создалъ народъ,—образъ легенды, а не 
исторической действительности. _

Но подъ этотъ легендарный образъ, созданный фантаз1ей иоэтовъ и 
народнымъ воображешемъ, Мицкевичъ стремится подвести философско-ми- 
стичесшй фундаментъ. Наполеоновская идея основана на в е р е  въ нацю- 
нальное начало и начало личности, которыя игнорируютъ сторонники тео- 
рш общественнаго договора. Последше «въ плане своихъ реформъ не 
принимаютъ въ расчетъ ни историческаго прошлаго, ни международныхъ 
отношетй. Наполеоновская идея исходитъ изъ факта велшпя и историче
скаго призватйя французскаго народа. Нуженъ великш народъ для того, 
чтобы совершить великое дело освобождешя человечества. Сощализмъ 
восторжествуетъ лишь тогда, когда станетъ нацюнальнымъ деломъ фран
цузскаго народа». Но высшее выражеше велшпя французскаго народа въ 
генш Наполеона поэтому необходимо идею сощализма соединить съ напо
леоновской идеей. Такимъ образомъ мы постепенно приходимъ къ идее 
объ историческомъ призванш Наполеона: нащональный месшанизмъ Фран- 
цш превращается въ месшанизмъ ея гешя-вождя. Наполеонъ становится 
Mecciefl и пламениаго верующаго, какимъ былъ Мицкевичъ, не шокируетъ 
соседство именъ Наполеона и Христа. Онь говоритъ о Христово-Наполео- 
новскомъ д е л е , которое призвано осуществить человечество. Мистиче- 
CKifi культъ Наполеона у Мицкевича носить въ то же время и ярко 
индивиду алистичсскш характеръ.

«Наполеоновская идея провозглашаетъ первою обязанностью человека 
стать героемъ (каждый въ своей области)... На язы ке народа тотъ, кто 
отличается въ своей спещалыюсти, зовется Наполеономъ своего дела. Въ 
этомъ смысле не употребляли ни имени Цезаря, ни имени Александра 
Великаго». .

Здесь польскш поэтъ въ своей попытке индивидуалистическаго истол- 
ковашя образа Наполеона является характернымъ романтикомъ. Культъ 
сильной личности въ западно-европейской романтической поэзш тесно свя- 
занъ съ культомъ Наполеона. У Мицкевича этотъ культъ силытои личности 
въ лице Наполеона усилился теми патрютическими чаяшями, которыя у 
польскихъ мечтателей связывались съ именемъ французскаго императора.

Месс1омистичес1Ш1 смыслъ пригшмаетъ образъ Наполеона и у дру
гого великаго польскаго поэта Зигмунта Краснпскаго. Въ его «Неоконченной 
поэме», символической драме, въ которой передъ взоромъ героя драмы 
юноши и его учителя Алигьери проходятъ въ видешяхъ судьбы челове
чества, образъ Наполеона является передъ нами въ самыхъ исполинскихъ 
размерахъ, каше когда-либо ему придавала иоэз1я. Сначала мы видимъ 
кровавыя сцены великой революцш, а затемъ надъ моремъ крови уно
сятся вм есте  съ испарешями несбывнпяся грезы, сны неудовлетворен
ные, обманутыя стремлегпя, они кружатся, клубятся въ воздухе и 
постепенно начинаютъ сливаться въ одну душу, становятся одной 
волей, однимъ действ1емъ... Слышенъ шумъ, словн о  трепетанье крыльевъ 
невидимыхъ птицъ, это 6ienie сердецъ, которыя погибли въ революцш,,

1) Эту идею Мицкевичъ развивалъ въ свопхъ лекщяхъ по исторш олавянскихъ литературъ, 
читаниыхъ въ College de France въ 1841— 44 гг. За страстное восхвалешс Наполеона правительство 
Луи-Филиппа, въ конц-Ь-концовъ, и лишило польскаго поэта спец1ально для него созданной каоедры.
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но теперь оживаютъ и образуютъ одну жизнь. Море крови исчезаетъ, а 
въ воздухгь появляется ciaioigift образъ, и ю н о ш а  узнаетъ На
полеона. Надь нимъ шатеръ изъ сверкающихъ золотомъ орлиныхъ 
крыльевъ, ласковая улыбка на устахъ, а съ чела готова слетать молгпя...

Это душа Наполеона,—поясняетъ А л и г ь е р и , —она одна, по века  
въ себгь вмещаетъ, одна, она все объемлетъ, она—идея изъ миллшна 
мыслей, лшвая, воплощенная. Теперь Господь ей скажетъ: «иди впередъ», 
и никто и ничто ея не задержитъ, она пойдетъ и среди мрака напдетъ 
дорогу. А х о р ъ  в о з д у  ш н ы х ъ  го л о с о в ъ  поегъ въ это время: «И кто 
молсетъ съ иимъ сравняться изъ тахъ , что были и исчезли до него. Все, 
что когда-либо существовало раздтьлепнымъ, ему дало въ волшебномъ 
соедипеши: и тало прежнихъ полубоговъ, не знающее усталости и 
сна! и душа хрисйанина бездонная, тоскующая и мечтательная! и твор- 
чесюй духъ, побеждающей время и пространство? Въ немъ скрещиваются 
вгьдь судьбы людсгпя? Всгь труды и тр!умфы—мощь и поражеше, радости 
и бедеш я?

«Какъ м1ръ изъ ничего прямо отъ Бога сотворенъ, такъ и онъ среди 
людей выйдетъ и вознесется изъ ничего? Онъ будетъ героемъ наиодоб1е 
Александра грековъ — императоромъ наподобие Цезаря римлянъ и мученп- 
комъ, какъ святые первой весны хрис'панства! И умретъ, какъ Моисей, 
одинъ передъ лицомъ Господа! Умретъ, пророчествуя о волш Господней, 
предргьшившей грядупре дни человгьческаго рода». и

Сравнеше Наполеона съ Моисеемъ у Красинскаго не случайно: На
полеонъ ведетъ человечество къ тому будущему, въ которое ему войти 
не дано. Онъ завершаетъ собою прошлое человечества, приводить его 
къ черта новой эры. Онъ,воплотивппй въ себе всю волю, душу вели
кой революцш, является послшднимъ титаномъ, героемъ, последнимъ 
гешемъ вшыпняго строительства лшзни, революцюннаго и государствен- 
наго. П осле него остаются одни пигмеи, которые уже никого поднять 
не могутъ, это—соръ, который онъ смёталъ съ европейскихъ нивъ. 
Правда, тотъ соръ, эти ничтожества восторжествовали надъ титаномъ, но 
тогда, когда онъ уже исполнилъ свою миссда. СЛяющдй образъ, подняв
шийся надъ моремъ французской революцш, развеялся, исчезъ, но не 
потому, чтобы новый земной образъ могъ его сменить, нетъ , а потому, 
что человечество вступаетъ въ другую плоскость. Исчерпаны пути внеш - 
няго, насильственнаго устроешя человечества. Если Наполеонъ не могъ 
силою меча освободить народы, то потому, что мечомъ вообще нельзя за
воевать свободу: путь къ ней внутрешпй, нужно сначала внутреннее 
освобождегпе, пересоздаше человека. Вотъ смыслъ трагической судьбы 
Наполеона въ мистической философш Красинскаго.

Гимнъ въ честь Наполеона въ неокопченноп поэме Красинскаго от
носится къ 1848 году, то-есть приблизительно къ тому самому времени, 
когда Мицкевичъ въ «La tribune des peuples» защищалъ наполеоновскую 
идею. Въ 1851 г. Красинскш вм есте съ Мицкевичемъ приветствовалъ 
государственный переворотъ Наполеона III, такъ какъ последыш, въ 
его глазахъ,былъ представителемъ «наполеоновской идеи». ^

Если наполеоновская легенда процветала на вершинахъ польской 
поэзш и властвовала надъ избранными умами Польши, то неудивительно,
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что оказалась столь живучей среди широкихъ круговъ польскаго общества. 
Убеждеше, что Наполеонъ I искренно хотелъ, но не усшьлъ возстано- 
вить Польши, продолжало жить среди польскихъ патрютовъ, а но выя по
к о л о т я  перенесли эти надежды на Наполеона III. Только послгь возсташя 
1863 года, въ которомъ поляки тщетно ждали помощи со стороны Фран- 
цш, надежды эти развеялись.

Живыми разсадниками культа Наполеона въ Польши, были старые 
леионеры, участники наполеоновскихъ походовъ. Во многихъ польскихъ 
семьяхъ вм есте  съ изобралгешемъ императора и старымъ орулнемъ пе
редавались изъ поколешя въ п околете разсказы ветераиовъ про герои- 
чесюя битвы и славиыя побгьды. Такимъ образомъ въ шькоторыхъ 
углахъ продоллсала ншть наполеоновская легенда уже после того, какъ 
потеряла всякое полнтичебкое значеше. Болеславъ Прусъ въ романп> 
«Кукла» изобразилъ трогательный и забавный переяштокъ этой легенды 
въ лице стараго приказчика Жецкаго. Онъ, несмотря на крушеше На
полеона III, продолжаетъ грозить наполеонидами и ждетъ, что явится 
новый Наполеонъ, который сделаетъ порядокъ на землп». Свою веру  въ 
Наполеона онъ воспр1ялъ отъ отца, который былъ тогда въ молодости 
солдатомъ, а затемъ сталъ писаремъ въ судш. Убогая квартира, въ ко
торой росъ будущий бонапартистъ, вся увгыиана была иконами и портре
тами Наполеона. Иконы вгынала набояшая тетка, а портреты—отецъ, 
боготворивний императора. Въ концгь-концовъ, портретовъ, изобрал^авшихъ 
Наполеона во всевозмолшыхъ видахъ, оказалось больше, чемъ святыхъ, 
и тогда иаболшая тетка, возмущенная такимъ преобладашемъ свгьтскихъ 
картинъ, повесила на стгьнгь бронзовое расшше. Тогда отецъ, чтобы 
«не обидеть Наполеона», прюбрелъ бронзовый бюстъ его и помгьстилъ 
надъ кроватью... «Помни, что Бонапартовъ Богъ послалъ,—училъ отецъ 
сына,—послалъ для того, чтобы устроили порядокъ на с в е т е ; и до тгьхъ 
поръ не будетъ ни порядка, ни справедливости, пока не будетъ выпол
нено завещ аш е императора»...

Польски! писатель не выдумалъ этого фанатическаго поклонника На
полеона. Въ П ольш е таие поклонники, обломки старины, продоллсали 
существовать и после того, какъ наполеоновская легенда развеяна была 
дал^е на родине ея—во Францш.

JJ. Козловскш.

Н аполеопъ въ  гробниц'Ь.
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